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Г л а в a L 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ въ царствовані Имп ратора Александра II. 

Мирная жизнь полка за 1855—63 г.г. Обращеніе Госз^даря Императора Александра П къ гвардіи при вос-
шествіи на престолъ. Пребываніе Л.-Гв. Финляндскаго д йствующаго полка въ Полып . Л.-Гв. Финлянд-

скій резервный полкъ въ С.-Петербург . Переформированія полка. Начало преобразованій. 

„Вы Моя гвардія. Я всегда любилъ и 
буду любить оаоъ исіірснно, какъ д шей. 

Первыя слова Государя Имп ратора 
Александра II, обращенныя къ гвардіп. 

Вступленіе на престолъ Императора Александра ІГзастало Л.-Гв. Финляндскій д й-

ствующій полкъ расположеннымъ въ с веро-западномъ кра , около Вильны, куда онъ 

выступилъ изъ Петербурга еще въ сентябр 1854 года, въ числ прочихъ частей гвар-

дейскаго корпуса. Пребываніе гвардіи у западной границы вызывалось политическими усло-

віями, находившимися въ связи съ событіями на Крымскомъ полуостров . Въ тоже врёмя 

резервныя части гвардіи и въ числ ихъ Л.-Гв. Финляндскій резервный полкъ были рас-

положены въ С.-Петербз^рг , неся службу по охраненію столицы и подготовляя запасы 

для д йствующихъ полковъ на случай открытія ими военныхъ д йствій. 
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Вновь вступившему на престолъ Государю Императору Александру II об части 

полка присягнули одновременно въ м стахъ ихъ расположенія *. 

Принесеніе присяги въ С.-Петербург ознаменовалось первымъ словомъ обращен-

нымъ юнымъ Императоромъ къ Своей гвардіи. Это слово, сказанное съ зам чательной 

сердечностью, было произнесено го-го февраля, черезъ день посл кончины Императора 

Николая I. 

„По повел нію Государя Императора, — говорится въ описаніи этого дня, составлен-

номъ въ штаб гвардейскаго корпуса^^го-го февраля 1855 года, въ десять съ половиною 

часовъ утра, вс г.г. генералы, штабъ и оберъ-офицеры гвардейскихъ и гренадер-

скаго корпусовъ собрались въ Зимній Дворецъ, на половину Его Величества. 

„Въ одиннадцать часовъ Государь Императоръ вошелъ въ залу. 

„Незабвенныя слова, съ которыми Онъ такъ милостиво обратился къ прйсутство-

вавшимъ, потрясли вс хъ до глубины души. 

„Величіе этихъ, отъ сердца истекшихъ словъ должно быть запечатл но и въ серд-

цахъ нашихъ, и сохранено въ исторіи, какъ свид тельство великодушія Государя. 

„Войдя въ залу, Государь изволилъ сказать: „Въ покойномъ Император вс Мы 

потеряли нашего Благод теля, нашего Отца; вс Мы поражены великою скорбію. Моя 

потеря еще бол е, Моя скорбь еще сильн е. Въ первыя минуты постигшаго Меня несча-

стія, чувства Мои, прежде всего, обратились къ вамъ, любезнымъ Моимъ сослуживцамъ, 

чтобы под литься съ вами Моимъ горемъ и посп шить передать вамъ слова нашего 

незабвеннаго Благод теля, какъ доказательство Его любви къ в рнымъ Ему войскамъ". 

„Тутъ Государь изволилъ прочесть сл дующее: „благодарю славную, в рную Гвар-

дію, спасшую Россію въ 1825 году, равно храбрыя и в рныя Армію и Флотъ; молю 

Бога, чтобъ сохранилъ въ нихъ навсегда т же доблести, тотъ же духъ, коими при Мн 

отличались. Покуда духъ сей сохранится, спокойствіе государства, и вн и внутри обез-

печено, и горе врагамъ его". 

„При посл днихъ словахъ Государь, перекрестился и сказалъ „дай Богъ, чтобъ это 

такъ было". 

„Вс присутствующіе перекрестились; по зал проб жало слово: „и будетъ". 

„Потомъ Государь Императоръ изволилъ продолжать читать: „Я ихъ любилъ какъ 

д тей Своихъ, старался, какъ могъ, улучшить ихъ состояніе; ежели не во всемъ усп лъ, 

то не отъ недостатка желанія, но отъ того, что или лучшаго не ум лъ придумать, или 

не могъ бол е сд лать" **. 
* Въ лриказ no Л.-Гв. Финляндскому д йствующему полку, отъ 21-го февраля 1855 года, о принесе-

ніи присяги предписывалось сл дующее: 
„Всл дствіе приказа по Корпусамъ отъ 18-го февраля за № 45, для принятія присяги на в рнопод-

данство Его Императорскому Величеству Государю Императору Александру Николаевичу, предписываю 
сёгодня къ 2 часамъ лополудни на двор моей квартиры собрать караульную роту и вс команды полко-
ваго штаба: штуцерную, хд бопековъ, мастеровыхъ и фурштатъ. Завтра, 22-го числа въ часъ пополудни, 
привести къ присяг 2-ой баталіонъ въ баталіоыъ-штаб . 23-го числа въ часъ пополудни привести къ при-
сяг 3-й баталіонъ въ м. Рукойни. 24-го числа, въ 2 часа пополудни 1-я, 2-я и 3-я Егерскія роты въ Дубин-
кахъ. Полковому священнику къ присяг проводить вс хъ подъ знаменами. Вс мъ быть од тымъ въ пол-
ной походной форм въ мундирахъ, каскахъ съ султанами, ранцахъ и съ ружьями". 

** Эти слова вошли въ приказъ по Россійскимъ войскамъ и по гвард. и гренад. корпус. отъ 19 февраля 
1855 года 2. 
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„Над юсь",—сказалъ,прочитавъ,Государь,—„что вы запечатл ете въ сердцахъ вашихъ 

эти слова: они будутъ напоминать вамъ о вашихъ обязанностяхъ къ памяти покойнаго 

Императора, Благод теля Нашего. Разставаясь съ вами по званію Моему главнокоман-

дующаго, Я не разстаюсь съ вами сердцемъ: напротивъ, вы Мн теперь бол е близки, 

ч мъ были прежде. Вы Моя Гвардія. Я всегда любилъ и буду любить васъ искренно,.какъ 

д тей. Я никогда васъ не оставлю. Пов рьте, что самое счастливое время Моей жизни было 

то, которое Я провелъ въ рядахъ вашихъ. Благодарю васъ вс ми чувствами Моего сердца 

за вашу службу и за вашу истинную преданность Моему покойному Отцу и, Благод -

телю. Я над юсь, Я ув ренъ, что вы навсегда сохраните въ вашихъ чувствахъ эту бла-

городную преданность, и она Мн порукой, что Мы не уступимъ шага врагамъ, отстоимъ 

Нашу милую Россію, которой Мы вс , вы и Я, должны и будемъ служить до посл дней 

капли Нашей крови, и только этой службой мы можемъ достойно почтить память покой-

наго Нашего Императора, за Его неизр ченныя попеченія о благ Отечества". 

„Оглушительное, неумолкаемое „ура!" было отв томъ на эти незабвенныя слова. 

„Отпуская насъ, Государь Императоръ изволилъ перекрестить вс хъ, сказавъ „про-

щайте, Богъ съ вами". 

Таково было первое обращеніе Императора Александра II къ гвардіи, обращеніе 

полное самой задушевной теплоты, сердечности и любви. Глубоко запало оно въ сердца 

гвардейцевъ и навсегда запечатл лось въ памяти ихъ; чувства овлад вшія ими были 

выражены въ поднесенномъ, черезъ н сколько дней, Государю Императору адресіз сл ду-

ющаго содержанія. 

„Государь, Всемилостив йшія слова Твои, сказанныя гвардіи и гренадерамъ въ 

20-й день февраля, глубоко проникли въ в рныя сердца им вшихъ, въ теченіе н сколь-

кихъ л тъ, величайшее счастье быть подъ непосредственнымъ начальствомъ Твоимъ. Да 

благословитъ Тебя Всемогущій Богъ на /великій подвигъ, на который Онъ Тебя призы-

ваетъ. Да дастъ онъ Теб геній и д янія Петра, в д ніе сердецъ Екатерины, благосло-

веніе Александра и уб жденіе и духъ безсмертный Николая. Да утвердитъ Всесильная 

десница Его и насъ, в рныхъ сыновъ Твоихъ, на достойное участіе въ слав Твоей. 

Горячо, сердечно ревнуемъ в ковой слав и в рности предковъ нашихъ. Да почіетъ 

надъ нами безсмертный духъ чести и долга, геройства, твердости и доблестей незабвен-

наго Великаго Императора и Отца Николая І-го. Съ благогов йнымъ удивленіемъ навсегда 

сохранимъ въ памяти достославный 30-ти л тній прим ръ Его. Онъ вразумилъ каждаго 

изъ насъ свято исполнять свой долгъ. 

„Молимъ Всевышняго, да дастъ Онъ Теб , Великій Государь, исполненіе желаній 

сердца Твоего. Люби насъ, какъ любилъ Державный Отецъ Твой. Горимъ усердіемъ 

заслужить любовь Твою, Государь, какъ уже им ли счастье заслужить милость Твою, 

начальника и благод теля. Мы Твоя гвардія. He уступимъ шагу врагамъ. Укажи, гд 

стать грудью за Тебя и Отечество и да поможетъ намъ Всемогущій Богъ кровію и 

смертію запечатл ть в ру и в рность нашу". 

Тогда же Государь Императоръ пожаловалъ Гвардіи и н которымъ армейскимъ 
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частямъ мундиры въ Боз почившаго Императора Николая I., отдавъ однсшременно съ 

тізмъ приказъ по войскамъ сл дующаго содержанія 3: 

„Храбрые воины! Доблестные сподвижники въ Боз почившаго Август йшаго вождя 

вашего! 

„Вы запечатл ли въ сердцахъ вашихъ посл днее выраженіе Его н жной родитель-

ской къ вамъ любви. 

„Въ знакъ сей любви, войска Гвардіи, і-й Кирасирскій корпусъ и Греиадерскій Гене-

ралиссимуса Князя Суворова полкъ, жалую вамъ т самые Собственные Его Величества 

мундиры, кои Государь, вашъ благод тель, Самъ носить изволилъ; храните сей залогъ и 

да хранится онъ между вами, какъ святыня, какъ памятникъ и для будущихъ родовъ не-

забвенный.... 

„Да живетъ всегда въ рядахъ нашихъ священная память Николая І-го, да будетъ 

она страхомъ враговъ и славою Отечества". 

Церемонія принятія полками гвардіи пожалованныхъ имъ мундировъ происходила 

9-го марта, въ з часа дня. Отъ каждаго полка было наряжено по взводу отличн йшихъ 

нижнихъ чиновъ, при соотв тствующемъ числ офицеровъ. 

Черезъ н сколько дней посл этого церемоніала, по возвращеніи изъ С.-Петербурга 

въ Вильну командира гвардейскаго п хотнаго корпуса Генералъ-Адъютанта Сумарокова, 

былъ отданъ сл дующій приказъ, еще разъ показавшій какъ милостиво и внимательно 

въ первые дни правленія относился Государь Императоръ Александръ II къ Своей гвардіи, 

не смотря на множество государственныхъ заботъ тягот вшихъ на Немъ въ то тяжелое 

для Россіи время. 

Приказъ гласилъ сл дующее 4: 

„Войска гвардейскаго п хотнаго корпуса! Всемилостив йшій Государь нашъ, при по-

сл днемъ моемъ представленіи Его Императорскому Величеству, изволилъ осчастливить 

меня лестнымъ и отраднымъ для сердца моего порз^ченіемъ. Его Величество изволилъ 

возложить на меня, достойные мои сослуживцы, еще разъ благодарить васъ за вашу 

в рную и усердную службу; Онъ приказалъ передать вамъ Свое Царское спасибо. Съ 

благогов ніемъ посп шаю исполнить лично возложенное на меня Его Величествомъ по-

рученіе. Я уб жденъ, что вы, будучи искони преданы Монархамъ, постоянно изливающимъ 

на васъ свои милости, усз^губите свое усердіе и ревность и покажите себя достойными 

названія „д тей", — названія, которымъ почтилъ васъ въ Боз почившій Императоръ, 

а равно оправдаете и ожиданія Государя Императора, нын прив тствовавшаго васъ 

своимъ сердечнымъ спасибо. 

„Воины гвардейскаго п хотнаго корпуса, когда настанетъ минута сойтись съ врагомъ, 

пусть отъ генерала до посл дняго рядового каждый исполнитъ честно долгъ свой. Да 

здравствуетъ Всемилостив йшій Государь нашъ на многія л та! Ура!" 

27-го февраля въ і і часовъ утра совершилась печальная церемонія перенесенія т ла 

въ Боз почившаго Государя Императора Николая I изъ Зимняго дворца въ Петропав-

ловскую кр пость, а 5-го марта происходило погребеніе. 
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Л.-Гв. Финляндскій резервный полкъ принималъ участіе въ обоихъ церемоніалахъ, 

им я въ своемъ строю не только нижнихъ чиновъ, но и рекрз^тъ. 

Велика была скорбь вс хъ чиновъ Л.-Гв. Финляндскаго полка въ эти печальные 

дни. Чувства горести какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чиновъ были безграничны. Какъ 

глубоко запали они въ душу солдата показываютъ сл дующія слова описанія этого событія, 

записанныя однимъ изъ рядовыхъ Л.-Гв. Финляндскаго полка *. 

„Мн пришлось,—писалъ онъ 5,—быть въ церемоніи проводовъ изъ Зимняго дворда 

до Петропавловскаго Собора, т ла моего Царя и благод теля; во фронт думать времени 

довольно—никто не пом шаетъ и не перебьетъ,—сталъ я раздумывать о тяжелой тогдашней 

годин , о трудахъ, и скорбяхъ, о сильномъ на Руси гор по случаю кончины покойнаго 

Императора, и о томъ какъ это было Богу угодно, что бы онъ умеръ именно въ это, a 

не въ другое время?.. А мы—войско и народъ,—вс его Покойнаго кр пко любили, по-

xoity что вс знали и вид ли ясно, что онъ, былъ Царь могучій, истинно-русскій, право-

славный... И я тогда молился Господу искренно и усердно. Слезы льются у меня изъ 

глазъ, что твой ключъ изъ камней, куда горяч е и шибче; только легонько отряхаю ихъ 

съ р сницъ, да съ yea, а самъ ничего не вижу, не слышу, не помню. Рыданія кр пко на 

кр пко удерживаю въ груди, а въ рядахъ чуточку придерживаюсь локтями, какъ бы, то 

есть, не выйти изъ фронта или не упасть,—стыдно будетъ солдату..." 

Эти строки лучше всего иллюстрируютъ скорбь Финляндцевъ въ тяжелые дни, по-

сл довавшіе за кончиной незабвеннаго Императора Николая I. 

Co вступленіемъ на престолъ Императора Александра II Восточная война продол-

жалась еще значительное время. 30 августа 1855 года посл и-ти м сячной осады Сева-

стополя Турецкія, Англійскія и Французскія войска вступили въ обгор лыя развалины 

этой кр пости. Такимъ образомъ противники взяли не самз^ю кр пость, а лишь тотъ 

маленькій клочекъ земли, на которомъ дымились развалины ея и были разбросаны лишь 

кучи камней. 

і8 марта 1856 года былъ подписанъ Парижскій миръ между Россіей и Турціею съ 

ея союзниками. Всл дствіе этого пребываніе гвардіи въ с веро-западномъ кра стало 

излишнимъ, почемз^, вскор по подписаніи мирнаго договора, гвардейскіе полки были дви-

нуты изъ Литвы обратно въ Петербзфгъ. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ началъ свой обратный походъ въ Россію іб-го апр ля 

1856 года. 

Такимъ образомъ, полкъ пробылъ въ с веро-западномъ кра около і а года, высту-

пивъ изъ С.-Петербурга въ Вильну 9 _ г о сентября 1854 года. Эти і а года пребыванія 

полка въ чуждой для него обстановк , при условіяхъ далеко не благопріятныхъ, отрази-

лись довольно чувствительно на вс хъ чинахъ его. Въ моральномъ отношеніи стоянка 

тамъ была тяжела всл дствіе испытаній выпавшихъ на долю нашего оружія въ Восточ? 

ной войн . Севастопольская эпопея, приковывшая къ себ мысли и чувства всей Россіи, 

особенно бол зненно отзывалась на сердцахъ гвардейцевъ, заброшенныхъ въ польскихъ 

* Рядовой Александръ Маймадовъ, бывшій лезгинецъ Ассанъ, изв стный своими похояеденіями на 
Кавказ . 
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городахъ и м стечкахъ, среди чуждаго населенія. Каждый изъ гвардейскихъ солдаті^ и 

офицеровъ рвался въ бой съ противникомъ, но вм сто боевыхъ д йствій долженъ былъ 

довольствоваться той скромной и незавидной долей, которую судьба посылала тогда гвар-

діи: стоять на кантониръ-квартирахъ и тщетно и безконечно олдадать какихъ либо распо-

ряженій о выступленіи въ походъ. 

Во время этого вынужденнаго безд йствія мысли вс хъ и офидеровъ и нижнихъ 

чиновъ были обращены къ славнымъ защитникамъ Севастопольскихъ бастіоновъ; къ 

нимъ-же были направлены и сердечныя пожеланія всякихъ благъ и благополучія; выра-

жалось это посл днее добровольными пожертвованіями не только офицеровъ, но и ниж-

нихъ чиновъ въ пользу борцовъ за родную землю и ихъ семействъ. На сколько по-

жертвованія были значительны показываетъ то, что суммы поступавшія отъ н которыхъ 

солдатъ составляли для нихъ ц лый капиталъ. Такъ, въ іюн 1855 года рядовой М. Ильи-

чевъ пожертвовалъ юо руб. сер. „въ пользу семействъ морскихъ воиновъ, потерявшихъ 

дома и имущество въ г. Севастопол " в. 

Въ матеріальномъ отношеніи стоянка гвардіи въ Литв была тоже крайне неблаго-

пріятна: квартиры лишенныя всякихъ удобствъ, плохое питаніе отъ обывателей, а главное 

различныя эпидеміи крайне вредно отразились на нижнихъ чинахъ и офицерахъ, всл дствіе 

чего убыль въ полкахъ была весьма значительной. 

Квартированіе Л.-Гв. Финляндскаго полка за время стоянки въ Литв отличалось 

частыми перем щеніями. Прибывъ 5-го ноября 1854 года въ Вильну, полкъ простоялъ тамъ 

до середины мая 1855 года; изъ Вильны, всл дствіе перем ны дислокаціи частей гвардей-

скаго корпуса, полкъ былъ передвинутъ въ Б льскъ *, откуда, всл дстіе появленія холер-

ной эпидеміи, перешелъ въ Гродно, гд пробылъ съ и-го іюля по 8-е сентября; зат мъ, 

полку было приказано перейти поближе къ границ , въ г. Ломжу; тамъ Финляндцы и 

квартировали съ 19-го сентября 1855 года по іб-е апр ля 1856 года 0. Такимъ образомъ 

Ломжа была посл днимъ пунктомъ квартированія полка въ с веро-западномъ кра . 

Кром этихъ перем щеній всего полка, часто происходили перем щенія ротъ и 

батальоновъ его изъ одного м стечка въ другое, всл дствіе или хозяйственныхъ сообра-

женій или нарядовъ въ караулы и проч. 

Всл дствіе этого люди не им ли возможности устроиться сколько-нибудь прочно 

на одномъ м ст , что тоже отражалось весьма неблагопріятно на состояніи ихъ здоровья. 

Число людей забол вавшихъ разными бол знями, преимущественно заразными, было 

очень значительно въ гвардейскомъ корпус и особенно въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку. 

Причины такого грустнаго явленія заключались отчасти въ крайне суровомъ режим 

поддерживавшемся въ полку командиромъ его графомъ Ребиндеромъ. 

Въ приказахъ, по полку, особенно за конецъ 1855 года и начало 1856 года, зачастую 

писалось ', что „число больныхъ и умершихъ Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку не только 

не уменьшается, но иногда даже разительно превосходитъ эти цифры въ другихъ пол-

кахъ". На основаніи семидневныхъ рапортовъ въ штаб западной арміи, въ составъ 

* Въ Вильну же вступилъ Л.-Гв. Преображенскій полкъ. 
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которой входилъ гвардейскій корпусъ, выводились не особенно лестные для Л.-Гв. Фин-

ляндскаго полка сопоставленія его съ прочими гвардейскими частями въ медицинскомъ 

отношеніи. Такъ, въ приказ по полку, отъ іб-го февраля 1856 года, по этому поводу 

было объявлено сд дующее: „Изъ полученныхъ донесеній о состояніи войскъ, представлен-

ныхъ (за 7 Дн еи) къ іб-му 

января отъ полковъ въ штабъ 

западной арміи, г. Генералъ-

Адъютантъ Сумароковъусмот-

р лъ, что въ Л.-Гв. Финлянд-

скомъ полку состояло боль-

ныхъ весьма много и даже бо-

л е вс хъ прочихъ полковъ 

гвардейскаго п хотнаго кор-

пуса — именно 182 челов ка, 

тогда какъ въ Л.-Гв. Семе-

новскомъ было 153, в ъ Л.-Гв. 

Московскомъ із7, в ъ Л.-Гв. 

Егерскомъ же и г " . 

Наконецъ, 9 _ г о марта въ 
приказ по полку было объяв- Центръ Ломти—соборъ. 

лено, что корпусный коман-

диръ, по прочтеніи семидневнаго рапорта о состояніи Л.-Гв. Финляндскаго полка съ 

і2-го по 19-ое февраля, усмотр лъ, что „число больныхъ зшеньшилось не отъ хорошаго 

пользованія, содержанія пищи, а отъ смертности и значительной выписки въ неспособ-

ные". Такія причины уменьшенія забол ваемости не могли, конечно быть ут шитель-

ными. Число умиравшихъ въ полку въ то время было д йствительно значительно, 

являясь отчасти сл дствіемъ эпидемій. Такъ, въ 1855 году въ полку умерло отъ одной 

только холеры 8і челов къ 8. 

Несмотря на то, что санитарная часть Л.-Гв. Финляндскаго полка за время пребы-

ванія его въ Польш находилась далеко не въ надлежащемъ состояніи, она служила 

предметомъ постояннаго попеченія. Командиръ полка, штабъ-лекарь, медики, фельдшера 

и цирульники, при помощи батальонныхъ и ротныхъ командировъ, д йствовали самымъ 

энергичнымъ образомъ въ ц ляхъ улучшенія санитарной части, о чемъ свид тельствуетъ 

ц лая литература, выразившаяся въ приказахъ по полку, въ различныхъ наставленіяхъ и 

инструкціяхъ. Принимались также м ры предупреждающія бол зни; такъ, выписывался 

изъ Петербурга сотнями пудовъ листовой табакъ „для предупрежденія развитія цинготной 

бол зни"; распоряженій о сохраненіи здоровья нилшихъ чиновъ отдавалось масса. 

Образчикомъ такихъ распоряженій можетъ служить приказъ по полку, отъ 

ю-го марта 1856 года, сл дующаго содержанія: 

„Усмотр въ изъ отчета представленнаго мн г. баталіоннымъ лекаремъ Толмаче-

вымъ о произведенномъ имъ медицинскомъ подробномъ осмотр разм щенія, содержанія 
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и сбереженія нижнихъ чиновъ во вс хъ ротахъ полка, я съ удовольствіемъ объявляю 

мою благодарность г. Штабсъ-Капитану Кусову за попеченіе его о квартирахъ солдатъ. 

Въ 9-ой егерской рот возл каждой кровати прив шена на ст н плетеная изъ соломы 

цыновка для защиты солдата отъ сырости. Къ сожал нію этого нельзя сказать о н кото-

рыхъ другихъ ротахъ. Привожу зд сь извлеченіе изъ зам чаній г. Толмачева для руковод-

ства г.г. баталіоннымъ и ротнымъ командирамъ. і) Хл бопечёніе въ большой части ротъ 

производится по квартирамъ; оттого нер дко попадается хл бъ сырой и недопеченый. На 

этотъ предметъ я уже обратилъ вниманіе гг. ротныхъ командировъ въ приказ 2-го марта. 

Если это и теперь случается, то отв тственность за это падаетъ не на однихъ ротныхъ, 

но и на баталіонныхъ командировъ. Недостаточно передавать приказанія мои, надо лично 

удостов риться въ исполненіи приказанія и указать, какъ- организовать хл бопеченіе, 

сообразно съ м стными средствами, если у н которыхъ солдатъ хл бъ выпекается сырои. 

2) He во вс хъ ротахъ нижніе чины еженед льно ходятъ въ баню и перем няютъ б лье. 

Въ і-й егерской рот у 3 " х ъ найдена чесотка. Солома на постели солдатъ въ 4-й егер-

ской рот встр чалась измятая, перетертая. Большая часть постелей солдатъ прилажена 

возл печекъ. Это развиваетъ воспріимчивость къ простуд и даж тифозной горячк . 

Прошу г.г. ротныхъ командировъ посвятить на нед л хотя з часа для осмотра квар-

тиръ. Требовать чистоты, и внушить отд льнымъ унтеръ офицерамъ, что еженед льные 

осмотры нижнихъ чиновъ назначаются не для открытія только венерической бол зни, 

но и для осмотра б лья и пов рки были ли люди въ бан , и н тъ ли у кого чесоточ-

ной сыпи. з) Необходимо объявить въ ротахъ, что, съ наступленіемъ весеннихъ отте-

пелей, въ зд шнемъ климат всякая простуда легко обращается въ злокачественную лихо-

радку или воспаленіе или тифозную горячку, поэтому каждый долженъ и булетъ беречься 

сколько ум етъ. Воспретить ложиться на землю на солнц , гд прогарно. Это крайне 

вредно и можетъ развить самую упорную перемежающую лихорадку. Квартиры гд ока-

жутся больные, зам няются другими. 

„Гимнастику производить предъ обіадомъ или ужиномъ, для того чтобы люди отнюдь 

не пили воды посл гимнастики. Предрасположенныхъ къ цынг г. Толмачевъ указалъ 

г.г. ротнымъ командирамъ. Этимъ людямъ позволять уклоняться отъ гимнастики и, если 

можно, выдавать имъ хр ну съ уксусомъ къ об ду вм ст съ порціей мяса. 

„Наиболыпее число слабыхъ, истощенныхъ силами посл перенесенныхъ тяжкихъ 

бол зней найдено въ 4 и у егерскихъ ротахъ. Попеченіе о солдатахъ слабыхъ посл 

бол зни есть христіанскій долгъ ротнаго командира, понимающаго святость своихъ обя-

занностей. Объ этомъ упоминалось въ приказ 2-го февраля. Подтверждать объ этомъ 

неприлично, потому что не исполнять этого не простительно. Тамъ гд г. Толмачевъ нашелъ 

людей съ грыжей г.г. ротнымъ командирамъ потребовать изъ полковаго лазарета казен-

ные бандажи. Въ заключеыіе не могу умолчать, что мн особенно пріятно благодарить 

г. Толмачева за подробный систематическій отчетъ, за добросов стные труды при объ зд 

и осмотр вс хъ ротъ." 

Изъ бол зней въ то время были наибол е распространенными, кром холеры: тифъ, 

горячки и перемежающіяся лихорадки. 
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Плохое сани'тарйоё;:сйст6ййіё! повлекло- за- собою принятіе м ръ по улучшенію пи-

танія нйжнйіъ чйновъ: было' объявлено „насгаюіеніе о • продовольствіи нижнихъч.и-

новъ", заключавшее въ себ рядъ указаній къ улучшенію' пищй солдата и къ лучшему пригото-

вленію' ея. Продовольствіё отъ жителей 6БІЛО найдено несоотв тствующимъ: уплачивая 

квартиро-хозяевамъ деньгаі іиітолучаемымиотъ казнысолдатъ частенько голодалъ,какъ всл д-

ствіе невозмояшости достать необходимыепродукты по б дности края, такъ и всл дствіе 

плохого приготовленія варки—сібычнаго среди тамошняго населенія. Всл дствіе этого, при-

казано было производить довольствіе исключительно изъ котла, причемъ- отпускъ припа-

совъ производился не деньгами, а натурою; варку приказано было готовить въ каждой 

деревн отд льно 9. 

Квартированіе гвардейскаго корпуса въ с веро-западномъ кра совпало съ нача-

ломъ многочисленныхъ преобразованій въ военномъ в домств , начавшихся подъ влія-

ніемъ опыта Восточной войны. Севастопольская кампанія указала на ц лый рядъ неот-

ложныхъ реформъ, проведеніе которыхъ въ жизнь предпринято, было тотчасъ по всту-

пленіи на престолъ Императора Александра II го. 

Изъ этихъ реформъ на первомъ м ст стояло развитіе стр лковаго дізла, которое 

въ свою очередь повлекло за собою, сообразно со взглядами того времени на стр льбу, 

созданіе стр лковыхъ ротъ въ полкахъ п хоты. Стр лковыя роты были образованы какъ 

въ д йствующихъ, такъ и въ резервныхъ полкахъ изъ штудерныхъ командъ, существо 

вавшихъ въ гвардіи съ конца го-ыхъ годовъ 10. 

Въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку стр лковыя роты были сформированы въ конц сен-

тября 1855 года п . 

При сформированіи ихъ приняты были сл дующія главн йшія основанія 1 2: і) обязать 

полковыхъ командировъ полной отв тственостью за стр лковыя роты, которыя вм ст 

съ т мъ подлелшли отв тственности и бригадныхъ командировъ 2) въ стр лковыя роты 

назначать офицеровъ охотниковъ, ум ющихъ стр лять и учить стр льб . з) Въ стр лки вы-

бирать самыхъ сильныхъ ловкихъ и смышленыхъ людей. 4) Стр лковъ ни на какія ученья 

не выводить, а занимать исключительно стр льбою въ ц ль и „развить ихъ натуральную 

ловкость и см тливость". 5) Учить ихъ прим ненію къ м стности и упраЖнять 'въ гимна-

стик , преодол ніи м стныхъ препятствій, фехтованіи, б ганіи и тому подобномъ. 

• Стр лковыя роты были вв рены особому штабъ-офицеру, именовавшемуся началь-

никомъ стр лковъ такого то полка. Онъ зав дывалъ стр лковыми ротами на правахъ 

батальоннаго командира, хотя стр лковыя роты и были причислены къ т мъ батальонамъ, 

при которыхъ он состояли. Это причисленіе носило характеръ преимущественно вн ш-

ній, т. к. стр лковыя роты бывали при своихъ батальонахъ только во время ученій. 

Такимъ образомъ, по сформированіи стр лковыхъ ротъ, полки сохранили 3 " х ъ ^а-

тальонную организацію только съ вн шней стороны, при чемъ каждый батальонъ состоялъ 

изъ 5-ти п хотныхъ ротъ: 4 - х ъ линейныхъ и і-ой стр лковой. Въ сущности же организа-

ція полка того времени была скор е 4 _ х ъ батальонная, такъ какъ три стр лковыя роты 

полка, носившія наименованія і-й 2-й и ^-й стр лковыхъ ротъ, составляли какъ бы 4-ый 

баталъонъ 3 " х ъ ротнаго состава. 
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Въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку первымъ начальникомъ стр лковъ былъ Полковникъ 

Вернеръ; согласно положенію, онъ долженъ былъ „зав дывать во всемъ іюлку обученіемъ 

стр льб и оружейной частьго". Первымі-і же ротными командирами стр лковыхъ ротъ 

Поручики: ЯковлевъІ-й, фонъ-Голли и Гиренковъ; они, согласно тому же положенію, были 

„младшими, или батальоииыми инструкторами въ своихъ батальонахъ" і з . 

Стр лковыя роты им ли ыар зное оружіе. Для ротъ Л.-Гв. Финляндскаго полка 

новыя нар зныя ружья были выданы изъ Московскаго, Брестъ-Литовскаго и другихъ 

артиллерійскихъ складовъ 14. 

Образованіе стр лковыхъ ротъ, вызванное признаніемъ важности развитія стр льбы 

въ войскахъ, повлекло за собою стремленіе увеличить „одиночную развязность и лов-

кость солдатък,почему занятія пріобр ли-въ то время совершенно иной характеръ от-

водившій все показное на задній планъ. 

Новая система занятій, а также и прибытіе въ д йствующій полкъ боо челов къ ниж-

нихъ чиновъ изъ резерва изъ Петербурга, * осложняли службу какъ офицеровъ такъ и ниж-

нихъ чиновъ д йствующаго полка въ довольно значительной степени. 

Реформы перваго времени царствованія Императора Александра II го коснулись и 

обмундированія, которое старались прим нить насколько возможно бол е къ требованіямъ 

военнаго времени; однако въ общемъ, изм ненія въ форм одежды были мало существенными. 

Т мъ не мен е эти изм ненія потребовали весьма значительной и сп шной работы, 

такъ какъ работа эта была срочная: къ коронаціи Императора Александра ІІ-го т. е. къ 

осени 1856 года, вся гвардія должна была облечься въ новую форму обмундированія. 

Главн йшимъ нововведеніемъ въ этой области явилась перед лка прежнихъ мзшди-

ровъ, им вшихъ фрачный фасонъ, на двубортный ыундиръ съ длинными полами. 

Работы по изготовленію новаго обмзтдированія требовали большой энергіи отъ 

вс хъ чиновъ полка, начиная съ командира его; швальня, сапожная, галунная и басонная 

мастерскія были завалены работою, производившеюся и въ д йствующей и въ резервной 

частяхъ полка. За покупкой и пріемомъ вещей для д йствующаго полка былъ команди-

рованъ въ Петербургъ полковой казначей Штабсъ-Капитанъ Максимовъ. 

„Сшить обмундированіе новаго образца,— говоритъ 1 5 полковныкъ Ф. Ростковскій,—на 

весь составъ полка, въ теченіи л та 1856 года, было бы положительно невозможнымъ, 

если бы не помогла въ этомъ случа распорядительность гр. Ребиндера и особенное 

З^сердіе казначея, который, кром возложеннаго на него порученія, взялъ на себя хло-

поты по снабженію вс хъ офицеровъ новымъ обмундированіемъ къ прибытію полка въ 

Москву. Согласно полученной Шт.-Кап. Максимовымъ отъ гр. Ребиндера йнструкціи, 

сл довало, къ оставленному въ Петербург полному комплекту новыхъ мундировъ, при-

Шить юбку вм сто фалдъ. Эти обновленные мундиры новаго образца были, какъ надо 

полагать, очень хорошо сд ланы и изъ прочнаго матеріала потому, что многіе изъ нихъ, 

конечно въ поношенномъ уже вид , встр чались еще въ 1862 и 1863 годахъ. Офицерское 

обмундированіе было заказано Шт.-Кап. Максимовымъ по м ркамъ, снятымъ, при прохо-

* 600 челов къ изъ Л. Гв. Финляндск. резервнаго полка были отправлены въ д йствующій полкъ по-
Высочайшеыу повел нію въ Феврал 1856 г; при нихъ было 9 офицеров-ь, вернувшихся обратно въ Петер-
бургъ 24 унтеръ-офицера и 8 ефрейторовъ. 
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жденіи полка черезъ Смоленскъ и, приготовленное къ назначенному сроку, доставлено 

было въ Москву, къ прибытію туда Финляндскаго полка". 

Къ весн 1856-го года закончилась наконецъ продолжительная стоянка гвардейскаго 

корпуса въ с веро-западномъ кра . Съ конца февраля м сяца стали распространяться 

упорные слухи о скоромъ выступленіи гвардіи въ Петербургъ; въ начал марта по этому 

поводу отдавались опред-ізленныя приказаиія и оншдалось уже только назначеніе самого 

дня выступленія, какъ вдругъ посл довало изм неніе въ предполагаемомъ движеніи 

гвардіи: она была направлена вм сто Петербурга въ Москву для участія въ торжествахъ 

коронаціи Государя Императора Александра П-го. 

Всл дствіе этого Л.-Гв. Финляндскій полкъ, готовившіися выступить въ Петербургъ 

двумя эшелонами 2-го и з-го апр ля, выступилъ на самомъ д л іб-го апр ля въ MOCKBJ?, 

двумя же эшелонами. Въ первомъ эшелон назиачено было сл довать і-му и 2-му ба-

тальонамъ, а во второмъ — 3"МУ оатальону, стр лковымъ роталгь и полковому штаоу. 

Начальствованіе надъ первымъ эшелономъ было поручено Полковнику Ванновскому, надъ 

вторымъ —Полковнику Чиркову. На обязанность эшелонныхъ начальниковъ было возло-

жено командиромъ полка назначеніе времени выступленія ротъ съ ночлеговъ, нарядъ 

караульныхъ ротъ, дежурныхъ по эшелонамъ и батальонамъ офицеровъ, м стонахожденіе 

обоза и вообще весь порядокъ движенія, который впрочемъ былъ полностью росписанъ 

въ приказ по полку командиромъ полка графомъ Ребиндеромъ. Во время движенія обра-

щалось особое вниманіе на санитарную часть полка и на хорошее приготовленіе пищи; 

варку предписывалось производить два раза въ день и оба раза съ мясомъ, хл бопеченіе 

производилось полковыми хл бопеками высылаемыми впередъ; въ ненастные дни выда-

валась водка. Батальоннымъ врачамъ предписывался тщательный уходъ за больными и 

слабыми нижними чинами. Но, не смотря на вс означенныя м ры, число больныхъ за 

время движенія полка отъ Ломжи до Москвы было, какъ и во время квартированія его 

въ западномъ кра , значительно. Всего забол ло 357 челов къ, что для мирнаго похода, 

продолжавшагося мен е четырехъ м сяцевъ, было весьма значительной убылью. Впрочемъ 

причиной этого явленія было отчасти неудачное время года при начал походнаго дви-

женія, когда распутица и непогода заставляли претерп вать невзгоды. 

Походъ полка, начавшійся выступленіемъ его изъ Ломжи іб-го апр ля, окончился 

прибытіемъ въ Москву д-го іюля. Маршрутъ лежалъ черезъ сл дующіе пункты: Б ло-

стокъ, Волковискъ, Слонимъ, Новогрудокъ, Новый Свержень, Минскъ, Борисовъ, Смо-

ленскъ, Юхновъ, Малоярославецъ. Дневки назначались черезъ два—три дня, переходы 

были невелики. Во время движбнія производилось маневрированіе, а на дневкахъ зани-

мались стр льбой. He смотря на новыя требованія по этимъ предметамъ, хозяйственныя 

заботы по м р приближенія полка къ Москв все бол е и бол е усиливались; въ 

Москв надо было предстать въ полномъ блеск вполн соотв тствующемъ торжеству 

коронаціи. Во время марша вн шность тоже привлекала къ себ не малое вниманіе, 

т мъ бол е, что для наблюденія за войсками на поход были назначены по особому 

Высочайшему повел нію Генералъ-Адъютанты Гринвальдтъ и Врангель, которымъ и пред-

ставлялись эшелоны 1(і. 
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Въ конц похода во вс хъ войскахъ гвардейскаго корпуса были приняты весьма 

тщательныя м ры по дезинфекціи одежды и всего имуиі,ества нижнихъ чиновъ и офи-

церовъ; м ры эти были вполн своевременны, въ виду эпидемій, котарымъ подверглись 

войска во время ихъ пребыванія въ Литв и Польш . 

Приближаясь къ Москв , Л.Тв. Финляндскій полкъ испыталъ значительнз^ю пере-

м ну: по особому приказанію Генералъ-Маіоръ графъ Ребиндеръ долженъ былъ сдать 

полкъ въ 24 часа Генералъ-Маіору Ганецкому, который и вступилъ въ комаидованіе 

полкомъ іб-го іюня, во время прохожденія полка черезъ Ельнз^. ,. 

Въ своемъ посл днемъ приказ по полку отъ іб-го іюия графъ Ребиндеръ такъ 

прощался съ Финляндцами: 

„Высочайшимъ приказомъ въ д-и день іюня отданнымъ, я Всемилостив йше уволенъ, 

отъ службы за бол знію. 

„Разставаясь нын съ полкомъ, съ которымъ я усггЫіъ сродниться въ теченіи трехъ-. 

л тняго командованія, я не могу не выразить моей сердечной признательности всЬмъ 

гг. офицерамъ за ихъ благородную службу; въ особенности-же благодарю гг. баталіон-

ныхъ и ротныхъ командировъ за усердное сод йствіе, которое они оказывали мн 

постоянно. 

„Душевно благодарю гг. полковыхъ медиковъ, которыхъ труды въ настоящее время 

неоц ненны. Прошу гг. ротныхъ командировъ и начальниковъ отд льныхъ командъ пере-

дать мое искреннее спасибо добрымъ Финляндскимъ солдатамъ". 

Приказъ этотъ, не вполн соотв тствовавшій д йствительности и безусловно не подхо-

дившій къ обращенію гр. Ребиндера съ нижними чинами, едва ли нашелъ откликъ въ 

сердцахъ „добрыхъ Финляндскихъ солдатъ". 

Вновь назначенный командиръ Генералъ-Маіоръ Ганецкій, командовавшій до этого 

Л.-Гв. Финляндскимъ-резервнымъ полкомъ, коренной Финляндецъ, много л тъ прослу-

жившій съ честью въ полку, отличавшійся всегда особымъ ум ніемъ говорить съ солда-

томъ, проникать ему въ душу и д йствовать на его уб жденія, сразу же явился во вс хъ 

отношеніяхъ желаннымъ командиромъ. Вы хавъ изъ Москвы, на встр чу Л.-Гв. Фин-

ляндскому полку, Генералъ Ганецкій, по его словамъ, нашелъ полкъ какъ бы усталымъ, 

не такимъ бодрымъ какимъ онъ его оставилъ; но достаточно было н сколышхъ дней, 

н сколькихъ бес дъ Ивана Степановича съ Финляндцами, давно знавшими Генерала 

Ганецкаго, достаточно было н сколькихъ переходовъ, чтобы все встрепенулось, чтобы 

все ожило. „ Старики, съ которыми намъ приходилось говорить,—указываетъ 1 7 въ своей 

исторіи полка Полковникъ Ф. Ростковскій,—вс единогласно, но при этомъ весьма лако-

нически, заявляютъ, что отъ Ельны, гд Генералъ Ганецкій принялъ полкъ, настали 

другія времена". 

Встр ченный столь сочувственно, Генералъ Ганецкій показалъ себя съ отличной 

стороны не только во время мирной службы полка, но и въ военное время; боевыя ка-

чества его, блистательно выказанныя имъ во время командованія полкомъ при усмиреніи 

возстанія въ Литв въ 1863 году, нашли себ весьма лестнз^ю оц нку среди подчинен-

ныхъ ему нижнихъ чиновъ. Одинъ изъ раненыхъ въ кампаніи 1863 года Финляндцевъ, 
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далъ такой отзывъ о Генерал Ганецкомъ: „Это истиниый герой. Мы его съ болыиимъ 

восторгомъ благодаримъ" 18. 

Иванъ Степановичъ 

Ганецкій, по окончаніи 

і-го Кадетскаго Корпуса, 

вступилъ на.службз^ Пра-

порщикомъ Л.-Гв.въФин-

ляндскій полкъ 25 декабря 

1828 года; первое время 

служенія Прапорщика Га-

нецкаго въ полку совпало 

съ походомъ въ Турцію, 

въ которомъ впрочемъ 

Праиорщикъ Ганецкій не 

принялъ участія, • будучи 

назначенъ въ оставшійся 

въ Петербург батальонъ 

полка, им вшій значеніе 

запаснаго батальона. Ког-

да изъ этого батальона 

отправлена была въ 1829г. 

рота на усиленіе полка, 

Прапорщикъ Ганецкій вы-

ступилъ съ этой ротой й 

дошелъ съ нею до Туль-

чина. Кавказская война 

привлекла въ 1836 году 

Поручика Ганецкаго къ 

берегамъ Чернаго моря, 

Кубанскому, Николаев-

скому, Ольшевскому и Александровскому укр пленіямъ и къ берегамъ р ки Ана-

пы, гд онъ участвовалъ во многихъ перестр лкахъ съ горцами, за что и былъ 

награжденъ орденомъ св. Анны з-1"1 степени съ мечами. Въ 1837 году, какъ отличный 

строевой офицеръ, рнъ „былъ командированъ въ 5-й п хотный корпусъ для указанія и 

наученія въ полкахъ онаго корпуса порядка фронтовой и гарнизонной службы"; эта 

командировка продолжалась до конца 1839 года. Зат мъ, на дв надцатомъ году своей 

службы, Штабсъ-Капитанъ Ганеіікій получилъ въ награду орденъ свят. Владиміра 4-й 

степени. Въ 1846 году Капитанъ Ганецкій былъ назначенъ исправляющимъ должность 

младшаго штабъ-офицера въ Л.-Гв. Волынскомъ полку, въ сл дующемъ году—въ Л.-Гв. 

Измайловскомъ иолку. 23-го сентября 1847 года, произведенный въ полковники, онъ былъ 

откомандированъ обратно въ Л.-Гв. Финляндскій полкъ. Прокомандовавъ нтЬсколько л тъ 

Генералъ-Маіоръ И. С. Ганецній. 
Коыандпръ Л.-Гв. Фннляндскаго полка съ 1856 по 1863 годъ. 
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разными батальонами Л.-Гв. Финляндскаго полка какъ д йствующими такъ и запасными, 

Полковникъ Ганецкій, при сформмроваиіи Л.-Гв. Финляндскаго резервнаго полка,- былъ 

назначенъ, въ август 1854 года, его командиромъ. 

Резервный гюлкъ былъ сформированъ Полковникомъ Ганецкимъ во вс хъ отно-

шеніяхъ отлично, за что командиръ его з^достоился Имяннаго Монаршаго Благовол нія, 

объявленнаго 6-го декабря 1854 года. уо-е августа 1855 года Полковникъ Ганецкій былъ 

произведенъ, за отличіе по служб , въ генералъ-маіоры, сі> назначеніемъ командующимть 

4-й гвардейской п хотной бригадою и съ оставленіемъ комаидиромъ Л.-Гв. Финляндскаго 

резервнаго полка. 

тІерезі, ю м сяцевъ гюсл довало назначеніе его командиромъ Л.-Гв. Фииляндскаго 

д йствующаго полка. 

Команиуя околосеми л тъ Л.-Гв. Фииляндскимъ полкомъ, Генералъ Ганецкій особенно 

поднялъ стр-Ьлковз/ю часть въ полку, что вполн соотв-іп-ствовало гоыу новому наирав-

ленію, котораго придерживались въ войекахъ русской арміи въ начал царствованія 

Императора Александра П-го. Отличаясь вообіті,е значительной строгостью, но вм ст съ 

т мъ и постоянной справедливостью, Генералъ Ганецкій пріобр лъ себ всеобиі,ую любовь, 

какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чиновъ. Въ кампанію 1863 года Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ выступилъ подъ командой Генерала Гаиецкаго и особенно отличился въ сраженіи 

при Гудишкахъ гб апр ля, гд Финляндцы храбро аттаковали повстанцев-ь, им я во глав 

своихъ ротъ Генерала Ганецкаго. Разбитіе многихъ бандъ польскихъ мятежниковъ, 

особенно выдвинувшее Л.-Гв. Финляндскій полкъ, явилось, главнымъ образомъ, резіаіьта-

томъ распорядительности и энергіи его славнаго командира, награжденнаго за это орде-

номъ Св. Владиміра 2-й ст. съ мечами. Умиротворнтель с веро-западнаго края Генералъ-

Адъютантъ графъ Муравьевъ весьма высоко ставилъ д ятельность лихаго командира Фин-

ляндцевъ. Эта лестная оц нка послужила причиною назначенія Генерала Ганецкаго, въ 

іюл 1863 года, командующимъ іб-й п хотной дивизіей, расположенной тогда въ с веро-

западномъ кра . Такимъ образомъ, Л.-Гв. Финляндскій полкъ къ крайнему сожал нію 

вс хъ чиновъ, лишился своего любимаго командира* Время служенія Ивана Степановича Га-

нецкаго въ Польскую компанію было едва-ли не однимъ изъ самыхъ блестящихъ всей 

его карьеры: тогда на немъ сосредоточены были взоры вс хъ лучшихъ людейРоссіи, какъ 

на ближайшемъпомощник графаМуравьева,и военноначальник пл нившемъС раковскаго 

и разбившемъ Мацкевича—этихъ наибол е важныхъ вождей повстанцевъ. 

Кампанія 1877—1878 г.г. засталаГенералаГанецкаго въ должности командира гренадер-

скаго корпуса, командуя которымъ, онъ былъ назначенъ въ Октябр 1877 года начальни-

комъ войскъ занимавшихъ 6-й участокъ обложенія Плевны. Зд сь на долю Генерала 

Ганецкаго выпалъ высокій жребій пл ненія арміи Османа-Паши, что им ло громадное 

значеніе для всей войны 1877—1878 г.г. Въ формулярномъ списк Генерала Ганецкаго 

объ этомъ блестящемъ усп х изложено сл дующимъ образомъ: „Начальствовалъ надъ 

* Вскор посл атого Генералу Ганецкому былъ оставленъ мундиръ Л.-Гв. Финляндскаго полка. 
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русскими и румынскими войсками въ сраженіи съ турками подъ Плевной и одержалъ 

поб ду надъ. непріятелемъ, им вшую результатомъ полное пораженіе турокъ и пл неніе 

главнокомандующаго турецкой арміи Османъ-Паши со всею его сорокатысячною арміею, 

при чемъ Османъ-Паша сдался безусловно своему поб дителю, Генералу Ганецкомз^, 

вручивъ ему свою саблю—28-го Ноября, 1877 года". Такимъ образомъ честь пл ненія 

непріятельской арміи принадлежала, въ знаменательный день 2 6 Ноября, бывшему офи-

церу и командиру Л.-Гв. Финляндскаго полка. Въ этотъ моментъ своей служебной д ятель-

ности Генералъ Ганецкій снова привлекъ къ себ вниманіе всей Россіи и былъ предметомъ 

блестящихъ овацій. Въ сраженіи гб-го ноября Генералъ Ганецкій помимо способности 

полководца, выказалъ ему всегда присущія личную храбрость и неустрашимость; онъ 

продолжительное время находился подъ д йствіями непріятельскихъ выстр ловъ и былъ 

контужёнъ гранатою въ голову *. Орденъ Св. Георгія 3"И ст., а вскор и назначеніе 

Генералъ-Адъютантомъ, были наградой Генерала Ганецкаго за пл неніе арміи Османа-

Паши. 

Въ 1879 году Генералъ-отъ-Инфантеріи Ганецкій былъ назначенъ Членомъ Военнаго 

Сов та, съ оставленіемъ въ званіи Генералъ-Адъютанта и членомъ Александровскаго Ко-

митета о раненыхъ. Въ І 8 8 І году онъ былъ назначенъ комендантомъ С.-Петербургской 

кр пости, въ каковой должности и остался по день своей смерти 8 апр ля 1887 г. 19. 

Одной изъ первыхъ задачъ, выпавшихъ на долю Генерала Ганецкаго ири полученіи 

имъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, было представленіе полка на Высочайшій смотръ и 

вообще на коронаціонныя торжества въ Москв . 

Принявъ полкъ передъ самымъ его вступленіемъ въ Москву, Генералу Ганецкому 

пришлось немедленно приняться за самую усиленную работу, что и видно было изъ рас-

поряженій и приказовъ по Л.-Гв. Финляндскому полку. Работа эта принесла сразу же 

хорошіе результаты: при вступленіи въ Москву, какъ о томъ сказано въ приказ по 

гвардейскому корпусу, ^ „прим-Ьрная стройность, щеголеватость, при чистот одежды и 

свободный шагъ, отличали Финляндскій полкъ". 

Вспупленіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Москву произошло 9-го іюля 1856 года. 

Полкъ, встр ченный весьма радл^шно московскими обывателями и особенно купечествомъ, 

предложившимъ нижнимъ чинамъ з ' г о ще н і е ) просл довалъ въ общій лагерь коронаціон-

наго отряда, собранный подъ Москвою на Ходынскомъ пол . 

Громадный Ходынскій лагерь, гд пом стились і-я, 2-я и з-я гвардейскія п хотныя 

и і-я гренадерская дивизіи, съ принадлежавшею къ нимъ артиллеріею и н которыми 

отд льными баталіонами, былъ расположенъ фронтомъ къ Петровскому дворцу, no o6'h 

стороны р ки Ходынки и по л Вому берегу р ки Москвы до дер. Хорошово. Лагерь 

былъ устроенъ образцово: вс хозяйственныя приспособленія, кухни, цейхгаузы, нав сы 

хл бопекарныя печи, водопроводы были выстроены заново; устроены были также дороги, 

мосты и даже вырыты пруды. Порядокъ въ лагер поддерживался строжайшій, какъ и 

въ Красномъ Сел 21. 

* При эхомъ онъ получилъ сотрясеніе, мозга хотя, къ счастыо, въ легкой степени. 
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Одною изъ главн йшихъ заботъ во время пребыванія гвардіи въ Москв ' было 

сохраненіе здоровья людей и прекращеніе начавшихъ появляться случаевъ' забол ванія 

холерою. Съ этою ц лью, улучшена была пища отпускомъ', кром приварочныхъ (472 к. 

въ сутки на челов ка), сухой кислой капусты и чарки водки ежедневнб къ ужину. Кром 

того, подтверждено было, подъ строгою отв тственностью ротныхъ командйровъ, о но-

шеніи нижними чинами набрюшниковъ. Въ видахъ-же предохраненія отъ глазныхъ бо-

л зней, постановлено правиломъ им ть между палатками ведра съ чистою водою, ііред-

назначавшеюся для промывані?! глазъ. 

Въ лагеряхъ, на Ходынк , устроены были большія мастерскія: предстоявшія празд-

нества и перем на въ обмундированіи требовали сбора болыпаго числа портныхъ^ для 

пом щенія которыхъ построены были въ то время огромные бараки. До прибытія полка, 

обмундированіе пригонялось на три роста, а посл вступленія его въ лагерь мундиры 

переправлялись на каждаго челов ка отд льно. Работы было много и энергичная распо-

рядительность полковаго казначея Штабсъ-Капитана Максимова не мало помогала д лу. 

Въ виду краткости времени, зд сь впервые употреблены были полкомъ швейныя машины. 

Зам чательно, что нововведеніе это, такъ повидимому облегчавшее трудъ рабочихъ, встр -

чено было ими бол е ч мъ непріязненно и Штабсъ-Капитану Максимову приходилось, 

по его словамъ, приб гать изъ за этого даже къ наказаніямъ. 

По прибытіи въ лагерь сданы были готовые боевые патроны и приняты учебные 

припасы, а посл краткаго отдыха начались занятія стр льбою и ученья. Ученья эти 

состояли „изъ аванпостной службы, малой войны и д йствій малыми отрядами". Для 

каждаго, даже ротнаго ученья, должно было быть составляемо предположеніе, которое пред-

ставлялось черезъ дивизіонный штабъ, главнокомандующему. При этихъ занятіяхъ, про-

тивникъ обозначался жолонерами. Въ свободное отъ ученій время, „въ вид рекреаціи", 

производилась гимнастика. Занятія съ нижними чинами могли быть назначаемы не дол е 

двухъ часовъ въ сутки, причемъ на гимнастику и фехтованіе выводились только т 

люди, „которые по какимъ нибудь случаямъ, не были въ теченіи дня на ученьи" 22. 

Вс занятія начались на десятый день посл вступленія войскъ въ Москву; до этого 

же лагерь приводился въ должный порядокъ рабочими, наряжаемыми изъ нижнихъ 

чиновъ гвардейскихъ полковъ; офицерамъ же разр шено было у хать, если того требо-

вали обстоятельства,въПетербургъ, главнымъ образомъдляобмундированіяпоновой форм 23. 

Занятія им ли ц лью „представиться Государю Императору въ полномъ устройств 

во вс хъ отношеніяхъ". 

Вступая въ Москву, полки 2-й гвардейской п хотной дивизіи встр тились со своими 

резервными полками, находившимися въ Москв съ осени 1855 года. Назначеніе резерв-

ныхъ полковъ во время коронаціонныхъ торжествъ, заключалось въ несеніи караульной 

службы. Въ этомъ отношеніи Л.-Гв. Финляндскому резервному полку выпалъ счастливый 

жребій первому изъ гвардіи прив тствовать новаго Монарха въ первопрестольной Москв 

14-го августа; въ этотъ день, полкъ занималъ главный караулъ въ Петровскомъ дворц , 

куда просл довали Ихъ Величества съ жел зной дороги 2і. Это было почти нед лю 

спустя посл приказа по военному в домству о расформированіи гвардейскихъ резерв-
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ныхъ полковъ, которое впрочемъ было отложено до окончанія коронаціонныхъ тор-

жествъ. 

Съ 15-го августа началась служба гвардіи въ Высочайшемъ присутствіи. Вс дни 

были росписаны въ подробностяхъ, съ указаніемъ парадовъ, смотровъ и т. п. церемоній 

по часамъ. іб-го августа состоялся Высочайшій объ здъ лагеря, посл котораго Государь 

Императоръ изволилъ распред лять въ полки кавалеровъ знака отличія Военнаго Ордена 

предназначенныхъ къ переводу изъ арміи въ гвардію; распред леніе это происходило на 

двор Петровскаго дворца, гд Государь им лъ тогда пребываніе. 

17-го августа состоялся торж.ественный въ здъ Ихъ Императорскихъ Величествъ въ 

Москву изъ Петровскаго дворца. При этомъ полки 2-й гвардейской п хотной дивизіи и 

2-й гвардейской резервной дивизіи были расположены по Тверской улиц , отъ Красной 

площади до Спасскихъ воротъ. 

Въ з часа по полудни Государь Императоръ, с въ на коня, вы халъ изъ Петров-

скаго дворца. Государыня Императрица и Великія Княгини вы хали въ коляскахъ. За 

Императорской Фамиліей сл довала громадная блестящая свита; радостные крики народа 

встр чали торжественную процессію. 

По приблил^еніи процессіи, вс части п хоты брали на плечо, а зат мъ д лали на 

караулъ по баталіонно. По минованіи посл дней изъ каретъ Императорской Фамиліи, 

каждый баталіонъ бралъ на плечо, a no прохсшденіи всей процессіи —къ ног . 

2о-го Августа Государь Императоръ изволилъ д лать смотръ на Ходынскомъ пол 

вс мъ войскамъ, собраннымъ въ Москв и ея окрестностяхъ. Войска были выстроены 

впереди лагеря 2-й гвардейской п хотной дивизіи, фронтомъ къ Петровскому Дворцу; 

зд сь были и резервныя части. По объ зд вс хъ линій Государемъ Императоромъ, 

войска проходили мимо Его Величества церемоніальнымъ маршемъ: п хота шла по ба-

таліонно въ густыхъ взводныхъ колоннахъ. Для каждаго баталіона игрался особо наз-

наченный маршъ *. 

2б-го августа было торжество Св. Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ. 

Въ этотъ день отъ Л.-Гв. Финляндскаго полка была назначена рота Его Высочества подъ 

командою Штабсъ-Капитана Алхазова **, въ 30 полныхъ рядовъ во взводахъ ***, съ хоромъ 

музыки; при рот были вс знамена какъ д йствующаго полка, такъ и резервнаго. 

Кром того, для доставленія людямъ возможности вид ть торжество, были назначены 

отъ вс хъ ротъ по одному унтеръ-офицеру и по два рядовыхъ изъ числа отличн йших 

Рота Л.-Гв. Финляндскаго полка стояла въ Кремл отъ с верныхъ дверей Успенскаго 

собора по л вую сторону хода, устроеннаго на красномъ помост ; нижніе чины, назна-

ченные изъ отличн йшихъ, стояли на площадк между Архангельскимъ и Благов щен-

скимъ соборами. Вся п хота, находившаяся подъ общей командой Генералъ-Адъютанта 

* Баталіоны Л.Тв. Финляндскаго резервнаго полка шли подъ марши: Радецкаго и Киссингенскій; подъ 
какіе марши шли д йствующіе баталіоны полка—неизв стно. 

'* При рот находились Полковникъ Ванновскій, Поручикъ Граве, Прапорщикъ Левковецъ; ассистен-
тами у знаменъ были гюдпоручикъ Вилькенъ и Яковлевъ 3. 

*** Всего было 19 унтеръ-офицеровъ и 180 рядовыхъ. 
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Витовтова, была од та въ парадной форм , безъ ранцевъ. При іпествіи Ихъ Величествъ 

войска отдавали честь, преклоняя знамена, съ музыкой и барабаннымъ боемі.. 

Высокоторжественный день Св. Короноваиія былъ ознаменованъ многими Высочайіпе 

дарованными милостями; между прочимъ въ это*п> день въ полку было усилеыное про-

изводство рядовыхъ въ унтеръ-офицеры. 

зу-го августа состоялось принесеніе поздравленій Ихъ Величествамъ въ Трониомъ 

зал Кремлевскаго дворца. 

Зо-го августа, въ день тезоименитства Государя Императора, нижнимъ чинамъ войскъ 

въ Москв и окрестностяхъ расположениыхъ было Всемилостив йше пожаловано no 

50 коп. на челов ка, для приготовленія „роскошиаго солдатскаго об да" 25. 

Зі-го августа происходило ученье гвардейской п хоты въ Высочайшемъ присутствіи; 

ученье носило характеръ маневровъ, производившихся передъ лагеремъ. 3 " г о сеитября 

былъ произведенъ общій маневръ вс мъ войскамъ Ходынскаго лагеря; войска были 

разд лены на два корпуса, восточный и западный; въ первый вошла 2-я гвардейская 

резервная п хотная дивизія, во второй—2-я гвардейская п хотная дивизія. Наканун 

войскамъ были разосланы диспозиціи. Во время маневровъ гвардейскія части иереходили 

въ бродъ р ку Москву противъ устья р ки Сходни. Маневръ закончился въ з часа по 

полудни. 

3-го сентября въ приказ по полку было объявлено объ об д на 4-е сентября, 

который Московское купечество изъявило желаніе дать гвардіи по случаю Св. Коронованія 

Ихъ Величествъ. „Об дъ сей,—говорится въ приказ по полку—назначенъ завтрашняго 

4-го числа, въ з ч а с а п 0 полз^дни. Его Императорское Величество и ихъ Императорскія 

Высочества изволятъ осчастливить об дъ сей своимъ присутствіемъ. Приглашаются на 

оный вс полные генералы, находящіесявъ Москв , н которые генералъ-лейтенанты и 

штабъ-и оберъ офицеры войскъ, собранныхъ нын въ М скв и сверхъ сего съ каждой 

роты по і фельдфебелю, і унт.-офицеру и по 2 рядовыхъ". Об дъ состоялся въ городскомъ 

манеж , роскошно разукрашенномъ. 

8-го Сентября, въ присутствіи Государя Императора, было произведено общее состяза-

ніе г.г. офицеровъ въ стр льб въ ц ль. ю-го Сентября посл довалъ второй обідій 

маневръ войскамъ, собраннымъ подъ Москвой *. Во время этого маневра Л.-Гв. Фин-

ляндскій полкъ находился въ авангард •;і'". По окончаніи маневровъ войска выстроились 

въ четыре линіи въ сомкнутыхъ колоннахъ; по объ зд линій Государемъ Императоромъ 

и посл Высочайшей-благодарности „вс войска были двинутывпередъ съ музыкою и п с-

нями и, пройдя шаговъ около 500, получили приказаніе идти въ свои лагери и квартиры" 26. 

Этимъ маневромъ закончилась д ятельность своднаго гвардейскаго отряда, собранна-

го подъ Москвой. Войска стали готовится къ выступленію въ С.-Петербургъ. Л.-Гв. Фин-

лянскому полку выступленіе было назначено на 2-ое октября. Но, въ виду наступившаго 

холоднаго времени,,гвардейекія части были тотчасъ же посл маневра ю-го сентября 

* На этотъ маневр 2-я гвардейская резервная п хотная дивизія участія не принимала. 
** На прочихъ маневрахъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ тоже былъ назначенъ въ авангардъ. 
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выведены изъ лагеря и расположены по окрестнымъ деревнямъ. Передвиженіе въ Петер-

бургъ-совершилось по жел зной дорог , при чемъ подъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ было. 

назначено пять гю здовъ, хотя часть обоза сл довало п шкомъ по шоссЬ. Согласно роспи-

санію, на пере здъ каждаго воинскаго по зда въ Петербургъ было назначено 52 часа 27. 

При выступленій изъ Москвы москвичи выказали по прежнему полное радушіе и 

обычное имъ гостепріимство; московское купеческое общество и акцизнр-откупное комис-

сіонерство роздали нижнимъ чинамъ по сайк и калачу и по чарк водки на человіжа. 

Передъ самымъ выбытіемъ полка въ Петербургъ, 28-го сентября посл довало окон-

чательное расформированіе Л.-Гв. Финляндскаго резервнаго полка. Въэто время въ немъ 

Св. Норонованіе Императора Аленсандра II, 26-го Августа 1856 года. 
Съ гравюры того вре.тни. 

находилось сл дуюіцее число чиновъ; штабъ-офицеровъ—4) оберъ-офицеровъ—28, унтеръ-

офицеровъ—177) музыкантовъ—67, рядовыхъ—і8оо; а всего состояло—2076 чиновъ 28. 

На другой день по расформированіи Л.-Гв. Финлядскаго резервнаго полка въ при-

каз по д йствующему полку было объявлено нижесл дующее: 

„Резервный полкъ Л.-Гв. Финляндскаго-полка, сформированный g сентября 1859 года, 

въ числ 2-хъ неполныхъ батальоновъ, на 3"й баталіонъ им лъ только кадры; 13-го 
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декабря того >ке года, въ день полкового праздника, им лъ счастіе представляться уже 

въ полномъ состав и въ самомъ блестяшемъ вид въ Боз почивающему Императору 

Николаю Павловичу; потомъ, въ 1855 г. въ март м сяц , отправивъ на укомплектованіе 

д йствующаго полка маршевой баталіонъ въ числ боо челов къ, въ іюн того же года 

былъ уже готовъ совершенно къ бою; наконецъ, въ продолженіи всего времени и во вс хъ 

случаяхъ являлся въ самомъ лучшемъ вид . Столь блестящій результатъ требовалъ уси-

ленныхъ занятій, но и при этихъ усиленныхъ занятіяхъ и не смотря на постоянно тя-

желую гарнизонную службу, бол зненность и смертность въ полку, въ сравненіи съ дру-

гими, были почти ничтожны. Относя это къ полному усердію и особенной заботливости 

гг. баталіонныхъ и ротныхъ командировъ, мн пріятно выразить мою искреннюю и ду-

шевную признательность. Благодарю за службу и вс хъ субалтернъ - офицеровъ. Благо-

дарю также г. полковаго адъютанта Поручика Педашенко, полковаго казначея Штабсъ 

Капитана Котова, исправлявшаго должность полковаго квартермистера Поручика Бухво-

стова и исправлявшаго должность полковаго штабсъ-лекаря Фонъ-Цуръ-Милена.", 

Зат мъ было объявлено: „оберъ офицеровъ, медицинскихъ чиновниковъ н нижнихъ 

чиновъ расформированнаго вчерашняго числа резервнаго полка, поименованныхъ въ 

списк , предписываю зачислить въ списочное состояніе вв реннаго мн полка, согласно 

сд ланному мною назначенію, а людей находящихся въ разныхъ командировкахъ и госпи-

таляхъ и не бывшихъ вчерашняго числа при расфорфмировк зачислить въ соотв тствую-

щія роты. На вс хъ этихъ людей гг. ротнымъ командирамъ резервнаго полка, нын -же 

передать вс письменныя св денія въ т роты, въ которыя люди назначены." 

Таково было посл днее распоряженіе о Л.-Гв. Финляндскомъ резервномъ полку. 

Посл него Л.-Гв. Финляндскій полкъ сталъ по прежнему единымъ и неразд льнымъ. 

Въ заключеніе о гвардейскихъ резервныхъ полкахъ сл дуетъ упомянуть, что помимо 

своего прямаго назначенія—подготовки резервныхъ частей для своихъ д йствующихъ пол-

ковъ, они способствовали еще и образованію ополченія 1854—^ЗЗ г г-і формировавшагося 

во время Восточной войны. При каждомъ изъ гвардейскихъ резервныхъ полковъ состояло 

по одной дружин или баталіону ополченцевъ; къ Л.-Гв. Финляндскому полку была при-

командирована друяшна № 8 Новгородскаго ополченія 29; на обязанности полка лежала 

главнымъ образомъ, образовательная и воспитательная часть ополченцовъ, число ко-

торыхъ въ каждой дружин было около юоо челов къ. Помимо того, участіе гвардей-

скихъ резервныхъ полковъ въ образованіи ополченія заключалось еще и въ команди-

рованіи офицеровъ и кадровыхъ нижнихъ чиновъ въ Пермскія дружины 30; л томъ 1856 года 

командированные нижніе чины и офицеры вернулись обратно къ своимъ полкамъ. 

Такимъ образомъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ, первоначально самъ составленный 

изъ ополченцевъ, черезъ полв ка по своемъ сформированіи, принималъ участіе въ обра-

зованіи другихъ ополченскихъ частей. 

Съ прибытіемъ Л.-Гв-Финляндскаго полка въ Петербургъ, въ Октябр 1856 года, 

закончилось почти двухл тнее его отсутствіе за походъ въ западный край. Походъ этотъ 

хотя и былъ вполн мирный, но дался полку совс мъ нелегко; особенно сильно постра-

дали люди отъ различныхъ забол ваній эпидемическаго характера, да и самая служба во 
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время пребыванія полка въ Литв'Ь при требованіяхъ того времени была очень тяжела. 

Поэтому Финляндцы были очень довольны возвращенію на свои постоянныя квартиры. 

Но: й зд сь ихъ ожидала усиленная работа: тотчасъ уке по вступленіи въ Петербургъ 

началось переформированіе полка по мирному времени, увольненіе нижнихъ чиновъ 

старшихъ сроковъ службы въ отставку, а н которыхъ и въ отпуска; хозяйственная часть 

полка посл продолжительнаго похода тоже требовала не малой работы. Кром того, на-

ступившій 1857 годъ принесъ съ собой ц лый рядъ преобразованій. Важн йшимъ изъ 

нихъ явилось переформированіе полковъ гвардейской п хоты изъ трехбаталіоннаго со-

става въ двухбаталіонный. 

Но еще до этого, по отыошенію къ Л.-Гв. Финляндскому полку, было отдано въ 

Декабр 1856 года весьма важное для него распоряженіе. На полковомъ праздник 

Л.-Гв. Семеновскаго полка Государь Императоръ соизволилъ отдать личное при-

казаніе Генералу Ганецкому, „чтобы съ настоящаго года полковой праздникъ Л.-Гв. Фип-

ляндскаго полка былъ празднуемъ не 13-го, а 12-го Декабря, въ день Преподобнаго Спи-

ридонія" 31. Съ этого то времени Финляндцы и до нын справляютъ свой поліюврй празд-

никъ і2-го Декабря, въ день означеннаго святаго. 

Переформированіе полковъ гвардіи въ двухбаталіонный составъ было произведено 

всл дствіе необходимости уменьшить расходы казны на содержаніе арміи въ мирное время, 

почем}'' и полол^ено было им ть въ каждомъ гвардейскомъ полку по два д йствующихъ 

баталіона и третій резервный, формируемый лишь на военное время. Это распоряженіе 

касалось только гвардейскихъ и гренадерскихъ полковъ, армейскія же оставались въ то 

время въ трехбаталіонномъ состав . 

Распоряженіе объ этомъ было отдано въ приказ Военнаго Министра отъ 29-го авгу-

ста 1857 г. за № 221. Согласно этому приказу въ каждомъ гвардейскомъ и гренадерскомъ 

полку положено было „какъ на мирное, такъ и на военное время не по три, a no два 

(і-й и 2-й) баталіона, съ третьимъ резервнымъ баталіономъ для каждаго полка, 

формируемымъ въ военное время изъ отпускныхъ нижнихъ чиновъ и рекрутъ". 

Существовавшіе до этого третьи баталіоны были распущены и приняли наименованіе 

третьихъ резервныхъ баталіоновъ; эти посл дніе должны были формироваться только въ 

военное время. Вм ст съ т мъ бывшіе до этого резервные четвертые баталіоны пол-

ковъ гвардейской п хоты были совершенно упразднены. Состоявшія при каждомъ 

баталіон стр лковыя роты и числившіяся сформированными лишь на время приказано 

было впредь считать „учрежденіемъ постояннымъ". 

По новымъ штатамъ, образованнымъ согласно указаннаго изм ненія, въ каждомъ 

гвардейскомъ двухбатальонномъ полку должно было состоять слІ5дуіощее число строевыхъ 

нижнихъ чиновъ: 
Въ 1-мъ и 2-ыъ батальонахъ: * Въ третьемъ 
Въ мирное Въ военное резервномъ 

время. вреыя. баталіон въ 
военное время. 

Генераловъ і і 

* Въ обоихъ вм ст . 
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Въ 1-мъ и 2-мъ баталіонахъ. * Въ третьемъ 
Въ мирное Въ воениое резервномъ 

время. вреыя. баталіонЬ въ 
военное время. 

Полковниковъ 5 5 2 

Капитановъ з 3 І 

Штабсъ-Капитановъ 9 7 4 

Поручиковъ 14 12 6 

Подпоручиковъ 14 і 2 6 

ПраПОрЩИКОВЪ 12 12 6 

Командиръ нестроевой роты . • і і 

Классныхъ чиновниковъ . . . . . 7 7 2 

Фельдфебелей, портупей-прапорщиковъ, подпрапорщи-
ковъ,.. каптенармусовъ, унтеръ-офицеровъ, тамбзфъ-
мажоръ І І 7 2 0 7 99 

Музыкантовъ . . - ' . . • 4 2 4 2 

Музыкантскихъ учениковъ 12 12 

Барабанщиковъ и горнистовъ 5^ ^5 З 1 

Рядовыхъ . . ' 1520 1840 920 

Нестроевыхъ юб 123 54 

Денщиковъ 73 6 7 2 9 

Для приведенія первыхъ двухъ баталіоновъ до состава, полагавшагося по военному 

времени, баталіоны получали людей изъ отпуска, всл дствіе того, что въ мирное время 

въ отпуску полагалось содержать сл дующее число людей: зштеръ-офицеровъ—20, гор-

нистовъ—9і рядовыхъ—3 2 0 ! нестроевыхъ—іб, а всего—з^б-

Что касается до числаофицеровъпо новымъ штатамъ, тохотя ихъ и было положено 

по мирному времени 59 челов къ, на самомъ д л на лицо ихъ было гораздо болізе: 

при переформированіи вс офицеры 3 " г 0 баталіона распред лены были по другимъ 

двумъ баталіонамъ. Въ отпуску полагалось им ть 17 челов къ (і штабъ и іб оберъ-офи-

церовъ), не считая штатнаго наличнаго числа. Такимъ образомъ, сокращеніе штатовъ, 

по отношенію къ офицерамъ, им ло только то вліяніе, что весьма многіе изъ нихъ ожи-

дали очень долго производства въ сл дующіе чины, какъ наприм ръ можно указать 

на производство н которыхъ офицеровъ въ капитаны на іб—18 году службы. Такая 

медленность производства объясняется значительнымъ сверхкомплектомъ Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка; такъ, численный составъ офицеровъ. полка по переформированіи былъ 

сл дующій: * 
ШТ.-ОФ. об.-ОФ. ВСЕГО. 

По штату положенр ^было 5 53 5^ 

„ списку (кром 'постоянныхъ-командировокъ) состояло. . д 88 97 

Сверхъ комплекта состояло • 4 35 39 

Безъ командира нестроевой роты. 
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Самый процессъ переформированія въ двухъ-батальонный составъ происходилъ въ 

Л.-Гв. Финляндскомъ полку въ теченіи іб-ти дней, съ 25-го августа по ю-е сентября ^. 

Собственно днемъ переформированія, наибол е точно сл дуетъ считатьдень і-го сентября: 

въ приказ по полку отъ ^х-го августа Генералъ Ганецкій по этому поводу объявилъ 

сл дующее: „Завтрашняго числа въ у часовъ утра я буду производить переформированіе 

полка изъ трехъ въ двухъ-баталіонный составъ" . 

На другой день въ приказ по полку была объявлена благодарность командира 

полка начальникамъ расформированныхъ частей. 

• „Окончивъ сего числа переформированіе съ двумя стр лковыми ротами полка въ 

2-хъ баталіонный составъ,—писалъ генералъ Ганецкій,—считаю пріятною обязанностью 

благодарить: командира з баталіона Полковника Ванновскаго и ротныхъ командировъ: 

Капитана Григорьева, Штабсъ-Капитановъ Фридрихса, Пашеннаго 2, Крылова и коман-

дира з-й Стр лковой роты Поручика Бурцова, за отличное состояніе вв ренныхъ имъ 

частей". 

Ближайшимъ сл дствіемъ переформированія полка явилось увольненіе значитель-

наго числа нижнихъ чиновъ отъ службы и въ отпуска; сначала полкъ увольнялъ вс хъ 

выслужившихъ длинные сроки—13, 14 и JS л тъ, потомъ—женатыхъ унтеръ-офицеровъ и 

рядовыхъ—въ нисходящемъ по срокамъ службы порядк 33. 

При переформированіи полка въ двухбаталіонный составъ, баталіоны новаго состава 

получили сл дующія знамена: і-й баталіонъ—знамя 4" г оі 2 ' й баталіонъ—знамя 5" г 0 

баталіона, расформированнаго Л.-Гв. Финляндскаго резервнаго полка; для З ' г 0 

резервнаго баталіона было предназначено знамя б-го баталіона бывшаго резервнаго 

полка. Знамена же первыхъ трехъ баталіоновъ полка (бывшаго д йствующаго полка) 

были сданы въ полковую церковь, гд и хранятся понын . Скобы на знаменахъ были 

тогда же соотв тственно переставлены * Зі. 

Переформированіе полка, повлекшее за собою расформированіе з-й стр лковой роты, 

вызвало н которое улучшеніе въ его вооруженіи: нар зныя ружья, бывшія на вооруженіи 

людей этой роты, были переданы частью въ другія дв стр лковыя роты, а частью въ 

Л.-Гв. Гатчинскій (Егерскій) полкъ; глаткоствольныя же ружья расформированнаго 

третьяго баталіона, поступили въ і-й и 2-й баталіоны на зам ну пришедшихъ въ негод-

ность, а частью были сданы въ арсеналъ 35. 

Что касается до ротныхъ артельныхъ суммъ бывшаго з баталіона, то таковыя были 

под лены поровну между ротами і-го и 2-го баталіоновъ з в. 

Переформировавіе гвардейскихъ полковъ совпало съ началомъ преобразовательной 

д ятельности, развивавшейся съ особой силой въ русской арміи въ первые годы цар-

ствованія Императора Александра ІІ-го. Крымская война, показавшая еще разъ неоц -

нимыя достоинства русскаго солдата и офицера, показала и многіе весьма крупные недо-

статки, присущіе къ сожал нію, нашей арміи того времени; недостатки эти сводились, 

* Тогда же знамена Л.-Гв. Волынскаго полка были поставлены въ церкви Л>Гв. Финляндскаго 
полка, гд они и находились до 1862 года, посл чего взяты оттуда за выбытіемъ Л.-Гв. Волынскаго полка 
въ Варшаву. 
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главнымъ образомъ, къ несовершенству технической и организаціонной частей. Въ виду 

этого, едва заключенъ былъ Парижскій миръ, какъ преобразовательная д ятельность въ 

военномъ в домств стала проявляться ігЬлымъ рядомъ реформъ во вс хъ отрасляхъ его. 

Въ этомъ отношеніи на первомъ м-Ьст было поставлено улучшеніе стр лковой 

части въ войскахъ; зат мъ сл довали изм неніе въ боевыхъ построеніяхъ войскъ, вы-

работка одиночнаго бойца и развитіе грамотности среди нижнихъ чиновъ; таковы были 

главн йшія основы преобразоваыій. 

Полки гвардіи прежде всего испытывали на себ благіе результаты преобразова-

тельной д ятельности того времени. Мирный періодъ пребыванія въ Петербургік, наста-

вшій для нихъ съ 1856 года и продолжавшійся до выстушіенія ихъ, въ 1863 году, въ с -

веро-западный край для з^смиренія польскихъ мятежниковъ, вполн еоотв тствовалъ 

воспринятію этихъ преобразованій. 

Реформы посл довали сразу въ широкихъ разм рахъ; всл дствіе этого весьма, есте-

ственно, что не все нам ченное могло совершиться до 1862 года, многое было совершено 

поздн е; но во всякомъ случа , періодъ 1856—1862 г.г. является для русской арміи весьма 

знаменательнымъ временемъ, начала многихъ улучшеній. Если раньше, въ первую половину 

ХІХ-го стол тія, подготовка войскъ къ войн являлась какъ бы на второмъ план , то 

теперь она напротивъ стала преобладать во всемъ стро русскаго военнаго д ла. Въ 

зависимости отъ этого, собственно говоря, и началась перед лка и ломка всего стараго 

и созданіе новаго порядка вещей. 

, По отношенію къ полкамъ гвардейскаго корпуса эти новыя стремленія нашли себ 

едва^ли ни первое выраженіе въ аткпующихъ знаменательныхъ словахъ командира гвар-

дейскаго корпуса, объявленныхъ въ приказ по корпусу еще въ август 1855 года: 3 5 

„Согласно съ Высочайшей волею, я требую, чтобы въ настоящее время учили солдатъ, 

преимущественно тому, что нужно для войны." 

Въ систем обученія нижнихъ чиновъ Л.-Гв. Финляндскаго полка этотъ принципъ 

выдерживался почти полностью ивсе обученіе нижнихъ чиновъ сводилоськъ подготовк ихъ 

для военнаго времени. Въ этомъ отношеніи, по взглядамъ того времени, надлежало раз-

вить одиночную выправку нил^няго чина и пріучить его къ д йствіямъ не только въ сом-

кнутомъ строю, какъ это было главнымъ образомъ до т хъ поръ, но и къ д йствіямъ въ 

разсыпномъ строю; такимъ образомъ изъ массоваго бойца сталъ впервые вырабатываться 

одиночный боецъ, отъ котораго требовалась уже н которая индивидуальность и н которое 

развитіе. 

Что новая система обученія стала прим няться въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку, 

видно изъ сл дующихъ словъ полкового приказа 1856 года: „ВсЬ наши ученія, 

начиная съ одиночнаго, должны быть направлены къ одной ц ли: сд лать людей 

бойкими, смышленными еолдатами", т. е. солдатами, вполн пригодными для одиноч-

наго боя. 

Сообразно съ этимъ въ обученіи нижнихъ чиновъ были выдвинуты на первое м сто, 

* 0 развитіи стр лковаго д ла за время Царствованія Императора Александра ІІ-го будетъ изложено 
ниже, лосл описанія участія полка въ польскомъ мятеж 1863 года. 
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помимо стр льбы, * бой на штыкахъ, прим неніе къ м стности, аванопостная слз^жба, фех-

тованіе, гимнастическія упражненія и вообще развитіе одиночной ловкости и проворства. 

Знанія же исключительно фронтовыя, какъ и вся показная сторона караульной службы, 

стали отходить все бол е й бол е на задній планъ. Подтверженіемъ этомз^ являются тре-

бованія приказовъ того времени; такъ, въ приказ по гвардейскому корпусу, отъ 30 

Октября 1856 года, репетигии разводовъ предписывалось производить „отнюді, не бол е 

одного раза передъ каждьшъ каразаюмъ" и то только тогда, „когда можно ожидать раз-

вода съ церемоніей". Въ т хъ же приказахъ начали появляться совершенно новыя тре-

Обгьдъ данный гвардіи 4-го Сентпбря 1856 года въ Мосиовсномъ энзерциргаузгь. 
Съ гравюры mozo еремени. 

бованія объ обученіи нижнихъ чиновъ, о маневрахъ малыхъ отрядовъ, включительно до 

взводовъ, объ ученіяхъ „малогі войны" о занятіяхъ аванпостной службой, о прыганіи, 

лазаніи, фехтованіи на рапирахъ, гимнастик и тому подобныхъ новшествахъ. 

Ломка стараго строя, началась сразу же довольно р зко и прежнія основы „солдат-

ской науки"—шагистика и ружейные пріемы стали значительно сокращаться. 

23-го Апр ля 1855-го года посл довало распорял(еніе объ отм-Ьн „тихаго и приго-

товительныхъ къ оному і-го и 2-го учебныхъ шаговъ"; программа обученія сол-
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дата, объявленная тогда же говорила что указанные шаги „вовсе отм няются" 

и „въ систему фронтоваго образованія нижнихъ чиновъ входить не доля^ны" ;і7. 

Точно также отм нены были сл дующіе ружейные пріемы: подъ курокъ, на правое 

плечо, на погребеніе; отм нены были пріемы для сниманія. головного убора на молитву; 

сокращены н которые излишніе способы свертываніяи развертыванія колоннъ и пальба 

и которыми сомкнутыми частями: полу-батальонами, дивизіонами и взводами. 

Вм сто всего этого явились новые предметы обз^ченія войскъ. 

Больше всего послужили предметомъ вниманія гимнастическія и фехтовальныя 

упражненія. 

Еще съ самаго начала 1856 года началось развитіе этихъ весьма важныхъ 

сторонъ солдатскаго обученія. Сформированныя незадолго до этого фехтовальныя п хот-

ныя команды вс хъ полковъ гвардіи, вскор переименованныя въ фехтовально—гим-

настическія, удостаивались даже Высочайшаго обозр нія. Такъ, 24 Яиваря 1856 года 

Государю Императорз^ были предоставлены такія командк':гвардейскихъ резервныхъ 

полковъ. Отъ Л.-Гв. Финляндскаго полка фехтовальная команда была на Высочай-

шемъ смотру подъ начальствомъ Поручика Тваровскаго, при Поручик фонъ-Голли. 

Вс вновь сформированныя команды представились очень хорошо. Объявляя Высочайшую 

благодарность, командиръ корпз^са писалъ по поводз^ этихъ новыхъ предметовъ солдат-

скаго обученія сл дующее 3 8: 

„Благодарю вс хъ нижнихъ чйновъ сихъ командъ они показали, что Русскій солдатъ 

на все способенъ что для него на служб Государя все возможно и н тъ- препятствія. 

„Прошу ихъ продолжать усовершенствовать себя и п]эодолжать учить вс хъ'ниЖнихъ 

чиновъ своихъ полковъ. 

„По этимъ усп хамъ Я вправ ожидать что къ весн вся п хота будетіэ ум ть не 

только славно стр лять, но и такимъ же образомъ брать на штыки—и т мъ предста-

вится еще бол е грозною врагамъ. 

„Пуля и штыкъ два орз^дія п хоты, стало ум ть стр лять и д йствовать штыкомъ 

должна быть главная наука—боевая молодецкая, наука п хотинца." 

Въ конц Февраля того-же 1856 года Государю Императору представлялись вновь 

созданныя соединенныя фехтовально-гимнастическія команды полковъ гвардіи, тоже удо-

стоившіяся Высочайшаго одобренія.,, Это Монаршее одобреніе,—говорится въ приказ 

по корпусу 39,—окончательно утверждаетъ иеобходимость одиночнаго развитія солдата; 

средства теперь даны, остается посл довать указанію Его Величества разлить гимнасти-

ческія занятія по всей масс войскъ, чтобы каждый солдатъ былъ также ловокъ и ув -

ренъ въ себ , какъ вс представленные нын на смотр Его Величеству. Г.г. Офицеры 

покажутъ собою прим ръ, чтобы т мъ взять исполнить выраженное имъ Государемъ 

ІІмператоромъ желаніе Его Величества." 

Сказанное объ офицерахъ въ цитируемомъ приказ было въ д йствительности про-

ведено вскор въ жизнь: на сколько укоренились среди офицерства „гимнастическія.и фехто-

вальныя занятія" показываетъ образованіе съ і86о года состязаній между офицерами 
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гвардіи въ фехтовальномъ бою на рапирахъ, эспадронахъ и штыкахъ, устраиваемыхъ 

въ офицерскомъ фехтовальномъ зал 40. 

Въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку фехтованіе это пользовалось въ то время значитель-

нымъ вниманіемъ гг. офицеровъ. Ежедневно, отъ і до 2 часовъ дня, въ зал полковой 

-унтеръ-офицерской школы назначалось для нихъ фехтованіе 41. Среди офицеровъ полка 

были истые любители этого искусства, изъ которыхъ особенно выд лялись Прапорщикъ 

Будбергъ и Поручикъ Фонъ-Голли. 

Въ конц 1858 года посл довало значительное изм неніе въ обученіи гимнастик и 

фехтованію: существовавшія по этимъ предметамъ спеціальныя учебныя команды * прика-

зано было „бол е не составлять", 4 2 т. к. вс нижніе чины должны были ихъ изучать 

„наравн съ прочими отраслями строеваго ихъ образованія" 43. 

Это изм неніе посл довало всл дствіе того, что съ 1857 года стали вводиться въ 

полкахъ гвардейскаго корпуса полковыя унтеръ-офицерскія школы. Въ Л.-Гв. Финлянд-

скомъ полку такая школа была основана, согласно распоряженій объявленныхъ въ при-

каз по полку отъ 28 Сентября 1857 года. Въ полковой унтеръ-офицерской школ пре-

подавались грамотнымъ унтеръ-офицерамъ правила обращенія съ орз^жіемъ, теорія стр льбы, 

обязанности внутренней, полевой и гарнизонной службы и начала ари метики; тамъ же 

производилось обученіе унтеръ-офицеровъ письму подъ диктовку и сознательному чтенію. 

Въ полковой унтеръ-офицерской школ обучалось ежегодно около 4° челов къ. Школа 

находилась въ зав дываніи особаго офицера, въ помощь которому назначалось н сколько 

помощниковъ и кадръ нижнихъ чиновъ. Такимъ образомъ полковыя унтеръ-офицерскія 

школы, учрежденныя въ 1857 году, явились прототипомъ нын существующихъ учебныхъ 

командъ. 

Полковая унтеръ-офицерская школа Л.-Гв. Финляндскаго полка находилась съ самаго 

ея основанія въ отличномъ состояніи. Такъ, въ приказ по гвардейскому корпусу отъ 

15 Февраля і86о года про нее было сказано, что она заслуживаетъ „особенной похвалы". 

„Въ Финляндскомъ полку,"—говорится въ этомъ приказ ,—„стараніемъ зав дывавшаго 

школою и помощниковъ его, люди доведены до такого развитія, что самымъ точнымъ 

образомъ объясняютъ всю теорію стр льбы въ томъ объем , въ которомъ только воз-

можно требовать, и, сверхъ того, во время экзамена р шали на доск небольшія такти-

ческія задачи. Вс отв ты ихъ были не заучены памятью, а сознательны и обдуманны". 

Въ 1862 году въ приказ по полку отъ 2 Апр ля значилось: „при произведенномъ 

сего числа экзамен въ полковой унтеръ-офицерской стр лковой школ люди сд лали 

большіе усп хи и весьма хорошо приготовлены въ письм , чтеніи, арй метик , теоріи 

стр льбы, гарнизонной и аванпостной служб и разсыпному строю. Труды Ваши, Под-

поручикъ Вернеръ, усердіе, терп ніе въ преподаваніи, вознаграждены: люди сознательно 

читаютъ и пишутъ, отв чаютъ на вопросы толково и безъ суеты."—Дал е приказъ по 

полку говоритъ: „Примите, Подпоручикъ Вернеръ, мою искреннюю благодарность; труды 

* Въ фехтовальную и гимнастическую учебную команду въ полку назначались съ каждой роты по 
2 унтеръ-офицера и по 8 рядовыхъ. 
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Ваши въ будущешъ хорошіе принесутъ плоды, большая часть изъ этихъ людей будутъ 

унтеръ-офицерами и будутъ унтеръ-офидерами полезнымй въ ротахъ". 

Занятія малой войной велись въ то время въ гвардіи не мен е д ятельно; точно 

также было и въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку. Ихъ предписывалось производить „обду-

манно и д льно", 4 4 при чемъ роты маневрировали противъ ближайшихъ ротъ, подъ на-

блюденіемъ батальонныхъ командировъ 4 5. 

Объ одномъ изъ такихъ маневровъ сохранился сл дующій, весьма интересный 

отзывъ, пом щенный въ приказ по полку отъ 2і Іюля 1857 года. 

„Маневры, произведенные сего дня і баталіономъ соображаемы были очень хорошо. 

Д. Карваня занята была обороняющимся отрядомъ весьма правильно, аванпосты выставлены 

на хорошо выбранныхъ м стахъ и т мъ совершенно достигли своего назначенія. Когда 

же зам чено было движеніе непріятеля, то 2-й стр лковый взводъ разсыпался въ застр ль-

щики быстро и занялъ выгодныя м ста. Наслупательное движеніе аттакующаго отряда 

было весьма хорошо, застр лыцики пользовались м стностью какъ сл дуетъ, движеніе 

вправо всей боевой линіи и прикрывающаго ее і-го стр лкового взвода произведено 

было отлично. Вообще вс д йствія г.г. офицеровъ и нижнихъ чиновъ исполнялись осно-

вательно и съ видимымъ знаніемъ д ла". 

Ученья съ „порохомъ", на которыхъ тоже происходило маневрированіе, производи-

лись довольно часто; они заканчивались ежегодно Высочайшими смотрами, гд полки 

представлялись Государю Императору по^бригадно. 

Насколько это д ло было поставлено хорошо въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку, въ пе-

ріодъ 1856—63 г.г. показываютъ т лестные отзывы, которыхъ полкъ удостаивался отъ 

Государя Императора на ученьяхъ съ „порохомъ". He р дко представленіе полка бывало 

и блестящимъ; такъ, въ приказ-Ь по полку отъ 28-го Мая 1859 года по этому поводу было 

объявлено сл дующее: 

„Г.г. Офицеры! каждый изъ насъ з^достоился слышать сегодня посл ученья мило-

стивыя и лестныя слова Государя Императора. Им я помощниковъ ревностныхъ и вполн 

преданныхъ своимъ обязанностямъ, я вполн ув ренъ, что полкъ останется всегда въ томъ 

блестящемъ состояніи, въ которомъ им лъ счастіе представиться сегодня Государю Импе-

ратору. Прошу всЬхъ г.г. штабъ и оберъ-офицеровъ принять отъ меня мою искреннюю 

товарищескую благодарность. Г.г. ротныхъ командировъ прошу благодарить людей отъ 

меня за лихое бойкое ученье". 

Тактическая подготовка въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку нижнихъ чиновъ была по-

ставлена настолько основательно, что даже прим нялись особые способы обученія ниж-

нихъ чиновъ элементарной тактик , введенной въ полковой унтеръ-офицерской школ 

при упрощенной игр . Игра эта впервые предложена была Финляндскимъ офицеромъ 

Подпоручикомъ Духонинымъ. Заслуга его въ этомъ отношеніи заключалась въ томъ, что 

бывшая до этого военная игра, введенная въ первые годы XIX стол тія прусской службы 

Полковникомъ Фонъ-Рейсвицъ и перенесенная въ русскую армію въ 1847 году гвардей-

скаго генеральнаго штаба Капитаномъ Кузы іинскимъ, была слишкомъ сложна и пред-

ставляла изъ себя н что врод ц лой науки; поэтому эта игра не принесла ожидаемой 
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пользы въ войскахъ, оказавшись для нихъ недоступной. Лишь съ предлол{еніемъ Под-

поручика Духонина, угірощенная военная игра нашла себ распространеніе не только 

среди офицеровъ, но и нижнихъ чиновъ. Въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку упрощенная воен-

ная игра была введена въ конц 50-ыхъ годовъ—ран е, ч мъ въ другихъ полкахъ. Ц ль 

ея заключалась въ указаніи нйжнимъ чинамъ и офицерамъ т хъ д йствій, „въ коихъ они 

могутъ въ военное время быть сами исполнителями"; игра велась на рельефахъ, изобрі> 

тенныхъ Подпорз^чикомъ Духонинымъ изъ глины съ прим сью одной трети песку; на 

этихъ рельефахъ различные м стные предметы обозначались первыми попавшимися подъ 

руку матеріалами; такъ, луга обозначались нарубленнымъ мхомъ, л са—небольшими ело-

выми в твями, селенія или отд льныя строенія д лались изъ лучинъ и т. п.; изъ этихъ 

переносныхъ частей во время р шенія задачъ можно было разнообразить м стность до 

безконечности. 

Упрощенная военная игра, принося большую пользу въ д л тактическаго развитія 

офицеровъ и нижнихъ чиновъ способствовала отличному состоянію полка и въ этомъ 

отношеніи. Къ сожал нію въ другихъ частяхъ эта игра не нашла себ надлежащаго 

распространенія и черезъ н которое время была выведена совс мъ даже и въ стр лко-

выхъ баталіонахъ, гд она употреблялась преимущественно 46. 

Разсыпной строй и вообще боевые порядки нашли себ новыя указанія въ устав , 

вышедшемъ въ і86о году. 

Главн йшимъ нововведеніемъ этого устава являлся двухъ-шеренолшый строй, при-

нятый для нашей п хоты, вм сто существовавшаго до того трехъ-шереножнаго строя *• 

Зат мъ, по уставу і86о года ротамъ была придана большая самостоятельность. Ба-

таліонъ им лъ строй по ротно уже ясно выраженный. При движеніи баталіона въ этомъ 

строю, командиръ его подавалъ только предупредительныя команды, исполненіе же про-

изводилось по командамъ ротныхъ командировъ. Безусловное и точное равненіе ротъ при 

движеніи боевого порядка не требовалось. Боевой порядокъ батальона состоялъ изъ 

одной или двухъ линій; при расположеніи въ дв линіи, разстояніе между линіями равня-

лось 200 шагамъ; разстояніе между ротами одной линіи обозначалось точно въ шагахъ; 

при располстеніи ротъ баталіона въ дв линіи, разстояніе между ротами первой линіи 

было въ 150 шаговъ. 

Стр лковая рота при построеніи батальона по ротно становилась впереди баталіона, 

или въ 50-ти шагахъ за серединою ротъ первой линіи. 

Боевыми порядками баталіона уставъ і86о года принялъ „колонну къ атак " и 

каре. Каре могли быть баталіонными и ротными. 

При движеніи въ атаку, командиръ роты получилъ право командовать на руку и 

двигать роту на „ура". 

Для разсыпного строя предназначалась прежде всего стр лковая рота и только при 

отсутствіи ея — крайніе полувзводы баталіона. Ц пь состояла изъ звеньевъ, образовы-

вавшихся изъ двухъ смежныхъ рядовъ сомкнутаго строя; люди каждаго звена должны 

* Собственно двухъ-шереножный строй прим нялся въ гвардіи и до изданія этого устава; на Кре-
щенскомъ парад въ 1860 г. вся гвардейская п хота была въ этомъ стр ю. 
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были д йствовать вм ст , оказывая взаимную поддержку; они назывались „товарищами"; 

одинъ изъ нихъ назначался за старшаго. Ц пь бывала въ одну или въ дв линіи, въ 

зависимости отъ м стности. 

Резервъ роты держался отъ ц пи на разстояніи зоо шаговъ. При открытіи стр льбы 

резервы размыкали ряды и ложились, не ожидая на то приказанія. Для встр чи кавале-

рійскихъ атакъ резервы строили каре, а ц пи—кучки. Д йствія въ разсыпномъ строю 

производились по командамъ и только въ исключительныхъ случаяхъ по сигналамъ. 

Ружейные пріемы по уставу і86о года были оставлены сл дующіе: на плечо, 

слушай на караулъ, ружье на перев съ, на плечо, къ ног на руку, на плечо, ружье 

вольно и на плечо. Заряженіе ружья производилось безъ пріемовъ. 

Вм ст съ т мъ уставъ і86о года предъявлялъ ц лый рядъ требованій и по спе-

ціальной „фронтовой части". Поэтому, по минованіи Восточной войны, стойка, маршировка 

и ружейные пріемы начали мало-по-малу находить себ все больше распространенія. 

Команды того времени продолжали быть настолько сложными, что требовали со стороны 

офицеровъ не только теоритическаго, но и продолжительнаго практическаго обученія; 

всл дствіе этого, практиковавшіяся еще со временъ Императора Павла І-го, 8-ми и із-ти 

ряДныя ученья, прим нялись и посл Крымской войны. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ на линейныхъ ученьяхъ представлялся также хорошо, 

какъ и на ученьяхъ съ разсыпнымъ строемъ. На Высочайшихъ смотрахъ полкъ часто 

удостаивался заслуживать Царское спасибо. Въ приказ по полку по поводу этихъ 

представленій Государю Императору, встр чаются только хорошіе отзывы. Такъ, въ при-

каз по полку отъ 13-го іюня і8бо года было объявлено сл дующее: 

„Государь Императоръ, оставшись совершенно довольнымъ ученьемъ, осчастливилъ 

меня лестнымъ вырая^еніемъ, между прочимъ изволилъ сказать „полкъ учился лихо, пре-

восходно и прекрасно". Передавая эти милостивыя слова Государя Императора, вполн 

ув ренъ что ближайшіе мои помощники гг. баталіонные и ротные командиры и вс 

гг. офицеры, такъ сознаютъ хорошо свою обязанность и поддержатъ эту лихость, бой-

кость — отличительную черту характера полка: прошу гг. баталіонныхъ и ротныхъ 

командировъ и вс хъ гг. офицеровъ принять искреннюю душевную благодарность за 

сегодняшній смотръ, а гг. баталіонныхъ командировъ прошу сказать людямъ мое 

душевное спасибо". 

Второстепенными занятіями являлось въ то время обученіе артиллерійскимъ пріемамъ, вве-

денное въ 1858 году; для занятій при артиллерійскихъ орудіяхъ командировалось отъ каждаго 

полка въ Л.-Гв. І-ю артиллерійскую бригаду, на время съ Октября по Апр ль, no і офи-

церу, по 2 унтеръ-офицера и по ю рядовыхъ. Обученіе ихъ производилось первоначально 

на деревянныхъ, а потомъ на настоящихъ орудіяхъ. Обученнымъ такимъ образомъ 

командамъ надлежало, по возвращеніи въ свои части, служить кадрами для обученія вс хъ 

чиновъ полка артиллерійскимъ пріемамъ; 4 7 посл днее обученіе велось исключительно на 

деревянныхъ орудіяхъ. 

Чины Л.-Гв. Финляндскаго полка не только проходили строевое образованіе, но и 

помогали въ этомъ д л постороннимъ учрежденіямъ. Такъ, расположенный по сос дству 
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съ полкомъ Институтъ Корпуса горныхъ инженеровъ им яъ въ лиц . нижнихъ чиновъ 

Л.-Гв. Финлядскаго полка инстрзгкто.ровъ для обз7ченія воспитанниковъ Института фрон-

тово.й служб ;.. 

съ этой ц лью 

отъ полка ко-

мандировались 

по 4 унтеръ- . 

офицера и 4 ря-

довыхъ 48. По-

добная же ко-

мандировка бы-

ла и въ Мор-

ской Корпусъ 
4 9. Офицеры 

полкатожепри-

нимали участіе 

въ обученіи 

студентовъгор-

наго Инститз^та 
50 Зат мъ, ниж-

ніе чины полка 

отправлялись 

въармейскіяча-

сти для показа-

нія фехтованія 

и гимнастики 51. 

Мирный пері-

одъ жизни Л.-

Гв. Финлянд-

скаго полка 

1856—бзгг.прошелъ для него, въ общемъ, тихо и спокойно. За все это время полкъ на-

ходился подъ командой одного лишь командира, Генерала Ганецкаго. Дружная работа 

чиновъ полка, руководимая ум лой рукой Ивана Степановича Ганецкаго, приносила вели-

кол пные результаты: полкъ удерживалъ по прежнему свое прекрасное положеніе среди 

прочихъ частей гвардейскаго корпз^са, заслуживая самые лестные отзывы Государя Импе-

ратора и начальствующихъ лицъ. 

Изъ внутренней жизни полка за означенный періодъ сл дуетъ отм тить знамена-

тельный день 25-ти л тія со времени назначенія Великаго Князя Константина Николае-

вича Шефомъ Л.-Гв. Финляндскаго полка. Днемъ этимъ было гб Іюня 1856 года. 

Общество офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, въ ознаменованіе этого событія, 

Памятнинъ тысячеліьтія Россіи, воздвигнутый въ Новгород въ 1862 году. 
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поднесло своему Август йшему Шефу отчеканенную. по этому слз^чаю золотую медаль, 

съ изображеніемъ на лицевой ея сторон Авгз^ст йшаго Шефа. 

По случаю нахожденія въ то время Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Западномъ Кра 

для принесенія поздравленія Его Высочеству, въ Петербургъ была командирована депу-

тація въ состав : командира полка Генерала Ганецкаго, командира і-ro батальона Пол-

ковника Ванновскаго, командира роты Его Высочества, Штабсъ-Капитана Алхазова и 

полкового адъютанта Поручика Фохта. Депутація была принята Великимъ Княземъ 

чрезвычайно милостиво. 

Вм ст съ поднесеніемъ медали, общество офицеровъ представило свуемз^ Авгу-

ст йшему Шефу проектъ устава состязательиой стр льбы между офицерами и нижнйми 

чинами полка на призы имени Его Высочества. * Капиталъ на эту стр льбз7 былъ со-

бранъ по подписк между офицерами полка; точно также было положено и для 

будущихъ состязательныхъ стр льбъ. 

Великій Князь Константинъ Николаевичъ отнесся весьма благосклонно къ проекту 

устава состязательной стр льбы, что й выразилъ въ рескрипт Своемъ отъ 30 іюня 

1856 года; ** вм ст съ т мъ Его Высочество оказалъ значительную поддержку этой 

стр льб , постановивъ жертвовать ежегодно изв стную с}гмму на призы, какъ для офи-

церовъ, такъ и для нижнихъ чиновъ, полз^чивиліе наименованіе „Щефскихъ". 

Въ 1862 годз^ въ іюн м сяц , немного спустя посл назначенія Шефа полка На-

м стнйкомъ Его Императорскаго Царскаго Величества въ Царств Польскомъ, посл до-

вало покзчленіе на жизнь Вёликаго Князя, произведенное въ Варшав . „Въ памяті. чуд-

наго спасенія жизни Август йшаго Шефа полка въ 2і-й день іюня сего года",—какъ 

рапортовалъ командиръ Л.-Гв. Финляндскаго полка, Генералъ Ганецкій,—обпіество офи-

церовъ полка ходатайствовало о разр шеніи поднести Веліікомзг Князю образъ съ 

изображеніемъ преподобныхъ Константина, Спиридонія и того Святого, имя котораго 

празднуется 2і-го іюня 52. Для поднесенія означеннаго образа въ Варшаву прибыла отъ 

полка депутація въ состав командира полка Генерала Ганецкаго, командира і-ro бата-

ліона Полковника Григорьева й командира роты Его Высочества Капитана Алхазова 

іу-го Декабря состоялось поднесеніе иконы Великому Князю; въ дневниігЬ Его Высочества 

подъ этимъ днемъ отм чено: „Депутація отъ Финляндскаго полка... поднесла мні? образъ 

въ память объ выстр л . Прелесть какъ мило. Они з7 насъ об дали". 

Изъ важн йшихъ событій общаго характера, касавшихся и Л.-Гв. Финляндскаго 

полка за періодъ 1856—1863 г.г. сл дуетъ отм тить сл дз^ющее. 

Въ 1858 году было торжество освященія возобновленнаго Исаакіевскаго собора. ьз 

25-го іюня 1859 года состоялось открытіе памятника Императору Николаю І-му. Передъ 

началомъ торжества войска гвардіи были расположены, начиная отъ памятника, мимо 

Исаакіевскаго собора по адмиралтейскому бульвару до Зимняго Дворца. Л.-Гв. Финлянд-

скій полкъ стоялъ противъ Исаакіевскаго собора, тыломъ къ Петровской площади. Посл 

* Константиновскіе призы. 
** Рескриптъ этотъ ириведенъ полностью при составленномъ ниже описаніи возникновенія состя-

зательной стр льбы въ полку,:въ глав IV, части IV настоящей исторіи. 
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освященія Государь провелъ войска передъ памятникомъ церемоніальнымъ маршемъ. 

На этомъ парад , какъ и напрочихъ, съ Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ шелъ АвгустЬйшій 

Шефъ его въ морскомъ генералъ-адъютантскомъ мундир 54. 

Въ 1862 году посл довало торл ество открытія памятника тысячел тія Россіи. 8-е 

сентября было назначено днемъ торжества. Памятникъ открытъ былъ въ Новгород при 

участіи представителей отъ вс хъ частей гвардіи. Отъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, 

командирована была для этой ц ли рота Его Высочества. До станціи Чудово рота дви-

галась по жел зной дорог , а оттуда прошла до Новгорода п шкомъ, гд и разм стилась 

въ казармахъ баталіоиа внутренней стражи. Командированная рота состояла изъ 174 

нижнихъ чиновъ подъ командой Капитана Алхазова, при Поручик Э. Теннер , Под-

поручикахъ: Водар 2-мъ, Вернер 2-мъ и Прапорщик Сахновскомъ. По окончаніи 

церемоніи освященія памятника и парада войскамъ былъ предложенъ об дъ; на площади 

вн кремлевской ст ны накрыто было 360 столовъ для угощенія нижнихъ чиновъ. Въ 

особой палатк былъ приготовленъ столъ для Государя, Его свиты и офицеровъ. Ихъ 

Величества,—пишетъ участникъ торжества, 5а—подошли къ солдатамъ, расположеннымъ 

за столами и громкое „ура" раздалось при Ихъ появленіи. Государь изволилъ благодарить 

войска и пить за ихъ здоровье". 

Въ іВбі году произошло событіе исторической важности въ судьбахъ Россіи: то 

было освобожденіе крестьянъ отъ кр постной зависимости. Русская армія, всегда близкая 

къ интересамъ народа, не могла не торжествовать день 19-го Февраля іВбі года. Гвар-

дія, хотя и квартировавшая всегда въ отдаленіи отъ центральныхъ русскихъ губерній, въ 

этотъ великій день показала свою душевную связь съ народомъ. „Въ нашей полковой 

церкви при чтеніи манифеста,—говорится въ записной книжк офицера одного изъ гвар-

дейскихъ полковъ,55—слышны были рыданія и громкія молитвы." Подобныя же сцены 

наблюдались и во вс хъ гвардейскихъ полкахъ. 

Л.-Гв. Финляндскому полку въ историческій день 19-го февраля выпала особая честь 

выслушать первому изъ гвардіи Высочайшія слова объ освобожденіи крестьянъ. Въ 

этотъ день разводъ былъ отъ Финляндцевъ. „Посл (пріема) ординарцевъ, — писалъ въ 

своемъ дневник Август йшій Шефъ полка, парадировавшій съ полкомъ на этомъ раз-

вод 57—(Государь) среди манежа собралъ около Себя вс хъ офицеровъ и сказалъ имъ, 

что сегодня объявитъ вольности, что не забываетъ, что само дворянство отказалось отъ 

личнаго кр постнаго права и Онъ, какъ дворянинъ, за то благодаритъ и кр пко на 

нихъ над ется, какъ на дворянъ и какъ на офицеровъ Его в рной и славной гвардіи, съ 

которой соединены лучшія воспоминанія въ Его лшзни. На это отв томъ было такое 

громкое единодушное „ура", что сердце дрогнз^ло и слезы полились. Въ этотъ день сопро-

вождали (Государя) на самую улицу, гд Его поджидалъ народъ. Это было чудно. Да 

благословитъ Господь Богъ новое существованіеРоссіи, начинающееся съ сегодняшняго дня". 

Къ сожал нію время, предшествовавшее великому дню освобожденія милліоновъра-

бовъ прошло не совс мъ спокойно въ Петербург . Еще со времени Восточной войны на-

чалось брол(еніе и стали распространяться всевозможные, иногда нел пые, слухи въ н -

которыхъ случаяхъ касавшіеся и войскъ. Такъ, въ Іюн 1855 года начальникъ штаба 
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гвардейскаго корпуса Генералъ-Адъютантъ графъ Барановъ получилъ отъ С.-Петербург-

скаго губернатора письмо сл дующаго содержанія: „Дошло до св д нія, что въ одной 

изъ частей войскъ, въ С.-Петербург расположенныхъ, го Мая въ з ч аса ночи сд лана 

была фалыливая тревога и будто часть эта выступила изъ С.-Петербурга верстъ за 4° 

и тамъ была остановлена. При посп шности, съ которою нижніе чины выходили изъ 

казармъ, ушиблось 66 челов къ, изъ которыхъ н которые не останутся въ живыхъ, a 

другіе будутъ совершенно неспособны къ служб . Сверхъ того, при выступленіи вс 

солдатскія вещи оставлены были по койкамъ и впосл дствіи бол е не найдены и нижніе 

чины лишились всей собственности своей". По оффиціальнымъ справкамъ выяснилось, что 

ничего подобнаго, конечно, не оказалось; только два баталіона выступили изъ Петербурга 

по росписаніямъ заран е составленнымъ и въ совершенномъ порядк 58. 

Въ 1857 году „безпорядки по ночамъ въ столиц сд лались довольно частыми," — 

говорится въ приказаніи по гвардейскому корпусу отъ 2-го Февраля 1857 года. Всл д-

ствіе этого вс мъ гвардейскимъ п хотнымъ полкамъ приказано было наряжать ежед-

невно для патрулей по 24 рядовыхъ, по очереди съ каждой роты. Изъ этихъ патруль-

ныхъ назначались дозорные въ помощь полицейскимъ чинамъ, которые должны были 

являться ежедневно въ 8 час. вечера къ ден^урнымъ по полкамъ офицерамъ. Патрульные 

ходили всю ночь. Нарядъ ихъ былъ производимъ и въ посл дующіе года. Зат мъ, по 

м р развитія движенія бо-ыхъ годовъ безпорядки все увеличивались, вызывая со сто-

роны войскъ С.-Петербургскаго гарнизона все большее усиленіе охранительной службы. 

Всл дствіе этого наряды въ караулы стали увеличиваться, появились новые временные 

караулы, наряды по требованію и въ помощь полиціи и т. п. 

Въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку, какъ расположенномъ близъ университета—одного 

изъ главн йшихъ очаговъ броженія того времени, эти наряды были особенно ощути-

тельны. Отъ полка преимущественно назначались караулы въ университетъ, академію 

наукъ и н которые пункты Васильевскаго острова и Галерной гавани. Если брол^еніе 

переходило въ открытые безпорядки, Финляндцы первые призывались водворять нару-

шенную тишину въ храм науки; это полкъ исполнялъ неоднократно. Онъ же наря-

жалъ людей для отвода захваченныхъ студентовъ. Co стороны этихъ посл днихъ при 

столкновеніяхъ съ войсками употреблялось холодное оружіе и палки 59. 

О томъ какіе существовали тогда взгляды на возд йствіе войскъ на крайне эле-

менты, производившіе безпорядки, интересныя указанія даетъ письмо Генералъ-Адъютанта 

Паткуля къ Генералу Ганецкому, написанное въ І 8 6 І году. Въ этомъ письм Генералъ-

Адъютантъ Паткуль *, получившій в роятно какія либо особыя полномочія по водворенію 

порядка въ Петербург , писалъ сл дующее б0: „Завтра, 28-го * въ четвергъ, гово-

рятъ опять будетъ сходка около университета, въ ю часовъ. Полку в роятно прика-

* Онъ былъ членомъ Государственнаго Сов та-
** Къ сожал нію дату писыиа возстановить не предетавляется возможнымъ, но, надо полагать что 

оно относится къ октябрю 1861 г. когда, судя по приказу по полку, бшш наиболыпіе безпорядки въ уни-
верситет . 
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жутъ быть готову—этотъ разъ надо д йствовать такъ, чтобы сходки не повторялись.— 

Никакихъ переговоровъ не вести, а при скопищ сволочи этой объявить, чтобы расхо-

дились, дать при томъ барабанную дробь, потомъ черезъ н сколько минутъ, хоть поло-

жимъ 5,—другой разъ дробь, предупредивъ, что посл третьей дроби войско д йствуетъ 

и тогда разгонять и забирать въ пл нъ, только покр пче держать арестованныхъ. Ежели 

приклады не помогутъ, то есть штыки—жал ть некого и нечего.—Порядокъ этотъ пред-

писанъ В. К. Михаиломъ Николаевичемъ"... 

Наибольшей силы броженіе достигло л томъ и осенью і8бі года, въ день же ос-

вобожденія 

крестьянъ въ 

столиц все 

прошло спо-

койно; м ры 

предупреж-

денія безпо-

рядковъ въ 

этотъ день 

были приня-

ты усилен-

ныя: въ каза-

рмахъ ц лые 

б а т а л ь о н ы 

находились 

въ полной 

г о т о в н о с т и 

къ д йствію 

по требованію полиціи. Въ іюл І 8 6 І года м ры къ прес ченію безпорядковъ принима-

лись столь сильныя, что полки гвардіи привозшшсь изъ лагеря въ городъ; такъ, Л.-Гв. 

Финляндскій полкъ былъ командированъ въ Петербургъ на время съ 6-го по 13-ое 

Іюля, причемъ былъ пом щенъ въ казармахъ Л.-Гв. Коннаго полка 61. Изъ Петербурга 

движеніе распространялось и по ближайшимъ окрестностямъ; моментъ разсчетовъ изъ 

за отвода земель дворянъ и бывшихъ кр постныхъ былъ весьма удобный для пропаганды 

всл дствіе этого волненія крестьянъ въ н которыхъ м стахъ были такъ значительны, 

что являлась надобность въ призыв войскъ; иногда войска призывались на постой 

въ вид наказанія ц лыхъ деревень. Такъ, Л.-Гв. Финляндскій полкъ въ Октябр 

І 8 6 І года отправилъ въ дер. Парголово свои стр лковыя роты, „для временнаго постоя, 

назначеннаго какъ наказаніе крестьянамъ за ихъ неповиновеніе распоряженіямъ посред-

ника",—какъ о томъ говорится въ приказ по полку 62. 

Кром этихъ нарядовъ полкъ отбывалъ за время 1856 — 63 годовъ еще наряды 

по тушенію пожаровъ, распространившихся съ особою силою въ 1858 году въ С.-Петер-

бург и его окрестностяхъ. Въ Август этого года Л.-Гв. Финляндскій полкъ выслалъ 

Отирытіе памятнина Императору Нинолаю I 25-го Іюня 1859 года, 
Съ гхшвюры того врсмени. 
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6 ротъ для тушенія л сныхъ пожаровъ въ окрестностяхъ станціи Вишерской Николаев-

ской жел. дороги в з. 

Помимо того полкъ несъ постоянные, весьма обширные наряды рабочихъ въ старый 

арсеналъ, лабораторію и Петербургскз^ю кр пость. Насколыю наряды эти были обшир-

ны показываютъ сл дующія цифры: въ 1859 году полкъ выставилъ рабочихъ 8—43^5 РЯД0" 

выхъ при 83 унтеръ-офицеровъ въ продолженіи і8 рабочихъ дней; въ І 8 6 І году полкъ 

выставилъ рабочихъ—6625 рядовыхъ при з о 2 унтеръ-офицеровъ въ продолженіи 28 ра-

бочихъ дней 64. Кром'Ь того тогда же производились при з^частіи нижнихъ чиновъ гвар-

дейскаго корпуса работы по выемк и насыпк'Ь земли на вновь устраиваемой Красносель-

ской жел зной дорог . 

Вс эти побочные наряды требовали отъ нижиихъ чиновъ значительнаго напряже-

нія, что, при вообще бол е тяжелыхъ условіяхъ службы, ч ыъ современныя, еще бол е 

утяжеляло ее для нижнихъ чиновъ. 

Къ этому сл дз^етъ еще добавить наряды по особымъ случаямъ, какъ наприм ръ вы-

ставленіе почетныхъ карауловъ, нарядовъ на похороны й т. п. Такъ, въ 1862 г. въ Іюл 

м сяц въ Петербургъ прибыло 5Іпонское посольство; въ почетный караулъ къ нему 

была назначена отъ Л.-Гв. Финляндскаго полка рота Его Высочества 05. 

Такимъ образомъ служба Л.-Гв. Финляндскаго полка за мирное время 1856—63 го-

довъ была далеко не легкой: за это время полкъ не только участвовалъ въ развитіи 

военнаго д ла, шедшемъ въ т годы быстрыми шагами по пути прогресса, но и противо-

д йствовалъ т мъ темнымъ силамъ, которыя пользуясь всякимъ удобнымъ случаемъ, 

готовы приводить въ исполненіе свои крамольные планы. 

При такихъ то условіяхъ встр тилъ Л.-Гв. Финляыдскій полкъ 1863 годъ, когда ему 

совершеино неожиданно пришлось принять участіе въ подавленіи польскаго мятежа. Это 

участіе, выказавшее полкъ съ блестящей стороны, показало, что подготовка его въ мир-

ный періодъ 1856-1863 г.г. происходила надлежащимъ образомъ. 

Медяль иъ честь 25-л тія ТІІефства Его Императорскаго 
Высочества Велмкаго Князя Константина Николаевича 

въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку. 



Г л а в a II. 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Польской кампаніи 1863—64 г.г. 

Отъ начала до і8-го Апр ля. Д ла у Миткишекъ ю-го Марта и у Кпванцевъ і8-го Апр ля. 

„Молодецкге подвиги Финляндскаго 
полка оетанутся навсегда памятны для 
всякаго иетинно русскаго". 

Отзывт» гр. Муравьова объ участіп 
Л.-Гв. Фпнляндскаго полка въ кампа-
иіп 1863~М г.г. 

1863 годъ ознаменованъ въ исторіи Л.-Гв. Финляндскаго полка славными д йствіями 

его въ подавленіи польскаго мятежа. Зд сь Финляндцы особенно отличались подъ началь-

ствомъ своего доблестнаго командира Генералъ-Маіора Ганецкаго; они „разс яли и унич-

тожили посл трудныхъ и форсированныхъ маршей главныя скопища польскихъ мятеж-

никовъ и положили осыованіе успокоенію Литовскаго края"; этимъ оии пріобр ли себ 

„особенныя заслуги1".—„Молодецкіе подвиги Финляндскаго полка,—писалъ объ этихъ д й-

ствіяхъ, графъ Муравьевъ (Виленскій),—останутся навсегда памятными для всякаго истинно 

русскаго" 2. 
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Возстаніе 1863 года возникло всл дствіе конспиративной д ятельности старинныхъ 

польскихъ партій — б лой и красной, — т хъ самыхъ, которые организовали еще 

возстаніе 1831 года. Изгнанные съ окончаніемъ войны 1831 года изъ Русской Полыии, они 

сосредоточили свою д ятельность заграницей, преимущественно во Франдіи и Италіи, 

опираясь на революціонное направленіе, господствовавшее въ западной Европ въ се-

редин ХІХ-го стол тія. Об партіи им ли конечной ц лью отд леніе Польши отъ Россіи 

и возстановленіе польскаго королевства въ пред лахъ предшествовавшихъ первому разд лу; 

но въ способахъ выполненія этой ц ли партіи расходились: партія б лыхъ — аристокра-

тическая — была противъ вооруженнаго возстанія и стремилась достичь своей ц ли пу-

темъ возд йствія на Россію иностранныхъ кабинетовъ; партія красная—демократическая— 

р шила домогаться возстановленія польскаго королевства путемъ вооруженнаго возстанія. 

Комитетъ красныхъ, получившій господствующее значеніе, взялъ верхъ и въ конц 

І 8 6 І года повелъ д ло весьма энергично: ставъ во глав огромнаго заговора, онъ подго-

товилъ кампанію 1863 года и, постепенно совершенствз^ясь въ своей организаціи, оставался 

все время главнымъ руководителемъ этого возстанія. Въ дальн йшемъ своемъ развитіи 

Комитетъ Красныхъ получилъ названіе Центральнаго Варшавскаго Комитета, который 

объединилъ въ себ всю власть надъ революціонерами. Въ 1862 года на сторону Цен-

тральнаго Комитета перешло все католическое духовенство, им вшее всегда громадное 

вліяніе въ Польш ; польская пресса и многіе заграничные органы печати подстрекали 

революціонеровъ. Западно - европейскія государства стояли въ большинств за рево-

люцію, имъ весьма выгодную для ослабленія Россіи; во глав державъ, сочувствовав-

шихъ польской смут , стояла Франція, или точн е ея правительство въ лиц Импера-

тора Наполеона III; помощь Франціи, едва ли осуществимая, но какъ бы предр шенная 

заран е, являлась весьма заманчивой для революціонеровъ. Освободительное дві-і/кеніе 

проявившееся въ Италіи не задолго до бо-хъ годовъ и популярность пріобр тенная этимъ 

движеніемъ во всей Западной ЕвроігЬ, создали во вс хъ иностранныхъ государствахъ весьма 

сочувственное настроеніе для польскихъ сепаративныхъ стремленій. 

Западно-русскія губерніи, гд значительная часть населенія принадлежала къ не рус-

ской національности, постепенно подпадали подъ вліяніе польскихъ агитаторовъ и такимъ 

образомъ границы заговора расширялись все бол е и бол е. Литва приняла также участіе 

въ революціонной д ятельности, начавшейся гораздо ран е 1863 года; въ Вильн еще въ 

І 8 6 І году демонстраціи происходили въ самыхъ широкихъ разм рахъ: патріотическій 

трауръ, народныя гулянья съ польскимъ національнымъ характеромъ и тысячи проклама-

цій, разбрасывавшіяся даже по полямъ, подготовляли почву для возстанія. 

Положеніе русскихъвластейназапад было тяжелое. Русскія войска, въколичеств около 

90.000 челов къ, были разбросаны небольшими отрядами по всему западному краю и 

тольковъВаршав было расположено совокупно до 23 т. челов къ, т. е. около 1/ІВС'ЬХЪ 

войскъ. Пользуясь этимъ, польскіе вожди думали привлечь на свою сторону все католи-

ческое населеніе, численностыо превосходившее во много разъ силы русскихъ войскъ и 

такимъ образомъ раздавить разбросанные отряды русскихъ: однако, къ началу возстанія 

мятежники усп ли собрать всего до 25 тысячъ челов къ. Ночь н а и - о е Января 1863 года 
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была назначена въ Царств Польскомъ для начала одновременнаго возстанія всего края 

—общей р зни вс хъ русскихъ войскъ; въ эту ночь возстаніе д йствительно и началось. 

Зв рскій замыселъ всеобщей р зни, къ счастью не удался, но мятежъ вспыхнулъ и 

быстро охватилъ весь край 3. 

Посл того какъ изв стіе объ этомъ получено было въ Петербург , Императоръ Алек-

сандръ II соизволилъ лично сообщить объ этомъ событіи офицерамъ гвардейскаго кор-

пуса, собраннымъ въ Михайловскомъ манеж на одномъ изъ разводовъ. По окончаніи 

церемоніи Государь Императоръ, обратясь къ офицерамъ, признесъ сл дующія знамена-

тельныя слова: 

„Такъ какъ многимъ изъ васъ, господа. в роятно, неизв стны посл днія происше-

ствія въ царств Польскомъ, то Я хочу, чтобы вы о нихъ узнали отъ Меня Самого.— 

Посл столь благополучно совершившагося рекрутскаго набора, со 2 на з Января, въ 

Варшав съ 6 числа стали появляться мятежныя шайки на об ихъ берегахъ Вислы, для 

разс янія которыхъ были немедленно посланы отряды. Наконецъ, съ ю на и число, по 

всему Царству, за исключеніемъ Варшавы, были сд ланы внезапныя нападенія на вой-

ска наши, стоявшія по квартирамъ, при чемъ совершены неслыханныя злод йства; такъ 

наприм ръ, около С длеца, аттакованные солдаты оборонялисъ отчаянно въ одномъ дом , 

который мятежники подожгли, не видя средствъ имъ овлад ть. He смотря на то, храбрыя 

войска наши отбили повсюду мятежниковъ. По первымъ св д ніямъ потери наши за-

ключается въ тридцати челов кахъ убитыми, въ томъ числ старый нашъ Измайловскій 

товарищъ, командиръ Муромскаго п хотнаго полка, Полковникъ Козляниновъ. Раненыхъ 

до ста и между ними Генералъ Каннабихъ. 

„Подобная же попытка была сд лана около Б лостока, въ пред лахъ даже Имперіи. 

Но и посл этихъ новыхъ злод йствъ, Я не хочу обвинить въ томъ весь народъ поль-

скій. Во вс хъ этихъ грустныхъ событіяхъ Я вижу работу революціонной партіи, стремя-

щейся повсюду къ ниспроверженію законнаго порядка. 

„Мн изв стно, что партія эта разсчитываетъ и на изм нниковъ въ рядахъ вашихъ; 

ыо они не поколеблятъ в ру Мою въ преданность своему долгу в рной и славной моей 

арміи. Я уб жденъ, что теперь, бол е ч мъ когда либо, каждый изъ васъ, чувствуя и 

понимая всю святость присяги, исполнитъ свой долгъ, какъ честь нашего знамени того 

требуетъ. Въ рядахъ вашихъ Я Самъ началъ Мою службу, потомъ н сколько л тъ им лъ 

честь вами командовать, и потому чувства вашей преданности Мн хорошо были изв стны, 

и Я ими гордился за васъ передъ покойнымъ Государемъ, родителемъ Моимъ. 

„Ув ренъ, что если обстоятельства того потребуютъ, вы и теперь докажете на д л , 

что Я могу на васъ разсчитывать и оправдаете Мое полное къ вамъ дов ріе". 4 

Единодушное и долго несмолкавшее „ура", вырвавшееся изъ глубины преданныхъ сер-

децъ, встр тило заключительныясловаГосударя. Гвардейцыразошлисьпосвоимъполкамъ и 

в сть о польскомъ мятеж распространилась по всей столиц . 

Хотя возстанніе и началось сразу въ обширныхъ разм рахъ и хотя надобность 

въ отправленіи войскъ въ западный край и была настоятельна, но гвардія не ожидала 
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похода и лродолжала по прежнему свою мирьгую жизнь, собол-Ьзнуя лишь сердцемъ и 

душою б дствіямъ, постигшимъ далекую окраину Русской Имперіи. 

Далекъ былъ отъ мысли выступить въ походъ и Л.-Гв. Финляндскій полкъ. 

Въ посл днихъ числахъ января полкъ готовился къ разводу съ церемоніей, назна-

ченному на з - ь е февраля; никто изъ Финляндцевъ и не помышлялъ, что з-го Февраля, 

вм сто развода, имъ придется уже быть въ одномъ изъ очаговъ возстанія—въ город 

Вильн . Приказаніе о выстуленіи Л.-Гв. Финляндскаго полка въ походъ было отдано совер-

шенно неожиданно 28-го Января. Въ этотъ день командиръ гвардейскаго корпуса Великій 

Князь Николай Николаевичъ Старшій производилъ въ Михайловскомъ манеж смотръ, на 

которомъ присутствовали небольшія части отъ каждаго полка; по окончаніи смотра Его 

Высочество былъ потребованъ къ Государю Императору и во дворц получилъ отъ 

Государя приказаніе о немедленйыхъ сборахъ 2-й гвардейской п хотной дивизіи къ высту-

пленію въ походъ въ гор. Вильну. Л.-Гв. Финляндскому полку было дано на подготовку 

два дня; ^і-то Января, рано утромъ, і-й эшелонъ полка долженъ былъ уже выступить въ 

походъ. 

. Съ восторгомъ приняли Финляндцы Монаршее повел ніе, хотя оно и поразило ихъ 

своею неожиданостью 5. 

Это изв стіе было сообщено Финляндцамъ Великимъ Княземъ Николаемъ Николае-

вичемъ, прибывшимъ въ манежъ полка въ то время, когда н которыя роты пров ряли 

тамъ людей назначенныхъ въ караулъ на з - 6 Февраля 6. 

Начались горячія приготовленія къ походу. Солдаты приняли вс м ры, что бы устро-

иться въ поход поудобн е; все лишнее, накопившееся у нихъ при казарменной 

жизни сп шно продавалось; отъ массы продавцевъ и покупателей передъ казармами 

образовалась какъ бы ярмарка. Офицерство занялось преимущественно обновленіемъ при-

надлежностей походной формы и покупкой хорошаго боевого оружія; другія покупки не 

могли быть совершены въ желательныхъ разм рахъ по краткости остававшагося до высту-

пленія времени, т мъ бол е что н которые офицеры узнали о предстоявшемъ поход 

только 29 числа утромъ. Приготовленія по хозяйственной части производились хозяйствен-

нымъ комитетомъ, введеннымъ незадолго до этого и даже еще ие вполн принявшимъ 

полковое хозяйство въ свое в д ніе. Однимъ изъ существенныхъ условій для приспосо-

бленія обмундированія къ зимнему походу являлось снабженіе нижнихъ чиновъ полушуб-

ками и теплыми рубашками; но ходатайство объ этомъ командира гвардейскаго корпуса 

Великаго Князя Николая Николаевича было отклонено 7. Нижнимъ чинамъ было прика-

зано взять съ собою лишь форменное обмундированіе въ разм р одного полнаго комплекта, 

но съ т мъ, однако, чтобы вторые мундиры и шаровары были бы заготовлены и, въ случа 

надобности, тотчасъ же перевезены по жел зной дорог . Обозъ было предписано отправить 

лишь „самонужн йшій и въ такомъ количеств , какое возможно по числу полагаемыхъ по 

штату мирнаго времени", и кром того по одной артельной повозк на роту. Провіантъ 

приказано было взять на ю дней и разложить его на казенные и ротные обозы, за-

ручную аммуницію и оружіе оставить въ казармахъ, съ собой же взять ружья 

только по числу людей и комплектные боевые патроны—посл дніе частью въ сумкахъ, 
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частью въ патронныхъ ящикахъ. Фуражъ было предписано отпускать деньгами, доволь-

ствіе же людей усилить отпускомъ добавочныхъ приварочныхъ денегъ по 5 коп. на 

челов ка въ сутки 8. 

Мобилизаціи полка въ строгомъ смысл не было, въ особенности можно это ска-

зать про наличный составъ людей: полкъ выступилъ въ походъ въ состав мирнаго вре-

мени, т. е. въ числ двухъ баталіоновъ, при чемъ каждый баталіонъ состоялъ изъ 4 _ х ъ 

линейныхъ и і-ой стр лковой ротъ; „въ рот было по юо челов къ отлично обученныхъ 

и выдержанныхъ солдатъ, т. к. съ 1856 года наборовъ не было"9. 

Вс нижніе чины больные, слабые и находившіеся въ командировкахъ не были взяты 

въ походъ; состоявшая при полку инвалидная команда оставлена была также въ Петер-

бург . 10. 

Офицеровъ въ полку хотя и им лся полный комплектъ ко времени выступленія, но 

всл дствіи значительнаго числа командированныхъ по разнымъ случаямъ—въ академіи, 

военныя училища, кадетскія корпуса, кандидатами у мировыхъ посредниковъ, въгорный инсти-

тутъ и прочія м ста,—наличный составъ ихъ къ моменту выступленія оказался недоста-

точнымъ; когда-же во время воен-

ныхъ д йствій началась убыль офи-

церовъ, то пополненіе ея стало сра-

зу весьма затруднительно, т мъ 

бол е, что по прибытіи полка въ 

западный край начались командиро-

вки офицеровъ по Нсідобностямъ во-

еннаго времени: для формированія 

'З-го баталіона, получившаго назна-

ченіе запаснаго, и для военно-поли-

цейскаго управленія н которыхъ за-

падныхъ губерній и проч. 11. 

Частями полка, выстзшившими 

въ походъ, въ то время командовали: 

баталюнами: і-мъ Иолковникъ Разрушенів телгьзной дороги повстанцами. 
Г р И Г О р ь е В Ъ , 2-МЪ ГІОЛКОВНИКЪ М и - Съ ипмецкоа гравюры того времски. 

хайловскій; ротами: Его Высоче-

ства — Капитанъ Алхазовъ, 2-й — Капитанъ Борейша, з - " — Штабсъ-Капитанъ Гри-

горовичъ, 4-й — Штабсъ-Капитанъ фонъ-Голли, 5-й — Штабсъ-Капитанъ Рудановскій, 

6-й — Поручикъ Тваровскій, 7-й—Штабсъ-Капитанъ Я. Кушакевичъ, 8-й—Капитанъ Ва-

сильевъ; начальникомъ стр лковъ былъ Полковникъ Краммеръ; стр лковыми же ротами 

командовали: і-ою стр лковою—Штабсъ-Капитанъ А. Кушакевичъ, 2-ю стр лковою—фонъ-

Зассъ; младшимъ штабъ-офицеромъ былъ Полковникъ Гладышевъ; должность предс -

дателя хозяйствениаго комитета занималъ Полковникъ Н. Теннеръ; д лопроизводителемъ 

былъ Поручикъ Острогорскій, казначеемъ—Штабсъ-Капитанъ Котовъ и Квартирмист-

ромъ—Штабсъ-Капитанъ Гиренковъ 12. 
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Духъ Финляндскаго солдата въ то время, какъ и всегда, былъ высокъ. Стоявшій 

во глав полка Генералъ Ганецкій, глз^бокій знатокъ военнаго д ла съ практической 

его стороны и особенно хорошо ум вшій вліять на нижнихъ чиновъ, въ минуты высту-

пленія полка въ походъ еще бол е укр пилъ этотъ духі, спокойнымъ и разумнымъ 

отношеніемъ къ своимъ подчиненнымъ. Впрочемъ нилшіе чины Финляндскаго полка были 

такъ воспитаны въ сознаніи долга, что не нуждались въ особыхъ указаніяхъ при внезап-

номъ отправленіи въ походъ. 

Хорошимъ прим ромъ этого ихъ воспитанія является случай съ рядовымъ з-й роты 

—Анаиіемъ Гацукомъ; находясь въ отпуску въ своей деревн , рядовой Гацукъ узналъ о 

возмущеніи въ Царств Польскомъ и, полагая возможность похода, прибылъ по соб-

ственному р шенію въ полкъ 28-го Января. За такое разумное пониманіе долга службы и 

присяги Гацукъ былъ произведенъ въ ефрейторы и переведенъ на старшій окладъ сол-

датскаго жалованья. По доведенію же объ его поступк до св д нія Государя Гацуку 

было Всемилостив йше пожаловано 25 рублей награды. 

Восторженное настроеніе, овлад вшее вс ми чинами и проявленное ими на Высо-

чайшемъ смотру 30-го Января, показало необычайный подъемъ духа всего полка. Про-

ходя церемоніальнымъ маршемъ по-взводно мимо Государя Императора, посл отв та на 

прив тствіе каждымъ взводомъ въ отд льности, Финляндцы оглашали воздухъ громкимъ 

„ура" 13. 

Высочайшій смотръ этотъ былъ произведенъ на Дворцовой площади; люди были въ 

полной походной форм ; полкъ представился Государю въ отличномъ порядк , за что 

Его Величество объявилъ Монаршее благоволеніе вс мъ начальствующимъ лицамъ, ниж-

нимъ же чинамъ пожаловалъ no і рублю на челов ка. 

Зі Января въ 5 Ф ч. утра выстроился Л.-Гв. Финляндскій полкъ противъ своихъ 

казармъ и, по отслуженіи, молебна отправилъ і-й свой эщелонъ на Варшавскій вокзалъ, 

такъ какъ движеніе въ Вильно было предписаио произвести по жел зной дорог . 

Полкъ отправился на з - х ъ по здахъ вм ст съ Л.-Гв. Павловскимъ полкомъ; во 

второмъ по зд шелъ обозъ; по зда отходили изъ Петербурга утромъ, днемъ и ве-

черомъ. 

Двшкеніе до Вильны продолжалось около полутора сутокъ, съ незначительными 

остановками. Люди были пом іцены частью въ товарныхъ вагонахъ, гд было довольно 

т сно, что впрочемъ по краткости пути мало ощущалось. „Пере здъ по жел зной дорог 

былъ самый легкій, — пишетъ участникъ похода, — зам чательно было только множество 

пустыхъ слуховъ, дошедшихъ и до Петербурга и въ казармахъ полка произведшихъ 

большое смятеніе между оставшимися семьями о гибели по здовъ, такъ какъ повстанцы 

тогда, случалось, портили жел зную дорогу."—Отъ Динабурга по здъ шелъ, им я впе-

реди себя въ і1/3 верст отд льный локомотивъ, на которомъ, по распоряженію началь-

ника эшелона, пом щались по очереди офицеры съ н сколькими нилшими чинами, им в-

шими рзшья заряженными Ч Такая м ра бьтла вполн ум стна: банды мятелшиковъ 

хозяйничали всюду, и черезъ н сколько дней по про зд полка, начали снимать рельсы 

со шпалъ. 
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Сама Вильна, ко времени прибытія туда полка, находилась въ опасности; вторженіе 

инсургентовъ, уже показавшихся въ .н которыхъ м стахъ Виленскаго у зда, ожидалось 

въ самомъ город , объявленномъ на военномъ положеніи. He смотря на прибытіе св -

жихъ войскъ, ихъ было все таки недостаточно, хотя въ числ посл днихъ была и при-

бывшая изъ Петербурга 2-я Гвардейская п хотная дивизія съ ея артиллеріей. 

Отправленныя въ западный край гвардейскія части предназначены были для д й-

ствій въ Литв и потому поступили подъ начальство командовавшаго войсками Вилен-

скаго военнаго округа Генералъ-Губернатора Назимова; это подчиненіе заключалось 

только „въ отношеніи употребленія ихъ на службу и квартирнаго расположенія", въ 

остальномъ же гвардейскіе полки находились въ подчиненіи своему постоянному начальству1Б. 

Въ виду этого распоряженія Л.-Гв. Финляндскій полкъ находился въ подчиненіи началь-

ника 2-ой гвардейской п хотной дивизіи Генерала Бистрома, который былъ высшимъ 

гвардейскимъ начальствомъ въ Вильн . Изъ м стнаго же начальства Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ входилъ въ подчиненіе Генералъ-Лейтенанта Майделя, въ раіон котораго онъ и 

состоялъ. 

Новое положеніе, въ которомъ очутился Л.-Гв. Финляндскій полкъ вм ст съ про-

чими иолкамй 2-ой гвардейской п хотной дивизіи, заставило принять рядъ м ръ, вызван-

ныхъ обстановкой того времени. М ры эти заключались въ сл дующемъ: при разм щеніи 

по квартирамъ предписывалось располагаться возможно т сн е; одежда, аммуниція и оружіе 

сл довало им ть постоянно подъ рукой; готовность на случай тревоги требовалась по-

етоянная; командировокъ отд льныхъ людей предписывалось, по возможности, изб гать; 

для пріученія нижнихъ чиновъ къ предстоявшимъ въ скоромъ времени походамъ приказано 

было производить походныя движенія въ ближайшія окрестности въ полной походной 

аммуниціи. Вс эти распоряженія были отданы въ приказ по 2-ой гвардейской п хотной 

дивизіи и подтверждены въ приказ по полку 16. „Вм ст съ т мъ,—говоритъ приказъ 

по дивизіи,—долгомъ считаю обратить вниманіе г.г. начальниковъ на разные несообразные 

толки и преувеличенные слухи о силахъ и д йствіяхъ польскихъ мятежниковъ и заявить 

при этомъ, что вс подобные слухи распускаются людьми злонам ренными, или еще чаще 

легков рными. Во изб жаніе подобной болтовни, которая, конечно, не можетъ им ть 

серьезныхъ посл дствій, но всегда производитъ, до н которой степени, напрасныя и неу-

м стныя опасенія, предлагаю г.г. начальникамъ сообщать нижнимъ, чинамъ вс св д нія 

публикованныяи публикуемыя въ газет „Русскій Инвалидъ",въкоторой съ полною откро-

венностью передаются вс , сколько нибудь заслуживающія вниманія, изв стія о польскихъ 

безпорядкахъ. Полагаю излишнимъ напоминать, что при квартирномъ расположеніи войскъ 

вс сколько нибудь подозрительные люди, не только не должны быть допускаемы до сно-

шенія съ нижними чинами, но немедленному арестованію". 

Такія м ры были вполн ум стны при томъ положеніи, въ которомъ находилась 

тогда Вильна; въ город была тревога, и настроеніе умовъ бол е ч мъ напряженное, 

Текущія политическія событія поглотили вс интересы частныхъ лицъ; во всемъ кра 

все остановилось: торговля, промышленность и частныя д ла были заброшены, вс жили 

ожиданіемъ чего то необычайнаго. Вильна являлась центромъ распространенія этихъ слу-
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ховъ, доходившихъ до нев роятныхъ пред ловъ: такъ, многіе утверждали, что 15 и іб 

февраля будутъ роковыми днями для всей Литвы 17. • 

Участникъ похода, офицеръ Л.-Гв. Финляндскаго полка такъ описываетъ 1 8 свои 

впечатл нія того времени: „Вскор посл нашего прибытія городъ Вильна объявленъ на 

военномъ положеніи; началась строгая гарнизонная служба: частые ночные патрули, разъ-

зды, часовые съ заряженными ружьями, солдаты въ боевой аммуниціи. Осмотрительность 

въ соединеніи съ д ятельностью придали всему отпечатокъ настоящаго боевого положе-

нія. Часто и офицеры отправлялись по ночамъ съ патрулями, дабы им ть возможность. 

самимъ прізгчиться къ этого рода новой служб . Однако же трзщность службы, нер дко 

требующей безсонныхъ ночей, мало д йствовала на физическія и моральныя силы солдата. 

Онъ бодръ, несетъ службу весело, съ полнымъ сознаніемъ и пониманіемъ д ла. Весьма 

ошиблись поляки, полагая, что гвардія изн жена, что солдатъ нашъ б лоручка, а офи-

церъ паркетный кавалеръ. Солдата трудно узнать: онъ над лъ лихо шапку на бекрень 

идетъ размашисто, од тъ чисто и опрятно, держитъ себя гордо и съ достоинствомъ. На 

его загор ломъ лиц ясно видно выраженіе, которое говоритъ каждому встр ченнрму 

поляку: попробуй зад ть—уничтожу. Намъ уже надо ли постоянно распространяемые 

слухи о томъ, что насъ собираются выр зать, подобно тому, какъ погибли протестанты 

во время Варфолом евской ночи. Поляки полагали напугать насъ этимъ, а можетъ быть 

частымъ повтореніемъ не сбывающихся предсказаній сд лать насъ безпечными. 

„Если бы возстаніе произведено было въ город , то посл дствія для жителей были 

бы ужасны. Солдатъ такъ раздраженъ и экзальтированъ, что кровь полилась бы р кой. 

He намъ бояться ихъ возстанія. Коноводы мятежа скрываются и боятся д йствовать 

открыто. Вотъ причины наружнаго спокойствія и тишины въ город ." 

Расположеніе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Вильн было разбросанное: по дв , 

, три роты стояли въ сл дующихъ пунктахъ: въ Игнатьевскихъ казармахъ, въ кр пости, 

въ Погулянк и въ Назарет . При такомъ расположеніи неизб жны были столкновенія 

съ поляками, почем}^ за поведеніемъ солдатъ былъ установленъ особенно строгій над-

зоръ; пьянство, начавшее было распространяться между НИЛІНИМИ чинами „на вольныхъ 

квартирахъ" посл казарменной жизни, было сразу остановлено командиромъ полка; тогда 

же вс мъ нижнимъ чинамъ было внушено обращаться возможно осторожн е съ поляками 

которыхъ, вм ст съ т мъ, Генералъ Ганецкій поставилъ сразу на м сто. 

Узнавъ до какой степени были распущены въ Вильн поляки и какія дерзости поз-

воляли они себ даже съ офицерами и солдатами, Тенералъ Ганецкій р шился положить 

конецъ этимъ безобразіямъ. 

Пригласивъ офицеровъ и потребовавъ фельдфебелей и унтеръ-офицеровъ, онъ про-

силъ ихъ соблюдать строгую дисциплину, оберегать честь и добрую славу полка и смо-

тр ть, чтобы никто изъ нижнихъ чиновъ не см лъ обижать мирныхъ жителей; „но—при-

совокупилъ онъ,—если какой нибудь изъ зд шнихъ мерзавцевъ позволитъ себ дерзость, 

то не давать себя въ обиду и защищать честь полкового мундира". Вс мъ нижнимъ 

чинамъ, даже музыкантамъ и писарямъ, приказано было носить на улицахъ тесаки. 

Въ воспоминаніяхъ о томъ времени, написаныхъ по разсказамъ Генерала Ганецкаго 19

} 

44 



приводятся факты з^казывающіе какъ благод тельно было пребываніе Л.-Гв. Финляндскаго 

полка для русскихъ обитателей Вильны и какъ вм ст съ т мъ оно хорошо отражалось 

на полякахъ. 

„Случилось, что писарь, л тъ іб-ти, изъ кантонистовъ, былъ посланъ старшимъ пи-

саремъ въ лавку за бумагой и чернилами. Въ то время, какъ онъ разсчитывался съ куп-

цомъ, вб гаетъ въ лавку какой-то долговязый съ огромными усищами шляхтичъ и, толк-

нувъ кантониста, требуетъ для себя пакетовъ. Купецъ попросилъ обождать, пока онъ 

разсчитается; но шляхтичъ, нагло взглянз^въ на мальчика, крикнз^лъ: „Вотъ еще дожи-

даться такого лайдака! Давай паке-

ты"! Едва усп лъ онъ это сказать, 

какъ оскорбленный мальчикъ вы-

хватилъ тесакъ и бросился на шлях-

тича. Ороб вшій шляхтичъ быстро 

выскочилъ на улицу и пустился уле-

петывать, а писарь за нимъ съ об-

наженнымъ тесакомъ. Тутъ подо-

сп лъ полицейскій и остановилъ 

разъяреннаго мальчика. Егопривели 

къ Ивану Степановичу. Удостов -

рясь, какъ было д ло, Генералъ 

похвалилъ браваго мальчика, далъ 

ему отъ себя неболыпую денежную 

награду и объявилъ благодарность 

въ приказ по полку. Поляки тотчасъжевоспользовалисьэтимъслучаемъираспустиликлеветз^, 

будто солдаты Генерала Ганецкаго гоняются по улицамъ за мириыми лдателями съ обна-

женными тесаками, бьютъ народъ и д лаютъ всякія безчинства. Генералъ Ганецкій по 

поводу этихъ нел пыхъ слуховъ им лъ объясненіе съ начальникомъ 2-й гвардейской п хот-

ной дивизіи, Генералъ-Адъютантомъ Бистромомъ. Ему писали изъ Петербурга и умоляли, 

чтобы онъ поберегъ свою служебнзчо репутацію и остановилъ буйство своихъ солдатъ. 

„Можно ли было ожидать, чтобы совершенно ничтожный случай произвелъ не только 

въ Вильн , но даже въ Петербург переполохъ? Генералъ Ганецкій опасался даже, что 

это послужитъ поводомъ къ удаленію его изъ Вильны, и только тогда совершенно ус-

покоился, когда Генералъ-Адъютантъ Бистромъ, по возвращеніи изъ Петербурга, передалъ 

ему благодарность Государя Императора за хорошее поведеніе его полка. 

„Д йствительно,.виленскіе поляки стали побаиваться Финляндскаго полка и присми-

р ли. Графъ Петръ Андреевичъ Шуваловъ, которому тогда вв ренъ былъ военно-поли-

цейскій надзоръ за Варшавскою жел зною дорогою, увид въ однажды Ивана Степано-

вича въ Вильн , на вокзал жел зной дорогй, спросилъ его: 

— „Что такое случилось съ Вильною? Она перем нилась; ее узнать нельзя. Недавно 

еще русскимъ опасно было ходить по улидамъ; оскорбляли.даже.офицеровъ. 

„Проше пановъ до лясу". 
Съ иародм. кар Пш 1SG3 г. 
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— „Спокойн е стало отъ того,—отв чалъ Ганецкій,—что въ Вильну вступилъ Л.-Гв. 

Финляндскій полкъ. 

„Многіе опасались,—говорится въ т хъ же воспоминаніяхъ,—что поляки устроятъ 

демонстрацію на площади противъ дворца, въ которомъ прояшвало семейство Генералъ-

Губернатора. Супруга В. И. Назимова спросила часового Финляндскаго полка, стоявшаго 

у воротъ дворца, можетъ-ли караулъ отстоять дворецъ въ случа нападенія?—„He извольте 

безпокоиться,—отв чалъ часовой: никакая шляхта противъ насъ не пойдетъ; побоятся!" 20. 

He смотря на то, что вс повстанцы Литовскаго края гор ли желаніемъ при по-

средств своихъ бандъ уничтожить русскія войска тамъ находившіяся, или, по крайней 

м р , вступить съ ними въ состязаніе, военныя д йствія сколько нибудь значительнаго 

характера начались не ран е весны 1863 года. Къ этому времени во глав тысячной 

шайки инсургентовъ сталъ С раковскій—Доленго, бывшій офицеръ русскаго Генераль-

наго Штаба; онъ сформировалъ свой отрядъ въ Понев жскихъ л сахъ и, пріобр тая 

все большую популярность, составилъ обширный планъ д йствій сосредоточенными си-

лами своей банды съ другими, а именно: Ксендза Мацкевича и Колышко. Эти три банды 

предназначались для д йствій совм стно съ десантомъ, который повстанцы готовили на 

берегахъ Курляндіи. Начиная съ Курляндіи С раковскій предполагалъ поднять вс с -

верныя и западныя губерніи и подчинить своему вліянію. всю территорію этихъ губерній, 

уничтоживъ тамъ русскія войска. Таковъ былъ общій планъ д йствій въ Литв , вполн 

независимый отъ плана д йствій принятаго лрутишъ предводителемъ мятежниковъ Лан-

гевичемъ—въ Польш ; но оба эти плана служили какъ бы дополненіемъ одинъ другому 

въ общей борьб повстанцевъ съ Россіей 21. 

На долю Л.-Гв. Финляндскаго полка, посл ц лаго ряда энергичныхъ поисковъ и 

доблестныхъ д лъ, выпалъ жребій разбить банды С раковскаго, Колышки и Мацкевича, и 

т мъ самымъ разрушить весь планъ возстанія въ Литовскомъ кра : посл уничтоженія 

названныхъ шаекъ, военныя д йствія въ Литв свелись лишь къ незначительнымъ стыч-

камъ 2 2 . 

Плодотворная и доблестная д ятельность Л.-Гв. Финляндскаго полка, кром указан-

наго уничтоженія ядра вооруженныхъ силъ возстанія въ Литв , проявилось еще ивъперіодъ 

начала возстанія въ Виленскомъ округ , въ Феврал м сяц . 

За это время чины полка, вм ст съ другими расположенными тамъ частями войскъ, 

охраняли Вильну и ея окрестности; постоянные патрули, высылавшіеся по ночамъ, и частые 

караулы весьма сильнаго состава обезпечивали безопасность я{ителей; помимо того, 

на обязанности войскъ лежала охрана жел зно-дорожныхъ путей, станцій и тоннеля, 

близь Вильны, ч мъ достигнуто было поддержаніе •непрерывной связи съ Петербургомъ. 

Вся эта охранительная служба д лала какъ для солдатъ, такъ и для офицеровъ 

пребываніе въ Вильн далеко нелегкимъ; если же прибавить къ этому еще общее не-

расположеніе жителей и отсутствіе развлеченій, то получится полная картина обстановки, 

въ которой гвардіи пришлось переживать то время въ Вильн . 

Н которымъ развлеченіемъ для офицеровъ служили пріемы, устраиваемые по воскре-

сеньямъГенералъ-ГубернаторомъНазимовымъ;навечерахъуначальникакраяофицерывстр -
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чались съ представителями высшаго польскаго обшества, въ числ которыхъ былъ тотъ самый 

С раковскій, имя котораго черезъ самый короткій промежутокъ времени прогрем ло по всей 

Литв и Полыл и который былъ взятъ въ пл нъ Финляндцами. Общественный клубъ 

и маленькій театръ, гд давались, русскія представленія позволяли офицерамъ коротать 

свободные вечера 23. 

Вскор наступилъ конецъ мирному времяпрепровожденію: Л.-Гв. Финляндскій полкъ и 

н которыя другія части, расположенныя тогда въ Вильн , были привлечены къ активнымъ 

д йствіямъ противъ мятежниковъ. 

Открывшіяся военныя д йствія им ли ц лью усмиреніе мятежа, путемъ зшичтоженія 

мятежническихъ шаекъ и, главнымъ образомъ, ихъ кадровъ. Кадры эти, распространившись 

по разнымъ частямъ Польши и Литвы и проникігувъ въ пред лы западныхъ гз^берній 

сзывали подъ свои знамена все, что было враждебнаго къ современному порядку веідей. 

Они или переносились съ м ста на м сто, съ большою быстротою, при пособіи м стныхъ 

перевозочныхъ средствъ, или, зас въ въ л сныхъ дебряхъ, усиливались сторонниками 

мятежа, стекавшимися съ разныхъ сторонъ и преимущественно изъ городскихъ поселеній. 

При подобномъ образ д йствій мятежниковъ со стороны войскъ требовались:. соотв т-

ствующая быстрота передвил^еній, неутомимость въ розыскахъ и постоянная готовность 

къ встр ч съ враждебными шайками. 

Между т мъ, время года делеко не благопріятствовало этомз :̂ распутица состраш-

ной грязью,—иногда буквально по кол но, дожди, туманы и сырость очень задерживали 

войска на маршахъ и сильно затрудняли ихъ какъ на переходахъ, такъ и на бивакахъ 

подъ открытымъ небомъ; но русскія войска все исполнили, все перенесли. Форсированные 

марши, достойно соперничавшіе чуть ли не со знаменитыми суворовскими маршами, слу-

чались тамъ весьма часто. Войска неутомимо совершали громадные переходы по испорченнымъ 

• дорогамъ, при полномъ ненастіи, нер дко добровольно отказываясь отъ необходимаго 

отдыха и даже отъ варки пищи, заставлявшеи терять много времени; не смотря на 

такія лишенія, они сохранили полную бодрость силъ и отличное здоровье. Одушевленіе 

ихъ все время было весьма велико и позволяло не только переносить вс тягости воен-

наго времени, но и сражаться весьма храбро съ противникомъ иногда превосходившмъ ихъ 

по численности во много разъ 2і. Л.-Гв. Финляндскій полкъ, им вшій за собой вс достоин-

ства, присущія вообпіе войскамъ русской арміи того времени, и предводимый столь славнымъ 

вождемъ, какъ Генералъ Ганецкій, выказалъ въ борьб съ мятежниками и лихость и хра-

брость. 

При высокихъ качествахъ рз^сскихъ войскъ встр чи съ бандами оканчивались или 

истребленіемъ мятежниковъ, или ихъ разс яніемъ, причемъ мятежники разсыпались въ 

разныя стороны, пользуясь знакомствомъ съ м стными топографическими условіями. „Ко-

нечно, странно было бы и предполагать иной исходъ столкновеній,—говоритъ одинъ изъ 

офицеровъ полка, участникъ кампаніи 25.—Толпы людей, плохо вооруженныхъ, едва обу-

ченыхъ употребленію оружія и кое-какимъ тактическимъ пріемамъ для д йствій въ бою, 

встр чались съ войсками, вооруженіе и тактичекое образованіе которыхъ, стояло, по усло-

віямъ того времени, на высокой степени совершенства. He смотря на это, усп шное выполненіе 
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поставленной войскамъ задачи требовало и въ данномъ случа отъ нихъ много военныхъ 

достоинствъ, въ особенности противъ шаекъ, предводимыхъ мятежниками, хорошо знако-

мыми съ военнымъ д ломъ и въ состав которыхъ было много людей, одушевленныхъ сл пою 

храбростію и хорошо вооруженныхъ. Безпред льная храбрость, нер дко при значительномъ 

численномъ превосходств мятежниковъ сравнительно съ небольшими отрядами войскъ и воз-

можность внезапні^іхъ появленій шаекъ съ различныхъ сторонъ—требовалибольшойосторож-

иости и сдержанности. Обыкновенныйобразъд йствіямятежниковъ, пристолкновеніяхъ съ 

войсками состоялъ въ открытіи огня стр лками, поддерживаемыми колоннами косиньеровъ 

(косарей). Покуда поддерживалась перестр-Ьлка, безъ сомн нія, вс выгоды были на сторон 

войскъ: штуцерный огонь совершеино парализировалъ д йствительнрсть огня мятежниковъ 

Ho по м р сблч ценія противники становились бол е или мен е въ одинаковыя условія, при 

чемъ мятежники им ли на своей сторон выгоды 

м стнаго прикрытія. Ударъ въ штыки, если тако-

вой выжидали храбр йшіе изъ мятежниковъ, р -

шалъ исходъ столкновенія: шайка разсыпалась 

подъ выстр лами, пускаемыми въ догонкз^; впро-

чемъ бывали случаи, что горсть польскихъ на зд-

нмковъ или толпа косиньеровъ бросались на встр -

чу войскъ. Тотъ же штуцерный огонь, а если при 

отряд состояла артиллерія—картечный выстр лъ 

кончалъ д ло". 

Партйзанскій характеръ вбенныхъ д йствій 

вынуждалъ раздроблять части войскъ до крайно-

сти. По отношенію къ Л.-Гв. Финляндскому полку 

ііроисходило то-;ке самое: за все время военныхъ 

дііііствій прлкъ ни разу не д йствовалъ въ пол-

номъ состав ; 2—з роты сь придачей мелкихъ 

кавалерійскихъ частей или иногда сборный отрядъ 

изъ н сколькихъ ротъ различныхъ гюлковъ соста-

вляли обычную норму отрядовъ, въ которыхъ 
Полновнинъ Я. Н. Алхазовъ. 

участвовали Финляндцы. 

Офнцеръ Л.-Гв. Финляндскаго полка такъ 

описываетъ характеръ военныхъ д-Ьйствй, начатыхъ посл мнрнаго пребыванія въ Вильн . 

„Другая жизнь ожидала насъ въ экспедиціяхъ, о которыхъ я сообщу настолько, на 

сколько могу знать ихъ, какъ участникъ". 

„Экспедиціи эти бываютъ внезапны, и ч мъ он внезапн е т мъ в рн е з̂ сп хъ 

ихъ. Безъ ранца, безъ подводъ, съ башлыкомъ черезъ плечо, гд лежитъ его двухдневный 

провіантъ, солдатикъ идетъ бодро, весело по сл ду шайки инетерп ливо ждетъ момента 

боя. Эти передвиженія совершаются почти всегда большими переходами, по 5° и 6о 

верстъ въ сутки. Но отсталыхъ н тъ; никто не хочетъ быть назади, все рвется впередъ 

іі впередъ; скажу бол е: иногда надо сдерживать эту бойкость, чтобы сохранить къ из-
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в стному моменту необходимую силу солдата. Сборы наши коротки и просты. Высокіе 

сапоги, пальто и револьверъ—и офицеръ готовъ. Солома везд есть, башлыкъ вм сто 

подушки, сапоги р дко скидаются, а плащъ есть вм ст съ т мъ и походное од яло". 

Касаясь потерь въ сраженіяхъ, участникъ говоритъ, что таковыя были гораздо мно-

гочисленн е у противника, ч мъ у насъ. „На нашей сторон хорошее вооруженіе, от-

лично обученныя войска, практика стр лковъ въ продолженіи долгаго времени, и ув рен-

ность въ томъ, что мы ихъ всегда бьемъ. Стоило только прим ниться къ характеру войны,— 

пишетъ онъ—черезъ н которое время посл открытія военныхъ д йствій,—и мы теперь сд -

лались страшны инсургентамъ. Они сами признавались, что огонь нашъ производилъ на 

нихъ сильное д йствіе. Пули наши бьютъ в рно и сильна, и часто покрытый мхомъ пень, 

за которымъ спрятался инсургентъ съ своей дубельтовкой, не спасаетъ его отъ нашей 

пули, пробивающей пень и бьющій наповалъ... Въ этихъ трущобахъ намъ весьма затруд-

нительно управлять ц пью, свистокъ намъ много помогаетъ. Иногда въ густомъ л су 

случалось натыкаться внезапно на выстр лы шагахъ въ 5-ти илиіо-ти; тогда люди, вы-

державъ залпъ, бросаются въ штыки и выбиваютъ противника. Въ ихъ ц пяхъ по боль-

шей части все паны и шляхта, народъ весьма бойкій и охотники; они туго сидятъ за 

своею позиціею и, наконецъ, не выдержавъ нашего огня, выб гаютъ по одиночк назадъ 

въ сос днюю засаду; но зоркій глазъ солдата всегда подм титъ такого б гуна и посл д-

ній непрем нно летитъ на землю убитый наповалъ или сильно раненный. На такомъ близ-

комъ разстояніи штуцерная пуля бьетъ страшно и р дко оставляетъ возможность продол-

жать б гство. Крсиньеры бываютъ и изъ крестьянъ, н которые вм сто косъ им ютъ на 

длинномъ шест длинный обоюдоострый ножъ въ род кинжала. Перев съ этого оружія 

на конц такъ великъ, что имъ трудно д йствовать. Косами сралшлись поляки во время 

войнъ своихъ при Екатерин II, но и тогда усп хъ этого оружія былъ сомнителенъ. Же-

ланіе агитаторовъ увеличить числительность шаекъ побуждаетъ ихъ вооружать людей 

ч мъ попало, только бы лишній челов къ былъ въ строю. Случалось намъ вид ть, въ 

числ отбитаго оружія, і8-го апр ля, громадные англійскіе топоры, насаженные на длин-

ныя древки. Но есть ли какая возможность д йствовать подобнымъ допотопнымъ ору-

жіемъ въ л су, гд съ длиннаго размаха скор е всадишь его въ дерево, нежели попа-

дешь въ челов ка. Кром того, косиньеры ни разу не подходили къ намъ ближе з0-™ 

шаговъ и, не выдержавъ нашего огня и оставивъ трупы, бросались б жать. Чувство са-

мосохраненія заставляетъ нашего стр лка отлично прим няться къ прикрытіямъ, которыхъ 

не мало въ л су. За косиньерами обыкновенно идутъ н сколько людей изъ пановъ съ 

ружьями и револьверами, и стр ляютъ въ своихъ сзади, зам тивъ, что т не охотно 

идутъ умирать подъ наши выстр лы. Прибавьте къ этому, что большая часть несчаст-

ныхъ косиньеровъ завербована насильно; можно себ представить, какое варварское не-

счастье наводятъ господа паны на семейства б дныхъ крестьянъ и поэтому на ц лый 

край". 

Первыя военныя д йствія, въ которыхъ участвовали части Л.-Гв. Финляндскаго полка, 

произошли 9-го и ю-го Марта. Но еще до этого одна рота полка вм ст съ ротой Л.-Гв. 

Стр лковаго Императорской фамиліи баталіона была отправлена въ м стечко Олькеники, 
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находящееся неподалеку отъ Вильны, въ помоіць отряду начальника штаба 2-й гвар-

дейской п хотной дивизіи Полковника Винберга, разгонявгааго шайки въ Лидскомъ у зд . 

Рота эта прибыла когда д ло уже кончилось и такимъ образомъ Финляндцамъ не при-

шлось зд сь принять участіе въ бою27; но за то д йствія 9-го Марта у м. Миткишки дали 

Л.-Гв. Финляндскому полку возіможность впервые въ этомъ поход выказать свои боевыя 

качества. 

Въ конц февраля м сяца мятежъ охватилъ почти все пространство Виленскаго 

округа и, хотя нигд не было болылихъ скопищъ, но за то мелкія шайки противника 

наносили значительный вредъ населенію, и старались, гд возможно, причинить ущербъ 

русскимъ. Въ начал марта м сяца мятежники усилили свою д ятельность и прежде 

всего направили ее на наши жел знодорожныя линіи; одновременно съ этимъ въ Вильну 

стали все чаще' поступать неблагополучныя изв-Ьстія изъ у здовъ: повстанцы сильно 

давали себя знать въ Ковенской и Гродненской губерніяхъ; вскор ихъ шайки появились 

и въ Виленской губерніи. 

8-го марта шайка, въ состав юо челов-Ькъ 28, появилась въ деревн Белуны, вблизи 

города Вильны. Для пресл дованія этой шайки въ ночь на у-е марта былъ экстренно 

посланъ изъ гор. Вильны отрядъ подъ начальствомъ Л.-Гв. Финляндскаго полка Полков-

ника Алхазова въ состав 2-й стр лковой роты того же полка и лейбъ-эскадрона 

Л.-Гв. Казачьяго полка. Полковнику Алхазову было поставлено ц лью розыскаиіе и 

уничтоженіе этой шайки. 

Идя правымъ берегомъ р ки Виліи на дер. Белзшы и дал е на Шиланы, куда вели 

розысканныя казаками сл ды, отрядъ Полковника Алхазова подошелъ къ м сту переправы 

у названной деревни; тамъ открылось, что мятежники переправились на л вый берегъ Виліи, за 

три часадо прихода отряда. Желая во чтобы то нисталонастигнутьпротивниковъ,Полковникъ 

Алхазовъ р шился немедленно совершить переправу, несмотря на почти полное отсутстіе 

ередствъ для этого; только въ ближайшихъ деревняхъ удалось найти два челнока, 

поднимавшихъ не бол е пяти челов къ; на нихъ и р шилъ Полковникъ Алхазовъ пере-

править своихъ Финляндцевъ и продолжать дальн йшее движеніе только съ ними одними, 

казаки же, въ виду невозможности переправы для нихъ по быстрот и глубин камени-

стой р ки, получили приказаніе вернуться въ Вильну, въ случа если не найдутъ брода. 

Посл переправы рота Финляндцевъ направилась по дорог къ селенію Евье; на марш 

ее догнали казаки, которые переправились вплавь съ болыиой опасностью для жизни. 

К ъ вечеру рота пришла въ м стечко Евье и тамъ заночевала; 6о верстъ, сд ланныя 

отрядомъ подъ сильнымъ дождемъ, по топкой дорог , сильно извивавшейся вдоль р ч-

наго берега, утомили до-нельзя вс хъ людей. 

На сл дующій день, ю-го марта рано утромъ Финляндцы и казаки продолжали пре-

сл дованіе противника, двинувшись къ дер. Миткишки; при этомъ движеніи отрядъ раз-

д ленъ былъ на дв колонны, для сл дованія по двумъ дорогамъ; пройдя верстъ 15-ть, у 

дер. Миткишки об колонны соединились. Зд сь же, у мызы того же названія, располо-

женной верстахъ вд. двухъ отъ деревни, казаки открыли розыскиваемую шайку. 

Приблизившись къ мыз Миткишки, лейбъ-казаки были немедленно встр чены 
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огнемъ зас вшихъ тамъ повстанцевъ. Услышавъ эти выстр лы стр лки бросились б гомъ 

и, проб жавъ безостановочно около трехъ верстъ до мызы, „немедленно бросились въ 

атаку занятыхъ зданій двумя частями, обхватывая исходящее расположеніе усадьбы" 29. 

Они тоже были встр чены частой стр льбой изъ строеній и сараевъ, при чемъ два 

стр лка были ранены. Ворвавшись въ мызу стр лки быстро перекололи часть защищав-

шихся мятежниковъ; двое бросившіе оружіе были взяты въ пл нъ, а остальные, всего 

до пятидесяти челов къ б жали къ л су; отъ перестр лки загор лись солсЛіенныя крыши 

и слышенъ былъ взрывъ пороха, оставленнаго въ одномъ изъ строеній; находившіяся 

тамъ женщины были спасены, большая же часть мятежниковъ, б жавъ въ близь лежащій 

л съ по дорог , огороженной съ двухъ сторонъ кр пкимъ плетнемъ, заняла опушку. 

Лейбъ-казаки не будучи-въ состояніи пресл довать б гз^щихъ по дорог , представлявшей 

собоюузкое дефиле, сп шились и, занявъ опушку сос дняго л ска,. открыли въ свою 

очередь огонь; тогда мятежники стали отстзшать къ Виліи; Финляндцы немедленно начали 

преслкдованіе,. а казаки, с въ на лошадей, направились въ обходъ по л су и, когда 

захватили путь отступленія повстанцевъ къ р. Виліи, то вновь сп шились и прймКнулй 

цІ5пыо къ этой р к . Мятежники, видя себя.окруженными, зас ли въ глубокой л сной 

балк ', вродіз ямы, и снова открыли огонь. На предложеніе сдаться они отв чали, что 

согласны и кричали „змилуйся", но потомъ „когда ц пь подалась впередъ, чтобы взять 

оружіе, они изм ннически открыли часлую пальбу; зд сь одинъ стр локъ былъ раненъ. 

Тогда ц пь съ резервомъ, обходя расположеніе повстанцевъ съ фронта и фланга, двину-

лась въ штыки; впереди шли командиръ з-й стр лковой роты Штабсъ-Капитанъ Зассъ 

и субалтернъ-офидеры: Порз^чикъ Теннеръ, (впосл дствіи командиръ полка), Подпорз^чикъ 

Журавдевъ и Прапорщикъ Лушнинъ; въ перемежку съ ц пью Финляндцевъ пошли въ 

атаку и казаки съ Хорунжимъ Грековымъ. Въ рзч<опашной схватк вся банда была 

уничтожена; спаслось б гствомъ не бол е пяти челов къ. У мятежниковъ взяты: ружья, 

сабли, пики, топоры. На т лахъ убитыхъ, болыпею частію хорошо од тыхъ, найдены 

бумаги, изъ которыхъ можно было заключить, что шайка состояла преимущественно изъ 

Виленскихъ жителей з 0. 

Потери Финляндцевъ въ д л при Миткишкахъ были: убитыми и умершими отъ 

ранъ—з стр лка, ранеными—4 стр лка31. Въ процентномъ отношеніи потери были, 

считая составъ роты, участвовавшей въ д л въ 8о челов къ,—згбитыми и умершими отъ 

ранъ—3)75%; раненымн—^0/0; общая потеря—8,750/о-

Лейбъ-казаки потеряли і-го тяжело раненаго нижняго чина. 

За д ло прн Мнткишкахъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ удостоился Высочайшей похвалы; 

і8-го марта въ приказ по полку было объявлено, что „Госз^дарь Императоръ изволилъ 

остаться весьма довольнымъ быстрыми двин{:еніями, исполненными въ посл дніе дни 

н которыми частями войскъ (Виленскаго) округа и въ особенности д ломъ ю марта з' 

дер. Миткишки". 3 2 

Отд льные чины Л.-Гв. Финляндскаго полка за означенное д ло получили сл дую-

щія награды: Командиръ полка Генералъ-Маіоръ Ганецкій—орд. Св. Владиміра 2-й степ. 

съ мечами 33; Полковникъ Алхазовъ и Штабсъ-Капитанъ Зассъ—орд. Св. Владиміра4-йстеп. 
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съ мечами 34; Поручикъ Теннеръ, Подпоручикъ Журавлевъ и Прапориіикъ Лушнинъ— 

орд. Св. Анны 4-й степ. съ надписью за храбрость 35. 

Нижнимъ чинамъ дано на роту 73 знаковъ отличія военнаго ордена и вс мъ участво-

вавшимъ въ д л no і рублю на челов ка. 3 6 

Полковникъ Алхазовъ посл того какъ „прекрасно исполнилъ возлол{енное на него 

порученіе", перевезъ свой отрядъ по жел зной дорог въ г. Вильно, гд погибшіе ниж-

ніе чины—первыя жертвы Л.-Гв. Финляндскаго полка въ этой кампаніи — были преданы 

земл съ болыпою торжественностью: „вс офицеры провожали гробы до кладбища,— 

пишетъ участникъ похода,—что подало поводъ полякамъ печатать, что у насъ въ д л 

убито три офицера" 37. 

Посл славнаго д ла Финлядцевъ у мызы Миткишки Л.-Гв. Финляндскій полкъ 

почти ц лый м сяцъ простоялъ въ Вильн , и за все это время никакихъ поисковъ за 

повстанцами въ Виленскихъ л сахъ не производилъ. Т мъ не мен е служба чиновъ 

полка и при неподвижномъ расположеніи въ Вильн была тяжелой, что вызывалось 

многочисленными нарядами, постояннымъ тревожнымъ состояніемъ всл дствіе самыхъ 

нев роятныхъ слуховъ, усилившихся особенно къ концу марта м сяца, передъ наступле-

ніемъ праздника Пасхи. „Теперь подъ праздникъ Св тлаго Воскресенія,—говоритъ кор-

респонденція изъ Вильны 38,—вдругъ разнеслись слухи, нев сть на чемъ основанные, что 

святость и покой торжественныхъ дней праздника будутъ нарушены непріятн йшимъ 

образомъ. Въ великій четвергъ везд говорили уже явно и положительно, что городъ 

будетъ объявленъ въ осадномъ положеніи на все время праздника, что посл д-ти часовъ 

вечера нельзя будетъ показаться на улицу даже съ фонаремъ и т. д. Такъ какъ подоб-

ныя чрезвычайныя м ры должны же обусловливаться ч мъ нибудь вещественнымъ, то 

стали разсказывать о большихъ складахъ оружія, находящихся, будто бы, втайн 

въ самомъ город , о порох , ввозимомъ въ городъ ц лыми повозками подъ прикрытіемъ 

картофеля: многіе, буд.го бы, собственными глазами вид ли, какъ полиція, изв щенная объ 

этой прод лк , поймала, наконецъ, такую картофельно-пороховую повозку и препроводила 

повозку съ шляхтичемъ, которому она принадлежала, по принадлежности". Къ счастью 

слухи эти оказались только слухами и Пасха прошла спокойно. 

4-го апр ля вс мъ войскамъ Виленскаго гарнизона былъ произведенъ на Ка едраль-

ной площади парадъ, на которомъ оба батальона Л.-Гв. Финляндскаго полка представи-

лись въ отличномъ, во вс хъ отношеніяхъ, порядк , за что начальствующимъ лицамъ 

была объявлена благодарность командуюшаго войсками 39. 

Праздники прогали для русскаго населенія Вильны въ полномъ веселіи; со стороны 

же поляковъ былъ глубокій трауръ. Пребываніе въ город русскихъ гвардейцевъ весьма 

оживляло народныя гулянья, принявшія національную окраску: сарафаны, поддевки, сапоги 

гармоникой и прочія принадлежности русскаго костюма свид тельствовали какъ бы о 

возрожденіи русскаго вліянія въ Вильн , возрожденіи явившемся сл дствіемъ прибьпія 

гвардейцевъ. 

Едва отбывъ парадъ, Л.-Гв. Финляндскій полкъ получилъ приказаніе выслать дв 

роты для наблюденія за участкомъ Ковенской жел зной дороги и смежныхъ съ нею 
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л совъ, т. к. по полученнымъ св д ніямъ тамъ ожидалось нападеніе со стороны мятеж-

ныхъ шаекъ. Усилившееся въ Трокскомъ у зд возстаніе отражалось по всей м стности 

между Вильно-Ковенской жел. дорогой и р кой Виліей; наблюденіе за этимъ раіономъ и 

было возложено на отрядъ въ состав і-й стр лковой и 5-й ротъ Л.-Гв. Финляндскаго 

полка при хІг эскадрон Лейбъ-Казачьяго полка, подъ общимъ начальствомъ Л.-Гв. Фин-

ляндскаго полка Полковника Краммера. 

Отрядъ этотъ вы халъ изъ Вильны по жел зной дорог до станціи Жосли, гд 

высадился и направился п шкомъ, разд лившись на дв части: і-ая стр лковая рота 

пошла въ селеніе Жосли, отстоящее отъ станціи жел. дороги того же наименованія въ 

разстояніи з г верстъ, а 5-я рота—въ монастырь Папорцы, лежащій верстахъ въ 15-ти 

къ с веро-востоку отъ станціи Жосли. Казаки были распред лены поровну между 

ротами. 

8-го Апр ля разъ зды донесли Полковнику 

Краммеру, что въ окрестностяхъ мызы Жихороны, 

расположенной по другую сторону жел знодорож-

наго пути, скрываются шайки повстанцевъ. Длй 

пресл дованія ихъ Полковникъ Краммеръ высту-

пилъ въ з часа ночи съ 8-го на д-ое число и бы-

стро направился кратчайшимъ путемъ къ Жихо-

ронамъ, вм ст съ і-ой стр лковой ротой и каза-

ками. Но противника тамъ не оказалось; тогда 

Полковникъ Краммеръ, не теряя времени, двинул-

ся дальше для обозр нія ближайшихъ л совъ. 

Два дня, 9- г о и ю-го Апр ля шли Финляндскіе 

стр лки съ казаками по болотистымъ м стамъ и, 

описавъ довольно значительный кругъ черезъ Ри-

голянцы и Жижморы, къ вечеру ю-го Апр ля 

вернулись обратно въЖосли. Двухдневный маршъ, 

совершаемый съ ранняго утра до поздняго вече-

ра по крайне перес ченной м стности, при ве-

сеннемъ разлитіи водъ, былъ весьма утомителенъ, Полновнинъ А. £ Нраммеръ. 

но не принесъ никакихъ положительныхъ резуль-

татовъ; выяснилось только что въ пройденныхъ селеніяхъ повстанцевъ не оказалось. 

Пока і-ая стр лковая рота д лала поискъ изъ Жосли, 5-ая рота стояла въ доминикан-

скомъ монастыр Папорцы, гд какъ люди такъ и офицеры были расположены очень хо-

рошо и свободно. Монастырь этотъ, назначенный къ упраздненію, им лъ въ то время 

всего лишь 15 челов къ монаховъ и его огромныя пом щенія стояли почти пустыми. 

Настоятелемъ былъ почтенный старецъ, весьма любезно принимашій офицеровъ и уго-

щавшій ихъ вкусными об дами, при оживленныхъ бес дахъ. 

Служба людей 5-й роты при стоянк въ Папорцахъ заключалась въ ближнихъ по-

иекахъ, ежедневно производившихся въ прилегающія деревни. 
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14 Апр ля получено было изв щеніе отъ Полковника Краммера, что шайки повстан-

цевъ появились къ с верз^ отъ Папорцевъ, въ л сахъ около деревень Тартаришки и Барта-

шуны; поэтому на другой день, 15 Апр ля, приказано было произвести поискъ къ сторои 

этихъ деревень. 

Рано утромъ 15 числа выступила 5-я рота изъ Папорцевъ и направилась къ Тартариш-

камъ, куда и прибыла къ и ч. утра. Черезъ полчаса, туда же прибылъ и Полковникъ 

Краммеръ съ і-й ротой. Поиски патрулей и разъ здовъ при движеніи об ихъ ротъ не 

обнаружили ничего; только проговорившійся мальчикъ сообщилъ, что въ тотъ же день 

утромъ повстанцы были въ Тартаришкахъ и потомъ ушли за р ку Вилію. Разъ зды, 

посланные по р к Виліи, не смотря на тщательность поисковъ не могли обнаружить 

повстанцевъ, почему Полковникъ Краммеръ, предполагая что шайки ихъ ушли далеко, 

приказалъ об имъ ротамъ возвратиться въ Жосли и Папорцы. Этимъ возвращеніемъ 

Полковникъ Краммеръ приближался къ жел знодорожному пути составлявшему главную 

ц ль его охраненія. 

По прибытіи 5-й роты въ Папорцы, посл об да, часовъ въ пять, артелыцики и 

кашевары роты остававшіеся въ монастыр , доложили что въ тотъ же день повстанцы въ 

довольно значительныхъ силахъ, собрали всі? плоты и лодки, им вшіеся въ ближайшей на 

р к Вилі деревн Панар , и отплыли по р к , но неизв стно въ какомъ направленіи. 

Командиръ 5-й роты Штабсъ-Капитанъ Рудановскій тотчасъ же ириказалъ лейбъ-

казакамъ, бывшимъ при немъ, разв дать о противник . Разъ здъ вернулся ч а с о в ъ в ъ 

десять вечера и доложилъ что шайка повстанцевъ переправилась на npaBjao стоіэону р ки 

Виліи. Черезъ полчаса, къ зщивленію Штабсъ-Капитана Рзщановскаго и чиновъ 5-й роты, 

въ темнот сталъ обрисовываться силуэтъ большой коллонны; то была і-ая стр лковая 

рота съ Полковникомъ Краммеромъ во глав . Оказалось, что и онъ получилъ въ тотъ же 

день изв щеніе, что шайка мятежниковъ, переправившись черезъ р ку Вилію, двигалась 

по деревн сп шно. 

По обсужденію общаго положенія д лъ, р шено было дать людямъ н сколько ча-

совъ отдыха, а съ разсв томъ выступить для пресл дованія противника. 

17 Апр ля, едва св тало, отрядъ выступилъ съ м ста своего расположенія и напра-

вился къ дер. Панара на р к Виліи, гд повстанцы совершили свою переправу. Очути-

вшись на берегу р ки, отрядъ Полковника Краммера былъ поставленъ въ крайне затруд-

нительное положеніе: ледъ недавно передъ т мъ прошелъ, вода была высокая и теченіе 

очень сильное, а р ка шириною до гоо шаговъ; перевозочныхъ же средствъ почти ника-

кихъ. На берегу нашлось лишь н сколко бревенъ изъ которыхъ посп шно начали ско-

лачивать плотъ; впрочемъ, удалось еще найти одинъ ветхій челнокъ, едва вм щавшій 

въ себ трехъ челов къ. Р шено было казаковъ и с дла переправить въ челнок , a 

лошадей пустить вплавь. Операція эта была окончена мен е ч мъ въ часъ времени, благо-

даря тому, что многіе казаки переправились вплавь на спинахъ лошадей. За казакамй 

переправились и Финляндцы, использовавъ для этого импровизированный плотъ; стоя на 

немъ по кол но въ холодной вод , рискуя каждую минуту жизнью, Финляндцы благо-
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полз'чно переправились на противзшоложный берегъ и въ десять часовъ утра двинулйсь 

дальше. 

Къ этому времени, сл ды повстанцевъ были найдены; грязь, стоявшая на вс хъ до-

рогахъ, выдавала мятежниковъ; но иногда сл дъ совершенно терялся, т. к. повстанцы дви-

гались напрямикъ безъ дорогъ. Ц лый день шелъ отрядъ Полковника Краммера, сп-Ьша 

погоиею за мятежниками. Прошли ц лый рядъ деревень, сд лали привалъ въ какой-то 

н мецкой колоніи, заходили ко многимъ пом щикамъ, всюду спрашивая о полякахъ, од-

нако настигнуть ихъ не удалось. Движеніе отряда по болотистой и скользкой дорог-h, че-

резъ дв переправы на р к Ширвинт было вполн форсированно: за весь день 

сд лано около бо-ти верстъ. Къ вечеру отрядъ подошелъ къ станціи Ново-В'І;сь, на боль-

шой дорогЬ изъ Вильны въ Вилькоміръ, и отсюда направился къ близъ лежащему м с-

течку Ширвинты, гд и расположился на ночлегъ. 

Усталость была такъ велика, что посл днія версты люди едва одол ли. Когда от-

рядъ былъ въ Ширвинтахъ, гд Полковникъ Краммеръ предполагалъ дать людямъ от-

дыхъ и расположить ихъ на ночлегъ, отъ евреевъ было получено изв стіе, что въ се-

леніи Новой В си хозяйничаютъ уже около 2-хъ м сяцевъ повстанцы. 

Получивъ это св д ніе, Полковникъ Краммеръ, не дожидаясь даже разъ здовъ по-

сланныхъ въ разныя стороны и, не смотря на поздній часъ, немедленно двинулся въ 

Новую В сь, куда и прибылъ почти ночью. 

Во все время переходовъ этого дня, жители встр чавшіеся въ деревняхъ и по 

дорогамъ, обнарз^живали явное нерасположеніе, а въ Новой В си объявили, что 

они неподвластны бол е русскому правительству и что уже два м сяца какъ польскіе 

чиновники собираютъ съ нихъ подати; вм ст съ т мъ, они выразили крайиее 57дивленіе 

приходу русскихъ войскъ. Евреи были тоже крайне нелюбезны; шинкари попрятали всю 

водку, въ которой чувствовалась тогда большая надобность: день былъ холодный и нижніе 

чины сильно прозябли, особенно отъ н сколькихъ переправъ черезъ ручьи и р чки въ 

бродъ; поэтому озлобленіе солдатъ противъ евреевъ было велико. 

Какъ нижніе чины, такъ и офицеры очень утомились за весь день іу-го апр ля, 

проведенный въ непрерывномъ движеніи по грязи. „Мы только попали въ избу,—пишетъ 

участникъ этого похода Прапорщикъ Герм. Прокопег— снули богатырскимъ сномъ, и не 

мало были удивлены, когда і8-го Апр ля, утромъ, часовъ въ 5, насъ разбудилъ сигналъ 

„подъемъ". 

Оказалось, что ночью казаки напали на сл дъ значительной шайки повстанцевъ, 

расположенной неподалеку въ л су, въ укр пленномъ лагер . Какъ потомъ выяснилось 

то была соединенная шайка Виленскаго и Трокскаго у здовъ, численностью въ 66о че-

лов къ *. Она им ла правильную организацію, подразд ляясь на роты или плутонги; до 

50 дезертировавшихъ русскихъ офицеровъ польскаго происхожденія поддерживали поря-

докъ среди рядовъ ея. Во глав шайки стоялъ ксендзъ Мацкевичъ, одинъ изъ видныхъ 

д ятелей возстанія, челов къ весьма энергичный и къ тому я{е фанатикъ. Онъ им лъ 

* Полковникъ Краыыеръ показывалъ численность этой шайки около 500 челов къ. 
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уже и н которую боевую опытность, предводительствуя составленной имъ шайкой при 

ея столкновеніяхъ въ Понев жскихъ л сахъ въ март м сяц съ отрядомъ Генерала 

Суходольскаго. 

„Отъ Ширвинтъ, — пишетъ другой участникъ похода 40, — мы двинулись на с веръ 

по дорог въ дер. Киванцы. Видно было, что наше движеніе было зам чено повстанцами, 

такъ какъ въ лежащихъ впереди л сахъ то и д ло раздавались сигналы на горн . Пройдя 

верстъ семь, мы прибыли въ деревню Киванцы, окруя^енную со вс хъ сторонъ л сами и 

пустую какъ вс окрестныя деревни, откуда жители в роятно уб я^али въ л съ, чтобы 

спрятаться отъ насъ. Вдругъ откуда ни возьмись вылет лъ изъ избы отставной солдатъ, 

русскій, съ медалями за севастопольскую кампанію; онъ намъ разсказалъ, что верстахъ 

въ двухъ къ западу отъ деревни, у опушки, уже два м сяца, какъ стоитъ лагеремъ банда 

ксендза Мацкевича, изъ 4 0 0 челов къ, что они ежедневно производятъ ученія, что днемъ 

передъ т мъ къ нимъ прибыло изъ за Виліи 250 челов къ (т , которыхъ мы пресл до-

вали) и что они знаютъ,. что мы идемъ и ждутъ насъ. Вм ст съ т мъ онъ взялся насъ 

проводить, объяснивъ, что л съ совс мъ дикій, болотистый, проходимъ только по знако-

мымъ тропинкамъ и тянется на западъ верстъ 5, а на с веръ верстъ ю. , 

„Двинулись; впереди шелъ казачій разъ здъ, зат мъ авангардъ изъ і-й стр лковой 

роты и остальной отрядъ. Большинство офицеровъ, влекомое любопытствомъ, шли при 

авангард . Трубачи въ л су заголосили; дошли до опушки и повернули вдоль ея на с -

веръ; вдругъ выстр лъ по казачьему разъ зду... 

„Казаковъ убрали, разсыпали авангардъ и въ тоже время вся опушка впереди ле-

жащаго л са засв тилась дымками; мы и не усп ли очутиться у своихъ ротъ, какъ йн 

ц ликомъ разсыпались и выпустили по опушк свой первый зарядъ; нечего было мед-

лить, до опушки было шаговъ 300, крикнули „ура" и вс ринулись на опушку; повстанцы 

дрогнули, большинство повернуло назадъ, а т храбрецы, которые остались на своихъ 

м стахъ, были переколоты. Я командовалъ і взводомъ въ 5 рот ; рядомъ со мной вб -

жалъ въ л съ начальникъ 4 взвода стр лковой роты унтеръ офицеръ Поликарповъ; 

почти въ упоръ въ него выстр лилъ толстый панъ, сид вшій за кустомъ; къ счастію 

пуля попала въ рукавъ шинели и вышла у локтя, слегка оцарапавъ руку Поликарпова, 

но за то панъ не усп лъ опомниться, какъ въ его груди сид лъ штыкъ Поликарпова. Дви-

гаясь впередъ въ л су, мы наткнулись на завалъ, сд ланный изъ сваленныхъ деревьевъ, 

изъ за которыхъ встр чали насъ выстр лами, но дружное „ура"—и завалъ былъ нашъ; 

такимъ образомъ брали три завала. 

„Во время двшкенія по л су все кричали „вправо", такъчто все времязаходилил вымъ 

плечомъ; оказалось, что правый флангъ стр лковой роты, очутился какъ разъ противъ 

самаго лагеря и, встр тивъ сильное сопротивленіе, не двигался впередъ въ ожиданіи на-

шего обхода., Посл двухчасовой перестр лки съ постояннымъ двия^еніемъ впередъ, при 

которомъ ц пи мятежниковъ и наша были въ 30 шагахъ другъ отъ друга и то по густот 

л са едва можно было вид ть кого нибудь, хотя всякое слово у насъ было явственно 

слышно, и овлад нія завалами, л съ сталъ немного р же и попадались небольшія полянки; 

тогда по всей линіи вдругъ выступили колонны косиньеровъ съ нам реніемъ броситься 
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на насъ. Положеніе было критическое; ц пь движеніемъ по густому болотистому л су 

разорвали и перепутали, такъ что трудно было на скоро собрать хоть ю челов къ. 

Увидя движеніе косиньеровъ, я закричалъ своему горнисту „играй атаку" (разсыпную), a 

мой горнистъ стоитъ себ за деревомъ и не играетъ, да еще какъ то глупо на меня 

Д по у Ниванцевъ 18 Апр ля 1863 г. 

смотритъ; я думалъ, что онъ струсилъ и поэтому не играетъ, * но въ тоже время гд -то 

* Горнистъ, какъ впосл дствіи оказалось, былъ молодымъ и еще недостаточно выученнымъ. 
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вблизи другой горнистъ, услышавъ мое приказаніе, заигралъ атаку. Откуда ни возмись 

челов къ 8 собралось и бросилось навстр чу косиньерамъ, которые не выдержали и по-

бросавъ свои косы, дали тягу, получивъ себ въ спину н сколько штыковыхъ ударовъ. 

Пошла по всей линіи сплошная атака и „ура", а сзади ротные барабанщики били бой 

къ атак , который въ л су казался точно бой ц лой арміи. 

„Мятежники бросились бішать по всей линіи, а за ними и мы ворвались въ лагерь, 

состоящій изъ. множества шалашей, сложенныхъ изъ ельника; была тамъ и церковь 

шалашъ. 

„По всему видно было, что насъ въ лагер не ожидали, ув ренные, что насъ раньше 

побьютъ; тамъ кашевары варили варку и было много людей при мириыхъ занятіяхъ: но 

вс они были переколоты расходившимися солдатами, раньше ч мъ усп ли ихъ спасти. 

Досталось намъ много ружей, пороху и съ стныхъ припасовъ. Остатки шайки разбре-

лись по разнымъ тропинкамъ въ л съ и пресл дованіе было остановлено, чтобы не раз-

дробляться въ густомъ л су. 

„Тутъ случился эпизодъ, доказавшій, какимъ случайностямъ можно подвергнуться 

при д йствіяхъ въ густыхъ л сахъ; минутъ 8 илй ю посл завлад нія лагеремъ, когда 

только что усп ли опомниться посл перваго крещенія огнемъ, вдругъ слышимъ могучее 

русское „ура", несз/щееся по направленію къ намъ; кто-то догадался приказать горнисту 

играть сборъ; „ура" прекратилось и черезъ дв три минуты н сколько сконфуженныхъ 

солдатъ показались изъ за шалашей; то были изъ отставшихъ при прохожденіи л сомъ, 

но они сами этого не зам чали, предполагая, что они впереди вс хъ и, наткнувшись на 

лагерь, бросились на „ура"; хорошо, что тогда не стр ляли, но нав рное можно сказать, 

что, проходя л сомъ, они много пуль пустили, если не въ своихъ, то, по крайней м р 

мимо ихъ ушей". 

Дал е авторъ приведеннаго описанія д ла при Киванцахъ, приходитъ къ сл дую-

щему заключенію о тактическихъ д йствіяхъ і-й стр лковой и 5-й ротъ въ этомъ бою. 

„Изъ вышеизложеннаго описанія,—говоритъ онъ,—видно, какъ рисковано наше положеніе 

было въ л су безъ резервовъ съ одною безсвязною ц пью. Явись какъ-нибудь въ тылу 

или на л вомъ фланг какая нибудь горсть удальцевъ, то мы бы очутились въ самомъ 

критическомъ положеніи, т мъ бол е, что банда была хорошо вооружена и организована 

и даже од та въ однообразныхъ мундирахъ. Видно они ошал ли отъ нашихъ лихихъ на-

тисковъ. Одинъ изъ захваченныхъ ил нныхъ разсказывалъ, что мелщу начальниками вы-

шелъ споръ; одинъ предлагалъ прибывшую за день банду расположить гд нибудь въ 

сторон отъ лагеря, для нападенія на насъ во время атаки лагеря, а ксендзъ Мацке-

вичъ ув рялъ, что и такъ насъ побьютъ, если встанутъ вм ст , за что только можно ему 

сказать спасибо, a то результатъ могъ быть не тотъ". 

„Теперь настали самыя тяжелыя минуты",—оканчиваетъавторъ свое описаніе д ла у 

Киванцевъ,—вывели насъ изъ л са, построили и началась пов рка наличныхъ людей. 

Ц пью прошли л съ для уборки своихъ убитыхъ и оставшихся раненыхъ. Убито ниж-

нихъ чиновъ—5 и ранено—28,большинство—тяжело въ ноги съ раздробленіемъ костей 
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что объясняется т мъ, что по густот л са, мятежники стр ляли лежа, ц лясь въ види-

мую нижнюю часть т ла". 

По оффиціальнымъ даннымъ потери нижнихъ чиновъ Л.-Гв. Финляндскаго полка 

въ д л при Кивйицахъ были сл дующія: убито—4» ранено тяжело—4! ранено легко—іб; * 

контужено — 5> Изъ офицеровъ контз^женъ — і — командиръ і-й стр лковой роты 

Штабсъ-Капитанъ Кушакевичъ I. 

Численность людей въ ротахъ была въ день і8-го апр ля не бол е 8о-ти чело-

в къ въ каждой, почему потери Л.-Гв. Финляндскаго полка въ д л при Киванцахъ вы-

ражаются въ процентномъ отношеніи въ сл дующихъ цифрахъ: 

убитыми 2,50/о 

( тяжело 2,50/о 
Въ нижнихъ чинахъ \ раненными { 

{ легко іо0/0 

. контуженными . •. 3 % 

а всего . . і 8 % 

Въ офицерахъ контуженными І І , І І 0 / 0 

Въ д л при Киванцахъ принимали участіе сл дующіе офицеры Л.-Гв. Финляндскаго 

полка: начальникъ отряда—Полковникъ Краммеръ (начальникъ стр лковъ Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка); Штабсъ-Капитанъ Кушакевичъ—командиръ і-й стр лковой роты; Поручики 

Кушакевичъ и Степановъ—субалтернъ-офицеры той же роты; Штабсъ-Капитанъ Рз^да-

новскій—командиръ 5-й роты; Поручикъ В. Прокопе I и Прапорщикъ Г. Прокопе II— 

субалтернъ-офицеры 5_й роты; • Поручикъ Острогорскій былъ за начальника штаба 

отряда. Изъ врачей полка состоялъ при отряд докторъ Романовъ. 

Потери мятежниковъ во много разъ превосходили наши; оффиціальныя данныя 

указываютъ, что юо челов къ было убито, раненыхъ же и контуженныхъ оказалось очень 

много. 

Результатъ д ла при Киванцахъ былъ блестящій; отрядъ Полковника Краммера 

уничтожилъ шайку ксендза Мацкевича, превосходившую его почти въ четыре раза, при 

чемъ богатый лагерь повстанцевъ со вс ми запасами достался въ руки доблестныхъ 

Финляндцевъ. гоо ружей, много пороху, богатый обозъ и большіе запасы продовольствія 

стали добычей поб дителей. Трофеемъ 5-й роты Л.-Гв. Финляндскаго полка явилась 

церковная утварь, захваченная въ одномъ изъ шалашей лагеря, обращенномъ въ походную 

церковь; взятая утварь была пожертвована Штабсъ-Капитаномъ Рудановскимъ въ полковую 

церковь, гд и хранится до сихъ поръ. 

За д ло при Киванцахъ нижніе чины полка получили іб георгіевскихъ крестовъ, 

распред ленныхъ между ними по единогласному приговору вс хъ участвовавшихъ людей. 

Въ числ отличившихся нижнихъ чиновъ сл дуетъ упбмяиуть о фельдфебел Андріа-

нов , который, какъ говорится о немъ въ оффиціальномъ представленіи41 „оказалъ 

* Интересно отм тить что въ числ раненыхъ былъ одинъ рядовой 5-й роты, которому пуля, поиавъ 
прямо въ лобъ, не повредила кости, а только смялась и сплющилась. Солдатъ этотъ вирочемъ впосл дствіи 
сталъ слабоумнымъ. 
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прим рное мужество и храбрость т мъ, что все время идя впереди и, не смотря на то, 

что былъ раненъ въ первый разъ въ щеку, продолжалъ командовать полувзводомъ, пока 

не былъ вторично раненъ пулею въ бокъ". 

Вс офицеры Л.-Гв. Финляндскаго полка, принимавшіе участіе въ д л при Киван-

цахъ были пожалованы сл дующими наградами 'Ч 

Полковникъ Краммеръ, Штабсъ-капитаны Рудановскій и Кушакевичъ — Орд. Св. 

Владиміра 4-й с т - с ъ мечами и бантомъ; Поручики: Степановъ, Кушакевичъ III, Остро-

горскій, Прокопе j и Прапорщикъ Прокопе П—Орд. Св. Анны 4-й ст. съ надписью: „за 

храбрость". 

Д ло при Киванцахъ казалось первое время настолько незначительнымъ, что офи-

церы полка, не принимавшіе въ немъ участія, не хот ли сначала признавать его за 

скольконибудь серьезное, а самыя д йствія чиновъ полка казались имъ н сколько при-

крашенными. Но когда эти же офицеры, черезъ н сколько дней, приняли участіе въ 

боевыхъ столкновеніяхъ съ поляками и увид ли во-очію ту обстановку, въ которой при-

ходилось сражаться съ инсургентами, то они уб дились, что день і8-го апр ля былъ 

совс мъ не такъ легокъ для і-й и 5-й ротъ, столь доблестно въ этотъ день сражавшихся. 

За позднимъ вечеромъ и хлопотами о раненыхъ нижнихъ чинахъ, Полковникъ Крам-

меръ не им лъ возможности пресл довать остатки разбитой имъ шайки, что было 

возложено на казачьи разъ зды; весь же отрядъ, положивъ раненныхъ на повозки тро-

нулся къ своему биваку къ Ширвантамъ, гд и заночевалъ 43. 

6о 



Г л а в а III, 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Польской кампаніи 1863—64 гг. 

Д ло у Гудпшекъ 26 апр ля и у Шнуркишекъ 27 апр ля» 

„Посланный 19 апр лп съ отрндо.нъ 
изъ г. Вильно Генералъ ГанщкШ обогислъ 
Вилько.нирскІй, НовоалексанОровскІІІ и 
ДоневпжокШ у зды, О ятсльно « неуто-
.ки.но ища мятсжниковъ, хкмбилъ на го-
лову и соверимнно разс ялъ значитель-
ныя ихъ скопища, отбилъ зтиисна, ору-
жіс, лагсрь, обозъ, взялъ лиого пл нныхъ, 
аъ то.мъ числіъ глаоныхъ предводнтслсН; 
блсстящилъ образомъ исполнилъ храбрыіі 
Генсралъ Х^ансцкІй данное cuj/ поручтіе. 
Молодіщ гснсралу и молодсцтлу его 
отряду Ура!" 

Приказъ ио войск. Внленск. воен. 
округа. 

Д ло у Киванцевъ дало толчекъ къ развитію дальн йшихъ д лъ съ повстанцами, 

въ которыхъ видное участіе приняли н сколько ротъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, пред-

водимыхъ своимъ командиромъ Генералъ-Маіоромъ Ганецким^ 
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Рапортъ Полковника Краммера, посланный изъ Ширвинтъ і8 апр ля и доставлен-

ный въ Вильну ночью на 19 число, произвелъ въ штаб Виленскаго Генералъ-Губерна-

тора неблагопріятное впечатл ніе! По вс мъ им вшимся св д ніямъ въ штаб никакъ 

не предполагалось присутствіе столь значительной шайки повстанцевъ въ такомъ близ-

комъ разстояніи отъ Вильны. Поэтому столкновеніе у Киванцевъ было большою и при-

томъ непріятною неожиданностью для всего штаба.- Вм ст съ т мъ отходъ отряда 

Полковника Краммера обратно къ Ширвинтамъ, хотя и совершенный посл разбитія 

шайки ксендза Мацкевича, былъ принятъ въ штаб за отступленіе 1. 

Генералъ Ганецкій, получивъ изв щеніе объ отход отряда Полковника Краммера къ 

Ширвинтамъ, крайне встревожился за честь и имя своего славнаго полка; онъ ночью 

же отправился къ начальнику дивизіи Генералу Быстрому II, а отъ него къ Генералъ-

Губернатору Генералъ-Адъютанту Назимову и испросилъ у нихъ разр шеніе на под-

кр пленіе отряда Полковника Краммера н сколькими ротами Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

Генералъ-Губернаторъ, очень поблагодаривъ Генерала Ганецкаго за быстроту и распоря-

дительность, вполн одобрилъ его нам ренія 2. , . 

Ночью же начались сборы Финлящщевъ и въ 6 час. утра ід-то апр ля 2-я стр л-

ковая и з-я линейная роты, съ приданной къ нимъ полусотней Казачьяго № 2 полка, 

выступили въ походъ по направленію къ Ширвинтамъ, на подкр пленіе отряда Полков-

ника Краммера. 

Узнавъ, еще до выступленія ротъ, что въ отряд Полковника Краммера много 

раненныхъ, Генералъ Ганецкій тотчасъ же, несмотря на глубокую ночь, распорядился 

объ отправленіи фельдшера на курьерской тройк съ необходимыми медицинскими при-

надлежностями. Этому же фельдшеру было ііриказано передать Полковнику Краммеру 

изв щеніе о подход къ нему подкр пленія. 

Ц лый день шли дв роты Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Ширвинты и, сд лавъ къ 

вечеру около 50-ти верстъ, достигли наконецъ м ста своего назначенія. 

„По первому взгляду на лицо Ганецкаго,—пишетъ Прапорщикъ Г. Б. Прокопе 3, бывшій 

въ отряд Полковника Краммера,—видно было, что что-то неладно; онъ былъ какой-то 

хмурый. Ему разсказывали все д ло и понемногу его лицо просіяло и онъ съ восторгомъ 

сказалъ: „такъ я и зналъ, что Вы были молодцами!" и давай насъ вс хъ расц ловывать. 

Мы все же ничего не поняли пока не разъяснилось, что въ Виленскомъ штаб , нужно 

полагать по стратегическимъ соображеніямъ генеральнаго штаба, наше лихое д ло было 

объяснено неудачею. Сердечно поблагодаривъ нижнихъ чиновъ и офицеровъ, Генералъ 

Ганецкій однако поставилъ посл днимъ на видъ, что въ д л при Киванцахъ, едва уви-

д въ противника весь отрядъ какъ одинъ челов къ бросился на повстанцевъ, не дожи-

даясь приказанія своихъ офицеровъ. При этомъ Генералъ Ганецкій зам тилъ, что сол-

даты не должны начинать д ла безъ приказанія своихъ офицеровъ" і. 

Рано утромъ 20-го апр ля поднялся отрядъ Полковника Краммера съ прибывшимъ 

къ нему на помощь подкр пленіемъ. Генералъ Ганецкій, желая почтить д йствовавшія 

такъ славно въ д л подъ Киванцами і-ю стр лковую и 5-ю роты полка, провелъ мимо 

нихъ церемоніальнымъ маршемъ прибывшія съ нимъ роты, скомандовавъ при этомъ „ура! 
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богатырямъ!" Съ громкимъ крикомъ „ура"! прошли Финляндцы передъ своими доблестными 

однополчанами. „Эта встр ча молодцамъ,—пишетъ участникъ похода, — была сд лана по 

команд начальника отряда, нашего истинно-славнаго и д йствительно понимающаго духъ 

солдата Генерала Ганецкаго. Дружно крикнули мы „ура" боевымъ товарищамъ, которые 

съ своей стороны отдали намъ честь громкимъ „ура!" за прежнее" 5. 

Генералъ Ганецкій, ознакомившись въ подробностяхъ съ полсженіемъ д лъ въ 

Ширвинтахъ, р шилъ двинуться въ погоню за остатками шайки ксендза Мацкевича и 

одновременно съ т мъ начать поиски новыхъ бандъ. 

Радостно выступили роты Финлящщевъ въ ув ренности встр титвся грудь съ грудью 

съ противникомъ. „Видъ нашихъ раненныхъ и убитыхъ, — говоритъ 6 участникъ похода, 

Поручикъ Е. К. Теннеръ *, — зажегъ во вновь прибывшихъ ротахъ понятное чувство 

мести за кровь собратій и вс пошли бодро съ надеждой отомстить. По дорог встр -

чались ц лыя группы новыхъ крестиковъ, подъ которыми лежали тЬла мятежниковъ со 

вчерашняго дня". 

Ц лый день 20-го апр ля отрядъ Генерала Ганецкаго производилъ поискъ по л с-

нымъ дебрямъ и болотамъ, но мятежниковъ не было видно и сл довъ; остатки шайки 

ксендза Мацкевича^ исчезли совершенно, о другихъ же никакихъ св д ній получить не 

удалось. Считая свое д ло оконченнымъ, Финляндцы поздно вечеромъ возвратились въ 

Ширвинты съ т мъ, чтобы на другой день утромъ выступить обратно въ Вильну. 

2і-го апр ля, въ 5 часовъ утра, когда роты уже выстроились для движенія въ 

Вильно и командиръ полка уже обошелъ ихъ, на Виленскомъ шоссе показалась несшаяся 

во весь духъ курьерская тел жка. Она остановилась, какъ вкопанная, прямо противъ 

Генерала Ганецкаго. Сид вшій въ ней ординарецъ Генералъ-Губернатора подалъ Гене-

ралу Ганецкому пакетъ. 

.^Нашему отряду,^пишетъ участникъ похода,—вел но было сп шить прибытіемъ въ 

Вилькоміръ, въ окресхностяхъ котораго, будто-бы собралась шайка въ і8 тыс. челов къ. 

Какъ электрическая искра пролет ла эта новость по отряду. Мы были довольны, что 

сл ды такой массы людей не такъ легко исчезнутъ передъ нами. Теперь, мы полагали, 

что, над ясь на свое числительное превосходство, шайка будетъ д йствовать бол е 

открыто и т мъ доставитъ намъ блистательный усп хъ". 

Генералъ Ганецкій, назначивъ 5-ю роту въ прикрытіе пл нныхъ и приказавъ этой 

рот двигаться въ Вильну, направился съ остальными на Вилькоміръ, въ окрестностяхъ 

котораго над ялся настичь мятежниковъ. 

„Мы повернули оглобли и, сд лавъ бол е 30-ти верстъ, прибыли въ Вилькоміръ,— 

говоритъ участникъ похода 7—гд насъ встр тило множество жидовъ. На лицахъ ихъ былъ 

вид нъ страхъ и недов ріе къ малымъ силамъ нашего отряда, состоявшаго въ то время 

изъ з-хъ ротъ Финляндцевъ и х/г сотни казаковъ. Въ город была одна рота армейскаяи 

эскадронъ уланъ. Никто изъ жителей, по боязни быть захваченнымъ шайками, не выхо-

дилъ изъ города. Поляки высоком рно смотр ли на насъ, а н которыя дамы въ траур-

* Впосл дствіи Коыандиръ Л.-Гв. Финляндскаго полкя. 

63 



I 

номъ облаченіи проходили мимо балкона того дома, гд пом стились наши офицеры, съ 

любопытствомъ заглядывая на насъ и самодовольно улыбаясь. Общіе слухи увеличивали 

численность мятежниковъ до і8-ти тыс, челов къ. Но мы знали по опыту самохвальство 

повстанцевъ и сами довольно хладнокровно вычитывали изъ этого числа ровно половину. 

Намъ разсказывали, что многочисленная ихъ кавалерія не разъ гюказывалась близъ са-

маго города, наводя ужасъ на еврейское населеніе. По всему видно было, что д йстви-

тельно близъ Вилькоміра формировались. шайки". 

Какъ въ д йствительности и оказалось, къ с веру и с веро-востоку отъ Вилькоміра 

скопились ц лыхъ три значительныя банды повстанцевъ, предводимыя: одна—ксендзомъ 

Мацкевичемъ, другая—б глымъ, русскаго генеральнаго штаба Капитаномъ С раков-

скимъ, стяжавшимъ себ громкую изв стность подъ именемъ Доленго, и третья — не 

мен е изв стнымъпольскимъ дворяниномъ Колышко. Эти лица, какъ главн йшіе д ятели 

революціонеровъ въ Литовскихъ губерніяхъ подчинили своему вліянію весь край. 

Особеннымъ авторитетомъ пользовался С раковскій подъ таинственнымъ именемъ' 

Доленго *. Этотъ воевода или генералъ, какъ его величали поляки, составлялъ предметъ 

обширныхъ упованій польскихъ патріотовъ; о немъ распускались йсевозможные слухи; 

говорили, что онъ со своими войсками пробирается въ Либаву, на соединеніе съ поль-

скими и русскими эмигрантами и иностранными волонтерами, которые, подъ начальствомъ 

изв стнаго русскаго соціалиста Бакунина, дутъ на пароходахъ изъ Франціи и высадятся 

въ Либав ; указывали, что онъ собралъ чутв ли не ц лую армію, прекрасно организо-

валъ ее и что только ждетъ нападенія русскихъ войскъ, что бы разбить ихъ въ л сахъ, 

а потомъ завлад ть Вильной и всемъ Литовскимъ краемъ. Въ то же время сама личность 

Доленго была окружена таинственностью; никто изъ русскихъ не зналъ, что подъ гром-

кимъ именемъ польскаго вожака скрывается капитанъ русскаго генеральнаго штаба, го-

товившійся занять ка едру въ академіи генеральнаго штаба и--крОм того состоявшій 

при штаб Виленскаго Генералъ-Губернатора и принятый въ дом Генерала Назимова. 

Силы соединенныхъ бандъ С раковскаго, Колышки и Мацкевича къ середин апр ля 

состояли прим рно изъ з1/2 тысячъ челов къ; кром того, въ л сныхъ дебряхъ скры-

вались въ значительномъ числ мелкія шайки повстанцевъ, которыми весь край 

вплоть до курляндскихъ границъ былъ терроризированъ. 

Насколько власть революціонеровъ надъ населеніемъ была велика показываютъ факты 

обнаружившіеся при двил^еніи отряда Генерала Ганецкаго по деревнямъ около Вилько-

міра. Старов ры, населявшіе н которые изъ этихъ деревень, ув ряли, что у Доленги 

много войска и есть пушки; ихъ бабы провожали солдатъ съ причитаньями, какъ на 

в рную смерть. Ліиды были такъ ув рены въ несомн нной поб д повстанцевъ и пол-

номъ уничтоженіи малочисленнаго отряда Генерала Ганецкаго, что какъ будто впередъ 

заискивали милости будущихъ поб дителей: они изб гали русскихъ офицеровъ и сол-

датъ и остерегались оказывать услзчги даже за болыпія деньги. 

* „Доленга" названіе одного изъ гербовъ Польской геральдики. Родъ С раковскихъ польйовался 
именно тимъ rej бомъ- Такъ какъ въ Польш , одниыъ и т ыъ же гербомъ обычно польяуются довольно 
большое число дворянскихъ родовъ, то наішаніе герба, избранное какъ ікевдонимъ вполн ибе.іпечивало 
сокрытіе личности, употреблявшей подобное нанмьноьаніе. 
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При такомъ общемъ положеніи края выступилъ Генералъ Ганецкій съ тремя ротами 

Финляндцевъ, и 1U сотней казаковъ изъ Вилькоміра и двинулся дал е на Оникшты, гд 

предполагалъ получить бол е в рныя св д нія о противник и приблизиться къ нему. 

Въ Вилькомір отрядъ Генерала Ганецкаго выручилъ военно-у зднаго воинскаго 

начальника, который, получая съ разныхъ сторонъ св д нія о повстанцахъ, приб гнулъ 

къ посл днему средствз^: поселился на гауптвахт , гд стоялъ усиленный караулъ и 

около которой онъ собралъ вс бывшія тамъ роты 8. Одно прибытіе Финляндцевъ 

водворило спокойствіе въ город и Генералъ Ганецкій, согласно полученнаго отъ Ге-

нерала-Адъютанта Назимова разр шенія, присоединилъ къ своему отряду квартировав-

шія въ Вилькомір дв роты Невскаго и Нарвскаго полковъ, подъ начальствомъ Маіора 

Гильцебаха, 1/2 сотню Донскихъ казаковъ и два полуэскадрона Курляндскаго и Петер-

бургскаго уланскихъ полковъ. 

На марш въ Оникшты, во время котораго нападеніе ожидалось ежеминутно, осо-

бенно при прохожденіи л сами, порядокъ движенія былъ сл дующій: въ авангард и го-

лов колонны шли Финляндскія роты, а въ хвост колонны и въ арьергард —роты Маіора 

Гильцебаха. Обозъ шелъ посредин колонны, со вс хъ сторонъ защищенный отъ вся-

кихъ нечаянностей. 

Наблюдая за порядкомъ движенія своего отряда, Генералъ Ганецкій зам тилъ, что 

н которыя повозки шли не на своихъ м стахъ. При этомъ произошелъ сл дующій весьма 

характерный разговоръ меящу Генераломъ Ганецкимъ и Маіоромъ Гильцебахомъ. 

— „Что это за повозки? Зач мъ он дутъ не тамъ гд приказано? спросилъ на-

чальникъ отряда. 

— „Это гвардейскія повозки, ваше превосходительство", отв чалъ Маіоръ Гильцебахъ. 

— „Такъ что жъ такое, что гвардейскія! Разв не все равно, какія повозки? Убе-

рите ихъ отсюда, чтобы он шли на своихъ м стахъ и не м шали солдатамъ". 

Зат мъ Генералъ Ганецкій остановилъ отрядъ и вызвалъ къ себ вс хъ офицеровъ. 

— „Господа,—сказалъ онъ,—Маіоръ Гильцебахъ д лаетъ какое-то различіе между 

арміею и гвардіею; даже гвардейскія повозки у него важн е армейскихъ. Это не должно 

быть. Вс мы равны, вс мы солдаты и в рные слуги Государя Императора. Чтобъ 

этого различія у насъ не было! Кто честью служитъ и храбро дерется, тотъ и гвар-

деецъ"! 9 

Сказанныя слова им ли самыя лучшія посл дствія, сблизивъ гвардейцевъ и армей-

цевъ, что было особенно необходимо для достиженія усп ха въ т трудные дни, которые 

переживалъ маленькій отрядъ, заброшенный во враждебномъ краю. 

Отрядъ Генерала Ганецкаго шелъ по дорог , пролегавшей правымъ берегомъ р. Свя-

той, * по живописной м стности, изобиловавшей красивыми, сухими л сами. Во многихъ 

м стахъ видн лись сл ды пребыванія повстанцевъ: хл бные сельскіе магазины стояли 

разграбленными, народъ былъ въ страх . Пройдя 35 верстъ уже вечеромъ подошли къ м -

стечку Оникшты, лежащему на берегу Святой, и на крутомъ противоположномъ берегу 

увид ли толпу. 

* Свенты. 
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„Съ перваго взгляда мы приняли ихъ за инсзфгентовъ, — пишетъ участникъ этого 

похода, 1 0 —и прибавили шагу; но, всмотр вшись внимательн е, увид ли евреевъ, массами 

толкущихся на противномъ берегу. He смотря на недавній страхъ, внушенный бывшею 

зд сь шайкою, они вышли посмотр ть на гвардію, которой еще никогда не вид ли. Высы-

павшія бабы сд лали авангарду нашему пренаивный вопросъ: „кто вы: повстанцы или 

москали"? 

„По собраннымъ св д ніямъ, надняхъ зд сь кутила шайка въ 500 челов къ. Она 

разграбила присутственное м сто, захватила деньги и сожгла бумаги. Везд мятежники 

объявляли жителямъ, что теперь н тъ русской власти, что они свободны; н которыхъ 

уговаривали идти съ собою, другихъ же брали силой.' На площади они собирали народъ 

и въ костел призывали къ оружію за в ру, вс хъ отъ мала до велика. Жителей уб -

ждали, что мы насильно хотимъ заставить народъ принять православную в ру и забрать 

Привалъ шайни повстанцевъ. 
Съ иллюатрагри 1S63 года, 

въ рекруты. Ксендзы з^сердно уб ждали народъ къ возстанію. Становой приставъ, л с-

ной офицеръ и ксендзъ-пріоръ — вс ушяи въ шайку, и потомъ ув ряли насъ, что были 

взяты въ пл нъ. Вс они поляки. Въ сос днихъ м стечкахъ шайки до 500 челов къ д й-

ствовали подобнымъ же образомъ, и разграбили хл бные магазины, одному сторожу вы-

кололи глаза и вырвали изъ суставовъ рукй, а потомъ ноги; въ Андроиишкахъ пов -

сили русскаго учителя. Они распространяли везд , что скоро французъ будетъ въ Ковн , 

ув ряли б дныхъ Жмудяковъ, что войска наши идутъ грабить и в шать мирныхъ жи-

телей. Эти уб жденія поддерживаемыя ув щаніями ксендзовъ, переполошиливсю ЖмудьІ 

во многихъ деревняхъ мужики разб жались. Б дный мужикъ былъ поставленъ между 

двухъ огней, страшился ихъ и насъ. 
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:•,• . „Вотъ , система, принятая этими шайками и ихъ начальниками, для возбужденія 

волненій въ народ . Но, не смотря на столь грозныя и краснор чивыя уб жденія/шайки, 

узнавъ что идутъ войска, заблагоразсудили уйти поскор е и соединиться въ Биржен-

скихъ л сахъ. Св д нія о движеніи шаекъ получались туго и затруднительно. Мятеж-

ники об щали за всякое указаніе о нихъ вис лицу и почти всегда, къ несчастью, сдер-

живали слово, даже въ отношеніи женщинъ и д тей; такимъ образомъ найдена была 

въ л су 14-ти л тняя д вушка, пов шенная на дерев по подозр нію. Трудность достать 

проводника доходила до того, что намъ случалось почти отчаяваться въ возможности 

настичь непріятеля". 

Поздно вечеромъ отрядъ вступилъ въ Оникшты, нигд невстр тивъ ни одного повстанца. 

Зд сь присоединились къ нему прибывшіе изъ сос дняго у зда, подъ начальствомъ 

Маіора Мерлина, і а роты Капорскаго п хотнаго полка *. 

Такимъ образомъ отрядъ Генерала Ганецкаго съ этого времени заключалъ въ себ 

сл дующія части: 

3 _ я линейная и і-я и 2-я стр лковыя роты' Л.-Гв. Финляндскаго полка 

4-я рота Невскаго ггЬхотнаго полка. 

п хота *! 6-я — Нарвскаго. „ " 

3-я — Капорскаго (съ з ротою другой роты того же полка). 

\ 1/z эскадрона Лейбъ-Курляндскаго Уланскаго полка. 
1/2 эскадрона С.-Петербургскаго Уланскаго полка **. 

кавалерія I 2 взвода Л.-Гв. Казачьяго полка. 

45 казаковъ Казачьяго № 4 2 полка. 

20 — бывшихъ у Маіора Мерлина. 

Всего же б1^ ротъ п хоты и около я,1/^ эскадроновъ кавалеріи 11. 

По разсказамъ жителей Оникштъ выяснилось, что верстахъ въ 15 отъ этого селе-

нія, въ л су на р. Святой, у фольварка Кнебы, стояла бол е двухъ м сяцевъ въ укр -

пленномъ лагер многочисленная шайка. Ник мъ не тревожимая, она преспокойно зани-

малась фронтовыми ученіями и стр льбою въ ц ль и къ ней постепенно присоединялись 

шайки, приходившія изъ Ново-Александровскаго и Понев жскаго у здовъ. 

Съ трудомъ в рилось этимъ разсказамъ, оказавшимся однако правдивыми * . 

По сводк вс хъ изв стій о повстанцахъ выяснилось, что наканун подхода отряда 

Генерала Ганецкаго къ Оникштамъ, мятежники въ значительныхъ силахъ вышли изъ своего 

* Точн е зд сь присоединилась І1^ рота Капорскаго полка; взводъ того же полка прибылъ н сколько 
поздн е, когда и образовалось V-U роты. 

** Полуэскадрономъ С.-Петербургских-ь Уланъ командовалъ Корнетъ Лебедевъ, переведенный впо-
сл дствіи въ Л.-Гв. Финляндскій полкъ, нын —генералъ-лейтенантъ 

*** вЫе в рится, чтобы все это происходило не въ какой-нибудь отдаленной инедоступной м стности, 
а въ Ковенской губерніи, на виду у военныхъ и гражданскихъ властей, жандармов̂  и полиціи",--говорится 
въ воспоминаніяхъ о польскомъ мятеж 1863 года, составленныхъ йо разсказаыъ Гeнepaлъ-AдъютaнтaГaнeц-
кaгo,—и невольно вспоминаются слова незабвеннаго М. Н. Муравъева про это время: „Наше счастье, что 
Поляки взбунтовались. Если бъ они сид ли смирно, мы продолжали бы спать, да спать, а годика черезъ 
три они бы насъ и вынесли отсюда, какъ младенцевъ въ ліолькахъ". 
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лагеря въ Кнебахъ, дабы изб жать столкновенія съ русскими войсками, и, разд лившись 

на три партіи, направились къ Скопишкамъ, Свядосце и Дебейк 12. 

Принявъ во вниманіе общее полсшеніе д лъ къ с веру отъ Вильны и придя къ 

заключенію, что мятежныя шайки сл дуетъ по возможности отт снять къ востоку и 

с веро-востоку, съ ц лью отр зать ихъ отъ м стностей съ сплошнымъ польскимъ насе-

леніемъ, Генералъ Ганецкій р шился разбить банды повстанцевъ и, при уклоненіи про-

тивника отъ боя,—отбрасывать его отъ западныхъ пред ловъ. Посл днее было т мъ 

бол е важно, что Понев жскія л са, раскинувшіеся къ с веро-западу отъ Оникштъ, 

представляли очень хорошее уб жище для повстанцевъ. 

Во исполненіе принятаго плана, Генералъ Ганецкій разд лилъ свой отрядъ на три 

части, что бы удобн е захватить шайки противника и расширить раіонъ при разв дкахъ. 

Съ этою ц лью л вая колонна—Маіора Гильцебаха, составленная изъ двухъ ротъ 

Невскаго и Нарвскаго полковъ, съ приданнымъ къ і^имъ взводомъ С.-Петербургскаго 

Уланскаго полка, была направлена 1 3 къ с веру отъ Оникштъ, на м. Субочъ и Биржу. 

Первая колонна—Маіора Мерлина, изъ і 1^ роты Копорцевъ съ 45 казаками № 4 2 полка, 

была двинута на Андронишки, Свядосце, Скопишки и Медейку. Средняя колонна,—подъ 

начальствомъ самаго Геыерала Ганецкаго, состоявшая изъ вс хъ трехъ ротъ Л.-Гв. Фин-

ляндскаго полка и остальныхъ армейскихъ частей, была направлена на Шиманцы, Купишки 

и Герстейку. 

Кавалерійскія части, состоявшія при отряд , должны были поддерживать сообщеніе ме-

жду колоннами и разв дывать въ окрестныхъ селеніяхъ; имъ прежде всего поставлено 

было задачей осмотр ть Кнебы и уб диться, что мятежниковъ тамъ н тъ въ д йствитель-

ности; зат мъ, он должны были выв дать направленія, взятыя повстанцами при отступ-

леніи 13. 

Уланы, осмотр вшіе Кнебы, нашли ихъ покинутыми поляками; все тамъ свид тельство-

вало о недавнемъ пребываніи повстанцевъ и о посп шномъ ихъ уход . Разбросанныя вещи 

совершенно ц льіе бараки и шалаши, мишени и брошенные продовольственные припасы 

говорили, что мятежники чуть ли не б жали. Удалось также выяснить, что изъ Кнебъ 

они направились, главнымъ образомъ, на Скопишки; впрочемъ эти посл днія св -

д нія были выяснены впосл дствіи, уже посл ухода главныхъ силъ отряда изъ 

Оникштъ 15. 

Прежде ч мъ предпринять это движеніе Генералу Ганецкому пришлось разр шить 

еще весьма трудный вопросъ—о продовольствіи отряда во время экспедиціи. При т хъ 

условіяхъ, въ которыхъ находился его отрядъ вопросъ этотъ пріобр талъ особое значе-

ніе и разр шеыіе его требовало большой находчивости. 

Въ воспоминаніяхъ, написанныхъ по разсказамъ Генерала Ганецкаго 1 0 указывается, 

что солдаты, какъ армейскіе, такъ и гвардейскіе, шли налегк , им я на себ печенаго 

хл ба лишь на двое сутокъ, экспедиція же могла затянуться и на бол е продолжитель-

ное время, опред лить которое было нельзя. 

О способ разр шенія этого вопроса Генераломъ Ганецкимъ, указанныя воспоми-

нанія говорятъ сл дующее: 
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„Вечеромъ, 22-го апр ля, наканун выступленія изъ Оникштъ... Генералъ Ганецкій 

пригласилъ къ себ старшихъ офицеровъ для сов щанія о продовольствіи отряда. 

„Кто-то предложилъ устроить въ м. Оникштахъ хл бопекарню. Но для этого при-

шлось бы оставить для ея охраны вооруженный караулъ; явились бы и другія затрудне-

нія: какъ доставлять хл бъ въ отряды, находящіеся въ непрерывномъ движеніи, и гд 

ихъ отыскивать? Понадобились бы подводы, проводники, конвойные. 

„He придя ни къ какому заключенію, Генералъ Ганецкій предложилъ своимъ уста-

лымъ собес дникамъ собраться къ нему утромъ для окончательнаго р шенія вопроса о 

продовольствіи. 

„Генералъ Ганецкій занималъ большую комнату съ досчатой перегородкой, за кото-

рой стояла его кровать. Онъ пробовалъ заснуть, но неотвязчивая мысль о продоволь-

ствіи отгоняла сонъ. Вдругъ счастливая мысль ос -

нила его, и онъ громко вскрикнулъ: „нашелъ!" 

— „He въ голодной мы пустын , подумалъ онъ, 

и не велика ыаша армія! Зд сь народъ зажиточный; 

въ каждомъ селеніи и въ каждой корчм можемъ 

покупать мясо, хл бъ, водку. У повстанцевъ втрое 

бол е народа, ч мъ у насъ, а не мрутъ же они съ 

голоду. 

„Это соображеніе совершенно его ободрило; онъ 

сталъ уже засыпать. Вдругъ за перегородкой раз-

дался голосъ состоявшаго при отряд генеральнаго 

штаба Капитана Лаврова: 

— „Ваше Превосходительство, когда прикажете 

отряду выступать и какое угодно сд лать распоря-

женіе о продовольствіи"? 

— „Въ шесть утра. Продовольствіе будетъ. Про-

щайте, Лавровъ, покойной ночи"! 

„Утромъ, 23-го числа, предъ выступленіемъ отряда, 

собрались въ квартиру Генерала Ганецкаго старшіе 

офицеры. 

— „Господа, сказалъ онъ, людей у насъ немного; 

во всякомъ м стечк и на мызахъ всегда найдемъ 

провизію и будемъ ее покупать. Довольно ли у Васъ денегъ? Если мало, выдамъ своихъ 

500 p.; а если и этого не хватитъ, вытребуемъ изъ у зднаго казначейства. Извольте 

такъ распоряжаться, чтобъ на людяхъ было всегда печенаго хл ба не мен е какъ на 

двое сутокъ, мяса по фунту въ день и по чарк водки на челов ка. 

„Генералъ Ганецкій зналъ, чтоу армейцевъ пища была плохая, хотя порціонныхъде-

негъ имъ отпускалось столько же, сколько и на гвардейскихъ солдатъ. Онъ объявилъ, что 

если зам титъ, что солдатская пища въ армейскихъ ротахъ будетъ хуже, ч мъ въ ротахъ 

Генералъ И. С. Ганецній no возвраще-

ніи съ энспедиціи. 
Ло фотогр. 1S63 г. въ Вильтъ. 
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Финляндскаго полка, то виноватыхъ немедленно уволитъ изъ отряда на вс четыре сто-

роны: пусть они уходятъ, куда угодно, хотя къ повстанцамъ. 

„Распоряженіе Генерала Ганецкаго по продовольствію отряда оказалось чрезвычайно 

удачнымъ: экспедиція противъ Доленги продолжалась около двухъ нед ль, и во все это 

время никакого недостатка въ пищ не было; люди были всегда сыты, довольны и могли 

безъ устали д лать быстрые и болыпіе переходы. 

— „Откуда это, братцы, у Васъ такой генералъ? спрашивали армейскіе солдаты Фин-

ляндскихъ стр лковъ. Видали мы разныхъ начальниковъ, а такого не было, чтобы каждый 

день нашъ братъ, армейскій солдатъ, получалъ водку и говядину". 

Таковъ отзывъ, весьма лестный для Генерала Ганецкаго и т мъ бол е для него 

ц нный, какъ вылившійся изъ сердца правдиваго и всегда чуткаго русскаго солдата. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ, им я такого славнаго командира, долженъ былъ особенно 

ц нить его въ такія минуты, когда связь начальника съ подчиненными особенно дорога. 

23 Апр ля отрядъ Генерала Ганецкаго, сд лавъ небольшой переходъ въ 14 верстъ 

вступилъ въ Андронишки, не встр тивъ тамъ мятежниковъ. Въ этомъ селеніи Генералъ Ганец-

кій далъ окончательныя указанія начальникамъ колоннъ, т. к. съ 24 Апр ля отрядъ долженъ 

былъ разд литься на три колонны и д йствовать согласнр плану своего начальника, по 

тремъ направленіямъ. 

Средняя колонна, пройдя около іб-ти верстъ остановилась въ Шиманцахъ, между 

т мъ какъ другія дв колонны продолжали свое движеніе впередъ. Занимая централь-

ное положеніе средняя колонна была остановлена Генераломъ Ганецкимъ съ ц лью 

образовать изъ нея н что въ род общаго резерва; стоя въ Шиманцахъ, Генералъ Га-

нецкій ждалъ ежеминутно изв щенія, чтобы броситься съ своей колонной въ ту либо 

въ другую сторону. 

Слухи и зд сь распространялись жителями все въ томъ-же устрашающемъ дух . 

Проживающіе въ м. Шиманцахъ русскіе старов ры разсказывали, что зд сь про-

ходила шайка Доленги, и будто бы самъ Доленго требовалъ отъ декана, настоятеля 

м стнаго костела, чтобы онъ собралъ своихъ прихожанъ и торжественно прочелъ имъ 

съ амвона воззваніе о поголовномъ возстаніи противъ Россіи и о возстановленіи Полыпи. 

Но деканъ, несмотря на угрозы и на пистолетъ, приставленный къ его груди, р ши-

тельно объявилъ, что, безъ разр шенія епископа, онъ ни за что не исполнитъ этого 

требованія. Генералъ Ганецкій нарочно пошелъ къ декану на домъ, чтобъ показать 

предъ народомъ свое къ нему уваженіе 17. 

Проведя ночь въ Шиманцахъ, колонна Генерала Ганецкаго 25-го Апр ля, на раз-

св т , пришла въ Герстейку. Жители этого селенія ввели его въ заблужденіе разска-

зами о находившейся будто бы невдалек шайк . Въ поискахъ за нею онъ потерялъ 

н сколько часовъ. Между т мъ отсутствіе изв стій изъ отрядовъ Мерлина и Гильцебаха * 

очень его безпокоило. Желая получить точныя св д нія объ отряд Мерлина, Гене-

ралъ Ганецкій послалъ около полудня въ м. Понед ль (отстоящее въ і2-ти верстахъ отъ 

* Maiop'i. Гильцебахъ рапортовалъ Генералу Ганецкому лишь 27 Апр ля. 
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Герстейки) полуэскадронъ Петербургскихъ уланъ подъ начальствомъ Ротмистра Износ-

кова. Этотъ распорядительный и храбрый офицеръ отлично зналъ м стность, такъ какъ 

онъ ран е долгое время квартировалъ въ Понед л съ резервнымъ дивизіономъ. 

Въ тотъ же день въ ю часовъ вечера были отправлены въ Понед ль на парокон-

ной подвод четыре расторопныхъ стр лка. Имъ было приказано получить отъ Ротми-

стра Износкова изв стіе объ отряд Маіора Мерлина и тотчасъ же возвратиться въ 

Герстейку съ отв томъ. 

Въ і-мъ часу ночи зб Апр ля стр лки возвратились и привезли обстоятельное 

донесеніе, что колонна Мерлина им ла столкновеніе съ шайкой Доленго у Медейки, 

25 Апр ля. 

Д ло это разыгралось такимъ образомъ. Колонна Маіора Мерлина, двигаясь по 

указанному ей направленію прибыла въ Понед ль 24 Апр ля, вечеромъ, сд лавъ въ 

этотъ день 44 версты, и утромъ, 25-го Апр ля, выступила дал е на Попель. Узнавъ 

зд сь, что. шайка, численностью до 8оо челов къ, проходила часа за четыре до прихода 

отряда, Маіоръ Мерлинъ двинулся дал е по указному жителями пути сл дованія 

шайкй.на Медейку. Въ 8-ми верстахъ отъ м. Попель, казаки захватили въ пл нъ н с-

колько мятеяшиковъ, которые показали, что впереди находится шайка Доленги (С ра-

ковскаго). He доходя я<е до Медейки, получено было отъ крестьянъ св д ніе, что шайка 

за полчаса до прибытія отряда прошла черезъ эту деревню. Для ея пресл дованія, казаки 

были посланы наметомъ, п хота же посл довала за ними б гомъ. Казаки, открывъ 

ружейный огонь противъ конныхъ мятеждиковъ, занимавшихъ опушку л са, заставили 

ихъ отойти внутрь л са; въ это я^е время, проб жавшіе 2 версты Копорцы сбили мятеж-

никовъ, разсыпанныхъ въ л су по об стороны болыпой Радзивилишской дороги, и 

начали настойчиво пресл довать быстро отступавшую шайку. 

Мятежники им ли ц лью завлечь отрядъ Маіора Мерлина дал е впередъ и, напра-

вивъ часть шайки въ обходъ, окружить его; но казаки открыли это двил^еніе и отрядъ 

Маіора Мерлина, положивъ до 6о мятежниковъ, отошелъ въ д. Медейку. Потеря наша въ 

этомъ д л заключалась въ 2-хъ убитыхъ и ^.-хъ раненыхъ. 

Едва только Генералъ Ганецкій узналъ о д л при Медейк , какъ р шился немед-

ленно идти на выручку Маіора Мерлина, не смотря ни на поздній часъ, ни на усталость 

людей, ни на то, что приходилось бросить варку, которую солдаты, не въ ничего горя-

чаго за весь день, ожидали съ нетерп ніемъ. 

Офицеры просили отложить выступленіе часа на два, чтобы накормить сол-

датъ; но Генералъ Ганецкій не согласился и вел лъ вылить изъ котловъ варку. — 

„Нельзя откладывать,—сказалъ онъ:—теперь каждая минута дорога. Кто не въ силахъ 

идти,.пусть остается".—Разум ется, никто не остался. 

Въ два часа ночи 2б-го Апр ля отрядъ выступилъ изъ Герстейки и къ четыремъ 

часамъ утра прибылъ въ Понед ль. Зд сь его ожидало бол е ста подводъ, заготовлен-

ныхъ Ротмистромъ Износковымъ, который догадался, что Генералъ Гаиецкій не про-

медлитъ ни минуты въ Герстейк и тотчасъ же пойдетъ въ Медейку 18. 
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Благодаря этимъ подводамъ, на которыя стр лки по очереди садились, отрядъ про-

шелъ безъ остановки бол е 30 верстъ и въ полдень прибылъ въ Медейку, гд и соеди-

нился съ отрядомъ Маіора Мерлина 19. 

Прибывшіе Финляндцы отдыхали въ Медейк около двухъ часовъ, не смотря на то 

что люди были очень усталыми, промаршировавъ почти оутки по страшно тяжелой 

дорог . 

Зат мъ, вс наличныя силы, находившіяся тамъ, т. е. три роты Л.-Гв. Финляидскаго 

полка, дв роты Копорскаго полка и лейбъ-казаки выступили изъ Медейки въ 2 часа 

пополудни, 2б-го апр ля, прямо къ тому м сту, гд наканун происходилъ бой. Движеніе 

это было предпринято въ виду св д ній полученныхъ отъ м стныхъ жителей, что 

непріятель собирается принять бой и укр пляетъ свою позицію въ густомъ л су 20. 

М сто недавняго боя лежало въ двухъ верстахъ отъ деревни. Отрядъ шелъ по 

направленію, указываемому проводниками изъ л сниковъ и казаками. 

Въ Медейк были оставлены уланы для охраны обоза и раненыхъ изъ колонны 

маіора Мерлина. 

День былъ ненастный, перепадалъ дождь; въ сыромъ и болотистомъ л су холодная 

мгла пронизывала насквозь. 

„Бродивъ около трехъ часовъ кряду,—пишетъ участникъ похода 21, — мы снова при-

нуждены были вернуться на м сто вчерашняго лагеря шайкй. Тутъ костры еще дымились, 

валялась обувь, н сколько косъ. Казаки нашли новый сл дъ шайки—опять разбросанный 

овесъ и с но, разсыпанную муку и дал е сл ды ногъ п хотинцевъ. Чрезъ версту л съ 

сталъ такъ густъ и частъ, что потемн ло. Ч мъ дал е углублялись мы, т мъ болотн е 

становилась м стность, и ноги все глубже з^ходили въ грязную почву. Шелъ дождь: 

снизу мокро и сверху не легче. Надо было находиться на м ст , чтобы понять, что это 

была за м стность. Мы вышли наконецъ, на узенькую болотистую дорожку, гд черная 

грязь была по кол но; лошади проваливались по брюхо; съ об ихъ сторонъ трущоба 

болотистыя ямы, въ которыхъ торчали обнаженные корни деревъ. На каждомъ шагу 

ноги вязли выше кол нъ и приходилось вытаскивать сапоги или спотыкаться о пни. Въ 

иныхъ м стахъ стояли- огромныя лужи, которыя далеко тянулись въ л съ; тутъ неопытный 

проваливался чуть не по поясъ. Такимъ путемъ мы шли до і2-ти верстъ и при помощи 

казаковъ все по сл ду, часто пропадавшему по причин воды. Солдаты шли молча и съ 

напряженнымъ вниманіемъ. 

„Вдругъ впереди насъ раздались два выстр ла: это былъ пикетный сигналъ мятеж-

никовъ. Зд сь сл дъ разс ялся; казаки бросились въ стороны и скоро отыскали главный 

сл дъ. Передъ нами открылась болыпая поляна, стало св тло. Отрядъ собрался у входа 

на поляну, ноги наши немного ожили. Тишина была мертвая. Поляна, шириной ша-

говъ 900, разд ляла л съ на дв части; въ коннц онъ съуживался въ юо шаговъ, 

которые составляли перешеекъ, соединяющій большую поляну съ другою малою, гд 

протекала болотная р чка. 

„Въ виду чувствовавшейся близости противника отрядъ выступилъ навстр чу непрія-

телю, им я въ первой линіи і-ю и 2-ю стр лковыя роты Финляндскаго полка, которыя 
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шли разсыпнымъ строемъ; і-я рота, Капитана Кушакевича, была на правомъ фланг , a 

2-я рота, Капитана Засса, на л-Ьвомъ фланг . Во второй линіи сл довали, въ рртныхъ 

колоинахъ: на правомъ фланг , 3"я линейная рота Финляндскаго полка, а на л вомъ 

фланг , 4"Я рота Копорскаго полка. Наконецъ, въ аріергард , шла і-я рота Копорскаго 

полка. Казакй держали разъ зды впереди ц пи.й съ боковъ 22. 

„Ц пь, не выхбдя на поляну пріостановилась. Казачій разъ здъ увид лъ на про-

тивуположной опушк л са н сколько людей, прятавшихся за деревьями". 

Генералъ Ганецкій приказалъ стр лкамъ приготовиться. Два казака вы хавііііе на 

поляну были тотчасъ же встр чены ружеиными выстр лами. Сомн ваться, было иечего: 

это были повстанцы. По данному сигналу стр лки открыли огонь и этимъ начался бой 

у Гудишекъ, такъ названный по имени близь лежащей деревеньки *: 

Мятежники расположились на довольно- кр пкой л сной позиціи, занимая опушку 

л са, передъ которымъ простиралась значительная поляна, открытая ихъ взорамъ и 

выстр ламъ. Зд сь они выжидали наступленія „москалей" и ждалй только момента, чтобы 

ихъ разстр ливать, будучи сами укрыты. 

Съ праваго ихъ, фланга болыкая поляна съуживалась и переходила, въ бол е узкую 

и меньшую тіо величин ; зд сь протекалъ болотистый ручей, считавшійся повстанцами 

непроходимымъ; поэтому малая поляна была ими оставлена безъ прикрытія стр лковыми 

ц пями. 

Генералъ Ганецкій р шился прежде всего выбить противника изъ занятой имъ про-

тивоположной опушки,; на которой расположилось до з 0 0 непріятельскихъ стр лковъ 

отлично вооруженныхъ и хорошо укрытыхъ; ихъ прекрасныя двустволки, им вшія особыя 

преимущества для скорой стр льбы на близкія разстоянія, наносили нашимъ ц пямъ зна-

чительное пораженіе; наши же стр лки, им я одноствольныя винтовки только на два 

выстр ла поляковъ могли отв чать лишь однимъ; но зато наши выстр лы были м тки. 

За стр лковьши ц пями поляковъ были расположены въ н которомъ разстояніи, въ 

л су густыя колонны косиньеровъ. 

Что бы не терять напрасно людёй на томъ м стЬ, гд поляиа представляла зна-

чительную ширину, Генералъ Ганецкій приказалъ начальнику ц пи, Полковнику Н. К. Тен-

неру прйдвинуть ц пь къ л вой окраин поляны, гд об опушки сходились на 

близское разстояніе и гд протекалъ ручей. Когда 2-я стр лковая рота подошла къ тому 

м сту, гд разстояніе между опушками было не бол е тридцати шаговъ, Генералъ Га-

нецкій вел лъ комайдиру этой роты, Капитану Зассу, переб н{ать это пространство и 

занять противополоЖную опушку. Онъ саыъ бросился впередъ вм сгЬ со стр лками, и 

это внезапное, быстрое нападеніе р шило судьбу сраженія. Несмотря на топкій ручей, въ 

которомъ Генералъ Гайецкій и стр лки вязли по поясъ, опушка была занята безъ всякой 

noTepif въ людяхъ, такъ какъ въ этомъ м ст не было ни одного. непріятельскаго стр лка. *' 

* Деревня Гудишки находилась въ і-й верст отъ поля сраженія. 
** Поручикъ Е. К. Теннеръ; участникъ д ла при Гудишкахъ въ рядахъ 2-й стр лк. роты говоритъ въ 

своемъ письм (С.-Петерб. в д. 1863 г. № 124.), что при переход черезъ ручей ц пь 2-ой рогы была встр -
чена огнемъ противника; ятутъ—пишетъ онъ—въ нашей ц пи ранено н сколько челов къ1'. 
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Повстанцы были такъ ув рены, что болотистый ручей совс мъ непроходимъ, что 

оставили его безъ защиты. Но когда они увид ли, что стр лки переб жали ручей и 

угрожаютъ правому ихъ флангу, то немедленно начали отступать. По ихъ сл дамъ л вый 

флангъ нашей передовой ц пи, а за нимъ вторая линія и резервъ, перешли поляну безъ 

выстр ла и заняли оставленную непріятелемъ опушку, Зд сь м сто было песчаное, 

боровое и р дкій сосновый л съ. На земл валялись раненые и убитые повстанцы. 

Построившись въ прежній боевой порядокъ, отрядъ двинулся за уходившею шай-

кою.Въ это время поднялась страшная сн жная мятель съ холоднымъ пронизывающимъ 

в тромъ и дождемъ. Стало темн ть. 

Вдрзтъ, въ сумеркахъ угасавшаго дня направились на нашу ц пь колонны косинье-

ровъ. Косиньеры шли подъ предводительствомъ ксендза въ облаченіи, въ с рой круглой 

шляп съ широкими полями и съ крестомъ въ рук . Но не давъ имъ подойти для ру-

копашнаго боя, стр лки м ткими выстр лами заставили ихъ повернуть тылъ. 

Непріятельская колонна, наступавшая противъ а-ой стр лковой роты Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка была встр чена залпомъ въ разстояніи всего лишь 50 шаговъ; огонь былъ 

такъ м токъ и залпъ такъ выдержанъ, что посл него колонна съ криками „Матка Бозка"! 

мгновенно разсыпалась въ разныя стороны, ксендзъ перевернулся и упалъ, люди въ про-

чихъ колоннахъ начали зам тно падать, колонны поб жали и быстро скрылись за де-

ревьями. На правый флангъ нашего отряда была произведена подобная же атака, но и 

столь же неудачная. Наконецъ, были выбиты уже посл днія ихъ ц пи и отд льныя за-

сады. Мятежники, разбитые на всемъ протяженіи ихъ боевой линіи, пустились въ б гстйо, 

оставивъ на м ст не мало труповъ, изъ которыхъ наиболыпее число были, какъ видйо 

по одежд , паны и шляхтичи 2і. 

„Былъ моментъ, — говоритъ участникъ этого д ла, Е. К. Теннеръ, 2Ъ — когда къ 

колебавшимся непріятельскимъ колоннамъ подъ халъ всадникъ и, в роятно воодушев-

лялъ ихъ къ атак . Это былъ Доленго (С раковскій). Онъ крикнулъ своимъ по русски 

„порядокъ", а нашъ стр локъ послалъ ему пулю и сшибъ его съ с дла; мятежникивзяли 

его на носилки и унесли... 

Мятежники обращенные въ б гство были пресл дуемы; но начавшееся топкое бо-

лото и темнота остановили его; къ тому же проводники куда то исчезли; время прибли-

жалось къ ночи и пошелъ крупный сн гъ, увеличившій темноту. Пресл дуя б гущиХъ 

мятежниковъ отрядъ отошелъ на дв версты отъ м ста сраженія; кругомъ по прежнеМу 

былъ л съ, все бол е темн вшій. Наконецъ наступила совершенная темень, которая въ 

л су была особенно сильна. Холодный дождь со сн гомъ неунимались. 

„Настало время отдохнуть намъ,"—пишетъ участникъ сраженія 20.—„Посл столь-

кихъ движеній по весьма затруднительной м стности, надо было всетаки идти, чтобы йо 

время усп ть дойти до Медейки. Мы къ счастью, какъ чудомъ нашли двухъ крестьянъ, 

бывшихъ зд сь изъ любопытства, которые могли насъ вывести изъ незнакомаго намъ 

л са, въ которомъ иначе намъ пришлось бы блуждать всю ночь, или расположиться би-

вакомъ въ болот . Вскор мы вышли на прежнюю поляну; отрядъ остановился; принесли 
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раненыхъ, которые продрогли въ болот до костей. Нужно было удивляться ихъ твер-

дости: ни крику, ни стону не было слышно". 

Если раненые нижніе чины Л.-Гв. Финляндскаго полка показали зд сь удивитель-

ную твердость и присутствіе духа, то со стороны командира выказана была въ эти ми-

нуты не мен е удивительная любовь къ своимъ подчиненнымъ. 

Когда мимо генерала проносили раненыхъ, дрожавшихъ отъ холода онъ отдалъ од-

ному изъ нихъ свой зимній плащъ, а другому осеннее пальто, оставшись такимъ обра-

зомъ въ холодную и сырую ночь въ одномъ сюртук . 

Отрядный медикъ и два фельдшера сп шили перевязкою раненыхъ. Заботясь о 

пріисканіи для нихъ возможно-удобнаго пом щенія въ Медейк , куда отрядъ прибылъ 

въ і2-мъ часу ночи, Генералъ Ганецкій пошелъ осматривать избу. Выходя изъ одной 

избы, онъ запнулся о порогъ, упалъ и сильно расшибъ правую ногу, ниже кол на. Отъ 

сильной боли онъ промучился всю ночь, не смыкая глазъ 27; къ тому же его очень без-

покоили мысли: съ какою шайкою онъ им лъ д ло; не авангардная-ли это только 

стычка; гд теперь непріятель; что предпринять; куда направиться; сколько у насъ вы-

было изъ строя убитыми и ранеными? На вс эти вопросы онъ не находилъ успокои-

тельнаго. отв та. 

Въ первомъ часу ночи были посланы разъ зды въ двухъ направленіяхъ, чтобы 

разузнать объ отступленіи противника и пріискать проводниковъ. 

Утромъ, одинъ изъ вернувшихся разъ здовъ доставилъ повстанскаго офицера Ста-

влишевскаго, только что схваченнаго въ л су. 

— „Были вы вчера въ сраженіи? „спросилъ его Генералъ Ганецкій.—„Я командовалъ 

правымъ флангомъ, который примыкалъ къ болотному ручью. Мы были ув рены, что 

этотъ ручей непроходимъ и потому оставили его безъ обороны". 

— „Кто былъ вашимъ начальникомъ?" — „С раковскій". 

— „Какъ С ракрвскій? Вы хотите сказать Доленго?" 

— „Доленго его прозваніе, а настоящая фамилія С раковскій". 

— „Какой-же это С раковскій?" 

— „Капитанъ генеральнаго штаба." 

Изв стіе, что Доленго тотъ самый капитанъ, котораго Генералъ Ганецкій зналъ въ 

лицо и который пользовался особымъ дов ріемъ добродушнаго Владиміра Ивановича Нази-

мова, сов щавіиагося съ нимъ о м рахъ противъ мятея{а, крайне изумило командира 

Финляндцевъ. Онъ встр чался съ нимъ въ высшемъ военномъ обществ въ Петербург . 

Ему даже случилось однажды играть съ нимъ въ карты. 

Встр чи съ ОЬраковскимъ были крайне непріятны, онъ возбуждалъ къ себ только 

антипатію. Но зд сь, когда Генералъ Ганецкій узналъ, что разбитая имъ въ сраженіи 

при Гудишкахъ шайка была подъ предводительствомъ самого таинственнаго Доленго, 

что шайка этого „воеводы" въ полномъ разстройств , почти вс ротные и батальонные 

командиры убиты или ранены, что самъ С раковскій раненъ и что изъ шайки его мно-

гіе разб гаются—чувства, овлад вшіе Генераломъ Ганецкимъ, были бол е ч мъ радост-

7 6 



ными. Въ первый разъ съ самаго начала экспедиціи онъ вздохнулъ свободно, уб див-

шись, что выполнилъ съ усп хомъ возложенную на него задачу. 

Въ д л при Гудишкахъ, какъ показываютъ оффиціальные документы 28, были раз-

с яны шайки С раковскаго и Колышко, численностью до 1500, челов къ, при чемъ 

200 челов къ повстанцевъ убито и 103 челов ка взято въ пл нъ; главный предводитель 

С раковскій и видный офицеръ Станишевскій ранены. 

Разгромъ указанныхъ мятежныхъ бандъ былъ настолько значителенъ, что двигавшаяся 

имъ на помощь третья банда ксендза Мацкевича,—численностью до двухъ тысячъ чело-

в къ, не смотря на то, что находилась всего въ н сколькихъ верстахъ отъ Гудишекъ, 

не р шилась подойти къ м сту сраженія и посп шно бросилась „до лясу". 

Потери съ нашей стороны были незначительыы: убито 5 нижнихъ чиновъ и ранено 29; 

изъ этого числа 2-я стр лковая рота Л.-Гв. Финляндскаго полка потеряла 23 челов къ 

убитыми и ранеными 29. 

По отношенію къ наличной численности этой роты—8о челов къ—указанная потеря 

составляла 28,5%; процентъ весьма значительный. По отношенію къ общей численности 

отряда Генерала Ганецкаго указанная убыль является много меньшей. 

Участникъ, какъ этого, такъ и многихъ другихъ д лъ кампаніи 1863 года, Пору-

чикъ" Л.-Гв. Финляндскаго полка Е. К. Теннеръ писалъ по этому поводу одному изъ то-

варищей: 

„He удивляйся, что потеря наша противу мятежниковъ такъ непропорціональна. На 

нашей сторон хорошее оружіе, отлично обученныя войска, практика стр лковъ въ про-

долженіи долгаго времени и ув ренность въ томъ, что мы ихъ всегда бьемъ. Стоило 

только прим ниться къ характеру войны, и мы' сд лались страшны инсургентамъ. Они 

сами признались, что нашъ огонь производитъ на нихъ сильное д йствіе. Пули наши 

бьютъ в рно и сильно... Чувство самосохраненія заставляетъ нашего стр лка отлично 

прим няться къ закрытіямъ, которыхъ не мало въ л су". 

Въ д л при Гудишкахъ вс чины Л.-Гв. Финляндскаго полка покрыли себя новою 

славою; предводимые храбрьшъ командиромъ, они обратили въ б гство во много разъ 

сильн йшаго противника. Зд сь Генералъ Ганецкій проявилъ находчивость и р шимость, 

атакуя мятежниковъ черезъ болото, считавшееся ими непроходимымъ; проваливаясь въ 

топь по поясъ, Финляндскіе стр лки 2-й стр лковой роты неудержимо шли на повстан-

цевъ, им я впереди себя своего лихого командира и офицеровъ; хотя при этомъ движе-

ніи храбрая рота потеряла бол е ч мъ четвертую часть своихъ рядовъ, но ихъ блестя-

щая атака остановилась только, когда противникъ былъ опрокинутъ и бізжалъ. 

Поздно вечеромъ, уже почти ночью, пришли части отряда Генерала Ганецкаго въ 

Медейку и посл краткаго отдыха выступили на другой день, 27 апр ля, на розыски, 

шайки Мацкевича которая, по полученнымъ св д ніямъ, находилась гд -то по близости, 

укрываясь въ л су. 

Высланные казаки, сл довавшіе впереди, открыли сл дъ мятежниковъ, по которому 

отрядъ дошелъ до деревни Ворсканишки; зд сь отъ захваченнаго казаками мужика, вез-

шаго с но для мятежниковъ, узнано было, что шайка Мацкевича расположилась на ноч-
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легъ въ густомъ л су, въ 2-хъ верстахъ отъ Ворсканишекъ; тогда отрядъ двинулся 

дал е по указанному пути. 

Генералъ Ганецкій выслалъ впередъ 2-ю стр лковую роту Л.-Гв. Финляндскаго полка; 

подъ хавъ къ командиру роты Капитану Зассу, онъ сказалъ: 

— „Вчера подъ Медейкой я былъ особенно доволенъ вашей ротой, а потому хочу 

дать сегодня вашимъ молодцамъ случай отличиться: будьте съ вашей ротой во глав 

отряда". 

Пройдя не бол е двухъ или трехъ верстъ, отрядъ вошелъ въ болото. Лошадь 

генерала завязла въ тин , такъ что онъ бросилъ 

ее, соскочилъ чрезъ ея голову и пол зъ по болоту, 

помогая себ руками и хватаясь за кочки и ку-

старникъ 30. 

За болотомъ, верстахъ въ 2-хъ отъ Ворскани-

шекъ, у фольварка Шнуркишки открыты были мя-

тежники, занимавшіе возвышенность. Передовые 

люди роты Капитана Засса увид ли большой би-

вакъ повстанцевъ, обозъ ихъ и суетливо б гав-

шихъ туда и сюда поляковъ. Слышались барабан-

ный бой и сигналы. Ведеты повстанцевъ сд лали 

по наступавшей ц пи Финляндцевъ н сколько вы-

стр ловъ. 

Перейдя болото, і-я и 2-я стр лковыя роты 

Л.-Гв. Финляндскаго полка, посл самой непродол-

жительной перестр лки, бросились въ штыки; мя-

тежники были сбиты и все скопище ихъ бросилось 

б жать, оставивъ бол е 50 ч лов къ убитыми и 

многихъ ранеными. 

Банда, съ которой пришлось столкнуться от-

ряду Генерала Ганецкаго при Шнуркишкахъ, была 

подъ начальствомъ ксендза Мацкевича. Къ этой банд присоединились б глецы, сра-

жавшіеся наканун подъ начальствомъ С раковскаго и Колышки. Всего у Мацке-

вича собралось бол е двухъ тысячъ челов къ, такъ что по численности повстанцы 

во много превосходили русскій отрядъ; однако пораженіе, нанесенное полякамъ наканун 

при Гудишкахъ Генераломъ Ганецкимъ было такъ сильно, что деморализировались даже 

и т повстанцы, которые не принимали участія въ этомъ д л , а только слышали 

о немъ. 

Трофеями Л.-Гв. Финляндскаго полка въ д л при Шнуркишкахъ были два зна-

мени, одыо изъ нихъ большое, богато украшенное золотомъ и шелками, принадлежавшее 

Литовскому воевод , и н сколько знаковъ. Кром того взяты значительные продоволь-

ственные и боевые запасы, корпія, бумага, хирургическіе инструменты, весь обозъ, 

40 лошадей и бо челов къ пл нныхъ 81; въ числ посл днихъ былъ начальнрікъ кавале-

Напитанъ Ф. П. Зассъ. 
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ріи Лобановскій. Онъ былъ взятъ въ то время какъ д лалъ нападеніе иа машъ 

перевязочный пунктъ, откуда былъ отброшенъ начальникомъ арьергарда Ротмистромъ 

Аджіевымъ. 

Съ нашей стороны потери были сл дующія: раненъ офицеръ генеральнаго штаба 

Капитанъ Лавровъ (впосл дствіи командиръ Л.-Гв. Финляндскаго полка); нижнихъ чиновъ 

ранено — ю. По отношенію къ наличной численности і-ой и 2-ой ротъ раненыхъ было і20/0. 

Оставивъ въ непріятельскомъ лагер Полковника Теннера съ небольшимъ числомъ 

людей, Генералъ Ганецкій гнался за б глецами на протяженіи бол е 8 версть; во время 

этого пресл+,дованія, люди б жали почти вс 8 верстъ не переставая. Погоия прекра-

тилась только когда мятежники бросились въ разсыпную, что было уже поздно вече-

ромъ. 

Въ і-мъ часу ночи возвратился отрядъ Генерала Ганецкаго въ Медейку, куда на 

другой день утромъ прибыла колонна Маіора Гильцебаха, им вшаго гб апр ля удач-

иое д ло у Биржи съ шайкой въ 500 челов къ, которая была имъ разс яна. 

Такимъ образомъ весь отрядъ Генерала Ганецкаго, посл ряда блестящихъ д лъ, 

собравшись 28-го апр ля у Медейки, могъ считать свое д ло законченнымъ. Для большей 

ув ренности въ отсутствіи сколько нибудь значительныхъ шаекъ въ близь лежащихъ 

л сахъ Генералъ Ганецкій послалъ на разв дки роту Копорскаго полка съ придачей къ 

ней казаковъ и уланъ. 

Вс офицеры Л.-Гв. Финляндскаго полка участвовавшіе въ д лахъ 2б-го и 27-го апр ля 

показали себя истинно храбрыми и мужественными, подавая доблестный прим ръ своимъ 

подчиненнымъ. 

Особенно же отличились Полковникъ Н. Теннеръ, Капитанъ Зассъ, Поручикъ Куша-

кевичъ и Поручикъ Е. Теннеръ. 

Генералъ Ганецкій въ представленіи ихъ къ наград такъ говоритъ о дізйствіяхъ 

названныхъ офицеровъ 32: 

„Полковникъ Теннеръ, командуя среднею колонною, состоящею изъ ротъ Л.-Гв. 

Финляндскаго полка: з-й линейной и і-й и 2-й стр лковыхъ, своею распорядительностью 

и хладнокровіемъ . . . способствовалъ въ сраженіи гб-го и 27-го сего апр ля, къ поб д ". 

Капитанъ Зассъ „храбростью и распорядительностью способствовалъ усп ху д ла 
въ сраженіи 2б-го и 27-го апр ля." 

Поручикъ Кушакевичъ, „командуя ц пью въ д лахъ гб-го и 27-го апр ля храб-

ростью и распорядительностью . . . способствовалъ усп ху". 

Поручикъ Теннеръ, „командуя ц пью 26-го и 27-го апр ля, много способствовалъ 

своею храбростью и распорядительностью (къ одержанію поб ды; онъ) . . . съ полувзво-

домъ стр лковъ бросился на команду косиньеровъ и обратилъ ее въ б гство". 

Офицеры Л.-Гв. Финляндскаго полка участники д лъ гб-го и 27-го апр ля получили 

сл дующія награды: командиръ полка Генералъ-маіоръ Ганецкій— орд. Св. Владиміра 2-й 

степ. съ мечами, Полковникъ Теннеръ—орд. Св. Владиміра 4-й степ. съ меч. и бант.; Капитанъ 

Зассъ, Штабсъ-капитанъ Кушакевичъ-орд. Св. Станисл. 2-й степ. съ меч. и бант.; 

Поручики Кушакевичъ, Теннеръ и Степановъ - орд. Св. Владиміра 4-й степ. съ 
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меч. и бант.; Штабсъ-Капитанъ Григоровичъ, Поручикъ Булдаковъ—орд. Св. Анны 3-11 

степ. съ меч. и бант.; Подпоручики Лушнинъ и Журавлевъ—орд. Св. Стаиисл. 3-и степ. 

съ меч. и бант.; Подпоручикъ Ожаровскій—орд. Св Анны 4-й степ. 33. 

Нижніе чины трехъ ротъ Л.-Гв. Финляидскаго полка, принимавшихъ }^частіе въ д лахъ 

зб-го и 27-го апр ля, получили 24 * знака отличія военнаго ордена •'і+. 

Въ числ особенно отличивпшхся нюкнихъ чиновъ были зштеръ-офицеръ Хобта, 

рядовые МатвЬевъ, Игнатовичч, п Малаховъ. 

Унтеръ-офицеръ 2-й стр лк. роты Хобта, будучи въ передовой ц пи и сохраняя 

все время полное хладнокровіе, м ткой стр льбой свалилъ 2і поляка и ранилъ С ра-

ковскаго. 

Рядовой Василій Матв евъ, посланныіі въ отрядъ Маіора Гилыдебаха, не ограничился 

передачей приказанія и при начавшемся гб-го апр ля д л при Гавшикахъ принялъ 3 5 

самое горячее участіе, находясь все время впереди и служа прим-Ьромъ для нижнихъ 

чиновъ Невскаго полка **. 

Рядовой РІгнатовичъ, будучи въ отпуску въ Ковенской гз^берніи и узнавъ о прибытіи 

туда Л.-Гв. Финляндскаго полка, самъ явился въ полкъ и своимъ знаніемъ м стности 

сослужшгй полку большую службу въ качеств проводника, за что и былъ награжденъ 

серебряною медалью, съ надписью „за усердіе" з в. 

Рядовой Малаховъ, раненый 27 Апр ля въ ногу, лежалъ на перевязочномъ пункт ; 

но когда мятежники атаковали этотъ пз̂ ні тъ, онъ взялъ ружье и пошелъ отстр ливаться 

съ казаками 37. 

Нестроевые нижніе чины Л.-Гв. Фииляндскаго полка тоже показали себя молодцами; 

такъ, цирюльники Лапшинъ и Мазиковъ „усердно перевязывали раненыхъ подъ вы-

стр лами непріятеля", за что и были пожалованы: первый—званіемъ батальоннаго фельд-

шера, а второй—унтеръ-офицеромъ 38. 

Вообще д йствія отряда Генерала Ганецкаго нельзя не признать блестящими. Въ 

н сколько дней совершилась экспедиція, им вшая результатомъ уничтоженіе шаекъ пов-

станцевъ численностью до 5 тысячъ челов къ, произведенная почти одновременно въ 

четырехъ трактахъ; при этомъ волненіе между жителями Новоалександровскаго, Поне-

в жскаго и Вилькомірскаго у здовъ было успокоеио, что им ло громадное значеніе для 

всего с веро-западнаго края, гд всл дствіе этого мятежъ принялъ совс мъ иной характеръ. 

„Такіе результаты могли быть достигнуты,—пишетъ Генералъ Ганецкій3 9—только при 

доблести нашего русскаго солдата, храбраго въ бояхъ, равно какъ и не знающаго 

утомленія въ походахъ". 

И д йствительно три роты Финляндцевъ перенеслись изъ Вильны къ границамъ 

Курляндіи, д лая переходы свыше 50 верстъ въ сутки, а въ среднемъ, съ остановками 

для сраженій и сборовъ св д ній о противник ,—по 38 верстъ, пройдя въ общемъ бол е 

Зоо верстъ. 

* 10 знаковъ отличія пожалованы во 2-ю стр лк. роту, 8 — въ 1-ю стр лк. и 6 — въ 3-ю линейную. 
** Такъ рапортовалъ о рядовоыъ Матв ев Маіоръ Гильцебахъ. 
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Въ этой экспедиціи славный солдатъ бралъ прим ръ со славнаго офицера. Извле-

ченіе изъ донесенія Генерала Ганецкаго говоритъ объ офицерахъ отряда сл дующее: 40. 

„Вс офицеры отряда, подавая солдатамъ прим ръ храбрости, сод йствовали въ 

бою къ сохраиенію порядка, что было трудно исполнить въ т хъ чащахъ, въ какихъ 

приходилось д йствовать отряду. Начальники уке колоннъ, своею распорядительностью и 

находчивостыо, много сод йствовали общему усп худ ла". 

Въ приказ по войскамъ Виленскаго военнаго округа по поводз^ д йствій отряда 

Генерала Ганецкаго въ Ковенской ^берніи былъ пом щенъ сл дующій весьма лестный 

для Л.-Гв. Финляндскаго полка отзывъ: а 

„Государь Императоръ всемилостив йше соизволилъ пол^аловать Командиру Л.-Гв. 

Финляндскаго полка Г^енералъ-Маіору Ганецкоагу Орденъ Св. Владиміра 2 ст. съ мечами 

въ награду за его славныя д ла противъ мятелшиковъ. Дзчиевно поздравляю сего достой-

наго Генерала вполн заслуженною имъ наградою. Посланный 19-го апр ля съ отрядомъ 

изъ гор. Вильно Генералъ Ганецкій обошелъ Вилькомирскій, Новоалександровскій и 

Понев жскій у зды, д ятельно и неутомимо ища мятежниковъ, разбилъ на голову и 

совершенно разс ялъ значительныя ихъ скопища, отбилъ знамена, орз^жіе, лагерь, обозъ, 

взялъ много пл нныхъ, въ томъ числ главныхъ предводителей; блестящимъ образомъ 

исполнилъ храбрый Генералъ Ганецкій данное ему порученіе. Молодцу Генералу и моло-

децкому его отряду „ура"! 

Подписалъ Командующій войсками Генералъ-Адъютантъ Назимовъ". 

По доклад о д лахъ отряда Генерала Ганецкаго Август йшему Командиру Гвар-

дейскаго Корпуса, Великому Князю Николаю Николаевичу Старшему, была получена 

отъ Его Высочества сл дующая телеграмма: 4 2 

„Вильна. Генералъ-Маіору Ганецкому. Поздравляю Васъ съ молодецкимъ д ломъ и 

прошу поздравить отъ Меня офицеровъ и нижнихъ чиновъ отряда. Николай". 

28-го апр ля вечеромъ въ Медейк на м стномъ кладбищ были похоронены 

ю нижнихъ чиновъ, погибшихъ въ д л 27 апр ля; одна общая могила пріютила вс хъ 

боевыхъ товарищей, такъ славно сражавшихся въ только что миновавшемъ бою. 

Возвращаясь съ кладбища, Генералъ Ганецкій увид лъ б жавшихъ къ нему иа 

встр чу офицеровъ и н сколькихъ срлдатъ съ радостными криками „Ура, С раковскій 

въ пл ну!" 

По разспросамъ выяснилось, что рота Копорцевъ, высланная Генераломъ Ганецкимъ 

на разв дки, наткнулась въ одной изъ близь лежащихъ глухихъ мызъ на С раковскаго 

и бывшаго съ нимъ Колышко, зчсрывшихся въ одномъ изъ строеній этой мызы; оба 

предводителя были тотчасъ арестованы. 

Взять важныхъ пл нниковъ былъ посланъ Поручикъ Л.-Гв. Финляндскаго полка 

Е. К. Теннеръ. Въ своихъ запискахъ онъ описалъ это такъ: ^3 

„Собрали подводы и, разм стившись по два на подвод , мы по хали рысью, по 

хорошей дорог , окаймленной л сами. Солдатъ т шила эта прогулка: разнйца была 

слишкомъ разительна, посл медленныхъ передвиженій по болотамъ. Теперь видъ л са 

производилъ на солдатъ и на насъ какое то странное впечатл ніе, которое долго не 
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изгладится. Воображеніе такъ настроено, что кажется, будто за деревьями и на деревьяхъ 

сидятъ гіовстанцы: вы всматриваетесь напряженно и это бываетъ причиною фальшивыхъ 

тревогъ. Нашей рог случилось сд лать поэтому лишнихъ дв надцать верстъ. Издали 

наМъ показалось, что на деревьяхъ, по опушк л са, сидятъ повстанцы; но приблизив-

шись, солдаты расхохотались: это были борты для пчелъ, прикр пляемыя довольйо 

высоко на деревьяхъ. Издали пень въ л су зачастую представляется въ вид челов ка. 

„Часовъ въ 12 ночи мы прі хали на мызу. Въ передней были Копорцы; пробравшись 

до дверей, у которыхъ стояли двое часовыхъ, я вошелъ въ комнату, гд было до 

12 пл нныхъ, спавшихъ на солом , исключая одного молодаго человіШа, сильнаго т ло-

сло;кеііія, съ красивымъ, но р зкймъ лйцомъ. Онъ всталъ и рекомендовался: „Колышко". 

Онъ з̂ в рялъ меня, что былъ въгенуэзской школ , 

что правительство два года розыскиваетъ его по 

политическимъ д ламъ, но что онъ ловко скры-

вался. На н которыхъ изъ спавшихъ было б лье 

чернаго цв та—в роятно НИЛІНІЙ трауръ. Я вошелъ 

въ сос днюю комнату и былъ пораЖенъ обста-

новкою. Посреди комнаты, ув шенной картинамй, 

на большой кровати лежалъ раненый С раков-

скій. У его изголовья сид лй два доктора въ поль-

скихъ костюмахъ. Въ глубин комнаты, на со-

лом , лежали шесть раненыхъ. Ко мн подо-

Шелъ на цыпочкахъ молодой челов къ очень 

красивой наружности поклонился и сказалъ: 

„я графъ Косаковскій, адъютантъ нашего гене-

рала". Я невольно улыбнулся, говоря: „кончите 

эту комедію и разбудите С раковскаго; мн 

вел но немедленно перевезти васъ вс хъ въ 

штабъ, въ Медейку". Но Косаковскій про-

Поручинъ С. Н. Булдановъ. должалъ въ томъ же дух : „Это невоз-
По ф тог . 1863 г. чъ Вгільип. 

можно, поручикъ, рана нашего генерала опа-

сна, теперь кризисъ, онъ не переживетъ. По-

дождите до семи часовъ утра". He знаю, съ ц лью ли смягчить меня, доктора и Коса-

ковскій окружили меня и упрашивали на французскоыъ язык . Нужно сказать, что на 

мыз расггустили слухъ (в роятно, чтобы напзтать насъ), что по дорог въ Медейку, 

въ л су, находится часть шайки Мацкевича, сд лавшая засаду и замыслившая отбить 

пл нныхъ. Этотъ слухъ привелъ меня въ сомн ніе. Я разбудилъ самозваннаго гене-

рала, который, просыпаясь, сказалъ: „віл прі хали взять меня; ио я не могу хать, 

г. офицеръ, погодите до семи часовъ jnrpa, я буду полезн е живой, a то мертваго 

привезете". Но я объявилъ имъ, что эти просьбы для меня подозрительны, что если они 

над ются на помощь мятежниковъ, то ошибаются, потому что у меня есть приказаніе не 

щадить пл нныхъ, въ случа нечаяннаго нападеыіЯі Въ два часа начало св тать немного' 
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Я разбудилъ вс хъ и вел лъ од ваться, что было исполнено неохотно. Наконецъ іщъ 

вс хъ посадили на подводы. Для С раковскаго (по случаю раны) найдена была на мыз 

коляска. Но онъ не выходилъ, прося позволенія напитьея чаю говоря, что это придастъ 

ему силъ для предстоящаго путешествія. Я позволилъ, но приготовленія длились слиш-

комъ долго. Я сказалъ ему; „С раковскій, про васъ идетъ слава въ шайкахъ, что 

вы челов къ съ жел зною волею; докажите, что вамъ чашка чаю ни почемъ". Черезъ 

минуту онъ сид лъ въ коляск , съ докторомъ и Косаковскимъ. Еще не доходя 

Вилькоміра мы вид ли великол пную мызу, не уступающую дворцу: это было 

им ніе Косаковскаго. Этотъ юноша л тъ двадцати, красивый и богатый, не былъ 

раненъ. О немъ никто не зналъ, что онъ въ шайк , и онъ легко могъ бы скрыться 

въ своей мыз посл д ла, „Я не могъ оставить моего генерала, когда 

онъ въ несчастьи",—еказалъ онъ мн и сталъ жать руки С раковскаго. He знаю обла-

даетъ ли этотъ посл дній способностью привлекать нравственно; но наружность его не 

привлекательна: у него желтое, бол зненное лицо, какіе-то странные мутные глаза. Я 

обошелъ подводы. На каждой сид ли по два мятежника въ польскихъ костюмахъ 

между двумя стр лками. Солдатъ вошелъ въ свою любимую роль ц ниталъ мораль 

пл ннымъ. Я с лъ на подводу рядомъ съ Колышко, который друлшо разгаваривалъ со 

стр лкомъ.—„Охъ, ты панъ!—говорилъ солдатъ:—вотъ кашу-то заварщгьі д что выигралъ? 

в дь чай тебя пов сятъ". 

„Мы приблизились къ л су и хали шагомъ; ко мн подб жалъ унтертэ-офицеръ, 

говоря: ваше благородіе, въ случа нападенія, прикажете колоть?—„Что за Азія, восклик-

нулъ С раковекій, спрашивать громко такія приказанія!"—Я &к ъ въ его коляеііу и объ-

яснилъ ему, что солдаты не считаютъ ихъ воённо-пл нными, а разбойниками $ не безъ 

основанія. Онъ успокоился. Мы разговорились. „Я вышелъ изъ Ковны съ тремя челов -

ками —говорилъ С раковскій,—въ непродоляіительное время у меня уже сформировалась 

тысячная шайка. Наше шествіе по Жмуди было тріумфальное: c'.etait гше protestation san-

glante! Везд насъ встр чали какъ еемью. Бабы крестьянскія приводили евоихъ сыновей, 

но мы не брали—у насъ без-ь нихъ было довольно". Я не выдержалъ и сказалъ ему 

что это неправда, что мы шли за нимъ шагъ за шагомъ и везд вид ли сл ды шайки 

и б детвующій народъ. Онъ и тутъ нашелся: „Мы нарочно говориди крестьяиалъ, чтобы 

они жаяовались ш дасъ, это было нужно, чтобъ вы не трогали". Вдругъ изъ л су 

вышли н сколько мятежниковъ, и на минуту это насъ привело въ сомн ніе. Но они т,от-

еде-ь же замахали конфедератками, въ знакъ покорности и готовности сдаться, и встр -

тившіеея по дорог два казака привели ихъ. Одинъ былъ л тъ 17-ти съ раненой рукой. 

Я спросилъ его, по своей ли охот онъ былъ въ шайк .—„Н тъ, отв чадъ онъ, у меня 

хот ли отца пов сить, если непойду".—С раковскій призадумался, а потомъ сказалъ: „онъ 

вретъ". „С раковскій, какое же бремя вы брали на свою сов сть; сколько теперь, по 

вашей милости, несчастныхъ!"—„Ничего, сказалъ онъ, это кровавыя с мена, которыя 

потомъ дадутъ б лые цв ты; нужно, чтобы Польша давала знать о ееб , чтобъ ее не 

забыли". Зач мъ же вы шли въ Курляндію, гд крестьяне, можетъ быть, приняли бы 

васъ въ топоры, или вы умерли бы съ голоду?—„Вс шайки вм ст составляли s-ooo чел.-; 
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черезъ нед лю у насъ должно было прибыть еще 5 0 0 0 чел., что составляло бы ю.ооо 

лйтовскую армію, съ которою я бы легко всполошилъ Курляндію". He знаю куда еще 

увлекся С раковскій, но мы уже въ зжали въ Медейку и разговоръ прекратился. Колышко 

над лъ чемарку назадъ, сложилъ руки на груди, и лицо его приняло дерзкое выраженіе, 

раздражившее солдатъ. Мужики, съ своей стороны, встр чали пл нныхъ очень не друже-

любно; грозили имъ рукамп, показывая языкъ и приговаривали: вотъ они поганые „крули". 

Посл днее слово объясняется распущенными въ селеніяхъ слухами о какомъ то новомъ 

польскомъ корол ". 

29 Апр ля, посл дневки проведенной наканун отрядомъ Генерала Ганецкаго у 

Медейки подъ проливнымъ дождемъ, отрядъ двинулся въ л са подъ Понев жъ, гд по 

слухамъ находилась еще шайка; но слухи оказались 

ложными и отрядъ сд лавъ н сколько версть вер-

нулся обратно. 

Зо Апр ля Генералъ Ганецкій, снесшись предва-

рительно съ командующимъ войсками округа, высту-

пилъ въ обратный походъ въ Вильну, отправивъ 

впереди раненыхъ подъ надлежащимъ прикрытіемъ. 

Путь этотъ былъ совершенъ четырьмя колоннами 

для бол е тщательнаго вторичнаго осмотра всей 

м стности къ с веру отъ Вильны. 

Жители всюду оказывали покорность. 

Предъ выступленіемъ отряда изъ д. Медейки 

крестьяне явилиськъ Генералу Ганецкому съ покло-

номъ и принесли сто пз^довъ хл ба, который былъ 

заказанъ на весь отрядъ и за который имъ сл довало 

выдать деньги. Они р шительно отказались получить 

плату и просили передать хл бъ солдатамъ въ благо-

дарность за то, что они избавили ихъ отъ повстан-

цевъ. 

Поручинъ £ Я. Теннеръ. Тысяцкій той-же деревни и н сколько крестьянъ 

домохозяевъ явившись къ Капитану Зассу показали 

даже свое усердіе, заявивъ сл дующее 44: 

— „Пошли мы сегодня въ л съ, смотримъ и глазамъ не в римъ: то тутъ, то тамъ 

висятъ на деревьяхъ повстанцы. He знаемъ, какъ это случилось; не придется ли намъ за 

это отв чать?" 

— „За что же вы будете отв чать, если они сами пов сились?" ,• 

— „Точно такъ. Благодаримъ покорно; теперь мы покойны", — вскричали въ одинъ 

голосъ мужики, расправившіеся по своему съ повстанцами. 

Путь до Вильны былъ совершенъ безъ всякихъ происшествій. „Въ каждомъ м -

стечк ,—пишетъ участникъ похода, 4 5—генералъ нашъ собиралъ крестьянъ изъ окрест-
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ныхъ деревень, возвращалъ мужиковъ къ долгз^, успокоивалъ ихъ и объяснялъ ихъ по-

ложеніе. Магазины были вновь наполнены хл бомъ, евреи встр чали насъ съ хл бомъ-

солью; впрочемъ эти тонкіе дипломаты, можетъ быть, за 8 дней точно также встр чали 

мятелшиковъ. 

Въ Вилькоміръ отрядъ вступилъ съ отбитыми знаменами. Поляки не в рили, что 

С раковскій разбитъ, но когда увид ли знамена, то польки попадали въ обморокъ и 

многія, стоя у окна, плакали". 

8-го мая наконецъ совершилось прибытіе въ Вильну, посл экспедиціи, продолжавшейся 

іб-ть дней. Пройдено было около боо верстъ. У большей части офицеровъ и солдатъ ничего 

съ собою не было; они вернулись въ томъ б ль ,. въ которомъ вышли; за то лица ихъ 

совершенно изм нились: они приняли коричневый цв тъ. 

Вступленіе отряда Генерала Ганецкаго въ Вильну, въ ясный солнечный день 8-го 

Мая представляло собою единственную по оригинальности и своеобразной красот кар-

тину. Вступалъ отрядъ грязный, запыленный, но съ гордыми и веселыми лицами. Впереди 

несли развернутымъ большое знамя Литовскаго воеводы и халъ на кон Генералъ Га-

нецкій, дал е шли ряды Финляндцевъ, армейскія роты и кавалерійскія части, бывшія въ 

экспедиціи. Радостное чувство читалось въ глазахъ славныхъ участниковъ отряда, дв 

нед ли тому назадъ выступавшихъ изъ Вильны въ нев домые имъ л са. 

Торжественная и вм ст съ т мъ душевная встр ча была оказана Финляндцамъ и 

ихъ боевымъ сотоварищамъ. 

У заставы ихъ встр тили Генералъ-Губернаторъ В. И. Назимовъ съ семействомъ и 

вс служащіе съ ихъ женами и д тьми; безчисленныя толпы т снились на улицахъ и 

оглашали воздухъ радостнымъ „ура"!Народъ карабкалсяна заборы, надеревья, на крыши 

домовъ, гляд лъ изъ оконъ. Все им ло видъ праздничный. 

Войска Виленскаго гарнизона стояли по об стороны улицъ шпалерами и отдавали 

честь проходившему мимо нихъ отряду; роты Л.-Гв. Финляндскаго полка, оставшіяся въ 

Вильн были выстроены для встр чи развернутымъ фронтомъ у Игнатьевскихъ казармъ 4в. 

Крики „ура" м шались съ звуками военной музыки. Народъ кидалъ въ воздухъ шапки; 

многіе изъ толпы бросались къ Генералу Ганецкому, хавшему верхомъ, и обнимали 

его ноги. 

Даже оффиціальное описаніе встр чи, оказанной въ Вильн Генералу Ганецкому и 

его славному отряду, пом щенное въ Русскомъ Инвалид , не поскупилось на краски, 

изобразивъ эту встр чу сл дующимъ образомъ 47. 

„Предм стье Большія-Снипишки, черезъ которое отрядъ долженъ былъ вступать 

было запружено народомъ. При появленіи первыхъ колоннъ, толпа, состоявшая изъ 

русскихъ простолюдиновъ и евреевъ, прокричала троекратное „ура". Т -же крики сопро-

вождали потомъ отрядъ во всю дорогу отъ городской заставы до ка едральной площади, 

на которой приготовлялось торжество. Около Зеленаго моста, какой-то бородачъ, въ 

красной поддевк , прот снился сквозь густую толпу къ Генералу Ганецкому, взялъ его 

руку, кр пко пожалъ ее, потомъ поц ловалъ и бросивъ свою шапку вверхъ, заоралъ 
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своей мощной грудью: „ура, Генералъ Ганецкій!". Толпа подхватила эти слова и пошла 

кричать и бросать шапки вверхъ. Генералъ ежеминутно раскланивался съ народомъ, 

восторженные крики котораго были не подд льные, не заказные, а искренніе. Въ поло-

вин і і часа, на ка едральной площади, при стеченіи уже бол е отборной ггублики, 

между которою находились многія русскія дамы въ экипажахъ, совершено было благо-

дарственное молебствіе. Посл парада отряду произведенъ былъ смотръ. Видъ солдатъ, 

совершившихъ въ короткое время и въ ненастн йшшую погоду столько переходовъ по 

густымъ л самъ и болотамъ Жмуди и Литвы, пресл дуя повстанцевъ, очень бодрый, 

но лица ихъ загор лы. На парад звуки музыки перем шаны были съ крикомъ толпы, 

которая не переставалакричать „ура", прив тствуякаждый взводъ отд льно. По окончаніи 

парада, народъ опять окружилъ Генерала Ганецкаго, котораго онъ съ криками сопрово-

ждалъ до его квартиры". 

Таковъ былъ конецъ славнаго похода Генерала Ганецкаго и его Финляндцевъ въ 

глубину польскихъ л совъ. 

Для полноты описанія д йствій Л.-Гв. Финляндскаго полка въ то время, сл -

дуетъ ещеупомянуть о д йствіяхъ 4-й и 5-й ротъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, отправленныхъ 

изъ Вильны, на подкр пленіе отряда Генерала Ганецкаго, черезъ день по его выступленіи, 

т. е. 2і-го апр ля. Названныя роты, съ приданными къ нимъ двумя орудіями и казаками, еоста-

вили отрядъ порученный Л.-Гв. Финляндскаго полка Полковнику Михайловскому. Отрядъ 

этотъ двигался со всею посп шностью, но, несмотря на форсированность своего марша, 

не могъ посп ть къ боевымъ столкновеніямъ отряда Генерала Ганецкаго съ повстанцами и 

присоединился къ главнымъ силамъ его уже посл д лъ при Гудишкахъ и Шнуркишкахъ. 
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Г л а в a IУ. 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ кампаніи 1863—64 г г . 

Поиски Л.-Гв. Финляндскаго полка со второй з ыая 1863 г. Д ла: у Гружи 23-го мая, у Мамова 2-го іюня, 
стычка у Зигыунтишекъ 5-го іюня и д ло у м. Мосты 8-го іюня. Посл днее время пребыванія полка въ 

Вильн и возвращеніе въ Петербургъ. 

„Хотя всть полки 2-оСі ТтрдсЛбкоіІ тъ-
хошпой дивгши илтли no н сколыю 
слтныхъ д лъ съ Лольскими мятеж-
Никал и, но боевые подвиги Финляндспаго 
полка офатили особое втишніс. Гснс-
рала-отъ-ЖнфшШвріи Муравьева... Лодъ 
личнымъ начальствомъ храбраго и 9о-
стойнаю коМандйрй Генсралъ-^ІаІора 
Ганецкаго, Фипляндцыразсаяли и утіл-
шоэюили, посл труднихъ и форсирошн 
ныхъ маргаей, главныя скопища поль-
окихъ мятежниковь и іппмъ положили 
оено апге успокоенію литовскаго •края, a 
потому вм няю себ въ пріятную Обязан-
ность засвид тельствоваті, объ особсп-
ныхъ заслугахъ Л.-Гв. Финляндскаго 
полка и достоанаго его командира Гс-
нсралъ-МаІора Гансцкаго". 

(Лрикшъ no гвардсііокому корпусу). 

„Посл пораженія банды С раковскаго возстанію нанесенъ былъ чувствительный 

ударъ" — такъ начинается въ журнал военныхъ д йствій Виленскаго военнаго округа 

описаніе общей обстановки на театр войны с веро-западнаго края въ иачал мая 

1863 года. 
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„Съ исчезновеніемъ со сцены рз^ководителя,—указываетъ дал е журналъ,—утратилось 

и посл днее единство, которое зам чалось и въ предшествуемыхъ д йствіяхъ мятежни-

ковъ. Положеніе ихъ д лается безплоднымъ". 

Въ такое состояніе, сравнительно очень благопріятное, были приведенй с веро-запад-

ныя губерніи, благодаря лишь энергичнымъ д йствіямъ войскъ Виленскаго военнаго 

округа и гвардейскаго отряда, присланнаго имъ въ помощь изъ Петербурга. Безусловно 

первое м сто ио своимъ славнымъ боевымъ д йствіямъ среди вс хъ этихъ войскъ заиималъ 

отрядъ Генерала Ганецкаго, разбившій три набол е сильыыя банды повстанцевъ и пл нив-

шій самыхъ вліятельныхъ вожаковъ возстанія. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ, чииы котораго принимали весьма видное участіе въ 

означенныхъ д йствіяхъ, не смотря на трудную боевз^ю службу и крайне утомительные 

переходы, поддержалъ зд сь свою старую репутацію боевого полка имъ впервые пріоб-

р тенную на поляхъ Фридландскихъ. 

Но д лами при Миткишкахъ, Киванцахъ, Гудишкахъ и Шнуркишкахъ не ограничи-

лись славныя д йствія Л.-Гв. Финляндскаго полка; ему предстояло еще н сколько іюисковъ 

за мятежническими шайками, результатомъ которыхъ было новое пораженіе повстанцевъ. 

Это совершилось уже при Виленскомъ Генералъ-Губернатор Муравьев'Ь. 

Въ день торжественнаго вступленія въ Вильно отряда Генерала Ганецкаго въ выс-

шемъ управленіи с веро-западнаго края произошла важная перем на: Генералъ Губер-

наторъ и Командующій войсками Виленскаго военнаго округа, Генералъ-Адъютантъ На-

зимовъ, прощался съ вв ренными ему войсковыми частями всл дствіе зам щенія своего 

Генераломъ Муравьевымъ. 

Отбывая съ м ста своего служенія, Генералъ-Адъютантъ Назимовъ въ приказ 

благодарилъ вс бывшія въ его распоряженіи части за постоянно усердную службу, не-

утомимые труды и доблести; касаясь гвардейскаго отряда, бывшаго въ Вильн , Генералъ 

Назимовъ подчеркнулъ неизм нное его мужество и преданность престолу, 2 проявленные 

гвардейцами въ борьб съ мятежниками. 

Вновь назначенный Генералъ-Губернаторомъ, Генералъ Муравьевъ, хорошо знакомый 

съ давнихъ поръ съ с веро-западнымъ краемъ, прекрасно понялъ какъ серьезно было 

положеніе, въ которомъ находилась тогда Полыпа и сопред льныя съ нею губерніи; 

поэтому, онъ р шился придать надлежащее направленіе политик Россіи въ этомъ вновь 

назр вшемъ и казалось неразр шимомъ вопрос . Его мужество, твердость уб жденій 

и р шительность въ достиженіи нам ченной д ли — умиротвореиія с веро-западнаго 

края и подавленія тамъ возстаыія — составляють по истин государственную заслугу 

передъ Россіей. 

Одинъ изъ ближайшихъ его сотрудниковъ Генералъ Ганецкій такъ оц нилъ значеніе 

М. Н. Муравьева въ то трудиое время: „онъ первый понялъ что такое и въ какихъ мы 

обстоятельствахъ; вид лъ въ этомъ шляхетскомъ движеніи не вспышку,—а полную мер-

з йшую революцію, стремившуюся ни бол е ни мен е, какъ къ раздробленію. Россіи и 
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онъ первый, который не заботился, что скажетъ Европа, а говорилъ и говоритъ: „у меня 

Императоръ и Россія". * 

Заслуга Муравьева т мъ бол е значительна, что образъ д йствій имъ принятый въ 

подавленіи мятежа въ С веро-Западномъ кра находилъ себ весьма мало сторонниковъ 

во вліятельныхъ сферахъ, особенно въ Петербург . Только не многіе, понимавшіе истин-

ное положеніе вещей въ Виленскомъ округ , были единомышленниками Муравьева; въ 

числ этихъ лицъ былъ и изв стный московскій митрополитъ Филаретъ, приславшій Ми-

хаилу Николаевичу икону Архистратига Михаила, въ благословеніе его д ятельности въ 

мятежномъ кра ; при икон было зам чательное письмо архипастыря, гд между прочимъ 

говорилось: „ваше назначеніе — есть уже пораженіе враговъ отечества; ваше имя— 

поб да". 3 

Прибывъ въ Вильну, новый Генералъ Губернаторъ началъ д-Ыіствовать сразз^ весьліа 

энергично. Во вступительномъ своемъ приказ * посл передачи войскамъ Виленскаго 

военнаго округа, Высочайшей благодарности „за ихъ доблестную службу", Генералъ Му-

равьевъ объявилъ сл дующее: „смутамъ и мятежу, возникшимъ въ зд шнемъ кра надобно 

положить пред лъ. Обращаюсь къ храбрымъ войскамъ, надъ которыми принимаю началь-

ство, ув ренный, что съ помощью Божьей, дружными усиліями нашими дерзкіе крамоль-

ники скоро понесутъ заслуженную ими кару и порядокъ и спокойствіе возстановятся во 

вв ренномъ мн кра ". 

Р шительность и энергія Генерала Муравьева под йствовали весьма внушительно на 

мятежниковъ и особенно на ихъ главныхъ руководителей—ксендзовъ, которые сразу по-

чувствовали на себ строго карающую руку новаго Геиералъ-Губернатора. Состоящимъ 

у него въ подчиненіи какъ гражданскимъ, такъ и военнымъ начальникамъ Генералъ Мура-

вьевъ давалъ безапеляціонныя приказанія, исполнявшіяся всегда точн йішшъ образомъ. 

Какъ образчикъ Муравьевскихъ распоряженій можно привести предписаніе его отъ 

9-го Іюня 5, данное Л.-Гв. Финляндскаго полка Полковнику Теннеру, военному начальнику 

Вилькомирскаго у зда. „Предлагаю Вашему Высокородію,—писалъ Генералъ Муравьевъ,— 

принять начальство надъ вс ми войсками въ Вилькомирскомъ у зд находящимися и взять 

самыя д ятельныя и энергическія м ры для разс янія и окончательнаго истребленія шайки 

ксендза Мацкевича". * Давъ н сколько указаній, Генералъ Муравьевъ заканчиваетъ свое 

предписаніе сл дующими еще бол е р шительными словами: „предписываю вамъ непре-

м нно настичь, разс ять и совершенно уничтожить шайку ксендза Мацкевича и ке воз-

вращаться до-тол , пока это порученіе не будетъ вами исполнено". 

ОбщіяраспоряженіяГенералаМуравьева о д йствіяхъ отд льныхъ отрядовъ выражены 

въ циркуляр командующимъ войсками въ губерніяхъ отъ и Іюия 1863 года в. 

Циркуляръ говоритъ сл дующее: „Н которые отрядные начальники, встр тивъ шайки 

мятежниковъ, не д йствуютъ р шительно, а заводятъ съ ними пустую перестр лку, a 

потомъ, когда уже мятежники сами обратятся въ б гство, то не только не стараются тутъ 

же истребить ихъ, но даже и не пресл дуютъ, такъ что шайки потомъ опять собравшись, 

* Письыо Генералъ-Маіора Ив. Ст. Ганецкаго къ князю Конст. Яковл. Шаховскому, отъ 12-го дек. 
1863 года. (Подлинникъ хранится у кн. Павла Арсен. Путятина). 



безнаказанно продолжаютъ свои грабежи и безчинства. Т хъ, которые д йствовали подоб-

нымъ образомъ, я приказалъ отр-Ьшить отъ командованія и о д йствіяхъ ихъ произ-

вести сл дствія. 

Предлагаю Вашему Превосходительству выбирать въ начальники отрядовъ людей 

бол е надежныхъ и внушать имъ, что они должны р шительно д йствовать для разбитія 

шаекъ, и пресл довать. ихъ по пятамъ, неотстзшно и настойчиво, до совершеннаго раз-

с янія и уничтоженія, что и возложить на ихъ отв тственыость". 

Таковъ былъ новый Генералъ-Гз^бернаторъ, вступившій въ зчтравленіе С веро-За-

паднымъ краемъ. Поставивъ весь административный строй на военную ногу, Генералъ 

Муравьевъ привлекъ къ участію въ гражданскомъ управленіи многихъ офицеровъ 

гвардейскаго отряда, находившагося въ Вильн . Хотя подобная м ра практиковалась еще 

Генералъ-Адъютантомъ Назимовымъ, но Генералъ Муравьевъ ввелъ ее въ систему; во 

глав каждаго у зда стоялъ военный начальникъ, которому подчинялось, какъ граждан-

ское такъ и военное з^правленіе надъ вс мъ у здомъ, военный же начальникъ долженъ 

былъ и усмирять мятежъ въ подв домственномъ ему у зд . 

Офицеры Л.-Гв. Финляндскаго полка принимали видное участіе въ тогдашнемъ упра-

вленіи С веро—Западнымъ краемъ; такъ полковники Алхазовъ, Борейша и Теннеръ были 

военными начальниками Лидскаго, Виленскаго и Вилькомирскаго у здовъ, а Поручикъ 

Водаръ состоялъ адъютантомъ у зднаго начальника Понев жскаго у зда; н-Ьсколько 

офицеровъ полка были членами Виленской сл дственной комиссіи по политическимъ д -

ламъ; тамъ же постоянно занимался и аудиторъ полка, коллежскій сов тникъ Лавровскій. 

Офицеры и нижніе чины полка, учреждали также сельскіе караулы изъ бол е надежныхъ 

крестьянъ, взимали контрибуціи, конвоировали политическихъ преступниковъ, отправляе-

мыхъ въ Москву. Наконецъ, одинъ изъ полковыхъ музыкантовъ—Антонъ Катецкій открылъ 

политическій заговоръ въ Вильн , за что и былъ Всемилостив йше пожалованъ знакомъ 

отличія орд. св. Анны и едгіновременной денежной выдачей въ разм р 50 рублей 7. 

Прибытіе Генерала Муравьева _въ Вильну было почти одновременнымъ съ возвра-

щеніемъ туда отряда Генерала Ганецкаго. Это-же время составляетъ переломъ въ д йст-

віяхъ мятежниковъ въ Литовскомъ краю. Разс янные Генераломъ Ганецкимъ они уже не 

р шались соединяться въ большія шайки и д йствовали разр женно, мелкими шайками, 

разс явшиімися по л самъ. Всл дствіе этого и русскія войска разбились на небольшіе 

отряды, посылавшіеся одновременно во многіе пункты, что бы уничтожать возстаніе сразу 

въ н сколькихъ м стахъ. 

Л.-Гв. Финляндскому полку пришлось тогда д йствовать такимъ-же образомъ: многія 

роты его, почти одновременно, были разбросаны по дв , по три въ прилегающихъ къ 

Вильн у здахъ, при чемъ он д йствовали не только на с веръ отъ Вильны, какъ прежде, 

но также къ югу и къ западу отъ нея. 

Впродолженіи почти ц лаго м сяца д йствія ротъ Л.-Гв. Финляндскаго полка своди-

лись къ поискамъ за незначительными повстанческими шайками, им вшими впрочемъ 

почти всегда за собою численный перев съ; поиски эти производились по самымъ 

глухимъ л самъ и почти непроходимымъ болотамъ; для усп шности ихъ требовались 
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быстрота и отвага д йствій, т. к. зачастую роты должны были б жать чуть не б гомъ 

за удиравшими „до лясу" повстанцами, становившимися вм ст съ т мъ крайне дерзкими, 

едва обстоятельства сколько нибудь имъ благопріятствовали. 

Д йствія ротъ Л.-Гв. Финляндскаго полка посл прибытія отряда Генерала Ганец-

каго заключались, въ общихъ чертахъ, въ сл дующемъ. 

9-го мая были командированы на см ну ротъ Лейбъ-Гвардіи Московскаго и Грена-

дерскаго полковъ, охранявшихъ жел зную дорогу, сл дующія части отъ Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка: і-я стр лковая рота—одинъ взводъ на станцію Руздишки, другой взводъ на 

станцію Олькиники; 2-я стр лковая рота—на станцію Пор чье; з-я линейная рота—одинъ 

взводъ на станцію Марцинканцы, другой взводъ на станцію Ораны 8. Названныя три 

роты съ присоединеніемъ къ нимъ 4-й линейной роты, выступившей изъ Вильны 15 мая, 

поступили подъ начальство Л.-Гв. Финляндскаго полка Полковника Краммера и составили 

вм ст съ н которыми армейскими ротами особый отрядъ, д йствовавшій отъ станціи 

Олькеники въ Лидскомъ у зд и въ Рудниковскомъ л су. 6-го іюня і-я и 2-я стр лко-

выя роты получили приказаніе идти въ Вильну, а отрядъ Полковника Краммера, въ н -

сколько уменьшенномъ состав , продолжалъ своид йствія до первой половины іюня м сяца. 

17-го мая выступила изъ Вильны 8-я рота и направилась въ селеніе Быстрицу, ле-

жащее въ н сколькихъ верстахъ къ востоку отъ города Вильны; рота эта черезъ три 

дня вернулась обратно. 

2і-го мая таже 8-я рота, вм ст съ ротой Его Высочества, подъначальствомъ Полков-

ника Михайловскаго выступила изъ Вильны и 23 мая им ла съ мятежниками довольно 

большое д ло въ Ланскомъ л су у фольварка Гружи. 

25 мая, всл дствіе раненія Полковника Михайловскаго, отрядъ его поступилъ подъ 

начальство Л.-Гв. Финляндскаго полка Полковника Теннера; этотъ отрядъ былъ усиленъ 

7-ю ротою Л.-Гв. Финляндскаго полка и н сколькими армейскими ротами; Полковникъ 

Теннеръ продолжалъ д йствія своего предшественника по очищенію Ланскаго и Рогов-

скаго л совъ, лежащихъ къ с веру отъ Вильны, за Вилькомиромъ. 9-го іюня роты 

Л.-Гв. Финляндскаго полка, входившія въ отрядъ Полковника Теннера, получили прика-

заніе возвратиться въ Вильну. 

Зі-го мая выступили изъ Вильны дв роты Л.-Гв. Финляндскаго полка: 5-я линейная 

рота Штабсъ-Капитана Рудановскаго и 2-я линейная рота Поручика Вилькена; эти роты 

были двинуты въ разныхъ направленіяхъ: 5-я рота—къ востоку отъ Вильны, въ м стечко 

Варняны, а 2-я рота къ юго-западу отъ Вильны въ Руднинскій л съ. На долю 5-й роты 

выпалъ непродолжительный поискъ, и 5-го іюня она уже возвратилась на постоянныя 

квартиры. 2-я линейная рота им ла н сколько стычекъ съ повстанцами, наибольшая изъ 

которыхъ была у с. Мамова, откуда рота пресл довала мятежниковъ около двухъ нед ль, 

дойдя до станціи Пор чье. Эти поиски она производила вм ст съ 6-й ротой Л.-Гв. Пав-

ловскаго полка, см ненной въ начал іюня м сяца 6-й ротой Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

Отрядъ, составленный изъ 2-й иб-й линейныхъ ротъ, порученъ былъ Л.-Гв. Финляндскаго 

полка Штабсъ-Капитану Тваровскому, получившему приказаніе изъ Пор чья вернуться 

въ Вильну. 

Часть III.—12. 9 1 



Такимъ образомъ, во второй половин мая и въ начал іюня м сяца 1863 года, 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ былъ разбросанъ по-ротно на значительномъ пространств , 

чуть-ли не во вс стороны отъ Вильны, очищая окрестные л са отъ многочисленныхъ, 

иногда мелкихъ, иногда и крупныхъ повстанческихъ бандъ. 

Д йствія ротъ Л.-Гв. Финляндскаго полка были прекращены съ приходомъ въ Вильну 

Л.-Гв. Преображенскаго полка, см нившаго Финляндцевъ въ іюн м сяц . 

Въ частности поиски Финляндскихъ ротъ были сл дующіе. 

Роты, * входившія въ составъ отряда Полков-

ника Краммера, соединившись у Олькеникъ, на-

правились по южной окраин Рудниковскаго л са, 

раскинуйшагОся къ юго-западу отъ Вильны, во-

кругъ озера Кернове и по р чкамъ Меречанк и 

Сольче. Къ югу отъ этого л са, представлявшаго 

собою значительный участокъ крайне дикой и 

трудно проходимой м стности, почти сплошь по-

крытой болотами, сосредоточились повстанческія 

шайки Любича и Вислоуха. Мятежники пытались 

прекратить движеніе по большой дорог изъ Вильны 

въ Лиду, но военный начальникъ Лидскаго у зда 

Л.-Гв. Финляндскаго полка Полковникъ Алхазовъ 

принялъ противъ нихъ р шительныя м ры: отряду 

Л.-Гв. Павловскаго полка Полковника Власова, 

при которомъ находился Полковникъ Алхазовъ, 

было предписано д йствовать къ с веро-востоку 

отъ Лиды, а отряду Полковника Краммера—въ 

Рудниковскомъ л су, преимз^щественно въ южной 

его части. 

3-го іюня изъ Б някони выступилъ отрядъ 

Полковника Краммера и, двигаясь черезъ Солечники и Яшуны, прибылъ въ Рудники, 

откуда, для лучшаго осмотра м стности, разд лился на дв колонны: одна, подъ командой 

Полковника Краммера, составленная изъ і-й стр лковой и з-и линейной ротъ, направилась 

вдоль р. Меречанки, а другая, подъ командой Капитана Засса, составленная изъ 2-й стр л-

ковой роты и присоединившейся къ ней 4-й линейной роты, направилась вокругъ озера 

Кернове и по р к Сольче. 

При своемъ движеніи роты, не смотря на тщательность поисковъ, не нашли инсур-

гентовъ. Пройдя весь Рудниковскій л съ, колонны отряда Полковника Краммера соеди-

нились на западной его окраин у м. Олькеники. Зд сь Полковникъ Краммеръ получилъ 

предписаніе отъ Полковника Алхазова снова изсл довать Рудниковскій л съ, въ виду 

того, что по св д ніямъ Полковника Алхазова тамъ продолжали скрываться повстанцы. 

Гр. М. Н. Муравьевъ 
Съ фотогр. 1863 г. въ Вильтъ. 

1-я стр лк. 2 стр лк. и 3 линейная роты. 
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Bo исполненіе этого предписанія Полковникъ Краммеръ выступилъ 5-го Іюня изъ Оль-

кеникъ и, идя по прежнему двумя колоннами, началъ осмотръ Рудниковскаго л са, въ 

т хъ же направленіяхъ, какъ и раньше. 

Колонна Капитана Засса на своемъ пути встр тила между Зигмунтишками и Веся-

нами незначительную часть изъ бандъ Вислоуха и Любича, разбитыхъ въ тотъ же день 

къ югу отъ Рудниковскаго л са у Вильканцевъ Полковникомъ Алхазовымъ. Мятежники 

обнаружили себя, произведя залпъ изъ тростника и кустовъ. Посл незначительной пере-

стр лкй 2-я стр лковая и 4-я линейная роты быстро атаковали повстанцевъ и тотчасъ 

же разс яли ихъ; при чемъ для пресл дованія мятежниковъ была выслана ^-я линейная 

рота подъ начальствомъ Штабсъ-Капитана Маслова; мятежники потеряли убитыми—8 чело-

в къ, взятыми въ пл н ъ — З ' х ъ і и з ъ которыхъ 2 раненыхъ; у мятежниковъ отбиты н с-

колько ружей, порохъ и проч. Съ нашей стороны потерь не было 9. 

6 іюня, на другой день посл д ла у Зигмунтишекъ, і-я и 2-я стр лковыя роты 

были отозваны въ Вильно, т. к. силы мятежниковъ были настолько незначительны, что 

присутствіе въ полномъ состав столь сильнаго отряда, какимъ былъ отрядъ Полковника 

Краммера, являлось излишнимъ. 

Такимъ образомъ, посл 6-го іюня въ отряд Полковника Краммера остались лишь 

3-я и 4-я линейныя роты Л.-Гв. Финляндскаго полка, которыя на другой день j-ro іюня 

были направлены въ с. Мосты, находившееся къ с веру отъ Олькеникъ, на западной 

окраин Рудниковскаго л са. Зд сь въ болотистомъ л су, по показаніямъ м стныхъ жи-

телей сосредоточилась шайка повстанцевъ, какъ оказалось впосл дствіи численностью 

около ста челов къ. 1 0 Шайка эта расположилась въ 4-хъ верстахъ отъ деревни Мосты, 

на уединенной л сной полян и повидимому не ожидала нападенія, посл довавшаго глухою 

ночью. 

Роты Л.-Гв. Финляндскаго полка подошли къ с. Мосты около 2-хъ часовъ ночи 

движеніе это совершилось на подводахъ. Отъ с. Мосты, по указанію проводниковъ, роты 

направились въ л сную чащу въ сопровожденіи н сколькихъ крестьянъ и м стнаго ста-

новаго пристава, указывавшихъ дорогу. Около версты шли ц пи Финляндцевъ, не встр -

чая мятежниковъ. Наконецъ, на открывшейся полян , окруженной болотами, шайка была 

застигнута и встр тила Финляндцевъ б глымъ огнемъ; й которые изъ мятежниковъ за-

брались на деревья й стр ляли оттуда. Посл непродолжительной перестр лки, шайка 

была разс яна, оставивъ не мен е четверти своего состава убитыми. Съ нашей стороны 

ранено з нижнихъ чина *. 

Въ д л при с. Мосты преимущественно д йствовала 4-я линейная рота Л.-Гв. Фин-

ляндскаго полка; по крайней м р не встр чается указаній о непосредственномъ участіи 

въ этомъ д л з-ей линейной роты, наступавшей в роятно сзади 4-0Й роты, или подос-

п вшей къ самому концу д ла. 
За д ло 8 іюня офицеры 4-ой линейной роты получили сл дующія награды: 11. 

* Изъ раненыхъ зам чателенъ рядовой Конорейко; три пули попали ему въ животъ, доктора уже 
отказались отъ него, но онъ выздоров лъ и на Георгіевскомъ араздник въ С.-Петербург былъ лично поз-
дравленъ Государемъ георгіевскимъ кавалеромъ. 
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Штабсъ-Капитанъ Масловъ—орд. св. Анны з степ. съ мечами и бантомъ. Поручики 

Масловъ и Голенищевъ-Кутузовъ * — орд. св. Анны 4 степ. съ мечами и бантомъ. 

Нижніе чины 4-й линейной роты „за храбрость и мужество ими оказанныя" въ д л 

при с. Мосты пожалованы четырьмя знаками отличія военнаго ордена 12. 

Энергично пресл дуемая, впродолженіи ц лаго часа, шайка разб жалась, оставивъ 

поб дителямъ въ добычу 6 лошадей, оружіе, провизію, запасы обмундированія и скотъі 

весьма пригодившіеся отряду Полковника Краммера, т. к. отряду этому пришлось еще 

бол е м сяца производить поиски въ Роговскомъ л су и близъ лежащей м стности. 

Поиски эти нич мъ особеннымъ не отличались и сводились къ утомительному пере-

движенію по л самъ и болотамъ, иногда на довольно значительное пространство. 

ю іюля отрядъ Полковника Краммера былъ отозванъ въ Вильну, ч мъ и прекра-

тилъ свою д ятельность 13. 

Въ томъ же Рудниковскомъ л су, гд д йствовалъ отрядъ Полковника Краммера, 

пришлось д йствовать и 2-й линейной рот Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

Зі Мая рота эта должна была выступить изъ Вильны, для очищенія отъ шаекъ м ст-

ности, прилегающей къ жел зной дорог , подобно тому какъ это д лали прочія роты 

Л.-Гв. Финляндскаго и другихъ полковъ. Въ то время, когда рота была уже готова 

выступить по назначенію, получилось из.в стіе о появленіи мятежническихъ бандъ у 

Городна и въ Рудниковскомъ л су. Поэтому рота была направлена въ Рудниковскій 

л съ ск ц лью отысканія тамъ мятежниковъ и уничтоженія' ихъ. 

Такимъ образомъ 2-й линейной рот была поставлена почти та же самая задача, 

что и отряду Полковника Краммера, но только рота эта начала осмотръ Рудниковскаго 

л са съ с веро-восточной стороны, тогда какъ отрядъ Полковника Краммера, вошелъ въ 

тотъ же л съ съ юго-восточной стороны. 

гтЯ линейная рота выступила изъ Вильны з 1 м а я в ъ 7 часовъ вечера и, пройдя 

ю верстъ, за совершенной темнотой остановилась на ночлегъ въ деревн Застенк . На 

другой день рота прошла къ дер. Рудники, гд остановилась у монастыря. У монаховъ 

никакихъ св д ній о повстанцахъ добыть не удалось; они сообщили только, что прохо-

дили какія то дв гвардейскія роты. 

„Пор шріли на другое утро д лать поискъ на Мамово, пройдя на прямикъ боло-

тами,—говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ офицеръ 2-й роты, Поручикъ Г. Прокопе. и 

Такъ какъ монахи говорили, что п шему кое-какъ можно пробраться по тропинкамъ, a 

о кавалеріи нечего думать, то ю драгунъ бывшіе съ нами были отправлены съ ротными 

котлами въ м стечко Рудники." 

„Въ воскресеніе 2-го іюня, часовъ въ 5 утра мы выступили,—продолжаетъ Поручикъ 

Г. Прокопе.—Въ авангард со 2 взводомъ шелъ я, позади со 2-мъ взводомъ Вилькенъ. 

„Шли мы по правому берегу р чки Меречанки, болотистой, поросшей высокой тра-

вою и кустарниками; моросилъ дождь и былъ небольшой туманъ. Отойдя верстыдв я 

увид лъ, что передовой патруль бросился б жать вправо, какъ будто догоняя кого-то; 

* Поручикъ Масловъ и Кутузовъ командовали ц пями. 
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солдатики закричали, что проб жалъ лось, но дойдя до остановившагося патруля они изъ 

за куста вытащили повстанца; хотя онъ и ув рялъ, что онъ шелъ на утекъ (т. е. б жалъ 

изъ банды), но в рн е всего, что онъ состоялъ на подл дорожномъ посту, но заспался. 

Онъ намъ говорилъ, что тутъ недалеко верстъ 5 стоитъ банда лагеремъ и что онъ намъ 

укажетъ дорогу, только чтобы ему сперва дали по сть, такъ какъ онъ уже третьи сутки 

не лъ. У солдатъ сейчасъ нашлось молоко въ манерк и хл бъ; покормили его и от-

правились дальше. Нашъ новый проводникъ шелъ со мною; дорога была убійственна, 

пришлось переходить въ бродъ десятки болотистыхъ р ченокъ, впадающихъ въ Мере-

чанку; люди иногда проваливались выше пояса; наконецъ свернули на с веръ вдоль до-

вольно большой р ченки Свиржи; прошли м сто у р ки, гд видно прежде былъ лагерь, 

банды, повернули перпендикулярно противъ р чки направо, по только что прорубленной, 

но не очищенной отъ сваленныхъ деревьевъ прос к . Пройдя шаговъ 500, я остановился, 

чтобы дать подтянуться взводу, растянувшемуся отъ трудности перелазыванія черезъ сва-

ленныя деревья: 2-го взвода еще не было видно, но такъ какъ я понялъ по жестамъ пл н-

наго поляка, что въ конц прос ки ихъ лагерь, то я не дожидаясь 2-го взвода, двинулся 

впередъ, чтобы воспользоваться нашимъ неожиданнымъ появленіемъ и застать ихъ 

врасплохъ, что почти вполн удалось. Въ шагахъ 50 отъ зас ки, которою былъ окруженъ 

ихъ лагерь, посл довалъ залпъ изъ н сколышхъ только ружей, в роятно караульныхъ, 

но къ счастью никого не зад вшій; черезъ мигъ мы уже были въ лагер , откуда все 

б жало по разнымъ направленіямъ въ чащу л са, н которые были полуод ты, другіе 

отстр ливались; погнавъ ихъ съ * версты, пришлось остановиться, такъ какъ люди при 

пресл дованіи разбрелись въ разныя стороны". 

Всл дъ за взводомъ Прручиіій^ршіопе.г^р, Поручикъ Вилькенъ послалъ въ атаку 

остальную часть роты, усп вшую доб жать во время къ м сту боя. 

Выбивъ мятежниковъ изъ лагеря, Поручикъ Вилькенъ пресл довалъ ихъ на протя-

женіи з-хъ верстъ, „по м стности перес ченной, болотистой и покрытой зас ками изъ 

деревьевъ" 15. Пресл дованіе продолжалось до полнаго разс янія шайки мятежниковъ. 

Поб да обошлась 2-й рот дешево. Поручикъ Прокопе пиіпетъ въ своихъ запи-

скахъ: 

„У насъ раненъ одинъ легко въ руку; съ ихъ стороны потери были гораздо больше, 

такъ какъ мы, не особенно искавши, насчитали 14 т лъ. По слухамъ шайка состояла изъ 

І20 челов къ подъ начальствомъ Сендека. Въ лагер нашли только что зар заннаго 

быка, кузницу для починки оружія, н сколько ружей и верхняго платья и дорожную 

сумку самого Сендека съ 200 руб. денегъ и съ бумагой за печатью Ржонда Народнаго о 

назначеніи Сендека военнымъ начальникомъ Трокскаго у зда. 

„Возвратившись въ лагерь, я тамъ засталъ Поручика Вилькена со вторымъ взводомъ. 

Такъ"какъ мятежники разбрелись въ разныя стороны, то р шено было обойти вс 

окрестныя деревни, куда обыкновенно часть повстанцевъ разбредалась посл д ла, когда 

о.на выходила изъ подъ рукъ своихъ начальниковъ. Дождь началъ лить какъ изъ ведра. 

Прошли дер. Мамово, у которой захватили 4 - х ъ вьючныхъ лошадей съ припасами, в -

роятно по дорог въ только что разрушенный нами лагерь; вожатые разб жались, зат мъ 
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прошли дер. Полукно и Свиржа и черезъ страшныя болота, по совершенно разрушенной 

гати, возвратились въ м стечко Рудники, когда уже совсіэмъ стемн ло. 

„Остановились у священника, гд застали только что прибывшихъ изъ Вильныодну 

роту Павловскаго полка Капитана Владимірова. Роту эту на другой день утромъ, посл 

нашего выступленія изъ Вильны, выслали для совм стнаго съ нами д йствія. Поздно спо-

хватились; a no правд сказать немного рисковано д йствовать въ такихъ огромныхъ 

л сахъ съ одною ротою, но за то дв роты, сила при этихъ обстоятельствахъ въ пять 

разъ сильн е одной роты и совершенно самостоятельная. 

„Теперь начало ощущаться неудобство неим нія съ собою какого бы то ни было 

запаснаго платья... Промокшимъ до костей намъ пришлось платье сушить на себ ". 

З а д ло 2-го іюня при с. Мамово, участвовавшіе въ д л офицеры Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка были награждены: Поручикъ Вилькенъ—орд. св. Владиміра 4 степ. съ мечами 

и бантомъ 1 6, Подпоручикъ Прокопе 2-й—орд. св. Анны з степ. съ мечами и бантомъ 1 7 . 

Нижнимъ чинамъ названной роты пожаловано 1 8 три знака отличія военнаго 

ордена *.• 

6-го іюня черезъ Рудники прошелъ отрядъ Полковника Краммера, двигаясь въ 

Олькеники. 2-й же рот Л.-Гв. Финляндскаго полка вм ст съ 6-й ротой Л.-Гв. Павловскаго 

полка приказано было оставаться въ Рудникахъ и наблюдать за л сомъ. Ежедневно 

производили эти роты экскурсіи, двигаясь въ разныя стороны, то на Яшуны, то на 

Мамово, то внутрь л са на озеро Кернове и по Олькеникской дорог . 

„Въ одну изъ этихъ экскурсій, — говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ Поручикъ 

X—Іірокопе,^—кажется 7 _ г 0 іюня, мы выступили рано утромъ. Въ авангард шелъ я со 

взводомъ; пошли въ самую гущу л са въ сторону Олькеникъ по узкой тропинк и по 

болотамъ, черезъ которыя пришлось пробираться гуськомъ, по положеннымъ бревнамъ. 

Отойдя верстъ 7 о т ъ Рудниковъ, мы вышли на полянку, гд стояла изба, заселенная 

л снымъ сторожемъ и свинопасомъ. Отъ л сника ничего не узнали, но свинопасъ гово-

рилъ, что тутъ есть повстанцы, но когда начали его распрашивать гд , то онъ прики-

нулся идіотомъ и показывалъ на вс стороны. Переговоры съ нимъ велись у перекрестка 

и когда возились съ нимъ, изъ чащи л са выскочилъ повстанецъ, но увид въ солдатъ, 

онъ тотчасъ скрылся и хотя бросились въ поимки, но сл дъ его простылъ, а за то 

напали на в рный сл дъ—разсыпанный горохъ, который тянулся по л сной тропинк ; 

видно везли горохъ въ разорванномъ м шк . 

„Я сейчасъ разсыпалъ людей на шагъ другъ отъ друга и, руководимый горохомъ, 

двинулся впередъ. Черезъ четверть часа ходу, изъ самой гущи л са, видны были подни-

мавшіеся столбы дыма; чувствовалось, что тутъ у нихъ лагерь и вотъ-вотъ угостятъ 

залпомъ, а нужно было пробраться впередъ хотя въ упоръ на пули; минуты эти нелегко 

забудутся, но представьте себ наше удивленіе, уже огни ихъ костровъ видать сквозь 

гущу, а залпа н тъ; еще н сколько минутъ и мы въ пустомъ только что оставленномъ 

лагер . 

„ Лагерь тыломъ стоялъ къ лужку шаговъ въ 8о шириною, а за лугомъ въ л су курганъ 

* Списокъ означенныхъ георгіевскихъ кавалеровъ въ документахъ не сохранился. 
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съ огнями; нечего было раздумывать: „б гомъ, братцы, за мною", — и на курган , no 

оказалось, что по средин луга протекала р ченка шаговъ шесть ширины, ее мы до 

т хъ поръ не зам чали; но право не опомнились раньше, какъ были на курган , хотя 

вода въ р к была по груди; в роятно ожиданіе этихъ злополучныхъ залповъ придало 

намъ крылья. 

„На курган оказался 

друтой лагерь, также только 

что оставленный, a у р чки 

были сл ды коновязей, ло-

шадей на 50. Пока обсудили 

въ какую сторону они могли 

скрыться, какой то солдатъ 

проходя между деревьями 

зад лъ куркомъ за сучекъ и 

сд лалъ неояшданный вы-

стр лъ; черезъ н сколько 

минутъ слышенъ былъ дру-

гой выстр лъ только въ той 

сторон , откзща мы пришли; 

понятно было, что мятежни-

ки приняли нашъ выстр лъ 

за какой то ихъ сигнальный 

и ОТВ ТРІЛИ, черезъ что 

открыли намъ свое двшкеніе. Только что 

выстроились чтобы двигаться назадъ по 

выстр лз̂ , какъ изъ опушки л са, шагахъ 

въ 500 отъ насъ, выскочилъ всадникъ на 

отличномъ кон и, пустивъ изъ своего 

карабина одинъ выстр лъ на воздухъ, 

ускакалъ. 

„На обратномъ пути, сл дуя опять 

въ авангард , при вход на поляну у 

л сного домика, я зам тилъ, что по л вой 

опушк тянется какая то с рая масса. 

Разсыпавъ взводъ на л во бросились на 

опушку, но на насъ пустили только два—три выстр ла и бросились въ гущу л са; 

пресл довали ихъ до непроходимыхъ м стъ, гд они уже пропали, зная вс тропинки. 

Взяли въ пл нъ одного шляхтича, завязшаго въ болот . Онъ сказалъ, что онъ 

былъ унтеръ-офицеромъ въ банд , но в рн е, что онъ былъ офицеромъ, такъ какъ онъ 

былъ вооруженъ огромнымъ револьверомъ. Онъ разсказалъ, что часа два тому назадъ 

изъ Рудниковъ пришелъ къ нимъ мужикъ и сказалъ, что москаль идетъ. Какъ только 

Дгьпо у Груми 23 мая. 

97 



начальникъ узналъ объ этомъ, то приказалъ изготовиться къ выступленію. Когда мы 
были у дома л сничаго, они поднялись и шли, оба лагеря отд льно, но на встр чу къ 
намъ, только сбоку, съ т мъ, чтобы незам ченными пройти до болотъ, черезъ которыя 
намъ необходимо было возвращаться и тамъ устроить намъ засаду. Случайный нашъ вы-
стр лъ выдалъ ихъ и посл него у нихъ была какая то большая остановка, они огюз-
дали и неояшданно для нихъ были застигнуты нами. 

„He могу при этомъ не упомянзпгь объ одномъ случа , повліявшемъ на то, чтобы не 
особенно ихъ пресл довали. Мой авангардный взводъ усп лъ броситься въ л съ раныпе 
ч мъ Павловская рота вышла на поляну; моя^етъ быть они не знали, что мы впереди въ 
л су, но в рн е всего, отъ нераспорядительности офицеровъ, рота, стоя въ сомкнутомъ 
стро , безъ команды начала стр льбу въ л съ. Стоя въ ц- пи слышу, что пули сзади 
свищутъ и ударяютъ въ деревья. Я выб гаю на поляну и вшку эту безобразную картину; 
забывая дисцишшну и чинопочитаніе, я подб жалъ къ Павловской рот и заставилъ ее 
взять ружья къ ног и, обратившись къ Капитану Владимірову сказалъ, что при подоб-
номъ безобразіи я своихъ людей въ ц пи не оставлю, а уберу ихъ, а пусть они пой-
дутъ въ ц пь попробовать нашихъ пуль. Такъ и убралъ ц пь и мы пошли назадъ въ 
Рудники"... 

Черезъ н сколько дней рота Л.-Гв. Павловскаго полка, была зам нена б-ю ротою 

Л.-Гв. Финляндскаго полка, присланною изъ Вильны. 

Такимъ образомъ, образовался отрядъ Штабсъ-Капитана Тваровскаго, состоявшііі 

изъ 2-й и б-й линейныхъ ротъ съ присоединенными къ нимъ 15-ю казаками, встр чен-

ными въ Рудниковскомъ л су. 

Отрядъ Штабсъ-Капитана Тваровскаго, осмотр въ Рудниковскій л съ, получилъ 

приказаніе произвести поискъ къ югу отъ этого л са; исполняя этотъ поискъ 

отрядъ совершилъ значительной кругъ, почти до города Лиды. Отрядъ прошелъ по 

Лидской дорог до Воронова, откуда свернулъ на Городно, Радунь и Новомянцы. Въ 

этомъ посл днемъ селеніи Финляндскія роты встр тили 2-й эскадронъ Л.-Гв. Казачьяго 

полка подъ командой Полковника Рубашкина, къ которому отрядъ Штабсъ-Капитана 

Тваровскаго, по приказанію военнаго начальника Лидскаго у зда, и постугшлъ въ распо-

ряженіе. 

До первыхъ чиселъ іюля м сяца отрядъ Полковника Рубашкина д лалъ обходы де-
ревень къ западу отъ Лиды, посл чего отправился отъ станціи Пор чье, по жел зной, 
дорог въ Вильну. 

Движенія этого отряда происходили при совершенно мирной обстановк , т. к. пов-
станцы въ той м стности совс мъ присмир ли и разб жались по селеніямъ, обратившись 
въ мирныхъ жителей; кое-гд впрочемъ случалось нападать на сл ды незначительныхъ 
шаекъ, но повстанцы старались по возможности скрыться какъ можно скор е и тща-
тельнізе. 

Во время этого похода произошелъ довольно характерный инцидентъ во 2-й лйней-

ной рот , легко объяснимый T-bMn условіями, въ которыхъ находился тогда русскій сол-

датъ, въ періодъ изм неній въ военно-судебныхъ положеніяхъ и перехода къ бол е мяг-
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кимъ наказаніямъ. Трудность надзора за нижними чинами при постоянныхъ походныхъ 

движеніяхъ и главнымъ образомъ отсутствіе ротнаго Командира Капитана Борейши, 

назначеннаго Вилейскимъ военно-у зднымъ начальникомъ, создали въ то время реформъ, 

весьма благопріятную почву для развитія очень нежелательнаго настроенія среди ниж-

нихъ чиновъ. Результатомъ этого настроенія явилось происшествіе описанное очевид-

цемъ его Поручикомъ Г. Прокопе сл дующимъ образомъ. 

„При прохожденіи черезъ с. Ельню тамъ сд ланъ былъ привалъ, такъ какъ день 

былъ жаркій и ходили съ утра. У пом щичьяго дома роты на двор составили ружья и 

поставивъ часовыхъ къ амбарамъ, мы взошли въ домъ для зч<рытія отъ солнца. Черезъ 

минутъ десять Тваровскій и я вышли на крыльцо; вдругъ, изъ слуховаго окна сос дняго 

амбара, выскочилъ солдатъ съ огромнымъ окорокомъ и не смотря на крикъ Тваровскаго, 

чтобы онъ остановился, онъ подб жалъ къ ротамъ и скрылся въ кучк солдатъ. Подойдя 

къ ротамъ и вызвавъ фельдфебеля, Тваровскій приказалъ немедленно сд лать обыскъ, чтобы 

солдатъ этотъ былъ найденъ. Фельдфебель 2-й роты отдалъ для этого какое то приказа-

ніе взводному унтеръ-офицеру, который дерзко отв тилъ ему, что это не его д ло и не 

у него во взвод и пусть самъ ишетъ. Тваровскій, услыша эти слова, сказалъ унтеръ-офи-

церу, что если онъ не знаетъ какъ отв чать фельдфебелю, то онъ его розгами выучитъ; на это 

изъ 2-йроты были голоса„не дадимъ".Тваровскій, сохраняя свое обычное спокойствіе, при-

казалъ второй рот выстроиться, вызвалъ вс хъ унтеръ-офицеровъ, выбралъ изъ нихъ 

сперва дерзкаго Лукина и остальныхъ черезъ одного, зат мъ пошелъ по фронту и выз-

валъ каждаго ю-го рядового изъ об ихъ шеренгъ; приказалъ ефрейторамъ 6-й роты 

взять у казаковъ нагайки и объявилъ 2-й рот , что за подобное неповиновеніе роты, онъ 

вс хъ вызванныхъ накажетъ нагайками. Первому приказано было ложиться Лукину, но 

онъ противился и тогда л вый флангъ роты бросился немного впередъ и слышно было 

опять „не дадимъ". Я все время былъ около Тваровскаго и восхищался его спокойствіемъ; 

бывшіе въ дом офицеры не знали о происходившемъ на двор . Онъ скомандовалъ б-й 

рот въ ружье, рота вмигъ выстроилась, онъ ее поставилъ въ 25-ти шагахъ отъ 2-й роты, 

лицомъ къ ней, скомандовалъ „заряжай ружья съ патронами—пальба ротою, рота товсь", 

обратился ко 2-й рот и сказалъ, что вс хъ вызванныхъ имъ онъ выс четъ, но если за 

это время кто нибудь пикнетъ, то онъ всю роту разстр ляетъ. Ни одинъ не пикнулъ и 

экзекуція кончиЛась благополучно. 

„Это были посл дствія отм ны т леснаго наказанія именно въ то время, когда мы на-

ходились въ мятежномъ кра , гд каждый солдатъ вообразилъ, что онъ можетъ д лать все 

что угодно. 

„Посл этого двинулись далыие.черезъ границу Гродненской губерніи, но къ вечеру 

сл дъ шайки простылъ-разошлись по одиночк въ разные стороны. Вечеромъ 2-я рота 

просила прощеніе, сознавая свою вину; оказалось, что между выс ченными былъ одинъ 

георгіевскій кавалеръ, но такъ какъ были въ шинеляхъ и креста у него не было, то Тва-

ровскій этого не могъ знать, но за то онъ передъ нимъ извинился. О случившемся Тваров-

скій донесъ для зависящаго распоряженія. Д ло осталось безъ посл дствій"... 

Часть Ш.—13. 
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Приведенный случай показываетъ, что въ переходное время изм-ішеній дисциплинарныхъ 

отношеній, заблужденія возможны и среди солдатъ наилучшихъ частей, свид тельствуетъ 

вм стЬ съ т мъ о прим рной твердости, нравственномъ самообладаніи и ум ломъ 

обращеніи офицера—Финляндца со своимъ солдатомъ, ч мъ и ставитъ его зам чательно 

высоко какъ начальника. 

Пока отряды Штабсъ-Капитана Тваровскаго и Полковника Краммера производили 

поиски къ югу и юго-западу отъ Вильны, 8-я, у-я и Его Высочества роты Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка пресл довали повстанцевъ въ у здахъ къ с веру отъ Вильны въ обширныхъ 

и тоже глухихъ Ланскомъ, Роговскомъ и Пон вежскомъ л сахъ. 

20-го мая вечеромъ, на другой день посл возвращенія 8-й роты изъ ближайшаго 

трехъ дневнаго поиска на Быстрыцу, офицеры этой роты были опов щены камандиромъ 

полка, что ихъ рота совм стно съ ротой Его Высочества назначена въ экспедицію. Къ 

названнымъ ротамъ были приданы полуэскадроны Лейбъ-Казаковъ и Лейбъ-Драгунъ. 

Составленный такимъ образомъ отрядъ былъ вв ренъ Л.-Гв. Фынляндскаго полка Пол-

ковнику Михайловскому, получившему приказаніе идти въ Ширванты, съ т мъ что бы 

разв дать о шайкахъ повстанцевъ, появившихся, по св д ніямъ Вилёнскаго штаба, въ этомъ 

м стечк . 

2і мая въ 9 часовъ утра отрядъ Полковника Михайловскаго выступилъ изъ Вильны 

и быстро направился на с веръ по Вилькомирскому шоссе. Дойдя до первой почтовой 

станціи Керзаны, Полковникъ Михайловскій получилъ св д нія, что мятежники, бывшіе 

въ Ширвантахъ въ числ 3 0 0 челов къ п шихъ и 25 конныхъ еще наканун , т. е. го-го 

мая перешли къ западу отъ Ширвантъ въ м стечко Гелваны, уничтожая бумаги сельскихъ 

правленій и, арестовывая встр чающихся имъ по дорог лицъ м стной администраціи. Для 

выигрыша времени Полковникъ Михайловскій посадилъ свой отрядъ на подводы и напра-

вился на Гелваны кратчайшимъ путемъ—проселкомъ на Мусники, куда и прибылъ около 

9 часовъ вечера; посл 5-ти часоваго отдыха, отрядъ въ 2 часа ночи съ 2і-го на 22-ое мая, 

продолжалъ свое движеніе и къ б-ти часамъ утра былъ въ Гелванахъ. Изъ разспросовъ 

жителей этого селенія выяснилось, что шайка д йствительно была тамъ и направилась 

на м стечко Вепры, куда отрядъ Полковника Михайловскаго немедленно и двинулся. На 

пути пришлось перес чь р ку Святую, переправа черезъ которую была совершена Фин-

ляндцами на паромахъ; кавалеристы же переправились вплавь н сколько ниже. 

Въ м стечк Вепры, пока отрядъ „им лъ необходимый отдыхъ" производились ро-

зыски по сл дамъ отступавшей шайки; выяснилось что инсургенты направились на м. 

Сесики, сл дуя л сами и раздробясь на малыя партіи. Отрядъ продолжалъ движеніе къ 

назваиному м стечку и по м р приближенія къ нему присутствіе тамъ инсургентовъ 

становилось все ясн е, жители были перепуганы и многіе скрывались въ л сахъ. 

Въ 9 часовъ вечера того же дня, отрядъ былъ въ Сесикахъ. Зд сь Полковникъ 

Михайловскій получилъ точныя св д нія, что мятежники находятся въ 6-ти верстахъ за 

м стечкомъ въ болотистомъ, не им ющемъ дорогъ, обширномъ Ланскомъ л су, который 

тянулся къ с веро-западу верстъ на 8о-ть и соединялся дал е съ Роговскимъ и Понев ж-

скимъ л сами. 
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Жители м. Сесики говорили, что мятежники ждутъ отрядъ и что въ л су все приго-

товлено для встр чи войскъ. 

Наступившая темнота не дозволила тотчасъ же предпринимать наступленіе, а потому 

дальн йгаее движеніе началось съ разсв томъ сл дующаго дня, т. е. 23-го мая. 

Въ верст за м ст. Сесики встр тилась мыза Лукина, принадлеяшвшая пом цщку 

Конча, предводителю дворянства Вилькомирскаго у зда. Въ этой мыз , по слухамъ, мя-

тежники уяшнали наканун ; поэтому мыза была осмотр на особенно тщательыо, но 

осмотръ не далъ никакихъ результатовъ; допрошенный же лично Полковникомъ Михай-

ловскимъ влад лецъ мызы, на вопросъ н тъ ли мятежниковъ въ л су, находяіцемся за 

его же фольваркомъ Гружи, отв чалъ, что каждый ребенокъ можетъ пройти тамъ совер-

шенно безопасно. 

Пока производились разспросы на мыз , казаки и драгуны д лали розыскъ по иа-

правленію къ фольварку Гружи; за ними двинулся и весь отрядъ, им я при себ двухъ 

проводниковъ 1 9. 

Саженяхъ въ 50 за фольваркомъ, отрядъ вступилъ въ л съ, который окрестными 

жителями считался непроходимымъ. Кром чрезвычайной густоты, болотистаго грунта, гд 

люди вязли чуть ли не по поясъ, движеніе по немъ затруднялось огромиымъ количест-

вомъ валежника и поваленныхъ бурями деревьевъ; зд сь начиналась самая глушь Лан-

скаго л са. 

Пройдя версты три болотистой тропинкой, передовая ц пь была встр чена выстр -

лами непріятельскаго пикета. По первому я^е выстр лу начальникъ отряда усилилъ ц пь 

которая, поддерживаемая резервомъ, бросилась впередъ. 

Т сня непріятеля, Финляндцы на его плечахъ ворвались на полднз^ гд были устроены 

бараки. Занявъ зд сь завалы, мятежники пытались бьшо остановить настзшающихъ, no 

сильный огонь нашей ц пи и быстрая атака резервовъ, пріінгудили повстанцевъ броситься 

въ л съ, оставивъ въ нашихъ рукахъ весь лагерь. 

„Инсургенты были мгновенно выбиты изъ завадовъ—д лго р шено въ 15 минутъ,"— 

рапортовалъ начальникъ отряда, Полковникъ Михаііловскій * 

Отбитый у мятежниковъ лагерь заключалъ въ себ богатые продовольственные и 

военные запасы; онъ состоялъ изъ ряда прочно выстроенныхъ бараковъ, Все это было 

тотчасъ же предано огню въ то время, какъ передовыя части пресл довали б гущаго 

противника.' 

„Безотлагателыюе пресл дованіе, начавшееся въ половин пятаго (утра), прекрати-

лось не раныие 2-хъ часовъ по пблудни" 21. 

Им я въ виду, что ію м р пресл дованія роты згдалялись все бол е отъ перевя-

зочнаго пункта, Полковникъ Михайловскій приказапъ Подпорз^чику фонъ-деръ-Вейде съ 

2о-ю челов ками стр лковъ перенести раненыхъ, и избрать дрзтой перевязочный пуиктъ, 

ближе къ м сту боя. Пока это приказаніе приводилось въ исполненіе, на перевязочный 

пунктъ напали повстанцы; встр ченные сильнымъ огнемъ прикрытія, составленнаго изъ 
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Финляндцевъ и сп шенныхъ драгунъ, инсургенты принуждены были удалиться; отбитая. 

атака, не принесшая намъ никакого вреда, стоила повстанцамъ н сколькихъ челов къ 

убитыми. 

„Во время пресл дованія, — рапортовалъ Полковникъ Михайловскій 22,—непріятель 

старался удерживать наступленіе на каждомъ шагу, занимая позиціи заран е устроен-

ными завалами изъ срубленныхъ деревьевъ, но былъ посл довательно, большею частью 

огнемъ, вынуждаемъ оставлять свои позицій.—Поляны, которыхъ встр тилось дв и гд 

мятежники пробовали также удержать насъ, были каждый разъ такъ сильно обстр ли-

ваемы нашею ц пью, что непріятель тотчасъ же отказывался отъ своего нам ренія и 

войска съ крикомъ „ура", проб гали поляны безъ потерь. Этому обстоятельству я припи-

сываю вообиіе незначительную убыль въ людяхъ, несмотря на продолжительность боя.— 

Сп шенные драгуны и казаки въ продолженіи всего боя безотлучно находились въ ц пи, 

д йствуя наряду съ п хотою". 

Заваловъ пройдено было много. Сопротивленіе д лалось слаб е, выстр лы стали 

р д ть, наконецъ перестр лка прекратилась и войска пройдя еще версты і г не встр -

чали уже бол е никого изъ совершенно разс ившагося остатка шайки. 

Потери мятежниковъ были довольно значительны; убитыхъ среди нихъ насчитано 

go челов къ, число же раненыхъ выяснить не удалось, т. к. мятежники уносили ихъ съ 

собой; во всякомъ случа число ихъ было не малое. 

Какъ удалосъ достов рно выяснить, шайка, разбитая у фольварка Гружи насчиты-

вала въ своихъ рядахъ бол е 9°° челов къ; участникъ этого д ла, Л.-Гв. Финляндскаго 

полка Поручикъ Сахновскій по этому поводу говоритъ 23, что въ шайк было юоо чело-

в къ, въ числ которыхъ находилось 4° всадниковъ, 8оо стр лковъ вооруженныхъ дву-

стволками и одностволками и около гоо челов къ косиньеровъ; но посл днихъ никто изъ 

людей отряда Полковника Михайловскаго не видалъ. Такой численности шайка достигла 

при подход къ Сесикамъ; выступивъ изъ Ширвантъ въ состав всего лишь 

Зоо челов къ, она присоединяла къ себ значительное число, встр чавшихся ио дорог 

повстанцевъ. 

Точн е говоря, шаекъ было дв , т. к. было два предводителя: Альбертусъ и дезер-

тиръ Капитанъ Малецкій. Впрочемъ, им ются указанія, что у мятежниковъ былъ и тре-

тій предводитель—Конча, сынъ влад льца им нія Лукина. 

Наши потери въ этомъ д л состояли изъ 2 убитыхъ нижнихъ чиновъ и раненыхъ: 

2-хъ офицеровъ и 13-ти нижнихъ чиновъ. 

Въ процентномъ отношеніи потери нижнихъ чиновъ были: убитыми—0,5%; ране-

ными—3)9%; офицерами: ранеными 25%. 

И з ъ офицеровъ ранены были: начальникъ отряда Полковникъ Михайловскій и коман-

диръ 8-й роты Л.-Гв. Финляндскаго полка Капитанъ Васильевъ. Полковникъ Михайлов-

скій былъ раненъ револьверною пулей въ руку, а Капитанъ Васильевъ ружейной пулей 

въ плечо. 

Офицеры Л.-Гв. Финляндскаго полка въ д л 23-го мая показали себя какъ и всегда 

съ отличной стороны. Им я во глав начальника отряда Полковника Михаиловскаго, они 
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храбро вели своихъ лгодей въ бой съ бол е многочисленнымъ противникомъ. Насколько 

близко сходились оии съ врагомъ показываетъ раненіе Полковника Михайловскаго револь-

верной пулей. 

Самъ >ке Полковникъ Михайловскій въ рапорт о д л при фольварк Гружй далъ 

сл дующійпрекрасныйотзывъ объофицерахъ и нижнихъ чинахъ вв реннаго ему отряда. 2і 

„Капитанъ Васильевъ и многіе раненые до конца боя не оставляли своихъ м стъ и 

вообще вс войска вв реннаго мн отряда какъ п хота, такъ драгуны и казаки во время 

всего боя, продолжавшагося безпрерывно въ теченіи ю часовъ, не смотря на форсиро-

ваиные переходы, сд ланные въ два предшествующіе дня (бол е юо верстъ), въ теченіи 

которыхъ притомъ они им ли не бол е 8 часовъ отдыха, сражались съ прим рнымъ 

мужествомъ, хладнокровіемъ и неустрашимостью,. преодол вая на каждомъ шагупре-

пятствія, противупоставленныя имъ 

непріятелемъ и м стностью. Офице-

ры служили прекраснымъ прим ромъ 

нижнимъ чинамъ: исправлявшій долж-

ность начальника штаба отряда гене-

ральнаго штабаШт.-Кап. баронъ Вран-

гель, ротные командиры Л.-Гв. Фин-

ляндскаго полка 8-й роты Капитанъ Ва-

сильевъ, и і-й роты Шт.-Кап. фонъ Гол-

ли, находясь во все время ючасового боя 

въ ц пи подъ сильн йшимъ огнемъ 

непріятеля, своей неустрашимостью 

обратили на себя вниманіе всего отря-

да, а своимъ хладнокровіемъ и распорядительностію р шили исходъ д ла. Вс остальные 

офицеры отряда, а именно: Л.-Гв. Финляндскаго полка, Поручики: Водаръ, Бартеневъ, и 

Сахновскій и прикомандированный къ полку Прокопе_Зій и Подпоручикъ фонъ деръ 

Вейде, Л.-Гв. Драгунскаго полка, Шт.-Кап. баронъ фонъ Врангель и Корнетъ Ахвердовъ и 

Л.-Гв. Казачьяго полка, Шт.-Ротмистръ Шамшевъ, Поручикъ Яновъ и Корнетъ Орловъ, 

находясь безотлучно въ ц пи, своимъ прим рнымъ мужествомъ и отличной расаорядитель-

ностью также не мало способствовали усп ху д ла. 

И з ъ младшихъ офицеровъ особенно отличился Подпоручикъ ГІрокогю^А_выка-

завшій „зам чательное хладнокровіе и мужество" ". 

Бывшій при отряд батальонный лекарь Л.-Гв. Финляндскаго полка, коллежскій 

асессоръ Романовъ выказалъ тоже прим рное мужество, производя перевязки подъ 

огнемъ противника и не прекращая ихъ даже и во время нападенія инсургентовъ на 

перевязочный пунктъ. 

За свои доблестныя д йствія въ д л 23-го мая, при фольварк Гружи, офицеры 

Л.-Гв. Финляндскаго полка получили сл дующія награды 25: 

Полковникъ Михайловскій, Капитанъ Васильевъ, Штабсъ-Капитанъ фонъ-Голли -

орд. Св. Владиміра 4 степ. съ мечами и бантомъ; Поручики Водаръ, Сахновскій, Барте-

Проше пановъ съ лясу". 
Съ народн. карт, 18вЗ г. 
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невъ, Подпоручикъ Прокопе 3-и — 0РЛ- Св. Станислава з степ. съ мечами и бантомъ; 

Подпоручикъ фонъ-деръ-Вейде—орд. Св. Анны 4-й степ. съ надп. „за храбрость"; лекарь 

Романовъ—орд. Св. Анны з степ. съ мечами 26. 

Нижніе чины Л.-Гв. Финляндскаго полка въ д л у фольварка Гружи показали себя 

вполн молодцами, достойными своихъ славныхъ офицеровъ. 

Изъ многочисленныхъ подвиговъ ихъ документы сохранили подвигъ унтеръ-офи-

цера Ивана Федорова. Въ представленіи его къ георгіевскому кресту про него говорится 

сл дующее: „при нападеніи мятежниковъ на перевязочный пунктъ, высланъ былъ въ ц пь 

и воодушевилъ людей словами: „умремъ, а не сдадимъ раненыхъ товарищей"! Бросился 

съ цішью впередъ и двумя м ткими посл дними *) выстр лами положилъ на м ст двухъ 

наибол е выдавшихся инсургентовъ, ч мъ остановилъ остальныхъ мятежниковъ" 27. 

Наградой храбрости нижнихъ чиновъ роты Его Высочества и 8-й роты за д ло 23-го мая, 

было пожалованіе 12 знаковъ 28 отличія военнаго ордена, по 6 на каждую роту **. 

Въ з часа дня непріятель былъ окончательно разс янъ и отд льные повстанцы раз-

б жались по л су въ разныя стороны. „Люди измучились страшно, — пишетъ участникъ 

д ла, — отрядъ былъ остановленъ на одной изъ полянъ для отдыха, принявъ военныя 

предосторожности". Только зд сь раненымъ офицерамъ была произведена перевязка 

своими товарищами Поручикомъ Сахновскимъ и Подпоручикомъ Бартеневымъ. Посл 

непродолжительнаго отдыха, отряду было приказано вернуться *** обратно къ мыз Лукина, 

откуда, согласно полученнаго приказанія, отрядъ перешелъ въ Вилькомиръ и 24-го мая 

остановился въ этомъ город на дневку. 

Добычей посл д ла у Гружи, помимо сожженнаго лагеря, оказалось около десятка-

верховыхъ лошадей, н сколько фурманокъ съ провизіей и много ружей; впрочемъ ружья 

солдаты не им ли возможности брать съ собой, а потому ломали ихъ и оставляли на 

м ст . 

Результатомъ д ла 23-го мая явилось уничтоженіе и разс яніе значительнаго ско-

пища мятежниковъ, сосредоточившихся въ обширномъ Ланскомъ л су, преимз^щеетвенно 

въ южной его части 29. Оставалось очистить еще этотъ л съ на остальномъ его про-

странств , а также и смежные съ нимъ Роговской и Понев жскій л са, куда и напра-

вился отрядъ Полковника Михайловскаго. 

Изъ Вилькомира раненые офицеры и нижніе чины были отправлены въ Вильну. 

Начальникомъ отряда вм сто выбывшаго Полковника Михайловскаго былъ назначенъ 

Л.-Гв. Финляндскаго полка ПолковникъТеннеръ ****. Вм сто раненаго Капитана Васильева 

командиромъ 8-й роты былъ назначенъ Поручикъ В. Прокопе. Въ виду того, что для 

усп шнаго исполненія порученія, даннаго полковнику Теннеру требовались бол е значи-

*) Бол е патроновъ не им лось и достать было негд . 
** Въ чнсл получившихъ знакъ отличія военнаго ордена былъ фельдфебель Никаноръ Андреевъ, 

нын Подгюлковникъ по армейской п хот , командиръ нестроевой роты Л.-Гв. Финляидскаго полка. 
*** Такъ какъ возл м ста боя не было санитарнаго обоза, то для переноски раненыхъ нижнихъ 

чпновъ, пришлось устроить носилки изъ жердей. 
**** Полковникъ Николай Карловичъ Теннеръ. 
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тельныя силы, отрядъ его былъ усиленъ еще одною — 7 ' ю Р о т о ю Л.-Гв. Финляндскаго 
полка, сп шно высланной изъ Вильно, подъ командой Штабсъ-Капитана Кушакевича. 

25-го мая эта рота прибыла въ Вилькоміръ, посл чего отрядъ Полковника Теннера 
двинулся на с веръ отъ этого города, въ самую глубь Ланскаго л са, по направленію 
къ озеру Ланы. Им я разр шеніе во время поиска въ Вилькомирскомъ и Понев я{скомъ 
у здахъ присоединять къ себ , если нужно, вс встр чающіяся по пз̂ ти воинскія части, 
Полковникъ Теннеръ воспользовался этимъ и присоединилъ къ своему отряду: дв роты 
Капорскаго п хотнаго полка и 1І* сотни казаковъ, бывшихъ подъ командой Маіора Мерлина 
въ Оникштахъ,—отрядъ Маіора Афанасьева, находившійся тамъ-ж'е по близости и еще 
роту Невскаго п хотнаго полка, взятую изъ гарнизона гор. Вилькоміра. 

Им я столь сильный отрядъ, Полковникъ Теннеръ получилъ возмояшость произво-

дить поиски н сколькими колоннами одновременно въ разныхъ направленіяхъ; этотъ 

способъ д йствій являлся однимъ изъ надежн йшихъ для усп шнаго очищенія т хъ 

обширныхъ л сныхъ пространствъ отъ повстанческихъ шаекъ. 

Около 2-хъ нед ль продолжалъ свои поиски отрядъ Полковника Теннера, все время 

гоняясь самымъ энергичнымъ образомъ за уб гавшими шайками мятежниковъ. Частью 

на фурманкахъ, частью же и п шкомъ отрядъ" Полковника Теннера проходилъ въ сутки 

не мен е 5° верстъ, посылая разъ зды для добытія языка и днемъ и ночью во вс сто-

роны; движеніе совершалось болыпею частью по л снымъ глухимъ тропамъ, иногда 

сильно болотистымъ; переходы были почти всегда форсированными, такъ какъ настигая 

противника, или сл дуя за нимъ по пятамъ, н когда было думать ни объ отдых , ни о 

привалахъ. Часто движенія захватывали и ночные часы, такъ что утомленіе людей было 

страшное. Дневокъ не полагалось, такъ какъ усп ха можно было достигнуть только 

при постоянномъ и непрерывномъ движеніи. За все время 2-хъ нед льныхъ маршей) 

отрядъ многократно осмотр лъ Ланской, Роговской и Понев жскій л са, раскинувшіеся 

на обширномъ пространств между Вилькоміромъ и Понев жемъ. Вся эта обширная 

площадь была исхожена вдоль и поперекъ. Много разъ передовыя части отряда казалось 

уже настигали противника и уже готовы были броситься на него, но шайки повстанцевъ, 

обыкновенно изб гая столь нежелательныхъ для нихъ встр чъ съ войсками, посп шно 

разсыпались въ густыхъ л сахъ. 

Одна такая погоня, происходившая з1"1"0 м а я У с е л а Гуделе, описана участникомъ 

похода сл дующимъ образомъ: 

„Уже вечер ло, когда мы подходили къ одной господской усадьб ; шедшіе въ аван-
гард нашемъ драгуны зам тили н сколько десятковъ всадниковъ, выскочившихъ изъ 
усадьбы и быстро направлявшихся къ близь находившемуся большому л су. Драгуны въ 
моментъ понеслись за ними, а роты наши, не смотря на усталость, б гомъ прошли 
усадьбу и также направились къ л су; но дальн йшее наступленіе наше было остано-
влено, такъ какъ въ л су совершенно стемн ло и мы возвратились въ усадьбу, принеся 
съ собою одного раненаго кавалериста-инсургента, поляка родомъ, но окончившаго курсъ 
въ Московскомъ университет , фамилію котораго не припомню. Докторъ нашъ сд лалъ 
ему перевязку и мы отдали его на попеченіе двумъ полякамъ, которые были нами въ 
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тотъ день арестованы съ записками, адресованными въ эту шайку. Изъ разспросовъ мы 

узнали, что въ этой шайк было около двухъ сотъ челов къ, и какъ не энергично было 

наше пресл дованіе, начавшееся чуть съ разсв томъ, но мы не могли ничего сд лать, 

такъ какъ изъ добытыхъ нами св д ній оказалось, что въ ночь шайка разб жалась вся по 

одиночк и мы усп ли схватить только двухъ инсургентовъ". 

Шайки, за которыми гонялся отрядъ Полковника Теннера состояли подъ предводи-

тельствомъ ксендза Мацкевича, Малецкаго, Гасперовича и Коншты. Шайки эти въ общемъ 

по численности не были велики и д йствовали въ высшей степени осторожно, разсыпаясь 

при первомъ приближеніи къ нимъ войскъ. 

Въ поискахъ за повстанцами отрядъ Полковника Теннера дошелъ до города Поне-

в жа, откуда, по приказанію Генерала Мзфавьева, возвратился къ 8 іюня обратно 

въ Вилькоміръ. д-то іюня Полковникъ Теннеръ получилъ предписаніе Генералъ-Губер-

натора отправить бывшія при немъ роты Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Вильну; 

этимъ и кончилось участіе въ поискахъ за повстанцами і-й, у-й и 8-й ротъ Л.-Гв-. 

Финляндскаго полка. Самъ уке Полковникъ Теннеръ, согласно того же приказанія, дол-

женъ былъ продолжать съ остальными частями отряда свои поиски до полнагО' уничто-

женія повстанцевъ между Вилькоміромъ и Понев жемъ з0. 

Въ высшей степени тяжелая служба, несенная Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ, а равно 

и прочими полками 2-й гвардейской п хотной дивизіи, во время почти полугодоваго пре-

быванія ихъ въ город Вильн , обратила на себя вниманіе Генерала Муравьева. Желая 

дать находившимся у него въ подчиненіи гвардейскимъ частямъ вполн заслуженный 

отдыхъ, Генералъ-Губернаторъ вошелъ съ ходатайствомъ на Высочайшее имя о ем н 

2-й гвардейской п хотной дивизіи і-й дивизіей. ю-го іюня это ходатайство было^ одо-

брено Государемъ, при чемъ Высочайше повел но было означенную см ну произвести 

такимъ образомъ: полки і-й гвардейской дивизіи отправлять въ Виленскій округъ посте-

пенно, черезъ нед лю одинъ за другршъ „дабы не вдругъ см нить части 2-й гвардейской 

дивизіи, уя{е достаточно ознакомленныя съусловіями м стной службы"; ем ну ел довало 

начать 15-го іюня и производить ее впродолженіи ц лаго м сяца; Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ долженъ былъ быть см ненъ Преображенцами 31. 

Въ то время какъ одн роты Л.-Гв. Финляндскаго полка производили поиски и уча-

ствовали въ д лахъ съ повстанцами, другія оставались постоянно въ Вильн ; эти посл д-

нія несли городскую службу, заключавшуюся въ охраненіи общественнаго порядка въ 

черт города и въ пригородахъ. Высылка патрулей и отбытіе карауловъ. составляли 

существенную часть этой службы, которая, особенно в,ъ первое время, была не легка. 

Таблица караульныхъ нарядовъ показываетъ, что они были многочисленны; такъ, въ 

феврал Л.-Гв. Финляндскій полкъ отбылъ 13. караульныхъ нарядовъ, въ март —29, въ 

апр л —іб, въ ма — и , въ іюн —8 32. 

Кром караульныхъ нарядовъ роты назначались для приведенія въ исполненіе смерт-

ныхъ приговоровъ надъ политическими преступнйками;. такгь, 9 _ г о іюня і-я и 2-я стр л-

ковыя роты были наряжены для конвоированія и разстр лянія одного изъ важныхъ поли-

тическихъ преступниковъ дворянина Л сневскаго; „лобное м стіо" было выдвинуто на 
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площади Лукишекъ. Въ строю ротъ должны были находиться вс офицеры; разстр ли-

ваніе поручалось людямъ „наибол е отличившимся въ экспедиціяхъ мужествомъ и 

храбростью" 3 3. 

Зат мъ, во время пребыванія же въ Вильн , полкъ производилъ, насколько позво 

ляло время, строевыя занятія, стр льбу и даже военныя прогулки; посл днія соверша-

лись по самому городу; прогулки эти им ли не одну только учебную ц ль, такъ какъ 

составляли прекрасное средство возд йствія на поляковъ. Стр льбой полкъ занимался 

насколько было возможно; въ апр л и въ ма было произведено по 6-ти 

стр льбъ. 

Затронувъ вопросъ о стр льб необходимо указать, что въ д лахъ съ повстанцами 

нижніе чины Л.-Гв. Финляндскаго полка хотя и стр ляли удачно, но отдавали предпочте-

ніе штыку, лихо атакуя противника за завалами. Такой образъ д йствій вошелъ 

настолько въ привычку, что его придерживались неуклонно. На это даетъ указаніе и 

количество патроновъ, которыми могли располагать нижніе чины, отправляясь въ экспе-

диціи; какъ говоритъ одинъ изъ участниковъ похода 1863 года Si каждый нижній чинъ 

получалъ при выступленіи по бо патроновъ и кром этого никакихъ запасовъ при отря-

дахъ не им лось, такъ какъ патронные ящики не возились вовсе. Начиная экспедиііію, 

отрядъ бывалъ въ большинств случаевъ въ полной неизв стности относительно ея про-

должительности, а также и продолжительности боевъ, которые его ожидали; такимъ 

образомъ, пополненіе боевыхъ припасовъ было не всегда обезпечено, какъ наприм ръ 

въ д л при Гружи, гд н которые нижніе чины уже достр ливали посл дніе 

патроны. 

He смотря на отв тственную службу, которую несли вс чины Л.-Гв. Финляндскаго 

полка во время нахожденія ихъ въ Виленскомъ военномъ округ ,—санитарное состояніе 

полка не оставляло желать ничего лучшаго. За все пребываніе полка въ Вильн боль-

ныхъ было весьма мало. Въ апр л м сяц отправленъ былъ въ госпиталь только—і 

нижній чинъ, въ ма -же—і2-ть ^. Больные содержались въ госпитал Святаго Іакова и 

частью въ Вилькомірской городской больниц . Раненыхъ нижнихъ чиновъ полка лечили 

полковые врачи и при томъ настолько * усп шно, что изъ числа 63 челов къ, поступив-

• шихъ на изл ченіе, 4 2 челов ка уже къ 19-му іюня поступили обратно въ строй. 

Такіе прекрасные результаты были достигнуты въ значительной степени благодаря 

сердечнымъ заботамъ супруги Август йшаго корпуснаго командира, Великой Княгини 

Александры Петровны. Ея Императорское Высочество изволила прислать въ Вильно сестеръ 

учрежденной Ею Покровской Общины и съ ними запасы самой лучшей корпіи, бинтовъ 

и компрессовъ. 

„Уходъ за ранеными —говоритъ очевидецъ s»,—отличается самою попечительною, можно 

сказать, н жною внимательностью: они пом щены необыкновенно просторно: б лье, тю-

фяки, подушки, жел зныя кровати, какихъ не видалось еще въ военныхъ госпиталяхъ, 

* Бсего ранено было за 1863 г. въ полку 71 нижній чинъ. 
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каждый получаетъ утромъ и вечеромъ чай, къ об ду и ужину хересъ или столовое 

вино, смотря по предписанію доктора; пища превосходная". 

Раненые Л.-Гв. Финляндскаго полка пом щались въ особомъ для нихъ отведенномъ 

деревянномъ зданіи, очень хорошей постройки, возведенномъ на Погулянк . Они поль-

зовались прекраснымъ врачебнымъ уходомъ; „исправляющій долншость старшаго врача 

лекарь Вальтеръ отличался прим рнымъ з^сердіемъ и необыкновенной попечительностью 

о раненыхъ, ч мъ и обратилъ на себя вниманіе начальства",—рапортовалъ объ этомъ 

Генералъ Ганецкій " . 

Часовня въ Вильнгь въ память нампаніи 1863—64 гг. 

Вообще, солдаты себя чувствовали въ Вильн такъ, какъ будто это была ихъ по-

стоянная стоянка; они быстро обжились тамъ, познакомились съ населеніемъ, подм тивъ 

его отличительныя свойства; ярые пропов дники борьбы съ русскими—ксендзы—привле-

кли къ себ особое ихъ вниманіе; среди нижнихъ чиновъ въ свободные часы являлись 

балагуры, представлявшіе въ лицахъ, какъ ксендзы заманиваютъ пановъ до л су: р чи, 

угрозы и об щанія золотыхъ горъ лились изъ устъ какого нибудь Фомки, при чемъ ак-

центъ иногда выдерживался точно, съ соблюденіями удареній и со вставкой многихъ 

польскихъ словъ, схватываемыхъ на лету; что тоже особенно изумляло солдатъ, такъ 

это описанія въ газетахъ д лъ съ мятежниками, въ которыхъ они принимали сами участіе; 

такія описанія, по своей скромности они считали ч мъ то необычайнымъ иприходили отъ 

нихъ поистин въ диковину 38. 

Если убыль въ полку за кампанію 1863 года ранеными, убитыми и больными и была 
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незначительна, TO убыль людей переведенныхъ въ запасный батальонъ, была весьма ощути-

тельна. 

Въ первыхъ числахъ мая Л.-Гв. Финляндскій полкъ, для образованія кадра 

3-го баталіона, долженъ былъ назначить съ каждой роты по з унтеръ-офицера, 

по 2 ефрейтора, по і горнисту и барабанщику и по з мастеровыхъ; отъ стр лковыхъ 

ротъ въ кадръ было назначено съ каждой по 15 чел. рядовыхъ 39. Ряды з-го баталіона, 

получившаго назначеніе запаснаго, пополнялись безсрочно-отпускными и временно-отпуск-

ными нижними чинами. Командиромъ формировавшагося батальона былъ назначенъ Пол-

ковникъ Григорьевъ; для командованія ротами, получившивди нумерацію съ 9-й по і2-ую, 

были назначены сл дующіе офицеры: Штабсъ-Капитанъ Максимовъ—девятою, Поручикъ 

Вернеръ—десятой, Поручикъ Яковлевъ—одиннадцатой, Поручикъ Журавлевъ—дв надца-

той, Поручикъ Т е н н е р ъ — З ' ю стр лковой; батальоннымъ адъютантомъ былъ назначенъ 

Поручикъ Рыкачевъ. 

9 мая Полковникъ Григорьевъ и вс назначенные съ нимъ для формированія бата-

льона чины были уже въ Петербург . „Работа закип ла,—пишетъ въ своихъ воспомина-

ніяхъ Полковникъ Григорьевъ;—матеріалъ же для того ждалъ нашего прі зда. Многіе 

изъ безсрочно-отпускныхъ уже явились и находились въ казармахъ полка, такъ что съ 

первыхъ же дней началась обмундировка и строевыя занятія. Въ числ явившихся изъ 

безсрочнаго отпуска много было солдатъ, перенесшихъ боевую опытность, такъ какъ 

было не мало переведенныхъ изъ арміи георгіевскихъ кавалеровъ изъ полковъ кавказ-

скихъ и отличавшихся въ Венгерской кампаніи; такъ наприм ръ, въ одной и - й porfe 

(знаменной) было около юо челов къ георгіевскихъ кавалеровъ. Такой составъ и та 

охотность, съ какою старые солдаты принялись за возобновленіе своихъ знаній, значи-

тельно облегчали наши занятія. Посл этого нечего удивляться тому, что когда мы меныпе 

ч мъ черезъ м сяцъ (із-го іюня) представляли батальонъ на Царскомъ смотру, то Его 

Величество нашелъ батальонъ въ полной готовности къ походу и бою". і0 

Приказъ по з-мУ батальону Л.-Гв. Финляндскаго полка свид тельствуетъ, что ба-

тальонъ представился Государю Императору отлично; въ приказ по этому поводу было 

отдано: „Ребята! Нашъ первый Высочайшій смотръ былъ молодецкій—Я ув ренъ, что и 

на будущихъ смотрахъ вы покажете себя такими же лихими молодцами". tt 

Такихъ отличныхъ результатовъ чины з - г о батальона достигли благодаря непре-

станной и самой горячей работ . Мен е ч мъ въ м сяцъ они не только сформировали 

во вс хъ отношеніяхъ свой батальонъ * но значительно сод йствовали къ формированію 

3-го батальона Л.-Гв. Литовскаго полка. Какъ строевая, такъ и хозяйственная части ба-

тальона были завалены работой. Въ то время какъ первая сколачивала батальонъ, вто-

рая строила обмундированіе и заготовляла все необходимое; при этомъ особенно пора-

боталъ казначей полка Капитанъ Котовъ *2. Обмундированіе было построено почти на 

Зооо рублей 4 3. Боевая подготовка батальона заключалась въ производств стр льбы въ 

ц ль, въ подготовк людей къ разсыпному строю и къ глазом рному опред ленію раз-

При этомъ въ каждоыъ взвод было бол-Ье ч мъ по 20 рядовъ. 
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стояній; стр льбъ было произведено въ ма —5> в ъ іюн — ф Занятія производились пре-

имущественно на Смоленскомъ пол 4 5. 

3-й батальонъ сформированный для усиленія полка въ с веро-западномъ кра , 

и носившій наимеиованія сначала „д йствующаго", а потомъ резервнаго, на театръ 

военныхъ д йствій не былъ двинутъ, такъ какъ, всл дствіе выступленія полковъ і-ой гвар-

дейской дивизіи и возвращенія своихъ д йствующихъ батальоновъ, надобности въ этомъ 

уже не встр чалось. 

Возвращеніе Л.-Гв. Финляндскаго полка изъ Вильны произошло въ середин іюля. 

І І - Г О іюля полку былъ произведенъ Виленскимъ Генералъ-Губернаторомъ и коман-

дующимъ войсками Генераломъ-отъ-Инфантеріи Муравьевымъ посл дній смотръ. 

Въ С.-Петербургскихъ в домостяхъ это торжество описано сл дующимъ обра-

зомъ. і5 

„Сегодня въ i s часовъ утра г. главный начальникъ края прощался съ возвраща-

ющимся въ С.-Петербургъ Л.-Гв. Финляндскимъ. полкомъ, д ятельность котораго будетъ 

надолго памятна въ исторіи умиротворенія настоящаго возстанія. Р шительныя и необык-

новенно важныя по посл дствіямъ д ла Финляндцевъ, ю-го марта, і8-го апр ля, въ 

осоненности гб-го и 27-го апр ля, при разбитіи и совершенномъ уничтоженіи шаекъ С -

раковскаго и Колышки, сд лали имя Финляндцевъ и ихъ лихаго полковаго командира 

Ивана Степановича Ганецкаго грознымъ для мятежниковъ и истинно дорогимъ для вс хъ 

любящихъ отечество и славу родного оружія. 

„Въ іх1/.^ часовъ утра полкъ, подъ звуки живаго и веселаго марша, бодро выступилъ 

на Дворцовую площадь и построился вокругъ аналоя, на которомъ, рядомъ съ крестомъ 

и евангеліемъ, были положены 6і георгіевскихъ крестовъ для отличившихся. 

„Въ i s часовъ Генералъ Муравьевъ обошелъ ряды полка и въ самыхъ задушевныхъ 

словахъ благодарилъ молодцевъ Финляндцевъ за ихъ честную службу, р шительность и 

неутомимость, положившихъ начало потушенію возстанія. Посл молебствія были вызваны 

къ знаменамъ кавалеры, полкъ отдалъ честь и, при гром барабановъ, началась раздача 

орденовъ. Генералъ Муравьевъ вручилъ крестъ каждому кавалеру и при этомъ 

каждому говорилъ н сколько словъ, поощряя на новые подвиги. Особенное вниманіе 

обратилъ онъ на стр лковаго унтеръ-офицера Хопту, который при Гудишкахъ одинъ 

уложилъ м ткими выстр лами 20 повстанцевъ и ссадилъ съ с дла изм нника С раков-

скаго *. 

„Посл роздачи крестовъ раздалось громкое „ура" кавалерамъ, храброму полку и его 

командиру И. С. Ганецкому, на что полкъ отв тилъ дружнымъ „ура" Генералу Муравьеву. 

„Зат мъ полкъ прошелъ церемоніальнымъ маршемъ. Бодрая, см лая р шительная 

походка молодцевъ-солдатъ напоминала, что это прямые потомки и посл дователи т хъ 

чудо-богатырей, о которыхъ великій Суворовъ въ Италіи сказалъ:—„Ихъ маршъ—по-

б да". 

* Унтеръ-офицеръ Хопта вышелъ изъ стр лковой школы въ первоыъ разряд . Подъ Гудишками това-
рищи заряжали ему ружья и указывали въ кого ц лить. 
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Одинъ изъ участниковъ этого смотра, офицеръ Л.-Гв. Финляндскаго полка говоритъ, 

что смотръ прошелъ зам чательно сердечно. „Генералъ Муравьевъ прощался съ чувст-

вомъ; р чь его была ясна, солдатъ ее хорошо понялъ и подтвердилъ такими кликами 

„ура", какіе р дко приходилось слышать. Въ нихъ звучало все чувство солдата. Генералъ 

прослезился" 4G. 

Генералъ Муравьевъ, свид тельствуя „о прим рномъ усердіи и незггомимости гвар-

дейскихъ войскъ, съ самоотверженісмъ переносившихъ труды и лищенія и притомъ, 

отличавшихся строгой дисциплиной и мужествомъ", особенно выд лялъ Л.-Гв. Финлянд-

скій полкъ, который онъ называлъ не иначе „какъ молодецкій полкъ", а подвиги полка 

въ сгізверо-западномъ кра считалъ „на всегда понятными для всякаго истинно-рус-

скаго челов ка". ^ 

Командиръ Гвардейскаго Корпуса, Великій Князь Николай Николаевичъ, изв щенный 

Генераломъ Муравьевымъ о д йствіяхъ полковъ 2-ой гвардейскій п хотный дивизіи въ 

борьб съ повстанцами, особенно подчеркнулъ славныя д йствія Л.-Гв. Финляндскаго 

полка, отдавъ сл дующій приказъ по корпусу: 4 8 

„Командующій войсками Виленскаго военнаго округа Генералъ-отъ-Инфантеріи Му-

равьевъ, сообщилъ мн , что войска 2-й гвардейской п хотной дивизіи, во все время пре-

быванія въ Виленскомъ округ ,. служили съ неутомимымъ усердіемъ и храбростью, пе-

реносили труды и лишенія еъ самоотверженіемъ и вм ст съ т мъ отличались строгою 

дисциплиною. Участвуя въ д лахъ противъ польскихъ мятежниковъ въ Ковенской и 

Виленской губерніяхъ, войска эти пріобр ли боевую опытность и доказали на д л спо-

собность къ быстрымъ и усиленнымъ движеніямъ. Причемъ Генералъ-отъ-Инфантеріи 

Муравьевъ присовокупляетъ, что онъ съ сожал ніемъ разстался съ храбрыми и молодец-

кими войсками 2-й дивизіи. 

„Такой лестный отзывъ Генерала-отъ-Инфантеріи Муравьева, съ особымъ удоволь-^ 

ствіемъ объявляю по войскамъ Выеочайше вв реннаго мн корпуса и независимо отъ 

выраженныхъ мною лично чувствъ благодарности, поставляю себ въ пріятную обязан-

ность- еще разъ изъявить искреннюю мою признательность Начальнику 2-й Гвардейской 

п хотной дивизіи Генералъ-Адъютанту Барону Бистрому и душевную благодарность: 

бывшему Командиру Л.-Гв. Финляндскаго полка Генералъ Маіору Ганецкому; полковымъ 

командирамъ, Генералъ-Маіорамъ: Свиты Его Величества Ведемейеру, Своеву и Свиты 

Его Величества Вельяминову и начальнику дивизіоннаго штаба Полковнику Винбергу. 

Отъ души благодарю также батальонныхъ и ротныхъ командировъ и вс хъ вообще офи-

церовъ за ихъ трудную, боевую службу, прим ры мужества и храбрости, за ихъ бла-

горазумныя, во вс хъ отношеніяхъ, распоряженія, заботливость о подчиненныхъ и въ 

особенности за сохраненіе прим рной дисциплины во вв ренныхъ имъ частяхъ при фор-

сированныхъ маршахъ и разнаго рода лишеніяхъ. 

„Молодцамъ, солдатамъ, свято и съ самоотверженіемъ исполнявшимъ свою обязанность 

и долгъ службы, объявляю мое душевное спасибо. 

Д о т я вс полки 2-й гвардейской п хотной дивизіи им ли по н сколько славныхъ 

д лъ"съ польскими мятежниками, но боевые подвиги Финляндскаго полка обратили осо-
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бое вниманіе Генерала-отъ-Инфантеріи Муравьева, выраженное имъ при разставаніи съ 
полкомъ.—Подъ личнымъ начальствомъ храбраго и достойнаго командира Генералъ-Маіора 
Ганецкаго, Финляндцы разс яли и уничтожили посл трудныхъ и форсированныхъ мар-
шей главныя скопища польскихъ мятежниковъ и т мъ положили основаніе успокоенію 
Литовскаго края, а потому вм няю себ въ пріятную обязанность засвид тельствовать 
объ особенныхъ заслугахъ Л. Гв. Финляндскаго полка и достойнаго его командира Ге-
нералъ-Маіора Ганецкаго... 

„Приказъ этотъ предписываю прочитать при собраніи вс хъ воинскихъ чиновъ и 
объявить имъ, что я горжусь честыо командовать такимъ избраннымъ и отличнымъ вой-
скомъ. Посл днія заслуги гвардейскихъ войскъ меня еще бол е уб ждаютъ, что гвардія, 
какъ въ мирное время, такъ и на пол брани, всегда бзщетъ достойною представитель-
ницею славнаго Русскаго войска, и прим рною службою Престолу и Отечеству вполн 
оправдываетъ милостивое вниманіе къ ней Государя Императора". 

13-го іюля былъ назначенъ отъ здъ Л.-Гв. Финляндскаго полка изъ Вильны; полкъ 
отправлялся по жел зной дорог въ двухъ эшелонахъ. 

На вокзал Варшавской жел зной дороги Финляндцамъ были устроены торжествен-
ные проводы: 

„Въ буфет виленской станціи жел зной дороги былъ приготовленъ ужинъ, устроен-
ный по подписк , и впереди вс хъ была подпись Михаила Николаевича Муравьева. Спи-
сокъ подписавшихся былъ врученъ на память Ивану Степановичу Ганецкому. Около 
ІІ-ТИ часовъ Ганецкій, подъ звукй музыки, былъ подведенъ къ столу. За ужиномъ тосты 
и спичи сл довали одинъ за другимъ, при громкихъ кликахъ „ура" вс хъ пирующихъ и 
нижнихъ чиновъ отправлявшагося эшелона". 

Самые горячіе тосты провозглашались въ честь Генерала Ганецкаго и офицеровъ 
Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

Въ и 1 ^ часовъ вечера прочитана была сл дующая телеграмма отъ начальника 
края: 

„Командиру Финляндскаго полка Генералу Ганецкому. Искренно сожал ю, что не 
могъ лично присутствовать на прощальномъ ужин . Прошу почтеннаго Ивана Степано-
вича заявить его молодецкому полку мою искреннюю благодарность за военные его под-
виги, подавившіе мятежъ и крамолу въ зд шнемъ кра . Заочно пью здоровье славнаго 
полка и доблестнаго начальника его, ура! М. Муравьевъ." 

Громкое ура было отв томъ на это прив тствіе Михаила Николаевича; снова про-

возгласили тостъ за его здоровье, а Генералъ Ганецкій, ставъ на окно залы, прочиталъ 

своимъ молодцамъ эту лестную для него и для нихъ телеграмму, при громкихъ восклица-

ніяхъ восторженныхъ солдатъ. 

Въ 12 часовъ Ганецкій донесъ по телеграфу же: „Финляндскій полкъ пьетъ за здо-

ровье геніальнаго челов ка, который правитъ зд шнимъ краемъ. За здоровье и благоден-

ствіе Михаила Николаевича Муравьева. „Ура!". 

Въ отв тъ на это полкъ получилъ сл дующую еще бол е лестную для него теле-

грамму: 
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„Генералу Ганецкому. Въ отв тъ на ваше іірив тствіе, еще разъ душевно благо-

дарю, въ лиц вашемъ, моихъ бывшихъ сподвижниковъ и желаю имъ благополучнаго 

пути. Молодецкіе подвиги Финляндскаго полка останутся навсегда памятны для всякаго 

истинно русскаго. Муравьевъ." 

За уяшномъ много говорилось р чей и много читалось адресовъ Л.-Гв. Финлянд-

скому полку. Между прочими адресами Камергеръ Булычевъ, состоявшій при Генералъ-

Губернатор , прочелъ сл дующее обращеніе къ полку. 

„Родная семья провожаетъ 

своихъ ратныхъ братій, прово-

жаетъ ту храбрую дружину, 

которой имя долго будетъ па-

мятно въ Литв . Св я О межъ 

нами воспоминаніе о молодец-

кихъ д яніяхъ Финляндскаго 

полка и отголосокъ ура, съ 

которымъ Финляндцы напо-

мнили возставшимъ о сил рус-

скаго штыка, еще долго и гром-

ко будетъ отзываться въ л сахъ 

литовскихъ. Услышали пов-

станцы и грозный крикъ, во 

славу русскаго царя, за родное 

достояніе. Пустьже Финляндцы 

услышатъ теперь, какъ громкій 

прив тъ въ честь русскаго орз^-

жія, за славу рз^сскаго поб до-

носнаго войска. Здоровье хра-

брымъ предводителямъ храб-

рой дружины. Заздравный ку-

бокъ въ честь гг. штабъ, оберъ-

офицеровъ и вс хъ служащихъ въ Финляндскомъ полку „Ура". „Ужинъ кончился около 

половины втораго пополуночи",—писалъ одинъ изъ присутствовавшихъ на немъ.—„При 

громовомъ, нескончаемомъ ура, раздавшемся по всей Вильн и окрестностямъ, и подъ 

звуки „Боже Царя Храни" потянулся по здъ, и долго еще слышны были для насъ, въ но-

чной тиши, гулъ постукивающаго паровоза и звуки народнаго гимна, ыесшіеся отъ 

, удаляющагося по зда". 

Такъ торжественно совершилось отбытіе Л.-Гв. Финляндскаго полка изъ с веро-

западнаго края, куда около полугода тому назадъ онъ вступалъ совершенно при другой 

обстановк , готовясь грудью своей отстаивать попранное тамъ русское д ло. 
Усмиреніе мятежа, потребовавшее отъ полка боевой .службы, къ сожал нш не 

обошлось безъ жертвъ. Полкъ потерялъ убитыми и умершими отъ ранъ—іб иижнихъ 
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Памятнинъ въ Вильноміргь no убитымъ въ нампанію 

1863—64 г. Финляндцамъ и Лейбъ-Драгунамъ, 



-чииовъ, ранеными—71 нижняго чина 4 9. ІІзъ офицеровъ ранено 2—Полкоиникъ Михайлов-

скій и Капитанъ Васильевъ и контуженъ і—Капитанъ Кушакевичъ. 

З а участіе въ военныхъ д йствіяхъ нижніе чины полка удостоились полученія зна-

ковъ отличія военнаго ордена, офицеры >ке за боевыя д йствія и за участіе въ военно-

, административномъ управленіи с веро-западнаго края получили сл дующія награды: 5 0 

Генералъ-Маіоръ Ганецкій — орд. св. Владиміра 3-й ст.; Полковн-ики: Михайловскій, 

Теннеръ и Краммеръ—орд. св. Владиміра 4-й ст. съ меч. и бант.; Капнтаны: Васильевъ и 

Зассъ—орд. св. Владиміра 4-й ст. съ меч. и бант.; Штабсъ-Капитаны: Рудановскій, Ку-

шакевичъ 2-й, Кз^шакевичъ з-й и фонъ-Голли—орд. св. Владиміра 4-й ст. съ меч. и бант.; 

Поручики: Вилькенъ, Степановъ и Теннеръ 2-й—орд. св. Владиміра 4-й ст. съ меч. и бант.; 

Полковникъ Алхазовъ—орд. св. Анны 2-й степ. съ меч.; Капитанъ Кушакевичъ і — орд. 

св. Анны. 2 степ. съ меч. 

Прочіе офицеры были награждены орденами св. Анны з_й и 4"й степ. и св. Стаии-

слава з-й степ. *. 

Нижніе чины полка получили 65 знаковъ отличія воеиііаго ордена. 

He одними только боевыми д йствіями могли гордиться чины Л.-Гв. Финляндскаго 

полка, за время своего пребыванія въ Виленскомъ Генералъ-Губернаторств ; весьма по-

лезна была д ятельность какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чиновъ полка въ управленіи 

краемъ, гд , казалось, вс гражданскіе устои готовы были рухнуть. 

Въ приказ по гвардейскому корпусу приведены нижесл дующія слова Генерала 

Муравьева, 51 сообщенныя Великому Князю Николаю Николаевичу: „д ло умиротвореиія 

вв'Ьреннаго мн края,—требовало кром военныхъ д йствій точнаго и добросов стиаго 

прим ненія военио-административныхъ м ръ, которыя постояныо отлично исполнялись 

вс ми, чинами гвардіи. Съ подобными войсками съ полною ув реиностью можно начинать 

всякое трудное д ло и преодол ть вс препятствія". 

Воеиныя д йствія бывшія въ 1863—64 г.г. по з^смиренію иольскаго мятежа Высочай-

ше повел но считать за кампаиію, въ памятькоторойустановленаособая медаль,какъ для офи-

церовъ, такъ и для нижнихъ чшювъ съ надписью „за усі іиреніе польскаго мятежа 1863-64 " 5 2 

для ношеиія иа груди на лент чернаго, оранжеваго и б лаго цв товъ. 

Въ воспоминаніе подвиговъ, совершенныхъ русскими войсками въ с веро-западномъ 

кра построена въ Вильн въ 1864 году часовня—памятникъ, мысль о созданіи которой 

явилась въ благодарной душ умиротворителя края графа Муравьева. ** Въ часовн этой 

пом щены были, „для свид тельства передъ современниками и поздн йшнмъ потомствомъ, 

имена храбрыхъ защитниковъ чести и ц лости Россіи, очертившихъ своею кровыо не-

одолимый пред лъ клятвопреступному посягательству крамольниковъ на древне русское 

* Орд. св. Анны 3-й степ. получили сл дующіе офицеры: Капитаны: Григоровичъ, Котовъ, Штабсъ-
Капитаиы: Булдаковъ, Вертгеймъ, Масловъ 1, Гиреыковъ. Орд. св. Аины 4-й степ. — Штабсъ-Капитанъ Ку-
шакевичъ, Поручики: Журавлевъ, Степановъ, Теныеръ 2 й, Прокопе 4-й, Острогорскій, Прокопе 2-й, Масловъ, 
Голенищевъ-Кутузовъ, Подпоручики: Ожаровскій, фонъ-деръ-Вейде. Орд. св. Станислава 3-й ст.—Поручики: 
Водаръ, Сахнолскій, Бартеиевъ, Журавлевъ, Подпоручики: Луцшинъ и Прокопе 3-й. 

** По ходатайству графа Муравьева рисуиокъ Виленской часовни, былъ разосланъ во вс полки при-
ниыавшіе участіе въ подавленш ыятежа. Въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку означенный рисунокъ находится въ 
полковолъ ыузе . 
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достояніе,"—какъ писалъ об'ь этомъ графъ Муравьевъ въ письм своемъ къ командиру 

Гвардейскаго Корпуса Великому Князю Николаю Николаевичу *. 

Другимъ в чнымъ свид телемъ подвиговъ русскихъ войскъ въ кампанію 1863 і"ода 

является памятникъ, построенный въ Вилькомир въ честь убитыхъ и умершихъ отъ ранъ 

чиновъ Л.-Гв. Финляыдскаго и Л.-Гв. Драгунскаго полковъ, наибол е способствовавшихъ 

умиротворенію всего с веро-западнаго края вообще и Вилькомирскаго у зцэ. въ част-

ности. 

ПамятникТ) представляетъ собою каменную, красиво отд ланную, скалу на гранитномъ 

пьедестал съ н сколькими ступенями, ув нчанную чугуннымъ крестомъ. На чугуниой 

плит , вд ланной въ скалу, имена и фамиліи павшихъ воиновъ и м стностей, гд про-

исходили военныя д йствія. 

Памятникъ сооруженъ въ 1903 году на Вилькомирскомъ православномъ кладбищ , 

по иниціатив вилькомирскаго воинскаго начальника Полковника Криштопенко; главныя 

средства пожертвованы г.г. офицерами Л.-Гв. Финляндскаго и Драгунскаго полковъ, a 

чины 45"°^ артилл. бригады, квартирующей въ Вилькомир , принесли свой посильный 

трудъ по сооруженію памятника. 

Такъ достоііно была почтена память, віфныхъ своему долгу, Финляндцевъ и Лейбъ-

Драгунъ. 

Пере здъ Л.-Гв. Финляндскаго полка въ С.-Петербургъ совершился благополучно. 

Недо з>Кая до Петербурга, полкъ остановился въ Царскомъ Сел , гд пробылъ два 

дня, для приведенія своего изношеннаго обмундированія въ порядокъ; посл этого полкъ 

отправился въ Петербургъ. 

Вступленіе въ Петербургъ было въ высшей степени торжественно: множество на-

рода съ букетами и в нками встр чало бравыхъ Финляндцевъ, громкіе крики оглашали 

воздухъ и одушевленное ура\ грем ло при прохожденіи боевыхъ рядовъ. 

Сформированный, въ отсутствіи полка, з-й баталіонъ его встр тилъ своихъ одно-

полчанъ на Театральной площади, выстроенный развернутымъ фронтомъ тыломъ къ Ма-

ріинскому театру, въ полной парадной форм . Великій Князь Николай Николаевичъ, 

бывшій при встр ч , скомандовалъ батальону „на караулъ" и Самъ отсалютовалъ полку 

при громкихъ крикахъ ура вс хъ чиновъ 3-го батальона, который посл прохода полка 
ирисоединился къ нему. 

Н сколько дней спустя, 23-го іюля Л.-Гв. Финляндскій полкъ удостоился особаго 

Высочайшаго смотра, на которомъ Государь, „найдя оба батальона (бывшіе въ кампаніи), 

въ отличномъ порядк и устройств , а нижнихъ чиновъ вполн бодрыми посл неуто-

мимой боевой службы съ февраля м сяца", объявилъ искреннюю признательность Коман-

диру Гвардейскаго Корпуса и Монаршее благоволеніе Начальнику 2-й гвардейской 

п хотной дивизіи, командовавшему во время военныхъ д йствій Л.-Гв. Финляидскимъ 

полкомъ Генералу Ганецкому и вс мъ гатабъ и оберъ-офицерамъ полка, иижнимъ же 

чинамъ пожаловалъ: георгіевскимъ кавалерамъ—по з Р-, а остальнымъ—no і р. на 

~* Генералъ Муравьевъ за услуги, оказанныя Россіи подавленіемъ возстанія въ с веро-западномъ кра 
былъ пожалованъ графскиыъ достоинствомъ. 
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челов-Ька. Одновременно съ этимъ Государь осмотр лъ также и ^-іі батальон'і> и 
остался вполн доволенъ отличнымъ состояніемъ и з 7 С Т Р 0 й с т в о м ъ онаго; офицерамъ 
этого батальона бьтло выражено Монаршее благоволеніе, а нижніе чины получили по 
50 к. на челов ка 52. Посл Высочайіпаго смотра офицеры были удостоены приглаіиенія 
къ Высочайшему столу. 

і8-го іюля состоялось чествованіе Л.-Гв. Финляндскаго полка С.-Петербургскимъ 
биржевымъ купечествомъ, з:строившимъ полк}' богатый завтракъ близъ казармъ на Смо-
ленскомъ пол ; завтракъ отличался особеннымъ оживленіемъ и тосты въ честь полка 
сл довали одинъ за другимъ 54. 

23-го іюля С.-Петербзфгское купечество з^строило торжественный об дъ офицерамъ 
и георгіевскимъ кавалерамъ 2-й гвардейской п хотной дивизіы. Великол пный об дъ 
былъ данъ въ громадномъ биржевомъ зал , богато зч<рашенномъ флагами, цв тами, вен-
зелями и арматурой. Четыре хора музыки играли на площадй противъ биржн и 2 хора 
внутри зданія. 

Государь Императоръ, въ сопровожденіи Великихъ Князей, удостоилъ своимъ пос ще-
ніемъ это торжество. Первые тосты были провозглаіпены Государемъ за георгіевских-ь 
кавалеровъ и г.г. офицеровъ 2-й дивизіи. Все празднество отличалось необыкновеннымъ 
одушевленіемъ и достойнымъ образомъ заключило рядъ т хъ торжественныхъ встр чъ, 
которыя были устроены Л.-Гв. Финляндскому полку по его возвращеніи изъ похода для 
усмиренія польскаго мятежа 55. 

Эти торжественныя встр чи явились отголоскомъ высокаго патріотическаго чувства, 
которое охватило тогда вс сословія Россіи. Л.-Гв. Финляндскій полкъ могъ принимать 
эти встр чи вполн заслуженно, такъ какъ его славныя д йствія и „особенныя заслуги" 
при усмиреніи мятежа были вполн достойны того. 
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Л.-Гв. Финляндскій полкъ въ царствованіе 
Императора Александра ІІ-го. 

Мирное время посл 1863 года. Командиры полка. Строе-
вая сяужба.. Коыплектованіе. Лагери. Караульная служба. 

Дисциплинарная часть. 

По возвращеніи Л.-Гв. Финляндскаго полка 

изъ кампаніи 1863 г. начался для него мирный пе-

ріодъ жизни, продолжавшійся съ 1863 по 1877 годъ. 

За это время Л.-Гв. Финляндскій полкъ, по-

добно прочимъ частямъ русской арміи, испыталъ 

на себ рядъ крупныхъ реформъ, явившихся продол-

женіемъ преобразовательной д ятельности, нача-

той еще въ первые годы царствованія Импера-

тора Александра П-го. Изъ этихъ реформъ по 

отношенію къ Л.-Гв. Финляндскомз^ полку им -

ли наибольшее значеніе сл дующія: изм ненія въ 

хозяйственной части полка; изм ненія способа 

комплектованія полка, подъ вліяиіемъ введенія 

всеобщей воинской повинности; перевооруженіе 

полка; смягченіе дисциплинарныхъ взысканій; введеніе полкового суда; постройка и пере-

стройка казармъ; созданіе школы солдатскихъ д тей, изъ бывшей школы кантонистовъ; 

уничтоженіе стр лковыхъ ротъ и переформированіе полка въ четырехбатальонный составъ.. 

Съ 1863 по 1877 года, а также и во время Турецкой компаніи, Л.-Гв. Финляндскимъ 

полкомъ командовали Г.енералы: Шебашевъ, Князь Голицынъ, Лавровъ, Шмидтъ и 

Теннеръ. 
Генералъ-Маіоръ Николай Михайловичъ Шебашевъ принялъ Л.-Гв. Финляндсюи 
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иолкъ посл Генерала Ганецкаго, при самомъ возвращеніи полка изъ С веро-Запад-

наго края. 

Служба Генерала Шебашева до полученія имъ полка прошла, главнымъ образомъ,, 

въ гвардіи. Выпущенный изъ Павловскаго кадетскаго корпуса прапорщикомъ въ 4-й Кара-

бинерный полкъ въ 1830 году, онъ сразу ;ке принялъ участіе въ кампаніи 1831—1832 г.г., 

гд и былъ во многихъ сраженіяхъ и д лахъ съ поляками. Въ сраженіи подъ Прагой 

на Гроховскихъ поляхъ 13-го февраля 1831 года онъ былъ раненъ въ правое бедро ружей-

ной пулей на вылетъ; изъ большихъ сраженій Прапорищкъ Шебашевъ участвовалъ въ 

сраженіи при Остроленк 14-го мая 1832 года и при взятіи приступомъ Варшавы 25 и 

гб Августа того же года; за посл днее оцъ былъ награжденъ орденомъ Св. Анны з ст. 

еъ бантомъ. He за долго до этого сраженія состоялся переводъ Прапорщика Шебашева 

Л.-Гв. въ Московскій полкъ, • въ рядахъ котораго онъ и прослужилъ почти 20 л тъ. За 

время службы его Л.-Гв. въ Московскомъ полку онъ былъ командированъ съ 1835 по 

1836 годъ Л.-Гв. въ Конно-Гренадерскій полкъ „для показанія правилъ п шей фронтовой 

службы". 

Въ 1851 году Полковникъ Шебашевъ былъ переведенъ на должность младшаго штабъ-

офицера Л.-Гв. въ Измайловскій полкъ, гд и прослужилъ до 1855 года, когда со-

стоялось его назначеніе командуюшимъ резервной бригадой и резервнымъ п хотнымъ 

полкомъ і-й п хотной дивизіи, съ переводомъ въ 5-й резервный батальонъ п хотиаго 

Его Величества Короля Неаполитанскаго полка. Въ сл дующемъ году Полковникъ Ше-

башевъ былъ назначенъ командиромъ 4-го резервнаго батальона того же полка. 

Въ 1858 году состоялось назначеніе Полковника Шебашева командиромъ і2-го Грена-

дерскаго Астраханскаго Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Александра 

Александровича полка. Въ 1863 году онъ находился непродолжительное время въ состав 

войскъ Виленскаго военнаго округа при усмиреніи польскаго мятежа. 

Высочайшимъ приказомъ 1863 года, іюля 7-го, Полковникъ Шебашевъ былъ назначенъ 

командующимъ Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ и 30-го августа того же года состоялось его 

производство за отличіе по служб въ Генералъ-Маіоры, съ утвержденіемъ въ должности 

командира полка. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ находился подъ командой Генерала Шебашева въ про-

долженіи 9 л тъ, съ 1863 года по 1872 годъ. За этотъ долгій промежутокъ времени 

полкъ съум лъ вполн оц нить своего командира, какъ челов ка зам чательно сдержан-

наго, спокойнаго и вм ст съ т мъ д ятельнаго по служб . Многія реформы, произ-

веденныя въ полку за время командованія Генерала Шебашева, совершились, благодаря 

его высокимъ личнымъ качествамъ, незам тно и безъ особыхъ усилій со стороны чиновъ 

командуемаго имъ полка. 

Вм ст съ т мъ, во все время командованія Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ Гене-

рала Шебашева, полкъ былъ отличнымъ во вс хъ отношеніяхъ и особенно выд лялся 

изъ вс хъ прочихъ гвардейскихъ полковъ своей строевой выправкой, лихостью, бойкостью 

и расторопностью нижнихъ чиновъ. Все это свид тельствовало о правильной постановк 

системы обученія полка, которой придерживался Генералъ Шебашевъ. 
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іб-го апр ля 1872 года Генералъ Шебашевъ былъ назначенъ командз^юицімъ 

6-й п хотной дивизіей и въ сл дующемъ году, за отличіе по служб , былъ произведеыъ 

въ Генералъ-Лейтенанты съ утвержденіемъ въ должности; въ 1876 году Генералъ-Лей-

тенантъ Шебашевъ былъ зачисленъ въ запасныя войска, а въ 1882 годз^ онъ скон-

чался '. 

Преемникомъ Генерала Шебашева по командованію Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ 

явился Флигель-Адъютантъ, Полковникъ Князь Голицынъ. 

Князь Голицынъ былъ первымъ командиромъ Л.-Гв. Финляндскаго полка изъ офи-

церовъ генеральнаго штаба. Онъ началъ свою службу въ Л.-Гв. Гусарскомъ Его Вели-

чества полку, произведенный въ офицеры въ 1856 году изъ камеръ-пажей Пажескаго 

Его РІмператорскаго Величества корпуса. Въ і8бо году, по окончаніи курса Николаев-

ской Академіи Генеральнаго Штаба, Штабсъ-Ротмистръ Князь Голицынъ былъ причп-

сленъ къ генеральному штаб}^ съ назначеніемъ состоять при главномъ штаб Кав-

казской арміи. Съ этого времени началась и боевая елужба Князя Голицына, 

участвовавшаго во многихъ сраженіяхъ и д лахъ съ горцами, въ состав Адагун-

скаго отряда подъ командой Генерала Бабича, у бывшаго Ольгинскаго укр пленія, у 

р ки Ацмецъ въ Абинскомъ ущель , въ Геленджикской бухт , на хребт Кецегуръ, въ 

ущель Адерби, у верховьевъ р ки Шады, по морскому берегу у Туапсе, у аула Ней-

бухъ. За свои боевыя д йствія Князь Голицынъ былъ награжденъ орденомъ св. Анны 

3 ст. съ мечами и бантомъ и производствомъ въ чинъ Полковника. Въ 1863 году Пол-

ковникъ Князь Голицынъ былъ назначенъ въ распорял{еніе Военнаго Министра и Гене-

ралъ-квартирмейстера главнаго штаба и въ томъ же году, при назначеніи командую-

щимъ сводно-стр лковымъ батальономъ Лейбъ-Эриванскаго полка, переведенъ въ этогь 

полкъ. Зат мъ состоялось прикомандированіе его къ учебному п хотному батальону, 

„для узнанія современныхъ строевыхъ правилъ службы", передъ назначеніемъ его коман-

диромъ одного изъ полковъ Московскаго или Казанскаго округовъ. Въ 1865 году Пол-

ковникъ Князь Голицынъ получилъ въ командованіе 14-й Гренадерскій Грузинскій Его 

Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина Николаевича полкъ. Въ 

1871 году назначенъ Флигель-Адъютантомъ къ Его Императорскому Величеству, съ 

оставленіемъ въ настоящей должности. 

іб-го апр ля 1872 года Флигель-Адъютантъ Полковникъ Князь Голицынъ былъ 

иазначенъ командующимъ Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ. 30-го августа 1873 года произ-

веденъ въ Генералъ-Маіоры, съ назначеніемъ въ свиту Его Величества и съ утвержде-

ыіемъ въ должности командира Л.-Ев. Финляндскаго полка. 

Генералъ-Маіоръ Князь Голицынъ командовалъ Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ непро-

должительное время — около з л тъ, по 1876 годъ. 

За время командованія имъ полкомъ продолжались реформы предыдущихъ л тъ;' 

важн йшею изъ нихъ являлось введеніе всеобщей воинской повинности. 

Въ 1876 году Свиты Его Величества Генералъ-Маіоръ Князь Голицынъ былъ назна-

ченъ Военнымъ Губернаторомъ Уральской Области, командующимъ въ ней войсками и 

НаказнымъАтаманомъУральскагоказачьяговойска,съзачисленіемъпоГенеральномуШтабу. 
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Въ і88о году Генералъ-Mcuojyb Князь Голицынъ назначенъ вр. йсполняіощимъ 

должность Командующаго войсками Оренбургскаго военнаго окрзта и Оренбургскаго 

Генералъ-Губернатора, въ 1883 году произведенъ въ Генераль-Лейтенанты, а въ 1885 году 

назначенъ присутствз^ющимъ въ Правительствующемъ Сенат , съ оставленіемъ по ге-

неральному штабу и съ увольненіемъ отъ занимаемыхъ должностей. 

і Января 1893 года состоялось его назначеніе членомъ Государственнаго Сов та, 

съ оставленіемъ Сеіиіторомъ и Почетнымъ Опекуномъ С.-Петербзфгскаго Прйсутствія 

Опекунскаго Сов та Учрежденій Императрицы Маріи и по генеральномз^ штабз^. Въ 

1896 году онъ произведенъ въ Генералы отъ Инфантеріи и назначенъ Главноначальствз^ю-

щимъ гражданской частью на Кавказ , командующимъ войсками Кавказскаго военнаго 

округа и войсковымъ Наказнымъ Атаманомъ Кавказскихъ казачы-іхъ войскъ, съ оставле-

ніемъ Членомъ Государственнаго Сов та; въ сл дующемъ году пожалованъ Генералъ-

Адъютантомъ къ Его Императорскому Величествз^. Въ 1905 году назначенъ состоять при 

Особ Его Императорскаго Величества 2. 

Заі гЬстителемъ князя Голицына былъ Генералъ-Маіоръ Лавровъ, прииявшій 

тюлкъ 24-го Сентября 1876 года. Въ скоромъ времени начались приготовленія къ 

войн , а зат мъ открылась и самая кампанія, почему дЬятельность Генерала Лаврова 

въ полку относилась, главнымъ образомъ, къ періоду мобилизаціи передъ кампаніей 

1877—7^ годовъ и участія полка въ начал этой кампаніи включительно до перваго 

сражеиія, въ которолъ полкъ пролилъ такъ много крови, т. е. до сраженія при Горномъ 

Дубняк , гд Генералъ Лавровъ и погибъ геройской смертыо. 

Генералъ Василій Николаевичъ Лавровъ былъ вторымъ командиромъ полка изъ 

офицеровъ генеральнаго штаба. Окончивъ Николаевское училище гвардейскихъ юнке-

ровъ, съ занесеніемъ его имени на мраморную доску, онъ былъ произведенъ въ 

1855 году въ прапорщики Л.-Гв. въ Конно-Гренадерскій полкъ. Зат мъ, по окончаніи курса 

Николаевской Академіи Генеральнаго Штаба, онъ началі^ свою службу въ штаб отд ль-

наго гвардейскаго корпуса^ Когда открылись военныя д йствія въ С веро-Западіюмь 

крагЬ, Штабсъ-Капитанъ Лавровъ былъ командированъ на театръ военныхъ д йствій, 

гд и состоялъ гіри штаб 2-й гвардейской п хотной дивизіи. Въ этой командировк 

Штабсіэ-Капитанъ Лавровъ былъ однимъ изъ помощниковъ Генерала Ганецкаго во время 

д йствій съ повстанцами. Участвуя съ Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ въ сраженіи при 

Гудиткахъ и Шнзфкишкахъ, Штабсъ-Капитанъ Лавровъ былъ раненъ ружейною пулею 

въ шею навылетъ; за храбрость, имъ оказанную въ этихъ сраженіяхъ, онъ былъ награжденъ 

золотою саблею и орденомъ Св. Владиміра ^.-н ст. съ мечами и бантомъ. 

По возвращеніи изъ похода 1863 года, Штабсъ-Капитанъ Лавровъ продолжалъ свою 

службу въ штаб отд льнаго гвардейскаго корпуса. По производств въ подполковники 

онъ былъ назначенъ исправляющимъ должность начальника штаба 2-й гвардейской п хотной 

дивизіи и въ і8бб году утвержденъ въ этой должности съ производствомъ въ полков-

никн. В'ь 1873 году Полковникъ Лавровъ былъ назначенъ состоять при Его РІмператор-

скомъ Высочеств-І; Главнокомаидз^юиіемъ войсками гвардіи и Петербургскаго военнаго 

округа; въ 1875 году произведенъ въ Генералъ-Маіоры, съ оставленіемъ въ настоящей 
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должности, а 24-го сентября 1876 года назначенъ командиромъ Л.-Гв. Финляндскаго 

полка 3. 

За краткое время командованія полкомъ Генералъ Лавровъ обнаружилъ прекрасныя 

качества, какъ командиръ и какъ челов къ. Встр ченный съ особеинымъ удовольствіемъ 

при вступленіи своемъ въ командованіе полкомъ, какъ давно знакомый Финляндцамъ по 

походу 1863 года и по служб въ гвардейскомъ генеральномъ штаб , Генералъ Лавровъ 

былъ особенно ц нимъ своими подчиненными въ тяжелыя минуты похода полка въ 

Турцію. Всегда справедливый, спокойный, мягкій въ обращеніи, но вм ст съ т мъ и 

требовательный, Генералъ Лавровъ поддерживалъ въ полку образцовый порядокъ, подавая 

собою прщл ръ добросов стнаго отношенія къ служб и точнаго выполненія своихъ обязан-

ностей. Такъ, въ поход въ самыя трудныя минуты полкъ часто вид лъ своего командира 

идущаго п шкомъ наравн съ солдатами впереди полковой колонны, чтобы служить 

прим ромъ для своихъ подчиненныхъ. Въ бою Генералъ Лавровъ выказалъ себя на-

стоящимъ героемъ: въ самый критическій моментъ боя онъ сознательно, съ полнымъ 

хладнокровіемъ, р шилъ пожертвовать собою и ц ною своей жизни повелъ полкъ къ 

поб д . 

Преемникъ Генерала Лаврова по командованію Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ, Пол-

ковникъ Шмидтъ, принявшій полкъ посл Горнаго-Дубняка такъ выразился въ своей 

р чи къ полку о Генерал Лавров : 

„Молодцы Финляндцы! Въ памятный отъ нын день, 12 октября, при отчаянномъ 

штурм Турецкаго редута, былъ смертельно раненъ въ переднихъ рядахъ лолка храбрый 

и любимый вашъ командиръ Генералъ-Маіоръ Лавровъ. Онъ умеръ героемъ, умеръ 

какъ воинъ-христіанинъ; въ отряд общее по немъ горе и осирот лъ нашъ славный 

Финляндскій полкъ. Мн , искреннему другу и товарищу покойнаго, достается высокая 

честь занять его м сто—встать во глав вашей.—Телеграммою Его Императорскаго Вы-

сочества Тлавнокомандующаго мн повел но вступить въ командованіе полкомъ. Бога-

тыри Финляндскіе! принимаю васъ, принимаю полкъ, какъ дорогое насл діе друга, какъ 

Царскую награду, выше которой для меня на св т н тъ.—He пожал ю я ни трудовъ, 

ни силъ и самой жизни, чтобы быть вашимъ достойнымъ командиромъ, а отъ васъ ожи-

даю, что будете служить—какъ до сихъ поръ служили—асегда и везд во славу Россш 

и Государя, на страхъ и погибель врагамъ" *. 

Полковникъ Георгій Ивановичъ Шмидтъ, принявшій командованіе Л.-Гв. Финлянд-

скимъ полкомъ іВ-го октября 1877 года, стоялъ во глав полка въ тяжелое время нахож-

денія его противъ „небесной" батареи турокъ на Финляндской гор , во время перехода 

черезъ Балканы и дальн йшаго движенія вплоть до іюля м сяца 1878 года, когда Пол-

ковникъ Шмидтъ былъ назначенъ на должность начальника 2-го Военнаго Константинов-

скаго училища. За это непродолжительное но полное жизни время Полковникъ Шмидтъ 

им лъ случай выказать себя съ отличной стороны въ сраженіи подъ Филипополемъ 3—5- г 0 

января 1878 года, гд особенно отличилъ себя распорядительностью и отличнымъ при-

м неніемъ боевого порядка къ м стности, всл дствіе чего потери полка были тамъ весьма 

малы. Золотая сабля съ надписью „за храбрость" и Высочайшее благоволеніе были наградой 
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Полковнику Шмидту за з — 5 ' г 0 января; за отличіе же въ д лахъ противъ турокъ онъ 
былъ произведенъ въ Генералъ-Маіоры 27-го сентября 1878 года, уже по своемъ назначеніи 
начальникомъ училища. Такимъ образомъ Полковникъ Шмидтъ командовалъ полкомъ столь 
краткое время, что даже не усп лъ быть произведеннымъ въ Генералы; однако несомн нно, 
что производство это было результатомъ службы Полковника Шмидта въ полку. Какъ ни 
коротко было это время, но при обстоятельностяхъ военнаго времени Полковникъ Шмидтъ 
усп лъ выказать себя съ наилучшей стороны. По этому, когда Георгій Ивановичъ Шмидтъ, 
получивъ новое назначеніе, покидалъ полкъ, то вс Финляндцы провожали его съ 
чувствомъ искренняго сожал нія и сердечной благодарности. 

До полученія Л.-Гв. Финляндскаго полка 

Полковникъ Шмидтъ провелъ большую часть 

своей службы въ генеральномъ штаб . Выпущен-

ный изъ унтеръ-офицеровъ Дворянскаго полка 

Прапорщикомъ въ і-ю Полевую Артиллерійскую 

бригаду 17-го іюня 1854 года, онъ принялъ участіе 

въ кампаніи въ 1854—55 годовъ—въ д йствіяхъ на 

Балтійскомъ побережьи; вскор посл этого онъ 

поступилъ въ Николаевскую Академію Генераль-

наго Штаба, курсъ которой окончилъ съ награж-

деніемъ малою серебряною медалью и съ занесе-

ніемъ его имени на мраморную доску. Служба 

его въ штаб прошла въ Петербургскомъ округ 

и завершилась должностью начальника штаба і-ой 

Гвардейской п хотной дивизіи. 

По сдач Л.-Гв. Финляндскаго полка Гене-

ралъ-Маіоръ Шмидтъ былъ удостоенъ въ і88о г. 

вторично монаршаго благоволенія „за отлично 

усердную службу и труды, понесенные въ д й-

ствующей арміи". Въ томъ же году состоялось его 

назначеніе въ Свиту Его Императорскаго Вели-

чества. Въ І 8 8 І г. Генералъ Шмидтъ неожиданно 

скончался. 

Новымъ командиромъ Л.-Гв. Финляндскаго полка былъ назначенъ Флигель-Адъю-

тантъ Полковникъ Теннеръ, командовавшій полкомъ до 1891 года. Время командованія 

его относится въ большей своей части ко времени царствованія Императора Александра III; 

въ разсматриваемый же періодъ д ятельность Полковника Теннера заключалась, главнымъ 

образомъ, въ приведеніи полка изъ похода и въ демобилизаціи его; всл дъ за этимъ Полков-

никъ Теннеръ способствовалъ введенію въ полкъ новой системы обученія нижнихъ чиновъ, 

принятой посл боевого опыта кампаніи 1877—7^ годовъ. 

Въ строевомъ отношеніи время съ 1863 года является временемъ продолженія 

реформъ, начатыхъ посл Крымской войны. 

Императоръ Аленсандръ II. 
Пп фотогр. 1870 гоОа изъ музся полка. 
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Посл довательныя усовершенствованія въ вооруженіи, введенныя съ начала въ бо-хъ, 

а потомъ въ ^о-хъ годахъ и новые взгляды на военное искусство вообще, требовали 

продолженія этихъ реформъ, начатыхъ еще при самомъ начал царствованія Императора 

Александра П-го. Однако новая система обз^ченія боевой подготавк арміи, им вшая въ 

своей основ-fe принципъ „учить солдататому, что нужно длявойны", не была проведена въ 

жизнь къ концу царствованіяИмператора Александръ П-го—къ такомуважномумоменту,какъ 

открытіе военныхъ д йствій съ Турціей. Такимъ образомъ реформы, начатыя весьма 

усп шно въ первые годы посл Крымской войны, не нашли себ надлежащаго развитія 

впродолженіи ц лыхъ го л тъ. Причины такого явленія надо искать въ общемъ жиз-

иенномъ стро русской арміи и, главнымъ образомъ, въ отсутствіи широкой планом рности 

и системы въ проводимыхъ тогда реформахъ. 

Періодъ мирной жизни Л.-Гв. Финляндскаго полка по возвращеніи его изъ похода 

1863 года, хотя и прошелъ для него въ неустанной работ іло строевой и тактической 

части но вм ст съ т мъ, не могъ им ть вполн надлежащихъ результатовъ въ силу 

т хъ-же общихъ причинъ. 

Строевые уставы и различнаго рода инструкціи и правила, которыми руководство-

валась русская армія со второй половины бо-хъ годовъ, изм нялись довольно часто. 

ГІервое новое изданіе посл довало тогда въ І 8 6 8 году; уставъ этого года не внесъ суще-

ственныхъ отличій сравнительно съ прежнимъ уставомъ. Одноюизъ его особенностей, яви-

лось возвышеніе значенія ротнаго командира, командовавшаго въ строю только ротой, а не 

взводомъ или полувзводомъ, какъ это было раньше. Другойважн йшій уставъ—полевой служ-

бы не испытывалъ на себ изм непій весьма продолжительное время и войска русской арміи 

въ этомъ отношеніи руководствовались старымъ изданіемъ 1852 года, уже во многомъ 

утратившемъ свое практическое значеніе. Въ отм ну н которыхъ изъ отд ловъ этого 

устава, въ 1869 году было объявлено къ руководству войскамъ „Шставленіе для содер-

жаііія передовыхъ постовъ", а зат мъ въ 1871 году предписанъ особый „Порядокъ 

отправленія сторожевой службы п хотою и кавалеріею, прим няясь къ способу, приня-

тому у казаковъ". Такимъ образомъ только частичныя указанія по важн йшему отд лу 

полевой подготовки войскъ нашли себ м сто въ указанныхъ инструкціяхъ; общихъ 

же указаній не было дано въ надлежащей степени, а если таковыя и входили отчасти 

въ строевой уставъ, то они не нашли себ д йствительнаго распространенія среди войскъ. 

Доказательствомъ этому, по отношенію къ войскамъ гвардейскаго корпуса, является 

изданіе передъ выступленіемъ этого корпуса въ походъ 1877—78 г-г- особой „инструкціи", 

составленной подъ общей редакціей Полковника Генеральнаго Штаба Гудима-Левковича, 

съ ц лью „осв жить" въ памяти гвардейцевъ общія основанія боевой д ятельности 

войскъ. 

Обученіе войскъ гвардейскаго корпуса, за раціональность котораго такъ стояла 

инструкція 1877 года, 6 подвергалось, со второй половины бо-хъ годовъ, неоднократнымъ 

измНЬненіямъ. 
Въ этомъ отношеніи наибол е существенныя изм ненія произошли въ 1864, 1874 

и 1875 г.г. 

Часть III.-16. І 2 3 



Съ 1864 года полки гвардейской п хоты стали комплектоваться людьми, получив-
шими первоначальное образованіе въ резервныхъ батальонахъ; съ этого >ке года нача-
лись ежегодные рекрутскіе наборы, вм сто прежнихъ, производившихся черезъ н -
сколько л тъ, при чемъ въ каждый гвардейскій полкъ опрел, лялось по гоо—з 0 0 моло-
дыхъ солдатъ, прошедшихъ курсъ первоначальнаго обученія въ резервныхъ батальо-
нахъ. Молодые солдаты, поступавшіе въ ряды гвардіи, подвергались весьма строгому 
экзамену въ особыхъ комиссіяхъ изъ гвардейскихъ офицеровъ подъ предс дательствомъ 
гвардейскихъ генераловъ. * 

Насколько подробно экзаменовались эти молодые солдаты, показываетъ то, что экза-
мены продолжались въ теченіи ц лаго м сяца, причемъ комиссія „осматривала" каждаго 
молодого солдата въ отд льности по вс мъ предметамъ солдатскаго образованія и каж-
дому изъ нихъ ставились членами комиссіи баллы по вс мъ отд ламъ обз^ченія. 7 

Такой порядокъ комплектованія полковъ гвардіи отражался самымъ непосредствен-
нымъ образомъ на систем обученія нижнихъ чиновъ. Всл дствіе этого, въ томъ же 

1864 году вышли „Правила одиночнаго образованія нижнихъ чиновъ", н сколько расши-
ренныя въ сл дующемъ году. Какъ самыя эти правила, такъ и практика жизни показы-
вали, что обученію молодыхъ солдатъ въ резервныхъ батальонахъ придавали не совс мъ 
должное направленіе; видно это изъ того, что молодые солдаты, поступивъ въ гвардію, 
переучивались вновь, такъ какъ требованія гвардейскаго начальства им ли много 
своихъ особенностей. 

Согласно „Правилъ" 1865 года одиночное йбученіе им ло „сравнительно бол е 
важное значеніе, ч мъ прежде". Причинами этому были, съ одной стороны усо-
вершенствованіе оружія, а съ другой—сокращеніе сроковъ службы. По правиламъ 

1865 года полный курсъ обученія солдата долженъ былъ быть пройденъ въ теченіи года: 
за это. время молодыхъ солдатъ не сл довало отвлекать ни нарядами (кром очереднаго 
караула или дневальства), ни командировками, ни какими либо особыми служебными назна-
ченіями. „При точномъ исполненіи изложеннаго,—говорится въ этихъ правилахъ,—каждый 
молодой солдатъ получитъ прочное основаніе для дальн йшаго своего усовершенствова-
нія и во всякомъ случа будетъ въ удовлетворительной степени знать все то, что солдату 
знать надлежитъ и между нижними чинами не будетъ вовсе людей совершенно незнакомыхъ 
съ обязанностями строевого солдата, что въ настоящее время встр чается весьма нер дко". 

Обученіе молодыхъ солдатъ начиналось осенью, со времени поступленія ихъ въ 
полкъ. Зимой проходилось одиночное обученіе, съ весны начинались ротныя, батальон-
ныя и гюлковыя ученья, полный курсъ которыхъ оканчивался ко времени выступленія 
полка въ лагерь; къ этому же времени въ стр лковыхъ ротахъ проходился курсъ стр льбы 
до 8оо шаговъ включительно. 

Въ 1874 годз̂  съ уничтоженіемъ резервныхъ батальоновъ, рекруты стали поступать 
прямо въ ряды гвардіи, что, разум ется, вызвало тотчасъ же новыя распоряженія по 063̂ -
ченію рекрутъ. 

• 

* Изъ отчета Комиссіи 1867 года видно что предс дателемъ ея былъ тогда начальникъ 1-й гвардей-
ской п хотной дивнзіи Генералъ- Адъютантъ Дрентельнъ, бывшій офицеръ Л.Тіз. Финляндскаго полка. 
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Срокъ обученія рекрутъ былъ принятъ пятим сячный, всл дствіе чего обращено 

было особое вниманіе на подготовку учителей. Каждая рота должна была под-

готовить себ по вс мъ статьямъ солдатскаго образованія • пять учителей, отв тствен-

иость за которыхъ лежала вполніі на ротныхъ командирахъ. Подъ непосредственнымъ 

руководствомъ ротнаго командира и при ближайшемъ участіи младшихъ офицеровъ, эти 

учителя и обучали рекрутъ. Такимъ образомъ 1874 годъ положилъ начало томуправиль-

ному и систематичному обученію молодыхъ солдатъ, которое ведется и донын . 

Занятія съ рекрутами велись въ посл довательности, указанной усгавошъ одиноч-

наго обученія; до истеченія первыхъ трехъ м сяцевъ обученія рекрута были свободны 

отъ всякихъ нарядовъ и работъ; по прошествіи этого срока они могли назначаться въ до-

машніе наряды. Въ городовой же караулъ рекрутъ посылали только лишь по окончаніи 

всего срока пятим сячнаго обз^ченія, такъ какъ при выполненіи гарнизонной службы тре-

бовалась полная сознательность ср стороны нижнихъ чиновъ. Въ начал мая рекрута по-

ступали въ общій строй и этимъ заканчивали свое первоначальное образованіе. 

Зат мъ, въ 1875 году, съ введеніемъ всеобщей воинской повинности, посл довало 

кореиное изм неніе комплектованія войскъ русской арміи, которое неизб жно отрази-

лось на систем обученія нижнихъ чиновъ; впрочемъ, вызванныя этимъ изм ненія пра-

вилъ 1874 года были незначительны и главн йшимъ изъ нихъ явилось сокращеиіе срока 

обученія новобранцевъ до 4 - х ъ м сяцевъ. Съ этимъ порядкомъ обученія русская армія 

вступила въ посл довавшее царствованіе. 

Въ общемъ обученіе нижнихъ чиновъ им ло тогда вполн раціональныяначала. Какъ 

уставныя требованія, такъ и различнаго рода правила и инструкціи отбрасывали съ 

каждымъ годомъ все йскусственное и нензакное въ обученіи солдатъ; однако этого 

искусственнаго было такъ много, что отд латься отъ него не представлялось возможнымъ 

не только къ кампаніи 1877—78 г-г-> н о и в ъ посл довавшее за нею время. Въ этомъ от-

ношеніи, вводить всякаго рода нововведенія и порывать связь съ прошлымъ, было осо-

бенно трудно въ Петербургскомъ военномъ округ , хотя вм ст съ т мъ тотъ же 

округъ былъ во многихъ отношеніяхъ образцовымъ. Особыя условія, въ которыхъ нахо-

дился всегда этотъ округъ способствовали з ? К 0 Р е н е н і ю в ъ н е м ъ в с я к а г о Р 0 Д а ш а " 

блонамъ и развитію рутины, не лишенныхъ крайностей обнарз^живавшихся и на самомъ 

обученіи войскъ. 

Во глав войскъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа весьма продолжительное 

время въ царствованіе Императора АлександраІІ-го, стоялъ Август йшій Главнокомандующій 

Великій Князь Николай Николаевичъ Старшій, горячо любившій военное д ло и. близко 

иринимавшій къ сердцу вс интересы подв домственныхъ Ему войскъ. Но Велиюй Киязь 

Главнокомандующій, при всемъ пониманіи военнаго д ла и при всей энергіи, не им лъ 

возможности одинъ вырвать съ корнемъ прочно утвердившіяся отрицательныя стороны 

въ д л обученія нижнихъ чиновъ войскъ гвардіи и въ обіцей .систем веденія занятій. 

Такимъ образомъ показная сторона, игравшая въ предыдущей эп.ох столь громадное 

значеніе, оказывала попрежнему свое вредное вліяніе и къ концу царствованія Импера-

тора Александра П-го. 
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Служившій въ то время въ войскахъ гвардейскаго корпуса, офицеръ генеральнаго 

штаба, впосл дствіи занявшій видное м сто въ русскомъ генералитет , A. К. Пузырев-

скій, въ одномъ изъ своихъ сочиненій 8, пишетъ сл дующее по поводу шаблоннаго харак-

тера занятій въ войскахъ гвардіи: „Частные начальники, привыкнувъ д йствовать по тра-

фарету, лишенные навыка соображаться съ обстановкой въ безконечномъ ея разнообразіи, 

ц ликомъ переносили заученные пріемы д йствій и въ условія д йствительной войны, 

которыя вовсе уже не соотв тствовали заученнымъ пріемамъ д йствій. Только этимъ и 

можно объяснить такіе изумительные факты, какъ движеніе отряда къ непріятельской 

Наслгьднинъ Цесаревичъ Александръ Аленсандровичъ на меневрахъ въ 1875 году. 
Съ картины Freuts. 

позиціи безъ авангарда и атака ея безъ всякой почти рекогносцировки, причемъ отрядъ 

въ б шеной погон несется впередъ, пока, наконецъ, ослабленный страшными потерями 

разбивается о непріятельскія укр пленія". 

При такихъ-то условіяхъ приходилось работать Великому Князю Главнокомандующему 

и подчиненнымъ Ему войскамъ. Нельзя не признать работу эту для нихъ тяжелой; но 

она въ значительной степени облегчалась той любовью и привязаностью, которую питали 

какъ вс нижніе чины, такъ и офицеры къ обаятельной личности своего Главнокомандующаго. 

Любовь своихъ подчиненныхъ Великій Князь Главнокомандующій заслужилъ не только 

сердечнымъ обращеніемъ съ ними, но и серьезнымъ отношеніемъ къ д лу во-

спитанія и образованія войскъ. Факты того времени сами говорятъ за это. Такъ, 

въ і868 году, при введеніи новаго устава строевой п хотной службы, сказалось все 

вниманіе Август йшаго Главнокомандующаго къ д лу обученія подчиненныхъ ему войскъ. 
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Bo время занятій войскъ въ Красносельскомъ лагер Великій Князь Николай Николаевичъ 

вникалъ во вс подробности усвоенія п хотой новаго устава, а когда, посл ротныхъ и бата-

льонныхъ ученій, начались полковыя, бригадныя, и совокупныя з^ченія п хоты съ п шей 

артиллеріею, Его Высочество лично производилъ такія ученія, съ ц лью пров рки и 

прим ненія правилъ новаго устава. „Обыкновенно полкъ или бригада,—говорится въ 

оффиціальномъ описаніи этихъ ученій, 4—построенные въ резервномъ порядк , произ-

водили н сколько движеній и эволюцій, а зат мъ исполнялся небольшой маневръ. Для 

сего Его Высочество. собиралъ полковыхъ, батальонныхъ и батарейныхъ командировъ, 

объяснялъ имъ общую ц ль маневра, рекомендуя зат мъ каждому въ изв стныхъ пре-

д лахъ д йствовать сообразно постановленной задачи. Это придавало ученьямъ много 

жизни и интереса". Тоже описаніе говоритъ, что Главнокомандующій во время этихъ 

ученій вводилъ д йствія не вошедшія въ уставъ, но вполн законныя, ум стныя и оправды-

ваемыя въ изв стныхъ обстоятельствахъ *. Такимъ образомъ Великій Князь развивалъ 

и требовалъ разумнаго пониманія и отношенія къ уставу. Ближайшимъ помощникомъ Главно-

командующаго былъ командиръ гвардейскаго корпуса Цесаревичъ Александръ Александро-

вичъ—впосл дствіи Императоръ Александръ III. Цесаревичъ придерлшвался взглядовъ 

Главнокомандующаго, но, къ сожал нію, этого не было со стороны другихъ помощниковъ его. 

Въ строевомъ отношеніи, по сколысу предъявлялись къ войскамъ гвардіи и округа 

требованія того времени, Л.-Гв. Финляндскій полкъ за время посл кампаніи 1863 года 

продолжалъ занимать то же блестящее положеніе, которое онъ занималъ до этого со 

времени самаго своего основанія. На смотрахъ въ Высочайшемъ присутствіи и на смо-

трахъ и ученіяхъ, производившихся Великимъ Княземъ Главнокомандующимъ и прочими 

начальствующими лицами, Финляндцы каждый разъ удостаивались особой благодарности 

за блестящій видъ и лихость. Приказы по гвардейскому корпусу й по Л.-Гв. Финлянд-

скому полку за время 1864-1881 г.г. полны выраженіями благодарности. Въ приказ по 

полку 1855 года, Августа и Генералъ Шебашевъ объявилъ сл дующее: „Считаю пріят-

нымъ долгомъ изъявить свою искреннюю благодарность вс мъ Г.г. Штабъ и Оберъ-офи-

церамъ за тотъ блестящій видъ, въ которомъ вв ренный мн полкъ представлялся въ теченіи 

всего лагеря. Я вполн этимъ обязанъ Г.г. батальоннымъ и ротнымъ командирамъ. Ні-ш-

нимъ чинамъ вообще объявляю мое задушевное спасибо, за ихъ старанія молодецкую неуто-

мимость и прекрасное поведеніе". 

Въ приказ по полку того же года отъ 22-го ноября значится ні^кесл дующее: „Его 

Императорское Высочество Главнокомандующій войсками гвардіии округа по произведен-

номъсего чыслаученьивв ренномумн полку, вызванному по тревог остался какъ нельзя 

бол е доволенъ быстротою, съ которой полкъ вышелъ изъ казармъ, правильностыо и 

быстротою построеній, знаніемъ своего д ла г.г. батальонныхъ, ротныхъ командировъ 

и вс хъ вообще офицеровъ". 

* Къ пріемамъ, вводиыыыъ Великимъ Княземъ, можно отнести сл дующіе: неожиданная атака п хоты 
кавалеріей во времяученій п хоты или при ея возвращеніи домой; контръ-атака развернутымъ батальономъ, 
производившимъ пальбу залпами въ предположеніи зам шательства, произведеннаго этою пальбою въ ря-
дахъ атаковавшаго непріятеля, и т. п. 
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Въ і868 году было объявлено въ приказ по полку отъ 6-го января, что „Государь 

Императоръ изволилъ остаться чрезвычайно доволенъ полкомъ". Дал е і-го марта въ 

приказ говорилось: „На бывшей сего числа тревог Его Императорское Величество 

Государь Императоръ, изволилъ найти вв ренный мн полкъ въ отличномъ состояніи 

и остался совершеино доволенъ". 14-го марта—на смотру, произведенномъ Его Импера-

торскимъ Высочествомъ Главнокомандующимъ воысками, полкъ представился „въ отлич-

номъ образованіи по строевой служб , а также во всемъ его обмундированіи". 

Въ приказ по войскамъ Гвардіи отъ б-го апр ля того же года былъ объявленъ 

результатъ смотровъ вс хъ гвардейскихъ полковъ; Л.-Гв. Финляндскій полкъ найденъ въ 

отличномъ состояніи. Въ приказ этомъ о полку между прочимъ, было йказано сл дуюшее: 8 

„Видъ людей молодецкій, развитой, бодрый и довольный. Стойка свободна, пра-

вильна и красива. 

„Церемоніальный маршъ шагомъ и б гомъ отличный, шагъ широкій, свободный 

и вполн покойный, причемъ нельзя не зам тить, что шагъ во всемъ полку совершенно 

уравненъ. 

„Б глый шагъ отлично хорошъ, правиленъ, строенъ и развязенъ, особенно въ стр л-

ковыхъ ротахъ. 

„Движеніе сомкнз^тыми батальонами также было отлично хорошо,какъ относительно 

стройности и сомкнутости движенія, такъ и относительно живости и развязности шага. 

3-й батальонъ славно перешелъ изъ б га въ шагъ. Сводный батальонъ изъ стр л-

ковыхъ ротъ превосходно проб жалъ сомкнутою колонною. 

„Уитеръ-офицеры и ефрейторы, очевидно, разсадники въ полку той стройности, расто-

ропности и развязности, которая, вообвде, видна въ одиночномъ образованіи людей всего 

полка. 

„Сводный батальонъ изъ унтеръ-офицеровъ и ефрейторовъ учился отлично хорошо; 

ружейные пріемы отчетливы и особенно развязны; вс движенія и повороты исполнены 

были хорошо, при совершенной правильности. 

„Разсчеты были сд ланы скоро и в рно; офицеры, вообще, вполн знаютъ свое 

д ло и командуютъ съ ув ренностью и молодецки. 

„Стр лковое д ло исполнено было унтеръ-офицерами и ефрейторами правильно, 

живо, расторопно, безъ всякой суетливости и при совершенной тишин , выражаюшей 

вниманіе и знаніе своего д ла со стороны каждаго изъ чиновъ строя". 

Въ приказ по войскамъ гвардіи и окрз^га отъ зі-го марта 1870 года Л.-Гв. Фин-

ляндскій полкъ получилъ также весьма лестную оц нку своей строевой части отъ Великаго 

Князя Главнокомандз^ющаго. Оц нка эта т мъ бол е дорога, что съ этого года Главно-

командующимъ производились смотры неожиданно; Великій Князь прі зжалъ безъ 

предупрежденія въ манежъ, гд происходили ученія и зд сь, въ обыденной об-

становк , оц нивалъ полки по достоинству. На этихъ смотрахъ Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ, какъ и раньше, представлялся настолько хорошо, что былъ выд ляемъ отъ прочихъ 
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полковъ. Интересно отм тить, что вообще четвертые полки вс хъ трехъ гвардейскихъ 

п хотныхъ дивизій, представлялись въ то время лучше прочихъ полковъ; такимъ образомъ 

„легкая гвардейская п хота" выд лялась въ весьма хорошую сторону отъ „тяжелой 

инфантеріи". 

Въ вышезшомянз^томъ приказ по округу отъ з і _ г о марта о Л.-Гв. Финляндскомъ 

полкз^ Великій Князь Николай Николаевичъ Старшій писалъ ншкесл дущее: 1 0 „По прі зд 

въ манежъ Я нашелъ въ немъ 2-й батальонъ, которому д лалось батальонное ученье. Въ 

начал ученья батальонъ былъ вызванъ впередъ на линію б гомъ; батальонъ выб жалъ 

быстро и выравнялся отлично. 

„Произведенное за симъ батальонное ученье удалось также отлично. Люди смотр ли 

молодцами, ходили см лымъ и покойнымъ шагомъ и въ строю соблюдали строгую тишину; 

командиръ батальона и офицеры командовали со вниманіемъ, смёткою и полнымъ знаніемъ 

своего д ла. 

„Церемоніальнымъ маршемъ, какъ шагомъ, такъ и б гомъ, вс роты проходили 

отлично. 

„Посл ученья сл довала гимнастика при чемъ унтеръ-офицеры и ефрейторы, старые 

солдаты и молодые солдаты были, по Моему приказашю, поставлены отд льно; вс д лали 

отлично, см ло и правильно; Мн особенно пріятно было вид ть, что офицеры помогали 

слабымъ и молодымъ солдатамъ, указывая имъ, что и какъ д лать, или направляя ихъ 

на машины, соотв ствующія ихъ сил и искусству; этимъ офицеры обнаруживали, что 

они знаютъ своихъ людей. 

„3-я рота і-го батальона, з-й батальонъ и 2-я стр лковая рота были вызваны Мною 

въ манежъ внезапно. Чрезъ і часъ и ю минутъ посл полученія приказанія „выходить", 

названныя части явились изъ казармъ въ манежъ и представились въ полной исправности; 

церемоніальнымъ маршемъ по — ротно — шагомъ и по — взводно — б гомъ, проходили 

отлично. 

„Вообще Л.-Гв. Финляндскій полкъ представился отлично; скорое и исправное при-

бытіе частей, вызванныхъ по тревог , доказываетъ, что въ полку существуетъ постоян-

ный порядокъ, а открытый и довольный видъ людей, также расторопиость, живость и 

бойкость въ исполненіи ученья, свид тельствз^ютъ, что полкъ и нын отличается т мъ же 

духомъ, которымъ онъ отличался до сего времени и который по справедливости заслужи-

ваетъ быть названнымъ истинно-молодецкимъ. 

Таковъ былъ полкъ въ командованіи имъ Генерала Шебашева. При посл дующемъ 

командир Свиты Его Величества Генералъ-Маіор Княз Голицын , полкъ продолжалъ 

заниліать въ строевомъ отноиіеніи тоже отличное положеніе, заслуживая по прежнему 

лестныя оц нки. Такъ, въ приказ по полку отъ 30 Октября 1872 года значилось ниже-

сл дующее: 

„По окончаніи сего числа прохожденія церемоніальнымъ маршемъ командуемаго мною 

полка Его Величеству угодно было осчастливить меня, выразивъ н сколько разъ свое 

полное удовольствіе относительно того вида, въ которомъ полкъ Ему представлялся 

сегодня на смотру". 
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Въ прочихъ приказахъ объявлялось тоже объ отличной подготовк^ унтеръ-офице-

ровъ Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

Подготовка происходила въ полковой унтёръ-офицерской школ , Ьснованнои 

28 Сентября 1857 года. Школа эта, называемая также и полковой унтеръ-офицерской 

стр лковой школой, им ла значеніе современной учебной команды; только въ курсъ обу-

ченія ея входила грамотность для т хъ немногихъ изъ унтеръ-офицеровъ, которые ея 

не знали. 

Полковыя унтеръ-офицерскія школы просуществовали около 12 л тъ до 1869 года, 

когда вм сто нихъпоявились учебныя команды. 

Въ приказ по войскамъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа отъ 26 Октября 

1869 года за № m предписывалось „сформировать, какъ въ п хотныхъ такъ и въ кавале-

рійскихъ полкахъ гвардіи и округа, учебныя команды, для приготовленія рядовыхъ къ 

строевымъ унтеръ-офицерскимъ должностяміэ и, вообще, въ учителя для ротъ и эскадро-

новъ". 

Обученіе въ учебныхъ командахъ производилось первое время на довольно неогіре-

д ленныхъ началахъ; неопред ленно было такяіе ихъ положеніе, что, конечно, отражалось 

на результатахъ подготовки нижнихъ чиновъ къ занятію зштеръ-офицерскихъ должно-

стей. Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку не было даже пом щенія для учебной кояанды и она 

собиралась, гд случится; занятія велись не систематично, да и времени на нихъ уд ля-

лось весьма мало. Такое отношеніе къ учебной команд въ гб время было весьма по-

нятно; тогда создавапись каждый годъ особыя команды по различнымъ спеціальностямъ, 

всл дствіе чего были команды гимнастическія, фехтовальныя, саперныя и для обз^ченія 

артилерійскому д л}̂ . Такое множество командъ, формируемыхъ иногда на короткое время 

не позволяло относиться съ должнымъ внйманіемъ къ полковой учебной команд , которой 

и не придавалось особаго значенія. 

Но вм ст съ т мъ польза, приносиліая з^чебными командами, сознавалась въ самомъ 

начал ихъ существованія. Въ отчет о полкахъ 2-й гвардейской п хотной дивизіи 

за і868 годъ, когда команды были введены еще не во вс хъ полкахъ, начальникъ ди-

визіи писалъ: „учебная команда для приготовленія унтеръ-офицеровъ, оказываетъ большз^ю 

пользу. По окончаніи курса производимые въ унтеръ-офицеры передаюті^ свои знанія й 

обучаютъ подчиненныхъ правильно". 

Въ 1871 году начальникъ дивизіи писалъ въ отчет , что „унтеръ-офицеры и ефрей-

торы, какъ кончившіе з^чебную команду, значительно выд ляются отъ нижнихъ чиновъ 

рядовыХъ своимъ разві-ітіемъ". • 

Въ 1873 году было введено за правило, чтобы каждый ротный командиръ подгото-

влялъ бы по ю кандидатовъ для поступленія въ полковую учебную команду, изъ чіисла 

которыхъ выбирались посл испытанія по 4 — 5 лучшихъ нижнихъ чиновъ. Лібдй, под-

лежавшіе поступленію въ полковыя учебныя команды, образовывали собою ротйыя учебныя 

команды. Такимъ образомъ, уже къ этому времени полковыя учебныя команды пріобр -

тали все большее и болыііее значёніе. 

Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку полковая учебная команда въ первый годъ свбего 
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суідествованія, за зиму 1869—7° г-г-і нах;одилась въ блестящемъ состояніи. 8 апр ля 

1870 года командиръ полка Генералъ Щебашевъ объявилъ въ приказ по полку сл дующее: 

„Произведенные 6-го числа сего м сяца полковой учебной команд вв реннаго мн полка 

экзамены—дали блестящіе результаты. Относя это къ безукоризненнрму исполненію сво-

ихъ ,о,бяза,нностей зав дывающагр командою Поручика Кнорринга и им я въ виду, что 

при томъ ограниченномъ вре-

діени для занятій, которое им -

ццсъ въ его распоряженіи, на-

стояице результаты не позво-

ляютъ требовать луЧшихъ, мн 

т мъ пріятн е выразить мою 

искреннюю .благодарность за-

в дывающему полковою учеб-

.нокр командою Поручику Кнор-

рингу". 

Такимъ образомъ,учебная 

команда Л.-Гв. Финляндскаго 

полка въ первый годъ ея су-

ществованія оказалась настоль-

ко же въ хорошемъ состояніи, 

какъ и полковая унтеръ-офи-

церская школа. Насколько бы-

ло хорошо состояніе школы въ 

посл дній годъ ея существова-

нія, можно вид ть изъ резуль-

татовъ, обнаруженныхъ при 

пов рк ея начальникомъ шта-

ба дивизіи; школа найдена имъ 

„въ у д о в л е т в о р и т е л ь н о с т и 

вс хъ отд ловъ пройденнаго 

курса и по полнот програм- Генералъ-Маіоръ Н. М. Шебашевъ. 
мыпокаждомупредмету заслу- Командиръ Л.-Гв. Финляндскаго полка съ і8бз по 1872 годъ. 

живаетъ особаго вниманія". 

Школа Л.-Гв. Финляндскаго полка найдена тогда лучшей изъ школъвсей дивизіи1 2. За-

в дывалъ школой Подпоручикъ Строевъ 2-ой *. 

Неопред ленность положенія учебной команды повліяла въ скоромъ времени въ 

дурную сторону. Такъ, пов рка занятій учебной команды полка въ 1872 году, хотя и 

показала стараніе вс хъ чиновъ ея, но наряду съ этимъ оказалось, что принятый порядокъ 

* Въ школ обучали въ то время нижнихъ чиновъ еще зав дывающій оружіемъ Поручикъ Гер-
нетъ 2-Qii, а.так.ще и помощникл зав дывірлцаго щколой Працорщики Видишевъ и Шевелевъ. 

Часть III.-17. і З 1 



обученія оставлялъ желать лучшаго: н которые нижніе чины присутствовали въ клас-

сахъ въ теченіе года не бол е 14-ти разъ, что не могло не отразиться на усп шности 

обученія ихъ. 1 3 

.Эта неопред ленность полковыхъ учебныхъ командъ продолжалась до 1875 года, 

когда, наконецъ, вышло „Положеніе о полковыхъ учебныхъ командахъ" и программы для 

обученія нижнихъ чиновъ вообще. u 

Ha основанія положенія 1875 года установлено, что никто изъ строевыхъ нижнихъ 

чиновъ не можетъ быть производимъ въ унтеръ-офицеры, не' пройдя усп шно полнаго 

курса учебной команды; срокъ обученія въ полковой учебной команд опред ленъ былъ 

въ одинъ годъ; въ команду назначались нил{ніе чины по отбытіи перваго лагернаго 

сбора, непрем нно на первомъ же году службы и, лишь какъ исключеніе, .на второмъ 

году; для учебныхъ командъотводилисьособыяпом щенія; выпускъ изъз^чебныхъ командъ 

производился посл подробнаго экзамена, д лаемаго особой комиссіей. 

Такимъ образомъ, положеніе о полковыхъ учебиыхъ командахъ придало имъ то са-

мое значеніе, которое они занимаютъ и до настоящаго вр.емени. 

Изъ числа спеціальныхъ предметовъ обученія, за періодъ мирной жизни полка, посл 

похода въ Западный край, привлекали къ себ особое внимаиіе гимнастика ифехтованіе. 

Существовавшія до 1858 года различныя команды, для обученія нижнихъ чиновъ гимна-

стик и фехтованію, возродились вновь въ 1865 году. Тогда сформированы были въ гвар-

дейскихъ п хотныхъ дивизіяхъ „въ видахъ развитія въ войскахъ искз^сства" дивизіонныя 

фехтовальныя команды, въ которыхъ сл довало подготовлять кадръ учителей фехтованія 

и помощниковъ ихъ для руководства „фехтовальными занятіями". Обученіе фехтованію 

въ этихъ командахъ было возложено на корпуснаго учителя Даве; каждые шесть м ся-

цевъ производился выпускъ нижнихъ чиновъ, окончившихъ обученіе въ этихъ командахъ. І 5 

Въ этихъ же командахъ нижніе чины обучались гимнастик и плаванію по указа-

ніямъ старшаго учителя гимнастики Вольфельда. и 

Въ 1867 году въ фехтовальныя и гимнастическія команды стали посылать также. 

барабанщиковъ, горнистовъ и музыкантовъ. 1Т 

Въ 1870 году, въ виду усвоенія гимнастическихъ и фехтовальныхъ упрая{неній вой-

сками гвардіи, приказано было гимнастическія команды, собираемыя при дивизіяхъ, „рас-

пустить и впредь не собирать". Обучеыіе означеннымъ предметамъ возложено было на 

учебныя команды. 1 8 

Насколько обученіе въ гимнастическихъ и фехтовальныхъ командахъ было сложно, 

показываетъ фактъ составленія въ 1867 году начальникомъ Рижскаго п хотнаго у^илища 

„конспекта" вс хъ правилъ, изложенныхъ въ гимнастическихъ и фехтовальныхъ уставахъ 

съ таблицами. 1 9 Для усвоенія вс хъ гимнастическихъ упражненій въ полку были выстроены 

гимнастическія машины въ полковомъ манеж и гимнастическій городокъ въ лагеряхъ. 

Фехтованію нижніе чины обучались не только на штыкахъ, но и на рапирахъ. Л.-Гв. въ 

Финляндскомъ полку эти предметы были поставлены образцово; полкъ постоянно удо-

стаивался многочисленныхъ благодарностей и лестныхъ отзьівовъ высшихъ начальствую-

щихъ лицъ за правильнз^ю постановку обученія нижнихъ чиновъ его; неоднократно „по 
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степени обученія полковъ фехтованію" Л.-Гв. Финляндскому полку отдавалось преиму-

щество передъ прочими полками; такъ, въ і866 годз^, вызванная на смотръ Великаго 

Киязя Главнокомандующаго, і-я рота полка „показала себя въ гимнастическихъ упраж-

неніяхъ и фехтовальномъ бо въ особенномъ вид противу командъ другихъ полковъ". 2 0 

Только въ 1869 году, когда полкъ былъ расположенъ за городомъ и не им лъ во время 

этой стоянки гимнастическихъ машинъ, онъ представился на смотру гимнастики и фех-

тованія „не такъ въ хорошемъ состояніи". 2 1 Но въ посл дующее время полкъ снова 

сталъ выдающимся по этимъ предметамъ солдатскаго обученія. 2 2 

Смотры по гимнастик были въ то время очень строги и подробны и даже 

самъ Главнокомандующій производилъ ихъ детально. Въ приказ по войскамъ 

гвардіи и Петербургскаго военнаго округа отъ б-го апр ля іВбВ года за Лг2 39 0 смотр 

полка Август йшимъ Главнокомандз^ющимъ было объявлено сл дующее: 23 

„Гимнастика очень хороша, при чемъ прыганье въ ширину и черезъ кобылу миого 

правильн е, ч мъ прыганье черезъ барьеръ. Для пов рки гимнастики вызваны были 

2-я, 6-я, ю-я, и 2-я стр лковая роты. Изъ офицеровъ приняли участіе въ гимнастик 

гб челов къ, всего же на смотру было 45 оберъ-офицеровъ. 

„Фехтоваыіе выказало вполн всю развязность и ловкость нижнихъ чиновъ. Въ воль-

номъ бою изъ 46 челов къ—540/о выбило своихъ противниковъ, т. е. людей Л.-Гв. Гат-

чинскаго полка, тогда какъ въ этомъ посл днемъ полку фехтованіе также очень хорошо". 

Смотры гимнастики, какъ и самыя занятія, начинались съ пассивной гимнастики, 

зат мъ переходили къ активной, оканчивались же он б ганьемъ гимнастическимъ 

шагомъ около версты. 

Въ 1872 году произошла н которая перем на въ обученіи гимнастик . По прика-

занію Главнокомандующаго, при Л.-Гв. Павловскомъ полку была образована учебно-

гимнастическая команда, въ которую отъ вс хъ п хотныхъ частей округа назначалось по 

одному челов ку съ каждаго батальона. 2і 

Надо полагать, что эта команда просуществовала не долго; по крайней м р 

о ней не встр чается бол е никакихъ указаній въ д лахъ того времени. 

Съ 1875 года, съ введеніемъ программы обученія нижнихъ чиновъ, гимнастика стала 

преподаваться на основаніи з^казаній этихъ программъ, при чемъ занятія, какъ гимна-

стикой, будучи н сколько уменыпены въ объем , вошли въ большее соотв тствіе съ 

прочими, бол е важными, отд лами солдатскаго обученія. 

Что касается до обученія фехтованію, то, къ концу 70-хъ годовъ, оно было тоже 

уменыпено, сравнительно съ прежнимъ объемомъ его: фехтованіе на рапирахъ постепенно 

выводилось, а штыковой бой, какъ принявшій искусственный характеръ, тоже терялъ мало 

по малу свое значеніе. 

Изъ спеціальныхъ занятій, кром гимнастики и фехтованія, производилось также 

обученіе пріемамъ при орудіяхъ и обученіе саперному д лу. 

Обученіе пріемамъ при орудіяхъ, практиковавшееся съ самыхъ давнихъ временъ, со 

второй половины бо-хъ годовъ, велось Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку въ особой команд , 

состоявшей изъ 24 челов къ; занятія велись въ полковомъ манеж и состояли въ 
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усвоеніи артиллерійскихъ иріемовъ; инстрз^иторами являлись артиллеристы. Въ 

1876 году занятія эти были изм нены. Согласно приказа по Военному В домству отъ 

2б января этого года, состоявіиія при полкахъ артиллерійскія команды приказаио былора-

спустить, а вм сто нихъ командировать отъ каждаго полка въ ближайшія артиллерійскія 

бригады колплектъ прислзти на два орз^дія; съ выходомъ же артшілеріи въ лагери, эти 

нижніе чины прикомандировывались къ батареямъ на дв нед ли, „для обученія практн-

ческой ртр льб ". 

Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку артиллерійскія занятія велись хорошо, на что ука-

зываютъ отзывы начальствующихъ лицъ. Такъ, въ приказ по з-й гвардейской п хотной 

дивизіи отъ з і мая 1867 года сказано, что „при осмотр командъ, обучавіиихся пріемамъ 

при орудіяхъ, команда Л.-Гв. Финляндскаго полка „обучена хорошо и лучше дрзтихіз 

полковъ". 

Указанія для обученія п хоты саперному д лу получили едва ли не впервые опре-

д ленное положеніе въ 1869 году, когда была составлена, въ вид проекта, „программа 

обученія полевыхъ войскъ саперному д лу". 

Эта программа составлена была очень широко и придавала саперномз^ д лу ггкхоты 

надлежащее значеніе. Она проводила обученіе саперному дфлу,, какъ всей п хоты вообще, 

такъ и особыхъ, назначенныхъ изъ состава каждаго полка, саперныхъ комаидъ. І.1,'Ьль 

обученія саперныхъ командъ заключалась въ образованіи для каждой отд льной войско-

вой части людей, иастолько знакомыхъ съ сапернымъ д ломъ, чтобы при недостатк , 

или отсз^тствіи саперъ, люди этихъ командъ могли бы съ усггЬхомъ ихъ зам нить при 

возведеніи укр пленій и устройств разнаго рода путей сообщенія. К ъ сожал нію са-

перное д'кло не нашло .себ'Ь полнаго развитія въ русской арміи вообще и въ гвар-

дейскомъ ко.рпус в-ь частности. Въ п хотЬ не было введено даже надлежащаго піанце-

ваго инстрз^мента, въ сколько нибудь соотв тственномъ количествіі, а занятія по сапер-

ному д лу велись бол'Ье, ч мъ рутинно. Все это не замедлшю сказаться въ первомъ же 

бою, который вела гвардейская п хота въ кампанію 1877—78 г-г., когда сразу же почув-

ствовался недостатокч, шанцеваго инструмента и нев жество въ саперномъ д л , послу-

жившіе одной изъ причинъ большихъ потерь во вс хъ полкахъ гвардейскаго корпуса. 

Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку, въ сраженіи подъ Горнымъ Дубнякомъ, плачевное поло-

женіе сапернаго д ла лз^чше всего иллюстрировалосъ т мъ фадтом-ь, что нижніе чины 

при самоокапываніи пускали въ ходъ крышки отъ манерокъ, руки и ногти. 

Тактическая подготовка какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чиновъ, во второй поло-

вин царствованія РІмператора Александра П-го оставляла желать лучшаго; в рн е ска-

зать, онавъ то время почти совс мъне существовала въ русской арміи. Хотя посл Крым-

ской войны на тактическую подготовку войскъ обращено было должное вниманіе, выра-

зившееся введеніемъ въ войскахъ занятій „маневрированіемъ" и „малой войной", но со 

второй половины бо-хъ годовъ, подъ вліяніемъ мирнаго времени, тактическая подготовка 

войскъ приняла обратное направленіе. Такъ было во всей русской арміи, такъ было и 

въ гвардейскомъ корпусіі. Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку зам чалось тоже самое; і^актиче-

скія занятія вообще, и въ частности военная игра, изобр тенная офицеромъ подка, Под-
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поручикомъ Духонинымъ, были преданы забвенію; тактическія занятія прекратились 

почти совс мъ даже съ офицерами. 

Только со второй половины уо-хъ годовъ, подъ вліяніемъ близости войны съ Турціей, 

тактическая подготовка войскъ стала привлекать къ себ должное вниманіе. „Согласно 

прійказа по гвардейскому корпусу 1874 года за № з> — говоритъ въ одномъ изъ своихъ 

отчетовгь начальникъ 2-й гвар-

дейской п хотной дивизіи,— 

было обращено особое вниманіе 

на тактическую подготовку 

офицеровъ; »съ этою ц лью 

зимоіЬ (1874—75 г-г-) введены 

систематическія занятія въ р -

шеніи тактическихъ задачъ, 

кбторыя й были пров рены 

ротными, батальонньши и, на-

кОнецъ, полковыми команди-

рами, причемъ лучшія изъ р -

шенныхъ задачъ были пред-

ставлены по команд . Во вре-

мя лагернаго сбора (1875 г.) 

вс офицеры рНЬшилй по н -

сколько задачъ письменныхъ 

и въ пол , при чемъ сд ланы 

были обязательныя подготови-

тельныя работы для полковыхъ 

маневровъ, которыя лично мною 

были пров рены на м ст . 

Офицеры отнеслись къ этимъ 

новымъ требованіямъ съ пол-

ною готовностью, и если но-

визна д ла и повліяла перво-

начально на качество подоб-

ныхъ работъ, то т мъ не ме-

н е, смотря по усп хамъ, уже достигнутымъ по этому предмету, можно над яться на 

постоянное развитіе тактической подготовки офицеровъ въ желательной степени". 

Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку тактическія занятія офицеровъ тоже возобновились 

въ то время; они назначались по вечерамъ въ дежуриой комнат подъ именемъ „военной 

игры". На каждую игру назначались начальниками сторонъ штабъ-офицеры, которые въ 

помощь могли „избрать для каждой стороны по четыре оберъ-офицера". „Зат м ъ , -

объявлялъ приказъ пбполку2 5,—присутствующимипривоеннойигр могутъ бьтть ГІСЬ желаю-

щіе г.г. офйцеры". 

Св. Е. И. В. Генералъ-Маіоръ Ннпзь Г. С. Голицынъ. 
Командиръ Л.-Гв. Финляндскаго полка съ 1872 по 1876 годъ. 
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К ъ сожал нію толчокъ, данный этимъ занятіямъ, н сколько запоздалъ, такъ какъ до 

открытія военныхъ д йствій оставалось слишкомъ мало времени, но вм ст съ т мъ 

передъ самой войной въ отчет по дивизіи за 1876 годъ значилось, что тактическая 

подготовка „дала уже вполн ут шительные результаты". 

Ровно за м сяцъ до объявленія войны съ Турціей, т. е. 12 марта 1877 года, коман-

диромъ гвардейскаго корпуса была утверждена „Инструкція для исполненія тактическихъ 

задачъ на планахъ", им вшая ц лью указать посл довательность р шенія тактическихъ 

работъ на планахъ, „какія обстоятельства доЛядаы составить предметъ соображеній при 

разр шеніи главн йшихъ тактическихъ вопросовъ" и опред лить отчетность по этимъ 

работамъ. Работать по этой инструкціи офицерамъ полка совс мъ не пришлось въ виду 

того, что она вышла незадолго до выхода полка въ лагерь, откуда полкъ отправился 

въ походъ. 

Зат мъ, передъ самымъ выходомъ гвардіи въ походъ, посл довало изданіе инструкціи 

для руководства войскъ гвардейскаго корпуса въ кампанію 1877—7^ г.г. Инструкція эта, 

представляя собою общій сводъ т хъ требованій, которыми руководились войска во второй 

половин 7 0 _ х ъ годовъ, заслуживаетъ особаго вниманія, т мъ бол'Ье, что она давала 

руководство гвардейскимъ офицерамъ въ турецкую войну. 

Данныя „инструкціи для войскъ гвардейскаго корпуса" 1877 года, въ общихъ чертахъ, 

заключались въ сл дующемъ. При наступленіи, съ открытіемъ артиллерійскаго огня, 

п хота, назначенная въ боевыя линіи, размыкается по батальонно, чтобы принять опре-

д ленное направленіе. При этомъ не сл довало, какъ говоритъ инструкція, „торопиться 

переходомъ къ строю по ротно", что д лалось для сохраненія полнаго порядка; къ том}^ 

же, перестраиваніе въ строй по ротно, какъ указываетъ инстрзч<ція, „безполезно въ смысл 

сбереженія части отъ потерь, ибо на з—4 Т Ь І С- шаговъ батальонный строй представляетъ 

совершенно ничтожную ц ль". Инструкція подчеркнула значеніе ротнаго командира въ 

бою: ротнымъ командирамъ указывалась лишь ц ль д йствій, средства же исполненія были 

имъ предоставлены полностью, сами-же они должны были быть „совершенными хозяевами 

своихъ ротъ, и, въ случаяхъ непредвид нныхъ, брать на себя самостоятельное р шеніе, 

ведущее къ общему благу". Ротные командиры „распред ляли роту на ц пь и резервъ" 

въ зависимости отъ близости къ противнику и отъ м стности; всл дствіе этого, густота 

ц пи была весьма различна, какъ въ различные фазисы боя, такъ и на различныхъ 

участкахъ ея. Инструкція обращала большое вниманіе на дисциплину огня въ ц пи; 

огонь рекомендовался одиночный,—когда стр ляли „только т , которымъ поименно скоман-

дуютъ унтеръ-офицеры",—обяіій и частый; въ посл днемъ случа указывалось коди-

чество выстр ловъ на каждаго. Особое вниманіе инструкція обращала на м ткость 

огня. „Нужно брать верхъ м ткостью; одинъ м ткій выстр лъ стоитъ больше тысячи, 

пущенныхъ на в теръ". Наступленіе ц пи предпочиталось въ полномъ ея состав , а не 

частями. Резервы подъ близкимъ огнемъ и на открытой м стности предписывалось вести 

въ разомкнутомъ или даже въ разсыпномъ строю. „Но понятно, что въ посл днемъ 

случа все должно быть д лаемо не иначе какъ по команд , совершенио такъ, какъ въ 

сомкнутомъ строю". Аттаку предписывалось начинать съ разстояній 150—200 гааговъ 
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быстрымъ б гомъ, „сбираясь на б гу къ унтеръ-офицерамъ или офицерамъ"; „ура" 
подавать на самомъ близкомъ разстояніи. Если убыль людей въ ц пи потребуетъ прежде-
временнаго израсходованія резервовъ, то роты второй линіи принимали на себя обя-
занность резервовъ и, до минуты атаки, должны были усиливать ц пь. 

При оборон д йствія сводились къ сильному занятію линіи густой ц пыо; атака 
противника доляша была быть останавливаема учащеннымъ огнемъ, въ посл дній мо-
ментъ ц пь долженствовала выскакивать изъ за закрытій и бросаться въ штыки на 
встр чу атакующему. 

Достиженіе ум нья правильно вести бой инструкція находила возможнымъ только при 
раціональномъ обученіи въ мирное время; „теперь же,—говоритъ она,—предстоитъ проба, 
насколько д льно было это обученіе". 

Въ общемъ, производство занятій полковъ гвардейскаго корпз^са въ это время было 
весьма затруднительно всл дствіе громаднато количества различнаго рода нарядовъ въ ка-
раулы, въ помощь полиціи, для сопровожденія арестантовъ, и нарядовъ по различньшъ 
случаямъ, какъ по „зар чной очереди", на пожары и т. п. Количество нарядовъ было такъ 
велико что начальство гвардейскаго корпуса все время, особенио со второй половины бо-хъ 
годовъ, д лало представленія о невозможности вести занятія вполн систематично. Такимъ 
образомъ при этой обстановк можно придти къ заключенію въ какой степени работа того 
времени по обученію нижнихъ чиновъ и, вообще, по строевой части была затруднительна. 

Этотъ выводъ является т мъ бол е правильнымъ, если принять во вниманіе, что 
нижніе чины гвардейскихъ полковъ отвлекалисъ отъ своихъ прямыхъ обязанностей еще 
и побочной службой. Такъ, въ 1864 году въ полкахъ 22-й и 24-й п хотныхъ дивизій 
учебныя команды были сформированы при помощи гвардейскихъ инструкторовъ; эта м ра 
была принята въ видахъ приведенія „къ единообразію обученія, обмундированія и снаря-
женія частей". Л.-Гв. отъ Финляндскаго полка были назначены тогда инструкторами 
одинъ унтеръ-офицеръ и два рядовыхъ; 26 зат мъ, въ і868 году полкъ командировалъ 
инструктора въ 86-й п хотный Вильманстрандскій полкъ и им лъ постоянныхъ инструк- • 
торовъ въ і Военномъ Павловскомъ училищ , въ Морскомъ и во 2-мъ Кадетскомъ кор-

пусахъ. 
Офицерскіе чины Л.-Гв. Финляндскаго полка им ли также иногда командировки 

такъ, въ конц бо-хъ годовъ н которые офицеры прикомандировались къ учебному 

п хотному батальону 27. Наибол е зам тными изъ командировокъ были командированіе 

Капитана Засса въ 1863 году на маневры Германской арміи,—командира полка Генерала 

Князя Голицына осенью 1876 года въ Берлинъ на прусскіе маневры, въ каковой коман-

дировк онъ пробылъ съ 2і Августа по 27 Сентября —и Штабсъ-Капитана Вольскаго 

въ і88о году въ Италію, на производившіеся тамъ маневры. 

Помимо того полкъ д лалъ почти ежегодно зимніе „практйческіе" походы, продол-

жавшіеся иногда довольно долгое время. Такъ, въ феврал 1872 года полкъ находился 

вн Петербурга въ продолженіи ц лой нед ли. Зат мъ, по н сколько разъ въ годъ 

устраивались прогулки по городу и общія тревоги, по которымъ войска собирались на 

Дворцовой площади. 
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Что касается до парадовъ, смотровъ и разводовъ съ церемоніей, то они отнимали 

весьма болыпое число дней отъ занятій въ ротахъ; помимо обычныхъ парадовъ, гвардіи 

приходилось еще принимать участіе въ церемоніальныхъ встр чахъ и въ парадахъ, устраи-

ваемыхъ по случаю прибытія въ Петербургъ иностранныхъ Государей и Принцевъ Цар-

ствующихъ домовъ. 

По возвращеніи гвардіи съ театра войны 1877—7^ г-г-, строевая слул^ба Л.тГв. Фин-

ляндскаго полка приняла н сколько иное направленіе, подъ вліяніемъ боеваго опыта только 

что миновавшей кампаніи. 

Въ этомъ отношеніи въ приказ по гвардейскому корпусу 23-го Октября 1878 года 

командиръ корпуса Цесаревичъ Александръ Александровичъ отдалъ. сл дующее распоря-

женіе: „Нын , съ увольненіемъ въ запасъ старослужащихъ и съ полнымъ переходомъ на 

мирное положеніе, считая необходимымъ установить общую однообразную систему учеб-

ныхъ занятій въ частяхъ корпз^а, предоставляю начальникамъ дивизій давать указанія для 

прим ненія ея въ подробностяхъ". По отношенію къ занятіямъсъ нижними чинами предпи-

сывалось сформировать тотчасъ же учебныя команды и ротныя щколы, въ которыхъ и 

вести занятія въ продолжеыіи зимняго времени и окончитъ ихъ ко времени выступленія 

въ лагерь. На обученіе унтеръ-офицеровъ было обращено тогдадолжное вниманіе, особенно 

съ практической стороны; въ приказ Насл дника Цесаревича говорилось по этому по-

воду сл дующее: „унтеръ-офицеры... за неим ніемъ постоянной практики въ приложеніи 

св д ній полевой гарнизонной службы, пріобр тенныхъ ими въ учебныхъ командахъ, 

скоро забываютъ ихъ; почему считаю необходимымъ, въ ряду другихъ служебныхъ заня-

тій повторять и утверждать унтеръ-офицеровъ въ знаніи полевой и гарнизонной службы 

и обязанности въ разсыпномъ строю." Обученіе новобранцевъ предписывалось закончить 

въ п хот къ 15-му марта, когда ихъ сл довало уже поставить въ общій строй. Передъ 

началомъ занятій съ новобранцами пов рялась „степень твердости, усвоенія учителями 

познаній во всемъ, чему они должны научить новобранцевъ". 

Тотъ же приказъ обращалъ самое существенное вниманіе на одиночное образованіе 

нижнихъ чиновъ, предписывая вм ст съ т мъ производить, по м р возможности, зи-

мою ротныя и батальонныя ученія съ одними старослужащими, „съ т мъ, чтобы въ по-

ловин мая части представляли вполн твердые кадры для принятія въ себя молодыхъ 

солдатъ". Помимо того предписывалось „обратріть особенное вниманіе на приготови-

тельныя упражненія къ стр льб ". Что же касается до гимнастики и фехтованія, то въ 

этомъ отношеніи указывалось „не стараться достигать излишняго совершенства". 

Такимъ образомъ были установлены н сколько иныя положенія при обученіи нйж-

нихъ чиновъ; въ этомъ отношеніи особенно отличаются указанія о гимнастик и фехто-

ваніи, поставившія эти, второстепенные отд лы обученія на надлеяіащее имъ м сто, по-

чему и было уничтожено зам чавшееся прежде излишнее увлеченіе этими отд лами сол-

датскаго обученія. Вышедшее въ 1877 году „наставленіе для обученія войскъ гимнастик " 

существующее и до нын , указывая, что „гимнастика им етъ весьма важное значеніе въ 

смысл обучеыія и физическаго развитія солдатъ, но т мъ не мен е, не составляетъ осо-

беннаго предмета воинскаго образованія, какъ, наприм ръ, стр льба, верховая здаидр. , 

138 



... не должна быть развиваема въ войскахъ дал е изв стныхъ пред ловъ", — оставило 
лишь т упражненія, „которыя им ютъ существенное значеніе и кратчайшимъ путемъ 
ведутъ къ достиженію ц ли". Зат мъ тогда стала вводиться строгая систематизація за-
нятій, обращено вниманіе на однообразіе подготовки учителей, для чего въ калщомъ 
полку назначено по особому штабъ-офицеру ""j для занятій съ унтеръ-офицерами назна-
чено въ каждой рот по особому офицеру, другой-же офицеръ велъ занятія съ моло-
дыми, при участіи ротнаго командира. 

Въ сл дующемъ 1878-мъ году временно командующій войсками гвардіи и С.-Петер-
бургскаго военнаго округа Генералъ-Адъютантъ Гурко, въ приказ по округу, отъ з-го 
сентября, развилъ еще бол е вновь возродившіяся требованія по обученію нижнихъ чи-
новъ и, вообще, по строевой слул^б . 

„Принимая во вниманіе,—что одиночное обученіе нижнихъ чиновъ есть краеуголь-
ный камень всего посл дующаго образованія, что въ немъ именно лежитъ залогъ преу-
сп янія нашей арміи, а также, что при современныхъ короткихъ срокахъ службы, при 
которыхъ ния{ніе чины остаются въ запас дольше ч мъ на д йствительной служб въ 
рядахъ войскъ,—необходимо занятія съ нижними чинами вести систематично, строго-об-
думанно: при этомъ каждая минута должна быть ц нна и все замедляющее посл дова-
тельность прим ненія данной программы обученія должно быть своевременно устранено. 

„Съ другой стороны, въ виду того, что отв тственная независимость въ д йствіяхъ 
и личная иниціатива составляютъ самое важное условіе усп ха обученія, развиваютъ 
между офицерами соревнованіе и, выработывая серьезный взглядъ на требованія службы, 
побуждаютъ сознательно изучать вс разнообразныя обязанности—предписываю главную 
отв тственность за одиночное образованіе нижнихъ чиновъ возложить на г.г. ротныхъ 
и эскадронныхъ командировъ, предоставивъ имъ, всл дствіе того, широкую самостоя-
тельность въ установленіи, во вв ренныхъ имъ частяхъ, программы предстоящихъ за-
нятій. 

„Пользуясь остающимся временемъ, упомянутые командиры должны обдумать планъ 

предстоящихъ занятій и представить его ближайшему начальству, а зат мъ ул̂ е приво-

дить въ исполненіе. 

„Батальонные и полковые, а въ артиллеріи бригадные командиры, разъ принявъ пред-
ставленную имъ программу, обязываются помогать подчиненнымъ только сов тами, зорко 
сл дя за ходомъ самаго обученія и, во всякое время, им я самыя точныя св д нія о по-
ложеніи его во вв ренныхъ имъ частяхъ; непосредственное вм шательство въ ходъ за-
нятій допускать лишь въ т хъ случаяхъ, когда, всл дствіе неум лости, неопытности или 
небрежности, можетъ произойти ущербъ обученію нижнихъ чиновъ. Предъидущая пло-
дотворная д ятельность ротныхъ и эскадронныхъ командировъ по обученію нижнихъ 
чиновъ свид тельствуетъ, что они им ютъ уже достаточную въ этомъ отношеніи опыт-
ность, а сознаніе долга, безъ всяірго сомн нія, послужитъ источникомъ неусыпнаго рве-

* Таковымъ штабъ-офицеромъ Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку былъ назначенъ младшій штабъ-офицеръ 

1-го баталіона Полковникъ Хейкель. 
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нія къ веденію этихъ занятій какъ можно лучше и усп шн е. Г.г. ротные, эскадронные 

и батарейные командиры, съ своей стороны, должны привлечь къ обученію нижнихъ чи-

новъ вс хъ, безъ исключенія, подчиненныхъ имъ офицеровъ, выд ливъ изъ нихъ самыхъ 

опытныхъ и знающихъ на обученіе молодыхъ солдатъ, такъ какъ отъ степени первона-

чальной подготовки солдата зависитъ усп хъ всей дальн йшей его службы". 

Въ заключеніе Генералъ-

Адъютанть Гурко говоритъ 

сл дующее: 

„Призывая вс чины вре-

менно вв реннаго мн округа 

къ усиленію энергіи въ свя-

томъ для насъ д л обученія 

войскъ, я напоминаю имъ о 

результат вынесеннаго нами 

опыта въ славную минувшую 

войну, блистательно подтвер-

дившую изв стную истину, что 

только хорошо обученная и 

строго . дисциплинированная 

армія представляетъ несокру-

шимую силу, способную съ чес-

тію выполнять высокія ц ли, 

указываемыя ей державною 

волею Государя Императора." 

Требованіе энергіи въ за-

нятіяхъ нашли себ благопрі-

ятную почву Л.-Гв. въ Фин-

ляндскомъ полку: какъ офи-

церы, такъ и нижніе чины при-

ступили къ занятіямъ по воз-

вращеніи полка изъ похода съ 

особеннымъ интересомъ и 

увлеченіемъ къ д лу. Ротные 

командиры стали представлять проэкты обученія вв ренныхъ имъ ротъ и росписанія за-

нятій, составлявшіяся для каждой роты отд льно; какъ программы, такъ и занятія слу-

жили предметомъ оживленныхъ обсужденій въ офицерскомъ собраніи: интересъ и но-

визыа д ла завлекали многихъ. Вс предположенія ротныхъ командировъ представлялись 

при рапортахъ по команд , щ въ большинств случаевъ, утверждались начальствомъ. 

Росписаніе занятій въ ротахъ сводилось обыкновенно къ сл дующему распред ленію ихъ: 

отъ б г до д1/2 ч а с - Утра—гимнастика, фехтованіе, прикладка и гарнизонная служба; отъ 

д1/, до 101/2 час.—уставы внутренней и аванпостной службы, службы въ учебныхъ 

Генералъ-Маіоръ В. Н. Лавровъ. 
• Командиръ Л.-Гв. Финляндскаго полка съ 1876 по 1877 годъ. 
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лагеряхъ и походахъ, „уставъ объ оружіи" и дисциплинарный уставъ; отъ іо г до и ч.— 

отдыхъ и приготовленія къ строевымъ занятіямъ;отъ и до І І 3 / 4 час.—одиночная выправка, 

ружейные пріемы, маршировка, стр льба изъ приборовъ, теорія стр льбы и, разъ въне-

д лю, ротное ученіе. Вечернія занятія производились согласно росписанію отъ з до ^ , час. 

и заключались въ преподаваніи грамотности въ ротныхъ школахъ, въ изученіи св д ній 

обязательныхъ для каждаго рядового и въ обученіи унтеръ-офицеровъ чтенію картъ. ^8 

Хотя занятія по новымъ программамъ и были довольно затруднительны, но настой-

чивость, энергія и серьезное отношеніе къ д лу, проявленные офицерами Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка, принесли сразу же благіе результаты, которые и обнаружились при внезап-

номъ осмотр унтеръ-офицеровъ и молодыхъ солдатъ полка, произведенномъ Август й-

шимъ Главнокомандз^ющимъ Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ Старшимъ 

въ 1879 году по возвращеніи Его Высочества изъ-за границы; на смотру этомъ Великій 

Князь остался вполн доволенъ Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ. 

Вообще посл кампаніи 1877—7^ г г. въ строевомъ отношеніи Финляндцы находились 

на той же высот . Такъ, въ приказ по полку отъ го марта і88о года было объявлено о 

результат смотра Главнокомандующаго, причемъ сказано, что Его Высочество „изволилъ 

остаться вполн довольнымъ вс мъ осмотр ннымъ"; относительно же унтеръ-офицеровъ 

и вице унтеръ-офицеровъ,—этихъ нижнихъ чиновъ, подготовка которыхъ им ла наибольшее 

значеніе, Его Высочество выразилъ, „что они вполн отв чаютъ своему назначенію, со-

знательно И внимательно относятся къ д лу". 

Участіе гвардіи въ войн выказало недостаточность тактической подготовки офице-

ровъ, какъ въ практическомъ, такъ и въ теоретическомъ отношеніи. „Боевой опытъ под-

твердилъ,—говоритъ 2 9 Август йшій Командиръ гвардейскаго корпуса Насл дникъ Цеса-

ревичъ Александръ Александровичъ,—валшость въ настоящее время тактическаго обра-

зованія вс хъ начальниковъ до самыхъ младшихъ включительно". Всл дствіе этого пред-

писано было усилить занятія по тактической подготовк офицеровъ, которыя должны 

были заключаться въ р шеніи письменныхъ тактическихъ задачъ на планахъ, въ участіи 

въ полевыхъ по здкахъ, въ военной игр и въ производств военныхъ бес дъ. 

Въ 1879 году Август йшішій Командиръ гвардейскаго Kopr^ca призналъ необходи-

мымъ, для должной подготовки штабъ-офицеровъ въ тактическомъ отношеніи, образовать 

въ каждомъ полку особыя съ ними занятія подъ руководствомъ начальниковъ дивизіон-

ныхъ штабовъ з 0. Въ сл дующемъ 1879 году Генералъ-Адъютантъ Гурко писалъ въ 

приказ по округу 31: „предписываю принять энергичныя м ры къ поднятію уровня 

теоретическаго образованія въ сред гг. офицеровъ". 

При такихъ то новыхъ требованіяхъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ завершилъ свое 

строевое образованіе въ царствованіе Императора Александра П-го; въ посл дующее. 

же время оставалось только развивать начала, вызванныя къ жизни боевьшъ опытомъ 

кампаніи 1877—78 годовъ. 

Подводя итоги постепеннаго развитія порядковъ обученія строевому д лу войскъ 

гвардейскаго корпуса, и въ числ ихъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, можно придти къ 
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выводу, что въ этомъ отношеніи достигнуты были, въ общемъ значительные усп хи; 
переходъ отъ порядковъ середины 5 0 " х ъ годовъ, когда строй былъ ц ликомъ основанъ 
на уставныхъ требованіяхъ чуть ли не Павловскаго времени, къ способамъ обученія, 
принятымъ въ начал 8о-хъ годовъ, когда явились совершенно новыя начала, былъ бол е 
ч мъ р зокъ и вызвалъ крупную перем ну какъ въ работ офицеровъ, такъ и въ 
систем обученія нижнихъ чиновъ. Введеніе въ 1875 году всеобщей воинской повинности 
и посл довавшіе всл дъ за этимъ короткіе сроки службы сод йствовали также корен-
нымъ образомъ къ изм ненію системы обученія нижнихъ чиновъ. Новая система потре-
бовала усиленной работы со стороны всего офицерскаго состава, работы тяжелой, не-
устанной, отв тственной. He только къ 8о-мъ годамъ, но уже и въ уо-хъ годахъ невоз-
можны были факты, наблюдавшіеся въ 5 0 _ х ъ годахъ, когда субалтернъ-офицеры, въ боль-
шинств случаевъ становились только въ строй, въ д л же обученія нижнихъ чиновъ 
непосредственнаго участія не принимали; * доходило до того, что ротные командиры гово-
рили младшимъ офицерамъ не являться въ роты на занятія, чтобы „не м шать" правиль-
ному ходу ихъ 32. Та же всеобщая воинская повинность отразилась и на нижнихъ чинахъ: 
короткій срокъ обученія вызвалъ съ ихъ стороны усиленную и напряженную работу, 
особенно въ первые м сяцы ихъ службы въ воинскихъ рядахъ; въ этомъ отношеніи раз-
ница съ прежнимъ временемъ была весьма ощутительна. 

Но, не смотря на все это, благіе результаты всетаки не были достигнуты вполн . 

Лагерныя занятія въ полкахъ гвардіи за время царствованія Императора Але-

ксандра II велись въ дух требованій того времени. 

Занятія во время лагерныхъ сборовъ заключались въ ц льной стр льб , въ глазо-

м рномъ опред леніи разстояній, въ строевыхъ ученіяхъ, „въ прим неніи устава къ 

требованіямъ войны, т. е. ученій съ боевой ц лью и съ прим неніемъ къ м стности" и 

въ маневрированіи. Изъ 5° ученій, отводимыхъ на весь лагерный сборъ, малымъ манев-

рамъ и ученьямъ съ прим неиіемъ къ м стности отводилось отъ іб до і8 занятій, a 

изъ 9 нед ль лагернаго сбора, три нед ли уходили на различнаго рода наряды и смотры 

начальствующихъ лицъ. 

Изъ этого распред ленія занятій въ Красносельскомъ лагер видно, что тактиче-

скія ученья им ли въ то время второстепенное значеніе; главное-же, чему посвящалась 

лагерная работа, былъ сомкнутый строй. Но вм ст съ т мъ нельзя не отм тить, что 

бывали неоднократныя попытки придать лагернымъ занятіямъ надлежащее въ тактиче-

скомъ отношеніи направленіе. Въ этомъ посл днемъ особенно выд лились начальные годы 

царствованія Императора Александра II и годы посл довавшіе за Турецкой кампаніей 

1877—7^ г г -

Каковы были въ 50-хъ годахъ требованія, предъявляемыя войскамъ въ Красносельскомъ 

лагер , показываютъ сл дующія указанія приказа по гвардейскому корпусу 1858 года 3 3 

* Такъ было въ ротахъ, но не въ спеціальныхъ командахъ, какъ напр. въ учебной и проч., гд офи-
церы, которымъ эти коыанды были вв рены, вели обученіе своихъ нижнихъ чиновъ лично. 
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о заиятіяхъ- п хоты. Въ лагеряхъ предписывалось пристзшить къ сл дующимъ видамъ 
занятій: 

„Къ упражненію стр льбою, аванпостною службою и къ обученію по-ротно д й-
ствіямъ въ разсьганомъ стро , на перес ченой м стности. 

„Къ маневрированію по-ротно и по-батальонно, съ опред ленною тактическою 
ц лью. 

„Къ маневрамъ полковымъ, въ соедине^и съ артиллеріей и с.ъ неболыпими 
частями кавалеріи. 

„Стр льбою въ ц ль заниматься ел{едневно, очередз^я роты такимъобразомъ, чтобы 
въ то время, когда одн изъ нихъ стр ляютъ, другія занимались форпостною слз̂ жбою 
и разсыпаннымъ строемъ. 

„Обученіе форпостной службы не ограничивать одною только разстановкою часо-
выхъ. Но ставя роту противъ роты, посылать частые патрули, выставлять отд льные 
пикеты, и вообще, стараться сколь возмол^но блил^е ознакомить вс хъ солдатъ, особенно 
же унтеръ-офицеровъ и ефрейторовъ, съ т ми обязанностями, какія имъ могутъ встр -
титься при служб на передовыхъ постахъ противъ непріятеля. 

„Для обученія разсыпному строю избирать м ста непрем нно перес ченыя и на нихъ 
не только заставлять роту исполнять разныя движенія и построенія, но и объяснять лю-
дямъ, какъ доллшо поступать въ разныхъ случаяхъ. Для этого въ первые дни ученій 
посл каждаго движенія, ротный командиръ долженъ осмотр ть всю ц пь, поправить 
каждаго стр лка и зат мъ уже начинать другое Движеніе, им я въ виду, что лучше въ 
одно ученье занять пять или шесть позицій совершенно правильно, нежели двадцать— 
неправильно". 

Тамъ-же предписывалось, чтобы „строевыя ученья производились отнюдь не бол е 

одного раза въ день и никакъ не дол е 2-хъ часовъ, исключая дивизіонныя ученьЯ, 

которыя могутъ продолжаться и г з часа". 

Приблизительно такія-же указанія давались и въ ближайшіе посл дующіе годы, a 

зат мъ, начиная со второй половины бо-ыхъ годовъ, когда результаты Крымской кампаніи 

отходили все бол е въ область забвенія, лагерныя занятія принимали все бол е мирный 

характеръ. Едва ли не посл дней попыткой для противод йствія этому теченію было 

учрежденіе въ 1864 году, по приказанію Военнаго Министра ГенералаМилютина, комиссіи, 

им вшей ц лью обсужденіе вопроса о составленіи наставленія войскамъ для производства 

маневровъ *. 

Въ посл довавшее зат мъ время тактическое обученіе въ лагеряхъ не прим нялось 

и только сторожевая служба служила н которое время предметомъ вниманія. Такъ, 

въ 1871 году введены были „правила отправленія сторожевой службы по способу приня-

тому у казаковъ" 8*, а въ сл дующемъ 1872 году посл довалъ рядъ распоряженій, усилив-

* Составъ комиссіи былъ сл дующій: предс датель-вице-директоръ главнаго управленія генеральнаго 
штаба, Генералъ-Маіоръ Мещериновъ, члены—помощникъ начальыика штаба войскъ гвардіи и С.-Петерб. 
округа Генералъ-Маіоръ Гершельмаыъ, начальннкъ штаба 2-ой кавал. дивизіи Полковникъ Драгоыировъ и 
профессоръ тактйки Николаевской Академіи Генеральнаго Штаба Подполковникъ Лееръ. 
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шихъ „обученіе аванпостной служб ". По этому поводу въ одномъ изъ приказовъ предпи-

сывалось сл дующее: і) выводить части на ученья съ вечера, пріучать ихъ къ сторсщевой 

служб въ теченіи ночи и утромъ заканчивать ученье неболыиимъ маневромъ; з) требо-

вать д ятельнаго и непосредственнаго участія въ этихъ занятіяхъ по возможности вс хъ 

офицеровъ полка, для чего въ дивизіонныхъ штабахъсоставлять для аванпостныхъ ученій 

и малыхъ маневровъ предпо-

ложенія, въ которыя бы вхо-

дили отд льныяпорученія, какъ 

наприм ръ, рекогносцировки, 

выборъ бивака, выставленіе 

отд льныхъ пикетовъ, нечаян-

ныя ночныя нападенія и т. п. 

3) разр шить офицерамъ при 

вс хъ этихъ занятіяхъ восполь-

зоваться планами и картами 

для оріентировки и навыка въ 

чтеніи ихъ. 

Продолжительность ла-

герныхъ сборовъ за время 

царствованіяИмператораАлек-

сандра II въ войскахъ гвардіи 

и С.-Петербургскаго округа бы-

ла такая-же какъ и въ преды-

дущее время: лагери длились 

около 2-хъ м сяцевъ. 

Изъ распоряженій по 

отношенію къ лагерямъ за вре-

мя до І 8 8 І года наибол е зна-

чительными были сл дуюшія. 

Въ 1869 году было при-

казано „лагерь засадить де-

ревьями и кустами и зас ять 

травой вс интервалы между 

батальонами, гд н тъ про зжихъ дорогъ". Посл этого распоряженія Красносельскій ла-

герь принялъ совершенно другой видъ и сталъ уютнымъ, а вскор и т нистымъ, пред-

ставляя полную противоположность тому ч мъ онъ былъ ран е, когда строжайше воспре-

щалось разведеніе въ немъ всякой растительности. 

Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку садъ сталъ разводиться тотчасъ-же посл приведен-

наго распоряженія, трудами Поручика Г. А. Кушакевича, насадившаго сначала питомникъ 

различныхъ деревьевъ и кустовъ. 

Въ 1865 году лагерныя постройки Л.-Гв. Финляндскаго полка были обновлены и 

Полновнинъ Г. И. Шмидтъ. 

Командующій Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ съ 1877 по 1878 годъ. 
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расширены, устроены были крытыя подъ нав сомъ кухни и столовыя съ деревянными 

столами и скамейками *; исправлены лазареты, мастерскія и перестроенъ фуражный дворъ 

—словомъ, лагерь, представлявшій до того времени разваливавшіеся полукривые до-

счатые сарайчики, принялъ щегольской видъ и красныя крыши издалека означали 

м сторасположеніе Л.-Гв. Финляндскаго полка 35. Вм ст съ т мъ тогда-же при-

ступлено было впервые къ постройк офицерскихъ бараковъ въ вид бревенчатыхъ 

домиковъ съ печами. Каждый баракъ былъ выстроенъ на трехъ офицеровъ. Средства 

на постройку были даны частью офицерами, частью изъ хозяйственныхъ суммъ полка **. 

Такимъ образомъ въ лагер полка, вм сто прежде существовавшаго одного только ко-

мандирскаго барака, представлявшаго собой низенькую избушку съ весьма малыми окош-

ками, явился съ 1865 года ц лый рядъ офицерскихъ бараковъ. 

Наконецъ, посл днимъ значительнымъ распоряженіемъ, касавшимся лагеря явилось 

приказаніе объ устройств новыхъ лагерныхъ м стъ для сформированныхъ въ 1876 году 

4-ыхъ батальоновъ полковъ гвардіи. Сначала для 4-'хъ баталіоновъ были отведены м ста 

позади 2-хъ батальоновъ, 3 6 а зат мъ и позади прочихъ. 

Переходъ въ лагери изъ Петербурга въ царствованіе Императора Александра II 

д лался обыкновенно п шкомъ; это былъ настоящій праздникъ. При выступленіи при-

сутствовалъ почти всегда Государь Императоръ и у тріумфальныхъ воротъ, что у Нарв-

ской заставы, прощался съ полками, двигавшимися дальше черезъ Лигово. Сообщеніе съ 

городомъ изъ лагеря было въ то время не очень удобно. Изъ Краснаго села ежедневно, 

въ назначенные часы, отходилъ огромный дилижансъ, всегда переполненный пассажи-

рами-офицерами. Съ проведеніемъ-же Балтійской жел зной дороги сообщеніе улучшилось 

и переходы въ лагерь и изъ лагеря стали д латься по жел зной дорог . Вм ст съ 

т мъ и отлучки офицеровъ изъ лагеря были очень облегчены—разр шеніе завис ло 

только отъ командира полка. 

Одинъ изъ служившихъ Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку въ 70-хъ годахъ офицеровъ 

даетъ въ своихъ воспоминаніяхъ сл дующія, не лишенныя интереса, строки о лагер-

ной жизни въ полку въ то время 37. 

„Къ лагерямъ, не смотря на то, что во время ихъ почти вс здоров ли, полн ли 

и розов ли, офицерство относшюсь трояко: одни ихъ любили, радостно прив тствуя 

выступленіе въ Красное-Село; другіе вид ли въ лагерной жизни досадливое ст сненіе, 

обременительную тяготу, которую ч мъ скор е отбыть, т мъ лучше, и встр чали конецъ 

лагернаго сезона съ нескрываемымъ ликованіемъ, какъ бы сбрасывая постоянно давящій 

грузъ, и третьи, въ сознаніи необходимости лагерей, лично для себя не испытывали отъ 

нихъ ни болыпого горя, ни великихъ радостей.... 

„Тонъ времяпрепровожденію офицеровъ за л то давала первая группа, члены которой 

бывали обыкновенно иниціаторами лагерныхъ развлеченій: хлопотали объ устройств 

общей жженки, собирали по вечерамъ кружки поющихъ офицеровъ и устраивали въ 

* Бывшія до этого солдатскія столовыя въ лагеряхъ состояли изъ устроенныхъ изъ земли и обложен-
ныхъ дерномъ столовъ обрамленныхъ углубленіями въ вид канавокъ, одинъ изъ краевъ которыхъ служилъ 
для сид нія; въ эти-же канавки стекала и врда во время дождя. 

** Каждый баракъ обошелся въ 84 руб. сер. 
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саду, передъ столовой, хоровое п ніе, почти всегда заканчивавшееся ужиномъ, который 

затягивался, такъ сказать, сверхсм тно и будто бы неожиданно. Они же болыие другихъ 

волновались за смотры и ученья, производившіеся въ присутствіи высшаго начальства и 

не толь,ко касавшіеся своего полка, а и вс хъ другихъ частей, въ особенности расположен-

ныхъ по сос дству. Почти вся первая группа состояла изъ страстныхъ поклонниковъ 

ц льной стр льбы и именно къ ней принадлежали самые выдающіеся знатоки и практики 

стр лковаго д ла. 

„Попутно можно добавить, что эта же группа усердн е другихъ сод йствовала про-

цв танію кассы буфета, расширенію кошельковъ всевозможныхъ маркитантовъ, морожен-

щиковъ и фруктовщиковъ. 

„Въ числ равлеченій, при кототорыхъ пріятное соединялось съ полезнымъ, не посл д-

нее м сто занимали своеобразная охота и безпроигрышные призы. 

„Если можно, хотя и съ натяжкой, допустить что безпроигрышные призы сохранились 

еще и до нашихъ дней,- то уже своеобразная на самомъ стр льбищ охота нав рное отошла 

давно въ область преданія и не возвратится вновь. Но въ т времена, кргда, выражаясь 

словами, кажется, Горбуновскаго купца, „цибулизаіщі на нати M'hcra такъ не напирала", 

охота эта им ла много поклонниковъ. 

„Въ полуверстЬ и дал е за стр льбищинскими валами м стность была поросши 

р дкимъ кустарникомъ и вся въ ямахъ. Почему то эти ямы и кусты весной бывали люби-

м йшимъ м стопребываніемъ одичавшихъ бездомныхъ собакъ. Черезъ кустарникъ про-

ходить одному даже и съ хорошей палкой было не всегда безопасно отъ бывшихъ друзей 

челов чества. 

„За изм ну своимъ былымъ хозяевамъ и проживательство на положеніи бродягъ 

красносельскимъ „диньго" * жестоко мстили любители стр льбы по движущимся ц лямъ. 

Для нанесенія четвероногимъ бродягамъ всяческихъ „проторей и убытковъ", обыкновенно 

пользовались свободными промежутками между уходомъ уже стр лявшихъ ротъ и непри-

бываніемъ приходившихъ имъ на см ну. Такъ какъ за отдаленностью будущія жертвы 

видн лись неясными пятнами, то предварительно м стность осв щалась тщательнымъ 

осмотромъ черезъ сильные бинокли. Чтобы приспособить для охоты тогдашнія винтовки 

Крынка, приц льные щитики у которыхъ не отв чали разстояніямъ, къ щитикамъ при-

вязывались разчерченыя деревянныя пластинки. He р дкость было вид ть, когда въ 

увлеченіи спортомъ, к^кой-нибудь любитель даже въ солидномъ Штабсъ-Капитанскомъ 

чин , ничтоже сумняшися, для удобства поражаемости становился на зыбкій столикъ, 

приносивщійся для отм тки результатовъ, стр льбы. 

„Посл отбоя по всей линіи и снятія махальныхъ, заядлые охотники, вм сто того, 

чтобы пользоваться отдыхомъ, б жали по кочкамъ, а часто и по невозможной мокрот , 

далеко за валы,, для удостов ренія, что старанія спортсвденовъ не пропали втун . Находи-

мые три, четыре, а иногда и въ большемъ числ , собачьи трупы какъ бы подрывали 

точность изв стнаго вычисленія, будто для того, чтобы убить противника, требуется 

столько свинца, сколько вычеркиваемый изъ списка живыхъ в ситъ самъ. 

* Диньго—особая порода дикихъ собакъ въ Австраліи, пріученіе которыхъ почти невозможно; он 
крайне кровожадны и сильны. 
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„Для тонкой стр льбы безъ кровопролитія употреблялись пустыя пивныя бутылки, 

которыя сговорившаяся кампанія въ три, четыре, пять челов къ выставляла на полкахъ, 

а то и прямо на земл въ ста шагахъ. Каждый промахнувшійся обязанъ былъ во время 

об да потребовать бутылку пива или вина, а попавшій въ ц ль, торжествуя свою поб ду, 

долженъ былъ ее отм тить такимъ же требованіемъ. А такъ какъ распред леніе призовъ 

происходило при равном рномъ участіи и взявшихъ ихъ и не взявшихъ, то отъ забавъ 

иикто ие страдалъ, а придерживаясь воззр ній общества строгой трезвости, стрйдали вс 

въ одинаковомъ масштаб ". 

Караульная служба за время царствованія Императора Александра II не занимала 

того выдающагося положенія, которое придавалось ей въ прежнее время. Хотя разводЫ 

и остались, им я важное значеніе, но они уже не составляли исключительно Главнаго йъ 

гарнизонной служб . Зат глъ, съ самаго начала разсматриваемаго періода проглядываетъ 

стремленіе къ облегченію караульной службы вообще, что выражалось уменыденіемъ наря-

довъ и облегченіемъ обязанностей самой службы. Такъ, въ приказ по Военному 

В домству 1856 года 23-го октября предписывалось наряжать войска въ караулы только 

при необходимости въ этихъ посл днихъ; зат мъ по этому поводу указывалось: „г.г. 

комендантамъ им ть неослабно наблюденіе, чтобы нарядъ сей, при могущей встр титься 

возможности, былъ тотчасъ уменьшаемъ, и чтобы, напротивъ, всякое увеличеніе наряда не 

д лалось безъ личнаго ихъ удостов ренія въ совертенной къ тому необходимости или 

въ большихъ противъ нея разм рахъ". 

Въ случа же увеличенія караульныхъ нарядовъ приказано было доносить объ этомъ 

Ма Высочайиіее имя съ подробнымъ объясненіемъ причинъ, побудившихъ къ этому. 

Затізмъ приниліаются м ры къ облегченію службы часовыхъ. Такъ, въ приказ Военнаго 

Министра 1857 года за № 282-мъ говорится: „часовымъ, назначаемымъ для охраненія одного 

какого либо предмета, какъ-то: замка, печати, воротъ, дверей или оконъ тюрьмы, согласно съ 

§ 548 Устава о гарнизонной слз^жб , дозволить отходить отъ своихъ будокъ не дал е 8-ми 

шаговъ; часовымъ, наблюдающимъ вобще за складами, какъ наприм ръ: провіантскими 

и соляными магазинами, винными подвалами и проч., для вящшаго ихъ облегченія, дозво-

лить отходить отъ будки дал е 8-ми шаговъ и даже обходить зданіе, съ т мъ только, 

чтобы часовому каждаго такого поста было опред лено, гд именно онъ ходить долженъ, 

дабы визитиръ-рунды и патрули, зная это, могли всегда пов рить исполненіе каждымъ 

часовымъ его долга". 

Упрощеніе въ несеніи караульной службы коснулось и вн шности наряжаемыхъ 

въ караулы нижнихъ чиновъ. Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ вниманія приказъ Воен-

наго Министра 1855 года, въ которомъ говорилось сл дующее: „Войскамъ, состоящимъ 

въ караул въ обыкновенные дни, усовъ и бакенбардовъ не фабрить. Въ воскресные дни 

вступать въ караулы съ нафабренными усами и бакенбардами, и им ющимъ султаны—съ 

султанами". 

Но на ряду съ этимъ, взгляды прежняго времени на караульную службу продолжали 

еще им ть весьма большое значеніе и какъ, выражались остряки еще Севастопольскйх 

временъ, Михайловскій манежъ по прежнему былъ своего рода военнымъ университетом , 
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однимъ изъ трудн йпшхъ факультетовъ котораго были разводы съ церемоніей, сохранив-

шіеся до І 8 8 І года. Поэтому къ разводамъ готовились въ полкахъ гвардейскаго корпуса 

со вс мъ тщаніемъ достойнымъ лучшаго прим ненія. Однако при этомъ караульная 

служба того времени развивала въ нижнихъ чинахъ не одну только парадную стороиу 

д ла, но и сознательное къ ней отношеніе: отъ часовыхъ требовалось тогда „знаніе сво-

его д ла" и разумное отношеніе къ своиыъ обязанностямъ, словомъ требовалась толко-

вость при несеніи караульныхъ нарядовъ. 

Такимъ образомъ караульная служба войскъ гвардіи во время царствованія Госу-

даря Императора Александра П-го находилась въ переходномъ состояніи отъ прежнихъ 

порядковъ этой службы, когда въ ней царила почти исключительно показная сторона, къ 

современному ея положенію. 

Сообразио съ этимъ и требованія къ чинамъ, несшимъ караульную службу, были 

не такъ уже строги, какъ во время царствованія Императора Николая І-го, хотя и не 

отличались мягкостью. Одинъ изъ офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго поЛка, служившій въ 

полку въ 7 0 " х ъ годахъ, пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ38 сл дующее: „находились 

люди, для которыхъ манежъ и все тамъ творившееся, представлялись какимъ-то жупеломъ, 

огненнымъ потокомъ, готовымъ нежданно-негаданно подхватить и праваго и виноватаго 

и, съ одинаковымъ равнодушіемъ, обратить въ пепелъ и того и дрзтаго". 

Другой офицеръ полка описывая караулъ 1873 гоДа говоритъ, что требованія въ 

полку къ караульной служб были строги и въ такихъ словахъ изображаетъ появленіе 

на гауптвахт одного изъ дежурныхъ по караулу: 3 9 

„Дежурный по карауламъ осмотр лъ гауптвахту, обругалъ сторожа, прикрикнулъ на 

с ренькую собачку, прижавшуюся къ м сту, сд лалъ, на всякій случай, мн внушеніе 

неуклонно сл дить, какъ бы не пропустить генерала Бистрома. „Пусть барабанщикъ сгніетъ 

на платформ , а не см етъ проз вать" . . . 

Что касается собственно до взысканій, налагавшихся за проступки при несеніи 

караульной службы, то, судя по оффиціальнымъ даннымъ, ихъ было много меньше, ч мъ 

въ прежнее время. По отношенію же Л.-Гв. къ Финляндскому полку можно опре-

д ленно сказать, что взысканій этихъ было совс мъ мало, и полкъ, напротивъ того, 

получалъ одни лишь похвалы за несеніе караульной службы во все время царствованія 

Императора Александра П-го. Доблестное же и вполн разумное исполненіе чинами полка 

обязаиностей караульной службы въ моментъ смертельной опасности при взрыв въ Зимнемъ 

Дворц 5- г о февраля і88о года, показываетъ, какъ глубоко были проникнуты офицеры и 

солдаты полка чувствомъ долга передъ Отечествомъ и преданностью Царю. Въ обыкновенное 

же время, при обычной обстановк чины Л.-Гв. Финляндскаго полка несли караульную 

службу такъ, что удостаивались неоднократныхъ одобреиій не только высшаго начальства, 

но и Государя Императора. 

Въ приказахъ по полку за время съ 1855 по І 8 8 І годъ встр чаются весьма много-

кратныя поощренія Финляндцевъ Императоромъ Александромъ П-ымъ. Такъ, въ приказ по 

полку отъ гу-го февраля і868 года по этому поводу отдано сл дующее: „Государь 

Императоръ, на бывшемъ развод съ церемоніею 25-го сего февраля, отъ і батальона, 
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изволилъ наити оатальонъ этотъ въ отличномъ состояніи, чрезъ это остался чрезвычаино 

доволенъ; почему объявляю мою искреннюю благодарность командиру батальона Полков-

нику Зассъ, и вс мъ Г.г. офицерамъ, участвовавшимъ на развод , а нижнимъ чинамъ 

мое спасибо". 

14-го марта 1870 года въ приказ по полку говорится сл дующее: 

Парадъ въ Михайловсномъ манемгь при Император Аленсандргь II. 

„12-го числа сего м сяца во время занятія вв реннымъ мн полкомъ городовыхъ 

карауловъ, Его Императорское Величество Государь Императоръ изволилъ обратить вни-

маніе на молодецкій видъ часовыхъ, стоявшихъ на подъ здахъ Его Величества, Ея Вели-

чества и парными часовыми во Дворц Его Высочества Великаго Князя Николая Нико-

лаевича". 

Наконецъ, приказъ по полку отъ 5"™ января і88о-го года упоминаетъ сл дую-

щій фактъ изъ караульной службы: 

Часовые 2-й см ны внутренняго караула, стоявшіе на подъ зд Ея Величества 

5-й роты рядовые: Яковъ Перебенусъ и Андрей Харитоиовъ найдены Государемъ Импера-

торомъ молодцами и толковыми часовыми. Предписываю означеннымъ нижнимъ чинамъ 

выдать по 5° коп. награды". 

А черезъ н сколько дней въ приказ объявлялось: ^0 

Сего числа на развод въ Высочайшемъ присутствіи Государь Императоръ остался 

отм нно доволенъ, при чемъ изволилъ выразить—„Славн йшій во вс хъ отношеніяхъ 

разводъ". 
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Для того чтобы достигнуть со стороны нижнихъ чиновъ отличнаго исполненія обязан-

ностей караульной службы нуліно было воспитать ихъ въ надлежащемъ дух и весьма 

тщательно подготовить къ карауламъ. Производилась эта подготовка ротными коман-

дирами подъ наблюденіемъ батальонныхъ командировъ и командира полка; помимо 

того, на батальонныхъ командирахъ лежала обязанность особенно подготовлять свои 

батальоны къ разводамъ съ церемоніей, всл дствіе чего нарядъ батальонныхъ коман-

дировъ дежурными по карауламъ предписано было производить одновременно съ наря-

домъ батальоновъ, состоявшихъ въ ихъ команд 4 1. Командиры полка не ограничивались 

наблюденіемъ издали за несеніемъ караульной слулібы чинами ихъ полковъ, но и само-

лично пов ряли часовыхъ на постахъ. Такъ, Генералъ-Маіоръ Шебашевъ, въ приказ по 

полку отъ 2б-го февраля і868 года, говоритъ о результатахъ своего осмотра часовыхъ 

полка сл дующее: 

„Вчерашняго числа, при обход мною часовыхъ въ залахъ Зимняго Дворца, парнымъ 

часовымъ отъ роты Его Высочества и 2-й роты, стоявшимъ на Собственныхъ подъ здахъ 

Его Величества и Ея Величества, а также и сего числа, парнымъ часовымъ отъ ^.-и роты, 

стоявшимъ въ Собственномъ Его Величества Дворц , на подъ зд Его Императорскаго 

Высочества Насл дника Цесаревича, за ихъ молодецкій видъ и знаніе своего д ла, жалую 

по 26 коп. сер. каждому". 

Осматривало часовыхъ также и высшее начальство, начиная съ Главнокомандующаго 

Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго. При этомъ нижніе чины полка оказы-

вались всегда вполн исправными. Въ приказ Л.-Гв. по Финляндскому полку отъ і-го 

февраля 1865 года по этому поводу говорится сл дующее. 

„Его Императорское Высочество командующій округомъ изволилъ зам тить, что 

часовые, стоя на видныхъ постахъ, им ютъ выправку чрезвычайно натянутую, за исключе-

ніемъ нижнихъ чиновъ одного лишь Л.-Гв. Финляндскаго полка, почему Его Превосходи-

тельство начальникъ дивизіи приказалъ просить полки обратить на это особенное 

вниманіе". 

Караульные наряды Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку за періодъ съ 1855 г- были значи-

тельно сокращены по сравненію съ нарядами 1825—55 г- г- Такъ офицеровъ по I отд ленію 

наряжалось посл 1856 года отъ и до 13 челов къ, a no II отд ленію—отъ 5 до ю. Эти 

наряды, по сравненію съ таковыми 20-хъ годовъ, были почти вдвое меньше. Наряды ниж-

нихъ чиновъ былй тоже соотв тственно уменьшены. 

Число карауловъ, выставляемыхъ полкомъ, также уменьшилось приблизительно на 

з сравнительно съ Николаевскимъ временемъ. 

Но, къ сожал нію, съ бо-хъ годовъ всл дствіе безпорядковъ, проявлявшихся съ особен-

ною силою въ Петербург , число карауловъ стало увеличиваться. К ъ такимъ особымъ кара-

уламъ, выставляемымъ Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ, принадлежали караулы въ универси-

тетъ, въ академію наукъ, въ Галерный портъ и въ винные магазины Васильевскаго острова. " 

Зат мъ, къ концу 70-хъ годовъ и особенно посл усиленнаго увольненія въ запасъ, 

всл дъ за окончаніемъ Турецкой войны, караульные наряды, если и не были сами по 
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себ значительнр увеличены, * то всетаки были чрезвычайно обременительны для полковъ 

гвардіи. Въ 1879 году въ отчет по з-й гвардейской п хотной дивизіи, 4 3 начальникъ 

дивизіи писалъ по поводу караульныхъ нарядовъ сл дующее: „Считаю долгомъ донести 

Вашему Императорскому Высочеству, что вс ... наряды ложились весьма тяя{елымъ бре-

менемъ на полки въ ущербъ строевому образованію... служба нижнихъ чиновъ становится 

крайне трудною, утомляя ихъ не только физически, но и нравственно, она лишаетъ 

части возможности уд лить необходимое время на строевое образованіе. Занятія ведутся 

непосл довательно, что . весьма вредно отзывается на воинскомъ образованіи ншкнихъ 

чиновъ. Для сокращенія нарядовъ, вызываемыхъ условіями квартированія въ столиц , 

признаю крайне необходимымъ увеличить настоящій составъ гвардіи, что въ свою очередь 

должно благотворно отозваться на ускореніи мобилизаціи". 

Караульные наряды Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку за время съ 1855 по І 8 8 І годъ 

выражались въ сл дующихъ цифрахъ: въ годъ полкъ отбывалъ городскихъ карауловъ 

по І-му и П-му отд леніямъ отъ і8 до 44 нарядовъ; въ среднемъ же полкъ несъ въ годъ, 

по обоимъ отд леніямъ вм ст , около 3 5 " т и нарядовъ " . 

Численность каждаго наряда представляла собою мало изм нявшуюся величину за все 

разсматриваемое время и выражалась въ сл дующихъ цифрахъ іЪ. Въ караулы назнача-

лось:—по І-му отд ленію офицеровъ—13, унтеръ-офицеровъ—25, музыкантовъ—5, рядо-

выхъ—з і 3; в ъ 0 б а отд ленія вм ст назначалось: офицеровъ—зо, унтеръ-офицеровъ—58-

музыкантовъ—іу, рядовыхъ—651. 

На ряду съ этимъ не малъ былъ и расходъ людей по домашнему наряду и различ-

наго рода командировкамъ. Во второй половин бо-хъ годовъ чрезм рное возрастаніе 

расхода людей составшю предметъ особой заботливости со стороны штабовъ и началь-

ствующихъ лицъ и, въ конц концовъ, къ 1867 году, расходъ этотъ былъ регулированъ 

на столько, что полкамъ предписывалось им ть ежедневный опред ленный расходъ не 

бол е изв стной цифры; всего же было опред лено им ть въ расход и командировк , 

въ полку при расположеніи въ город 23 унтеръ-офицера и 265 рядовыхъ, въ лагеряхъ 

же 29 унтеръ-офицеровъ и 318 рядовыхъ. По в дсшости Л.-Гв. Финляндскаго полка отъ 

и-го іюня 1867 года въ бытность полка на большихъ маневрахъ, домашній расходъ людей 

а также и находившихся въ командировкахъ выражался въ сл дующихъ числахъ: унтеръ-

офицеровъ—8, музыкантовъ—і, и рядовыхъ—83. 

Помимо нарядовъ въ караулы, на домашнюю должность и отправленій командировки, 

нижніе чины полковъ гвардейской п хоты наряжались на работы по различнаго рода 

сооруженіямъ въ качеств простой рабочей силы. Наряды эти не были постоянными и 

отбывались при случаяхъ, но случаи эти были весьма часты: то нижніе чины строили же-

л зныя дороги, то принимали участіе въ работахъ въ артиллерійскихъ складахъ, то 

въ разныхъ интендантскихъ заведеніяхъ, то, наконецъ, при возведеніи укр пленій. При 

этомъ наряды были иногда весьма значительны; такъ, въ і86о и І 8 6 І году гвардейская 

п хота высылала осенью въ Кронштадтъ отъ 21/, до з1/, тысячъ челов къ. Въ общемъ 

Въ 1879 году къ старшеыу караулу І-го отд. прибавлено 15 рядовыхъ. 
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>ке за 25-ти л тіе съ 1855 года наряды эти стали постепенно сокращаться, такъ какъ 

артиллерійское, интендантское и инженерное в домства получили возможность обходиться 

безъ рукъ строевыхъ солдатъ. 

Дисциплинарная часть въ русской арміи въ царствованіи Императора Александра П-го 

испытала, въ ряду другихъ реформъ, наибол е существенное изм неніе. Въ этомъ отно-

шеніи выд ляется введеніе гласнаго и скораго суда, а также и общее смягченіе наказаыій, 

въ основу которыхъ былъ положенъ совершенно другой принципъ, ч мъ въ преяшее 

время.' Если въ предшествовавшую эпоху принципъ устрашенія игралъ наибольшую роль 

въ систем наказаній, практиковавшихся въ военномъ в домств , то въ эпоху Импера-

тора Александра П-го выступилъ совершенно иной принципъ развитія въ солдат „со-

знанія чести и долга", повлекшій за собою наказанія не столько устрашительныя, сколько 

д йствовавшія на самолюбіе нижнихъ чиновъ, которое старались развивать въ то врехмя 

всевозможными способами. 

17-е апр ля 1863 года послужило гранью между прея^ней системой наказанія и новой, 

бол е гуманной. б-го іюня того года введенъ былъ дисциплинарный судъ, пред-

ставлявшій собою прототипъ современнаго полкового суда, введеннаго въ свою очередь 

въ 1867 году. 

До 17-го апр ля 1863 года вс наказанія, бывшія въ прежнее время, практиковались, 

въ общемъ, на прежнемъ же основаніи. Какъ и въ былое время шпицрутены и розги 

гуляли по спинамъ наказываемыхъ; не изм нилась даже и обстановка производства 

этихъ экзекуцій, обставляемыхъ по прежнему въ торжественной форм . Уменьшалось 

только число ударовъ лозанами и шпицрутенами. Такъ, по уголовному уставу 1855 года, 

изданному на см ну устава 1839 года, наибольшее количество шпицрутеновъ опред ля-

лось въ З ) 0 0 0 ударовъ, вм сто преяшихъ 6,ооо. Въ сентябр сл дующаго 1856 года, въ 

секретномъ предписаніи, разосланномъ по войскамъ, пред льная цифра была уменыпена 

до і,ооо ударовъ. Въ 1857 году отдано было по войскамъ гвардейскаго корпуса распо-

ряженіе о зам н шпицрутеновъ розгами при н которыхъ преступленіяхъ — за кражу и 

за первый поб гъ. Въ 1859 гоДУ> согласно вышедшему военно-уголовному з^ставу, отли-

чавшемуся,' сравнительно съ уставомъ 1855 года, довольно чувствительными смягченіями, 

число случаевъ прим ненія тяя^елыхъ наказаній значительно сократилось: отъ т лесныхъ 

наказаній были избавлены нижніе чины, им вшіе знакъ отличія военнаго. ордена; въ 

посл довавшемъ і86о году унтеръ-офицеры и рядовые, им вшіе нашивки за безпорочную 

службу были освобождены отъ т лесныхъ наказаній, впредь до разжалованія въ рядовые 

и снятія нашивокъ; тогда же, при опред леыіи наказаній за первый поб гъ и. кражу, 

положено было, что число ударовъ розгами не должно было превышать гоо 46. 

Наконецъ 17-го апр ля 1863 года " посл довало объявленіе нижесл дующаго зна-

менательнаго приказа Военнаго Министра: 

„Государь Императоръ, желая явить новый прим ръ отеческой заботливости о бла-

госостояніи арміи и въ видахъ возвышенія нравственнаго духа нижнихъ чиновъ, по все-

подданн йшему докладу Генералъ-Аудиторіата, Высочайше повел ть соизволилъ: 
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Тревога войснамъ гвардіи и Петербургснаго онруга 20-го Денабря 1872 г. Прйбытіе войснъ на Дворцовую площадь. 
Съ граоюръі 1873 года. 



„Для воинскихъ нижнихъ чиновъ прогнаніе сквозь строй или наказаніе шпицруте-

нами вовсе отм нить какъ въ мирное, такъ и въ военное время... 

„Вс хъ... вновь поступающихъ въ военную службу освободить отъ т леснаго нака-

занія безъ судебнаго приговора до т хъ поръ, пока они сами не окалсутся недостойными 

сей милости и не будутъ по приговору cĵ na переведены въ разрядъ штрафованныхъ"... 

Въ эпоху Императора Александра П-го случаи наказаній шпицрутенами Л.-Гв. въ 

Финляндскомъ полку до отм ны ихъ въ іббз году были весьма немногочисленны. Этому 

наказанію подвергались нижніе чины за преступленія, выходящія изъ ряда вонъ, которыя 

были въ полку весьма р дки и даже, можно сказать, единичны. Д ла полкового архива 

показываютъ, что посл убійства четырехъ евреевъ, совершеннаго въ начал 1855 года, при 

расположеніи полка въ западномъ кра , двумя рядовыми полка, которымъ по Монаршему 

милосердію смертная казнь зам нена была шпицрутенами „ черезъ і ,ооо челов къ по 6-ти разъ", 

наказанія шпицрутенами были прим нены только два раза, именно въ і86о году. Первое 

преступленіе, за которое быди назначены тогда шпицрутены, заключалось въ первомъ со 

службы поб г , ттродолжавшемся 8 дней и утрат подсудимымъ, бывшихъ на немъ казен-

ныхъ суконныхъ шароваръ и сапогъ; наказаніе заключалось въ ю о ударахъ шпицруте-

нами и въ выписаніи виновнаго въ армію 4 8. Второе прес.тупленіе, повлекшее за собою 

шпицрутены „черезъ іоо челов къ пять разъ" и ссылку въ каторжныя работы на 4 года, 

заключалось въ краж вещей на пожар 4 9. Эти случаи прим ненія шпицрутеновъ были 

въ полку посл дними. 

Что касается до наказанія розгами, то оно прим нялось Л.-Гв. въ Финляндскомъ 

полку за періодъ до 1863 года, сравнительно р дко, если принять во вниманіе суровосТь 

режима только что миновавшаго царствованія Императора Николая I. 

Число наказанныхъ розгами Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку за время 1855—63 годовъ 

было сл дующее: 5 0 

Въ 1855 г. — 33* Въ 1858 г. — і5 Въ і8бі г. — гб 

» • 1856 „ — гсг „ 1859 „ — 21 „ 1862 „ — і8 

« і857 » — І 2 « І8бо „ — 32 „ 1863 „ — 14 

Совс мъ не то показываетъ статистика наказаній Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку 

посл 1863 года, когда шпицрутены были отм нены совс мъ, а розги если и продолжали 

существовать, то въ гораздо меньшихъ разм рахъ. 

Число наказанныхъ розгами въ полку за время 1863—77 годовъ было сл -

дующее:
 б1 

Въ 1864 г. — 

„ 1865 „ — 

„ і866 „ — 

„ і8б7 „ -

„ І868 „ — 

14 
? 

14 

8 

? 

Въ 1869 г. 

„ 1870 „ 

» 1871 „ 

« 1872 „ 

„ 1873 „ 

— 3 
? 

— і 

— і 

2 

Въ 1874 г. 

« 1875 „ 

„ 1876 „ 

» 1877 „ 

•? 

— і 

2 

2 

За 1855 и 1856 гг- чнсло наказанныхъ розгами показано въ д йствующеыъ и резервномъ полку. 
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Вышеприведенныя таблицы показываютъ, что наказаніе розгами, представлявшее 

собою остатокъ, существовавшаго прежде ц лаго ряда т лесныхъ наказаній ниж-

нихъ чиновъ, прим нялось все р же и р же, свид тельствуя, какъ о смягченіи вообще 

нравовъ, такъ и о томъ, что поведеніе нижнихъ чиновъ улучшалось. 

Въ справедливости посл дняго 

вывода уб ждаютъ документы того 

времени. Такъ, отчеты инспектор-

скихъ смотровъ Л.-Гв. Финляндскаго 

полка, произведенныхъ начальни-

комъ дивизіи, посл 1863 года гово-

рятъ сл дующееб'2: „Вредное вліяніе 

бывшей системы т леснаго нака-

занія постоянно уменьшается вм -

ст съ выбытіемъ старослуживыхъ, 

начинавшихъ и продолжавшихъ 

службу на этихъ взысканіяхъ, всл д-

ствіе чего составъ войскъ въ нрав-

ственномъ состояніи улучшается. 

о 

f 

лЬ -. 

Ь. 4!t .ihcfiu!'' h .pii-j f 2 

Z* ТиллмлжяпллІих/' — J?' 

е. ЗаЭкях, лимгИка, (дор о ьа/} 

Лг.... Щ 

Лі 

„Въ настоящее время, въ 

полку большинство молодыхъ сол-

датъ воспитывается въ началахъ 

сознанія чести и святости долга". 

„Главн йшимъ и единствен-

нымъ видомъ проступковъ" отчетъ 

признавалъ пьянство, съ которымъ 

соединялись и другія преступленія, 

какъ-то кражи и поб ги. 

Существеннымъ фактомъ яв-

ляется то, что вольныя работы, во 

время которыхъ нижніе чины были 

лишены надлежащаго надсмотра, 

вліяли на нихъ весьма скверно въ 

нравственномъ отношеніи; за время, 

вольныхъ работъ, продолжавшееся 

ежегодно около і 1 ^ м сяца, совершалось около половины годоваго числа проступковъ, 

вызывавшихъ преданіе суду. Зат мъ, какъ на другой интересный фактъ, можно указать 

на повторяемость проступковъ одними и т ми-же нижними чинами, „преимущественно 

изъ поступившихъ по найму". 

Введеніе въ 1875 году всеобщей воинской повинности, уничтоживъ такое уродливое 

явленіе, какъ служба въ войскахъ по найму, и, вм ст съ т мъ, изм нивъ въ корень си-

стему комплектованія войскъ, дало арміи однообразный составъ, такъ какъ въ ряды ея стали 

ЭіС- Фурамсмьш, "дбаръ 

1. іЛалареп Ь 

1с. Оюродъ ЭаМ> хиШалиЗгО 

ЗКЯлМуии,€сго въ .іаіергь 

^ . OCtniuiciSetuMaeUpcAuiS 

В ьАОъсіа. гЭіъпрёЗпалоъаь-

Лось$ъ1860с.іасаЭитл, depcSbX? 
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поступать молодые люди одного и того же опред леннаго возраста и отнюдь не отбросы 

общества. Въ этомъ посл днемъ обстоятельств и заключалось главное значеніе этой ре-

формы: съ введеніемъ всеобщей воинской повинности нравственность солдатъ доллша 

была улучиіиться, такъ какъ при сзоцествовавшей прежде рекрутчин , безнравственные, 

неспособные люди и вообще худшій элементъ населенія не могъ уже преимущественно 

проникать въ войска. 

Впрочемъ, по отношенію къ гвардіи это нежелательное явленіе существовало въ 

значительно меньшей степени; получая людей по особому выбору изъ общаго числарек-

рутъ, гвардія пополнялась лучшими изъ нихъ не только въ физическомъ, но и въ духов-

номъ отношеніи. Переводы заслуженныхъ нижнихъ чиновъ арміи еще бол е поднимали 

составъ гвардейскихъ полковъ. 

Такимъ образомъ, введеніе всеобщей воинской повинности для гвардіи не им ло въ 

этомъ отношеніи такого значенія, какъ для армейскихъ частей, 

Одинъ изъ офицеровъ, служившихъ въ полку въ уо-хъ годахъ, признавая важное 

значеніе воинской повинности по отношенію нравственности НИЖНРІХЪ чиновъ говоритъ, 

что поступавшіе въ гюлкъ вм сто прежнихъ рекрутъ новобранцы являлись въ ряды 

арміи съ обновленными духовными силами; „но,—говоритъ онъ, б 3 — к ъ сожал нію нельзя 

того же сказать о начальствующихъ, въ которыхъ еще сильно живетъ духъ кр постни-

чества и полное непониманіе современнаго солдата, въ умахъ которыхъ не перестаетъ 

рисоваться образъ стараго солдата, воспитаннаго на палк и кулак . Это грубое непо-

ниманіе солдатской души отразилось на первыхъ же шагахъ. Въ предвид ніи якобы мо-

гущихъ совершиться преступленій и проступковъ начальствомъ грубо были попраыы 

здравыя и, ио закону незыблемыя, начала военно-уголовнаго судопроизводства и военно-

уголовныхъ законовъ. Власть командировъ полковъ чрезм рно была расширена по на-

ложенію взысканій; функціи судебиой власти были перенесены и въ часть администра-

тивную; тЬлесныя наказанія, окончательно было потерявшія права гражданства въ ар-

міи, снова были возстановлены и налагались безъ сз^да и сл дствія; кулачная расправа 

явилась на сцену и какъ бы снова возродились времена кр постничества и солдатъ-ра-

бовъ. Правда въ этомъ нельзя обвинять поголовно вс хъ начальниковъ, и, какъ противу-

положность произволу и безправію, выступаетъ въ моемъ воспоминаніи личность, погиб-

шаго отъ вражескихъ пуль, нашего командира В. Н. Лаврова, съум вшаго оставить на 

бумаг мертвой буквой предоставленную ему власть и везд и во всемъ проводившаго въ 

жизнь начала, выработанныя духомъ времени". 

Сильн е всего вліяніе всеобщей воинской повинности сказалось на прекращеніи од-

ного изъ наибол е распространенныхъ до этой поры воинскихъ преступленій—б гства: 

съ 1874 года Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку это преступленіе встр чалось лишь какъ 

весьма р дкое исключительное явленіе, тогда какъ до этого времени оно было постоян-

нымъ. Такъ, согласно в домостей полка ы, б жало въ полку нижнихъ чиновъ: въ 1856 

году—6, 1857 г.—5) ^ З ^ г-—2> І859 г -— 0 ) І8бо г.—з» ^^1 г-—Зі ^ 2 г -— І ) І 8бз г.—о, 

1864 г.—о, 1865 г.—і, і8бб г.—2, 1867 г.—о, і868 г.—2, 1869—5) ^ ? 0 г -— 2 ) ^ 1 г -— 0 ) 

1872 г.—2, и 1873 г -—3-
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Поводами къ поб гамъ служили сл дующія причины: страхъ наказаній за утрату 

казеннаго имущества, тоска по родин , страхъ передъ наказаніями вообще, нерад ніе 

къ служб и, наконецъ, наклонность къ бродяжничеству и пьянству. 

Награды за отсутствіе б глыхъ ротнымъ и полковымъ командирамъ, установленные 

еще въ давнишнее время, продолжались и въ первые годы царствованія Императора 

Александра II. Едва ли не посл дней такой наградой Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку было 

объявленіе Монаршаго благоволенія Штабсъ-Капитану Алхазову, въ 1859 году, „за неим -

ніе во вв ренной ему рот въ продолженіи четырехъ л тъ б жавшихъ нижнихъ чи-

новъ" бб. 
Тогда же продолжали сушествовать и награды нижнимъ чинамъ за „поимку дезер-

тировъ", причемъ о каждомъ такомъ случа докладывалось на Высочайшее Имя и каж-

дый изъ НИЯІНИХЪ чиновъ, поймавшій б глаго, получалъ по три рубля 56. 

Посл отм ны въ Апр л 1863 года шпицрутеновъ,—въ Іюл того же года вышло 

„Положеніе объ охраненіи воинской дисциплины и взысканіяхъ дисциплинарныхъ", пред-

ставлявшее собою первообразъ нын существующаго Дисциплинарнаго устава б7. Поло-

женіе это, построенное на вполн новыхъ началахъ, въ одномъ изъ первыхъ своихъ па-

раграфовъ говоритъ о необходимости для начальниковъ „развивать и поддерживать въ 

каждомъ офицер и солдат сознаніе о высокомъ значеніи воина, призваннаго къ защит 

Престола и Отечества отъ враговъ вн шнихъ и внутреннихъ". Въ общемъ, указанія по-

ложенія за н которыми исключеніями вошли въ современный дисциплинарный уставъ. 

Дисциплинарныя взысканія по положенію 1863 года были сл дующія: зам чанія, выговоры, 

нарядъ не въ очередь на слуя^бу, арестъ, употребленіе нижнихъ чиновъ ефрейторскаго, 

унтеръ-офицерскаго и фельдфебельскаго званій на службу за рядового, см щеніе на низ-

шія доляшости, лишеніе ефрейторскаго, унтеръ-офицерскаго званій и переводъ въ разрядъ 

штрафованныхъ. Нижніе чины, состоявшіе въ разряд штрафованныхъ могли быть под-

вергаемы т лесному наказанію розгами въ разм р не бол е 50-ти ударовъ; наказаніе 

это не должно было совершаться тайно; въ особенно важныхъ случаяхъ оно должно было 

производиться передъ фронтомъ Б8. 

Однимъ изъ отличій положенія являлись правила принесенія жалобънижними чинами: 

жалобы оставленныя безъ удовлетворенія вносились въ им вшіяся въ каждой рот „книги 

жалобъ", съ отм ткой почему и к мъ жалоба оставлена безъ удовлетворенія, какому ви-

новный подвергнутъ взысканію, а если не было произведено взысканіе, то по какой при-

чин ; книги жалобъ представлялись на инспекторскіе смотры, для пов рки правиль-

ности сд ланныхъ по ліалобамъ распоряя^еній. 

Въ томъ же 1863 году посл довало введеніе дисцишшнарнаго суда и суда общества 

офицеровъ. Дисциплинарный судъ состоялъ изъ предс дателя и двухъ членовъ; онъ 

собирался для каждаго отд льнаго случая и въ этомъ отношеніи не представлялъ значи-

тельной разницы съ прежде существовавшими полковыми судами, которые тоже собира-

лись для судимости каждаго отд льнаго преступленія, но не им ли точно опред ленныхъ 

правилъ. Дисциплинарный судъ просуществовалъ до 1867 года, когда былъ введенъ 

полковой судъ. Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку полковой судъ открылъ свои д йствія 
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і-го сентября 1867 года, подъ предс дательствомъ Полковника А. Кусова 3 3 . Полковой 

судъ, помимо предс дателя, состоялъ еще изъ н сколькихъ членовъ, назначаемыхъ на 

опред ленные сроки, а не для каждаго д ла отд льно. Подсз^дности полковаго суда под-

лежали преступленія и проступки, за которые наказанія, для лицъ привелигированныхъ, 

не влекли за собой лишенія или ограниченія предоставленныхъ имъ законовъ особен-

ныхъ правъ и преимуществъ, а для лицъ не привелигированныхъ—отдачу въ военно-

исправительныя роты. Полковой судъ былъ первымъ войсковымъ гласнымъ и устнымъ 

судомъ. Полковому суду не было предоставлено самостоятельное р шеніе д лъ, его 

постановленія требовали утвержденія командира полка; преданіе суду также завис ло 

отъ командира полка. 

Важн йшія преступленія подлежали юрисдикціи и компетенціи Военно-окруж-

ного суда. 

Co времени введенія полкового и окружного судовъ число д лъ' разсмотр нныхъ 

въ нихъ надъ нижними чинами Л.-Гв. Финляндскаго полка было сл дующее: 6 6 

Въ 1867 г.—18 Въ 1872 г . — з о 

„ І 8 6 8 „—15 „ 1873 «—15 

„ 1869 „—21 „ 1874 „—15 

„ 1870 „—26 „ 1875 „—іЗ 

„ 1871 „—із „ 1876 „—21 

Наибольшее количество этихъ д лъ принадлежало полковому суду. Изъ преступле-

ній чаще всего были кража, самовольная отлучка и нарушеніе чинопочитанія. 

И з ъ существовавшихъ раньше наказаній сохранилось почти до самаго введенія 

всеобщей воинской повинности „выписаніе въ армію за лороки". К ъ началу 70-хъ годовъ 

это наказаніе значительно сократилось: еще въ половин бо-хъ годовъ ежегодно выклю-

чалось бол е ю челов къ, а черезъ десять л тъ его уже не существовало совс мъ. 

Въ і868 году вышелъ „Воинскій уставъ о наказаніяхъ", который послужилъ основой 

для руководства полковымъ судамъ по наложенію взысканій. Этотъ уставъ сохранялъ 

въ себ почти вс даныыя „Положенія" 1863 года, переизданнаго въ 1865 году. 

Посл дняя глава „Положенія объ охраненіи воинской дисциплины и взысканіяхъ 

дисциплинарныхъ" 1863 года заключаетъ въ себ данныя о суд общества офицеровъ, 

впервые выраженныя въ строго опред ленной и обязательной форм . 

Основной параграфъ этой главы говоритъ сл дующее: 

„Для охраненія достоинства военной службы офицеры, зам ченные въ неодобритель-

иомъ поведеніи или поступкахъ, хотя не подлежащихъ д йствію военноуголовныхъ зако-

новъ, но несовм стныхъ съ понятіями о воинской чести и доблести офицерскаго званія, 

или изобличающихъ въ офицер отсутствіе правилъ нравственности и благородства, 

подвергаются суду общества офицеровъ". 

Суду этому предоставляется также разборъ случающихся между офицерами ссоръ и 

обидъ. 

Поступки офицеровъ, соединенные съ нарушеніемъ обязанностей службы или про-

тивные долгу службы и присяги, изъемляются вовсе отъ суда общества офицеровъ. 
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Судъ общества офицеровъ составлялся изъ вс хъ состоявшихъ на лицо оберъ-офи-
церовъ части. Особымъ отличіемъ первоначальной организаціи сула. общества офицеровъ 
являлся „сов тъ посредниковъ"; на сов гіз лежало производство дознанія о справед-
ливости или несправедливости обвиненія противъ офицера, подвергавшагося нареканію, 
а равно первоначальный разборъ ссоръ, случавшихся между офицерами и изысканіе 
средствъ къ ихъ примиренію. Сов тъ посредниковъ составлялся въ каждомъ полку 
изъ пяти оберъ-офицеровъ. Посредниками могли быть избираемы и штабъ-офицеры. 
Каждое д ло въ суд общества офицеровъ могло возиикнуть или по з г к а з а н і 1 0 

командира полка, или сов та тюсредниковъ. Предс дателемъ суда общества офицеровъ 
назначался штабъ-офицеръ. Его обязанности заключались лишь въ наблюденіи „за 
сохраненіемъ порядка и благочинія въ собраніи, а равно правилъ установленныхъ для 
судовъ общества офицеровъ и ихъ приговоровъ". 

Въ общемъ, дисциплина Л.-Гв. въ Фииляндскомъ полк}' въ царствованіе Императора 
Александра П-го находилась, какъ и въ преяшее время, въ очень хорошемъ состояніи; 
„духъ солдата отличный"62 доносилъ въ своихъ отчетахъ, объ инспекторскихъ смотрахъ 
полка начальникъ дивизіи въ бо-хъ годахъ; такъ было и въ прочіе годы. 

По отношенію къ офицерамъ полка мояшо сказать гоуке самое: какъ „духъ" у нихъ 
былъ „отличный", такъ и дисциплина поддеряшвалась отлично. Д ла полкового архива по-
казываютъ, что число проступковъ и нарушеній дисциплины, со стороны офицеровъ, было 
весьма и весьма незначительно, заключаясь въ маловажныхъ упущеніяхъ обязанностей 
службы. Только едва-ли не одинъ офицеръ, Поручикъ Бз^хвостовъ, оказался виновньшъ 
въ значительномъ преступленіи—самовольной отлучк , продолжавшейся съ 2-го Іюыя по 
25-е Іюля 1859 года;63 но разбирательство д ла о немъ выяснило, что Поручикъ Бухво-
стовъ совершилъ настоящее преступленіе „безсознательно, подъ вліяніемъ нравственнаго 
разстройства, происшедшаго отъ невозмоя{ности вьшолнить взятаго имъ на себя порученія— 
постройки купальни для офицерской стр лковой школы по см т и проэкту имъ самимъ со-
ставленному". „Отъ ошибочнаго исчисленія количества матеріаловъ и непредусмотр нія 
другихъ расходовъ,—какъ рапортовалъ начальникъ дивизіи6і,—оказался при постройк , въ 
см тной сумм недостатокъ въ 486 руб. 76 коп. (пополненный Бухвостовымъ вгюсл дствіи 
во время состоянія его подъ судомъ)". 

Мотивъ преступленія Поручика Бухвостова объясненъ въ томъ же рапорт началь-

ника дивизіи сл дующими словами: „He считая себя вправ безпокоить начальство о 

пополненіи недостатка и мучимый мыслью, что не можетъ исполнить порученія самимъ 

же имъ на себ взятаго, подъ вліяніемъ нравственнаго разстройства, онъ р шился, ие 

спросясь начальства отправиться въ Островской у здъ Псковской губерніи, чтобы зало-

жить или продать часть находящагося тамъ своего им нія. Это обстоятельство и было 

причииою его отлучки". 

Такимъ образомъ оффиціальныя бумаги свид тельствовали объ относительной неви-

новности Поручика Бухвостова; нам реніе же его заложить посл днее его имущество 

для уплаты по счетамъ, производившейся имъ постройки, въ см т которой онъ ошибся, 

показываетъ лишь бол е ч мъ добросов стное отношеніе къ своимъ прямымъ обязан-
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ностямъ и выставляетъ его какъ офицера, съ хорошей стороны; къ сожал нію, путь 
избранный имъ для поправленія своей ошибки былъ не совс мъ правильный. Дальн йшая 
служба Поручика Бухвостова, переведеннаго т мъ >ке чиномъ въ Б лостокскій п хотиый 
полкъ, показала, что онъ и „на иовой служб заслужилъ внимаыіе своего начальства" 
и удостоенъ былъ въ скоромъ времени производствомъ въ сл дующій чинъ 65. 
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Маневры подъ Нраснымъ Селомъ, у Дудергофа въ 1878 году. 
Съ наброска съ наіпуры. 

Г л а в a І. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ въ Царствованіе Императора Александра II. 
Стр лковое д ло.—Сформпрованіе 4- г 0 батальона.—Грамотность.—Кантонисты.—Юнкера.—Инвалнды.— 

Положеніе ни?книхъ чиновъ и офицеровъ.—Выдающіяся событія за время 1863—77 г г -

Неблагопріятный исходъ кампаніи 1855-56 годовъ въ значительной степени былъ 

приписанъ незщовлетворительности какъ вооруженія русской арміи, такъ и общей поста-

новк стр лковаго д ла въ царствованіе Императора Николая I. 

Поэтому не усп ла еще окончиться Севастопольская кампанія, какъ уже стали прини-

маться различнаго рода м ропріятія къ улучшенію стр лковаго д ла въ русской арміи 

и въ наступившее зат мъ царствованіе Императора Александра II, стр лковое д ло 

заняло, наконецъ, подобающее ему м сто въ ряду прочихъ отд ловъ воинскаго образо-

ванія. 

На первомъ план былъ поставленъ вопросъ о перевооруженіи, особенно тщсітельно, 

разрабатывавшійся со второй половины 5 0 - х ъ годовъ. „Россія,—говорится въ одномъ изъ 

докладовъ того времени Главнаго Артиллерійскаго управленія 1,—не можетъ, да и не должна 

отставать отъ другихъ первостепенныхъ европейскихъ державъ въ д л радикальнаго 

перевооруженія своей арміи, какихъ бы чувствительныхъ пол^ертвованій это ни потребо-
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вало отъ Государства". Всл дствіе такихъ взглядовъ на вооруженіе, черезъ годъ посл 

окончанія Крымской войны былъ Высочайше утвержденъ новый образецъ бол е совер-

шеннаго оружія—б-ти линейной стр лковой винтовки, тогда же поступившей на воору-

женіе стр лковыхъ частей. Прочія же части русской арміи и гвардіи получили эту вин-

товку н сколько поздн е. 

Полки гвардейской п хоты, а въ числ ихъ и Л.-Гв. Финляндскій полкъ, во время 

Крымской кампаніи были вооружены т мъ самымъ образцомъ^оружія, которое принято 

было въ войскахъ къ концу царствованія Императора Николая І-го. Л.-Гв. въ Финлянд-

скомъ полку на вооруженіи состояли: 7"м и линейное гладкоствольное ружье образца 

1852 года; „перед лочное" 7"м и линейное нар зное ружье; нар зное ружье образца 

1854 года и штуцеръ „Литтихскій", стр лковыхъ батальоновъ, образца 1843 года. Такое 

разнообразіе вооруженія само по себ было крайне нея^елательно. Къ тому же, система 

этихъ ружей хотя и была неоднократно усовершенствована, т мъ не мен е оставляла 

желать много лучшаго. 

Наибол е совершеннымъ образцомъ являлся Литтихскій штуцеръ, бывшій тогда на воору-

женіи штуцерной команды полка. Этотъ штуцеръ им лъ весыма толстый стволъ, постро-

енный такъ изъ опасенія, что ст нки его будутъ слабы въ дорояшахъ; это утолщеніе 

повлекло за собою утяжеленіе ствола, во изб яшніе чего пришлось укоротить его 

стволъ. Такая конструкція Литтихскаго щтуцера препятствовала его употребленію не 

только въ трехъ- шереножномъ, но и въ двухъ-шереножномъ строю, почему онъ и упо 

треблялся только въ разсыпномъ строю. Зат мъ, чтобы сд латьего пригоднымъ для руко-

пашнаго боя, пришлось принять длинный, а для прочности еще и тяжелый штыкъ. 

Однако, практика показала, что стр льба съ этимъ штыкомъ, им вшимъ видъ тесака, 

была почти невозможна, почему и пришлось стр лять безъ штыка, примыкая его только 

для рукопашнаго боя. Пуля принятая для штуцера—цилиндро-стр льчатая съ двумя вы-

ступами—оказалась также съ болыпими недостатками: выступы пули шли зачастую мимо 

нар зовъ 2. 

Таково было въ качественномъ отношеніи ружье, бывшее тогда на вооруженіи луч-

шихъ стр лковъ полка; прочія я е̂ ружья им ли еще большіе недостатки.-

Но въ скоромъ времени Л.-Гв. Финляндскій полкъ получилъ на свое вооруже-

ніе 6-ти линейныя винтовки, представлявшія собою много бол е совершенное оружіе 

ч мъ 7-ми линейныя нар зныя „перед лочныя" ружья *. 6-ти линейныя винтовки были 

отпущены сначала—въ 1858 году въ стр лковыя роты, а потомъ—въ і86о году—на весь 

составъ полка. Эту винтовку Л.-Гв. Финляндскій полкъ им лъ въ своемъ вооруженіи 

восемь л тъ 3. 

6-ти линейное нар зное ружье, Высочайше утвержденное го-го ноября 1856 года, 

получило названіе винтовки, какъ бол е понятное для всякаго солдата, объясняющее ему 

* По расформированіи Л.-Гв. Финляндскаго резервнаго полка въ 1856 году было сдано полкомъ зна-
чительное число гладкоствольныхъ ружей и такимъ образомъ въ дЬйствующемъ полку остались нар зныя 
перед лочныя ружья; впрочемъ, тогда оставлено было по 160 гладкоствольныхъ ружей въ рот для повсе-
дневныхъ строевыхъ ученій; эти ружья называются 2-й комплектъ. 
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главное начало, на которомъ основана усп шная стр льба изъ этого оружія. „Названіе 

это,—говорится въ представленіи о винтовк , на Высочайшее благоусмотр ніе,—скор е 

дастъ солдату уб жденіе въ достоинств ружья, которымъ онъ вооруженъ; тогда какъ 

названіе нар знаго ружья оставляетъ въ немъ ув ренность, что оно есть простое ружье, 

только съ н которыми изм неніями, не совс мъ ему понятными"і. 

Однако 6-ти линейная винтовка, при вс хъ своихъ преимуществахъ, противъ 7"м и 

линейнаго ружья, требовала бол е тщательнаго за собою ухода. Вскор , впрочемъ, въ 

полку пріучились къ обхожденію съ ней и, какъ показалъ опытъ кампаніи 1863 года, 

винтовка эта прекрасно выдержала весь походъ и вс скитанія по л самъ и дебрямъ 

с веро-западнаго края; по отзывамъ участниковъ похода, б-ти линейная винтовка била 

м тко и не давала ос чекъ, хотя, вм ст съ т мъ, она уступала н которымъ ружьямъ 

поляковъ. Разстоянія, на которыя производилась изъ нее стр льба въ полку, были отъ 

200 до 9°° шаговъ. 

Весьма существеннымъ недостаткомъ 6-ти линейной винтовки было заряжаніе ее съ 

дула, которое по крайней своей сложности представляло много неудобствъ. Для заряжанія 

винтовки сл довало произвести сл дующее: скусить загибку гильзы и всыпать весь зарядъ 

въ стволъ; зат мъ, оборотивъ патронъ, вложить его пулею въ дуло ствола; оставшуюся 

сверху пули пустую гильзу оторвать прочь; дослать шомполомъ пулю до заряда и нажать 

двумя легкими ударами; взвести курокъ и насадить капсюль на затравочный стержень 5. 

Вс эти манипуляціи, не смотря на совершенство обученія нижнихъ чиновъ пріемамъ при 

стр льб , требовали всетаки немало времени, почему введеніе ружья, заряжающагося съ 

казны, было весьма желательно. 

Такимъ ружьемъ явилась игольчатая скоростр льная винтовка системы Карле, 

введенная Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку въ і868 году 6. Главное преимущество этой 

скоростр льной винтовки состояло въ томъ, что скорость стр льбы изъ нея—6 выстр ловъ 

въ минуту—была въ три раза больше, ч мъ изъ б-ти линейной, дававшей всего 2 выстр ла 

за тотъ же промежутокъ времени. Однако игольчатая винтовка им ла и существенные кон-

структивные недостатки, главн йшіе изъ которыхъ состояли въ частыхъ поломкахъ иголки, 

ослаб ваніи боевой пружины, слабости спуска и частыхъ ос чкахъ. Зат мъ впервые при-

нятый къ винтовк Карле унитарный бумажный патронъ былъ непроченъ и легко 

отсыр валъ. 

Всл дствіе вс хъ этихъ недостатковъ игольчатая скоростр льная винтовка Карле, 

продержалась Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку весьыа короткое время и была зам нена въ 

сл дующемъ, 1869 году, ударной скоростр льной винтовкой системы Крынка, стр лявшей 

унитарнымъ, но уже металлическимъ патрономъ. Въ этомъ посл днемъ было громадное 

преимущество винтовки Крынка передъ винтовкой Карле; другимъ преимуществомъ вновь 

введенной винтовки было иное устройство затвора, который былъ ударной, а не иголь-

чатой системы, всл дствіе чего и обладалъ болылею прочностью. Въ остальномъ же 

винтовки Крынка и Карле, об перед ланныя изъ гладкоствольныхъ рул^ей, были совер-

шенно сходны. 
Ударная скоростр льная винтовка Крынка просуществовала Л.-Гв. въ Финляндскомъ 

Часть III.-21. 0 



полку около 6-ти л тъ и, въ 1875 году, была зам нена малокалиберной скоростр льной 
винтовкой системы Бердана № 2, со скользящимъ затворомъ. Эта винтовка пробыла на 
вооруженіи полка бол е 25-ти л тъ, т. е. долыпе, ч мъ какое либо другое ружье, 
бывшее на вооруженіи въ полку; съ ней же полкъ совершилъ и кампанію 1877—1878 годовъ. 
За свою многол тнюю службу, а также и за Турецкій походъ, гд она выдержала особенно 
серьезное испытаніе во время стоянки на Балканахъ, винтовка Бердана оказалась отлич-
ной во вс хъ отношеніяхъ и вполн соотв тствующей боевымъ требованіямъ того вре-
мени. 

Главн йшими преимуществами винтовки Бердана являлись ея малокалиберность, 
всл дствіе чего стало возможнымъ снабдить каждаго стр лка такимъ же числомъ 
бердаыочныхъ патроновъ, какъ и при ружь Крынка, т. е. по бо патроновъ, не смотря 

на то, что къ Берданк вве-
денъ былъ металлическій, бо-
л е тяжелый, патронъ. За-
т мъ, дальность прямого вы-
стр ла винтовки Бердана дос-
тигала 45° шаговъ, тогда 
какъ при винтовк Крынка эта 
дальность не превышала 35° 
шаговъ; настильность стр льбы 
такъ же значительно возросла; 
сила удара Берданочной пули 
была очень велика; такъ, на 
разстояніи юоо шаговъ пуля 
пробивала 4 дюймовыхъ доски, 
а на разстояніи 4 0 0 0 шаговъ— 
дюймовую доску; приц лъ для 
Берданки былъ принятъ сна-

чала до 1500 шаговъ, тогда какъ для винтовки Крынка онъ былъ на з 0 0 шаговъ 
меньше 7. 

Еще за два года до введенія винтовки Бердана, а именно въ 1873 году, Л.-Гв. Фин-
ляндскій полкъ получилъ на зам ну пистолета, бывшаго на вооруженіи офицеровъ и 
н которыхъ нижнихъ чиновъ, * револьверъ системы Смита и Вессона, представлявшій 
собою хорошее нар зное оружіе 8. 

Такимъ образомъ, Л.-Гв. Финляндскій полкъ въ первой половин 70-хъ годовъ им лъ 

отличное вооруженіе, ч мъ и закончился ц лый рядъ нововведеній по ружейной части. 

Въ общемъ вооруженіе Л.-Гв. Финляндскаго полка за третью четверть его истори-
ческой жизни можетъ быть представлено сл дующей таблицей. 

6-ти линейная винтовна 5ывшая на воорутеніи 
Л.-Гв. Финляндснаго полна съ 1860 no 1868 годъ. 

Фельдфебелей, ыузыкантовъ, горнистовъ и барабанщиковъ. 
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Таблица вооруженія нижнихъ чиновъ Л.-Гв. Финляндскаго полка за время царствованія Императора Александра II 
(1856—1881 г.г.)9. 
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Съ постепениымъ введеніемъ въ полку бол е лучшихъ образцсшъ оружія, совершен-

ствовалась въ немъ и стр льба; улучшеніе же образцовъ оружія вызвало и бол е вни-

мательное отношеніе къ сбереженію, сборк и разборк ружей. 

Въ 1856 году, во время Крымской войны посл довало въ этомъ отношеніи весьма 

важное распоряженіе, прекратившее прежнюю столь вредную чистку ружей „подъ блескъ", 

хотя это распоряженіе было отдано „въ вид опыта" 10. Незадолго до этого, 

„для бол е усп шнаго распространенія и постояннаго поддержанія въ полку знанія 

обращенія съ оружіемъ и ум нія разборки и чистки его" въ полку была учреждена 

особая школа, въ которую назначалось по одному унтеръ-офицеру и по два рядовыхъ отъ 

роты. Школа эта поручена была Капитану Тарасевичу, ежедневно докладывавшему 

командиру полка „объ усп хахъ обученія" въ ней. Зат мъ, б-го января 1856 года, для 

предотвращенія „несообразнаго" обращенія съ оружіемъ, образованъ былъ Л.-Гв. при Фин-

ляндскомъ полку, какъ и при прочихъ полкахъ гвардіи, въ каждомъ батальон , комитетъ 

изъ батальоннаго и ротныхъ командировъ, который долженъ былъ тщательно осматривать 

ружья, согласно особой инструкціи; комитетамъ этимъ предписано было „не ограничи-

ваться однимъ наружнымъ осмотромъ, но непрем нно подвергать каждое ружье полной 

калибровк ". Такимъ образомъ, уже въ самое первое время царствованія Императора 

Александра П-го было обращено въ полку надлежащее вниманіе на содержаніе ружей. 

Въ 1856 году, съ образованіемъ въ полку стр лковыхъ ротъ, нижніе чины линей-

ныхъ ротъ обучались обращенію съ оружіемъ въ стр лковыхъ ротахъ, а въ і86о году, 

когда „для лучшаго направленія и содержанія оружейной части" въ полку была учре^ 

ждена должность зав дующаго оружіемъ п, порядокъ содержанія ружей приведенъ былъ 

уже окончательно въ систему. Насколько сл дили въ полку въ то время за сохран-

ностью ружей, показываетъ существованіе ружей 2-го комплекта, правда гладкостволь-

ныхъ, съ которыми полкъ однако производилъ домашнія ученья; ружья з-го комплекта 

продержались въ войскахъ гвардейскаго корпуса до І 8 6 І года 12. Стремленіе какъ можно 

лучше сохранить оружіе, вызывало также ц лый рядъ м ропріятій техническаго 

свойства для предохраненія ихъ отъ ржавчины, побоевъ и вообще порчи, какъ ст нокъ 

канала, такъ и другихъ частей; всл дствіе этого явились различнаго рода накладки, 

кожаныя и гутаперчевыя, а потомъ, для прикрытія затравки, введенъ былъ въ употре-

бленіе простой не снаряженный солдатскій капсюль: съ принятіемъ полкомъ въ і868 году 

игольчатой вйнтовки, надобность въ различнаго рода предохранителяхъ миновала, почему 

они и были йзъяты изъ употребленія. 

Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку ум нье обращаться съ оружіемъ стояло въ то время 

на высокой степени развитія, что доказывается командировками н которыхъ офицеровъ 

полка въ армейскія части для показанія „способовъ обращенія съ ружьями". Такъ, въ 

1856 году въ приказ по гвардейскому корпусу отъ 24-го апр ля, объявлена благодар-

ность Финляндскому офицеру Подпоручику Костомарову *, командированному на Кавказъ, 

* За эту команцировку Подпоручикъ Костоыаровъ заплатилъ жизныо. Въ одномъ изъ д лъ съ гор-
цами онъ былъ убитъ. 
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„въ войска южной аіэміи, для показанія правилъ обращенія съ нар зными ружьями и 

способа ириготовленія къ нимъ патроновъ съ бельгійскою пулею". 

Въ сл дующемъ, 1857 году, отъ полка былъ командированъ на Кавказъ же „для 

показанія правилъ стр льбы и обращенія съ пулями Минье" Штабсъ-Капитанъ Фрид-

рихсъ 1 3. 

Вообще, Л.-Гв. Финляндскій полкъ въ стр лковомъ отношеніи во все время цар-

ствованія Императора Александра П-го занималъ выдающееся положеніе. Полкъ прекрасно 

стр лялъ и зачастую выбивалъ Императорскіе призы, удостаиваясь отличныхъ отзывовъ 

на стр лковыхъ смотрахъ. 

Стр лковое д ло, въ первой половин царствованія Императора Александра 

П-го, привлекало къ себ вниманіе лучшихъ силъ русской арміи, и въ этомъ отношеніи 

офицерство Л.-Гв. Финляндскаго полка было элементомъ наибол е интересовавшимся 

усп хами этого д ла. Служившіе тогда въ полку офицеры проявили себя знаніемъ 

стр лковой части и серьезными работами'по этому предмету. Такъ, начальникомъ, 

учрежденной въ 1857 год}^ офицерской стр лковой школы, им вшей тогда особенно 

важное значеніе въ развитіи стр лковаго д ла, былъ назначенъ Финляндскій офицеръ— 

Полковникъ Ванновскій *, принесшій и въ своемъ полк}' не малую пользу этому д лу. 

Когда полкъ вернулся изъ похода 1855 —1856 годовъ, то Полковникъ Ванновскій при-

нималъ самое непосредственное участіе въ устройств полковаго стр льбища близъ 

казармъ. 15-го октября 1857 года стр льбище это было освящено, а наканун , въ при-

каз по полку, была объявлена Полковнику Ванновскому благодарность командира полка 

Генерала Ганецкаго, гласившая: „Усп шному и быстрому окончанію полковаго стр ль-

бищаобязанъ я распорядительностиПолковникаВанновскаго". Зат мъ Полковникъ Ваннов-

вскій проявилъ себя н сколышми статьями постр льб , пом щенньши въ „Военномъ сбор-

ник ", обратившими на себя вниманіе спеціалистовъ; ему же принадлежитъ проэктъ на-

ставленія для стр льбы, вошедшій основными своими положеніями въ наставленіе для обз^ченія 

стр льб , изданное въ бо-хъ годахъ. 

Другой офицеръ Л.-Гв. Финляндскаго полка—Духонинъ, еще въ чин Прапорщика, 

изучилъ весьма основательно теорію стр лковаго д ла и д лалъ въ полку неоднократныя 

сообщенія о вновь вводившихся, въ конц 50-хъ и начал бо-хъгодовъ, ружьяхъ. Во второй 

половин бо-хъ годовъ, Финляндскій же офицеръ—Штабсъ-Капитанъ Ростковскій соста-

вилъ таблицы для оц нки стр льбы по времени, посредствомъ опред леннаго числа по-

падавшихъ пуль, приходящихся на одного стр лка въ изв стный промежутокъ времени, 

одобренныя циркуляромъ Главнаго Штаба Ч Изъ прочихъ офицеровъ полка въ д л 

развитія стр лковаго д ла оказали значительное участіе: Полковникъ Вернеръ, Капитанъ 

Тарасевичъ, Капитанъ Теннеръ, Поручикъ Ждановичъ, Поручикъ Рыкачевъ, Поручикъ 

Безручко-Высоцкій, Поручикъ Яковлевъ и Подпоручикъ Фонъ-Голли. Д ятельность какъ 

этихъ такъ и остальныхъ офицеровъ, направляемая командиромъ полка Генераломъ Га-

* Впосл дствіи Военный Министръ. 
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нецкимъ, послужила къ упрочненію стр лковаго д ла въ полку въ первую половину дар-

ствованія Императора Александра П-го. 

Генералъ Ганецкій отличался любовью къ стр льб и, придавая ей должное значеніе, 

поддерживалъ во вв ренномъ ему полку стремленія къ усовершенствованію въ стр л-

ковомъ д л какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чиновъ. Находя недостаточнымъ прохож-

деніе курса стр льбы въ л тніе м сяцы, онъ ввелъ упражненія въ стр льб и зимою, 

для чего онъ построилъ особый тиръ на свой собственный счетъ, близъ полкового ма-

нежа. Въ постройк этой принималъ участіе и Полковникъ Ванновскій. І 5 Генералъ Га. 

нецкій поощрялъ также стр льбу нижнихъ чиновъ выдачей имъ отъ себя денежныхъ 

иаградъ за стр льбу, производя это обыкновенно во время обхода ротъ полка. 

Такимъ образомъ офицеры Л.-Гв. Финляндскаго полка въ стр лковомъ д л шли 

на встр чу стремленіямъ времени, когда стр льба особенно развивалась и когда къ разр -

шенію различныхъ стр лковыхъ вопросовъ призывались офицеры гвардейскаго корпуса 1 в. 

Много пользы въ этомъ отношеніи принесъ и полковой оружейный мастеръ ТТТ.тгит-

теръ свойми различными предлоя{еніями, касавшимися стр лковаго д ла. Онъ изобр лъ, едва 

ли не впервые, особый приборъ для „комнатной стр льбы", представлявшій собою прото-

типъ прибора стр льбы дробинками. із-го февраля 1841-го года командиръ Л.-Гв. Фин-

ляндскаго полка, Генералъ Шебашевъ, представилъ по команд объ этомъ прибор , 

при чемъ ему отдавалось преимущество передъ, вводимымъ тогда въ войскахъ Гвардей-

скаго корпуса однороднымъ приборомъ Генерала Мосолова. Зат мъ, тотъ же оружейный 

мастеръ, Шлиттеръ, зав дуя оружейной мастерской съ 1858-го года, т. е. со времени ея 

основанія въ полку, оказался неистощимъ въ различнаго рода техническихъ изобр те-

ніяхъ по оружейному д лу 1 7. 

Нижніе чины Л.-Гв. Финляндскаго полка, тщательно руководимые своими офицерами, 

выказывали основательное знаніе въ стр лковомъ д л и въ практическомъ и въ 

теоретическомъ отношеніяхъ. При такихъ условіяхъ смотры стр льбы въ полку очень 

часто оказывались отличными, о чемъ свид тельствуютъ приказы по гвардейскому корпусу, 1 8 

а на состязаніяхъ на Императорскій призънижніе чины Финляндцы, нер дко, удостаивались 

полученія призовъ, т. е. золотыхъ или серебряныхъ часовъ. 

Учебная стр льба производилась съ опред ленныхъ и неопред ленныхъ разстояній, 

по неподвижнымъ и подвижнымъ мишенямъ; во время же возвращенія съ похода 1856 года 

были даже и „складныя мишени изъ холщоваго м шка, над ваемаго на дв палки", возив-

шіяся при ротахъ 1 9. Практиковалась также и стр льба въ точно опред леиное время. 

Для производства стр льбы въ лагеряхъ устроены были въ 1857 году новыя полко-

выя стр льбища, позади большаго Красносельскаго лагеря, между расположеніемъ Л.-Гв. 

Измайловскаго полка и деревнями Николаевской и Таликоля 20; участки земли, отошедшіе 

подъ эти стр льбища были сняты въ арендное пользованіе у крестьянъ прилегающихъ 

деревень. 

Каждому полку на стр льбищ былъ первоначально отд ленъ участокъ въ 

500 саж. длины и саж. 30 ширины. На стр льбищ , въ тылу лагеря Л.-Гв. Измайловскаго 

полка, зам нившемъ собою стр льбище, расположенное въ царствованіе Императора Ни-
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колая І-го въ тылу своего >ке полка, Л.-Гв. Фннляндскій полкъ стр лялъ до введенія винтовокъ 

Бердана; посл чего полковое стр льбище было вновь перенесено на прежнее м сто. Въ 

иные годы стр лковыя роты занимали особое лагерное положеніе для прохожденія стр льбы 

съ неопред ленныхъ дистаицій. Такъ, въ 1864-мъ году, въ особомъ приказаніи по гвар-

дейскому корпусу 21, предписывалось, для „бол е свободнаго занятія стр льбою съ нео-

пред ленныхъ дистанцій, стр лковымъ ротамъ 2-ой Гвардейской п хотной дивизіи рас-

полол^иться по деревнямъ по р к Пудости". 

Осенью и весною полкъ стр лялъ на Смоленскомъ пол , что, впрочемъ, было воз-

можно только въ первые годы царствованія Императора Александра П-го; стр льба же 

въ тир производилась лишь на небольшія дистанціи. Внутри казармъ зимою происхо-

дили учебныя стр льбы изъ особыхъ небольшихъ ружей Монте-Кристо, введенныхъ въ 

58 г ду 22. Пов рка приц ливанія производилась на глазъ и весьма оригинальнымъ 

способомъ—тушеніемъ св чей. По этому поводу въ приказ по полку, отъ б-го Мая 

1855-го года, говорится такъ: „Приц ливанію обучать сл дующимъ образомъ: ц лыо по-

ставить на дистанцію въ ю шаговъ залшенную св чу, которая отъ выстр ла капсюлемъ 

должна быть потушена, если солдатъ правильно приц лится и спуститъ курокъ плавно, 

не дергая его вдругъ, какъ это д лаютъ многіе и изъ немолодыхъ солдатъ". На каждую 

роту отпускалось для тушенія св чей по н сколько тысячъ капсюлей въ годъ. 

Обученіе приц ливанію при посредств тушенія св чей производилось до 69-го года, 

когда былъ введенъ, для стр льбы дробинками, приборъ Мосолова; стр льба изъ Монте-

Кристо продержалась до середины 70-хъ годовъ. Насколько этимъ занятіямъ придава-

лось тогда значеніе, видно изъ сл дующихъ словъ отчета начальника 2-ой Гвардейской 

п хотной дивизіи за і866-й годъ 2 3: „Значительную пользу оказали занятія прикладкою и 

приц ливаніемъ со спускомъ курка, съ разбитіемъ капсюля и съ тушеніемъ св чей изъ 

ружей Монте-Кристо, пріобр тенныхъ частями вв ренной мн дивизіи для этихъ подго-

товительныхъ упражненій къ стр льб ". Стр льба изъ Монте-Кристо производилась въ 

пистолетныя мишени по ю дюймовъ въ діаметр и заканчивалась смотрами начальника 

дивизіи, производившимися въ полковомъ манелі 2і. 

Станки для приц ливанія были введены въ полку въ 1876-мъ году, по иниціатив 

Генерала Лаврова, выписавшаго ихъ отъ изобр тателя — командира 4-го Гренадерскаго 

Несвижскаго полка Флигель-Адъютанта Полковника Цеймерна 25. 

Хотя результаты стр льбы въ полку были зачастую выше отличныхъ, но вм ст съ 

т мъвремя, отводимоеназанятія стр льбою, какъ въ зимнее такъ и в ъ л тнее время, было 

далеко не достаточно; причиной этому являлась громадная величина нарядовъ, которые 

несъ полкъ особенно въ бо-хъ и въ начал 7 0 - х ъ годовъ, когда участились въ столиц 

безпорядки . По этому поводу начальникъ дивизіи доносилъ въ 1873 году 2 6: 

„Курсъ д йствительной стр льбы былъ пройденъ во время лагернаго сбора линей-

ными и стр лковыми ротами. Причемъ не могу не повторить неоднократно выражен-

наго мною желанія, дабы, для прохожденія курса стр льбы, назначалось по возможности 

болыпе времени, съ т мъ чтобы люди могли вполн освоиться съ прим неніемъ теоріи 

къпрактик , а главноесъглазом рнымъопред леніемъразстоянія". Въ годовыхъ отчетахъ, 
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за вс прочіе года того времени, начальники дивизій неизм нно доносили: „Желательно 

было бы, чтобы войскамъ предоставлено было бол е времени для упражненія стр льбою 

въ особенности для линейныхъ ротъ". 

Несмотря на вс препятствія, войска д лали все возмояшое для бол е полнаго про-

хожденія курса стр льбы. Для офицеровъ были установлены состязанія въ стр льб 

три раза въ годъ: зимою—во 2-ой половин января, весною—въ первой половин апр ля 

и л томъ—въ начал августа. Каждый оберъ-офицеръ обязанъ былъ въ продолженіи 

трети года сд лать не мен е 25-ти выстр ловъ. Такъ было въ начал царствованія 

Императора Александра П-го. При этомъ начальнику дивизіи представлялись еженед ль-

ныя в домости о стр льб вс хъ офицеровъ, съ показаніемъ причинъ отсутствія каждаго 

офицера на стр льб 27. 

Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку офицерская стр льба производилась съ такимъ раз-

счетомъ, чтобы каждому офицеру выпустить въ м сяцъ не мен е 25-ти пуль 28. Въ зимніе 

м сяцы офицерская стр льба въ полку производилась черезъ день, а въ і8бо год}^ ее 

приказано было производить даже ежедневно, но выполнить это не представилось воз-

можнымъ. 

Стр льбы нижнихъ чиновъ были производимы очень часто, особенно въ стр л к о 

выхъ ротахъ. Такъ, зимою 1855-го года стр лковыя роты Л.-Гв. Финляндскаго полка за-

кончили къ і-му апр ля курсъ стр льбы, пройдя 85-ть стр льбъ, при чемъ на каждаго 

стр лка пришлось по 104 выпущенныхъ пули 29. 

Столь-же часто производилась стр льба во всю вторую половину 5 0 " х ъ годовъ въ 

стр лковыхъ ротахъ. Въ линейныхъ ротахъ она практиковалась въ меньшихъ разм рахъ. 

Co второй половины бо-хъ годовъ число стр льбъ стало н сколько уменыдаться, при 

чемъ учебная стр льба была перенесена на лагерное время. 

Вообще при обученіи стр льб въ царствованіе Императора Александра П-го ста-

рались достигнуть д йствительныхъ результатовъ, т. е. выучить нижнихъ чиновъ стр лять 

м тко, причемъ указывалось лишь на сущность стр льбы, вс же излишнія манипуляціи 

при стр льб , заключавшіяся въ сложности пріемовъ изготовки и прикладки, им вшія 

такое большое значеніе въ предшествовавшее время, были мало по малу отм нены. 

Помимо обученія прикладк , приц ливанію, слуску курка и стр льб , нижніе чины 

обучались и глазом рному опред ленію разстояній. Эти занятія были поставлены весыма 

основательно и, какъ показываетъ ириказаніе по гвардейскому корпусу 1864 года 3 0 , 

производились въ лагеряхъ. To же приказаніе говоритъ, что глазом рное опред леніе 

разстояній должно производить „на м стности тріангулированной, гд между точками, 

нанесенными на план и обозначенными на м стности в хами, или другими какими-либо 

видимыми признаками, разстоянія изв стны". 

Обученіе производилось на базис и съ точекъ стоянія в хъ. Ученіе на базис , 

им вшемъ 4°° саж. длинны, заключалось въ томъ, что обучающіеся, двигаясь по этому 

базису, на которомъ изм ренныя разстоянія были обозначены особыми знаками, наблю-

дали съ различныхъ разстояній въ какомъ видЬ представляются люди, оставшіеся стоять 

на конц базиса. 
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Обученіе съ точекъ стоянія в хъ заключалось въ опред леніи разстояній до другихъ 

в х ъ п до избираемыхъ между ними предметовъ. 

Изъ другихъ занятій, соприкасавшихся со стр льбою, было приготовленіе въ полку 

патроновъ и литье пуль, что производилось вплоть до полученія Берданокъ. Какъ литье 

пуль, такъ и приготовленіе патроновъ, особенно унитарныхъ металлическихъ, требовало 

не малаго искусства отъ офицеровъ, руководившихъ этимъ д ломъ, а впосл дстіи и отъ 

оружейнаго мастера; іюэтому офицеры командировались въ артиллерійскіе парки и лабо-

раторіи для изученія литья 

пуль и д ланія патроновъ. 

Сравнительно съ прежнимъ 

временемъ, особенно со введе-

ніемъ пуль Минье, это д ло 

значительно услояшилось, по-

чему въ полку были созданы 

особыя патронныя команды 31. 

За отличнз^ю стр льбу 

нижніе чины награждались иа-

шивками на погоны изъ галуна 

и басона, дававшимися ниж-

нимъ чинамъ, пробывшимъ въ 

первомъ разряд въ продол-

женіи трехъ л тъ 32. 

Въ 1879 году вм сто на-

шивокъ былъ установленъ, для 

отличныхъ стр лковъ, особый 

металлическій знакъ, изобра-

жавшій мишень съ двумя перекрещенными винтовками; знакъ положено было носить на 

правой сторон груди 33. 

Усп хи, достигнутые полкомъ въ стр лковомъ отношеніи въ первую половину цар-

ствованія Императора АлександраІІ-го, были пров рены участіемъ его въ кампаніи 1863 г.; 

въ д лахъ съ повстанцами Финляндскіе стр лки показали свое ум нье стр лять м тко 

при всякой обстановк . 

Вм ст съ т мъ, эта же кампанія вселила въ нижнихъ чинахъ уваженіе къ стр л-

ковому д лу. Испытаніемъ стр лковаго д ла, второй половины царствованія Императора 

Александра П-го, явйлась кампанія 1877—78 г г - . н 0 только отчасти, такъ какъ въ сраже-

иіяхъ съ Турками полку пришлось д йствовать больше на штыкахъ и только въ сраже-

ніи подъ Филиппополемъ Финляндцамъ пришлось вести съ турками стр лковый бой, ио 

и то сравнительно немного. Такимъ образомъ кампанія 1877—1878 годовъ не дала полку 

практической боевой школы стр льбы и даже, если буквально придерживаться мн нія 

начальника дивизіи, принесла н который ущербъ развитію нижнихъ чиновъ полка въ 

стр лковомъ отношеніи. 

Игольчатая винтовна Нарле бывшая на воорутеніи Л.-Гв. Фин-
ляндснаго полна съ 1868 no 1869 годъ. 
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Такъ, въ отчет за 1878 годъ, начальникъ дивизіи доносилъ: : !4 „учебные резуль-

таты стр льбы за кампанію н сколько ухудшились, такъ какъ люди не занимались при-

кладкою и пріобр ли при перестр лкахъ въ бою такія сноровки и привычки, которыя, 

къ сожал нію, идутъ въ разладъ съ учебной практической стр льбой". 

И з ъ нововведеній по стр льб , за время посл похода, сл дуетъ указать на прим -

неніе въ широкихъ разм рахъ боевой стр льбы, на особо отведенныхъ участкахъ, съ 

р шеніемъ тактическихъ задачъ 35. 

Что касается до наставленій по обученію стр льб , которыми войска руководство-

вались за время 1856—І88І годовъ, то они м нялись неоднократно. Наибольшее значе-

ніе изъ нихъ им ло наставленіе 1870 года, изм нявшееся н сколько разъ приказами по 

военному в домству 1871, 1872 и 1874 годовъ. 3 6 

ЗатЬмъ, въ 1876-мъ году, издано было новое „Наставленіе для обученія стр льб ", 

ио открывшаяся вскор кампанія 1877—88 годовъ пом шала его возд йствію на обученіе 

войскъ. Посл кампаніи посл довало изданіе новаго наставленія, съ которымъ и всту-

пила Русская армія въ посл довавшее царствованіе Императора Александра Ш-го. 

Вм ст съ развитіемъ правильныхъ взглядовъ на стр льбу, прим неніе ружейнаго 

огня изъ сомкнутаго строя становилось все р же, а стр льба изъ разсыпного строя иа-

чала получать первенствующее значеніе. Начало этому положенію было въ царствоваиіе 

Императора Николая и приказомъ по полку отъ 14 августа 185т года было объявлено 

о Высочайшемъ повел ніи, отдгЬнявшемъ стр льбу полу-батальонами, дивизіонами и 

взводами. 

Ко времени Турецкой войны огонь изъ разсыпнаго строя пріобр лъ уже господ-

ствующее значеніе, хотя уже и въ кампаніи 1863-го года этотъ видъ огня прим нялся 

въ полку довольно часто. 

Постегтенное развитіе стр лковаго д ла повлекло за собою изм неніе организаціи 

полковъ гвардейской п хоты. 

К ъ началу царствованія Императора Александра П-го въ гвардейскихъ п хотныхъ 

полкахъ состояли особыя штуцерныя команды, образовавшіяся въ конц ао-хъ годовъ изъ 

прежнихъ „стр лковъ" или „застр лыциковъ". 

Въ 1855 году штуцерныя команды, постепенно увеличиваясь, образовали собою 

стр лковыя роты. Разница между т ми и другими заключалась, помимо величины состава 

еще и въ томъ, что въ стр лковыхъ ротахъ люди были постояннаго состава, тогда 

какъ въ штуцерныхъ командахъ они м нялись*. 

Дальн йшее развитіе правильнаго взгляда на стр лковое д ло привело къ сознанію, 

что осиовательное изученіе его ыеобходимо въ одинаковой степени вс мъ строевымъ 

нижнимъ чинамъ. Всл дствіе этого существованіе особыхъ стр лковыхъ ротъ явилось 

излишнимъ, почеі гу эти роты и влились въ общую массу линейныхъ ротъ. 

Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку уничтоженіе стр лковыхъ ротъ, или, точи е, перефор-

* 0 сфорыированіи стр лковыхъ ротъ Л.-Гв. Финл. полка подробно говорится въ I глав Ш частп 
этой исторіи. 
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мированіе ихъ въ линейныя роты, произошло въ 1876 году. Высочайшимъ приказомъ отъ і-го 

января этого года предписано было во вс хъ трехъ гвардейскихъ п хотныхъ дивизіяхъ полки 

„содержать въ четырехъ-батальонномъ состав ," при чемъ въ каждомъ батальон должно 

было быть по 4 роты—въ первыхъ трехъ батальонахъ—линейныя, а въ четвертыхъ— 

стр лковыя. Приказомъ по войскамъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа, отъ 

19-го апр ля 1877 года, посл довало окончательное уничтоженіе стр лковыхъ ротъ даже 

по названію; въ этомъ приказ предписано было „принять общую нумерацію ротъ, отъ 

первой до шестнадцатой и впредь не употреблять наименованій—первой стр лковой, 

второй стр лковой и т. п." 

Переформированію гвардейскихъ п хотныхъ полковъ въ четырехъ-батальонный со-

ставъ предшествовало, въ вид опыта, временное сформированіе четвертыхъ батальоновъ 

т хъ же полковъ, произведенное во время лагернаго сбора 1873 года. Тогда Л.-Гв. Фин-

ляндскій, іб-ти ротный, полкъ составился сл дующимъ образомъ: изъ і-й, 2-й и з-й ли-

нейныхъ и і-й стр лковой ротъ образовался і-й батальонъ; изъ 4-й, 5"И и 6-й линейныхъ 

и 2-й стр лковой—2-й батальонъ; изъ j-ii, 8-й, д-й. линейныхъ и з-й стр лковой—3"й 

батальонъ и изъ ю-й, и - й и 12 линейныхъ и 4-й роты Л.-Гв. 2-го Стр лковаго батальона— 

4-й батальонъ 37. 

Въ такомъ состав полкъ пробылъ весь лагерный сборъ 1873 года и выводился на 

вс ученья, парады и смотры, при чемъ рота Л.-Гв. 2-го Стр лковаго батальона была 

подчинена командиру полка и батальонному командиру только въ строю; въ администра-

тивномъ же и хозяйственномъ отношеніяхъ она осталась на особомъ основаніи. Этотъ 

опытъ произвелъ благопріятное впечатл ніе и къ осени 1875 года вопросъ о постоянномъ 

сформированіи четвертыхъ батальоновъ въ полкахъ гвардіи былъ уже разр шенъ окон-

чательно 38. 

Тогда же предписано было сформировать и недостававшія четвертыя роты для вновь 

формируемыхъ батальоновъ; роты эти на первое время получили названіе стр лковыхъ. 

Въ приказ Л.-Гв. по Финляндскому полку, отъ і-го октября 1875 года, по этому 

поводу было отдано сл дующее: 

„По Высочайшему повел нію съ і января 1876 г. полки і, 2 и з гв. п х. дивизіи 

будутъ переформированы въ 4 - х ъ батальонный составъ. Въ виду же скораго прибытія въ 

полкъ новобранцевъ, Е. И. В. Главнокомандующій войсками гвардіи и округа приказомъ, 

отъ 6 сего октября, за № 87, изволилъ предписать: „вс хъ чиновъ, предназначенныхъ 

въ составъ вновь формируемыхъ въ гвардіи 4 - х ъ стр лковыхъ ротъ, свести нын же 

въ отд льную въ каждомъ полку команду, назначивъ ей, по возможности, и отд льное 

пом щеніе. Команду эту подчинить тому же офицеру, который предназначается команди-

ромъ этой роты и подъ его уже руководствомъ вести образованіе этой команды". 

Въ исполненіе сего предписываю: людей назначенныхъ мною, какъ изъ линейныхъ, такъ 

и и з ъ с т р лковыхъротъ, въсоставъвновьформируемой4-ой стр лковой роты, свести зав-

трашняго числа въ отд льную команду, разм стивъ оную для жительства въ пом щеніяхъ 

подъ дежурною комнатою и бывшей плотницкой мастерской и мастерской оружейни-

ковъ. Въ зав дываніе командою, какъ въ строевомъ, такъ и въ дисциплинарномъ отно-
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шеніяхъ, вступить Штабсъ-Капитану Исакову, на прав ротнаго командира. Сз^балтернъ-

офицерами въ команду назначаются Подпоручикъ Элліотъ 2 и Подпоручикъ Доможировъ. 

Нияшихъ чиновъ, назначенныхъ во вновь формируемую 4-ю стр лковз^ю роту, полагать отъ 

ротъ въ командировк , не исключая однако съ провіантскаго, приварочнаго, денежнаго и 

в.ещеваго довольствія въ своихъ ротахъ. Людей я^е назначенныхъ изъ 2-й стр лковой 

роты, въ виду того, что рота эта расположена за городомъ, прикомандировать для про-

віантскаго и приварочнаго довольствія къ і-й и з-й стр лковымъ ротамъ, согласно ниже-

сл дующаго пункта, выславъ для сего въ С.-П.Б. со вс ми вещами и оружіемъ завтраш-

няго числа посл об да". 

Вновь сформированнымъ 4-мъ батальонамъ присвоено было старшинство первыхъ 

трехъ батальоновъ, при этомъ для ^-хъ батальоновъ Л.-Гв. Финляндскаго, Павловскаго и 

Волынскаго полковъ, а также и Гренадерскихъ—Кексгольмскаго, Императора Австрій-

скаго и С.-Петербургскаго Короля Фридриха III, какъ не им вшихъ запасныхъ знаменъ, 

были изготовлены новыя знамена. 

Освященіе знамени 4 _ г о батальона Л.-Гв. Финляндсках-о полка было произведено 

4-го января 1876 года, въ Высочайшемъ присутствіи. На парад этого дня полкъ въ че-

тырехъ-батальонномъ состав представился Государю Императорз;' „въ отличномъ со-

стояній-и порядк ", за что и удостоился Высочайшей благодарности 39. 

Первымъ командиромъ 4 - г о батальона былъ назначенъ Полковникъ Вейсъ, бывшій 

начальникъ стр лковъ і0. 

Вновь сформированные батальоны гвардейскихъ п хотныхъ полковъ были во всемъ 

сравнены съ прежде существовавшими батальонами, за исключеніемъ лишь цв та султана 

•и аммуниціи и кром того 4-мъ батальонамъ приказано было им ть „вм сто тесаковъ-шты-

ковыя ножны". Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку, гд вся аммуниція была черной, а не б лой, 

приказаніе это не им ло особаго значенія и 4-ый батальонъ полка по форм одежды не 

отличался отъ остальныхъ батальоновъ. 4 1 

По отношенію къ обученію стр льб и къ прохожденіюкурсастр льбы^-ойбатальонъ, 

ставъ линейнымъ, нич мъ уже бол е не выд лялся отъ прочихъ батальоновъ. Также 

было по отношеиію и ко всей его служб и если ч мъ 4-ый батальонъ отд лялся отъ 

прочихъ, то это н сколько меньшимъ ростомъ, назначаемыхъ въ него людей и историче-

ской его связыо съ прежде бывшими лихими „стр лками," образовавшимися въ свою 

очередь изъ „застр лыциковъ." 

Въ заключеніе о состояніи стр лковаго д ла за время царствованія Императора 

Александра П-го можно сказать, что въ продолженіи этого періода были достигнуты 

весьма значительные результаты и, если первая половина этого царствованія характери-

зуется иаибол е напряженнымъ развитіемъ стр лковаго д ла въ Русской арміи, то вторая 

половина, когда развитіе это н сколько пріостановилось, знаменательна для гвардіи введе-

ніемъ отличнаго ружья, каковымъ явилась малоколиберная скоростр льная винтовка Бер-

дана № 2-ой со скользящимъ затворомъ. Это ружье было настолько хорошо, что одно 

уже введеніе его составило весьма значительное улучшеніе въ стр лковомъ д л . Кром 

того введеніе систематическихъ курсовъ стр льбы, прочная постановка стр лковаго 
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образованія для вс хъ нижнихъ чиновъ, привлеченіе къ этому вс хъ наличныхъ офице-

ровъ и, наконедъ, уничтоженіе стр лковыхъ ротъ, повлекшее за собою одинаковое 

обученіе стр лковому д лу всего состава полка, были результатами достигнутыми за 

25-ти л тній періодъ царствованія Императора Александра П-го, почему значеніе этого 

періода въ стр лковомъ д л было для полка очень велико, почему періодъ этотъ 

является для полка въ стр лковомъ отношеніи наизначительн йшимъ. 

Грамотность въ полкахъ гвардейскаго корпз^са въ царствованіе Императора Алек-

сандра П-го, испытавъ, въ ряду прочихъ великихъ реформъ этого |времени, ^больиіія 

перем ны, получила значи-

тельно большее распростра-

неніе по сравненію съ прош-

лой эпохой. Преобразова-

тельная д ятельность, конца 

50-хъ и начала бо-хъ годовъ, 

выдвинула на первый планъ 

вопросъ объ образованіи на-

рода; поэтому обученіе на-

рода грамот стало предме-

томъ вниманія и заботъ со 

стороны правительства и 

многихъ частныхъ лицъ; на 

ряду съ этимъ развитіе гра-

мотности въ войскахъ во-

обще и въ гвардіи въ частности вызывало неукоснительныя заботы начальства вс хъ сте-

пеней. 

Всл дствіе изм ненія взглядовъ на грамотность вообще, изм нился кореннымъ обра-

зомъ взглядъ на проведеніе ея въ войскахъ; признаваемая раньше полезной для унтеръ-

офицеровъ, но закономъ не предписываемая грамотностьвъцарствованіеИмператора Алек-

сандра ІІ-го, стала обязательной для вс хъ нижнихъ чиновъ. 8 марта 1857 года, въ приказ 

Л.-Гв. по Финляндскому полку, по поводу грамотности унтеръ-офицеровъ, было объя-

влено сл дующее: „Впредь никто не будетъ производимъ въ унтеръ-офицеры, если не 

знаетъ грамот ." Что касается до грамотности вс хъ шшнихъ чиновъ, то обз^ченіе ей 

существовало сравнительно не долго: введенное въ 1865 году, 4 2 оно было уничтожено 

въ 1875 году. 4 3 Такое уменьшеніе распространенія грамотности объясняется трудностью 

обученія ей вс хъ нижнихъ чиновъ, общій курсъ обученія которыхъ съ каждымъ годомъ 

увеличивался все бол е и бол е, а также главнымъ образомъ, введеніемъ всеобщей воин-

ской повинности, дававшей войскамъ нижнихъ чиновъ на краткіе сроки службы, за время 

которыхъ воинское обученіе и обученіе грамотности не могли совм стыо идти усп шно. 

Обученіе грамот происходило въ полкахъ гвардейскаго корпуса за время царствованія 

Императора Александра П-го, въ спеціально устроенныхъ для этого, полковыхъ ротныхъ 

школахъ и просто въ ротахъ. 

Ударная винтовиа Нрынна бывшая на воорутеніи Л.-Гв. Финлянд-
снаго полна съ 1869 no 1875 годъ. 
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Въ начал означеннаго періода Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку им лась вице-унтеръ-

офицерская школа, основанная еще въ конц царствованія Императора Николая І-го, въ 

і852году. Въ 1856 году открыты классы грамотности при школ кантонистовъ. По этому поводу 

въ приказ по полку отъ 19-го Декабря 1856 года было объявлено сл дующеее: „Поручивъ 

Г. Поручику Фромандіеру образовать при школ кантонистовъ классы для обучеыія 

грамотЬ неграмотныхъ жалонеровъ, вицъ-жалонеровъ и по 2 ефрейтора съ каждой роты, 

прошу гг. батальонныхъ командировъ и зав дывающаго стр лковыми ротами назначать 

въ составъ этого класса, людей вполн достойныхъ зам стить унтеръ-офицерскія вакансіи. 

Въ сл дующемъ 1857 году изъ классовъ грамотности была образована самостоятель-

ная полковая унтеръ-офицерсшя гикола „для обученія грамот , арифметик , обращенію съ 

оружіемъ и теоріи стр льбы." 4 4 

Занятія въ полковой унтеръ-офицерской школ велись настолько серьезно, что ниж-

нихъ чиновъ, обучающихся грамот въ этой школ неоднократно приказывалось „ни въ 

какія должности не наряжать, кром городоваго караула." •і5 

Въ полковыхъ унтеръ-офицерскихъ школахъ обучались грамот лишь нижніе чины 

предназначаемые къ производству въ унтеръ-офицеры. Эти школы явились результатомъ 

принципа, выраженнаго въ приказ по полку 1857 года: „впредь никто не будетъ произ-

водимъ въ унтеръ-офицеры, если не знаетъ грамот ". 

Что касается до обученія грамот рядовыхъ, то оно производилось въ ротныхъ 

школахъ и въ ротахъ сообща. Въ этомъ отношеніи 1857 годъ зам чателенъ т мъ, что 

положилъ начало этимъ занятіямъ Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку. 8-го февраля этого 

года въ приказ по полку предписывалось: „въ каждой рот организовать постепенное 

обученіе ншкнихъ чиновъ грамот ." Для занятій этихъ были впервые назначены особые 

офицеры по одному съ роты. Занятія предписывалось начать съ людей, „которые по 

служб и по поведенію бол е заслуживаютъ поощренія." Осенью того же года 

одинъ изъ старшихъ капитановъ—Соколовъ былъ назначенъ „им ть наблюденіе за 

усп хомъ обученія нижнихъ чиновъ грамот въ ротахъ." 4 6 Такимъ образомъ наблюденіе 

за преподаваніемъ грамотности было поручено одному лицу, что показывало на правиль-

ную постановку этого д ла и во всякомъ случа служило признакомъ, что занятія эти 

привлекали къ себ въ то время не малое вниманіе. Объ этомъ посл днемъ свид тель-

ствуютъ и прочія распоряженія конца S 0" 3" 3 годовъ; такъ, въ 1858 году приказано было, 

тотчасъ же по окончаніи вольныхъ работъ, открыть во вс хъ ротахъ школы грамотности. 

Обученіе грамот производилось по усмотр нію обучающихъ, по н сколько разъ въ 

нед лю. Урокамъ грамотности велись особые журналы, a о нижнихъ чинахъ „изучившихся 

въ теченіе службы грамот " св д нія вносились въ отчеты не только полка, но и дивизіи; 

въ формулярныхъ спискахъ нижнихъ чиновъ грамотность тоже отм чалась. 

Въ 1865 году посл довало распоряженіе обучать „непрем нно вс хъ, безъ исклю-

ченія, нижнихъ чиновъ посл днихъ сроковъ службы чтеиію, письму и арифметик ". Обу-

чаемые каждые два м сяца пов рялись въ усп хахъ обученія; признавая всю важность 

обученія грамот , командиръ полка Генералъ-Маіоръ Шебашевъ отдалъ по этому поводу 

въ приказ сл дующее: „прошу и над юсь на г.г. батальонныхъ и ротныхъ командировъ, 
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что они приложатъ свое стараніе на обученіе нижнихъ чииовъ вв ренныхъ имъ частей". 

Такимъ образомъ 1865 годъ им етъ весьма серьезное значеніе въ д л обученія ниж-

нихъ чиновъ полка грамот . Какъ видно изъ оффиціальной переписки того времени и 

приказовъ по полку, грамотность хотя и развивалась среди нижнихъ чиновъ, но съ боль-

шими затрудиеиіями; въ 1867 году начальникъ дивизіи доносилъ, что съ увольненіемъ изъ 

полковъ людей старшихъ сроковъ службы, ежегодно до четвертой части всего состава 

полка, уходятъ и лучшіе учителя грамотности, отчего занятія въ ротахъ идутъ гораздо мед-

ленн е. Въ сл дующемъ І 8 6 8 году онъ же доносилъ: *7 „Обученіе грамот идетъ усп шно. 

Кром ротныхъ школъ, устроенныхъ въ каждой рот .на 30—35 челов къ, по ю чело-

в къ въ рот , предназначаемыхъ для представленія въ учебную команду, занимаются по-

стоянно подъ наблюденіемъ офицера". 

Въ томъ же году посл довало распоряяіеніе, весьма способствовавшее распространенію 

грамотности въ войскахъ; на учебныя пособія стало отпускаться отъ казны въ годъ на 

челов ка по ю коп., а для находящихся въ учебныхъ командахъ по 5° к о п - і8 Это по-

зволило надлел{ащимъ образомъ поддерживать ротныя библіотеки, бывшія до этого въ 

зачаточномъ состояніи. Насколько придавалось значеніе тогда обученію нижнихъ чиновъ 

грамот , можно вид ть изъ сл дующихъ словъ приказа по окруту отъ 24 Сентября 1873 г . 

за № 9 о : „Занятія грамотностью считать обязательными, наравн съ дрзч-ими отраслями 

образованія и назначить для этихъ занятій особые часы. Ротные командиры, въ отношеніи 

усп ховъ грамотности, должны подлежать той же отв тственности, какъ и за усп шное 

веденіе роты во вс хъ другихъ отношеніяхъ". 

Въ то же время процентъ грамотности постепенно увеличивался, что было до поло-

вины 70-хъ годовъ, до т хъ поръ пока, прйказомъ по военному в домсту 1875 года, гра-

мотность перестала быть обязательной для вс хъ нижнихъ чиновъ. 

Численность грамотныхъ нижнихъ чиновъ Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку за время 

1855—8і годовъ выражается сл дующими цифрами: въ 1857 г.—знавшихъ читать и писать 

было 47^ челов къ; * въ 1867 г. знавшихъ читать и писать было 737 челов къ, знавшихъ 

же читать—s 1^! неграмотныхъ въ этомъ году было 805; въ 1873 году знавшихъ читать и 

писать было 1187, знавшихъ читать — 609, неграмотныхъ—362. Въ посл довавшіе годы, 

всл дствіе вышеупомянутаго приказа по военному в домству 1875 года, а таюке и 

всл дствіе участія полка въ кампаніи 1877 — 7 8 г-г-і процентъ грамотныхъ сталъ сразу 

уменьшаться и въ 1879 г. знавшихъ читать и писать въ полку им лось лишь 793 чело-

в ка, знавшихъ читать—296 челов къ, неграмотныхъ же въ этомъ году было 1125 чел., 

т. е. число ихъ возросло почти въ четыре раза противъ 1873 года 4 9. К ъ концу цар-

ствованія Императора Александра П-го процентъ неграмотныхъ сталъ снова уменьшаться, 

но къ І 8 8 І году далеко не достигъ того числа, которое было въ 1873 году-

Несмотря на ц лый рядъ распоряженій и нововведеній въ полкахъ гвардіи, обуче-

ніе грамотности встр чало большія затрудненія; причинами этому были отсутствіе стро-

гой системы занятій и большое количество нарядовъ нилшихъ чиновъ. Въ 1870 году на-

* По другимъ св д ніямъ—532. 
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чальникъ дивизіи доносилъ въ своемъ отчет о вс хъ полкахъ дивизіи сл дующее: „Во-

обще умственный уровень нижнихъ чиновъ требуетъ желать еще многаго... Нижніе 

чины, если занимаются грамотностью, то бол е, такъ сказать, механически, не им я 

возможности получать достаточнаго уясненія читаннаго"... 

Въ сл дующемъ году онъ же доносилъ: „Благодаря стараніямъ г.г. офицеровъ лю-

бовь къ чтенію зам тно развивается между нижними чинами". 

Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку д ло обученія нижнихъ чиновъ грамот стояло од-

нимъ изъ лучшихъ въ царствованіе Императора Александра П-го. Старанія офицеровъ зав -

дующихъ ротными школами и п лковыми унтеръ-офицерскими школами не пропадали 

даромъ; изъ числа офицеровъ, особенно потрудившихся въ этомъ отношеніи сл дуетъ 

упомянуть, зав дывавшихъ полковой унтеръ-офицерской школой въ бо-хъ годахъ, Поручи-

ковъ Безручко-Высоцкаго и Вернера и, зав дывавшаго классами ддя обученія грамотности 

во второй половин 5 0 ' х ъ годовъ, Поручика Фромандьера I; н которое сод йствіе въ 

обученіи нижнихъ чиновъ ари метик и вообще въ развитіи ихъ оказало „Пособіе обу-

чающимся въ полковыхъ учебныхъ командахъ", составленное въ 1875 годз^ Финляндскимъ 

офицеромъ Капитаномъ Ростковскимъ вм ст съ другимъ составителемъ. Зат мъ изъ 

ереды офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, призванныхъ въ то время къ обученію 

нижнихъ чиновъ грамот , выд лились въ педагогическомъ мір имена В. Кохов-

скаго—перваго директора Педагогическаго музея Военно-Учебныхъ заведеній, въ 

аудиторіяхъ котораго стали производиться съ 1871 года чтенія для нижнихъ чиновъ 

С.-Петербургскаго округа; изъ другихъ именъ на томъ же поприщ можно указать на 

М. Левковца, им вшаго широкую д ятельность по учебной части въ I Павловскомъ 

военномъ училищ . И з ъ нижнихъ чиновъ Л.-Гв. Финляндскаго полка выд лились также, 

проявившіе себя трудами на этомъ поприщ ; такъ, въ 1858 году унтеръ-офицеръ 8-й роты 

Поросатинъ составилъ азбуку, которая и была принята одно время въ полку; за соста-

вленіе этой азбуки автору была объявлена благодарность въ приказ по полку 50. Въ 

1865 году церковникъ полка Меныциковъ написалъ стихотвореніе на день Св. Коро-

иованія Государя Императора Александра П-го, благосклонно принятое Его Величествомъ, 

при чемъ Меныцикову были пожалованы золотые часы и ц почка 51. 

С ъ 1875 года установлено строгое наблюденіе за книгами нижнихъ чиновъ. Ротнымъ 

командирамъ предписывалось разсматривать вс книги, им вшіяся во вв ренныхъ имъ 

ротахъ 52. 

Вообще время второй половины царствованія Императора Александра П-го зам ча-

тельно возрожденіемъ солдатской литературы; появилось много учебниковъ, различныхъ 

пособій, книгъ для чтенія нижнимъ чинамъ и солдатскихъ журналовъ; за составленіе 

учебныхъ пособій нижнихъ чиновъ брались лица, занимавшія отв тственные посты; такъ, 

начальникъ Николаевской Академіи Генеральнаго Штаба, Генералъ Леонтьевъ издалъ 

„солдатскую книжку", получившую весьма значительное распространеніе среди войскъ въ 

70-хъ годахъ. Тогда же собирались многія комиссіи при военномъ министерств , посл -

довательно разбиравшія вопросъ о развитіи грамотности среди нижнихъ чиновъ и о 

подготовк рядовыхъ къ унтеръ-офицерскому званію. Такимъ образомъ вм сто чтенія 
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нижними чинами сказокъ о „Бов Королевич " и о „Сильномъ и храбромъ Портупей-

Прапорщик и о красавиц цыганк " появились надлел^ащія руководства и книги. Въ 

і8бб году въ отчет начальника дивизіи говорится: „всл дртвіё увеличенія грамотности 

уменьшилось желаніе читать сказки, что характеризуетъ развитіе нижнихъ чиновъ". Въ 

то же время для нижнихъ чиновъ стали издаваться особые журналы; такъ Л.-Гв. въ 

Финляндскомъ полку выписывались, со второй половины бо-хъ годовъ, сл дующіе жур-

налы: „Чтеніе для солдатъ", „Солдатская бес да" и „Сборникъ боевыхъ инструкцій и 

наставленій русскихъ и иностранныхъ генераловъ". 

Такимъ образомъ за время царствованія Императора Александра П-го грамотность и 

вообще развитіе нижнихъ чиновъ сд лали весьма большіе усп хи вн всякаго сравненія 

съ предыдущей эпохой. 

Положеніе кантонистовъ въ русской арміи, со вступленія на престолъ Государя 

Императора Александра П-го, подверглось сразу коренному изм ненію. Въ день короно-

ванія Императора Александра П-го объявленъ былъ Высочайшій Манифестъ, которымъ 

кантонисты были освобождены отъ военной службы за службу своихъ отцовъ и не счи-

тались уже бол е „принадлежавшими полкамъ". 

Въ силу этого манифеста солдатскія д ти стали свободными и были исключены изъ 

военнаго в домства. Исключеніе кантонистовъ Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку произво-

дилось постепенно и еще въ 1858 году полкъ выдавалъ билеты, въ которыхъ прописыва-

лось, что „предъявитель билета солдатскій сынъ такой-то, им ющій отъ рожденія 2 года и 

і м сяцъ, уволенъ изъ сухопутнаго в домства для причисленія въ свободное податное 

состояніе". 53 Впрочемъ не вс солдатскія д ти были возвращены въ свободное 

сословіе, а н которые изъ нихъ остались въ полкахъ, гд и состояли въ школахъ 

военныхъ кантонистовъ. 

Эти школы, издавна существовавшія въ полкахъ гвардейскаго корлуса, были 

оставлены и посл Высочайшаго Манифеста, освободившаго кантонистовъ отъ 

военной службы. Въ продолженіи ц лыхъ ю л тъ до і866 года, положеніе школъ 

кантонистовъ было неопред ленное: существованіе ихъ завис ло вполн отъ распоряже-

ній строеваго начальства включительно до командира полка, и опред леннагоже и сколько 

нибудь достаточнаго отпуска отъ казны на содержаніе школъ не полагалось. Наконецъ, 

въ і866 году положеніе школъ кантонистовъ въ полкахъ гвардейскаго корпуса получило 

прочное основаніе. Приказомъ военнаго министра 6-го іюня этого годі 5і предписано 

было, согласно Высочайшему повел нію, „ существующія при полкахъ и другихъ частяхъ 

войскъ гвардіи кантонистскія школы удержать и на будущее время, переименовавъ оныя 

въ школы солдатскихъ д тей войскъ гвардіи. 

„Школы эти содержать, въ каждомъ п хотномъ полку, на 40 воспитанниковъ, а въ 

кавалерійскихъ полкахъ, отд льныхъ батальонахъ и артиллерійскихъ бригадахъ—на 30 

челов къ въ каждой части. 

„Въ школахъ солдатскихъ д тей приготовлять прежде всего воспитанниковъ для 

зам щенія въ своихъ частяхъ вакансій музыкантовъ, а также п вчихъ, но по удовлетво-

реніи потребности въ сихъ чинахъ, допускать назначенія ихъ и въ другія нестроевыя 
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званія, наприм. писарями, фельдшерами, мастеровыми и т. п. а также, въ случа необхо-
димости, и въ строевыя званія. 

„Воспитанниковъ школъ, солдатскихъ д тей обращать на службу вышеозначенными 
званіями въ войска гвардіи, съ обязательствомъ прослужить въ оныхъ за полученное 
воспитаніе 6 л тъ, a no истеченіи этого срока, предоставить имъ или оставаться по 
желанію на служб , или получать увольненіе отъ оной. Въ отношеніи учебной части 
поставить школы солдатскихъ д тей войскъ гвардіи въ в д ніе Главнаго Управленія 
Военно-учебныхъ заведеній, прим няясь къ тому, какъ постановлено это для юнкер-
скихъ училищъ". 

Всл дствіе этого приказа школа 
кантонистовъ Л.-Гв. Финляндскаго пол-
ка была переименована въ школу сол-
датскихъ д тей. Первымъ зав дующимъ 
школою солдатскихъ д тей былъ Пору-
чикъ Голубевъ 55. 

Зав дывающіе школой были вве-
денны еще ран е, въ 1862 года, въ 
бытность ее школою кантонистовъ; до 
этого-же, школа находилась въ в д ніи 
полковыхъ казначеевъ и назначавшихся 
имъ въ помощь младшихъ офицеровъ, 
называвшихся инспекторамрі классовъ. 

Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку не 
было въ д йствительности разницы между школой кантонистовъ и школой солдатскихъ 
д тей: какъ та, такъ и другая им ли одинъ и тотъ же источникъ пополненія и одни и 
т же средства. 

Число кантонистовъ и, зам нившихъ ихъ по названію съ і866года, „воспитанниковъ" 
было приблизительно одинаково—около 4° челов къ *. 

Состояніе школъ до-реформенной и посл -реформенной находилось главнымъ обра-
зомъ въ зависимости отъ личныхъ качествъ офицеровъ, зав дывавшихъ ими, всл дствіе 
чего школы или падали, или поднимались. Такъ, въ начал царствованія Императора 
Александра П-го, въ 1856 году, школу принялъ Поручикъ Педашенко и одновременно 
съ т мъ инспекторомъ классовъ школы назначенъ былъ Поручикъ Гиренковъ. Посл д-
ствія принятія школы Поручикомъ Педашенко, относившагося „съ особенной отеческою 
заботливостью" къ своимъ питомцамъ, не замедлили сказаться: въ школ были обнару-
жены въ 1857 году, при испытаніи кантонистовъ инспекторомъ кантонистскихъ школъ 
Генералъ-Маіоромъ Левшинымъ, „значительные усп хи въ сравненіи съ прошлымъ го-
домъ" 5в. За годъ же до этого, при инспектированіи школъ гвардейскаго корпуса, школы 
кантонистовъ Л.-Гв. Егерскаго и Финляндскаго полковъ были найдены „въ весьма посред-
ственномъ состояніи" 57. 

Къ сожал нію пребываніе Поручика Педашенко въ школ было непродолл{ительно, 

Пистолетъ и револьверъ Смитта и Вессона. 
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такъ какъ уже въ феврал 1858-го года на его должность былъ назначенъ Поручикъ 
Бухвостовъ. 

Школы пополнялись, главнымъ образомъ, сыновьями нижнихъ чиновъ полка въ воз-
раст отъ ю л тъ и бол е; поступали впрочемъ д ти нижнихъ чиновъ и другихъ частей 
и, какъ исключеніе,—и не солдатскія д ти. He вс нижніе чины полка, им вшіе д тей, от-
давали ихъ въ школу кантонистовъ, напротивъ, многіе изъ нихъ воспользовались осво-
божденіемъ своихъ д тей отъ военной службы и оставляли ихъ при себ . Такъ, въ 1865 
году въ полку жило при родителяхъ 230 кантонистовъ, въ возраст до 14 л тъ и со-
стояло при родственникахъ сиротъ-кантонистовъ 7 челов къ. Въ і8бб году жило при 
родителяхъ и родственникахъ въ полку 142 кантониста, тоже не обучавшихся въ школ 5 8 

Въ учебномъ отношеніи школа кантонистовъ до і8бб года д лилась на н сколько 
(4—5) группъ воспитанниковъ, подобранныхъ приблизительно съ одинаковымъ уровнемъ 
знаній; отъ усп ховъ въ обученіи завис лъ переводъ изъ одной группы въ другую. Глав-
ное вниманіе обращалось на поведеніе мальчика и обученіе письму, чтенію и бол е всего 
п нію. Какихъ нибудь программъ, инструкцій или даже положенія не было, а каждый 
зав дывавшій школою д йствовалъ по личному своему усмотр нію, съ разр шенія или 
по приказанію командира полка и предс дателя хозяйственнаго комитета, которому школа 
была подчинена съ 1863 г, Занятія въ школ , благодаря усердію зав дывавшихъ офице-
ровъ, шли хорошо и при преемникахъ Поручика Педашенко. Такъ, въ 1865 году коман-
диръ полка Генералъ Шебашевъ отдалъ въ приказ по полку отъ 23-го декабря ниже-
сл дующее: 

„На произведенномъ сего числа испытаніи въ усп хахъ кантонистовъ въ теченіи 

сего полугода, мальчики отв чали хорошо, бойко и съ полной ув ренностью въ своихъ 

отв тахъ, при чемъ обнаружили желаемое развитіе и полное знаніе своего д ла... 

„Такой усп хъ мальчиковъ можетъ только им ть м сто при тщательныхъ, добро-

сов стныхъ и съ полнымъ знаніемъ д ла занятіяхъ зав дывающаго школою кантони-

стовъ, почему считаю себ за особое удовольствіе выразить полную мою признательность 

Подпоручику Пескову, вм ст съ т мъ объявить благодарность унтеръ офицеру Пи-

рожникову. 

„He могу также умолчать о чистот , исправности и отличномъ состояніи школы 

кантонистовъ, въ которомъ постоянно нахожу ее при моихъ пос щеніяхъ, за что также 

считаю долгомъ благодарить Подпоручика Пескова, при чемъ я вполн зпз ренъ, что 

школа кантонистовъ и впредь будетъ въ такомъ же отличномъ состояніи, въ какомъ я 

привыкъ ее вид ть со времени зав дыванія ею Подпоручикомъ Песковымъ". 

Генералъ Шебашевъ относился къ кантонистамъ самымъ лучшимъ образомъ. Одинъ 
изъ служившихъ тогда въ полку офицеровъ говоритъ: „He можемъ не вспомнить съ 
удовольствіемъ объ устраивавшихся Генараломъ Шебашевымъ елкахъ въ школ , которыя 
онъ пос щалъ со вс мъ своимъ семействомъ: это былъ самый заманчивый праздникъ для 
воспитанниковъ, съ нетерп ніемъ его ожидавшихъ. Понятно, что всякое появленіе въ 
школ Генерала Шебашева, не могшаго, по своимъ другимъ занятіямъ, часто бывать 
тамъ, встр чаемо было воспитанниками съ особымъ удовольствіемъ, а ласковое обхожде-



ніе съ мальчиками, ободряя ихъ, д лало бол е искренними и не мало помогало ихъ 

нравственному развитію". 5 9 

Съ іббб-го года школа солдатскихъ д тей д лилась на з класса: приготовительный, 

младшій и средній. Курсъ школы заключался въ преподаваніи Закона Божія, чтенія и 

письма и элементарныхъ св д ній изъ ари метики, географіи и Русской исторіи. Особеннно 

усиленно занимались въ школ п ніемъ и музыкой. 

Выпускались изъ школы кантонисты и воспитанники по достиженіи ими і8 л тъ, 

посл чего поступали на службу преимущественно на нестроевыя должности съ обяза-

тельствомъ прослужить б л тъ за полученное образованіе. Уставомъ о воинской повин-

ности 1876 года школы полковъ гвардіи отнесены по представленіи льготъ къ 4"МУ Р а з " 

ряду учебныхъ заведеній. Выпускаемые воспитанники, главнымъ образомъ, заполняли 

должности музыкантовъ и писарей. Такъ, въ 1856 году изъ школы выпускъ кантонистовъ 

въ полку былъ произведенъ въ музыкантскіе ученики, барабанщики, цирюльники и лаза-

ретные служители; въ строй же было опред лено только з челов ка о0. 

Если учебная сторона въ школ кантонистовъ, а въ посл дствіи и солдатскихъ д -

тей Л.-Гв. Финляндскаго полка, была поставлена надлежащимъ образомъ, то нельзя того 

же сказать о матеріальной сторон школы; отпуска отъ казны было далеко не доста-

точно и его приходилось пополнять заработкомъ составленнаго изъ воспитанниковъ 

школы хора п вчихъ, а также и т хъ воспособленій которыя могла уд лять хозяйствен-

ная часть полка. Постоянными отпусками служили: і) часть шефскаго жалованья—5 24 Р-

в^Іі к. сер., 2) провіантъ и жалованье по числу 40 челов къ воспитанниковъ, з) про-

віантъ и приварочныя деньги, прикомандированныхъ къ школ нияшихъ чиновъ, 4) П Р 0 -

центы (і20 р.) съ капитала (2.172), пожертвованнаго жителями Васильевскаго острова, 

по случаю возвращенія полка въ 1878 г. изъ похода (26) и 5) зап вныя деньги отъ 5 Д0 

б тысячъ въ годъ. Кром того, платье и б лье приготовлялись средствами полка. Рас-

ходы по содержанію школы распред лялись: і) продовольствіе воспитанниковъ, прикоман-

дированныхъ нижнихъ чиновъ и вольнонаемныхъ п вчихъ до з - 0 0 0 Р- 2 ) жалованье учи-

телю п нія и теоріи музыки—з^о Р- въ годъ, з) П Р И случа и вольнонаемнымъ п вчимъ 

до 1.500 p., и 4) хозяйственныя и учебныя потребности также до 1.500 р. въ годъ. Кром 

того до іо 0/ 0 изъ зап вныхъ денегъ отчислялось воспитанникамъ въ собственную артель; 

деньги эти распред лялись въ зависимости отъ голоса каждаго изъ нихъ и пом щались 

въ сберегательную кассу для приращенія з0/о- При зачисленіи на службу, собственныя 

деньги воспитанниковъ выдавались имъ на руки; среднимъ числомъ каяедый получалъ до 

150 р. сер. б1. 

Такимъ образомъ, поддержаніе матеріальной стороны требовало особой изворотли-

вости и неустанныхъ заботъ со стороны офицеровъ ею зав дывавшихъ. Сама же школа 

ириносила полку весьма значительную пользу, давая музыкантскому хору полка и пол-

ковой канцеляріи постоянный притокъ св жихъ силъ. Эта же школа дала полку не мало 

весьма даровитыхъ, д льныхъ и способныхъ людей. Достаточно упомянуть для характе-

ристики отличнаго состава школы въ разное время—бывшаго, знаменитаго, въ свое время, 
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барабанщика Пирожникова *, полковаго писаря Нед льника, старшаго писаря по хозяй-

ственной части, а потомъ д лопроизводителя, коллежскаго регистратора П. П. Максимова, 

чиновника обучающаго музыкантовъ И. П. Оглоблина и, наконецъ, д лопроизводителя 

по хозяйственной части коллежскаго регистратора Н. Т. Бакулина 62. 

К ъ ни;::і;имъ чинамъ особой категоріи, комплектовавшейся по выраженію солдатъ, 

„изъ господъ" принадлежали юнкера, портупей-юнкера, подпрапорщики и портупей-пра-

порщики и вольноопред ляющіеся. Большинство изъ этихъ категорій нижнихъ чиновъ 

было постепенно уничтожаемо за время съ 1855-го по І 8 8 І - Ы Й годъ. Такъ, въ 1856 году 

приказано было юнкеровъ, состоявшихъ на служб въ полкахъ, именовать впредь под-

прапорщиками 63. Въ 1859 году званіе подпрапорщиковъ и прапорщиковъ во вс хъ полт 

кахъ было отм нено и они были наименованы юнкерами и портупей-юнкерами йі. За-

т мъ, въ 1859 году, въ строевыхъ частяхъ остались лишь одни юнкера, а званіе портупей-юн-

кера давалось только въ юнкерскихъ и военныхъ училищахъ; впосл дствіи же, къ коицу 

70-хъ годовъ, состоялось уничтоженіе званія юнкеровъ и, такимъ образомъ', остались лишь 

одни вольноопред ляющіеся. 

Ко вс мъ этимъ нижнимъ чинамъ, хотя они и были изъ привилегированныхъ со-

словій, относились, особенно въ первое время царствованія Императора Александра П-го 

съ большою строгостью: имъ воспрещались какія бы то ни было "уклоненія отъ формы 

одежды, постройка обмундированія изъ тонкаго сукна; они не иігізли права на улицахъ 

и гуляньяхъ ходить рядомъ съ офицерами и здить въ однихъ съ' ними экипажахъ; a 

также перегонять ихъ; имъ запрещено было пос щеніе трактировъ и.другихъ.питейныхъ 

заведеній, общественныхъ гуляній, минеральныхъ водъ и увеселительныхъ м стъ; 

участвовать въ офицерскихъ артеляхъ тоже было воспрещено; въ театрахъ дозволено 

было быть въ креслахъ не ближе 8-го ряда. Въ 1857 году, при переименованіи юнкеровъ 

въ подпрапорщики, въ приказ Л.-Гв. по Финляндскому полку отъ 2-го Августа этого 

года значилось нижесл дующее: „Портупей Прапорщикамъ Будбергу и Бартеневу, во из-

б жаніе недоразум ній, подтверждается: а) чтобы при встр ч съ начальниками они от-

давали честь какъ нижніе чины, а отнюдь не какъ офицеры, Ь) чтобы при Инспектор-

скихъ смотрахъ, при объ зд лагеря во время зари съ церемоніей, они строились съ 

унтеръ-офицерами, с) воспрещается имъ быть присутствзчощими при разводахъ съ цере-

моніей и на выходахъ при Высочайшемъ двор ) сі) портупей-прапорщики эти должны 

состоять въ в д ніи офицера, которому поручено общее зав дываніе подпрапорщиками 

и при выход со двора должны быть снабжены установленными на сей предметъ биле-

тами и е) отнюдь не дозволять имъ квартировать на вольно-наемныхъ квартирахъ. 

Число нижнихъ чиновъ означенныхъ категорій было Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку 

обыкновенно незначителыю—всего н сколько челов къ въ годъ. 

Инвалиды Л.-Гв. Финляндскаго полка за время 1855 — 8і годовъ существовали при 

*) Пирожнпковъ воспитанпикъ 1840-ыхъ г.г. Въ то время, когда онъ былъ уже на служб , въ званіи 
полковаго барабанщика, въ Петербургъ прі зжалъ какой то шостранецъ барабанщикъ, славившійся въ то 
вреыя за границею. На состязаніи его съ Пнрожниковымъ этотъ посл дній оказался бол е искустнымъ ч мъ 
знаыенитый чужеземецъ. 
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полку въ начал этого періода на преяшихъ основаніяхъ, т. е. составляя Инвалидную 

№ ю полуроту, численность которой была сл дующая: оберъ-офицеровъ — 2, унтеръ-

офицеровъ—6, рядовыхъ—6о. Служба инвалидовъ заключалась въ исполненіи различнаго 

рода хозяйственныхъ работъ и въ уход за больными въ полковомъ госпитал . Но въ 

і86о году посл довало расформированіе инвалидныхъ полуротъ, состоявшихъ при гвар-

дейскихъ полкахъ, причемъ инвалиды были прикомандированы къ строевымъ ротамъ и 

къ команд при госпитал ; вм ст съ т мъ инвалиды, хотя и числились въ ротахъ, но со-

ставили особую инвалидную команду в5. Переформированіе инвалидной полуроты 

въ команду въ полку произошло при Капитан Б лоцерковц , бывшемъ посл диимъ 

командиромъ этой полуроты. 

По расформированіи гвардейскихъ инвалид-

ныхъ полуротъ, капиталы ихъ были переданы въ 

штабъ корпуса и отдавались взаймы офицерамъ 

гвардіи съ зшлатой за заемъ 5 % годовыхъ; эти 

проценты шли на содержаніе въ городской бога-

д льн престар лыхъ вдовъ * гвардейскихъ сол-

датъ 00. 

Зат мъ, въ начал І 8 8 І года ^ посл довало 

упраздненіе и гвардейскихъ инвалидныхъ командъ, 

а для хозяйственныхъ надобностей добавлены въ 

штатъ гвардейскихъ частей нестроевые нияшіе 

чины въ числ 2 унтеръ-офицеровъ и 23 рядо-

выхъ, при чемъ, нияшихъ чиновъ инвалидной ко-

манды приказано переименовать въ нестроевые для 

хозяйственныхъ надобностей. 

Въ инвалидной команд Л.-Гв. Финляндскаго 

полка передъ расформированіемъ ея состояло: офи-

церовъ—і, унтеръ-офицеровъ—Зі рядовыхъ—15 68. 

Положеніе нияшихъ чиновъ во время царствоваиія Императора Александра П-го 

было далеко не такимъ суровымъ, какъ въ предшествовавшее время; одновременно и 

надзоръ за солдатами, оставаясь строгимъ, сталъ значительно мягче, ч мъ во время цар-

ствованія Императора Николая Гго; къ тому уке и служба приняла для нияшихъ чиновъ 

совершенно другой характеръ, поставивъ ихъ въ совершенно другія условія, значительно 

облегчившія службу. 

Самымъ крупнымъ явленіемъ, улучшившимъ въ весьма значительной степени поло-

Я{еніе нижнихъ чиновъ, явилось введеніе въ 1876 году всеобщей воинской повинности, 

значительно сократившей срокъ службы нижнихъ чиновъ подъ знаменами и тЬмъ облег-

чившей слуя{бу солдата. По основной стать устава о воинской повинности чины 

общаго призыва состояли на д йствительной служб въ продолженіи всего лишь 

5-ти л тъ—срокъ, о которомъ не см лъ и мечтать Николаевскій солдатъ. 

й жш 

Понупна ннигъ солдатами. 
Съ рисунка 70-хъ гадовъ. 

* Л.Тв. отъ Финляндскаго полка было опред лено три вдовы. 
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Сокращеніе срока службы изм нило въ значительной степени и систему движенія 

нижнихъ чиновъ по служб для производства ихъ въ унтеръ-офицеры и офицеры; въ 

общемъ, вновь введенныя положенія привели къ тому, что производство рядовыхъ въ 

унтеръ-офидеры, въ соотв тствіи съ введеннымъ сокращеннымъ срокомъ службы, было 

весьма ускорено; такъ право производства рядовыхъ въ унтеръ-офицеры въ 1875 годз^ 

было предоставлеио по прошествіи двухъ л тъ слу}Г(бы 09. 

Ускоренное производство въ унтеръ-офицеры им ло сл дствіемъ то, что появился 

ровершенно новый типъ унтеръ-офицеровъ, созданный обученіемъ исключительно въ 

полковой учебной команд , который выт снилъ прежній типъ уытеръ-офицера—практика, 

уб жденнаго фронтовика и почтеннаго дяди. Переходъ этотъ, весьма р зкій, былъ со-

вертенъ съ большими затрудненіями и, какъ показываютъ отчеты начальника 2-й Гвар-

дейской п хотной дивизіи за вторую половину уо-хъ годовъ, былъ даже бол зненнымъ: 

вс полки гвардіи въ то время страшно нуждались въ хорошихъ унтеръ-офицерахъ и 

весьма затруднялись въ подготовк ихъ 70; опытныхъ же и т мъ бол е сверхсрочно-

служащихъ въ полкахъ гвардіи им лось въ то время весьма ограниченное число. 

Это явленіе, наблюдалось ппрочемъ, и за время непосредственно предшествовавшее введенію 

всеобщей воинской повинности; поэтому, для привлеченія унтеръ-офицеровъ къ сверхсрочной 

служб принимались м ры еще ^о-хъ годовъ, заключавшіяся въ предоставленіи имъ 

различныхъ льготъ и преимуществъ по служб . Въ 1871 году было установлено для 

сверхсрочно-служащихъ унтеръ-офицеровъ и фельдфебелей добавочное жалованье отъ 

2і до 42 руб., а въ 1874 году это жалованье было увеличено вдвое * п . 

Что касается до жалованья и прочихъ видовъ довольствія нижнихъ чиновъ то за 

•время 1855—8і годовъ, оно мало ч мъ отличалось отъ таковыхъ же предшествую-

щаго времени. Но за то нижніе чины въ царствованіе Императора Александра II 

пріобр ли значительное расширеніе въ своихъ правахъ, получая все болыпую свободу. 

Въ 1856 году было разр шено фельдфебелямъ и унтеръ-офицерамъ гвардіи пос щать 

театры съ билетами за подписью командира полка; въ 1875 году разр шено нижнимъ 

чинамъ вс хъ званій пос щать театры, а также здить въ экипажахъ; но вм ст 

с.ъ т мъ запрещенъ былъ входъ въ публичныя читальни,'а также въ трактиры, хар-

чевни, пивныя и т. п. Винныя же лавки разр шалось им ть не ближе 150 саж. отъ 

казармъ. Въ 1864 году посл довало разр шеніе продажи питей повсюду и отм ненъ 

былъ законъ, воспрещавшій входъ нижнихъ чиновъ въ трактиры и питейные дома; такое 

распоряженіе повлекло за собою увеличеніе пьянства среди нижнихъ чиновъ, почему 

стали изыскиваться всевозможныя средства для искорененія этого зла включительно до 

задержанія денегъ нижнихъ чиновъ ротными командирами съ т мъ, чтобы выдавать 

деньги лишь на покупку необходимыхъ для солдата предметовъ 72. 

Въ 1875 Г0ДУ значительно облегчены прежнія правила увольненія нижнихъ чиновъ 

со двора, а также и допуска пос тителей въ казармы; результатомъ новыхъ правилъ 

явилась большая свобода нижнихъ чиновъ 7S. 

* Исключая младшихъ сверхсрочныхъ унтеръ-офицеровъ, которымъ добавочное содержаніе было 
оставлено въ 1875 году безъ изм ненія, сравнительно съ жалованьемъ 1871 года. 
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Положеніе офицеровъ въ матеріальномъ отношеніи въ царствованіе Императора 

Александра П-го, улучшилось весьма незначительно: не смотря на увеличеніе окладовъ 

'жалованія и н которыхъ видовъ денежнаго довольствія, содержаніе офицеровъ было по 

прежнему недостаточнымъ по отношенію къ тому положенію, которое они занимали въ 

обществ . 

Годовой окладъ жалованья офицеровъ гвардейской п хоты по положенію і86о года 

былъ сл дующій: гюлковника—687 руб., капитана—531 руб., штабсъ-капитана—441 РУ^-, 

поручика—з^б руб., подпоручика—339 Руб-г прапорщика—з 1 2 РУ^- Кром того ротны» 

командиры и штабъ-офицеры получали столовыя деньги въ разм-Ьр-Ь отъ 138 до 369 

рублей въ годъ. 7 4 

Хотя содержаніе офицеровъ и было увеличено, сравнительно съ получаемымъ ими 

въ прежнее время, но увеличеніе это, собственно говоря, было лишь кажущееся, такъ 

какъ одновременно, но въ значительно большей степени возросла и дороговизна жизни. 

И з ъ другихъ предметовъ денежнаго довольствія, за время съ 1865-го по І 8 8 І годъ, 

посл довали сл дующія увеличенія и изм ненія: въ 1858 году удвоенъ окладъ квартир-

ныхъ денегъ противъ существовавшаго съ І 8 6 І года; въ 1859 году основана эмеритальная 

касса; въ і866 году назначены суточныя деньги за время походовъ и лагерей; въ 1869 гсаду 

увеличены столовыя деньги батальоннымъ и ротнымъ командирамъ; въ 1870 году назначены 

суточныя караульныя и съ 1873 года отпускъ квартирныхъ денегъ сталъ производиться 

отъ казны, что обезпечивало своевременность этого отпуска. 7Я 

Но вс хъ этихъ видовъ довольствія было недостаточно для гвардейскаго офицера, 

а потому въ і868 году 22 апр ля, въ день 50-ти л тія со дня зачисленія Его РІмператор-

скаго Величества Государя РІмператора Александра П-го въ списки войскъ гвардіи, Госу-

дарь Императоръ пожаловалъ 300.000 рублей для ежегодной вьтдачи Ьфйцерамъ строевыхъ 

частей и штабовъ гвардіи полугодоваго оклада жалованія. 7 в 

Этотъ отпускъ явился значительнымъ подспорьемъ для офицерскаго бюджета и 

зам нилъ собою прежде существовавшіе добавочные отпуски содержанія офицерамъ гвар-

дейскаго корпз^са; добавочные отпуски, достигая въ царствованіе Императора Алек-

сандра І-го, до 350 тысячъ рублей въ годъ на вс хъ гвардейскихъ офицеровъ, были къ 

концу 50-хъ г.г. сведены на отпускъ всего лишь 50 тысячъ рз^блей въ годъ, которые, въ 

виду недостаточности этой суммы распред лялись далеко ые между вс ми офицерами. 

Что касается до положенія офицерскаго состава по отношенію къ служебному движе-

нію за время 1855-81 годовъ, то оно не изм нилось къ лучшему сравнительно съ положе-

ніемъ Николаевскаго времени: всл дствіе продолжительности мирной жизни полка, прер-

ваыной за время царствованія Императора Александра П-го, лишь одной большой войной, 

а именно турецкой кампаніей 1877-78 г.г. а также и сравнительно непродолжительным-ь 

участіемъ полка въ подавленіи польскаго мятежа, убыль въ офицерскомъ состав его была 

весьма незначительная; движеніе же офицеровъ по служб не только не было ускорено, 

но напротивъ замедлилось. Такъ, во время царствованія Императора Александра ІІ-го, 

Финляндскіе офицеры производились въ полковники по прослуя{еніи въ среднемъ семнад-

цати л-Ьтъ, тогда какъ за время царствованія Императора Николая І-го они достигали 
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густыхъ эполетъ въ среднемъ на два года ран е. Среднимъ же срокомъ за время 1855-81 

годовъ для полученія полка Финляндскому офицеру приходился 2і годъ службы, наимень-

шимъ срокомъ 19 л тъ, а наибольшимъ 23 года. 7 7 

Указанные сроки находились въ т сной зависимости отъ продолжительности пребы-

ванія офицеровъ въ полку, которая' за время 1855-81 годовъ была по прежнему весьма 

незначительной, т. к. большинство офицеровъ продолжало згходить со службы въ моло-

дыхъ годахъ; впрочемъ, со второй половины царствованія Императора Александра II, 

продолжительность пребыванія офицеровъ въ полку н сколько возросла. Причиной этому 

явленію было изм неніе въ соціальномъ стро Россіи, выразившееся въ освобожденіи 

крестьянъ отъ кр постной зависимости; вызванное этою м рою уменьшеніе матеріальной 

обезпеченности дворянской среды, побудило представителей ея, состояищхъ на военной пре-

имущественно служб и пополнявшихъ офицерскій составъ, оставаться бол е продолжи-

тельное время въ рядахъ войскъ. 

Комплектованіе полка офицерами ироисходило лучшими восиитанниками изъ оканчи-

вающихъ военно-учебныя заведенія; посл преобразованія посл днихъ въ бо-хъ годахъ, 

наибольшій контингентъ, поступавшихъ въ полкъ офицеровъ, стали давать военныя училища; 

зат мъ въ офицеры полка производились юнкера, а съ уничтоженіемъ ихъ подпрапорщики 

полка, впрочемъ, таковыхъ было самое незначительное количество. Кром этого довольно 

значительное число офицеровъ переводилось въ полкъ изъ арміи; переводы эти д лались по 

строгомъ обсужденіи въ каждомъ случа отд льно. Такимъ образомъ, былъ гарантиро-

ванъ соотв тственный офицерскій составъ полка. 

Въ виду недостаточности казеннаго содержанія для нижнихъ чиновъ, вольныя работы, 

бывшія за время 1855-^0-1881 годовъ въ такомъ же распространеніи какъ и раньше, слу-

жили немаловажнымъ источникомъ пополненія солдатскаго бюджета. Въ годъ въ полку 

зарабатывалось обыкновенно до конца 5 0 - х ъ годовъ отъ бооо до 8ооо рублей, а поздн е 

отъ 10,000 до 15,000 рублей, причемъ по положенію, существовавшему до второй поло-

вины 6о :хъ годовъ, на основаніи инструкціи ротнымъ командирамъ, вычиталось въ ротный 

запасный капиталъ съ рабочихъ денегъ, вълинейныхъ ротахъ по 213 руб., въ стр лковыхъ 

же по 37 8 РЗ'6- и кром того на образованіе запаснаго капитала, на случай похода, 

по 25 руб. въ роту, что составляло по штатамъ того времени отъ з г Д0 4 РУб- сереб-

ромъ съ каждаго нижняго чина. Впосл дствіи этоть вычетъ былъ н сколько сокращенъ. 

Для пополненія такого значительнаго обязательнаго вычета и предоставленія людямъ 

хоть половины заработанныхъ денегъ на покрытіе мелочныхъ потребностей ихъ, на 

что не было отпуска отъ казны, какъ наприм ръ постельныхъ и другихъ принадлежностей, 

а въ особенности на исправленіе обуви и б лья, во время работъ сильно изнашивавшихся. 

Необходимо было каждому солдату заработать отъ 7 Д0 9 РУб- в ъ полтора м сяца 

и если зат мъ вычесть праздники, караулы и другіе наряды, то выходило что означенную 

сумму каждый нижній чинъ долженъ былъ заработать въ го дней осенняго времени. * 

* Заработная плата въ 60-хъ годахъ была сл дующая: въ город около 35 коп. въ сутки, для 
полевыхъ работъ-40 коп., для мастеровыхъ плата была больше-маляры и печники получ. no Go коп., a 
плотники и столяры отъ 70 до 80 коп. въ сутки. 
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Затруднительность заработка этихъ денегъ еще бол е з7С3 :гублялась большимъ пред-

ложеніемъ рабочихъ рукъ въ С.-Петербург и его окрестностяхъ въ осеннее время, всл д-

ствіе прекращенія полевыхъ работъ. Между т мъ, необходимость заработать опред ленную 

еумму и въ опред ленный срокъ при трудности найти гуртовыя работы вынуждала иа-

чальниковъ увольнять людей малыми командами и еще чаще по одиночк ; при этомъ 

солдатъ оставался безъ надзора. Прямымъ сл дствіемъ такого порядкаявлялось усиленіе 

пьянства, разврата, сифилитическихъ бол зней, частыя отлучіш и дая^е поб ги и сл дова-

тельно возникновеніе всл дъ за временем^. вольныхъ работъ значительнаго ко;[ичества 

военно-судебныхъ д л ъ . 7 8 Безпорядки во время вольныхъ работъ были настолько значи-

тельны, что ншкніе чины собирались ц лыми группами на н которыхъ м стахъ города 

и образовывали тамъ на н сколько дней н что врод бирнш для предложенія трзща; 

такими м стами были въ бо-хъ годахъ—зтолъ Невскаго и Владимирской и площадь про-

тивъ Казанскаго собора. 7 0 

Подобыый порядокъ вещей привелъ къ томсу, что въ 1876 году было предписано воль-

ныя работы производить не ииаче какъ командами подъ начальствомъ старшихъ каждой 

команды, вполн отв тственныхъ за своихъ подчиненныхъ. 8 0 

Семейныхъ нижнихъ чиновъ, Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку за время цар-

ствованія Императора Александра II, до введенія всеобщей воинской повинности, состояло 

довольно значительное число, особенно-же съ начала этого періода до конца бо-хъ годовъ, 

когда появился ц лый рядъ ограничительныхъ м ръ для вступленія въ бракъ нижнимъ 

чинамъ. Введеніе-же всеобщей воинской повинности разр шило вопросъ о семейныхъ 

иижнихъ чинахъ въ томъ смысл , что ни военное в домство, ни отд льыая воинская 

часть, по краткости пребыванія нижнихъ чиновъ въ строю, заботъ о семейныхъ солда-

тахъ на себя не принимали. 

Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку, гд съ начала царствованія Императора Александра 

П-го количество семейныхъ нижнихъ чиновъ доходило до 1/і—Vs общаго ихъ состава, 

число семейныхъ сталв' значительно сокращаться и черезъ ю л тъ, т. е. къ середин 

бо-хъ годовъ, оно стало уя{е бол е, ч мъ вдвое, меньше. Причинами такого уменьшенія 

семейныхъ нижнихъ чиновъ въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку, какъ и въ прочихъ полкахъ 

гвардейскаго корпз^са, являлось отсутствіе пом щенія въ казармахъ для семейныхъ нил{-

нихъ чиновъ и отсутствіе матеріальныхъ средствъ вообще. Начальство гвардейскаго 

корпуса вс хъ степеней, признавая невозможнымъ, какъ и въ прежнее время, т. е. въ 

первую половину Х1Х-го в ка, разр шать женитьбу вс мъ нижнимъ чинамъ, издавало 

ц лый рядъ приказовъ, воспрещающихъ и ограничивающихъ вступленіе въ бракъ. Такъ, 

въ самомъ начал царствованія Императора Александра П-го, командиръ гвардейскаго 

корпуса приказалъ, во изб жаніе вреднаго вліянія на здоровье женатыхъ нижнихъ чиновъ 

и ихъ д тей отъ т сныхъ разм щеній въ казармахъ, пріостановить на и которое время 

дозволеніе холостымъ нижнимъ чинамъ вступать въ законные браки 8 1. 

Въ і8бо году посл довали новыя правила о женитьб нижнихъ чиновъ въ Л.-Гв. 

Финляндскомъ полку: разр шалось жениться только т мъ изъ нижнихъ чииовъ, которые 

вносили реверсъ въ ю о рублей, въ случа нахожденія нижияго чина на служб мен е 
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8-ми л тъ; при дальн йшей >ке служб реверсъ уменьшался вдвое 82. Такое ограниченіе, 

будучи весьма ст снительнымъ для солдатъ, повело къ нарзпленію его въ н которыхъ, 

единичныхъ, впроч^емъ, случаяхъ. Такъ, въ ма м сяці? того-же года, одинъ и з ъ ' ефрей-

торовъ, будучи въ отпускз^, женился, не испросивъ разр шенія своего непосредственнаго 

начальства, за что былъ наказанъ разжалованіемъ въ рядовые и см щеніемъ со старшаго 

оклада на младшій 83. 

Наконецъ, въ 1865 году нижнимъ чинамъ, состоявшимъ на служб въ строю было 

запрещено вовсе вступать въ бракъ 84. 

Съ этого времени число семейныхъ нижнихъ чиновъ въ полКу стало сразу-же убы-

вать весьма значительно, что доказывается числомъ солдатскихъ д тей, жившихъ при 

родителяхъ въ казармахъ полка. Въ 1865-мъ году 

числилось въ полку солдатскихъ д тей, состоявшихъ 
БНЛЕТТ,. 

при родителяхъ 237 челов къ, * а въ сл дующемъ 
і866 году всего лишь 142 челов ка. 8 5

 iI,/,„/.m/„^„2^.~*~/<ff^—<z~-"^ 

Однако запрещеніе нижнимъ чинамъ вступать въ , ^ ^ , „„,„<„ в«,т.-с,,„і™.,.«...™. 

браки не положило пред лъ заботамъ начальства того ^ ВЫСОЧЛПШЕ ̂ .^^ ~ >» .»• *»<*' 
• » І Я З б гада Праяжг об* мжлвчешиі го і іатскяі* • •атрое-

времени о семеиныхъ нижнихъ чинахъ: долгіе сроки „^ ̂ , . „„...„..̂  .,.!...«„..c,,..,™™ . 
Норскаго rtfOHCm. — Д м п сев Oiurr* o r * Боміпдярі 

службы заставляли нижнихъ чиновъ, женившихся до Л,И .Г~Р,І.Ф.Ш..«..™™".-^і-*-^5-"-
поступленія на слулібу, выписывать свои семеиства съ 

родины и перевозить ихі^ въ Петербзфгъ. По этому е&у^л&т-'*'*..,.^ 

поводу въ приказ по полку отъ 25-го августа 1867-го г., 

командиръ полка предписывалъ сл дующее. 

„Несмотря на весьма часто повторяемые прика-

занія высшаго начальства, чтобы семейные ниж.ніе чи-

ны не выписывали ж е н ъ своихъ съ родины, распо-

ряженіе это не исполняется и жены продолжаютъ прибывать въ С.-Петербургъ къ муЖьямъ, 

оправдываясь, что на родин имъ н тъ средствъкъжизни; хотя оправданія эти вовсе неум -

стны, потому что средства къ жизни для хорошей женщины, какъ на родин такъ и въ Пе-

тербург , есть одн и т -же: трудъ и прилежаніе къ работ , почему предписываю г.г. 

ротнымъ командирамъ строго подтвердить поступающимъ нын въ полкъ молодымъ 

семейнымъ солдатамъ, чтобы они ни подъ какимъ предлогомъ не осм ливались выписы-

вать женъ своихъ съ родины, такъ какъ имъ не только что не будетъ отводиться казен-

ныхъ квартиръ или требоваться квартирныхъ денегъ, но еще они подвергнутся стро-

жайшему взысканію, какъ за неисполненіе приказанія начальства, а жены ихъ будутъ 

отправлены обратно на родину". 

Вообще же съ семейными нижними чинами, за первую половину царствованія Импе-

ратора Александра П-го, было много хлопотъ, такъ какъ положеніе солдатскихъ семей 

оставалось по прежнему весьма неудовлетворительнымъ во вс хъ отношеніяхъ. Особенно 

* Этихъ солдатскихъ д тей не сл дуетъ сы шивать съ состоявшими въ школ кантонистовъ, такъ 
какъ они числились при своихъ родителяхъ, а кантонисты при школ . 
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недостаточны были .для нихъ пом щенія въ казармахъ, что и было одыою изъ причинъ 

большой смертности среди солдатскихъ д тей. Для борьбы съ первымъ зломъ былъ 

учрежденъ въ конц 5 0 ' х ъ годовъ комитетъ для расквартированія войскъ въ казармахъ 

гвардейской п хоты; 8 в означенный комитетъ, осмотр въ пом щенія нижнихъ чиновъ во 

•всЬхъ полкахъ гвардейской п хоты издалъ правила, по которымъ жить въ казармахъ 

могли только жены и д ти нижнихъ чиновъ, состоявшихъ на служб и въ исключитель-

ныхъ случаяхъ вдовы ихъ; вс же остальные родственники солдатъ должны были поки-

нуть казармы. Всл дствіе этого распоряженія на сл дз^ющій 1859-ый годъ въ казармахъ 

полка остались жить только і8 солдатскихъ вдовъ. 

Борьба же со вторымъ зломъ, т. е. со смертностью солдатскихъ д тей не им ла 

надлежащихъ результатовъ и смертность между ними продолжала быть значительна. Такъ, 

въ 1856 году умерло при родителяхъ 38 солдатскихъ д тей, 8 7 въ І866-МЪ же году смер-

тность ихъ значительно возросла. 

Существовавшія въ гвардеискихъ полкахъ школы кантонистовъ оказывали не малое 

облегченіе въ данномъ случа , спасая хоть н которую часть солдатскихъ д тей отъ бо-

л зней и представляя имъ вм ст съ т мъ воспитаніе и образованіе въ воинскомъ дух . 

Но въ школы кантонистовъ попадала незначительная часть солдатскихъ д тей, а поло-

женіе остальныхъ продолжало оставаться такимъ же безотраднымъ. Такой порядокъ ве-

щей вызвалъ со стороны Великаго Князя Главнокомандующаго войсками округа въ 

1871 году поданіе записки военному министру съ проэктомъ учрежденія при С.-Петер-

бургскомъ военномъ округ военно ремесленной школы для д тей нижнихъ чиновъ 

округа. 8 8 Свое представленіе Велнкій Князь мотивировалъ т мъ, что съ закрытіемъ 

школъ кантонистовъ вообще и съ уменьшеніемъ ихъ въ гвардіи, явилось безвыходное 

положеыіе родителей нижнихъ чиновъ въ д л воспитанія ихъ д тей: „Им ющіеся въ 

настоящее время при войскахъ гвардіи школы хотя и даютъ н которую возможность 

спасти часть солдатскихъ д тей отъ нищеты и разврата, но т мъ не мен е школы эти 

не обезпечиваютъ нуждъ нижнихъ чиновъ". Главный Ш т а б ъ по разсмотр ніи проэкта 

положенія о военно-ремесленной іикол Петербургскаго военнаго округа нашелъ, что 

согласовать этотъ проэктъ съ ожидавшимися постаыовленіями неудобно, почему вопросъ 

этотъ и былъ отложенъ до учрежденія положенія о воинской повинности. 

Хозяйственной части полка приходилось тоже оказывать н которую помощь семей-

нымъ нижнимъ чинамъ; содержаніе родильнаго покоя и выдача пособій вдовамъ, лежала 

на хозяйственной части; впрочемъ надо отдать должное и по справедливости, что хо-

зяйственная часть не очень то раскошеливалась на этотъ предметъ, т. к. выдавала 

ежегодно на эту потребность всего около юо руб. 8 9 Родильный покой существовалъ въ 

зданіи полковаго госпиталя при квартир полковой бабки. о 0 

He мало затрудненій представлялось также семейнымъ нижнимъ чинамъ при выход 

полка въ лагерь, куда солдатскія жены стремились постоянно съ самаго выступленія 

полка изъ города. Это вызывало со стороны командира полка распоряженія врод , ниже-

сл дующаго, отданнаго въ приказ отъ аб-го іюня 1859 года: „Предписываю г. г. бата-

льоннымъ и ротнымъ командирамъ строго наблюсти, чтобы при выступлеши полка въ 
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лагерь, солдатскія жены отиюдь не ем ли сл довать за полкомъ, какъ это зам чено 

мною было въ проіилый разъ выступленія въ лагерь, когда изъ нихъ н которыя шли не только 

позади или по сторонамъ полка, но даже были въ середин-b отд леній".—На пос'Ьш,енія 

же солдатскими женами мужей въ лагеряхъ, съ самаго начала царствованія Императора 

Александра П-го, стали смотр ть бол е мягко ч мъ въ прежнее время, когда эти пос -

щенія были запрещены вовсе. Такъ въ приказ по полг<у з і " г о
 ІІОЛЯ 1856-го года было 

отдано сл дующее распоряженіе: 

„Г- Комаидующій Корпусомъ всл дствіи ходатайства г. начальника дивизіи изво-

лилъ разр шить: приходящимъ для свиданія съ нижиими чинами матеряміз, женамъ и 

сестрамъ вид ться съ иими въ лагер не позже 8 часовъ вечера въ унтеръ-штаб , но 

отнюдь не на переднихъ линейкахъ и не въ палаткахъ, впереди линію лагеря составля-

юиц-іхъ, и при этомъ для ночлеговъ дозволить пом стить солдатокъ въ деревняхъ, отве-

денныхъ для слабосильныхъ командъ въ каждомъ полку". 

Средствами жизни семейныхъ нижнихъ чиновъ, помимо получаемаго ими пайка на 

своихъ д тей, была торговля, производившаяся ими и ихъ женами, а также и участіе п о 

сл днихъ въ различнаго рода работахъ на ближайшихъ фабрикахъ и заводахъ. Торго-

вали солдатки молочными, съ стными продуктами въ казармахъ, и работами своего или 

мужнина ремесла на улицахъ; въ этомъ • посл днемъ случа^ выдавались билеты за под-

писью ротныхъ командировъ. 

Важн йшими событіями мирнаго періода жизни полка, отъ возвращенія его изъ 

Польской кампаніи 1863 года до Турецкой войны 1877—78 годовъ, были сл дующія. 

17-го Апр ля 1864 года, какъ бы въ награду за доблестныя д йствія Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка во время только что минувшей кампаніи, Его Императорское Величество 

Государь Императоръ Александръ Николаевичъ, пожелалъ числиться въ сиискахъ 

полка. Изв стіе объ этомъ было встр чено вс ми чинами полка съ истиннымъ востор-

гомъ, и было прив тствовано, какъ проявленіе къ полку дорогого Монаршаго вниманія. 

Церковный парадъполкаэтогоже года.первый по возвращеніи Финляндцевъ изъПоль-

ской кампаніи, прошелъ особенно торжественно: парадомъ командовалъ Август йшій 

Шефъ полка, Его Императорское Высочество Великій квязь Константинъ Николаевичъ. 

„Парадъ уцсілся удивительный,—говорится въ дневнпк Его Высочества,—р'1адко виды-

валъ полкъ въ такомъ блистательномъ вид : во фронтЬ были 54 Георгіевскихъ кавалера 

и 20 раненыхъ". Государь Императоръ остался вс мъ чрезвычайно доволенъ, и вечеромъ 

за об домъ у Великаго князя Константина Николаевича, приглашеніемъ на который были 

удостоены н сколько офицеровъ полка, слушались разсказы о д йствіяхъ Финляндцевъ 

въ Литв , которые Его Высочество нашелъ очень интересными 91. 

Въ томъ же году, и-го іюля въ Высочайшемъ присутствіи былъ общій церковный 

парадъ на военномъ пол съ благодарственнымъ молебствіемъ, по случаю окончанія Кав-

казской войны. Во время молебствія, артиллерія произвела ю і выстр лъ. Парадъ этотъ 

долженъ былъ произвести сильное впечатл ніе на войска, ввиду продолжительности Кавказ-

ской войны; для офицеровъ же Л.-Гв. Финляндскаго полка изъ ср.еды которыхъ многіе 

сражались въ горахъ Кавказа, парадъ этотъ былъ весьма знаменателенъ. 
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Зат мъ изъ фактовъ, им вшихъ отношеніе къ кампаніи 1863 года, сл дуетъ упомя-

нуть о препровожденіи наибол е видныхъ повстанцевъ изъ Польши и Литвы въ Сибирь 

и въ н которыя м ста заключенія; отъ полковъ гвардейскаго корпуса назначались для 

сопровожденія этихъ преступниковъ вооруженные караулы подъ командой офицеровъ; 

отъ Л.-Гв. Финляндскаго полка былъ назначенъ въ 1864 году караулъ въ числ одного 

оберъ-офицера, одного унтеръ-офицера и 14-ти рядовыхъ 92. 

Зо-го Августа 1865 года, въ присутствіи депутатовъ отъ войскъ, участвовавшихъ въ 

усмиреніи мятежа 1863 года, посл довало торжество освященія часовни въ Вильн во 

Имя Св. Благов рнаго Великаго Князя Александра Невскаго, въ память доблестныхъ 

воиновъ, павшихъ при усмиреніи Польскаго мятежа въ 1863 году на пол брани. . 

На ряду съ этими фактами явилось событіе глубоко опечалившее всю Россію: то 

была кончина Насл дника Великаго Князя Николая Александровича, почившаго 12 апр ля 

въ Ницц . 28-го мая состоялась печальная церемонія погребенія т ла Его Император-

скаго Высочества въ Собор Петропавловской Кр пости, на которой присутствовали вс 

войска гвардіи и Петербургскаго военнаго округа. 

Къ печальнымъ же событіямъ того временй сл дуетъ отнести и уродливыя про-

явленія н которыми кружками общества злонам ренной агитаціи, им вшей ц лью ниспро-

верженіе государственнаго строя Россіи; анархія не останавливалась передъ неоднократ-

ными покушеніями на Священную Особу Государя Императора Александра Николаевича. 

Изъ этихъ покушеній наибольшее вп чатленіе произвелъ на современниковъ злод йскій 

умыселъ 4- г о апр ля і866-го года. 

„Всякій кто былъ въ этотъ день въ полку,—пишетъ 93 одинъ изъ служившихъ тогда 

офицеровъ,—помнитъ тотъ неподд льный и искренно-сердечный восторгъ, при вид (посл 

покушенія) Его Величества въ Зимнемъ дворц здоровымъ и невредимымъ. Перо не въ 

состояніи изобразить этой минуты—надо было быть въ этотъ моментъ тамъ же, чтобы 

впечатл ніе это никогда не изгладилось. 

„Появленіе Его Величества въ зал ,гд собрались офицеры гвардіи, вызвало неумол-

каемое ура, подбрасываніе шапокъ, стучаніе сабель, словомъ, каждый былъ вн себя. 

Государь, со слезами на глазахт^ пытался н сколько разъ заговорить, но шумъ былъ 

такъ великъ, что не скоро удалось слышать слова Его Величества. Наконецъ, растроган-

ный до нельзя, Императоръ Александръ П-й въ самыхъ теплыхъ- выраженіяхъ благо--

дарилъ вс хъ присутствующихъ и пожаловалъ Комиссарова, (спасшаго Его Величество) 

званіемъ дворянина Комиссарова-Костромскаго". 

Злод янія революціонеровъ превысили м ру милосердія Императора Александра П-го 

и заставили правительство приб гнуть къ репрессивнымъ м рамъ: въ бо-хъ годахъ н -

сколько государственныхъ преступниковъ было казнено въ С.-Петербург ; въ приведеніи 

въ исполненіе этихъ казней участвовалъ въ числ н которыхъ другихъ частей гвардіи 

и Л.-Гв. Финляндскій полкъ; такъ з-го сентября і886 года во время казни З 4 ' х ъ госу-

дарственныхъ преступниковъ, производившейся на Смоленскомъ пол , роты Л.-Гв. Фин-

ляндскаго полка стояли на различныхъ м стахъ: Васильевскаго острова въ предупрежденіе 

безпорядковъ, возмолшыхъ при многочисленномъ скопленіи народа въ этотъ день на 
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улицахъ; одинъ же изъ батальоновъ полка стоялъ у самаго эшафота. Въ і868 году, у-го 

декабря происходило на Смоленскомъ же пол разстр ляніе государственнаго преступника 

Ляпунова; въ сводный батальонъ къ эшафоту была назначена одна рота полка. 

Въ іюн и октябр 1867 года, Л.-Гв. Финляндскій полкъ принималъ участіе въ тор-

жествахъ обрученія и бракосочетанія Август йшей дочери своего Шефа Великой Княжны 

Ольги Константиновны; въ приказ по окрзту по поводу обрученія Ея Высочества было 

отдано сл дующее: 9 4 

„По сл^^чаю предстояідаго въ Понед льникъ, зб- о сего іюня въ Царскомъ Сел 

церемоніала обрученія Его Величества Короля Эллиновъ съ Ея Императорскимъ Высоче-

ствомъ Великой Княжной Ольгой Константиновной и им ющаго быть зат мъ Высочай-

шаго об деннаго стола въ Павловск зб іюня, въ Царскомъ Сел выставить отъ Л.-Гв. 

Финляндскаго полка главный караулъ со знаменемъ на дворцовую гауптвахту. Числеи-

ность этого караула: і штабъ-офицеръ, 5 оберъ-офицеровъ, іб унтеръ-офицеровъ, 4 му-

зыканта и 76 рядовыхъ. 

„Того же числа выставить въ Царскосельскомъ дворц внутренніе караулы,— 

п шій отъ Л.-Гв. Финляндскаго гюлка, конный отъ резервнаго эскадрона Кавалергард-

скаго полка. Численность п-Ьшаго внутренняго караула: і оберъ-офицеръ, 4 унтеръ-

офицера 2 горниста и 24 рядовыхъ. 

Во время Высочайшаго об деннато стола во дворц Великаго Князя Константина 

Николаевича, въ Павловск , играть хорамъ' музыки Л.-Гв. Финляндскаго полка и Гвар-

дейскаго экипажа". 

Относительно же участія полка въ бракосочетаніи Великой Княжны, въ приказ по 

полку, предписывалось нижесл дующее: 9 5 

„Для предстоящаго бракосочетанія Его Величества Короля Эллиновъ, съ Ея Импе-

раторскимъ Высочествомъ Русскою Княжною Ольгою Константиновною, предписываю отъ 

і роты назначить внутренній караулъ, въ Зимній дворецъ, и отъ 5 роты въ Констан-

тиновскій дворецъ; въ каждый, въ числ з-хъ унтеръ-офицеровъ и 41 рядовыхъ". 

Въ І 8 6 8 году, 22-го Апр ля, ироисходило знаменательное празднованіе 5 0 - т и л тія 

со дня зачисленія Его Императорскаго Величества Государя Императора Александра П-го 

въ списки войскъ гвардіи. 

День Своего пятидесятил тія Государь ознаменовалъ нбвымъ знакомъ Своёй ми-

лости къ гвардіи, пожаловавъ вс мъ штабъ и оберъ-офицерамъ ежегодную прибавку къ 

содержанію въ вид полугодового оклада жалованья, что и было выражено Государемъ 

въ Высочайшемъ рескрипт на Имя Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго сл -

дующаго содержанія 96: „Ваше Императорское Высочество. Пятьдесятъ л тъ прошло съ 

т хъ поръ, какъ по вол блаженныя памяти Императора Александра І-го, Я зачисленъ 

въ ряды доблестной гвардіи, Постоянно будучи свид телемъ ея усердной службы и не-

поколебимой преданности Престолу знакомъ Моего къ ней благоволенія, Я жалую по 

триста тысячъ рублей ежегодно, для выдачи пособія въ разм р полугодовыхъ окладовъ 
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жалованья вс мъ штабъ и оберъ-офицерамъ, которые несутъ въ войскахъ гвардіи діш-

ствительную службу *. 
„Оказывая этотъ новый знакъ попеченія Моего о благосостояніи офицеровъ Моей 

гвардіи, во вниманіе къ болыиимъ издержкамъ, требуемымъ отъ нихъ по особеннымъ 

условіямъ ихъ службы, Я з̂ в ренъ, что они и на будущія времена также, какъ и досел , 

будутъ своею прим рною и безукоризненною службою поддерживать честь и славу рус-

ской гвардіи. 

Нонцертъ гвардейснихъ хоровъ 17-го апріъля 1873 года. 
Съ рисунка того врсмсни. 

„Возв щая Вамъ войска Гвардіи объ этомъ новомъ знак Высочайшаго благово-

ленія къ служб Вашей, Я уб жденъ въ чувствахъ благогов йной благодарности, съ ко-

тоіэую вы примите такое выраженіе Государя Императора къ нуждамъ чиновъ гвардіи". 

Мен е ч мъ черезъ м сяцъ войскамъ была оказана новая милость: въ приказ по 

военному в домству отъ го-го мая І 8 6 8 года было объявлено, что Государь Императоръ 

въ ознаменованіе Высокоторжественнаго дня Крещенія Его РІмператорскаго Высочества 

* Подъ этими офицерамиподразуы вались офицеры гвардейскихъчастей п хоты, кавалеріи, артиллеріи 
и инженерныхъ войскъ, а также и офицеры строевыхъ щтабовъ 97. 
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Государя Великаго Князя Николая Александровича, Всемилостив йше повел ть соизво-

лилъ: „даровать нижнимъ чинамъ сокращеніе на два года сроковъ выслуги къ безсроч-

ному отпуску и кром того вс мъ нижнимъ чинамъ, которые состояли въ разряд штра-

фованныхъ, и хорошимъ поведеніемъ и усердіемъ къ служб обратили на себя вниманіе 

начальства, зачесть время бытности ихъ подъ судомъ и въ разряд штрафованныхъ въ 

д йствительную службу и не считать имъ препятствіемъ къ увольненію, какъ въ отставку, 

такъ и въ безсрочный и временной отпуска". 

27-го Ноября 1669 года, по случаю празднованія стол тія ордена св. Великомуче-

ника и Поб доносца Георгія, въ Высочайшемъ присутствіи въ залахъ Зимняго Дворца 

и на Дворцовой, Адмиралтейской и Петровской площадяхь былъ парадъ депутаціямъ отъ 

вс хъ войсковыхъ частей и вс мъ войскамъ, расположеннымъ въ С.-Петербург и ок-

рестностяхъ. На это торжество отъ полка отправлены были вс знамена и офицерьт, 

им вшіе этотъ орденъ, а также и нижніе чины, им вшіе знакъ отличія военнаго ордена. 

Во Дворц отъ полка въ строю находшюсь: і оберъ-офицеръ, ю унт.-офицеровъ 2 му-

зыканта и 2 рядовыхъ. 

Зо-го Мая 1872 года, въ двухсотл тіе со дня рожденія Императора Петра Великаго, 

полкъ, въ состав войскъ гвардіи и округа, принялъ участіе въ парад на Исаакіевской 

площади; для участія въ этомъ торжеств полки гвардейской п хоты были оставлены въ 

Петербург и обычный въ середин мая выходъ въ лагерь былъ отложенъ. 

14-го Ноября, 1873 года по случаю открытія памятника Императриц Екатерин II, 

былъ парадъ вс мъ войскамъ, расположенымъ въ Петербург и его окрестностяхъ. B'f 

начал парада полкъ стоялъ на Невскомъ, въ числ другихъ полковъ дивизіи, располо-

жившихся отъ Александринскаго театра до Малой-Конюшенной. Изъ распоряженій по 

этому параду заслуживаетъ вниманія сл дующее 98: „Л.-Гв. Егерскому и Фиюшндскому 

полкамъ по прохожденіи церемоніальнымъ маршемъ оставить своихъ барабанщиковъ и 

хоръ музыки. Хорамъ этимъ играть поочередно, а хорамъ музыки Л.-Гв. і-й Артилле-

рійской бригады, во время прохожденія п шой артиллеріи". 

Въ 70-ые годы, по случаю многократныхъ пос щеній Петербурга иностранными Мо-

нархами, давался ц лый рядъ парадовъ и торжественныхъ празднествъ, въ которыхъ при-

нималъ участіе въ числ прочихъ войскъ гвардіи и Л.-Гв. Финляндскій полкъ. 

Въ 1871-мъ году, въ Іюл м сяц , прибылъ въ Петербургъ Король Эллиновъ—суп-

ругъ Великой княгини Ольги Кенстантиновны; отъ Л.-Гв. Финляндскаго полка былъ на-

значенъ для встр чи Его Величества почетный караулъ отъ І-ой роты полка при зна-

мени и хор музык в9. 

Въ март м сяц 1872 года пос тилъ Петербургъ Король Виртембергскій, которому 

представлялись вс офицеры Петербургскаго гарнизона во время развода съ церемоніей 

5-го Марта 1 0 0. 

Но особенно торжественна была встр ча Германскаго Императора Вильгельма І-го, 

пос тившаго Петербургъ весною 1873 года. Это пребываніе _Германскаго Имиератора 

н сколько походило на знаменитое празднество подъ Калишемъ 1835-го года; какъ тогда, 

такъ и въ 1873-мъ году составлено было подробное по днямъ росписаніе различныхъ па-
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радовъ, смотровъ, разводовъ съ церемоніями, зорей и гуляніями. Все это носило іючти 

исключительно военный характеръ и войска во вс хъ этихъ празднествахъ играли вы-

дающуюся роль. Особенно торжественно былъ выд ленъ день 17-го Апр ля—рожденія 

Государя Императора; онъ начался болыпимъ выходомъ въ Зимнемъ дворц , а зат мъ 

сл довали „военное представленіе у развода", Фамильный об дъ у Императора 

и въ 9 часовъ вечера общая заря съ деремоніей на разводной площадк , представившая 

собою грандіозный концертъ, въ которомъ участвовали оркестры вс хъ гвардейскихъ 

полковъ въ числ 1300 мз^зыкантовъ и 480 барабанщиковъ, съ дирижеромъ Взфмомъ во 

глав . Они исполнили н сколько музыкальныхъ пьесъ, причемъ русскія военныя и на-

родныя мелодіи см нялись' прусскими. Пять электрическихъ солнцъ осв щали исполните-

лей и, наводнявшую плоищдь, несм тную толпу. Начался концертъ прусскимъ національ-

нымъ гимномъ; за т мъ сл довалъ маршъ, сочиненія короля Фридриха-Вильгельма III, 

маршъ Штейнмеца-Die Waclit am Шіеіп, русскій гвардейскій маршъ і8о8 года, и, такъ 

называемый, Парижскій маршъ, при звукахъ, котораго русскіе и прусскіе полки вступали 

въ 1814 году въ столицу Франціи. Программа заключилась гимномъ: „Коль славенъ нашъ 

Господь въ Сіон ". Оба монарха неоднократно показывались на балкон , прив тствз^емые 

громкими восторженными кликами. 

2о апр ля (з мая) происходилъ большой парадъ на Царицыномъ лугу. Участвовали 

въ немъ 5і1/і батальона и з^/г эскадроновъ при юб орз^діяхъ. Войска были построены 

въ пять линій, фронтомъ къ Л тнему саду, но не могли вс ум ститься на обширной 

Лілощади, а потому часть ихъ была разставлена на Дворцовой набережной 1 0 1. 

З а участіе въ торжествахъ чины Л.-Гв. Финляндскаго полка были пожалованы Импе-

раторомъ Германскимъ ордеыами и медалями 1 0 2 . 

Въ ма того же года на Марсовомъ пол'к былъ парадъ въ присутствіи Шаха Пер-

сидскаго. Полкъ проходилъ церемоніальнымъ маршемъ мимо Ихъ Величествъ одинъ разъ 

Въ 1874 году, зимою, Петербургъ встр чалъ Императора Австрійскаго Франца Іосифа. 

З а участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ торжествахъ, по случаю прибытія Императора 

Австрійскаго, н которые чины полка получили ордена и медали 1 0 3 . 
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Г л а в a VIL 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Русско-Турецкой войн 1877—78 г.г. 
Мобилпзація полка. Походъ до сраженія у Горняго Дубняка. 

.уЛІолодцы Фннляндцы! Волсю Госу-
Оахзя ІІ.тщштохіа мы щпюваны идти 
на врага; насъ пргиыоастъ Государь, 
для того чпгобы спаети угнстае.чыссъ, 
рш.истить за ігролінпую пеоинную щювь, 
поддержать нашихъ боевыхъ шоварищеіі, 
иашу славную ар.чію, zepolicKU сражаю-
щуіося аъ нсраонолъ бою. Какъ сліъдустъ 
вести ееия въ боюуказывать аалъ нсчсго, 
этпо укаокетъ еамъ славный духъ нашего 
Финляндскаго полка", 

(Приказъ Л:-Гв. no Финляндск. полку). 

Прошло почти полв ка посл похода Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Турцію, въ 1828году, 

гд въ поб дахъ надъ магометанами онъ пожиналъ лавры,—какъ наступившій 1877 годъ 

снова привлекъ полкъ по знакомой уже ему дорог за Балканы. Тамъ, своими геройскими 
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подвигами и ц ной нев роятныхъ трудовъ и лишеній, Финляндцы вплели новые лавры въ 
свой поб дный в нокъ и т мъ поддержали давнюю боевую славу своихъ отцовъ и д -
довъ. Нев домые дотол Горній Дз^бнякъ, Арабъ-Конакъ, Филиппополь, Марица, стали 
нарицательными именами доблести русскаго солдата, навсегда связанными со славнымъ 
именемъ Л.-Гв. Финляндскаго полка; своимъ же именемъ Финляндцы окрестили „Финлянд-
скую гору"—одну изъ вершинъ Балканскаго хребта. 

Событія второй половины семидесятыхъ годовъ, превратившія волненія одной изъ 
турецкихъ провинпій — Герцеговины въ великое освободительное движеніе, охватившее 
всю Россію, не могли разр шиться мирнымъ путемъ; упорство Турецкаго правительства, 
угнетавшаго Балканскихъ христіанъ должно было быть сломлено мечемъ Россіи, поста-
вившей ссб задачей освобожденіе единоплеменныхъ и единов рныхъ славянъ отъ маго-
метанскаго ига. Великодушіе Русскаго народа, разд лявшееся Царемъ-Освободителемъ, не 
остановилось даже передъ пролитіемъ крови своихъ лучшихъ сыновъ, лишь бы добиться 
своей зав тнойц ли—уничтоженіярабства братьевъ-славянъ. Возгоравшаяся отсюда война 
1877—7^ г-г- представляетъ собою ни что иное какъ актъ величайшаго самопожертво-
ванія, вызванный беззав тной любовью къ ближнему. 

Роль русскаго воинства въ этой войн особенно величественна: имъ руководила только 
высоко-христіанская идея спасенія угнетенныхъ. 

Хотя осложненіявъполитик Россіинавосток начались еще въ феврал 1875 года, но 
обостренность отношеній между Россіей и Турціей стала особенно чувствительной лишь къ 
исходу 1876 года, когда, посл разбитія сербской арміи 17-го октября подъ Дюнишемъ, князь 
Миланъ отправилъ къ Императору Александру II депешу съ мольбой спасти Сербію 1. 

Близость войны сказывалась тогда уже настолько, что военный министръ, Гене-
ралъ Милютинъ, находившійся при Государ въ Ливадіи, принужденъ былъ і8-го октября 
телеграфировать начальнику Главнаго Штаба: 2 „предваряю Васъ, что дня черезъ 2 или 
3 можетъ посл довать повел ніе о мобилизаціи"... 

Однако перемиріе съ Сербіей, поставленное Россіей Турціи какъ ультиматумъ, было 
немедленно заключено Оттоманскимъ правительствомъ, ч мъ открытіе военныхъ д йствій 
со стороны Россіи было отсрочено. Императоръ Александръ II все еще над ялся разр -
шить Восточный вопросъ мирнымъ путемъ, но вм ст съ т мъ для поддержанія своихъ 
законныхъ требованій къ Порт повел лъ і ноября мобилизовать часть русской арміи. 
Дальн йшія дипломатическія сношенія Россіи и главн йшихъ Европейскихъ державъ съ 
Турціей, несмотря на все миролюбіе политики Императора Александра II, поставили 
Россію въ необходимость объявить Порт войну. 

ю-го Апр ля 1877 года, за два дня до объявленія войны, Императоръ Александръ II 

высказалъ, на Высочайшемъ смотру 5-й п хотной дивизіи, свои зав тныя мысли объ от-

крытіи войны, обратившись къ офицерамъ этой дивизіи съ сл дующими словами: 3 „Мн 

жаль было пускать васъ въ д ло и потому Я медлилъ, докол было возможно; Мн жаль 

было проливать дорогую для Меня кровь... но, разъ честь Россіи затронута, Я уб жденъ, 

что мы вс до посл дняго челов ка съум емъ постоять за нее. Съ Богомъ! Желаю вамъ 

полнаго усп ха. До свиданія". 
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і2-го апр ля былъ подписанъ Высочайшій манифестъ объ открытіи войни съ Тур-

ціеи, встр ченный всей Россіей съ неподд льнымъ восторгомъ, какъ начало освобожденія 

единов рныхъ славянъ. 

Въ манифест возв щалось: 4 

„Вс мъ нашимъ подданнымъ изв стно то живое участіе, которое Мы всегда прини-

мали въ судьбахъ угнетеннаго христіанскаго населенія Турціи. Желаніе улучшить и обез-

печить положеніе его разд лялъ съ Нами и весь русскій народъ, нын выражающій 

готовность свою иа новыя жертвы для облегченія участи христіанъ Балканскаго полу-

острова. 

„Кровь и достояніе Нашихъ в рноіюдданныхъ были всегда Намъ дороги; все царство-

ваніе Наше свид тельствуетъ о постоянной заботливости Нашей сохранить Россіи благо-

словеніе мира. Эта заботливость оставалась Намъ присуща и въ виду печальныхъ событій, 

совершившихся въ Герцеговин , Босніи и Болгаріи. Мы первоначально поставили себ 

ц ль достигнутъ улучшенія съ союзными и дружественными Намъ великими Европейскими 

державами, Мы не переставали стремиться впродолженіе двухъ л тъ къ тому, чтобы 

склонить Порту къ преобразованіямъ, которыя могли бы оградить христіанъ Босніи, Гер-

цеговины и Болгаріи отъ произвола м стныхъ властей. Совершеніе этихъ преобразованій 

всец ло вытекало изъ прежнихъ обязательствъ, торжественно принятыхъ Портою предъ 

лицемъ всей Европы. Усилія Наши, поддержанныя совокупными дипломатическими насто-

яніями другихъ правительствъ, не привели, однако, къ желанной ц ли. 

„Порта осталась непреклонной въ своемъ р шительномъ отказ отъ всякаго 

д йствительнаго обезпеченія безопасности своихъ христіанскихъ подданныхъ и отвергла 

постановленія Константинопольской конференціи. 

„Желая испытать, для уб жденія Порты, всевозможные способы соглашенія, Мы пред-

ложили другимъ кабинетамъ составить особый протоколъ, съ внесеніемъ въ оный самыхъ 

существенныхъ постановленій Константинопольской конференціи, и пригласить Турецкое 

Правительство присоединиться къ этому международному акту, выражающему крайній 

пред лъ Нашихъ миролюбивыхъ настояній. Но ожиданія наши не оправдались: Порта не 

вняла единодушному желанію христіанской Европы и не присоединилась къ изложен-

нымъ въ протокол заключеніямъ. 

„Исчерпавъ до конца миролюбіе Наше, Мы вынуждены, высоком рнымъ упорствомъ. 

Порты, приступить къ д йствіямъ бол е р шительнымъ. Того требуютъ и чувство спра-

ведливости, и чувство собственнаго Нашего достоинства. Турція отказомъ своимъ по-

ставляетъ Насъ въ необходимость обратиться къ сил оружія. Глубоко проникнутые уб ж-

деніемъ въ правот Нашего д ла, Мы,въ смиренномъ упованіи на помощь и милосердіе 

Всевышняго,объявляемъвс мъНашимъв рноподаннымъ,чтонаступиловремя,предусмотрен-

ное въ т хъ словахъ Нашихъ, на которыя единодушно отозвалась вся Россія. Мы выра-

зили нам реніе д йствовать самостоятельно, когда Мы сочтемъ это нужнымъ и честь 

Россіи того потребуетъ. Нын , призывая благословеніе Божіе на доблестныя войска Наши, 

Мы повел ли имъ вступить въ пред лы Турціи." 

Манифестъ былъ прежде всего объявленъ на Высочайшемъ смотру войскъ въ Киши-
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neirb. Зд сь въ прощальныхъ словахъ Государя вылились т долго скрывавшіяся чувства, 

которыми дышала вся Россія и вся русская армія. Восторгъ бывшихъ на парад войскъ 

не поддавался описанію. Тысячныя толпы зрителей были объяты не меньшимъ порывомъ 

энтузіазма и также были охвачены искреннимъ глубокимъ чувствомъ. Одинъ изъ изсл -

дователей войны. 1877-78 года и участникъ ея, офицеръ Ямбургскаго Уланскаго полка, 

изв стный беллетристъ В. Крестовскій такъ описываетъ конецъ Кишиневскаго смотра: 5 

„Войска разразились громовыми криками,но чтоэто были за крики! Чтозамогучая сила 

вырывала ихъ изъ груди ка>кдаго!Какойвосторгъ, какая любовь сіяла на лицахъ. Какъ вся 

эта масса въ невольномъ порыв , восторженно ринулась къ Монарху и обступила его съ 

поднятыми шапками, саблями, штыками!... Солдатскія шапки полет ли ц лыми роями 

въ воздухъ... Безчисленныя массы народа кидались на кол ни, простирали къ 

Государю руки и шумно, радостно вторили этому восторгу войскъ: надъ ними 

тоже мелькало въ воздух'Ь мноя^ество шапокъ; женщины, д ти махали платками, 

кидали букеты; множество усатыхъ муя^ественныхъ лицъ было орошено сле-

зами, которыхъ не старались прятать другъ отъ друга. „Ура! За братій! За святое д ло 

За в ру Христову! З а свободу славянъ"!—раздавались повсюду мощные крики. Казалось, 

самый воздухъ гремитъ подъ этими, слившимися воедино и сплотившимися вокругъ своего 

Царя массами войска и народа. Но описать этого невозможно. Такія минуты народныхъ 

порывовъ, во всемъ ихъ объем , во всей ихъ сил , не поддаются никакому описанію. 

Он только глубоко чувствуются; он всец ло становятся достояніемъ всемірной исторіи". 

Въ тотъ же день войска двинулись къ границ и къ вечеру передовой отрядъ за-

нялъ Барабашскій мостъ: дорога къ Дунаю была открыта и русское воинство иеудержи-

мымъ потокомъ ринулось къ берегамъ этой славянской исторической р ки, чтобы, перейдя 

ее и ц пь неприступныхъ Балканскихъ горъ, свергнуть иго Мусульманскаго полум сяца' 

тягот вшее надъ христіанскимъ населеніемъ полуострова. 

Политическая обстановка, въ которой пришлось начать войну съ Турціей', была не 

особенно благопріятна для Россіи. Открывая кампанію, Россія им ла союзниковъ только 

въ лиц слабыхъ государствъ, которыя ею же были избавлены отъ турецкаго гнета й при-

званы къ самостоятельной жизни; таковыми были Сербія, Черногорія и Рз^мынія. Перво-

степенныя же государства Европы относились къ Россіи, въ моментъ начала ея войны съ 

Турціей, или съ условно-благопріятнымъ нейтралитетомъ какъ Германія и Италія, или 

безразлично, какъ Франція. Австрія уке и особенно Англія проявляли въ то время враж-

дебное отношеніе къ Россіи, ограничиваясь впрочемъ косвеннымъ, диплрматическимъ со-

противленіемъ. Впосл дствіи Англія пошла еще дальше и не остановилась передъ по-

мощью Турціи оружіемъ, деньгами и командировками иа театръвойны своихъ офицеровъ. 

Общій планъ военныхъ д йствій, принятый Россіей въ войн съ Турціей, былъ насту-

пательнымъ. Онъ заключался въ сл дующемъ. Занявъ Румынію, русская армія должна 

была переправиться черезъ Дунай между устьями Янтры и Осмы и, выставивъ заслоны на 

востокъ противъ четыреугольника кр постей Шумла—Варна—Рущукъ—Силистрія и на 

западъ къ сторон Виддина, иаступать черезъ Андріанополь къ Константинополю, поли-

тическому центру Оттоманской порты. 6 
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Планъ д йствій, составленный турецкимъ Сердаръ-Экремомъ * 7 Абдз^лъ-Керимъ-

Пашою и принятый Портою, заключсиіся въ завлеченіи русскихъ посл переправы ихъ 

черезъ Дунай къ югу, съ т мъ чтобы дать имъ сраженіе въ невыгодной для нихъ об-

становігк на турецкой территоріи. Если русскіе будутъ поб ждены, то предполагалось 

отбросить ихъ за Дунай; въ противномъ случа отойти къ Балканамъ, не дозволяя про-

тивниі у распространяться. 

Группа Л.-Гв. Финляндснаго полна снятая въ Август 1877 г., передъ выступленіемъ въ походъ. 

Въ соотв тствіи со своимъ планомъ турки выставили къ началу кампаніи на евро-
пейскомъ театр войны 190 тысячъ s челов къ, предназначенныхъ для д йствій противъ 
русской арміи, изъ коихъ бол е ста тысячъ челов къ были расположены въ раюн зна-
менитаго четыреугольника кр постей: Шумла, Варна, Силистрія и Рущукъ. 

Блистательной переправой своихъ главныхъ силъ черезъ Дунай у Систова 15 шня 
русская армія начала свое наступленіе по турецкой территоріи. Ц лый рядъ усп ховъ, 
безпрерывно продолжавшихся въ теченіи з-хъ нед ль, доставилъ славу нашему оружію. 
Съ ничтожными потерями прошли наши войска черезъ дв главн йшія непріятельскія 
оборонительныя линіи—Дунай и Балканы и вр зались въ самую глубь Балканскаго полу 

* Сердаръ-Экремъ соотв тствуетъ главнокомандующему. 



острова, занявъ передовымъ отрядомъ Эски-Загры и Іени-Загры. На восток мы подошли 
къ линіи р ки Янтры и Кара-Лома, а на запад къ линіи р ки Вида. 

Къ этому времени расположеніе русскихъ войскъ было подобно громадному клину, 
остріе котораго упиралось въ Эски-Загру, основаніемъ былъ Дунай, а боковыя линіи 
доходили до Кара-Лома и Вида черезъ Б лу и Ловчу. 

Такіе быстрые усп хи заставили Турецкое правительство отказаться отъ дальн й-
шаго исполненія своего первоначальнаго плана и оно р шило положить пред лъ нашему 
дальн йшему наступленію, пеіэейдя къ наступательному образу д йствій. Сосредоточивъ 
свои вооруженныя силы тремя группами арміями *, Оттоманское правительство приказало 
этимъ арміямъ угрожать русской д йствующей арміи съ трехъ сторонъ: съ юга отъ Ад-
ріанополя арміей—Сулеймана-Паши, съ запада на Плевну—Османа-Паши и съ востока на 
Янтру—Мехметъ-Али. Такимъ образомъ, въ основу положенъ былъ планъ концентри-
ческаго наступленія вс хъ турецкихъ силъ. При существовавшей тогда обстановк , a 
именно при относительной слабости русской арміи всего въ 5 корпусовъ ** и растянутости ея 
расположенія, планъ турокъ сулилъ усп шное выполненіе поставленыой ими себ ц ли— 
задержки нашего наступленія. Однако, отсутствіе единовластія;—фактически вс три коман-
дующихъ турецкими арміями были самостоятельны—пом шало туркамъ осуществить ихъ 
планъ, хотя въ частности ими и были достигнуты н которые усп хи, заставившіе 
русскую армію временно принять оборонительный образъ д йствій. Событія эти заклю-
чались въ сл'І5дующемъ. На западномъ фронт наши атаки на Плевну 8 и і8 Іюля были 
отбиты Османомъ-Пашей, быстро появившимся сюда изъ кр пости Виддинъ; эти неудачи 
и прочное положеніе арміи Османа-Паши въ Плевн , вблизи отъ нашего праваго 
фланга и операціонной линіи, поставили нашу армію въ затруднительное поло-
женіе. Вытребованный изъ Черногоріи съ го-ти тысячнымъ отрядомъ, Сулейманъ-
Паша, гюсл боя 19-го іюля у Эски-Загры, заставилъ отступить нашъ слаб йшій числомъ 
передовой отрядъ къ Балканскимъ проходамъ. Рущукскій же отрядъ очутился въ крайне 
трудномъ положеніи, им я передъ собою вдвое сильн йшаго непріятеля, опиравшагося 
притомъ на четыреугольникъ кр постей. 

Во второй половин іюля въ Главной Квартир русской арміи получено было из-
в стіе о готовящемся концентрическомъ наступленіи турокъ на Тырново со стороны 
Плевны, Османъ-Базара и Эски-Загры. Къ этому времени русскія войска, всего до 250 ты-
сячъ на лицо, были расположены на протяженіи почти 159 верстъ, тонкимъ кордономъ, 
на три фронта, им я въ резерв всего около ю батальоновъ; подкр пленія, высланныя 
изъ Россіи еще не прибыли на театръ войны. Силы турокъ въ то же время достигали 
слишкомъ 2оо тысячъ челов къ въ строю и арміи ихъ, им я каждая въ отд льности со-
средоточенное расположеніе, окружили русскихъ съ трехъ сторонъ. Такимъ образомъ, 
въ стратегическомъ отношеніи преимущество было на сторон турокъ, им вшихъ къ 
тому же почти везд преимущество въ численности. 

* Группы эти получили наименованіе „арыій", а именно: Восточно-Дунайская, Западно-Дунайская и 
Центральная или Южная. 

** 4-ый армейскій корпусъ только еще подходилъ къ Дунаю. 
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Къ счастью, турки д йствовали разрозненно, безъ взаимной связи и весьма нер -
шительно и потому не воспользовались выгодами, бывшими въ ихъ распоряженіи * Т мъ 
не мен е, положеніе русской д йствующей арміи было весьма затруднительно. 

Одинъ изъ немногихъ Турецкихъ изсл дователей кампаніи 1877—7^ г-г- З ' ч а с т -
никъ похода, Иззетъ-Фуадъ-Паша, пишетъ по этому поводу: „Раздробленіе (турец-
кихъ) войскъ, разбросанность ихъ являлись настоящей бациллой будущаго пораженія, и 
эта система разд ленія силъ продолжалась до конца. Вотъ почему мы были разбиты по 
частямъ и по кусочкамъ!" 9. 

Рискованность положенія, въ которомъ очутилась русская д йствующая армія 
въ конц іюля м сяца, побудила Государя Императора двинуть на театръ войны гвардей-
скій и гренадерскій корпуса и н которыя армейскія части. 

2і іюля главнокомандующій д йствующей арміей Великій Князь Николай Николае-
вичъ Старшій телеграфировалъ Начальнику Штаба Петербургскаго военнаго округа 
сл дующія знаменательныя слова 10: 

„Слава Богу, Гвардія и 24 п хотная дивизія,- съ Высочайшаго Государя Императора 

соизволенія, посылаются ко Мн . Распорядиться сл дуетъ, быстро и молодецки, какъ Я 

это люблю. Гвардейскую легкую дивизію надо живо приготовить и выслать первою и 

Гвардейская Стр лковая бригада и Саперный батальонъ тоже отправляются 

Передай Моимъ молодцамъ, Моему д тищу Гвардіи и 24 п хотной дивизіи, что жду ихъ 

съ чрезвычайнымъ нетерп ніемъ. Я ихъ знаю и они Меня. Богъ поможетъ и они не от-

станутъ отъ Моей зд шней молодецкой Арміи". 

В сть о мобилизаціи гвардейскаго корпуса была встр чена съ восторгомъ. Гвардія 

уже давно рвалась впередъ, сл дя съ захватывающимъ интересомъ за событіями, совер-

шавшимися на театр военныхъ д йствій. Тяжело было гвардейцамъ оставаться въ Пе-

тербург и отбывать обычный Красносельскій лагерь въ то время, какъ армія славно 

дралась на далекихъ Балканахъ, совершая великое освободительное д ло славянъ. „Хо-

т лось броситься въ это д ло,—писалъ въ своихъ впспоминаніяхъ современникъ той 

эпохи,—отдаться ему всец ло и поб дить или погибнуть!" 11. 

Хотя представители гвардіи и принимали участіе въ военныхъ д йствіяхъ, почти съ 
самаго ихъ начала, но число участвовавшихъ въ нихъ было очень незначительно: только 
н сколько гвардейскихъ офицеровъ и небольшое число нижнихъ чиновъ, бывшихъ въ 
конво Его Величества, разд лили славу Зимницкой переправы вм ст съ частями 14-й 
п хотной дивизіи. Тамъ они явились вполн достойными представителямигвардіи. „Они,— 
какъ гласила объ этомъ телеграмма Цесаревича Александра Александровича и Великаго 

* Необходимо принять въ разсчетъ, что въ большинств турецкія войсковыя части почти не им ли 
обоза армейскія же обозы и вовсе отсутствовали; при этомъ, конечно, наступательиыя операція были за-
труднены до чрезвычайности. Зат мъ, кром указанныхъ уже причинъ общаго неусп ха турокъ, не малое 
вліяніе оказало на ходъ военныхъ д йствій и то, что у турокъ не было въ сущности главнокомандующаго 
вс ми силами, ибо Мехметъ-Али-Паша, см нившій Абдулъ-Керима, исполнялъ его должность лишь номи-
нально. Отсюда и произошла разбросанность турецкой арміи, послужившая несомн яно одной изъ главныхъ 
общихъ причинъ ея пораженія. 
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Князя Главнокомандующаго Дунайской Арміей,—приняли самое горячее участіе въ этомъ 

молодецкомъ событіи; работали они на чистоту, достойно оправдавъ т мъ выборъ своего 

начальства, работа была вся на штыкахъ" 12.... Въ телеграмм , посланной Великимъ Кня-

земъ Главнокомандующимъ на имя Начальника Окруяшаго Штаба, Великій Князь пи-

салъ о д йствіяхъ гвардейцевъ при переправ черезъ Дуиай: „Гвардейцы Мои явили 

геройскую храбрость, много ихъ легло и ранено. Гвардейскій штыкъ, какъ Я имъ при-

казалъ отправляя ихъ въ д ло, работалъ на чистоту" 13.... Высочайшая телеграмма по 

этому поводу гласила: „Представители Гвардіи вполн оправдали Мое дов ріе; имъ доста-

лась почти исключительно штыковая работа, они показали себя героями, но за то изъ 

п хотной полуроты (конвоя), участвовавшей въ д л , убито не мало" и . 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ могъ вполн заслуясенно отнести и къ себ Всемилости-

в йшее вниманіе Государя Императора, выраженное въ приведенной телеграмм . Коман-

диръ Л.-Гв. Финлядскаго полка, Генералъ-маіоръ Лавровъ, объявилъ въ приказ по 

полку, по этому поводу, сл'каующее: 1Ъ 

„Объявляя по вв ренному мн полку вышеозначенную милостивую депешу Focj'-

даря Императора, заявляю, что мы можемъ гордиться т мъ, что изъ 8-ми ншкнихъ чи-

новъ_ нашего полка, бывшихъ въ д л , 4 ранено и і убитъ;—честь и слава храбрымъ!— 

они показали себя настоящими Финляндцами и славу полка поддержали"". 

Общество офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, всегда высылавшее добровольцевъ 

при начал прежнихъ войнъ, не только сл дило съ горячимъ з^частіемъ за событіями на 

хеатр военныхъ д йствій, но и стремилось всячески, насколько было возмояшо, ока-

зать помощь Балканскимъ славянамъ и т мъ самымъ принести хоть частицу пользы ве-

лрікому освободительному движенію. Офицеры такъ и рвались на театръ военныхъ д й-

ствій, заявляя свои желанія объ этомъ еше съ самаго начала открытія славянами борьбы 

противъ турокъ. Такъ, еще въ іюл 1876 года, Прапорщики Л.-Гв. Финляндскаго полка 

Воробьевъ I и Фіідровскій подали въ отставку и у хали въ Сербію. Зат мъ, черезъ 

годъ, въ іюл 1877 года посл довало разр шеыіе иа командированіе четырехъ офицеровъ 

отъ полка въ Кавказсі ую д йствующую армію" Такъ какъ желающихъ было весьма 

много, то командиръ полка принужденъ былъ назначить, во изб жаніе всякихъ недора-

зум ній, четырехъ старшихъ Поручиковъ: Сервіянова, Коханова, Бурмейстера и Палина 1G. 

Съ завистью провожаемые товарищами, они вы хали на Кавказъ, гд тотчасъ же и при-

няли участіе въ военныхъ д йствіяхъ *•*. 

Еще до командированія отъ Л.-Гв. Финлядскаго полка означенныхъ офицеровъ на Кав-

казъ, отправился добровольцемъ въ Болгарское ополченіе Капитанъ Ильинъ. Назначен-

ный на должность старшаго адъютанта штаба ополченія, онъ пробылъ въ этой команди-

ровк до начала октября. Служба РСапитана Ильина, въ рядахъ братьевъ славянъ была 

вознаграждена орденамъ Св. Владиміра ^.-й степ. съ мечами и бантомъ 1 7. 

* Изъ означенныхъ 8 нижнихъ чиновъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, одинъ былъ награжденъ знакоыъ 
отличія военнаго ордена-

** За участіе въ сраженіяхъ наКавказ , Поручики Сервіяновъ, Кохановъ, Бурмейстеръ и Палинъ, были 
награждены орденомъ Св. Анны 3-й степеии съ мечами и бантомъ. 
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Несомн нно, что первые ряды бойцовъ противъ тзфокъ были бы тотчасъ запол-

нены офицерами Л.-Гв. Финляндскаго полка, если бы на то посл довало разр-Ьшеніе на-

чальства, но кром командированія пяти вышеуказанныхъ офицеровъ на Кавказъ и въ 

Болгарію, другихъ командировокъ, сопряженныхъ съ участіемъ въ военныхъ д йствіяхъ 

не разр шалось; поневол , приходилось ждать когда и гвардія будетъ призвана на войнз^. 

Вирочемъ, офицеры полка могли принять участіе въ освободительномъ движеніи Болгаръ, 

занявъ н которыя должности въ утверждаемомъ тогда гражданскомъ и военно-народномъ 

управленіи Болгаріей. Этимъ воспользовались, по собственному желанію, сл дующіе 

офицеры полка: 

Полковникъ Про- ^ — г ^==::=::5^>^ 

копе III, Капи- yS ^N. 

Хотя служба ихъ и была очень трудная, но за то обставлена она была прекрасно: 

сохраняя вс свои служебныя преимущества, офицеры болгарскаго управленія получали 

содержанія около 4 0 0 0 рублей въ годъ 1 8. 

Мирной командировкой явилось состоявшееся тогда-же отправленіе * командира не-

строевой роты Подпоручика Андреева до Кишинева, куда онъ долженъ былъ доставить 

обозъ гвардейскаго экипажа 1 9. 

Такимъ образомъ участіе офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго полка въ кампаніи съ 

турками до мобилизаціи полка, хотя отвлекло довольно значительное число офицеровъ, 

но оно всетаки мало удовлетворило стремленія общества офицеровъ полка. Поэтому в сть 

о вызов полка на войну была встр чена съ истиннымъ и неподд льнымъ восторгомъ. 

* Подпоручикъ Андреевъ, какъ о томъ доносилъ Командующій гвардейскимъ экипажеыъ, „благодаря 
своей распорядительности и ум нію обращаться съ лошадьми, сохрапилъ весь обозъ гвардейскаго экипаят 
въ исправномъ вид и былъ вообще крайне полезенъ на поход ''. 
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Прекрасной иллюстраціей чувствъ, одушевлявшихъ тогда вс хъ офицеровъ полка, 

служитъ поступокъ Поручика Болдырева. Будучи въ Академіи Генеральнаго Штаба на 

старшемъ курс и отправленный отъ Академіи въ отпускъ за границу, для л ченія 

серьезной бол зни, Поручикъ Болдыревъ, узнавъ о мобилизаціи своего роднаго полка, 

бросилъ заграничный курортъ и, не долечившись, посп шно вернулся въ Петербургъ, 

чтобы занять свое м сто въ рядахъ полка. Ни бол зненное состояніе, ни уговоры и уб ж-

денія Начальника Академіи Генерала Леонтьева, не могли удержать молодаго офи-

цера отъ р шенія разд лить со своимъ полкомъ боевые подвиги и Поручикъ Болды-

ревъ выступилъ въ походъ, командуя ротой Его Высочества. 

Вольноопред ляющіеся полка, бывшіе въ то время въ рядахъ его, какъ-то Спирингъ, 

Нагель, Петрашевскій, Юркевичъ, Лелонгъ и Небученовъ, показали достойный прим ръ 

нижнимъ чинамъ: им я право остаться въ С.-Петербург для держанія экзаменовъ, они 

не воспользовались этимъ правомъ и сами просили объ отправленіи ихъ въ походъ. 20 

22 іюля штабъ Петербургскаго округа разослалъ во вс полки гвардейскаго кор-

пуса сл дующую телеграмму 21. 

„Высочайше повел но Гвардію привести на военное положеніе; первый день моби-

лизаціи назначено сегодня; призывъ людей и лошадей по росписанію № 6 со вторымъ до-

полненіемъ; одновременно формируются соотв тствующіе запасные батальоны. Высту-

пленіе въ походъ въ фуражкахъ съ козырьками и б лыми чахлами, оставивъ каски и дру-

гіе городскіе уборы въ м стахъ расположенія". 

Всл дъ за полученіемъ этой телеграммы въ приказ по полку отъ того-же 22-го 

іюля были отданы сл дующія распоряженія: „зав дывающему хозяйствомъ немедленно 

отправить требовательныя в домости объ отпуск денегъ, причитающихся чинамъ полка 

по случаю мобилизаціи, а равно недостающихъ вещей и запасныхъ провіанта и фуража; 

въ ротахъ немедленно приступить къ осмотру и отточк оружія; полковому обозу 

быть вполн исправнымъ; г.г. офицерамъ войти съ рапортами о зачисленіи къ нимъ день-

щиковъ, если у кого они не им ются и въ томъ предстоитъ надобность; женатымъ г.г. 

офицерамъ предоставлялось им ть по два деныцика; вс мъ офицерамъ, освобожденнымъ 

отъ служебныхъ обязанностей прибыть немедленно въ полкъ; ротнымъ командирамъ вы-

требовать въ роты вс хъ нижнихъ чиновъ, освобожденныхъ отъ служебныхъ обязанно-

стей по случаю подготовки къ экзаменамъ на производство въ офицеры". 

Всл дъ за этимъ началась лихорадочная мобилизаціонная д ятельность, всец ло 

охватившая вс хъ чиновъ полка, отъ командира его до посл дняго рядоваго. Д ятель-

ность эта продолжалась безъ перерыва впродолженіи почти м сяца (25 дней) вплоть до 

іб августа—дня выступленія полка въ походъ. 

Въ три часа ночи, съ 24 на 25 іюля, Л.-Гв. Финляндскій полкъ вы халъ на экстрен-

номъ по зд изъ Краснаго села въ С.-Петербургъ, куда ул е̂ стали собираться офицеры, 

вызванныя изъ отпуска телеграммами о мобилизаціи. Въ это время полковыя казармы 

были заняты однимъ изъ армейскихъ полковъ, прибывшихъ въ Петербургъ для несенія 

караульной службы, и пока этотъ полкъ не ушелъ, въ первые дни въ казармахъ было 

такъ т сно, что одной изъ ротъ пришлось пом ститься въ манеж 22. 
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25-го іюля полку былъ объявленъ приказъ по дивизіи, ?? въ которомъ говоршюсь 

„Поздравляя дивизію съ походомъ, я выражаю полную ув ренность, что вс чины 
ея исполнятъ свой долгъ съ т мъ знаніемъ д ла и усердіемъ, коимъ всегда отличалась 

она, предписываю: 

„Принять м ры къ безъостановочной и быстрой мобилизаціи частей, согласно им ю-

щимся въ полкахъ планамъ. Такъ какъ призывъ людей запаса производится не ко вре-

мени, указанному росписаніемъ № 6, а Главнымъ Штабомъ предписано по возможности 

ускорить принятіе людей въ полки, то командирамъ оныхъ принять м ры, чтобы вс 

хозяйственныя и другія распоряженія были настолько ускорены, чтобы не замедлилось 

приведеніе вв ренныхъ имъ частей въ готовность отъ скор йшаго прибытія людей; съ 

поступленіемъ посл дней же партіи, потребной для пополненія 1/2 роты до 4 2 рядовъ 

полки должны быть готовы къ выступленію". 

Дал е предписывалось ознакомить прибывающихъ людей съ правилами дисциплыны 

и порядка, тщательно выбрать вс хъ отд ленныхъ начальниковъ, составить росписанія 

занятій, ознакомить запасныхъ съ оруяаемъ и съ боевыми порядками, обучить роты раз-

сыпному строю, обративъ при этомъ особое вниманіе на подготовку начальствующихъ 

нижнихъ чиновъ, доставлять въ штабъ дивизіи ежедневныя св дізнія о ход мобилиза-

ціонной работы въ полкахъ, съ точнымъ указаніемъ все ли опред ленное мобилизадіои-

нымъ планомъ выполнено въ опред ленный срокъ, а если выполненія не посл довало, то 

тю какой причин . 

Хотя мобилизація полка происходила при полномъ рвеніи вс хъ чиновъ какъ 

кадра, такъ и запасныхъ, однако она прошла не вполн гладко; причинами тому были 

явленія общія, устранить которыя полкъ былъ не въ силахъ. Главн йшими изъ нихъ 

являлись несвоевременное прибытіе запасныхъ нижнихъ чиновъ и отвлеченіе офицеровъ 

отъ должностей, вопреки мобилизаціонному плану. 

По предварительно составленнымъ разсчетамъ, основаннымъ на планахъ передви-

женія запасныхъ чиновъ, сборъ ихъ долженъ былъ кончиться на 19-ый день отъ начала 

мобилизаціи; на самомъ же д л посл днія партіи людей укомплектованія прибыли 

лишь на 23-й день. Уже одно это нарушило правильность мобилизаціоннаго плана. За-

т мъ командированіе офицеровъ на Кавказъ и въ Болгарію и другія назначенія заставили 

произвести значительныя изм неніявъ распред леніи офицеровъ по должностямъ, составлен-

номъ заран е съ полн йшей точностью; въ результат получилось, что бол е половины ротъ 

выступили въ походъ, им я во глав некомандировъ, aкoмaндyюшиxъ;млaдшиxъжeoфицe-

poвъ, всл дствіе различныхъ мобилизаціонныхъкомандировокъ, было такъ мало, что почти во 

вс хъ ротахъ было всего по одному субалтернъ-офицеру. Несвоевременность прибытія 

запасныхъ заставила перем нить счетъ мобилизаціоннымъ дням : вм сто 22 іюля первымъ 

днемъ было приказано считать 25 іюля. 

Вс эти причины поставили исполнителей мобилизаціоннаго плана въ крайне тяже-

лое положеніе; и безъ того трудно исгіолнимая, непривычная работа стала еще мен е 

выполнимой, такъ какъ множество подробныхъ и мелкихъ распоряженій на каждый день 
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и даже иа каждый часъ, внесенныхъ въ заблаговременно составленные огромные листы 

плана мобилизаціи полка, пришлось отложить и даже отм нить. 

Нижніе чины, прибывшіе на укомплектованіе полка, были преимущественно изъ 

числа своихъ же уволенныхъ въ запасъ; въ добавленіе къ нимъ поступили и нижніе 

чины, служившіе прежде въ ^-еіі гвардейской п хотной дивизіи, армейскіе кавалеристы, 

артиллеристы и обозные. Съ нижними чинами посл днихъ категорій было особенно 

много хлопотъ, т. к. обученіе ихъ п шему строю и стр льб приходилось начинать почти 

снова. Прибытіе запасныхъ происходило неболыпими партіями на сборный пунктъ въ Михай-

ловскомъ манеж , гд ихъ принимали ежедневно наряжавшіеся сначала одинъ, а потомъ двое 

офицеровъ полка*. Запасные являлись въ полкъ днемъ и тотчасъ же распред лялись по 

ротамъ. 

Въ ротахъ все время шла самая усиленная д ятельность. Прибывшихъ распред -

ляли по взводамъ и отд леніямъ, заносили въ списки, осматривали по отношенію къ 

здоровыо, снабжали обмундированіемъ, снаряяіеніемъ, обувью и оружіемъ; проходили 

съ ними ученья сомкнутаго и разсыпнаго строя и сокращенный курсъ стр льбы. Наряду 

съ этимъ шла своимъ чередомъ вся постоянная служба полка, т. е. иаряды въ городскіе 

караулы, назначенія въ работы по хозяйственной части, дежурства и т. п. Ротные са-

пожники и портные сид ли за работой не разгибаясь, не смотря на то, что въ хозяй-

ственномъ отношеніи было заран е сд лано все возможное для готовности полка въ 

матеріальномъ отношеніи. 

Полковое хозяйство сосредоточило при мобилизаціи свою д ятельность, главнымъ 

образомъ, на обоз ; сп шно производилось пополненіе его повозками и снабженіе ло-

шадьми; для пріемки лошадей, поставляемыхіэ по военно-конской повиииости, комаиди-

рованы были отъ полка два офцпера: одинъ ** въ г. Вышній-Волочекъ, другой *** на 

пріемный пунктъ Петербурга—Марсово поле. 

Снабженіе ротъ мундирной одеждой производилось безъ всякой задержки т мъ 

легче, что н которые запасные прибыли въ полкъ въ своей прежней одежд . Снабженіе 

обувью было много трудн е, т. к. пригонка ея требовала болыпей аккуратности. 

Свои собственныя вещи, не нужныя для похода, нижніе чины продавали частнымъ 

лицамъ; всл дствіе чего около казармъ образовался какъ бы рынокъ, на которомъ коти-

ровались лишнія подметки, щетки, сундуки и всякая ветошь. 

Полковая канцелярія была завалена работой по составленію приказовъ, приказаній, 

списковъ, в домостей и множества входящихъ и исходящихъ бумагъ, почему къ канце-

ляріи были прикомандированы писаря чуть ли не изъ вс хъ ротъ. Особой работой для 

канцеляріи было составленіе общаго списка вс хъ нижнихъ чиновъ полка, съ проста-

вленіемъ, противъ каждаго изъ нихъ, соотв тствующаго номера; такіе же номера, вы-

битые на жестянк'!1;, выдавались вс мъ нижнимъ чинамъ для ношенія на ц почк или на 

* Поручикъ Князь Кильдишевъ, а зат мъ Подпоручякъ Герасименко и Прапорщикъ Ивановъ 2. 
** Прапорщикъ Тулинскій. 
».** Подпоручикъ Пороженко. 
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тесемк на ще . Введеніемъ этихъ номеровъ им лось въ виду облегченіе справокъ объ 

убывающихъ изъ строя людяхъ, наприм ръ, во время сраженій. Нижніе чины относились 

къ этимъ значкамъ съ 'номерами съ н которымъ предуб жденіемъ, не дов ряя ихъ 

ц лесообразиости;1 н которые м нялись значками, потому что не нравился достав-

шійся номеръ, другіе отказывались носить ихъ на ше рядомъ съ крестомъ. 

Зат мъ, было не мало заботъ объ отправкЬ семэйггвь нижнихъ чиновъ на родину 

что въ окон-

чательномъ ис-

полненіи было 

возложено на 

администрацію 

С.-Петербурга; 

на непосред-

ственныхъ же 

начальникахъ и 

особенно на 

ротныхъкоман-

дирахъ, лежало 

разр шеніе ве-

сьма многочис-

ленныхъ л.ич-

ныхъ д лъ ниж-

нихъ чиновъ; 

по вечерамъ, 

до глубокой 

ночи, сид ли 

Отъіъздъ на войну. 

ротные коман-

дирывъротахъ, писали письма на родину, составляли разныя прошенія, давали сов ты ит. п. 

Эта необязательная, но т мъ не мен е почти вс ми исполнявшаяся работа, составляла чрезвы-

чайноеоблегченіедля запасныхъ. Взятые на вторычную службу, совершенно неожиданно и 

крайне посп шно, иногда во времяихъ нахожденія вн дома, гд нибудь на работахъ или на 

рынк , запасныетотчасъ же отправлялись на службу; на сборы въ дорогу и на ликвидаціюд лъ 

времени обыкновенно не давалось. Всл дствіе всего этого почти у каждаго изъ запасныхъ 

было д ло, за разр шеніемъ котораго онъ и обращался къ ротному. Эти порученія были 

такъ многочисленны, что ротный команднръ, заканчивая ими трудовой день, окончательно 

обезсиливалъ и по выраженію одного изъ участниковъ похода, „былъ похожъ на тряпку." 

Всего Л.-Гв. въ Финдяндскій полкъ запасныхъ прибыло 1747 челов къ; изъ нихъ 

было 23 фельдфебеля, 318 унтеръ-офицеровъ, 445 ефрейторовъ, 885 рядовыхъ и 66 музы-

кантовъ. 
Изъ числа этихъ чиновъ и кадровыхъ полкъ долженъ былъ во время мобилизацш 

же выд лить необходимое число въ формировавшійся тогда запасный батальоиъ. 

2oq 



Всл дствіе несвоевременности прибытія запасныхъ, строевыя занятія въ ротахъ не 

могли производиться по росписанію, правильно и систематически; результатомъ этого 

оказалась н которая недоученность людей, которую пришлось уничтожить уже на поход . 

Непосредственно передъ выступленіемъ гвардейскихъ полковъ на театръ военныхъ 

д йствій было обращено н которое вниманіе на тактическую подготовку офицеровъ. Съ 

этою ц лью во вс полки была разослана, въ болыиомъ количествіз экземпляровъ, 

„инстрз^кція для войскъ гвардейскаго корпуса",составленная подъ общей редакціейПолков-

ника Гудимъ-Левковича *и утвержденная бывшимъ тогда командиромъ Гвардеискаго кор-

пуса Насл дникомъ Цесаревичемъ Александромъ Александровичемъ. Инструкція эта начина-

лась краткимъ топографическимъ очеркомъ Придунайской Болгаріи, азат мъзаключалавъ 

себ сл дующія главы: расположеніе войскъ на отдых , м ры охраненія и разв дыванія, 

походныя движенія, бой, пресл дованіе, отступленіе. 

Помимо того, батальоннымъ и ротнымъ командирамъ было выдано no і экземпляру 

книжки „Военный переводчикъ", съ обыденными разговорными фразами на русскомъ, 

турецкомъ, румынскомъ и болгарскомъ языкахъ, напечатанными русскими буквами. Какъ 

оказалось впосл дствіи на практик эти книжки мало прим нялись и особой пользы 

не принесли. 

Для оріентированія на незнакомой м стности театра военныхъ д йствій, полкъ пріо-
бр лъ въ картографическомъ заведеніи Ильина 7 верстныя карты Турціи изд. Ильина и 
В нскаго Географическаго Института 24; этихъ картъ было куплено въ виду ихъ доро-
гой стоимости всего 6 экземпляровъ; кром того полкъ получилъ изъ штаба дивизіи 
22 экземпляра пакетовъ карты, для выдачи каждаго въ одн руки. Въ пакет было по 
4 карты: у верстная Австрійская, 7 _ м и верстная Каница, ю-ти верстная Полковника Ар-
тамонова и 30-ти верстная Полковника Артамонова. Вс ротные командиры получили по 
одному пакету съ полнымъ комплектомъ картъ. Большинство изъ этихъ картъ, особенно 
русскія, были не точны. 

Въ общемъ, мобилизація полка, хотя и прошла хлопотливо и не точно по росписа-
нію, но за то совершена была при полномъ спокойствіи духа, какъ у нижнихъ чиновъ, 
такъ и у офицеровъ. Командиръ полка Генералъ Лавровъ, отличавшійся всегда выдерж-
кой, сохранилъ свое обычное равнов сіе духа и въ критическій момеытъ мобилизаціи 
своего полка. Офицерство отнеслось къ мобилизаціонной работ съ душой и усердіемъ; 
нижніе чины, какъ кадровые, такъ особенно и запасные, вели себя во все время моби-
лизаціи выше всякой похвалы; ихъ стараніе придти на помощь офицерамъ и усвоить вс 
новыя требованія было почти безгранично: запасные напрягали все свое вниманіе, чтобы 
усвоить все отъ нихъ требуемое. При такихъ условіяхъ занятія съ ними значительно 
облегчались. 

* Въ составленіи „Инструкціи" приниыали участіе Подполковники Ставровскій, Иузыревскій и Капи-
танъ Энгельгардтъ. 
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Отличное нравственное состояніе вс хъ чиновъ полка гармонировало вполн съ 

т мъ высокимъ подъемомъ духа, который охватилъ вс хъ до самаго посл дняго рядо-

ваго и властно призывалъ ихъ на бой съ врагомъ. 

Одинъ изъ офицеровъ полка, Поручикъ В. Болдыревъ, командовавшій при выслу-

пленіи въ походъ і-ой ротой, писалъ по этому поводу сл дующее 2В: 

„Во время мобилизаціи и похода у меня въ рот (конечно и во всемь полку) царилъ 

удивительный порядокъ и полное спокойствіе, переходящее въ какое-то благогов ніе 

предъ наступающей войной; не было въ рот ни одного случая преступленія и проступка; 

пьянства и уклоненія отъ похода совс-Ьмъ не зам чалось, какъ будто бы полкъ высту-

палъ на пріяТную военную прогулку. Все высказываю в рно и искренно и событіе это 

достойно быть отм ченнымъ въ исторіи полка". 

14-го августа полкъ, закончивъ почти вполн свою мобилизацію, представился н 

смотру на Марсовомъ пол вновь назначенному командующему дивизіей Графу Шува 

лову. На этомъ смотру полкъ вывелъ весь свой боевой составъ, т. е. по 84 ряда въ рот 

(въ первыхъ ротахъ по 208, а въ остальныхъ по 2об челов къ); съ полкомъ вышелъ и 

обозъ въ полномъ состав 26. 

15 августа въ 51/2 часовъ дня состоялся торжественный молебенъ передъ выступле-
ніемъ полка въ походъ. Батальонамъ, выстроеннымъ покоемъ на Смоленскомъ пол былъ 
прочитанъ приказъ по полку, посл дній отданный въ С.-Петербург Генераломъ Лав-

ровымъ. 
Приказъ гласилъ сл дующее 27: 

„Молодцы Финляндцы! 
„Волею Государя Императора мы призваны идти на врага;—ыасъ призываетъ Госу-

дарь для того, чтобы спасти з^гнетаемыхъ, отомстить за пролитую невинную кровь, под-

держать нашихъ боевыхъ товарищей, нашу славную армію, геройски сражающуюся въ 

неравномъ бою.—Какъ сл дуетъ вести себя въ бою указывать вамъ нечего, это укажетъ 

вамъ славный духъ нашего Финляндскаго полка; я ув ренъ, что Вы поддержите славу 

полка, которую 70 л тъ наши предки подъ этими знаменами съ честью охраняли, ігоб ж-

дая на вс хъ поляхъ битвъ: Гутштатъ, Гейлсбергъ, Фридландъ, Бородино, Тарутино, 

Малый Ярославецъ, Княжое, Красное, Люценъ, Бауценъ, Дрезденъ, Кулы іъ, Лейпцигъ, 

Варна были ознаменованы подвигами Финляндцевъ. Помните, что изъ нашихъ рядовъ 

вышли такіе герои, какъ гренадеръ Коренной и рядовой Чепыженко. 

„И такъ впередъ, съ полной в рою въ несокрушимую доблесть нашего славнаго 

Финляндскаго полка, и съ надеждою на Бога, что онъ благословитъ насъ усп хомъ". 

Призывныя слова славнаго командира были встр чены полкомъ съ полнымъ чув-

ствомъ; ряды Финляндцевъ, столько разъ издавна ходившіе въ бой съ врагомъ, были въ эти 

минуты воодушевлены единственнымъ желаніемъ сп шить возможно быстр е на поле брани 

и тамъ поы ряться съ противникомъ. Вм ст съ т мъ торжественность минуты заста-

вила сосредоточиться на мысли, что полкъ идетъ въ д ло, изъ котораго далеко не вс 

вернутся, но за которое вс готовы были пожертвовать собою. 
На торжеств присутствовали Август йшій Шефъ полка, Великій Князь Констан-
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тинъ Николаевичъ, временно командовавшій войсками Округа, Генералъ-Адъютантъ Ба-

ронъ Бистромъ, командовавшій дивизіей, Генералъ-Адъютантъ Графъ Шуваловъ и мно-

жество публики, провожающихъ, родныхъ и знакомыхъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ. 

По окончаніи молебствія полковой священникъ, протоіерей Косовичъ-Динаровскій, 

сказалъ родному полку напутственное слово и благословилъ полкъ въ походъ иконами: 

Св. Спиридонія—отъ Август йшаго Шефа полка, Спасителя—отъ С.-Петербургской Та-

моженной артели и Спасителя Нерукотвореннаго—отъ своего лица. 

На другой день, іб Августа, Л.-Гв. Финляндскій полкъ отбылъ изъ С.-Петербурга 

и направился въ шести эшелонахъ по Николаевской жел зной дорог въ Москву. Съ 

ранняго утра и до поздняго вечера, отправлялись эшелоны одинъ за другимъ. Въ каждомъ 

изъ нихъ было по три роты съ соотв тствующимъ числомъ повозокъ обоза. Командиръ 

полка и полковой штабъ сл довали при пятомъ эшелон . 

При выступлеиіи полка, численность его была сл дующая: 

Генераловъ—і; штабъ-офицеровъ—з! оберъ-офицеровъ—531 врачей—4! чиновни-

ковъ—з; унтеръ-офицеровъ—444J музыкантовъ—117; рядовыхъ—2766; нестроевыхъ—275 

всего—зоб2. 

Обозъ полка состоялъ изъ 7 1 повозки при 213 лошадяхъ; большинство повозокъ 

им ло парныя запряжки; были запряжки и четверками. Офицерскихъ лошадей было 25. 

Въ день выступленія погода стояла отвратительная: дождь лилъ какъ изъ ведра. К ъ 

приходу на вокзалъ вс промокли до костей, І-І въ такомъ вид нижніе чины были раз-

сажены въ товарные вагоны. 

Для пом щенія людей въ вагонахъ были устроены деревянныя скамейки и полки; 

посл днія служили для склада аммуниціи и ружей; пом щаемые на верху предметы 

иногда падали на нижнихъ чиновъ и причиняли ушибы. Въ каждый вагонъ пом щалось 

отъ 42 до 48 солдатъ, всл дствіе чего, если во время остановокъ люди не выходили, 

въ вагон становилось крайне душно. 

Каждому эшелону отводилось по нормальному разсчету 29 вагоновъ; изъ нихъ— 

одинъ былъ пассажирскій I или II класса для офицеровъ, і8 приспособленныхъ товар-

ныхъ для нижнихъ чиновъ, 6 конскихъ вагоновъ и 4 платформы для обоза; помимо того 

одинъ вагонъ былъ прибавленъ для хл ба. Но^эмальный составъ эшелона долженъ былъ 

включать въ себ 12 офицеровъ, 7 0 0 нижнихъ чиновъ, 43 обозныхъ и верховыхъ ло-

шади и і з повозокъ обоза. Отклоненія отъ этой нормы Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку 

если и были, то весьма незначительныя. 

Начальниками эшелоновъ полка были батальонные или старшіе изъ ротныхъ комаи-

дировъ. Инструкціи для нихъ, соетавленныя довольно сложно, выдались тольКо нака-

нун посадки въ вагоны, т. е. 15 Августа, да и то поздно вечеромъ; это весьма затруд-

нило эшелонныхъ начальниковъ, такъ какъ имъ поиевол иришлось изучать инструкціи 

уже во время самаго пере зда. 

Н а вокзал эшелоны полка провожались родными и знакомыми у зжающихъ. Въ общемъ 

настроеніе было спокойное, хотя сцены проводовъ были трогательны по своей задушев-

ности. 
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„Какъ только натшь по здъ тронулся,—описываетъ свое душевное состояніе одинъ 

изъ участниковъ похода,—мы вс молча зас ли по угламъ и призадумались, да и было 

о чемъ; какъ ни говори, а разставаться съ родными и милыми знакомыми, при такой 

обстановк какъ мы—было далеко не легко... Я халъ, хотя и охотно, такъ какъ все 

л то, живя на дач у родителей, только и бредилъ о поход , но т мъ не мен е, мн 

стало ихъ ужасно жалко"... 

Все время пере зда до Москвы дождь шелъ не переставая и только і8-го Августа 

прояснилось, какъ будто Москва хот ла показаться во всемъ блеск . 

Въ Москв была назначена дневка. Батальоны разм стились частью въ Хамовни-

ческихъ, частью въ Крутицкихъ казармахъ. Москвичи оказали полку радушіе; трактирное 

общество устроило офицерамъ богатый завтракъ на вокзал , нижнимъ-же чинамъ былъ 

предложенъ чай съ булками; эти знаки вниманія были оказаны передъ отъ здомъ полка 

по Московско-Курской жел зной дорог , на товарной станціи ея. 

Такъ же публика радушно встр чала и провожала эшелоны полка при сл дованіи 

ихъ по жел зной дорог ; на многихъ станціяхъ были заран е приготовлены парадные 

завтраки, об ды или ужины для офицеровъ, и булки, пироги, чай и водка для нижнихъ 

чиновъ. Повсюду массы народа, выражали свое сочувствіе, высказываемое самымъ сер-

дечнымъ образомъ; даже крестьяне, работавшіе въ пол , при про зд воинскихъ по з-

довъ махали шапками и посылали издали свой прив тъ. Н которые даже крестили дви-

гавшійся по здъ. 

При такомъ настроеніи всего общества легче переносились невзгоды и тяжести 

пути, а на будущее накоплялся тотъ запасъ нравственныхъ силъ, который былъ такъ 

необходимъ при предстоящихъ трудахъ, лишеніяхъ и боевыхъ подвигахъ. 

Радушное угощеніе солдатъ им ло впрочемъ и н сколько нежелательную сторону; 

среди солдатъ появшюсь довольно много нетрезвыхъ людей, особенно въ Москв и на 

ближайшихъ къ ней пере здахъ. Н которые изъ нихъ не только уничтожали всю порщю 

имъ предлагаемую, но и брали съ собой запасъ живительной влаги. Одинъ изъ офице-

ровъ полка пишетъ по этому поводу: „у солдатъ при выступленіи были фляги* (стеклянныя, 

обшитыя холстомъ)для воды, но нашъ остроумный кавалеръ ухитрился перем нить ея пря-

мое назначеніе и пом щалъ въ нее водку." Когда было сд лано это открытіе, то отъ 

самыхъ запасливыхъ пришлось отобрать фляги, на все время пере зда по жел зной до-

рог , а также и принять м ры строгости. 

Отъ Москвы Л.-Гв. Финляндскій полкъ двигался по жел зной дорог до Яссъ, куда 

и прибылъ по эшелонно 26, 27, и 28 Августа. Прочіе части гвардейскаго корпуса совер-

шили это передвиженіе почти одновременно и продолжали свое передвиженіе по румын-

скимъ жел знымъ дорогамъ до Дуная. 

Такимъ образомъ Л.-Гв. Финляндскому полку вм ст съ другими полками 2-ой гвар-

* Бутылки отъ лимонада-газесъ. 
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дейской дивизіи пришлосъ совершить сравнительно менылій пере здъ, ч мъ остсільнымъ 
гвардейскимъ частямъ. 

Въ общемъ полкъ двигался по жел знымъ дорогамъ около двухъ нед ль съ іб no 
28 Августа * и сд лалъ отъ Петербурга до Яссъ, конечнаго своего жел знодорожнаго 
•пункта, около зюо йерстъ. Движеніе было направлено черезъ станціи Тула, Орелъ, 
Курскъ, Кіевъ, Жмерйнка, Бирзула, Разд льная, Кишиневъ и Яссы. 

Финляндцы на походіъ. 

До Шева движеніе полка шло довольно правильно безъ большихъ остановокъ; но, 

начиная со Жмеринки, приходилось пропускать то пассажирскіе, то возвращавшіеся пус-

тые по зда ждать на станціяхъ по іг-ти часовъ, при чемъ иногда по здъ ставился на 

запасный путь въ н сколькихъ верстахъ отъ станціи, иногда же останавливался просто 

въ пол . Эшелоны полка то нагоняли другъ друга, то снова разд лялись. 

Отъ Москвы полкъ им лъ дв дневки, въ Курск и Кіев , гд располагался бива-

комъ близь городской черты. Офицерамъ же были отведены квартиры въ город . 

Продовольствіе войскъ гвардіи во время движенія по жел знымъ дорогамъ было 

* 28 Августа прибытіе посл дняго эшелона въ г. Яссы. 
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вполн обезпечено. Помимо 8-ми дневнаго сухарнаго запаса полки им ли постоянно 

Св жій хл бъ, выпекаемый своими >ке хл бопеками, высылавшимися впередъ въ пунк№ 

пересадокъ и дневокъ. Горячая пища выдавалась на особыхъ продовольственныхъ пунктахЪі 

гд заготавливалась распоряженіемъ комендантовъ станцій; для своевременнаго полученія 

об да или ужина, эшелонные начальники были обязаны сообщать комендантамъ станцій 

въ этихъ пунктахъ за 12 часовъ о численности каждаго эшелона. Разсчетъ произво-

дился потомъ деньгами. Нужно отдать справедливость комендантамъ, что въ большинств 

случаевъ варка была приготовлена очень тщательно, такъ что браковать приходилось 

весьма р дко. Большое подспорье въ продовольственномъ отношеніи составляла для сол-

датъ возможность полученія дарового кипятку изъ паровоза или на станціяхъ. 

Такимъ образомъ продовольствіе полка во время пере зда по жел знымъ дорогамъ 

находилось бол е ч мъ въ удовлетворительномъ состояніи. 

Санитарное состояніе полка за это время было хорошее; при движеніи до Яссъ полкъ 

оставилъ всего лишь 13 челов къ больныхъ, что составляло по отношенію къ числу 

выступившихъ о.з60/о. 

Для заготовленія фуража высылался отъ полка въ пункты пересадокъ и дневокъ 

офицеръ, гд и получалъ изъ интендантскихъ складовъ с но и овесъ натурою; въ н ко-

торыхъ пунктахъ фуражъ выдавался деньгами. 

Въ Москв нижніе чины полка получили башлыки, изъятые изъ формы обмундиро-

ванія за годъ до выхода въ походъ; башлыки сослужили болыпую службу на поход : 

солдаты ихъ употребляли и какъ защиту отъ холода и какъ м шки для носки патроновъ 

и н которыхъ мелкихъ вещей. 

Въ Тул , ближайшемъ посл Москвы большомъ город , эшелоны полка были встр -

чены крикомъ ура! „Въ дв надцатомъ часу ночи,—пишетъ участникъ похода,—не усп ли 

мы вскочить на ноги, вошелъ въ нашъ вагонъ комендантъ станціи и сообщилъ, что нашъ 

по здъ долженъ простоять въ Тул два часа на запасномъ пути и что тз^льчане приго-

товили намъ встр чу на станціи. Мы разум ется живо од лись и привели себя въ при-

личный видъ и вс разомъ вышли на платформу, гд насъ встр тилъ толстый голова съ 

хл бомъ солью, поднесенной намъ на большомъ фарфоровомъ блюд съ надписью: „отъ 

Тульскаго скопяного общества". Посл краткой р чи намъ предложили ужинъ; солда-

тамъ выдали по огромному стакану водки, по кружк чаю съ булкой и по сигар . Посл 

хорошаго ужина съ музыкой, было выпито много шампанскаго и говорено много умныхъ 

р чей (съ разбитіемъ бокаловъ), посл чего посл довала масса пожатій рукъ, даже, ка-

жется, ц лованій; народу и публики было масса; когда, наконецъ, по здъ тронулся, то 

загрем ло снова „ура" и вся платформа загор лась бенгальскими огнями". 

Въ Орл эшелоны полка встр тила супруга Генерала Лаврова. „Добр йшая и ми-

л йшая Марія Александровна навезла намъ офицерамъ изъ своего им нія —пишетъ офи-

церъ полка,—разнаго угощенія въ вид жаркихъ, пироговъ, вина и фруктъ, а солдаты 

получили по чарк водки". 
Въ Курск пришлось впервые вид ть раненыхъ въ госпитальныхъ баракахъ; между 
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ранеными былъ и бывшій Финляндецъ, Пензенскаго п хотнаго полка Капитанъ Васичъ 
раненый въ руку навылетъ при второмъ штурм Плевны. Бес ды съ ранеными были 
весьма интересны и слова недавнихъ участниковъ сраженій подхватывались на лету какъ 
солдатами, такъ и офицерами полка. 

Въ Жмеринк встр тился первый по здъ съ ранеными, въ числ которыхъ было 
н сколько офицеровъ. Вс они были подъ Плевной и вс до единаго относили наши 
неудачи въ бояхъ у этого города къ безпечности Главной Квартиры. „При вид вс хъ 
этихъ страдальцевъ,—говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ офицеръ полка,—изув ченныхъ 
и обезображенныхъ казалось бы естественнымъ, чтобы въ насъ зашевелилось чз^вство 
самосохраненія и желанія, чтобы кампанія скор е кончилась безъ насъ, а между т мъ 
видъ этихъ раненыхъ под йствовалъ на насъ офицеровъ совершенно иначе: намъ даже 
стало какъ то сов стно, что идёмъ на поле брани и возросла боязнь, чтобы мы не пришли 
слишкомъ поздно". . . 

За станціей Унгены—посл дней передъ Яссами, полкъ, пере зжая жел зно-дорож-
ный мостъ на р к Прутъ, покинулъ пред лы родной земли и вступилъ на Румынскую 
территорію. Моментъ пере зда границы произвелъ значительное впечатл ніе: многіе кре-
стились, раздались крики „ура", а зат мъ послышались звуки народнаго гимна; полковой 
хоръ музыки, сл довавшій съ пятымъ эшелономъ игралъ „Боже Царя Храни" и маршъ 
Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

Въ Яссахъ полкъ собирался впродолженіи трехъ дней и къ 28-му авгуспу бьтлъ весь 

въ сбор . Посл дній эшелонъ полка прибылъ въ Яссы п шкомъ отъ станцш Кишинев-ь, 

пройдя походнымъ порядкомъ около ста верстъ; это движеніе совершилось въ виду недо-

статка въ вагонахъ. 

29-го августа былъ данъ полку отдыхъ, чтобы приготовиться къ предстоящему по-

ходу п школіъ по Румыніи; конечнымъ пунктомъ маршрз^та была назначена Зимница— 

м сто знаіменитой переправы черезъ Дунай войскъ Т4-Й п хотной дивизіи, представляв-

шее собою въ то время начало нашей коммуникаціонной линіи въ пред лахъ Турціи. Сооб-

щеніе черезъДунай происходило по мостамъ, наведеннымъ между Зимницею и Систовымъ. 

Верстахъ въ зо къюго-западу отъ переправы, у д. Радинецъ располагалась Главная Квар-

тира. Такимъ образомъ, подходя къ Зимниц , полкъ приближался къ главному центру 

распоряженій операціями всей кампаніи, откуда долженъ былъ получить окончательныя 

приказанія о дальн йшихъ его д йствіяхъ. 

Приказаніе это ожидалось давно и съ понятнымъ нетерп ніемъ. Во все время моби-

лизаціи и во все время передвиженія по жел знымъ дорогамъ и похода по Румыніи, ни 

высшіе начальствующіе лица, ни, т мъ бол е, офицеры совершенно не знали что пред-

стоитъ полку и какова будетъ его роль въ военныхъ д йствіяхъ. Тоже самое было и 

во вс хъ частяхъ гвардіи. He былъ вопросъ этотъ разр шенъ и въ Главной Квартир ; 

тамъ относительно окончательнаго направленія гвардіи существовали два предположенія: 

или направить ее на востокъ, въ Рушукскій отрядъ Цесаревича, гд давно чувствовался 

сильный недостатокъ въ войскахъ; или, напротивъ, двинуть гвардію на западъ, къ Плев-

н , этому наибол е чз^вствительному пунктз^, нашего -стратегическаго расположенія. 
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РІзбраиіе окончательнаго направленія столь сильной и отборной части, какъ гвардейскій 

корпусъ, могло изм нить весь общій ходъ кампаніи и потому вызывало въ Главной Квар-

тир значигельное колебаніе, всл дствіе чего вопросъ этотъ до подхода гвардіи не былъ 

р шенъ окончательно. 

Такимъ образомъ гвардейцы двигались по Румыніи въ совершенной неизв стности 

о своемъ предстоящемъ участіи въ военныхъ д йствіяхъ. Слуховъ и предположеній было 

масса, ихъ ловили съ жадностью, но къ сожал нію неосновательность этихъ изв стій 

быстро обнаруживалась. 

28-го августа былъ объявленъ приказъ по гвардейскому корпз^су Насл дника Цеса-

ревича Александра Алекчандровича, призывавшій гвардію къ участію въ военныхъ д й-

ствіяхъ. Приказъ * былъ сл дуюиий 28: 

„Войска Гвардейскаго Корпуса! 

„Державною волею вы призваны къ участію въ нын шней славной борьб . Государь 

Императоръ съ дов ріемъ смотритъ на васъ и уб жденъ, что Его Гвардія и въ пред-

стоящихъ военныхъ д йствіяхъ покроетъ себя такою же славою какъ и наши предки и 

поддержитъ доброе честное нмя, присвоенное ея знаменамъ. Въ этомъ Я ручаюсь предъ 

Его Величествомъ и над юсь докажемъ, что не даромъ Государь осыпалъ насъ знаками 

самаго высокаго вниманія. 

„Нашъ врагъ въ теченіи посл дняго стол тія привыкъ уважать русскаго солдата. 

Докажемъ, что и мы достойны такого уваженія. 

„He численнымъ превосходствомъ, не превосходствомъ вооруженія и не силою обо-

ронительныхъ позицій Румянцовъ, Суворовъ и Дибичъ обезсмертили свое имя поб дами 

надъ Турецкими войсками, но духомъ предпріимчивости, искусствомъ маневрированія и 

доблестью солдата. 

„Возьмемъ же мы этихъ героевъ за образецъ и будемъ помнить, что никогда нер -

шительность и колебаніе, а всегда предпріимчивость, упорство и взаимная выручка на-

дежн йшее средство къ поб д . 

„За лишнее счнтаю въ настоящую минуту напомнить о сохраненіи дисциплины въ 

нашихъ рядахъ. Мы вс одинаково уб ждены, что войска безъ дисциплины толпа, неспо-

собная къ великимъ д яніемъ, а потому нашею основною заботою будетъ твердое под-

держаніе во вс хъ положеніяхъ этого священнаго закона". 

Въ развитіе этого приказа по гвардейскому корпусу посл довали приказы 2 9 по вой-

скамъ д йствующей арміи отъ ІІ-ГО Сентября, за Xz 150 и 151, въ которыхъ объявля-

лось о включеніи гвардіи въ составъ д йствующей арміи ** и о вступленіи Насл дника 

Цесаревича „въ управленіе вв реннымъ Ему корпусомъ". Рущукскій же отрядъ Цесаре-

вичу было предписано сдать временно своему начальнику штаба Генералъ-Лейтенанту 

Ванновскому. К ъ сожал нію всей гвардіи, столь любившей своего Август йшаго кор-

* Приказъ этотъ, за № 20, былъ отданъ въ дер. ДаЛьній Монастырь (въ Болгаріи). 
** За исключеніеыъ 1-ой гвардейской кавалерійской дйвйзіи съ 1-ю и 4-ю конными батареями. 
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пуснаго командира, приказъ этотъ былъ отм ненъ и Насл дникъ Цесаревичъ продол-

жалъ командовать Рущукскимъ отрядомъ. 

Зд сь ум стно будетъ отм тить, что въ описываемое время относительно качествъ 

гвардіи, какъ воинской силы, существовали разные взгляды. Одни признавали за ней большое 

зиаченіе въ этомъ отношеніи; этого мн нія придерживались почти вс передовые военные люди 

того времени. Но были лица и противоположнаго мн нія, признававшіе, что гвардейскія войска 

нельзя считать надлежащимъ боевымъ элементомъ *. Такіе взгляды проявлялись впрочемъ 

и раныпе передъ многими прежни-

ми войнами, веденными Россіей **; 

къ счастью, какъ въ • прежнихъ 

войнахъ, гд гвардейцы принимали 

блистательное участіе, такъ и въ 

войн 1877—7^ годовъ, славныя 

д йствія гвардіи подъ Горнимъ 

Дубнякомъ и во многихъ другихъ 

бояхъ, д йствія запечатл нныя по-

Изъ видовъ Румыніи. токами крови, доказали ложность 
Съ наброс-ка, съ натуры. . 0 

ЭТИХЪ МНЪНІИ. 

Въ эту же войну гвардія доказала, что несмотря на свою якобы избалованность, 

она безропотно готова переносить какія угодно невзгоды и лишенія военнаго времени и 

въ этомъ отношеніи, какъ и въ боевомъ, всегда считаетъ за честь пом ряться со своими 

армейскими товарищами. Такимъ образомъ скептики, не признававшіе гвардію за боевую 

силу, были посрамлеиы; имъ было доказано,—какъ и полякамъ въ 1831 год}^, утверждав-

шимъ что гвардейцы изн жеыные солдаты, во глав которыхіэ стоятъ не офицеры, а „гос-

пода-панычи",—что русская .гвардія—прекрасн йшій боевой элементъ и лучшее войско. 

Въ Яссахъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ стоялъ бивакомъ въ пол недалеко отъ город-

ской черты. 

Во время этой дневки шли посл днія приготовленія къ походу; офицеры и солдаты 

покупали самыя нужныя вещи. Выданное зд сь офицерамъ на руки первое золото 

(суточные, по 45 рублей за сентябрь м сяцъ) пришлось поэтому кстати, т мъ бол е, что 

Яссы въ то время представляли собою одинъ изъ центровъ веселой жизни, гд процв -

тали разные кафе-шантаны, оперетки и тому подобныя заведенія. 

* Къ сожал нію ыи ніе это проникло даже въ Квартиру главнокомандующаго; такъ, одно изъ лицъ 
этой Квартиры въ своемъ дневник (напечатанноыъ въ В стник Европы, 1905 года), подъ датой 10 сен-
тября 1877 года написало: „Теперь приближается отборное войско—гвардія... У ыеня лично вовсе н тъ 
уб жденія въ превосходстБ гвардіи надъ арміей: наши армейцы такіе молодцы, что гвардіи ихъ не пере-
щеголять. И уже во всякомъ случа не въ ум ніи безропотыо выносить какія угодно невзгоды. Гвардія— 
избалованиое д тище Государя—никогда не сравняется съ арміей въ этомъ отношеніи''. 

** Наприы ръ передъ каыпаніей 1806—7 г.г. въ Петербургскомъ обществ существовалъ упорный 
взглядъ, что гвардія не можетъ быть двинута на войну въ виду того, что ея назначеніе заключалось, якобы 
только въ отбываніи карауловъ и въ иарадированіи. 



Съ прибытіемъ гвардіи оживленіе въ Яссахъ еще бол е увеличилось; румынамі. 

очень интересно было поближе познакомиться съ русской гвардіей, которз^ю они давно 

ожидали съ большимъ нетерп ніемъ, им я въ виду свои, главнымъ образомъ, корыстныя 

ц ли. Корреспондентъ газеты „Голосъ" писалъ изъ Яссъ: „Гвардейцы произвели и оставили 

зд сь неизгладимое впечатл ніе. Вс восхищались ихъ высокимъ ростомъ, большею про-

тивъ армейскихъразвязностью и щеголеватостью, наконецъ ихъ превосходною экипировкою 

и вооруженіемъ. Денегъ также у нихъ было достаточно; впрочемъ ушли они значительно 

облегченные, вкусивъ отъ всевозможныхъ прелестей Ясской Капуи, гд они отдыхали 

полкъ за полкомъ, по н сколько дней..." 

Наканун выступленія полковая музыка играла въ городскомъ саду, гд было 

гулянье, но дождь разогналъ всю публику. 

Выступивъ изъ Яссъ 30-го Августа двумя эшелонами, полкъ началъ свой почти м сяч-

ный походъ по Румыніи, совершивъ при этомъ около 500 верстъ въ очень тяжелыхъ условіяхъ, 

которыхъ главными причинами были: отсутствіе сколько нибудь удобныхъ путей сообщенія 

и въ большинств случаевъ невылазная грязь, крайне затруднявшая движеніе, особенно 

обоза, вредный не привычный климатъ, съ весьма перем нчивой температурой, плохое 

питаніе и неудовлетворительные биваки. Если къ этому прибавить еще непом рную 

тяжесть солдатскаго снаряженія, весьма скверную обувь нижнихъ чиновъ и дороговизну 

самыхъ насущныхъ предметовъ на румынскихъ рынкахъ, то станетъ нагляднымъ, какъ 

тяжелъ былъ этотъ походъ. 

Во все время похода, съ 30-го августа по 28-го сентября, т. е. за 29 дней марша, 

полкъ им лъ девять дневокъ, такъ что, въ среднемъ, дневки приходились черезъ два 

перехода на третій; переходы были отъ іу-ти до 40 верстъ, средній переходъ достигалъ 

до 25-ти верстъ. 

Движеніе совершалось при условіяхъ мирнаго времени съ высылкой впередъ квар-

тирьеровъ и хл бопёковъ. Порядокъ движенія, введенный командиромъ полка, былъ 

сл дуюшій: і ч. движенія, привалъ— * часа, і 1 ^ часа движенія, привалъ— з часа, 2 часа 

движенія, большой привалъ—і часъ; вторая половина переходовъ совершалась такимъ же 

образомъ. „Этотъ порядокъ,—какъ говоритъ дневникъ полка,—оказался вполн соотв т-

ствующимъ." Полкъ д лалъ болыпинство переходовъ въ полномъ состав , иногда же 

разд лялся по-эшелонно. Движеніе совершалось по ротно, при чемъ между ротами дер-

жалась дистанція въ 1 5 — 2 0 шаговъ, между батальонами же 7 5 — 1 0 0 шаговъ. Выступали 

съ бивака часовъ въ 6, а иногда и въ пятомъ часу утра; приходили на ночлегъ часовъ 

черезъ ю—12. 

Сначала нижніе, чины посл 2-хъ нед льнаго сид нія въ вагонахъ, шли съ трудомъ, 

такъ-что на первыхъ 2—3 переходахъ отсталыхъ было много; но потомъ, когда разошлись^ 

отсталыхъ уже не встр чалось на самыхъ большихъ переходахъ. 

Одной изъ главныхъ причинъ, затруднявшихъ походъ, было слишкомъ тяжелое снаря-

женіе и плохая обувь нижнихъ чиновъ. Солдатъ несъ на себ ранецъ съ полной уклад-

кой съ прикр пленнымъ къ нему полотнищемъ палатки, шинель, скатанную черезъ плечо, 

дв кожаныя патронныя сумки съ бо-тью патронами, котелокъ, шанцевой инструментъ, 
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мундирную пару і-ro срока, дв пары сапогъ, л тнія шаровары, три или четыре пары 

б лья, шерстяную фуфайку, набрюшникъ, башлыкъ, рукавицы, галстухъ, сумку для сухарей, 

тесакъ и винтовку. Эти предметы, составляя значительный в съ, были къ тому же плохо 

приспособлены къ носк . Ранецъ съ полной укладкой и шинель скатанная черезъ плечо, 

сильно ст сняли грудь солдата, ремни оттягивали плечи, поясъ ст снялъ брюшные органы. 

Все это при жар и подъ палящими лучами солнца вызывало, особенно въ начал , прямо 

изнеможеніе. 

„ Люди были сильно нагружены,—говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ офицеръ полка,— 

слабосильному просто было не подъ силу тащить на себ всю эту тяжесть, а потом}^ 

неудивительно, что, начиная со второго перехода' люди мало по малу начали выкидывать 

изъ ранцевъ вещи, которыя по ихъ понятіямъ были лишнимъ бременемъ; одной изъ 

первыхъ выкинутыхъ вещей былъ хорошій, теплый набрюшникъ." 

Ротные командиры, получивъ приказаніе наистрожайше сл дить, чтобы люди не 

см ли выкидывать вещей изъ ранцевъ, казались безсильны; правда оставленіе вешей на 

бивакахъ прекратилось, но выкидывались они украдкой, нН ходз^, а противъ этого никакія 

пов рки и осмотры снаряженія не могли помочь. 

Также трудно было удержать людей отъ питья сырой воды и разстегиванія мунди-

ровъ; то и другое особенно вредно отражалось на состояніи ихъ здоровья и влекло за 

собою лихорадки. 

Ужасное состояніе обуви причиняло солдатамъ большія затрудненія. Казенные сапоги 

не выдерживали иногда и одного хорошаго перехода по липкой грязи. Одинъ изъ ниж-

нихъ чиновъ полка, описывая свой первый или второй переходъ пишетъ: я о „у н которыхъ 

товарищей и у меня самого вмізст съ глиной оторвался подборъ; у н которыхъ—под-

метки и даже подошвы; еслн не совс мъ, то ихъ подвязывали ч мъ кто могъ, кто плат-

комъ, кто отрывалъ или обр залъ кромку у полотенца; а если который не зам чалъ, то 

къ приходу на ночлегъ оставался безъ подоілвы". 

Изъ предметовъ снаряженія неудобными оказались сухарные м шки, сд ланные изъ 

яко-бы непромокаемаго холста, который отлично пропускалъ воду и сырость, почему 

сухари въ дождливое время намокали. Фуражка, введенная вм сто каски, оказалась пре-

краснымъ головнымъ уборомъ; козырекъ ея служилъ хорошей защитой для глазъ, а б лый 

чахолъ предохранялъ отъ солнечныхъ лз^чей. Фуфайки, выданныя вс мъ нижнимъ чинамъ 

сослужили двойную службу; согр вая въ ночной холодъ, он въ жаркіе дни подклады-

вались подъ ранцевые ремни и т мъ предохраняли плечи отъ давленія. 

Горячая пища давалась людямъ обыкновенно очень поздно вечеромъ или ночью, 

спустя часовъ шесть по прыход на бивакъ; происходило это потому, что обозъ, высы-

лаемый впередъ, часто задерживался въ дорог и кашевары им ли слишкомъ мало времеии 

на варку. Такимъ образомъ, усгалымъ людямъ приходилось ложиться спать голодными, 

закусивъ б лымъ хл бомъ и выпивъ чаю. Отсутствіе чернаго хл ба, къ которому такъ 

привыкъ нашъ солдатъ, составляло большое лишеніе для нижнихъ чиновъ. Хотя люди вели 

себя въ общемъ образцово, но постоянное недо даніе, а главное недохватъ хл ба на 
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одномъ изъ переходовъ вывели ихъ изъ себя; послышались просьбы „хл ба намъі 

хл ба намъ"! К ъ сожал нію удовлетворить это желаніе было невозможно. 

Вообще довольствіе нижнихъ чиновъ поставило хозяйственную часть полка въ за-

труднительное положеніе въ начал похода по Румыніи. Въ Яссахъ приказано было сдать 

консервы, бывшіе при полку, т. к. ихъ не на чемъ было везти. Вм ст съ т мъ полкъ 

долго не могъ добиться указаній о способахъ предстоявшаго ему продовольствованія людей, 

т. к. дивизіонный интендантъ еще не былъ назначенъ, а корпусный находился въ Буха-

рест . Наконецъ выяснилось, что хл бъ, крупу, водку и дрова полкъ обязанъ принимать 

на м стахъ своихъ ночлеговъ изъ складовъ товарищества Грегера, Горвица и Когана, a о 

приварочномъ довольствіи полкъ долженъ заботиться самъ. Указанное товарищество, 

создавшее себ печальную изв стность своей недобросов стностью, поставляло продукты 

весьма сомнительнаго качества, а агенты его, почти исключительно евреи, д йствуя самымъ 

нахальнымъ образомъ, съ наглостью ув ряли, что войска не „см ютъ" браковать ихъ 

продукты. Во всякомъ случа борьба съ товариществомъ была не равная. Продовольствіе 

полка пришлось тоже отдать агенту отъ товарищества по особому съ нимъ соглашенію, 

при чемъ ему 57плачивалось ю коп. золотомъ въ день на челов ка. 

Довольствіе офицеровъ производилось въ пяти артеляхъ, образованныхъ офицерами 

каждаго изъ 4-хъ батальоновъ и полковаго штаба. Столъ офицерамъ обходился очень 

дешево, т. к. мясо и хл бъ получались изъ полка съ удержаніемъ ихъ стоимости изъ 

жалованья; впосл-Ьдствіи же, съ октября м сяца, вс продукты отпускались офицерамъ 

безвозмездно. Такимъ образомъ въ отношеніи продовольствія офицеры были обезпечены. 

За то при покупк дрзтихъ съ стныхъ припасовъ у торговцевъ румынъ и евреевъ, эти 

посл дніе, самымъ безсов стнымъ образомъ эксплуатировали офицеровъ. He останавли-

вались торговцы и передъ обираніемъ солдатъ. Въ особенности это стало сйльно про-

являться со второй половины марша по Румыніи. 

Одинъ изъ офицеровъ пишетъ по этому поводу: з і „Жаль было въ особенности 

солдатъ, которые сильно жаловались, что румыны и жиды всячески надз^ваютъ ихъ при 

каждой покупк , при каждомъ разм н денегъ,—и обм риваютъ, и обсчитываютъ самымъ 

безбожнымъ образомъ. И д йствительно, обираніе въ лавкахъ и магазинахъ—офицеровъ, 

а на базарахъ—солдатъ, производилось въ грандіозныхъ разм рахъ, по произвольному, 

фантастическому курсу. Наши полуимперіалы пошли вдругъ ниже своей металлической 

стоимости. На протесты и стараніе такъ и сякъ объясниться, въ отв тъ сл довало одно 

лишь пожиманіе плечами и неизм нное „нушти" (не знаю, не понимаю). Въ особенности 

жутко приходилось солдатамъ, у которыхъ наши кредитки принимали по произвольномз? 

курсу, считая рубль за 2 франка и 35 сантимовъ, а отъ разм ннаго серебра и вовсе 

отказывались. Во всемъ этомъ отличались на столько же румыны, на сколько и евреи, 

въ рзжахъ у которыхъ сосредоточивалась наибольшая часть румынской торговли и про-

мышленности. Евреямъ же армія наша была обязана и т мъ неслыханнымъ подъемомъ 

ц нъ на вс предметы первой жизненной необходимости, какой появился зд сь посл 

перехода русскихъ войскъ черезъ гранииз^. Произошло это по предварительномз' н е " 
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гласному соглашенію м стныхъ крупныхъ евреевъ и административныхъ чиновниковъ 
съ еврейскими агентами и уполномоченными компаніи Грегера, Горвица и Когана. 

„Рз^сскіе люди присутствовали зд сь при зам чательномъ, небываломъ досел явленіи: 
въ прежнія времена, когда какая нибудь наполеоновская армія вступала въ „дру-
яшственную" страну и начинала ее грабить посредствомъ реквизицій, это никого ые 
удивляло, почитаясь вполн естественнымъ и чуть ли даже не легальнымъ д ломъ; теперь 
я<е, благодаря всемогущимъ жидамъ, „дружественная и союзная" страна грабила русскую 
армію, всец ло и безпрекословно отданную на произволъ самой безшабашной и все-
сторонней эксплуатаціи алчной жидовы, и своей, и румынской. Эти мелкіе „агенты" 
пресловутаго „товарищества", не довольствуясь крупнымъ дождемъ серебряныхъ 
рублей и полуимперіаловъ, ежедневно перепадавшихъ въ ихъ укладистые карманы, съ 
истинно жидовской скрупулезностью выгадывали въ свою пользу каждый м дный грошъ, 
если имъ можно было попользоваться на счетъ безотв тнаго солдата. Отвратительн е и 
позорн е этого высасыванія грошей и полушекъ трудно было представить себ что 
либо, особенно въ первое время. Потомъ уяіе наши пообтерлись и свыклись, но и до 
конца войны все же слышался глухой ропотъ, что армія въ кабал у евреевъ". 

Фуражъ заготовлялся попеченіемъ полковаго квартирмейстера; ц ны иа с но и овесъ, 
бывшія въ начал невысокими, впосл дствіи очень возросли. 

Порядокъ въ полку все время былъ образцовый. Командиръ полка Генералъ Ла-
вровъ сл дилъ самъ за вс мъ лично и подавалъ собою прим ръ, идя почти все время 
впереди полка. Люди вели себя прим рно, что доказывается т мъ, что полковому суду 
пришлось собраться впервые лишь 6-го Сентября, по д лу о пяти рядовыхъ, виновныхъ 
въ самовольной отлучк на н сколько часовъ и въ пьянств . Наказаніемъ ихъ было 
50 ударовъ розгами. Только одинъ изъ подсудимыхъ былъ обличенъ въ грубости и 
угрозахъ своему непосредственному иачальнику изъ нижнихъ чиновъ. 

Санитарное состояніе полка удовлетворяло тоже вс мъ требоваыіямъ. Больныхъ 

было сравнительно немного—27 челов къ, сданныхъ въ попутные госпитали; кром того 

одинъ нижній чинъ умеръ въ полковомъ околодк . По отношенію къ наличной числен-

ности полка убыль составляла: больными 0.75%, умершими о.о20/о- Во все время движенія 

полкъ своего лазарета не открывалъ, околодокъ же былъ всегда открытъ при полку; 

больные возились въ лазаретныхъ лииейкахъ или нанятыхъ подводахъ. Болъше всего 

люди страдали отъ перемежающихся лихорадокъ, вызываемыхъ перем нчивымъ клима-

томъ Румыніи, поносами, потертостыо ногъ. Хотя за посл дними былъ тщательный 

уходъ, постоянная смазка саломъ и ежедневный осмотръ фельфебелями и взводными 

командирами, а также и н которыми изъ ротныхъ командировъ, но плохая обувь, часто 

малом рная, причиняла ссадины и кровоподтеки. 

На ночлегахъ и дневкахъ полкъ располагался бивакомъ; офицерство пом щалось 

или въ домахъ, или въ палаткахъ. Палатки были малы и промокали. 

Ротные командиры совершали маршъ верхомъ, что было разр шено приказомъ по 

военному в домству. Это разр шеиіе приносило весьма существенную пользу, такъ какъ 

ротные командиры, будучи верхомъ, могли всюду им ть свой глазъ и т мъ легче под-
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держивать гюрядокъ. „Я полъ похода совершилъ верхомъ,—пишетъ одинъ изъ ротныхъ 

командировъ,—и благодаря этому, им лъ возможность бол е строго сл дить за своими 

людьми, какъ во время самого марша, такъ и по приход на ночлегъ, прямымъ посл д-

ствіемъ, чего было то, что у меня всегда было меньше больныхъ и слабыхъ... Желательно 

было бы, что бы хоть въ кампанію ротные командиры были бы обязательно верхомъ". 

М стность, по доторой проходилъ иолкъ, была весьма живописна. До Текучъ дорога 

шла долиной 

р ки Бырлатъ, 

среди обшир-

ныхъ полей ку-

курузы, дал е 

же до Плоэшти, 

онашлау подо-

швывосточнаго 

склона Тран-

сильванскихъ 

горъ по живо-

писн йшей м -

стности; зд сь 

массавиноград-

никовъ и бах-

чей доставляли 

солдатамъ и пи-

щу и лакомство. 

Погода, бы-

вшая въ начал 

очень жаркой, 

см нилась хо-

лодной идожд-

ливой. 

Движеніе 

ио Румыніи 

прошло въ об-

щемъ очень 

спокойно для 

полка, ника-

кихъ особыхъ 

происшествій 

не было; въ по-

путныхъ городахъ стояыки были довольно однообразны. При переход изъ Бырлата, полкъ 

былъ настигнутъ страшной грозой; в теръ былъ такъ силенъ, что не только люди, но и 

Главнономандующій Велииій Ннпзь Нинолай Нинолаевичъ во образ 
Св. Аленсандра Невснаго призывающій благословеніе^ Ботіе на Руссную 

армію при переходгь ея черезъ Дунай. 

Съ рисунка М. Миктішна. 
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лошади не могли двигаться и ложились; сила дождя, раскаты грома и блескъ молніи 
были необычайны; батальоны остановились и свернулись въчетырекучки. Опасность была 
большая, такъ какъ искры всё время такъ и св тились на остріяхъ штыковъ. Вс про-
мокли до костей, а дорога и безъ того уже дурная, стала еще ужасн е. 

і2-го Сентября полкъ былъ пропущенъ начальникомъ дивизіи, Генералъ-Адъютан-
томъ Графомъ Шуваловымъ. Несмотря на большой переходъ, на размытую дождемъ до-
рогу, на утомлеыіе отъ безсонной ночи, всл дствіе большой бури, которая снесла много 
палатокъ, полкъ прошелъ молодецки мимо начальника дивизіи. 

20-го Сентября, на дневк въ Бенеаз , впервые получились письма и изв стія изъ 
Россіи. 2і Сентября, передъ Бз^харестомъ, полку произвелъ смотръ, назначенный незадолго 
до этого начальникомъ тыла д йствующей арміи, Генералъ-Адъютантъ Дрентельнъ *— 
бывшій Финляндецъ; посл смотра полкъ, подъ звуки музыки и п сенъ, прошелъ Буха-
рестъ—столицу Румыніи и центръ тыловыхъ учрежденій арміи. На другой день была 
дневка, во время которой утромъ произведены были одиночныя ученія, а посл об да 
ротныя; на другихъ дневкахъ, тоже производились ученія. 

22-го Сентября прибылъ къ полку Поручикъ Пыхачевъ, покинз^въ по собственному 
желанію свою должность по гражданскому управленію въ Болгаріи. 

Въ Бухарест была масса русскихъ офицеровъ. ЗдЬсь разнесся слухъ, что 2-я гвар-
дейская п хотная дивизія, по переход черезъ Дз^най, поступитъ въ составъ Рущзч<скаго 
отряда; это изв стіе пришлось не особенно по сердц}^ офицерамъ полка, такъ какъ меч-
тою вс хъ было попасть подъ Плевну, въ отряд же Насл дника Цесаревича, по им в-
шимся св д ніямъ, ме предвид лось въ то время большихъ д лъ. 

Co второй половины 20-х'ь чиселъ сентября, начавшіеся дожди въ конецъ испортили 
дороги, лошади не могли уже вытаскивать полковаго обоза, и его приходилось перено-
сить почти на рукахъ, почему люди выбивались изъ силъ. Съ 23-го Сентября стало такъ 
холодно, что переходы стали д латься въ шинеляхъ; 24-го по случаю мороза и в тра, 
срывавшаго вс палатки, ночевали по избамъ, а 25-го числа переходъ „буквально проб -
жали", чтобы хоть н сколько согр ться 32. 

Въ этотъ деиь полкъ прибылъ въ Путинео, откуда съ горы былъ вид нъ Рущукъ. 
На дневк въ Путинео произошла сл дз̂ ющая довольно типичная сценка, такъ описан-
ная однимъ изъ участыиковъ похода33: „проводили черезъ село десять пл нныхъ турокъ; 
наши солдаты, въ первый разъ вид вшіе турокъ, съ крикомъ „ура" бросились къ нимъ, 
чтобы посмотр ть пл ннаго врага; сіи несчастные, думая в роятно, что ихъ разорвутъ на 
куски, бросились на кол ни, бормоча что-то и выкрикивая „аллахъ", что очень забавляло 
солдатъ кричавшихъ „проси, поганый, пардону, проси, собака, милости"; но когда руыын-
скія бабы стали бомбардировать пл нныхъ грязью, наши солдаты мигомъ разогнали оже-
сточенныхъ бабъ, что, конечно, крайне удивило посл днихъ". 

* Генералъ-Адъютантъ Дрентельнъ былъ опред ленъ на весьма отв тственную должность начальника 
тыла всей арыіи по личному выбору Великаго Князя Главнокоыандующаго и блистательнымъ образомъ 
оправдалъ, возлагавшіяся на него надежды. 
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По дорог за Бухарестомъ явственно слышались выстр лы /Кз^ржевскихъ батарей, 

предв щавшіе полку, что его боевое крещеніе въ войну эту не заставитъ .себя сщщщщъ 

долго ожидать. Распоряженія, отдававшіяся въ то время,—какъ напримі-.ръ, приказаніе о пе-

ренос носилокъ въ обозъ і-го разряда, а зат мъ и о пом щеиіи туда же шанцеваго 

инструмента,—тоже наводили на мысль, что не сегодня-завтра полку придется вступить 

въ бой. 

28-го Сентября полкъ прибылъ къ Зимницкой переправ и т мъ завершилъ свой 

4-хъ нед льный походъ по Румыніи. „Участники его долго не зз.буд.угъ этого времени, 

въ которомъ при лишеніяхъ и невзгодахъ, дни утомительныхъ и монотонныхъ маршей 

см нялись отдыхами въ чистенькихъ и веселыхъ городкахъ, звуками музыки и разу-

далыми п снями на бивакахъ",—такъ заключаетъ описаніе похода по Румыніи полковой 

дневникъ. 

Походъ этотъ принесъ несомн нно большую пользу полку, пріучивъ людей, какъ 

молодыхъ солдатъ, такъ и запасныхъ, къ трз^дностямъ военной жизни, давъ нмъ много 

необходимыхъ сноровокъ; однако, важн йшимъ результатомъ похода было то, что онъ 

сшютилъ людей во-едино, они стали бодры, здоровы и окрізпли, какъ физически, такъ 

и нравственно. Славный же командиръ полка, любимый вс ми Геыералъ Лавровъ, и 

дружное общество офицеровъ поддержали въ своихъ подчиненныхъ тотъ высокій, истинно 

воинскій дз^хъ, который далъ полку несокрушимую нравственную силу перенести вс 

ужасы Горно-Дубнякскаго боя и посл довавшихъ за нимъ сраженій. 

29-го числа полкъ провелъ дневку въ Зимниц . Бивакъ тамъ былъ расположенъ ио 

южную сторону города, на обширной Кос , образуемой однимъ изъ рукавдвъ Дуная. 

М стность эта, покрываемая во время разливовъ водою, была очень низменна и потому, 

едва наступали сумерки, какъ весь бивакъ и ближайшія окрестности бывали окутываемы 

густ йшимъ туманомъ. Страшная сырость отъ Дуная, болотистыя испаренія низменной 

м стности и сильный дождь, шедшій весь день 29-го числа, сд лали невозможнымъ вся-

кій отдыхъ. Бивакъ утопалъ въ жидкой грязи, палатки, переставляемыя съ м ста на 

м сто, заливало водою такъ, что въ ночь на 30-е число почти никто не спалъ. 

Самый городъ и его окрестности не представляли ничего интереснаго; напротивъ, 

множество всевозможныхъ лазаретовъигоспиталейд лаликартину безотрадной. Зловонний 

запахъ вокругъ Зимницы былъ невыносимъ; онъ распространялся отъ лазаретоэъ_и отъ 

всевозможной падали, которую, какъ и около Бухареста, не зарывали тамъ. На улицахъ 

стояла непролазная грязь и можно было легко наблюдать, какъ, при мал йшей неосто-

рожности, люди завязали въ бол е глубокихъ м стахъ, не им я возможности выпутаться 

безъ посторонней помощи. Вс улицы и дома были полны офидерствомъ вс хъ родовъ 

оружія и различныхъ управленій и штабовъ; н которые отправлялись въ д йствующую 

армію, иные возвращались въ Россію или хали въ Румынію за закупками для своихъ 

частей. Вс дома и строенія были настолько переполнены, что офицерамъ Л.-Гв. Фцц-

ляндскаго полка, стремившимся хоть н сколько укрыться отъ дождя и обсзчііиться посл^ 

своего мокраго бивака, не нашлось ни одного уголка въ город - Миогія поі гЬщенія были 
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заняты разными торговцами, аферистами и мазуриками разныхъ національностей. Ресто-

раны, кафе, игорные дома съ рулеткой и банкомъ и увеселительныя заведенія отнимали 

тоже много м ста; въ нихъ офицеръ былъ всегда желаннымъ гостемъ, такъ какъ весь 

этотъ темный людъ зарился на его кошелекъ. 

Въ Зимниц къ полку присоединились прибывшіе съ Кавказа Поручики Сервіяновъ, 

Бурмейстеръ и Палинъ; тамъ же явились Полковникъ Прокопе, бывшій въ Болгаріп въ 

распоряженіи князя Черкасскаго и, вновк произведенный изъ Николаевскаго Кавалерій-

скаго училища, Прапорщикъ Болдыревъ 2-й. 

Изъ Зимницы, перейдя Дунай по мосту, полку предстояло совершить переходъ до 

села Царевицъ, лежащаго въ і2-ти верстахъ къ югу отъ праваго берега Дуная. Хотя 

переходъ этотъ и былъ очень незначителенъ по числу верстъ, но т мъ не мен е онъ 

оказался однимъ изъ самыхъ трудныхъ изо всего похода, всл дствіе невозможнаго со-

стоянія дорогъ, гтредставлявшихъ собою одно сплошное море грязи, гд торгули и люди и 

лошади и повозки. 

Предупрежденный о т хъ трудностяхъ, которыя ему предстоятъ на переход до Ца-

ревица, полкъ принялъ всевозможныя м ры для облегченія обоза. Кзшлено было 12 паръ ва-

ловъ съ каруцами, обошедшіяся ібоо рублей золотомъ, и нанихъ была перёложеыа часть 

имущества, какъ съ повозокъ штатнаго обоза, такъ и съ 8-ми коруцъ, раньше пріобр тен-

ныхъ полкомъ. He смотря на такое облегченіе, обозныя лошади, изнурениыя предыдущими 

переходами, были не въ состояніи вывозить тел ги, почему пришлось ихъ двигать на 

людяхъ. 

Погода, какъ и въ предыдущіе два дня, стояла пасмурная и дождливая, дулъ сильный 

холодный в теръ, еще бол е затруднявшій движеніе. Въ полковомъ дневник день 30-го 

сентября 34—вступленія Л.-Гв. Финляндскаго полка на турецкую территорію, представленъ 

въ сл дующемъ вид : 

„Въ 6 часовъ утра выступилъ і-й батальонъ, им я съ собой шанцевый инстрз^ментъ 

для исправленія дорогъ. Н сколько позже двинулись и остальные батальоны, отд -

ливъ рабочихъ для подмоги обозу, но уже подходя къ мостамъ, наряженнаго числа ра-

бочихъ оказалось недостаточно, пришлось ихъ добавить. Едва къ часу дня полкъ съ 

обозами перешелъ черезъ мостъ, который отъ сильнаго в тра качало и обдавало волнами. 

Дальн йшее движеніе по правому берегу Дуная къ Царевицу представляло еще большія 

затрудненія: глинистая почва размокла, около моста были глубокія выбоины, наполненныя 

водою, повозки въ нихъ .зас дали. Потомъ пошли крутые, скользкіе подъемы и извилмстое 

ущелье. Лошади выбивались изъ силъ и кажд^^ю повозку приходилось везти почти иеклю-

чительно на рукахъ людей. і-й батальонъ, не отвлекаемый работами по вытягиванію обоза, 

достигъ с. Царевицъ около. 5-ти часовъ; прочіе же батальоны не дошли до этого села, 

а остались ночевать въ ущельи; 4_й батальонъ, шедшій за і-мъ, дотянулся до ущелья съ 

частью своихъ повозокъ только въ у-мъ часу, остальные же прибывали постепенно. Около 

и-ти часовъ ночи пришелъ посл дній батальонъ, но часть обоза все еще оставалась 

позади. Двигаться ночью дал е было невозможно: люди и лошади выбились изъ силъ и 
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самое ущелье оыло загромождено артиллершскимъ паркомъ и интендантскими повоз-

ками, также задержанными въ дорог . К ъ вечеру погода прояснилась, но ночь была 

ужасно холодная. Между т мъ, за неим ніемъ дровъ, костровъ не разводили, a о горячей 

пиіц нечего было и думать". 

Такимъ образомъ полкъ, несмотря на страшныя усилія людей, не могъ одол ть іг-ти 

верстнаго перехода до Царевица и принужденъ былъ отложить его окончаніе до дру-

гаго дня. 

Ночь, проведенная полкомъ по дорог къ Царевицу, была одною изъ самыхъ тягост-

ныхъ ночей похода. Измученные до крайности, выбившіеся изъ силъ, промоченные 

дождемъ, промерзшіе и голодные люди должны были провести ночь нич мъ не укрытые, 

безъ горячей пищи, въ той же холодной и мокрой 

грязи въ которой они вязли весь день; сырость, хо-

лодъ и голодъ д лали положеніе вс хъ чиновъ 

полка очень тяжелымъ. Офицеры находились въ равныхъ 

съ солдатами условіяхъ; офицерскій обозъ остался да-

леко назади, а въ немъ была кухня, тамъ-же находились 

и теплыя вещи, но на эту ночь все это было недоступно 

и вс провели ее голодные, дрожа отъ холода. 

Въ середин ночи прі халъ въ полкъ Принцъ 

Евгеній Максимиліановичъ Лейхтенбергскій, направляв-

шійся въ Главную Квартиру, въ Горныы Студень; онъ 

не им лъ возможности выбраться изъ ущелья и пере-

ночевалъ въ палатк командира 4- г о батальона. 

На другой день, і-го октября, полкъ продолжалъ 

свое движеніе къ Царевицу. Въ дневник полка 3 5 

день этотъ описанъ сл дующимъ образомъ. 

„Хотя погода прояснилась, но дороги были еще 

настолько плохи, что командующій дивизіей приказалъ 

въ этотъ день перехода не д лать, а всему полку и обозу стянуться въ д. Царевицъ. 

Для этого нашимъ людямъ надо было сперва очистить ушелье отъ зас вшихъ въ немъ 

транспортовъ, а зат мъ, стоя по кол но въ грязи или въ глин , скользя, провозить 

повозки черезъ все ущелье. Для большаго порядка и равном рнаго распред ленія 

работы, каждой рот были назначены свои повозки, которыя она должна была доставить 

на м сто". 

Чтобы не м шать движенію, вс мъ повозкамъ, не принадлежавшимъ къ полковому 

обозу, про здъ черезъ ущелье былъ запрещенъ. 

Въ Царевиц полкъ собрался лишь къ з часамъ дня. Такимъ образомъ, путемъ не-

обычайныхъ усилій и, можно сказать, почти страданій, былъ оконченъ въ полтора сутокъ 

этотъ і2-ти верстный переходъ. 

Дал е полку предстояло движеніе на Ачкаиръ по направленію къ Горному Студню, 

Вел. Нн. Нинолай Нинолае ичъ. 
Съ фотогр. снятой въ кампанію. 

Часть Ш.-29. 
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гд была Главная Квартира и гд въ то время находился Госз^дарь Императоръ. Полкъ 

получилъ ув домленіе, что на этомъ переход Его Велитество изволитъ осчастливит ь 

полкъ встр чей. Но, всл дствіе новаго приказанія, переданнаго черезъ начальника дивизіи, 

полкъ былъ двинутъ восточн е Ачкаира на Павло, гд им лось въ виду сосредоточить 

всю 2-ю гвардейскую п хотную дивизію. Такимъ образомъ, прёдполагавшаяся встр ча 

полка Государемъ Императоромъ не состоялась, хотя вс мъ было изв-Ьстно, что Его 

Величество изволилъ два дня сряду вы зжать для этой встр чи къ Ачкаиру. 

Направленіе полка на Павло, приближая его къ Рущуку, давало поводъ думать, что 

полкъ предназначается для д йствій въ отряд Насл дника Цесаревича. Но едва полкъ 

прибы.чъ въ Павло, какъ получилъ приказаніе отъ начальника штаба д йствующей арміи 

Генералъ-Адъютанта Непокойчицкаго двинуться на Овчз^-Могилу; это посл днее распо-

ряженіе уб ждало въ противуположномъ, т. е. что полкъ предназначается въ Плевнин-

скую армію, но все таки ййіложеыіе вещей и предстоящая полку роль оставались для 

вс хъ офицеровъ невыясненными. 

і8-ти верстный переходъ изъ д. Царевицъ въ д. Павло исполненъ былъ сравни-

тельно легко. 3 6 Повозки были распред лены въ походной колонн полка такимъ обра-

зомъ, что на каждую роту приходилось по 5-ти повозокъ. Выступивъ въ 8 часовъ утра, 

полкъ прйбылъ !къ 4"-мъ часамъ въ д. Павло. Варка была сварена въ ротныхъ котлахъ; 

вм сто хя ба восггользовались сухарями изъ 8-ми дневнаго запаса, потому что агенты 

товарищества по ііродовольствію войскъ, хотя и ув ряли, что на вс хъ ночлегахъ въ 

Болгаріи находятся йхъ склады хл ба, дровъ и фуража, но на самомъ д л ихъ не было. 

Частный подряДчйкъ та,і<же отсталъ въ Систов , такъ что полку пришлось закупать съ 

немалыми хлоиотами все йеобходимое въ окрестныхъ деревняхъ. 

3-е и 4 ' е октября •гг лкъ провелъ на дневкахъ въ Павло. Производились ротныя 

учеиія ирм чейъ особстіое. внимаиіе было обращено на разсыпной строй, прим неніекъ 

м стности и саперныя работы; рыли ложементы какъ для ц пи, такъ и для резервовъ, 

тесаками-; работа шла очень з ' С І І ' Ь ш н о и мен е ч мъ въ четверть часа люди получали 

довольно сносное закрытіе. Въ виду отсутствія фзфалса, посылались команды для косьбы 

с на, верстъ за пять, за шесть. Въ свободное время нижніе чины приводили въ порядокъ 

свою одежду, обувь и аммуницію, починяя и очищая ее отъ грязи. 

Приказъ по дивизіи, доставленный полку въ этотъ день, давалъ н которыя указанія 

п тактик , основанныя на боевомъ опыт другихъ частей; приказъ говорилъ о безпо-

рядочной, но очень частой стр льб турокъ, о противод йствіи этой стр льб быстрьшъ 

наступленіемъ впередъ до сферы нашего ружеинаго огня, о возможно большемъ приы -

неніи окоповъ и пользованіи м стными закрытіями. 

5-го Октября двинулся полкъ изъ Павло въ Овчз^-Могилу, сл дуя черезъ Горный-

Студеыь, гд встр ченъ былъ Великимъ Княземъ Главнокомандующимъ, а потомъ им лъ 

счастіе прив тствовать Госз^даря Императора. 

He доходя до д. Горный-Студень, гд была Главная Квартира, на встр чу полку 

вы халъ Его Высочество Главнокомандующій. т Поздоровавшись съ полкомъ, Его Высо-

чёство вьісказалъ надежду, что полкъ покажетъ себя достойнымъ своей прежией 'боевой 
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славы. Всл дъ зат мъ Великій Князь приказалъ перестроиться въ 2-хъ взводныя колонны 

изъ середины и повелъ полкъ по юяшой окраин деревни, чтобы вывести его къ м сзгу., 

гдЬ нуяшо было представляться Его Величеству. Перебираясь черезъ оврагъ, зат мъ по 

узкому мостику, полкъ не уси лъ еще выстроиться весь, какъ ууке подъ халъ Госз^дарь 

Императоръ. 

Поздоровавшись съ полкомъ и объ хавъ Л.-Гв. Павловскій полкъ, Его Велнчество 

изволилъ стать передъ 4-м'ь батальономъ и сказалъ сл дз^ющія знаменательныя слова: 

„Вы идете на святое д ло; дай Богъ, чтобы больше изъ васъ вернулось; каждый 

изъ васъ Мн дорогъ. Я ув ренъ, что вы вс свято исполните свой долгъ". 

Слова эти были приняти единодзчинілмъ громкимъ крикомъ „Зфа". Обратившись 

потомъ къ конвойной porfe, выстроенной тутъ же, Его Величество изволилъ вызвать 

людей полка и приказалъ имъ прокричать „ура", свопмъ будущимъ братьямъ героямъ. 

На прощаніе, обратившись еще разъ къ полку, Его Величество изволилъ сказать: „51 

над юсь Васъ скоро увид ть, до свиданія". 

Посл этого батальоны прошли церемоніальнымъ маршемъ; зат мъ, вызвавъ п сен-

никовъ и пройдя еще около версты, полкъ былъ остановленъ для отдыха у казачьяго 

лагеря. Зд сь вторично къ полку подъ халъ Его Высочество Главнокомандующій, мило-

стиво бес довалъ съ офицерами, высказывая твердз^ю Свою ув реиность въ нихъ и 

уб жденіе, что гвардіи в роятно въ скоромъ времени представится случай показать себя. 

Обнявъ на прощанье командира полка, Его Высочество изволилъ отбыть в-ь Горный 

Студенъ. 

Посл часоваго отдыха, полкъ продолжалъ движеніе, идя во глав бригады къ 

Овч -Могил . Весь переходъ былъ въ го верстъ, такъ что пришли на бивакъ въ 5 чаоовъ; 

на ходу люди захватывали дрова для кухонь и костровъ изъ оставленныхъ и разоренныхъ 

шалашей стоявшихъ зд сь прежде войскъ. 

Дал е полкъ былъ направленъ на Радоницу, Пелишатъ и Эски-Баркачъ, куда при-

былъ ю Октября, сдізлавъ 9° верстъ въ 5 Д н е й марша, изъ коихъ одинъ день былъ 

проведенъ на дневк въ Богот . Это движеніе несомн нно показывало, что гвардейскій 

корпусъ, а въ состав его и Л.-Гв. Финляндскій полкъ, предназначены для д йствій про-

тивъ Плевны. Т мъ не мен е офицеры продолжали находиться въ полномъ ыев д ніи 

обстоятельствъ, въ которыхъ должны были д йствовать, не знали полоя{енія вещей, не 

представляли себ обстановки военныхъ д йствій и двигались въ „темную"; они ТОЛІ,І<О 

знали, что турки близко, что подъ Плевной стоитъ наша армія, что формируется какой-то 

отрядъ Генерала Гурко, что гвардія по всей в роятности предназначена въ этотъ отрядъ, 

но каковъ будетъ общій характеръ д йствій различныхъ отрядовъ русскихъ войскъ, ка-

ковъ будетъ„маневръ",—это было для нихъ совершенно неизв стно. 

Переходы въ Эски-Баркачъ совершались въ обстановк вполн боевой, со вс ми 

м рами предосторожности; при этомъ высылка впередь квартирьеровъ и кашеваровъ 

была прекращена, почему раздача пищи стала д латься несвоевременно, люди начали 

недо дать, приходилось и голодать. Вообще въ продуктахъ сталъ ощущаться недостатокъ 

и полкъ былъ принз^жденъ обратиться къ подрядчику, купцу Фридлянду. При переходЬ 
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черезъ Радоницу полкъ миновалъ посл дній инТендантскій транспортъ и съ этого времени 

уже былъ предоставленъ своимъ собственнымъ средствамъ. 

На пути изъ Радоницы въ Пелишатъ полкъ былъ встр ченъ начальникомъ войскъ 

обложенія Плевны, Его Высочествомъ принцемъ Карломъ Румынскимъ и прошелъ мимо 

него церемоніальнымъ маршемъ. На сл дующій день, 8-го октября, полкъ прошелъ це-

ремоніальнымъ маршемъ мимо Генералъ-Адъютанта Тотлебена, помощника Принца Ру-

мынскаго. 

Въ тотъ же день получено было изв стіе, что вся гвардія входитъ въ составъ фор-

мируемаго отряда Геиералъ-Адъютанта Гурко, и что этому отряду надлежитъ і з октября 

атаковать Горный Дубшікъ. ГІо данному имъ приказанію надлежало въ Богот оставить 

ранцы со вс ми лишними вещами, а также и обозъ з-го разряда; для хл бопеченія при-

казано было каждому полкз^ выд лить 48 хл бопековъ, а для з^стройства печей—по іб-ти 

плотмиковъ и каменьиц-іковъ при 4 " х ъ унтеръ-офицерахъ и одномъ офицер . Въ эту 

командировку отъ Л.-Гв. Финляндскаго полка былъ назыаченъ Иодпоручикъ Пуликовскій, 

который б дньиі заливался слезами, что остается въ тыл}^ передъ самымъ вступленіемъ 

полка въ бой. 

Дневка въ Богот 9 _ г о числа прошла въ приготовленіяхъ къ посл днему переходу 

передъ боемъ: сдавалнсь ранцы и веищ, прииимался и раздавался людямъ шестидневный 

запасъ сухарей, открытъ былъ лазаретъ 2-й гвардейской п хотной дивизіи, куда сданы 

были больные и слабые; Л.-Гв. Финляндскій полкъ отправилъ туда 31 челов ка больныхъ; 

всего же, вм ст съ 8-ю больньтми, сданными въ Радониц въ бу-й военно-временный 

госпиталь, полкъ отправилъ больныхъ 39 челов къ, что no отыошенію къ наличной чи-

сленности полка, составляло 1.09%; .такова была потеря полка при его движеніи по Бол-

гаріи. 

Переходъ въ д. Эски-Баргачъ, въ 3° слишкомъ верстъ, сд ланъ былъ со вс ми предо-

сторожностями военнаго времени 8 8. Въ колонніз двигались полки: Л.-Гв Финляндскій, 

Л.-Гв. Павловскій, Л.-Гв. Гренадерскій и часть 2-й гв. артиллерійской бригады. 

Въ авангард шли 3-й й 4-й батальоны Л.-Гв. Финляндскаго полка, съ одной бата-

реею Л.-Гв. 2-й артиллерійской брпгады. Аваигардъ выспупилъ въ 7 часовъ утра, глав-

ныя силы колонны, подъ командою Свиты Его Величества Генералъ-маіораРозенбахъ,—въ 

у г часовъ. Двигались черезъ д. Ралево. Спускъ въ крутой оврагъ у этой деревни и 

подъемъ изъ него сильно замедляли двиліеніе обозовъ. Отъ Ралево до Эски-Баргача вела 

вновь проложенная по кустамъ, узкая, мало удобная дорога, такъ что колонна сильно 

растянулась. Головныя части только въ ю-мъ часу вечера подошли къ Эски-Баргачу, гд 

стояли уже і-я гвардейская п хотная ДИВРІЗІЯ И гвардейская стр лковая бригада. Полку 

пршплось расположиться бивакомъ за стр лковой бригадой, на м ст до того зарос-

шемъ кустарникомъ, что невозможыо было раскинуть палатокъ, не вырубивъ предвари-

тельно кусты. Обозы всей дивизін шли общей колонной и подтянулись къ Эски-Баргачу 

только къ полуночи. 

На иочь съ ю-го иа и-е октября з-й батальонъ былъ ыазначенъ въ дежурную 

часть, т. е. оставаясь на бивак долженъ былъ быть готовымъ по первому требованію 
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идти на подкр пленіе аванпостнои ц пи, выставленноіі отъ гвардейскоіі стр-клковой 

бригады. 

и-го октября гюлкъ им лъ дневку въ Эскм-Баргач и приготовлялся къ вёликому 

подвигу—сраженію подъ Горниыъ-Дз^бнякомъ :!S). 

Зимница осенью 1877 года. 
Съ наоросиа съ натуры. 
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Послгъднія минуты Горнаго Дубняна. 
Съ хшо. 11. Каразина no иаброску оъ натуры. 

Г л а в a ІІІ. 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Русско-Турецкой войн 1877—78 г.г 

Сраженіе подъ Горнымъ Дубиякомъ із-го октября 1877 года. 

„Вы идетч на свйтое діъло; дай Вогъ 
ч>поо7, оольше изъ Васъ вернулось; каждыіі 
изъ Ваоъ Мн 'дорогъ. Я ушрснъ, что 
ш ос свято иітолнишс своіі долгъ". 

(Слова Государя Императора Але-
ксандра II, сказаішыя полку передъ 
Горнымъ Дубнякомъ). 

Холодное утро и-го октября, кануна сраженія подъ Горнымъ Дубнякомъ, начало 

для Л.-Гв. Финляндскаго полка день посл днихъ приготовленій къ бою, проведенный въ 

усиленныхъ хлопотахъ. Бивакъ полка въ Эски-Баркач представлялъ собою д ловую, 

полную жизни картину: приготовленія къ р шительному на завтра столкновенію съ про-

тивникомъ всец ло захватили вс хъ. 

Въ 9 ч а с - У тРа прибылъ на бивакъ полка Генералъ Гурко. Для встр чи его люди 

были выстроены съ ружьями, а г.г. офицеры собраиы на правомъ фланг полка. Строй-

ными рядами выстроился полкъ; царило полное гробовое молчаніе. Наконецъ показалось 

сумрачное и задумчивое чело храбраго Генерала; „при вид его невозмутимаго спокой-

ствія,—пишетъ одинъ изъ офицеровъ полка, участникъ войны,—вс невольно какъ-то 
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воодушевились, все готово было ринуться въ бой по одному его словзг; на его прив т-

ствіе раздалось громкое и дрз^кное „ура", тысячи глазъ впились въ него". 

Объ хавъ каждый батальонь отд льно и сказавъ н сколько одобрительныхъ словъ, 

Генералъ Гурко вызвалъ офицеровъ впередъ и въ краткихъ, но выразительныхъ словахъ, 

объявилъ, что на завтра предполагается горячій бой, въ которомъ должны принять видное 

участіе войска Гвардейскаго корпуса; бой этотъ, по словамъ Генерала, долженъ былъ 

р шить участь Плевиы,—этого важн йшаго въ тотъ моментъ пункта всей кампаніи, 

поэтому отъ исхода этого боя завис ли дальн йшія операціи а съ ними и участь всей 

войны. 

К ъ нижнимъ чинамъ Генералъ-Адъютантъ Гурко обратился со сл дующими словами: 

„Помните ребята, что вы Гвардія Русскаго Царя и что на васъ смотритъ весь крещеный 

міръ. Турки стр ляють изъ далека и стр ляютъ много; это ихъ д ло, а вы, братцы, 

стр ляйте, какъ васъ учили з^мною пулею, р дко да м тко, а когда д ло дойдетъ до 

штыка, то продырявъ турку. Нашего ура! врагъ не выноситъ. О васъ гвардейцахъ забо-

тятся больше, ч мъ объ остальной арміи, у васъ лучшія казармы, вы лз^чше од ты, 

накормлены, обз^чены, вотъ вамъ минута доказать, что вы достойны этихъ заботъ". 

Обращаясь зат мъ къ офицерамъ Генералъ Гурко сказалъ: 

„Господа, я обращаюсь къ вамъ и долженъ вамъ сказать, что люблю страстно 

военное д ло. На мою долю выпала такая честь и такое счастіе, о которомъ я никогда 

не см лъ и мечтать: вести гвардію—это отборное войско—въ бой. Для военнаго челов ка 

не можетъ быть болыпаго счастія, какъ вести въ бой войско съ ув ренностію въ поб д , 

а гвардія, по своему составу, по обученію, можно сказать, лучшее войско въ мір . 

„Помните, господа, что вамъ придется вступить въ бой; что на васъ будетъ смотр ть 

не только вся Россія, но весь св тъ; что отъ усп ховъ вашихъ зависитъ исходъ войны. 

Въ посл днее время наше орз^жіе потерп ло н сколько незщачъ и на васъ лежитъ свя-

щенная обязанность возстановить славу его, славу временъ Екатерины, Румянцева и 

Суворова. Бой при правильномъ обз^ченіи не представляетъ ничего особеннаго; это тоже, 

что ученіе съ боевыми патронами, только требз^ется еще болыдее спокойствіе, еще 

большій порядокъ. Влейте, если такъ можно сказать, въ солдата, что его священная обя-

занность беречь въ бою патронъ, а сухарь на бивак и помните, что вы ведете въ бой 

русскаго солдата, который никогда отъ своего офицера не отставалъ. И такъ, господа, до 

свиданія подъ турецкими пулями" 1. 

Только посл объ зда Генерала Гурко, офицерамъ Л.-Гв. Финляндскаго полка 

стали ясны и понятны какъ общее положеніе отряда, такъ и ц ль его д йствій, заклю-

чавшееся въ полномъ и непрерывномъ обложеніи Плевненской арміи; достигнуть поста-

вленной ц ли предположено было взятіемъ Горнаго Дубняка, что и было возложено 

преимущественно на полки 2-й Гвардейской п хотной дивизіи 2. 

Такимъ образомъ, важн йшая задача на важн йшемъ пункт всего театра войны 

притомъ въ важн йшую минуту была поручена полкамъ з-й Гвардейской дивйзій и въ 

числ ихъ Л.-Гв. Финляндскому полку. Задача была ими выполнена блестяще, поб да 

была полная, хотя и дорого пришлось за нее заплатить. 
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Общее положеніе на западномъ нашемъ фронт , т. е. подъ Плевной передъ Горно-

Дубнякскимъ сраженіемъ было таково. 

Самая Плевна была занята арміей Османа Паши численностью въ 59 батальоновъ и 

17 эскадроновъ. Противъ этой арміи была располол^ена русско-румынская армія обло-

женія, д йствія которой клонились къ тому, чтобы окружить войска Османа-Паши и 

отр зать имъ путь отступленія на Софію черезъ Орханіэ, Радомирцы и Горныи Дубнякъ. 

Три неудачныхъ штурма Плевненскаго укр пленнаго лагеря заставили приб гнуть къ 

обложенію его со вс хъ сторонъ, для чего необходимо было прежде всего прервать 

коммуникаціонную линію Плевненской арміи съ Софіей, откуда получались и подкр п-

ленія и продовольствіе. Ближайшій къ Плевн участокъ Софійскаго шоссе, составлявшаго 

эту коммуникаціонную линію, былъ обезпеченъ длинною ц пью укр пленій, находившихся 

одно отъ другого на разстояніи отъ 7 до 25 верстъ. Главнокомандующій Плевненской 

арміей Османъ-Паша, въ виду категорическаго приказанія, полученнаго имъ отъ 

султана—дерлсаться во что бы то ни стало въ Плевн , обратилъ все свое вниманіе на 

должное поддержаніе связи командуемой имъ арміи съ базой ея—городомъ Софіей. 

Поэтому, кром устройства ц лаго ряда сильныхъ укр пленій на Софійскомъ шоссе, онъ 

отрядилъ для прочнаго занятія важн йшаго участка его—отъ Плевны до Орханіэ, дивизію 

Ахмета-Хивзи-Паши, резервный корпусъ Шевкета-Паши, а на остальной участокъ до 

Софіи—дивизію Изета-Паши. 

Эти три отряда заняли вс наибол е важные пункты отъ Плевны до Софіи и 

устроили на нихъ необходимыя укр пленія. Въ конц сентября м сяца начались постройки 

укр пленій на сл дующихъ пунктахъ: Дольнемъ Дубняк , отстоявшемъ отъ Плевны на 

разстояніи 14-ти верстъ, Горномъ Дубняк , ТелиигЬ, Радомирцахъ, Яблониц и Орханіэ, 

отстоявшихъ посл довательно одинъ отъ другого на разстояніяхъ 7, 9> 10і 2 5 и 2 5 верстъ. 

Образовавшаяся такимъ образомъ ц пь укр пленій, весьма быстро и искуссно воздвигну-

тыхъ, была занята со стороны Плевны вплоть до Телиша—дивизіей Ахмета-Хивзи-Паши, 

со стороны Орханіэ до Радомирцы—корпусомъ Шефкета. Въ каждый изъ укрІ5пленныхъ 

пунктовъ назначенъ былъ гарнизонъ, силою отъ 4 Д0 8 батальоновъ при соотв тствую-

щемъ числ эскадроновъ и орудій. Въ Софіи же и далыле вглубь Балканскаго полуострова 

были располсшены злачительныя войсковыя части изъ числа турецкихъ резервовъ. 

Орхаиіэ Яблонпца Радомирцы Толпшт, Горн, ДуОи. Дольп. Дубн. Плевиа 

• - — • •— • —•— • — — ^ 
Ооталыіая і бат. 2 эск. 8 бат. іэск. 7 бат. 4 ор. 6 Схт. і эск. 5 бат, 2 ор. 59 бат. 17 эок. 

часть корпуса 4 op. G ор. 4 ор. 66 ор. 
Шефкета. 

Резервн. корп. Ш фкета Дішпзія Ахмеда-Хнвзп Армія Османа 
30 бат. 36 ор. 10 эск. 18 бат. 12 ор. 6 эск. 

Такъ создалась весьма сильная ц пь почти непрерывныхъ укр пленій, находившихся, 

по близкимъ между собою разстояніямъ, въ постоянной связи, и потому представлявшая 

собою какъ бы одну позицію; эту позицію и надо было разр зать на дв части. 

ю-го Октября Генералъ Гурко получилъ отъ Генералъ-Лейтенанта Тотлебена, по-
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мощнйка Принца Карла Румынскаго, командовавшаго войсками обложившими Плевну, 

сл дующее предписаніе 3: 

„Вашему піэевосходительству изв стно, что до сего времени армія Османа-паши, за-

нимающая Плевну и окрестности, не могла быть обложена нами настолько, чтобы про-

рвать ея сообщеиія съ Софіей. Для бол е полнаго и непрерывнаго обложенія непріятельской 

арміи приказано: і—занять нашими войсками шоссе изъ Софіи въ Плевну и пространство 

на л вомъ берегу р. Вида. 2—Для обезпеченія сообщеній нашцхъ войскъ и связиихъ съ т ми, 

которыя расположены къ востоку и югу отъ Плевны,—занять Плевно-Ловченское шоссе... 

„Его Высочество (пр. Карлъ) начальникъ отряда приказать изволилъ: 

а) Возложить на ваше превосходительство занятіе іг-го октября шоссе изъ Софіи 

въ Плевну и пространство за л вымъ берегомъ р. Видъ, для чего назначить въ ваше 

распоряженіе, кром кавалеріи, д йствующей въ настоящее время по обоимъ берегамъ 

р. Вида, еще сл дующія войска: і-ю и 2-ю гв. п х. дивизіи, лейбъ гвардіи стр лковую 

бригаду, лейбъ-гвардіи Волынскій полкъ съ одною батареею д-й гвард. артиллерійской 

бригады, расположенныевъМедован ,лейбъ-гвардіи Саперный батальонъ и 8 батальоновъ 

румынскихъ войскъ, въ томъ числ батальонъ, расположенный въ дер. Демиркюй. 

б) По занятіи и укр пленіи вами позицій на Софійскомъ шоссе, или въ сторон отъ 

него, по вашему усмотр нію принять м ры къ воспрепятствованію непріятелю получать 

подкр пленія, продовольственные и боевые припасы по дорогамъ къ западу отъ р. Искера, 

изъ Виддина и Рахова, а также къ отступленію за р. Искеръ и къ Внддину". 

Занятіе Плевно-Ловчинскаго шоссе, какъ указывало предписаніе Генералъ-Адъютанта 

Тотлебена, было поручено Генералъ-Адъютанту Зотову, для чего въ распоряженіе его 

было назначено около трехъ гт хотныхъ дивизій. 

Генералъ Гурко тщательно подготовлялъ порученную ему операцію, неоднократно 

производя рекогносцировки самъ лично, а также пользуясь вс ми средствами для добы-

ванія св д ній о противник , расположенномъ на линіи Плевна-Орханіэ. 

Изъ вс хъ укр пленныхъ пунктовъ этой линіи, Генералъ Гзфко избралъ для атаки 

Горный Дубнякъ; выборъ этотъ былъ обусловленъ т мъ, что по центральному своему 

м стоположенію Горный Дубнякъ былъ наибол е удаленъ отъ Плевны и Орханіэ, гд 

стояли самыя сильныя группы турецкой арміи, а также и потому, что по топографическимъ 

условіямъ этотъ пунктъ было легче всего изолировать, выставивъ особые засдоны къ 

сторон укр пленій Дольняго Дубняка и Телиша. 

Въ диспозиціи на і2-ое октября 4 общая ц ль отряду Генерала Гурко была выра-

жеыа такъ: „завтра, і2-го октября, войскамъ вв реннаго мн отряда перейти на Плевно-

Софійское шоссе съ ц лью занять позицію у Гориаго Дубняка, укр питься на ней и т мъ 

сомкнуть блокаду непріятельскихъ войскъ, собранныхъ въ Плевн ". 

Для исполненія этого, войска означеннаго отряда были распред лены сл дующим-ъ 

образомъ: полки і-ой бригады 2-ой гвардейской п хотной дивизіи должны были атако-

вать Горный Дубнякъ отъ Чирикова, т. е. съ южной стороны; полки 2-ой бригады той-

же дивизіи—отъ Телиша, т. е. преимущественно съ западной стороны; гвардейская стр л-

ковая бригада—отъ Плевны, т. е. съ восточной стороны; первые три полка і-ой гвар-
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дейской п хотной дивизіи, стоя между Чириковымъ и Крушевицой, составляли кайъ бы 

отд льный отрядъ, им вшій назначеніемъ служить заслономъ на случай выхода турокъ 

изъ Плевны; 4"МУ полку той-же дивизіи вм ст съ частью кавалеріи демонстративно ата-

ковать Телишъ, чтобы предупредить возможное наступленіе турокъ въ тылъ полковъ 

2-ой бригады 2-ой гвардейской п хотной дивизіи; прочимъ кавалерійскимъ частямъ при-

крывать со стороны Плевны и Дольняго Дубняка войска, атакующія Горный Дубиякъ. 

Согласио особаго приказа на і2-е октября 5, вс войска гвардіи и кавалерія запад-

наго отряда должны были, выступивъ съ бивака на разсв т і2-го числа, приблизиться 

къ пунктамъ на л вомъ берегу р. Видъ, съ которыхъ они могли уже начать свое насту-

пленіе въ день сраженія; при этомъ 2-й бригад 2-ой гвардейской п хотной дивизіи съ 

2-мя батареями Л.-Гв. 2-ой артиллерійской бригады надлежало начать движеніе въ і ч. 

36 м. ночи, и, сл дуя непосредственно за Л.-Гв. Егерскимъ полкомъ, расположиться въ 

лощин , ведущей къ Телишз^, верстахъ въ 21/2 пройдя д. Свинаръ. 

Для сод йствія операціи противъ Горнаго Дубняка, остальныя силы русско-румын-

ской арміи обложенія должны были привлечь на себя вниманіе Плевнинскаго гарнизона 

усиленнымъ бомбардированіемъ его и пом шать ему выйти на помощь Горному Дз'гбняку. 

Хотя офйцерамъ отряда Генерала Гурко и стала изв стна ц ль и назначеніе ихъ 

отряда, а также и общая обстановка, но о м стности, на которой имъ предстояло д й-

ствовать, они не им ли почти никакого представленія. Кроки приложенные къ диспозиціи 

„не давали никакого понятія какъ о самомъ укр пленш, такъ и о м стности"—говорятъ 

записки одного изъ офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго полка 6. 

Другой участникъ сраженія пишетъ 7: 

„Передъ боемъ были розданы сражающимся подробныя карты м ста, на которомъ 

суждёно было положить многимъ жизнь свою. Карта эта... была такова: поставленаточка 

и написано „Горній Дубнякъ"; зат мъ, правильными концентрическими кругами и прк-

томъ пунктиромъ, обозначены гаризонталями м ста на пять верстъ (радіусъ краыняго 

круга). Подъ этимъ краснор чивымъ планомъ подписано: „Гд стоитъ пунктиръ, тамъ 

съемка сд лана приблизительно, издали". По этому плану было очевидно, что Дз^бнякъ 

лежитъ на правильной конусообразной гор , сторона которой пять верстъ. Между т мъ 

изв стно, что Горній Дубнякъ лежитъ на возвышенности, окрз^женной оврагами и об-

рывами". 

Произведенный наканун , и-го октября, осмотръ * непріятельскихъ позицій Гене-

раломъ Гурко съ начальниками отд льныхъ частей Гвардіи, для лучшаго ознакомленія 

съ м стностью, не принесъ пользы, такъ какъ сильный огонь турокъ препятствовалъ 

этйм-ь лицамъ подъ хать ближе къ турецкимъ укр пленіямъ. 

„Весь день и-го октября,—пишетъ участникъ похода,—прошелъ въ страшныхъ хло-

потахъ". Д лались посл днія приготовленія къ предстоявшему бою. Зам на колёснаго 

обоза вьючнымъ вызвала много работы: выочныхъ с делъ ие им лось и пришлось 

ихъ мастерить. Зат мъ полкъ должеиъ былъ принять 4°° штукъ шанцеваго инстру-

* Въ этой рокогносцировк участвовало и н сколько офицеровъ Л.-Гв. Финляндскагб цолка-
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мента (300 лопатъ 5° кирокъ и 5° мотыгъ) и распред лить ихъ поровну между ба-

тальонами; принятый инструментъ былъ хорошъ, но пригонка его для носки людьми 

была не удовлетворительна. Посл довало также приказаніе изготовить полку 5°° штукъ 

фашинъ, предназначавшихся для забрасыванія рва турецкаго редзпга и рвовъ и канавъ 

на пути сл дованія артиллеріи; люди доляшы были при наступленіи нести эти фашины 

на себ , что при остальномъ полномъ снаряженіи составило по крайней м р ^/а пуда 

на челов ка и потому сильно утомило вс хъ людей 2-го батальона, несшихъ эти фашины. 

Зат мъ, сформировали взводъ слабосильныхъ для прикрытія вагенбурга, составленнаго 

изъ обозовъ вс хъ полковъ. Обозу этому назначено было сосредоточиться къ 12 ок-

тября на разв твленіи дорогъ Раліево-Бегминской и Раліево-Ени-Баркачской. Вс мъ ниж-

нимъ чинамъ приказано было сварить по з Ф- мяса; изъ нихъ т1^ фунта выданы были 

людямъ на день сраженія; вечернюю варку надлежало окончить въ 4 чаеа. Приняты 

были также ы вс м рьі чтобы своевременно открыть передовые перевязочные пункты 

къ началу сраженія 8. 

К.ъ томз^ времени, т. е. къ моментз' готовности полка встзчшть въ сраженіе подъ Горнымъ 

Дубнякомъ, составъ его былъ сл дующій: генералъ—і, полковниковъ—6, оберъ-офицеровъ— 

54*, врачей—4, чиновниковъ—2; нижнихъ чиновъ: унтеръ-офицеровъ—431, мз^зыкантовъ— 

І І 7 , рядовыхъ—2.622 и нестроевыхъ—юо, итого—3-270 челов къ. 

Состояніе духа офицеровъ и нижнихъ чиновъ полка передъ боемъ было напрял{енное. 

„Настроеніе среди нашего обшества весь день и-ое октября,—пишетіэ офицеръ полка,— 

ио крайней м р , судя по наружному, нич мъ не отличалось отъ настроенія во время 

всего похода; вс мы шутили, см ялись, острили и т. д., за то внутренно у многихъ ще-

мило сердце и у многихъ навязывалась мысль, „ачто будетъ завтра въ эту пору".... если 

всякій изъ насъ тогда тщательно скрывалъ отъ другихъ товарищей свои думы и мысли, 

то это слгІ:дуетъ разум ется объяснить гордостью и самолюбіемъ каждаго изъ насъ... 

„Солдаты были серьезн е обыкновеннаго,—говорится дал е въ записк ,—причемъ 

постояино разспрашивали насъ офицеровъ о планахъ и предполоя еніяхъ на завтрашній 

день; но, несмотря на общую сдеря{анность, иаходилось много весельчаковъ, которые 

острили не умолкая, вызывая по временамъ взрывъ хохота ц лойроты." 

Другой участникъ похода пишетъ, что чувствовалось приблияченіе важной минуты. 

„Кровавый бой 12-го октября какъ бы чувствовался въ воздух ,—говоритъ онъ въ своей 

записк ,—9 „Близкая опасность невольно заставляла сосредоточиться въ себ , перенестись 

мечтою на родную землю, вспомнить вс хъ дорогихъ и близкихъ къ сердцу. І і невольно 

вырывался возгласъ: „Господи! вскуе мя оставилъ еси!" 

„Среди массы людей каждый чувствовалъ себя одинокимъ беззащитнымъ, жертвой 

наканун казни" какое-то убійственное благогов-кніе передъ рокомъ выражалось на ли-

цахъ вс хъ!"... 

„Среди солдатъ не были слышны ни п сни, ни прибаутки, нн остроты; среди нихъ 

* Въ это число не вошли Штабсъ-Капитанъ Гернетъ, бывшій ири дивизіонноыъ лазарет , Штабсъ-Ка-
питанъ Акцыновъ—при обоз въ Ралев и Подпоручикъ Пуликовскіи—съ хл бопеками въ Богот . 
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зам тна была сосредоточенность и серьезн сть, они приготовлялись къ чему то р шитель-

ному, переод вали б лье, писали письма домой, вечеромъ многіе молились". 

Показаніе третьяго участника похода одного, изъ нижнихъ чиновъ полка,—вольноопре-

д ляющагося (впосл дствіи офицера полка) А. Нагеля,—останавливаются на полной н е о 

св домленности солдатъ о предстоявшемъ д л . „До посл дней минуты,—говорится въ 

его дневник 1 0,—ни я, ни остальные нижніе чины не знали гд будетъ д ло, и, несмотря 

на мое сожительство съ офицерами, я не могъ узнать, сколько противъ насъ войскъ, въ 

чемъ состоитъ наша задача и т. д. 

Вечеромъ прибылъ къ полку Поручикъ Кахановъ, находившійся въ Кавказскомъ 

д иствующемъ корпус и привезшій изъ Петербурга -письма, посылки и новости отъ 

родныхъ и знакомыхъ. Это чрезвычайно оживило бивакъ, изв стія отъ близкихъ въ ми-

нуты предшествовавшія бою были особенно дороги... 

„Чтобы какъ можно мен е думать о предстоящемъ д л и его посл дствіяхъ, боль-

шинство изъ насъ,—говоритъ въ своихъвоспоминаніяхъодинъ изъ участвовавшихъ въ по-

ход ,—не писало даже въэтотъдень писемъна родину. Василій Николаевичъ Лавровъ также 

скрывалъ свои мрачныя предчувствія и никтоизънасъ,глядя нанего,не могъдаже подозр вать, 

что онъ писалъ вечеромъ этого дня у себя въ палатк письмо къ жен , плакалъ и былъ 

ужасно разстроенъ; впосл дствіи этотъ фактъ обнаружился изъ разсказовъ полковаго 

адъютанта Дорогаго, который, зайдя къ нему въ палатку, сд лался невольнымъ свид те-

лемъ этой сцены". 

Посл 3 " х ъ часовъ дня получены были въ полку два приказа по войскамъ гвардіи 

и кавалеріи Западнаго отряда на і2-е Октября, а вечеромъ прислана была и диспозиція. 

Въ одномъ изъ приказовъ объяснялась ц ль, предстоящихъ гвардіи д йствій, въ другомъ 

указывались вс распоряженія о ночномъ движеніи съ бивака къ пунктамъ сосредоточе-

нія колоннъ передъ началомъ ихъ наступленія на Горный Дубнякъ. Въ первомъ изъ 

этихъ приказовъ Генералъ-Адъютантъ Гурко писалъ сл дующее: 

„Войска вв реннаго мн отряда! 

„Завтра, і2-го Октября, вы перейдете на Плевно-Софійскую дорогу съ ц лью за-

переть турецкія войска въ Плевн и не дать выйти оттуда ни одному турку. Царь и 

Россія над ются на васъ и ув рены, что вы съ честью и славою исполните возлол^ен-

ную на васъ задачу. Уповая на Бога и полагаясь на вашу доблесть, Я ув ренъ, что мы 

не посрамимся и оправдаемъ надежды на насъ возлагаемыя. Докажите всему міру, что 

духъ Суворовскихъ и Румянцевскихъ войскъ въ васъ не умеръ, что вы такіе-же богатыри, 

какими были наши предки, и что турокъ передъ вами поб житъ также, какъ онъ б галъ 

передъ Суворовскими и Румянцевскими чудо-богатырями. 

„И такъ съ Богомъ впередъ! Потрз^димся за Царя и матушку Святую Русь" 11! 

Такъ какъ выступленіе было назначено около часупо-полуночи и такимъ образомъ 

предстояла безсонная ночь, то большинство офицеровъ, около 8-ми часовъ вечера, разо-

шлось по палаткамъ, чтобы прилечь, немного отдохнуть и набраться силъ, но никому 

заснуть не удалось. 

Согласно общей диспозиціи на із-е Октября, полкъ входилъ въ составъ л вой ко-
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лонны, им вшей назначеніе атаковать редутъ Горнаго Дубняка съ западной стороны. 

Колонна эта состояла изъ полковъ Лейбъ-Гвардіи Павловскаго и Финляндскаго при 

3-й и 4-й батареяхъ Л.-Гв. 2-ой Артиллерійской бригады. Начальствованіе надъ этой ко-

лонной вв рено было Свиты Его Величества Генералъ-Маіору Розенбаху. 

Для предстоявшей атаки командиръ Л.-Гв. Финляндскаго полка Генералъ-Маіоръ 

Лавровъим лъ въ виду выдвинуть въ боевзто часть і-й и 4-й батальоны, оставивъ 3"й 

въ резерв , а 2-й батальонъ, за выд леніемъ изъ него одной роты для прикрытія знаменъ 

и перевязочнаго пункта, назначилъ въ общій бригадный резервъ, въ составъ котораго 

входилъ еще одинъ батальонъ Л.-Гв. Павловскаго полка. Согласно этому и были распре-

д лены части полка при ночномъ движеніи его съ бмвака къ Горному Дубняку. 

Во исполненіе диспозиціи, въ іг г часовъ ночи полкъ выступилъ съ бивака и пошелъ ио 

направленію къ деревн Чириково. Порядокъ на поход былъ слІ5дующій: 4-й батальонъ, 

4-я батарея, і-й батальонъ, 3"й батальонъ, 2-й батальонъ съ фашинами и санитарный 

обозъ. Вс батальоны шли въ двухъ-взводныхъ колоннахъ изъ середины. На поход ста-

рались сохранить полную тишину. Ночь была чрезвычайно холодна и темна 12. По одномз^ 

пути съ Фиюіянді.іами двигался (до Чирикова только) Л.-Гв. Егерскій полкъ, направляясь 

къ Телишу. 

Одновременно съ движеніемъ колонны Генерала Розенбаха направилась къ Горному 

Дубняку средняя колонна Генерала Барона Зедцелера, состоявшая изъ і-й бригады 2-й 

гвардейской п хотной дивизіи и н которыхъ приданныхъ къ ней частей; въ то же время 

двинулась и правая колонна подъ начальствомъ Свиты Его Величества Генералъ-Маіора 

Эллиса І-го, въ состав гвардейской Стр лковой бригады съ двумя эскадронами Конвоя 

Его Величества и н которыми другими частями. 

Движеніе къ деревн Чириково, сначала въ полной темнот , а потомъ, съ з̂  ^ часовъ 

ночи, при лунномъ св т , было весьма утомительно; батальонамъ приходилось то 

нагонять ускореннымъ шагомъ головную часть, то топтаться на м ст . Нервное напря-

женіе, въ которомъ находились и солдаты и офицеры, безсонная ночь, утомленіе отъ 

работъ предшествовавшаго дня сказывались весьма сильно;поэтому разстояніе въ 8 версть, 

пройденное полкомъ до деревни Чириково, показалось много больше и утомленіе 

людей было значительное. Одинъ изъ офицеровъ говоритъ: „я дошелъ до того, что спалъ 

на ходу, располагаясь въ середин ротной колонны и идя по инерціи; такой сонъ я испы-

тывалъ въ первый и посл дній разъ въ жизни". Особенно тяжело было людямъ 2-го ба-

тальона, несшймъ фашины. 

Ночной маршъ совершался въ полн йшей тивдин —раздавалось только унылое 

бряцаніе раицевыхъ котелковъ. 

Дойдя до деревни Чириково, лежащей у самой р ки Видъ, полкъ былъ остановленъ 

въ ожиданіи окончанія переправы Л.-Гв. Егерскаго полка и гвардейской Стр лковой бригады. 

Р ка Видъ, протекающая въ глубокой лощин , разд ляется у Чирикова на два 

мелкихъ рукава, въ которыхъ глубина воды не доходила и до кол нъ *; почему то егерей 

* Теченіе Вида въ этоыъ м ст было быстрое, почему для обезпеченія переправы въ бродъ, выше 
нея выставлена была ц пь казаковъ. 
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Л.-Гв. Финляндсній полнъ въ сратеніи подъ Горнымъ Дуоняномъ 12 Оитяоря 1877 года. 



и стр лковъ объ этомъ не ув домили и имъ пришлось дважды переобуваться, что, к о 

нечно, заняло много времени. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ долженъ былъ поэтому ожидать очереди своей переправы 

довольно долго. Ночной холодъ при расположеніи на м ст особенно сильно давалъ 

себя чувствовать вблизи р ки. Нижніе чины, бывшіе, согласно приказа по полку, въ од-

нихъ мундирахъ сильно продрогли; такъ какъ м сто переправы находилось въ глубокой 

лощин , совершенно укрытой отъ взоровъ противника, то разр шено было развести 

костры, позволившіе людямъ хоть н сколько обогр ться. 

Для наверстанія потеряннаго времени, колонн Генерала Розенбаха приказано было 

переправляться не снимая сапогъ, немедленно за егерями и стр лками. 

Когда часть полка переправилась и начала втягиваться въ деревню Чириково, го-

ловныя роты его были встр чены начальникомъ дивизіи Генералъ-Адъютантомъ графомъ 

Шуваловымъ, который съ очень озабоченнымъ видомъ торопилъ людей, а когда весь 

полкъ вошелъ въ деревню, то онъ по халъ съ Генераломъ Розенбахомъ впереди полка. 

Между 53/4—6 часами • 5гтра, полкъ собрался у выхода изъ деревни и могъ сл довать 

дальше; тутъ его задержала артиллерія, съ трудомъ преодол вавшая крутые спуски 

и подъемы, встр чавшіеся по дорог . Пришлось снова ждать дальн йшаго движенія въ 

деревн Чириково, въ которой въ то время не было никакаго признака жизни і а . 

Отъ Чирикова полкъ двинулся къ деревн Свинаръ; но, пройдя около г версты, онъ 

снова былъ остановленъ въ Свинарской балк . Остановка эта, продлившаяся довольно долго, 

вызвана была шедшей съ Лейбъ-Егерями, артиллеріей, которая вынуждена была ожидать 

пока забросаютъ фашинами глубокій оврагъ преграждавшій ей дальн йшій путь. 

Эти непредвид нныя задержки побудили Генерала Розенбаха, опасавшагося, чтобы 

средняя колонна не ввязалась въ бой отд льно, просить особой запиской Генерала Зед-

делера немного обождать; Генералу же Гурко онъ послалъ донесеніе о происшедшемъ. 

Невольной остановкой полкъ воспользовался для того, чтобы стянуть свою коллонн^;', 

привести роты въ порядокъ и выд лить носилыциковъ, которые, по выході? изъ строя, 

составили отд льную команд}^, получившую приказаніе сл довать за полкомъ. Всл дствіи 

сильнаго изнуренія людей 2-го батальона отъ.непом рной тяжести фашинъ, ротные коман-

диры этого батальона обратились съ просьбой къ батальонному командиру, чтобы онъ 

послалъ своего адъютанта просить командира полка о разр шеніи бросить фашины; 

адъютантъ по халъ и вскор сообщилъ, что командиръ полка не только не разр шилъ 

просимое, но и выразилъ свое недовольство. 

Остановка полка въ Свинарской балк произошла на разсв т . Отъ земли поды-

мался легкій паръ, серебристыя росинки, покрывавшія поліелт вшую траву, заискрились, 

слабые лучи солнца осв тили вершииы деревьевъ; природа какъ будто бы нарочно по-

явилась въ посл дній разъ въ самой разукрашенной одежд передъ людьми идущими на 

смерть и желаніе жизни охватило ихъ съ особой силой. „Хот лось жить, дышать этимъ 

чистымъ, св жимъ воздухомъ, совс мъ забыться и отвернуться отъ предстоящей ужасаю-

щей катастрофы,—говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ одинъ изъ офицеровъ полка 1 4,—но 

долгъ и сов сть пресл довали неотступно и вызывали на крайнюю жертву". 
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Время разсв та было весьма удобно для выбора первой боевой позиціи, которую 

надлежало занять Финляндцамъ и Павловцамъ съ находившейся при нихъ артиллеріею. 

Всл дствіи этого, Генералъ Розенбахъ поручилъ выборъ позиціи, состоявшему при ко-

лонн , Генеральнаго Штаба Капитану Афанасовичу. 

Между т мъ, полки колонны Генерала Розенбаха, перестроившись въ резервный по-

рядокъ, двинзгдись впередъ такъ, чтобы войти своимъ л вымъ флангомъ на Софіиское 

шоссе, приблнзительно въ 2—я,1!̂  верстахъ къ западу отъ Горнаго Дз^бняка, откуда уже 

оии должны были атаковать противника. Движеніе это совершалось п хотой безъ дорогъ, 

no м стности довольно всхолмленной и перес ченной широкими и глубокими канавами; 

артиллерія же отд лилась отъ общей колонны и, совершая небольшой обходъ, продол-

жала свой путь по дорог 1Ъ. 

Около 8-ми часовъ утра Л.-Гв. Финляндскій полкъ вышелъ на Софійское шоссе и 

т мъ кончилъ подходъ къ своей первой позиціи, откуда ему предстояло начать атаку 

Горно-Дубнякскаго редута. Л.-Гв. Павловскій полкъ при этомъ всталъ прав е Финляндцевъ. 

Прочія части отряда Генерала Гурко, предназначенныя для атаки Горнаго Дубняка, 

уже занимали въ это время свои первоначальныя позиціы, окруживъ редутъ со вс хъ сто-

ронъ, на разстояніи отъ одной до двухъ съ половиною верстъ: передовыя же части сред-

ней колонны, выдвинувшись ближе другихъ къ редутамъ, уже привлекли на себя значитель-

ный огонь тзфокъ и, быстро наступая впередъ, сами открыли сильный огонь. Такимъ 

образомъ, средняя колонна первая вступила въ бой. 

Когда Л.-Гв. Финляндскій полкъ вышелъ на шоссе, онъ очутился между двумя 

укр пленными пунктами противника между Горнымъ Дубнякомъ и Телишемъ, причемъ во 

время дальн йшаго его иаступленія Телишъ находился въ тылу боевого порядка Финг 

ляндцевъ. Лейбъ-Егеря, получившіе по диспозиціи на і2-ое октября назначеніе атако-

вать Телишъ, т мъ самымъ прикрывали тылъ Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

При вступленіи на линію Горный Дубнякъ—Телишъ, Л.-Гв. Финляндскій полкъ былъ 

уже на Горно-Дубнякскомъ плато, ио редутовъ Горнаго Дубняка еще не было видно. 

Укр пленная позиція турокъ у деревнп Горный Дубнякъ расположена была на об-

ширномъ, н сколько возвышенномъ плато, по которому въ направленіи отъ юго-запада 

къ с веро-востоку пролегало Срфійско—Плевненское шоссе. 

Плато это, въ середин котораго находились редуты, тянулось въ восточномъ направ-

леніи къ сторон Плевны на н сколько верстъ, прн чемъ на пространств четырехъ 

верстъ отъ непріятельской позиціи м стность была до того ровна, что представляла собою 

какъ бы громадный исскуственный гласисъ съ весьма незначительнымъ уклономъ; на всемъ 

его протяженіи не было ни единаго кусточка или камушка, за которымъ можно было бы 

найти укрытіе, и только верстахъ въ трехъ восточн е редутовъ и въ 50-ти саженяхъ къ 

с веру отъ шоссе уединенно стоялъ небольшой холмикъ. По этой м стности надлежало 

наступать войскамъ правой колонны. 

Въ направленіи къ югу отъ редутовъ, т. е. къ р к Видъ, Горно-Дубнякское плато 

им еть весьма слабый склоыъ и въ общемъ м стность тамъ была тоже весьма ровная, 

но покрытая невысокимъ л скомъ. 
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Къ с веру отъ укр пленій та же гладкая м стность понижалась довольно зам т-

нымъ уклономъ къ сторон Дольняго Дубняка; зд сь протекала въ направленіи съ юго-

запада на с веро-востокъ р ка Дубничка въ довольно пологихъ берегахъ и широкой, 

но не глубокой лощин . 

На западъ, къ сторон Телиша, плато прор зывалось неболыішмъ притокомъ Дуб-

нички, который, направляясь съ юга на с веръ по глубокой лощин , составлялъ р з-

кую грань Горно-Дубнякскаго плато къ западу отъ редута. Правый берегъ лощины 

притока Дубнички командовалъ л вымъ и былъ довольно крутъ. На этомъ то командую-

щемъ берегу, саженяхъ въ 150-ти отъ его окраины, къ юго-западу отъ деревни Горный 

Дубнякъ, турки возвели два редута, составлявшіе предметъ атаки русской гвардіи въ день 

і2-го октября. Передъ фасами редутовъ были расположены ложементы въ два-трі-і ряда. 

Редутъ къ сЬверу отъ шоссе 16, получившій названіе „Большого редута", .им лъ 

форму трапеціи и былъ весьма солидныхъ разм ровъ; брустверъ его почти не выдавался 

изъ за горизонта, но им лъ значительную толщину, а ровъ болыпую глубину и ширину. 

На фасахъ его стояло три орудія, и сверхъ того еще одно по средин редута, на высокомъ 

кавальер . Глядя на турецкую позицію съ поля, съ разстоянія даже 2,000 шаговъ, вид нъ 

былъ только этотъ кавальеръ; фасы же редута, по малому своему командованію надъ 

горизонтомъ, совершенно скрадывались м стностью. Въ этомъ отношеніи расположеніе 

редута было чрезвычайно искуссно прим нено къ м стности; его разм ры и направленіе 

фасовъ обнаружились только тогда, когда гарнизонъ рткрылъ свою б шеную ружейную 

стр льбу. Редутъ очевидно им лъ двойное назначеніе: служить укр пленнымъ этапомъ 

на Софійско-Плевненскомъ шоссе подобно Телишу, Яблоницамъ и игралъ роль опорнаго 

пункта арьергардной позиціи, въ случа отступленія Плевненскаго гарнизона къ Софіи; 

поэтому главные фасы им ли направленіе къ р. Видъ, Плевн и д. Горный Дубнякъ, a 

горжа редута была обращена къ западу, т. е. притоку р. Дубнички. Но эта горжа 

также замыкалась сильнымъ брустверомъ, въ которомъ оставлены были выходы; кром 

того, въ разстояніи 2оо шаговъ впереди горжи, расположенъ былъ рядъ ложементовъ. 

Большой редутъ составлялъ центръ и ключъ позиціи; сл ва, т. е. съ с вера, примыкалъ 

къ нему, въ вид крыла, большой ложементъ формы тупаго исходящаго угла; на крайней 

оконечности л ваго фланга его, почти въ зтлу образуемомъ р. Дубничкою и ея притокомъ, 

выстроенъ небольщой люнетъ. М стность къ с веру и отчасти востоку отъ этого люнета 

обстр ливалась такимъ ужаснымъ огнемъ, что названа была: „Чертово пространство". 

„Малый редутъ" расположенъ былъ южн е шоссе въ разстояніи 35—4° саженъ отъ него. 

Онъ былъ меныішхъ разм ровъ, на дв -три роты, но брустверъ его, всл дствіе ската 

м стности, им лъ значительное командованіе. Почти совершенно открытая горжа обра-

щена была къ шоссе, что давало возможность сильно обстр ливать все внутреннее 

пространство Малаго редута съ фасовъ Главнаго редута. Подступы съ юга, откуда впо-

сл дствіи вели атаку Лейбъ-Гренадеры, былипокрытыкустами, которые впрочемъ въ раіон 

Зоо шаговъ вокругъ Малаго редута были совершенно срублены и дали туркамъ отличный 

обстр лъ. 

Между Большимъ и Малымъ редутами близъ шоссе, въ томъ м ст , гд оно начи-
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наетъ круто спускаться въ лощину притока р ки Дубнички, стоялъ иебольшой домикъ— 

караулка. Эта караулка повидимому Служила складочнымъ м стомъ для припасовъ, такъ 

какъ посл штурма, наши войска нашли зд сь м шки съ рисомъ, крупою, Mjnvoro и 

полные ящики патроновъ. 

Турецкія войска, занимавшія Горно-Дубнякскую позицію, разм щались главнымъ 

образомъ внутри самыхъ укр пленій, въ весьма прочно и хорошо устроенныхъ зем-

лянкахъ, расположенныхъ параллельно и непосредственно за фасами. Кром того видн -

лись палатки за горжею Большого редута, именно: въ двухъ овражистыхъ и извилистыхъ 

лощинкахъ, или в рн е промоинахъ, спускающихся къ притоку р. Дз^бнички было 

н сколько шалашей; наконецъ, на с верномъ берегу р. Дубиички, близъ впаденія въ 

нее притока, стоялъ отд льный небольшой лагерь, какъ кажется кавалерійскій. 

Въ подробностяхъ, м стность, по которой приходилось наступать Л.-Гв. Финлянд-

скому полку, представляла собою сл дующее. 

Верстахъ въ двухъ къ западу отъ редутовъ, т. е. тамъ, гд полкъ перес къ Софій-

ское шоссе, простиралась довольно обширная, открытая равнина, зас янная высокой 

кукурузой. Дал е, приближаясь верстахъ въ полутора отъ редутовъ, уже въ раіон 

д йствительнаго артиллерійскаго огня турокъ, находилась весьма пологая лощина, в рн е 

складка, которая прикрывала наступающаго, если не совс мъ, то въ достаточной м р , 

отъ огня изъ редутовъ. 

За лощиной м стность н сколько поднималась; тамъ росъ р дкій молодой дубовый 

л съ, густо заросшій дубовымъ же кустарникомъ. Однако этотъ л съ находился въ 

сфер сильн йшаго ружейнаго огня изъ за валовъ редута, такъ что вся шющадь его не 

давала никакого зчфытія отъ турецкихъ пуль; его красно-бурая листва, какъ бы указы-

вала своимъ цв томъ, что, начиная отсюда, полкъ будетъ нести громадныя потери и 

прольетъ много дорогой крови. 

Въ тысяч слишкомъ шагахъ отъ позиціи противника, начиналась вырубленная часть 

л са, представлявшая собою зеленую поляну совершенно открытую д иствію огня защит-

никовъ укр пленій. Наступавшія по этой полян люди были видны изъ редутовъ какъ 

на ладони; во время боя смертькосила зд сьлюдей ц лымирядами, почему названіе „поляна 

смерти",данное этой м стностиучастниками сраженія, вполн ей соотв тствовало.Н сколыю 

бол е толстыхъ деревьевъ, умышленно оставленныхъ турками при вырубк этой части 

л са, казалось, могли дать хоть н которое укрытіе отъ града пуль; на д л же наши 

солдаты, искавшіе за ними минутнаго уб жища, становились наибол е в рными жертвами 

смерти, такъ какъ турки заблаговременно изм рили разстояніе до этихъ деревьевъ. 

За „поляной смерти" сл довала глубокая лощина притокар ки Дубнички, яежавшая 

въ мертвомъ пространств ; тз^тъ можно было укрыться не только отъ выстр ловъ, но и 

отъ взоровъ противника. Правый берегъ этой лощины, ближайшій къ редутамъ, им лъ 

значительную крутизну и подняться на этотъ берегъ было довольно затруднительно. За ло-

щиной находилась довольно высокая равнина, слегка возвышающаяся по направленію къ реду-

тамъ, шириною отъ края лощины до редутовъ шаговъ въ 400-500. Вытоптанная турками, 

выжженнаясолнцемъиогнямибивачиыхъкостровъ,равнинаэталишенабылавсякойраститель-
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ности; унылая, грязно-желтая съ черными сл дами турецкихъ костровъ, она, за исключе-
иіемъ н сколькихъ лол{емеі-ітовъ, вырытыхъ турками для аванпостныхъ ц пей, не им ла 
иикакихъ закрытій, обстр ливалась съ редутовъ великол пно, почему и служила какъ 
бы эспланадой передъ ними; не только движеніе по ней, но даже подъемъ изъ лощины 
д лали каледаго иаступавшаго тугъ неминуемой л^ертвой огня изъ редутовъ и только слу-
чайное счастье давало возможность атакующему изб жать зд сь смерти. 

Такимъ образомъ м стность по которой пришлось Л.-Гв. Финляндскому полі^ вести 
атаку Горно-Дубнякскихъ редутовъ представляла сл'Ьдующіе рубежи: лощину-складку за 
л скомъ, л съ съ кустарникомъ, зеленую поляну вырз^бленнаго л са р ки Дубнички и 
посл днія 500 шаговъ до редута—эспланаду. Въ общемъ описанная м стность была крайие 
неблагопріятна для наступленія; подъемъ же изъ лощины на эспланаду и движеніе по 
этой посл дней подъ огнемъ противника составляли истинный подвигъ, достойный самаго 
высокаго героизма. 

Приближаясь къ шоссе, головной батальонъ Л.-Гв. Финляидскаго полка сталъ пере-
сТраиваться въ строй по-ротно въ дв линіи и зат мъ, миновавъ шоссе, зашелъ л вымъ 
плечомъ впередъ, чтобы встать фронтомъ къ редуту. Всл дъ за 4-мъ батальономъ начали 
перестроенія и прочіе батальоны. і-й батальонъ, двигаясь за 4-мъ и также зайдя на V-t 
круга., выдвинулся на одну высотз^ съ ^ м ъ батальономъ и сталъ вл во отъ него. Образо-
вавшаяся такимъ образомъ боевая линія Л.-Гв. Финляндскаго полка протянулась къ с -
веру отъ шоссе въ направленіи почти къ нему перпендикулярномъ. Л вый флангъ ея 
былъ обезпеченъ казачьеіі бригадой Полковника Черевина, наблюдавшей всю м стность 
къ с веру отъ редутовъ. Съ указаннаго м ста Л.-Гв. Финляндскій полкъ и началъ вести 
достопамятный бой і2-го октября *. 

Продолжая наступлеиіе по открытой м стности къ с веру отъ шоссе, батальоны 
боевой линіи выслали въ ц пь по дв роты; і-й батальонъ—2-ю и 3-10, а 4-й батальонъ— 
14-ю и 15-ю роты; остальныя дв роты кал<даго батальона сл довали во второй линіи. 

Между т мъ сл довавшія при колонн Генерала Розенбаха ^-я и 5-я батареи Л.-Гв. 
2-ой артиллерійской бригады вы хали на позицію ие переходя шоссе и открыли съ 900 
саженей огоиь по кавальеру редута. Прибывшая всл дъ зат мъ 2-я гвардейская конная 
батарея стала на позицію къ с веру отъ шоссе н сколько дал е отъ редутовъ, ч мъ 
п шія батареи. 

З-іі батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, сл довавшій при подход къ шоссе за і-мъ, 

выд лилъ 9-ю роту въ прикрытіе конно-артиллеристовъ; прочія же три роты этого ба-

тальона, перейдя на с верную сторону шоссе и перестроившись въ одну линію, составили 

резервъ полка, получившій приказаніе дерлиіться за правой частыо боевой линій полка, 

т. е. за 4-мъ батальономъ. 

* Оішсаыіе сраженія подъ Горныыъ Дубнякоыъ, какъ и всей каыпаніи 1877-78 г. иы етъ въ своеіі ос-
нов дневникъ Л.-Гв. Финляндскаго полка за камп. 1877-78 г. (архивъ полка), составленный компссіей изъ 
офицеровъ полка участниковъ похода: Генералъ-Маіора Шыидта, Полковника Вейса, Штабсъ-Каиитана 
Барона-фонъ-Функа 1, флигель-Адъютантанта Штабсъ-Капитана фоыъ-Вольскаго, Поручика Деви, Прапорщика 
Мосягина и Подпоручика Дюбоассіера. 
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2-ой батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, двигавшійся при наступленіи отъ деревни 
Чириково въ хвост колонны полка составилъ вм ст со 2-мъ батальономъ Л.-Гв. Пав-
ловскаго полка бригадный резервъ, которыи оставленъ былъ не переходя шоссе. Прочіе 
же Павловскіе батальоны развернули свой боевой порядокъ къ югу отъ шоссе. 

При выд леніи въ резервъ 2-ой батальонъ построился по-ротно, выславъ 8-ю роту 
для прикрытія одной полу-ротою знаменъ, другою перевязочнаго пункта, открытаго 
близъ того м ста, гд і-й и ^.-я батальоны перес кли шоссе; зд сь уже были полковые 
врачи, санитарныя повозки, сп шно открывался перевязочный пунктъ. ГІзъ того же 2-го 
батальона была вытребована 5-я рота для прикрытія конной батареи. 

і-й и 4-й батальоны, наступая по высокой кукуруз приняли н сколько вл во, гто-
чему образовался между ними и стоявшими на позиціи п шими батареями н который 
интервалъ, для пополиенія котораго, командиръ 4- г о батальона, Полковникъ Вейсъ вы-
слалъ изъ 2-й линіи—13-ю роту, какъ ближайшую, къ образовавшемуся промежутку. Это 
было въ 9 часовъ утра. 

Къ этому времени войска отряда Генерала Гзфко окружали Горный Дз^бнякъ почти 
сплошнымъ кольцомъ. Ближе вс хъ къ турецкимъ укр пленіямъ подошли полки средней 
колонны, особенно Лейбъ-Гренадеры; батареи же вс хъ трехъ колоннъ, всего—бол е 5° 
орудій, стояли на позиціи, прим рно въ і 1 ^ верстахъ отъ редутовъ, по которымъ он 
сосредоточили огонь. Батареи л вой колонны, уже стр лявшія н которое время по ре-
дуту, привлекли на себя огонь турецкой артиллеріи, начавшей обстр ливать не только 
эти батареи, но и наступавшіе і-й и 4-й батальоны. Въ рядахъ этихъ батальоновъ уже 
начали являться раненые, а лишь только 13-я рота была двинута въ ц пь, какъ храбрый 
командиръ ея Капитанъ Мясниковъ былъ пораженъ тремя осколками гранаты; это была 
первая жертва изъ офицерскаго состава полка *. Роту принялъ Поручикъ Горожанскій. 

Меж,ду т мъ, огонь турецкихъ орудій становился все губительн е, нанося значитель-
ный уронъ, особеино 4_МУ батальону, вырывая изъ строя ц лые ряды. Но полкъ насту-
палъ къ противнику, им я впереди своего командира, съ величественнымъ спокойствіемъ 

хавшаго на кон и ободрявшаго солдатъ. Чтобы уменьшить потери, командиръ 4 _ г о 

батальона Полковникъ Вейсъ приказалъ своимъ ротамъ скор е доб жать до лощины, 
простиравшейся передъ дубовымъ л сомъ. Вскор въ эту лощииу переб жали и прочія 
роты, откуда продолжали наступленіе къ дз^бовому л су, который манилъ ихъ какъ уб -
жище отъ выстр ловъ противника. Въ немъ вс нац ялись найти закрытіе, перевести 
духъ, устроиться. 

Но горько было разочарованіе 17: весь л съ осыпался градомъ турецкихъ пуль. He 
видя непріятеля, не им я возможности стр лять по немъ, трудно оріентируясь и тщетно 
бросаясь для укрытія то въ одну, то въ другую сторону, роты расползлись, растянулись. 
Пули шум ли въ л су, какъ сильный градъ; они съ сухимъ трескомъ ударялись въ 
стволы деревъ, отбивали сучья и въ н сколько минутъ вывели изъ строя до юо чело-
в къ. Визгъ и жужжаніе пуль, стоны раненыхъ, громкія команды и слова одобренія, 

* Въ 1885 году Капитанъ Мясниковъ скончался отъ раны, будучи Полкиізникиыъ въ отставк . 
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раскаты орудійныхъ выстр ловъ, крики „носилыциковъ сюда" все см шалось въ л су. 
Задніе ряды, не зная еще, какая участь постигла впереди идущихъ, стремились въ л съ, 
увеличивая собою число жертвъ. Минуты казались в ками, надо было вырваться изъ 
этого ада, надо было уже потому, что въ это время заслышана была ожесточенная ру-
жейная стр льба въ направленіи, откуда должны были атаковать Московцы и Гренадеры. 
„Раньше насъ, насъ не дождались"—послышалось въ рядахъ. Благородное соревнованіе 
дало толчокъ,, люди разстроенными, разбитыми рядами, гд въ разсыпную, гд группами 
стали быстро перебираться къ опушігіз. Зд сь глазамъ вс хъ представилась зеленая по-
ляна, вырубленная изъ л садубняка, адал е,—въ огромномъ облак порохового дыма, силу-
этъ грознаго редута; онъ точно выдыхалъ огонь. Какъ бы озадаченные этимъ зр ли-
щемъ, первыя вышедшія на опушку части ротъ пріостановились; задніе не видя, что тво-
рится впереди, и стремясь къ опушк , вышли также въ ц пь,—такимъ образомъ вс роты 
і-го и 4-го батальоновъ оказались н сколько перем шанными въ одной линіи. За ними 
во 2-й линіи шли роты з-го батальона, а еще дал е позади въ резерв 2-й батальонъ. 

2-й батальонъ,. посл того, какъ весь боевой порядокъ полка продвинулся впередъ, 
получилъ приказаніе отъ Генерала Розенбаха идти на присоединеніе къ прочимъ батальо-
намъ полка, причемъ онъ продолжалъ нести фашины. Во время этого движенія 2-й 
батальонъ попалъ подъ довольно сильный ружейный огонь и пули уя^е часто свистали. 
Для уменыыенія потерь, роты пошли рядами; имъ приходилось перейдя шоссе у 
перес ченія его съ ручьемъ, впадающимъ въ Дубничку, идти дал е густымъ 
кустарникомъ переходящимъ въ л съ. Движеніе зд сь было затруднительно, такъ какъ 
роты могли легко расползтись въ разныя стороцы, поэтому строй рядами былъ тутъ на-
ибол е подходящій; для большей же предосторожности, людямъ было приказано азч<аться. 

Дойдя до середины л са, командиръ 2-го батальона, Полковникъ Строевъ, полу-
чилъ приказаніе отъ Генерала Лаврова идти дальше; батальонъ продолжалъ свое двил^е-
ніе безостановочно, но такъ какъ тутъ уже нельзя было идти рядами въ виду гтриближе-
нія къ опушк л са, то роты были перестроены развернутымъ фронтомъ, причемъ по-
тери сразу же увеличились; въ это время батальонъ подходилъ къ боевымъ линіямъ про-
чихъ батальоновъ. Весь путь ихъ былъ ус янъ мертвыми и ранеными и новые ряды ихъ 
валились все больше при приближеніи къ опушк л са. 

Къ этому времени полкъ потерялъужемного офицеровъ. Уопушкибылъ убитъ адъю-
тантъ і-го батальона Поручикъ Пороженко, смертельно раненъ субалтернъ-офицеръ 
іб-й роты Прапорщикъ Воробьевъ 2-й, ранены—командиръ 15-й роты Штабсъ-Капитанъ 
Пл шко, адъютантъ 4-го батальона Подпоручикъ Ивановъ 2-й, и субалтернъ-офицеръ 13-й 
роты К. Гершельманъ III; контуженъ командиръ 2-го батальона Полковникъ Строевъ; 
подъ многими офицерами, бывшими верхомъ, убиты и ранены лошади. Убыль л{е ниж-
нихъ чиновъ была къ этому времени весьма значительной. 

Огонь турокъ во все время настзшленія полка по л су и при подход его къ во-
сточной опушк былъ страшно силенъ; изъ редута трещала неумолкаемая пальба 
и неслись ц лыя тучи свинца. 

Несмотря на этотъ градъ пуль, когда роты подошли къ полян и передніе ряды ихъ 
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невольно остановились на опушк л са, офицеры воспользовались этой непродолжитель-

ной остановкой для приведенія своихъ частей въ возможный порядокъ, что при подоб-

ной обстановк было д ломъ далеко не легкимъ. 

Таково было положеніе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ ю часовъ утра. По сравне-

нію съ другими атакующими полками Л.-Гв. Финляндскій полкъ находился въ это время 

дальше вс хъ отъ турецкихъ редутовъ; произошло это всл дствіе задержки на переправ 

черезъ р. Видъ, значительнаго захожденія плечомъ, почему полкъ и не могъ стать столь 

же близко къ редутамъ, какъ части прочихъ колоннъ. Въ это время Лейбъ-Гренадеры, 

вышедшіе противъ малаго редута, уже приготовлялись къ р шителы-юй атак его, не 

дожидаясь подхода прочихъ частей; эта изолированная атака была необходима, потому 

что дальн йшее выжиданіе на открытой м стности подъ сильн йшймъ огнемъ против-

ника, заставляло ихъ или отступать или наступать; храбрый полкъ выбралъ второе и 

Гренадеры пошли на редутъ. 

Одновременно съ этимъ батареи л вой колонны, пере хавъ на вторую позицію, 

удачными выстр лами своими заставили замолкнуть турецкія орзщія. Съ этой минуты и 

до конца боя съ непріятельской стороны постоянно раздавались только оглушительные 

перекаты ружейнаго огня, который по временамъ доходилъ до нев роятнаго напряженія. 

Редутъ все время клубился, высылая градъ пуль и защитники его казалось влад ли не-

истощимымъ запасомъ патроновъ. 

Остановка полка на опушк л са, обстр ливавшагося сильн йшимъ огнемъ турокъ 

не могла быть продолжительной. Долгъ требовалъ дальн йшаго наступленія, несмотря 

на явную опасность его; впрочемъ лощина ручья, видн вшаяся издали, сулила добравшимся 

до нее минутное укрытіе. Но для достиженія ея надо было проб жать разстояніе около 

г версты по совершенной открытой площади—„полян смерти"! 

Предстоявшія ротамъ боевой линіи переб жки по этой полян сулили в рную смерть, 

почему офицеры стали высматривать и подм чать мал йшія укрытія, которыя можно 

было найти на предстоявшемъ пути. Роты, бывшія на флангахъ расположенія, подм тили, 

что „поляна смерти" им етъ къ сторон шоссе, къ р к Дубничк , легкіе склоны, мен е 

подверженные обстр ливанію, ч мъ остальныя части ея; воспользовавшись этимъ он до-

вольно благополучно пробрались въ мертвое пространство лощины. і-й батальонъ, при 

которомъ находился командиръ полка, по его приказанію, началъ дальн йшее наступленіе, 

забирая н сколько вл во и благодаря этому добрался до лощины сравнительно съ мень-

шими потерями. Но 4-й батальонъ, передъ которымъ находилась средняя, совершенно 

гладкая, часть поляны, поневол долженъ былъ двинуться прямо передъ собой. Эту минуту 

подкарауливали турки и, какъ только роты густою ц пыо бросились впередъ, им я офи-

церовъ впереди, раздался трескъ залпа и всл дъ зат мъ б шенный, оглушительный, ско-

рый огонь. Ц лыя ряды солдатъ сразу стали падать мертвыми и ранеными; смерть ко-

сила людей широкими размахами; въ н которыхъ м стахъ падали разомъ десятки и ц -

лыя группы; во многихъ людей попадало по н сколько пуль. Въ н сколько минутъ „по-

лянасмерти" покрылась распростертыми и обезображеннымичелов ческимит лами, лежа-
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щими гд навзничь, гд ничкомъ съ далеко отброшенными руками и судорожно скорчен-

ными ногами. 

пяші и вразсыпн ю и бро- п г - п с 
r J f Деревня Горныи Дуонянъ. 

СаЛИСЬ Н а ОТКрЫТОе М СТО. Съ рт. Л. Бальдитора. 

При переб жкахъ люди 

залегали, над ясь, прильнувъ къ земл , найти спасеніе отъ града пуль, несшагося, не переста-

вая, изъ-за валовъ редута; но тщетны были ихъ надежды; далеко не вс мъ суждено было 

подняться; многіе были з^биты, многіе тяжело ранены. Одиночныя болылія деревья, раз-

бросанныя кое-гд на полян , привлекли къ себ вниманіе людей: многіе старались найти 

за ними хоть временное укрытіе; туда-же стремились и раненые нижніе чины, стараясь 

хоть ползкомъ добраться до этихъ деревьевъ; тамъ они заставали м ста уже занятыми 

своими товарищами, нашедшими зд сь в рн е и раныие, ч мъ" гд либо, смерть; поэтому, 

за вс ыи этими деревьями, къ концу перехода Финляндцевъ черезъ поляну, лежали ц -

. лыя группы убитыхъ и раненыхъ. Но кого Богъ миловалъ, тотъ пригнувшись, опрометью 

переб галъ поляыу; легко раненые также стремились впередъ, инстинктивно чувствуя, 

что хуже ч мъ было назади не будетъ, что спиною къ непріятелю совс мъ скверно, а въ 

предательскомъ л ску шальная пуля нагонитъ и доканаетъ; вм ст съ т мъ, близость 

врага и стремленіе во что бы то ни стало какъ можно скор е добраться до него, подви-

гали людей, ыесмотря ии на какія потери. 
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Къ ю 1 ^ часамъ собрались въ лощин і-й и 4"й батальоны, а къ и-ти часамъ при-
были туда и еще три роты з-го батальона, а именно ю-я и-я и і2-я. Посл прохожденія 
„поляны смерти", ряды ротъ сильно пор д ли, многихъ храбрецовъ не досчитывалось. 
Перем шавшіяся роты стали разбираться и группироваться возл своихъ офицеровъ и 
тотчасъ-же пол зли вверхъ по крутому правому берегу лоищны, въ 500 шагахъ отъ ко-
торой уже возвышались редуты. 

Батальонные командиры, не ожидая командира полка, условились немедленко произ-
вести атаку; выглянувши однако изъ-за окраины лощины, они увидали, что до укр п-
ленія остается еще шаговъ 400—50 0 открытаго пространства, что по каждой показавшейся 
изъ лощины фуражк съ редута открывался сильн йшій огонь. „Поэтому р шено было,— 
говоритъ дневникъ полка,—дать людямъ хоть н сколько передохнуть, придти въ себя и 
безъ общаго приказанія атаки не предпринимать". • 

Къ этому времени турки принзокдены были ужеочистить малый редутъ, . выбитые 
изъ него главыымъ образомъ Л.-Гв. Гренадерскимъ полкомъ; такимъ образомъ средняя 
колонна была попреяшему ближе прочихъ къ противнику и вскор роты ея, укрывшись 
въ канавахъ шоссе, стали выжидать лишь момента, чтобы броситься въ атаку на турокъ. 
Части правой колонны загнз^ли свой правый флангъ, окружили редутъ съ востока и съ 
с вера, сходясь довольно близко съ л вымъ флангомъ Финляндцевъ. 

Но минута общей атаки еще не назр ла, частныя же попытки оканчивались по боль-
шей части полной неудачей; каждая атаковавшая часть за н сколько шаговъ до валовъ попа-
дала подъ такой убійственный огонь турокъ, что гибла почти полностыо. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ сд лалъ тоже дв такихъ геройскихъ попытки: оДна изъ 

нихъ, предпринятая съ ц лью взять передовые турецкіе ложементы была усп шна, ио 

другая окончилась полной неудачей и гибелью многихъ. 

Мёжду т мъ, батальоны полка расположились въ лощин весьма скученно, на про-

тяженіи не бол е 150 сая^еней. Они находились въ середин между шоссе и р чкой Дуб-

ничкой противъ горжи Большого редута, которая, несмотря на им виліеся въ ней вы-

ходы, была сильно укр плена; валы-же редута въ этомъ м ст были сплошь заняты ту-

рецкими стр лками. Батальоны расположились въ сл дующемъ порядк : на правомъ 

фланг — з - й батальонъ, въ центр —4-й батальонъ и на л вомъ фланг —і-й батальонъ. 

Остальныя части полка т. е. д-я рота и 2-й батальонъ наступали въ это время, сп ша 

дойти въ лощину. 

Командующій і-мъ батальоыомъ Полковникъ Я- Прокопе, возвращаясь къ своимъ 

ротамъ, посл сов щанія батальонныхъ командировъ увидалъ, что ложементы, нахо-

дившіеся передъ л вымъ флангомъ его батальона очищены турками; быстро оц нивъ 

значеніе этихъ ложементовъ, которые въ эту минуту могли дать прочное обезпеченіе 

л вому флангу полка, а туркамъ—прочный опорный пунктъ для атаки въ этомъ напра-

вленіи, Полковникъ Прокопе р шилъ завлад ть ими. Для этого д ла, требующаго особой 

отваги, были вызваны охотники; въ мигъ набралось ихъ н сколько десятковъ; во глав 

храбрыхъ поставленъ былъ Поручикъ баронъ фонъ-Фуикъ Ш-й. Отважное д ло это 

удалось и ложементы были захвачены. 
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He удовольствовавшись этимъ, предпріимчивый и пылкій Полковникъ Прокопе р -

шился испытать счастье атаки; линія ложементовъ, расположенныхъ передъ редутомъ, 

до которой нужно было проб жать саженей zoo, манила его, какъ бы об щая, что по 

взятіи ея можно будетъ тотчасъ же броситься на валъ главнаго редута. Собравъ вокругъ 

себя около юо—іго челов къ, онъ вм ст съ Поручикомъ Пыхачевымъ и Подпоручи-

комъ Пашковскимъ бросился впередъ. Едва раздалось лихое „ура"! и храбрые Финляндцы 

выб жали изъ лощины, какъ на нихъ посыпались тучи свинца. Въ н сколько минутъ 

были убиты и ранены почти вс наступавшіе; изъ 120 челов къ едва уц л ла •i/s часть. 

Изъ трехъ офицеровъ, ведшихъ этихъ храбрецовъ въ атаку ранены были двое: Полков-

никъ Прокопе, иниціаторъ этой атаки, получилъ дв смертельныхъ раны, Подпоручику 

Пашковскому раздробило руку. Остался ц лъ только Поручикъ Пыхачевъ и съ нимъ 

20—з о нижнихъ чиновъ, вс же остальные пали жертвами своей отваги. Уц л вшіе 

храбрецы залегли всего въ саженяхъ 6о отъ валовъ редута. Увидавъ, что далььгЬйшее 

наступленіе поведетъ къ поголовному уничтоженію вс хъ и что оставаясь впереди, люди 

погибли бы безъ всякой пользы для д ла, Поручикъ Пыхачевъ приказалъ уц л вшимъ 

ползти назадъ въ лощину и залечь за окраиной. 

„Такъ грустно кончилась,—говорится въ дневник полка,—18 эта см лая попытка, 

такъ кончилъ свою рыцарскую жизнь пламенный Яльмаръ Прокопе, офицеръ блестящихъ 

способностей, общій любимецъ полка. Миръ праху твоему, славный товарищъ, гордость 

наша"! 

Около часа пополудни начальникъ л вой колонны Генералъ Розенбахъ подалъ 

сигналъ атаки, по которому Л.-Гв. Финляндскій полкъ и і-й батальонъ Л.-Гв. Павловскаго 

полка двинулись впередъ, но первые же шаги ихъ по открытой м стности возл редутовъ 

были встр чены такимъ убійственнымъ огнемъ, что дальн йшее наступленіе было невы-

полнимо; наступавшіе принуждены были залечь на м ст за неболыиими прикрытіями и 

частью вернуться назадъ въ мертвое пространство. Результатомъ этой атаки явился 

небольшой выигрышъ пространства. 

Находя вм ст съ т мъ нужнымъ усилить боевую линію своей колонны, Генералъ 

Розенбахъ двинулъ на подкр пленіе ея 2-й батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка изъ 

бригаднаго резерва. Только 5-я рота этого батальона была оставлена сзади, въ прикрытіе 

артиллеріи. 

Вовремя движенія 2-го батальона по „полян смерти" Генералъ Розенбахъ,подъ хавши 

къ батальону, былъ тяжело раненъ; командованіе л вой колонной перешло къ начальнику 

дивизіи Генералъ-Адъютанту Шувалову. 

Пока передовыя части полка производили означенныя попытки атаковать турокъ, 

прибылъ въ лощину Генералъ Лавровъ, задержанный н сколько на опушк л са распо-

ряженіями по уборк и переноск большого числа раненыхъ, лежавшихъ подъ выстрі-,-

лами противника. Осмотр въ, насколько позволяли обстоятельства, расположеніе турокъ, 

Генералъ повидимому уб дился, что атака редута еще не подготовлена и потому послалъ 

донесеніе начальнику дивизіи, графу Шувалову, сл дуюіцаго содержанія: „Финляндцы 

обл пили гору, какъ піявки, пусть только артиллерія сд лаетъ свое д-кію". 
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Настали часы томительнаго выжиданія; сраженіе приняло характеръ весьма неустой-

чивый лля обоихъ противниковъ; упорство и энергія турокъ еще не были настолько 

потрясены, чтобы можно было овлад ть редутомъ открытой силой безъ надлежащей 

артиллерійской подготовки. П хотный огонь болыіюго редута не ослаб валъ, молчала 

только его артиллерія. Турки зорко сл дили за мал йшимъ передвиженіемъ нашихъ 

войскъ и лишь только на открытомъ м ст показывалось хотя бы н сколько челов къ 

они открывали по нимъ залпы ц лымъ фасомъ. Зам тивъ это, нижніе чины сид вшіе на 

краю лощины стали пот шаться надъ турками над вая фуражки на ружья и съ крикомъ 

„ура" выставляя ихъ изъ за закрытій; тотчасъ же раздавался залпъ и зат мъ начина-

лась безпокойная трескотня, вызывавшая остроты и шутки. 

Ружейная стр льба съ нашей стороны почти не производилась, потому что турки 

были вполн зчфыты высокимъ брустверомъ. Артиллерійская же стр льба продолжалась 

и бомбардированіе редута артиллеріей принесло бы несомн нно громадную пользу, под-

готовивъ атаку п хоты. К ъ сожал нію стр льба артиллеріи была не только безполезна 

въ этомъ отношеніи, но даже приносила вредъ своимъ передовымъ п хотнымъ частямъ; 

посл полудня сталъ страдать отъ нея и Л.-Гв. Финляндскій полкъ. Дневникъ полка по 

этому поводу говоритъ такъ І 9 : 

„Вдругъ въ лощину, м сто нашего успокоенія, стали падать одна за другою 

гранаты. Вс были озадачены,—общее недоум ніе. Гранаты, которыя ранили и убили 

н сколько челов къ, не могли быть турецкими, потому что ихъ артиллерія уже давно 

молчала. И д йствительно, вскор выяснилось, что это были перелеты батареи, находив-

шейся при гвардейской стр лковой бригад . Командиръ полка, не -им я самъ средствъ 

сообщить объ этомъ батаре , послалъ графу Шувалову лаконическую записку: „Пусть 

артиллерія продолжаетъ стр лять, но не въ своихъ". К ъ счастью, раньше ч мъ эта 

загтиска дошла по назначенію, фатальная стр льба прекратилась". 

Посл этого въ полку понемногу все успокоилось, но въ другихъ полкахъ по 

временамъ слышались крики „ура", барабанный бой и сильная стр льба;то были разно-

временныя и разрозненныя, а потому и неудававшіяся атаки. Очевидно, что надлежащее 

и единое управленіе боемъ въ эти минуты отсутствовало. 

Между т мъ, Генералъ-Адъютантъ Гурко разослалъ во вс полки приказанія объ 

одновременномъ общемъ штурм . 

Л.-Гв. въ Финляндскій полкъ это приказаніе привезъ въ 2 часа дня офицеръ орди-

нарецъ и передалъ его Генералу Лаврову; въ приказаніи говорилось, что общая одно-

временная атака должна быть произведена по троекратнымъ залпамъ вс хъ батарей 

каждой колонны, при чемъ первые три залпа должна была дать артиллерія л вой ко-

лонны, вторые три залпа—средней колонны и посл дніе три залпа—правой колонны; 

по посл днему залпу батарей посл дней колонны вс войска должны были броситься 

на Большой редутъ. 

„Нужно признать,—говоритъ дневникъ полка, 20—что въ данныхъ обстоятельствахъ 

распоряженіе это было вподн ц лесообразно и крайне важно: войска, зарвавшись, ус-

кользнули изъ подъ рукъ главнаго распорядителя боя Генерала Гурко; бой разбился 

255 



» 

на части, велись несвязныя отд-Ьльныя атаки тамъ. гд единичныя усилія были тщетны, 

гд требовалась одна дружная совокупная атака. Генералу Гурко нуяшо было захватить 

въ рвои руки управленіе боемъ и войсками—условленными залпами это достигалось. 

Другое средство—назначеніе точнаго часа для штурма, несоотв тствовало обстоятель-

ствамъ. Правда, еще наканун часы у вс хъ начальниковъ колоннъ и частей были св -

рены и въ этомъ отношеніи недоразз^м ній быть не могло. Но чтобы назначить чась 

штурма, нужно было предр шить, когда настанетъ для него наиудобн йшая минута. 

Знать ее за часъ, за два ран е—нельзя. Остановившись на залпахъ, Генералъ' Гурко 

предоставлялъ себ опред -

лить моментъ начала ихъ, a * 

дать, что „Финляндцы гото- Редуты Горнаго Дубняна. 
ВЫ, ТОЛЬКО б ы арТИЛЛерІЯ Съ «мроска 80 окотяЛря 1S77 г. Г. Жуковокаю. 

д лала свое д ло". 

Что хот лъ сказать Генералъ Лавровъ посл дними словами—неизв стно; предчув-

ствовалъ ли онъ возмояшость путаницы съ залпами, хот лъ ли указать настоятельную 

необходимость лучшей артиллерійской подготовки общей атаки—отв тъ на эти вопросы 

унесъ съ собой въ могилу храбрый командиръ Финляндцевъ, павшій смертью героя 

однимъ изъ первыхъ на штурм Большого редута. 

Вскор no отъ зд ординарца, привозившаго приказаніе, прибылъ къ полку Гене-

ралъ-Адъютантъ графъ Шуваловъ. 

На пути онъ обогналъ 5-ю роту Л.-Гв. Фииляндскаго полка, бывшзчо въ прикрытіи 

конной батареи; по прекращеній артиллерійской стр льбы, эта рота, составляя един-

ственный резервъ полка, стояла близь дубоваго л са, вс же остальныя роты уже подошли 

въ это время къ лощин ручья. Подходъ 5-й роты явился сл дствіемъ случайной встр чи 

командира ея Поручика Львова съ раненымъ Штабсъ-Капитаномъ Пл шко, пробирав-

шимся къ перевязочному пункту. Поравнявшись съ 5-й ротой Штабсъ-Капитанъ Пл шко 

мимоходомъ крикнулъ Поручику Львову: „чего вы зд сь стоите — нашихъ тамъ мало". 

Поручикъ Львовъ, не получая • никакихъ приказаній, р шился немедленно вести роту 
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впередъ черезъ л съ. Какъ только рота показалась на опушк , она была встр чена 
жестокимъ огнемъ; это заставило Поручика Львова свернуть вправо къ шоссе и груп-
пами по н сколько челов къ пробираться къ полку. Увид въ начальника дивизіи, 
гр. Шувалова, Поручикъ Львовъ доложилъ откуда и куда ведетъ роту. „Прекрасно 
д лаете",—сказалъ графъ и, такъ какъ пули кругомъ жужжали и рикошетировали, при-
бавилъ: „но пробирайтесь осторожно, сберегите людей". 

Встр ченный въ лощин Генераломъ Лавровымъ, Генералъ-Адъютантъ гр. Шуваловъ 
еще разъ обстоятельно передалъ приказаніе относительно порядка залповъ для штурма 
и рекомендовалъ до того времени не подвергать людей опасности производствомъ частныхъ 
атакъ. 

Около з - х ъ часовъ пополудни, минз^тъ черезъ ю—15 посл отбытія начальника 
дивизіи Л.-Гв. къ Павловскому полк}̂ , раздались первые сигнальные залпы, но къ общемз'' 
недоум нію въ правой колонн Генерала Эллиса, т. е. тамъ, гд они должны были быть 
посл дними. Озадаченныя батареи средней колонны какъ-то нер шительно приняли 
залпы. Такимъ образомъ условленный сигналъ не былъ выполненъ и предположенія 
начальника отряда объ одновременной атак не сбылись. 

„Я съ замираніемъ сердца сл дилъ за посл довавшими д йствіями, — писалъ въ 
своемъ донесеніи Генералъ-Адъютантъ Гурко—21, потому что вм сто единовременнаго 
штурма со вс хъ сторонъ должны были посл довать одиночные и разновременные 
штурмы различными частями войскъ, усп хъ которыхъ былъ бол е ч мъ сомнителенъ. 
Чтобы какъ-нибудь исправить д ло и выручить войска правой колонны, уже начавшія 
атаку, я послалъ во вс стороны ординарцевъ, чтобы войска, не дожидаясь сигнала, под-
держали атаку правой колонны. Какъ и сл довало ожидать, посл довалъ ц лый рядъ 
отд льныхъ атакъ. Вс части, встр чаемыя въ высшей степени губительнымъ огнемъ, не 
могли дойти до главнаго редута. Но, за исключеніемъ Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полка, 
ни одна часть не отошла назадъ, а, продвинувшись впередъ, залегли за разными укры-
тіями, причемъ н которые части дошли на 40 шаговъ къ редуту. Что же касается. до 
Финляндцевъ, то, не встр чая впереди себя р шительно никакого укрытія, они были 
вынуждены вернуться назадъ и опять залечь на скат горы, въ мертвомъ ^я про-
странств ". 

Такимъ образомъ донесеніе Генерала Гурко категорически признаетъ, что отходъ 

Л.-Гв. Финляндскаго полка былъ необходимъ и вызванъ р шительнымъ отсутствіемъ 

всякаго укрытія. 

Такой отходъ полка ни въ какомъ случа не можетъ быть поставленъ ему сколько 

нибудь въ вину или набросить на него хотя бы мал йшую т нь. Храбрость свою полкъ 

доказалъ зд сь многими жертвами, наибольшей изъ которыхъ была жизнь его славнаго 

командира Генералъ-Маіора Лаврова, который, какъ доносилъ Генералъ-Адъютантъ 

Гурко, „съ полнымъ, достойнымъ удивленія геройствомъ, бросился впередъ во глав 

своего полка". 

„Генералъ-Маіоръ Лавровъ, — говоритъ дневникъ полка 22,—понявъ, что произошла 

путаница и, можетъ быть, разсчитывая, что, несмотря на недоразум ніе, прочія войска, 
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no третьему залпу, двинутся впередъ, р шился вести своихъ Финляндцевъ въ атак}^. Но 

чтобы атака вышла дружною, хотя на одинъ фасъ редута, Генералъ Лавровъ считалъ 

нужнымъ предупредить объ этомъ ближайшія сос днія части. Онъ послалъ Штабсъ-

Капитана Дорогаго і-го и Подпоручиковъ Тулинскаго и Фидровскаго вл во къ стр лкамъ 

и вправо, къ находившимся тамъ частямъ, сказать, что нам ренъ атаковать и проситъ 

сод йствія, поддержки. Р шеніе это в роятно стало окончательнымъ, безповоротнымъ въ 

геройской душ Лаврова тогда, когда ординарецъ, прибывшій уже noorb неудавшихся 

залповъ, привезъ приказаніе графа Шувалова: „атаковать если возможно". He безраз-

судная значитъ храбрость, не пылъ увлеченія, а ясное пониманіе кризиса минуты побу-

дили Генерала Лаврова къ атак . 

„Благородныя чувства чести и долга заговорили въ Лавров . Онъ зналъ, что бываютъ 

минуты, когда командиръ полка долженъ доказать, что онъ первый его солдатъ, его 

живое знамя. Минута эта настала и доблестный генералъ, обратившись къ людямъ 

крикыулъ имъ: „молодцы! сейчасъ пойдемъ въ атаку; когда я выну саблю и крикну „ура!" 

„смотри вс за мною". Въ это время возвратились офицеры, посланные въ сос днія 

части. Лавровъ быстро поднялся къ стр лкамъ занимавшимъ окраину лощины, вынулъ 

саблю, и съ крикомъ „ура!" бросился впередъ. Вс офицеры и люди ринулись за нимъ".* 

„ Движеніе это предпринято было,—какъ говоритъ участникъ сраженія Полковникъ Ки-

слинскій,—съ мыслью, что весьма немногимъ придется уц л ть, если только выпадетъ 

особо благопріятный случай; идея неминуемости смерти была весьма сильна, но долгъ 

пересилилъ ее и храбро бросились Финляндцы впередъ". „Тутъ не было строя, не было 

колоннъ, резервовъ,—указываетъ дневникъ полка,—вс одною линіею какъ лавою рвану-

лись впередъ. Но врагъ ие дремалъ и, какъ только головы показались изъ-за окраины, по-

слышался краткій, унылый звукъ рожка; одно мгновеніе и задымился редутъ, раздался 

грохотъ, потемн ло въ воздух отъ тучи свинца. Въ 50-ти шагахъ отъ окраины палъ 

смертельно раненый храбрый Генералъ Лавровъ; онъ раненъ вторично и потерялъ созна-

ніе. Еще н сколько секундъ и тяжело раненъ Полковникъ Кислинскій, убитъ наповалъ 

Подпоручикъ Гагманъ, раненъ Капитанъ Фзшкъ і-й, контуженъ Поручикъ Пчельниковъ, 

выбываетъ изъ строя множество храбрыхъ. Еще есть десятки удальцовъ, которые б -

гутъ впередъ, б гутъ зат мъ, чтобы сложить свои лихія головы въ г о — з о шагахъ отъ 

редута. Атака дрогнула, заколебалась, замялась. Поддержки н тъ. Огонь жестокій. Стали 

отходить и вновь залегли за окраиной". 

Одинъ изъ очевидцевъ этой атаки Финляндцевъ такъ описываетъ ее 23: 

„Съ нашего м ста можно было отчетливо разглядывать въ бинокль даже отд льныя 

личности, вид ть торчащія изъ-за валовъ красныя фески и наши отд льныя группы 

стр лковъ, переб гавшихъ отъ закрытія къ закрытію, и къ великой нашей скорби въ 

большинств падающихъ навзничъ. Вотъ внизу въ овраг колыхнулся сомкнутый Фин-

ляндскій батальонъ и съ крикомъ „ура" бросился къ турецкому редуту. Батальонъ 

* ГГо показанію Генерала Ресина, участвовавшаго въ оберъ-офицерскихъ чинахъ въ сраж. подъ Дуб-
някомъ и бывшаго въ то время вблизи Генерала Лаврова, посл днія слова его бьтли н сколько иными. 
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одинъ *, съ знаменщикомі, впереди, другіе его ие поддерживаютъ. Ружейный огонь 

затрещалъ съ неимов риой силой. Нервы напрягаются до нельзя, глядя на это страшное 

усиліе кучки героевъ. Хочется помочь имъ . . . но, что мы можемъ! „Остановились", слышу 

я, злов щій шопотъ вокругъ меня. Съ тоской въ душ прикладываю бинокль къ глазамъ 

и вижу уже сб гающихъ назадъ въ оврагъ отд льныхъ Финляндцевъ, а за ними и весь 

пор д вшій батальонъ. Но командира уже бол е съ ними н тъ! Онъ остался на скат 

оврага, вм ст съ массой другихъ т лъ, наваленныхъ въ иномъ м ст - въ два яруса". 

Уц л вшіе въ этой атак стали оглядываться и приходить въ себя, какъ посл 

пораженія громомъ. 

Рядовой з-й роты Ефимъ Колпаковъ первымъ спохватился, что командиръ остался 

лежать подъ пулями. Подъ страшнымъ ружейнымъ огнемъ бросился онъ къ раненому и 

вм ст съ унтеръ-офицеромъ ю-й роты Николаемъ Куимовымъ 24, разостлавъ шинель, поло-

жили на нее своего Генерала и благополучно вынесли его изъ подъ выстр ловъ въ 

лощину. Тамъ при 2-мъ гвардейскомъ стр лковомъ батальон сд лана была ему первая 

перевязка. Тяжко отзывалнсь въ сердцахъ Финляндцевъ глухіе, сдержанные стоны ране-

наго, любимаго командира, когда его понесли по лощин къ полковому перевязочному 

пункту. Тамъ онъ въ ужасныхъ мученіяхъ провелъ холоднзпо, морозную ночь посл боя, 

покрытый солдатской шинелью. Утромъ 13-го Октября онъ перенесенъ былъ въ д. Чири-

ково, гд ночью съ 14-го на 15-е скончался. 

Съ выбытіемъ изъ строя командира полка и старшаго по немъ тяжко раненаго 

полковника Кислинскаго **, начальство принялъ командиръ 4- г о батальона Полковникъ 

Вейсъ. Роты, см шавшіяся во время атаки, теперь стали разбираться, пров рять кого 

н тъ. Оказалось, что недоставало Поручика Львова, который, хотя участвовалъ въ атак 

но раненъ не былъ. Вскор узнали, что онъ съ командою въ 40—5° челов къ залегъ 

шагахъ въ 8о отъ редута за шалашами и убитыми лошадьми. К ъ сожал нію, ему и его 

молодцамъ пришлось остаться тамъ недолго; перелет вшая русская шрапнель разорва-

лась надъ этою горстью храбрецовъ, перебила н сколько челов къ и ранила самого 

Львова. Возвратившись въ лощину, поручикъ Львовъ сообщилъ, что полкъ иашъ про-

тивъ горя^и редута и что въ этой горж онъ ясно разсмотр лъ широкіе выходы. Оче-

видно, что турки, посл только что отбитой ими нашей атаки, но угрожаемые еще съ 

' дрзтихъ сторонъ, могли сд лать отчаянную попытку прорыва черезъ горжу и наше рас-

положеніе, чтобы пробиться къ Телишу. Для противод йствія этому, Полковникъ Вейс.ъ 

тотчасъ приказалъ окапываться на окраин ; отъ немедленнаго возобновленія атаки онъ 

конечно долженъ былъ отказаться, но уступилъ просьбамъ разр шить идти охотникамъ. 

Съ охотниками вновь отправился раненый Поручикъ Львовъ; счастливо пробравшись къ 

прежнимъ шалашамъ и трупамъ убитыхъ лошадей онъ изъ за закрытій этихъ направилъ 

м ткій огонь во внутренность редута. 

Отд льныя атаки были предприняты и другими полками подобно Л.-Гв. Финлянд-

* Атаковалъ почти весь полкъ, но всл дствіе значительной убыли въ людяхъ издали казалось, что 
атака была произведена однимъ батальоноыъ. 

** Пуля ударила Полковника Кислинскаго въ грудь противъ сердца, но булавки перевязочнаго пакета, 
которыхъ пуля коснулась, отклонили ее н сколько въ сторону отъ сердца и ауля, пробивъ три ребра, про-
шла легкое и спину на вылетъ. Судьба благопріятствовала храброыу Полковнику—страшная рана зажила. 

Часть Ш.-ЗЗ. 2 5 9 



скому, но сильн йшій огонь турокъ со вс хъ фасовъ БОЛЫІІОГО редута, нанося громад-

ныя потери атакующимъ, не позволялъ доводить атаку до конца. 

Такимъ образомъ, въ эти минуты боя больше всего сказывалось отстутствіе скОль-

ко-нибудь надлежащей подготовки штыковаго удара артиллерійскимъ огнемъ, который, 

во изб жаніе попаданія въ своихъ, перелетавшими 

снарядами, пришлось почти совс мъ прекратить. 

Насколько пагубно было для атаковавшихъ 

прекращеніе артиллерійскаго огня по редут}^, по-

казываютъ сл дующія слова Порз^чика Л.-Гв. Фин-

ляндскаго полка Львова 25. 

„Самъ взятый въ пл нъАхмедъ-Хевзи-Паша 

говорилъ намъ впосл дствіи:—^мы удивлялись, ви-

дя, что русскіе л зутъ напроломъ на наши силь-

иыя позиціи, не разгромивъ насъ предварительно 

артиллерійскимъ огнемъ; между т мъ, бомбарди-

руй они насъ часа два, три сряду, изъ 5 0 " т и — 

бо-ти орудій, они бы насъ просто сожглй и мы 

бы положили оружіе безъ урона для рз^сскихъ" *. 

Ружейный же огонь былъ безсиленъ противъ 

высокихъ брустверовъ, за которыми отсижива-

лись турки; н такъ приходплось разсчитывать, 

ЛИІІІЬ на кр пость штыка и беззав т у ю хра-

брость п хотинцевъ. 

Но пока вторая общая атака еще не назр ла, 

надо было ждать и дневные часы боя проходили 

въ томительной неизв стности. 

Напитанъ Мясниновъ снончавшіися въ 
1885 году отъ ранъ, полученныхъ въ 

сратеніи подъ Горн. Дубнпномъ. 

полка 

„Во время отъ 4 ДО 6 часовъ по полудни,—говоритъ дневникъ Л.-Гв. Финляндскаго 
2 6—люди нашего полка занимались т мъ, что окапывались, пустивъ въ ходъ ие 

только наличныя лопаты, но и топоры, тесаки, крышки отъ котелковъ, карманные ножтт 

и даже ногти. Многіе клали передъ собою скатанныя шинели, присыпая къ нимъ землю. 

* Интересно мн ніе, высказанное Генераломъ М. Драгомировымъ по поводу подготовки атаки въ деыь 
12-го октября и общее заключеніе объ этоыъ сраженіи. Полемизируя въ журнал „Разв дчикъ" 1904 года, 
(№ 736) М. И. Драгомировъ пишетъ- „А. Н. Р. призвалъ себ на помощь Горный Дубнякъ, какъ прим ръ 
атаки безъ выстр ла. Лучше бы онъ къ этой помощи не приб галъ, такъ какъ о сознательной атак безъ 
подготовки огнеыъ тамъ и р чи не было, а была расплата за мирное обученіе, даже вплоть до попытки на 
десятки верстъ подавать сигналы орудійньши залпаыи. Эта была поучительная иллюстрація, не бол е, къ 
слову маршала Саксонскаго: „не зная д лать что нужно, д лали то, что ум ли". 0 томъ, что укр пленіе 
передъ штурмомъ должно быть обрекогносцировано и обработано огнеігъ, никто не подумалъ; равно какъ и 
о томъ, что безъ приказанія войска не см ютъ бросаться въ атаку. И потоыу, попавъ въ сферу выстр ловъ, 
они сразу выпали изъ рукъ и пол зли, какъ кому Богъ на душу положилъ. А стр льба была, но такая же 
какъ и атака—попадали и въ своихъ. По общераспростраменному тогда мн нію въ Финияндскоыъ и Пав-
ловскоыъ полкахъ, кое-кто былъ перебитъ своиыи снарядами, въ тоыъ числ командиръ перваго изъ нихъ 
Б. Н. Лавровъ. Въ конц концовъ Горный Дубнякъ былъ взятъ „дуромъ", какъ одинъ раненый солдатикъ 
объяснилъ въ Кишинев г-ну К—ца, зав дывавшеыу на вокзал кормленіемъ про зжавшихъ раненыхъ". 
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„Бой затянулся, тл лъ какъ отсыр вшій порохъ, дающій лишь по временамъ вспышки. 

Но вс ждали, ждали чего-то, какой-то минуты. Никому не в рилось, чтобы русская гвар-

дія въ конц концовъ не одол ла. Уже начинало темн ть, а объ отдых , объ отступле-

ніи никто ые помышлялъ. Чувствовалось, что минуты сопротивленія редута сочтены; что 

онъ зр лъ для атаки; что достаточно мал йшаго повода, толчка, случайности, чтобы вой-

ска со вс хъ сторонъ ринулись на него". 

Уже во рвахъ редута сидЬло до зоо челов къ отъ разныхъ полковъ, которымъ удалось 

доб жать до нихъ. Уб дившись, тамъ, что они совершенно защищены отъ непрія-

тельскаго огня, оны сталигромко кричать сотоварищамъ: „ребята, б гите сюда къ намъ, тутъ 

тебя никакая пуля „не беретъ".—На этотъ зовъ изъ-за караулки, съ шоссе и съ другихъ 

сторонъ б жали новыя кучки солдатъ и, такимъ образомъ, во рву постепенно собралось 

довольно много. Зд сь были представители вс хъ полковъ, см шавшіеся между собою: 

гренадеры съ павловцамй и фиыляндцами, москвичи съ і-ізмайловцами и саперами. Сидя 

во рву, солдаты не теряли даромъ времени: штыками и тесаками они принялись копать 

маленькія углубленія въ ст нк рва, въ род ступенекъ, чтобы было куда ногу поста-

вить, на случай когда придется взбираться на валъ редута. 

Въ исход б-го часа, получеыо было приказаніе отъ командира Л.-Гв. Павловскаго 

полка, флигель-адъютанта Полковника Шмидта, вступившаго вм сто раненаго генерала 

Розенбаха въ командованіе бригадою, „быть готовымъ къ новой общей атак ". Въ это 

время въ самомъ редут и вн его стали загораться одинъ за другимъ турецкіе шалаши. 

Въ редут какъ бы засуетились; выдержка въ стр льб , стройность залповъ и регулиро-

ванная трескотня ружей, которой можно было з 7 Д и в л я т ь с я з а День. см нились 

какими-то отороп лыми, безпорядочными выстр лами. 

Вс почуяли, что теперь пора; безъ всякаго общаго, или частнаго приказанія, 

а точно по уговору, вдрутъ, раздалось одновременно въ н сколышхъ м стахъ „ура"! Въ 

оДно мгновеніе это „ура", какъ поясомъ охватило редутъ и войска устремились на него со 

вс хъ сторонъ. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ подъ начальствомъ Полковника Вейса ворвался въ редутъ 

одновременно съ другими, около б г часовъ. 

Внутренность редута черезъ н сколько минутъ представляла картину страшнаго 

разрушенія и смерти; на каждомъ шагу валялись окровавленные и обезображениые 

трупы людей, кучки убитыхъ лошадей, воловъ, барановъ, поломанное и брошенное ору-

жіе, окровавленныя клочья одежды, грязно-красныя фески и лужи крови. Ос дланные ло-

шади и вьючные ослы, испуганные мерцавшими въ темнот выстр лами и взрывами ц -

лыхъ кучъ патроновъ, носились и кидались взадъ и впередъ. Пожаръ все шире и шире 

охватывалъ шалаши, палатки, накатникъ землянокъ и при зарев его шелъ тотъ грозный 

рукопашный бой, въ которомъ промаховъ н тъ. Бились одинъ на одинъ, дрались груп-

пами, стр ляли въ упоръ, прокалывали штыками насквозь. Взаимное ожесточеніе было 

чрезвычайно. Турки забравшись въ землянки отстр ливались; въ то время, когда надъ 

головами уже гор ли крыши, они, столпившись у дверей и входовъ, встр чали выстр -

лами и штыками П і льчаковъ, нам ревавшихся ворваться. Многіе похоронили себя подъ 
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обрушившимися крышами; на другой день, при разборк бревенъ на тошшво, находили 

во множеств ихъ обгор лые трупы. 

Комендантъ Горно-Дубнякскаго редутахрабрый Ахметъ-Хевзи-Паша слишкомъ поздно 

согласился на сдачу. Онъ приказалъ выкинуть б лый флагъ, на который употребили 

б лую рубаху грека-медика. Но флагъ к ь сожал шю былъ выставленъ не ыа высокомъ 

кавальер , гд могъ быть легко усмотр нъ вс ми, а на одномъ изъ низкихъ фасовъ. 

Всл дствіе этого еще бол е 1/2 часа длились кровавыя сцены. Въ редутъ прискакалъ вер-

хомъ Генералъ Гурко, его встр тили громкими „ура" шапки полет ли на воздухъ, вос-

торгъ былъ неописанный. Генералъ благодарилъ войска, зат мъ принялъ пл ннаго Пашу 

и немедленно сд лалъ распоряженіе по укр пленію занятой позиціи, выставленію аваи-

постовъ отъ кавалеріи, уборк раненыхъ и т. п. 

„Между т ыъ, ііосл первыхъ минутъ восторга, — пишетъ одинъ изъ участниковъ 

сраженія, 2 7 — необходимо было разобраться и з ^ с т Р о и т ь с я і ч т о оказалось не особенно 

легкимъ, такъ какъ, подъ вліяніемъ сильныхъ пережитыхъ ошущеній, всякій пока былъ 

занятъ только собою; говорили вс сразу, бросались въ обіэятія къ незнакомымъ, 

плакали отъ счастья. Въ первыя минуты наслаждались только усп хомъ и не зам чали 

даже стоновъ раненыхъ, положеніе которыхъ было не особенно радостное, и страданія 

подчасъ раздираюлця душу." 

Уже было 8 часовъ вечераисовершенно стемн ло,когдабылъданъсигналъ: Финлянд-

скій полкъ сборъ. Сигналы эти приняты были горнистами, находившимися въ разныхъ 

пунктахъ, a noTOjty часть полка собралась въ самомъ редут , другая у шоссе. Часть 

людей изъ ротъ, собравшихся въ редут , пошла обыскивать уц л вшія отъ пажара зем-

лянки и шалаши, въ которыхъ нашлось до юо спрятавшихся тзфокъ. По приказанію Пол-

ковника Вейсъ, они были отведены Л.-Гв. въ Московскій полкъ для дальн йшаго конвои-

рованія. Едва полкъ собрался и люди, вышедшіе невредимыми изъ боя, начали поздравлять 

другъ друга съ поб дою, обниматься и здороваться, словно посл долгой разлуки, какъ 

гд -то вблизи ударили тревогу. Она оказалась ложною. Въ и-мъ часу вновь забили 

тревогу, къ счастью тоже ложную, но она им ла то хорошее посл дствіе, что отлучив-

шіеся съ бивака за водою, дровами и проч., а также еще бродившіе въ темнот одиноч-

ные люди посп шили собраться къ своимъ частямъ. 

Честь взятія Горнаго Дубняка принадлежитъ по справедливострі въ одннаковой сте-

пени вс мъ частямъ гвардіи, принимавшимъ участіе въ атак редутовъ. Р шеніе же во-

проса о томъ, кто первый ворвался въ Болыдой редутъ, какъ показываютъ участники 

сраженія, весьма различно. Отсутствіе всякаго строя въ моменты предшествовавшіе атак 

и въ самую атаку, перем шиваніе людей разныхъ полковъ въ группы, весы іа затрудияютъ 

разр шеніе этого вопроса. 

Поэтому справедлив е всего мн ніе т хъ, которые на поставленный выше вопросъ 

отв чаютъ, что Гориый Дубнякъ взялъ русскій солдатъ. 

Одинъ изъ офицеровъ говоритъ 2 8: „лично, въ сушности, въ этомъ никто не пови-

ненъ, но въ общемъ повинны вс . Никто для этой атаки никакихъ распоряженій не 
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д лалъ; произошло это само собою и потому что должно было произойти: набол вшее 

сердце подсказало минуту для начала, а долгъ совершилъ остальное." 

Трофеями поб ды подъ Горнымъ Дубнякомъ, какъ доносилъ Генералъ Гурко, были: 

одинъ Паша (дивизіонный Генералъ ферикъ Ахмедъ Хивзи Паша) 53 офицера, 2,235 н е Р а " 

неныхъ нижнихъ чиновъ, одно большое полковое знамя, четыре крупповскихъдально-

бойныхъ орудія и огромное количество рул^ей и боевыхъ припасовъ. Особенно много взято 

металлическихъ патроновъ. 

Наши потери, къ сожал нію, были также очень велики. Общее число ихъ выража-

лось сл дующими цифрами: убито: і иітабъ-офицеръ, іб оберъ-офицеровъ и 850 нижнихъ 

чиновъ; ранено (считая въ томъ числ и смертельно раненыхъ): 2 Генерала, іб штабъ 

офицеровъ, 92 оберъ-офицера, 2491 нижнихъ чина и безъ в сти пропало 65 нижнихъ 

чиновъ. Всего выбыло изъ строя: 127 офицеровъ и 34°^ нижнихъ чиновъ 2 9 . 

Потери Л.-Гв. Финляндскаго полка въ сраженіи і2-го октября были сл дующія8 0: 

Убито. У м е Р Л 0 Ранено. Контужено Итого. 
отъ рэнъ 

Генералъ — і — і 

Полковниковъ і і і і 4 

Оберъ-офицеровъ 2 і ю і 14 

Нижнихъ чиновъ . . . 98 — 34° ц 43^ 
| офицеровъ з 3 І І 2 І 9 

Итого { „ о 
I нижи. чиновъ . . . 9° 34° 43 й 

Потери эти по отношенію къ наличному числу полка въ день сраженія составляютъ •!1 

офицеровъ 

убитыхъ и умершихъ отъ ранъ . . . 9)84% 
раненыхъ и контуженныхъ 21,31% 
всего убывшихъ изъ строя 3 І) : і :5% 

нижнихъ чи 

Н О В Ъ і 

I 

убитыхъ 2,97% 
раненыхъ • 10,40%) 
всего убывшихъ изъ строя • • • • 13,17%'''' 

* Потери полка за этотъ день въ пижнихъчйнахъпо первоночальнымъ н сколько 
преувеличеннымъ показаніямъ распред лялись по ротаыъ сл дующиыъ образомъ: 

Роты. 

Его Высочества 
2 

о . . . 
6 . . . 
7 . . . 
8 . . • 
9 . . . 
10 . . . 
11 . . . 
12 . . . 
13 . . . 
14 . . . 
15 . . . 
16 . . . 
Муз. коы. 

5ито. 

8 
10 
7 
8 
5 
3 

13 

2 
11 
5 
1 
3 

10 
9 

10 
— 

Раненыхъ. 

25 
24 
24 
12 
15 
17-
36 

8 
9 

22 
25 
24 
11 
30 
35 
28 
2 

Умершихъ 
отъ ранъ. 

3 

3 
3 
5 
6 
3 
1 

— 
2. 

— 
3 
2 
2 
4 
4 

— 

Без-ь в сти 
пропавшихъ 

— 
1 

— 
— 
— 

1 
— 

1 
— 
— 

1 
— 
— 

4 
— 
— 
— 

Итог 

36 
ЗЬ 
34 
23 
2Ь 
27 
52 
Ю 
11 
35 

- 31 
28 
16 
46 
48 
42 
2 

Всего ... 105 347 41 S 501 
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Убиты и смертельно ранены были сл дующіе офицеры; командиръ полка Генералъ-

Маіоръ Лавровъ, Полковникъ Яльмаръ Прокопе, Полковникъ Ожаровскій, Поручикъ 

Пороженко, Подпоручикъ Воробьевъ 2-й, Подпоручикъ Гагманъ 3 2. 

Тяжело ранены были сл дующіе офицеры полка: Полковникъ Кислинскій, Капитанъ 

Мясниковъ (скончался отъ раны въ 1885 юду) *, Поручикъ Болдыревъ. 

Легко ранены были: Капитанъ баронъ Фонъ-Функъ і, Штабсъ-Капитанъ Пл іп-

ко, Поручикъ Львовъ, 

Поручикъ Безсоновъ, По-

ручикъ Пашковскій, Под-

поручикъ Гершельманъ 

3-н, Подпоручикъ Ива-

новъ 2-Й. 

Контуясены были 

сл дующіе офицеры: Пол-

ковникъ Строевъ, Пору-

чикъ Пчельниковъ. ** яя 

Убыль почти одной 

трети наличныхъ офи-

церовъ ( З І , І 5 0 / О ) Л.-Гв. 

Финляндскаго полка въ 

сраженіи подъ Горнымъ 

Дубнякомъ краснор чи- Памятнинъ чинамъ Л.-Гв. Финляндснаго полна погибшимъ въ срашеніи 
во говоритъ какими подъ Горн. Дубняномъ 12 онтября 1877 года. 

истинными героями они 

вели себя въ бою и т мъ поддержали исторически славное боевое имя своего 

полка; будучи всегда впереди, они служили прим ромъ храбрости и самоотверженія своимъ 

солдатамъ, которые, вполн в ря своимъ начальникамъ, шли за ними впередъ, несмотря 

на всю силу губительнаго огня противника. Такимъ образомъ на пол битвы іг-го Октября 

1877 года, офицеры и нижніе чины Финляндцы показали себя съ наилучшей стороны и 

могли съ чистымъ сердцемъ сказать за этотъ день: „мы сд лали свое д ло". 

Мужественное начальствованіе гвардейскихъ офицеровъ,въчисл ихъ офицеровъ—Фин-

ляндцевъ, въ сраженіи і2-го Октября, нашло себ достойную оц нку среди подчиненныхъ 

имънижнихъчиновъ, засвид тельствованную посл дними передъ Верховнымъ Вождемъ Рус-

ской Арміи. 

„Какіе Вы молодцы!" сказалъ Государь обращаясь къ раненымъ гвардейцамъ вс хъ 

полковъ, собраннымъ въ Боготскомъ лазарет , обходя ихъ 15-го Октября. 

** Въ приказ по полку оть 21 апр ля 1885 года говорится, что „съ 19 на 20 сего апр ля скончался 
отставной Полковникъ Мясииковь отъ тяжкой раны, полученной имъ въ рядахъ- полка, въ сраженіи подъ 
Горнымъ Дубнякомъ, комаыдуя 13 ротою". 

** Изъ числа вольноопред ляющихся тяжело раненъ: унтеръ-офицеръ Нагель (впосл дствіи офицеръ 
иолка) и унтеръ-офицеръ Галенбекъ, оба награжденные знакоыъ отличія военнаго ордена. 
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„Какъ намъ не быть молодцами съ такими господами офицерами, какъ наши", отв -
тилъ Государю одинъ изъ раненыхъ. 

„Эти слова должны быть вамъ очень пріятны", изволилъ сказать Государь, мило-
стиво обратившись къ раненымъ офицерамъ, окружавшимъ Его Величество. 

„Исторія должна занести эти слова на свои скрижали, — говоритъ Генералъ Богда-

новичъ, — какъ лучшее доказательство т хъ отношеній между офицерами и нижними 

чинами, коими сплачивается православное воинство Русскаго Царя въ одно несокрушимое 

ц лое". . . 

Л.-Гв. къ Финляндскому полку слова эти относились всегда самымъ безусловнымъ 

образомъ, а въ кровавый день із-го Октября они были доказаны еще разъ съ полной 

очевидностью. 

Въ числ весы іа многихъ фактовъ, свид тельствовавшихъвовремясраліеніяподъГор-

нымъ Дубнякомъ о т хъ прекрасныхъ по задушевности отношеніяхъ, которыя существо-

вали тогда между офицерами и нижними чинами полка, является, помимо геройскихъ 

поступковъ рядового 5-и роты Колпакова и унтеръ-офицера ю-й роты Куимова, вынес-

гаихъ изъ подъ сильн йшаго огня турокъ своего раненаго командира полка, еще, между 

прочимъ, сл дующіе факты. Ефрейторъ Михаилъ Прытковъ подъ сильнымъ огнемъ вынесъ 

раненаго Подпоручика Пашковскаго и сд лалъ ему перевязку. Рядовые Никита Нико-

лаевъ и Григорій Ломановъ подъ сильнымъ огнемъ вынесли смертельно раненаго Подпору-

чика Гагмана; первый изъ нихъ будучи при этомъ раненъ остался въ строю. Рядовой Никонъ 

Яценко подъ сильнымъ огнемъ вынесъ своего раненаго ротнаго командира. Вообще не-

мало офицеровъ полка обязаны спасеніемъ своей жизни нижнимъ чинамъ. Такъ было и 

съ Полковникомъ Кислинскимъ; посл раненія онъ былъ подобранъ своими нижними 

чинами, полсшенъ за неим ніемъ носилокъ на ружья и отнесенъ безъ всякаго прика-

занія по ихъ собственной иниціатив на перевязочный пунктъ подъ сильнымъ огнемъ 

турокъ; при этомъ высказалась трогательная заботливость Подпоручика Тулинскаго, 

батальоннаго адъютанта того батальона, которымъ командовалъ Полковникъ Кислинскій. 

Подпоручикъ Тулинскій указывалъ, какъ лучше пронести своего тяжко раненаго батальон-

наго командира и самъ поддерживалъ его запрокинувшуюся голову; пока онъ медленно 

сопровождалъ раненаго, пули такъ и лолдались кругомъ, но это не страшило доблестнаго 

адъютанта. 

За сраженіе подъ Горнымъ Дубнякомъ офицеры Л.-Гв. Финляндскаго полка получили 

сл дующія главн йшія награды: Полковникъ Кислинскій—золотое оружіе и орденъ Св. Вла-

диміра 4 с т- с ъ мечами и бантомъ; Полковники Вейсъ и Строевъ и Капитанъ Мясни-

к о в ъ —орденъ Св. Владиміра 4 ст. съ мечами и бантомъ, Полковникъ Г. Прокопе—мечи 

на орденъ Св. Анны 2 степ.; вс прочіе офицеры участники сраженія были награждены 

орденами Св. Анны з и 4 с т е п - и С в - Станислава 2 и з степ.; н которые были удостоены 

двумя наградами сразу. 

Нижніе чины Л.-Гв. Финляндскаго полка получили за сраженіе і2-го Октября 

6і знакъ отличія военнаго ордена. 
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Изъ числа многихъ геройскихъ подвиговъ нижнихъ чиновъ полка сл дуетъ, помимо 
вышеупомянутыхъ, отм тить еще сл дующіе. 

Рядовой Василій Кирилловъ, бур.учп раненъ остался въ строю и во все время боя 
своимъ безстрашіемъ воодушевлялъ людей. Рядовой Никита Бубновъ, вызвавшись въ 
охотники для штурма былъ однимъ изъ первыхъ на валу. Унтеръ-офицеръ Николай 
Борисовъ при штурм первымъ взб жалъ на валъ, причемъ былъ раненъ въ об ноги. 
Ефрейторъ Егоръ Печниковъ, будучи еще въ начал сраженія раненъ, ободрялъ това-
рищей, при вс хъ атакахъ былъ впереди и однимъ изъ первыхъ вб жалъ на валъ, гд 
и получилъ вторую рану. Рядовой Романъ Кояшновъ, вызвавшись въ охотники, занялъ 
подъ непріятельскими выстр лами турецкій шалашъ. Изъ особенно отличившихся, 
является рядовой Ипполитъ Киселевъ 34, павшій смертью героя. 

Поручикъ Пыхачевъ разсказываетъ о немъ сл дующее: 

„Первые годы со времени производства въ офицеры я состоялъ во 2-й линейной 

ротЬ Л.-Гв. Финляндскаго полка; много въ этр время перем нилось народу въ рот , 

большая часть позабылась, но одинъ изъ нихъ, именно рядовой Ипполитъ Киселевъ, 

остался у меня въ памяти, по качествамъ далеко не рекомендующимъ его: постоянно 

сонный, неопрятный, онъ совершенно заслужилъ перед лку своей фамиліи изъ Киселева 

въ Киселя; эта кличка скоро приняла права гражданства, такъ что и офицеры его назы-

вали не иначе, какъ Кисель". 

Во время мобилизаціи, Киселевъ попалъ въ 14 роту, которою командовалъ Поручикъ 

Пыхачевъ. Въ д л подъ Горнымъ-Дубнякомъ въ тотъ моментъ, когда Поручикъ Пыха-

чевъ приказалъ уц л вшимъ отойти въ мертвое пространство, чтобы укрыться отъ 

ужаснаго огня турокъ, Кисель обратился къ своему командиру съ сл дующими словами: 

„позвольте мн , Ваше Высокоблагородіе, зд сь остаться, потому что в дь все равно скоро 

пойдемъ опять на редуты, такъ отсюда ближе б жать". „He помню",—продолжаетъ По-

ручикъ Пыхачевъ,—„что я на это ему отв тилъ, только сползши въ мертвое пространство, 

я около себя Киселя не увидалъ. Черезъ н сколько времени вдругъ раздалась, по на-

правленію насъ учащенная ружейная пальба и тотчасъ же къ намъ влет лъ кубаремъ 

улыбающійся и довольный Кисель; на мои вопросы онъ отв тилъ: „когда Вы сползли 

назадъ, я и еще 6 челов къ остались тамъ, да ужъ больно не въ моготу стало тамъ 

лежать, насъ изъ семи челов къ въ лшвыхъ остался только я одинъ, ну я и пор шилъ 

удрать къ Вамъ. 

„Когда былъ раненъ Прокопе, его понесли внизъ, но забыли его саблю и бинокль; 

зат мъ мн , сползая въ мертвое пространство, пришлось по очереди сбросить съ себя, 

для удобства: пальто, свернутое и над тое черезъ плечо, саблю и сумку съ разными 

закусками. Кисель, зам тивъ, что я безъ сабли, сумки и пальто, предлояшлъ совершенно 

просто сходить за вс мъ этимъ. Конечно я ему запретилъ, зная по опыту, какъ эта про-

гулка опасна; не смотря на то, онъ, незам тно для меня, выползъ и черезъ н сколько 

времени опять раздалась учащенная пальба и Кисель, какъ и въ первый разъ, влет лъ 

къ намъ съ добычею: съ моею саблею и биноклемъ Прокопе. Передавъ мн эти вещи, 

онъ зам тилъ, что сумки и пальто не видать, а что за саблею полковника онъ опять 
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сходитъ; за эту см лую вылазку поплатилась только шапка Киселя, простр ленная 

пулею; не смотря на мои самыя строгія приказанія, Кисель такимъ же порядкомъ сходилъ 

опять и за саблею Полковника Прокопе; на этотъ разъ ему опять простр лили шапку, 

причемъ пуля зад ла голову. He захот въ идти на перевязочный ггунктъ, онъ попросилъ 

своимъ >ке платкомъ перевязать себ голову, и, оставшись на гор , своею веселостью и 

простымъ разсказомъ безъ хвастоства о своихъ вылазкахъ значительно способствовалъ 

поддержанію бодрости между людьми. Тутъ произошла вторая общая атака нашимъ 

полкомъ главнаго редута, посл которой мы опять должны были вернуться на свои 

прежнія м ста, въ 500 шагахъ отъ редута, потерявъ дорогого командира Генерала Лав-

рова и много товарищей; счастье и тутъ улыбнз^лось Киселю—онъ вернулся совершенно 

ц лымъ и невредимымъ. Наконецъ, въ посл днюю атаку—удачную, Кисель, какъ и 

всегда, ран е бросившись впередъ, обогналъ вс хъ, и зат мъ я его увид лъ только на 

другой день, когда убирали вс хъ убитыхъ, лежащимъ на бруствер , съ тремя штыко 

выми ранами въ груди и, конечно, бездыханнаго". 

Этому нез^страшимому храбреду герою посвящена сл дующая п сня, рельефно ри-

сующая удаль и отвагу молодца-солдата 35. 

И п п о л и т ъ К и с е л е в ъ 

Рядовой Л.-Гв. Финляндскаго полка 1877 года. 

„Киселевъ, да ты проворн й 

Ноги волочи... 

Ишь, в дь, руки растопырилъ 

Словно калачи. 

Аммуницію почисти, 

Обтяни постель... 

Эхъ, какой ты несуразный, 

Истинно Кисель". 

Такъ бывало Киселева 

Дядька ц лый день 

Все бранитъ за неисправность 

И журитъ за л нь. 

И когда къ с дымъ Балканамъ 

Собирался полкъ, 

Молвилъ дядька Киселеву:— 

„Что въ теб за толкъ. 

Даромъ только на походахъ 

Стопчешь сапоги, 

А коль выйдешь въ бой, ей Богу 

Осм ютъ враги". 

Киселевъ чесалъ затылокъ 

Ухмыляясь въ усъ, 

И отв тилъ добродушно: 

„Дядька, я не трусъ". 

Смотритъ дядька на племяша, 

Смотритъ—не пойметъ: 

Киселевъ башку закинулъ 

Гоголемъ идетъ. 

Шутка съ устъ его не сходитъ, 

Взоръ горитъ, ожилъ 

„Угощу я, братцы, Турка 

Краснымъ Киселемъ"... 

Такъ и рвется парень въ битву, 

„Дяденька никакъ 

Въ кукуруз виденъ Турокъ" 

Отвяжись дуракъ!... 

Дядька хмуритъ бровь густую,— 

Ишь, в дь, догляд лъ... 

Знаютъ ротный, да фельдфебель 

Турокъ гд зас лъ". 
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Наконецъ сошлись Финляндцы 

Съ в ковымъ врагомъ 

Подъ суровымъ, неприступнымъ 

Горнымъ Дубнякомъ. 

Ц лый л съ турецкихъ фесокъ, 

Вс хъ не перечесть,— 

„Ну пришло поганымъ время 

Киселя по сть"... 

„He храбрись,—отв тилъ дядька, 

Больно ты ужъ скоръ". 

Тутъ посыпались гранаты 

Прямо намъ въ упоръ. 

Роты бросились въ атаку. 

Залпы разъ-за-разъ 

Страшнымъ ливнемъ пуль турецкихъ 

Обдавали насъ. 

И Финляндцы отступили,— 

Былъ огонь великъ: 

He добрался до работы 

Молодецкій штыкъ. 

Но Кисель не отступае^іъ. 

Подъ ружейный звонтэ 

Земляков'і. своихъ остаться 

Урезоиилъ онъ. 

„Безпрем нгю насъ въ атаку 

Поведутъ опять, 

Такъ зач мъ же намъ, ребята, 

Даромъ отступать. 

Турки скоро пристр лялись 

Въ храбрецовъ, какъ въ ц ль,— 

Вс хъ на м ст уложили, 

Ж и в ъ одинъ Кисель. 

Ж а л ь товарищей до смерти... 

Глянулъ онъ кругомъ:— 

Погрозилъ поганымъ туркамъ 

Дюжимъ кулакомъ; 

Сплюнулъ, выругался звонко 

И, судьбой хранимъ, 

Подъ огнемъ турецкихъ залповъ 

Повернулъ къ своимъ. 

Дядька хвалитъ Киселева: 

„Будь и впредь таковъ". 

„Радъ стараться"—отв чаетъ 

Дядьк Киселевъ. 

И, прослышавши, что ротный 

Шашку и шинель 

Обронилъ при первомъ штурм ,— 

Уб л алъ Кисель; 

Уб жалъ къ ц пи турецкой, 

Прямо на рожонъ. 

И подъ пуляли проворно. 

Ищетъ шашку онъ. 

Отыскалъ шинель и шашку, 

Ротному принесъ,— 

Тронзаіъ, братцы, командира 

Подвигомъ до слезъ. 

Но неймется Киселеву. 

„Дяденька, скажи 

Скоро-ль бить начнемъ мы тзфокъ".— 

„Скоро, не тужи". 

Вотъ и трубы заиграли, 

И за строемъ строй 

Снова двинулись Финляндцы 

Дружно въ смертный бой. 

Радъ-радешенекъ атак 

Храбрый Киселевъ. 

На лиц его широкомъ 

Разгор лась кровь. 

Съ бойкой шуткой, съ м ткимъ словомъ 

Впереди своихъ 

Онъ б житъ и ободряетъ 

Весело другихъ. 

И невольно каждый думалъ: 

„Ишь, в дь, онъ какой. 

Такъ, поди, въ кабакъ не б галъ, 

Какъ помчался въ бой. 
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Свищугь пули, стонутъ ядра, 

Щелкаетъ шрапнель... 

Этой музык - внимаетъ 

Съ радостью Кисель. 

Ближе ближе онъ къ редуту... 

Пули ливнемъ льютъ, 

И подъ пулями вскочилъ онъ 

і Первымъ на редутъ. 

„Наконецъ до васъ добрался", 

Крикнулъ Киселевъ, • 

6 ъ тордой удалъю бросаясь 

• На толпу враговъ. 

Уложилъ штыкомъ съ размаху 

Одного изъ нихъ, 

Но въ него штыки вонзили 

Шестеро другихъ. 

И пронзенный насквозь въ сердце 

Умеръ нашъ- Кисель..., 

Но лшветъ о нёмъ,. ребята, 

Слава и досёль. 

Могилы;чиновъ Л.-Г. Финляндскаго полка погибшихъ въ сраженіи подъ 
Горнымъ Дубнякомъ 12 Октября 1877 года. 

(Оъ наЗроска съ натуры). 



Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Русско-Турецкой войн 1877—78 г.г. 

Движеніе къ Балканаиъ посл сраженія подъ Горньшъ Дубнякомъ. Сра/кеніе подъ Правцемъ д-то иоября 
и стоянка на „Финляндскоіі гор " до 12-го декабря. 

„Войска ва рсннаго мніъ отряда. 
Вы... стали твсрдою ногою на южномъ 
склотъ Валканокихъ горг,. Тутъ нача-
лось продолэкительнос стояніе eaitie па 
высокихь горахъ... Лельзя предетавить 
себ ос хъ тіъхъ лишеній, трудовъ и 
тяжелыхъ гсспытаній, которыс выпали 
на еашу долю, Бы оес псретсли оъ no 
иетинп гсройскою Русскою спюіікостью 
и твсрдостью. Ви втащили на горы въ 
лаоблачныя етрапы no сдаа доступнымъ 
тропинкамъ и нсоообразилш.пъ кручамь 
тяокелыя орудія. Ва укрппили Вашипо-
зиціи и рочно мгъсяцъ грозною и твердою 
стопою стояли на угрюмыхъ оысотахъ 
Балкана". 

(Приказъ Генералъ-Адъютанта 
Гурко). 

Чрезвычайно холодная, почти морозная ночь см нила боевой день із-го октября. 
Зарево пожара Большого редута, вопли посл днихъ избиваемыхъ турокъ и стоны ране-
ныхъ русскихъ гвардейцевъ были посл дними проявленіями сраженія при Горномъ Дуб-
няк . 

Отдача всего имущества защитниковъ редута на разграбленіе солдатамъ повлекла 
за собою полное см шеніе людей вс хъ воинскихъ частей, ворвавшихся въ турец-
кія укр пленія. Поэтому сигналы „тревога", поданные два раза, вечеромъ и около полу-
ночи, им ли свою хорошую сторону: полки собирались, образовывался строй, что, впро-
чемъ, достигалось благодаря лишь самому энергичному вм шательству офицеровъ. „Мы, 
офицеры, четвертовались, чтобы какъ можно скор е собрать людей,—пишетъ одинъ изъ 
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участвовавшихъ1—,и привести наши части въ какой нибудь порядокъ. Д ло которое всегда 

такъ живо и быстро совершалось въ мирное время при атак красносельской лабораторіи, 

оказалось далеко не легкимъ при настоящемъ штурм ... Сборъ людей совершался такимъ 

образомъ, что каждый изъ офицеровъ собиралъ вокругъ себя кучку людей всевозмож-

ныхъ ротъ и присоединялся къ остальной масс ". 

Но тревога им ла и обратную сторону, особенно чувствительную войскамъ запад-

наго отряда: прорывъ ц лой арміи Османа-Паши изъ Плевны, въ случа его удачи, 

ставилъ бы храбрыхъ участниковъ Горно-Дубнякскаго сраженія въ весьма рискованное 

положеніе; темнота ночи и крайнее возбужденіе нервовъ за весь день кроваваго боя мно-

гимъ подсказывали, что армія Османа уже идетъ и потому казалось, что д ло кончено 

только на половину и что предстоятъ, можетъ быть, еще сейчасъ-же новыя кровавыя 

сцены. 

Когда, посл второй фальшивой тревоги, начало все понемногу успокаиваться, бри-

гадный командиръ Флигель-Адъютантъ Полковникъ Шмидтъ распорядился выслать отъ 

своей бригады дв роты въ дежурную часть; одна изъ ротъ была Л.-Гв. отъ Финлянд-

скаго полка, другая Л.-Гв. отъ Павловскаго; первая должна была занять весь фасъ обра-

щенный къ Плевн , выставивъ часовыхъ по валу Большого редута, второй—былъ пору-

ченъ фасъ, выходившій на Софійское шоссе. Усталая до крайности, собралась 

7-ая рота Л.-Гв. Финляндскаго полка и пошла въ ночной нарядъ; „скр пя сердце 

подошелъ я,—говоритъ въ своемъ дневник командиръ этой роты Штабсъ-Капитанъ 

Вольскій 2,—къ своимъ бо молодцамъ и приказалъ имъ живо приготовиться и разобрать' 

ружья". 

Оставшіяся въ редут роты полка успокоились не скоро; еще посл полуночи мно-

гіе солдаты готовили себ ужинъ, жарили на кострахъ мясо, котораго можно было до-

быть въ изобиліи въ турецкихъ землянкахъ; тамъ же находились въ большомъ количе-

ств и другіе съ стные припасы. 

Почти всю ночь напролетъ проработали полковые носилыцики, подбирая много-

численныхъ раненыхъ, неимов рно страдавшихъ лежа подъ открытымъ небомъ. При 

ночномъ холод , особенно въ кустахъ трудно было подобрать вс хъ раненыхъ и т мъ 

спасти многихъ отъ в рной смерти. Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку подъ утро 13-го ок-

тября было найдено бол е го челов къ несчастныхъ погибшихъ замерзшими и истекшими 

кровью. 

Вообще, несмотря на самоотверженную и достойную высшихъ похвалъ д ятельность 

полковыхъ носильщиковъ въ сраженіи подъ Горнымъ Дубнякомъ, положеніе раненыхъ 

было очень тяжелое какъ во время самаго д ла, такъ и посл него, при эвакуаціи. Въ 

начал сраженія передовой перевязочный пунктъ былъ открытъ въ 2-хъ верстахъ отъ ре-

дута, у Софійскаго шоссе; скоро однако его пришлось отодвинуть назадъ на з версты; 

такъ какъ до него стали долетать турецкія пули, почему и явились случаи вторичнаго 

пораненія. Громадное число раненыхъ въ полку, отсутствіе перевязочныхъ средствъ и 

значительное удаленіе главнаго перевязочнаго пункта были причиною того, что многимъ 

раненымъ пришлось пробыть на передовомъ перевязочномъ пункт бол е сутокъ. 
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Въ записной книжк старшаго полковаго врача доктора медидины К. Недатса о сра-

женіи подъ Горнымъ Дубнякомъ пом щена сл дующая зам тка: „Перевязочныя м ста 

плохо устроены, н тъ никакого изв сгія и сношенія съ дивизіоннымъ перевязочнымъ 

м стомъ, куда нельзя и не на чемъ отправлять тяжело раненыхъ, которые валялись около 

3-хъ дней на пол , въ холоду и безъ надлежащей оперативной помощи. Руки кочен ли 

отъ холода, ночной морозъ довольно порядочный... 

„На 4-ый день посл сраженія солдаты моего полка и офицеры другихъ частей: Мос-

ковскаго, Измайловскаго и Гродненскаго Гусарскаго полковъ жалуются, что н тъ никого 

для перевязокъ, другія сутки они не перевязываются, раны засохли, горятъ... умоляютъ 

ихъ перевязать". 

Уборка раненыхъ съ поля сраженія запаздывала, такъ какъ носилыцики не 

могли всюду посп ть, а изъ перевязочныхъ средствъ Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку им -

лась лишь одна лазаретная линейка 3. Всл дствіе этого несомн нно многіе раненые были 

убиты или получили новыя раны. Изъ офицеровъ полка Поручикъ Болдыревъ получилъ та-

кимъ образомъ три раны, Полковникъ Я. Прокопе—дв раны, также и командиръ полка Ге-

нералъ-Маіоръ Лавровъ. 

Опасность положенія раненыхъ Финляндцевъ усугублялась т мъ, что въ начал 

боя Л.-Гв. Финляндскій полкъ занималъ фланговое расположеніе, относительно мало 

обезпеченное отъ нападенія мелкихъ шаекъ черкесовъ изъ Телиша. Хотя къ счастью на 

д л этого и не случилось, т мъ не мен е нравственныя муки раненыхъ были велики. 

Такъ, Поручикъ Болдыревъ вспоминаетъ, что, лежа раненымъ, онъ увидалъ издали какихъ 

то кавалеристовъ, направлявшихся къ ыему; первая мысль, которая ему пришла въ голову, 

была, что это баши-бузуки или черкесы, поэтому Поручикъ Болдыревъ, съ трзщомъ 

доставъ револьверъ, р шилъ насколько было можно обороняться, а потомъ, когда 

останется посл дняя пуля, ггустить ее въ себя, для изб жанія мученій, которымъ обы-

кновенно предавали черкесы достававшихся имъ одиночныхъ людей. 

Тяжело было пололіеніе раненыхъ и на главномъ перевязочномъ пункт въ Чири-

ков , обслуживаемомъ дивизіоннымъ лазаретомъ и при иомощи краснаго креста; тамъ 

все было до крайности переполнено. 

Посл ночи проведенной на бивак около Болыпого редута, Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ съ ранняго утра 13-го октября выслалъ отъ вс хъ ротъ значительныя команды 

для сбора убитыхъ и рытья могилъ. Н которыхъ хоронили тамъ, гд находили, преиму-

щественно на опушк л са и вблизи рва редута. Для болыпинства-же начали рыть одну об-

щую могилу, на южной сторон шоссе, къ востоку отъ малаго редута; рядомъ съ моги-

лой для нижнихъ чиновъ была вырыта могила и для офицеровъ. * Впосл дствіи тамъ 

былъ воздвигнутъ памятникъ въ вид обелиска на высокомъ курган . 

Вообщеутро 13-го октября въ Горномъ Дубняк представляло собою страшную 

картину; при св т солнца ужасныя посл дствія ожесточеннаго сраженія выказались во 

всей нагот . 

* Зд сь были погребены Полковникъ Ожаровскій, Подпоручикъ Пороженко и Подпоручикъ Гагманъ. 
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„Съ глубокимъ чувствомъ благодарности къ Всевышнему я помолился въ это з̂ тро 
за сохраненіе мн жизни,"—говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ одинъ изъ офицеровъ 
полка—,это чувство благодарности еще бол е увеличилось, когда я обошелъ 13-го октября 
все Горно-Дубнякское укр пленіе и разсмотр лъ вс эти изуродованные обезображенные 
и обгор вшіе трупы людей и животныхъ; многіе изъ нихъ еще жили. Наши убитые сол-
даты лежали большею частыо въ какихъ то фантастическихъ позахъ, причемъ у вс хъ 
выраженіе лица было спокойное и не выражало страданія, видно было, что у болылин-
ства смерть была, если не моментальная, то во всякомъ случа агонія была недолгая. На 
лицахъ турецкихъ солдатъ зам тны были страшныя страданія, они большею частью лежа-
ли скорчившись, съ глазами навыкатъ и съ конвульсивно сжатыми кулаками. Мы объяс-
няли себ это явленіе т мъ, что вс наши убитые солдаты погибли отъ пуль, тзфецкіе 
же отъ штыковъ. 

Внутри Болыяого редута были явственно сл ды д йствія нашей артиллеріи; зд сь 
валялись ц лыя груды труповъ, кто безъ черепа, кто съ разорваннымъ животомъ, кто 
безъ руки, ноги, и т. д.; убитыхъ лошадей и барановъ было зд сь также не мало; у под-
ножія кавальера, на которомъ стояли два турецкихъ орудія, лежали убитыми горы велико-
л пныхъ артріллерійскихъ лошадей". 

Около ю часовъ утра разнесся слухъ, что Османъ Паша прорывается изъ Плевны; 
протрубили сигналъ „сборъ" и команды, посланныя для уборки убитыхъ, а также вс 
отлучившіеся по разнымъ случаямъ люди собрались къ биваку и стали въ ружье. Полкъ 
сначала получилъ приказаніе занять редуты, но вскор былъ выведенъ версты на і 1 ^ 
къ сторон Плевны и занялъ тамъ бывшіе турецкіе ложементы. 

На эту позицію прибылъ Главнокомандующій Великій Князь Николай Николаевичъ 
и благодарилъ за славное молодецкое д ло. На другой день Главнокомандующій телегра-
фировалъ на Высочайшее имя 4: „Вчера 13-го октября, я объ зжалъ поле сраженія у 
Горнаго Дубняка и осматривалъ занятыя нами съ бою позиціи. Войска одушевлены одер-
жанною і2-го октября блистательною поб дою. Вс , отъ генерала до рядоваго, вели 
себя геройски." 

Въ 5 часовъ полкъ былъ отведенъ на свой бивакъ у редута, а оттуда вм ст съ 
Л.-Гв. Павловскимъ полкомъ двинутъ на Софійское шоссе, за 5 верстъ отъ Горнаго 
Дубняка, для возведенія и обороны укр пленій къ сторон Телиша, гарнизонъ котораго 
могъ подтянуть къ себ подкр пленія изъ Яблоницы и Орханіэ и перейти въ наступле-
ніе, съ ц лью возстановить сообщенія съ Плевной. 

Полкъ, прибывъ на указанную ему позиціюу шоссе, тотчасъ-же приступилъ къ рабо-

тамъ, выставивъ дв роты з-го батальона на аванпосты; 14-я же рота была оставлена у 

Горнаго Дубняка для окончанія работъ по уборк труповъ. 

Начатыя еще съ вечера работы по устройству ложементовъ и батарей къ сторон 

Телиша продолжались весь день 14-го октября. 

„Только въ 8 часовъ вечера,—говорится въ дневник полка, 6—см нилъ насъ Л.-Гв. 

Литовскій полкъ, и мы вновь отошли къ Горному Дубняку, гд стали бивакомъ южн е 

шоссе, и къ с веру отъ Малаго редута, фронтомъ къ Плевн . Сутки, проведенные на 
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позиціи между Горнымъ Дубнякомъ и Телишемъ, были крайне утомительйы. He смотря 
на морозную ночь нельзя было развести костровъ, какъ потому, что не было л су, такъ 
и потому, что огни могли быть видны изъ Телиша. Воду для питья черпали изъ лужъ, 
потому что на всемъ протяженіи между Горнымъ Дубнякомъ и Телишемъ н тъ ни ручья, 
ни фонтана. Люди уже третьи сзпгки были безъ горячей пищи; вьюки не приходили и боль-
шинство офицеровъ оставалось въ сюртукахъ, очень немногіе были настолько предз^смо-
трительны, что захватили съ собою л тніе клеенчатые плащи. Посл этого понятно, 
какъ вс обрадовались, когда къ вечеру 14-го на бивакъ прибыли выоки. Явилась воз-
можность вс мъ офицерамъ разбить себ палатки, од ться потепл е и заснуть богатыр-
скимъ сномъ." 

Въ этотъ день похоронены были вс павшіе геройской смертью въ д л із октября 
нижніе чины въ общей братской могил ; офицеры погребены были отд льно. Конечно зд сь не 
моглобытьи р чи о гробахъ, почему офицеры (полковникъ Ожаровскій иПодпоручики Поро-
женко и Гагманъ) положены были вм ст въ одну могилу *, дно которой было прикрыто 
соломою, а гробовую крышку зам нили военныя пальто покойныхъ. Солдатъ клали 
рядами, перекрывая соломою. 

Полкъ не могъ отдать посл дній долгъ своимъ героямъ однополчаиамъ въ полномъ 
состав , такъ какъ во время похоронъ онъ стоялъ на позиціи противъ Телиша; только 
одна 14-я рота присутствовала на похоронахъ. 

Къ 5 часамъ вечера прибылъ командующій дивизіею Генералъ-Адъютантъ графъ 
Шуваловъ и священникъ Л.-Гв. Гродненскаго Гусарскаго полка. Посл панихиды и про-
чувствованной р чи, сказанной графомъ Шуваловымъ, гюлковой хоръ съигралъ „Коль 
славенъ" и полковой маршъ и т ла покойныхъ были опушены въ могилы. 

Въ тотъ-же день полкъ получилъ изъ Чирикова, съ главнаго перевязочнаго пункта 
изв стіе, что Генералъ-Маіоръ Лавровъ скончался. Во временное командованіе вступилъ 
Полковникъ Вейсъ, принявшій полкъ еще і2-го октября, тотчасъ посл раненія коман-
дира полка. 

15-го Октября отъ полка были высланы большія команды для уборки съ поля сра-
женія труповъ турокъ, лошадей и воловъ, издававшихъ страшное зловоніе. 

Бивакъ полка по соображеніямъ гігіеническаго свойства былъ переведенъ въ этотъ день 
опять на новое м сто, по другую сторону шоссе и къ с веру отъ прежияго бивака. 

Въ 2 часа утра і-й батальонъ былъ посланъ на см ну Л.-Гв. Литовскаго полка въ 
укр пленія, вырытыя полкомъ наканун , весь же остальной полкъ былъ готовъ для д й-
ствія, въ случа надобности, противъ Плевны. 

Постоянныя передвиженія полка съ одыой позиціи на другую, то къ западу, то къ 
востоку отъ Горнаго Дубняка ясно показывали вс мъ чинамъ его, что хотя Софійское 
шоссе—эта операціонная линія Плевненской арміи Османа-Паши и въ нашихъ рукахъ, 
т мъ не мен е положеніе западнаг.о отряда Генералъ-Адъютанта Гурко, въ составъ ко-

* Впосл дствій останки Полковиика Ожаровскаго были перевезены, по желанію его супруги, ЁЪ 
С.-Петербургъ и похоронены на Смоленскомъ кладбищ 21 февраля 1S78 года. 
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тораго входилъ полкъ, еще далеко не обезпечено; только одинъ Горный Дз'бнякъ былъ 
взятъ, остальныя же укр пленія Софійскаго шоссе оставались еще во власти Турокъ, 
которые, энергично д йствз^я отъ Плевны и отъ Софіи—могли бы напасть въ превосход-
ныхъ силахъ на русскую гвардію и т мъ самымъ поставить ее въ опасное положеніе. 

Однако впечатл ніе, произведенное на Турокъ геройскимъ взятіемъ Горнаго Дубняка 
было на столько сильно, • что они не только не р шались предпринимать какихъ-либо 
наступательныхъ д йствій, но и въ оборон своихъ укр пленій, бывшей до этого всегда 
стойкой, выказали значительную слабость. 

іб-го октября, продолжая исполнять свой первоначальный планъ замкнутія линіи 
обложенія Плевыы, Генералъ Гзфко съ частью своего отряда * атаковалъ ближайшее 
къ Горному Дубняку укр пленіе Телиша, которое и было взято посл двухъ часовой 
весьма сильной бомбардировки изъ 7 2 орудій. Потери наши при этомъ, всл дствіе пра-
вильнаго употребленія артиллеріи, были ничтожны; результать-же былъ весьма значите-
ленъ, такъ какъ взятіемъ Телиша было обезпечено не только расположеніе отряда Гене-
рала Гурко, но и обладаніе коыуникаціонной линіей Плевненской арміи. 

Во взятіи Телиша Л.-Гв. Финляндскій полкъ участія не принималъ, простоявъ, однако, 
съ утра на своемъ биваігЬ въ полной боевой готовности, на всякій случай. Только і-й 
батальонъ, по личному приказанію Генералъ-Адъютанта Гурко былъ двинутъ для при-
крытія і-й и 6-й батарей Л.-Гв. 2-й артиллерійской бригады 0. Изв стіе о сдач Телиша 
было получено въ полку въ 2 часа дня, і-й же батальонъ вернулся къ полку только 
поздно вечеромъ. 

Утромъ этого же дня полкъ удостоился полученія Высочайшей благодарности за 
молодецкія д йствія въ сраженіи подъ Горнымъ Дубнякомъ; благодарность была передана 
Флигель-Адъютантомъ Полковникомъ Энденомъ 7. 

20-го октября произошло другое крупное событіе на Софійскомъ шоссе. Зам тивъ, 
что наши войска приблизились вечеромъ 19-го къ укр пленіямъ Дольняго Дубняка, 
турецкій гарнизовъ этого укр пленія отступилъ ночью къ Плевн . Такимъ образомъ 
этотъ важный пунктъ достался въ наши руки безъ выстр ла, жел зное кольцо сомкну-
лось вокругъ Плевны еще т сн е и началась окончательная блокада ея. 

Очищеніе Турками Дольняго Дубняка и сдача Телиша показали, какъ велико было 
моральное значеніе боя 12 октября подъ Горнымъ Дубыякомъ; такимъ образомъ событія 
іб и 2о октября еще бол е подчеркнули громадное значеніе кровопролитнаго штурма 
Горнаго Дубняка въ стратегическомъ отношеніи. 

Во время занятія Дольняго Дубняка Л.-Гв. Финляндскій полкъ стоялъ бивакомъ у 
Горнаго Дубняка, на той самой „иолян смерти", черезъ которую онъ наступалъ въ 
сраженіи 12 октября. 

Причины и взаимная связь событій, происходившихъ тогда не только на всемъ 

театр войны, но даже и въ раіон д йствій западнаго отряда Генерала Гурко, были 

мало понятны строевымъ офицерамъ. „Мы, строевые офицеры,—пишетъ въ своемъ днев-

* Первыя бригады 2-й и 3-й гвард. п х. дивизій съ кавалеріей и артиллеріей. 
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ник офицеръ полка—8, какъ очень мало посвященные въ д ло, не могли себ объяснить 

почему турки очистшш безъ боя Дольно-Дубнякскую позицію; но это непониманіе съ 

нашей стороны превратилось просто въ удивленіе, когда мы вечеромъ го числа подошли 

къ брошенной турками позиціи и разсмотр ли ее; эта позиція была зам чательно сильна, 

какъ благодаря: во первыхъ—совершенно открытой м стности съ легкой покатостью къ 

сторон Горнаго Дубняка, а во вторыхъ—шести великол пно построеннымъ сомкнутымъ 

укр пленіямъ большой профили, соединеннымъ между собою траншеями". 

Въ д йствительности общее положеніе сторонъ на Западномъ фронт , посл сдачи 

турками Дольняго Дубняка и къ концу Октября было сл дующее. 

Отрядъ Генерала-Адъютанта Гурко, въ короткое время съ іг-го по 28 Октября, 

занялъ обширное пространство къ западу отъ Плевны, влад я м стностью до Искера и 

с верныхъ предгорій Балкановъ; главная масса войскъ отряда была расположена на 

укр пленныхъ позиціяхъ подъ Плевной. 

Такимъ образомъ въ юго-западномъ направленіи Плевненская армія Османа-Паши 

была отр зана отъ своихъ сообщеній. Въ прочихъ направленіяхъ вс пути изъ Плевны 

были преграждены русско-румынской арміей обложенія. 

Численность русскихъ войскъ, обложившихъ Плевну со вс хъ сторонъ, доходила до 

140 тысячъ челов къ; блокадная линія, длиною въ 45 верстъ, первоначально пролегала 

между Дольнимъ Дубнякомъ и Плавивасъ, направляясь зат мъ на Пернину, Брестовецъ, 

Гривицу, Биволаръ, Дольній Метрополь и смыкалась передъ Дольнимъ Дубнякомъ; въ 

общемъ она представляла собою овалъ неправильной формы, длииная ось котораго была 

въ іу-ть верстъ, а короткая—въ 14-ть верстъ. Линія эта состояла изъ непрерывнаго 

ряда укр пленій, сплошь занятыхъ войсками. Бдительность нашихъ войскъ во время 

этой блокады была зам чательная: вс усилія турокъ получить какія-либо св д нія о 

томъ, что д лалось за блокадной линіей были тщетны и Плевненская армія была д й-

ствительно обложена вполн т сно. 

При такомъ положеніи вещей оставалось только выжидать, пока голодъ заставитъ 

сдаться 5 0 - т и тысячную Турецкую армію Осмаиа-Паши, не р шавшагося на открытый бой. 

Подобный планъ былъ принятъ Главной Квартирой и сл довательно достиженіе 

поб ды на западномъ фронт нашего расположенія составляло лишь вопросъ времеии. 

Образъ д йствій, принятый всл дствіи такого плана для войскъ гвардіи и кавалеріи 

западнаго отряда заключался, главнымъ образомъ, въ содержаніи блокадной линіи на 

Софійскомъ шоссе; въ соотв тствіи съ этимъ, расположеніе гвардіи было тогда сл -

дующее: і-я гвардейская п хотная дивизія занимала укр пленную лозицію впереди 

Дольняго Дубняка, верстахъ въ з 1 ^ отъ него; занимаемый ею участокъ укр пленій бло-

кадной линіи им лъ протяженіемъ около 3 " х ъ верстъ, центръ этого участка перес кался 

Софійскимъ шоссе. Эту позицію занимали первые три полка і-й дивизіи съ 6-ью бата-

реями; лейбъ-егеря же находились въ частномъ резерв . Общій резервъ составляли: з-я 

гвардейская п хотная дивизія, гвардейская стр лковая бригада, Л.-Гв. Саперный ба-

тальонъ и н которыя кавалерійскія части; онъ стоялъ у Дольняго Дубняка. з-я гвар-

дейская п хотная дивизія была располоя^ена по-бригадно у Медованской горы и на Гир-
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нинскихъ высотахъ. Итакъ, главная масса войска отряда Генералъ-Адъютанта Гурко 

была придвинута къ р. Виду, замкнувъ окончательно жел зное кольцо, окружавшее 

армію Османа-Паши; въ этомъ расположеніи отрядъ Генерала Гурко им лъ прав е себя 

дивизію Генерала Скобелева 2-го, а л в е—Румынскія войска 9. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ, входившій въ составъ общаго резерва, былъ располо-

женъ, посл занятія Дольняго Дубняка, близъ 

этого пункта и южн е его, въ общемъ со-

став 2-й гвардейской п хотной дивизіи. 

Простоявъ одиннадцать дней у Дольняго 

Дубняка, полкъ получилъ приказаніе дви-

нуться въ состав прочихъ частей отряда 

Генерала Гурко на югъ по Софійскому 

шоссе, для д йствій противъ тзфецкихъ силъ, 

собравшихся въ раіон Софіи, въ случа 

ихъ нам ренія протянуть руку помощи Плев-

ненской арміи. 

Съ 20 октября по і ноября, т. е. за 

время своего пребыванія въ состав общаго 

резерва отряда Генерала Гурко, сзади бло-

кадной линіи у Дольняго Дубняка, Л.-Гв. 

Финляндскій полкъ простоялъ совершенно 

спокойно при условіяхъ почти мирнаго вре-

мени: въ резерв ему не приходилось им ть 

соприкосновенія съ противникомъ, да впро-

чемъ и передовыя войска ограничивались 

лишь строгимъ наблюденіемъ за турками. 

Съ 2і октября полкъ прочно основался 

на своемъ бивак , устроенномъ н сколько Видъ Арабъ-Нонана. 

къ югу отъ Дольняго Дубняка. Выставлены Съ ак™і"!-'««» «отда". 

были караулы и бивачная ц пь; принима-

лись всевозможныя м ры къ содержанію въ надлежащей чистот бивачной м стности, 

стали производиться строевыя занятія, люди чинили и чистили свое обмундированіе. 

„Вообще на бивак установилась, — говоритъ дневникъ полка 1 0, — какъ бы лагерная 

жизнь мирнаго времени съ выставленіемъ карауловъ, перекличкою, отданіемъ пароля, 

Зпгренними и вечерними занятіями. Непріятеля словно не было и не бывало; на бивакахъ 

раздавались громкія удалыя п сни, плясали трепака и слышались перекаты троекратныхъ 

обрывистыхъ „ура!"—это пили казенную чарочку, чтобы согр ться". 

Изъ выдающихся событій за вторую половину октября м сяца Л.-Гв. въ Финлянд-

скомъ полку произошли сл дующія: 

і8-го октября принялъ полкъ вновь назначенный командующимъ полкомъ Генераль-

наго Штаба Полковникъ Шмидтъ. Въ обращеніи своемъ къ людямъ и въ приказ по 
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полку Полковникъ Шмидтъ высказалъ, что считаетъ за особзш честь и величайшее 
счастье командовать славными Финляндцами, что на полкъ онъ смотритъ какъ на доро-
гое насл діе посл покойнаго командира, его лучшаго друга. Онъ заклиналъ полкъ но-
выми славными поб дами отплатить врагу за смерть любимаго командира... 11. 

22-го октября полкъ пос тилъ Его Высочество Принцъ Карлъ Румынскій, коман-
дующій арміей обложенія Плевны, при объ зд биваковъ частей, участвовавшихъ въ 
д л подъ Горнымъ Дубнякомъ. Подъ хавъ къ полку, Его Высочество обратился къ 
офицерамъ съ сл дующими словами, сказанными по фраыиузски 12: „Мн очень жаль 
т хъ огромныхъ потерь, которыя вы понесли, въ особенности въ лиц вашего коман-
дира Генерала Лаврова, съ которьіімъ я усп лъ познакомиться. Но ут шеніемъ вамъ 
должно служить то, что этотъ день составитъ одну изъ блестящихъ страницъ въ исто-
ріи полка". 

Вечеромъ 22-го октября по бивакамъ гвардейскихъ полковъ разнеслась неожидан-
ная и радостная в сть о прі зд Государя Императора въ расположеніе гвардіи на утро 
23-го октября. Все засуетилось, заб гало, началась генеральная чистка и уборка. Фронтъ 
гвардейскихъ полковъ, выстроенныхъ для встр чи Государя, принялъ столь благообраз-
ньій видъ, что трудно было пов рить, что они участвовали н сколько дней тому назадъ 
въ ужасномъ штурміэ; лица, хотя и загор лыя, но чисто выбритыя, смотр ли весело; пу-
говицы на мундирахъ блест ли; на околышкахъ не было пятенъ; т , у которыхъ обмун-
дировка не отличалась новизною, попрятались въ заднія шеренги. По наружному виду 
нельзя было судить о томъ, что пережили гвардейцы, но малыя кучки офидеровъ и не-
болылія по длин фронта роты говорили за себя... 

Въ 2 часа дня Государь Императоръ въ сопровожденіи Главнокомандующаго и гро-
мадной свиты изволилъ объ зжать биваки вс хъ частей, расположенныхъ подъ Доль-
нимъ Дубнякомъ. Каждый батальонъ, каждая рота удостоились отд льнаго Высочайшаго 
объ зда. Государь останавливался, благодарилъ солдатъ за д ло і2-го октября и мило-
стиво разговаривалъ съ офидерами, выражая глубокое сожал ніе о павшихъ и раненыхъ. 
Л.-Гв. къ Финляндскому полку Его Величество изволилъ быть очень милостивъ и вни-
мателенъ, разсказывая о раненыхъ Финляндцахъ, которыхъ онъ вид лъ въ Богот . Го-
сударь Императоръ былъ зам тно взволнованъ и тронутъ восторженнымъ прив тствіемъ 
гвардейскихъ войскъ; Онъ снова былъ съ т ми, кого привыкъ такъ часто вид ть въ 
своей столиц ; зд сь, на пол битвы многихъ знакомыхъ лицъ не доставало въ 
строю, многіе стояли тутъ съ повязанными руками и головами, св жими сл дами того 
геройскаго штурма, за который Императоръ прі халъ ихъ благодарить. 

Его Величество благодарилъ каждый полкъ отд льно; раненыхъ, но оставшихся въ 
строю, разспрашивалъ о положеніи ранъ; громко разсказывалъ о товарищахъ, вид нныхъ 
Имъ въ госпиталяхъ; вспоминалъ объ убитыхъ командирахъ и хорошихъ чертахъ изъ 
ихъ жизни. Въ голос Государя звучало сильное волненіе 13. 

Передъ отъ здомъ Государь пос тилъ раненыхъ, лежавшихъ въ лазаретахъ при 

своихъ частяхъ, облегчая Своимъ вниманіемъ ихъ страданія. Главнокомаидующему Ве-

ликому Книзю Николаю Николаевичу Государь выражалъ н сколько разъ Свое удо-
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вольствіе и благодарность какъ за отличный видъ гвардейскихъ полковъ, такъ и за 

устройство Его Высочествомъ къ нимъ по здки Государя Императора. Благосклонное 

и полное горячей сердечности отношеніе Государя къ гвардіи, выразившееся на смотру 

подъ Дольнимъ Дубнякомъ, для котораго Государь провелъ ц лыя сутки въ дорог , 

было принято съ неподд льнымъ восторгомъ. 

Въ первые дни стоянки подъ Дольнимъ Дубнякомъ полкъ посылалъ ц лыя роты, a 

иногда и батальоны на передовыя позиціи для помощи рабочимъ і-й гвардейской п хотной 

дивизіи по возведенію полевыхъ укр пленій, блокадной линіи. Работы шли чрезвычайно 

посп шно, но съ 23-го Октября он продолжались уже съ меньшей быстротой и полкъ 

въ нихъ участія не принималъ. Съ 25-го Октября приступили къ заготовк матеріаловъ 

для постройки землянокъ, въ виду настзшившихъ довольно ощутительныхъ ночныхъ 

морозовъ 1 4. 

Ежедневно производились строевыя занятія, а съ 24-го Октября назначались и по 

два раза въ день: утромъ — гимнастика, одиночное и ротное ученія, а посл об да — 

батальонное ученіе. М ра эта была д йствительно необходима: при быстрот моби-

лизаціи многіе назначенные изъ запаса вовсе не знали строя, такъ какъ зачислены 

были рядовыми изъ бывшихъ горнистовъ, барабанщиковъ, мастеровыхъ; среди нихъ 

были и такіе, которые до призыва изъ запаса служили въ кавалеріи. Кром того ученья 

были полезны т мъ, что давали возможность вновь сшютить роты, переформированныя 

и перетасованныя посл потерь і2-го Октября. 

Наличная численность Л.-Гв. Финляндскаго полка въ это вреыя была много меньше, 

ч мъ по списочному состоянію; по отношенію же къ штатному состоянію наличная 

численность была еще меньше. Строевой рапортъ Л.-Гв. Финляндскаго полка отъ 

22-го Октября даетъ сл дующее, весьма интересное, указаніе о боевомъ состав полка 1 б: 

По штату положено: 
По списку состоитъ: 
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Бол зненность, развивавшаяся среди нижнихъ чиновъ полка во время стоянки его 

у Дольняго Дубняка, еще бол е уменьшила численность рядовъ въ ротахъ; такъ за время 

съ і2-го Октября по і-е Ноября полкъ сдалъ въ госпиталя больными 83 челов ка, да 

кром того им лись еще больные и при полку. 

Главной причиной значительной забол ваемости нижнихъ чиновъ являлось антиса-

нитарное состояніе бивака, породившее дезинтерію. Несмотря на вс самыя энергичныя 

м ры, принимавшіяся офицерами полка, чистота на бивак поддерживалась събольшимъ 

трудомъ; отсутствіе аккуратности, столь свойственное русской натур , ощущалось зд сь 

очень сильно. „У насъ развилась дезинтерія,—писалъ участникъ похОда 1 0,—и если бы полку 
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пришлось долго тамъ простоять, то мы в роятно не дешево отд лались бы". РІзъ общаго 

числа 83-хъ — больныхъ забол вшихъ дезинтеріей было 59; остальные бол ли 

преимущественно лихорадкою, появившеюся отъ р зкихъ перем нъ дневной и ночной 

температуры. 

Довольствіе нижнихъ чиновъ пищею не вполн достаточною и не привычною слу-

жило также причиною развитія дезинтеріи. Ни сухарей, ни хл ба не было, кукуруза 

зам няла и то и другое. Ее ли въ разныхъ видахъ: разваренную, поджаренную ыа 

угольяхъ, размолотую или в рн е раздавленную между камнями, а также въ вид 

печеныхъ лепешекъ; для этого кукуруза перетиралась въ муку при помощи импровизи-

рованныхъ терокъ изъ жестяныхъ листовъ и крышекъ котелковъ, въ которыхъ гвоздемъ 

пробивались зазубренныя дырья. Несмотря на разнообразіе способовъ приготовленія, 

кукуруза не пришлась по вкусу солдатамъ и ни въ коемъ случа не зам няла имъ при-

вычныхъ. хл ба и сухарей. За то мяса солдаты получали въ достаточномъ количеств ; 

оно заготовлялось кавалерійскими частями отряда; покупать же скотъ п хотнымъ пол-

камъ было строго запрещено. Увеличенная дача мяса пополняла отчасти недостатокъ 

въ хл б . Крупы и соли им лось тоже не вполн достаточно 17. 

27-го Октября 2-й батальонъ былъ командированъ въ деревню Радомирцы, для 

приготовленія хл ба и сухарей, въ виду предполагавшагося движенія і-й и 2-й гвар-

дейскихъ п хотныхъ дивизій въ Орханіэ. Батальонъ долженъ былъ выпечь хл ба и 

сухарей на всю 2-ю дивизію. Зерно добывалось реквизиціей, причемъ семейнымъ болга-

рамъ оставалась 11ь найденнаго у нихъ, а холостымъ—^ю; въ брошенныхъ дворахъ заби-

ралось все. 

2-й батальонъ приготовилъ въ Радомирцахъ * до тысячи хл бовъ, которые были 

распред лены между вс ми полками дивизіи. 

На третій день по выступленіи 2-го батальона въ Радомирцы посл довалъ за нимъ 

и весь Л.-Гв. Финляндскій полкъ, направляясь къ Балканамъ въ состав прочихъ войскъ 

отряда Генералъ-Адъютанта Гурко. і-го ноября, наканун выступленія, полученное о немъ 

приказаніе было встр чено съ большою радостыо: стоянка у Дольняго Дубняка вс мъ 

очень наскучила; къ тому же движеніе за Балканы, казавшееся многимъ и легкимъ и 

быстро достижимымъ, сулило пребываніе въ благодатномъ, тепломъ климат , что при 

наступившей холодной погод ** являлось бол е ч мъ заманчивымъ. 

Движеніе отряда Генерала Гурко на югъ къ Балканамъ явилось сл дствіемъ плана, 

предложеннаго Генераломъ Гурко и утвержденнаго Государемъ; въ основу. этого плана 

легла идея, наступленіемъ по Софійскому шоссе за Балканы—уничтожить вс турецкіе 

отряды, стягиваемые Оттоманскимъ правительствомъ въ раіон города Софіи. 

Записка *** командира Л.-Гв. Финляндскаго полка Генералъ-Маіора Шмидта, подъ 

* По приход въ Радомирцы, офицеры 2-го батальона съ интересомъ разглядывали турецкія укр п-
ленія, возведенныя тамъ на близь лежащихъ высотахъ. 

** Въ дневник полка отм чено, что 30 и 31 октября холодъ былъ такъ силенъ, что ночыо почти 

никто не могъ уснуть. 
*** Записка эта озаглавлена такимъ образомъ: „Значеніе выступленія гвардіи изъ подъ Дольняго 

Дубняка и занятіе Балканъ. Тактическое и стратегическое значеніе Л.-Гв. Финляндскаго полка на Бал-
канахъ". Она приложена къ дневнику полка за кампанію 1877—78 г. 
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начальствомъ котораго полкъ совершилъ Забалкаискій походъ, представляетъ положеиіе 

д лъ на западномъ театр-Ь военныхъ д йствій въ моментъ, предшествовавшій выступленію 

полка за Балканы, въ сл дзчощемъ вид : 

„Co дня Горно-Дубнякскаго сраженія блокада Плевны сомкнз^лась и участь Плевнен-

скаго горнизона сд лалась только вопросомъ времени. На первыхъ порахъ полагали, что 

за недостаткомъ припасовъ гарнизонъ Плевны сдастся очень скоро; но уже черезъ н -

сколько дней стали получаться, черезъ дезертировъ и лазутчиковъ, св д нія, что въ го-

род им ется еще продовольствіи нед ль на шесть. При распорядительности и энергіи, 

выказанной Османомъ-Пашею въ теченіи всей обороны Плевны, св д нія эти им ли 

полное правдоподобіе, а потому казалось, что весь гвардейскій корпусъ обреченъ былъ 

на 6—8 нед льную пассивную блокаду. 

„Начальникъвойскъгвардіи и кавалеріи западнаго отряда, Генералъ-Адъютантъ Гурко 

основательно находилъ, что этими 6—8 нед лями Турецкое правительство воспользуется 

для вырз^чки Плевны. Громадное стратегическое значеніе этого пункта, парализовавшаго 

вс наши наступательныя д йствія, взоры всей Европы, з^стремленные на Плевну, были 

для турокъ достаточными мотивами для самыхъ р шительныхъ и энергическихъ м ръ. 

И д йствительно, въ штаб Генерала Гурко получались св д нія, что въ Орханіэ и Софіи 

учреждаются большіе склады припасовъ, сосредоточиваются войска, формируются новые. 

Очевидно, эти войска могли изъ Орханіэ, отстоящаго отъ Плевны на 5 небольшихъ пере-

ходовъ, произвести диверсію, съ ц лью заставить снять блокаду съ западной стороны 

Плевны; въ случа даже неудачи этого предпріятія, они могли отвлечь на себя часть 

блокирующихъ войскъ; могли укр питься у Орханіэ, въ Балканахъ и т мъ создать намъ 

новыя Плевны; могли, наконецъ, влад я Софіею, парализировать д йствія Сербіи, ожи-

давшей только благопріятной минуты, для объявленія Турціи войны. 

„Таковы были т безспорно в рныя и важныя соображекія, по которымъ Генералъ-

Адъютантъ Гурко находилъ необходимымъ уничтожить новыя формированія въ самомъ 

ихъ зародыш , захватить непріятельскіе запасы, пом шать сосредоточенію войскъ и т мъ 

не только гарантировать безопасность блокирующихъ войскъ, но и подготовить шансы къ 

усп шному окончанію войны. Планъ Генералъ-Адъютанта Гурко былъ одобренъ Вели-

кимъ Княземъ Главнокомандующимъ; другими словами р шсно движеніе въ Балканы, по-

ведшее за собою Забалканскій походъ гвардіи. 

„Укр пленія и ложементы западной части блокадной линіи вокрзтъ Плевны, съ 

2о октября, занимались і-ою гвардейскою п хотною дивизіею; 2 ноября они переданы 

были 2-й и з-й гренадерскимъ п хотнымъ дивизіямъ; 2-го же ноября, отрядъ Генералъ-

Адъютанта Гурко началъ движеніе изъ Дольняго Дубняка черезъ Телишъ, Радомирцы и 

Яблоницу. Отрядъ состоялъ изъ і и 2 гвардейскихъ п хотныхъ дивизій съ ихъ артилле-

ріею, гвардейской стр лковой бригады, Л.-Гв. Сапернаго батальона, Сводной Драгунской 

и Сводной Казачьей бригады;—всего 37 батальоновъ, 24 эскадрона и 120 орудій. На пути 

къ отряду присоединилась еще (черезъ Тетевень) 2-я бригада 3-й п хотной дивизіи ( и п х. 

Псковскій и 12 п х. Великолуцкій полки). 

„Ближайшею ц лью отряда было занятіе городовъ Орханіэ и Этрополь, какъ самыхъ 
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значительныхъ пунктовъ no сю (с верную) сторону Великихъ.Балканъ. Каждый изъ нихъ 

им лъ притомъ и стратегическое значеніе. Въ Орханіэ, т. е. на Софійскомъ шоссе, по 

им вшимся св д ніямъ, собраны были большіе запасы и возведены были укр пленія, для 

защиты входа въ длинное горное дефиле, ведущее къ Арабъ-Конакз^. 

„ Э т Р о п о л ь былъ особенно важенъ въ томъ отношеніи, что, овлад въ имъ, получалась 

возможность, прямымъ движеніемъ черезъ Стрыглъ, выйти въ долину Комарцы. Этимъ 

обходилось все го-ти-верстное, сплошное горное дефиле, какимъ представляется Софійское 

шоссе отъ Врачеша до Арабъ-Конака. Фронтальное форсированіе такого дефиле было, 

конечно, немыслимо. 

„Разъ занявшій долину Комарцы отрядъ пріобр талъ громадныя выгоды: Арабъ-Ко-

накскій перевалъ и все ущелье до Орханіэ переходило въ его руки и сл довательно 

получалась возможность установить связь съ войсками у Плевны, подвозить къ войскамъ, 

перешедшимъ Балканы, боевые и продовольственные припасы, по шоссе. Кром того въ 

долин Комарцы лежитъузелъдорогъ, почему можно было: і) двинувшись по шоссе на за-

падъ, овлад ть Софіею, значеніе которой уже было выяснено, 2) двинувшись, черезъ Петри-

чево на югъ, долиною р. Топольницы, къ Филиппополю, отр зать софійскимъ войскамъ 

турокъ отступленіе черезъ Ихтиманъ и Самаково, а также иресл довать т ихъ войска, 

которыя, по оставленіи Балканъ, стали бы отступать долиною Топольницы; наконецъ, 

3) можно было движеніемъ на востокъ черезъ Златицу, Рахманлы и Карлово угрожать 

тылу турокъ, оборонявшихъ перевалъ черезъ Балканы у Трояна и дал е къ Шипк . 

„Изъ всего сказаннаго видно какое важное значеніе пріобр талъ Забалканскій походъ 

гвардіи, какіе богатые об щалъ онъ результаты." 

Въ четыре перехода отрядъ Генерала Гурко достигъ изъ подъ Дольняго Дубняка 

деревни Яблоницы, лежащей въ предгорьяхъ Балканъ. Около нед ли простояли тамъ вс 

части отряда, и приступили къ постройк укр пленій на своихъ позиціяхъ, а также и 

къ возведенію шалашей, необходимыхъ въ виду скораго наступленія зимняго времени. 

Такимъ образомъ, какъ эта стоянка, такъ и распоряженія отдаваемыя въ то время 

Генераломъ Гурко, повидимому показывали, что отрядъ надолго останется на занятыхъ 

позиціяхъ; но едва ли это не была военная хитрость, им вшая ц лью ввести въ заблуж-

деніе противника; по крайней м р , уже отдавая эти распоряженія, Генералъ Гзфко обду-

мывалъ подробности дальн йшихъ операцій. 1 8 

Отрядъ Генералъ-Адъютанта Гурко, собравшійся въ полномъ состав къ 6-му ноября 

у Яблоницы состоялъ изъ сл дующихъ частей: і-й иг-й гвардейскихъ п хотныхъ дивизій, 

гвардейской стр лковой бригады, 2-й бригады 3-й п хотной дивизіи, Л.Гв. Сапернаго 

батальона, 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи, Кавказской казачьей бригады и 

соотв тствующаго количества артиллерійскихъ частей. Всего въ отряд было: 43 ба-

тальона, 5° эскадроновъ и сотенъ и 174 орудія численностью боле 35 тысячъ челов къ; 

эти силы Генералъ Гурко распред лилъ сл дующимъ образомъ: 

і) Передовой отрядъ Генералъ-Маіора Дандевилля, расположившійся у деревни Го-

лемы-Бомарскій-Изворъ, им я авангарды на Софійскомъ шоссе, близь деревни Осиково 
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(Усиковицы) и на Этропольской дорог ; въ составъ его входили: щ батальоновъ и гб 

эскадроновъ и сотенъ при 56 орудіяхъ. 

г) Правый летучій отрядъ Генералъ-Маіора Мокова, состоявшій изъ іб эскадроновъ 

и 14 конныхъ орудій былъ двинутъ по направленію къ городу Врац . 

3) Главныя силы подъ общимъ командованіемъ начальника 2-й гвардейской п хотной 

дивизіи Графа Шувалова, всего 29 батальоновъ, 8 эскадроновъ, 88 п шихъ и іб кон-

ныхъ орудій; въ состав ; і-ой гвардейской п хотной дивизіи; 2-ой бригады 2-ой гвар-

дейской п хотной дивизіи; гвардейской стр лковой бригады; Л.-Гв. Сапернаго батальона; 

Л.-Гв. Гусарскаго Его Величества и Л.-Гв. Уланскагополковъи і-ой и 2-ой гвардейскихъ 

артиллерійскихъ бригадъ, съ приданными къ нимъ еще н сколькими незначительными 

артиллерійскими частями. Главнымъ силамъ приказано было стать у Яблонипъ, и слуяшть 

какъ бы резервомъ, почему отрядъ Графа Шувалова и назывался также резервнымъ 

Яблоницкимъ отрядомъ. . 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ входилъ въ составъ Яблоницкаго отряда. 

Такъ какъ, въ силу разныхъ причинъ, сборъ св д ній о противник былъ весьма 

труденъ, то д йствительное расположеніе турокъ и сйлы ихъ были изв стны штабу от-

ряда Генерала Гурко лишь приблизительно. 

Армія Мехметъ-Али, противъ которой пришлось д йствовать отряду Генерала Гурко 

при его движеніи за Балканы, находилась еще въ період формированія и къ началу 

ноября м сяца численность ея достигала до 20 тысячъ челов къ. Расположеніе ея было 

сл дующее: три передовыхъ отряда—Этропольскій, Правецкій и Врацкій занимали въ 

предгорьяхъ Балканъ три укр пленныя позиціи—у Этрополя, Правеца и между Врацею 

и Орханіэ; въ резерв находились два отряда—у Лозанна и у Врачеша, а также и отрядъ 

Черкесовъ у входа въ Арабъ-Конакское ущеліе; на крайнемъ правомъ фланг у Златиц-

каго перевала стоялъ особый отрядъ такъ же какъ и у Лютикова; общій резервъ зани-

малъ весьма сильную позицію у Арабъ-Конака, на главномъ хребт Балканъ, по об сто-

роны Софійскаго шоссе; а часть его стояла между Златицей-Ташкесеномъ. 

Фронтъ Турецкаго располоя^енія занималъ около 50-ти верстъ. Кром этихъ войскъ 

въ ближайшемъ сос дств , въ Берковац и въ Софіи, стояли два отряда общею числен-

ностью въ і8 батальоновъ; сверхъ этого изъ Босніи и Герцеговины ожидались подкр п-

ленія. 

Армія Мехмедъ-Али далеко еще не им ла той силы, которую онъ считалъ необхо-

димой для предпринятія наступательныхъ д йствій совм стно съ Шипкинской арміей 

Вессиль-Паши на Плевну съ ц лью освобожденія арміи Османа-Паши. Свое наступленіе 

Мехмедъ-Али предполагалъ начать не ран е 20-го Ноября, т. к. только къэтому времени 

онъ могъ получить достаточное подкр пленіе изъ Софіи и Ниша. Концентрическое на-

ступательное двия^еніе армій Мехмедъ—Али и Вессиль-Паши предпологалось произвести 

такимъ образомъ, что бы Шипкинская армія начала наступленіе однимъ или двумя днями 

ран е первой и двигаясь черезъ Шипку отвлекла бы на себя часть русскихъ силъ отъ 

Плевны. Что же касается до отряда Генерала Гурко, то какъ показываютъ турецкіе ис-

точники, турки едва ли знали о сосредоточеніи этого отряда у Яблоницы и во всякомъ 
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случа не придавали ему никакого значенія 1 9. Такиііъ образомъ задуманный по плану 

ГенералаГуркопереходъчерезъ Балканы, являлся для турокъ вполн неожиданнымъ и дол-

женъ былъ совершенно разстроить ихъ планы въ основ . 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ началъ свое движеніе къ Балканскимъ горнымъ прохо-

дамъ въ морозное и сильно-туманное j'Tpo 2-го Ноября. Первый переходъ былъ на Ра-

домирцы черезъ Телишъ, длкнною въ 35 верстъ. Радостно собрались Финляндцы пере-

валить черезъ неприступныя Балканскія горы и всТуітать въ нев домую для нихъ страну, 

гд ни м стность, нп располо-

лсеніе противнпка, ни числен-

ность его не были имъ изв стны. 

Приказаніе объ этомъ по-

ход полкъ получилъ лишь иа-

канун ", поэтомз^ сборы были не-

долгіе, да при огсутсгвт средствъ 

и собпрать было иечего. Нельзя 

было сд лать ии надлежащихъ 

запасовъ одежды, ни какихъ бьі 

то ни было походныхъ принадлеж-

ностей; невозможно было при-

способить даже и обозъ къ пред-

стоявшимъ движеніямъ черезъ 
Подъемъ артиллеріи на гору. . ^ 

r r rj горы, только пополнены были 

запасы продовольствія: людямъ 

было выдано съ вечера і-го 
Ноября гю і8-ти фунтовъ сухарей, сверхъ того 4-хъ дневный запасъ ихъ улол{енъ былъ 
въ обоз . 

Отоб давъ въ 6 ч. утра и получивъ на дорогу no і фунту варенаго мяса, люди вы-

ступили въ походъ и быстрымъ шагомъ направились на Телишъ по ровному и гладкому 

шоссе. За Телищемъ начались подъемы Балканскихіэ предгорій, сразу же замедлившіе 

маршъ, всл дствіе чего только къ 6 ч. вечера Финляндцы прибыли въ Рядомирцы, гд и 

встали бивакомъ на склон горы. 

Зд сь полкъ простоялъ на дневк з-е Ноября, проведя его въ саперныхъ работахъ 

no укр пленію позиціи. Вечеромъ полз^чено было приказаніе офицерамъ приготовить къ 

сдач чемоданы на случай дальн йшаго движенія впередъ. 

4-го Ноября, проработавъ все утро по укр пленію позиціи, полкъ посл полудня 

выступилъ съ бивака и, пройдя 12 верстъ, былъ остановленъ въ Петровен , а на сл -

дующій день 5- г о Ноября, пройдя такое же разстояніе^ прибылъ въ деревню Яб-

лоницы—сборный пункті. отряда Генерала Гурко. Офицерскій и облегченный обозы были 

оставлены въ Радомирцахъ, а всл дъ зат мъ переведенъ былъ туда изъ Чирикова и 

обоз-ь з-го разряда; обозъ и хл бопеки, оставленные 2-мъ батальономъ, присоединив-
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шимся къ полку, поступили въ Радомирцахъ подъ команду Подпоручика Гершельмана 

2-го, вм сто возвращеннаго въ строй Подпоручика Пуликовскаго. 

Движеніе до Яблоницъ полкъ совершалъ въ общей дивизіонной колонн , въхвост 

которой шелъ весь обозъ і-го и 2-го разряда. 

Благопріятная погода и очень живописная м стность отъ села Радомирцы, гд на-

чалось предгорье Малыхъ Балканъ, д лали походъ легкимъ и пріятнымъ; однако уже 

подходя къ Яблоницамъ стали встр чаться печальные сл ды войны: у дороги валялось 

много полуголыхъ мужскихъ и женскихъ труповъ, какъ турецкихъ такъ и болгарскихъ, и 

стаи собакъ рвали и глодали ихъ; трупы эти указывали путь, по которому б жалиту-

рецкія войска. 

Съ б-го по ю-ое Ноября отрядъ Генерала Гурко стоялъ у Яблоницъ, зшотребивъ 

эти дни на разв дку позицій, дорогъ и тропинокъ ведущихъ къ сторон противника. 

Нияшіе чины полка заняты были саперными работами, укр пляя позиціи на случай на-

ступленія противника; офицеры же назначались на іэазв дки ежедневно по семи челов къ 

о т ъ п о л к а с ъ ю — 1 5 нилшими чинами; разв дки эти были направлены къ сторон деревень 

Видроръ, Суменъ, Малый РІзворъ, Спаде, и Болгарскій-Изворъ. На ряду съ этимъ оче-

редные батальоны полка занимали аванпосты. 

Погода все время стояла ясная, солнечная, хотя ночи были холодныя; 2 0 т мъ не 

мен е, всл дствіи общихъ благопріятныхъ условій, „здоровье и санитарное состояніе сол-

датъ улучшилрсь",—говоритъ въ своемъ дневник старшій врачъ полка. Офицеры полка 

провели время въ Яблоницахъ весьіма пріятно, любуясь новыми для нихъ картинами Бал-

канскихъ горъ; офицерскіе сторожевые посты, выставлявшіеся на вс хъ тропахъ да-

вали возмояшость офицерамъ проникать далеко въ глубь горъ, гд горные пейзажи 

развертывались въ дивныя панорамы. 

7-го ноября Графъ Шуваловъ, объ зжая бивакъ полка, сообщилъ радостную новость 

о взятіи Карса. По отношенію же къ предстоявшей отряду Генерала Гурко д ятель-

ности, ходили самые разнор чивые слухи. Было много поверхностныхъ, ни на чемъ не 

основанныхъ сужденій о предстоявшихъ д йствіяхъ; явилось и нежелательное осужденіе 

распоряженій начальства. 

Начальникъ отряда, Генералъ Гурко, до котораго дошли слухи, что н которые изъ 

его подчиненныхъ позволяютъ себ порицать его распоряженія, собралъ вс хъ началь-

никовъ отд льныхъ частей и сказалъ имъ р чь сл дующаго содержанія. 2 1 

„Господа! Я слышалъ, что многіе изъ васъ не довольны моими распоряженіями, на-

ходятъ, что я заморилъ гвардію, явно передъ нижнймй чинами осуждаютъ мои д йствія. 

Господа! я попрошу у Государя для гвардіи начальниковъ изъ арміи, т не устанутъ и 

исполнятъ все, что я отъ нихъ потребую. Спрашиваю васъ, какія это трудности вы по-

ка вид ли? покопались немного подъ Плевной, а теперь идете церемоніальнымъ маршемъ 

по шоссе и вы устали... вы, значитъ, и не догадываетесь объ т хъ трудностяхъ и испыта-

ніяхъ, какія вамъ предстоятъ. Вы еще цв точковъ не видали. Поэтому, прежде ч мъ при-

ступить къ великому и тяжкому д лу, я желаю ув риться, что вы его способны совер-
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шить; я желаю знать можете ли вы поручиться за свои части, что они твердо и честио 

исгтолнятъ свой долгъ, сд лаютъ все, что я отъ нихъ потребую". 

Зат мъ Генералъ Гурко обратился по очереди къ каждому изъ присутствовавшихъ 

съ вопросомъ: „ручаетесь ли вы Ваше Превосходительство?" Вс отв тили утвердительно; 

тогда Генералъ продолжалъ: 

„Зат мъ господа, вы осуждаете мои распоряженія. Я вамъ напомню, что пока идутъ 

военныя д йствія, единственные судьи моихъ д лъ Государь и Главнокомандующій; впо-

сл дствіи будетъ судить меня исторія, тогда судите и вы, но не теперь; пока эта голова 

на плечахъ, она одна будетъ распоряжаться, и я сум ю зажать всякій ротъ, который 

попытается произносить неум стныя сужденія вкривь и вкось. Господа офицеры не 

понимаютъ, что д лаютъ, когда позволяютъ себ , особенно въ такое время, не ст сняясь 

присутствіемъ нижнихъ чиновъ, хулить своихъ начальниковъ, подрывая т мъ ихъ автори-

тетъ. До свиданія". 

Энергичная р чь начальника отряда произвела сильное впечатл ніе и вполн гар-

монировала съ д ятельностью его въ то время. 

„Нужио отдать полную справедливость неутомимой д ятельности Генерала Гурко 

въ Яблоницахъ,—пишетъ одинъ изъ офицеровъ полка, 2 2— безъ преувеличенія онъ съ ран-

няго утра и до поздняго вечера разъ зжалъ по окрестностямъ и производилъ рекогнос-

цировки; видно, посл Горнаго Дз^бияка, онъ не полагался исключительно на офицеровъ 

Генеральнаго штаба и на ихъ донесенія, а пров рялъ все самъ". 

На основаніи рекогносцировокъ передовой линіи противника, Генералъ Гурко р шилъ 

нанести главный ударъ въ центръ ея, а противъ фланговъ вести лишь демонстраціи. 

Согласно этому для атаки центральной Правецкой позиціи, были двинуты д-го нояб. 

Семеновцы, Московцы и Гвардейскіе Стр лки, которые и заняли съ боя эту позицію; is-ro 

же Ноября Преображенцы и Лейбъ-Гренадеры овлад ли Этрополемъ. 

Во время д ла подъ Правцемъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ, придвинутый съ утра къ 

позиціи въ числ прочихъ частей общаго резерва, не принималъ непосредственнаго 

участія въ д л , но, сл дя вблизи за ходомъ боя, способствовалъ общимъ д йствіямъ, 

втаскивая орудія на высоты, откуда наши батареи громили противника. Порученныя полку 

орудія были втащены на гору, „несмотря на усталось людей и трудную работу", такъ 

быстро, что скупой на похвалы Генералъ Адъютантъ Гурко благодарилъ Финляндцевъ и 

подарилъ каждой рот по три золотыхъ. Первоначально во время боя полкъ стоялъ у пере-

вязочнаго пункта войскъ боевой линіи, а потомъ съ 2-хъ часовъ дня былъ передвинутъ 

по шоссе еше съ версту впередъ и сталъ въ котловин л в е шоссе за батареями. 

Сраженіе подъ Правцемъ, им вшее въ результат взятіе нами входа въ Орханій-

скую долину, зам чательно т мъ, что оно было первымъ, въ которомъ частямъ гвардіи 

пришлось испытать вс трудности горной войны; зд сь войска вели борьбу не только 

съ турками, но и съ природой Балканскихъ горъ. Въ этой посл дней борьб принималъ 

участіе Л.-Гв. Финляндскій полкъ и особенно его четыре роты 5-я, 6-я, д-я, и ю-я, втаски-

вавшія орудія на кручи. 

Начальникъ отряда, Генералъ Гурко въ рапорт своемъ на имя Главнокомандз^ющаго 
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отъ і2-го ноября писалъ: 2 3 „ Доношу-Вашему Иператорскому Высочеству о д йствіяхъ вв -

ренныхъмн войскъсъ д-гопо и - е ноября; считаю долгомъ въ особенности заявить о той 

гигантской работ , которая выполнена ими въ борьб съ природою: люди встаскивали 

на рукахъ и девятифунтовыя орудія на недосягаемыя вершины; ц лыя части войскъ взбира-

лись по кручамъ, употребляя на это по н сколько часовъ времени; взобравшись на 

вершины, должны были тамъ, на разстояніи ружейнаго выстр ла, въ теченіи 48-ми часовъ 

времени, не смыкать глазъ и поневол довольствоваться только сухарями." 

Хотя Л.-Гв. Финляндскому полку въ сраженіи подъ Правцемъ не пришлось стол-

кнуться съ турками въ передовой линіи, т мъ не мен е д ятельность чиновъ его за это 

сраженіе была возграждена сл дующими пожаловаными имъ отличіями. Такъ, 

Полковники Вейсъ и Флигель-Адъютантъ Строевъ получили золотое оружіе, a 9 штабъ 

и оберъ-офицеровъ боевые ордена; изъ нижнихъ чиновъ 32 челов ка были награждены 

знакомъ отличія военнаго ордена. 

Сраженіе кончилось къ вечеру очищеніемъ турками ихъ позицій, когда они зам тили 

обходное движеніе колонны Генерала Рауха. Въ 6 час. полкъ всталъ на бивакъ близъ 

Правецкаго ущелья. Начался дождь, лившій всю ночь. 

і2-го Ноября 2-ой батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка былъ направленъ съ 5 " т и 

часовъ утра на боевую позицію, для см ны батальона JL- Гв. Московскаго полка, а і-ый 

батальонъ—на см ну 4- г о батальона своего-же полка, заступившаго наканун съ вечера 

на аванпосты и совершенно промокшаго и продрогшаго за ночь. Едва і-ый батальонъ 

одол лъ подъемъ на гору, гд стоялъ 4-ый батальонъ, какъ получено было изв стіе объ 

окончательномъ очищеніи Турками Правецкихъ высотъ, поэтому батальону было предпи-

сано спустить батарею на шоссе и вм ст съ нею двигаться въ д. Правецъ, куда были 

направлены и прочіе батальоны полка. К ъ вечеру полкъ утомленный труднымъ перехо-

домъ едва расположился бивакомъ, какъ, по экстренному наряду, долженъ былъ отпра-

вить 4 роты * для поднятія на высоты къ сторон Орханіэ 2-ой батареи Л.-Гв 2-ой Ар-

тиллерійской бригады. „Работа эта,—говоритъ дневникъ полка 2і,—хотя и совершалась 

въ лунную ночь, но представляла большія залрутщенія: подъемъ былъ очень крутъ; роты 

вернулись съ работы только въ 4-мъ часу ночи, а въ 5 часовъ предстояло уже высту-

пать къ Этрополю", который уже былъ взятъ двумя колоннами, высланными впередъ. 

Такимъ образомъ, взятіемъ Правца и Этрополя, отрядъ Генерала Гурко не только 

осуществилъ вс предположенія своего начальника, касавшіяся первоначальныхъ д й-

ствій на Балканахъ, но даже и превзошелъ ихъ: овлад ніе Этрополемъ—важнымъ узломъ 

дорогъ въ той горной м стности, гд оперировалъ отрядъ, было весьма значительнымъ 

усп хомъ, доставшимся, впрочемъ, войскамъ ц ной нев роятныхъ усилій. 

Какъ велики были трудности, которыя пришлось преодол вать въ то время отряду 

Генерала Гурко и въ числ ихъ Л.-Гв. Финляндскому полку, служитъ доказательствомъ 

тотъ фактъ, что і2-ти верстный переходъ изъ Правца въ Этрополь—Финляндцы окон-

чили лишь къ 12 часамъ ночи, выступивъ въ 5 часовъ утра; при этомъ движеніи полкъ 

им лъ „на своемъ попеченіи" три батареи. Затрудненія встр чались на каждомъ шагу. 

* 6, 7, 8 и 15 роты. 
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Шли ущельемъ горнаго притока, по узкой троггЬ, носившей у м стныхъ жителей 

громкое названіе „Старо-Римской дороги." Она не представляла ничего даже напоминаю-

щаго остатки или сл ды римскихъ дорогъ, встр чающихся въ западной Европ . Очевидно, 

въ теченіи в ковъ, прошедшихъ со времени паденія Греческой Имперіи, рука челов че-

ская къ ней не прикасалась. По такой дорог , артиллерія въ запряжк сл довать не 

могла, почему ее все время перекатывали, везли на рукахъ, м стами разширяя и разрав-

нивая дорогу и т мъ не мен е въ одномъ м ст , гд дорога пролегала по карнизу, за-

рядный ящикъ сорвался и опрокинулся въ ручей " . 

Работа была организована такъ, что каждой рот поручено было орудіе или ящикъ, 

который она должна была довести до Этрополя. Въ дневник Л.-Гв. Финляндскаго полка 

о переход въ Этрополь сказано сл дующее 26: 

Работа доставленія батарей съ ихъ ящиками и повозками обоза къ Этрополю была 

еще затруднена т мъ, что скоро начало темн ть, и пришлось на самыхъ узкихъ м стахъ 

и крутыхъ поворотахъ быть вдвое осторожн й; им вшіеся отд льные фонари далеко не-

достаточно осв щали м стность. Спускъ съ переваловъ къ городу былъ гораздо легче, 

потомучто дорога была лучше и крутизна меныпе. Разстояніе между дер. Правцы и Этро-

полемъ всего ю—12 верстъ, а между т мъ только 4-й батальонъ достигъ поляны къ з-мъ ча-

самъ полудни, прочіе батальоны вынужденные, такъ сказать, нести артиллерію и обозъ иа 

своихъ плечахъ, а посл перевала съ крайней осторожностью спускать орудія въ долину, 

прибыли на бивакъ уже посл із-ти часовъ ночи. 

„Деньбылъжаркій, душный, но къ б-ти часамъ вечера подулъ р зкій с верный в -

теръ, къ ночи обратившійся въ морозъ. Люди, находившіеся въ дорог почти 20 часовъ, 

безъ горячей пищи, безъ правильныхъ приваловъ, приходили на бивакъ совершенно око-

чен лыми отъ холода и измученные усталостью. Полкъ сталъ бивакомъ въ полверст 

отъ города на легкомъ склон горы. Ночью пошелъ сн гъ и къ утру вс палатки были 

покрыты мокрыми хлопьями сн га". 

Посл дняго удовольствія—сухого уголка—люди лишились: въ палаткахъ появились 

ц лыя лужи воды",—говорится въ дневник і-го батальона полка эт. 

14-го Ноября въ отбитомъ отъ противника город Этропол , близь котораго стали 

бивакомъ главныя силы отряды Генерала Гурко и въ числ ихъ Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ, были отслужены об дня и благодарственный молебенъ въ присутствіи радостно 

настроенныхъ жителей города; церковь вм щала въ себ вс хъ начальствующихъ лицъ 

и много офицеровъ; по выход изъ церкви взоры вс хъ болгаръ были обращены на Ге-

нерала Гурко и сопровождавшихъ его офицеровъ, прив тствуемыхъ какъ избавителей. 

Для приготовленія къ дальн йшему наступленію главныя силы западнаго отряда были 

остановлены у Этрополя на н сколько дней. Пробылъ тамъ на дневк и Л.-Гв. Финляд-

скій полкъ вплоть до іб ноября. 

і^-го Ноября по отряду было объявлено, что предстоитъ перешагнуть черезъ Бал-

каны 28. Такимъ образомъ, вс сомн нія о дальн йшемъ для гвардіи поход были раз-

с яны: зимній переходъ черзъ Большія Балканы вопреки мн нію изв стнаго Генерала 
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Мольтке, считавшаго такой переходъ д ломъ „невозможнымъ", былъ р шемъ оконча-

тельно по см лой и энергичной мысли вождя гвардейскихъ войскъ Генерала Гурко. 

Погода во время стоянки подъ Этрополемъ съ каждымъ днемъ все ощутительн е 

давала себя чувствовать; зима вступала вполн въ свои права, начинался нешуточный 

морозъ и і6~го Ноября, въ посл дній день пребыванія тамъ, весь бивакъ былъ подъ сн -

гомъ и, несмотря на яркое солнде, было очень холодно. 

Въ записк командира полка, говорится: „еще із-го вечеромъ подулъ леденящій в -

теръ, за ночь выпалъ обильный сн гъ, предв стникъ начала Балканской зимы. Между 

т мъ, одежда нижнихъ чиновъ, не сходившая съ плечъ уже з м сяца и сапоги, въ ко-

торыхъ по Румыыскимъ и Ъолгарскимъ грязямъ сд лано уже было около юоо верстъ, 

приходили въ негодность. Изъ теплыхъ вещей солдаты им ли при себ только фуфайки, 

уже сильно поношенныя, и башлыки". 

Въ числ распоряженій передъ переходомъ черезъ Балканы сл дуетъ отм тить при-

казаніе запастись сухарями по 25 Ноября, причемъ указано было расходовать ихъ крайне 

бережно. Доставка сухарей была возложена на высланную отъ полка 15-го Ноября ко-

манду въ 250 челов къ, вв ренную Подпоручику Воробьеву; эта команда должна была 

помочь интендантскому транспорту, зас вшему по дорог въ Этрополь. Но вс усилія людей 

не привели ни къ чему, двигать повозки по горамъ, оказалось невозмояшымъ, а потому 

он были оставлены на дорог , весь же грузъ, т. е. сухари, чай и сахаръ, люди при-

несли въ Этрополь на своихъ плечахъ. 

Таже записка 2 9 Полковника Шмидта, рисуетъ общее положеніе д лъ того вре-

мени и ближайшія посл довавшія событія сл дующимъ образомъ. 

„Почти одновременно съ занятіемъ Этрополя, въ наши руки досталось и Орханіэ, 

которое турки очистили при приближеніи Л.-Гв. Московскаго полка и гвардейской Стр л-

ковой бригады. Эти войска были направлены отъ Правца прямо по шоссе, почему при 

нихъ сл довала и большая часть артиллеріи отряда. 

„Такимъ образомъ, первая задача отряда—занятіе Орханіэ и Этрополя была испол-

нена съ самыми незначительными потерями. Орханіэ оказалось неукр пленнымъ и турки 

держались еще только въ Лютиков и Врачеш . і8 Ноября, всл дствіе занятія Генера-

ломъ Дандевилемъ горы Вратеки, противъ Шандорника, они посп шно очистили и Вра-

чешъ, ч мъ открыли нашимъ войскамъ входъ въ Арабъ-Конакское дефиле. Л.-Гв. Мос-

ковскій полкъ и гвардейская Стр лковая бригада немедленно втянулись въ него, но пройдя, 

верстъ 14, должны были остановиться, такъ какъ получили изв стіе, что впереди нахо-

дится сильно укр пленная позиція турокъ. Тотчасъ сд ланы были рекогносцировки вы-

сотъ, прилегающихъ къ шоссе и результатомъ ихъ было то, что Л.-Гв. Московскій полкъ 

занялъ позицію a cheval шоссе, им я і-й батальонъ вл во, и 8 ротъ враво отъ него. На 

самомъ шоссе, въ резерв , осталась гвардейская Стр лковая бригада. Этою позиціею 

прикрывались Орханіэ и Врачешъ, въ которыхъ, въ особенности во Врачеш , 

найдены были огромные запасы галетъ, риса, муки, зерна и копченаго и соленаго 

мяса. Можно положительно сказать, что если бы турки усп ли вывезти или уничтожить 

эти запасы, то наше почти 6 нед льное пребываніе на Балканахъ сд лалось бы невозмож-
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нымъ. При наставшей суровой зим , гололедиц , безкормиц и сн жныхъ завалахъ на 

шоссе, изнуренныя лошаденки интендантскихъ транспортовъ не могли подвезти никакихъ 

припасовъ, такъ что, въ теченіи первыхъ трехъ нед ль, по занятіи позицій на Балканахъ, 

войска отряда довольствовались исключительно, хотя и очень скудно, запасами изъ Вра-

чешъ и Орханіэ", 

„Такъкакъ придвиженіи гвардейской Стр лковой бригады и Л.-Гв. Московскаго полка 

выяснилось, что шоссе къ Арабъ-Конаку преграждено искуссно укр пленною позиціею на 

горахъ, то ближайшимъ средствомъ для обхода ея представлялось, упомянутое уже рань-

ше, движеніе изъ Этрополя чрезъ Стринъ въ долину Комарцы. Оно, собственно говоря, и 

было начато тотчасъ по занятіи Этрополя; именно за отступившими тогда съ Этрополь-

ской позиціи Турками посланъ былъ для пресл дованія Екатеринославскій драгунскій 

полкъ, который верстахъ въ б-ти отъ города, на неболыпой площадк , носившей впосл д-

ствіи названіе Драгунскаго бивака, наткнулся на ц лый вагенбургъ повозокъ. Изъ ваген-

бурга отстр ливались. По сообщеніи объ этомъ въ штабъ отряда, двинутъ былъ всл дъ 

за драгунами Л.-Гв. Преображенскій полкъ, который, забравъ повозки и брошенныя 

орудія, доставилъ ихъ въ Этрополь. 

„Въ вид передового отряда при предстоящемъ движеніи черезъ Стриглы послана 

была 2-я бригада з-й п хотной дивизіи (Псковскій и Великолуцкій полки) съ двумя ору-

діями 5-й батареи Л.-Гв. Артиллеріиской бригады и 4-мя—іб-я конной, подъ общею ко-

мандою Генералъ-маіора Дандевиля. До Драгунскаго бивака бригада прошла благополучно, 

задерживаемая только артиллеріею, которую, несмотря на запряжку воловъ, приходилось 

везти на рукахъ людей. Отъ Драгунскаго бивака дороги разд ляются: одна беретъ вл во 

и выходитъ къ высочайшей вершин Этропольскихъ Балканъ—Шандорнику. По ней на-

правленъ былъ и - й Псковской полкъ съ конными орудіями, который безпрепятственно 

достигъ до подошвы Шандорника. Другая дорога, правая, бол е крутая и неудобная, вы-

водитъ на одинъ изъ отроговъ горы Греотъ, почти параллельной тому гребню, на кото-

ромъ высится Шандорникъ. По этой дорог или в рн е тропинк , двинулся Великолуцкій 

полкъ съ двумя орудіями подъ личнымъ начальствомъ Генерала Дандевиля. Колонна эта, 

не доходя высоты гребня, была атакована турками, пытавшимися охватить правый флангъ 

боевого порядка Великолуцкаго полка. Посл горячаго д ла, въ которомъ полкъ поте-

рялъ бол е ю о челов къ, турки отступили, а наша колонна къ вечеру дошла до гребня 

Греотскаго хребта и заняла восточный участокъ его, который впосл дствіи и составлялъ 

л вый флангъ Дандевильской позиціи. Онъ приходился противъ Шандорника, образовав-

шаго правый флангъ позиціи турокъ. * 

„По донесеніи Генерала Дандевиля о томъ, что между Шандорникомъ и Арабъ-Кона-

комъ находится ц лая укр пленная позиція, повидимому сильно занятая турками, напра-

вленъ былъ изъ Этрополя, для усиленія Великолукцевъ, Л.-Гв. Измайловскій полкъ, a 

16-го Ноября вь 8 часовъ вечера пришло приказаніе двинуться туда же Л.-Гв. Семенов-

скому и Л.-Гв. Финляндскому полкамъ. Въ полночь, при совершенной темнот , оба полка, 

Сы. карту раіона Орханіэ, Этрополя, Арабъ-Конака. 
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подъ общимъ начальствомъ Генералъ-Маіора Рауха, потянулись съ биваковъ черезъ 

узкія, грязныя улицы Этрополя. Въ голов шелъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ. Разстояніе 

до Драгунскаго бивака, всего въ ю верстъ, пройдено было Финляндскимъ полкомъ едва 

къ 8-ми часамъ утра, до того горная дорожка, заваленная камнями и перес ченная ручьями 

затрудняла это ночное движеніе. Въ ожиданіи Л.-Гв. Семеновскаго полка, который ран е 

ю-ти часовъ собраться не могъ, Л.-Гв. Финляндскому полку данъ былъ привалъ. 

„Около ю-ти часовъ утра отъ Генералъ-Маіора Дандевиля получена была записка, 

въ которой сообщалось, что по н которымъ признакамъ, онъ ожидаетъ атаки турокъ, 

и потому проситъ посп шить присылкою подкр пленій. Генералъ-Маіоръ Раухъ прика-

залъ немедленно двинуться Л.-Гв. Финляндскому полку, им я въ виду, по сбор Л.Гв. Семе-

новскаго полка, лично повести его по л вой дорог на поддержаніе Псковскаго полка. 

„Отъ Драгунскаго бивака къ позиціи Генерала Дандевилятропинка идетъ, все время 

до того круто подымаясь, что черезъ каждую сотню, другую шаговъ, нужно было оста-

навливаться, чтобы перевести духъ. Поперекъ тропинки 'лежали глыбы камыя, пни обрз^-

шившихся деревъ, къ ногамъ приставала липкая глина и грязь. Полкъ, совершенно утом-

ленный, добрался до м ста назначенія едва къ 4-мъ часамъ по-полудни. Такъ какъ въ 

это время атаки со стороны турокъ уже не ожидалось, то Генералъ Дандевиль приказалъ 

полку стать бивакомъ. 

„Позиція турокъ въ Этропольскихъ Балканахъ тянулась отъ горы Шандорникъ на 

пять верстъ въ западномъ направленіи, перес кая л вымъ флангомъ своимъ Софійское 

шоссе. Позиція эта, заран е искуссно выбранная и укр пленная, прикрывала Комарційскую 

долину, какъ узелъ дорогъ ведущихъ къ Софіи, Златиц и черезъ Петричевокъ Филип-

пополю. 

„Командующею на ней точкою и важн йшею въ тактическомъ отношеніи была гора 

Шандорникъ, лежащая на высот 5000 футовъ надъ уровнемъ моря. Она составляла правый 

флангъ турецкой позиціи, р зко возвышалась надъ всею окружающею м стностыю и, 

будучи сильно укр плена и занята, заграждала т пути изъ Этрополя черезъ Стриглъ 

въ Комарцы, которыми нашъ отрядъ предполагалъ воспользоваться для обхода Арабъ-

Конакскаго дефиле. 

„Овлад въ Шандорникомъ,какъ тактическимъ ключомъ, можно было взять во флангъ 

всю остальную позицію и, пробившись къ дер. Дольно-Комарцы, стать въ тылз^ турокъ. 

Но атака Шандорника была слишкомъ трудна и не об щала усп ха, что ясно сказалось 

отбитою еще 17-го Нрября атакою на него и-го п хотнаго Псковскаго полка. Обходъ 

ираваго фланга по бол е кружнымъ дорогамъ черезъ гору Баба представлялся слишкомъ 

рискованнымъ, съ т ми слабыми силами, которыя оставались еще въ Этропол , по выд -

леніи войскъ на Орханіэ и Дандевильскую позицію. Приходилось временно отъ этихъ 

р шительныхъ д йствій воздержаться. 

„Фронтъ турецкой позиціи, глядя на него сънашей стороны обрисовывался на гори-

зонт , какъ совершеиио обиаженный горный хребетъ, слегка понижавшійся террасами 

къ сторон Софійскаго шоссе. Небольшія вершины на немъ и вс террасы были усилены 

укр пленіями и батареями, которыхъ въ половин Ноября уже насчитывалось до десяти. 
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С верные склоны хребта, т. е. склоны обращенные въ нашу сторону, были круты и 

м стами казались обрывистыми. Передъ л вымъ флангомъ турокъ, восточн е шоссе, 

широкая долина, изр занная оврагами и частью покрытая л сомъ, отд ляла непріятельскую 

позишю отъ нашей. Разстояніе между ними было отъ 1,200 до 1,500 саженъ. 

„Генералъ-Адъютантъ Гурко, прі зжавшій го го Ноября къ войскамъ передового 

отряда Генерала Дандевиля, произведя рекогносцировку непріятельской позиціи, конечно 

р шилъ, что атаковать ее съ фронта было бы безразсудно. 

„Л вый флангъ позиціи турокъ перес калъ Софійское шоссе, — и въ этомъ заклю-

чалась его стратегическая важность. Участокъ, западн е шоссе, былъ поданъ н сколькими • 

уступами впередъ. Если бы нашимъ войскамъ удалось сбить непріятеля съ этого фланга, 

то можно было бы быстро двинувшись въ Комарційскую долину, стать въ тылу турокъ, 

занимавшихъ Шандорникъ и центръ позицій (мы могли предупредить турокъ въ Комарцы, 

потому что пользовались бы шоссе, тогда какъ въ ихъ распоряженіи оставались только 

неудобныя горныя тропинки черезъ Стриглъ и въ обходъ его). Турки в рно оц нили 

значеніе своего л ваго фланга и этимъ объясняются ихъ атаки 2і-го, 22-го и 23-го Ноября: 

важно было для болылаго обезпеченія своего, продвинуть этотъ флангъ впередъ, чтобы 

захватить вершину, которую впосл дствіи окрестили Финляндской горою. Когда имъ это 

не удалось, они настолько сильно укр пились, что даже и возможность атаки сд лалась 

сомнительною. Вотъ причина, почему приказано было на Финляндской гор держаться 

оборонительно и даже впосл дствіи, когда съ паденіемъ Плевны прибыли достаточныя 

подкр пленія, атак турецкаго л ваго фланга предпочли обходъ его черезъ Чурьякъ на 

Ташкисенъ. 

„Изъ всего сказаннаго видно, что обширная и сильно укр пленная позиція турокъ, 

должна была задержать предположенное быстрое движеніе наше черезъ Балканы и опе-

раціи къ Софіи. Нельзя было, въ виду значительной численности турецкихъ войскъ, 

занимавшихъ позиціи, ограничиться однимъ наблюденіемъ за ними слабыми силами, а съ 

прочими предпринять р шительныя д йствія. 

„Для посл днихъ необходимо было предварительно произвести рекогносцировки, 

разработать дороги, организовать подвозъ припасовъ, вообще устроить тылъ. На этомъ 

основаніи и р шено было, оставаясь на оборонительной позиціи, которая бы прикрывала 

Орханіэ и Этрополь, укр пить ее, съ т мъ, чтобы въ ожиданіи подкр пленій, заняться 

приготовленіями къ переходу черезъ Балканы. 

„Наша Балканская позиція состояла изъ н сколькихъ участковъ:центральный, назы-

вавшійся въ то время Дандевильскою позиціею, приходился между Софійскимъ шоссе и 

тою высотою, которая была занята передовымъ отрядомъ Генерала Дандевиля посл 

боя іб-го Ноября. Этотъ участокъ, длиною 2 версты, тянулся по обнаженному гребню 

одного изъ отроговъ горы Греота; правый флангъ, поданный уступомъ впередъ, составляла 

„батарея Мейбаума", л вый, командующій, —„батарея Мартюшева". Склоны съ Данде-

вильской позиціи были отложе и доступн е, ч мъ склоны того гребня, который занимали 

турки. 
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„За фронтомъ позиціи лежала глубокая лощина, поросшая л сомъ,—а дал е въ тылз' 

приходились недоступные отроги Гребена и Правецкихъ Балканъ. 

„Единственные пути отступленія съ Дандевильской позиціи лежали на крайнихъ 

флангахъ, и при томъ были весьма неудобны. Такъ, на правомъ фланг , отстзшленіе 

было возможно только пробравшись не безъ усилій къ тому дефиле, по которому между 

Арабъ-Конакомъ и Врачешъ тянется Софійское шоссе. Обстоятельство это могло поста-

вить артиллерію и обозы въ критическое положеніе, особенно если принять во вниманіе, 

что шоссе между Арабъ-Конакомъ и Правцемъ д лаетъ у Орханіэ огромное кол но; второе— 

что у Орханіэ, лежащей въ совершенной равнин , не было нами возведено никакихъ 

укр пленій, которыми бы обезпечивалось правильное, неторопливое отступленіе по новымъ 

двумъ дефиле: на Правцо-Осиково и на Лютиково-Враца; третье — удачною диверсіею 

черезъ Этрополь на Правцьі—отр зывались кратчайшія наши сообщенія съ Плевною. 

„На л вомъ фланг путемъ для отступленія являлась та горная тропинка, которая 

вела черезъ Драгунскій бивакъ къ Этрополю, и неудобства которой были уже опи-

саны. Она отходила отъ этого фланга не назадъ, а почти въ направленіе продолженной 

линіи фронта, такъ что если бы туркамъ съ Шандорника удалось опрокинуть, нахо-

дившіеся противъ нихъ слабыя части и двинуться къ Этрополю, то они могли предупредить 

насъ у Драгунскаго бивака, и сл довательно отр зать путь отступленія войскамъ Дан-

девильской позиціи отъ Этрополя. Только нравственное наше превосходство надъ непрія-

телемъ и ув ренность въ пассивности его д йствій оправдываетъ до н которой степени 

пренебреженіе опасностью подобныхъ путей отступленія. 

„Отд льно отъ Дандевильской позиціи, въ з і 1 ^ верстахъ впереди ея л ваго фланга 

и н сколько въ сторон , былъ занятъ участокъ Псковскимъ полкомъ и конною батареею 

Ореуса. Фронтъ этого участка былъ обращеыъ къ востоку, прикрывая такимъ образомъ 

дорогу отъ Шандорника, черезъ Драгунскій бивакъ къ Этрополю. Сношеніе Псковцевъ 

съ позиціею Дандевиля было возмождо только кружное, черезъ Драгунскій бивакъ, такъ 

какъ между позиціями приходились крутые обрывистые склоны, изр занные оврагами и 

покрытые густымъ л сомъ. Только въ Декабр установлено было прямое сообщеніе по 

краю обрыва. 

„Правый участокъ общей позиціи (западн е шоссе и прилегая къ нему) составляла 

л сная высота, выдававшаяся на г 1 ^ версты уступомъ впередъ. Эта гора съ зз-го Ноября 

называлась „Финляндской". Еще прав е, верстахъ въ 4-хъ и значительно позади, сл до-

вательно совершенно отд льно, занята была „Павловская гора" которая съ Финляндской 

им ла только кружное сообщеніе по шоссе, мимо землянки графа Шувалова. 

„Таково было наше расположеніе въ го-хъ числахъ Ноября. К ъ 6-му—7"МУ Декабрю 

оно изм нилось лишь въ томъ, что въ открытомъ промежутк между батареею Мартю-

шева и позиціею Псковскаго полка (у Шандорника) построены были: батарея Геринга, 

2 Семеновскихъ редута и флешъ. Благодаря этоі гу установилась связь между крайнимъ 

л вымъ флангомъ нашимъ у Шандорника и позиціею Дандевиля. Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ оставался на Дандевильской позиШи съ 17-го по 2і-е Ноября. Собственно говоря 

въ теченіи этого времени полкъ ни разз^ не былъ въ сбор , такъ какъ батальоны пооче-
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редно командировались къ Драгунскому биваку и Этрополю, для доставленія оттуда 

артиллеріи, снарядовъ, сухарей, а также для разработки дорогъ. Каждая подобная коман-

дировка, отвлекала батальонъ на сутки и больше; по возвращеніи батальоны обыкновенно 

уже не находили полка на прежнемъ бивак , такъ какъ съ первой минуты, съ перехода 

на Дандевильскую позицію м ста м нялись ежедневно. Случилось даже перем нить въ 

день два бивака, все потом}7, что трудно было найти м ста, не подверженныя выстр ламъ 

непріятельской артиллеріи. 

„Боевую линію составляли Великолулкій полкъ и два батальона Л.-Гв. Измайловскаго 

полка, занимая ложементы; Финляндскііі же полкъ стоялъ въ резерв за центромъ по-

зиціи. Служба полка въ эти дни, сверхъ доставленія орудій и снарядовъ заключалась 

въ работахъ по возведенію батерей и укр пленій, въ занятіи аванпостовъ, такъ какъ 

боевыя д йствія ограничивались денно и нощно артиллерійскими кононадами. 

„2і-го Ноября, когда на лицо были только і-й, 2-й и 4'й батальоны, услышана была 

ожесточенная стр льба, на крайнемъ правомъ фланг общей позиціи, т. е. по ту сторону 

Софійскаго гаоссе. Ясно было, что шелъ горячій бой за обладаніе тою вершиною, которая 

въ то время называлась горою Грипенберга, и впосл дствіи Финляндскою горою. 

„Уже выше сказано было, что она выдавалась значительнымъ уступомъ впередъ и 

.сл довательно приходилась весьма близко къ непріятельскому распололіенію. Было весьма 

важно удержать ее въ нашей власти, такъ какъ она прилегала къ Софійскому шоссе; не-

пріятель, утвердившись на ней, могъ незам ченнымъ спуститься къ шоссе, на которомъ 

въ то время была масса артиллеріи, подъ прикрытіемъ только неполныхъ трехъ батальо-

новъ гвардейской Стр лковой бригады. 

„Бой, какъ казалось, велся съ перем ннымъ усп хомъ; однако въ и часовъ утра 

умолкла наша артиллерія и тогда Генералъ Дандевиль приказалъ 4-му батальону Л.-Гв. 

Финляндскаго полка, подъ начальствомъ Полковника Вейса, двинуться на поддержку 

сражавшимся. Часа два спустя такое же приказаніе дано было и і-му батальону, а въ 

4 часа, когда получено было св д ніе, что гору отстояли, посл довало приказаніе отпра-

вить 2-й батальонъ къ батаре Мейбаума, для см ны находившагося тамъ Московскаго 

батальона, посл дній долженъ былъ присоединиться къ своему полку. 

„Каждый изъ Финляндскихъ батальоновъ двинулся напрямикъ, такъ какъ дорогъ ни-

какихъ не было и ходу казалось не бол е 3-4 верстъ. Спускаясь и подымаясь по кру-

тымъ склонамъ, карабкаясь по почти отв снымъ крутизнамъ, ц пляясь за кусты что-

бы не сорваться въ пропасть, батальоны въ крайнемъ утомленіи прибыли—4-й на Фин-

ляндскую гору въ 4 часа, когда бой былъ ужъ конченъ; і-й на ту же гору, только въ 

6 часовъ; 2-й къ батаре Мейбаума въ 5 часовъ. 

„Ночь прошла спокойно: 4-й батальонъ занялъ ложементы на Финляндскойгор , такъ 

какъ Московцы были утомлены и разстроены боемъ; і-йбатальонъ составлялъ его резервъ, 

2-й батальонъ выд ливъ дв роты на аванпосты, прикрывалъ батарею Мейбаума, а 3-й 

батальонъ, окончивъ переноску снарядовъ, былъ располол^енъ въ резерв на Данде-

вильской позиціи. 

„Турецкая атака 2і-го ноября потвердила чрезвычайную важность той горы, которую 
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отстояли Московцы; ею обезпечивалось шоссе и безопасность вс хъ т хъ передковъ, 

зарядныхъ яшиковъ и батарей, которые не могли быть подняты на горы и потому оста-

вались въ ущельи на этомъ шоссе. 

„Гору занималъ сводный отрядъ изъ і-го и 4 " г о батальоновъ Л.-Гв. Финляндскагр 

полка, 4 - г о батальона Л.-Гв. Павловскаго полка, ^.-хъ ротъ различныхъ батальоновъ 

гвардейской Стр лковой бригады и 4 _ х ъ орудій 5-и батареи Л.-Гв. 2-й Артиллеріііской 

бригады. Такой см шанный составъ объясняется т мъ, что во время боя зі-го ііо5[бря 

сп шили поддержать Московцевъ ближайшими находившимися подъ руками частями. 

„Въ ночь съ 2і-го на 22-е ноября приказано было командующему Л.-Гв. Финлянд-

скимъ полкомъ Полковнику Шмидту, находившемуся при батаре Мейбаума, лично при-

быть на гору и принять на ней общее начальство. Р шеио было, что взам нъ своднаго 

отряда на гор соберется весь Л.-Гв. Финляндскій полкъ и самая гора названа „Фин-

ляндскою." Задачею полку было поставлено удержать гору во что бъг то ни стало, не пред-

принимая самостоятельно и безъ приказаній наступательныхъ д йствій. 

„25-го ноября, часу въ ю-мъ утра еще до прибытія Полковника Шмидта, турки 

вновь пытались овлад ть горою. Она ихъ сильно безпокоила своимъ выдающимся поло-

женіемъ, близостью къ ихъ окопамъ и т мъ, что наша батарея, стр ляя почти во флангъ 

ближайшему редуту, могла добрасывать свои снаряды до видн вшагося лагеря. 

„Благодаря туману и кустамъ турки усп ли подойти довольно близко, такъ что едва 

наши секреты отошли къ ложементамъ, какъ открытъ былъ огонь. Посл н сколькихъ 

отд льныхъ выстр ловъ, турки продолжали наступать, перешли къ б глой, учащенной 

до нельзя стр льб . Она могла быть весьма д йствительна, потому что гора, какъ исхо-

дящій уголъ, обстр ливалась перекрестно; но наши войска, будучи хорошо укрыты въ 

ложементахъ и занимая командующее положеніе, понесли только незначительныя потери. 

Нашъ огонь бол е правильный и сдержанный до р шительной минуты, какъ будто озлоб-

лялъ турокъ, продолжавшихъ отчаянно л зть впередъ. Тогда подняты были оба батальона, 

находившіеся въ резерв , которые съ барабаннымъ боемъ двинулись впередъ, и одна 

угроза атаки уже заставила турокъ пріостановиться, а всл дъ зат мъ они начали бы-

стро уходить назадъ. Наши батальоны пресл довали ихъ только огнемъ, такъ какъ им ли 

категорическое приказаніе держаться строго оборонительно. 

„Въ з часа на гору прибылъ командующій Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ Полков-

никъ Шмидтъ, принялъ начальство надъ своднымъ отрядомъ и осмотр лъ позицію. 

„Финляндская * 3 0 гора въ то время составляла крайній правый флангъ общей нашей 

позиціи на Балканахъ **. Это была отд льная вершина, сплошь покрытая в ковыми ду-

бами, грабомъ и густыми кустарниками- Восточные скаты ея круто спускались къ Со-

фійскому шоссе, а западные, мен е крутые—въ глубокую заросшую лощину, отд лявшую 

Финляндскую гору н сколькими промежуточными вершинами отъ Павловской. С вер-

ный скатъ, версты въ 2 длины, былъ довольно пологій, но спускался къ ручью у шоссе 

:> Финляндская гора ран е носила названіе Голубиной; она составляетъ часть хребта Легницъ. 
** ІІавловская гора была занята позже. 

296 



крутыми уступами. Это обстоятельство чрезвычайно затрудняло подъемъ на ropj', тре-

бовавшій, какъ и спускъ, не мен е і г часа времени. По этому склону протоптана была 

нашими войсками тропинка — единственный путь сообіденія Фииляндской горы съ ча-

стями, стоявшими позади, на шоссе и въ Орханіэ. Въ стороны сообщеній съ сос дями 

никакихъ не было. Въ южномъ направленіи (сл довательно къ сторон непріятеля) скатъ 

им лъ длины не бол е 8оо шаговъ, былъ пологій и оканчивался с дловиною, за которою 

начинался легкій подъемъ къ позиціи Т^фокъ. Гора лежала на высот около 4)5°° ФУ" 

товъ, сл довательно была ниже Шандорника, ниже л ваго фланга Дандевильской по-

зиціи, но слегка командовала надъ непосредственно впереди лежащимъ участкомъ ту-

рецкой позиціи. Въ план Финляндская гора им ла форму узкаго клина. Остріе его 

было обращено къ непріятелю и отстояло отъ его окоповъ всего на і8о шаговъ, а осно-

ваніе шириною не превосходило з 0 0 шаговъ. 

„На этой гор , еще до 2і ноября была возведена Московцами земляная, батарея на 

4 орудія, фронтомъ къ востоку, для обстр ливанія во флангъ Арабъ-Конакскаго редута; 

кром того, были вырыты въ различныхъ направленіяхъ ложементы, преимущественно 

на окраинахъ крутыхъ спусковъ, а потому, сообразуясь съ формою горы, линія ложе-

ментовъ въ общемъ начертаніи представляла весьма острый исходящій уголъ. Такое не-

выгодное расположеніе объяснялось т мъ, что: і) турки 21 ноября атаковали сначала 

съ одного, потомъ съ другого фланга и такимъ образомъ заставили Московцевъ оборо-

няться на 2 фронта; 2) батарея, изъ желанія стр лять во флангъ Арабъ-Конакскому ре-

дуту, сама стояла флангомъ къ непріятелю, и необходимо было впереди ея им ть ложе-

менты. Дать фронту другое направленіе было невозможно, а потому во все время пре-

быванія Л-Гв. Финляндскаго полка на гор , боевая линія состояла изъ двухъ фасовъ, 

которые, сходясь къ сторон непріятеля, образовывали исходящій уголъ. 

„Первыми распоряженіями Полковника Шмидта были: установленіе очереди службы 

въ ложементахъ, порядокъ см ны и распред леніе бивачныхъ м стъ. Такъ какъ съ у ча-

совъ вечера 22 числа сталъ прибывать постепенно з-й батальонъ, то роты гвардейской 

Стр лковой бригады были возвращены назадъ на шоссе, и на гор оставались только 

три батальона Л.-Гв. Финляндскаго и 4-й батальонъ Л.-Гв. Павловскаго полковъ. Они 

по очереди занимали ложементы, оставаясь въ нихъ ц лыя сутки, потому что въ это 

время морозовъ еще не бьтло. 

„23 ноября, въ і і часовъ утра, когда ложементы заняты были ротами 3 и 4 батальо-

новъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, турки въ третій разъ покушались захватить гору. Какъ 

и наканун д ло началось р дкимъ огнемъ, тотчасъ же перешедшимъ въ отчаянно-ско-

рую стр льбу, поддерживаемую и артиллеріею. Съ нашей стороны отв тные выстр лы 

послышались прежде всего на правомъ фас , а зат мъ въ исходящемъ углу; стр ляли 

также весьма часто, такъ какъ тогда полагали, что разстояніе до непріятеля 400 шаговъ. 

Пороховой дымъ въ густомъ и Ьлажномъ воздух затянулъ всю гору; высокіе кусты и 

деревья не позволяли различать хода д ла, а подаваемые командующимъ полкомъ сиг-

ыалы и команды „р же стр лять" заглушались ружейною трескотнею. Тогда Полковникъ 

Шмидтъ, чтобы разомъ покончить, подалъ сигналъ „наступленіе" и двинулъ впередъ 
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Стоянна на „Финляндсной горгь". 
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і-й батальонъ, съ барабаннымъ боемъ и крикомъ „ура". Это возъим ло надлёжащее 
д йствіе. Заслышавъ бой къ атак и „ура", турки стали отходить назадъ, сначала осла-
били, а вскор совершенно прекратили огонь *. Все д ло продолжалось не бол е часа. 
Посл полудня батареи съ позиціи Дандевиля открыли канонаду. Полковникъ Шмидтъ, 
желая, по возмолшости, сод йствовать имъ, также приказалъ открыть огонь. Турки д я-
тельно отв чали на выстр лы, которые батаре нашей не нанесли чувствительнаго урона, 
но пом шали производить на гор работы. Между т мъ въ нихъ настояла крайняя на-
добность. Прежде всего нужно было увеличить разм ры батареи, такъ какъ 24-го числа 
ожидалась доставка на гору еще 6 орудій; необходимъ былъ высокій боковой траверсъ 
при ней, для прикрытія орудій отъ тыльныхъ выстр ловъ; дал е предстояло вооружить 
батарею, усилить профили ложементовъ, м стами вырубить л съ и кусты, сд лать за-
с ки, построить для батареи пороховой погребъ и т. д. 

„Вся эта программа работъ и была выполнена, но весьма постепенно, всл дствіе край-
няго недостатка въ шанцевомъ инструмент , каменистаго грунта, проливныхъ долщей, a 
потомъ и морозовъ. Еще въ ночь на 24 ноября доставлено было на гору 6 орудій, такъ 
что ихъ всего оказалось ю. Изъ нихъ 8 употреблены были на вооруженіе батареи, окон-
ченной 26 ноября, а остальные два оставались въ резерв . Общее командованіе артил-
леріею, состоявшею изъ орудій 2-й и 5-й батарей Л.-Гв. 2-й артиллерійской бригады, 
возложено было на Полковника де-Роберти. 

„При первоначальномъ занятіи горы Л.-Гв. Московскимъ полкомъ, предположено было 
возвести еще одну батарею на 2 орудія на самой выдающейся впередъ точк высоты. 
Къ 24 ноября она д йствительно была окончена, но осталась не вооруліенною, такъ 
какъ Полковникъ Шмидтъ признавалъ полол<еніе ея слишкомъ рискованнымъ—она при-
ходилась всего въ 150 шагахъ позади ложементовъ, наибол е подверженныхъ внезап-
нымъ атакамъ, сл довательно мал йшее колебаніе ц пи, случайный ея прорывъ, могли 
поставить батарею въ опасное положеніе. Приб гнуть для лучшаго обезпеченія батареи, 
къ большему выдвиженію ложементовъ впередъ, было невозмол<но, потому что они и 
такъ уте были въ і8о шагахъ отъ непріятельскихъ окоповъ. Батарея эта впосл дствіи 
была перед лана въ траверсъ для люнета. Едва выведена была первая см на рабочихъ 
и раздались удары лопатокъ для разрыхленія мерзлой почвы, какъ непріятель пустилъ 
2 гранаты и изъ 20 рабочихъ 8 было убито и ранено. Работы были прекращены и ба-
тарея осталась не оконченною. 

„Лол^ементы на гор , вырытые, какъ уже сказано было, Л.-Гв. Московскимъ пол-

комъ сп шно, почти во время боя, были недостаточной профили, расположены безъ 

связи и системы. Поэтому, начиная съ 24 ноября и до 8 декабря роты, назначаемыя на 

службу, брали съ собою весь им вшійся въ полку шанцевый инсхрументъ и, по указа-

нію командующаго полкомъ, исправляли какъ направленіе линій ложементовъ, такъ и 

профили ихъ. Рота, назначавшаяся въ резервъ, выд ляла половину состава для возведе-

нъі высокаго боковаго траверса батареи, a no окончнаніи его — на работы по устрой-

ству болылаго люнета. 

* Огонь этотъ былъ перекрестный. 
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„Къ 8 Декабрю на Финляндской гор исполнены были сл дующія фортификаціонныя 
работы: линія ложементовъ длиною юоо шаговъ; въ 75 шагахъ за исходящимъ угломъ, 
который образовывала эта линія—окопъ для резерва на роту (фланги этого окопа упи-
рались въ лол{ементы фасовъ); шагахъ во сто за окопомъ, люнетъ съ флангами на 2 роты; 
въ 200 шагахъ за люнетомъ, фронтомъ къ юго-востоку, батарея на 8 орудій съ блинда-
я{емъ и высокимъ траверсомъ, на правомъ фланг ; не въ далек отъ батареи и укрыто, 
блиндированный накатникомъ и землею, пороховой погребъ; на фасахъ, шагахъ въ го—з о 

впереди ложементовъ — м стныя зас ки; въ промежуткахъ между ложементами — пере-
носныя. Неудалось только сд лать зас ки впереди исходящаго угла, всл дствіе невоз-
можности работать въ такой близи отъ непріятеля. Вообще зас ки были незначительны 
и не могли быть выдвинуты впередъ бол е 30 шаговъ, такъ какъ дал е начинались кручи. 
Впосл дствіи когда выпалъ сн гъ и наступили вьюги, зас ки совершенно занесло и обра-
зовались большіе сугробы сн га, совершенно обезпечившіе отъ атакъ. 

„Къ дальн йшимъ работамъ сл дуетъ отнести: очищеніе отъ л са и кустарника пло-

щадокъ впереди резервнаго окопа, люнета, и батареи; прорз^бку двухъ зас къ, по кото-

рьшъ вели дорожки съ бивака къ крайнимъ флангамъ ложементовъ; разсчистку ложемен-

товъ и рвовъ отъ сн га, посл каждой мятели. При хрящеватомъ грунт , съ корнями 

кустовъ и деревьевъ, сначала размягченномъ дождемъ потомъ промерзаніемъ, работать 

одной лопатой было невозможно: ломовъ совс мъ не было; кирокъ мало; — потому, для 

земляныхъ работъ пускались въ ходъ топоры и тесаки. Каждый комъ земли приходи-

лось сперва отбивать и потомъ руками перебрасывать или переносить. Дерна почти не 

было, потому внутреннія отлогости брустверовъ од вались плетнемъ; жерди и хворостъ 

для него рубились тесаками, потому что топоровъ было не бол е 50, Да и т совершенно 

иступились и зазубрились, при работахъ въ хрящеватой земл . Тесаки ломались. По-

нятно, что при такихъ условіяхъ, работы не могли подвигаться быстро; сравнительно, он 

шли усп шн е въ туманные дни, когда была ув ренность въ томъ, что турки своими 

выстр лами не будутъ м шать рабочимъ. 

„До 27-го ноября стояла сырая, туманная погода, а въ ночь съ 24-го на 25-е шелъ 

неустанно сильный дождь. Единственнымъ отъ него укрытіемъ служили походныя палатки, 

уже сильно попорченныя, прогнившія. Каждая см на, заступая въ ложементы, снимала 

часть ихъ, такъ какъ они нужны были для переноски земли и камня; въ нихъ-же прино-

сили на гору галеты, рисъ и мясо. 

„Служба и положеніе полка, близость непріятеля, очевидное его превосходство, не-
обходимость быть постоянно на готов , сильно утомляли людей. 2б-гоноября, Генералъ-
Адъютантъ Гзфко пос тилъ позицію и, обойдя съ Полковникомъ Шмидтомъ все распо-
ложеніе, об щалъ чрезъ н сколько дней прислать на см ну другой полкъ. Над ясь на 
это, посп шили, по указанію Генерала Гурко, усилить работы по укр пленію позиціи и 
отложили работу по устройству щалашей и землянокъ. Между т мъ уже 29 ноября, 
почти одновременно съ радостыымъ изв стіемъ о паденіи Плевны, получено было со-
общеніе, что полкъ см ненъ не будетъ. Намекалось, что вообще сид ть на гор оста-
лось не долго, что „скоро всему конецъ". Въ ожиданіи этого скораго конца, хотя и при-
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ходилось уже жутко, но можно еще было потерп ть безъ шалашей и землянокъ. Впро-

чемъ на постройку ихъ недостало-бы ни времени, ни средствъ, въ чемъ особенно уб -

дилъ опытъ устройства одной землянки, въ которой пом стился командующій полкомъ 

со своимъ штабомъ. 

„27-го ноября присоединился къ полку 2-й батальонъ, который до этого времени 

оставался въ распоряженіи Генерала Дандевиля, для работъ по прокладк дорогъ. На дру-

гой же день онъ въ первый разъ заступилъ въ ложементы, а четвертый батальонъ Л.-Гв. 

Павловскаго полка былъ отпущенъ съ горы. 

„См н а в ъ ложементахъ, съ перваго и до посл дняго дня пребыванія полка на Фин-

ляндской гор , производилась исключительно въ сумерки, потому что иначе непріятель, 

принимая приближавшіяся роты за наступающія части, открывалъ по нимъ огонь. 

„До 28-го ноября въ ложементы заступало по два батальона, оставаясь въ нихъ ц -

лыя сутки; посл этого числа, по случаю выпавшаго сн га и наступившихъ морозовъ, 

а также им я въ виду, что важн йшія саперныя работы были уже закончены, ложе-

менты занимались однимъ батальономъ, за которымъ, сверхъ того, еще наряжалась рота 

въ резервъ. См на стала производиться д в а р а з а въ сутки такъ, что батальоны засту-

пали поперем нно: разъ на день, разъ на ночь. 

„Между т мъ лишеніе и нужды полка росли съ каждымъ днемъ: съ іб-го ноября 

обозъ и все хозяйство полка оставались въ Этропол , такъ какъ имъ невоз-

можно было присоединиться т мъ путемъ, которымъ батальоны были разновременно 

переброшены на Финляндскую гору. Единственно возможное сообщеніе, черезъ Правцы 

и Орханіэ по шоссе, было заграждено двигавшимися по немъ транспортами, артиллеріею 

и обозами другихъ частей. Только 28-го ноября настала очередь облегченному обозу 

изъ Этрополя проходить по шоссе и остановиться у Орханіэ, сл довательно въ ю вер-

стахъ отъ позиціи. Пользуясь этимъ, внизу на шоссе подъ Финляндской горой, у пере-

вязочнаго пункта, устроенъ былъ складъ продовольствія полка, куда, на облегченныхъ 

повозкахъ, привозилось все принятое изъ интендантскихъ транспортовъ, стоящихъ у 

Орханіэ, Правца и Осикова. 

„Въ начал Декабря, обозъ з-го разряда и хл бопеченіе было перевезено изъ Радо-

мирца въ Орханіэ и хотя тамъ выпекали много хл ба, но полкъ его не видалъ, потому 

что онъ предназначался для раздачи подкр пленіямъ, ожидавшимся изъ-подъ Плевны. 

Запасъ сухарей, им вшійся на людяхъ, былъ израсходованъ 24-го ноября, такъ какъ еще 

і8 и 19-го числа Финляндскій полкъ, по приказанію генерала Дандевиля, под лился су-

харями съ батальонами Л.-Гв. Измайловскаго и Великолуцкаго полковъ, оставшимися 

безъ всего. 

„Продовольствіе на Финляндской гор , за неприбытіемъ къ Орханіэ интендантскихъ 

транспортовъ, получалось изъ захваченныхъ у турокъ складовъ при дер. Врачеши. Во 

всякомъ случа отпускъ припасовъ былъ совершенно случайный: по пов сткамъ, при-

сылавшимся въ полкъ, командировались съ горы рабочіе, для пріема десятка барановъ, 

н сколькихъ м шковъ риса, галетъ, копченаго мяса и боченка спирта. Все это люди на 

своихъ плечахъ должны были приносить на гору, поузкой крутой тропинк . Когда она 
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отъ сн га и морозовъ обледен ла, люди скользили, падали, разшибались и теряли часть 

продуктовъ. На спз^скъ съ горы и обратный подъемъ съ тяжелою ношею требовалось 

отъ 5 до 6 часовъ времени, поэтому легко себ представить, какъ люди утомлялись и 

и изнурялись. Галеты, отбитыя у турокъ, получались въ м шкахъ и принимались, ко-

нечно, безъ брака и сортировки, почему часть ихъ оказывалась всегда прогнившею, по-

крытою пл сенью. Отпускъ ограничивался одною галетою в сомъ около зо золотниковъ 

въ день, на челов ка. Т мъ же способомъ какъ рисъ и галеты и въ т хъ же умень-

шенныхъ дачахъ, доставлялось на гору битое мясо. Сд лана была попытка доставки су-

харей на вьючньіхъ лошадяхъ и пригонка скота, съ т мъ чтобы бить его на гор , но по-

пытка эта совершенно неудалась; изнуренныя голодомъ ЛІИВОТНЫЯ падали отъ изнемо-

женія, не пройдя и половины пути, такъ что поторопились прир зать быковъ, чтобы они 

не пропали. Соли вовсе не было и варка, производившаяся въ ранцевыхъ котелкахъ изъ 

маленькой иорціи мороженнаго мяса, риса или пр сныхъ галетъ, получалась не вкусная 

и мало питательная. Изр дка отпускался чай, по разсчету отъ з-хъ до з - х ъ манерокъ 

въ роту на 2 нед ли. При этомъ каждый разъ рекомендовалось расходованіе его бе-

режно. Но такъ какъ, по неим нію пом щенія для храненія, все принятое количество 

раздавалось людямъ на руки, немедленно по пріем , то, конечно, уже чрезъ н сколько 

дней ни у кого чая не оказывалось. Его также варили въ котелкахъ и жадно пили въ 

прикз^ску съ галетою, такъ какъ сахара было немного. Отъ чарки водки многіе, не смотря 

на сырость и холодъ, отказывались, потому что румынскій спиртъ былъ отвратительнаго 

вкз^са. 

„Ежедневно подавались Графу Шувалову в домости о наличныхъ продовольствен-

ныхъ запасахъ на людяхъ и при склад на перевязочномъ пункт и только благодаря 

неустаннымъ заботамъ Графа о солдатахъ и офицерахъ, какъ т такъ и другіе кое-какъ 

довольствовались. 

„Воды на гор не было; на первыхъ дняхъ черпали изъ лужъ, образовавшихся отъ 

дождей, а когда отъ гз^стыхъ тз-мановъ и начавшихсяизморозковъна кустахъ идеревьяхъ 

показался иней, онъ давалъ лучигую воду. Потомъ стали пользоваться огромными ледя-

ными сосульками, образовавшимися на деревьяхъ; при сильномъ в тр они обламывались 

и съ грохотомъ падали, засыпая палатки. Услышавъ этотъ шумъ, люди сб гались и ма-

нерками собирали эту благодать. Наконецъ въ Декабр на воду употребляли топленый 

сн гъ. Добытая названными средствами вода шла, конечно, только на питье и варку, 

такъ какъ положительно въ теченіо 6-ти-нед льнаго пребыванія на гор , никто не мылся, 

по неим нію воды и въ вид\г того, что посл мытья кожа отъ холода растрескивалась и 

причиняла страшнзгю боль; б лья также не мыли. Трудн е всего было достать с на; для 

этого приходилось отправляться въ горы черезъ болыпіе перевалы къ дер. Чурьякъ, гд 

съ одной стороны стояла наша кавалерія, а съ другой—башибузуки. Фуражировки эти 

всегда были сопряжены съ большою оиасностью и притомъ были такъ трудны, что по-

сланная команда возвращалась только на сл дующій день. Бывали, однако, и такіе слу-

чаи, что поднявшаяся вьюга, застававшая команду въ горахъ, срывала все собранное со 

спинъ лошадей и фуражиры возвращались къ полку съ пустыми руками. 
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„Обиліе деревьевъ на гор вполн обезпечивало полку топливо, но сырой, только 

•что срубленный л съ гор лъ плохо и требовалось не мало у.силій, чтобы развести ко-

стеръ, да кром того изъ сыраго л са распространялся страшный дымъ, который, рас-

.тилаясь по земл , лъ глаза до такой степени, что р дко у кого они были совершенно 

здоровы. Во многихъ ротахъ почти не. было челов ка, который бы отъ этого не стра-

далъ куриной сл потою; можно себ представить, что было, когда подобная рота ночью 

занимала ложементы; съ трудомъ можно было выбрать н которыхъ зрящихъ, чтобы ста-

вить въ секреты. 

„До і-го Декабря въ ложементахъ не допускалось разведеніе огня, но когда нача-

лись морозы и были случаи обмороженія и замерзанія, костры поддерживались постоянно. 

Видно было, что у турокъ д лалось тоже самое. Люди жались къ кострамъ безмолвно 

и въ какомъ то оц пен ніи смотр ли въ огонь; между т мъ густой удушливый дымъ, 

при непроглядныхъ туманахъ, стоялъ въ воздух и затруднялъ дыханіе; при в тр , дымъ 

съ пепломъ, попадая въ глаза, производилъ воспаленіе. Появились сотни людей съ рас-

красн вшимися и постояныо слезящимися глазами. Рз^бка л са производилась исключи-

тельно тесаками, часто стоя no поясъ въ сн гу. Днемъ и ночью среди мертвой тишины 

на гор , звен ли удары тесаковъ:—вообще они очень пригодились: ими-же перерубали 

корни деревьевъ и кустовъ,-м шавшихъ рытью ложементовъ, кололи дрова, очищали 

хворостъ для плетней, д лили мясо на порціи и т. п. Положеніе четвертаго батальона, не 

вооруженнаго тесаками, было въ этомъ отношеніи незаввдщое. 

„Co дня выступленія изъ Этрополя и до спуска въ долину Комарцы никто не раз-

д вался, поэтому легко себ представить во что обратилась одежда. Шйнели, пропи-

танныя сыростью непроглядныхъ тумановъ, промоченныя дояадями, приходилось сушить 

у костровъ, не снимая ихъ съ плечъ: сукно пр ло, пропитывалось дымомъ и зачастую 

прогорало. Посл дождей или оттепелей, люди возвращались изъ лол{ементовъ совер-

шенно вымокшими, выпачканными въ грязи и, желая согр ться и обсохнуть, ложились 

такъ близко къ огнямъ, что одежда на нихъ загоралась. На ночь. разсыпали по полу 

палатокъ горячую золу, съ непотухшими еще угольями и ложились на нихъ, прожигая 

бока и спины шинелей. Полы шинелей, отъ носки въ нихъ земли, мяса, тяя^елыхъ артил-

лерійскихъ снарядовъ, дырявились и обрывались. Сапоги сильно износились въ горахъ; 

потомъ размокшіе въ грязи, сушились у костровъ, не снимая ихъ съ ногъ; они садились, 

• жали ногу, трескались, подошвы отваливались. Средствъ и возможности починки не было, 

почему, поверхъ сапоговъ, оборачивали ноги кусками св жихъ бараньихъ и воловьихъ 

шкуръ. Подобныя „опанки" держались однако не бол е 2-хъ—з- х ъ Д н е й ) потомучто 

шкуры, промерзая, лопались, лохмотья, болтаясь, набирали грязь, затрудняли ходьбу. 

Такъ какъ въ числ вещей, сложенныхъ полкомъ въ Богот ,' были сапоги, то за ними 

было послано, но прибыли они только 23-го Декабря, т. е. уже посл перехода черезъ 

Балканы. Нижнее б лье и фуфайки совершенно истл ли, изорвались. Разд вая однажды 

раненаго пришлось увид ть, что отъ рубахи остался только воротъ, удержанный галсту-

хомъ и части плечъ; вся остальная часть представляла отвалившіеся и истертьіе лохмотья-

„Каждый д лалъ свое д ло молча, хмуро, мрачно, сосредоточившись. Гробовая ти-
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шина нарушалась только звонкими ударами тесаковъ при рубк л са, хриплымъ^кашлемъ 
множества простуженныхъ, и, по временамъ, одиночными выстр лами, всл дъ за кото-
рыми слышались стоны: несли раненаго, при см н въ ложеыентахъ. 

„Вся медицинская часть на самой гор состояла изъ младшаго врача Брагина, 4 " х ъ 

фельдшеровъ и н сколько ротныхъ носилыциковъ. Медикаментовъ почти не было иика-
кихъ. Ежедневно въ 8 часовъ утра являлось къ врачу до сотни людей съ отмороженными 
членами, воспаленными отъ дыма и в тра глазами, кашлемъ и ревматизмами. Ихъ при-
нимали иа воздух , подъ дубами, потомучто никакихъ закрытыхъ пом щеній не было. 

„Можно себ представить,—говоритъ дневникъ полка 81,—положеніе больныхъ, которые 
на мороз , во вьюгу, въ дырявыхъ сапогахъ, промерзлыхъ, тонкихъ и прогор вшихъ 
шинеляхъ ц лые часы выжидали своей очереди показаться доктору. Ознобленіе ногъ, 
требовало смазки саломъ, ревматизмы—натиранія летучею мазью и это псполнялось тутъ 
же иа мороз и в тр . Только отмороженіе, грозившее гангреыою и простуда дыхатель-
ныхъ органовъ признавались серьезными бол знями; рдержимыхъ ими отправляли внизъ 
на такъ называемый перевязочный пунктъ, при которомъ находилось только 2 врача. 
Но и зд сь средства были далеко недостаточны; десятокъ солдатскихъ палатокъ, врытыхъ 
въ скатъ горы, занесенныхъ си гомъ, представляли полковой околодокъ. Осмотръ боль-
ныхъ и зд сь производился, во всякз;ю погоду, на воздух . При мал йшей возможности, 
больного удерживали при полку, такъ какъ иначе боевая численность полка могла не-
пом рно уменьшаться. Только трудно-больныхъ отправляли за ю верстъ, въ подвижной 
дивизіонный лазаретъ, въ Орханіэ. Удерживались при полку и присылались на верхъсъ 
перевязочнаго пункта иногда явно больные, полу-кал ки, съ отморожеииыми на рукахъ 
и ногахъ пальцами. Былъ даже случай, что вернувшійся снизу на гору солдатъ умеръ 
на сл дующую же ночь. 

„Зима уже установилась вполн : глубокій сн гъ, морозы, мятели, ясныя морозныя 
ночи; изр дка, сквозь низкоходившіе туманы, пробивался солнечный лучъ, чаще-же да-
рили непроглядные туманы и солнце обрисовывалось на неб краснымъ дискомъ *• 
Холодъ былъ для вс хъ т мъ бол е чувствителенъ, что почти ни у кого не было теплой 
одежды. Нижніе чины уже давно износили выданныя имъ передъ походомъ фуфайки; ни 
теплыхъ носковъ, ни полушубковъ, ни валенокъ не было. Еще въ коыц октября коман-
дированъ былъ въ Россію полковой казначей, для покупки теплыхъ вещей для солдатъ 
и офицеровъ. Единственно благодаря заботливости и хлопотамъ Графа Шувалова, въ 
полкъ доставлено было разновременно, изъ Общества Краснаго Креста, ю паръ теплыхъ 
носковъ, дюжина болгарскихъ суконныхъ шапокъ и н сколько аршинъ фланели, на 
обертки ыогъ. 2-я артиллерійская бригада, получившая въ декабр полушубки, нашла 
возможиымъ уступить полку дюжину ихъ. Но, конечно, эти приношенія далеко не удовле-
творяли нуждамъ полка. Офицерскія посылки съ теплыми вещами не приходили; вс 

* Для осв щенія палатки комаидующаго полкомъ и н которыхъ офицеровъ употреблялисьтогда св чи 
приготовлявшіяся въ полку собственыыми средствами изъ остатковъ бараньяго сала; фитилемъ служила 
корпія; выливались св чи въ трубк изъ фонаря лазаретпой лшіейки. Фабрикованіе этихъ св чей началось 
въ Правц при палатк полкового квартирмистра Штабсъ-Капитана Шевелева. 

304 



знали, что он въ дорог , ждали ихъ со дня на день, но такъ и не дождались. Какъ у 

людей, такъ и у большинства офицеровъ не было даже чистой см ны б лья". 

Положеніе офицеровъ было нисколько не лучше положенія солдатъ. Совершенно 

отр занные отъ всего, что осталось сзади, лишенные всякой возможности пополнить или 

осв жить свою жалкую одежду, они обречены были на перенесеніе совершенно такихъ 

же страданій, какъ и нижніе чииы. Н которые изъ нихъ даже находились въ сравни-

тельыо худшихъ условіяхъ, т. к. ничего ие им ли кром л тняго пальто, обманувшись 

надеждой, что по быстромъ пере-

ход черезъ Балканы въ теплой 

одежд не встр тится никакой на-

добности. 

Настоящимъ бичемъ какъ офи-

церовъ, такъ и нижнихъ чиновъ, 

были появившіяся въ громадномъ 

количеств всевозможныя нас ко-

мыя, м шавшія сиать и причиняв-

шія страшный зудъ. Никакія сред-

ства не помогали, грязное б лье, 

не мывшееся совершенно, созда-

вало благопріятную почву для вся-

кихъ паразитовъ, доводившихъ сол-

датъ до того, что они снимая съ 

себя все р шительно и оставаясь 

на мороз совс мъ голыми, сади-

лись къ кострамъ и жарили своихъ 

мучителей. 

„Спали вс и всегда совершенно од тыми; холодъ и необходимость быть ежеми-

нутно на готов вынуждали къ этому. 

„Обросшія, закопт лыя отъ дыма лица, слезящіеся отъ воспаленія глаза, дырявыя, 

прогор лыя шинели, уродливыя закарузлыя опанки на ногахъ, все это придавало людямъ 

неут шительную вн шность. При сильномъ в тр и во вьюгу, люди закутывались въ 

полотнищахъ палатокъ и ходили, медленно выступая, какъ т ни въ саванахъ. Вся эта 

обстановка производила тяжелое впечатл ніе. Изв стія о томъ, что вообще •происходило 

на театр войны, до Л.-Гв. Финляндскагополканедоходили. Кругомъвсекакъ будто замерло; 

вс были какъ бы одинокими, какъ бы оставленными, забытыми, предназначенными 

стоять, терп ть и умирать". 

Но страданія переносшшсь стойко; сознаніе отв тственности передъ далекой Россіей 

воодушевляло на подвигъ и служило нравственнымъ удовлетвореніемъ за вс муки и 

лишенія. Такъ чувствовали свое положеніе и смотр ли на него и офицеры, и солдаты. 

„Кабы за что другое воевали, а то братъ за религію воюемъ,"—толковалъ у костра иа 

Балканахъ одииъ солдатъ другому. Уже одииъ этотъ мотивъ войны д лалъ вс страда-

Сдача Османа-Паши Генералу Ганецному. 
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нія и подвиги угодными Богу, давалъ безсмертіе. „Небось не забуцутъ,"—говорилъ сол-

датъ Финляндецъ своему товарии^, печалившемуся, что погибпіихъ помянуть некому.— 

Небось, коли убьютъ,—продолжалъ онъ,—поди по всей Россійской Европ по вс мъ 

церквамъ поминать станутъ" 32. 

29 Ноября утромъ разнесся въ полку слухъ, что Османъ-Паіиа прорвался изъ 

Плевны; въ такомъ случа положеніе отряда Генерала Гз^рко стало бы безвыходнымъ. 

Но въ 3 " м ъ часу дня въ полкъ прибылъ ординарецъ Графа Шз^валова и привезъ изв -

стіе, что Османъ-Паша со всей арміей сдался. Сдача Плевны произошла посл 5 _ т и ^а-

соваго жаркаго сраженія, 28-го Ноября. Честь этого дня по справедливости принадлежала 

командирз' Гренадерскаго корпз^са Генералу Ганецкому, бывшемз^ офицеру и бывшемз^ 

славномз^ командиру Л.-Гв. Финляндскаго полка. Ему врз^чилъ свою саблю мужествеыный 

и энергичный Османъ-Паша. 

Радостная в сть о взятіи Плевны значительно ободрила людей, вс зам тно ожи-

вились и бивакъ полка принялъ бол е веселый видъ; въ н которыхъ палаткахъ послы-

шались даже п сни и сложилось общее уб жденіе что „скоро конецъ" *• 

ЗО-го Ноября въ полку разнесся слухъ, что часть нашихъ войскъ, блокировавшихъ 

Плевиу направлена въ Орханіэ; по разсчету временрі они могли прибыть около ю Де-

кабря, почему и явилось предположеніе, что Л.-Гв. Финляндскій полкъ будетъ отведенъ 

для 3 " х ъ дневнаго отдыха въ Орханіэ. Явилась надежда провести тамъ із-ое Декабря, 

день полкового праздника. „Въ ожиданіи этой вожд ленной минзпгы,—говоритъ дневникъ 

полка,—проходили дни за днями; морозы и вьюги кр пко донимали людей, а между т мъ 

выяснилось, что подкр пленія, шедшія изъ подъ Плевны, бупутъ употреблены не для 

см ны частей, занимавшихъ уже позиціи въ горахъ, а для обхода турецкой Арабъ-Ко-

накской позиціи". 

Составленный зо-го Ноября, черезъ день посл сдачи Плевны, наступательный планъ 

д йствій для всей д йствующей арміи, им вшій своею главн йшею ц лью переходъ арміи 

черезъ Балканы и двия^еніе къ югу отъ нихъ, отразился на отряд Генерала Гзфко ина 

Л.-Гв. Финляндскомъ полку не скоро. Еще три нед ли до го-го Декабря простоялъ 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ на своей гор , въ н сколькихъ десяткахъ шаговъ отъ тзфокъ, 

по прежиему претерп вая всевозможныя лишенія и по прежнему будучи почти вгюлн 

отр занньімъ отъ всего. 

Въ первыхъ числахъ Декабря полкъ д лалъ попытку оптическимн и акустическими 

сигналами врйти въ сношеніе съ сосЬдними частями. Для этого, согласно приказа Графа 

Шз^валова, на Финляндской и сос дней съ ней Павловской горахъ, одновременно въ 

заран е условленыый часъ трубили вечернюю зорю и играли маршъ. Отв тные сигналы 

слышиы не были, т. к. ихъ относило в тромъ, но черезъ н сколько дней они дали н -

которую весьма слабую возможность оріентироваться; къ такимъ же весьма незначитель-

нымъ результатамъ привели и оптическіе сигналы, которыми служилъ большой костеръ, 

раскладываемый у право-фланговаго ложемента, въ условленный заран е часъ 8 3. 

* Трофеяыи 28 Ноября были: пл нныхъ—40 Пашей, 2.000 офицероізъ и 44 тысячи нижнихъ чішовъ, 
84 пушки, ыножество оружія и снарядовъ, весь турецкій лагерь и обозъ. 
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Наличный составъ ротъ чрезвычайно ослаблялся во время стоянки полка на Фин-

ляндской гор , что повлекло за собой уменыиеніе числа людей, наряжаемыхъ въ ложе-

менты на аванпосты; но, несмотря на это сокращеніе нарядовъ, они были настолько 

значительны, что сильно изнуряли людей. 

Убыль полка была н сколько пополнена прибывшими укомплектованіями изъ запас-

наго батальона. 8-го Декабря прибыла къ полку партія въ 57 челов къ подъ командой 

Поручика Князя Кильдишева, а ю-го—партія въ ібб челов къ подъ командой Поручика 

Святополкъ-Мирскаго. He смотря на эти укомплектованія, убыль людей была такъ ве-

лика, что наличный составъ ротъ не превосходилъ въ среднемъ бо—7° челов къ. 

Отчетъ старшаго врача за Декабрь м сяцъ показываетъ сл дующія потери: отмо-

роженныхъ—5^4 челов ка, или і8.790/о наличнаго состава, больныхъ разными бол знями— 

155 челов къ, или 5%, больныхъ дезинтеріей—63 челов ка, или—2,02%, больныхъ лихо-

радками—41 челов къ, или і,33% и убывшихъ отъ ранъ—14 челов къ или—0.45%; 

общая потеря составляла 857 челов къ или 27.59% 34-

Между т мъ пока Л.-Гв. Финляндскій полкъ стоялъ на Финляндской гор , въ пер-

выхъ числахъ Декабря начали происходить событія первостепенной важности. 

5-го декабря былъ объявленъ сл дующій Высочайшій приказъ по войскамъ д й-

ствующей арміи, показывающій насколько ц нились Верховнымъ Вождемъ русской арміи 

труды и лишенія ея, претерп ваемыя вдали отъ Россіи. Въ означенномъ приказ Госу-

дарь Императоръ Александръ Николаевичъ писалъ зв: 

„Возвратясь въ Свою столицу посл бол е шестим сячнаго пребыванія среди войскъ 
д йствующей арміи, Я обращаюсь съ чувствомъ естественной гордости и благогов нія 
къ воспоминаніямъ о высокихъ доблестяхъ русскихъ воиновъ, являющихся и въ нын шнюю 
кампанію т ми же героями, коими всегда славилось Наше оружіе. Безпред льная предан-
ность къ Престолу и къ долгу чести и службы, неустрашимость и стойкость въ бою, 
прим рное самоотверженіе въ тяжелыхъ испытаніяхъ, неизб жныхъ въ военное время, 
искони отличавшія русскаго солдата, постоянно ему присущи и нын . Мн отрадно было 
быть личнымъ свид телемъ неоднократныхъ доказательствъ таковыхъ достоинствъ, горячо 
Мною любимыхъ войскъ Моихъ. Разставаясь съ ними нын , въ твердомъ упованіи на 
милосердіе Всевышняго, Его благословеніе на дарованіе новыхъ и окончательныхъ поб дъ 
нкдъ врагомъ, Я твердо уб жденъ, что для достиженія ихъ подъ симъ благословеніемъ, 
войска Мои не знаютъ преградъ. He сомн ваюсь, что и впредь, какъ и нын , они 
постоянно будутъ пріобр тать право на ту искреннюю признательность, которую сердцу 
Моему пріятно выразить нын вс мъ войскамъ д йствующей арміи, начиная съ Его 
Императорскаго Высочества Главнокомандующаго, начальникамъ частей, Генераламъ, 
Штабъ и Оберъ-Офицерамъ и нижнимъ чинамъ. Военная л топись наша украсилась въ 
нын шнемъ году блестящими страницами и незабвенными памятниками славы русскаго 
оружія, таковы: переправа чрезъ Дукай подъ Систовымъ, взятіе Тырнова, экспедиція за 
Балканы, безприм рная и удивленія достойная защита Шипкинскаго перевала, взятіе 
Ловчи, Горнаго Дубняка, Телиша, Врацы и Этрополя, и, наконецъ, овлад ніе Плевною. 

„ПовторяяМою искреннюю признательность Его Императорскому Высочеству Главно-
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командующему д йствующею арміею, Его Императорскому Высочеству Насл днику Цеса-

ревичу Начальнику Рущукскаго отряда, вс мъ начальствующимъ и служащимъ въ арміи 

лицамъ, благодарю всю армію отъ всего сердца и молю Бога о ниспосланіи намъ новыхъ 

поб дъ и усп ховъ". 

АвгустЬйшій Главнокомандующій Великій Князь Николай Николаевичъ, подчеркивая 

въ приказ по арміи отъ ю-го Декабря значеніе Высочайшаго благодарственнаго при-

каза объявилъ: „Войска вв реиной мн арміи. Да будетъ приказъ сей для Васъ новымъ 

знакомъ Монаршей милости. Да будетъ онъ служить для насъ новымъ побужденіемъ къ 

честному выполненію долга предъ Царемъ и Отечествомъ. Да не остановитъ насъ ни 

суровый климатъ, ни предстоящія преграды природы, ни упорство врага, и употребимъ 

вс наши усилія, чтобы довести великое д ло до конца и оправдать надежды Монарха и 

всей Россіи". 

ІІ-ГО Декабря, иаканун дня полковаго праздника, прибылъ къ полку бригадный 

командиръ Генералъ Эттеръ съ т мъ, чтобы поздравить съ кануномъ полковаго празд-

ника. Отъ него Финляндцы услышали весьма важную и радостную новость, что под-

кр пленія, состоявшія изъ з-и гвардеыской п хотной дивизіи и частей ІХ-го армейскаго 

корпуса подошли къ Орханіэ, и что съ вечера іг-го Декабря начнется высылка обход-

ныхъ колоннъ на Чурьякъ и Бабью гору, въ обходъ передовыхъ позицій противника. 

Такимъ образомъ военныя д ствія на западномъ фронт д йствзпощей арміи начи-

нали принимать настзшательный характеръ, сз^дьба же привела Финляндцевъ къ участію 

въ наступленіи лишь съ 20-го декабря, такъ что полку пришлось послі; полковаго празд-

ника прострадать еіце бол е нед ли на своей Финляндской гор . 

День полковаго праздника і2-го декабря 1877 года, Л.-Гв. Финляндскій полкъ про-

велъ въ необычайиой обстановк , среди сугробовъ Балканскихъ горъ. Боевая обстановка 

въ самой непосредственной близости отъ противника и спчгугствіе какихъ бы то ни было 

средствъ не позволили выд лить день і2-го декабря отъ прочихъ трудовыхъ и полныхъ 

лишеній будничныхъ дней. 

Дневникъ полка описываетъ такъ полковой праздникъ того года: 8 6 

„Къ ю-ти часамъ утра х-й, 2-й и з-й батальоны построились покоемъ на небольшой 

и едиыственной площадк , шагахъ въ з 0 0 з а бивакомъ. Зат мъ ожидали прибытія свя-

щенника и Генералъ-Адъютанта Графа Шувалова. Въ ю часовъ утра прибылъ командиръ 

бригады Генералъ Эттеръ и объявилъ, что Графъ по д ламъ службы у халъ въ Орханіэ 

и потому поручилъ словесно поздравить полкъ съ праздннкомъ. Священникъ же не при-

былъ, поэтому горыистъ вслухъ прочиталъ „Отче нашъ". За симъ было выпито по чарк 

водки за здоровье Государя Императора и Шефа полка, за полкъ и ближайшее началь-

ство, посл чего люди отправились на бивакъ по своимъ палаткамъ. ^-шу батальону ио-

здравленіе было передано въ ложементахъ. 

„Въ 4 часа прибылъ на горз^ Графъ Шуваловъ и лично поздравилъ офицеровъ и 

людей на бивак съ праздникомъ, потомъ обошелъ ложемеиты и поздравилъ тамъ /\.4\ ба-

тальоиъ. Ко времеии возвращенія Графа Шувалова около землянки собрались георгіев-

скіе кавалеры, къ которымъ графъ обратился съ прочувствованной р чью, проведя парал-
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лель между Финляндской горою и Васильевскимъ Островомъ. Графъ закончилъ словами: 

„Богъ дастъ черезъ три-четыре дня все кончится", потому что ночыо должны были вы-

ступить колонны. Въ 6 часовъ вечера на гору прибылъ Генералъ-Маіоръ Максимовъ 

старый Финляндецъ, служащій по военно-судебному в домству. Онъ присланъ былъ съ 

поздравленіемъ отъ Его Высочества Главнокомандующаго. Генералъ Максимовъ привезъ 

прив тъ полку и отъ Генерала Ганецкаго I, который вел лъ передать, что былъ въ мун-

дир Л.-Гв. Финляндскаго полка (которымъ раньше командовалъ) въ день взятія въ пл нъ 

Османа Паши. Поздно вечеромъ получена была сл дующая поздравительная телеграмма: 

отъ Его Высочества Главнокомандующаго изъ Богота. 

„Командирамъ полковъ Лейбъ-Гвардіи Фииляндскаго и Волынскаго, 

Поздравляю полки съ полковымъ праздникомъ. Спасибо молодцамъ за службу, да 

благословитъ Васъ Господь и впредь. 

Шефъ Великій Князь Константинъ Николаевичъ поручилъ тоже поздравить свой 

полкъ и Волынцевъ, передавъ Свое сожал ніе, что не пришлось ему съ Своимъ полкомъ 

разд лить вс труды.". • 

„Николай" 

А спз̂ стя н которое время, полкъ былъ осчастливенъ Высочайшимъ поздравленіемъ, 

выраженномъ въ сл дующей телеграмм Его Высочества. 

„Командирамъ Финляндскаго и Волынскаго полковъ. 

Государь Императоръ поручить мн изволилъ передать обоимъ полкамъ Свое поздра-

вленіе съ полковымъ праздникомъ и повторить Свое спасибо за молодецкую службу." 

„Николай". 

Въ день же полковаго праздника Финляндцы были обрадованы полученіемъ изъПе-

тербурга, посл почти 2-хъ м сячнаго перерыва, писемъ и посылокъ, столь давно ожидав-

шихся. Въ числ этихъ писемъ было сл дующее письмо офицеровъ запаснаго ба-

тальона *: 
» 

„Дорогіе наши друзья и товарищи. 

„Говорить о нашихъ къ вамъ чувствахъ и какихъ-нибудь сердечностяхъ не время, 

да и не м сто — нын шнія обстоятельства связываютъ вс хъ ближайшими родственно-

прочувствованными узами, а объ нашей офицерской семь и говорить нечего и потом}̂  

достаточно будетъ сказать вамъ, что мы вс оставшіеся зд сь сильн йше скорбимъ, 

что не им емъ не только достаточныхъ, но даже почти никакихъ о васъ св д ній, дорогіе 

наши братья, друзья и товарищи—да благословитъ васъ и сохранитъ для вс хъ насъ и 

вашихъ семей Всевышній. 

„Пользуясь случаемъ отправки различныхъ пожертвованій нашего милаго сос да, 

какъ онъ себя скромно называетъ, Николая Михайловича Григорьева, мы р шились 

переслать вамъ что можно, что казалось по нашему мн нію вамъ полезнымъ и, наконецъ, 

что было возможно по нашимъ небольшимъ средствамъ;—если сд лали въ чемъ ошибку, 

* Подлинникъ хранится въ музе полка. 
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ые взыщите,—мы в дь судили по тому, какъ намъ кажется; попеняйте же на себя за это, 
потому что мы о васъ вс хъ почти ничего ие знаемъ, въ чемъ вы нуждаетесь, и что 
вамъ было бы полезно. 

„Прилагаемъ при семъ: 20 бутылокъ рому, 20 бутылокъ коньяку, 2 пуда 9 Ф- сухарей 
къ чаю и і2,ооо папиросъ *. 

„Примите же это небольшое приношеніе какъ слабое доказательство того искренняго 
и сердечнаго чувства, которымъ мы вс одушевлены къ вамъ. 

„На дняхъ получили мы грустныя св д нія о павшихъ и раненыхъ. Если бы кто изъ 
васъ раненыхъ прі халъ въ Петербургъ, то мы вс зд сь р шились просить, чтобы 
помимо всякихъ іфугихъ лицъ, ухаживающихъ за вами, предоставлено было лично 
намъ—мы устроимъ все для васъ въ нашей докторской комнат и все наше существо-
ваніе, все время, вс средства, все, р шительно все бз^детъ предоставлено заботамъ о 
васъ, наши дорогіе братья, друзья и товарищи. 

„Ваши искреннія дрз^зья Ф. Ростковскій, Н. Строевъ 2-й, А. Кильдишевъ, И. Гер-
шельманъ, Е. Данилевичъ, В. Кривенко, Н. Дохтуровъ, В. Дорогой, П. Карповъ. 

* Сухари и папиросы были доставлены въ день полкового праздиика, вино же и прочее—1-го февраля 
1878 года: 28-го и 29-го Декабря были получены нижними чинами подарки Н. М. Григорьева. 
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Г л а в a X. 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Русско-Турецкой войн 1877—78 гг. 

Подготонка перехода черезі^ Балкаиы. Стоянка иа „Фпнляидской гор " съ 13 декабря. Переходъ черезъ 
Балканы. Сраженіе подъ Фіілппгюиоле.мъ з—5 января 1878 г. 

„Уеп хъ боя Я-го Яноарн я отношу 
нъ xpafipoit и сЛа цой чтак совершенной 
молодцами Финляндцами, совмпстно чъ 
полками Архангвлогородекшіъ и Иологод-
cmuvb." (Рапортъ Генгралъ-Адъютанта 
:рафа Шупа.іова, оть 17 Ят. 187Szoda). 

30-го ноября, черезъ день іюсл сдачи Плевненской арміи Османа-Паши, Великій 
Князь Главнокомандуюицй доложилъ Госз^дарю Императорз3" на собранііомъ тогда 
воеиыоыъ сов т , что нам ренъ сд лать „то, чего никто не ожидалъ"—немедленно идти 
за Балканы и, несмотря на сз^ровую змму, особенно страшную на вершинахъ горъ, пере-
валить черезъ первокласныіі хребетъ, разблть іурецкія арміи, преграждавшія путь къ 
Константинополю и идти къ столиці; Турціи. 1 Такимъ образомъ начался третій періодъ 
камианіи 1877-78 г.г.—періодъ самаго р шительнаго наступленія. 

Къ ыоменту возникновенія настзшательнаго плана рз^сскаго Главнокомандующаго пере-
в съ силъбылъ на нашей сторон . Для защиты своей главн йшей оборонителы-юйлиніи—Бал-
канскнхъгоръ,—турки выставиливътотъмоментъ лишь 70 тысячъ челов къ, им я изъ осталь-
ныхъ войскъ около 130 тысячъ, расположенными далеко къ югу отъ Балканъ и на восточиомъ 
фронтЬ. Тз^рецкія войска, обороиявшія Балканы, были разд лены иа дв главныхъ группы; 
у Шнпки стояла І8-ТІІ тысячная армія Вессиль-Паши, защищавшая цеитралыіые Балканы; 
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противъ этой арміи былъ расположенъ Шипкинскій отрядъ Генерала Радецкаго; армія 

Шакира-Паши, численностью въ 24 тысячи челов къ защищала Этропольскіе Балканы, 

преимушественно Арабъ-Конакскій перевал-ь; противъ нея оперировалъ западный отрядъ 

Генерала Гурко; * вовто]зойлиніи іурецкихъ силъ близъ Татаръ-Базарджика и Филиипополя 

собирались отд льные отряды, общая числениость которыхъ доходнла до 28 тысячъ. 

Прн такомъ расположеніиоб ихъ сторонъ для перехода русскихъ войскъ въ наступленіе 

представлялись два главныхъ направленія: і) черезъ Этропольскіе Балкаиы—западиымъ отря-

домъ Генерала Гурко и 2) черезъ Шііпкинскій перевалъ—отрядомъ Генерала Радецкаго. Въ 

общедгь, принятъ былъ сл дующій планъ: начать наступленіе долженъ былъ отрядъ Ге-

иерала Гурко, съ т мъ чтобы атаковать . армію Шакира-Паши, отбросить ее къ югу, 

овлад ть Софіей и зат мъ двигаться къ Фплпппополю и дал е. Отрядъ ;ке Генерала 

Радецкаго долженъ былъ начать наступленіе лишь по достиженіи усп ха западнымъ отря-

домъ, который по предположенію долженъ былъ оггянуть силы турокъ къ Софіи и Филип-

пополю и т мъ облегчить наступленіе Генерала Радецкаго на Адріанополь. Для испол-

иенія этого плана, передовые отряды были усилены изъ резерва; въ отрядъ Генерала 

Гурко были направлены ^-я гвардейская п хотная дивизія и ІХ-й армейскій корпусъ. 

Генералъ Гурко для перехода черезъ Балканы избралъ три дороги, обходившія по-

зицію арміи Шакира-Паши на Арабъ-Конак и Шандорник с.ъ запада и востока. 

і8-го декабря была объявлена по войскамъ диспозиція начальника западнаго отряда 

о движеніи войскъ черезъ Балканы въ обходъ Арабъ-Конакской позиціи. Согласно этой 

диспозиціи, задачи поставленныя отд льнымъ отрядамъ войскъ Генерала Гурко, были 

таковы: і) авангарду и главнымъ силамъ—идти отъ Врачеша черезъ Чурьякъ; г) правой 

колоны —отъ Врачеша черезъ Умургачъ къ >Г(еляв , гд составить заслонъ къ сторон 

Софіи; з) л вой колонн — и з ъ Этрополя черезъ Бабу-Гору въ Буново; 4) главному за-

слону, въ составъ котораго входилъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ, оставаться на своей 

прежней позиціп, по об стороны Софійскаго шоссе, противъ позиціи турокъ съ назна-

ченіемъ удерживать ихъ; 5) правому заслону — стоять на позиціи противъ Лютикова и 

6) л вому заслону оставаться на Златицкомъ перевал . 

13-го декабря обходныя колонны Генерала Гурко начали свое движеніе по едва за-

м тнымъ неприступнымъ горнымъ тропамъ. Пока он шли, страдая отъ мороза и едва 

преодол вая кручи, войска главиаго заслона, вв ренныя командиру ІХ-го армейскаго кор-

пуса, Генералъ-Лейтенанту барону Криденеру, стоя на своихъ позиціяхъ, должны были 

сильными демонстраціями противъ фронта непріятеля, привлекать на себя вниманіе 

турокъ и т мъ способствовать наступленію обходныхъ колоннъ. 

Расположенныя иа позиціи противъ Арабъ-Конака и Шандорника войска главнаго 

заслона состояли изъ двухъ отрядовъ. К ъ западу отъ Софійскаго шоссе—стоялъ отрядъ 

графа Шувалова въ состав полковъ Лейбъ-Гвардіи: Московскаго и Павловскаго, зани-

мавшихъ горы западн е Баба-Конака (Павловскую и Преображенскую) и Л--Гв. Финлянд-

скаго,стоявшаговпередиэтихъ двухъполковъ изанимавшагоз-мя батальонами „Финляндскую" 

* Кром того на Троянскомъ перевал былъ незначительной отрядъ Генерала Карцева изъ 6-ти 
батальоновъ. 
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ropy—ближайшзпо къ непріятельскимъ позиціямъ. Къ востоку отъ Баба-Конака и шоссе, 
противъ позиціи Шандорника, расположенъ былъ отрядъ Его Высочества Принца Ольден-
бз^ргскаго, состоявшій изъ Л.-Гв. Семеновскаго и Егерскаго полковъ и батальона Л.-Гв. 
Московскаго полка. На самомъ шоссе былъ расположенъ только одинъ і-й батальонъ 
Л.-Гв. Финляндскаго полка; „всл дствіи этого,—говоритъ лсурналъ военныхъ д йствій 
западнаго отряда, '2—наибол е слабымъ пунктомъ было шоссе, почему временно до при-
хода подкр пленій изъ Лютиковскаго отряда, т. е. до 15 декабря, на шоссе у Баба-Ко-
нака былъ задержанъ одинъ батальонъ Л.-Гв. Московскаго полка". 

Такимъ образомъ, въ тотъ важный моментъ, когда боковыя колонны отряда Гене-
рала Гурко совершали свое трудное обходное движеніе, на долю Л.-Гв. Финляндскаго 
полка выпала весьма серьезная задача: стоя впереди вс хъ прочихъ частей главнаго 
заслона, въ непосредственонй близости къ сильн йшему противникз^, полкъ долженъ былъ 
первымъ удерл^ать его наступленіе и отражать его удары. Значительно уже ослабленный 
3-хъ нед льнымъ пребываніемъ на неприступыхъ Балканскихъ вершинахъ, претерп вая 
тамъ чрезвычайныя лишенія, Л.-Гв. Финляндскій полкъ въ точности выполнилъ данное 
ему приказаніе держаться во чтобы то ни стало и, въ суровые, полные страданій декабрь-
скіе дни, выказалъ удивительную стойкость, мужество и непоколебимость. Войска, пре-
терп вали тогда неимов рныя лишенія; морозъ и артиллерійскій огонь турокъ д лали 
свое д ло: ежедневно происходила убыль убитыми или ранеными. „Въ этомъ посл днемъ 
отношеніи,—какъ записано въ журнал военныхъ д йствій войскъ западнаго отряда,— 
наибол е страдалъ Финляндскій полкъ, позиція котораго занимала выдающееся положеніе 
противу остальныхъ и сильно обстр ливалась съ непріятельскихъ батарей картечными 
гранатами и изъ ложементовъ ружейнымъ огнемъ". 

Въ дневник полка о дн 13 декабря записано сл дующее: 8 „і-й батальонъ полу-
чилъ приказаніе спуститься съ горы и стать на шоссе, см нивъ тамъ роты гвардейской 
стр лковой бригады. Такимъ образомъ на гор оставалось три слабыхъ батальона при 
8 орудіяхъ. Можно положительно сказать, что при всякой другой обстановк силы эти 
были бы недостаточны для удержанія т хъ 7 — 8 таборовъ турокъ, которыхъ мы, какъ 
оказалось впосл дствіи, им ли противъ себя. Но глубокій сн гъ, недопускавшій двинсенія 
массами, возведенные ложементы и окопы, а также уроки, данные туркамъ 2і-го 22-го и 
25-го Ноября, до н которой степени гарантировали насъ. Служба оставшихся на гор 
3-хъ батальоновъ сд лалась еще тяжел е. Требовалось особенное вниманіе, полная готов-
ность къ встр ч , такъ какъ можно было ожидать, что турки, пров давъ о начавшемся 
обход и о томъ, что въ резерв на шоссе никого не осталось—обрушатся на насъ." 

Къ довершенію всего, всл дствіе мороза ружья стали д йствовать плохо, давая часто 

ос чки. 
Дал е дневникъ полка даетъ сл дующее описаніе 4: 
„День прошелъ обычнымъ порядкомъ. Полку для св д нія сообщено было, что 

обходная колонна, двигавшаяся на Чурьякъ, задержанная на пути глубокимъ сн гомъ и 

крутыми подъемами въ этотъ день не достигла до предназначеннаго ей ночлега. і-й бата-

льонъ выставилъ на шоссе дежурные части и посты. Онъ былъ подчиненъ непосредственно 

командиру бригады Свиты Его Величества Генералъ-Маіору Эттеру. 



Въ посл дующіе два дня новаго ничего не происходило. Погода была неблагопріят-
ная—морозъ съ холоднымъ в тромъ. Сн гъ. Ночыо вьюга. 

іб-го Декабря приказано было открыть съ позиціи артиллерійскій огонь, чтобы 
т мъ отвлечь вниманіе турокъ отъ обходнаго движенія. Огонь всл дствіе тумана могъ 
быть начатъ только въ ю-мъ часу утра, онъ длился до і часа дня, зат мъ опять насталъ 
такой густой туманъ, что пришлось прекратить стр льбу. Турки отв чали на наши 
выстр лы, но къ счастію гранаты ихъ не наносили намъ никакого вреда. Такъ 
какъ наканун вьюгою занесло сн гомъ ложементы и батареи, то едва-ли нопрія-
тель въ состояніи былъ вид ть ц ль, а долженъ былъ стр лять на дымъ. 

Съ вечера іб-го началась сильная мятель, которая длилась въ теченіи всего 17-го Де-

кабря. Наиесло огромные сугробы сн га: дорога, ложементы, батарея, палатки—все было 

похоронено подъ сн гомъ. Къ утру и въ теченіи дня оказалось много отмороженныхъ. 

Около ю часовъ утра пришло отъ графа Шувалова съ Павловской горы приказаніе 

приспособить люнетъ къ постановк двухъ орудій. Въ виду опасности, которой могли 

подвергнуться эти два орудія и •сомнительной пользы отъ нихъ, командующій полкомъ и 

командиръ батареи Полковникъ де-Робсрти просили отм нить это распоряженіе. Но такъ 

какъ на это разр шенія не посл довало, то приступлено было къ работ . Предстояло 

прежде всего очистить избранный фасъ люнета отъ сн га. Работало 4° челов къ около 

2-хъ часовъ, но щж страшной вьюг —все вновь заносило сн гомъ. Ночь была темная, 

мрачная, осв щать м сто работы было опасно да и не было ч мъ. Пришлось отложить 

работу до другаго дня. 

і8-го декабря погода разъяснилась; былъ совершенно теплый и притомъ ясный сол-
нечный день. Пользуясь укрытіемъ бруствера, удалось незам тно начать обозначенныя 
уже работы по уширенію внутреиняго рва и прор зк амбразуры въ толщин бруствера. 
До 12 часовъ дня работа шла благополучно, но вдругъ въ кучу рабочихъ грянула 
ыеожиданно одна граната, а за нею всл дъ другая. Кто могъ — бросился плотно къ 
брустверу, но уже раздавались вопли и стоны: гранатою убило двухъ на м ст , ранило 
7 челов къ. О немедленномъ возобновленіи работы, разъ какъ она уже была зам чеыа 
турками, нельзя было и думать. Командующій полкомъ приказалъ обождать наступленія 
сумерекъ и послалъ о случившемся донесеніе. Коыандиръ батареи, съ своей стороны, 
также донесъ графу Шувалову о сомнительной польз предположенной батареи. Всл д-
ствіе этого, вечеромъ получено было разр шеніе оставить ее. 

19-го Декабря съ 8-ми часовъ утра съ Финляндскои горы, какъ и со вс хъ прочихъ 

позицій, открытъ былъ по турецкимъ укр пленіямъ з г с и л е н н ь ій артиллерійскій огонь. 

Выпущено по з о снарядовъ на орудіе. Непріятель отв чалъ чрезвычайно д ятельно, 

при чемъ им лъ возможность поражать нашу батарею не только фронтально, но и во 

флангъ. Турки, пользуясь туманамн и вьюгой посл днихъ дней, и съ третьей стороны 

возвели и вооружили батарею. Н которыя гранаты попадали даже на бивакъ, куда турки 

прежде никогда не стр ляли. Около 3 " х ъ часовъ дня Полковникъ де-Роберти, находясь 

при своей батаре , одною изъ турецкихъ гранатъ былъ сильно контуженъ въ правый 

бокъ и долженъ былъ сдать командованіе Капитану Воротникову. Съ нашей стороны 
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огонь къ ^/2 часамъ былъ прекращенъ. Турки же продолжали его. Особенно усердство-

вала двухъ орудійная дально-бойная батарея, находившаяся противъ исходящаго угла 

позиціи: около б-ти часовъ, гранаты ея, прежде направляемыя въ нашу батарею — посы-

пались прямо на бивакъ. Он разрывалиеь, ударяя о деревья, ломая сучья, но по счастью 

не наносили никакого вреда. На бивак говорили, что турки посылаютъ прощальный 

прив тъ и в роятно сегодня же увдутъ. Однако вс посл дніе дни, м ры наблюденія за 

непріятелемъ были усилены. Какъ только погода разъяснялась командуюшій полкомъ и 

офицеры съ биноклями старались высмотр ть, что происходитъ у турокъ. Но кром обыч-

ныхъ сигналовъ, крика ословъ, ржанія лошадей, галденія, дыма отъ костровъ, часовыхъ 

впереди ложементовъ, на брустверахъ и батареяхъ ничего особеннаго зам чено не было. 

Только съ з-хъ часовъ по-полудни, н которымъ казалось, что они слышатъ необы-

чайный шумъ, будто отправлялись обозы и выоки. Вообще мояшо было ожидать, что 

турки отступятъ, но то обстоятельство, что они до 6-ти часовъ вечера д йствовали изъ 

вс хъ своихъ орудій, указывало на прочность ихъ удержанія на позиціяхъ. Ночь 

съ 19 на 20 декабря была темная, туманная, въ ложементахъ былъ /\.-й батальонъ. Съ 

вечера противъ обыкновенія были зажжены болыпіе костры въ турецкомъ лагер , кото-

рые около і і часовъ начали потухать; тогда командиромъ 4-го батальона посланы были 

патрули, которые дойдя до м стъ, гд стояли турецкіе секреты, донесли, что въ лагер 

полная тишина. Всл дствіе глубокаго сн га и малочисленности людей, не желая подвер-

гать ихъ напрасно опастностямъ, командиръ батальона больше патруль не посылалъ". 

19 декабря, въ 12 часовъ ночи командиръ бригады Генералъ Эттеръ изв шалъ ко-

мандующаго Л.Гв. Финляндскимъ полкомъ Полковника Шмидта о сл дующемъ: 5 

„Сегодня Ташкисенъ уже взятъ, завтра Генералъ Гурко будетъ продолжать наступ-

леніе, такъ какъ по позднему времени, турки еще не выт снены изъ Каражеки (обозна-

ченной на карт ). Необходимо съ нашей стороны поддерл^ать атаку, почему приказано: 

„ і) Въ 8 часовъ утра начать на вс хъ позиціяхъ оживленную артиллерійскую стр ль-

бу. 2) Въ ю час. выставить везд стр лковыя ц пи и подаваться впередъ настолько, 

чтобьт можно было открыть ружейный огонь хотя съ дальнихъ дистанцій. Ц ль не есть 

атака, а демонстрація, дабы отвлекать вниманіе непріятеля отъ атаки Генерала Гурко съ 

юга. Желательно было бы, чтобы за стр лковыми частями выказывались сомкнутыя части 

въ угрозу противника, не подвергая излишнимъ потерямъ. Въ случа отступленія непрія-

теля продолжать наступленіе стараясь скор е занять укр пленія. Подобныя д йствія 

будутъ со вс хъ позицій. Прислалъ бы і батальонъ, но во первыхъ поздно и в роятно всего 

одинъ день остается вамъ б дствовать, а кром того зд сь для дальн йшей стр льбы нужны 

берданки. Сообщите людямъ о поб д , причемъ если можно, не м шаетъ прокричать и „ура." 

20-го декабря ложементы занималъ 2-й батальонъ, а ю-я рота составляла дежурную 

часіь. І І - Й рот подъ командою Поручика Князя Микеладзе приказано было отъ праваго 

нашего фланга спуститься къ сторон турокъ для разв дки. Рота разставила взводъ въ 

ц пь, приблизилась на 20 шаговъ къ турецкимъ часовьшъ, которые стояли неподвижно. 

И з ъ за бруствера окоповъ видн лись и головы людей. Изъ ц пи нашей дали по часо-

315 



вымъ 2—з выстр ла—часовые не шевелились. Тогда только въ туман разгляд ли, что 
на обычайныхъ м стахъ часовыхъ стоятъ чучелы въ турецкихъ курткахъ, башлыкахъ, крас-
ныхъ фескахъ. Тотъ же сюрпризъ былъ открытъ и патрулями, посланными отъ ротъ 2-го 
батальона. Патрули двинулись впередъ, зашли въ ложементы, тамъ на банкетахъ, при-
слоненные къ внутренней кр пости бруствера, также стояли чучелы въ вид часовыхъ; 
головы выглядывали изъ за. бруствера. Вс землянки и шалаши оказались пустыми, на 
батаре орудій не было. Это было въ 9 часовъ утра. 

Тотчасъ было приказано 3"МУ и 4 МУ батальоігу (бывшимъ въ резерв ) заиять не-
пріятельскій лагерь: одна рота направлена вл во къ шоссе, другая вправо къ сторон 
д. Комарцы—просл дить куда отстзшилъ непріятель. Повидимому онъ воспользовался 
обоими направленіями. Густой туманъ не давалъ никакой возможности оріентироваться 
и о пресл дованіи уже не могло быть и р чи. 

По занятіи турецкихъ укр пленій, командующій полкомъ приказалъ горнистамъ и 
барабанщикамъ играть сигналы и марши, ротамъ кричать „ура", чтобы т мъ дать по-
нять ближайшимъ нашимъ войскамъ наше зд сь присутствіе. Это было необходимо, 
потому что съ позиціи Дандевиля началась стр льба. Ее могла открыть и 4-я батарея 
Л.-Гв. 2-й Артиллерійской бригады Полковника Мазинга, и въ этомъ случа неминуемо 
поражала бы насъ. Другаго бол е в рнаго и быстраго способа для сообщенія сос дямъ, 
что турки покинули укр пленіе, а Финляндцы ихъ заняли—не было. 

Въ непріятельскомъ расположеніи найдено было множество палатокъ, патроновъ, 
гранатъ, дистанціонныхъ трубокъ. Вдоль вс хъ фасовъ укр пленій и внутри его было 
построено бол е 8оо землянокъ и шалашей; судя по общей вм стимости ихъ и протя-
женію всей линіи окоповъ, гарнизонъ долженъ былъ состоять не мен е какъ изъ 5—6 тысячъ 
челов къ, т. е. 15—іб таборовъ. Техническая отд лка укр пленій далеко не отличалась 
обычною щеголеватостью; правильность линіи и угловъ соблюдена не была, изъ чего 
ясно, что и туркамъ работы давались не легко. Тотъ же каменистый грунтъ, т же пни 
и корни, которые затрудняли и наши работы. Были, однако, у нихъ ц лые фасы въ 
200—з 0 0 шаговъ, съ выд ланными бойницами и батареями, въ форм круглой башни на 
одно орудіе, но съ тремя амбразурами. Разстояніе до турецкихъ окоповъ, считая отъ на-
шего ложемента на исходящемъ угл , оказалось въ і8о шгіговъ. Изъ этого видно, какой 
опасный постъ занималъ полкъ въ теченіи ^-хъ-ііех лъяа.то пребыванія на Финляндской 
гор , и какая требовалась постоянная бдительность и готовность, чтобы не быть захва-
ченными врасплохъ. 

3-й и 4_й батальоны остались занимать туреіікія укр пленія и ночевали въ турец-
кихъ землянкахъ и шалашахъ. Офицеры распололшлись въ отлично устроенныхъ палат-
кахъ разныхъ пашей. 2-й батальонъ получилъ приказаніе свезти на шоссе вс орудія 
съ Финляндской горы. Исполнивъ это, батальонъ къ ю часамъ вечера вернулся на преж-
ній бивакъ и переночевалъ на немъ. 

Д йствія і-го батальона Л.-Гв. Финляндскаго полка, выдвинутаго къ шоссе, по 
дневнику полка, заключались въ сл дующемъ ". 

„13-го Декабря і-йбатальонъ спустился съ Финляндской горы къ перевязочиому 
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пункту, гд и ожидалъ дадьн йшихъ приказаній командующаго дивизіею Свиты Ьго 
Величества Генералъ-Маіоіэа Эттера. Въ 2 часа генералъ прибылъ и приказалъ двумъ 
ротамъ см нить роты Л.-Гв. Московскаго полка въ аванпоетахъ, находящихся въ і г верст 
отъ перевязочнаго пункта на-Орханійскомъ шоссе. Дв же остальныя роты—3"я и 4"я 

должиы были расположиться въ землянкахъ, въ 3/+ верстахъ отъ перевязочнаго пункта, 

іЯ-.С * .1 <іі t- -":-і-'̂ < У ^ Л -'Ш 

Фансимипе нарты бывшей у офицеровъ на поход . 

на томъ же самомъ шоссе. Такимъ образомъ установилась сл дующая очередь: 2 роты 

проводятъ сутки на аванпостахъ и содержатъ почту между орханійскимъ шоссе и Данде-

вилевскою позиціею, а сл дующія за симъ сутки отдыхаютъ въ землянкахъ. Главный 

караулъ аванпостнаго расположенія пом щался въ глубокой транше и служилъ при-

крытіемъ 2-хъ орудій 2-й батареи, стоящихъ за брустверомъ по л вой сторон . 



Посты въ 3 ч верстахъ огъ главнаго караула, разбросаны были по крзпгымъ скатамъ 

горъ, покрытыхъ глубокимъ сн гомъ. До турецкой ц пи было ие бол'Ье і версты. 

Съ 13-го по іб-е Декабря велась правпльная очередь между ротами и не произошло 

никакихъ перем нъ. іб-го Декабря объ зжалъ позіщію Геиералъ баронъ Криденеръ и 

Генералъ Эттеръ и тогда р шено было, что къ і-му батальонз^ подойдетъ еще і батальонъ 

Великолуцкаго полка и что го-го, рано утромъ, оба батальона пойдзпгь въ атаку по 

шоссе. Однако атака эта была отм нена, такъ какъ оказалось, что у турокъ иа шоссе 

построена батарея на 4 орудія, при котороіі находплось зііачительное прикрытіе; сверхъ 

того впереди батареи шоссе было перерыто шпрокою канавою; ясно, что при такихъ 

условіяхъ, атака не об щала ycirbxa. го-го утромъ получено было св д ніе, что Турки 

очистили позицію. Тогда приказано было всему батальону двинзггься по шоссе на пере-

валъ и спуститься въ дер. Горніе Комарцы, куда должны были быть ііринесены и знамена 

полка, за которыми было послано. 

На перевал Генералъ-Адъютантъ Гурко встр тилъ и пропустилъ мимо себя ба-

тальонъ, поздравивъ людей съ переходоыъ черезъ Балканы и благодарилъ ихъ за сдужбу 

иа Фииляндской гор . 

Пока Л.-Гв. Финляндскій полкъ стоялъ противъ Арабъ-Конакской позиціи турокъ, 

движеніе обходныхъ колоннъ отряда Генерала Гурко было настолько усп шно, что посл 

д ла 19-го Декабря у Ташкисена противникъ вынужденъ былъ отступить съ Арабъ-Ко-

накской и Шандорникской позицій, т. к. ииаче его пз^ти отступленія могли быть отр -

заны. 

Всл дствіи этого уже на сл дующій день, го-го Декабря, Л.-Гв. Финляндскій полкъ 

увидалъ что непріятеля противъ него уже н тъ. Такъ наступилъ для Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка конецъ его м сячнаго стоянія на Финляндской гор , противъ значительно 

превосходныхъ силъ противника. 

2о-ое Декабря, такимъ образомъ, составило весьма важный моментъ въ кампаніи 

1877—7^ г- г- На сл дующій день, Великій Князь Главнокомандующій доносилъ на Высо-

чайшее имя 7: „Им ю счастіе поздравить Ваше Величество съ окончаніемъ блистатель-

наго перехода черезъ Балканы. Генералъ Гурко, посл восьми-дневной гигантской борьбы 

съ горами, морозами, сн гами, бурями и мятеляыи, перешелъ черезъ Балканы, опустился 

въ Софійскую долину и 19-го Декабря посл упорнаго боя у дер. Ташкесенъ, продол-

жавшагося до 6 часовъ вечера, овлад лъ этою укр пленною позиціею, кром одного 

редута у караулки. Ночью турки бросили вс свои позиціи и 20-го Декабря, рано ут-

ромъ, наши войска, занявъ Арабъ-Конакъ, Шандорникъ и Дольные Комарцы, начали 

пресл довать турокъ"... 

По отступленіи турокъ отъ Арабъ-Конакской и Шандорникской позицій, вся обо-

ронительная линія западныхъ Балканъ очутилась въ иашихъ рзч<ахъ и отрядъ Генерала 

Гурко, спустившись съ горъ, расположился главными силами возл этихъ позицій въ 

близъ-лежащихъ деревняхъ. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ 2і-го Декабря былъ двинутъ въ деревню Комарцы. Путь 

лежалъ по шоссе; „посл пребыванія въ теченіи м сяца на гор , проходимой только по 
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дикимъ, извилистымъ тропинкамъ, видъ благоустроеннаго шоссе, — говоритъ дневникъ 

полка,—^производилъ какое то радостное впечатл ніе. Каждый солдатъ съ перваго шага 

на шоссе произносилъ „шоша", „саша"—и, несмотря на неуклюжія опанки шелъ бод-

р е и весел е впередъ". 

Въ Комари,ахъ графъ Шуваловъ встр тилъ полкъ и поздравилъ съ окончаніемъ пе-

рехода черезъ Балканы. 

22-го Декабря полкъ былъ передвинутъ въ близъ леяшщз^ю деревню Негашово, гд 

и простоялъ до 28-го Декабря, въ то время когда н которыя колонны отряда Генерала 

Гурко пресл довали турокъ, главная масса которыхъ уже отступала въ полномъ безпо-

рядк къ югу. 

Такъ кончилась для полка безприм рная до того времени стоянка его на Балканахъ 

и посл довавшій за нею переходъ черезъ этотъ сзфовый горный хребетъ. 

Доблестныя, полныя самоотверяіенія д йствія чиновъ Л.-Гв. Финляндскаго полка на 

Финляндской гор и вообще на Балканскихъ горахъ были отм чены сл дуюшими наг-

радами: Командующему полкомъ Полковнику Шмидту—золотое оруяйе, Полковникамъ: 

Г. Прокопе и Хейкель, Капитанамъ барон}'- фонъ-Функъ I - J ^ Штабсъ-Капитанамъ Сер-

віянову, Коханов}^ и Бурмейстеру—ордена Св. Владиміра 4-0Й степени съ мечами и бан-

томъ, Полковнику Вейсъ—мечи на орд. Св. Анны 2-ой степени, Полковнику Флигель-

Адъютанту Строеву и Штабсъ-Капитану Палину,—орденъ Св. Анны 2-ой степени; ос-

тальнымъ офицерамъ—прочія награды. Нижніе чины получили 62 знака отличія воен-

наго ордена за переходъ черезъ Балканы и еще н которое число этихъ знаковъ, пояіа-

лованное имъ одновременно и за сраженіе подъ Филиппополемъ *. 

Въ представленіяхъ къ наградамъ, д йствія н которыхъ чиновъ полка описаны 

такъ 8 : 

„Командующій полкомъ Полковникъ Шмидтъ находясь въ теченіи 29 дней со вв -

реннымъ ему полкомъ на отд льной гор , составлявшей выдающуюся часть Арабъ-Ко-

накской позиціи, подъ ежедневными выстр лами непріятеля приняль надлежащія м ры 

для охраненія и укр пленія этой позиціи и 23-го Ноября отбилъ попытку непріятеля, 

атаковать эту позицію. 

„Командиръ 4 батальона Полковникъ Вейсъ 2і-го ноября будучи командированъ съ 

позиціи Генерала Дандевиля на поддержку атакованныхъ ротъ Л.-Гв. Московскаго полка 

ловко и быстро привелъ батальонъ, не понеся потерь; 25-го ноября во время атаки ту-

рокъ, находясь съ батальономъ въ ложементахъ,—отразилъ противника. Во вс посл -

дующіе дни несъ службу въ лоя ементахъ и не смотря на бол знь, не только не оставлялъ 

батальона, но прим ромъ своимъ поддерживалъ офицеровъ и солдатъ. 

„Командующій 2 батальономъ Полковникъ Строевъ съ 2і-го по 26 ноября занималъ 

съ батальономъ отд льную позицію, на которой своею опытностью и энергическою д я-

тельностыо не только предупредилъ убыль во время трехдневнаго обстр ливанія непрія-

* Вс хъ знаковъ отличія военнаго ордена полкъ получилъ за сраженіе подъ Филиппоіюлеыъ— 
240; н которая часть была выдана вы ст съ т мъ и за Балканы. 
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телемъ этой позиціи, но обезпечилъ и продовольствіе батальона. Отлично исполнилъ по-

рученія по доставленію на позицію орудій, по разбитой дорог съ позиціи Дандевиля на 

Финляндскую гору и во время службы на этой гор служилъ прим ромъ исполнитель-

ности по служб въ ложементахъ и укр пленію позицш;страдая отъ бол зни,—не отлу-

чался отъ батальона. 

„Командующійзбатальономъ Капитанъ Хейкель за прим рное веденіе командуемаго 

имъ временно батальона, личную храбрость и хладнокровную распорядительность во 

время д ла на Финляндской гор ; за д ятельную и неутомимую слз^жбу въ ложементахъ 

быструю и отчетливую заботзг по возведенію фортификаціоыныхъ работъ. Твердостью 

характера и преданностью къ служб ,—заслужилъ общее уваженіе офицеровъ и людей. 

Несетъ службу какъ честный солдатъ, служа вс мъ доблестнымъ прим ромъ. 

„Командиръ і-ой роты Штабсъ-Капитанъ баронъ Фонъ-Функъ 2-й зарвеніе къ боевой 

д ятельности, неоставленіе рядовъ полка, вопреки бол зни полученной во время трудной 

и опасной службы въ передовыхъ ложементахъ на Финляндской гор у Арабъ-Ко-

нака. 

„Командующій дротою Штабсъ-Капитанъ Сервіяновъза личное мужество и всегдашнюю 

готовность съ р дкимъ самоотверженіемъ идти со своею ротою на самыя рискованныя и 

опасныя предпріятія, доказанную имъ во время расположенія полка на Финляндской гор 

у Арабъ-Конака. 

„Командующій з ротою Поручикъ Безсоновъ, полз^чивъ рану подъ Горнымъ-Дубия-

комъ, посп шилъ возвратиться къ полку и принявъ роту участвовааъ съ нею въ переход 

черезъ Балканы. 

„Командующій5-ою ротою Поручикъ Палинъ за зам чательное мужество среди опас-

ности неоднокртно выказанное на Финляндской гор , и столь усп шную заботливость 

о своей рот , что въ ней за все 29-Дневное пребываніе на Финлядской гбр , не было ни 

одного челов ка отмороженнаго. Всегда равно спокоенъ и бодръ духомъ. 

„Командующій и-ю ротою Поручикъ Князь Микеладзе за духъ предпріимчивости и 

личную храбрость во время расположенія на Финляндской гор (у Арабъ-Конака); под-

вергался выстр ламъ, тщательно сл дилъ днемъ и ночью за непріятелемъ и производив-

шимися у него работами, давая о нихъ самыя в рныя св д нія. го-го декабря первый 

со своею ротою вошелъ въ непріятельскіе ложементы. 

„Командующій ротою Его Высочества Капитанъ Фонъ-Функъ і, несмотря на еще 

незажившую рану, полученную подъ Горнымъ Дубнякомъ, прибылъ къ рот , съ которой 

во время д ла 25-го ноября на Финляндской гор , молодецки двинулся впередъ, дошелъ 

до самыхъ переднихъ ложементовъ и несмотря на перекрестный огонь противника удер-

жалъ роту отъ безполезной стр льбы; хладнокровіемъ и личною отвагою постоянно обод-

рялъ людей и службу въ ложементахъ несъ прим рно. 

„Командующій 14 ротою Поручикъ Пыхачевъ за разумныя и хладнокровныя распоря-

женія во время д ла 23-го ноября на Финляндской гор . За прим рно внимательную 

службу въ передовыхъ ложементахъ и поддерживаніе въ своей рот бодрости и молодецкаго 

духа. 
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„Зав дывающій хозяйствомъ полка Полковникъ Прокопе за достойную высшей по-

хвалы знергію по обезпеченію продовольствія полка и выказанное неоднократно безстра-

шіе подъ огнемъ на позиціи Генерала Дандевиля (у Арабъ-Конака) и на Финляндской 

гор , гд приходилось распоряжаться подъ выстр лами. 

„Полковой Адъютантъ Штабсъ-Капитанъ Дорогой і-й, въ д л на Фннляндской гор 

25-го ноября, находясь подъ выстр лами, помогалъ быстрому сбору людей подъ 

ружье и направленію ихъ къ своимъ ротамъ и батальонамъ; страдая отъ бол зни, про-

силъ оставить его на позиціи со дня прихода на нее полка до конца. Несмотря на физи-

ческія страдаиія отъ бол зни и на лишенія,—сохраняетъ постоянную бодрость духа. 

„Старшій врачъ, докторъ медицины Статскій Сов тникъ Недатсъ неутомимою д я-

тельностью по организаціи ыедицинской части, попеченіемъ о больныхъ и раненыхъ, под-

вергая собственную жизнь опасности, особенно на позиціи Генерала Дандевиля и на 

Финляндской гор —достоинъ высшей похвалы. Несмотря на бол знь, ни на одинъ часъ . 

не отлучался отъ полка и продолжалъ исполнять свои обязанности". 

Во время шестидневной стоянки въ Невашев , Л.-Гв. Финляндскій полігь могъ от-

дохнуть и хоть н сколько оправиться посл м сячной страды на Финляндской гор . 

Большимъ комфортомъ и роскошью казались офицерамъ маленькіе дома деревни Неваше-

вой; къ сожал нію число дворовъ тамъ, было такъ незначительно, что ихъ не хватало 

для разм щенія вс хъ офицеровъ и людей подъ крышами; людямъ даже не доставало 

холодныхъ сараевъ и ц лые взводы принуждены были ночевать на дворахъ, прижавшись 

къ изгородямъ и ст намъ зданій. 

Разм стившись кое-какъ въ избахъ и на дворахъ, тотчасъ-же приступили къ по-

чинк , и хотя бы къ кое-какому іюполненію обмз^ндированія и обуви, превратившихся въ 

отрепья. Въ этомъ отношеніи гвардія находилась въ такомъ ужасномъ состояніи, что Ве-

ликій Князь Главнокомандующій нашелъ нужнымъ телеграфировать 25 Декабря военному 

министрз^ сл дующее 9: 

„Гвардейскія войска отъ стоянки и работы на Балканахъ и при поход черезъ нихъ 

остались въ эту минуту—равно офицеры и нижніе чины—безъ сапогъ уже давно, а те-

перь окончательно безъ шароваръ. Мундиры и шинели—одни лахмотья и то безъ ворса, 

на нихъ одна кл тчатка. У болыпинства б лья н тъ, a у кого осталось, то ,въ клочьяхъ • 

и истл вшее. Прошу уб дительно, немедленно, энергичной высылки всякаго рода одежды 

и обуви для гвардіи. Даже турецкое од яніе, найденное въ Орханіэ и выданное офице-

рамъ и людямъ, уже все изорвалось при неимов рно трудныхъ и гигантскихъ работахъ 

перехода черезъ Балканы. Прошу ув домить о сд ланныхъ вами распоряженіяхъ. Сд -

лайте мн этотъ подарокъ на праздники". 

Л.-Гв. Финляндскому полку дляулучшенія своего од яніяудалосьдостигнутьсл дующаго: 

людичинилишинели, нашивая огромныя заплатыизъстарыхъпопонъ,подкладочнаго холста, 

старыхъ м шковъ и всякихъ суконныхъ тряпокъ, не обращая никакого вниманія ни на 

цв тъ ихъ, ни на доброту. Снабдить л^е обувью, въ которой чувствовался такой недо-

статокъ что многіе люди были почти босы, полку не удалось; запасъ сапогъ, который 

везъ въ полкъ свой офицеръ—Поручикъ Варнекъ,—застрялъ на Арабъ-Конакскомъ пере-
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вал , загроможденномъ интендантскими обозами и артиллерійскими парками; отпз^щен-

ныя же изъ интендантскаго транспорта 300 паръ сапогъ „были такъ малы, что почти ни 

одна къ сожал йію, пара не годилась; вм сто того, что бы над ть ихъ, людямъ пришлось 

таскать ихъ на себ , въ надежд встр тить кого нибудь, съ к мъ бы можно было обм -

няться ^0". 28-го Декабря, впрочемъ былъ доставленъ въ полкъ въ незначительномъ ко-

личеств сапожный товаръ—подарокъ отъ купца Григорьева изъ С.-Петербурга *. 

Эти хозяйственныя хлопоты не избавили полкъ отъ нарядовъ на работы; такъ, 27-го 

декабря і-ый и з-ій батальоны были посланы въ 4 часа утра на Арабъ-Конакскій пере-

валъ, для вывозки, интендантскаго транспорта; работали до поздней ночи и лишь къ 2-мъ 

часамъ утра прибыли на бивакъ. 

Но, несмотря на тяжелую обстановку, состояніе духа во время расположенія въ Не-

гашев было высоко: нравственное удовлетвореніе посл совершенія перехода черезъ 

Балканы, отступлеыіе турокъ, переходившее въ б гство, взятіе Софіи и предстоявшее дви-

женіе на югъ, въ самую глубь непріятельской земли, д йствовалй ободряюще, давали 

силы*пореносить вс лишенія и забывать все гнетущее. 

Находили войска себ удовлетвореніе и въ похвалахъ начальства; начальникъ запад-

наго отряда Генералъ-Адъютантъ Гз^рко, весьма строгій и скупой на похвалы благода-

рилъ войска своего отряда сл дующимъ приказомъ отъ 25 Декабря 1 1. 

„Войска вв реннаго мн отряда. Разбивъ турокъ 12 октября подъ Горнымъ Дуб-

иякомъ и іб октября подъ Телишемъ, вы Ькружили армію Османа Паши въ Плевн , 

иерес кли ей вс пути сообіцеиія, замкнули жел зный кругъ, окружавшій Плевну и съ 

т хъ поръ падеиіе ея и уничтоженіе всеы арміи Османа Паши сд лались вопросоміэ вре-

мени". 

Указавъ какъ произошло овлад ніе Балканскимъ хребтомъ, Генералъ Гурко такъ 

оха]эактеризовалъ пребываніе гвардіи на высотахъ Балкана и переходъ этихъ горъ: 

„Тутъ началось продолжительное стояніе ваше на высокихъ горахъ, сначала въ 

страшной невылазной грязи, а потомъ среди СРІЛЬНЫХЪ морозовъ, мятелей, глубокаго 

сн га и непрогляднаго постояннаго тумана. Нельзя представить себ вс хъ т хъ лише-

ній, трудовъ и тяжелыхъ испытаній, которыя выпали на вашу долю. Вы все перенесли 

съ по истин геройскою, русскою стойкостыо и твердостью. Вы втащили на горы, въ за-

облачныя страыы, по едва доступнымъ тропинкамъ и невообразимымъ кручамъ, тяжелыя 

орудія. Вы укрішили ваши позиціи и ровно м сяцъ грозною и твердою стопою стояли 

на угрюмыхъ высотахъ Балкана. 

„Наконецъ пришелъ часъ перехода черезъ Балканы. Дорогъ для движенія не было; 

кругомъ васъ были крутыя, высокія и едва доступныя горы, покрытыя глубокимъ сн -

гомъ. Но это не задержало васъ. Вы съ неимов рными трудами прод лали себ дороги, 

и на высотахъ Умургача, Чернаго Верха и Бабы-горы заблест ли русскіе штыки и рус-

скія тяжелыя орудія, которыя вы на своихъ плечахъ втащили на эти высоты. Стойкость 

ваша, твердость въ переиесеніи трудовъ и лишеній и поразительные труды и терп ніе 

составятъ удивленіе вс хъ, кто взглянетъ на эти дикія горы". 

* Тогда же полученъ былъ и табакъ отъ того же истиннаго патріота-
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Приказъ этотъ кончался' сл дующими лёстными словамй: 
„Занятіемъ Софіи окончился этотъ блестяіцій періодъ настоящей кампаніи — пере-

ходъ черезъ Балканы, въ которомъ, не знаемъ чему бол е удивляться храбрости или 
мужеству вашему въ бояхъ съ непріятелемъ, или же стойкости и терп нію въ перене-
сеніи тяжелыхъ трудовъ въ борьб съ горами, морозами и глубокими сн гами. 

„Пройдутъ года и потомки наши, пос тивъ эти дикія горы, съ гордостью и торже-

Переходъ Л.-Гв. Финляндснаго полиа въ 5родъ черезъ Марицу 3 Января 1878 г 
Ло рисункіі учасупника похода, офице^а полка Л. Линдемана. 

ствомъ скажутъ: „зд сь прошли русскія войска и воскресили славу Суворовскихъ и Ру-

мянцевскихъ чудо-богатырей!" 

„Спасибовамъмолодцы за вашу геройскую службу, спасибо вамъ за то, что вы п о 

радовали Царя и Россію и поднесли имъ столь блестящій подарокъ къ празднику Рож-

дества Христова"... 
Диспозиціей отъ 25-го декабря, Тенералъ Гурко приказалъ начать дальн йшее на-

ступленіе за Балканы съ т мъ, чтобы пресл довать противника по направленію къ Та-

таръ-Базарджику. Ц лью предстоявшихъ д йствій Генералъ Гурко ставилъ: вести пре-

сл дованіе турецкихъ войскъ, отступавшихъ отъ Арабъ-Конака и отъ Софіи такъ, чтобы 

не дать имъ сосредоточиться и бить ихъ по частямъ, отбрасывая Софійскіе таборы на 

югъ; вм ст съ т мъ дальн йшей ц лью ставилось сод йствіе нашимъ войскамъ, д й-

ствовавшимъ отъ Трояна и Шипки 12. 
' Въ этихъ видахъ войска, Генерала Гурко были разд лены на 4 сл дующія колонны: 
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і-я—Генерала Вельяминова, 2-я—Генерала графа Шувалова, 3"я—Генерала Шильдеръ-

Шульднера, ^.-я—Генерала барона Криденера *. 

И з ъ вс хъ этихъ колоннъ главн йшею по сил и значенію была колонна Гене-

ралъ-Адъютанта графа Шувалова, въ составъ которой входили і-я и 2-я гвардейскія 

п хотныя дивизіи, гвардейская стр лковая бригада и еще н которыя небольшія части; 

колонна эта должна была, двигаясь на Ихтиманъ, пресл довать отступившую отъ Арабъ-

Конака турецкую армію, которая, какъ предполагалось въ штаб западнаго отряда, оста-

новится на позиціи у Трояновыхъ воротъ и дастъ тамъ отпоръ. Л.-Гв. Финляндскій полкъ 

вошелъ въ составъ этой колонны. 

Остальныя колонны, наступая по флангамъ, иы ли назначеніемъ способствовать дви-

женію колонны ГраФа Шз^валопа, а въ ожидавшемся сраженіи у Трояновыхъ воротъ 

атаковать фланги и тылъ противника; сверхъ этого колонна Генерала Вельяминова им ла 

ближайпіей ц лыо овлад ніе Саликовымъ, „чтобы этимъ занятіемъ отр зать дорогу изъ 

Радомирцъ и Дубницы въ Татаръ-Базарджикъ и т мъ не допустить турокъ, отступив-

шихъ изъ Софіи на Радомирцы, соединиться съ арміею Шакира-Паши, отстзгпившей въ 

Татаръ-Базарджикъ" 1 3. 

Съ ц лью обезпечить продовольствіе войскъ во время предстоявшаго иаступленія 

Генералъ Гурко отдалъ сл дующія распоряженія: интендантству приказано снабдить вс 

войска отряда сз^харнымъ запасомъ до 4 января включительно, считая no і фунту въ 

день на челов ка; при этомъ вс мъ начальникамъ было подтверждено, что при „невоз-

можныхъ затрудненіяхъ" въ подвоз сухарей, ихъ сл дуетъ беречь насколько возможно: 

„заботиться о сбереженіи сухарей, есть долгъ чести и патріотизма всякаго начальника",— 

говорилъ Генералъ Гуркб въ своемъ приказ отъ 25-го декабря. 

28-го декабря войска колонны Графа Шувалова начали указанное имъ движеніе на 

Ихтиманъ. Предстоявшее движеніе было очень трудно, такъ какъ надо было преодол ть 

два перевала, изъ которыхъ посл дній—у Капуджика, отм ченный еще въ древности 

названіемъ „Трояновыхъ воротъ", по отзыву Генерала Гурко и представлялъ „неимо-

в рныя затрудненія". „Войска, ввіфенныя моему командованію,—рапортовалъ Генералъ-

Адъютантъ графъ Шуваловъ 1 5,—съ 28-го декабря, пресл дуя турокъ, отступившихъ съ 

позиціи у Арабъ-Конака, двигались безпрерывно, съ неимов рными усиліями и со стой-

костыо преодол вали вс встр чаемыя на пути препятствія, при весьма крутыхъ подъе-

махъ и спускахъ"... 

Маршъ этотъ полкъ началъ 28-го декабря, выступивъ изъ Невашева ** въ неболь-

шую деревню Коджу-Манглія, гд и провелъ ночь, расположившись по избамъ 1(і. 

29-го декабря полкъ сд лалъ переходъ въ д. Вакксірель, гд собралась вся 2-я гвар-

дейская п хотная дивизія. Движеніе, начавшееся въ у часовъ утра, происходило сначала 

при довольно благопріятныхъ условіяхъ, хотя проселочная дорога и бьіла трзщновата; 

черезъ н которое время полкъ дошелъ до шоссе, идти стало легче, было тепло и ясно, 

началась первая по переход черезъ Балканы оттепель, ручьи поб жали съ горъ; но съ 

* Кром того еще былъ выд леиъ отрядъ Полковника гр. Комаровскаго, им вшій особое назначеніе. 
** Въ Невашев Л.-Гв. Финляндскій полкъ оставилъ фельдшера и 37 больныхт, нижнихъчиновъ. 
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3-хъ часовъ дня поднялась сильн йшая выога, свир пствовавшая до з'тра. Ночь, полкъ 

провелъ въ развалинахъ домовъ деревни Ваккарель; прочіе >ке полки дивизіи дояжны 

были стать бивакомъ въ сн гу. „Это бы.ча по погод ,—говоритъ дневникъ полка,—одна 

изъ самыхъ ужасн йшихъ ночей" 1 7. 

30-го декабря колонна графа Шувалова должна была перейти въ Ихтиманъ и тамъ 

заночевать; но, всл дствіе полученнаго изв стія, что турки совс мъ близко и очистивъ 

позиціи у Трояновыхъ вороть отступаютъ въ безпорядк на Банью и на Татаръ-Базард-

жикъ, войска колонны Графа Шувалова были сп шно направлены дал е за Ихтиманъ, 

къ дер. Капуджикъ; такимъ образомъ, предположенное движеніе приводило завлад ніе 

переваломъ у Троянскихъ воротъ, составлявшимъ одну изъ лучшихъ позицій на южномъ 

склон Балканъ передъ спз^скомъ въ долину р ки Марицы и об щало крупный страте-

гическій з̂ сп хъ. Указанное приказаніе полки колонны графа Шувалова получили къ ве-

черу 30-го декабря, когда они, совершивъ одинъ изъ трудн йшихъ переходовъ, были 

измучены до нельзя, тЬмъ не мен е они продолжали свое наступленіе, благодаря „ска-

зочной выносливости нашего солдата",—какъ выразился въ своемъ рапорт объ этомъ 

движеніи Генералъ Гурко 1S. 

Ha Капуджикъ направлены были графомъ Шуваловымъ первые три полка 2-ой гвар-

дейской п хотной дивизіи; Л.-Гв. Финляндсколгу-же полку шедшему за ними, начальникъ 

колонны далъ особое назначеніе—идти отъ Ихтимана не къ Трояновымъ воротамъ, а на 

Кавалыкъ-Чифтликъ, съ т мъ, что бы занять весьма выгодную позицію у означеннаго 

пункта и если бы Банья * оказалась еще не занятою непріятелемъ, то перейдя, на Сама-

ковское шоссе, преградить туркамъ ггуть отступленія 19. 

Приказаніе о своемъ новомъ назначеніи Л.-Гв. Финляндскій полкъ получилъ въ 

Ихтиман , т. е. въ конечномъ пзшкт своего движенія з о " г о декабря. Въ 4 ч а с а Дн я) 

когда посл весьма тяжелаго перехода, гд „приходилось опять много трудиться съ ар-

тиллеріей", полкъ прибылъ въ Ихтиманъ, начальникъ штаба 2-ой гвардейской п хотной 

дивизіи, Полковнпкъ Бальцъ передалъ полку приказаніе двигаться дал е на Кавалыкъ-

Чифтликъ черезъ Кабаюбли. 

Надежды усталыхъ солдатъ и офицеровъ, заран е радовавшихся им ть хорошій ноч-

легъ разс ялись, и отдохнувъ немного, полкъ выступилъ въ 6 часовъ вечера, им я впе-

реди проводника. Вскор наступила темнота и проводникъ, не знавшій твердо дороги, 

сбился и сталъ кружить полкъ въ потьмахъ; плутанье это кончилось т мъ, что пришлось 

повернуть назадъ. „Пробираясь, гд ц ликомъ по полянамъ, гд тропинками, — описы-

ваетъ полковой дневникъ, 2 0 —полкъ въ исход 8-го часа достигъ д. Кабаюбли. 

„He видя возможности двигаться ночью дальше, по совершенно незнакомой горной 

дорог , при полн йшей темнот и видя изнуреніе людей, командующій полкомъ, Пол-

ковникъ Шмидтъ, р шился пріостановить дальн йшее движеніе. Отдано было приказаніе, 

чтобы къ 5-ти часамъ утра полкъ былъ въ полной готовности къ дальн йшему сл до-

ванію. 

* Деревня находившаяся тамъ по близости. 
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„Въ 5 часовъ утра, полкъ осв щаемый догоравшими бивачными огнями двинулся по 

горной тропинк . Почти на всемъ протяженіи шли по два челов ка въ рядъ. Встр ча-

лись такія м ста, что голова колонны останавливалась, потому, что былй такъ скользко, 

что надо было подсаживать другъ дрзта. Въ н сколькихъ м стахъ нужно было кирками 

и топорами насізчь ступеньки, иначе ни люди, ни лошади взобраться не могли. Есте-

ственно, что при такомъ порядк движенія, полкъ страшно растянулся; едва къ 9-ти ча-

самъ выбрались на плато, гд явилась возможность стянуться. Кавалерійскій разъ здъ 

при отряд составлялиб осетиновъ Кавказской бригады, отд ленные графомъ Шувало-

вымъ изъ своего конвоя въ Ихтиманъ. К'ь ю-ти часамъ утра прибыли въ дер. Каван-

лыкъ, гд застали дивизіонъ Л.-Гв. Гродненскаго полка, подъ командою Полковника 

Остроградскаго. Полковникъ сообщилъ, что разъ зды его доходили до окрестныхъ дере-

вень: Черкесское Село и др. Везд деревни брошены и горятъ, нагоняли только жите-

лей, б гущихъ съ своими пожитками. Командующій полкомъ приказалъ послать въ 

д. Банья разъ зды, и всл дъ зат мъ сталъ выстраивать полкъ, чтобы вести его къ д. Банья. 

Въ это время гусары привели до' 150 челов. пл нныхъ, частью конныхъ, частью п шихъ. 

Надо было ихъ конвоировать въ Ихтиманъ. Для этого назначена была 4 _ я рота, подъ 

командою Поручика Бурмейстера. Ему приказано было переночевать въ деревьгЬ, ох-

раняя пл нныхъ, а і-го Января отвести йхъ въ Ихтиманъ. Когда полкъ въ і2-мъ часу 

подошелъ къ Бань , то у входа въ деревню з^же стояла толпа турокъ, солдатъ и жите-

лей, сдавшихся добровольно. Разъ зды гусаръ ые могли однако пройти черезъ деревню, 

такъ какъ въ домахъ зас ли самые отчаянные, отстр ливаясь изъ оконъ. И з ъ толпьі 

добровольно сдавшихся было выбрано з челов ка (между ними одинъ, понимавшій по 

французски) съ приказаніемъ пройти по деревн и уговорить защитниковъ сдаться. Прн 

нихъ въ вид конвоя н сколько гусаръ Скоро делегаты по одиночк вернулись, не при-

неся никакого отв та. Тогда командующій полкомъ приказалъ двумъ ротамъ 4 " г о ба-

тальона 13-й и 14-й, разсыпавшись ц пью, пройти черезъ деревню и сломить сопротивленіе. 

За разсыпанными ротами двинулись 15-яйіб-явърезерв ; черезъ і ч. 15 м. начали двигаться и 

остальные батальоны, такъ какъ стр льба въ деревн окончилась, деревня была очи-

щена. 

„Пл нные были направлены къ выходу изъ деревни, гд пом щены въ обширной 

баы . Оттуда гусары препровождали ихъ въ Казанлыкъ, гд сдавали Поручику Бурмей-

стеру, для дальн йшаго конвоированія въ Ихтиманъ. 

„По занятіи деревни Баньи, гусарскіе разъ зды посланы были къ сторон Самаково. 

По показанію пл нныхъ, въ посл дніе два дня турецкія войска черезъ Банью не про-

ходили. 

„Передъ западнымъ выходомъ изъ деревни выставлена была аванпостная ц пь отъ 

8-ой роты, Порз^чика Коханова; у восточнаго же выхода, въ вид арьергарда, фронтомъ 

къ востоку, оставлена была і-я рота. Прочія роты расположились сосредоточеныо въ де-

ревн , по квартирамъ, им я дежурныя части". 

Такимъ образомъ движеніе полка къ Бань въ тактическомъ отношеніи оказалось 

безрезультатнымъ, т. к. противника тамъ не было; съ другой стороныдвиженіеэтоим ло 
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сл дствіемъ то, что полкъ былъ назначенъ въ колонну Генерала Вельяминова, направляв-

шуюся черезъ Банью. 31-го Декабря вечеромъ полкъ уже получилъ приказаніе отъ Ге-

нерала Вельяминова двигаться дал е къ Зимчин по направленію къ Татаръ-Базарджику. 

Въ тотъ же вечеръ з 1 - 1 , 0 декабря Финляндцы встр тили Новый годъ, отпраздновавъ 

его весьма обильнымъ ужииомъ, что было весьма кстати посл скуднаго сухарнаго до-

вольствія предъидущихъ дней. Богатые запасы, оказавшіеся въ изобиліи въ деревн 

Бань дали возможность полакомиться и офицерамъ и солдатамъ. „Въ ночь съ ^і-то де-

кабря иа і-е января,—разсказываетъ полковой квартирмейстеръ, Штабсъ-Капитанъ Ше-

велевъ 2 1 ,—въ деревн Банья былъ, что называется, пиръ-горой у нашихъ солдатъ. Турки, 

жители этой деревни, съ приходомъ русскихъ войскъ, разб жались, оставивъ всю жйв-

мость въ нашихъ рукахъ. Посл очищенія Баньи отъ турецкихъ фанатиковъ, передано 

было приказаніе черезъ дневальныхъ, какъ это обыкновенно д лается, послать артель-

щиковъ за мясомъ, но ни изъ одной роты никто не явился. Интересуясь такимъ необы-

кновеннымъ случаемъ, я обошелъ роты. Оказалось, что въ каждой изъ нихъ было за-

р зано не мен е быка; печи въ домахъ жарко топились и бараны, куры и разная ту-

рецкая сн дь жарилась и варилась. Изобиліе было такое, что въ одной рот приготов-

лялись для фельдфебеля куриныя котлеты. He розданное въ этотъ день мясо оставлено 

было, по моему приказанію, до завтра, но и утромъ никто его не бралъ". 

Пока западный отрядъ Генерала Гурко наступалъ въ направленіи на Трояновъ пе-

ревадъ и Татаръ-Базарджикъ, прочіе войска д йствующей арыіи, согласно общаго рас-

поряженія Главнокомандующаго, тоже начали наступленіе, переваливая черезъ Балканы 

двумя колоннами: средней—Генерала Ганецкаго, им вшей въ авангард отрядъ Генерала 

Скобелева 2-го, отъ Казанлыка прямо на Адріанополь и л вой—Генерала Радецкаго, 

отъ Ямболя, долиною Тунджи на Раково; кром этихъ отрядовъ наступали и другіе, 

бол е мелкіе отряды. Вс остальныя войска, остававшіяся по с верную сторону Балканъ, 

образовали восточный отрядъ и перешли въ наступленіе къ сторон Рущука, Разграда 

и Османъ-Базара. 

Это движеніе передовыхъ отрядовъ черезъ Балканы было предпринято Главнокоман-

дующимъ посл 'боевъ у Шипки гб—28 декабря' повлекшихъ пл неніе войсками Гене-

рала Радецкаго 28-ш-і-тысячной арміи Вессиль-Паши. 

К ъ этому времени турецкія силы сосредоточились въ двухъ районахъ: с верн е 

Балканскихъ горъ, противъ нашего восточнаго отряда и южн е ихъ, на линіи Отлу-

КІ0Й—Ихтиманъ—Самаково, съ резервомъ у Татаръ-Базарджика; войска къ югу отъ 

Балканъ были подъ начальствомъ Сулеймана. Кром того, турки им ли въ Адріанопол 

и Константинопол незначительные резервы. 

Въ виду уже совершившагося перехода русскихъ черезъ Балканы, туркамъ остава-

лось сосредоточиваться въ Адріанопольскомъ укр пленномъ лагер , -но правительство 

Блистательной Порты, над ясь заключить перемиріе, желало удержать возможно болыдее 

пространство въ своей власти; поэтому арміи Сулеймана-Паши было приказаио перейти 

въ наступленіе. Хотя это приказаніе и приводилось въ исполненіе, но весы іа медленно; 
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изыскивались влгЬстЬ съ т йъ ізсевозможные способы противод йствія наступлёнію отряда 

Генерала Гурко, оперировавшаго иротивъ нея -2. 

Такой образъ д йствій привелъ къ столкновенію этой арміи съ частью отряда Ге-

нерала Гурко, произошедшеыу подъ Филиппополемъ з—5 января 1878 года, въ которомъ 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ принималъ весьма видное участіе. 
Къ і-му января, по св д ніямъ штаба отряда Генерала Гурко, положеніе д лъ на 

Взятіе Финляндцами турецнихъ орудій въ сратеніи подъ Филиппополемъ 5 Января 1878 года. 

западномъ фронт представлялось въ сл дующемъ вид : большая часть турецкихъ войскъ 

арміи Шакира-Паши отступала отъ Татаръ-Базарджика; въ этомъ же город оставалось 

еще только около 20-ти таборовъ, часть которыхъ, какъ оказалось, прибыла изъ подъ 

Самаково. 

Всл дствіе этого Генералъ Гурко отдалъ на 2-е января диспозицію, по которой его 

войска были разд лены на пять колоннъ и иаправлены такъ, чтобы окружить со вс хъ 

сторонъ турокъ, занимавшихъ Татаръ-Базарджикъ, отр зать имъ путь отступленія на 

Филиппополь и принудить ихъ къ сдач т. 

При этомъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ долженъ былъ наступать въ отряд Гене-

ралъ-Лейтенанта Вельяминова, черезъ Эски-Кози, Шейхъ-Казашли и Зимчинз^ 24. 

328 



Выступивъ і-го января изъ Баньи, при ясной и холодной погод , Л.-Гв. Финлянд-

скій полкъ на второй половин перехода, получилъ приказаніе поступить въ распоря-

женіе Генерала Гриппенберга. К ъ і2-ти часамъ ночи полкъ подошелъ къ деревн Зим-

чин , крайне утомленный постоянными спусками и подъемами по горамъ, которые встр -

тились на этомъ переход . 

2-го января, въ 4"часа утра, поднялись войска колонны Генерала Вельяминова 

въ числ ихъ и Л.-Гв. Финляндскій полкъ и въ совершенной темнот начали свое движе-

ніе къ Татаръ-Базарджику. Пока полкъ совершалъ это движеніе, турки очистили Та-

таръ-Базарджикъ, который, спустя н сколько часовъ, и былъ занятъ авангардомъ колонны 

графа Шувалова. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ подошелъ къ этому городу около і2-ти часовъ дня, когда 

еще во многихъ м стахъ стояли ц лые столбы дыма отъ пояшровъ, произведенныхъ 

турецкими фанатиками. Передъ городомъ и на улицахъ жители встр чали русскихъ сол-

датъ съ восторгомъ, какъ давно ожидаемыхъ избавителей, ц ловали руки, раздавали 

брошенныя турками галеты, рисъ, табакъ, д лали' всевозможные подарки и выказывали 

самую горячую признательность и благодарность. 

Еіце до вступленія въ городъ, полкъ получилъ приказаніе выд лить 4-й батальонъ 

и направить его по правому берегу Марицы, для охраны жел знодорожной станціи; но 

вскор это приказаніе было отм нено въ виду подхода армейскихъ частей колонны Ге-

нерала Вельяминова. По вступленіи въ городъ Л.-Гв. Финляндскому полку было ирика-

зано, не останавливаясь въ немъ, сл довать по шоссе дал е на соединеніе съ прочими 

, полками своей дивизіи. Въ виду перехода въ 2,8 верстъ уже сд ланнаго въ этотъ день, 

былъ назначенъ по прохожденіи города привалъ на і часъ. Зат мъ въ 2% часа дня' 

полкъ двинулся дал е по шоссе, но очутился вскор въ крайне затруднительномъ по-

ложеніи. Хотя дорога и была переполнена отсталыми отъ разныхъ полковъ, но никто 

изъ нихъ не могъ сообщить куда отправились полки 2-й гвардейской п хотной дивизіи 

и гд они станутъ на ночлегъ. Высланные впередъ по шоссе Поручики Деви и Гераси-

менко не возвращались; Поручикъ же Ивановъ, посланный по дорог на Дуганкіой со-

общилъ, что тамъ полковъ дивизіи н тъ. 

Между т мъ люди, утомленные трехдневными форсированными маршами, проведя 

ц лый день безъ всякой пищи и сд лавъ переходъ около 4° верстъ, изнемогли отъ 

усталости и едва двигались. Въ 5 часовъ командующій полкомъ, самъ вы халъ впередъ 

по шоссе и не до зжая деревни Адакіой-Ханъ, узналъ, что графъ Шуваловъ съ гвар-

дейскимъ стр лковымъ батальономъ и ротами Л.-Гв. Павловскаго полка перешелъ Ма-

рицу и находится въ этой деревн , и что турки расположены въ 2-хъ верстахъ къ югу 

отъ нея. Въ то же время вернулись высланные впередъ офицеры и сообщили приказа-

ніе графа Шувалова: „Финляндскому полку встать на шоссе въ резерв ". 

Въ это время, т. е. къ вечеру 2-гоянваря, положеніе об ихъ сторонъ было сл дующее: 

турки посл отступленія отъ Татаръ-Базарджика стояли на позиціи отъ Филиппополя до 

Дермендере, фронтомъ на западъ; путь отступленга ихъ шелъ на Станимакъ и дал е по 

направленію къ Адріанополю. Русскіе войска расположены были такимъ образомъ, что 
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частью своихъ силъ стояли направомъ берегу Марицы, а большею массою—на л вомъ; 

при этомъ отрядъ графа Шувалова былъ эшелонированъ отъ Адакіоя до Конаре-Дуван-

кіоя, им я авангардъ на правомъ берегу Марицы. Л в е его у Челопица былъ располо-

женъ отрядъ барона Криденера, передъ которымъ стояла выдвинутая до Сариджи кавалерія 

Клодта, занимавшая постами все пространство между р кою Марицей и шоссе на Чеперлз^. 

Кавалерія эта угроя ала правом^ флангу турецкой позиціи. За отрядомъ графа Шувалова 

у Дуганкіоя стоялъ отрядъ Шильдера, а за нимъ у Татаръ-Базарджика отрядъ Велья-

минова. 

Такимъ образомъ войска западнаго отряда Генералъ-Адъютанта Гурко занимали въ 

общемъ крайне растянутое положеніе отъ Филиппополя до Татаръ-Базарджика на про-

тяженіи бол е з о _ т и верстъ вдоль Филиппопольскаго шоссе, им я только іб батальоновъ 

на правомъ берегу Марицы, a 45 батальоновъ и всю кавалерію — на л вомъ. Это поло-

женіе показывало, что д йствія отряда Генерала Гзфко 2-го января не достигли ц ли: 

путь отступленія турокъ былъ свободенъ, а н которыя части отряда Генерала Гурко были 

значительно удалены отъ фронта непріятеля. Съ другой стороны располсшеніе это было 

весьма удобно чтобы окружить турецкія войска, стоявшія подъ Филиппополемъ въ случа 

если бы они приняли тамъ бой. 

Въ виду этого, ц лью д йствій на ^-ъе января Генералъ-Адъютантъ Гурко постано-

вилъ: затруднить дальн йшее отступленіе турокъ къ Адріанополю и, по возможности, 

окружить ихъ у Филиппополя. Для выполненія этого, войска западнаго отряда должны 

были оперировать сл дующимъ образомъ: отрядъ графа Шувалова—наступать на Филип-

пополь, д йствуя противъ турокъ съ фронта; отрядъ Криденера и вся кавалерія—перейти 

Марицу подъ Филиппополемъ и ударить непріягелю въ тылъ; отряду Шильдеръ-Шульд-

нера—стать на шоссе у Гаджи-Али-Дермека; отряду Вельяминова—наступать по правомз^ 

берегу р ки Марицы. 

Во исполненіе отданнаго ему по этому поводу приказанія, Генералъ-Адъютантъ графъ 

Шуваловъ перевелъ авангардъ своего отряда на правый берегъ Марицы у Адыкіоя и 

приказалъ Л.-Гв. Финляндскому полку встать въ числ полковъ резерва на шоссе, не 

доходя деревни Адакіой-^Ханъ. Приказаніе объ этомъ было выражено полку въ вышеука-

занныхъ словахъ графа Шувалова: „Финляндскому полку встать на шоссе въ резерв ". 

Такимъ образомъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ въ ночь на з-е января занялъ централь-

ное полоя еиіе по отношенію прочихъ войскъ западнаго отряда. 

Уже было ю часовъ вечера, когда командующій Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ 

Полковникъ Шмидтъ, р шилъ остановить своихъ Финляндцевъ на шоссе, въ трехъ вер-

стахъ отъ деревни Адакіой-Ханъ. 

Дальн йшее движеніе не принесло бы выгоды, а только утомило бы людей; назван-

ная деревня не могла бы дать уб жища, т. к. была занята артиллеристами. Поэтому Пол-

ковникъ Шмидтъ остановилъ батальоны на шоссе въ томъ порядк , какъ они шли и при-

казалъ расположиться на ночлегъ тамъ-же. При той обстановк , въ которой находился 

тогда полкъ это было самое ц лесообразное р шеніе. 

М стность въ которой пришлось остановиться представляла собою открытыя и мок-
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рыя рисовыя поля, запушенныя сверху легкимъ слоемъ сн га; надъ этой сн яшой пеле-

ной не возвышалось ни кустика, ни деревца. Шоссе было единственное сухое и удобное 

для ночлега м сто и на немъ расположились офицеры и нижніе чины. Положе-

ніе затруднялось, полнымъ отсутствіемъ топлива и воды. Въ виду того, что не было ни 

куска дерева, командующій полкомъ, чтобы дать возможноств людямъ, хоть сколько ни-

будь обогр ться, разр шилъ каждому батальону срубитв по два телеграфныхъ столба, 

чтобьгразвести кострві. Для питья же служилъ растопленнвій въ манеркахъ сн гъ, взятый 

изъ ближайшихъ канавъ, а когда къ ночи подошли ввюки, то на этой вод заварили чай. 

Спали въ эту ночь оченв мало, изъ опасенія замерзнутв совс мъ, или отморозить ноги; 

въ предупрежденіе этого надо было часто вскакиватв и б гатв взадъ и впередъ по шоссе, 

чтобы хотв н сколвко согр ться 2 5. При этомъ стоявшій морозъ при силвномъ в тр 

и мятели увеличивалъ и безъ того тягость этого ночлега 2 6. Лошади бвіли совершенно 

безъ корму. 

Ночвю, отъ графа Шувалова, въ отрядъ котораго Л.-Гв. Финляндскій полкъ посту-

пилъ обратно, получено было приказаніе, чтобы полкъ двинулся по шоссе въ Артакіой, 

и, переправившись въ бродъ черезъ р ку Марицу, д йствовалъ бві во флангъ и твілъ тур-

камъ, занимавшимъ позицію у Кадакіой; съ полкомъ должнві были сл доватв батареи 

Л.-Гв. 2-ойАртиллерійской бригады. 

Расположеніе турокъ з-го января утромъ было сл дующее: пространство отъ Ада-

кіоя до Кадыкіоя и Каратаира было занято дивизіей Османа-Паши; сзади нея между Дер-

мендере и Кадыкіой стояла бригада Реджеба; дивизія Шакира—стояла впереди Дермен-

дере; у Дермендере стояли—дивизія Фезада и бригадві Беккера, Неджиба и Назифа для 

обезпеченія пути отступленія въ Родопскія горы; с верная часть Филиппополя, находив-

шаяся на л вомъ берегу Марицы была очищена турками, въ южной же части его были 

расположенві бригады Сабита, Савфета и Искендера. 

Утромъ з-го января', Сумиманъ собралъ пашей на военный сов тъ, на которомъ вс 

они заявили, что по ихъ мн нію останавливатв армію подъ Филиппополемъ безполезно; 

Сулейманъ Паша однако настоялъ на своемъ р шеніи дать сраженіе отряду Генералъ-

Адъютанта Гурко. 

Предполагая, что непріятелв остановился у деревни Каратаира, единственно съ ц лвю 

выигратв время, Генералъ-Адъютантъ графъ Шуваловъ приказалъ своимъ войскамъ про-

должать движеніе къ Филиппополю, распред ливъ ихъ для этого сл дующимъ образомъ: 

Л.-Гв. Павловскому полку идти по дорог на Кадыкіой, стр лкамъ по полотну жел зной 

дороги; перввімъ бригадамъ об ихъ гвардейскихъ п хотныхъ дивизій по шоссе на Филип-

пополв, „съ т мъ чтобы смотря по обстоятельствамъ дать имъ соотв тствующее напра-

вленіе." 

„Для обхода іурецкаго праваго фланга, въ случа если бы турки заняли новую по-

зицію у Кадыкіоя, для остановки нашего пресл дованія, графъ Шуваловъ отдалъ 

Л.-Гв. Финляндскому полку приказаніе * по которому, Финляндцы должны бвіли двигаться 

* Полкомъ приказаніе это аолучено въ ночь на 3-е января. 
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до Ортакіоя, тамъ переправиться въ бродъ черезъ Марицу и д йствовать во Флангъ и 

тылъ туркамъ, занимавшимъ позицію у Кадыкіоя. Такимъ образомъ на Л.-Гв. Финлянд-

скій полкъ была возложена весьма сложная задача. 

Въ 8 часовъ утра едва тронулись передовыя колонны отряда графа Шувалова,—• 

Павловцы и Гвардейскіе Стр лки,—какъ было зам чено сл дованіе большихъ массъ не-

пріятельской п хоты изъ деревень Дерменъ (Бузаликъ), Каратаиръ и Кадыкіой, по на-

правленію на Филиппополь. Вы хавшая на позицію ^-я батарея Л.-Гв. 2-й Артиллерій-

ской бригады тотчасъ открыла огонь по отступавшимъ колоннамъ; ц ль была достигнута: 

непріятель остановился и выстроилъ боевой порядокъ, занявъ деревни Каратаиръ и Дер-

менъ и тотчасъ же сталъ отв чать на наши выстр лы. Позиція занятая при этомъ тур-

ками была прикрыта съ фронта р кой Старой, а съ праваго фланга—Марицей. Тотчасъ 

же Стр лки и Павловцы развернулись въ боевой порядокъ и перешли въ наступленіе. „Я 

вскор уб дился,—доносилъ графъ Шуваловъ,"28—что противъ моихъ войскъ находятся 

весьма значительныя силы .турокъ, занимавшія высоту у дер. Кадыкіой, представляваіую 

выгоднзчо позицію, усиленнзчо естественными прикрытіями". 

Запоздавшія и сл довавшія черезъ Кара-Дерменъ непріятельскія колонны, прикрытыя 

превосходною ъъ силахъ турецкою кавалеріею, повернули къ передовымъ частямъ отряда 

графа Шувалова и открыли огонь во флангъ и тылъ войскамъ, д йствовавшимъ у Ада-

кіоя; всл дствіе этого, графъ Шуваловъ приказалъ Л.-Гв. Финляндскому полку, подходив-

" шему около і2-ти часовъ дня по полотну жел зной дорогп, немедленно занять позицію 

фронтомъ къ деревн Кара-Дерменъ и обезпечить войска, сражавшіяся у Каратаира; 

Л.-Гв. Московскому полку, прибывшему къ Адакіой-Хану было приказано переправиться 

черезъ Марицу у этого пункта и встать въ резерв , а і-й бригад , і-й гвардейской п -

хотной дивизіи остановиться на шоссе у Адакіой-Хана и ожидать приказаній. Л.-Гв. Фин-

ляндскому же полку надлежало выполнить отданное ему еще ночью приказаніе, т. е. дви 

гаться на Айранли. 

Пока бой у Кадыкіоя разгорался, принимая все бол е значительные разм ры, выясни-

лось, что находившаяся въ тылу турецкой позиціи деревня Айранли, занята была только 

партіей черкесовъ. Такимъ образомъ, направивъ на эту деревню какую-либо войсковую 

часть, можно было угрожать отступленію турецкихъ колоннъ, направлявшихся къ Филип-

пополю. Задачу эту исполнилъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ. 

Выступивъ въ 7 часовъ утра со своего ночлега на шоссе, еще во время разверты-

ванія боеваго порядка передовыми частями отряда графа Шувалова, Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ двинулся къ деревн Адакіой. Въ голов полка шелъ і-й батальонъ. Во время 

своего движенія по шоссе, до Финляндцевъ доходили самые противор чивые слухи о 

происходившемъ впереди: по однимъ св д ніямъ Филиппополь гор лъ и турки б жали 

изъ него безъ оглядки, предоставляя городъ власти поб дитей; по другимъ—турки при-

нимали бой на сильной позиціи за р кой Старой. Посл днія св д нія оказались досто-

в рными и вскор Л.-Гв. Финляндскому полку пришлось вступить съ ними въ бой. 

Состояніе Финлящщевъ до вступленія въ бой оставляло желать много лучшаго: про-

дрогшіе, посл ночи проведенной на шоссе безъ всякаго укрытія, оголодавшіе за нед лю 
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непрерывнаго движенія при-двухъ суточномъ отсутствіи горячей пищи и истомленные 

форсированнымъ маршемъ впродолженіи шести дней, Финляндцы должны были начать 

бой подъ Филиппополемъ, продлившшся три дня 2 9. Но нравственное состояніе чиновъ 

полка, несмотря на вс эти тяжелыя условія было превосходно: полкъ рвался въ бой, и 

доказалъ это молодецкими своими д йствіями въ бояхъ з—5 января. 

Въ 8 часовъ утра, начальникъ западнаго отряда Генералъ Гзгрко, про зжавшій по 

шоссе къ войскамъ боевой линіи, обогналъ. 

полкъ; зат мъ, въ 81/2 часовъ утра полкъ былъ 

остановленъ для пропуска 3"й гвардейской 

п хотной дивизіи и части 5-й п хотной диви-

зіи, входившихъ въ колоннз' Генерала Шиль-

деръ Шульднера, направлявшуюся къ Филип-

пополю; къ полку прі халъ начальникъ ціта-

ба з-й гвардейской п хотной дивизіи Пол-

ковникъ Энкель и передалъ приказаніе Ге-

нерала Криденера, чтобы Финляндскій полкъ 

пріостановился и далъ сначала вытянуться на 

шоссе всей его колонн . Прохожденіе ко-

лонны мимо полка длилось около часу. 

Въ ĉ /s час. утра, полкъ двинулся даль-

ше и вскор очутился въ крайне затрудни-

тельномъ положеніи: деревня Артакіой, у 

которой, согласно приказанія, полкъ долженъ 

былъ переправиться въ бродъ черезъ Ма-

рицу, значилась только на карт , въ д йстви-

тельности же не существовала. Встр ченные Полновнинъ Н. А. Вейсъ. 

болгары также отрицали существованіе та-

кой деревни, з^казывая однако, на бродъ черезъ Марицу у деревни Айранли; впрочемъ, 

бродъ этотъ, по ихъ словамъ, былъ проходимъ лишь въ л тніе м сяцы. 

Обсудивъ положеніе д ла командующій полкомъ Полковникъ Шмидтъ р шилт. про-

должать двия^еніе на Айранли и двинулъ полкъ по Филиппопольскому шоссе, пролегав-

шему вдоль л ваго берега р ки Марицы, въ разстояніи отъ него около версты. 

Морозный утренній туманъ, скрывавшій даже довольно близкіе предметы, разс и-

вался по немногу и позволилъ различить за Марицей въ разстояніи около двухъ верстъ 

отъ шоссе, двигавшуюся значительную походную колонну; въ бинокль нельзя было опре-

д лить наши ли это войска, или турецкія; разр шить этотъ вопросъ, основываясь на ука-

заніяхъ диспозиціи, тоже было невозможно, такъ какъ зам ченная колонна могла принад-

лежать къ составу войскъ графа Шувалова, которые переправившись черезъ Марицу у 

Адакіой, шли черезъ Адакіой и дал е; равнымъ образомъ, колонна эта могла быть и ту-

рецкими войсками, отступавшими съ праваго фланга ихъ расположенія. Кавалеріи при 

Л.-Гв. Финляндскомъ полку не было вовсе, не им лось даже одиночныхъ кавалеристовъ; 
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такимъ образомъ, не было никакихъ средствъ узнать, что это за колонна и какое им етъ 

она назначеніе. 

„Впрочемъ,—говоритъ описаніе сраженія подъ Филиппополемъ, составленное участ-
никами его, 30—мы не сомн вались въ томъ, что эта колонна въ свою очередь видитъ 
насъ и вышлетъ разъ зды. Д йствительно, въ ту минуту, когда голова нашей колонны 
была на высот д. Айранли, вы хало изъ деревни къ самому берегу р ки з всадника въ 
черкесской форм . Они стали что то кричать, махали конвертомъ, очевидно что то спра-
шивали: вс были ув рены, что это казаки Кавказской бригады. Но черезъ н сколько 
минутъ офицеры разсмотр ли въ бинокли, что всадники эти были въ фескахъ, сл дова-
тельно турки. Всадники, в роятно также разсмотр вшіе, наконецъ съ к мъ им ютъ д ло, 
стали кружить, джигитовать, сд лали 2—з выстр ла и понеслись назадъ черезъ деревню. 
Теперь стало ясно, что колонна, которую мы принимали за свою, была непріятельская". 

Пока Л.-Гв. Финляндскій полкъ подходилъ къ деревн Айранли, Генералъ Гурко 
лично зам тилъ движеніе турецкой колонны, отступавшей южн е жел зной дороги. Р -
шивъ поэтому предпринять бол е близкій, ч мъ ран е предположенный охватъ праваго 
фланга турокъ у Кадыкіоя и видя, что предназначенная для обхода колонна Криденера 
еще далеко, Генералъ Гзфко приказалъ исполнить этотъ маневръ Л.-Гв. Финляндскому 
полку. 

Приказаніе объ этомъ полкъ получилъ въ то время, когда выяснилось, что колонна, 
шедшая параллельно съ полкомъ, была непріятельская; оно было передано полку гене-
ральнаго штаба Полковникомъ Ставровскимъ, подтвердившимъ, что колонна д йстви-
тельно турецкая. Въ приказаніи Генералъ-Адъютанта Гурко значилось, что полку сл -
дуетъ перейти черезъ Марицу у Айранли и отр зать отстзшленіе противнику. 

Къ этому времени по р к шелъ ледъ; морозъ, сковавшій берега Марицы, не могъ 

прервать ея быстрое теченіе, несшее большія льдины. Вода была выше пояса и чрезвы-

чайно холодна. Ширина Марицы въ м ст переправы достигала до 250 саженей. 

„Р ка Марица въ это время представляла далеко непривлекательную картину,—пи-
салъ одинъ изъ участниковъ сраженія 31,—въ особенности для т хъ, которые провели 
ночь на холод и в тр , посреди шоссе, безъ костровъ и безъ горячей пищи. Р ка эта 
течетъ весьма быстро, причемъ мутная и глинистая вода не позволяетъ судить о глубин 
воды. Берега, большею частью, обрывисты, а м стность по сторонамъ покрыта была глу-
бокимъ сн гомъ. Подъ хавъ къ берегу р ки, вм сг съ командующимъ Л.-Гв. Финянд-
скимъ полкомъ, признаюсь, я не завидовалъ т мъ, кому приходилось окзшуться въ эти 
бурныя волны." 

Командующій полкомъ приказалъ тотчасъ же произвести полку захожденіе л вымъ 
плечомъ и начать переправу. Первыми ротами, которымъ пришлось переходить въ бродъ 
были:—5"я рота—Поручика Палина и б-я рота—Штабсъ-Капитана Видишева. Люди какъ 
шли, такъ и бросились въ воду не снимая сапогъ, такъ какъ нужно было сп шить. 
Турки открыли по переправ огонь и тотчасъ же было ранено на берегу 2 нижнихъ 
чина и і убитъ наповалъ. Когда настала очередь переправы у-й и 8-й ротъ подошелъ 
полу-эскадронъ Л.-Гв. Гусарскаго Его Величества полка подъ командой Поручика Князя 
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Хованскаго, которому приказано было перевозить Финляндцевъ черезъ р ку. Кром того 

Генералъ Гурко, лично сл дившій за переправои, прислалъ Штабъ-Ротмистра]Рухомлина 

съ 2 о ^ з о ' ю конными ординарцами своего конвоя, также помогавшими переправ . 

При посредств кавалеристовъ переправа шла сл дующимъ порядкомъ: каждый изъ 
гусаръ и конно-ординарцевъ им лъ въ поводу по дв лошади, на которыя садились Фин-
ляндцы; такая тройка переправлялась черезъ р ку и на противуположномъ берегу, Фин-
ляндцы спрыгивали, а кавалеристъ возвращался для новаго рейса. Посл 2—з такихъ 
рейсовъ лошади кочен ли, ноги ихъ обмерзали, такъ что приходилось д лать про здку, 
прежде ч мъ совершать новый рейсъ. На лошадей сажали только т хъ нижнихъ чиновъ 
у которыхъ не было сапогъ, а были лишь одни опорки. 

„Вообще,—говоритъ дневникъ полка 32,—перевозка на лошадяхъ была благод тельна 
но замедлила переправу". 

Зам тивъ первыя приготовленія къ переправ , турки открыли артиллерійскій и ру-
жейный огонь; огонь былъ настолько. силенъ, что въ свит Генерала Гурко, стоявшаго 
на курган , невдалек отъ переправы, было ранено 5 челов къ 83. Конечно, потери отъ 
этого ружейнаго огня сейчасъ же оказались и среди Финляндцевъ и въ конныхъ 
частяхъ, помогавшихъ переправ попка; при этомъ убыль лошадей замедляла переправу. 

„Финляндцы молодцами,—какъ рапортовалъ графъ Шуваловъ Зі

)—перешли бродъ 
образующій н сколько рукавовъ, шириною до 8о саженей и глубиною по поясъ". Къ 2 
часамъ дня * были на правомъ берегу Марицы 2-й, 3-й и і-й батальоны ы. Первыя же, пе-
реправившіяся роты, обстр лявъ деревню вошли въ нее, очистивъ отъ противника; 2-й 
батальонъ занялъ наружную ограду деревни, a і-й и з-й стали въ резерв . 

Пока переправлялись первые три батальона, ^ й батальонъ съ присоединеннымъ 
къ цему 2-мъ батальономъ Л.-Гв. Московскаго полка, былъ оставленъ для прикрытія 
артиллеріи, состоявшей при полісу и расположенной на позиціи у Кургана на л вомъ 
берегу р ки Марицы, откуда она огнемъ сод йствовала переправ Финляндцевъ; по 
окончаніи же переправы з - г о батальона, артиллерія начала тояхе переправляться и перейдя 
бродъ гіемедленно вы хала на позицію у юго-западнаго угла деревни Айранли. 

Посл переправы артиллеріи, 4-й батальонъ былъ направленъ внизъ по теченію къ 
дрзтому броду, гд и переправился съ помощью эскадрона Лейбъ-Драгунъ Капи-
тана Бураго. 

Вскор посл занятія деревня Айранли Финляндцами, турки сосредогочили на ней 

сильный ружейный, а вскор и артиллерійскій огонь. „Турки понимая важность занятія 

нами Айранли,—говорится въ я{урнал вренныхъ д йствій отряда борона Криденера,—Во выс-

лали н сколько, таборовъ противъ Айранли и усилили обстр ливаніе этой деревни артил-

лерійскимъ огнемъ; но попытка турокъ выбить Финляндцевъ изъ Айранли была отражена." 

Въ это время турки, д йствовавшіе противъ полка, расположились между Марицею и 

жел зною дорогою, фронтомъ къ с веру, т е. параллельно р к . 

* По указанію рапорта графа Шувалова, переправа была окончена къ 3 часамъ дня, по указанію 
шурнала военныхъ д йствій отряда Генерала Криденера—около 12 часовъ дня. 
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Обладаніе деревней было весьма важно для полка, т. к. опираясь на нее полкъ могъ 
совершить свое захожденіе л вымъ плечомъ, и т мъ самымъ перер зать отступленіе 
противнику. Роты 2-го батальона, на которыхъ преимущественно легла тяжесть первона-
чальнаго боя у деревни Айранли удержали ее своимъ мужествомъ. 

Обезпечивъ обладаніе деревни Айранли за полночь Полковникъ Шмидтъ, р-Ьшилъ 
приступить къ захожденію л вымъ плечомъ, уже начатому з - м ъ батальономъ, правый флангъ 
котораго примыкалъ no второыу батальону, занимавшему самую деревню. 

Къ з_мУ батальону для удлиненія фронта, пристроился сл ва і-й батальонъ. Захож-
деніе полка началось съ 3 " х ъ часовъ .дня. 

Маневръ этотъ,—описываетъ.дневникъ полка,—приходилось исполнять по совершенно 
открытой м стности, какавую представляютъ рисовыя поля у Айранли. Турки зам тили ма-
невръ, поняли его значеніе и устремили туда массу огня и свои резервы. Это конечно за-
медляло захожденіе з-го батальона. 

Насколько трудно было наступленіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ то время показы-
ваютъ сл дующія слова Генералъ-Адъютанта Гурко: 8(3 „страшныя затрзаненія встр-Ьтили 
Финляндцы, принужденные наступать по открытымъ рисовымъ полямъ, подъ огнемъ не-
пріятеля"... 

Междут мъ поддержки въполкувътовремяне им лось; даже 4-й батальонъ еше только 
кончалъ переправу, да и съ прибытіемъ его нельзя было разсчитывать протянуть боевой 
порядокъ до линіи жел зной дороги, т. к. разстояніе до нея отъ берега Марицы было 
бол е трехъ верстъ. 

Пока Л.-Гв. Финляндскій полкъ доблестно сражался у Айранли, заходя одинъ во 
флангъ туркамъ, Генералъ Гурко, зам тивъ его рискованное положеніе, выслалъ ему на 
помощь отрядъ начальника 5-й п хотной дивизіи Генерала-Лейтенанта Шильдеръ Шульд-
нера, наступавшій по Филиппопольскому шоссе отъ Дуганкіой и подошедшій т мъ вре-
менемъ къ переправ -полка черезъ Марицу. 

От^яду Шильдеръ-Шульднера Генералъ Гурко приказалъ, присоединивъ къ себ 
Л.-Гв. Финляндскій полкъ и занявъ позицію восточн е Айранли, д йствовать по направ-
ленію къ полотну жел зной дороги, гд за насыпью зчф пились турки, на пространств 
отъ Ивермелика (Мецкіоръ) по направленію къ с. Кадыкіой. 

Въ 5 часовъ 45 м и н - Дня) Генералъ Шильдеръ Шульднеръ съ переправы у Марицы 
отправилъ Полковнику Шмидту сл дующее предписаніе 87: 

„По приказанію Генералъ-Адъютанта Гурко, вв ренный Вамъ полкъ, вм ст съ сводной 
батареей 2-й гвардейской бригады поступаетъ вм ст съ Бугскимъ Уланскимъ полкомъ, 
17-мъ Архангелогородскимъ и і8-мъ Вологодскимъ полками подъ мое начальство.— 
17-й и і8-й полки примкнутъ къ нашему л вому флангу. 

Я буду находиться за центромъ расположенія отряда." 

Пока Архангелогородцы и Вологодцы переправлялись черезъ Марицу стало уже 

темн ть; къ j-ua часамъ вечера эти полки едва собрались на правомъ берегу, какъ уже 

стемн ло настолько, что всякая оріентировка была уже невозможна. Несмотря на это, 

къ і і часамъ вечера боевой порядокъ отряда Шильдеръ-Шульднера достигъ жел зной 
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дороги и т мъ выполнилъ свою задачу; 3 8 турки же от(лупили за полотно жел зной до-
роги. 

Дальн йшее наступленіе Финляндцевъ Архангелогородцевъ и Вологодцевъ было 
немыслимо за темнотою и крайнимъ утомленіемъ людей, почему и было отложено до сл -
дующаго дня. 

На ночь были приняты вс м ры предосторожности: артиллерія отведена задеревню, 
выставлены дежурныя части и посты, посылались патрули п проч. Патруль отъ іб-й 
роты прошелъ по полотну жел зной дороги, дошелъ до дер. Йзлотрабъ й принесъ изв -
стіе, что турки отступили и очистили деревню, и какъ доказательство принесли изъ 
оставленнаго турками обоза н которыя вещи. Ночь была темная; у иепріятеля видн лись 
костры, которые по обыкновенію къ зар погашались т. —̂ -*~*~—,-- *-.£**:•• ^ „_ 

Къ вечеру з - г о января, т. е. посл перваго дня сраженія подъ Филиппополемъ рас-
положеніе прочихъ войскъ западнаго отряда было сл дующее: отрядъ графа Шувалова 
занялъ съ подошедшимъ къ нему съ праваго фланга отрядомъ Вельяминова, деревни Кара-
таиръ, Кадыкіой и Адакіой, выбивъ изъ нихъ турокъ; Криденеръ занялъ с верное пред-
м етіе Филиппополя; кавалерія Клодта стояла с верн е отъ этого города и только одинъ 
эскадронъ Лейбъ-Драгунъ Капитана Bj^paro занялъ самый городъ Филиппополь. Около 
семи батальоновъ, изъ состава западнаго отряда, задержанные дурными дорогами, еще не 
присоединились къ нему. 

Такимъ образомъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ въ ночь посл перваго дня сраженія 
подъ Филиппополем ь занималъ наибол е выдвинутое расположеніе въ боевой линін 
отряда. Результатомъ же д йствій полка въ эгогъ день было то что онъ выбилъ против-
ника изъ его позиціи меяіду полотномъ жел зной дороги и р ками Марицей и Ста-
рой; этимъ достигнуто было исполненіе одной изъ задачъ отряда Генерала Гурко—не 
допускать противника къ Филиппополю. 

Потери Л.-Гв. Финляндскаго полка въ этотъ день были сл дующія: убитыми—з н и ж " 
нихъ чиновъ и ранеными—18, что составило не брл е о^б^ц наличнаго состава полка. 4 0 IfV 

Общимъ результатомъ отд льныхъ боевъ з-г«-Я««аря явилесь-разъединеітій-турец-

кой арміи Сулеймана—Паши на дв части, изъ которыхъ одна была отброшена отъ пря-

маго пути отступленія на Дермендере и приперта къ Родопскимъ горамъ, а другая, ус-

п въ уйти черезъ Филиппополь, сп шно отступала на Адріанополь, изб гая окончатель-

наго пораженія. 

На 4-ое Января, Сулейманъ р шилъ продолжать бой съ войсками западнаго отряда, 

почему оставилъ 40 таборовъ на позиціи отъ Дермендере до Карагача, остальные же 

шестьдесятъ сосредоточилъ въ резерв у Станимаки. Всю ночь съ з-го на 4-ое Января 

совершалось отступленіе турокъ, чтобы занять означенное расположеніе. 

Генералъ Гурко разослалъ ночью на 4-ое число приказаніе войскамъ своего от-
рЯда_Переночевавъ на занятыхъ позиціяхъ, возобновить на сл дующій день наступленіе 
на противника, причемъ отряды Шувалова, Вельямияова и Шильдеръ-Шульднера должны 
были атаковать позицію турокъ у Кадыкіоя, отряду Криденера—атаковать самый Филип-
пополь, кавалеріи-же д йствовать въ тылъ противника. 
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Еще до начала этого наступленія отъ разъ здовъ и патрулей, получены были доне-

сенія, что непріятель отступаетъ весьма посп шно, покидая позиціи у Кадыкіоя. 

Отрядъ Генерала Гурко наступалъ въ 5-ти большихъ колоннахъ; прав е шла ко-

лонна Вельяминова; об колонны Графа Шувалова шли въ цёнтр , а колонна Шильдеръ-

Шульднера л в е; отд льно же отъ этихъ колоннъ, и сколько впереди наступала къ са-

молу Филиппополю и дал е 5-я колонна—отрядъ Генерала Криденера. 

Бой_4.:го Ч^̂ .Чг' 1'° уд^^цз^ру своему былъ подготовительный; турки отступили съ 

позиціи у Кадыкіоя и отъ полотна жел зной 

дороги на Азлатларъ и Дермендере, угро-

жаемые движеніемъ отряда Генерала Велья-

минова въ обходъ съ юга отъ деревни Кара-

ітаира. 

Войска двигались медленио; двіикеніе ихъ 

jno рисовымъ полямъ, при бывшей 4 " г о 

'Ятіаря оттепели, было весьма трудно какъ 

Ідля людей, такъ особенно для артиллеріи. 

Поэтому, характеръ боя 4 _ г о числа былъ, 

повидимому, вялый; только когда отрядъ Ге-

нерала Шильдера выдвинзміся за Мйцкюръ ІСІ. 

Комоту, то турки, сосредоточившіеся иа 

позиціи между Дермендере и с вери е Мар-

кова и Чифтлика, открыли сильную канонаду 

ио нашимъ войскамъ, двигавшимся къ Комо-

ту' и отъ Каратаира къ Дермендере. 

Въ 6-мъ часу утра едва начало разсві?-

тать, Л.-Гв. Финляндскій полкъ двинулся со 

своего ночлега, им я впереди разсыпанныя 

ціши стр лковъ, а за ними резервы; вскор 

онъ паткиулся только на брошенныя непріятелемъ повозки обоза. Очевидно полкъ им лъ 

д ло съ турецкимй войсками, составлявшими какъ бы заслонъ, за которымъ ихъ глав-

иыя силы бтходили на Азлатларъ и Дермендере. 

Войска колонны Шильдеръ-Шульднера были распред лены въ своеыъ-движеніи та-

кимъ образомъ, что бригада ^-й дивизіи—Архангелогородскій и Вологодскій полки были 

двинуты на Дермендере, а Л.-Гв. Финляндскій полкъ получилъ приказаніе двинуться къ 

Филиппополю, гд Генералъ Гурко хот лъ собрать всю 2-ую гвардейскую п хотную ди-

визіго. Общее же наступленіе вс хъ войскъ западнаго отряда было въ восточномъ 

иаправленіи и им ло ц лью помимо занятія Филиппополя сосредоточеніе противъ ту-

рокъ, дабы отбросить ихъ отъ Филиппополя къ югу. Дорога, назначенная Л.-Гв. Финлянд-

скому полку пролегала между Марицей и полотномъ жел зной дороги. 

Въ 12 часовъ цолкъ тронулся по вязкой грязи, черезъ канавы и ручы-і. При полку 

сл довали 4 орудія 2-ой гвардейской артиллерійской бригады. Когда полкъ былъ уже 

Полновнинъ Г. Б. Пронопе. 
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въ 2-хъ верстахъ отъ Филиппополя, получено было отъ Генерала Шильдеръ-Щулёд-

нера приказаніе идти на деревню Комотъ, т. е. свернуть вправо къ горамъ. Это прика-

заніе явилось сл дствіемъ горячаго д ла веденнаго, главнымъ образомъ, колонной Гене-

рала Вельяминова, правому флангу которой турки особенно угрожали обхватомъ со сто-

роны ихъ позиціи, занятой у Родопскихъ горъ. Полученное въ з часа дня командую-

щимъ полкомъ приказаніе о дальн йшемъ движеніи къ Комоту было сл дующаго со-

держанія 4 1. 

„Начальникъ 5 п хотной дивизіи приказалъ немедленно поворотить полк}'' съ артил-

леріею вправо и сл довать черезъ сел. Мецкій на сел. Комотъ, дабы обойти непріятеля, 

расположившагося у сел. Дермендере.—На Комотъ двигается и весь остальной отрядъ". 

Уже во время движенія на Комотъ получена была записка графа Шувалова, 

предписывавшая полку идти на Ивермеликъ. Такъ какъ приказаніе Шильдеръ—Шульд-

нера было пом чено бол е позднимъ часомъ, то полкъ продолжалъдвиженіе на Комотъ 

куда и прибылъ къ 51/2 часамъ дня, заставъ тамъ Л.-Гв. Гренадерскій полкъ и бригаду 

5-ой п хотной дивизіи. 

Въ это время турки распологались на линіи Дермендере-Карагачъ и отряд-ь Шиль-

деръ-Шз^льднера долженъ былъ д йствовать противъ праваго фланга й. по возможности 

въ тылъ туркамъ съ ц лью отр зать имъ всякій путь отступленія. Противъ л ваго фланга 

турокъ одновременно долл^енъ былъ д йствовать отрядъ Вельяминова, атакованный тур-

ками въ довольно значительныхъ силахъ. 

Отрядъ Шильдеръ-Шульднера, открылъ артиллерійскій огонь по противнику, обри-

совывавшемуся вдали черной полосой. Однако, посл н сколькихъ выстр ловъ огонь 

пришлось прекратить такъ какъ туманъ и наступавііая темнота быстро стали скры-

вать ц ль стр льбы. За невозможностью дальн йшпхъ боевыхъ д йствій, войскамъ приш-

лось расположиться на ночлегъ на томъ самомъ м ст гд ихъ застала ночь. При этомъ 

Архангелогородскій и Вологодскій полки, составляя боевую часть, ночевали у южнаго 

выхода изъ деревни Комотъ, а Л.-Гв. Финляндскій и Гренадерскій полки составили ре-

зервъ. 

Такимъ образомъ наступившая темнота воспрепятствовала отряду Шильдеръ-Шульд-

нера окончить предписанную ему операцію окруженія турокъ съ праваго фланга и тыла, 

почему путь отступленія турокъ оставался открытымъ; впрочемъ это не могло им ть 

особаго вліянія на общій исходъ маневра, такъ какъ на прямой путь отступленія турокъ, 

проходившій черезъ Станимаки, были направлены части і-й и з-й гвардейскихъ п хот-

ныхъ дивизій и кавалеріи; части эти хотя и взяли Карагачъ, но, впрочемъ, удержаться 

въ немъ не усп ли. 

Такимъ образомъ въ ночь на 4-е января турки были приперты къ подножію Родоп-

скихъ горъ и окружены, почти съ трехъ сторонъ, въ этомъ положеніи; принимая сраженіе 

на 5-е января, они готовили себ в рную гибель. 

5-го января, графъ Шуваловъ, которому поступили въ подчиненіе отряды Шиль-

деръ-Шульднера и Вельяминова, разсчитывалъ окружить турокъ сплошнымъ полукругомъ 

съ трехъ сторонъ; для этого онъ приказалъ колонн Генералъ-Лейтенаита Шильдеръ-
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Шульднера съ разсв томъ двинуться впередъ и постараться стать на позиціи ей еще 

наканун указанной между деревнями Марково и Б лесницы; войскамъ находившимся 

непосредственно подъ его командой оставаться на занятой ими позиціи у Мецкіу (Мюсч-

кюръ) до разъясненія обстоятельствъ; колонн Генералъ-Лейтенанта Вельяминов^і про 

должать дальн йшее сл дованіе вдоль подошвы Родопскихъ гор-ь на Дермендере и 

Марково. 

При этомъ концентрическомъ двшкеніи колоннъ, въ распоряженіи тзфокъ оставался 

для отступленія только одинъ свободный путь и то ведуіцій прямо въ горы; но, по сло-

вамъ болгаръ, путь этотъ былъ доступенъ лишь п хот , да и то съ болвшими затрудне^ 

ніями 42. 

5-го января бой возобновили рано з^тромъ сами турки, нападеніемъ на Карагачъ, 

слабо занятый еще съ ночи частями отряда Генерала Криденера. Тз^рецкая позиція опи-

ралась на Б лесницу, Чифтликъ и Марково (Дермендере было ими оставлено). Вскор 

сильная канонада открылась по всей линіи. 

Отрядъ Генерала Шильдеръ-Шз^льднера, состоявшій изъ пяти батальоновъ і-й бри-

гады 5-й п хотной дивизіи, Л.-Гв. Финляндскаго полка съ шестью орудіями сводной 

батареи 2-й гвардейской артиллерійской бригады и Бугскаго Уланскаго полка, двинулся, 

около 8-ми часовъ утра, отъ Комота на Б лесницзт. Пройдя версты четыре по рисовымъ 

полямъ, отрядъ, встр ченный артиллерійскимъ огнемъ, развернулся въ боевой порядокъ 

им я на л вомъ фланг Л.-Гв. Финляндскій полкъ противъ Б лесницы, а 17-й Архангело-

городскій полкъ прав е Финляндцевъ, противъ деревни Чифтликъ и частію прав е 

Чифтлика. 

Къ войскамъ Генерала Шильдера, въ вид резерва, подходили Л.-Гв. Гренадерскій 

полкъ и і-й батальонъ Л.-Гв. Московскаго полка і 3. 

Вступленіе въ бой отряда Генерала Шильдеръ-Шульднера произошло сл дующимъ 

образомъ. 

Въ 7 часовъ з7 ТР а в ъ авангардъ двинулся Л.-Гв. Финляндскій полкъ со 2-ю батареею 

Л.-Гв. 2-й артиллерійской бригады. Къ авангарду долженъ былъ примкнуть Бугскій 

Уланскій полкъ, который однако къ часу выступленія еще не прибылъ. За аван-

гардомъ должны были двинуться: бригада 5-й п хотной дивизіи и Л.-Гв. Гренадерскій 

полкъ. и 

Едва головной 4-й батальонъ полка отошелъ 4 версты, какъ вправо отъ дороги, 
приблизительно въ верст , сл довательно около Чифтлика и Б лостицы услышанъ былъ 
крикъ, какъ бы погонщиковъ и рабочихъ, втягивающихъ повозки и артиллерію на ropy. 
Туманъ въ это время хотя и разс ивался, но разсмотр ть что либо съ дороги, бинок-
лемъ, не было никакой возможности. Командующій полкомъ, остановивъ колоннз^, выслалъ 
вправо патрули и послалъ къ Генералу Шильдеръ-Шульднеру ординарца просить пото-
ропить прибытіе кавалеріи. Около S1^ часовъ Бугскій Уланскій полкъ на рысяхъ обогналъ 
колонну и командующій полкомъ тотчасъ приказалъ послать по взводу въ разъ здъ 
впередъ и вправо отъ дороги, чтобы выяснить, что д лается. Разъ зды еще не усп ли 

34° 



вернуться, какъ раздался со стороны турокъ орудійный выстр лъ и граната пролетЬла 

высоко надъ головами. Всл-Ьдъ за нею 2-я, з _ я) очевидно уже направленныя въ полкъ. 

Командующій полкомъ отдалъ немедленно распоряи енія: 4 _ м і : батальону выслать 

вправо отъ деревни въ ц пь 2 роты (14-уіо и 15-ую), оставивъ остальныядв въ резерв . 

Батаре сняться съ передковъ на самой дорог и открыть огонь; 2-му батальону также 

выслать дв роты {5-ю и 6-ю) въ ц пь, вправо отъ батареи, прикрывая посл днюю 

остальными двумя ротами. Батальонамъ і-му и з-мУ оставаться въ резерв , з^крывъ людей 

въ канав и за насыпью дороги. Бугскому Уланскому полку отойти и стать уступомъ 

за л вымъ флангомъ боеваго расположенія Финляндскаго полка. Вьюкамъ отойти къ 

Комоту. Объ остановк движенія и вступленіи авангарда въ бой командующій полкомъ 

донесъ Генералу Шильдеръ-Шульднеру. He усп ли еіце роты занять свои м ста, какъ 

уже надъ головами прожужжали сотни пуль; въ батаре ранено было н сколько лошадей. 

Черезъ часъ по завязк д ла, казакъ привезъ записку въ которой значилось, что вс 

войска Генерала Шильдеръ-Шульднера подчиняются графу Шувалову и что Его Сія-

тельство предписываетъ двинуться изъ Комота на Марково. Очевидно Финляндскому 

полку, уже вступившему въ бой, невозможно было прекратить его и начать обратное 

движеніе къ Марково. Въ этомъ смысл командующимъ полкомъ посланъ былъ отв тъ. 

Въ і часовъ зам тно было, что наша боевая линія разростается вправо: это 

Архангелогородскій полкъ пристраивался къ правому флангу Финляндцевъ. Огонь турокъ 

кр пчалъ. Всякое движеніе съ нашей стороны, про здъ начальника съ 2—з всадникаійі, 

было подм чаемо турками и немедленно вызывало въ этомъ направленіи тучи пуль. 

Сильно занятая турками позиція между Карагачемъ и Марково и безостановочный 

ружейный и артиллерійскій огонь указывали на то, что турки р шились принять бой. 

Хотя отрядъ Генерала Шильдера рвался впередъ, но трудно проходимая по рисо-

вымъ полямъ м стность не позволяла вс мъ отрядамъ быстро подосп ть. Поэтому, не-

обходимо было пріостановиться и подобрать къ себ Л.-Гв. Гренадерскій полкъ и ба-

тальонъ Л.-Гв. Московскаго полка. 

Турки, видя нашу сравнитнльную малочисленность, перешли въ ю часовъ утра въ 

наступленіе противъ праваго фланга отряда Генералъ-Лейтенанта Шильдера. 

Вскор и противъ л ваго фланга Геаералъ-Лейтенанта Шильдера начали сосредо-

точиваться значительныя части турецкой п хоты, а зат мъ, противъ нашего праваго 

фланга появилась и масса непріятельской кавалеріи. Выдвинувъ і8-й Вологодскій полкъ 

на л вый флангъ и бросивъ противъ непріятельской кавалеріи Бугскій Уланскій полкъ 

войска наши отразили турокъ съ большимъ урономъ. і8-й Вологодскій полкъ перешелъ 

зат мъ въ общій резервъ. 

Въ ю г часовъ, командующій полкомъ отправилъ генералу Шильдеръ-Шульднеру 

записку, въ которой предлагалъ продолжать д йствовать по первоначальному плану, т. 

е. двигаться на Станиыаки. Для этого предлагалось оставить Финляндскій полкъ на по-

зиціи, въ вид боеваго заслона, а въ тылу e'ro и вн выстр ловъ продоляшть армейскою 

бригадою движеніе на Пассо-Магале и Станимакъ. 4 б 

Какъ бы въ отв тъ на это, командующій полкомъ получилъ въ и г часовъ ув -
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домлеыіе, что no приказанію графа Шувалова, вс войска, находящіяся на позиціи мелшу 

Комотъ и Агланъ должны держаться оборонительно, выжидая результата д йствій з - 1 1 

гвардейской п-кхотной дивизіи, двинутой изъ Филиппополя на Станимакъ во флангъ тур-

камъ. 

Им я въ виду, что бой могъ продлиться до вечера и что въ артиллеріи были сна-

ряды только въ передкахъ, командующій полкомъ приказалъ батаре беречь снаряды до 

р шительной минуты. Непріятель нашъ не жал лъ ни снарядовъ, ни ружейиыхъ патро-

нов-ь; трескотня выстр ловъ не умолкала. Благодаря канавамъ дороги и валикамъ рисо-

выхъ полей, полкъ былъ укрытъ хорошо. Непріятелю бол е кажется обрисовывался Во-

логодскій полкъ. Этотъ полкъ сталъ за Л-.Гв. Финляндскимъ полкомъ въ резерв , въ 900 ша-

гахъ; вс роты его были развернуты и черными полосами обрисовались на сн гу. Въ 

нихъ, должно быть, по преимушеству направлялся ггЬхотный огонь, потому что много 

пуль пролетадо надъ нашими головами. 

Р шительнаго наступленія, однако, предпринять было еще невозможно; необходимо 

было выяшдать подхода отряда Генерала Вильяминова отъ Дермендере на Марково, 

отряда Генералъ-Адъютанта графа Шувалова—отъ Мичикіой на Комотъ и опред ленія 

д йствія Генерала Дандевиля, который съ з-ю гвардейскою п хотною дивизіею должен-ь 

былъ д йствовать отъ Карагача на сообщенія непріятеля. 

Оказалось, что батальоны Кексгольмскаго Гренадерскаго полка, остановленные въ 

Карагач наканун , по отправленіи на шоссе взятыхъ Литовцами і8 орудій, расположи-

лись сзади деревни Карагачъ, ограничившись занятіемъ Карагача дивизіономъ драгунъ. 

Турки, занявъ Б лесницу, не преминули воспользоваться слабымъ занятіемъ Кара-

гача и двинули къ нему значителы-іый отрядъ. По первому о томъ изв стію, Генералъ 

Данцевиль направилъ вс бывшіе вблизи батальоны и только немедленнымъ, энергиче-

скимъ двия{ёніемъ усп лъ, посл упорнаго боя 2-й бригады 3'И гвардейской п хотной 

дивизіи, овлад ть вновь Карагачемъ. Для цоддержанія Генерала Дандевиля послана і-я 

бригада і-й гвардейской п хотной дивизіи, которая и перешла, въ 4 часа, черезъ Ма-

рицу, направляясь прямо на выстр лы къ Карагачу. 

Около і-го часа по-полудни, непріятель снова двинулся въ атаку противъ праваго 

фланга Генерала Шильдера, выславъ въ обхватъ нашего праваго фланга сильную кава-

лерію. 

Но іу-й Архангелогородскій полкъ, усиленный батальономъ Л.-Гв. Московскаго 

полка, встр тилъ на близкой дистанціи непріятеля дружыыми залпами, перешелъ въ на-

ступленіе и опрокинулъ непріятельскія войска, которыя посп шно отступили къ преяшей 

своей позиціи. Въ это время, около 2-хъ часовъ по полудни, получено было изв стіе, 

что иа правомъ фланг непріятеля показались отъ Карагача войска Генерала Данде-

виля. 

„Съ 2-хъ часовъ дня,—говоритъ описаніе Филиппопольскаго сраженія, составленное 

участниками его, 4 6—начали слышаться выстр лы со стороны д. Карагачъ; они то уси-

ливались, то уменьшались.Холмистая м стность къ этой сторон не дозволяла различать 

ничего. Съ нашей стороны бой ограничивался огнестр льными д йствіями. Пришло одно 
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только приказаніе продвинз^ь, если можно, ц пи впередъ, усилить ихъ,—но атаіш не 

предприкимать. 

Наконецъ въ начал 4- г о часа гіршлло р шительное приказаніе всему полку перейти 

аъ наступлеиіе и отбросить турокъ къ горамъ. Вологодцы должны были сл довать за 

Финляндцами, какъ резервъ. Лейбъ-Гренадеры были направлены на Марково. Первыми 

двинулись въ атаку Архангелогородціл, а зат мъ Фишшндцы. 

He теряя времени на разсылку приказаній, штабъ-горнисту было прнказано играть 

сигналы: „Фииляндскій гіолкъ/' „вс ," „атака." Въ одно мгновенье выросли изъ канавъ 

и изъ за насыпей вс ро-

тіи іі быстро, неудержимо 

броси.імсь впередъ. Ар-

тиллерія участила огонь. 

Общее направленіе атаки 

Фіінляндскаго полка бы-

. і о і іравымъ' флангомъ на 

Чифтликъ, л вымъкъдер. 

Б ластица. Въ то время 

і ірав е насъ обозначалось 

насхупленіе Архангелого-

родскаго полка. Генералъ 

ІПпльдеръ - Шульднеръ, 

верхомъ.окруженныйсво- Городъ филиппополь 

ІІМЪ Ш Т а б о М Ъ , С К а К а Л Ъ ПО Ло изовражшію 1S7S года. 

линіямъ ротъ Вологод-' 

цевъ, поднималъ ихъ и лично повелъ впередъ, за Финляндцами. Внезапность и стре-

мительность атаки поразила турокъ. Вся линія ихъ дрогнула; выдно было какъ вс 

вскочили на ноги, какъ кучи ихъ в ь безпаматств паники пустились б жатъ къ своимъ 

резервамъ. 

Только артиллерія и ближайшія къ ней части еще стоялн твердо, отстр ливаясь 

тою частою, шальною пальбою, которую полкъ впервые усяышалъ при Горнемъ Дуб-

няк-Ь, и которой онъ никогда ие забудетъ. 

He уступая линіи нашихъ стр лковъ, всюду напиравшіе резервы поколебали стой-

кость посл анихъ турецкихъ частей.—Хот.ч первую свою іюзицію турки особенно упор-

но оборонялн и въ д. Чифтлик непріятель встр тилъ насъ св жими войсками на сильно 

укр пленной позиціи гд завязалась ожесточенная схватка, но въ 4-мъ часу дня вся 

линія войскъ генерала Шильдера заняла позицію непріятеля. Л.-Гв. Гренадерскій гюлкъ, 

бывшій на краіінемъ правомъ фланг , занялъ Марково, оставленное, впрочемъ, турецкими 

войсками, отступавшими частію на Б лесницу, а большею частію къ горамъ, гд они 

снова выбрали позицію на гребн , на юго-западъ отъ Маркова, выставивъ на гор ба-

тарен. 

Отрядъ Генералъ-Лейтеыанта Вельяминова, между т мъ, наступавшій отъ Дермен-
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дере на Марково подошелъ къ Марково около 3 " х ъ часовъ и зат мъ получилъ 

отъ графа Шувалова, принявшаго общее начальство на правомъ фланг , приказаніе не-

медленно двинуться черезъ Марково и атаковать турецкія войска, утвердившіяся на 

гребн . При этомъ Л.-Гв. Гренадерскій полкъ долженъ былъ сл довать въ резерв за 

отрядомъ Генерала Вельяминова. 

Было около з з часовъ, когда войска Генерала Вельяминова двинулись въ атаку, им я 

съ фроита і2і-й Пензенскій и 122-й Тамбовскій молки, а 123-й Козловскій направлен-

нымъ вправо для отр занія пути отступающимъ въ горы, по дорог , идущей къ Іеникіой. 

К ъ этому времени по всей линіи отъ Карагача до Маркова грем лъ неумолкаемый 

ружейный и артиллерійскій огонь. Турки оборонялись отчаянно; но, несыотря на градъ 

пуль и сильный огонь, войска наши двигались безостановочно. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ съ Архангелогородскимъ и Вологодскимъ полками „моло-

децки"—какъ доносилъ графъ Шуваловъ, 47—подвигались впередъ, а турки отступали 

съ необыкновенною быстротою и ловкостью. 

Видно было какъ одни за другими отд льные люди, зат мъ кучки, взводы, роты 

точно украдкою выбирались изъ за закрытій, за которыми лежали, и разъ выйдя въ чистое 

поле, бросались вразсыпную назадъ. Постепенно, настигаемый огнемъ нашей ц пи, 

непріятель уменьшался и сомкнутыя части его разб галнсь. 

Атака Л.-Гв. Финляндскаго полка, производившаяся до этого сплошною ц пью съ 

резервами позади, раздробилась на грзшпы, пресл довавшія турокъ по пятамъ; вскор 

передовыя части полка увид лй ц лую ц пь орудій противника, на которую и устреми-

лись съ храбростью и самоотвержен^мъ, не обращая внимаиія на огонь н которыхъ 

орудій и градъ ружейныхъ пуль. Посылая Туркамъ выстр лы, насколько было возможно, 

задыхаясь отъ б га по липкому г р у т у и увязая въ сн гу, "группы нижнихъ чиновъ 

полка съ офицерами впереди, съ поб днымъ крикомъ „ура"! кидались отъ одной батареи 

къ друтой, нагоняли посп шно отвозимыя турецкія орудія, и захватили, многія изъ нихъ 

несмотря на отчаянную оборону турокъ. 

К ъ 5-ти часамъ дня, отрядъ Генерала Шильдеръ-Шульднера сбилъ непріятеля со 

вс хъ позицій между Б лесницей и Чифтликолгь; непріятель б жалъ на горы и на пло-

щадк высокой горы уставилъ пять орудій, дабы сд лать посл днее усиліе—остановить 

напоръ нашихъ войскъ; батарея открыла залпы какъ по войскамъ Генерала Шильдера, 

такъ и по войскамъ Вельяминова; едва усп въ сд лать н сколько залповъ, она принуж-

дена была замолчать; 2-я стр лковая рота 17-го Архангелогородскаго полка была уже 

на непріятельской батаре . 

Въ это время Л.-Гв. Финляндскій полкъ забиралъ другія орудія турокъ, взявъ въ 

общемъ 2о орудій; помимо того отбито было і8 зарядныхъ ящиковъ, много повозокъ 

обоза со всевозможными вещами и т. п. 4 S. 

Отряды Генерала Вильяминова и Генерала Дандевиля къ вечеру также вогнали 

немріятеля въ горы, занявъ ближайшіе уступы Деспотодага передовыми своими частями. 

М'Ьстность между Карагачомъ и Марково, особенно около опориыхъ пунктовъ Чифтлика, 

Б лесницы и Карагача, была завалена массою труповъ. Напрострсіиств д йствія войскъ 
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Генерала Шильдера, зарыто было бол е 2500 непріятельскихъ труповъ и все-таки ихъ 

осталось много по околицамъ деревень и по оврагамъ. 

Поб да была полная и черезъ день посл сраженія Главнокомандующііі доносилъ 

Государю: „Поздравляю Ваше Величество съ новою блестящею поб дою"... 4 9. 

іо-го января Главнокомандующій доносилъ на Высочайшее Имя о Филиппопольскомъ 

сраженіи: „поб да одержанная Генераломъ Гурко... оказалась еще полн е и блистатель-

н е ч мъ я сообщилъ сперва" 5 0. 

Насколько значительно было участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ этой „блиста-

тельной" поб д служатъ несомн ннымъ доказательствомъ сл дующія слова рапорта 

Генералъ-Адъютанта Шувалова: б 1 „усп хъ боя 5 " г о января я отношу къ храброй и 

славной атак , совершенной молодцами Финляндцами, совм стно съ полками Архангело-

городскимъ и Вологодскимъ". 

Результатомъ сраженія подъ Филиппополемъ былъ разгромъ арміи Сулеймана-Паши, 

разр занной пополамъ и безъ оглядки б жавшей въ горы въ полномъ разстройств ; 

почти вс пути отступленія ей были отр заны и она находилась въ такомъ состояніи, 

что сами высшіе турецкіе начальники считали ее неспособной ни на какое усщіе, а ги-

бель ея неизб жной. 

Въ рапорт на Высочайшее Имя отъ і2-го января, 5 2 Главнокомандующій Велмкій 

Князь Николай Николаевичъ такъ излагалъ результаты сраженія 5- г о января: „Половина 

турецкой арміи, потерявъ въ ожесточенномъ бою 28 орудій и побросавъ вс остальныя 

орудія въ кручи, б жала въ горы на югъ въ полномъ разстройств . Дрз^гая половина, 

подъ личнымъ начальствомъ Сулеймана-Паши, бросилась горными же дорогами на вос-

токъ, черезъ Тахтаны, Караджаралъ и Кюмюрджи, по направленію на Хаскіой"... 

Численность всей разс янной арміи Сулеймана-Паши достигала 4°—45 тысячъ че-

лов къ. Посл разгрома этой арміи осталось только пресл довать остатки ея, безпре-

пятственно наступая къ Адріанополю и къ Константинополю. Впечатл ніе, произведен-

ное этимъ пораженіемъ на турецкое правительство было такъ велико, что мен е ч мъ 

черезъ дв нед ли посл Филиппопольскаго сраженія, предварительныя условія мира 

уже были подписаны. 

Въ шестомъ час}'' вечера 5- г о января, когда уже начало смеркаться, заканчивался 

бой подъ Филиппополемъ. Въ 51/2 часовъ командующій Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ 

Полковникъ Шмидтъ далъ сигналы,, сборъ" и „въ колонну"; роты и батальоны начали 

собираться, а въ это время съ горъ еще раздавались одиночные выстр лы, видн лись 

красные отъ нихъ огоньки, отстр ливавшихся и пресл дуемыхъ турокъ. 

Въ б1/2 часовъ пополуДни, бой былъ, совс мъ прекращенъ; утомленныя войска на-

ши разм стились на ночлегъ въ деревняхъ, отнятыхъ у непріятеля: въ Карагач , Б -

лесниц , Марково, оставивъ выставленными на ближнихъ уступахъ горъ сильные передо-

вые отряды. Л.-Гв. Финляндскій полкъ перешелъ на ночлегъ къ монастырю Св. Георгія, въ 

* Потери въ полкахъ Архангелогородскомъ и Вологодскомъ, сражавшихся рядомъ съ Л.Тв. Финлянд-
скимъ полкоыъ были приблизительно такиыи-же. 
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2-хъ верстахъ отъ д. Б лавиицы, и тотчасъ выставилъ посты и дежурную часть; на пол 

сраженія при взятыхъ орудіяхъ—трофеяхъ полка, оставлёны были караулы. 

Ночь была морозная; сильные костры на высотахъ и дальнихъ ущельяхъ Деспото-

дага опред лили линію отброшеннаго въ безпріютныя горы непріятеля. Лиыія эта тяііу-

лась отъ высотіэ противъ Маркова почти до Станимаки; только противъ Станимаки на 

шоссе удержались турки въ долин и заняли Ягдину, им я на окраин садовъ этой де-

ревни сильную ц пь черкесовъ. 

Въ сраженіи подъ Филиппополемъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ потерялъ: убитыми—2-хъ 

нижнихъ чиновъ, ранеными—4° и безъ в сти пропавшпми—і, а всего—43 челов ка6 3. По 

отношенію къ наличному составу убыль эта составила і,570/о Изъ офицеровъ полка по-

страдали двое: Штабсъ-К.апитаніз Сервіяновъ и Поручикъ Князь Микеладзе, оба конту-

женные въ ногу *, 

Если жертвы, принисенныя Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ были и не велики, то это, 

по объясненію графа Шувалова сл дуетъ отнести единствеино лишь „къ прекрасному ве-

денію" полка во время боя. 

Въ трехдневномъ с^эаженіи подъ Филиігаополемъ Л.-Гв., Финляндскій полкъ пріо-

бр лъ себ новые лавры, прибавивъ ихъ къ лаврамъ прежнихъ сраженій въ которыхъ 

онъ участвовалъ, начиная съ кампаніи 1807 года. 

Наградой полку за его доблестныя д йствія было отлнчіе на каскахъ, съ надписью 

„За Филиппополь. ^-то января 1878 года".* 

Офицеры полка были удостоены многихъ боевыхъ награжденій, изъ которыхъ. наи-

бол е значительными были сл дующія: командз^ющій полкомъ Полковникъ Шмидтъ былъ 

произведенъ въ Генералъ-Маіоры и удостоенъ Монаргиаго Благоволенія. Полковникъ 

Вейсъ получилъ орденъ Св. Георгія 4-й степенн и орденъ Св. Владиміра 3"И степени. 

Полковникъ Г. Прокопе—золотое оружіе. Полковникъ Строевъ — орденъ Св. Владиміра 

3-й степени съ мечами. Полковникъ Кноррингъ—орденъ Св. Владиміра 4-й степени и Св. 

Станислава 2-й степеыи съ мечами. Прочіе офицеры—орденъ Св. Анны 2-й, з-й и 4-й сте-

пеней и ордена Св. Станислава 2-й и 3-й степени съ мечами и бантомъ 55. 

„Въ представленіяхъ къ ыагражденіямъ вс з^частники сраженія 3 и 5 января, офи-

церы Л.-Гв. Финляндскаго полка аттестованы командующимъ полкомъ, какъ храб-

рые и искусные руководители своихъ подчиненныхъ. При этомъ д йствія н которыхъ 

офицеровъ представлены такъ 56. 

„Командиръ 4-го батальона Полковникъ Вейсъ 5-го января, лихо повелъ свой баталь-

онъ въ атаку, при чемъ захватилъ і2-ть орудій съ передками, зарядными ящиками и 

часть обоза". 

„Командиръ 2-го батальона Полковникъ Строевъ з-го января „быстро переправилъ 

свой батальонъ, подъ огнемъ непріятеля въ бродъ чрезъ р ку Марицу, занялъ, дер. 

* Посл сраженія подъ Филипгюполемъ Главнокомандующій Великій Князь Николай Николаевичъ 
испрашивалъ Л.-Гв. Финляндскоыу полку награду, за участіе полка въ кампаніи 1877—78 г.г., — къ прежде 
существовавшей на георгіевскихъ трубахъ иолка надписи „за Варгааву 25 и 26 Августа 1831 года",— допол-
нительиую надііись: „за Горній Дубнякъ 12 октября 1877 г. и за Филиппогюль 5 января 1878 г." и 

34 6 



кішшш ш ш ш г ш 
І І 

^ 

ВСЕРОССІИСКІМ, МДРЬ НОЛЬСКІИ, 

ВЕ.ІЙКІЖ князь *жшшндсшм. 

И ПРОЧАЛ, И ПРОЧАЯ, И ДРОЧАЯ, 

e&tH-

ОІдІ ои^и^н^ес^-U^^ ^xW^vi^aj^t? сЖ>. 



-^с ^тіл^н^н^^е^н-смг. 

i S C - A - i - t ^ - ^ ' ct^^i, 



Айранли и оставался съ батальономъ въ боевой линіи до вечера. 5-го января находясь 
съ батальономъ въ і-й линіи, искусно повелъ атаку и пресл дуя непріятеля съ частью 
своего батальона по ущелью, захватилъ 6 орудій". 

„Старшій врачъ Статскій, Сов тникъ Недатсъ „з-го и 5 _ г о января постоянно сопро-
вождалъ полкъ, находился съ начала до конца боя наравн со 2 линіею резервовъ подъ 
выстр лами, одинъ и лично перевязывалъ вс хъ раненыхъ полка въ эти дни и принялъ 
на м ст вс м ры къ транспортировк раненыхъ". 

„Зав дывающій хозяйствомъ полка, Полковникъ Прокопе, з-го января, „находясь съ 
вьюками и обозомъ при полку, неожиданно оказался подъ выстр лами непріятеля, обстр -
ливавшаго переправу черезъ Марицу у Айранли. Недопустивъ при этой неожиданности 
никакого зам шательства въ тылу полка, хладнокровно и толково распорядился отводомъ 
назадъ и укрытіемъ вс хъ вьюковъ музыкантской команды, нестроевыхъ,—благодаря 
чему изъ вс хъ этихъ командъ ранены были только одинъ челов къ и одна лошадь". 

„Командиръ роты Его Высочества Капитанъ баронъ фонъ-Функъі-ы 5-го января „по-

лучилъ приказаніе двинуться для поддержанія атаки праваго фланга,—сталъ передъ ро-

той и не, смотря на сильный огонь, молодецки, почти б гомъ, повелъ свою роту впередъ 

„Командиръ іб-й роты Капитанъ Исаковъ 5- г 0 января „находясь отъ начала до 

конца боя въ ц пи, отлично управлялъ огнемъ ц пи, сохранилъ патроны до р ши-

тельной минуты и, по данному сигналу, быстро перешелъ въ наступленіе и погналъ не-

пріятеля; при этомъ ротою захвачено н сколько орудій". 

„Командующій 9-ю ротою Штабсъ-Капитанъ Сервіяновъ 3-го января „будучи самъ хоро-

шимъ стр лкомъ отлично управлялъ огнемъ ц пи, а 5-го января участвовалъ въ стреми-

тельномъ наступленіи, находясь съ своею ротою въ і-й линіи резервовъ. Будучи конту-

женъ въ ногу,—не вышелъ изъ строя". 

„Командующій з-ю ротою Поручикъ Безсоновъ 5-го января,, храбро повелъ свою 

роту впередъ для атаки непріятельской позиціи; при этомъ, не смотря на сильный огонь 

турокъ, своимъ личнымъ молодечествомъ вліялъ на дружное и стройное движеніе всей 

роты", 
Командующій і4-ю ротою Пыхачевъ 5-го января съ начала до конца сраженія былъ 

съ своею ротою въ ц пи, внимательно сл дилъ за непріятелемъ и не упустилъ минуты 

захода въ наступленіе, при пресл дованіи турокъ,—ротою его захвачено 2 орудія." 

„Командующій 8-ою ротою Порз^чикъ Кахановъ з-го января „какъ только обнаружено 

было присутствіе непріятеля на правомъ берагу р ки Марицы,—первымъ пріискалъ бродъ 

и прорекогносцировалъ м стность у Айранли." 

„Командующій з ротою Поручикъ Палинъ: „з-го января его рота первою изъ всего 

полка по поясъ въ вод переправилась подъ выстр лами непріятеля въ бродъ черезъ 

Марицу у дер. Айранли, при чемъ Поручикъ Палинъ лично подалъ собою прйм ръ." 

„Батальонный Адъютантъг-го батальона ПоручикъГерасименко з-го января „н сколько 

разъ подъ выстр лами пере зжалъ въ бродъ черезъ р ку для передачи приказаній и 

доставленія донесеній; такимъ же образомъ 5"™ января несмотря на огонь, спокойно 
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передавалъ вс приказанія, обнаруживъ зам чательное хладнокровіе и самообладаніе 

подъ выстр лами." 

„Подпоручикъ Воробьевъ 5-го января находясь въ ц пи, первымъ бросился впередъ 

для овлад нія непріятельскими орзщіями. 

„Подпоручикъ Пржецлавскій въ д л 5 " г 0 Января „находясь въ ц пи стр лковъ 

подавалъ собою прим ръ отваги и при переход въ наступленіе все время велъ ц пь, 

направляясь съ нею для атаки батареи противника; иепріятель не дождавшись оконча-

тельной атаки, оставилъ орудіе". 

„Поручикъ Святополкъ-Мирскій з-го и 5-го Яиваря „своимъ молодецкимъ поведеніемъ 

увлекалъ за собою людей". 

Нижніе чины Л.-Гв. Финляндскаго полка получили за сраженіе подъ Филиппополемъ 

230 знаковъ отличія военнаго ордена, н которая часть которыхъ впрочемъ была выдана 

и за Финляндскую гору 57. Это значительное количество знаковъ отличія служитъ несом-

н ннымъ доказательствомъ того, какъ храбро дрались ФРШЛЯНДЦЫ ВЪ сраженіи подъ 

Филиппополемъ. 

„Изъ нижнихъ чиновъ особенно отличились фельдфебеля: 5-й роты — Тимонинъ — 

первымъ изъ батальона бросившійся въ бродъ черезъ Марицу з-го Января и съ н сколь-

кими охотниками заставившій отступить непріятельскій разъ здъ; 12 роты—Сабанцевъ— 

5-го Января, находясь впереди подъ сильнымъ непріятельскимъ огнемъ, первый бросился 

на непріятельскія орудія; 6-й роты—Тепелинъ—з: г о Января вызвался найти бродъ, пер-

вымъ изъ батальона перешелъ его и потомъ съ ближайшими люгіьми, — выбилъ турокъ 

изъ рощи, откуда обстр ливалась переправа 58. 
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Дорога иъ Адріанополю во время двитенія no ней г ардіи. 
Съ рисунка Н. Каразипа no наброску съ патуры. 

Г л а в a XL 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Русско-Турецкой войн 1877"78 г.г. 

Наступленіе отъ Филиппополя къ Андріанополю. Движеніе къ Константпнополю. „Санъ-Стефанское 
сид ніе". Возвращеніе въ Россію. 

^^ - "^ 4 ^^ „Доблестные воини Финляндскаго полка! Много и 
плодотворно потрудились оы для иа іего отсчества и на-
шихъ далскихъ единов рцевъ. Въ пшхъ св оіспхъ и неуоя-
даемыхъ лаврахъ, коіпорьиии обильно покрыла свои зна.нсна 
раіпь русская, вамъ принадлежитъ -не.паловажная доля; къ 
ішъмъ проявлекіямъ а рносіті, долга и храбрости, которы-
ми всегда отличался русскіи солдатъ, ви прибавили нооые 
прштры, и то доброе шія, что давно стяжали полку aawu 
прсдгнеетвснники, ви вознсоли еі((с бол с своими подвига.ни 
чести « доблеети. Нусть же эпш послчъдніе сох2}анятся вт, 
памяти пото.пства изъ рода въ родъ tt славою увпнчанный 
Финляндскій полкъ процв таетъ изъ в ка аъ къ на иользу 
« славу Foeciti, на ут теніс ся Монарховъ, на страхъ ся 
враговъ, иа защишу в ры и справедливостгі". 

Изъ адреса поде с ннаго полку жптеляіш Васпльев-
скаго острова по возвращеніп полка съ похода, въ 
1878 году). 

Посл разгрома арміи Сулеймана-Паши въ трехдневномъ сраженіи подъ Филиппопо-
лемъ з—5 Января, начальникъ Западнаго отряда Генералъ-Адъютантъ Гурко, выд ливъ 
часть своей конницы для пресл дованія тзфокъ, отстзаіавшихъ въ полн йшемъ безпо-
рядк къ Эгейскому морю, съ остальными войсками своего отряда остался на н сколько 
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дней въ Филиппопол съ ц лью дать крайне необходимый и хотя бы небольшой от-

дыхъ измученнымъ войскамъ. 

Войска „утомились до крайности и требуютъ отдыха...—доносилъ въ то время Гене-

ралъ Адъютантъ Гурко.—Поведеніе войскъ выше всякой похвалы,—а потому я огра-

ничусь только простымъ заявленіемъ факта: войска вв реннаго мн отряда сд лали въ 

шесть дней 150 верстъ, пройдя два весьма трудныхъ перевала и, посл этого перехода, 

три дня сражались съ ранняго утра до поздняго вечера, при чемъ ночи проводили на 

боевыхъ позиціяхъ" \. 

Такъ отзывался Ь'д ятельности войскъ Западнаго отряда весьма строгій и скупой 

на похвалы Генералъ Гурко. „Раныпе ю-го Января тронуться дальше не могу"—заклю-

чалъ онъ свой рапортъ. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ нуждался въ отдых не мен е другихъ полковъ. 

Но отдыхъ этотъ, по крайней м р въ первый день посл сраженія подъ Филип-

пополемъ, т. е. 6-го Января, не былъ вполн обезпеченъ, такъ какъ и ночью и къ утру 

невозможно было составить опред ленное представленіе о расположеніи противника и о 

его нам реніяхъ. Основываясь на отступленіи турокъ, начавшемся наканун , въ штаб Запад-

наго отряда было р шено: 6-го Января ударъ направить по прежнему на путь отступленія 

непріятеля, съ восточной его стороны, д йствуя этотъ разъ на Станимакъ. Для выполненія 

этого войска отряда уже съ утра 6-го начали исполнять соотв тствующія движенія; од-

нако, въ ю-мъ часу утра выяснилось окончательно, что непріятель рано утромъ, въ 

темнот , снялъ свою ц пь и отступилъ въ горы -. Всл дствіе этого предположеніе о пре-

сл дованіи турокъ подверглось н которымъ изм неніямъ. 

По отношенію къ Л.-Гв. Финляндскому полку, вошедшему вм ст съ прочими пол-

ками 2-ой гвардейской п хотной дивизіи въ составъ резерва им вшаго стать у самаго 

города Филиппополя, эти перем ны были почти не ощутительны, хотя полку и пришлось 

вм сто отдыха, перейти къ 8 часамъ утра на турецкую позицію, гд и выжидать даль-

и йшихъ распоряженій 3. Въ ^/г часовъ утра полк}^ было отправлено сл дующее пред-

писаніе Генералъ-Лейтенанта Шильдеръ-Шульднера і. 

„По[гіриказанію Генералъ-Адъютанта ГрафаШувалова, предлагаюВамъ неоставлятьпо-

зицій, занятыхъполкомъвчераиінягочисла посл боя, такъ какъ весь отрядъ долженъ оста-

ваться на позиціяхъ въ ожиданіи дальн йшихъ движеній.—Только два батальона і8-го Во-

логодскаго полка сейчасъ займутъ с. Б лесницу. 

„Займитесь поскор й уборкою и свозомъ непріятельскихъ орудій, спустивъ ихъ внизъ 

въ блияшйшую къ позиціи деревню,—гд и поставить къ нимъ караулъ. 

„Прошу сообщить сейчасъ, по сколько еще осталось патроновъ на челов ка, урав-

иявъ ихъ по-ротно и на сколько дней сухарей". 

Оставаясь на ПОЗИЦІРІ „въ ожиданіи дальн йшихъ движеній", полкъ отвезъ въд. Б -

лесницу захваченныя 5-го Января so орудій и і8 зарядныхъ ящиковъ, что потребовало 

немало работы, законченной только къ первому часу дня. Оставивъ при орудіяхъ, вы-

строенныхъ паркомъ у Б лесницы, унтеръ-офицерскій караз^лъ, Л.-Гв. Финляндскій полкъ 

двинулся въ з часа дня въ Филиппополь, черезъ д. Агланъ. Передъ вступленіемъ въ го-
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родъ полкъ былъ встр ченъ командиромъ бригады Свыты Его Величества Генералъ-Маіо-
ромъ Эттеромъ, поздравивишмъ Финляндцевъ „со славной поб дой". Зат мъ батальоны про-
шли церемоніальнымъ маршемъ и къ 7 часамъ вечера полкъ уже былъ въ Филиппопол , 
гд тотчасъ-же и распололшлся по квартирамъ. 

До ю-го Января простоялъ тамъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ и въ продолженіе этого 
времени получилъ, накоыецъ, возможность хоть н сколько отдохнуть, оправиться и за-
пастись самымъ насущнымъ; это было т мъ бол е необходимо, что въ полку по прибытіи 
въ Филиппополь не им лось ни сухарей, ни соли, ни чая, ни сахара, ни крупъ; полкъ един-
ственно былъ обезпеченъ запасомъ мяса, такъ какъ съ полкомъ сл довалъ гзфтъ жи-
вого скота, числомъ до з 0 0 головъ °. Въ Филиппопол , который турки не усп ли разо-
рить, являлась возможность все достать и притомъ по достзшнымъ ц намъ. М стный ры-
нокъ киш лъ покупателями, вс магазины и лавки были открыты и торговля шла очень 
бойко. Каждый старался запастись продуктами и теплыми вещами. Нижнимъ чинамъ 
устроено было тамъ правильное продовольствіе и, начиная съ этого времени, люди обезпе-
чены были по крайней м р хл бомъ, который разр шено было покупать въ городскихъ 
пекарняхъ; по среднему разсчету, хл бъ обходился сравнительно не особенно дорого— 
no 41/2 к- золотомъ за фунтъ 6. Рестораныи кофейныя даливозможность наголодавшемз^ся 
офицерствз^ возм стить лишенія столькихъ дней. 

7-го января, по распоряженію коменданта города, Генерала Барка, тремъ офицерамъ 
полка было поручено осмотр ть дома въ н сколькихъ кварталахъ съ т мъ, чтобы ото-
брать у жителей оружіе; осмотръ этотъ былъ не з̂ сп шенъ, т. к. обыкновеш-ю турки 
прятали оружіе очень ловко. 

Вечеромъ этого дня была отслужена въ Греческомъ собор торжественная всенощ-
ная, на которой присутствовала масса солдатъ и офицеровъ; утромъ яіе 8-го за об дней 
стеченіе молящихся, представителей вс хъ родовъ оружія и болгаръ, было чрезвычайное. 

Въ тотъ-же день офицеры Л.-Гв. Финляндскаго полка украсили свою грзгдь орденами, 
заслз^женными въ сраженіи подъ Горнымъ Дубнякомъ; ордена эти были присланы изъ 
штаба корпз'са. Тогда же отдано было распоряженіе, по которому полкъ доля{енъ 
былъ представить реляцію о д йствіяхъ подъ Филиппополемъ. 

Вечеромъ разнесся слухъ, что будто бы Адріанополь, важн йшій пунктъ ио пред-
полагаемому пути дальн йшаго наступленія войскъ Западнаго отряда къ Константинополю, 
очищенъ туркамй, несмотря на сильныя згкр пленія, въ немъ бывшія. Слуху впрочемъ 
малопридавалив ры. Носилисьтакжеслухи, что наладились уже переговоры о перемиріи. 

9-го января, въ д часовъ утра вс офицеры во глав съ Полковникомъ Шмидтомъ 

собрались на квартир Генералъ-Адъютанта Графа Шувалова для поздравленія, по слу-

чаю пожалованія орд. св. Георгія з-й степ. Графъ, выйдя къ офицерамъ съ Георгіемъ на 

ше , прив тливо поздоровался со вс ми, обнялъ комавдующаго полкомъ и въ лестныхъ 

выраженіяхъ благодарилъ полкъ за усердную службу, причемъ особенно выставлялъ 

лихое настзтленіе Финляндцевъ 2-го января. 

Вечеромъ приказомъ по полку было объявлено о выступленіи полка въ Адріанополь. 

Пока главныя силы войскъ Западнаго отряда стояли у Филиппополя и начали движе-
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ніе къ Адріанополю, авангардъ средней колонны * д йствз^ющей армш, настзтавшей отъ 

Казанлыка, подъ командой Генерала Скобелева 2-го, быстро наступалъ къ тому-же городу 

и 8-го января занялъ его своей кавалеріей. Турки посп шно б жали. ю-го вступила въ 

Адріанополь п хота Генерала Скобелева и въ этотъ-же день со стороны Филиппополя 

прибыла гвардейская конница, а із-го числа—головной эшелонъ п хоты Западнаго отряда. 

Такимъ образо.мъ концентрическое наступленіе колоннъ Генерала Гурко и Геиерала Ганец-

каго, начавшееся съдекабря м сяца со стороны двз^хъ зщаленныхъ другъ отъ друга гор-

ныхъ проходовъ черезъ Балканы закончилось соединеніемъ этихъ колоннъ въ Адріано-

пол , въ важн йшемъ пункт расположенномъ на прямомъ пути къ столиц Оттоманской 

Вступленіе г ардіи въ Санъ-Стефано. 

Имперіи. Результата этого наступленія нельзя не признать блистательнымъ; мен е ч мъ 

черезъ нед лю посл него,—а именно 19-го января были подписаны предварительныя 

З^словія міра. 

Однако движеніе войскъ Западнаго отряда, а въ числ ихъ и Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка, начавшееся ю-го января, открылось при вс хъ условіяхъ военнаго 

времени, хотя слухи о мир и передавались молвой. На первомъ-же переход , ю-го ян-

варя вечеромъ, про зжавшій въ кибитк начальникъ 8-й Кавказской дивизіи, Генералъ-

Лейтенантъ Лашкаревъ сообщилъ полку радостную в сть, что Адріанополь очищенъ 

турками и въ нашихъ рукахъ. 

Въ у з часовъ утра ю-го января, въ совершенной еще темнот , выступилъ Л.-Гв. 

Финляндскій полкъ изъ Филиппополя и двинулся въ общей колонн дивизіи черезъ Па-

пасли Каяли, Хаскіой, Херманлы, Мустафа-Паша, въ Адріанополь, куда и прибылъ іу 

января и расположился по квартирамъ, на противоположной окраин города, за р кою 

Марицею. Первые два перехода, по 28—2,6 верстъ каждый, пройдены были безъ всякихъ 

затрудненій; только лошади сильно измучились, потому что хотя сн гъ и таялъ, но на 

* Колонна эта была подъ начальствомъ Командира Гренадерскаго корпуса Генерала Н. С. Ганецкаго. 



шоссе была сияьная гололеднца. Переходъ отъ Хаскіоіі до Херманлы, по словамъ 

участниковъпоходаофицеровъ полка, „във къ не забудется." Еще прежде и постоянновстр -

чались на пз^ти безконечные обозы турецкихъ жителей, бросившихъ свои деревни, чтобы 

уі-іти въ Констаитииополь; настигиутые иашими передовыми отрядами, они были воз-

враіцаемы обратно. Видъ ихъ былъ самый ншценскій; оборванные, почти голые, безъ 

куска хл ба, они умирали отъ холода и голода, а боясь короткой расправы болгаръ они 

старались не попадаться въ ихъ руки. „Въ этотъ переходъ, — говоритъ очевидецъ, — мы 

шли по безпрерывному кладбищу мертвыхъ, умирающихъ и безз^мныхъ отъ страха и 

лишеній. По об имъ сторонамъ шоссе, саженей на го въ стороны, въ канавахъ и на 

самомъ шоссе лежали трупы стариковъ, женщинъ и д тей; н которые изъ нихъ были 

еще въ предсмертной агоніи, ожидая участи своихъ товарищей. Тутъ-же были и буііволы 

и ослы, обезсил вшіе отъ безкорыицы, частыо уже погибшіе, частью также ожидавшіе 

минуты голодной смерти." 

„Весь путь,—говорится въ одномъ изъдневниковъ,—ус янъбылътрупами убитыхъ и 

замерзшихъ болгаръ и турокъ. Попадалпсь ц лыя семейства очевидно замерзшія вь пути; 

многіе трупы были ограблеии, совершенно обнажены; н которые окровавленные видимо 

подверглись истязаніямъ. Трупы людей, маленькихъ д тей и падаль, лежавшая кучами 

на дорог и по сторонамъ ея, въ глубокоіі грязи, заражали воздухъ. По нимъ здили, 

потому что объ хать не было возможности и топили въ грязи". 

Среди этихъ труповъ бродили болгары, ищущіе добычи. Видъ всего этого 

былъ такой ужасный, что наши солдаты, несмотря на вс неудобства и лишенія, охотно 

д лились своимъ посл днимъ сухаремъ съ тз^рецкими голодными семействами. 

Такимъ образоыъ, эти потрясающія картины ужасовъ войны д лали маршъ войскъ 

Западнаго отряда къ Адріанополю весьма тягостнымъ въ моральномъ отношеніи. He 

мен е тяжелъ былъ этотъ маршъ и въ матеріальномъ отношеніи. Движеніе столь зна-

чительнаго количества войскъ, стоявшее тогда суровое время года, отсутствіе квартиръ 

и продовольствія и, наконецъ, состояніе самаго полотна шоссе, окончательно испорченнаго 

наступившей вскор оттепелью—вс эти условія до крайности обременили войска во 

время совершенія этого марша. 

Наступившая сразу оттепель растворила грязь; м стность начала становиться бол е 

и бол-be [волнистой; на каждомъ шагу попадались ручейки, глубокіе овраги, мостики 

черезъ которые въ большинств были испорчены; артиллерія вязла въ грязи, остана-

вливаясь при мал йшемъ подъем — и нашимъ солдатамъ все время пришлось нести ее 

на своихъ плечахъ. Иногда по ц лымъ часамъ надо было биться, чтобы вытащить 

застрявшее гд ннбудь орз^діе. На ночлегъ поэтому удавалось приходить глубокою 

ночью, иногда въ 12, въ і часъ ночи. 

14-го Января, въ день перехода полка къ селенію Мустафа-Паша, былъ назначенъ 

отъ здъ Великаго Князя Главнокомандуіоиі,аго, по жел зноіі дорог изъ Филиппополя 

въ Аидріанополь, о чемъ вс люди былп предупреждены, такъ какъ походомъ полку 

приходилось н сколько разъ проходить черезъ полотно жел зной дороги, что предста-

вляло возможность встр титься съ по здомъ. На большомъ привал полка расположен-
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номъ на скат возвышенности, откуда ясно было видно на болыное пространство полотно 
жел зной дороги, показался мчавшійся къ Адріанополю по здъ, люди бросились внизъ, 
ближе къ полотну, около котораго расположился также приваломъ Л.-Гв. Финскій Стр л-
ковый батальонъ; съ приближеніемъ по зда къ войскамъ, въ окн одного изъ вагоновъ 
показался Великій Князь Главнокомандующій, на прив тствіе котораго „здорово Фин-
ляндцы", люди отв чали громкимъ восторженнымъ „ура", причемъ сотни шапокъ по-
лет ли вверхъ. 

Въ тотъ же день Главнокомандующій телеграфировалъ Государю Императору "': 

„Прибылъ сегодня въ Адріанополь, про хавъ отъ Херманли по жел зной дорог . 

Вид лъ всю гвардейскую п хоту съ артиллеріею, нашелъ ихъ въ блистательномъ, моло-

децкомъ вид ; гвардейцы встр чали Меня восторженно. При въ зд въ Адріанополь, 

встр ченъ депутаціями и духовенствомъ отъ болгаръ, грековъ, армянъ и евреевъ, съ 

хорзтвями, значками, церковнымъ п ніемъ. Все населеніе высыпало на встр чу". 

Наконецъ, посл н сколышхъ до крайности тяжелыхъ переходовъ величиною отъ гб до 

33 верстъ, стоившихъ форсированныхъ маршей верстъ въ 6о, Л.-Гв. Финляндскій полкъ 

сталъ 17-го Января, подходить къ Адріанополю — этой второй столиц Оттоманской 

Имперіи, тзфецкой Москв . Настроеніе было приподнятое. 

„Около 4- х ъ часовъ дня,—говорится въ описаніи похода, составленномъ участниками 
кампаніи 9,—нашимъ глазамъ представились минареты величайшихъ мечетей, далеко еще 
отстоящаго отъ насъ города Адріанополя; люди двигались весело впередъ и съ увлече-
ніемъ п ли п сни; отставшихъ, за исключеніемъ забол вшихъ, почти не было. He доходя 
5-ти верстъ до предм стья города, командиръ бригады остановилъ полкъ, людямъ дано 
поправиться и дежурнымъ пров рить свои части, чахлы со знаменъ были сняты, роты 
выравнены и вс чины заняли свои м ста, посл чего полкъ подъ звуки музыки и бара-
бановъ тронулся къ городу. Много пришлось пройти по скучному, грязному и будто 
бы разоренному предм стью города Адріанополя; деревянные высокіе дома стояли пустыми, 
съ разбитыми стеклами въ окнахъ. 

„Въ начал города на главной улиц возвышался конакъ, у воротъ котораго стояли 

парные часовые; въ конак гюм стился Его Императорское Высочество Главнокоман-

дующій съ частью своего штаба. Полку пришлось пройти весь городъ, такъ какъ пом -

щеніе было отведено на противуположномъ нашему вступленію конц города. Посланный 

наканун сюда съ квартиръерами Подпорз^чикъ Пуликовскій з^казалъ каждому батальону 

пом щеніе и лишь къ ю часамъ вечера полкъ совершенно былъ разм щенъ по кварти-

рамъ, которыя оказались весьма удовлетворительны". 

19-го Января вечеромъ пришло изв стіе о подписаніи предварительныхъ условій 

мира. Посл благодарственнаго молебна, Великій Князь Главнокомандующій приказалъ 

играть народный гимнъ; раздавшееся посл него „ура" охватило весь городъ, перекаты-

ваясь могучими волнами. Это потрясающее „ура"!, вырвавшееся изъ десятковъ тысячі^ 

грзтдей рз7сскихъ поб дителей, явилось выраженіемъ ихъ безграничной радости за доро-

гую родину, которой они, неимов рными трудами, лишеніями и кровью своей и своихъ 
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погибшихъ на пол брани братьевъ, доставили блестяідую побііД5г. Моментъ этого „ ра" 

былъ единственный по чувству;.. Въ тоже время многіе истово крестились, н которые 

плакали слезами радости... 

20 Января, на другой день по объявленіи перемирія, въ Греческой церкви было 

отслужено торжественное благодарственное молебствіе, въ присз^тствіи Его Высочества 

Великаго Князя Главнокомандующаго, всего генералитета и офицеровъ вс хъ частей, 

расположенныхъ въ Адріанопол . 

Предварительныя основанія мира, подписанныя 19-го Января 1878 года составляли 

то, чего Россія домогалась для братьевъ славянъ, изъ-за чего былъ предпринятъ ею кре-

стовый походъ противъ прит снителей христіанства: Черногорія, Румынія и Сербія признаны 

Турціей независимыми государстваыи; Болгаріи, Босніи и Герцеговин даровано авто-

номное управленіе. 

Война была окончена и Главнокомандующій отдалъ 24 Января сл дующій приказъ 

по д йствующей арміи 1 0: 

„Доблестные воледи и доины вв ренной мн арміи! Когда перешагнули вы черезъ 

Балканы, Я, несмотря на вашу усталость, потребовалъ отъ васъ еще иовыхъ усилій,. И 

вы не пошли, а полет ли: Мен е нежели въ м сяцъ вы перенеслпсь почти черезъ всю 

Турцію и подошли, чуть ли не къ ст намъ Царьграда. По пути, какъ бы ш-шоходомъ, 

Вы разнесли ц лую армію турокъ у Филиппополя, отнявъ у нея всю артиллерію; нале-

томъ захватили вторз^ю столицу непріятеля Адріанополь и появились на берегахъ Чер-

наго, Мраморнаго и Егейскаго морей. Врагъ не выдержалъ и склонилъ свою поб жден-

ную головз^. Онъ согласился I на вс наши требованія и Я остановилъ васъ. Такіе блн-

стательные, небывалые усп хи одержаны не только вашимъ ыужествомъ и безприм рною 

храбростью, а въ особенности вашею беззав тною готовностію перенести вс труды и 

лишенія. Васъ не остановили ни невылазная грязь, ни непогода, ни переходы въ бродъ че-

резъ р ки по грудь въ вод , въ морозъ и холодъ! He нахожу словъ, чтобы благодарить 

васъ, герои, отъ самыхъ старшихъ начальниковъ, до посл дняго погонщика въ обоз . 

Вс вы исполнили свято свой долгъ, вс вы перенесли то, что подъ силу только бога-

тырямъ. Отдыхайте же теперь и приготовьтесь возвратиться со славою домой; но, если 

врагъ вздумаетъ не подписать требуемаго отъ него мира, будьте готовы снова ринуться 

въ бой, чтобы доканать его. А пока мы будемъ отдыхать, докажите, что русскіе бога-

тыри, неим ющіе себ равныхъ въ честномъ бою, служатъ прим ромъ порядка и твердой 

охраны мирныхъ жителей, какой бы народности и в роиспов данія они ни были, ихъ 

имущества и чести и покажите, что не будетъ даже отд льныхъ случаевъ, которые могли 

бы наложить мал йшее пятно на добытую потомъ и кровью новую славу русскаго оружія". 

Д йствія войскъ Западнаго отряда, совершившаго столь блестящій маршъ-маневръ 

отъ Арабъ-Конака къ Филиппополю и т мъ самымъ бол е вс хъ сгюсобствовавшаго 

окончательной поб д , заслужили блестящую похвалу начальника этого отряда Гене-

рала Гурко, который давалъ въ своемъ рапорт сл дующій весьма лестный отзывъ о 

боевыхъ качествахъ бывшихъ въ его подчиненіи солдатъ, въ числ которыхъ были и 

лихіе Финляндцы. 
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„По истин , можно сказать, что въ періодъ операцій со времени праздиика, Рожде-

ства Христова, сказалась та же гигантская выносливость и сила нашего солдата, какъ и 

во время похода черезъ Балканы; р дко можно было бы свид тельствовать такимъ оче-

виднымъ фактомъ, что поб да въ ногахъ. Только благодаря этимъ солдатскимъ ногамъ, 

покорно отм ривавшимъ десятки и сотни верстъ почти безъ отдыха, только благодаря 

солдатскимъ спинамъ—безропотно тащившимъ восьыидневное довольствіе и сотпи патро-

новъ, что позволило 

мн забыть объ обоз , 

только благодаря сол-

датскимъ рукамъ, пе-

ретащнвштгь черезъ 

горы всю артиллерію, 

я могъ выйти въ доли-

ну съ нею и, наконецъ, 

нагнать иепріятеля 1 1 ". 

Въ Адріанопол 

Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ пробылъ до 28-ГО 

Января. Полторы нед -

ли, проведеиные тамъ, 

дали возможность от-

дохнуть и обшиться 

НІІЖНІІМЪ чинамъ и 

офицерамъ. 

і8-го Яиваря, съ 

перваго дня пребыва-

иія въ Адріанопол въ роты были выданы изъ полковыхъ суммъ деньги на покупку 

сапожнаго товара для людей, такъ какъ, по показанію полковаго дневника, „у вс хъ, за 

весьма малымъ исключеніемъ, обувь пришла въ негодность 1 2 ". Зат мъ были выданы 

деньги и иа почиику обмундированія 1 3. 

2б-го и 27-го Января обм)шдированіе и обувь были подробно осмотр ны командиромъ 

бригады и начальникомъ дивизіи и найдены „въ блестящемъ состояніи", за что выражена 

была благодарность каждому изъ батальонныхъ иротныхъ командировъ въ отд льности 1 4. 

Достиженіе ротными командирами такихъ результатовъ посл ужаснаго состоянія, въ 

которомъ находилось обмзшдироваиіе и обз^вь вв ренныхъ имъ людей, требовало, конечно, 

массы труда и энергіи. Болыдую помощь въ этомъ д л оказали обширные тзфецкіе 

склады, захваченные въ город и близь него; богатые запасы ихъ были разд лены между 

полками и въ изобиліи появились сукна, кожи и продовольственные запасы: лукъ, масло, 

галеты,. мыло и проч. 

Громадное наслажденіе доставили нижнимъ чинамъ и офицерамъ, покрывшимся за 

продолжительный походъ корою грязи и паразитами, Адріанопольскія баііи; обзаведеніе 

Штабъ полна съ Полиовниномъ Шмидтомъ подъ Налфаніойемъ. 
Ло фэтографіи 1S7S года. 
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б льемъ было тоже весьма пріятно; выданные же въ это время полушубки й оказались 

въ Адріанопол совершенно излишними и составляли только обузу. 

Разм щеніе полка въ Адріанопол было довольно сносное въ квартирномъ отно-

шеиіи: въ одномъ двор пом щалось не бол е двухъ отд леній и р дко весь взводъ. 

Городъ не былъ раззоренъ и много выигралъ отъ пребыванія въ немъ массы русскаго 

офицерства; торговля оживилась, веселье царило на з^лицахъ, а м стныи пассажъ—центръ 

городской яшзни—былъ всегда шуменъ и полонъ толпы. 

Населеніе Адріанополя, въ большинств турецкое, покинуло городъ только частью; 

оставшіеся же турки относились къ своимъ поб дителяыъ индиферентно, вполн выдер-

живая восточное равнодушіе; остальная часть населенія смотр ла на далекихъ пришель-

цевъ съ холоднымъ, мелочнымъ разсчетомъ наживы. 

Самый городъ, очень красивый издали со своими громадными мечетями и высокмми 

минаретами, вблизи не производилъ такого впечатл нія, но зато укр пленія, располо-

я^енныя вокрз^гъ городской черты, были очень внушительны по виду, почему и наводилн 

на мысль, что очищеніе турецкими войсками этогб города безъ сопротивленія свид тель-

ствовало лишь объ ихъ краыней слабости. 

Пребываніе въ такомъ болыиомъ город , какъ Адріанополь, столь значительнаго 

количества войсковыхъ частей, вызвало необходимость особыхъ м ръ для поддержанія 

внутренняго порядка въ войскахъ. Съ этою ц лью значительно усиленъ былъ обычный 

нарядъ и вообще наблюденіе за нижними чинами. Городскіе участки, ближайшія пред-

м стья и жел знодорожныя станціи составляли особыя комендантства, вв ряемыя штабъ-

и оберъ-офицерамъ. Л.-Гв. отъ Финляндскаго полка Подпоручикъ Мосягинъ былъ на-

значенъ 1 5 комендантомъ станціи Сидлеръ-Чифтликъ. 

Съ подходомъ къ Адріанополю, насталі теплая погода, однако, больные продолжали 

появляться и при квартирноыъ расположеніи, хотя и въ незначительномъ количеств . 

Потери Л.-Гв. Финляндскаго полка за январь 1878 года были таковы; 1 6 

Чигло Процентное отноше-
ніе къ наличному 

л ю д е и - числу. 

Отмороженными І І 8 4і29 

Убитыми и умершими 5 0> І9 

Ранеными •. - 59 2 і І 5 

Больными дизентеріею, лихорадкою и др. . . . 6д 2,47 

Итого . . . . 251 9,10 

Несмотря на заключеніе перемирія, представители Турціи держали себя по отноше-

нію къ Россіи въ дипломатическихъ сношеніяхъ настолько вызывающе, что возникла 

необходимость смирить ихъ путемъ угрозы военной силой непосредственно столиц го-

сударства—Константинополю. Поэтому во второй половин января были отданы вс рас-

поряженія о движеніи русскихъ войскъ къ столиц противника. 

* По 18 полушубковъ на роту. 
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Для предстоявшаго движенія гвардіи, на пути ея сл дованія отъ Адріанополя къ 

Константинополю были учреждены этапы въ сл дующихъ четырехъ пз^нктахъ: Адріано-

пол , Хавс , Баба-Эски и Люле-Бургасъ. На каждый изъ учрежденныхъ тамъ этаповъ 

назначена была гвардейская рота, командиръ которой былъ вм ст съ т мъ комендан-

томъ соотв тствующаго этапнаго пункта. 

Порядокъ выступленія гвардіи и расгюложенія ея у Константинополя былъ опре-

д ленъ сл дующимъ приказомъ по гвардейскому Kopnycj'' отъ 22-го января: 1 7 

„Для удобства расквартированія и продовольствія гвардейскій корпусъ выступаетъ 

изъ г. Адріанополя, со-

гласно прилагаемаго 

маршрута, и распола-

гается по деревнямъ: 

і-я бригада і-й гвар-

дейской п хотной ди-

визіи въ окрестностяхъ 

г. Силиври, і-я бригада 

2-й гвардейской п хот-

ной дивизіи въ окрест-

ностяхъ г. Эрекли, 2-я 

бригада—у Чорлу. Гра-

ницею между об'Ьими 

гвардейскими дивизія-

ми принять р. Аирокли 

(Хоскіой-дере по карт 

Полковника Артамо-

нова)". 

Дал е, посл весьма подробныхъ указаній, касавшихся вс хъ сторонъ войсковой 

жизни, приказъ давалъ указанія для маршрутовъ частей гвардіи. 

Л.-Гв. Финляндскому полку. въ состав своей бригады, было указано сл довать въ 

посл днемъ, четвертомъ, эшелон , черезъ Хавсу, Баба-Эски, Люле-Бургасъ, Карашти-

ракъ и Чорлу. Прочимъ эшелонамъ сл довало двигаться почти по этому я^е маршруту. 

При пяти переходахъ, предстоявшихъ полку по этому маршруту, была назначена 

дневка въ с. Баба-Эски; самые переходы были не велики, въ среднеімъ около 20 верстъ, 

но движеніе по проселочнымъ дорогамъ, когда пришлось свернуть съ шоссе, представило 

значительныя затрудненія. За Баба-Эски надо было идти среди моря грязи, прямо черезъ 

поля, гд глинистый черноземъ, размокшій отъ дождей, образовалъ до такой степени 

рыхлую почву, что артиллеріи невозмолшо было двигаться безъ помощи людей. Поэтому, 

подобно тому какъ прелще практиковалось, каждой рот придано было орудіе или за-

рядный ящикъ батареи, сл довавшей съ полкомъ. Ближе къ Чорлу дорога опять стала 

лучше. На дневкахъ и ночлегахъ люди располагались частью по избамъ, частью на дво-

Штабъ полна съ Полновниномъ Теннеромъ подъ Налфаніойемъ. 
По фптографігі 1S7S года. 
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рахъ, подъ открытымъ небомъ, потому что палатокъ не было вовсе. Продовольствіе 

было удовлетворительное. 

Все время пути отъ Адріанополя офицеры, въ числ каждый разъ двухъ челов къ, 

д лали самую подробную маршрутную съемку, съ показаніемъ боевыхъ позицій. Работы 

эти представлялись въ штабъ отряда, для составленія статистическихъ св д ній о м стно-

стяхъ, занятыхъ войсками. 

Въ виду предполагаемаго сосредоточенія 2-й гвардейской п хотной дивизіи въ 

Эрекли, еще изъ Адріанополя туда посланъ былъ отъ полка Прапорщикъ Ресинъ съ 

квартирьерами, но, за недостаткомъ въ Эрекли квартиръ, Л.-Гв. Финляндскій полкъ былъ 

оставленъ въ Чорлу, гд и простоялъ ц лую нед лю, со 2-го по 8-е февраля. 

Въ Чорлу къ полку присоединился его обозъ, который отсталъ отъ' полка еще 

5-го Ноября и такимъ образомъ полкъ около трехъ м сяцевъ, въ самыя трудныя минуты 

войны, обходился безъ него, терпя на Балканахъ ужасныя лишенія. Прибытіе обоза 

дало возмояшость установить правильную варку пищи въ ротныхъ. котлахъ, что было 

такъ существенно. 

Впрочемъ часть полковаго обоза осталась еще въ Орханіэ *, при полку же состояли 

сл дующія повозки: гз офицерскихъ, іб облегченныхъ ротныхъ, 9 артельныхъ ротныхъ, 

6 патронныхъ ящиковъ, з провіантскихъ повозки и еще 5 различныхъ повозокъ 1 8. 

Въ Чорлу впервые Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку стали производиться ученья, 

которыя посл недавнихъ срая{еній производили сначала странное впечатл ніе. Тогда 

же произведены были подробные осмотры ружей, которыя оказались въ относительно 

удовлетворительномъ состояніи 1 9. 

Изъ Чорлу Л.-Гв. Финляндскій полкъ былъ передвинутъ въ Беюкъ-Чекменджи, 

вм ст съ прочими полками 2-й гвардейской п хотной дивизіи. Подобное яіе передви-

женіе совершили и прочія войска. М ра эта предпринята была въ вид зтрозы тзфкамъ, 

затягивавшимъ переговоры о мир . 

Путь Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Беюкъ-Чекменджи шелъ черезъ городъ Силиври, 

раскинувшійся на берег}^ моря, на высокомъ мысу, образующемъ обширную бухту. Видъ 

оттуда открывался великол пный. 

„Едва ли кто забудетъ",—говоритъучастникъ похода, „—то радостное чувство, которое 

мы испытали, когда у Силиври очутились у берега Мраморнаго моря съ его глубокою 

синевою и б лыми парусами". Въ Беюкъ-Чекменджи, какъ и въ Чорлу, городъ очищался 

PJ'-CCKHMH отъ валявшейся на улицахъ падали и вонючей грязи. Тутъ учреждена была 

своя полиція изъ солдатъ и должность коменданта, которымъ сначала былъ Капитанъ 

Л.-Гв. Финляндскаго полка Хейкель, а потомъ Полковникъ Л.-Гв. Волынскаго полка 

Коссовичъ. Сюда вскор перем щенъ былъ Л.-Гв. Волынскій полкъ, на м сто Л.-Гв. Павлов-

скаго, ушедшаго въ Санъ-Стефано; сюда же прибылъ Поручикъ Князевъ съ партіею въ 

229 ч е л - нижнихъ чиновъ, отправленныхъ запаснымъ батальономъ на укомплектованіе 

полка. Въ Беюкъ-Чекменджи вскор началась совершенно правильная яшзнь мирнаго 

* 14 провіантскихъ повозокъ, 6 патронныхъ ящиковъ и 5 еще различныхъ повозокъ. 
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времени. Офицеры и нижніе чины, пользз^ясь найденными банями, могли, наконецъ, поза-

ботиться о приведеніи себя въ порядокъ; начались строевыя занятія съ одиночиою 

выправкою; устроено было правильное довольствіе и, вообще говоря, жилось, по словамъ 

участниковъ похода, очень хорошо. Зд сь розданы были знаки отличія военнаго ордена, 

пожалованные за Финляндскз^ю гору, переходъ черезъ Балканы и за сраженіе подъ 

Филиііпополемъ, и, наконецъ, сюда-же прибыл^ь полковой казначей Штабсъ-Капитанъ 

Акцыновъ, давно отправленный за теплыми вещами, теперь уже совс мъ лишними 2 0. 

Прохожденіе черезъ городъ Силиври возбудило въ войскахъ надежду сЬсть въ 

этомъ город на суда и отплыть на родину. Однако, вскор эти надежды исчезли и 

вм сто нихъ, пока полкъ стоялъ въ Беюкъ-Чекменджи, стали носиться упорные слухи, 

что войн еще не конецъ, что пожалуй придется еще вступать въ бой съ противникомъ 

гаодъ стЬнами его столицы и даже им ть д ло и съ Англіей, флотъ которой стоялъ въ 

Мраморномъ мор'Ь и готовъ былъ громить наши войска, расположенныя вдоль берега. 

Но вскор положеніе изм нилось: 19-го февраля, въ деньвозсшествія на престолъ 

Государя Императора, былъ, наконецъ, подписанъ въ Санъ-Стефано,такъдавно ожидаемый, 

миръ. 

К ъ вечеру Главнокомавдующій вы халъ къ войскамъ, собраннымъ въ Санъ-Стефано, 

и поздравилъ съ заключеніемъ мира. 

Когда Его Высочество произнесъ растроганнымъ голосомъ: „Поздравляю васъ ребята: 

Богъ благословилъ насъ миромъ,,—въ воздух все застонало и задрожало отъ криковъ 

„ура". Полет ли вверхъ фуражки, на остріяхъ копій и штыковъ заверт лись платки, 

шапки; ряды волновались отъ восторга. „Было уже почти темно, — пишетъ очевидецъ 2 1 ,— 

отблескъ вечерней зари на чистой отъ тучъ сторон неба осв щалъ и сизозеленыя 

волны Мраморнаго моря, и зданія, и минареты Константинополя, и ряды торжествующаго 

войска, въ виду непріятельской столицы ликующаго поб ду и заключеніе мира. 

„Вы показали, что для васъ н тъ ничего невозыожнаго", слышались слова Главно-

командующаго, и новые крики „ура" оглашали окрестность. Когда утихли восторженные 

крики, началось молебствіе, а зат мъ состоялся церемоніальный маршъ. 

О заключеніи мира Великій Князь Главнокомандующій телеграфировалъ Государю 2 2: 

„Им ю счастье поздравить Ваше Величество съ подписаніемъ мира. Господь сподобилъ 

иамъ, Государь, окончить предпринятое Вами великое, святое д ло. Въ день освобожденія 

крестьянъ Вы освободили христіанъ изъ подъ ига мусулыианскаго". 

Оффиціальное ув домленіе о великомъ событіи 19-го Февраля 1877 года Л.-Гв. 

Финляндскій полкъ получилъ въ Беюкъ-Чекменджи, на другой день го-го. Весь полкъ 

былъ выстроенъ на площади передъ городомъ и, когда командующій полкомъ Полков-

никъ Шмидтъ сообщилъ радостную в сть, она была встр чена съ истиннымъ востор-

гомъ 2 8. 

27-го февраля Август йшій Главнокомандующій благодарилъ войска д йствовавшей 

арміи за доблестную службу въ только что законченной кампаніи сл дующимъ прика-

зомъ: 2 4 

„Доблестныя войска вв ренной Мн арміи! Святое д ло, возложенное на насъ Го-
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сударемь Императоромъ исполнено. Ві. знаменательный для насъ день ід-то февраля 
сего года Турція подписала для Россіи миръ, по которому милліоны христіанъ, посл 
в коваго рабства, освобождены изъ поцъ мусульманскаго ига. Велика ц ль эта, в ковыя 
стремленія нашихъ предковъ достигиуты безприм рною храбростію вашею и т мъ му-
жеством'і. и настойчивостію, съ которыми боролись вы съ врагомъ, съ трудами, лише-
ніями и съ самою природою. См ло и открыто скажу: вы сд лали все, что только вь 

Биванъ полна подъ Налфаніойемъ. 

По он Шку съ натуры. 

силахъ челов ческихъ. He мн благодарить васъ; васъ благодаритъ вся Россія. Изъ 
рода въ родъ пойдетъ разсказъ про подвиги ваши. Вся Русь съ гордостію будетъ вспо-
минать о славныхъ сынахъ своихъ. Какъ прошли они тысячи верстъ въ самую распу-
тицу, таща на своихъ плечахъ орудія, обозъ, понтоны, и надвинулись грозною тучею къ 
Дунаю. Какъ на утлыхъ ладьяхъ оц пили броненосцы, взрывали ихъ на воздухъ, то-
пили ихъ. Какъ лебедями переплыли черезъ синій Дунай; съ налета взяли штурмомъ 
іш пость Никополь; орлами взлет ли на Балканы, свили тамъ неприступныя для врага 
гд зда на Шипк , Ханкіойэ и Тырнов и сд лали наб гъ на самое сердце Турціи. Какъ 
загізмъ съ беззав тнымъ геройствомъ, выжидая новыя силы изъ Россіи, отбивались оть 
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разъяреннаго врага впереди Тырнова, а въ особенности на вершинахъ Балканъ на Шипк , 
гд кром борьбы съ врагомъ, безропотно, на удивленіе всего св та, какъ сказочные 
герои, перенесли самыя тяжкія испытанія суровой непогоды. Какъ въ то же время, иа 
Янтр и Лом передътвердынями Рущука и Разграда втеченіи бол е полугода жел зною 
грудыо заслонили собою всю прочую армію и, несмотря на все упорство врага, не усту-
пили ему ни одной пяди земли. Какъ потомъ, не взирая на сзфовую зиму, когда во всемъ 
св т полагали, что въ это время года военныя д йствія не мыслимы,—перешагнули въ 
Арабъ-Конак , черезъ Трояновъ перевалъ и у Шипки черезъ Балканы, таща по поясъ 
въ CH'kry, черезъ скалы и пропасти орудія и обозы и не только взяли Софію, Карлово 
и Казанлыкъ, но и полонили ц лую армію на Шипк . Какъ зат мъ неудержимою лави-
иою хлынули съ горъ въ долину Марицы, разнесли посл днюю армію турокъ подъ Фи-
липпополемъ, отняли всю ея артиллерію, загнали къ Егейскому морю, заняли вторую 
столицу Турецкой Имперіи Адріанополь и подошли къ самымъ ст намъ Царьграда. Какъ 
грозною тучею подвинулись на Рущукъ, Разградъ, Базаржикъ, Варну и Шумлу и заста-
вили врага, по одному почерку пера, очистить первоклассныя кр пости свои Видинъ, 
Рз^щукъ и Силистрію. Какъ помогли Румынамъ, Сербамъ и Черногорцамъ рядомъ съ 
вами поб доносно бить закорен лаго, в коваго врага ихъ и завоевывать себ незави-
симость. Какъ, иаконецъ, грознымъ крикомъ русскаго „ура," въ виду Царьграда, прив т-
ствовали заключенный славный для Россіи миръ. Доблестныя войска! Вы достойно отом-
стили врагу за Севастополь, за десятки тысячъ павшихъ двадцать пять л тътому назадъ 
русскихъ воиновъ. Слава вамъ, слава нашей матушк Россіи, Слава Державиому Отцу. 
Но не возгордимся мы. Что значили-бы наши силы, наши жертвы, если бы ие по-
мощь Всевышняго. Въ нашемъ святомъ д л , десницею своею Онъ велъ, Онъ хранилъ 
пасъ. Его-то мощной сил отнесемъ усп хи наши и скажемъ: не намъ, не намъ, а имени 
Твоему". 

Ко времени объявленія этого историческаго приказа до войскъ гвардейскаго кор-
пуса дошло весьма лестное обращеніе войскъ Прусскаго гвардейскаго корпуса, соста-
вленное еще въ декабр , во время нахожденія гвардіи на Балканахъ. Это обращеніе 
съ оц нкой боевой д ятельности русскихъ гвардейцевъ было выражено въ сл дующемъ 
письм на Высочайшее имя Принца Августа Виртембергскаго: 2 5 

„Наисв тл йшій, Наимогущественный Императоръ, Наимилостив йшій Государь. 

„Ваше Величество! Съ соизволенія Его Величества Императора Германскаго, Короля 
Прусскаго, осм ливаюсь я самъ и отъ имени ввііреннаго мн гвардейскаго корпуса вы-
разить наши почтительн йшія поздравленія съ посл дними усп хами, пріобр тенными 
иоб доносными войсками Вашего Величества, какъ на Азіатскомъ такъ и на Болгарскомъ 
театр войны. 

„Милостивое сочувствіе, съ какимъ Ваше Величество сл дили семь л тъ тому назадъ, 

за судьбою Гермаиской арміи и, преимущественно Прусскаго гвардейскаго корпуса, побу-

дило въ нашихъ сердцахъ чувство глубочайшей благодариости, выразить которое мы 

теперь почитаемъ за счастіе. Ваше Величество, примите милостью это простое солдатское 

благогов йное изъявленіе почитанія и соблаговолите ув рить гвардейскій корцусъ Ва-
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шего Величества въ той глубокой симпатіи, съ какою Прусскій гвардейскій корпз^съ, его 
собратъ по оруя^ію, сл дитъ за посл дними поб дами Русской арміи, въ числ которыхъ 
такая славная доля принадлежитъ гвардіи. Съ глубочайшимъ благогов ніемъ остаюсь 
Вашего Императорскаго Величества всепокорн йшій Августъ Принцъ Виртембергскій. 
Берлинъ, і8-го декабря 1877 года". 

Общая радасть по завершеніи войны Санъ-Стефанскимъ миромъ еще бол е увеличи-
лась, когда войска узнали, что скоро состоится посадка на суда и отъ здъ въ Россію, 
куда стремились помыслы вс хъ. По росписанію передвиженій войскъ, Л.-Гв. Финляндскому 
полку сл довало 27 марта прибыть для этого въ Буюкъ—Дере на Босфор . 

Подъ впечатл ніемъ этихъ радостныхъ изв стій офицеры и нижніе чины весело про-
водили время на бивакахъ, устраивая увеселительныя по здки по окрестностямъ, задавая 
вечеринки и отдаваясь вполн развлеченіямъ мирнаго времени. 

Изъ повседневныхъ фактовъ жизни полка того времени выд лился вечеръ 24-го 
февраля, устроенный офицерами Л.-Гв. Волынскаго полка офицерамъ Л.-Гв. Финляндскаго 
полка какъ проявленіе родственныхъ чувствъ, всегда связывавшихъ эти два полка. 

Корреспондентъ за подписью „Финляндецъ" въ № 54 „Русскаго Инвалида," 1878 
года, такъ описываетъ отношенія съ Л.-Гв. Волынскимъ полкомъ и празднество имъ данное. 

„Ни старый Финляндецъ, ни старый Волынецъ не запомнятъ, чтобы въ дни радости, 

въ торжественныхъ случаяхъ и і2-го декабря, когда оба полка справляютъ свои храмо-
вые праздники, полки не обм нялись прив тствіями. Какъ гостепріимно принимаютъ Фин-

ляндца въ Волынскомъ полку, такъ и Финляндцы считаютъ, что Волынецъ „совс мъ свой." 

„Съ 1863 года, т. е. со времени польской инсурекціи, полки были разлучены: 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ квартировалъ въ Петербург , Л.-Гв. Волынскій—въ Варшав . 
Минувшаятолькочтотурецкаявойна свелаихънаодинътеатръвоенныхъд йствій. Оба полка 

подвизались на боевомъ поприщ со славою, но каждый самъ по себ . Одному достались: 
Горный Дубнякъ, Арабъ Конакъ и Филиппополь, другому—Плевна, Ташкисенъ, Карагачъ. 

Одному „Волынская гора", другому—„Финляндская". По поговорк : только „гора съ 

горой не сходятся", друзья-полки сошлись. И сошлись, побывавши подъ боевымъ огнемъ, 

а это надежная спайка. Посл заключенія перемирія оба полка въ теченіе нед ли были 

расположены вм ст въ Бекжъ-Чекменжди, небольшомъ городк на берегу Мраморнаго 
моря. Волынцамъ пришла благая мысль воспользоваться этимъ случаемъ и отпраздновать 

радостную встр чу. 

„24-го Февраля вс офицеры Л.-Гв. Финляндскаго полка получили приглашеніе „на 
чашку чая". Во все время похода мы пили чай изъ жестянныхъ кружекъ; изр дка уда-
валось подлить ложечку коньяку; хл бъ бывалъ р дкостью. Волынцы были, всеконечно, 
въ т хъ же условіяхъ. Жалкій городокъ Беюкъ-Чекменджи не представлялъ никакихъ 
ресурсовъ, между т мъ праздникъ вышелъ настоящимъ фестиваломъ. Отыскали Волынцы 
въ одномъ изъ домовъ заброшенную кофейную; въ ней нашлось н сколько столовъ съ 
мраморными плитами и низенькіе турецкіе табуреты; ст ны украсили импровизирован-
ными канделябрами изъ штыковъ; изъ кофейни черезъ двери садъ—посадили туда хоръ 
музыки. На столахъ нашимъ удивленнымъ глазамъ представилась давно невиданная сер-
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пировка: столъ съ б лою скатертью; всевозможныя закуски, начиная отъ несравненной 

селедки, переходя къ икр , страстбургскимъ пирогамъ, паштету. Откуда вс эти блага 

земныя—это секретъ Волынцевъ; въ одной изъ ст нъ кофейнй былъ еще не то чуланъ 

не то шкафъ: изъ него, какъ изъ таинственнаго шкафа братьевъ Даевнпортовъ, высо-

вывались чьи то руки, подававшія подносы съ чаемъ, фрзч<тами, конфектамй, бутылками. 

„Когда офицеры собрались и познакомилрісь, пошла оживленная бес да. Зат мъ 

хозяинъ праздника, командующій Л.-Гв. Волынскимъ полкомъ, Полковникъ Оберъ, про-

возгласилъ тостъ за Л.-Гв. Финляндскій полкъ, выразивъ удовольствіе Волынцевъ встр -

титься съ родными Финляндцами, надежду на сохраненіе прежнихъ симпатій и ув рен-

ность въ томъ, что н въ грядз^щія войны оба полка покажутъ себя достойными прежыей 

своей славы. Командующій Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ, Полковникъ Шмидтъ, въ 

отв тномъ своемъ тост , коснз^вшись 15-ти л тней разлуки полковъ, нисколько не осла-

бйвшей ихъ взаимной дружбы и уваженія, высказалъ, что эти благородныя чувства 

пред ла времени и разстояиій не знаютъ; зат мъ, предложилъ осушить бокалы „за 

дорогого брата, за славный Л.-Гв. Волынскій полкъ". Оба тоста приняты были востор-

женными, долго неумолкавшими „ура". Дал е сл довало еще много кстати предложенныхъ 

и сочувственно принятыхъ тостовъ. 

„Въ полиочь, на средиыу комнаты выдвинули столъ, на которомъ появился трофей 

поб дъ—большой турецкій котелъ для жженки. Тяжело было разойтись, но надо было, 

потому что на другой день Волынцамъ предстоялъ походъ въ 28 верстъ, на новзчо 

стоянку въ Силиври. 

„25-го Февраля, въ 8 часовъ утра, вс офицеры Л.-Гв. Финляндскаго полка съ хоромъ 

музыки вышли провожать Волынцевъ. He говорили другъ другу „прощайте", а только 

„до свиданія". 

Участыикъ этого празднества, офицеръ Л.-Гв. Волынскаго полка, такъ говоритъ о 

посл днихъ минутахъ передъ разставаніемъ двухъ родственныхъ полковъ 2 6 : „Ночью, по 

окончаніи вечера, разразилась страшная гроза съ ливнемъ, продолжавшимся все утро. 

Несмотря однако на это, вс Финляндскіе офицеры съ хоромъ музыки, собрались у выхода 

изъ города, чтобы проводить полкъ и, стоя терп ливо подъ проливнымъ дождемъ, дожда-

лись прохода посл дней Волынской части". 

Дальн йшія общія событія привели къ тому, что сд ланныя еще въ середин февраля 

распоряженія о перевозк войскъ д йствующей арміи въ Россію были внезапно отм нены 

всл дствіе изм ыенія политическихъ условій; несговорчивость турецкихъ дипломатовъ 

•и притязанія англійскаго кабинета создали весьма тяжелое полоя{еніе вещей: недавно 

оконченная война готова была вспыхнуть каяодую минуту вновь; Россія продолжала 

стоять за интересы Балканскихъ христіанъ; Турція же, подстрекаемая „просв щенными 

европейцами" къ новымъ прит сненіямъ своихъ христіанскихъ подданныхъ, обнаружи-

вала крайнее упорство и несговорчивость. При такомъ положеніи оставалось только 

угрожать Турціи военной силой, почему русскія войска были придвинуты еще ближе 

къ Константинополю и стоянка подъ ст нами его затянулась на продолжительное время. 

Эта шестим сячная стоянка войскъ д йствующей арміи, а въ числ ихъ и Л.-Гв. 
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Финляндскаго полка была весьма тяжела: двусмысленность и неопред ленность ихъ поло-
женія, невольное безд йствіе, тоска по родин и сильная тифозная эппдемія, развившаяся 
среди нижнихъ чиновъ, офицеровъ и врачебнаго персонала, д лали пребываніе подъ 
Константинополемъ въ н которыхъ отношеніяхъ бол е тяжелымъ, ч мъ участіе въ 
военныхъ дішствіяхъ. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ 13-го Марта перешелъ въ Калфакіой, находившійся отъ 

Группа офицеровъ 1-го оатальона подъ Нальфаніойемъ. 
ІТп фотографіи 1S7S года. 

Беюкъ-Чекмеджи въ одномъ переход и въ н сколькихъ верстахъ отъ Константинополя. 

Зд сь судьба привела полку отбыть все шестим сячное „Санъ-Стефанское сид нье" и 

пережить много тяжелаго. 

Пребываніе полка въ Калфакіой и самая деревня Калфакіой описаны участникомъ 

похода сл дующимъ образомъ 2 '. 

„СеленіеКалфакіой—довольнобольшаягреческаядеревня, верстахъвъ семи къ западу 

отъ Константинополя и верстахъ въ дв надцати къ с веру отъ Мраморнаго моря и С.-Сте-

фано.гд была расположена Главная Квартира и штабъ гвардейскаго корпуса. 

М стность, занятая русскими войсками, состояла преимущественно изъ ряда невы-

сокихъ хребтовъ, им ющихъ общее направленіе съ с вера на югъ. Въ долинахъ между 

этими хребтами протекаютъ незначительные болотистые ручейки. Климатъ зд сь нездо-
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ровый и отличается, въ особенности весною, лихорадками и тифомъ. Въ болотахъ и по 
берегамъ ручьевъ гн здятся миріады лягушекъ, надо дающихъ по вечерамъ своимъ 
неистовымъ кваканьемъ. Множество нас комыхъ, черепахъ, ящерицъ, длиною въ г арш. 
и огромныя зм и, выползающія изъ растрескавшейся отъ солнечныхъ лучей земли, были 
не р дкими пос тителями биваковъ. Какъ высоты такъ и долины почти совершенно 
лишены древесной растительности и представляютъ голый, пустынный. видъ; только раз-
с янныя въ изобиліи чифтлики * и деревеныси со своими многочисленными садами и вино-
градниками точно оазисы въ пустын оживляютъ н сколько печальную картину. Л томъ, 
утопая въ зелени своихъ фруктовыхъ садовъ, они пріятно ласкаютъ глазъ: тутъ персики, 
абрикосы, винныя ягоды, черешня, грецкіе и миндальные ор хи. 

„Въ сел. Калфакіой Финляндскій полкъ сталъ по квартирамъ. Въ то-же время назна-
ченъ былъ комендантъ, учреждена своя полиція и приступлено было къ очистк улицъ и 
дворовъ отъ грязи. 

„Продовольствіе зд сь было, можно сказать, даже роскошное: з фунта б лаго хл ба, 
фунтовая варка щей со всевозможною зеленью, рисовая каша, чай и 1ІІ чарки спирту въ 
сутки, не оставляли желать ничего лучшаго. Съ наступленіемъ жаркаго времени спиртъ 
зам нялся удвоенною выдачею чая и сахара. Объ офицерскомъ стол нечего и говорить— 
Константинополь доставлялъ все, что вздумалось: кть тому-же предпріимчивые греки не 
замедлили въ самомъ Калфакіой открыть рестораны и даже кафе-шантаны. .Залгрудненія, 
встр чались только въ доставленіи топлива; его начали было рубить въ близь лежащемъ 
чифтлик , но это вскор было запрещено и пришлось возить дрова изъ С.-Стефано, 
куда он привозились моремъ и гд покупались на в съ. Хл бъ доставлялся изъ С.-Сте-
фано. Это представляло первое время н которыя затрудненія, потому что болыішнство 
лошадей им ли спины попорченными отъ вьюковъ; приходилось поэтом}'' ежедневно посы-
лать въ С.-Стефано болылія команды, которыя переносили на себ хл бъ въ полахъ 
своихъ шинелей". 

Co второй половины Марта м сяца приступили къ строевымъ занятіямъ; по утрамъ 
начались ротныя и батальонныя ученія, а посл об да производились одиночныя ученія 
со слабыми; зат мъ былъ пройденъ краткій курсъ стр льбы. Занятія разнообразились 
пос щеніями высшихъ начальствующихъ лицъ и саперными работами, производимыми для 
исправленія дорогъ и частью для проведенія новыхъ; посл днія им ли ц лью облегчить 
сосредоточеніе войскъ д йствующей арміи къ позиціямъ выбраннымъ на случай тревоги 2 8 

Тогда же былъ начатъ ремонтъ полкового обоза и пополненіе его новымъ конскимъ 
составомъ; два офицера были командированы отъ полка въ Орханіэ за оставшимся тамъ 
обозомъ третьяго разряда. 

7-го Апр ля Финляндцамъ пришлось испытать землетрясеніе. Первый ударъ былъ 
около 9- т и часовъ вечера; сила его была такъ значительна, что почти вс невольно вы-
скочили на улицу, боясь быть раздавленными ст нами ветхихъ построекъ. Около часу 

* Чифтликъ—одинокое селеніе, въ род нашего хутора. У офицеровъ, во время посл дней кампаніи 
вошло въ поговорку называть чифтликомъ ранецъ и чемоданъ. 
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ночи получена была отъ Главнокомащіующаго депеша съ предупрежденіемъ, что въ 4 

часа предстоитъ еще вторичный подземный ударъ на 20% сильн е перваго, а потому 

предписывалось полку нем,едленно выйти изъ деревни и расположиться бивакомъ вн ея. 

Приказаніе было тотчасъ же выполнено и на вновь раскинутомъ бивак полка вс ожи-

дали съ нетерп ніёмъ землетрясенія, но вс ожиданія были напрасны,—миновалъ роко-

вой часъ, миновали еще з—4 ч а с а , а землетрясенія не было и полкъкъ утру 8-го апр ля 

снова расположился по квартирамъ 2Я. 

17 апр ля, въ день рожденія Государя Императора состоялся парадъ вс мъ частямъ 

расположеннымъ близь Константинополя. К ъ торжеству этого дня было пріобщено и дру-

гое весьма важное событіе для войскъ д йствующей арміи, а именно прощаніе Его 'Вы-

сочества Главнокомандующаго Великаго Князя Николая Николаевича по случаю Его отъ-

зда отъ арміи по бол зненному состоянію въ Россію. Новымъ Главнокомандующимъ 

былъ назначенъ, прославившійся при осад Севастополя Генералъ-Адъютантъ Тотлебенъ. 

Въ парад принимали участіе вс гвардейскія части и полки дивизіи Генерала Ско-

белева 2-го. Войска были построены у чифтлика Ай-Стефано, верстахъ въ полутора отъ 

Санъ-Стефано, им я впереди 2-хъ взводныя колонны п хоты. Около 12-ти часовъ дня, 

Его Высочество, прив тствуемый кликами ура, объ хавъ войска, изволилъ вызвать пе-

редъ третьимъ батальономъ Л.-Гв. Московскаго полка начальниковъ отд льныхъ частей 

и батальонныхъ командировъ; тутъ Его Высочество изволилъ прочесть телеграмму Госу-

даря Императора, въ которой возв щалось о новыхъ пожалованіяхъ частямъ д йствую-

щей арміи за только что миновавшія военныя д йствія. Л.-Гв. Финляндсколгу полку была 

пожалована надпись на каск за Филиппопольское сраженіе. Въ отв тъ на посл днія 

слова телеграммы раздалось громкое ура по вс мъ рядамъ войскъ и фуражки полет ли 

вверхъ. Посл того Его Высочество объявилъ, что долженъ проститься съ войсками и 

передать начальствованіе надъ ними Генералъ-Адъютанту Тотлебену; при этомъ обра-

щаясь къгвардейцамъ въ отд льности, Великій Князь, Главнокомандующій въ прочувствован-

ныхъ выраженіяхъ благодарилъ ихъ за прим р т ч о служб}^ и сказалъ, что Онъ счастливъ, 

видя, какъ Его труды и занятія съ гвардіей пошли имъ въ прокъ, проявившись въ 

блистательныхъ подвигахъ, только что минувшей кампаніи; при этомъ Его Высочество 

упомянулъ, что Имъ выполнено об щаніе держать гвардію впереди, а не въ резерв . За-

т мъ начался церемоніальный маршъ: п хота проходила сомкнутыми батальонными ко-

лоннами. Великій Князь благодарилъ вс части и нашелъ войска въ блистательномъ 

состояніи. По окончаніи парада Его Высочество отбылъ на пароходную пристань, про-

вожаемый самыми задушевными криками такъ Его любившихъ гвардейцевъ 30. 

Передъ отъ здомъ Великій Князь Николай Николаевичъ отдалъ сл дующій весьма 

знаменательный прощальный приказъ по д йствующей арміи 3 1: 

„Доблестныя войска д йствующей арміи! 

„По вол Государя Императора, Я отъ зжаю изъ арміи и передаю командованіе надъ 

нею Генералъ-Адъютанту Тотлебену, которому и вступить въ отправленіе должности 

главнокомандующаго съ 17 числа сего апр ля. 
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„Семнадцать м сяцевъ иереживалъ Я съ вами трз̂ ды и лишенія походной жизни и 

ровно годъ опасности и славу боевого похода. 

„Въ теченіи этого времени Я былъ свйд телемъ того беззав тнаго выполненія вс ми 

чинами арміи долга, среди самой тяжкой обстановки похода, и той безприм рной храб-

рости и самопожертвованія, которыя нав ки составятъ гордость всей земли русской. 

„He разъ высказывалъ Я и Мою задушевную благодарность, и Мое удивленіе вамъ, 

войска д йствз^ющей арміи. 
„Съ болью въ сердце разстаюсь 51 съ Вами, Мои дорогіе, боевые сотоварищи и 

Группа офицеровъ 2-го батальона подъ Нальфаніойемъ. 
Ло фотографіи 1S78 года. 

еще разъ считаю Своимъ священнымъ долгомъ выразить вс мъ вамъ Мою сердечную 

благодарность за вашу многотрудную и полную славы и гордости для всей Россіи 

службу". 

Выразивъ зат мъ благодарность вс мъ начальствующимъ лицамъ, Великій Князь 

продолжалъ: 

„Особенное, сердечное и искреннее спасибо теб , русскій солдатъ, ты не зналъ ни 

преградъ, ни лишеній, ни опасности. Безропотно, безостановочно шелъ ты въ грязи и 

въ сн гу, въ жару и въ холодъ, черезъ р ки и пропасти, черезъ долы и горы, и без-

страшно бился съ врагомъ, гд -бы съ нимъ не встр тился. Для тебя не было невозмож-

наго в-ь пути, который теб указывалъ начальникъ. 
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„Теб , честь, теб слава, добытыя потомъ и кровью Россіи, бившейся за освобожде-

ніе угнетенныхъ христіанъ. 

„Я горжусь и всегда буду гордиться т мъ, что мн пришлось командовать такою 

славной арміей. 

„Только надломленное здоровье Мое принуждаетъ Меня оставить васъ ран е об-

щаг возвращенія на родину. 

„Но, разставаясь съ вами, Я счастливъ т мъ, что по вол Государя Императора, 

передаю васъ въ мощныя руки славнаго героя Севастополя и Плевны—Генералъ-Адъю-

танта Тотлебена. Если понадобится снова вести васъ въ бой, онъ поведетъ васъ къ по-

б дамъ, а вы, съ своей стороны дадите ему всю ту беззав тную р шимость и мужество, 

которыя проявили во все время Моего командованія и которымъ удивлялись вся Россія и 

весь міръ". 

Во время стоянки д йствующей арміи подъ Константинополемъ, войскамъ пришлось 

перенести дв эпидеміи: эпидемію перем жающихся лихорадокъ и тифозную. Вторая изъ 

нихъ стала особенно развиваться съ апр ля м сяца, когда наступившая жара, осушая 

размокшую почву, вызвала обильныя вредныя испаренія. Въ середин апр ля тифъ при-

нялъ угрожающіе разм ры, развиваясь съ каждымъ днемъ все сильн е. К ъ числу благо-

пріятствовавшихъ этому причинъ сл дуетъ отнести главнымъ образомъ антисанитарное 

состояніе т хъ турецкихъ городовъ и селеній, которые такъ или иначе пос щали русскія 

войска. Классическая грязь восточныхъ населенныхъ пунктовъ, при палящей весенней 

жар создавали ту обстановку, при которой изнуренный лишеніями военнаго времени 

организмъ русскаго солдата былъ особенно воспріимчивъ къ эпидемическимъ забол ва-

ніямъ. 

Тифозная эпидемія, проявившаяся възначительной степениуже съпервыхъ дней пре-

быванія русскихъ войскъ подъ Константинополемъ, усилилась к ъ л ту настолько,чточисло 

больныхъ доходило почти до половины наличнаго состава арміи; ежедневно въ полкахъ 

забол вало отъ 35 Д0 4° челов къ; въ полковыхъ лазаретахъ (пріемныхъ покояхъ), разсчи-

танныхъ на 48 м стъ скоплялось по з 0 0 —4°° больныхъ, а въ дивизіонныхъ лазаретахъ, 

разсчитанныхъ на 8о больныхъ, число ихъ доходило до юоо челов къ. He смотря на то, 

что еще съ середины марта м сяца н которые полки, а въ числ ихъ и Л.-Гв. Финлянд-

скій полкъ, ходатайствовали объ отправленіи больныхъ въ Адріанополь „по неим нію 

въ полку пом щеній," 3 2 эвакуировать больныхъ, за отсутствіемъ перевозочныхъ средствъ, 

было невозможно. з 2 

Въ март м сяц , передъ самымъ вступленіемъ Л.-Г. Финляндскаго полка въ Калфакіой, 

число бывшихъ вн строя въ полку выражалось, согласно в домости отъ и-го числа, въ 

сл дующихъ цифрахъ: и больныхъ въ разныхъ госпиталяхъ состояло 747 нижнихъ чиновъ, 

раненыхъ — 340; умерло изъ т хъ и другихъ — 34 челов ка; въ пріемномъ поко 

открытомъ въ Кальфакіой, численность больныхъ Л.-Гв. Финляндскаго полка съ каждымъ 

днемъ увеличивалась все бол е и бол е; къ іюню м сяцу число ихъ возрасло почти 

до половины наличнаго состава нижнихъ чиновъ. і-го іюня число больныхъ въ полку 

было сл дующее: і з і б — в ъ полковомъ лазарет и 203—въ околотк слабыхъ, не выходящихъ 
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въ строй—183, а всего больныхъ и слабыхъ—ібог челов ка. По показанію полковой 

в домости 8 5 въ тотъ же день і-го іюня, полкъ могъ вывести въ строй, всего лишь гбі 

унтеръ офицера и 1442 рядовыхъ, а въ общемъ 1703 нижнихъ чина. 

По ьгЬсяцамъ забол ваемость Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку выражалась сл дз^ющими 

цифрами: въ феврал — 15° нижнихъ чиновъ, въ март — 243, въ апр л — 891, въ 

ма —8341 въ іюн —43^, въ іюл —із5) в ъ август —5°- Въ обшемъ тифомъ и тііфозными 

забол ваніями перебол ло Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку подъ Константинополемъ 2089 

челов къ, изъ которыхъ умерло: въ госпиталяхъ—109 и при полку—гб, а всего—135 

челов къ. * Смертность была сравнительно весьма. малая, благодаря значительному коли-

честву употребленнаго хинина и значительно улучшенной пищ ; хининъ полкъ покупалъ 

иа свои средства и отчасти доставалъ изъ Кіевскаго склада снабженія войскъ хининрмъ, 

изъ Краснаго креста и отъ графа Шз^валова; огромное количестно кзшленныхъ лимоновъ 

и отпущенная отъ казны въ болыломъ количеств лимонная кислота пришлись тутъ 

весьма кстати и много способствовали бол е усп шному изл ченію больныхъ. 

Помимо тифа свир пствовали перемежающіяся лихорадки и наблюдались одиночные 

случаи кроваваго поноса. 

Офицеры страдали отъ бол зней сравнительно мало, (всего забол ло семь челов къ) 

ыо врачи полка слегли вс , за исключеніемъ одного только доктора Карпышева, на долю 

котораго выпала весьма грулная задача одномз^ подавать помощь н сколькимъ сотнямъ 

больных-ь, такъ какъ болылинство фельдшеровъ тоже лел ало въ тиф . Докторъ Карпы-

шевъ работалъ самоотверженно, не покладая рзч<ъ, и отстоялъ не оді-гу челов ческую 

жизнь. 

Убыль полка всл дствіе большой забол ваемости пополнялась отчасти прибытіемъ 

укомплектованій изъ запаснаго батальона. Такъ, въ ма прибыло 382 нижнихъ чина, 

подъ командою Штабсъ-Капитана Львова и въ іюн — 3 0 1 нижній чинъ, подъ командою 

I Іоручика Пчельникова. 

Отсутствіе палатокъ не позволило сразу же вывести войска изъ селеній на бивакъ, 

гд они могли бы пользоваться бол е гигіеническими з^словіями и только къ KOHity' 

апр ля м сяца Л.-Гв. Финляндскій полкъ, получивъ палатки изъ Россіи, могъ весь стать 

бивакомъ; до этого же, пользуясь остатками старыхъ палатокъ, въ каждомъ батальон 

было выведено изъ квартиръ по одной рот . 

. „Выходу на бивакъ,—говоритъ одинъ изъ участниковъ похода аі, — вс очень обра-

довались. Посл скученнаго разм щенія въ грязной деревн , мы теперь стояли ыа гребн 

хребта, окруженыаго виноградниками. Зд сь хотя иногда продувалъ осв жающій в терокъ, 

а тотъ чудный видъ, который мы постоянно им ли передъ глазами, долго не забзщется. 

Съ одной стороны безконечный Стамбулъ со своими безчисленными минаретами и темною 

зеленью кипарисовыхъ и лавровыхъ рощей, а еще дальше на возвышенномъ Азіатскомъ 

берегз^ Скутари и Кадыкіой; съ другой—Мраморное море съ Принцевыми островами и 

на фон-Ь горы Малой Азіи, со своими в чно б л ющими сн жными вершинами". 

* На кладбищ въ Калфакіой поставленъ ыраморной памятникъ надъ могилаыи умершйхъ и похоронен-
ныхъ таыъ нижнихъ чиновъ Л.-Гв Финляндскаго полка-
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Выходъ Финляндцевъ изъ квартиръ на бивакъ вызвалъ у турокъ н который пере-
полохъ. „Наше неожиданное появленіе передъ тз^рецкои позищеи, — говоритъ дневникъ 
полка 33,—мривело въ недоум ніе турецкаго иашу Магомета-Али, пргкхавшаго къ намъ 
27-го Аир ля съ ц лью узнать откудавырослоэтовойско". Командующій полкомъ, Полко-
вникъ Шмидтъ, принялъ пашу у себя въ палатк и мирно бес довалъ съ нимъ бол ё 
часу, разспрашивая и вспоминая про разныя событія только что миновавшей войны. 

Отношенія съ турками въ то время были самыя иеопред ленныя и на долю новаго 

Группа офицеровъ 3-го батальона подъ Налфаніойемъ. 
ТГо фотографкс 1S7S года. 

Главнокомандующаго, Генералъ-Адъютанта Тотлебена выпала весьма трудная задача под-

держивать съ вв ренными ему войсками достоинство Россіи и честь поб доносиой арміи, 

стоявшей хотя и противъ столицы противника, но въ положеніи крайне рискованномъ: 

операціонная база русской арміи въ то время находилась передъ фронтомъ ея, опираясь 

на Константинаполь и на побережье Чернаго моря; между т мъ Черное море было во 

власти турецкаго и, главнымъ образомъ, англійскаго флота, казалось готоваго каждую 

минуту начать военныя д йствія противъ ненавистнаго ей русскаго оружія; зат мъ близь 

Константинаполя, преимущественно къ с веру отъ него, расположена была бо-ти тысячная 

турецкая армія, которую Бдистательная Порта усп ла собрать къ тому времени. 

До апр ля турки держались довольно скромно; но со 2-й половины этого м сяца, 

посл отъ зда изъ арміи Великаго Князя Главнокомандующаго, турецкіе паши изм нили 

свой образъ д йствій и стали проявлять значительную воинственность. 
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Въ виду этого, съ первыхъ же чиселъ мая м сяца, русскія войска стали д лать 
се]5ьезныя приготовленія на случай возобновленія военныхъ д йствій съ противникомъ. 
Такъ, согласно диспозиціи по гвардейскому корпусу отъ з-го мая 39, войскамъ предписы-
валось занять позиціи на случай тревоги, особаго приказанія, или начавшейся перестр лки 
съ противникомъ; при этомъ общая боевая позиція войскъ собранныхъ подъ Константи-
нополемъ доллша была простираться отъ Санъ-Стефано по высотамъ черезъ Нифесъ, 
Ай-па, Кади-Янылы и дал е къ Перенстле-Кіою; гвардейскій корпусъ занималъ правый 
флангъ общаго расположенія, ^-й армейскій корпусъ — л вый флангъ, а 8-й армейскій 
корпусъ составлялъ общій резервъ. 2-я гвардейская п хотная дивизія им ла назначеніемъ 
стать на л вомъ фланг гвардіи, къ с вер}' отъ Кади-Янылы. 

Согласно диспозиціи по 2-й гвардейской п хотной дивизіи отъ 4 _ г о м а я 40і Л.-Гв. 
Финляндскій полкъ вм ст Л.-Гв. съ Павловскимъ полкомъ и приданными къ нимъ бата-
реями составили боевую часть этой дивизіи, при чемъ Л.-Гв. Финляндскому полку было 
приказано стать впереди Калфакіоя, поддерживая связь направо Л.-Гв. съ Павловскимъ 
полкомъ, им вшимъ назначеніе занять позицію у Ай-па, и нал во—съ полками і-й дивизіи. * 

Эти м ры вызваны были значительнымъ усиленіемъ турецкихъ позицій. Мало-по-
малу беззащитный ко времени прихода русскихъ войскъ Константинополь превратился 
въ сильно укр пленный лагерь. Сперва турки возвели рядъ 4 1 опорныхъ пунктовъ, съ 
отд льными ложементами; впереди—увеличили ложементы, которые вскор превратились 
въ сплошныя линіи со щегольски отд ланными бойницами, а въ иныхъ м стахъ даже съ 
обороною въ н сколько ярусовъ. По окончаніи первой линіи они укр пили еще вторую 
и зат мъ третью оборонительную линію у самыхъ ст нъ Стамбз^ла. Взаимное располо-
женіе этихъ укр пленій было устроено съ зам чательнымъ искусствомъ.; не было ни одного 
подступа къ ихъ позиціямъ, гд можно бы было безнаказачно пробраться. Видно было 
что искуссная рука Османа-Паши, только что возвращеннаго изъ русскаго пл на и назна-
ченнаго главнокомандующимъ турецкими войскамрі, руководила этими работами. Одинъ 
разъ его вид ли, объ зжающаго позиціи съ большою свитою, въ которой зам тно было 
н сколько красныхъ англійскихъ мундировъ. Онъ останавливался въ разныхъ м стахъ и 
на другой день на этихъ же м стахъ копошились аскеры точно въ муравейник , а къ 
вечеру уже моя^но было различить очертаніе укр пленій. 

Въ противод йствіе этому въ первыхъ же числахъ мая и русскіе приступили къ 
трасировк укр пленій на передовыхъ позиціяхъ съ т мъ, что бы возвести ихъ въ случа 
иадобности въ одну ночь. Зат мъ выставлены были аванпостныя ц пи, которыя уже не 
снимались до посл днихъ дней пребыванія подъ Константинополемъ. 

Начальникомъ аванпостовъ гвардейскаго корпуса назначенъ былъ Его Высочество 

Принцъ Ольденбургскій, а отъ 2-й гвардейской п хотной дивизіи Л.-Гв. Финляндскаго 

полка Полковникъ Прокопе. Посты выставлялись одною полуротою отъ каждаго батальона, 

а на ночь другая полурота выходила на позицію въ дежурную часть. У турокъ исполня-

лось тоже самое и ц пи на н которыхъ м стахъ сходились грудь съ грудью. Собираніе 

св д ній о силахъ турокъ и ихъ укр пленіяхъ поручено было начальникамъ аванпостовъ, въ 

помощь которымъ даны были по два адъютанта отъ каждаго полка. He смотря на труд-
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ность пропуска черезъ турецкую ц пь приходшюсь, для собиранія требуемыхъ св д ній, 
часто пос щать турецкіе биваки подъ разными благовидными предлогами; подъ конецъ, 
впрочемъ, турки стали такъ подозрительны, что безъ провожатыхъ, тщательно обходившихъ 
укр пленія, русскихъ не пускали і2. 

На случай тревоги отдана была по войскамъ диспозиція; составленъ былъ проектъ 

укр пленія передовой позиціи; сд ланы были подробн йшіе къ нему разсчеты; исполнена 

была трасировка укр пленій; словомъ, все приведено было въ такой видъ, чтобы, по 

первому приказанію, войска могли возвести укр пленія въ теченіи одной ночи. Всл дствіе 

этого, позиціи, занимаемыя Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ, были разбиты на ротные 

участки и офицерамъ указаны были м ста для разбивки укр пленій. 
По мысли главнокомандующаго сперва предположено было укр пить всю нашу 

передовую позицію; однако, неудобство ея побудило отказаться отъ первоначальнаго 
плана, вм сто котораго р шено было оставить на передовыхъ позиціяхъ лишь по одиому 
полку отъ дивизіи, остальныя войска отвести назадъ, на линіи Сафракіой-Беюкъ-Калкалы 
и Ярымъ-Бургасъ - Св. Георгій, гд и укр питься. Въ виду этого, въ боевоіі линіи 
2-й гвардейской п хотной дивизіи остался на передовой позиціи одинъ лишь Л.-Гв. Фин-
ляндскій полкъ, который и расположился отъ Ай-па на с веръ до дороги въ Кады-Яклы. 

Въ середин мая главнокомандующій д йствующей арміей, осматривая позиціи за-

нимаемыя врйсками, былъ и на позиціи Л.-Гв. Финляндскаго полка. Прежде ч мъ подъ-

хать къ полку, главнокомандующій остановился у походнаго лазарета полка и подробно 

осв домлялся о санитарномъ состояніи полка; въ это время батальоны построились у 

своихъ биваковъ и вскор услышали отъ главнокомандующаго переданное имъ Цар-

ское Спасибо за молодецкую службу во время прошедшей кампаніи; зат мъ Ганералъ-

Адъютантъ Тотлебенъ, въ сопровожденіи командующаго полкомъ, по халъ осматривать 

трасировку т хъ укр пленій полка, которыя въ случа возобновленія военныхъ д й-

ствій надлежало возвести въ одну ночь. Сд лавъ н сколько зам чаній по части разбивки 

укр пленій и оставшись вполн доволенъ бодрымъ и здоровымъ видомъ людей и 

вообще порядками найденными въ полку, Его Высокопревосходительство черезъ полтора 

часа отбылъ отъ полка, выражая неоднократно свою благодарность командуюшему пол-

комъ и вс мъ офицерамъ. 

Для лучшаго наблюденія за т мъ, что д лалось у турокъ еще въ конц мая устроены 

были особыя вышки, на которыхъ дежурили офицеры. Вышки эти очень не нравились 

туркамъ и одна изъ нихъ едва не послужила предлогомъ для начатія военныхъ д йствій 

со стороны одного изъ турецкихъ пашей, принадлежавшихъ къ воинствующей партіи. 

To былъ Фуадъ-Паша, начальникъ турецкихъ войскъ, расположенныхъ противъ позиціи 

Генералъ-Лейтента Эллиса; онъ послалъ дерзкое требованіе, снять къ ю-ти часамъ утра 

5-го іюня одну изъ вышекъ, которая яко-бы была выстроена на нейтральной полос ; въ 

противномъ случа Фуадъ-Паша угрожалъ принять особыя м ры. 

Въ отв тъ на это, въ ночь съ 4-r.Q на S"6 і ю н я полевой штабъ арміи разослалъ 
экстренное предписаніе, которымъ приказано было войскамъ съ утра приготовиться къ 
заыятію позицій, а также и ко всякимъ случайностямъ, но войскамъ передовой лииіи впе-
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редъ не выдвигаться. „Его Высокопревосходительство придаетъ особое значеніе осторож-
ности д йствій относительно турокъ,—говорилось въ приказаніи,—дабы всл дствіи недо-
разум ній не затруднить идуідія въ настоящее время дипломатическіе переговоры. Если 
турки откроятъ огонь,—указывало приказаніе,—то на него отв-Ьчать артиллерійскимъ ог-
немъ съ нашей стороны, укрывъ войска отъ выстр-Ьловъ противника и тотчасъ же на-

Группа офицеровъ 4-го оатальона подъ Налфаніойемъ. 
По фотографін 1S7S года. 

чать возводить укр пленія, хотя бы только для укрытія отъ огня. Если огия ие будетъ, 

то укр пленій не строить". 

Для Л.-Гв. Финляндскаго полка приказаніе это было отправлено въ 4 ч; і с- 45 М|1"-

утра, при чемъ оно было дополнено распоряженіемъ—палатокъ не снимать и встать за 

участкомъ позиціи, который ему надлежало оборонять по диспозиціи 4:!... 

Одинъ изъ участниковъ кампаніи описываетъ ожидавшееся столкновеніе съ туркамн 

иа 5-ое іюня, названное впосл дствіи въ Главиой Квартир „сраженіемъ подъ вышкой", 

сл дующимъ образомъ "і4. „Рано утромъ, 5-̂ 0 іюня, въ день Св. Духа, часа въ 4, я былъ 

разбуженъ прискакавшимъ отъ командующаго полкомъ ординарцемъ, съ приказаніемъ 

прибыть въ штабъ. Од вшись на скоро и с въ верхомъ, я немедленно отправился въ 

штабъ, гд засталъ непонятную д ятельность: вс штабные были уже од ты, чемоданы 

и повозки укладывались, просто понять не могу что случилось. Полковникъ Шмидтъ, не 

говоря ни слова, вручилъ мн для прочтенія бумагу; то было изв щеніе начальства о 
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вышеприведенной выходк Фуада-Паши и приказаніе войскамъ къ 9 часамъ занять свои 

позиціи и быть готовыми на ВСР. Обозамъ приказано было отходить до Беюкъ-Калкалы. 

He снимая палатокъ, батальоны всей линіи вышли на боевую позицію. Заблест ли штыки 

по дорогамъ изъ Чаталдлш, Св. Георгія и Ярымъ-Бургаса, откуда стоящіе тамъ корпуса 

были придвинуты къ передовымъ позиціямъ. Поскакали адъютанты и ординарцы, и разъ-

зжали высшіе начальники со своими свитами. Все было поднято на ноги и съ напря-

Л еннымъ вниманіемъ сл дили за турками. Казалось нул\но было мал йшаго повода, чтобы 

опять пушки загрем ли. Турки в роятно это чувствовали и держали себя чрезвычайно 

осторожно. Наконецъ, около 4 - х ъ часовъ по-ползщни полз^чено было приказаніе возвра-

титься на биваки, такъ какъ д ло уладилось переговорами". 

Такъ кончился этотъ эпизодъ, вызывавшій впосл дствіи много ироніи со стороны 

участвовавшихъ въ поход , но въ д йствительности положеніе д лъ оставалось тогда 

далеко не безопаснымъ. Такъ 15-го іюня Л.-Гв. Финляндскій полкъ получилъ изъ штаба 

дивизіи бумагу 4 5 : „Скопленіе значительныхъ турецкихъ войскъ въ окрестностяхъ Кон-

стантинополя, при анархіи въ случа перем ны оттоманскаго правительства, моліетъ привести 

къ такимъ зам шательствамъ, исходы которыхъ трудно предвид ть: можно олшдать самыхъ 

безразсудныхъ поступковъ со стороны фанатиковъ, которые пожелаютъ воспользоваться 

неурядицею въ правительств . Наши лазутчики въ посл днее время доносятъ о сильномъ 

броженіи въ турецкой арміи по случаю см ны Османа-Паши, при чемъ недовольные на-

чальники, для возбужденія войскъ объявляютъ, что поведутъ ихъ скоро противъ рус-

скихъ. Наконецъ, вчера получено было св д ніе о сборахъ таборовъ, раздач оружія и 

другихъ приготовленіяхъ у Меклана. 

„Въ виду всего этого, командующій корпусомъ приказалъ войскамъ быть крайне 

на сторсш : на ночь усиливать дел^урныя части, караулы и посты; особенно бдительнымъ 

быть передъ разсв томъ: въ это время на вышкахъ должны быть офицеры, которымъ 

зорко наблюдать, н тъ ли гд либо сосредоточенія войскъ или особыхъ передвиженіи. 

Каждый начальникъ, полковой и даже батальонный командиръ, получивъ въ теченіи ночи 

донесеніе, не олдадая приказаній, доля енъ самъ принять надлежащія м ры, дабы не быть 

застигнутымъ врасплохъ". 

Въ іюл м сяц положеніе становилось еще бол е обостреннымъ и 9-го числа на- ' 

чальникъ полевого штаба ув домлялъ командировъ корпусовъ, что „армія наша, распо-

ложенная въ окрестностяхъ Константинополя, при изв стныхъ политическихъ комбина-

ціяхъ должна будетъ очистить занимаемыя ею нын позиціи и отойти на западъ ів". Въ 

развитіе этого составлены были диспозиціи на случаи „простого отступленія" и отступле-

пія „съ занятіемъ позицій". При этомъ отступленіи гвардейскій корпусъ долженъ былъ 

направляться на Чаталджу 47. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ, продолжавшій стоять у деревни Ай-па и подкр пленный 

Л.-Гв. Уланскимъ Ея Величества полкомъ, составлялъ авангардъ Гвардейскаго Корпуса 

подъ начальствомъ командира Л.-Гв. Уланскаго полка Свиты Его Величества Генералъ-

Маіора Струкова; въ этотъ же авангардъ входили Л.-Гв. Измайловскій полкъ и артилле-

рійскія части. Такимъ образомъ, въ случа наступленія турокъ, первые ихъ удары дол-

женъ былъ принять на себя именно Л.-Гв. Финляндскій полкъ. 
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Сообразно съ этимъ, командующій Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ Полковникъ 

Шмидтъ, еще 23-го іюня тотчасъ же по сформированіи авангарда гвардейскаго кориуса, 

отдалъ дисгюзицію по полку 48, въ которой писалъ: „въ случа настзшленія непріятеля, 

предполагается временно задержать его на передовой позиціи, а потомъ войскамъ ее 

занимающимъ отойти за главную позицію въ резервъ". Дал е указывалось: 4-мУ батальону 

занять для обороны деревню Ай-па, а прочимъ батальонамъ расположиться въ боевой 

линіи на высотахъ вправо и вл во отъ означенной деревни. Отступленіе предписывалось 

произвести такимъ образомъ, чтобы не закрывать огня главной позиціи для чего указаны 

были въ подробностяхъ пути вс мъ четыремъ батальонамъ. Это отступленіе предписывалось 

произвести согласно общей диспозиціи для отступленія по вс мъ войскамъ д йствз^ющей 

арміи. 

Такимъ образомъ, служба русскихъ войскъ л томъ 1877 года подъ Константино-

полемъ была довольно трудной и безпокойной, что вызывалось возможностью ежеминутно 

вступить въ бой съ турками 

Службу эту несли Финляндцы со свойственными имъ всегда усердіемъ и исполни-

тельностью, о чемъ и свид тельствуетъ письмо начальника авангарда гвардейскаго кор-

пуса къ командующему Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ, въ которомъ онъ благодарилъ 

Финляндцевъ отъ имени командира гвардейскаго корпуса „за прим рное содержаніе 

постовъ" 49. Въ томъ же письм Генералъ Струковъ передавалъ Полковнику Шмидтз^ 

удовольствіе корпуснаго командира „за прекрасную диспозицію" по Л.-Гв. Финляндскому 

полку отъ 23-го іюля. 

Диспозиція эта была едва ли не посл днимъ распоряженіемъ Полковника Шмидта 
по • командуемому имъ Л.-Гв. Финляндскому полку; 24-го Іюня стало изв стнымъ, что 
Полковникъ Шмидтъ назначенъ начальникомъ Константиновскаго Училища, а командовать 
Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ назначенъ Флигель-Адъютантъ Полковникъ Теннеръ, 
командовавшій до этого Л.-Гв. 2-мъ Стр лковымъ батальономъ. Полковникъ Теннеръ, какъ 
бывшій офицеръ Л.-Гв. Финляндскаго полка, былъ встр ченъ особенно радушно. 

27-го іюня состоялась сдача полка Полковникомъ Шмидтомъ, а черезъ н сколько 

дней вс офицеры по русскому обычаю устроили ему прощальный об дъ съ самыми 

искренними пожеланіями ему наилучшаго б0. 

Въ конц іюля м сяца стали приходить угЬшительныя св д нія о скорой посадк 

войскъ на суда и отправк ихъ на родину; вм ст съ т мъ, къ августу м сяцу отно-

шенія съ турецкими войсками стали по прежнему носить мирный характеръ, почему 

служба войскъ стала бол е легкой. 

Но, такъ какъ все офицерство и вс нижніе чины, томившіеся подъ Константино-

полемъ, отъ продолжительной стоянки на одномъ и томъ же м ст въ теченіи почти 

полугода уже изв рились всякимъ слухамъ, то жизнь на бивакахъ проходила по прежнему 

монотонно и невесело. Вообще жизнь эта, всл дствіе постояннаго стремленія въ Россію, 

неопред ленности положенія и однообразія обстановки, протекала при мало изм няю-

щихся и очень скучныхъ условіяхъ. Постоянное пребываніе все въ одномъ и томъ же 

кружк и постоянные изъ устъ каждаго вопросы о времени окончанія Санъ-Стефанскаго 
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сид йія, вопросы, остававшіеся безотв тными еще бол е увеличивали убійственнз^ю сАуку. 
Читать было нечего, кром безсодержательныхъ константинопольскихъ французскихъ 

газетъ и такихъ же пустыхъ романовъ, пріобр таемыхъ въ Константинопол , пока, 

наконецъ, одинъ предпріимчивый грекъ не началъ снабжать св жими русскими 

газетами. Сначала частыя по здки въ Константинополь немного разнообразили жизнь: 

новизна обстановки, особенности жизни на восток , Стамбулъ и восхитительная картина 

Босфора производили сильное впечатл ніе, внося разнообразіе въ бивачную жизнь. Въ 

первое время доступъ въ Константинополь былъ безъ всякихъ ст сненій; русскіе офи-

церы расхаживали по его улицамъ въ мундирахъ, какъ у себя дома, и даже присутство-

вали при выход султана и церковныхъ парадахъ. 

Вечера офицерство проводило въ разныхъ „конкордіяхъ" и кафе-шантанахъ, a 

также и въ „Оттоманскомъ театр ", представлявшемъ собою жалкій балаганъ съ безго-

лосой армянской труппой, гд представленія происходили на турецкомъ язык . При 

отсутствіи общественной жизни и малой культурности Константинополь скоро надо далъ 

и только обворожительная картина Босфора каждый разъ привлекала къ себ вниманіе 

с верянъ, приковывая къ себ ихъ взоры. 

Нижнимъ чинамъ тоже разр шалось пос щать Константинополь командами по два 
человіжа съ роты при офицерахъ. „Наши здоровенные гвардейцы,—говоритъ участникъ 
похода,—присутствуя на селямлык (вы здъ султана по пятницамъ въ мечеть), производили 
среди турокъ положительный эффектъ своимъ бравымъ видомъи огромнымъ ростомъ" б1. 

Впосл дствіи отпуска нижнихъ чиновъ и по здки офицеровъ въ Константинополь 

стали все бол е ограничиваться и къ л ту были запрещены нижнимъ чинамъ совершенно, 

а офицерамъ позволялось здить ryjua. только въ статскомъ плать и то съ особаго 

разр шенія; наконецъ по здки эти и имъ были запрещены совершенно. 

Санъ-Стефано тоже доставлялъ н которыя развлеченія своими кафе-шантанами и 

недурною итальянскою оперой; но, по удаленности отъ бивака, офицерамъ р дко з̂ дава-

лось туда здить б2. 

Всл дствіе этого офицеры Л.-Гв. Финляндскаго полка должны были ограничиваться 

домашними развлеченіями, устраивая у себя вечеринки по-батальонно, а иногда и по-ротно, 

и приглашая офицеровъ другихъ батальоновъ и ротъ. Приглашенія писались иногда съ 

подражаніями восточному краснор чію; такъ офицеры і-го батальона адресовали одному 

изъ офицеровъ 2-го батальона сл дующее витіеватое приглашеніе не лишенное интереса: в 

„Юзъ-баши, Эфенди колъ-агасы Вольскій! Нашъ счастливый господинъ! Ваше Высоко-
благородіе! Завтра вечеромъ, такъ угодно Богу, когда великій царь зв зднаго войска, 
именно, всемірное солнце, собираясь отправиться въ путь области тьмы, вложитъ стопу 
въ стремя скорости, просимъ тебя почтить насъ лучами красоты твоего соперничающаго 
съ солнцемъ лица,—дабы мрачная ночь разлуки и уединенія разс ялась и прояснилась 
подобно зефиру весенняго утра твоимъ прибытіемъ въ нашъ станъ, дабы вм ст отпразд-
новать первый день пришествія лучезарной весны; съ нею да возниішутъ съ новою мощыо 
твои силы любви, да продлится твой родъ въ числ зв здъ на неб . Твои низкопоклонные 
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рабы офицеры і-го батальона Л.-Гв. Финляндскаго полка. з о " г о апр ля П-го года. Станъ 

у Кдлфакіой. Собраться въ 5 часовъ". 

9-го Іюня, воспользовавшись близостыо расположенія Л.-Гв. Волынскаго полка, * 

Фииляндцы р шили отблагодарить Волынцевъ за пріемъ имъ оказанный ихъ младшими 

собратьями въ Беюкъ-Чекмеджи. На этотъ вечеръ были приглашены въ числ почетныхъ го-

стей комаидовавшій гвардейскимъ корпз^сомъ Ге-

нералъ-Адъютантъ графъ Шуваловъ, Генералы 

Дандевилль, Эттеръ и Флигель-Адъютантъ Пол-

ковникъ Теннеръ и др. 5 і 

На площадк у деревни Калфакіой былъ 

З^строенъ изъ походныхъ офицерскихъ палатокъ 

нав съ, украшенный зеленыо и китайскими фо-

нарями; на видныхъ м стахъ красовались вензеля 

В. и Ф. Въ 7 часовъ вечера раздались звуки пол-

кового марша Л.-Гв. Волынскаго полка, и на длин-

ной верениц различныхъ экипажей прикатили 

давно ожидаемые дорогіе гости. Посл неизм ннаго 

чая и фруктовъ гостямъ предложенъ былъ ужинъ, 

за которымъ командующій полкомъ Полковникъ 

Шмидтъ въ дружескихъ теплыхъ словахъ выска-

Памятнинъ въ Налфаніойгь воздвигнутый залъ свой прив тъ Волынцамъ, на что отв тилъ 
въ честь погибшихъ отъ эпид міи Фин- т Ы ъ Ж е командиръ Л.-Гв. Волынскаго гтолка, 

ляндце ъ. г-, 

Генералъ-Маіоръ Мирковичъ. Зат мъ тосты и 

пожеламія сл довали одни за другими, общее веселое настроеніе выразилось живою 

бесЬдою подъ звуки музыки. 

Кром вечеровъ время разнообразилось по здками по окрестностямъ Константи-

нополя, иа Принцевы и другіе острова, а иногда эти по здки устраивались при участіи 

офицеровъ отъ вс хъ полковъ. Во время одной изъ такихъ праздничныхъ экскурсій былъ 

данъ 9-го іюля офицерами въ дачной м стности на остров Принкипо великол пный 

балъ, на который приглашено было все высшее общество столицы Турцін. He смотря 

на всс это, многіе офицеры хандрили и отчаянно скучали. 

Положеніе нижнихъ чиновъ, безвыходно сид вшихъ на бивак , было несравненно 

хуж-е. 

„Отстоявъ свою ночь на аванпостахъ или окончивъ утреннія ученія, они ц лые дни 

проводили неподвижно лежа въ палаткахъ, обливаясь потомъ и укрываясь отъ жгучихъ 

лучей палящаго солнца. К ъ вечеру, когда жаръ спадалъ, они выл зали и сид ли въ без-

молвіи при св т серебристой луны или зв здъ, ярко сверкавшихъ въ непроницаемой 

тьм чудныхъ юлшыхъ ночей. Подобное общее настроеніе нижнихъ чиновъ заставило 

офицеровъ взяться съ чрезвычайной энергіей за развлеченіе солдатъ. По вечерамъ ихъ 

заставляли п ть п сни, устраивались пляски и всевозможныя веселыя игры; люди были 

* Л.-Гв. Волынскій полкъ стоялъ въ Яримъ-Бургас , иедалеко отъ Калфакіоя. 
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разбужены отъ апатичнаго состоянія, въ которомъ ойи находились; д л}' былъ данъ тол-

чекъ, а остальное пошло само собою; вскор далеко за полночь биваки оглашались ве-

селымъ см хомъ; появились ряженые, представлялись и люди и зв ри, вид нные впервые; 

были тутъ черепахи, верблюды, ослы и разум ется неизм нный турка. Въ н которыхъ 

батальонахъ офицеры устраивали для солдатъ ц лыя празднества съ угощеніемъ и при-

зами на б гъ въ м шкахъ, въ перегонку и т. п." 5 5 

Продолжительное пребываніе подъ Константинополемъ воііскъ, обреченныхъ на 

безд йствіе, представляло собою весьма удобный моментъ для распространенія среди 

нихъ преступной пропаганды революціонно-соціалистической партіи, высылавшей изъ-за 

границы ц лыя тюки разныхъ воззваній, газетъ * и брошюръ; но вс ИОПЫТКІІ, 

д лаемыя въ этомъ направленіи, не приводили ни къ чем}', оставаясь безплодиыми, не 

смотря на то, что наибол е ярые фанатики эмиссары являлись иа биваки переод тые 

офицерами. 5В 

Прежде ч мъ окончательно р шенъ былъ вопросъ о возвращеніи войскъ д йетвующей 

арміи въ Россію, стало изв стно, что за н сколько дней передъ отправкой перваго рейса 

состоится парадъ войскамъ подъ ст нами Константинополя. Д йствительно, скоро посл -

довалъ о томъ приказъ и днемъ смотра было назначено 5-е августа. Въ парад должны были 

принять участіе не только части, расположенныя въ ближайшихъ окрестносгяхъ Констан-

тиыополя, но и 8-й корпусъ, штабъ котораго пом щался въ н сколышхъ верстахъ во-

сточн е Чаталджи. Для парада войска заблаговременно были стянуты и расположи-

лись въ окрестностяхъ Санъ-Стефано, причемъ гвардейскій корпусъ остался на своемъ 

м ст , часть 4 " г 0 корпуса передвинулась къ Санъ-Стефано, а 8-й корпусъ, сд лавъ 

ц лый переходъ, расположился на берегу Мраморнаго моря, у Кучукъ-Чекменджи и 

Амбарли. Такимъ образомъ въ парад 5-го августа приняли участіе около 85 тысячъ челов къ. 

Съутраогромнаяплощадь,предназначеннаядляпарада,началапостепеннонаполнятьсято 

подходившими частями, то м стными Санъ-Стефанскими жителями, то, наконецъ, несм т-

нымъ мнол^ествомъ гостей изъ Константинополя и окрестностей, прибывшихъ или по 

жел зной дорог , или верхомъ, или въ экипажахъ. Такъ какъ аванпосты наші-^по взаим-

ному соглашенію съ турецкимъ начальствомъ, были на этотъ деиь сняты, то не малое 

число тзфецкихъ солдатъ и офицеровъ тоже явились полюбоваться невиданнымъ зр -

лищемъ. Кром того, они ц лыми массами высыпалина линію своихъ передовыхъ постовъ 

м оттуда наблюдали картину. Ь1 

Особенное, поразительно величественное зр лище производилъ общій видъ всей 

массы войскъ. При движеніи отъ Санъ-Стеі[)ано къ Ай-Мама, въ разстояніи одной версты 

отъ перваго, зрителю внезапно открывалась грандіозная картина: ц лое море б лыхъ фз̂ -

ражекъ волновалось зыбью на всемъ пространств по направленію къ Сафракіойю и 

скрывалось за горизонтомъ. Сотни орудій блистали подъ яркими лучами солица, a ({jjira-

гера кавалеріи игриво колебались легкимъ в теркомъ. Противъ войскъ, лицомъ 

къ нимъ и на разстояніи шаговъ двухъ-сотъ, зрители образовали сплошную ст ну; 

у Ай-Мама, за бивакомъ Л.-Гв. Егерскаго полка, видн лся ц лый рядъ новыхъ госпи-

* Среди газетъ издавявшихся тогда заграницей бол е всего выд лялся въ краинемъ направленіи 
„В стникъ Правды". 
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тальныхъ палатокъ, разцв ченныхъ флагами десяти европейскихъ государствъ. Тамъ при-

готовленъ былъ обильный завтракъ для командировъ отд льныхъ частей, старшихъ 

начальниковъ и особо приглашенныхъ лицъ. Изъ палатокъ открывался восхитительный 

видъ на Мраморное море, Принцевы острова, Стамбулъ и на Малоазіатскій берегъ. 

Войска были построены въ сл дующемъ порядк (начиная съ праваго фланга): впе-

реди п хота—гвардейскій корпусъ, стр лковыя бригады, 4_и и 8-й корпусъ. Въ каждой 

дивизіи первые батальоны полковъ въ голов на одной линіи, прочіе битальоны имъ въ 

затылокъ, причемъ каждый изъ нихъ въ двухъ-взводной колонн справа. 

Ровно въ 12 часовъ показался главнокомандующій въ сопровожденіи свиты, многихъ 

иностранныхъ представителей и конвоя. Подъ хавъ къ войскамъ, Генералъ-Адъютантъ 

Тотлебенъ поздоровался съ ними и поздравлялъ отд льныя части со скорымъ возвраще-

ніемъ на- родину. 

При огромномъ протяженіи, занятомъ войсками,не смотря на быстроту аллюра, объ-

здъ продолжался довольно долго, и церемоніальный маршъ начался около часа по-полудни. 

П хота проходила сомкнутыми батальонными колоннами, им я ружье вольно. 

„Что касается наружнаго вида, въ которомъ представлялись войска,—пишетъ участ-

никъ этого торжества, — то его иначе невозможно назвать, какъ блестящимъ. Глядя на 

проходившія войска, легко забывалось, что мы находимся за тридевять земель, что такъ 

недавно вынесли кампанію; казалось будто все совершающееся передъ глазами происхо-

дитъ въ обыкновенномъ лагерномъ сбор . Такое же .впечатл ніе вынесли и присутство-

вавшіе на парад иностранцы. Турки громко выражали свое удивленіе". 

По окончаніи парада, главнокомандующій собралъ къ себ вс хъ начальниковъ, 

благодарилъ за отличн йшее во вс хъ отношеніяхъ состояніе вв ренныхъ имъ частей 

н, въ заключеніе, рекомендовалъ обратить вниманіе на то, чтобы войска до посл дней 

дшнуты своего пребыванія въ Турціи, а также при возвращеніи на родину, сохранили 

бы ту сдержанностъ и тотъ строгій внутренній порядокъ, которые отличали ихъ до сихъ 

иоръ и высоко поставили честное имя русскаго солдата. Посл этого знаменательнаго 

гіарада подъ ст нами турецкой столицы войска разошлись по своимъ бивакамъ, все еще 

не в ря скорому возвращенію въ Россію. 

Ближайшіепосл парададни Л.-Гв. Финляндскій полкъ, какъ и все время стоянки подъ 

Калфакіоемъ выставлялъ по очереди роты на аванпосты и производилъ обыденныя занятія. 

И з ъ особыхъ событій этого времени сл дуетъ упомянуть о постановк памятниковъ 

на могилахъ умершихъ отъ тифа нижнихъ чиновъ; памятники были поставлены при са-

мой церковной оград деревни Калфакіой, „деревни, которая,—какъ говоритъ дневникъ 

полка,—осталась тяжелымъ воспоминаніемъ" для Финляндцевъ. 

Наконецъ, 7-го августа полку стало окончательно изв стно, что на другой день на-

значено выступленіе для посадки на суда и отправки на родину. Радостная в сть эта была 

приията съ восторгомъ. б 8 

8-го авгуета передъ отправленіемъ гвардіи въ Россію командовавшій гвардейсйимъ 

корпусомъ Генералъ-Адъютантъ графъ Шуваловъ отдалъ по вв ренному ему корпусу 

сл дующій знаменательныи приказъ: 
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„Войска гвардейскаго корпуса! Наст}щило время вашего возвращенія на родину. Въ 

тяліелую минуту вы были призваны на театръ войны: непріятель, пользуясь своею много-

численностью, напрягалъ вс усилія, чтобы сломить силы нашихъ собратій. Но это васъ 

не смущало: пылко и см ло вы бросились въ бой и при первомъ же столкновеніи раз-

давили противника. Посл того едва пропіло четыре м сяца и ватш-і поб доносные штыки 

уже сверка-

ли подъ ст -

нами Царе-

града. Ваше 

движеніе отъ 

Плевны до 

Константи-

нополя было 

стремитель-

ной, безу-

станнои по-

гоней, то 

среди моря 

грязи, то въ 

сн гу по ко-

л но. Ни за-

облачныявы-

соты, ни ле-

ден вшія го-

ры, ни не-

Налфаніой во время располошенія бпизъ него Л.-Гв. Финляндснаго полна. 
• Съ акварели съ натуры участника кампаніи, офицера полка Л. ,'Іиидс.чана. 

пріятельская 

армія—ни-

что васъ не 

остановило. Посл этого, когда вы уже готовились вернуться домой, чтобы отдаться 

заслуженному отдыху, вамъ неожиданно пришлось простоять на чужбин еще шесть 

тяжелыхъ м сяцевъ; зд сь, подъ палящимъ зноемъ или подъ дождями, среди болотныхъ 

испареній, вы надломили свое здоровье. Началась горячечная эпидемія; около половииы 

изъ васъ не изб гли тяжелаго недуга. Но вы не падали духомъ: честно, безропотно 

претерп ли вс невзгоды и стояли грозной силой грудь-съ-грудью съ противникомъ. 

Весь св тъ призналъ ваши подвиги; Царскія милости и щедроты были наградою вашему 

иесравненному геройству; отечество съ гордостію взирало на богатырскіе подвиги своихъ 

сыновъ; исторія, въ прим ръ потомству, записала на страницахъ ваши д янія". 

Посл этой лестной оц нки боевой службы гвардіи Генералъ графъ Шуваловъ въ 

прочувствованныхъ словахъ уб ждалъ нижнихъ чиновъ и офицеровъ продолжать и на 

родин , и на дальн йшей служб свое доблестное служеніе на пользу родной полковой 

семьи. 
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8-го августа въ 2 часа дня выступшгь і-й эшелонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка дви-

нулся въ Беюкъ-Чекмендяш, гд должна была произойти посадка на суда. До и-го 

августа полкъ простоялъ тамъ бивакомъ, ояшдая отплытія; впрочемъ ни день, ни часъ 

посадки не былъ положительно изв стенъ до тЬхъ поръ пока и-гоавгуста пароходы 

не прибыли; тогда узнали, что посадка назиачена на is-e число. 

Наконецъ, із-го августа началась, такъ давно ожидаемая посадка на суда; для 

этого полкъ былъ разд ленъ на два эшелона, изъ которыхъ і-й, подъ комаыдой 

Полковника Вейса, состоялъ изъ з-го и 4 _ г 0 батальоновъ, а 2-й подъ командой Полков-

ника Строева изъ і-ro и 2-го батальоновъ. 

Весь день производилась посадка эшелоновъ на пароходы „Киязь Черкасскій" и 

„Азовъ". Первый эшелонъ отошелъ въ 7 часовъ вечера і2-го Августа, а второй на дру-

гой день утромъ. 

Пере здъ полка по Мраморному морю былъ совершенъ при тихой и теплой по-

год . При вступленіи въ Черное ,море люди были собраны на палуб и хоръ полковой 

музыки исполнилъ народный гимнъ, прив тствуя священными звуками свою родную землю, 

которая вскор доляша была показаться. 

Въ Черномъ мор погода перем нилась и все время свир пствовала буря: волны 

заливали палубу, пароходъ кидало изъ стороны въ сторону и почти вс нижніе чины 

лежали обезсиленные морской бол знью: только къ вечеру втораго дия путешествія no 

морю болыш-гаство изъ нихъ уже оправилось и высыпало на палз^бу, всматриваясь въ 

даль въ надежд увидать очертанія родныхъ береговъ. 

Накоиедъ, іб-го Августа рано утромъ сталъ вырисовываться городъ Николаевъ и 

вскор Финляндцы ступили на родную землю, гордые исполненнымъ съ честью долгомъ 

и радостные предстоявшей имъ встр чей. 

Съ этого момента доблестное участіе полка въ Турецкой кампаніи 1877—7^ г-г-

отошло уже въ область исторіи, составивъ въ ней одни изъ лучшихъ страницъ. 
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Г л а в a XIL 

Заключительные факты къучастію Л,-Гв. Финляндскаго полка въ Русско-
Турецкой войн 1877—78 г.г. 

Торжествеиныя встр чп полка.—Учрежденіе Васплеостровскаго капитала.—Итоги участія полка въ кам-
паніи 1877 ""78 г-г-—Запаснын батальонъ.—Лазаретъ для раненыхъ офпцеровъ полка. 

іб авгз^ста 1878 года суда, перевозившія Л.-Гв. Финляндскій полкъ изъ Турціи, при-

стали къ русскому берегу у города Николаева. Прибытіе перваго эшелона полка состоя-

лось въ 7 часовъ утра, второго—въ д часовіэ вечера. 

383 



Въ Николаев полку, впервые посл годичнаго похода вступавшеі гу на роднз^ю землю 

была устроена торжественная и вм ст съ т мъ задушевная встр ча. He смотря на раинее 

утро, когда первый эшелонъ полка причаливалъ къ берёгу, почти весь городъ собрался 

на пристани для встр чи Финляндцевъ. „Радость и восторгъ возвращавшихся, почуяв-

шихъ впервые подъ собой твердую почву Родины Матушки Руси — нельзя описать; лоб-

занія, крики „ура" были безъ конца", — говоритъ дневникъ полка 1. Посл высадки оба 

батальона были выстроены покоемъ въ ожйданіи командира Черноморскаго флота Гене-

ралъ-Адъютанта Аркаса, по прнбытіи котораго былъ отслз^кенъ молебенъ, а зат мъ ба-

тальоны прошли церемоніальнымъ маршемъ. Посл этого, городской голова города Нико-

лаева поздравилъ Финляндцевъ съ благополучнымъ возвращеніемъ и поднесъ хл бъ-соль; 

офицерамъ былъ предложенъ завтракъ, а нижнимъ чинамъ закуска. Посл завтрака ба-

тальоны направились къ биваку, разбитому на полян около станціи жел зной дороги. 

Прибывшій въ д-жъ часу з-й эшелонъ переночевалъ на пароход и на сл дующій 

день, 17-го августа, былъ встр ченъ также торжественно какъ и первый эшелонъ. 

Вечеромъ 17 августа разнеслась въ Николаев радостная в сть о предстоявшемъ 

прибытіи Государя Императора изъ Одессы. Всл дствіе этого, на другой день полку была 

произведена репетиція Высочайшаго смотра, а зат мъ люди стали сп шно приводить въ 

порядокъ свое обмундированіе. * 

і8 Августа, въ 6 час. вечера, вс офицеры собрались ыа пристани морского клуба, 

ярко осв щенной разноцв тными фонарями и бенгальскими огнями; въ исход 8-го часа 

показалась яхта „Ливадія", на палуб которой находился Государь Императоръ. Яхта из-

дали была встр чена громкими криками „ура". 

По выход на берегъ Его Величество, принявъ пріів тствія, изволилъ милостиво 

разговаривать съ командующимъ Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ Флигель-Адъютантомъ 

Полковникомъ Теннеромъ, подробно разспрашивая его про полкъ. 

іб-го августа вс части, бывшія въ тотъ день въ Николаев , й::' удостоились Высочай-

шаго смотра, во время котораго Л.-Гв. Финляндскій полкъ стоялъ на правомъ фланг . 

По окончаніи объ зда Государь вызвалъ передъ фронтъ вс хъ раненыхъ офицеровъ и 

вс хъ нижнихъ чиновъ Георгіевскихъ кавалеровъ; съ офицерами Его Величество изволилъ 

милостиво разговаривать и осчастливилъ поданіемъ руки. Зат мъ полкъ прошелъ цере-

моніальиымъ маршемъ и удостоился Высочайшей благодарности за блестящій и моло-

дедкій видъ. 

На берегу Лимана около бивака полкъ былъ выстроенъ развернутымъ фронтомъ 

и при про зд Императорской яхты „Ливадія" провожалъ Государя громкими криками 

„ура" до т хъ поръ, пока яхта не скрылась совершенно изъ виду 2. 

Въ тотъ же день Полковникъ Теннеръ телеграфировалъ командующему гвардей-

скимъ корпусомъ: „Государь Императоръ изволилъ присутствовать на парад , на кото-

* Первымъ-же распоряженіемъ, посл высадки, были дезинфецированы вс вещи и предметы обмун-
дированія нижнихъ чиновъ. 

** Л.-Гв. Фшіляндскій и Л.Тв. Гусарскій Его Величества полки, 2 роты Л.-Гв. Павловскаго полка» 
5 и 6 батареи Л.-Гв. 2-й артилл. бригады, 34 п х. дивизія й 3 донскихъ Казачьихъ полка. 
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Л ^ ^ / И ^ И Н Л Я Н А ^ ^ 

В о Й С К А ] ~ В А Р Д Е Й С К А Г О | І о Р П У С А ! 

Оъ благодарств яяою модатвою и съ хл бонъ-шлью, ло дроняежу русыіому обычаю, 0.-1Івтарбуі)гское ГороД-ч 

скоо Общоствп в^тр чаетіі н оврдо^но нршз тствуеть Васъ отъ іщенн вс хъ обывателсй століщы. Ярив тстзіе наійі>;одЕ-

наково относящееся въ Башвяъ лиц и ко асей соб доносйоіі ррссійской: араш,, вызаішо ни только одною ра^стью о 

шшращваія Ваиюм* нъ ( голяцу, до и благогов ішымъ воспоншшніемъ о т хъ чудесахъ бе-эзав таой храброспг, щ--

шьтва, і-амоотаержонія, стоііісостн я терп нія, которыя былн выказаны Ваып въ борьб сі. нрнрійтйлряъ тт аь пу')-

пятствіямя. ііоставляомыки природою, С.-ИстсрбуршіоЕі Городскоо Общество, съ тропетомъ оврдвчннмъ, (олже 

ше 10-тя н сяцоаъ, ошцчаон» ол дило аа .Ванш страдало Вашнмл стрядаяіями, ляковало, торжестаул Вапі і юб 

.Вы изумили міръ своимн подвягамя, Бы выооко подніиш т і я русскйго солдата, и благосяовсніе отатаот 

иочіета яа главахъ Вашихъ, ув^нчаянихъ нсшнми лаврамн. 

Гордясь, какъ и вс русокіе, Вашган заолугпмп норедъ родняой и вэярая на освобожденнмя Баяя ОДННЙ-

в раыя яалт. иародяостя, выяванныя иын къ политичеокой самоотоят&льаой жияяй, С-Петарбтргокізо Рбродокйв 

Общостао, во глав всвгл столнчна о насйлвяія, отъ всого сердда восвлицаетъ: да здравстяуюта войока Гвардей-

г.каго Корпуса і да здравствуегь вся поб доносная россШскаи ария! 

'••y/f.* &)ys/'4r//U &W/ee ^* 'stto f'Sr-f.-A'S'-SS Л. & fsbfs.-S? 

^ЩЩ\ 

Прив тственный адресъ г. С.-Петербурга Л.-Гв. Финляндскому полку, 

поднесенный 4 Сентября 1878 г. 



ромъ неоднократно благодарилъ Финляндскій полкъ и нашелъ его во вс хъ отношеніяхъ 

въ отличномъ порядк ." 3 

Изъ Николаева Л.-Гв. Финляндскій полкъ былъ отправлеиъ по жел зной дорог въ 

Петербургъ черезъ Кіевъ, Минскъ, Бобруйскъ, Вильно и Псковъ. Двия<еніе это полкъ 

совершилъ въ 4 - х ъ эшелонахъ, въ каждомъ изъ которыхъ было по батальону; каждьій 

эшелонъ занималъ ц лый по здъ. 

Во время своего пере зда полкъ везд встр чалъ самый радушный пріе.мъ, а въ н ко-

торыхъ пунктахъ, какъ наприм ръ въ Гомел , Бобруйск , Вильн и Псков , устраи-

вались въ высшей степени торжественныя встр чи. 

2-го сентября, полкъ прибылъ на станцію Александровскую близъ Царскаго Села, 

гд высадился изъ вагоновъ и направился въ деревню Царскую Славянку, жителями кото-

рой былъ встр ченъ съ хл бомъ-солью и поднесеніемъ образа. На станцію >ке Алексан-

дровская вы хали для встр чи своихъ однополчанъ вс офицеры запаснаго батальона во 

глав съ командиромъ батальона Полковникомъ Ростковскимъ. 

3-го Сентября полкъ перешелъ въ Пулково, гд ему былъ предложенъ роскошный 

об дъ отъ офицеровъ запаснаго батальона, а вечеромъ передъ зданіемъ Пулковской об-

серваторіи посл довало сожженіе прекраснаго фейерверка. 

Въ 5 часовъ утра, насл дующійдень, Л.-Гв. Финляндскійполкъ выступилъ по лосков-

скому шоссе изъ Пулкова въ Петербургъ. У Чесменской богад льни онъ былъ встр -

ченъ инвалидами съ ихъ начальникомъ Генералъ-Адъютантомъ Толстымъ. Дойдя до 

тріумфальныхъ воротъ столицы, полкъ выстроился по шоссе, им я на л вомъ фланг 

(5-ю и 6-ю)батареи Л.-Гв. 2-й артиллерійской бригады. Георгіевскіе кавалеры были выд лены 

въ отд льный взводъ, который, вм ст со знаменами, вступилъ въ городъ во глав полка 4. 

Ко времени вступленія Л.-Гв. Финляндскаго полка, изволили прибыть къ тріумфальньшъ 

воротамъ Ихъ Императорскіе Высочества: Насл дникъ Цесаревичъ Александръ Алексан-

дровичъ съ Супругою — Цесаревною Маріею еодоровной, Великая Княгиня Александра 

Іосифовна—Супруга Август йшаго Шефа полка, въ то время отсутствовавшаго изъ Пе-

тербурга,—съ Великимъ Княземъ, Вячеславомъ Константиновичемъ, Великая Княгиня Марія 

Павловна и лица свиты. 

По другую сторону тріумфальныхъ воротъ, по шоссе, построенъ былъ въ развер-

нутомъ фронт запасный батальонъ, отдавшій честь поб дителямъ. Тутъ же толпился, ві> 

огромной едва проходимой масс , народъ, прив тствовавшій возвращавшихся оглушитель-

ными и неумолкаемыми криками „ура". 

Зд сь, иосл молебствія, Ихъ Императорскіе Высочества украсили знамена, коман-

дуюшаго полкомъ и вс хъ батальонныхъ командировъ лавровыми в нками. Депутаціей 

отъ города былъ поднесенъ адресъ, прочтенный городскимъ головой. 

Адресъ *, изящно отд ланный художникомъ Шарлеманемъ, былъ сліздующаго содер-

жанія б: „Войска Гвардейскаго Корпуса! 
„Съ благодарственною молитвою и съ хл бомъ-солью по древнему русскому обычаю 

* Адресъ былъ одинаковаго содершанія длявс хъ полковъ Гвардейскаго Корпуса в,. 
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Петербургское городское общество встр чаетъ й сердечно прив тствуетъ васъ отъ 

имени вс хъ обывателей столицы. 

„Прив тствіе наше, одинаково относящееся въ вашемъ лиц й ко всей поб доносной 

Россійской арміи, вызвано не только одною радостью о возвращеніи вашемъ въ столицу, 

но и благогов йными воспоминаніями о т хъ чудесахъ беззав Ьтной храбрости, мужёства, 

самоотверженія, стойкости и терп нія, которыя были вьіказаны вами въ борьб с^ . не-

пріятелемъ и препятствіями, поставляемыми природою. Петербзфгское городское обпіе-

ство съ трепетомъ сердечнымъ, въ продолженіи десятй м сяцевъ сл дило за вами, стра-

дало вашими страданіями, ликовало, торжествуя ваши поб ды. 

„Вы изумили міръ своими подвигами, вы высоко подняли иімя русскаго солдата и бла-

гословеніе отечества почіетъ на главахъ вашихъ, ув нчанныхъ нбвыми лаврами. Гордясь, 

какъ и вс русскіе, вашими заслугами передъ родиной и взирая на освобожденныя вами 

единов рныя намъ народности, вызванныя нын къ самостоятельной политической жизни, 

Петербургское городское общество во глав всего столичнаго населенія отъ всего сердца 

восклицаетъ: „да здравствуютъ войска гвардейскаго корпуса, да здравствуетъ вся поб -

доносная Россійская армія". 

У НоводІ5вичьяго монастыря игуменъ благословилъ полкъ иконой; у зданія 2-го 

Военнаго Константиновскаго училища была устроена встр ча юнкерами этого училища) 

во глав которыхъ стоялъ начальникъихъ, Полковникъ Шмидтъ, столь недавно еще командо-

вавшій Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ и участвовавшій съ нимъ въ славныхъ бояхъ 

за Балканами. 

Дал е, полкъ сл довалъ по Забалканскому проспекту и былъ встр ченъ хоромъ 

д тскаго пріюта Великаго Князя Николая Александровича, проп вшимъ народный гимнъ, 

многая л та и заключившаго все громкими криками „ура" сотенъ д тскихъ голосовъ. 

Пройдя Гороховз^ю въ сопровожденіи непрестанно за нимъ сл довавшей громадной 

толпы, полкъ миновалъ на Большой Морской роскошно украшенную цв тами, гирлян-

дами и флагами арку, около которой былъ встр ченъ духовенствомъ Исаакіевскаго со-

бора и депутатами отъ жителей Большой Морской. Зд сь восторгъ, выраженный Фин-

ляндцамъ, былъ самый горячій: изъ оконъ сыпались на нихъ массы цв товъ и букетовъ, 

перевитыхъ длинными лентами съ надписями золотыми буквами: „Храброму русскому 

воинству отъ обывателей Большой Морской, Сентябрь 1878 г." Изящно од тыя дамы на-

перерывъ одн передъ другими подносили офицерамъ и солдатамъ букеты, над вали на 

нихъ лавровые в нки, втыкали цв ты на штыки; многія изъ нихъ плакали. А кругомъ 

гуд ло неумолкаемое „ура", въ которомъ едва можно было разслышать, безпрестанно и 

со вс хъ сторонъ, раздававшіеся возгласы съ поздравленіями по случаю благополучнаго 

возвращенія. Офицеры н солдаты, съ в нками на головахъ и на плечахъ, были до глу-

бины души разстроганы этою встр чею и на многихъ загор лыхъ, мужественныхъ ли-

цахъ текли слезы умиленія. 

Посл краткаго молебна полкъ направился къ Англійской набережной среди не-

см тной толпынарода, неумолчнокричавшей „ура". Весь путь полка былъ усыпанъ цв -

тами, изъ вс хъ оконъ махали платками; по об стороны шествія полка, ' см шавшагося 
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съ народомъ, т снились экипажи со стоявшими въ нихъ сЬдоками; все это кидало цв ты, 

кричало „ура", махало шляпами и платками. 

На Англійской набережной депутація отъ Международнаго банка поднесла в нокъ, 

обвитый роскошною голубою лентой съ надписью: „Доблестному Л.-Гв. Финляндскомз^ 

иолку въ память поб доноснаго возвращенія изъ-за Балканъ. Служащіе С.-Петербург-

скаго Международнаго Банка, 4 Сентября 1878 года". Пока подносился в нокъ съ бал-

кона и оконъ банка сьшался на Финляндцевъ ц лый дождь цв товъ и букетовъ и, когда 

полкъ дошелъ до Николаевскаго моста, онъ буквально былъ весь засыпанъ цв тами. 

„Но особенно торжественная встр ча,—говоритъ описаніе Русскаго Инвалида,7—ожи-

дала полкъ на Васильевскомъ остров . Обыватели острова не пожал ли трудовъ и денегъ, 

чтобы достойно прив тствовать своихъ воиновъ, какими они считаютъ уже почти 8о 

л тъ, пом щающійся на остров Финляндскій полкъ. 

„Черезъ оба въ зда съ Николаевскаго моста на островъ ііерекинуты были лавровыя 

гирлянды, а шесты, къ которымъ он были прикр плены, перевиты зеленью и украшены 

флагами. Вс зданія по набережной были роскошно украшены флагами и коврами; окна, 

балконы, крыши—были переполнены любопытными; вс суда разцв тились флагами, на 

реяхъ и мачтахъ везд народъ. Подъ аркою на мосту полкъ былъ встр ченъ депутаціею 

отъ университета и ученыхъ обществъ съ ректоромъ университета, профессоромъ Беке-

товымъ во глав , прив тствовавшимъ командира полка р чью. Энтузіазмъ Василеостров-

цевъ былъ неописанный: съ криками „ура" толпа буквально заволокла полкъ, и его при-

сутствіе среди нея можно было зам тить только по подымавшимся надъ головами шты-

камъ съ воткнутыми въ нихъ букетами, по фигурамъ верховыхъ офицеровъ, обвитыхъ 

в нками и головамъ ихъ лошадей, изукрашенныхъ цв тами. Люди изъ толпы шли подъ 

руки съ солдатами, обнимались съ ними и держались за полы сюртуковъ офицеровъ. 

„Наши Финляндцы пришли, голубчики наши", то и д ло раздавалось изъ толпы; простыя 

женщины крестились, глядя на солдатъ. Вс лавки и магазины на остров были закрыты. 

„У подъ зда зданія Морского училища средствами Василеостровскаго общества была 

построена изящная часовня, съ деревяннымъ передъ нею помостомъ, обитымъ краснымъ 

сукномъ; на этомъ помост полкъ ожидали: причтъ церкви Морского училища, депутація отъ 

Василеостровскаго общества съ двумя хоругвями, на которыхъ, на синемъ фон , золотыми ли-

терами изображено: на одной—„Горный Дубнякъ", „Айранли", на другой—„Шандорникъ", 

„Арабъ-Конакъ", По сторонамъ часовни, тыломъ къ зданію Морского училища, построены 

были развернутымъ фронтомъ Павловское военное и Морское училища съ хорами му-

зыки. Зд сь же полкъ осчастливила вторичною встр чею Великая Княгиня Александра 

Іосифовна, прибывшая въ коляск вм ст съ Великимъ Княземъ Вячеславомъ Константино-

вичемъ на островъ въ ту самую минуту, когда наегопочву вступалъ полкъ. Великая Кня-

гиня,выйдявм ст со Своимъ сыномъ изъ коляски, изволила пом ститься на помост часовни 

По совершеніи краткаго молебствія, командиру полка поднесены были депутаціею Васйле-

островскаго общества большая икона Нерукотвореннаго лика Христа Спасителя, хл бъ-

соль на большомъ серебряномъ поднос , съ надписью: „Леіібъ-Гвардіи Финляндскому 

полку жители Васильевскаго Острова, въ память возвращенія его изъ Турціи 1878 г. 

сентября 4-го" и прочтенъ адресъ сл дующаго содержанія: 
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„Зд сь, на берегу Васильевскаго острова, обычнаго вашего м стожительства; ра-

достно прив тствуемъ васъ, дорогіе Финляндцы, возвращающихся домой посл долгихъ, 

тяжкихъ и славныхъ трудовъ дальняго похода. 

„На обратномъ пути вашемъ по родин , отъ ея края до края, васъ встр чали по-

всюду въ городахъ и селахъ земли русской горячія изліянія братской любви къ вамъ, 

удивленіе къ вашимъ подвигамъ и благодарность за великое д ло, совершенное вами 

вм ст со всею рз^сскою ратью въ честь и славу отечества и славянства. 

„Посл этихъ восторженныхъ встр чъ, нашъ простой, такъ сказать, семейный при-

в тъ да не покажется вамъ скромнымъ и несоразм рнымъ съ вашими заслугами. Но мы 

прив тствз^емъ и чествуемъ васъ не только какъ 

часть поб доноснаго нашего воинства, не только 

какъ одинъ изъ бравыхъ полковъ храброй Царской 

гвардіи, но и какъ сообывателей нашихъ по остро-

ву, родныхъ и близкихъ нашему сердцу. 

„Съ особою грустью вид ли мы васъ бол е 

года тому назадъ отправляющимися въ путь, изъ 

котораго мнргимъ изъ васъ не суждено было воз-

вратиться. Съ особылъ участіемъ СЛ ДИЛРІ МЫ ПОТОМЪ 

за перенесенными вами трудами, опасностяши и ли-

шеніями и съ такою радостью узнавали объ одер-

жанныхъ вами усп хахъ. Мы были помыслами съ 

вами подъ Горнымъ Дубнякомъ, гд столь многіе 

изъ вашихъ товарищей, съ незабвеннымъ коман-

дующимъ во глав , запечатл ли кровію преданность 

Возвращеніе поб дителп. свою святому д лу освобожденія угнетенныхъ. Мы 

Съ иллюетраціи 1878 гоЭа. ПереНОСИЛИСЬ ПОМЫСЛОМЪ ВЪ В а ш у С р в Д у Н а ВЫСОТу 

Арабъ-Конака, гд явленная вами стойкость прославила навсегда ваше имя. Мы з^дивлялись 

баснословному переходу вашему черезъ Марицз7, стужей своихъ струй и льдовъ лишь 

воспламенившзпо вашу удаль. Мы благогов ли передъ чудесами геройства, выказанными 

вами въ трехдневной битв подъ Филиппополемъ и съ восторгомъ сл дили за вами, 

когда вы стояли на страж русской силы у ст нъ Цареграда. Какъ тогда молились мы 

съ особой теплотою о дарованіи вамъ поб ды и одол нія надъ супостатами, такъ теперь 

съ особымъ умиленіемъ благодаримъ Творца за ваши усп хи и за благополучное воз-

вращеніе къ намъ. 

„Доблестные воины Финляндскаго полка! Много и плодотворно потрудились вы для 

нашего отечества и нашихъ далекихъ единов рцевъ. Въ т хъ св жихъ и нез^вядаемыхъ 

лаврахъ, которьгаи обильно покрыла свои знамена рать русская, вамъ принадлежитъ не-

маловажиая доля; къ т мъ проявленіямъ в рности, долга, храбрости, которыми всегда 

отличался русскій солдатъ, вы прибавили новые прим ры, и то доброе имя, что давно 

стяжали полку ваши предшественники, вы вознесли еще бол е своими подвигаьш чести 

и доблести. Пз'сть же эти посл дніе сохранятся въ памяти потомства изъ рода въ родъ 
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и славою ув нчанный Финляндскій полкъ процв таетъ изъ в-Ька въ в къ на пользу и 
славу Россіи, на ут шеніе ея Монарховъ, на страхъ ея враговъ, на запщту в ры и спра-
ведливости". , , 

Адресъ ус янный множествомъ подписей ученыхъ, Василеостровскихъ обитателей, 
членовъ купечества и пр., былъ поднесенъ по прочтеніи командирз^ полка. 

• На этотъ адресъ Флигель-Адъютантъ Полковникъ Теннеръ отв чалъ глубоко про-
чувствованной р чью, въ которой высказалъ, насколько полкъ тронзтъ оказаннымъ 
ему пріемомъ, неизгладимо запечатл вшимся въ его исторіи, и выставилъ на видъ, что 
полкъ обязанъ своими усп хами чувствамъ в рности долга и преданности Государю 
Императору, его одушевлявшимъ при самыхъ тяжелыхъ обстоятельствахъ. Громогласное 
„ура" несм тной толпы присутствовавшихъ покрыло эту р чь, вызвавшую вм ст со 
всею обстановкою, при которой она была произнесена, слезы умиленія на лиц Ея Импе-
раторскаго Высочества и многихъ изъ присутствовавшихъ. 

Зат мъ, Ея Высочеств}' з̂ годно было пропустить полкъ церемоніальнымъ маршемъ, но 
исполнить это, какъ то ни было желательно, оказалось невозможнымъ: потребовались бы 
сверхъ-естественныя усилія, чтобы отд лить толпу отъ полка почему и открылось ориги-
нальное, но вм ст и знаменательное шествіе: впереди шли депутаты острова, неся хо-
ругви; за ними солдаты, съ обная:енными и обвитыми лавровыми в нками головами, пе-
редъ ними несли поднесенныя иконы, блюда съ хл бомъ-солью и адреса, знамена въ в н-
кахъ, а потомъ, сплошной массой во всю улицу, медленно двигались солдаты въ пере-
м шку съ толпою. Ея Высочество, стоя въ коляск и милостиво разговаривая съ коман-
диромъ и офицерами полка, оставалась до т хъ поръ, пока прошелъ передъ нею по-
сл дній солдатъ, а зат мъ, милостиво пожелавъ полку всего лучшаго, изволила отбыть 
съ Васильевскаго острова, провожаемая криками „ура". 

Уже былъ шестой часъ вечера въ исход , когда полкъ собрался на Смоленскомъ 
пол и построился покоемъ у приготовленнаго тутъ аналоя. Полковой священникъ, посл 
прив тственной р чи, отслз^жилъ благодарственный молебенъ и окропилъ полкъ святою 
водой. Посл того, Полковникъ Теннеръ обратился къ полку съ н сколькими словами, 
въ которыхъ выставилъ всю знаменательность этого дня и, въ заключеніе, провозгласилъ 
въ честь офицеровъ и солдатъ „ура". Дрзокный, потрясающій воздухъ, крикъ и общее 
радостное ц лованіе были отв томъ на эту р чь командира, посл чего, полкъ, подъ 
веселые звз̂ ки марша, направился къ казармамъ. Тутъ на улиц давно уже были на-
крыты столы съ об домъ отъ городского общества для нижнихъ чиновъ, и солдаты, въ 
пятомъ часу утра выступившіе изъ Пулкова, теперь, въ седьмомъ часу вечера, съ на-
слажденіемъ приступили къ обильно предложенному зтощенію. 

і-е Военное Павловское и Морское училища прислали къ солдатскому об ду свои 
хоры музыки 8, которые и расположились съ двухъ сторонъ приготовленнаго для 
об да м ста. Къ сожал нію, дождь, лившій съ самаго утра, не прекращался; но, не 
обращая на него вниманія, привычные'къ непогод Финляндцы, од тые въ шинеляхъи въ 
б лыхъ фзфажкахъ/ весело гуторили и шутили мёжду собою, въ ожиданіи прибытія ко-
мандующаго дивизіей. Прибывъ къ казармамъ, командзчощій дивйзіей, Свиты Его Вели-
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чества Генерал-^-Маіоръ Эттеръ, поздоровался съ лвддьми и, по приглашенію распоря-

дителей, подошелъ къ приг.отовліенному столику, на ікоторомъ красовался поднесенный 

полку Василеостровскимъ обществомъ большой золотой кубокъ, уже налитый шампан-

скимъ. Поднявъ кубокъ, Генералъ Эттеръ проврзгласилъ тосты за здоровье—Государя 

Императора, Государыни Императрицы и Насл дника Цесаревича съ Государынею Цеса-

ревною; при вс хъ тостахъ воздухъ оглашался громогласнымъ „ура", сопроволадаемый 

бросаніемъ вверхъ солдатскихъ фурал{екъ и гимномъ „Боже Царя храни", исполненнымъ 

обоими хорами музыки. Зат мъ, командз^ющимъ полкомъ, Флцгель- Адъютантомъ Пол-

КОІВНИКОМЪ Теннеромъ, провозглашенъ былъ тостъ. за Шефа полка Великаго Князя 

Константина Николаевича и Великую Княгиню Александру Іосифовну, за Главноко-

мандующаго Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго, за командующаго 

дивизіею, за бывшихъ командировъ полка, тутъ же присутствовавшихъ, Генералъ-

Лейтбнанта Шебашева и Полковника Шмидта. Посл того, К. К. Соловьевымъ 

провозглашенъ тостъ за командира и г.г. офицеровъ Л-.Гв. Финляндскаго полка, а Ге-

нералъ-Маіоромъ Эттеромъ—за Василеостровское общество и его представителей. Посл 

вс хъ этихъ тостовъ, подхватываемыхъ задз^шевнымъ „ура" Финляндцевъ и собравшейся 

кругомъ ихъ густой толпой народа, солдаты разс лись за столы и, не обращая вниманія 

на дождь, принялись усердно сокрушать все имъ предлагавшееся, а командующій диви-

зіей, офицеры полка и приглашенные направились всл дъ за распорядителями въ дея-typ-

ную комнатз', гд все уже было приготовлено къ об ду. 

На другой день, 5-го Сентября, торжественная встр ча полка обывателями Васильев-

скаго Острова продолжалась: для нижнихъ чиновъ и офицеровъ былъ устроенъ роскош-

ньщ об дъ. 

Красивая дежурная комната Л.-Гв. Финляндскаго полка была богато убрана. На сред-

не^ ст н , противъ входа, лортретъ Государя Императора :ос нялся утвержденными по 

еі̂ о сторонамъ знаменами полка; подъ этимъ портретомъ стояли: икона, хл бъ-соль и 

адресъ, поднесенные полку Василеостровскимъ обществомъ; тутъ же, передъ 

начадомъ об да, поставленъ былъ только что поднесенный кубокъ. На прекрасный порт-

ретъ убитаго Генералъ-Маіора Лаврова положенъ былъ лавровый в нокъ, поднесенный 

полку наканун Международномъ банкомъ; съ в нка ниспадали дв широкія голубыя 

ленты, съ надписями на рихъ золотыми буквами: на одной: „Доблестному Л.-Гв. Финлянд-

скому полку, въ память поб днаго возвращенія изъ-за Балканъ," на другой—„Служащіе 

Петербургскаго Международнаго банка, 4-го сентября 1878 года." .Столы, расположенные 

покоемъ и роскошно сервированные, тонули въ зелени цв товъ и букетовъ, a у каждагр 

прибора лежало меню съ художественно исполненною на тмъ виньеткой, изображавшею 

крышу русской різбы съ перекинутымъ черезъ нее русскимъ полотенцемъ, на ко^рромъ 

надпись: „Жители Васильевскаго Острова Лейбъ-Гвардіи Финляндскому полку." Подъ-

здъ и л стница убраны были краснымъ сукномъ и тутъ стояли хоругви, съ которыми 

наканун депутаты отъ Василеостровцевъ встр тили Финляндцевъ и провожали ихъ до 

казармъ. За об домъ присутстэовали, кром вс хъ офицеровъ полка, два бывшихъ ко-

мандира его—Генералъ-Лейтенантъ Шебашевъ и Полковникъ Шмидтъ, Генералъ-іуіаіоръ 
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Эттеръ, начальникъ Морскаг'6 уталища Кон^ръ-Аімйіралъ Епан^инъ, ректоръ АкадеМт 

Художёствъ д йствительный статскій сов тникъ Ряз^новъ, учёный :секреТарь Академіи 

Наукъ г. Сомовъ, депутаты отъ natporiHaro завода, !otbBacHJieoc¥poBCKHxb учебныхъ за-

веденій и учрежденій. З а об домъ йгралъ прёкрасньій хоръ муЗьГ^и полка и 'П лй- 'его 

п вчіе, 'которые, вм ст съ музыкантами, исполнилй Екате'рйненск:ій ^'Громъ поб ды раз-

давайся." По общему требованію, эіотъ тбржбственный маршъ-поЛонезъ былъ повторенъ. 

Первый тостъ 'бЁілъ гіровозглашенъ Генёраііъ-Маіороійъ Эттеромъ за здоровье Госу-

даря Императора, а зат мъ имъ же за здбровье Насл дника Цесаревича и Государыни 

Цесаревны, удостоившйхъ полкъ свойми милоСгями 'прй 'всТр ^ его ЩШЙнун . ' ба то-

ста были покрыты громогласнымъ и Долгиткъ „ура" вс хъ присз^тствовавшихъ, равно какъ 

•й третій тостъ, предложенный Полковникомъ Теннеромъ, за здоровье Шефа полка и его 

Супруги Великбй Княгини Алекскндры Іосифовнві, никогда не оставлявшей полкъ свбйМъ 

высокимъ вниманіемъ и вчера, съ начала до конца, участвовавшей въ знаменательной его 

встр ч . Тутъ же Полковникойъ Теннеромъ предложено было отправить Ея Высочеству 

въ Павловскъ сл дуюшую телеграмму: 

„Жители Васильевскаго острова и чины Финляндскаго полка, празднз^я возвращеніе 

полка въ столицу, съ глубочайшимъ почтеніемъ вспсминаютъ то глубокое участіе и мате-

ринскую любовь, которыя Ваше Императорское Высочество всегда принимали въ Фин-

лйндцахъ и съ восторгомъ пьютъ за здоровье •Вашего Имперадорскаго Высочества". 

Дружное и продолжительное „ура" покрыло посл днія слова и было краснор чивымъ 

отв томъ на предложеніе Полковника Теннера, которымъ зат мъ былъ предложенъ 

тостъ за здоровье Великаго Князя Николая Николаевича, тоже встр ченный громкимъ 

„ура". Посл этихъ тостовъ Генералъ Эттеръ предложилъ тостъ за благоденствіе 

радушнаго Васильеостровскаго общества вообще, и, въ частности, за главныхъ распоря-

дителей пріемомъ, г.г. Соловьева и Шемякина, въ отв тъ на что посл дній провозгласилъ 

тостъ за здоровье Финляндцевъ, стяжавшихъ себ громкое имя з̂  Горнаго Дубняка, 

Арабъ-Конака и Филиппополя, а также, заздоровье, руководившихъ д йствіями Финлянд-

цевъ—командующаго дивизіею и его штаба. Посл того, произнесъ р чь маститый ректоръ 

Академіи Художествъ. Указавъ въ начал на связь, которая сушествз^етъ между Ака-

деміей и Финляндскимъ полкомъ, подарившимъ русское искусство такимъ живописцемъ-

юмористомъ, какъ знаменитый едотовъ, бывшій офицеръ Финляндскаго полка, г. Ряза-

новъ выразилъ ту мысль, что хзщожнику дано изображать образы героевъ и передавать 

ихъ далекому потомству, дабы оно всегда памятовало, что на Рз^си чудо-богатыри никогда 

не переводились. „Поэтому, закончилъ свою р чь г. Рязановъ, — „позвольте, господа, 

предложить тостъ за этихъ чудо-богатырей". За г. Рязановымъ поднялся г. Сомовъ: — 

„Ііакедемонянки,—сказалъ онъ,—отпуская своихъ близкихъ на войну, говорили имъ: воро-

титесь на щитахъ или со щитами; не подлежитъ сомн нію, что близкія Финляндцамъ 

женщины говорили то же самое, прощаясь съ нйми ііередъ ихъ выступленіемъ на войну, 

и потому,—закончилъ свою р чь г. Сомовъ,—предлагаю тостъ за нихъ, новыхъ лакедемо-

нянокъ, за женъ, сестеръ и дочерей'Финляндцевъ". 

Зат мъ Полковникъ Теннеръ, обратясь къ представиТелямъ Васильеостровскаго 

общества, сказалъ отв тную прочувствованную р чь: „Вы насъ чествовали такъ, какъ 
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• никого и никогда до сихъ поръ не чествовали; вс мы потрясены до глубины души, и 

это чествованіе насъ Васильевскимъ островомъ будетъ дорогиыъ для Финляндцевъ 

воспоминаніемъ; такая честь, глубоко прочувствованная полжшъ, останется блестящею 

страницею въ его исторіи, и если бы довелось быть новой войн , Финляндцы будутъ 

помнить это чествованіе и постараютіся вновь стать его достойными." Дал е, Полковникъ 

Теннеръ указалъ на то, что главную виновницу ихъ усп ховъ—нравственную свою силу^-

Финляндцы черпали изъ любви къ Монарху и отчизн ; т мъ не мен е, близкое общеніе 

съ Васильевскимъ островомъ, которому выпала счастливая доля стать центромъ инте-

легентнымъ, научнымъ и воспитательнымъ, гражданскимъ и военнымъ, не могло не 

оказать благотворнаго вліянія на полкъ. Въ заключеніе своей р чи, Полковникъ Теннеръ 

предложилъ тостъ за благоденствіе обывателей Васильевскаго острова, его представите-

лей науки и искусства, различныхъ учрежденій и купечества, не останавліівавшихся пе-

редъ пожертвованіями въ пользу войскъ и семействъ воиновъ, за преусп яніе Ва-

сильеостровскаго общества и за здоровье распорядителей пріема. 

К ъ сказанному Полковникомъ Теннеромъ Генералъ-Маіоръ Эттеръ добавилъ, что 

у Арабъ-Конака Финляндскій полкъ въ теченіе шести нед ль находился въ р дкой по 

трудности обстановк на заоблачныхъ горахъ, окруженный вдесятеро сильн йшимъ 

непріятелемъ, въ обстановк , могшей подточить даже самый сильный духъ; но Полков-

никъ Шмидтъ и славные Финляндскіе офицеры съум ли сохранить этотъ духъ въ полку, 

который, можно быть ув реннымъ, навсегда останется присущимъ Финляндцамъ. Растро-

ганный до слезъ Полковникъ Шмидтъ. отв чалъ, что если онъ что нибудь и сд лалъ 

во время своего командованія полкомъ, то единственно благодаря высокому пониманію 

своего долга и чрезвычайной энергіи офицеровъ и солдатъ Финляндскаго полка, и пред-

ложилъ осушить бокалы за здоровье т хъ и другихъ. Вс три эти тоста были приняты 

съ общимъ восторгомъ, а Полковника Шмидта офицеры подняли на руки. 

Зат мъ, Полковникъ Теннеръ предложилъ тостъ за здоровье Генералъ-Адъютанта 

графа Шувалова, подъ командою котораго 2-я гвардейская дивизія совершила столько 

славныхъ д лъ, а Полковникъ Шмидтъ—за здоровье Генерала Гурко, проведшаго всю 

гвардію отъ Горнаго Дубняка до Филиппополя. Обоимъ генераламъ тотчасъ же посланы 

были заграницу поздравительныя телеграммы. 

Посл того, г. Шемякинъ предложилъ тостъ за присутствующихъ трехъ Финлянд-

скихъ командировъ; Полковникъ Якубовичъ—за молодыхъ офицеровъ, столь блистательно 

выказавшихъ себя во время войны. 

Кром помянутыхъ тостовъ, которые вс вызывали одобрительные и громкіе крики 

„ура", было предложено еще множество другихъ, столь же прочувствованныхъ тостовъ. 

Этотъ знаменательный для Финляндцевъ об дъ не изгладится изъ ихъ памяти, какъ 

по своему значенію, такъ и по тому радушію и чисто родственной предупредительности, 

: которую тутъ выказали распорядители. Зд сь не было ничего заказного или напускного; 

сердечная теплота, взаимное сочувствіе и признательность съ равною силою выражались 

со стороны хозяевъ и гостей; Василеостровцы чес.твовали Финляндцевъ, какъ можно 

..только чествовать близкихъ и искреннихъ друзей, какъ могутъ чествовать только люди, 
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глуооко привязанные къ возвращающимся къ нимъ изъ дальняго, продолжительнаго, 

опаснаго и, вм ст съ т мъ, славнаго похода. * 

На другой день посл этого историческаго для Л.-Гв. Финляндскаго полка праздне-

ства, командующій полкомъ Флигель-Адъютантъ Полковникъ Теннеръ получилъ сл дую-

щую телеграмму 1 1 отъ Великой Кыягини Александры Іосифовны: 

„Съ сердечнымъ удовольствіемъ получила Я радушную телеграмму вашихъ предста-

вителей Васильеостровскаго населенія. Никогда не забзщу минуту проведенную вчера на 

Васильевскомъ остров , среди на-

рода восторясенно прив тствовав-

шаго Финляндцевъ. Я страдала съ 

вашими страдальцами ранеными и 

глубоко счастлива, что Мн дове-

лось разд лить съ храбрымъ пол-

комъ радость задз^шевной встр чи. 

Примите и передайте вс дгь Мою 

искреннюю благодарность за милую 

обо мн память. Я только исполни-

ла свой долгъ. Мои заботы ничто 

въ сравненін съ прочими трудами 

и подвигами нашихъ чудо-богаты-

рей. Александра". 

Такъ почтила полкъ Великая 

Княгиня Александра Іосифовна вм -

ст съ т мъ скромио умалчивая о 

своихъ благотвореніяхъ и мило-

стяхъ, оказанныхъ раненымъ Фин-

ляндцамъ съ р дкою сердечностью 

и любовью. 

Въ посл довавшемъ зат мъ ряд празднествъ, данныхъ Финляндцамъ выд лился день 

іб-го сентября, въ который Великая Княгиняснова выказала полку милостивое вниманіе, удо-

стоивъ вс хъ офицеровъ полка приглашеніемъ къ завтраку въ Стр льнинсшй Дворецъ. 

Тамъ, въ т хъ самыхъ ст нахъ, гд почти за три четверти в ка происходило первона-

„Вотъ они! Ура!". 
Съ иллюстраИіігі 187S года. 

* Вообще чествованія гвардіи Петербургомъ были тогда настолько горячи и восторженны, что насе-
леніе столицы было удостоено особой Высочайшеи благодарности, выраженной въ Высочайшемъ указ на 
иыя С-Петербургскаго Градоночальника Генерала Зурова. Означенный указъ былъ сл дующаго содер-
жанія 0. „Свиты ыоей господинъ Генералъ-Маіоръ Зуровъ. Торжественныя встр чи, оказанныя вь С.-Петер-
бург возвратившиыся поб доноснымъ войскамъ Гвардіи, преисполнили мое сердце жив ишею радостыо. 
Мв особенно отрадно было удостов риться въ тоыъ благородномъ сочувствіи къ подвйгамъ славныхъ 
нашихъ войскъ которое при этоыъ случа столь блистательно выказано вс ми сословшми люоезнои Моеи 
столицы. Поручаю вамъ объявить столичному населенію мое искреннее благоволеніе, за единодушное уча-
стіе въ восторженноыъ пріем войскъ, какъ въ выркженіи одушевляющихъ его чувствъ преданности Престолу 
и Отечеству. Пребываю къ Ваыъ благослонный Александръ". 

Встр ча войска обошлась городу около 50 тыс рублей. 10 
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чальное обученіе предковъ—Финлядцевъ-Императорцевъ,—представители Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка были удостоены Август йшей Супругой своего Шефа в нчанія лаврами. 

Пом стивъ во время торжественнаго завтрака, дававшагося въ честь' Финлянд-

цевъ, по об отъ себя стороны обоихъ командировъ полка Полковника Шмидта и 

Флигель-Адъдютанта Полковника Теннера, Ея Императорское Высочество возложила 

на обоихъ лавровый в нокъ, украшенный Георгіевскимъ крестомъ, съ орденскою лентою, 

а Великій Князь Дмитрій Константиновичъ въ тешю и прекрасно сказанной р чи обри-

совалъ отличія полка и скромыую, но трудную д ятельность запаснаго его батальона. 

Громкое задушевное "ура„ присутствовавшихъ было отв томъ благодарности на слова Его 

Высочества. 

На этомъ завтраігіі Великая Княгиня, соедннивъ вс лучшія воспоминанія полка, 
могла лично уб диться въ той искренно-глубокой признателыюсти, которая видна была 
налицахъ каждаго, удостоеннаго этой высокой чести. Удостоивъ же возложеніемъ в нка Пол-
ковника Шмидта, какъ аредставителя боевой славы полка и Флигель-Адъютанта Полков-
ника Теннера, молучившаго въ полку это званіе за мирныя заслуги, 1 2 Великая Княгиня 
ув нчала въ лиц ихъ обоихъ службу Л.-Гв. Финляндскагополка, какъ за мирное время, 
такъ и за только что миновавшій походъ, въ которомъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ съ 
честью поддержалъ свою старую боевую славу и украсилъ свои знамена новыми поб д-
ными лаврами. 

Такова была благодарность полку за войну 1877—7^ г-г- с о стороны Великой Кня-
гиии Александры Іосифовны. Высочайшей-же благодарности Финляндцы удостошшсь лично 
отъ Государя Императора во время пребыванія полка въ Николаев . 

ВыраженіемъВысочайшей благодарности, общей длявс хъ участниковъ воііны, явились 
медали въ память войны, съ надписью: „1877—7^ г-г- н е намъ, не намъ, а имени Твоему"; 
кроі гЬ того участникамъ были пожалованы Румынскіе кресты. 

Ц лый рядъ празднествъ, устроенныхъ Л.-Гв. Финляндскому полку no его возвра-
иі,еніи изъ похода 1877—7^ года, завершился торжественнымъ и вм ст съ т-Ьмъ крайне 
задушевнымъ чествованіемъ Финляндцевъ жителями Старой и Новой Деревень, гд впро-
долженіи ц лаго ряда десятил тій квартировгіли Финляндскія роты, а въ посл дніе годы 
ло этой войны стояли почти постоянно вс стр лковыя роты полка. 

„Между обывателями этихъ деревень уже давно возникло горячее желаніе почтить 
своихъ постоянныхъ постояльцевъ — Финляндцевъ и поздравить ихъ съ возвраще-
ніемъ изъ труднаго и славнаго похода,—говоритъ корреспонденція Русскаго Инвалида 13. 
Въ теченіе н сколькихъ дней, по подписк , въ которой посильное участіе приняли 
обыватели об ихъ деревень и къ которой посіткшили присоединиться и обыватели 
Крестовскаго острова, собрано было около ста рублей на икону, которую и р шено было 
поднести Финляндскимъ ротамъ, при предстоявшемъ въ скоромъ времени, какъ полагали 
жертвователи, вступленіи ихъ на квартиры въ Новую и Старую деревни. Узнавъ о на-
м реніи Ново и Стародеревенцевъ, д йствительный статскій сов тникъ И. . Громовъ вы-
разилъ старшинамъ и старостамъ старо-деревенской волости желаніе принять, какъ бли-
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жайшій ихъ сос дъ, участіе во встр ч Финляндцевъ и взялъ на себя расходы по под-
несенію имъ хл ба и соли и по угощенію офицеровъ и нижнихъ чиновъ; содержатель же 
пом щающагося въ Новой деревн ресторана „Ливадія" предложилъ, съ своей стороны, 
пом щеніе для об да нижнихъ чиновъ и принялъ на себя устройство для этого сто-
ловъ и прочихъ приспособленій. 

„И. . Громовъ и депутаты отъ Стародеревенской волости, лично явившись къ ко-
мандующемз^ полкомъ, просили его согласія на предположенную встр чіу ротъ полка, при 
вступленіи ихъ въ помянутую волость, а г. Громовъ, кром того, пригласилъ на тотъ-же 
день къ себ на завтракъ командуюшаго полкомъ и офицеровъ этихъ ротъ. Но такъ какъ 
оказалось, что, до окончанія демобилизаціи полка, части его не предполагается выводить 
на квартиры, а вм ст съ т мъ, не желая отказать депутатамъ въ ихъ просьб , Флигель-
Адъютантъ Полковникъ Теннеръ испросилъ разр шенія совершить 23-го сентября, съ 
однимъ батальономъ полка прогулку въ Новую Деревню, на что и посл довало согласіе 
со стороны временно-командующаго войсками. 

„Утромъ сказаннаго дня, батальонъ Л.-Гв. Финляндскагополка (батальонъ этотъ былъ 
составленъ изъ людей 4- г 0 батальона д йствующаго полка, съ пополненіемъ его до со-
става военнаго времени вс ми георгіевскими кавалерами полка) со знаменемъ, хо-
ромъ музыки и въ сопровожденіи командующаго полкомъ выступилъ къ Новой Де-
ревн , гд уже все было приготовлено къ пріему я^еланныхъ гастей. 

„Новодеревенцы не пожал ли расходовъ на убранство своихъ домовъ, раззжрасивъ 
ихъ флагами и гирляндами; у въ зда же въ деревню, у ресторана „Царская Славянка", 
воздвигнута была весьма изящная арка, разукрашенная гирляндами, цв тами, флагами и 
надписями: „Ура русскому воинству; Горній Дубнякъ, Балканы". По сторонамъ ея стояли 
изображенія двуглаваго орла. У арки прибытія Финляндцевъ ожидали: исправляющій 
должность С.-Петербургскаго губернатора, д йствительный статскіи сов тникъ Волковъ, 
старшина, староста и депутаты отъ Стародеревенской волости, духовенство Новодеревен-
ской и Колтовской церквей съ крестнымъ ходомъ, И. . Громовъ съ супругой, толпа 
м стныхъ жителей, разод тыхъ по праздничному, и д вушки съ букетами цв товъ. 

„Къ 12 часамъ дня Финляндскій батальонъ подошелъ къ арк и остановился у нея, 

прив тствуемый громкими криками „ура" между т мъ, какъ дамы и д вушки украшали 

офицеровъ в нками и втыкали букеты на штыки солдатъ. 

„По отслуженіи благодарственнаго молебна (причемъ п ли п вчіе изъ м стныхъ 

жителей) и окропленіи батальона святою водою, м стный священникъ, о. Николай, обра-

тился къ Финляндцамъ съ прив тственнымъ словомъ, въ которомъ, припомнивъ совер-

шенные ими, на ряду съ прочими войсками Россійской арміи, подвиги, поздравилъ Фин-

ляндцевъ съ возвращеніемъ къ своему очагу на отдыхъ. 

„Посл того старшина П. С. Лукьяновъ поднесъ командующему полкомъ икону Бо-

жіей Матери въ золотой риз , И. . Громовъ—хл бъ-соль на серебряномъ блюд , А. 

И. Громова—большой лавровый в нокъ, перевитый георгіевскими лентами, между т мъ 

какъ изъ толпы, оглашавшей воздухъ восторл^еннымъ „ура", на солдатъ посыпался дождь 

цв товъ и в нковъ. 
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„Давъ крикамъ стихнуть, Полковникъ Теннеръ поблагодарилъ Ново и Стародере-

венцевъ за радушный пріемъ и припомнилъ имъ при этомъ, что Финляндцы уже издавна 

пользуются ихъ хл бомъ-солыо, что въ рядахъ полка есть много сыковъ-крестьянъ и 

что если полкъ усп шно преодол лъ вс невзгоды похода и заслужилъ признатель-

ность Царя и Отечества, то потому, что солдаты еще д тьми научились отъ отцовъ сво-

ихъ беззав тной любви къ Царю и Отечеству. 

„Эти слова, вызвавъ на лицахъ многихъ стариковъ слезы, покрыты были новымъ 

взрывомъ „ура" окружающихъ и снова посыпались на Фиыляндцевъ цв ты. 

„Въ заключеніе исправляющій должность губернатора сказалъ, что Финляндскій 

полкъ уже давно квартируетъ зд сь и м стное населеніе относится съ признательностью 

къ такимъ постояльцамъ, а теперь оно отъ души радуется вид ть ихъ у себя. 

„Зат мъ полкъ, съ музыкою и предшествуемый крестньшъ ходомъ, направился къ 

ресторану „Ливадія", тоже роскошно 3'бранному. Зд сь, на берегу Невы, были провоз-

глашены г.г. Волковымъ и Громовымъ тосты за здравіе Государя Императора и Государя 

Насл дника Цесаревича; полковникомъ Теннеромъ—за Шефа полка, Великаго Князя 

Коистаитина Николаевича и Великую Княгиню Александру Іосифовну, за м стныхъ пред-

ставителей и представительницъ; за процв таніе Новой и Старой деревень; д йствитель-

нымъ статскимъ сов тникомъ Волковымъ—за покрывшій себя новою славою Финлянд-

скій полкъ. Посл чего нижніе чийы, выпивъ по чарк водки, направились въ театръ, 

въ зал , на сцен и въ ложахъ котораго накрыты были для нихъ об-Ьденные столы; a 

кому не хватило м ста въ театр , т разс лись за столами, накрытыми въ саду. А. И. 

Громова и ея родственницы усердмо исполняли обязаности хозяекъ, з^саживая и угоиі,ая 

солдатъ, которые единодушнымъ, признательнымъ „ура" подхватили тосты, провозглашен-

ные украшеннымъ тремя георгіями фельдфебелемъ Иванковр,імъ, за Громовыхъ и за пред-

ставителей Новой и Старой деревень. 

„Когда все было устроено съ солдатскимъ об домъ, Громовы попросили командую-

щаго полкомъ и г.г. офицеровъ пожаловать къ нимъ на завтракъ. Но предварительно 

содержатель ресторана „Царская Славянка", г. Норинъ, просилъ офицеровъ не отказать 

ему въ чести, по пути, за хать и къ нему; зд сь въ зал ресторана, убранной цв тами 

и гирляндами, накрытъ былъ столъ съ обильною закускою, во время которой одинъ изъ 

находившихся крестьянъ провозгласилъ тосты за Финляндскій полкъ, его командира и 

офицеровъ, хоръ же изъ крестьянъ весьма хорошо исполнилъ гимнъ „Боже Царя храни". 

Отсюда командиръ полка съ г.г. офі-шерами отправились на дачу г. Громова, гд , при 

вход въ залу стояли воспитанницы Обуховскаго пріюта, каждая съ изящнымъ буке-

томъ, который он подносили входившимъ офицерамъ. З а завтракомъ провозглашены 

были тосты за Государя Императора, Государя Насл дника Цесаревича, Август йшаго 

Шефа полка и Его Супругу; зат мъ, А. И. Громова поднесла Полковнику Теннеру для 

полка изящной работы золотую съ эмалью чарку на золотомъ поднос , при чемъ про-

возгласила тостъ за полковника и офицеровъ, на что Полковникъ Теннеръ принесь отъ 

себя и полка глубокую признательность хозяевамъ. 
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„Bo время завтрака играла музыка Финляндскаго полка и и лъ весьма стройный 

хоръ д тей Обуховскаго пріюта. 

„По окончаніи завтрака начались танцы, а въ шестомъ часу вечера вс въ экипа-

жахъ отправились въ Новую Деревнго, гд нижніе чины, окончивъ трапезу и см шав-

шись съ крестьянами, весело бес довали съ ними и п ли п сни. Выстроивъ ряды, ба-

тальонъ тронулся въ казармы подъ звуки музыки и при громкихъ „ура" провожавшихъ 

его жителей". 

Таково было посл днее празднество устроенное въ честь Л.-Гв. Финляндскаго полка 

посл его возвращенія изъ кампаніи 1877—7^ г- г-

Отголоскомъ встр чъ Финляндцевъ въ Петербург явилось учрежденіе при полку 

капитала, подъ наименованіемъ „Василеостровскаго". Въ приказ по полку отъ 5 " г 0 

декабря 1878 года по этому поводу было объявлено сл дующее 1 4: „Государь Импера-

торъ Всемилостив йше соизволилъ въ и - й день сего Ноября на принятіе Л.-Гв. Фин-

ляндскимъ полкомъ 2017 руб. 67 коп., пожертвованныхъ уполномоченными отъ жителей 

Васильевскаго острова въ пользу сего полка, для храненія ихъ при полку неприкосно-

венными подъ наименованіемъ „Капитала собраннаго жителями Васильевскаго острова въ 

память славнаго участія Л.-Гв. Финляндскаго полка въ войн 1877—1878 г.г.",—съ употре-

бленіемъ процентовъ съ этого капитала на выдачу пособій сиротамъ и вдовамъ нижнихъ 

чиновъ полка, участвовавшихъ въ минувшей войн , и награжденіемъ впосл дствіи сти-

пендіями для сиротъ въ школ солдатскихъ д тей полка" *. 

Такимъ образомъ памятьо торжествахъпривозвращепіи полкаизъ похода 1877—7^ г-г-

им етъ существенныя посл дствія на далекіе будущіе годы. 

Въ скоромъ времени, і-го октября того-же года, Л.-Гв. Финляндскій полкъ им лъчесть 

подносить Великой Княгин Александр іосифовн альбомъ войны 1877—7^ г - г -і в ъ которомъ 

пом и;ены были фотографическіе снимки изъ походной жизни полка; этимъ подношеніемъ 

полкъ выразилъ свою в рнопреданн йшую благодарность Ея Императорскому Высоче-

ству за милостивыя заботы Великой Княгини о раненыхъ Финляндскихъ офицерахъ 16. 

Такой же альбомъ общество офицеровъ полка удостоилось поднести Август йшей 

дочери своего Шефа, Ея Королевскоі гу Высочеству, Королев Греческой Ольг Кон-

стантиновн , также принимавшей горячее участіе въ судьб раненыхъ Финляндцевъ. 

Альбомъ былъ поднесенъ въ день полкового праздника 17. 

13-го Октября Полковникъ Теннеръ приносилъ благодарность отъ имени общества 

офицеровъ полка Великой Княгин Александр Іосифовн за портретъ Ея Высочества, 

милостиво пожалованный полку і 8 . 

Портретъ Ея Высочества былъ поставленъ въ офицерскомъ собраніи полка въ той 

самой зал , гд попеченіемъ и милостивыми заботами Великой Княгини устроенъ былъ 

офицерскій лазаретъ для раненыхъ Финляндцевъ. 

4-го Февраля 1879 года состоялось посл днее торжество, завершившее ц лый рядъ 

* Кроы того, обитатели Васильевскаго острова пожертвовали Л.Тв. Фииляндскому полку 75 руб-
лей на сооруженіе кіота для образа поднесеннаго ими ііолку въ памАть турецкой воииы 1877—78 t.t.15. 
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празднествъ посл турецкой войны. To было празднованіе окончательнаго мир-

наго договора съ Турціей, состоявшееся въ Высочайшемъ присз^тствіи въ за-

лахъ Зимняго Дворца. Празднованіе заключалось въ молебствіи и парад , на которыхъ 

Л.-Гв. оті^ Финляндскаго полка была назначена полурота изъ Георгіевскихъ кавалеровъ 

подъ командою Капитана Барона фонъ-Функа І-го; при полурот были вс четыре зна-

мени полка * 19. 

Минувшая Русско-Турецкая война 1877—7^ годовъ дала богатый боевой опытъ 

какъ вообще для русской арміи, такъ и въ част-

ности для Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

Подводя итоги участія Л.-Гв. Финляндскаго 

полка въ этой войн , можно придти къ сл дую-

щимъ выводамъ. 

Въ нравственномъ отношеніи, Л.-Гв. Фин-

ляндскій полкъ показалъ себя тамъ съ 

блестящей стороны: какъ въ сраженіяхъ, такъ 

и въ перенесеніи вс хъ лишеній военнаго 

времени напоход , вовремястоянкинаБалканахъ и 

подъ Константинополемъ вс чины полка выказали кр пость дз^ха и нравственную сил}' 

всегда проявляемую полкомъ въ т минуты, когда Государь и Россія требовали отъ 

него службы. Въ самыя тяжелыя минуты войны 1877—7^ г.г. полкъ служилъ в рою 

и правдою, запечатл вая кровью своихъ чиновъ этотъ священный лозунгъ русской арміи. 

Весьма значительныя потери полка убитыми, ранеными и забол вшими за походъ 

въ Турцію свид тельствуютъ, что слуя^ба полка дорого обошлась тамъ Финляндцамъ и 

потребовала отъ нихъ громаднаго нравственнаго напряженія, которое было возможно 

только при блестящемъ состояніи полка въ духовномъ отношеніи. Такимъ образомъ, 

славный вождь Финляндцевъ Генералъ-Маіоръ Лавровъ, поведшій Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ въ походъ съ полной в рой въ несокрушимую доблесть полка, былъ вполн 

правъ, обращаясь къ своимъ подчиненнымъ съ сл дующими словами: „Какъ сл дуетъ 

вести себя въ бою указывать вамъ нечего, это укажетъ вамъ славный духъ нашего Фин-

ляндскаго полка; я ув ренъ, что вы поддержите славу полка, которую 70 л тъ наши 

предки подъ этими знаменами съ честью охраняли, поб ждая на вс хъ поляхъ битвъ" 2 0. 

Полкъ въ точности выполнилъ зав тъ своего доблестнаго командира и къ именамъ слав-

ныхъ для него сраженій иодъ Гутштадтомъ, Гейльсбергомъ, Фридландомъ, Бородинымъ, 

Княжимъ, Краснымъ, Люценомъ, Бауценомъ, Дрезденомъ, Лейпцигомъ, Варной, Гаджи-

Гассанъ-Ларомъ, Тыкочиномъ, Варшавой, Миткишками, Киванцами и Гудишками приба-

вилъ не мен е славныя имена: Горный Дубнякъ, Правецъ, Финляндская гора, Арабъ-

Конакъ, Айранли и Филиппополь,—имена сраженій и боевъ, въ которыхъ онъ только 

что проявилъ всегда свойственное полку мужество, храбрость и стойкость. 

* Полурота была въ 18 рядовъ при одномъ фельдфебел , 6 унтеръ-офицерахъ, 4 знаменщикахъ и 5 
ыузыкантахъ. 
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Въ численномъ отношеніи потери Л.-Гв. Финляндскаго полка за кампанію 1877—7^ 

годовъ, выразились въ сл дующихъ цифрахъ: 
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Подъ Горнымъ Дубнякомъ 

12 октября 1877 года . . . — і о, ф і з * і і ** 34° 

На позиціи противъ Шандор-

ника и Арабъ-Конака го 

ноября 1877 года при по-

стройк батареи . . . . — — — — — — 2 

22 иоября 1877 года при от-

битіи атаки турокъ . . . . — — — і — — — 5 

23 иоября 1877 года при от-

битіи атаки турокъ . . . . — — і 22 

Съ 23 ноября по і8 декабря 

1877 года въ ложементахъ . — — — 4 І 3 

і8 декабря при постройк 

батареи — — — 2 — — 6 

Итого на позиціи противъ 

Шандорника и Арабъ-Ко-

нака за время съ 2о ноя-

бря по і8 декабря 1877 г - - — — — 8 — — — 

Подъ Филиппополемъ з я н " 

варя 1878 года — — — 3 — — — 

Подъ Филиппополемъ 5 ян-

варя 1878 года — — — 2 — — — 

Итого подъ Филиппополемъ 

3 и 5 января 1878 года . . — — — 5 — — — 

Всего за всю кампанію 1877— 

78 годовъ — і 2 І І І і 2 І І + ( 4 К О Н Т . ) 44^ Э+С1 замер.) 

Всего убито, ранено, умерло отъ ранъ и контужено за всю кампанію 1877—7^ г- г- : 2 1 

офицеровъ—2і, что по отношенію къ средней наличностн офицеровъ полка за время 

48 

і 8 

40 

5»**** 

2*** 

I 

I 

* Кром того, контуженъ 1 штабъ-офицеръ. 
** Кром того, контуженъ 1 оберъ-офицеръ. 

*** Кром того 1 нижній чипъ замерзъ въ ложемент . 
**•* Кром того контужены 2 оберъ-офицера. 

399 



похода составляло 5 о 0 ' и ! нижнихъ чиновъ *—627, что по отношенію къ средней налич-

ности нижнихъ чиновъ полка за время похода ** составляло 20,83%. 

Таковы были боевыя потери Л.-Гв. Финляндскаго полка за кампанію 1877—7^ г.г. 

Изъ вс хъ сраженій этой кампаніи, въ которыхъ участвовалъ полкъ, сраженіе подъ 

Горнымъ Дубнякомъ повлекло за собою наибольшія для него потери. Причинъ этого 

весьма прискорбнаго явленія было много. Главн йшими же изъ нихъ являлись сл дующія: 

общее неправильное веденіе боя въ тактическомъ отношеніи, выразившееся въ насту-

пленіи къ турецкимъ редутамъ безъ предварительной подготовки этого движенія 

артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ; неправильное и даже иногда вредное направленіе 

огня нашей артиллеріи, наносившей пораженія нашимъ же войскамъ, а въ числ-із ихъ и Л.-Гв. 

Финляндскому полку; отсутствіе единства управленія боемъ, результаты котораго быстро 

сказались и Л.-Гв. на Финляндскомъ полку: разрозненность атакъ, не приводя къ ц ли, 

причиняла весьма большія и напрасныя потери въ офицерахъ и нижнихъ чинахъ; прим -

неніе къ м стности не могло быть использовано наступающими въ іюлной м р въ ввду 

отсутствія сколько-нибудь надлежащихъ плановъ м стъ сраженія; впрочемъ, какъ офи-

церы такъ и нижніе чины посл первыхъ значительныхъ потерь стали прым няться къ 

м стности, на сколько это было возможно, безъ предварительнаго ознакомленія съ нею 

no планамъ; наступленіе велось слишкомъ по маневренному, густыми ц пями съ прибли-

женными резервами, какъ то д лалось въ лагеряхъ подъ Краснымъ Селомъ; въ смерт-

ность огня турокъ какъ бы не в рили, пока не испытали его на себ ; земляными при-

крытіями при остановкахъ почти не пользовались всл дствіе нераціональности обученія 

саперному д лу въ мирное время, пренебреженія къ нему и отсутствію надлежащаго ко-

личества шанцеваго инструмента; такъ Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку нижніе чины, бу-

дучи уже близко къ редутамъ и терпя большія потери, пускаліц въ ходъ за недостаткомъ 

лопатъ, манерки и даже просто руки. 

Въ посл дующихъ столкновеніяхъ съ противникомъ, многія изъ этихъ тактическихъ 

ошибокъ были устранены либо частью, либо ц ликомъ. Такъ, предварительный обстр лъ 

турецкихъпозиційартиллеріеюсталъ практиковаться въ обширныхъ разм рахъ, прим неніе 

къ м стности использовалось надлежащимъ образомъ и т. п. Посл днее особенно было 

соблюдено Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ въ сраженіи подъ Филиппополемъ, какъ это 

засвид тельствовано въ реляціи командира гвардейскаго корпуса, гд ум лое прим неніе 

полка къ м стности, поставлено въ особую заслугу командовавшему полкомъ Полков-

нику Шмидту. 

Устраненіе недостатковъ тактики немедленно же отразилось на уменьшеніи потерь 

полка въ посл довавшихъ за Горнымъ Дз^бнякомъ боевыхъ д йствіяхъ съ тзфками. 

Однако, нельзя не отм тить, что главн йшей причиной въ этомъ отношеніи явилась 

меньшая з^стойчивость турецкихъ войскъ, нравственныя силы которыхъ все бол е и бол е 

ослаб вали, поддаваясь вліянію мощи духа русскаго солдата вообще и гвардейскаго въ 

частности. 

* Считая въ томъ числ безъ в сти пропавшихъ и замерзшаго въ ложемент . 
** Средняя наличность нижнихъ чиновъ полка за рремя похода была въ 3U10 челов къ. 
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Боевыя д йствія Л.-Гв. Финляндскаго полка въ сраженіяхъ кампаніи 1877—7^ г-г-

были исключительно наступательными, кром д йствій его на „Финляндской гор ", когда 

полісу пришлось долго пробыть въ ложементахъ, придерживаясь оборонительнаго образа 

д йствій. Въ самые серьезные моменты столкновеній съ турками, полк}'' приходилось пре-

одол вать весьма значительныя трудности: противникъ, сидя за зжр пленіями, наносилъ 

громадный вредъ атакующему, обдавая его буквально дождемъ свинца; съ другой стороны 

наступавшимъ р дко доводилось самимъ открывать огонь, т. к. противникъ былъ обык-

новенно хорошо укрытъ своими валами. 

Всл дствіе этихъ условій боевой обстановки способъ наступленія им лъ особенно 

важное значеніе и въ полку выработались сл дующіе практическіе пріемы, весьма 

отступавшіе отъ требованій подготовки мирнаго времени. 

Передъ самымъ переходомъ въ боевой порядокъ, роты въ батальонахъ шли справа 

по отд леніямъ, им я въ голов всегда одну и ту же роту ~; это было принято для 

скор йшаго перехода въ боевой порядокъ *. 

Боевой порядокъ состоялъ изъ ряда ц пей: передовой ц пи, ц пей ротныхъ резер-

вовъ и общихъ резервовъ. Такимъ образомъ, колонны ротныхъ и батальонныхъ резер-

вовъ были совс мъ выведены изъ употребленія при боевой обстановк полка. Указанія 

объ этомъ даютъ отчеты объ участіи частей полка въ кампаніи 1877—7^ г- г- Такъ, 

командиръ з - г о батальона рапортовалъ по этомз^ поводу 2 3: „при наступленіи ротные 

резервы представляли изъ себя не сомкнутый строй, а густую ц пь настолько, чтобы 

начальникъ могъ ею управлять голосомъ"; командиръ 4-го батальона формулировалъ 

это такъ 24: „всл дствіе страшныхъ потерь, которыя несутъ какъ частные, такъ и общіе 

резервы, входя въ сферу рзгжейнаго огня, они зам нялись густыми ц пями, такъ-что 

боевой порядокъ принималъ иной характеръ, ч мъ тотъ, который з^казанъ былъ такти-

кой мирнаго времени"; при этомъ указывалось, что частные резервы держались „возможно 

ближе къ ц пи". 

Боевыя же условія вызвали къ жизни способъ наступленія, который въ мирное 

время совс мъ не прим нялся, а именно—переб жки по одиночк подъ огнемъ против-

ника; ихъ прим неніе практиковалось впрочемъ не всегда, ц ль же ихъ заключалась въ 

томъ, „дабы мен е привлекать на себя вниманіе непріятеля" 2 5. 

Изъ вс хъ строевъ, принятыхъ уставомъ, преимущество отдавалось строю по-ротно. 

Батальонныя же колонны, даже въ сфер артиллерійскаго огня были признаны офице-

рами полка незщобными. 

Самое наступленіе велось всегда б гомъ, направляясь къ т мъ закрытіямъ, которыя 

могли быть найдены на пути наступленія; при такомъ способ наступленія потери въ 

людяхъ становились зам тно меньше. Такіе же результаты давалъ отчасти и способъ 

носки шинелей и палатокъ; „скатанныя черезъ плечо шинели и палатки,—рапортовалъ 

командиръ 2-го батальона, 2 6—предохраняли много отъ ружейныхъ пуль, которыя потомъ 

находились въ упомянутыхъ шинеляхъ въ большомъ количеств ". 

* Впрочемъ практиковалось это не во вс хъ батальонахъ. 
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Въ общемъ-л<е можно придти къ выводу, что при боевыхъ д йствіяхъ Л.-Гв. Фин-
ляндскаго полка въ эту кампанію чрезм рныя потери офицерами и нижними чинами 
явились, главнымъ образомъ, результатомъ неправильнаго веденія боя съ тактической 
точки зр нія, виновниками чего въ наименьшей степени являлись командиръ и офицер-
скіе чины полка. Причины же этому явленію были много значительн е и глубже. 

Что же касается до потерь Л.-Гв. Финляндскаго полка за ту же кампанію, забол в-
шими и умершими, то он были громадны, превосходя во много разъ боевыя потери. 
Въ полку 27 перебол ло за все время похода 4869 нижнихъ чиновъ, изъ которыхъ умерло 
246 челов къ въ разныхъ госпиталяхъ и 29—при полку, а всего умерло 275 нижнихъ 
чиновъ. * Отморолсенныхъ въ полку было за всю кампанію 685 нижнихъ чиновъ; изъ 
нихъ з̂ мерло въ разныхъ госпиталяхъ 22 челов ка **. 

Полкъ вернулся съ похода, оставивъ больными 2.206 челов къ, т. е. 4б,57% всего 
числа нижнихъ чиновъ, участвовавшихъ въ поход 28. По среднему разсчету по отноше-
нію къ наличной численности полка, статистическія данныя указываютъ, что въ процент-
номъ отношеніи вс нижніе чины полка перебол ли по одному разу, а н которая часть 
ихъ, правда незначительная, и по второму разу. 

Причинами такой болыпой бол зненности были эпидеміи, главнымъ образомъ, тифа 
и тифозныхъ забол ваній, на которыя пришлось около 5°% вс хъ забол вшихъ т. е. 
2.089 челов къ. Самая болыпая бол зненность по м сяцамъ была: въ апр л 1878 года— 
891 челов къ—когда свир пствовалъ тифъ и тифозныя лихорадки; въ декабр 1877 года— 
857 челов къ—когда было множество отморол^енныхъ и больныхъ кровавымъ поносомъ; 
въ ма 1878 года—834 челов ка—когда свир пствовали брюшной и сыпной тифъ; въ 
іюн того же года—44^ челов къ—при тиф же и перемежающихся лихорадкахъ. 

Смертность среди забол вшихъ была весьма незначительна; всего умерло въ полку 
отъ бол зней 275 челов къ ***, что составляетъ къ общему числу забол вшихъ около 
6%- Бол е всего умерло отъ сыпнаго тифа—57 челов къ, зат мъ—отъ брюшнаго тифа— 
46 челов къ. 

Громадное число забол вшихъ въ полку, какъ, впрочемъ, и въ остальныхъ частяхъ 
русской арміи, вызвано было антисанитарнымъ состояніемъ т хъ м стностей, по которымъ 
приходилось проходить русскимъ войскамъ, и тяжелыми лишеніями, выпавшими на ихъ 
долю при наступательномъ движеніи къ Константинополю. Нез^довлетворительное со-
стояніе интендантской части д йствовавшей арміи, привело къ тому, что солдаты совер-
шали походъ полуразд тые, необутые, зачастую голодные, лишенные всякихъ запасовъ, 
обоза, что, конечно, разрушающимъ образомъ отразилось и на самыхъ кр пкихъ орга-
низмахъ; при подобныхъ условіяхъ форсировка физическихъ силъ, вызываемая и безо-

* Изъ общаго числа раненыхъ нижнихъ чиновъ, т. е. изъ 446 челов къ умерло приполку 45: умершіе 
ше отъ ранъ въ госпиталяхъ вошли въ общее число умершихъ таыъ нижнихъ чиновъ и отъ бол зней. 

** Въ это число не вошли 2 челов ка замерзшіе на позиціяхъ и показанные въ таблиц боевыхъ 
потерь полка. 

*** Въ это число, впрочеыъ, вошли и умершіе отъ ранъ, но не въ полку, а въ разныхъ госпиталяхъ; 
число ихъ, къ сожал нію, не удалось выяснить ИУЪ документальныхъ данныхъ. 
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становочными маршами, и безсм нными сид ніями на едва доступныхъ высотахъ, была 

такъ велика, что не могла не повести за собою массовыя забол ванія, выразившіяся 

весьма ощутительными цифрами и Л.-Гв. въ ФинляндскЬмъ полку. 

Неудовлетворительное состояніе интендатской части, объясняющееся, между прочимъ, 

неподготовленностью къ войн вообіде, было причиной плохого состоянія войскового 

хозяйства и недостаточнаго развитія военно-саперной части въ войскахъ. Конечно, многое 

могло быть улучшено еще въ мирное время, постепенной и систематичной подготовкой 

къ военнымъ д йствіямъ. Однако, по причинамъ разнаго характера, сд лано это не было, 

несмотря на то, что многое прямо бросалось въ глаза 

своей непригодностью для военнаго времени. 

Хорошей иллюстраціей этому являлись войсковые обо-

зы, построеные въ мирное время, какъ казалось, весьма 

тщательно, но въ военное время оказавшіеся настолько не-

удовлетворительными, что послужили одной изъ причинъ 

многихъ лишеній войскъ. 

Обозъ полковъ гвардейскаго корпуса былъ также 

весьма неудовлетворителенъ. Комиссія *, составленная въ 

феврал 1878 года для обсужденія, на основаніи опыта только 

что миновавшей кампаніи, пригодности обоза, пришла къ 

сл дующимъ выводаыъ: вообще обозъ тяжелъ, громоздокъ, 

отстаетъ за сотни верстъ и потому долженъ быть заміз-

ненъ новымъ, значительно облегченнымъ; въ частности: 

провіантскія повозки такъ тяжелы, что нуждаются въ умень- Румынсній нрестъ. 

шеніи груза на 4°%! патронные ящики положительно не 

удовлетворяютъ своему назыаченію; санитарный обозъ тоже громоздокъ и кром того 

отчасти излишенъ; офицерскій обозъ, какъ р дко посп вавшій на поход за офицерами, 

оставлялъ офицеровъ на бивакахъ и квартирахъ безъ пищн и самыхъ необходимыхъ 

вещей, что побудило многихъ перейти на вьюки. ' і 9 

Въ пoxoд J Л.-Гв. Финляндскій полкъ оставилъ колесный обозъ почти полностью 

въ г. Орханіэ; плохое состояніе дорогъ, а зачастую и полное отсзтсвіе ихъ, восирепят-

ствовало дальн йшему движенію его съ полкомъ, всл дствіе чего, при выступленіи 

изъ г. Ихтимана въ Банью и дал е въ Филиппополь, въ полку им лся лишь вьючный обозъ, 

наскоро организованный и потому обладавшій многими недостатками. Колесный же обозъ 

присоединился къ полку много поздн е, на дорог къ Константинополю, когда уже ми-

новала наибольшая въ немъ надобность. 

Одинъ изъ совершившихъ походъ въ рядахъ 'Л.-Гв. Финляндскаго полка пишетъ 

по поводу обоза сл дующее: 3 0 

„Пришлось солдатикамъ потратить много драгоц нныхъ силъ на помощь движенію 

обоза, о которомъ стоитъ сказать н сколько словъ. 

* Въ этой комиссіи были представители н которыхъ гвардейскихъ частей и въ числ ихъ и отъ 
Л.-Гв. Фпнляндскаго полка. Матеріалъ собранный комиссіей весьма интересенъ какъ вылившійся изъ св -
жаго опыта похода. 
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„Испытаніе хода снаряженнаго обоза было произведено по линіямъ Васмльевскаго 
острова на гладкихъ мостовыхъ; блестящія съ виду повозки, запряженныя въ четыре ло-
шади, носились на подобіе пожарнаго Петербургскаго обоза и подавали болыпія надежды 
на прочность и скорость ихъ въ поход ; но увы! скоро наступшю разочароваыіе". 

Дал е, з^казывая на недостатки обоза, авторъ записокъ придаеть особое значеніе 
отсутствію на обозныхъ повозкахъ приспособленій для згД0бн йшаго прикр-кпленія ля-
мокъ и веревокъ. 

Вообиде >ке матеріальная часть Л.-Гв. Фишіяндскаго полка, какъ можно вид ть изъ 
отчетовъ хозяйственной части полка, за время кампаніи 1877—7^ г-г- находилась въ край-
Не ПЛОХОМ7) состояніи. 3 1 

Обмундированіе было въ общемъ незаовлетворительно. Мундиръ гвардейскаго покроя 
оказался неудобнымъ, „въ особенности при т хъ условіяхъ какъ онъ шмлся въ мирное 
время, т. е. чтобы онъ сид лъ гладко и не морщился отъ портупеи"; пригонка его на 
людей, прибывшихъ изъ запаса была крайне затрзщнительна всл дствіе его з^зости. Къ 
тому же, подъ него нельзя было подд ть теплую фуфайку, когда въ томъ являлась надоб-
ность; зат мъ всл дствіе зам ченнаго свойства солдатъ полн ть на поход и д латься 
шире въ костяхъ, мундиры оказались не только крайне узкими, но и корот-
кими. „Посл трехъ м сяцевъ носки въ каыпаніи, — говоритъ отчетъ зав дывающаго 
хозяйствомъ,—мзшдиры полз^чили весьма печальный видъ: отъ мепогодицы, а отчасти отъ 
обильнаго поту, разорвались подъ мышками, разорвались во швахъ и до того съузились, 
что не застегивались на груди, а воротники сильно жали шею". 

Шинель оказалась тяжелой, холодной и непрочной: сукно ея посл 4 _ х ' ь м сячной 
носки „стало походить на р шето, пропз^скающее в теръ, сырость и холодъ". Шинели 
полковаго склада (иеприкосновеннаго запаса), сшитыя еще до войны и присланныя въ 
полкъ во второй половин марта, оказались такъ коротки, что не приходились на са-
мыхъ малорослыхъ людей. 

Фуражки оказались настолько непрочными, что къ весн 1878 года полкъ очутился 
совс мъ безъ нихъ: на головахъ нижнихъ чиновъ появились какіе-то треухи, въ 
которыя превратились фуражки, a у многихъ солдатъ были болгарскія шапки; 27-го марта 
командующій полкомъ писалъ по этому поводу.32 „СосЬдинаши—Павловцы, Стр лки, Пре-
ображенцы давно ул(е гуляютъ въ новыхъ шапкахъ, а нашимъ и показаться нельзя." . 
Теплая фуфайка оказалась весьма полезной.. „Нашъ солдатъ одинаково од тъ и обутъ,— 
говорится въ отчет ,—какъ въз 0 тепла, такъ и въ 300 мороза... Своевременная присылка 
фуфаекъ и теплыхъ носковъ, во время зимней кампаніи, спасла бы ие мало жертвъ". Къ 
сожал нію, теплыя вещи прибыли въ полкъ, когда наступило тепло. 

„Несовершенство обуви, т. е. сапогъ, отпущенныхъ интендантствомъ въ настоящую 

кампанію, поразительно и им ло весьма вредныя посл дствія на подвижность войскъ,— 

указываетъ отчетъ зав дующаго хозяйствомъ. Кром малом рности сапогъ, таковые, 

большею частыо, ие выдерживали двухнед льной походной носки, посл чего буквально 

разл зались по швамъ, а кожа посл'Ь мал йшей подмочки коробилась и тверд ла на 

подобіе древесной коры. Противзшоложность этому явленію представляли сапоги ниж-
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нихъ чиновъ, сшитые на ихъ средства, хотя изъ того же казеннаго товара; такіе сапоги 

нер дко выдерживали большую часть кампаніи, конечно, им я въ запас матеріалъ для 

своевременной починки. Причина въ этомъ—хорошая выработка товара и тщательное 

шитье хорошею дратвою, а не нитками; впрочемъ вся эта процедзфа обходнтся нижнему 

чину около і руб. 5° коп., но за то и польза есть существенная". 

Одинъ изъ ротныхъ командировъ Л.Гв. Финляндскаго полка посвящаетъ въ своихъ 

запискахъ о войн 1877—7^ г-г- сл дз^ющія строки злоключеніямъ и страданіямъ солдатъ 

на поход отъ отсутствія обуви: „По вол хищниковъ,—пишетъ онъ 83,—солдатикъ 

воевалъ не только голоднымъ, но окончательно разутымъ и ни кому не пришло въ го-

лову серьезно позаботиться о солдатскихъ ногахъ, въ которыхъ также заключается 

тайна поб ды. Д йствительно, солдатики взяли съ собою въ походъ по дв пары сапогъ, 

изъ которыхъ одна, порядочно поистрепавшаяся въ мнрное время, была у „нихъ на но-

гахъ, а другая на ранц , но что это за сапоги! Солдатики, пройдя Румынію, вступили 

въ Болгарію, правда въ сапогахъ, но уже не доходя до Дубняка у большинства высовы-

вались гольте пальцы, а изъ пятокъ сочилась кровь, между т мъ какъ на ранцахъ уже 

не было сапогъ. И въ этой то обуви пришлось подняться на Балканы; не мало денегъ 

пришлось мн потратить на починку сапогъ роты и смазку солдатскихъ ногъ, но ничего 

не помогало—сапоги рвались и ноги натирались и только несокрз^шимое терп ніе рус-

скаго солдата помогло ему безъ протеста умереть отъ посл дствій хищниковъ—интен-

дантовъ." 

Однимъ изъ существенныхъ условій сохраненія, какъ обуви такъ и обмундированія 

признавалась необходимость им ть запасъ матеріаловъ для ихъ починки на поход . 

Снаряженіе нижнихъ чиновъ по опыту войны признано было тоже неудовлетворяв-— 

шимъ своему назначенію и требовавшимъ „коренныхъ изм неній." Ранецъ оказался тя-

желымъ и неудобнымъ; въ немъ находилось много лишнихъ вещей, но не было м ста 

для носки двухдневной провизіи; онъ м шалъ солдатамъ въ бою и на поход . Въ резуль-

тат полкъ, по распоряженію начальства, оставилъ ранцы въ Богот , иначе невозможно 

было дальн йшее быстрое его передвиженіе; съ т хъ поръ объ ранцахъ забыли и они 

были зам нены холщевыми м шками, которые были много легче ранцевъ, но, будучи 

сшиты изъ перваго попавшагося подъ руку холста, промокали насквозь. Съ такими 

м шками нижніе чины з^хитрялись д лать большіе и быстрые переходы въ 4° верстъ, 

въ морозы, въ дожди и въ жары. 

Оказалось снаряженіе неудовлетворительнымъ и для носки надлежащаго запаса па-

троновъ, бзоіучи недостаточнымъ и незщобнымъ для разм щенія ихъ. 

Котелокъ, сослужившій солдату большую службу на поход , былъ пригнанъ весьма 

неудобно и затрз^днялъ своего влад льца при движеніяхъ. 

„Водоносныя фляги,—говоритъ отчетъ,—до похода существовали только на бумаг , 

такъ какъ образецъ ихъ не былъ отысканъ". Зам нены были эти пропавшія фляги бу-

тылками изъ подъ лимонада, обшитыми холстомъ. Неудобство ихъ заключалось въ не-

прочности. 

Тесакъ былъ признанъ совершенно лишнимъ и неудобнымъ; его сл довало бы за-
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м нить легкимъ топоромъ и легкой .юпатой, снабдивъ половину людей топорами, поло-
вину лопатами. Но пріі отсз'Тствіи и т хъ и другихъ, тесакъ принесъ большую пользу 
нижнимъ чинамъ, особенно во время занятія гюлкомъ Финляндской горы. Вообще же 
опытъ кампаніи показалъ, что каждому нюкнему чину необходимо им ть на поход ка-
кое нибудь ор)'діе для рубки дерева, хвороста и т. п. 

Состояніе шанцеваго инструмента было неудовлетворительно. Лопата, это вспомо-
гательное оружіе къ ружью, считалась въ начал похода лишней обз^зой; о малой ло-
пат многіе офицеры не им ли понятія. Но опыты войны и особенно д йствія подъ Плев-
ной показали всю важность этого скромнаго предмета снаряя;енія. Посл дствія пренебре-
женія имъ сказались весьма быстро. Ёсли бы наши войска им ли малую лопату, то 
укр пленіе нашихъ Плевненскихъ позицій облегчилось бы во много разъ. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ выступилъ въ походъ, им я всего на всего ібо большихъ 
лопатъ, но на поход былъ снабжаемъ, на сколько позволяли средства инженерныхъ 
парковъ, малыми лопатами, что, впрочемъ, произошло, главнымъ образомъ, во вторую по-
ловину его похода, посл перехода черезъ Балканы. Такимъ образомъ, лопатъ было недо-
статочно *. Топоровъ и прочаго шанцеваго инструмента было тоже мало. Въ по-
ходъ гюлкъ выступилъ, им я топоровъ 3841 кирокъ 55і ^отыгъ 57 и ломовъ іб 84. Въ 
заключеніе о шанцевомъ инструмент одинъ изъ батальонпыхъ командировъ Л.-Гв. Фпн-
ляндскаго полка, Полковникъ Строевъ, писалъ: „Пріобр тенныя полкомъ при стоянк 
подъ Контантинополемъ и выданныя въ роты почти на каждаго солдата малыя турецкія 
лопаты, по легкости и удобству носки заслуживаютъ вниманія и прим нимы для произ-
водства ими работъ 8 б". 

Изъ предметовъ снаряженія, бывшихъ на людяхъ въ кампанію 1877—7^ г-г- и о к а " 
завшихъ едва-ли не наибольшую пользу солдату, сл дуетъ отм тить походныя палатки; 
•OH'fe прикрывали людей и отъ жары, и отъ холода, и отъ дождя, служили людямъ какъ 
плащъ и какъ иосилки. 

Продовольствіе за время кампаніи во многихъ случаяхъ было недостаточно, осо-
бенно въ зимніе м сяцы. Въ самые трзщные дни похода, солдаты довольствовались изъ 
ранцевыхъ котелковъ, приготовляя себ варку изъ чего Богъ послалъ. Съ приходомъ 
въ Беюкъ-Чекменджи варку стали д лать въ артельныхъ котлахъ и пища стала сразу 
лучше. Вообще же, наибольшія лишенія въ ней чувствовались на Балканахъ, когда нельзя 
было никакими средствами добыть соли; пища же безъ нея была отвратительна на вкусъ 
и крайне вредна. Сухарей было въ общемъ достаточно, хотя добывались они иногда съ 
болышіыъ трудомъ. Консервовъ, которые могли бы оказать помощь въдовольствіи, полкъ 
получилъ немного, да къ тому же они пропали въ Яссахъ. 

„Постъ для солдатскаго брюха наступилъ въ Болгаріи, по переход черезъ Ду-
най, — пишетъ участвовавшій въ рядахъ полка; — въ этой сторонк способъ про-
довольствія полка былъ оставленъ какъ-бы на волю сулебъ и въ н которыхъ случаяхъ 

* Насколько въ нихъ была велика нужда, показываетъ фактъ собиранія ихъ посл сраженія подъ 
Гориымъ Дубнякомъ съ убитыхъ турокъ особыми командами, наряженныыи отъ вс хъ полковъ. 
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оставалось одно средство питанІ5г—это грабить мирныхъ болгаръ; но даже въ самые го-

лодные дни солдатики не приб гали къ посл днему средству, а утоляли голодъ пропус-

каніемъ н сколькихъ сухарей въ день, конечно, безъ всякой варки и приправъ; по вре-

менамъ и на солдатскій столъ въ Болгаріи падала манна небесная, въ вид щей съ кус-

ками мяса. 

„Если русскій солдатикъ сокрушилъ своего врага, усп шно боролся со стихіями 

природы, — говоритъ 

дал е тотъ-же участ-

никъ похода,—то онъ 

смиренно преклонялся 

предъ какимъ то сти-

хійнымъ хищниче-

ствомъ интендантовъ и 

безъ всякаго протеста 

уступалъ имъ свои пос-

л днія крохи, отдавая 

себя на волю Бога Жи-

вотворящаго". 

По части пищи 

духовной д ло обстоя-

ло тоже неблагополуч-

но, но зд сь уже во 

многомъ были причи-

ной сами солдаты или 

ихъ родственники: на 

почт къ весн набра-

лись тысячами письма съ адресами въ род сл дующаго: „Въ д йствующую армію, на 

берегу Мраморнаго моря, въ 4-ю роту, Ивану Иванову". Ни полкъ, ни дивизія не обо-

значались. 

Ружья и патроны, бывшіе въ гвардіи во время похода, оказались хорошаго каче-

ства, прочными и весьма пригодными для военнаго времени; армія въ этомъ отношеніи 

значительно отстала отъ гвардіи, им я въ болынинств своихъ частей ружья системы 

Крынка, а не малокалиберныя винтовки, бывшія въ гвардіи. Но если гвардейцы были во-

орз^жены лучше армейскихъ нижнихъ чиновъ, то, по сравненію съ противниками, ихъ 

вооруженіе з^ступало турецкому, бол е дальнобойному и съ приц ломъ на болылія раз-

стоянія. 

Такова была матеріальная часть Л.-Гв. Финляндскаго полка въ безприм рно труд-
ный, по естественнымъ свойствамъ театра войны, походъ его въ Тзгрцію. Неприглядна 
картина эта, но т мъ бол е чести участникамъ похода, офицерамъ и нижнимъ чинамъ, 
съ твердостью и стойкостью, перенесшимъ вс невзгоды и лишенія, явившіяся во многихъ 
случаяхъ результатомъ неподготовленности матеріальной части. Высокій духъ Финлянд-

Шнафы съ подношеніями полну за нампанію 1877—78 г.г. 
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скаго солдата, стоически выносившаго вс лишенія „за родную Рассею", помогалъ ему 

безропотно нести тяжкое бремя, возложенное на него, какъ и на прочріхъ солдатъ, всл д-

ствіе многихъ погр шностей нашей военной системы того времени;.и хотя много братій 

его полегло на Балканскихъ горахъ, онъ, всетаки, все вынесъ и посл ряда сраженій съ 

противникомъ, пришелъ къ вратамъ Царьграда, сд лавъ многое свыше силъ челов че-

скихъ. Въ этомъ заслуга его навсегда будетъ памятна посл дующимъ родамъ, какъ па-

мятно будетъ и геройство его въ сраженіяхъ. 

Въ заключеніе описанія участія полка въ кампаніи 1877-^7^ г-г- сл дуетъ предста-

вить за это время жизнь его запаснато батальона. 

Сформированный только на время войны, запасный батальонъ, хотя и оставался въ 

Петербург , далеко отъ роднаго полка, однако же жилъ съ нимъ одною идеею и всею 

своею службою им лъ назначеніе оказывать помощь своимъ боевымъ товарищамъ. 

Однако значиТельность разстояній между Петербургомъ и театромъ войны и зависи-

мость запасныхъ батальоновъ гвардіи отъ особаго Управленія д лали сношенія ихъ съ 

своими д йствующими полками весьма затруднительными; часто эти сношенія прекраща-

лись совс мъ. Такъ было во вс хъ гвардейскихъ частяхъ. 

и-го мая 1878 года командующій Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ Полковникъ 

Шмидтъ писалъ по этому поводу командиру запаснаго батальона Полковнику Ростков-

скому сл дующее 3 6: „Мн ніе ваше, что лишь одинъ запасный батальонъ Финляндскаго 

полка не им лъ постоянныхъ • сношеній съ д йствующимъ полкомъ—кажется ошибочно. 

На прошлой нед л , въ обычное зас даніе комиссіи изъ вс хъ полковъ у графа Шу-

валова, возбуждались разные вопросы, изъ которыхъ обнаружилось, что почти никто изъ 

полковыхъ командировъ не нм етъ ни мал йшихъ св д ній о томъ, что д лается въ 

запасномъ батальон . Вс выразились, что повидимому запасные батальоны прочно 

захвачены управленіемъ гвардейскихъ запасныхъ батальоновъ и помимо этого управленія 

или ничего д лать не см ютъ, или не желаютъ. Фактъ тотъ, что полки Преображенскіы, 

Семеновскій, Московскій, Гренадерскій, всей з-й дивизіи и нашъ получили вещи и людей— 

сюрпризомъ! Мы ихъ получили въ март , гренадеры въ первыхъ числахъ апр ля, З ' я 

дивизія еще позже. Предварительнаго ув домленія не было, а когда тюки, ящики прибыли, 

оказалось, что Преображенцы, Семеновцы, мы, Гренадеры почему то не получили шапокъ, 

другіе почему то не удостоились гимнастическихъ рубахъ, третьи штановъ и т. д. Всл д-

ствіе этого графъ Шуваловъ отнесся къ барону Бистрому форменною бумагою, въ ко-

тороы, указывая на эти курьезы, просилъ его направить д ятельность управленія гвар-

дейскими запасными батальонами бол е правильно". 

Такое положеніе вещей д лало нравственную сторону службы въ запасныхъ батальо-

нахъ далеко не легкой: вынужденная изолированность ихъ была не малымъ бременемъ, 

для офицеровъ и для солдатъ, такъ какъ запасные батальоны, получивъ чиновъ своихъ 

изъ д йствующихъ полковъ, составляли съ ними по существу одно ц лое. 

На основаніи существовавшаго въ 1877 году, во время мобилизаціи полка, положе-

нія 37, запасный батальонъ въ мирное время ие содержался. Формированіе его въ военное 

время обезпечивалось кадровыми чинами, состоявшими на д йствительной служб въ. 
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рядахъ полка, которые числились по особымъ спискамъ, и людьми находящимися въ за-

пас арміи. Сформированный батальонъ долженъ былъ им ть два состава: постоянный и 

перем нный. 

Хотя по штату батальона и полагалось: 

въ постояномъ состав 

штабъ-офицеровъ 

[• оберъ-офицеровъ . 

нижнихъ чиновъ , 

въ перем нномъ состав 

оберъ-офицеровъ 

НИ/КНИХЪ 

чиновъ 

[вольноопред ляющихся . 

|строевыхъ . . . . , . . 

(нестроевыхъ 

2 

і і 

І І 4 

іб 

З 2 

ІОО 

ІОО 

но, на основаніи того же положенія, разр шалось им ть въ постоянномъ состав не мен е: 

одного штабъ-офицера, для командованія батальономъ, ^-хъ оберъ-офицеровъ для коман-

дованія ротами, 2-хъ оберъ-офицеровъ для занятія должностей казначея и квартермистра 

и половины всего числа строевыхъ и нестроевыхъ нижнихъ чиновъ. * Перем нный составъ 

долженъ былъ пополняться призванными на службу изъ запаса. 

Въ силу посл довавшаго Высочайшаго повел нія о приведеніи гвардіи на военное 

положеніе, Л.-Гв. Финляндскій полкъ выд лилъ кадръ запаснаго батальона, ** въ распоря-

женіе котораго и передавались люди, назначавшіеся въ его перем ный составъ. s s 

Тотчасъ по прибытіи полка изъ лагеря, въ кадръ батальона постугшло 57 ч е л ов къ 

строевыхъ нижнихъ чиновъ, а изъ офицеровъ назнЯчены были сл дующіе: 

( капитанъ Строевъ і-й 
Л.-Гв. 

Финлянд-

скаго 

полка 

прикомандиро-

ванные къ пол-

ку, произведен-

ные въ 1877 г. 

подпор. Данилевичъ 

— Зараковскій 

— Дохтуровъ 

шт.-капит. Строевъ з-й 

подпор. Дорогой 

— кн. Кильдешевъ 

— Гершельманъ 

Вскор зат мъ всл дствіе недостатка въ батальонныхъ командирахъ полка, """Капи-

танъ Строевъ і-й былъ возвращенъ и какъ старшій въ чин назначенъ командиромъ 2-го 

батальона полка. Въ то же время сд лано было представленіе о назначеніи командиромъ 

запаснаго батальона, бывшаго тогда въ Главномъ Комитет по устройству и образованію 

* Недостающее число нижнихъ чиновъ постоянаго состава должно было пополняться изъ запаса т ми 
унтеръ-офицерамй и ефрейторами, въ послужныхъ спискахъ которыхъ обозначено, что они могутъ съ поль-
зою исполнить обязанности учителей новобранцевъ. 

** Начиная отсюда описаніе прошлаго запаснаго батальона Л.-Гв. Финляндскаго полка за время кампаніи 
1877-78 г. взято съ н которымн дополненіями изъ исторіи Л.-Гв. Финл. полка Ф. Ростковскаго, который былъ 
командиромъ этого батальона. 

*** Командиръ 1-го батальона Полковникъ Прокопе 1-й (Викторъ) назначенъ былъ командиромъ 101-го 
п хотнаго Перыскаго полка. Полковникъ Прокопе 2-й (Германъ) занималъ должность заіі дывающаго хозяй-
ствомъ полка и не могъ быть безъ ущерба для д ла назначенъ командиромъ батальона, а Полковникъ Про-
копе 3-й (Яльмаръ) былъ у зднымъ начальникомъ въ Болгаріи. Такимъ образомъ недоставало штабъ-офи-
цера для командованія 2-мъ батальономъ. 
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войскъ и находившагося въ отпуску, Полковника Л.-Гв. Финляндскаго полка Ростковскаго, 

а до прибытія его зав дываніе кадромъ батальона временно было вв рено Капитану 

Дохтурову. 

До выступленія Л.-Гв. Финляндскаго полка изъ Петербурга, запасный батальонъ, 

хотя и пополнялся въ рядахъ вновь прибывшими изъ запаса людьми, но ни въ чемъ 

д ятельности своей не проявлялъ. Вс почти распоряженія исходили отъ полка, и запас-

ный батальонъ составлялъ какъ бы 

5-й его батальонъ. Только за н -

сколько дней до выступленія полка, 

онъ началъ занимать полковую долж-

ность и очередные караулы въ го-

род . 

Н которые изъ людей, прибив-

шихъ въ полкъ изъ запаса, передава-

лись въ запасный батальонъ, но какъ 

при этомъ они являлись безъ всякихъ 

письменныхъ св д ній, и зачастз^ю 

по н сколько разъ въ день зам -

нялись другими нижними чинами, ино-

гда по словеснымъ приказаніямъ, то 

ии списковъ имъ не могло быть со-
5-я рота Л.-Гв. Финляндснаго полна въ нампанію 

/577 78 г. ставлено, ни даже число ихъ не могло 
по фотографін. быть опред лено. Такому положенію 

д ла много способствовало еще и то 

обстоятельство, что нижніе чины, назначавшіеся въ запасный батальонъ и оттуда обратно 

переводившіеся въ полкъ, находились въ т хъ же казармахъ, которыя по своей т снот 

не дозволяли выд лить для запаснаго батальона особое пом щеніе. Поэтому только съ 

уходомъ полка запасный батальонъ могъ сосчитаться и приступить къ своей слулсебной 

д ятельности. 

Первымъ вопросомъ являлся, конечно, учетъ людей и распред леніе вс хъ чиновъ 

батальона по ротамъ. * Наличный составъ батальона ко времени выступленія полка былъ 

въ точности неизв стенъ и по св д ніямъ приказовъ о перевод людей изъ полка въ 

батальонъ и обратно не только не сходился по фамиліямъ оставшихся нижнихъ чиновъ, 

но и самое ихъ число значительно разнилось съ т ми цыфрами, которыя можно было 

вывести изъ письменныхъ распоряженій. Кром того весьма много нижнихъ чиновъ, быв-

шихъ въ различныхъ отлучкахъ и командировкахъ (въ госпиталяхъ и усиленномъ лаза-

рет , военныхъ училищахъ и гимназіяхъ для показанія правилъ фронтоваго образованія, 

подъ арестомъ въ комендантскомъ управленіи и на полковой гаупвахт , въ дисциплинар-

ыыхъ 'батальонахъ, на излеченіи въ Старой Русс , Лопухинк , различныхъ штабахъ и 

* До того вреыени люди запаснаго батальона составляли одну команду. 
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управленіяхъ въ дожностяхъ писарей и т. п.), возвращавшіеся оттуда или тула. отправ-

ленные, а также т изъ вольыоопред ляющихся, которые по т мъ или другимъ причи-

иамъ были оставлены въ Петербург , услояіняли пов рку и счетъ людей. Словомъ тутъ 

начали сказываться вс затрудненія, явившіяся всл дствіе прибытія людей въ батальонъ 

безъ всякихъ письменныхъ св д ній. 

Поэтому тотчасъ посл выступленія полка, нияшіе чины запаснаго батальона были 

собраны, переписаны и разд лены, какъ сл довало по полоя^енію, на 4 строевыя ротьь 

Такимъ образомъ, было опред лено по крайней м р , точное ыаличное состояніе. Но 

при этомъ не было и не могло быть взято въ разсчетъ ни больныхъ, ни командированныхъ, 

ни арестованныхъ, а также т хъ, которые или произвольно отсутствовали или были въ 

неизв стности для канцеляріи батальона. 

Сл дующіе зат мъ дни, въ которые постоянно прибывали люди и опред лялись раз-

личные пропуски въ спискахъ, представляли не мало трудностей для счета людей, такъ 

что едва къ і сентября можно было подвести итогъ и составить правильный строевой 

рапортъ. 

. Числительный составъ нижнихъ чиновъ, состоявшій 8 августа всего изъ 23 нижнихъ 

чиновъ, достигъ весьма скоро почти до боо челов къ. Люди эти состояли почти исключи-

тельно изъ призванныхъ изъ запаса. Болыпая часть ихъ, поступившая черезъ полкъ прямо 

изъ запаса, была од та въ то платье, которое эти нижніе чины им ли при себ при 

объявленіи имъ распоряя{енія о призыв . Во время перваго сбора запаснаго батальона, 

посл выступленія полка въ походъ, шеренги его представляли не безъинтересную кар-

тину—это была см сь формъ и различныхъ костюмовъ; тутъ можно было вид ть од -

тыхъ вполн по форм , чисто и опрятно, были и простыя крестьянскія платья, кучерскія 

поддевки и различнаго вида штатскіе сюртуки, пиджаки, пальто и шапки до цилиндровъ 

включительно. Обувь представляла также полное разнообразіе: отъ щегольскихъ сапогъ съ 

высокими голенищами до простыхъ опорокъ од тыхъ на босу ногу. Люди были по 

большей части съ бородами и обстрия^енные по русскому деревенскому обычаю въ кольцо. 

Все это производило впечатл ніе полн йшей пестроты и требовало немедленнаго при-

веденія въ порядокъ. Надлежало снабдить людей платьемъ, а многихъ и обувью, выдать 

имъ снаряженіе и вооружить. При этомъ сл довало им ть въ виду, что запасный батальонъ, 

будучи во вс хъ отношеніяхъ совершенно отд льною и самостоятельною единицею, не-

зависящею отъ полка, долженъ былъ снабдить людей своею одеждою и всякая выдача 

обмундированія изъ складовъ полка должна была считаться заимообразно взятою, въ 

.которой не только приходилось впосл дствіи сдать отчетъ полку, но вознаградить его за 

порчу и самый расходъ предметовъ. Кром обмундированія запасный батальонъ долженъ 

былъ взять на себя и уборку казармъ. 

Выступая въ походъ, роты полка оставили въ казармахъ вс я^ел зныя кровати, не 

мало различныхъ столовъ, скамеекъ и прочей мебели, картины, принадлежности ротныхъ 

образовъ, сундуки частью пустые, частью наполненные разнымъ хламомъ. Кром того, 

всл дствіе большой т сноты во время мобилизаціи и недостатка въ кроватяхъ, въ рот-

ныхъ пом щеніяхъ было немало соломы, разОстланной по полу для спанья люде-й. При-
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ходилось все это очистить и привести въ порядокъ, какъ для разм щенія людей запас-

наго батальона, такъ и потому, что часть казармъ должна была быть черезъ н сколько 

дней сдана 88-му п хотному Петровскому полку. При этомъ необходмо было всю мебель, 

сундуки и весь оставленный скарбъ.переписать, вынести и сложить особо по-ротно, чтобы 

по возвращеніи изъ похода каждый могъ получить свое имуяіество. 

Одновременно съ этимъ формировался штабъ батальона н хозяйственное его упра-

вленіе съ соотв тствующими канцеляріями: строевой и хозяйственной части. 

Число офицеровъ составляло наименьшую цыфру, на которую могъ разсчитывать ба-

тальонъ: не считая командира, было семь челов къ. Между ыими то должны были быть 

распред лены должности 4 _ х ъ ротныхъ командировъ, 4 _ х ъ оберъ-офицеровъ, зав дываю-

щаго хозяйствомъ, адъютанта, казыачея, квартермистра, д лопроизводителя, зав дываго-

щаго швальнею. Кром того, большое число нестроевыхъ требовало образованія особой 

команды и врученія ихъ особому офицеру. Также точно и обширные огороды съ заса-

женною и уже посп вшею капустою вс хъ ротъ полка не могли быть оставлены безъ 

надзора, a no своей ц нности могли быть вручены только офицеру. 

Уже это распред леніе и самое сличеніе со штатомъ указывало на весьма большой 

недостатокъ въ офицерахъ, а съ производствомъ 30 августа 1877 г. Капитана Дохтурова 

въ Полковники и назначеніемъ его на должность младшаго штабъ-офицера батальона 

число оберъ-офицеровъ еще уменьшилось и і-я рота оставалась временно въ управленіи 

молодаго, только что произведеннаго въ офицеры, Подпоручика Зараковскаго. * Мало-

численность въ офицерахъ чувствовалась, можно сказать, на всякомъ шагу, а что было 

еще затруднительн е такъ это то, что некомплектъ этотъ не могъ быть пополненъ ни въ 

то время, ни въ скоромъ будущемъ. Повидимому такое обстоятельство могло быть весьма 

легко устранено вызывомъ желающихъ лучшихъ офицеровъ изъ армейскихъ полковъ, въ 

чемъ, какъ казалось, не должно бы было встр титься препятствія. На д л , однако, вышло 

иначе. Большинство армейскихъ частей было или въ состав д йствующей арміи и смеж-

ныхъ съ нею округахъ, объявленныхъ на военномъ подоженіи, откуда переводы офице-

ровъ были невозможны, или находилось на нашихъ окраинахъ, въ округахъ, которые 

должны были быть въ готовности во всякое данное время мобилизоваться и потому также 

недопускавшихъ переводы офицеровъ. Въ прочихъ м стахъ Имперіи оставалось немного 

строевыхъ частей, да притомъ число офицеровъ было тамъ весьма ограниченное, всл д-

ствіе общаго ихъ недостатка въ нашей арміи, а также по причин пополненія ими от-

крывавшихся вакансій на театр военныхъ д йствій. 

Такимъ образомъ, весьма важный вопросъ о попополненія некомплекта въ офице-

рахъ, несмотря на вс старанія батальона и самыя строгія приказанія начальства, не могъ 

быть удовлетворительно разр шенъ, и наличный составъ съ весьма небольшими колеба-

ніями оставался почти все время существованія батальона недостаточнымъ. Онъ увеличился 

. только съ поступленіемъ л томъ 1878 г., виовь произведенныхъ въ офицеры, воспитан-

* Вскор въ батальонъ зачисленъ былъ опред ленный изъ отставки Прапорщикъ Л.-Гв. Финляидскаго 
полка, Криізенко, который тотчасъ былгь назначенъ коыаидующиыъ І-ю ротой. 
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никовъ военныхъ училищъ, что, впрочемъ, не им ло вліяиія на службу батальона въ са-

мое трудное время, т. е. зимою ібу згода. 

Съ выступленіемъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, з г с и л е н н ь і и лазаретъ его постзшилъ 

въ полное распоряженіе запаснаго батальона. Съ назначеніемъ зав дывавшаго усилен-

нымъ лазаретомъ Капитана Гернета на должность смотрителя дивизіоннаго подвижнаго 

лазарета 2-ой гв. п хот. дивизіи, усиленный лазаретъ Л.-Гв. Финляндскаго полка былъ вв -

ренъ Прапорщику KaprroB}^, который и исполнялъ эту должность во все время нахожденія 

полка въ поход . 

Такимъ образомъ, тотчасъ посл ухода полка работы осталось множество: небхо-

димо было: учесть людей, обмзшдировать ихъ, осмотр ть и очистить вс пом щенія полка, 

осмотр ть вс склады, привести все имущество въ изв стность, уложить его въ поря-

докъ, разсортировать обмундированіе по срокамъ и составить всемз^ опись, которая могла 

бы служить документомъ при разсчетахъ съ полкомъ. Все' это сл довало сд лать одно-

временно, быстро, безъ промедленія и весьма акуратно. Таково было положеніе, въ ко-

торомъ очз^тился запасный батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка съ его малочисленнымъ 

составомъ офицеровъ, изъ которыхъ никто не былъ знакомъ съ хозяйствомъ отд льной 

части. 

По этому, требовалось необыкновенныхъ усилій, энергіи распорядительности, настой-

чивости и доброй воли, чтобы все это привести въ порядокъ въ самое короткое время. 

К ъ этому присоединилось еше и весьма понятное желаніе представить начальству все 

въ такомъ вид , въ такой исправности, какими всегда отличался Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ. 

Старанія всего состава запаснаго батальона были одобрены временно командовав-

шимъ войсками Петербургскаго округа, и Генералъ-Адъютантъ Баронъ Бистромъ, при 

своемъ пос щеніи, остался вполн довольнымъ и благодарилъ офицеровъ и нижнихъ 

чиновъ. 

Подобно тому какъ сд ланъ былъ учетъ наличномз^ состоянію людей, такъ точно 

предстояла безотлагательная необходимость приведенія въ ясность всего имущества оста-

вленнаго полкомъ; выд леніе изъ него того, что по закону сл довало батальонз^, про-

в рка требованій и получекъ полка для запаснаго батальона, дотребованіе всего неотпу-

щеннаго и т. п. Въ то же время необходимо было им ть въ виду, что батальонъ будетъ 

доведенъ до штатнаго т. е. слишкомъ тысячнаго состава, что онъ будетъ, по всей в -

роятности, посылать маршевыя команды; что, при 57 кадровыхъ нижнихъ чинахъ, ему 

придется обз^чить, кром перем ннаго его состава, 55° новобранцевъ призыва 1878 года; 

что ему предстоитъ сшить къ концу года только для себя до гоо комплектовъ обмзгнди-

рованія по сроку 1878 г.; словомъ, что батальону съ его 7-ю офицерами (вм сто 13 по-

стояннаго состава и іб перем ннаго) придется исполнить гораздо бол е того, что тре-

бовалось отъ полка, при его полномъ, по мирному вреыени, состав . 

He мало было также хлопотъ съ устройствомъ ротныхъ пом щеній. По принятымъ 

въ гвардіи обыкновеніямъ, каждый солдатъ, им я особую жел зную кровать, долженъ 

былъ въ тоже время им ть свой тюфякъ, подушку, од яло и хотя дв простыни. Требо-

4іЗ 



Обозъ Л.-Гв. Финлпндснаго полна въ нампанію 
1877-78 г. 

Ло фотографіи. 

вать заведенія не только всего этого, no даже простого тюфяка отъ прибывшаго изъ 

запаса, безъ всякихъ почти средствъ и въ виду возможности быть посланнымъ во вся-

кое время на театръ воеиныхъ д й-

ствій, было невозможно, а между т мъ 

нельзя было и оказать какое нибудь 

сод йствіе со стороны батальона по-

тому, что денежныя его средства были 

едва достаточны, чтобы кое-какъ обза-

вестись насущными предметами для 

своего хозяйства. Всл дствіе такого 

іюложенія д ла, разр шено было въ 

теченіи н котораго времени отпз^скать 

нижнихъ чиновъ на вольныя работы, 

съ т мъ чтобы первыя вырз^ченныя 

деньги были употреблены на заведе-

ніе постелей и вещей необходимыхъ 

въ солдатскомъ быту. 3 9 Кром того возбужденъ былъ вопросъ объ отпуск отъ казны 

холста на тюфяки и иодушки, который впрочемъ разр шенъ былъ весьма не скорр.* 

Съ окончаніемъ вольныхъ работъ, т. е. съ 15 сентября, приступлено было къ пра-

вильнымъ занятіямъ съ нижними чинами. Зд сь являлось два совершенно самостоятель-

ныхъ вопроса: а) пров рка кадра и подготовка недостающаго числа учителей и б) обу-

ченіе прибывшихъ изъ запаса, между которыми попадались нижніе чины или вовсе не 

служившіе въ п хот или бывшіе въ нестроевыхъ должностяхъ (музыканты, писаря, день-

шики и т. п.). 

Вопросъ о кадр и пополненіи учителей былъ на первомъ план . Въ кадръ этотъ 

оказалось возможнымъ выд лить лишь 57 челов къ нижнихъ чиновъ; остальные были 

совершенно непригодны для зам щенія учительскихъ долліностей. Поэтому недостававшее 

число людей кадроваго состава приходилось пополнять бол е подходящими чинами пере-

м ннаго состава. Въ то же время необходимо было заняться и съ кадромъ, такъ какъ 

нижніе чины, выд ленные въ постоянный составъ запаснаго батальоыа, „оставляли мно-

гаго желать" *0. До какой степени запасный батальонъ встр чалъ въ этомъ случаі? за-

трудненія, можно вид ть изъ того, что въ постоянный его составъ зачисленъ былъ одинъ 

изъ бывшихъ деныциковъ. 

Съ перем ниымъ составомъ было также не мало хлопотъ. Недостатокъ учителей и 

не вполн удовлетворительная ихъ подготовка д лали саыыя занятія съ этимъ составомъ 

крайне трудными. К ъ этому присоединилось еще и то обстоятельство, что самый составъ 

батальона силыю м нялся, всл дствіе большихъ колебаній въ числахъ людей прибывав-

шихъ и убывавшихъ изъ батальона. Такъ въ сентябр 1878 года прибыло 267, убыло 

167 челов къ; въ октябр прибыло з 0 0 ) убыло 437і и і наконецъ, въ ноябр прибыло 

308 и убыло 280 челов къ. 

Разр иіеніе требовать холстъ на тюфяки яолучено было 12 января 1878 г. 
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Колебанія эти происходили отъ пополненія людьми запаснаго батальона Л.-Гв. Фин-

ляндскаго полка составовъ Л.-Гв. Резервнаго п хотнаго полка и запаснаго батальона 

Л.-Гв. Егерскаго полка и всл дствіе отправленія маршевыхъ командъ въ д йствующую 

армію, первая изъ которыхъ была послана во второй половин октября. 

Кром того запасный батальонъ встр чалъ затрудненія всл дствіе формированія въ 

его казармахъ нестроевой команды военно-временнаго № 8 госпиталя. Справедливость 

требуетъ сказать, что нижніе чины, назначавшіеся въ эту команду изъ м стныхъ войскъ, 

не отличаясь особенною дисциплиною и им я своимъ непосредственнымъ начальникомъ 

одного чиновника-смотрителя, постоянно отсутствовавшаго по д ламъ службы, вынуждали за-

частую начальство батальона вм шиваться во внутренній порядокъ этой довольно значи-

тельной команды. Такія команды формировались и въ н которыхъ другихъ батальонахъ, 

которые также поставлены были въ крайнее затрудненіе, потому что отв тственность за 

исправность этихъ людей возложена была на запасные батальоны. Н сколько случаевъ, 

обратившихъ на себя вниманіе начальства, были причиною, что люди военно-временныхъ 

госпиталей подчинены были всец ло батальону, а чтобы отвлечь ихъ отъ праздной жизни, 

бывшей главною причиною безпорядковъ, приказано было наряжать ихъ на службу, на 

работы, а въ случа ничего подобнаго не встр тится, или люди будзггъ къ тому неспо-

собны, занимать ихъ обученіемъ ружейнымъ пріемамъ и маршировк . По составз^ команды, 

бывшей при запасномъ батальон Л.-Гв. Финляндскаго полка, только посл дняя м ра 

могла быть прим нена, но для этого необходимо было отвлечь хотя не з^чителей, но все-

таки лучшихъ людей. Въ то же время необходимо было назначить въ команду н сколько 

унтеръ-офицеровъ перем ннаго состава для поддержанія внутренняго порядка. По счастью 

запасный батальонъ скоро освободился отъ этой обязанности: команда военно-временнаго 

№ 8 госпиталя і октября ушла на театръ военныхъ д йствій. 

При занятіяхъ съ нижними чинами принята была инструкція для обученія ратниковъ 

въ 24-хъ дневный срокъ 4 1; при этомъ должно было быть обращено особенное вни-

маніе на сохраненіе здоровья молодыхъ солдатъ. Въ каждой рот должно было быть 

приготовлено по ао учителей. 

Вм ст съ началомъ занятій предписывалось открыть швальню и сапожную мастер-

скую съ возможно большимъ числомъ мастеровыхъ: необходимо было привести въ поря-

докъ старое обмундированіе, бывшее на людяхъ, перешить на н которыхъ нижнихъ чн-

новъ ихъ новыя мундирныя пары и всл дъ за т мъ при(лупить къ новой постройк вещей 

по срокз^ 1878 года на людей запаснаго батальона и полка. 

Въ такихъ занятіяхъ прошла вторая половина сентября и первая половина октября. 

К ъ тому времени изв стія о полку съ театра военныхъ д йствій, хотя и получались, 

но он или запаздывали, или иногда оказывались неосновательными. Въ начал октября 

въ Петербург повторялись т разнор чивыя предположенія о движеніи полка на югъ 

къ Шипк , на востокъ къ Рущуку и на западъ къ Плевн , которыя высказывались во 

время похода 2-й гвардейской п хотной дивизіи по Румыніи и тотчасъ по переправ за 

Дунай. Вм ст съ т мъ говорили о предполагаемомъ сраженіи и о различныхъ назна-

ченіяхъ частей гвардейскаго корпуса; но вс зти сообщенія отличались краинею неопре-

і 
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д ленностыо, неясностыо и неточностью. Наконецъ все сгруппировалось на ожидавшемся 

вступленіи гвардейскаго корпуса въ бой. Это изв стіе повидимому было в роятное. На 

немъ сосредоточилъ все свое вниманіе Петербургъ, съ нетерп ніемъ и особеннымъ вни-

маніемъ сл дившій за каждымъ шагомъ гвардіи. Почти каждая семья, им ла 

тамъ своего представителя, близкаго родственника, друга или хорошаго знакомаго; понятно 

поэтому, что калшэе изв стіе ловилось съ жадностью и съ быстротою молніи облетало 

всю столицу. 

і2-го октября вечеромъ распространился слухъ о большомъ сраженіи, въ которомъ 

участвовала гвардія и о большихъ ея потеряхъ. На сл дующій день слухъ сталъ упорн е, 

называлось м сто боя, цифры убыли и даже фамиліи пострадавшихъ офицеровъ и на-

чальниковъ. К ъ вечеру канцелярія й дежурная комната запаснаго батальона иочти без-

прерывно пос щалась ро,чственниками и знакомыми офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго 

полка, осв домлявшимися о своихъ близкихъ. Наконецъ, поздно вечеромъ командирз^ 

батальона удалось прочесть въ главномъ штаб подробную телеграмму о потеряхъ полка. 

Въ числ безнадежныхъ показанъ былъ и командиръ полка, вс ми уважаемый и любимый 

Василій Николаевичъ Лавровъ. 

На утро 14-го октября часовъ въ ю собрались, по обыкновенію, въ дежурную ком-

нату вс наличные офицеры, а въ числ ихъ и командиръ батальона, сообщившій тз'тъ 

же списокъ убитымъ и раненымъ. Значительная убыль въ дорогихъ товарищахъ произ-

вела сильное впечатл ніе на присутствовавшихъ. Насталъ моментъ общаго молчанія. 

Каждый какъ будто сосредоточился, пока окончательно не усвоилъ себ печальнаго 

изв стія, пока не сжился съ потерями. Въ это время, какъ бы предугадавъ идеюкаждаго, 

командиръ батальона предложилъ тутъ же офицерамъ устроить у себя въ дежурной 

комнат н что въ род врачебнаго пріюта для раненыхъ товарищей. Предложеніе, какъ 

й сл довало ожидать, принято было съ неподд льными чувствами готовности оказать 

товарищескую услугу. Затрудненій особыхъ повидимому не могло встр титься: пом -

щеніе было готово и хорошо и уютно меблировано; въ кроватяхъ недостатка не было; 

постельное б лье можно было частью достать изъ лазарета, частью им ть отъ самихъ 

больныхъ; столъ не могъ обходиться особенно дорого при существованіи офицерской 

кухни; доктора были свои; словомъ, оставалось только испросить разр шенія начальства 

и опов стить больныхъ и раненыхъ офицеровъ. 

Всл дъ за полученіемъ в рныхъ изв стіи о д л і2-го октября и потеряхъ полка, 

отслужено было н сколько панихидъ по убить(мъ и умершимъ отъ ранъ. На эти пани-

хиды, о которыхъ объявлялось заран е въ газетахъ, въ полковую церковь являлось много 

жителей Васильевскаго острова; ихъ участіе и искреннія сочувствія производили самое 

отрадное впечатл ніе. На панихидахъ присутствовали всегда вс офицеры запаснаго 

батальона и вс семьи ушедшихъ въ походъ офицеровъ и т хъ изъ нижнихъ чиновъ, 

которые проживали въ казармахъ или по близости ихъ. На этихъ панихидахъ 

бывало высшее начальство и Август йшійШефъ Л.-Гв. Финляндскаго полка. Въ дневник 

Великаго Князя Констаутина Николаевича отъ іб сентября записано: „отправился въ Фин-

ляыдскую церковь, на панихиду по б дномъ Лавров и по всЬмъ убіеннымъ на пол брани. 
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Ужасно было грустно и слезы невольно навертывались"... Его Императорское Высочество 

старался Своимъ милостивымъ вниманіемъ успокоить близкихъ родственниковъ и вдовъ. 

По ходатайству Великаго Князя получено было разр шеніе на привезеніе т ла Генералъ-

Маіора Лаврова въ Россію и отрытіе и перевозку останковъ Полковника Ожаровскаго 

въ Петербургъ. Интересуясь поло}кеніемъ раненыхъ офицеровъ Л.-Гв. Финляидскаго 

полка и осв домившись о предположеніи запаснаго батальона устроить пріютъ въ де-

журной комнат , Великій Князь пришелъ тотчасъ на помощь доброму д лу. Август й-

шая Супруга Его Императорскаго Высочества Великая Княгиня Александра Іосифовна, 

создавшая офицерскій госпиталь въ Евангелической больниц въ Петербзфг , пожелала 

принять участіе и оказать свою помощь и офицерамъ Л.-Гв. Финляндскаго полка. Съ 

милостивымъ предложеніемъ Великой Княгини прибылъ въ запасный батальонъ Полков-

никъ П. Е. Кеппенъ, черезъ посредство котораго были доставлены изъ склада Ея Импе-

раторскаго Высочества вс необходимые предметы для устройства врачебнаго пріюта на 

15 кроватей и деньги на его содержаніе. Обязанности доктора принялъ на себя 

безвозмездно врачъ запаснаго батальона Л. П. Родзивилловичъ-Шостакъ, а дв сестры 

милосердія командированы были изъ Покровской общины Великою Княгинею Александрою 

Петровною. Такимъ образомъ, благодаря щедрымъ матеріальнымъ и денежнымъ вспо-

моществоваиіямъ Ея. Императорскаго Высочества, раненые офицеры Л.-Гв. Финляндскаго 

полка нгішли чисто родственный уходъ у себя въ полку, среди искренно преданныхъ имъ 

товарищей. 

Врачебный пріютъ просуществовалъ ровно полгода: букучи открытъ і-го ноября 

1877 г., онъ окончилъ свое д йствіе і-го мая 1878 г.* 2-го ноября, на другой день по 

открытіи пріюта онъ былъ пос щенъ •Великимъ Княземъ Константиномъ Николаевичемъ 

съ Август ишей Супругой. Въ дневник Его Высочества это пос щеніе описано такъ: 

„Отправился въ Финляндскій полкъ, гд въ дежурной комнат устроено пом щеніе для 

нашихъ раненыхъ офицеровъ. Ихъ теперь тамъ 4 челов ка. Самый тяжелый Болдыревъ, 

командиръ моей роты, раненъ въ об ноги, въ руку и въ грудь, но онъ удивительно 

бодрый и вс остальные тоже. Долго съ ними говорилъ и заставлялъ ихъ разсказывать 

вс подробности страшнаго боя у Горнаго Дубняка. Осмотр лъ все пом щеніе"... Время 

проведенное ранеными офицерами въ пріют вспоминается ими съ благодарностыо. За-

ботливая внимательность Великой Княгини много способствовала усп шному ходу 

леченія и значительно облегчала страданія раненыхъ. Ея Императорское Высочество весьма 

часто совершенно запросто пос щала пріютъ въ сопровожденіи Великихъ Князей Кон-

стантйна, Дмитрія и ВячеслаЪа Константиновичей, графини А. Э. Келлеръ и Полков-

ника П. Е. Кеппена. Эти минуты были по истин трогательны и оставляли всегда самыя 

отрадныя чувства. Несмотря на свои другія весьма обширныя занятія благотвори-

* Кром вещей, ішлученныхъ изъ склада Великой Княгини Александры Іосифовны и возвращенныхъ 
обратно, израсходовано было на надобности больныхъ офицеровъ 1.953 р. 38 к. с. Деньги эти были доста-
вляемы, по м р надобности, по распоряженію Ея Иыператорскаго Высочества. На содержаніи въ пріют 
было 7 офицеровъ и 2 сестры ыилосердія. Врачебный пріютъ былъ освящеыъ въ присутствш Великой Кня-
гини Александры Іосифовны и Август йшихъ Сыновей ЕяИыператорскагоВысочества 29-го октября 1877 года. 
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тельностью, Ея Императорское Высочество по отношенію къ раненымъ офицерамъ полка 
выказывала истинно материнскую мелочную заботливость и помнила всегда своихъ боль-
ныхъ Финляндцевъ. Ея Императорское Высочество, зачастую, присылала офицерамъ 
фрукты и папиросы и, желая по возможности развлечь однообразную жизнь ихъ въ 
пріют , устроила на праздникъ Рождества Христова елку, на которой всякій офицеръ 
.получилъ какую-нибудь безд лушку. При отправленіи выздоравливавшихъ офицеровъ-
обратно въ полкъ, Великая Княгиня благословляла каждаго маленышмъ шейнымъ образ-

Пос/ыценіе Велиной Ннягиней Аленсандрой Іосифовной лазарета для раненыхъ офицеровъ 
Л.-Гв. Финляндснаго полна. 

По j^uai/HKt/ с.ъ натуры. 

комъ на будущія славныя д ла, снабжала теплымъ платьемъ и исходатайствовала билетъ 
Красиаго Креста для безплатнаго про зда по жел знымъ дорогамъ, что было равно-
сильно весьма существенному денежному пособію. 

Во время Страстной нед ли 1878 г. раненые офицеры приглашены были гов ть въ 

придворной церкви Мраморнаго дворца и къ заутрени во время всенощнаго бд нія въ 

день Св. Пасхи, а посл на разгов нье къ Ихъ Императорскимъ Высочествамъ. 

Въ заключеніе каждый изъ бывшихъ въ пріют офицеровъ получалъ изъ рукъ Ея 

Императорскаго Высочества портретъ Великой Княгини съ собственноручной подписью. 
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He мен е теплое участіе принимала Великая Княгиня и въ раненыхъ и больныхъ 

нижнихъ чинахъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, бывшихъ на излеченіи въ усиленномъ ла-

зарет . Пос щая лазаретъ, Ея Импеітторское Высочество снабжалаихъчаемъ, сахаромъ, 

табакомъ и различными предметами, которые по мн нію Август йшей Покровительницы 

могли облегчить страданія или доставить удобства нижнимъ чинамъ, а чтобы занять сво-

бодное ихъ время, Великая Княгиня подарила каждому изъ нихъ печатное Евангеліе. 

Надобно было быть свид телемъ, чтобы вид ть съ какимъ неподд льнымъ чувствомъ 

принимаемо было все это нижними чинами. 

Государь Императоръ Александръ Николаевичъ также не оставлялъ своимъ внима-

ніемъ раненыхъ Финлянцевъ. Возвратившись ю-го декабря съ театра военныхъ д-Ьйствій, 

Его Величество вскор , 15-го декабря, пос тилъ раненыхъ офицеровъ Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка и выказалъ имъ то глубокое участіе, которое останется навсегда драгоц н,-

н йшимъ для нихъ воспоминаніемъ. 

23-го апр ля въ день тезоименитства Великой Княгини Александры Іосифовны, когда 

вс , уже совершенно поправившіеся, офицеры были въцеркви Мраморнаго дворца, какъ 

для принесенія, посл БожестВенной литургіи, поздравленія Ихъ Императорскимъ Высо-

чествамъ, по случаю празднества, такъ и благодарности за вс заботы по устройству 

закрывавшагося врачебнаго пріюта, Государь Императоръ Александръ Нико-

лаевичъ обратился къ командиру запаснаго батальона Полковнику Ростковскому и ска-

залъ, что над лъ въ тотъ день мундиръ Л.-Гв. Финляндскаго полка, чтобы вм ст съ 

присутствовавшими зд сь офицерами выразить благодарность Август йшей Покровитель-

ниц раненыхъ и больныхъ. 

Дочь Август йпіаго Шефа, Королева Греческая Ольга Константиновна также выка-

зала Свое вниманіе къ раненымъ офицерамъ Л.-Гв. Финляндскаго полка. Ея Величество 

прислала изъ А инъ при собственноручной записк н которыя вещи для офицерскаго 

пріюта. 

Таково было милостивое отношеніе Высочайшихъ Особъ къ чинамъЛ.-Гв. Финлянд-

скаго полка въ т трудные дни, которые онъ тогда переживалъ. 

Чтобы облегчить хоть н сколько лишенія своихъ однополчанъ офицеры запаснаго 

батальона послали офицеромъ д йствующаго полка пріобр тенные на свои средства за-

пасы вина, чаю, сахару, табаку и папиросъ, выразивъ при этомъ, въ особомъ прочув-

ствованномъ письм , подписанномъ вс ми офицерами, свое глубокое уван{еніе боевьшъ 

ихъ заслугамъ и приглашая вс хъ раненыхъ и больныхъ въ врачебный пріютъ, устроен-

ный въ офицерскомъ собраніи. 

Одновременно съ т мъ, живущій по сос дству съ казармами полка купецъ Н. М. 

Григорьевъ выразилъ желаніе пожертвовать юоо рублей на пріобр теніе нижнимъ чи-

намъ обуви, табаку, сахару, чаю и различныхъ предметовъ необходимыхъ въ поход , 

съ т мъ, чтобы вещи эти были посланы по назначенію попеченіемъ запаснаго батальона. 

Образовавшійся, такимъ образомъ, болыпой транспортъ вещей, былъ вв ренъ унтеръ-

офицерамъ Никонову и Туеву, которые и были командированы .для доставленія посылав-

шагося въ полкъ. 
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Незначительная часть этого транспортаприбыла къ полку въ день полковаго празд-

ника, во время знаменитаго сид нья на Балканахъ, но, къ сожал нію, вс вещи могли 

быть доставлены только въ феврал . 

Чувствительныя потери гвардейскихъ частей въ д л подъ Горнымъ Дубнякомъ 

вызвали сами собою вопросъ о посылк подкр пленій въ вид маршевыхъ командъ для 

пополненія убыли, какъ въофицерахъ, такъ и въ нюкнихъ чинахъ. Въ числ прочихъ, 

воггросъ этотъ касался и Л.-Гв. Финляндскаго полка. По отношенію къ пополненію офи-

дерскихъ вакансій, запасный батальонъ, им я въ своемъ состав только 7 челов къ, изъ 

которыхъ необходимо было назначить одного съ предполагавшеюся маршевою командою, 

не могъ придти на помощь. Что же касается нижнихъ чиновъ, то, хотя повидимому на-

личный составъ батальона и не представлялъ затрудненія для назначенія сравнительно 

небольшаго числа (6о чел.) въ маршевую команду, но всл дствіе того, что н сколько 

ран е выбрано было лучшихъ іго чел. для пополненія убыли Л.-Гв. Егерскаго полка, 

остальные представляли или портныхъ, сапожниковъ и другихъ мастеровыхъ, крайне не-

обходимыхъ для усп шности работъ возложенныхъ на батальонъ, или людей неспособ-

ныхъ къ походу. Это посл днее обстоятельство вызвало распоряженіе о назначеніи по-

требнаго числа чиновъ для маршевой команды отъ Петербургскаго м стнаго и 2-го Крон-

штадскаго кр постнаго батальоновъ. Люди, выбранные изъ этихъ частей, были переведены 

въ запасный батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка и уже оттуда отправлены 2-го ноября, 

подъ командою Поручика князя Кильдишева въ д йствующую армію. Они были снабжены 

полушубками, новою муидирною одеждою, винтовками Бердана и 6о боевыми патронами. 

На продовольствіе имъ было выдано: сухарей на з Дня, по з Ф у н т а печенаго хл ба и ио 

і ф. вареной говядины 4 2. Въ виду же того что эти нижніе чины, какъ служившіе все 

время въ м стныхъ войскахъ, не были ознакомлены съ устройствомъ малокалиберныхъ 

винтовокъ, они были ежедневно, въ теченіи 7 — ю дней своего пребыванія въ запасномъ 

батальон , обучаемы въ своихъ ротахъ обращенію съ новымъ оружіемъ и ежедневно 

упражнялись въ стр льб въ ц ль въ тир і-го Военнаго Павловскаго училища. 

Всл дъ за отправленіемъ первой маршевой команды, получено было распоряженіе о 

назначеніи второй. Наличный составъ запаснаго батальона не давалъ возможности вы-

д лить хотя сколько нибудь людей, для командированія въ д йствующую армію. Такой 

недостатокъ въ нижнихъ чинахъ, бывшій во вс хъ гвардейскихъ запасныхъ батальонахъ, 

былъ тотчасъ пополненъ переводомъ опред леннаго числа людей изъ армейскихъ пол-

ковъ Петербургскаго округа. Въ запасный батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка зачи-

слено было такимъ образомъ 228 челов къ нижнихъ чиновъ 4 3. Люди эти, завесьма не-

большимъ остаткомъ, предназначались для пополненія рядовъ Л.-Гв. Финляндскаго 

полка. 

Такъ какъ отправленіе второй маршевой команды предполагалось черезъ н сколько 

дней посл ухода первой, то вс распоряженія по обмундированію, вооруженію и снаб-

женіго вещами и продовольствіемъ остались прежнія. Точно также необходимо было и 

этихъ людей ознакомить .съ устройствомъ новыхъ винтовокъ и заняться съ ними стр ль-

бою. 
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Если, благодаря укомплектованію запаснаго батальона, въ нижнихъ чинахъ недо-
статка не ощущалось, то изъ офицеровъ не могъ быть никто назначенъ. Ихъ было 
такъ мало, что даже обыкновеннаго наряда на дежурство no батальону иногда невоз-
можно было сд лать, а занятія ихъ были настолько разнообразны и трудны и требовали 
такихъ усилій, что признано было необходимымъ разр шить дежурнымъ офицерамъ спать 
ночью даже разд ваясь, а днемъ находиться въ пом щеніяхъ казармъ, тамъ гд того 
требовали возложенныя на нихъ обязанности съ т мъ только, чтобы въ дежурной ко-
манд всегда было изв стно о м ст нахожденія дежурнаго по батальону офицера *. 

Маршевая команда была составлена изъ іуо челов къ, которые и были отправлены: 
50 челов къ при і-мъ з^нтеръ-офицер подъ командою Подпоручика Л.-Гв. Стр лковаго 
Императорской Фамиліи батальона Михайлова—д ноября, а остальные І І 8 нижнихъ чи-
новъ при 2-хъ унтеръ-офицерахъ, подъ командою про зжавшаго черезъ Петербургъ, при-
комадированнаго Л.-Гв. къ Финлядскому полку, Поручика з-го Туркестанскаго линейнаго 
батальона Святополкъ-Мирскаго на сл дующій день—ю ноября. Вс эти 170 челов къ 
поступили потомъ въ в д ніе Поручика Мирскаго, которьшъ и были сданы Л.-Гв. въ Фин-
ляндскій полкъ. Команды Поручика Князя Кильдишева, Подпоручика Михайлова и Поручика 
Святополкъ-Мирскаго двигались по Варшавской жел зной дорог на Брестъ-Литовскъ, 
Кіевъ въ Унгени, гд начальники эшелоновъ получали новые маршруты. Маршевыя ко-
манды прибыли къ полку, потерявъ оставленными въ госпиталяхъ 8 челов къ, т. е. при-
близительно около 3% своего первоначальнаго состава. 

Въ конц ноября 1877 г- в ъ запасный батальонъ начали поступать новобранцы. 
Назначенное ихъ число (551 челов къ) при т хъ наличныхъ средствахъ, которыми распо-
лагалъ запасный батальонъ, указывало на ту энергію, съ которою должно было быть ве-
дено д ло обученія молодыхъ солдатъ, а обязательная подготовка. ихъ въ 24 дня 4 4 вы-
зывала необыкновенную сп шность самаго д ла. 

Новобранцы, прибывавшіе въ запасный батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, 
распред лялись челов къ по ю между лучшими изъ учителей; въ помощь каждому изъ нихъ 
назначался кто-нибудь изъ людей постояннаго состава. Эти помощники, практиковавшіеся 
въ обз^ченіи подъ руководствомъ бол е способныхъ товарищей, получали впосл дствіи 
вновь прибывавшихъ молодыхъ солдатъ, для занятій съ которыми им ли также помощни-
ковъ изъ числа старослуживыхъ нижнихъ чиновъ. Главн йшимъ, конечно, занятіемъ съ 
молодыми солдатами была стр льба и ознакомленіе ихъ съ оружіемъ, хотя и прочіе от-
д лы, чисто теоретической подготовки, не оставлялись непройденными. Стр льба произво-
дилась ежедневно въ тир і-го Военнаго Павловскаго училища, а занятія гимнастикою и 
маршировкою—въ .манеж полка, словесныя объясненія требованій службы производились 
въ ротахъ. Занятія эти велись строго, по программ , безъ мал йшаго отъ нея от-
ступленія. 

Правильность обученія новобранцевъ не мало затруднялась т мъ, что они прибывали 

* Изъ офицеровъ же запаснаго батальона былъ командированъ Подпоручикъ Зараковскій за т ломъ 
Генерала Лаврова; въ начал ноября онъ прибылъ уше въ Петербургъ. 
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не сразу, а въ теченіи декабря, января и даже февраля м сяцевъ, что, нарушая принятую 

систему, было особенно отцутительно при неполномъ числ офицеровъ постояннаго и 

совершенномъ отсутствіи офицеровъ перем ннаго его составовъ •':. 

День полковаго праздника, т. е. 12 декабря 1877 г., было празднуемо, какъ день со-

вершившагося юо-л тія со времени рожденія Императора Александра I. Это событіе 

ознаменовано было внутреннимъ парадомъ въ Высочайшемъ присутствіи въ залахъ Зим-

няго дворца, въ которомъ принимала участіе, въ числ прочихъ гвардейскихъ частей, и 

сводная рота отъ запаснаго батальона Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

День этотъ проведенъ былъ въ запасномъ батальон весьма тихо. Въ дежурной 

комнат , въ которой въ то время пом щались раненые офицеры, собрались многіе изъ 

находившихся въ тотъ день въ Петербург Финлядцевъ. За товарищескимъ незат й-

ливымъ об домъ провозглашено было два-три тоста и послана телеграмма съ поздравле-

ніемъ по м сту нахожденія Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

З а два дня передъ т мъ вс запасные гвардейскіе батальоны встр чали Государя 

Императора, возвратившагося тогда изъ д йствующей арміи. По этОіЛіу случаю войска были 

поставлены на пути сл дованія Его Величества. Запасный батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго 

полка былъ расположенъ по Невскому проспекту отъ Большой Сйдовой до город-

ской думы. 

14-го же декабря въ ознаменованіе стол тія со дня рожденія Императора Александра 

Павловича въ С.-Петербург на Дворцовой площади былъ парадъ, въ которомъ прини-

мали участіе вс части гвардіи и округа. 

Въ декабр получены были св д нія о потеряхъ гвардіи на Балканахъ, болыпомъ 

числ проспуженныхъ и отмороженныхъ й совершенно изношенномъ плать , пришед-

шемъ въ полную непригодность. Это вызвало необходимость отправленія возможно боль-

шаго числа готовой обуви и одежды въ полки. Сд лано было распоряженіе о доставленіи 

св д ній о складахъ, оставленныхъ въ Петербург и р шено было немедленно упако-

вать и отослать все, что было возможно. Въ силу этихъ распоряя^еній, запасный ба-

тальонъ отправилъ Л.-Гв. въ Финляндскій полкъ: мундировъ—1,900, шароваръ зимнихъ— 

1,900, л тнихъ—і,ооо, шинелей—9 0 0) гимнастическихъ рубахъ—боо, сапогъ—8оо паръ. 

Кром этихъ вещей, взятыхъ прямо изъ складовъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, изго-

товлено было для гвардіи, по распоряженію штаба округа, значительное количество б лья 

полками і-го армейскаго корпуса, квартировавшими въ то время въ Петербург . Для 

Л.-Гв. Финляндскаго полка сшито было 88-мъ п хотныміэ Петровскимъ полкомъ 2.500 рубахъ 

и столько-же подштанниковъ. Б лье это было приготовлено въ ю дней и упакованное 

сдано было запаснымъ батальономъ въ окружное интендантство вм ст съ прочими пред-

назначавшимися къ отправк вещами ^5. Вм ст съ т мъ запасный батальонъ приго-

* Въ декабр прибыли къ батальону, прикоыандированные къ нему: Поручики: Карповъ, Шевелевъ 
и Князевъ и Прапорщикъ Григорьевъ. Н сколько ран е прикомандированъ былъ Штабсъ-Капитанъ Сивиц-
кій, который и былъ назначенъ командиромъ 2-й роты, батальоннымъ квартермистромъ и зав дывающимъ 
швальнею. Такимъ образомъ въ постоянномъ состав было 11 офицеровъ (вм сто 13), а въ перем нномъ— 
ни одного (вм сто 16). 
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товилъ 12 комплектовъ офицерскаго обмундированія * и прибавилъ отъ себя на Ьлучай 

надобности нитокъ суровыхъ и черныхъ по 5 фунтовъ, англійскихъ черныхъ і ф. и 250 

ручныхъ иголокъ. Вс эти вещи s1'™ декабря 1877 г. были отосланы черезъ, окружное 

интендантское управленіе въ сопровожденіи одного грамотнаго унтеръ-офицера и двухъ 

рядовыхъ, выбранныхъ изъ людей предназначенныхъ къ отправк съ первою маршевою 

командою, которая должна была быть командирована въ первыхъ числахъ января 1878 г. 

Означенная маршевая команда была вв рена Поручику Князеву, который, отправив-

шись изъ Петербурга 19 января, прибылъ къ полку з марта «1:878 г. Команда его насчи-

тывала при выступленіи 

изъ Петерурга: призыв-

ныхъ изъзапаса—ібчел., 

старо - елужащихъ ниж-

нихъ чиновъ Л.-Гв. Фин-

ляпдскаго полка — изъ 

выздоров вшихъ—зі чел., 

новобранцевъ набора 

1877 г -—іб чел., переве-

денныхъ изъ арміи—207 

чел., итого—270 чел. Изъ 

нихъ оставлено больныхъ' 

иа дорог — 4 1 чел., что 

составляло приблизитель-

но і7>90/о-

Въ такихъ трудахъ 

прошелъ декабрь и почти 

весь январь, въ конц 
^ Ооычный видъ зала, гдгь былъустроенъ офицерсній лазаретъ въ 1877—78 г.г 

котораго псигучено оыло J r r і г 
Ло фотографіи 1805 года. 

распоряженіе объ отм -

н 24-хъ дневнаго обученія и подготовленіи молодыхъ солдатъ, согласно приказа 

по военному в домству 1876 г. № 424> в ъ теченіи 2-хъ м сяцевъ 4 6. Нельзя ска-

зать, чтобы эта м ра была особенно желательна въ то время. Система 24-хъ дневнаго 

обученія хотя и была можетъ быть слишкомъ сп шная, но съ нею свыклись и въ 

январ болыішнство молодыхъ солдатъ, окончивъ уже свое первоначальное образо-

ваніе, повторяло т слабыя части своихъ знаній, которыя оказались при общемъ 

осмотр новобранцевъ въ батальон . Съ принятіемъ 2-хъ м сячнаго срока и объяв-

ленной программы приходилось вновь къ ней прим нять занятія съ. т ми молодыми сол-

датами, которые или только что поступали или, по позднему своему прибытію, еще не 

пробыли въ батальон 24-хъ дней, а такихъ было немало. 

* Каждый комплектъ состоялъ изъ сюртука, брюкъ, л тняго пальто, фуражки, башлыка, сапогъ и 
б лья. На каждый коыплектъ отпущено было по 69 р. и приказано было приготовить и отправить 10 та-
кихъ комплектовъ. Запасный батальонъ Л.-Гв, Финляндскаго полка нашеяъ возыожнымъ за ту-же ц ну от-
править 12. 
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Въ март м сяц произведена была весьма тщательная и подробная пров рка но-

вобранцевъ. Это былъ настоящій экзаменъ подобно тому, какъ въ полковой учебной 

команд . Для этого образована была особая коммисія изъ g наличныхъ офицеровъ. По 

каждому предмету заран е былъ составленъ подробный конспектъ, служившій руковод-

ствомъ для экзаменующаго. Результаты этого испытанія были вполн удовлетворительные. 

Оказавшіеся н сколько слабыми сп шно гюдготовлялись, гютому что заявлено было, что 

въ апр л они будутъ отправлены Л.-Гв. въ Финляндскій полкъ въ д йствующую армію. 

Маршевая команда, со^тавленная почти исключительно изъ молодыхъ солдатъ, была 

отправлена изъ Петербурга з апр ля 1878 г., подъ командою выздоров вшаго отъ раны, 

полученнон въ сраженіи подъ Горнымъ Дз^бнякомъ, Л.-Гв. Финляндскаго полка, Порз^-

чика Львова. Команда эта состояла изъ: призванныхъ изъ запаса—8 чел., старослужив-

шихъ въ Финляндскомъ полку, выздоров вшихъ — отъ бол зней бывшихъ въ состав 

д йствующей арміи *—25 чел., новобранцевъ набора 1877 Т. 355 ч е л - ) переведенныхъ 

мзъ арміи—8 чел.,—итого 400 чел. 

Несмотря на то, что къ тому времени военныя д йетвія были прекращены и миръ 

былъ заключенъ, отправка маршевыхъ командъ всетаки продолжалась. Эти отсылки вы-

зывались в роятно весьма сильною бол зненностыо, господствовавшею въ гвардейскомъ 

корпус и необходимостью им ть въ полной готовности и комплект его части. Спустя 

і1І2 м сяца посл отправленія 4 0 0 челов'Ькъ съ Поручикомъ Львовымъ, послана была 

новая маршевая команда при ІІоручик Карпов , подъ командою выздоровЬвшаго отъ 

контузіи, полученной въ д л подъ Горнымъ Дубнякомъ, Порз^чика Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка Пчельникова. Она составлена была изъ переведенныхъ изъ арміи ново-

бранцёвъ набора 1877 г. въ сл дующемъ числ : призвапныхъ изъ запаса и старослужа-

щихъ—6 челов къ, раненыхъ и больныхъ, выздоров вшихъ нижнихъ чииовъ Л.-Гв. Фин-

лямдскаго гюлка—з челов ка, новобранцевъ переведенныхъ изъ арміи—295 челов къ; 

итого—з о 4 челов ка; изъ нихъ оставлено больными на пз^ти въ госпі-іта;іяхъ—з чело-

в ка; т. е. приблизительно і0/0 всего числа выступившихъ. 

Вс прежнія распоряженія по обмундированію нижнихъ чиновъ и довольствію оста-

лись т же, съ т мъ, однако, исключеніемъ, что команда Поіэучика Пчельникова отпра-

влена была безъ ружей. Эти люди незадолго до назначенія въ маршевую команду были 

переведены изъ арміи, а такъ какъ большинство ихъ поступило изъ частей вооружен-

ныхъ винтовками Крынка, то все время пребыванія ихъ въ запасномъ батальон они 

были ежедневно упражняемы въ стр льб и ежедневно-же занимались ознакомленіемъ 

съ устройствомъ малокалиберныхъ винтовокъ. Команда Поручика Пчельникова была со-

ставлена въ день выступленія запаснаго батальона въ лагерь подъ Красное село, почему, 

для большей практики въ стр льб , нижніе чины, предназначенные къ отправленію въ 

д йствующую армію, оставлены были въ Петербург , откуда черезъ н сколько дней и 

отправились по назначенію. 

Об посл днія маршевыя команды (Поручиковъ Львова и Пчельникова) сл довали 

* Въ этомъ числ были вольноопред ляющіеся Нагель и Тернавскій. 
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no варшавской жел зной дорог до г. Одессы, откуда были перевезены моремъ къ м сту 

расположенія Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

Лагерное время, проведенное запаснымъ батальономъ въ Красномъ сел , въ слу-

жебномъ отношеніи нич мъ особенно незам чательно. Тамъ происходили только уси-

ленныя занятія, согласно указаній и наставленій, сд ланныхъ еще въ 1876 г. 

Стр льба и маневрированіе занимали, можно сказать, все время. Смотровъ было 

сравнительно немного. Служба офицеровъ значительно облегчилась выпускомъ воспи-

танниковъ военныхъ училищъ. Этихъ молодыхъ людей сразу прибыло въ полкъ 8 чело-

в къ; они и зам стили вс вакансіи младшихъ офицеровъ въ ротахъ. * 

Въ лагеряхъ запасный батальонъ Л.-Гв. Финляндскго полка разм стился на м стахъ 

второго и третьяго батальоновъ полка, предоставивъ кухни, солдатскія столовыя, цейх-

гаузы и офицерскіе бараки перваго батальона запасному батальону Л.-Гв. Волынскаго 

полка **. 

Оба эти батальона, хотя по наружности и представляли дв совершенно особыя 

части различныхъ полковъ, составляли въ сущности одно общество. Чувства симпатіи и 

родственности, подогр тыя воспоминаніями о прежнихъ временахъ, невольно, безъ вся-

кой какой-нибудь заран е подготовленной идеи, сближали два небольшіе кружка офи-

церовъ и поставили ихъ сразу въ самыя задушевныя отношенія. Вс офицеры об -

дали вм ст въ общей столовой Л.-Гв. Финляндскаго полка, располагаясь опять таки и 

зд сь безъ всякаго назначенія за однимъ столомъ въ перем шку; тутъ шли общія бе-

с ды, сообщались св д нія о полкахъ изъ д йствующей арміи и-высказывались свободно 

мн нія. Ни секретовъ, ни какихъ-нибудь недоразум ній не было и не могло быть. 

Свободное время проводилось. вм ст за стаканомъ чая или въ пріятельскомъ кружк . 

Вс нужды одного батальона были любезно предупреждаемы другимъ. За прим рами офи-

церовъ сл довали и нижніе чины. Словомъ, начиная съ командировъ и кончая посл днимъ 

солдатомъ, вс были въ самыхъ лучшихъ пріятельскихъ отношеніяхъ. Разставаясь посл 

окончанія лагерей, оба офицерскіе кружка р шили провести два посл дніе вечера вм -

ст : въ первый Финляндцы были приглашены Волынцами, а въ посл дній Финляндцы про-

вожали своихъ гостей, отъ зжавшихъ въ Варшаву. Эти обоюдныя приглашенія товари-

щей „на стаканъ чаю" и совм стно проведенное л то 1878 г. остались навсегда пріят-

ными воспоминаніями. 

Хозяйственныя части запаснаго батальона Л.-Гв. Финляндскаго полка представляли 

не мало трудовъ чинамъ батальона какъ въ л тнее, такъ и въ зимнее время. 

Зд сь отв тственость денежная, сбереженіе интересовъ казны и зачастую необходи-

мость весьма быстраго исполненія приказаній вызывали всю энергію чиновъ хозяйствен-

наго управленія батальона. He вдаваясь въ подробности, достаточно припомнить, что 

каждый изъ офицеровъ им лъ, кром одной или двухъ хозяйственныхъ обязанностей, 

должность по непосредственному управленію и обученію нижнихъ чиновъ. Между т мъ, 

* Подпоручики: Греймъ, Заушкевичъ, Терминскій, Сиреліусъ, Генке, Семеновъ, Бабушкинъ и Ско-

пинскій. 

** Кром того запасный батальонъ Л.-Гв. Волынскаго полка занялъ м ста одного батальона Л.-Гв. 

Павловскаго полка. 

4 2 5 



не смотря на это, запасный батальонъ, отославъ вс запасы Л.-Гв. въ Финляндскій полкъ, 

долженъ былъ од ть, снарядить и вооружить слишкомъ 400 челов къ прошедшихъ черезъ 

его ряды. Осенью 1877 г. онъ получилъ приказаніе изготовить 3739 полныхъ комплек-

товъ совершенно новаго обмундированія (мундировъ, шароваръ, шиыелей, фуражекъ. и 

сапогъ) *. Постройка этихъ вещей должна была быть исполнена въ теченій двухъ—трехъ 

м сяцевъ. Конечно наличное число портныхъ батальона не допускало возможности по-

добнаго д ла. Пришлось поэтому нани-

мать вольныхъ рабочихъ, а такъ какъ 

подобное же число комплектовъ должна 

была построить въ то-же время каж-

дая изъ гвардейскихъ запасныхъ частей, 

то даже все наличное число портиыхъ 

Петербурга едва-ли могло удовлетворить 

потребности. Это обстоятельство ие мо-

гло быть разум ется причиною неиспол-

ненія до крайности сп шнаго распоря-

жснія. Им я же въ виду возможно луч-

шій и дешевый способъ шитья такого 

количества платья и обуви, запасный 

батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка 

комаидировалъ въ Вильно, Поручика Си-

вицкаго для нанятія. тамъ портныхъ и 

заключенія съ ними контрактовъ на ра-

ботз^. Такимъ образомъ, сформирована 

была въ казармахъ большая швальня 

съ н сколькими десятками паръ хоро-

шихъ мастеровъ (мастеръ и подручиыи), 

им вшихъ у себя подмастерьевъ и маль-

чиковъ. Сапоги сданы были съ подряда 

на заводъ купца Курикова. На при-

кладъ и постройку обмуидированія и 

обуви отпускалось по 7 Р- 5° к- н а ком-

плектъ **. 

Отправленіе маршевыхъ командъ—Поручиковъ: Кн. Кильдишева, Святополкъ-Мир-

скаго, Князева, Львова и Пчельникова численностью въ 1.204 чел., вызвало сп шныя рас-

поряженія по снабженію ихъ вс мъ необходимымъ и по изготовленію, вм сто выданныхъ 

веіцей, новыхъ—что еще увеличило постройку. 

Большинство людей, отправленныхъ въ состав маршевыхъ командъ Л.-Гв. въ Фин-

£, Я. В. Норолева Эллиновъ Ольга Нонстантиноена. 
Съ портрета въ лузсіъ полкащ 

* Для неприкосновеішаго запаса 1888, на новобранцевъ 550 и по штату батальона 1301, а всего 37&0 
** На мундиръ съ шароварами — 3 р. 90 к., шинель — 1р. 40 к., фуражку^20 сапоги — 2 p., а всего 

7 p. 50 к. 
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ляндскій полкъ, были переведенные изъ армейскихъ частей, одежда которыхъ, какъ не-

выслужившая большею частію назнач&нныхъ сроковъ, должна была быть безъ задержкп 

возвращена въ прелшія м ста службы нижнихъ чиновъ. Батальонъ немедленно затюко-

валъ вс вещи, собравъ все отправляющееся въ каждую отд льную часть въ особую по-

сылку. Между т мъ почтамтъ, руководствуясь постановленіями по почтовой части, прини-

малъ не бол е одного пуда въ день отъ каждой части. Пришлось расшить и перетюковы-

вать все, а такъ какъ вещеіі было очень много, то явился самъ собою вопросъ и о сбе-

реженіи платья отъ моли, т мъ бол е, что вся эта одежда, какъ уже бывшая въ употре-

бленіи не отличалась большею исправностью. Замедленіе въ отправк вещей было такое, 

что ц лый с«ладъ армейскаго обмундированія сданъ былъ полку дяя разсылки. 

Прибывшіе изъ д йствующей арміи больные и раненые, а также выздоров вшіе за-

численные въ запасный батальонъ, являлись всегда почти въ совершенно изодранномъ 

плать , а иногда даже безъ н которыхъ предметовъ обмундированія. Это обстоятельство 

общее вс мъ частямъ, было причиною посл довавшаго распоряженія объ освид тель-

ствованіи мундирной оделеды, приносимой людьми прибывавшиі ш изъ состава д иствующей 

арміи и зам н ихъ также новыми предметами обмундированія. 

Зат мъ увольненіе людей по бол зни въ отпуски, отставки, первобытное состояніе, 

перечисленіе въ ополченіе и всякая другая убыль требовали выдачи имъ обмундированія, 

хотя отчасти поношеннаго, но пригодиаго для прибытія ихъ въ м ста назначенія. Это 

обстоятельство, особенно важное въ зимнее и осеииее врелія при ненастной холодной по-

год и отсутствіи какихъ нибудь запасовъ въ батальонахъ, вызвало' распоряженіе объ 

увольненіи и перевод нижнихъ чиновъ въ состоящемъ на нихъ обмуидированіи съ т мъ, 

что батальонъ обязанъ былъ вытребовать вс матеріалы по числу убылыхъ и сшнть ихъ 

собственными средствами безъ особаго отпуска казны. Такнхъ людей убыло изъ батальона 

443 челов ка. 
Ремонтированіе казармъ и посадка капусты 4 Т осталось также иа обязаниости запас-

наго батальона. 

Все вышеизложенное достаточно характеризуетъ д ятельность батальона и по хо-

зяйству, хорошей оц нкой которой можетъ служить сл дующая выписка изъ донесенія 

комисіи, * 4 8 принимавшей все хозяйство отъ батальоиа. 

„Казармы ремонтироваиы и въ отличномъ вид , а равно и кровати съ сундуками. 

Кладка дровъ на дровяныхъ дворахъ превосходная. Вс огороды обработаны и зас яны 

капустой, и старой капусты осталось для прокормленія полка почти no і октября. Ма-

стерской инструментъ въ хорошемъ состояніи. Усиленный лазаретъ въ отличномъ вид 

и им етъ болыііой запасъ б лья, такъ какъ въ теченіи года сд ланъ ремонтъ б лья 

бол е ч мъ на 2.ооо руб. Лошади въ хорошемъ вид и приняты согласно штата запас-

наго батальона въ числ восьми, но между ними дв лошади оставленныя полкомъ. Ра-

бочій обозъ и сбруя требуютъ капитальнаго ремонта. Мундирные и амуничные цейх-

гаузы въ отличномъ вид и есть большое количество (согласно приложенной в домости) 

• * Комиеія эта составлена была изъ Капитана Акцынова, ШтабоКапитана Шевелева и Поручика 
Деви, подъ предс дательствомъ Полковника Прокопе. : : 
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готоваго обмундированія, приготовленнаго запаснымъ батальономъ для полка. На м сто 

оставленныхъ полкомъ почти что негодныхъ мундировъ з-го срока и очень изношенныхъ 

мундировъ 2-го срока, принято отъ запаснаго батальона 650 почти что новыхъ мундировъ". 

Съ возвращеніемъ запаснаго батальона Л.-Гв. Финляндскаго полка го-го іюля изъ 

лагеря, сд лалось окончательно изв стнымъ о скорой посадк гвардейскихъ полковъ на 

суда и перевозк ихъ на пароходахъ по Черному морю въ Ннколаевъ, для дальн йшаго 

сл дованія по жел знымъ дорогамъ на Кіевъ, Брестъ и Вильно въ Петербзфгъ. Это 

вызвало распоряженіе о возыожно сп шномъ увольненіи людей запасныхіэ батальоновъ 

въ запасъ. Исполненіе этого приказанія встр-ктило не мало затрудненій, потому что на 

многихъ нижнихъ чиновъ не было письменныхъ св д ній, а т которые ихъ им ли 

должны были ожидать составленія послужныхъ списковъ и исполненія различныхъ фор-

мальностей, требовавшихся закономъ. К ъ тому же самая пересылка весьма большаго 

числа людей до такой степени затрудняла Петербургскаго у зднаго воинскаго начальника, 

что онъ не могъ принимать отъ одного батальона бол е 5° челов къ въ нед лю. 

Вм ст съ т мъ д лались вс приготовленія для встр чи возвращавшихся: часть 

казармъ полка и Дерябинскія казармы приняты были 24-го авгз^ста отъ 88-го п хотнаго 

Петровскаго полка и должны были быть немедленно вновь отремонтированы; вс пом -

иіенія очищены и приведены въ порядокъ; въ Пулков заняты квартиры и устроены тамъ 

кухни, а также доставлены туда средствами батальона вс продукты, по разсчету людей 

полка на з дня; роты запаснаго батальона поставлены лагеремъ на Смоленское поле и 

составлены списки вс хъ людей батальоиа для немедлеыной передачи ихъ въ полкъ. 

Съ 4- г о сентября запасный батальонъ, въ полномъ его состав , участвовалъ въ тор-

жественной встр ч полка въ столиц . 

По прибытіи Л.-Гв. Фйнляндскаго полка въ казармы, запасный его батальонъ былъ 

подчиненъ командиру полка, а черезъ н сколько дней совершенно расформированъ, 

при чемъ офицеры и нижніе чины были переведены въ полкъ съ передачею ему также 

вс хъ д лъ и хозяйства батальона. * 

Такъ окончилъ свое сзчцествованіе запасный батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

Оглядываясь на его слишкомъ годичную службу, нельзя не признать, что не легка 

она была, хотя батальонъ и простоялъ все время на одномъ м ст въ Петербург на 

мирномъ положеніи. Несмотря на то, что запасный батальонъ былъ отд ленъ отъ полка 

огромнымъ разстояніемъ, онъ жилъ одною съ нимъ жизнью, радовался его усп хамъ и 

нравственно скорб лъ о трудныхъ минутахъ. Онъ отражалъ на себ все, что испыты-

валъ полкъ. Горный Дубнякъ, сид нье на Балканахъ и томительная стоянка у Калфакіой 

не прошли безсл дно и для запаснаго батальона—онъ усиленно обучалъ людей, форми-

ровалъ маршевыя команды, усиленно шилъ огромную массу вещей и посылалъ ее въ 

д йствующую армію для своихъ собратьевъ. Если вс усилія полка были направлены 

къ тому, чтобы сод йствовать подавленію врага, то вс старанія запаснаго батальона 

* При этомъ экономическія суммы яапаснаго батальона, въ количеств 9,575 руб. 78 коп., были пред-
ставлены въ полкъ. 

428 



вся энергія, распорядительность и усердіе кашдаго отд льнаго его чина и вс хъ вм ст 

клонились только къ скромной ц ли быть полезнымъ своему старшему собрату, ч мъ 

было можно и на что им ли право. О нравственной сторон и говорить нечего. Ул(е 

одно то, что всЬ чины носили муидиръ Л.-Гв. Финляндскаго полка было достаточно, 

чтобы изв стія о каждомъ шаг боевыхъ товарищей ловились съ жадностью, a 38 семей 

офицеровъ, оставленныхъ въ казармахъ, служили связующимъ звеномъ двухъ разд лен-

ныхъ частей Финляндскаго полка. 

Понятно поэтому съ какимъ нетерп-Ьніемъ каждый ожидалъ прибытія полка, разсчи-

тывая быть вознагражденнымъ за вс свои труды т мъ неподд льнымъ чз^вствомъ удо-

вольствія, которое должно было проявиться при встр ч давно ожидавшихся героевъ-

товарищей. 

При расформированіи запаснаго батальона переведено было въ полкъ: офице-

ровъ—17 *, нижнихъ чиновъ: строевыхъ—і.ою, нестроевыхъ—53) деньищковъ—33) 

инвалидовъ—7) усиленнаго лазарета—167, итого 1,270 челов къ. 

Георгіевскіе кавалеры. 

* Офицеры были сл дующіе: заііаснаго батальона Л-Гв. Финляндскаго полка: ПОЛКОВВІНКЪ РОСТКОВ-
скій, Капитанъ Строевъ 2-й, Поручики; Дорогой 2-й, Гершельманъ, Сивицкій. Эльрихъ; Подпоручики: Кар-
повъ, Кривенко, Данилевичъ, Дубравинъ; Прикомандированные по разнымъ случаяыъ: Штабсъ-Капитанъ 
Петровъ, Подпоручики: Зараковскій, Григорьевъ, Ростковскій, Греймъ, Заушкевячъ, Генке, Скошінскій. 
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Л.-Гв. Финляндскій полкъ въ царствованіе Имп ратора Ал ксандра ІІ-го. 

Характеристнка времени всл дъ за кампаніей 1877—78 г.г—Организація полка за время 1856—І88І г.г.— 
Числеиность.—Хозяйство. — Казармы— Обмундпрованіе.—Саиитарно-медицинская часть.—Церьковь.—Му. 
зыка.—Выдающіяся событія за время 1878 — 81 г.г.—Взрывъ въ Зимнемъ Дпорц 5-го Февраля :і88о года 

• и слул^ба чиновъ караула Л.-Гв. Финляндскаго полка въ этотъ день. 

По возвращеніи Л.-Гв. Финляндскаго полка съ похода 1877-—7^ г-г- насталъ для него 

весьма продолжительный періодъ мнрной Жизии, первые годы котораго принадлежатъ 

ко времени конца царствованія Императора Александра П-го. Эти годы помимоа демоби-

лизаціи характеризуются подъемомъ различныхъ отраслей военнаго д ла и развитіемъ 

его подъ вліяніемъ опыта только что миновавшей войны. Въ частности-же, для Л.-Гв. 

Финляндскаго полка, они ознаменованы событіемъ 5"™ Февраля і88о года, когда Фин-

ляндцы, охраняя Государя Императора Александра Николаевича и Август йшихъ Особъ 

Императорской Фамиліи, зашіатили кровію своею за свою службу в рою и правдою. 

Прежде ч мъ перейти къ описанію событія 5-го Февраля іВВо года надлежитъ для 

полноты изображенія жизни Л.-Гв. Финляндскаго полка за время царствованія Импера-

тора Александра II представить т стороны этой жизни о которыхъ не было изложено 

выше, какъ-то организацію полка, его численность, хозяйство, санитарно-медицинскую 

часть и т. и. 

Организація Л.-Гв. Финляндскаго полка за время царствованія Императора Але-

ксандра П-го подвергалась значительнымъ изм неніямъ. Въ начал разсматриваемаго пе-

ріода полкъ им лъ ^-хъ батальонную организацію, образовавшуюся еще въ царствованіе 

Императора Александра І-го, при самомъ развертываніи полка изъ Лейбъ-Гвардіи Финлянд-

скаго батальоыа въ ібі і-мъ году. При этомъ каждый батальонъ состоялъ изъ ^ " ь 

ротъ, которыя съ ібіб года носили наименованія: первыя роты батальоновъ — карабинер-

ныхъ,.;а прочія—егерскихъ, съ присоединеніемъ къ этимъ наименованіямъ номеровъ ротъ, 

исчисляемыхъ отд льно, для карабинерныхъ—съ нумера і-й по № 3-й включительно,, и для 
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егерскихъ—съ № і-го по № д-й включительно. Егерскія роты именовались также и ли-
неиными *. 

Но съ самаго вступленія на престолъ Императора Александра П-го, ррганизація 
полка была изм нена: въ сентябр 1855-го года сформированы были въ полку.три стр л-
ковыя роты 1. Такимъ образомъ, число ротъ въ полку достигло 15-ти. 29-го августа 
1857 года' з-й батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, какъ и прочихъ полковъ гвардей-
ской ігізхоты, былъ расформированъ и вм сто него былъ оставленъ лишь кадръ для сфор-
мированія при мобилизаціи резервнаго батальона 2. Расформирована была тогда же и з-я 
стр лковая рота. 

Двухбатальонная организація полка существовала около шести л тъ и въ 1863 году, въ 
апр л м сяц , когда Л.-Гв. Финляндскій полкъ былъ двинутъ въ с веро-западный край 
для усмиренія поляковъ, посл довало Высочайшее приказаніе о развертываніи третьихъ 
батальоновъ гвардіи изъ кадровъ и, такимъ образомъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ сталъ 
по прежнему состоять изъ з-хъ батальоновъ 3. Эту организацію полкъ удержалъ на про-
должительное время, до-1876 года, когда r-го Января былъ переформированъ въ четыре ба-
тальона і. 

За время съ 1857 по 1863 годъ двухбатальонный Л.-Гв. Финляндскій полкъ состоялъ 
изъ 8-ми линейныхъ ротъ им вшихъ нумера съ і-го по 8-ой и составлявшихъ два баталь-
она; кром того им лись въ полку дв стр лковыя роты за нумерами і-иъ и 2-мъ. 

Въ 1863 году, когда сформированъ былъ З''ш батальонъ, въ полку сформирована 
была также з ья стр лковая рота, посл чего въ полку состояло 12-ть линейныхъ ротъ 
съ нумерами отъ і-го и до 12-го, входившихъ въ составъ трехъ батальоновъ и три стр л-
ковыхъ роты съ нумерами отъ і-го до з-го, составлявшихъ каждый отд льный батальонъ. 

Наконецъ, въ 1876 году, когда полкъ былъ развернутъ въ четырехбатальонный со-
ставъ, онъ им лъ іб линейныхъ ротъ съ нумерами отъ і-го до іб-го. Эту организацію 
полкъ получилъ съ образованіемъ 4-го батальона изъ бывшихъ преледе въ полку трехъ 
стр лковыхъ ротъ съ придачей къ нимъ вновь сформированной 4-ойроты 4-го батальона 
—нын іб-ой рбты * 

Изъ числа приданныхъ полку частей, существовавшихъ со времени царствованія Импе-

ратора Николая І-го, является инвалидная № ю полурота, которая въ і86о-мъ году, въ 

январ м сяц , была переформирована въ инвалидную команду 0. 

Съ І 8 8 І учреждена въ полку нестроевая рота и команда усиленнаго лазарета. 

Штатная численность полка колебалась въ значительной степени, въ зависимости 

отъ вышеуказанныхъ изм неній организаціи полка; къ концу разсматриваемаго періода, 

когда полкъ им лъ уже прочно установившуюся четырехбатальонную организацію, числен-

ность чиновъ полка по положенію І 8 8 І года, была наиболыпей за вс 25-ть л тъ и вы-

* Въ 1854 году съ марта по августъ м сяцъ Л.-Гв. Финл. полкъ иы лъ четырехъ-батальонную организа-
цію, такъ какъ къ полку былъ причисленъ въ число д йствуіощихъ батальоновъ и 4-ый, запасный баталь-

онъ полка. 
** 0 перефорыированіи резервныхъ и запасныхъ частей Л.-Гв. Финл. п. за время царств. Импер. Але. 

ксандра 11-го говорится въ І-ой глав 3 части настоящаго труда й въ глав XII той же части. 
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ражалась сл дующими цифрами: г е н е р а л о в ъ — і , штабъ-офицеровъ—6, оберъ-офице-

ровъ—56, чиновниковъ—8, строевыхъ унтеръ-офицеровъ—иу, рядовыхъ ібоо,—музыкан-

товъ—54і барабанщиковъ^з?) горнистовъ—37) вольноопред ляющихся—з2) писарей—ю, 

фельдшеровъ—23, прочихъ нестроевыхъ—4^, людей для хозяйственныхъ надобностей—-23, 

кОманды усиленнаго лазарета—у 2 ! в с е г о офицерскихъ чиновъ—7 1 и нижнихъ чиновъ—2152 6. 

Списочная же численность Л.-Гв. Финляндскаго полка за время съ 1855-го по 

І 8 8 І - Ы Й годъ подвергалась значительнымъ колебаніямъ въ зависимости отъ изм ненія 

штатной численности полка; въ общемъ за разсматриваемый періодъ численность эта 

довольно близко подходила къ вышеуказанной, за исключеніемъ времени участія полка 

въ военныхъ д йствіяхъ и въ походахъ, 1855—1856 годовъ, въ 1863 году и особенно въ 

1877—1878 годахъ, когда разница всл дствіе потерь военнаго времени, выражалась въ 

весы іа ощз^тительныхъ цифрахъ *. 

Хозяйственная часть въ полкахъ гвардіи за время царствованія Императора Але-

ксандра П-го испытала иа себ коренную реформу, заключавшуюся въ введеніи въконц 

50-хъ и начал бо-хъ годовъ хозяйственныхъ комитетовъ, которымъ и были поручены 

хозяйственныя операціи, изъятыя въ то же время изъ в д нія командировъ полковъ. 

По д йствовавшимъ до этого времени законоположеніямъ, единственнымъ распоря-

дителемъ полкового хозяйства былъ командиръ полка. Ближайшими его помощниками 

являлись казначей и квартермистръ, оба выбираемые обществомъ офицеровъ полка **. 

Казначей былъ исполнителемъ распоряженій командира полка по комиссаріатской части 

и зав дывалъ мастерскими, а квартермистръ—по провіантской части и в далъ квартир-

ное довольствіе. 

Отчетность въ израсходованіи всего причитавшагося полку была чисто формальная 

вы шняя; она заключалась лишь въ правильности вывода денегъ и матеріаловъ въ рас-

ходъ, согласно штатамъ, табелямъ и числу людей и лошадей. Но остатокъ отъ суммъ и 

матеріаловъ, получаемыхъ полкомъ, не могъ быть выясненъ по отчетности; такимъ об-

разомъ полковая отчетность того времени, при всей своей сложности, не давала понятія 

какъ о д йствительномъ состояніи полковыхъ суммъ и полкового имущества, такъ и о 

правильности расходованія всего отпускаемаго полку и особенно остатковъ. 

Всл дствіе этого въ веденіи полкового хозяйства была полная неопред ленность: 

расходованіе суммъ и употребленіе остатковъ отъ нихъ завис ло отъ личнаго усмотр -

нія командира полка. К ъ этому сл дуетъ еще прибавить, что неполнота табели и несог-

ласованіе РІХЪ СЪ д йствительными потребностями полкового хозяйства, вынуждали ко-

мандира полка соблюдать, быть можетъ, излишнюю экономію по н которымъ статьямъ 

для покрытія потребностей, для удовлетворенія которыхъ отпуска отъ казны положено 

не было. 

Подобное положеніе полкового командира въ хозяйственномъ отношеніи было весьма 

затруднрітельно и давало поводъ къ возбужденію неудовольствія со стороны подчинен-

* Подробн е объ этомъ изложено въ настоящемъ труд при описаніи участія полка въ соотв т-
ствующихъ походахъ. 

** Квартирмистры стали избираться обществомъ офицеровъ въ гвардейскихъ полкахъ лишь съ 1857 года-
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ныхъ. Bee это повело къ еозданію полковыхъ хозяйственныхъ комитетовъ въ полкахъ 

гвардіи. 

,,При учрежденіи хозяйственныхъ комитетовъ,—говоритея въ приказ по гвардей-

екому корпусу, положившему начало этимъ учрежденіямъ,—7 им лось въ виду освобо-

дить полковыхъ командировъ отъ вс хъ мелочныхъ, иногда даже несоотв тствующихт» ихъ 

званію, подробноетей полковаго хозяйства, избавить отъ всякихъ денежныхъ разсчетовъ 

какъ еъ офицерами, начальствующими ротами, такъ и еъ нижними чинами,—и т мъ са-

мымъ, отетранивъ отъ нихъ всякое еомн ніе въ неправильности употребленія суммъ, от-

пуекаемыхъ на полковое хозяйство, возвысить ихъ въ глазахъ подчиненныхъ и дать имъ 

бол е возможности требовать отъ каждаго точнаго и неупуетительнаго иеполненія евоихъ 

обязанностей". 

Такимъ образомъ еозданіе хозяйственныхъ комитетовъ им ло ц лью предоетавить 

командиру полка больше проетора для воепитательной и образовательной его д ятель-

ности въ полку и для возвышенія его преетижа ереди подчиненныхъ. До введенія этихъ 

новыхъ учрежденій они подверглиеь двухъ-годичному иепытанію въ н которыхъ частяхъ 

гвардейскаго корпуса; иепытанія эти привели къ заключенію, что хозяйетвенные коми-

теты принееутъ ожидаемую пользу. „Вс полки, хозяйственная чаеть которыхъ находи-

лась въ вид опыта въ в д ніи комитетовъ,—въ отношеніи наружной щеголеватоети, ко-

торая требуется отъ гвардіи Его Императорскаго Величества, представлялись во вс хъ 

случаяхъ не хуже другихъ, a no довольствію нижнихъ чиновъ годовыми вещами, еоетав-

ляющими собственность солдата, эти полки были удовлетворены даже лучше н кото-

рыхъ; холстъ, и сапожный товаръ купленные комитетами, были выше утвержденныхъ 

образцовъ",—такъ предетавляетъ приказъ по гвардейекому корпуеу 1859 г., за № іуЗ) 

результаты двухгодичныхъ иепытаній хозяйственныхъ комитетовъ. 

Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку хозяйетвенный комитетъ введенъ былъ въ начал 

1863 года передъ отправленіемъ полка въ кампанію противъ польскихъ мятежниковъ, на 

оенованіи приказа по корпуеу отъ 30 января 1863 г. 8. 

Хозяйетвенный комитетъ былъ еоставленъ изъ предс дателя—одного изъ полков-

никовъ, казначея, квартирмистра, и д лопроизводителя; вс эти лица занимали долж-

ности по назначенію командира полка. На нихъ было возложено, за круговою ихъ порукою, 

самоетоятельныя раепоряженія ве мъ хозяйствомъ при уеловіи одобренія ихъ ео 

етороны командира полка, который являлся въ общемъ отв тственнымъ за хозяйство. 

Если комитетъ не еоглашался съ мн ніемъ командира полка по какому либо вопроеу, 

то долженъ былъ, подчиняяеь р шенію командира полка, составить по этому предмету 

особую записку для внесенія въ журналъ зае даній комитета; подписаніе этой записки 

командиромъ полка евид тельетвовало, что онъ принималъ на еебя отв тственность за 

распоряженія, шедшія отъ него въ разр зъ еъ ея содержаніемъ. 

Въ еоетавъ хозяйетвеннаго комитета входили, кром упомянутыхъ постоянныхъ 

членовъ его, еще и временные члены, каковыми являлись ротные командиры, назначае-

мые по одному отъ батальона на каждую треть года *. 

* Въ подчиненіи у комитета находились офицеры, зав дующіе госпиталемъ и фурштатскій офицеръ. 
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Назначеніе этихъ лицъ им ло двоякую ц ль гласность р шеній комитета и по-

стоянное и своевременное постановленіе его въ изв стность о нуждахъ ротъ и командъ. 

Изъ экономическихъ суммъ постоянные члены хозяйственнаго комитета, а равно и 

командиръ полка, получали ежегодно добавочное содержаніе *. 

Первымъ предс дателемъ хозяйственнаго комитета Л.-Гв. Финляндскаго полка былъ 

Полковникъ Теннеръ, а членами—Капитанъ Борейша, Штабсъ-Капитаны: Васильевъ, Ко-

товъ, Гиренковъ и Поручикъ Водаръ 2. 

Въ полку д ятельность комитета вошла 

въ правильную норму по возвращеніи 

его изъ Литвы. 

Хозяйственные комитеты, составляя 

отд льное коллегіальное з^чрежденіе, под-

чиненное командирамъ гюлковъ только 

отчасти, им ли въ этомъ свою отри-

цательную сторону, всл дствіе чего они 

продержались сравнительно недолго, до 

1872 года, когда посл довало ихъ уни-

чтоженіе 9. 

Въ хозяйственныхъ комитетахъ пре-

имущественное значеніе приыадлежало 

предс дателямъ ыхъ: въ Л.-Гв. Фин-

ляндскомъполкунаибол епродолжитель-

ный срокъ эту должность занималъ Пол-

ковникъ Кусовъ, поставившій хозяйст-

венное д ло полка на надлежаідз^ю сте-

пень его развитія. Въ приказ по полку 

отъ 9 января І 8 6 8 г. при сдач имъ 

должности предс дателя объявлено сл -

дующее: 

„Полковникъ Кусовъ нанначенъ 

былъ предс дателемъ комитета тотчасъ 

по возвращеніи полка изъ похода и по-

,. м t ,, тому на немъ лежала весьма тр дная 
Императоръ Аленсандръ II. J CJ 

r - обязанность привести все въ порядокъ. 
Съ портрета изъ музея полка съ сооственноручною •' ^ « і 

подписью. т мъ бол'І5е, что хозяйственной комитетъ 

во вв-Ьренномъ мн полк}7 учрежденъ былъ при самомъ выступленіи полка въ походъ и 

хозяйство полка не могло быть въ отличномъ состояніи. 

<Е^С^£^* 

Коыандиру полка иолагалось обязатсльно ьыдать 15(Ю руб., а въ случа всшюжности—300 руб. 
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„Въ теченіи этихъ четырехъ съ половиною л тъ управленія хозяйствомъ полка, Пол-
ковникъ Кусовъ привелъ вс части онаго въ отличное положеніе, застройлъ лагерь, 
довелъ обмундированіе людей до прим рнаго состоянія, въ чемъ я уб ждался, при моихъ 
осмотрахъ на парадахъ и Высочайшихъ смотрахъ й за что получалъ лично неоднократно 
благодарности высшаго начальства. Казармы, вв реннаго мн полка, несмотря на ихъ 
ветхость, содержались всегда въ отличномъ состояніи, о чемъ постоянно заявлялось 
комиссіею, осматривающею ремонтныя работы; осв щеніе въ казармахъ значительно улуч-
шилось, равно благодаря его стараніямъ; срочныя донесенія, требованія и вообще вся 
письменная часть комитета приведена въ надлежащій порядокъ. 

„Въ посл днее время Полковникъ Кусовъ назначенъ былъ предс дателемъ полковаго 

суда и командиромъ 2-го батальона и, несмотря на то, онъ съ одинаковымъ усердіемъ 

исполнялъ вс эти возложенныя на него обязанности". 

Веденіе хозяйства въ войсковыхъ частяхъ хозяйственными комитетами не нашло 

себ одобренія ни въ войскахъ, ни въ Главномъ Штаб . Всл дствіе этого, уже съ 

бо-хъ годовъ стали испытываться новые способы для управленія хозяйствомъ полка. 

Работа по этому поводу н сколышхъ комиссій остановилась на прежнемъ способ веде-

нія хозяйства, бывшемъ до учрежденія хозяйственныхъ комитетовъ, но только способъ 

этотъ получилъ н сколько иное направленіе по выработк „Положенія объ управленіи 

хозяйственною частью въ отд льныхъ частяхъ войскъ". 

Положеніе это введено было въ войскахъ съ 1872 года. 10 

Въ приказ по Л.-Гв. Финляндскому полку 1872 года, января ю, о немъ было 

объявлено сл дующее: „Прежнее комитетское управленіе хозяйствомъ полка упразднено и 

зав дываніе онымъ возложено на командира части, всл дствіе чего по вс мъ вопросамъ, 

относящимся до хозяйства, предписываю обращаться ко мн ". 

Такъ-я^е были опред лены обязанности командировъ и должностныхъ чиновъ по хозяй-

ственной части, правила д лопроизводства, веденія книгъ, представленія отчетности и по-

рядокъ пріема, храненія, выдачи, пов рки денежныхъ суммъ и вещеваго имущества. 

Кром командира части въ хозяйств полка, по положенію 1872 года, принимали 

участіе: зав дующій хозяйствомъ, казначей, квартирмистръ, д лопроизводитель, офицеръ 

зав дующій оружіемъ, командиръ нестроевой роты и офицеръ зав дующій лазаретомъ. 

Командиръ полка—главный начальникъ хозяйственной части въ полку и главный 

распорядитель по вс мъ отраслямъ хозяйственнаго управленія. Онъ даетъ общее напра-

вленіе хозяйству полка. 

Зав дующій хозяйствомъ—ближайшій исполнитель приказаній командира полка по 

хозяйству и начальникъ вс хъ должностныхъ лицъ по хозяйственной части; подробности 

хозяйственныхъ распоряженій зависятъ всец ло отъ зав дующаго хозяйствомъ. 

Прочіе чины хозяйственной части полка в дали вв ренными имъ частями на преж-

нихъ основаніяхъ. 

Правилад лопроизводства, веденія книгъ и представленія отчетовъ, атакже пріема, хра-

ненія, выдачи и пов рки денежныхъ суммъ и вещеваго имущества, остались, въ общемъ, 

прежнія. 
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Положеніе о хозяйств 1872 года, какъ продержавшееся въ войскахъ весьма про-

должительное время, дало совершенно новое направленіе хозяйству по сравненію съ 

прелшимъ порядкомъ хозяйственныхъ комитетовъ; самымъ сз^щественнымъ его достоин-

ствомъ особеныо важнымъ, для военнаго времени, явилось его полное подчиненіе коман-

диру полка, причемъ вм ст съ тЬмъ командиръ полка, им я себ въ помощь зав -

дуюіцаго хозяйствомъ, былъ избавленъ отъ вс хъ мелочныхъ распоряженій по хозяй-

ственной части. п 

Что касается до ротнаго хозяйства, то для веденія его не сз^ществовало сколько 

нибудь опред ленньтхъ и неизм нныхъ правилъ за время до 1856 г. Въ этомъ же году 

вышла „Инструкція ротному, эскадронному и батарейному командирамъ войскъ отд ль-

наго гвардейскаго корпуса," представлявшая собою сводъ прежде изданіныхъ правилъ, 

согласованныхъ съ посл довавшими изм неніями въ довольствіи войскъ. 1 2 

Эта инструкція была зам нена принятой съ І 8 6 І г. „Инструкціей ротному командиру", 

составленной особой комиссіей изъ командировъ ротъ гвардейской п хоты; отъ Л.-Гв. 

Финляндскаго полка въ этой комиссіи состоялъ Капитанъ Алхазовъ. 1 8 

На см ну инструкціи вышло j-ro января 1878 года „Положеніе о ротномъ хозяйств ". 

Это посл днее положеніе окончательно уничтожило стремленіе къ образованію въ 

рот артели съ представленіемъ ей права самостоятельнаго распоряженія ротнымъ хозяй-

ствомъ, для управленія которымъ нижніе чины собирались на сходку. и 

Важн йшій отд лъ хозяйства—продовольствіе нижнихъ чиновъ служилр предметомъ 

особаго неослабнаго попеченія со стороны начальствующихъ лицъ, во время царство 

ванія Императора Александра П-го. Въ зтомъ отношеніи заслуживаетъ вниманія распо-

ряженіе, отданное въ І 8 6 І году, объ отпуск мясныхъ и винныхъ порцій полкамъ не 

натурою, а деньгами. 1 5 Такимъ образомъ, полки получали все продовольствіе нюкнихъ 

чиновъ деньгами и сами уже пріобр тали его отъ поставщиковъ. Согласно постановленія 

комитета для составленія подробныхъ правилъ по довольствію нижнихъ чиновъ полковъ 

гвардіи, учрежденнаго въ і8бо году, опред лены были точныя правила по пріобр тенію 

продуктовъ. 

Въ правилахъ этихъ указывалось сл дующее. 1 6 Для т хъ припасовъ, которые 

могутъ храниться долгое время безъ порчи, им ть въ каждомъ полку образцы, совер-

іиенио схожіе съ образцами, установленными комитетомъ. Образцыэти по м р надобности 

осв жать подъ личнымъ наблюденіемъ командировъ частей. Горохъ, овсяная крзша 

пшеничная мука, перецъ и лавровый листъ должны покупаться ротами не ниже этихъ 

образцовъ. Говядина должна быть второго сорта, зимою она можетъ быть мороженою. Снятки 

или другую рыбу употреблять св л{ую, безъ ржавчины. Масло хорошаго достоинства. 

Вм ст съ т мъ разм ръ приварочныхъ денегъ былъ точно установленъ въ І 8 6 І году 

сл дующимъ образомъ: 4 9/2о коп. въ день на челов ка или іб руб. 2 коп. въ годъ 1 7. 

Въ 1869 году, въ виду возвышенія ц нъ на вс жизненные припасы, войскамъ гвар-

діи оклады приварочныхъ денегъ были увеличены и съ і-го января этого года отпускались 

»ъ разм р 4 8/'9 коп. въ день на челов ка или 17 руб. 6о коп. въ годъ 1 8. 

Такая прибавка была безусловно необходима, такъ какъ средствъ, отпз^скаемьіхъ 
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казною на продовольствіе солдата, не хватало. Въ годовомъ отчет 2-й гвардейской п -

хотной дивизіи за і868 годъ, 1 9 по поводзг недостаточности отпуска на продовольствіе нил<-

нихъ чиновъ, говорится сл дзшщее: 

„Для усиленія продовольственныхъ средствъ, отпускаемыхъ отъ казны, служатъ еще 

и сл'кпующіе источники: деньги, назначаемыя засодержаніе каразтаовъ въ Зимнемъ Дворц , 

деньги, выручаемыя отъ продажи излишнихъ овощей, за экономическій провіантъ и отъ 

продовольствія офицерскихъ деныциковъ и вольнонаемной прислуги. Вс эти средства 

однако же оказываются нын въ недостаточности, всл дствіе постояннаго вздороячанія 

припасовъ". 

Въ 1872 году посл довало новое усиленіе приварочнаго довольствія. По положенію 

введенному въ то время приварочное довольствіе было опред лено подробн йшимъ 

образомъ. Оно состояло изъ денегъ, отпускаемыхъ на пріобр теніе мяса, соли, овощей и 

другихъ припасовъ въ разм р , опред ляемомъ для каждой губерніи отд льно, въ зависи-

мости отъ ры-

ночныхъ ц нъ. 

Обыкновенный 

окладъ прива-

рочнагодоволь-

ствія опред ля-

лся стоимостью 

полуфунта мя-

са, съ прибав-

леніемъ і коп., 

изъ которой г 

коп. шло на 

овощи и г коп. на соль, масло или сало, перецъ и пшеничную муку на подправку. Обык-

новенный приварочный окладъ для Петербургской губерніи, въ начал ^о-хъ годовъ, 

былъ опред ленъ въ разм р 5 ю коп. въ день на челов ка, что составляло въ годъ 
2 і РУб- 53 коп. 

По тому же положенію 1872 года было установлено и сл дующее провіантское до-

Видъ назармъ Л.-Гв. Финляндснаго полна въ 1870-ыхъ годахъ. 

вольствіе: 
20 

Муки. 
В сомъ 

(безъ куля) 

Крупы. 
М рою Печенаго Сухар. Ь сомъ М рою 

хл ба. Сбезъ куля) 

15/зо г. 

і ч - . .7 .~ " 
ч. 2 „ 4 — » 

3 Ф-
2 П. ІО „ 

-^7 » " 

2 ф. 4 ° 3. 21/2/3 0Г. 

I П. 2 0 „ — „ - -

Въ день . . . . 2 ф. 251/2 з. 

Въ м сядъ . . . і п. 27 „ 93— » 

Въ годъ . . . . 20 „ 15 „ бо— „ 

Провіантъ отпускался отъ интендантства натзфою мукою и крупою. Въ полку дол-

женъ былъ быть ю-ти дневный запасъ провіанта. Варка пищи производилась Л.-Гв. въ 

Финляндскомъ полку по-ротно. 

Отпуски на продовольствіе нижнихъ чиновъ, хотя и были строго опред лены, но не 

смотря на это были всетаки недостаточны, какъ по положенію 1872 года, такъ и до него. 
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Сзадествовавшія до начала бо-хъ годовъ артельныя суммы, служили значительнымъ под-

спорьемъ въ д л продовольствія нижнихъ чиновъ, но въ 1863 году посл довало уничтоже-

ніе ихъ и, такимъ образомъ, этотъ источникъ пополненія продовольствія солдатъ изсякъ 2 | . 

Насколько значительны были въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку артельныя суммы, по-

казываетъ в домость о капиталахъ полка 1857 года; ^22 по этой в домости артельныя 

суммы н-ккоторыхъ ротъ были бол е юоо руб., общее >ке количество артельныхъ денегъ 

въ полку равнялось і39 І 9 РУ^- 351/2 К 0 Г І- Пргшимая во вниманіе, что за время пребЬша-

нія полка у западныхъ границъ, продолжавшагося бол е і г года, артельныя суммы рас-

ходовалисъ тамъ въ обширныхъ разм рахъ, всл дствіе особыхъ условій квартированія, 

сл дуетъ придти къ выводу, что артельныя суммы были до похода много значительн е. 

Въ посл дній годъ ихъ существованія, артельныя суммы въ итог доходили до 34675 Р-

З з коп. 

По уничтоженіи артельныхъ суммъ ротное хозяйство получило гораздо меныпій 

оборотъ, который состоялъ лишь въ суммахъ, отпускаемыхъ нияшимъ чинамъ, глав-

нымъ образомъ, на продовольствіе. Ротныя суммы того времени состояли изъ сл дую-

ищхъ суммъ: 2 8 приварочной, продовольственной, запаснаго капитала, хозяйственнаго 

текущаго расхода, образныхъ, экономическихъ и раздаточныхъ. Наибольшее значеніе 

им ли суммы хозяйствеиныя и продовольственныя-запасныя. 

Суммы эти были въ полку незначительны; такъ, въ 1870 годз^ они доходили всего 

лишь до 6634 руб. SS3/4 к о п - ^ ъ прочихъ полкахъ 2-й гвардейской п хотной дивизіи они 

были больше раза въ три-четыре. Въ приказ по 2-й гвардейской п хотной дивизіи 

по этому поводу въ отчет посл инспекторскаго смотра, было объявлено сл -

дующее: 

„Изъ в домости видно, что значительно наименьшія ротныя суммы въ Финляндс-

комъ полку. Вынужденнымъ нахоя{усь вновь указать на крайне неудовлетворительное 

состояніе ротнаго хозяйства Л.-Гв. Финляндскаго полка, предлагая гг. батальоннымъ и 

ротнымъ командирамъ обратить самыя необходимыя м ры для бол е усп шнаго веденія 

хозяйства." 

Въ 1872 году стали производиться опыты варки пищи во время лагернаго сбора, въ 

им ющихся у людей котелкахъ. Произведены были эти опыты въ виду „неудобства варки 

пищи въ военное время въ общихъ ротныхъ котлахъ". 2 4 Въ посл дующіе годы впервые 

начались испытанія походныхъ кухонь; такъ въ 1873 году въ Л.-Гв. Фынляндскомъ 

полку были испытываемы походныя кухни инженера Качинскаго, а въ 1875 году—кол-

лежскаго регистратора Безмагарычнаго. 2 5 Каковы были результаты этихъ испытаній— 

неизв стно, но въ кампанію 1877—1878 г.г. полкъ походныхъ кухонь не им лъ. 

Въ і866 году посл довало нововведеніе, им- вшее не малое значеніе для хозяйства 

и придавшее ему большую ясность, ч мъ прежде. To было введеніе солдатскихъ запис-

ныхъ книжекъ, въ которыхъ вписывались ротными командирами вс солдатскія получки. 

„Польза этихъ книжекъ,—говорится въ отчет по 2-й гвардейской п хотной дивизіи за 

і866 годъ 2 6,—оправдалась двухгодичнымъ опытомъ; он устранили возможность того 

чтобы до солдата, по какому бы то ни было случаю, не дошли сл дуемыя ему деньги, такъ 
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какъ вс деньги, подлежащія выдач при записываніи ихъ д лаются изв стными ниж-

нимъ чинамъ, а замедленія выдачи тотчасъ обнаруяшваются при пов рк книгъ. Сколько 

я могъ зам тить, нижніе чины сознали удобство этихъ книжекъ и весьма дорожатъ ими". 

Одна изъ важн йшихъ частей хозяйства полка—обозъ, во все продолженіе царство-

ванія Императора Александра II находился въ плачевномъ состояніи. Съ конца бо-хъ 

годовъ стали д латься приготовленія къ постройк новаго обоза. Производились они 

впродолженіи н сколькихъ л тъ; „за это же время,—какъ говорится въ отчетахъ объ 

инспекторскихъ смотрахъ полковъ 2-й гвардейской п хотной дивизіи,—обозъ старой кон-

струкціи былъ неудовлетворителенъ по своему устройству и для продолжительныхъ по-

ходныхъ движеній врядъ ли надеженъ; частями поддерживается старый обозъ, насколько 

это возможно, въ удовлетворительномъ состояніи" 2 7. 

Въ 1878 году въ полкахъ гвардейской п хоты былъ введенъ обозъ новой конструкціи 
2 8,который, какъ показалъ опытъ кампаніи 1877—1878 г.г., оказался тоже крайне неудачнымъ. 

Казармы Л.-Гв. Финляндскаго полка за время царствованія Императора Алексан-

дра II находились тоже въ неудовлетворительномъ состояніи. Въ этомъ отношеніи, полку 

непосчастливилось: отведенныя почти при самомъ его основаніи казарменныя зданія ока-

зались какъ въ первые годы существованія полка, такъ въ особенности къ бо-мъ годамъ 

никуда негодными, несмотря на рядъ домашнихъ м ръ, принимаемыхъ полкомъ къ нхъ 

улучшенію и на перестройки ихъ инженернымъ в домствомъ. „Мен е другихъ удовле-

творительны казарны Л.-Гв. Финляндскаго полка,—постоянно доносилъ начальникъ ди-. 

визіи при инспекторскихъ осмотрахъ полка въ бо-хъ годахъ;—перед ланныя изъ фабрики 

он не могли быть приспособлены для удобнаго разм щенія полка; зданія эти ветхи, въ 

особенности кухни; офицеры въ незначительномъ количеств им ютъ пом щенія въ ка-

зармахъ". Вм ст съ т мъ он же были и крайне т сны для пом щенія нижнихъ чи-

новъ; всл дствіе этого, каждая рота отправляла отъ себя команду въ so челов къ пзъ 

бол е слабыхъ здоровьемъ за городъ, гд ОНІ-І и пом щались no обывателямъ, въ при-

городныхъ деревняхъ; стр лковыя же роты уже совершенно не им ли пом щенія въ 

казармахъ и квартировали по обывателямъ, часть въ Дерябинскихъ казармахъ въ конц 

Большаго проспекта. 

Съ 1862 года ремонтъ казармъ былъ переданъ отъ инженернаго в домства полку, 

и съ этого времени полкъ получалъ ежегодно лишь деньги отъ инженерной дистанціи 

по см т , ежегодно представляемой; изъ денегъ этой суммы, 10% удерживалось на случай 

непредвид нныхъ работъ. Въ первый же годъ на ремонтъ казармъ было отпущено 2.79° 

руб. 2 9 . Эта сумма оказалась, конечно, недостаточной для сколько-нибудь сноснаго ре-

монта казарменныхъ зданій. 

Въ і868 году посл довалъ капитальный ремонтъ казармъ иолка, простоявшихъ 

почти 5° л тъ безъ сколько-нибзщь значительныхъ перед локъ; насколько былъ 

необходимъ этотъкапитальный ремонтъ, показывало состояніе казармъ того времени, 

представлявшихъ собою совершенныя руины. „Мы,—говоритъ одинъ изъ служившихъ 

тогда офицеровъ 30,—помнимъ очень хорошо, когда въ солдатскомъ корпус по 

ід-й линіи обваливались въ нижнемъ этаж потолки, несмотря ни на какія подпорки и 
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приспособленія инженернаго в домства и когда, только ио счастливо складывавшимся 

обстоятельствамъ, не было пострадавшихъ". 

На капитальный реіМонтъ казармъ было отпущено въ 1869 году—120.000 руб., въ 

1870 году—^2.8^.8 руб., а всего за оба года—152.848 руб. 8 1. 

Для производства означенныхъ работъ полкъ былъ выведенъ въ і868 году изъ ка-

зармъ и расположился за городомъ; въ предыдущихъ годахъ полкъ тоже иногда стаивалъ 

полностью по обывателямъ изъ за дурного состоянія своихъ казармъ. 

Капитальныи ремонтъ заключался въ поднятіи нижняго этажа почти на і аршинъ 

и въ приспособленіи его для удобнаго разм щенія нижнихъ чиновъ; зат мъ поставлены 

были новыя печи Свіязевской системы, отличавшіяся т мъ, что, 

вм-Ьст съ отопленіемъ он й вентилировали пом щенія; выст-

роены были новыя пом щенія для кухонь; перестроено пом -

щеыіе, выходящее на 19-ю линію, съ зам ной въ немъ двухъ 

парадныхъ л стницъ одною. 

Тогда же дежурная комната была переведена изъ нижняго 

этажа корпуса, выходящаго во дворъ прав е генеральскихъ во-

ротъ, въ пом щеніе, выходящее на уголъ набережноіі и 19-и 

линіи. Прежнее же пом щеніе дежурной комнаты было пре-

доставлено полковому телеграф}^, заведенному въ полку еще съ 

і86о года 3 2. 

Перестроенныя казармы, въ общемъ приняли тотъ видъ 

который он сохраняютъ и понын *. 

Капитальный ремонтъ казармъ не вполн достигъ своей 

ц ли и, въ отчетахъ о пом щеніи полка за 1869 годъ, началь-

никъ дивизіи представлялъ, что новыя пом іценія кухонь -былп 

т сны; вь 1870 году стр лковыя роты снова вышли за городъ, 

вогіздствіе т сноты казармъ; въ посл дз^ющіе же годы иедоста-

точность казармеыныхъ пом щеній полка снова отм-|->чалась при 

инспекторскихъ отчетахъ. Посл инспекторскаго осмотра въ 

1872 году начальникъ дивизіи доносилъ 3 3: „Казармы 3 " г о ба-

тальона Л.-Гв. Финляндскаго полка въ неудовлетворительномъ 

состояніи и требуютъ значительныхъ перестроекъ. РазмгЬиі,еніе людей въ казармахъ до 

того т сно, что иі^которымъ изъ нихъ приходится спать по з челов ка на двухъ кро-

ватяхъ. Въ пом щеніяхъ, даже до такой степени необходимыхъ, какъ патронная мастер-

ская, школа для барабанщиковъ и горнистовъ зам чается положительный недостатокъ". 

Вообще же разм щеніе людей въ полку было столь т сно, что возникало серьезное опа-

сеніе за ихъ здоровье; по переформированіи полка въ4-хъ батальонный составъ т снота 

въ казармахъ еще бол е увеличилась и въ 1876 году иачальникъ дивизіи доносилъ 

о „настоятельной необходимости возможно скорой постройки, новыхъ казармъ для 4 _ г о 

батальона ;і4. 

Финлйндецъ. 
Форма (іО-ыхТі гпдочъ. 

* He считая казарыъ 4-го батальопа, выстроепныхъ впосл дствіи. 
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• Однако дальн йшее улучшеніе казармъ было произведено только въ 8о-хъ годахъ. 

Однимъ изъ главныхъ подспорій хозяйства Л.-Гв. Финляндскаго полка являлись ого-

роды, отведенные ему на Смоленскомъ пол еще въ 1846ГОДУ пространствомъ въ 24 деся-

тины. Въ 1863 году командиръ полка Генералъ-Маіоръ Шебашевъ вошелъ съ ходатай-

ствомъ къ Петербургскому Генералъ-Губернатору, графу Суворову объ увеличеніи площади 

земли подъ огороды полка, которая оказалась „весьма недостаточной для обезпеченнаго 

продовольствія нижнихъ чиновъ полка" 35. По доведеніи объ этомъ до св д нія Думы, 

посл дняя, въ отв тъ на ходатайство командира полка, постановила сл дующее: „откло-

нить ходатайство командира Л.-Гв. Финляндскаго полка о прир зк просимаго участка 

(4 дес. І 5 9 2 к в - саж.), а напротивъ того ходатайствовать самой Дум объ отобраніи отъ 

полка 12 дес, составляющихъ половину участка, переданнаго полку въ 1846 году". Свое р -

шеніе Дума основывала на постановленіи министра внутренныхъ д лъ отъ 27-го ноября 

1845 года, по которому въ распоряженіе полка былъ отданъ участокъ земли въ 24 де-

сятины, съ т мъ „чтобы, въ случа надобности для города половина этой земли, т. е. 

12 дес. была возвращена въ распоряженіе городской Думы" 36. 

На этой посл дней земл Дума предполагала выстроить лютеранскую церковь Св. 

Михаила, которая пом щалась бы на углу Средпяго проспекта и 19-й линіи, а остальное 

пространство земли предполагалось сдавать подъ оброкъ, на скосъ и подъ огороды. 

Ходатайство было удовлетворено и въ 1884 годз^ состоялась передача полкомъ го-

роду означенныхъ і2-ти десятинъ 3 7 *. 

Обмундированіе нижнихъ чиновъ и офицеровъ русской арміи въ царствованіе Им-

ператора Александра П-го подвергалось значительному изм ненію сравнительно съ об-

мундированіемъ предшествовавшаго времени. Наиболыпее значеніе въ этихъ изм не-

ніяхъ им ло введеніе высокихъ сапогъ, гимнастическихъ рз^башекъ, башлыковъ, упроще-

ніе и изм неніе покроя прежнихъ мундировъ изъ фрачнаго въ мундиръ, им вшій полы 

какъ сзади, такъ и спереди. 

Наибольшія изм ненія въ форм одежды были произведены въ первые годы цар-

ствованія Императора Александра П-го, подъ вліяніемъ войны 1855—5б г г - Въ эти годы 

введенъ былъ кафтанъ вм сто прежняго мундира, продержавшійся впрочемъ непродолжи-

тельное время; тогда же введены были для строевыхъ офицеровъ походныя шинели изъ 

солдатскаго сукна; къ особымъ отличіямъ того времени въ форм одежды сл дуетъ от-

нести галунныя нашивки на воротникахъ и обшлагахъ въ зависимости отъ офицерскихъ 

чиновъ; въ то же вреыя посл довало уничтоженіе клапановъ на рукавахъ кафтановъ и 

полукафтановъ—этого всегдашняго отличія въ гвардейскомъ обмундированіи; офицерскіе 

знаки были тоже уничтожены. 

Весьма горячая д ятельность по перем н формъ обмундированія, проявленная 

всл дъ за Крымской кампаніей, поддерживалась въ продолженіи ц лыхъ ю-ти л тъ; пре-

* Въ 1882 году С.-Петербургская Городская Управа возбудила ходатайство объ отобраніи отъ полка 
всей огородной земли, но докуыенты, представленные полкомъ въ 1883 г. сд лали это ходатайство безсиль-
нымъ. 
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образованія въ дальн йшее время происходили не съ такою посп шностью и не въ такомъ 

значительномъ количеств . 

Изм ненія въ обмундированіи отражались бол е всего на частяхъ гвардейскаго 

корпуса, въ виду того, что каждая новая форма, по объявленіи объ ней въ приказ , должна 

была быть готовой въ возі іожно быстрый срокъ. Всл дствіе этого въ подобныхъ довольно 

частыхъ случаяхъ вс полковыя мастерскія, портные, басонщики, султанщики и пр. масте-

ровые завалйвались работой, производившейся подъ непосредственнымъ, наблюденіемъ 

командировъ полковъ и при ближайшемъ участіи полковыхъ казначеевъ, а с ъ і В у з г о д а — 

и зав дующихъ хозяйствомъ. Въ полковыхъ мастерскихъ не только шилось обмундиро-

ваніе, но даже и приготовлялись н которые матеріалы для ыего. Такъ, въ март 1856 года, 

командиръ Л.-Гв. Фннляндскаго полка доносилъ въ штабъ корггуса о томъ, что „присту-

плено въ мастерскихъ вв реннаго мн полка въ С.-Петербург къ тканью галуна и 

басона, такъ какъ эти матеріалы хорошаго качества купить невозможно". Тотъ же ра-

портъ показываетъ, что полкъ строилъ самъ себ аммуницію, получая отъ интенданства 

лишь деньгами. 

Мундиры, какъ вообще и все обмуидированіе, сл довало строить щеголевато, съ 

тщательной пригонкой. Въ приказахъ того времени иногда встр чаются сл дующія 

указанія: „Государь Императоръ съ неудовольствіемъ изволилъ зам тить, что г.г. офицеры 

од ваются нещеголевато: полы цолукафтановъ. слишкомъ длинны (бол е у вершковъ), 

полукафтаны вообще широки и полусабли носятъ впереди у бедра. Объявляя о зам чаніяхъ 

сихъ, я прошу г.г. офицеровъ пов рить и въ чемъ сл дз^етъ исправить свое обмунди-

ррваніе". Въ приказ , по гвардейскому корпусу отъ 8 мая 1856 года по этому поводу 

говорйтся сл дующее: 

„Зам чено мною, что н которые изъ господъ офицеровъ носятъ полукафтаны до того 

широкіе, что они походятъ на плащи и придаютъ имъ совершенно безобразный видъ. 

Небрея;ность эта въ одежд , нын , бол е ч мъ когда либо неизвинительна, ибо новая 

форма обмундированія и безъ того удобна и отъ насъ самихъ зависитъ придать ей ще-

голеватость, столь необходимую для всякаго офицера, но для гвардейскаго въ особен-

ности, а потому я совершенно ув ренъ, что посл этого не буду поставленъ въ необхо-

димость выставлять это на видъ или приб гать къ м рамъ, которыя въ подобныхъ слу-

чаяхъ не желалъ бы употребить." 

„Но безобразный видъ", о которомъ говорилось въ приведенномъ приказ заклю-

чался лишь въ самыхъ незначительныхъ уклоненіяхъ отъ формы обмундированія. Сколько 

нибудь значительныя отступленія въ этомъ отношеніи были вееьма опасны въ то время: 

зоркій глазъ начальства вс хъ степеней неуклонно наблюдалъ за точнымъ соблюдеиіемъ 

вс хъ правилъ обмундированія; не совс мъ чистый кантъ, пуговица пришитая съ орломъ 

обращеннымъ н сколько въ сторону и т. п. вещи карались строго. „Чистота одежды" соста-

вляла „предметъ неослабнаго попеченія". 

** Аммуничныя деньги отпускались въ годъ на каждаго строевого по 1 руб. 33/4 коп., нестроевому— 
по 993/4 кои., инвалиду—по 1 руб. З 1 ^ коп. 38 
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Этотъ предметъ наблюденія былъ т мъ бол е труденъ, что форма обмундированія 
была еложна и требовала тщательности въ пригонк ; особенно трудно было съ лацка-
нами. Одинъ изъ служившихъ въ гвардіи при Император Александр II офицеровъ 
пишетъ: 3 9 „при пригонк бывало измучаешься самъ, измучаешь каптенармуса, да и сол-
дата, на котораго пригоняешь лацканъ, такъ какъ его нужно пригонять на челов ка, на 
его грудь, а не на мундиръ. Изъ долгол тней практики (командовалъ ротой около 8-ми 
л тъ), могу безошибочно сказать, что изъ сотни лацкановъ, въ часъ времени пригоня-
лось лацкановъ ю—12. Вотъ сколько, бывало, тратилось драгоц ннаго времени на это 
д ло. 

Особымъ отличительнымъ признакомъ обмундированія эпохи Императора Александра 
П-го, являлась крайняя сложность его. Такъ, согласно правилъ о форм одежды, пом -
щенныхъ въ особомъ руководств , представлявшемъ изъ себя ц лую книгу, 40* формы 
тогда были сл дующія: і) форма городская: а) городская парадная, б) городская праздничная, 
в) воскресная, г) городская обыкновенная; 2) форма походная: а) походная парадная, 
б) походная праздничная, в) походная обыкновенная; з) форма служебная: а) когда раз-
водъ въ шинеляхъ и б) когда разводъ безъ шинелей; каждая изъ этихъ двухъ формъ 
разд лялась еще на служебныя формы при городской форм и при походной форм ; 
4) караульная форма: а) когда разводъ въ шинеляхъ и б) когда разводъ безъ шинелей; 
каждая изъ этихъ формъ въ свою очередь тоже разд лялась на караульную форму при 
городской форм и при походной форм . 

Соблюденіе вс хъ этихъ безчисленныхъ формъ обмундированія требовалось стро-
жайшимъ образомъ, что было особенно трудно не только на служб , но и въ обиход . 
Каждый служебный нарядъ, каждый родъ занятій требовали чуть ли не особой формы 
одежды; даже при нарядахъ на пожаръ соблюдались вс мелочныя правила обмундиро-
ванія. 

Одинъизъ служившихъ въто время офицеровъ, говоритъвъ своихъ воспоминаніяхъ 41: 

„Театры, концерты и собранія представляли для меня большія непріятности изъ-за фор-
мы. Никакъ бывало не сообразишь въ какой форм нуяшо быть, а чуть что не такъ, или 
волосы длинны, подлетаетъ плацъ-майоръ, мил йшій толстякъ Пузыревскій, и заставляетъ 
отправляться домой (это иногда за 8 верстъ) переод ться подъ зтрозою ареста. 

„Изв стно, что при Александр II военныя формы м нялись необыкновенно часто, 
даже коменданское управленіе не усп вало сл дить и путалось. Петербургскій комен-
дантъ Адельсонъ разсказывалъ мн , что и онъ какъ-то явился во дворецъ од тымъ не 
по форм : лента у него была на спин пропущена подъ портупею, что немедленно было 
зам чено. 

„ИмператоръВильгельмъбылъ болыиой соблюдатель формы и, зная требовательность 
по этой части въ Петербург , очень волновался въ вагон въ 1873 г- вопросомъ: въ по-
ходной форм сл дуетъ ли штаны при мундир им ть въ сапоги или сверхъ сапоговъ? 

* Въ книг этой было 54 страшщы. 
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Мн нія разд лялись" германскій Монархъ три раза въ пути переод вался. Кончилось т мъ,что 

по здъ подошелъ къ гатчинскому перрону и старикъ, по словамъ Адельсона, оказался сидя-

щимъ въ вагон безъ панталонъ!" 

Вм ст съ т мъ, сл дя въ то время за обмундированіемъ самымъ строжайшимъ 

образомъ отклоненія бол е серьезныя ч мъ въ форм одежды допускались; то были нарушенія 

правилъ, касавшихся вооруженія. Полагавшіеся офицерамъ револьверы зам нялись дере-

вянными чушками. Это практиковалось въ гвардейскихъ полкахъдот хъ поръ пока въ і866 го-

ду такое отступленіе было зам ченолично ГосударемъИмператоромъ у одного изъ офицеровъ 

Л.-Гв. Финляндскаго полка. Сл дствіемъ этого былъ приказъ по войскамъ гвардіи и Петер-

бургскаго военнаго округа, гд указывалось—„им вшіяся досихъ поръ деревянныя пистолет-

ныя чушки вовсе изъ употребленія исключить" і 2 . 

Строгой регламентаціи подверя^ена была также раститель-

ность на голов ; зд сь все должно было быть по форм . По этому 

поводу въ приказахъ по полку того времени встр чались сл -

дующія наистрол^айшія предписанія: 4 8. 

„Вс мъ вообіде нижнймъ чинамъ не исключая и молодыхъ 

отнюдь- не брить бакенбардъ, а выбривать только одни подбородки; 

за этимъ наблюдать г.г. ротнымъ командирамъ, подъ строгой, въ 

противномъ случа , отв тственностью." 

Въ приказ по полку І 8 6 8 г. говорилось: и . 

„Наистрожайше предписываю г.г. ротнымъ командирамъ при-

казать, чтобы вс безъ исключенія нижніе чины, вв ренныхъ имъ 

ротъ усовъ и бакенбардъ не брили, а пробривали бы только подбо-

родки шириною въ і з пальца. Въ чемъ им ть строгое наблюденіе". 

Зат мъ, тогда-же практиковалось въ широкихъ разм рахъ 

фабреніе усовъ нижними чинами, зшичтоженное лишь къ концу 

царствованія Императора Александра П-го. 

По отношенію къ офидерамъ правила о прическ были тоже 

Форма бо-ыхъ годовъ. весьма точны и нарушеніе ихъ каралось строго. Образчи-

комъ взысканій съ офицеровъ за ненадлежащую прическу слу-

житъ приказъ по Л.-Гв. Финляндскому полку отъ 13-го мая і86б г. въ которомъ между 

ирочимъ, говорилось: „Его Превосходительство начальникъ дивизіи приказалъ арестовать 

на одн сутки съ содержаніемъ въ дел урной комнат Прапорщика, вв реннаго мн полка, 

Мясиикова за то, что при представленіи его сего числа Его Императорскому Высочеству 

Командующему войсками, им лъ проборъ на голов съ правой стороны". 

Обмундированіе въ то время было строго урегулировано въ отношеніи отпусковъ. 

Вещевое довольствіе состояло изъ сл дующихъ разрядовъ вещей: годовыхъ, мундир-

ныхъ, аммуничныхъ и безсрочныхъ. Разм ръ самаго довольствія опред лялся табелями. 

К ъ годовымъ вещамъ относились три рубахи, пара подштанниковъ, дв пары сапогъ 

галстухъ и холщевыя брюки. 
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К ъ мундирнымъ вещамъ: мундиръ на одинъ годъ, зимнія шаровары, также на одинъ 

годъ, и шинель на два года. 

Аммуничныя вещи полагались въ разныхъ частяхъ различныя; главн йшія были: пат-

ронная сума на ю л тъ, ранецъ на 8 л тъ. 

Безсрочныя вещи отпускались или по числу людей, наприм ръ металлическія вещи 

къ приборамъ, пуговицы и прочее, или на—ц лую часть, наприм ръ музыкантскій и ма-

стерской инструменты, обозъ и сбруя для подъемныхъ лошадей і5. 

Въ 1859 году были установлены, впервые, постоянныя правила по довольствію ниж-

нихъ чиновъ длинными сапогами, введенныя вм сто временныхъ правилъ 1857 года. По 

положенію 1859 года, 4 6 каждому нижнему чину гвардіи въ годъ полагалось дв 

полныя пары длинныхъ сапогъ и къ нимъ третью пару подошвъ; тогда же былъ ніз-

сколько увеличенъ и разм ръ отпуска на шитье сапогъ. 

Если въ то время на вн шность и соблюденіе формы обмзшдированія обращалось 

постоянное вниманіе, то нельзя не придти къ заключенію, что это вниманіе во многихъ 

случаяхъ было лишь поверхностнымъ: иногда нижніе чины им ли ненадлежащее б лье, 

иногда случалось, что сапоги над вались прямо на голую ногу, что даже обнаруживалось 

при инспекторскихъ смотрахъ •п. 

По м р приблия енія ко времени кампаніи 1877—7^ г-г- с т а л ъ выдвигаться на подо-. 

баібщее ему м сто вопросъ объ обмундированіи на случай мобилизаціи; неприкосновен-

ные запасы, учрежденные въ полкахъ гвардіи еще въ бо-хъ годахъ, стали привлекать къ 

себ все большее вниманіе и въ 1876 году пополненіе вс хъ предметовъ для этихъ 

запасовъ, стало производиться путемъ ускоренной постройки, требовавшей громаднаго 

иапряженія отъ чиновъ хозяйственной части полка и отъ мастеровыхъ ^8. Неприкосно-

венные запасы при своемъ учрежденіи должны были заключаться въ предметахъ, разсчи-

танныхъ на полное число нияшихъ чиновъ, призываемыхъ въ полкъ при мобилизаціи. 

Изм ненія въ форм одежды и снаряженія за время царствованія Императора Але-

ксандра П-го заключались въ сл дующемъ. 

1855 г. 7 марта. При обыкновенной форм султаны, лосинные панталоны и чакчиры 

отм нены; при этомъ султаны оставлены только при разводахъ. 

1855 г. 15 марта. Установлена новая форма обмундированія:—темно-зеленые полу-

кафтаны съ лацканами того же цв та, им ющиыи по краямъ красную выпушку; настег-

ныхъ лацкановъ Л.-Гв. Финляндскому полку не было положено; воротникъ—скошенный, 

съ прежнимъ шитьемъ; шаровары—темнозеленыя съ красной выпушкой; сюртукъ, голов-

ные уборы и л тнія шаровары (для т хъ, кому не положено быть верхомъ)—прежніе, 

но у сюртука воротникъ скошенный и полы на два вершка выше кол нъ; на карман-

ныхъ клапанахъ и обшлагахъ полукафтановъ—выпушка красная; подкладка темно-зеленая. 

1855 г. 6 мая. При караульной форм въ мундирахъ, скатанную шинель къ сум не 

пристегивать, а носить ее черезъ л вое плечо, съ т мъ, чтобы концы шинели приходи-

лись впереди правой ляшки. 

1855 г- 2 0 м ая. Вм сто походной шинели солдатскаго покроя, установленъ для офи-

церовъ двубортный, с раго сукна плащъ, застегивающійся на 6 пуговицъ, съ темно-зеле-

нымъ клапаномъ, съ красной выпушкою. 
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1855 г- 3° иоября. Отм ненъ им вшійся до этого клапанъ на обшлагахъ, при чемъ об-

шлагъ, будучибезъклапановъ, строится съ двз^мя поперечными басонными петличками и съ-

пуговицаминаверхнихъконцахъ петличекъ; выпушкаодинаковая, какая былана клапанахъ. 

1855 г. декабря 12. Деныцикамъ при походной форм присвоена шинель солдат-

скаго сукна и покроя, но съ прибавленіемъ на бокахъ двухъ кармановъ съ клапанами. 

Воротникъ и пуговицы одного образца съ формой офицера, при которомъ деныцикъ со-

стоитъ. Фуражка должна носиться безъ клеенчатаго чехла. 

1855 г- декабря 22. На воротникахъ и обшлагахъ полукафтановъ штабъ-офицеровъ, 

повел но им ть золотой галунъ шириною въ 5/8 вершка. 

1856 г. у января. Бывшаго до того времени на воротникахъ и обшлагахъ полу-

кафтановъ унтеръ-офицеровъ, галуна не им ть, а вм сто него им ть на обоихъ рукавахъ 

полукафтана нарукавныя нашивки изъ того галуна, который присвоенъ полку. На обшла-

гахъ полукафтановъ отличившихся стр лковъ въ п хот установлено им ть нарукавныя 

нашивки изъ басона или тесьмы, присвоенныхъ музыкантамъ ихъ части 4 9. 

1856 г. іб января. Изм нена форма нашивокъ за отличную стр льбу Б0. 

1856 г. февраля го. Вс мъ офицерамъ гвардейской п хоты, при парадной и празд-

ничной форм , повел но носить эполеты. 

1856 г. 12 марта. Нижнимъ чинамъ унтеръ-офицерскаго званія, вм сто нарукавной 

галунной нашивки, з^становлено им ть по прежнему галунъ на воротыик и обшлагахъ 

полукафтана 51. 

1856 г. з 1 марта. Въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку установлено им ть настегнутые 

лацканы краснаго цв та безъ выпушки. На настегныхъ лацканахъ музыкантскихъ полу-

кафтановъ полка, им ть басонъ, присвоенный музыкантамъ, какъ таковый нашивается на 

цв тныхъ лацканахъ въ полкахъ гвардіи. На крышкахъ патронныхъ сумъ, им ть арма-

туръ по образиу прочихъ полковъ гвардіи, т. е. по середин крышки—круглую бляху 

со зв здою внутри, а на углахъ—по одной гранат . 

1856 г. апр ля 29-го. По случаю присвоенія плаща вс мъ строевымъ офицерамъ, 

объявлена в домость относительно формы клапановъ, плечевыхъ погонъ, выпушки и под-

кладки, причемъ Л.-Гв. въ Финляндскомъ полку должны были быть: подкладка, клапаны на 

переднихъ концахъ воротника темно-зеленые, безъ выпушки; у генераловъ подкладка и 

выпушка—красная; погоны красные, безъ выпушки. 

1856 г. апр ля 29-го. На шинеляхъ офицерскихъ и нижнихъ чиновъ повел но им ть 

воротники с раго сукна, одного съ шинелью цв та, съ клапаномъ на концахъ воротника 

и съ пз^говицею на клапан , причемъ клапанъ долженъ быть темно-зеленый. 

1856 г. іюня 8-го. Фурштадскимъ нилшимъ чинамъ, вм сто касокъ, присвоены фуражки 

съ козырьками и ремешками. 

1856 г. іб-го іюня. Генераламъ, штабъ и оберъ офицерамъ гвардейской п хоты 

й гвардейской п шей артиллеріи повел но, на балахъ при Высочайшемъ двор и на 

частныхъ балахъ въ Высочайшемъ присутствіи, когда на бал будутъ въ праздничной 

форм , вм сто темио-зеленыхъ шароваръ съ выпушкою, им ть бальныя шаровары б лаго 

сукна безъ выпушки. 

446 



^ v ' ^ -

^ ' 
m 

^Ні 

-Г7 -c^s»*- ЩРШШ ШШШШІІ^-ШШ n 
*-2%0І^-

щ 

'ffi1' ] -^'"' 

7/ 

' ^ \ 

.-•••' 

т1 

і 

Формы обмундированія Л.-Гв. Финляндскаго полка 1856—1881 гг. 



1856 г. іб-го іюля. Утверждена новая форма обмундированія для тамбуръ-мажоровъ; 
каска съ офицерскимъ приборомъ и съ султаномъ изъ краснаго сукна; полукафтанъ 
темнозеленаго сукна, музыкантскаго покроя съ пуговицами офицерскаго образца, съ 
галуномъ; на воротникахъ и обшлагахъ по дв петлицы съ полоскою по средин одного 
цв та съ сукномъ воротника; нарукавахъ—нашивки изъ галуна. Вицъ-полза<афтанъ отличал-
сяотъ полукафтана т мъ, что на немъэполетыбыли зам неныпогонамиобшитьши галуномъ, 
безъ кистей къ пуговицамъи галунныхъ нашивокъ на лацканахъ, рукавахъ и пошвамъ спинки. 

1856 г. августа д-то. Введены тесаки для вс хъ нижнихъ чиновъ полка, присвоенные, 
до т хъ.поръ, только унтеръ-офицерамъ и музыкантамъ. 

1856 г. августа ю-го. Горнистамъ и барабанщикамъ присвоены пистолеты, которые 
повел но носить по прим ру горнистовъ стр лковыхъ ротъ. 

1856 г. октября 8-го. На воротникахъ полукафтановъ вм сто галуновъ, означающихъ 
чинъ, и вм сто галунныхъ петлицъ, установлено им ть дв вышитыя золотомъ петлицы. 
На обшлагахъ прибавленъ клапанъ съ тремя вышитыми на немъ петличками одного цв та • и 
формы,съположеннымидля офицеровъ полка, причемъ въ Л.Тв. Финляндскомъ полі^ обшла-
га полагались темно-зеленые, съ красною выпушкою, а клагіаны—красные безъ выпушки. 

1856 г. октября 20-го. Горнистамъ ибарабанщикамъ пистолетные шнуры присвоены цв та 
околышана фуражнойшапк ,причемъ въ Л.-Гв. Финляндскомъполку они должны быть черные. 

1856 г. 22-го октября. Вс мъ офицерамъ частей п хоты, коимъ положено им ті. писто-

летъ носить таковой на снзф , сплетенномъ изъ б-Ьлаго, чернаго и оран}кеваго шелка, 

безъ кистей сзади и съ одной лишь варваркой для застегиванія шнура спереди у воротника. 

1856 г. 8-го ноября. Генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, въ зимнее время, въ 

строю, когда нижніе чины въ шинеляхъ, повел но им ть плащи съ м ховыми воротниками 

изъ черной мерлушки. 

1856 г. ноября 24-го. Нижнимъ чинамъ, находящимся въ безсрочныхъ и временныхъ 

отпускахъ, или для различія, им ть на плечевыхъ погонахъ шинелей и полукафтановъ сукон-

ныя' нашивки: безсрочно отпускнымъ въ два ряда, а временнымъ въ одішъ рядъ. 

1856 г. 15-го декабря. Генераламъ, штабъ и оберъ офицерамъ на т хъ полукафта-

нахъ, на которыхъ носились эполеты безъ плечевыхъ погоновъ, им ть надъ ними для при-

стегиванія эполетъ суконные, вышитые канителью съ блестками, погончики; на полукаф-

танахъ же, им ющихъ погоны для пристегиванія эполетъ, оставить прежній погончикъ. 

1856 г. 20-го декабря. Въ стр лковыхъ ротахъ вс хъ войскъ, гд таковыя роты 

полагаются въ состав полковъ,—унтеръ-офицерамъ и рядовымъ приказано не им ть 

тесаковъ, оставивъ ихъ однимъ только горнистамъ. о2 

і857Г-января 27-го. Вм сто б лыхъ замшевыхърукавицъ,установлеяо им ть таковыя изъ 

темно-зеленаго сукна, которыя строить изъ выслужившей срокъ мундирной одежды. 

1857 г. 2і-го февраля. Введены парусинныя гимнастическія рубашки. 

1857 г. 17-го апр ля. Введены саііоги съ длинными голенищами изъ черной дехтяр-

ной юфты, съ отпускомъ въ первый годъ полной пары и особо переда съ подошвами, a 

на второй годъ—двз^хъ паръ такихъ же передовъ съ подошвами безъ голенищъ; вм сто 

отпускавшихся же двухъ паръ обыкновенныхъ сапогъ давать нижнимъ чинамъ только по 
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одной полной пар сапогъ изъ б лой юфты. При этомъ сапоги этй над вать поверхъ 

тароваръ, какъ постоянную принадлежность походной формы. 

1857 г. 29-го мая. По случаю изм ненія Императорскаго герба, на вс хъ предметахъ 

снаряженія, гд им ется изображеніе орла, им ть таковый съ поднятыми кверху крыльями. 

1857 г. августа з 1 - 1 " 0 - Знаменныя древки въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку повел но 

іш ть чернаго цв та. 

1857 г. сентября з о - г о - Введенные для нижнихъ чиновъ сапоги съ длинными голе-

нищами, присвоены также вс мъ генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ и вс мъ чинамъ, 

находящимся въ строю верхомъ во время нахожденія ихъ передъ фронтомъ, а также и 

въ то время, когда войскамъ положено быть въ сапогахъ. 

Въ 1857 году тесаки у нижнихъ чиновъ стр лковыхъ ротъ, за исключеніемъ музы-

Парадъ 14 Денабря 1878 года въ день столгьтія со дня ротденія легкой кавалеріи. 

Императора Аленсандра I. 1858 г. марта 

Съ грааюры 1878 года. 24-ГО. УсТаНОВЛбНа 

новая форма шинелей: воротникъ отложной, скошенный; клапаны безъ п у г о 

вицъ. 

1858 г. апр ля 23-го. Отм нена нарукавная галунная въ одинъ рядъ нашивка, при-

своенная фельдфебелямъ для отличія ихъ званія. 

1858 г. апр ля 24-го. Генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, въ воскресные дни, 

во время лагерныхъ сборовъ, только при развод и церковныхъ парадахъ повел но 

быть въ эполетахъ. 

1858 г. 28-го октября. Разр шеио деныцикамъ носить шинели изъ офицерскаго сукна. 

1859 г. 7-го февраля. Полукафтаны и вицъ-полукафтаны впредь повел но именовать 

мундирами и вицъ-мзшдирами. 
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Офицерамъ присвоены сюртуки прежняго образца,—двубортный, безъ выпушки по 

борту, застегивающійся на 6 пуговицъ, воротникъ скошенный, на плечахъ погоны оди-

наковые съ положенными для мундировъ и плащей. Заведеніе сюртуковъ не считалось 

обязательнымъ. 

і8бо г. іюыя і8-го. Введены холщевые кителя для вс хъ офицерскихъ чиновъ, при 

чемъ кителя эти должны быть съ закругленньшъ воротникомъ, съ 6 пуговицами по 

каждому борту и съ галунными погонами. Носить такіе кителя позволялось только въ 

домашнемъ обиход . 

і8бо г. октября и-го. Казеннымъ деньщикамъ повел но строить шинели совершенно 

сходныя въ покро съ шинелями прочихъ нижнихъ чиновъ, но безъ погонъ и съ об-

тяжными пуговицами. 

іЗбі г. іюля і8-го. Введены б лые чехлы на фуражки, которые должны носиться въ 

л тнее время съ 15-го мая по 15-е сентября. 

І 8 6 І г. декабря 2і-го. На вс хъ церковныхъ парадахъ офицерамъ и нижнимъ чинамъ, 

находящимся въ строю, приказано им ть чешую, подстегнутою подъ козырькомъ. 

1862 г. 2-го марта. Введены шапки новаго образца и башлыки. Шапка: б лаго сукна 

съ подбороднымъ ремнемъ черной колш, съ гербомъ и султаномъ: у офицеровъ и ниж-

нихъ чиновъ—чернаго цв та, а у музыкантовъ—краснаго. Околышъ шапки—темно-зеле-

наго цв та съ красною выпушкою; по верху шапки:у штабъ-офицеровъ—золотой шнуръ, 

а у оберъ-офицеровъ красный кантъ; гербъ—золотой у офицеровъ и красной латуни у 

нижнихъ чиновъ; петля—у офицеровъ золотая, у унтеръ-офицеровъ—трехъ-цв тная у ря-

довыхъ—желтая. Башлыкъ: изъ верблюжьяго сукна, края его оторочены: у офицеровъ 

золотымъ суташемъ и гарусной тесьмой, a у нижнихъ чиновъ—одною тесьмою. 

1862 г. 9- г о марта. Офицерамъ фурштата повел но им ть мундиры и сюртуки не 

изъ с раго, а изъ темно-зеленаго сукна, съ св тло синимъ воротникомъ безъ выпушки, 

установленнагопокроя.Нестроевымънижнимъ чинамъ им тьмундиры одинаковаго образца, 

присвоеннаго части, при которой они состоятъ, но безъ настегныхъ лацкановъ. 

1862 г. 17-Г0 апр ля. Разр шено нижнимъ чинамъ носить вн фронта и служеб-

ныхъ обязанностей фуражки новаго образца, безъ герба и султана, заведенныя на соб-

ственный счетъ. 

1862 г. 4- г о августа. Введено въ войскахъ гвардіи все п хотное снаряженіе одина-

коваго образца, с.ъ утвержденнымъ для армейскихъ частей. 

1862 г. 22-го августа. Фляжные ремни въ гвардейскихъ частяхъ повел но им ть не 

изъ черной, а изъ б лой лосинной кожи. 

1862 г. 28-го августа. На околышкахъ у тамбуръ-мажоровъ гвардіи им ть не басонъ, 

а галунъ, одинаковаго образца, который нашивается на ихъ парадномъ мундир . 

1863 г. 20-го марта. Во вс хъ случаяхъ, когда офицеры находятся въ строю, пове-

л но над вать имъ пистолеты. 

1863 г. д-то сентября. Постановлено общимъ правиломъ, чтобы ранцевые ремни на-

д вались поверхъ перевязки, на которой носится патронная сума. 

1863 г. Установлены новыя правила для награжденія нашивками: і) За 6 л. безпо-
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рочной службы—желтая гарусная, въ 2 пальца шириною на л вомъ рзтав , угломъ 

внизъ; 2.) за отказъ отъ безсрочнаго отпуска—серебряныя и з) з а отказъ отъ отставки— 

золотая галунная, нашиваемые также какъ и гарусныя нашивки. Кром того, для унтеръ-

офицеровъ: і) изъ серебрянаго широкаго галуна, за отказъ отъ производства въ офи-

церы и 2) изъ золотого широкаго галуна, выдержавшимъ экзаменъ на офицерскій чинъ и 

ожидающимъ производства. Эти галуны положено нашивать угломъ кверху б 3. 

1864 г. 13-го января. При парадной форм поперечный ранцевый, а равно и вс 

прочіе ремни, какъ то: сумочный фляжный и плечевые ранцевые—повел но над вать по-

верхъ лацкановъ. 

1864 г. янв. 25-го. Въ частяхъ гвардіи, гд положена аммуниція черная лакирова-

ная, при изм неніи формы им ть таковую изъ черной же лакированой кожи, не за-

м няя ее юфтовою. 

Въ 1864 г. Опред ленное на каждаго п хотнаго солдата количество боевыхъ пат-

роновъ, приказано носитьвъ двухъ одинаковыхъ патронныхъ сумкахъ, по 3° в ъ каждой, 

над вая ихъ спереди на пояс , по об имъ сторонамъ бляхи. Для ношенія патронныхъ 

сумъ присвоенъ особый поясъ. 

1864 г. і8-го апр ля. Изм нены наружные разм ры ранца, причемъ разм ръ былъ 

принятъ вм сто 8 вершковъ—81/8, вм сто д1^—61/2. 

1864 г. зо-го апр ля. На офицерскихъ шинеляхъ установлено им ть отложной во-

ротникъ, вм сто стоячаго, съ закругленными концами, изъ сукна по цв ту шинели. 

1865 г. 17-го іюля. Вм сто прежде существовавшихъ тюленьихъ ранцевъ, введены та-

ковые изъ тёлячьей кожи, причемъ при постройк ихъ приказано было въ гвардіи изб гать 

п гихъ и разнодв тныхъ шкуръ. 

1865 г. 25-го августа. Нижнимъ чинамъ, находящимся въ безсрочномъ и временномъ 

отпуску, приказано им ть на плечевыхъ погонахъ шинелей и мундировъ нашивки изъ 

чернаго сукна. 

і86б г. 8-го января. Вс мъ генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, а также и чи-

новнйкамъ военнаго в домства, повел но им ть на сюртукахъ, вм сто скошеннаго, за-

кругленный воротникъ. 

І 8 6 6 г. марта д-то. Повел но нижнимъ чинамъ носить шаровары поверхъ сапоговъ 

постоянно, за исключеніемъ времени, когда бываетъ ненастная погода или если надобыть 

въ походной форм б4. 

І 8 6 6 г. 20-го октября. ВсЬмъ военно-служащимъ, когда шапка над вается безъ сул-

тана, вм сто б лыхъ замшевыхъ перчатокъ, повел но носить таковыя с рыя. 

і868 г. Въ обмундированій гвардіи введено неворсованное сукно. 

І 8 6 8 г. 22-го февраля. Для облегченія войскъ въ походахъ и въ лагерномъ распо-

ложеніи, отм нено подразд леніе походныхъ формъ на парадную, праздничную, воскрес-

ную и обыкновенную; для вс хъ случаевъ приказано сохранить одну обыкновенную по-

ходную форму, при чемъ эполеты на ней отм нены. 

1870 г. І І-ГО марта. Офицерамъ коимъ присвоены панталоны темно-зеленаго цв та, 

разр шено им ть таковые также и изъ чернаго сукна. 
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1870 г. 7 Августа. Для болыиаго отличія унтеръ-офицеровъ отъ ряйовыхі. устано-
влено: а) на воротникахъ шинелей, на клапанахъ, им ть по одной пуговиц и б) 
верхній кругъ шапки им ть обшитымъ гаруснымъ трехцв тнымъ шнуромъ изъ б -
лыхъ желтыхъ и черныхъ нитей. 

1870 г. з 1 августа. На воротникахъ офицерскихъ мундировъ и сюртуковъ сза<онные 
клапаны подъ петлицами установлено им ть во всго ширинз^ воротника безъ просв та. 

1871 г. 29 мая. На шапкахъ генераловъ и штабъ-офицеровъ приказано им ть по 
околышу галунъ по цв ту прибора, причемъ онъ долженъ былъ быть нашитъ такъ, 
чтобы по краямъ галуна вид нъ былъ цв тъ околыша. На шапкахъ же оберъ-офицеровъ 
суконная вьшушка зам нена снуромъ по образцу, какой былъ присвоенъ до сего времени 
шапкамъ генераловъ и штабъ-офицеровъ. 

1891 г. з о октября. Хорнымъ музыкантамъ рядового званія, на воротникахъ и 
обшлагахъ мундировъ, повел но им ть галунъ, присвоенный унтеръ-офицерамъ. 

1871 г. гб ноября. Настегные лацкены въ Л.-Гв. Финляндскомь полку, повел но 
им ть изъ темно-зеленаго сукна съ красною выпушкою. 

По этому поводу въ отношеніи Главнокомандующаго Великаго Князя Николая Ни-
колаевича къ военному министру отъ 26 ноября 1871 г, за № 593 было сказано сл дующее: 
„Государю Императору благоугодно было лично мн повел ть, чтобы въ полкахъ Л.-Гв. 
Егерскомъ, Финляндскомъ и Волынскомъ ввести прежній чернаго цв та лацканъ съ 
прежними по дивизіямъ кантами, вм сто нын шняго цв тнаго лацкана". 

1872 г. 2о марта. Фельдфебелямъ положено им ть фуражки съ козырьками. 
1872 г. 22 декабря. На гербахъ головныхъ уборовъ въ гвардіи повел но нм ть 

Андреевскія зв зды по образцу, установленному для гвардейскихъ уланскихъ полковъ. 

1873 г. з февраля. Установлено им ть шапки новаго образца, взам нъ положенныхъ 
ириказомъ 1862 года, причемъ нижнимъ чинамъ повел но им ть вм сто шапокъ, фуражки 
прежняго образца. 

'1873 г. 14 декабря. Вс мъ частямъ гвардейской п хоты, повел но им ть каски съ 
султанами, а въ домашнемъ быту—фуражки. 

1873 г. 23 декабря. Частямъ гвардейской п хоты установлено им тькаски, по образцу 
присвоенномуЛ.-Гв. Преображенскому полку, съ металлическимъ приборомъ поцв ту пуго-
вицъ, съ Андреевскою зв здою на щитахъ гербовъ, и съ султанами присвоенныхъ цв товъ бб. 

Въ дальн йшіе годы царствованія Императора Александра II сколько нибудь круп-
ныхъ изм неній въ обмундированіи не им лось и,такимъ образомъ, въ этомъ отношеніи 
полкъ оставался спокойнымъ. 

Въ санитарно-медицинскомъ отношеніи Л.-Гв. Финляндскій полкъ, началъ второе 
5о-ти л тіе своего существованія при крайне неблагопріятной обстановк . Убыль въ ниж-
нихъ чинахъ, увеличивавшаяся за вторую половину царствованія Императора Николая і-го, 
возрасла въ весьма значительной-степени къ началу посл дующаі̂ о царствованія. Особенно 
въ этомъ отношеніи выд лился въ отрицательную сторону 1856 годъ, давшій въ полку 
наиболыпее количество больныхъ и особенно умершихъ. 

Причиной этого явленія были крайне неблагопріятныя условія расквартированія 
полка во время пребыванія его въ Литв , когда въ полкахъ гвардейскаго корпуса 
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были распространены многія бол зни эпидемическаго характера, какъ то: холера, тифъ 

и др. Съ 1857 года полкъ въ этомъ отыошеніи вступилъ въ бол е нормальныя условія и 

убыль отъ бол зией въ этотъ и посл дующій года была много мен е, представляя изъ 

себя вм ст съ т мъ мало изм няющуюся величину; въ общемъ она колебалась о т ъ — І , 8 І 

до 0,90 и была значительно меньше ч мъ за предшествовавшее двадцатипятил тіе. * 

По сравиенію съ другими полками гвардейскаго корпуса, Л.-Гв. Финляндскій_полкъ, 

въ начал разсматриваемаго времени, им лъ большее число больныхъ ч мъ въ другихъ 

полкахъ. Зат мъ посл довало улучшеніе въ этомъ отношеніи настолько, что къ начал}^ 

бо-хъ годовъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ р зко выд лялся хорошимъ санитарнымъ состоя-

ніемъ. Какъ показываютъ 
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МАЫУ*ПО еЭ«» глос-иои' ц иьлъ. 

Планъ главной гауптвахты Зимняго Дворца въ 1880 году. 
ІГо чертежу Флшвль-Адъютанта Іелиты-фонъ-Вольскаго. 

статеиные списки гвардей-

скаго корпуса, полкъ вы-

ключалъ въ то время въ не-

способные раза въ три— 

четыре меньше людей, ч мъ 

прочіе полки. 5 6 

Въ дальн йшіе годы 

состояніе полка въ медицин-

скомъ отношеніи сноваухуд-

шилось. 

Главной причиной во-

обще не надлежащаго сани-

тарно-медицинскаго состоя-

нія полка являлось анти-ги-

гіеничное пом щеніе чи-

новъ его въ казармахъ, пред-

ставлявшихъ собою до пе-

ред лки въ бо-хъ годахъ, 

едва дерл^авшіяся руины; 

отремонтированныя въ і868 

году, он т мъ не мен е оказывали неблагопріятное вліяніе на состояніе здоровья нижнихъ 

чиновъ полка, изъ за т сноты пом щенія. Другою причиной являлась весьма тя-

желая служба нижнихъ чиновъ при перем нчивомъ климат Петербурга. Въ этомъ отно-

шеніи положеніе нижнихъ чиновъ гвардіи было хуже, ч мъ въ арміи, гд наряды были 

меньше и солдатъ им лъ больше спокойствія и свободнаго времени. Вообще служба 

гвардейскаго солдата была тяжела. 

„Разсматривая ежедневную трудовую лшзнь солдата,—говоритъ одинъ изъ оффиціаль-

ныхъ документовъ Л.-Гв. Финляндскаго полка того времени5 7,—мы приходимъ къ заключенію, 

что здоровье его должно страдать отъ множества мелкихъ, повидимому, обязанностей, но 

* % эти удалось возстановить лишь съ 1865 года. До этого же им ются лишь абсолютыыя цифры. 
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сумма которыхъ превышаетъ иногда силыне вполн возмужавшаго, поступившаго на слуукбу 

челов ка; эти обязанности, заключающіяся (кром ученій и обученія грамотЬ обязательнаго 
длясолдата) въ посылкахъ разнаго рода, нарядовъ на дневки, в стовыми, отправленія полковой 
должности, обрабатыванія огородовъ, мытья, чистки, ношенія дровъ, воды и т. п. неизб жно 
требуютъ усиленной д ятельности, влекущей за собою нер дко преждевременную потерю 
силъ, а иногда здоровья. Если присоединить къ этому моральное вліяніе постояннаго ст сне-
ніяизависимости солдата, то уб димся что армія им етъ преимущество—полнаго отдохновенія 
исвободы н которое время года, что приноситъ несомн ннуюпользу, какъ душ , такъ и т лу". 

Убыль Л.-Гв. Финляндскаго полка съ 1856 года до кампаніи 1877—7^ г-г. выражает-
ся въ сл дующихъ цифрахъ: б8 

Умершіе 

1856. 

і857-

1858. 

і859-

і86о. 

і8бі. 

1862. 

1863. 

1864. 

1865. 

і866. 

1867. 

1868. 

1869. 

1870. 

1871. 

1872. 

1873. 

1874. 

і875-

1876. 
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6
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— 

ІІ8. 

52-
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58-
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Больны 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

890 

хрзі 

884 

910 

7бб 

855 

8і9 

834-
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901. 

Въ медицинскомъ отношеніи Л.-Гв. Финляндскій полкъ въ царствованіе Императора 

Александра П-го испыталъ сл дующія перем ны. Въ 1857 году его госпиталь былъпере-

данъ изъ комиссаріата на полное „попеченіе полковаго начальства". Съ этого времени 

полкъ, получая на каждаго больного rto 3 0 коп. въ сутки, не доляіенъ былъ ничего тре-

бовать отъ комиссаріата; провіантъ для больныхъ долженъ былъ отпускаться по поло-

женію изъ провіантскаго в домства. Для отчетности предписано было „въ каждомъ гос-

* Потери умершими въ % отношеніи и больными въ абсолютныхъ цифрахъ по документамъ опред -
лить не представилось возможнымъ. 

453 



питал вести шнз^ровую правдивую книгу, которая должна слз^кить доказательствомъ о 

числ больныхъ, д йствительно каждодневно въ госпитал бывшихъ". Для зав дыванія 

госпиталемъ назначался офицеръ или чиновникъ, по усмотр-ішію командира полка. 

Такимъ образомъ, полки гвардіи перешли по отношенію къ своимъ госпиталямъ къ 

прежнему порядку ихъ содержанія, опред ленномз^ еще положеніемъ 1829 года и изм-Ь-

ненному въ конц царствованія Императора Николая І-го. 

І-го мая 1857 года госпиталь Л.-Гв. Финляндскаго полка впервые поступилъ въ в -

ді-.ніе полка. Первымъ съ этого времени зав дующимъ госпиталемъ былъ Штабсъ-Ка-

питанъ Теннеръ. При немъ положено было начало содержанію госпиталя отъ полка и 

начало это было очень удачнымъ. Въ приказ по полку отъ 31-го октября 1859 

года, при сдач госпиталя Штабсъ-Капитаномъ Теннеромъ, Штабсъ-Капитаьгу Кусову 

І-му, командиръ полка Генералъ Ганецкій объявилъ сл дующее: „мн чрезвычайно пріятно 

и я поставляю въ обязанность выразить мою искреннюю душевную признательность 

Штабсъ-Капитану Теннеру, за всіз труды, за все усердіе, которые я постоянно вид лъ 

съ самаго начала поступленія госпиталя въ в д ніе полка т. е. съ і мая 1857 г. и за то 

прекрасное содержаніе больныхъ, которое не оставляетъ желать ничего лучшаго". 

Въ 1870 году посл довало новое изм неніе, касавшееся госпиталя Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка. Въ приказ по полку отъ 8 января этого года было объявлено сл дз^ющее: 

„На основаніи 6 пункта приказа по военному в домству, отъ 19-го Іюня 1869 года за 

№ збо, предписываю полковой госпиталь вв реннаго мн полка именовать на будущее 

время усиленнымъ лазаретомъ". 

По вышедшему въ томъ году „положенію о госпиталяхъ", въ усиленномъ лазарет 

Л.-Гв. Финляндскаго полка было аоо м стъ для больныхъ. Въ этомъ отношеніи полкъ 

выд лялся изъ прочихъ частей гвардіи, кром Л.-Гв. Преображенскаго полка, гд число 

м стъ было такое-же; во вс хъ я{е прочихъ гвардейскихъ полкахъ, а равно и въ арміи, 

число м стъ въ лазаретахъ было значительно мен е. 

Съ 1862 года полковые госпитали гвардейскихъ полковъ не только выполняли свое 

прямое назначеніе, но и открыли свои двери для пріема „вольныхъ людей" на свободныя 

м ста, съ пом щеніемъ ихъ въ отд льныхъ палатахъ и съ полученіемъ за нихъ платы 

по 33 к о п - в ъ СУТ К И б9-

Изъ прочихъ м ропріятій по медицинской части за это время сл дуетъ отм тить 

составленіе въ і868 году особыхъ командъ санитаровъ изъ 15-ти рядовыхъ, для „изу-

ченія правилъ ухода за больными и ранеными"; эти санитары увеличили численность 

нижнихъ чиновъ медицинской корпораціи, каковыми были тогда фельдшера и цируль-

ники 6 0. 

Что касается до медишшскаго ухода за нижними чинами, то въ полку, онъ былъ 

довольно тщательный, насколько то позволяли научныя средства того времени. Нилшимъ 

чинамъ воспрещалось приб гать къ своимъ собствеинымъ средствамъ для изл ченія бо-

л зни или обращаться по этому поводу къ частнымъ лицамъ; также пресл довались 

излюбленныя средства того времени, къ которымъ принадлежали „кровеносныя банки 

и открываніе крови". 
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К ъ предупредительнымъ м рамъ противъ распространенія бол'Ьзненности въ вой-

скахъ относилось тогда отправленіе слабыхъ нижнихъ чиновъ ц лыми командами за го-

родъ, для расположенія по обывателямъ. Каждые два м сяца вс ннжніе чины, оста-

вавшіеся въ город , подвергались медиіщнскому осмотру и т хъ изъ нихъ, которые нуж-

дались въ отдых , отправляли за городъ, а изъ загородныхъ командъ возвращалось со-

отв тственное число людей для пополненія ротъ. Загородныя команды слабосильныхъ были 

такъ значительны, чтб изъ нихъ формировали ц лыя роты 6 1. Зат мъ, пров триванію и 

осв женію казармъ придавалось тогда очень большое значеніе; только для этой ц ли полки 

гвардейскаго корпуса выступали въ зимніе походы, продолжавшіеся до 2-хъ нед ль. 

Изъ нижнихъ чиновъ подвергались забол-Ьванію бол е всего молодые солдаты. Наи-

бол е распространенными бол знями были: горячка, лихорадка, тифъ и острый катарръ 

дыхательныхъ органовъ. Изъ эпидемическихъ бол зней холера давала себя чувствовать 

войскамъ хотя и въ незначительной степени, но за то почти во все продолженіе раз-

сматриваемаго періода времени. Въ 1872 году отъ нея скончался въ полку КЛпитанъ 

Гедда. Тифъ въ вид значительныхъ эпидемій въ полку не появлялся, хотя опас-

ность въ этомъ отношеніи была большая: въ Петербург нер дко появлялась тифозная 

эпидемія, но въ войскахъ гвардейскаго корпуса и въ полку, распространенія въ зна-

чительной степени она не находила. 

Въ 70-хъ годахъ заботы о сохраненіи здоровья нижнихъ чнновъ Л.-Гв. Финляндскаго 

полка были настолько значительны что командиръ полка, Свиты Его Величества, Гене-

ралъ-Маіоръ Князь Голицынъ, „въ видахъ несомн нной пользы, какую можетъ принести 

нижнимъ чинамъ распространеніе межд}'' ними познаній о сохраненіи и сбереженіи здо-

ровья", предписалъ врачамъ полка приступить къ чтенію въ полковой учебной команд 

лекцій о сохраненіи и сбереженіи здоровья людей; на этихъ же лекціяхъ признавалось 

желательнымъ присутствіе фельфебелей и унтеръ-офицеровъ 6'2. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ за время царствованія Императора Александра II им лъ 

свою церковь въ усиленномъ лазарет , им лъ своего священника, пастора же въ полку 

не им лось. По отношенію къ составу нижнихъ чиновъ полка по в роиспов данію тоже 

не наблюдалось зам тныхъ отклонеиій отъ прежняго времени. Число ннов рцевъ въ 

полку хотя н сколько и возросло, но въ небольшой степени. В домости 1872 года пока-

зываютъ, что въ полку им лось тогда на 2.203 нижнихъ чина: православныхъ—1883, ка-

толиковъ—177, «іютеранъ—іі8, магометанъ и идолопоклонниковъ—зо, евреевъ—8 6 3. Въ 

прочіе годы царствованія Императора Александра II число инов рцевъ было почти такое 

же; только число магометанъ н сколько возросло во второй половин 70-хъ годовъ. 

Такъ, въ 1877 году полкъ получилъ 30 магометанъ новобранцевъ. Принимая же во вни-

маніе, что контингентъ нижнихъ чиновъ полка состоялъ въ то время изъ н сколькихі, 

наборовъ новобранцевъ, можно придти къ выводу, что число магометанъ въ полку было 

въ то время около юо челов къ 6 4. 

Церковныя суммы Л.-Гв. Финляндскаго полка были по прежнему незыачительны. 

Такъ, въ і866 году они достигали лишь- до і.дбі руб. 9 2 коп; В5, а въ 1870 году—лишь 

до 1-749 РУб- бб1/^ коп. 0fi. 
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Этихъ суммъ едва хватило на самыя насз^щныя потребности церкви и ея церковно-

служителей. 

Полковой священникъ, хотя и получалъ содерлханіе по чину капитана 6 7, но содер-

жаніе это, очевидно, было недостаточно. Въ этомъ удостов ряетъ нижесл дующее обра-

щеніе священника Петра Зиновьевскаго къ своимъ духовнымъ д тямъ—нижнимъ чинамъ 

полка, отъ б-го мая 1858 года: 

„Д ти духовные! 

„Изстари любовь ваша, сочувствуя нуждамъ своего священника, им ла обычай посл 

Св тлаго праздника, уд лять ему, вм сто краснаго яйца, по одному кулю муки и по 

два четверика крупъ. Если я стою вашей любви, 

и вы по прежнему ко мн расположены, то буду 

им ть удовольствіе вид ть и теперь тоже внима-

ніе ваше къ моимъ нуждамъ какъ и въ прош-

лые годы". На обращеніи этомъ им лись подписи 

вс хъ фельдфебелей ротъ и унтеръ-офицеровъ 

командъ полка о томъ, что каждая изъ ротъ и 

командъ „желаетъ дать одинъ кз^ль муки и два 

четверика крупъ" 6 8. 

Изъ поступленій въ церковь полка за время 

царствованія Императора Александра II сл дуетъ 

отм тить пожертвованіе Август йшимъ Шефомъ 

полка Его Императорскимъ Высочествомъ Вели-

кимъ Княземъ Константиномъ Николаевичемъ въ 

1859 году перламутроваго креста отъ Св. Гроба 

Господня изъ Іерусалима ffi) и въ 1869 году обуви 

Св. Спиридона съ острова Корфу. 7 0 

Хоръ полковыхъ п вчихъ въ полку въ то 

время не полагался, но полкъ содержалъ частнымъ 

образомъ довольно значительный хоръ. Въ 1865 г. 

командиръ полка вошелъ съ ходатайствомъ объ 

учрежденіи въ полку штатныхъ п вчихъ въ числ і2-ти челов къ:—з унтеръ-офицеровъ и 

9 рядовыхъ; на ежегодное содержаніе ихъ командиръ полка испрашивалъ 675 руб. 

5о коп. Просьба мотивировалась т мъ, что существовалъ штатный хоръ п вчихъ въ 

Л.-Гв. Павловскомъ полку и, главнымъ образомъ, т мъ, что съ уменьшеніемъ численно-

сти состава людей, по вышедшимъ тогда штатамъ, встр чались затрудненія въ назна-

ченіи для п нія строевыхъ нижнихъ чиновъ. Ходатайство это военный сов тъ отклонилъ 
11 и хоръ п вчихъ въ полку продолжалъ существовать по прежнему частнымъ обра-

зомъ. 

Насколько хорошо поставлено было п вческое д ло въ полку, видно изъ того, 

что п вчіе полка постоянно разбирались гю сос днимъ церквамъ. Такъ, съ 1865 года 

п вчіе полка посылались для п нія въ церковь дома для призр нія б дныхъ Императ-

Фллгель-Адъютантъ Полновнинъ Строевъ. 
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рицы Александры еодоровны, получая годовую плату отъ боо до 75° рублей 7 2. Зат мъ 

п вчіе полка „удовлетворяли справедливому желанію прихожанъ Андреевскаго собора, 

слышать по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ гюстоянно благообразное п ніе," какъ 

объ этомъ писалъ въ 1875 году ктиторъ Андреевскаго собора. 7 3 Въ томъ же году было 

получено предложеніе директора Придворной п вческой капеллы объ участіи п вческаго 

хора полка въ п ломъ ряд концертовъ, гд предполагалось тогда исполненіе сочиненія 

мессы Верди. 7 4 

Хоръ музыки Л.-Гв. Финляндскаго полка за время съ 1855 по І 8 8 І годъ продолжалъ 

существовать на т хъ же началахъ, которыя были выработаны въ 1826 году при- учре-

жденіи егерской музыки въ полкахъ легкой гвардейской п хоты, т. е. Л.-Гв. въ Фин-

ляндскомъ Егерскомъ и Волынскомъ полкахъ. Отличительнымъ признакомъ этого хора 

былъ его составъ исключительно изъ м дныхъ дз^ховыхъ инструментовъ; такой составъ не 

подвергался въ полку изм ненію за все царствованіе Императора Александра П-го'. He 

изм нился также сколько нибудь въ значительной степени и составъ музыкантовъ въ 

полку за разсматриваемое время. 

Въ начал бо-хъ годовъ, при изданіи новыхъ штатовъ войсковыхъ частей военно-

сухопутнаго в домства число музыкантовъ было сокращено въ полк}' только на 6 уче-

никовъ сравнительно съ числомъ музыкантовъ, з^становленнымъ еще въ 1826 году. f По 

штату 1864 года въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку, какъ и въ прочихъ полкахъ гвардейскаго 

корпуса, положено было им ть сл дующее число музыкантовъ: 37 унтеръ-офицеровъ, 

5 рядовыхъ и 12 учениковъ. 

Въ тоже самое время посл довало уничтоженіе музыкантскихъ хоровъ у половины 

армейскихъполковъ, при чемъ было оставлено по одному хору на каждую бригаду; 7 5 а въ 

і866 году число хоровъ въ арміи было еще сокращено вдвое '76, такъ что было оставлено 

лишь по одному хору на дивизію. Такимъ образомъ существованіе музыкантскихъ хоровъ 

въ каждомъ изъ полковъ гвардейскаго корпуса являлось въ то время довольно р зкоіі 

особенностью, отличавшей гвардейскіе полки отъ армейскихъ. Въ конц 70-хъ годовъ, 

съ введеніемъ вновь музыки въ армейскихъ частяхъ, эта особенность исчезла. 

Штатами 1870 года установлена была новая численность музыкантовъ въ гвардей-

скихъ полкахъ, которыхъ положено было им ть для каждаго полка сл дующее число: 

12 унтеръ-офицеровъ и 30 рядовыхъ; кром того, кантонисты могли входить въ число 

музыкантскихъ учениковъ. 

Комплектованіе мз^зыкантскаго хора полка производилось по прежнему, главнымъ 

образомъ, изъ своихъ кантонистовъ. Музыкантовъ же остававшихся на сверхсрочной 

служб поощряли различными улучшеніями ихъ положенія; такъ, въ 1858 году пяти 

музыкантамъ полка, изъявившимъ желаніе остаться на сверхсрочной служб , было Все-

милостив йше пожаловано вознагражденіе въ разм р 3° рублей на каждаго. 7 7 

Въ 1871 году разр шено было, въ видахъ поддержанія въ хорошемъ состояніи 

музыкантскихъ хоровъ въ полкахъ гвардіи, им ть въ каждомъ полку по 6 вольнонаем-

* Это же число ыузыкантовъ вошло въ штатъ 1840 года. 
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ныхъ музыкантовъ изъ числа уволенныхъ въ отпуски и отставку, причемъ жалованье 
имъ было назначено по юо руб. въ годъ, сверхъ полнаго содержанія отъ казны, поло-
женнаго вообще для нижнихъ чиновъ. Въ порядк подчиненія они числились какъ вообще 
сверхсрочные. 

Состояніе хора музыки Л.-Гв. Финляндскаго полка за время съ 1855 п о і88і годъ 
было по прежнему отличное и въ этомъ отношеніи полкъ выд лялся изъ прочихъ пол-
ковъ гвардейскаго корпуса. Хоръ Л.-Гв. Финляндскаго полка находился не только въ 
первомъ разряд , 7 8 но по своему ві.ідающемуся положенію, онъ удостоивался много-
кратныхъ назначеній для игры во время Высочайшаго об деннаго стола при многихъ 
торжественныхъ случаяхъ, какъ наприм ръ, во время Георгіевскихъ праздниковъ, пріе-
мовъ и т. п. Удостаивался хоръ и приглашеній Высочайшихъ особъ; такъ, въ 1869 году 
Его Императорское Высочество Великій Князь Николай Николаевичъ Старшій изволилъ 
слушать хоръ музыки полка ю-го, 13-го и 15 января 1869 года. 7 9 На инвалидныхъ концер-
тахъ хоръ полковой музыки выставлялъ наиболыпее число солистовъ, удостоивавшихся по-
лученія Высочайшихъ подарковъ; такъ, на бывшемъ въ Высочайшемъ присутствіи 12 марта 
1871 года концерт въ пользу инвалидовъ, музыкантъ полка унтеръ-офицеръ Петровъ 
получилъ въ награду золотые часы. 8 0 

Особенно много Высочайшихъ подарковъ удостоился получить унтеръ-офицеръ 
Иванъ Оглоблинъ, произведенный во второй половин бо-хъ годовъ въ чиновники и 
занимавшій вгюсл дствіи должности капельмейстера въ полку, и управлявшаго хорами 
музыки вс хъ полковъ гвардіи. Обладая недюжиннымъ талантомъ композитора, онъ соста-
вилъ много различныхъ маршей и другихъ мз^зыкальныхъ произведеній, изъ которыхъ 
большинство удостоилось принятія Государемъ Рімператоромъ. Были въ полку, впрочемъ, 
и другіе композиторы. Такъ музыкантъ унтеръ-офицерскаго званія Трауманъ написалъ 
въ 1862 году маршъ по случаю юоол тія Россіи и представилъ его Государю Императо-
ру за что и удостоился пожалованія отъ Государя золотыхъ часовъ съ ц почкой. 8 1 

Изъ особыхъ распоряженій, касающихся музыки за время 1885—І88І годовъ сл дуетъ 

отм тить сл дуюшее. 

Въ 1871 году82 Государь Императоръ Высочайше повел ть соизволилъ, чтобы вза-

м нъ гренадерскаго похода, пожалованнаго частямъ войскъ за подвиги, присвоить этимъ 

частямъ бывшій егерскій походъ, который впредь именовать походомъ за военное отли-

чіе. Стр лковымъ батальонамъ, взам нъ егерскаго похода, присвоить походъ Л.-Гв. Фин-

ляндскаго полка. 

Изъ другихъ мен е существенныхъ распоряженій были сл дующія. 

28-го Октября 1857 г. упразднена учрежденная при гвардейскомъ корпус барабан-

ная школа и вс чины ея переведены въ свои полки и команды83. 

Въ томъ-же год}̂  упразднено званіе флейтщиковъ. при чемъ взам нъ таковаго по 

вс мъ полкамъ п хоты, въ числ горнистовъ, повел но им ть въ каждой рот (исключая 

стр лковыхъ) одного изъ горнистовъ при сигнальномъ рожк съ флейтою, такъ чтобы 

онъ з̂ м лъ играть на обоихъ инструментахъ84. 
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Взам нъ введенныхъ, приказомъ по военному в домству 1870 г. за № 140, для горно-

флейтистовъ линейныхъ ротъ короткихъ флейтъ и мягкаго юфтоваго чахла для нихъ, 

Государь Императоръ Высочайше утвердилъ новые образцы флейты увеличенныхъ раз-

м ровъ и чахла изъ полувала 8 б. 

Зат мъ былъ вполн искорененъ издавна практиковавшійся обычай игры горнис-

товъ и барабанщиковъ по болыпимъ праздникамъ подъ окнами питейныхъ заведеній, 

лавочекъ и т. п. Приказомъ по 2-й гвардейской п хотной дивизіи отъ го-го января 

1871 вода наистрожайше предписывалось этотъ обычай совершенно искоренить8 6. Но 

вм ст съ т мъ музыканты гвардейскихъ пол-

ковъ играли за денелшое вознаграледеніе на раз-

личнаго рода гуляніяхъ въ Петербург и бли-

жайшихъ его окрестностяхъ. 

Въ разсматриваемое-же время въ полку су-

ществовалъ и хоръ п сенниковъ тоже пригла-

шавшійся на различныя празднества и гулянія. Въ 

приказ по полку отъ 7-го іюля 1863 года по 

этому поводу отдано сл дующее распоряженіе: 

„завтрашняго числа въ 5 часовъ пополудни уво-

лить отъ вс хъ ротъ полка нижнихъ чиновъ на 

Смоленское поле, для п нія п сенъ и разныхъ 

игръ; къ тому же времени прибыть туда и хору 

музыкантовъ". 

Заключеніемъ мирной жизни Л.-Гв. Фин-

ляндскаго полка за время царствованія Импе-

ратора Александра II являются событія посл д-

нихъ годовъ этого царствоваванія, наступившихъ 

всл дъ за кампаніей 1877—7^ годовъ. 
Флигель-Адъютантъ Штабсъ-Иапитаиъ 

Въ т годы внутреннее состояніе Россіи Іелита-Фонъ-Вольсній. 

было таково, что различнаго рода револю-

ціонныя общества и кружки нашли себ весьма благопріятную почву для д йствій и, 

усилившись въ значительной степени, стали представлять собою весьма нежелательный 

элементъ для правительства. Д ятельность тайныхъ круяшовъ и всякаго рода подполь-

ныхъ сообществъ, проявлявшаяся особенно зам тно въ бо-ыхъ годахъ, пріостано-

вилась во время турецкой кампаніи, подъ вліяніемъ взрыва патріотизма, проявившагося 

тогда въ сильной степени; къ концу л^е кампаніи эта д ятельность снова возобновилась, 

и даже еще сильн е ч мъ раньше. 

По отношенію къ арміи д ятельность революціонеровъ заключалась въ стремленіи 

проводить свою пропаганду, въ стремленіи, обнаруживавшемся съ большою силою и отчасти 

начатомъ на театр военныхъ д йствій. Такъ, еще при располрженіи русской гвардіи 

у Константинополя пропагандисты не останавливались ни передъ какими средствами и 

являлись на биваки облаченными въ офицерскіе мундиры; зат мъ, едва гвардія верну-
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лась въ Петербургъ, какъ уже пропаганда вновь началась: прокламаціи и воззванія рево-

люціонеры старались распространять между солдатами черезъ женъ семейныхъ нижнихъ 

чиновъ; другимъ средствомъ пропаганды явилось распространеніе въ рядахъ войскъ книгъ 

и брошюръ вреднаго направленія, которые по наружному виду не обрашдли на себя, 

особаго вниманія, им я обертки съ обозначеніемъ цензурнаго разр шенія 8 7. 

Попытки нигилистовъ, особенно энергично веденныя въ Петербург , для привлеченія 

войскъ на свою сторону, оставались тщетными: гвардія честно несла Царскую службу, 

становившуюся тогда день ото дня тяжел е. Для противод йствія кармольникамъ и для 

принятія необходимыхъ м ръ предосторояшости надлежало усилить наряды въ караулы 

и въ помощь полиціи. Такъ, въ апр л 1879 года было приказано наряжать караулъ въ 

Зимній Дворецъ въ состав не одной, а двухъ ротъ; кром того были и другіе усилен-

ные наряды, введенные отчасти еще съ 1878 года, какъ-то караулы на телеграфную стан-

ціи, наряды батальоновъ на случай вызова полиціи, назначеніе двойнаго числа часо-

выхъ въ Собственномъ Его Величества Дворц , увеличеніе нарядовъ дневальныхъ въ ка-

зармахъ, наряды патрулей на улицы, прилегающія къ казармамъ, и наконецъ наряды ротъ 

на время зас даній военно-окружнаго суда. Зат мъ принимался ц лый рядъ м ръ къ 

усиленію внутренняго порядка. Въ Л.-Гв. Финляндскоыъ полку въ середин февраля 

і88о года приняты были сл дующія м ры. 

Увольненіе со двора нижнихъ чиновъ до позднихъ часовъ было совершенно прекра-

щено, а время обыкнойеннаго отпуска ограничено; допускъ пос тителей кънижнимъ чинаімъ 

совершенно прекращенъ; н которые ворота и выходы закрыты, a у оставленныхъ откры-

тыми поставлены no і — з дневальныхъ; въ каждой рот и команд заведены были фо-

нари на случай осв щенія дворовъ и темныхъ пом щеній, а на полковой газштвахт ихъ 

было заведено два; кром дневальныхъ, стоявшихъ на м ст , на указанныхъ имъ пунк-

тахъ, ежедневно наряягались дневальные патрулирующіе, для обхода набережной и улицъ 

вблизи казармъ, огородовъ и м стъ къ нимъ прилегающихъ; караулъ у пороховаго по-

греба удвоенъ и поставлено два часовыхъ вм сто одного; на обязанности батальонныхъ 

командировъ возложено принятіе м ръ по охраненію порядка и предосторожностей въ 

раіон казармъ и батальоновъ 8 8. 

Служба гвардіи по охраненію столицы за время 1878—8і г.г. была такъ тяжела, что 

старослужащихъ нижнихъ чиновъ не было достаточно и къ ней привлечены были новоб-

ранцы. Такъ, въ апр л 1879 года командующій Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ Флигель-

Адъютантъ Полковникъ Теннеръ рапортовалъ 8 9: „всл дствіе усиленнаго наряда на слу-

чай требованія полиціи и усиленныхъ домашнихъ расходовъ... я вынужденъ включить въ 

наряды вс хъ новобранцевъ, а батальонъ назначенный на вызовъ полиціи будетъ од -

тый въ готовности и со вс ми офицерами не 24 часа, a 48 часовъ". Въ отчетахъ же на-

чальника 2-ой гвардейской п хотной дивизіи за то-же время говорилось 9 0: „служба ниж-

нихъ чиновъ становится крайне трудною, утомляя ихъ не только физически, но и нрав-

ственно". Одинъ изъ служившихъ тогда въ полку офицеровъ говоритъ 9 1: „Несомн нно, 

что это время было трудное для службы и тяжелое по своему нравственному впечатл -

нію. Людямъ и офицерамъ приходилось 4—5 Д н е й въ нед лю не разд ваться и быть 
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всегда на готов ". К ъ числу особыхъ нарядовъ офицеровъ сл дуетъ причислить дежур-

ства въ Зимнемъ Дворц , начавшіеся въ феврал і88о года; для этихъ дежурствъ'назна-

чалось по 2 офицера отъ каждаго полка, освобождаеыыхъ отъ вс хъ служебныхъ 

обязанностей 9 2. 

Иногда впрочемъ наряды н сколько уменьшались; иногда же къ нарядамъ войскъ 

гвардіи прибавлялись и особыя назначенія. Такъ, въ ма 1879 года Л.-Гв. Финлянд-

скій полкъ, какъ и н которые дрзтіе полки гвардіи выслалъ одииъ батальонъ на Смо-

ленское поле къ эшафоту во время казни государственнаго престзшиика Соловьева; кром 

того тогда же отъ полка были выставлены роты для предупрежденія безпорядковъ на 

улицахъ, прилегающихъ къ м сту казни Яіі. 

Безумная д ятельность соціалистовъ въ конц уо-хъ и начал 8о-хъ годовъ не ос-

тановилась передъ посягательствомъ на священную жизнь Государя Императора Але-

ксандра Николаевича. Такъ, 2-го апр ля 1879 года злод йская рука покушалась на Го-

сударя, но Провид ніе чудеснымъ образомъ отвратило опасность этого покушенія. Для 

Л.-Гв. Финляндскаго полка знаменательно в чно памятное посл этого покушенія обраще-

ніе Государя Императора къ стоявшимъ на часахъ въ Зимнемъ Дворц Финляндцамъ. 

5-го апр ля, т. е. на третій день посл покушенія, въ з часа дня, Государь Императоръ, 

сл дуя мимо парныхъ часовыхъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, бывшихъ на подъ зд Ея Ве-

личества, изволилъ обратиться къ нимъ съ милостивыми словами: „Вотъ, ребята, какъ Богъ 

Меня спасъ"—и показалъ простр ленное пальто, сказавъ при этомъ: „Молите Бога за Меня"-

6-го апр ля Государь тоже удостоилъ караульныхъ нижнихъ чиновъ полка милостивымъ 

обращеніемъ Qi. 

Въ память чудеснаго избавленія Его Величества отъ грозившей опасности офицеры 

гвардіи испросили разр шеніе на поднесеніе Государю Императору образа и тізмъ вы-

разили свои в рноподданническія чувства 9 5. 

Новое злод йское покушёніе, произведенное на Государя Императора черезъ н -

сколько м сяцевъ, 5- г о февраля і88о года, по вол Провид нія, снова не достигло ц ли 

и обожаемый Монархъ остался невредимъ на радость своихъ подданныхъ. Только охра-

нители Царскаго Дворца пострадали въ этотъ день, заплативъ своею кровію за попытку 

соціалистовъ на Царез^бійство. 

Этими охранителями въ знаменательный день ^-го февраля были чины Л.-Гв. Фин-

ляндскаго полка, занимавшіе тогда караулы въ Зимнемъ Дворц . 

Спокойно начался день 5 февраля въ Зимнемъ Дворц . Царская семья ожидала при-

бытія роднаго брата въ Боз почивающей Государыни Императрицы Маріи Александ-

ровн , Принца Александра Гессенскаго. Всл дствіе этого къ Высочайшему об ду были 

приглашены многіе члены Императорской Фамиліи. К ъ этому то времени злоумышлен-

ники и готовили свой адскій замыселъ: однимъ ударомъ динамита они предполагалгг взор-

вать столовую, но разсчетъ не оправдался: Государь Императоръ и вся Царская семья 

остались невредимы. 

Въ караул на главном гауптвахт въ этотъ день стояла j-я рота Л.-Гв. Фин-

ляндскаго полка, съ добавкомъ людей отъ 5-0Й и и-ой ротъ. Во внутреннемъ караул 

—люди 5-ой и дрз^гихъ ротъ того же полка 9 0 . 
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Около б-ти часовъ вечера младшіе офицеры караула, Подпоручикъ Ивановъ и Пра-
порщикъ Чебыкинъ по приказанію караульнаго начальника, Штабсъ-Капитана Іелиты-
фонъ-Вольскаго, раздавали въ пом щенш нижнихъ чиновъ гаубтвахты караульные день-
ги; по окончаніи раздачи первый изъ нихъ ушелъ въ офицерское пом щеніе, Прапор-
щикъ же Чебыкинъ остался осматривать см ну, приготовляемую къ 7-ми часамъ; осмот-
р въ ее, онъ направился въ офицерскую комнату и только это его и спасло отъ смерти. 

Едва онъ з̂ сп лъ пройти площадку, отд ляющую пом щеніе нижнихъ чиновъ карау-
ла отъ офицерскаго пом щенія и отворить дверь, какъ раздался взрывъ, за которымъ 
посл довали два удара колокола для вызова караула въ ружье. To звонилъ стоявшій на 
часахъ у фронта рядовой Гудоровъ; хотя онъ и былъ силою взрыва сбитъ съ ногъ, но не 
потерялся отъ неожиданности. Вс офицеры караула, бывшіе въ моментъ взрыва въ офи-
церской комнатЬ бросились на платформу, но тамъ никого нё нашли кром часоваго, крик-
нувшаго: „насъ убили!" Направившись въ пом щеніе нижнихъ чиновъ, офицеры съ тру-
домъ могли приоткрыть дверь, которая долго не поддавалась. Смрадъ и раздирающіе 
душу крики встр тили ихъ. На вызовъ „въ ружье" могло выйти лишь челов къ б изъ 
всего караула; это были уц л вшіе отъ взрыва люди. Къ довершенію всего, всл дствіе 
взрыва потухъ газъ, темнота и полное нев деніе всего окружаюиі,аго заставили пережить 
оставшихся въ живыхъ Финляндцевъ моментъ, который ими никогда не забудется. 

Особенно трудно было офицерамъ караула: они вид ли воочію всю опасность, чувст-
вовали, что насталъ моментъ приложенія ихъ силы, что ихъ караулу ежеминутно могутъ 
быть предъявлены новыя требованія и вм ст съ т мъ они вид ли, что вм сто караула 
осталось лишь челов къ 5—6, что караула собственно уже не С5ші.ествовало. Но Фин-
ляндцы не потерялись: оставшимися людьми они заградили входъ во дворецъ черезъ плат-
форму, со стороны двора. Св тъ, показавшійся съ противуположной стороны отъ этого 
входа, съ л стницы Салтыковскаго подъ зда, привлекъ къ себ вниманіе вс хъ: то схо-
дили въ караз^льное пом щеніе Насл дникъ Цесаревичъ Александръ Александровичъ и 
Великій Князь Владиміръ Александровичъ, предшествуемые лакеемъ, несшимъ лампу. 
Офицеры караула съ тревогой посп шили къ нимъ на встр чу, чтобы узнать о состоя-
ніи здоровья Государя Императора, на что получили отв тъ отъ Ихъ Императорскихъ 
Высочествъ, что Государь въ моментъ взрыва изволилъ идти къ об денному столу, но 
не усггЬвъ еще вступить въ столовую, услышалъ подъ ней выстр лъ, всл дствіе чего вер-
нулся во внутренніе покои. Насл дникъ Цесаревычъ и Великій Князь Владиміръ Алек-
сандровичъ изволили спрашивать у чиновъ караула о случившемся въ караул и при-
казали тотчасъ-же заняться спасеніемъ людей. 

При осв щеніи м ста катастрофы факелами прибывшей пожарной дворцовой ко-
манды открылась ужасающая картина: тяжелый гранитный полъ гауптвахты, состоявшій 
изъ массивныхъ плитъ, подброшенный силой динамита кверху и потомъ рухнувшій внизъ, 
представлялъ собою груду разбитыхъ плитъ, камней, обломковъ и извести; въ одномъ 
м ст его была глубокая яма, доходившая до подвальнаго этажа; потолокъ гауптвахты, 
частью пробитый, тоже рухнулъ на полъ; а подъ обломками лежали изуродованные Фин-
ляндцы; трупы, исковерканные до неузнаваемости, были перем шаны съ оторванными ру-
ками и ногами погибшихъ жертвъ; н которые были еще живы и молили о спасеніи. 
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Несчастныхъ раненыхъ съ трудомъ освобождали отъ каменныхъ глыбъ, обломковъ и 
направляли сначала въ офицерскую уборную, а потомъ, по прибытіи Генералъ-Адъютан-
та Гурко, отвозили въ вытребованныхъ фургонахъ въ ближайшіе лазареты и госпитали; 
одинъ изъ нижнихъ чиновъ, ефрейторъ Камеловъ бывшій во время взрыва на главной гаупт-
вахт и хотя и израненный, но спасшійся только благодаря тому, что въ моментъ взрыва си-
д лъ у одной изъ колоннъ пом щенія нижнихъ чиновъ,—пишетъ въ своихъ исспоминаніяхъ, 
что посл того какъ раздался ударъ и потз^хъ газъ, онъ и ближайшіе къ нему солдаты п о 
теряли сознаніе. „Когдамы пришли въ себя,—говоритъ онъ,—вода лилась, вс водопроводы 
были прорваны, темнота, пыль, не давала открыть глазъ и такая тишина, что я думалъ что 
мы провалились сквозь землю или куда нибудь. Это продолжалось минутъ пять. Часовой 
у фронта былъ сбитъ воздухомъ съ ногъ, когда онъ всталъ то увид лъ, что случилось 
что-то не ладное, сталъ вызывать караулъ, звоня въ колокольчикъ; услышавъ что часо-
вой зоветъ караулъ, вс очнулись и увид ли что находимся еще на этомъ св т и на-
чали одинъ за другимъ стонать; отъ пыли нельзя было открыть глазъ, когда-же она 
улеглась и св тъ сталъ зам тенъ, кто могъ, пол зъ по вс мъ камнямъ и мусору на 
св тъ къ окнамъ и въ окна выбралось насъ челов къ 17 или го; караульный начальникъ 
выскочилъ къ намъ и скомандовалъ разбирать ружья; ружья стояли въ карридор и мы 
въ потьмахъ нагали ихъ и безъ касокъ и портупей выстроились на гауптвахт ". 

Бывшій въ тотъ день караульнымъ начальникомъ внутренняго караула Л.-Гв. Фин-
ляндскаго полка Поручикъ Сивицкій, только что передъ этимъ вернувшійся къ своему 
караулу изъ офицерской комнаты главной газштвахты, куда онъ отлучился чтобы поку-
рить, пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ: 

„Просид въ на главной гауптвахт около часу, я возвратился обратно въ пом щеніе 
внутренняго караула. Снявъ каску и положивъ ее на столъ, я подошелъ къ окяу, выхо-
дящему во дворъ дворца, по направленію къ главной гауптвахт . He прошло и минуты, 
какъ раздался страшный взрывъ. Изъ оконъ гауптвахты показался столбъ пыли; момен-
тально погасли вс фонари во дворц и прекратшюсь осв щеніе, какъ главной газчіт-
вахты, такъ равно и въ комнатахъ дворца, расположенныхъ надъ гауптвахтою. Зазве-
н ли разбитыя стекла, градомъ посыпались осколки стеколъ на меня, я отошелъ отъ 
окна. 

„Часовой у фронта, на главной гауптвахт , началъ бить въ колоколъ, вызывая ка-
раулъ „въ ружье". He прошло и зо-ти минутъ, какъ пожарныя команды, одна за другою 
въ зжали во дворъ дворца. 

„Я немедленно послалъ на главную гауптвахту узнать въ чемъ д ло. Посыльный 
возвратясь, сообщилъ, что на главной гауптвахт масса раненыхъ и убитыхъ нижнихъ 
чиновъ, но больше никакихъ св д ній, ни подробностей не принесъ". 

Происходившее передъ взрывомъ и въ моментъ самаго взрыва въ Зимнемъ дворц 
такъ описано въ камеръ-фурьерскомъ журнал Его Величества подъ датой 5-го февраля: 

„25 мин. у-го часа, изволилъ прибыть изъ заграницы Его Велико-Герцогское Высо-
чество принцъ Александръ Гессенскій съ сыномъ Людвигомъ и на подъ зд былъ встр -
ченъ г.г. министромъ Императорскаго Двора гр. Адлербергомъ, оберъ-гофмаршаломъ 
Гротомъ и въ д. гофмаршала Кн. Голицынымъ. 
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Его Высочество въ Маломъ Фельдмаршальскомъ зал былъ встр ченъ Государемъ 

Императоромъ и посл взаимныхъ прив тствій, Его Высочество съ Его Величествомъ 

проходили во внутреннія, Государя Императора, аппартаменты; въ эту минуту, т. е. з о 

мин. у г о часа посл довалъ взрывъ, отъ котораго стекла разлет лись вдребезги въ ком-

нат противоположной, гд былъ приготовленъ для Его Величества съ Август йшимъ 

Селіействомъ об денный столъ, т. е. въ Новой запасной ^-еі\ половины". 

Между тЬмъ, вызванный по тревог Великимъ Княземъ Владиміромъ Александро-

вичемъ Л.-Гв. Преображенскій полкъ приступилъ къ см н часовыхъ Фииляндцевъ; но 

тутъ-то и оказалась доблесть этихъ молодцовъ: несмотря на ужасъ и неожиданность 

всего происшедшаго, ни одинъ изъ нихъ въ эти критическія минуты ие упустилі, тре-

бованій службы, оставаясь на высот своего положенія и твердо помня присягу; ни одинъ 

изъ нихъ не сдалъ своего поста вопреки уставу, заявляя, что за смертью разводящаго 

и фельдфебеля см -

нится только по при-

казанію своего ка-

раульнаго начальни-

ка. Такое правиль-

иое отношеніе къ 

своимъ обязанно-

стямъ, пониманіе ду-

ха службы, твердость 

и хладнокровіе Фин-

ляндцевъ часовыхъ 

нашли себ весьма 

лестнз^ю оц нку въ 

приказ по войскамъ 

гвардіи и округа, отъ 

8-го февраля і88о г., 

за № із , гд по 

этому поводу гово-

рится сл дующее: 

1 ПІІСИІЛ, лроскп Ф. А. Зпгсйс[ігп. 2 прсхід, пііоектъ И. Л. Мпівсва. 3 преніл, проскіъ II. В, Суиадои. 

UpociTU пя конггрсъ ДІЯ гооруіксиіи иахятпова погябшпмъ прп оврцв ІІІ Знинеиъ дворц . 1, 3 а 3 иреніи. 

Проенты памятнина Финляндцамъ погибшимъ 5-го февралп 1880 года. 

„Поведеніе Финляндцевъ въ настоящемъ случа , когда ни одинъ изъ часовыхъ, не 

смотря на морозъ и замедлявшз^юся см ну, не видя своего разводящаго, не р шился пе-

редать поста часовому отъ новаго караула другого полка, пока не получилъ личнаго 

на то приказанія отъ своего караульнаго начальника, составляетъ проявленіе истинной 

воинской доблести и заслуживаетъ особой похвалы. 

„ГТодобное честное исполненіе слул^ебнаго долга да з̂ б дитъ безз^мныхъ злоумышлен-

никовъ въ томъ, что попытки ихъ къ сближенію съ войсками, т мъ мен е подпольная 

угроза жизнй и даже самая смерть, не въ силахъ поколебать в рности войскъ своему 

долгу и присяг . 
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Въ приказ no грардейскому корпусу отъ 8-го февраля за № з, доблесть Финлянд-

цевъ представлена въ сл дующемъ вид : 

„5-го февраля, когда подъ пом вденіемъ главнаго караула Зимняго дворца произо-

шелъ взрывъ и вызванный по распоряженію начальства караулъ отъ Л.-Гв. Преображен-

скаго полка послалъ своихъ людей для см ны часовыхъ пострадавшаго караула, Фин-

ляндцы, не видя въ см н своего разводящаго, погибшаго въ числ другихъ, не сда-

вали постовъ. Ни ув щанія, ни приказанія не под йствовали на нихъ, и они сдали посты 

тодько тогда, когда они получили приказаніе отъ своего начальника караула. 

„За такое точное исполненіе своихъ обязанностей, несмотря на неминуемое раз-

стройство, какое взрывъ могъ ^ произвести въ порядк караульной службы, объявляю 

Мое сердечное спасибо молодцамъ Финлядцамъ и душевно благодарю вс хъ ихъ пря-

мыхъ начальниковъ." 

Такую же доблесть и сознаніе своего долга выказалъ и знаменщикъ караула, стар-

шій унтеръ-офицеръ-у-й роты Теличкинъ, раненый въ голову и руку и пожелавшій, не-

смотря на страданія отъ ранъ, донести знамя во дворецъ шефа полкаВеликаго Князя Кон-

стантина Николаевича вм ст съ прибывшимъ изъ казармъ полка взводомъ. До относа 

этого знамени часовымъ у него стоялъ той же роты рядовой Абакумовъ; и на его долю 

пришлось тоже выказать, что выказали и другіе часовые: никто изъ Преображенцевъ 

не былъ допущенъ имъ къ знамени. „He уступлю своего знамени другому полку",— 

отв чалъ Абакумовъ. Присутствовавшій при этомъ Великій Князь Владиміръ Алексан-

дровичъ и офицеры Преображенцы щедро наградили исправность часоваго, положивъ 

кучу денегъ на подоконникъ, близь его поста. 

Затруднительность положенія часовыхъ была велика: разводящіе были или ранены 

или убиты. Морозъ доходилъ до so0, см на затянулась до 3^2 часовъ; отъ бывшихъ зд сь 

генераловъ получались приказанія о сдач . Это еще бол е могло бы сбить съ толку, 

но не таковы были молодцы часовые. 

Начальникъ внутренняго караула Поручикъ Сивицкій пишетъ въ своихъ воспоми-

наніяхъ о см н часовыхъ своего караула и о посл довавшемъ съ нимъ посл взрыва: 

„Полная неизв стность всего происшедшаго. Въ пикетной комнат , гд стоялъ внутрен-

НІЙ караулъ становилось все холодн е и холодн е; на улиц было і 8 0 мороза, a у насъ 

вс стекла были выбиты. Вилху, что холодъ даетъ себя чувствовать; оставаться зд сь 

немыслимо. Посылаю за дежурнымъ плацъ-адъютантомъ, прошу перевести караулъ въ 

другое пом щеніе. Намъ назначаютъ комнату подъ церковью, куда и перевожу караулъ. 

Узнавъ отъ б жавшаго изъ запасной половины камеръ-лакея, что Государь иевредимъ, 

я началъ хлопотать о см н часовыхъ, которые стояли на посту съ 6-ти часовъ вечера. 

Изъ состава караула см нить было нек мъ. Co мною, во внутреннемъ караул , осталась 

лишь одна см на, которая стояла на посту, а третья см на, см нившаяся съ постовъ, 

при своихъ разводящихъ, отдыхала на главной гауптвахт и, посл взрыва, къ караулу 

не возвратилась. 

„Въ такомъ тяжеломъ нев д ніи, что д лается на главной газштвахт , а равно съ 
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несм ненными часовыми, мы простояли въ караул до то1^ час. вечера. Къ ю 1 ^ часамъ 
вечера прибылъ караулъ отъ Л.-Гв. Павловскаго полка къ намъ на см ну. 

Разводящихъ не было, они, какъ сказано выше, вс остались наглавной гауптвахт , 
а часовые, не смотря на то, чго простояли на постахъ съ 5-ти часовъ до і і часовъ, 
т. е. шесть часовъ, безъ своихъ разводящихъ не см нялись, почему мн пришлось лично 
произвести см ну. См нивъ часовыхъ на подъ здахъ, площадкахъ и л стницахъ, я спу-
стился къ Іорданскому подъ зду, чтобы см нить часового у брилліантовой кладовой. 
Зд сь мн пришлось со см ною пріостановиться: на середин площадки стоялъ Госу-
дарь Императоръ Александръ II, Насл дникъ Цесаревичъ (почившій Императоръ Але-
ксандръ III), Великій Князь Николай Николаевичъ, Генералъ Суворовъ и еще н сколько 
лицъ свиты, Петербзфгскій комендантъ и плацъ-адъютантъ. 

Я остановился въ тотъ моментъ, когда Государь Императоръ Александръ II гово-
рилъ, что это былъ взрывъ газа. Зам тивъ меня, Его Величество спросилъ: „ты что 
зд сь д лаешь"? Я доложилъ Его Величеству, что см няю караз^лъ. На вопросъ Госу-
даря: „гд разводящіе", я отв тилъ, что они, во время взрыва, были со см ною на глав-
ной гауптвахт и что съ ними, не знаю, такъ какъ до сихъ поръ они ие прибыли, a 
безъ нихъ часовые не см няются; кром того я доложилъ, что не знаю дороги къ часо-
вому, стоящему у брилліантовой кладовой. На это Его Величество отв тилъ: „комендантъ 
теб покажетъ". Назначенный плацъ-адъютантъ проводилъ меня до поста, гд снявъ 
посл дняго часового и сдавъ сдачу, я съ карауломъ прошелъ на главную гауптвахту". 

Такимъ образомъ сы на часовыхъ не только главнаго караз^ла но и внутренняго 
произошла съ значительными затрудненіями. 

Въ ю-мъ часу вечера Подпоручикъ Ивановъ былъ посланъ Генералъ-Адъютантомъ 
Гурко по госпиталямъ и лазаретамъ для переписи раненыхъ. Таковыхъ оказалось 54) 
изъ нихъ і вскор умеръ. Убитыхъ было то челов къ. * Они были исковерканы до не-
узнаваемости; убитаго фельдфебеля узнали только по нашивкамъ. 

Другой офицеръ старшаго караула Прапорщикъ Чебыкинъ, тоже по приказанію 
Генерала Гурко, отправился долояшть о катастроф , какъ очевидецъ, Шефу полка 
Велииому Князю Константину Николаевичу. 

Около 9 _ т и часовъ вечера Государь Императоръ изволилъ прибыть въ пом щеніе 
караула и, увидавъ убитыхъ и раненыхъ, заплакалъ. Черезъ і 1 ^ часа Его Величество 
вторичио спустился на гауптвахту. Справляясь о числ жертвъ, Государь изволилъ 
спрашивать и объ отсутствующихъ младшихъ офицерахъ караз^ла. Командующій полкомъ 
Флигель-Адъютантъ Полковникъ Теннеръ доложилъ, что офицеры были спасены только 
чудомъ, на что Государь приказалъ имъ кланяться и передать, что Провид ніе Его также 
чудесно спасло какъ и ихъ, но съ той разницей, что они усп ли лишь выйти съ м ста 
катастрофы, а Его Величество ие з̂ сп лъ войти. 

* Погибли при взрътв сл дующіе нижніе чины полка: фельдфебель Кириллъ Дмитріевъ, унтеръ-офи-
церъ Ефимъ Б лонинъ, горнистъ Иванъ Антоновъ, и рядовые: Григорій Журавлевъ, Ардаліонъ Захаровъ, 
Семенъ Кошелевъ, Федоръ Соловьевъ, Тихонъ Феоктистовъ, Боріісъ Есецкій, Владиміръ Шукшинъ и Данило 
С нинъ (умеръ). 

466 



Ha другой день б-го февраля было совершено благодарственное молебствіе въ церкви 

Зимняго дворца. Ему предшествовалъ Высочайшій выходъ, во время котораго Государь 

•'Императоръ, остановившись противъ офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, изволилъ 

•сказать растроганнымъ голосомъ: „Благодарю Бога спасшаго Меня отъ опасности; бла-

годарю васъ Финляндцы; вы какъ всегда, также честно исполнили вашъ долгъ. Сердечно 

жал ю объ остальныхъ невинно погибшихъ жертвахъ. Очень радъ, что никто изъ офидеровъ 

не пострадалъ. Я не забуду оставшихся въ живыхъ и пострадавишхъ и обезпечу семей'-

ства несчастныхъ жертвъ". 

6-го февраля, въ церквиполка гд высился страшный рядъ гробовъ, на панихид 

по убитымъ изволилъ присутствовать Госз^дарь Императоръ. По' окончаніи панихиды, ко-

торую Его Велйчество прослушалъ кол нопреклоненно, Государь,. подойдя къ гробамъ 

жертвъ, изволилъ сказать: „Мн жаль, что эти несчастные изъ-за меня пострадали." За-

т мъ "• посл довало представленіе вс хъ офицеровъ караула: деяіурнаго по карауламъ 

Полковника Строева, Начальника караула Штабсъ-Капитана Іелита-Фонъ-Вольскаго, Под-

поручика Иванова 2-го и Прапорщика Чебыкина. Вс эти офицеры были осчастливлены 

поц луемъ Государя, податіемъ руки и выраженіемъ чувства радости, что они остались 

яшвы. По выход изъ церкви, Государемъ были обойдены вс раненые, посл чего Его 

Величество изволилъ у хать. 

Похороны л{ертвъ катастрофы отличались необычайной торжественностью и про-
исходили въ присутствіи Шефа полка, вс хъ начальствующихъ и многихъ высокопо-
ставленныхъ лицъ и массы публики; отъ вс хъ частей гвардіи и Петербургскаго округа 
были высланы полуроты и эскадроны, которые были выстроены шпалерами по пути 
шествія процессіи; весь полкъ полностью принималъ участіе въ похоронахъ, провожая 
до могилы т ла несчастныхъ товарищей. Гробы погибшихъ были несены высокопостав-
ленными лиііами, генералами и офицерами полка. Пз^блика добивалась, какъ особой чести, 
прикоснуться хотя бы къ кистямъ гробовъ безвинныхъ жертвъ. Надъ общей могилой ихъ 
на Смоленскомъ кладбищ , былъ воздвигнутъ прекрасной архитектуры памятникъ на 
средства жертвОвателей, которыхъ было множество: во вс хъ концахъ Руси великой на-
шелся откликъ б дствій Финляндцевъ. Отовсюду поступали пожертвованія, капиталъ почти 
дошелъ до юо тысячъ. Высочайшими распоряженіями и пожертвованіями семьи убитыхъ 
и раненыхъ были обезпечены. Оставшіеся невредимыми получилрі щедрыя награды. 

Что же касается до офицеровъ, то милость Госзщаря коснулась и ихъ. 9 ' г 0 Марта 
былъ назначенъ разводъ отъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, преимущественно отъз-го постра-
давшаго батальона. Государь спрашивалъ вс хъ офицеровъ полка, подходившихъ съ ра-
портомъ; „не ты ли былъ при взрыв въ Зимнемъ Дворц "?—и найдя между ними 
двухъ офицеровъ, бывшихъ тамъ въ караул , такъ какъ другіе два офицера потерп в-
шаго караула—Подпоручикъ Ивановъ и Прапорщикъ Чебыкинъ не были наряжены на 
этотъ, разводъ,—изволилъ назначить первыхъ изъ нихъ Флигель-Адъютантами. To былъ 
Полковникъ Строевъ и Штабсъ-Капитанъ Іелита Фонъ-Вольскій. 

Памятный для Л.-Гв. Финляндскаго полка день 5 Февраля, когда чинамъ его уда-
лось- еще разъ подтвердить, какъ высокъ духъ русскаго солдата не только въ дни войны 
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но и въ дни крамолы, привлекъ къ Финляндцамъ вниманіе Авгз^ст йшихъ Особъ и жите-
лей не только столицы но и другихъ городовъ всей Росеіи. 

Август йшій Шефъ полка, Его Императорское Высочество, Великщ Князь Констан-
Тинъ Николаевичъ изволйлъ отозваться в-ь своемъ дневник о караульныхі, чцнахъ Д.-Гв. 
Финляндскаго иолка—„неимов рные молодцы". 

Август йщая дочь Его Высочества Королева Греческая Ольга Константиновна, какъ 
о томъ передалъ по прщшзанію Ея Королевскаго Величества въ письм къ Командую-
щему Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ Флигель-Адъютанту Полковнику Теннеру, секретарь 
Ея Величества—изв щала полкъ о своемъ собол знованіи. Въ письм по этому поводу 
секретарь Королевы писалъ изъ А инъ отъ 23 Февраля, между прочимъ, нижесл дующее: 

„Подробности страшнаго происшествія въ Зимнемъ Дворц 5"ГО сего Февраля слу-
чившагося, при которомъ Богу угодно и въ этотъ разъ сохранить драгоц нную жизнь 
Государя Императора, доходятъ сюда каждый день: съ ужасомъ читая о случившемся, Ея 
Величество приказать изволила мн сказать Вамъ, Милостивый Государь, что Она не 
могла не обратить вниманіе на то, какъ вс чины заступавшаго тогда старшій караулъ 
отъ Л.^Гв, Финляндскаго полка етоль потерп вшаго, начиная отъ г.г. офицеровъ и до 
нижнихъ чиновъ, даже раненыхъ, были проникнуты, до см ны ихъ караз^лом-ь отть 
Преображенскаго полка, чувствомъ долга и созыательнымъ исполненіемъ его—и какъ глу-
боко ЕяВеличество собол знуетъ о пострадавшихъ и убитыхъ жертвахъ во время взрыва". 

Великая Княгиня Александра Іосифовна, Великій Князь Константинъ Константаыо-
вичъ, Великая Княгиня Екатерина Михайловна и Принцесса Марія Максимилліановна Ба-
денская, изволили выразить сочувствіе къ Финляндцамъ пожертвованіями и знаками вниманія. 

Изъ иностранныхъ Август йшихъ Особъ, Его Высочество Принцъ Александръ Гес-
сенскій, пожаловалъ „за твердое исполненіе долга службы чинами старшаго караула" 
фельдфебелю у-ой роты—Чупренко—серебряиьщ крестъ Филиппа „за заслуги" и стар-
шему унтеръ-офицеру і-й роты—Теличкииу серебряную медаль „за заслуги". 

В сть о доблестномъ поведеніи Финляндскихъ часовыхъ дошда и до Германской 
арміи, чинамъ которой Финляндцы были поставлены въ прим ръ: въ прусскомъ гвардей-
CKOMTJ полку, Август йшимъ Шефомъ котораго состоядъ Его Императорское Величество 
Государь Императоръ Александръ Николаевичъ при вступленіи полка въ караулы и при 
высылк часовыхъ на посты вм сто обычныхъ наставленій объ цсправномъ исподненіи 
обязаниостей говорилось: „старайтесь, въ случаі? нужды, подраж^ать геройскому прим рз̂  
финляндцевъ, стоявшихъ въ караул въ Зимнемъ Дворц въ С.-ПетербургІ5, въ день 
покушенія на жизнь Императора Россійскаго, такъ какъ на этотъ разъ въ особенности 
несокрущимая храбрость русскихъ солдатъ выяснилась безприм рньшъ самоотверженіемъ *". 

* Доблестная служба чиновъ Л.Тв. Финляндскаго полка нашла себ откликъ и въ политик предста-
рцтелей прессы Великаго Княжества Финляндскаго. Одна изъ Финляндскихъ газетъ доказывая непоколеби-
мую в рность Финновъ къ Государю приводила въ доказательство этой в рности тотъ фактъ, что личная 
охрана Императора Алексаидра П была вв рена спеціальной почетной страж состапленнои изъ уроженцевъ 
Фипляндіи. Но какъ оказалось то была не бол е какъ игра словъ. „He изумляйтесь русскін читатель"—гово-
ритъ по этому поводу газета Св тъ (1899 г. № 98),—ларчикъ открывается весьыа просто: въ день шв стнаго 
взрыва въ Зиынемъ Дворц , въ караул былъ, какъ изв стио, Л.-Гв. Фпнляндскій полкъ, им ющій въ себ 
Финляндокаго—только одно названіе, а заграничные витіи заду.мались превратить ато случайное совпаденіе 
дня покушеиія съ днелъ очереднаго караула Финляндскаго іюлка—въ особую личную охрану изъ „Финновъ'. 

468 



ig-ro февраля i88o года, черезъ дв нед ли посл взрыва въ Зимнемъ дворц , тор-

жественно. отпраздновано было двадцатипятил тіе иарствованія Императора Александра 

П-го. Утромъ, противъ Зимняго Дворца, соединенными хорами музыки и п вчихъ вс хъ 

частей гвардіи и Петербзфгскаго военнаго округа, въ присутствіи 0![іицеровъ отъ вс хъ 

полковъ и при громадномъ стеченіи народа исполнена была серенада. Въ і о 1 ^ часовъ 

утра Государь Императоръ въ сопровожденіи Великихъ Князей,—въ пальто и каск по-

казался на балкон надъ Салтыковскимъ подъ здом-ь и былъ встр ченъ громовыми кри-

ками „ура!" при звукахъ музыки. Въ первомъ часу начался Высочайшій выходъ, къ кото-

рому собралась такая масса офицеровъ, какой не запомнитъ никто изъ бывавшихъ на 

Высочайшихъ выходахъ въ то время. Роскошная вечерняя иллюминація достойно заклю-

чила этотъ военно-народный, р дкій въ л тописяхъ исторіи, праздникъ во время котораго 

войска и народъ выказывали свои в рноподданническія чувства къ своему Верховному 

Вождю и природному Государю и выражали восторгъ по случаю избавленія Его Вели-

чества отъ смертельной опасности въ день 5-го февраля. Для чиновъ же Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка праздновапіе это было еще бол е радостнымъ, такъ какъ судьба привела 

имъ съ честью постоять за своего Государя при охраненіи Царскаго дворца во время 

взрыва. 

Но едва прошелъ годъ съ н сколышми днями, какъ і-го Марта І 8 8 І года вся Рос-

сія облеклась въ глубочайшій тразфъ по Цар Освободител , з^біенномъ злод йскою 

рукою. 

Въ пятомъ часу дня Петербургъ, потрясенный ужаснымъ событіемъ, читалъ сл дующія 

слова оффиціальнаго изв щенія: 

„Сегодня і-го марта Государь Императоръ, возвращаясь изъ манежа Инженернаго 

замка, гд изволилъ присутствовать при развод , на набережной Екатерининскаго ка-

нала, не до зжая Конюшеннаго моста, опасно раненъ, съ раздробленіемъ об ихъ ногъ 

ниже кол на, посредствомъ подбізошенныхъ подъ экипаясъ разрывныхъ бомбъ. Одинъ 

изъ двухъ преступниковъ схваченъ. Состояніе Его Величества, всл дствіе потери крови, 

безнадежно". 

И зат мъ позже:. 

„По возвращеніи въ Зимній дворецъ, Его Величество сподобился пріобщиться Св. 

Тайнъ и зат мъ въ Боз почилъ въ з ч- 35 м- по-полудни". 

Когда в сть о покушеніи достигла казармъ Л.-Гв. Финляндскаго полка вс свобод-

ные отъ нарядовъ офицеры собрались въ дежзфной комнат , гд и провели всю ночь 

въ глубокомъ уныніи. 

Наступившее посл роковаго дня св тлое утро открыло собою день восшествія на 

престолъ Императора Александра Ш. 

Подводя итогъ жизни Л.-Гв. Финляндскаго полка за время царствованія Императора 

Александра II, представлявшемъ для полка третье двадцатипятил тіе его в коваго служенія 

Царямъ и Отечеству, можно придти къ выводу, что за это время полкъ, какъ боевыми 

своими д йствіями, такъ и мирной службой не только поддержалъ свое славное имя, но 

и еще бол е поднялъ его. Кампанія 1863 года, гд полкъ въ борьб съ повстанцами 
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обратилъ на себя „особенное вниманіе" мзгжествомъ вс хъ своихъ чиновъ, начиная отъ 
доблестнаго командира Генерала Ганецкаго,—и кампанія 1877—78 годовъ, гд Финляндцы 
на пол брани потеряли своего героя-командира, Генерала Лаврова, многихъ офицеровъ 
и нижнихъ чиновъ,—вплели новые лавры въ поб дный в нокъ славнаго полка. Служба 
же мирнаго вреыени, обагренная кровію чиновъ полка, бывшихъ въ караул въ Зимнемъ 
дворц 5-го февраля і88о года, доказала ыепоколёбимую преданность Финляндцевъ своему 
долгу. Такимъ образомъ, двадцатипятил тіе 1856—І88І годовъ представило славное время 
въ яшзни Л.-Гв. Финляндскаго полка, хотя и потребовало отъ чиновъ его не мало жертвъ 
на алтарь отечества. 

Памятнинъ нитнимъ чинамъ Л.-Гв. Финляндснаго полна погибшимъ при взрывгь въ Зимнемъ дворцгь. 



ОГЛАВЛЕНІЕ ЧАСТИ !ІІ-ей. 

Г Л А В А I. 

Мирная жизнь полка за 1855—63 г.г.—Пребываніе въ Польш .—Л.-Гв. Финляндскій резервный полкъ 
въ С.-Петербург .—Переформированія полка.—Начало преобразованія. 

Обращеніе Императора Александра П-го къ войскамъ гвардіи при вступленіи на 
престолъ. Адресъ гвардіи Государю. Пожалованіе мундировъ Императора Николая І-го 
полкамъ гвардіи. Чувства рядового Л.-Гв. Финляндскаго полка Маймадова при погребеніи 
Императора Николая І-го. Возвращеніе полка изъ с веро-западнаго края. Характеристика 
времени полуторагодоваго пребыванія полка въ с веро-западномъ кра . Плохое санитар-
ное состояніе. Начало реформъ. Сформированіе въ Сентябр 1855 года стр лковыхъ 
ротъ. Новое обмундированіе. Прибытіе въ Москву. Генералъ Ганецкій. Торжество Свя-
щеннаго Коронованія Императора Александра П-го. Расформированіе Л.-Гв. Финляндска-
го резервнаго полка. Переформированіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ двухъ-батальон-
ный составъ. Фехтованія и гимнастика. Тактическая подготовка. Фронтовая часть. Двад-
цатипятил тіе Шефства Великаго Князя Константина Николаевича. Событія 1856-63 
годовъ • • стр. і. 

Г Л А В А П. 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Польской кампаніи 1863—64 г.г. 

Развитіе возстанія въ Полып и с веро-западномъ кра . Государь Императоръ сооб-
щаетъ гвардейскимъ офицерамъ о возстаніи. Л.-Гв. Финляндскій полкъ получаетъ прика-
заніе о выступленіи въ походъ. Сборы полка. Полкъ въ Вильн . Военныя д йствія въ 
с веро-западномъ кра . Д ло у Миткишекъ ю марта. Д ло у Киванцевъ і8-го 
апр ля • стр. 37-

Г Л А В А Ш. 

Участіе Л.Тв. Финляндскаго полка въ Польской кампаніи 1863—64 г.г. 

Результаты д ла у Киванцевъ. Выступленіе отряда генерала Ганецкаго изъ Вильны. 
Д ло при Гудишкахъ 2б-го Апр ля. Д ло у Шнуркишекъ 27-го апр ля. Пл неніе С раков-
скаго и Колышко. Встр ча отряда Генерала Ганецкаго въ Вильн стр. 6і. 
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Г Л А В А IV. 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Польской кампаніи 1863—64 г.г. 

Общее положеніе въ с веро-западномъ кра посл разби-тія С раковскаго и Ко-
льтшко. Назначеніе Генерала Муравьева Виленскимъ Генералъ-Губернаторомъ и его 
образъ д йствій. Участіе офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго полка въ управленіи с веро-
западнымъ кра . Перем на въ веденіи военныхъ д йствій. Общій очеркъ д йствій ротъ 
Л.-Гв. Финляндскаго полка со второй г мая 1863 г. Дізйствія отряда Полковника Краммера 
Стычка у Зигмундишекъ 5- г о Іюня. Д ло у с. Мосты 8-го Іюня. Д ло у Мамова 2-го 
Іюня. Поиски отряда Штабсъ-Капитана Тваровскаго. Д йствія отряда Полковника Михай-
ловскаго. Д ло у Груяш 23-го мая. Поиски отряда Полковника Теннера. Пребываніе 
полка въ Вильн . Формированіе з-го батальона въ Петербург . Прощальный смотръ 
полку и-го Іюля. Отзывы о д йствіяхъ Л.-Гв. Финляндскаго полкавъ кампанію 1863-1864 г.г-
Отъ здъ полка изъ Вильны 13-го Іюля. Общія потери полка за всю кампанію 1863-1864 г.г. 
Медаль кампаніи 1863-1864 г.г. Часовня-памятникъ въ Вильн . Вступленіе въ Петербургъ 
и торжества чествованія полка стр 87• 

Г Л A B A V. 

Мирная жизнь Л.-Гв. Финляндскаго полка посл 1863 года. 

Командиры полка Генералы: Шебашевъ, Князь Голицынъ, Лавровъ, Шмидтъ и 
Теннеръ. Строевая служба посл 1863 года. Комплектованіе гвардіи. Август йшій Глав-
нокомандующій Великій князь Николай Николаевичъ Старшій. Август йшій Командиръ 
гвардейскаго корпуса Цесаревичъ Александръ Александровичъ. Блестящее положеніе 
полка въ строевомъ отношеніи во время царствованія Императора Александра П-го. 
Учебная команда. Гимнастика и фехтованіе. Обученіе артиллерійскому й саперному д лу. 
Тактическая подготовка. Командировки офицеровъ полка. Изм неніе строевой службы 
посл войны 1877-78 г.г. Лагерныя занятія. Лагери. Караульная служба во время царст-
вованія Императора Александра П-го. Наряды. Дисіщплинарная часть . . . . стр. 107. 

Г Л А В А VI. 

Мирная жизнь Л.-Гв. Финляндскаго полка посл 1863 года. 

Стр лковое д ло въ царствованіе Императора Александра П-го. Воорз^женіе полка. 
Стр льба. Развитіе разсыпного строя. Переформированіе стр лковыхъ ротъ въ линейныя 
въ 1876 г. и переформированіе полка въ четырехъ-батальонный составъ. Грамотность-
Вице-унтеръ-офицерская и полковая унтеръ-офицерская школа. Солдатская литература. 
Школа кантонистовъ и школа солдатскихъ д тей. Инвалиды. Положеніе нижнихъ чиновъ 
и офицеровъ. Вольныя работы. Семейные нижніе чины. Важн йшія событія 1863-77 г- г. 
Зачисленіе Императора Александра П-го въ списки Л.-Гв. Финляндскаго полка въ 
1864 году стр. ібт. 

Г Л А В А П. 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Турецкой войн 1877—78 г.г. 

Обстановка при начал войны. Нижніе чины полка конвоя Его Величе-
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ства участйукітъ въ Зимницкой переправ- .- Добровольцьі-офицеры полка защитники 
Славянъ. Мобилизація полка. Духъ въ полку при объявленіи о поход . Порядокъ произ-
водства мобилизаціи. Число чиновъ въ полку. Приказъ Генерала Лаврова о выступленіи 
полка въ кампанію. Движеніе по жел зной дорог отъ Петербурга до Яссъ въ Август 
1877 года. Встр чи полка. М сячный походъ полка по Румыніи отъ Яссъ. Характеристи-
ка похода. Прибытіе полка къ Зимницкой переправ 28-го Сентября. Движеніе къ Ца-
ревицу. Полкъ представляется Государю Императору въ Горномъ Студн 5-го Октября. 
Походъ до Эски-Бркача . стр. 197-

Г Л А В А VIII. 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго пома въ Турецкой войн 1877—78 г.г. 

Сраженіе подъ Горнымъ Дубнякомъ із-го октября. Прибытіе утромъ і2-го октября 
Генерала Гурко къ полку. Значеніе Горнаго Дубняка. Задача возложснная на отрядъ 
Генерала Гурко. Состояніе духа въ полку передъ боемъ. Ночное движеніе полка на 
і2-ое Октября. Выходъ на Софійское шоссе къ 8-ми часамъ утра. Поле сраженія подъ 
Горнымъ Дубнякомъ. Наступленіе полка. Остановка на опушк . Движеніе по „полян 
смерти". Располоя^еніе полка въ лощин . Геройскія попытки къ атак редутовъ. При-
казаніе объ одновременной атак . Отходъ Финляндцевъ. Геройская смерть Генерала 
Лаврова. Потери полка. Взятіе Горнаго Дубняка. Отношенія между офицерами и нижни-
ми чинами полка во время боя. Награды. Стихотвореніе посвященное рядовому Кисе-
леву. . ' . . . ' стр. 232. 

Г Л А В А IX. 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Турецкой войн 1877—78 г.г. 

Движеніе полка къ Балканамъ посл сраженія подъ Горнымъ Дубнякомъ. Положе-
ніе раненыхъ. Объ здъ главнокомандующаго. Передвиженія полка близъ Горнаго Дуб. 
няка. Расположеніе у Дольняго Дубняка. Прибытіе къ полку Полковника Шмидта. Прі-

здъ Государя къ гвардіи. Численность полка во второй половин октября. Большая 
бол зненность въ полку. Стратегическое положеніе посл сраженія подъ Горнымъ Дуб-
някомъ. Движеніе полка къ Балканамъ со 2-го ноября. Обрашеніе Генерала Гурко къ 
начальствующимъ лицамъ гвардіи. Сраженіе подъ Правцемъ д-то ноября. Стоянка полка 
на Финляндскои гор . Высочайшій приказъ 5 " г о декабря. Полковой праздникъ і2-го 
декабря 1877 года С ТР- 2 7 0 -

Г Л А В А X. 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Турецкой войн 1877—78 г.г. 

Подготовка перехода черезъ Балканы. Стоянка на Финляндской гор съ 13-го де-
кабря. Доблестныя д йствія Финляндцевъ. Приказъ Генерала Гурко отъ 25-го декабря. 
Движеніе за Балканы. Маршъ полка съ 28-го декабря. Движеніе полка на Ихтиманъ. 
Общее положеніе къ началу января. Срая еніе подъ Филиппополемъ з - 5 " г 0 февраля 
1878 года. Положеніе сторонъ. Поле сраженія. Переходъ Финляндцевъ черезъ Марицу. 
Занятіе деревни Айранли Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ. Положеніе къ вечеру з - г 0 я н " 
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варя. Бой 4-го января. Бой 5" г 0 января. Атака Финляндцевъ. Б гство турокъ. Захватъ 
турецкихъ орудій Финляндцами. Награда полку—отличіе на каскахъ: Потери и награды 
чинамъ полка . . стр. з 1 1 -

Г Л А В А XL 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Турецкой войн 1877-78 г.г. 

Наступленіе отъ Филиппополя къ Адріанополю. Отвозъ полкомъ захваченныхъ орудій. 
Расположеніе полка въ Фюшппопол до ю-го января. Ужасы марша въ Адріанополь. 
Миръ. Благодарственный приказъ главнокомандующаго. Положеніе полка въ Адріанопол . 
Потери полка за январь 1878 года. Стоянка полка близъ Константинополя. Укр пленіе 
позицій. Движеніе полка въ Россію . . стр. 349-

Г Л А В А XII. 

Заключительные факты къ участію Л.Тв. Финляндскаго полка въ Турецкой войн 1877—78 г.г. 

Высадка полка въ Николаев . Представленіе полка на Высочайшій смотръ. Движеніе 
гю жел зной дорог . Торжества встр чъ въ Петербург . Адреса полку. Учрежденіе 
Василеостровскаго капитала. Милостивое вниманіе Великой Княгини Александры Іосифо-

вны къ Финляндцамъ. Итоги участія полка въ кампаніи 1877—7^ г-г- въ нравственномъ 
и матеріальномъ отношеніяхъ. Лазаретъ для раненыхъ офицеровъ полка . . . . стр. ооо. 

Г Л А В А XIII. 

Мирная жизнь полка въ царствованіи Императора Александра 11-го. 

Характеристика времени всл дъ за кампаніей 1877—7^ г.г. Организація иолка за 
время 1856—8і г.г. Численность. Хозяйство. Казармы. Обмундированіе. Санитарно-меди-
цимская часть. Церковь. Музыка. Выдающіяся событія за время 1878—8і г.г. Взрывъ въ 
Зимиемъ дворц 5-го февраля і88о года и служба чиновъ караула Л.-Гв. Финляндскаго 
полка въ этотъ день. 

Заключеніе о 'жйзни полка за время царствованія Императора Николая I . стр. 430-
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14. — Ф. Ростковскій. Истор. Л.-Гв. Финл. п. 1881 г. Отд. II. стр. 123. 
15. — Ibid, Отд. II, стр. 125. 
16. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1856 г. Апр ля 26. 
17.— Ф. Ростковскій. Истор. Л.-Гв. Финл. п. Отд. II. стр. 127. 
18. — Русск. Инвалидъ 1863 г. № 117. 
19. — Общ. Арх. Гл. Шт. д ло 4 стола, 6 Отд., 1887 г., № 282. связка № 3263. 
20. - Прик. по Гвард. Корп. 1856 г. № 306. 
21. — Описаніе сбора и занятій войскъ подъ Москвой во вреыя Св. Коронованія Государя Алек-

сандра II. 1860 г. стр. 17. 
22.— Ф. Ростковскій, Истор. Л.-Гв. Финл. полка Отд. II стр. 132—133. 
23. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. Прик. по Гвард. Корп. 1856 г. № 281. 
24. — Описаніе сбора и заняіій войскъ подъ Москвой во вреыя Св. Коронованія Государя Алек-

сандра II. 1860 г. стр. 25. 
25. — Приказъ по Л.-Гв. Финл. полку 1856 г. Авг. 29. 
26. — Описаніе сбора и занятій войскъ подъ Москвою во вреыя Св. Коронованія Императора Алек-

сандра II. 1860 г. стр. 50. 
27. - Ibid. 
28. - Ibid. 
29. — Приказъ no Л.-Гв. Финл. резервноыу полку 1856 года Апр ля 26-го.. 
30. — Предписаніе Командующему Л.-Гв. Финл. резервныыъ полкоиъ отъ Командующаго 4-й резервной 

п хотн. бригадой отъ 28 Мая и 19 Іюня 1856 года. 
31.—Арх. Шт. Петерб. воен. окр. 1856 д ло № 379, прик. по Гвард. корпусу 3-го Января 1857 г. № 1. 
32. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. 1857 г. I Отд. № 126. 
33. — Ф. Ростковскіи, Исторія Л.-Гв. Финл. полка, отд. II. стр. 135. 
34. — Арх. Шт. Петерб. воен. округа 1876 г. Строевого Отд ленія № 20, и 1857 г. 2 Отд. № 191, 
35. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1857 года, 6-го Сентября. 
36. — Ф. Ростковскій, Ист. Л.-Гв. Финл. полка Огд. II стр. 136. 
37. — Прик. по Л.-Гв. Финл. резервн. полку 1856 г. Февр. 3. 
38. — Прик. по Л.-Гв. Финл. резервн. полку 1855 г. Мая. 5. 
39. — Прик. по Л.-Гв. Финл. резервн. полку 1856 г. Февр. 28-го. 
40. —Прик. по Гвард. Корп. 13 Мая 1860 г. 



41.—Прик. no Л.-Гв. Финл. полку 1860 г. Окт. 2. 
42. — Ibid, 1858 г. Сент. 7. 
43. — Прик. по Гвард. Корп. 1558 г. Марта 17. 
44. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1857 г. Янв. 10. 
45. - Ibid, 1857 г. Іюня 21. 
46. — „Военный Сборникъ" 1863 года № 6 стр. 335, статья „Упрощенная военная игра." 
47. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1858 г. 
48. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1859 г. Окт. 21. 
49. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1861 г. Сент. 22. 
50. — Записано со словъ Генералъ-Адъютанта Ванновскаго. 
51. — Арх. Офиц. Стр лк. школы 1863 г. д ло № 4. 
52. —Арх. Штаба Петерб. воен. окр. 1862 г. 4 Отд. № 253. 
53. — Арх. Штаба Петерб. воен. окр. 1858 г. 2 Отд. № 71. 
54.—Дневникъ Его Иыпер. Высоч. Великаго Князя Константина Николаевича. 25 Іюня 1859 года. 
55.— „Русская Старина" 1888 года № 1 стр. 8. 
56. — Изъ памятныхъ заішсокъ стараго гвардейца. „Русскій Архивъ" 1892 года, № 1. 
57. — Дневникъ Велик. Князя Константина Николаевича. 5 Марта 1861 года. 
58. — Арх. Шт. Пстерб. воен. окр. 1858 г. № 12. 
59. — Письыо Генер. Паткуля къ Генер. Ганецкому отъ 1861 года. 
60. —Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1861 г. Нояб. 2. 
61. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку, 1861 года, Іюль м-цъ. 
62. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку, 1861 года, Окт. 23. 
63. — Прик. по Л.-Гв. Финл. тюлку 1858 г. Авг. 19. 
64. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1859 и 1861 г.г. 
65. — Исход. журн. Л.-Гв. Финл. полка 1862 г. Іюня 27, за № 1985. 

ГЛАВА II. 

1. —Общ. Арх. Главн. Шт. Прик. по Гвард. Корп. 1863 г. № 105. 
2. — Телеграмма Генер. Муравьева Л.-Гв. Финляндскому полку. „Русск. Инвал." 1863 г. № 57. 
3. — С. Гескетъ. „Военныя д иствія въ Царств Польскомъ въ 1863 году". 1894 г. А. Мосоловъ. „Вилен-

скіе очерки 1863—65 г." 1888 г. часть I, глава I. 
4. — „Стр лки Имперагорской фамиліи". Е. Богдановичъ. 1881 г. стр. 75. 

" ^ С5? — Записка Генер.-отъ-Инф. Герыана Прокопе. 
6. — Записка Генер. Маіора Григорьева. 
7. — Арх- Канц. Воен. Мин. 1863 г. I огд. I стола, № 11. 
8.-Ibid. 

\J Cjy— Записка Генер.-отъ-Инф. Виктора Прокопе. 
10. — Арх. Канц. Воен. Мин. 1863 г., отд. I, столъ I, № 11. 
11. —Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1863 г. Января ы сяца. 
12. — Записка Генер.-Маіора Григорьева. 
13. — Общій Арх. Гл. Шт. Прик. по Гвард. Корп. 1863 г. № 16. 
14. — Записка Генерала-отъ-Инф. Виктора Прокопе. 
15. — Арх. Муравьевск. ыузея въ гор. Вильн , 1863 года, оішсь 37, отд. I. № 3—97. 
16. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1863 г. Февр. 4-го. 
17. —„С.-Петерб. В домости" 1863 г. № 41. 
18. — „С.-Петерб. В доыости" 1863 г. № 24. 
19.— И. Корниловъ. „Воспоыинанія о Польскоыъ ыятеж 1863 г. въ С верс-Западномъ кра по раз. 

сказамъ Генер.-Адъютанта Ганецкаго' 1900 годъ, стр. 14—15. 
20. — Ibid. 
21. — С. Гескетъ. „Всенныя д йствія въ Царств Польскомъ въ 1863 году". 1894 г. 
22. — Г. Лееръ. Обзоръ войнъ Россіи отъ Петра Великаго до нашихъ дней. Часть IV, стр. 380. 
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23. — Записка Генер.-отъ-Инфант. Виктора Прокопе. 
24. — „Правительство и войско по отношенію къ польокому мятежу'. ,Военный сборникъ", ;1863 г. 

№ 5, Русское военное обозр ніе. 
25. - Ibid. 
26. — „С-Петербург. В дом." 1863 г. № 124. Д ло съ]шайкой Доленго. 
27. — „Русск. Инв." 1863 г. № 49. 
28. — Военно-учен. Арх. Главн. Штаба, отд. I, 862 № прилож. къ воен. шурн. Виленск. округа 1863 г. 
29. — Рапортъ Полковнпка Алхазова 12 Марта 1863 г. № 16. Арх. Штаба Виленск. Военн. окр., по 

Генер. Штабу, отд. I, № 66, часть 1-ая. 
30. — „С.-Петерб. В доы." 1863 г. № 62. 
31. —Прик. гю Л.-Гв. Финл. полку 1863 г. Марта 11 и 14. 
32. — Ibid, Марта 18. 
33. — Ibid, Мая 12. 
34. — Ibid, Апр ля 13. 
35. — Ibid, Апр ля 15. 
36.—Прик. по Л.Тв. Финл. полку, 1863 г., прик. по Гвард. корп. 1863 г. № 154 и прик. по войск. 

Виленск. воен. окр. 1863, № 112. 
37. — Записка Генер.-отъ-Инф. Генер. Викторъ Прокопе. 
38. — „С.-Петербургскія В доыости" 1863 г. № 77. 
39. — Арх. Муравьевск. Музея въг. Вильн . Ириказъ Виленскому Военн. окр. 6-го Апр. 1863 г. № 101. 
40.— Записка В. Гірокопе. 
41. — Общ. Арх. Главн. Шг. Прик. по Гвард. Корпусу 21 Окт. 1863 г. 154. 
42. — Общ. Арх. Главн. Шт. Прик. по войскамъ Виленскаго Военн. Округа 29 Мая 1863 г. № 157. 
43. — Д ло при Киванцахъ описано на осиованіи сл дующихъ источниковъ: записокъ участниковъ д ла 

Подпоручика и Ирапорщика Прокопе; письма, пом щеннаго въ „С.-Петербургскихъ В домостяхъ" 1863 г., въ 
№ 124, написаннаго офицеромъ Л.-Гв. Финляндскаго полка; приказовъ no войскамъ Виленскаго военнаго 
округа 1863 г. (Общііі Арх. Гл. Шт.), по гвард. корпусу 1863 г. (Общій Арх. Гл. Штаба), по Л.-Гв. Фин-
ляндскому полку 1863 г. и приложеній къ Военному журналу Виленск. воен. окр. 1863 г. (Военно-ученыи 
Арх. Гл. Шт. отд. 1 № 862). 

ГЛАВА III. 

1. — Записка Генер.-отъ-Инфант. Герм. Прокопе. 
2. — И. Корниловъ. „Воспоминанія о польскомъ мятеж 1863 г. По разсказамъ Генералъ-Адъютанта 

Ганецкаго." „Русскій архивъ" 1899 г. № 7 и газета „Св тъ" 1900 г. Приложенія. 
3. — Записка Генер.-отъ-Инфант. Г. Прокопе. 
4. — „Воспоыинанія о польск. мятеж 1863 г. По разск. Ген. Ганецкагс" 
5. — Записка Генер.-отъ-Инфант. Г. Прокопе. 
6. — „С.-Петербургскія В домости' 1863 г. № 124. Письмо Е. Теннера. Д ло съ шайкой Доленго. 
7. — Записки Генерала-отъ-Инф. Г. Прокопе. 
8. — „Воспомин. о иольск. мят. 1863 г. По разск. Ген.-Ад. Ганецкаго". 
9. - Ibid. 

10. — Письмо Е. К. Теннера. „С.-Петерб. в дом". 1863 г. № 124. 
11. — Ф . Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. полка, отд. III, стр. 169. 
12. — Записки о 1863 г. Воен. Учен. Архива Гл. Штаба. • 
13. — Истор. Арх. Л.-Гв. Финл. полка. Рапортъ Маіора Гильцебаха 27 апр. 1863 г. 
14. — „Воспомпн. 1863 г. по разсказ. Генер.-Адъют. Ганецкаго." 
15. — Записки о 1863 г. Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. 
16. — „Воспом. о польск. мят. 1863 г., по разсказ. Генер.-Адъют. Ганецкаго." 
17. — Извлечеиіе изъ донесенія Генер.-Маіора Ганецкаго о д йствіяхъ вв реннаго ему отряда въ с.-в. 

части Ковенской губ. „Русскій Инвалидъ", 1863 г. Л^ 106. 
18. — „Воспоы. 1863 г. по разск. Генер.-Адъют. Ганецкаго." 
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19. — Ibid. 
20. — Пнсьмо E. K. Тениера. 
21.-Ibid. , 
22. — „Воспоыинаніе 1863 г. no разск. Генер.-Адъют. Ганецкаго." 
23. - Idib. 
24. — Письмо Е. К. Теннера. 
25. - Ibid 
26. - Ibid. 
27. — „Восиомин. 1863 г. по разсказамъ Ген. Ганецкаго." 
28. — Прилож. къ Военн. Журн. Виленск. Воен. Окр. 1863 г. Воен. Уч. Арх. Гл. Шт., отд. 1, № 862. ; 
29. — Извлеченіе изъ донесснія Генер. Ганецкаго. „Русок. Инвал." 1863 г. 
30. — „Воспомин. 1863 г. по разск. Генер- Ганецкаго." 
31. — Прплож. къ Воен. журн. Виленск. Воен. Окр. 1863 г. Воен. уч. Арх. Гл. Шт. отд. I № 862.І 
32. — Арх. Л.-Гв. Финл. полка. Д ло 1863 г. Представленіе Генер. Ганецкаго за д ла 26-го и 27-го апр ля. 
33. — Прик. ііо гвард. корп. 1863 г. № 92. 
34. — Прик. по войск. Виленск. воен. окр. 1863 г. № 231. Арх. Муравьевскаго музея въ г. ВильнЬ. 
35.—Прик. по гвард. корп. 1863 № 154. Общій Арх. Главн. Шт. 
36. — Прик. по войскамъ Виленск. воен. окр. 1863 г. 
3 7 . - „Русскій Инвалидъ" 1863 г. № щ . 
38. — Арх. Л.-Гв. Финл. полка. Д ло 1863 г. Рапорть д-ра Недатца 11 Мая 1863 г. 
39.—Извлеченіе изъ донесенія Генер. Ганецкаго. „Русск. Инв." 1863 г. № 106 
40. — „Русскій Инвалидъ" 1863 г. № 106. 
41. — Прик. ло войск. Виленск. воен. окр. 1863 г. № 132 и прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1863 г. мая 12. 
42. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1863 г., ыая 8. 
43. — „С.-Петербургскія В домости", 1863 г„ № 128. 
44. — „Воспоміш. 1863 г. по разсказамъ Ген. Ганецкаго." 
45.—„С-Петербургск. В доы". 1863 г. Мі 124. 
46. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1863 г. Мая 7. 
47. — „Русскій Инвалидъ", 1863 г. № 107. 

ГЛАВА IV. 

1. — Журналъ военныхъ д йствій Виленскаго военнаго округа, 1863 г. стр. 220. Воен.-Ученый Арх. 
Главн. Штаба. Отд. I, № 862. 

2. — Приказъ Виленск. Военн. округа 1863 г. № 130. Общій Арх. Главн. Штаба. 
3. — А. Мосоловъ. „Виленскіе очерки 1863—65 г.г." 1898 г. стр. 62. 
4. — Приказъ Виленскаго округа № 38. 
5. — Архивъ Муравьевскаго Музея въ Вильн . д ло 1863 г, опиоь 37, отд. № 111—97. 
6. — Н. Цыловъ. Сборникъ распоряженій Гр. М. Н. Муравьева. 1866 г, 
7. —Прик. по Гвард. Корп. 1863 г. №142 Общ. Арх. Гл. Шт. и прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1869 г. Мая 27. 
8. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1863 г. мая 8-го. 
9.— „Русск. Инвалидъ" 1863 г. № 132, Записка Капитана Засса и рапортъ Полковника Краыыера отъ 

5 іюня 1863 г. 
10. — „Русск. Инвал.'1 1863 г. № 127. 
11. — Архивъ Муравьевскаго Музея въ г. Вильно. Прик. по войскалъ Виленск. Воен. округа 1863 г. № 291. 
12. — Ibid № 262 и прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1863 г. Дек. 12. 
13. — Записка участника д ла у с. Мосты Поручика К. Маслова. 
14. — Записки Г. Прокопе. 
15. — Арх. Шт. Виленск. воен. окр. 1863 г. отд. 1 № 67, рапортъ Поручика Вилькена отъ 3 іюня. 
16. — Общ. Арх. Гл. Шт. Прик. по войск. Виленск. воен. окр. 1863 г. № 273. 
17. — Представленіе Генерала Ганецкаго Арх. Л.-Гв. Финл. полка, д ло 1863 г. 
18.— См. ссылку 16, № 181. 
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19. — Арх. Муравьевскаго ыузея въ г. Вильн , 1863 г. опись № 63, ч. I, отд. I, № 93—98. 
20.—Ibid. 
21. — Ibid. 
22. — Арх. Штаба Виленск. Воен. окр. отд. I, № 67, 1863 г. ч. II, 
23. — Записка Статск. Сов тн. Н. Н. Сахновскаго. 
24. — Представленіе начальн. отряда Полковн. Михайловскаго. 
25. — Общій Арх. Главн. Штаба, приказъ войскамъ Виленск. воен. округа 13 Іюля 1863 г. № 273, 

пунктъ 3. 
26. — Ibid. Приказъ 13-го Іюня 1863 г. № 189. 
27. — Общій Арх. Гл. Шт. Прик. по Гвард. Корп. 1863 г. № 154. 
28. — Общій Арх. Гл. Шт. Прик. войскммъ Виленск. воен. окр. 1863 г. № 182. 
29. — Описаніе д ла у Гружи составлено на основаніи рапортовъ начальника отряда Полковника Михай-

ловскаго, приказовъ по войскамъ Виленскаго военнаго округа, по Гвардейскому корпусу и по Л.-Гв. Фин. 
ляндскому полку 1863 г. а также зашісокъ участника д ла Статскаго Сов тника Сахновскаго. 

30. — Арх. Муравьевск. музея въ г. Вильно. Д ло 1863 г. Опись 37, Отд. I, № 111—97. 
31. —Арх. Каиц. Воен. Мин. 1863 г. Отд. I, Стола I, № 11. 
32. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1863 г. 
33. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1863 г. іюня 9-го. 
34. — Записка Генер. отъ Инф. Виктора Прокопе. 
35.—Прик. по Л.-Гв. Финляндск. п. 1863 г. апр ль и май. 
36. —„Русск. Инвал". 1863 г. № 144. 
37. — Арх. Л.-Гв. Финл. полка. Д ло 1863 г. Рапортъ команд. Л.-Гв. Финл. полка 19 іюня. 
38.— „С.-Петербургскія В домости", 1863 г. № 158. 
39. — Приказъ гю 3-му батальону Л.-Гв. Финляндск. п. 1863 г. мая 8-го. 
40. — Записка Генерала Григорьева. 
41. — Приказъ по 3-му батальону 1863 г. іюня 15. 
42. — Ibid. 
43. — Д ло 3-го батальона. 1863 г. Арх. Л.-Гв. Финл. полка. 
44. — Приказы по 3-му батальону за май и іюнь 1863 г. 
45. — „С.-Петербургск. В домости", 1864 г. № 161, 
46. — „С.-Петербургк. В домости" 1863 г. № 159.' 
47. — „Русск. Иивал." 1863 г. № 8. 
48. — Прик. по Гвард. Корп. 1863 г. іюля 25-го № 105. , 
49. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1863 и 1864 г. 
50. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1863 г. 
51. - Прик. по Гвард. Корп. 1863 г. № 167. 
52. — Прик. по Войск. Петерб. Воен. окр. 1864 г. № 87 и Прик. Воен. Мин. 1865 г. № 1. 
53. — Общ. Арх. Главнаго Штаба. Прик. по Гвард. Корп. 1863 г. № 109. 
54. - „Русск. Инвал," 1863 г. № 162, 
55. —Ibid. 

Г Л А В А V. 

1. — Послужной списокъ Генер.-Лейт. Шебашева. Общ. Арх. Главн. Штаба, книга послужныхъ 
списковъ штаба 6-й п х. дивизіи 1874 г. связка 8. 

2. — Послужной списокъ Генер.-Маіора Князя Голицына.Общ. Арх. Главн. Штаба книга формуляр-
ныхъ списковъ 1885 г. кн. I. Съгдогіолненіями по прпказамъ по Военному в домству по 1906 годъ. 

3. — Послужной списокъ Генерала-Маіора Лаврова. Общ. Арх. Главн. Шт. д ло 3 стола 6-го отд ленія 
1878 г. № 278. 

4. — Д ло Военно-Истор. Коммисіи Глав. Шт., по записи Военн. Учен. Арх. № 7112. 
5. — Послужной списокъ Свиты Е. В. Генер.-Маіора Шмидта. Общ. Арх. Главн. Шт., 1879 года, связка 

•№ 428. 
6. — Сборникъ матеріаловъ по войн 1877—1878 годовъ, выпускъ 21, изданіе Военно-Исторической 

комиссіи Глав. Штаба. 
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7. — Заключеніе комиссіи подъ предс дательствомъ Генер.-Адъют. Дрентельна о подготовк моло-
дыхъ солдатъ поступившихъ въ гвардію нзъ резервныхъ баталіоновъ въ 1867 году. Приказъ по Воен. В д. 
1867 г. № 394. „Воен. Сборн." 1868 г. № 2 стр. 41. , 

8. — А. Пузыревскій, „Русская армія передъ войной 1877-78 г.г.' 1889 года. 
9. — Сборникъ матеріаловъ по Русско-Турецкой войн 1877—78 г.г. Выпускъ XXI, изд. Военно-Истори-

ческой Комиссія Глав. Штаба, ч. I стр. 373. 
10. — Ibid, стр. 410. 
11. — Общ. Арх. Гл. Шт. Д ло 4 ст. 1 отд. 1869 года, № 74. 
12. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1869 г. Мля 2. 
13. — Прик. по Л,Тв. Финл. полку 1872 г. Іюня 10. 
14. — Прик. по В. В. 1875 г. J6 52. 
15. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 10 Фев. 1865 г. 
16. — Прик. no Л.Тв. Финл. полку 1865 г. Іюня 5. 
17. — Прпк. по Л.-Гв. Финл. полку 23 марта 1870 г. 
18. — Прнк. по Л.Тв. Финл. полку 23 Марта 1870 г. 
19. — Отнош. Главн. Ком. по устр. и образов. войскъ Л.-Гв. Финл. полку отъ 19 октября 1867 г. Историч. 

Арх. Л.-Гв. Финл. полка. 
20. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1866 г. мая 8. ; 
21. —Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1869 г. фев. 23. 
22. — Прпк. по Л.-Гв. Финл. полку 1871 г. февр. 23 и Map. 7. 
23. — Сборн. матеріаловъ по Русско-Турецкой войн 1877—78 г.г. Вып. XXI. 
24. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1872 г. сент. 30. 
25. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку, 1896 г. марта 12. 
26. — Историч. арх. Л.-Гв. Фпнл. полка. Предписаніе начальника штаба округа начальникамъ 

22 и 24 п хотнкхъ дивизій отъ 7 Окт. 1864 г. за №№ 157 и 158. 
27.—Арх. офиц. стр лк. школы. Журн. важн. событій учебн. п х. полка посл 1866 года. 
28. — Прик. по Гвард. корп. 23-го окт. 1878 г. 
29. — Арх. Л.-Гв. Финл. полка. Секр. дЬло № 1, 1878—82 годовъ. 
30. — Арх. Л.-Гв. Финл. іюлка. Секретн. д ло № 1, 1878—82 г.г. 
31. — Прик. по Петер. воен. округу 1879 г. сент. 3-го. 
32. — Записано со словъ Д. С. С. В. А. Изъ динова. 
33. — Прик. по Гвард. Корпусу 1858 года, іюня 10. 
34. —Прик. по В. В., 1871 года, № 78. 
35. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. полка, отд. II стр. 248. 
36. — П. Герасиыовъ. „Наши офицеры" 1901 г., стр. 133. 
37. — Историч. Арх. Л.Тв. Финл. полка, д ло о занятіяхъ 1878—81 г.г. 
38. — П. Герасимовъ. „Нашн офицеры". 1901 г. 
39. — Статья„Первый караулъ" В. С. Кр-ко. „Русскій Инвал.'' 1890 г. № 115. 
40. — Прик. по Л-Гв. Финл. полку 20-го Янв. 1880 г. 
41. — Прик. по 2-ой Гвард. п х. дивизіи 1866 г. № 114. 
42. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1855—1881 г.г. и отчеты по 2-ой Гвард. п х. див. за время съ 1866 г. 

Общ. Арх. Гл. штаба 4 ст. I отд л. 
43. —Общ. Арх. Гл.ПІт., 4 ст. I отд., 1880 г. № 66. 
44. — Общ. Арх. Гл. Шт. 4 ст. I отд., отчеты 2-ой Гвард. п х. дивизіи. 
45. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1874 г. марта 11-го 
46. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. полка, отд. III, стр. 207. 
47. — Прик. Военнаго Министра, 1863 г. № 120. 
48. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1860 г., янв. 19. 
49. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1860 г., сент. 21. 
50. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1855—63 гг. 
51. — Отчеты 2-й Гвард. п х. дивизіи 1863—76 гг. Общ. Арх. Гл. Шт., 4 ст., 2 отд. 1857 г. № 65. 
52. — Общій Арх. Гл. Шт., 4 ст., 1 отд., 1867 г., № 125. 
53. — Записка о поход 1877—78 г. офицера Л.-Г. Финл. п. В. К. Волдырева. Изъ д лъ Военно-Историч. 

Ком. Гл. Шт. По описи Воен. Учен. Арх. Гл. ПІт. № 7112. 
54. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1856—62 г.г. и Отчеты 2-ой Гвард. п х. дивиз. 1863—76 г.г. Общ. Арх. 

Гл. Шт. 4 столъ І-ое отд. 
55. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1859 г. Іюня 28. 
56.—Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1859 г. Окт. 4. 
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57. — ІТрик. Военнаго Министра 1863 г. Іюля 6, № 249. 
58. — Положеніе объ охраненіи воинской дисциплины и взысканіяхъ дисциплинарныхъ 1863 г. и Пра-

вила о штрафованныхъ нижнихъ чинахъ 17 Апр. 1863 г. 
59. — Ф. Ростковскій, исторія Л.Тв. Финл. полка Отд. III стр. 209. 
60. — Ф. Ростковскій, исторія Л.-Гв. Финл. полка Отд. III стр. 210. 
61. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1856—1864 г.г. и отчеты 2-й гвардейской п хотной дивизіи 1865— 

1877 г.г. 
62.—ІПрик. по Л.-Гв. Финл. полку 1859 г. Ноября 28. 
63. — Общ. Арх. Гл. Шт. 1866 г. 4 стола, I Отд л., № 58. 
64. — Рапортъ Начальника 2-й Гвард. п х. дивизіи Генер.-Лейт. Бельгарда отъ 3 Октября 1859 г. 

за № 3126 Арх. ІПт. Петерб. воен. окр., 1860 г. Аудиторское Отд леніе № 158. 
65. — Арх. Шт. Петерб. воен. округа 1869 г. Аудиторское Отд леніе № 159. 

Г Л А В А VI. 

1. — В. Федоровъ. „Ручное огнестр льное оружіе въ русской арміи за XIX в къ'1, стр. 177. „Оружей-
ный сборникъ' 1901—2 г.г. 

2. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. полка, отд. III, стр. 256. 
3.— Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1860 г. 17-го іюня.Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. 1861 г. отд. 3, №384. 
4. — В. Федоровъ. „Ручное огнестр льное оружіе въ русской арміи за XIX в къ", стр. 196. 
5. — Справочная книжка для русскихъ офицеровъ. 1875 г. Ген. Махотина. 
6. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1868 г. сент. 27-го и окт. 22—24. 
7. — Богдановичъ. „Истор. Очеркъ Военнаго Упр. въ Россіи, 1855—1880 годовъ," томъ V, стр. 239. 
8. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1873 г. апр л. 17. 
9. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1856—81 r.r. В. Федоровъ. „Ручное огнестр льное оружіе въ русской 

арміи за XIX в къ". Справочная книга для русскихъ офицеровъ 1875 г. Ген. Махотина. 
10. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку, 1856 г., января 6-го. 
11. — Прик. Воен. Мин. I860 г. № 59, марта 11-го. 
12. — Прик. по Гвард. корп. 1861 г. № 370. 
13. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1857 г., окт. 19. 
14. — Цирк. Главн. Штаба 1867 г. Февраля 22, № 61. 
15. — Прик. по Л.Тв. Финл. полку 1856 г. окт. 24. 
16. — Прик. по Гвард. корп. 1857 г. № 9. 
17. — Ф. Ростковскій, Исторія Л.-Гв. Финл. полка отд. 3, стр. 263. 
18. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1856 и 1880 г. 
19. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1856 г. Апр. 2. 
20. — Арх. Гл. Управл. Уд ловъ, II отд. I стола, связка 83, д ло 3989. 
21. — Приказаніе по Гвард. корп. 1864 г. Мая 25. Арх. Шт. Пет. Военнаго Окр. 1864 г. Особое отд. № 30. 
22. —Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1885 г. Дек. 21. 
23. — Общ. Арх. Гл. Шт. 4-й столъ I отд. Годов. отчетъ 2-й Гв. п х. дивиз. за 1866 г. 
24. —Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1868 г. Янв. 18. 
25. — Переписка Генер. Лаврова съ Полковн. Цейыернъ. 1878 года. Историч. Арх. Л.-Гв. Финл. полка. 
26. — Общ. Арх. Гл. Шт. 4 столъ, I отд. Год. отч. 2-й Гв. п х. дивиз. 1878 г. 
27. — Прик. по Л.Тв. Фин. полку 1856 года марта 20. 
28. — Ibid 1856 года, ноябр. 7. 
29.—Ibid 1859 г. Окт. 11. 
30. — Прик. по Гв. корп. 1864 г. ыая 25.—Арх. Шт. Пет. Военн. окр. 1864 г. № 30. Отд. особое. 
31. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1856—1869 годовъ. 
32. — Прик. по В. В. 1879 г. ыая 18-го, № 130. 
33. — Прик. по Гвар. корп. 23 марта 1859 г. 
34. — Общ. Арх. Гл. Шт. 4-го стола І-го отд. Отчетъ по 2-й гвард. п х. дивиз. за 1878 г. 
35. — ГІрик. по В. В. 1871 г. № 71,1872 г. № 4. 1874 г. № 32. 
36.-Ibid. 1880. 
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37. — Прик. no Л.-Гв. Финл. полк., 1873 г. іюня 15. 
38. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку, 1875 г. окт. 15. 
39. — Прик. по войск. Пет. Воен. Окр. 1876 г. янв. 12. № 4, 
40. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1878 г. Янв. 16. 
41.—Арх. Шт. Пет, Воен. Окр., 1878 г. Стр л. отд. № 60. 
42. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1865 г. Окт. 31. 
43. — Прик. по В. В. 1875 г. № 52. 
44. — Прик. по Л.Тв. Финл. полку 1857 г. Сент. 28. и по Гвард. корп. 1857 г. № 307 
45. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1857 г. Дек. 15. 
46. — Прик. no Л.-Гв. Финл. полку 1857 г. Сент. 29. 
47. — Общ. Арх- Гл. Шт. 4 стола I отд ленія, Год. отч. 2-й Гв. и х. диьиз. 1868 г. и 1860 г. 
48. — Прик. по Петерб. воен. округу 15 Апр ля 1868 г. 
49. — Отчеты 2-й гв. п х. дивиз. Общ. Арх. Гл. Шт. 4 ст. I отд. 
50. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1858 г. Апр. 3. 
51. — Прик. no Л.-Гв. Финл. полку 1866 г. Янв. 15. 
52. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1875 г. Апр. 27-
53. — Ист. Арх. Л-Гв. Финл. п. и Д ло Хозяйств. Коыитета 1863 г. о кантонистахъ. 
54. — Іірик. Воен. Министра 6 іюля, 1866 г. № 166. 
55. — Прик. no Л.-Гв. Финл. п. 1866 г Сентября 22. 
56. — Прик. no Л.-Гв. Финл. п. 1857 г. мая 2-го. 
57. — Прик. no Гвард. корпусу 1856 г. Февр. 11. 
58. — Истор. Арх. Л.-Гв- Финл. п. Д ло Хозяйств. Комитета 1863 г. о кантонистахъ. 
59. — Ф. Ростковскій. Истор. Л.-Гв. Финл. п. Отд. Ill страи- 220. 
60.— Ф. Ростковскій Истор. Л.Тв. Финл.. п. Отд. Ш стр. 221. 
61. — Ibid, стр. 221. 

' 62. — Ibid. стр. 421. 
63. — Прик. no Л.-Г. Финл. п. 1856 г. Ноября 17. 
64. — Прик. no Гв. Корп. 1859 г. Апр ля 17. 
65. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1860 г., января 6-го и 15-го. 
66. — Истор. Арх. Л.Тв. Финл. п. Объявл. по Гвард. Корп. 18(30 г. № 136. 
67. - Прик. по Воен. В д. 1881 г. № 6. 
68. —Арх. Шт. Гв. Корп. Строев.іотд. 1880 г. № 9. 
69. — Прик. no войск. гв. іі Петерб. воен. окр. 1875 г. 
70. -- Общ. Арх. Гл. Шт., 4 ст. I отд., отчеты 2-й гв. п х. див. съ 1866 года. 
71. —Прик. no войск. гв. и Петерб. воен. окр. 22-го мая 1871 и отъ 19-го янв. 1874 гг. 
72. — Прик. по войск. гв. и петерб. воен. окр. 1872 г. № 72. 
73. — Истор. Арх. Л.-Гв. Финл. п. Отношеніе Штаб. Петербург. воен. окр. въ инсиект. департаыентъ 

Воен. Министер. 1864 г. № 6546. 
74. — Арх. Канц. Воен. Мин. адм. отд., 1 д лопр., № 49, 1868 г. 
75. — Ф. Ростковскій. Истор. Л.-Гв. Финл. и. отд. III стр. 452. 
76. — Арх. Канц. Воен. Мин. адм- отд. 1-ое д лопр. № 49, 1859. г. 
77. — Списки прохожденія офицерами полка службы и ириказ. no полку 1855-81 г. г. 
78. — Обхц. Арх. Глав. шт. 4 ст. I отд., отд. отч. 2-ой гв.. п х, дивизіи 1865 г. 
79. — Историч. Архивъ Л.-Гв. Финл. полка. Предписаніе шт. окр. отъ 11 Сент. 1868 г. 
80. —Прик. no Л.-Гв^ Финл. п, 1876 г, окт. 20 
81. — Прик. no Л.-Гв. Финл. п. 1856 г. ноября 14. 
82. — Прик. no Л.-Гв. Финл. п. 1860 г. января 1. 
83. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1860 г. мая 12. 
84. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1865 г. Апр ля 2. 
85. —Истор. Арх. Л.-Гв. Финл. п. Д ло Хозяйст. Комитета. 1863 г. о кантонистахъ. 
86. — Прик. по Гвард. корпусу 1858 г. № 226. 
87. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1856 г. Август. 4-го. 
88. — Арх. Шт. Петерб. Воен. окр. строев. отд. 1872 г. № 389. 
89. — Прик. no Л.-Гв. Финл. п. 1857 г. Янв. 26. 
90. —Прик. по Л.-Гв. Гиш.. л. 1856 г. Окт. 28. 
91. —Выписка изъ дневник. Е. И. В. Велик. Кн. Конст. Ник. отъ 12 Дек. 1864 г. 
92. — Особое приказаніе no войскамъ гвардіи и Петербург. воен. округа, 1863 года августа 5-го 
93.— Ф. Ростковскій. Истор. Л.-Гв. Фиял. п. отд. III. стр. 223. 
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Приказаніе no войскамъ гвардін и Петербург. округа 1867 г. Х° 127. 
Прик. по Л.-Гв. Финл. полку, 1867 г., окт. 7. 
Прик. по Гвард Корп. 1868 г. Апр. 26-го № 31. 
Арх. Канц. Воен. Мин., адм. отд., 1 д лопр. № 49, 1868 г. 
Приказаніе по воиск. гвардіи. и Петерб. воен. окр. 1873 г. № 623. 
Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1871 г. іюля 29. 
Прик. по Л.-Гв. Финл- п. 1872 г. Марта 4. 
Ф. Татищевъ, „Иыиер. Никол. I и Иност Дворы' 1889 г. стр. 448. 
Ирик. по Л.-Гв. Финл. п. 1874 г. Мая 8-го. 
Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1874 г. февр. 17 и 22. 

Г Л А В А VII. 

1. — Описаніе Русско-Турецкой войны 1877—8 г. на Балканскомъ полуостров . Томъ I, стр. ХШ вве-
денія. Изд. Военно-Историч. Комиссіи Главнаго Штаба. 

2. — Арх. Канц. Воен. Мин-ства, 2 д лопроизводство. админ. отд. № 9, 1876 г. Телеграма Генерала 
Милютина отъ 18 окт. 91/4 веч. 

3. — Описаніе Русско-Турецкой войны 1877—8 г. Изд. Военно-Историч. Комиссіи Гл. TLTT., Т. I, стр. 
376.' 

4.—Ibid, стр. 376-378. 
5. — Л. Богдановичъ. ,25-ти л тіе Великой Освободительной войны"1902 г.изд. Славянскаго Вспомогатель 

наго Опщ. въ Москв , стр. 68. 
6. — Г. Лееръ. Обзоръ войнъ Россіи отъ Петра Великаго до нашихъ дней. Часть IV, книга I стр. 392,1898г. 
7. — Ibid стр. 390. 
8. — Описаніе Русско-Турецкой войны 1877—78 г.г. на Балканскомъ полуостров . Тоыъ I, стр. 44. Изд. 

Воен. Истор. Ком. Гл. Шт. 
9.— А. Пузыревскій. „Десять л тъ назадъ, война 1877—78 годовъ,' стр. 37—39. Генералъ Иззетъ-

Фуадъ Паша „Упущенные благопріятные случаи', стратегическо-тактическій этюдъ камп. 1877—78 г. пере-
водъ М. Россійскаго, 1901 г. стр. 27. 

Ю. — Прик. по Л-Тв- Финляндскому полку 1877 г- іюля 22-
11. —А. Пузыревскій. Воспоыинанія офицера Генеральнаго Штаба о войн 1877-78 г. въ ЕвропейскоЁ 

Турціи „Военный Сборникъ' 1876 г. № 1. 
12. — Истор. Арх. Л.-Гв. Финл. полка Отзывъ Шт. воискъ Гв. и Окр. 16 Іюня 1877 г. № 4879. 
13. — Истор. Арх. Л.-Гв. Финл. п. Копіи съ телеграммъ Главнокоыандующаго. 1877 г. 
14. — Копія Всемилостив йпіеи телеграммы Государя Императора отъ 17 Іюня. Прик. по Л.-Гв. Фин-

ляндск. п. 1877 г. Іюня 20. 
15. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1877 г. Іюня 20-го. 
16. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1877 г. Іюля 2-го. 
17. — Общ. Арх. Гл. ПІт. Прик. по войскаыъ д йствующ. Арміи 1877 г. Мая 8-го, Сент. 17 и Окт. 3. 
18. — Арх. Шт. Гвард. Корп. Строевое 6 отд леніе. 1877 года. 
19. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1877 г. іюля 5. 
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21. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку, 1877 г. іюля 22. 
22. — Арх. Л.-Гв. Финл. полка. Дневникъ полка за вреыя съ 21 іюля 1877 г. по 4 сент. 1878 г. 
23. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полк. 1877 г. іюля 25. 
24. — Историч. Арх. Л.-Гв. Финл. полка. Счетъ картографическаго заведенія А. Ильина отъ 30 іюля 

1877 года и отзывъ штаба 2-ой гвард. п х. див. отъ 4 авг. 1877 г. 
25. — Записки о поход 1877—78 г.г. офицера Л.-Гв. Финл. п. В. К. Болдырева. Изъ арх. д лъ 

Воен. истор. комиссіи Гл. Шт. по описи Воен. Уч- Арх. Гл- Шт. № 7112. 
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27. — Прик. no Л.-Гв- Финл. полку, 1877 г., авг. 15-
28. — Музей Л.-Гв. Финл. полка. 
29. — Приказы по войскамъ д йств- арміи 1877 г- Общ. Арх. Гл- Штаба-
30. — Записки унтеръ-офицера 5-й роты Коыелова. Историч. Арх. Л.-Гв. Финл. п. 
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геля. Изъ д лъ Воен.-Ист. Ком. Гл. шт. По описи Воен. Уч. Арх. Гл. шт. № 7112-
33. — Ibid. 
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37-. — Ibid, стр. 23-25. 
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чиненій указанныхъ въ ссылкахъ на источники. 
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2. — Записано со словъ Генералъ-Лейтенанта Болдырева. 
3. — А. Пузыревскій. „Десять л тъ назадъ". 1887 г- стр. 74—75. 
4. - Воен. Учен. Арх. Гл. Шт., отд. П, № 5062. 
5. — Ibid. Приказъ по войскамъ гвардіи и кавалеріи западнаго отряда на 12 скт. 1877 г. 
6. —Дневникъ Штабсъ-Капитана Вольскаго. 
7. — „Голосъ'' 1877 г. № 263. Военнкй отд лъ. Корреспоиденція изъ Яссъ. 
8. — Воен. Учен. Арх. Гл. Шт. отд. II № 5062. Приказаніе по войскамъ Гвардіи и Кавалеріи Запад-

наго отряда, на 12 окт. 1877 г. 
9. — Записки о поход 1877—78 г.г. офицера Л.-Гв. Финл. п. Н. К. Болдырева. Изъ д лъ Воен. Истор 

Коыис. Гл. Шт. По описи Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. № 7112. 
10. — Дневникъ 1877—78 г.г. вольноопред ляющагося Л.-Гв. Финл. п. А. Нагеля. Изъ д лъ Военно 

Истор. Комис Гл. Штаба. По описи Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. № 7112. 
11. —Исторія Л.-Гв. Егерскаго полка 1896 г. стр. 403. 
12. — Дневникъ Л.-Гв. Финл. долка, стр. 32—33. 
13. — Ibid, стр. 34. 
14. — Воспоминанія о поход 1877—78 г.г. офиц. Л.Тв. Финл. р. Н. К. Болдырева. 
15. — Ibid. стр. 35. 
16. - Ibid, стр. 36-39. 
17.— Ibid, стр. 45-47. 

18. —Ibid, стр. 51. 

19. — Idid, стр. 53. 
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21. —Донесеніе Генералъ-Адъютанта Гурко помощнику начальника западнаго отряда, Генералъ-
Адъютанту Тотлебену, отъ 23-го октября за № 60. Воен. Учен. Арх. Гл. Штаба, II отд. № 5620. 

22. — Дневникъ полка, стр. 57. 
23. — Воспоминанія В. 0. о поход 1877—78 г. „Русская Старииа", 1884 г. № 9, стр. 21. 
24. — Дневникъ полка, стр. 59—62 и рапорхъ комаыд. полкомъ Полковника Шмидта отъ 25 Окт. 1877 г-

Моск. отд. Арх. Гл. Шт. Наградн. отд л. Д йств. арміи 1877 г. № 15, часть I, 
25. — „ Голосъ" 1877 г. № 263. 
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26. — Дневникъ полка, отр. 62—66. 
27.— А. Пузыревскій. „Десять л тъ назадъ. Война 1877—78 г." 1887 г. стр. 150. 
28. — В. Аффанасовичъ. Воспоминанія о временилережитомъ вм от со 2-іо гв. іі х. дйвиз. въ турецк. 

войну 1877—78 г.г." Воен. Сборн. 1880 г. № 10. 
29. — Дневникъ полка, стр. 67. 
30. — А. Пузыревскій, „Десять л тъ назадъ" 1887 г. стр. 151—152. 
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34. — Моск. отд. Арх. Гл. Шт. Наградн. отд. Д йств. арміи 1877 г. № 15 и Ф. Ростковскій Ист. Л.-Гв-

Финл. п. отд. III, стр. 306. 
35. — М. Липкинъ. „П сни о герояхъ русской арміи и флота." 1903 года Вильна стр. 52—55. 
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2. — Ibid. 
3. — Дневникъ Л.-Гв. Финл. полка, стр. 66 и посл дующія. Записная книжка за время похода 1877—78 

г.г. старшаго врача Л.-Гв. Финл. полка, доктора медицины К. Р. Недатса. Музей полка. 
4. — Полный сборникъ оффиц. телеграмыъ Восточной войны 1877—78 г.г. Изд. 1878. стр. 132. 
5. — Дневникъ полка стр. 70—71. 
6. — Ibid, стр. 72. 
7. —Ibid, стр. 72. 
8. — Дневникъ Штабсъ-Капитана Вольскаго. 
9. — Н. Епанчинъ. „Очеркъ д йствій западнаго отрядаГенералъ-АдъютантаГурко". Часть I, 1889 г. стр. 
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10. — Дневникъ полка, стр. 77. 
11. —Ibid, стр. 73. 
12.— Ibid, стр. 77. 
13. — А. Чичаговъ. „Дневникъ пребыванія Царя-Освободителя въ Дунайской арміи 1877 году". 1885 г. 

стр. 251. 
14. — И. Рейнгартенъ. Матеріалы войны 1877—78 годовъ. Очеркъ д ятельности Западиаго отряда 

Генералъ-Адъютанта Гурко въ инженерномъ отношеніи, стр.' 22—23. 
15. — Арх. Штаба гвардейскаго корпуса, строевое отд леніе 1877 г., № 10. 
16. — Ф. Ростковскій, Истор. Л.-Гв. Финл. полка, отд лъ Ш, стр. 312. 
17. - Воен. Учен. Арх. Гл. Шт. Отд л. П, № 5062. 
18. — Н. Епанчинъ. „Очеркъ Д йствій западнаго отряда Генер.-адъют. Гурко. Часть І-я 1889 года стр. 39. 
19. — Ibid-Глава П-я. 
20. — Дневникъ полка, 2—9 Ноября 1877 г. 
21. — Дневникъ Штабсъ-Капитана Вольскаго. 
22. —Idib. 
23.—„Русскій Инвалидъ" 1877 г. № 265. 
24. — Дневникъ полка, стр. 87. 
25. — Записки Командира Л.-Гв. Финлянд. полка, Ген.-Маіора Шмидта. 
26. — Дневникъ полка, стр. 88—89. 
27. — Краткій очеркъ д йствій 1-го батальона Л.-Гв. Финл. п. с.ъ 13 Окт. по 13 Нояб. 1877 г. Изъ 

ц лъ Воен. Историч. Комиссіи Гл. Шт. По описи Воен. Учен. Арх. Гл. Шт. № 7112. 
28. — Дневникъ полка, стр. 90. 
29. — Записки Ген.-Маіора Шмидта, стр. 239 и дал е. 
30. — Ibid. 
31. — Дневникъ полка, стр. 124—125. 
32. — Апушкинъ. „Воина 1877—78 г.г. въ корреспонденціиироман ". „Военный Сборникъ'1902 г. JY» 12. 
33. — Ф. Ростковскій. Исторія Л.-Рв. Финл. полка. Отд лъ III стр. 332. 
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34. — Годовой отчетъ старшаго врача Л.Тв. Финл. полка за время похода 1877—78 гг. 
35. — „Русск. Инвалидъ" 1878 г. № 9. 
36. — Дневникъ полка. 

ГЛАВА X. 

]. —Лееръ. Обзоръ войнъ Роспіи отъ Петра Великаго до нашихъ дней, часть IV, етр. 438. 
2 - — Журналъ военныхъ д йствій йападиаго отряда Генерала Гурко, декабрь 1878 г. „Русск. Инвал" • 

1878 г. № 50. 
3. — Дневникъ полка, стр. 135—136-
4. — Дневникъ полка, стр. 135—136 
5. — Сборникъ телеграммъ и донесеній каыпаніи 1877—78 гг.Изъ полевойкорреспонденціи Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка. Музей полка. 
6. —Ibid, стр. 144-146. 
7. — Полный сборникъ оффиціалі.иыхъ телеграмиъ кь восточной войн 1877—78 г.г. стр. 185. 
8. — Моск. отд. Арх. Гл. Шт. Наградн. отд. Д йств. арміи, 1878 г. № 76 и № 82. 
9. — М. Газенкампфъ. „Мой дневникъ на войн 1877—78 г.г." „В стникъ Европы". 1905 года, книга 

9-я. 
10. — Дневникъ полка, стр. 148. 
11. —Приказъ Генерала Гурко, отъ 25 Декабря 1877 годъ за Лі 79. Изъ буыагъ Генерала Іелиты 

фонъ-Вольскаго. 
12. — Рапортъ начальника западнаго отряда Генерала Гурко Главнокомандующему, отъ 28-го января 

1878 г. „Русскій Инвалидъ" 1878 года, № 51. 
13. — Диспозиція по войскаыъ западнаго отряда, отъ 25-го декабря 1877 года. 
14. — Рапортъ начальника западнаго отряда, отъ 28 января 1878 года. „Русскій Инвалидъ" 1878 г. 

JY» 51. 
15. — Рапортъ Генералъ-Адъютанта Графа Шувалова отъ 17 января 1878 года. Арх. Шт. Гвард. Корп. 

Строев. отд., 1878 г., № 13. 
16. — Дневникъ полка, стр. 148 и дал е. 
17. - Ibid, стр. 149. 
18. — Рапортъ Генерала Гурко отъ 28 Января 1878 г. „Русскій Инвалидъ' 1878 № 51. 
19. — Рапортъ Графа Шувалова отъ 17 Января 1878 г. Арх. Шт. Гвард. Корп. Строев, отд. 1878 г. № 13. 
20. — Дневникъ иолка, стр. 150—152. 
21. — Ф. Роотковскій. Исторія Л.Тв. Фиил. полка, отд. III, стр. 346. 
22.— Г. Лееръ. Обзоръ войнъ Россіи отъ Петра Великаго до нашмхъ дней, часть IV, стр. 453. 
23. — Рапортъ Генералъ-Адъютанта Гурко отъ 28-го января 1878 года. „Русскій Инвалидъ' 1878 г. 

№ 51. 
24. — Ibid. 
25. — Дневникъ полка, стр. 156—157. 
26. — Записная книлша старшаго врача Л.Тв. Финл. п. К. Недатца. 
27. -- Рапортъ Генералъ-Адъютаита графа Шувалова отъ 17 января 1878 года Арх. Шт. Гвард. Корп. 

строев. отд. 1878 г. № 13. 
28.-Ibid. 
29. — Дневникъ полка, стр. 157. 
30. — Дневникъ полка, стр. 159. 
31.—Письма о военныхъ д йствіяхъ Н. Энкель. „Русскіи Инвалидъ" 1878 г. № 80. 
32. — Дневникъ полка, стр. 161. 
33. — Движеніе отряда Генералъ-Лейтенанта Барона Криденера противъ Татаръ-Базарджика и Филии-

пополя (изъ журн. военныхъ д йствій) „Русск. Инвалидъ," 1878 г. № 54. 
34. — Рапортъ графа Шувалова отъ 17 Января, 1878 г. Арх. Шт. Гвард. Корп. Строев. Отд. 1878 г. 

№ 13. 
35. — „Русскш инвалидъ" 1878 г. № 54. „ m ' чппо • г.- • 
36. — Лневникъ полка, стр. 163 и Рапортъ Генералъ-Адъютанта Гурко отъ 28 Янв. 1878 г. „Руссюй 

Инвалидъ1' 1878 г. № 52. 

ХП 



37. — Приказанія и донесенія полевой корреспонденціи Л.Тв. Финл. полка за кампанію 1877—78 г.г. 
Музей полка. 

38. — Дневникъ полка, стр. 163. 
39. —Ibid, стр. 164. 
40. — Ф. Ростковскій, Исторія Л.Тв. Финл. полка. отд. III, стр. 352. 
41. — Приказанія и донесенія полевой корреспонденціи Л.-Гв. Финл. полка за кампанію 1877—78 г.г. 

Музей полка. 
42. — Рапортъ Генералъ-Лейтенанта Графа Шувалова отъ 17-го Января 1878 г. Арх. Шт. гвард. корп. 

строев. отд. 1878 г. № 13. 
43. — Д йствія войскъ Западнаго отряда. „Русскій Инвалидъ" 1878, № 13. 
44. — Дневникъ полка, стр. 166—168. 
45. - Ibid. стр. 168—169. 
46. — Ibid, стр. 199-171. 
47. — Рапортъ графа Шувалова огь 17 Янв. 1878 г. Арх. Шт. Гвард. Корп. Строев. отд. 1878 г. № 13. 
48. — Дневникъ полка, стр. 172. 
49. — Телеграмыа Главноколандующаго отъ 7 Января, 1 часъ дня. Полный сборникъ оффиціалыіыхъ 

телеграымъ восточной войны 1877—78 г.г., стр. 211. 
50. — Телеграмма Главнокоыандующаго отъ 11 января 6 час. веч., ibid, 
51. — Рапортъ Генер.-Адъют. Гр. Шувалова огь 17 янв. 1878 г. Арх. Шт. Гвард. Корп. Строев. отд. 

1878 г. № 13. 
52. — Рапорть Главнокоыандующаго отъ 12 января 1878 года. Сборникъ матеріаловъ по Русско-Ту-

рецкой войн 1877—78 г.г., вып. 14, стр. 131. Изд. Военно-Историч. Комыиссш Главн. Штаба. 
ЬЗ. — Арх. Шт. Гвард. Корп. строев. отд. 1878 г. № 18. 
54. — Ф- Ростковскій. Ист. Л.Тв. Финл. п. отд. III, стр. 356. 
55. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Наградн. отд л. Д йств. арміи 1877 г. д ло № 77. 
56. — Моск. отд. Арх. Гл. шт. Наградн. отд л. Д йств. арміи 1878 г. д ло № 66. 
57. — Ф. Ростковскій Ист. Л.-Гв. Финл. п. отд. III, стр. 356. 
58. — Моск. отд. Арх. Гл. Шт. Наградн. отд л. Д йств. арыіи. 1877 г. № 15. 
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1. — Рапортъ Генерала Гурко отъ 6 Января 1878 г. „Русскій Инвалидъ" 1878 г. № 36. 
2. - Рапортъ Командира IX арм. корпуса, отъ 28 Янв. 1878 г. „Русскіи Инвалидъ"-1878 г. № 62. 
3. — Дневникъ Л.Тв. Финл. полка за камп. 1877—78 г.г. стр. 173. 
4. — Приказанія и донесенія полевой корреспонденціи Л.-Гв. Финл. полка въ кампанію 1877—78 г.г. 

Музей полка. 
5. — Записка полковаго адъютанта Л.-Гв- Финл. полка, за подписью Поручика Деви, отъ 7 Ян-

варя 1878 г. Арх. Шт. Гвар. Корп. строев. отд. 1878 г. № 18. 
6.— Ф. Ростковскій. Исторія Л.-Гв. Финл. полка отд. III, стр. 356. 
7. — Телеграмыа Главнокоыандующаго отъ 14-го Января, 9 час. вечера. Сборникъ оффиц. телегр-

восточн. войны 1877—78 гг. стр. 219. 
8. — Дневникъ полка, стр. 178. 
9. — Ibid, стр. 181. 

10. — Приказъ по д йствующей арміи, отъ 24 Января 1878 года, № 4. Общ. Арх. Глав. Шт. 
11.— Рапортъ Генералъ-Адъютанта Гурко, отъ 28 Января 1878 года. „Русскій Инвалидъ" 1878 г. №52. 
12. — Дневникъ полка, стр. 182. 
13. — Ibid. стр. 183. 
14. — Ibid. стр. 184. 
15. — Арх. Шт. Гвард. Корп. Строев. отд., 1878 г., № 24. 
16.—Медицинскій отчетъ старшаго врача Л.-Гв. Финл. полка за камп. 1877—78 г.г. 
17. — Воспоминанія офицера генеральнаго штаба о войн 1877—78 г.г. „Военный Сборникъ" 1879 г. 

№ 5, стр. 176. 
18. — Арх. ТТТт. Гвард. Корп. Строев. отд л. 1878 г. № 9. 

XIII 



19. — Дневникъ полка-
20. — Ф. Ростковскій. Исторія Л.-Гв. Финл. полка, отд. Ш, стр. 367. 
21.—Голосъ 1878 г., № 64. 
22. — Телеграмма главнокоыандующаго, отъ 19-го февраля 5 час. дня. Сбпрникъ оффиціальныхъ 

телеграммъ восточной войны 1877—78 г., стр. 241. 
23. — Ф. Ростковскій. Исторія Л.Тв. Финл. полка, отд. Ш, стр. 368. 
24. — Приказъ по войскамъ Д йств. арыіи, 1878 г. № 18. Общ. Арх. Главн. Шт. 
25. — Приказъ по войскамъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа 1877 г. дек. 26, № 120. Изъ 

д лъ Воен. Историч. Комиссіи Гл. Шт. Д ло по описи Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. № 7111. 
23. — Ф- Ростковскій- Исторія Л.-Гв- Финл- полка, отд. III, стр. 368-
26. — А. Луганинъ. Опытъ исторіи Л.-Гв. Волынскаго полка, часть П, стр. 394. 
27. — Ф. Ростковскій. Исторія Л.-Гв. Финл. полка, Отд. Ш, стр. 369—370. 
28.^—Дневникъ полка, стр. 197. 
29. —Ibid. стр. 199. 
30. —Ibid. стр. 199-202. 
31. — Исторія Л.-Гв. Егерскаго полка, 1896 г. стр. 478—479. 
32. — Исходящ. журн. Л.-Гв. Финл. полка 1878 г. марта 16-го № 176. 
33. — Епанчинъ. „Очеркъ д йствій западнаго отряда Генералъ-Адъютанта Гурко". 
34. — Арх. т9. Гвард. Корп. строевое отд леніе, № 7 1878 года. 
35. — Арх. шт. Гвард. Корп. строевое отд леніе 1878 г. № 17. 
36. — Годовой отчетъ Старш. врача Л.-Гв. Финл. п. за время похода 1877—78 г. 
37. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. полка, отд. Ш, стр. 372. 
38. — Дневникъ гюлка, стр. 201. 
39. — Историч. арх. Л.-Гв. Финл. полка. Д ла каыпаиіи 1878 года. 
40. - Ibid. 
41. — Ф. Ростковскій. Исторія Л.-Гв. Финл. полка, отд. Ш, стр. 374. 
42. — Ibid. 
43. — Предписаніе Штаба Дивизіи Л -Гв. Финляндскому полку отъ 5 Іюня. Историч. Архивъ Л.-Гв. 

Финл. п. Д ла Каыпаніи 1877—78 г.г. 
44. — Ф. Ростковскій. Исторія Л.-Гв. Финл. гь Отд. Ш, стр. 375. 
45. — Отношеніе Штаба 2-й гвард. п хотн. дивиз. отъ 15 Іюня 1878 г. № 1546. Историч. Архивъ Л.-Гв. 

Финл. п- Д ла Камп- 1877—78 г-
46. — Предписаніе Начальнику Авангарда Корпуса изъ Штаба Гвард. Корпуса отъ 9-го Іюля 1878 г. 

за № 5234. 
47. — Предпис- Начальн. Авангарда Гвард- Корп- Генер-Маіора Струкова отъ 16 Іюля 1878 г. № 1149. 
48. — Диспозиція по Л.-Гв. Финл. полку, отъ 23 іюня 1878 г. Историч. Арх. Л.-Гв. Финл. полка. Бумаги 

Камп. 1877-78 г.г. 
49. — Письмо Генерала Струкова отъ 4-го іюля 1878 г. Полковнику Шмидту, Историч. Арх. Л.-Гв. Фин-

ляядск. полка, Д ла каыпаніи 1877—78 г.г. 
50. — Дневникъ полка, стр. 208. 
51. —Письмо съ Балканскаго Полуострова. „Русск. Инвалидъ". 1878 г. № 100. 
52. — Ф. Ростковскій. Истор. Л.-Гв. Финл. п. отд. III, стр. 374. 
53. — Изъ бумагъ Генералъ-Маіора К. А. Іелита-фонъ-Вольскаго. 
54. — Дневникъ полка, стр. 206. 
55. — Ф . Ростковскій. Исторія Л.-Гв. Финл. полка. отд. Ш. стр. 377. 
56. — Отношеніе къ Коыандующелу Л.-Гв. Финл. полкомъ отъ Командующаго 2-й гв. п х. д. отъ 16 

мая, 7 авг. 1878 г. 
57. - „Русскій Инвалидъ" № 184, 1878 г. 
58. — Дневникъ полка, стр. 210. 
59. — Приказъ по гвард. корп. 8-го августа 1878 г. № 66. 
60. — Дневникъ полка, стр. 212. 
61._І1рИказъ-по войскамъ д йствующей арміей 19 Авг. 1878 г. № 178. Общ. Арх. Гл. Шг. 

XIV 



Г Л A B A XII. 

1. —Дневникъ полка, стр. 215. 
2. — Дневникъ полка, стр. 218. 
3. — Арх. Штаба гвард. корпуса, строев. отд л. 1878 г. № 9. 
4- — Ф . Ростковскій. Исторія Л-Гв- Финл. иолка, Отд. Ill, стр. 381. 
5. — Д ло Воен. Историч. Коыиссіи Гл. Шт., Л1» 7111. 
6. — Арх. С-Петерб. Городск. Думы, д ло С.П.Б. Городск. Управы, V отд., 1-го стола, св. 4. 
7. — „Русскій Инвалидъ", 1878 г- № 197. 
8. — „Русскій Инвалидъ" 1878 г., № 198. 
9.--Арх. С-Петерб. Город. Думы, д ло С.-ІІетерб. Городск. Управы отд., 1 ст., 1878 г., св. 4. №111. 

10. — Арх. С-Петерб. город. думы, д ло думы, 1878 г. св. 2 № 62. 
11.—Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1878 г. сент. 6. 
12. — Ф. Ростковскій. Исторія Л.Тв. Финл. полка, отд. III, стр. 385. 
13. — Русскій Инвалидъ. 1878 г. № 212. 
14. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1878 г. Декабря 5 и Входящ. журн. Л.-Рв. Финл. полка 1878 г. 

№ 3584 и 5414. 
15. — Вход. журн. Л.-Гв. Финл. полка 1878 г. № 3583. 
16. — Сообщеніе Управл. Дворомъ Е. И. Выс. Вел. Княг. Александры Іосифовньг, Генералъ-Лейтенанта 

Кеппена. 
17. — Прошеніе офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго полка на иыя Ея Королевскаго Высочества Королевы 

Греческой Ольги Константиновны. Изъ д лъ Военно-Исторической Комиссіи Гл. ;Шт. По описи Воен. 
Учен. Арх. Гл. Шт., № 7111. 

18. — Сообщеніе Управл. Дворомъ Е. И. Выс Вел. Княг. Александры Іосифовны. Генералъ-Лейте-
нанта Кеппена. 

19. — Прик. по Л.Тв. Финл. полку 1879 г. февраля З-го. 
20. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1877 г., № 227. 
21. — Дневникъ полка и отчеты полковаго адъютанта и старшаго врача Л.-Гв. Финл. полка. за кам-

панію 1877--78 г.г. 
22. — Историч. архивъ Л.-Гв. Финл. полка. Рапортъ командира 1-го батальона, отъ 19 ыарта 1879 г. 

№ 119. 
23.— Ibid, Раіюртъ командира 2-го батальона Л.-Гв. Финл. полка, отъ 9-го марта 1879 г., № 92. 
24.— Ibid. Св д нія отъ 4-го батальона доставленные въ полковую канцелярію на основаніи предпи-

санія отъ 24-го февр. 1879 г. за № 2044. 
25. — См. ссылку № 8-й этой же главы. 
26. — Историч. архивъ Л.-Гв. Финл. полка. Рапортъ командира 2-го батальона Л.-Гв. Финл. полка, отъ 

4-го марта 1879 года № 88. 
27. — Историч. архивъ Л.-Гв. Финл. іюлка. брачебный отчетъ полка за камп- 1877—78 гг. старшаго 

врача, отъ 12 ыарта 1879 года. 
28. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. полка, отд. Ш, стр. 314. 
32. — Письмо коыанд. Л.-Гв. Финл. п. отъ 27 Марта 1878 г. Изъ д лъ Военно-Истор. Комиссіи Гл. Шт. 

Д ло по описи Воен. учен. арх. Гл. Шт. № 7112. 
35. — Ibid. Раіюртъ командира 2-го батальона Л.-Гв. Финл. полка, отъ 4 Марта 1879 года, № 88-
33. — Записки о поход 1878—78 г.г. офицера Л.-Гв. Финл. п. В. Болдырева. Изъ д лъ Военно-Учен. 

Комис. Гл. ТТТт. Д ло по описи Воен. Учен. Арх. Гл. Шт. № 7112. 
36. — Письмо Командующаго Л.-Гв. Финл. п. къ командиру запасн. батал, п. отъ 11 мая 1878 г. изъ 

Калфакіоя. Изъ д лъ Военно-Историч. коыис. Гл. Шт. По описи Воен. Учен. Арх. Гл. Шт. № 7112. 
37. - Пр. по Воен. в д. 1876 г. № 391. 
39. — Пр. по зап. бат. Л.-Гв. Финл. полка 20 августа п. IV. 
40. — Арх. шт. Пет. в. окр. Д ло 1877 г. отд. хозяйств. № 154. Докяадъ комиссіи Генер.-Лейтен. Ребин-

дера. 
41. — Пр. по гв. запас. батальонамъ 9 сентября за № 5. 
42. — Пр. по зап. б. Л.-Гв. Финл. п. 1 ноября 1877 г. 
43. — Тамъ-же, 2, 3, 5 и 6 ноября. 
44. — Пр. no зап. бат. 29 ноября 1877 г. 
45. — Предгшсаніе уирав. гв. зап. бат. 31 декабря 1877т. № 2712 и 8 января 1878 г. № 199. . 

XV 



46. — Пр. no зап. бат. Л.-Гв. Финл. п. 25 января 1878 г. и по войскамъ гв. и округа 21 января 
№ 7, п. 2. 

47. — Пр. no Гв. запас бат. 22 декабря № 34. 
48.—Пр. по Л.Тв. Финл. полку 10 Сен. 1878 г. № 256, пунктъ XII. Pan. Коыандира 1-го батальона 

Иолковн. Прокопе, 23 Сент. 1878 г. № У7. 

Г Л А В А XIII. 

1. — Исход. журн. Л.-Гв. Финл. п. 1855 г. № 3253. 
2. — Прик. Воен. Мин. 29-го Авг. 1857 г. № 221. 
3. — Арх. Шт. Петерб. Военн. Окр. 2-го отд., 3-го разр. № 89. 1863 г. 
4. — Высоч. прик. отъ 1 Янв. 1876 г. 
5. — Прик. по Военн. В д. 15-го Авг. 1859 г. № 32 и Прик. no Л.-Гв. Фннл. п. 1860 г. Января б-го. 
6. - Прик. по Воен. В д. 1881 г. № 243. 
7. — Приказъ no гвард. корп. 1859 г. авг. 26, № 173. 
8. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр., 1863 г. Отд. 3 № 97. 
9. — М. Богдановичъ, Историческій очеркъ военнаго Управленія въ Россіи 1855—80 г.г. т. II. 

10. — Приказъ по военноыу в доыству 1871 г. № 384. 
11. — М. Богдановичъ, Ист. оч. воен. Управл. въ Россіи 1855—80 г.г. т. II. 
12.-Ibid. 
13. — Ф. Ростковскій, Исторія Л.-Гв. Фиил. полка, отд. 11, стр. 446; 
14. - Ibid. 
15. — Прик. полку 19 января 1861 г. 
16. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку, 1860 г. янв. 31. 
17. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1861 г. Янв. 19. 
18. — Прик. по Л.-Гв. Фин. полку 1869 г. февраля 18. 
19. — Общ. Арх. Гл. Штаба 1869 г. 4 стола 6. Отд ленія № 74. 
20. — Прик. no Воен. В д. 1871 г. № 256. 
21.--Прик. по Гвард. Корп. 1863 г. іюля 19. 
22. — Арх. Шт. ІІетерб. Воен. окр., Отд. Казнач., д ло № 66 1859 г. 
23. — Кладовыя записки Л.-Гв. Финл іюлка 1873 г. 
24. — Прик. Л.-Гв. Финл. полку 1872 г. мая 26. 
25.—Прик. no Л.-Гв. Фііпл. полку 1873 г. декабря 22 и Арх. ІЛг. Петерб. воен. округа 

1875 г. № 27 уничтоженное. 
26. — Общ. Арх. Гл. Шг. 1867 г. 4 стола I отд., № 125. 
27. - Общ. Арх. Гл. Шт. 4 столъ I отд. 1868 г., № 104. 
28. — Общ. Арх. Гл. Шт. 4 столъ I отд. 1873 г., № 152. 
29. — Ф. Ростковскій. Исторія Л;-Гв. Финл. полка, отд. П-й, стр. 148. 
30. — Ф. Ростковскій. Исторія Л.-Гв. Финл. полка, отд. ІІІ-й, стр. 237. 
31.-Ibid. 
32.-Mid. 
33. — Общ. Арх. Гл. Шт. 4 столъ I отд. 1873 г., № 152. 
34. —Общ. Арх. Гл. Шт. 4 стола I Отд. 1877 г. № 77. 
35. — Арх. Петерб. Город. Думы 1864 г. 3. Экспед. I стола № 34. 
36. — С.-Пегерб. Общ. Полиц. Арх., опись д лъ Губернатора, д ло Л» 61, 1844 года. 
37. — Арх. Петерб. Город. Думы д ло 1845 г. св. 26 № 726. 
38. — Прик. Л.-Гв. по Финляндскому полку 1859 г. Фев. 6. 
40. — Прик. Военнаго Министра 17 декабря 1855 года. 
41. —„Новое BpeMH" 1905 г. Апр. 6. Статья. К. Скаліковскаіо. 
42. — Прик. по Л.-Гв. Фин. полку. 1866 г. марта 17. 
43. — Прик. по Л.-Гв. Фин. полку 1866 г. іюля 20. 
4і. — Прик. по Л.-Гв.Фин, полку мая 10. 1866 г. 
52.--Прик. Воен. Министра 1856 г. № 305. 
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53. — Прик. no Гвард. Кор. 1863 г. № 56. 
54. — Прик. по Л.- Гв. Финл. полку. 
55. — Переы ны въ обмундированіи и вооруженіи Россійской арміи составл. по воен. повел нію. Прик. 

по Гв. корп. 1868 г. № 28 и 34. Прик. но полку 1870 г. ыарта 11-го и 7-го августа. Прик. В. М. 1870 г. 
№ 256. Прик.по войск. Гвард. отъ20 мая № 61. Прик. по В. В. 1891 г. № 322. Прик. по В. В. 1871 г. № 357. 
Арх. С.-Петерб. воен. окр. секр. отд. 1871 г. № 116. Прик. В. В. 1872 г. № 96 и 962. Прик. В. В. 1873 г. 
№ 43 и 344. Прик. по полку 1873 г. декабря 23-го. 

56.— П. Брантъ. Казарменное расположеніе войскъ Воен. Сборникъ 1863 г. Т. XXX. 
57. — Рапортъ отъ 20 ноября 1858 г. Комитета для расл дованія значительнаго числа уволенныхъ 

въ неспособные въ Л.Тв. Финл. п. за 1858 г. Историч. архивъ ІГ.Тв. Финл. полка. 
58. - Общ. Арх. Гл. Шт., 4 ст. I отд., 1866 г. № 58. 
59. — Прик. ЕО Гвард. корп. 1862 г. 22 янв. 
60. — Общ. Арх. Гл. Шт. стола I Отд. 1869 г. № 74. 
61. — Прик. По Гвард. корп. 1865 г. окт. 16. 
62. —Прик. Л.-Гв. по Финл. полку 1874 г. дек. 29. 
63. — Ист. Арх. Л.-Гв. Финл. полка, в домость о числ нижнихъ чиновъ Л.Тв. Финл. полка по сро-

камъ службы и по в роиспов даніямъ І882 г. Апр. 1-го. 
64. — Ист. Арх. Л.Тв. Финл. л., в дом. новобр. по в роиспов. 1877 г. 
65. — В д. о приход и расход денегъ по церкви Л.-Гв. Финл. полка 1866 г. 
66. — В д. о прих. и расх. денегъ по церкви Л.-Гв. Финл. п. 1870 г. 
67. — Арх. Канц. Военн. Минист. 1829 г. Д ло № 159 350. 
68. — Ист. арх. Л.-Гв. Финл. полка обращ. свящ. Петр. Зиновьевскаго отъ 6-го мая 1858 г. 
69. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1859 г. окт. 17. 
70. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1869 г. окт. 18. 
71. — Арх. Канц. Военн. Министр. 1865 г. 4 стол. № 71. 
72. — Арх. Л.Тв. Финл. п. д ло п вч. и ыуз, 1862—71 г. 
73. — Письмо ктитора Андреевск. собора Командиру Л.-Гв. Финл. п. 3 сент. 1875 г. 
74. — Письмо директора придворной п вческой капеллы отъ 27 октября 1875 года за № 374 на имя 

командира Л.-Гв. Финляндскаго полка. 
75. — Прик. Военн. Министра 1863 г. № 437. 
76. — Прик. Военн. Министра 1866 г. № 55. 
77. —Прик. по Войск. Гвард. Петерб. Воен. Окр. 1871 г. № 22. 
78. — Истор. арх. Л.-Гв. Финл. п. отнош. шт. 2-ой Гвардейской дивизіи отъ 24 іюня 1876 г. № 1719. 
79- — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. январь 1869 г. 
80. —Прик. по Л.-Гв. Финл. и 1871 г. Іюля 17. 
81. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1862 г. Окт. 6-го. 
82. —Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1871 г. № 6. 
83. — Прик. по Гвард. корпусу 1857 26 окт. 
84. — Прик. по Гвард. Кори. 1857 г. 14-го Авг. № 257. 
85. — Прик. полку 1871 г. 16 дек. 
86. — Прик. по. полку 1871 г. 28 янв. 

' 87. —Арх. Л.-Гв. Финл. полка секретн. ц ло № 1. 1878—82 г. 
88. — Ibid и Приказъ по Л.-Гв. Финл. полку 1880 г. февр. 13. 
89. — Историч. Арх. Л.-Гв. Финл. полка. Рапортъ Коман. полкомъ отъ 9 Агр. 1879 г. № 4026. 
90. — Общ. Арх. Главн Шт. 4 ст. 1 отд. 1880 г. № 66. 
91. — Ф. Ростковскій, Ист. Л.-Гв. Финл. полка, отд. III, стр. 423. 
92. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1880 г. Февр. 13. 
93. — Историч. Арх. Л.Тв. Финл. полка Предписаніе Коыанд. Л.-Гв. Фин. полка отъ 27 мая 1879 г. 
94. — Историч. Арх. Л.Тв. Финл. полка. Рапорта Полковника Хейкеля и Полковника Теннера отъ 6-го 

Апр ля 1879 года. 
95. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. 1879 г. № 59, строев. отд. 
96. — Событіе 5 февраля 1880 г. описано на основаніи сл дующихъ данныхъ: рапортъ командующаго 

Л.Тв. Финляндскимъ полкомъ флигель-адъютанта Полковника Теннера отъ 5 февраля 1880 года, пом -
щенный въ приказ по полку отъ 6-го февраля; Каыеръ-Фурьерскій журналъ Его Величества отъ 5—7 
февраля 1880 года (арх. Міш. Иыпер. двора); экспертнза о свойств взрыва (Арх. Деп- полицій, 1880 г. д -
ло № 168); описаніе караульн. начальн. старш. караула Штабсъ-Капит. Вольскаго; описаніе младш. офицера 
атого караула Подпоручика Чебыкина; описаніе караульн. начальн. внутр. караула Поручика Сивицкаго; 
описаніе рядоваго Комелова; описаніе Правительст. В стника; выдержки изъ дневника Великаго Князя, 
Константина Николаевича; приказы по Л.-Гв. Финляндск. полку по Гвардейскому корпусу и по С.Петербург-
скому округу; постановленіе комиссіи по распред ленію Капитала, собраннаго въ память событія 5-го февраля 
д ла архнва Канцеляріи Л.-Гв. Финлянд. полка отъ 5-го февраля 1880 года; описаніе лроисшествія 5-го фев-
раля Правительственныыъ В стникомъ, Русск. Инвалидомъ, Голосоыъ, Св томъ, Новымъ Временемъ, Молвой 
и Odaheim. 

ХУІІ 




