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30-го Марта 1906 года исполнилось сто пятьдесятъ л тъ со дня сформиро-

ванія Л.-Гв. Гренадерскаго полка. Къ этому дню общество офицеровъ поста-

новило издать первый томъ полковой исторіи. Постановленіе это было вызвано 

т мъ обстоятельствомъ, что исторія полка, составленная въ 1845 году пору-

чикомъ Н. Н. Пузановымъ, изложена слишкомъ кратко, доведена лишь до 

1832 года и, въ настоящее время, представляетъ библіографическую р дкость. 

Мысль о новомъ изданіи исторіи полка зародилась уже давно. Починъ 

былъ положенъ командиромъ полка, генералъ-маіоромъ Любовицкимъ, который 

возложилъ на офицеровъ участниковъ кампаніи 1877—78 гг. составленіе опи-

санія д йствій полка въ этой кампаніи. По распоряженію сл дующаго командира 

полка, генералъ-маіора Логинова, было предпринято тщательное и систематиче-

ское собираніе матеріаловъ, продолжающееся и понын . Зат мъ въ 1902 году 

общество офицеровъ, постановивъ приступить къ окончательному составленію 

исторіи полка, поручило мн эту почетную работу, причемъ для сод йствія 

моимъ работамъ была выбрана особая историческая комиссія. 

Вновь издаваемая исторія будетъ заключаться въ трехъ томахъ. 

Первый томъ долженъ обнимать время съ 1756 года по 1801 годъ,—цар-

ствованія Императрицъ Елизаветы Петровны, Екатерины ІІ-й и Императора 

Павла І-го. 

Второй томъ, — эпоху съ 1801 по 1855 года, царствованія Императоровъ 

Александра І-го и Николая І-го. 

Третій томъ, — царствованія Императоровъ Александра ІІ-го, Александра ІІІ-го 

и Николая ІІ-го, съ 1855 по 1906 года. 

Ко дню юбилея выпущенъ только первый томъ, остальные-же два тома 

будутъ изданы въ недалекомъ будущемъ. 

При составленіи исторіи полка я пользовался исключительно первоисточни-

ками, находящимися въ Петербургскомъ и Московскомъ архивахъ Главнаго 

Штаба. Особенно ц нные матеріалы были мною извлечены изъ архивовъ Ми-

нистерствъ Императорскаго Двора, Иностранныхъ Д лъ, Морского и Капитула 

Императорскихъ Орденовъ. 

Широкій доступъ въ архивы и появленіе въ печати новыхъ источниковъ 

дали мн возможность бол е подробно изложить событія, въ которыхъ прини-

малъ участіе полкъ, и пополнить т проб лы въ исторіи, составленной Н. Н. 

Пузановымъ, кои произошли всл дствіе недостатка матеріала. 
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Въ моей работ я руководился стремленіемъ дать вполн в рную и без-
пристрастную картину полковой жизни, точно основанную на документахъ. Пол-
ковая исторія на протяженіи полутора в ковъ не можетъ слагаться изъ однихъ 
св тлыхъ явленій: въ ней, какъ и въ жизни отд льныхъ личностей, встр -
чаются иногда и факты не вполн отраднаго характера. Бояться т невыхъ сто-
ронъ и обходить ихъ молчаніемъ не входило въ мою программу, ибо исторія 
полка должна отражать въ себ жизнь во вс хъ ея проявленіяхъ. Касаясь исто-
рическихъ событій, я старался не отвлекаться отъ своей прямой задачи и при-
водилъ изъ нихъ лишь то, что им ло прямое отношеніе къ полку и могло по-
служить къ осв щенію или объясненію эпизодовъ его жизни. 

При описаніи бытовой стороны перваго періода существованія полка, мн , 
къ глубокому сожал нію, не удалось достигнуть желаемой полноты, ибо этому 
пом шали отдаленность эпохи и, главнымъ образомъ, недостатокъ историче-
скаго матеріала. 

При изданіи перваго тома бывшіе Лейбъ-Гренадеры генералъ-маіоры A. А. 
Поливановъ и С. Н. Шубинскій любезно приняли на себя окончательное ре-
дактированіе моей работы и оказали ц нное сод йствіе своими сов тами и 
указаніями. Д йствительный статскій сов тникъ П. Я. Дашковъ предоставилъ 
въ распоряженіе полка свое богатое собраніе гравюръ и портретовъ и лично 
руководилъ выборомъ вс хъ иллюстрацій. Штабсъ-капитанъ И. Н. Сабо испол-
нилъ акварелью рисунки обмундированія и составилъ виньетки. Капитанъ М. В. 
Энвальдъ непосредственно участвовалъ въ редакціонныхъ работахъ и въ кор-
ректур изданія. 

Въ заключеніе считаю пріятныхъ долгомъ выразить отъ общества офице-
ровъ Лейбъ-Гвардіи Гренадерскаго полка, равно и лично отъ себя, глубочайшую 
признательность: П. П. Аксенову, А. П. Альбрехтъ, Н. Е. Баратынскому, К. А. 
Власову, барону Н. А. Врангель, А. И. Григоровичу, П. Я. Дашкову, С. П. Дя-
гилеву, Н. П. Жерве, Г. П. Илинскому, В. В. Квадри, Ф. Г. Козлянинову, князю 
А. А. Ливенъ, П. П. Логинову, С. А. Панчулидзеву, А. А. Поливанову, Д. П. 
Струкову, С. Н. Шубинскому, Е. С. Шумигорскому, членамъ полковой исто-
рической комиссіи Б. А. Рудакову, В. А. Короткому, I. К. Кононовичу, В. Т. 
Лебедеву, М. В. Энвальду, К. В. фонъ-Фрейманъ, И. Н. Сабо, вс мъ учрежде-
ніямъ и архивамъ, оказавшимъ мн сод йствіе при составленіи и изданіи перваго 
тома исторіи полка. 

Владиміръ Судравскій. 
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О Г Л А В Л Е Н І Е . 

ГЛАВА I. 

Сформированіе І-го Гренадерскаго полка. 
Гренадеры. Появленіе гренадеръ въРоссіи. Сформированіе гренадерскихъротъ. Сводные 

гренадерскіе полки и баталіоны. Необходимость сформированія отд льныхъ гренадерскихъ 
полковъ. 

Сформированіе гренадерскихъ полковъ въ 1756 г. Знамена. Штаты. Обязанности чиновъ. 
Обмундированіе и вооруженіе. Уставъ п хотной службы. Правила бросанія гранатъ. 

Формированіе 1-го Гренадерскаго полка графомъ Румянцевымъ. Составъ офицеровъ. 
Пріемъ артиллеріи. Занятіе квартиръ въ Риг . Приготовленіе къ походу. 

ГЛАВА II. 

Семил тняя война 1756—1762 г.г. 

Причины войны. Сосредоточеніе арміи у Риги. Планъ кампаніи. Движеніе арміи къ 
Ковно. Военный сов тъ въ Вержболово. Наступленіе къ Инстербургу. Обстановка передъ 
Егерсдорфскимъ сраженіемъ. 

Егерсдорфское сраженіе. Участіе въ немъ 1-го Гренадерскаго полка. Потери. От-
ступленіе къ Тильзиту. Движеніе въ Курляндію. Занятіе винтеръ-квартиръ. См на главно-
командующаго. 

Обстановка на театр военныхъ д йствій въ конц 1757 года. Укомплектованіе полка. 
Планъ кампаніи. Занятіе Кенигсберга. Сосредоточеніе арміи по нижнему теченію р. Вислы. 
Движеніе въ Померанію. Занятіе Познани. Назначеніе князя Козловскаго полковникомъ 
1-го Гренадерскаго полка. Движеніе къ Ландсбергу. 

Операція подъ Кюстринымъ. Цорндорфское сраженіе. Потери. Отступленіе къ Ланд-
сбергу. Планъ дальн йшихъ д йствій. Назначеніе полковника Маслова. Стоянка въ Стар-
гард . Занятіе квартиръ. 

Приготовленіе къ походу. Сосредоточеніе арміи по теченію Вислы. Планъ кампаніи 
1759 г. Движеніе къ м. Усцы. 

ГЛАВА III. 

Семил тняя война 1756—1762 г.г. 

Движеніе арміи къ Познани. Сраженіе при Пальциг . Потери. Движеніе къ Фрапкфурту. 
Прибытіе австрійской арміи. Кунерсдорфское сраженіе. Потери. Движеніе къ Глогау. Занятіе 
зимнихъ квартиръ. 

Планъ кампаніи 1760 г. Движеніе къ Познани. Наступленіе къ Бреславлю. Стычка у 
Гунсфельда. Сов тъ въ Каролат . Поискъ къ Берлину. Штурмъ полкомъ Гальскихъ воротъ. 
Движеніе къ Ландсбергу. Назначеніе графа Бутурлина главнокомандующимъ. Занятіе зим-
нихъ квартиръ. 

Приготовленіе къ походу 1761 г. Перемиріе съ Пруссіей. Планъ кампаніи. Движеніе 
въ Силезію. Соединеніе русской арміи съ австрійской въ Стригау. Воснмый сов тъ. Дви-
женіе въ Померанію. Д ло при Гольнау. Занятіе квартиръ. 
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Обстановка на театр военныхъ д йствій въ конц 1761 г. Смерть Императрицы 
Елизаветы Петровны. Миръ съ Пруссіей. Приготовленіе къ походу въ Данію. Реформы 
Императора Петра III. Вступленіе на престолъ Императрицы Екатерины II. Возвращеніе въ 
Россію. 

ГЛАВА IV. 

Реформы Императрицы Екатерины II. 1763—1767 г.г. 
Необходимость реформъ. Новые штаты. Обмундированіе и вооруженіе. Знамена. По-

стоянныя квартиры. Строевой уставъ. 
Инструкція полковнику п хотнаго полка. Комплектованіе полка офицерами и нижними 

чинами. Бытъ нижнихъ чиновъ. Внутренній порядокъ. Денежныя суммы и письмоводство. 
Содержаніе артиллеріи. Обозъ. Распоряженія на случай выступленія въ походъ. Госпиталь. 

Переформированіе полка. Назначеніе полковника Озерова. Выступленіе въ лагерь. 
Занятіе квартиръ въ Риг . Прі здъ Императрицы Екатерины. Смотръ войскамъ. Пред-
ставленіе офицеровъ Императриц . Учрежденіе егерской команды. 

ГЛАВА V. 

Польскія д ла 1764—1768 г.г. 
Смуты въ Польш . Вм шательство Россіи въ польскія д ла. Назначеніе 2-го бата-

ліона въ отрядъ Дашкова. Выступленіе въ походъ. Движеніе въ Гродно. Выд леніе дета-
шаментовъ подполковника Бока и капитана Батурина. Движеніе въ Варшаву. Наступленіе 
подполковника Бока къ Несвижу. Бой у Слонима. Потери. Сосредоточеніе русскихъ войскъ 
въ Варшав . Провозглашеніе Понятовскаго королемъ Польши. 

Оставленіе русскихъ войскъ въ Польш . Занятіе квартиръ въ Пруссіи. Поб ги нижнихъ 
чиновъ. Выступленіе въ лагерь. Движеніе къ Минску. Вопросъ о диссидентахъ. 

Выступленіе 1-го баталіона изъ Риги. Движеніе въ Торну. Занятіе Варшавы. Маневръ 
уд. Виланова. Сеймъ 13-го Февраля 1768 г. Провозглашеніе конфедерацій. Движеніе къ Бару. 
Занятіе Каменецъ-Подольска. Штурмъ м. Баръ. Потери. Движеніе къ Залесчику. Выд леніе 
деташамента полковника Озерова. Наступленіе къ Кракову. Штурмъ Кракова. Потери. 
Расположеніе войскъ на т сныхъ квартирахъ. 

ГЛАВА VI. 

Первая Турецкая война 1769—1774 г.г. 
Причины войны. Планъ кампаніи. Приготовленіе полка къ походу. Движеніе къ Дубно. 

Выд леніе гренадерскихъ ротъ. Сосредоточеніе арміи. Наступленіе къ Хотину. Занятіе не-
пріятельскихъ укр пленій. Потери. Отступленіе русской арміи. 

Прибытіе Крымскаго хана. Д ло гренадерскихъ ротъ 22 Августа. Потери. Сраженіе 
29 Августа. Потери. Занятіе Хотина. Движеніе къ Каменецъ Подольску. Назначеніе графа 
Румянцева главнокомандующимъ. Выд леніе ротъ въ гренадерскій баталіонъ. Занятіе Мол-
давіи. Расположеніе арміи на квартирахъ. Учрежденіе ордена Св. Георгія. 

Положеніе арміи въ начал 1770 г. Пополненіе некомплекта. Д йствія двухъ ротъ въ 
Молдавіи. Нападеніе на Бухарестъ. Взятіе Журжи. Потери. Планъ кампаніи 1770 г. Сборъ 
арміи къ Хотину. Движеніе къ Цорцор . Д ло у Рябой Могилы. 

Сраженіе при Ларг . Движеніе къ Кагулу. Обстановка передъ сраженіемъ. Кагульское 
сраженіе. Участіе въ немъ полка. Потери. Значеніе Кагульскаго сраженія. Награды полку 
за Кагулъ. / 

Движеніе къ Киліи. Назначеніе графа Воронцова. Движеніе арміи къ м. Фальчи. Дви-
женіе 2 ротъ къ Браилову. Поискъ къ Бухаресту. Расположеніе по квартирамъ. 

ГЛАВА VII. 

Первая Турецкая война 1769—1774 г.г. 

Обстановка на театр военныхъ д йствій. Поискъ къ Журж . Потери. Отступленіе 
къ Бухаресту. Движеніе къ Турно. Выступленіе полка въ лагерь. Сборъ арміи у м. Фальчи. 
Занятіе Бухареста. Печальное положеніе Валахскаго корпуса. 
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Движеніе къ Журж . Неудачный штурмъ. Потери. Отступленіе къ Бухаресту. Стычка 
при р. Самбор . Потери. Сраженіе при Бухарест . Взятіе Журжи. Занятіе зимнихъ квар-
тиръ. Присоединеніе къ полку двухъ ротъ, бывшихъ въ Молдавскомъ Корпус . 

Заключеніе перемирія. Выступленіе въ лагерь. Занятіе зимнихъ квартиръ. Открытіе 
военныхъ д йствій въ 1773 году. Сборъ арміи къ Фокшанамъ. Движеніе къ р к Яломиц . 
Переправа черезъ Дунай. Наступленіе къ Силистріи. Занятіе ретрашамента. Потери. Атака 
турецкаго редута. Внезапная атака Черкесъ-паши. 

Отступленіе на л вый берегъ Дуная. Лагерь у р ки Яломицы. Поискъ на правый бе-
регъ Дуная. Занятіе Карасу и Базарджика. Занятіе зимнихъ квартиръ. Открытіе кампаніи 
1774 г. Сборъ арміи у Браилова. Движеніе къ Силистріи. Заключеніе мира. Занятіе квартиръ. 

Г Л А В А VIII. 

Возвращеніе полка въ Россію. Потемкинскія реформы 1775—1787 г.г. 

Назначеніе полка въ Москву на торжества. Укомплектованіе полка. Выступленіе изъ 
Польши. Остановка въ С вск . Поддержаніе порядка во время похода. Высочайшій смотръ 
въ Царицын . Вступленіе въ Москву. Празднованіе окончанія войны съ Турціей. Награды. 
Переименованіе 1-го Гренадерскаго полка въ Лейбъ-Гренадерскій. Значеніе этой награды. 
Высочайшій смотръ при с. Коломенскомъ. Занятіе квартиръ въ Новой Ладог . 

Выходъ графа Воронцова въ отставку. Инструкція ротнымъ командирамъ. Историческое 
значеніе инструкціи. Назначеніе графа Воронцова посломъ въ Англію. Его дальн йшая 
служба. Отставка и смерть графа Воронцова. 

Вице-полковникъ Александръ Уваровъ. Пожалованіе полку аксельбантовъ. Выступленіе 
въ Петербургъ. Высочайшій смотръ. Маневръ въ Пулков . Занятіе квартиръ въ Новой 
Ладог . Назначеніе вице-полковникомъ Семена Уварова. Занятіе лагеря въ окресностяхъ 
Петербурга. Высочайшій смотръ. Выд леніе двухъ ротъ на сформированіс новыхъ полковъ. 
Порядокъ зам щенія штабъ-офицерскихъ вакансій. Путешествіе Императрицы въ Москву. 

Реформы князя Потемкина. Новые штаты. Обмундированіе и вооружеиіе. Переформи-
рованіе Лейбъ-Гренадерскаго полка. Занятіе квартиръ въ Боровичахъ. Путешествіе Импе-
ратрицы въ Крымъ. Занятіе квартиръ въ Петербург . Постройка лазарета. 

Г Л А В А IX. 

Война Россіи со Швеціей 1788—1790 г.г. 

Война съ Турціей. Отправленіе Лейбъ-Гренадеръ въ Архипелагъ. Отплытіе эскадры 
фонъ-Дезина. Объявленіе войны Швеціей. Выступленіе полка въ Финляндію. Движеніе къ 
Давыдову. Осада Фридрихсгама. Смерть Уварова. Назначеніе генералъ-маіора Берхмана. 

Движеніе адмирала Грейга въ Ревель. Сраженіе при Гохланд . Потери. Дальн йшія 
д йствія русскаго флота. Прекращеніе д йствій на мор . Занятіе квартиръ. Расположеніе 
полка въ Вильманстранд . Пребываніе баталіона на корабляхъ въ Ревельскомъ и Копен-
гагенскомъ портахъ. 

Занятіе Тайпальсаарскаго поста. Сраженіе при д. Кюро. Занятіи Крестины. Сраженіе при 
Парасальми. Потери. Вторичная атака Парасальми. Занятіе Сеиъ-Михеля. Движсніе къ 
Давыдову. Нер шительность графа Мусина-Пушкина. Занятіе полкомъ передовыхъ постовъ. 
Расположеніе въ Вильманстранд . Открытіе морской кампаніи. Д йствіс русскаго флота 
въ 1789 г. Прибытіе въ Ревель. Движеніе Лейбъ-Гренадерскаго баталіона въ Финляндію. 

Открытіе военныхъ д йствій въ 1790 г. Наступленіе къ Савитайполю. Неудачная атака 
Пардакоски. Потери. Движеніе къ Давыдову. 

Атака д. Тайкола. Отступленіе шведовъ. Истребленіе магазиновъ при д. Напп . Потери. 
Лагерь при д. Коувала. Неудачное наступленіе Пумалозутскаго поста. Движсніе шведовъ 
къ Выборгу. Высадка десанта. Пораженіе шведовъ у Выборга. Движеніе къ Давыдову. 
Занятіе лагеря у д. Утти. Заключеніе мира. Возвращеніе въ Петербургъ. 
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ГЛАВА X. 

Посл дніе годы царствованія Императрицы Екатерины II. 1790—1796 г.г. 
Празднованіе мира съ Швеціей. Занятіе квартиръ въ Красномъ Сел . Движеніе къ 

Пскову. Занятіе квартиръ въ Порхов . Выступленіе къ Р жицамъ. Лагерь при Ливенгоф 
и Креславк . Возвращеніе въ Петербургъ. Занятіе квартиръ въ Красномъ Сел . 

Лагерь при д. Волковой. Празднованіе мира съ Турціей. Бракосочетаніе Великихъ 
Князей Александра и Константина Павловичей. Сформированіе запаснаго баталіона. По-
стройка казармъ въ Царскомъ Сел . 

Смерть Императрицы Екатерины II. Отношеніе Императрицы къ полку. Ежегодный 
отпускъ наградныхъ денегъ. Обезпеченіе отставныхъ нижнихъ чиновъ. 

ГЛАВА XI. 

Царствованіе Императора Павла Петровича 1796—1799 г.г. 

Вступленіе на престолъ Императора Павла I. Рядъ реформъ. Штаты. Обмундированіе 
и вооруженіе. 

Перенесеніе т ла Императора Петра III въ Зимній Дворецъ. Погребеніе Императора 
Петра III и Императрицы Екатерины II. Отм на наградныхъ денегъ. Аксельбантныя деньги. 
Занятіе полкомъ новыхъ квартиръ. Нарушеніе караульной службы. Полковая артиллерія. 

Назначеніе генералъ-маіора Баратынскаго командиромъ полка. Командированіе бата-
ліона въ Кронштадтъ. Новыя знамена. Крещенскій парадъ. Панихида по принц Витем-
бергскомъ. Милостивое отношеніе Императора Павла къ полку. Изм неніе штатовъ. От-
ставка генерала Баратынскаго. 

Назначеніе генералъ-маіора Ливена. Высочайшій смотръ. Неудовольствіе Императора 
Павла I. Переформированіе полка. Назначеніе командиромъ полка генералъ-маіора Куп-
реянова. Квартиры на Васильевскомъ Острову. 

ГЛАВА XII. 

Царствованіе Императора Павла Петровича. 1799—1801 г.г. 

Война съ Франціей. Выступленіе полка. Движеніе къ Порхову. Остановка въ Невел . 
Движеніе къ Вильн . Выд леніе флигель-ротъ. Прибытіе въ Гродно. Занятіе квартиръ. 
Отставка генерала Купреянова. Назначеніе генералъ-маіора Лобанова. Выступленіе изъ 
Гродно. Походъ въ Петербургъ. Занятіе казармъ. Прибытіе флигель ротъ. Отчисленіе 
артиллеріи. 

Занятіе раіонныхъ карауловъ. Большія маневры въ Гатчин . Сожженіе Екатерининскихъ 
знаменъ. Освященіе Михайловскаго дворца. Смерть Императора Павла. 

Реформы Императора Павла. Различныя злоупотребленія въ войскахъ. Упадокъ внутрен-
няго порядка. Вахтъ-парадъ. Обмундированіе и его неудобства. Новый уставъ. Внутренній 
бытъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ. Тяжесть службы. Строгость наказаній. Заключеніе. 
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Глава I. 

Сформированіе 1-го Гренадерскаго полка. 

I. 

Гренадеры, т. е. солдаты, предназначенные для бросанія ручныхъ гранатъ, 

впервые появились въ Европ въ эпоху тридцатил тней войны. Древній обы-

чай осажденнаго гарнизона бросать со ст нъ кр постей и валовъ въ штур-

мующія колонны всевозможныя горючія вещества навелъ на мысль прим нить 

ручныя гранаты къ оборон кр постей. Въ начал гранаты эти были самаго 

примитивнаго вида и д йствію ими обучались только сиеціально избран-

ные нижніе чины, которые, находясь въ состав ротъ, несли службу на-

равн съ прочими мушкетерами. Только съ 1667 года гренадеры начи-

наютъ существовать, какъ особый родъ оружія, и получаютъ правильную 

организацію. 

Гренадеры первоначально вводятся во Франціи въ полку короля Людо-
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вика XIV, no 4 челов ка на роту, и черезъ три года составляютъ отд льную 
роту. Зат мъ во вс хъ французскихъ п хотныхъ полкахъ учреждаются отд льныя 
гренадерскія роты. Прим ру Людовика XIV скоро посл довали остальныя евро-
пейскія государства и къ концу XVII стол тія во вс хъ арміяхъ находятся при 
п хотныхъ полкахъ особыя гренадерскія роты, составленныя изъ самыхъ храб-
рыхъ солдатъ. 

Съ введеніемъ гренадерскихъ ротъ постепенно увеличиваются требованія, 
предъявляемыя гренадерамъ, и метаніе гранатъ вводится не только при осадной 
войн , но и въ открытомъ пол . Постепенно является стремленіе назначать гре-

надеръ на бол е отв тственныя м ста, — въ голову штур-
мующихъ колоннъ, на усиленіе фланговъ боевого порядка 
и для д йствія противъ кавалеріи. Вообще начало XVIII 
стол тія является самой блестящей эпохой въ исторіи 
гренадеръ, какъ п хоты, им ющей особое спеціальное 
назначеніе. Но съ теченіемъ времени увлеченіе это, всл д-
ствіе развитія огнестр льнаго оружія, начинаетъ падать 
и гренадеры постепенно превращаются во вс хъ ар-
міяхъ въ родъ войскъ, который только по своему составу 
является отборнымъ, не отличаясь въ своемъ вооруженіи 
отъ остальной п хоты. Во второй половин XVIII стол тія 
гренадеры уже употребляются, какъ и прочая п хота, но 
назначаются исключительно въ т м ста, гд требовался от-
борный составъ людей, чтобы придать боевому порядку осо-
бую стойкость'). 

Въ Россіи гренадеры впервые появились въ конц Х ІІ 
стол тія. Въ архивныхъ документахъ сохранились прямыя 

указанія, что въ 1679 году, во время похода въ Кіевъ, въ обоз выборнаго 
полка полковника Кравкова возились необходимые матеріалы и принадлежности 
для д ланія ручныхъ гранатъ. Зат мъ, передъ началомъ второго крымскаго 
похода, генералъ Гордонъ предложилъ им ть въ каждомъ п хотномъ полку 
роту гренадеръ, пріучивъ къ бросанію гранатъ наибол е ловкихъ и смышле-
ныхъ солдатъ. Какое р шеніе посл довало на предложеніе Гордона, неизв стно, 
такъ какъ, къ несчастью, въ архивахъ не сохранилось прямыхъ указаній, что 
гренадерскія роты были сформированы въ 1689 году. Только черезъ пять 
л тъ, въ 1694 году, первый разъ упоминается, что выборные полки Гордона и 
Лефорта выступили въ походъ въ Кожухово, им я при себ по одной грена-
дерской рот . Въ это же время въ Преображенскомъ и Семеновскомъ полкахъ 
уже были особыя команды гренадеръ или же гранатчиковъ, которые посл 
азовскихъ походовъ были сведены въ отд льныя роты. Въ стр лецкихъ пол-

Гренадеръ XVII стол. 
съ лит. по рис. того врем 

!) Рюстовъ. Исторія п хоты. Воен. биб., т. XVI, стр. 87, 88, 95, 201, 202. 
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кахъ гренадеры появились н сколько позже, во время второго Азовскаго по-

хода, ввид незначительныхъ командъ. 

Въ 1699 году, при начал великихъ реформъ, предпринятыхъ Императоромъ 

Петромъ Великимъ, въ Россіи были введены регулярныя войска и гренадеры 

получили правильную организацію. При этихъ реформахъ стр лецкіе полки, пред-

ставлявшіе изъ себя отжившій типъ войска, были совершенно уничтожены, a 

выборные полки послужили кадромъ для сформированія 30 солдатскихъ полковъ. 

При образованіи новыхъ полковъ, гренадерскія роты, по одной на полкъ, были 

учреждены только въ девяти п хотныхъ полкахъ, сформированныхъ княземъ 

Репнинымъ; остальные п хотные полки въ это время гренадерскихъ ротъ еще 

не им ли 2). 

Въ 1704 году, по представленію фельдмаршала Огильви, въ штатахъ рус-

ской арміи были сд ланы н которыя изм ненія и во вс хъ полкахъ п хоты и 

кавалеріи были введены гренадерскія роты, по одной на полкъ. Въ виду „труд-

ности гренадерской службы", требовавшей значительной ловкости и силы, вновь 

формируемыя гренадерскія роты были составлены, по приказанію Петра Вели-

каго, изъ отборныхъ людей. 

Съ этого времени увлеченіе европейскихъ государствъ гренадерами пере-

дается Императору Петру и значеніе гренадеръ, какъ особаго рода войскъ, 

быстро увеличивается въ русской арміи. Въ 1708 году гренадерскія роты были 

отчислены отъ п хотныхъ полковъ и сведены вм ст , составивъ пять грена-

дерскихъ полковъ двухъ-баталіоннаго состава. На сл дующій годъ, по прим ру 

п хоты, гренадерскія роты драгунскихъ полковъ были выд лены и составили 

3 гренадерскихъ драгунскихъ полка 10-ти ротнаго состава. 

Роты, поступившія на сформированіе новыхъ гренадерскихъ полковъ, сохра-

нили связь со своими полками и, считаясь въ дальней командировк , все до-

вольствіе получали изъ своихъ частей. Но съ теченіемъ времени связь эта 

постепенно уменьшалась и къ концу царствованія Императора Петра Великаго 

совершенно исчезла 3). 

Посл смерти Петра I значеніе гренадеръ начинаетъ постепенно падать: 

гренадерскіе полки утрачиваютъ свое названіе и переформировываются въ 

мушкетерскіе и драгунскіе, при которыхъ снова учреждается одна гренадер-

ская рота. 28 Октября 1731 года Императрица Анна Іоанновна, по представленію 

воинской комиссіи, уничтожаетъ гренадерскія роты во вс хъ полкахъ п хотьт 

и кавалеріи и „по прим ру прочихъ государствъ" распред ляетъ гренадеръ по 

ротамъ и эскадронамъ. 

Съ вступленіемъ на престолъ дочери Петра Великаго, Императрицы Елиза-

-) Бобровскій. Исторія Л.-Гв. Преображенскаго п., т. I, стр. 211,215. Прилож. стр. 372. Исторія 13-го Л.-Гр. 
Эриванскаго Его Величества п., т. I, стр. 20, 38. 3) Штеигель. Настольный хронологич. указатель постановленій, 

отмосящихся до устройства военно-сухопутиыхъ силъ въ Россіи, стр. 31, 33. Стол тіе воен. мипист. т. IV, введеніе, 

стр. 111, 115, 125. 

— 3 — 



f L-.-' •-•Л'-\ ;^\-,- *i-. 

веты Петровны, Петровскія начала снова вернулись въ рз^сскую армію и грена-

деры, будучи выд лены изъ состава ротъ, составили въ каждомъ п хотномъ и 

драгунскомъ полку отд льную роту. Зат мъ, 

въ 1753 году, къ составу п хотныхъ полковъ 

было прибавлено еще дв гренадерскихъ роты 

и вс мъ полкамъ было повел но состоять въ 

трехъ баталіонномъ состав съ тремя гренадер-

скими ротами, по 200 гренадеръ въ каждой 4). 

Боевыя д йствія гренадеръ въ русской 

арміи въ первой половин XVIII стол тія мало 

ч мъ отличались отъ д йствія мушкетеръ. 

Наибол е характернымъ отличіемъ было лишь 

то, что стр льба изъ ружей обыкновенно со-

единялась съ бросаніемъ гранатъ. 

При построеніи п хотнаго полка развер-

нутымъ строемъ, гренадеры становились на 

флангахъ полка, им я интервалъ въ восемь 

шаговъ. При построеніи каре гренадеры рас-

пред лялись по угламъ. Посл введенія пол-

ковой артиллеріи интервалъ между гренаде-

рами и мушкетерскими баталюнами въ развернутомъ строю былъ занятъ пол-

ковыми пушками; при построеніи каре, пушки пом щались въ двухъ углахъ по 

діагонали, противоположные же углы каре занимались гренадерами. 

Обмундированіе гренадеръ отличалось особой шапкой съ м дной бляхой, 

на которой былъ пом щенъ гербъ полка, сумой для ношенія гранатъ и лядункой 

для патроновъ. Гренадерская шапка была введена, по образцу Западной Европы, 

ввиду того, что поля треугольной шляпы м шали удобному метанію гранатъ. 

Офицеры гренадерскихъ ротъ им ли въ строю, вм сто партазана'•j, фузею со 

штыкомъ и над вали черезъ плечо лядунку. Численный составъ гренадерскихъ 

ротъ всегда отличался отъ состава мушкетеръ большимъ числомъ рядовъ. Въ 

гренадерскихъ ротахъ знаменъ не было и въ числ офицеровъ и унтеръ-офи-

церовъ не состояло прапорщиковъ и подпрапорщиковъ, которые въ то время 

носили знамена. Кром того, особенностью гренадерскихъ ротъ были флейщики, 

по два на роту 5 ). 

Несмотря на расформированіе гренадерскихъ полковъ посл смерти 

Петра Великаго, въ русской арміи осталось надолго стремленіе къ выд ленію 

гренадеръ въ отд льныя единицы. Въ царствованіе Императрицъ Анны Іоанновны 

Гренадеръ 1700 г. 

съ лит. по рис. Покровскаго (Воор. рос. ВОЙСЕ^Ъ 
Вискоиатова). 

') Полн. Собр. Зак. Рос. Имперіи, т. VIII, № 5803. Висковатовъ. Истор. опис. воор. и обм. рос. войскъ, т. II, 
стр. 112, 147, 148; т. III, стр. 10, 11, 16. Масловскій. Зап. по пст. воен. иск., вып. I, стр. 181. :і:) Партазанъ— 
особый родъ копья, посаженный на трехъ-аршинномъ древк . Партазаномъ были вооружеиы офицеры мушкетер-
скихъ полковъ. 5) Стол тіе воен. минист., т. IV, введеніе, стр. 4—6, 24. Висковатовъ. Истор. опис, воор. и 

обм. рос. войскъ, т. II, стр. 35, 36, 44, 45, 175, 176; т. III, стр. 42, 43. 

— 4 -



и Елизаветы Петровны гренадеры въ военное время неоднократно выд лялись 

изъ состава полковъ и формировали отд льные баталіоны, которые получали 

спеціальныя назначенія: въ голову штурмующихъ колоннъ, на прикрытіе флан-

говъ боевого расположенія, вообще въ т м ста, гд необходимо было увели-

чить стойкость п хоты. 

Выд леніе гренадерскихъ ротъ, т. е. выд леніе лучшихъ частей изъ состава 

полковъ, ложилось тяжелымъ бременемъ въ военное время на полки и конечно 

не могло не отзываться на ихъ боевыхъ качествахъ. Кром того роты, посту-

пившія на сформированіе гренадерскихъ баталіоновъ, въ хозяйственномъ отно-

шеніи по прежнему завис ли отъ своихъ полковъ. Офицеры, поступившіе въ 

гренадерскіе баталіоны изъ разныхъ полковъ, совс мъ не знали чиновъ своей 

части и не им ли надлежащаго дов рія къ своимъ подчиненнымъ, - другими 

словами, въ гренадерскихъ баталіонахъ, какъ и во всякихъ сводныхъ командахъ, 

не могло быть прочной внутренней связи. 

Вс эти причины заставили воинскую комиссію, собранную въ 1755 году 

для разработки вопросовъ по усовершенствованію русской арміи, прійти къ 

заключенію, „въ виду преимущественной пользы гренадеръ при воинскихъ д й-

ствіяхъ", о необходимости учрежденія совершенно отд льныхъ гренадерскихъ 

полковъ, какъ въ п хот , такъ и въ кавалеріи 1і). 

II. 

30-го Марта 1756 года Императрицей Елизаветой Петровной было конфир-

мовано представленіе воинской комиссіи о сформированіи въ п хот четырехъ 

новыхъ гренадерскихъ полковъ, подъ названіемъ Перваго, Второго, Третьяго и 

Четвертаго Гренадерскихъ, и о переименованіи 6-ти драгунскихъ полковъ въ 

конно-гренадерскіе. 

Вновь учрежденные п хотные гренадерскіе полки существуютъ въ русскон 

арміи и въ настоящее время и носятъ сл дующія названія: Лейбъ-Гвардіи Гре-

надерскій, 6-й Гренадерскій Таврическій Его Императорскаго Высочества Вели-

каго Князя Михаила Николаевича, 1-й Лейбъ Гренадерскій Екатеринославскій 

Императора Александра ІІІ-го и 10-й Гренадерскій Малороссійскій Генералъ-

Фельдмаршала Графа Румянцева Задунайскаго полки 7). 

На сформированіе новыхъ полковъ было приказано отчислить отъ 40 п -

хотныхъ полковъ третьи гренадерскія роты, которыя и должны были составить 

въ каждомъ гренадерскомъ полку два баталіона пяти ротнаго состава 8). 

Каждому гренадерскому полку были Высочайше пожалованы знамена: одно 

б лое и три красныхъ. Въ середин знаменъ былъ изображенъ парящій двух-

в) Мос. Отд. Ар. Гл. Штаба. Оп. 121. Св. 26. Д ло № 71, стр. 16—19. 7) Зап. соб. по пов. Имп. Павла I. 
стр. 30, 134. Хроника Рос. Имп. Арміи, стр. 60. *) Мос. От. Ар. Гл. Штаба. On. 121, св. 6, д ло № 8. 
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главый орелъ, подъ которымъ находилась арматура изъ гренадерскаго оружія 

и амуниціи; надъ коронами находился вензель Императрицы Елизаветы. По 

угламъ знаменъ были пом щены пылающія гранаты. Сверху арматуры нашивались 

большія красныя буквы, обозначавшія названіе полка. Пожалованныя знамена 

были пом щены въ табель амуничныхъ вещей и выдавались только на 10 л тъ 9). 

Каждый изъ формируемыхъ гренадерскихъ полковъ состоялъ по штатамъ 

въ сл дующемъ состав : 4 штабъ-офицера, 63 оберъ-офицера, 3 доктора, 1 свя-

щенникъ, 154 унтеръ-офицера, 68 музыкантовъ, 2000 гренадеръ, 47 нестроевыхъ, 
87 деныциковъ и 74 

извощика; всего2501 

челов къ. Кром то • 

го при каждомъ пол-

ку находилась пол-

ковая артиллерія, со-

стоявшая изъ двухъ 

м дныхъ пушекъ съ 

двумя мортирцами; 

для возки полковой 

артиллеріи со всею 

принадлежностью со-

держалось 12 артил-

лерійскихъ лошадей. 

Полковой обозъ со-

стоялъ изъ 95 пово-

зокъ и 238 лошадей. 

Вс чины полка 

Императрица Елизавета Петровна 

съ грав. Е. Чемезова 1761 г. 

д лились на полко-

вой штабъ, унтеръ-

штабъ и ротный при-

мопланъ. Въ полко-

вомъ штаб нахо-

дились: полковникъ, 

подполковникъ, пре-

мьеръ и секундъ-маі-

оры. Унтеръ-штабъ 

полка составляли,— 

полковой квартер-

мистръ, 2 адъютанта, 

аудиторъ, 3 л каря, 

священникъ, писаря, 

музыканты и вс чи-

ны, занимающіе въ 

полку нестроевыя 

должности. Ротный 

примопланъ въ каждой гренадерской рот состоялъ изъ капитана, 2 поручиковъ, 

3 подпоручиковъ, 4 сержантовъ, 2 каптенармусовъ, 1 фурьера, 8 капраловъ, 

4 барабанщиковъ, 2 флейщиковъ и 200 гренадеръ. Сверхъ того въ каждой рот 

находились еще писарь, цирульникъ и плотникъ. Въ ротахъ, въ которыхъ пола-

гались знамена, въ числ подпоручиковъ находился прапорщикъ и въ числ 

унтеръ-офицеровъ — подпрапорщикъ 1 0 ) . 

Во глав гренадерскаго полка стоялъ полковникъ, которому тогдашній 

уставъ давалъ весьма почетное и покойное м сто. Полковникъ былъ блюстите-

лемъ наружнаго порядка и благочинія въ полку, но не командиромъ полка въ 

настоящемъ значеніи этого слова. Въ строевомъ отношеніи обязанности полков-

ника мало ч мъ отличались отъ обязанностей теперешняго командира полка, 

такъ какъ полковникъ былъ главнымъ руководителемъ строевого обученія части. 

Въ строю полковникъ былъ п шкомъ и командовалъ полкомъ въ особо важныхъ 

•J) Висковатовъ. Ист. оп. воор. и обм. рос. войскъ, ч. Ill, стр. 137. 

св. 3, д ло № "/so, стр. 97. 

Мос. От. Ар. Гл. Штаба. Оп. 121, 
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случаяхъ,—обыкновенно же вс команды подавались премьеръ-маіоромъ. Въхозяй-

ственномъ отношеніи обязанности полковника существеннымъ образомъ отличались 

отъ нын существующихъ и власть его была весьма ограничена штабъ-офицерами. 

Вс хозяйственные вопросы и д ла по внутреннему управленію полка р шались 

сообща вс мъ полковымъ штабомъ большинствомъ голосовъ, при чемъ вс штабъ-

офицеры одинаково им ли право голоса. Приказаніе полковника, переданное 

чинамъ унтеръ-штаба, сообщалось въ канцелярію, которая составляла докладъ; 

зат мъ вс штабъ-офицеры, разсмотр въ докладъ, утверждали или отм няли 

предложеніе полковника. Такимъ образомъ хозяиномъ въ полку, въ буквальномъ 

смысл слова, былъ полковой штабъ. 

Ближайшимъ помощникомъ полковника по строевой части былъ подполков-

никъ. Премьеръ-маіоръ „им лъ въ полку наибольшую работу" и на немъ ле-

жало все строевое обученіе полка и непосредственное управленіе имъ въ строю. 

Секундъ-маіоръ являлся помощникомъ премьеръ-маіора и въ строю командовалъ 

баталіономъ. 

Капнтанъ былъ полнымъ хозяиномъ въ своей рот и на немъ лежали вс 

заботы о чинахъ роты. Обязанности капитана были вполн тождественны съ 

обязанностями командира роты въ настоящее время. Непосредственнымъ его 

помощникомъ былъ старшій поручикъ. Остальные офицеры роты были въ рас-

поряженіи капитана и спеціальныхъ назначеній не им ли. Единственнымъ исклю-

ченіемъ былъ прапорщикъ, который являлся ближайшимъ ходатаемъ за нижнихъ 

чиновъ: онъ долженъ былъ пос щать больныхъ и, „егда нижніе чины въ нака-

заніе впадутъ, тогда прапорщику объ 

нихъ челомъ бить вольно". На парадахъ 

и въ бою прапорщикъ носилъ знамя. 

Полковой квартермистръ, въ пору-

чичьемъ званіи, зав дывалъ квартирнымъ 

расположеніемъ полка. Въ его в д ніи 

находились нижніе чины полка, не вхо-

дившіе въ составъ ротнаго примоплана: 

музыканты, флейщики, мастеровые, изво-

щики и деныцики. На квартермистра воз-

лагалось заготовленіе предметовъ обмун-

дированія полка и разныхъ запасовъ. 

Адъютантъ состоялъ въ полномъ 

распоряженіи премьеръ-маіора и передавалъ вс его приказанія по строевой 

части. Аудиторъ былъ д лопроизводителемъ полкового суда. 

Начальниками изъ нижнихъ чиновъ были: сержантъ, каптенармусъ, подпра-

порщикъ, фурьеръ и капралъ. Сержантъ исполнялъ должность, похожую во всемъ 

на должность фельдфебеля, съ тою только разницею, что сержантовъ въ рот 

было четыре, в роятно ввиду того, что на нихъ лежало „з ло многое д ло въ 

1 Зпамя 1-го Гренадерскаго полка 1756 г. 

съ лит. по рнс. Трухмаиона (Воор. рос. пойскъ 
Вискоиатова). 
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рот ". Каптенармусъ исключительно зав дывалъ въ рот оружіемъ, кремнями 

и патронами и въ бою находился при ротномъ ящик . Подпрапорщикъ, вн 

боя и парада, носилъ знамя и им лъ прямую обязанность „призирать прилежно 

немощныхъ". Фурьеръ исполнялъ должность 

ротнаго квартирьера и на поход былъ вер-

хомъ съ фурьерскимъ значкомъ. Капралъ— 

взводный унтеръ-офицеръ. 

Наблюденіе за наружной чистотой въ 

полку, въ лагер и на бивакахъ лежало на 

профос ; кром того профосъ зав дывалъ 

арестованными и вс ми колодниками въ пол-

ку. Ложные мастера- нестроевые для д ланія 

ложъ къ ружьямъ. Извощики соотв тство-

вали обознымъ " ) . 

Для бол е подробнаго ознакомленія весь-

ма интересно остановиться на статьяхъ воин-

скаго устава 1716 года, который ясно указы-

ваетъ вс обязанности означенныхъ чиновъ. 

Офицеръ гренадерскаго полка 1756 г. 

съ лит. по рис. Б лоусова (Воор. рос. воііскъ 
Висковатова). 

„Полковнику надлежитъ знатному и искусному 

благовзрачному мужу быть, дабы свой почетной 

чинъ могъ съ благопристойной честью тако вести, 

чтобъ полку своему во вс хъ случаяхъ не гнусенъ 

былъ и им лъ бы стараніе о добрыхъ оберъ и унтеръ офицерахъ, дабы оные не точію 

о ротахъ своихъ рад ли простиратися ученіемъ, но особливо распространяти добрый по-

рядокъ. Прилежный призоръ им ть надъ мундиромъ, чисто и справно держать оружіе, 

и опрятно бы ходили солдаты въ платьяхъ. Онъ при полку въ церемоніальномъ марш , 

или егда входитъ въ городъ или изъ города. Тожъ егда подъемъ изъ лагеря или въ 

лагерь вступать, обр тается всегда предъ полкомъ п шъ; а въ баталіи на лошади 

позади фрунта, какъ близко возможно, со обнаженною шпагой, дабы лучше могъ вид ть 

свой полкъ повел вать, и здить отъ одного конца своего полку до другова и вс хъ 

побуждать ко исполненію своей должности противъ непріятеля; въ гарнизон самъ на ка-

раулъ не ходитъ, точію въ конво или въ партіяхъ. Повся вечеры приноситъ ему маіоръ 

пароль, который надлежитъ принимать ему при шпаг , стоячи со откровенною главою. При 

полку безъ его в дома никакой офицеръ чего знатнаго не начинаетъ; и какъ капитанъ 

въ своей рот , тако и еще бол е почтеніе и власть им етъ полковникъ въ полку. И егда бъ 

подвластные его какія жалобы или доношеніе им ли, о чемъ надлежало в дать генерали-

тету, то надобно о томъ прежде своему полковнику в д ніе учинить, который либо о томъ 

донесетъ самъ, или того, который что доносити хощетъ, немедленно къ вышнему коман-

диру отошлетъ. Полковнику о добрыхъ порядкахъ пристойное поведеніе и о всемъ, что въ 

полку ко интересу государственному принадлежитъ всем рное попеченіе им ть надлежитъ". 

„Подполковникъ командуетъ свой баталіонъ и о всемъ докладываетъ полковнику; на 

и ) Масловскій. Строевая и полевая служба рус. войскъ, стр. 13—17. Бобровскій. Исторія Л.-Гр. Эриванскаго 
Его Величества п., т. ІІ-й, стр. 5, 8—10, 115. 



караулъ, или куды командированъ будетъ, съ нимъ меньше баталіона не ходитъ. Онъ есть 
первой по полковник и им етъ во отбытіи полковника начальство равное со онымъ. Та-
кожде подобаетъ подполковнику своихъ подъ командой им ющихъ прилежно ко ученію и 
всему благопристойному порядку держать. Въ деремоніальномъ марш и въ парад есть 
онъ всегда п шъ, а въ баталіяхъ на лошади или какъ повел но будетъ". 

„О маіор . Егда полковника и подполковника н тъ, командуетъ маіоръ весь полкъ. 
Онъ же им етъ въ полкъ наибольшую работу, а именно всегда во ученіи и учрежденіи 
карауловъ. Онъ осматриваетъ полку въ добромъ-ли состояніи обр тается, какъ въ числ 
солдатовъ, такъ и въ ихъ оружіи, аммуниціи и мундир . Адъютантъ и сержантъ суть его 
помощники, чрезъ которыхъ и чинится и повел вается во всемъ полку. Въ поход и иа 
бою онъ при полку всегда на лошади; и надлежитъ ему благо прим чати, чтобъ все поря-
дочно шло. И подобаетъ особливо во осмотр ніи им ть, дабы маіоръ воинскія д ла, которыя 
въ полку надлежатъ, благоразум лъ; и притомъ такожде здравъ и не старъ былъ. Секундъ-
маіоръ по первомъ маіор тожъ исправляти долженъ". 

„Полковому квартирмейстеру подобаетъ всему полку изготовлять квартиры, какъ въ 
пол , такъ и гварнизон . Ему-же надлежитъ по вся вечеры здить въ главной квартир къ 
генералу-квартирмейстеру и осв домлятися какой приказъ о марш и гд 
какимъ поведеніемъ будетъ учрежденъ лагерь. И егда бываетъ подъемъ, 
тогда генералъ-квартирмейстеръ подъимется на передъ осмотр ть м ста, 
гд пристойно лагеру быть, тогда оберъ-квартирмейстеры и полковые квар-
тирмейстеры и съ ними фурьеры со значками вс ему сл дуютъ. И какъ 
генералъ-квартирмейстеръ полковому квартирмейстеру м сто укажетъ, над-
лежитъ ему, изобразивши оное м сто, хать къ полку на встр чу и къ 
назначенному лагеру привесть. Въ гварнизон квартиры всему полку онъ же 
разводитъ и раздаетъ ерлыки, почему которому чину дворъ узнать. Ему 
нужно рисунокъ знать и быть доброму арифметику и геометристу. И зналъ 
бы отчасти географію". 

„Полковому аудитору надлежитъ судъ истинно и исправно по правамъ 
процессовъ и благопроизведеннымъ воинскимъ обыкновеніямъ съ присягой 
во осмотр ніи добро знать. И когда въ какомъ прегр шеніи лучится чинить 
фергеръ или выслушаніе, то надобно ему пркстойное и справедливое ув -
домленіе съ надлежащими свид телями осторожно разсмотр ть, и все что 
въ томъ донесено будетъ, истинно записать. Приговоръ судный изображать 
по вящимъ голосамъ. И когда вс ассесоры и презесъ подпишутся, тогда 
ему аудитору кругомъ приговору узлами очертить, чтобъ невозможно было 
ничего приписать. Буде же случатся какія д ла, которыя бъ ему вершить 
было трудно, то требовать сов ту у оберъ-аудитора и отъ него наставленія 
желать". 

„Полковой адъютантъ есть маіора помощникъ и беретъ отъ него по вся 
вечеры слово и разноситъ оное вс мъ тремъ вышнимъ начальникамъ, по-
томъ оное со иными повел ніями раздаетъ сержантамъ, предъ маіоровымъ 

г г ' г г съ лиг. по рис. Трух-

становищемъ. Онъ помогаетъ маіору полкъ устанавливать и караулы отправ- манова. (Воор. рос. 
войскъ Висковатова). 

лять и пребываеть при немъ въ поход и на бою всегда на лошади". 
„О полковомъ л кар . Надобно полковнику з ло попеченіе прилагать, что бъ им ть 

добраго и благоискуснаго л каря, и въ л чбахъ уже бы свид тельствованъ былъ, и при 
томъ полковыми нужн йшими л карствами и л карскими снастьми всегда бъ снабденъ 

Офицсрская 
фузея 1756 г. 
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былъ; и остерегался бы полковой л карь что бъгосударевымъ л карствамъ кром того полку 

никуды инуды расходу не было, а особливо надобно ему раненыхъ и больныхъ прилежно 

пос щать, a о сумнительныхъ бол зняхъ требовать сов ту отъ докторовъ и о такихъ объ-

явленіе чинить благовременно. Полковника, подполковника и маіоровъ бороды онъ бр етъ. 

Вс ротные фелдшеры ему послушны и смотр ть, что бъ они д ла свои, что онъ имъ 

прикажетъ, исправляли со всякимъ прилежаніемъ. И когда есть маршъ, тогда онъ обр -

тается при аптек полковой';. 

„Полковому профосу подобаетъ смотр ть, чтобъ полкъ всегда чистъ содержанъ былъ 

отъ смраду и всякой нечистоты. Онъ им етъ трехъ или четырехъ слугъ и вс жел за, ко-

торыми винные скованы бываютъ. Егда обозъ поставленъ, тогда подобаетъ ему тотчасъ 

нужные отходы выкопати вел ть и требуетъ къ тому работныхъ людей отъ маіора. Па-

лочный караулъ всегда ставится у профоса и скованные у него содержатся; такожде егда 

кого сажать подъ нечестной караулъ, то всегда къ оному посылати надлежитъ". 

„Капитанъ есть у роты глава, и им етъ наибол е вс хъ повел вати. Въ поход онъ 

на лошади, а въ бою, въ парад и въ церемоніальныхъ походахъ обр тается предъ своею 

ротою п шъ; въ вечеру и по утру надлежитъ ему о состояніи роты своея св дому быти, 

и о полномъ числ старатися, и о немощныхъ совершенное попеченіе им ти. По вся ве-

черы принимаетъ онъ отъ своихъ сержантовъ пароль и буде что въ рот д лать надле-

житъ, то повел ваетъ онъ сержантамъ, которые повел ніе его исполнять повинны. Ему 

подобаетъ на караулъ ходить, но не менше какъ со шестидесятыо челов ки; пристойн е 

же ходить со всею своею ротою; такожде ходитъ онъ для конвою. И какъ часто полков-

никъ роспись роты его пожелаетъ, подобаетъ ему подавать и учреждать оную какъ ему 

повел но будетъ. Ученіе и прочіе воинскіе порядки, которые чину его принадлежатъ, по-

добаетъ ему благо разум ти. Такожъ своихъ солдатъ въ должностяхъ благо содерживать 

и прим чать, что бъ въ званіи своемъ ничто пріостережено не было". 

„Порутчикъ во отлученіи капитана исправляетъ все въ рот его, и ходитъ на разные 

караулы, но не меньши какъ въ сорок челов кахъ. Онъ примаетъ по вся вечеры отъ 

сержантовъ пароль, и ничто чинитъ безъ капитанскаго в дома. Во учьб и о добрыхъ 

порядкахъ всячески простиратися ему надлежитъ не меньше самаго капитана. Въ поход 

онъ на лошади, на бою же и въ строю церемоніальномъ п шъ". 

„Подпорутчику надлежитъ все то в дать, какъ и порутчику; ибо его д ло съ нимъ ни-

чемъ разнится, токмо рангомъ ниже и въ небытіи порутчика все управляетъ". 

„Прапорщику подобаетъ особно по вся дни немощныхъ пос щать и смотр ть н тъ ли 

имъ въ призираніи какова недостатку. Онъ принимаетъ по вся вечеры пароль отъ сер-

жантовъ и что особно при томъ повел но, то ему купно возв щаютъ. На караул онъ 

всегда у своего знамени обр тается. Ходитъ такожды иногда во время нужды за подпорут-

чика. Ему подобаетъ великую любовь къ солдатамъ им ть и, егда они въ наказаніе впа-

дутъ, тогда ему объ нихъ бить челомъ вольно. Въ бою не надлежитъ ему знамя свое 

оставляти подъ смертной казнію, но подобаетъ ему оное въ л вой рук держати, а правой 

рукой оборонятися даже до смерти, не оставляя онаго, понеже при немъ вся рота содер-

жится. И того ради надлежитъ ему въ томъ при знамени присягу чинить; а егда опасной 

случай въ ретирад учинится, тогда знамя отъ древка оторвать надлежитъ и у себя схоро-

нить или около себя обвить, и тако себя съ онымъ спасать. Когда подпорутчика н тъ, то 

управляетъ въ рот вм сто его прапорщикъ". 

„Сержантъ долженъ по вся вечеры брать пароль отъ маіора или отъ полкового адъю-

танта и приносить его своимъ офицерамъ въ рот , и чинить подробное возв щаніе, что 
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ему сверхъ того приказано есть при парол . Въ поход всегда онъ п шъ, иногда бываетъ 
назади, иногда на переди, иногда по сторонамъ у роты. Оный же прим чаетъ прилежно, 
чтобъ шеренги и ряды благосодержаны были; однакожъ его назначенное м сто есть у корпо-
ральства на правой сторон . На немъ лежитъ з ло многое д ло въ рот , того ради нужно, 
чтобъ онъ дослуженъ былъ отъ нижняго чина, дабы знати могъ свои надлежащія поступки". 

„Каптенармусъ принимаетъ порохъ, свинецъ и раздаетъ солдатамъ и смотритъ, что бъ 
заряды благо зд ланы были. Въ поход онъ всегда у своего ящика, онъ же ИіМ етъ над-
зираніе за ружьемъ, осматриваетъ оное на строевыхъ м стахъ, вс ли обр таются въ ц лости, 
и каковы приверчены кремни, такожде и лядунки; 
оружіе солдатское велитъ починять и даетъ о томъ 
капитану отв тъ". 

„Подпрапорщикъ призираетъ прилежно немощ-
ныхъ, и пос щаетъ ихъ повседневно, и есть прапор-
щику въ семъ д л помощникъ. На бою или въ 
строю онъ идетъ за прапорщикомъ, и какъ оный 
раненъ будетъ и не можетъ бол е знамя несть, то 
подобаетъ ему принять. Въ поход онъ знамя но-
ситъ обыкновенно, кром бою и публики; а особ-
ливо ему въ бою во вс хъ случаяхъ прапорщика 
при прапор оставлять отнюдь не надобно". 

„Капралу подобаетъ о вс хъ своихъ солдатахъ 
по утру и въ вечеру изв стну быти, и буде кто изъ 
нихъ ко злому житію склонится, такихъ долженъ 
остерегать и всячески возбранять и отнюдь не поз-
волять въ карты и прочими зерньми играть; и буде 
кто ему непослушанъ явится, подобаетъ ему о томъ 
сержанту сказывать. Онъ стоитъ у своего капраль-
ства въ передней шеренг на правой сторон ". 

„Цирульнику надобно им ть добрыя л карства 
къ ранамъ съ собою въ пол и въ гарнизон ; и 
буде что опасное прилучится л чить, то подобаетъ 
ему остерегаться и за то не браться одному, но съ 
полковымъ л каремъ о томъ сов товать. Онъ бр етъ 
солдатъ въ нед лю по единожды, раненныхъ дол-
женъ призирати съ прилежаніемъ". 

„О ротномъ писар . Когда капитанъ чинитъ похочетъ смотръ, тогда подобаетъ писарю 
съ бумагой и съ перомъ быть въ готовности, и свой ротной списокъ справедливо содер-
жать. Такожъ подобаетъ ему им ть у себя книгу и все записывать, что въ рот раздается, 
и починивается, о чемъ онъ долженъ есть по вся м сяцы капитану репортовать. Такожъ 
надлежитъ ему въ указаное время читать всей рот воинскіе артикулы. Ему же надлежитъ 
справедливую записку держать, за что кому въ рот учинено бываетъ наказаніе" '"). 

Обмундированіе, вооруженіе и амуниція вновь сформированныхъ грена-

дерскихъ полковъ были почти одинаковы съ установленными для строевыхъ 

чиновъ гренадерскихъ ротъ п хотныхъ полковъ. Отличіе заключалось въ 

Гренадерская шапка 1756 г. 

съ лит. по рис. Жуковскаго (Воор. рос. воііскъ 
Висковатова). 

2) Библіотека Гл. Штаба. .Уставъ воинскій", часть III, изд. 2-е, стр. 85—91, 95—101, 104—106. 
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томъ, что на бляхахъ шапокъ, сумъ и подсумковъ вм сто полкового герба по-

м щался гербъ Государственный. Гренадеры носили усы, приглаженные чер-

нымъ воскомъ концами вверхъ. 

Обмундированіе строевыхъ нижнихъ чиновъ гренадерскаго полка составляли: 

зеленый кафтанъ съ отложнымъ краснымъ воротникомъ и красными обшлагами, 

красный камзолъ, красные штаны, рукавныя манжеты, черный галстухъ, штиб-

леты, башмаки, гренадерская шапка и епанча, зам нявшая собою нын шнюю 

шинель. Унтеръ-офицеры отличались отъ рядовыхъ галунами, нашитыми на 

обшлагахъ и воротник . 

Вооруженіе и амуницію нижнихъ чиновъ составляли: фузея со штыкомъ, 

шпага съ портупеей, патронная лядунка или подсумокъ, гренадерская сума съ 

перевязью, ранецъ и водоносная фляга. Фузея, т. е. ружье, нм ла калибръ 

0,78 дюймовъ; в съ фузеи 14 фунтовъ; в съ пули 8 золотниковъ. Нижній 

чинъ им лъ при себ 20 пуль въ подсумк и дв ручныхъ гранаты, в сомъ 

три фунта каждая, въ гренадерской сум ; кром того, на каждаго нижняго чина 

возилось въ обоз въ гранатныхъ и патронныхъ ящикахъ по три гранаты и по 

30 пуль. 

Въ числ оружія, назначеннаго для нижнихъ чиновъ гренадерскихъ полковъ, 

еще находились 216 пикинерныхъ и 4500 рогаточныхъ копій. Копья эти вози-

лись въ обоз и употреблялись только въ военное время. Рогаточныя копья, 

окованныя жел зомъ, соединялись между собою посредствомъ петель и смыч-

ныхъ крючковъ и въ такомъ вид служили прикрытіемъ боевого порядка при 

кавалерійскихъ атакахъ. Пикинерныя копья возились въ обоз , повидимому, лишь 

по рутин . Первоначально они назначались въ русской арміи для вооруженія 

первой шеренги; но въ разсматриваемое время копья эти были во вс хъ пол-

кахъ зам нены ружьями со штыками и прим ненія никакого не им ли. 

Обмундированіе офицеровъ было то же, что и нижнихъ чиновъ, съ тою 

только разницею, что вс м дныя части были вызолочены. Вооруженіе и аму-

ниція оберъ-офицеровъ состояли изъ шпаги съ портупеей, фузеи со штыкомъ, 

подсумка и гренадной сумы. Штабъ-офицеры были вооружены одинаково съ 

оберъ-офицерами, но не им ли ружей и носили шпоры. Кром того, строевою 

принадлежностью каждаго офицера были шарфъ и носимый на груди офицер-

скій знакъ, по которому собственно и различались чины. Волосы вс чины 

полка пудрили, завивали въ букли и заплетали въ косу чернымъ кожанымъ 

ремнемъ. Офицеры усы брили. 

Нестроевые чины были обмундированы одинаково со строевыми, кром 

извощиковъ, профосовъ и денщиковъ, которымъ полагалась сермяжная одежда 1 3). 

Одновременно съ формированіемъ гренадерскихъ полковъ былъ введенъ но-

вый уставъ п хотной службы 1755 года, который существенно изм нилъ прежніе 

13) Висковатовъ. Ист. оп. воор. и обм. рос. войскъ, ч. III, стр. 27—48. 
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съ черт. хран. въ Истор. Артил. Музеіі. 

порядки въ русской арміи. Ввиду того, что съ этимъ уставомъ были связаны первые 

шаги гренадерскихъ полковъ на боевомъ поприщ , необходимо, хоть въ общихъ 

чертахъ, ознакомиться съ глав-

ными основаніями этого устава. 

Основной строй гренадер-

скаго полка былъ разверну-

тый, причемъ роты станови-

лись вплотную одна къ другой, 

по порядку номеровъ; край-

нія роты, 1-я и 10-я, отд ля-

лисьотъфланговъ интерваломъ 

въ 8 шаговъ. При строевомъ 

расчет полка роты переста-

вали существовать и каждый 

баталіонъ, въ зависимости отъ 

числа людей въ полку, д лился 

на 2, 3 или 4 дивизіона, ко-

торые состояли изъ четырехъ 

плутонговъ, д лившихся на два 

капральства. При каждомъ расчет , премьеръ маіоръ распред лялъ офицеровъ 

по дивизіонамъ и плутонгамъ и очень часто нижніе чины одной роты попадали 

подъ команду офицеровъ сос дней роты. Строй былъ четырехъ-шереножный; 

для производства стр льбы полкъ перестраивался изъ четырехъ шеренгъ въ три. 

Дистанція между шеренгами была три шага и развернутый строй въ глубину 

им лъ около десяти шаговъ. Знамена находились при 1, 2, 5 и 7 дивизіонахъ. 

Полковая артиллерія пом щалась въ интервалахъ боевого порядка, прикрытая вы-

д ленными 1 и 10 ротами. Для отраженія кавалеріи полкъ перестраивался въ 

каре, причемъ полковыя орудія пом щались по угламъ каре, которое оц пли-

валось со вс хъ сторонъ рогаточными копьями. 

Развернутый строй могъ перестраиваться въ колонны: ротныя—для отра-

женія внезапныхъ атакъ кавалеріи, полковыя по среднимъ частямъ—для насту-

пательной и отступательной переправъ, баталіонныя—для прорыва тонкихъ не-

пріятельскихъ линій и взводныя—для походныхъ движеній. 

Новый уставъ особенно подробно останавливался на производств стр льбы, 

которой придавалось первенствующее значеніе. Одиночнаго огня не существовало, 

а употреблялся исключительно огонь залповый въ различныхъ видахъ, какъ 

вс мъ полкомъ, такъ и частями полка: полудивизіонами, плутонгами, шерен-

гами, рядами, вс мъ полкомъ и косымъ огнемъ полудивизіоновъ; кром того, 

развернутый строй полка могъ наступать и отступать со стр льбой выступныхъ 

плутонговъ. 

Ружейные пріемы были весьма сложны и д лались по команд или безъ 
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команды, no знакамъ флигельмана. Въ посл днемъ случа флигельманъ, право-

фланговый унтеръ-офицеръ, выходилъ передъ фронтъ и молча д лалъ ружей-

ные пріемы, которые весь полкъ повторялъ за нимъ. 

Новый уставъ ввелъ при ружейныхъ пріемахъ „прихлопываніе по сум и 

пристукиваніе ружьемъ" и съ этихъ поръ звонъ при ружейныхъ пріемахъ 

сд лался достояніемъ русской п хоты на ц лое стол тіе. Число ружейныхъ 

пріемовъ простиралось до 30, причемъ производству выстр ла и разряжанію 

было отведено 17 отд льныхъ пріемовъ. Изъ числа пріемовъ, нын не суще-

ствующихъ, были „отъ дождя" и „на погребеніе". 

Для гренадеръ существовали, кром того, пріемы бросанія гранатъ, которые 

исполнялись сл дующимъ образомъ: гренадеры, распустивъ ружейный ремень, 

над вали ружья черезъ л вое плечо, дуломъ внизъ и прикладомъ вверхъ. За-

т мъ, ударивъ правой рукой по гранатной сум , гренадеры вынимали гранаты 

и держали ихъ, кр пко охвативъ вс ми пальцами, въ правой вытянутой рук , 

трубкой вверхъ; поднеся гранату правой рукой ко рту, гренадеры скусывали 

трубку и, закрывъ ее большимъ пальцемъ правой руки, отводили руку съ гра-

натой на прежнее м сто. Одновременно съ этимъ гренадеры вынимали л вой 

рукой фитиль и, повернувшись вс мъ корпусомъ направо, разставляли ноги, какъ 

можно шире. Уклонивъ зат мъ весь корпусъ въ правую сторону, гренадеры 

раздували фитиль и, поднеся горящій фитиль къ гранат , зажигали ее и бро-

сали изо вс хъ силъ впередъ. Бросивъ гранату, гренадеры клали фитиль въ 

трубку и, повернувшись во фронтъ, снимали ружья изъ-за плечъ. 

Для исполненія вышеизложеннаго подавались сл дующія команды: 

1) „подвысь, отд ли ремень и мушкетъ за плечо". По этимъ командамъ 

ружье над валось черезъ плечо. 
2) „Вскрой суму, вынь гранату, скуси, зажигай и бросай". 

3) „Подвысь,—на руку",—по которымъ ружье снималось изъ-за плечъ. 

Передъ бросаніемъ гранатъ, 

какъ и передъ стр льбой, гре-

надеры перестраивались изъ че-

тырехъ шеренгъ въ три и раз-

мыкались на 1J/2 шага между ря-

дами. Бросаніе ручныхъ гранатъ 

производилось по шереножно. 

Первая шеренга, бросивъ гра-

наты, поворачивалась кругомъ, 

Артиллерійскій ящикъ проходила въ интервалахъ че-
съ черт. хран. въ Истор. Артил. Музе . . , 

резъ линію фронта и становилась 
за третью шеренгу. Зат мъ бросала гранаты вторая шеренга и отходила за 

первую и т. д. 
Бросаніе гранатъ по шереножно могло производиться одновременно со 
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стр льбой изъ ружей, причемъ шеренги передъ бросаніемъ гранатъ производили 

залпъ. Кром того гренадерская рота могла бросать гранаты со стр льбой no 

плутоножно, причемъ, при рас-

счет на 8 плутонговъ, стр лялъ 

первый плутонгъ, а бросалъ гра-

наты пятый. Потомъ стр лялъ 

второй плутонгъ, бросалъ гра-

наты шестой н т. д. Зат мъ плу-

тонги м нялись, т. е. пятый стр -

лялъ, а первый бросалъ гранаты. 

При расчет на 6 плутонговъ, 

начиналъ стр лять первый, а бро-

сать гранаты че.твертый. Вообще 

правила бросанія гранатъ и д й-

ствія гренадеръ въ бою были ука-

заны въ новомъ устав въ об-

щихъ чертахъ и при обученіи 

приходилось руководствоваться 

разъясненіями, данными Мини-

хомъ еще въ 1731 году. 

He входя зат мъ въ разборъ 

вс хъ замысловатыхъ построеній 

и пріемовъ, обставленныхъ мас-

СОЙ МеЛОЧНЫХЪ П р а В И Л Ъ , НеЛЬЗЯ Икона Сн. Севастьяна, 

He ОТМ ТИТЬ, ЧТО ОТСуТСТВІе П р О - наход.. въ цёркви Л.-Ги. Гренадерскаго полка. 

стоты и введеніе т лесныхъ на-

казаній нижнихъ чиновъ за неисправность въ строю составляли капитальный 

недостатокъ новаго устава. Насколько новый уставъ, зам нившій собою многіе 

зав ты Петра Великаго, былъ пригоденъ въ боевой обстановк , ясно показалъ 

кровавый опытъ Семил тней войны , 4 ) . 

III. 

Формированіе 1-го Гренадерскаго, нын Лейбъ-Гвардіи Гренадерскаго, полка 

происходило въ Риг и было поручено командиру одной изъ бригадъ Лифлянд-

ской дивизіи *) генералъ-маіору Петру Александровичу Румянцеву, бывшему 

впосл дствіи генералъ-фельдмаршаломъ. Согласно „по секрету пущеннаго ордера" 

") Масловскііі. Строевая и полевая служба рус. войскъ, стр. 129—134. БобровскіІІ. Исторія 13-го Л.-Гр. 
Эриванскаго Его Величества п., т. II, стр. 122—125. Пол. Собр. Зак. Рос. Имперіи, т. XI, № 10494, часть II, глава II. 
Мос. От. Ар. Гл. Штаба. On. 121, св. 31. Экзерциція п ша. *) Въ то время русская армія состояла изъ 
н сколькихъ дивизій, которыя им лн въ своемъ состав до 10 полковъ. 
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начальника дивизіи генералъ-лейтенанта Лопухина, на сформированіе 1-го Грена-
дерскаго полка были отчислены третьи гренадерскія роты сл дующихъ полковъ 
Лифляндской дивизіи: Воронежскаго, Новгородскаго, Сибирскаго, Нарвскаго, 
Б лозерскаго, Невскаго, Казанскаго, Суздальскаго, Черниговскаго и Углицкаго 15). 

Роты должны были быть іірисланы со вс ми амуничными, мундирными и 
ружейными вещами, со вс мъ обозомъ, съ подъемными и артельными лошадьми. 

Формированіе 1-го Гренадерскаго полка началось въ конц Мая и въ глав-
ныхъ чертахъ было закончено къ 20 Іюня. 

Полковой праздникъ 1-му Гренадерскому полку былъ назначенъ на 18-е Де-
кабря, въ день рожденія Державной Основательницы полка, Императрицы Елиза-
веты Петровны, въ день святого мученика Севастьяна І0). 

Графъ Румянцевъ горячо принялся за порученное ему формированіе и при-
ложилъ вс усилія, чтобы полкъ былъ д йствительно составленъ изъ лучшихъ 
людей Лифляндской дивизіи. Входя во вс мелочи, онъ самымъ подроб-
нымъ образомъ осматривалъ вс роты, прибывавшія въ Ригу, и немногія изъ 
нихъ удовлетворили бригаднаго генерала. Графъ Румянцевъ, согласно получен-
наго ордера, строго требовалъ, чтобъ вс роты им ли вполн исправный 
ротный обозъ и молодыхъ, кр пкихъ подъемныхъ лошадей. На нижнихъ чинахъ 
должно было быть совершенно новое, посл дняго срока, обмундированіе, новыя 
амуничныя вещи и вооруженіе. Конечно, встр чались неисправности и въ обоз , 
и въ обмундированіи, и въ пополненіи лошадьми, но графъ Румяицевъ, не ст -
сняясь числомъ, браковалъ все неподходящее и требовалъ отъ полковъ немед-
ленной зам ны забракованнаго. Нижніе чины, оказавшіеся на осмотр неудов-
летворяющими требованіямъ „гренадерской службы", т. е. отличавшіеся сла-
бымъ здоровьемъ и малымъ ростомъ, были отсылаемы въ полки и зам -
няемы другими. Но особенно строго отнесся графъ Румянцевъ къ корпусу 
офицеровъ: изъ 60 оберъ-офицеровъ, прибывшихъ отъ полковъ, 12 офице-
ровъ, т. е. 20"/", было отправлено обратно. Весьма интересенъ фактъ, что два 
офицера были возвращены въ полки, всл дствіе неодобрительной аттестаціи, 
или же, какъ было сказано въ предписаніи, „за пороки". Болыпинство же 

is) В. Уч. Ар. Гл. Штаба Отд. 2. Д ло № 222. Рапортъ Гр. Румянцева № 53 о сбор полковъ для сформи-
рованія 1-го Гренадерскаго п. Полки, отъ которыхъ были отчислены роты на сформированіе 1-го Гренадерскаго п., 
нын носятъ сл дующія названія: Воронежскій —139 п х. Моршанскій п.; Новгородскій—81 п х. Апшеронскій Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Георгія Михаиловича п.; Сибирскій —9 Гренадерскій Сибирскій п.; 
Нарвскій — 3 п х. Нарвскій Генералъ-Фельдмаршала Князя Воронцова п.; Б лозерскій~13 п х. Б лозерскій Гене-
ралъ-Фельдмаршала Графа Ласси п.; Невскій — 1 п х. Невскій Его Величества Короля Эллиновъ п.; Казанскій — 
64 п х. Казанскій Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича п.; Суздальскій —62 п х. 
Суздальскій Генералиссимуса Князя Италійскаго, Графа Суворова Рымникскаго п.; Черниговскій —29 п х. Черни-
говскій Генералъ-Фельдмаршала Графа Дибича Забалканскаго п.; Углицкій—63 п х. Углицкій Генералъ-Фельдмар-
шала Апраксина п. 1G) Пузановъ. Исторія Л.-Гв. Гренадерскаго п. 1845 г. стр. 75. Энциклопедическій словарь 
Брокгауза, т. 57, стр. 292, 293. Святой Севастьянъ, христіанскій великомученикъ, родился около 250 г. въ Карбон ; 
учился въ Милан ; будучи тайнымъ христіаниномъ, вступилъ въ армію, чтобы быть полезнымъ христіанамъ во 
время гоненія Діоклетіана и, по возможности, обращать въ христіанство язычниковъ. Онъ такъ хорошо сохранилъ 
свою тайну, что императоръ Діоклетіанъ сд лалъ его командиромъ преторіанцевъ въ то самое время, когда епископъ 
Гай провозгласилъ его защитникомъ церкви. Наконецъ, открылась принадлежность его къ христіанству; онъ былъ 
иодвергнутъ жестокимъ мукамъ, отъ которыхъ и умеръ. Въ V в к на могил Св. Севастьяна построенъ храмъ. 
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офицеровъ было отставлено отъ перевода въ 1-й Гренадерскій полкъ „за старо-

стью, бол знями и слабостью" 1 7 ) . 

Роты, по м р прибытія въ Ригу, поступали въ полкъ въ полномъ своемъ 

состав , безъ дробленія и перевода чиновъ въ другія роты. Посл осмотра 

Румянцева, прибывшія роты выступали въ назначенный 1-му Гренадерскому 

полку лагерь при мыз Дрейлингбушъ, лежащей вверхъ по теченію Западной 

Двины, въ полупереход отъ Риги. Штабъ-офицеровъ въ полкъ назначено 

еще не было, поэтому на время 

формированія къ полку былъ при-

командированъ Новгородскаго п -

хотнаго полка маіоръ князь Коз-

ловскій, который почти въ теченіи 

ц лаго м сяца и исправлялъ долж-

ность полковника18). 

Первымъ полк вникомъ 1-го 

Гренадерскаго полка былъ назна-

ченъ достойный и опытный офи-

церъ, Степанъ Антиповичъ Язы-

ковъ. 

Подобно большинству дво-

рянъ того времени, Языковъ съ 

юныхъ л тъ началъ службу ниж-

нимъ чиномъ въ одномъ изъ пол-

ковъ гвардіи. Шестнадцати л тъ 

отъ роду онъ былъ произведенъ 

въ прапорщики съ переводомъ въ 

армію, въ которой и провелъ почти 

всю свою офицерскую службу, по-
Полковникъ Степанъ Антшіовнчъ Языковъ, 

бывавъ въ н сколькихъ походахъ 
съ портр. пис. масл. краск., нах. въ офиц. собр. Л.-І в. Гремадсрск. п. 

въ Пруссіи, Польш и Турціи. 

Среди современниковъ Языковъ считался выдающимся офицеромъ и боль-

шимъ знатокомъ военнаго д ла; такая репутація была причиною его назначенія, 

въ 1755 году, въ чин подполковника, д лопроизводителемъ въ воинскую ко-

миссію, собранную при военной коллегіи для разработки различныхъ вопросовъ 

по усовершенствованію и преобразованію русской арміи. Въ этой комиссіи Язы-

ковъ проработалъ бол е года. Свид тельствомъ его способностей и образованія 

можетъ служить, между прочимъ, составленный имъ въ этотъ періодъ, по осо-

бому порученію комиссіи, новый артикулъ, т. е. уставъ, „О порядк военнаго 

суда и происхожденія всего процесса". 
17) B. Уч. Ар. Гл. Штаба. От. II, д ло № 222. Ордера за №№ 29, 63, 88, 102, 133, 146, 164, 179, 104. '8) В. Уч. 

Ар. Гл. Штаба. От. II, д ло № 222. Ордера за № 58, 76. 
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Получивъ назначеніе въ 1-й Гренадерскій полкъ, Языковъ не могъ однако 
оставить неоконченныя работы комиссіи и былъ задержанъ въ Петербург до 
начала 1757 года. Такимъ образомъ формированіе полка происходило безъ пол-
ковника Языкова10). 

22-го Іюня 1756 года маіоръ князь Козловскій сдалъ полкъ во временное 
командованіе прибывшему премьеръ-маіору Ступишину, который исполнялъ эту 
должность I'/a м сяца, до прибытія подполковника Маслова 2 ( |). 

Къ прі зду премьеръ-маіора Ступишина вс роты находились въ лагер и 
1-й Гренадерскій полкъ состоялъ уже въ десятиротномъ состав . Къ этому-же 
времени вс штабъ и оберъ-офицеры, положенные по штату, были назначены 
и списочный составъ корпуса офицеровъ былъ сл дующій: 

Полковникъ Степанъ Языковъ. 
Подполковникъ Алекс й Масловъ. 
Премьеръ-маіоръ Алекс й Ступишинъ. 
Секундъ-маіоръ Готлибъ фонъ-Паткуль. 

Капитаны: Серг й Байковъ, Николай Мейеръ, Самойло Гакъ, Василій Хар-
ламовъ, Серг й Евлаховъ, Иванъ Транзеге, Яковъ Вейсъ, Николай Потаповъ и 
Абрамъ Толбухнинъ. 

Поручики: Конрадъ баронъ Розенъ, Иванъ Толбухнинъ, Иванъ Дьяконовъ, 
Афанасій Растопчинъ, Иванъ Корсаковъ, Серг й Кир евскій, Александръ Оле-
шинъ, Федоръ Веревкинъ, Александръ Родингъ, Отто Курсель, Яковъ Фрей-
гольцъ, Григорій Чириковъ, Михаилъ Редриковъ, Илья Чеботаевъ, Семенъ Дят-
ковъ, Георгій Францъ, Василій Красовицкій, Василій Батуринъ, Иванъ Юматовъ, 
Фридрихъ баронъ фонъ-Экгаузенъ и Николай Масловъ. 

Подпоручики: Григорій Гельфрейхъ, Иванъ 
Борисовъ, Фридрихъ фонъ-Белинсгаузенъ, Сте-
панъ Янинъ, Федоръ Кашкинъ, Максимъ Дьяч-
ковъ, Владиміръ Лазаревъ, Андрей Молчановъ, 
Фридрихъ Криднеръ, Иванъ Кир евскій, Петръ 
Овцынъ, Иванъ Львовъ, Егоръ Горловъ, Ми-
хаилъ Десятковъ, Иванъ Ступишинъ, Осипъ 
Ушаковъ, Виллимъ Шпаденау, Иванъ Коптевъ, 
Николай Воропановъ, князь Борисъ Барятин-

Полковой лагерь XVIII стол. СКІЙ, КНЯЗЬ И в а Н Ъ БарЯТИНСКІЙ, ФрИДрИХЪ ф 0 Н Ъ -
съ русс. грав. того времени. ,-> т л - . т-. т , , т ^ 

1 еллеръ, Иванъ фонъ-Реренъ, Иванъ Жмакинъ, 
Карлъ Рейкинъ, Фролъ Григоровъ, Петръ Нейбушъ, Матв й Леоновъ, Иванъ 
Масловъ, Павелъ Юматовъ и Яковъ Панютинъ. 

1Э) Мос. От. Ар. Гл. Штаба. Оп. 121, св. 19, д ло № 17, стр. 10. В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. I, д ло Х° 50. 
Фор. списки 1-го Греи. п. за 1757 годъ. Отд. II, д ло № 222, ордеръ № 790. Стол тіе воен. минис. т. XII, стр. 133. 

п-,[) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 222, ордеръ за № 171. Мос. Отд. Гл. Штаба. Оп. 8, связка 371. 
В домость о состояніи 1-го Грен. п. 5-го Августа 1756 года. 
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Адъютанты: Александръ Плюсковъ и Михаилъ Леонтьевъ21). 

Главный контингентъ офицеровъ, назначенныхъ въ 1-й Гренадерскій полкъ, 

происходилъ изъ дворянъ (84о/<0 и только 

незначительный процентъ приходился на 

разночинцевъ; зат мъ въ полку было до 

130/о иностранцевъ, которые поступили на 

русскую службу изъ Пруссіи, Курляндіи и 

Лифляндіи. Образовательный цензъ офи-

церскаго состава былъ не великъ: боль-

шинство офицеровъ, посл самаго поверх-

ностнаго домашняго обученія, постуиило 

на службу нижними чинами въ полки гвар-

діи и арміи и только 11°/° окончили курсъ 

въ Сухопутномъ Шляхетскомъ Корпус . 

Средній возрастъ штабъ-офицеровъ ко-

лебался между 38 и 33 годами; большин-

ство ротныхъ командировъ, по годамъ, 

было старше штабъ-офицеровъ и л та ихъ 

заключались между 40 и 29 годами. Млад-

шіе офицеры им ли крайне разнообразный 

возрастъ, заключавшійся отъ 41 до 17 л тъ, что объяснялось неравном рностью 

движенія ио служб . 

Хотя вс роты и большинство офицеровъ 1-го Гренадерскаго полка уже были 

на лицо, но формированіе не было еще вполн закончено и впереди предстояло 

немало работы. При полку состоялъ только ротный обозъ, кром котораго не-

обходимо было завести весь полковой обозъ, гранатные и патронные ящики и 

сформировать еще унтеръ-штабъ полка. Кром того и въ ротахъ не все штат-

ное имущество было въ порядк , такъ какъ н которые полки, вм сто вещей, 

недостававшихъ по табелямъ или забракованныхъ графомъ Румянцевымъ, при-

слали деньги на постройку ихъ и ротамъ предстояло завести недостающее сво-

имъ попеченіемъ. 

Близость Риги, въ которой находились вс правительственныя учрежденія, 

склады и магазины, значительно облегчила постройку полкового обоза и заго-

товку недостающаго. Въ конц Іюня вс деньги, ассигнованныя въ полкъ на 

заведеніе обоза, канцеляріи и полкового лазарета, были отпущены изъ Рижскаго 

комиссаріата и 1-й Гренадерскій полкъ приступилъ къ заведенію всего необходи-

маго. Ввиду неим нія въ полку кузнецовъ, большинство повозокъ было заведено 

при помощи подрядчиковъ. Къ концу лагеря весь обозъ былъ на лицо и для пол-

Императрица Елнзавета Петроііііа, 

съ грав. Шемптцъ по портрет. писан. Токэ. 

-') Списокъ офицеровъ составленъ на осмованіи исход. журиала графа Румянцева (В. Уч. Ар. Гл. Штаба. 
Отд. П, д. № 222) н м сячныхъ рапортовъ Лифляндской дивизіи за Mali и Іюиь 1756 г. (М. От. Ар. Гл. Штаба. 
Оп. 8, св. 22). 
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кового штаба были заведены: казначейская повозка, повозка подъ канцелярію, 

дв повозки подъ аптеку, повозка для возки запасной амуниціи и дв повозки 

для рогатокъ. При каждой рот находился сл дующій обозъ: два гранатныхъ 

ящика, одинъ патронный ящикъ, госпитальная коляска, повозка для палатокъ, 

дв фуры и два полуфурка для продовольствія. Кром обоза при полку были 

заведены собственными средствами рогаточныя копья и брусья съ необходимымъ 

приборомъ"--). 

Изъ обмундированія пришлось построить только одни суконные красные 

колпаки съ кистями, обшитыми желтой тесьмой; колпаки эти предназначались 

для строевыхъ нижнихъ чиновъ на время лагеря и похода, взам нъ тяжелыхъ 

гренадерскихъ шапокъ. Первое время гренадерскія шапки и вообще вся аму-

ниція, принесенная съ собою ротами изъ п хотныхъ полковъ, не соотв тство-

вали табелямъ, назначеннымъ для 1-го Гренадерскаго полка. На бляхахъ вс хъ 

этихъ вещей были пом щены полковые гербы п хотныхъ полковъ, а не госу-

дарственные, присвоенные исключительно гренадерскимъ полкамъ. 

Помимо матеріальной и хозяйственно^і части, графъ Румянцевъ обратилъ 

серьезное вниманіе и на строевое обученіе 1-го Гренадерскаго полка. Въ тече-

ніи всего лагеря роты занимались „военной экзерциціей" по новому уставу, бро-

саніемъ ручныхъ гранатъ и 

стр льбой изъ ружей. Пер-

вое время обученіе это про-

изводилось прим рно, безъ 

пороха, и только въ конц 

лагеря вс гренадеры про-

шли бросаніе гранатъ съ 

уменьшеннымъ зарядомъ 

пороха23). 

Въ это-же время, под-

полковникъ Масловъ, поль-

зуясь прибытіемъ изъ Риж-

скаго артиллерійскаго арсе-

Форштадтъ г. Риги х іп стол. нала полковой артиллеріи,— 
съ грав. I. Вольфъ. О _ J , 

2-хъ трехъ-фунтовыхъ пу-

шекъ съ 4-мя мортирцами,-"-произвелъ н сколько ученій съ прим рной пушеч-

ной пальбой 2/'). 

Полковыя орудія въ то время состояли въ исключительномъ в д ніи артил-

лерійскаго в домства и выдавались въ полки только передъ лагернымъ сборомъ 
22) Мос. Отд. Ар. Гл. Штаба. Оп. 47, св. № ^juo. Рапортъ главнаго комиссаріата отъ 14-го Мая 1756 года. 

В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 222. Рапорта №№ 72, 492, 611, ордера №№ 91, 198, 506. 2:1) Мос. Отд. 
Гл. Штаба. Оп. 47, св. 139. О постройк колпаковъ въ греиадерскихъ полкахъ. B. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, 
д ло № 222, ордера № 326 и 450. 24) Мос. Отд. Ар. Гл. Штаба. Оп. 47, св. |:"1, м-. Указъ ЗО-го Апр ля 
1756 года. B. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 222, ордера за № 483 и 654. 
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и выступленіемъ въ походъ, причемъ прислуга и лошади назначались, по м р 

надобности, изъ ближайшихъ артиллерійскихъ командъ. Но 11-го Ноября 

1756 года было объявлено новое положеніе, по которому полковая артилле-

рія была передана въ полное в д ніе полковъ и самый штатъ ея увеличенъ 

вдвое. Всл дствіе этого, въ начал 1757 года, полкъ принялъ изъ Рижскаго 

арсенала еще дв трехъ-

фунтовыхъ пушки со всею 

принадлежностью25). 

Въ половин Октября 

формированіе 1-го Грена-

дерскаго полка можно было 

считать оконченнымъ. 19-го 

Октября полкъ выступилъ 

изъ лагеря при Дрейлингбу-

ш и расположился на зим-

нихъ квартирахъ въ фор-

штадт г. Риги и въ бли-

жайшихъ къ нему дерев-

няхъ. Около этого времени 

у халъ изъ Риги и графъ 

Румянцевъ, получивъ новое 

назначеніе 2 G). 

Заканчивая описаніе 

формированія полка, нельзя 

не отдать должнаго графу 

Румянцеву, при участіи ко-

тораго было совершено со-

зданіе новаго гренадерскаго 

полка. Молодой, энергичный 

генералъ, воспитанный на 

петровскихъ традиціяхъ, отъ всего сердца взялся за исполненіе порученной 

ему задачи и приложилъ много труда и заботъ, чтобы сформировать полкъ 

во вс хъ отношеніяхъ образцовымъ. См ло можно сказать, что первые дни 

полковой жизни прошли подъ непосредственнымъ руководствомъ графа Ру-

мянцева, который твердой рукой съум лъ направить только что сформирован-

ный полкъ на должный путь и вложить въ душу вс хъ чиновъ высокія понятія 

о воинскомъ долг и чести. Н тъ ничего удивительнаго, что при такомъ отно-

шеніи графа Румянцева 1-й Гренадерскій полкъ, съ первыхъ-же шаговъ своего 

существованія, выказалъ на пол брани непоколебимую „гренадерскую твер-

Графъ П. А. Румяицевъ-Задунайскій, 

съ грав. Я. Валькеръ по пирт. писан. Левііцкнмъ. 

2 5) Мос. Отд. Ар. Гл. Штаба. Оп. 12І,св. 13. Указъ 9-го Сентября 1756 года, св. 26, часть 3, д ло № 54. Регулъ 
о содержаніи полковой артиллеріи. 20) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. 11, д ло № 222, ордера № 741 и 901. 
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дость" и доказалъ своей дальн йшей боевой службой въ теченіи многихъ де-
сятковъ л тъ, что твердое основаніе, положенное графомъ Румянцевымъ, обра-
тилось въ традицію и осталось въ полку навсегда. 

Въ 1756 году политическая обстановка въ Европ изм нилась неблагопріят-
нымъ образомъ для Россіи. На горизонт появились злов щія тучи, ясно дока-
зывавшія, что для русской арміи приближается тяжелое испытаніе. Вм ст съ 
тревожными слухами, начавшими доходить до Риги въ конц Декабря, поя-
вились и несомн нныя доказательства близости похода: въ штабъ 1-го Гре-
надерскаго полка начали поступать изъ дивизіоннаго дежурства въ изоби-
ліи секретные ордера о готовности къ немедленному выступленію въ походъ, 
„о предосторожностяхъ при занятіи квартиръ", о приготовленіи всего обоза къ 
зимнему походу, о доставленіи св д ній о числ прусскихъ подданныхъ, нахо-
дившихся офицерами въ полку и т. п. Вс эти ордера застали полкъ въ полной 
готовности. Еще во время пребыванія 1-го Гренадерскаго полка въ лагер , 
согласно приказанія графа Румянцева, были куплены для вс хъ нижнихъ чиновъ 
полушубки и теплыя рукавицы; кром того, на случай зимняго похода, для 
всего полкового обоза были заведены полозья, на которыя можно было поста-
вить вс повозки. Все было готово и полку оставалось только ждать прика-
занія о выступленіи въ походъ -'). 

-7) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 222, ордера за № 463 и 483. 
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Г л а в а IL 

Семил тняя война 1756—1762 гг. 

I. 

Борьба за Австрійское насл дство, окончившаяся Аахенскимъ миромъ, зна-
чительно усилила Пруссію. Сос днія государства, особенно Австрія, съ большою 
подозрительностью смотр ли на см лые планы Фридриха Великаго и ждали 
лишь удобнаго случая, чтобы ограничить возрастающее могущество Пруссіи. На 
этой подкладк австрійскіе дипломаты постепенно создали ц лую коалицію,.къ 
которой примкнули Франція, Швеція, Саксонія и большая часть членовъ Герман-
ской имперіи. 

Въ 1756 году Императрица Елизавета Петровна присоединилась къ коалиціи 
и заключила съ Австріей наступательный договоръ, по которому оба государства, 
выставивъ дв 80 тысячныхъ арміи, обязались вести наступательную войну про-
тивъ Пруссіи. 

Ближайшая ц ль войны заключалась въ возвращеніи Австріей завоеванной 
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Силезіи и въ занятіи Россіей Восточной Пруссіи, съ правомъ обм на ея на Кур-
ляндію и Семигалію *). 

Пока шли переговоры между Австріей и Россіей о различныхъ условіяхъ 
союзнаго договора, Фридрихъ Великій, зорко сл дившій за положеніемъ д лъ, 
предупредилъ нам ренія союзниковъ и, объявивъ въ конц Августа 1756 г. войну 
Австріи, двинулся съ арміей въ 67 тысячъ челов къ въ Саксонію и совершенно 
разгромилъ королевство. Изв стіе объ этомъ наступленіи было получено въ Пе-
тербург 2-го Сентября. Императрица Елизавета Петровна приказала немедленно 
сформировать армію въ 80 тысячъ челов къ и двинуть ее въ Восточную Пруссію. 
Главнокомандующимъ арміей былъ назначенъ фельдмаршалъ Апраксинъ. 

съ н м. грав. середины XVIII стол. 

Между т мъ о наступленіи въ пред лы Восточной Пруссіи пока не могдо 
быть и р чи. Некомплектъ людей въ п хот , происшедшій всл дствіе выд -
ленш гренадерскихъ ротъ на сформированіе новыхъ гренадерскихъ полковъ, 
переформированіе регулярной кавалеріи, необезпеченность продовольствія, — 
однимъ словомъ полная неготовность русской арміи не позволила Апраксину 
открыть кампанію ран е весны 1757 года. 

Русскія войска, назначенныя въ составъ д йствующей арміи, были разд -
лены на пять отд льныхъ корпусовъ и получили приказаніе сосредоточиться къ 
Западной Двин . 1-й Гренадерскій полкъ, назначенный въ д йствующую армію, 
былъ расположенъ въ это время по квартирамъ въ Риг и вошелъ въ составъ 
1-ой дивизіи генерала Лопухина 2Ь). 

23-го Января 1757 года, на военномъ сов т въ Петербург , былъ состав-
ленъ планъ предстоящей кампаніи. Онъ заключался въ томъ, чтобы, выдвинувъ 
всю кавалерію съ Дн пра къ Н ману и безпокоя непріятеля отд льными кава-
лерійскими наб гами, наступать главными силами въ пред лы Восточной Пруссіи 
для занятія Кёнигсберга. Кром того, для развлеченія силъ непріятеля и для связи 

*) Область, входившая въ составъ Герцогства Курляндскаго, нын восточная часть Курляндской губ. 
-^) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. I, стр. 116, 117, 120, 128. 
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съ флотомъ, оперирующимъ вдоль побережья, осадный корпусъ, подъ началь-

ствомъ генерала Фермора, долженъ былъ двинуться къ Мемелю и овлад ть имъ. 

Съ занятіемъ Кёнигсберга вся Восточная Пруссія переходила въ руки Россіи; 

кром того русская армія пріобр тала хорошую и безопасную коммуникаціонную 

линію отъ Риги черезъ Мемель на Кёнигсбергъ. 

Фридрихъ Великій однако не в рилъ, что Россія приметъ серьезное участіе 

въ войн и, оставивъ въ Восточной Пруссіи, подъ начальствомъ генерала Ле-

вальда, корпусъ въ 30 тысячъ челов къ, двинулся съ арміей въ 70 тысячъ чело-

в къ противъ австрійцевъ. Въ начал Апр ля м сяца генералъ Левальдъ сосре-

доточилъ свои войска у Инстербурга и, занявъ центральное положеніе относи-

тельно в роятныхъ путей наступленія русскихъ войскъ, р шился на пассивную 

оборону Восточной Пруссіи. Въ это время главныя силы русской арміи, въ 

числ 46 тысячъ челов къ, занимали Ригу и ея окрестности, им я 15 тысячный 

авангардъ въ Митав . 1-й Гренадерскій полкъ, назначенный въ составъ главныхъ 

силъ, по прежнему находился въ Риг на квартирахъ. Въ Апр л м сяц при-

былъ полковникъ Языковъ и вступилъ въ командованіе полкомъ 2 9 ). 

Въ начал Мая 1757 года, когда вс приготовленія къ предстоящему походу 

были закончены, Апраксинъ отдалъ приказаніе о выступленіи въ походъ. Для 

движенія къ Н ману русская армія была разд лена на дв колонны, которыя 

должны были сл довать по двумъ парал-

лельнымъ дорогамъ до Кейданъ, а зат мъ, 

соединившись, наступать на Ковно. 

1-й Гренадерскій полкъ, назначенный 

на усиленіе второй дивизіи, выступилъ 

7-го Мая 1757 года изъ Риги на м. Олау 

и на другой день расположился лагеремъ 

при Митав , избранной сборнымъ пунк-

томъ для правой колонны. 16-го Мая ко-

лонна эта выступила изъ Митавы и, на-

правившисьнаЯнишки, Шавли, Бейсагола, 

прибыла 30-го Мая въ Кейданы, сд лавъ 

164 версты въ десять переходовъ. 

Полки „для лучшей способности въ 

поход " им ли при себ непосредственно 

вс обозы, что крайне неблагопріятно от-

зывалось на усп х марша. Дороги были 

узки и весьма затрудняли движеніе обозовъ. Ничтожный по разстоянію маршъ, 

не превышавшій 16—17 верстъ въ сутки, исполнялся въ теченіи большей части 

дня, всл дствіе чего выступленіе съ биваковъ назначалось всегда рано, а на 

ночлегъ полки приходили, зачастую, около полуночи. 

2!>) Масловскій. Рус. ар. пъ Сем. войну, т. I, стр. 171, 174, 192. 
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Довольствіе во время похода было весьма неудовлетворительно. Наступившій 
петровскій постъ исключалъ возможность довольствія войскъ мясомъ и побудилъ 
фельдмаршала Апраксина, ввиду развитія бол зненности въ арміи, просить раз-
р шенія давать мясо и во время постныхъ дней. Но разр шеніе Правительствую-
щаго Синода „военнымъ людямъ во время поста сть въ поход мясо" было 
получено въ д йствующей арміи только въ конц Іюня, т. е. къ окончанію 
петровскаго поста. 

Об колонны русской арміи, соединившись 30-го Мая въ Кейданахъ, съ 
4-го по 7-е Іюня вступали въ Ковно и, переправившись по понтонному мосту 
черезъ Вилію, располагались лагеремъ въ окрестностяхъ города. Въ это-же время 
осадный корпусъ въ 16 тысячъ челов къ выступилъ изъ Либавы и направился, 
подъ командой генерала Фермора, къ Мемелю 3<|). 

10-го Іюня на военномъ сов т въ Ковно было р шено перейти Н манъ 
и, вступивъ въ пред лы Восточной Пруссіи, наступать на Балвержишки, Верж-
болово, Инстербургъ. Избранное направленіе благопріятствовало сближенію 
главныхъ силъ русской арміи съ корпусомъ Фермора, что было весьма важно, 
ввиду опасности быть разбитымъ по частямъ. Въ Ковно главныя силы русской 
арміи были разд лены на дв дивизіи, причемъ 1-й Гренадерскій полкъ вошелъ 
въ составъ 2-й дивизіи генерала Броуна, въ бригаду князя Любомирскаго, ко-
торая 17-го Іюня переправилась на л вый берегъ Н мана и составила авангардъ 
русской арміи. Направившись на Гоги и Прены, бригада прибыла 20-го Іюня въ 
Балвержишки и расположилась бивакомъ въ окрестностяхъ селенія. Главныя силы 
русской арміи сл довали за авангардомъ и 25-го Іюня соединились съ нимъ въ 
Бальвержишкахъ. Зд сь русская армія простояла бол е нед ли и ей былъ сд -
ланъ фельдмаршаломъ Апраксинымъ смотръ. 

28-го Іюня вся армія, въ ожиданіи главнокомандующаго, была построена 
въ дв линіи впереди бивака. Посл объ зда Апраксинымъ вс хъ полковъ, 
былъ отслуженъ торжественный молебенъ „для испрошенія у Всевышняго благо-
словенія начинаемому походу". Зат мъ, по сигнальному выстр лу изъ пушки 
полковая артиллерія открыла „прим рную стр льбу", по вторичному сигналу 
вся армія стр ляла „по плутоножно", по третьему-же былъ сд ланъ „изъ пу-
шекъ и мелкаго ружья генеральный залпъ". Потомъ п хотой первой линіи и 
всей кавалеріей была совершена прим рная атака, посл чего войска разошлись 
по своимъ бивакамъ : ! | ). 

Наконецъ, 30-го Іюня, было получено давно ожидаемое донесеніе генерала 
Фермора о взятіи Мемеля. Сосредоточеніе русскихъ войскъ по среднему теченію 
Н мана и взятіе кр пости Мемеля возбудили у генерала Левальда опасеніе за 

3 0) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 225. Маршрутъ 2-й дивизіи къ Ковно. Жур. воен. д йст. рос. 
арміи въ 1757 г., ч. I, стр. 1, 2. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. I, стр. 201 — 203. ^) B. Уч. Ар. Гл. 
Штаба. Отд. II, д ло № 224. Реляціи 22-го Мая и 1-го Іюня 1757 г. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. I, стр. 224. 
Записки A. Т. Болотова, ч. I, стр. 454. 
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сообщенія съ Кенигсбергомъ и принудили его отступить со вс ми силами къ 

Велау. Наконецъ, Апраксинъ р шилъ двинуться впередъ; 6-го Іюля вся русская 

армія выступила изъ Балвержи-

шекъ и, достигнувъ Людвинова, 

выслала впередъ на три перехода 

князя Любомирскаго съ авангар-

домъ, въ состав котораго нахо-

дился и 1-й Гренадерскій полкъ. 

21-го Іюля авангардъ пере-

шелъ границу Пруссіи и, напра-

вившись на Столупяны, Будепяны, 

Гумбиненъ, 30-го Іюля прибылъ 

въ Инстербургъ, гд на другой 

день сосредоточились главныя си-

лы русской арміи. Для выясненія 

обстановки изъ Гумбинена были 

высланы впередъ отд льные ка-

валерійскіе отряды, а русская ар-

мія, въ ожиданіи результатовъ 

рекогносцировки, заняла 6-го Ав-

густа д. Стеркенгенъ, куда 8-го Ав-

густа прибылъ изъ Мемеля и кор-

пусъ генерала Фермора. 7-го Ав-

густа было объявлено новое раз-

д леніе арміи, которое и осталось 

безъ изм ненія до Гросъ-Егерс-

дорфскаго сраженія. По этому 

разд ленію русская армія, им я 

въ строю 50 тысячъ челов къ, 

состояла изъ авангарда и трехъ 

дивизій. 1-й Гренадерскій полкъ вошелъ въ составъ 1-й дивизіи и поступилъ 

подъ начальство генерала Фермора 3 2 ) . 

Рекогносцировка, произведенная русской кавалеріей, выяснила подготовку 

непріятелемъ ц лаго ряда сильныхъ оборонительныхъ позицій между p.p. Нехне 

и Деймой. Значительныя затрудненія, связанныя съ фронтальной атакой, побу-

дили Апраксина предпринять обходъ праваго фланга противника на Аленбургъ; 

для безопасности же движенія русскій главнокомандующій р шилъ организовать 

новую линію подвоза,—Гродно—Аленбургъ—Кенигсбергъ. Сложный планъ этогь 

основывался на предположеніи, что непріятель, увидя наши войска у Аленбурга, 

Степанъ Федоровичъ Апраксипъ, 

съ портр. писан. масл. красками. 

32) Маслопскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. I, стр. 257. В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 225. Маріпругь 
отъ Вержболово до Заалау. 
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будетъ поставленъ въ необходимость оставить свои укр пленныя позиціи подъ 
угрозой захвата коммуникаціонныхъ линій съ Кёнигсбергомъ. Такимъ образомъ 
нашей арміи предстояло совершить фланговый маршъ отъ Заалау къ Аленбургу. 

14-го Августа русскій авангардъ перешелъ на л вый берегъ Прегеля у 
д. Симоненъ и занялъ высоты у д. Норкитенъ. Главныя же силы, въ со-
став которыхъ находился и 1-й Гренадерскій полкъ, переправились черезъ 
Прегель 16-го Августа и заняли на другой день позицію къ западу отъ д. Нор-
китенъ 3 3). 

Но Левальдъ съум лъ во-время предупредить то опасное положеніе, въ ко-
торое онъ могъ быть поставленъ обходомъ Апраксина. Онъ р шилъ сейчасъ же 

оставить свои позиціи и, 
перейдя на л вый берегъ 
Прегеля, внезапно атако-
вать русскую армію на 
поход . Къ вечеру 17-го 
Августа прусская армія, 
въ числ 25 тысячъ че-
лов къ, переправилась у 
д. Піатенъ и, расположив-
шись лагеремъ у д. Пуш-
дорфъ, заняла сильными 
пикетами выходы изъ 
Норкитенскаго л са на 
Гросъ-Егерсдорфское 
поле 3 4). 

М стность, на кото-
рой должно было произойти сраженіе, находилось на л вомъ берегу Прегеля, 
около д. Гросъ-Егерсдорфъ. Пространство восточн е д. Пушдорфъ прор зыва-
лось Норкитенскимъ л сомъ, близко подходящимъ на юг къ с верной окраин 
Астравишкинскаго л са. Западн е Норкитенскаго л са, по направленію къ р к 
Алле, м стность им ла л систый характеръ, оставляя только открытую площадь 
у д. Пушдорфъ, гд и была сосредоточена армія Левальда. Восточн е-же Нор-
китенскаго л са, близь д. Гросъ-Егерсдорфъ, образовалось другое открытое про-
странство, которое и послужило полемъ сраженія 19-го Августа. Самое поле 
сраженія им ло видъ холмистой возвышенности, окруженной со вс хъ сторонъ 
естественными преградами. Высота восточн е д. Мечулинъ, стратегическій ключъ 
позиціи, командовала всею окрестностью и представляла большія удобства для 
расположенія артиллеріи 3 5). 

Утро 17-го Августа въ русской арміи прошло спокойно,—въ полкахъ было 

м ) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. I, стр. 263—265. 34) Масловскій, Рус. ар. въ Сем. войну, т. I, 
стр. 266. **) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну т. I, стр. 171, 272. Записки A. Т. Болотова, ч. I, стр. 494 

Масштабъ '/«аккю. 
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получено приказаніе принять провіантъ на дв нед ли и выслать команды для 

фуражировки. О приближеніи непріятеля не было никакихъ изв стій и 1-й Гре-

надерскій полкъ мирно стоялъ на бивак . 

Около 12 часовъ дня послышались вдали выстр лы и въ русскомъ лагер 

поднялась тревога, которая однако скоро прекратилась, и войска разошлись по 

бивакамъ. Въ четвертомъ часу у ставки Апраксина раздались три сигнальныхъ 

выстр ла и полки авангарда и дивизіи генерала Фермора стали въ ружье. Бри-

гадные командиры повели войска съ распущенными знаменами черезъ л съ и 

выстроили боевой порядокъ на Гросъ-Егерсдорфскомъ пол въ дв линіи. Тре-

вога снова оказалась ложной и войска, проведя около трехъ часовъ въ передви-

женіяхъ, возвратились обратно въ лагерь. Въ это время въ главную квартнру 

русской арміи поступило первое изв стіе о появленіи непріятеля у Велаускаго л са. 

Утромъ 18-го Августа въ русскомъ лагер пробили зорю и т мъ дали 

знать, что армія въ этотъ день останется на бивак . Посл полудня прусская 

кавалерія, высланная изъ Пуш-

дорфа, сбила наши передовые 

посты и направилась къ Егерс-

дорфу. Вся русская армія высту-

пила по тревог изъ лагеря на 

Гросъ-Егерсдорфское поле и за-

няла позицію между Егерсдорфомъ 

и ручьемъ Ауксиномъ. Но не-

пріятель на этотъ разъ ограни-

чился усиленной рекогносциров-

кой и, обнаруживъ позицію Апрак-

сина, отступилъ въ Пушдорфъ. 

Русскія войска простояли на по-

зиціи до вечера и только съ на-

ступленіемъ темноты вернулись 

въ свой лагерь. 

Несмотря на близость непрія-

теля, Апраксинъ р шилъ продол-

жать начатое движеніе къ Ален-

бургу и отдалъ приказаніе о насту-

пленіи русской арміи 19-го Ав-

густа, на Ешенбрукъ къ Мориц-

лаукену. Но прусскій главнокомандующій предупредилъ Апраксина и въ полночь 

18-го Августа выступилъ со всею арміей изъ лагеря къ Егерсдорфу для атаки 

русскихъ 3 6 ). 

Императрица Елизаиета Пстронпа, 

сі. грав. и рис. I. Ридингеръ. 

G) Записки A. Т. Болотова, ч. I. стр. 513, 514. 
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II. 

О ночномъ движеніи непріятеля въ русской квартир не им ли никакихъ 
св д ній и Апраксинъ былъ вполн ув ренъ, что пруссаки не р шатся атако-
вать вдвое сильн йшаго противника. 

Тихо и мирно было на русскомъ бивак , когда пруссаки подвигались къ 
Гросъ-Егерсдорфу; утомленныя напраснымъ ожиданіемъ непріятеля, русскія 
войска кр пко спали въ своихъ палаткахъ и только немногіе силуэты часо-
выхъ видн лись вь предразсв тномъ туман . Наконецъ взошло солнце и гу-
стой туманъ, затянувшій съ вечера вс окрестности, мало-по-малу разс ялся. 
Зоревая пушка нарушила мирный сонъ на русскомъ бивак ; пробитый генералъ-
маршъ былъ сигналомъ, по которому войска начали готовиться къ фланговому 
движенію на Аленбургъ. Ударили „на воза",—лагерь снялся и обозы тронулись 
въ путь. Полки авангарда, выступивъ изъ лагеря, начали пробираться между 
обозами. І-й Гренадерскій полкъ, ставъ въ ружье, ожидалъ приказанія о высту-
пленіи къ Зитерфельде. 

Только что полки и обозы начали вытягиваться въ походную колонну, какъ 
было получено изв стіе отъ передовыхъ постовъ, что непріятель, показавшись 
изъ л су, перестроился въ боевой порядокъ и выдвинулъ сильный кавалерій-
скій отрядъ по направленію къ д. Удербаленъ. Внезапное появленіе непріятеля 
вызвало въ русской арміи страшную суматоху и безпорядокъ. Полки начали 
„продираться сквозь обозы, прол зая черезъ фуры и повозки"; о построеніи 
ордеръ-де-баталіи было поздно думать, такъ какъ передовымъ частямъ русской 
арміи уже угрожала атака непріятеля. Главнокомандующій немедленно послалъ 
приказаніе авангарду „строить фронтъ" противъ непріятельскаго праваго фланга, 
второй дивизіи Лопухина, примкнувъ къ авангарду, стать фронтомъ къ непріятель-
скому расположенію. Полкамъ 1-й дивизіи генерала Фермора было приказано со-
ставить правый флангъ боевого порядка; резерву, подъ начальствомъ графа Румян-
цева, стать за второй дивизіей. Но прежде ч мъ вс эти распоряженія были 
приведены въ исполненіе, посл довала р шительная атака прусскихъ войскъ ^7). 

Въ 5 часовъ утра прусская кавалерія, подъ начальствомъ принца Голштин-
скаго, сбивъ наши гусарскіе и казачьи полки, атаковала 2-й Московскій полкъ, 
занимавшій южный выходъ изъ л са по дорог отъ Норкитена на Удербаленъ. 
2-й Московскій полкъ, своевременно поддержанный Выборгскимъ, молодецки 
отбилъ атаку прусской кавалеріи и сильнымъ огнемъ заставилт? отступить ее 
южн е Удербалена. Остальные полки дивизіи Лопухина, не выжидая приказанія, 

37) Бобровскій. Исторія 13-го Л.-Гр. Эриванскаго Его Величества п., ч. II, стр. 159. В. Уч. Ар. Гл. Штаба 
Отд. II, д ло № 224. Донесеніе Фермора о сражеыіи при Гросъ-Егерсдорф . Записки А. Т. Болотова. ч. I, стр. 
518, 519. 
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начали пробираться no одиночк черезъ л съ и пристраиваться къ 2-му Мо-

сковскому полку. 

Въ это время прав е дивизіи Лопухина образовалось пустое пространство, 

всл дствіе того, что дивизія Фермора не усп ла еще занять назначеннаго еіі 

м ста. Выстраиваніе полковъ второй дивизіи и интервалъ между полками Лопу-

Сраженіе прн Гросъ-Егерсдорф , 

съ карт. масл. краск. A. Е. Коцебу, иаход. въ Знмн. Днориіі. 

хина и Фермора не ускользнули отъ вниманія прусскаго главнокомандующаго 

и 12-ти баталіонамъ графа Дона было приказано атаковать дивизію Лопухина. 

Посл ожесточенной перестр лки пруссаки атаковали наши войска, охвативъ 

правый флангъ 2-го Гренадерскаго полка. Полки второй дивизіи, посл упорнаго 

штыковаго боя, потерявъ смертельно раненымъ начальника дивизіи и бол е 

половины наличнаго состава офицеровъ, пришли въ зам шательство и начали 

быстро отступать. Но въ это время графъ Румянцевъ, бывшій въ резерв , 

быстро перешелъ въ наступленіе и вырвалъ безповоротно поб ду изъ рукъ 

пруссаковъ, которые посл непродолжительнаго, но кровопролитмаго боя обра-

тились въ б гство. Къ этому-же времени усп хъ боя былъ обезпеченъ й на 

нашемъ правомъ фланг 3 8 ) . 

На крайнемъ правомъ фланг русской арміи, съ вечера 18 Августа, былъ 

выдвинутъ сторожевой отрядъ генерала Леонтьева—Вологодскій, Суздальскій и 

Углицкій п хотные полки съ артиллеріей, впереди которыхъ находились еще 

восемь полковъ кавалеріи. При неожиданной атак пруссаковъ дивизія генерала 

38) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. I, стр. 282 — 285. 
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Фермора, выд ливъ въ составъ резерва бригаду Румянцева, должна была занять 

промежутокъ между отрядомъ Леонтьева и дивизіей Лопухина. 1-й Гренадер-

скій полкъ, находясь въ голов колонны, выступилъ изъ лагеря по дорог къ 

Егерсдорфу и первымъ получилъ приказаніе расположиться л в е батареи, на-

ходившейся на правомъ фланг . Но раньше ч мъ 1-й Гренадерскій полкъ до-

стигъ поля сраженія, посл довала атака прусской кавалеріи на отрядъ Леонтьева. 

Часть непріятельской конницы атаковала крайній правый флангъ позиціи, 

но атака эта была отбита огнемъ п хоты и пруссакамъ пришлосъ отойти 

къ Норкитенскому л су. Другая часть кавалеріи сбила русскихъ кирасиръ и 

конно - гренадеръ и, пресл дуя отступившіе эскадроны, ворвалась въ проме-

жутокъ между батареей и дивизіей Лопухина по направленію къ Норкитену. 

Движеніе прусской кавалеріи въ тылъ русской арміи могло встр тить сопро-

тивленіе только одного 1-го Гренадерскаго полка, такъ какъ остальные полки 

дивизіи Фермора еще не усп ли выступить съ бивака. Полковникъ Языковъ, 

увидя атаку непріятельской кавалеріи, приказалъ 1-му Гренадерскому полку 

остановиться и загнуть правофланговый дивизіонъ. Пруссаки были встр чены 

ружейнымъ огнемъ, картечью полковыхъ орудій и ручными гранатами. Стойкость 

гренадеръ, беззав тное мужество храбраго полковника Языкова и офицеровъ 

заставили прусскую кавалерію отступить съ большимъ урономъ, несмотря на 

неоднократныя попытки прорвать боевую линію 1-го Гренадерскаго полка3D). 

Отбившись отъ кавалеріи, 1-й Гренадерскій полкъ продолжалъ движеніе 

впередъ. He доходя высоты, онъ былъ снова атакованъ п хотой прусскаго 

авангарда, снова остановился и встр тилъ непріятеля сильнымъ огнемъ. Въ 

то-же время прусскій баталіонъ, неожиданно появившись изъ л су, атаковалъ 

гренадеръ въ л вый флангъ. Но и эта атака была усп шно отражена при 

помощи двухъ ротъ конногренадеръ, которыя, сп шившись, прикрыли бое-

вое расположеніе 1-го Гренадерскаго полка. Отбивъ вс „стремленія непріятеля", 

полковникъ Языковъ перешелъ въ наступленіе и лихой контръ-атакой заста-

вилъ отступить прусскій авангардъ. 

Между т мъ полки дивизіи Фермора прибыли на поле сраженія и, занявъ 

назначенныя имъ м ста, вошли въ связь со второй дивизіей. 1-й Гренадерскій 

полкъ, пользуясь этимъ, продвинулся южн е высоты и занялъ позицію впереди 

л са, на правомъ фланг боевого расположенія 1-й дивизіи. 

На этотъ именно флангъ устремилась главная атака прусской п хоты. На 

долю полка выпала тяжелая и трудная задача принять на себя первые удары. 

Гренадеры, зас въ во рвахъ и канавахъ, не отступили ни на шагъ, не смотря 

на неоднократныя упорныя атаки непріятеля. Наконецъ огонь „изъ мелкаго 

ружья 1-го Гренадерскаго полка", своевременно поддержанный полками 1-й и 

2-й дивизій, заставилъ непріятельскую п хоту повернуть назадъ. Зам тивъ это, 

39) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 224. С. Рукоп. жур. воен. д йствій въ 1757 г. Сраженіе 19-го Августа. 
Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. I, стр. 285, 286. 
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дивизія Фермора, съ 1-мъ Гренадерскимъ полкомъ во глав , быстро перешла 
въ наступленіе и, бросившись на отступающаго непріятеля, привела его въ пол-
н йшее разстройство *0). 

Между т мъ авангардъ генерала Сибильскаго, дойдя до д. Зитерфельде, 
остановился и, выстроивъ фронтъ направо, находился первое время въ безд й-
ствіи. Бывшіе въ состав авангарда казаки зорко сл дили за кавалеріей принца 
Голштинскаго. Когда п хота заняла высоту у деревни, они бросились въ атаку 
на непріятельскую кавалерію и, сл дуя обычному пріему казачьей тактики, не 
доскакавъ немного до ц ли, повернули назадъ. Отступленіе казаковъ невольно 
соблазнило пруссаковъ броситься въ погоню, которая и привела ихъ подъ вы-
стр лы п хоты, встр тившей кавалерію самымъ сильнымъ огнемъ; казаки въ 
это время сомкнулись и помогли п хот окончательно отбить атаку. Во-
одушевленныя одержаннымъ усп хомъ, войска генерала Сибильскаго, соединив-
шись со второй дивизіей, перешли въ наступленіе, но къ этому времени не-
пріятель, быстро очистивъ поле сраженія, уже усп лъ скрыться въ л су11). 

Поб да была полная,—трофеями этого сраженія были 29 пушекъ и 600 пл н-
ныхъ. Потери со стороны русскихъ простирались до 5 тысячъ убитыми и ра-
неными. Уронъ непріятеля заключался въ 2'/2 тысячахъ убитыми и ранеными. 

*0) Опнсаніе сраженія на правомъ фланг составлено на основаніи плана полковиика Языкова, хранящагося 
въ собраніи Л.-Гв. Гренадерскаго п. Масловскій. Рус. ар. въ Семил. войну, т. I, стр. 287 ^288. " ) Масловскій. 

Рус. ар. въ Семил. войиу, т. I, стр. 289—291. 



Потери 1-го Гренадерскаго полка, 19 Августа, были сл дующія: убиты по-
ручики Петръ Овцынъ, Михаилъ Редриковъ, подпоручикъ Яковъ Панютинъ; 
капраловъ 2, гренадеръ 32; ранены полковникъ Степанъ Языковъ, подполков-
никъ Алекс й Масловъ, поручики Василій Батуринъ, Александръ Батуринъ, 
Михаилъ Долгово-Сабуровъ и прапорщикъ Иванъ Батуринъ; нижнихъ чиновъ 
126 челов къ 4-). 

Полковникъ Масловскій, разбирая 130 л тъ спустя участіе русской арміи 
въ Семил тнюю войну, даетъ весьма ц нную и безпристрастную характеристику 
д йствій об ихъ сторонъ 19-го Августа 1757 года и говоритъ, что „поведеніе 
русскихъ войскъ и ихъ частныхъ начальниковъ въ Гросъ-Егерсдорфскомъ бою, 
при самыхъ строгихъ требованіяхъ, является поучительнымъ образцомъ, какъ въ 
отношеніи могущественнаго значенія нравственнаго элемента, такъ находчивости 
и распорядительности частныхъ начальниковъ. Отличія 1-го Гренадерскаго, 
2-го Московскаго, Нарвскаго, Своднаго Гренадерскаго, Новгородскаго, Троицкаго, 
2-го Гренадерскаго, Кіевскаго полковъ, вынесшихъ бой на своихъ плечахъ, фак-
тически указываютъ, что эти единицы, на долю которыхъ выпало быть на самыхъ 
р шительныхъ пунктахъ, не только не были приведены въ безпорядокъ „фуріоз-
нымъ" наступленіемъ, но стойкостью и сообразностью д йствій въ самыя крити-
ческія минуты доказали свои отличныя боевыя способности, которыя въ слу-
чайномъ сраженіи всегда видн е, ч мъ въ преднам ренномъ" ^3). 

Донося о поб д при Егерсдорф , главнокомандующій, генералъ-фельдмар-
шалъ Апраксинъ, не упоминаетъ въ своей реляціи объ отличившихся офицерахъ 
и только впосл дствіи генералъ Ферморъ, донося о ход сраженія, говоритъ, 
что „каждый по своей должности и съ храбростью д ло свое справлялъ, a 
наипаче 1-го Гренадерскаго полка полковникъ Языковъ". „А если кто славился 
и всей арміей похваляемъ былъ, то честь эту можно приписать полковнику 
Языкову съ его 1-мъ Гренадерскимъ полкомъ. Онъ сд лалъ бол е, нежели вс , 
хотя былъ самъ израненъ въ прахъ, но съ полкомъ выдержалъ весь огонь и, 
отбивъ стремящагося всей силой непріятеля, удержалъ весьма важный постъ. Но 
о семъ истинномъ геро главный полководецъ нашъ въ реляціи своей не упо-
мянулъ",—вотъ отзывъ, который даетъ въ своихъ запискахъ офицеръ-участникъ 
Гросъ-Егерсдорфскаго сраженія 4 4). 

Такимъ образомъ первое боевое крещеніе 1-й Гренадерскій полкъ выдер-
жалъ блестяще и своимъ стойкимъ и храбрымъ поведеніемъ въ бою 19-го Августа 
обратилъ на себя вниманіе всей русской арміи. Важная заслуга полка въ этомъ 
сраженіи заключалась въ томъ, что во время неожиданной кавалерійской атаки, 
онъ не только не сдалъ несущейся конниц , но, быстро перем нивъ свой фронтъ, 
огнемъ во флангъ и тылъ разстроилъ прусскихъ драгунъ и заставилъ ихъ отсту-

*-) Печат. жур. воен. д йствій рос. арміи въ 1757 году, стр. 31. Мос. Отд. Ар. Гл. Штаба. Оп. 47, св. и9/і5з. 
Потери 1-го Гренадерскаго п. 19-го Августа 1757 года. 43) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. I, 
стр. 293, 299. " ) Записки А. Т. Болотова, ч. I, стр. 548. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. I, стр. 293. 
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пить въ полн йшемъ безпорядк . Занимая зат мъ важный стратегическій пунктъ, 

съ потерей котораго открывался свободный доступъ въ тылъ русской арміи, 

1-й Гренадерскій полкъ оказалъ въ теченіи н сколькихъ часовъ самое упорное 

сопротивленіе натиску прусской п хоты45). 

На другой день посл сраженія при Егерсдорф , въ присутствіи главноко-

Отступленіе русской арміи посл Егерсдорфскаго сраженія, 

съ н мец. граи. того премени. 

мандующаго, былъ отслуженъ благодарственный молебенъ, а зат мъ совершено 

торжественное погребеніе убитыхъ. 

Ввиду тяжелыхъ ранъ, полученныхъ въ сраженіи, полковникъ Языковъ и 

подполковникъ Масловъ были отправлены на изл ченіе въ Ригу и въ командо-

ваніе полкомъ вступилъ секундъ-маіоръ Байковъ. 

20-го Августа наша кавалерія произвела рекогносцировку по направленію 

къ г. Велау; рекогносцировка эта выяснила, что непріятель перешелъ на правый 

берегъ Прегеля, оставивъ слабый отрядъ въ Велау. Т мъ не мен е, главныя 

силы русской арміи простояли н сколько дней у д. Гросъ-Егерсдорфъ, празднуя 

поб ду, и только 25-го Августа Аленбургъ былъ занятъ русскими войсками. 

ІЪ) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. I, стр. 287. 
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Къ великому удивленію не только историковъ, но и современниковъ, ре-
зультаты несомн нной русской поб ды подъ Егерсдорфомъ оказались плачев-
ными. 28-го Августа въ Аленбург Апраксинъ собралъ военный сов тъ, на 
которомъ было р шено отступить къ Тильзиту. 

Нелегко объяснить мотивы этого неожиданнаго отступленія русской арміи. 
Главными причинами безспорно было полное разстройство матеріальной части 
русской арміи, недостатокъ продовольствія, фуража и дурное санитарное состояніе 
войскъ. Хотя существуютъ и другія предположенія: современники обвиняли Апрак-
сина даже въ политической интриг ,—въ желаніи щадить Пруссію, ввиду неблаго-
пріятныхъ св д ній о здоровьи Императрицы Елизаветы Петровны, преемникъ ко-
торой, Великій Князь Петръ Федоровичъ, былъ ярый поклонникъ Фридриха Вели-
каго и всего прусскаго. Но это обвиненіе едва-ли справедливо; по крайней м р его 
энергично опровергаютътакіе авторитетные историки, какъ Бильбасовъ и Брикнеръ. 

Какъ-бы то ни было, но русская армія, согласно р шенія сов та, должна 
была совершить отступательный фланговый маршъ отъ Аленбурга къ Тильзиту. 
Направленіе этого марша было не безопасно для русской арміи, такъ какъ ей 
приходилось идти по окружности, центръ которой былъ занятъ непріятелемъ, 
жаждавшимъ смыть кровью пятно неудачи при Гросъ-Егерсдорф ^0). 

29-го Августа русская армія выступила изъ Аленбурга и, сл дуя на Муль-
ценъ, Астравишкенъ, Инстербургъ и дал е по правому берегу р. Инстерна, 
13-го Сентября вступила въ Тильзитъ. Маршъ былъ выполненъ медленно и 
оказался весьма тяжелымъ; главною причиною этого была наступившая дождли-
вая погода и неудовлетворительное состояніе дорогъ. 

Между т мъ Левальдъ, усп вшій привести въ порядокъ свою армію, дви-
нулся всл дъ за Апраксинымъ и 14-го Сентября прусскій авангардъ занялъ бли-
жайшія окрестности Тильзита. 

Принять зд сь бой и удерживать за собою Тильзитъ Апраксинъ не р шился, 
такъ какъ наши коммуникаціонныя линіи не были обезпечены и пораженіе при-
вело-бы русскую армію къ полной гибели. Поэтому отступленіе продолжалось и 
17-го Сентября нашъ арріергардъ, обм нявшись пушечными выстр лами съ не-
пріятелемъ, перешелъ на правый берегъ р ки Н мана47). 

Дальн йшее движеніе русской арміи было на Нейзе, Верденбургъ къ Ме-
мелю, куда 1-й Гренадерскій полкъ прибылъ 7-го Октября. 

Наступила ненастная погода; дороги, всл дствіе этого, пришли въ крайне 
дурное состояніе и русскимъ колоннамъ пришлось идти по ужасн йшей грязи. 
Обозы, ломаясь при переправахъ черезъ ручьи, опаздывали на ночлеги и войска, 
оставаясь зачастую безъ палатокъ, ночевали подъ дождемъ, прикрываясь одними 
епанчами, намокшими и покрытыми грязью. 

•1ІІ) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 225. Маршрутъ къ Аленбургу. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, 
т. I, стр. 303, 313. •") В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 225. Маршрутъ къ Тильзиту. Масловскій. Рус. ар. 

въ Сем. войну т. I, стр. 325. 
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Чтобы дать отдыхъ измученной арміи, Апраксинъ приказалъ занять зимнія 

квартиры въ Курляндіи. Согласно этого приказанія 1-й Гренадерскій полкъ вы-

ступилъ 17-го Октября изъ Мемеля на м. Руцау, Эрцеде къ Газенпоту, въ окрест-

ностяхъ котораго и расположился по квартирамъ, им я полковой штабъ въ м. 

Дубеникенъ ^8). 

Итакъ, несмотря на блистательную поб ду, одержанную при Гросъ-Егер-

сдорф , результаты 

кампаніи 1757 года 

были для насъ не-

удачны, — русская 

армія отступила изъ 

Восточной Пруссіи, 

сохранивъизъвс хъ 

своихъ завоеваній 

одинъ лишь Мемель. 

Посп шное от-

ступленіе Апраксина 

было принято въ 

Петербург самымъ 

неблагопріятнымъ 

образомъ; военная 

конференція, желая 

оправдаться передъ 

союзными держава-

ми за наше отступ-

искупительной жертвой, предназначенной для успокоенія союзниковъ 4 9 ). 

Графъ ВМЛІІМЪ Вилнмовичъ Ферморъ, 

съ порт. пііс. масл. краск. А. Антоновымъ. 

леніе изъ Восточ-

ной Пруссіи, сва-

лила всю вину на 

фельдмаршала Ап-

раксина, который и 

былъ отр шенъ 17 

Октября 1757 года 

отъ командованія 

арміей, новымъ-же 

главнокомандую-

щимъ былъ назна-

ченъ генералъ Фер-

моръ. Эта см на 

главнокомандующа-

го была вызвана 

главнымъ образомъ 

политическими со-

ображеніями и Апра-

ксинъ явился только 

III. 

Несмотря на отступленіе Апраксина изъ пред ловъ Восточной Пруссіи, по-

ложеніе Фридриха II въ Октябр 1757 года было крайне опасно. На западномъ 

театр военныхъ д йствій онъ им лъ противъ себя 70-ти тысячную француз-

скую армію, занимавшую Ганноверъ; на юг 60-ти тысячная союзная армія 

оперировала въ направленіи на Дрезденъ къ Берлину; въ Богеміи были сосре-

доточены главныя силы австрійцевъ; наконецъ на с вер 17-ти тысячная швед-

ская армія, достигнувъ р. Пеене, угрожала столиц Пруссіи. Но такое затруд-

нительное положеніе прусской арміи было непродолжительно. 

Пользуясь полн йшимъ безд йствіемъ французской арміи, чему тайною 

48) Бобровскііі. Исторія 13-го Л.-Гр. Эрішапскаго Его Величества п., ч. II, стр. 162. B. Уч. Ар. Гл. ІІІтаба. 
Отд. 11, д ло № 225. Маршрутъ отъ Тильзита къ Мемелю. Д ло № 224. B. Росписаніе рус. ар. по кнартирамъ. 
Д ло № 226, рапорта № 742, 850. 9) B. А. Бильбасовъ. Исторія Екатерины 11, т. I, стр. 338-340. 
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причиною былъ подкупъ Ришелье, и прикрывъ Берлинъ отъ покушеній швед-
скаго короля корпусомъ Левальда, Фридрихъ Великій самолично двинулся со 
вс ми остальными силами противъ союзной арміи и 3-го Ноября на голову 
разбилъ ее при Росбах . 

Поб да эта изм нила р шительн йшимъ образомъ обстановку въ пользу 
Фридриха: теперь онъ могъ см ло двинуться противъ австрійской арміи, усп в-
шей т мъ временемъ вторгнуться въ Силезію и одержать поб ду подъ Брес-
лавлемъ. 5-го Декабря Фридрихъ II, посл образцоваго маневра, разбилъ австрій-
цевъ при Лейтен ; въ это-же время Левальдъ заставилъ шведскую армію отсту-
пить на островъ Рюгенъ. Такимъ образомъ къ концу 1757 года, благодаря двумъ 
поб дамъ, одержаннымъ одна за другой, и изгнанію шведскаго корпуса, Фридрихъ 
вполн обезпечилъ свои границы и снова отвоевалъ Силезію5"). 

Между т мъ главнокомандующій русской арміей, графъ Ферморъ, пользуясь 
перерывомъ военныхъ д йствій, предпринялъ ц лый рядъ реформъ для приве-
денія ея въ порядокъ. Вся армія была снова разд лена на дивизіи и 1-й Гре-
надерскій полкъ былъ назначенъ въ составъ 2-й дивизіи генералъ-поручика Сал-
тыкова. Некомплектъ русской арміи, происшедшій всл дствіе понесенныхъ по-
терь въ сраженіи при Егерсдорф и большой смертности въ полкахъ, былъ 
пополненъ переводомъ нижнихъ чиновъ изъ третьихъ запасныхъ батальоновъ; 
гренадерскіе полки, не им вшіе запасныхъ батальоновъ, были укомплектованы 
изъ д йствующихъ п хотныхъ полковъ. Въ 1-мъ Гренадерскомъ полку списоч-
ный некомплектъ, сравнительно съ другими полками, былъ незначителенъ,—не 
бол е 150/о штатнаго состава,—но въ спискахъ ротъ числилось до 250/о нижнихъ 
чиновъ, разбросанныхъ по госпиталямъ и командировкамъ. Для пополненія не-
комплекта были выбраны и переведены въ 1-й Гренадерскій полкъ по 40 луч-
шихъ гренадеръ изъ Воронежскаго, Бутырскаго, Новгородскаго, Смоленскаго, 
Рязанскаго, Вятскаго и Псковскаго п хотныхъ полковъ; кром того въ полкъ 
поступило въ Ноябр м сяц 41 рекрутъ 5 1). 

Зат мъ вниманіе новаго главнокомандующаго было обращено на приведеніе 
полковыхъ обозовъ въ надлежащій видъ, а главное—на уменьшеніе въ полкахъ 
числа повозокъ. Но эти распоряженія не коснулись гренадерскихъ полковъ, ко-
торые, какъ недавно сформированные, им ли новый сокращенный обозъ. 

Солдатская ноша на поход была также уменьшена и нижнимъ чинамъ было 
приказано им ть при себ только самое необходимое,--три рубахи, три гал-
стука, дв пары чулокъ, пару башмаковъ и пару сапогъ. Нижнимъ чинамъ было 
разр шено не носить косъ и не пудрить волосъ, а приказано зачесывать ихъ 
назадъ, завязывая узломъ. На случай зимняго похода вс теплыя вещи и полу-
шубки, оставленныя 1-мъ Гренадерскимъ полкомъ при выступленіи въ походъ 

50) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 15, 18, 19. Богуславскій. Исторія 81-го п х. Апшеронскаго 
Вел. Кн. Георгія Михаиловича п., т. I, стр. 70. ^) B. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 226. В домость объ 
убылн 1-го Гренадерскаго п. въ 1757 г. Ордера № 850 и 873. 
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весною 1757 года, были потребованы изъ Риги, но вещи эти не были достав-

лены въ полкъ своевременно. Во вс хъ ротахъ были заведены ручные жернова, 

по два на роту, для перемола въ муку ржи и ячменя. Рогаточныя и пикинерныя 

копья, за ненадобностью, были оставлены на зимнихъ квартирахъ. 

Во время пребыванія полка на квартирахъ въ Дубеникенъ прибылъ изъ 

Петербурга переведенный въ 1-й Гренадерскій полкъ подполковникъ Замятинъ, 

который и вступилъ въ командованіе полкомъ 5 2). 

Между т мъ Фридрихъ Великій, им я св д нія о полномъ разстройств 

русской арміи, былъ ув ренъ въ невозможности наступательныхъ д йствій со 

стороны Россіи во время зимы. Корпусъ Левальда, выведенный изъ Восточной 

Пруссіи для д йствій противъ шведовъ, не былъ зам ненъ ник мъ. Но рас-

четы прусскаго короля не оправдались: конференція въ Петербург р шила не-

медленно воспользоваться беззащитностью Восточной Пруссіи и приказала гене-

ралу Фермору выслать особый отрядъ для занятія Кёнигсберга и нижняго теченія 

Вислы. Остальныя войска предположено было двинуть посл занятія Кёнигсберга 

на среднюю Вислу, къ Грауденцу и Торну. Кром того, только что сформиро-

ванному въ Россіи Обсерваціонному корпусу, составленному изъ громадной 

массы артиллеріи и пяти полковъ п хоты, было назначено усилить д йствующую 

армію и двинуться на ея л вый флангъ къ Торну. 

Для исполненія этого плана вторая дивизія, въ состав которой находился 

и 1-й Гренадерскій 

полкъ, съ н скольки-

ми эскадронами кава-

леріи и частью поле-

вой артиллеріи, вы-

ступила съ зимнихъ 

квартиръ двумя ко-

лоннами. Правая ко-

лонна, подъ началь-

ствомъ генерала Сал-

тыкова, двигалась изъ 

Либавы на Мемель и 

должна была соеди-

ниться въ Лабіау съ 

л вой колонной, на 

начальника которой, 

графа Румянцева, было возложено занятіе Тильзита. 1-й Гренадерскій полкъ 

былъ назначенъ въ составъ правой колонны 8 8), 

; • % ' 

Зимній походъ въ Пруссіи въ 1758 г. 

съ офорта no рис. тоіо FipcMemi. 

52) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 224. Лит. В. Донесеніе генерала Фермора 23-го Окт. 1757 г. Мос. 
Отд. Ар. Гл. Штаба. Оп. 47, св. 14Э/і52. Пункты, представлеішые Ея Величеству иа апробацію. г,:|) МасловскіП. 
Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 23 — 27. 
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26-го Декабря 1757 года правая колонна, сосредоточившись въ Либав , 
направилась на Полангенъ, Прекуль, Кукорейтъ, Раутенбергъ и 10-го Января 

1758 года заняла Лабіау, не встр тивъ 
ни мал йшаго сопротивленія со сто-
роны непріятеля. Въ этотъ-же день при-
былъ въ Лабіау изъ Тильзита съ л вой 
колонной графъ Румянцевъ и русскій 
авангардъ занялъ м. Кайменъ, въ пере-
ход отъ Кёнигсберга. Жителямъ Кё-
нигсберга теперь ничего не оставалось, 
какъ.выславъвпередъдепутацію, „сдать-
ся подъ протекцію Русской Императри-
цы". 11-го Января главнокомандующій, 
окруженный блестящей свитой, при 
колокольномъ звон и звукахъ литавръ, 
торжественно вступилъ въ Кёнигс-
бергъ54). 

На другой день жители города были 
приведены къ присяг на подданство Русской Императриц и русскія войска 
расположились вокругъ Кёнигсберга сначала на бивакахъ, а зат мъ и на широкихъ 
квартирахъ, причемъ 1-й Гренадерскій полкъ занялъ 17-го Января м стечко 
Тапіау, по р к Прегель. 

Движеніе отъ Мемеля къ Кёнигсбергу было совершено при крайне неблаго-
пріятныхъ условіяхъ. Но, несмотря на сильные морозы и отсутствіе у многихъ 
людей теплой одежды, несмотря на неустановившійся санный путь и отсутствіе 
теплыхъ квартиръ на ночлегахъ, русскія войска д лали безъ всякихъ дневокъ 
переходы до 20 верстъ, не им я во время похода отсталыхъ 5 5). 

При такихъ условіяхъ н тъ ничего удивительнаго, что русское наступленіе 
явилось для Пруссіи полн йшей неожиданностью и застало страну лишенною 
возможности оказать какое-бы то ни было сопротивленіе. 

Между т мъ русская кавалерія, высланная впередъ для производства реко-
гносцировки, выяснила, что на правомъ берегу Вислы непріятельскихъ войскъ 
не было. Пользуясь этимъ, генералъ Ферморъ приказалъ второй дивизіи Сал-
тыкова немедленно двинуться впередъ и занять нижнее теченіе р. Вислы. 

Бригада генералъ-маіора Панина, въ состав которой находился 1-й Грена-
дерскій полкъ, и вся кавалерія были направлены, подъ начальствомъ генерала 
Резанова, къ Маріенбургу. Согласно полученнаго приказа, Резановъ, сосредо-
точивъ отрядъ въ Кенигсберг , направился на Гейлигенбейль, Браунсбургъ, 
Эльбингъ, и 21 Февраля занялъ Маріенбургъ. На другой день полки бригады 

5 ') Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 45, 50. •") В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 228, 
кн. I. Реляціи 2-го и 17-го Января 1758 г. Д ло № 223. Маршрутъ дивизіи Салтыкова отъ Либавы до Кёнигсберга. 
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Панина разошлись no квартирамъ и 1-й Гренадерскій полкъ расположился въ 

окрестностяхъ м. Штумъ, въ 20 верстахъ отъ нижняго теченія Вислы. 

Т мъ временемъ генералъ Броунъ 28-го Февраля прибылъ со своей дивизіей 

въ Грауденцъ и черезъ два дня князь Голицынъ занялъ Торнъ. Такимъ обра-

зомъ къ началу Марта м сяца все нижнее теченіе Вислы было прочно занято 

русской арміей 5 0 ). 

He получая никакихъ распоряженій изъ Петербурга, генералъ Ферморъ на 

военномъ сов т составилъ планъ предстоящей кампаніи, по которому предме-

томъ д йствій явилась кр пость Кюстринъ. Посл занятія этой кр пости рус-

ская армія, д йствовавшая самостоятельно, не расчитывая на связь съ союзни-

ками, могла, въ зависимости отъ обстоятельствъ, оперировать на Франкфуртъ 

и Берлинъ. Конференція при ВЫСОЧАЙШЕМЪ двор утвердила этотъ планъ, хотя 

съ н которыми дополненіями. Генералу Фермору было предписано двинуться 

къ р. Варт , дождаться зд сь Обсерваціоннаго корпуса и зат мъ уже напра-

виться къ Кюстрину 5 7). 

Какъ только Висла очистилась ото льда, бригад Панина, полкамъ 1-му Гре-

надерскому, Ростовскому, С.-Петербургскому и Воронежскому, было приказано 

произвести переправу на л вый берегъ Вислы и занять Меве и Диршау. Мо-

стовъ, всл дствіе большого разлива р ки, навести было еще нельзя; поэтому 

1-го Апр ля переправа эта была совершена на паромахъ и бригада Панина рас-

положилась по квартирамъ на л вомъ берегу Вислы. Когда разливъ воды умень-

шился, у Маріенвердера и Торна были наведены мосты и вся русская армія пе-

реправилась къ 1 Мая на л вый берегъ Вислы 5 8 ). 

ъе) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 77, 90, 91. 57) Масловскій. Рус. ар. въ Семил. войну, 
т. II, стр. 133. 38) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 228, кн. I. Реляціи 2-го и 23-го Апр. 1758 г. Маслов-
скій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 137. 
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Св д нія, собранныя нашей кавалеріей, уб дили генерала Фермора, что пути 

къ Варт были открыты и что все вниманіе Фридриха Великаго, находившагося 

съ арміей въ Саксоніи, было обращено на австрійцевъ. Обстановка благопріят-

ствовала наступленію, т мъ не мен е русская армія продолжала оставаться на 

Висл , тщетно ожидая достов рныхъ св д ній о движеніи Обсерваціоннаго 

корпуса. Наконецъ, въ конц Мая, генералъ Ферморъ, съ разр шенія конфе-

ренціи, приказалъ арміи начать наступленіе, не дожидаясь прибытія Обсерва-

ціоннаго корпуса. 

Движеніе началось тремя колоннами: правая, въ состав которой находился 

и 1-й Гренадерскій полкъ, должна была, сосредоточившись въ Старгард , напра-

виться къ Коницу; средней было указано направленіе отъ Нейбурга къ Тухелю; 

л вая должна была, выждавъ въ Торн подкр пленій, двинуться къ Бромбергу. 

1-й Гренадерскій полкъ выступилъ 2-го Мая изъ Меве и, направившись 

на Нейтлингъ, 30 Мая прибылъ въ Старгардъ, гд былъ назначенъ сборный 

пунктъ войскамъ генерала Панина. Полкъ выступилъ въ походъ, им я около 

20п/о списочнаго числа нижнихъ чиновъ въ командировкахъ и госпиталяхъ •̂ 9). 

Только что началось движеніе русской арміи, какъ были получены св д нія 

о непріятельскихъ отрядахъ, д йствующихъ въ Помераніи, и генералъ Ферморъ, 

опасаясь за правый флангъ, р шилъ перем нить направленіе колоннъ на югъ, 

къ Познани. 5-го Іюня генералъ Панинъ, выступивъ съ правой колонной изъ 

Старгарда, свернулъ къ Тухелю и, соединившись съ средней колонной, продол-

жалъ наступленіе на югъ; 11-го Іюня соединенная колонна переправилась черезъ 

р. Нетце у Ринаржева и, направившись на Шубинъ, Венгровицы, Длугу-Гост-

лину, 20-го Іюня прибыла въ Познань. На встр чу русскимъ войскамъ были 

высланы два прусскихъ офицера съ „комплиментомъ" и на другой день вс 

знатныя особы поздравляли генерала Фермора съ благополучнымъ прибытіемъ. 

Черезъ два дня въ Познань прибыла и дивизія князя Голицына изъ Бром-

берга 6 0 ) . 

Въ Познани былъ полученъ ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ о производств вс хъ 

участниковъ Гросъ-Егерсдорфскаго сраженія въ сл дующіе чины. Полковникъ 

1-го Гренадерскаго полка Языковъ, какъ наибол е отличившійся, былъ произ-

веденъ, минуя чинъ бригадира, прямо въ генералъ-маіоры; вс штабъ и оберъ-

офицеры полка были произведены въ сл дующіе чины, при чемъ полковникъ 

Масловъ, находившійся „въ отлучк отъ полка для изл ченія ранъ", былъ остав-

ленъ въ 1-мъ Гренадерскомъ полку сверхъ комплекта. На м сто генерала Язы-

кова полковникомъ въ 1-й Гренадерскій полкъ былъ назначенъ Санктъ-Петер-

бургскаго полка князь Михаилъ Козловскій, тотъ самый, который временно 
g 

командовалъ полкомъ въ періодъ его формированія. 

59) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 157. Мос. Отд. Ар. Гл. Штаба. Оп. 47, св. 14в/іъі. Рапортъ о 
состояніи полка 12-го Апр ля 1758 г. G0) Печ. журн. воен. д йствій Рос. арміи въ 1758 г., ч. I, стр. 138, 144, 
152. В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 233. Маршрутъ отъ Вислы къ Познани. 
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Къ 1-му Іюля 1758 года составъ штабъ-офицеровъ 1-го Гренадерскаго 

полка былъ сл дующій: полковникъ князь Козловскій, полковникъ Масловъ, 

подполковникъ Замятинъ, премьеръ-маіоръ Байковъ и секундъ-маіоръ Зубовъ. 

Новый полковникъ 1-го Гренадерскаго полка, князь Козловскій, присходилъ 

изъ стариннаго дворянскаго рода и началъ службу 15-ти л тъ въ полкахъ гвар-

діи нижнимъ чиномъ. Будучи произведенъ черезъ 4 года въ капитаны арміи, 

онъ былъ назначенъ адъютантомъ къ графу Салтыкову и принялъ участіе въ 1742 

и 1743 годахъ въ поход въ Финляндію. Произведенный зат мъ въ 1752 году 

въ штабъ-офицеры, князь Козловскій продолжалъ службу въ строю и за боевое 

отличіе, выказаное въ 1757 году въ сраженіи при Гросъ-Егерсдорф , былъ про-

изведенъ въ полковники съ назначеніемъ въ 1-й Гренадерскій полкъ"1). 

Между т мъ отступленіе шведовъ на островъ Рюгенъ дало возможность 

графу Дону, назначенному вм сто Левальда, снова обратиться противъ русскихъ. 

Прусскій корпусъ сосредоточился къ Шведту и зат мъ двинулся къ Франкфурту 

на Одер . Когда графъ Донъ готовился къ выступленію изъ Шведта, главныя 

силы русской арміи были уже въ Познани, т. е. находились гораздо ближе къ 

Франкфурту, ч мъ войска графа Дона. Но русскій главнокомандующій не могъ 

и думать о р шительныхъ д йствіяхъ, такъ какъ изв стія о движеніи Обсерва-

ціоннаго корпуса были все еще неут шительны. Корпусъ этотъ, подъ началь-

ствомъ генерала Броуна, двигался черепашьимъ шагомъ и сд лалъ 850 верстъ 

въ 5 м сяцевъ, что соотв тствуетъ переходу около 6 верстъ въ сутки. Такая 

необыкновенная медленность движенія происходила отчасти всл дствіе дурныхъ 

дорогъ, а главнымъ образомъ отъ большого числа орудій, приданныхъ къ каж-

дому п хотному полку 6 2). 

Генералъ Ферморъ, не дождавшись и въ Познани Обсерваціоннаго корпуса, 

р шилъ продолжать „по малу" наступленіе къ Кюстрину. 1-го Іюля 1758 года 

русская армія выступила изъ Познани и, направившись на Янковицы, Пинне, 

12-го Іюля прибыла въ Пшева. 

Приближаясь къ пред ламъ Пруссіи, генералъ Ферморъ принялъ ц лый 

рядъ предупредительныхъ м ръ для поддержанія въ войскахъ дисциплины. 

Зат мъ жителямъ Пруссіи былъ объявленъ ВЫСОЧАЙШІЙ манифестъ, въ кото-

ромъ об щалось полное сохраненіе войсками порядка, если „населеніе останется 

покойно въ своихъ жилищахъ и милости Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВЛ под-

вергнется". 

Въ Пшев главныя силы русской арміи простояли три дня; 15-го Іюля 

графъ Ферморъ, не дождавшись генерала Броуна, продолжалъ наступленіе и 

занялъ Мезеричъ. 

Въ это время въ главной квартир русской арміи были получены важныя 

св д нія о сосредоточеніи арміи графа Дона между Кюстринымъ и Франкфур-

С |) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. I, д ло № 50. Формулярные списки за 1758 г. ^2) Масловскій. Рус. ар. 
въ Сем. войну, т. II, стр. 166 — 168. 
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томъ. He им я никакихъ инструкцій отъ конференціи, графъ Ферморъ не от-
важился на наступательныя д йствія; на собранномъ военномъ сов т было 
р шено временно уклониться отъ боя и двинуться на с веръ, чтобы искать 
связи съ шведскнмъ корпусомъ. Согласно этого р шенія, главныя силы русской 
арміи выступили 22-го Іюля изъ Мезерича на Кенигсвальде и, переправившись 
черезъ Варту, 28-го Іюля прибыли въ Ландсбергъ 'і3). 

1-го Августа дивизія Салтыкова, въ составъ которой въ это время былъ 
перем щенъ 1-й Гренадерскій полкъ, была выдвинута, въ вид авангарда, къ 
д. Большой Каминъ. На другой день графъ Ферморъ произвелъ рекогносци-
ровку, которая выяснила, что кр пость Кюстринъ занята двухъ тысячнымъ гар-
низономъ, ждавшимъ въ скоромъ времени прибытія Прусскаго короля „съ знат-
нымъ сикурсомъ" г'4). 

IV. 

3-го Августа 1758 года Обсерваціонный корпусъ переправился, наконецъ, че-
резъ Варту у Кенигсвальде и силы Фермора можно было считать сосредоточивши-
мися. Въ этотъ-же день въ Ландсберг былъ собранъ военный сов тъ, который 
и р шилъ дальн йшій образъ д йствій русской арміи. Графъ Румянцевъ былъ 
высланъ съ третьей дивизіей къ Кольбергу „для осады и бомбардированія кр -
пости". Для операціи противъ Кюстрина былъ назначенъ особый отрядъ, въ 
составъ котораго вошли 20 гренадерскихъ ротъ,—по рот отъ каждаго полка 
1-й и 2-й дивизій *),—Чугуевскій казачій полкъ, 2 Шуваловскія гаубицы и 10 по-
левыхъ орудій. Главнымъ силамъ было приказано оставаться у Большого Камина 
и выжидать результата д йствій у Кюстрина; Обсерваціонному корпусу, въ 
виду большого разстройства отъ долгаго похода, было предписано занять ма-
лыми гарнизонами селенія между Ландсбергомъ и Кюстриномъ. 

Кр пость Кюстринъ была построена на остров при впаденіи р ки Варты въ 
Одеръ. Доступъ къ кр пости со стороны предм стья преграждался трудно про-
ходимой м стностью и рукавомъ р. Варты. Комендантъ кр пости, получивъ под-
кр пленіе отъ генерала Дона, занялъ особымъ отрядомъ предм стье, укр пивъ 
его предварительно люнетами 0 5). 

Въ три часа утра 4-го Августа, отрядъ, назначенный для осады кр пости, 
выступилъ изъ д. Большой Каминъ по направленію къ Кюстрину, им я въ 
своемъ состав и роту 1-го Гренадерскаго полка. 

Посл рекогносцировки, главнокомандующій р шилъ атаковать гренадерами 
правый флангъ непріятельской позиціи, им я въ виду отр зать войска, зани-
мавшія предм стье, отъ сообщенія съ кр постью черезъ р. Варту. Кавалерія, 

63) Печ. журн. воен. д йствій Рос. арміи въ 1758 г., ч. I, стр. 185—187. В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло 
№ 233. Маршрутъ отъ Познани къ Ландсбергу. 6І) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 212. 

:і-) Дивизія въ то время состояла изъ 10-ти п хотныхъ полковъ. G5) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло 
№ 231. Постановленіе сов та въ Ландсберг . Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 213—215. 
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бросившись на л вый флангъ, сбила непріятельскую конницу и на плечахъ ея 

ворвалась въ предм стье, но пресл дованіе отступившаго противника было 

остановлено огнемъ его п хоты. Въ это время гренадеры, посл непродолжи-

тельной подготовки огнемъ, заняли люнеты и также ворвались въ предм стье. 

Дальн йшее наступленіе ихъ было задержано огнемъ изъ-за каменныхъ ст нъ 

кладбища, гд еще находился непріятель. Эта минутная остановка гренадеръ 

им ла важное значеніе и спасла пруссаковъ,—она дала возможность прусскому 

отряду отступить къ кр пости и разобрать мостъ черезъ р. Варту. Занявъ 

предм стье, главнокомандующій приказалъ сейчасъ-

Бомбардировка Кюстрина, парламентера и наотр зъ отказался отъ сдачи 
съ н мец. грав; того времени. к р пОСТИ. Т м Ъ НС Мен б ОПСраЦІЮ ПОДЪ К ю -

стриномъ можно было считать уже удавшейся, такъ какъ пожаръ, происшедшій 

отъ огня нашей артиллеріи, уничтожилъ вс продовольственные магазины, въ 

которыхъ находилось около 600 тысячъ четвертей хл ба. Уронъ съ нашей сто-

роны былъ незначителенъ: убитыхъ 11 и раненыхъ 29 челов къ. Потери роты 

1-го Гренадерскаго полка были сл дующія: убиты 4 гренадера, ранены подпо-

ручикъ Степанъ Филатовъ и 16 гренадеръ. 

Главнокомандующій былъ въ восторг отъ д йствія нашихъ войскъ и 

доносилъ Императриц „съ какою храбростью и мужествомъ гренадеры шли на 

батарею". Вс мъ нижнимъ чинамъ, участвовавшимъ въ этомъ д л , была пожа-

лована денежная награда,—унтеръ-офицерамъ по 2 рубля, гренадерамъ по 1 

рублю и казакамъ по 50 коп екъ 0 0 ) . 

66) Журн. воен. д йст. Рос. арміи въ 1758 г., ч. II, стр. 190 - 192. Масловскій. Рус, ар. въ Сем. войну, т. II, 

стр. 216—220. 
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Дальн йшая осада Кюстрина была прервана внезапнымъ появленіемъ Прус-
скаго короля. Еще въ начал августа Фридрихъ Великій, оставивъ сильный отрядъ 
въ Силезіи, выступилъ съ главными силами изъ Ландсгута къ Франкфурту на 
соединеніе съ войсками графа Дона. Прибывъ 10-го Августа въ Кюстринъ, 
Фридрихъ ІІ-й былъ глубоко пораженъ разгромомъ города и его магазиновъ. 
Растянутое положеніе русской арміи между Кюстрииомъ и Шведтомъ, занятымъ 
дивизіей графа Румянцева, давало Прусскому королю полную возможность 
разр зать и разбить ее по частямъ. 

Въ ночь съ 11-го на 12-е Августа, головныя колонны прусской арміи подо-
шли къ д. Гюстенбизе на р к Одеръ. На другой день, посл наводки пон-
тоннаго моста, началась переправа. Подготовка переправы была своевременно 
зам чена казаками, которые и ув домили объ этомъ главную квартиру. Теперь 
только уб дился русскій главнокомандующій въ неизб жности столкновенія съ 
Прусскимъ королемъ, который, разр завъ русскую армію, готовился обру-
шиться вс ми силами на графа Фермора. Русскій главнокомандующій р шилъ 
встр тить ударъ на позиціи у д. Цорндорфъ и приказалъ вс мъ войскамъ со-
средоточиться на пол сраженія ^7). 

„Съ полуночи на 13-е Августа" вся русская армія была на ногахъ. На раз-
св т вс обозы были отправлены, подъ командой генерала Карабанова, къ д. 
Болыіюй Каминъ. Одновременно съ обозами выступили изъ лагеря и главныя 
силы русской арміи и, сл дуя безъ дорогъ на Цорндорфъ къ Картшену, заняли 
позицію за р. Митчель, между ручьями Цабельгрунтомъ и Гальгенгрунтомъ. 
Подходя къ Цорндорфу, главнокомандующій приказалъ всему легкому обозу 
съ денежной казной, секретной канцеляріей и котлами для варки пищи при-
соединиться къ арміи и стать на боевой позиціи. 

На позиціи русская армія построилась въ дв линіи, им я между линіями 
резервы и весь легкій обозъ. Расположеніе ея утромъ 13-го Августа было 

^g^. сл дующее: правый флангъ занималъ 06-

серваціонный корпусъ; центръ —вторая ди-
визія и л вый флангъ— первая дивизія. 
1-й Гренадерскій, Ростовскій и 3-й Гре-
надерскій полки, прикрывая обозы со сто-
роны Цабельгрунта, были пом щены на 
крайнемъ л вомъ фланг , подъ прямымъ 
угломъ между первой и второй линіями. 

Всего въ день Цорндорфскаго сраже-
нія подъ начальствомъ графа Фермора было 42*/% тысячи челов къ (55 баталіо-
новъ, 21 эскадронъ и 240 орудій); силы прусской арміи простирались до 33 ты-
сячъ челов къ (38 баталіоновъ, 83 эскадрона и 116 орудій). 1-й Гренадерскій 

Бомбардиропка Кюстрнна, 

съ н м. грав. того времеіш. 

67) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 231, 233. 
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полкъ им лъ въ строю на лицо: 4 штабъ-офицера, 46 оберъ-офицеровъ, 15 ун-

теръ-штабныхъ чиновъ, 1785 унтеръ-офицеровъ и гренадеръ и 200 прочихъ 

нижнихъ чиновъ 6 8 ). 

13-го Августа, въ часъ дня, прусскій авангардъ направился на Нейдамскую 

Цорндорфская битва, 

съ карт. масл. краск. A. Е. Коиебу, наход. въ Знмн. Дворц . 

мельницу, возстановилъ разрушенные казаками мосты и, переправившись иа 

л вый берегъ Митчеля, расположился у наведенныхъ мостовъ. Зат мъ дви-

нулись за авангардомъ главныя силы и расположились къ вечеру между Дар-

мицелемъ и Нейдамской мельницей. 

На другой день прусская армія, переправившись на л вый берегъ Митчеля, 

двинулась въ три часа утра на Большой Каминъ. Около Бацлава она дебу-

шировала изъ л су и, не трогая русскихъ обозовъ, продолжала обходіюе 

движеніе въ тылъ русской арміи. Направленіе движенія пруссаковъ было свое-

временно зам чено русской кавалеріей и генералъ Ферморъ, уб дившись въ 

обход позиціи съ тыла, приказалъ войскамъ повернуться кругомъ и изм нить 

построеніе каре на линейное. Такимъ образомъ названіе фланговъ перем нилось 

и 1-й Гренадерскій полкъ оказался на крайнемъ правомъ фланг боевого порядка 

первой линіи. 

Когда авангардъ прусскихъ войскъ, въ состав 8 баталіоновъ, миновалъ 

д. Цорндорфъ, Фридрихъ остановилъ дальн йшее движеніе и, перестроивъ свои 

^8) Мос. Отд. Ар. Гл. Штаба. Оп. 47, cu. UB/i5s. Св д ніе о состав русской арміи. Масловскій. Рус. ар. въ 

Сем. войну, т. II, стр. 234—236. Сухотинъ. Фридрихъ Великій, стр. 216. 
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войска въ боевой порядокъ, отдалъ приказаніе для атаки праваго фланга рус-
ской позиціи. 

Въ 9 часовъ утра прусская артиллерія, занявъ высоту с верн е Цорн-
дорфа, открыла „съ неслыханною жестокостью пальбу". Въ теченіи почти двухъ 
часовъ войска праваго фланга выдерживали этотъ огонь „съ неустрашимою и 
неописанною твердостью". Прусскій авангардъ, подъ прикрытіемъ артиллеріи, 
обошелъ Цорндорфъ и, подойдя къ правому флангу, завязалъ перестр лку. 
Непріятельская артиллерія пере хала на новую позицію для поддержки аван-
гарда, который оказался выдвинутымъ слишкомъ впередъ и отд леннымъ отъ 
главныхъ силъ прусской арміи. 

Неблагопріятное положеніе прусскаго авангарда не ускользнуло отъ вниманія 
русскаго главнокомандующаго, который приказалъ правому флангу атаковать 
непріятеля. Войска первой линіи, во глав съ 1-мъ Гренадерскнмъ полкомъ, бро-
сились на пруссаковъ и, посл непродолжительнаго сопротивленія, обратили ихъ 
въ б гство. Во время горячаго пресл дованія русскія войска захватили 26 прус-

Русская армія: Прусская армія: 
А—пераоначальное положеніе. І-положеніе 13 Августа. 
Б-положеніе арміи къ началу боя. И-положеніе передъ атакой. 
В—переходъ въ наступленіе праваго фланга. III —атака аваигарда. 
Г—окончательное положеніе вечеромъ 14 Августа. І -кавалерія Зейдлица передъ І-й атакой. 
Д-походное движеніе 16 Августа. -кавалерія Зейдлица передъ 2 й атакой. 
Е—окончательное положеніе 16 Августа. VI—положеніе къ вечеру 14 Августа. 

VII—окончательиое положеиіе 16 Августа. 

скихъ орудій и опрокинули еще 7 баталіоновъ, сп шившихъ на выручку прус-
скаго авангарда. 
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Ho въ тотъ моментъ, когда наши войска, увлеченныя пресл дованіемъ, 

быстро подвигались впередъ, прусская кавалерія, въ состав 46 эскадроновъ, 

обрушилась, подъ начальствомъ генерала Зейдлица, во флангъ и тылъ русской 

п хоты с п). Первый ударъ 

противника пришлось при-

нять на себя двумъ право-

фланговымъ полкамъ пер-

вой линіи, 1-му и 3-му Гре-

надерскимъ. Оба полка оста-

новились, но не им ли воз-

можности построить каре 

и обратились въ отд льныя 

кучи, встр чавшія грана-

тами и ружейнымъ огнемъ, 

сл дующія одна за другою, 

атаки кавалеріи. Началось 

первое д йствіе упорной, кровавои кавалершской свчи, во время которой 

изъ строя 1-го Гренадерскаго полка въ короткій промежутокъ времени было 

вырвано: полковникъ, премьеръ-маіоръ, 7 ротныхъ командировъ и бол е поло-

вины младшихъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ. 

Полки праваго фланга, изнемогая въ упорномъ кавалерійскомъ бою, уступили 

и медленно отошли къ Гальгенгрунтскому оврагу. Прибывшіе полки второй линіи 

и центра отбили окончательно атаку кавалеріи и принудили Зейдлица отступить 

за Цорндорфъ. Громадныя потери, см шеніе полковъ между собою, полное от-

сутствіе руководства, происшедшее всл дствіе убыли высшихъ начальствующихъ 

лицъ, не позволили войскамъ снова перейти въ наступленіе и были причиной, 

что правый флангъ русской арміи оставался не устроеннымъ до конца сра-

женія 7 0 ). 

Неудавшаяся атака праваго фланга заставила Фридриха II направить новый 

ударъ на л вый флангъ русской позиціи. Обсерваціонный корпусъ храбро 

встр тилъ атаку прусской п хоты и, перейдя въ контръ-атаку, обратилъ не-

пріятеля въ самое безпорядочное б гство. На выручку б жавшей п хоты снова 

появился со всею кавалеріей генералъ Зейдлицъ, усп вшій собрать свои эска-

дроны. Стремительная атака прусской кавалеріи произвела сильное впечатл ніе 

на „мало дисциплинированные" полки Обсерваціоннаго корпуса. Бросившіеся въ 

атаку „подъ вліяніемъ лишней чарки", они т мъ быстр е поддались паническому 

страху и безпорядочно двинулись назадъ. Отъ полной катастрофы л вый флангъ 

былъ спасенъ только мужествомъ и стойкостью „старыхъ полковъ", которые 

удержались на позиціи до конца боя, пока кавалерія Зейдлица, выбившись со-

С!|) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 248, 249, 251. 7") Масломскій. Рус. ар. нъ Сем. войну, 
т. 11, стр. 253, 254. 

Сраженіе при Цорндорф , 

съ грап. Б. Гюбнері, по рис. Эііхлсръ. 

• 



вершенно изъ силъ, не отступила, „уб дившись въ неодолимости русскаго п -
хотинца" 7 1). 

Прусская п хота, къ великому огорченію Фридриха, не была въ состояніи 
возобновить атаку и, давъ время русской арміи оправиться и устроиться, позво-
лила генералу Фермору выйти изъ критическаго положенія. Къ концу боя поле 
сраженія находилось въ рукахъ русскихъ и главная масса войскъ, оставшись „на 
своихъ м стахъ", стала поперекъ занятой наканун позиціи. Непріятель, разбив-
шись о русскую армію, которая посл двухъ безсонныхъ ночей выдержала упор-
н йшее десятичасовое сраженіе, собрался вечеромъ 14-го Августа у д. Цихеръ. 

15-го Августа об арміи простояли ц лый день другъ противъ друга, не 
осм ливаясь перейти въ наступленіе. Русскія войска ночью собрали, насколько 
было возможно, раненыхъ и подобрали орудія, брошенныя на пол сраженія. 
На другой день, рано утромъ, русская армія отошла къ д. Большой Каминъ и, 
перем нивъ фронтъ, возстановила сообщеніе съ Ландсбергомъ. Главное за-
трудненіе при этомъ отступленіи заключалось въ томъ, что большую часть 
обоза и артиллеріи пришлось везти на людяхъ, такъ какъ лошади были пере-
биты во время сраженія. Непріятель, совершенно обезсил въ, оставилъ безъ 
вниманія движеніе русской арміи и къ вечеру отошелъ къ Тамзелю. 

Приблизительныя потери нашей арміи опред лились не ран е 18-го Ав-
густа; они простирались до 2ТІч тысячъ убитыми, ранеными и взятыми въ пл нъ. 
Кром того въ рукахъ пруссаковъ осталось 85 пушекъ и 11 знаменъ. Потери 
прусской арміи доходили до 11'/г тысячъ. Трофеями этого сраженія были у 
русскихъ 26 пушекъ, 8 знаменъ н 2 штандарта 7 2). 

Изъ строя 1-го Гренадерскаго полка выбыли убитыми: капитаны Василій 
Харламовъ и Михаилъ Ягодинскій, поручики князь Иванъ Барятинскій, Павелъ 
Юматовъ, Александръ Бухвастовъ и Вилимъ Шпанденау, подпоручикъ Николай 
Рудаковъ. Пропали безъ в сти: подпоручики Антонъ Давыдовъ и Данило Во-
ронковъ. Взятъ непріятелемъ въ пл нъ: поручикъ князь Николай Барятинскій. 
Тяжело ранены: полковникъ князь Михаилъ Козловскій, премьеръ-маіоръ Серг й 
Байковъ, капитаны Александръ Сакенъ, Владиміръ Полонскій, графъ Петръ де-
Наталь и Самойло Гакъ, поручики Василій Батуринъ, Иванъ Кир евскій и Ни-
колай Масловъ, адъютантъ Михаилъ Леонтьевъ, подпоручики Степанъ Фила-
товъ, Яковъ Швенгель, князь Владиміръ Барятинскій, Иванъ Реренъ, Николай 
Дункинъ, Александръ Травниковъ, Григорій Гельфрейхъ и Фридрихъ фонъ-
Белинсгаузенъ, прапорщики Иванъ Батуринъ и Алекс й Батуринъ. Легко ра-
ненъ поручикъ Петръ Батуринъ. Нижнихъ чиновъ убито и пропало безъ в сти 
508; ранено 537 челов къ; кром того убито лошадей: подъемныхъ 79 и артил-
лерійскихъ 127:!). 

71) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, томъ II, стр. 256—258. 72) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, 
стр. 260—265. Арх. Мии. Иностр. Д лъ. Прус. д ла. Св. 2. Реляціи 18-го Августа 1758 года. 73) Журн. воен. д йст. 
рос. арміи въ 1758 г. ч. 2, стр. 217, 218. Мос. Отд. Ар. Гл. Штаба. Оп. 47, св. ,4в/ібз. Рапортъ о потеряхъ 14 Августа. 
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Въ сраженіи при Цорндорф 1-му Гренадерскому полку было суждено выдер-
жать высшую пробу своей нравственной силы,—ему пришлось отразить первый 
ударъ кавалеріи въ самомъ невыгодномъ для себя положеніи. He даромъ Зейд-
лицъ выжидалъ минуту, когда русская п хота, увлеченная пресл дованіемъ от-
ступарощаго непріятеля, дойдетъ до невозможности сопротивленія, т. е. до та-
кого положенія, въ которомъ для усп ха будетъ достаточно одного эфекта лихой 

Сраженіе при Цоридорф , 

съ н мец. гран. того времени. 

фланговой атаки. Именно въ эту минуту 1-й Гренадерскій полкъ заслужилъ ту 
высокую боевую славу, которая была общеизв стной среди всей арміи еще 
въ начал прошлаго стол тія. 

Стойкость русскихъ гренадеръ въ сраженіи при Цоридорф произвела силь-
ное впечатл ніе на прусскаго кавалерійскаго офицера, участника боя, который, 
при общемъ похвальномъ отзыв о нашей п хот , говоритъ: „что до русскихъ 
гренадеръ касается—могу сказать, что противу ихъ никто устоять не можетъ" 7/'). 

Но графъ Ферморъ остался крайне недоволенъ поведеніемъ войскъ въ 
Цорндорфскомъ бою. Донося Императриц о происшедшемъ сраженіи, главно-
командующій упоминаетъ въ своей реляціи, что онъ „не въ состояніи о поступ-

" ) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. Іі, стр. 253. Лрх. гр. Вороицова, т. X, стр. 471. 
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кахъ генералитета, штабъ и оберъ-офицеровъ и солдатъ довольно описать, но 
однако, если-бы солдаты во все время своимъ офицерамъ послушны были и 
вина потаенно сверхъ одной чарки, которую для ободренія выдать вел но, не 
пили, то можно было совершенную поб ду надъ непріятелемъ получить". 

Императрица, получивъ донесеніе главнокомандующаго, усмотр ла изъ него 
крупное нарушеніе воинской дисциплины, всл дствіе чего и послала генералу 
Фермору указъ, въ которомъ^ вскользь поблагодаривъ войска за боевыя заслуги, 
выразила свой гн въ за ослушаніе нижнихъ чиновъ. Указъ этотъ произвелъ 
сильное впечатл ніе на войска, огульно обвиненныя за поведеніе одного 
Обсерваціоннаго корпуса, и сильно настроилъ начальствующихъ лицъ противъ 
главнокомандующаго 7 5). 

Посл сраженія при Цорндорф , графъ Ферморъ занялъ деревню Большой 
Каминъ и, приведя въ порядокъ армію, сд лалъ новое распред леніе по диви-
зіямъ, по которому 1-й Гренадерскій полкъ, находясь въ бригад генералъ-
маіора Панина, вошелъ въ составъ первой дивизіи князя Голицына. 

Опасное положеніе разстроенной русской арміи у Большого Камина заста-
вило графа Фермора отступить къ Ландсбергу. Вечеромъ 20-го Августа армія 
тихо снялась съ позиціи и, „маршируя всю ночь черезъ л са и буераки", къ 
утру заняла дер. Торново. Чтобы скрыть отступленіе, графъ Ферморъ оста-
вилъ на позиціи у д. Большой Каминъ аріергардъ съ большимъ числомъ бара-
банщиковъ для пробитія вечерней зори и разведенія бивачныхъ костровъ. 
Дождавшись въ Торново прибытія аріергарда, главныя силы отошли къ Ландс-
бергу, котораго и достигли 22-го Августа. 

Прусскій король совс мъ не думалъ о пресл дованіи русской арміи; оста-
вивъ для наблюденія за д йствіями графа Фермора корпусъ Дона, онъ отсту-
пилъ съ главными силами къ Блумбергу, а зат мъ направился въ Силезію 
противъ австрійскихъ войскъ. Несмотря на численное превосходство въ силахъ, 
посл движенія Прусскаго короля въ Силезію, генералъ Ферморъ ограничился 
одной пассивной обороной Ландсберга, а зат мъ отошелъ, въ ожиданіи прика-
заній изъ Петербурга, черезъ Карцигъ и Пирицъ къ Штаргарду. 

Зд сь графъ Ферморъ, согласно предписанія придворной конференціи, 
занялъ квартиры и направилъ отрядъ генерала Пальменбаха въ помощь Румян-
цеву для осады Кольберга, овлад ніе которымъ было необходимо для возста-
новленія морскихъ сообщеній съ Россіей 7 0). 

Во время стоянки въ Штаргард въ д йствующую армію прибылъ пол-
ковникъ Масловъ, который и вступилъ въ командованіе 1-мъ Гренадерскимъ 
полкомъ. Полковникъ князь Козловскій, всл дствіе тяжелыхъ ранъ, получен-
ныхъ въ сраженіи при Цорндорф , былъ отчисленъ отъ 1-го Гренадерскаго 
полка и отправленъ „на изл ченіе въ Россію". 

75) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 268, 270. 76) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 228. 
Жур. воен. д йствій съ 19 по 22 Августа. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 284, 285, 287, 296. 
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Новый полковникъ 1-го Гренадерскаго полка Алекс й Михайловичъ Мас-

ловъ им лъ 38 л тъ отъ роду и, происходя изъ дворянъ, получилъ образованіе 

въ Сухопутномъ Шляхетскомъ корпус . Будучи произведенъ 16 л тъ въ офи-

церы, Масловъ участвовалъ въ поход въ Турцію и находился въ сраженіяхъ,— 

въ 1737 году при Хотин и въ 1739 году при Очаков . Продолжая службу въ 

строю, Масловъ былъ произведенъ на 14 году службы въ штабъ-офицеры и 

назначенъ въ 1756 году, въ чин подполковника, въ 1-й Гренадерскій полкъ. 

Выступивъ съ полкомъ въ походъ, Масловъ былъ тяжело раненъ въ голову въ 

сраженіи при Егерсдорф и былъ отправленъ, сейчасъ-же посл сраженія, въ 

Рижскій госпиталь 7 7 ). 

Положеніе русской арміи у Штаргарда съ каждьшъ днемъ становилось 

трудн е. Транспорты съ запасами продовольствія совс мъ не прибывали. Армія 

довольствовалась взятымъ съ собою 

провіантомъ и далеко недостаточны-

ми запасами, собранными на м ст . 

Въ фураж тоже чувствовался силь-

ный недостатокъ. Наступившіе холо-

да и безд ятельность удручающе д й-

ствовали на войска, т мъ бол е, что 

графъ Ферморъ, опасаясь дезертир-

ства, держалъ армію лагеремъ и толь-

ко 11-го Октября разр шилъ оплести 

палатки соломою и сд лать маты для 

подстилки людямъ. 

Графъ Донъ со своимъ отря-

домъ въ это время находился у Солдина; но атаковать его графъ Ферморъ счи-

талъ безполезнымъ, такъ какъ было очевидно, что самая р шительная поб да 

не могла обезпечить довольствіе арміи на продолжительное время 7 8 ) . 

Въ такихъ обстоятельствахъ графъ Ферморъ, истощивъ вс запасы въ 

окрестностяхъ Штаргарда, р шилъ передвинуться на востокъ. 6-го Октября 

русская армія выступила изъ Штаргарда на Рецъ, Неренбергъ и 11-го Октября 

прибыла въ Драмбургъ. Постоявъ дв нед ли въ окрестностяхъ Драмбурга, 

она перешла 23-го Октября въ Темпельбургъ, гд главнокомандующій по-

лучилъ предписаніе конференціи занять зимнія квартиры на правомъ берегу 

Вислы, протянувъ передовые посты по теченію этой р ки, отъ Эльбинга 

къ Торну. Въ это время генералъ Пальменбахъ, получивъ ув домлеиіе объ 

отступленіи русской арміи къ Драмбургу и о движеніи графа Дона на выручку 

гарнизона Кольберга, снялъ осаду кр пости и въ ночь на 18-е Октября отсту-

Русскіе пл нные въ Берлин , 

съ офортл по рис. съ натуры Д. Ходовецкаго 1758 г. 

77) B. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. I, д ло № 50. Формулярмые списки. 7S) Маслоискій. Рус. ар. въ Сем. 
войну, т. II, стр. 315, 316. В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 233. Маріпрутъ отъ Ландсберіа къ 
Штаргарду. 
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пилъ no направленію къ Темпельбургу, гд и соединился 28-го Октября съ 
аріергардомъ генерала Фермора 7 0). 

Главныя силы русской арміи, наканун прибытія Пальменбаха, выступили 
на Гофлисенъ, Дейчъ-Кроне, Шнейдемюле и прибыли 9-го Ноября въ Кроне. 
Переправившись у Кульма черезъ Вислу, войска разошлись по назначенньшъ 
квартирамъ. Поздн е вс хъ прибыли на м сто полки бригады генерала Панина, 
въ числ которыхъ находился и 1-й Гренадерскій полкъ; къ 12 Декабря полкъ 
окончательно занялъ квартиры по теченію р ки Прегель, им я полковой штабъ 
въ г. Велау 8 0). 

V. 

Разм стивъ войска по зимнимъ квартирамъ, генералъ Ферморъ опред лилъ 
„генеральной диспозиціей" сборные пункты на случай наступленія противника 
и порядокъ обороны нижняго теченія р ки Вислы. При расположеніи войскъ 
ио квартирамъ было приказано обратить самое строгое вниманіе на удобное 
разм щеніе нижнихъ чиновъ и на уменьшеніе караульнаго наряда, который 
тяжелымъ бременемъ ложился на солдатъ. Генеральскіе и полковые караулы 

Аллегорическое изображеніе Семил тней войны, 

съ грав. И. Несенталеръ. 

были уменьшены и вс мъ командированнымъ чинамъ приказано было возвра-
титься къ полкамъ. 

Согласно ордера начальника дивизіи, полковникъ Масловъ приступилъ посл 

" ) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 337, 338. В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 228. Жур-
налъ воен. д йствій 22 Сентября, 9, 14 и 27 октября 1758 года. Отд. II, д ло № 233. Маршрутъ отъ Штаргарда 
къ Драмбургу. 80) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 336, 338. Прил. № LXIX, стр, 249, 250. В. 
Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 228. Журн. воен. д йствій I, 6, 7 и 13 Ноября 1758 года. 
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десятидневнаго отдыха къ строевому обученію 1-го Гренадерскаго полка и къ 

исправленію матеріальной части, пришедшей въ негодность посл продолжитель-

наго похода. „Исправнымъ офицёрамъ" было приказано заняться „съ крайнимъ 

прилежаніемъ" одиночнымъ обученіемъ нижнихъ чиновъ, стараясь, чтобы грена-

деры „научились исправно заряжать ружья, прикладываться въ препорціи и 

проворно оборачиваться". Главное-же вниманіе при обученіи было приказано 

обратить на прикладку и скорое заряжаніе, такъ какъ прошлая кампанія пока-

зала^ что этотъ отд лъ обученія находился въ слабомъ состояніи. 

Полковой обозъ 

обмундированіе, —все 

было тщательно осмо-

тр но и приведено по 

возможности въ по-

рядокъ им вшимися 

при полку средствами. 

Вещи же, пришедшія 

въ полную негодность 

и утраченныя въ сра-

женіи при Цорндорф , 

были зам нены новы-

ми, полученными пол-

комъ изъ магазиновъ-

складовъ. Для пост-

ройки новаго обмун-

шнипъ-саки, употребляемыя раньше для носки провіанта. Приказаніе это объяс-

нялось т мъ, что провіантъ, „яко наиперв йшая необходимость къ пропитанію 

челов ка, всегда можетъ лучше сохраниться отъ дождя въ кожанныхъ сумкахъ; 

б лье же, если бы и намокло, всегда можетъ быть высушено". 

Для облегченія гренадеръ въ предстоящемъ поход приказано было завести 

въ ротахъ на каждое капральство по одной упряжк въ дв лошади, „стараясь, 

чтобы он находились всегда въ полной исправности и ежечасной готовности". 

Недостающее количество свинца и пороха было пополнено отпускомъ изъ 

складовъ и въ начал Февраля вс роты усп ли приготовить къ предстоящей 

кампаніи полный комплектъ патроновъ81). 

Въ полковой артиллеріи было сд лано существенное изм неніе: прежнія тя-

желыя полковыя орудія были зам нены наполовину новыми 8-ми фунтовыми еди-

норогами, которые, благодаря своей легкости, не такъ ст сняли движеніе войскъ. 

27-го Января 1759 года 1-й Гренадерскій полкъ сдалъ въ г. Велау пріем-

81) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 227. Ордеръ команд. дивизіямъ о занятіи квартиръ ігь 1758 г. 
Арх. Л.-Гв. Грснадерскаго п. Приказы за 1759 г. Прик. 4-го Янв. § 1, 15-го Янв. § 2, 26-го Янв. § 12, 3-го и 
4-го Фев. § 3. 

патронные и гранатные ящики, ружья, амуниція и 

дированія были собра-

ны портные со вс хъ 

ротъ въ швальню при 

полковомъ штаб . 

Для носки пяти-

дневнаго провіанта въ 

поход было прика-

зано завести въ ро-

тахъ сумки изъ те-

лячьей кожи, перед -

ланныя изъ ранцевъ; 

для носки б лья и 

прочихъ вещей были 

назначены двойныя 

холстинныя сумки, 

Аллегормческое изображеніе Семил тн. войны, 

съ н м. грав. того времени. 
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щику отъ артиллерійскаго в домства дв трехъ-фунтовыя пушки и принялъ 

в м сто нихъ два единорога съ зарядами и со всею принадлежностью. Такимъ 

образомъ, къ началу кампаніи 1759 года при 1-мъ Гренадерскомъ полку полко-

вая артиллерія состояла изъ 

двухъ трехъ-фунтовыхъ пу-

шекъ и двухъ восьми-фун-

товыхъ единороговъ 8 2 ) . 

Довольствіе войскъ на 

зимнихъ квартирахъ было 

вполн обезпечено провіант-

скими магазинами и полкамъ 

было приказано заготовить 

м сячный запасъ провіанта 

Н мецкая каррмкатура на русскія войска, И СухарбЙ. 
с ъ грав- '• Белж,нгъ- Для пополненія д йствую-

щей арміи были двинуты изъ Россіи въ Восточную Пруссію третьи баталіоны, 

выд ленные изъ состава полковъ еще въ начал Семил тней войны. Новосфор-

мированные гренадерскіе полки не им ли запасныхъ баталіоновъ и должны 

были комплектоваться переводомъ нижнихъ чиновъ изъ другихъ полковъ. На 

укомплектованіе 1-го Гренадерскаго полка въ 1759 году поступила гренадерская 

рота Ингерманландскаго полка, въ состав 157 челов къ ^). 

12-го Января графъ Ферморъ былъ экстренно вызванъ придворной конфе-

ренціей въ Петербургъ, всл дствіе прі зда австрійскаго генерала Тилліе, со-

вм стно съ которымъ предполагалось составить планъ предстоящей кампаніи. 

Временное командованіе надъ арміей было поручено генералъ-поручику Фролову-

Багр еву, какъ старшему изъ генераловъ. 

Въ это время положеніе союзныхъ армій было сл дующее: французская 

армія, въ состав 125 тысячъ, была расположена по л вому берегу Рейна и на 

р . Майнъ; имперская армія, 45 тысячъ,—во Франконіи; австрійская армія, силою 

до 160 тысячъ,—у Гичина, им я отд льные корпуса въ Моравіи и Богеміи; 

русская армія, въ состав до 50 тысячъ, занимала нижнее теченіе р ки Вислы; 

шведская армія, 16 тысячъ, заняла островъ Рюгенъ. Такимъ образомъ союзныя 

войска, силою до 400тысячъ, широкимъ кольцомъ окружили Фридриха Великаго, 

им вшаго только 220 тысячъ. 

Прусская армія была расположена сл дующимъ образомъ: главная армія, 

70 тысячъ, подъ командой герцога Брауншвейгскаго,—противъ французовъ; 

принцъ Генрихъ, съ 37 тысячами,—противъ имперской арміи; противъ австрій-

82) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 362. Арх. Л.-Гв. Гренадерскаго п. Приказы за 1759 г. 
Прик. 27-го Янв. § 8. М. От. Ар. Гл. Штаба. Д ла придв. конф. Высочайшій указъ о снабженіи арміи единоро-
гами. 8:і) М. От. Ар. Гл. Штаба. Д ла придв. конф. В домость куда опред лены роты Ингерманландскаго 
полка. 
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цевъ, въ Силезіи,—Фридрихъ Великій съ 48 тысячами и, наконецъ, противъ 

русскихъ и шведовъ—корпусъ графа Дона въ 23 тысячи. Остальныя прусскія 

войска составляли гарнизоны въ кр постяхъ 8 4 ) . 

Въ конц Января въ главной русской квартир начали появляться тревож-

ныя изв стія о переход непріятеля въ наступленіе по направленію къ обоимъ 

флангамъ квартирнаго расположенія русской арміи. Всл дствіе этого было при-

казано войскамъ сосредоточиться къ нижнему теченію р ки Вислы, между 

Торномъ и Маріенбургомъ, им я сборныя м ста у Гейлингенбейля, Морунгена, 

Маріенвердера и Грауденца. Бригад генерала Панина, въ состав которой 

находился 1-й Гренадерскій полкъ, было приказано собраться у Морунгена. 

21-го Февраля, вечеромъ, 1-й Гренадерскій полкъ получилъ изъ дивизіоннаго 

дежурства предписаніе о немедленномъ выступленіи въ походъ. Сейчасъ-же 

были собраны вс роты въ Велау и 23-го Февраля, въ 5 часовъ утра, захва-

тивъ съ собою двухнед льный запасъ провіанта, 1-й Гренадерскій полкъ дви-

нулся на Домнау, Мельзакъ, къ Морунгену, куда и прибылъ 28-го Февраля8П). 

Въ Морунген полкъ, расположившись по квартирамъ, пробылъ весь Мартъ. 

Такъ какъ большинство гренадеръ, прибывшихъ на укомплектованіе полка, „не 

были еще направлены въ должный солдатскій видъ", то весь м сяцъ прошелъ 

въ одиночномъ обученіи. Въ конц Марта была пров рена „стр льба въ 

ц ль", при чемъ на каждаго челов ка было отпущено для стр льбы по три 

патрона. 

Въ Март м сяц „за оказанныя услуги въ прошлую кампанію", а главное— 

„по дороговизн прусскихъ м стъ"—было Высочайше пожаловано всей д й-

ствующей арміи изъ контрибуціонныхъ 

суммъ, не въ зачетъ, третное содер-

жаніе. 

Во время пребыванія 1-го Грена-

дерскаго полка въ Морунген состоя-

лось обычное производство штабъ и 

оберъ-офицеровъ въ сл дующіе чины. 

Офицерскій составъ 1-го Гренадерскаго 

полка значительно изм нился, всл д-

ствіе перевода офицеровъ въ другіе 

полки и увольненія ихъ въ отставку. 

Старшій штабъ-офицеръ полка подпол- Русскіе фуражиры въ Пруссіи, 
КОВНИКЪ ЗаМЯТИНЪ б ы Л Ъ ПрОИЗВСДеНЪ съ рус. грав. того времени. 

въ полковники съ назначеніемъ въ 4-й Гренадерскій полкъ и посл его 

перевода составъ штабъ-офицеровъ былъ сл дующій: полковникъ Масловъ, 

8<) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 385. " ) Арх. Л.-Гв. Гренадерскаго п. Приказы за 

1759 г. Прик. 23-го Фев, § 1, 25-го Фев. § 2 н 28-го Фев. § 1. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т, II, 

стр. 388, 391. 
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подполковникъ Байковъ, премьеръ-маіоръ Зубовъ и секундъ-маіоръ По-

лонскій 8 6 ) . 

15-го Марта графъ Ферморъ, прибывъ въ Торнъ, вновь вступилъ въ ко-

мандованіе арміей и вскор посл его прибытія въ главной квартир былъ 

полученъ изъ Петербурга планъ предстоящей кампаніи. Сущность этого плана 

заключалась въ сл дующемъ: русская армія, двигаясь по р к Одеру, должна 

была сблизиться и войти въ связь съ австрійской арміей между Глогау и 

Бреславлемъ и зат мъ оперировать вдоль Одера, вверхъ или внизъ, смотря по 

тому, куда „нужн е найдено будетъ". 

Получивъ этотъ планъ, главнокомандующій началъ д ятельно готовиться 

къ походу. Армія была разд лена на авангардъ, три дивизіи и особый тыловой 

корпусъ. 1-й Гренадерскій полкъ вошелъ въ составъ 1-й дивизіи генералъ-

поручика Фролова-Багр ева, которому было приказано сосредоточить войска у 

Маріенвердера. 

31-го Марта 1-й Гренадерскій полкъ, выступивъ изъ Морунгена, на-

правился на Ейнигепрейгель и 4-го Апр ля прибылъ въ Маріенбургъ. Отпра-

вивъ изъ этого пункта вверхъ по р к Висл весь обозъ на судахъ, полкъ 

выступилъ 15-го Апр ля на Рейлофенъ и 17-го Апр ля прибылъ въ Маріен-

вердеръ. Черезъ Маріенвердеръ 1-й Гренадерскій полкъ „маршировалъ съ це-

ремоніей", причемъ главнокомандующій встр тилъ полкъ и произвелъ ему 

подробный смотръ „въ экзерциціи". Переправившись зат мъ у Маріенвердера 

черезъ Вислу по заран е наведенному мосту, полкъ расположился лагеремъ на 

л вомъ берегу р. Вислы, у Мюнстервальде 8 7 ). 

so) Арх. Л.-Гв. Гренадерскаго п. Приказы за 1759 г. Прик. 19-ro Map. § 4, 22-го Map. § 4. В. Уч. Ар. Гл. 
ПІтаба. Отд. II, д ло № 237. Производство 5-го Марта 1758 года. 8 7) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войиу, 
т. II, стр. 411, 412, 416. В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 234. Реляція 4-го Апр ля. Арх. Л.-Гв. Греиадерскаго 
п. Прик. за 1759 г. Приказъ 13-го Апр. § 6 и 17-го Апр. § 1. 
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Къ 6-му Мая русская армія окончательно заняла стратегическій фронтъ на 

л вомъ берегу Вислы, между Старгардомъ и Грауденцомъ, и главнокоманду-

ющій приступилъ къ исполненію плана. Наступленіе къ Познани было прика-

зано совершить четырьмя колоннами. 1-й и 4-й Гренадерскіе полки, назначенные 

въ составъ л вой колонны первой дивизіи, выступили изъ лагеря при 

Мюнстервальде и, направившись на Меве, Нетлингъ, прибыли 14-го Мая въ 

Старгардъ, гд было назначено сборное м сто для л вой колонны дивизіи ге-

нерала Фролова-Багр ева. 17-го Мая л вая колонна, выступивъ изъ Старгарда, на-

правилась на Жбле-

ва, Зар чье и 23-го 

Мая прибыла въ 

Коницъ. 

Такъ какъ при-

ближалась возмож-

ность столкновенія 

съ непріятелемъ, то 

войскамъ было при-

казано „им тькр п-

кую предосторож-

ность въ поход ". 

Въ случа тревоги 

на бивак „полки вы-

водились въ ружье 

съхорошимъ поряд-

комъ по тремъ пу-

шечнымъ выстр -

ламъ", при чемъ на 

офицеровъ возлага-

Графъ Петръ Семеновичъ Салтыковъ, 

съ грав. Д. Герасимова по портр. писан. Ротари. 

лось „ наблюденіе, 

дабы нижніе чины 

никакого шума и не-

порядка не произ-

водили". 

Посл двухъ-

дневнаго отдыха въ 

Кониц , л вая ко-

лонна дивизіи Фро-

лова-Багр ева про-

должала дальн й-

шее наступленіе на 

Фридландъ, ІІІней-

демюле и 30-го Мая 

прибыла въ м. Усцы, 

гд об колонны 

первой дивизіи сое-

динились и располо-

жились лагеремъ8'4). 

Въ это время 

въ главной квартир русской арміи былъ полученъ Высочайшій указъ о назна-

ченіи графа Петра Семеновича Салтыкова главнокомандующимъ д йствующей 

арміи. Особая заботливость графа Фермора о м стномъ н мецкомъ населеніи 

въ ущербъ интересамъ русской арміи и истощеннаго русскаго казначейства, 

нерасположеніе къ нему старшихъ начальниковъ арміи, постоянныя иедоразу-

м нія съ графомъ Румянцевымъ,--вотъ главныя причины, которыя побудили 

конференцію хлопотать о см н главнокомандующаго. 

Увольненіе генерала Фермора отъ должности главнокомандующаго было 

сд лано съ полнымъ почетомъ,—въ Высочайшемъ рескрипт говорилось, что 

такъ какъ „Императрица заблагоразсудила отправить къ арміи графа Салтыкова, 

8S) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 235. Маршрутъ отъ Старгарда къ м. Усцы. Арх. Л.-Гв. Греиадер-
скаго п. Прик. за 1759 г. Прик. 9-го Мая § 2—6, 11-го Мая § 1, ІЗ-го Мая § 3. 
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который передъ графомъ Ферморомъ им етъ старшинство, то натурально ему 

и надлежитъ принять главную команду надъ арміей" 8 9 ) . 

Между т мъ св д нія, собранныя нашей кавалеріей, выяснили появленіе 

пруссаковъ у Пшева и побудили графа Фермора посп шить сосредоточеніемъ 

всей арміи къ Познани. Этимъ посл днимъ распоряженіемъ графъ Ферморъ 

закончилъ свою д ятельность главнокомандующаго и вступилъ въ командованіе 

1-й дивизіей. 

15-го Іюня первая дивизія, им я въ своемъ состав 1-й Гренадерскій полкъ, 

выступила изъ лагеря при м. Усцы и, двинувшись форсированнымъ маршемъ на 

Чарниковъ, Оборникъ, переправилась черезъ р. Варту и вступила 18-го Іюня 

„съ парадомъ" въ Познань. Къ этому времени въ Познани сосредоточилась 

вся русская армія и заняла обширный лагерь въ окрестностяхъ города 9 0 ) . 

80) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 424. ои) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 235. 
Маршрутъ отъ Старгарда къ Познани. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. II, стр. 427. 
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Г л а в а III. 

Семил тняя 'война 1756—1762 г.г. 

I. 

первой половин 1759 года Фридрихъ Великій, нахо-

дясь съ главной арміей въ Силезіи, принужденъ былъ, 

всл дствіе неблагопріятно сложившейся обстановки, огра-

ничиться выжидательнымъ образомъ д йствій. Уступивъ 

иниціативу д йствій союзникамъ, прусскій король поставилъ себ задачей лишь 

не допустить соединенія австрійской и русской армій. 18-го Іюня 1759 года, ко 

дню сосредоточенія русской арміи въ Познани, австрійская армія занимала 

раіонъ между Бауценомъ, Марклиссой и Рейхенбергомъ; въ это. же время прус-

ская армія графа Дона, усиленная до 30 тысячъ, выступила изъ Ландсберга и 

заняла Оборникъ. 

20-го Іюня къ русской арміи прибылъ новый главнокомандующій и про-

извелъ въ Познани смотръ войскамъ, образцовый видъ которыхъ произвелъ на 

графа Салтыкова самое пріятное впечатл ніе. На другой день посл смотра, для 

отданія чести прибывшему главнокомандующему, былъ выставленъ отъ 1-го 

Гренадерскаго полка почетный караулъ. Графъ Салтыковъ, оставшись доволенъ 

молодцоватымъ видомъ гренадеръ, объявилъ „свое удовольствіе г. г. офицерамъ 

и пожаловалъ нижнимъ чинамъ по чарк вина". 

Вступивъ въ командованіе д йствующей арміей, графъ Салтыковъ принялъ 

энергичныя м ры для сохраненія въ войскахъ строгой дисциплины и внутрен-

няго порядка. Для изб жанія соблазна нижнихъ чиновъ, возбуждаемаго близо-

стью Познани, весь городъ былъ окруженъ пикетами и караулами, которые не 

пропускали нижнихъ чиновъ за городскую черту; кром того, вс питейные 

дома были закрыты и жителямъ, подъ страхомъ строгаго наказанія, была запре-

щена продажа нижнимъ чинамъ вина ^1). 

м) Арх. Л.-Гв. Гренадерскаго п. Прик. за 1759 г. Прик. 22-го Іюп. § 6, 23-го Іюн. § 2 и 4. Масловскій. Рус. 

ар. пъ Сем. войну, т. Ill, стр. 16, 20, 21. 
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27-го Іюня графъ Салтыковъ перешелъ въ наступленіе на Янковице. Графу 

Дону, заинтересованному своими сообщеніями съ Глогау и связью съ главными 

силами Фридриха II, пришлось бросить подготовленную позицію у Оборника 

и быстро отступить по направленію 

къ Мезеричу. 

30-го іюня русская армія высту-

пила изъ Янковицъ на Пине, Бет-

чинъ и 9-го іюля прибыла въ д. Голь-

* ценъ, занявъ передовыми войсками 

Цюллихау. Но графъ Донъ во-время 

узналъ о движеніи русской арміи и, 

сд лавъ н сколько форсированныхъ 

переходовъ, выбилъ слабый русскій 

отрядъ у Цюллихау и з̂ сп лъ занять 

зд сь позицію, разобщавшую Салтыкова съ австрійской арміей02). 

Занявъ 9-го іюля д. Гольценъ, русская армія выслала впередъ наблюдатель-

ные отряды къ Лангенмейнвальду и Букову. Графъ Салтыковъ, 11-го іюля рано 

утромъ, лично произвелъ рекогносцировку непріятельскаго расположенія; сильно 

защищенный фронтъ пруссаковъ не позволялъ расчитывать на усп хъ лобовой 

атаки и графъ Салтыковъ р шилъ обойти непріятельскую позицію съ л ваго 

фланга. 

Около 4-хъ часовъ дня, 11-го іюля, русская армія, оставивъ обозы въ Голь-

цен , построила „ордеръ де-баталь съ такою осторожностью, чтобы поворотомъ 

во фронтъ всегда могла встр тить непріятеля", и двинулась на Климцигъ къ 

Букову. Переночевавъ въ Буков , войска въ 3 часа утра, 12-го іюля, двинулись 

къ Пальцигу и только, когда голова колонны была у Никерна, непріятель обна-

ружилъ попытку задержать наступающихъ. 

Обходное движеніе русской арміи было полной неожиданностью для прус-

скаго генерала Веделя, который только наканун принялъ командованіе надъ 

корпусомъ графа Дона. Прусскій главнокомандующій атаковалъ графа Салтыкова 

частью кавалеріи, но атака эта не пом шала русской арміи достигнуть д. Паль-

цигъ и занять позицію впереди названной деревни. 

М стность на позиціи у Пальцига была возвышена и представляла болыпое 

удобство для развитія ружейнаго огня, а н сколько отд льныхъ высотъ благо-

пріятствовали д йствію артиллеріи. Русскія войска были расположены на позиціи 

въ дв линіи; правый флангъ составляли полки 1-й дивизіи, въ центр находи 

лась 2-я дивизія, а на л вомъ фланг былъ Обсерваціонный корпусъ. Артиллерія 

и кавалерія находились на флангахъ боевого расположенія, при чемъ кавалерій-

скій отрядъ, подъ начальствомъ Демику, стоялъ впереди Пальцига. 

!>2) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 235. Маршрутъ отъ Познаии къ Гольцену. Масловскій. Рус. 
ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 36, 37. 
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1-й Гренадерскій полкъ находился на крайнемъ правомъ фланг позиціи и 
былъ поставленъ подъ угломъ на два фронта,—одна часть гренадеръ прикры-
вала батарею, обстр ливавшую подступы къ промежутку между линіями, дру-
гая же часть охраняла ту-же батарею съ фронта, со стороны Глоксена. Всего 
подъ начальствомъ графа Салтыкова, въ день сраженія при Пальциг , находилось 
около 40 тысячъ челов къ. Силы прусской арміи простирались до 28 тысячъ 9 3). 

Узнавъ о движеніи русской арміи къ Пальцигу, прусскія войска двинулись 
12-го Іюля изъ Цюллихау двумя колоннами. Л вая колонна, достигнувъ Глоксена, 
перестроилась въ три часа дня въ боевой порядокъ и, выд ливъ въ обходъ 
4 полка п хоты съ 3 эскадронами кавалеріи, приготовилась къ атак праваго 
фланга русской позиціи. Посл неумолкаемаго ни на минуту артиллерійскаго 
огня, пруссаки, не ожидая окончанія обхода, атаковали бригаду князя Волкон-
скаго, полки 1-й Гренадерскій, Сибирскій и Углицкій. Атака эта усп ха не 

^) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 343, листъ 1. Маслонскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 51 53. 
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им ла и прусскія войска были отбиты исключительно огнемъ п хоты, поддер-
жанной артиллеріей. 

Первая неудача не остановила генерала Веделя; подкр пивъ л вую колонну 
св жими пятью баталіонами, онъ р шилъ повторить атаку въ прежнемъ напра-
вленіи. Вторая атака была отбита, какъ и первая, огнемъ. Появившаяся зат мъ 
изъ-за бугровъ обходная колонна не могла произвести желаемаго д йствія и, 
будучи встр чена сильной артиллерійской канонадой, обратилась въ совершенное 
б гство и). 

Въ 6 часовъ вечера прусскій главнокомандующій, собравъ вс свои силы, 
р шился въ третій разъ возобновить атаку праваго фланга русской позиціи; на 
этотъ разъ ее было р шено произвести исключительно кавалеріей. Около 7 ча-
совъ вечера прусскіе кирасиры бросились на Сибирскій и Пермскій полки. Атака 
эта была произведена съ неотразимой лихостью и сперва им ла усп хъ. Распо-
ложеніе Сибирскаго и Пермскаго полковъ было порвано, но всл дъ зат мъ ки-
расиры были атакованы русской конницей, прискакавшей на выручку п хоты 
„токмо съ едиными шпагами". 

Прусскіе латники не выдержали стремительной атаки кавалеріи и, придя 
въ зам шательство, бросились въ тылъ 1-го Гренадерскаго полка. Князь Вол-
конскій приказалъ полковнику Маслову повернуть гренадеръ и встр тить 
противника гранатами, картечью и ружейнымъ огнемъ. Прусская кавалерія, 
отступая подъ натискомъ русскихъ кирасиръ, была встр чена убійственнымъ 
огнемъ 1-го Гренадерскаго полка и обратилась въ безпорядочное б гство. Не-
удержимымъ потокомъ понеслась русская кавалерія за б гущими пруссаками и 
на ихъ плечахъ ворвалась въ передовыя части п хоты. Это лихое д ло безпо-
воротно р шило участь сраженія и вся армія пруссаковъ отступила въ полн й-
шемъ безпорядк къ Чихерзину и дал е къ Глогау 9 5). 

Приведя войска въ порядокъ, графъ Салтыковъ построилъ армію покоемъ 
и тутъ-же „на костяхъ" отслужилъ благодарственный молебенъ за дарованную 
поб ду. Утомленіе людей, бывшихъ бол е сутокъ подъ ружьемъ, не позволило 
войскамъ перейти сейчасъ-же въ наступленіе и использовать поб ду до конца, 
Къ тому-же настойчивое пресл дованіе въ то время было не въ обыча и 
практиковалось очень р дко. 

Приблизительныя потери нашей арміи простирались до 5-ти тысячъ убитыми 
и ранеными; пруссаки-же оставили на пол сраженіи около 7 тысячъ убитыми 
и ранеными, 4 знамени, 3 штандарта, 14 орудій и 4 тысячи ружей. 

Потери 1-го Гренадерскаго полка въ сраженіи при Пальциг были сл ду-
ющія: смертельно раненъ поручикъ Флоръ Григоровъ; ранены- полковникъ Але-
кс й Масловъ. премьеръ-маіоръ Афанасій Зубовъ, капитаны Петръ Петрыгинъ и 
Александръ Сакенъ, поручикъ Фридрихъ Криднеръ, подпоручики Егоръ Резен-

9І) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 243, листы № 3 и 4. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войыу, т. III, стр. 53, 
54. ^) В. Уч. Ар. Гл, Штаба. Отд. II, планъ № 343, листъ 5. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 55 и 56. 
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Сраженіе при Пальциг 12 Іюті 1759 г. 
сі. гравюр. Н. Саблти и II. Балабина 1761 г. 



кампфъ, Алекс йМусинъ-Пушкинъ, Петръ Арендъ и Алекс й Бибиковъ. Нижнихъ 

чиновъ убито 51, ранено 189 челов къ""). 

Главнокомандующій остался очень доволенъ д йствіями войскъ въ бою и 

въ приказ по арміи благодарилъ „г. г. офицеровъ за показанную храбрость и 

распорядокъ, а нижнихъ чиновъ за полное послушаніе". Донося Императриц 

о происшедшемъ сраженіи, графъ Салтыковъ восхвалялъ „испытанную храбрость 

войскъ" и упоминалъ „о челов колюбіи русскаго солдата". Однако Пальциг-

ская поб да по какимъ-то неизв стнымъ причинамъ не была оц нена въ Пе-

тербург по достоинству. 23-го Іюля вс мъ участникамъ этого сраженія было 

объявлено только Монаршее благоволеніе и то въ довольно сдержанныхъ вы-

раженіяхъ. Нижнимъ же чинамъ былъ пожалованъ третной окладъ жалованья, 

раздача котораго, за неим ніемъ денегъ, не могла быть произведена сейчасъ-же и 7 ) . 

Посл одержанной поб ды графъ Салтыковъ могъ уЖе бол е энергично 

искать связи съ австрійцами. Отдавъ посл днія прощальныя почести павшимъ 

въ бою, онъ выступилъ 15-го іюля изъ Пальцига, черезъ два дня занялъ Крос-

сенъ и выслалъ на л вый берегъ Одера разъ зды для розыска арміи Дауна. 

Кром того отсюда былъ командированъ особый отрядъ, подъ начальствомъ 

генерала Вильбуа, для занятія Франкфурта. Между т мъ австрійскій главно-

командующій, графъ Даунъ, оставался съ арміей въ полн йшемъ безд йствіи у 

Марклисы, спокойно выжидая результатовъ операціи русской арміи. Изв стіе о 

Пальцигской поб д вывело наконецъ Дауна изъ оц пен нія: корпусъ Лаудона, 

усиленный до 20 тысячъ челов къ, получилъ приказаніе двинуться изъ Рейхен-

баха къ Франкфурту и „всячески искать соединенія съ россійской арміей". 

20-го Іюля генералъ 

Вильбуа занялъ Франк-

фуртъ и на другой день 

прибылъ туда-же австрій-

скій корпусъ генерала Лау-

дона. Графъ Салтыковъ 

сейчасъ-же выступилъ съ 

арміей изъ Кроссена и, 

направившись на Карцигъ, 

прибылъ 23-го Іюля въ 

Франкфуртъ. На другой 

день онъ произвелъ смотръ 

австрійскому корпусу и приказалъ ему соединиться съ русскими войсками, рас-

положенными лагеремъ на правомъ берегу Одера. 

Въ особомъ приказ по арміи было объявлено, чтобы русскія войска 

ж) Печ. журн. воен. д йс. рос. арміи въ 1759 г., часть II, стр. 51. Арх. Л.-Гв. Грепад. п. Приказы за 1759 г. 
Прик. 13-го Іюл. § 6 и 14-го Іюл. § 2. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 57. э7) Масловскій. Рус. 
ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 59, 60. 

Сраженіе при Пальциг , 

съ грап. Б. Гюбнера, по рисунку Эйхлеръ. 
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выказывали прибывшимъ австрійцамъ, „какъ союзникамъ, всякую благосклон-

ность и им ли-бы съ оными, какъ съ истинными пріятелями, доброе согласіе 

и дружбу" 9 8). 

Теперь, посл совершившагося соединенія союзной арміи, представлялась воз-

можность р шительнаго наступленія къ Берлину. Но графъ Салтыковъ медлилъ. 

Съ одной сторо-

ны онъ не встр -

тилъ. сочувствія 

въ австрійцахъ, 

съ другой — от-

крывшійся въ 

русской арміи па-

денсь лошадей, 

происшедшій отъ 

недостатка фура-

жа, и неудовле-

творительное состояніе обозовъ требовали бол е или мен е продолжительной 

остановки. Ввиду этихъ обстоятельствъ былъ собранъ военный сов тъ, на кото-

ромъ было р шено отойти со вс ми войсками къ Кроссену и ждать соединенія 

съ главными силами австрійской арміи. Но раньше ч мъ р шеніе это могло быть 

приведено въ исполненіе, были получены тревожныя изв стія о появленіи не-

пріятеля на л вомъ берегу Одера. 

31-го Іюля прусская армія, прибывъ изъ Силезіи, въ состав 48 тысячъ 

челов къ, подъ личнымъ начальствомъ Фридриха Великаго, переправилась че-

резъ Одеръ у Герица и направилась на Третинъ къ Бишофзее. Граф'ь Салты-

ковъ р шилъ встр тить ее на позиціи у Кунерсдорфа " ) . 

М стность, на которой произошло Кунерсдорфское сраженіе, находится на 

правомъ берегу р ки Одера, восточн е Франкфурта. Р ка Одеръ образуетъ 

зд сь н сколько острововъ, облегчающихъ устройство переправы въ ближай-

шихъ окрестностяхъ города. Высоты праваго берега, уклоняясь у Франкфурта на 

с веро-востокъ, только у д. Герицъ подходятъ къ р к Одеру. Пространство, 

находящееся между этими высотами и р кою, представляетъ изъ себя сплошное 

непроходимое болото. Отъ городского предм стья, въ направленіи съ запада иа 

востокъ, тянется отд льный хребетъ, у южнаго склона котораго находится 

д. Кунерсдорфъ. Восточный склонъ этой возвышенности омывается болотм-

стымъ теченіемъ ручья Гюнерфлисъ. Хребетъ состоитъ изъ трехъ вершинъ, 

отд ленныхъ другъ отъ друга двумя глубокими оврагами. Вершина, ближай-

шая къ Франкфурту, Жидовская гора, командуетъ вссю м стиостью и отд -

9 3) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 235.'Маршрутъ отъ Пальцига къ Франкфурту. Масловскій. Рус. 
ар. нъ Сем. войпу, т. III, стр. 84, 85, 97 и 98. Арх. Л.-Гв. Гренад. и. Приказы ,ча 1759 г. Прик. '25-го Іюл. § 1. 

9а) Маслонскій. Рус. ар. въ Сем. воОну, т. III, стр. 99 и 100. 
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ляется отъ средней, Большого Шпица, Лаудоновымъ оврагомъ. Самая восточная 

вершина, Мюльбергъ, им етъ сравнительно незначительную высоту и отд ляется 

отъ Большого Шпииа Кунгрундскимъ оврагомъ. Вотъ эти-то вершины и послу-

жили графу Салтыкову оборонительной позиціей. 

Первоначально русско-австрійская армія заняла эту позицію фронтомъ къ 

с веру. Но ув рившись въ переправ пруссаковъ у Герица и внимательно изу-

чивъ м стныя условія, Салтыковъ приказалъ своимъ войскамъ повернуть фронтъ 

кругомъ, т. е. какъ бы тыломъ къ непріятелю, и приступилъ къ укр пленію по-

зиціи. Д ло въ томъ, что съ с вера, благодаря болотамъ, противникъ атаковать 

не могъ; онъ долженъ былъ поневол обойти расположеніе союзниковъ съ вос-

тока и развернуться противъ ихъ л ваго фланга и фронта. 

Къ разсв ту 1-го Августа союзныя войска расположились въ сл дующемъ 

порядк : правый флангъ, Жидовская гора, былъ занятъ первой дивизіей и австрій-

скимъ корпусомъ; въ центр находились войска Вильбуа и графа Румянцева; на 

л вомъ фланг Обсерваціонный корпусъ занялъ Мюльбергъ. Вся кавалерія со-

средоточилась за правымъ флангомъ 

боевого расположенія. 1-й Грена-

дерскій полкъ находился на пра-

вомъ фланг и, будучи поставленъ 

къ прочимъ войскамъ подъ пря-

мымъ угломъ, прикрывалъ правый 

флангъ боевого порядка союзной 

арміи. Всего напозиціи подъ коман-

дой графа Салтыкова собралось 

около 60-ти тысячъ челов къ "' 0). 

31-го Іюля, въ два часа попо-

лудни, прусская армія сосредото-

чилась между Третинымъ и Би-

шовзее. Предположеніе Фридриха 

Великаго, что см лый маневръ 

этотъ заставитъ союзниковъ очи-

стить позицію у Кунерсдорфа, не 

оправдалось. 

1-го Августа въ 3 часа утра 

прусскій король началъ наступле-

ніе, подавая впередъ свой л вый 

флангъ и д лая видъ, что „им етъ 

сторонъ". Въ д йствительности-же 

Фридрихъ высматривалъ наибол е слабый пунктъ русской позиціи. Въ 9 часовъ 

1 ") В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, пл. № 338, листъ 1. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войпу, т. III, стр. 105, 
106 и 112. 

нам реніе атаковать русскую армію со вс хъ 
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утра противъ л ваго фланга русской позиціи вы хали дв батареи и открыли 

огонь, подъ прикрытіемъ котораго прусская п хота была переведена въ лощину. 

Въ 11'/2 часовъ три колонны, спустившись съ высотъ, направились на Мюль-

бергъ, занятый войсками князя Голицына. 

Силы Обсерваціоннаго корпуса значительно уступали масс атакующей прус-

ской п хоты. Его мало обстр лянные полки, лишенные возможности свободно 

развернуться на узкой высот , скоро дрогнули и безпорядочно отступили. Мюль-

бергъ былъ занятъ противникомъ. Видя это, графъ Салтыковъ приказалъ край-

нимъ полкамъ центра перем нить „фронтъ нал во" и приготовиться къ оборон 

Сраженіе при Кунерсдорф , 

съ грав. I. Виль. 

Большого Шпица. Кром того бригад князя Волконскаго, въ состав которой 

находился и 1-й Гренадерскій полкъ, было приказано перейти съ праваго фланга 

къ центру и поддержать полки графа Румянцева и н ) . 

Занявъ Мюльбергъ, прусскій король выдвинулъ батареи и, сосредоточивъ 

вс свои войска, приготовился форсировать Кунгрунтъ. Правая колонна нспрія-

теля, перейдя Гюнерфлисъ, подошла къ Кунгрунту съ с вера и бросилась на вы-

соту; но сильный ружейный огонь и картечь артиллеріи во флангъ остановили 

наступленіе пруссаковъ и заставили ихъ отступить съ большимъ урономъ. Атака 

л вой колонны съ фронта, подъ личнымъ начальствомъ прусскаго короля, им ла 

сперва большой усп хъ. Присутствіе обожаемаго монарха и его личная храбрость 

заставнли пруссаковъ, не смотря на сильный огонь, перейти Кунгрунтъ и под-

няться на Большой Шпицъ. Наступила критическая минута сраженія, такъ какъ 

1 0 1) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 118 и 121. 
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пруссаки приблизились къ ретраншаменту Румянцева, переходъ котораго въ руки 
непріятеля могъ р шительно повліять на исходъ боя. 

Въ это время на Болыиомъ Шпиц появился князь Волконскій съ 1-мъ 

BQEHHO-УШЫЙ ДРХИВЪ ГЛДВНАГО ШТАБА 

ОТД. 2 НІ 338. 

Опнсаніе плана баталік, пронсходившеВ ыежду 
россійской, подъ главной командою Генералъ 
Лншефа Графа Салтыкова, н ПрусскоП арыіями, 
прк город Фрзнкфурт на р к Одер"* 

Августа I аия 1759 г. 

Лнстъ г. 
Армія Еа Импсрагорск.іго Во.інчсгтаа, какъоная 

Ію.ія ?3 лия при г. ФраикфургЬ иъ ордсръ де 
багалт расположіілась. 

Листъ ІІГ. 

.38. Въ саиос жъ го прі-ыя. какі. німтріятс.іь 
нижнею дорогоЛ приблнжаться сталъ и поздлн 
нашеП нтороЛ лнкіи нлступалъ. го Генералъ-
Мдіаръ Всрп> и Бригалирь Лсрфслндъ взявъ 
иэь первоП аинмзім Сіібирскіп ti батэліонъНизов-
скзго. такожъ потоыъ сл аоваліі Углицкой м 
КіевскоП полки. сікі огдЪлснную т-пріятельскую 
колонну в а р гнл» ti no косогору устанонилнсь 
и посгапилн предъ L-обоь: по.ікоцыя пушкн. едино' 
рогн н Шувалові:кІя гаубішы. которыші они 
непрінтеля прогнали н на шмъ и ст д.ія при-
крытія дорош остзлксь. 

48 8ъ самое то вриыя, подъ коыандою Гсне-
ралъ Маюра Княэя Ваіконскзго, сл дуютіе иэъ 
псрвоп лмвизііі н.і ііодкр іі.ісі<к' полки 1-Л Грена-
дсрскІЛ. АзовскіП и Ааталіонъ 2-го Московскаго 
посгавлены были оъ ЛІІНІЮ no второП гор , 
которая лредь собою глубокіП ропъ нч ла, , t. 
г мъ уже нам реніішь дабы нспрінтеля не nept;-
пустнть чорезъ оной. 

К.ікь объявленная линія учрсждснз былз п 
иігжду гГ.чъ кавалерін Н.ІШ.І и гусарская. срзжаю-
шіяся иашн прн первомь рв иолкм не таіько 
подкрЬлнла. но и неирініелй вь заы шателылви 
привела, u отступила кавалсрія вь прсжнее свое 
м сто. іч вновь построснная mm» вперсдъ на 
подкр п.і(.-кіе выведснл н какъ 

Листъ IX. 

49. Кь тому первому рву пришлп II какъ 
нспріягель по другоП сіиром его св жею л хотою 
на встр чу іисль, почему н наша гз ЛІІІІІЯ, ка 
кракі инаги рва ію сю сторону остзиоолясь. и\ 
сраженІС встулила н непрште.ія бол е уже влерелъ 
ч- допучтила и н.і гимъ xit.crb лочтн м р^шеніе 
лринзошло и баталію иъ ю вроын зз одержзнную 
почнтать можно было 

50 Показуегъ. какь Гинералъ-Поручикь Князь 
Любомкрскіп лииоріітя коыаняу сною, ПсковскоП, 
Алші:ронскоЛ и Цолиголі-КоП полки устронлнсь. 

51 Оиоло пяги часовь Гениралъ-ІІоручнк-ь 
Вильбоа и ГенігралъМаіорь Князь Датгорукіл 
и лри нкхъ нэъ авалгарднаго корлусэ Воромеж-
скол и НарвскоП лолкн лодосп ли, которыя 
ВологодскоЛ и ПсковскоЛ предъ т ни вторыми 
рвамн j.KT.i.m и съ оныыи сосднннлмсь. 

Гренадерскимъ полкомъ и двумя баталіонами Азовскаго и 2-го Московскаго 
полковъ. Войска эти, во глав съ 1-мъ Гренадерскимъ полкомъ, бросились 
на храбро наступавшаго противника. Гренадеры, воодушевленные личнымъ 
прим ромъ полковника Маслова и офицеровъ, неудержимымъ потокомъ ворва-
лись въ ряды противника и положили пред лъ усп хамъ прусскаго короля d 0 2). 

Храбрая контръ-атака бригады князя Волконскаго заставила пруссаковъ 
познакомиться съ сильной стороной русскаго боя,—боя въ рукопашную. Раз-
р шить такую задачу оказалось не подъ силу прусской п хот и Фридриху 
Великому оставалась одна надежда на кавалерію, которая, посл остановки п -
хоты, получила приказаніе атаковать союзную армію. Зейдлицъ, переведя свою 
кавалерію черезъ пруды южн е Кунерсдорфа, развернулъ эскадроны и бро-

В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, пл. № 338, листъ № 8. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 125. 
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сился на окопы, занимаемые полками Вильбуа. П хота, поддержанная артилле-

рійскимъ огнемъ, усп шно отбила эту атаку; воспользовавшись удобнымъ мо-

ментомъ, русская и австрійская кавалерія атаковала пруссаковъ и заставила ихъ 

отступить въ полн йшемъ безпорядк . 

Войска Берга, воодушевленныя изв стіемъ, что могущественная кавалерія 

непріятеля отбита, по личной иниціатив своихъ начальниковъ, перешли на 

л вомъ фланг , совм стно съ Нарвскимъ и Воронежскимъ полками, въ насту-

пленіе къ Мюльбергу. Въ это-же время, л в е Берга, князь Волконскій дви-

нулся въ атаку съ 1-мъ Гренадерскимъ и Азовскимъ полками. Въ самое непро-

Сражеиіе при Кунерсдорф , 

съ карт. масл. краск. А. Е. Коцебу, находящ. нъ Зимн. Лиорціі. 

должительное время полки Волконскаго и Берга штыками очистили Мюльбергъ 

и съ лихвой возвратили все утраченное Обсерваціоннымъ корпусомъ. Прус-

скія-же войска, „оставивъ свои знамена и артиллерію, обратились въ б гство 

въ прежестокомъ безпорядк ". 

Пораженіе прусской арміи было полное. Фридрихъ Великій посп шно от-

ступилъ съ остатками арміи по направленію къ Герицу, слабо пресл дуемый 

частями русской конницы 1 0 3 ) . 

Было семь часовъ вечера, когда для доблестныхъ сподвижниковъ графа Сал-

тыкова стало очевиднымъ, что надъ Фридрихомъ Великимъ одержана р шительная 

поб да, одна изъ славныхъ поб дъ, которыми можетъ гордиться русская армія. 

Приблизительныя потери опред лились только на другой день и про-

1 0 3) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. Ill, стр. 125 128. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 1759 г. Гірик. 
4-го Авг. § 4. 
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стирались въ русской арміи до 13-ти тысячъ, въ австрійской до 2-хъ тысячъ 

и въ прусской—до 17-ти тысячъ челов къ. Трофеями-же этого сраженія въ 

рукахъ союзниковъ остались 26 знаменъ, 2 штандарта и 172 орудія. 

Изъ строя 1-го Гренадерскаго полка выбыли тяжело ранеными: подполков-

никъ Серг й Байковъ, капитанъ графъ Петръ де-Натали, поручики Петръ 

Шильниковъ, Иванъ Кудрявцевъ, Яковъ Дирицъ, Григорій Гельфрейхъ, Фрид-

рихъ фонъ-Белинсгаузенъ, подпоручикъ Илья Пыляевъ и прапорщикъ Але-

ксандръ Ивановскій. Легко ранены: полковникъ Алекс й Масловъ. секундъ-

маіоръ Владиміръ Полонскій, капитаны Петръ Батуринъ, Фридрихъ Удомъ и 

Василій Батуринъ, поручики Петръ Бологовской и Иванъ Соколовъ, подпору-

чики Алекс й Черновъ, Магнусъ фонъ-Гамбау, Карлъ Бирбахъ и прапорщикъ 

Макаръ Коноваловъ. Нижнихъ чиновъ: убито и пропало безъ в сти 77 чело-

в къ, ранено тяжело 434 челов ка, легко 71 челов къ 1 0 4 ) . 

Въ первой, наскоро составленной, реляціи главнокомандующій „свид тель-

ствовалъ Императриц , что если и найдется поб да совершенн е и славн е 

одержанной, однако-жъ ревность генераловъ и офицеровъ, мужество и храб-

рость солдатъ навсегда должны остаться прим ромъ". 

Изв стіе о поб д при Кунерсдорф произвело самое благопріятное впе-

чатл ніе въ Петербург ; въ Высочайшемъ манифест было объявлено Монаршее 

благоволеніе д йствующей арміи и пожалованъ вс мъ нижнимъ чинамъ полугодо-

вой окладъ жалованья. Кром того въ память поб ды была выбита медаль, по-

жалованная вс мъ участникамъ сраженія для ношенія на груди. 

На лицевой сторон этой медали выбитъ портретъ Государыни Императ-

рицы съ надписью: „Божіею милостію Елисавета Императрица и Самодержица 

Всероссійская". На оборот изображенъ воинъ съ копьемъ въ правой рук , 

идущій по полю сраженія, ус янному трупами и оружіемъ, и попирающій но-

гами опрокинутый сосудъ, который аллегорически изображаетъ собою р. Одеръ; 

вдали видн ется городъ Франкфуртъ. Кругомъ пом щена надпись: „Поб ди-

телю надъ пруссаками. Августа 1-го дня 1759 года1 0 3). 

Поб да при Кунерсдорф произвела потрясающее впечатл ніе на прус-

ское населеніе и вызвала полную панику въ Берлин . Теперь, казалось, ничто 

не м шало р шительному наступленію союзниковъ къ Берлину, занятіе кото-

раго об щало окончаніе войны. Но несогласія между союзниками еще разъ 

спасли Пруссію. Австрійскій главнокомандующій, генералъ Даунъ, совершенно 

не разд лялъ истинно военныхъ взглядовъ графа Салтыкова на ц лесообраз-

ность немедленнаго наступленія, совм стно съ австрійцами, къ столиц Пруссіи 

и мечталъ только о „расположеніи своей арміи на зимнихъ квартирахъ". Графъ Сал-

тыковъ, не им я возможности д йствовать одними своими силами, принужденъ 

ш) Масловскій. Рус. ар. БЪ Сем. войну, т. III, стр. 131—133. Печатн. журн. воен. д йст. рос. арміи въ 1759 г. 
ч. II, стр. 73. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 1759 г. Прик. 1-го Авг. § 1. 105) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. 
войну, т. III, стр. 136. Висковатовъ. Ист. оп. воор. и обм. рос. войскъ, часть III, стр. 145—146. 
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ПЕРВЫЙ ГРЕНАДЕРСКІЙ ПОЛКЪ. 1756 — 1761 г.г. 

Штабъ-офицеръ въ л тней походно(1 форм . Оберъ-офнцеръ въ знмнеіі парадно(і форм . Фурьеръ въ л тней походно(і форм . 

Гренадеръ въ л тнеіі парадноіі форм . Гренадеръ въ походно(1 форм и въ епанч . Артиллеристъ въ зимнеП парадноіі форы . 

Извозчнкъ. 



былъ подчиниться требованіямъ австрійскаго главнокомандующаго идти на сое-

диненіе съ нимъ къ верхнему Одеру. Такимъ образомъ Кунерсдорфская по-

б да доставила безсмертную славу русскому оружію, не оказавъ р шитель-

ныхъ посл дствій на исходъ кампаніи. 

Простоявъ до 5-го Августа въ окрестностяхъ Кунерсдорфа, графъ Салты-

ковъ, всл дствіе „тяжелаго воздуха отъ труповъ", перевелъ армію на л вый 

берегъ Одера и расположился лагеремъ у д. Лосово. Посл тяжелаго сраженія 

русская армія требовала времени для приведенія въ порядокъ своей матеріаль-

ной части. Погребеніе павшихъ воиновъ, масса пл нныхъ и раненыхъ, взятая 

въ пл нъ непріятельская артиллерія и организація отправки трофеевъ задержали 

графа Салтыкова въ д. Лосово на дв съ половиною нед ли. 

Наконецъ, 17-го Августа, русская армія выступила изъ лагеря при д. Ло-

сово и, направившись на Гогенвальдъ, Гринау, 19-го Августа прибыла въ Ли-

берозе. Въ это время австрійскій главнокомандующій, графъ Даунъ, р шив-

шись наконецъ выйти изъ своего индиферентнаго состоянія, перешелъ въ 

наступленіе къ Штрембергу. Но р шимость Дауна, внушенная настойчивыми 

представленіями русской конференціи, изсякла на первыхъ-же порахъ. Полу-

ченныя изв стія о нам реніи принца Генриха прорваться въ Богемію заставили 

его тотчасъ отступить къ Бауцену. Такое малодушіе графа Дауна вызвало пол-

ное негодованіе русскаго главнокомандующаго и побудило посл дняго совер-

шенно отказаться отъ совм стныхъ д йствій съ австрійской арміей. He находя 

для русской арміи никакой 

бол е подходящей ц ли, 

кром операціи къ Глогау, 

графъ Салтыковъ р шилъ 

двинуться по направленію 

къ этой кр гюсти 1 0 0 ) . 

4-го Сентября русская 

армія отошла на Губинъ, 

Зоммерфельдъ и 9-го Сен-

тября прибыла въ Христіан-

штадтъ. Въ этотъ день въ 

главной квартир было по-

лучено изв стіе о движе-

ніи Фридриха на Саганъ, 

им вшее ц лью предупре-

дить русскихъ у Глогау. He желая вступать въ столкновеніе съ прусскимъ ко-

ролемъ, графъ Салтыковъ р шилъ перевести русскую армію на правый берегь 

Одера. 

Фридрмхъ II въ битв прм Франкфурт , 

съ н и. грав. Фіэтта. 

""'') В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 235. Маршрутъ отъ Фраикфурта къ Либерозе. Маслонскій. Рус. 
ар. іп, Се.м. войну, т. III, стр. 149, 151, 157, 158, 164 и 165. 
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Медаль въ память сраженія при Кунерсдорф . 1759 г. 

21-го Сентября русская армія переправилась черезъ Одеръ у Королата и, 

направившись на Кутлау, 26-го Сентября прибыла въ Гросъ-Остенъ. 

Непріятель не безпокоилъ русскую армію; съ своей стороны графъ Салты-

ковъ, не им я осадныхъ орудій, отказался отъ осады Глогау и принужденъ 

былъ, оставаясь у Гросъ-Остена, до-

вольствоваться отвлеченіемъ вниманія 

Фридриха Великаго отъ австрійцевъ, 

предоставляя т мъ графу Дауну слу-

чай д йствовать въ тылъ прусскому 

королю. Но австрійскій главнокоман-

дующій продолжалъ медлить и коле-

баться; графу Салтыкову при подобной 

обстановк не оставалось ничего, какъ 

начать отступленіе къ Нижней Висл . 

11-го Октября вся русская армія, выступивъ изъ лагеря при Гросъ-Остенъ, 

направилась на Гернштадтъ, Пуницъ, Гостлинъ къ Дольску. Изъ Дольска каждая 

дивизія продолжала движеніе отд льной колонной и сл довала для занятія „кан-

тониръ квартиръ" по теченію р ки Варты въ окрестности Шримма. 1-я ди-

визія, въ состав которой находился 1-й Гренадерскій полкъ, выступила изъ 

Дольска 27-го Октября и на другой день утромъ заняла отведенныя квар-

тиры 1 ( ) 7). 

Наконецъ, 15-го Ноября, было получено давно ожидаемое разр шеніе 

конференціи занять квартиры по теченію р ки Вислы. Графъ Салтыковъ 

тотчасъ воспользовался этимъ разр шеніемъ и къ 1 Декабря 1759 г. вся 

русская армія была уже расположена на правомъ берегу Вислы. Первая ди-

визія, въ состав которой находился и 1-й Гренадерскій полкъ, выступила 

изъ Шримма 18-го Ноября на Врочно, Иноврашіавскъ къ Торну, откуда 

полки разошлись по назначеннымъ квартирамъ: 1-й Гренадерскій полкъ занялъ 

теченіе р ки Дравеннцы, въ окрестностяхъ Странбурга, им я полковой штабъ 

въ м. Куретники 1 0 8 ) . 

II. 

8-го Февраля 1760 года главнокомандующій русской арміей, сдавъ команду 

надъ войсками графу Фермору, отправился въ Петербургъ для разработки 

плана предстоящей кампаніи. Къ этому времени русская армія, устроившись на 

широкихъ квартирахъ, вполн отдохнула отъ тяжелаго похода и усилилась до 

60 тысячъ челов къ. 

1 0 г) В. Уч. Арх. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 235. Маршрутъ отъ Либерозе къ Шримму. Масловскій. Рус. ар. 
въ Сем. войну, т. III, стр. 166, 170, 176, 177 и 179. і°8) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 234. Рос. рус. 
арміи по квартирамъ. Отд. II, пламъ № 337. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 182, 183. 
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Укомплектованіе арміи было произведено главнымъ образомъ рекрутами 

минувшаго набора, переводомъ нижнихъ чиновъ изъ третьихъ баталіоновъ и 

прибытіемъ выздоров вшихъ нижнихъ чиновъ. Обсерваціонный корпусъ, обна-

ружившій въ минувшую кампанію полную свою несостоятельность, былъ рас-

формированъ и, образовавъ три полка артиллеріи, частью поступилъ на уком-

плектованіе п хотныхъ полковъ. 

Годъ войны, два кровопролитныхъ сраженія и тысячи верстъ похода 

конечно не могли не отозваться на состояніи 1-го Гренадерскаго полка. Посл 

обычнаго двухъ нед льнаго отдыха, полковникъ Масловъ приступилъ къ рабо-

тамъ по приведенію полка въ надлежащій видъ. 

Некомплектъ полка, происшедшій всл дствіе большой смертности и уволь-

ненія нижнихъ чиновъ въ отставку, былъ совершенно пополненъ къ Марту 

м сяцу переводомъ изъ запасныхъ баталіоновъ, находившихся въ тылу арміи; 

кром того въ полкъ поступили чины расформированнаго Обсерваціоннаго кор-

пуса. На строевое обученіе вновь прибывшихъ было обращено самое строгое 

вниманіе и весь зимній періодъ былъ употребленъ на одиночную подготовку. Въ 

Март полковникъ Масловъ произвелъ смотръ одиночнаго обученія прибыв-

шимъ въ полкъ гренадерамъ, причемъ, какъ и всегда, главное вниманіе было 

обращено на „скорое и исправное заряжаніе ружей". 

Посл смотра полковника вс чины ротъ были собраны вм ст и занима-

лись подъ наблюденіемъ штабъ-офицеровъ. Въ этотъ же періодъ занятій рот-

ными командирами были пров рены стр льба въ ц ль и бросаніе ручныхъ 

гранатъ. Зат мъ вс роты 

были неоднократно соби-

раемы въ полковой штабъ 

и полкъ „экзерцировалъ съ 

пальбой". 

Въ начал Апр ля была 

закончена зам на полковой 

артиллеріи: дв трехъ-фун-

товыя пушки были отправ-

лены въ Торнъ, а вм сто 

нихъ полкъ получилъ два 

восьми-фунтовыхъ единоро-

га со всею принадлежностью; 

такимъ образомъ къ началу кампаніи 1760 года полковая артиллерія 1-го Грена-

дерскаго полка состояла изъ четырехъ восьми-фунтовыхъ единороговъ. 

18-го Апр ля 1760 года вс роты были собраны въ м. Куретники и черезъ 

три дня полку былъ произведенъ генералъ-лейтенантомъ Леонтьевымъ подробный 

инспекторскій смотръ. Полкъ „представилъ себя во всемъ исправнымъ", ока-

завшись, какъ „въ экзерциціи проворнымъ, такъ и въ пальб расторопнымъ". 

Раненые русскіе офмцсры, 
съ н м. грапюрьт Негесь. 
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Генералъ Леонтьевъ въ приказ по дивизіи объявилъ „г.г. офицерамъ свое удо-

вольствіе за ихъ прилежные труды и неусыпное стараніе", а нижнимъ чинамъ 

„за ихъ понятіе и стараніе" пожаловалъ „награжденіе въ 20-ть рублей" ^1 0). 

Къ концуАпр ля придворная конференція окончательно утвердила планъпред-

стоящей кампаніи, по которому русская армія, двинувшись къ р. Одеру, должна 

была искать соединенія съ австрійской арміей для совм стныхъ д йствій противъ 

прусскаго короля. Но приступать къ выполненію этого плана пока не торопились, 

такъ какъ Салтыковъ, задержанный конференціей, находился еще въ Петербург ' І П). 

Въ начал Мая въ д йствующей арміи былъ полученъ приказъ главноко-

мандующаго о выступ-

леніи полковъ въ ла-

герь. Согласно этого 

приказа, 1-й Гренадер-

скій полкъ собрался 

15-го Мая въ полко-

вой штабъ, въ м. Ку-

ретники, и выступилъ 

въ лагерь при Стран-

бург . 

23-го Мая въ д й-

ствующую армію при-

былъ изъ Петербурга 

графъ Чернышевъ и 

привезъ приказаніе 

конференціи, которое 

переходовъ впередъ. Армія получила новое разд леніе на авангардъ, три кон-

ныхъ корпуса и три п хотныхъ дивизіи, причемъ 1-й Гренадерскій полкъ во-

шелъ въ составъ второй дивизіи, бывшей подъ командой генерала Броуна. 

Передъ началомъ похода полки выступили изъ лагерей и сосредоточились 

на л вомъ берегу Вислы, на сборныхъ пунктахъ дивизій. 1-й Гренадерскій 

полкъ, выступивъ 2б-го Мая изъ Странбурга, направился на Голубъ и 30-го Мая 

прибылъ въ Торнъ, на сборный пунктъ второй дивизіи. Во время стоянки въ 

Торн вс гренадерскія шапки нижнихъ чиновъ были сданы на храненіе въ 

городской цейхгаузъ И 1 ) . 

31-го Мая графъ Салтыковъ прибылъ, наконецъ, въ д йствующую армію и 

приказалъ войскамъ двинуться тремя колоннами на Познань. Вторая дивизія 

выступила 2-го Іюкя изъ Торна на Бромбергъ, Пакосцъ, Клецко и 22-го Іюня 

1ОТ) М. О. Ар. Гл. Штаба. Д ла придв. конфер. М сяч. pan. полка за Декабрь 1759 г. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. 
Приказы за 1760 г. Пр. 31-го Янв. § 2, 3-го Фев. § 2, 15-го Map. § 10, 22-го Апр. § 4, 26-го Апр. § 1. Журн. бум. 
исх. за 1776 г. В дом. о полк. артнл. ш ) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. 111, стр. 195, 211, 222 и 223. 

т ) Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 1760 г. Пр. 17-го Мая § 6, 2а-го Мая § 1 и 30-го Мая § 6. Маслов-
скій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. Ill, стр. 226, 239, 259 и 260. 

Графъ 3. Г. Чернышевъ, 
съ грав. В. Храмцопа. 

существеннымъ обра-

зомъ изм нило поход-

ный порядокъ русской 

арміи. Въ предшествую-

ідіе годы она, не вы-

д ляя авангарда, совер-

шала марши-маневры 

въ строю, приспособ-

ленномъ къ быстрому 

построенію боевого по-

рядка. Теперь же было 

приказано образовать 

особый, самостоятель-

ный авангардъ, кото-

рый могъ бы удаляться 

отъ арміи на н сколько 
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прибыла въ Познань. Полки прошли черезъ городъ съ церемоніей и, перепра-

вившись черезъ Варту, расположились лагеремъ на ея берегу. Въ Познани русская 

армія простояла три нед ли, заканчивая приготовленія къ походу , | 2 ) . 

Въ это время Фридрихъ Великій находился въ Саксоніи. Несмотря на не-

удачи минувшей кампаніи, онъ не палъ духомъ и д ятельно готовился къ открытію 

военныхъ д йствій. Въ конц Іюня въ главную квартиру русской арміи уже 

начали доходить донесенія, доказывавшія, что непріятель зорко сл дитъ за ея 

движеніемъ. 

О расположеніи австрійскихъ войскъ въ русской арміи долго не было ни-

какихъ св д ній и только 12-го Іюля графу Салтыкову стало изв стнымъ, что 

корпусъ Лаудона находится у Лигница. Желая какъ можно скор е приступить 

къ исполненію плана кампаніи, графъ Салтыковъ немедленно приказалъ войскамъ 

сл довать къ Бреславлю на соединеніе съ австрійской арміей и з ) . 

15-го Іюля русская армія выступила изъ лагеря при Познани и, направив-

шись на Мосцинъ, Долево, Кобылинъ, 24-го Іюля прибыла къ Миличу. Движеніе 

это было исполнено въ мирной обстановк ,—„полки были становлены по способ-

ности м ста, не занимая зас янныхъ полей"; м ры внутренняго охраненія были под-

держиваемы весьма слабо и только при приближеніи къ Миличу главнокомандую-

щій предписалъ строгое соблюденіе правилъ внутренней и сторожевой службъ. 

25-го Іюля русская армія выступила изъ Милича на Патерникъ и 26-го при-

былакъВейгельс-

міей, подъ началь-

ствомъ принца Генрріха. Графъ Салтыковъ занялъ съ арміей позицію у Вейгельс-

дорфа и отправилъ дежурнаго бригадира, графа Брюса, съ небольшой командой 

і14) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 243. Движеніе къ Познани. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 1760 г. 
Пр. 21-го Іюия § 1. 11: |) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 271 п 278. ,и) В. Уч. Ар. Гл. 
Штаба. Отд. II, д ло № 243. Журн. воен. д йствій съ 15-го по 24-е Іюля 1760 г. Масловскій, Рус. ар. въ Сем. 
воПну, т. III, стр. 280. 
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1-го Гренадерскаго полка для разстановки пикетовъ на л вомъ берегу р ки 
Вейды. 

Въ 7 часовъ вечера, графъ Брюсъ былъ неожиданно атакованъ непріяте-
лемъ, значительно превосходящимъ въ силахъ, и принужденъ былъ отступить 
черезъ р ку по направленію къ Гуненсфельду. -На подкр пленіе передовыхъ 
постовъ прибылъ Кексгольмскаго полка полковникъ Рененкампфъ съ командой 
въ 60 челов къ. Занявъ совм стно съ командой Рененкампфа м. Гуненсфельдъ, 
гренадеры 1-го Гренадерскаго полка, несмотря на сильный ружейный огонь, за-
держали наступленіе противника до прибытія всего Кексгольмскаго полка. За-
т мъ на подкр пленіе прибыли изъ лагеря еще семь полковъ п хоты и непрія-
тель посп шно отступилъ къ Бреславлю. 

Въ этомъ д л были ранены 1-го Гренадерскаго полка поручикъ Михаилъ 
Долгово-Сабуровъ и 6 гренадеръ. Начальникъ команды 1-го Гренадерскаго полка, 
поручикъ Долгово-Сабуровъ, по особой рекомендаціи графа Брюса, былъ про-
изведенъ главнокомандующимъ въ капитаны, „за добрые поступки и отм нную 
храбрость въ сраженіи" ^15). 

Такимъ образомъ посп шное наступленіе русской арміи къ Бреславлю, т. е. 
искренняя попытка графа Салтыкова д йствовать р шительнымъ образомъ для 
достиженія общей ц ли, привела снова русскую армію лицомъ къ лицу съ не-
пріятелемъ. Австрійцы же не сд лали ничего, чтобы облегчить предполагаемое со-
единеніе съ русскими. Поведеніе Лаудона, какъ и Дауна въ минувшую кампанію, 
было совершенно непонятно, или, в рн е сказать, двусмысленно: не открывая 
своихъ плановъ, онъ настойчиво требовалъ къ себ на подкр пленіе корпусъ 
Чернышева, но самъ встр чи съ русской арміей не искалъ. He было даже точно 
изв стно, гд онъ находится. 

Въ этой обстановк , не зная, что ему предпринять, Салтыковъ попробо-
валъ двинуться въ обходъ Бреславля и 31-го Іюля прибылъ въ Ауэрасъ. Но 
переправляться черезъ Одеръ, находясь подъ ударами со стороны Бреславля и 
оставляя беззащитными свои сообщенія, не могло входить въ расчеты Салты-
кова. Поэтому онъ двинулся внизъ по Одеру, над ясь отвлечь за собой изъ 
Бреславля принца Генриха и при случа дать ему бой. 

5-го Августа главныя силы русской арміи, выступивъ изъ Ауэраса, напра-
вились на Петровицы, Трахтенбергъ, Гернштадтъ и 16-го Августа расположи-
лись лагеремъ у Обервиколена 1 1 в). 

Въ это время главнокомандующій, графъ Салтыковъ, серіозно забол лъ 
и сдалъ команду графу Фермору, оставаясь однако при арміи, но не вм -
шиваясь въ д ла. Вступивъ во временное командованіе арміей, графъ Фер-
моръ продвинулся въ Королатъ и, произведя демонстрацію на л вомъ берегу 

115) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д. № 243. Описаніе стычки у Гунсфельда. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. При-
казы за 1760 г. Пр. 9-го Сеит. § 1. 116) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 284, 285, 291 и 293. 
В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 243. Журн. воен. д йствій съ 29 Іюля по 14 Августа 1760 г. 
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Одера, выказалъ еще разъ напрасную попытку соединиться съ австрійской 

арміей " 7 ) . 

Безплодность первой половины кампаніи 1760 года произвела въ Петер-

бург самое удручающее впечатл ніе. Придворная конференція, опасаясь ослож-

неиія политической обстановки, принесла жалобу Австрійскому правительству 

на ихъ главнокомандующаго, признавая его во всемъ виновнымъ. Кром того, 

конференціей былъ утвержденъ новый планъ кампаніи, предложенный графомъ 

Салтыковымъ еще въ начал 1760 года. Согласно этому плану, русская армія, 

выд ливъ два отд льныхъ отряда, для захвата Берлина и для осады Коль-

избраны 3 гусарскихъ, 

2 конно-гренадерскихъ, 

5 казачьихъ полковъ и 

4сводныхъ баталіона гре-

надеръ, составленные 

изъ четырехъ гренадер-

скихъ полковъ *). Для 

командованія гренадер-

скими баталіонами отъ 

1-го Гренадерскаго полка 

были назначены полков-

никъ Масловъ и подпол-

ковникъ князь Прозо-

ровскій. Для ближайшаго 

подкр пленія отряда Тотлебена былъ назначенъ корпусъ Чернышева " s ) . 

15-го Сентября графъ Тотлебенъ выступилъ къ Берлину. Для ускоренія 

движенія гренадеры были посажены на обывательскія подводы. Сл дуя иа 

Сорау, Губенъ и Бесковъ, графъ Тотлебенъ безпрепятственно достигъ 21-го Сен-

тября Вустергаузена и, оставивъ зд сь гренадеръ, выдвинулся съ кавалеріей къ 

Берлину для производства рекогносцировки. Въ городъ немедленно былъ по-

сланъ парламентеръ съ предложеніемъ сдаться; но комендантъ отв чалъ отка-

зомъ и графъ Тотлебенъ прислупилъ къ приготовленіямъ для бомбардировки. 

Въ два часа дня прибылъ къ ст намъ Берлина отрядъ гренадеръ съ 

артиллеріей, которой сейчасъ-же было приказано занять высоту противъ Кот-

бургскихъ воротъ и открыть огонь. Д йствія нашей артиллеріи, за неим ніемъ 

орудій большого калибра, были неусп шны и начавшійся было пожаръ въ пред-

м стьяхъ Берлина былъ скоро потушенъ. Комендантъ Берлина усилилъ артил-

лерійскую оборону Гальскихъ воротъ и „началъ анфилировать главную батарею 

графа Тотлебена". Всл дствіе этого, противъ Гальскихъ воротъ, была поставлена 

1 І 7) МасловскіН. Рус. ар. въ Сем. поНну, т. III, стр. 294 и 296. 118) В. Уч. Ар. Гл. ІІІтаба. Отд. II, д. 
№ 243. Журн. воеи. д йствій 15-го Сент. 1760 года. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. воііну, т. III, стр. 304 и 308. 

:і:) Такпмъ образомъ 1-(1 Гренадерскій полкъ, выд линъ 500 гренадеръ въ отрядъ графа Тотлебена, остался 
по прежнему въ состав главныхъ силъ. 

берга, должна была на-

ступать въ Померанію, 

сохраняя возможность 

поддержать ту или дру-

гую операцію. 

10-го Сентября, для 

обсужденія дальн йшихъ 

д йствій по новому пла-

ну, въ Королат былъ со-

бранъ военный сов тъ. 

Въ составъ отряда, назна-

ченнаго „для поиска" къ 

Берлину и вв реннаго 

графу Тотлебену, были 

Графъ Г. К. Тотлебенъ, 

съ иортр. масл. KpacFtaMii. 
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вторая батарея, въ прикрытіе которой были назначены гренадеры 1-го Грена-

дерскаго полка, подъ начальствомъ подполковника князя Прозоровскаго "' '). 

Поздно вечеромъ графъ Тотлебенъ отдалъ приказаніе для штурма Берлина 

со стороны Котбургскихъ и Гальскихъ воротъ. Для этого были назначены 

дв отд льныя колонны, каждая въ состав 

300 гренадеръ и 2-хъ орудій. Для ближайшаго 

подкр пленія этихъ колоннъ было назначено 

еще по 200 гренадеръ и по 2 эскадрона кава-

леріи; прочія же войска находились въ резерв 

и въ штурм не участвовали. 

Гренадеры 1-го Гренадерскаго полка, на-

ходясь подъ командой подполковника князя 

Прозоровскаго, были назначены для атаки Галь-

скихъ воротъ. Въ 12-ть часовъ ночи, несмотря 

на слабую подготовку атаки артиллерійскимъ 

огнемъ, князь Прозоровскій, посл непродол-

жительнаго, кровопролитнаго штыковаго боя, 

ворвался въ Гальскія ворота и занялъ пред-

м стье. Но гренадеры, не поддержанные свое-

Князь Александръ Александровичъ ВреМбННО реЗбрВОМЪ, НС МОГЛИ раЗВИТЬ уСП ха 

Прозоровсюй, и п о с л ^ молодецкаго штурма, простоявъ почти 
съ портр., пис. масл. краск. Д. Леиицкаго. 

всю ночь въ предм стьи города, принуждены 

были къ разсв ту отойти назадъ. Атака-же Котбургскихъ воротъ была сейчасъ-же 

отбита пруссаками и усп ха не им ла 1 2 0 ) . 

Въ это время графъ Тотлебенъ получилъ изв стіе о движеніи прусскаго 

корпуса на выручку Берлина и, опасаясь столкновенія съ непріятелемъ, отвелъ 

вс свои войска въ ночь съ 22-го на 23-е Сентября къ м. Копенину. 

Такимъ образомъ первый поискъ къ Берлину, занятому незначительнымъ 

отрядомъ, не удался и исключительно по вин графа Тотлебена. Онъ не понялъ 

или не хот лъ понять своей задачи и вс его распоряженія отличались необъ-

яснимой нер шительностью. Гренадеры 1-го Гренадерскаго полка сд лали свое 

д ло и, захвативъ Гальское предм стье, кровью своей заработали входъ въ Бер-

линъ. Вм сто того, чтобы поддержать им ющимся резервомъ молодецкую атаку, 

графъ Тотлебенъ остался безучастнымъ зрителемъ храбрыхъ д йствій князя 

Прозоровскаго, не воспользовался усп хомъ и отказался отъ возможности 

занять Берлинъ. 

Колонна князя Прозоровскаго, отступивъ отъ Берлина, рано утромъ 

23-го Сентября присоединилась къ отряду Тотлебена и расположилась лагеремъ 
119) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 243. Д йствія отряда графа Тотлебена 25-го Сент. 1760 г. Маслов-

скій. Рус. ар. въ Сем. войиу, т. III, стр. 309, 310 и 314. 120) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 314 
и 315. Арх. гр. Воронцова, т. VI. Реляція графа Тотлебеиа, стр. 461 и 462. В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло 
№ 243. Д йствія графа Тотлебена 25-го Сент. 1760 г. 
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при Копенин . Въ этотъ же день были приведены въ изв стность потери, 

которыя простирались въ отряд Тотлебена до 100 челов къ. Потери 1-го Гре-

надерскаго полка были сл дующія: ранены капитанъ Михаилъ Долгово-Сабуровъ; 

поручики Петръ Болговской и Михаилъ Корсаковъ. Нижнихъ чиновъ убито 21 

и смертельно ранено 44 челов ка '-'). 

24-го Сентября графъ Чернышевъ прибылъ съ авангарднымъ корпусомъ 

въ Копенинъ и, соединившись съ графомъ Тотлебеномъ, принялъ общую 

команду надъ отрядомъ. Въ это-же время главныя силы русской арміи, им я 

въ своемъ состав 1-й Гренадерскій полкъ, выступили изъ Королата и, напра-

вившись на Вартенбергъ, Губенъ, 25-го Сентября прибыли къ Франкфурту. Во 

время похода полкомъ командовалъ старшій штабъ-офицеръ, подполковникъ 

Байковъ, такъ какъ полковникъ Масловъ находился въ отлучк въ отряд Тот-

лебена. 

Прибывъ въ Франкфуртъ, графъ Ферморъ получилъ изв стіе о неудачныхъ 

д йствіяхъ Тотлебена. Онъ тотчасъ-же выслалъ на подкр плеиіе Чернышева 

дивизію Панина и приказалъ повторить штурмъ Берлина. 25-го Сентября ди-

визія Панина, им я въ своемъ состав 

1-й Гренадерскій полкъ, выступила посл 

полудня изъ Франкфурта и, направив-

шись форсированнымъ маршемъ на Фир-

штенвальде, 26-го Сентября, поздно ве-

черомъ, прибыла въ Копенинъ, сд лавъ 

въ два перехода 70 верстъ 1 2 2 ) . 

Въ этотъ-же день, по приказанію 

Чернышева, отрядъ графа Тотлебена, 

усиленный бригадой п хоты, выступилъ 

изъ Копенина на Риксдорфъ къ Бер-

лину. Приближаясь къ столиц , Тотле-

бенъ выслалъ легкія войска съ двумя 

единорогами на высоты къ Котбургскимъ 

воротамъ и зат мъ разд лилъ свой от-

рядъ на дв части; большая часть отряда, 

въ состав котораго находились и гре-

надеры 1-го Гренадерскаго полка, была Графъ п. и, панинъ, 
съ портр., іііісап. масл. краск. 

направлена къ Гальскимъ воротамъ, про-

тивъ которыхъ расположились три баталіона прусскихъ войскъ съ артиллеріей. 

Остальныя войска графа Тотлебена были оставлены, ввид резерва, у Котбург-

1 2 1) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. Ill, стр. 316, 319 и 320. Арх. Л.-Гв. Гренад, п, Приказы за 1760 г. 
Пр. б-го Окт. § 2. ,2-) Маслонскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. ill, стр. 320, 321. Арх. Л.-Гв. Гренад. м. При-
казы за 1760 г. Пр. съ 13 Сент. по 7 Окт. В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 243. Журп. ноен. д йст. съ 24 
ио 26 Септября. Составъ дивизіи ген. Панина: 1-(1 Гренадерскііі, Буті.ірскКІ, Апшеронскій, Ростовскій, ВологодскіМ, 
Кексгольмскій и Муромскій п хотные полки. 
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скихъ воротъ. Посл трехъ-часового артиллерійскаго огня, Тотлебенъ, не вводя 
въ бой гренадеръ, принудилъ непріятеля очистить высоту и отступить къ Галь-
скимъ воротамъ. Въ это время по дорог изъ Потсдама появились два бата-
ліона п хоты съ н сколькими эскадронами кавалеріи, составлявшіе передовой 
отрядъ войскъ, высланныхъ изъ Саксоніи на выручку Берлина. Графъ Тотлебенъ 
атаковалъ прибывшія войска легкой кавалеріей, но атака эта усп ха не им ла 
и передовой отрядъ пруссаковъ спокойно вступилъ въ Берлинъ. 

Вскор показались войска Клейста, въ состав 6-ти баталіоновъ и 12 эска-
дроновъ. Разбросанное положеніе отряда Тотлебена давало полную возмож-

ность прусскимъ вой-
скамъ безпрепятствен-
но войти въ Берлинъ, 
но генералъ Клейстъ 
не сп шилъ вступле-
ніемъ въ городъ и, 
атаковавъ передовыя 
войска Тотлебена, юж-
н е Темпельгофа, за-
хватилъ четыре орудія. 
Гусары, подкр плен-
ные отрядомъ грена-
деръ, въ числ кото-
рыхъ были и гренаде-
ры 1-го Гренадерскаго 
полка, бросились на вы-
ручку орудій и захва-
тили ихъ обратно. От-
сутствіе резервовъ бы-
ло причиной, что атака 
не была развита, и гре-
надеры, потерявъ 4 че-
лов ка убитыми, оста-
лись на позиціи у Тем-
пельгофа. 

Въ это время въ 
направленіи къ Маріен-

дорфу появились передовыя части австрійскаго корпуса графа Ласси, выслан-
наго Лаудономъ на подкр пленіе русскихъ войскъ, оперировавшихъ у столицы 
Пруссіи. Генералу Клейсту пришлось очистить позицію и вступить въ Берлинъ. 
Графъ Тотлебенъ, сосредоточивъ свой отрядъ у Темпельгофа, продвинулся впе-
редъ и расположился, къ вечеру 26-го Сентября, впереди Котбурскихъ воротъ. 

Расіюложеніе войскъ, стоявшихъ въ окрестности Берлина съ 26-го Сентября 
по 10-е Октября 1760 г. 

I. Прусскія войска. 
II. Отрядъ гснерала Лсонтьева {1 Гренад., Бу-

VI. Молдавскій гусарскій и 2 казачьихъ по.пка 
Краснощекова. 

тырскій, Апшеронскій и С.-Петербургскій П. Отрядъ генерала графа Тотлебена (2 тыс. 

полки). 
III. Отрядъ генерала Панина (4 Гренад., Ростов-

скій, Кексгольмскій и Муромскій полки). 
IV. Кирасиры (Л.-Кирас, Кіевскій и 3-й Кир. 

полки). 
V. Рижскій конно-гренадерскій полкъ. 

гренадеръ, Вологодскій, 2-й Московскій, 
Кіевскій, С.-Пстербургскій конно-грсна-
дерскій, Рязанскій драгунскій, Сербскій, 
Грузинскій, Венгерскій и 6 казачьихъ 
полковъ. 

VIII. Австрійскій корпусъ Ласси. 
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Въ это-же время австрійскій корпусъ графа Ласси занялъ д. Лихтерфельде, на 

л вомъ берегу Шпрее 12;1). 

26-го Сентября корпусъ Чернышева, усиленный дивизіей генерала Панина, 

выступилъ изъ Копенина и, прибывъ на разсв т 27-го Сентября къ Берлину, 

цевъ до 14 тысячъ чело-

в къ. 1-й Гренадерскій полкъ, им я 500 гренадеръ на л вомъ берегу Шпрее 

въ отряд Тотлебена, находился на правомъ берегу, с верн е Лихтенберга, и 

состоялъ въ отряд генерала Леонтьева. 

Къ этому времени гарнизонъ Берлина достигъ численности 14 тысячъ чело-

в къ и состоялъ изъ 26 баталіоновъ п хоты и 41 эскадрона кавалеріи, быв-

шихъ подъ начальствомъ принца Виртембергскаго 1- 1). 

Графъ Чернышевъ былъ твердо ув ренъ, что непріятель, прибывъ „съ 

толикимъ посп шеніемъ на защищеніе столичнаго города, не оставитъ оной на 

жертву и будетъ обороняться до посл дней крайности", и р шилъ поэтому 

штурмовать городъ. 

28-го Сентября, рано утромъ, Чернышевъ разд лилъ свои войска на че-

тыре колонны, составивъ каждую колонну изъ трехъ п хотныхъ полковъ. Къ 

первой колонн , составленной изъ 1-го Гренадерскаго, Бутырскаго и Ростов-

скаго полковъ, были еще присоединены шесть гренадерскихъ ротъ полковника 

Рененкампфа. Согласно отданной диспозиціи, войска Чернышева сперва должны 

были занять высоты, прилегавшія къ предм стью Берлина, и зат мъ атаковать 

городъ. Первая колонна должна была сл довать, подъ командой генералъ-маіора 

Пальменбаха, въ полудивизіонныхъ колоннахъ и, подойдя къ непріятелю на ди-

станцію ружейнаго выстр ла, развернуться на гор , занятой непріятельской бата-

реей, им я въ первой линіи 1-й Гренадерскій и Бутырскій полки. Полковнику 

Рененкампфу съ шестью гренадерскими ротами ставилось ц лью „всячески непрія-

телю во флангъ зайтить" и облегчить перестроеніе 1-го Гренадерскаго и Бутыр-

183) Маслонскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 324—329. Арх. гр. Воропцова, т. VI, стр. 466 469. Арх. 
Л.-Гв. Гренад. п. Прііказы за 1760 г. Пр. 28-го Сент. 121) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 330 
и 332. 
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скаго полковъ. Остальнымъ тремъ колоннамъ предписывалось развернуться въ дв 
линіи и д йствовать противъ другихъ укр пленій, л в е колонны Пальменбаха. На 
легкую кавалерію возлагалось охраненіе праваго фланга и тыла первой колонны; 
конно-гренадеры и кирасиры, до развертыванія отряда, занимали интервалы между 
колоннами. Полковая артиллерія, сл дуя при своихъ полкахъ, должна была, посл 
развертыванія колоннъ, открыть „скоростр льную стр льбу". Посл полуночи, 
весь полковой обозъ, подъ прикрытіемъ 20 рядовыхъ и одного орудія отъ каж-

Русскіе въ Берлин , 

съ карт. масл. краск. A. Е. Коцебу, наход. въ Зимн. Днорц . 

даго полка, со вс ми музыкантами и нестроевыми, долженъ былъ построить 
вагенбургъ у Фридрихсфельда. 

Движеніе въ атаку было р шено начать въ 7 часовъ утра, по пробитіи 
утренней зори. Графъ Чернышевъ, по диспозиціи, назначилъ себ м сто позади 
колонны Пальменбаха, на котораго возлагалась самая отв тственная задача 1 2 5). 

На разсв т 28-го Сентября войска Чернышева выступилн изъ лагеря 
и заняли назначенныя по диспозиціи м ста. Нравственное настроеніе войскъ 
передъ атакой Берлина было въ высшей степени своего напряженія, — „невоз-
можно описать съ какой нетерп ливостью и жадностью войска ожидали атаку; 
надежда обозначалась на лиц у каждаго". И вотъ среди величественныхъ приго-
товленій къ кровопролитному штурму, вм сто съ минуты на минуту ожидаемаго 
сигнальнаго выстр ла, пришло изв стіе о капитуляціи Берлина графу Тотлебену. 

)2•",) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 241. О диспозиціи графа Чериышева для атаки Берлина. Масловскііі. 
Рус. ар. въ Сем. пойну, т. III, стр. 333—336. Прилож. СХХІХ, стр. 272 275. 
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Д ло въ томъ, что ночью на 28-е Сентября принцъ Виртембергскій очи-

стилъ городъ и посп шно отступилъ съ войсками къ Шпандау. Узнавъ объ 

этомъ, графъ Тотлебенъ вступилъ въ переговоры съ комендантомъ и заключилъ 

самостоятельно, безъ в дома графа Чернышева, условія сдачи города. 

По пунктамъ капитуляціи вс военно-служащіе признавались военно-пл н-

ными: артиллерія и военные припасы, находившіеся въ город , должны быть 

переданы графу Тотлебену, причемъ имуществу жителей гарантировалась полная 

неприкосновенность. Контрибуція, потребованная графомъ Тотлебеномъ, заклю-

чалась въ полутора милліонахъ талеровъ; кром того городской сов тъ долженъ 

былъ выдать русскимъ и австрійскимъ войскамъ 200 тысячъ талеровъ на про-

довольствіе. 

Чернышевъ, получивъ изв стіе объ отступленіи пруссаковъ, сейчасъ-же вы-

слалъ всю кавалерію для пресл дованія непріятеля. Но прусскій корпусъ, высту-

пивъ въ три часа ночи, былъ уже далеко и наша кавалерія обрушилась только 

на непріятельскій аріергардъ, который и былъ совершенно уничтоженъ. Русская 

кавалерія взяла въ пл нъ 1200 челов къ, „а прочіе вс , бол е двухъ тысячъ 

челов къ, были 

безъ остатку 

порублены". 

Посл всту-

пленія въ Бер-

линъ русскія 

войска нашли 

въ магазинахъ 

57пушекъ,9ты-

сячъ ружей, 7 

тысячъ бомбъ, 

З з тысячи гра-

натъ, 9*1 •> тыс. 

ядеръ и 850 пу-

довъпороха1"-"). 

Съреляціей 

о взятіи Берли-

на и съ ключами 

Прусской сто-

Серебряныя трубы Л.-Гв. Грепадерскаго полка. 

по фотографін съ матуры. 

лицы былъ по-

сланъвъПетер-

бургъ 1-го Гре-

надерскаго пол-

ка подполков-

никъкнязьПро-

зоровскій, кото-

раго Импера-

трица за отли-

чіе, выказанное 

при штурм 

Гальскихъ во-

ротъ,произвела 

въ полковники. 

Кром того 1-го 

Гренадерскаго 

полка поручикъ 

Михаилъ Кор-

саковъ, ві,іка-

завшій „по свид тельству вс хъ начальниковъ храбрые поступки", былъ произ-

веденъ главнокомандующимъ въ капитаны 1 2 7). 

Г2*) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 337, 339, 340 и 345. | 2 7) М. О. Ар. Гл. Штаба. Д ла 
придв. копфер. Pan. отъ 7-го Дек. 1760 г. объ отличившнхся при іитурм Берлина. Арх. Департ. Герольдіи. Связка 
№ 2367, Князья Прозоровскіе. Арх. гр. Воропцова, т. VI, стр. 382. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 1760 г. 
Пр. 25-го Окт. § 4. 
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Русскіе въ Берлин въ 1760 г. 

съ грав. Е. Генне по рис. Д. Ходопецкаго 

Въ память вступленія русскихъ войскъ въ столицу Пруссіи и въ награду 

за многія боевыя отличія въ Семил тнюю войну, 1-му Гренадерскому полку 

были пожалованы Императрицей Елизаветой Петровной дв серебряныхъ трубы 

съ надписью „Первому Гренадерскому полку за взятіе Берлина 28-го Сентября 

1760 года". Такую-же награду, кром 1-го Гренадер-

скаго полка, получили еще 3-й Кирасирскій и Санктъ-

Петербургскій Конно-Гренадерскій полки, 4-й Грена-

дерскій, Кіевскій, Вятскій, Невскій, Выборгскій, Апше-

ронскій, Кексгольмскій и Муромскій п хотные полки. 

Пожалованныя серебряныя трубы были заведены 

черезъ годъ посл наб га на Берлинъ распоряженіемъ 

полковъ. Форма новыхъ трубъ не была установлена 

и большинство полковъ пріобр ло ихъ покупкой въ 

Данциг 12'4). 

Въ день занятія Берлина главныя силы русской 

арміи находились у Франкфурта; въ этотъ же день 

въ главной квартир было получено изв стіе о на-

ступленіи Фридриха изъ Саксоніи на выручку Бер-

лина. Графъ Ферморъ, желая сосредоточить свои 

войска, сейчасъ-же послалъ приказаніе графу Чернышеву сп шить на соеди-

неніе съ главными силами. Согласно этому приказанію, Чернышевъ выступилъ 

изъ Берлина по направленію къ Франкфурту и 4-го Октября соединился у Дрос-

сена съ русской арміей, при чемъ гренадеры, находившіеся въ отряд Тотлебена, 

были распущены по полкамъ. 

Такимъ образомъ Берлинская операція, благодаря бол е ч мъ странному 

поведенію графа Тотлебена, не оправдала возлагаемыхъ надеждъ и ограничилась 

сборомъ ничтожной контрибуціи и захватомъ въ пл нъ н сколькихъ сотенъ 

челов къ І 2 П). 

5-го Октября графъ Салтыковъ снова вступилъ въ командованіе арміей. 

Положеніе ея онъ не нашелъ настолько благопріятнымъ, чтобы искать боя. 

Между нижними чинами развилась сильная бол зненность; фуража нехватало и 

конскій составъ сильно ослаб лъ. Ввиду этого главнокомандующій р шилъ отойти 

въ Померанію. 6-го Октября армія выступила изъ Дроссена и, направившись 

на Кенигсвальдъ, Вольденбергъ, 13-го Октября прибыла къ Аренсвальду. 

19-го Октября графъ Салтыковъ, по причин развившейся бол зни, окон-

чательно разстался съ арміей и у халъ въ Россію. 26-го Октября 1760 года 

прибылъ въ армію новый главнокомандующій, графъ Бутурлинъ, и приказалъ 

войскамъ немедленно занять зимнія квартиры по теченію р ки Вислы. 

128) Висковатовъ. Ист. оп. воор., т. III, стр. 146—147. Истор. очеркъ о регаліяхъ и знакахъ отличія, т. II, 
стр. 144—145. Русскій Инвалидъ 1903 г. № 32. О серебряныхъ трубахъ за взятіе Берлина. 129) МасловскііІ. 
Рус. ар. въ Сем. во(іну, т. III, стр. 349 и 350. В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 243. Журн. воен. д йствіИ 
съ 1 по 4 Октября 1760 г. 
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1-го Ноября войска двинулись тремя колоннами изъ Аренсвальда. 1-й Гре-
надерскій полкъ, находясь въ состав первой дивизіи, направился на Драмбургъ, 
Раценбургъ, Коницъ, Минстервальде къ Маріенвердеру. 18-го Ноября полки 
1-й дивизіи разошлись по квартирамъ, причемъ 1-й Гренадерскій полкъ рас-
положился въ окрестностяхъ Маріенвердера, им я полковой штабъ въ Ризен-
бург 1 3 0). 

Посл занятія квартиръ графъ Бутурлинъ приступилъ къ приведенію въ по-
рядокъ русской арміи. Въ посл днихъ числахъ Декабря запасные баталіоны были 
вызваны къ своимъ полкамъ и поступили на укомплектованіе д йствующихъ 
баталіоновъ; въ тылу-же арміи былъ оставленъ по прежнему надежный кадръ 
офицеровъ и унтеръ-офицеровъ. Гренадерскіе полки въ 1761 году им ли весьма 
небольшой некомплектъ людей, который и былъ пополненъ переводомъ чиновъ 
изъ запасныхъ баталіоновъ п хотныхъ полковъ , 3 1). 

Въ это же время главнокомандующій обратилъ вниманіе на ограниченіе отпу-
сковъ изъ арміи и на уменьшеніе числа строевыхъ чиновъ, увольняемыхъ въ отставку; 
командирамъ полковъ было приказано аттестовать къ отставк только т хъ, „кои 
по старости л тъ и за тяжкими бол з-
нями никакой полковой службы исправ-
лять не могутъ". 

Зат мъ, графъ Бутурлинъ позабо-
тился о бол е правильномъ распре-
д леніи груза, перевозимаго въ обоз , 
и сд лалъ существенныя изм ненія въ 
организаціи полковыхъ обозовъ, сокра-
тивъ количество повозокъ и зам нивъ 
ихъ бол е легкими. Самое важное изм -
неніе заключалось въ уменьшеніи коли-
чества провіанта, перевозимаго при вой-
скахъ. Въ минувшіе годы полки им ли 
при себ , въ ранцахъ и повозкахъ, де-
сяти-дневный запасъ провіанта; осталь-
ной же запасъ, на 20 дней, возился въ 
общемъ обоз арміи. Теперь ним̂ нимъ 
чинамъ было приказано им ть при себ 
на четыре дня сухарей; кром того въ 

полковомъ обоз надлежало им ть муку 

на 15-ть дней. Такимъ образомъ количество продовольствія, состоящаго непо-
средственно при полку, было увеличено на 9-ть дней, число же повозокъ въ 

1 3 0) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 357 н 360. В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 243. 
Журп. воен. д йствій съ 6-го по 13-е Окт. 1760 г. Маршруты отъ Королата до Маріенвердера. ш ) В. Уч. 
Ар. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 246. Жури. воен. д йствій 21-10 Февраля 1761 г. 

Графъ Алексаидръ Борисопичі. Ііутурліііп., 

съ портр. пис. масл. краск. Люлсрсомъ. 
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обоз уменьшилось. Зат мъ запасъ гранатъ въ гренадерскихъ полкахъ былъ также 
уменьшенъ до одной на двухъ челов къ; всл дствіе этого сократилось и число 
гранатныхъ ящиковъ. Въ патронныхъ ящикахъ были сд ланы особыя приспо-
собленія для перевозки большаго числа патроновъ, по 100 штукъ на челов ка. 
Посл означенныхъ изм неній полковой обозъ 1-го Гренадерскаго полка къ на-
чалу кампаніи 1761 г. состоялъ изъ 118 повозокъ при'245 лошадяхъ13-). 

III. 

Между т мъ русскому правительству д лалось очевиднымъ, что вс мате-
ріальныя жертвы Россіи могутъ послужить исключительно на пользу австрій-
цевъ. Фридрихъ Великій, утомленный продолжительной войной, готовъ былъ 
разстаться съ Восточной Пруссіей и Вестфальскими провинціями, но союзники 
Императрицы Елизаветы Петровны не допускали мысли, чтобы Россія могла 
оставить за собой Восточную Пруссію, завоеванную исключительно русскимъ 
оружіемъ, и категорически высказались противъ такихъ притязаній русскихъ. 
Ввиду вышеизложеннаго русское правительство не прочь было вступить въ от-
д льное соглашеніе съ Фридрихомъ Великимъ. 

Въ начал Февраля 1761 года начальникомъ передовыхъ отрядовъ, графомъ 
Тотлебеномъ было заключено, съ разр шенія главнокомандующаго, перемиріе, 
которое продолжалось почти до половины Мая и дало возможность русскимъ 
войскамъ спокЬйно отдохнуть на винтеръ-квартирахъ и приготовиться къ пред-
стоящей кампанірі 1 3 3). 

Въ это время силы союзниковъ и прусскаго короля группировались сл дую-
щимъ образомъ: въ Силезіи, противъ Лаудона съ 75 тыс. челов къ, находился 
прусскій король съ 48 тысячами; въ Саксоніи, противъ 55 тысячной арміи Дауна,-
принцъ Генрихъ съ 35 тысяч. челов къ; на Рейн и Майн , противъ 140 тыс. 
французской арміи,—принцъ Брауншвейгскій съ 75 тыс; въ Стральзунд , про-
тивъ шведскаго корпуса въ 10 тыс. челов къ,—трехъ тысячный отрядъ Белинга. 
Русская армія, въ состав 90 тыс. челов къ, занимала нижнее теченіе Вислы, 
им я противъ себя въ Помераніи и Вестфаліи принца Виртембергскаго съ 12 тыс; 
кром того генералъ Гольцъ съ 12 тысячнымъ прусскимъ корпусомъ находился 
въ Силезіи. Всего къ началу кампаніи 1761 года у Фридриха ІІ-го было до 
200 тысячъ челов къ; a у союзниковъ — 400 тысячъ. 

Въ начал Мая полки русской арміи были выведены въ лагерь по диви-
зіямъ и 1-й Гренадерскій полкъ, выступивъ изъ Ризенбурга на Маріенвердеръ, 
расположился въ окрестностяхъ Минстервальде. 14-го Мая графъ Бутурлинъ при-

132) Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 389 и 390. 1 М ) МасловскКі. Рус. ар. въ Сем. войну, 
т. III, стр. 413—418. 
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былъ въ лагерь при Минстервальде и, сд лавъ 1-й дивизіи смотръ, нашелъ 1-й Гре-

надерскій полкъ „не токмо въ добромъ состояніи.но и во всякой исправности"134). 

Къ концу перемирія въ главной квартир русской арміи былъ полученъ 

планъ предстоящей кампаніи, по которому графъ Бутурлинъ, выд ливъ особый 

корпусъ подъ начальствомъ графа Румянцева для осады Кольберга, долженъ 

былъ двинуться съ глав-

ными силами въ Силезію 

и искать соединенія съ 

австрійскимъ корпусомъ 

Лаудона. 

Въ конц і Іая м сяца 

войскамъбыло предписано 

выступнть изъ лагеря для 

сосредоточенія въ окрест-

ыостяхъ Познани. Русская 

армія была разд лена на 

три дивизіи, авангардъ и 

кавалерійскій корпусъ. 1-й 

Гренадерскій полкъ, остав-

шись въ состав главныхъ 

силъ, былъ назначенъ въ 

1 -ю дивизію, генерала Фер-

мора, которая, выступивъ 

22-го Мая изъ Минстервальде, направилась на Рулево, Накель, Венгровицы и 

2-го Іюня прибыла въ Чарниково. 

Изъ Познани графъ Бутурлинъ приказалъ войскамъ двинуться одною ко-

лонной къ Бреславлю, для сближенія съ Лаудономъ. 

1-й Гренадерскій полкъ, выступивъ 14-го Іюня изъ Чарниково, присоеди-

нился въ Познани къ главнымъ силамъ русской арміи и, направившись на Мос-

цинъ, Долево, Кобылино, прибылъ 3-го Іюля въ Здуны. Перейдя зат мъ границу 

Силезіи, русская армія направилась на Чешинъ, Виртембергъ и 16-го іюля за-

няла г. Намслау і 3 5 ) . 

Зд сь графъ Бутурлинъ, всл дствіе искусныхъ маневровъ прусскаго короля 

въ Силезіи, долженъ былъ отказаться отъ соединенія съ Лаудономъ у Бреславля 

и р шилъ искать связи съ австрійцами въ окрестностяхъ Лигнииа. Согласио 

этого р шенія, русская армія выступила 22-го Іюля изъ Намслау и, направив-

шксь на Петровицъ, Штейнау, Лейбусъ, Ауеръ, прибыла 14-го Августа въ 

Гохфридбергъ, гд русскій главнокомандующій былъ встр ченъ передовымъ 

13і) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. 11, д ло № 246. Журн. воен. д йствій 14-го Мая 1761 г. Маслоискій. Рус. 
ар. въ Сем. войну, т. 111, стр. 425, 426. ^5) В. Уч. Ар. Гл. Штаба. Отд. 11, д ло № 246. Жури. воен. д йст. 
съ 4-го по 15-е Іюля 1761 г. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войиу, т, 111, стр. 423 н 426. 
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австрійскимъ отрядомъ, начальникъ котораго и сообщилъ графу Бутурлину, что 
прусскій король занялъ 50 тысячной арміей укр пленную позицію у Стригау. 
18-го Августа русская армія прибыла къ Стригау и соединилась съ арміей 
Лаудона. 

Графъ Бутурлинъ лично произвелъ рекогносцировку непріятельскаго распо-
ложенія, которая выяснила, что непріятель находится на сильно укр пленной 
позиціи; -несмотря на это, графъ р шилъ атаковать пруссаковъ. Но такое р -
шеніе встр тило полный отказъ со стороны австрійскаго главнокомандующаго, 
который „вид лъ мало пользы въ атак прусскаго короля" и находилъ въ ней 

„Поліітическііі маскарадъ". Аллегорнческое изображеніе Семил тней войны. 

съ грав. И. Д. Нессенталеръ. 

„много затрудненій для арміи". Кром того, генералъ Лаудонъ, видя „невозмож-
ность об имъ арміямъ быть въ соединеніи, всл дствіе недостатка фуража", пред-
ложилъ русской арміи „отд литься и производить особо свои д йствія" ІЗІІ). 

Всл дствіе такого страннаго предложенія Бутурлинъ собралъ 23-го Августа 
въ Стригау военный сов тъ, на которомъ было р шено, выд ливъ корпусъ 
Чернышева „въ секурсъ австрійцамъ, оперировать съ главными силами въ на-
правленіи къ Глогау". 

29-го Августа главная армія, въ состав которой находился и 1-й Грена-
дерскій полкъ, выступила изъ лагеря при Стригау на Штейнау и 7-го Сентября 
прибыла въ Гросъ-Остенъ. Но угроза пруссаковъ сообщеніямъ Бутурлина съ 
Познанью и съ осаднымъ корпусомъ графа Румянцева, а отчасти необезпечен-
ность продовольствія и недостатокъ фуража, побудила русскаго главнокомандую-

136) B. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д ло № 246. Журн. воен. д ііствій съ 22-го Іюля по 18-е Августа 1761 г. 
Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 451 и 456. 
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Императрица Елизавета Петровпа, 

съ грав. Вагиеръ по рисунку Лмикопн. 



щаго отказаться и отъ операціи у Глогау; оставалось двинуться въ Померанію 

для сод йствія графу Румянцеву и для прикрытія его сообщеній. 

8-го Сентября главныя силы русской арміи выступили изъ Гросъ-Остена 

на Королатъ, Швибусъ, Дроссенъ, и 25-го Сентября прибыли въ Кранцигъ. 

Простоявъ зд сь два дня и принявъ двухъ-нед льный запасъ провіанта, армія 

продолжала движеніе на Аренсвальдъ и 5-го Октября заняла Лабесъ 1 3 7 ) . 

Въ это время въ главной квартир русской арміи было получено изв стіе 

о появленіи на с веро-запад отд льныхъ непріятельскихъ отрядовъ, старавшихся 

войти въ сношеніе съ Кольбергскимъ гарнизономъ и д йствовавшихъ на со-

общенія графа Румянцева. Графъ Бутурлинъ тотчасъ выслалъ противъ нихъ 

кавалерію, подъ начальствомъ генераловъ Берга и князя Волконскаго. Одинъ 

изъ непріятельскихъ отрядовъ, отступая отъ Кольберга къ Штетину и будучи 

атакованъ войсками генерала Берга, занялъ укр пленную позицію у Гольнау. 

На подкр пленіе отряда Берга Бутурлинъ назначилъ всю первую дивизію, въ 

состав которой находился и 1-й Гренадерскій полкъ. Графъ Ферморъ, полу-

чивъ приказаніе „войти немедленно въ сношеніе" съ войсками генерала Берга, 

оставилъ въ Лабес вс обозы и, захвативъ съ собою двухъ-нед льный запасъ 

провіанта, направился съ первой дивизіей на Регенвальде и 11-го Октября 1761 г. 

прибылъ къ Гольнау 1 3 8 ) . 

Произведенная рекогносцировка выяснила, что непріятель, прикрываясь глу-

бокой р чкой, занялъ сильнымъ отрядомъ единственный мостъ черезъ р. Цну. 

Противъ этого моста графъ Ферморъ выставилъ батарею и открылъ огонь по 

м. Гольнау. Посл двухъ-часового артиллерійскаго боя, непріятель очистилъ по-

зицію и отступилъ къ Штетину, оставивъ для прикрытія своего отступленія 

значительный аріергардъ. Чтобы не дать пруссакамъ безпрепятственно отступить, 

генералъ Бергъ направилъ баталіонъ 1-го Гренадерскаго полка для атаки моста 

черезъ Цну. Гренадеры быстро сбили передовой отрядъ и, перейдя мостъ, ворва-

лись въ м. Гольнау. Непріятельскій аріергардъ, потерявъ бол е 100 челов къ 

убитыми, посп шно отступилъ по направленію къ Штетину; во время пресл . 

дованія отступившаго непріятеля легкими войсками было захвачено въ пл нъ 

12 офицеровъ, 462 НРІЖНИХЪ чиновъ и 1 орудіе. Нашъ уронъ простирался до 

45 челов къ убитыми и ранеными, при чемъ во время „форсированія воротъ и 

штурма Гольнау" былъ убитъ 1-го Гренадерскаго полка капитанъ Яхонтовъ. 

Предоставивъ пресл дованіе отступившаго непріятеля отряду генерала Берга, 

графъ Ферморъ выступилъ изъ м. Гольнау и 13-го Октября, въ Регенвальде, со-

единился съ остальными войсками графа Бутурлина 1 3 D). 

Этимъ небольшимъ д ломъ закончилась для главной русской арміи кампанія 

І 3 7) B. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д ло № 246. Журн. воен. д йствій съ 29-го Августа по 5-е Октября 1761 г. 
Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 457 и 458. 138) B. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д ло № 246. Журн. 
воен. д йст. съ 6-го по 11-е Октября 1761 г. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 514 и 516. i3S) В. Уч., 
Ар. Гл. Шт. Отд. II, д ло № 246. Журн. воен. д йствій 11-го Октября 1761 г. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну 
т. III, стр. 518. 
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1761 года. Графъ Бутурлинъ, ввиду поздней осени и продовольственныхъ за-
трудненій, р шилъ отвести войска на зимнія квартиры къ нижнему теченію 
Вислы. 

1-й Гренадерскій полкъ, получивъ приказаніе расположиться въ окрестно-
стяхъ Маріенвердера, 3-го Ноября выступилъ изъ Регенвальде и, направившись 
на Ниренбергъ, Кроне, Мроче, Рулево, прибылъ въ первыхъ числахъ Декабря 
къ м сту назначенія, гд и разм стился по квартирамъ, им я штабъ въ Ризен-
бург , 4 , )). 

IV. 

5-го Декабря 1761 года была благополучно приведена къ концу тяжелая 
шестим сячная осада Кольберга. Къ этому-же времени на театр военныхъ д й-
ствій капитулировали отд льные прусскіе отряды и графъ Румянцевъ занялъ 
рядъ важныхъ пунктовъ въ Помераніи. 

Все это самымъ существеннымъ образомъ изм нило стратегическую обста-
новку на театр военныхъ д йствій и сд лало положеніе Фридриха Великаго 
крайне затруднительнымъ. Небольшая, ио закаленная осадой, русская армія, им в-
шая во глав талантливаго генерала графа Ру-
мянцева, уже готова была нанести Пруссіи 
смертельный ударъ и спасенія отъ него, по-
видимому, не было. Но неожиданная смерть 
Императрицы Елизаветы Петровны, посл до-
вавшая 25-го Декабря 1761 года, спасла прус-
скаго короля отъ гибели. Co вступленіемъ на 
престолъ Императора Петра ІП-го, яраго по-
клонника Фридриха Великаго и всего прус-
скаго, для каждаго въ русской арміи стало 
яснымъ, что война окончена и что вчерашній 
врагъ станетъ союзникомъ русскаго Царя. Все 
въ д йствующей арміи стихло, военныя д й-
ствія были пріостановлены и главнокомаидую-
щій арміей, графъ Бутурлинъ былъ экстренно 
вызванъ въ Петербургъ U 1 ) . 

24-го Апр ля 1762 года Высочайшимъ 
Манифестомъ былъ объявленъ в чный миръ 
съ прусскимъ королемъ, причемъ вс завоеванія, сд ланныя русскимъ оружіемъ, 
возвращены безвозмездно Пруссіи. Мало того, для подкр пленія прусскаго ко-

Гренадеръ 1762 г. 
съ лит. по рис. TepcfjciiLMi.i (Hoop. рос. войскъ 

Висковатова). 

ш) Млсловскій. Рус. ар. въ Сем. во(1ііу, т. Ill, стр. 519. Прил. стр. 197. 
Сем. войиу, т. Ill, стр. 538. 

ш ) Масловскій. Рус. ар. въ 
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роля въ военныхъ д йствіяхъ противъ Саксоніи былъ назначенъ корпусъ Чер-
нышева. Также неожиданно была р шена война съ Даніей, всл дствіе ея не-
пріязненныхъ отношеній къ Голштиніи. 

Во глав д йствующей арміи былъ фактически поставленъ графъ Румян-
цевъ, причемъ вс его требованія было предписано исполнять, какъ именныя 

повел нія Императора. Получивъ лично отъ 
Петра ІІІ-го особую инструкцію, графъ Ру-
мянцевъ д ятельно принялся за приготовле-
нія къ предстоящему походу, который былъ 
назначенъ въ конц Мая м сяца d 4 2). 

Въ шесть м сяцевъ своего царствованія 
ц лымъ рядомъ реформъ Императоръ ПетръІІІ-й 
изм нилъ вс порядки, установленные въ дол-
гое царствованіе Императрицы Елизаветы Пе-
тровны, и преобразовалъ всю русскую армію 
на прусскій образецъ. Вс п хотные и кавале-
рійскіе полки утратили свои прежнія, прослав-
ленныя многими отличіями названія и стали 
называться по фамиліямъ своихъ шефовъ; во 
всей русской арміи былъ утвержденъ новый 
прусскій уставъ и введено новое обмундиро-
ваніе, весьма схожее съ прусскимъ. 

13-го Марта 1762 года были объявлены 
новые штаты п хотнымъ полкамъ, по которымъ четыре гренадерскихъ полка, 
сформированные въ минувшее царствованіе, были уничтожены. 1-й и 4-й Гре-
надерскіе полки были переформированы въ шесть отд льныхъ гренадерскихъ 
баталіоновъ, шестиротнаго состава, а 2-й и 3-й Гренадерскіе полки переиме-
нованы въ мушкетерскіе и получили названіе полковъ графа Румянцева и ге-
нералъ-маіора Измайлова. 

Согласно новыхъ штатовъ, составъ отд льнаго гренадерскаго баталіона былъ 
сл дующій: 1 штабъ-офицеръ, 26 оберъ-офицеровъ, 2 доктора, 72 унтеръ-
офицера, 30 флейщиковъ и барабанщиковъ, 936 гренадеръ, 19 нестроевыхъ, 
42 извозчика и 34 денщика; всего 1162 челов ка. Въ баталіонномъ штаб на-
ходился одинъ только премьеръ-маіоръ; унтеръ-штабъ баталіона составляли: квар-
термистръ, адъютантъ, лекарь, подлекарь и вс чины, занимающіе въ баталіон 
нестроевыя должности. Ротный примопланъ въ каждой рот состоялъ изъ ка-
питана, поручика, двухъ подпоручиковъ, одного фельдфебеля, трехъ сержан-
товъ, 1 каптенармуса, 1 фурьера, 6 капраловъ, 2 флейщиковъ, 3 барабанщи-
ковъ. 156 гренадеръ и 1 фельдшера. Существеннымъ нововведеніемъ въ штатахъ 

Извозчикъ 1762 г. 

съ лит. по рис. Жуковскаго {Воор. рос. войскъ 
Висковатова). 

^12) Бильбасовъ. Ист. Императрицы Екатерины ІІ-й, т. I, стр. 465—467. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, 

т. III, стр. 544 и 548. 
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Императоръ Петръ III, 

съ грав. Тейхнеръ по портр. писан. Рокотовымъ въ 1762 г. 

гренадерскихъ баталіоновъ было то, что первая рота, считаясь штабной, называ-
лась по фамиліи командира баталіона и ею командовалъ штабсъ-капитанъ,—чинъ 
до сего времени въ русской арміи никогда не встр чавшійся. Кром того въ ба-
таліонахъ введены новыя должности,—фельдфебеля, живодера и гевальдигера''''О. 

і*з) п. Собр. Зак. Рос. Имперіи, т. XV, стр. 339; т. XLI1I, стр. 387, 390 и 391. Записка о пачал регулярнаго 

войска, стр. 157. М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 121, св. 18/д ло № 20, стр. 19 и 30. 
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Высочайшее повел ніе о переформированіи гренадерскихъ полковъ было 

получено въ д йствуюідей арміи 5-го Апр ля. Графъ Салтыковъ приказалъ 

полковнику 1-го Гренадерскаго полка Маслову, „какъ способному къ сему 

д лу челов ку", сформировать изъ полка три отд льныхъ гренадерскихъ бата-

ліона. Переформированіе это было закончено въ конц Апр ля м сяца, причемъ 

некомплектъ былъ пополненъ переводомъ чиновъ изъ третьихъ баталіоновъ 

мушкетерскихъ полковъ. Полковая артиллерія и вс чины полка, оставшіеся 

за штатомъ, считались сверхъ комплекта и временно остались прикомандиро-

ванными къ 1-му Гре-

надерскому баталіону. 

Переформирован-

ные гренадерскіе бата-

ліоны выступили въ 

лагерь и расположи-

лись въ окрестностяхъ 

Ризенбурга и Маріен-

вердера. Въ это-же 

время, бывшій полков-

никъ 1-го Гренадер-

скаго полка Масловъ 

былъ произведенъ въ 

генералъ-маіоры и на-

значенъ шефомъ Вят-

скаго полка 1 4 4 ). 

" 
• — ' г m 

• ' 

т 
| 

ІНібііЯ 
^И 

і 

Князь В. М. Долгорукій, 
съ портр. масл. краск. Рослена. 

1-го Апр ля было 

конфирмовано поло-

женіе объ обмунди-

рованіи и вооруженіи 

п хотныхъ полковъ и 

отд льныхъ гренадер-

скихъ баталіоновъ и 

объявлено описаніе 

знаменъ и штандар-

товъ. Новое обмунди-

рованіе русской арміи, 

значительно отличаясь 

отъ прежняго, пред-

ставляло изъ себя точ-

ную копію обмунди-

рованія, принятаго въ 

прусскихъ войскахъ. Ввиду кратковременности царствованія Императора Петра ІИ-го 

перем нить старую форму усп ли только полки, квартировавшіе въ Петербург ; 

гренадерскіе баталіоны, сформированные изъ 1-го и 4-го Гренадерскихъ полковъ 

и находившіеся въ пред лахъ Восточной Пруссіи, новыхъ знаменъ не получили 

и остались при старомъ обмундированіи 1 4 5 ) . 

Въ самый разгаръ приготовленій къ походу противъ Даніи въ д йствующей 

арміи былъ полученъ Высочайшій Манифестъ, въ которомъ сообщалось, что 

„Бом<ью милостью и желаніемъ вс хъ в рноподданныхъ сыновъ отечества" Импе-

ратрица Екатерина ІІ-я вступила на престолъ. Зат мъ Императрица приказала 

графу Румянцеву немедленно явиться въ Петербургъ и указомъ 5-го Іюля 

1762 года отм нила вс нововведенія, сд ланныя въ царствованіе Императора 

Петра ІІІ-го. 

Всл дствіе этого 1-й, 2-й и 3-й Гренадерскіе баталіоны были сведены вм ст 

и снова составріли 1-й Гренадерскій полкъ, двухъ-баталіоннаго состава. Форми-

рованіе полка, начавшееся въ Август м сяц , было произведено согласно шта-

' " ) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 121, св. 18, д ло № 20, стр. 16 и 34. Оп. 47, св. 91/94- м с- Р а п - з а Апр ль 1762 г. 
3-хъ Гренад. бат. I4S) Висковатовъ. Ист. спис. воор. ч. III, стр. 164 н 180. 
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товъ 1756 года и было закончено въ начал Сентября. Вс чины, оставшіеся 
„излишними", были отчислены на укомплектованіе полковъ дивизіи князя Долго-
рукова. Формированіе полка происходило въ лагер при Ризенбург подъ руко-
водствомъ старшаго штабъ-офицера, подполковника Бестужева 1/"і). 

Императрица Екатерина П-я не пожелала продолжать военныхъ д йствій и, 
подтвердивъ мирный договоръ Императора Петра ІП-го, повел ла д йствующей ар-

міи возвратить-
ся въ Россію. 

10-го Авгу-
ста 1762 года 
было объявлено 
распред леніе 
полковъ по ди-
визіямъ и были 
разосланы мар-
шруты для об-
ратнаго сл до-
ванія въ Россію. 
Согласно этого 
распред ленія, 
1-й Гренадер-
скій полкъ во-
шелъвъсоставъ 
дивизіи князя 
Долгорукова и 

Аллегорическое изображеніе заключеиія мира Россін съ ПруссісіІ 
въ 1762 г., 

съ грав. Краузе. 

долженъ былъ 
занять кварти-
ры въ Лифлян-
діи. 

Въ конц 
Сентября полкъ 
выступилъ изъ 
лагеря при Ри-
зенбург и, на-
правившись на 
Заальфельдъ, 
30-го Сентября 
прибылъ въ 
Морунгенъ, на 
сборное м сто 
дивизіи князя 
Долгорукова. 
Изъ Морунгена 
вся дивизія на-

правилась на Ландсбергъ, Велау, Тильзитъ, Мемель, Руішу, Фрауенбергъ, Митаву 
и 24-го Ноября 1762 года прибыла въ Ригу. Изъ Риги полки разошлись по отве-
деннымъ квартирамъ и 1-й Гренадерскій полкъ расположился по деревиямъ въ 
Икскюльскомъ и Кирхсгольмскомъ кирхшпиляхъ, им я полковой штабъ въ мыз 
Икскюль, въ 4 миляхъ отъ Риги U 7 ) . 

• 
* 

Семил тняя война им ла громадное вліяніе на развитіе военнаго искусства 
въ Россіи. Благодаря этой войн , боевыя начала, установленныя Петромъ Вели-
кимъ, снова воскресли въ русской арміи и были даже развиты по указаніямъ 
боевого опыта. Поб ды, одержанныя русской арміей надъ пруссаками, бывшими 

UG) П. Соб. Зак. Рос. Имперіп, т. XVI. стр. 11. № 11594. Масловскій. Рус. ар. въ Сем. войну, т. III, стр. 543. 
Долгоруковъ. Хроннка Рос. Им. арміи, стр. 60. М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 20, св. 5. 1І7) М. О. Ар. Гл. 111т. Оп. 47, 
св. аі/оі. Маршрутъ дивизіи кн. Долгорукова. 
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въ двухъ случаяхъ подъ предводительствомъ самого Фридриха Великаго, уси-

лили вліяніе Россіи среди европейскихъ государствъ и им ли громадное націо-

нально-нравственное значеніе. Кром того продолжительная война съ выдаю-

щимся противникомъ была прекрасной бое-

вой школой, давшей Россіи ц лый рядъ 

полководцевъ — Румянцева, Суворова, Па-

нина, Прозоровскаго и многихъ другихъ. 

Въ исторіи 1-го Гренадерскаго полка 

война 1756 —1762 гг. представляетъ весьма 

крупное событіе. Явившись для полка пер-

вымъ боевымъ крещеніемъ, она дала воз-

можностьтолькочтосформированномуполку, 

съ первыхъ-же шаговъ его существованія, заслужить высокую боевую славу 

и стать на ряду со старыми Петровскими боевыми полками. 

На страницахъ полковой исторіи навсегда останутся памятными слова графа 

Воронцова, сказанныя по поводу д йствій полка въ Семил тнюю войну: „вся 

русская армія знаетъ, что 1-й Гренадерскій полкъ одинъ р шилъ поб ду въ 

сраженіи при Егерсдорф ; этотъ-же полкъ наибол е другихъ отличился подъ 

Цорндорфомъ. Онъ же р шилъ участь сраженія при Кунерсдорф ". 

Прошли многіе года,—славные участники Егерсдорфскаго, Цорндорфскаго и 

Кунерсдорфскаго сраженій давно уже спятъ в чнымъ непробуднымъ сномъ, но 

слава, заслуженная ихъ кровью, стала общеизв стной среди всей русской арміи 

и составила одну изъ блестящихъ страницъ въ боевой исторіи Лейбъ-Гвардіи 

Гренадерскаго полка U 8 ) . 

') Арх. кн. Воронцова, т. X, стр. 470. Масловскій. Записки по ист. воен. искус, вып. I, стр. 343, 344. 
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Гл а ва IV. 

Реформы Императрицы Екатерины ІІ-й. 1763—1767 г.г. 

I. 

Одной изъ первыхъ заботъ вновь начавшагося царствованія была реформа 

вооруженныхъ силъ Россіи. Кровавый опытъ Семил тней войны ясно обнару-

жилъ многіе недостатки въ устройств сухопутныхъ войскъ и въ ихъ строевомъ 

обученіи. Для обсужденія реформъ, касавшихся вс хъ отраслей военнаго д ла, 

Императрицей Екатериной ІІ-й была образована военная комиссія изъ главныхъ 

участниковъ минувшей войны. Комиссія эта д ятельно принялась за работу и 

въ теченіи двухъ л тъ большая часть данныхъ ей на разр шеніе вопросовъ 

получила Высочайшую конфирмацію и была приведена въ исполненіе, значи-

тельно изм нивъ организацію русской арміи. 

По штатамъ, объявленнымъ 14-го Января 1763 года, вс мъ гренадерскимъ 

и мушкетерскимъ полкамъ было положено состоять изъ двухъ баталіоновъ 

шестиротнаго состава съ особой артиллерійской командой. Употребленіе ручныхъ 

гранатъ въ п хот было совершенно отм нено; разница между гренадерскими 

и мз^шкетерскими полками осталась только въ названіи и отчасти въ подбор 
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людей. При мобилизаціи шестыя роты баталіоновъ выд лялись изъ состава 
полка и образовывали особую двухъ-ротную команду, оставляемую въ м стахъ 
постояннаго квартированія и игравшую роль нын шнихъ запасныхъ баталь-
оновъ ^ 9 ) . 

Составъ гренадерскаго полка по новымъ штатамъ былъ сл дующій: 4 штабъ-
офицера, 53 оберъ-офицера, 3 доктора, 1 священникъ, 1 капельмейстеръ, 21 не-
строевыхъ унтеръ-штаба, 120унтеръ-офицеровъ, 7 музыкантовъ, 38 флейщиковъ 
и барабанщиковъ, 1632 гренадеръ, 24 мастеровыхъ, 12 цирульниковъ, 63 погон-
щика и 81 денщикъ; кром того при полковой артиллеріи находились 2 унтеръ-
офицера и 32 канонеровъ, фузилеровъ и фурлейтовъ; всего 2094 челов къ. 

Къ составу унтеръ-штаба были прибав-
лены должности — комиссара, провіантмей-
стера, капельмейстера и 2-хъ церковниковъ. 
Зат мъ ротный примопланъ былъ значительно 
уменьшенъ и каждая рота, въ военное время, 
состояла изъ капитана, поручика, двухъ под-
поручиковъ, 3 сержантовъ, 1 каптенармуса, 

1 подпрапорщика, 1 фурьера, 4 капраловъ, 1 
флейщика, 2 барабанщиковъ, 136 гренадеръ, 

2 мастеровыхъ, 1 цирульника и 4 погонщи-
ковъ. Въ мирное время въ ротахъ находилось 
только 120 гренадеръ, т. е. на 16 челов къ 
мен е. 

Организація обоза по новымъ штатамъ 
была также н сколько изм нена и полковой 
и ротный обозы, будучи значительно умень-
шены, состояли изъ 51 повозки при 155 ло-
шадяхъ. Полковой обозъ составляли: 4 по-

возки подъ казну, подъ канцелярію и аптеку, 8 патронныхъ ящиковъ, дв казна-
чейскихъ и одна кузнечная фуры. Къ числу ротнаго обоза принадлежали: 12 
лазаретныхъ тел гъ, 12 палаточныхъ ящиковъ и 12 провіантскихъ фуръ для 
перевозки шестидневнаго запаса провіанта. Кром того, при ротахъ содержались 
12 фурьерскихъ и 12 вьючныхъ лошадей, для перевозки котловъ; всего при 
каждой рот состояло 3 повозки съ 10 лошадьми 1 5 0). 

Черезъ три м сяца посл выхода новыхъ штатовъ были объявлены табели мун-
дирнымъ, ружейнымъ и амуничнымъ вещамъ, по которымъ обмундированіе и 
вооруженіе гренадерскихъ полковъ были оставлены прежнія, Елизаветинскія, 
съ незначительнымъ изм неніемъ покроя кафтана и съ прибавленіемъ лацкановъ 

Офнцеръ въ сюртук 1764 г. 

съ лит. по рис. Б лоусова. (Воор. рос. войскъ 
Висковатова). 

149) Штейнгель. Наст. хрои. указ., стр. 59. П. Соб. Зак. Рос. Имперіи, т. XLI, стр. 42—44. М. О. Ар. Гл. Шт. 
Оп. 121, св. 3. Штатъ гренадерскаго полка, конфирмованый 14-го Января 1763 г. 150) М. От. Ар. Гл. Шт. Оп. 
121, св. 3. П. Соб. Зак. Рос. Импсрін т. XLI, стр. 56. 
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и погонъ. Кром того у офицеровъ гренадерскія шапки были зам нены шляпами; 

зат мъ у строевыхъ чиновъ полка, за упраздненіемъ гранатъ, были отм нены 

гренадныя сумы и вс мъ нестроевымъ нижнимъ чинамъ присвоены епанчи. 

Такимъ образомъ, по новымъ табелямъ, обмундированіе строевыхъ нижнихъ 

чиновъ составляли: зеленый кафтанъ съ красными отложными лацканами и съ 

желтымъ, шерстянымъ погономъ на л вомъ плеч , красные камзолъ и штаны, 

черный и красный галстуки, черные штиблеты, башмаки, сапоги, гренадерская 

шапка и епанча. Унтеръ-офицеры отличались отъ гренадеръ галунами, нашитыми 

на воротник и обшлагахъ. 

Обмундированіе полковой артиллеріи отличалось т мъ, что воротникъ, 

лацкана и обшлага на кафтанахъ были чернаго цв та; кром того артиллеристы 

им ли шляпы. 

Нестроевые им ли кафтанъ съ зеленымъ воротникомъ, лацканами и обшла-

гами, черные камзолъ и штаны и шляпу; нестроевые рядового званія башмаковъ 

не им ли и ходили всегда въ сапогахъ. Погонщики и профосы носили одинъ 

только камзолъ со штанами васильковаго цв та, сапоги и суконный черный 

картузъ, вм сто шляпы. 

Вооруженіе и амуницію строевыхъ нижнихъ чиновъ составляли—шпага съ 

темлякомъ и портупеей, фузея, патронная сума съ перевязью, ранецъ и 

водоносная фляга. 

Обмундированіе и вооруженіе офицеровъ 

было то же, что и у нижнихъ чиновъ съ тою 

только разницею, что вс м дныя вещи были 

вызолочены и погоны на кафтанахъ были золо-

тые. Кром того вс офицеры им ли шляпу. 

Штабъ-офицеры им ли камзолъ, обшитый по 

борту галуномъ. Шарфъ и офицерскій знакъ 

остались безъ изм ненія. Вс мъ офицерамъ вн 

строя было разр шено носить зеленые сюртуки 

съ красными воротникомъ и обшлагами. 

Волосы вс чины по прежнему пудрили и 

убирали въ пукли , 5 1 ) . 

Одновременно съ введеніемъ новаго обмун-

дированія, Императрица Екатерина П-я утвердила 

для гренадерскихъ полковъ описаніе новыхъ зна-

менъ, при чемъ каждому полку было пожаловано 4 знамени,—одно б лаго и три 

желтаго цв товъ. По середин каждаго полотнища находился черный двуглавый 

орелъ, окруженный знаменами и арматурой изъ оружія; по угламъ знамени были 

нашиты черные наугольники съ вензелемъ Императрицы. Изъ подъ короны, на-

Зиамя 1-го Гренадерскаго полка 

1763 г. 

съ лит. no рііс. Сок.ілі.скаго (Воор. рос. 
ноііскъ Вискои.ітоііа). 

151) Висковатовъ. Ист. опис. воор., т. IV, стр. 80 — 99, 103, 105, 109 и 125. 
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ходившейся надъ орломъ, выходила розовая лента, на которой было написано 

названіе полка. Древко, на которое прибивалось знамя, оканчивалось м днымъ 

копьемъ съ двумя золотыми кистями, привязанными на короткихъ шнурахъ. 

Знамена были отнесены по прежнему къ числу амуничныхъ вещей, выда-

ваемыхъ на десять л тъ, и были получены 1-мъ Гренадерскимъ полкомъ въ на-

чал 1764 года изъ комиссаріатскаго магазина въ Риг 1 5 2 ) . 

Для удобства управленія войсками число дивизій въ 1763 году было увели-

чено и вс мъ п хотнымъ и кавалерійскимъ полкамъ были назначены постоян-

ныя квартиры, гд каждый полкъ могъ расположиться съ надлежащими удоб-

ствами. Распоряженіе это было сд лано главнымъ образомъ всл дствіе того, что 

частыя перем ны квартиръ, сопряженныя съ передвиженіемъ войскъ, тяжело 

ложились на матеріальное состояніе чиновъ полка, принужденныхъ, при кочевой 

жизни, „таскать за собой повсюду женъ, д тей, скарбъ свой и чрезъ то раз-

зоряться". 

При составленіи квартирнаго росписанія, военная коллегія старалась пом -

щать полки по квартирамъ въ городахъ, такъ какъ многол тній опытъ дока-

залъ, что нижніе чины, при расположеніи по деревнямъ, на широкихъ кварти-

рахъ, оставались „безъ начальническаго присмотра и, будучи въ обхожденіи съ 

крестьянами, сами изъ крестьянскаго состоянія не выходили; офицерство-же, видя 

себя удаленными отъ общества, приходило въ уныніе, косность и неохоту къ 

военной служб ". Для того-же, чтобы полки, всл дствіе постояннаго пребыванія 

на одномъ м ст , не отвыкали отъ походовъ, было приказано каждый годъ по-

сылать изъ постоянныхъ квартиръ по три полка п хоты, для занятія карауловъ 

въ Петербург и Москв . Согласно объявленнаго росписанія, 1-му Гренадер-

скому полку были назначены постоянныя квартиры въ Риг u's). 

Новый строевой уставъ п хотной службы, утвержденный 12-го Марта 

1763 года, несмотря на недостатки и неудобства стараго устава, мало ч мъ отли-

чался отъ посл дняго. Нововведенія въ устав 1763 года были сл дующія: четы-

рехъ-шереножный строй былъ зам ненъ трехъ-шереножнымъ, упрощены ру-

жейные пріемы и построеніе каре, упразднены н которые виды стр льбы и 

введена для похода четырехъ-рядная колонна. Короче сказать, новый уставъ 

явился перепечаткой стараго съ незначительными изм неніями и съ ограни-

ченіемъ преувеличеннаго значенія огня въ п хот 1 5 4 ) . 

Въ сл дующемъ году была объявлена „Инструкція п хотнаго полка 

полковнику". Инструкція эта значительнымъ образомъ изм нила порядки въ 

русской арміи и была предв стницей проведенія въ жизнь новыхъ, гуманныхъ 

началъ, которыми ознаменовалось долгол тнее царствованіе Императрицы Екате-

рины ІІ-й. Затрагивая вопросы, касавшіеся главнымъ образомъ внутренняго строя 

і52) Висковатовъ. Ист. опис. воор., т. VI стр. 84, 85. 153) М. От. Ар. Гл, Шт. Оп. 47, св. 266, д. № 1, 
стр. 50. 151) Масловскій. Записки по ист. воен. искус. вып. П, стр. 81. Стол тіе воен. мииист., т. IV, ч. I, кн. 2. 

Отд. III, вып. I, стр. 73 и 75. 
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войскъ и полкового хозяйства, инструкція эта представляетъ изъ себя громад-

ный интересъ съ чисто-исторической точки зр нія, рисуя яркими красками внут-

ренній бытъ русскихъ войскъ Х ПІ стол тія въ мирной обстановк 1 5 5 ) . 

Согласно новой инструкціи, во глав полка стоялъ полковникъ, который 

былъ полнымъ хозяиномъ и распорядителемъ полка по вс мъ отд ламъ и во 

вс хъ отношеніяхъ, безъ 

всякаго уже ограниченія со 

стороны штабъ-офицеровъ. 

Помимо строевого обученія 

полка, на отв тственности 

полковника лежали вс хо-

зяйственныя распоряженія 

и наблюденіе за правиль-

ностью расхода полковыхъ 

и ротныхъ суммъ. Ближай-

шими его помощниками 

были штабъ-офицеры, съ 

которыми полковникъ въ 

д лахъ по служб долженъ 

былъ „им ть откровенное 

и притомъ пріятное отно-

шеніе". Вообще права и 

обязанности полковника по 

своему духу очень при-

ближаются къ обязанно-

стямъ нын шняго коман-

дира полка. 

Относительно офице-

ровъ полковникъ, кром 

наблюденія за правильностью исполненія служебныхъ обязанностей, долженъ 

былъ сл дить за пристойностью поведенія и въ дисциплинарномъ отношеніи 

могъ накладывать на нихъ сл дующія взысканія: объявить выговоръ при со-

браніи вс хъ офицеровъ, нарядить не въ очередь на службу и въ караулъ, 

содержать подъ арестомъ на квартир съ исполненіемъ или безъ исполненія 

служебныхъ обязанностей, арестовать съ содержаніемъ „на палочномъ караул ", 

Императрица Екатерина II, 

съ портр. писан. Эрикссномъ нъ 1762 і". 

155) М. От. Ар. Гл. Шт. On. 121, св. 26. Инструкція п хотпаго полка полкониику, стр. 88. 
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приказать на поход „идти п шкомъ за фронтомъ" и наконецъ не аттестовать 

къ производству въ сл дующій чинъ. 

Зат мъ, кром чисто-спеціальныхъ обязанностей по внутренней служб 

полка, на полковника возлагалось также наблюденіе за сохраненіемъ спокойствія 

и порядка въ раіон м стности, гд расположенъ полкъ по квартирамъ. Въ 

случа появленія б глыхъ, разбойниковъ, грабящихъ по дорогамъ, во время по-

жаровъ и другихъ крупныхъ безпорядковъ, полковникъ долженъ былъ сей-

часъ же принимать м ры къ возстановленію порядка, посылая отъ полка для 

этой ц ли особыя команды, подъ начальствомъ офицеровъ. 

Обязанности штабъ и оберъ офицеровъ въ строевомъ отношенія остались 

безъ изм ненія. Въ хозяйственномъ отношеніи значеніе штабъ офицеровъ было 

изм нено существеннымъ образомъ и коллегіальная власть ихъ въ полку была 

окончательно уничтожена. 

Комплектованіе полковъ офицерами производилось почти на т хъ же 

основаніяхъ, какъ и при Петр Великомъ. Дворяне, поступивъ по достиженіи 

пятнадцатил тняго возраста на службу въ полки гвардіи или арміи, производи-

лись въ офицеры и составляли главный контингентъ среди корпуса офицеровъ. 

Зат мъ, какъ р дкіе случаи, являлось производство пажей и кадетъ Сухопутнаго 

Шляхетскаго корпуса, производство унтеръ-офицеровъ не дворянскаго происхо-

жденія, по прослуженіи ими въ строю 12-ти л тъ, и опред леніе на службу ино-

странныхъ офицеровъ. 

Пажи и гвардейскіе унтеръ-офицеры пользовались особыми преимуществами 

при производств въ офицеры и выпускались въ полевые полки съ значитель-

ными чинами. Такъ, наприм ръ, сержанты производились въ капитаны арміи, a 

прочіе унтеръ-офицеры въ поручики или подпоручики, въ зависимости отъ вы-

слуги л тъ. 

Въ общемъ образовательный цензъ офицер.овъ былъ весьма слабъ, такъ какъ 

для производства въ первый офицерскій чинъ требовалось только ум ніе читать и 

писать по русски и знаніе ари метики. Главнымъ условіемъ для производства въ 

офицеры было основательное знаніе службы и нравственный цензъ, засвид тель-

ствованный согласіемъ на производство всего наличнаго состава офицеровъ 

части. Согласіе это отбиралось отъ офицеровъ закрытой баллотировкой и давалось 

подъ присягой. 

Въ дальн йшей служб , при производств въ сл дующіе чины, соблюда-

лось самое строгое старшинство по служб , при чемъ при неудостоеніи къ про-

изводству непрем нно оговаривались „пороки", всл дствіе которыхъ это д ла-

лось. He въ прим ръ прочимъ производились только за особыя боевыя заслуги. 

Производство оберъ-офицеровъ было по дивизіямъ и д лалось властью началь-

ника дивизіи, который пользовался правомъ и разжаловать офицера въ рядовые. 

Производство штабъ-офицеровъ д лалось по всей арміи распоряженіемъ военной 

коллегіи. 
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Съ портр. Д. Левицкаго, на^од. въ им ніи Княэя 
R. В, Барятинскаго „Ивановское". Курской губ. 



Самая служба офицеровъ не ограничивалась исключительно строевыми за-
нятіями при своихъ полкахъ; очень часто они получали особыя команди-
ровки, которыя на большой промежутокъ времени удаляли ихъ отъ части. При-
м ромъ этому могутъ служить командировки офицеровъ для межеванія земель, 
для поимки преступниковъ; чаще же всего офицеры посылались для исполне-
нія разныхъ хозяйственныхъ порученій, какъ-то: за покупкой лошадей, за до-
ставкой амуничныхъ вешей, для привоза оружія изъ складовъ и для пріема 
рекрутъ ibG). 

Комплектованіе нижними чинами происходило посредствомъ назначенія 
въ полки рекрутъ, набираемыхъ со вс хъ губерній и областей нашего 

жать „въ опрятности и бе-
режливости мундиръ и всю 
амуницію". Зат мъ пере-
ходили къ обученію сборки 
и разборки ружья и къ зна-
нію вс хъ своихъ началь-
никовъ. Посл этого ре-
круту выдавалось ружье и 
начиналось обученіе марши-
ровк и ружейнымъ пріе-
мамъ. Зат мъ, подъ наблю-

деніемъ капрала, сл довало „прим рное прикладываніе изъ ружья и стр льба съ 
порохомъ". На все одиночное обученіе полагалось пять нед ль, по прошествіи 
которыхъ оно считалось законченнымъ и рекрутъ уже назывался солдатомъ. Гро-
мадное значеніе придавалось воспитательнымъ м рамъ, которыя способствовали 
поднятію у рекрутъ чувства собственнаго достоинства и развитію въ масс ниж-
нихъ чиновъ вполн сознательнаго отношенія къ высокому призванію солдата. 

Служба въ то время для нижнихъ чиновъ была безсрочной. Увольненіе 
съ нея производилось только по причин полной неспособности и дряхлости. 
Всл дствіе этого внутренній бытъ нижнихъ чиновъ р зко отличался отъ совре-
меннаго и носилъ на себ своеобразный отпечатокъ. 

Постоянныя квартиры полка въ мирной обстановк представляли изъ себя 
значительный раіонъ м стности, занятой нижними чинами и ихъ семействами. 
Каждый нижній чинъ смотр лъ на свое пребываніе въ полку, какъ на постоян-
ное, до самой смерти, и поэтому старался обзавестись своимъ, хотя и незначи-
тельнымъ, хозяйствомъ. Въ свободное время отъ службы и карауловъ, нижнимъ 
чинамъ разр шалось наниматься на вольныя работы, при чемъ на ротныхъ ко-
мандировъ возлагалось наблюденіе за т мъ, чтобы гренадеры,, не обратились въ 
видъ и нравъ крестьянскій". 

156) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 121, св. 26, стр. 88. Гл. I, §§ 1—10. Стол тіе воен. минист., т. IV. Введеніе, стр. 195. 
Мас.човскій. Записки по нст. воен. нскус, вып. II, стр. 24—34. 

обширнаго государства. 
По прибытіи рекрута 

въ полкъ и посл назна-
ченія въ роту, ему указы-
вали м сто въ строю и от-
давали для обученія „надеж-
ному и исправному солда-
ту". Первоначальное обуче-
ніе рекрутъ заключалось въ 
томъ, что его пріучали акку-
ратно од ваться и содер-

Русскіе гренадеры, 

съ грав. М. Энгельбрехгь 
Х ІП стол. 
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Съ разр шенія полковника нижніе чины могли жениться, причемъ при за-

ключеніи брака представлялось въ полкъ отпускное свид тельство нев сты. Сол-

датскія жены постоянно жили при полковыхъ квартирахъ и безъ разр шенія 

полковника никуда не могли отлучаться. При отъ зд на продолжительное время 

он получали отъ полка паспортъ 

на жительство н разр шеніе взять 

съ собою малол тнихъ д тей, при-

чемъ съ нихъ бралась подписка 

о непрем нномъ возвращеніи въ 

полкъ д тей мужескаго пола по 

достиженіи ими семил тняго воз-

раста. При неисполненіи этого тре-

бованія виновныя подвергались 

денежному штрафу и солдатскія 

д ти требовались въ полкъ, какъ 
Видъ Риги XVIII стол. 6 ГЛЫ6 

съ н м. грав. того времеии. 

Солдатскія д ти посл семи 

л тъ никуда отъ полка не отпускались и опред лялись въ школу для обученія 

грамот и ари метик . По достиженіи пятнадцатил тняго возраста, они за-

числялись на д йствительную службу и опред лялись „по своей способности" 

на различныя штабныя и музыкантскія должности въ полку. 

Жены и д ти умершихъ нижнихъ чиновъ оставались при полку и, находясь 

„на попеченіи полковника", содержались на средства полка. Круглыя сироты, 

оставшіяся посл смерти родителей, опред лялись на воспитаніе къ одному 

изъ надежныхъ женатыхъ солдатъ, получавшему за это изъ полка „положенный 

малол тнему провіантъ" 1 5 7 ) . 

Ежегодно, 15-го мая, вс полки выступали на три м сяца въ лагерь, пре-

бываніе въ которомъ посвящалось исключительно строевому обученію полка, 

производству стр льбы и маневрамъ. Въ остальное время года въ полкахъ про-

исходило лишь одиночное обученіе нижнихъ чиновъ. 

Посл окончанія лагернаго сбора полки возвращались на постоянныя квар-

тиры. При занятіи квартиръ, каждой рот отводился особый участокъ, въ ко-

торомъ вс нижніе чины разм щались на постой по дворамъ „безъ особаго 

ут сненія, какъ для себя, такъ и для обывателей". При распред леніи квартиръ 

штабъ-офицерамъ отводилось по три комнаты, капитанамъ дв , прочимъ же 

офицерамъ по одной; нижніе чины пом щались вдвоемъ въ одной комнат ; 

вс мъ чинамъ полка, находящимся на посто , полагались отъ хозяевъ постель, 

дрова и св чи. 

Съ хозяевами нижнимъ чинамъ рекомендовалось жить „въ добромъ согла-

157) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 121, св. 26. Гл. V, §§ 1—7. Гл. XI, §§ 1—6. 

— 106 — 



сіи", не производить безчинствъ и обходиться ласково ,,безъ наглости и грубіан-

ства, памятуя, что чрезъ сіе выгоды им ть будутъ". 

Каждый день ротный командиръ и офицеры обходили свои участки и на-

блюдали за чистотой и порядкомъ въ пом щеніяхъ. Вс недоразум нія, про-

исходившія между чинами полка и хозяевами, разбирались полковымъ началь-

ствомъ, не допуская жалобъ „до высшаго начальства". Въ случа -же крупной 

виновности обывателя д ло переходило въ гражданскій судъ, причемъ въ число 

судей включался и присланный отъ полка офицеръ. 

При выступленіи полка въ походъ на постоянныхъ квартирахъ оставались 

дв роты, командиръ которыхъ д лался главнымъ начальникомъ и исполнялъ 

все то, что „полковнику соблюдать надлежитъ". Солдатскія жены и д ти за 

полкомъ не сл довали и оставались при постоянныхъ квартирахъ. Рекруты, на-

значаемые на укомплектованіе полка, присылались на постоянныя квартиры и 

обучались чинами двухъ-ротной команды; зат мъ, по м р надобности, обу-

ченныхъ рекрутъ отправляли особыми командами на театръ военныхъ д йствій. 

Въ случа -же выступленія въ походъ и двухъ-ротной команды, при постоян-

ныхъ квартирахъ оставались для наблюденія за порядкомъ 1 унтеръ-офицеръ 

и 6 рядовыхъ, въ помощь которымъ для занятія карауловъ назначались солдат-

скія д ти, состоящія въ полковой школ 1 5 8 ). 

Въ хозяйственномъ отношеніи въ полку, согласно полковничьей инструкціи, 

былъ заведенъ сл дующій порядокъ: въ квартермистры, казначеи, комиссары, 

вообще на вс должности, связанныя съ расходомъ казенныхъ денегъ, выби-

рались офицеры общимъ собраніемъ вс хъ наличныхъ 

офицеровъ полка, причемъ выборъ этотъ утверждался 

полковникомъ; другими словами въ полку существо-

вала круговая порука и, въ случа растраты денеж-

ныхъ суммъ, вс офицеры отв чали за нее своимъ 

имуществомъ. Каждую треть вс офицеры полка по-

в ряли денежныя книги и свид тельствовали пра-

вильность прихода и расхода своею подписью. Вс 

привозимыя въ полкъ вещи и деньги осматрива-

лись штабъ-офицерами полка и зат мъ записыва-

лись на приходъ по одной изъ денежныхъ кннгъ. 

Расходъ денегъ и вещей производился только по 

письменнымъ приказамъ полковника. При расходахъ 

разр шалось недостающее число денегъ пополнять 

изъ другихъ суммъ, но съ условіемъ, чтобы общій расходъ полка ие превы-

шалъ ассигнованной суммы на вс отд лы. 

По окончаніи года денежныя книги, т. е. квартермистерская, казначейская и 

Императрица Екатерина II, 
съ грап. Д. Ходопспкаго. 

1 5 8) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп, 121, св. 26, стр. 88. Гл. II, §§ 1—19; гл. XII, §§ 1—5. 
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нищи, 

комиссаріатская, представлялись въ ревизіонную коммисію для пров рки, посл 
которой вся оставшаяся экономія поступала въ особую полковую сумму. Рас-
ходъ этой полковой суммы д лался полковникомъ съ в дома штабъ-офицеровъ 
и ротныхъ командировъ и записывался въ особую книгу, которая представлялась 
полковникомъ только при сдач полка; другими словами въ расход полковой 
суммы полкъ никому не давалъ отчета *). 

На содержаніе чиновъ и необходимыя потребности гренадерскаго полка еже-
годно отпускались отъ казны сл дующія суммы: жалованье 25976 руб. 60 коп., 
раціоны г.г. офицерамъ 1355 руб. 40 коп., на продовольствіе нижнихъ чиновъ 

7894 руб. 46 коп., на постройку обмундированія и аму-
на содержаніе полковой артиллеріи и оружія 

13344 руб. 3474 коп. и на содержаніе обоза 
и подъемныхъ лошадей 1239 руб. 93 коп., всего 
49810 руб. 737^ коп. 

Главнымъ видомъ денежнаго довольствія, 
какъ для офицеровъ, такъ и для нижнихъ чи-
новъ, было жалованье. Жалованье это им ло 
различное значеніе для офицеровъ и для ниж-
нихъ чиновъ: офицеръ изъ жалованья долженъ 

былъ удовлетворять вс свои матеріальныя потребности, а нижніе чины въ 
главныхъ своихъ нуждахъ были еще обезпечены особыми отпусками отъ казны. 

Офицеры гренадерскихъ полковъ получали сл дующее жалованье: полков-
никъ 600 руб., подполковникъ 360 руб., премьеръ-маіоръ 300 руб., секундъ-
маіоръ 250 руб., капитанъ 200 руб., поручикъ 120 руб., подпоручикъ и пра-
порщикъ 100 руб. въ годъ. Кром жалованья офицеры получали еще раціоны, 
т. е. деньги на содержаніе лошадей. Каждый раціонъ равнялся годовой стоимо-
сти фуража, отпускаемаго отъ казны на продовольствіе обозныхъ лошадей. По 
справочнымъ ц намъ того времени раціонъ равнялся 5 руб. 40 коп. въ годъ; 
число же раціоновъ, отпускаемыхъ офицерамъ, завис ло отъ чина (для штабъ-
офицеровъ отъ 17 до 8; оберъ-офицерамъ 4 или 3). 

Жалованье нижнихъ чиновъ колебалось между 36 и 6 рублями. Высшій 
окладъ, 36 руб. въ годъ, получали старшіе сержанты; зат мъ младшіе сержанты 
и прочіе унтеръ-офицеры получали между 15 и 12 рублями; гренадеры, музы-

Патронный ящикъ 1763 г. 

съ лит. по рис. Теребемева (Воор. рос. вопскъ 
Висковатова). 

'') Кром денежной отчетности, въ полку велись сл дующія книги: 1) полный списокъ вс хъ чиновъ полка, 
представлявшій изъ себя теперешніе послужные списки офицеровъ и алфавиты нижнихъ чиновъ; 2) списокъ сол-
датскихъ женъ и д тей съ обозначеніемъ изв стнаго имъ ремесла; 3) Подробная табель ружейнымъ, амуничнымъ 
и мундирнымъ вешамъ съ обозначеніемъ прибыли и убыли; 4) списокъ подъемныхъ и артиллерійскихъ лошадей; 
5) журналъ паролей и приказовъ по полку; 6) журналъ бумагъ входящихъ; 7) журналъ бумагъ исходящихъ; 
8) журналъ взысканій, налагаемыхъ на чиновъ полка. Кром того, каждый м сяцъ подавались отъ полка бригад-
ному командиру рапорты съ подробнымъ обозначеніемъ вс хъ больныхъ, отпускныхъ, командированныхъ и зат мъ 
состоящихъ при полку на лицо. При этихъ рапортахъ прилагались еще краткіе списки штабъ-офнцеровъ полка и 
подробный отчетъ прибыли и убыли людей, происшедшій въ теченіи м сяца. Подобные же рапорты подавались отъ 
полка въ Военную Коллегію, каждую треть и по истеченіи ц лаго года, причемъ- при годовомъ отчет представля-
лись послужные списки офицеровъ съ аттестаціями на производство въ сл дующіе чины. 
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канты и н е с т р о е в ы е — п о 8 рублей, денщики и погонщики по 6 рублей в ъ годъ. 

В ъ жалованьи нижнихъ чиновъ заключались деньги на мясо и соль, которыя 

отпускались нижнимъ чинамъ по расчету — на мясо 72 коп. и на соль 15 коп. 

в ъ годъ. Кром жалованья каждому нижнему чину отпускался провіантъ в ъ ко-

личеств 3-хъ четвертей муки и Vji четверика крупы въ годъ. По справочнымъ 

ц намъ того времени продовольствіе нижнихъ чиновъ, не считая мяса и соли, 

обходилось в ъ годъ в ъ 3 руб. SS'/s коп. 

Выдача жалованья и раціоновъ производилась по третямъ. 

И з ъ жалованья офицеровъ и нижнихъ чиновъ производился вычетъ на ме-

дикаменты и на содержаніе госпиталей, пропорціонально получаемому содержа-

нію. На медикаменты вычиталось съ офицеровъ no I'/a, а съ нижнихъ чиновъ 

по 1 коп. съ каждаго рубля. Вычетъ на госпиталь производился со вс хъ чи-

новъ, кром рядовыхъ, в ъ разм р 1 коп. съ рубля. Въ этомъ вид вычетъ 

на медикаменты и госпиталь, по отношеніи к ъ офицерамъ, существуетъ и до 

настоящаго времени. 

Состоявшіе подъ судомъ получали жалованье, какъ и теперь, въ половин-

н о м ъ разм р . Чины, находившіеся в ъ продолжительныхъ отпускахъ, жалованья 

совс мъ не получали. 

В ъ военное время, при нахожденіи арміи въ непріятельской стран , офи-

церы получали полуторное жалованье и порціоны, число которыхъ опред лялось 

по чинамъ, На одинъ порціонъ в ъ день полагалось 2 фунта хл ба, 1 фунтъ 

мяса, 2 чарки вина и 1 гарнецъ пива; кром того выдавалось на м сяцъ 2 фунта 

соли и І з гарнца крупъ. Нижніе чины, во время заграничныхъ 

походовъ, получали сверхъ жалованья по 3 коп. в ъ день 1 5 в ) . 

На содержаніе полковой артиллеріи и обоза, на покупку 

подъемныхъ лошадей, на постройку мундирныхъ и амуничныхъ 

вещей полкъ требовалъ и з ъ комиссаріата деньги и строилъ все 

обмундированіе и часть амуничныхъ вещей им ющимися при полку 

средствами. Зат мъ остальныя амуничныя вещи получались нату-

р о ю и з ъ комиссаріатскихъ магазиновъ, оружіе же, — фузеи съ 

приборомъ, пистолеты и шпаги, доставлялось въ полкъ и з ъ Туль-

скаго оружейнаго завода. Вновь построенныя мундирныя и при- Погонъ 

нятыя в ъ полкъ амуничныя вещи выдавалйсь въ роты по спи- ^поі^ т™™ 

сочному числу людей, а оставшіяся не розданными хранились сьлиг.порислевши-
иа (Воор. рос. войскъ 

в ъ полковомъ цейхгауз , подъ присмотромъ казначея. вискомтова). 

Для сохраненія однообразія, обмундированіе и часть амуничныхъ вещей 

для о ф и ц е р о в ъ строились при полку по присланнымъ военной коллегіей образ-

цамъ. На постройку означенныхъ вещей существовалъ в ъ полку особый капи-

159) П. С. Зак. Рос. Имперіи, т. XII, стр. 42—44. Журавскій. Стат. обоз. расх. на ВОСІІ. потр. Воен. Сб, 1859 г. 
т. X, стр. 318 — 319. Соловьевъ. Ист. очерки уст. и дов. рус. войскъ, стр. 99, 101, 109, 111, 115 н 121. 
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талъ, образованный изъ ежегодныхъ обязательныхъ вычетовъ изъ содержанія 

г.г. офицеровъ; разм ръ этого вычета съ капитановъ и поручиковъ былъ 41 руб. 

3272 коп. и съ остальныхъ оберъ-офицеровъ 23 руб. 8272 коп. въ годъ. 

Построенныя при полку офицерскія амуничныя и мундирныя вещи, счи-

таясь полковой собственностью, выдавались офицерамъ въ пользованіе и, при 

увольненіи офицеровъ въ отставку, оставлялись въ пользу полка. При пере-

вод офицера въ другую часть, вещи эти оставались въ полку и офицеръ, вза-

м нъ ихъ, получалъ 

другія въ новомъ 

полку | 0 0 ) . 

Полковыя артил-

лерія и обозъ нахо-

дились всегда при 

полковомъ штаб и 

содержались въ пол-

ной готовности къ вы-

Канониръ 1763 г. 

съ лнт. по рис. Жуковскаго (Воор. рос. войскъ 
Висковатова). 

чалась только въ томъ, 

что полки должны были 

требовать пушки, мор-

тирцы и вс артилле-

рійскіе припасы изъ 

складовъ, подчинен-

ныхъ артиллерійскому 

в домству. Весь же 

подвижной составъ и 

вся принадлежность 

находились на попече-

ніи и отв тственности 

полка и содержались 

на полковыя средства. 

Для обученія пол-

ковыхъ чиновъ д й-

ствіямъ при орудіяхъ 

назначался въ полкъ 

ступленію въ походъ. 

Положеніе о пол-

ковой артиллеріи оста-

лось безъ изм ненія. 

Она состояла въ не-

посредственномъ в -

д ніи полковъ и связь 

ея съ артиллерійскимъ 

в домствомъ заклю-

изъ артиллерійскаго в домства офицеръ, который считался въ полковомъ ком-

плект и носилъ форму полка. Для непосредственнаго наблюденія за правиль-

ностью обученія „артиллерійскому д йствію" въ каждой дивизіи находился 

артиллерійскій капитанъ, который два раза въ годъ производилъ осмотръ пол-

ковой артиллеріи. 

По штатамъ 1763 года въ каждомъ гренадерскомъ полку находились че-

тыре трехъ-фунтовыя м дныя пушки; каждая пушка им ла кром того еще дв 

мортирцы. Артиллерійская команда въ полку состояла изъ 1 сержанта, 1 ка-

прала, 4 канонеровъ, 16 фузелеровъ и 12 фурлейтовъ; зат мъ вс гренадеры 

второй шеренги обучались канонерскому д лу и, въ случа надобности, могли 

зам нить убылыхъ нижнихъ чиновъ при пушкахъ. Для перевозки полковой 

артиллеріи при полку находилось 24 лошади; кром того для перевозки всей 

артиллерійской принадлежности им лось четыре артиллерійскихъ повозки съ 12 

лошадьми. 

Ш) м. От. Ар. Гл. Штаба. Оп. 121, св. 26, стр. 88; гл. III, §§ 3—5; гл. IV, §§ 1 — 7. Журавскій. Стат. об. 
расх. на воен. потр. Воен. Сб. 1859 г., т. X, стр. 322—323. 
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Ha случай военныхъ д йствій при полку хранился неприкосновенный запасъ 
снарядовъ и зарядовъ. Для прохожденія курса стр льбы на „каждаго артилле-
рійскаго служителя" отпускалось пороха и ядеръ на 12 выстр ловъ. Ядра, 
отпущенныя для учебной стр льбы, по окончаніи лагернаго сбора, сдавались 
полкомъ обратно въ артиллерійскіе склады; въ случа же удаленія полка отъ 
складовъ, ядра въ полкъ не отпускались и прохожденіе курса стр льбы было 
„прим рное, только съ порохомъ". Кром того, для стр льбы „при полковыхъ 
экзерциціяхъ" полагалось еще на каждую пушку по 50 холостыхъ выстр -
ловъ161). 

Полковой обозъ, всегда состоящій по штатамъ военваго времени, строился 
при полку и былъ строго опред ленной формы, причемъ каждый родъ по-
возокъ отличался окраской и различными украшеніями, пом щенными на 
кузов . Во вс хъ повозкахъ ходъ и колеса были окрашены въ красный 
цв тъ; кузовъ же красился въ голубой, зеленый, красный и желтый цв та 
въ зависимости отъ рода повозокъ. Зат мъ при полку содержался, на случай 
похода, частный обозъ для перевозки имущества офицеровъ и ротныхъ артелей, 
по разсчету: полковнику—дв , штабъ-офицерамъ и офицерамъ каждой роты —по 
одной повозк ; кром того въ каждой рот разр шалось им ть по одной 
артельной фур . На поход вс офицеры им ли право хать верхомъ и им ли 
собственныхъ верховыхъ лошадей, на содержаніе которыхъ отъ казны отпу-
скался фуражъ. 

Полковыя обозныя и артиллерійскія лошади покупались полкомъ и содер-
жались всегда въ полномъ числ по штату. На продовольствіе ихъ полага-
лось одна четверть овса и 16 пудовъ с на въ м сяцъ, отпускаемыхъ только 

на восемь м сяцевъ; 
остальное время года 
полковыя лошади пас-
лись на лугахъ, от-
водимыхъ распоряже-
ніемъ земскаго пра-

вленія 
102 

)• 

На устройство пол-
кового госпиталя было 
обращено большое вни-

Церковный ящикъ 1763 г. 

съ лііт. по рис. Теребенепа (Воор. рос. воііскъ 
Висковатова). 

маніе; для него отво-
дился всегда одинъ 
изъ лучшихъ домовъ 
въ раіон квартирнаго 
расположенія полка. 
Для ухода за больными 
командировались отъ 
ротъ нижніе чины съ 
такимъ разсчетомъ, 
чтобы на шесть боль-

ныхъ приходился одинъ служитель. Для присмотра за порядкомъ въ госпитал 
назначался отъ полка офицеръ, изъ числа прапорщиковъ. Какъ этотъ офицеръ, 
такъ и нижніе чины, назначенные для ухода за больными, м нялись каждую 

16') М. От. Ар. Гл. Шт. Оп. 121, св. 26, ч. III, д. № 54, стр. 88; гл. XX, §§ 1—5. Журавскій. Стат. обозр. 
расх. на воен. потр. Воен. Сб. 1859 г. № 10, стр. 297—298. і02) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 121, св. 26, стр. 88; 
гл. X, §§ 1—8. Журавскій. Стат. обоз. расх. иа воен. потреб. B. Сборп. 1859 г. № 9, стр. 10. Висковатовъ. Ист. 
оп. воор. н обм. рос. войскъ, т. IV, стр. 106—109. 
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нед лю. Для пользованія больныхъ назначался медицинской коллегіей „искусный 
л карь" и два подл каря, которыхъ однако полковникъ могъ отр шить „отъ 
должности за л ность и непопеченіе" 1 6 3). 

III. 

Переформированіе 1-го Гренадерскаго полка по новымъ штатамъ было 
произведено въ апр л м сяц 1763 года и недостающее число нижнихъ чи-
новъ было пополнено изъ Рижскаго гарнизоннаго баталіона. Посл окончанія 
переформированія полкъ выступилъ изъ квартиръ и расположился 15-го мая 
лагеремъ при мыз Икскюль, въ окрестностяхъ Риги. Передъ выступленіемъ 
въ лагерь прибылъ вновь назначенный въ полкъ полковникъ Семенъ Озеровъ. 
Къ этому времени составъ штабъ-офицеровъ былъ сл дующій: полковникъ Се-
менъ Озеровъ, подполковникъ Осипъ Хвостовъ, премьеръ-маіоръ Михаилъ По-
ляковъ и секундъ-маіоръ князь Николай Долгорукій. 

Новый полковникъ 1-го Гренадерскаго полка, происходя изъ дворянъ, 
поступилъ на службу въ 1740 году рядовымъ въ полки гвардіи и 23 л тъ отъ 
роду былъ произведенъ въ офицеры съ назначеніемъ въ Лифляндскую диви-
зію. Черезъ семь л тъ онъ былъ уже капитаномъ и, командуя гренадерской 
ротой, принялъ участіе въ поход въ Восточной Пруссіи. Находясь все время 
въ д йствующей арміи, Озеровъ былъ тяжело раненъ при Гросъ-Егерсдорф 
и, какъ участникъ многихъ сраженій, получилъ въ награду три штабъ-офи-
церскихъ чина. Посл заключенія мира съ Пруссіей, онъ возвратился съ 
3-мъ Гренадерскимъ полкомъ въ Россію и 17-го апр ля 1763 года былъ произве-
денъ въ полковники съ назначеніемъ въ 1-й Гренадерскій полкъ 16/'). 

Въ конц лагеря генералъ-аншефъ Воейковъ произвелъ полкамъ Лифлянд-
ской дивизіи смотръ, на которомъ 1-й Гренадерскій полкъ, „какъ въ экзерциціи, 
со вс ми къ оной эволюціями, такъ и въ пальб , оказалъ себя въ полной 
исправности и расторопности". Посл смотра полкъ выступилъ 15-го августа 
изъ лагеря и расположился по квартирамъ въ Риг , въ городскомъ форштадт . 
Вскор второй баталіонъ былъ назначенъ въ „секретную экспедицію" и въ 
начал 1764 года выступилъ въ походъ въ Польшу. Первый же баталіонъ полка 
въ это время находился на квартирахъ въ Риг и въ теченіи всего зимняго 
періода исключительно несъ караульную службу въ город | 0 5 ) . 

Л томъ 1764 года Императрица Екатерина ІІ-я предприняла по здку въ 
Ригу, для обозр нія прибалтійскихъ областей, при этомъ первый баталіонъ 
полка им лъ счастье представиться въ первый разъ своей державной Повели-

ів?) М. О. Ар. Гл. Штаба. Оп. 121, св. 26, стр. 88; глава VI, §§ 1—12. ,G1) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 201, 
св. 251, стр. 7 и 8. св. 256. Pan. за № 222. Оп. 235. св. 2. Посл. списокъ бриг. Озерова. № ) М. О. Ар. Гл. 
Шт. Оп. 201, св. 257. Pan. № 290 и 291. 
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тельниц . Еще задолго до прі зда Императрицы, по всему пути отъ Петербурга 
до Риги, были выставлены отъ полковъ караулы и командированы лошади для 
перевозки свиты. 1-й баталіонъ 1-го Гренадерскаго полка, находясь въ это 
время въ лагер , выставилъ караулъ, въ состав 24 гренадеръ при 1 оберъ-
офицер , въ м. Рынгенбергъ, въ 14 верстахъ отъ Риги, и командировалъ 
85 обозныхъ лошадей въ м. Кункацъ. 

9-го іюля Императрица Екатерина II прибыла въ Ригу. Черезъ три дня 
состоялся Высочайшій смотръ полковъ Лифляндской дивизіи. Императрица въ 

Въ здъ Екатерины II въ Ригу, 

съ грав. Б. Пробстъ. 

6 часовъ вечера объ хала верхомъ войска и, войдя въ особо построенную 
ставку, смотр ла „военныя д йствія, представлявшія прим рную баталію со 
взятіемъ многихъ вершинъ и батарей". Выразивъ Свое „удовольствіе всему 
генералитету" и, поблагодаривъ войска за смотръ, Императрица отбыла въ 
7 час. вечера въ Ригу. Черезъ два дня посл смотра, вс штабъ и оберъ-
офицеры Лифляндской дивизіи были представлены Императриц и „Всемило-
стив йше пожалованы къ Государевой рук " ^ 0 ) . 

Посл отъ зда Императрицы изъ Риги, жизнь 1-го баталіона потекла въ 
мирной, нич мъ ненарушимой, обстановк . Въ теченіи двухъ съ половиною 

- ) Колоховъ. Д яніе Екатерины ІІ-й, стр. 125, 124, Соловьевъ Ист. Россіи Т - ™ ^ ' ^ 5 " j ^ ^ 
В домости за 1764 г. Изв стія нзъ Риги 12-го. 14-го и 15-го Іюля. М. О. Ар. I л, Шт. Оп. 200, св. 172. Укпзь К 8552. 
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л тъ баталіонъ находился на квартирахъ въ Риг и только на л тніе м сяцы 
выступалъ въ лагерь. За это время единственнымъ изм неніемъ въ полку было 
учрежденіе егерской команды. Эта команда, согласно Высочайшаго повел нія 
13-го октября 1765 года, была сформирована при первомъ баталіон и состояла 
изъ одного оберъ-офицера, двухъ сержантовъ, двухъ капраловъ, одного бара-
банщика и 60 егерей 1 0 7). 

Въ общемъ она очень походила на теперешнюю охотничью команду и, пред-
ставляя изъ себя прототипъ „легкой п хоты", предназначалась исключительно 
для рекогносцировокъ и сторожевой службы. 

Основной строй егерей былъ двухъ-шереножный; въ поход они строились 
въ колонну по четыре челов ка, а въ бою д йствовали въ разсыпномъ строю. 
При обученіи егерей главное вниманіе было обращено на стр льбу и на развитіе 
ловкости и неутомимости въ поход . Зимою они обязательно обучались въ б г 
на лыжахъ и командировались въ ближайшіе л са для производства охоты. 

Обмундированіе егерей было весьма схоже съ гусарскимъ и состояло изъ 
суконнаго зеленаго камзола, обшитаго черными гарусными шнурами, съ жел-
тымъ шерстянымъ погономъ на л вомъ плеч , зеленыхъ штановъ, короткихъ 
манжетъ, галстука, зеленаго картуза, шинели и короткихъ сапогъ. 

Вооруженіе и амуницію составляли: фузея, черный патронный ремень, пор-
тупея со штыкомъ, ранецъ и водоносная фляга. 

Капралы и барабанщикъ им ли обмундированіе одинаковое съ егерями, но 
отличались: капралы—золотымъ галуномъ, нашитымъ на воротник и обшлагахъ, 
и барабанщикъ—шерстяными нашивками. Сержанты им ли обыкновенное гре-
надерское обмундированіе, но во время похода и лагеря над вали обмундиро-
ваніе и вооруженіе одинаковое съ егерями и им ли золотой галунъ на воротник 
въ одинъ и на обшлагахъ въ три ряда ) ( i s). 

1 6 7) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 121, св. 3. Выс. пов. 13-го Окт. 1765 г. Оп. 201, св. 269. 168) Стол. воси. 
мин., т. IV, ч. I, кн. 2-я, отд. III, стр. 79 н 81. Висковатовъ. Ист. оп. воор,, ч. IV, стр. 129—133. 
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Глава V. 

Польскія д ла 1764—1768 г.г. 

I. 

Въ 1763 году, посл смерти польскаго короля Августа ІІІ-го, начались въ 

Полып обычныя смуты, главной причиной которыхъ являлся избирательный 

образъ правленія. Право каждаго дворянина на полученіе польской короны и 

надежда быть выбраннымъ въ короли сильно разжигали страсти властолюби-

выхъ польскихъ магнатовъ и влекли за собой крупныя междоусобія, которыми 

сопровождалось почти что каждое избраніе короля. 

Однимъ изъ главныхъ кандидатовъ на польскій престолъ явился сынъ 

умершаго короля Августа Ш-го, курфюрстъ Саксонскій, но политика Императ-

рицы Екатерины ІІ-й настаивала на избраніи Станислава Понятовскаго, испол-

нявшаго въ то время обязанности главнокомандующаго польскими войсками и 

бывшаго приверженцемъ Россіи. 

Посл внезапной смерти курфюрста Сакснскаого кандидатами на польскій 

престолъ, кром Станислава Понятовскаго, выступили еще гетманъ Браницкій 

и графъ Потоцкій. Кандидатуру Понятовскаго, помимо Россіи, поддерживала 

въ Польш партія князей Чарторижскихъ, которая однако прекрасно сознавала 
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что безъ помощи Россіи ей было мало шансовъ на усп хъ. Между т мъ Бра-

ницкій и Потоцкій собрали сильныя партіи и выказали при помощи войскъ 

крупное давленіе на р шенія отд льныхъ сеймиковъ. Тогда партія Чарто-

рижскихъ, опасаясь дальн йшихъ насилій гетмана Браницкаго, обратилась къ 

Русской Императриц съ просьбой поддержать кандидатуру Станислава Поня-

товскаго присылкой корпуса русскихъ войскъ къ открытію избирательнаго 

сейма въ Варшав . 

Просьба князей Чарторижскихъ была уважена и Императрица Екатерина II 

повел ла Лифляндской дивизіи, выдвинувъ къ Митав , въ вид авангарда, 

особый отрядъ вице-полковника Лейбъ-Кирасирскаго полка князя Дашкова, 

находиться въ полной готовности къ выступленію въ походъ. Въ составъ отряда 

Дашкова были назначены Куринскій п хотный полкъ, баталіонъ 1-го Гренадерскаго 

полка, 3 эскадрона Лейбъ-Кирасирскаго полка и 2 эскадрона Венгерскаго Гусар-

скаго полка,—всего З1/2 тысячи челов къ 1ІІП). 

Высочайшее повел ніе о выступленіи въ 

походъ 1-й Гренадерскій полкъ получилъ 

29-го Января 1764 года и черезъ два дня 

второй баталіонъ, принявъ знамена, двинулся 

изъ Риги въ Митаву. Баталіонъ выступилъ 

въ походъ въ пятиротномъ состав съ двумя 

орудіями полковой артиллеріи и со вс мъ 

обозомъ. При баталіон изъ числа штабъ-

офицеровъ полка находился премьеръ-маіоръ 

Михаилъ Поляковъ; кром того для коман-

дованія баталіономъ былъ прнкомандированъ 

изъ 3-го Гренадерскаго полка подполковникъ 

Бокъ. 

Въ Митав князь Дашковъ произвелъ 

гренадерамъ подробный смотръ и нашелъ 

прибывшій баталіонъ въ полной готовности. 

Донося военной коллегіи о приготовленіяхъ 

къ предстоящему походу, Дашковъ между 

прочимъ упоминаетъ, что имъ было „полу-

чено въ команду пять ротъ гренадеръ, до-

вольно исправныхъ, чему онъ не удивляется въ разсужденіи издавна установ-

леннаго порядка и доброты 1-го Гренадерскаго полка" 1 7 0 ) . 

Между т мъ въ Польш на сеймикахъ шла ожесточенная кровопролитная 

борьба между враждующими партіями. По настоянію русскаго посла въ Вар-

169) Смиттенъ. Суворовъ и паденіе Польши, т. I, стр. 17—18. Гейсманъ. Начало конца Польши, стр. 41 и 42. 
Петровъ. Война Россіи съ Турціей, т. I, стр. 1 и 2. ^ 0) М, О. Гл. Шт.Оп. 47, св. 1и/ібб. Pan. отъ 31-го Янв. п 
10-го Фев. 1764 г. Св. ІИ/ібс, д. 10, стр. 15. 

>. l/u/zM 
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шав , Императрица приказала отряду вице-полковника князя Дашкова прибли-

зиться къ границамъ Польши. 

10-го Марта 1764 года Дашковъ, принявъ изъ Риги три полевыхъ орудія, 

выступилъ съ отрядомъ изъ Митавы по направленію къ Варшав . Прибывъ 

черезъ два дня въ м. Янишки, Дашковъ, всл дствіе дурныхъ дорогъ и не-

достатка квартиръ на ночлегахъ, разд лилъ свой отрядъ на два эшелона, назна-

резъ р ку Виллію. 

Переправившись 

27-го Марта, от-

рядъ продолжалъ 

движеніе къ Вар-

шав на Гоги, 

Прены и 30-го 

Марта занялъ Бал-

вержишки. Зд сь 

было получено из-

в стіе, что Вилен-

скій воевода князь 

Радзивиллъ, со-

д йствуя партім 

гетмана Браницка-

го, собралъ значи-

тельный отрядъ и 

направился съ 

нимъ въ Литву. 

Для наблюденія за 

чивъ въ передо-

вой эшелонъ всю 

кавалерію и бата-

ліонъ 1-го Грена-

дерскаго полка. 

14-го Марта 1-й 

эшелонъ высту-

пилъ изъЯнишекъ 

и, направившись 

на м. Шавли, Рад-

зивилишки, Кей-

даны, 24-го Марта 

прибылъ въ Ков-

но 1 7 1 ) . 

ВъКовновесь 

отрядъ снова со-

единился и про-

стоялъ три дня, 

ожидая окончанія 

наводки моста че-

Князь Мнхаилъ Ивановичъ Дашковъ, 

съ порт. пис. масл. краск. 

д йствіями означеннаго отряда вице-полковникъ князь Дашковъ немедленно 

выслалъ изъ Балвержишекъ, подъ начальствомъ подполковника Бока, особый 

деташаментъ, въ состав двухъ ротъ 1-го Гренадерскаго полка съ двумя ору-

діями, эскадрона кирасиръ и 40 гусаръ. Начальнику деташамента рекомен-

довалась „крайняя осторожность въ военныхъ д йствіяхъ и полное подчи-

неніе Виленскому епископу, князю Масальскому", принадлежавшему къ партіи 

Чарторижскихъ. Деташаментъ выступилъ 30-го Марта, поздно ночью, изъ 

Балвержишекъ и, направившись на Олиту, Трокн, 4-го Апр ля прибылъ въ 

Вильно 1 7 2 ). 

Остальныя силы отряда князя Дашкова, им я въ своемъ состав три роты 

1-го Гренадерскаго полка, продолжали движеніе на Зерей, Лейпуни и 5-го Апр ля 

прибыли въ Гродно. Зд сь, по случаю праздника св. Пасхи, войскамъ была 

сд лана дневка и весь отрядъ присутствовалъ на торжественной литургіи, 

т) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 47, св. і^/івв. д. 12, стр. 4—7. 1Г2) Ар. мии. ин. д лъ въ Москн . Сііоіи. 
съ Полыпей. Отд. X, св. 1. Иистр. подп. Бокъ. Гейсманъ. Начало копца Полыііи, стр. 48. 
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отслуженной въ походной церкви Куринскаго полка. На другой день Дашковъ 
получилъ изв стіе объ опасности. угрожавшей малочисленному деташаменту под-
полковника Бока со стороны князя Радзивилла, приблизившагося къ Вильн 
съ семитысячнымъ отрядомъ. Всл дствіе этого князь Дашковъ командировалъ 
изъ своего отряда въ Вильно капитана Батурина съ двумя ротами 1-го Грена-
дерскаго полка. Для сохраненія тайны и увеличенія скорости движенія отряду 
капитана Батурина было приказано двигаться ночью, посадивъ нижнихъ чиновъ 
на обывательскія подводы. Капитанъ Батуринъ, выступивъ 7-го Апр ля изъ 
Гродно, направился на Меречь, Ораны и, прибывъ 13-го Апр ля въ Вильно, 
соединился съ деташаментомъ подполковника Бока 173). 

Между т мъ отрядъ Дашкова, им я въ своемъ состав роту 1-го Грена-
дерскаго полка, продолжалъ движеніе на Заблудово, Брянскъ, Ядово, Вила-
Нова и 23-го Апр ля достигъ Варшавы. Зд сь войска князя Дашкова распо-
ложились лагеремъ при м. Уяздов , а гренадерскія роты Куринскаго полка и 
рота 1-го Гренадерскаго полка вступили ночью въ городъ и заняли домъ рус-
скаго посла. 

Несмотря на прибытіе русскихъ войскъ, волненія, производимыя въ Польш 
войсками Радзивилла и Браницкаго, увеличивались съ каждымъ днемъ. На под-
кр пленіе немногочисленныхъ войскъ Дашкова пришлось двинуть изъ Вели-
кихъ Лукъ корпусъ генералъ-маіора Рененкампфа, въ Z1/3 тысячъ челов къ. 
Кром того всей Смоленской дивизіи было приказано вступить въ пред лы 
Польши и выслать по направленію къ Варшав , въ вид авангарда, отрядъ 
генералъ-маіора князя Долгорукова, силою въ З1/2 тысячи челов къ ^*). 

Но прежде ч мъ означенныя войска вступили въ Польшу, въ Варшав 
состоялось открытіе сейма. 26-го Апр ля 1764 года, въ день этого открытія, вся 
Варшава представляла изъ себя городъ, занятый двумя враждебными арміями, 
готовыми къ бою. По старинному обычаю, вс польскіе магнаты и паны при-
были на сеймъ съ многочисленными вооруженными свитами, готовыми по пер-
вому знаку поддержать оружіемъ своего кандидата. Къ этому-же времени 
отрядъ Дашкова приблизился къ Варшав и также находился въ готовности 
поддержать кандидатуру Станислава Понятовскаго. Но на сеймъ явилась 
только партія Чарторижскихъ; гетманъ Браницкій и князь Радзивиллъ, указывая 
на присутствіе русскихъ войскъ, подписали протестъ противъ нарушенія правъ 
Польской республики и, отказавшись принять участіе въ сейм , удалились со 
своими войсками изъ Варшавы 1 7 5). 

Сеймъ 26-го Апр ля не могъ состояться. Русскій посолъ въ Варшав , 
по соглашенію съ партіей Чарторижскихъ, р шилъ приступить къ энергичнымъ 

1ГЗ) Ар. мин. ин. д лъ въ Москв . Снош. съ Польшей. Отд. X, св. 1. Pan. № 9 и инстр. капитану Батурину. 
Гейсманъ. Начало конца Польши, стр. 48. ш ) Гейсманъ. Начало конца Польши, стр. 47. Ар. мин. ин. д лъ въ 
Москв . Снош. съ Польшей. Отд. X, св. 1. Pan. № 10. В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. III, д. № 69. ^ 5) Соловьевъ. 
Исторія Россіи, т. XXVI, стр. 59, 60. Гейсманъ. Начало конца Польши, стр. 50, 51. 
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д йствіямъ противъ противниковъ Понятовскаго и выслалъ для пресл дованія 

Браницкаго, отступившаго на югъ, отрядъ князя Дашкова, въ состав роты 

1-го Гренадерскаго полка, шести ротъ Куринскаго полка, двухъ эскадро-

новъ кирасиръ, пяти эскадроновъ гусаръ и 500 казаковъ. Отрядъ этотъ, 

выступивъ 6-го Мая изъ лагеря при Уяздов , направился на Магнушево, Гне-

ушовъ и 9-го Мая занялъ м. Сольцы, сд лавъ въ три дня 151 версту, благодаря 

тому, что вся п хота была перевезена 

на обывательскихъ подводахъ. 

Русская кавалерія, высланная впе-

редъ на одинъ переходъ, настигла 8-го 

Мая у м. Сольцы отступившія польскія 

войска и разбила ихъ на голову. Гет-

манъ Браницкій усп лъ однако пере-

правиться черезъ Вислу у Сандомира 

и, уничтоживъ вс паромы, б жалъ 

въ Венгрію. Такнмъ образомъ д ло 

при м. Сольцы было р шено исклю-

чительно кавалеріей и гренадеры въ 

немъ участія не принимали. Зат мъ лег-

кая кавалерія была отправлена, подъ на-

чальствомъ генералъ- квартирмейстера 

Зейгера, для пресл дованія поляковъ 

къ Сандомиру, а остальныя войска 

Дашкова выступили 22-го Мая изъ 

м. Сольцы и, направившись ум рен-

нымъ маршемъ на Магнушево, 30-го 

Мая заняли Варшаву, расположившись 

лагеремъ при д. Уяздово, въ окрест-

ностяхъ города 1 7 ( і). 

Въ это-же время партія Чарториж-

скихъ, пользуясь пребываніемъ князя 

Радзивилла съ войсками въ Варшав , 

провозгласила въ Вильн конфедера-

цію, маршалъ которой, графъ Бржостов-

скій, р шилъ занять укр пленныя по-

м стья князя Радзивилла Несвижъ и 

Слонимъ. Согласно этого р шенія, Бржостовскій выступилъ изъ Вильны съ 

деташаментомъ подполковника Бока и, направившись на Бинякони, Лида, Ново-

грудокъ, 28-го Мая прибылъ въ Несвижъ. Гренадеры 1-го Гренадерскаго полка 

') М. Отд. Ар. Гл. Шт. Оп. 47, св. 163. д. 21. Журн. корп. кп. Дашкова съ 6-го no 21-е Мая 1764 г. 

Е К С П Л И 

A —п хота подъ командою под-

полковннка Ланова. 

5—эскадронъ Рязанскаго кара-

бинернаго полка. 

С—гусары. 

Д—казаки. 

Я—п хота подъ командою под-

полковннка Бока. 

/-" —п хота подъ командою се-

кундъ-маіора Амыннна. 

G—эскадронъ кирасиръ. 

Я - д п а пикета. 

/ —рота І г о Гренадсрскаго 

полка. 

К—обозы. 

L—пикетьдля прикрытія моста. 

К А Ц 1 Я. 

Af-нспріятельскій фронгь, какъ 
оной построился. 

Л̂  —оной же фронтъ, аиансиро-
вавъ впередъ, остановился, 
гд началъ пуиіечную и ру-
жейную пальбу. 

0—непріятельская кавалсрія,ко-
торая нам рсніе им ла вор-
ваться въ нашъ л вый 
флангъ. 

/'—непріятсльская кавалсрія иа-
лі рена была войти въ м -
стсчко и сь тылу на ікімгі. 
фронтъ нападеніе учинить, 
однако, увид пт, нашъ пи-
кетъ, поставленный у м -
стечка,рстнровалась назадъ. 
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сейчасъ-же выбили изъ города польскія войска, которыя, отступивъ отъ Не-
свижа, заперлись въ укр пленномъ замк . Подполковннкъ Бокъ въ этотъ-же 
день атаковалъ замокъ, но атака эта усп ха не им ла и комендантъ Несвижа 
предупредилъ Бржостовскаго, что онъ будетъ защищаться до посл дней капли 
крови. He р шаясь штурмовать замокъ открытой силой, Бржостовскій р шилъ 
дождаться прибытія корпуса Рененкампфа, который въ это время находился уже 
въ Минск . 

5-го Іюня прибыла кавалерія Рененкампфа и комендантъ Несвижа сдался 
на капитуляцію, признавъ себя съ гарнизономъ военно-пл нными. Литовскія 
войска, находившіяся при граф Бржостовскомъ, заняли замокъ, а гренадеры 
1-го Гренадерскаго полка и кавалерія расположились по квартирамъ въ город . 
Черезъ два дня въ Несвижъ прибыла п хота Рененкампфа 1 7 7). 

Посл этого деташаментъ Бока былъ высланъ къ м. Слониму, который и 
былъ занятъ 10-го Іюня. На другой день подполковникъ Бокъ получилъ 
изв стіе, что князь Радзивиллъ, покинувъ посл сейма Варшаву, направился съ 
четырехъ-тысячнымъ отрядомъ къ Слониму. Подполковникъ Бокъ сейчасъ же 
занялъ позицію и приготовился къ оборон . 

Гренадеры 1-го Гренадерскаго полка были разд лены на три части и рас-
положились на позиціи, им я передъ фронтомъ дв полковыхъ пушки и шесть 
орудій, захваченныхъ русскими войсками въ Слоним . Кавалерія находилась на 
флангахъ боевого расположенія. Всего подъ командой подполковника Бокъ на 
позиціи находилось около 800 челов къ, въ томъ числ три роты 1-го Грена-
дерскаго полка, въ состав 390 челов къ. Четвертая рота 1-го Гренадерскаго 
полка была командирована въ Слонимъ, для прикрытія города и обозовъ, и 
содержала наблюдательные посты въ предм стьи и у моста черезъ р ку Шару. 
Въ виду малочисленности отряда, подполковникъ Бокъ немедленно послалъ 
курьера къ князю Долгорукову, находившемуся съ отрядомъ въ м. Миръ, съ 
просьбой о присылк подкр пленія 1 7 S). 

15-го Іюня, въ 8 часовъ утра, передовыя войска Радзивилла атаковали по-
зицію Бока. Атака эта была встр чена артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ 
и усп ха не им ла. Въ девять часовъ утра князь Радзивиллъ повторилъ атаку, 
но результатъ ея былъ тотъ-же 

Въ одиннадцатомъ часу утра появились главныя силы поляковъ. Подготовивъ 
атаку сильнымъ ружейнымъ и пушечнымъ огнемъ, князь Радзивиллъ перешелъ въ 
наступленіе. He смотря на храбрость польскихъ войскъ и на присутствіе въ 
рядахъ ихъ „чужестранныхъ офицеровъ" и эта атака была отбита исключительно 
ружейнымъ огнемъ гренадеръ, своевременно поддержанныхъ артиллеріей. Поль-
ская кавалерія, видя отступленіе п хоты, бросилась во флангъ русской позиціи, 

177) Ар. мин. ин. д лъ въ Москв . Снош. съ Польшей. Отд. X, св. 1. Реляція Рененкампфа о занятіи Несвижа. 
l ; R) Ар. мин. ин. д лъ въ Москв . Снош. съ Польшей. Отд. X, св. 1. Планъ сраж. при Слоним . М. О. Ар. 

Гл. Шт. On. 47, св. 163. д. 21. 
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ПЕРВЫЙ ГРЕНАДЕРСКІЙ ПОЛКЪ. Л Е Й Б Ъ - Г Р Е Н А Д Е Р С К І Й П О Л К Ъ . 1763—1786 г.г. 

Штабъ-офицеръ (1778 г.) въ л тней походной форм . Гренадеръ (1763 г.) въ знмней парадно» форм . Сержантъ (1778 г.) въ 

л тней парадноіі форм . Офнцеръ (1764 г.) въ сюртук . Профосъ (1763 г.). Егерь (1765 г.). 



но, будучи встр чена огнемъ, посп шно присоединилась къ отступающей п -

хот . Поляки, оставивъ на пол сраженія 50 челов къ убитыхъ, быстро отсту-

пили на югъ. Такимъ образомъ отрядъ подполковника Бока блестяще отбилъ 

атаки непріятеля, уступая ему въ силахъ въ четыре раза. 

Потери русскихъ были незначительны и заключались въ смертельно ране-

номъ капитан 1-го Гренадерскаго полка Крестьян Беккер и въ пяти ране-

ныхъ гренадерахъ; кром того непріятелемъ было взято въ пл нъ 9 гусаръ 17'•,). 

Въ пять часовъ дня въ Слонимъ прибылъ князь Долгоруковъ съ передо-

выми войсками и сей-

часъ-же выслалъ кава-

лерійскій отрядъ для 

пресл дованія Радзи-

вилла. Черезъ два дня 

подошли и остальныя 

силы Долгорукова и 

деташаментъ подпол-

ковника Бока присое-

динился къ нимъ. 

18-го Іюня князь 

Долгоруковъ высту-

пилъ изъ Слонима для 

пресл дованія поля-

ковъ и, направившись 

на Биттень, Мотоль, 

окружить виленскаго воеводу и окончательно „истребить всю его силу". Всл дствіе 

этого отрядамъ князя Долгорукова и Рененкампфа было приказано не допускать 

князя Радзивилла прорваться въ Литву, а для непосредственнаго пресл дованія 

его былъ назначенъ особый отрядъ вице-полковника Дашкова. Подъ команду посл д-

няго изъ числа войскъ, расположенныхъ въ Варшав , поступили два эскадрона ки-

расиръ, рота 1-го Гренадерскаго полка, баталіонъ Куринскаго полка и 300 казаковъ. 

16-го Іюня отрядъ Дашкова выступилъ изъ Варшавы и направился форси-

рованнымъ маршемъ на Л товичъ, Луковъ, Влодаву. Присоединивъ къ себ въ 

Торчин отрядъ Зейгера, Дашковъ продолжалъ движеніе на Дубно, Ямполь, 

Базельню и 7-го Іюля занялъ Николаевъ. Но конфедератовъ догнать не уда-

лось, - - Радзивиллъ усп лъ переправиться черезъ Дн стръ и скрыться въ пре-

д лахъ Турціи. Выд ливъ отрядъ Зейгера къ Станиславову для д йствія про-

тивъ галицкой конфедераціи, князь Дашковъ простоялъ въ окрестностяхъ Нико-

лаева около двухъ нед ль 1 8 0 ) . 

1Г0) Ар. мин. ин. д лъ въ Москв . Снош. съ Полыией. О. X, сн. 1. Pan. кн. Волконскаго 23-го Іюия и подгі. Бока 
16-го Іюня. Дисп. кн. Долгорукова 18-го Іюня 1764 г. 180) Ар. мнн. нн. д лъ въ Москв . Сііоиі. съ Полыпсй. О. X, 
св. 1. Pan. Рененкампфа 3-го Іюля 1764 г. Гейсманъ. Начало копца Польши, стр. 52, 54. В. У. Ар. Гл. Шт. О. III, д. № 69. 

Князь B. B. Долгоруковъ, 

съ порт. писаи.масл. краск. 

23-го Іюня занялъ м. 

Дольскъ. Но князь 

Радзивиллъ, „забирая 

по пути великое мно-

жество подводъ и ра-

зоряя на переправахъ 

мосты", переправился 

наканун черезъ При-

пять и, переночевавъ 

въ Любашев , быстро 

отступилъ на Волынь. 

Русскій посолъ въ 

Варшав , князь Реп-

нинъ, получивъ изв -

стіе объ отступленіи 

Радзивилла, р шилъ 
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Между т мъ сеймъ постановилъ приступить 27-го Августа къ выборамъ 
короля. Всл дствіе этого князь Репнинъ приказалъ отрядамъ Рененкампфа, 
Долгорукова и Дашкова сосредоточиться къ Варшав . 

21-го Іюля отрядъ Дашкова выступилъ изъ Николаева на Ямполь, Дубно, 
Влодаву, къ Варшав . He доходя Варшавы, вице-полковникъ князь Даш-
ковъ скоропостижно скончался и войска его отряда получили приказаніе при-
соединиться, по прибытіи въ Варшаву, къ корпусу Долгорукова. 

Въ это же время отрядъ Долгорукова, им я въ своемъ состав четыре 

Выборы польскаго короля въ 1764 г. 

съ грав. А. Пилинскаго. 

роты 1-го Гренадерскаго полка, выступилъ изъ м. Дольскъ и, направив-
шись на Мокроны, Брестъ, С длецъ, 9-го Августа прибылъ въ Варшаву. На 
другой день войска князя Долгорукова соединились съ отрядомъ Дашкова и 
расположились лагеремъ въ 20 верстахъ отъ города, на л вомъ берегу Вислы, 
у селенія Ломна. Такимъ образомъ 10 Августа вс роты баталіона 1-го Грена-
дерскаго полка снова соединились, находясь въ состав корпуса Долгорукова. 

Къ открытію сейма вс противники Станислава Понятовскаго были удалены 
изъ пред ловъ Польши и русскія войска, силою до 12 тысячъ челов къ, 
т снымъ кольцомъ окружили Варшаву. 16-го Августа 1764 года начался въ 
Варшав избирательный сеймъ и князь Репнинъ офиціально сообщилъ ему о 
желаніи Русской Императрицы, чтобы королемъ былъ избранъ Станиславъ 
Понятовскій. 
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26-го Августа желаніе это было исполнено и на польскій престолъ вступилъ 

новый король, подъ именемъ Станислава Августа 1 8 1 ) . 

II. 

Вскор посл окончанія сейма русскія войска получили приказаніе возвра-

титься въ Россію. Однако волненія и безпорядки въ Польш не прекращались 

и, для поддержанія престижа новаго короля, Императрица Екатерина ІІ-я при-

казала князю Долгорукову остаться въ Варшав съ корпусомъ силою въ 

II1/2 тысячъ челов къ. 

Корпусъ этотъ первоначально разм стился на квартирахъ въ ближайшихъ 

окрестностяхъ Варшавы, им я баталіонъ 1-го Гренадерскаго полка въ м. Уяздова. 

Но содержаніе войскъ въ Варшав , всл дствіе дороговизны продовольствія, 

обходилось весьма дорого. Поэтому князь Долгоруковъ, съ согласія русскаго 

посла, р шилъ перевести свои войска въ Польскую Пруссію, на нижнее теченіе 

р ки Вислы, гд находились русскіе магазины съ значительными запасами 

провіанта, заготовленнаго еще во время Семи-

л тней войны. 

Въ начал Января 1765 года корпусъ Дол-

горукова выступилъ изъ Варшавы и направился 

н сколькими колоннами къ м сту новыхъ квар-

тиръ. Баталіонъ 1-го Гренадерскаго полка, на-

ходясь въ одной колонн съ Петербургскимъ 

п хотнымъ полкомъ, выступилъ 9-го Января 

и, направившись „ум реннымъ маршемъ" на 

Плоцкъ, Летно, Грауденцъ, 31-го Января при-

былъ въ Маріенбургъ. На другой день бата-

ліонъ занялъ Нейтейхе и расположился въ 

немъ на широкихъ квартирахъ 1 S 2). 

Положеніе баталіона 1-го Гренадерскаго 

полка было крайне тяжелое. Тысячи верстъ 

похода, усиленные форсированные марши во К н я з ь ю- в ' Долгоруковъ, 
съ порт. пнсан. масл. краск. 

время пресл дованія противниковъ Станислава 

Понятовскаго, постоянное пребываніе въ военной обстановк и боевой готов-

ности крайне утомили людей и повлекли за собою сильное разстройство мате-

ріальной части. Командующій баталіономъ, подполковникъ Бокъ воспользовался 
181) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 47, св. ll;:i/iGc. Указъ 5-го Сент. 1764 г. Ар. мин. mi. д лъ въ Москв . Споиі. 

съ Полыпей. О. X. св. 6. Письмо Р пина '/и Августа 1764 г. Соловьевъ. Исторія Россіи, т. XXVI, стр. 65. Ге(1с-
манъ. Начало копца Польшн, стр. 55 м 56. 182) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 47, св. 128/пі. В д. о состав 
корпуса кн. Долгорукова, св. 215. Реестръ квартирамъ. Ар. мин. ин. л лъ въ Москв . СІЮІІІ. съ ПОЛЫІІСМ. Отд. 
II, св. 7. Pan. кн. Репнииа l7,'2s Янв. 1765 г. 
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поэтому долгимъ пребываніемъ баталіона въ Нейтейх и принялъ вс м ры къ 
исправленію обмундированія и къ приведенію матеріальной части въ надлежащій 
порядокъ. Съ наступленіемъ л тняго времени, гренадеры, сосредоточившись съ 
квартиръ въ общій лагерь близь Нейтейхе, принялись за возстановленіе своего 
строевого образованія. 

Расположеніе русскихъ войскъ на Висл оказалось, однако, также неудоб-
нымъ. Недоброкачественность провіанта, дороговизна продовольствія, отдаленіе 
отъ границъ Россіи, а главнымъ образомъ значительное число дезертировъ, 
охотно принимавшихся въ прусскія войска, побудили Долгорукова просить 

князя Репнина о вывод корпуса изъ пред ловъ Польской Пруссіи. Полити-
ческія обстоятельства въ Варшав въ это время складывались благопріятнымъ 
образомъ и Репнинъ, найдя возможнымъ исполнить просьбу Долгорукова, раз-
р шилъ русскому корпусу перейти на зиму въ Литву l s 3 ) . 

28-го Ноября 1765 года баталіонъ 1-го Гренадерскаго полка и Петербургскій 
п хотный полкъ, находясь въ состав бригады полковника князя Долгорукова, 
выступили изъ Нейтейхе и, направившись на Маріенвердеръ, Голлубъ, Млаву, 
Остроленку, Васильковъ, 23-го Декабря прибыли въ г. Гродно. Зд сь полкамъ 
былъ данъ десятидневный отдыхъ, посл котораго войска разошлись по назна-
ченнымъ квартирамъ, им я штабъ корпуса въ Минск . Баталіонъ 1-го Гренадер-
скаго полка выступилъ изъ Гродно 31-го Декабря и, направившись на Щучинъ, 
Новогрудокъ, занялъ въ середин Января 1766 года квартиры въ г. Несвиж . 

Два года корпусъ князя Долгорукова находился въ чуждой стран , испы-
тывая на себ всю тяжесть и невзгоды походной жизни. Пора было подумать 

') Ар. мин. ин. д лъ въ Москв . Снош. съ Польшей. О. II, св. 8. Письмо ки. Долгорукова ^ 1 " Іюля 1765 г. 
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и о его см н . Для этой ц ли изъ полковъ Смоленской дивизіи былъ сфор-
мированъ новый корпусъ, а войскамъ князя Долгорукова было приказано при-
готовиться къ выступленію въ пред лы отечества, на постоянныя квартиры. 
Но въ это время политическія обстоятельства изм нились р шительнымъ обра-
зомъ и приняли такой неблагопріятный оборотъ, что пришлось не только оста-
новить см ну, но и ввести въ пред лы Польши бол е значительныя силы і8'1). 

Волненія въ Польш посл избранія короля все еще не прекращались. 
Причиной ихъ служилъ явившійся на сцену давно р шенный вопросъ о дис-
сидентахъ. Д ло въ томъ, что въ Польш положеніе диссидентовъ, т. е. 
православныхъ и протестантовъ, было издавна крайне тяжелое; католическое 
духовенство смотр ло на нихъ съ фанатическою ненавистью и стремилось 
къ лишенію ихъ гражданскихъ правъ. На это обстоятельство обратилъ вниманіе 
еще Императоръ Петръ Великій и добился у короля Августа П-го изданія 
договора, въ силу котораго права диссидентовъ были признаны въ польскихъ 
областяхъ наравн съ католиками. Но этотъ договоръ съ теченіемъ времени 
потерялъ свою силу и положеніе диссидентовъ постепенно ухудшалось. 

Въ 1765 году диссиденты, пользуясь усилившимся вліяніемъ Россіи, снова 
обратились къ ея заступничеству. Такая роль 
вполн соотв тствовала видамъ русскаго пра-
вительства и князю Репнину было поручено 
сд лать представленіе объ этомъ вопрос . Но 
осторожное посредничество Императрицы было 
отвергнуто при первыхъ-же попыткахъ. Тогда 
диссиденты приб гли къ крайнему средству 
и составили конфедерацію, покровительницей 
которой была объявлена Императрица Екате-
рина ІІ-я l s 5 ) . 

Для поддержки конфедераціи, Императрица 
повел ла вс мъ русскимъ войскамъ, находив-
шимся въ Польш , остаться въ своихъ квар-
тирахъ. Вм сто князя Долгорукова команди-
ромъ корпуса былъ назначенъ генералъ-маіоръ 
Салтыковъ. 2-го Мая 1766 года новый ко-
МаНДИрЪ КОрпуса ПрОИЗВеЛЪ ПОЛКаМЪ ПОДроб- Императрица Екатерина II, 

съ н м. народ. картины I. Виль. 

ный смотръ и нашелъ обмундированіе ба-
таліона 1-го Гренадерскаго полка въ весьма печальномъ состояніи. Грена-
деры, находясь „въ дальней отлучк отъ полка", не получали въ теченіи 

ш ) Ар. мин. ин. д лъ въ Москв . Снош. съ Польшей. От. III, св. 10. Письмо кн. Долгорукова 30-го Ноября 
1765 г. М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 47, св. 215. Рапорты кн. Долгорукова 21-го Нояб. и 30-го Дек. 1765 г. Св. 1в7'«'-
Указы 15-го и 26-го Фев. 1766 г. 185) В. Уч. Ар. Гл. Шт. От. II, д. 373, гл. I. Вражда катол. и диссид. Со-
ловьевъ. Ист. Россіи, т. XXVII, стр. 251. Петровъ. Война Россіи съ Турцісй, т. I, стр. 5, 13 и 14. 
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двухъ л тъ мундирныхъ и амуничныхъ вещей и им ли почти все обмундиро-

ваніе, выслужившее срокъ. Для приведенія его въ надлежащее состояніе Сал-

тыковъ немедленно вытребовалъ сукно съ необходимымъ приборомъ и прика-

залъ подполковнику Бокъ построить все обмундированіе за два года. Всл дъ 

зат мъ вс войска выступили въ лагерь и баталіонъ І-го Гренадерскаго полка 

расположился въ окрестностяхъ Несвижа 1 8 6 ) . 

Между т мъ католическое духовенство продолжало вооружать простой 

классъ населенія противъ диссидентовъ и принимало вс м ры для ихъ пресл -

исполненіе этого р -

шенія было сопряжено 

съ большими затруд-

неніями и опасностью, 

такъ какъ силы Сал-

тыкова были весьма 

незначительны и не 

превышали 4-хъ ты-

сячъ челов къ. 4-го 

Октября генералъ 

Салтыковъ, оста-

вивъ въ Несвиж де-

ташаментъ, подъ на-

чальствомъ полковни-

ка Полонскаго, для за-

нятія деревень, при-

надлежащихъ Вилен-

дованія. Бол е вс хъ, 

въ этомъ отношеніи, 

выд лились епископы 

Виленскаго и Краков-

скаго воеводствъ. По-

ложеніе диссидентовъ 

въ означенныхъ обла-

стяхъ ухудшилось до 

такой степени, что 

князь Репнинъ былъ 

принужденъ для охра-

неиія православнаго 

населенія занять рус-

скими войсками де-

ревни, принадлежав-

шіяэтимъепископамъ. 

Но приведеніе въ 

Князь Н. И. Салтыковъ, 

съ порт. писан. масл. красками. 

скому епископу, выступилъ съ остальными войсками по Варшавской дорог въ 

Краковское воеводство. Въ составъ деташамента полковника Полонскаго были 

назначены: баталіонъ 1-го Гренадерскаго полка съ 4 орудіями, эскадронъ Рязан-

скаго карабинернаго полка и 200 казаковъ, всего около 1200 челов къ 1 S 7 ) . 

5-го Октября полковникъ Полонскій выступилъ изъ Несвижа и, направив-

шись на Миръ, 10-го Октября занялъ д. Бахшты. Отсюда деташаментъ, разд -

лившись на мелкіе отряды, разошелся по деревнямъ, принадлежавшимъ епископу 

Виленскому, князю Масальскому. Баталіонъ 1-го Гренадерскаго полка былъ раз-

д ленъ на два отряда: три роты и 80 казаковъ расположились, подъ командой 

подполковника Бокъ, въ Н менчинской и Молятской волостяхъ; остальныя-же 

дв роты были расположены, подъ командой капитана Клингенберга, въ Бах-

штахъ, по дорог къ Слониму, въ 15-ти миляхъ отъ Вильно 1 S S ) . 

186) м от. Ар. Гл. Шт. Оп. 47, св. ^ / і м . Указы 14 Марта и 15 Іюля 1766 г. Рапорты 2 Мая и 7 Іюня 1766 г. 
І 8 7) Ар. мин. ин. д лъ въ Москв . Снош. съ Польшей. Отд. III, св. 12. Письма кн. Репнина 24 Сент. п 3/и Окт. 
1766 г. М. От. Ар. Гл. Шт. Оп. 47, св. 10G/i69. Pan. ген. Салтыкова отъ 9-го Окт. 1766 г. 188) М. От. Ар. Гл. 
Шт. Оп. 200, св. 42, д. № 1, стр. 38. 
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Начальники деташаментовъ получили приказаніе пользоваться безвозмездно 
провіантомъ и фуражемъ, не выдавая даже за все забранное квитанцій и 
росписокъ. М ра эта была принята княземъ Репнинымъ, какъ наказаніе 
„для противниковъ диссидентовъ и вс хъ нежелающихъ возстановленія древ-
нихъ привилегій и вольности ихъ". 

Но эти м ры, не принеся суще-
ственной пользы, разожгли страсти 
еще больше и обострили положеніе 
д лъ до того, что народное возмуще-
ніе съ минуты на минуту готово было 
охватить всю Польшу. Малочислен-
ный корпусъ Салтыкова, разд лен-
ный къ тому же еще на два отряда, 
не могъ-бы конечно справиться съ 
возмущеніемъ. 

Поэтому къ началу сейма, назна-
ченнаго Станиславомъ Августомъ для 
окончательнаго р шенія вопроса о 
диссидентахъ, Екатерина П-я р шила занять войсками всю Польшу и принять 
необходимыя м ры для сохраненія тишины и порядка. Три корпуса, силою до 
двадцати тысячъ челов къ, должны были вступить подъ начальствомъ гене-
ралъ-маіоровъ Кречетникова, Нумерса и Салтыкова въ пред лы Польши и за-
нять Литву, Волынь и окрестности Торна. 

Согласно составленнаго росписанія, часть полковъ Лифляндской дивизіи, въ 
состав которыхъ находился и 1-й баталіонъ 1-го Гренадерскаго полка, была 
назначена на усиленіе корпуса Салтыкова, сборный пунктъ войскамъ котораго 
былъ назначенъ въ Торн 18П). 

III. 

18-го Февраля 1767 года полки Лифляндской дивизіи, назначенные на усиленіе 
корпуса Салтыкова, собрались въ Ригу. Къ этому времени 1-й баталіонъ 1-го Гре-
надерскаго полка, выд ливъ двухъ-ротную команду, сп шно заканчивалъ вс при-
готовленія къ выступленію въ походъ и былъ укомплектованъ переводомъ ниж-
нихъ чиновъ изъ ротъ, оставленныхъ въ Риг . Къ этому времени составъ штабъ-
офицеровъ былъ сл дующій: полковникъ Семенъ Озеровъ, подполковникъ Вла-
диміръ Штакельбергъ и премьеръ-маіоръ Петръ Ивковъ. Четвертый штабъ-
офицеръ, секундъ-маіоръ Андрей Либгольтъ, переведенный не задолго до вы-
ступленія въ походъ, числился въ дальней отлучк при второмъ баталіон полка. 

ш) М. От. Ар. Гл. Шт. Ои. 47, св. 216. Указъ 11-го Окт. 1766 г. СІІ. ,,;7/І7О. Указъ 30-го Япн. 1767г. 
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Простоявъ два дня въ Риг , полки выспупили въ походъ и напра-

вились двумя эшелонами, подъ начальствомъ генералъ-маіора Дуншена, къ 

Торну. Баталіонъ 1-го Гренадерскаго полка, находясь въ состав передо-

вого эшелона, направился на Баускъ, Кейданы и 9-го Марта прибылъ въ 

Ковно 1 0 0 ) . 

На другой день эшелонъ переправился на баркахъ черезъ р. Вилію и 

простоялъ лагеремъ у Ковны четыре дня, выжидая присоеднненія второго 

эшелона. Изъ Ковно весь отрядъ продолжалъ движеніе безъ особыхъ приклю-

ченій на Олиту, Ме-

речь и 28-го Марта 

прибыли въ Гродно. 

Простоявъ зд сь до 

2-го Апр ля, отрядъ 

Дуншена направился 

на Книшенъ, Тико-

чинъ, Остроленку, Ц -

хановъ, Сюрнцъ, Гол-

лубъ и 28-го Апр ля 

занялъ Торнъ. 

Къ этому времени 

въ Торн сосредото-

чились вс войска кор-

пуса Салтыкова, за 

исключеніемъ второго 

со вс ми м рами предосторожности и, находясь всегда въ боевой готовности, 

поддерживать между собою непрерывную связь. 

Корпусъ Салтыкова занялъ раіонъ между г.г. Торномъ, Плоцкомъ, 

Гн зно и Ленчица, причемъ 1-ый баталіонъ 1-го Гренадерскаго полка рас-

положился въ самомъ город Торн . Вс егерскія команды полковъ были 

соединены вм ст и заняли квартиры въ м. Радцюнъ, въ окрестностяхъ 

Плоцка. 

По прибытіи въ Литву корпуса Нумерса деташаментъ Полонскаго былъ 

см ненъ и получилъ приказаніе немедленно сл довать въ Торнъ, на соединеніе 

съ корпусомъ Салтыкова. Согласно этого приказанія 2 й баталіонъ 1-го Грена-

дерскаго полка выступилъ, подъ командой секундъ-маіора Либгольтъ, на Б ло-

стокъ, Остроленку, Ц хановъ и 3-го Іюня прибылъ въ Торнъ, гд и соединился 

съ первымъ баталіономъ 1 9 2 ) . 

І 9 0) М. От. Ар. Гл. Шт. Оп. 47, св. 1 67по. Указъ 30-го Янв. 1767 г. Pan. ген. Пальменбаха 23-го Февр.-
1767 г. Оп. 200, св. 42. Pan. ген. Дуншена 24-го Фев. и 30-го Map. 1767 г. 1 9 1) М. От. Ар. Гл, Шт. Оп. 
200, св. 42. Pan. ген. Дуншена 30-го Map. и 18-го Апр. 1767 г. і9-') М. От. Ар. Гл. Шт. On. 47, св. 1в7/по 
Pan. ген. Салтыкова 1-го и 26-го Мая и 3-го Іюня 1767 г. 

Князь Н. В. Репнинъ, 
съ порт. пис. масл. красками. 

баталіона 1-го Грена-

дерскаго полка, нахо-

дившагося въ Литв 

въ состав деташа-

мента полковника По-

лонскаго і 0 1 ) . 

Русскія войска, 

вступивъ въ пред лы 

Польши, разд лились 

на небольшіе отряды 

и тонкой с тью за-

няли всю Польскую 

республику. Полкамъ 

было приказано рас-

положиться въ отве-

денныхъ квартирахъ 
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Между т мъ населеніе Польши подъ вліяніемъ духовенства, повсюду с -

явшаго смуты, встр тило прибытіе русскихъ войскъ крайне недоброжелательно, 

почти что враждебно. Тогда князь Репнинъ принужденъ былъ обратиться къ 

населенію съ суровыми ув щаніями и объявить, что „русскія войска пришли 

водворить спокойствіе и порядокъ въ кра и что вс т , которые нарушатъ 

права диссидентовъ, будутъ им ть д ло съ Русской Императрицей и узнаютъ 

всю силу русскаго оружія". 

Занятіе Польши русскими войсками им ло громадное значеніе для дис-

сидентовъ. Польскій 

король принужденъ 

былъ уступить настой-

чивости князя Репни-

на и принять у себя 

во дворц депутатовъ 

диссидентской конфе-

дераціи, оффиціально 

признавъ ихъ требо-

ванія законными. 

Между т мъ при-

ближалось время сей-

ма.Чтобы оказатьсоот-

в тствующее давленіе, 

войскамъ генераловъ Король Станиславъ Августъ, 

съ грав. I. Клаубергъ по порт. пис. Л. Виже-Лебрепь. 

никова было приказано 

прибыть въ Варшаву 

и занять окрестности 

города. Корпусъ Сал-

тыкова, им я въ сво-

емъ состав 1-й Гре-

надерскій полкъ, со-

средоточился въ конц 

Августа къ Торну и, 

оставивъ въ окрестно-

стяхъ города отрядъ, 

подъ командой гене-

рала Апраксина, вы-

ступилъ черезъ Липно, 

Плоцкъ и Модлинъ къ 

Варшав . Салтыкова и Кречет-

23-го Сентября корпусъ достигъ Варшавы и остановился лагеремъ въ трехъ 

миляхъ отъ города. 1-й Гренадерскій полкъ, по прибытіи въ Варшаву, сейчасъ-же 

былъ командированъ вь распоряженіе князя Репнина и расположился по квар-

тирамъ около дома русскаго посла. 

11-го Октября вс мъ войскамъ, находившимся подъ Варшавой, былъ произве-

денъ, въ присутствіи Польскаго короля и представителей высшаго общества, двух-

сторонній корпусный маневръ. Между д.д. Вила-Новой и Раковецъ была разыграна 

„весьма сложная прим рная баталія". По окончаніи ученья Станиславъ Августъ 

съ блестящей свитой объ халъ ряды русскихъ войскъ. Поблагодаривъ полки за 

порядокъ, Польскій король пожаловалъ русскимъ войскамъ на вино 400 червон-

цевъ и пригласилъ къ об денному столу вс хъ генераловъ и полковниковъ 193). 

Прекрасное состояніе русскихъ войскъ, блестящій порядокъ, съ которымъ 

производился маневръ, произвели сильное впечатл ніе на польское общество, 

которое не могло не понять, что требованіе Русской Императрицы въ конц 

концовъ должно быть исполнено. 

1 0 3) Собр. соч. С. М. Соловьева. Ист. паденія Польшн, стр. 35 и 36. М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 47, св. К 7 no. 
Pan. ген. Салтыкова 26-го Сент. 1767 г. В. У. Ар. Гл. Шт. От. III, пл. № 89. 
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Однако 2-го Октября, въ день открытія сейма, посл предварительнаго 

зас данія депутатовъ, можно было подозр вать, что права диссидентовъ не 

будутъ признаны. Тогда русскій посолъ приб гнулъ къ р шительнымъ м рамъ: 

внезапно арестовавъ главныхъ вожаковъ католической партіи, онъ потребовалъ 

отъ Польскаго короля отстрочки р шенія сейма съ т мъ условіемъ, чтобы 

особо выбранная комиссія снова разсмотр ла права диссидентовъ. Арестъ 

вожаковъ былъ произведенъ отрядами гренадеръ, однимъ изъ которыхъ ко-

мандовалъ штабъ-офицеръ 1-го Гренадерскаго полка, подполковникъ Штакель-

бергъ. 

Польскій король принужденъ былъ уступить. Зас даніе сейма было отло-

жено до Февраля м сяца и русскія войска остались квартировать въ окрестно-

стяхъ Варшавы. 1-й Гренадерскій полкъ 

продолжалъ охранять князя Репнина, за-

нимая его домъ 1 9 4 ) . 

Наконецъ 13-го Февраля 1768 года 

въ Варшав былъ окончательно р -

шенъ вопросъ о диссидентахъ. Сеймъ, 

благодаря р шительнымъ д йствіямъ 

Репнина, призналъ законными вс права 

диссидентовъ и утвердилъ въ этомъ 

смысл в чный договоръ между пред-

ставителями Россіи и Польши. Теперь, 

когда требованія Императрицы были 

Варшава. удовлетворены, пребываніе русскихъ 
съ франц. грав. XVIII стол. 

войскъ въ Полыи стало излишнимъ и 

полки получили приказаніе немедленно возвратиться въ Россію 1 9 5). 

Но едва только закончились приготовленія къ выступленію изъ Польши, 

какъ въ Варшав было получено изв стіе, что шляхта и католическое духо-

венство, недовольныя р шеніемъ Варшавскаго сейма, провозгласили конфеде-

рацію противъ Россіи. Волненіе широкимъ потокомъ разлилось въ Польш . 

Польскій сенатъ, не им я силъ бороться съ возмущеніемъ, снова обратился 

къ Императриц , „какъ къ ручательниц за свободу, законы и права рес-

публики", съ просьбой „обратить войска, находившіяся въ Польш , на укро-

щеніе мятежниковъ". Конечно желаніе сената не получило отказа и Репнину 

было приказано д йствовать враждебно противъ конфедератовъ І 9 С). 

Изв стія, полученныя въ Варшав , были самаго тревожнаго свойства. На 

границахъ Турціи и Галиціи образовались конфедераціи и возстаніе, разго-

1!U) Ар. Мин. Ин. Д лъ въ Москв . От. III, св. 17. Письма кн. Репнина 1G/2- Окт. 1767 г. Собр. соч. 
Соловьева. Ист. паденія Польши, стр. 43—47. 1Х>) Ар. Мин. Ин. Д лъ въ Москв . Отд. III, св. 17. Письма кн. 
Репнина 1*/25 Февр. 1767 г. Собр. соч. С. М. Соловьева. Ист. паденія Полыии, стр. 49, 50. 19в) В. Уч. Ар-
Гл. Шт. Отд. II, д. 373, гл. I. Масловскій. Зап. по ист. воен. искус. въ Россіи, вып. II, стр. 206, 207. 
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р вшись съ ужасающей быстротой, дошло до того, что ц лые польскіе полки 

начали переходить на сторону мятежниковъ. Воцарилась страшная анархія и 

испуганное населеніе не им ло возможности отличить конфедератовъ отъ про-

стыхъ разбойниковъ, которые, воспользовавшись возмущеніемъ, быстро наво-

днили страну вс ми ужасами террора. Обстановка требовала самыхъ быстрыхъ 

и р шительныхъ д йствій со стороны русскихъ войскъ. 

Для уничтоженія наибол е значительной конфедераціи, провозглашенной 

въ Бар , Репнинъ приказалъ немедленно сформировать въ Львов отрядъ, 

подъ начальствомъ генералъ-маіора графа Апраксина, изъ войскъ, расположен-

ныхъ на границ Галиціи. Въ составъ этого отряда были назначены: 1-й Грена-

дерскій полкъ, прибывшій въ Львовъ изъ Варшавы, дв гренадерскія роты Б ло-

зерскаго п хотнаго полка, три эскадрона Нижегородскаго и два эскадрона Твер-

скаго карабинерныхъ полковъ. Кром того, для совм стныхъ д йствій съ отря-

домъ Апраксина, генералъ-маіоръ Кречетниковъ получилъ приказаніе наступать 

съ корпусомъ изъ Винницы по направленію къ Бару ,97). 

9-го Мая 1768 года графъ Апраксинъ прибылъ въ Львовъ и, принявъ въ 

команду отрядъ, выступилъ 12-го Мая на Галичъ. 

Въ это время Барскіе конфедераты, занявъ Бердичевъ, ввид заслона 

противъ отряда Кречетникова, обложили Каменецъ - Подольскъ, расчитывая 

принудить къ сдач малочисленный русскій гарнизонъ. Бердичевъ вскор былъ 

осажденъ генераломъ Кречетниковьшъ, но осада эта затянулась на продолжи-

тельное время. Князь Репнинъ, полу-

чивъ изв стіе объ осад Каменецъ-

Подольска, приказалъ графу Апраксину 

немедленно двинуться на выручку оса-

жденному гарнизону. Всл дствіе этого 

Апраксинъ выступилъ изъ Галича и, 

направившись на Бучагъ и Борщовъ, 

23-го Мая занялъ Каменецъ - По-

дольскъ. Польскіе инсургенты неодно-

кратно появлялись на пути передъ 

русскимъ авангардомъ, но, не осм -

ливаясь вступить въ бой, отступали 

при первомъ появленіи сомкнутыхъ 

частей 1 9 8 ) . 

Осада Каменецъ-Подольска была снята при первомъ появленіи русскихъ и 

конфедераты снова отступили къ Бару. Запасшись провіантомъ, Апраксинъ дви-

нулся дал е для ихъ пресл дованія и 6-го Іюня прибылъ къ Бару. Конфедераты 

197) Петровъ. Воііна Россіи съ Турціей, т. I, стр. 49 и 50. Ар. Мни. Ин. Д лъ пъ Москв . Отд. III, св. 17. 
Письма кн. Репнииа 3/w и "/ю Мая 1768 г. 198) Ар. Мип. Иностр. Д лъ въ МОСКІГІІ. ОТД. III, св. 19. ПисЕ.ма 
кн. Репнина отъ 15/2в Мая 1768 г. Пнсьмо гр. Апраксина отъ 26-го Мая. 
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выслали на встр чу отрядъ въ 400 челов къ п хоты съ н сколькими пушками. 
Узнавъ объ этомъ, Апраксинъ отрядилъ три роты 1-го Гренадерскаго полка, 
подъ начальствомъ полковника Озерова, для атаки непріятеля. Гренадеры 
сейчасъ-же бросились въ штыки и, захвативъ пять орудій, заставили поляковъ 
отступить обратно въ городъ. Подъ прикрытіемъ отряда полковника Озерова 
корпусъ графа Апраксина перешелъ черезъ болота, окружавшія городъ, и т снымъ 
кольцомъ окружилъ конфедератовъ. 

На другой день русскія войска произвели бомбардировку города, которая, 
однако, не им ла должнаго усп ха, всл дствіе малаго калибра пушекъ. Конфеде-
раты, приготовившись къ отчаянной оборон , не приняли русскаго парламентера 

съ предложеніемъ сдаться 

и зажгли форштадтъ. 
9-го Іюня, на разсв т , 

графъ Апраксинъ р шилъ 
атаковать городъ и укр п-
ленный замокъ. Для этой 
ц ли п хота отряда, т. е. 
1-й Гренадерскій полкъ и 
дв гренадерскія роты Б -
лозерскаго полка, была раз-
д лена на четыре части; вся 
кавалерія,подъ начальствомъ 
полковника Дерогана, была 
оставлена въ лагер для при-
крытія обозовъ. 

Три колонны гренадеръ, 
подъ начальствомъ графа 
Апраксина, полковника Б -

лозерскаго полка Вейсмана и подполковника 1-го Гренадерскаго полка Шта-
кельберга, предназначались непосредственно для штурма; четвертая-же колонна, 
подъ начальствомъ полковника Озерова, находилась въ общемъ резерв . На 
разсв т колонны бросились въ атаку и, не смотря на упорное сопротивленіе 
конфедератовъ, быстро ворвались въ городъ. Непріятель не могъ противостоять 
натиску русскихъ войскъ и обратился, посл продолжительной кровопролитной 
р зни въ домахъ города, въ б гство. Русская кавалерія была немедленно 
выдвинута для пресл дованія и захватила значительное число пл нныхъ. 

Въ Бар русскія войска захватили 5 знаменъ, 55 пушекъ, 1 мортиру, 
14 бочекъ пороха и болыиое количество ружей, сабель и артиллерійскихъ при-
пасовъ. Наши потери были сл дующія: убито 2 оберъ-офицера и 18 нижнихъ 
чиновъ; ранено 4 оберъ-офицера и 87 нижнихъ чиновъ. Co стороны конфе-
дератовъ убито 432, ранено 142 и взято въ пл нъ 1382 челов ка. Потери 

Видъ кр пости Каменецъ-Подольска, 

съ грав. Г. Харитонова. 
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1-го Гренадерскаго полка были сл дующія: убиты капитанъ Иванъ Курцен-

баумъ и поручикъ Григорій Федоровъ, 2 унтеръ-офицера и 12 гренадеръ. 

Ранены подполковникъ Владиміръ Штакельбергъ, подпоручикъ Александръ 

фонъ-Рекъ и подпоручикъ Кузьма Шубинскій, 4 унтеръ-офицера и 43 грена-

дера 1 9 9). 

Графъ Апраксинъ остановился у Бара и занялся приведеніемъ въ порядокъ 

взятаго города. Между т мъ остатки разбитыхъ конфедератовъ собрались на 

турецкой границ и заняли м стечки Жванецъ и Сороки. Князь Репнинъ р -

шилъ занять все теченіе 

р ки Дн стра отд ль-

ными деташаментами, при 

чемъ участокъ отъ м -

стечка Ушицы до Зале-

щика былъ вв ренъ 

Апраксину. Согласно это-

гор шенія отрядъ Апрак-

сина выступилъ изъ Бара 

и, направившись на Мин-

ковцы, 28-го Іюня при-

былъ въ Залещикъ. 

Въ это время гали-

ційскіе инсургенты, вос-

пользовавшись удалені-

Князь Н. В. Репнинъ, 

съ н .м. грав. по силуэту Антннгъ. 

емъ русскихъ войскъ отъ 

австрійскихъ границъ, 

собрались въ Краков и 

превозгласили конфеде-

рацію. Князь Репнинъ, 

опасаясь, что мятежъ 

охватитъ весь юго-западъ 

Польши, приказалъ отря-

дамъ графа Апраксина и 

князя Прозоровскаго не-

медленно двинуться къ 

Кракову. Получивъ это 

приказаніе, Апраксинъ 

выступилъ изъ Залещика 

и, оставивъ въ Галич 
деташаментъ подъ начальствомъ полковника Озерова, для наблюденія за скры-

вающимися въ Турціи конфедератами, направился съ остальньши войсками 

на Самборъ. Въ составъ деташамента полковника Озерова были назначены: 

баталіонъ 1-го Гренадерскаго полка, при секундъ-маіор Либгольтъ, 2 эскадрона 

карабинеръ и 150 казаковъ; второй баталіонъ 1-го Гренадерскаго полка, подъ 

командой подполковника Штакельберга, остался, по прежнему, въ отряд Апрак-

сина 2 0 0). 

Изъ Самбора графъ Апраксинъ направился на Пржемысль, Пильзно и, 

присоединивъ по дорог къ своему отряду Куринскій п хотный полкъ, 

24-го Іюля прибылъ къ Кракову, гд въ это время находились уже и войска 

князя Прозоровскаго. 

Графъ Апраксинъ, принявъ общее начальство надъ войсками, р шилъ не-

медленно атаковать предм стье города, Казимержъ, отд ленное отъ Кракова 

р кою Вислою. Назначенныя для этой ц ли три роты Куринскаго п хотнаго 

1 9 9) Ар. Мин. Ин. Д лъ въ Москв . Отд. III, св. 19. Pan. гр. Апраксипа отъ 10/2і Іюня 1768 г. Письмо отъ 
, : і L-i Іюня 1768 г. М. Отд. Ар. Гл. Шт. М с. рапортъ 1-го Гренад. полка за Іюнь 1768 г. Потери полка. -'"|) Ар. 
Мин. Ин. Д лъ въ Москв . Отд. III, св. 19. Письмо кн. Репнина огь і? Іюля 1768 г. Св. 21. Письмо кп. Репнияа 
отъ 24-го Іюля 1768 г. 
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полка стремительно атаковали Казимержъ и заняли предм стье. Въ это-же 

время баталіонъ 1-го Гренадерскаго полка, подъ личнымъ начальствомъ Апраксина, 

пошелъ въ атаку на другія предм стья, окружавшія городъ, выбилъ конфеде-

ратовъ и занялъ форштадтъ Кракова, захвативъ восемь пушекъ. Потери баталіона 

1-го Гренадерскаго полка во время атаки форштадта заключались въ 4 убитыхъ 

и въ 24 раненыхъ гренадерахъ 2 П 1 ) . 

Толстыя ст ны Кракова, солидныя укр пленія, возведенныя конфедератами, 

и малочисленность русскихъ войскъ не позволили Апраксину расчитывать 

на овлад ніе городомъ нечаяннымъ нападеніемъ. Пришлось построить осадныя 

батареи и начать бомбардировку. Для прикрытія осадныхъ батарей былъ назна-

ченъ баталіонъ 1-го Гренадерскаго полка. Гренадеры въ теченіи нед ли содер-

жали караулъ при батареяхъ и неоднократно отбивали вылазки непріятеля. 

Ночью 6-го Авгу-

ста графъ Апраксинъ 

р шилъ штурмовать 

городъ. На разсв т 

русскія войска броси-

лись, по сигнальной 

ракет , къ кр пост-

нымъ воротамъ, вы-

битымъ петардами, и 

при помощи пристав-

ныхъ л стницъ взо-

Видъ Кракова, брались на ст ны Кра-

съ грав. Боденеръ. к о в а ГреНЗДерЫ 1-ГО 

Гренадерскаго полка, им я во глав колонны роту капитана Позднякова, встр -

тили самое упорное сопротивленіе со стороны непріятеля, зас вшаго въ отд ль-

ныхъ домахъ и осыпавшаго атакующихъ градомъ пуль. Но беззав тное му-

жество русскихъ преодол ло вс препятствія и конфедераты, видя, что даль-

н йшее упорство повлечетъ за собой напрасныя потери и окончательно озло-

битъ русскія войска, выслали парламентера и сдались на капитуляцію. 

Въ Краков русскія войска захватили 59 пушекъ, 5 мортиръ, 45 мушкетовъ 

и болыпое количество ружей, пороха, ядеръ и холоднаго оружія. Потери конфе-

дератовъ простирались до 800 челов къ убитыми и ранеными; кром того, 

сдались въ пл нъ 2660 челов къ. Наши потери заключались въ 53 убитыхъ и 

280 раненыхъ. Потери баталіона 1-го Гренадерскаго полка были сл дующія: 

убито 3 гренадера; тяжело ранены—капитанъ князь Семенъ Херхеулидзе, 2 ун-

теръ-офицера и 33 гренадера; кром того легко ранено 9 гренадеръ 202). 

2 0 1) Ар. Мин. Ин. Д лъ въ Москв . Отд. III, св. 21. Pan. гр. Апраксина отъ 24-го Іюля 1768 г. 2 0 2) Ар. Мин. 
25-го Іюля 

Ин. Д лъ въ Москв . Отд. III, св. 21. Pan. графа Апраксина отъ s-ro Авг ста ' 5/1G' V18 и 10/2і Августа 1768 г. 
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Графъ Апраксинъ, донося о взятіи Кракова, отозвался въ самыхъ лестныхъ 

выраженіяхъ о храбромъ д йствіи русскихъ войскъ, о строгой дисциплин и 

о порядк при занятіи города и „особенно рекомендовалъ 1-го Гренадерскаго 

полка подполковника Штакельберга и капитана князя Семена Херхеулидзе, 

храбрость и бодрость духа которыхъ заслуживали должнаго награжденія". 

Императрица Екатерина И-я оц нила „усердіе и храбрость русскихъ войскъ" 

нямъ и селеніямъ. 

Князь Репнинъ, желая 

окончательно утвер-

дить права диссиден-

товъ и обезпечить по-

рядокъ на предстоя-

щихъ сеймикахъ, раз-

д лилъ русскія войска 

на мелкіе отряды и 

приказалъ занять вс 

пункты, избранные м -

стами сеймиковъ. От-

рядъ графа Апраксина, 

выд ливъ Каргополь-

скій карабинерный 

полкъ для сопровож-

денія пл нныхъ и оста-

вивъ гарнизоны въ 

и, объявивъ вс мъ 

участникамъ взятія 

Кракова свое Высо-

чайшее благоволеніе, 

пожаловала имъ не въ 

зачетъ третное жало-

ваніе 2 0 3 ) . 

Такимъ образомъ 

въ середин Августа 

м сяца вс города, 

занятые противниками 

диссидентовъ,находи-

лись въ рукахъ рус-

скихъ и только незна-

чительное число кон-

федератовъ, усп въ 

спастись б гствомъ, 

скрылось по дерев-

Егеря 1765 г., 
съ лит. по рис. Шмита (Воор. рос. войскъ 

Висісоватова). 

Краков и Львов , долженъ былъ занять м стность между Краковымъ и Варшавой. 

27-го Августа 2-ой баталіонъ 1-го Гренадерскаго полка, оставивъ въ Краков 

дв роты, выстуііилъ въ трехъ-ротномъ состав на Ендржіевъ, Коньске и, занявъ 

Раву, выслалъ по одной рот въ Сохачевъ и Гостынинъ. Въ это-же время 

1-й баталіонъ, выступивъ изъ Галича, направился на Львовъ, Люблинъ, Магну-

шевъ и прибылъ 8-го Сентября въ Варшаву. Зд сь была оставлена одна рота, 

а остальныя разошлись для занятія Черска, Вышеграда, Ц ханова и Закрочима т). 

Къ 15-му Сентября, т. е. къ началу открытія сеймиковъ, передвиженія рус-

скихъ войскъ были закончены и вся Польша оказалась. такимъ образомъ, по-

крытой тонкою с тью малыхъ отрядовъ. Благодаря этому областные сеймики 

прошли вполн спокойно. Зат мъ русскія войска получили приказаніе соеди-

ниться въ бол е крупные отряды и расположиться по квартирамъ. 1-й Грена-

дерскій полкъ, сосредоточивъ къ 20-му Октября 1768 года оба баталіона, нахо-

дился въ состав двухъ отд льныхъ отрядовъ: первый баталіонъ полка, находясь 

зоз) Ар Мии Ин Д лъ въ Москв . Отд. III, св. 18. Высоч. рескриптъ 30 Сентября 1768 г. Св. 21. Pan. 
гр. Апраксина отъ '"/si Августа 1768 г. ™) Ар. Мин. Ин. Д ль въ Москв . Отд. III. св. 21. Письмо кп. Реп-

нина 17 L'S Августа 1768 г. 
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въ отряд полковника Озерова, занималъ Варшаву; второй-же баталіонъ, подъ 
командой подполковника Штакельберга, состоялъ въ отряд генералъ-маіора 
графа Апраксина, расположенномъ въ Краков . 

Посл занятіи квартиръ д ятельность русскихъ войскъ въ Польш затихла и 
вопросъ о диссидентахъ отошелъ на задній планъ. Между Россіей и Турціей 
въ это время произошелъ окончательный разрывъ и 1-й Гренадерскій полкъ, 
будучи назначенъ въ составъ д йствующей арміи, началъ готовиться къ высту-
пленію въ Турцію 2 0 5). 

') М. От. Ар. Гл. Шт. Оп. 47, св. 182/і84. Расп. войскъ ген.-пор. Салтыкова 30-го Окт. 1768 г. 
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Глава VI. 

Первая Турецкая война 1769—4774 г.г. 

I. 

Польскіе конфедераты въ своемъ безнадежномъ положеніи обратились за 
помощью къ Турціи. При усердномъ сод йствіи Франціи турецкое правительство 
согласилось на вм шательство въ польскія д ла. Подъ ничтожнымъ предлогомъ 
нападенія гайдамаковъ на одно изъ пограничныхъ селеній, турецкій султанъ 
Мустафа ІІІ-й потребовалъ вывода русскихъ войскъ изъ пред ловъ Польши. 
Русская Императрица наотр зъ отказалась исполнить это требованіе и 6-го Октября 
1768 года султанъ объявилъ Россіи войну. 

Турецкій диванъ р шилъ къ весн собрать до 600 тысячъ челов къ и, 
двинувъ главную армію верховнаго визиря, въ 400 тысячъ челов къ, къ Дн стру, 
присоединить къ ней им ющій собраться зд сь отрядъ конфедератовъ для 
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общаго наступленія къ Кіеву и Смоленску. Кром того, армія крымскаго хана 
должна была вторгнуться въ пред лы Россіи съ юга и овлад ть Азовомъ и 
Таганрогомъ. 

Между т мъ русское правительство, предвидя разрывъ съ Турціей, сд лало 
на этотъ случай заран е вс распоряженія. Согласно постановленія военнаго 
сов та въ Петербург , предстоящую кампанію было р шено вести активно, 
сформировавъ для этого дв арміи и Обсерваціонный корпусъ. Первая армія, 
силою въ 80 тысячъ челов къ, подъ начальствомъ князя Голицына, должна была 
сосредоточиться у Кіева и, не допуская соединенія турокъ съ конфедератами, 
д йствовать наступательно въ Молдавіи и Валахіи. Вторая армія графа Румян-
цева, силою до 35 тысячъ челов къ, собиралась на юг Россіи у Бахмута и пред-
назначалась для заслона противъ турокъ со стороны Крыма. Обсерваціонный 
корпусъ генерала Олица, въ 15 тысячъ челов къ, сформированный изъ полковъ, 

расположенныхъ въ Польш , получилъ при-
казаніе сосредоточиться между Бродами и Ба-
ромъ и служить резервомъ первой арміи 20 f i). 

Въ начал Ноября м сяца русская армія 
начала постепенно сосредоточиваться къ гра-
ницамъ Россіи. Оба баталіона 1-го Гренадер-
скаго полка, назначеннаго въ составъ Обсерва-
ціоннаго корпуса, въ это время находились 
въ Польш , въ Варшав и Краков . 12-го 
Января 1769 года въ Варшаву прибылъ Ка-
занскій полкъ и см нилъ первый баталіонъ 
1-го Гренадерскаго полка, посл чего посл д-
ній выступилъ подъ командой полковника Озе-
рова на Люблинъ, Ковель, Луцкъ и въ конц 
Января прибылъ въ г. Дубно, гд былъ назна-
ченъ сборный пунктъ Обсерваціонному кор-
пусу. Второй баталіонъ полка, см ненный н -
сколько позже, прибылъ въ Дубно только 
22-го Февраля. Въ Дубно 1-й Гренадерскій 
полкъ расположился по квартирамъ и про-
стоялъ въ мирной обстановк до Марта м -

сяца, заканчивая приготовленія къ предстоящему походу 2 0 7 ). 

Посл сбора Обсерваціоннаго корпуса вс егерскія команды были выд лены 
изъ полковъ и, составивъ отд льные егерскіе баталіоны, вошли въ передовой 
корпусъ князя Прозоровскаго. Егерская команда 1-го Гренадерскаго полка, вы-

Масштабъ 1:2100000. 

Схема движенія 1-го Гренадерскаго полка 
въ 1769 году. 

20«) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. № 373. Объявленіе войны. Планы Россіи. Петровъ. Войиа Россіи съ Турціеіі, 
т. I, стр. 112—114, 118—119. 20') М. А. Мин. Ин. Д лъ Отд. III, св. 25. Письмо кн. Репнина "Z 2 8 Января 
1768 г. В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 380. Pan. кн. Голицына № 351. 
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ступивъ изъ Дубно, прибыла 30-го Января на сборный пунктъ, въ м стечко 

Старо-Константиновъ и была назначена въ составъ егерскаго баталіона капитана 

Анрепа. 

Для пополненія некомплекта людей въ полкахъ д йствующей арміи, были 

назначены отъ вс хъ полковъ, расположенныхъ въ Россіи, по 100 гренадеръ и 

по 200 мушкетеръ. Для привода ихъ въ д йствующую армію и для пріема не-

достающихъ мундирныхъ и аму-

ничныхъ вещей были командиро-

ваны отъ вс хъ полковъ д й-

ствующей арміи офицеры. Въ 1-й 

Гренадерскій полкъ были назна-

чены 200 гренадеръ Ладожскаго 

и Шлиссельбургскаго п хотныхъ 

полковъ изъ Лифляндской диви-

зіи. Эти нижніе чины, взявъ съ 

собою амуничныя и мундирныя 

вещи, отпущенныя 1-му Грена-

дерскому полку, выступили изъ 

Риги въ Январ м сяц особою 

командою и прибыли въ д йствую-

щую армію 24-го Марта. 

Въ первыхъ числахъ Марта 

Обсерваціонный корпусъ былъ пе-

реведенъ, для обезпеченія запасовъ 

продовольствія, собранныхъ въ 

м. Полонномъ, въ окрестности 

Заславля, при чемъ 1-й Гренадер-

скій полкъ былъ пом щенъ въ 

м. Вишневецъ 208). 

Передъ началомъ военныхъ князь А. М. ГОЛИЦЫНЪ, 

Д Й С Т В І Й Г Л а В Н О К О М З Н Д у Ю Щ І Й , съ порт. писая. П. Баттони. 

князь Голицынъ, приказалъ вс мъ войскамъ 1-й арміи и Обсерваціоннаго корпуса 

сосредоточиться между Дн стромъ и Бугомъ и разд лилъ ихъ на авангардъ, 

главныя силы и резервный корпусъ. 

Для сформированія резервнаго корпуса отъ вс хъ п хотныхъ полковъ 

д йствующей арміи было отчислено по одной гренадерской рот , которыя и 

составили 8 гренадерскихъ баталіоновъ трехъ-ротнаго состава. Рота 1-го Грена-

дерскаго полка вм ст съ гренадерскими ротами Сибирскаго и Астраханскаго 

20s) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 381. Pan. кн. Прозоронскаго 30-го Янв. 1769 г., Петровъ. Воііма Рос. съ 
Тур., т. I, стр. 148. М. О. А. Гл. Шт. Оп. 47, св. і7 0/ш Указъ 17-го Дек. 1768 г. 
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полковъ составили 6-й Гренадерскій баталіонъ, командиромъ котораго былъ назна-
ченъ 1-го Гренадерскаго полка подполковникъ Штакельбергъ. 

Въ конц Марта м сяца вс полки арміи Голицына выступили изъ квартиръ 
и начали сосредоточиваться въ окрестностяхъ Старо-Константинова. 1-й Грена-
дерскій полкъ выступилъ 26-го Марта изъ м. Вишневецъ на Зборажъ и 
30-го Марта занялъ м. Гржималовъ. Къ первому Апр ля вся армія окончательно 
сосредоточилась и была расположена по квартирамъ между Гржималовымъ 
и Ослановымъ 2 0 9 ). 

Между т мъ по полученнымъ св д ніямъ главная армія верховнаго визиря, 
собранная къ концу Марта м -
сяца у Адріанополя, могла при-
быть къ Дн стру только въ 
Іюн . Князь Голицынъ, поль-
зуясь этимъ, р шилъ начать на-
ступательныя д йствія и при-
казалъ арміи сосредоточиться 
къ д. Минковцы, для движе-
нія къ кр пости Хотинъ, заня-
той 20-ти тысячнымъ гарнизо-
номъ. Во исполненіе этого при-
казанія 1-й Гренадерскій полкъ 
выступилъ 5-го Апр ля изъ 
Гржималова и, направившись 
на Грудекъ, Ярмолинцы, 11-го 
Апр ля занялъ д. Антоновку. 
Къ этому же пункту собралась 
и вся армія, но въ числ 45 ты-
сячъ челов къ вм сто предпо-

ложенныхъ 80-ти, такъ какъ об щанныя укомплектованія находились еще въ пути. 
12-го Апр ля главнокомандующій, князь Голицынъ, посл торжественнаго 

молебствія съ освященіемъ знаменъ, произвелъ смотръ войскамъ -1 0). 

14-го Апр ля былъ начатъ походъ. Армія переправилась черезъ Дн стръ 
у Калюса и двинулась черезъ Романковицы и Новоселицы къ Хотину. Движеніе 
это было совершено съ немалыми затрудненіями: непривычный солнечный зной, 
холодныя ночи и недостатокъ воды крайне утомляли войска, которыя къ тому же 
были принуждены перетаскивать на себ полковыя орудія черезъ овраги, встр -
чавшіеся по дорог почти что на каждомъ шагу. 

18-го Апр ля русская армія подступила къ Хотину. За неим ніемъ осадной 
артиллеріи князь Голицынъ р шилъ на сл дующій же день взять кр пость штур-

Масштабъ 1;8400О. 

Д йствія подъ Хотиномъ съ 3-го Іюля по 2-е Августа 1769 года. 

20!)) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. № 377. Орд. отъ 22-го Map. 1769 г. 21о) B. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 400. 
Журн. воен. д йс. 11-го и 12-го Апр. 1769 г. Петровъ. Война Рос. съ Тур., т. I, стр. 137 и 138. 
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момъ. Посл молебствія, совершеннаго по случаю перваго дня Св. Пасхи, войска 

построили боевой порядокъ на разстояніи пушечнаго выстр ла отъ кр пости и 

открыли сильную пальбу. Посл трехъ часовой канонады удалось достигнуть 

первыхъ усп ховъ: турки, очистивъ передовыя укр пленія, отступили по напра-

вленію къ главной кр постной оград . Турецкая кавалерія, пытавшаяся прикрыть 

отступленіе, была встр чена артиллерійскимъ огнемъ и сейчасъ же обратилась въ 

б гство. 

Для пресл дованія непріятеля князь Голицынъ выслалъ резервный корпусъ 

генерала Штофельна и генералъ-поручика Эссена съ пятью п хотными полками, 

въ числ которыхъ находился и 1-й Гренадерскій полкъ *). Войска эти быстро 

двинулись впередъ, стараясь по пятамъ отступающаго непріятеля ворваться въ 

кр пость, заняли предм стье и дошли до ст нъ кр пости, но зд сь прину-

ждены были остановиться. 

Во время пресл дованія удалось захватить у турокъ 3 знамени, 7 пушекъ 

и 25 челов къ пл нныхъ. Потери русскихъ были незначительны и заключались 

въ 5 убитыхъ и 36 раненыхъ. 1-й Гренадерскій полкъ во время атаки Хотин-

скаго форштадта потерялъ 1 гренадера убитьшъ, 2 унтеръ-офицера и 6 гре-

надеръ тяжело ране-

ными и 9 гренадеръ 

легко ранеными 2 1 1 ) . 

He смотря начаст-

ный усп хъ, штурмъ 

не удался и повторе-

ніе его было бы риско-

ванно; къ тому же не-

большіе запасы продо-

вольствія, взятые рус-

ской арміей, истощи-

лись. Все это побудило 

князя Голицына 21-го 

Апр ля снять осаду и 

отступить на л вый берегъ Дн стра въ Подолію, чтобы окончательно закон-

чить укомплектованіе войскъ. Армія снова переправилась черезъ Дн стръ у 

Калюса и къ 5-му Мая расположилась лагеремъ по деревнямъ между Меджибу-

жемъ и Деражной, причемъ 1-й Гренадерскій полкъ занялъ д. Тумовцы 2І'-). 

Между т мъ верховный визирь съ 200 тысячной арміей переправился черезъ 

Дунай и, расположившись лагеремъ на р. Прут , у Рябой Могилы, простоялъ 

Видъ осады Хотина, 

съ грав. X. Мехелі. по рис. К. Шютцъ. 

:і:) Полки: І-й и 3-й Гренадерскіе, Невскііі, Шмрвапскій и Ипгермапландскій. 
211) B. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. № 373. Камп. 1769 г. Приступъ къ Турец. стану, д. 378. Потери 19-го Апр. 

1769 г. 212) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1769 г. Отступ. рус. ар. отъ Хотииа. Отд. II, д. 400. Журп. 
воен. д йс. съ 21-го Апр. по 5-е Мая 1769 г. 
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Ст ны кр пости Хотнна, 
по рисунку съ натуры Д. Пахомова. 

въ безд йствіи до Іюня м сяца. Наконецъ въ начал Іюня, выд ливъ Магометъ-
пашу съ 40 тысячнымъ корпусомъ на подкр пленіе Хотинскаго гарнизона, онъ 
направился съ главной арміей къ Бендерамъ; отсюда визирь нам ревался дви-
нуться къ Елизаветграду, расчитывая т мъ отвлечь русскія силы изъ Польши и 
вм ст съ т мъ разобщить арміи Голицына и Румянцева. 

Въ начал Іюня Магометъ-паша при-
былъ въ Хотинъ и, ободренный отсту-
пленіемъ русской арміи, выказалъ нам -
реніе перейти въ наступленіе на л вый 
берегъ Дн стра. Получивъ объ этомъ 
изв стіе, князь Голицынъ р шилъ снова 
перейти въ наступленіе къ Каменецъ-
Подольску и усиленными д йствіями про-
тивъ Хотина остановить наступленіе ту-
рокъ въ Новороссію 213). 

Всл дствіе этого р шенія русская 
армія выступила 13-го Іюня изъ Ярмолинцъ на Тины, Жерди, переправилась 
24-го Іюня черезъ Дн стръ у Симошина и 1-го Іюля прибыла къ Пашквицамъ. 

На другой день князь Голицынъ, оставивъ подъ надежнымъ прикрытіемъ 
обозы, выступилъ со всей арміей по направленію къ Хотину для атаки укр -
пленнаго лагеря, расположеннаго впереди кр пости. Чтобы обезпечить движеніе, 
главнокомандующій выслалъ для занятія высотъ, находящихся впереди лагеря, 
резервный корпусъ. Съ первыхъ же своихъ шаговъ корпусъ этотъ былъ атако-
ванъ турецкой кавалеріей, но атака эта усп ха не им ла и высоты были заняты 
гренадерами. 

По прибытіи главныхъ силъ князь Голицынъ двинулся впередъ и былъ 
вторично атакованъ турецкой кавалеріей. Безпорядочныя атаки турокъ велись 
чрезвычайно стремительно и доходили до того, что турецкіе на здники, не 
смотря на сильный огонь, подскакивали къ каре и рубили рогатки. Безплод-
ность этихъ д йствій принудили турецкую конницу перем нить пунктъ атаки 
и броситься на русскую кавалерію, которая вскор пришла въ зам шательство. 
Тогда на выручку кавалеріи былъ высланъ Апшеронскій полкъ съ двумя свод-
ными гренадерскими баталіонами. Стремительное движеніе этой колонны и м ткій 
артиллерійскій и ружейный огонь всей русской арміи сломили наконецъ яро-
стную настойчивость турокъ и обратили ихъ въ безпорядочное б гство. 

Князь Голицынъ, воспользовавшись усп хомъ, р шилъ быстро продвинуться 
впередъ и на плечахъ непріятеля ворваться въ кр пость; но наступившая тем-
нота и сильное утомленіе людей не позволили довести этотъ планъ до конца 
и принудили русскую армію остановиться въ трехъ верстахъ отъ Хотина. 

2ХЗ) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1769 г. Втор. движ. къ Хотину. Отд. II, д. 400. Журн. воен, 
д йств. съ 15-го по 18-е Іюня 1769 г. 
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Потери русской арміи 2-го Іюля были сл дующія — убиты: 2 офицера и 

53 нижнихъ чиновъ; ранено: 6 офицеровъ и 122 нижнихъ чиновъ. Въ числ 

отличившихся офицеровъ князь Голицынъ рекомендовалъ 1-го Гренадерскаго 

полка „подполковника Штакельберга, командовавшаго своднымъ гренадерскимъ 

баталіономъ 2 1 1 ) . 

На сл дующій день былъ открытъ артиллерійскій огонь по турецкому ла-

герю, но турки, не дожидаясь атаки, отступили въ кр пость. Русская армія не-

медленно заняла оставленные непріятелемъ окопы и приступила къ постройк 

батарей для бомбардированія кр пости. Собранный 4-го Іюля военный сов тъ 

р шилъ, по нед й-

ствительности бом-

бардировки малыми 

орудіями, приступить 

къ блокад кр пости. 

Для этой ц ли кор-

пусъ князя Прозоров-

скаго былъ постав-

ленъ по дорог въ 

Бендеры и находив-

шійся передъ кр -

постью ретранша-

ментъ былъ занятъ 

четырьмя полками п - Князь A. М. Голицынъ, 

съ грав. Калашникова по портр. писап. Ротарн. 

нами егерей; на л -

вомъ берегу Дн стра 

отрядъ генералъ-по-

ручика Рененкампфа 

занялъ позицію про-

тивъ Хотина и при-

ступилъ къ постройк 

батарей. Главныя силы 

русской арміи, въ со-

став которыхъ нахо-

дился и 1-й Гренадер-

скій полкъ, располо-

жились лагеремъ про-

тивъ западной части 

кр пости. хоты и двумя баталіо-

Войска, назначенныя для занятія ретраншамента, см нялись каждые сутки и 

содержали посты по очереди. 1-й Гренадерскій полкъ занималъ ретраншаментъ 

14-го Іюля, совм стно съ Кіевскимъ, Невскимъ, Ростовскимъ и Выборгскимъ 

п хотными полками, и въ этотъ день, кром обычной пушечной стр льбы, ни-

чего серьезнаго не произошло 2 1 5 ) . 

20-го Іюля въ главной квартир русской арміи было получено изв стіе о 

движеніи Крымскаго хана съ 20 тысячнымъ корпусомъ на помощь осажденному 

Хотину. Князь Голицынъ выслалъ на встр чу приближавшемуся непріятелю 

отрядъ, подъ начальствомъ графа Брюса, и занялъ позицію впереди лагеря, 

прикрываясь съ фронта притокомъ Дн стра и девятью редутами, построенными 

въ шахматномъ порядк . 

22-го Іюля, около полудня, Крымскій ханъ повелъ атаку на русскую армію. 

Атака эта не удалась и огонь русской артиллеріи заставилъ татаръ отступить къ 

Бендерамъ. Во время атаки хана Хотинскій гарнизонъ произвелъ вылазку съ 

2іі) Петровъ. Война Россіи съ Тур. т. I, стр. 198. В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1769 г. Втор. 
движ. къ Хотину. Отд. II, д. 400. Журн. воен. д йс. 1-го и 2-го Іюля 1769 г. ™) B. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, 
д. 405. Pan. ген. Штофельна 16-го Іюля 1769 г. Петровъ. Война Рос. съ Тур., т. I, стр. 207. 
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ц лью прорвать нашу блокаду и соединиться съ прибывшимъ подкр пленіемъ, 
но и эта попытка не ув нчалась усп хомъ и была отбита войсками Што-
фельна 21G). 

30-го Іюля Крымскій ханъ, подкр пленный корпусомъ Молдаванчи-паши, 
прибывшимъ изъ Рябой-Могилы, снова приблизился къ Хотину и расположился 
лагеремъ у Дн стра, не производя никакихъ покушеній на русскую армію. 
Теперь положеніе князя Голицына сд лалось весьма опаснымъ. Превосходство 
силъ противника, доходившихъ до 120 тысячъ челов къ, не позволяло князю 
Голицыну атаковать турецкую армію и было причиной снятія блокады кр пости. 

Вечеромъ 1-го Августа русская армія выступила изъ лагеря при Хотин , 
переправилась у Окопа на л вый берегъ Дн стра и 3-го Августа расположилась 
лагеремъ у д. Княгино. Такимъ образомъ и вторая попытка князя Голицына 
противъ Хотина окончилась безрезультатно 2 1 7 ). 

II. 

Тотчасъ посл отступленія русской арміи корпуса Молдаванчи-паши и 
Крымскаго хана соединились съ гарнизономъ Хотина и выслали на л вый бе-
регъ Дн стра отд льные отряды для подготовки переправы. Главная турецкая 
армія продолжала стоять у Бендеръ. Верховный визирь, преувеличивая силы 
Румянцева, не р шался на вторженіе въ Новороссію и даже двинулся на под-
держку Хотина, но остановился у Рябой-Могилы. 

Турецкій султанъ, недовольный медленными и нер шительными д йствіями 
верховнаго визиря, отозвалъ его въ Константинополь и назначилъ главноко-
мандующимъ Молдаванчи-пашу. Посл дній р шилъ немедленно перейти къ на-
ступательнымъ д йствіямъ. 20-го Августа турки навели мостъ черезъ Дн стръ, 
переправили на л вый берегъ отрядъ въ 4 тысячи челов къ и построили силь-
ный тетъ-де-понъ 2 1 8 ) . 

Узнавъ объ этомъ князь Голицынъ р шилъ разбить турецкій авангардъ 
нечаяннымъ нападеніемъ и сжечь наведенный мостъ. Для этой ц ли былъ сфор-
мированъ отд льный отрядъ, въ четыре тысячи челов къ, изъ гренадерскихъ 
ротъ вс хъ п хотныхъ полковъ; отрядъ этотъ былъ разд ленъ на четыре 
колонны, команда надъ которыми была вв рена полковникамъ: Вейсману, Су-
хотину, Кречетникову и барону Игельстрому. Отъ 1-го Гренадерскаго полка 
была назначена въ колонну полковника Сухотина рота капитана Позднякова, 
въ состав 4-хъ оберъ-офицеровъ, 2 сержантовъ, 2 подпрапорщиковъ, 4 ка-
праловъ, 2 музыкантовъ и 163 гренадеръ. 

2 1 0) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1769 г. Переправа за Дн стръ. ^ ) B. У. Ар. Гл, Шт. 
Отд. II, д. 373. Камп. 1769 года. Переправа рус. ар. за Дн стръ. 2 1 8) Петровъ. Война Рос. съ Тур., т. I, 

стр. 228, 236 и 237. 
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По диспозиціи вс четыре колонны гренадеръ должны были выступить 
вечеромъ, 22-го Августа, изъ лагеря при д. Княгино и, приблизившись къ непрія-
телю съ четырехъ сторонъ, занять въ часъ ночи непріятельскій ретраншаментъ 219). 

Пользуясь темнотою ночи, вс колонны гренадеръ незам тно подошли къ 
непріятельскому укр пленію и съ крикомъ „виватъ Екатерина" ворвались безъ 
выстр ла во внутренность ретраншамента. Нападеніе гренадеръ было произве-
дено съ такою быстротою и неожиданностью, что турки, не разобравъ ружей, 
бросились къ мосту, у котораго находился особый прикрывающій отрядъ. Гре-
надеры колонны полковника Сухотина, находясь ближе вс хъ къ мосту, бро-
сились за отступающимъ непріятелемъ и, не смотря на сильный огонь изъ кр -
пости, сд лали попытку зажечь мостъ; но попытка эта, всл дствіе сырости 
дерева, усп хомъ не ув нчалась и мостъ остался невредимымъ. 

Непріятель потерялъ бол е 500 челов къ убитыми, не считая погибшихъ 
въ Дн стр , и два знамени; наши потери заключались въ 18 убитыхъ и 
192 раненыхъ. Потери роты 1-го Гренадерскаго полка были сл дующія: убито— 
1 унтеръ-офицеръ и 4 гренадера; тяжело ранено 19 гренадеръ и легко ранено 
1 унтеръ-офицеръ и 10 гренадеръ 2 2 0 ). 

He смотря на неудачу 23-го Августа, непріятель продолжалъ д лать при-
готовленія къ переправ и отъ времени до времени высылалъ сильные отряды 
на л вый берегъ Дн стра для производства фуражировки. Чтобы пом шать 
этому, князь Голицынъ приказалъ занять л съ, 
лежащій впереди Хотина, отрядомъ графа Брюса, 
силою въ 272 тысячъ челов къ, а зат мъ отпра-
вилъ на подкр пленіе Брюса еще отрядъ подъ 
начальствомъ генералъ-поручика Салтыкова, изъ 
20-ти гренадерскихъ ротъ и 5 кавалерійскихъ 
полковъ. Отъ 1-го Гренадерскаго полка въ рас-
поряженіе Салтыкова была назначена рота капи-
тана Курашъ. 

29-го Августа на разсв т турецкая армія, 
подъ начальствомъ Молдаванчи-паши, внезапно 
перешла на л вый берегъ Дн стра, обрушилась 
на отрядъ Брюса и, окруживъ его со вс хъ сторонъ 
кавалеріей, принудила отступить на вторую по-
зицію. 4-й Гренадерскій полкъ, отр занный отъ прочихъ войскъ Брюса, 
былъ выбитъ изъ зас ки въ л су и окруженъ многочисленнымъ непріяте-
лемъ. Но помощь была близка; генералъ-поручикъ Салтыковъ бросился съ 
гренадерскими ротами своего отряда въ тылъ туркамъ, выручилъ 4-й Грена-
дерскій полкъ и вм ст съ войсками Брюса занялъ вторую зас ку. Пять разъ 

сісзі 

f J Iff- - ^ — ' - ^ о^= 

Мпгишлг, t 67SOO 

Нападеніе на непріятельскій ретранша-

мептъ 6-го Септября 1769 г. 

-ч'-1) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 384. Дисп. атаки ночью съ 22-го на 23-е Авг. 1769 г. 
Шт. Отд. II, д. 384. Pan. полк. Сухотина 23-го Авг. 1769 г. д. 378. Потери 23-го Авг. 1769 г. 

В. У. Ар. Гл. 

— 145 — 19 



кидалась турецкая кавалерія и п хота на войска Брюса и Салтыкова, но вс атаки 
непріятеля были отбиты энергичнымъ огнемъ гренадеръ. Наконецъ русскія 
войска сами перешли въ наступленіе и заставили турецкую армію отойти за р ку 
и снова укрыться въ кр пости. 

Уронъ турокъ, по словамъ пл нныхъ, былъ весьма великъ,- на м ст 
сраженія осталось около трехъ тысячъ убитыхъ и раненыхъ. Наши потери 
были сл дующія: убиты 4 офицера и 177 нижнихъ чиновъ, ранено 14 офице-
ровъ и 323 нижнихъ чиновъ. Въ рот 1-го Гренадерскаго полка убито 2 гре-
надера, смертельно раненъ капитанъ Александръ Курашъ, тяжело ранено 12 гре-
надеръ и легко раненъ 1 каптенармусъ. 

Такимъ образомъ въ сраженіи 29-го Августа принимали участіе только 
войска графа Брюса и генералъ-поручика Салтыкова; главныя-же силы русской 
арміи оставались въ лагер 2 2 1 ). 

Между т мъ гарнизонъ Хотина находился въ самомъ печальномъ поло-
женіи. Недостатокъ провіанта и фуража заставлялъ турокъ, не смотря на 
всю опасность, предпринимать поиски на л вый берегъ Дн стра. Для обезпе-
ченія фуражировъ, турецкій главнокомандующій приказалъ 12-ти тысячному 
отряду снова занять на л вомъ берегу Дн стра редутъ, построенный для при-
крытія наведеннаго моста. Но судьба, видимо, неблагопріятствовала туркамъ: 
благодаря безпрерывнымъ дождямъ, вода въ Дн стр сильно поднялась, сорвала 
мостъ и турки оказались отр занными отъ кр пости. Князь Голицынъ, узнавъ 
о затруднительномъ положеніи непріятельскаго отряда, р шилъ его атаковать. 

Для атаки были снова назначены четыре колонны гренадеръ, подъ командой 
полковниковъ: Вейсмана, Сухотина, Игельстрома и Кашкина. Въ составъ каждой 
колонны было назначено изъ резервнаго корпуса два гренадерскихъ баталіона 
и три гренадерскія роты отъ полковъ главной арміи; кром того, для подкр -
пленія колоннъ былъ образованъ, подъ командой полковника Кречетникова, 
резервъ, въ состав трехъ п хотныхъ полковъ. 6-й Гренадерскій баталіонъ 
резервнаго корпуса, въ состав котораго находилась рота 1-го Гренадерскаго 
полка, вошелъ въ составъ колонны полковника Игельстрома; кром того, въ 
колонну полковника Сухотина отъ 1-го Гренадерскаго полка была назначена 
рота капитана Мокрищева. 

7-го Сентября, въ 9 час. вечера, штурмующія колонны, им я на л вомъ 
фланг резервъ Кречетникова, направились къ непріятельскому укр пленію и, 
подойдя къ нему безъ выстр ла, бросились въ атаку. He смотря на вс м ры 
предосторожности, непріятель ожидалъ нападенія и встр тилъ гренадеръ силь-
ньшъ ружейнымъ огнемъ. Валы непріятельскаго укр пленія размокли отъ дождей 
и представили весьма серьёзную преграду атакующимъ. Но это не остановило 
гренадеръ: они ворвались въ укр пленіе и выбили изъ него турокъ. Отступив-

г21) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 378. Потери 29-го Августа. д. 373. Камп. 1769 г. Сраж. 29-го Авг-
д. 400. Журн. воен. д йс. 29-го Авг. 1769 г. 
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шш войска устроились кое-какъ около моста и открыли сильн йшій огонь по 

гренадерамъ, но посл дніе снова ударили въ штыки и окончательно разс яли 

непріятеля. Большая часть турецкаго отряда пала подъ штыками гренадеръ или 

утонула въ Дн стр и уронъ турокъ простирался до н сколькихъ тысячъ чело-

в къ; у непріятеля было отбито 150 значковъ и 1 большое знамя съ 3 була-

вами. Потери русскихъ заключались въ 30 офицерахъ и 575 нижнихъ чинахъ 

убитыми и ранеными. Потери двухъ ротъ 1-го Гренадерскаго полка, при атак 

ретраншамента, были сл дующія: убиты — подпоручикъ Афанасій Алакаевъ и 

Хотинъ и отступить со 

всею арміей къ Дунаю. 

9-го Сентября ііере-

довые разъ зды, послан-

ныедлярекогносцировки, 

донесли, что непріятель 

выступилъ изъ Хотина. 

Князь Голицынъ прика-

залъ 1-му и 3-му Грена-

дерскимъ полкамъ тот-

часъ переправиться на 

отбитыхъ у непріятеля 

паромахъ и занять кр -

пость. Гренадеры, пере-

правившись, нашли кр -

пость запертой и при-

нуждены были разбить ворота. Часть гренадеръ 1-го Гренадерскаго полка во 

глав съ маіоромъ Врангелемъ и капитаномъ Штакельбергомъ вл зла на ст ны 

кр пости и торжественно водрузила свои знамена на главномъ бастіон Хотина. 

На другой день главнокомандующій переправился черезъ Дн стръ и во глав 

многочисленной свиты вступилъ въ кр пость.'Зат мъ въ присутствіи всего ге-

нералитета былъ отслуженъ торжественный молебенъ и произведена пальба 

изъ вс хъ кр постныхъ пушекъ. Въ Хотин русскія войска нашли 6 знаменъ, 

13 мортиръ, 167 пушекъ и множество снарядовъ и зарядовъ - 2 3). 

Взятіе Хотина и посп шное отступленіе турокъ къ Дунаю открыло рус-

скимъ войскамъ свободный доступъ въ Молдавію и князь Голицынъ р шилъ 

закончить кампанію 1769 года ея занятіемъ. Для этой ц ли былъ сформи-

рованъ особый отрядъ, подъ начальствомъ генерала Эльмпта, въ состав гре-

надерскихъ ротъ резервнаго корпуса, гренадерскихъ ротъ вс хъ п хотныхъ 

полковъ, 3 кавалерійскихъ полковъ и легкихъ войскъ. Отъ 1 Гренадерскаго 

2 2 2) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1769 г. Истребл. 9 тыс. тур. Отд. II, д. 378. Потерн 7-го Сент. 
д. 384. Pan. полк. Игельстрома и Сухотииа 7-го Сентябрн. Щ В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 
1769 г. Взятіе Хотнна. д. 400. Журн. воен. д йс. 9-го и 10-го Сент. 1769 г. 

3 гренадера, тяжело ра-

нено 10, легко ранено 

8 гренадеръ --) . 

Истребленіе дв над-

цатитысячнаго отряда про-

извело удручающее впе-

чатл ніе на турецкую ар-

мію и вызвало полное 

смятеніе въ кр пости. 

Турецкій главнокоман-

дующій, опасаясь возму-

щенія среди гарнизона и 

не находя другого сред-

ства для приведенія въ 

порядокъ разстроенныхъ 

войскъ, р шилъ очистить съ грап. Л. Оснповл по рнс. Ф. Кинель. 



полка въ составъ отряда генерала Эльмпта были назначены егерская команда и 
дв роты, изъ которыхъ одна до этого времени находилась въ резервномъ 
корпус . 

Генералу Эльмпту было поручено пресл довать турецкую армію и, вступивъ 
въ пред лы Молдавіи, привести жителей къ присяг Русской Императриц . 
Самъ-же князь Голицынъ, всл дствіе недостатка фуража и трудности подвоза 
продовольствія, р шилъ отступить съ арміей отъ Хотина на л вый берегъ 
Дн стра. 13-го Сентября главныя силы русской арміи выступили изъ Хотина 
на Смотричъ, Каменецъ-Подольскъ и 16-го Сентября прибыли въ м. Черчи. 

18-го Сентября къ арміи прибылъ новый главнокомандующій графъ Петръ 
Александровичъ Румянцевъ, — тотъ самый, который 14-ть л тъ тому назадъ, 
будучи бригадньшъ командиромъ, формировалъ 1-й Гренадерскій полкъ. Князь 
Голицынъ, осторожными д йствіями котораго Императрица была недовольна, 
былъ отозванъ въ Петербургъ и назначенъ генералъ-фельдмаршаломъ. 

Посл объ зда главнокомандующаго войскамъ было приказано занять квар-
тиры въ окрестностяхъ с. Тины. 1-й Гренадерскій полкъ, находясь въ восьми 
ротномъ состав , выступилъ 29-го Сентября изъ м. Черчи и расположился 
30-го Сентября въ д. Летава, въ окрестностяхъ м стечка Ласкорунь 2 2 і ) . 

Между т мъ генералъ-поручикъ Эльмптъ, переправившись 17-го Сентября 
на паромахъ на правый берегъ Дн стра, перешелъ р. Прутъ у д. Кривы и 
29-го Сентября занялъ м. Батушаны. Оставивъ зд сь главныя силы своего 
отряда, онъ двинулся дал е съ легкими войсками и четырьмя баталіонами гре-
надеръ, въ состав которыхъ находились и дв роты 1-го Гренадерскаго 
полка, занялъ г. Яссы и зд сь узналъ, что вся турецкая армія отступила въ 
безпорядк за Дунай. 

Приведя жителей на подданство Императриц , генералъ Эльмптъ учредилъ 
управленіе княжествомъ и, оставивъ въ г. Яссахъ вс хъ егерей и четыре баталіона 
гренадеръ, отошелъ съ кавалеріей въ Батушаны. Зд сь онъ оставилъ два бата-
ліона гренадеръ и зат мъ двинулся съ остальными войсками на л вый берегъ 
Дн стра на соединеніе съ главной арміей. Графъ Румянцевъ нашелъ однако 
оставленные генераломъ Эльмптомъ гарнизоны слишкомъ малочисленными и 
отправилъ на подкр пленіе ихъ пять п хотныхъ полковъ, поручивъ вс войска, 
расположенныя въ Молдавіи, генералъ-поручику Штофельну. 

Занятіемъ Молдавіи закончились боевыя д йствія русской арміи въ 1769 году 
и войскамъ было приказано расположиться къ 1-му Ноября на зимнихъ квар-
тирахъ. Согласно этого приказанія, 1-й Гренадерскій полкъ выступилъ 2-го Но-
ября изъ Летава и занялъ квартиры, по-батальонно, въ м стечкахъ Грудекъ и 
Бубновк -"). 

2 2 1) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 404. Орд. ген. Олицу 28-го Сен. 1769 г. ^) B. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, 
д. 407. Pan. ген. Эльмпта 24-го, 26-го Сент.и 14-го Окт. 1769 г. д. 400. Журн. воен. д йс. 10-го, 21-го и2б-го Сент. 
и 10-го Окт. 1769 г. д. 381. Марш. сл дованія на зим. квар. д. 404. Ордеръ 15-го Окт. 1769 г. 
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Посл выступленія п хотныхъ полковъ на театръ военныхъ д йствій, вс мъ 

двуротнымъ командамъ было приказано выступить изъ постоянныхъ квартиръ 

и сл довать на сближеніе съ д йствующей арміей. Согласно объявленнаго 

военной коллегіей росписанія, двуротнымъ командамъ Лифляндской дивизіи 

первоначально было приказано сосредо-

точиться въ Калуг . 

Команда 1-го Гренадерскаго полка, 

отправивъ въ Январ 1769 года все не-

обходимое для полка въ д йствующую 

армію и оставивъ при постоянныхъ квар-

тирахъ 1 офицера и 9 нижнихъ чиновъ, 

выступила изъ Риги 10-го февраля и въ 

начал Мая прибыла въ Калугу. 

Расположеніе двуротныхъ командъ 

въ Калуг было признано слишкомъ 

удаленнымъ отъ д йствующей арміи. По-

этому они получили приказаніе перейти 

въ Кіевъ. Согласно этого приказанія 

команда 1-го Гренадерскаго полка, получивъ 377 челов къ рекрутъ, выступила 

27-го Іюня изъ Калуги и 26-го Августа прибыла въ Кіевъ, гд расположилась 

по квартирамъ и простояла до конца года, занимаясь обученіемъ рекрутъ, пред-

назначенныхъ на пополненіе д йствующей арміи. 

Итакъ въ конц 1769 года 1-й Гренадерскій полкъ, им я егерскую команду 

и дв роты въ Молдавскомъ корпус въ г. Яссахъ и двуротную команду въ Кіев , 

былъ расположенъ по квартирамъ въ Полыи , въ м. Грудекъ и Бубновк 2 2 ( і). 

Алегорпческое изображеніе занятія Молдавіи. 
съ картуша на карті; Молдапіи. 

* * 
* 

26-го Ноября 1769 года Императрица Екатерина II-я установила новый, 

спеціально военный, орденъ Св. Георгія Поб доносца. Ц ль учрежденія этого 

ордена была выражена въ статут сл дующими словами: „какъ Россійскія 

Имперіи слава наипаче распространилась и возвысилась в рностію и храбростію 

и благоразумнымъ поведеніемъ воинскаго чина, то изъ особливой Нашей Импе-

раторской милости къ служащимъ въ войскахъ Нашихъ, въ отм ту и награжденіе 

имъ за оказанную отъ нихъ во многихъ случаяхъ Намъ и предкамъ Нашимъ 

ревность и службу, также и для поощренія ихъ въ военномъ искусств , вос-

2211) B. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 377. Указъ 20-го Нояб. 1768 г. М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 47, св. 219. Pan. 
ген. Пальменбаха 17-го Февр. 1769 г.; св. 194. Pan. ген. Апочиннпа. В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 387. Pan. ген. 
Спверса 24-го Дек. 1769 г. 
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хот ли Мы учредить новый, военный орденъ и снабдить оный вс ми т ми 

преимуществами, кои посп шествовать будутъ сему Нашему предпріятію". 

Вновь учрежденный орденъ им лъ 4 степени и предназначался только для 

генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ. Первымъ кавалеромъ ордена Св. Георгія 

былъ пожалованъ 1-го Гренадерскаго полка подполковникъ Федоръ Ивановичъ 

Фабриціанъ, подвигъ котораго заключался въ сл дующемъ: въ начал Ноября 

1769 года, главнокомандующій выслалъ 

изъ числа войскъ, занимавшихъ Молда-

вію, н сколько отд льныхъ отрядовъ 

для производства поисковъ по направ-

ленію къ Дунаю. Подполковникъ Фабри-

ціанъ, командуя однимъ изъ высланныхъ 

отрядовъ, силою въ 1500 челов къ, по-

дошелъ къ Галацу и 11-го Ноября былъ 

внезапно окруженъ и атакованъ шести 

тысячнымъ корпусомъ Сераскира паши. 

Но Фабриціанъ не растерялся; по его 

приказанію егеря атаковали непріятель-

скую батарею, овлад ли ею и повернули 

пушки противъ турокъ. 

Результатомъ храброй атаки егерей 

была полная поб да, б гство въ четверо 

превосходящаго противника, занятіе рус-

скими войсками Галаца и взятіе у не-

пріятеля 5 пушекъ и 2 знаменъ. 

За означенный подвигъ подпол-

ковникъ Фабриціанъ былъ награжденъ 

8-го Декабря 1769 года орденомъ Св. Георгія 3-го класса 2 2 7 ) . 

Знаки ордена Св. Гсоргія 1769 г. 

о—2-го класса, й—3-го класса, с—4-го класса, 

съ лит. по рнс. Теребенева (Воор. рос. войскъ Внскопатова). 

III. 

Къ началу 1770 года русская армія, им я корпусъ Штофельна въ Молдавіи, 

была расположена по квартирамъ въ пять линій въ Польш , между Дн стромъ 

и Бугомъ. Тяжелые походы прошлаго года привели войска въ печальное со-

стояніе. Неблагопріятная погода, плохая пища и дурная вода чувствительн йшимъ 

образомъ отозвались на здоровь солдатъ; больныхъ было громадное количество. 

Вступивъ въ командованіе арміей, графъ Румянцевъ принялъ самыя энер-

2 2 7) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 214, кн. 104. Форм. подп. Фабриціана. Степаиовъ и Григоровнчъ. Въ память 
100 л тн. юбилея орд. Св. Георгія, стр. 19. Висковатовъ, ч. IV, стр. 114. Ар. Кап. Имп. орд. В чный списокъ кава-
лерамъ орд. Св. Георгія. Ф. И. Фабриціаиъ умеръ въ чин ген.-маіора въ Петербург въ 1782 г. 
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гичныя м ры, чтобы привести полки въ порядокъ. Нижнимъ чинамъ былъ данъ 

полный отдыхъ и было обращено строгое вниманіе полкового начальства на 

улучшеніе пищи и на разм щеніе людей. Чтобы пополнить убыль въ войскахъ, 

главнокомандующій выд лилъ вс хъ слабыхъ и больныхъ для занятія кр постей 

въ тылу, а на м сто ихъ вытребовалъ изъ ротъ, оставшихся въ Россіи, вполн 

здоровыхъ, надежныхъ нижнихъ чиновъ. Кром того недостатокъ въ людяхъ 

былъ пополненъ рекрутами, на скорое обученіе которыхъ было обращено особое 

вниманіе. Некомплектъ 1-го Гренадерскаго полка былъ пополненъ главнымъ 

образомъ переводомъ нижнихъ чиновъ ихъ двуротныхъ командъ, расположен-

ныхъ въ Кіев . 

Зат мъ графъ Румянцевъ принялъ м ры для приведенія обозовъ въ надле-

жащій видъ и приказалъ им ть въ каждомъ п хотномъ полку для запряжки 

въ провіантскія фуры воловъ съ необходимымъ числомъ наемныхъ погонщиковъ. 

1-й Гренадерскій полкъ, согласно этого приказа, завелъ 80 воловъ при 20 по-

гонщикахъ 22Н). 

Такъ какъ опытъ прошлой кампаніи ясно доказалъ, что недостатокъ про-

віанта и фуража чувствительно отзывался на операціяхъ арміи, то графъ 

Румянцевъ нашелъ необходимымъ устроить въ тылу арміи многочисленные 

склады запасовъ. Для охраненія ихъ 

отъ покушеній конфедератовъ, въ 

Польшу была вызвана изъ Россіи 

часть двуротныхъ командъ п хот-

ныхъ полковъ. Во исполненіе этого 

распоряженія 6-я рота 1-го Гренадер-

скаго полка, состоявшая въ двурот-

ной команд , прибыла въ конц Де-

кабря 1769 года въ м. Полонное; дру-

гая-же рота этой команды, седьмая, 

осталась по прежнему въ Кіев , въ 

распоряженіи генерала Сиверса 2 2 1 '). 

Между т мъ турки также д я-

тельно готовились къ новой кампа-

ніи и вм ст съ т мъ не прекра-

щали военныхъ д йствій въ Мол-

давіи всю зиму. Въ начал Декабря они р шили вторгнуться въ княжество съ 

трехъ сторонъ: десятитысячный корпусъ Сулейманъ-Аги долженъ былъ наступать 

отъ Рущука на Бухарестъ, Абды-паша съ трехъ-тысячнымъ отрядомъ угрожалъ 

со стороны Браилова и Валахскій Господарь собралъ до 20 тысячъ у Краіова. 

2-8) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 47, св. і и / т , д. 9. В д. коликое число людей иъ 1-(І І^реиад. п. опред лепо. 
B. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 377. Рапортъ 1-го Гренад. п. за 1769 г. 220) Петровъ. Война Рос. съ Тур., т. II, 
стр. 1—3. М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 47, св. 196. Pan. ген. Сиверса. 
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При начал наступленія Сулеймана Бухарестъ былъ занятъ незначитель-
нымъ отрядомъ подполковника Каразина. Генералъ Штофельнъ, обезпокоен-
ный движеніемъ турокъ, выслалъ къ Бухаресту генералъ-маіора Замятина съ 
четырьмя баталіонами гренадеръ и вм ст съ т мъ приказалъ подполковнику 
Каразину посп шить къ Журж и постараться задержать наступленіе непріятеля. 
Отрядъ Замятина, им я въ своемъ состав дв роты 1-го Гренадерскаго 
полка, выступилъ изъ Яссъ, на Фокшаны, Рымникъ, Бузео и 14-го Декабря 
1769 года занялъ Бухарестъ 23()). 

Въ это время подполковникъ Каразинъ двинулся къ Журж и, будучи 
встр ченъ превосходными силами непріятеля, заперся въ укр пленномъ мона-
стыр при м. Команъ. Сулейманъ-Ага, находя невозможнымъ взять приступомъ 
монастырь, оставилъ его безъ вниманія, обошелъ восточн е Бухареста и на-
правился къ Фокшанамъ, присоединивъ по пути и отрядъ Абды-паши. Въ 
Фокшанахъ были расположены войска графа Подгоричани и генералъ-маіора 
Потемкина. Посл упорнаго сраженія 3-го и 4-го Января 1770 года Сулейманъ-
Ага потерп лъ полную неудачу и разбитыя турецкія войска отступили на со-
единеніе съ Валахскимъ Господаремъ, который въ начал Января выступилъ 
изъ Краіова. 

Генералъ Замятинъ, въ ожиданіи нападенія Валахскаго Господаря, распо-
ложилъ четыре баталіона гренадеръ между двумя редутами, построенными 
вблизи Бухареста. Утромъ 14-го Января 1770 года непріятель охватилъ съ 
трехъ сторонъ русскія войска. Но энергичный приступъ непріятеля былъ оста-
новленъ огнемъ гренадеръ и картечью полковыхъ орудій. Отрядъ Замятина 
сейчасъ-же перешелъ въ контръ-атаку и, посл непродолжительнаго сопро-
тивленія, опрокинулъ непріятеля. Пресл дуя турокъ до р ки Арджисъ, грена-
деры захватили одну пушку и патронный ящикъ. Потери наши въ этотъ день 
заключались въ двухъ убитыхъ и одномъ раненомъ гренадерахъ 2 3 1). 

Посл этой неудачи Валахскій Господарь отступилъ къ Журж и снова 
началъ собирать войска для вторичнаго поиска къ Бухаресту. Но и генералъ 
Штофельнъ принялъ м ры для сосредоточенія. 30-го Января Потемкинъ съ 
шестью баталіонами гренадеръ и Сербскимъ гусарскимъ полкомъ прибылъ въ 
Бухарестъ и соединился съ войсками Замятина. На другой день прі халъ на 
почтовыхъ Штофельнъ и, узнавъ о сосредоточеніи 16 тысячъ турокъ въ Журж , 
р шилъ ихъ атаковать. Отряды Замятина и Потемкина выступили 1-го Февраля 
изъ Бухареста и, оставивъ тяжелые обозы въ д. Синтешти, направились на 
Копучаны, Колугораны и 3-го февраля заияли д. Кошары. 

Кр пость Журжа, находясь на л вомъ берегу Дуная, им ла весьма солидныя 
укр пленія и была прикрыта съ с вера ретраншаментами, построенньши у пред-
м стья города. Кром наружныхъ укр пленій посредин города была построена 

2 3 0) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 424. Реляц. гр. Румянцева 1-го Янв. 1770 г. ш) в . У. Ар. Гл. Шт. 
Отд. II, д. 373. Камп. 1770 года. Сшибка подъ Бухарестомъ. д. 424. Рел. отъ 24-го Января 1770 г. 



еще вторая линія обороны, состоявшая изъ высокаго вала съ глубокимъ рвомъ. 

Зат мъ на остров Дуная, отд ленномъ отъ кр пости широкимъ и глубокимъ 

рукавомъ, находился замокъ—посл дній опорный пунктъ съ весьма хорошимъ 

обстр ломъ. 

4-го Февраля русскія войска выступили въ семь часовъ утра изъ лагеря 

и двинулись тремя колоннами къ Журж . Густой туманъ, окружавшій б лой 

пеленой вс окрестности и скрывавшій изъ виду самые близкіе предметы, 

заставилъ колонны подаваться впередъ съ большою осторожностью. Турецкая 

кавалерія, хорошо знакомая съ м стностью, воспользовалась туманомъ и по-

пробовала атаковать на поход русскія колонны. Но своевременно встр -

ченная ружейнымъ и картечнымъ огнемъ, она принуждена была отступить къ 

кр пости, не принеся особаго вреда. Между т мъ туманъ мало-по-малу разс -

ялся; русскія войска, приблизившись къ кр пости, начали строить боевой по-

рядокъ и въ это время были вто-

рично атакованы непріятельской 

кавалеріей. Но и на этотъ разъ 

атака была усп шно отражена и 

турецкая конница бол е уже не 

появлялась на пол сраженія. 

Наступленіе русскихъ было 

встр чено сильнымъ огнемъ изъ 

укр пленій, расположенныхъ впе-

реди города. Правой колонн За-

мятина, въ состав которой нахо-

дились и дв роты 1-го Гренадер-

скаго полка, было приказано ата- Штурмъ Журжн, 

ковать непріятеля, который однако, с ъ "тал- ,'рав- ^1'0 вРеме""-

не выжидая атаки гренадеръ, очистилъ передовую укр пленную позицію и отсту-

пилъ въ городъ. Генералъ Замятинъ сейчасъ же двинулся за отступившимъ 

непріятелемъ въ городъ, но былъ остановленъ сильнымъ пушечнымъ и ружей-

нымъ огнемъ изъ второго внутренняго ретраншамента. 

Генералъ Штофельнъ, прибывъ на м сто сраженія, приказалъ колонн 

князя Трубецкого поддержать атаку Замятина. Русскія войска стремительно бро-

сились на штурмъ, выбили ворота и ворвались внутрь укр пленія. Въ это-же 

время 1-го Гренадерскаго полка поручикъ Карлъ фонъ-Штаденъ со своею ро-

тою овлад лъ батареей и захватилъ пять турецкихъ орудій. 

Непріятель отступилъ въ ближайшіе дома и, занявъ раныие устроенныя барри-

кады, снова попытался остановить гренадеръ убійственнымъ огнемъ. Но удер-

жать стремительное наступленіе посл днихъ было уже невозможно. Турки, 

выбитые штыками, бросились на суда и въ безпорядк начали переправляться 

въ замокъ, расположенный на остров . 
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Полное отсутствіе средствъ для переправы черезъ р ку не давало воз-
можности штурмовать посл днее уб жище разбитаго противника. Чтобы напрасно 
не подвергать войска артиллерійскому огню изъ замка, Штофельнъ отвелъ ихъ 
отъ берега и занялъ постами городъ. Зат мъ онъ р шилъ отступить къ Бу-
харесту, пока ненастная погода не испортила окончательно дорогъ. Передъ 

выступленіемъ изъ Журжи отъ 
отряда Потемкина вверхъ и внизъ 
по Дунаю были высланы команды 
для сожженія турецкихъ деревень 
и разоренія края; отрядъ же ге-
нерала Замятина, собравъ въ 
Журж вс запасы провіанта и 
фуража, сжегъ городъ до осно-
ванія. 

Нашими трофеями при взятіи 
Журжи были: 20 м дныхъ пу-
шекъ, 10 знаменъ, 6 бунчуковъ 
и 276 челов къ пл нныхъ. Кром 
того, на пол сраженія против-

Атака Журжи 4-го Февраля 1770 г. НИКЪ ОСТаВИЛЪ ДО ТреХЪ ТЫСЯЧЪ 

масштабъ 1:42000. убитыхъ. Наши потери заключа-

лись въ 77 убитыхъ, 115 тяжело раненыхъ и 179 легко раненыхъ. Потери двухъ 

ротъ 1-го Гренадерскаго полка были сл дующія: убито 1 капралъ и 2 грена-

дера, ранено —тяжело 11 и легко 4 гренадера. 

Въ числ отличившихся при штурм города, генералъ-поручикъ Штофельнъ 

,, особенно рекомендовалъ" 1 -го Гренадерскаго полка поручика Карла фонъ-Штадена, 

которому 12-го Марта 1770 года „за взятіе пра город Журжа батареа и 

прогнаніа непріятеля до р ки Дуная" былъ пожалованъ орденъ Св. Георгія 

4-го класса 2 3 2 ). 
7-го Февраля отрядъ Штофельна выступилъ изъ Журжи и, направившись 

на Кошары, 11-го Февраля прибылъ въ Бухарестъ. Зд сь былъ оставленъ отрядъ 

Замятина, а остальныя войска продолжали походъ къ Яссамъ. Отрядъ Замятина 

расположился въ Бухарест по квартирамъ и, укр пивъ городъ, простоялъ въ 

немъ до начала открытія л тней кампаніи. 

Разореніе значительнаго пространства по среднему теченію Дуная и сожженіе 

Журжи и 143 окрестныхъ деревень навели паническій страхъ на турокъ; до 

начала л тней кампаніи они уже не осм ливались безпокоить Молдавскій 

корпусъ 2 3 3 ). 

-'32) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 424. Pan. ген. Штофельна 7-го Февр. 1770 г., д. 373. Камп. 1770 г. Движ. 
къ Браилову и взятіе Журжи, д. 378. Потери 1-го Грен. п. въ 1770 году. Ар. Кап. Имп. Орд. В чн. спис. кав. 
орд. Св. Георгія. 233) B. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 424. Реляція гр. Румянцева 23-го Февр. и 6-го Map. 1770 г. 
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Въ конц Апр ля м сяца графъ Румянцевъ, желая предупредить усиленіе 

непріятельской арміи, р шилъ перейти къ наступательнымъ д йствіямъ, не 

дожидаясь прибытія полнаго числа рекрутъ и привоза комиссаріатскихъ веідей. 

Планъ предстоящей кампаніи заключался въ сл дующемъ: первая армія, удер-

живая завоеванныя Молдавскимъ корпусомъ области, должна была занять про-

странство между p.p. Прутомъ и Серетомъ отъ верховья до впаденія въ Дунай; 

вторая же армія, д йствуя въ связи съ первой, должна была овлад ть Бенде-

рами и охранять наши границы со стороны Крыма. Согласно этого плана вс мъ 

войскамъ первой 

арміи было при-

казано сосредото-

читься къ началу 

Мая въ Хотин . 

ЗМаяІ-йГре-

надерскій полкъ 

собрался въ м -

стечко Грудекъ и 

двинулся на Виш-

невецъ и Должекъ 

къ Хотину. По-

ходное движеніе 

было совершено 

въ крайне тяже-

лой обстановк : 

непрерывные до-

жди, продолжав-

шіеся въ теченіи 

двухъ м сяцевъ, 

Императрица Екатерина II, 

съ грав. Г. Скородумова. 

совершенноиспор-

тили дороги и пре-

вратилинизкія м -

ста въ непроходи-

мыя болота. Труд-

ность движенія 

такъ тяжело ото-

звалась на вой-

скахъ, что имъ 

пришлось сд лать 

н сколько лиш-

нихъ дневокъ, 

всл дстіечего рус-

ская армія сосре-

доточилась и рас-

положилась лаге-

ремъ на правомъ 

берегу Дн стра, 

у Хотина, только 

къ 12-му Мая. 
Силы графа Румянцева достигали 36'/з тысячъ челов къ и были разд -

лены на три дивизіи и два кавалерійскихъ отряда. 1-й Гренадерскій полкъ 

вошелъ въ составъ первой дивизіи генералъ-аншефа Олица 2 : і 4). 

Въ Хотин графъ Румянцевъ получилъ изв стіе, что въ Молдавіи и Валахіи 

появились забол ванія моровой язвой. Эта страшная бол знь быстро распро-

странилась среди населенія и весьма легко могла появиться въ войскахъ. 

Главнокомандующій немедленно принялъ м ры къ предупрежденію этой опасности; 

былъ устроенъ строгій карантинъ, а войскамъ приказано располагаться на ноч-

легахъ и дневкахъ въ пол лагеремъ, не заходя въ селенія. 

Между т мъ турецкій султанъ р шилъ загладить минувшія неудачи и вновь 

собралъ армію, численностью до 200 тысячъ челов къ, близь устья Дуная. Эти 

-:11) Петровъ. Война Рос. съ Тур., т. 11, стр. 24 и 25. Б. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Планъ ноііііы, д. 382. 
Журн. воен. д йс. въ Ма 1770 г., д. 404. Маршрутъ 1-го Гренад. п. 
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силы, вв ренныя верховному визирю, должны были переправиться черезъ Дунай 
у Исакчи и очистить Молдавію и Валахію отъ русскихъ войскъ. Кром того 
крымскій ханъ Капланъ-Гирей съ 80 тысячной ордой, собранной у Кишинева, 
получилъ приказаніе двинуться черезъ Прутъ и отр зать Молдавскій корпусъ 
отъ главныхъ силъ русской арміи. 

Ув домленный объ этихъ планахъ и сознавая трудность удержанія княжествъ 
слабыми и разбросанными силами, графъ Румянцевъ приказалъ всему Молдав-
скому корпусу сосредоточиться между р ками Бырладомъ и Жижей. Отрядъ 
Замятина, въ состав котораго находились по прежнему дв роты 1-го Грена-
дерскаго полка, выступилъ изъ Бухареста на Бузео, Фокшаны, Баролатъ и 
20-го Мая соединился въ Васлу съ остальными войсками Молдавскаго корпуса. 
30-го Мая генералъ-поручикъ Штофельнъ неожиданно скончался въ Яссахъ отъ 
моровой язвы и его м сто занялъ князь Репнинъ 235.). 

Проливные дожди, размывшіе вс дороги, препятство-
вали Румянцеву выступить изъ лагеря при Хотин . Только 
25-го Мая русская армія двинулась на Липканы, Каушаны, 
Тетрашены и 9-го Іюня прибыла къ Цоцор . He смотря 
на то, что дороги усп ли немного просохнуть, движеніе къ 
Цоцор было совершено съ болыпими затрудненіями, такъ 
какъ весь путь, прес каемый отрогами Карпатъ, представ-
лялъ изъ себя безпрерывные подъемы и спуски, на кото-
рые нужно было втягивать и спускать орудія при помощи 
людей. Предвидя такія затрудненія, графъ Румянцевъ за-
хватилъ съ собою изъ Хотина только легкія полковыя ору-
дія; весь-же тяжелый обозъ арміи былъ отправленъ, подъ 
особымъ прикрытіемъ, по правому берегу Прута -3<і). 

Во время движенія русской арміи къ Цоцор , татарскій 
ханъ появился на л вомъ берегу Прута и выказалъ нам -

реніе перейти черезъ р ку. Но его попытки переправиться 
у Рябой-Могилы и Подолянъ были отражены войсками 

Молдавскаго корпуса. Непріятельская армія, расположив-

шаяся лагеремъ у Рябой Могилы, достигала 72 тысячъ че-
лов къ при 44 орудіяхъ. Графъ Румянцевъ, прибывъ къ 

Цоцор , выслалъ къ сторон противника авангардъ, подъ 

начальствомъ генерала Баура. Рекогносцировка, произведен-
ная Бауромъ, выяснила, что непріятель занялъ у Рябой-Могилы сильную пози-
цію, прикрытую съ фронта незначительной р чкой. Графъ Румянцевъ р шилъ 

немедленно атаковать татаръ. 11-го Іюня русская армія двинулась изъ Цоцоры 

Масштабъ 1:420000. 

Схема движенія 1-го Гре-
надерскаго п. въ 1770 г. 

235) в . У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1770 г. Выст. арміи, д. 424. Реляція гр. Румянцева 14, 20 и 
30-го Мая 1770 г. 23й) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1770 г. Движ. гл. кор. къ Пруту, д. 382. 
Журн. воен. д йс. съ 12-го Мая по 9-е Іюня 1770 г. Петровъ. Война Рос. съ Турц., т. II, стр. 91. 
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no л вому берегу Прута и 16-го Іюня подошла къ Подолянамъ. Въ то же 

время Молдавскій корпусъ перешелъ на л вый берегъ Прута и соединился 

съ авангардомъ главной арміи. Въ два часа ночи 17-го Іюня началось на-

ступленіе, а на разсв т д ло было уже окончено. Непріятель, энергично 

атакованный аван-

гардомъ, оставилъ 

свой укр пленный 

лагерь и посп шно 

отступилъ къ р к 

Ларг . Потери не-

пріятеля было труд-

но опред лить, такъ 

какъ многіе ране-

ные и убитые были 

увезены съ поля 

сраженія; на м ст 

боя было найдено 

до 400 труповъ. 

Потери русской ар-

міи были незначи-

тельны и заключа-

лись въ 22 уби-

тыхъ и 24 ране-

ныхъ 2 3 7 ) . 

Посл сраже-

нія при Рябой-Мо-
Графъ П. А. Румянцевъ-Задунайскііі, 

съ рус. грав. того времени. 

гил графъ Румян-

цевъ сд лалъ вой-

скамъ дневку и объ-

явилъ въ приказ 

по арміи новое рас-

пред леніе грена-

дерскихъ и егер-

скихъ баталіоновъ. 

Дв роты 1-гоГре-

надерскаго полка, 

бывшія въ состав 

Молдавскаго кор-

пуса, были теперь 

назначены въ аван-

гардъ князя Реп-

нина и вошли въ 

составъ гренадер-

скагобаталіона под-

полковника Тол-

стова; егерская-же 

команда осталась 

по прежнему въ 

состав своднаго егерскаго баталіона подполковника Фабриціана 2 3 8 ) . 

IV. 

Посл дневки у Рябой-Могилы русская армія двинулась дал е на югъ и, 

миновавъ р ки Серетъ и Злод йку, 4-го Іюля достигла р ки Цыганки. Въ этотъ 

день наши передовыя войска открыли укр пленную позицію турокъ за р кою 

Ларгою; рекогносцировка выяснила, что къ крымскому хану прибылъ на под-

кр пленіе изъ Браилова отрядъ Абды-паши; кром того, было получено из-

в стіе, что верховный визирь съ 150 тысячной арміей выступилъ изъ Бабадага 

и двинулся также на соединеніе съ крымскимъ ханомъ. 

2 3 7) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1770 г. Приступъ къ тур. стану на Прут . Петровъ. Война Рос. 
съ Турц, т. II, стр. 102 и 106. 238) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 432. Прик. гр. Румяицеиа 23-го Іюня 1770 г. 
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При такой обстановк Румянцеву приходилось перейти немедленно къ 
быстрымъ и р шительнымъ д йствіямъ, чтобы разбить по частямъ сосредото-
чивающіяся силы противника. 

По заявленію переб жчиковъ, силы крымскаго хана посл соединенія съ 
Абды-пашей простирались до 80 тысячъ. Позиція, имъ занятая, находилась на 
л вомъ возвышенномъ берегу Ларги и была усилена н сколькими укр пленіями. 
Л вый флангъ упирался въ долину р ки Прута, прор занную н сколькими 
рукавами и озерами, и потому былъ почти не уязвимъ. 

Графъ Румянцевъ, произведя лично рекогносцировку, р шилъ, ограничи-
ваясь демонстраціей съ фронта, вести главную атаку на правый флангъ непрія-
тельскаго расположенія. Для этой ц ли генералу Бауру было поручено съ на-
ступленіемъ темноты устроить четыре моста черезъ р ку Ларгу, въ пяти вер-
стахъ выше непріятельской позиціи. По этимъ мостамъ ночью, совершенно 
скрытно, переправились сначала передовые корпуса Баура, Репнина и Потем-
кина, а зат мъ и главныя силы. Противъ л ваго фланга противника была на-

6-го Іюля передъ разсв томъ передовые корпуса безпрепятственно вы-
строили боевой порядокъ противъ праваго фланга противника. Крымскій ханъ, 
введенный въ заблужденіе кострами, поддерживавшимися всю ночь въ русскомъ 
лагер , не подозр валъ о движеніяхъ, совершавшихся передъ нимъ въ темнот . 
Только съ разсв томъ татарскіе пикеты зам тили наступленіе русскихъ колоннъ 

') Петровъ. Война Рос. съ Турц., т. II, стр. 259. B. У. Ар. Гл. Шт. От. II, д. 373. Движ. къ Ларг . 
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и дали знать объ этомъ въ непріятельскій лагерь, въ которомъ сейчасъ же 
поднялась тревога. Полусонные турки бросились къ оружію и открыли сильный, 
но безпорядочный огонь. Пользуясь наступившимъ зам шательствомъ, каре 
Баура, Репнина и Потемкина двинулись съ разныхъ сторонъ къ укр пленію, 
быстро выбили изъ него татаръ и, бросившись по пятамъ б гущаго противника, 
ворвались во второй и третій ретраншаменты. Въ это-же вреіия дивизія Племян-
никова, подготовивъ атаку сильнымъ огнемъ, двинулась впередъ и легко заняла 

Движеніе арміи изъ лагеря въ 
2 часа пополуночи: 

А —дивиэія гснералъ-аншсфа Олица. 
В^корпусъ генерала Баура. 
С—дивизія генералъ-поручика Плсліянни-

кова. 
D—дивизія генералъ-поручика Врюса-
Е—корпусъ генералъ-поручика князя Реп-

нина-

Построеніе боевого порядка: 

F—дивизія генералъ-аншефа Олица. 
G—корпусъ генсрала Баура. 

Изъясненіе литеръ сраженія при Кагул . 

(В. Уч. Арх. Гл. Штаба. Отд. II, пл. № 382). 

Н—дивизіягенералъ-поручикаПлсмянннкова. 
I —дивизія генералъ-поручика Брюса. 
К—корпусъ князя Репнина-

Наступленіе къ непріятельскому 
лагерю: 

Й—атака турецкой кавалеріи. 

})—дивизія генерала Олица посл перехода 

черезъ Траяновъ валъ. 

$—гренадерскіе баталіоны Толстова и Хе-

раскова, высланные для отраженія ту-

рецкой кавалеріи. 

4 —наступленіе дивизіи генерала Олица 

посл отраженія турецкой кавалеріи-

L—атака дивизіи генсралъ-поручика Пле-
мянникова. 

М—атака гренадсрскаго баталіона графа 
Воронцова. 

Пресл дованіе отступившаго 
непріятеля: 

N—дивизіягенсралъ-поручикаПлемянникова. 
0--корпусъ генерала Баура. 
Р—кавалерія графа Салтыкова* 
Q—кавалерія князя Долгорукова, 
R—днвизія гснералъ-поручнка Брюса. 
S —корпусъ князя Репнина. 
Т—дныизія гснералъ-аншефа Олица. 
U—вступлсніе армін въ новый лагерь. 

л вофланговый ретраншаментъ. Татары, опасаясь быть отр занными, оставили 
свои укр пленія и бросились къ р к Ялпуху. 

Вся русская армія, не останавливаясь во взятомъ лагер , пресл довала непрія-
теля, который отступилъ съ такою быстротой, что русская п хота не могла его 
догнать. Пораженіе восьмидесятитысячной арміи было полное, — крымскій ханъ 
оставилъ поб дителямъ весь свой укр пленный лагерь, 30 орудій, 3 мортиры 
и 8 знаменъ. На пол сраженія найдено было бол е тысячи непріятельскихъ т лъ. 
Потери русской арміи не превышали 90 челов къ убитыми и ранеными. 
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Посл окончанія пресл дованія русская армія вернулась въ непріятельскій 
лагерь, гд тотчасъ-же былъ отслуженъ благодарственный молебенъ за дарован-
ную поб ду; зат мъ графъ Румянцевъ объ зжалъ полки и благодарилъ войска 
за полный порядокъ и дисциплину въ бою 2 1 0 ) . 

Давъ войскамъ двухъ-дневный отдыхъ и оставивъ вс тяжелые обозы въ 
тылу, Румянцевъ двинулся съ главной арміей къ Кагулу и занялъ 17-го Іюля 
д. Гречени. Въ это время съ противоположной стороны Дуная приблизилась 
150 тысячная армія верховнаго визиря, сп шившаго на выручку къ разбитому 
крымскому хану, который, сосредоточивъ свои войска у озера Ялпухъ, снова 
занялъ положеніе, угрожающее л вому флангу русской арміи. 

Положеніе малочисленной русской арміи, им вшей съ собою только трех-
дневный запасъ провіанта, было критическое: едва достигая 23-хъ тысячъ, она 
им ла передъ собою 150 тысячную армію визиря и была заперта въ узкомъ 
пространств между р ками Ялпухомъ и Кагуломъ. Единственнымъ выходомъ 
изъ этого опаснаго положенія являлось отступленіе на соединеніе со своими 
обозами, но графъ Румянцевъ, хорошо зная духъ русскаго солдата, пренебрегъ 
возможностью отступленія и р шилъ атаковать непріятеля. Онъ остался в ренъ 
своему постоянному принципу—„не сносить присутствія непріятеля, не атако-

дольными долинами, послужили 
Виньетка на план сраженія при Кагул , м сТОМЪ ЗНаменИТЗГО СраЖСНІЯ. Н а 

съ австр. гравюры того времени. 

оконечности хребта, спускающа-
гося въ долину р ки Кагула, противъ д. Вулканешти, непріятель разбилъ свой 
лагерь, примыкая л вымъ флангомъ къ долин р ки, а правымъ къ сос днимъ 
высотамъ. He предполагая возможности, чтобы горсть русскихъ войскъ отва-
жилась атаковать 150 тысячную армію, верховный визирь не позаботился о за-
нятіи бол е выгодной позиціи и оставилъ безъ всякаго вниманія горные кряжи, 
которые, сходясь концентрически къ его фронту, давали весьма большую вы-
году атакующему. 

2*0) в. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1770 г. Движ. къ Ларг , д. 382. Журн. воен. д йст. 4-го н 
7-го Іюля 1770 г. 2 " ) B. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1770 г. Движ. огь Ларги, д. 382. Журн. воен. 
д йст. 20-го Іюля 1770 г. 
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Графъ Румянцевъ сейчасъ-же зам тилъ ошибку и, оставивъ ввид заслона 
противъ крымскаго хана шеститысячный отрядъ генерала Гл бова, р шилъ 
атаковать непріятеля. 

. По отданной диспозиціи первая дивизія Олица предназначалась для атаки 
центра позиціи и была направлена по среднему хребту; вторая дивизія Племян-
никова наступала прав е, а третья дивизія Брюса л в е Олица. Для прикрытія 
фланговъ боевого расположенія были назначены: на л вый — корпусъ князя 

Сраженіе при Кагул , 

съ офорта и рпсунка Д. Ходовецкаго. 

Репнина и на правый—корпусъ Баура, которому было приказано сл довать 

внизъ по р к Кагулу для атаки тыла непріятельскаго расположенія. Кавалерія 

была распред лена поровну между дивизіями. Обозы оставлены въ тылу, въ 

общемъ вагенбург . 
Посл выд ленія отряда Гл бова у графа Румянцева находилось въ строю 

не бол е 17 тысячъ челов къ. Въ рядахъ 1-го Гренадерскаго полка, бывшаго 
въ состав дивизіи Олица, въ день Кагульскаго сраженія находилось на лицо 
только 869 челов къ, не считая въ этомъ числ егерской команды и двухъ ротъ, 
состоявшихъ въ гренадерскомъ баталіон подполковника Толстова ^). 

^) Петровъ. Война Рос. съ Турц., т. II, стр. 129 и 130. В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 378. Сп д. о состав 

1-го Грен. п. 21-го Іюля 1770 г. 
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Въ часъ ночи 21-го Іюля русскія войска тихо выступили изъ лагеря, 
заняли назначенныя по диспозиціи м ста и, построивъ каре, начали наступленіе 
къ Траянову валу, соблюдая полную тишину. Въ это время въ турецкомъ 
лагер поднялась было тревога, которая скоро улеглась, и наша армія безпре-
пятственно перешла на разсв т Траяновъ валъ. Непріятель, зам тивъ наконецъ 
наступленіе русскихъ, выслалъ всю свою многочисленную кавалерію, которая 
разсыпалась по всей линіи русскихъ войскъ. Наступавшія каре сейчасъ-же оста-
новились и открыли огонь. Часть турецкой кавалеріи, проскакавъ мимо каре 
Репнина и Брюса, атаковала находившихся зд сь карабинеръ. Князь Репнинъ 
выслалъ на подкр пленіе изъ своего каре гренадерскій баталіонъ подполковника 
Толстова съ двумя орудіями; подкр пленный вскор еще гренадерскимъ бата-
ліономъ съ четырьмя пушками изъ каре Брюса, подполковникъ Толстовъ отбилъ 
атаку кавалеріи и заставилъ ее отступить по направленію къ лагерю. 

Между т мъ главная атака турецкой конницы была направлена на центръ 
боевого расположенія русской арміи, гд находились каре Олица и Брюса. 
He смотря на сильный артиллерійскій огонь изъ каре Олица турки, неся сильныя 
потери, продолжали свои атаки и не позволяли русскимъ войскамъ двигаться 
впередъ. Кром того, часть кавалеріи скрытно проскакала лощиною за Траяновъ 
валъ, сп шилась и, зас въ во рву, открыла ружейный огонь въ тылъ русскимъ 
войскамъ. Зам тивъ это, Румянцевъ приказалъ выслать изъ каре Брюса охот-
никовъ, которые, отт снивъ передовыя толпы турокъ, подошли къ Траянову 
валу и начали обстр ливать непріятельскую кавалерію продольнымъ огнемъ. 
Въ то-же время каре Олица продвинулось впередъ и закрыло выходъ изъ 
долины, въ которой столпились турки. Посл днимъ не оставалось ничего дру-
гого, какъ броситься въ разсыпную въ главный лагерь, быстро очистивъ Тра-
яновъ валъ. 

Жестокій натискъ турецкой конницы продолжался почти четыре часа; 
только въ 8 часовъ утра русскія войска могли начать атаку непріятельской 
позиціи. Турки усп ли сильно окопаться и построенный ими ретраншаментъ 
представлялъ изъ себя сильное, временное укр пленіе въ три линіи обороны. 
При приближеніи нашихъ войскъ турки открыли сильный огонь, направляя его 
преимущественно противъ каре Олица и Племянникова. He смотря на это, рус-
скія войска гюдвигались быстро впередъ и каре Племянникова находилось уже 
въ н сколькихъ десяткахъ шаговъ отъ ретраншамента. Въ этотъ моментъ десять 
тысячъ янычаръ, скрытно расположенныхъ въ лощин , находившейся между цен-
тромъ и л вымъ флангомъ ретраншамента, съ неудержимой силой бросились въ 
атаку на каре Племянникова. Находившіеся зд сь Астраханскій и 1-й Московскій 
полки были совершенно смяты и янычары ворвались во внутрь каре. Солдаты 
наши отчаянно дрались, но торжествующіе враги, захвативъ два русскихъ зна-
мени и н сколько зарядныхъ ящиковъ, устремились на каре Олица, которое 
тоже начало приходить въ разстройство, принимая б гущія войска Племянникова. 
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Кагульское сраженіе, воспроизведенное на маневрахъ 
близъ Потсдама въ 1776 г., 

съ карт. масл. краск. въ Румямцовск. музе . 

Къ счастью для русской арміи турки не развили усп ха янычаръ и вся 

остальная п хота, въ числ 40 тысячъ, оставалась пассивно за валами. Графъ 

Румянцевъ, находившійся въ это время при каре Олица, приказалъ артиллеріи 

открыть огонь, а „бригадиру Озерову съ 1-мъ Гренадерскимъ полкомъ ударить 

на наступающихъ янычаръ". Зат мъ главнокомандующій, пренебрегая личною 

опасностью, подскакалъ къ раз-

строенному каре Племянникова и 

однимъ словомъ: „стой, ребята!" 

остановилъ б гущихъ. Въ это-же 

время 1-й Гренадерскій полкъ, вни-

мая повел нію своего любимаго 

начальника, стремительно бросился 

въ атаку, а тяжелая кавалерія уда-

рила на янычаръ съ обоихъ флан-

говъ. Неудержимымъ потокомъ 

ворвались гренадеры въ ряды 

грозно наступавшихъ янычаръ и 

лихимъ штыковымъ ударомъ оста-

новили ихъ наступленіе. Янычары, 

самое отборное войско султана, незнавшее до этихъ поръ пораженій, не выдер-

жали этой соединенной молодецкой атаки и, придя въ зам шательство, начали 

быстро отступать. 

Пользуясь этимъ частнымъ усп хомъ, русскія войска атаковали съ н сколь-

кихъ сторонъ непріятельскій ретраншаментъ, причемъ корпуса Баура и Брюса 

ворвались во внутренность его. Появленіе въ тылу князя Репнина окончательно 

довершило поб ду. Непріятель пришелъ въ ужасъ и, потерявъ вс свои укр п-

ленія, артиллерію и обозы, обратился въ паническое б гство. Посп шность, съ 

которою онъ отступалъ, а главное—усталость людей, бывшихъ бол е сутокъ 

подъ ружьемъ, не позволили графу Румянцеву продолжать пресл дованіе дал е 

четырехъ верстъ. 

Потери непріятеля были громадны и простирались до 20 тысячъ челов къ; 

кром того поб дителямъ досталось 130 орудій, 56 знаменъ, весь непріятельскій 

багажъ, обозы, лагерь и денежная казна визиря. Потери русской арміи не пре-

восходили тысячи челов къ убитыхъ и раненыхъ. Потери 1-го Гренадерскаго 

полка были сл дующія: убито 12 гренадеръ, смертельно-раненъ адъютантъ Ни-

колай Мельниковъ, тяжело ранены: полковой квартермистръ Николай Кришто-

фовичъ и 8 гренадеръ 2 " ) . 

Въ первомъ донесеніи о Кагульской поб д , посланномъ Государын 

Императриц съ бригадиромъ Озеровымъ, графъ Румянцевъ сравнивалъ д йствія 

^ 3 ) В. У. А. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Кагульское сраженіе, д. 378. Потери 21-го Іюля, д. 382. Жури. воен. 
д йс. 21-го Іюля 1770 г. Петровъ. ВоПпа Рос. еъ Тур., т. II, стр. 130 и 133. 
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русской арміи „съ д лами древнихъ римлянъ" и, отзываясь съ большой похвалой 

о вс хъ высшихъ начальникахъ, „особенно рекомендовалъ д йствія русскихъ 

войскъ, къ слав которыхъ можно было присоединить только ту истину, что 

все пространство степей до береговъ Дуная пройдено ими, не д лая предъ 

непріятелемъ полевыхъ укр пленій, а поставляя всюду мужество и добрую волю 

за непреоборимую преграду". Зат мъ Румянцевъ упоминаетъ, что „подноситель 

в домости сей, бригадиръ Озеровъ, посл днее и наиопасн йшее стремленіе яны-

чаръ своимъ 1-мъ Гренадерскимъ полкомъ въ глазахъ моихъ опрокинулъ съ 

великою храбростью и сопротивнымъ на янычаръ ударомъ подалъ начало къ 

одержанной поб д . Я 

и счелъ за долгъ и спра-

ведливость, чтобы бри-

гадиръ Озеровъ былъ 

и первымъ в стникомъ 

Вашему Императорско-

му Величеству о семъ 

благополучномъ усп -

х русскаго оружія"244). 

Императрица Ека-

терина ІІ-я оц нила по 

Визитная карточка С. П. Озерова, 

(изъ собранія П. Я- Дашкова). 

достоинству д йствія 

графа Румянцева и воз-

вела его въ фельдмар-

шальское достоинство. 

Зат мъ въ особомъ 

рескрипт къ графу Ру-

мянцеву Императрица, 

отдавая справедливую 

долю уваженія храбро-

сти, мужества и само-

отверженія русскихъ 

войскъ, объявила арміи „свое особенное удовольствіе" и пожаловала вс мъ 

высшимъ начальникамъ щедрыя награды. Бригадиръ 1-го Гренадерскаго полка 

Семенъ Озеровъ былъ произведенъ въ генералъ-маіоры и награжденъ орденомъ 

Св. Георгія 3-го класса; кром того Императрица пожаловала ему „на расходы 

дв тысячи рублей". 

Вс мъ нижнимъ чинамъ, участвовавшимъ въ сраженіи при Кагул , была 

Высочайше пожалована серебряная медаль на Андреевской лент для ношенія 

на груди. Медаль эта на лицевой сторон им ла грудной портретъ Импера-

трицы, окруженный надписью „Б. М. (Божіей милостію) Екатерина ІІ-я Импера-

трица и Сам. Всероссійская"; на оборотной сторон медали была выбита 

надпись: „Кагулъ, Іюля 21-го дня 1770 года". 

Кагульское сраженіе доставило графу Румянцеву безсмертную славу. Одно 

простое сопоставленіе цифръ говоритъ о значеніи его въ военной исторіи,—съ 

17 тысячами русскій главнокомандующій съум лъ разбить наголову 150 тысяч-

ную турецкую армію. Только образцовая р шительность, выказанная графомъ 

Румянцевымъ 21-го Іюля, при полномъ дов ріи и любви войскъ къ нему, могли 

дать эти блестящіе результаты. 

Изсл дователь русскаго военнаго искусства XVIII стол тія, генералъ-маіоръ 

Масловскій, разсматривая д ятельность графа Румянцева отъ начала кампаніи до 

2") В. У. А. Гл. Шт. Отд. II, д. 424, стр. 208. 
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пресл дованія посл поб ды 21-го Іюля, зам чаетъ, что „Кагулъ, подобно Пол-

тавской битв , представляетъ достойный в нецъ ц лой эпохи, пережитой полко-

водцемъ и требовавшей отъ него самаго строгаго соображенія съ обстановкой. 

Только образцовая стратегія могла привести къ Полтав и Кагулу и облегчить 

задачи тактики въ дни этихъ сраженій". 

Въ тактическомъ отношеніи Кагульское сраженіе зам чательно т мъ, что 

въ немъ русская армія, разд ленная на н сколько отд льныхъ каре, навсегда 

отказалась отъ употребленія рогатокъ, зам нивъ ихъ усиленнымъ д йствіемъ 

артиллеріи. „He рогатки, а штыкъ ваша защита",—были слова графа Румянцева 

передъ сраженіемъ. 

Графъ Румянцевъ, отдававшій всегда должное мужеству и распорядитель-

ности начальниковъ въ бою, по справедливости оц нилъ подвигъ 1-го Грена-

дерскаго полка и впосл дствіи наградилъ по заслугамъ вс хъ чиновъ его. Вс 

штабъ и оберъ-офицеры и старшіе сержанты полка, бывшіе 21-го Іюля въ 

строю, были произведены въ сл -

дующіе чины; унтеръ-офицерамъ было 

приказано выдать изъ суммъ главно-

командующаго по 2 рубля, вс мъ ря-

довымъ по 1 рублю. Секундъ-маіору 

Василію Позднякову „за оказанную 

отлачную храбрость и мужествен-

ные подваги противъ непріятеля въ 

сраженіа во время турецкой войни" 
Медаль въ память сраженія при Кагул . 

былъ пожалованъ орденъ Св. Георгія 

4-го класса. Этотъ-же орденъ впосл дствіи, 8 Марта 1771 г., получилъ и ка-

питанъ Василій Штакельбергъ, находившійся въ сводномъ гренадерскомъ бата-

ліон , „за атакованіе 21-го Іюля 1770 г. со вв ренной ему ротой непріятелъ-

скаго ретраншамента и овлад ніе батареею" 2 4 5 ) . 

Поле достопамятной для 1-го Гренадерскаго полка битвы лежитъ въ на-

стоящее время въ сторон отъ почтовой дороги, въ 10 верстахъ отъ города 

Кагула. При приближеніи къ нему еще издали бросается въ глаза высокій 

холмъ, на которомъ стоитъ колонна, ув нчанная золотымъ крестомъ надъ опро-

кинутой луной. Это и есть памятникъ Кагульскимъ героямъ, воздвигнутый 

семьдесятъ пять л тъ спустя посл битвы, по повел нію Императора Нико-

лая І-го 2 4 ( і). 

2*5) Петровъ. Войиа Рос. съ Турц., т. II, стр. 262 и 263. Висковатовъ. Ист. опис. воор., ч. IV, стр. 115. 
М. О. А. Гл. Шт. Оп. 47, св. 174, д. 2. Указъ 16-го Авг. 1770 г. B. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 431. Орд. 15-го Авг. 
№ 863. Масловскій. Зап. по ист. воен. иск. въ Рос. вып. II, стр. 194 и 195. Ар. Кап. Имп. Орд. В ч. спис. кав. 
орд. Св. Георгія. ^ 0 ) Ист. 44-го Драг. Нижег. Его Вел. п., т. I, стр. 156. 
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V. 

Посл одержанной поб ды графъ Румянцевъ, оставаясь съ главными силами 
въ лагер при Кагул , выслалъ по направленію къ Дунаю корпуса Баура и 
Репнина для пресл дованія непріятеля. Турки посп шно отступили къ Дунаю 
и, занявъ по теченію р ки рядъ кр постей, укрылись за этой оборонительной 
линіей. 2б-го Іюля князь Репнинъ занялъ Измаилъ и, узнавъ, что непріятель 
отступилъ по направленію къ кр пости Киліи, 5-го Августа двинулся всл дъ за 
нимъ, оставивъ въ Измаил 3 баталіона п хоты. Для усиленія корпуса князя 
Репнина, графъ Румянцевъ выслалъ изъ главной арміи князя Трубецкого съ 
3 п хотными полками и гренадерскимъ баталіономъ подполковника Толстова, 
состоявшимъ изъ 2-хъ ротъ 1-го Гренадерскаго и 2-хъ ротъ Низовскаго пол-
ковъ. Отрядъ этотъ, выступивъ 5-го Августа изъ лагеря при озер Ялпухъ, 
направился на Гулибакуй и, соединившись 7-го Августа съ княземъ Репнинымъ 
у озера Котлабуга, занялъ 9-го Августа д. Китай 2 4 7 ) . 

На другой день князь Репнинъ подошелъ со своимъ корпусомъ къ Киліи 
и произвелъ рекогносцировку, которая выяснила, что овлад ніе кр постью, 

им вшей двойныя, каменныя ст ны, окруженныя во-
дяными рвами, было сопряжено съ значительными за-
трудненіями. Поэтому Репнинъ р шилъ приб гнуть 
къ бомбардировк . 

12-го Августа была заложена осадная батарея, 
причемъ для прикрытія траншейныхъ работъ отъ по-
кушеній непріятеля предм стье города было занято 
гренадерскимъ баталіономъ подполковника Толстова. 
Предосторожность эта оказалась вполн своевремен-
ной: на другой-же день непріятель сд лалъ вылазку 
изъ кр пости. Но гренадеры 1-го Гренадерскаго и 
Низовскаго полковъ, встр тивъ непріятеля сильнымъ 
ружейнымъ огнемъ, отбили атаку турокъ. Въ этотъ-
же день непріятель вторично сд лалъ вылазку со 
стороны Дуная на л вый флангъ расположенія рус-

скихъ войскъ, но также былъ отбитъ съ большимъ урономъ. 

Въ ночь на 18-е Августа постройка осадной батареи была окончена и рано 
утромъ началась бомбардировка кр пости. Но тратить на нее много времени 
и снарядовъ не пришлось: на другой-же день гарнизонъ кр пости выслалъ 

Памятникъ Кагульской битв , 

съ грав. нач. прошл. стол т. 

2 4 7) В. У. Ар. Гл, Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1770 г. Взятіе Измаила и д йст. ки. Р ппина подъ Киліей, 
д. 382. Журн. воен. д йс. 16-го Авг. 1770 г., д. 424. Реляція за № 51. 
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парламентера и согласился сдаться на предложенную княземъ Репнинымъ капи-
туляцію, по условіямъ которой весь гарнизонъ и жители города получили раз-
р шеніе удалиться изъ Киліи въ Тульчу, оставивъ въ кр пости вс артилле-
рійскіе припасы и запасы продовольствія. 21-го Августа русскія войска вступили 
въ кр пость и захватили въ ней 68 мортиръ, 23 пушки, 6 тысячъ ядеръ и 
400 боченковъ пороха. 

Потери корпуса князя Репнина во все время д йствій подъ Киліей заклю-
чались въ 42 убитыхъ и 158 раненыхъ. Потери 2-хъ ротъ и егерской команды 
1-го Гренадерскаго полка, отбив-
шихъ 13-го Августа вылазку не-
пріятеля, были сл дующія: убиты— 
1 флейщикъ и 2 гренадера; ра-
нены—подполковникъФедоръ Фа-
бриціанъ, поручики Карлъ Броунъ 
и Фабіанъ Платернъ, подпоручикъ 
Павелъ Злобинъ, 1 капралъ, 1 ци-
рульникъ и 8 гренадеръ 2 4 8 ). 

Князь Репнинъ немедленно 
приступилъ къ работамъ по исправ-
ленію кр пости и оставался въ ней 
до 8-го Сентября. Хотя до зимы 
оставалось еще много времени, но 
Румянцевъ, ввнду слабости своихъ 
силъ, р шилъ ограничиться въ 
этомъ году лишь покореніемъ Ду-
найскихъ кр постей и прочнымъ 
занятіемъ княжествъ. Съ этою 
ц лью онъ выслалъ отряды Па-
нина къ Бендерамъ и Гл бова къ 
Браилову. Отряду Репнина было 
приказано, оставивъ въ Киліи три баталіона, выслать 4 баталіона, подъ на-
чальствомъ полковника Игельстрома, для овлад нія Аккерманомъ, а осталь-
нымъ силамъ присоединиться къ главной арміи, расположенной лагеремъ у р ки 
Ялпухъ. Во исполненіе этого приказанія главныя силы Репнина, им я въ своемъ 
состав гренадерскій баталіонъ подполковника Толстова, выступили 9-го Сен-
тября, подъ начальствомъ бригадира Ржевскаго, на Китай и Болградъ и въ 
половин Сентября уже прибыли на м сто назначенія 24'J). 

Въ лагер при р к Ялпухъ состоялось производство офицеровъ за отличія 

Полковникъ графъ С. Р. Воронцовъ, 

съ портр. писан. Д. Левицкимъ. 

2 4 8) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. U, д. 373. Камп. 1770 г. Д йст. кн. Р пнина подъ КиліеіІ, д. 382. Жури. ноен. 
д йст. 21-го Авг. 1770 г., д. 424. Рел. № 62, д. 378. Потерн при пзятіи Киліи. -1'1) В. У. А. Гл. Шт. Отд. II, 
д. 382. Журн. воен. д йс. 1-го, 8-го и 9-го Авг. 1770 г. 

— 167 — 



при Ларг и Кагул . Многіе капитаны были произведены въ секундъ-маіоры 
сверхъ комплекта и, числясь на капитанскихъ вакансіяхъ, продолжали командо-
вать ротами. Посл этого производства составъ штабъ-офицеровъ 1-го Грена-
дерскаго полка былъ сл дующій: полковникъ графъ Семенъ Воронцовъ, под-
полковникъ Федоръ Фабриціанъ, премьеръ-маіоръ Василій Поздняковъ и се-
кундъ-маіоры: Иванъ Вонлярскій, Карлъ фонъ-Бокъ, Ефимъ Б личъ и Василій 
фонъ-Штакельбергъ. 

18-го Августа прибылъ въ полкъ графъ Семенъ Романовичъ Воронцовъ. 
Новый полковникъ 1-го Гренадерскаго полка, назначенный на м сто произве-
деннаго въ генералъ-маіоры бригадира Озерова, происходилъ изъ стариннаго 
дворянскаго рода и съ малыхъ л тъ находился пажемъ при двор Императрицы 
Елизаветы Петровны. Получивъ прекрасное воспитаніе и образованіе, графъ 
Воронцовъ 16-ти л тъ отъ роду былъ выпущенъ изъ пажей поручикомъ въ 
Лейбъ-Гвардіи Преображенскій полкъ. 

Будучи однимъ изъ самыхъ близкихъ лицъ при двор Императора Петра ІІІ-го, 
Семенъ Романовичъ, посл восшествія на престолъ Императрицы Екатерины П-й, 
счелъ необходимымъ выйти въ отставку и у хать за границу. Но въ 1769 году, 
посл объявленія войны Турціи, графъ Воронцовъ снова поступилъ на военную 
службу премьеръ-маіоромъ и былъ назначенъ въ д йствующую армію. 

Въ 1770 году, командуя своднымъ гренадерскимъ баталіономъ, онъ нахо-
дился въ корпус Баура и въ короткій промежутокъ времени усп лъ зареко-
мендовать себя съ самой блестящей стороны. Находясь въ авангард русской 
арміи, графъ Воронцовъ прогналъ въ сраженіи при Ларг двухъ-тысячный 
отрядъ турокъ, занявшій передовую позицію, за что и былъ награжденъ орде-
номъ Св. Георгія 4-го класса. Въ сраженіи при Кагул графъ Воронцовъ пер-

вымъ вошелъ съ гренадер-
скимъ баталіономъ въправо-
фланговый непріятельскійре-
траншаментъиотбилъ40ору-
дій и 2 знамени Московскаго 
полка, захваченныя янычара-

ми при атак на каре Племянникова. За сраженіе при Кагул графъ Воронцовъ, 
им я 26 л тъ отъ роду, былъ произведенъ въ полковники 1-го Гренадерскаго 
полка и награжденъ орденомъ Св. Георгія 3-го класса 2 3 0 ). 

Между т мъ генералъ Гл бовъ, высланный для овлад нія Браиловымъ, 
встр тилъ сильное сопротивленіе со стороны турокъ. Графъ Румянцевъ, для 
облегченія его д йствій, перевелъ 13-го Октября главную армію на правый бе-
регъ Прута, къ Фальчи, и выслалъ значительное подкр пленіе къ Браилову. 
He смотря на это, осада кр пости затянулась и графъ Румянцевъ р шилъ еще 

2 3 0) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 214, св. 140. Формуляръ полк. гр. Воронцова. 
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Масштабъ 1:420000. 

Схема движенія 2-хъ ротъ 1-го Гренадерскаго полка 
въ 1770 г. 

разъ подкр пить Гл бова, назначивъ для этой ц ли изъ главной арміи три ба-
таліона гренадеръ съ 10 полевыми орудіями, подъ общимъ начальствомъ подпол-
ковника Толстова. Въ числ этихъ войскъ находился и гренадерскій баталіонъ 
подполковника Толстова. 

19-го Октября отрядъ Толстова выступилъ изъ м. Фальчи на Водяны, 
Формозу и 26-го Октября занялъ м стечко Максимены. Но 
генералъ Гл бовъ, не ожидая прибытія подкр пленій, ата-
ковалъ Браиловъ и посл неудачнаго кровопролитнаго штурма 
отступилъ на соединеніе съ отрядомъ 
Толстова 2 5 1 ). 

Неудачныя д йствія Гл бова сильно 
разстроили предположенія графа Румян-
цева. Т мъ не мен е, продолжая выпол-
неніе своего плана, онъ р шилъ попы-
таться занять Бухарестъ. Для этой ц ли 
изъ отряда Гл бова, значительно усилен-
наго войсками главной арміи, былъ вы-
д ленъ отрядъ, подъ начальствомъ бри-
гадира Гудовича. Въ составъ этого отряда были назначены: Апшеронскій полкъ, 
гренадерскіе баталіоны подполковниковъ Колюпанова и Толстова, вербованный 
казачій полкъ и 6 орудій. 

5-го Ноября бригадиръ Гудовичъ выступилъ съ отрядомъ изъ м. Макси-
мены и, направившись по Бухарестской дорог , 12-го Ноября переправился че-
резъ р ку Яломицу. 

14-го Ноября Гудовичъ подошелъ на полъ перехода къ Бухаресту, почти 
не встр тивъ никакого сопротивленія со стороны непріятеля. Теперь отряду 
предстояло пройти черезъ л съ, который тянулся на 10 верстъ и оканчивался 
въ четырехъ верстахъ отъ Бухареста, им я по выход изъ опушки укр пленіе, 
построенное за мостомъ на дорог . Передовыя войска донесли, что въ этомъ 
л су находятся значительныя силы турецкой кавалеріи. 

Для движенія черезъ л съ бригадиръ Гудовичъ разд лилъ свой отрядъ на 
три колонны, поставивъ ихъ въ затылокъ на разстояніи 300 шаговъ, причемъ 
передовую колонну составилъ баталіонъ Толстова. Сверхъ ожиданія движеніе 
русскихъ войскъ черезъ л съ было совершено почти безъ труда; непріятель 
два раза старался остановить наступленіе, но былъ прогнанъ н сколькими пу-
шечными выстр лами. По выход изъ л са баталіонъ Толстова съ двумя едино-
рогами развернулся на вершин ^ находившейся противъ моста, за которымъ 
было построено непріятельское укр пленіе; въ это же время Апшеронскій полкъ 
двинулся вл во по опушк на правый флангъ непріятельской позиціи. Занявъ 

В. Уч. Ар. Гл. Шт, Отд. II, д. 373. Осада Браилова. д. 382. Журн. воен. д йс. 13-18-го Окт. 1770 г. 
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высоту, гренадеры Толстова двинулись въ атаку на мостъ, но непріятель, не 
выжидая удара, очистилъ укр пленіе и отступилъ по направленію къ Журж . 
Подполковникъ Толстовъ занялъ укр пленный монастырь въ Бухарест , а осталь-
ной отрядъ Гудовича расположился лагеремъ у Бухареста 252). 

Въ это-же время корпусъ Гл бова снова двинулся къ Браилову. Но гарни-
зонъ посл дняго уже не думалъ о сопротивленіи. Видя усиленіе русскихъ войскъ, 
онъ очистилъ кр пость и отступилъ на правый берегъ Дуная. 

Взятіемъ Бухареста и Браилова было достигнуто очищеніе Валахіи отъ турокъ. 
Наступившая ненастная, холодная погода и усталость войскъ, совершившихъ 
тяжелый походъ, побудили графа Румянцева закончить кампанію и расположить 
армію на зимнія квартиры. Передовую линію квартирнаго расположенія составилъ 
Валахскій корпусъ генерала Олица, которому было поручено охраненіе теченія 
Дуная, между Серетомъ и Ольтою; л в е, между р кою Прутомъ и Чернымъ 
моремъ, расположился -корпусъ Вейсмана. За центромъ первой линіи, въ окрест-
ностяхъ г. Яссы и м. Максимены, находились главныя силы арміи. 

1-й Гренадерскій полкъ выступилъ 10-го Ноября изъ лагеря при м. Фальчи 
и, направившись на Баналуй, Рябую-Могилу, 19-го Ноября вступилъ въ Яссы, 
гд и расположился no квартирамъ; дв роты и егерская команда 1-го Грена-
дерскаго полка, находившіяся въ состав Валахскаго корпуса, остались въ Бу-
харест . Двуротная-же команда находилась по прежнему частью въ Кіев , частью 
въ Польш , въ м. Полонномъ '25я). 

2 а ) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Овлад. Бухарестомъ. д. 382. Журн. воен. д йс. съ 4-го по 14-е Ноября 
1770 г. д. 424. Реляція отъ 15-го Ноября 1770 г. -5;)) В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 404. Орд. гр. Румянцева 
9-го Нояб. 1770 г. 
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Глава Vll. 

Первая Турецкая война 1771 —1774 г.г. 

і. 

По плану, составленному въ Петербург , ц лью кампаніи 1771 года было 

овлад ніе Крымомъ. Задача эта была возложена на вторую армію генералъ-аншефа 

князя Долгорукова; первая-же армія, графа Румянцева, должна была прикрыть 

только что завоеванныя области на л вомъ берегу Дуная и лишь по временамъ 

производить поиски для отвлеченія турокъ отъ главной ц ли нашихъ д йствій. 

На л вомъ берегу Дуная въ рукахъ турокъ оставались только кр пости 

Журжа и Турно. Главнокомандующій 1-й арміей прежде всего р шилъ овлад ть 

этими посл дними опорными пунктами противника и для этой ц ли сформиро-

валъ изъ корпусовъ генераловъ Олица и Вейсмана отд льные отряды. Вся 

кампанія 1771 года прошла въ операціяхъ этихъ корпусовъ; главныя же силы 

первой арміи, въ состав которыхъ находился и 1-й Гренадерскій полкъ, оста-

вались въ резерв и въ военныхъ д йствіяхъ не участвовали '2:'і). 

2 5 4) Петровъ. Война съ Турц. и польск. конфед., т. III, стр. 1 и 2. 

- 171 -



Въ начал Февраля генералъ Олицъ соединилъ свой корпусъ въ Бухарест 
и выступилъ по направленію къ Журж . Въ составъ его отряда вошли 6 п -
хотныхъ полковъ, 2 гренадерскихъ баталіона подполковниковъ Колюпанова и 
Толстова (2 роты 1-го Гренадерскаго полка и 2 роты Низовскаго полка), егерскій 
баталіонъ премьеръ-маіора Аршеневскаго и 3 полка кавалеріи; всего З з тысячи 
челов къ. 

Выступивъ 15-го Февраля изъ Бухареста, генералъ Олицъ направился на 
Команъ и 18-го Февраля подошелъ къ Журж . Остановившись въ шести верстахъ 
отъ кр пости, онъ перестроилъ свой отрядъ въ три колонны и, им я грена-
дерскіе баталіоны между колоннами для связи, продолжалъ наступленіе. 

Непріятель выслалъ на встр чу кавалерію, которая была однако опрокинута 
лихою атакой Ахтырскаго гусарскаго полка. На турокъ эта неудача произвела 
сильное впечатл ніе; не ожидая атаки п хоты, они очистили передовыя укр п-
ленія и предм стье и отступили за валы кр пости. Пользуясь этимъ бригадиръ 

Атака Журжи въ Феврал 1771 г. 

Масштабъ 1:84000. 

Салтыковъ съ баталіонами Толстова, Колюпанова и Аршеневскаго двинулся 
сейчасъ-же впередъ и занялъ предм стье города. Въ это-же время генералъ 
Олицъ выслалъ на подкр пленіе Салтыкова бригаду барона Демолино и рас-
положился съ остальными войсками лагеремъ у передового ретраншамента. 

На другой день въ занятомъ укр пленіи была заложена осадная батарея и 
генералъ Олицъ отдалъ распоряженія для штурма кр пости. 

Вечеромъ 20-го Февраля русскія войска, разд ленныя на четыре колонны, 
заняли назначенныя по диспозиціи м ста и въ 12 часовъ ночи тихо двинулись 
въ атаку. Ночной маршъ былъ совершенъ съ такою тишиной, что вс колонны 
усп ли достигнуть рва непріятельскихъ укр пленій прежде ч мъ турки зам тили 
наступленіе русскихъ. Но зд сь штурмующія войска были встр чены сильнымъ ру-
жейнымъ и пушечнымъ огнемъ. Гренадерскій баталіонъ Толстова, находясь въ 
голов колонны генералъ-маіора Демолино, назначенной для атаки праваго фланга 
непріятеля, спустился въ ровъ ретраншамента, завалилъ его насколько могъ 
фашинами и началъ взбираться на валъ при помощи штыковъ. 
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Начавшаяся съ вечера вьюга при сильномъ в тр и жестокомъ мороз , 

покрывшемъ толстой ледяной корой брустверъ укр пленій, и сильный огонь 

непріятеля представили серьезныя затрудненія штурмующимъ колоннамъ. Не-

смотря на это русскія войска усп ли ворваться съ четырехъ сторонъ въ кр -

пость. Турки не выдержали молодецкой атаки; пресл дуемые по пятамъ гтоб -

доносными русскими колоннами, 

они обратились въ паническое 

б гство и бросились къ перепра-

вамъ черезъ Дунай. Зд сь турки 

гибли массами и только незначи-

тельная часть, не бол е двухъ 

тысячъ, усп ла переправиться въ 

укр пленный замокъ, заперлась 

въ немъ и р шилась, по види-

мому, на упорную оборону. 

Однако посл трехъ дневной 

бомбардировки, турки, не видя 

ВОЗМОЖНОСТИ ПрибьіТІЯ ПОДКр - Осада Журжи въ 1771 г. 
съ п м. грав. того временн. 

пленій, выслали парламентера и 

согласились сдаться на капитуляцію, выговоривъ себ право свободнаго выхода 

изъ замка. 25-го Февраля гренадерскій баталіонъ подполковника Толстова, пе-

реправившись на лодкахъ черезъ рукавъ Дуная, занялъ замокъ и захватилъ въ 

немъ 18 знаменъ, 62 пушки, 2 мортиры и большіе запасы продовольствія. 

Потери непріятеля при штурм Журжи заключались въ четырехъ тысячахъ 

убитыхъ; такое же количество турокъ погибло въ волнахъ Дуная при отступ-

леніи къ замку. Въ отряд генерала Олица было убито и ранено 6 офицеровъ и 794 

нижнихъ чиновъ. Потери двухъ ротъ 1-го Гренадерскаго полка были сл дующія: 

убиты—1 капралъ и 8 гренадеръ; ранены — капитанъ Николай Криштофовичъ, 

поручикъ Кузьма Шубинскій, 1 фурьеръ, 1 капралъ и 21 гренадеръ -^). 

Оставивъ въ Журж гарнизонъ въ 600 челов къ, генералъ-аншефъ Олицъ 

съ остальными войсками выступилъ 26-го Февраля на Бонясы и 1-го Марта 

возвратился въ Бухарестъ. 

Съ взятіемъ Журжи у турокъ на л вомъ берегу Дуная остался одинъ 

опорный пунктъ—кр пость Турно. Овлад ть имъ было приказано отряду гене-

ралъ-маіора Потемкина, расположенному въ Краіов . Для усиленія Краіовскаго 

отряда Олицъ выслалъ изъ Бухареста Копорскій п хотный полкъ, гренадерскій 

баталіонъ Толстова и егерскій баталіонъ Фабриціана. 18-го Марта части эти 

выступили изъ Бухареста и, направившись на Славешти, Гречи, Бранкованы, 

2К') B. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1771 г. Двнж. ген. Олица къ Журж . Сдача Журжи. 
д. 378. Потери 20 Февр. 1771 г. д. 382. Жури. поен. д йс. съ 15-го по 26-е Февраля. д. 461. Pan. ген. Олица 
26-го Февр. д. 476. Pan. брнг. Салтыкова 24-го Февр. 1771 г. 
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5-го Апр ля прибыли въ Краіовъ, гд и соединились съ отрядомъ Потемкина. 
Посл прибытія подкр пленій генералъ Потемкинъ выступилъ изъ Краіова и, 
желая отвлечь вниманіе турокъ отъ Турно, направился по теченію р ки Жіо. 
къ Орсова 25С). 

Въ это-же время генералъ-маіоръ Гудовичъ, временно назначенный коман-
диромъ Валахскаго корпуса вм сто умершаго генерала Олица, выступилъ съ 
корпусомъ изъ Бухареста и направился къ Турно. Генералъ Потемкинъ, изв -
щенный объ этомъ, быстро перем нилъ направленіе движенія и, переправившись 
черезъ р ку Ольту въ 12 верстахъ выше Турно, соединился 23-го Мая въ 
Банясахъ съ Валахскимъ корпусомъ. 

Произведенная рекогносцировка выяснила, что на скорое взятіе кр пости 
Турно, занятой восьмитысячнымъ гарнизономъ, было очень мало в роятія, такъ 
какъ малочисленность русскаго корпуса не позволяла приб гнуть къ открытому 
штурму. Между т мъ было получено изв стіе, что непріятель перешелъ въ 
значительныхъ силахъ на л вый берегъ Дуная и началъ угрожать Журж , 
гд было оставлено только 600 чел. Всл дствіе этого, князь Репнинъ, назна-
ченный начальникомъ Валахскаго корпуса, выступилъ сейчасъ-же изъ Банясъ 
съ Бухарестскимъ отрядомъ на выручку гарнизона Журжи, приказавъ Потем-
кину не отступать отъ Турно въ теченіи двухъ дней. 

Непріятель, узнавъ о дви-
женіи князя Репнина, на 
другой же день началъ пе-
реправляться въ значитель-
ныхъ силахъ изъ Никополя 
въ Турно. Въ три часа дня 
27-го Мая непріятельская п -
хота, силою до семи тысячъ, 

Схема движенія 2-хъ ротъ полка въ 1771 г. ВЫШЛа И З Ъ К р пОСТИ И ЗТа-
Масштабъ 1:210да00. , 

ковала передовое укр пле-
ніе, занятое двумя баталіонами п хоты. Несмотря на храброе сопротивленіе 
гренадеръ и егерей, непріятель отт снилъ русскія передовыя войска и занялъ 
укр пленіе. Генералъ Потемкинъ выслалъ изъ главнаго лагеря на подкр пленіе 
гренадерскій баталіонъ Толстова и два эскадрона карабинеръ. Отступившія 
войска, соединившись съ гренадерами, перешли въ наступленіе и штыками 
возвратили потерянное укр пленіе. Одновременно съ атакой п хоты, непрія-
тельская кавалерія атаковала войска Потемкина, расположенныя лагеремъ противъ 
кр пости, но атака эта, своевременно встр ченная сильнымъ огнемъ п хоты и 
артиллеріи, усп ха не им ла. 

2 5 6) В. У. Арх. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1771 г. Движ. ген. Потемкина къ Турно. д. 382. Журн. 
ноен. д йс. 15-го Мар.; 5-го и 18-го Апр ля 1771 г. д. 461. Орд. ген. Олица 17-го Марта 1771 г. 

РЕСТЪ 

Никлпо.пьо 

Систовіб о 
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Потери непріятеля въ этотъ день простирались до 600 челов къ убитыхъ, 

кром того русскими войсками было отбито у турокъ два знамени. Потери 

отряда Потемкина заключались въ 4 убитыхъ и 22 раненыхъ. Потери въ двухъ 

ротахъ 1-го Гренадерскаго полка, находившихся въ баталіон Толстова,—убитъ 

одинъ и ранено два гренадера. 

Выполнивъ возложенную на него задачу, генералъ Потемкинъ отступилъ 

28-го Мая отъ Турно и черезъ два дня прибылъ въ Русе-Веде. Во время этого 

движенія пришло изв стіе о сдач русскими войсками Журжи. Какъ оказалось, 

князь Репнинъ, сд -

лавъ въ четыре дня 

120верстъ, прибылъ 

къ Журж спустя 

н сколько часовъ по 

сдач ея непріятелю. 

He р шаясь вступить 

въ бой съ непріяте-

лемъ, силы котораго 

простирались до 14 

тысячъ челов къ, 

онъ отступилъ въ 

Бухарестъ и прика-

залъ отряду Потем-

кина прибыть на 

соединеніе съ Ва-

лахскимъ корпусомъ 

къ Капучанскому 

мосту на р. Аржисъ, 

ніемъ офицеровъ изъ службы, съ отобраніемъ патентовъ на чины ^ 7 ) . 

Между т мъ главныя силы русской арміи всю зиму и весну оставались на 

широкихъ квартирахъ. 1-й Гренадерскій полкъ занималъ г. Яссы; въ теченіи 

зимняго періода жизнь полка протекала въ мирной обстановк и только занятіе 

карауловъ при главной квартир главнокомандующаго отвлекало нижнихъ чиновъ 

отъ полнаго отдыха. Громадная убыль нижнихъ чиновъ въ теченіи двухъ л тъ 

кампаніи, происшедшая всл дствіе большой смертности и несвоевременнаго 

прибытія рекрутъ на укомплектованіе д йствующихъ полковъ, конечно отозва-

лась на списочномъ состояніи и 1-й Гренадерскій полкъ им лъ некомплектъ 

среднимъ числомъ по 40 челов къ въ рот . Впрочемъ къ началу кампаніи недо-

стающее число нижнихъ чиновъ было частью пополнено изъ двуротныхъ командъ. 

2 5 7) B. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1771 г. Д йс. подъ Турной. д. 378. Потери подъ Турной, 
д. 382. Журн. воен. д йс. 1-го, 4-го, 11-го, 23-го и 25-го Мая, 16-го Іюня, 6-го и 9-го Іюля 1771 г. д. 438. В д. 
о приб. н убыли 1-го Гренад. п. за 1771 г. д. 448. Pan. ген. Потемкина 27-го, 28-го и 29-го Мая, 1-го, 2-го, 6-го, 
7-го и 14-го Іюня 1771 г. 

Князь Н. В. Репнинъ, 

съ порт. пис. масл. краскамм. 

что и было испол-

нено къ 7-му Іюня 

1771 года. 

Комендантъ Жур-

жи, маіоръ Гензель 

и вс офицеры были 

преданы военному 

суду и за сдачу кр -

пости безъ боянеме-

дленно приговорены 

къ смертной казни. 

Но Императрица по-

вел ла вс мъ имъ 

продолжать „постыд-

ную жизнь для каз-

ни, чувствительн й-

шей самой смерти" 

и зам нила приго-

воръ суда исключе-
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Въ начал Мая графъ Румянцевъ приступилъ къ сосредоточенію главныхъ 
силъ. 12-го Мая 1-й Гренадерскій полкъ выступилъ на сборный пунктъ первой 
дивизіи, въ лагерь при Ясскомъ монастыр , зат мъ 19-го Мая направился на 
Морени, Рябую-Могилу, Баналуй и 29-го Мая прибылъ въ Фальчи. 

Минувшая кампанія показала туркамъ несостоятельность ихъ арміи въ откры-
томъ пол и побудила Порту ограничиться обороной кр постей по теченію р ки 
Дуная. Поэтому вс дунайскія кр пости, находившіяся въ рукахъ турокъ, были 
заняты значительными гарнизонами и усилены новыми укр пленіями. Къ началу 

Іюня во вс хъ кр постяхъ находилось до 100 тысячъ турокъ, 
а 50-ти тысячная армія верховнаго визиря сосредоточилась въ 
Бабадаг . 

Между т мъ въ распоряженіи Румянцева для д йствій 
противъ турокъ находилось только 53 тысячи челов къ. Къ 
этому времени передовые корпуса сосредоточились: князя 
Репнина у Бухареста и генерала Вейсмана у Измаила 2 5 8 ). 

Взятіе турками Журжи крайне встревожило графа Румян-
цева. Дождавшись сбора войскъ въ м. Фальчи, онъ выступилъ 
2-го Іюня изъ лагеря и, направившись на Крицаны, Водени, 
7-го Іюня расположился при р к Кагерлуй, у д. Фальтешти. 
Отсюда, находясь въ двухъ переходахъ отъ переправъ черезъ 
Серетъ и Прутъ, графъ Румянцевъ им лъ возможность свое-
временно поддержать операціи отд льныхъ корпусовъ, нахо-
дившихся на л вомъ берегу Дуная. Дальн йшаго наступленія 
главнокомандующій предпринять не р шался. Дунай находился 
во власти турокъ, брать же штурмомъ кр пости Рущукъ, 
Туртукай, Систовъ, Силистрію, Турно и Журжу не представ-
лялось возможнымъ ввиду малочисленности русской арміи. 
Всл дствіе этого главныя силы, составивъ резервъ передо-

выхъ корпусовъ, простояли у д. Фальтешти до конца кампаніи 1771 года 2 5 9). 

Случайный усп хъ у Журжи ободрилъ турокъ и побудилъ ихъ самихъ 
перейти къ наступательнымъ д йствіямъ. Въ начал Іюня м сяца десятитысячный 
корпусъ противника выступилъ изъ Журжи и направился къ Бухаресту. Князь 
Репнинъ тотчасъ отступилъ отъ Капучанскаго моста и занялъ 9-го Іюня позицію 
у Бухареста, при монастыр Вакарешти. На сл дующій день непріятель атаковалъ 
русскія войска. Вс усилія его были направлены на правый флангъ русской 
позиціи, гд находился корпусъ Потемкина. Янычары съ отчаянной храбростью 
бросились на передовыя войска и, не обращая вниманія на атаки русской 

Схема движеній полка 
въ 1771 г. 

Масштабъ 1:2100000. 

258) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 382. Журн. воен. д йс. 12-го Мая 1771 г. д. 438. В д. о прнб. и убыли 
1-го Гренад. п. за 1771 г. Петровъ. Война Рос. съ Турц. м польск. конфед., т. III, стр. 60, 61, 68 и 77. 25;)) В. Уч. 
Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1771 г. Выступл. главн. корп. д. 382. Журн. воен. д йс. съ 29-го Мая по 
7-го 1771 г. д. 481. Маріп. на позицію при р. Кагерлуй. 
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кавалеріи, наступали къ правому флангу позиціи. Но русскія войска, встр тивъ 
непріятеля сильнымъ ружейнымъ огнемъ, перешли въ контръ-атаку и заставили 
противника отступить съ большими потерями. Кавалерія и егеря были высланы 
за отступившимъ непріятелемъ и пресл довали турокъ до р ки Аржиса. 

Потери непріятеля заключались въ 800 челов къ убитыми и 21 пл нномъ; 
кром того во время пресл дованія русскія войска захватили 5 знаменъ и 
1 пушку. Потери корпуса Репнина заключались въ 41 убитомъ и 100 раненыхъ. 

Донося о поб д при Бухарест , князь Репнинъ „особенно рекомендовалъ 
1-го Гренадерскаго полка капитана фонъ-Трейдена и прапорщика Герфста, 
отличившихся отм нною храбростью и 
мужествомъ при отбитіи атаки яны-
чаръ" 2 6 0 ). 

21-го Іюня князь Репнинъ, всл д-
ствіе бол зни, сдалъ командованіе корпу-
сомъ генералъ-поручику фонъ-Эссенъ и 
у халъ изъ Бухареста. Первою заботою 
новаго командира было принятіе м ръ 
для обратнаго взятія Журжи; но мало-
численность корпуса, необезпеченность 
продовольствія, а главное плохое со-
стояніе матеріальной части и обмунди-
рованія нижнихъ чиновъ не позволили 
этого сд лать немедленно. Особенно въ 
ужасномъ состояніи находился отрядъ 
генералъ-маіора Потемкина, въ состав 
котораго находились и дв роты 1-го 
ГренадерСКаГО ПОЛКа. ХрабрЫС СПОДВИЖ- Князь Потемкинъ-Таврическій, 

съ портр. пнс. масл. краск. Лампи. 

ники Потемкина, не получая за отдален-
ностью Заольтскаго отряда амуничныхъ и мундирныхъ вещей, ходили чуть не 
голыми и безъ сапогъ; у обозовъ и артиллеріи не хватало лошадей, а упряжь 
перегнила до того, что постромки рвались почти-что на каждомъ шагу. 

Конечно при такихъ обстоятельствахъ трудно было думать о быстромъ пере-
ход въ наступленіе, т мъ бол е, что р ки Аржисъ и Самборъ, всл дствіе про-
ливныхъ дождей, разлились и уничтожили вс наведенные русскими войсками 
мосты. 

Т мъ не мен е въ первыхъ числахъ Іюля генералъ фонъ-Эссенъ, пославъ 

приказаніе генералъ-маіору Ржевскому прислать на подкр пленіе три полка 

п хоты, выступилъ съ Валахскимъ корпусомъ изъ Бухареста и, продвинувшись 

на одинъ переходъ, 5-го Іюля занялъ позицію у р ки Самборъ ^ 1 ) . 
2^) В Уч Ар Гл Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1771 г. Соедин. Потемкина съ кн. Репнинымъ, Д ло при 

Вакарешти. д. 382. Журн. воен. д йс. 12-го и 16-го Іюия 1771 г. д. 448. Pan. гсн. Потемкина 11-го Іюня 1771 г. 
26і) Петровъ. Война Рос. съ Турц. т. 3 стр. 93 и 113. 



II. 

2-го Августа 1771 года Валахскій корпусъ, им я въ своемъ состав около 

шести тысячъ челов къ, переправился черезъ Аржисъ и, направившись на 

Банясы, 4-го Августа подошелъ къ Журж . Непріятель, зам тивъ приближеніе 

русскихъ войскъ, снялъ лагерь, расположенный впереди кр пости, и отступилъ 

за кр постные верки, оставивъ безъ всякаго сопротивленія вс передовыя 

укр пленія. 

На другой день были заложены осадныя батареи. Начавшаяся съ ранняго 

утра 6-го Августа бомбардировка принесла очень мало вреда непріятелю, но 

т мъ не мен е генералъ Эссенъ р шилъ произвести штурмъ кр пости въ 

ночь съ 6-го на 7-е Ав-

густа. Согласно отдан-

ной диспозиціи вс 

войска были разд лены 

на три колонны, назна-

ченныя подъ команду 

генералъ - маіоровъ 

Чарторижскаго, Гудо-

вича и Олсуфьева. Вс 

штурмующія колонны 

были снабжены л ст-

ницами, фашинами и 

турами; за каждой ко-

лонной находился ре-

зервъ, которому было 

Графъ И. В. Гудовичъ, 
съ грав. И. Бэмэ, по рис. Г. Зейдель. 

приказано оставаться 

въ передовомъ ретран-

шамент до занятія 

города. Гренадерскій 

баталіонъ подполков-

ника Толстова нахо-

дился въ колонн ге-

нерала Чарторижска-

го, предназначавшейся 

для атаки праваго флан-

га непріятельской по-

зиціи. 

Въ три часа утра 

7-го Августа штурмо-

выя колонны двину-

лись въ атаку. Колонна генерала Чарторижскаго, им я въ голов бата-

ліонъ Толстова, тихо прошла черезъ брошенный турками ретраншаментъ и 

приблизилась ко рву второго укр пленія, наполненному водою. Гренадеры 

начали забрасывать ровъ фашинами и приставили къ брустверу принесенныя 

съ собою л стницы. Непріятель, зам тивъ движеніе штурмующихъ колоннъ, 

открылъ сильный пушечный и ружейный огонь. Т мъ не мен е головной взводъ 

1-го Гренадерскаго полка быстро бросился въ ровъ и по л стницамъ началъ 

подыматься на брустверъ ретраншамента; за нимъ посл довали другіе. Бывшій 

въ голов колонны подполковникъ Толстовъ первымъ вскочилъ на брустверъ, 

но, получивъ дв тяжелыя раны, былъ отнесенъ назадъ. He смотря на это, 

гренадеры продолжали спускаться въ ровъ и зат мъ начали взбираться по 

одиночк на брустверъ. Увлекаемые храбрымъ прим ромъ капитана 1-го Гре-
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надерскаго полка фонъ-Трейдена, они бросились въ укр пленіе и овлад ли 

непріятельской батареей. По сл дамъ ихъ двинулись въ атаку гренадерскій 

баталіонъ подполковника Б гичева и баталіонъ Муромскаго полка, которымъ 

также удалось ворваться въ укр пленіе. Въ это время гренадеры 1-го Грена-

дерскаго полка, захвативъ непріятельскую ба-

тарею, бросились съ капитаномъ Дерфельде-

номъ къ подъемному мосту и начали разбивать 

ц пи, стараясь опустить мостъ черезъ ровъ. 

Для поддержки штурмующей колонны 

были вызваны изъ резерва семь полковыхъ 

орудій и поставлены противъ подъемнаго моста. 

Наконецъ ц пи были разбиты, мостъ опущенъ 

и турки начали отступать изъ ретраншамента. 

Подполковникъ Б гичевъ сейчасъ-же далъ знать 

полковнику Левашеву, командовавшему резер-

вомъ, о занятіи гренадерами ретраншамента; 

посл дній немедленно двинулся къ подъемному 

мосту на подкр пленіе гренадеръ. Но въ это 

время обстоятельства боя круто изм нились. 

Колонны Гудовича и Олсуфьева, потерп въ 

крупную неудачу, принуждены были отступить 

и непріятель, отбивъ окончательно ихъ атаки, 

обрушился вс ми силами на колонну Чарто-

рижскаго. Густыя толпы турокъ съ обнажен-

ными саблями и кинжалами сразу наполнили 

ретраншаментъ, занятый русскими войсками, 
Императрица Екатерина II, 

и превратили дальн йшее сраженіе въ сплош- с ъ ГраВ. А. Радикъ, по портр. эриксенъ. 
ную бойню. Гренадеры Толстова и Б гичева, 

потерявъ почти все наличное число офицеровъ и разбившись на н сколько 

отд льныхъ кучъ, принуждены были очистить укр пленіе. Непріятель пресл -

довалъ по пятамъ отступающихъ гренадеръ и, сд лавъ дв вылазки, устремился 

на семь русскихъ орудій, поставленныхъ противъ подъемнаго моста. Три раза 

ходилъ полковникъ Левашевъ съ Копорскимъ полкомъ въ атаку, чтобы спасти 

орудія, но вс усилія были напрасны. Наконецъ, опасаясь быть окончательно 

отр заннымъ и видя, что вся прислуга при орудіяхъ и лошади перебиты, Лева-

шевъ оставилъ пушки въ рукахъ турокъ и отступилъ за первый ретран-

шаментъ. 

Такимъ образомъ вс три колонны понесли громадныя потери и русскія 

войска принуждены были отступить на прежнюю позицію. Къ счастью непріятель 

не осм лился пресл довать отступившія колонны и далъ русскимъ войскамъ 

полную возможность придти въ порядокъ. 
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Ha сл дующій день, 8-го Августа, возстановивъ въ войскахъ порядокъ, 
генералъ-поручикъ фонъ-Эссенъ отступилъ отъ Журжи, переправился на правый 
берегъ Аржиса и 11-го Августа расположился лагеремъ при д. Гру , выславъ 
отрядъ генерала Чарторижскаго, въ состав котораго находился и баталіонъ 
Толстова, на Журжевскую дорогу къ р к Самборъ 2 0 2). 

Неудачный штурмъ Журжи обошелся Валахскому корпусу очень дорого: 
бол е трети его наличнаго состава выбыло изъ строя. Потери наши заклю-
чались въ 7 пушкахъ, 3 патронныхъ ящикахъ и 161 ружьяхъ; кром того при 
штурм было убито 17 офицеровъ и 497 нижнихъ чиновъ и ранено 81 офи-
церъ и 1696 нижнихъ чиновъ. Потери двухъ ротъ 1-го Гренадерскаго полка 
были сл дующія: убиты подпоручикъ Линяковъ, 1 унтеръ-офицеръ, 22 грена-
дера и 1 канониръ; ранены капитанъ Иванъ фонъ-Трейденъ, капитанъ Отто 
Дерфельденъ, подпоручики Андрей Цвиленевъ, Степанъ Корсаковъ, Петръ Ми-
ніусъ и прапорщикъ Михаилъ Герфстъ, 5 унтеръ-офицеровъ, 65 гренадеръ и 
2 нестроевыхъ. 

Главная причина неудачи русскихъ, кром тройного превосходства силъ 
противника, заключалась въ слабой подготовк атаки артиллерійскимъ огнемъ 
и въ весьма поверхностной рекогносцировк подступовъ къ кр пости. Громадная 
убыль офицеровъ, бывшихъ во глав штурмующихъ колоннъ, также не могла 
не отозваться на усп х штурма263). 

Посл неудачнаго штурма, полки Валахскаго корпуса, бывшіе и раньше въ 
печальномъ состояніи, всл дствіе непривычнаго климата и плохой пищи, пришли 
въ полное разстройство. Некомплектъ людей дошелъ до того, что въ строю 
находилась только треть людей, положенныхъ по штату; по рапорту, поданному 
генералъ-поручикомъ Эссеномъ, въ гренадерскомъ баталіон подполковника 
Толстова, въ 2-хъ ротахъ 1-го Гренадерскаго и въ 2-хъ ротахъ Низовскаго 
полковъ, находилось въ строю только 137 челов къ, вм сто положенныхъ 625. 

Графъ Румянцевъ принялъ возможныя м ры для пополненія полковъ и 
выслалъ изъ главной арміи на подкр пленіе три баталіона гренадеръ и пики-
нерный полкъ. Четыре гренадерскихъ баталіона Валахскаго корпуса были пе-
реформированы въ два. По новому распред ленію дв роты 1-го Гренадерскаго 
полка вошли въ составъ гренадерскаго баталіона подполковника Врангеля, который 
былъ назначенъ въ отрядъ, высланный для прикрытія Бухареста. Командованіе 
этимъ отрядомъ, посл смерти генерала Чарторижскаго, скончавшагося отъ ранъ, 
полученныхъ при штурм Журжи, было возложено на генералъ-маіора Игель-
строма. Отрядъ расположился на позиціи при р к Самборъ у Добрени и про-

2С2) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II., д. 373. Камп. 1771 г. Движ. ген. Эссена къ Журж . д. 378. Потери 7-го Авг. 
1771 г. д. 382. Жури. воен. д йс. 4-го и 5-го Авг. Pan. ген. Эссена 7-го Авг. д. 438. Потери 1-го Гренад. п 
7-го Авг. 1771 г. д. 486. Pan. полк. Левашова 9-го Авг., подполк. Б гичева 8-го Авг. и подполк. Толстова 16-го Авг. 

2оз) Петровъ. Война Рос. съ Турц. ч. III, стр. 126. В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373 Камп. 1771 г. Распо-
лож. Валахскаго корпуса. 
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стоялъ на Журжинской дорог до Октября м сяца, не подвергаясь нападенію 
непріятеля 2 6 4 ) . 

Графъ Румянцевъ, опасаясь, что неудачный штурмъ Журжи выведетъ ту-
рокъ изъ безд йствія, предпринялъ ц лый рядъ поисковъ небольшими отрядами 
на правый берегъ нижняго Дуная съ ц лью отвлечь вниманіе непріятеля отъ 
Бухареста. Въ одномъ изъ этихъ поисковъ отличился 1-го Гренадерскаго полка 
секундъ-маіоръ Б личъ, состоявшій ординарцемъ при граф Румянцев . 

25-го Августа ночью секундъ-маіоръ Б личъ отправился изъ Галича съ 
отрядомъ, силою около 400 казаковъ, на лодкахъ, вверхъ по Дунаю, къ 
р к Микуль. Зд сь Б личъ скрытно расположилъ свой отрядъ въ камышахъ 
и, дождавшись появленія непріятельской флотиліи, сл довавшей въ состав 
7 большихъ судовъ и множества малыхъ лодокъ къ Мачину, неожиданно на 
разсв т атаковалъ непріятеля съ двухъ сторонъ. Изумленные турки открыли 
сильный огонь, но, подавлен-
ные внезапною атакою, броси-
лись болыпею частью въ воду 
и старались вплавь достигнуть 
праваго берега Дуная. Секундъ-
маіоръ Б личъ захватилъ почти 
весь его флотъ и высадился съ 
частью отряда на правый берегъ 
Дуная, для пресл дованія б -
гущихъ. 

Турецкій паша, находив-
шійся въ Мачин , выслалъ на 
подкр пленіе 200 челов къ ка-
валеріи, но Б личъ, встр -
тивъ непріятеля убійственнымъ 
огнемъ, принудилъ его отсту-
пить въ кр пость. Зат мъ ка-
заки с ли въ лодки и безпрепятственно достигли Браилова, приведя съ 
собою вс взятые трофеи. Секундъ-маіоръ Б личъ „за оказанную храбрость 
а мужество преодол ніемъ сильнаго непріятельскаго сопропшвленія а отби-
тіемъ всей флоталіа" былъ произведенъ въ сл дующій чинъ и награжденъ 
орденомъ Св. Георгія 4 класса 2 6 5 ) . 

Безд йствіе турокъ на правомъ берегу Дуная продолжалось около двухъ 
м сяцевъ и только въ начал Октября они выказали нам реніе перейти въ 
наступленіе къ Бухаресту. 13-го Октября непріятельская передовая конница, 

'ІЫ) В. Ар. Гл. Шт. Отд. II., д. 264. Pan. ген. Эссена 20-го Апг. 1771 г. д. 468. Pan. ген. Эссена № 156 
д. 438. Орд. ген. Эссеиу 12-го Сент. 1771 т. 2 в 5) Петровъ. Война Рос. съ Турц. т. III, стр. 133 и 142. Ар. 

Кап. Импер. Орд. В чный спис. кав. орд. Св. Георгія. 
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переправившись черезъ Аржисъ, начала т снить русскіе пикеты, которые медленно 
отступили къ р к Самборъ. Генералъ-маіоръ Игельстромъ выслалъ на под-
кр пленіе гренадерскій баталіонъ подполковника Врангеля и два эскадрона 
карабинеръ, которые перешли въ наступленіе, опрокинули непріятельскую кон-
ницу и пресл довали ее до т хъ поръ пока не наткнулись на значительныя силы 
турокъ, переправившіяся черезъ Аржисъ. Гренадерскій баталіонъ Врангеля, по-
строивъ каре, остановился въ ожиданіи атаки турокъ на разстояніи пушечнаго 
выстр ла отъ непріятеля, а кавалерія отошла за р ку Самборъ. 

Получивъ изв стіе о наступленіи непріятеля въ числ пяти тысячъ и 
видя опасное положеніе Врангеля, Игельстромъ выслалъ на подкр пленіе грена-
дерскій баталіонъ премьеръ-маіора Розенберга. Но помощь н сколько запоздала: 
непріятель съ б шенствомъ бросился на Врангеля, ворвался во внутрь каре и, 
изрубивъ артиллерійскую прислугу, овлад лъ тремя орудіями. Гренадеры, окру-
женные со вс хъ сторонъ превосходными силами турокъ, образовали н сколько 
отд льныхъ кучъ. Поощряемые храбрымъ прим ромъ своихъ начальниковъ, 
они мужественно оборонялись штыками, но, уступая сил , должны были начать 
отступленіе къ мосту на р. Самборъ. Непріятель выказалъ нам реніе захватить 
мостъ, но въ это время баталіонъ Розенберга, подосп вшій къ м сту боя, открылъ 
сильный огонь и остановилъ наступлекіе турокъ. 

Противникъ, не р шаясь штурмовать позицію гренадеръ, отошелъ къ р к 
Арджису, оставивъ на пол сраженія 400 челов къ убитыхъ и раненыхъ. Наши 
потери заключались въ 70 убитыхъ и 122 раненыхъ; кром того въ рукахъ 
непріятеля остались три пушки. Потери двухъ ротъ 1-го Гренадерскаго полка 
были сл дующія: убиты поручикъ Фабіанъ Платернъ, 1 капралъ и 19 гренадеръ; 
ранены: капитанъ Николай Криштофовичъ, подпоручики Степанъ Корсаковъ и 
Андрей Цвиленевъ, 1 капралъ и 11 гренадеръ 2 6 6 ). 

Донося о стычк при Самбор , генералъ Игельстромъ объясняетъ неудачу 
д ла и потерю пушекъ исключительно малочисленностью русскаго отряда, на 
который было сд лано нападеніе „въ десять разъ сильн йшимъ непріятелемъ", 
и добавляетъ, что „вс чины съ самаго начала и до конца боя въ наижесто 
чайшей атак исполнили свою должность съ неустрашимой храбростью и муже-
ствомъ" 2 0 7 ). 

Генералъ фонъ-Эссенъ не сомн вался, что за передовымъ отрядомъ турки 
направятъ къ Бухаресту бол е значительныя силы. Онъ отдалъ распоряженія о 
соредоточеніи своего корпуса на позиціи подъ Бухарестомъ. Генералъ Игель-
стромъ исполнилъ это распоряженіе на другой-же день посл боя. Кром того 
отд льный отрядъ генералъ-маіора Теккели, находившійся на р. Яломиц , полу-

2 в в) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1771 г. Сшибка на Самбор . д. 438. В д. о приб. и убыли 
1-го Гренад. п. за 1771 г. д. 478. Pan. геи. Игельстрома 15-го Окт. 1771 г. 2 в 7) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, 
д. 478. Гап. ген. Игельстрома 15-го Окт. 1771 г. 
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чилъ приказаніе перейти къ м. Фрузанешти и, выждавъ тамъ наступленія турокъ 
къ Бухаресту, двинуться имъ въ тылъ и постараться отр зать отъ Арджиса. 

Д йствительно, 19-го Октября турецкій корпусъ, силою въ 8 тысячъ п хоты 
и 30 тысячъ кавалеріи, переправился черезъ Арджисъ и подошелъ къ Бухаресту. 

Для встр чи непріятеля генералъ Эссенъ построилъ свой корпусъ въ четыре 
отд льныхъ каре, причемъ баталіонъ Врангеля былъ назначенъ въ каре генерала 
Игельстрома. Непріятель, подойдя къ д. Попешти, остановился въ 6 верстахъ отъ 
позиціи Эссена и началъ строить ретраншаментъ. Но русскіе не стали ждать 

Карта военныхъ д йствій у Бухареста въ 1771 г. 
съ н мец. грав. того времени. 

его медлительныхъ приготовленій: получивъ изв стіе, что отрядъ генерала 
Теккели находится уже въ тылу непріятеля, они р шили сами перейти въ на-
ступленіе. 

Въ 10 часовъ утра посл довала общая атака позиціи противника съ фронта. 
Турки однако зас ли кр пко и удержались на м ст , а часть непріятельской 
конницы даже попыталась переправиться черезъ р. Дембовице, чтобы двинуться 
на беззащитный Бухарестъ. Но генералъ-поручикъ Эссенъ во время зам тилъ 
этотъ маневръ и выслалъ на л вый берегъ Дембовице каре Гудовича, которому 
и удалось разс ять переправившуюся турецкую конницу. 

Всл дъ зат мъ, подготовивъ усп хъ артиллерійскимъ огнемъ, генералъ 
Эссенъ снова атаковалъ турецкую позицію; одновременно посл довала атака 
Теккели съ тыла и Гудовича черезъ Дембовице. Турки, сжатые съ трехъ сто-
ронъ, потерп ли полное пораженіе и, очистивъ ретраншаментъ, посп шно отсту-
пили по направленію къ Журж . 
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Потери непріятеля въ сраженіи при Бухарест простирались до двухъ 
тысячъ; кром того въ рукахъ русскихъ осталось 10 знаменъ и 14 пушекъ. 
Нашъ уронъ состоялъ изъ 55 убитыхъ и 199 раненыхъ. 

Посл сраженія при Бухарест , генералъ-маіоръ князь Долгоруковъ, выслан-
ный со всею кавалеріей для пресл дованія, двинулся за непріятелемъ, отступив-
шимъ на правый берегъ Дуная, и 24-го Октября занялъ Журжу, встр тивъ 
лишь незначительное сопротивленіе. Всл дъ за нимъ вступилъ въ Журжу съ 
остальными войсками и генералъ Эссенъ ш). 

Сраженіемъ при Бухарест и занятіемъ Журжи закончились боевыя д й-
ствія въ 1771 году и графъ Румянцевъ приказалъ войскамъ разойтись на зимнія 
квартиры. 1-й Гренадерскій полкъ, находясь по прежнему въ состав первой 
дивизіи, выступилъ 31-го Октября изъ лагеря при р к Кагерлуй и, напра-

вившись на м. Фальчи, Рябую-Могилу, Марени, 10-го Ноября 
вступилъ въ Яссы, гд и расположился по квартирамъ 2"9). 

Выд леніе гренадерскихъ ротъ изъ полковъ для со-
ставленія при арміи отд льныхъ гренадерскихъ баталіоновъ 
вызывало многія затрудненія при снабженіи ихъ мундир-
ными, амуничными и ружейными вещами; гренадеры, при 
значительномъ удаленіи отъ полковъ, зачастую не полу-
чали годовыхъ вещей и им ли обмундированіе въ весьма 
печальномъ состояніи. Всл дствіе этого графъ Румянцевъ 
приказалъ отправить изъ Валахскаго корпуса къ своимъ 
полкамъ гренадерскія роты первой дивизіи, наибол е постра-
давшія въ минувшую кампанію. Поэтому дв роты 1-го Гре-
надерскаго полка, состоявшія въ гренадерскомъ баталіон 
премьеръ-маіора фонъ-Трейдена, принявшаго баталіонъ отъ 
подполковника Врангеля, выступили 2-го Ноября изъ Журжи 

и, направившись на Бухарестъ, Бузео, Рымникъ, прибыли въ первыхъ числахъ 
Декабря въ Яссы и присоединились къ полку. 

Такимъ образомъ къ началу 1772 года 1-й Гренадерскій полкъ былъ почти 
въ полномъ сбор , въ десятиротномъ состав , и находился въ Яссахъ. Егерская 
команда находилась въ м. Слатин , въ состав баталіона подполковника Арше-
невскаго. Двуротная команда полка къ тому-же времени была сведена въ м. 
Полонномъ, гд и охраняла тыловые магазины д йствующей арміи 2 7 0 ). 

Масштабъ 1:63000000. 

Возвращеніе 2-хъ ротъ 
полка на зимніи квартиры 

2G8) B. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1771 г. Д ло при д. Попешти. Занятіе Журжи. д. 468. Pan. ген. 
Эссена № 342 и 343. д. 481. Журн. воен. д йс. съ 21-го Окт. по 2-е Нояб. 1771 г. 26Э) B. У. Ар. Гл. Шт. 
Отд. II, д. 373. Камп. 1771 г. Занятіе винтеръ кварт. д. 481. Журн. воен. д йс. съ 31-го Окт. по 10-е Нояб. 
2 7 0) B. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 404. Роспис. пер. ар. на зим. кварт. въ 1771 г. д. 438. Орд. ген. Эссену 
№ 4554;и 5439. д. 486. Pan. ген. Эссену № 381. М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 47 Св. 195. Pan. ген. Сиверса за №806. 
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111. 

Три года изнурительной войны, окончательное разстройство финансовъ, 

волненія въ Греціи, Грузіи и Египт , — все это д лало для Турціи дальн йшія 

военныя д йствія крайне тяжелыми. Но Императрица Екатерина ІІ-я, несмотря 

на блестящее положеніе д лъ Россіи, и сама желала мира. Внутри Россіи сви-

р пствовала занесенная изъ Молдавіи жестокая моровая язва, при которой 

продолженіе войны съ Турціей являлось также бременемъ для Россіи. Къ 

тому-же существовало еще опасеніе, что шведскій король, подстрекаемый Фран-

ціей, объявитъ Россіи войну. 

Ввиду этихъ причинъ начались мирные переговоры и въ Март м сяц 

1772 года графъ Румянцевъ заключилъ 

съ Турціей временное перемиріе. Зат мъ 

въ Август былъ открытъ въ м. Фок-

шанахъ конгрессъ, который им лъ ц лью 

заключить в чный миръ съ Турціей. Но 

этотъ конгрессъ, равно какъ и Буха-

рестскій, бывшій въ Октябр м сяц , 

не привелъ ни къ какимъ существен-

нымъ результатамъ. Турція обыкновенно 

отличалась т мъ, что не любила заклю-
Видъ г. Яссъ, 

чать миръ, соединенный съ какими-либо съ н м. Грав. х ш стоЛ. 

п о ж е р т в о в а н і я м и и о х о т н о вступала в ъ 

п е р е м и р і е с ъ ц лью з а т я н у т ь в р е м я для п о д г о т о в к и к ъ н о в о й б о р ь б . Т а к ъ 

б ы л о и в ъ н а с т о я щ е м ъ случа . Т у р к и не соглашались на условія мира, к о т о р ы я 

б ы л и п р е д л о ж е н ы р у с с к и м и у п о л н о м о ч е н н ы м и , и Императрица Екатерина ІІ-я 

р шила п р о д о л ж а т ь в о й н у . 

Такимъ образомъ, весь 1772 годъ былъ проведенъ русской арміей спокойно 

и она усп ла отдохнуть и подготовиться къ дальн йшей борьб . Но русская 

армія была все-таки вдали отъ своихъ операціонныхъ базисовъ; турки же, на-

ходясь въ это время у себя дома, им ли полную возможность привести армію 

въ бол е совершенное состояніе 2 7 1 ) . 

Три года войны, проведенные 1-мъ Гренадерскимъ полкомъ вдали отъ границъ 

Россіи, изнурительные походы среди ненаселенныхъ степей, присоединеніе къ 

полку двухъ ротъ Заольтскаго отряда, находившихся въ самомъ печальномъ 

состояніи,— все это вызвало необходимость серьезныхъ м ръ для приведенія 

2"і) Петровъ. Война Рос. съ Турц. и польск. конфед., т. III, стр. 97, 107, 110 и 125. Богуславскій. Исторія 

81-го п х. Апшеронскаго Вел. Кн. Георгія Мнхайловнча п., т. I, стр. 143. 
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въ порядокъ вс хъ отд ловъ полковой организаціи. Графъ Воронцовъ со свой-

ственной ему энергіей и заботливостью- воспользовался наступившею мирною 

обстановкою. Особенное вниманіе онъ обратилъ на обученіе рекрутъ, соста-

вившихъ, всл дствіе громадной убыли нижнихъ чиновъ, главный контингентъ 

полка. 

2-го Мая 1772 года полки первой дивизіи, находившіеся при главной квар-

тир , въ числ которыхъ состоялъ и 1-й Гренадерскій полкъ, выступили съ 

зимнихъ квартиръ и 

расположились лаге-

ремъ при Яссахъ. Пе-

редъ выступленіемъ въ 

лагерь состоялосьобыч-

ное производство офи-

церовъ, посл котораго 

составъ штабъ-офице-

ровъ 1-го Гренадер-

скаго полка былъ сл -

дующій: полковникъ 

графъ Семенъ Ворон-

цовъ, подполковники: 

Андрей фонъ-Врангель 

и Иванъ Редеръ, 

премьеръ-маіоръ Васи-

лій Поздняковъ, се-

кундъ-маіоры: Карлъ 

Князь Г. П. Гагаринъ, 

съ портр. пис. масл. красками. 

фонъ - Бокъ, Матв й 

Олсуфьевъ и Николай 

Криштофовичъ. 

Вторую половину 

л тняго времени, съ 

15-го Іюня по 6-е Ноя-

бря, 1-й Гренадерскій 

полкъ провелъ близь 

монастыря Гушъ, въ 

общемъ лагерномъсбо-

р 1-й дивизіи. Къ 

11 Ноября онъ снова 

вернулся въ Яссы, гд 

и занялъ прежнія зим-

нія квартиры 2 7 2). 

Въ Феврал 1773 

года переговоры о мир 

съ Турціей были прер-

ваны и Императрица потребовала отъ графа Румянцева р шительныхъ д йствій. 

Въ начал Марта 1773 года русская армія, силою въ SO'/s тысячъ челов къ, была 

расположена по квартирамъ въ Молдавіи и им ла отд льные кориуса по те-

ченію р ки Дуная, противъ Силистріи, Измаила, Рущука, Турно, Никополя и 

Туртукая. Армія верховнаго визиря, занимая передовыми частями правый берегъ 

Дуная, къ этому времени сосредоточилась у Шумлы и считала въ своихъ рядахъ 

до 70 тысячъ челов къ. Съ наступленіемъ весны графъ Румянцевъ р шилъ 

перенести д йствія на правый берегъ Дуная и приказалъ главнымъ силамъ 

арміи сосредоточиться къ Фокшанамъ. 

27-го Апр ля 1-й Гренадерскій полкъ выступилъ изъ Яссъ и, направившись 

на Бырлатъ, 9-го Мая прибылъ къ Фокшанамъ. Передъ выступленіемъ въ походъ, 

полку былъ сд ланъ генераломъ Ступишинымъ инспекторскій смотръ, на которомъ 

вс „штабъ и оберъ-офицеры были возблагодарены за приведеніе воинскихъ 

2 7 2) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 481. Журн. воен. д йс. 1-го Мая, 6-го и 11-го Нояб. 1772 г. д. 482 
Маршр. 1-го Гренад. п. въ 1772 г. 
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чиновъ въ совершенное знаніе экзерциціи". Въ походъ полкъ выступилъ со сл ду-

ющимъ составомъ штабъ-офицеровъ: полковникъ графъ Семенъ Воронцовъ, под-

полковникъ Андрей фонъ-Врангель и секундъ-маіоръ Матв й Олсуфьевъ; премь-

еръ-маіоръ Василій Поздняковъ былъ оставленъ въ Яссахъ, для наблюденія за 

обученіемъ рекрутъ, назначенныхъ на укомплектованіе д йствующей арміи. 

Кром этихъ штабъ-офицеровъ въ полку еще числились состоящіе въ раз-

личныхъ командировкахъ вн полка секундъ-маіоры князь Гавріилъ Гагаринъ, 

Николай Криштофовичъ и Иванъ Неплюевъ 2 7 3 ) . . 

17-го Мая главныя силы русской арміи, окончательно сосредоточившись у 

Фокшанъ, выступили изъ лагеря и, направившись на Рымникъ, 23-го Мая 

заняли Браиловъ. Переправа черезъ Дунай у Браилова 

не представляла достаточныхъ удобствъ; графъ Румян-

цевъ р шилъ сл довать съ главными силами, въ состав 

которыхъ находился и 1-й Гренадерскій полкъ, по 

л вому берегу Дуная, къ устыо р ки Яломицы. Для 

д йствія же противъ непріятеля со стороны нижняго 

Дуная былъ высланъ на правый берегъ отрядъ гене-

ралъ-маіора Вейсмана, силою въ 61/- тысячъ чело-

в къ. 

Достигнувъ съ главными силами устья р ки 

Яломицы, графъ Румянцевъ выслалъ первую бригаду, 

1-й Гренадерскій и Куринскій полки съ 10 орудіями 

полевой артиллеріи, для подготовки переправы у 

Гирсова. Но произведенная на другой день реко-

гносцировка выяснила, что пунктъ этотъ былъ выбранъ 

неудачно. Всл дствіе этого графъ Румянцевъ р шилъ 

переправиться у Гуробалъ, въ 30 верстахъ отъ Си-

листріи, и приказалъ первой бригад возвратиться 

изъ Гирсова въ лагерь главныхъ силъ при р. Яломиц . 

Для обезпеченія переправы генералу Вейсману было 

приказано двинуться изъ Карасу въ тылъ непріятель-

скаго корпуса, расположеннаго у Гуробалъ, и атаковать 

его. Генералъ Вейсманъ немедленно выступилъ къ 

Гуробаламъ, напалъ на непріятеля и, разбивъ турокъ, С х е м а д в н ж е і і і й п о л к а в ъ 1 7 7 з Г і 

открылъ русской арміи доступъ на правый берегъ масштабъ 1:2940000-

Дуная. 

Одновременно съ движеніемъ генерала Вейсмана къ Гуробаламъ, русская 

армія, им я въ авангард 1-й Гренадерскій полкъ, выступила изъ лагеря и, 

переправившись 5-го Іюня по двумъ понтоннымъ мостамъ черезъ р. Яломицу, 

. 27;1) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Ками. 1773 г. Предначерт. похода. Сборъ ар. Ар. Л.-Гв. Грепад. п. 

Прик. за 1773 г. Прик. 12-го Апр. § 1. 
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прибыла 9-го Іюня къ переправ на р. Борщъ. Въ этотъ же день 1-й Грена-
дерскій и Куринскій полки съ 10 орудіями перешли по мосту черезъ р. Борщъ 
и, пройдя островъ Балту, переправились на судахъ на правый берегъ Дуная. 

Передъ переправой графъ Румянцевъ объявилъ полкамъ нормальный боевой 
порядокъ, по которому главная армія была разд лена на центръ и два крыла. 

1-й Гренадерскій полкъ, выд ливъ дв роты 
на составленіе гренадерскаго баталіона подпол-
ковника Трейдена и им я егерскую команду 
въ баталіон подполковника Аршеневскаго, 
вошелъ въ составъ праваго крыла генералъ-
поручика Ступишина 27'1). 

11-го Іюня армія окончательно переправи-
лась на правый берегъ Дуная и расположилась 
лагеремъ въ пяти верстахъ отъ переправы. Въ 
это время въ главной квартир было получено 
изв стіе, что непріятельскій корпусъ въ 30 ты-
сячъчелов къстоитъ у Силистріи. Графъ Румян-
цевъ р шилъ атаковать непріятеля на сл дующій 
день и выслалъ впередъ генералъ-поручика Сту-
пишина съ корпусами Потемкина и Вейсмана. Въ 

И. Н. Неплюевъ, 

съ порт. пис. масл. краск. составъ корпуса посл дняго в о ш е л ъ и 1-й Гре-

надерскій полкъ, въ 8-ми ротномъ состав . 
Корпусъ Потемкина, находясь въ авангард , прошелъ черезъ дефиле при 

усть р ки Галицы и, не встр тивъ сопротивленія со стороны непріятеля, 
переправился черезъ эту р чку. Всл дъ за корпусомъ Потемкина прошли дефиле 
и переправу войска генерала Вейсмана. Зат мъ оба корпуса^ продолжая насту-
пленіе по долин , лежащей между р кой Дунаемъ и озеромъ Галица, достигли 
въ 8 часовъ утра высоты, гд находился ретраншаментъ, оставленный непрія-
телемъ. 

Желая обозр ть м стность и произвести рекогносцировку, генералъ Ступи-
шинъ остановилъ свой отрядъ и, подъ прикрытіемъ легкихъ войскъ, вы халъ 
впередъ. Непріятель выслалъ изъ лагеря большое количество кавалеріи, которая 
и завязала перестр лку съ легкими войсками. Для отраженія непріятеля, Сту-
пишинъ выдвинулъ егерскій баталіонъ подполковника Мекноба, но посл дній 
былъ сейчасъ же окруженъ со вс хъ сторонъ турецкой конницей. Генералъ Сту-
пишинъ подкр пилъ егерей 1-мъ Гренадерскимъ полкомъ и, придавъ къ нему 
6 орудій полевой артиллеріи, поручилъ начальство надъ передовыми войсками 
генералу Вейсману. 

2 7 1) Масловскій. Зап. по истор. воен. искус. Вып. 2-й, стр. 268, 269. В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373 Камп. 
1773 г. Движ. ар. къ Силистріи, д. 501. Журн. воен. д йс. съ 21-го Мая по 3-е Іюня 1773 г. 
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Посл дній во глав 1-го Гренадерскаго полка атаковалъ передовыя войска 

непріятеля и быстро опрокинулъ ихъ. Но Османъ-паша сейчасъ же выслалъ 

изъ лагеря новое подкр пленіе. Турецкая конница, силою около 10 тысячъ, 

стремительно бросилась на л вый флангъ боевого расположенія русскаго аван-^ 

гарда и частью заскакала въ тылъ артиллеріи, поставленной между баталіонами 

1-го Гренадерскаго полка. 

Въ такомъ затруднительномъ положеніи графъ Воронцовъ однако не расте-

рялся. Онъ повернулъ часть орудій кругомъ, вызвалъ изъ каре третьи шеренги 

и, скомандовавъ на руку, лично повелъ ихъ въ атаку на турецкую конницу. 

Стойкость, беззав тное мужество- и геройская храбрость гренадеръ сломили 

безпорядочный натискъ противника: турки отхлынули назадъ и зат мъ всей 

массой бросились на 

главныя силы Ступи-

шина. 

Но и эта атака имъ 

не удалась. Генералъ 

Потемкинъ со всею ка-

валеріею встр тилъ ту-

рокъ контръ - ударомъ 

и опрокинулъ ихъ къ 

ретраншаменту съ та-

кою силой, что турец-

кая конница на даль-

н йшія атаки уже не 

р шалась. 

Освободившись 

отъ непріятельской ка-

Баронъ О. Вейсманъ, 
съ грав. Храмцова, 

валеріи, генералъВейс-

манъ, подкр пленный 

Невскимъ п хотнымъ 

полкомъ и гренадер-

скимъ баталіономъ под-

полковника Блюхера, 

двинулся впередъ и съ 

1 - мъ Гренадерскимъ 

полкомъ атаковалъ не-

пріятельскій ретранша-

ментъ, расположенный 

впереди кр пости. Не-

пріятель, не принявъ 

атаки, очистилъ укр -

пленія и отступилъ че-

резъ сады подъ ст ны 

кр пости, приготовляясь снова къ нападенію. Но русская кавалерія была на 

сторож . Генералъ Потемкинъ вторично бросился въ атаку и въ н сколько 

минутъ окончательно разс ялъ непріятеля. Посл днему не удалось даже укрыться 

въ кр пости, такъ какъ ея гарнизонъ, устрашенный происходящимъ, закрылъ 

ворота и отказался впустить кого-бы то ни было. Въ это же время корпусъ 

Ступишина, продвинувшись впередъ, расположился лагеремъ на высотахъ, въ 

3-хъ верстахъ отъ Силистріи. 

Въ сраженіи 12-го Іюня турки потеряли свой укр пленный лагерь, 

18 пушекъ, 8 знаменъ и весь свой обозъ. На м ст сраженія было найдено 

около 200 убитыхъ. Наши потери заключались въ 6 убитыхъ и 69 раненыхъ. 

Потери 1-го Гренадерскаго полка были сл дующія: убиты--премьеръ-маіоръ 

Матв й Олсуфьевъ и 1 гренадеръ, пропалъ безъ в сти 1 провіантмейстеръ, 

ранено — 2 унтеръ-офицера, 19 гренадеръ и 4 канонера. Генералъ-поручикъ 

Ступишинъ, донося графу Румянцеву о д йствіяхъ войскъ, между отличивши-
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мися въ упорномъ „сраженіи особенно рекомендовалъ офицеровъ 1-го Грена-

дерскаго полка и полковника графа Воронцова, который твердостью своею по-

давалъ прим ръ всему полку". 

Графъ Воронцовъ съ своей стороны объявилъ въ приказ по полку „свою 

благодарность вс мъ штабъ и оберъ-офицерамъ за то поощреніе, которое они 

подавали въ сраженіи своимъ гренадерамъ храбрымъ прим ромъ". Гренадерамъ же 

была объявлена „благодарность за ихъ мужество, порядокъ въ строю и пови-

новеніе, которое они выказали въ столь жестокомъ сраженіи, когда превосход-

ныхъ силъ непріятель, окружа полкъ и взявъ его во флангъ и спину, не токмо 

не могъ разбить, но и привести въ нимал йшій безпорядокъ275). 

15-го Іюня главныя силы русской арміи прибыли къ передовымъ войскамъ 

и расположились лагеремъ въ одной верст отъ нихъ. На другой день Ру-

мянцевъ лично произ-

велъ рекогносцировку, 

которая выяснила, что 

прежде всего было 

необходимо овлад ть 

передовымъ непрія-

тельскимъ редутомъ, 

расположеннымъ навы-

сот южн е кр пости. 

Для исполненія этой 

задачи были назначены 

корпуса Потемкина и 

Вейсмана, которые 

должны были наступать 

съ нагорной стороны, 

Князь П. А. Потемкннъ, 

съ наброска съ натуры Лампи. 

и корпусъ генерала 

Игельстрома для атаки 

непріятельскаго редута 

съ тыла. Въ резерв , 

за серединой атакую-

щихъ колоннъ, дол-

женъ былъ двигаться 

Ступишинъ съ 1-мъ 

Гренадерскимъ и Ку-

ринскимъ полками и 

съ гренадерскимъ ба-

таліономъ подполков-

ника графа Румянцева. 

Остальныя войска рус-

ской арміи въ атак 
не участвовали и оставались въ лагер въ полной боевой готовности. 

17-го Іюня посл вечерней зори колонны, назначенныя для атаки, выступили 

изъ лагеря и заняли указанныя въ диспозиціи м ста. На разсв т 18-го Іюня 

артиллерія, находившаяся при резерв Ступишина, открыла по сигнальной ракет 

огонь по редуту и корпуса Потемкина и Вейсмана двинулись въ атаку. Но 

для Потемкина атака эта оказалась неудачной. Его колонны, встр ченныя жесто-

кимъ огнемъ изъ редута и кр пости, пріостановились и зат мъ, придя въ зам -

шательство, начали отступать. Непріятель сейчасъ же перешелъ въ наступленіе 

и съ громкими криками радости бросился пресл довать отступившія войска 

Потемкина. 

27й) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1773 г. Движ. ар. къ Силистріи. Д. 378. Потерн 12-го Іюия 
1773 г. д. 506. Pan. ген. Ступишина о сраж. 12-го Іюня 1773 г. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Прик. за 1773 г. Прик. 
12-го Іюня. 
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Генералъ Вейсманъ, зам тивъ, что турки, увлеченные пресл дованіемъ, 

вывели почти что вс свои войска изъ редута, быстро двинулся къ посл днему 

и съ ничтожными потерями занялъ его. Обойденные съ тыла турки бросились 

было назадъ, но изъ редута встр тилъ ихъ сильный огоиь. Въ это же время 

генералъ Ступишинъ двинулся впередъ съ 1-мъ Гренадерскимъ и Куринскимъ 

полками и атаковалъ непріятеля. Войска Потемкина, приведенныя въ порядокъ 

и увлеченныя стремительнымъ движеніемъ резерва, тоже перешли въ наступленіе 

и атаковали непріятеля. Турки, очутившись въ критическомъ положеніи и раз-

стр ливаемые перекрестнымъ огнемъ, пришли въ полное зам шательство и бро-

сились въ б гство въ кр пость. 

Оставивъ въ занятомъ редут корпуса Вейсмана и Потемкина, графъ Ру-

мянцевъ приказалъ резерву Ступишина 

отойти въ главный лагерь. Сд лавъ эти 

распоряженія, главнокомандующій по-

халъ къ главнымъ силамъ. Но едва онъ 

отъ халъ отъ редута, какъ пришло 

изв стіе, что значительныя массы не-

пріятельской кавалеріи двигаются съ 

юга на помощь осажденной кр пости. 

Графъ Румянцевъ сейчасъ же возвра-

тился къ редуту и, приказавъ Потем-

кину выслать на встр чу непріятелю всю 

кавалерію, поскакалъ безъ всякаго при-

крытія къ главнымъ силамъ. Въ это 

время непріятельская конница, силою 

около семи тысячъ челов къ, ворвалась 

въ пространство между главными си-

графъ с. р. Воронцовъ, лами и передовыми корпусами. Такимъ 
съ порт. пис. масл. краск. 

образомъ, главнокомандующій под-

вергся большой опасности; но, къ счастью, генералъ Ступишинъ съ 1-мъ Грена-

дерскимъ и Куринскимъ полками, двигаясь къ главнымъ силамъ, былъ еще въ 

пути и во-время зам тилъ наступленіе турецкой кавалеріи. Несмотря на неожи-

данность и стремительность атаки, полки усп ли остановиться и стойко встр тили 

непріятеля. Дикія атаки турокъ продолжались около двухъ часовъ, но ни одна 

изъ нихъ не достигла своей ц ли. 1-й Гренадерскій и Куринскій полки, плотно 

сомкнувшись въ каре, спокойными выдержанными залпами и орудійнымъ огнемъ 

отражали безпорядочныя полчища. Это дало время графу Румянцеву вызвать изъ 

главныхъ силъ два полка кавалеріи, которые, вм ст съ конницею Потемкина, 

заставили турокъ отступить къ Шумл . 

Такимъ образомъ, 18-го Іюня русская армія одержала дв значительныхъ 

поб ды и 1-му Гренадерскому полку выпала завидная доля участія въ обоихъ 
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сраженіямъ. Потери 1-го Гренадерскаго полка въ этотъ день были сл дующія: 

убито—6 гренадеръ и 1 канонеръ; тяжело ранено—13 гренадеръ и легко ранены— 

капитанъ Иванъ Ранцовъ, 3 унтеръ-офицера, 29 гренадеръ и 1 канонеръ 2 7 6 ) . 

Графъ Румянцевъ по справедливости оц нилъ геройскія д йствія 1-го Гре-

надерскаго полка и въ этотъ же день прі халъ лично благодарить участниковъ 

сраженія. Подскакавъ къ фронту 1-го Гренадерскаго полка, главнокомандующій 

въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ благодарилъ гренадеръ и выразилъ свое 

непритворное удивленіе ихъ храбрости и мужеству. Гренадеры окружили главно-

командуюшаго и, бросая шапки вверхъ, отв чали ему: „чему ты дивишься, 

когда мы были инакими?". 

За сраженіе при Силистріи генералъ-фельдмаршалъ графъ Румянцевъ про-

извелъ въ сл дующіе чины 1-го Гренадерскаго полка секундъ-маіора фонъ-Бока, 

капитановъ Гибертовскаго и Вейрауха, „рекомендованныхъ въ реляціи генералъ-

поручика Ступишина"; кром того подполковнику фонъ-Врангель „за храбрость 

и мужественные подвиги, оказанные амъ въ Турецкую войну при пораженш 

непріятеля въ разныя. времена", былъ пожалованъ орденъ Св. Георгія 

4-го класса 2 7 7 ) . 

IV. 

Блестящіе усп хи русской арміи подъ Силистріей на этотъ разъ не могли 

быть развиты. Графъ Румянцевъ, получивъ изв стіе о приближеніи непріятель-

скаго корпуса Нуманъ-паши въ 30 тысячъ челов къ, сп шившаго отъ Базар-

джика на выручку осажденному гарнизону Силистріи, снялъ осаду кр пости и 

20-го Іюня отступилъ къ переправ черезъ Дунай у Гуробалъ. 

22-го Іюня у Кучукъ-Кайнарджи Нуманъ-паша атаковалъ малочисленный 

отрядъ генерала Вейсмана, оставленный графомъ Румянцевымъ для прикрытія 

отступленія. Превосходство силъ не помогло туркамъ. Вейсманъ разбилъ ихъ 

на голову и заставилъ отступить къ Шумл . Но, къ сожал нію, пораженіе ту-

рокъ было куплено слишкомъ дорогою ц ною. Отрядъ лишился высокоталант-

ливаго генерала: во время сраженія Вейсманъ былъ убитъ. 

Использовать поб ду при Кучукъ-Кайнарджи графъ Румянцевъ не нахо-

дилъ, однако, возможнымъ. Состояніе малочисленной арміи было довольно 

печально: недостатокъ провіанта и полное отсутствіе фуража тяжело отзыва-

лись на войскахъ, изнуренныхъ сраженіями и походами. 24-го Іюня былъ 

-7і;) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373 Камп. 1773 г. Пристуиь къ укр п. подъ Силнстріей. д. 378. Потери 
18-го Іюня 1773. д. 506. Журн. воен. д йс. сь 15-го по 18-е Іюня 1773 г. Новицкій. Кучукъ-Кайнарлжішкая опер. 
стр. 35, 36. Петровъ. Война Рос. съ Турц. н польск. конфед., т. IV, стр. 57 и 61. -77) Ар. кн. Воронцопа, т. X, 
стр. 471. B. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 529. Спис. офиц. произвед. въ 1773 г. Ар. Капит. Импер. Орд. В чмыіі 
спис. кав. орд. Св. Георгія 4-го кл. 
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собранъ военный сов тъ, на которомъ было р шено отказаться отъ насту-
пательныхъ д йствій и возвратиться на л вый берегъ Дуная. На другой день 
авангардъ арміи, 1-й Гренадерскій и Куринскій полки, переправился у Гуробалъ 
и расположился лагеремъ у д. Жигала, куда 25-го Іюня сосредоточились и 
остальныя части арміи. 

Въ лагер при д. Жигала главныя силы русской арміи простояли дв 
нед ли и 10-го Іюля перешли къ устью р ки Яломицы. 

Дальн йшая д ятельность Румянцева ограничилась приведеніемъ въ поря-
докъ арміи и подготовкой къ кампаніи будущаго года. Находясь съ главными 

Видъ переправы черезъ Дунай у Гуробалъ. 

no рис. хран. въ В. Уч. Арх. Гл. Штаба Отд. 2. № 883. 

силами въ центр , у Яломицы, онъ занялъ передовыми корпусами все нижнее 
теченіе Дуная и остался до осени въ выжидательномъ положеніи. Въ этотъ 
промежутокъ времени главнокомандующій изм нилъ н сколько разд леніе своей 
арміи; между прочимъ гренадерскій баталіонъ подполковника фонъ-Трейдена былъ 
расформированъ и 2 роты 1-го Гренадерскаго полка присоединились 1б-го Іюля 
къ полку 2 7 8 ). 

2 7 8) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 506. Журн. воен. д йс. съ 20-го по 26-е Іюня и съ 10-го по І6-е Іюля 
1773 г. М. От. Ар. Гл. Шт. М сячный pan. 1-го Гренад. п. за Іюль 1773 г. 
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Отступленіе русской арміи турки отпраздновали какъ поб ду и предприняли 

ц лый рядъ поисковъ на л вый берегъ Дуная. Эти поиски были отбиваемы 

исключительно передовыми отрядами и главныя силы русской арміи простояли 

въ лагер при усть р ки Яломицы до глубокой осени, не принимая участія 

въ военныхъ д йствіяхъ. 

Императрица однако была недовольна оборонительнымъ образомъ д йствій 

Румянцева. Уступая Ея настойчивымъ требованіямъ, главнокомандующій р шилъ 

предпринять въ начал Октября поискъ на правый берегъ Дуная, къ Варн и 

Шумл . Для этой ц ли былъ назначенъ передовой корпусъ генерала Унгера 

которому было приказано сосредоточиться у Карамурата и наступать къ 

Базарджику. Кром того изъ главныхъ силъ былъ выд ленъ особый отрядъ 

въ состав 1-го Гренадерскаго, Новгородскаго и Старооскольскаго полковъ съ 

10 полевыми орудіями и съ Рязанскимъ карабинернымъ полкомъ, подъ общей 

командой генералъ-поручика князя Долгорукова. 

13-го Октября 1773 года отрядъ князя Долгорукова переправился на судахъ 

черезъ Дунай у Гирсова и, направившись на Балдажешти, 16-го Октября занялъ 

Карамуратъ; зд сь онъ соединился съ корпусомъ Унгера и на 

сл дующій день двинулся къ Карасу. Русскія войска, восполь-

зовавшись сильнымъ туманомъ, скрытно подошли къ турецкому 

лагерю у Карасу и своимъ внезапнымъ появленіемъ обратили 

непріятеля въ паническое б гство. Для пресл дованія была 

выслана кавалерія, которая гнала турокъ на протяженіи 13 верстъ. 

Турки потеряли не мен е 1500 челов къ убитыми; кром того 

русскими войсками было захвачено въ лагер 11 пушекъ, 18 

знаменъ, 3 бунчука и 772 пл нныхъ. Паническое б гство не-

пріятеля впосл дствіи объяснилось т мъ, что Черкесъ-паша, 

высланный къ Карасу для производства рекогносцировки, оши-

бочно опред лилъ силы русскихъ войскъ. 

Желая воспользоваться поб дой, генералы Унгеръ и князь 

Долгоруковъ р шили немедленно продолжать наступленіе къ 

Базарджику, въ которомъ было собрано непріятелемъ на зиму 

болыпое количество запасовъ продовольствія. 19-го Октября 

отряды выступили изъ Карасу и, направившись на Юлпинаръ, 

23-го Октября подошли къ Базарджику. При появленіи русской 
г г J г rj j _ r 0 і ренпдерскаго 

п хоты непріятель, не дожидаясь р шительныхъ д йствій, обра- п о л к а пъ 1774 г. 
ТИЛСЯ ВЪ 6 ГСТВ0 И ОСТаВИЛЪ ГОрОДЪ, КОТОрЫЙ бьіЛЪ НемеДЛенНО Масштабъ 1:3150000. 

занятъ русскими войсками 2 7 9). 

Легкое занятіе Карасу и Базарджика поощряло Румянцева къ дальн й-

шему наступленію. Отрядамъ Унгера и Долгорукова было приказано двигаться 

2' !І) В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1773 г. Д ло при Карасу. Д. 501. Журн. воен. д ііс. 26-го п 
27-го Окт. д. 506. Журн. воен. д йс. съ 19-го по 27-е Окт. 1773 г. Соловьевъ. Ист. Рос. т. 29, стр. 921. 
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дал е къ Шумл и Варн . Но усп хъ временно оставилъ русское оружіе: 

отрядъ генерала Унгера, высланный къ Варн , принужденъ былъ возвратиться 

въ Базарджикъ, посл неудачнаго штурма кр пости. Отрядъ князя Долгорукова 

выступилъ было по направленію къ Шумл и занялъ вечеромъ д. Ютенлы, но, 

узнавъ о неудач генерала Унгера, остановилъ наступленіе и 2-го Ноября также 

возвратился въ Базарджикъ. 

Такіе результаты, а вм ст съ т мъ наступившая суровая зима, побудили 

графа Румянцева прекратить военныя д йствія. Отрядамъ генералъ-поручиковъ 

Унгера и князя Долгорукова было приказано отступить на л вый берегъ Дуная 

и расположиться по квартирамъ въ 

Молдавіи. 5-го Ноября войска князя 

Долгорукова выступили изъ Базар-

джика и, направившись на Юлпинаръ, 

Карасу, соединились зд сь съ отря-

домъ генералъ-поручика Унгера и 

20-го Ноября прибыли къ Гирсову. 

Переправившись на судахъ черезъ 

Медаль въ память Гр. П. А. Румянцева. Д у н а Й , ПОЛКИ КНЯЗЯ ДоЛГОруКОВЭ И 
по рис I. Гассъ съ грав. I. Шлененъ. 

Унгера разошлись no квартирамъ; 1-й 

Гренадерскій полкъ направился на Рымникъ, Фокшаны, Бакеу и 17-го Декабря 

прибылъ въ Романъ, въ окрестностяхъ котораго и расположился на зимнихъ 

квартирахъ. Съ полкомъ въ это время не было только егерской команды, нахо-

дившейся въ Краіов въ состав баталіона подполковника Аршеневскаго. Дву-

ротная команда 1-го Гренадерскаго полка находилась по прежнему въ Польш , 

въ состав корпуса генерала Ширкова, и была расположена въ м. Бро-

дахъ 2 8 П ) . 

На зимнихъ квартирахъ полковникъ графъ Воронцовъ приступилъ къ обу-

ченію рекрутъ. Много требовалось труда и энергіи ротному командиру, чтобы 

въ короткій промежутокъ времени обучить своихъ рекрутъ вс мъ сложнымъ 

требованіямъ тогдашней службы, такъ чтобы высшее начальство не нашло „рек-

рутъ крестьянами въ солдатскомъ плать ". He смотря на то, что вся зима и 

весна 1774 года были посвящены одиночному обученію, на смотрахъ полков-

никъ графъ Воронцовъ не разъ д лалъ зам чанія ,,за дурную позитуру рекрутъ 

и незнаніе ими воинской экзерциціи". 

17-го Марта вс роты полка были собраны въ д. Баланешти и командиръ 

бригады произвелъ подробный смотръ, при чемъ главное вниманіе было обращено 

на исправность амуниціи, обоза и состоянія лошадей и воловъ. Кром того было 

280) B. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 501. Журн. воен. д йс. съ 30-го Окт. по 8-е Нояб. 1773 г. д. 506. Журм. 
воен. д йс. съ 1-го по 6-е Нояб. 1773 г. д. 404. Роспис. ар. 7 Нояб. 1773 г. Петровъ. Война Рос. съ Турц. и 
польск. конфед., т. IV, стр. 109, 117. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Прик. за 1773 г. Прик. 17-го Дек. § 2 и 4. 
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произведено ученье съ пальбой, на которомъ полкъ оказался совершенно вы-

ученнымъ воинской экзерциціи 2 8 , ) . 

Въ начал 1774 года въ Турціи умеръ султанъ Мустафа ПІ и на престолъ 

вступилъ братъ его Абдулъ-Гамидъ, скоро передавшій вс д ла по управленію 

страны великому визирю. Посл дній, сознавая всю трудность продолженія 

борьбы съ Россіей, началъ переговоры о заключеніи мира. Но несмотря на это, 

графъ Румянцевъ, хорошо зная турецкихъ дипломатовъ, д ятельно готовился 

къ открытію кампаніи. Съ наступленіемъ весны главнокомандующій, недоволь-

ный безрезультатностью кампаніи минувшаго года, р шилъ перенести театръ 

военныхъ д йст-

вій на правый бе-

регъ Дуная и про-

никнуть до Бал-

канъ. Для осуще-

ствленія этого 

плана было р ше-

новыслать корпуса 

Суворова иКамен-

скаго для д йствія 

противъ Шумлы и 

Варны, а главными 

силами осадитьРу-

щукъ и Силистрію. 

Передъ откры-

тіемъ кампаніи рус-

ская армія, им я 

корпусъ генералъ-

аншефа Салтыкова 

въ верхней части 

ИіМператрнца Екатерина II, 

съ порт. пис. масл. кр.іск. прннадл. Е. Г. Шпзрцъ-

Валахіи, была рас-

положена сл дую-

щимъ образомъ: 

передовые корпу-

са Каменскаго, Су-

ворова и князя 

Репнина занимали 

теченіе Дуная отъ 

Измаила до Сло-

бодзеи, им я ре-

зервъ у Гирсова; 

главныя силы арміи 

находились въ ок-

рестностяхъ Фок-

шанъ. Всего у Ру-

мянцева было 50 

тысячъ челов къ, 

считая въ томъ 

числ и гарнизоны 

завоеванныхъ кр -

постей. 1-й Гренадерскій полкъ, им я егерскую команду въ корпус генерала 

Салтыкова, былъ назначенъ въ составъ главныхъ силъ. 

Ввиду того, что переговоры о заключеніи мира не привели къ существен-

нымъ результатамъ, графъ Румянцевъ р шилъ открыть кампанію въ начал Мая 

и приказалъ войскамъ сосредоточиться на сборные пункты. 24-го Апр ля 1774 года 

1-й Гренадерскій полкъ, сосредоточившись съ квартиръ въ м. Гальбинъ, высту-

пилъ на Бакеу, Аджудъ и 1-го Мая прибылъ въ Фокшаны на сборный пунктъ 

первой дивизіи. Движеніе это было совершено въ мирной обстановк : весь 

полковой и ротный обозъ выступилъ съ зимнихъ квартиръ на одн сутки 

2 8 1) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Прик. за 1773 г. Прик. 5-го Марта § 4. 14-го Марта § 3, 17-го Марта § 2 
10-го Апр. § 1, 16-го Апр. § 3 и 21-го Апр. § 1. 
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раньше полка и сл довалъ на одинъ переходъ впереди. Поэтому полкъ по при-
ход на ночлегъ всегда им лъ готовую горячую пищу и разбитый лагерь 2 8 2 ). 

Посл сбора въ Фокшанахъ первая дивизія выступила 4-го Мая на сборное 
м сто главныхъ силъ русской арміи, въ Браиловъ, куда и прибыла 9-го Мая. 
Черезъ три дня главныя силы арміи двинулись дал е на д. Грунени и 15-го 
Мая расположились лагеремъ при р к Яломиц . Простоявъ зд сь дв нед ли 
и дождавшись прибытія запасовъ продовольствія, главныя силы продолжали 
наступленіе и, переправившись черезъ Яломицу, 2-го Іюня расположились у 
Гуробалъ противъ переправы черезъ Дунай. 10-го Іюня совершилась переправа 
и армія расположилась на правомъ берегу Дуная. 

12-го Іюня въ лагерь прибылъ графъ Румянцевъ, принялъ командованіе 
надъ войсками, повелъ ихъ на д. Куюжукъ, мимо озера Галица, и 21-го Іюня 
разбилъ лагерь на высотахъ передъ Силистріей. 

Между т мъ продолженіе войны съ Россіей 
было встр чено въ Турціи далеко не сочув-
ственно и визирю удалось собрать къ началу 
кампаніи, у Шумлы, только 50 тыс. армію. Въ 
начал Мая корпуса Каменскаго и Суворова 
перешли на правый берегъ Дуная и, очистивъ 
Бабадагскую область отъ непріятеля, придви-
нулись къ Шумл . Узнавъ объ этомъ, верхов-
ный визирь выслалъ на встр чу русскимъ 

съ Турціей въ 1774 г. r г j rj 

войскамъ 40 тысячную армію, которая была 
разбита 9-го Іюня Суворовымъ у Козлуджи. Въ это же время Салтыковъ бло-
кировалъ Рущукъ и выслалъ отрядъ Заборовскаго за Балканы. Такіе блестящіе 
усп хи русскаго оружія принудили наконецъ верховнаго визиря просить Россію 
о мир . 4-го Іюля турецкіе уполномоченные прибыли въ Кучукъ-Кайнарджи и. 
посл непродолжительныхъ переговоровъ, согласились на условія мира, пред-
ложенныя Россіей. 

10-го Іюля 1774 года былъ окончательно заключенъ миръ съ Турціей, 
по которому Россія пріобр ла города Азовъ, Керчь, Еникале, Кинбургъ и 
степь между Дн стромъ и Бугомъ и получила свободный доступъ въ Черное 
море и четыре съ половиною милліона рублей вознагражденія за понесенные 
военные расходы. Кром того Турція признала независимость Крымскихъ татаръ 
и протекторатъ Россіи надъ вс ми Турецкими славянами. Такимъ образомъ 
рядъ удачныхъ д йствій русскихъ войскъ, а главнымъ образомъ искусная 
политика графа Румянцева, закончились выгоднымъ миромъ, на который Россія 
вправ была расчитывать посл шестил тней, тяжелой и блестящей войны. 

2 8 2) B. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1774 г. Предначерт. похода. д. 539. Разд л. ар. сд л. 4-го Апр. 
1773 г. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Прик. за 1774 г. Прик. 10-го Апр. § I, 16-го Апр. § 3, 21-го Апр. § 1. 

— 198 — 



Для отвоза Императриц условій мира, заключеннаго съ Турціей, графъ 

Румянцевъ назначилъ генералъ-поручика князя Репнина и полковника 1-го Гре-

надерскаго полка графа Воронцова, какъ находившихся въ числ т хъ не-

многочисленныхъ лицъ, которые вели переговоры въ Кучукъ-Кайнарджи и со-

д йствовали заключенію выгоднаго для Россіи мира. Вполн довольная достиг-

нутыми результатами, Императрица Екатерина ІІ-я щедро наградила вс хъ 

участниковъ Турецкой войны 

и произвела привезшихъ усло-

вія миравъ сл дующіе чины,— 

князя Репнина въ генералъ-

аншефы, а полковника графа 

Воронцова въ бригадиры. 

Въ память заключенія 

Кучукъ-Кайнарджійскаго ми-

ра вс мъ нижнимъ чинамъ, 

участвовавшимъ въ войн съ 

Турціей, была пожалована че-

тырехъ-угольная серебряная 

медаль для ношенія на груди 
На АнДрееВСКОЙ Лент Н а Визитъ Кн. Репнина Турецкому внзирю въ 1775 г. 

u і ^ съ грав. Бугр ева. 

однои сторон медали былъ 

изображенъ портретъ Императрицы Екатерины II, безъ титула, а на другой 

сторон была гюм щена надпись,— „поб дителю",—окруженная лавровымъ 

в нкомъ. Ниже в нка, подъ чертою, слова: „заключенъ миръ съ Портою 10-го 

Іюля 1774 года" 2 8 3 ) . 

18-го Іюля главныя силы русской арміи выступили изъ-подъ Силистріи и 

30-го Іюля вернулись въ лагерь при р к Яломиц , гд и простояли до начала 

Октября. Для удобства вся армія была разд лена на четыре дивизіи и каждой 

дивизіи было приказано занять отд льный лагерь. 

Въ конц Сентября вс егерскіе баталіоны были расформированы и егерскимъ 

командамъ было приказано присоединиться къ своимъ полкамъ. Согласно этого 

приказанія, егерская команда 1-го Гренадерскаго полка, находившаяся въ Валахіи, 

въ егерскомъ баталіон подполковника Аршеневскаго, 6-го Октября прибыла 

въ лагерь при р. Яломиц и присоединилась къ полку, посл шестил тняго 

отсутствія. 

Простоявъ въ лагер до начала Октября и сдавъ Турціи, согласно условій 

мира, вс завоеванныя кр пости, русская армія получила приказаніе очистить 

Молдавію, Валахію.и Бессарабію и занять зимнія квартиры въ Польш . 6-го Ок-

283) Ар. кн. Воронцова. Книга 8. стр. 13 М. О. Ар. Гл. Шт. М сячный pan. 1-го Гренад. п. за Іюлі. 1774 г. 
Висковатовъ Ист. оп. обм. и воор. рос. войс, т. VI, стр. 116. В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1774 г. 
Заключ. мнра. д. 539. Военно-Истор. журн. съ 4-го Мая по 21-е Іюня 1774 г. 
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тября 1-й Гренадерскій полкъ выступилъ на Браиловъ, Фокшаны, Аджудъ, 
Бакеу, Литинъ, Дорогое, Хотинъ, Ласкорунь и 19-го Ноября 1774 года достигъ 
м. Смотричъ, въ окрестностяхъ котораго и расположился на зиму по квартирамъ. 

Для обм на мирнаго трактата, заключеннаго въ Кучукъ-Кайнарджи и 
утвержденнаго Императрицей Екатериной ІІ-ой, было назначено, по Высочайшему 
повел нію, особое посольство, для сопровожденія котораго отъ 1-го Гренадер-
скаго полка былъ командированъ почетный конвой въ состав секундъ-маіора 
Гибертовскаго, капитана Гудовича, поручика Мансурова, 2-хъ музыкантовъ и 
17-ти гренадеръ. Полномоченнымъ посломъ былъ назначенъ генералъ-аншефъ 
князь Репнинъ. Въ начал Декабря посольство отправилось въ Турцію и 13-го 
Января 1775 г. въ Константинопол состоялся торжественный разм нъ рати-
фикацій, посл котораго князь Репнинъ и все посольство были представлены 
Турецкому султану и верховному визирю. Во время этихъ представленій князя 
Репнина сопровождалъ почетный конвой 1-го Гренадерскаго полка. 

Посл исполненія Турціей вс хъ трактатовъ мирнаго договора русской 
арміи было Высочайше повел но очистить Турецкія влад нія и съ наступле-
ніемъ весны выступить въ пред лы отечества для занятія постоянныхъ 
квартиръ 2 8 4 ). 

з*1) B. У. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 373. Камп. 1774 г. Занятіе зимнихъ кварт. д. 539. Истор. журн. съ 1-го 
по 6-е Окт. и 14-го Нояб. 1774 г., съ 18-го по 30 Іюля 1774 г. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Прик. за 1775 г. Прик. 
13-го Февраля 1775 г. § 1. М. От. Ар. Гл. Шт. М сячные pan. 1-го Гренад. п., за Окт. 1774 г. 
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Гл а ва VIII. 

Возвращеніе 1-го Гренадерскаго полка въ Россію. 
Потемкинскія реформы. 1775—1787 г.г. 

I. 

Императрица Екатерина ІІ-я пожелала торжественно отпраздновать въ Москв 

заключеніе давно желаннаго мира съ Турціей. Для участія въ предстоящихъ 

торжествахъ изъ д йствующей арміи были вызваны по приказанію Государыни 

наибол е отличившіеся полки, — 1-й Гренадерскій и Сумской гусарскій; той же 

чести удостоились, по выбору графа Румянцева, 3-й Гренадерскій и С.-Петер-

бургскій полки. 
Назначеннымъ полкамъ было приказано сл довать въ Москву, подъ общимъ 

начальствомъ бригадира 1-го Гренадерскаго полка графа Воронцова, взявъ съ 
собою больныхъ, находившихся въ госпиталяхъ, вс амуничныя вещи и обмун-
дированіе на людей, недостающихъ по штату. Для перевозки больныхъ и вещей 
было разр шено нанять необходимое число обывательскихъ подводъ 2 8 5 ). 

1-й Гренадерскій полкъ въ это время квартировалъ въ Польш , въ окрестно-
стяхъ м. Смотричъ. Графъ Воронцовъ воспользовался стоянкою на зимнихъ 
квартирахъ для приведенія въ порядокъ обмундированія, вооруженія и амуниціи, 

285) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 47, св. 244. Указъ 5 Map. 1775 г. Pan. гр. Румянцева № 1564 и гр. Воропцова 

№ 82. 
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пришедшихъ посл шестил тней войны въ негодность и ветхость. Вещи, недо-

стающія по табелямъ и не отпущенныя по прежнимъ срокамъ, были потребованы 

изъ оберъ-кригсъ-комиссаріатской комиссіи, находившейся въ м. Полонномъ; 

но комиссія, не получая своевременно вещей изъ Россіи, не могла удовлетворить 

вс хъ требованій и отпустила вещи, положенныя полку, лишь въ половинномъ 

количеств . 

Въ числ амуничныхъ вещей, полученныхъ полкомъ, находились четыре 

новыхъ знамени, построенныхъ по образцу, утвержденному въ 1763 г. Старыя-же 

знамена, выслужившія срокъ, были сданы полкомъ комиссаріатской комиссіи. 

Некомплектъ 1-го Гренадерскаго полка 

графъ Румянцевъ р шилъ пополнить во 

время похода и наз-

начилъдля этойц ли 

нижнихъ чиновъ изъ 

войскъ Украинской 

дивизіи. За этими 

людьми былъ коман-

дированъ въ 

Украинскую 

дивизію изъ полка 

секундъ-маіоръ Рын-

динъ, которому было 

приказано выбрать 

изъ вс хъ полковъ 

красивыхъ и вид-

ныхъ солдатъ, не 

обращая вниманія на особенно боль-

шои ростъ 

Іымпшсь-шцальсвъ 

Схема движенія 1-го Гренадерскаго 
полка въ Москву въ 1775 г. 

Матштабъ 1:8400000. 

25-го Марта 1775 года 1-й Гре-

надерскій полкъ, наскоро закончивъ приготовленія 

къ походу, выслалъ впередъ полковой обозъ и лаза-

ретъ, а на другой день и самъ выступилъ изъ 

м. Смотричъ. 27-го Марта, въ м. Ярмолинцы, къ 

полку присоединилась 7-я рота, прибывшая изъ Са-

танова и находившаяся въ теченіи всей войны въ 

состав двуротной команды. 

Изъ Ярмолинцъ движеніе продолжалось на Лети-

чевъ, Хм льники, Янышполь въ м. Пятки. Во время 

дневки полка въ Янышпол прибыли нижніе чины, выбранные на укомплекто-

ваніе полка изъ Украинской дивизіи и пограничныхъ гарнизонныхъ баталіо-

новъ, въ числ 3 сержантовъ, 6 унтеръ-офицеровъ и 236 рядовыхъ. Въ 

м. Пяткахъ, 10-го Апр ля, прибыла изъ Острога 6-я рота, находившаяся также 

въ состав двуротной команды. Такимъ образомъ 1-й Гренадерскій полкъ пер-

вый разъ за посл дніе одиннадцать л тъ собралъ вс выд ленныя изъ состава 

полка команды и соединился въ одно ц лое - 8 7 ). 

Изъ м. Пятки полкъ направился на Радомысль, Иваньково и 26-го Апр ля 

прибылъ въ м. Горностайполь. Къ этому времени обнаружилось значительное 

28G) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Журн. бум. исход. 1775 г. В домость мунд. и амун. вещамъ. Ордеръ Сек. Маі. 
Рындину 16-го Map. 2«) М. О. Ар. Гл. Шт. М с. pan. 1-го Гренад. п. за Мартъ и Апр. 1775 г. Ар. Л.-Гр. 
Гренад. п. Приказы 1775 г. Прик. 8-го Апр. § 1, Апр. 10-го § 3. 



число поб говъ нижнихъ чиновъ, прибывшихъ на укомплектованіе и не усп в-

шихъ еще освоиться съ порядками полка. Графу Воронцову пришлось при-

б гнуть къ самымъ строгимъ м рамъ внутренняго порядка. По приход полка 

на ночлегъ, на каждую роту отводилось не бол е девяти домовъ: на каждое 

капральство назначалось дв квартиры, девятая-же занималась офицерами роты. 

Въ каждой квартир назначался старшій. на отв тственности котораго лежало 

наблюденіе за вс ми нижними чинами. Посл днимъ строжайше запрещалось 

отлучаться изъ квартиръ; въ случа крайней необходимости отпускались на 

Въ здъ Императрицы Екатерины II, 

съ итальян. народн. картины А. Новелли. 

улицу по четыре челов ка вм ст и то изъ числа самыхъ надежныхъ. Ночью 

вс гренадеры складывали свою верхнюю одежду и обувь въ отд льное пом -

щеніе и получали ихъ только посл пробитія генералъ-марша. У дверей каждой 

избы спалъ ефрейторъ, который никого не пропускалъ на дворъ од тымъ: ночью 

разр шалось выходить на дворъ только въ б ль и безъ обуви. Три раза въ 

сутки,—черезъ часъ по прибытіи на ночлегъ, передъ вечерней зарей и спустя 

два часа посл нея, ротный командиръ и младшіе офицеры обходили квартиры и 

д лали перекличку; кром того въ каждой рот были назначены три дозора, въ 

состав сержанта, унтеръ-офицера и двухъ рядовыхъ, которые въ теченіи всей 

— 203 — 



ночи, no очереди, обходили квартиры и пов ряли нижнихъ чиновъ. Утромъ, 
посл пробитія генералъ-марша, старшій сержантъ и ротный командиръ снова 
пов ряли вс хъ людей роты. 

Перечисленныя м ры принесли свои плоды: поб ги нижнихъ чиновъ пре-
кратились и отрядъ графа Воронцова прошелъ вс воеводства Полыпи въ самомъ 
строгомъ порядк ; м стные жители, удивленные прекраснымъ поведеніемъ ни-
жнихъ чиновъ на ночлегахъ и полнымъ отсутствіемъ воровства, составлявшимъ 
въ то время обычное явленіе при передвиженіи войскъ, прислали особую депу-
тацію къ графу Воронцову для передачи „наилучшей благодарности". 

Изъ Горностайполя полкъ выступилъ 28-го Апр ля и 2-го Мая, перейдя 
Дн пръ у д. Глушецъ, вступилъ въ пред лы отечества. Направившись на Лю-

бичъ, С дневъ, Чеплеевку, Ям-
поль, 23-го Мая онъ прибылъ въ 
С вскъ и расположился въ окре-
стностяхъ города лагеремъ 288). 

Воспользовавшись останов-
кой въ С вск , Воронцовъ при-
казалъ усиленно заняться обу-
ченіемъ рекрутъ, поступившихъ 
на укомплектованіе полка. Зд сь-
же полкъ приступилъ къ по-
стройк новаго обмундирова-
нія, для чего сво-
бодные въ ротахъ 
гренадеры были об-
ращены въ портныхъ. 
Постройка обмунди-
рованія, равно какъ 
и обученіе рекрутъ, 

\,нип>роаскь 

Схема движенія полка 
въ Москву въ 1775 г. 

Масштабъ 1:8400000. 

продолжалось въ теченіи всего 
пути до самой Москвы, поль-
зуясь каждой свободной мину-
той на ночлегахъ и дневкахъ. 

Простоявъ шесть дней въ 
С вск , полкъ направился на 
Дмитровскъ, Мценскъ, Скура-
тово и 18-го Іюня прибылъ въ 
Тулу. Зд сь были сданы старыя 
ружья, пришедшія въ полную 
негодность отъ употребленія въ 
минувшую войну, и получены 
взам нъ ихъ изъ оружейной 

канцеляріи 1012 новыхъ ружей 2 8 9). 
20-го Іюня 1-й Гренадерскій полкъ 

двинулся дал е на д. Сулемъ, Серпу-
ховъ, Лопаснь и 3-го Іюля достигъ 
д. Обицы. Зд сь графъ Воронцовъ по-

лучилъ ув домленіе отъ генералъ-адъютанта Потемкина, что Государыня изъявила 
желаніе осмотр ть 1-й и 3-й Гренадерскій полки, передъ вступленіемъ ихъ въ 
Москву. 

5-го Іюля 1-й Гренадерскій полкъ прибылъ по Московскому тракту въ 
с. Царицино и построился для встр чи Императрицы Екатерины въ одну линію 
съ 3-мъ Гренадерскимъ полкомъ. Въ 11 часовъ утра Императрица съ Великимъ 
Княземъ Павломъ Петровичемъ подъ хала въ открытой карет къ полкамъ, при-
няла рапортъ отъ графа Воронцова и, окруженная блестящей свитой, объ хала 
фронтъ гренадеръ. Зат мъ Императрица вышла изъ кареты и, ставъ на холмъ, 

288) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 47, св. 224. Pan. гр. Румянцева № 1564. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1775 г. 
Прик. 3-го Апр. § 2. Арх. кн. Воронцова, т. ПІ, стр. 14. 28Э) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1775 г. 
Прик. 29-го Мая § 6, 18-го Іюня § 1. Журн. бум. исход. 1775 г. 
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пропустила полки мимо себя церемоніальнымъ маршемъ. По окончаніи смотра 
графъ Воронцовъ былъ удостоенъ приглашеніемъ къ Высочайшему столу. Ве-
черомъ 1-й и 3-й Гренадерскіе полки вступили въ Москву съ парадомъ и рас-
положились лагеремъ при с. Коломенскомъ 2 в 0). 

На другой день генералъ-адъютантъ Потемкинъ сообщилъ бригадиру графу 
Воронцову, что Государыня Императрица „по Высочайшему обозр нію полковъ 
вв ренной ему бригады, удостоившихся 
Всемилостив йшаго благоволенія и апро-
баціи за усмотр нную стройность и слу-
жащую прим ромъ для вс хъ прочихъ 
полевыхъ полковъ красоту, соизволила 
объявить г.г. полковымъ командирамъ, 
a no нимъ и вс мъ соучаствовавшимъ 
благоустройству сему г.г. штабъ и оберъ-
офицерамъ, особливое Свое удовольствіе, 
которое простирая на вс хъ прочихъ 
чиновъ, жалуетъ въ то же время 1-му и 
3-му Гренадерскимъ полкамъ на унтеръ-
офицеровъ и рядовыхъ по тысяч руб-
лей. Кром того Императрица приказала, 
чтобы вс офицеры 1-го Гренадерскаго 
полка, по прибытіи въ Москву, „им ли 
счастіе быть допущены къ Монаршей 
ручк " 291). 

Торжественное празднованіе окон-
чанія войны съ Турціей было назначено 
на 10-е Іюля, въ годовщину заключенія мира съ турками въ Кучукъ-Кайнарджи. 

Въ 6 часовъ утра, по пушечному выстр лу, гвардія, прибывшая изъ Петер-
бурга, 1-й и 3-й Гренадерскіе, С.-Петербургскій и Сумской гусарскій полки 
вступили въ Кремль и расположились шпалерами отъ Кремлевскаго дворца до 
Соборной церкви, по Неглинной и Большой Моховой улицамъ вплоть до дворца 
у Пречистенскихъ воротъ. Въ 10 часовъ утра Императрица Екатерина П-я вышла 
съ Великимъ Княземъ Павломъ Петровичемъ изъ внутреннихъ покоевъ дворца 
и, сойдя съ Краснаго крыльца, направилась мимо полковъ по особо устроен-
ному помосту въ Соборную церковь. Государыня была окружена кавалергардами 
и сл довала подъ балдахиномъ, который несли 8 генералъ-поручиковъ и 8 гене-
ралъ-маіоровъ, при 8 ассистентахъ. При приближеніи торжественнаго шествія 
войска отдавали честь „съ преклоненіемъ знаменъ, играніемъ на трубахъ и 
битьемъ въ барабаны". 

Императрица Екатерина II, 

съ порт. пис. масл. краск. С. Торелли. 

290) Ар. М. Имп. Двора. Кам. Фур, Цер. Жур. 1775 г., стр. 426. М. От. Ар. Гл. Шт. Оп 47 св 224. Pan. 
291) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1775 г. Прик. 5-го Іюля § 3, б-го Іюля § 4. гр. Румянцева № 1564. 
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Посл торжественной службы въ Соборной церкви былъ отслуженъ бла-
годарственный молебенъ, по окончаніи котораго Императрица просл довала 
обратно въ Кремлевскій дворецъ, гд въ Грановитой палат состоялось тор-
жественное представленіе вс хъ отличившихся въ д лахъ съ турками и полу-
чившихъ въ этотъ день награды. Зат мъ Государыня, окруженная блестящей 
свитой придворныхъ, пере хала изъ Кремля во дворецъ у Пречистенскихъ 
воротъ 2 9 2 ). 

Въ этотъ день 1-й Гренадерскій полкъ былъ осчастливленъ сл дующимъ 
Высочайшимъ указомъ: 

„ Указъ Ея Императорскаго Величества, Самодержицы Всероссійской изъ 

Государственной Военной Коллегіи Лейбъ-Гренадерскому полку: 

Сего числа объявленъ Коллегіей Височайшій Ея Императорскаго Вела-

чества указъ, что въ честь и уваженіе къ п хот арміа Россійской, 1-й Гре-

надерскій полкъ, какъ первый no его степена, такъ и всегда отлачавшійся 

воанскою дисциплиною а храбростью, повел ваетъ Ея Императорское Вели-

чество аменовать Своамъ Лейбъ-Гренадерскамъ полкомъ и званіе полковнака 

пріемлетъ на Себя. А какъ нын шній онаго полковой командаръ, бригадаръ 

графъ Воронцовъ къ пріобр тенію таковой сему полку репутаціа, предводя 

онымъ во многихъ минувшей войн случаяхъ, ревностно соучаствовалъ, то по-

вел ваетъ Ея Императорское Велачество остаться ему въ ономъ со званіемъ 

віще-полковнша. 

Во исполненіе чего им етъ оный полкъ отъ сего числа на всегда и во 

вс хъ случаяхъ именоватъся Лейбъ-Гренадерскамъ полкомъ и им ть счастіе 

считать полковншомъ своамъ Высочайшую Ея Императорскаго Велтества 

Особу, о чемъ какъ а во вс войска азв щено, такъ а въ Правительствующій 

Сенатъ для обнародованія въ Государств представлено. 

Генералъ-Адъютантъ Грторій Потемкинъ. 

10-ое Іюля 1775 года на в чныя времена останется незабвеннымъ и неизгла-
димымъ днемъ въ исторіи Лейбъ-Гвардіи Гренадерскаго полка; въ этотъ день 
Императрица Екатерина ІІ-я по-царски наградила полкъ за его двадцатил тнюю 
безпорочную боевую службу. Избранная Ею награда, по своему значенію, была 
безприм рной въ исторіи русской арміи за все XVIII стол тіе. Кром Л.-Гв. 

^ 2 ) Ар. М. Имп. Двора. Кам. Фур. Цер. Журн. 1775 г., стр. 438—446 и 460. 
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Преображенскаго полка, который первымъ получилъ высокое отличіе считать 
своимъ полковникомъ Державнаго Основателя гвардіи Императора Петра Вели-
каго, только Л.-Гв. Семеновскій, Л.-Гв. Измайловскій и Л.-Гв. Конный полки, 
въ ознаменованіе особо важныхъ услугъ, оказанныхъ русскому престолу, считали 
своими полковниками Царствующихъ Императрицъ. Отличіе это въ теченіи 
ц лаго стол тія было присвоено, какъ особое преимущество и привилегія пол-
камъ гвардіи, и только одинъ Лейбъ-
Кирасирскій полкъ, считавшій трехъ 
Императрицъ своими полковниками, 
представлялъ исключеніе. 

Тяжелая доля выпала 1-му Гре-
надерскому полку на пол брани 
со дня сформированія, но велика 
была и награда, заслуженная имъ. 

H e ДарОМЪ 1-Й ГренадерСКІЙ ПОЛКЪ, Медаль въ память заключенія мнра. 

съ первыхъ шаговъ своего суще-
ствованія, въ теченіи девятнадцати л тъ боевой жизни, отстаивалъ на пол брани 
славу русскаго оружія и въ самыя тяжелыя минуты высоко держалъ свои 
боевыя знамена, помня всегда и всюду зав тъ перваго своего наставника, графа 
Румянцева,—„не считать числа враговъ, а только искать встр чи съ ними". 
Прошло много л тъ, время неизм нно сгладило далекое прошлое, но первые 
боевые шаги 1-го Гренадерскаго полка останутся навсегда въ памяти Лейбъ-
Гренадеръ, какъ зав тъ для будущаго и при воспоминаніи о нихъ невольно 
возносится горячая молитва за Императрицу Екатерину II, которая поняла без-
граничную, беззав тную преданность полка Царю и Отечеству и оц нила вс 
его тяжелые боевые труды и заслуги 2 П З). 

Въ числ празднествъ, по случаю заключенія мира съ Турціей, было на-
значено 21-го Іюля народное гулянье въ Высочайшемъ присутствіи на Ходын-
скомъ пол . Для отданія чести Императриц и для сохраненія порядка на м сто 
гулянья были вызваны вс полки. Наканун Лейбъ-Гренадерскій полкъ высту-
пилъ изъ лагеря при с. Коломенскомъ и направился черезъ Москву на Хо-
дынское поле. При сл дованіи полка черезъ Кремль, Императрица Екатерина П-я 
вышла изъ дворца на крыльцо и пропустила Лейбъ-Гренадеръ мимо себя. 

21-го Іюля, утромъ, Лейбъ-Гренадерскій полкъ былъ поставленъ совм стно 
съ 3-мъ Гренадерскимъ полкомъ при самомъ въ зд на поле и снова им лъ 
счастье вид ть и прив тствовать своего Державнаго Полковника. Въ этотъ-же 
день посл отъ зда Императрицы съ Ходынскаго поля. полкъ возвратился въ 
прежній лагерь при с. Коломенскомъ -04. 

»з) П. Соб. Зак. Р. Имп., т. XX, стр. 182. № 14347. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1775 г. Прик. 
11-го Іюля § 1. 2П1) Ар. Имп. Двора. Кам. Фур. Цер. Жур. 1775 г., стр. 473—477. 
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Посл окончанія офиціальныхъ празднествъ въ Москв Императрица вы-

разила желаніе произвести подробный смотръ Лейбъ Гренадерскому полку. 

Желаніе это было для графа Воронцова полной неожиданностью и застало 

полкъ врасплохъ. 4-го Августа, въ 4 часа дня, Государыня, прибывъ въ с. К о 

ломенское и осмотр въ вновь выстроенный дворцовый оперный театръ, подъ-

хала въ фаэтон къ полку, построен-
• т ^ / . 

„Увеселительныя строенія" на Ходынк , по случаю 
мира съ Турціей въ 1775 г., 
съ рус. грав. по рис. М. Козакова. 

ному впереди лагеря. Про хавъ вдоль 

фронта Лейбъ-Гренадеръ, Императрица 

вышла изъ фаэтона и вошла въ особо 

устроенную ставку, гд находилась 

свита, въ числ которой былъ и гене-

ралъ фельдмаршалъ графъ Румянцевъ. 

Лейбъ-Гренадерскій полкъ, перестроив-

шись, приступилъ „къ экзерциціи съ 

пушечной и ружейной пальбой". He 

смотря на то, что половина Лейбъ-Гре-

надеръ была изъ недавно опред лен-

ныхъ въ полкъ, еще не вполн выучен-

ныхъ, солдатъ и рекрутъ, вс трудныя построенія того времени были испол-

нены въ блестящемъ порядк . 

По окончаніи ученья, продолжавшагося около двухъ часовъ, графъ Ворон-

цовъ подалъ Державному Полковнику рапортъ о состояніи полка; Императрица 

засвид тельствовала графу Воронцову „свое Высо-

чайшее удовольствіе и, пожаловавъ вице-полковника шмивлаэога 

къ ручк ", отбыла изъ с. Коломенскаго. На дру- # Ч ^ - * 

гой день посл смотра, Государыня черезъ гене-

ралъ-адъютанта Потемкина объявила вс мъ чинамъ полка 

Высочайшее благоволеніе295). 

Въ середин Августа полкамъ, собраннымъ въ Москв , 

было приказано возвратиться „къ своимъ непрем ннымъ 

квартирамъ". По объявленному квартирному росписанію 

Лейбъ-Гренадерскій полкъ, назначенный въ составъ Петер-

бургской дивизіи, долженъ былъ занять квартиры въ Новой 

Ладог , на берегу Ладожскаго озера. 

28-го Августа полкъ выступилъ со вс мъ обозомъ изъ 

МОСКВЫ И, НапрЗВИВШИСЬ На ДмИТрОВЪ, КаШИНЪ, АлеШИНО, Новую Ладогу въ 1775 г 

Устюжну Жел знопольскую, Самино и Тихвинъ, 3-го Октября 

прибылъ безъ особыхъ приключеній въ Новую Ладогу. На другой день роты 

разошлись по окрестнымъ деревнямъ и заняли назначенныя имъ квартиры 2 9 G). 

295) Ар. кн. Воронцова, т. VIII, стр. 15, 16. Ар. М. Имп. Дв. Кам. Фур. Цер. Жур. 1775 г., стр. 506, 
507. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1775 г. Прик. 8-го Сент. § 5. -ж) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Журн. бум. 
исход. 1775 г. Pan. № 337. 
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II. 

Устроивъ полкъ на квартирахъ въ Новой Ладог , вице-полковникъ графъ 
Воронцовъ взялъ отпускъ и у халъ въ Петербургъ, оставивъ полкъ на всегда. 
Достойный вице-полковникъ Лейбъ-Гренадеръ р шилъ оставить военную службу. 
Главной причиной такого р шенія были обострившіяся отношенія Воронцова 
съ Потемкинымъ. Семенъ Романовичъ, привыкнувъ съ малыхъ л тъ играть 
выдающуюся роль при двор , не могъ примириться съ возростающимъ зна-
ченіемъ Потемкина и смотр лъ на него, какъ на челов ка, случайно сд лав-
шаго карьеру. 

Посл заключенія Кайнарджійскаго мира Потемкинъ, ц ня боевыя заслуги 

Воронцова, началъ вы-
казывать ему особые 
знаки своего располо-
женія. Но гордый нравъ 
Воронцова, который не 
желалъ заискивать и 
не ум лъ льстить, кру-
то изм нилъ отноше-
нія. Потемкинъ, обладая 
исключительнымъ са-
молюбіемъ, не могъ 
простить Семену Ро-
мановичу его незави-
симаго поведенія и, счи-
тая отсутствіе угодли-
вости за высоком ріе 

Шг^ 

Графъ Семенъ Романовичъ Воронцовъ, 

съ литогр. по рисунку того времени. 

и надменность, принялъ 
м ры, чтобы выста-
вить Воронцова передъ 
Императрицей въ не-
благопріятномъ св т . 

10-го Іюля 1775 
года, въ день праздно-
ванія заключенія мира 
съ Турціей, когда вс 
участники войны были 
щедро награждены Им-
ператрицей, графъ Во-
ронцовъ, не смотря на 
свои блестящія боевыя 
отличія, не получилъ 
никакой награды и 

имя полковника, во время командованія котораго Лейбъ-Гренадерскій полкъ 
получилъ свою безприм рную награду, не упоминалось въ Высочайшемъ указ 
о милостяхъ, розданныхъ отличившимся во время войны. „Потомство, которое 
прочтетъ этотъ указъ",—съ горечью пишетъ Воронцовъ въ своихъ запискахъ,— 
„подумаетъ, что полковникъ Лейбъ-Гренадерскаго полка или былъ наканун 
убитъ, или былъ просто трусъ, который уб галъ каждый разъ, когда этотъ 
храбрый полкъ сражался, потому что его имя не находится между награжден-
ными за эту войну". 

Глубоко огорченный выказанной по отношеніи къ нему несправедливостью 
графъ Воронцовъ подалъ прошеніе объ увольненіи въ отставку. Императрица 
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Екатерина П-я выразила желаніе, чтобы онъ продолжалъ службу, но Воронцовъ 
донесъ, что разстроенное здоровье не позволяетъ ему служить297). 

27-го Іюля 1776 года вице-полковникъ Лейбъ-Гренадерскаго полка, брига-
диръ графъ Воронцовъ былъ произведенъ въ генералъ-маіоры и уволенъ, со-
гласно прошенія, въ отставку. 

Въ теченіи шестил тняго командованія полкомъ графъ Воронцовъ не мало 
положилъ труда на славу Лейбъ-Гренадерскаго полка, какъ на пол брани, такъ 
и при мирной обстановк . Въ теченіи посл днихъ четырехъ л тъ Турецкой 
войны вся боевая исторія полка была неразрывно связана съ именемъ графа 
Воронцова; только при безграничномъ дов ріи и преданности, которое питали 

Лейбъ-Гренадеры къ своему 
беззав тно-храброму вице-
полковнику, возможны были 
такіе боевые подвиги, 
какъ бой подъ ст нами 
Силистріи и встр ча 
атаки Черкесъ - Паши. 
Перечислять вс бое-
выя заслуги и подвиги 
графа Воронцова зна-
читъ снова описывать 
боевыя д янія Лейбъ-
Гренадеръ въ Турец-
кую войну. 

Но помимо бое-
выхъ заслугъ, графъ 
Воронцовъ выказалъ 

Бляха Гренадерской шапки 1775 г., 

съ лит. по рис. Сокальскаго. (Воор. рос. воііскъ 
Висковатова. 

себя и образцовымъ воспи-
тателемъ солдатъ и оставилъ 
полку „Инструкцію ротнымъ 

командирамъ", представ-
ляющую необыкновен-

ный интересъ въ воен-
но-бытовомъ отноше-
ніи. Въ этой инструкціи 
Воронцовъ, подтвер-

дивъ порядокъ и си-
стему обученія, ука-
занныя въ полков-
ничьей инструкціи 
1764 года, давалъ ука-
занія по обученію и 
воспитанію солдатъ. 
Посл довательными, 

строго обдуманными и образцовыми м рами онъ стремился прочно установить 
въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку боевыя традиціи и развить въ масс нижнихъ 
чиновъ вполн сознательное отношеніе къ воинскому долгу, къ чести и къ 
высокому призванію солдата. Вообще военно-нравственныя начала были строго 
проведены во всей инструкціи и въ нихъ, главнымъ образомъ, графъ Ворон-
цовъ вид лъ залогъ усп ха обученія и воспитанія солдата. 

Согласно инструкціи, внушенія солдатамъ, разъясняющія ихъ нравственный 
долгъ, д лались непосредственно ротнымъ командиромъ и, какъ д ло очень 
трудное, достигались „искусными поученіями и толкованіями каждому рядовому". 
Воронцовъ настоятельно требовалъ отъ ротныхъ командировъ бес дъ съ нижними 
чинами, хорошо зная „какая разница командовать людьми, хорошо выученными 
и совершенно знающими долгъ своего званія и преисполненными благород-

-"•'') Ар. кн. Воронцова, т. VIII. Автобіог. зап. гр. С. Р. Боронцова. 
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ствомъ честолюбія". Программа нравственныхъ бес дъ была несложна: офицеры, 

всегда им я въ виду, „что н тъ ненужныхъ мелочностей въ служб и что 

офицеру стыдно не им ть попёченія о томъ, что относится до солдата", должны 

были какъ можно чаще разговаривать съ подчиненными и требовать, чтобы 

„нижніе чины ум ли говорить, какъ прилично солдату, были-бы см лы, коман-

дира своего не опасались, знали все, что до солдата относится, знали-бы началь-

никовъ, фельдмаршала своего, котораго славныя д ла разсказывать, и знали-бы 

субординацію", т. е. дисциплину. 

Субординацію графъ Воронцовъ считаетъ „душою службы" и поэтому первый 

пунктъ инструкціи указываетъ на м ры, способствующія сознательному отно-

шенію къ дисциплин , и разъясняетъ дисциплинарныя отношенія между вс ми 

чинами полка. Однимъ изъ главныхъ способовъ достиженія этого графъ Во-

ронцовъ видитъ въ еженед льномъ чтеніи нижнимъ чинамъ особо выбранныхъ 

статей закона. Основаніемъ всего служилъ 27 артикулъ III главы,—„буде офи-

церу или солдату въ Его Величества служб отъ начальника своего что упра-

вить повел но будетъ, а онъ чисто изъ 

злости или упрямства не учинитъ и по-

тому нарочно съ умыслу противиться бу-

детъ, оный им етъ, хоть вышній или ниж-

ній чинъ, всем рно живота лишенъ быть". 

Что касается дисциплинарныхъ взысканій 

нижнихъ чиновъ, то основнымъ положе-

ніемъ было наказывать „за каждую вину, В н з и т н а я к а р т о ч к а r p с р В о р о н ц о в а . 

разбирая оную. За ученье ружьемъ драться (Изъ со6Раніп п- я- д̂ кова). 

не сл дуетъ, наказывать надо лгуна, л нивца, неряху и пьяницу, но безъ 

жестокости, не бол е 40 палокъ". 

Такимъ образомъ на обязанности ротнаго командира лежала забота о со-

знательномъ усвоеніи нижними чинами того, что „безпокойное, трудное поло-

женіе солдата, сравнительно съ другими, отличается неоспоримо отъ нихъ честію 

и славой, ибо превозмогая часто труды несносные и не щадя своей жизни, онъ 

обезпечиваетъ своихъ согражданъ, защищаетъ отъ враговъ отечество, оборо-

няетъ святую церковь и симъ заслуживаетъ признаніе и милость Государя, 

благодарность земляковъ и молитвы чиновъ духовныхъ". 

He мен е важное значеніе придавалъ графъ Воронцовъ любви и привязан-

ности нижнихъ чиновъ къ своей части и знанію ими боевого прошлаго полка. 

При строевомъ обученіи рекрутъ графъ Воронцовъ предписываетъ начинать 

обученіе это ознакомленіемъ съ ружьемъ, съ правилами сбереженія здоровья, 

съ чистотой и опрятностью, при чемъ вопросу объ опрятности графъ Ворон-

цовъ посвящаетъ особый пунктъ, видя въ ней не только гигіеническое средство, 

но и важную м ру для поддержанія добраго духа и вида, соотв тственнаго 

солдату. 
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Самый трудный отд лъ строевого обученія, — маршировка и ружейные 
пріемы,--возлагался на ротнаго командира и въ крайнемъ только случа рек-
руты распред лялись между унтеръ-офицерами, но обученіе все-таки про-
исходило въ присутствіи ротнаго командира. Обученіе рекрутъ должно было 
вестись „съ ласкою и безъ наимал йшей суровости. Разсудительный, знающій 
и терп ливый офицеръ никогда, уча пріемамъ и маршированію, драться не 
станетъ, а особливо съ малоум ющими; одинъ только л нивый и не знающій 
офицеръ въ такомъ случа дерется, зат мъ что или видя, что люди худо д -
лаютъ и ошибаются, а прямо имъ растолковать не ум я, бьютъ ихъ, или по-
казавъ разъ пять или шесть, теряя несправедливо терп ніе, наказываетъ съ 
досады, не понимая того, что не вс равно проворны родятся и что если есть 
такіе изъ солдатъ, кои скоро все понимаютъ, большая часть суть такихъ, 
кои весьма тупо принимаются и такихъ бить есть д ло весьма безразсудное и 
безчелов чное. Неприлично и вредно ежели свое ружье солдатъ ненавидитъ, что 
легко д лается, когда его за ученье бьютъ и когда онъ на оное инако взирать 
не можетъ, какъ на инструментъ своего мученья". 

He мен е важное значеніе придавалъ графъ Воронцовъ караульной служб 
и, р зко выд ляя обязанности часового, вид лъ въ этомъ средство для развитія 
въ солдат сознанія „важности его особы". Ротный командиръ обязанъ былъ 
внушить солдату, „какъ ему надлежитъ стоять на часахъ и какъ онъ долженъ 
думать о важности своей особы, когда на часахъ стоитъ, и что не только брань 
или грубое слово, но ниже ни мал йшей неучтивости никто, какого-бы званія 
челов къ и чину не былъ, ему сд лать не можетъ; а если тотъ осм лится, то 
онъ, часовой, долженъ убить, а если прим тится, что онъ стерп лъ, не сд лавъ 
тому наказанія, то, по см н съ караула, самъ безъ пощады наказанъ будетъ". 

Требуя отъ нижнихъ чиновъ точнаго исполненія вс хъ требованій службы, 
Воронцовъ, ставя во глав роты ея командира, требовалъ отъ него гуманнаго 
обращенія съ нижними чинами. „Ротный командиръ долженъ вести себя, какъ 
отецъ съ д тьми, ув щевая непорядочныхъ, направляя ихъ сов тами, и наказывать 
милости недостойныхъ, отм чать и любить добрыхъ, дабы они сами и вс прочіе 
вид ли, что есть наказаніе за зло, а воздаяніе за исправность и доброд тель". 

Вообще во всей инструкціи графъ Воронцовъ старался поднять понятіе о 
солдат -воин на самую высокую степень, видя въ развитіи самолюбія и въ 
сознаніи нижними чинами нравственнаго долга—главный залогъ усп ха на войн . 
Насколько была в рна и правильна воспитательная система графа Воронцова, 
ясно говорятъ результаты, достигнутые ею, и боевые подвиги Лейбъ-Гренадер-
скаго полка въ Турецкую войну являются краснор чивымъ доказательствомъ 
ея прим ненія 298). 

з98) Масловскій. Зап. по ист. воен. иск. вып. 2, стр. 97, 101, 103 и 106. М. От. Ар. Гл. Шт. Оп. 119, св. 
41, д. 47. Инстр. гр. С. Р. Воронцова ротн. коман. 
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Выйдя въ отставку, графъ Воронцовъ отправился въ Италію для поправленія 
своего здоровья и, проведя дв зимы заграницей, въ 1778 году возвратился въ 
Петербургъ. Хотя посл дующая жизнь Воронцова прошла вдали отъ полка, 
но служебная д ятельность перваго вице-полковника Лейбъ-Гренадерскаго полка 
играла въ теченіи многихъ л тъ такую видную роль въ государственныхъ со-
бытіяхъ, что нельзя ей не отвести м ста на страницахъ исторіи полка, кото-
рымъ съ такою честью командовалъ Семенъ Романовичъ. 

Въ 1782 году графъ Воронцовъ снова поступилъ на службу и былъ назна-
ченъ полномочнымъ министромъ 
въ Венецію. Хотя князь Потем-
кинъ относился къ нему по преж-
нему недоброжелательно, но Им-
ператрица начала выказывать Се-
мену Романовичу знаки своего 
благоволенія. Въ 1783 году посл д-
ній былъ произведенъ въ генералъ-
поручики и зат мъ въ 1784 г. пе-
реведенъ посломъ въ Лондонъ; на 
сл дующій годъ—награжденъ ор-
деномъ Св. Александра Невскаго. 
При начал второй Ту рецкой войны 
Воронцовъ, не смотря на то, что ан-
глійское правительство находилось 
въ числ союзниковъ Турціи, на-
стоялъ на разоруженіи англійскаго 
флота, снаряженнаго въ помощь 
Турціи. За эту важную услугу онъ 
былъ удостоенъ въ 1791 году 
Высокомилостивымъ рескриптомъ 
Императрицы и награжденъ орде-
номъ Св. Владиміра 1-й степени. 

Возобновивъ въ 1793 году торговый трактатъ съ Англіей, графъ Ворон-
цовъ, по порученію Императрицы Екатерины ІІ-й, велъ переговоры во время 
французской революціи съ ц лью поддержать изгнанныхъ Бурбоновъ и ихъ 
партію, мечтавшую произвести въ Англіи контръ-революцію. Но къ этому времени 
отношенія Государыни къ Семену Романовичу снова изм нились въ неблаго-
пріятную сторону. Д ло въ томъ, что графъ Воронцовъ не сочувствовалъ 
направленію русской политики того времени и не разд лялъ взглядовъ Импе-
ратрицы на вооруженный нейтралитетъ, на разд лъ Польши и на многіе другіе 
вопросы. Къ тому-же онъ былъ въ непріязненныхъ отношеніяхъ съ графомъ 
Зубовымъ, пріобр вшимъ большое вліяніе на Императрицу Екатерину II. Все 

Графъ С. Р. Воронцовъ, 

съ грав. Ф. Ходжентсъ по портр- Р. Иваіісъ. 
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это вм ст взятое грозило Воронцову полнымъ паденіемъ. Но внезапная кон-

чина Императрицы и воцареніе Императора Павла І-го круто изм нили поло-

женіе д лъ; графъ Воронцовъ, въ первые-же дни новаго царствованія, былъ 

произведенъ въ генералы отъ инфантеріи и назначенъ чрезвычайнымъ и пол-

номочнымъ посломъ въ Лондонъ. Зат мъ въ 1797 году, въ день коронаціи 

пожалованъ орденомъ Св, Андрея Первозваннаго 

и награжденъ им ніемъ въ Финляндіи. 

Императоръ Павелъ почти въ теченіи всего 

своего царствованія былъ весьма расположенъ къ 

Воронцову и неоднократно выказывалъ ему знаки 

своего вниманія. Главной причиной этого было 

то, что 35 л тъ тому назадъ графъ Воронцовъ 

былъ однимъ изъ близкихъ лицъ отца его, Им-

ператора Петра ІІІ-го. Только натянутыя отно-

шенія къ Англіи и желаніе сблизиться съ Фран-

ціей привели Императора Павла въ посл дній 

годъ царствованія къ мысли о несоотв тствіи 

Воронцова въ роли посла въ Лондон и изм -

нили его милостивое отношеніе. 4-го Апр ля 

1800 года графу Воронцову было объявлено не-

удовольствіе Императора и черезъ девять дней 

онъ былъ уволенъ въ отставку. Императоръ 

Павелъ лично написалъ Семену Романовичу: 

„находя, помалу числу д лъ, что присутствіе 

Ваше не совс мъ можетъ быть нужно, позво-

ляю употребить сіе время на поправленіе ва-

къ водамъ", 

Посл выхода въ отставку Воронцовъ самовольно остался въ Лондон 

и т мъ навлекъ на себя гн въ Императора Павла. 19-го Февраля 1801 года 

посл довалъ Высочайшій указъ, которымъ повел валось „за недоплаченные 

лондонскими банкирами казн принадлежащіе 500 фунтовъ стерлинговъ конфи-

сковать на такую сумму им ніе графа Воронцова, прочее-же его им ніе за пре-

бываніе въ Англіи взять въ казенный секвестръ". 

Но черезъ м сяцъ вступилъ на престолъ Императоръ Александръ І-й, 

который немедленно отм нилъ распоряженіе покойнаго отца и, возвративъ 

Воронцову конфискованныя им нія, принялъ его въ 1801 году на службу съ 

чиномъ д йствительнаго тайнаго сов тника съ назначеніемъ чрезвычайнымъ 

посломъ въ Лондонъ. Черезъ пять л тъ Семенъ Романовичъ, всл дствіе сла-

бости здоровья и семейныхъ невзгодъ, принужденъ былъ самъ просить объ 

отставк , которая и была ему дана при весьма милостивомъ рескрипт . 

Получивъ отставку, Воронцовъ поселился въ Англіи и прожилъ безвы здно 

Императора Павла, онъ былъ 

Расположеніе полка по квартирамъ 
въ 1776 — 82 гг. 

Масштабъ 1:840000. 

шего здоровья и отправиться 
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въ Лондон до самой кончины, посл довавшей 28-го Іюня 1832 года. Согласно 
выраженнаго желанія, онъ былъ похороненъ въ Лондон , безъ всякой пышности, 
въ приходской церкви, близь улицы Welbeck-Street. 

Проживя въ Англіи 47 л тъ, графъ Воронцовъ былъ чуждъ самопроизволь-
наго отлученія отъ родины, тяжелой бол зни поздн йшаго русскаго общества. 
Напротивъ того, домъ его въ Лондон былъ маленькой колоніей, въ которой 
за зжіе русскіе чувствовали себя, какъ на родин . Семенъ Романовичъ всю 
жизнь поддерживалъ сношеніе съ горячо любимымъ отечествомъ. Благодаря 
живому участію въ д лахъ Россіи, къ нему обращались, какъ съ изв стіями, 
такъ и за сов тами, сначала товарищи по служб ,—князь Безбородко, графы 
Завадовскіе, Марковъ и Трощинскій, а зат мъ и люди младшаго покол нія,— 
князь Кочубей, графъ Новосильцевъ и графъ Н. П. Панинъ. Имена лицъ, съ 
которыми Воронцовъ велъ переписку, сами говорятъ о ея важности,— въ ней 
содержатся драгоц нныя историческія св д нія. 

Семенъ Романовичъ отличался просв щеннымъ умомъ, пылкостью нрава, 
быстротой соображенія и прямымъ, независимымъ характеромъ. Долгіе походы 
съ полкомъ дали ему возможность близко узнать русскую землю, русскаго про-
столюдина и въ особенности русскаго солдата. 

Выйдя въ отставку, графъ Воронцовъ жилъ весьма скромно, подражая во 
всемъ принятому въ Англіи обычаю, но сердцемъ и душей былъ всегда рус-
скимъ,—зналъ хорошо исторію и внимательно сл дилъ за родной литературой. 
Кром „Инструкціи ротнымъ командирамъ", записокъ и многочисленныхъ пи-
семъ, Воронцовъ оставилъ „Записки о русскомъ войск ", въ которыхъ указы-
валъ на вредъ увлеченія прусскими порядками въ царствованіе Императора Павла, 
свою автобіографію и „Записки о внутреннемъ управленіи въ Россіи" 2 9 9). 

III. 

Посл отъ зда графа Воронцова изъ Новой Ладоги въ командованіе Лейбъ-
Гренадерскимъ полкомъ временно вступилъ старшій штабъ-офицеръ, подпол-
ковникъ фонъ-Врангель. Жизнь полка потекла въ мирной, нич мъ не нару-
шаемой, обстановк . Роты, по очереди, приходили въ Новую Ладогу на три дня 
для занятія полкового караула при штабъ-квартир и этотъ приходъ былъ 
единственнымъ развлеченіемъ для офицеровъ. Деревни, назначенныя ротамъ 
для квартиръ, не м нялись во все время пребыванія Лейбъ-Гренадерскаго полка 
въ Новой Ладог . 

2S,'J) М. От. Ар. Гл. Шт. Оп. 214, св. 140. Форм. спис. гр. Вороицова. Бантышъ-Камепскій. Слов. достоп. 
люде(і, т. 1, стр. 363. Фрейманъ. Пажи за 185 л., стр. 31—33. Энцикл. словарь Брокгауза, т. XIII, стр. 222. 
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15-го Сентября 1776 года егерская команда, находившаяся при полку, 

была исключена изъ полкового комплекта и, согласно указа военной коллегіи, 

отправлена въ Петербургъ на составленіе отд льныхъ егерскихъ баталіоновъ 3 0 ( ,. 

21-го Августа въ Лейбъ-Гренадерскій полкъ былъ назначенъ новый вице-

полковникъ, Александръ Федоровичъ Уваровъ. Происходя изъ стариннаго дво-

рянскаго рода, Уваровъ свою службу началъ въ рядахъ Лейбъ-Гвардіи Семе-

новскаго полка. Въ 1771 году Александръ Федоровичъ, по собственному же-

ланію, перевелся въ д йствующую армію и отличился въ д йствіяхъ противъ 

турокъ у г. Орсова. Вскор посл этого, им я всего 26 л тъ, онъ былъ на-

значенъ полковникомъ Апшеронскаго полка и блестяще съ нимъ д йствовалъ 

въ сраженіи при Черноводахъ; наградой за посл днее сраженіе былъ Уварову 

орденъ Св. Георгія 4-го класса. 

Въ 1774 году полковникъ Уваровъ участвовалъ въ сраженіяхъ при Туртука 

и Рущук . Посл заключенія мира съ Турціей Александръ Федоровичъ былъ 

командированъ съ полкомъ въ Польшу и при-

нялъ участіе въ усмиреніи польскихъ конфе-

дератовъ 3 0 1 ) . 

19-го Марта 1777 года вице-полковникъ 

Уваровъ прибылъ въ Новую Ладогу и всту-

пилъ въ командованіе Лейбъ-Гренадерскимъ 

полкомъ. Вскор онъ былъ назначенъ флигель-

адъютантомъ къ Ея Императорскому Вели-

честву. 

Л то этого года полкъ провелъ въ лагер 

въ двухъ верстахъ отъ Новой Ладоги. 1-го 

Августа въ лагерь прибылъ командиръ Петер-

бургской дивизіи, генералъ-аншефъ князь Реп-

нинъ, и произвелъ полку смотръ. Оставшись 

„весьма довольнымъ строемъ", князь Репнинъ 

Расположеніе полка по т снымъ квартирамъ объЯВИЛЪ „ВеЛИКуЮ блаГОДарНОСТЬ ВС мЪ ЧИ-

въ НОВОЙ Ладог , намъ и въ уваженіе общихъ трудовъ приказалъ 
Масшгабъ 1:84000. J r j r 

полку вступить въ квартиры раныие положен-

наго срока". На другой-же день роты полка выступили изъ лагеря и располо-

жились въ прежнихъ квартирахъ 3 0 2 ) . 

На сл дующій годъ Лейбъ-Гренадеры были осчастливлены новою милостію 

своего Державнаго полковника. Императрица Екатерина ІІ-я, въ ознаменованіе 

высокаго отличія полка, им вшаго полковникомъ Ея Величество, „изволила ука-

зать 7-го Мая 1778 года Лейбъ-Гренадерскому полку им ть преимущество пе-

300) П. Соб. Зак. Р. Имп., т. XLI1I, стр 203. № 14613. Зап. о нач. регул. войс. въ Россіи, стр. 44. Ар. Л.-Гв. 
Гренад. п. Приказы 1776 г. Прик. 15-го Сент. § 1. з м ) М. От. Ар. Гл. Шт. Форм. спис. за 1783 г., ки. 275. 
302) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 1777 г. Прик. 19-го Map. § 5, 13-го Мая § 1, 24-го Іюля § 2, 1-го Дек. § 1. 
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редъ другими полками", пожаловавъ б лые штиблеты и аксельбанты для но-
шенія на правомъ плеч ,—офицерамъ золотые, а нижнимъ чинамъ гарусные. 

На заведеніе пожалованныхъ аксельбантовъ, ввиду значительной ихъ стои-
мости, Государыня Императрица, по докладу генералъ-адъютанта князя Потем-
кина, повел ла 6-го Сентября 1778 года отпускать полку изъ суммъ Кабинета 
Ея Величества ежегодно, въ Ма 
м сяц , три тысячи рублей. За-
т мъ Императрица выразила же-
ланіе увид ть свой полкъ въ 
новой форм и приказала воен-
ной коллегіи вызвать его въ Пе-
тербургъ 3 0 3 ). 

Изв стіе о новой милости Го-
сударыни было получено въ полку 
10-го Мая. Закончивъ наскоро вс 
приготовленія къ походу и оста-
вивъ для присмотра за кварти-
рами и оставшимся имуществомъ 
12 челов къ на роту, Лейбъ-Гре-
надерскій полкъ выступилъ 14-го 
Мая изъ Новой Ладоги и напра-
вился въ Петербургъ, по дорог 
вдоль Ладожскаго канала. Аксель-
банты были заказаны въ Петер-
бург , а б лые штиблеты сшиты 
портными полка во время дневокъ 
и ночлеговъ. Такимъ образомъ 
къ концу похода весь полкъ былъ 
обмундированъ въ новую форму. 

Александръ Федоровичъ Уваровъ, 

7-го Іюня полкъ прибылъ ВЪ п п п „ « ^ 
г съ силуета принад. Герцогу Г. I, Мекіенбургъ-Стрелицкому. 

Петербургъ и расположился лаге-
ремъ при сел Рыбацкомъ. На другой день вице-полковникъ Уваровъ получилъ 
Высочайшее повел ніе сл довать съ полкомъ въ Царское Село для представ-
ленія Государын Императриц 3 0 4). 

10-го Іюня, въ 7 часовъ утра, Лейбъ-Гренадеры выступили изъ лагеря при 
с. Рыбацкомъ и къ 6 часамъ вечера прибыли въ Царское Село ко дворцу. 
Императрица Екатерина ІІ-я вышла къ полку, осмотр ла его и, оставшись вполн 
довольной наружнымъ видомъ людей и ихъ обмундированіемъ, пожаловала 

з03) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1778 г. ГІрик. 10-го Мая § 1. A. М. Имп. Дв. Оп. :,:'- іш, д. 40. 
Указъ № 92. Висковатовъ. Истор. оп. воор. войс. ч. IV, стр. 125. 391) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1778 г. 
Прик. 8-го Мая § 1, 13-го Мая § 1. Жур. бум. исход. 1788 г. Pan. № 134 и 151. 
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нижнимъ чинамъ три тысячи рублей; посл смотра вице-полковникъ флигель-
адъютантъ Уваровъ и вс штабъ-офицеры полка были „осчастливлены пригла-
шеніемъ къ об денному столу". 

На другой день посл Высочайшаго смотра Лейбъ-Гренадерскій полкъ 
выступилъ во вновь назначенный ему лагерь при д. Волковой, гд и пробылъ 
до начала Августа, занимаясь „обученіемъ воинской экзерциціи съ пальбой". 

Осенью полку пришлось принять участіе вм ст съ Ново-Троицкимъ кира-
сирскимъ полкомъ въ большомъ ученіи въ Высочайшемъ присутствіи при с. Пул-

Приказъ no полку o пожалованіи штиблетъ. 

(Архивъ Л.-Гв. Гренадерскаго полка). 

ково. 10-го Августа, въ 5 часовъ вечера, Императрица Екатерина ІІ-я, окруженная 
блестящей свитой, прі хала изъ Царскаго Села въ Пулково. Лейбъ-Гренадерскій 
н Ново-Троицкій кирасирскій полки, прибывшіе туда за три дня, ожидали Го-
сударыню, выстроившись въ одну линію впереди своего бивака. Объ хавъ 
полки, Императрица вышла изъ экипажа и вошла со свитою въ ставку, постав-
ленную у Пулковской горы. Всл дъ зат мъ, подъ личнымъ руководствомъ гене-
ралъ-адъютанта князя Потемкина, былъ произведенъ односторонній маневръ 
„съ пушечной и ружейной пальбой". По окончаніи ученія Императрица выразила 
вс мъ чинамъ „Свое благоволеніе" и пожаловала нижнимъ чинамъ обоихъ пол-
ковъ, бывшимъ въ строю, четыре тысячи рублей 305). 

зоз) Ар. М. Ими. Дв. Оп. З53/Шз, д. 40. Указъ № 72, 94. Кам. Фур. Цер. Жур. 1778 г., стр. 335, 337, 
497, 498. Ар. Л.-Гп. Гренад. п. Жур. бум. исх. 1778 г. Pan. № 155, 159, 160. 205, 219. 
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Ha другой день Лейбъ-Гренадерскій полкъ возвратился въ свой лагерь при 

д. Волковой. Черезъ н сколько дней Лейбъ-Гренадеры были назначены для 

несенія караульной службы въ Петербург и заняли квартиры на Адмиралтей-

ской сторон , въ Ямской слобод и въ домахъ, прилегающихъ къ С нной 

площади. Непривычная для полка обстановка столичной жизни и службы р зко 

отразилась на полковыхъ приказахъ того времени. Главнымъ и наибол е труд-

нымъ вопросомъ для полкового начальства являлось, повидимому, поддержаніе 

внутренняго порядка, которому сильно м шала разбросанность отведенныхъ го-

родомъ квартиръ. Нижнимъ чинамъ постоянно подтверждалось запрещеніе отлу-

чаться изъ квартиръ безъ в дома ротныхъ командировъ, на отв тственности 

которыхъ лежало наблюденіе за т мъ, чтобы нижніе чины, отпускаемые въ го-

родъ, „были въ букляхъ и при пудр ". 

Во время пребыванія въ Петербург полкъ неоднократно пользовался внима-

ніемъ Своего Державнаго Пол-

ковника. Такъ, 2-го Октября, 

Императрица удостоила вс хъ 

офицеровъ полка приглаше-

ніемъ на болыиюй маскарадъ 

въ Зимнемъ дворц ; зат мъ 

передъ на ступленіемъ Рождества 

Державный Полковникъ при-

слалъ нижнимъ чинамъ полка 

„на разгов ніе" 500 рублей 3 0 6). 

Простоявъ въ Петербург 

до концаМая 1779 года.Лейбъ-

Гренадерскій полкъ былъ см -

ненъ и снова занялъ 3-го Іюня лагерь при д. Волковой, Въ отсутствіи полка на 

городскихъ полковыхъ квартирахъ, въ ночь на 11-е Іюня, отъ неосторожности 

обывателей произошелъ пожаръ, истребившій полковую хл бопекарню и всю 

муку, принятую на Іюнь м сяцъ. 

По окончаніи лагернаго сбора полкъ им лъ счастіе еще разъ представиться 

Своему Полковнику, одновременно съ Ново-Троицкимъ кирасирскимъ полкомъ. 

Смотръ состоялся 7-го Августа у Осиновой рощи, близь загородной дачи 

князя Потемкина 307). 

Посл Высочайшаго смотра полкъ возвратился въ лагерь при д. Волковой и 

пробылъ въ немъ еще дв нед ли, приготовляясь къ походу на свои постоянныя 

квартиры, въ Новую Ладогу. 23-го Августа, отправивъ весь свой обозъ и пол-

ковой лазаретъ съ больными по Нев на баркахъ, Лейбъ-Гренадеры выступили 

Село Рыбацкое, 

Съ грав. того времсни. 

'•ш) Ар. М. Имп. Дв. Кам. Фур. Цер. Жур. 1778 г., стр. 632, 633. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1778 г. 
Прик. 23-го Авг. § 2, 3, 4, 11-го Окт. § 1, 25-го Дек. § 3. :|"7) М. О. Ар. Гл. Шт. On. 47, св. 254, д. 10. 

Указъ 25-го Апр. 1779 г. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Жур. бум. исход. 1779 г. Pan. № 219, 259. Ар. М. Имп. Дв. Кам. 

Фур. Жур. 1779 г., стр. 379, 380. 
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изъ Петербурга и, направившись на Шлиссельбургъ, 31-го Августа прибыли въ 

Новую Ладогу. На другой день роты разошлись по окрестнымъ деревнямъ и 

заняли свои прежнія квартиры. 

Въ Новой Ладог Лейбъ-Гренадерскій полкъ провелъ почти два года. Каждая 

рота въ своемъ квартирномъ раіон представляла изъ себя отд льный маленькій 

мірокъ, жизнь въ которомъ текла довольно однообразно. Все время проходило 

въ обученіи нижнихъ чиновъ. Только весною, когда вс роты собирались въ 

полковой штабъ и выступали въ лагерь, полковая обстановка н сколько оживала 

и д лалась бол е разнообразной. Зимою для офицеровъ, не 

у хавшихъ въ отпускъ, центромъ тягот нія являлся пол-

ковой штабъ, куда они, вопреки запрещеній, стремились 

хоть на самый короткій промежутокъ времени, чтобы узнать 

полковыя новости 
308 

)• 

На л то 1781 года полкъ былъ снова вызванъ въ ла-

герный сборъ подъ Петербургомъ и 26-го Іюня расположился 

при д. Волковой. 16-го Августа въ Царскомъ Сел состоялся 

обычный Высочайшій смотръ. Императрица Екатерина ІІ-я 

встр тила полкъ у дворца и пропустила его мимо себя цере-

моніальнымъ маршемъ. Зат мъ вс офицеры были собраны 

въ Большомъ зал Царскосельскаго дворца и представлены 

Государын Императриц , которая соизволила вс хъ жало-

вать къ своей рук . Въ этотъ же день вице-полковникъ фли-

гель-адъютантъ Александръ Уваровъ и старшій штабъ-офицеръ, 

подполковникъ Семенъ Уваровъ были приглашены къ Высо-

чайшему столу. 

На другой день посл смотра полкъ выступилъ изъ Цар-

скаго Села въ Пулково и вм ст съ Ново-Троицкимъ ки-

расирскимъ полкомъ произвелъ односторонній маневръ, 

на которомъ присутствовалъ Великій Князь Павелъ Петро-

вичъ со своей супругой. 

19-го Августа Лейбъ-Гренадеры выступили изъ лагеря при д. Волковой на 

свои постоянныя квартиры и 28-го Августа прибыли въ Новую Ладогу 3 0 9 ) . 

Весь сл дующій 1782-й годъ полкъ провелъ на постоянныхъ квартирахъ и 

только съ 29-го Мая по 12-е Августа выступалъ въ лагерь. 

Въ Январ 1782 года вице-полковникъ Лейбъ-Гренадерскаго полка генералъ-

маіоръ Уваровъ былъ назначенъ командиромъ бригады съ оставленіемъ въ спи-

скахъ полка. Его м сто по именному Высочайшему повел нію занялъ 24 Января 

старшій штабъ-офицеръ полка, подполковникъ Семенъ Федоровичъ Уваровъ. 

Аксельбантъ 1778 г. 

съ лит по рис. Б лоусона. 
(Воор. рос. пойскъ, Виско-

ватова). 

з"») Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Жур. бум. исход. 1779 г. Pan. № 289, 302, 306. зад) д. м. Имп. Дв. Кам. 

Фур. Цер. Жур. 1781 г., стр. 499—503. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Жур. бум. исход. 1781 г. Pan. № 140, 157, 162, 

299, 301, 306. 
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Вновь назначенный вице-полковникъ, родной братъ Александра Федоровича 

Уварова, также началъ службу въ Л.-Гв. Семеновскомъ полку и въ 1771 году, 

вм ст съ братомъ Александромъ, былъ переведенъ премьеръ-маіоромъ въ 

д йствующую армію. Во время Турецкой войны Семенъ Федоровичъ командо-

валъ авангардомъ въ отряд своего брата; при поиск у Орсовы онъ овлад лъ 

двумя непріятельскими батареями и, 

не смотря на полученную рану, пер-

вымъ ворвался въ укр пленное пред-

м стье города. За эти отличія онъ 

былъ награжденъ орденомъ Св. Георгія 

4-го класса. Зат мъ, въ этомъ-же 

году Семенъ Федоровичъ, находясь 

въ передовомъ корпус , участво-

валъ при атак Рущука и въ сра-

женіи у Черноводъ. Посл оконча-

нія войны Уваровъ возвратился въ 

Россію и въ 1777 году былъ переве-

денъ подполковникомъ въ Лейбъ-

Гренадерскій полкъ. 

14-го Апр ля 1783 года вице-

полковникъ Семенъ Федоровичъ Ува-

ровъ былъ пожалованъ флигель-адъю-

тантомъ къ Ея Императорскому Вели-

честву 3 1 0 ) . 

Л томъ 1783 года Лейбъ-Гре-
НЗДерСКІЙ ПОЛКЪ бьіЛЪ СНОВЗ НаЗНЗ- Вице-полковникъ С. . Уваровъ, 

съ порт. пнсан. масл. краск. прннадл. Гр. П. С. Унаровой. 

ченъ въ Петербургъ для занятія ка-

раз^ловъ и къ 26-му Іюня прибылъ въ лагерь при д. Волковой. Черезъ 

нед лю состоялся въ Царскомъ Сел обычный Высочайшій смотръ, посл кото-

раго вице-полковникъ Уваровъ и вс штабъ-офицеры были приглашены во 

дворецъ и „жалованы къ рук Государыни". Вице-полковникъ, флигель-адъю-

тантъ Уваровъ и старшій штабъ-офицеръ, подполковникъ Кушелевъ, кром 

того, были приглашены къ Высочайшему столу. Въ ближайшее воскресеніе, 

9-го Іюля, утромъ, вс офицеры Лейбъ-Гренадерскаго полка были снова при-

глашены въ Царскосельскій дворецъ и посл литургіи были представлены 

въ Большомъ зал Государын Императриц з п ) . 

На сл дующій день, 10-го Іюля, полкъ возвратился въ лагерь при д. Вол-

ковой, а черезъ м сяцъ съ небольшимъ перешелъ въ Петербургъ и занялъ 

310) М. От. Ар. Гл. Шт. Форм. спис. кн. № 275. :l1') A. М. Имп. Дв. Кам. Фур. Цер. Жур. 1783 г., 
стр. 327, 329. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Журн. бум. исход. 1783 г. Pan. № 10, 126, 163, 164, 166, 177. 
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квартиры въ Адмиралтейской и Московской частяхъ. 16-го Сентября 5-я и 8-я 

роты были выд лены ц ликомъ изъ состава полка и поступили на сформиро-

ваніе 2-го полевого Б лорусскаго баталіона. Роты эти были вновь сформированы 

переводомъ нижнихъ чиновъ изъ ротъ всего полка; получившійся некомплектъ 

былъ пополненъ только 2-го Марта 1784 года, посл прибытія въ полкъ рек-

рутъ : і | -). 

Въ теченіи зимы 1784 года полкъ былъ исключительно занятъ несеніемъ 

караульной службы. 6-го Января, въ день Крещенія, сводная рота Лейбъ-Грена-

дерскаго полка со знаменами 

и хоромъ музыки присут-

ствовала при водосвятіи у 

Зимняго дворца. 

31-го Марта, въ первый 

день Святой Пасхи, вс 

штабъ и оберъ-офицеры 

полка, присутствуя на за-

утрени въ Зимнемъ дворц , 

принесли Императриц поз-

дравленіе съ праздникомъ; 

въ этотъ день вс мъ ниж-

нимъ чинамъ полка было 

Высочайше пожаловано „на 

разгов нье" по рублю на 

челов ка3 1 3). 

Въ это же время Лейбъ-

Гренадеры были осчастлив-

лены еще новымъ знакомъ 

вниманія со стороны Своего 

Державнаго Полковника. 

18-го Марта 1784 года Императрицей было повел но, чтобы на каждую штабъ-

офицерскую вакансію, открывшуюся въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку, военная 

коллегія представляла двухъ кандидатовъ изъ числа „отличныхъ исправностью 

и службой". Въ случа же открытія въ полку секундъ-маіорской вакансіи 

Императриц долженъ былъ представляться еще и списокъ капитановъ Лейбъ-

Гренадерскаго полка. Такимъ образомъ съ 1784 года штабъ-офицеры назна-

чались въ полкъ исключительно по личному указанію Ея Величества. 

Въ 1784 году полкъ, по желанію Императрицы, былъ оставленъ въ Петер-

бург еще на одну зиму. Поэтому Лейбъ-Гренадеры, отбывъ лагерный сборъ 

Видъ Новой Ладоги, 

по фотогр. съ натуры. 

:!1-') Штенгель. Наст. хронол. указ. пост., стр. 77. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1783 г. Прик. 5-го Сент. 
§ 5, 6-го Сент. § 1 и 9-го Сент. § 1. М. От. Ар. Гл. Шт. М с. pan. Л.-Грен. п. за Сент. 1783 г. *>із) Др. М. 
Имп. Дв. Кам. Фур. Цер. Жур. 1784 г., стр. 18—20. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1784 г. Прик. 7-го Янв. § 9. 
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при д. Волковой, снова возвратились 23-го Августа на свои квартиры въ Адми-
ралтейской и Московской частяхъ зи). 

Въ 1784 году началась постройка дворца въ мыз Государыни Императрицы 
на берегу Невы, у Пелльскихъ пороговъ. Для наблюденія за сохраненіемъ 
матеріала во время постройки дворца отъ Лейбъ-Гренадерскаго полка были 
командированы по Высочайшему повел нію 1 фурьеръ и 25 гренадеръ, изъ 
числа самыхъ старыхъ и неспособныхъ къ строевой служб нижнихъ чиновъ. 
Означенные нижніе чины находились на мыз Пелле до окончанія постройки 
дворца и зат мъ въ 1790 году были зачислены, по указу военной коллегіи, 
на инвалидное содержаніе въ Кабинетъ Ея Величества съ оставленіемъ въ спи-
скахъ полка 31S). 

Весною 1785 года Императрица Екатерина ІІ-я предприняла путешествіе въ 
Москву для обозр нія с верныхъ водныхъ путей нашего отечества. По всему 
пути сл дованія Имиератрицы, въ м стахъ 
остановокъ и ночлеговъ, было приказано 
выставить почетные караулы отъ полковъ 
Петербургской и Московской дивизіи. 
Согласно объявленнаго росписанія Лейбъ-
Гренадерскому полку было приказано вы-
ставить два караула, въ Тосно и Чудово, 
въ состав 1 оберъ-офицера, 2 унтеръ-
офицеровъ, 2 музыкантовъ и 25 гренадеръ. 

24-го Мая, въ часъ дня, Императрица Екатерина П-я прибыла въ Тосно и, 
встр ченная дворянами и крестьянами съ хл бомъ-солью, про хала во дво-
рецъ, возл котораго стоялъ почетный караулъ отъ Лейбъ-Гренадерскаго полка. 
Посл об да, Государыня продолжала путешествіе и въ этотъ-же день, въ вось-
момъ часу вечера, прибыла въ Чудово. Зд сь Она вышла изъ кареты и, прило-
жившись у церкви къ кресту, направилась во дворецъ, у котораго ожидали при-
бытія Государыни м стныя власти и депутаціи отъ населенія. Караулъ Лейбъ-
Гренадерскаго полка, выстроенный у дворца, при приближеніи Императрицы 
отдалъ честь. Прибывъ во дворецъ, Императрица просл довала во внутренніе 
покои и зат мъ, въ 9 часовъ вечера, во дворц состоялся ужинъ, на который 
удостоился приглашенія и „караульный офицеръ Лейбъ-Гренадерскаго полка". 
Переночевавъ въ Чудов , Государыня продолжала путешествіе и 25-го Мая, 
утромъ, вы хала по Московской дорог въ Вышній Волочекъ. Караулы въ 
Тосно и Чудово были сняты и возвратились въ С.-Петербургъ316). 

Й= л , . . „ . * , , і. » . ,-• • • . • . • • » »• » • ' • = г 

smiiiiiiini iiiiiiViiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiuiiiilllllllinillli:£ 
S!!!!!'!!i;;iK(K««4i. |!!!!!!!H!!!S!IISH«m«nnWTOmmH«\l!!IIHW!!IIIIIIf; 

Визитная карточка С. . Уварова. 

(Изъ собраніп П, Я. Дашкова). 

;111) П. С. Зак. Рос. Имп., т. XXIII, стр. 82. Указъ № 15964. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Жур. бум. исход. 1784 г. 
Pan. № 111, 188, 244, 252. ™) Ар. М. И.мп. Дв. , Оп. 318, д. 51, карт. 951. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Жур. 
бум. исход. 1789 г. Прил. къ требов. в дом. на жалов. Приказы 1802 г. Прик. 4-го Map. § 1. Пыляевъ. 
Забытое проіші. окрест. Петерб., стр. 86, 87. 3 1 6) Ар. М. Имп. Дв. Кам. Фур. Цер. Жур. 1785 г., стр. 279 

286. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Жур. бум. исх. 1785 г. Pan. № 287. 
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IV. 

Увеличеніе пред ловъ Россіи на юг , всл дствіе присоединенія Крыма и 

Кубанской области, и ожиданіе новой войны съ Турціей побудили наше прави-

тельство значительно увеличить вооруженныя силы государства и сд лать н ко-

торыя преобразованія въ устройств ихъ. Посл днія войны съ достаточной 

ясностью указали на несомн нную пользу, приносимую егерскими и гренадер-

скими частями въ военныхъ д йствіяхъ. Поэтому Императрица, признавая не-

обходимымъ увеличить сухопутныя войска на 40 тысячъ челов къ, повел ла 

военной коллегі и сфор-

мировать шесть егер-

скихъ четырехъ бата-

ліонныхъ корпусовъ и 

увеличить число гре-

надерскихъ полковъ, 

прибавивъ кром то-

го къ каждому полку 

еще два баталіона. 

Согласно Высо-

чайшаго Указа отъ 

14-го Января 1785 

года къ четыремъ гренадерскимъ полкамъ, сформированнымъ въ 1756 году, 

было прибавлено еще шесть новыхъ полковъ, при чемъ пять полковъ было 

переименовано изъ мушкатерскихъ, а шестой полкъ былъ вновь сформиро-

ванъ. Вс мъ гренадерскимъ полкамъ, за исключеніемъ Лейбъ-Гренадерскаго, 

были присвоены особыя названія по областямъ; названія эти сохранились 

почти во вс хъ полкахъ и до настоящаго времени. 

На сформированіе егерскихъ корпусовъ и на укомплектованіе десяти грена-

дерскихъ полковъ было Высочайше повел но произвести очередной рекрутскій 

наборъ по четыре челов ка съ тысячи и на предстоящія реформы ассигновано 

изъ государственныхъ доходовъ милліонъ рублей. Зат мъ Императрица пове-

л ла президенту военной коллегіи, князю Григорію Александровичу Потемкину, 

привести въ исполненіе вс эти предначертанія. 

Вм ст съ преобразованіемъ арміи князь Потемкинъ обратилъ вниманіе на 

рядъ вопросовъ, весьма существенныхъ для боевой годности русскихъ войскъ. 

Реформы, предпринятыя имъ, сводились главнымъ образомъ къ упрощенію 

требованій службы и къ облегченію положенія солдата. Весь внутренній строй 

М сто лагеря полка въ Новой Ладог . 

по фотогр. съ натуры. 
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русской арміи въ то время носилъ на себ отпечатокъ заграничнаго, по болыией 
части н мецкаго, вліянія и подчасъ ложился тяжелымъ бременемъ на солдата. 
Трудно было русскому мужику въ т сномъ непривычномъ, прусскомъ мундир , 
въ б лыхъ лосинахъ и штиблетахъ, съ пудренной головой; не говоря уже о 
томъ, что содержаніе всего обмундированія и снаряженія въ порядк , прическа 
головы и завивка буклей требовали отъ солдата многол тняго обученія и отни-
мали много времени. Поэтому первою заботою Потемкина было облегчить сол-
дата, давъ ему одежду, служащую къ 
сохраненію здоровья и къ защит отъ 
непогоды. Туалетъ солдата долженъ быть 
„таковъ, что всталъ, то и готовъ". 

10-го Апр ля 1786 года были кон-
фирмованы Императрицей новые штаты 
русской арміи и утверждены, согласно 
представленія Потемкина, табели мундир-
нымъ и амуничнымъ вещамъ. Согласно 
этихъ табелей характеръ одежды, вве-
денный первоначально въ русскія войска 
Императоромъ Петромъ Великимъ, былъ 
совершенно изм ненъ317). 

Періодъ реформъ засталъ Лейбъ-Гре-
надерскій полкъ на зимнихъ квартирахъ 
въ Петербург . 18-го Марта, согласно 
указа военной коллегіи, полкъ, еще до 

^ Князь Г. А. Потемкннъ-Таврнческііі. 

утвержденія новыхъ штатовъ, былъ пере-
съ грап. Валькеръ. 

формированъ въ четыре баталіона че-
тырехъ-ротнаго состава, при чемъ на формированіе новыхъ четырехъ ротъ 
было выд лено по 20 гренадеръ изъ каждой роты полка. 

10-го Апр ля были окончательно конфирмованы штаты и Лейбъ-Грена-
дерскому полку было повел но состоять въ четырехъ баталіономъ состав , 
им я въ каждомъ баталіон по четыре роты. Составъ полка былъ сл дую-
щій: 7 штабъ-офицеровъ, 80 оберъ-офицеровъ, 6 докторовъ, 1 священникъ, 
1 капельмейстеръ, 78 нестроевыхъ унтеръ штаба, 160 унтеръ-офицеровъ, 7 му-
зыкантовъ, 49 флейщиковъ и барабанщиковъ, 3392 гренадера, 32 плотника, 
48 цирульниковъ, 96 извощиковъ и 118 деныциковъ; всего 4075 челов къ. 

Вновь утвержденные штаты отличались отъ прежнихъ числомъ баталіоновъ 
и отсутствіемъ полковой артиллеріи, которая была уничтожена во вс хъ грена-
дерскихъ полкахъ. Кром того въ каждой рот число гренадеръ было увели-

317) Бобровскій. Ист. 13-го Л.-Гр. Эриван. Е. В. п., т. ІП, стр. 16. Масловскій. Зап. по ист. воен. иск., вып. 2. 
стр. 59, 62. Энциклоп. Леера, т. VI, стр. 145, 146. 
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чено до 212 челов къ и прибавлено 3 цнрульника. Зат мъ, ввиду увеличенія 

числа баталіоновъ, было увеличено число секундъ-маіоровъ, адъютантовъ, лека-

рейи нестроевыхъ чиновъ, причемъ вс погонщики снова названы извощиками 3 1 8 ) . 

Обмундированіе строевыхъ нижнихъ чиновъ Лейбъ-Гренадерскаго полка, 

согласно вновь утвержденныхъ табелей, состояло изъ зеленаго, короткаго, 

ввид куртки, кафтана съ погономъ и съ краснымъ отложнымъ воротникомъ, 

лацканами и обшлагами, короткаго безъ рукавовъ камзольчика, чернаго галстука, 

манжетъ, красныхъ длинныхъ шароваръ, обшитыхъ внизу черной кожей съ б лой 

оторочкой по верхнему краю, сапогъ, каски и епанчи изъ б лаго сукна. Для 

л тняго времени полагались б лые полотняные кителя и штаны, покроемъ 

одинаковые съ кафтаномъ и шароварами. 

Обмундированіе унтеръ-офицеровъ отличалось отъ гренадеръ золотымъ 

галуномъ, нашитымъ на обшлагахъ и воротник . Пудреніе головы, букли и 

косы у нижнихъ чиновъ было отм нено, а волосы приказано коротко стричь, 

въ скобку. 

Вооруженіе и амуницію нижнихъ чиновъ составляли: ружье съ примкну-

тымъ штыкомъ, сабля съ черными кожаными ножнами, патронная сума и пор-

тупея; кром того въ военное время полагались ранецъ и водоносная фляга. 

Обмундированіе и вооруженіе офицеровъ подверглись 

значительнымъ изм неніямъ, а именно: шляпа сд лана 

большей высоты и безъ галуна, офицерскій знакъ н -

сколько площе и съ чернымъ двуглавымъ орломъ, вм сто 

штиблетъ введены высокіе сапоги до кол нъ, черный 

галстукъ зам ненъ б лымъ и у оберъ-офицеровъ отм -

нены ружья. Зат мъ вс мъ строевымъ чинамъ Лейбъ-

Гренадерскаго полка попрежнему оставлены аксельбанты, 

которые приказано носить не опущенными къ низу, a 

им я петельные концы зад тыми за пуговицы лацкановъ. 

Вс мъ нестроевымъ нижнимъ чинамъ, за исключеніемъ 

профосовъ и извощиковъ, было присвоено обмундирова-

ніе одинаковое со строевыми нижними чинами, при чемъ камзолъ весь д лался 

зеленымъ и каска зам нялась краснымъ суконнымъ картузомъ; кром того не-

строевымъ оставлены тесаки съ б лыми портупеями. Профосы и извощики им ли 

все обмундированіе одинаковое по покрою съ прочими нестроевыми, но только 

васильковаго цв та. Китель профосамъ и извощикамъ не полагался ^ 0 ) . 

Переформированіе полка по новымъ штатамъ было закончено 28-го Іюля, 

при чемъ артиллерійская команда, состоявшая при полку, была распред лена по 

ротамъ, а полковая артиллерія была сдана въ Петербургскій артиллерійскій 

арсеналъ. 

Офицерскій знакъ 1788 г. 
съ лит. по рис. Сокальскаго. 

(Воор. рос. войскъ Висковатова) 

318) П. С. 3. Р. Имп., т. XLI, стр. 261—263. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1786 г. Прик. 19-го Фев. 
§ 1, 20-го Фев. § 1, 18-го Map. § 1. м») Висковатовъ. Ист. опис. воор., T.JV, стр. 113—122, 126. 
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31-го Іюля полкъ, занимавшій въ Петербург городовые караулы, былъ см -
ненъ Рязанскимъ п хотнымъ полкомъ и посл Высочайшаго смотра 9-го Августа 
выступилъ изъ Петербурга. Въ конц Августа онъ прибылъ въ Новую Ладогу 
и расположился по квартирамъ 3 2 0 ). 

Посл присоединенія Крыма, Императрица р шила осмотр ть вновь пріобр -
тенныя страны и предприняла путешествіе на югъ Россіи. Путешествію этому 
была придана чрезвычайная обстановка и изумительная роскошь, всл дствіе 
ожидаемаго прі зда въ Россію императора Австрійскаго и короля Прусскаго. 
По всему пути Императрицы, въ м стахъ, назначенныхъ для остановокъ и 
ночлеговъ Царскихъ по здовъ, было приказано выставить отъ полковъ почетные 
караулы. Согласно объявленнаго росписанія Лейбъ-Гренадеры должны были вы-
ставить караулъ въ Порхов , Дубров-
кахъ и Б жаницахъ, Псковской губерніи. 
5-го Октября полкъ выступилъ изъ Но-
вой Ладоги и, направившись вверхъ по 
теченію р ки Волхова, 20-го Октября 
прибылъ въ Боровичи. На другой день 
роты полка разошлись по окрестнымъ 
деревнямъ и расположились въ отведен-
ныхъ квартирахъ. 

Для составленія почетныхъ карау-
ловъ изъ лучшихъ людей полка были 

Путешествіе Императрицы Екатерины II, 

выбраны 20 унтеръ-офицеровъ, 10 музы-
1 ^ 1 ' ' J съ гравюры Гоппе. 

кантовъ и 350 гренадеръ. 23-го Ноября 
выбранные чины прибыли въ полковой штабъ, въ Боровичи, и посл осмотра 
вице-полковника Уварова выступили 30-го Ноября въ назначенныя м ста. 

8-го Января 1787 года Императрица вы хала изъ Петербурга и благопо-
лучно просл довала черезъ селенія, въ которыхъ находились почетные караулы 
Лейбъ-Гренадеръ. Посл про зда Государыни вс караулы возвратились къ 
полку и 23-го Февраля прибыли въ Боровичи 3 2 і ) . 

Простоявъ на зимнихъ квартирахъ до конца Мая, полкъ выступилъ въ 
лагерь при м. Боровичи. По случаю возвращенія Государыни изъ Крыма снова 
были выставлены почетные караулы въ м стахъ остановокъ Императрицы. 
Лейбъ-Гренадерскому полку было приказано командировать девять карауловъ, 
каждый въ состав 1 офицера, 2 унтеръ-офицеровъ, 1 барабанщика и 24 гре-
надеръ, и занять г.г. Хотиловъ, Крестцы, Яжельбицы, Валдай, Едровъ, Вышній 
Волочекъ, Выдропускъ, Торжокъ и М дную, Новгородской губерніи. Почетные 
караулы выступили 19-го Мая изъ Боровичей и въ начал Іюня м сяца заняли 

3 2 0) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1786 г. Прик. 28-го Іюля § 1 - 2 , 30-го Іюля § I, 8-го Авг. § 1. 
3 2 1) Ар. М. Имп. Дв. Кам. Фур. Цер. Жур. 1787 г., стр. 18—22. Петровъ. Бторая турецк. война, т. I, стр. 49. 
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назначенныя имъ м ста. Посл про зда Императрицы, состоявшагося между 
б-мъ и 9-мъ Іюля, почетные караулы возвратились въ лагерь при Боровичахъ 322). 

Въ конц Августа полкъ возвратился на квартиры въ окрестностяхъ м. Бо-
ровичи, но черезъ м сяцъ, всл дствіе командированія п хотныхъ полковъ, на-
ходившихся въ Петербург , въ д йствующую армію по случаю начала военныхъ 
д йствій съ Турціей, былъ снова назначенъ въ Петербургъ. 27-го Сентября полкъ 
выступилъ изъ Боровичей на Новгородъ, Лугу, Рождествено, Славянку, 15-го 
Октября прибылъ въ Петербургъ и расположился по квартирамъ въ Московской 
и Адмиралтейской частяхъ. 

Ввиду неудобства пом щенія, отведеннаго городомъ для полкового лазарета, 
Державный Полковникъ Лейбъ-Гренадеръ, по докладу вице-полковника Уварова, 
приказалъ отвести для этой ц ли фуражный дворъ Петербургской полиціи, на-
ходившійся въ Лифляндской улиц . Разсмотр въ зат мъ представленньіе планы 
лазарета, Государыня приказала отпустить изъ Кабинета Ея Величества на пере-
стройку отведеннаго дома 4112 рублей. 

Вся зима 1788 года прошла для Лейбъ-Гренадеръ въ усиленной караульной 
служб и занятіяхъ съ рекрутами, прибывшими осенью на укомплектованіе 
полка. Все это время въ полку не прекращались толки о начавшейся войн съ 
Турціей. Весною желающимъ офицерамъ было разр шено перевестись въ д й-
ствующую армію. Но въ это время Швеція неожиданно объявила Россіи войну 
и полкъ принялъ участіе въ военныхъ д йствіяхъ въ Финляндіи 323). 

322) Др. М. Имп. Дв. Кам. Фур. Цер. Жур. 1787 г., стр. 667—675. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1787 г. 
Прик. 10-го Мая § 2, 16-го Мая § 2, 27-го Авг. § 1, 15-го Сент. § 1, 23-го Сент. § 1. ззз) Др. М. Имп. Дв. 
Кам. Фур. Цер. Жур. 1787 г., стр. 36—38, 201, 202, д. № 2740, карт. 1167. Оп. 451. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 
1787 г. Прик. 23-го Окт. § 2, 17-го Нояб. § 1. Приказы 1788 г. Прик. 16-го Апр. § 4. 
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Глава IX. 

Война Россіи со Швеціей 1788—1790 г.г. 

і. 

Турецкій султанъ, заключая Кучукъ-Кайнарджійскій миръ, желалъ главнымъ 
образомъ выиграть время для возстановленія своихъ разстроенныхъ силъ, чтобы 
при случа снова объявить Россіи войну. Въ 1787 году, подстрекаемый Франціей 
и Англіей, онъ предъявилъ непом рныя требованія русскому послу въ Констан-
тинопол и, получивъ отказъ, началъ сосредоточивать войска. По неготовности 
об ихъ сторонъ, военныя д йствія въ 1787 году почти еще не начинались и 
ограничились только неудачной попыткой турецкаго флота овлад ть Кинбургомъ. 

Въ 1788 году русскія войска, разд ленныя на дв арміи, закончили при-
готовленія къ предстоящему походу и сосредоточились на юг Россіи. Для 
отвлеченія турецкаго флота отъ Чернаго моря и для разд ленія сухопутныхъ 
турецкихъ силъ Императрица Екатерина ІІ-я, расчитывая поднять возстаніе среди 
побережнаго славянскаго населенія Турціи, р шила отправить изъ Кронштадта 
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въ Средиземное море и Архипелагъ, на помощь д йствующей арміи, балтійскій 

флотъ съ сухопутнымъ десантомъ 3 2 4). 

Десантный отрядъ былъ составленъ изъ семи баталіоновъ п хоты съ 28 ору-

діями полевой артиллеріи; всего S1/2 тысячъ челов къ. Въ составъ отряда были на-

значены баталіонъ Лейбъ-Гренадерскаго полка, баталіонъ Финляндскаго егерскаго 

корпуса и четыре сводныхъ баталіона, сформированные изъ мушкатерскихъ ротъ 

полковъ Петербургской дивизіи. Вс чины, командированные на флотъ, за 

исключеніемъ баталіона Лейбъ-Гренадерскаго полка, считались въ полковомъ 

комплект до перваго призыва рекрутъ; посл прибытія рекрутъ вс нижніе 

чины должны были считаться сверхъ комплекта и по возвращеніи съ кораблей 

должны были поступить въ распоряженіе военной коллегіи, на пополненіе 

полковъ, согласно им ющихся вакансій. Для своего же полка Державный пол-

ковникъ сд лалъ исключеніе: вс чины Лейбъ-Гренадерскаго баталіона, согласно 

Высочайшаго повел нія, считались откомандированными „въ дальнюю посылку" 

и должны были посл окончанія похода возвратиться обратно въ полкъ325). 

Высочайшее повел ніе о командированіи баталіона 

въ Средиземное море было получено въ полку въ 

конц Марта м сяца. 19-го Апр ля вице-полковникъ, 

флигель-адъютантъ Уваровъ выбралъ изъ ротъ всего 

полка старыхъ гренадеръ и составилъ изъ нихъ четы-

рехъ-ротный баталіонъ, поручивъ командованіе надъ 

нимъ секундъ-маіору барону Френсдорфу. Офицеры 

были назначены изъ числа желающихъ. Составъ бата-

ліона былъ сл дующій: 1 штабъ-офицеръ, 19 оберъ-

офицеровъ, 40 унтеръ-офицеровъ, 12 барабанщиковъ 

и флейщиковъ, 848 гренадеръ, 12 цирульниковъ, 40 

нестроевыхъ и 25 деныциковъ; всего 997 челов къ. Изъ 

обоза при баталіон находились 4 палаточныхъ и 4 

патронныхъ ящиковъ. 

До посадки на корабли сухопутному корпусу, отпра-

вляющемуся въ Средиземное море, было приказано 

собраться въ полной готовности возл Ораніенбаума 

и поступить подъ команду генералъ-маіора Баувера. 

Во исполненіе этого приказанія, сводный баталіонъ Лейбъ-Гренадерскаго полка, 

принявъ знамена, выступилъ изъ Петербурга и, направившись на Стр льно, 

1-го Мая расположился лагеремъ у Красной горки, въ окрестностяхъ Ораніен-

баума.326). 

Лейбь-Гренадеръ 1786 г. 

съ офорта Жакмаръ. 

;|-'1) Петровъ. Вторая Тур. война, т. I, стр. 9, 53, 54, 59, 116, 117. Ар. Mop. Мин. Д л. адмир. сов та. Рескриптъ 
Адмир. Грейгу 20-го Окт. 1787 г. Писыиа 18, 21-го Янв. 1788 г. ;!2ІІ) Ар. Mop. Мин. Оп. 5, д. № 772. Указы 
18-го Янв. и 10 Апр. 1788 г., стр. 84—87, 92. М. От. Ар. Гл. Шт. Оп. 200, св. 94, стр. 73. : і2 | !) М. О. Ар. Гл. 
Шт. Оп. 200, св. 94, pan. № 66, 70. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1788 г. Прик. 19-го Апр. § 1, 26-го Апр. 
§ 4, 2-го Мая § 1. 
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Для доставленія оружія славянскимъ племенамъ, среди которыхъ предпола-

галось произвести возстаніе, и для скор йшаго начала военныхъ д йствій въ 

Средиземномъ мор было р шено отправить въ Архипелагъ часть эскадры, подъ 

начальствомъ вице-адмирала фонъ-Дезина, не дожидаясь окончанія приготовленія 

вс хъ судовъ. Въ составъ этой передовой эскадры были назначены: сто-пушеч-

ные корабли „Саратовъ", „Три Іерарха" 

и „Чесьма", фрегатъ „Надежда" и транс-

портныя суда „Хватъ", „Удалой" и „Со-

ловки". На суда эскадры фонъ-Дезина 

была взята часть баталіона Лейбъ-Грена-

дерскаго полка въ состав : 1 штабъ-офи-

цера, 11 оберъ-офицеровъ, 26 унтеръ-

офицеровъ, 6 барабанщиковъ и флейщи-

ковъ, 498 гренадеръ, 6 цирульниковъ, 

22 нестроевыхъ и 15 деныциковъ. 20-го 

Мая часть эта выступила изъ лагеря 

при д. Красная Горка и въ этотъ же 

день прибыли въ Ораніенбаумъ. Черезъ 

два дня Лейбъ-Гренадеры были пере-

везены изъ Ораніенбаума на судахъ въ 

Кронштадтъ и пом щены на эскадру. 

Нагрузивъ на суда пятим сячный 

запасъ провіанта и закончивъ вс приго-

товленія къ отплытію, фонъ-Дезинъ 
ПрОИЗВеЛЪ ЭСКадр ПОДробнЫЙ „ДепутаТ- Императрица Екатерина II, 

съ силуэта съ натуры Г. Спдо 1782 г. 

скій смотръ", на которомъ Лейбъ-Гре-

надеры представились „въ полномъ порядк и исправности". Посл смотра 

эскадра, 5-го Іюня, снялась при тихомъ с веро-восточномъ в тр съ Крон-

штадтскаго рейда и на парусахъ направилась къ Копенгагену327). 

Въ это время политическая обстановка изм нилась неблагопріятнымъ обра-

зомъ для Россіи. Турецкая война оттянула почти вс войска на югъ и въ с -

верныхъ кр постяхъ остались только немногочисленные гарнизоны. Императрица 

Екатерина ІІ-я перенесла все свое вниманіе на разр шеніе восточнаго вопроса 

и не ждала опасности, угрожавшей Россіи на с вер . Шведскій король Густавъ ill, 

подстрекаемый Франціей и Англіей, опасавшимися нарушенія политическаго рав-

нов сія въ Европ , р шилъ воспользоваться удобнымъ случаемъ и, объявивъ 

Россіи войну, возвратить себ часть Финляндіи, уступленную русскимъ по Ни-

штадтскому и Абосскому договорамъ въ 1721 и 1743 годахъ. 

Предлогомъ къ открытію военныхъ д йствій со стороны Швеціи послужило 

^ 7 ) Ар. Mop. Мии. Оп. 5, д. 395/івоз. Ордера № 150, 172, 176, д. :,;';| п-.ш, Копенгаг. иар. Рапор. 31-го 
Мая и 5-го Іюпя 17-88 г. 
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снаряженіе русской эскадры, предназначенной къ посылк въ Средиземное море. 
Весною 1788 года король Густавъ ІІІ-й объявилъ русскому правительству, что 
онъ, опасаясь нападенія на Шведскія границы, приступилъ къ вооруженію флота. 
Ув ренія Императрицы, что Россія не им етъ непріязненныхъ нам реній противъ 
Швеціи, не достигли своей ц ли. Для наблюденія за движеніемъ русскаго флота 
была выслана эскадра и шведскія войска сосредоточились на границахъ Финляндіи. 

Между т мъ государственное право Швеціи, на основаніи конституціи 
1772 года, не допускало наступательной войны безъ согласія на то сейма, кото-
рый, однако, не разд лялъ желаній короля Густава ІІІ-го. Поэтому шведскій ко-
роль принялъ вс м ры, чтобы вызвать со стороны Россіи начало непріязнен-
ныхъ д йствій, которыя могли-бы послужить предлогомъ къ объявленію войны 328). 

Карта морского похода Лейбъ-Гренадерскаго баталіоиа въ 1788—89 г.г. 

11-го Іюня эскадра фонъ-Дезина, плывшая по направленію къ Копенгагену, 
встр тила у острова Даго весь шведскій флотъ, подъ начальствомъ герцога Карла 
Зюдерманландскаго, и хот ла пройти мимо, не салютуя. Къ счастью для русской 
эскадры война еще не была объявлена Швеціей. Герцогъ Зюдерманландскій, 
пользуясь встр чей съ эскадрой, р шилъ употребить все отъ него зависящее, 
чтобы заставить фонъ-Дезина сд лать необдуманный шагъ. 

Вопреки Абосскаго договора, онъ потребовалъ салюта шведскому флоту и 
предупредилъ, что требованіе свое будетъ поддерживать вооруженной силой. 
Фонъ-Дезинъ, чтобы изб жать сраженія, которое не могло окончиться благо-
пріятно для русской эскадры, р шилъ исполнить требованіе герцога Зюдерман-

328) Жур. Мин. Нар. Прос. 1869 г., кн. II, стр. 319, 323, 327, 331, 334, кн. III, стр. 112, 113. Брикнеръ. Война 
со Швец. Рус. Мысль 1896 г., кн. 5, стр. 94, 97. Энцикл. Леера, т. VII, стр. 55. 
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ландскаго и произвелъ салютъ изъ 13-ти пушекъ, пославъ сказать, что посл дній 

относится лично къ герцогу Зюдерманландскому, какъ Август йшему родствен-

нику Императрицы Екатерины ІІ-й, Шведскій флотъ отв тилъ на салютъ только 

восемью выстр лами и, поворотивъ на с веръ, направился въ Ботническій заливъ. 

Вице-адмиралъ фонъ-Дезинъ на другой день отправилъ фрегатъ „Надежду" въ 

Ревель съ донесеніемъ о происшедшемъ и, пользуясь попутнымъ в тромъ, 

продолжалъ держать курсъ по направленію къ Копенгагену. 

24-го Іюня эскадра фонъ-Дезина прибыла къ проливу Зундъ и, остано-

вившись у острова Амагеръ, начала перегружать вс тяжести съ кораблей на 

транспортныя суда. Всл дствіе мелко-

водья у Копенгагенскаго рейда русскіе 

корабли, им вшіе на себ большой 

грузъ, не могли свободно пройти черезъ 

Зундъ. Для разгрузки Лейбъ-Гренадеры 

были разд лены на см ны и, совм стно 

съ моряками, въ теченіи четырехъ дней 

перетаскивали на транспортныя суда ору-

жіе и провіантъ. 28-го Іюня, эскадра 

вице-адмирала фонъ - Дезина, оконча-

тельно справнвшись съ перегрузкой, 

прошла мелководье и вошла на Копен-

гагенскій рейдъ. 

Положеніе Лейбъ-Гренадеръ, нахо-

дившихся въ эскадр фонъ-Дезина, было 

крайнетяжелое; непривычка къ морскимъ 

путешествіямъ, т сное разм щеніе въ 

каютахъ, душный воздухъ на палубахъ, 
Графъ В. П. Мусинъ-Пушкинъ, 

всл дствіе наступившаго штиля и не- с ъ порт. пис. масл. Краск. д. левишпшъ. 

обыкновенно жаркихъ дней, не могли не 

отозваться на здоровь нижнихъ чиновъ. Пришлось принять м ры для оздо-

ровленія десанта. Эскадра задержалась на н которое время въ Копенгаген 

и вс больные были свезены на берегъ и расположились лагеремъ въ окрест-

ностяхъ города 3 2 9 ). 

Между т мъ въ Кронштадт сп шно заканчивались приготовленія осталь-

ныхъ судовъ Средиземной эскадры, отданныхъ подъ нйчальство адмирала Грейга. 

Вторая половина баталіона Лейбъ-Гренадеръ была пом щена на сто-пушечный 

корабль „Ростиславъ" и семидесятичетырехъ-пушечные корабли: „Ярославъ", 

„Святой Петръ", „Владиславъ" и „Киръ Іоаннъ". 26-го Іюня эскадра эта, въ 

з29) Ар. Mop. Мин., д. ŝ /ioiOi Журн. фонъ-Дезина съ 5-го по 28-е Іюня 1788 г. Письма 3, 8-го Іюля 1788 г. 
Жур. Мин. Нар. ІІрос. 1869 г., кн. II, стр. 106, 108. 
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состав 17 линейныхъ кораблей, 10 фрегатовъ и 6 транспортныхъ судовъ, от-

плыла въ Балтійское море всл дъ за Дезинымъ ^ ) . 

Около того-же времени н сколько русскихъ егерей и казаковъ, случайно 

перейдя р. Вуоксу, границу Шведскихъ влад ній въ Финляндіи, зат яли съ швед-

скимъ форпостомъ ссору, которая окончилась незначительной дракой. Этого для 

Густава III было достаточно: онъ объявилъ, что Россія начала наступательныя 

д йствія и приказалъ шведскимъ войскамъ, въ числ 30 тысячъ челов къ, дви-

нуться въ русскую Финляндію и овлад ть кр постями Нейшлотомъ и Фридрих-

сгамомъ. 

Открывъ зат мъ военныя д йствія бомбардировкой и осадой Нейшлота, 

король Густавъ ІІІ-й потребовалъ черезъ своего посла возвращенія областей, при-

соединенныхъ къ Россіи по Ништадтскому и Абосскому договорамъ, и разо-

руженія эскадры, назначенной къ отправленію въ Архипелагъ. Въ отв тъ на 

эти дерзкія требованія Императрица Екатерина ІІ-я приказала шведскому по-

сольству оставить Петербургъ и повел ла вс мъ сухопутнымъ войскамъ, бывшимъ 

вблизи Петербурга, двинуться подъ начальствомъ графа Мусинъ-Пушкина въ 

Финляндію. 

Положеніе Россіи было крайне опасно. He смотря на вс принятыя м ры 

и на посылку подкр пленій, въ Финляндіи было собрано только 12 тысячъ 

челов къ при 40 полевыхъ орудіяхъ; съ такимъ количествомъ войскъ графъ 

Мусинъ-Пушкинъ не могъ думать о встр ч съ непріятелемъ въ открытомъ 

пол и долженъ былъ ограничиться обороной 

главныхъ пограничныхъ укр пленій 3 3 1). 

При полученіи перваго изв стія объ осад 

Нейшлота, Императрица приказала немедленно 

командировать изъ Петербурга въ Финляндію, въ 

составъ д йствующей арміи, Лейбъ-Гренадерскій 

полкъ, расположенный лагеремъ при д. Волковой. 

Всл дствіе этого 25-го Іюня полкъ сп шно высту-

пилъ изъ лагеря на свои Петербургскія квартиры, 

а 27-го Іюня былъ уже въ пути на Б лоостровъ, 

Помпала, Кюреля и 5-го Іюля прибылъ въ Выборгъ. Передъ выступленіемъ 

Императрица Екатерина ІІ-я пожаловала нижнимъ чинамъ „Своего Лейбъ-

Гренадерскаго полка по рублю на челов ка на дорогу". 

Полкъ выступилъ въ походъ, им я сл дующій составъ штабъ-офицеровъ: 

вице-полковникъ, флигель-адъютантъ Семенъ Уваровъ, премьеръ-маіоръ Иванъ 

Рындинъ, секундъ-маіоры Иванъ Сазоновъ, Василій Готовцевъ и Андрей Хво-

щинскій. 

?ль Ц/С І •Ы/ 3 а . ; Ъ , ^ 

Схема движеній полка въ 1788 г. 

^ ) Ар. Mop. Мин. Оп. 5, д. з^/шз. Письма Адм. Грейга 24-го Мая, 12-го Іюня, 3-го Іюля 1788 г. 
ззі) Жур. Мин. Нар. Прос. 1869 г. кн. III. стр. 110—113, 116, 120. 
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7-го Іюля, посл дневки въ Выборг , Лейбъ-Гренадеры направились на Ан-

дамайсъ, Вильманстрандъ и 15-го Іюля прибыли въ Давыдовъ, въ окрестностяхъ 

котораго и расположились лагеремъ, войдя въ составъ отряда генерала Михель-

сона 332). 

Въ первыхъ числахъ Іюля шведскія войска перешли русскую границу у 

Аньяла и осадили Фридрихсгамъ. 23-го Іюля, вечеромъ, шведскій король про-

извелъ внезапно атаку Фридрихсгама, но атака эта усп ха не нм ла. Т мъ 

временемъ въ Швеціи начались недоразум нія. Неудовольствіе противъ Гу-

става ІП-го за на-

рушеніе консти-

туціонныхъ правъ 

охватило почти 

все населеніе и 

дворяне состави-

ли противъ ко-

роля конфедера-

цію. Шведскіе 

офицеры, также 

недовольные объ-

явленіемъ войны, 

отказалисьиспол-

нять повел нія 

короля. При та-

кихъ условіяхъ 

продолженіе оса-

ды Фридрихсгама 

сд лалось невоз-

можнымъ и швед-

скій король дол-

Петръ Федоровичъ Берхманъ, 
съ аквар. И. Сабо по портр. масл. красками. 

женъ былъ отсту-

пить въ Гек-

форсъ. Пользуясь 

этимъобстоятель-

ствомъ отрядъ 

Михельсона по-

сп шилъ изъ Да-

выдова въ Фри-

дрихсгамъ и 9-го 

Августа распо-

ложился лаге-

ремъ возл кр -

пости 3 3 3). 

Во времяпре-

быванія полка въ 

Фридрихсгам 

вице-полковникъ 

Лейбъ-Гренадер-

скаго полка, фли-

гель - адъютантъ 

Ея Величества, 

Семенъ Федоровичъ Уваровъ внезапно забол лъ и 1-го Сентября, посл не-

продолжительной бол зни, скончался. Т ло покойнаго было похоронено въ 

Фридрихсгам на православномъ кладбищ и Лейбъ-Гренадеры, провожая своего 

любимаго командира, бывшаго для нихъ всегда отцомъ роднымъ, „плакали, 

какъ малые ребята". 

Государыня, получивъ изв стіе о неожиданной смерти вице-полковника 

Уварова, приняла самое живое участіе въ судьб семьи покойнаго и пожаловала 

жен Уварова изъ собственныхъ суммъ 5 тысячъ рублей. Зат мъ Императрица 

Екатерина ІІ-я отправила курьера на югъ, въ д йствующую армію, къ св тл й-

3 3 3) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1788 г. Прнк. 15-го Іюня § 2, 5-го Іюля § І.Днев. А. В. Храповнцкаго, 
стр. 96. Пузановъ. Истор. Л.-Гв. Гренад. п., стр. 116. 333) Жур. Мин. Нар. Прос. 1869 г., ки. III, стр. 153. Рус. 
Мысль 1896 г., кн. 5, стр. 98. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 1788 г. Прик. 3-го Авг. § 1. 
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шему князю Потемкину съ письмомъ, въ которомъ просила „рекомендовать хоро-
шаго вице-полковника въ Свой любимый Лейбъ-Гренадерскій полкъ". 

Князь Потемкинъ, недовольный полной независимостью вице-полковника 
Уварова по отношенію къ нему, отв тилъ, что въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку 
„им ются многія упущенія; осталась одна наружность и только хорошо поютъ 
Лейбъ-Гренадеры. Надобно полкъ поправить и для того рекомендую Тоболь-
скаго полка генералъ-маіора Берхмана". Желаніе князя Потемкина было испол-
нено и 3-го Октября 1788 года по Именному Высочайшему повел нію коман-
диръ Тобольскаго п хотнаго полка генералъ-маіоръ Берхманъ былъ назначенъ 
вице-полковникомъ Лейбъ-Гренадерскаго полка. 

Новый вице-полковникъ, Петръ Федоровичъ Берхманъ, началъ свою службу 
въ рядахъ Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго полка. Во время первой турецкой 

войны онъ находился 
на эскадр , отправлен-
ной въ Архипелагъ, и 
участвовалъ въ сра-
женіи при Чесьм . За-
т мъ Берхманъ возвра-
тился въ Россію и, про-
должая службу въ 
Лейбъ-Гвардіи Преоб-
раженскомъ полку, въ 
1779 году былъ про-
изведенъ въ полков-
ники съ назначеніемъ 
въ Тобольскій полкъ. 

Черезъ четыре дня 
посл назначенія вице-
полковникомъ Лейбъ-
Гренадерскаго полка, 

генералъ-маіоръ Берхманъ прибылъ въ лагерь при Фридрихсгам и вступилъ въ 
командованіе полкомъ ^4). 

Въ начал Октября м сяца шведы, очистивъ Гекфорсъ и Кюмень-городъ, 
отступили въ шведскую Финляндію и русскій главнокомандующій, графъ Мусинъ-
Пушкинъ, занявъ передовыми постами вс пограничныя дефиле и переправы, 
р шилъ остаться въ выжидательномъ положеніи. Вс мъ-же прочимъ войскамъ 
было приказано расположиться на зимнихъ квартирахъ. Лейбъ-Гренадерскому 
полку были назначены квартиры въ город Вильманстранд и окрестныхъ де-

• 4.:кЧ^ 

Сраженіе при Гохланд , 
съ м мец. грав. того времеіш. 

зм) Сб. Им. Ис. Общ., т. XXVII, стр. 522, 524. Днев. Храповицкаго, стр. 159—166. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. 
Приказы 1788 г. Прик. 2-го Сент. § 1. 3-го Окт. § 3, 7-го Окт. § 1. М. О. Ар. Гл. Шт. Форм. спис, кн. 447. 
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ревняхъ; 20-го Октября 1788 года 1-й, 2-й и 3-й баталіоны, а черезъ день и 
4-й баталіонъ, выступили изъ лагеря при Фридрихсгам и направились на Ню-
хельда, Давыдовъ къ Вильманстранду, куда и прибыли въ конц Октября 
м сяца 335). 

II. 

Посл объявленія войны Швеціей, эскадр адмирала Грейга, отплывшей 
26-го Іюня отъ Красной горки и задержанной неблагопріятнымъ в тромъ у 
острова Сескара, было приказано отправиться въ Ревель „для прим чанія дви-
женій шведскаго флота"; эскадр -же вице-адмирала фонъ-Дезина—соединиться 
съ эскадрой 'контръ - адмирала Повалишина, 
плывшей изъ Архангельска въ Балтійское море, 
и произвести поискъ на Готебургъ, Манштрандъ 
и другія м ста юго-западной Швеціи. Швед-
скій флотъ, находившійся въ это время въ 
Свеаборг и состоявшій изъ 15 кораблей, 
8 фрегатовъ и н сколькихъ мелкихъ судовъ, 
зналъ объ отплытіи адмирала Грейга изъ Крон-
штадта и приготовился къ встр ч съ нимъ. 

6-го Іюля утромъ адмиралъ Грейгъ встр -
тился съ шведскимъ флотомъ въ семи миляхъ 
къ западу отъ Гохланда, между островомъ 
Штейнъ и мелью Кальбоде-Грунтомъ и, поль-
зуясь благопріятнымъ в тромъ, далъ сраженіе 
противнику. Канонада длилась до поздняго 
вечера безъ р шительнаго усп ха съ об ихъ 
сторонъ. Русскіе захватили непріятельскій корабль „Принцъ Густавъ", но въ 
свою очередь принуждены были пожертвовать 74-пушечнымъ кораблемъ „Вла-
диславъ", потерявшимъ паруса и руль. На „Владислав ", вм ст съ морской 
командой, попалъ въ пл нъ и небольшой отрядъ Лейбъ-Гренадеръ. 

Посл сраженія шведскій флотъ отступилъ къ Свеаборгу. Адмиралъ Грейгъ, 
всл дствіе тяжелыхъ поврежденій русскаго флота и наступившаго безв трія, не 
им лъ возможности подать помощь кораблю „Владиславу" и долженъ былъ 
отказаться отъ пресл дованія непріятеля. Несмотря на это, русскій флотъ могъ 
считаться поб дителемъ, такъ какъ остался на м ст сраженія, принудивъ шве-
довъ отступить. 

Самуилъ Карловичъ ГреПгъ, 

съ грав. Я- Валькеръ по порт. пис. Левнцкнлп.. 

3;)6) Жур. Мин. Нар. Прос. 1869 г., кн. 3, стр. 154, 155. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1788 г. Прик. .19-го 

Окт. § 3, 20-го Окт. § 2, 8-го Нояб. § 2, 13-го Нояб. § 2. 
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Потери русскихъ заключались въ 319 убитыхъ и раненыхъ и въ утрат 
корабля „Владиславъ". Потери Лейбъ-Гренадеръ, находившихся въ эскадр 
адмирала Грейга, были сл дующія: убиты—3 гренадера, 2 барабанщика и 2 ден-
щика; взяты въ пл нъ, находившіеся на корабл „Владиславъ",— подпоручикъ 
Петръ Адоевцовъ, 2 унтеръ-офицера, 1 барабанщикъ, 60 гренадеръ и 8 нестрое-
выхъ 336). 

Отправивъ вс хъ тяжело раненыхъ въ Кронштадтъ, адмиралъ Грейгъ отплылъ 
съ эскадрой къ острову Сескару, гд и приступилъ къ исправленію судовъ. 
25-го Іюля работа эта была закончена и эскадра адмирала Грейга снова напра-
вилась къ Свеаборгу, куда отступилъ шведскій флотъ. На другой день, рано 
утромъ, русскій флотъ, пользуясь густымъ туманомъ, незам тно подошелъ къ 
Свеаборгу, около котораго находился отрядъ шведской эскадры, въ состав 
4 кораблей. Увидя приближеніе русской эскадры, шведскіе корабли сейчасъ-же 
отрубили якоря и три корабля усп ли войти въ Свеаборгскую гавань, четвертый-
же корабль, „Густавъ Адольфъ", наткнулся на подводный камень и остался на 
немъ. Передовой русскій корабль „Ярославъ", на которомъ были пом щены 
Лейбъ-Гренадеры, сейчасъ-же открылъ сильный огонь. Посл непродолжительной 
перестр лки шведскій корабль спустилъ флагъ и былъ взятъ въ пл нъ. На другой 

день вс пл нные шведы, въ числ 14-ти 
офицеровъ и 530 рядовыхъ, были посажены 
на русскія суда, а корабль былъ сожженъ. 

Пресл довать непріятеля, отступившаго въ 
Свеаборгскую гавань, адмиралъГрейгъ неим лъ 
возможности, такъ какъ русскіе корабли, глу-
боко сид вшіе въ вод , не могли сл довать 
за шведскимъ флотомъ въ шхеры, находившіяся 

Русскій флотъ близь Свеаборга, о к о л о С в е а б о р г а ПрОСТОЯВЪ ДВа ДНЯ вблИЗИ 
съ шведск. грав. того времени. 

Свеаборга и прождавъ напрасно шведскую 
эскадру, русскій флотъ снялся 29-го Іюля съ якорей и отплылъ въ Ревель. 
Высадивъ пл нныхъ и пополнивъ запасы продовольствія, эскадра адмирала 
Грейга 2-го Августа снова отплыла къ Свеаборгу 337). 

Въ начал Сентября адмиралъ Грейгъ сильно забол лъ и былъ принуж-
денъ, сдавъ командованіе надъ эскадрой, отплыть на корабл „Ростиславъ" въ 
Ревель, гд вскор и умеръ. Похороны его отличались торжественностью и рота 
Лейбъ-Гренадерскаго полка, находившаяся въ теченіи всей кампаніи на адми-
ральскомъ корабл , приняла участіе въ печальной церемоніи и шла со знаменемъ 
за колесницей покойнаго. 

ззв) Жур. Мин. Нар. Прос. 1869 г., ки. 3, стр. 131, 134. Арх. Mop. Мин. Оп. 5, д. 354/16э8і Письма Адм. 
Грейга 24-го Мая, 12-го Іюня, 3-го Іюля 1788 г. Pan. 7-го и 9-го Іюля 1788 г. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 
1788 г. Прик. 14-го Апр. § 3. ззт) Жур. Мин. Нар. Прос. 1869 г., кн. 3, стр. 143, 144. Ар. Mop. Мин. Оп. 5, 
д. 35*/і598. Пис. Адм. Грейга 11-го и 29-го Іюля 1788 г. 
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Наступившая скоро зима съ сильными морозами и вьюгами заставила рус-

скую эскадру прекратить крейсерство у Свеаборга и принудила адмирала Чича-

гова, назначеннаго на м сто умершаго Грейга, отправиться съ эскадрой на зимовку 

въ Ревельскую гавань ^ 8). 

Между т мъ вице-адмиралъ фонъ-Дезинъ, находясь съ эскадрой въ Копенга-

ген , получилъ въ первыхъ числахъ Іюля Высочайшій указъ о начал военныхъ 

д йствій противъ Швеціи и приказаніе произвести десантъ на шведскіе берега. 

15-го Іюля въ Копенгагенъ вернулся фрегатъ „Надежда", ходившій въ Кронштадтъ 

съ донесеніемъ о встр ч съ шведскимъ флотомъ, а 19-го Іюля эскадра фонъ-

Дезина снялась съ Копенгагенскаго рейда и направилась къ Эльсинору. На 

Эльсинорскомъ рейд , 

всл дствіе неблагопрі-

ятныхъ в тровъ, эска-

дра простояла до 1-го 

Августа. 

Въ ночь съ 29-го 

на 30-е Іюля фонъ-Де-

зинъ попробовалъ сд -

лать нападеніе на швед-

скійберегъ. ІбОЛейбъ-

Гренадеръ, подъкоман-

дой секундъ - маіора 

Френсдорфа, были по-

сажены на гребныя суда 

и направились къ м -

стечку Роо, лежащему между городами Ландскроною и Эльсинбургомъ. М стные 

жители встр тили десантъ ружейнымъ огнемъ. Лейбъ-Гренадеры выскочили изъ 

судовъ и вбродъ, по поясъ въ вод , достигли шведскаго берега. Вооруженные жи-

тели не могли задержать наступленія и быстро отступили въ глубь страны. Вс 

мелкія суда и лодки, находившіяся въ гавани, были захвачены русскимъдесантомъ 

и уничтожены; зат мъ м стечко Роо было сожжено до тла. Въ Высочайшемъ 

донесеніи вице-адмиралъ фонъ-Дезинъ, упомянувъ „о усердіи г.г. офицеровъ 

и о порядк среди нижнихъ чиновъ, особенно рекомендовалъ Лейбъ-Гренадер-

скаго полка секундъ-маіора барона Френсдорфа, первымъ бросившагося въ воду 

и оказавшаго отм нное усердіе, мужество и расторопность" 3 3 9). 

1-го Августа, эскадра фонъ-Дезина снялась съ якоря, предполагая напра-

виться къ Готебургу, но неблагопріятные в тры заставили ее къ 16-му Августа 

вернуться въ Копенгагенскій рейдъ. 

Вндъ Копенгагена. 
съ грав. Т. Медландъ, по рис. Я- Каръ. 

зз8) Жур. Мин. Нар. Прос. 1869 г., кп. 3, стр. 144, 145, 155, 156. Ар. Mop. Мим. On. 5, д. ••іі. .к. Пис. Адм. 
Грейга, 2, 5-го и 19-го Авг., 1-го Сент. 1788 г., д. ^Ікхп- Пис. 31-го Окт. 1788 г. : m ) Ар. Mop. Мни. Оп. 5, 
д. з5з;']01П- Жур. Адм. Дезина 12-го, 15-го, 19-го и 29-го Іюля 1788 г. Всепод. донес. 30-го Іюля 1788 г. 
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Въ это время Данія, на основаніи договора, заключеннаго съ Россіей въ 
1773 году, р шила принять участіе въ войн со Швеціей. 29-го Августа датская 
эскадра, состоявшая изъ 3 кораблей и 1 фрегата, вошла въ Копенгагенскій 
рейдъ и соединилась съ эскадрой вице-адмирала фонъ-Дезина. Въ половин 
Сентября союзный отрядъ, согласно приказанія изъ Петербурга, отплылъ въ море 
и сталъ у Карлскроны для прес ченія сообщеній непріятельской арміи, находя-
щейся въ Финляндіи, съ Шведскими портами. Вскор къ фонъ-Дезину при-
соединился прибывшій изъ Архангельска отрядъ Повалишина. Соединенная 
эскадра простояла у Карлскроны совершенно спокойно до конца Сентября м сяца. 

Наступившее холодное время весьма затруднило дальн йшее пребываніе у 
Карлскроны и фонъ-Дезину было приказано возвратиться въ Копенгагенъ, откуда 
русская эскадра, захвативъ пяти-м сячный запасъ провіанта, должна была сл -
довать на зимовку въ Норвегію, въ Христіансантъ или Фрекере 340). 

Но непредвид нныя обстоятельства не позволили выполнить этихъ прика-
заній въ точности. Въ Копенгаген эскадру захватили сильные холода, портъ 
началъ замерзать и фонъ-Дезину пришлось остаться на зимовку въ Копенга-
ген . Для ввода кораблей на рейдъ были вызваны съ берега лоцмана, но это 
мало помогло д лу. Всл дствіе сильнаго в тра три корабля были посажены на 
мель и лоцмана отказались идти дал е. Страшный морозъ, при сильномъ восточ-
номъ в тр , покрылъ весь Зундъ сплошнымъ льдомъ и русская эскадра 
оказалась замерзшей въ пролив . 

5-го Декабря разыгралась сильная буря; тяжело и жутко пришлось въ этотъ 
день Лейбъ-Гренадерамъ, не привыкшимъ къ морской служб . Еще съ утра 
свинцовыя тучи обложили небо, сн жная вьюга б лой пеленой окутала корабли, 
разбушевавшійся в теръ сломалъ весь ледъ и русская эскадра, потерявъ якоря, 
долго боролась съ налет вшимъ шкваломъ. Корабли, окруженные толстымъ 
льдомъ, не слушались руля и прибивались къ берегу. Къ вечеру, когда буря 
утихла, русская эскадра очутилась разбросанной по всему проливу. 

На другой день матросы и Лейбъ-Гренадеры были высажены съ кораблей 
рубить топорами ледъ, окружавшій суда. Зат мъ лоцмана привели корабли на 
свои м ста, а къ 22-му Декабря русская эскадра была окончательно введена на 
рейдъ. Посл этого вице-адмиралъ фонъ-Дезинъ, вызванный въ Петербургъ, 
сдалъ командованіе надъ эскадрой контръ-адмиралу Повалишину 341). 

Въ трудной обстановк провели зиму Лейбъ-Гренадеры, находившіеся на 
судахъ Копенгагенской эскадры. Жить пришлось на корабляхъ, въ холод и 
скученности, всл дствіе чего развилась значительная забол ваемость. Контръ-
адмиралъ Повалишинъ вошелъ по этому поводу въ соглашеніе съ датскимъ 

з«) Жур. Мин. Нар. Прос. 1869 г., кн. 2, стр. 331—334, 337. Ар. Mop. Мин. Оп. 5, д. зи/іоіо. Жур. Адм. 
Дезина 1-го по 30-го Авг., 20-го, 21-го и 22-го Сент., 9-го, 11-го по 30-го Окт. 1788 г. sil) Ар. Mop. Мин. 
Оп. 5, д. 353/іоіо. Жур. Адм. Дезина съ 30-го Окт. по 10-е Нояб., 16-го и 22-го Нояб., съ 2-го по 22-е Дек. 
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Музыкантъ въ парадной форм . Гренадеръ въ л тней парадной форм . Гренадеръ въ зимней парадноО форм . Нестроевой. 
Офицеръ въ л тнеіі парадной форм . 



правительствомъ и ему удалось устроить вс хъ больныхъ на берегу, въ больни-
цахъ Копенгагена. 

28-го Апр ля 1789 года въ Копенгагенъ прибылъ вице-адмиралъ Козляни-
новъ, назначенный командиромъ Копенгагенской эскадры. Къ этому времени, 
заботами Повалишина, вся эскадра была окончательно исправлена и снабжена 
вс ми необходимыми припасами на пять м сяцевъ. Но болыиой некомплектъ 
личнаго состава, происшедшій всл дствіе громаднаго числа больныхъ и умершихъ, 
не позволилъ русскому флоту рано начать кампанію. 

Часть Лейбъ-Гренадеръ, находившаяся въ эскадр Чичагова, провела всю 
зиму въ самой благопріятной обстановк . Люди были свезены на берегъ и 
удобно разм щены по квартирамъ въ Ревел 342). 

* * 
* 

Между т мъ остальной составъ Лейбъ-Гренадерскаго полка оставался на 
квартирахъ подъ Вильманстрандомъ. Ввиду возможности неожиданнаго насту-
пленія непріятеля роты были 
расположены довольно т сно, 
назначены сборныя м ста на 
случай тревоги и приняты 
м ры для быстраго сообщенія 
между частями. Полковымъ 
сборнымъ м стомъ былъ на-
значенъ Вильманстрандъ, ко-
торый въ теченіи всего пре-
быванія полка на зимнихъ 
квартирахъ служилъ глав-
нымъ центромъ полковой 
жизни, такъ какъ въ немъ 
былъ пом щенъ унтеръ -
штабъ со вс ми хозяйствен-
ными учрежденіями и полковой цейхгаузъ. Для непосредственной охраны Виль-
манстранда и для занятія въ кр пости карауловъ отъ полка былъ назначенъ 
4-й баталіонъ, который и разм стился по квартирамъ въ форштадт 343). 

Въ Декабр м сяц въ Вильманстрандъ были доставлены для полка изъ 
Петербургскаго мундирнаго магазина амуничныя и мундирныя вещи, при чемъ 
въ числ амуничныхъ вещей находились шесть новыхъ знаменъ. Вс вещи, 

Видъ Ревеля, 

съ грав. Пердуто, по рис. Кленце. 

3 4 2) Ар. Мор. Мин. Оп. 5, д. ;!5Я/ісп8. Письмо Адм. Чичагова 24-го Дек. 1788 г. Выс. указъ 13 Іюня 1788 г. Pan. 
Адм. Повалншина 16-го Янв. 1789 г. Письма Адм. Козлянинова 28-го Іюня и 3-го Мая 1789 г. Pan. 18-го Map. 1789 г. 

3 4 : !) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Прнказы 1788 г. Прнк. 8-го Нояб. § 2, 15-го Нояб. § 2, 10-го Дек. § 2. Прнказы 
1789 г. Прик. 4-го Апр. § I. 

241 
31 



выслужившія срокъ и зам ненныя новыми, были отправлены полкомъ въ Пе-
тербургъ для сдачи въ кригсъ-комиссаріатскую комиссію; въ числ отосланныхъ 
вещей находилось два старыхъ знамени, которыя служили полку съ 1775 г. 
Остальныя два знамени, выслужившія срокъ, находились „въ дальней посылк 
на корабляхъ" и не могли быть зам нены новыми. 

Новыя знамена были построены по образцу, Высочайше утвержденному 
11-го Ноября 1780 года, и разм рами не отличались отъ прежнихъ. Полот-
нище знамени перваго полубаталіона было б лаго цв та; остальныя-же знамена 

были разд лены двумя діа-
гональными чертами на че-
тыре части, изъ которыхъ 
дв боковыя были б лаго, 
а нижняя и верхняя желтаго 
цв товъ. На одной сторон 
знамени былъ пом щенъ 
Россійскій гербъ съ крас-
нымъ овальнымъ щитомъ, 
на которомъ находилось 
изображеніе Святаго Геор-
гія Поб доносца; на обо-
ротной сторон находился 
золотой Императорскій 
вензель въширокомъ оваль-
номъ обод , надъ которымъ 

была пом щена Императорская корона. Внизу вензеля Императрицы скрещива-
лись зеленыя пальмовыя и лавровыя в тви, связанныя и перевитыя между со-
бою розовою лентою; весь вензель съ в твями и короною былъ окруженъ 
сіяніемъ с роватаго цв та. Древки на знаменахъ остались прежнія, краснаго 
цв та, но съ жел знымъ плоскимъ копьемъ, вм сто м днаго, прор зного Зф!). 

Некомплектъ Лейбъ-Гренадерскаго полка, происшедшій главнымъ образомъ 
всл дствіе того, что баталіонъ, командированный въ десантный отрядъ, про-
должалъ числиться по спискамъ, былъ весьма значителенъ. Чтобы возстановить 
численный составъ полка, 1-го Января 1789 года Высочайше было повел но сфор-
мировать при полку новый, пятый баталіонъ; баталіонъ этотъ считался только при-
командированнымъ и чины его въ комплектъ полка не входили. Для обмунди-
рованія и вооруженія нижнихъ чиновъ формируемаго баталіона полкомъ были 
потребованы изъ комиссаріатской комиссіи вс необходимыя амуничныя и 
мундирныя вещи, которыя и были доставлены въ Вильманстрандъ въ конц 

Знамя Лейбъ Гренадерскаго полка 1788 г., 

съ лит. по рис. Сокальскаго. (Воор. рос. воііскъ Висковатова). 

з*4) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Жур. бум. исход. 1789 г. Pan. № 155 и 255. В домость о подлеж. отпус. иещахъ. 
Внсковатовъ. Ист., оп. воор. и обм. рос. воПс, ч. VI, стр. 88, 89. 

242 



Марта м сяца. Въ чнсл амуничныхъ вещей находилось два знамени, построен-

ныхъ по образцу знаменъ, пожалованныхъ гренадерскимъ полкамъ. 

Въ ожиданіи прибытія въ полкъ рекрутъ, предназначенныхъ на сформированіе 

баталіона, вс амуничныя и мундирныя вещи его были пом щены въ полковой 

цейхгаузъ въ Вильманстрандской кр пости; ружья-же и сабли были сданы въ 

артиллерійскій складъ 3 4 5). 

Въ Январ м сяц отъ полка была командирована въ Выборгъ сводная рота 

со знаменемъ, въ состав 7 оберъ-офицеровъ, 36 унтеръ-офицеровъ, 10 музы-

кантовъ, 239 гренадеръ и 1 цирульника, для содержанія караула у квартиры 

главнокомандующаго. Рота эта находилась въ Выборг до конца Марта и, будучи 

см нена другими войсками, присоединилась къ полку въ начал Апр ля. 

Къ первому дню Св. Пасхи Императрица пожаловала войскамъ Финляндской 

арміи на розгов нье З з тысячи пудовъ солонины, изъ числа которой Лейбъ-

Гренадерамъ было прислано 500 пудовъ. 

ГІередъ открытіемъ весенней кампаніи Лейбъ-Гренадерскій полкъ, согласно 

приказанія главнокомандующаго, принялъ 23-го Апр ля 1789 года изъ Выборг-

скаго артиллерійскаго арсенала три трехъ-фунтовыхъ пушки и три шести-фунто-

выхъ единорога съ зарядными ящиками, со всею упряжью и принадлежностью. 

Артиллерія эта находилась при полку въ теченіи всей Шведской войны, считаясь 

прикомандированной 346). 

III. 

Занявъ пограничные проходы и дефиле передовыми отрядами, русская армія 

всю зиму спокойно квартировала въ окрестностяхъ Давыдова и Вильманстранда 

и готовилась къ раннему открытію кам-

паніи. Къ началу весны 1789 года силы ея 

были доведены до 20 тысячъ челов къ 

при 40 полевыхъ орудіяхъ; кром того 

былъ образованъ, подъ начальствомъ 

принца Нассаускаго, галерный флотъ, на 

который былъ пом щенъ десантный 

отрядъ, силою въ 10 тысячъ челов къ 

при 10 полевыхъ орудіяхъ. 

Съ наступленіемъ весны Лейбъ-Гре-

надерскій полкъ сблизилъ роты къ бата-

ліоннымъ дворамъ съ такимъ расчетомъ, 

чтобы каждый баталіонъ могъ со-

браться по тревог на свой сборный пунктъ въ два часа времени. Для обезпе-

ченія Вильманстранда, отъ полка былъ выставленъ 27-го Марта на зимней Санктъ-

3W) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 1789 г, Прик. 1-го Янв. § 7. Жур. бум. исх. 1789 г. Pan. № 287. 
3*6) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1789 г. Прик. 16-го Янв. § 4, 10-го Февр. § 1, 1-го Іюня § 3. Жур. бум. 
исход. 1789 г. Орд. № 391, 392, 393. 

Постъ у Савитайполя, 
съ шведск. грав. по рнс. съ патуры. 
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Михельской дорог отрядъ, въ состав 5 оберъ-офицеровъ, 10 унтеръ-офице-

ровъ, 4 барабанщиковъ и 200 гренадеръ, расположившійся въ м. Тайпальсаари. 

Въ конц Апр ля м сяца Тайпальсаарскій постъ былъ усиленъ вдвое и про-

двинутъ впередъ по Санктъ-Михельской дорог , въ Савитайполь. Посл высту-

пленія Выборгскаго п хотнаго полка съ зимнихъ квартиръ на р к Вуокс , отъ 

Лейбъ-Гренадерскаго полка была послана изъ Іоутсенуса 10-я рота, въ состав 

2 оберъ-офицеровъ, 5 унтеръ-офицеровъ, 2 барабанщиковъ и 150 гренадеръ, 

для занятія переправы на р к Вуокс , по Нейшлотской дорог , у озера 

Сайма347). 

Къ Маю м сяцу въ русской арміи все было готово къ открытію кампаніи. 

Между т мъ шведы только начали выступать съ зимнихъ квартиръ и разверты-

вать свои силы на громадномъ фронт русско-шведской границы. Наибол е 

серьезныя силы ихъ находились 

на запад , за р. Кюмень, куда 

ожидался самъ король Гу-

ставъ ІІІ-й. 

Графъ Мусинъ - Пушкинъ 

первоначально р шилъ выждать 

наступленія шведовъ въ пре-

д лы Россіи, но, видя зат мъ, 

что шведскій король не усп лъ 

еще собрать войска на р к 

Кюмени, русскій главнокоман-

дующій приказалъ отрядамъ 

Михельсона и Шульца двинуться по Санктъ-Михельской и Нейшлотской доро-

гамъ на л вый флангъ расположенія шведовъ. Въ составъ отряда генералъ-

поручика Михельсона были назначены Лейбъ-Гренадерскій полкъ, баталіонъ 

Выборгскаго полка, егерскій и два сводныхъ гренадерскихъ баталіона, легкія 

войска и 19 орудій полевой артиллеріи ^ 8 ) . 

Вице-полковникъ Берхманъ, получивъ приказаніе о выступленіи въ походъ, 

приказалъ вс мъ ротамъ, за исключеніемъ 1-го баталіона, находившагося въ 

Савитайпол , собраться въ Вильманстрандъ. Всл дствіе откомандированія бата-

ліона въ Балтійское море и неприбытія рекрутъ во вновь формируемый баталіонъ, 

строевой расчетъ полка былъ сд ланъ передъ выступленіемъ въ походъ на три 

баталіона. Такой расчетъ полку д лался ежедневно передъ выступленіемъ съ 

квартиръ въ теченіи всего 1789 года. 

26-го Мая отрядъ Михельсона, собравшись около Вильманстранда, выступилъ 

изъ лагеря и, направившись на д. Кунайнеми, 27-го Мая занялъ Савитайполь, гд 

присоединилъ къ себ стоявшій зд сь баталіонъ Лейбъ-Гренадерскаго полка. 

Видъ д. Киро въ Финляндіи, 

съ шведск. грав. Х ІП стол. 

М') Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Жур. бум. исход. 1789 г. № 257, 281, 297, 320. 3 1 8) Жур. Мин. Нар. ГІрос. 
1869 г., кн. 5, стр. 1 н 2. Рус. Мысль 1896 г., кн. 6, стр. 1. Карцовъ. Исторія Л.-Гв. Семсн. п., т. II, стр. 496. 
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Остальныя части полка не усп ли сосредочиться ко дню выступленія отряда и 

имъ было приказано, собравшись у Вильманстранда, двигаться вторымъ эшело-

номъ. Генералъ-маіоръ Берхманъ, командуя бригадой, не могъ дожидаться сбора 

полка и выступилъ въ походъ съ отрядомъ Михельсона. Отъ Савитайполя отрядъ 

Михельсона направился на Пардакоски и 29-го Мая расположился лагеремъ при 

Суоменіеми. На другой день была произведена 

рекогносцировка, которая выяснила, что непрія-

тель, въ числ 600 челов къ п хоты, занялъ 

позицію у д. Киро, въ пяти верстахъ отъ рус-

ской границы. 

31-го Мая, на разсв т , русскій авангардъ 

перешелъ шведскую границу у Вякяря и по-

велъ наступленіе противъ непріятеля, заняв-

шаго ретраншаментъ съ двумя батареями, по-

строенными по дорог въ Крестину, впереди 

д. Киро, у разобраннаго моста черезъ проливъ, 

соединяющій два озера. Авангарду удалось 

безпрепятственно занять дефиле и высоты, ле-

жавшія противъ построеннаго ретраншамента. 

По прибытіи главныхъ силъ русская артиллерія 

заняла высоты и открыла огонь. Генералъ Ми-

хельсонъ выслалъ дв роты егерей въ обходъ 

праваго фланга непріятеля и приказалъ остальнымъ войскамъ атаковать непрія-

тельскій ретраншаментъ съ фронта. 

Лейбъ-Гренадеры, находясь въ голов колонны, двинулись въ атаку и, пере-

правившись въ бродъ черезъ проливъ, заняли, посл непродолжительнаго сопро-

тивленія, ретраншаментъ. Шведы, оставивъ въ рукахъ Лейбъ-Гренадеръ пушку, 

быстро отступили и заняли вторую позицію впереди д. Киро. Генералъ Ми-

хельсонъ сейчасъ-же двинулся за отступившимъ непріятелемъ и снова атаковалъ 

шведовъ. Атакованные съ фронта гренадерами и съ праваго фланга егерями, 

шведы были сбиты на вс хъ пунктахъ и б жали, оставивъ русскимъ свой лагерь 

и вторую пушку. Выславъ для пресл дованія непріятеля легкія войска, Михель-

сонъ продолжалъ наступленіе и на разсв т 1-го іюня занялъ Кристину. 

Уронъ шведовъ въ сраженіи при д. Киро заключался въ 300 убитыхъ; 

кром того, во время пресл дованія русскими войсками было взято въ пл нъ 

7 офицеровъ и 50 рядовыхъ. Наши потери заключались въ 17 убитыхъ и 54 ра-

неныхъ. Въ баталіон Лейбъ-Гренадерскаго полка, во время атаки ретранша-

мента, былъ тяжело раненъ поручикъ Степанъ Тычининъ; число-же раненыхъ 

нижнихъ чиновъ неизв стно. Донося о сраженіи при д. Киро, генералъ-поручикъ 

Михельсонъ „особенно рекомендовалъ Лейбъ-Гренадерскаго полка поручиковъ 

Тычинина и Мейера, поступавшихъ во время сраженія съ отличной храбростью 

Генералъ И. И. Михельсоиъ, 

съ порт. пис. масл. красками. 
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и неустрашимостью". Поручикъ Степанъ Тычининъ „за отлачную храбрость, 
оказанную при д. Киро, гд онъ завлад лъ непріятельскою пушкою а м стомъ 
егоукр пленія", былъ впосл дствіи, 26 Ноября 1790 года, награжденъ орденомъ 
Св. Георгія 4-го класса. 

1-го Іюня генералъ-поручикъ Михельсонъ р шилъ продолжать наступленіе 
къ Санктъ-Михелю, гд находились главные шведскіе магазины349). 

Русскій авангардъ, пройдя 12 верстъ, отт снилъ непріятельскіе разъ зды и 
приблизился къ переправ , находящейся въ 6 верстахъ отъ Санктъ-Михеля, при 
д. Парасальми. Шведы, получивъ изв стіе о наступленіи Михельсона, заран е 
стянули къ Санктъ-Михелю вс войска и заняли трехъ-тысячнымъ отрядомъ Па-
расальмскую переправу, представлявшую по своимъ природнымъ свойствамъ 
трудно проходимую преграду. Въ этомъ м ст дорога, ведущая въ Санктъ-Михель, 
проходила по узкому перешейку, который тянулся на разстояніи 75 саженей и 
оканчивался проливомъ, соединяющимъ два разв твленія Саймскаго озера. Въ 
самомъ конц перешейка, позади разобраннаго моста, шведы построили на воз-

вышенности укр пленіе съ двумя батареями, 
обстр ливающими Санктъ-Михельскую дорогу. 

Вечеромъ 1-го Іюня русскій авангардъ, прибли-
зившись къ переправ , остановился и занялъ вы-
соту, находившуюся противънепріятельской бата-
реи. На сл дующее утро подошелъ весь отрядъ 
Михельсона и выслалъ артиллерію для занятія вы-
соты.Ув ренный въусп х посл удачнагосраже-
нія при д. Киро,Михельсонъне обратилъ вниманія 
на трудность переправы, не произвелъ подробной 
рекогносцировки м стности и, не ожидая при-
бытія изъ Вильманстранда оставшихся двухъ ба-
таліоновъ Лейбъ-Гренадеръ, р шилъ атаковать 
непріятеля. 

Сильный огонь артиллеріи заставилъ замол-
чать шведскія батареи и принудилъ отступить 
непріятельскій отрядъ, высланный на лодкахъ 
изъ д. Поланіеми, для высадки въ тылъ Михель-
сона. Зат мъ русскія войска, построенныя въ 

одну колонну и им я во глав баталіонъ Лейбъ-Гренадерскаго полка, двинулись въ 
атаку. Лейбъ-Гренадеры, захвативъ съ собою перекладины и бревна для устрой. 
ства моста черезъ-проливъ, первыми двинулись по перешейку, подъ командой 
своего вице-полковника. Несмотря на ружейный огонь, колонна безостановочно 

,' , //"•lajar.uu 

Магштиоь '.iOOcerj*r ел і^<лс 

Хтпіеп» і \ , /jf J/iciiadrp, 

Планъ сраженія при Парасальми 
8-го Іюня 1789 г. 

A — позиціп Шведоиъ. D—атака Егерск. бат 
В — распол. русскихъ 2-хъ ротъ Л, 

веч. 7-го Іюня. 
С — движеніе Берхмана 

(7 р. Л.-Грепад. п.). 

Гренадеръ. 

Е—атака к о л о п н ы 
Берхмана. 

^ 0 ) В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 1132. Записки 27-го Мая и 1-го Іюня 1789 г., д. 1134, стр. 4 и 5. Жур. 

Мин. Нар. Прос. 1869 г., кн. 5, стр. 2 и 3. 
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прошла черезъ перешеекъ и приблизилась къ разобранному мосту. Лейбъ-Гре-

надеры набросили на мостъ перекладины и бревна и уже начали переправляться 

черезъ проливъ. Въ это время шведы, получивъ подкр пленіе изъ Санктъ-Михеля, 

снова открыли сильный артиллерійскій огонь; кром того часть прибывшаго 

подкр пленія заняла высоты у д. Поланіеми и начала энергично обстр ливать 

русскую колонну фланговымъ ружейнымъ огнемъ. 

Атака русскихъ пріостановилась; Лейбъ-Гренадеры, осыпаемые градомъ не-

пріятельскихъ пуль, скучились на узкомъ перешейк и несли значительныя по-

тери. Генералъ Михельсонъ отдалъ приказаніе объ 

отступленіи. 

Получивъ это приказаніе, Лейбъ-Гренадеры, 

потерявъ бол е половины своего состава, начали 

медленно отходить по перешейку, неся съ собою 

вс хъ раненыхъ. Командиръ 1-го баталіона, секундъ-

маіоръ Сазоновъ, проявилъ при отступленіи р дкій 

прим ръ неустрашимости и хладнокровно руково-

дилъ отступленіемъ. Очистивъ перешеекъ, русскія 

войска выстроили фронтъ передъ своей батареей и 

приготовились къ встр ч непріятеля, но посл дній 

не р шился перейти въ наступленіе. Простоявъ до 

вечера у Парасальмской переправы, Михельсонъ р -

шилъ дождаться прибытія подкр пленій и отступилъ 

со вс мъ отрядомъ къ Кристин на соединеніе 

съ двумя баталіонами Лейбъ-Гренадерскаго полка. 

Главная причина неудачи 2-го Іюня заключалась въ неосторожности началь-

ника отряда: онъ не произвелъ передъ сраженіемъ надлежащей рекогносцировки 

и атаковалъ съ фронта неприступную позицію шведовъ. 

Наши потери въ сраженіи при Парасальми заключались въ 177 убитыхъ и 

273 раненыхъ. Уронъ непріятеля точно не изв стенъ, но по всему в роятію 

былъ значителенъ и не уступалъ въ числ потерямъ отряда Михельсона. Потери 

Лейбъ-Гренадеръ были сл дующія: убиты—капитаны Лука Пустоваловъ и Федоръ 

Трофимовъ, 3 унтеръ-офицера и 98 гренадеръ; взяты въ пл нъ—подпоручикъ 

Андрей Шлефохтъ, 3 сержанта и 28 гренадеръ; ранены—вице-полковникъ, гене-

ралъ-маіоръ Петръ Берхманъ, капитанъ Петръ Ершовъ, поручикъ Карлъ Мейеръ 

и 178 нижнихъ чиновъ ^ 0). 

28-го Мая оба баталіона Лейбъ-Гренадерскаго полка, оставленные въ Виль-

манстранд , выступили подъ командой премьеръ-маіора Рындина на д. Кунайнеми, 

Савитайполь, и 1-го Іюня прибыли къ Суоменьеми. Узнавъ зд сь о неудач , 

постигшей отрядъ Михельсона при Парасалы ш, и получивъ приказаніе о немед-

Иванъ Терентьешічъ Сазоновъ, 

съ лнтогр. Юіюквпна по портр. Г. Дау. 

350) в. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 1132. Зап. 3-го Іюня 1789 г., д. 1134, стр. 6. Жур. Мип. Нар. Прос. 
1869 г., кн. 5, стр. 3 и 4. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1789 г. Прик. 6-го Іюля § I. 
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ленномъ выступленіи, премьеръ-маіоръ Рындинъ на сл дующій день двинулся 
дал е и, направившись на Вякяря, 3-го Іюня прибылъ въ Кристину 351). 

Получивъ подкр пленіе, генералъ-поручикъ Михельсонъ 7-го Іюня на раз-
св т снова выступилъ къ Парасальми. Выславъ авангардъ, въ состав егер-
скаго баталіона и 100 казаковъ, для обхода праваго фланга непріятеля, генералъ 
Михельсонъ двинулся съ остальными войсками къ переправ . Вс обозы были 
оставлены въ двухъ верстахъ назади, подъ прикрытіемъ двухъ ротъ Лейбъ-
Гренадерскаго полка и легкихъ войскъ. Для непосредственной атаки батареи и 
ретраншамента былъ назначенъ сводный баталіонъ гренадеръ съ четырьми ору-
діями, который выдвинулся впередъ по Парасальмской дорог и занялъ позицію 
на вершинахъ противъ переправы. Десять ротъ Лейбъ-Гренадеръ, подъ общимъ 
начальствомъ генералъ-маіора Берхмана, сл довали за колонной, назначенной для 
штурма шведскихъ батарей, и предназначались для ближайшей поддержки пере-
довыхъ колоннъ. Резервъ боевого расположенія составилъ сводный гренадерскій 
баталіонъ, которому было приказано сл довать за боевымъ порядкомъ по Санктъ-
Михельской дорог . Приблизившись въ такомъ порядк къ непріятелю на пу-
шечный выстр лъ, генералъ Михельсонъ сейчасъ-же приступилъ къ постройк 
батарей на высот , противъ переправы. Шведы встр тили наступленіе русскихъ 
войскъ сильнымъ огнемъ, но наступившая темнота скоро прекратила стр льбу. 

8-го Іюня на разсв т батареи были окончены и русская артиллерія открыла 
огонь. Въ это-же время пришло донесеніе, что егерскій баталіонъ, высланный 
для обхода праваго фланга непріятеля, потерп лъ неудачу и началъ отступать. 
На подкр пленіе егерей Михельсонъ выслалъ генерала Берхмана съ девятью 
ротами Лейбъ-Гренадеръ; десятой-же рот было приказано присоединиться къ 
гренадерскому баталіону, находившемуся въ резерв , и поступить подъ началь-
ство подполковника Абламовскаго. Генералъ-маіоръ Берхманъ сейчасъ-же выслалъ 
на поддержку отступавшихъ егерей три полковыхъ орудія и дв роты Лейбъ-
Гренадеръ. 

Егерскій баталіонъ, получивъ подкр пленіе, перешелъ въ наступленіе и, 
выбивъ непріятеля изъ д. Тукала, заставилъ шведовъ отступить къ д. Никуре-
нинъ. Въ это-же время семь ротъ Лейбъ-Гренадерскаго полка выстроили боевой 
порядокъ и двинулись въ атаку. Несмотря на сильный ружейный огонь шведовъ, 
Лейбъ-Гренадеры, воодушевленные храбрымъ прим ромъ генерала Берхмана, 
который лично повелъ роты въ атаку, быстро заняли д. Никуренинъ и обратили 
непріятеля въ б гство. Лейбъ-Гренадеры, озлобленные первымъ неудачнымъ 
штурмомъ Парасальмской переправы, съ яростью пресл довали б гущихъ и 
многихъ перекололи штыками. Для дальн йшаго пресл дованія непріятеля, отсту-
пившаго по направленію къ Санктъ-Михелю, генералъ Берхманъ выслалъ казаковъ 
и секундъ-маіора Готовцева съ тремя ротами Лейбъ-Гренадеръ. 

З5і) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1789 г. Прик. 27-го Мая § 2, 28-го Мая § 2, 30-го Мая § 2, 31-го 
Мая § 2, 1-го Іюня § 2. Жур. бум. исход. 1789 г. Pan. № 478, 482, 493, 501, 503. 
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Видя усп шное наступленіе генералъ-маіора Берхмана, Михельсонъ вызвалъ 

резервъ и направилъ его для атаки переправы. Но непріятель былъ уже въ 

полномъ отступленіи. 

У Санктъ-Михеля шведы заняли новую позицію позади испорченнаго моста и 

хот ли задержать наступленіе русскихъ, но стремительное пресл дованіе каза-

ковъ и Лейбъ-Гренадеръ заставило ихъ отступить въ безпорядк по дорог къ 

Іокасу. Оставляя Санктъ-Михель, шведы зажгли городъ и взорвали пороховой 

погребъ, но по счастливой случайности взрывъ этотъ не принесъ никакого 

вреда русскимъ войскамъ. 

Занявъ Санктъ-Михель, русскія войска нашли въ немъ 40 бочекъ пороху и 

большое количество запасовъ продовольствія; кром того во время пресл до-

ванія были возвращены Лейбъ-Гренадерскаго полка подпоручикъ Шлефохтъ, 

3 сержанта и 28 гренадеръ, взятые шведами въ пл нъ 2-го Іюня при первомъ 

штурм Парасальмской переправы. Потери шведовъ заключались въ двухъ зна-

менахъ и штандарт и въ 400 челов къ убитыхъ; кром того русскими войсками 

взято въ пл нъ 7 офицеровъ, 3 лекаря и 100 нижнихъ чиновъ. Нашъ уронъ 

заключался въ 5 убитыхъ и 30 раненыхъ. Потери Лейбъ-Гренадеръ были сл -

дующія: убитъ - 1 гренадеръ, ранено--2 сержанта и 9 гренадеръ ^52). 

Графъ Мусинъ-Пушкинъ, донося Императриц о взятіи Санктъ-Михеля, упо-

минаетъ о заслугахъ генералъ-маіора 

Берхмана, „который, поступая храбро 

и расторопно, отбилъ непріятельскій 

отрядъ, высланный на нашихъ егерей, 

и скорымъ своимъприближеніемъпри-

велъ въ зам шательство правый флангъ 

непріятеля". Свое донесеніе главно-

командующій заканчивалъ представле-

ніемъ двухъ знаменъ и штандарта, 

отбитыхъ русскими войсками. Реляцію 

о сраженіи и шведскія знамена графъ 

Мусинъ-Пушкинъ отправилъ къ Импе-

ратриц съ секундъ-маіоромъ Лейбъ-

Гренадерскаго полка Сазоновымъ, ко-

торый отличился въ обоихъ сраже-

н ; а Х Ъ Масштабъ 1:1680000. 

15-го Іюня секундъ-маіоръ Сазоновъ привезъ трофеи въ Царское Село и 

представилъ Государын реляцію графа Мусинъ-Пушкина. Императрица пожа-

ловала Сазонову табакерку съ 500 червонцами и наградила нижнихъ чиновъ 

Лейбъ-Гренадерскаго полка, привезшихъ знамена, выдавъ имъ сто рублей. 

353) в. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 1132, запис. 10-го Іюня 1789 г., д. 1133. стр. 6, 7. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. 

Приказы 1789 г. Прик. 8-го Іюня § 1. Жур. бум. исх. 1789 г. Pan. № 524, 525. 
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За сраженіе при Парасальми и за взятіе Санктъ-Михеля графъ Мусинъ-Пуш-

кинъ произвелъ Лейбъ-Гренадерскаго полка секундъ-маіоровъ Ивана Сазонова 

и Василія Готовцева, капитановъ Петра Ершова, Захара Баранова, Серг я За-

мыцкаго и Павла Вагнера, поручиковъ графа Николая Апраксина, Назара Кашин-

цева, Петра Мейера, Степана Тычинина и Карла Мейера и подпоручика Андрея 

Шлефохта, „какъ выказавшихъ отличную храбрость и неустрашимость", въ сл -

дующіе чины 3 3 3). 

Оставивъ въСанктъ-Михел Лейбъ-Гренадерскійполкъ, генералъ Михельсонъ 

съ остальными силами продолжалъ наступленіе къ Іокасу. Шведы принуждены 

были отойти къ Юрвису и уничтожить н сколько своихъ магазиновъ. Но зд сь 

пресл дованіе должно было остановиться. Шведскій король Густавъ, сосредо-

точивъ свои войска по среднему теченію р ки Кюмени, перешелъ наконецъ въ 

наступленіе противъ западнаго русскаго отряда. 

Шведы двинулись черезъ Кюмень двумя колоннами. Самъ король наступалъ 

вдоль южнаго побережья Финляндіи на Фридрихсгамъ, для осады этой кр пости; 

л вая колонна, подъ начальствомъ генерала Каульбарса, должна была сл довать 

черезъ Коувала къ Вильманстранду. Къ этому-же пункту, на соединеніе съ 

Каульбарсомъ, было приказано двигаться и Стедингу изъ Іокаса. Графъ Мусинъ-

Пушкинъ, вм сто того, чтобы встр тить шведовъ на берегахъ Кюмени, р шилъ 

остаться на дорог между Фридрихсгамомъ и Вильманстрандомъ и притянуть 

къ себ часть отряда Михельсона. Всл дствіе этого Михельсонъ, оставивъ въ 

Саволакс отрядъ генералъ-маіора Раутенфельда, 18-го Іюня выступилъ изъ 

Санктъ-Михеля съ остальными войсками, въ числ которыхъ находился и Лейбъ-

Гренадерскій полкъ, на Кристину, Суоменьеми, Савитайполь и 24-го Іюня при-

былъ въ Давыдовъ. 

Вторженіе шведовъ въ пред лы русской Финляндіи произошло на первыхъ 

порахъ вполн усп шно. Но въ начал Іюля посл довала первая неудача: колонна 

генерала Каульбарса потерп ла пораженіе у Кайпіаса и должна была отступить 

подъ натискомъ генерала Денисова къ Верел . Графъ Мусинъ-Пушкинъ, про-

двинувшись всл дъ за Денисовымъ, занялъ главными силами русской арміи 

лагерь при д. Коувала и приказалъ идти туда-же отряду генералъ-поручика 

Михельсона. 

4-го Іюля Лейбъ-Гренадерскій полкъ, оставивъ въ лагер при Давыдов 

прикомандированную къ полку артиллерію, обозъ и вс хъ больныхъ, выступилъ 

вм ст съ остальными силами Михельсона на Кайпіасъ, Утти и 8-го Іюля 

присоединился къ главнымъ силамъ русской арміи у Коувала. Неудача Кауль-

барса совершенно испортила планъ короля Густава. Выдвинутое положеніе правой 

колонны у Фридрихсгама становилось опаснымъ и шведскій король принужденъ 

былъ отойти къ переправамъ у Гекфорса и Кюмень-города. 

:1Г':|) А. М. Имп. Дв. Кам. Фур. Цер. Жур. 1789 г., стр. 258, 259. Дневн. Храповицкаго, стр. 289, 290. 
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Несмотря на отступленіе шведской арміи, графъ Мусинъ-Пушкинъ не вы-

шелъ изъ своего безд йствія и ожидалъ морскихъ поб дъ, считая ихъ необхо-

димымъ условіемъ для перехода въ наступленіе. Однако блестящая поб да, одер-

жанная русскимъ галернымъ флотомъ 13-го Августа при Свенскзунд , и полное 

безд йствіе шведскаго корабельнаго флота не изм нили д ла; русская армія, 

по неизв стнымъ причинамъ, оставалась неподвижною въ лагер при Коувала 

до конца кампаніи 1789 года 3 5 4j. 

Къ осени въ Вильманстрандъ начали прибывать рекруты, назначенные на 

укомплектованіе д йствующей 

арміи; при распред леніи рек-

рутъ по полкамъ во вновь фор-

мируемый баталіонъ при Лейбъ-

Гренадерскомъ полку было на-

значено 567 челов къ. Въ на-

чал Августа м сяца, еще до 

прибытія рекрутъ, отъ полка 

были командированы въ Виль-

манстрандъ для сформированія 

пятаго баталіона секундъ-маіоръ 

Ершовъ и 15 оберъ-офицеровъ; 

кром того изъ полка были вы-

д лены 10 унтеръ-офицеровъ, 2 барабанщика и 24 гренадера, которые и со-

ставили кадръ новаго баталіона. 

Въ конц Сентября вновь сформированный баталіонъ былъ окончательно 

укомплектованъ и командиръ баталіона секундъ-маіоръ Ершовъ приступилъ къ 

одиночному обученію рекрутъ 3 5 5). 

Наступила дождливая и ненастная осень; сильные холода и необезпеченность 

продовольствія побудили графа Мусинъ-Пушкина просить Императрицу о пре-

кращеніи военныхъ д йствій и о занятіи войсками зимнихъ квартиръ. Импера-

трица Екатерина П, крайне недовольная безд йствіемъ Мусинъ-Пушкина, согла-

силась на его просьбу, но вм ст съ т мъ отозвала главнокомандующаго въ 

Петербургъ. 

4-го Октября русской арміи было приказано занять зимнія квартиры. 

Для наблюденія за непріятелемъ, находившимся на правомъ берегу Кю-

мени, и для охраны батарей. построенныхъ близъ Коувалы, по среднему теченію 

р ки Кюмени были выставлены наблюдательные посты. Нарядъ на охраненіе 

долженъ былъ быть исполненъ вс ми полками по очереди, причемъ каждый 

баталіонъ долженъ былъ содержать караулы въ теченіи ц лой нед ли. Лейбъ-

Видъ окрестностей Вильмаіістраида, 

съ акварели XVIII стол. 

ЗГ|1) B. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 1134, стр. 8. Жур. Мин. Нар. Прос. 1869 г., кн. 5, стр. 7—10, 33, 34. Ар. 
Л.-Гв. Гренад. п. Жур. бум. исход. 1789 г. Ордеръ № 613. 355) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1789 г. 
Прик. 2-го Авг. § 3. Жур. бум. исход. 1789 г. Ордера № 659, 680, 681. 
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Гренадерскій полкъ, назначенный первымъ въ этотъ нарядъ, занялъ 9-го Октября 

первымъ баталіономъ передовые пикеты вдоль р ки Кюмени; остальные бата-

ліоны, выступивъ въ этотъ-же день изъ лагеря при Коувала, расиоложились по 

квартирамъ въ Валкіала и окрестныхъ деревняхъ356). 

Въ начал Ноября Лейбъ-Гренадерскій полкъ былъ см ненъ съ пере-

довыхъ постовъ и получилъ приказаніе отойти на зимнія квартиры къ Виль-

манстранду. Ввиду холоднаго времени и малаго числа деревень по Вильман-

страндской дорог , походъ этотъ полкъ совершилъ тремя эшелонами. Первый 

эшелонъ выступилъ изъ Валкіала 18-го Ноября и прибылъ въ Вильманстрандъ 

23-го Ноября; посл дующіе эшелоны выступали изъ Валкіала и прибывали 

въ Вильманстрандъ на одн сутки позже предъидущаго. 

По прибытіи въ Вильманстрандъ роты полка разошлись по назначеннымъ 

квартирамъ и заняли окрестныя деревни до р ки Вуоксы, им я сборныя м ста: 

1 и 4 баталіонамъ въ мыз Армила, 2 баталіону въ д. Курумаайпахья, 3 бата-

ліону въ Іоутеннус и вновь сформированному баталіону въ Вильманстранд . 

Часть полковыхъ обозныхъ лошадей была отправлена, всл дствіе плохого корма 

и недостатка фуража, въ Петербургъ на полковой дворъ 3 5 7). 

* * 
* 

Вс приговленія къ началу военныхъ д йствій въ Ревельской и Копенга-

генской эскадрахъ были закончены къ концу Мая м сяца. Лейбъ-Гренадеры, 

находившіеся въ эскадр вице-адмирала Козлянинова, были пом щены на сто-

пушечные корабли „Саратовъ", „Чесьму", „Три Іерарха", фрегатъ „Надежду" и 

на катера „Меркурій" и „Дельфинъ". Часть-же баталіона, находившаяся въ 

Ревельской эскадр , была посажена на сто-пушечный адмиральскій корабль 

„Ростиславъ" и 74-пушечные корабли „Ярославъ", „Св. Петръ" и „Киръ-

Іоаннъ". 

Всл дствіе незначительности командъ, на которыя былъ разд ленъ бата-

ліонъ при посадк на корабли, точно просл дить участіе и д йствіе Лейбъ-

Гренадеръ въ морскую кампанію 1789 года не представляется возможнымъ и 

потому приходится ограничиться только общимъ описаніемъ морского похода 

этого года. 

Согласно составленнаго плана морской кампаніи Копенгагенская эскадра 

должна была соединиться съ эскадрой адмирала Чичагова и д йствовать съ 

нею совм стно противъ шведскаго флота. 21-го Іюня эскадра Чичагова вы-

35в) Журн. Мин. Нар. Прос. 1869 г., кн. 5, стр. 33, 35. В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 1132. Зап. 4-го Окт. 1789 г. 
Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1789 г. Прик. 9-го Окт. § I. Жур. бум. исход. 1789 г. Pan. № 898. :,:'7) B. Уч. 
Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 1132. Зап. 26-го Окт. 1789 г. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1789 г. Прик. 17-го Нояб. 
§ 3. Жур. бум. исход. 1789 г. Pan. № 1027. 
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ступила изъ Ревеля и направилась на соединеніе съ Копенгагенской эскадрой. 

Но шведскій флотъ, находившійся въ это время въ Карлскрон , былъ наготов . 

Герцогъ Зюдерманландскій, получивъ изв стіе о движеніи адмирала Чичагова, 

р шилъ его атаковать. 15-го Іюля Чичаговъ вступилъ въ бой съ шведской 

эскадрой и, не смотря на численное превосходство непріятеля, блистательно 

отразилъ его атаку. Шведы принуждены были укрыться въ Карлскрону358). 

Между т мъ Копенгагенская эскадра, узнавъ о движеніи адмирала Чичагова, 

также снялась съ якоря и, миновавъ островъ Борнгольмъ, прибыла 21-го Іюля 

къ острову Эланду, гд благополучно соединилась съ Ревельской эскадрой. 

На другой день русскій флотъ направился къ Карлскрон , но шведы, не принимая 

боя, посп шно скры-

лись въ своихъ пор-

тахъ. Посл этого воен-

ныя д йствія между 

корабельными флотами 

не возобновлялись. Рус-

ская эскадра, пробывъ 

четыре дня около Карл-

скроны, направилась 

къ острову Даго и 

дал е въ Финскій за-

ливъ, гд и располо-

жилась у острова Кар-

гена, занявъ зд сь на-

блюдательный постъ. 

Въ этомъ положеніи 

Адмиралъ В. Я. Чичаговъ, 

съ грав. А. Ухтомскаго. 

русскій флотъ про-

стоялъ до конца Октя-

бря м сяца, не прини-

мая активнаго участія 

въ военныхъ д йст-

віяхъ, а зат мъ, къ 

15 Ноября, перешелъ 

на зиму въ Ревельскій 

портъ359). 

Зд сь уже ожида-

ло приказаніе расфор-

мировать десантный 

отрядъ. На сл дующіи 

же день началась вы-

садка баталіона Лейбъ-

Гренадерскаго полка на 

берегъ для отправленія сухимъ путемъ въ Финляндію. Двухл тнее пребываніе на 

корабляхъ въ Балтійскомъ мор и морская служба не легко достались Лейбъ-

Гренадерамъ. Въ баталіон было значительное число больныхъ; доставка аму-

ничныхъ и мундирныхъ вещей была неаккуратна и нижніе чины, не получая 

своевременно всего имъ положеннаго, им ли обмундированіе въ довольно пе-

чальномъ состояніи. Однимъ словомъ высадка и окончаніе морскихъ странствій 

были встр чены Лейбъ-Гренадерами, какъ давно желанное облегченіе360). 

Посл полученія Высочайшаго повел нія о присоединеніи къ Лейбъ-Грена-

дерскому полку баталіона, находившагося въ десантномъ отряд , главнокоман-

дующій приказалъ 17-го Ноября 1789 года расформировать пятый баталіонъ и 

ass) Ар. Мор. Мин. Оп. 5, д. :lr':Vioin. Pan. Адм. Козлянинова ІО-го Іюня 1789 г. Письма 30-го Мая, 13-го и 
28-го Іюня 1789 г., д. ^jieos. Письма Адм. Чичагова 23-го Іюля и 2-го Августа 1789 г. В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. 11, 
д. 1134, стр. 10. Жур. Мин. Нар. Прос. 1869 г., кн. 5, стр. 14 и 15. з м ) Ар. Mop. Мин, Оп. 5, д. '" імв. Pan. 
Адм. Чичагова 10-го Сент. 1789 г., д. 3:и/ібіо. Письма Адм. Козлянинова 19-го Іюля, 9-го и 24-го Авг. 1789 г. Жур. 
Мин. Нар. Прос. 1869 г., кн. 5, стр. 18—20. ^) Ар. Mop. Мин. Оп. 5, д. ^Іівоа. Pan. Адм. Чичагова 24-го 

Окт. 1789 г. М. О. Ар. Гл. Шт. On. 199, в. 29, стр. 226. 
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распред лить нижнихъ чиновъ поровну между ротами всего полка. Офицеры-же 
баталіона были отправлены въ главную квартиру и поступили на укомплекто-
ваніе полковъ д йствующей арміи. 

По окончаніи перевозки командъ съ кораблей на берегъ, баталіонъ Лейбъ-
Гренадерскаго полка соединился вм ст и расположился по квартирамъ въ 
Ревел . Около двухъ нед ль было употреблено на отдыхъ и устройство хозяй-
ства баталіона, на пріемъ запасовъ провіанта и на сформированіе казеннаго и 
обывательскаго обозовъ. 

30-го Ноября баталіонъ выступилъ, подъ начальствомъ секундъ-маіора барона 
Френсдорфа, изъ Ревеля на Кахала, Везенбергъ, Вокка, Нарву, Ямбургъ, Чир-
ковицы, Кипень и, прибывъ въ конц Декабря въ Петербургъ, расположился 
по квартирамъ въ Ямской слобод 361). 

Отдыхъ на петербургскихъ квартирахъ продолжался ц лый м сяцъ. 1-го Фев-
враля 1790 года баталіонъ выступилъ изъ Петербурга на Б лоостровъ, Пампола, 

Кюреля и 12-го Февраля 
прибылъ въ Выборгъ. Посл 
двухъ-дневной остановки ба-
таліонъ продолжалъ движеніе 
по Вильманстрандской дорог 
и 17-го Февраля занялъ на-
значенныя квартиры въ д.д. 
Карколя и Росала. 

Прибывшій сводный ба-
таліонъ былъ расположенъ 
отд льно отъ полка и остался 
не расформированнымъ до 
точнаго выясненія списочнаго 

числа людей и до полнаго удовлетворенія вс хъ чиновъ жалованьемъ, мундир-
ными, амуничными и ружейными вещами. Табели вещей, отпущенныхъ въ бата-
ліонъ въ теченіи посл днихъ двухъ л тъ, были пров рены съ полковыми табе-
лями и вс старыя мундирныя и амуничныя вещи, выслужившія срокъ, были 
сданы въ полковой цейхгаузъ и зам нены новыми изъ числа вещей, отпущен-
ныхъ въ 1789 году. Въ числ вещей, выслужившихъ срокъ и подлежавшихъ 
зам н , находились два знамени, отпущенныя въ полкъ въ 1775 году; озна-
ченныя знамена были зам нены новыми, хранившимися въ полковомъ цейхгауз 
посл расформированнаго пятаго баталіона. 

9-го Марта 1790 года вице-полковникъ, генералъ-маіоръ Берхманъ про-
извелъ прибывшему баталіону инспекторскій смотръ, посл котораго баталіонъ 

JbJC 

. — * — . - „ , •пяете£нРг~~п*-л 

Гохландскія шкеры, 

съ шведск. грав. XVIII стол. 

3G1) Ар. Мор. Мин. оп. 5, д. зьзІісіо. Письмо Адм. Козлянинова 20-го Нояб. 1789 г. М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 
200, св. 95, стр. 47. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1789 г. Прик. 17-го Іюня § 1, 2. Жур. бум. исход. 1789 г. 
Pan. № 951. Жур. бум. исх. 1790 г. Pan. № 338, 670. 
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былъ расформировамъ и вс офицеры и нижніе чины были отправлены въ т 

роты, въ которыхъ они числились до откомандированія. При этомъ оказалось, 

что въ полку состоитъ сверхъ-комплектъ въ числ 123 нижнихъ чиновъ. Эти 

нижніе чины, согласно приказанія главнокомандующаго, были исключены изъ 

состава полка и отправлены со вс ми мундирными, ружейными и амуничными 

вещами въ Муромскій п хотный иолкъ на сформированіе гренадерской роты 362). 

Жизнь и служба полка на зимнихъ квартирахъ протекала въ весьма непри-

глядной обстановк . Хотя люди были раз-

м щены на широкихъ квартирахъ, но, 

всл дствіе б дности и малонаселенности 

края, квартиры эти представляли изъ 

себя скверныя, курныя избы, въ которыхъ 

приходилось пом щать до восьми чело-

в къ. Къ этимъ неудобствамъ присоеди-

НИЛСЯ И НеДОСТаТОКЪ ПрОДОВОЛЬСТВІЯ; ОЧеНЬ Визитная карточка П. Ф. Берхмана. 
. . (Изъ собраиія П. Я- Дашкова). 

часто нижніе чины, всл дствіе несвоевре-

меннаго прибытія провіанта и муки, ли хл бъ съ древесной корой. Жители 

Финляндіи, влад я каменистой и истощенной землей, едва сами могли прокор-

миться и не могли доставить необходимаго продовольствія, несмотря на высокія 

ц ны, предлагаемыя войсками. 

Хотя главнокомандующій и облегчилъ нужды войскъ и офицеровъ, при-

славъ въ полки маркитантовъ, но полнаго удовлетворенія вс мъ необходимымъ 

все-таки не было, такъ какъ маркитанты начали скоро привозить одни предметы 

роскоши, которые приносили посл днимъ бол е выгодъ и не такъ были трудны 

для доставки, какъ предметы первой необходимости. Поэтому присланная Госу-

дарыней Императрицей къ наступающей Пасх рыбная и мясная дача, по 6 фун-

товъ рыбы и по 16 фунтовъ солонины на челов ка, оказалась для войскъ 

истиннымъ благод яніемъ 3 6 3). 

IV. 

Весна 1790 года застала Россію въ очень тяжеломъ и опасномъ положеніи. 

Турецкая война продолжалась, требуя отъ государства громадныхъ средствъ. 

Пруссія и Англія, видя затруднительное положеніе Россіи, также готовились 

объявить войну. Сильно обезпокоенная политической обстановкой, Императрица 

Екатерина очень желала заключить миръ съ Швеціей. Но и сама Швеція про-

должала войну также съ большими затрудненіями. Два года войны сильно исто-

щили ея финансы и, уменьшивъ число войскъ, окончательно разстроили мате-

мз) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Жур, бум. исх. 1790 r. Pan. № 69, 107, 142, 314, 497. Приказы 1790 г. Прик. 
17-го Февр. § 2, 9-го Map. § 1, 25-го Map. § 10. звз) Опис. морск. и сухопутн. сраженій 1788-1790 гг., 
стр. 244. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1790 г. Прик. 3-го Map. § 1. 



ріальную часть флота. Вообще вся обстановка складывалась для обоихъ госу-

дарствъ такимъ образомъ, что продолженіе войны ни одному изъ нихъ не 

сулило р шительныхъ усп ховъ и не могло принести существенныхъ выгодъ. 

Военныя д йствія въ 1790 году начались очень рано. Отд льные шведскіе 

отряды еще зимою д лали нападенія на русскіе передовые посты и графъ 

Иванъ Петровичъ Салтыковъ, новый главнокомандующій Финляндской арміи, 

принужденъ былъ держать передовыя войска въ полной боевой готовности. 

Для усиленія Пумалозунтскаго поста, прикрывавшаго правый флангъ русской 

арміи, отъ Лейбъ-Гренадерскаго полка былъ командированъ 27-го Января 

1790 года сводный баталіонъ, подъ командой секундъ-маіора Баранова, въ 

состав 3, 5, 9 и 14 ротъ. Ввиду отдаленности командировки, баталіонъ Ба-

ранова былъ снабженъ двухм сячнымъ запасомъ провіанта; вм ст съ баталіо-

номъ отъ полка былъ командированъ обозъ въ состав 1 патроннаго ящика, 

2 лазаретныхъ тел гъ, при врач , и 8 провіантскихъ полуфурковъ. 

Въ тоже время для ближайшаго подкр пленія Савитайпольскаго и Пумало-

зунтскаго постовъ 2-му баталіону Лейбъ-Гренадерскаго полка, въ состав 6, 7, 

8 и 13 ротъ, было приказано занять квартиры въ Тайпальсаарскомъ кирхшпил , 

что и было исполнено къ 4-му Февраля 3 6 4). 

Въ начал Апр ля непріятельскій отрядъ, силою въ четыре тысячи чело-

в къ, изъ числа войскъ, зимовавшихъ въ Кристин и Санктъ-Михел , неожиданно 

напалъ на передовые посты генерала Сухтелена, расположенные у Керникоски 

и Пардакоски, и, принудивъ русскихъ отступить, приступилъ къ постройк 

укр пленій между озерами Сайма и Керни. Генералъ баронъ Игельстромъ, ко-

мандовавшій войсками въ Финляндіи до прибытія графа Салтыкова, приказалъ 

войскамъ Сухтелена стянуться къ Савитайполю и вновь овлад ть укр пленной 

позиціей при Пардакоски. 

Для атаки непріятеля былъ составленъ, подъ начальствомъ принца Ангальтъ 

Бернбургскаго, отрядъ въ S'/s тысячъ челов къ при 21 орудіи изъ числа 

войскъ, расположенныхъ въ Савитайпол и близь лежащихъ деревняхъ. Въ со-

ставъ этого отряда, кром двухъ ротъ 2-го баталіона Лейбъ-Гренадерскаго полка, 

находившихся въ Тайпальсаарскомъ кирхшпил , были назначены 1-й и 3-й бата-

ліоны Лейбъ-Гренадеръ, квартировавшіе въ окрестностяхъ Вильманстранда. 

15-го Апр ля 1-й и 3-й баталіоны, собравшись въ Вильманстрандъ, напра-

вились по Санктъ-Михельской дорог и 17-го Апр ля утромъ прибыли въ Сави-

тайполь, гд и соединились съ двумя ротами 2-го баталіона, прибывшими на-

канун изъ Тайпальсаари. Остальныя-же дв роты 2-го баталіона, согласно по-

лученнаго приказанія, заняли Вевельскій постъ въ Тайпальсаарскомъ кирхшпил . 

Произведенная рекогносцировка выяснила, что непріятель сильно укр пился 

у д.д. Пардакоски и Керникоски; его правый флангъ прикрывался съ фронта 

:!,;1) Брикнеръ. Шведск. война. Рус. Мысль 1896 г., кн. 6, стр. 7 и 8. Журн. Мии. Нар. Прос. 1869 г., кн. 5 
стр. 38., кн. 6, стр. 2. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Жур. бум. исход. 1790 г. Ордера № 47, 350. 



быстрой, незамерзающей р чкой Керни. Озера-же, несмотря на Апр ль м сяцъ 

были сплошь покрыты льдомъ. 

Согласно составленной диспозиціи, русскія войска для атаки были разд -

лены на три колонны и должны были д йствовать сл дующимъ образомъ: 

первая колонна, бригадира Байкова, предназыаченная для атаки л ваго фланга 

непріятеля, должиа была наступать черезъ Солкисъ къ Пардакоски; вторая ко-

лонна, генералъ-маіора Сухтелена, выс-

лавъ отрядъ князя Мещерскаго для обхода 

праваго фланга непріятеля, должна была 

атаковать шведовъ съ фронта; третья же 

колонна, генералъ-маіора Берхмана, при-

крывая Савитайполь, составляла резервъ 

н сл довала за второю колонною. Въ 

составъ колонны Берхмана вошли 1-й и 

3-й баталіоны Лейбъ-Гренадерскаго полка; 

дв роты 2-го баталіона были оставлены 

въ Савитайпол для прикрытія обозовъ 

всего отряда 3 6 5). 

18-го Апр ля прибылъ генералъ-по-

ручикъ баронъ Игельстромъ и прика-

залъ начать наступленіе. В ъ И гчасовъ 

вечера колонны выступили изъ Сави-

тайполя и, занявъ назначенныя по диспо-

зиціи м ста, направились къ непрія-
ТеЛБСКОЙ ПОЗИЦІИ. Г р а ф Ъ а А- И^ьстромъ, 

съ порт. писан. масл. краск. Д. Левнцкаго. 

Первая колонна, приблизившись на 

разсв т къ д. Пардакоски, см ло двинулась, при сод йствіи артиллеріи, въ 

атаку на непріятельскую батарею. Но противникъ оказался зд сь въ полной 

готовности. Онъ встр тилъ атаку убійственнымъ, перекрестнымъ огнемъ двухъ 

батарей и энергично перешелъ въ наступленіе во флангъ и тылъ русской ко-

лонны. Несмотря на храброе сопротивленіе, отрядъ Байкова принужденъ былъ 

отступить посл упорнаго боя къ Солкису, потерявъ почти вс хъ старшихъ 

начальниковъ. 

Л вая колонна, выд ливъ отрядъ князя Мещерскаго для обхода непрія-

тельской позиціи, выступила изъ Савитайполя по л тней Пардакоской дорог . 

Приблизившись къ Кернакоски, она построила боевой порядокъ и открыла 

огонь по непріятелю. Въ это время Лейбъ-Гренадерскаго полка секундъ-маіоръ 

Ершовъ, высланный изъ резерва генералъ-маіора Берхмана черезъ озера по 

зимней Пардакоской дорог съ 1-й и 4-й ротами Лейбъ-Гренадеръ для 

звв) В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 1134, стр. 15, д. 1206. 
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атаки праваго фланга непріятеля, прошелъ по льду до д. Пилко и, сбивъ не-

пріятельскій пикетъ, незам тно пробрался черезъ л съ, по поясъ въ сн гу, къ 

правофланговой непріятельской батаре . He долго размышляя, секундъ-маіоръ 

Ершовъ бросился на батарею и, принявъ въ штыки прикрытіе, захватилъ непрія-

тельскую пушку и взялъ въ пл нъ офицера и 14 солдатъ. Подпоручикъ Ульмернъ, 

назначенный съ н сколькими гренадерами къ захваченному орудію, повернулъ 

его къ противнику и усп лъ сд лать н сколько выстр ловъ. 

Въ это-же время войска Сухтелена двинулись въ атаку и, приблизившись 

къ р чк Керни, остановились передъ разобраннымъ мостомъ. Но шведы, посл 

отступленія колонны Байкова, усп ли сосредоточить все вниманіе на войска 

Сухтелена; атака посл дняго наткнулась на 

превосходныя силы и была отбита съ боль-

шимъ урономъ. 

Секундъ-маіоръ Ершовъ, также атако-

ванный значительной частью войскъ, остано-

вился и встр тилъ непріятеля сильнымъ ру-

жейнымъ огнемъ. На подкр пленіе къ нему 

отъ колонны Сухтелена прибыли черезъ за-

мерзшій проливъ дв роты Великолуцкаго 

полка. Но несмотря на это, сопротивляться 

было трудно: шведы, получивъ значительныя 

подкр пленія изъ Пардакоски, сильнот снили 

и снова заняли потерянную батарею. Лейбъ-

Гренадеры, захвативъ съ собою раненыхъ, 

отступили на опушкул са. Видя зат мъ отсту-

пленіе колонны генерала Сухтелена, Ершовъ 

очистилъ л съ и отошелъ на соединеніе съ 

колонной генералъ-маіора Берхмана. 

Бригадиръ князь Мещерскій, высланный 

изъ л вой колонны для обхода непріятеля, 

получилъ приказаніе сл довать къ д. Парда 

и атаковать непріятеля въ тылъ. Но шведы, 

отбивъ атаку Байкова и Сухтелена, устреми-

лись вс ми силами на войска князя Мещер-

скаго. Посл дній не р шился встр тить атаку 

и отступилъ безъ боя по льду къ Савитай-

полю. 

Третья колонна, состоявшая изъ двухъ 

баталіоновъ Лейбъ-Гренадеръ, достигла без-

препятственно острова Лехтисенъ-Сари. Генералъ Берхманъ, выславъ секундъ-

маіора барона Френсдорфа съ двумя ротами вл во къ мысу Соуменжало, 

Планъ сраженія при Пардакоскахъ 
18 Апр. 1790 г. 

Л —Шведскія пойска. Г—Колошіакн.Мещерскаго. 
/3—Колонна Вайкова. Д—Колонпа Берхмаиа. 
Д—Коломиа Сухтелена. Е—Отрядъ Ершова. 

}К—Отрядъ бар. Френсдорфа. 

Масштабъ 1:42000. 
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для наблюденія за дорогой, ведущей изъ Соуменьеми къ Савитайполю, оста-

новился впредь до уясненія обстановки. Вскор Берхманъ получилъ изв стіе 

отъ барона Френсдорфа, что непріятель, усилившись на Соуменьемскомъ бе-

регу, наступаетъ по льду къ острову Лембосари. Генералъ Берхманъ оставилъ у 

острова Лехтисенъ-Сари дв роты Лейбъ-Гренадеръ при одномъ орудіи и съ 

остальными войсками двинулся на поддержку секундъ-маіора барона Френсдорфа. 

Къ этому времени неудача русской атаки выяснилась вполн и вс колонны 

были въ полномъ отступленіи къ Савитайполю. Ихъ прим ру пришлось посл -

довать и генералъ-маіору Берхману. 

Потери русскихъ войскъ были значительны и заключались въ двухъ пуш-

кахъ, 197 убитыхъ и 

305 раненыхъ. Потери 

непріятеля было труд-

но опред лить, но, по 

заключенію вс хъ на-

чальниковъ, он были 

не меньше русскихъ, 

хотя по шведскимъ 

св д ніямъ он заклю-

чались только въ 41 

убитомъ и въ 173ране-

ныхъ. Потери двухъ 

ротъ Лейбъ-Гренадер-

скаго полка, при атак 

непріятельской батареи 

и отступленіи, были 

сл дующія: убиты -

поручикъ Андрей Шле-

Принцъ Ангальтъ Бьернбургскій, 

съ грав. I. Пихлеръ no портр. пис. В. Тмшбейиъ. 

фохтъ, 1 фурьеръ и 

32 гренадера; ране-

ны — капитанъ Иванъ 

Синковскій, подпору-

чиі<и Іотусъ Ульмернъ, 

Иванъ Бабанинъ, Хри-

стіанъ Зигель. 1 под-

прапорщикъ и 43 гре-

надера366), 

Причина неудачи 

при д. Пардакоски за-

ключалась, главнымъ 

образомъ, въ томъ, что 

штурмующія колонны, 

всл дствіе крайне пе-

рес ченной м стности 

и отсутствія хорошихъ 

картъ и проводниковъ, 

прибыли въ назначенныя м ста позже назначеннаго срока и, не поддерживая 

между собою связи, атаковали непріятеля въ разное время и т мъ дали воз-

можность разбить себя по частямъ. 

Генералъ-поручикъ баронъ Игельстромъ, донося Императриц о сраженіи 

при д. Пардакоски, отличилъ Лейбъ - Гренадерскаго полка секундъ - маіора 

Ершова, усп шно атаковавшаго непріятеля и взявшаго шведскую батарею-

Императрица была очень опечалена происшедшей неудачей, но не забыла 

отличившихся и пожаловала 1-го Мая 1790 года секундъ-маіору Ершову „въ 

уваженіе за усердную слуэісбу а отлтную храбрость, выказанную при 

наступленіи войскъ Россійскихъ на непріятеля въ Пардакоскахъ держаща-

3eG) В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 1134, стр. 15, 16, 17, д. 1206. Собр. вс хъ пом щ. въ в дом. реляц. о 
воен. д йств., ч. II, стр. 78, 85. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1790 г. Прик. 22-го Апр. § 2, 3, 4. 
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гося, гд онъ овлад лъ непріятельской батареей," — орденъ Св. Георгія 
4-го класса367). 

Ко времени отступленія отряда принца Ангальтъ Бернбургскаго къ Савитай-
полю было получено приказаніе главнокомандующаго выслать часть силъ на 
подкр пленіе корпуса Денисова, д йствовавшаго противъ западной шведской 
арміи. Въ Савитайпол р шено было оставить только двухъ тысячный отрядъ 
Сухтелена; остальныя-же войска выступили черезъ Давыдовъ на Кайпіасъ, гд 
въ это время находились главныя силы Денисова. 

Согласно объявленнаго распред ленія войскъ по отрядамъ, Лейбъ-Грена-
дерскій полкъ, им я 4-й баталіонъ въ Пумалозунт , былъ разд ленъ на дв 
части: 1-й и 3-й баталіоны съ прикомандированной артиллеріей были назначены 
въ составъ отряда, отправленнаго на усиленіе генерала Денисова; 2-й-же баталіонъ 
былъ оставленъ въ отряд генерала Сухтелена, причемъ 7-я и 13-я роты заняли 
Савитайполь, а 6-я и 8-я роты по прежнему находились на Вевельскомъ посту 
въ Тайпальсаарскомъ кирхшпил . 

21-го Апр ля 1-й и 3-й баталіоны съ артиллеріей выступили подъ командой 
генерала Берхмана изъ Савитайполя, направились на Давыдовъ и, прибывъ 
22-го Апр ля въ Кайпіасъ, соединились съ отрядомъ Денисова. Въ составъ 
этого отряда, кром Лейбъ-Гренадеръ, вошли Тобольскій п хотный полкъ, два 
баталіона егерей и 300 казаковъ368). 

V. 

По предположеніямъ шведской главной квартиры, Густавъ III, перейдя въ 
наступленіе съ главными силами вдоль береговъ Финляндіи и сопутствуемый зна-
чительнымъ флотомъ, долженъ былъ соединиться въ Выборг съ отрядами Сте-
динга и графа Армфельда, наступающими изъ Саволакса, и зат мъ предпринять 
общее наступленіе къ Петербургу. 

Еще до выступленія главныхъ силъ съ зимнихъ квартиръ Густавъ ІІІ-й 
сд лалъ попытку утвердиться на л вомъ берегу Кюмени. 22-го Апр ля на раз-
св т онъ переправился черезъ Кюмень у Матила, произвелъ съ V Ы тысячнымъ 
отрядомъ рекогносцировку и, заложивъ въ 4 верстахъ отъ Тайкола батарею, 
занялъ д. Валкіала. 

Но генералъ-маіоръ Денисовъ былъ на сторож . Узнавъ о дерзкомъ дви-
женіи слабаго шведскаго отряда, онъ выступилъ 24-го Апр ля изъ Капіаса по 
направленію на Утти, Іокала и т мъ заставилъ шведовъ немедленно отступить. 
Часть непріятельскихъ силъ отошла по дорог къ Селямпіи и сломала за собой 
мостъ у д. Іокала; а самъ Густавъ ІІІ-й съ остальными войсками выступилъ изъ 

з07) Собр. реляц. о воен. д йст.. ч. II, стр. 87. Арх. Кап. Имп. орд. В ч. спнс. кав. орд. Св. Георгія. Жур. 
Мин. Нар. Прос, кн. 6, стр. 4 и 5. Днев. Храповицкаго, 1-го Мая 1790 г. зв8) B. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, 
д. 1134, стр. 17. 
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Валкіала къ мыз Оровала. Генералъ Денисовъ, им я въ своемъ отряд два 
баталіона Лейбъ-Гренадеръ, направился за непріятелемъ, отступившимъ по Оро-
вальской дорог . 

Дважды, у д. Саарендо и д. Матила, король пробовалъ остановить пресл -
дованіе, но, энергично атакованный Денисовымъ, не былъ въ состояніи сопро-
тивляться и въ конц концовъ принуж-
денъ былъ отойти за р ку Кюмень. Мостъ 
у д. Матила былъ зажженъ шведами, 
но Денисовъ исправилъ его въ теченіи 
ночи и на другой день появился уже 
на правомъ берегу р ки Кюмени, у 
д. Наппа. 

Потери отряда генералъ-маіора Де-
нисова, во время пресл дованія, заключа-
лись въ 15 убитыхъ и въ 45 раненыхъ. 
Непріятель потерялъ 150 убитыхъ и ра-
неныхъ; но главная его неудача заклю-
чалась въ потер всего обоза съ боль-
шимъ количествомъ провіанта. Потери 
Лейбъ - Гренадеръ были сл дующія: 
убитъ—1 и ранено—16 гренадеръ. До-
нося объ отступленіи шведскаго короля 
на правый берегъ Кюмени, генералъ Де-

Графъ И. П. Салтыковъ, 
нисовъ восхвалялъ воиска за ихъ 

съ порт. пис. масл. краск. Внже-Лебренъ. 

неутомимое наступленіе и безостано-
вочное пресл дованіе непріятеля почти въ теченіи 24 часовъ 369). 

Наконецъ шведскія войска, выступивъ съ зимнихъ квартиръ, окончательно 
сосредоточились и перешли къ наступательнымъ д йствіямъ. 5-го Мая Денисовъ, 
будучи атакованъ непріятелемъ въ превосходныхъ силахъ, принужденъ былъ 
отступить отъ д. Наппы къ Вереля, а зат мъ изъ предосторожности р шилъ 
перейти на л вый берегъ и занять лагерь при д. Коувала. 

Для прикрытія отступленія и для уничтоженія продовольственныхъ магази-
новъ въ окрестностяхъ д.д. Наппа и Тилала, въ д. Наппа были временно 
оставлены 1-й и 3-й баталіоны Лейбъ-Гренадерскаго полка. Къ 9-му Мая Лейбъ-
Гренадеры, блестяще выполнивъ порученіе, отступили въ полномъ порядк , не 
смотря на неоднократныя атаки превосходныхъ силъ противника; пользуясь 
многочисленными дефиле, полкъ н сколько разъ останавливался и встр чалъ 
непріятеля контръ-атакой. Посл дняя стычка была у моста черезъ Кюмень; на 
дальн йшее пресл дованіе шведы уже не рискнули. На другой день оба бата-

3 6 9) В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 1134, стр. 18. Собр. пом щ. въ в дом. обоихъ стол. рсляц., ч. II, стр. 91, 
92. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1790 г. Прик. 28-го Апр. § 6. 
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ліона переправились на л вый берегъ и, присоединившись къ отряду Денисова, 

расположились лагеремъ при д. Коувала. 

Потери Лейбъ-Гренадеръ при отступленіи были сл дующія: убиты—подпо-

ручикъ Андрей Лукинъ и 52 гренадера; ранены—капитанъ Павелъ Яхонтовъ и 

41 гренадеръ.370). 

Между т мъ на крайнемъ правомъ фланг расположенія русскихъ войскъ 

также произошло небольшое столкновеніе. Въ конц Апр ля м сяца полковникъ 

Анрепъ, командовавшій Пумалозунтскимъ отрядомъ, получилъ изв стіе, что не-

пріятель, находившійся въ Партимякахъ, нам ревается атаковать Пумалозунтскій 

постъ. Желая предупредить шведовъ, полковникъ Анрепъ 23-го Апр ля самъ 

перешелъ въ наступленіе. Русскія войска, им я въ авангард 4-й баталіонъ 

Лейбъ-Гренадеръ, выступили вечеромъ по Іокасской дорог . Застигнутыя 

врасплохъ передовыя войска шведовъ немедленно очистили построенныя по 

дорог батареи и отступили къ д. Партимяки. Полковникъ Анрепъ, пресл дуя 

непріятеля, захватилъ обозъ, патронные ящики и значительные запасы продо-

вольствія, заготовленные въ мыз Тимола для драгунъ и егерей. 

Но дальн йшее пресл дованіе встр тило препятствіе у д. Партимяки, гд 

шведы усп ли сосредоточиться и укр питься. Полковникъ Анрепъ атаковалъ 

шведскую позицію, но потерп лъ неудачу и принужденъ былъ отступить къ 

мыз Тимола. Узнавъ 

зат мъ отъ пл нныхъ о 

прибывшихъ къ шве-

дамъ подкр пленіяхъ, 

онъ возвратился со вс -

ми войсками въ Пума-

лозунтъ. 

Потери отряда пол-

ковника Анрепа заклю-

чались въ 43 убитыхъ 

и 101 раненомъ; непрія-

тель потерялъ 130 уби-
Схема движеній 1 и 3 баталіоновъ полка въ 1790 г. ТЫХЪ И ОЗНенЫХЪ П о -

Масштабъ 1:2520000. 

тери Лейбъ - Гренадеръ 

были сл дующія: убито—2 сержанта и 10 гренадеръ; смертельно раненъ пору-

чикъ Карлъ Мейеръ; ранены—секундъ-маіоръ Захаръ Барановъ, капитанъ Яковъ 

Кенигсфелдъ, 2 капрала и 19 гренадеръ. 

Главнокомандующій, получивъ подробную реляцію о д йствіяхъ Пумало-

зунтскаго отряда, произвелъ наибол е отличившихся — Лейбъ-Гренадерскаго 

^0) В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, .д. 1134, стр. 19. М. О. Ар. Гл. Шт. М с. pan. Л.-Грен. п. за Май 1790 г. 
Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1790 г. Прик. 10-го Мая § 1, 3. Жур. бум. исх. 1790 г. Pan. № 709. 
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полка секундъ-маіора Захара Баранова, подпоручиковъ Христіана Зигеля и Фе-
дора Шульца — въ сл дующіе чины; кром того сержантъ Михаилъ Муратовъ 
былъ произведенъ въ прапорщики 371). 

Такимъ образомъ, выполненіе шведскаго плана шло пока довольно без-
связно. Разновременныя и нер шительныя стычки на Кюмени и въ Саволакс 
не привели ни къ какимъ серьезнымъ результатамъ. Т мъ не мен е Густавъ ІІІ-й 
р шилъ безповоротно идти впередъ. Ближайшимъ предметомъ д йствій онъ 
избралъ Фридрихсгамъ, обороняемый довольно слабымъ гарнизономъ и доступ-
ный, какъ съ моря, такъ и съ суши. 
Но шведы и зд сь не сум ли согласо-
вать свои д йствія. 

4-го Мая шведскій галерный флотъ 
съ значительнымъ десантнымъ корпу-
сомъ приблизился къ кр пости, заста-
вилъ отступить съ потерями неболь-
шую русскую флотилію и атаковалъ 
Фридрихсгамъ. На предложеніе сдаться 
отъ коменданта посл довалъ отказъ. 
Шведы бомбардировали кр пость, на-
несли ей и укрывшемуся русскому 
флоту н которыя поврежденія, пробо-

вали произвести высадку, но въ это время пришло изв стіе о приближеніи на 
выручку корпуса Нумсена и операціи Густава ІІІ-го должны были остановиться. 
Наступленіе къ Фридрихсгаму со стороны суши, отъ средняго теченія р ки 
Кюмени, такъ и не посл довало. 

He добившись результатовъ у Фридрихсгама, шведскій король р шилъ по-
пробовать счастья въ другомъ м ст . Пользуясь неготовностью нашего флота, 
находившагося еще въ Кронштадт , онъ двинулъ свой галерный флотъ 
дал е на востокъ, вошелъ въ Выборгскую бухту и 25-го Мая блокировалъ 
Выборгъ. По пути, въ Біоркскомъ залив , былъ высаженъ четырехъ-тысячный 
отрядъ, занявшій передовыми войсками д.д. Макелаксъ и Хумаліоки. Для со-
д йствія всей этой операціи, корабельному флоту было приказано двигаться, 
подъ начальствомъ принца Карла Зюдерманландскаго, въ Выборгскую бухту. 

Русскій главнокомандующій, графъ Салтыковъ, узнавъ о движеніи швед-
скаго флота, посп шилъ принять м ры для защиты города. 1-й и 3-й бата-
ліоны Лейбъ-Гренадерскаго полка, находившіеся въ лагер при д. Коувала, по-
лучили приказаніе усилить гарнизонъ Выборга и 25-го Мая вм ст съ прико-
мандированной артиллеріей выступили къ м сту назначенія. Направившись на 

Видъ г. Выборга, 

съ грав. Р. Ннльсона, по рнс. съ натуры. 

еті) B. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 1134, стр. 17. М. О. Ар. Гл. Шт. М с. pan. Л.-Грен. п. за Апр. 1790 г. 
Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1790 г. Прик. 28-го Апр. § 1, П-го Мая § 2. Брнкперъ. Война со Швсц. Жур. 
Мин. Нар. Прос. 1869 г., кн. 6, стр. 6, 7. 
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Кайпіасъ Давыдовъ и Вильманстрандъ, они 29-го Мая прибыли въ Выборгъ, 
сд лавъ сто пятьдесятъ верстъ въ четыре дня372). 

Для защиты Выборга гарнизонъ кр пости занялъ и укр пилъ посты вдоль 
Выборгскаго залива въ Терваіокахъ, Мурил , Коскис и на остров Уранъ-
Сари. 1-й и 3-й баталіоны Лейбъ-Гренадеръ, вм ст съ баталіономъ Вели-
колуцкаго и баталіономъ Кексгольмскаго полковъ, съ придачей кавалеріи, были 
назначены на постъ при стеклянныхъ заводахъ у Коскиса, куда и прибыли 
30-го Мая. Начальство надъ этимъ отрядомъ было вв рено генералъ-маіору 
барону Ферзену. Сос дній постъ генералъ-маіора Буксгевдена, въ состав двухъ 
баталіоновъ, находился на остров Уранъ-Сари. 

Отрядъ барона Ферзена немедленно приступилъ къ укр пленію поста и къ 
постройк батарей у стеклянныхъ заводовъ и у кирки Уистми. 5-го Іюня, въ 
ІР/з часовъ вечера, значительный отрядъ шведовъ, приплывъ на канонерскихъ 
лодкахъ къ Роккальскому мысу, быстро овлад лъ строющейся батареей и дви-

нулся по дорог къ Коски-
су, но у Роккала шведы 
были встр чены Лейбъ-
Гренадерами и посл го-
рячей схватки принуждены 
были отступить къ кирк 
Уистми.Всл дствіе затруд-
нительности движенія по 
узкому Роккальскому мы-

Медаль въ память мира съ Швеціей въ 1790 г. СУ' ГбНераЛЪ Ф е р З е Н Ъ He 

р шился атаковать отсту-
пившаго непріятеля и, желая сосредоточить свой отрядъ, приказалъ Лейбъ-
Гренадерамъ отойти къ Коскису. Потери Лейбъ-Гренадеръ въ этотъ день были 
сл дующія: убито—21 и ранено—25 гренадеръ. 

7-го Іюня шведы высадили значительный отрядъ на островъ Уранъ-Сари 
противъ кирки Уисми, но, будучи разбиты генераломъ Буксгевденомъ, отсту-
пили на свои суда, оставивъ на пол сраженіи 4 знамени и 254 убитыхъ373). 

Между т мъ русскій флотъ и галерная флотилія принца Нассаускаго при-
были въ начал Іюня къ Выборгу. Сообщеніе шведскаго флота съ открытымъ 
моремъ было отр зано; сухопутныя русскія войска м шали сообщенію съ бере-
гомъ. Такимъ образомъ весь шведскій флотъ остался безъ съ стныхъ припасовъ 
и пр сной воды. 

Густавъ ІІІ-й понялъ, что попалъ въ западню, и ждалъ только попутнаго 

372) Брикнеръ. Война со Швец. Жур. Мин. Нар. Прос. 1869 г., кн. 6, стр. 7—10, 20. Рус. Мысль. 1896 г„ 
кн. 6, стр. 8, 10. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Жур. бум. исх. 1790 г. № 742, 793. ^3) В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II., 
д. 1134, стр. 21, 22, д. 1170. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 1790 г. Прик. б̂-го Іюня § 1, 16-го Іюня 
§ 1. Брнкиеръ. Война со Швец. Жур. Мин. Нар. Прос. 1869 г., кн. 6, стр. 22. 
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в тра, чтобы, сд лавъ попытку прорваться сквозь русскій флотъ, спастись б г-

ствомъ. 

15-го Іюня шведскій десантъ, занимавшій д.д. Макелаксъ и Хумаліоки, очи-

стилъ Біоркскій полуостровъ и возвратился на суда. Генералъ Ферзенъ неме-

дленно продвинулся впередъ и, занявъ передовыми постами Біорке, располо-

жился съ двумя баталіонами Лейбъ-Гренадерскаго полка по дорог между Маке-

лаксомъ и Біорке. 22-го Іюня шведскій король, пользуясь с веровосточнымъ 

в тромъ, прорвался на разсв т черезъ линію русскихъ судовъ и, пресл дуе-

мый русской эскадрой, б жалъ по направленію къ Свеаборгу, потерявъ въ этотъ 

день 9-ть кораблей, множество мелкихъ 

судовъ и семь тысячъ пл нныхъ374). 

Сухопутныя наступательныя по-

пытки шведовъ также не им ли усп ха. 

27-го Іюня одинъ изъ шведскихъ отря-

довъ перешелъ русскую границу у Мен-

духари, занялъ д. Туогикоти и двинулся 

дал е къ югу, на Давыдовскую дорогу. 

Чтобы перехватить рискованное движеніе 

слабаго шведскаго отряда, отъ Сави-

тайпольскаго и Вевельскаго постовъ были 

немедленно высланы 2-й баталіонъ Лейбъ-

Гренадеръ, 75 егерей и сотня казаковъ, 

подъ общимъ начальствомъ подполков-

ника Кропотова. 

28-го Іюня, на разсв т , подполков-

никъ Кропотовъ приблизился къ д. Туо-

гикоти и атаковалъ оставленный зд сь 

неболЫІІОЙ ШВедСКІЙ ОТрядъ. НепрІЯТель Нестроевой и извощикъ 1786 г. 
ВСТр тИЛЪ руССКИХЪ ОГНеМЪ И З Ъ ДВуХЪ съ лит. по рнс. Б лоусова. (Воор. рос. войскъ Висковатова). 

орудій, но, видя безостановочное на-

ступленіе Лейбъ-Гренадеръ, очистилъ занятую позицію и посп шно отступилъ 

по Мендухарской дорог , потерявъ 18 челов къ убитыми. Остальныя шведскія 

силы, наступавшія въ числ 450 челов къ къ Давыдовской дорог , оказались, 

такимъ образомъ, отр занными. Наткнувгпись у озера Канусъ-Ярви на казачій 

отрядъ полковника Денисова, занимавшій трудно проходимое дефиле, шведы 

повернули кругомъ и, пресл дуемые казаками, отступили на д. Туогикоти. Но 

зд сь они были встр чены, совершенно неожиданно, дружнымъ огнемъ Лейбъ-

Гренадеръ и егерей. Непріятель, видя себя окруженнымъ со вс хъ сторонъ, 

^ 1 ) В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 1134, стр. 22. Брикнеръ. Войиа со Швец. Жур. Мми. Нар. Прос. 1869 г., 

кн. 6, стр. 23—29. Рус. Мысль. 1896 г., кн. 6, стр. 10. 
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р шилъ во чтобы то ни стало прорваться сквозь линію Лейбъ-Гренадеръ и 
атаковалъ д. Туогикотти. 

Посл упорнаго четырехъ-часового боя, шведскій отрядъ, атакованный со 
вс хъ сторонъ, былъ почти уничтоженъ; оставшіеся 4 офицера и 67 рядовыхъ 
положили оружіе. 

Потери отряда подполковника Кропотова были незначительны и заключа-
лись только въ раненыхъ—Лейбъ-Гренадеръ 10, егерей 1 и казаковъ 2 375). 

Посл сраженія д. Туогикотти была занята егерями, а 2-й баталіонъ Лейбъ-
Гренадерскаго полка направился по Давыдовской дорог и, прибывъ 30-го Іюня 
въ Давыдовъ, расположился лагеремъ въ окрестностяхъ города. 

Когда опасность, угрожавшая Выборгу, миновала, войска, вызванныя для 
его защиты, получили приказаніе вернуться на свои м ста на западномъ фронт 
театра военныхъ д йствій. 1-й и 3-й баталіоны Лейбъ-Гренадеръ выступили 
24-го Іюня на Выборгъ, Капаноя, Вильманстрандъ и 1-го Іюля прибыли въ 
Давыдовъ, гд и соединились съ 2-мъ баталіономъ. Черезъ пять дней, надъ 
лагеремъ при Давыдов разразилась страшная гроза; молнія ударила въ распо-
ложеніе полка и ею былъ убитъ 1 и ранено 34 гренадера. 

7-го Іюля 1-й и 2-й баталіоны Лейбъ-Гренадеръ получили приказаніе дви-
нуться къ д. Коувала для содержанія передовыхъ постовъ. 1-й баталіонъ остался 
въ д. Утти, во второй линіи, а 2-й продвинулся дал е и расположился по р. Кю-
мени, им я штабъ въ д. Коувала. Черезъ дв нед ли 1-й баталіонъ былъ отоз-
ванъ снова въ резервъ, къ Давыдову, а вм сто него въ д. Утти было приказано 
прибыть 4-му баталіону, занимавшему съ Февраля м сяца Пумолазунтскій постъ. 
27-го Іюля 4-й баталіонъ выступилъ изъ Пумолазунта на Руолаксъ, Корнисъ, 
Іоутсенусъ, Вильманстрандъ, Давыдовъ и 7-го Августа расположился лагеремъ 
при д. Утти 376). 

Для пресл дованія б жавшаго шведскаго флота былъ высланъ принцъ Нас-
саускій со всей гребной флотиліей. Увлекшись пресл дованіемъ, приицъ вошелъ 
неосторожно въ Свенскзундскую бухту и, вступивъ 29-го Іюня въ сраженіе со 
шведами, потерп лъ страшное пораженіе. Поб да эта, возвративъ Густаву ІІІ-му 
самообладаніе, не могла однако повернуть хода всей кампаніи. У Россіи, посл 
Свенскзундскаго пораженія, оставались еще значительныя морскія силы; у шве-
довъ-же он уже истощались. Шведскій король правильно оц нилъ обстановку 
и понялъ, что одержанной поб дой необходимо воспользоваться для заключенія 
достойнаго мира. 

Между т мъ въ русскомъ лагер очень желали загладить неудачу при 
Свенскзунд новымъ нападеніемъ на шведовъ и главнокомандующій составилъ 
планъ атаки непріятеля на мор и на суш . Но планамъ этимъ не суждено было 

з«) В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 1134, стр. 24. ™) В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 1134, стр. 24. 
Ар. Л.-ГІІ. Гренад. п. Жур. бум. исх. 1790 г. Pan. № 801, 814. 
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осуществиться. Въ Іюл начались переговоры о мир , вести которые были упол-
номочены - съ русской стороны генералъ-поручикъ баронъ Игельстромъ, а съ 
шведской—баронъ Армфельдъ377). 

3-го Августа, въ м. Вереля, былъ заключенъ миръ, по которому границы 
обоихъ государствъ остались въ прежнемъ вид и единственной уступкой, сд -
ланной Россіей, былъ отказъ 
Императрицы Екатерины И-й отъ 
вм шательства во внутреннія 
д ла Швеціи. 

Шведскій король приказалъ 
заран е построить между передо-
выми постами, противъ Коувалы, 
„Алтарь дружбы", ввид храма, 
украшеннаго в тками и гирлян-
дами изъ зелени. Съ утра 8-го 
Августа вс русскія и шведскія 
войска, находившіяся у Коувала, 
были построены впереди своихъ 
лагерей. Кром 2-го баталіона 
Лейбъ-Гренадерскаго полка, въ 
числ войскъ, собранныхъ на 
торжество, находился и 4-й бата-
ліонъ полка, прибывшій нака-
нун изъ лагеря при д. Утти. 
Уполномоченные, окруженные 

МНОГОЧИСЛеннОЙ СВИТОЙ, прибьіЛИ Императрица Екатерина II, 

ВЪ „ А л і а р Ь Д р у ж б ы " И ПрОИЗ- съ порт. пис. масл. краск. 

вели обм нъ ратификацій, при 
гром пушекъ и радостныхъ крикахъ шведской и русской армій. Шведскій 
король, посл окончанія церемоній, пригласилъ къ себ на ужинъ вс хъ рус-
скихъ генераловъ; кром того многіе русскіе офицеры и солдаты вечеромъ 
пришли въ шведскій лагерь. Шведскій король слушалъ п сенниковъ и, обходя 
лагерь, разговаривалъ со многими русскими офицерами. На другой день посл 
разм на ратификацій 4-й баталіонъ Лейбъ-Гренадеръ выступилъ изъ Коувала 
и возвратился въ лагерь при д. Утти 378). 

Императрица Екатерина ІІ-я была весьма довольна окончаніемъ военныхъ 
д йствій и, объявивъ 14-го Августа о заключеніи мира съ Швеціей, повел ла 

:>") В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. II, д. 1134, стр. 24. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Жур. бум. исх. 1790 г. Pan. № 827, 
886, 852. Брикнеръ. Война со Швец. Жур. Мин. Нар. Прос. 1869 г., кн. 6, стр. 31, 44, 47. Рус. Мысль. 1896 г., 
кн. 6, стр. 11, 13. 378) Брикнеръ. Война со Швец. Жур. Мии. Нар. Прос. 1869 г., ки. 6, стр.51. Рус. Мысль, 
1896 г., кн. 6, стр. 17, 18. Колотовъ. Д янія Имп. Екатерины II, т. IV, стр. 95, 96. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Жур. бум. 
нсх. 1790 г. Ордеръ № 928. 
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войскамъ, присланнымъ на подкр пленіе въ Финляндію, возвратиться на свои 
постоянныя квартиры. 

22-го Августа Лейбъ-Гренадерскій полкъ сосредоточилъ вс свои баталіоны 
и полковую артиллерію въ Давыдовъ, а на другой день выступилъ со вс мъ 
обозомъ на Нурмисъ, Тайкола и 25-го Августа прибылъ въ Вильманстрандъ 
Зд сь была сд лана нед льная остановка для пов рки ротныхъ цейхгаузовъ, 
посл которой Лейбъ-Гренадеры, захвативъ вс хъ своихъ больныхъ, находив-
шихся въ Вильманстрандскомъ госпитал , двинулись дал е на Коркола, Кананоя 
и 1-го Сентября прибыли въ Выборгъ. 

На другой день артиллерія, въ числ восьми орудій, состоявшая въ при-
командированіи къ полку въ теченіи всей шведской войны, была сдана въ 
Выборгскій артиллерійскій складъ. 2-го Сентября полкъ продолжалъ движеніе 
на Красное Село, Б лоостровъ, Парголово и, прибывъ 7-го Сентября въ Пе-
тербургъ, расположился по квартирамъ въ Ямской слобод 379). 

зто) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 200, св. 94. Pan. 2-го Сент. 1790 г. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Жур. бум. исх. 
1790 г. Pan. № 937, 954, 999, 1114. Брикнеръ. Война со Швец. Жур. Мин. Нар. Прос. 1869 г., кн. 6, стр. 49, 51. 
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Гл а ва X. 

Посл дніе годы царствованія Императрицы Екатерины ІІ-й. 
1790 — 1796 г.г. 

і. 

8-го Сентября 1790 года въ Петербург , по случаю заключенія мира съ 
Швеціей, было назначено торжество. Въ этотъ день, въ 5 часовъ утра, по сиг-
нальнымъ выстр ламъ изъ Петропавловской кр пости вс квартировавшія въ 
Петербург войска, въ числ которыхъ находился и прибывшій наканун изъ 
Финляндіи Лейбъ-Гренадерскій полкъ, выступили изъ казармъ и квартиръ и 
построилнсь на площади передъ Зимнимъ дворцомъ и на прилегающихъ къ 
ней улицамъ. Балтійскій флотъ прибылъ къ этому же времени изъ Кронштадта 
и сталъ на Нев , противъ Зимняго дворца, въ одну линію. 

Въ 11 часовъ утра въ Зимнемъ дворц состоялся Высочайшій выходъ изъ 
внутреннихъ покоевъ въ Болыиую дворцовую церковь. Посл торжественнаго 
богослуженія, во время благодарственнаго молебна, при общемъ колокольномъ 
звон , была произведена салютаціонная пальба, при чемъ полки, бывшіе въ строю, 
„произвели троекратный б глый огонь". Зат мъ Государыня просл довала съ 
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Август йшимъ семействомъ изъ церкви во внутренніе покои, изъ которыхъ 

вскор состоялся Высочайшій выходъ въ Тронную залу. Императрица с ла на 

тронъ и приняла поздравленія со счастливымъ заключеніемъ мира. Зат мъ гоф-

мейстеръ прочиталъ „роспись наградамъ" участникамъ шведской войны. Среди 

награжденныхъ былъ и вице-полковникъ Лейбъ-Гренадерскаго полка, генералъ-

маіоръ Берхманъ, которому былъ пожалованъ орденъ Св. Владиміра 2-й степени. 

Вс получившіе награды, по м р чтенія росписи, подходили къ Государын 

и, преклонивъ кол на, получали награду изъ Ея рукъ. 

Въ это-же время генералъ-маіоръ Бокъ, сопровождаемый конвоемъ Конной 

Гвардіи, объ халъ полки, находившіеся на Дворцовой площади, и объявилъ о 

пожалованіи медали вс мъ нижнимъ чинамъ, участвовавшимъ въ шведской 

войн . Медаль эта была серебряная, восьми-угольная и предназначалась для но-

шенія на груди на Владимірской лент . На одной 

сторон ея былъ изображенъ грудной портретъ 

Императрицы, безъ титула, на другой—пом щена 

въ лавровомъ в нк надпись: „за службу и 

храбрость", а ниже в нка выбиты слова: „миръ 

съ Швед. закл. 3 Августа 1790 года". 

Въ день празднованія мира главнокомандую-

щій Финляндской арміей, графъ Салтыковъ, 

произвелъ въ сл дующіе чины наибол е отли-

чившихся въ минувшую войну. Въ Лейбъ-Гре-

надерскомъ полку этой награды были удостоены: 

капитаны Андреянъ Аничковъ, Павелъ Яхонтовъ, Дмитрій Васильевъ, Иванъ 

Сенковскій, Семенъ Готовцевъ и Иванъ Готовцевъ; подпоручики Петръ Удомъ, 

Іостусъ Ульмернъ, Иванъ Бабанинъ и Иванъ Шатуловичъ и адъютантъ Николай 

Роданъ; кром того сержантъ Иванъ Сназинъ былъ произведенъ въ пра-

порщики 38П). 

Окончаніе войны со Швеціей и блистательныя поб ды русскихъ войскъ въ 

Турціи сильно встревожили дворы европейскихъ державъ, давно уже смотр в-

шихъ съ опасеніемъ на возрастающее могущество Россіи. Прусская армія была 

мобилизована и два корпуса, силою въ 40 тысячъ челов къ, были собраны на 

Литовской границ и въ Галиціи для вторженія въ пред лы Россіи и Австріи; 

Англія приготовила дв эскадры для отправленія въ Черное и Балтійское моря. 

Всл дствіе такихъ приготовленій Россія была принуждена принять м ры 

для обезпеченія своихъ западныхъ границъ. Для этого часть войскъ, находив-

шаяся въ Финляндіи, была назначена для охраны Лифляндіи и побережья Бал-

тійскаго моря и поступила подъ начальство графа Салтыкова. Лейбъ-Гренадер-

Unr-v СТІ : 

Медаль въ память Шведской воііны 

1788-90 г.г. 

380) Колотовъ. Д яи. Имп. Екат. II, т. IV, стр. 103, 105, 106, 113, 114. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1790 г. 
Прик. 12-го Сент. § 4, 4-го Окт. § 1, 12-го Окт. § 1. Висковатовъ. Ист. on. воор. и обм. рос. войс, т. VI, стр. 
120, 121. О. A. М. Им. Дв. Кам. Фур. Цер. Жур. 1790 г., стр. 457—475. 
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скій полкъ былъ также включенъ въ составъ этого корпуса и, согласно объ-
явленнаго росписанія, долженъ былъ занять зимнія квартиры между Краснымъ 
Селомъ и Нарвой, въ Софійскомъ, Рождественскомъ, Ораніенбаумскомъ и 
Ямбургскомъ округахъ. 17-го Сентября полкъ выступилъ изъ Петербурга и, на-
правившись по Нарвской и Петергофской дорогамъ, разошелся по баталіонно 
въ назначенныя квартиры. 15 Октября къ нему была выслана изъ Петербург-
скаго арсенала полковая артиллерія, въ состав двухъ единороговъ и шести 
трехъ-фунтовыхъ пушекъ со всею принадлежностью 381). 

Вся зима 1791 года протекла для Лейбъ-Гренадеръ въ тихой и мирной 
обстановк , на удобныхъ, широкихъ квартирахъ. Къ 26-му Мая роты полка собра-
лись въ штабъ-квартиру, въ Красное Село, а на другой день полкъ выступилъ 
на Гор лово и расположился лагеремъ при деревн Волковой. Къ концу л та 
1791 года корпусу графа Салтыкова было приказано придвинуться къ границамъ 
Курляндіи и расположиться въ окрестностяхъ Пскова. Лейбъ-Гренадерскій полкъ, 
оставивъ въ Петербург при ротныхъ цейхгаузахъ и на полковомъ двор 
команду въ 60 челов къ при офицер , выступилъ 5-го Іюля на Гор лово, 
Гатчино, Рождествено, Заполье, Новоселье и 27-го Іюля расположился лагеремъ 
при Псков . 

20-го Августа войскамъ корпуса графа Салтыкова было объявлено зимнее 
квартирное росписаніе. Лейбъ-Гренадерамъ былъ назначенъ Порховскій и Ново-
ржевскій округа; выступивъ 21-го Августа черезъ Посадье, Веретенье, полкъ 
черезъ шесть дней былъ уже на м ст и роты разошлись по назначеннымъ 
деревнямъ, им я штабъ полка въ Порхов 382). 

Во время пребыванія полка въ Порхов прикомандированная артиллерія была 
снова отчислена отъ полка и отправлена въ Псковскій артиллерійскій складъ. 

Къ концу 1791 года тяжелая война съ Турціей 
была окончена и 29-го Декабря былъ подписанъ въ г. ^Ч"'? 
Яссы давно ожидаемый миръ. Императрица Екате- І^ 
рина ІІ-я получила теперь полную возможность пере- U 
нести свое вниманіе на западъ. Корпусу графа Сал- ^^—" 

ТЫКОВа, раСПОЛОЖеННОМу ВЪ ОКреСТНОСТЯХЪ ГІСКОВа, Жетонъ въ память мира со ШвеціеП 

было приказано выступить съ зимнихъ квартиръ ІІ въ 1790 г. 

занять теченіе Западной Двины. 
10-го Апр ля 1792 года Лейбъ-Гренадерскій полкъ собрался въ штабъ 

квартиру, на другой день выступилъ изъ Порхова и, направившись на Велико-
полье, Новоржевъ, Засетинье, Бобыли, 24-го Апр ля прибылъ въ Р жицы. 

З8і) Петровъ. 2 Тур. война, стр. 97, 101, 102. Смитть. Суворовъ и паденіе Польши, ч. I, стр. 311, 312. Арх. 
Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1790 г. Прик. 9 го Сент. § 3, 12-го Сент. § 1. Жур. бум. исход. 1790 г. Pan. № 1170, 
1199, 1260, 1282, 1341. 382) Петровъ. 2 Тур. война, стр. 195, 196. Смитгъ. Суворовъ н паденіе Польши, 
т. II, стр. 17, 18. М. О. Ар. Гл. Шт. М с. pan. Л.-Гренад. п. за Іюль 1791 г. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1791 г. 
Прик. съ 21-го no 26-е Авг. 
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Расположившись на т сныхъ квартирахъ, онъ простоялъ зд сь въ теченіи 
м сяца ш). 

Въ конц Мая Лейбъ-Гренадерамъ подошла очередь занять наблюдатель-
ные посты при Ливенгоф и Креславл . 25-го Мая полкъ выступилъ изъ Р -
жицъ разд ленный на два отряда, подполковника Сазонова и секундъ-маіора 
Ершова, и черезъ пять дней прибылъ на м ста назначенія. 

Въ Август 1792 года военная коллегія нашла возможнымъ уменьшить 
число войскъ, собранныхъ на границ Польши, и Лейбъ-Гренадерскій полкъ 

получилъ приказаніе вернуться въ Красное 
Село 384). 

Соединившись 8 Сентября въ Р жи-
цахъ, Лейбъ-Гренадеры выступили на Се-
михино, Островъ, Веретенье и 21-го Сен-
тября прибыли въ Порховъ. 
Зд сь пришлось остановиться 
на м сяцъ, для окончательной 
постройки обмундированія. 

21-го Октября Лейбъ-Гре-
надерскій полкъ двинулся двумя 
эшелонами, на 
Теребушино, 
Большія Лязи, 
Лугу, Долговку, 
Рождествено и, 
прибывъ 6-го 
Ноября въ Крас-
ное Село, распо-
ложилсяпоквар-
тирамъ въ Рож-

CMnuptjIpe» 

Роа/вдветвбнно 

дественскомъ, 
Ораніенбаум -
скомъ и Ямбург-
скомъ окру-
гахъ385). 

Снова на-
сталъ для полка 
періодъ домаш-
ней и гарнизон-

ной службы. Для со-
держанія карауловъ въ 
домик Великаго Кня-
зя Константина Пав-
ловича, въ загород-
ныхъдворцахъ въ Ора-
ніенбаум , Петергоф , 

Царскомъ Сел и въ Тавриче-
скомъ дворц были командиро-
ваны особыя команды на всю зиму 
и весну. Кром того съ 23-го 
Марта по 15-е Апр ля 1793 года 

полкъ содержалъ почетный караулъ, въ состав роты со знаменемъ, при дом , 
отведенномъ графу д'Артуа, находившемуся въ то время въ Петербург . Для 
содержанія этого караула отъ полка были командированы въ Петербургъ, на 
время пребыванія графа д'Артуа, три сводныя роты 386). 

19-го Мая вс роты полка прибыли въ Красное Село и зат мъ Лейбъ-
Гренадеры 23-го Мая перешли въ Петербургъ, въ Ямскую слободу. Черезъ 

Схема движенія полка въ 1791—2 г. 

Масштабъ 1:4200000. 

з83) М. О. Ар. Гл. Шт. М с. pan. Л.-Гренад. п. за Февр. 1792 г. Арх. Л.-Ги. Гренад. п. Приказы 1792 г. 
Прик. 31-го Map. § 3, съ 9-го по 23-е Апр. ;'*') М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 199, св. 35. 2-ая пол., стр. 83, 84. 
Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1792 г. Прик. 26-го Апр. § 1, 29-го Апр. § 1, 17-го Мая § 1, 2, 24-го Мая § 6, 8. 
385) М. От. Ар. Гл. Шт. Оп. 199, св. 2-ая пол., стр. 85—89. 92. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1792 г. Прик. 
2-го Окт. § 1, 2, 3, 4-го Нояб. § 1. 38(і) Сб. Им. Ис. 06., LII, стр. 240, прим. 2. Энциклоп. словарь Брокгауза, 
ч. ХХ ПІ, стр. 514, 543. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1793 г. Прик. 18-го Апр. § 1, 28-го Map. § 3, 14-го Мая 
§ 1. Жур. бум. исход. 1793 г. Pan. № 320, 476, 299, 300, 301. 
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Выдержка изъ письма Императрщы. Екатерины II отъ 18 Сент. 1788 г. къ князю Потемкину. 
(Госуд. Архивъ). 



нед лю, принявъ изъ Петербургскаго арсенала на лагерное время 8 едино-

роговъ съ полною принадлежностью, полкъ расположился лагеремъ при 

д. Волковой. 

II. 

Шумно и весело провели Лейбъ-Гренадеры лагерь въ 1793 году. Ввиду 

близости къ Петербургу, ежедневно вечеромъ къ зар около лагеря полка 

собиралось большое количество публики, прі хавшей изъ города послу-

шать музыку и п сни Лейбъ-Гренадеръ, которые издавна славились своимъ 

мастерскимъ п ніемъ. Офицеры приглашали въ лагерь своихъ знакомыхъ 

и засиживались съ ними до поздняго вечера. Въ одинъ изъ такихъ дней, въ 

Іюн м сяц , подполковникъ Сазоновъ, оставшись въ отсутствіи вице-полков-

ника Берхмана старшимъ въ полку, устроилъ ужинъ, за которымъ венгерское 

лилось р кой. Было далеко за полночь, когда разгоряченныя головы предложили 

выпить за Державнаго Полковника и уговорили хозяина стр -

лять изъ пушекъ. Полковая артиллерія сейчасъ-же загрем ла 

и залпы начали раздаваться одинъ за другимъ. 

Императрица Екатерина, проснувшись отъ необыкновен-

ной пальбы въ город , испугалась и послала узнать причину 

стр льбы въ такое позднее время. 

— „Донесите", сказалъ подполковникъ Сазоновъ послан-

НОМу ИмператрИЦЫ, „ЧТО МЫ веСеЛИМСЯ, ПЬеМЪ За ЗДОрОВЬе Печать Лейбъ-Гре-
_ „ надерскаго полка. 

нашей Матушки, и вотъ при Васъ пустимъ въ честь Ья (хранится т. офИц. 

посл дній залпъ. Венгерскаго! Стр лять! Виватъ Екатерина!" 

Посланный у халъ и о всемъ доложилъ Государын . На другой день под-

полковнику Сазонову было приказано прибыть во дворецъ и Императрица по-

требовала его къ Себ въ кабинетъ. 

„Нельзя Вамъ не знать порядка службы",—сказала Она,— „но Вы его на-

рушили .;И кром того еще разбудили и испугали Меня. Если я мать Вамъ, 

какъ Вы меня называете, то не м шайте-же впередъ спать своей матери". И 

съ этими словами Императрица отпустила подполковника Сазонова домой387). 

23-го Августа Лейбъ-Гренадерскій полкъ, по окончаніи лагернаго сбора, при-

былъ въ Петербургъ и, будучи назначенъ участвовать въ ц ломъ ряд тор-

жествъ, расположился по квартирамъ въ Московской, Каретной и Рождественской 

частяхъ. Торжества открылись 2-го Сентября празднованіемъ заключенія мира 

съ Турціей. 

. ^ 

387) Сумароковъ. Обозр ніе царстіз. Имп. Екатерины II, ч. I, стр. 158. Дненникъ Храповицкаго. 23-го Сент. 

1788 г. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Жури. бум. исход. 1793 г. Pan. № 531, 537, 791. Приказы 1793 г. Прик. 13-го Мая 

§ 2, 23-го Мая § 1. 
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Въ 5-ть часовъ утра, по сигнальному пушечному залпу, вс находившіеся 

въ Петербург полки построились, подъ командой князя Репнина, на площади 

передъ Зимнимъ дворцомъ и на прилегающихъ улицахъ. Посл торжественнаго 

богослуженія въ Дворцовой церкви былъ отслуженъ благодарственный молебенъ, 

во время котораго была произведена „салютаціонная пальба и троекратный б г-

лый огонь". Вс мъ нижнимъ чинамъ, находившимся въ строю и въ караулахъ 

во дворцахъ, были пожалованы въ память празднованія мира съ Турціей особые 

жетоны. 

Вторымъ праздникомъ столицы было бракосочетаніе Великаго Князя Але-

ксандра Павловича съ принцессой Луизой Баденской, состоявшееся 28 Сентября. 

Вс войска Петербургскаго гарнизона, въ числ 141/2 тысячъ челов къ, 

были снова собраны на площади Зимняго дворца и на ближайшихъ улицахъ. 

Лейбъ-Гренадерскій полкъ былъ построенъ по об стороны Исаакіевской пло-

щади, отъ Малой Морской до Синяго моста и отъ Синяго моста до набереж-

ной Невы. 

Въ 123Л часовъ дня, при двадцати одномъ пушечномъ выстр л съ бастіо-

новъ Адмиралтейской кр пости, тронулось торжественное шествіе изъ внутрен-

нихъ апартаментовъ Государыни въ Большую церковь Зимняго дворца. По окон-

чаніи обряда бракосочетанія, во время молебствія, стоявшія въ строю войска 

произвели троекратно пальбу, которой отв чалъ громъ пушекъ Адмирал-

тейской и Петропавловской кр постей и яхтъ, 

стоявшихъ на Нев ; въ это-же время въ церк-

вахъ начался колокольный звонъ, продолжавшійся 

три дня. 

Празднества по случаю бракосочетанія Вели-

каго Князя Александра Павловича продолжались 

14 дней и закончились 11-го Октября блистатель-

нымъ фейерверкомъ на Царицыномъ лугу388). 

12-го Октября полкъ снова выступилъ на свои 

прежнія квартиры въ Софійскомъ, Ямбургскомъ, 

Рождественскомъ и Ораніенбаумскомъ округахъ, 

гд и пробылъ до выступленія, 20-го Мая 1794 года, 

въ обычный лагерь при д. Волковой. По окончаніи лагернаго сбора полкъ былъ 

назначенъ для занятія карауловъ въ Петербург 3 8 9). 

Расположеніе полка 28 Сент. 1793 г 

В. Уч. Ар. Гл. Шт. От. 3. № 182. 

* 

3 8 8) Шильдеръ. Имп. Александръ I, т. I, стр. 86. A. М. Им. Дв. Кам. Фур. Цер. Жур. 1793 г., стр. 702— 
712. Прилож., стр. 3—13. В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. III, пл. 182. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1793 г. Прик. 
25-го Авг. § 1. 2-го Сент. § 3, 5-го Сент. § 1. 389) м. О. Ар. Гл. Шт. М с. pan. Л.-Гренад. п. за Май и Авг. 
1794 и 1795 гг. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1793 г. Прик. 11-го Окт § 1. Жур. бум. исход. 1793 г. Pan. 
№ 739, 809. 
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Два посл дующихъ года протекли для Лейбъ-Гренадеръ въ совершенно 

мирной однообразной обстановк и единственнымъ нарушеніемъ полковой жизни 

являлось обычное выступленіе на три м сяца въ лагерь. 

5-го Августа 1795 года Государыня повел ла военной коллегіи сформиро-

вать во вс хъ гренадерскихъ полкахъ четырехъ-ротные запасные баталіоны, по-

лагая въ каждой рот по 136 гренадеръ. Эти баталіоны, въ случа похода, пред-

назначались для непосредственнаго внутренняго охраненія Имперіи и должны 

были служить подкр пленіемъ для 

д йствующихъ полковъ. Составъ за-

паснаго баталіона былъ сл дующій: 

1 штабъ-офицеръ, 20 оберъ-офице-

ровъ, 2 лекаря, 26 нестроевыхъ бата-

ліоннаго штаба, 40 унтеръ-офицеровъ, 

12 флейщиковъ и барабанщиковъ, 

544 гренадеръ, 4 мастеровыхъ, 4 ци-
., „ f-,,̂  Медаль въ память бракосочетанія Великаго Князя 

РуЛЬНИКа, 16 ИЗВОЗЧИКОВЪ И 2 6 Александра Павловича. 

денщиковъ; всего 695 челов къ. 

Формированіе запаснаго баталіона при полку было закончено къ 30-му 

Октября 1795 года. Для этого были выд лены нижніе чины изъ ротъ всего 

полка со вс ми состоящими на нихъ мундирными и амуничными вещами. 

Некомплектъ полка, происшедшій всл дствіе такого выд ленія нижнихъ чиновъ, 

былъ пополненъ въ Декабр м сяц того-же года рекрутами, въ числ 602 

челов къ, и 119 гренадерами, переведенными изъ Софійскаго полка. Запасный 

баталіонъ, посл своего сформированія, занялъ квартиры при полку, въ Рожде-

ственской части 3 9 0). 

15-го Февраля 1796 года, въ Большой церкви Зимняго дворца, состоялось 

обрученіе и бракосочетаніе Великаго Князя Константина Павловича съ принцессой 

Юліей Кобургской, нареченной при м ропомазаніи Великой Княжной Анной 

Федоровной. Для отданія чести и производства салютаціонной пальбы во время 

благодарственнаго молебна, были вызваны полки Петербургскаго гарнизона, 

въ числ которыхъ находился и Лейбъ-Гренадерскій полкъ391). 

15-го Декабря 1795 года Императрица повел ла начать постройку постоян-

ныхъ казармъ въ Царскомъ Сел , въ Софіи, для запаснаго баталіона и хо-

зяйственныхъ учрежденій Лейбъ-Гренадерскаго полка. Согласно составленной 

см ты было предположено перестроить заново 24 дома для нижнихъ чиновъ и 

9 домовъ для квартиръ офицеровъ, выстроить домъ для командира запаснаго 

баталіона, караульное пом щеніе, мастерскія, школу для обученія солдатскихъ 

д тей, лазаретъ, баню, баталіонный и ротные цейхгаузы и сарай для строевого 

м о) П. С. 3. Р. Иы., т. XLI, стр. 259, 260. М. Отд. Ар. Гл. Шт. М с, pan. Л.-Гренад. п. за Окт. 1795 г. Арх. 
Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1795 г. Прик. 30-го Окт. § 1, 22-го Дек. § 6. 391) М. О. Ар. Гл. Шт. М с. pan. 
Л.-Гренад. п. за Май и Авг. 1796 г. О. А. М. Им. Дв. Цер. и жур. обруч. и бракосоч. Вел. Кн. Конст. Павл. 
1796 г., стр. 47—55. 

— 275 — 



обученія гренадеръ въ холодное и ненастное время. Для остального-же полка 

было р шено выстроить лишь полковой дворъ, т. е. пом щенія для каз-

начея, обозныхъ и нестроевыхъ, слесарную, ложечную и плотничную мастерскія, 

пом щеніе для капельмейстера и музыкантовъ, конюшню на 338 лошадей, куз-

ницу, полковой цейхгаузъ, обозный и фуражный сараи. На постройку вс хъ 

этихъ строеній Государыня повел ла отпустить изъ кабинета Ея Величества 

124.601 руб. 76 коп.; 24.601 руб. 76 коп. немедленно, а сто тысячъ рублей въ 

теченіи года, по м р производства работъ. 

Работы по перестройк старыхъ зданій и вс новыя постройки были на-

чаты въ 1796 году, съ наступленіемъ весны, причемъ для присмотра за матеріа-

ломъ и для наблюденія за постройкой была командирована въ Апр л м сяц 

отъ полка четвертая рота запаснаго баталіона. 

Вм ст съ т мъ Императрица Екатерина II приказала перевезти изъ губерній 

и нам стничествъ Россіи на м сто постройки казармъ вс хъ женъ и д тей 

нижнихъ чиновъ Лейбъ-Гренадерскаго полка, жившихъ не при мужьяхъ, а на 

м ст ихъ родины, принявъ весь расходъ по перевозк на суммы кабинета Ея 

Величества. По прибытіи въ Софію солдатскихъ 

женъ, въ числ 172 челов къ, Императрица по-

жаловала каждой изъ нихъ „на новоселье" по 

два рубля. 

Въ конц Октября 1796 года перестройка 

домовъ, отведенныхъ для казармъ запаснаго ба-

таліона, и вс постройки для баталіоннаго штаба 

были окончены и генералъ-адъютантъ князь Зу-

бовъ, по личному повел нію Императрицы, про-

извелъ имъ подробный осмотръ. Зат мъ запас-

ному баталіону было приказано перейти въ Софію 

и занять новыя пом щенія. Но это приказаніе 

запасный баталіонъ не усп лъ выполнить392). 

13-го Августа 1796 года прибылъ въ Петер-

бургъ молодой шведскій король Густавъ IV. 

Среди нескончаемыхъ празднествъ, баловъ и ве-

черовъ начались переговоры по поводу брака короля съ Великой Княжной 

Александрой Павловной. 11-го Сентября было назначено въ Зимнемъ дворц 

обрученіе, но въ посл днюю минуту в роиспов дный вопросъ и упрямство 

короля Густава разстроили вс предположенія Императрицы. 

Нравственное потрясеніе, испытанное Государыней 11-го Сентября, пагубно 

отразилось на Ея здоровь и Она почувствовала первый легкій ударъ. Опра-

Русскій гренадеръ, 

съ англ. грап. конца Х ИІ стол. 

392) Сб. Им. Ис. 06., т. LII, стр. 259, 260. 0 . A. М. Им. Дв. Оп. «о/біг, д. 384, кар. 4944. On. 399/Ш> 

д. 162, кар. 4926. Письма № 31, 66, д. 115, кар. 4912. Кам. Фур. Цер. Жур. 1795 г. Прилож., стр. 256, 257. іМ. 
О. А. Гл. Шт. М с. pan. Л.-Греиад. п. за Апр. 1796 г. 
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вившись н сколько отъ огорченія, Императрица Екатерина вернулась къ обыч-

ной жизни, но 5-го Ноября, утромъ, была снова поражена апоплексическимъ 

ударомъ. Кр пкій организмъ боролся со смертью 36 часовъ и только 6-гоНоября 

1796 года, въ 10;іЛ часовъ вечера, Императрица Екатерина ІІ-я скончалась, не 

приходя въ сознаніе. 

Q ? qp ель *ъ С' у&£ &0с<и-?*і.гл=3?'ьга* •?*?.£* &-У. Уег,Хт£' Рл&в^у: JXi/stst, •г>(>*ъ&Я<2^"Ы& 

Выдержка изъ письма Императрицы Екатерины II къ князю Потемкнну 15 Апр ля 1784 г. (Госуд. Архивъ). 

На престолъ вступилъ Императоръ Павелъ І-й и въ русской арміи были 

введены новые порядки, круто изм нившіе все установившееся въ долгол тнее 

царствованіе Императрицы Екатерины ІІ-й393). 

III. 

Прежде ч мъ приступить къ изложенію дальн йшихъ событій въ исторіи 

Лейбъ-Гвардіи Гренадерскаго полка, сл дуетъ еще разъ остановиться на ми-

лостивомъ отношеніи, которое выказывала Лейбъ-Гренадерамъ Императрица 

Екатерина П со дня своего зачисленія въ списки полка. 

Русскія Императрицы, по условіямъ придворнаго этикета, стояли весьма 

далеко отъ войскъ и только полки гвардіи, всл дствіе особыхъ услугъ, оказан-

ныхъ Престолу, пользовались исключительною милостью и близостью къ Импе-

раторскому дому. Посл 10-го Іюля 1775 года Лейбъ-Гренадерскій полкъ, по 

отношенію къ другимъ полкамъ арміи, сталъ въ исключительное положеніе. 

Государыня, числясь въ теченіи двадцати одного года Полковникомъ Лейбъ-Гре-

надеръ, всегда интересовалась жизнью „Своего любимаго полка" и каждый годъ 

выказывала ему знаки своей неизм нной милости. 

Наименовавъ 1-й Гренадерскій полкъ Своимъ Лейбъ-полкомъ, Импера-

трица пожаловала ему особый наружный знакъ отличія, ввид золотого аксель-

банта и б лыхъ штиблетъ, на постройку которыхъ было Высочайше повел но 

отпускать ежегодно изъ кабинета Ея Величества по три тысячи рублей. Вице-

полковниковъ въ Лейбъ-Гренадерскій полкъ Государыня выбирала лично и на-

значала ихъ изъ числа лицъ, хорошо Ей изв стныхъ, близко стоявшнхъ ко двору 

и зарекомендовавшихъ себя съ самой лучшей стороны. Вице-полковники на-

значались флигель-адъютантами къ Ея Величеству и приглашались, во время 

пребыванія полка въ Петербург , въ числ немногихъ лицъ, по воскреснымъ 

') Шильдеръ. Имп. Павелъ I, стр. 269, 282, 283, 284. 
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и праздничнымъ днямъ во дворецъ на вечернія собранія. Зат мъ по прика-
занію Императрицы Лейбъ-Гренадерскій полкъ комплектовался штабъ-офице-
рами также по Ея личному назначенію. 

Во время пребыванія въ Петербург Лейбъ-Гренадеры им ли счастье еже-
годно представляться на смотръ Своему Державному Полковнику. Посл Высо-
чайшаго смотра вс офицеры полка представлялись Государын , а штабъ-офи-
церы, кром того^ приглашались и „къ об денному столу Императрицы". Во 
время л тняго пребыванія Екатерины II въ Царскомъ Сел , отъ полка назна-
чалась особая команда для содержанія карауловъ въ Царскосельскомъ дворц , 
охрана котораго возлагалась исключительно на полки гвардіи; кром того отъ 
полка назначались караулы въ загородные дворцы въ Петергоф , Ораніенбаум 
и Павловск . Во время гуляній въ Царскомъ Сел , п сенники Лейбъ-Грена-
дерскаго полка, славившіеся всегда своимъ молодецкимъ п ніемъ, приглашались 
въ дворцовый паркъ для п нія въ присутствіи Государыни. 

&* S&i*>r fS/ ts*j & £ £^^p'&fSs ^sr^ *& j£L%f^*4fS^Sb&Ss&r 

Выдержка изъ письма Императрицы Екатерины II къ князю Потеыкину 6 Іюля 1789 г. (Госуд. Архивъ). 

Входя во многія нужды полка, Императрица Екатерина II вообще очень 
интересовалась его жизнью. Въ переписк съ княземъ Потемкинымъ, Импе-
ратрица н сколько разъ упоминаетъ про полкъ и сообщаетъ про Лейбъ-Грена-
деръ такія подробности, которыя ясно говорятъ о милостивомъ и внима-
тельномъ отношеніи Державнаго Полковника къ Своему полку. Между 
прочимъ, въ одномъ изъ писемъ, Государыня съ грустью сообщаетъ, что 
„въ город носится слухъ, будто въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку ни коп йки 
денегъ н тъ и будто полкъ такъ об дн лъ, что одною суммою затыкиваютъ 
другую и перебиваются день ото дня"; зат мъ Императрица просила князя 
Потемкина рекомендовать „хорошаго полковника въ свой любимый Лейбъ-Гре-
надерскій полкъ". Во время шведской войны, Императрица Екатерина II, 
жалуясь на неудачи русской арміи, пишетъ князю Потемкину, что „генералъ 
Михельсонъ, поссорясь съ Денисовымъ, сказался боленъ, а Мой Гренадерскій 
полкъ такъ золъ на Михельсона, что его называетъ изм нникомъ". 

Зат мъ Государыня, въ теченіи всего своего царствованія, обращала особое 
вниманіе на улучшеніе положенія нижнихъ чиновъ полка и отпускала для этой 
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ц ли весьма солидныя суммы изъ кабинета Ея Величества. На средства Импе-
ратрицы были выстроены полковой лазаретъ въ Петербург , полковой дворъ и 
казармы для запаснаго баталіона въ Царскомъ Сел . Когда-же эти казармы 
были закончены, Государыня позаботилась перевести на свой счетъ вс хъ 
солдатскихъ женъ Лейбъ - Гренадеръ. 

Зная, какъ мало остается денегъ 
изъ жалованья на нужды солдата, Госу-
дарыня, помимо смотровыхъ денегъ, жа-
ловала ежегодно вс мъ нижнимъ чи-
намъ своего полка къ празднику Ро-
ждества и Пасхи по рублю на чело-
в ка. 

Императрица обращала вниманіе 
также и на судьбу вс хъ нижнихъ чиновъ, 
увольняемыхъ со службы за старостью 
л тъ и по бол зни. Эти нижніе чины, 
потерявъ всякую связь со своей дерев-
ней, къ концу службы оказывались въ 
крайне неопред ленномъ и тяжеломъ 
положеніи. Чтобы придти къ нимъ на 
помощь, Государыня повел ла зам щать 
отставными Лейбъ-Гренадерами вс 
им ющіяся вакансіи курьеровъ, сторо- .. „ „ 

J r r > г Императрица Екатерина II, 

жей, истопниковъ и мелкихъ служителей съ П О р Т . „ и с . масл. К р а с к . 
въ Петербургскихъ и загородныхъ двор-
цахъ, въ кабинет Ея Величества, въ публичной библіотек , въ дирекціи 
театровъ и въ Институт благородныхъ д вицъ 394). 

Посл окончанія войны съ Швеціей Державный Полковникъ обезпечилъ 
вс хъ нижнихъ чиновъ раненыхъ и больныхъ, не им вшихъ возможности 
продолжать службу. При Петербургскомъ Ассигнаціонномъ Банк , вм сто ка-
раула, посылаемаго ежедневно отъ полковъ, было приказано учредить особую 
караульную команду, въ числ 4 унтеръ-офицеровъ и 60 рядовыхъ. Команду 
эту Императрица повел ла пополнить исключительно нижними чинами Лейбъ-
Гренадерскаго полка изъ числа раненыхъ и неспособныхъ. Зат мъ Государыня 
приказала выбрать изъ полка 80 такихъ-же инвалидовъ для опред ленія на раз-
личныя должности въ Петербургскихъ, Московскихъ и Царскосельскомъ 
дворцахъ. 

Укомплектованіе команды при Ассигнаціонномъ Банк производилось до 

SM) Сб. Им. Ист. Общ., т. XXVII, стр. 332, 522, 1524, т. XLII, стр. 16, 259. 
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1812 года исключительно нижними чинами Лейбъ-Гренадерскаго полка. Въ этомъ 
году посл довали изм ненія въ штатахъ Банка и караульная команда была 
уничтожена 395). 

* 

Прошли многіе года, но безпощадное всепоглощающее время не посм ло 
коснуться незабвенной памяти Той, Которая такъ в рно и безпристрастно съум ла 
оц нить боевую службу Лейбъ-Гренадеръ и ихъ беззав тную преданность Пре-
столу и Родин . До сего времени знаменательныя слова Высочайшаго указа, 
„въ честь а уваженіе къ п хот арлйи Россійской",—неразрывно связанныя 
съ именемъ Императрицы Екатерины II, составляютъ гордость Лейбъ-Гвардіи 
Гренадерскаго полка и передаются изъ покол нія въ покол ніе, какъ драгоц н-
ный зав тъ далекаго прошлаго. 

6-го Ноября 1896 года, въ день стол тія кончины Императрицы Екатерины II, 
Лейбъ-Гренадеры, свято храня память глубокой благодарности, воздвигли не-
угасимую лампаду на гробниц Своего Перваго Державнаго Шефа. 

Миръ праху твоему, Незабвенный Полковникъ! Мирно спи и будь спокойна: 
священная память о Теб будетъ в чною въ Лейбъ-Гвардіи Гренадерскомъ полку 
и пока существуютъ Лейбъ-Гренадеры въ благодарныхъ сердцахъ ихъ также не-
угасимо будетъ гор ть любовь къ Теб , какъ и в чно теплится надъ Твоимъ 
драгоц нымъ прахомъ лампада „Твоего любимаго полка"! 

305) п. С. 3. Р. Им., т. XXIII. № 16906. М. О. Ар. Гл. Шг. М с. pan. Л.-Гренад. п. за Декабрь 1790 г. Арх. 
Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1790 г. Прнк. 31-го Дек. § 1. 
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Глава XI. 

Царствованіе Императора Павла Петровича 1796—1799 г.г. 

I. 

Характеръ царствованія Императора Павла І-го опред лился съ первыхъ-же 

дней: новое царствованіе сд лалось полнымъ отрицаніемъ предъидущаго. Рос-

кошный пышный дворъ Императрицы Екатерины ІІ-й превратился въ огромную 

кордегардію; въ военномъ и въ гражданскомъ в домствахъ должна была уста-

новиться самая строгая дисциплина и неукоснительная точность въ отправленіи 

служебныхъ обязанностей. Ц лый рядъ реформъ, проведенныхъ съ лихора-

дочною посп шностью, круто изм нилъ весь внутренній и наружный строй 

государства. 

Ломка прежнихъ порядковъ началась съ арміи, которая всегда была пред-

метомъ особаго вниманія Императора Павла І-го. Преклоняясь передъ авто-

ритетомъ Фридриха Великаго, Онъ, будучи еще Насл дникомъ, ввелъ въ Гат-

чинскихъ войскахъ вс порядки, существовавшіе въ прусской арміи. Всту-

пивъ на престолъ, Павелъ І-й р шилъ немедленно преобразовать всю русскую 

армію по прим ру Гатчинскихъ войскъ. Преобразованіе это должно было на-

чаться подъ руководствомъ лицъ, прошедшихъ въ Гатчин воинскую школу 

подъ непосредственнымъ наблюденіемъ самого Насл дника. Вымуштрованные по 

прусскому уставу, гатчинцы должны были показать „распущенному" Петербург-
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скому гарнизону, что такое служба и какъ надо служить. И вотъ, какъ по 
взмаху волшебнаго жезла, въ Петербург „все пошло на прусскую стать: мун-
диры, большіе сапоги, длинныя перчатки, высокія треугольныя шляпы, усы, косы, 
пукли, ордонансъ-гаузы, экзерциръ-гаузы, шлагбаумы и даже крашеніе, какъ въ 
Берлин , пестрою краскою мостовъ, будокъ и пр." 396). 

7-го Ноября 1796 года, съ перваго-же дня своего царствованія, Императоръ 
Павелъ началъ свое обычное Гатчинское препровожденіе времени, перенесенное 
теперь въ Петербургъ. Въ девятомъ часу утра Государь совершилъ первый вер-
ховой вы здъ по городу и зат мъ, въ 11 часовъ утра, присутствовалъ на пер" 
вомъ вахтъ-парад или развод . 

На этомъ-же развод Лейбъ-Гренадерскій полкъ былъ осчастливленъ пер-
вой милостью Государя, который принялъ на себя званіе Шефа полка; зат мъ 
полку было приказано расформировать запасный баталіонъи состоять изъ четырехъ 
баталіоновъ пятиротнаго состава. 8-го Ноября четвертая рота запаснаго баталіона, 
бывшая въ Софіи при постройк казармъ, прибыла изъ Царскаго Села въ 
Петербургъ и Лейбъ-Гренадерскій полкъ въ этотъ-же день былъ переформиро-
ванъ генералъ-лейтенантомъ Берхманомъ въ четырехъ-баталіонный составъ, при-
чемъ некомплектъ младшихъ офицеровъ былъ пополненъ производствомъ 45 
унтеръ-офицеровъ—дворянъ въ подгюручики и прапорщики. 

Новые штаты, утвержденные Государемъ 16-го Января 1797 года, суще-
ственньшъ образомъ изм нили всю организацію Лейбъ-Гренадерскаго полка. 
Вс хозяйственныя учрежденія и мастерскія, состоявшія при полку, были значи-
тельно сокращены или-же упраздиены совс мъ; большинство мастеровыхъ было 
зачислено въ составъ ротъ и унтеръ-штабъ былъ совершенно уничтоженъ. 
Изъ числа нестроевыхъ были оставлены только ложники, слесаря, профосы и 
извозчики, которымъ было дано названіе погонщиковъ, зам ненное впосл д-
ствіи названіемъ фурлейтовъ. Зат мъ должности комиссара, капельмейстера, 
обознаго и его помощника, провіантмейстера, надзирателя больныхъ, писарей, 
мастеровыхъ, кузнецовъ, учениковъ слесарей и ложниковъ были окончательно 
уничтожены. Полковые квартермистры и аудиторы, считавшіеся до сего времени 
въ офицерскихъ чинахъ, были зам нены унтеръ-офицерами не изъ дворянъ, 
которымъ были даны гражданскіе чины. 

Число музыкантовъ было уменьшено на два челов ка и полковой музык 
приказано состоять изъ двухъ волторновъ, двухъ кларнетовъ и одного фагота. 
Численность гренадеръ въ ротахъ была уменьшена на 50 челов къ и въ каждую 
роту было прибавлено по одному флейщику и барабанщику. Разд леніе началь-
ствующихъ нижнихъ чиновъ въ рот на сержантовъ, фурьеровъ и капраловъ, 
существовавшее въ русской арміи со временъ Петра Великаго, было также 

ж) Шильдеръ. Имп. Павелъ, стр. 287, 293, 298, 299. Корсаковъ. Воцареніе Имп. Павла. И. В ст. 1896 г. 
кн. XI, стр. 521, 523, 527. Записки A. С. Шишкова, стр. 12, 13. 
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уничтожено и вс мъ начальствующимъ нижнимъ чинамъ дано названіе унтеръ-

офицеровъ; кром того въ каждой рот была введена должность фельдфебеля. 

Зат мъ въ офицерскихъ чинахъ были сд ланы сл дующія изм ненія: раз-

д леніе маіоровъ на премьеръ и секундъ было уничтожено и оставленъ одинъ 

только чинъ маіора; введенъ чинъ штабсъ-капитана и уничтоженъ чинъ адъю-

танта; званіе адъютанта перестало быть чиномъ и сд лалось только должностью, 

присвоенной подпоручи-

камъ. Кром того, въ полку 

были введены званія шефа 

и командира полка. 

Такимъ образомъ, со-

гласно новыхъ штатовъ, 

Лейбъ - Гренадерскій полкъ 

состоялъ изъ четырехъ ба-

таліоновъ, каждый баталіонъ 

изъ пяти ротъ. Численность 

и составъ полка были сл -

дующія: Шефъ полка, Его 

Императорское Величество, 

командиръ полка, 8 штабъ-

офицеровъ, 84 оберъ-офи-

церовъ, 1 священникъ, 2 ле-

каря, 4 подлекаря, 1 квартер-

мистръ, 1 аудиторъ, 200 ун-

теръ-офицеровъ, 5 музыкан-

товъ, 61 барабанщикъ, 40 

флейщиковъ, 3260 грена-

деръ, 20 цирульниковъ, 

10 нестроевыхъ, 156 по-

гонщиковъ и 133 денщика: 

всего 3988 челов къ. Каж-

дая рота состояла изъ командира роты, трехъ младшихъ офицеровъ, 10 унтеръ-

офицеровъ, 5 барабанщиковъ и флейщиковъ, 163 гренадера и цирульника. 

Вс мъ баталіонамъ и ротамъ было дано названіе не по порядку номеровъ, 

a no фамиліямъ командировъ. Первый баталіонъ и первая рота стали именоваться 

по имени Шефа, т. е. баталіономъ и ротою Его Императорскаго Величества. 

Четвертому баталіону и головной рот въ немъ дано названіе по фамиліи 

командира полка. Второму и третьему баталіонамъ и головнымъ ротамъ въ нихъ 

по фамиліямъ подполковниковъ. Баталіонами Его Величества и командира полка 

командовали старшіе маіоры, по фамиліямъ которыхъ назывались пятыя роты 

въ баталіонахъ. Зат мъ третьи роты въ каждомъ баталіон назывались по фами-

Императоръ Павелъ I, 

съ грав. Н. Плахова 1798 г. 

283 



ліямъ четырехъ маіоровъ; остальныя-же десять ротъ по фамиліямъ капитановъ. 

Штабсъ-капитаны были зачислены въ роты Шефа, полкового командира и штабъ-

офицеровъ и фактически командовали этими ротами 3 9 7). 

Организація полкового обоза по новымъ штатамъ также изм нилась суще-

ственнымъ образомъ. Вс повозки для амуничныхъ вещей, башмаковъ, пала-

токъ и котловъ были зам нены новыми вьючными с длами; кром того артель-

ныя повозки были совс мъ уничтожены. По новымъ штатамъ обозъ Лейбъ-

Гренадерскаго полка состоялъ изъ 22 лазаретныхъ каретъ, въ числ которыхъ 

были дв кареты для офицеровъ, 20 повозокъ для хл ба, 20 повозокъ для 

патроновъ, 4 повозки для аптеки, полковыхъ д лъ и для денежной казны, 

20 вьюковъ для башмаковъ и рубахъ, 140 вьюковъ для палатокъ и 20 вьюковъ 

для котловъ; всего 66 повозокъ и 180 вьюковъ, 132 подъемныхъ и 180 вьюч-

ныхъ лошадей. 

Вс повозки новаго образца были заведены полкомъ посредствомъ заказа 

у подрядчиковъ; вьючныя-же с дла были высланы въ полкъ изъ комиссаріат-

скаго депо. На заведеніе новаго обоза Императоръ Павелъ приказалъ отпустить 

полку изъ кабинета Его Величества, въ распоряженіе командира полка 20.751 

рублей 3 9 8). 

12-го Ноября 1796 года Императоръ Павелъ назначилъ для обученія Лейбъ-

Гренадеръ вс мъ правиламъ и порядкамъ, существовавшимъ въ Гатчинскихъ 

войскахъ, маіора Эртеля. Личность эта настолько интересна, что не м шаетъ сказать 

о ней н сколько словъ. 

Эртель началъ службу въ прусскихъ войскахъ, но служба эта мало ему 

улыбалась. Въ то время прусскимъ офицерамъ приходилось, большею частью, 

жить на собственныя средства, такъ какъ жалованье въ малыхъ чинахъ не могло 

удовлетворить даже насущныхъ потребностей. Вспыльчивый нравъ Эртеля увле-

калъ его часто въ ссоры, одиннадцать разъ кончавшіяся поединками. Сильно 

нуждаясь въ деньгахъ, не уживаясь ни съ товарищами, ни съ начальниками, 

Эртель р шился на отважный поступокъ: онъ вышелъ въ отставку и 27 л тъ 

отъ роду отправился въ Россію „искать фортуны" съ 50 талерами въ карман . 

До Мемеля Эртель до халъ верхомъ, но путешествіе это въ раннее время 

года въ мундир , прикрытомъ одной легкой шинелью, было невыносимо. При-

шлось нанять извозчика, но за неим ніемъ денегъ Эртель продалъ свою вер-

ховую лошадь. Къ его благополучію въ Либав нашелся покровитель, маіоръ 

Шицъ, который отправилъ молодого искателя счастья на свой счетъ въ Петер-

бургъ, съ лестной рекомендаціей, къ полковнику Бенкендорфу. 

22-го Марта 1785 года Эртель прі халъ въ Петербургъ и сейчасъ-же отпра-

вился къ Бенкендорфу, жившему въ Зимнемъ дворц . По счастливой случай-

**") П. С. 3. Р. Им. т. XXIV, стр. 286, т. XLI, стр. 9. М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 16, св. 65. д. 38, стр. 2—5. 
М с. pan. Л.-Гренад. п. за Нояб. 1796 г. зов) п. С. 3. Р. Им. т. XXIV, стр. 286, т. XLI, стр. 9. М. От. Об 
Ар. М. Имп. Дв. On. 451, кар. 1169, д. 2789. 
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ности, Насл дникъ Павелъ Петровичъ, проходя черезъ пріемную Бенкендорфа, 

обратилъ вниманіе на прусскаго офицера „пріятной наружности съ благороднымъ 

выраженіемъ, какое даетъ лицу юноши мысль о борьб съ жизнью", и загово-

рилъ съ нимъ. Съ н сколькихъ словъ судьба Эртеля была окончательно р шена: 

онъ былъ принятъ прапорщикомъ въ русскую службу, въ Гатчинскія войска, и 

обмундированъ на счетъ Великаго Князя. 

Знакомый въ совершенств со вс ми тонкостями прусскаго устава, Эртель 

скоро заслужилъ особую милость Насл дника и по справедливости могъ счи-

таться среди Гатчинскихъ служакъ однимъ изъ выдающихся. 

Прибывъ въ Лейбъ-Гренадерскій полкъ, маіоръ Эртель принялся съ неуто-

мимой энерпей и со 

свойственной ему пе-

дантичностыо за пору-

ченное переформиро-

ваніе и обученіе полка 

и д йствительно въ 

короткій промежутокъ 

времени достигъ бле-

стящихъ результатовъ. 

Усп хъ обученія ви-

денъ ужъ изъ того, что 

25-го Ноября 1796 года 

Лейбъ - Гренадерскаго 

Федоръ Федоровичъ Эртель, 

съ литогр. Песоцкаго по портр. Г. Дау. 

полка баталіонъ под-

полковника Сазонова, 

участвуя въ первый 

разъ на развод въ 

Высочайшемъ присут-

ствіи, заслужилъ бла-

говоленіе Государя, 

что въ то время было 

д ломъ далеко не лег-

кимъ;кром тогомаіору 

Эртелю былъ пожало-

ванъ за разводъорденъ 

Св. Анны 3-го класса. 

Съ этого дня ежедневно одинъ изъ баталіоновъ полка производилъ, передъ 

заступленіемъ въ караулъ, ученье въ присутствіи Государя Императора399). 

29-го Ноября 1796 года въ русской арміи было введено обмундированіе по 

образцу Гатчинскихъ войскъ. Новая форма была заимствована почти полностью 

изъ Пруссіи и очень напоминала форму временъ Императора Петра ІІІ-го. 

Обмундированіе нижнихъ чиновъ Лейбъ-Гренадерскаго полка состояло изъ 

темнозеленаго кафтана съ плоскими м дными пуговицами, съ алыми отложными 

лацканами, воротникомъ, обшлагами, погономъ и петлицами надъ обшлагами, 

б лыхъ камзола и штановъ, б лыхъ штиблетъ, краснаго галстука, башмаковъ, 

гренадерской и фуражной шапокъ и шинели. Унтеръ-офицеры отличались отъ 

гренадеръ золотыми галунами, нашитыми на обшлагахъ, воротник и на кла-

панахъ надъ обшлагами. Кром того унтеръ-офицеры им ли б лыя, замшевыя 

перчатки съ крагами и камышевыя трости съ темлякомъ и съ б лымъ костя-

нымъ набалдашникомъ. Вооруженіе и амуницію нижнихъ чиновъ составляли: 

шпага съ темлякомъ и портупеей, ружье со штыкомъ, патронная сума съ пере-

вязью, ранецъ, водоносная фляга и сухарный м шокъ. Унтеръ-офицерамъ ружей 

'ш) М. О. А. Гл. Шт. Фор. спис. Л.-Гренад. п. 1797 г. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Выс. прик. при парол 12, 17, 
24 Нояб. 1796 г. Михайловскій-Данилевскій. Имп. Александръ I и его сподвнжники. Біографія генер. Эртель. 
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и патронныхъ сумъ съ перевязью не полагалось и вс они были вооружены 
алебардами. 

Нестроевымъ нижнимъ чинамъ полагались: темнозеленый, двубортный сюр-
тукъ со стоячимъ воротникомъ и обшлагами, темнозеленый камзолъ, б лыя 
штаны, сапоги, темнозеленый галстукъ, шляпа, фуражная шапка, шинель, ранецъ, 
водоносная фляга и сухарный м шокъ. 

Обмундированіе офицеровъ было тоже, что и у строевыхъ нижнихъ чиновъ, 
съ тою только разницею, что кафтанъ былъ безъ погонъ, съ золотыми петлицами 
надъ обшлагами, съ золотыми пуговицами и съ б лымъ галстухомъ. Кром того, 
офицеры, вм сто гренадерской шапки, им ли шляпу съ золотымъ галуномъ. 
Вс офицеры носили шпагу съ темлякомъ и портупеей, серебрянный шарфъ 
съ кистями, офицерскій знакъ и эспантонъ. Адъютанты им ли вооруженіе и 
обмундированіе оберъ-офицеровъ, но носили высокіе сапоги со шпорами и не 
им ли эспантоновъ. Штабъ-офицеры въ п шемъ строю не отличались отъ 

оберъ-офицеровъ; верхомъ-же они 
носили высокіе сапоги со шпорами 
и не им ли эспантоновъ. 

Лейбъ - Гренадерскому полку, 
какъ единственному армейскому 
полку, им вшему Шефомъ Государя 
Императора, были оставлены по 
прежнему аксельбанты и б лыя 
штиблеты, пожалованныя въ минув-
шее царствованіе. Зат мъ обмунди-
рованіе Лейбъ-Гренадеръ отлича-
лось отъ армейскаго еще т мъ, что 
у вс хъ нижнихъ чиновъ на ниж-
немъ краю шапки находился Импе-
раторскій вензель на красномъ 
фон ; кром того у офицеровъ на 
нижней сторон шляпъ съ л вой 
стороны пришивалась надъ пугови-
цей небольшая золотая кисть400). 

Еще до выхода подробнаго 
описанія новаго обмундированія 
командиръ полка, генералъ-лейте-
нантъ Берхманъ, представилъ Госу-

дарю на развод 13-го Ноября трехъ гренадеръ, обмундированныхъ по образцу 
Гатчинскихъ войскъ. Императоръ Павелъ остался очень доволенъ и, объявивъ 

Лейбъ-Гренадеры 1797 г., 
съ лит. по рис. Петровскаго. (Воэр. рос. войскъ Висковатова). 

•t
00
) Висковатовъ. Ист. опис. воор., ч. П, стр. 83—111, 119—122. Арх. Л.-Гв. Гренад. и. Жур. бум. исход. 

1797 г. Pan. № 266. 
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командиру полка благодарность, приказалъ од ть Лейбъ-Гренадеръ въ новую 

форму. Немедленно вс портные полка были собраны на полковомъ двор и 

работа закип ла съ лихорадочною посп шностью. Св тлозеленые Екатерининскіе 

мундиры перекрашивались въ темный цв тъ, перешивались по Гатчинскому 

образцу и зат мъ къ нимъ пришивались новые лацкана и обшлага. На необхо-

димые расходы по перед лк и достройк недостающаго обмундированія полку 

было отпущено изъ главнаго кригсъ-

комиссаріата 25 тысячъ рублей. Кром 

того при полку-же были построены 

новые кафтаны съ приборомъ и шляпы 

съ галуномъ для вс хъ штабъ и оберъ 

офицеровъ, причемъ деньги на по-

стройку, въ количеств 4.270 рублей 

были отпущены, по приказу Импера-

тора Павла І-го, изъ Кабинета Его 

Величества. 

Работа по перед лк обмундиро-

ванія шла такъ усп шно, что 5-го 

Января 1797 года на развод Лейбъ-

Гренадерскій полкъ уже представился 

^Государю Императору въ новойформ . 

Императоръ Павелъ объявилъ на 

другой день въ приказ при парол 

свое особенное удовольствіе генералъ-

лейтенанту Берхману т). 
ВелпкіП Киязь Александръ Павловпчъ, 

Въ Декабр 1796 года вся р с-

ская армія получила постоянное разд -

леніе на дивизіи. Многимъ полкамъ были назначены новыя квартиры. Лейбъ-Грена-

дерскій полкъ былъ зачисленъ въ составъ Петербургской дивизіи, командиромъ 

которорі былъ назначенъ Насл дникъ Цесаревичъ, Великій Князь Александръ 

Павловичъ. Зат мъ Лейбъ-Гренадеры получили приказаніе остаться на кварти-

рахъ въ Петербург ; казармы, построенныя для полка въ Царскомъ Сел , пе-

решли въ в д ніе Царскосельскаго дворцового управленія 402). 

Ежегодный отпускъ наградныхъ денегъ нижнимъ чинамъ Лейбъ-Гренадер-

скаго полка, производимый по повел нію покойной Императрицы изъ кабинета 

Ея Величества къ праздникамъ Рождества и Пасхи, 8-го Февраля 1797 года, 

былъ отм ненъ впредь до особого приказанія. Зат мъ Императоръ приказалъ 

также прекратить отпускъ денегъ на постройку аксельбантовъ офицерамъ и сохра-

нилъ его только для нижнихъ чиновъ. 

•101) Арх. Л.-Гв. Греиад. п. Выс. прик. при парол 13-го Нояб. 1796 и 6-го Яин. 1797 г. Жур. бум. исход. 
1797 г. Pan. № 10. •«'2) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 16, св. 64, д. 33, стр. I, 4. 
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Изъ сношеній управляющаго кабинетомъ Его Величества, генералъ-маіора 
Донаурова, съ командиромъ полка генералъ-лейтенантомъ Берхманомъ выясни-
лось, что изъ трехъ тысячъ рублей расходовалось на постройку офицерскихъ 
аксельбантовъ 1712 рублей, считая стоимость аксельбанта въ 16 рублей. На эту 
сумму въ зас даніи Кабинета Его Величества 14-го Февраля 1797 года и поста-
новлено сократить прежній отпускъ и выдавать въ полкъ только 1288 р.403). 

Въ первые-же дни своего царствованія Императоръ Павелъ обратилъ вни-
маніе на вопросъ о расположеніи полковъ по квартирамъ. До вступленія на 
престолъ Императора Павла п хотные и кавалерійскіе полки им ли постоянныя 
квартиры, по преимуществу, въ городахъ и располагались постоемъ въ обыватель-
скихъ домахъ; кром квартиръ натурою, войска, находившіяся на посто , полу-
чали еще отъ обывателей осв щеніе и отопленіе. Расположеніе войскъ постоемъ 
было тяжелою повинностью для жителей и вызывало зачастую массу недоразу-
м ній. По мн нію Императора Павла оно было крайне неудобно и вредно и 

для самихъ войскъ, затрудняя обу-
ченіе и воспитаніе солдата и под-
держаніе воинскаго духа и дисци-
плины. Поэтому возведеніе казармъ 
для арміи сд лалось одною изъ глав-
ныхъ заботъ военнаго в домства. 
Во многихъ городахъ нашего обшир-
наго отечества начались постройки 
новыхъ казармъ и перед лки до-

(В. Уч. Арх. Гл. Штаба. От. 4. № 363). 

мовъ, купленныхъ для этой ц ли 
военнымъ в домствомъ. Чтобы образовать сумму, необходимую для такого 
крупнаго расхода, Императоръ привлекъ къ д лу постройки казармъ населеніе 
всего государства и учредилъ единовременный поземельный налогъ по количеству 
земли, находяшейся во влад ніи каждаго обывателя. Налогъ этотъ не былъ обя-
зательнымъ, но каждый уплатившій его навсегда освобождался отъ военнаго 
постоя. Результаты этой м ры были блестящи и вскор военное в домство 
получило полную возможность перейти къ казарменному расположенію. 

На деньги, собранныя съ жителей Петербурга, было р шено построить 
казармы для Лейбъ-Гренадерскаго, Кексгольмскаго и Лейбъ-Казачьяго полковъ, 
двухъ артиллерійскихъ баталіоновъ и для сенатскаго баталіона. На все это тре-
бовалось 3.293.468 рублей, при томъ условіи, что большая часть казармъ должна 
была перестраиваться изъ домовъ, принадлежавшихъ казн . 

Для Лейбъ-Гренадерскаго полка былъ назначенъ домъ Гл бова, находив-
шійся на Фонтанк у Семеновскаго моста, гд теперь находятся казармы м ст-
ныхъ войскъ. На перестройку означеннаго дома и на приспособленіе его къ 

«з) 06 . Ар. М. Им. Дв. Оп. з5о/Ш7; д. із, стр. 171. Оп. зю/біі, д. 163, кар. 4926. Письма № 94, 105. Оп. зээ/.^ 
д. 116, кар. 4912. Письма № 78, 101. 
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казарменному разм щенію Императоръ Павелъ повел лъ ассигновать сто тысячъ 

рублей. Для наблюденія за перестройкой отъ городской думы была назначена 

особая комиссія, въ составъ которой отъ полка были назначены 1 штабъ- и 1 

оберъ-офицеръ404). 

До окончанія перестройки казармъ Лейбъ-Гренадерскому полку были отве-

дены квартиры во 2 и 3 Адмиралтейскихъ частяхъ, въ домахъ жителей, не по-

желавшихъ уплатить поземельный сборъ. Отведенныя квартиры полкъ занялъ 

18-го Марта 1797 года, причемъ штабъ полка и полковой дворъ были пом -

щены на Фонтанк , за Калинкинымъ мостомъ. Сборное м сто полку было на-

значено на Царицыномъ Лугу. 

При занятіи новыхъ квартиръ не обошлось безъ недоразум ній: коман-

диръ баталіона Его Императорскаго Величества, маіоръ Барановъ, самовольно 

освободилъ отъ постоя н которые дома, отведенные полиціей, и небрежно 

расположилъ нижнихъ чиновъ своего баталіона. Императоръ Павелъ, узнавъ отъ 

начальника дивизіи, Великаго Князя Александра Павловича, о незаконномъ по-

ступк маіора Баранова, приказалъ немедленно его отставить отъ командованія 

баталіономъ и исключить изъ службы405). 

II. 

Погребеніе въ Боз почившей Императрицы Екатерины 1І-й было отложено 

на м сяцъ, такъ какъ Императоръ Павелъ р шилъ, воздавъ царскія почести 

бреннымъ останкамъ своего отца, Императора Петра ІІІ-го, покоившимся трид-

цать четыре года въ Благов щенской церкви Александро-Невскаго монастыря, 

перенести ихъ въ Петропавловскій 

соборъ, для погребенія рядомъ съ 

т ломъ Царственной супруги. 

15-го Ноября 1796 года т ло Импе-

ратрицы Екатерины ІІ-й было перене-
CeHO И З Ъ ОПОЧИВаЛЬНИ „ВЪ ТрОННуЮ Расположеніе полка 2 Декабря 1796 г. 

(В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. 3. № 330). 

комнату на парадную кровать, поста-

вленную на трон ". 25-го Ноября Императоръ Павелъ, въ сопровожденіи при-

дворнаго штата, прибылъ въ церковь Александро-Невскаго монастыря и во время 

панихиды, при п ніи „в чная память", возложилъ корону на гробъ своего отца, 

вынутый передъ т мъ изъ могилы. Въ этотъ-же день Императрица Марія едо-

ровна возложила корону на главу покойной Государыни, т ло которой всл дъ 

4 W ) ЛяпидевскШ. Ист. казарм. іюм щенія войскъ. Инж. Жур. 1882 г., кн. III, стр. 318—323. 40Г') М. От. Ар. 
Гл. Шт. Выс. прик. отдан. при парол . Прнк. 12 Апр. 1797 г. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Журп. бум. исход. за 1797 г. 
Рапорты № 180, 224, 473. 
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зат мъ было положено въ гробъ и перенесено съ церемоніей „въ особо устроен-

ную траурную залу". 

2-го Декабря, въ очснь морозный день, состоялось торжественное перене-

сеніе т ла умершаго Императора Петра ІІІ-го изъ Александро-Невскаго мона-

стыря въ Зимній дворецъ. Рано утромъ, по сигнальному выстр лу изъ Петропав-

ловской кр пости, войска Петербургскаго гарнизона, назначенныя участвовать 

въ печальной церемоніи, выступили съ квартиръ и вытянулись шпалерами по 

Невскому проспекту, вдоль всего пути сл дованія процессіи. Лейбъ-Гренадер-

скій полкъ занялъ участокъ отъ Знаменской церкви до моста черезъ Фонтанку. 

Въ 10 часовъ утра Государь Императоръ съ Императрицей и Великими 

Князьями прі халъ въ Александро-Невскій монастырь. Посл довалъ второй 

выстр лъ и вс участники церемоніи заняли назначенныя м ста. По третьему 

выстр лу шествіе тихо двинулось отъ монастырскихъ воротъ по Невскому 

проспекту мимо войскъ. Печальной колесниц предшествовали два маршала съ 

жезломъ, генералъ-прокуроры и оберъ-секретари сената и синода, од тые въ 

длинные черные плащи съ распущенными перьями на шляпахъ. За гробомъ 

Императора Петра ІП-го шли п шкомъ въ глубокомъ траур Государь Импера-

торъ съ Императрицей, Великіе Князья и Княгини, статсъ-дамы, фрейлины и 

придворные чины. При приближеніи печальной колесницы войска брали „на 

караулъ" и отдавали честь съ барабаннымъ боемъ и салютовкой знаменъ. 

Посл прибытія кортежа въ Зимній дворецъ гробъ съ т ломъ Императора 

Петра ІІІ-го былъ внесенъ въ траурную залу и поставленъ на катафалкъ рядомъ 

съ гробомъ Екатерины ІІ-й406). 

5-го Декабря совершилось торжественное перенесеніе Царственныхъ по-

койниковъ въ Петропавловскій соборъ. Въ 8 часовъ утра войска Петербург-

скаго гарнизона собрались на площади передъ Зимнимъ дворцомъ и построи-

лись шпалерами по об имъ сторонамъ Милліонной улицы. Лейбъ-Гренадер-

скій полкъ, им я въ строю три баталіона, былъ построенъ въ конц Мил-

ліонной улицы и по Мраморному переулку. Баталіонъ подполковника Сазонова 

въ этотъ день находился въ городовомъ караул и въ печальной церемоніи не 

участвовалъ. Въ 10 часовъ утра голова процессіи двинулась отъ Исаакіевскаго 

собора мимо Зимняго дворца по Милліонной улиц . Въ то-же время гробы 

покойныхъ Императрицы и Императора были вынесены камергерами во внут-

ренній дворъ Зимняго дворца и поставлены на колесницы, которыя тихо дви-

нулись за духовной процессіей по Милліонной улиц въ Петропавловскую кр -

пость. За колесницей съ гробомъ Императрицы сл довалъ гробъ Императора 

Петра ІІІ-го, за которымъ шелъ Императоръ Павелъ въ мундир и длинной 

печальной мантіи. За Государемъ сл довала Императрица, Великіе Князья и 

««) О. Ар. М. Имп. Дв. Кам. Фур. Цер. Жур. 1796 г, стр. 860 — 863. Опис. конч. Имп. Екатерины II, 
стр. 33—36, В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. III, пл. № 255, 330. Шильдеръ. Имп. Павелъ, стр. 307, 308. Корсаковъ. Воца-
реніе Имп. Павла. Ист. В ст. 1896 г., т. XII, стр. 929. 
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Княгини въ глубокомъ траур и печальныхъ мантіяхъ, шлейфъ которыхъ несли 

камергеры и камеръ-юнкеры. За Императорской фамиліей сл довали статсъ-дамы, 

фрейлины, камергеры и вс придворные чины первыхъ четырехъ классовъ. 

Изъ Петропавловской кр пости черезъ каждую минуту раздавались пушеч-

ные выстр лы, пока процессія не прибыла въ Петропавловскій соборъ. При 

п ніи „Святый Боже" колесницы тихо просл довали мимо полковъ, стоявшихъ 

шпалерами, и Лейбъ-Гренадеры въ посл дній разъ отдали честь Своему Дер-

жавному Полковнику и Благод тельниц . По окончаніи торжественной заупо-

койной литургіи, Государь Императоръ сложилъ съ себя печальную мантію и, 

выйдя изъ собора, отправился верхомъ въ сопровожденіи Великихъ Князей на 

Милліонную улицу „для осматриванія 

войскъ, поставленныхъ въ парадъ". Про-

зжая мимо нихъ, Императоръ Павелъ 

здоровался съ полками и, оставшись 

вполн доволенъ порядкомъ во время 

сл дованія процессіи, пожаловалъ вс мъ 

нижнимъ чинамъ, находившимся въ 

строю 5-го Декабря, по рублю на чело-

в ка и по чарк вина 4 0 7). : 

На 6-е Января 1797 года, въ день 

Богоявленія Господня, былъ назначенъ 

первый церковный парадъ вс мъ вой-

скамъ Петербургскаго гарнизона. За н -

сколько дней, вс командиры полковъ, 

штабъ-офицеры и адъютанты получили 

приказаніе прибыть въ Зимній дворецъ 

для полученія отъ самого Государя 

Императора приказаній и распоряженій 

относительно предстоящей церемоніи. 

Императоръ, выйдя къ офицерамъ, пред-

ложилъ имъ с сть на верховыхъ лошадей, вм ст съ ними про халъ на Милліон-

ную улицу и лично указалъ крмандирамъ м ста построенія ихъ полковъ и 

отдалъ вс распоряженія. Зат мъ Государь Императоръ вм ст съ офицерами 

возвратился во дворецъ, гд посл днимъ была предложена водка и закуска. 

6-го Января въ 8 часовъ утра, по пушечному выстр лу, Лейбъ-Гвардіи 

Преображенскій, Семеновскій, Измайловскій, Конный, Лейбъ-Гренадерскій и 

Кексгольмскій полки прибыли къ Зимнему дворцу и постронлись на Двор-

цовой площади отъ Зимняго дворца къ Іордани. Морозъ въ этотъ день до-

шелъ до пятнадцати градусовъ и сильный в теръ, поднявшійся еще наканун , 

Катафалкъ Петра III н Екатерины II, 

съ русск. грав. no рнс. М. ІІІапоіііникова. 

1"7) О. Ар. М. Имп. Двора. Кам. Фур. Цер. Жур. 1796 г., стр. 863—868. Опис. конч. Имп. Екатернны II, 
стр. 36-42. В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. III, пл. № 258. Шильдеръ. Имп. Павелъ, стр. 308, 309. 
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весьма безпокоилъ войска. Въ 9 часовъ утра Императоръ Павелъ вышелъ изъ 

дворца и верхомъ объ халъ полки, находившіеся въ парад . Посл Высо-

чайшаго объ зда вс мъ нижнимъ чинамъ, находившимся въ строю, было выдано 

изъ дворца по чарк вина и по порціи мяса съ хл бомъ, причемъ для офицеровъ 

былъ приготовленъ завтракъ передъ фронтомъ каждаго полка. 

По окончаніи литургіи, совершенной въ Дворцовой церкви, крестный ходъ 

направился изъ дворца мимо вс хъ войскъ на Іордань, устроенную на Адми-

ралтейскомъ канал . Вм ст съ крестнымъ ходомъ просл довала на Іордань 

Императрица съ Великими Княгинями и Княжнами. Началось водоосвященіе, во 

время котораго, при погруженіи креста въ воду, полки произвели „троекратную 

ружейную пальбу". Зат мъ крестный ходъ возвратился въ Дворцовую церковь, 

а полки, находившіеся на площади, перестроились къ церемоніальному маршу и, 

им я во глав Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго полка Государя Императора, прошли 

мимо Государыни, которая стояла на малой галлере Зимняго дворца. На другой день 

посл парада Императоръ Павелъ въ приказ при парол объявилъ свое особое 

удовольствіе полкамъ: Лейбъ-Гвардіи Преображенскому, Конному, Лейбъ-Гре-

надерскому и Кексгольмскому за порядокъ во время парада и церемоніальнаго 

марша т). 

Съ этого дня Императоръ Павелъ не пропускалъ ни одного вахтъ-парада. 

Изъ десяти разводовъ, на которыхъ участвовалъ въ Феврал м сяц Лейбъ-

Гренадерскій полкъ, только два не заслужили одобренія Императора и въ приказ 

при парол Лейбъ-Гренадерскому полку было объявлено „Высочайшее неудо-

вольствіе и сд ланъ репримандъ командиру и вс мъ офицерамъ полка". За 

остальные-же разводы Императоръ Павелъ объявилъ полку „свое удовольствіе" 

и трижды пожаловалъ участникамъ развода no рублю на челов ка 4 0 9). 

10-го Марта 1797 года Императоръ Павелъ отправился въ Москву на коро-

націю; вм ст съ Императоромъ у хало изъ Петербурга все высшее начальство, 

и жизнь въ полкахъ, оставшихся въ Петербург , значительно успокоилась. По-

рядокъ службы, конечно, остался прежній, но сама служба, всл дствіе отъ зда 

Императора и его приближенныхъ, строго сл дившихъ за мал йшими упущеніями, 

стала легче. Офицеры начали постепенно манкировать разводами и позволять себ 

кой-какія послабленія при отправленіи караульной службы, въ особенности въ отда-

ленныхъ караулахъ. Но эти незначительныя послабленія иногда влекли за собой 

серьезныя нарушенія караульной службы, которыя всегда доводились до св д нія 

Государя Императора и наказывались очень строго. 

He обошлось безъ непріятностей и въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку: два 

офицера были зам чены въ небрежномъ пропуск и записи про зжающихъ 

черезъ Московскій въ здъ; третій офицеръ, находясь въ караул при Троицкой 

гауптвахт , вышелъ изъ караульнаго пом шенія и прогуливался въ саду, нахо-

•Ю8) О. Ар. М. Имп. Двора. Кам. Фур. Цер. Журн. 1797 г., стр. 13—46. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Выс. прик. 
при парол 7-го Янп. 1797 г. Заііис. Гр. Комаровскаго Ист. В стн. т. VIII, стр. 346. '"̂ ) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. 
Выс. прик. отд. при парол 10, 18, 19, 23, 25, 28 Февр. 1797 г. 
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дившемся около караула. Конечно, этимъ офицерамъ былъ объявленъ въ при-

каз по полку выговоръ съ угрозой представить ихъ въ сл дующій разъ „выс-

шему начальству, какъ нерадивыхъ къ служб офицеровъ". 

Но кром этихъ незначительныхъ проступковъ, былъ и серьезный случай 

нарушенія караульной службы. Одинъ изъ офицеровъ полка былъ зам ченъ 

дежурнымъ плацъ-маіоромъ въ караул въ Михайловскомъ дворц въ нетрез-

вомъ вид . Офицеръ этотъ былъ преданъ суду и зат мъ по Высочайшему по-

вел нію былъ исключенъ изъ службы. Въ это-же время было обращено вни-

маніе, что нижніе чины отлучаются съ квартиръ и ходятъ по улицамъ не по 

форм од тыми и даже навесел . Для прекращенія подобныхъ безпорядковъ 

въ каждомъ баталіон Лейбъ-Гренадерскаго полка были учреждены особые пат-

рули, которые обходили, подъ начальствомъ офицера, по н сколько разъ въ день 

квартиры нижнихъ чиновъ; кром того въ каждомъ баталіон назначался по 

праздникамъ дежурнымъ одинъ 

изъ ротныхъ командировъ 410). 

15-го Апр ля 1797 года, по 

Высочайшему повел нію, при 

Лейбъ-Гренадеркомъ полку была 

учреждена полковая артиллерія, 

въ состав восьми дв надцати-

фунтовыхъ единороговъ. До окон-

чательнаго утвержденія штатовъ 

при ней было приказано состоять 

двумъ оберъ - офицерамъ, восьми 

фейерверкерамъ, 64 бомбардирамъ 

и 46 фурлейтамъ. Оберъ-офицеры 

и фейерверкера были назначены въ полкъ изъ артиллерійскихъ баталіоновъ, a 

для зам щенія должностей бомбардировъ и фурлейтовъ изъ ротъ всего полка 

были выбраны гренадеры. 

Полковая артиллерія въ д йствительности оставалась въ в д ніи артиллерій-

скаго в домства и состояла прикомандированной къ одному изъ артиллерійскихъ 

баталіоновъ. На попеченіи этого баталіона состояло не только снабженіе мате-

ріальной части вс мъ необходимымъ, но и содержаніе и обученіе нижнихъ чиновъ. 

Гренадеры, выбраные изъ ротъ Лейбъ-Гренадерскаго полка въ полковую 

артиллерію, были отправлены 25-го Іюня 1797 года въ артиллерійскій баталіонъ 

генерала Мелисино. Въ Іюл м сяц баталіонъ этотъ принялъ изъ арсенала всю 

матеріальную часть и завелъ своимъ попеченіемъ необходимую артиллерійскую 

принадлежность 411). 

Расположеніе полка 5 Декабря 1796 г. 

В. Уч. Ар. Гл. Шт. От. 3. № 258. 

*») Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Журн. бум. исход. 1797 г. Pan. № 284. Приказы за 1797 г. Прик. 6-го Апр. § 1, 
14 Апр. § 1, 16 Апр. § 4, 25 Мая § 4,10 Іюня § 2, И Іюня § 1. ш) м. От. Ар. Гл. Шт. М с. pan. Л.-Гренад. п. 
за Іюнь и Іюль 1797 г. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Прнказы за 1797 г. Прик. 15 Апр. § 2, 18 Іюля § 5. Журн. бум. 
исход. 1797 г. ордеръ № 244, 387, 429. 
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III. 

1-го Іюня 1797 года генералъ-лейтенантъ Берхманъ, всл дствіе разстроен-
наго здоровья, вышелъ въ отставку и вм сто него командиромъ Лейбъ-Грена-
дерскаго полка былъ назначенъ генералъ-адъютантъ Абрамъ Андреевичъ Бара-
тынскій. Новый командиръ, происходя изъ Смоленскихъ дворянъ, началъ службу 
въ гвардіи, откуда и былъ- выпущенъ въ армію капитаномъ. Въ 1791-мъ году 
Абрамъ Андреевичъ Баратынскій перешелъ на службу въ Гатчинскія войска. 
Точнымъ исполненіемъ обязанностей онъ скоро снискалъ особое расположеніе 
и благоволеніе Великаго Князя Павла Петровича. Посл вступленія на престолъ 
Императоръ Павелъ щедро наградилъ вс хъ служившихъ въ Гатчинскихъ вой-
скахъ и не забылъ Баратынскаго: въ теченіи первыхъ двухъ м сяцевъ новаго 
царствованія Абрамъ Андреевичъ былъ произведенъ въ полковники и генералъ-
маіоры, награжденъ орденомъ Св. Анны 1-й стеиени и назначенъ къ Его Вели-
честву генералъ-адъютантомъ. 

6-го Іюня, на другой день посл назначенія, генералъ-адъютантъ Баратын-
скій прибылъ въ полкъ, а черезъ десять дней онъ былъ командированъ по 
Высочайшему повел нію на два м сяца въ Финляндію и на западъ Россіи для 
инспектированія п хотныхъ полковъ. 

Съ прибытіемъ новаго командира въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку воцарился 
строжайшій Гатчинскій режимъ. Черезъ м сяцъ по возвращеніи генералъ-
адъютанта Баратынскаго изъ командировки 12 офицеровъ подали прошеніе объ 
увольненіи со службы. 27-го Сентября офицеры эти были исключены изъ полка 
„на собственное пропитаніе", безъ права ношенія мундира; въ этотъ-же день 
еще пять офицеровъ было уволено въ отставку для опред ленія къ статскимъ 
д ламъ 412). 

Въ начал іюля 1797 года баталіонъ подполковника барона Френсдорфа 
былъ отправленъ въ Кронштадтъ для несенія караульной службы на время мор-
скихъ маневровъ въ Высочайшемъ присутствіи. 11-го Іюля баталіонъ этотъ при-
былъ на судахъ къ м сту своего назначенія и занялъ въ кр пости караулы. 

Въ Август м сяц Лейбъ-Гренадерскимъ полкомъ были получены новыя 
знамена. Co временъ Императора Петра Великаго знамена въ русской арміи счи-
тались въ числ срочныхъ мундирныхъ и амуничныхъ вещей. Императоръ Павелъ 
придалъ имъ совершенно иное значеніе, — значеніе войсковыхъ регалій,—уста-
новилъ порядокъ освященія знаменъ передъ выдачей въ полки и отм нилъ сроки 

•ч2) М. О. Ар. Гл. Шт. Форм. спис, кн. 636. М с. pan. Л.-Гренад. п. за Сент. 1797 г. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. 
Прмказы за 1797 г. Прик. 1-го Іюня § 5, 17 Іюня § 3 и 4, 9 Авг. § 1. Журн. бум. исход. 1797 г. Pan. № 482. 
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и табели для нихъ. Повел но было, чтобы вс военно-служащіе, передъ посту-

пленіемъ на службу и при производств въ сл дующіе чины, приводились къ 

присяг , „какого-бы чина и званія не были, всякій разъ не иначе, какъ подъ 

знаменами, наблюдая при томъ, чтобы приводимый къ присяг им лъ распро-

стертую вверхъ руку, другою-бы держался за знамя". Значеніе знаменъ еще 

увеличивалось т мъ, что Импера-

торъ Павелъ жаловалъ ихъ пол-

камъ лично или же высылалъ при 

особыхъ Высочайшихърескриптахъ. 

Знамена, пожалованныя п хот-

нымъ полкамъ въ 1797 году, были 

вс одинаковы по рисунку и отли-

чались между собою только цв -

томъ. Въ Лейбъ-Гренадерскомъ 

полку полотнище знаменъ пред-

ставляло собою квадратъ, на кото-

ромъ были пом щены крестъ, че-

тыре угла и кругъ св тло-оранже-

ваго цв та съ чернымъ двуглавымъ 

орломъ и съ двумя зелеными лав-

ровыми в твями, связанными голу-

бой лентой. Щитъ на груди орла 

былъ красный, вокругъ щита нахо-

дилась ц пь ордена Св. Андрея 

Первозваннаго, корона, скипетръ 

и держава. Крестъ у знамени роты 

Его Величества былъ б лый, а углы 

голубые, у остальныхъ 19 знаменъ 

крестъ голубой, углы-же б лые. Полотнище знамени пришивалось къ куску 

шелковой матеріи или запасу, которымъ обвертывалось древко знамени. На 

верхній конецъ древка было насажено вызолоченное плоское копье, съ двугла-

вымъ орломъ въ середин . Ниже копья прив шивались на серебряной тесьм 

дв кисти изъ серебра съ чернымъ и оранжевымъ шелкомъ413). 

28-го Августа двадцать знаменъ описаннаго образца были присланы въ 

полкъ и освящены въ присутствіи вс хъ чиновъ полка, кром знаменъ, предна-

значенныхъ для баталіона подполковника барона Френсдорфа. По окончаніи це-

ремоніи знамена были отнесены въ Зимпій дворецъ и поставлены на храненіе 

въ кабинетъ Державнаго Шефа. 

ш ) Николаевъ. Ист. очеркъ о регаліяхъ и знак. отличія, т. II, стр. 176, 177. Висковатовъ. Ист. опис. воор., 
ч. 9, стр. 68, 69. 70. М. О. Ар. Гл. Шт. Выс. прпк. отдан. при парол 9 Марта 1797 г. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. 
Журн. бум. исход. 1797 г. Предпис. № 420, 426. 

Генералъ-Адъютантъ A. А. БаратыпскіП, 

съ порт. пмсан. масл. краск. 
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Ha другой день старыя знамена трехъ баталіоновъ Лейбъ-Гренадерскаго 
полка и знамена уничтоженнаго запаснаго баталіона, хранившіяся въ полковомъ 
цейхгауз , всего 8 знаменъ, были сданы въ артиллерійскій арсеналъ при Петро-
павловской кр пости. 

Знамена баталіона подполковника Френсдорфа были зам нены и освящены 
н сколько позже, въ Октябр , посл возвращенія изъ Кронштадта414). 

Въ Ноябр Императоръ Павелъ пере халъ изъ Гатчино въ Петербургъ. Ли-
хорадочная жизнь снова охватила весь Петербургскій военный міръ: начались 
ежедневные разводы, ученія въ Высочайшемъ присутствіи и снова посыпались 
опалы и строгія наказанія на нарушившихъ порядокъ службы. 

7-го Ноября, присутствуя на развод Лейбъ-Гренадерскаго полка, Государь 
нашелъ, что не вс офицеры „твердо знали свою должность", остался недоволенъ 
разводомъ и объявилъ командиру полка, генералъ-маіору Баратынскому, выговоръ. 

16-го Ноября, на С нной площади, вблизи расположенія Лейбъ-Гренадер-
скаго полка, случился сильный пожаръ. Государь Императоръ, про зжая въ 
это время по С нной площади, приказалъ вызвать для тушенія пожара два ба-
таліона полка. Лейбъ-Гренадеры, быстро собравшись съ квартиръ, тотчасъ при-
были на м сто пожара и оц пили гор вшій домъ. Посл семи-часовой упорной 
работы пожаръ удалось наконецъ прекратить. 

Государь Императоръ, оставшись доволенъ образцовымъ порядкомъ при 
тушеніи пожара и скорымъ прибытіемъ Лейбъ-Гренадеръ по вызову, объ-
явилъ на другой день свое удовольствіе командиру полка и приказалъ выдать 
вс мъ нижнимъ чинамъ, бывшимъ на пожар , по чарк вина, а участвовавшимъ 
въ тушеніи огня, кром того, пожаловалъ по рублю на челов ка. 

11-го Декабря была произведена по 
ошибк , помимо желанія Государя, тревога 
и войска Петербургскаго гарнизона по-
сп шно собрались на площади Зимняго 
дворца. Императоръ Павелъ, находившійся 
въ это время на обычной утренней про-
гулк , немедленно возвратился во дворецъ 
и, поблагодаривъ войска за порядокъ, распу-
стилъ полки по квартирамъ415). 

6-го Января 1798 года, въ день Богоявленія Господня, состоялся обычный 
парадъ въ Высочайшемъ присутствіи, на которомъ отъ Лейбъ-Гренадерскаго 
полка участвовало два баталіона. Посл освященія воды на Іордани, при трое-
кратной ружейной пальб , знамена полковъ, находившихся въ строю, были 
окроплены святой водой и зат мъ полки прошли мимо Государя Императора 

Расположеніе полка 21 Февр. 1798 г. 

В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 3. № 327. 

"і) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Журн. бум. исход. 1797 г. Pan. № 520, 525, 571, 584. ^) О. Ар. Имп. 
Двора. Кам. Фур. Цер. Жур. 1797 г., стр. 1190, 1229. М. О. Ар. Гл. Шт. Выс. прик. отдан. при парол 7-го. 
17 Нояб. 1797 г. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Прик. 17 Нояб. § 2. Шильдеръ. Имп. Павелъ, стр. 375. 
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ЛЕЙБЪ-ГРЕНАДЕРСКІЙ ПОЛКЪ. 1797 — 1801 г.г. 

Строевой мастеровой въ обыкновеніюН л тней форм . Гренадеръ въ парадиоП л тпсП форм . Нестроивой. Гренадеръ въ шинели 
въ обыкновенпоіі знмней форм . Оберъ-офицеръ въ парадиой л тнеП форм . Штабъ-офмцсръ въ обыкнопенноі'! зммпей форм . 



церемоніальнымъ маршемъ. При производств салютаціонной пальбы, во время 

водосвятія, одинъ изъ баталіоновъ полка сорвалъ залпъ и на другой день Импе-

раторъ объявилъ въ приказ при парол , что „Лейбъ-Гренадерскому полку 

рекомендуется лучше стр лять". Въ общемъ-же Государь остался доволенъ 

порядкомъ во время парада и пожаловалъ нижнимъ чинамъ, бывшимъ въ строю 

6-го Января, по рублю на челов ка. 

16-го Января, въ католической церкви Святой Екатерины, была отслужена 

торжественная панихида по скончавшемся отц Императрицы Маріи едоровны, 

великомъ герцог Фридрих Виртембергскомъ. Для отданія посл днихъ почестей 

и для производства салютаціонной стр льбы 

во время панихиды былъ назначенъ Лейбъ-

Гренадерскій полкъ. 

Въ 9 часовъ утра полкъ прибылъ на пло-

щадь передъ Зимнимъ дворцомъ и построился 

для пріема знаменъ въ четыре линіи, бата-

ліонъ за баталіономъ, фронтомъ къ дворцу. 

Въ 10 часовъ утра прибылъ верхомъ Импера-

торъ Павелъ, въ сопровожденіи Великихъ 

Князей Александра и Константина Павлови-

чей, и лично принялъ команду надъ Лейбъ-

Гранадерскимъ полкомъ. Отдавъ честь зна-

менамъ, полкъ взялъ ружья „на погребеніе" 

и, зайдя взводами, направился къ церкви Свя-

той Екатерины, противъ которой построился 

покоемъ. 

Посл окончанія панихиды, полкъ сд лалъ по баталіонно три залпа и, пере-

строившись во взводы, отдалъ честь знаменамъ, которыя были унесены во дво-

рецъ, и зат мъ разошелся по квартирамъ. 

На другой день Государь объявилъ благоволеніе командиру полка и пожа-

ловалъ вс мъ нижнимъ чинамъ, бывшимъ въ строю, по рублю на челов ка '116) 

Съ 18-го Января Государь Императоръ, въ теченіи трехъ дней подъ 

рядъ, присутствовалъ на разводныхъ ученіяхъ Лейбъ-Гренадерскаго полка. 

Будучи вполн удовлетворенъ усп хами, достигнутыми полкомъ въ строевомъ 

отношеніи, Императоръ Павелъ объявилъ въ приказ при парол благоволеніе 

всему полку и сказалъ, что Лейбъ-Гренадерскій полкъ „становится часъ отъ 

часу лучше, что относится единственыо къ старанію и усердію генералъ-маіора 

Баратынскаго". На одномъ изъ означенныхъ разводовъ командиръ полка, гене-

ралъ-маіоръ Баратынскій, воспользовавшись милостивымъ настроеніемъ Государя, 

просилъ Императора за поручика Плоткина, исключеннаго изъ полка за поб гъ 

Знамя Лейбъ-Гренадерскаго полка 
1797 г. 

съ лит. no рнс. Сокальскаго. (Воор. рос. 
войскъ ВискоЕіатова). 

ив) о. Ар. М. Имп. Двора. Кам. Фур. Цер. Жур. 1798 г., стр. 33—38, 82—85, 93, 94, 101, 105. Ар. Л.-Гв. 
Гренад. п. Приказы за 1798 г. Прик. 20 Февр. § 5. Журн. бум. исход. 1798 г. Pan. № 28, 34. 

— 297 — 38 



арестанта изъ караула. Просьба генерала Баратынскаго была уважена и поручикъ 
Плоткинъ былъ снова принятъ на службу въ полкъ 417). 

Въ Феврал 1798 года полку снова иришлось принять участіе въ печальной 
церемоніи, состоявшейся по случаю внезапной кончины посл дняго короля 
Польши, Станислава Понятовскаго. Императоръ Павелъ устроилъ скончавшемуся 
королю пышныя похороны. Для отданія посл днихъ почестей т лу умершаго 
по пути сл дованія печальной процессіи отъ Мраморнаго дворца по Милліонной 
улиц и по Невскому проспекту до Католической церкви были поставлены 
шпалерами войска Петербургскаго гарнизона. Лейбъ-Гренадерскій полкъ былъ 
расположенъ отъ Конюшенной улицы до Католической церкви. 

Милостивое расположеніе Императора Павла къ Лейбъ-Гренадерскому полку 
продолжалось не долго. 20-го Февраля 1798 года командиру полка уже былъ 
объявленъ въ Высочайшемъ приказ выговоръ. Въ конц Марта м сяца посл -
довало еще три выговора „за разводы Лейбъ-Гренадерскаго полка и за несмо-
тр ніе офицеровъ въ опрятности"; кром того старшій штабъ-офицеръ, полков-
никъ Сазоновъ, за неудачный разводъ вв реннаго ему баталіона, былъ отстав-
ленъ отъ службы. Въ конц Апр ля Государь пере халъ въ Павловскъ, а за-
т мъ предпринялъ путешествіе въ Москву. Съ отъ здомъ Императора разводы 
утратили свой острый характеръ и жизнь Петербургскаго гарнизона вошла въ 
спокойную колею 418). 

Уже на второй годъ своего царствованія Императоръ Павелъ долженъ былъ 
уб диться въ несостоятельности н которыхъ военныхъ преобразованій, совер-
шенныхъ имъ такъ посп шно. Сокращеніе нестроевого элемента въ полкахъ 
порождало весьма большія затрудненія и значительно увеличивало расходы въ 
военномъ в домств . Поэтому 19-го Февраля 1798 года были объявлены пере-
м ны въ штатахъ. Лейбъ-Гренадерскаго полка эти перем ны коснулись, главнымъ 
образомъ, въ мелочахъ: число гренадеръ въ ротахъ было уменьшено на 13 чело-
в къ и цирульники были зам нены фельдшерами; къ составу полка было при-
бавлено три баталіонныхъ барабанщика и снова введены должности вагенмей-
стеровъ, лазаретныхъ служителей, оружейныхъ мастеровъ и ихъ учениковъ, 
коноваловъ, кузнецовъ и плотниковъ. Численный составъ полка, по новымъ 
штатамъ, былъ сл дующій: Шефъ полка, Его Императорское Величество, коман-
диръ полка, 8 штабъ-офицеровъ, 84 оберъ-офицера, 1 священникъ, 2 лекаря, 
4 подлекаря, квартермистръ, аудиторъ, 200 унтеръ-офицеровъ, 5 музыкантовъ, 
64 барабанщика, 40 флейщиковъ, 2760 гренадеръ, 20 ротныхъ мастеровыхъ, 
90 нестроевыхъ, 157 фурлейтовъ и 133 денщика; всего 3572 челов ка. 

Оказавшіеся сверхъ комплекта посл переформированія полка 150 грена-

•ч7) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Выс. прик. при парол 17, 18, 20, 21 Янв. 1798 г. l l s) О. Ар. М. Имп. Двора. 
Кам. Фур. Цер. Жур. 1798 г., стр. 233, 234. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Выс. прик. при парол 21,22Февр. 24, 28 Марта 
1798 года. 
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деръ были переведены 27-го Мая на укомплектованіе команды, состоявшей при 

Ладожскомъ канал . 

Въ организаціи полкового обоза были также сд ланы н которыя изм ненія: 

вьючныя с дла для амуниціи и обуви, оказавшіяся весьма неудобными, были 

зам нены полуфурками. По новымъ штатамъ обозъ Лейбъ-Гренадерскаго полка 

состоялъ изъ 86 повозокъ, 60 по-

луфурковъ и 20 вьюковъ, къ кото-

рымъ полагалось 396 подъемныхъ 

и 20 вьючныхъ лошадей. 

Зат мъ при полку былъ снова 

открытъ для нижнихъ чиновъ лаза-

ретъ, уничтоженный штатами 1797 

года 4 ' 9). 

18-го Іюня 1798годакомандиръ 

Лейбъ-Гренадерскаго полка, гене-

ралъ - маіоръ Баратынскій, былъ 

произведенъ въ генералъ - лейте-

нанты, а 11-го Августа былъ отчи-

сленъ отъ командованія полкомъ 

съ зачисленіемъ по арміи. Произ-

водство въ генералъ - лейтенанты 

было посл дней милостью Импе-

ратора Павла къ генералу Бара-

тынскому, который своимъ неосто-

рожнымъ поведеніемъ вскор на-

влекъ на себя Высочайшій гн въ. 

Императоръ Павелъ, будучи 

недоволенъ однимъ изъ лицъ, близко стоявшимъ ко двору, приказалъ гене-

ралу Баратынскому передать отъ Его Имени довольно р зкую фразу. Питая 

особое уваженіе къ навлекшему на себя Высочайшій гн въ и не желая причинить 

ему сильнаго огорченія, генералъ-лейтенантъ Баратынскій сд лалъ перестановку 

словъ и фраза Государя, благодаря этому, утратила свой первоначальный 

острый характеръ. Сановникъ принялъ слова, переданныя ему генераломъ 

Баратынскимъ, какъ знакъ особой милости Государя, и по халъ благодарить 

Императора. Хитрость Баратынскаго была обнаружена и Императоръ Павелъ, 

сильно разгн ванный, приказалъ ему немедленно хать въ деревню и 6-го Сен-

тября уволилъ его совс мъ отъ службы 4 2 0). 

Генералъ К. А. Ливенъ. 

4°) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Журн. бум. исход. 1798 г. Pan. № 96, 239. Приказы за 1798 г. Прик. 24 Map. § 3. 
27 Мая § 1, 28 Мая § 1, 3-го Іюня § 3. |-") Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Высоч. прнк. при парол 18 Іюня и 11 Авг. 
1798 г. Вс св д нія о Ген.-Адъют. Баратынскомъ любезно сообщены внукомъ его, Стат. Сов. Н. Е. Баратынскимъ. 
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IV. 

11-го Августа 1798 года командиромъ Лейбъ-Гренадерскаго полка былъ 

назначенъ генералъ-маіоръ Карлъ Андреевичъ Ливенъ. Ливенъ четырехъ-л т-

ннмъ мальчикомъ былъ записанъ на службу въ артиллерію и зат мъ 15-ти л тъ 

былъпереведенъвъ Лейбъ-Гвардіи Семеновскій полкъ. Черезъ четыре года, будучи 

уже прапорщикомъ, онъ перешелъ въ армію и, состоя адъютантомъ у генералъ-

фельдмаршала князя Потемкина, принялъ участіе во 2-й Турецкой войн . 28-го 

Іюня 1791 года Ливенъ былъ произведенъ за боевое отличіе въ полковники съ на-

значеніемъ въ Тульскій п хотный полкъ. Съ этимъ полкомъ Карлъ Андреевичъ 

былъ въ походахъ въ Молдавіи, Бессарабіи и Польш и участвовалъ въ н сколь-

кихъ сраженіяхъ. 1-го Января 1795 года полковникъ Ливенъ былъ награжденъ 

орденомъ Святого Георгія 4-го класса, за „отличное мужество, оказанное 

24-го Октября 1794 года пра взятіи праступомъ Варшавскаго предм стья 

Праги, гд онъ со вв реннымъ ему полкомъ, видержавъ перекрестные выстр лы, 

скоропостижно перешелъ ровъ, опроканулъ непріятеля и овлад лъ валомъ, на-

неся мятежникамъ велакое пораженіе". Въ царствованіе Императора Павла 

Карлъ Андреевичъ Ливенъ былъ произведенъ 27-го Іюля 1797 года въ генералъ-

маіоры и, им я тридцать одинъ годъ отъ роду, назначенъ Шефомъ Рижскаго 

Мушкатерскаго полка, а зат мъ черезъ годъ и командиромъ Лейбъ-Гренадер-

скаго полка. 

Мать новаго командира Лейбъ-Гренадеръ, Шарлотта Карловна Ливенъ, въ 

то время состояла воспитательницей великихъ княженъ, дочерей Государя 

Императора и великихъ князей Николая и Михаила Павловичей. Это было, 

конечно, главной причиной, что Императоръ Павелъ въ теченіи всего своего 

царствованія выказывалъ генералу Ливену неизм нную милость, несмотря 

даже на то, что Карлъ Андреевичъ занималъ когда-то должность адъютанта 

князя Потемкина. Посл дній, равно какъ и вс окружавшіе его, пользовался 

полнымъ нерасположеніемъ Павла Петровича, доходившимъ до того, что было 

достаточно одного напоминанія о Потемкин , чтобы вызвать неудержимый гн въ 

Государя 4 2 1). 

29-го Сентября 1798 года, Императоръ Павелъ пере халъ изъ Гатчины въ 

Петербургъ и на другой день приступилъ къ подробнымъ смотрамъ полковъ 

Петербургскаго гарнизона. Смотръ Лейбъ-Гренадерскому полку былъ назна-

ченъ 2-го Октября. Въ этотъ день Лейбъ-Гренадеры собрались съ квартиръ 

въ 7'/^ часовъ утра на площади противъ Казанскаго собора, приняли свои зна-

1S1) М. О. Арх. Глав. Шт. Форм. спис. 1798 г. кн. 675. Ар. Кап. Имп. орд. В ч. спис. кавал. орд. Св. 
Георгія. 
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мена и направились на Царицынъ лугъ, гд и выстроились въ одну линію для 

встр чи Государя Императора. Въ 9 часовъ утра Императоръ Павелъ съ Вели-

кими Князьями Александромъ и Константиномъ Павловичами прибылъ къ полку 

и, объ хавъ фронтъ его, приступилъ къ ученію, которое продолжалось около 

трехъ часовъ. 

Сложныя построенія того времени, превращавшія ц лый полкъ въ одну 

машину, требовали отъ вс хъ чиновъ полка точнаго и безупречнаго выполненія 

вс хъ мелочей тогдашняго устава. Н сколько ошибокъ, сд ланныхъ офицерами 

въ начал ученія, совершенно испортили д ло и смотръ вышелъ неудачнымъ. 

Императоръ Павелъ, сильно разгн ванный, въ этотъ-же день объявилъ въ при-

каз при парол , что онъ находитъ Лейбъ-Гренадерскій полкъ „хуже прочихъ 

полковъ, кои онъ вид лъ въ Россіи, причемъ оное не касается до командира 

полка, который прежде им лъ 

одинъ изъ лучшихъ пол-

ковъ". Зат мъ, посл окон-

чанія вс хъ смотровъ Петер-

бургской инспекціи, Импе-

раторъ Павелъ объявилъ 

вс мъ полкамъ Свое благо-

воленіе, за исключеніемъ 

Лейбъ-Гренадеръ. „Лейбъ-

Гренадерскій полкъ Его 

Величество находитъ та-

кимъ дурнымъ, что и въ 

сравненіе не поставляетъ, a 

рекомендуетъ ему стараться 

быть лучше 422). 

Посл такой неудачи 

генералъ-маіоръ Ливенъ принялъ вс м ры, чтобы снова заслужить одобреніе 

Государя Императора. Въ полку начались ежедневныя усиленныя ученія и 

особое обученіе офицеровъ вс мъ тонкостямъ устава, на Гатчинскій образецъ. 

Неудовольствіе Императора Павла І-го къ Лейбъ-Гренадерскому полку прояви-

лось однако весьма серьезно: въ теченіи одного Октября м сяца 4 штабъ-

офицера были отставлены отъ службы, 11 оберъ-офицеровъ уволено въ отставку 

и 12 оберъ-офицеровъ исключено изъ службы, за нерад ніе и неспособность; 

кром того одинъ изъ офицеровъ полка, за опозданіе къ разводу въ Высочай-

шемъ присутствіи, былъ исключенъ изъ службы и немедленно „отосланъ въ 

Шлиссельбургскую кр пость, въ прим ръ прочимъ офицерамъ Лейбъ-Грена-

дерскаго полка' 

Разводъ передъ Зимнимъ дворцомъ, 
съ акварелн А. Бенуа. 

, н 4234 

'22) О. Ар. М. Им. Двора. Кам. Фур. Цер. Жур. 1798 г., стр. 1255. Ар Л.-Гв. Гренад. п. Выс. прпк. при 
парол 2, 6 Окт. 1798 г. Приказы за 1798 г. Прик. 1 Окт. § 1, 2 Окт. § 1. 2. *») Ар. Л.-Гв. Гренад. п. При-
казы за 1798 г. Прик. 10 Окт. § 1, 26 Окт. § 1, 31 Ок. § 2. 
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По всей в роятности этотъ-же гн въ Государя былъ причиной того, что 

31-го Октября 1798 года, когда вс полки и баталіоны русской арміи были 

названы по именамъ шефовъ, одинъ Лейбъ-Гренадерскій полкъ остался при 

своемъ прежнемъ наименованіи. Но и этого мало. Трудно не зам тить связи 

всего вышесказаннаго съ посл довавшимъ на другой день полнымъ переформи-

рованіемъ полка изъ четырехъ баталіоннаго въ двухъ баталіонный составъ. 

Согласно этого переформированія каждый баталіонъ состоялъ изъ пяти ротъ, 

съ одной флигель ротой, которая въ военное время выд лялась изъ состава ба-

таліона. Изъ флигель-ротъ двухъ полковъ составлялся сводный гренадерскій 

баталіонъ. Согласно объявленнаго росписанія флигель-роты Лейбъ-Гренадеръ 

составляли гренадерскій баталіонъ съ флигель-ротами Мушкатерскаго генералъ-

маіора Сукова полка. 

Обмундированіе нижнихъ чиновъ флигель-ротъ отличалось т мъ, что задники 

на гренадерскихъ шапкахъ были желтаго цв та; кром того вс унтеръ-офицеры 

флигель-ротъ были вооружены „винтовальными ружьями" и им ли вм сто пат-

ронныхъ сумъ подсумки или патронташи. 

Ввиду уменьшенія числа баталіоновъ было уменыііено и число штабъ-офи-

церовъ, адъютантовъ, лекарей и нестроевыхъ чиновъ и составъ полка былъ 

сл дующій: Шефъ, Его Императорское Величество, командиръ полка, 4 штабъ-

офицера, 50 оберъ-офицеровъ, священникъ, квартермистръ, аудиторъ, лекарь, 

2 подлекаря, 118 унтеръ-офицеровъ, 7 музыкантовъ, 38 барабанщиковъ, 4 флей-

щика, 1656 гренадеръ, 63 нестроевыхъ нижнихъ чиновъ, 94 фурлейта и 84 ден-

щика; всего 2126 челов къ. Впосл дствіи къ составу музыкантовъ было еще 

прибавлено 2 флейтиста и 1 фаготистъ. 

Каждая рота состояла изъ командира роты, 3 младшихъ офицеровъ, 

10 унтеръ-офицеровъ, 3 барабанщиковъ, 138 гренадеръ, 2 нестроевыхъ, 2 масте-

ровыхъ и 7 фурлейтовъ. Знамена полагались въ каждую роту, за исключеніемъ 

флигель-ротъ. 

Обозъ полка составляли: 12 повозокъ для больныхъ, 12 повозокъ для хл ба, 

4 повозки для церкви, аптеки, полковыхъ д лъ, казны и инструмента, 12 ящи-

ковъ для патроновъ, 12 ящиковъ для палатокъ, 36 полуфурковъ для обуви и 

запасной амуниціи и 12 вьюковъ для котловъ—всего 28 повозокъ, 24 ящика, 

36 полуфурковъ, 12 вьюковъ, 237 подъемныхъ и 12 вьючныхъ лошадей. 

Составъ полковой артиллеріи остался безъ перем ны 424). 

Изъ числа нижнихъ чиновъ, оставшихся за реформой полка въ сверхъ ком-

плект , было выбрано 300 гренадеръ и 1 музыкантъ для перевода въ Лейбъ-

Гвардіи Преображенскій полкъ; зат мъ остальные чины, въ состав 11 оберъ-

офицеровъ, 77 унтеръ-офицеровъ, 37 музыкантовъ, 802 гренадеръ и 100 не-

•124) П. Соб. Зак. Р. Имп., т. XLI, стр. 112. 113. Висковатовъ. Истор. опис. обмун. т. VII, стр. 16. Хроника 
Имп. арміи, стр. 61. М. О. А. Гл. Шт. Выс. прик. при парол 31 Окт. и 24 Дек. 1798 г. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. 
Прик. 2 Ноябр. 1798 г. § 2, Прик. 20 Мая 1800 г. § 2. 
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строевыхъ, были отправлены тремя колоннами со вс ми мундирными и аму-

ничными вещами на укомплектованіе Оренбургской дивизіи. 

Ружейныя и амуничныя вещи, оставшіяся въ полку сверхъ комплекта, были 

отосланы въ Архангельскъ, въ гарнизонный полкъ генералъ-лейтенанта князя 

Лобанова-Ростовскаго. Лишнія подъемныя лошади, въ числ 167, были про-

даны съ аукціона и деньги были 

представлены полкомъ въ комисса-

ріатское депо. Наконецъ десять зна-

менъ, изъ числа пожалованныхъ полку 

въ 1797 году и оставшихся сверхъ 

комплекта, были сданы въ артилле-

рійскій арсеналъ при Петропавловской 

кр пости; при полку-же осталось де-

сять знаменъ по числу гренадер-

скихъ ротъ 4 2 5). 

Посл окончанія переформиро-

ванія, командиръ полка, генералъ 

Ливенъ былъ переведенъ 1-го Ноября 

1798 года въ Лейбъ-Гвардіи Преобра-

женскій полкъ, а на его м сто наз-

наченъ генералъ-маіоръ Евдокимъ 

Федоровичъ Купріяновъ. 

Вновь назначенный командиръ, 

происходя изъ дворянъ, началъ 
СЛужбу ВЪ армІИ И Зат мЪ, ПереЙДЯ Генералъ-маіоръ Е. Ф. Купріяиовъ, 

г^ . u ^- съ портр. ппс. масл. краск. 

въ 1 атчинскія воиска, былъ переве-

денъ посл вступленія на престолъ Императора Павла І-го подполковникомъ въ 

Лейбъ-Гвардіи Измайловскій полкъ. Въ этомъ полку, за два года службы, 

Купріяновъ былъ произведенъ въ полковники, генералъ-маіоры и зат мъ назна-

ченъ командиромъ Лейбъ-Гренадерскаго полка, им я 33 года отъ роду. 

Первою д ятельностью новаго командира былъ переводъ полка изъ Адми-

ралтейской части на Васильевскій островъ, гд Лейбъ-Гренадерамъ были отве-

дены новыя квартиры. Переходъ этотъ закончился къ 9-му Ноября 1798 года. 

Сборное м сто полку на новыхъ квартирахъ было назначено у Андреевскаго 

рынка, на углу Большого проспекта и шестой линіи Васильевскаго острова426). 

Посл занятія новыхъ квартиръ жизнь вошла въ свою обычную колею и 

потекла безъ всякихъ событій въ теченіи трехъ м сяцевъ; единственнымъ 

нарушеніемъ явился обычный Крещенскій парадъ 6-го Января 1799 года. 

'-•"') Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 1798 г. Прик. 2 Нояб. § 1, 3. Журн. бум. исход. 1798 г., ордера № 477, 
481, 509. Pan. 550, 643. u o ) М. О. Ар. Гл. Шт. Форм. спнс. Л.-Грен. п. за 1799 г. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. 

Приказы за 1798 г. Прнк. 3 Дек. § 1. 
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Ввиду сильнаго мороза, Императоръ Павелъ не предполагалъ производить 

парадъ. Однако въ 8 часовъ утра весь Петербургскій гарнизонъ собрался на 

Дворцовой площади по ошибк , всл дствіе неправильно произведенныхъ вы-

стр ловъ. Императоръ Павелъ, увидя войска, приказалъ имъ немедленно возвра-

титься въ свои казармы. 

Въ 9 часовъ утра, посл съ зда вс хъ придворныхъ въ Зимній дворецъ, 

состоялся Высочайшій выходъ въ Большую дворцовую церковь. По окончаніи 

литургіи Государь съ Великими Князьями прошелъ во внутренніе апартаменты 

и, приказавъ унтеръ-офицерамъ гвардіи и Лейбъ-Гренадерскаго полка взять 

знамена, прибылъ съ ними къ церкви дворца. Изъ церкви тронулся крестный 

ходъ на Іордань. Императоръ Павелъ со знаменами и штандартами просл до-

валъ на Іордань и присутствовалъ при водосвятіи, посл котораго вс знамена 

и штандарты были окроплены Святой водой. По окончаніи церемоніи знамена 

были отнесены во Дворецъ и поставлены въ покояхъ Императора 4 2 7). 

і") О. Ар. М. Им. Дв. Кам. Фур. Цер. Жур. 1799 г., стр. 40, 44. 
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Гл а ва XII. 

Царствованіе Императора Павла Петровича 1799—1801 гг. 

і. 

Въ Январ 1799 года въ Петербург начались оживленные толки о пред-

стоящей войн Россіи съ Франціей. Отношенія Императора Павла къ этой 

стран , на горизонт которой къ этому времени всходила заря Бонапарта, испор-

тились еще въ 1797 году, когда Австрія, потерп въ неудачу въ войн съ 

Франціей, обратилась за помощью къ Россіи. Уже тогда русское правительство 

готовилось къ походу, который, однако, не состоялся, такъ какъ Австрія пото-

ропилась заключить миръ. Но миръ былъ не проченъ и оба государства втайн 

готовились къ войн . 

Скоро у Русскаго Императора появились и самостоятельные поводы къ 

недовольству французскимъ правительствомъ: французы при занятіи Іоническихъ 

острововъ дерзко арестовали русскаго консула и заключили его въ темницу; 

зат мъ директорія начала явно покровительствовать польскимъ выходцамъ, меч-

тавшимъ о возстановленіи своего отечества; наконецъ, Бонапартъ, отправляясь 

въ Египетскую экспедицію, захватилъ мимоходомъ островъ Мальту, принадле-

жавшій ордену Св. Іоанна Іерусалимскаго, горячимъ покровителемъ и магист-

ромъ котораго былъ Императоръ Павелъ. 

Поводовъ этихъ было вполн достаточно, чтобы Императоръ Павелъ, зару-

чившись союзомъ съ Австріей, объявилъ Франціп войну. Посл этого два 

корпуса были высланы, подъ начальствомъ вызваннаго изъ деревни Суворова, 
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въ Италію для совм стныхъ д йствій съ Австрійцами; зат мъ еще два корпуса 

получили приказаніе быть готовыми къ походу въ Германію. Для подкр пленія 

д йствующихъ корпусовъ было приказано сформировать на западной границ 

Россіи дв арміи, подъ начальствомъ генераловъ Ласси и графа Гудовича. 

Армія генерала Ласси должна была занять пространство между Гродно и Полан-

геномъ; арміи-же Гудовича приказано сосредоточиться между Владиміромъ и 

Каменецъ-Подольскомъ. Въ составъ арміи Ласси былъ назначенъ и Лейбъ-Гре-

надерскій полкъ 428). 

27-го Февраля 1799 года Лейбъ-Гренадеры съ полковой артиллеріей и обо-

зомъ выступили изъ Петербурга и въ 

этотъ-же день расположились по кварти-

рамъ въ Пулково и Болыломъ Кузьмин . 

Зд сь пришлось сд лать дневку въ ожи-

даніи прибытія 9 офицеровъ и 340 ниж-

нихъ чиновъ, занимавшихъ въ день высту-

пленія полка караулы въ Петербург . 

По прибытірі этой команды полкъ 

выступилъ дал е на Гатчино, 

Лугу, Заполье и 

12-го Марта при-

'C.ITcmflpf't/ргъ 

былъ въ Порховъ. 

Зд сь Лейбъ-Гре-

надеры пробыли 

два дня и, при-

Спшк. • TnjttJ» // 

'Ин..-^ 

харей на девять 

дней. 

Походноедви-

женіе совершалось 

при условіяхъ мир-

наго времени. Ко-

мандиръ полка на-

шелъ возможнымъ 

разр шить части 

офицеровъ хать 

за полкомъ въ 

своихъ экипажахъ 

повозкахъ. . При 

каждой рот находился только дежур-

ный офицеръ, который халъ верхомъ 

нявъ отъ исправ- схема похода полка въ впереди роты; въ случа неим нія вер-
Гродно въ 1799 г. 

ника муку, заго- ховой лошади ему разр шалось хать 
J ^ Масштабъ 1:840000. J Г Г 

товили запасъ су- даже въ саняхъ; сверхъ того капитанъ 

и два младшихъ офицера постоянно находились при знаменахъ. При прохожде-

ніи черезъ города и села вс офицеры становились на свои м ста и полкъ 

проходилъ церемоніальнымъ маршемъ при соблюденіи полнаго порядка 4 2 Э). 

Изъ Порхова Лейбъ-Гренадерскій полкъ направился на Великополье, Тимо-

ф евку и 23-го Марта прибылъ въ Великіе Луки; простоявъ зд сь три дня и 

принявъ десяти дневный запасъ провіанта, онъ продолжалъ движеніе двумя эшело-

нами на Сеньково, Боровую и Невель. Сильное половодье, происшедшее всл д-

ствіе наступившей весны, остановило дальн йшее движеніе, такъ какъ дороги, 

пролегавшія въ Витебскомъ нам стничеств между болотами и многочисленными 

р чками и озерами, были залиты водой и сд лались трудно проходимыми не 

только для обоза, но и для одиночныхъ людей. Простоявъ на квартирахъ въ 

•128) Милютинъ. Ист. войны Рос. съ Фран., т. I, стр. 129, 130. Богуславскій. Ист. 8І-го п х. Апшер. Е. И. В. 
Вел. Кн. Георгія Михаиловича п., т. I, стр. 228. 12Э) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Полк. дневн. 1799—1803 гг. съ 
27-го Февр. по 14-е Map. 1799 г. Приказы за 1799 г. Прик. 27-го Февр. § 2, 3, 5-го Map. § 1. 

— 306 — 



Невел десять дней, полкъ могъ продолжать дальн йшее движеніе только 

10-го Апр ля, когда разливъ н сколько уменьшился и дороги показались изъ 

подъ воды. Изъ Невеля полкъ двинулся на Литвиновъ, Краснополье, Полоцкъ, 

гд переправился на судахъ черезъ разлившуюся Западную Двину. 

Дальн йшее движеніе отъ Полоцка на Лушки, Св нцяны и Вильно было 

совершено также въ тяжелой обстановк . Проселочныя дороги были весьма 

неисправны и генералъ-маіору Купріянову приходилось высылать впередъ на 

каждомъ переход команды рабочихъ для забрасыванія фашинами наибол е топ-

кихъ м стъ. При переход черезъ болота и трясины полковая артиллерія и 

обозы сильно отставали отъ полка и очень часто нижніе чины на ночлегахъ 

были лишены горячей пищи430). 

Изъ Вильно Лейбъ-Гренадеры выступили 13-го Мая и, продолжая движе-

ніе на Елино, Воронова, 18-го Мая прибыли въ д. Жирмоны. Въ Жирмонахъ, 

согласно полученнаго при-

каза главнокомандующаго 

арміей, полкъ выд лилъ дв 

флигель-роты съ однимъ 

единорогомъ для сформиро-

ванія, совм стно съ фли-

гель-ротами Мушкатерскаго 

генералъ-маіора Сукова пол-

ка, своднаго гренадерскаго 
съ грав. Г. Боденеръ XVIII стол. 

баталіона. Роты эти 20-го Мая 

перешли въ м. Жижморы Виленской губерніи и поступили подъ команду 

маіора Гинцеля. Зд сь он расположились по квартирамъ и оставались безъ 

движенія весь годъ 4 3 1). 

Между т мъ полкъ продолжалъ движеніе на Можайки, Жадомля и 27-го 

Мая вступилъ въ Гродно. Главнокомандующій арміей встр тилъ полкъ и пропу-

стилъ его церемоніальнымъ маршемъ. Весьма понятно, что посл Высочайшихъ 

приказовъ 2-го и 6-го Октября, генералъ Ласси смотр лъ на Лейбъ-Гренадеръ 

съ большимъ предуб жденіемъ; т мъ не мен е, найдя полкъ „въ самомъ луч-

шемъ положеніи, а не такъ какъ слухи доходили", главнокомандующій „объ-

явилъ ему свою благодарность". 

Въ Гродно пять ротъ полка и полковая артиллерія расположились въ казар-

махъ, а остальныя роты заняли квартиры, отведенныя городомъ. Полковая жизнь 

въ Гродно потекла обычнымъ петербургскимъ порядкомъ. Рано утромъ всему 

полку назначалось ученье, посл котораго, въ присутствіи вс хъ офицеровъ, 

д лался разводъ карауловъ; посл об да вс мъ нижнимъ чинамъ, не заступив-

1:|П) Ар. Л.-Г. Гренад. п. Полк. дневн. 1799—1803 гг. съ 20-го Апр. по ІО-е Мая 1799. Приказы за 1799 г. 
Прик. 1-го Апр. § 1. ш ) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Полк. дневн. 1799—1803 гг. съ 10-го по 21-е Мая 1799 г. 
Приказы за 1799 г. Прик. 20-го Мая § 1. 
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шимъ въ караулъ, снова производилось ученіе. Главнокомандующій арміей н -
сколько разъ присутствовалъ на ученьи и на разводахъ и каждый разъ полкъ 
удостаивался его одобренія; кром того Лейбъ-Гренадерамъ былъ произведенъ 
„спеціальный смотръ по баталіонно и ученье съ порохомъ", на которомъ оба 
баталіона также получили „совершенную благодарность главнокомандующаго" ^2). 

Въ 1799 году военная коллегія, по повел нію Императора Павла І-го, потре-
бовала отъ вс хъ п хотныхъ и кавалерійскихъ полковъ подробныя св д нія о 
времени ихъ сформированія и объ участіи въ походахъ и сраженіяхъ. Св д нія 
эти, представленныя полкомъ 17-го Іюля 1799 года, впосл дствіи были напеча-
таны въ хроник Императорской Россійской арміи, составленной княземъ Дол-
горуковымъ. Св д нія эти представляли изъ себя краткую исторію полка со 
дня его сформированія и были прямымъ продолженіемъ краткой хроники пом -
шенной графомъ Воронцовымъ въ инструкціи ротнымъ командирамъ433). 

1-го Сентября полковая артиллерія и пять ротъ Лейбъ-Гренадерскаго полка, 
расположенныя въ казармахъ, были выведены изъ нихъ и заняли квартиры, 
отведенныя городомъ. При сдач казармъ были обнаружены неисправности, 
происшедшія всл дствіе небрежнаго отношенія нижнихъ чиновъ къ отведенному 
имъ пом щенію. Въ это-же время жители Гродно заявили главнокомандую-
щему арміей претензію на Лейбъ-Гренадеръ, на сумму 800 рублей, за по-
траву полковыми подъемными лошадьми луговъ, сверхъ отведеннаго городомъ 
пастбища. Понятно, что при строгостяхъ, существовавшихъ въ то время, о 
подобномъ нарушеніи порядка службы было немедленно доложено Государю 
Императору. Въ результат командиръ полка, генералъ-маіоръ Купріяновъ, былъ 
отставленъ отъ службы, а изъ жалованья вс хъ чиновъ полка приказано удержать 
800 рублей, для удовлетворенія претензіи обывателей Гродно. Кром того Импе-
раторъ Павелъ приказалъ составить св д ніе на какую сумму сд ланы повре-
жденія въ казармахъ и деньги эти также удержать изъ жалованья вс хъ чи-
новъ полка434). 

Посл отставки генералъ-маіора Купріянова командиромъ Лейбъ-Гренадер-
скаго полка былъ назначенъ 1б-го Ноября 1799 года командиръ Мушкатерскаго 
генералъ-маіора Хитрово полка, генералъ-маіоръ Василій Михайловичъ Лобановъ. 

Новый командиръ полка, происходя изъ дворянъ Симбирской губерніи, 
окончилъ курсъ въ Инженерномъ Кадетскомъ корпус и былъ выпущенъ въ 
армію подпоручикомъ. Вскор посл производства Лобановъ принялъ участіе 
въ первой Турецкой войн въ состав своднаго гренадерскаго баталіона, побы-
валъ почти во вс хъ сраженіяхъ и былъ тяжело раненъ при атак кр пости 
Варны. Дальн йшая служба Лобанова протекла также въ боевой обстановк на 

«2) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Полк. дневн. 1799-1803 гг. съ 21-го по 27-е Мая 1799 г. Приказы за 1799 г. 
Прик. 27-го Мая § 1, 3, 6, 7; 28-го Man § 2, 3; 29-го Мая § 1; 2-го Іюня § 1; 19-го Іюня § 2; 3-го Іюля § 4; 
4-го Іюля § 1; 6-го Іюля § 2. •ш) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Полк. дневн. 1799—1803 гг. 17-го Іюля 1799 г. 

1:і|) М. От. Ар. Гл. Шт. Книга опред. Воен. Колл. Опред. 17-го Апр. 1800 г. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 
за 1799 г. Прик. 28-го Авг. § 2, 12-го Дек. § 1. 
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Кубани, на границ съ Турціей. Но боевая репутація не сд лала карьеры ге-
нералу Лобанову: пробывъ въ офицерскихъ чинахъ 31 годъ, Василій Михайло-
вичъ, въ день смерти Императрицы Екатерины ІІ-й, дослужился только до чина 
маіора. За то, посл вступленія на престолъ Императора Павла І-го, маіоръ Ло-
бановъ, выд лившись на одномъ изъ смотровъ Государя, въ продолженіи трехъ 
л тъ получилъ три чина. Ко- __ 
мандиромъ Лейбъ-Гренадерска-
го полка онъ былъ назначенъ, 
им я 53 года отъ роду. 12-го 
Декабря 1799 года генералъ 
Лобановъ прибылъ въ Гродно 
и вступилъ въ командованіе 
полкомъ 435). 

Между т мъ вся Европа 
говорила о блестящихъ поб -
дахъ Суворова на Итальян-
скомъ театр войны. Въ Сен-
тябр м сяц начался уже 
безсмертный походъ горсти рус-
скихъ войскъ черезъ Швейца-
рію на выручку отряда генерала 
Корсакова. Двуличная политика 
нашихъ союзниковъ австрій-
цевъ и д ятельность знамени-
таго В нскаго гофкригсрата 
стали невыносимыми. Къ концу 
Швейцарскаго похода между 
Россіей и Австріей посл довалъ 
полный разрывъ и Императоръ 
Павелъ отозвалъ русскія войска 
съ театра войны. Арміи фельд-
маршала Суворова и резервной арміи, расположенной на границахъ Россіи, 
было приказано возвратиться въ пред лы отечества, на свои постоянныя 
квартиры. 

Согласно росписанія, присланнаго военной коллегіей, Лейбъ-Гренадерскій 
полкъ долженъ былъ выступить изъ Гродно въ Петербургъ 15-го Января 
1800 года. Передъ выступленіемъ въ походъ, всему полку былъ произведенъ 
подробный медицинскій осмотръ, причемъ вс нижніе чины, не им вшіе воз-
можности сл довать п шкомъ, были пом щены въ лазаретныя повозки. 

Императоръ Павелъ I, 

съ грав. И. Анселенъ по рис. И. Лампи-сынл. 

*35) М. От. Ар. Гл. Шт. форм. спис. за 1808 г., кн. 871. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 1799 г. Прик. 

12-го Дек. § 1. 
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15-го Января полкъ, въ десяти ротномъ состав съ артиллеріей и обозомъ, 

собрался съ квартиръ и построился въ 9 часовъ утра на площади передъ зам-

комъ и на Замковой улиц . На площади былъ отслуженъ напутственный мо-

лебенъ, посл котораго полкъ перестроился повзводно и прошелъ церемоніаль-

нымъ маршемъ черезъ городъ 4 3 6). 

Направившись на Ольшаны, Сморгонь, Ор ховъ, Лейбъ-Гренадеры 14-го Фе-

враля прибыли въ Полоцкъ. Начало похода было совершено въ самыхъ благо-

пріятныхъ условіяхъ; прекрасная санная дорога значительно облегчила движеніе. 

Принявъ въ Полоцк запасъ провіанта, полкъ продолжалъ движеніе на 

Краснополье, Невель и 28-го Февраля прибылъ въ Великіе-Луки. Наступившая 

въ конц Февраля м сяца оттепель сильно испортила санный путь. Полковой 

обозъ, который пришлось поставить на колеса, отсталъ отъ полка почти на два 

перехода; обозныя лошади были утомлены до крайности и полку пришлось оста-

новиться въ Великихъ Лукахъ на четыре дня 4 3 7). 

При дальн йшемъ движеніи на Тимоф евскую, Великополье и Порховъ 

погода р зко перем нилась и наступившій сильный морозъ съ мятелью прину-

дилъ снова поставить весь обозъ на зимній ходъ. Изъ Порхова Лейбъ-Грена-

деры направились на Боровичи, Заполье и 24-го Марта вступили въ Лугу. Въ 

Луг , согласно Высочайшаго повел нія, были проданы съ аукціона вс артель-

ныя лошади и полуфурки. Зд сь-же командиръ полка неожиданно получилъ 

Именное Высочайшее повел ніе о занятіи полкомъ квартиръ въ Новгородской 

губерніи, въ Чудов и въ прилегавшихъ къ нему деревняхъ. 27-го Марта полкъ 

выступилъ изъ Луги и, изм нивъ свой первоначальный маршрутъ, прибылъ 

1-го Апр ля въ д. Вдицко, Новгородской губерніи. 

На ночлег въ д. Вдицко прибылъ второй фельдъегерь съ Высочайшимъ 

повел ніемъ сл довать въ Петербургъ и расположиться въ казармахъ у Семе-

новскаго моста. Къ великому сожал нію въ архивныхъ документахъ не удалось 

найти указаній какія причины вызвали перем ну маршрута Лейбъ-Гренадер-

скаго полка и всл дствіе чего посл довала отм на Высочайшаго повел нія. 

2-го Апр ля Лейбъ-Гренадеры двинулись на Любань, Тосно и 9-го Апр ля 

расположился въ Вологодской Ямской слобод , въ шести верстахъ отъ Петер-

бурга 4 3 8). 

Зд сь полкъ отдохнулъ, оправился, пообчистился и 10-го Апр ля, въ 

9 часовъ утра, въ полной парадной форм вступилъ „съ церемоніей" въ Петер-

бургъ черезъ Нарвскія ворота. Императоръ Павелъ встр тилъ полкъ около 

Каменнаго моста и пропустилъ его мимо себя. Зат мъ Лейбъ-Гренадеры просл -

довали на Дворцовую площадь и выстроились фронтомъ къ Зимнему дворцу. 

Императоръ Павелъ халъ верхомъ отъ Каменнаго моста до дворца впереди 

430) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 1799 г. Прик. 25-го Дек. § 6. Приказы за 1800 г. Прик. 7-го Янв. § 6, 
14-го Янв. § 6, 8. «7) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Полк. дневн. 1799—1803 гг. съ 15-го Февр. no 5-е Map. 1800 г. 
Приказы за 1800 г. Прик. 13 Февр. § 3, 16-го Февр. § 1, 2, 3. ^38) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Полк. дневн. 1799— 
1803 гг. Съ 5-го Map. no 9-е Апр. 1800 г. Прик. 27-го Map. § 1, 1-го Апр. § 1. 
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полка и присутствовалъ зат мъ при построеніи на Дворцовой площади и при 

относ знаменъ во дворецъ. 

Императоръ остался вполн доволенъ наружнымъ видомъ полка и поряд-

комъ, съ которымъ онъ вступилъ въ Петербургъ, и, поблагодаривъ Лейбъ-Гре-

надеръ за службу въ поход , пожаловалъ вс мъ нижнимъ чинамъ по чарк вина 

и по одному рублю на челов ка; зат мъ Императоръ приказалъ отм нить вычетъ 

со вс хъ чиновъ полка за поврежденія, найденныя при сдач полкомъ казармъ 

въ Гродн 4 3 9). 

Ко дню прибытія Лейбъ-Гренадеръ въ Петербургъ домъ Гл бова, предна-

значенный для казармъ полка, былъ уже окончательно перестроенъ. Полкъ раз-

м стился въ новыхъ казармахъ, 

получившихъ съ этого времени t 

названіе Лейбъ-Гренадерскихъ, и 

только полковой обозъ и подъ-

емныя лошади, за недостаткомъ 

м ста, были пом щены въ са-

раяхъ на Фонтанк у Калинкина 

моста. 

Сводный гренадерскій бата-

ліонъ подполковника Гинцеля, въ 

состав котораго находились флигель-роты полка, выступилъ изъ Жмжморъ 

самостоятельной колонной и направился въ Петербургъ черезъ Курляндію, по 

маршруту Кейданы—Шавли Янышки. 14-го Мая 1800 года онъ прибылъ въ 

Петербургъ. Флигель-роты Лейбъ-Гренадеръ расположились на Выборгской 

сторон въ казармахъ, принадлежавшихъ Сухопутному госпиталю. 

12-го Апр ля 1800 года артиллерія Лейбъ-Гренадерскаго полка была 

отчислена по Высочайшему повел нію отъ полка и поступила на укомплектованіе 

артиллерійскаго полка генералъ-маіора Б гичеваш). 

Порохово(1 ящикъ. 
(В. Уч. Арх. Гл. Штаба. Отд. 4. № 363). 

II. 

Въ Петербург для полка снова начался періодъ мирной службы съ ея 

тяжелыми разводами и караулами. Вс городовые караулы д лились въ то время 

на пять отд леній, прим няясь къ числу и м сту квартированія частей. Лейбъ-

Гренадерскому полку были назначены караулы второго отд ленія, которые и за-

нимались ежедневно однимъ баталіономъ; кром того съ 15-го Мая 1800 

«э) О. Ар. М. Им. Дв. Кам. Фур. Цер. Жур. 1800 г., т. I, стр. 317, 318. М. От. Ар. Гл. Шт. 
Оп. 16, св. 78, сообщ. 15-го Апр. 1800 г. № 66. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Полк. дневн. 1799—1800 гг. 10-го Апр. 
1800 г. Приказы за 1800 г. Прик. 11-го Апр. § 2. Жур. бум. исход. 1801 г. сообщ. № 340. 4 1 0) М. О. А. Гл. Шт. 
М с. pan. Л.-Гренад. п. за Май 1800 г. Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Полк. дневн. 1779—1803 г. 10-го Апр. 1800 г. Приказы 
за 1800 г. Прнк. 10-го Апр. § 1, 15-го Мая § 1, 11-го Іюня § 3. 

— 311 — 



года караулы пятаго отд ленія занимались своднымъ гренадерскимъ баталіономъ 

подполковника Гинцеля, причемъ флигель-роты Лейбъ-Гренадеръ заступали въ 

караулъ черезъ день, чередуясь съ флигель-ротами Мушкатерскаго генералъ-

маіора Сукова полка. 

Въ теченіи первой нед ли посл прибытія полка въ Петербургъ Импера-

торъ Павелъ три раза пов рялъ караулы Лейбъ-Гренадерскаго полка и одинъ 

разъ присутствовалъ на развод . Найдя во всемъ полный порядокъ, Государь 

объявилъ вс мъ чинамъ полка свое Высочайшее благоволеніе „за исправность 

карауловъ" и разводъ ^41). 

Весну и л то 1800 года Лейбъ-Гренадеры провели въ Петербург и 

только осенью приняли участіе въ большихъ маневрахъ подъ Гатчиной. 

Флигель-роты полка въ маневрахъ не участвовали и были оставлены въ Петер-

бург для занятія карауловъ. 

1-го Сентября полкъ, вм ст съ гвардіей, прибылъ въ Гатчино и „всту-

пилъ въ городъ съ церемоніей". Императоръ Павелъ съ Великимъ Княземъ 

Александромъ Павловичемъ встр тилъ вступившія въ Гатчино войска и, пропу-

стивъ ихъ мимо себя церемоніальнымъ маршемъ, присутствовалъ при относ 

знаменъ во дворецъ442). 

Для маневровъ вс полки были разд лены на два отряда и поступили подъ 

команду генераловъ Голенищева-Кутузова и графа Палена. Въ составъ отрядовъ 

были назначены: къ Голенищеву-Кутузову—3 полка п хоты, 2 полка кавалеріи 

и 32 орудія; къ графу Палену--2 полка гренадеръ, 2 полка мушкатеръ, 3 ба-

таліона гренадеръ и егерей, 2 полка кавалеріи и 32 орудія. Лейбъ-Гренадерскій 

полкъ вошелъ въ составъ отряда графа Палена. Къ началу маневровъ отрядъ 

графа Палена сосредоточился къ д. Малая Загвоздка, а отрядъ Голенищева-

Кутузова занялъ Ингенбургъ. 

Въ первый день маневровъ, 4-го Сентября, отрядъ Палена занялъ рано 

утромъ позицію на высот у д. Малая Загвоздка. Корпусъ генерала Голени-

щева-Кутузова выступилъ изъ Ингенбурга по Петербургской дорог двумя 

колоннами и, посл передового кавалерійскаго д ла, повелъ атаку на л вый 

флангъ позиціи графа Палена. Атака эта, произведенная частями, была признана 

неусп шной и окончилась отступленіемъ Кутузова отъ д. Малой Загвоздки. 

Второй маневръ происходилъ 6-го Сентября на пол передъ Гатчинскимъ 

дворцомъ и закончился отступленіемъ корпуса Палена къ д. Колпино. 

8-го Сентября Голенищевъ-Кутузовъ атаковалъ позицію, занятую корпусомъ 

графа Палена и, посл энергичнаго наступленія, занялъ д. Колпино. Этимъ 

маневры были окончены и войска получили приказаніе расположиться по кварти-

рамъ въ окрестностяхъ Гатчины. 

•ш) М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 16, св. 78. Выс. повел. 6-го Map. 1800 г. № 458. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Выс. прик. 
при пар. 10-го Апр., 15-го Мая 1800 г. Приказы за 1800 г. Прик. 10-го Апр. § 1, 15-го Апр. § 1, 22-го Апр. § 1. 
"S) О. Ар. М. Им. Дв. Кам. Фур. Цер. Журн. 1800 г., т. II, стр. 226, 227, Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 1800 г. 
Прик. 28-го Авг. § 5, 30-го Авг. § 2, 31-го Авг. § 1. 
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Маневры эти велись по уставу, введенному въ русскую армію въ 1797 году, и 

представляли изъ себя весьма красивую картину боя, требовавшую однако отъ 

вс хъ чиновъ большого вниманія. Оба отряда неоднократно вытягивались въ 

дв линіи, одна противъ другой, и производили вс движенія развернутымъ 

фронтомъ, равняясь, какъ по нитк , и представляя изъ себя одну машину, въ 

которой ни одна часть не должна была нарушать общей гармоніи. Ц лыя линіи 

войскъ останавливались, производили одновременно весьма эфектную пальбу и 

Домъ Гл бова на Фонтанк . Лейбъ-Гренадерскія казарыы, 

съ англійской гравюры. 

снова продолжали наступленіе. Вс передвиженія производились въ ногу и были 

плавны и медленны, не превосходя 75 шаговъ въ минуту; все вниманіе началь-

ствующихъ лицъ обращалось главнымъ образомъ на равненіе и на чистоту 

перестроеній, конечно въ ущербъ тактическимъ требованіямъ445). 

Императоръ Павелъ вм ст съ Насл дникомъ прибывалъ къ войскамъ еже-

дневно къ началу маневровъ и все время присутствовалъ на нихъ, лично руко-

водя д йствіями войскъ. Вм ст съ Государемъ прі зжала Государыня Импера-

трица съ Великими Княгинями и Княжнами. 

"3) О. Ар. М. Им. Дв. Кам. Фур. Цер. Жур. 1800 г., т. II, стр. 237—259. В. У. Ар. Гл. Шт. Отд. III, пл. 319. 
Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 1800 г. Прмк. 3-го Сент. § 1; 5-го Сеп. § I; 7-го Семт. § 1; 8-го Сент. § 3. 
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Ежедневно, no окончаніи маневра, командиры и штабъ - офицеры пол-
ковъ приглашались во дворецъ на вечерній спектакль, посл котораго при-
глашенные ужинали въ Золотой и Малахитовой галлереяхъ вм ст съ Импе-
раторской фамиліей. Кром того вс мъ оберъ-офицерамъ въ теченіи трехъ 
дней маневровъ былъ сервированъ отъ дворца ужинъ въ м стахъ расположенія 
полковъ. 

Императоръ Павелъ былъ въ восторг отъ д йствія войскъ на маневрахъ 
и, „видя достиженіе войсками полнаго совершенства, въ каковомъ они себя 
показали во вс хъ частяхъ", объявилъ вс мъ чинамъ „свою совершенную благо-
дарность" и пожаловалъ нижнимъ чинамъ, бывшимъ на маневрахъ, по рублю, 
по чарк вина и по фунту говядины на челов ка. 

8-го Сентября Императоръ присутствовалъ на развод , происходившемъ 
на плацу передъ Гатчинскомъ дворцомъ. На развод находились вс офи-
церы, прибывшіе съ полками на маневры. Государь подъ халъ къ офицерамъ 
и, поблагодаривъ еще разъ за маневры, тутъ-же возложилъ на графа Палена 
орденъ Св. Іоанна Іерусалимскаго, а на Голенищева - Кутузова орденъ Св. 
Андрея Первозваннаго; кром того въ каждомъ полку старшимъ офицерамъ 
были пожалованы ордена Св. Іоанна Іерусалимскаго различныхъ степеней. 

Изъ числа Лейбъ-Гренадеръ удостоились этой награды: командиръ полка 
генералъ-маіоръ Лобановъ и командиръ баталіона Его Величества полковникъ 
Ершовъ — 2-й степени; командиръ баталіона генералъ-маіора Лобанова маіоръ 
Паткуль и полковой адъютантъ штабсъ-капитанъ Кочкинъ — 3-й степени. 

Посл развода войскамъ было разр шено возвратиться въ Петербургъ. 
Лейбъ-Гренадерскій полкъ выступилъ изъ Гатчина 10 Сентября и, прибывъ на 
другой день въ Петербургъ, расположился въ своихъ казармахъ ^ 4). 

Въ 1800 году Императоръ Павелъ установилъ новый образецъ знаменъ для 
вс хъ п хотныхъ полковъ. Но до конца царствованія знамена эти усп ли полу-
чить только немногіе полки; Лейбъ-Гренадерскому полку знамена новаго образца 
пожалованы не были. 

Одновременно съ утвержденіемъ новаго образца знаменъ, Государемъ было 
приказано сжечь вс , им ющіяся при полкахъ и арсеналахъ для храненія, 
старыя знамена образца 1786 года. Повел ніе это не везд было пра-
вильно выполнено: во многихъ полкахъ и арсеналахъ, вм ст со знаменами 1786 
года, были уничтожены знамена, пожалованныя полкамъ и въ другое время. 
Этимъ обстоятельствомъ главнымъ образомъ и объясняется, что въ арсеналахъ 
и складахъ сохранилось очень мало знаменъ минувшаго стол тія. 

3-го Іюля въ Петербургскомъ арсенал было произведено сожженіе старыхъ 
Екатерининскихъ знаменъ; въ числ сожженыхъ знаменъ находились девять зна-

ііі) Ар. М. Им. Дв. Кам. Фур. Жур. 1800 г., т. II, стр. 237—259. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 1800 г. 
Прик. 9-го Сент. § 1, 3; 10-го Сент. § 1. Жур. бум. исход. 1800 г. Списокъ о состоящ. въ полку кавалерахъ. 
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менъ, пожалованныхъ Лейбъ-Гренадерскому полку въ 1763 и 1789 году. За-
т мъ 8-го Августа въ Выборгскомъ мундирномъ магазин было также сож-
жено 8 знаменъ полка; знамена эти были выданы полку въ 1775 году и 
сданы въ Выборгскій магазинъ во время войны со Швеціей въ 1789 году. 
Такимъ образомъ, изъ 18 знаменъ, пожалованныхъ Лейбъ-Гренадерскому 
полку въ царствованіе Императрицы Екатерины ІІ-й, осталось не уничтожен-
нымъ только одно 445). 

Въ Октябр 1800 года Императоромъ Павломъ впервые были введены по 

Маневры въ Гатчин въ царствованіи Императора Павла, 

съ картішы Шварца, находящ. въ Гатчинскомъ дворц . 

воскреснымъ и праздничнымъ днямъ особые Высочайшіе выходы, на которыхъ 
должны были присутствовать исключительно военные чины. Выходы эти про-
изводились по окончаніи развода, причемъ вс офицеры, свободные отъ слу-
жебнаго наряда, собирались въ Тронномъ зал Зимняго дворца. 

1-го Ноября былъ объявленъ Высочайшій указъ, по которому „вс мъ 
выбывшимъ изъ воинской службы въ отставку или исключеннымъ, кром т хъ, 
которые по сентенціямъ военнаго суда", разр шалось снова поступать на воен-
ную службу. Для многихъ это разр шеніе было большою милостью, такъ какъ 

•11"') Висковатовъ. Истор. опис. воор., т. IX, стр. 95, 96. Николаевъ. Истор. очеркъ о per., т. II, стр. 182, 184. 
М. О. Ар. Гл. Шт. Оп. 3, св. 34. № 134. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Выс. прик. при парол , 23-го Апр. 1800 г. 
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no выход въ отставку офицеры нер дко оставались безъ куска хл ба. Въ 

Лейбъ-Гренадерскій полкъ, изъ числа прежде служившихъ, вернулось 17 оберъ-

офицеровъ 4 4 6). 

6-го Ноября 1800 года, въ день восшествія на престолъ, Императоръ Павелъ 

„объявилъ вс мъ служащимъ свою совершенную благодарность за усердіе и 

в рность, оказанную ими въ посл дніе четыре года, въ царствованіе Его Вели-

чества" и пожаловалъ нижнимъ чинамъ Петербургскаго гарнизона по рублю на 

челов ка. На другой день Государь осмотр лъ Михайловскій дворецъ, построен-

ный на м ст Л тняго дворца и зат мъ въ 10 час. утра про халъ въ Михай-

ловскій экзерциргаузъ, гд присутствовалъ на учень баталіона Лейбъ-Гренадеръ. 

8-го Ноября, въ день Архистратига Михаила, было совершено освященіе 

Михайловскаго дворца. Въ 8 часовъ утра вс полки гвардіи и Лейбъ-Гренадерскій 

полкъ прибыли на площадь передъ Зимнимъ дворцомъ и построились шпалерами 

по Невскому проспекту и по Садовой улиц вплоть до Михайловскаго дворца. 

Вс штабъ и оберъ-офицеры, не находившіеся въ строю, прибыли въ Михай-

ловскій дворецъ и собрались въ Болыиомъ зал . 

Въ 10 часовъ утра Императоръ Павелъ вы халъ верхомъ изъ Зимняго въ 

Михайловскій дворецъ. За Государемъ сл довали въ каретахъ Императрица, 

Великія Княгини и Княжны и статсъ-дамы. Торжественное шествіе открывалъ 

взводъ кавалергардовъ; кром того за каждой каретой сл довали взводы Кавалер-

гардскаго полка. 

Зат мъ въ Михайловскомъ дворц состоялся Высочайшій выходъ въ Двор-

цовую церковь, посл котораго было совершено освященіе дворца447). 

21-го Ноября Императоръ Павелъ присутствовалъ на развод Лейбъ-Грена-

деръ и, оставшись доволенъ ученьемъ, пожаловалъ нижнимъ чинамъ баталіона 

Лобанова по рублю на челов ка. Посл этого развода Лейбъ-Гренадерскій 

полкъ пересталъ фигурировать въ злополучныхъ приказахъ при парол и по-

сл дніе три м сяца царствованія Императора Павла прошли для него безъ вся-

кихъ зам чаній. Напротивъ того 1-го Января 1801 года нижніе чины Лейбъ-Гре-

надерскаго полка, по случаю Новаго года, получили отъ Государя тысячу руб-

лей. Но это была посл дняя награда полку. 12-го Марта 1801 года въ первомъ 

часу ночи Императоръ Павелъ І-й скончался и на престолъ вступилъ Импера-

торъ Александръ І-й. 

23-го Марта, въ страстную субботу, было совершено погребеніе Императора 

Павла въ Петропавловскомъ собор . По пути сл дованія печальной процессіи 

отъ Михайловскаго дворца въ Петропавловскую кр пость были построены 

шпалерами полки Петербургскаго гарнизона, въ числ которыхъ находился и 

•wc) Шильдеръ. Имп. Александръ I, т. I, стр. 214. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Выс. прик. при парол 16-го Окт. 
1800 г. М. О. Ар. Гл. Шт. М с. pan. Л.-Гренад. п. за Нояб. и Дек. 1800 г. "') Ар. М. Им. Дв. Кам. Фур. 
Цер. Жур. 1800 г., т. II, стр. 442, 453. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Выс. прик. при парол 6-го Нояб. 1800 г. Приказы 
за 1800 г. Прик. 6-го Нояб. § 2. 
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Лейбъ-Гренадерскій полкъ. Въ 8lh часовъ утра печальная колесница съ т ломъ 

Императора Павла тихо тронулась изъ Михайловскаго дворца по Невскому 

проспекту, мимо Гостиннаго двора, черезъ Исаакіевскій и Тучковъ мосты въ 

Петропавловскую кр пость. За колесницей сл довали Государь Императоръ и 

Великій Князь Константинъ Павловичъ въ траурныхъ мантіяхъ. Въ Петропавлов-

скомъ собор было совершено отп ваніе, по окончаніи котораго т ло Импе-

ратора Павла было предано земл 4 4 8). 

III. 

Кратковременное царствованіе Императора Павла было ознаменовано значи-

тельными реформами въ русской арміи и оставило глубокій сл дъ въ военной 

исторіи. Ввиду того, что реформы эти существеннымъ образомъ изм нили весь 

строй русской арміи, необходимо еще разъ вернуться къ нимъ и разсмотр ть 

бол е подробно, какъ съ положительной, такъ и съ отрицательной сторонъ. 

Императоръ Павелъ, живя насл дникомъ въ Гатчин , им лъ достаточно 

времени, чтобы обсудить положеніе русской арміи и приготовиться къ искоре-

ненію злоупотребленій, вкравшихся въ посл дніе годы царствованія Императрицы 

Екатерины ІІ-й во вс отрасли управленія войсками. Покойная Императрица 

конечно не могла входить лично во вс подробности 

военнаго управленія и въ порядки внутренняго быта 

войскъ. Все теченіе д лъ, по этой части, было пре-

доставлено военной коллегіи, которая, въ свою оче-

редь, многое оставила на усмотр ніе и произволъ 

частныхъ начальниковъ. Отъ этого въ военную службу 

вкралось множество несообразностей, на которыя, съ 

теченіемъ времени, привыкли смотр ть, какъ на есте-

ственный порядокъ вещей. Г/ЛНОДЕРСК 

НеДОСТаТОКЪ ВЫСШЭГО КОНТрОЛЯ ВЪ ПОЛКОВОМЪ Лейбъ-Гренадеры 1797 г. 

ХОЗЯЙСТВ б ь і Л Ъ ОДНОЙ ИЗЪ ГЛЗВНЫХЪ ПрИЧИНЪ ПОЯВЛе- съ рис. хран. ш. В. Уч. Арх. Гл. Штаба. 

нія у многихъ полковниковъ такъ называемыхъ „без-

гр шныхъ доходовъ". Доходы эти, не смотря на явное свое беззаконіе, счита-

лись весьма обычнымъ явленіемъ и, достигая значительныхъ цифръ, завис ли 

главнымъ образомъ отъ м стности, въ которой былъ расположенъ полкъ. 

Самый значительный доходъ въ полковомъ хозяйств получался отъ содер-

жанія лошадей. Провіантскія комиссіи, по условію съ полковниками, отпускали 

кормъ на лошадей не натурой, какъ то полагалось по закону, а деньгами, при-

чемъ ц ны на с но и овесъ искуственно выставлялись выше рыночныхъ; кром 

•118) Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 1800 г. Прик. 21-го Нояб. § 2. Приказы за 1801 г. Прик. 1 Япн. § 1. 
Шильдеръ. Имп. Павелъ, стр. 502. О. Ар. М. Им. Дв. Кам. Фур. Цер. Жур. 1801 г., стр. 257—260. 
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того въ полки еще отпускались деньги за доставку фиктивнаго фуража отъ 
складовъ къ м сту расположенія полковъ. Полковники покупали фуражъ по 
ц н ниже назначеннон и выдавали овесъ подъемнымъ лошадямъ далеко не 
полностью. Если полкъ квартировалъ въ м стности, гд полковникъ, въ случа 
непредвид ннаго похода, могъ купить въ 24 часа 200 — 300 лошадей, то число 
наличныхъ лошадей въ полку сокращалось до минимума и доходы полковника 
становились громадными, достигая до 75 тысячъ рублей въ годъ. 

Зат мъ полковники, получивъ деньги на провіантъ, покупали его по бол е 
низкой ц н и раздавали нижнимъ чинамъ натурою, выгадывая на этомъ также 
весьма значительныя суммы. 

Но кром указанныхъ существовали еще другіе „весьма преступные и опас-
ные способы доходовъ." Полковники, не донося во время объ умершихъ и 
б жавшихъ нижнихъ чинахъ, удерживали въ свою пользу все положенное имъ 
по штату содержаніе въ теченіи 5 — 6 м сяцевъ, а иногда даже и ц лаго года. 
Зат мъ требованіе сукна на такихъ не существовавшихъ въ д йствительности 
солдатъ и экономическая постройка обмундированія съ значительнымъ ур зыва-
ніемъ сукна доставляли полковнику ц лые склады сукна, холста, кожи и дру-
гихъ матеріаловъ. Вообще очень трудно перечислить вс способы и виды дохо-
довъ, на изысканіе которыхъ въ то время полковники были изобр тательны до 
виртуозности. 

Помимо доходовъ полковники позволяли себ и другія нарушенія порядка 
службы. Очень часто они не находились при своихъ полкахъ, а жили въ Петер-
бург , Москв и въ своихъ пом стьяхъ, занимаясь бол е собственными д лами, 
ч мъ службой, и предоставивъ фактическое командованіе полками штабъ-офи-
церамъ. Прим ру высшихъ начальниковъ сл довали многіе офицеры и полковые 
списки были переполнены лицами, которыя, числясь на служб , не несли ника-
кихъ обязанностей. 

Подобно полковникамъ поступали ротные командиры и часто деньги и про-
віантъ, отпускаемые нижнимъ чинамъ, доходили не своевременно и въ значи-
тельно сокращенномъ вид . Зат мъ многіе нижніе чины, знавшіе различныя 
мастерства, жили въ им ніяхъ своихъ начальниковъ и, какъ кр постные, работали 
на нихъ. Понятно, что при такомъ порядк дисциплина и субординація въ слу-
жебныхъ отношеніяхъ младшихъ къ старшимъ не всегда стояли на должной 
высот , что конечно не могло не отразиться на интересахъ службы. 

Но, не смотря на вс эти недостатки, русская армія временъ Императрицы 
Екатерины ІІ-й отличалась необыкновеннымъ воинскимъ духомъ и беззав тной 
преданностью престолу. Войска, воспитанныя продолжительной боевой школой 
Румянцева и Суворова, удивляли всю Европу своею выносливостью, геройствомъ 
п подъ начальствомъ полководцевъ блестящей эпохи Императрицы Екатерины ІІ-й 
творили чудеса. Эти драгоц нныя свойства не могли однако примирить Императора 
Павла съ состояніемъ русской арміи. Вступивъ на престолъ, Императоръ при-
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ступилъ не только къ искорененію злоупотребленій, но и къ полному преобра-

зованію всей арміи на началахъ, заимствованныхъ изъ Пруссіи 4 4 9). 

Одной изъ первыхъ реформъ было введеніе развода карауловъ, изв ст-

наго больше подъ названіемъ вахтъ-иарада. Императоръ Павелъ, съ перваго-же 

дня своего царствованія, не пропускалъ ни одного развода и этимъ придалъ имъ 

Парадъ войскамъ въ царствованіе Императора Павла, 

съ картины Шварца, находяш. въ Гатчинскомъ дворц . 

весьма важное значеніе. Съ этого времени разводы карауловъ въ Петербург 

производились въ Высочайшемъ присутствіи въ теченіи 85 л тъ. 

Вахтъ-парадъ заключался въ томъ, что часть, передъ заступленіемъ въ 

караулъ, производила ученье, а зат мъ разводъ съ церемоніей въ присутствіи 

Государя Императора или старшаго начальника въ гарнизон . Во время развода 

въ Высочайшемъ присутствіи отдавались „парольныя приказанія", которыя со-

отв тствовали настоящимъ Высочайшимъ приказамъ и заключали въ себ вс 

распоряженія, касавшіяся военнаго в домства. 

Вахтъ-парадъ въ Петербург производился въ теплое время года передъ 

Зимнимъ дворцомъ или на Царицыномъ лугу, въ холодные-же дни въ манеж , 

носившемъ названіе экзерциргауза. Зимою, при мороз свыше 15 градусовъ. 

•1ІП) Корсаковъ. Воцареніе Имп. Павла. Ист. В ст. 1896 г., т. XI, стр. 521, 523, 527. Рус. армія въ годъ смертн 
Имп. Екатерины II. Рус. Старнна. 1895 г., т. IV, стр. 159, 165. Панчулидзевъ. Ист. Кавалергардовъ, т. II, стр. 207, 
208, 209. 
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вахтъ-парадъ отм нялся и полки заступали въ караулы безъ развода; при мороз 

выше 10 градусовъ отм нялось только разводное ученье, а разводъ карауловъ 

производился обычнымъ порядкомъ. Для производства вахтъ-парада отъ полковъ 

Петербургскаго гарнизона назначался по очереди баталіонъ. Назначенный бата-

ліонъ, по приход на м сто развода, выстраивался развернутымъ фронтомъ 

и ему д лался расчетъ для предстоящаго ученья. Вс оберъ и унтеръ-офицеры 

вызывались на середину баталіона и вм ст съ этимъ мастеровые, повернув-

шись на право, уходили за фронтъ, мушкатеры поворачивались на л во и смы-

кались къ л вому фронту, занимая интервалы, образовавшіеся посл ухода 

унтеръ-офицеровъ и мастеровыхъ. 

Зат мъ полковой адъютантъ расчитывалъ баталіонъ на десять взводовъ, 

считая по два взвода въ каждой рот , и оберъ-офицеры, унтеръ-офицеры и 

музыканты занимали свои м ста. Посл этого сл довалъ пріемъ знаменъ, кото-

рымъ отдавалась честь съ барабаннымъ боемъ и музыкой, при чемъ вс офи-

церы, стоявшіе впереди фронта баталіона, поворачивались кругомъ и при при-

ближенія знаменъ снимали шляпы. 

Государь Императоръ прі зжалъ къ разводу до прибытія баталіона и лично 

назначалъ точку праваго фланга, по которой становились офицеры для обозна-

ченія линіи построенія баталіона. Къ этому-же времени собирались къ разводу 

вс генералы, штабъ и оберъ-офицеры Петербургскаго гарнизона, свободные 

отъ служебнаго наряда. Посл пріема знаменъ, Императоръ обходилъ баталіонъ, 

осматривая каждаго солдата и обращая вниманіе на одиночную выправку. За-

т мъ Государь производилъ ученье сперва по ротно, а зат мъ и баталіономъ, 

лично подавая команду, которую принималъ штабъ-офицеръ, назначенный дежур-

нымъ по карауламъ. 

Посл ученья баталіонъ снова выстраивался развернутымъ фронтомъ и отъ 

вс хъ карауловъ вызывались унтеръ-офицеры для пріема пароля, а отъ главнаго 

караула, кром унтеръ-офицера, и четыре рядовыхъ въ „парольное прикрытіе." 

Передъ отдачей пароля парольное прикрытіе расходилось по сторонамъ и оц -

пляло унтеръ-офицеровъ, назначенныхъ для пріема пароля. Получивъ пароль, 

унтеръ-офицеры возвращались на свои м ста, а парольное прикрытіе, сомкнув-

шись къ унтеръ-офицеру, сл довало на правый флангъ, къ главному караулу. 

Въ это время Государь Императоръ принималъ офицеровъ, назначенныхъ въ 

караулъ, и отдавалъ черезъ Великаго Князя Александра Павловича приказъ, 

который немедленно записывался полковыми адъютантами. 

Зат мъ барабанщики, вызванные на правый флангъ, били сборъ, по про-

битіи котораго разводъ бралъ на плечо и перестраивался по карауламъ, при-

чемъ офицеры и унтеръ-офицеры выходили на середину развода, а полковой 

адъютантъ д лалъ баталіону расчетъ по карауламъ. Посл расчета офицеры и 

унтеръ-офицеры расходились по карауламъ и занимали свои м ста. Зат мъ раз-

водъ отдавалъ честь и; зайдя плечомъ, проходилъ церемоніальнымъ маршемъ 
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мимо Государя. При прохожденіи знаменъ Императоръ и вс присутствующіе 
офицеры снимали шляпы. По окончаніи развода Императоръ Павелъ д лалъ за-
м чанія, объявлялъ выговоры за неисправности и изъявлялъ свое удовольствіе, 
щедро награждая т хъ, кто ум лъ угодить его требованіямъ450). 

Вс военные, отъ генерала до прапорщика включительно, отправляясь на 
вахтъ-парадъ, не знали, что ихъ ожидаетъ и воротятся-ли они въ свою квартиру. 
Нарушеніе равненія, неравном рность шага, отступленіе отъ формы обмундиро-
ванія, опозданіе къ разводу, однимъ словомъ мал йшія ошибки противъ устава 
вызывали порою неудержимый гн въ Государя и виновные иногда карались за 
такіе проступки исключеніемъ изъ службы, заключеніемъ въ кр -
пость и даже ссылкой въ Сибирь. 

Сл дующей реформой Императора Павла была перем на обмун-
дированія, причемъ удобство и простота въ одежд были прине-
сены въ жертву мнимой красот и щеголеватости. Простая и 
вполн подходящая форма, введенная въ русскую армію кня-
земъ Потемкинымъ, была оставлена, какъ „мужицкая", и зам -
нена прусской, состоявшей изъ мундира съ неуклюжими фал-
дами, изъ узкихъ панталонъ съ штиблетами, суконнаго туго 
стянутаго галстука и неудобной шапки. Подстриженные волосы 
были зам нены буклями и косами, причемъ вм сто пудры 
и помады солдаты употребляли муку и св чное сало, а въ косу 
вплетали проволоку. 

Насколько новое обмундированіе и вооруженіе соотв т-
ствовали истинному назначенію войскъ можно отчасти заклю-
чить изъ того, что вс мъ унтеръ-офицерамъ были даны але-
барды вм сто ружей. Подобное плацъ-парадное усовершенство-
ваніе сд лало сразу въ гренадерскомъ полку безполезными 
для боя 200 челов къ 451). 

29-го Ноября 1796 года были изданы новые воинскіе 
уставы для п хоты и кавалеріи. Составленные подъ вліяніемъ 
увлеченія Фридрихомъ Великимъ, уставы эти были полны н мецкаго педан-
тизма и расходились во многихъ отношеніяхъ съ порядками, установленными 
въ минувшее царствованіе. 

Вновь изданный п хотный уставъ былъ разд ленъ на 12 частей и обнималъ 
собою вс стороны военнаго быта, за исключеніемъ военно-юридической части. 
Въ его содержаніи и характер ясно выразилось стремленіе установить въ 
войскахъ самый строгій внутренній порядокъ, н сколько упавшій въ продол-
жительное царствованіе Императрицы Екатерины ІІ-й. Поэтому новый уставъ 

Аксельбантъ 
1797—1801 г.г. 

no рис. съ натуры. 
(Гатчинскій дворецъ). 

*50) п. С. 3. Р. Им., т. XXIV. № 17588, ч. V1I1, гл. IV. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы 1790 г. Прик. 
29-го Мая § 3. Ист. Л.-Гв. Павловск. п., стр. 15, 16. 4 5 1) Шильдеръ. Имп. Павелъ, стр. 292. Корсаковъ. Воца-
реніе Имп. Павла. Ист. В ст. 1896 г., т. XI, стр. 529, 530. 
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съ особеннымъ вниманіемъ останавливался на караульной, полевой и ла-

герной службахъ и выдвигалъ на первый планъ формальную сторону отпра-

вленія ихъ. Порядокъ отправленія караульной службы былъ разработанъ такъ 

обстоятельно и подробно, что все, къ нему относящееся, осталось въ сил , за 

малыми исключеніями, и до настоящаго времени. 

Первыя семь частей устава были посвящены строевому обученію и соотв т-

ствовали строевому п хотному уставу. Восьмая часть касалась гарнизонной 

службы и сбереженія здоровья нижнихъ чиновъ. Въ девятой части были опи-

саны отношенія между начальствующими лицами, обязанности чиновъ полка и 

права офицеровъ. Десятая часть посвящалась оружію, одежд и амуниціи. 

Одиннадцатая часть соотв тствовала уставу полевой службы, а дв надцатая 

часть—уставу лагерной службы. 

Строевой уставъ былъ проникнутъ идеями прусской линейной тактики, 

заключавшейся главнымъ образомъ въ стройномъ и механическомъ движеніи 

развернутыхъ линій, въ тщательномъ соблюденіи равненія, интерваловъ и ди-

станціи, въ укороченномъ, медленномъ шаг и въ пальб массами по команд , 

безъ всякаго прим ненія къ м стности. Движеніе колоннами въ соединеніи со 

стр лковымъ огнемъ, построеніе п хоты для д йствія противъ кавалеріи и 

стр лковое д ло, получившее значительное развитіе въ минувшее царствованіе, 

были теперь совершенно игнорированы. Такимъ образомъ весь новый уставъ 

шелъ въ разр зъ съ практическими пріемами, усвоенными въ русской арміи, 

и былъ приспособленъ главнымъ образомъ къ представленію части на парадахъ 

и на смотрахъ, съ неизб жнымъ церемоніальнымъ маршемъ ^52). 

Зат мъ вс п хотные и кавалерійскіе полки были названы по именамъ 

Шефовъ, причемъ старыя названія полковъ, прославленныя въ сраженіяхъ и 

говорившія о многихъ боевыхъ подвигахъ русской арміи, были принесены въ 

жертву сл пому увлеченію прусскимъ образцомъ. При весьма частыхъ перем -

нахъ Шефовъ новая система наименованій полковъ вызвала многія недоразум нія 

и произвела большую путаницу. 

Главною обязанностью Шефовъ было наблюденіе за исполненіемъ въ 

полку вс хъ правилъ, установленныхъ законами; Шефъ былъ отв тственъ за 

вс безпорядки и упущенія въ полку. Ближайшимъ помощникомъ Шефа былъ 

командиръ полка, который управлялъ полкомъ въ строевомъ и хозяйственномъ 

отношеніяхъ, по непосредственнымъ указаніямъ Шефа. Полковой штабъ и пол-

ковая канцелярія были совершенно уничтожены и вс письменныя д ла велись 

исключительно полковымъ адъютантомъ, кругъ д ятельности котораго былъ 

значительно расширенъ. Должность казначея была возложена на квартермистра; 

аудиторъ-же, кром производства сл дствій, им лъ въ своемъ в д ніи весь 

полковой обозъ 453). 

•152) П. С. 3. Р. Им., т. XXIV. № 17588. Бобровскій. Ист. 13-го Л.-Гр. Эрнван. Е. В. п., ч. 111, стр. 83—88. 
153) М. О. Ар. Гл. Шт. Выс. прик. отдан. при парол , 31-го Окт. 1798. Корсаковъ. Воцареніе Имп. Павла. Ист. 
В ст. 1896 г., т. XII, стр. 921, 922. 
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Относительно офицеровъ однимъ изъ первыхъ изм неній была прибавка 

содержанія; по новымъ окладамъ штабъ и оберъ-офицеры, за вычетомъ на гос-

питаль и медикаменты, получали въ годъ: полковники 900 руб., подполковники 

600 руб., маіоры 400 руб., капитаны и штабсъ-капитаны 340 руб., поручики 

240 руб., подпоручики и прапорщики 200 руб. 

Вм ст съ т мъ Императоръ Павелъ принялъ м ры для упорядоченія про-

хожденія службы офицерами. Вс назначенія, переводы, производство и уволь-

неніе отъ службы штабъ и оберъ-офицеровъ были изъяты изъ в д нія стар-

шихъ начальниковъ и пом щались въ Высочайшихъ приказахъ, отдаваемыхъ 

при парол . Производство оберъ-офицеровъ въ сл дующіе чины д лалось по 

полкамъ, на им вшіяся вакансіи, и не иначе, какъ по представленію Государю 

Императору. Къ производству въ первый офицерскій чинъ командиры полковъ 

представляли подпрапорщиковъ изъ дворянъ, прослужившихъ въ строю не мен е 

трехъ л тъ. Унтеръ-офицеры не изъ дворянъ, выд лившіеся особеннымъ зна-

ніемъ службы и прим рнымъ поведеніемъ, могли быть представляемы къ про-

изводству въ офицеры по прослуженіи 12 л тъ. 

Новый законъ о производств дворянъ въ офицеры, посл трехъ-л тней 

фактической выслуги въ званіи нижняго чина, уничтожилъ весьма вредный 

обычай, вкоренившійся въ минувшія царствованія. Д ло въ томъ, что многіе 

дворяне, пользуясь положеніемъ и связями, записывали своихъ д тей въ 

полки гвардіи и арміи чуть-ли не со дня рожденія. Д ти, числясь по спи-

скамъ въ граф отпускныхъ, воспитывались дома и въ то-же время получали 

въ полку чины. Всл дствіе такого ненормальнаго положенія, въ полкахъ зача-

стую двадцати-л тніе юноши находились 

въ однихъ чинахъ съ пятидесяти-л т-

ними стариками, которые, не им я свя-

зей, принуждены были проходить службу 

обычнымъ порядкомъ. 

Отпуска офицерамъ разр шались 

только въ зимній періодъ занятій, съ 

1-го Октября по 1-е Апр ля, причемъ 

изъ полка можно было увольнять одно-

временно не бол е трехъ офицеровъ, 

на срокъ ие свыше 28 дней. На бол е 

продолжительный отпускъ требовалось Высочайшее соизволеніе. Офицеръ, не 

явившійся въ срокъ изъ отпуска, подвергался заключенію въ кр пости или 

исключенію изъ службы. 

Вообще на бытъ офицеровъ въ царствованіе Императора Павла было обра-

щеыо особое вниманіе. Новый уставъ предусматривалъ въ этомъ отношеніи 

многія мелочи, им вшія весьма мало общаго со службой, и неисполненіе ихъ 

влекло за собой довольно суровыя наказанія. 

Карета для болыіыхъ офицеровъ. 
(В. Уч, Арх. Гл. Штаба. Отд. 4. № 363). 
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Увлеченіе Императора Павла прусскими порядками не могло не отозваться и 
на положеніи русскаго солдата. Узкая одежда ст сняла вс его движенія, начиная 
съ головы и шеи, затянутой узкимъ галстукомъ, и кончая ногами, обутыми въ 
непривычныя, н мецкія штиблеты. Мука и сало, употреблявшіяся для приведенія 
прически въ порядокъ, вели къ нечистоплотности, а самый туалетъ страшно 
утомлялъ солдатъ, не досыпавшихъ ночей изъ-за причесыванія головы. Мелочи 
прусскаго устава изводили его физически, а строгое и грубое обращеніе инструк-
торовъ и введеніе шпицрутеновъ притупляли его нравственно 454). 

Но съ другой стороны Императоръ Павелъ постарался и объ облегченіи 
службы солдата. По истеченіи двадцати пяти л тъ нижнихъ чиновъ положено 
увольнять отъ службы на инвалидное содержаніе въ м ста по ихъ собственному 
желанію. За 20 л тнюю безпорочную службу былъ учрежденъ знакъ отличія 
Св. Анны, полученіе котораго было связано съ освобожденіемъ нижнихъ чиновъ 
отъ т леснаго наказанія. Зат мъ нижнихъ чиновъ было запрещено брать на 
частныя работы, что ран е практиковалось въ самыхъ широкихъ разм рахъ. Кром 
того значительнымъ благод яніемъ было увольненіе нижнихъ чиновъ во вре-
менные отпуски, на время съ 1-го Сентября по 1-е Апр ля. Увольненіе это 
было разр шено производить въ довольно широкихъ разм рахъ, но съ усло-
віемъ, чтобы въ каждой рот оставалось для несенія службы не мен е 80 чело-
в къ 455). 

Т мъ не мен е служба во времена Павла І-го была очень тяжелой, 
какъ для офицеровъ, такъ и для нижнихъ чиновъ. Еще вдали отъ Петербурга, 
въ провинціи, хоть и не безъ тягости, но все таки офицеры справлялись со 
многими нововведеніями, но въ Петербург , гд все д лалось на глазахъ у 
Императора, не пропускавшаго ни одного вахтъ-парада и назначеннаго имъ 
ученья, высшимъ начальникамъ и вс мъ офицерамъ приходилось проходить 
весьма тяжелую школу. Посл привольной прежней жизни офицерамъ не легко 
было привыкнуть къ новому положенію и многіе изъ нихъ сп шили оставить 
службу добровольно, не ожидая исключенія за какую нибудь провинность. Число 
офицеровъ, подавшихъ прошеніе объ увольненіи въ отставку, достигло такихъ 
разм ровъ, что было издано Высочайшее повел ніе, по которому вс офицеры, 
не выслужившіе въ чин года, при подач прошенія объ отставк , исключались 
изъ службы „наравн съ прапорщиками, какъ за л нь". 

Въ теченіе первыхъ трехъ л тъ царствованія Императора Павла 1-го, въ 
Лейбъ-Гренадерскомъ полку перем нилось пять полковыхъ командировъ, 34 офи-
цера было уволено въ отставку по прошенію, 16 офицеровъ было уволено отъ 
службы за нерад ніе и неспособность къ ней, 22 офицера исключено изъ 

ІМ) М. О. Ар. Шт. Оп. 16, св. 65, д. 38. стр. 2—5. Корсаковъ. Воцареніе Имп. Павла. Ист. В ст. 1896 г., 
т. XI, стр. 525, 526. 4 5 5) Корсаковъ. Воцареніе Имп. Павла. Ист. В ст. 1896 г., т. XII, стр. 925, 926. Панчу-
лидзевъ. Ист. Кавалергардовъ, т. 11, стр. 194, 195. 
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службы за различные проступки, 2 офицера сосланы въ каторжныя работы 

и 1 офицеръ заключенъ въ Шлиссельбургскую кр пость456). . 

Краснор чивымъ доказательствомъ насколько были суровы въ то время на-

казанія для г.г. офицеровъ является д ло двухъ офицеровъ Лейбъ-Гренадерскаго 

полка, преданныхъ военному суду за игру въ карты и за драку, произве-

денную въ пьяномъ вид . Военный судъ, приговоривъ одного изъ офицеровъ 

къ аресту на шесть м сяцевъ, а другого 

къ разжалованію въ рядовые на одинъ 

годъ, повергнулъ свое р шеніе черезъ 

генералъ-аудитора на благоусмотр ніе 

Государя Императора. 

Императоръ Павелъ, подробно озна-

комившись съ представленнымъ д ломъ 

и видя въ немъ одно изъ проявленій 

распущенности минувшаго царствованія, 

приказалъ виновныхъ офицеровъ лишить 

чиновъ, дворянскаго достоинства и, пре-

ломивъ шпаги надъ головой, отослать 

съ фельдъегеремъ „на работу въ Ека-

теринбургъ" 4 5 7). 

Тяжесть службы еще увеличивалась 

т мъ обстоятельствомъ, что высшіе на-

чальники, исполняя Высочайшія повел -

нія, проводили ихъ въ жизнь CO своими 

дополненіями. Очень часто эти дополненія носили весьма курьезный характеръ 

и вторгались въ область, им вшую мало общаго съ военной службой. Такъ на-

прим ръ, Императоръ Павелъ приказалъ исключить изъ ученаго словаря н -

сколько русскихъ словъ и, зам нивъ ихъ н мецкими, приказалъ не употреблять 

ни въ разговор , ни въ письмоводств . По этому повел нію слова — стража, 

отрядъ, исполненіе, объявленіе,--были зам нены: карауломъ, деташаментомъ, 

экзекуціей, и публикаціей. Получивъ Высочайшее повел ніе, командиръ 

Лейбъ-Гренадерскаго полка приказалъ, по разсказамъ современниковъ, полко-

вому священнику п ть на заутрени ирмосъ, вм сто—„на божественной страж 

благоглаголивый Авакумъ"—„на божественномъ караул ". Другой командиръ 

полка запретилъ офицерамъ отлучаться изъ квартиръ и приказалъ имъ при 

каждомъ выход просить разр шенія у баталіоннаго командира; этотъ-же коман-

диръ полка запретилъ нижнимъ чинамъ здить на извощикахъ и приказалъ имъ 

обязательно ходить п шкомъ. Посл Высочайшаго повел нія, чтобы гренадеры 

носили усы и бакенбарды, н которые командиры полковъ Петербургскаго гар-

Императоръ Павелъ на парад , 

съ портр. писан. масл. краск. С. Тореллн. 

^ 6 ) Корсаковъ. Воцареніе Имп. Павла. Ист. В ст. 1896 г., т. XI, стр. 530, 531. Запискп А. М. Тургепева. Рус. 
Старина. 1885 г., кн. X, стр. 69; кн. II, стр. 265. «') М. О. А. Гл. Шт. Оп. 99, св. 16, д. 15. 
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низона приказали нижнимъ чинамъ, не им вшимъ своихъ усовъ и бакенбардъ, 

наклеивать искусственные 4 5 8). 

Въ заключеніе нельзя не сказать, что желаніе Императора Павла дать рус-

ской арміи бол е прочную организацію съ вн шней и внутренней сторонъ 

было вполн ц лесообразно и необходимо, ввиду перечисленныхъ выше 

злоупотребленій. Но основная мысль этихъ реформъ далеко не всегда была 

выдержана и реформы привели къ отрицательнымъ результатамъ. Нельзя не 

отм тить, что характерной чертой реформъ было введеніе въ полкахъ 

полнаго однообразія и заключеніе вс хъ проявленій жизни въ самую узкую 

опред ленную рамку. Отнимая у частныхъ начальниковъ всякую само-

стоятельность и иниціативу, он превратили русскую армію въ заведенную ма-

шину съ весьма сложнымъ механизмомъ 4 5 9). 

Реформы эти оставили сл дъ и въ исторіи Лейбъ-Гвардіи Гренадер-

скаго полка. Он остановили на н сколько десятковъ л тъ правильное развитіе 

вс хъ т хъ высокихъ началъ, которыя были преподаны полку Румянцевымъ и 

Воронцовымъ. Развитіе въ нижнихъ чинахъ нравственнаго элемента, стремленіе 

къ поднятію глубокаго сознанія долга и любви къ своей части, гуманное отно-

шеніе къ младшему, все это, такъ настойчиво проводимое въ минувшую эпоху, 

стало теперь не нужными вещами и уступило м сто одному только требованію: 

превратить солдата въ хорошо выдрессированнаго манекена. 

Но трудно было вырвать съ корнемъ т высокія начала, которыя вошли 

въ плоть и кровь старыхъ полковъ блестящей эпохи Екатерины П-й. Посл -

дующая боевая исторія полка дастъ намъ еще много яркихъ прим ровъ, дока-

зывающихъ, что въ полку не исчезли зав ты, преподанные первыми учителями, 

и что Лейбъ-Гренадеры, несмотря на усиленную плацъ-парадную дрессировку, 

исполнили свой долгъ на поляхъ Фридланда, Бородина и Парижа съ такою-же 

доблестью, какъ и при Егерсдорф , Франкфурт , Кагул и Силистріи. 

•458) Записки А. М. Тургенева. Рус. Старина, 1885 г., кн. X, стр. 67. Ар. Л.-Гв. Гренад. п. Приказы за 
1798 г. Прик. 23-го Авг. § 1; 25-го Февр. § 3. ^59) Шильдеръ. Имп. Павелъ, стр. 504. 
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Праложеніе № I. 

I. Разсужденіе o сведеніи н котораго числа гренадерскихъ п хотныхъ ротъ въ особливые полки. 

(Моск. От. Арх. Гл. Штаба. Оп. 121. Д ло № 71. Св. 26, стр. 16—19*). 

Въ Указ Ея Императорскаго Величества изъ Правительствующаго Сената въ Государствен-
ную Военную Коллегію прошлаго 753 года 18-го дня объявлено мн ніе, держанное при Высочай-
іпемъ Ея Императорскаго Величества присутствіи и того Іюня 9-го дня собственно апробованное* 
въ которомъ, между прочимъ, значится, что учиненное въ п хотную армію прибавленіе гренадерскихъ 
ротъ и онымъ комплекты опред лены для испытанной въ гренадерахъ при д йствіяхъ противу не-
пріятелей преимущественной пользы, а что-бы изъ т хъ гренадеръ не особливые полки сочинять, 
то только для единственнаго миновенія изъ казны излишняго расхода, а понеже учрежденная ко-
миссія, при разсмотр ніи порученнаго ей о всей арміи штата, находитъ н которые посредства къ 
сочиненію четырехъ особливыхъ гренадерскихъ полковъ не только съ излишнимъ казеннымъ расходомъ 
противу положенія на т гренадерскія роты, кои на сочиненіе т хъ иолковъ взяты быть им ютъ, но 
еще съ предъуспорностью въ казн и въ людяхъ, того ради о томъ представляетъ мн ніе свое въ 
сл дующихъ пунктахъ: 

1) Понеже въ держанномъ при Высочайшемъ Ея Величества присутетвіи предписанномъ мн -
ніи изобр тено гренадеръ въ арміи пріумножить для изв стной въ нихъ при воинскихъ д йствіяхъ 
преимущественяой пользы, то комиссіи оное и описывать считаетъ уже излипше, а она, бывше о ихъ пре-
имуществ согласнаго-жъ иш нія, находитъ представить, что то самое преимущество во время воішы 
требуетъ, дабы при арміи было н сколько гренадерскихъ особливыхъ полковъ, что-бъ возможно 
было ихъ безъ потерянія времени сбираніемъ гренадерскихъ ротъ изъ разныхъ полковъ употребить 
противу непріятеля къ потребнымъ поискамъ и отпорамъ. 

2) Для т хъ резоновъ въ минувшія войны, при Державств въ Боз усопшаго, а славою без-
смертнаго, Государя и Осиователя поб доносныхъ плодовъ отъ установленнаго Его Императорскимъ 
Величествомъ Россійскаго регулярнаго войска Императора Петра Великаго, было содержано особли-
выхъ гренадерскихъ полковъ: конныхъ 3, п хотныхъ 5, а въ посл дующія вопны, при начатіп 
кампаніи, всегда гренадерскія роты, отбираясь отъ полковъ, бывали въ особливые полки-же сово-
купляемы и тогда опред лялись къ нимъ временные полковые командиры и другіе штабъ-офицеры. 

3) Вс мъ военнаго искусства персонамъ весьма изв стно какая великая есть въ воинской 
служб польза, когда подчиненные въ полку пріобыюіи къ своему полковому командиру и другимъ 
штабъ-офицерамъ, ими приводятся противу непріятеля, на которыхъ они съ надеждою полагаться 
могутъ, а сами между собою чрезъ долговременную службу въ одномъ полку согласіемъ и любовью 
связаны, къ тому-же при немаловременномъ правленіи полковымъ командиромъ полку вс внутрениія 
въ полку самыя нужныя во время походовъ содержаніи могутъ еще заблаговременно въ лучіпіГі по-
рядокъ быть приведены и тогда безъ поврежденія содержаіп.і. 

4) Насупротивъ того самые болыше недостатки въ томъ, когда только при вступленін въ кам-
панію людн изъ разныхъ м стъ въ полковыя совокупленія сводятся и опред ленными къ нимъ по-
сторонними полковыми командирами бываютъ ириводимы противу непріятеля, на которыхъ оми не 
только над яться, но и вв риться имъ, по не знанію оныхъ до того времени привлеченія ііпкакого, 
не им ютъ, а и сводные люди между собою дружбы и любви прежде им ть не ыогутъ-же покам сть 
еще между собою чрезъ довольное время не опознаются, сверхъ-же того и виовь опред ляемые къ 
шшъ полковые командиры не могутъ скоро такъ отв тствовать за всякія полковыя внутренности, 
какъ таковые, которые полки давно въ правленіи своемъ уже им ли. 

*) Орфографія подлинника сохранена. 
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5) Положено содержать при полковыхъ п хотыыхъ полкахъ гренадерскія роты на всякой ба-
таліонъ по одной, а въ арміи Ея Императорскаго Величества регулы учреждены, что-бъ всякія воеииыя 
д йствія производпть д лыми полками, а не баталіоналп, то военнаго искусства резонъ требуетъ 
гренадеръ строить при иолкахъ на обоихъ у полковъ фланговъ, почему могутъ и при трехъ баталіо-
нахъ только дв роты на то безъ разбивки употребляемы быть, а третья необходішо принуждена 
будетъ въ полковыхъ строяхъ д литься для прикрытія хотя полковыхъ или батальонныхъ фланговъ 
на дв части; а тотъ-же военный резонъ не согласуется съ т мъ, что-бы въ полковыхъ фронтахъ 
были разныя перем ны, но требуетъ, что-бъ оной всегда такъ по спискамъ и въ лагеряхъ состоялъ, 
дабы при выступленіи въ полковую линію не было ни какой нужды людей съ ы ста на м сто безъ 
всякаго продолженія времени употребить въ д йство; съ тремя-же гренадерскими ротами того при 
полку въ разномъ фронт учредить не возможно. 

6) Т хъ ради обстоятельствъ коыиссія за полезн йшее изобр таетъ, что-бъ, по одной грена-
дерской рот взявъ отъ вс хъ полевыхъ п хотныхъ полковъ, соединить изъ нихъ четыре гренадерскихъ 
особливыхъ полка каждой въ двухъ баталіонахъ, а всякій баталіонъ въ сходность баталіоновъ другихъ 
полевыхъ полковъ, что-бы состоялъ изъ пяти ротъ, числомъ каяодая по 200 челов къ гренадеръ. 

7) Къ сочиненію такихъ гренадерскихъ четырехъ полковъ требуется только 40 ротъ, a no 
числу вс хъ полевыхъ п хотныхъ полковъ, оныхъ состоитъ 46, то, за исключеніемъ т хъ лишнихъ 
шести ротъ и многихъ по ротнымъ комплектаыъ чиновъ, остаточной отъ ихъ содеряшіія дененшой 
суммы на учрежденіе къ четыремъ полкамъ потребныхъ полковыхъ чиновъ и всякихъ другихъ по-
ложеній не только станетъ, но еще и останется, понеже т 46 ротъ им ли-бъ содержаніемъ по ротнымъ 
своимъ положеннымъ комплектамъ обходиться въ годъ 281.421 руб. 90 коп., а оные четыре полка 
будутъ за исключеніемъ изъ нихъ лишнихъ чиновъ обходиться 215.589 руб. 13 коп., то зат мъ отъ 
годового содерясанія еще остаться им етъ 15.882 руб. 77 к. 

8) Для сочиненія т хъ полковъ взять отъ вс хъ полевыхъ п хотныхъ полковъ въ гренадерскихъ 
ротахъ не по 200, a по 175 челов къ гренадеръ, изъ оставшихъ за т мъ изъ комплекту ихъ по 
25 челов къ оставить при прежнихъ полкахъ для укомплектованія своихъ убылыхъ м стъ, коихъ 
сумн ваться не возможно, что отъ времени собираеыыхъ рекрутъ до св д нія т хъ полковъ не про-
изошло, а понеже собираемыя отъ 46 полевыхъ полковъ по 175 челов къ гренадеръ сочинить вс хъ 
8050 челов къ въ т -же четыре полка потребно оныхъ въ настоящій комплектъ только 8000, то 
излшиніе въ объявленномъ числ 50 челов къ полагаются на случившуюся при сочиненіи т хъ 
новыхъ полковъ убыль. 

9) Ежели сіе мн ніе вышней апробаціи удостоится, то по вышеішсанному располоисенію, хотя 
и им етъ убыть изъ генерально положеннаго въ п хотную армію посл дняго прибавленія вс хъ 
чиновъ, кои рекрутами комплектуются, 1872 челов ка, но въ зам нъ того виовь прибавленные къ 
арміи 4 гренадерскихъ полка, какъ настоящею своею передъ разд ленньвш ротами пользою, такъ и 
славою въ чужихъ Государствахъ о прибавленіи т хъ полковъ совершенно наградятъ, и какъ казы , 
такъ и людямъ для предъ будущаго комплектованія преуспорье изъ того произойдетъ и Высочайшее 
Ея Императорскаго Величества повел ніе, что-бъ гренадерскія роты въ нын положенноыъ ихъ ком-
плект всегда содержались настоящимъ образомъ исполнено будетъ. 

II. Высочайшій Указъ о сформированіи гренадерскихъ полковъ. 

(Моск. Отд. Арх. Глав. Шт. Оп. 121. Св. 6. Д ло 10—12). 

Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссійской изъ Государственной Военной 
Коллегіи главной провіантской канцеляріи. 

По Указу Ея Императорскаго Величества, полученнаго изъ Правительствующаго Сената, въ 
которомъ въ Правительствующій Сенатъ присланномъ экстракт изъ протокола конференціи, держанной 
при Двор Ея Императорскаго Величества 80-го числа Марта сего 756 г., написано: Ея Иішератор-
ское Величество подписаніе своей Высочайшей конфирыаціи на поданный докладъ того-же 80 числа 
Марта указать соизволила, что-бъ по подаыиому Ея Величеству отъ Правительствующаго Сената 
докладу о формированіи изъ драгунскихъ полковъ новыхъ кирасщскихъ и гренадерскихъ конныхъ 
и п хотныхъ полковъ чинено было исполненіе во всемъ по тому докладу, выключая одно толыш что 
новосочиняемые полки не им ютъ имеиоваться званіями т хъ генераловъ, которыыи они, по мн иію 
военной колегіи, комаидуеыы быть им ли, и во исполненіе онаго Ея Императорскаго Величества 
Высочайшаго указа въ Правительствующемъ Сеиат опред лено съ поданнаго Ея Императорскоыу 
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Величеству о формированіи т хъ изъ драгунскихъ полковъ новыхъ кирасирскихъ и гренадерскихъ 
конныхъ и п хотныхъ полковъ доклада въ Военную Коллегію для подлежащаго по вышеизложенноп 
Ея Императорскаго Величества Высочайшей конфирыаціи исполненія послать при указ точную копію 
и вел ть исполненіе чинить по оной Ея Императорскаго Величества Высочайшей конфирмаціи, а объ 
отпуск на т кирасирскіе и драгунскіе полки прибавочной суммы особое опред леніе учинено быть 
им етъ. А съ выше объявленнаго о формированіи помянутыхъ полковъ доклада точная копія прило-
жена при томъ, а таковая о полкахъ копія въ главный комисаріатъ и въ прочія м ста Указы изъ Сената 
посланы и въ исполненіе того Ея Императорскаго Величества Всевысочайшаго Указа Государственная 
Военная Коллегія приказала: 

1) 0 непрем нноыъ и скор йшемъ о всемъ вышесказанномъ, какъ то по апробованныхъ военной 
комиссіи купно съ Военной Коллегіей пунктахъ и въ доклад Правительствующаго Сената написано, 
исполненіе ко вс мъ военнымъ командамъ, тако-жъ въ главный комиссаріатъ, провіантсвую, артил-
лерійскую и орулсейнзгю канцелярію и въ учрежденную при Военной Коллегіи комиссію послать указы 
и при томъ съ т хъ апробованныхъ пунктовъ и доклада сообщить копіи и по полученіи оныхъ 
указовъ какое въ коихъ командахъ им етъ по содержанію т хъ пунктовъ при первомъ случа испол-
неиіе посл дуетъ немедленно, тако-жъ и впредь, что исполняться будетъ по часту въ военную кол-
легію рапортовать. 

2) Особливо-жъ между т мъ учреждено при Военной Коллегіи комиесіи о содержаніи вс хъ 
т хъ ново-учрелсденныхъ полковъ, т. е. кирасирскихъ, гренадерскихъ, драгунскихъ на основаніл 
апробованныхъ о ихъ числ и о состояніи пунктовъ, о п хотныхъ мушкатерскихъ полкахъ по но-
н шнему ихъ состоянію за выключеніемъ изъ нихъ третьихъ гренадерскихъ ротъ, учинить подле-
жащимъ образомъ, какъ о числ людей, такъ и на нихъ жалованья, провіанта, соляныхъ и мясныхъ 
деньгахъ, а на лошадей, какъ на полковыхъ, такъ и офицерамъ о раціяхъ и фураж , то-жъ оружіе, 
мундиры и аммуниціи и артиллерійскихъ припасахъ и съ полковыми тягостями и однимъ словомъ о 
всемъ, что до содержанія т хъ полковъ принадлелситъ, каждаго званія на одпнъ полкъ подлелсащіе 
штаты съ повеленнымъ при томъ поданной оной комиссіи указомъ о содержаніи оныхъ полковъ раз-
сужденіями и съ акуратнымъ разчисленіемъ на вс т полки единовременной и годовой суммы и 
оныя для разсмотр нія, купно съ приложеннымъ щзи томъ вс мъ вещамъ по мн нію оной комиссіи 
образцовъ и сроковъ, представить военной колегіи въ немедленномъ времени, почему можно было во 
исполненіе щзиписаннаго Ея Императорскаго Величества Всевысочайшаго сонзволенія въ приведеиіе 
т хъ полковъ въ совершенное по воспосл довавшей апробаціи состояніе настояіцимъ образомъ без7> 
упущенія времени поступить и исправиться и потребную на комплектованіе оныхъ полковъ прнба-
вочную сумму съ Правительствующаго Сената изв стнымъ числомъ съ аккуратностью требовать. He 
меныпе-ясъ той комиссіи въ разсулоденіи, что по означеннымъ апробованнымъ пунктамъ полковыхъ 
кавалерійскихъ лошадей въ табунахъ пасти не вел но, а содержать при полкахъ, обстоятелыгое 
разсуясденіе пололшть и о томъ какимъ образомъ оныхъ лошадей и для нихъ фуразкъ въ полкахъ 
готовить и съ добрымъ щшсмотромъ и покоемъ содержать, что-бы о томъ какого недостатка къ 
обывателямъ чрезъ отягощеніе посл довать не могло, чего ради особо-лсъ изъяснить, чтобъ и во 
время походовъ т хъ лошадей въ обывательскихъ поляхъ не кормить, но оныхъ обыкновеіпіымъ 
образомъ фуралсировать отъ полковъ безъ отягощенія обывательскаго; а меясду т мъ доколе т штаты 
изъ комиссіи въ Военную Коллегію поданы и разсмотр ны будутъ о комплектованіи означенныхъ 
полковъ нуягаыми потребностями учинить ншкесл дующее: 

3) Т новоучрежденные кирасирскіе и гренадерскіе полки переименовать и изъ наличныхъ 
ариейскихъ драгунскихъ полковъ, а именно кщзасирскими и тремъ нын состоящимъ, которые ІІІ)ІГ 

прелшихъ ихъ именахъ остались: Невскій, Новотроицкій и Казанскій, конными гренадерскини: Кар-
гопольскій, Нарвскій, Риясскій, Санктъ-Петербургскій, Рязанскій и Новоастраханскій и хотя оные 
полки въ сил апробаціи противъ нын шняго состоянія во многомъ съ отм ною поправляемы быть 
пм ютъ, однако всему тому нын шнее ихъ переименованіе не м шаетъ; комплектованіе-лсе ихъ іфоиз-
воднть по сил вышеозиаченныхъ апробованныхъ пунктовъ людьми и лопіадьми командуюіцему 
генерапитету по сношеніямъ между собою и т хъ людей и лошадей въ т полки выбирать самыхъ 
лучшихъ, какъ въ т хъ пунктахъ точно опнсано, въ чемъ командующему и брнгадпому ічмісралптету 
и полковымъ командирамъ собственное наищиілежн йшее стараніе употребить, при чемъ и изъ п -
хотныхъ полковъ прежде слулгнвшихъ въ кавалеріи или къ такому слулсенію склонность и нскусство 
им ющихъ Штабъ и Оберъ-Офицеровъ въ т кирасирскіе полки не токмо по ж лаліямъ б зпр пят-
ственно опред лять, но достопныхъ и безъ того, по усмотр нію генералитетскішъ, переводить, тако-
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жъ ежели и въ конныхъ полкахъ н которые Штабъ и Оберъ-Офіщеры командующймъ генералитетомъ 
усмотрятся къ кавалерійской служб зач мъ-либо неспособные, такъ что отъ нихъ исправной тамъ 
службы чаять ие надежно, такихъ переіюдить безъ способностн въ армейскіе-жъ п хотные полки и 
по перевод въ коллегію рапортовать. 

4) П хотные гренадерскіе полки учредить: первые три въ дивизіи Господина Генералъ-Аншефа 
и Кавалера Графа ТТетра Иваиовича Шувалова и именовать ихъ: Первымъ (1), Вторымъ (2), Треть-
имъ (:-!) и къ сочиненію первыхъ двухъ полковъ взять изъ состоящихъ нын въ дивизіи его въ 
Лифляндіи и Эстляндіи двадцати п хотныхъ полковъ отъ каждаго по ц лой рот со вс ми чинами, 
въ томъ числ рядовыхъ выбирать лучшихъ, для скор йшаго т хъ полковъ учрежденія, по дв сти 
челов къ въ каждой и свести въ два полка. А для учреясденія третьяго полка по таковой-лсе полной 
рот и со вс ми чинами отъ Смоленскаго, Рязанскаго, Низовскаго, Выборгскаго, Псковскаго, Бутыр-
скаго, Шлиссельбургскаго, 2-го Московскаго, Троицкаго и Апшеронскаго, итого 10 п хотныхъ полковъ, 
со вс мъ при каждой рот ружьемъ и аммуниціей съ порохомъ и гренадами, съ патрониыми и гра-
натными ящиками и съ ихъ лошадьми и другими полковыыи вещами, которыя въ т хъ полкахъ для 
третьей гренадерской роты противъ прежняго числа прибавлены. А остальной 4-й гренадерскій полкъ 
такимъ-же образомъ свести и во всемъ учредить Господину Генералъ Аншефу и Кавалеру Графу 
Александру Ивановичу Шувалову, взявъ къ тому по ц лой же рот z съ выіпеішсанными же къ 
ыимъ принадлежащими вещаыи: Ростовскаго и Пермскаго, оставшимися зд сь, въ Лифляндіи: Ингер-
манландскаго, Астраханскаго, 1-го Московскаго, Тобольскаго, Великолуцкаго, Кабардинскаго, Подоль-
скаго и Владимірскаго, итого десяти полковъ. Что-же принадлелштъ до опред ленія къ онымъ Пол-
ковниковъ, т по избранію и разсмотр нію отъ коллегіи опред лены быть им ютъ, ньін -же въ не-
медленномъ времени; а прочихъ Штабъ-Офицеровъ до будущей генеральной перем ны, прикоманди-
ровать въ оные на время изъ другихъ полковъ, по разсмотр нію генералитета, тому и въ коллегію 
рапортовать. За вс ыъ писаннымъ-же, съ сведеніемъ 4-хъ Гренадерскихъ отъ сорока обретающихъ 
зд сь п хотныхъ полковъ, оставіпія отъ шести обретающихся внутри Россіи полковъ третьи роты въ 
Тенгинскомъ, Ярославскомъ и Кзфинскомъ полкахъ оставить и раскассировать въ комплектъ оныхъ 
полковъ, а отъ Ширванскаго, Напіебургскаго и Навагинскаго съ офицерами отправить для комплекто-
ванія-лсъ, въ которыхъ не полный комплектъ состоитъ въ дивизіи Графа Петра Ивановича Шувалова. 
0 оставшихъ отъ т хъ ротъ аммуничныхъ вещахънадлежащее опред леніе сд латьГлавномуКомиссаріату. 

5) А понеже въ прежнихъ кирасирскихъ полкахъ полковой артиллеріи содерлгано не было, 
сл дственно и у переименованныхъ нын изъ драгунскихъ въ кирасирскіе трехъ полковъ полковую 
артиллерію съ лошадьми и слулштелями отобрать и въ нихъ не содерлсать. Въ конныхъ-лсе грена-
дерскихъ полкахъ полковой артиллеріи быть по дв пушки во вс хъ, на таковомъ основаніи, какъ 
въ нихъ и въ бытность ихъ драгунскими полками состояли. 

6) Въ п хотныхъ гренадерскихъ четырехъ полкахъ быть полковой артилеріи только настоящихъ 
по дв пушки, какъ въ мушкатерскихъ п хотныхъ-же полкахъ пололюно и содерлштся, а прибавоч-
ныхъ другихъ по дв пушки впредь до разсмотр нія и указу въ оныхъ полкахъ не содержать и въ 
то потребное въ гренадерскіе п хотные полки число пушекъ три употребить т , кои останутся отъ 
переименованныхъ изъ драгунскихъ въ кирасирскіе полковъ, чего ради на нихъ особой и суммы не 
надобно, а къ тому еще пять пушекъ, до окончанія сочиненія въ комиссіи о т хъ полкахъ штатовъ, 
гд и та полковая артиллерія пололсена будетъ, и опред ленія по нихъ суммы, употребить изъ на-
личныхъ при артиллеріи и въ полки по требованіямъ слулсителей и лошадьми и прочимъ вс мъ 
потребнымъ отпустить артиллерійской канцеляріи въ самой скорости и въ колегію по отпуск рапортовать. 

7) Въ Правительствующій Сенатъ подать доношеніе и требовать, что-бы соблаговолено было отъ 
онаго Сената во всемъ о потребныхъ къ получк въ кирасирскіе и драгунскіе полки опред лено по 
апробованнымъ пунктамъ ц ны и м р лошадямъ, что им ющіе таковыхъ лошадей на своихъ заводахъ 
люди ко онымъ продавать желаютъ объявляли о числ и ц н оныхъ въ блшкнихъ къ иимъ дра-
гунскихъ и кирасирскихъ полкахъ бригадному генералитету или полковымъ командирамъ или-жъ къ 
опред леннымъ отъ т хъ полковъ для полученія оныхъ лошадей офицерамъ, публиковать печатными 
указами и для того какіе т лошади доброты и м рою въ покупк потребны о томъ учиия одинъ 
экземпляръ въ коллегіи при томъ доношеиіи сообщить и требовать оной о публик указъ апробовать 
и понеже публикацію учинить опред лено будетъ, то таковыхъ благоволено было въ военную кол-
легію для разсылки въ изв стіе къ командамъ прислать оныхъ до двухъ сотъ экземпляровъ, а понеже 
т хъ лошадей въ получк для всей кавалеріи потребно не малое число, коликаго вскор добровольною 
покупкою заготовить ненадежно: того ради не соблаговолить-ли Правительствующій Сенатъ, для ско-



р йшаго въ заготовленіи т хъ лошадей усп ха и присылку оныхъ въ иокупку вел ть послать на-
рочныхъ офицеровъ и въ сос дніе государства и вольные города. Такъ-же приступить въ разсуж-
деніе, что-бъ въ Россіи въ моиастырскихъ и архіерейскихъ вотчинахъ заводскихъ лошадей, чрезъ 
нарочныхъ-зке, осмотр ть, чтобъ потомъ въ необходимости возможно было въ т хъ м стахъ годныхъ 
лошадей вольнаго приторусскою, осмотра по достатку ихъ на заводахъ, и указать забирать. Тожъ 
учинить и въ Лифляндіи и Эстляндіи съ тамошними пасесорами, ч мъ уповаетъ скор е и лучше 
т хъ лошадей накомилектовать. Можно будетъ о томъ въ Военную Коллегію указомъ Ея Император-
скаго Величества опред лить почему какимъ въ томъ безобиднымъ для монастырскихъ архіерейскихъ 
домовъ и пасесорамъ образомъ и съ казенною пользою возможно будетъ получить, им етъ отъ кол-
легіи представиться мн ніе. А понеже въ т хъ апробованныхъ пунктахъ написано, что-бъ для случаю 
въ несостояніи укомплектоваться въ Россіи кирасирскіши лошадьми писать изъ учрежденнаго м ста 
заблаговременно къ россійскимъ министрамъ въ Гановеръ и Гамбургъ, да бы они, тамъ осв домясь 
съ конскими барышниками, ув домили по какимъ ц намъ станутъ они за таковыхъ лошадей тре-
бовать, а шкиперы транспортныхъ судовъ за поставку оныхъ на судахъ въ Ригу п Ревель, проспть 
того ради въ Коллегію Иностранныхъ д лъ послать прим рно и притомъ съ публикаціей о т хъ ло-
шадяхъ получа отправить Правительствующаго Сената, сообщить три экземпляра и требовать,чтобъ собла-
говолено было къ означеннымъ министрамъ о томъ писать изъ той коллегіи и что по ихъ осв домленіи 
окажется по полученіи отъ нихъ изв стія въ Военную Коллегію сообщено было безъ промедленія. 

8) Что-жъ по т мъ пунктамъ назначено по покупк въ т полки лошадей прежнихъ, кои къ 
полковой кирасирской и драгунской служб по нон шней апробаціи будутъ негодны, продавать и 
въ губернскіе полки отдавать. Но какъ не безъизв стно нын въ п хотныхъ полкахъ подъемныхъ 
лошадей состоитъ некомплектъ, чего ради ихъ необходимо вновь покупать потребно,—того ради изъ озна-
ченныхъ кирасирскихъ, а особливо драгунскихъ лошадей, поначинаніюпокупкою, коиновоапробованной 
м ры и ц ны, такихъ, кои въ т хъ полкахъ, по ихъ неспособности, оставаться не будутъ, а достойной 
ц^шы за нихъ давать не станутъ и потоыу назначаемы будутъ по годности еще къ служб въ отдачу 
въ губернскіе полки отдавать прежде въ п хотные полки въ чнсло подъемныхъ, гд оныхъ неком-
плектъ состоитъ, чрезъ что отъ удержанія въ покупк оныхъ лошадей вновь немалый казенный 
интересъ соблюденъ быть им етъ. То-жъ учинить и съ людьми, оставляющимися отъ комилектованія 
кавалеріи, которые въ оной служить за способныхъ не признаются, т. е. отдавать оныхъ въ комилектъ 
п хотныхъ полковъ, гд оныхъ некомплектъ состоять будетъ, ибо сочнненіе губернскихъ полковъ, 
куда, оставшіе отъ комплектованія кавалеріи, люди и лошади отдавать назначены, еще не апробоваіто 
и тамъ опред лять ихъ не куда. 

9) Что касается до вооруженія нын учрежденныхъ вновь полковъ вещами, то драгуны, кои 
перем няются въ гренадеры, тако-жъ и п хотные гренадеры, сводящіеся въ полки, фузеи, а п хотиые 
гренадеры и гренадерскую аммуницію со вс мъ при себ уже им ютъ, а недостаетъ только для 
новыхъ кирасирскихъ полковъ карабиновъ и пистолетовъ и колетовъ, а для конныхъ гренадеръ— 
гренадерской аммуниціи, да для-жъ п хотныхъ гренадерскихъ полковъ—полковыхъ вещей того числа, 
что ко взятымъ съ ними отъ полковъ съ ротами въ полное число доставлено не будетъ, того ради 
оиые тако-жъ и прочіе вс армейскіе полки главному комиссаріату, артиллерійской и оружейной 
канцеляі)іямъ вс ми вышеозначенными и другими по штатамъ въ добавокъ потребными вещами, въ 
томъ числ и кирасщзскіе новые полки колетами, полнымъ числоиъ, заблаговременио нхъ приготовя, 
укомплектовать изъ военной суммы по нын им ющимся образцамъ, не ожидая на потребныя сверхъ 
воинскаго штата вещи об щанной въ отпускъ особливой суммы, которая пренсде отпущена быть 
іш етъ безъ всякаго времени упущенія и при первомъ отъ генералитета вост]іебованіи, въ т полки 
все отпускать присланнымъ безъ задержанія. А что оные изъ комиссаріата п аріиллеріГіскоГі и ору-
жейной канцеляріи во удовольствіе полковъ ново-требующимися сверхъ прежнихъ штатовъ и указовъ 
вещами правильной отговорки въ неим ніи на то суммы чинить резону не находили, того ради отъ 
Правительствующаго Сената требованія что-бъ соблаговолено было до будущей впредь ПОДЛШІІІОЙ 

см ты опред ленную на т полки по вышепоминаемой Ея ІІмператорскаго Величества Высочайшей 
конфирмацін написанную въ апробовашіыхъ пунктахъ прибавочную сумму, откуда подлежитъ отпу-
скать въ главиый комиссаріатъ заран е, которая по полученіи изъ онаго въ другіе м ста распре-
д лена будетъ по разсмотр нію. А между т мъ артиллерійской и оружейной канцеляріямъ по сно-
Біенію между собою справиться немедленно н тъ-ли кирасовъ и колетовъ годныхъ и съ образцамп 
сходиыхъ гд въ магазинахъ и буде гд что такое отыщется, то оные аиробовавъ и оправя въ не-
медленномъ времеии въ полки отпустить и что въ томъ по выправк явится въ коллегію рапортовать. 
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10) Новоапробоваиные для всей кавалеріи, вм сто нын состоящихъ въ полкахъ шпагъ, палаіші 
съ прямыми клинками и до половины клинка съ обухами оруженной канцеляріи по числу нын 
учрежденнаго комплекта, какъ на кирасиръ, такъ и на конныхъ гренадеръ и драгунъ, готовить съ 
крайнимъ посп шеніеыъ изъ оружейной суммы о томъ приготовленіи прилоясить оной канцеляріи 
неусыпное стараніе и какъ готовы будутъ въ т полки, а особливо прежде въ кирасирскіе, а потомъ 
въ гренадерскіе и драгунскіе полки присланнымъ съ требованіемъ отпускать безъ никакого ;задер-
жанія; а вм сто того тогда наличные въ полкахъ ишаги въ магазины отобрать и сколько ихъ собе-
рется въ коллегію рапортовать, почему тогда куда ихъ употребить надлежащее опред леніе учинено 
быть им ть и для того образцовый палашъ, взявъ изъ учрежденной комиссіи приложенные къ нему 
за подписаніемъ коллегіи ерлыкъ и припечатавъ коллежской печатыо, отослать въ орулсейную кан-
целя])ію при указ и вел ть сколько когда оныхъ палашей сд лано и въ какіе полки отпущено бу-
детъ въ коллегію пом сячно особо рапортовать неотм нно. 

11) Для комплектованія вс хъ кирасирскихъ, конныхъ гренадерскихъ и драгунскихъ полковъ 
берейторами Кадетскому Корпусу во обученіе ихъ дсшкности заблаговременно стараніе употребить, 
что бы такіе безперерывно обученнные и къ тому не мен е пяти челов къ содерлсаны были и для 
того отъ Правительствующаго Сената требовать, что-бъ повел но было о томъ въ означенный Ка-
детскій Корпусъ подтвердить Ея Императорскаго Величества указомъ и нын шнему-лсъ ими комплек-
тованію т хъ полковъ, въ которыхъ ихъ н тъ или есть да неспособны, какъ и отъ онаго Кадетскаго 
Корпуса и отъ полковъ достойные въ тотъ чинъ атестовать, сколько гд сыскаться моисетъ съ т мъ 
разсуясденіемъ, что они при опред леніи въ берейтора конечно отъ прапорщичьяго до поручичьяго 
чина смотря по достоинству опред лены быть им ютъ и съ т ми аттестатами и самыхъ ихъ отъ 
того Корпуса представить въ Военную Коллегію въ немедленномъ времени. 

L2) Понелсе по сему новому комплекту во вс хъ п хотныхъ и драгунскихъ полкахъ гренадер-
скихъ ротъ состоять будетъ по дв , того ради во вс хъ т хъ полкахъ при экзерциціяхъ, какъ при 
стояніи полковъ во фронт , такъ и въ баталіонахъ каре вс хъ манеровъ гренадерскія роты для 
удобн йшаго ими д йствія ставить по флангамъ полковъ. 

13) Гусарскіе полки, положенные по нон шней апробаціи, числомъ рядовыхъ гусаръ и капра-
ловъ комплектовать вербованіемъ людей вновь со всякимъ прилежаніемъ и въ томъ отъ командую-
іцаго генералитета полковымъ т хъ полковъ командирамъ наикр пчайшее подтверлсденіе учинить и 
посл наичаще подтверлсдать, а понелсе какъ по в домостямъ отъ т хъ полковъ значится наличныхъ 
нын гусаръ въ т хъ полкахъ по нын шнему комплекту недостаетъ 1600 челов къ, какового великаго 
числа вскор навербовать ни какъ не уповательно,—а особливо потому, какъ рапортовано нын отъ 
Генерала Аншефа и кавалера Графа Петра Семеновича Салтыкова объявлено, что въ Молдавской 
гусарской полкъ бол е нын шнихъ числа людей вновь вербовать и указаннымъ числомъ дополнять, 
хотя всеусильное стараніе и попеченіе сл довало, но за вербованіемъ нын какъ въ Кіев , такъ и 
въ другихъ пограничныхъ знатныхъ м стахъ, откуда иностранному народу въ Россійскую Имперію 
проходъ бываетъ, въ команду Генералъ-Лейтенанта Хорвата отнюдь нигд ие допускается, того ради 
въ Правительствующій Сенатъ подать доношеніе, которымъ представить, что по мн нію коллегіи 
надлежитъ онымъ гусарскимъ полкамъ въ вербованіи людей конечно наисильн йшее вспомолсеніе 
учинить по разсулсденіи Военной Коллегіи въ такой необходимости и нулсд т мъ что-бъ наше время 
вербовку въ Новой Сербіи и Кіев и гд оная отъ Генералъ-Лейтенанта Хорвата его комаиды ни 
чинится въ одно то время доколе т полки людьми указанныхъ націи укомплектуются остаиовить, 
a no крайней м р въ той въ прелшіе полки вербовк никакого пом шательства не чинить, а безъ 
того оныхъ полковъ конечно совершенно укомплектовать, сл дственно зат мъ и чаемой отъ нихъ 
пользы ожидать не можно и для того требовать, что-бъ благоволено было о томъ немедленное опре-
д леніе учинить, а что-бъ т полки на содерлшііе прибавочныхъ нын людей денелшая сумма съ 
прочею для оныхъ полковъ суммою по требованіямъ главной комисаріата и провіаитской канцеляріи 
отпусканы были безъ задержанія, о томъ подать преморію, на что и отъ Правительствующаго 
Сената требовать подтверлсденія-жъ, a о довольствіи оныхъ-же порохомъ и свинцомъ противъ прочихъ 
въ артиллерійскую канцелярію подтвердить и главной провіантской канцеляріи учинить о томъ по 
сему Ея Императорскаго Величеству указу, а съ вышепомянутымъ апробованныхъ пунктовъ и съ 
докладовъ сообіцаются при семъ копіи, а куда подлелсало указы съ таковыми-лсъ прилолсеиіями 
посланы, и въ Правительствующій Сенатъ доношеніе подано быть им етъ. Апр ля 20 дня 1756 года. 
У подлиннаго пишется тако: Князь Федоръ Мещерскій, Секретарь Алекс й Немоевъ. 
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П р и л о ж е н і е : Докладъ. Bo исполненіе Вашего Императорскаго Величества Высочайшаго о 
разсмотр ніи законовъ повел нія для разсмотр нія по д ламъ, касающимся до Военной Коллегіи съ 
подчиненными м стами особливая комиссія учреждена. 

А минувшаго Августа 1б-го дня сего 755 года Высочайшимъ-же Вашего Императорскаго Ве-
личества указомъ объявленнымъ въ Военной Коллегіи Генераломъ Аншефомъ Апраксинымъ, вел но 
по разсуждеиіямъ означенной комиссіи разсмотр нія чинить въ Военной Коллегіи съ Генералами-жъ 
Аишефами Бугурлинымъ и графами Шуваловьиш и съ тою комиссіею. По сему данные изъ той 
комиссіи пункты: 1) о перем н кавалеріи полковъ въ другіе противъ нын шняго состояніи; 2) о 
свод отъ п хотныхъ полковъ гренадерскихъ одной рот отъ каждаго въ четыре гренадерскихъ полка 
и 3) о умноженіи въ гусарскихъ полкахъ рядовыхъ въ каждомъ полку по 220 челов къ, въ Военной 
Коллегіи обще разсматриваны и соглашено тому учрежденію полковъ быть на томъ вновь полагаемомъ 
основаніи, которое признано въ разсужденіи Государственной исправности войска пользы за полезное 
и надобное и т пункты за руками вс хъ персонъ отъ Военной Коллегіи на разсмотр ніе поданы 
въ Сенатъ. 

Того ради Вашему Иыператорскому Величеству Сенатъ оные пункты подноситъ при семъ и 
притомъ всеподданн йше представляетъ, что Сенатъ съ показаннымъ Военной Коллегіей и генералитета 
и комиссіи полонсеннымъ разсужденіемъ согласенъ, что-же принадлежитъ до полагаемой въ приба-
вокъ суммы, которой за исключеніемъ остаточныхъ отъ утвержденія гренадерскихъ четырехъ полковъ 
15882 руб. 773/4 коп. им етъ быть 122888 руб. 221/-» коп., то оная по всегодно отпускаема быть 
им етъ изъ новоположенныхъ денегъ и на вышеписанное Сенатъ всеподданн йше проситъ Вашего 
Императорскаго Величества Высочайшей апробаціи. Подписанъ Октября 6-го, а Ея Императорскому 
Величеству поданъ 10-го числа 755-го года. 

III. Св д ніе о гренадерскихъ полкахъ. 

1) Полки, с ф о р м и р о в а н н ы е въ 1708 г. 
Гренадерскій Буша полкъ; 1725 г. п хотный Алларта полкъ, 1727 г. Ладожскій п хотный; 

нын 16-й п хотный Ладожскій полкъ. 
Гренадерскій Энсберга полкъ; 1725 г. п хотный Кампенгаузена полкъ, 1727 г. Муромскій п -

хотный; нын 21-й п хотный Муромскій полкъ. 
Гренадерскій Бильса полкъ; 1725 г. п хотный фонъ-Гаагена полкъ, 1727 г. Углицкій п хотный 

полкъ; нын 68 п хотный Углицкій Генералъ-Фельдмаршала Апраксина полкъ. 
Греиадерскій Князя Репнина полкъ; 1725 г. п хотный Ласси полкъ, 1727 г. Б лозерскій п хот-

ный полкъ; нын 18-й п хотный Б лозерскій Генералъ-Фельдмаршала Графа Ласси полкъ. 
Гренадерскій Князя Барятинскаго полкъ; 1725 г. п хотный Зыкова полкъ, 1727 г.—Кексгольм-

скій п хотный полкъ; нын Лейбъ-Гвардіи Кексгольмскій Императора Австрійскаго полкъ. 

2) Полки, с ф о р м и р о в а н н ы е въ 1756 году. 
1-й Гренадерскій полкъ; 1762 г.—1, 2 и 8 Гренадерскіе баталіоны; 1762 г. 1-й Гренадерскій 

полкъ, 1775 г. Лейбъ-Гренадерскій полкъ, 1818 г. Лейбъ-Гвардіи Гренадерскій полкъ. 
2-й Гренадерскій полкъ; 1762 г. Мушкатерскій Генералъ-Маіора Измайлова полкъ; 1762 г. 

2-й Гренадерскій полкъ; 1785 г. Таврическій Гренадерскій полкъ; 1798 г. Гренадерскій Генералъ 
отъ Инфантеріи Бенкендорфа полкъ; 1799 г. Гренадерскій Генералъ-Маіора Завалппііша полкъ; 1800 г. 
Гренадерскій Генералъ-Маіора Данзаса полкъ; 1801 г. Таврическій Гренадерскій полкъ; 1825 г. 
Гренадерскій Его Королевскаго Высочества Принца Евгенія Виртелбергскаго полкъ; 1857 г. Таври-
ческій Гренадерскій Его Королевскаго Высочества Принца Евгенія Вщзтембергскаго полкъ; 1857 г. 
Таврическій Гренадерскій Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Николаевпча 
полкъ; 1864 г.—6-й Гренадерскій Таврическій Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 
Михаила Николаевича полкъ. 

8-й Гренадерскій полкъ; 1762 г. Мушкатерскій Генералъ-Аншефа Графа Румянцева полкъ; 
1762 г. 8-й Гренадерскій полкъ; 1785 г. Вкатеринославскій Гренадерскій полкъ; 1798 г. Псковской 
Гренадерскій полкъ; 1798 г. Гренадерскій Генералъ-Маіора Барона фонъ-деръ Остенъ-Сакена полкъ; 
1799 г. Гренадерскій Генералъ-Маіора Палицына полкъ; 1801 г. Екатеринославскій Гренадерскій 
полкъ; 1840 г. Екатеринославскій Гренадерскій Его Императорскаго Высочества Насл дника Цеса-
ревича полкъ; 1855 г. Лейбъ-Гренадерскій Екатеринославскій Его Величества полкъ; 1864 г. 1-й 
Лейбъ-Гренадерскій Екатеринославскій Его Величества полкъ; 1894 г. 1-й Лейбъ-ГренадерскіГі Бка-
теринославскій Императора Александра Ш-го полкъ. 
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4-й Гренадерскій полкъ; 1762 г.—4, 5 и 6 Гренадерскіе баталіоны, 1762 г. 4-й Гренадерскій 
полкъ; 1785 г. Фанагорійскій Гренадерскій полкъ; 1790 г. Малороссійскій Гренадерскій полкъ: 
1798 г. Гренадерскій Генералъ-Маіора Радта полкъ; 1800 г. Гренадерскій Генералъ-Маіора Берга 
полкъ; 1801 г. Малороссійскій Гренадерскій полкъ; 1826 г. Гренадерскій Фельдмаршала Графа Ру-
мянцева Задунайскаго полкъ; 1864 г. 10-й Гренадерскій Малороссійскій Генералъ-Фельдмаршала 
Графа Румянцева Задунайскаго полкъ. 

3) П о л к и , п е р е и м е н о в а н н ы е въ 1785 г. въ г р е н а д е р с к і е , н о с и л и н а з в а н і я : 

С.-Петербургскій Гренадерскій—1703 г. п хотный губернаторовъ п.—1708 г. С.-Петербургскій 
п хотный—въ 1792 г. расформированъ. 

Московскій Гренадерскій—1642 г. Московскій полкъ—въ 1792 г. расформированъ. 
Кіевскій Гренадерскій п.—1700 г. Кіевскій п хотный—нын 5 Гренадерскій Кіевскій Генералъ 

Фельдмаршала Князя Николая Репиина полкъ. 
Сибирскій Гренадерскій п.—1700 г. Сибирскій п хотный—нын 9-й Гренадерскій Сибирскій 

полкъ. 
Астраханскій Гренадерскій—1784 г. Астраханскій полкъ—въ 1790 г. расформированъ. 
Малороссійскій Гренадерскій—сформированъ въ 1785 г.—нын 40 драгунскій Малороссійскій 

полкъ. 

Приложеяіе № //. 

Экзерциція п ша съ показаніемъ яснаго истолкованія и съ приложеніемъ описанія о гре-
надерской экзерциціи и о стр льб гренадерской роты. 

(Моск. Отд. Арх. Глав. Шт. Оп. 121 Св. 31). 

О п и с а н і е о Г р е н а д е р с к о й э к з е р ц и ц і и . 

Оные д йствуютъ ружьемъ, такъ какъ и мушкатеры; но егда особо оную роту обучать, то 
отм няется, что мушкетъ им етъ на рук , а не на плеч ; тако-жъ съ пола носятъ ружье закинувъ 
за л вое плечо на ремн прикладомъ вверхъ, а дуломъ внизъ, какъ о томъ и изъяснено ниже сего. 

Для бросанія-жъ гранатъ поступать нижесл дующимъ образомъ: 
1) П о д в ы с ь: Оное д лается въ два темпа такимъ образомъ державъ ружье у самой скобки 

на ремн , при первомъ темп правою рукою взять подъ курокъ за прикладъ во всю руку замкомъ 
наружу, а что-бъ не сбивался л вую руку съ ружьемъ въ тотъ-же темпъ приподнять не много. Прп 
второмъ подвысь, такъ какъ мушкатерской экзерциціи во 2-мъ пункт описано. 

2) Отд ли р е м е н ь : Оное д лается въ два темпа. При первомъ ударить л вою рукою по 
ремню, положить подл полозкной пружины. Во второмъ, взявъ ремень,—отд лить на л вую сторону 
л вою рукою и держать оную на отыапіь. 

3) М у ш к е т ъ за п л е ч о : Оное д лается въ одинъ темпъ, держа ремень л вою рукою, прод въ 
голову между ружьемъ, положить дуломъ внизъ, а об руки опустить и держать пряыо. 

4) Б с к р о й с у м у: Оное д лается въ одинъ темпъ: ударить правою рукою по сум кр пко 
и, взявъ за гранатъ, держать не вынимая. 

5) В ы н ь г р а н а т у : Оное д лается въ одииъ темпъ. Вынуть гранату изъ сумы и держать 
на ладони, охватя вс ми перстами во всю правую руку, равно съ плечемъ, по шеренг , трубкою вверхъ. 

6) Скуси, з а к р о й т р у б к у п е р с т о м ъ : Оное д лается въ два темпа. При первомъ при-
нести гранатъ въ правой рук ко рту—скусить. При второмъ—большимъ перстомъ трубку вм ст 
во всю-же руку противъ плеча по шеренг . 

7) И з г о т о в ь ф и т е л и: Оное д лается въ два темпа. При первомъ вынуть фитиль л вою 
рукою, во второмъ вынести во всю руку противъ л ваго плеча и держать по шеренг . 

8) О т с т у п и п р а в о ю ногою н а з а д ъ : Оное д лается въ одннъ темпъ; какъ держать гра-
натъ и фитель, то надлежитъ, не опуская руку, во всю ногу отступить назадъ и повернуться вс мъ 
корпусомъ направо. 

9) З а ж и г а й и б р о с а й : Оное д лается въ три темпа. При первомъ уклониться вс мъ кор-
пусомъ на правую сторону, при второмъ одуть фитили и зажечь гранатъ и какъ возможио сильно 
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бросить, стать во фрунтъ; при третьемъ положить об ими руками фитиль въ трубку и откинуть об 
. руки вдругъ внизъ. 

10) П о д в ы с ь : Оное д лается въ три темпа. При первомъ подхватить л вою рукою на ружье, 
на отмашь, между среднею и заднею трубками; при второмъ поворотнть л вою рукою напередъ себя, 
а правою перехватить за прикладъ подъ курокъ, что-бъ лежало ружье круто на правомъ плеч , при 
третьемъ снявъ ружье правою рукою, подвысить, а л вою руку отброеить. 

11) На руку: Д лается въ два темпа. При первомъ ударить л вою рукою по лож сверхъ 
замка къ огневой пружин и л вою рукою взять за ремень къ самой скобк ; при второмъ—положить 
на руку и держать во всю руку, а вверху-бъ ружье было къ илечу.1 

К р а т к а я. 

12) М у ш к е т ъ на п л е ч о : Оное д лается въ пять теыповъ, какъ въ первомъ и въ третьемъ 
пунктахъ описано. 

13) В ы н ь г р а н а т ъ и с к у с и з у б о м ъ : Оное д лается въ 4 темпа, какъ въ 4, 5 и 6-мъ 
пунктахъ описано. 

14) З а ж и г а й и б р о с а й : Оное д лается въ шесть темповъ, какъ въ 7 и 8-мъ и 9-мъ пунк-
тахъ показано. 

15) М у ш к е т ъ на р у к у : Оное д лается, какъ въ 9 и 11 пунктахъ описано. 
16) На к а р а у л ъ : Оное д лается, какъ выше въ экзерциціи описано. 
17) М у ш к е т ъ съ поля: Оное д лается въ четыре темпа, при первомъ, второмъ и третьемъ, 

какъ въ мушкатерской экзерциціи описано, только когда оборотитъ ружье, то взять л вою рукою 
противъ скобки, что подъ куркомъ за ремень, и скобка-бъ была противъ глазъ. При четвертомъ тою 
рукою положить ремень на л вое плечо, что-бъ прикладъ былъ за спиною вверхъ и дуло внизъ отъ 
л вой ноги мало впередъ. 

18) М у ш к е т ъ на к а р а у л ъ : Оное д лается въ три темпа. Прп первомъ л вою рукою взять 
съ боку на ружье, противъ пояса, и вынести противъ себя, передвинуть оное, держать на отмашь 
положной пружин , а правою рукою, взявъ за ружье, противъ пояса, и смотр ть сквозь замочную 
скобку, а замокъ былъ снаружи. При второмъ и третьемъ, обернувъ, сд лать на караулъ, какъ 
мушкатерской экзерциціи выше описано; когда-лсе переднія шеренги сидятъ на кол няхъ и надлежитъ 
оной гранаты, тогда класть за плечо по нижеписанному. 

19) М у ш к е т ъ з а п л е ч о : Оное д лается въ четыре темпа, токмо весьма скоро. При пер-
вомъ поставить рулсье у ноги прямо; при второмъ, опершись на оное, и подняться вм ст передъ 
себя, какъ выше описано. При третьемъ перехватить правою рукою къ исподней трубк и держать 
л вою, взявъ—отд лить ремень и бросить ружье, ремень на л вое плечо, что-бъ было дуломъ вверхъ, 
а прикладомъ внизъ,—прямо по л вой ног и об руки опустить. 

20) М у ш к е т ъ п е р е д ъ с е б я: Оное д лается въ два темпа. При первоап» хватать л вою рукою 
на отмашь подл положной пружины, а правою прндержать за ремень и вынесть ружье противъ себя. 
При второмъ правою рукою подхватить подъ курокъ и держать передъ себя. 

21) На руку : Оное д лать, какъ выше показано. 

Приложеніе М III. 

Инструкція ротнымъ командирамъ, составленная Полковникомъ 1-го Гренадерскаго полка 
Графомъ С. Р. Воронцовымъ. 

(Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 119. Св. 41. Д ло № 47). 

Три года тому назадъ, хотя и предписано было господамъ ротнымъ командирамъ инструкціей 
касательное до обученія солдатъ и прочаго, но какъ опытами и временемъ многое отм нилось, ииое 
за нын настояіцимъ военнымъ временемъ не способиымъ мн оказа.лось, для чего вышеозначенная 
инструкція назадъ отбирается, а сію новую къ непрем нному и наиточн ішіему исііолпеиію госпо-
дамі, ротиымъ командирамъ зд сь предлагаю: 

1-ое. Излишнимъ я почитаю распространяться о субординаціи, которая д нстіштслыю есть душа 
службы, ибо объ оной ясно и пространно въ военномъ устав и военныхъ артикулахъ показано, a 
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упомяну только то, что между т ми артикулами, кои до солдатъ принадлежатъ, кои зд сь ниже пока-
заны будутъ и кои дважды еженед льно вс мъ строевымъ чинамъ господа ротные командиры читать 
п толковать им ютъ, 27 артикулъ :-! главы наипаче вс хъ втверждать и толковать своимъ подчинен-
иымъ; всл дствіе оной субординаціи наблюдать, чтобъ рядовой предъ ефрейторомъ, оиой предъ капра-
ломъ, капралъ предъ унтеръ-офнцеромъ, сей предъ сержантомъ, оный—предъ старшимъ сержантомъ 
п такъ дал е, во вс хъ чинахъ роты, младшіе старшимъ во вс хъ д лахъ по служб касающихся, 
въ страх , повиновеніи, послушаніи и безмолвіи неотм нно всегда находились, въ противномъ случа 
иикто изъ преступннковъ наказанъ въ рот быть не можетъ; а представленъ им етъ быть въ полку, 
іюелику что опричь того, что за такое преступленіе наказаніе долженствуетъ быть наижесточайшее 
н такое, какое въ рот учинить не можно, сіе наказаніе сверхъ того должно быть публичное и ввиду 
всего полку учиненное, дабы прим ромъ одного вс прочіе воздержались. 

Всл дствіи той-же субординаціи отнын впредь и навсегда запрещается способомъ младшимъ 
старпшхъ наказывать, то есть: еслн проступится ефрейторъ или кащзалъ, то не приказывать рядо-
вымъ его бить палками и такъ дал е, а приказать его выбить черезъ унтеръ-офицера, унтеръ-офи-
цера черезъ сержанта, сего преступившаго черезъ старшаго сержанта; а сего посл дняго самъ только 
ротный командиръ наказывать им етъ, ибо сіе противно военному порядку и оной совс мъ развра-
щаетъ, когда младшій долженствующій всегда бояться и почитать старшаго, можетъ иногда им ть 
случай бить онаго; и хотя онъ сіе по приказу вышняго командира д лаетъ, однакожъ того, котораго 
онъ билъ, внутренно онъ ужъ почитать много не можетъ; сіе установленіе необыкновенно у насъ 
въ служб , но какъ я его наиважн йшимъ почитаю, то и исполненіе онаго весьма строго взыски-
вать буду. 

2-ое. Прежде нежели приступить до разума и разсужденія солдатъ принадлежащему, объяснить 
должно все, что до д ла ихъ касается; чистота и опрятность суть вещи кои неотм нно отъ солдатъ 
требовать, взыскивать и толковать имъ зач мъ они взыскиваются должно; первая сохраняетъ ихъ 
здоровье, другая даетъ имъ видъ пріятный и благородный и для того заставляетъ всякаго неотм нно 
ежедневно умывать лицо и руки, чесать голову, промывать глаза, полоскать ротъ; стричь у рукъ 
иогти еженед лыю два раза, ноги мыть разъ въ нед лю, дважды въ м сяцъ стричь у ногъ ногти; 
па квартирахъ всякій въ нед лю разъ сходитъ въ баню, а въ лагер коли есть р ка купаться; еже-
почно какъ въ квартирахъ, такъ и въ лагер разуваться, ибо изъ л ности иной того не д лая такъ 
себ натираетъ ноги, что на оныхъ д лаются раны, и съ 'трудомъ потомъ зал чивать ихъ можно; 
иоднитенные чулки, или такъ на голую ногу подъ сапоги ничего шерстяного, гаруснаго и бумаж-
иаго носить не дозволяется, поелику все сіе для т ла есть вредное, причиняетъ чесотку и при ма-
л йшемъ оцарапливаніи растравливаетъ раны болыпіе и глубокіе; и зат мъ такіе одежды носить 
всегда сверхъ нитяныхъ чулковъ или холстинныхъ обертокъ, ибо одно только ольляное или поскон-
пое полотно или нитеные чулки для т ла здоровы; рубахи перем нять б лые по крайн й м р не р же 
какъ два раза въ нед лю, сіе кром того, что для здоровья нужно, но и для экономіи ихъ сходно; 
опрятность состоитъ въ тоиъ, что кром того чтобъ все на немъ было чистое и незамаранное, но 
чтобъ ничего на немъ и не вис ло и ни что не было на немъ разодрано, а все бы было хорошо 
зашнто и такъ, чтобъ нитки не видны были; ветхой мундиръ носить не стыдно, а разодранный 
весьма не прилично, и сколько бы на немъ не было заплатъ, если они вшиты хорошо, если обшиты 
ровно и плотно такъ что нитки не видны, то и дурного виду еще н тъ, сей пунктъ кром виду, 
ио и для экономіи наблюдать им ется, ибо ч мъ бол е умедливаетъ зашить то, что разодрано, т мъ 
бол е оное дерется и, наконецъ, въ сущую негодность приходитъ; ни на караулъ, и ни на в стяхъ, 
какъ бы солдатъ запросто бы од тъ не былъ, однакожъ надлежитъ, когда онъ съ квартиры выходитъ, 
чтобъ все на немъ было не разорвано; чулки бы были и сапоги натянуты, штаны съ шлифными 
иряжками застегнуты, галстукъ хорошо застегнутъ и чтобъ рубашечный воротъ изъ подъ него не 
выл залъ, голова бы была причесана и въ плетешкахъ, пуговицы бы не оторваны и не вис ли; 
грязи и ниже пыли на плать бы его не было; однимъ словомъ пріучать ихъ къ чистот и опрят-
ности, необходимость и пользу оныхъ толковать имъ, и весьма строго оные взыскивать; т кои, по-
верхно о существ д лъ разсуждая, не нужными мелкостями вышеписанное почитаютъ и, еще раз-
вратно думая, наблюденіе онаго подлымъ для офицера упражненіемъ считаютъ, но т кои предста-
вятъ себ , что отъ чистоты здоровье зависитъ, а отъ опрятности солдатъ видъ званію своему при-
иадлежащій им етъ и т мъ отъ крестьянина видимо отличается, то удостов рится въ томъ, что н тъ 
иенужныхъ мелкостей въ служб , и что о всемъ, что до солдата касателъно, офицерамъ стыдно объ 
ономъ не им ть попеченія. 
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8-е. Если безпокойное, трудное и опасное есть состояніе военнаго челов ка предъ прочими въ 
Государств , столь-же и отличается неоспоримо отъ нихъ честію и славою, ибо превозмогая труды 
часто несносные и не щадя своей жизни, обезпечиваетъ своихъ согражданъ, защищаетъ отъ враговъ 
отечество, обороняетъ Святую церковь отъ порабощенія нев рныхъ и симъ заслуживаетъ признаніе 
и милость Государя, благодарность земляковъ, благодарность и молитвы чиновъ духовенства; все сіе 
неможно довольно часто твердить и повторять солдатамъ; и прилежно стараться должно вліять въ 
нихъ сколь можно бол е честолюбія, которое одно возбуждать можетъ на преобореніе трудовъ п 
опасностей и на вс славные подвиги; честолюбивый солдатъ все изъ амбиціи д лаетъ и сл до-
вательно все д лаетъ лучше; но прежде нежели приступить къ симъ внушеніямъ надлежитъ истре-
бить изъ него духъ крестьянства, который не только въ рекрутахъ, но еще и въ старыхъ солдатахъ 
нер дко, къ сожал нію и удивленію моему, находится, для чего не отм нно должно говорить почасту 
со вс ми вообще и со всякимъ по одиночк , дабы всякій ум лъ говорить такъ какъ солдату при-
лично; былъ бы см лъ, командира бы своего, если онъ ничего за собою дурного незнаетъ, не опа-
сался; толковать ему все что до солдата принадлежитъ, чтобы всякій зналъ свою м ру, сколько вер-
шковъ, свое м сто подъ к мъ и выше кого стоитъ, въ которой шеренг , зналъ бы имена вс хъ 
офицеровъ и штабовъ въ полку и кто въ какой рот ; зналъ бы бригаднаго частнаго и дивизіон-
наго командира, каждаго по имени, по отчеству и прозванію, зналъ бы фельдмаршала, котораго 
славныя д ла имъ разсказывать; помнилъ бы вс хъ генераловъ у коихъ былъ въ команд ; надлежигь 
стараться вліять въ него любовь и привязанность къ полку въ которомъ служитъ, а какъ честь ко-
торую полкъ заслужилъ всякій и на свою долю д лить считаетъ, что и справедливо въ н которыхъ 
случаяхъ, a у рядовыхъ и нужно сохранять и умножать сіе мн ніе; надлежитъ всякому объяснять 
полковую исторію, разсказывать всякому,что сей пожъ предъ начатіемъ прошедшей Прусской войны 
въ 1756 году им лъ честь и счастіе сформированъ быть главнокомандующимъ нын арміею, т. е. 
первымъ и наиславн йшимъ полководцемъ нашимъ; что онъ былъ собранъ изъ лучшихъ Гренадер-
скихъ ротъ всей арміи; въ 1757 году, подъ Велау на первой съ Пруссаками баталіи сей полкъ от-
м нно отличался; тоже самое учинилъ въ 1758 году на баталіи подъ Цорндорфомъ, гд самъ Прус-
скій Король противъ насъ командовалъ, и гд сей полкъ бол е тысячи челов къ им лъ убитыхъ и 
раненыхъ; что подъ Франкфортомъ въ 1759 году, гд также самъ Король войскомъ своимъ предво-
дительствовалъ, сей полкъ бол е вс хъ отличился; ибо когда треть арміи была превосходнымъ не-
пріятельскимъ огнемъ съ м ста сбита и прочіе части съ трудомъ оборонялись, Первый Гренадерскііі 
полкъ вступилъ въ бой и принудилъ непріятеля ретироваться; выигрышъ сей баталіи неоспоримо 
отъ вс хъ сему полку пршіисывается; во время продолжавшихся въ Польш безпокойствъ сей поліп> 
раздробленъ былъ почастно и вс |части онаго со славою везд д йствовали, какъ наприм ръ на 
штурмахъ городовъ Бара и Кракова; въ [нын шнюю войну, какъ полкомъ такъ и ло частно, про-
славился, чему свид тельствомъ служили т роты, кои отъ полку отд лены были и кои кром гене-
ральныхъ баталіевъ 7 и 21 числа Іюля 1770 года гд были, но потомъ при занятіи Измаила, Киліи, 
Акермана, Браилова, на двухъ штурмахъ Журжи и везд , по свид тельству корпусныхъ командировъ. 
духъ неустрапіимости полку сохраняли и щзочимъ служили въ прим ръ и въ поощреніе; полкъ же 
самъ собой заслужилъ безсмертную славу на баталіи 21 числа 1770 года подъ Кагуломъ, гд по 
свид тельству главнокомандующаго арміею д йствительно способствовалъ полученной тамъ поб д , о 
чемъ отъ фельдмаршала и къ Государын донесено было; въ прошлой кампаніи 1778 года подъ Си-
листріей, когда полкъ отд ленъ былъ въ передовой корпусъ, отъ онаго посланъ будучи одинъ впс-
редъ, 12 числа Іюня, и будучи въ 8 ротахъ въ коихъ только 600 челов къ было, и когда за боль-
шимъ числомъ орудіевъ, кои между об ими баталіонами были, карея нельзя построить было, то хотя 
въ такомъ случа окруженъ былъ спереди, боковъ и тылу въ восемь разъ превосходнымъ числомъ 
непріятеля и, не им въ долго ни откуда помощи, храбро оборонялся и наконецъ отбилъ непріятеля; 
что 18 числа того же м сяца и около того-жъ города съ Куринскимъ полкомъ вм ст , сіи два полка 
отбили Черкесъ-пашу, который велъ 8000 непріятельской конницы на помощь къ городу и, встр -
тясь съ сими двумя полками, тщетно покушался ихъ разбить своимъ стремленіемъ; однимъ словомъ, 
храбрость и отличные д ла сего пожу съ нача.ііа его формированія и понын вс мъ изв стны п 
везд славятся, отъ чего происходитъ, что вс командующіе арміями и вс генералы Первый Грс-
надерскій полкъ отм нно любятъ и почитаютъ; сіе самое обязываетъ всякаго гренадера, въ ономт» 
служащаго, вести себя отм нно, добропорядочно и храбро, дабы поведеніемъ своиыъ полку стыда. 
не сд лать; надлежитъ неотм нно толковать каждому сколь необходимы нузкиы строй и порядокъ, 
что оными столько же, какъ и храбростію, поб ды получаются, а что одна храбрость безъ оныхъ 
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ни къ чему не служитъ; прші ръ сеыу Турки, народъ прехрабрый, но строю и порядковъ не заю-
щій, отчего не смотря, что везд былъ сильн е насъ, но тамъ гд мы строй и порядокъ сохраняли, 
тамъ и поб дители оста.ііись; на противу того, то малое чисю неудачъ, что мы въ сію войну им ли, 
оные произошли отъ разстройки и безпорядка; и 12 числа прошлаго Іюня м сяца, если бы не токмо 
одинъ плутонгъ, но н сколько рядовъ, пришли бы въ зам шательство, то весь бы полкъ былъ из-
рубленъ; напротнву того онъ устоялъ и отбилъ непріятеля строемъ, порядкомъ и повиновеніемъ къ 
команд . 

Если солдаты будутъ им ть амбицію и будутъ сохранять строй непоколебимо, то и непоб димы 
будутъ, отъ какихъ бы превосходныхъ силъ не было, и ничто противъ нихъ стоять не будетъ. Я 
разум ю, что сіи подробные поученія и толкованія каждому рядовому господамъ ротнымъ коман-
дирамъ трудны покажутся, но знаю и то, какая великая разннца есть командовать людьми прямо выучен-
ными и совершенно знающиыи долгъ своего званія и пренсполненными благороднымъ честолюбіемъ, 
или такими кои подъ именемъ солдата образъ житья, образъ мыслей и духъ крестьянства сохраня-
ютъ, сколь лестно первыми и сколь грустно посл дниыи предводительствовать; для того требую, яко 
повелитель въ полку, точное исполненіе сего артикула и строго по онымъ взыскивать буду, а съ 
другой стороны уб ждаю господъ ротныхъ командировъ собственнымъ ихъ удовольствіемъ, честію 
и славою. 

4-ое. Неотм нно должно, чтобъ всякій солдатъ зналъ совершенно чистить, б лить и лощить 
свою аммуницію и чтобъ онъ им лъ къ тому охоту, толкуя каждому какъ стыдно отъ другого от-
стать въ сей исправности или другихъ своихъ товарищей т мъ безпокоить, чтобъ они на него 
чистилн; въ семъ случа неприлежныхъ наказывать должно, и какъ во всякой рот есть н которые 
изъ коихъ иной лучше ружье свое полируетъ, иной лучше ложу чернитъ и полируетъ, иной лучше 
б литъ перевязь, иной лучше чернитъ и лощитъ суму, для того такихъ мастеровъ заставлять чтобъ 
они вс хъ прочихъ тому-жъ учили; не вс хъ вдругъ, ибо сіе невозможно, a no н которому числу, 
кои лишь научаться, то на м сто ихъ дать другихъ, и такъ перем няя довести до того, чтобъ вся 
рота совершенно чистить и б лить аммуницію ум ла; парикмахеровъ особливыхъ, чтобъ въ рот 
отнюдь не было, ибо сіе званіе сохраняется зат мъ, что не вс въ рот волосы убирать ум ютъ; a 
надо, чтобъ вс безъ исключенія и малые и болыпіе, и молодые и старые, вс чтобъ не отм нно 
знали убирать волосы; сіе въ самомъ д л не столь трудно—какъ кажется, ибо уборка въ полку 
употребляемая есть самаго простого роду и самый вялый, непроворный и непонятный въ три нед ли 
легко научиться хорошо можетъ: господа ротные командиры дсшкны еще не отм нно заводить въ 
своихъ ротахъ портныхъ и сапожниковъ, какъ можно бол е, и стараться, чтобъ во всякомъ капраль-
ств не мен е было какъ по 4 портныхъ и по 4 сапожника, объявя старымъ мастеровымъ, что ихъ 
никогда не отставятъ, если они положенное на нихъ число учениковъ не выучатъ; изъ молодыхъ вы-
брать также н которое число, какъ наприм ръ по одному въ капральств , которые бы брить учи-
лись, ибо одного фельдшера и одного ученика мало. 

5-ое. При привод рекрутъ, всякаго изъ оныхъ отдать одному старому и добропорядочному 
гренадеру, который долженъ смотр ть за его поведеніемъ и учить его мало по малу разбирать и 
сбирать свое ружье, чистить оное и потомъ чистить аммуницію, онъ-же и учитъ его од ваться, но 
все сіе съ ласкою и безъ наимал йшей суровости; маріпированію и пріемамъ самъ ротный командиръ 
учить иы етъ, а если рекрутъ много, такъ что его времени не станетъ, то самъ на себя возметъ 
н которое число, а прочихъ разд литъ по офицерамъ или унтеръ-офицерамъ, или рядовымъ весьыа 
знающимъ и то въ своемъ присутствіи; за маршировку и за пріемы отнюдь не бить и нескучать по-
казывать какъ ихъ должно д лать, ибо я довольно прим чалъ, что разсудительный, знающій и тер-
п ливый офицеръ, никогда уча пріемами и маршированію драться не станетъ, а особливо съ мало-
ум ющими; одинъ только л нивый и не знающій офицеръ въ такомъ случа дерется, зат мъ что 
или видя что люди худо д лаютъ и ошибаются, а прямо имъ растолковать неум я, бьетъ ихъ, 
или показавъ разъ пять или шесть, теряя несправедливо терп ніе, наказываетъ съ досады; не по-
нимая того, что не вс равно проворны родятся, и что если есть такіе изъ солдатъ, кои скоро все 
понимаютъ, болыпая часть суть такихъ, кои весьма тупо принимаются, и такихъ бить есть д ло 
весьма безразсудное и безчелов чное; неприлично и вредно, ежели солдатъ рулсье свое ненавидитъ, 
что легко д лается, когда за ученье его бьютъ, и когда онъ на оное инако взирать не можетъ, 
какъ на иструментъ своего мученья; какъ д лать пріемы, при семъ описаніе прилагается; а между 
т мъ сіе зд сь прибавлю, что всего бол е и нужно учить—заряишъ съ первымъ зарядомъ и прикла-
дыватся подъ мышку, державъ ружье горизонтально, такъ чтобы дуло отнюдь вверхъ не подымалось. 
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и толковать каждому необходимость сихъ двухъ предписаніевъ; что ч мъ скор е заряжать, ТІІМЪ 

бол е бьетъ непріятеля, а который убитъ, тотъ уже по теб не стр ляетъ; о горизонтальномъ при-
клад изъяснять каждому, что если прикладываться не такъ, а такъ какъ у насъ въ арміи обыкно-
венно д лаютъ, то дуло всегда почти выше замка и пули вс вверхъ летаютъ, то что изъ сто тысячъ 
пуль ни одна въ непріятеля не попадетъ. 

6-ое. Если новоприведеннаго рекрута не выуча его прежде позитур , поворотамъ и марширова-
нію, зачать тотъ часъ учить его ружьемъ, оное его совс мъ изломаетъ, и онъ ужъ никогда ни стоять, 
ни маршировать порядочно ум ть не будетъ; зат мъ надлежитъ мало по малу, но прилежно учить 
его позитур , которая есть сл дующая: поставить его безъ ружья вытянувшись прямо, такъ чтобы 
ни въ передъ ни назадъ не нагибался, плечи назадъ и ровно такъ, чтобъ одно другого не было 
выше, грудь впередъ, животъ въ себя, кол ни выворочены и вм ст такъ какъ и ляжки, каблуки 
вм ст , носки весьма выворочены правый на право, а л вый на л во, какъ можно бол е; правая 
рука должна быть опущена вольно въ натуральной позиціи такъ чтобъ оная не оттопырясь и не-
прильнутая бы къ т лу была; кисть у оной руки должна быть свернутая, но также не принужден-
нымъ образомъ, и чтобъ она на сжатый кулакъ не походила, и вся сія рука должна быть н сколько 
назадъ; голову ни впередъ не нагибать, ни назадъ не перекидывать, а держать прямо; глазами смо-
тр ть быстро и весело, при семъ толковать надлежитъ, что когда стоитъ во фронт , то долженъ 
смотр ть глазами только на право, а голову весьма мало только поворотить на ту сторону; а если 
стоитъ на часахъ или идетъ рапортовать, то долженъ и голову держать прямо и смотр ть прямо; 
раиортуя и во всякомъ случа когда съ к мъ говорить, то долженъ прямо и быстро смотр ть въ 
глаза той особ , кому рапортуетъ, или съ к мъ разговариваетъ; такимъ образомъ, должно ставить 
неум ющаго, но не надолго, а только повторять почасту; повороты на м ст на право и на л во, 
такъ какъ и на право кругомъ и во фронт , д лать на однихъ каблукахъ только, а отнюдь всею 
ступнею ихъ не д лать; когда онъ дня черезъ три или четыре совершенно будетъ знать позитуру, 
на ногахъ стоять будетъ твердо, тогда начинать учить маршированію сл дующимъ образомъ: поднять 
ногу съ вытянутымъ весьма кол номъ такъ чтобъ въ ономъ ни мал йшаго сгиба не было, ногу и 
ступню выворотить какъ можно бол е въ поле, носомъ какъ можно бол е внизъ, и опуская ногу, 
чтобъ ступить отнюдь кол на не сгибать и не становиться на каблукъ прежде нежели на пальцы, и 
всегда оными прежде; когда онъ выучиться маршировать одинъ совершенно, тогда ставить его съ 
другими старыми, дабы во взвод идучи съ онымъ ноги равнять учился; въ семъ состоитъ наинер-
в йшая краса маршированія; еще уча его ходить по одиночк должно учить его на поход безъ оста-
новки, какъ у насъ водится на право, на л во и на право кругомъ оборачиваться; сіе посл днее 
надлежитъ всегда д лать ступя на л вую ногу и на оной поворотиться, что посл и во взвод пріучать, 
по часту тоже и учить посп шному маршу, при которомъ наблюдать должно, чтобъ шагп былп не 
такъ велики, какъ въ обыкновенномъ, но несравненно ^аще: и при томъ при оиомъ маршированіи 
им ть т ло гораздо впередъ; когда онъ все сіе знать будетъ, то зачинать учить ружьемъ, наблюдая 
то, чтобъ сперва ставить въ позитуру съ ружьемъ на плеч и повторить сіе много разъ, прим чая, 
чтобъ отъ тягости ружья одно плечо не было другого ниже и чтобы онъ не терялъ бы вольный видъ, 
ибо челов ку необвыкшему къ ружью трудно со онымъ стоять съ непринужденнымъ видомъ; потомъ 
учить его поворотамъ, им я ружье на плеч , потомъ маршировать одному съ онымъ, прим чая чтобъ отъ 
тягости ружья не шатался; когда-жъ и къ тому прнвыкнетъ, то учить марпшровать въ шеренг и 
пріучать чтобы ум лъ равнять себя и свое ружье съ прочими, а потомъ ужъ учить пріемавш, по 
неотягощая его долгимъ ученіемъ, учить по малу съ болыпими роздыхами, и не много въ день, такъ 
чтобъ ему въ охоту было; между т мъ толковать ему всю должность солдатскую и смотр ть, чтобъ 
учили его од ваться и чистить всю свою аммуницію, обходится съ нимъ ласково, прпм чать его 
нравъ и стараться втереть въ него амбицію; такъ выученный рекругъ будетъ нав къ добропорядоч-
ный, надежный и прочный солдатъ. 

7-ое. Ротный комаидиръ неотм иио долженъ всякаго изъ роты куда ни есть командированнаго 
челов ка на караулъ-ли, на ординарцы или на в сти куда, самъ осмотр ть наиприлежнымъ образомъ, 
порядочно-ли онъ од тъ и когда найдетъ во всемъ исправно, тогда изъ роты выпустить; ибо всякаи 
неиріятиость въ одиомъ или неравенств во многихъ на ротномъ командир взыщется; какъ од ваться 
и обуваться, то уже во вс хъ ротахъ прошлою зимою въ Яссахъ отъ покойнаго прпміеръ-маіора п 
кавалера Ольсуфьева даны м ры, коимъ непрем нно сл довать и ни въ чемъ не перем мять; кром 
того, что онъ въ исправной одежд смотритъ, онъ долженъ всякаго выходяіцаго на караулъ, осмо-
тр ть аммуницію, а особливо исправность ружья: потомъ долженъ ему повторить если тотъ идетъ на 
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караулъ, какъ ему надлежитъ стоять бодро и пуще всего осторожно, какъ онъ долженъ думать о 
важности своей особы, когда онъ на часахъ стоитъ; и что не токмо ^брань или грубое слово, но 
ниже ни ыал йшей неучтивости никто, какого бы званія челов къ и чину не былъ, ему сд лать не 
можетъ; а если тотъ осм литься, то онъ часовой долженъ его убить и сіе отъ воли его зависитъ 
штыкомъ или прикладомъ; а еслн прим ниться, что онъ сіе стерп лъ, не сд лавъ тому наказанія, 
TO no см н караула, самъ безъ пощады наказанъ будетъ; и для того неотм нно господамъ какъ 
ротнымъ командирамъ, такъ и прочимъ офицерамъ, отнюдь подъ опасеніемъ жестокаго штрафа, не 
дерзать говорить грубо и неучтиво съ часовыми и несл довать приы ру другихъ полковъ, гд ка-
питаны, не зная службы, отваживаются въ своихъ ротахъ бранить часовыхъ, если они въ чемъ оши-
бутся, не им я терп нія дождаться, когда они съ караула см няться. 

8-ое. Табели, списки арматурные и формулярные должны быть въ ротахъ въ самой точн йшей 
исправности, ротный командиръ долженъ им ть великое попеченіе о ротномъ провіант и за ц лость 
онаго отв тствуетъ; онъ же долженъ наблюдать, чтобы котлы въ рот всегда вылужены были, отчего 
здоровье людей зависитъ. 

9-ое. Везд бы куда бы то нибыло, что пошлются два или три челов ка, всегда одному изъ 
нихъ быть старшему, которому другіе или другой во всемъ повиноваться долженъ; а старшій за 
всякій непорядокъ того или т хъ отв тствуетъ; равном рно и на квартирахъ, если стоять два или 
три вм ст , то одинъ изъ нихъ долженъ начальствовать и за вс хъ отв тствовать. 

10-е. Военные артикулы должны быть читаны въ рот два раза въ нед лю по средамъ и вос-
кресеньямъ вс мъ нижнимъ чинамъ въ присутствіи одного офицера; при сихъ случаяхъ и самому 
ротному командиру присутствовать; чтеніе сихъ артикуловъ должно быть громко, нескоро и явственно, 
а читать нижесл дующія главы и артикулы: въ глав третьей артикулы 26, 27, въ глав четвертой 
артикулы 41, 44, 45, 46, 47, 49, въ глав шестой артикулы 59 и его толкованіе, въ глав второй 
на десять артикулы 94 его толкованіе, 95, 96, 97, 98, 99 и его толкованіе; въ глав третьей на 
десять артикулы 101, 103 въ глав четвертой на десять артжулы 104, 105 и его толкованіе; въ 
глав пятой на десять артикулы 117, 119, 121, 122, и въ глав шестой на десять артикулы 124, 
125, 126, 127, 129 и его толкованіе, въ глав седьмой на десять артикулы 138, 135, 136, 137, 
138; въ глав девятой на десять артикулы 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163; въ глав двад-
цать первой артикулы 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 188, 192, 194, 195; въ глав двадцать 
второй артикулы 196 и его толкованіе, 197, 198 и его толкованіе, 199, 200, 201, 202 и его толко-
ваніе, артикулъ 203, 

Вс сіи главы и артикулы должны въ каждой рот списать въ особливую тетрадь и читать 
рядовымъ какъ уже показано дважды въ нед лю. 

11 -ое. Если нужно чтобъ каждый рядовой зналъ свою должность, коль паче нужно чтобъ сержанты, 
унтеръ-офицеры, капралы и ефрейторы оную знали; и зат мъ ротному командиру неотм нно зачать 
съ того, чтобъ оныхъ совершенно ихъ должности выучить, ибо оные суть исполнители его приказовъ, 
надзиратели исправнаго исполненія оныхъ суть т самые, кои прим ромъ и д ломъ во всякомъ 
случа должны поправлять рядовыхъ какъ въ экзерциціи, такъ въ одежд , въ чшценіи и въ добромъ 
поведеніи; часто случается, что незнающій унтеръ-офицеръ или капралъ своимъ назначеніемъ рядо-
выхъ совс мъ развращаетъ; и такъ надлежитъ сихъ надзирателей солдатскихъ почасту учить, почасту 
экзаменовать и стараться приводить въ совершенное должностямъ ихъ принадлежащее состояніе, ибо 
къ крайнему моему неудовольствію я вижу много такихъ, кои на караул стоять и даже что на часы 
порядочно развести не знаютъ. 

12-ое. Нужно также, чтобъ вс рядовые могли также всегда и везд ходить мельдь-ефрейторами^ 
и для того учить сему всякаго по одиночк ; мельдъ-ефрейторъ доллсенъ итити ни скоро ни тихо, a 
натуральнымъ шагомъ, ружье нести подъ курокъ, а взять его подъ прикладъ когда онъ будетъ въ \ 
пятнадцати шагахъ той особы, къ которой посланъ, и перешедши за три шага остановиться и сд -

•лать рулсьемъ вольно считать въ мысляхъ разъ, два, три, четыре между калздымъ темпомъ; ^ а п о р т у я 
говорить не сильно громко и не сильно тихо, а такъ какъ обыкновенно въ разговорахъ говорится, 
но долженъ произносить слова сы ло и явствеино и какъ ружьемъ д лая, такъ и говоря смотр ть 
глазами быстро и весело, прямо въ глаза той особ , къ которой посланъ; обороты доллсенъ д лать 
проворно и не всегда на право кругомъ, а всегда смотря по м сту куда назадъ итити; ежели на 
л во, то просто на л во и поворотиться, елсели на право, то на право; а если прямо назадъ, то на-
право кругомъ; ежели-жъ отрапортовавши итить впередъ надлежитъ, что часто въ лагер и на двор 
случается, то необорачиваясь никуда иы етъ итить пі)ямо мимо той особы, и прошедъ шаговъ 15 
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взять опять ружьемъ подъ курокъ; ежели жъ мельдь-ефрейторъ идетъ въ горницу и дверь отворена 
или кто другой оную ему отворитъ, то проходя оную, дабы не зац пить ружьемъ, долженъ такъ какъ 
онъ держалъ оное на плеч вытянуть л вую руку впередъ горизонтально во всю руку и поворотить 
ее такъ, чтобъ кисть руки была вверхъ пршслада, а миновавъ дверь опять поставить однимъ разомъ 
ружье на плечо отнюдь не дотрагиваясь правою рукою; ежели жъ дверь затворена, то чтобъ ему 
ловко отворотить можно было, то взять ружье правою рукою у того самаго м ста, гд нын берутъ 
д лая къ ног и снявъ съ плеча опустить его; но чтобъ прикладомъ до полки недоставало; л вою 
рукою отворить дверь и вошедъ затворить оною-же рукою, а потомъ однимъ разомъ бросить ружье 
на плечо и идти куда надлежитъ; мельдь-ефрейторъ отнюдь не долженъ быть заст нчивъ, а на 
противу того см лъ, добръ и веселъ и въ состояніи бы говорить и отв чать прилично; a сіе только 
способомъ частаго обращенія съ офицерами, а особливо съ ротнымъ командиромъ, что рядовые до 
сего состоянія доходятъ; ротный командиръ не можетъ довольно часто съ рядовыми обращаться, онъ 
долженъ ихъ къ себ на квартиру или въ палатку по часту призывать; самъ долженъ весьма часто 
ходить съ нимъ въ квартиры или между палатками, гд -бы онъ не увид лъ, гд -бы онъ не встр -
тилъ рядового своей роты, онъ не долженъ пропустить случай, чтобъ у него чего не испросить 
и не поговорить съ нимъ хотя мало; надо, чтобъ онъ и офицеровъ своей роты къ тому же пріучивалъ, 
чтобъ они обращались съ гренадерами, толковаии-бы имъ какъ можно бол е должность солдатскую. 

13-е. Ротный командиръ долженъ учить офицеровъ своей роты, чтобъ они знали совершенно 
экзерцицію ружьемъ; ибо если они оную не знаютъ, то и подчиненныхъ учить и поправлять не 
могутъ; чтобъ они знали салютовать ружьемъ, на м ст и на поход ; командовать плутонгами, по-
лудивизіонами и прочее что въ строю всякому офицеру случится можетъ; чтобъ они знали военный 
уставъ, военные артикулы, п хотный строевой уставъ обрядовъ службы и вс мои въ полку по служб 
учрежденія; неотм нно должно, когда рота стоитъ вся вм ст на квартирахъ и въ лагер , чтобъ ежедневно 
былъ въ рот одинъ офицеръ дневальный, который бы о всемъ в далъ; которому бы все капитанъ 
приказывалъ и на немъ бы онъ все взыскивалъ; ротный командиръ долженъ не прилежныхъ офи-
церовъ возбуждать къ прилежанію, стараться вперять въ нихъ охоту къ служб , а когда въ томъ 
не усп етъ, меня ув домить. 

14-ое. 0 его лицеяхъ я зд сь ничего не предписываю, ибо сіе есть не ротное д ло; и когда 
люди выучены совершенно маршировать, колонны строить, деплоироваться, и ровняться фронтомъ, то 
изъ нихъ все, что хочешь сд лать; всего нужн е, чтобъ пріучали ротные командиры людей своихъ 
фронтомъ идучи равняться и не терять ноги, для перваго надо всякому толковать чтобъ онъ въ ту 
сторону куда равняються могъ бы вид ть немного четвертаго челов ка, а пятаго бы совс мъ не 
вид лъ; а для посл дняго, если съ ноги сбились и чтобъ не останавливаючись сіе поправить, то 
надлеяштъ барабанщику вел ть забить короткую дробь, и посл оной одн палки, дробь, зат мъ чтобъ 
фронтъ им лъ вниианіе и приготовился бы къ сл дующему, т. е. съ палками тотъ часъ поднять 
л вую ногу, хотя бы ею бы кто и ступилъ и поднялъ было правую, однакожъ тотъ часъ съ палками 
долженъ перем нять и поднять л вую. 

15-ое. Наказанія должны быть въ рот за всякую вину, разбирая оную; наприм ръ за ученье 
ружьемъ драться нужды н тъ и инако не наказывать какъ долгимъ ученіемъ т хъ, въ коихъ надле-
жащаго проворства не им ется; наказывать должно лгуна, л нивца, неряху и пьяницу; но смотр ть, 
чтобъ наказанія не подходшш къ жестокости, довольно 30 z 40 палокъ; никто ихъ охотно достать 
не захочетъ и конечно впередъ ихъ уб гать будетъ; а если болыпе бить, силъ челов ка не 
ііоправшпь и въ лазаретъ отошлешь; если же кто сд лаетъ болыпое преступленіе, какъ наприм ръ 
укралъ много или мало, ибо хотя на денежку оное вину его не уменыпаетъ, если на караул на-
пился пьянъ, если начальника не послушалъ или спорилъ съ нимъ, или грубіянствовалъ съ онымъ, 
такихъ отнюдь не дерзаетъ ротный командиръ у себя въ рот наказывать, а немедленно им етъ къ 
полку представить, гд жесточайпшмъ образомъ безъ пощады наказанъ быть им етъ. 

16-е. Ротный командиръ долженъ всегда при себ им ть ротиый списокъ съ показаніемъ ве хъ 
отлучекъ, другой ранжирной всей роты, третій росписанный по капральствамъ, дабы во всякомъ 
случа основательн е бы могъ дать отв тъ своимъ командирамъ. 

17-е. Сколь нужно, чтобъ капитана, яко главу въ рот , боялись и почитали, столь нужно чтобъ 
его любили и им ли бы къ нему наисовершенн йшую дов ренность; онъ долженъ вести себя какъ 
отецъ съ д тьми, ув щевая непорядочныхъ, поправля ихъ сов тами и наказывать милости не до-
стойныхъ, отличать и любить добрыхъ, дабы они сами и вс прочіе вид ли, что есть наказаніе за 

— 19 — 



зло, а воздаяніи :?а испранность и доброд тель; онъ долженъ входить во вс подробности ротнаго 
хскшйства, иомогать имъ своими сов тами изыскивать имъ вс выгоды, кои отъ него безъ нарушенія 
службы зависятъ; им ть попеченіе о ихъ ц лости, пос щать своихъ больныхъ, какъ можно чаще; 
смотр ть есть-ли за ними довольно призр нія; однимъ словомъ им ть іюпеченіе какъ о своихъ д тяхъ. 

Подписалъ: Полковникъ Графъ Воронцевъ. 17-го Января 1774 года. Морженены. 

Приложеніе № IV. 

Краткая хроника Лейбъ Гренадерскаго полка, представленная 17-го Іюля 1799 г. въ Военную 
Коллегію. 

(Архивъ Л.-Гв. Гренадерскаго полка, Полковой дневникъ 1799—1803 г.). 

1) Полкъ сеи предъ начатіемъ прошедшей Прусской камианіи въ 1756 году сформированъ 
былъ покойнымъ Генералъ-Фельдмаршаломъ Графомъ Румянцевымъ-Задунайскимъ изъ лучшихъ 
Гренадерскихъ ротъ всей арміи и наименованъ Первымъ Гренадерскимъ полкомъ. Въ 1757 году 
подъ Велау на первой съ Пруссаками баталіи отличился; тоже самое учинилъ въ 1758 году на 
баталіи подъ Цорндорфомъ, гд самъ Прусскій Король войсками командовалъ; что и подъ Фрапк-
фуртомъ въ 1759 году, гд тоже самъ Король предводительствовалъ, сей полкъ бол е вс хъ отли-
чился, ибо когда треть арміи была превосходнымъ непріятельскимъ огнемъ съ м ста сбита и прочія 
части съ трудомъ оборонялись, полкъ сей вступилъ въ бой и принудилъ непріятеля ретироваться. 
Выигрышъ сей баталін неоспоримо отъ вс хъ сему полку приписанъ. 

2) Посл чего, во время продолжившихся въ Полып мятежей и безпокойствъ полкъ сей раз-
дробленъ былъ по частно и вс части онаго со славою д йствовали, какъ-то на штурмахъ городовъ 
Бара и Кракова. 

:-!) Въ прошедшую Турецкую войну, какъ полкомъ, такъ и по частно разд леннымъ, просла-
вился, чему свид тельствомъ служили т роты, кои отъ полку отд лены были и кои, кром гене-
ральныхъ баталій 7-го и 21-го іюля 1770 года гд были, потомъ при занятіи Измаила, Киліи, 
Аккермана, Браилова, при двухъ штурмахъ ^Куржи, и везд по свид тельству корпусныхъ коман-
днровъ духъ неустрашимости полкъ сохранилъ и прочимъ служилъ въ прим ръ. И наконецъ собою 
лично заслужилъ славу на баталіи 21-го числа 1770 года, подъ Кагуломъ и по свид тельству главно-
командующаго арміей фельдмаршача графа Румянцева д йствительно спосп шествовалъ полученной 
поб д , о чемъ тогда отъ фельдмаршала покойной Государын донесено. 

Въ 1773 году подъ Силистріей, когда полкъ былъ отд ленъ въ передовой корпусъ и отъ онаго 
посланъ былъ впередъ одинъ 12-го числа іюня, будучи въ восьми ротахъ, въ конхъ только шесть-
сотъ челов къ было, и когда за болыпимъ числомъ орудій, кои ыежду обоими баталіонами были, 
каре нельзя построить было, въ такомъ случа окрулсены были впереди съ боковъ и тылу восемь 
разъ превосходнымъ числомъ непріятеля и не им въ ни откуда помощи, храбро оборонялись и на-
конецъ отбилъ непріятеля. 18-го числа того-же м сяца и около того-же города Силистріи, соединясь 
съ Куринскимъ полкомъ, отбилъ Черкесъ-пашу, который велъ восемь тысячъ непріятельской кон-
ницы на помощь къ городу и, встр тясь, тщетно покушался разбить, но храбростыо обоихъ полковъ 
прогнанъ. 

За каковыя отличныя д ла къ отечеству, въ 1775 году будучи въ Москв вознагралсдеиъ 
Императрицею Екатериною П-ю въ знакъ преимущества отъ прочихъ армейскихъ полковъ съ наиме-
нованіемъ Лейбъ-Гренадерскимъ и принять на себя соизволила имя полковника 10-го іюля того-же года. 

4) Которой состоялъ по 1786 годъ въ двухъ баталіонномъ комплект , въ коемъ по вновь по-
сл довавшимъ штатамъ сформированъ въ четырехъ баталіонной и 4.075 челов къ вс хъ чиновъ. 

5) Потомъ въ 1788 году откомандированъ былъ отъ онаго полка баталіонъ на флотъ въ Среди-
земное море съ командиромъ сего полка маіоромъ Френсдорфомъ подъ начальство адмирала Грейга 
и по открывшейся въ томъ же году со Швеціей войны часть флота прошла до Копенгагена, а до-
стальная им ла сраженіе съ непріятельскимъ флотомъ. 

6) Въ томъ-же году 1788 три батаяіона выступили въ Финляндію, въ 1789 году былъ въ сра-
женіи 1-й батаяіонъ 2-го іюля при Парасальми, а 8-го при взятіи оной и Санктъ-Михеля тремя 
баталіонами. 
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Въ 1790 году по Высочайшей вол Государыни баталіонъ со флота къ полку прибылъ, въ 
знакъ-жъ усердной и похвальной слул̂ бы онаго баталіона представляли отъ полку аттестаты: z на-
конецъ въ посл днюю кампанію полкъ былъ разд ленъ по всей Финляндіи на четыре части и всегда 
получалъ, хотя и не самыя знаменительн йшія д ла, но довольно изв стныя, судя раздробленіе его 
наприм ръ, баталіонъ подъ командой маіора Ершова въ Туогокотти 28-го Іюня, который разбилъ не-
пріятеля въ шестистахъ челов къ, онъ же и при Пардакоскахъ Апр ля 1 !J-ro числа съ тремя стами 
завлад лъ непріятельскими батареями и тремя орудіями, гд по свид тельству генералъ-лейтенанта 
Принца Ангальта рекомендованъ покойной Императриц . Баталіонъ, подъ командой маіора Баранова, 
находясь въ Пумалозунд и Апр ля на 24-е число обще съ соединеннымъ отъ полковъ деташа-
ментомъ, подъ командою бригадира Аырепа, разбилъ знатное число непріятельскихъ батарей; досталь-
ные-же два баталіона въ непрестанныхъ движеніяхъ и д йствіяхъ находились, какъ то за границей 
р ки Кюмени и въ Біоркскомъ Зунд . 

7) Въ 1792 году весь полкъ былъ въ поход до границы бывшей Полыпи и расположенъ былъ 
у р ки Двины, первые два баталіона въ Креславл , а посл дніе два при мыз Лив нгоф , откуда 
въ томъ же году возвращенъ обратно въ г. С.-Петербургъ. 

8) Въ 1795 году по соизволенію покойной Императрицы сформированъ былъ при полку пятой 
запасной баталіонъ и по 1796 годъ существовапъ полкъ въ пяти баталіонномъ положеніи. 

9) Въ томъ же 1796 году въ Ноябр м сяц по восшествіи Государя Императора на Всероссій-
скій Престолъ вышеупомянутый запасной баталіонъ уничтоженъ и полкъ сформированъ въ двадцать 
ротъ и четырехъ баталіонный комплектъ. 

10) Въ 1798 году 1-го Ноября по Высочайшей Государя Императора вол полкъ сей изъ че-
тырехъ баталіоновъ расформированъ и наконецъ приведенъ въ два баталіона. Оставшіеся отъ онаго 
люди изъ самонаилучшихъ 300 челов къ поступили въ гвардію, а остальные отосланы для опред -
ленія въ полки Оренбургской дивизіи. 

11) Въ 1799 году 27-го Февраля по Высочайшей вол полкъ изъ С.-Петербурга выступилъ 
въ армію генерала отъ инфантеріи Ласси въ городъ Гродно, куда и прибылъ 27-го мая 1799 года-

Приложеніе М V. 

Высочайшіе приказы, отданные при парол 1796—1801 г.г. 

(Арх. Л.-гв. Гренад. полка кн. № 32 и 40). 

1796 ГОДЪ. 

8-го Ноября. Государь Императоръ изволилъ Всевысочайше указать господамъ гвардіи Под-
полковникамъ, а гд ихъ н ту то Маіорамъ, выбрать унтеръ-офицеровъ не изъ дворяиъ и произ-
вести одного въ полковые квартермистры, а другого въ полковые аудиторы. Мундирамъ ихъ будетъ 
предписана форма. Офицеры, правящіе по сіе время сими должностями, пом щаются въ ротное число, 
равном рно какъ секретари обозные и коыиссары, которыхъ чины совс мъ уничтожаются; такъ же 
унтеръ офицеры обозные пом щаются въ ротное число. Что бы вс фельдфебеля были не изъ дво-
рянъ; вс хъ унтеръ офицеровъ не называть другимъ названіемъ, какъ унтеръ офицерами, кром 
фельдфебелей или вахмистровъ по каваиеріи и подпрапорщиковъ. 

12-го Ноября. Подать списки о выслужившихъ безпорочно 20 л тъ, какъ унтеръ офицерамъ, 
такъ и рядовымъ,' для которыхъ и учреждается знакъ ленты Св. Анны въ петлицу, получившіе ко-
торый изъемлются отъ всякаго т леснаго наказанія. 

13-го Ноября. Его Императорско Величество объявляетъ свою благодарность Геыерсшъ Пору-
чику Берхману за проворное и расторопное обмундированіе образцовыхъ своихъ людей. 

20-го Ноября. Во вс хъ п хотныхъ полкахъ быть пятн музыкантамъ,—дв волторны, два клар-
нета и одиыъ фаготъ; то же самое и въ драгунскихъ полкахъ. 

22-го Ноября. Ни подъ какимъ видомъ не употреблять еолдатъ ни въ какія собствениыя работы, 
а позволять имъ работать ио найму на себя, какъ хотятъ, только бы въ услугу не ШІНИМІІЛИСЬ 

ни у кого. 
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8-го Декабря. Лейбъ-Гренадерскаго полка Капитанъ Глинка иропзводится въ Маіоры за отм нную 
исправность въ стояніи на караул , при осматриваніи Комендантомъ Генералъ-Маіоромъ и Кавалеромъ 
Аракчеевымъ. 

11 -го Декабря. Им ть во вс хъ полкахъ палатки, какъ Штабъ, такъ н Оберъ Офицерскіе и 
для рядовыхъ, также палатки для пирамидъ и карауловъ, въ разсужденіе величины ио уставу, по 
всей арміи б лаго цв та, съ различіемъ въ гвардіи съ аелеными и красными зм йками, а въ арміи 
просто съ зелеными. 

1797 годъ. 

1-го Января. Его Имиераторское Величество желаетъ на новый годъ всему войску всякаго 
благополучія. 

іі-го Января. Его Императорское Величество объявляетъ свое особенное удовольствіе Его Импе-
раторскому Высочеству Константину Павловичу за скорое обмундированіе полка, также Генералъ-
Лейтенанту Берхману и Буксгевдену за хорошее обмундированіе гренадеръ. 

7-го Января. Его Императорское Велнчество объявляетъ свое удовольствіе гвардіи полкамъ 
Преображенскому и Конному, Лейбъ-Гренадерскому и Кексгольскому за порядокъ, въ какомъ они во 
все время строя были; Семеновскому и Измайловскому выговоръ за безпорядокъ, въ которомъ они 
были во время парада, когда люди были распущены, за что и наказать виновныхъ, равном рно и 
бабъ, въ стыдъ и предъосужденіе ихъ мужьямъ, хотя отъ меня было и приказано полиціи, чтобъ къ 
нимъ не допускать ихъ женъ. Людей же пріучать, чтобы лучше были въ повиновеніи г.г. офицерамъ. 
Все сіе касается только до Измайловскаго и Семеновскаго полковъ, а напротивъ т мъ полкамъ моя 
совершенная благодарность. 

Учреждаются чины,—по п хот Штабсъ Капнтана, которымъ и быть въ Штабсъ ротахъ. 
17-го Января. Его Императорское Величество д лаетъ выговоръ Генералъ-Лейтенанту Берхману 

за то, что у него не выучены унтеръ офщеры. 
2-го Февраля. Его Императорское Величество объявляетъ свое удовольствіе сегоднишнему Лейбъ 

Гренадерскому разводу. 
3-го Февраля. Д лается прим чаніе Генералъ-Лейтенанту Берхману, что офицеры не прим чали 

на пуенъ-де-вю. 
7-го Февраля. Преображенскаго полка Полковникъ Арсеньевъ назначается въ учителя въ Лейбъ-

Гренадерскій іюлкъ. Его Императорское Величество д лаетъ репримандъ Генералъ-Лейтенанту Берх-
ману и вс мъ офицерамъ Лейбъ-Гренадерскаго полка за сегодняшній разводъ. 

10-го Февраля. Его Императорское Велнчество объявляетъ свое удовольствіе сегодняшнеыу 
Лейбъ-Гренадерскому разводу. 

is-ro Февраля. Его Императорское Величество объявляетъ свое удовольствіе и спасибо Преоб-
раженскаго полка своему баталіону и сегодняшнему Лейбъ-Гренадерскоыу разводу удовольствіе. 

19-го Февраля. Его Императорское Величество объявляетъ свое удовольствіе сегодняшнему 
Лейбъ-Гренадерскому разводу и жалуетъ по рублю на челов ка. 

23-го Февраля. Его Императорское Величество объявляетъ свое удовольствіе сегодняшнему Лейбъ-
Гренадерскому разводу. 

25-го Февраля. Его Императорское Величество Всемилостив йше лсалуетъ Лейбъ-Гренадерскаго 
полку Поручиковъ Саницкаго и Выдрина 1-го въ Штабсъ Капитаны и объявляетъ свое удовольствіе 
сегодняшнему разводу и ученью и жалуетъ по рублю на челов ка. 

28-го Февраля. Его Императорское Величество объявляетъ свое не удовольствіе сегодняшему 
Лейбъ-Гренадерскаго полка разводному ученію и повел ваетъ, что бъ въ отсутствіе Его всякой бата-
ліонъ каждый день учился. 

15-го Марта. Лейбъ-Гренадерскаго полка баталіона Подполковника Френсдорфа Поручику Поз-
д еву и Подиоручику Васютинскому д лается выговоръ за опозданіе къ разводу. 

26-го Мая. Въ разсужденіе бол зни Генералъ-Лейтенанта Берхмана, которой въ Сентябр м -
сяц выйдетъ въ отставку, получаетъ Лейбъ-Гренадерскій полкъ Генералъ-Адьютантъ Баратынской. 

20-го Іюня. Назначается сборное полковое м сто Лейбъ-Гренадерскому полку на Царицииомъ 

Лугу, бывшее лсе на С нной площади уничтожается. 
24-го Іюля. Лейбъ-Гренадерскаго полка бата.іііону Подполковника Сазонова рекомендуется лучше 

впредь знать свою должность. 
29-го Іюля. ЛейбъТренадерскимъ музыкантамъ отъ сего чнсла быть всегда при гвардейскихъ 

1)азводахъ, кром баталіона Генералъ-Маіора Барона Аракчеева. 
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6-го Августа. Такъ какъ многіе часто сирашиваютъ псківоленія объ ученіи посл полудни, то 
о семъ подтверждается, что оное противу устава и никакого ученья посл об да быть не можетъ. 

7-го Ноября. Генералъ-Маіору Баратынскому д лается выговоръ за незнаніе Лейбъ-Гренадерскаго 
полку офицеровъ ихъ должности и за безпорядокъ, въ которомъ водятея караулы. 

17-го Ноября. Его Императорское Величество об'ьявляетъ свое удовольствіе бывшимъ на пожар 
Лейбъ-Гренадерскаго полка баталіонамъ Полковника Сазонова и Подполковника Френсдорфа и ос-
тавшимся отъ караула баталіона Генералъ-Маіора Баратынскаго и ему самому Генералъ-Маіору. 
Жалуетъ вс мъ гю чарк вина на челов ка, а бывшимъ въ работ по рублю. 

26-го Ноября. Арестуется и отдается подъ судъ Лейбъ-Греиадерскаго полка Поручикъ Плоткинъ 
за упущеніе арестанта, что и относится къ тому, о чемъ Его Императорское Величество самъ вче-
рашняго числа сказывалъ вс мъ офицерамъ. 

29-го Ноября. Лейбъ-Гренадерскаго полка Капитаны Мускеинъ и Коптевъ арестуются за поб гъ 
ихъ ротъ рядовыхъ, а фельдфебеля т хъ ротъ разжалываются въ рядовые. 

15-го Декабря. Его Императорское Величество объявляетъ свое удовольствіе сегодня учившемуся 
разводу Лейбъ-Гренадерскаго полка Его Величества баталіона и жалуетъ по фунту рыбы на челов ка. 

23-го Декабря. Лейбъ-Гренадерскаго полку Поручикъ Плоткинъ по военному суду выключается 
изъ службы. 

1798 года. 

7-го Января. Рекоыендуется Лейбъ-Гренадерскому полку ум ть лучше стр лять. 
15-го Января. Завтрашняго числа быть въ 9 часовъ Лейбъ-Гренадерскому полку на площадь 

передъ Дворцомъ, сд лать глаза нал во, зайти батапіонъ за баталіономъ въ 4 линіи, лицемъ ко 
Дворцу; потомъ взять знамена и формировать баталіоны, посл чего шаржировать, и, зарядя ружья, 
не смыкая шеренгъ, потомъ сд лать на караулъ, взять на погребенье, зайдя повзводно направо, вой-
тить въ назначенной алиніенманъ, противъ католической церкви, гд , зайдя въ алиніенманъ, сд лать 
на караулъ, потомъ наплечо и къ ног . Когда же будетъ данъ сигналъ, то сд лать на плечо, шаржи-
ровать на м ст баталіонами, прикладываясь вверхъ въ три очереди, посл посл дней сд лать ку-
рокъ на взводъ, наплечо; потомъ снести знамена со вс хъ баталіоновъ передъ первой взводъ Его 
Величества баталіона н обыкновеннымъ порядкомъ взводомъ отнести знамена, а прочимъ д лать 
формированіе по своимъ ротамъ и идти по квартирамъ. Генералъ-Маіору Баратынскому при церемоніи 
быть бригаднымъ командиромъ. 

17-го Января. Его Императорское Величество объявляетъ свое благовол ніе Лейбъ-Гренадерскому 
іюлку и Генералъ-Маіору Баратынскому за вчерашній строй и жалуетъ на челов ка по рублю и по 
фунту говядины и Всемилостив йше жалуетъ не выданные двумъ батадіонамъ прежнія деньгп. 

18-го Января. Его Императорское Величество объявляетъ свое благовол ніе Лейбъ-Гренадерскаго 
полка учившемуся разводу, какъ и самому Генерачъ-Маіору Баратынскому, объявляя прн томъ, что 
оной полкъ становится часъ отъ часу лучше, что и относится единственно къ старанію и усердію 
помянутаго Генералъ-Маіора Баратынскаго. 

И)-го Января. По Высочайшему повел нію Лейбъ-Гренадерскаго полку выключепный изъ службы 
Поручикъ Плоткииъ пріінішаегея no іфежнсму въ службу іп, опоГі-же полкъ. 

20-го Января. Его Императорское Величество объявляетъ свое благовол ніе учившемуся сего 
числа Лейбъ-Гренадерскаго полку баталіона Подполковника Френсдорфа разводу. 

21-го Января. Его Императорское Величество объявляетъ свое благовол ніе учившемуся сегочисла 
разводу Лейбъ-Гренадерскаго полку баталіона Генералъ-Маіора Баратынскаго. 

20-го Февраля. Его Императорское Величество д лаетъ выговоръ Генералъ-Маіору Баратынскому 
за сегодняшній разводъ. 

24-го Марта. Его Императорское Величество д лаетъ выговоръ сегодияшнему Лейбъ-Гренадер-
скаго полку разводу. 

28-го Марта. Его Императорское Величество д лаетъ выговоръ за сегоднятиііі разводъ Гене-
ралъ-Маіору Борщову и Полковнику Сазонову, каждому за свой баталіонъ, и Полковникъ Сазоновъ 
отставляется отъ службы. 

5-го Апр ля. Его Императорское Величество д лаетъ выговоръ Геиералъ-Маіору Баратынскому 
за несмотр ніе офщеровъ въ опрятиости. 

18-го Іюня. Всемилостив йіпе пронзводнтся Лейбъ-Гренадерскаго полка Комаіідіі])ъ Геиералъ-
Маіоръ Баратынскій въ Генералі, Лейтенанты съ оставленіемъ по прежнему въ томъ же полку. 

— 23 — 



11 -го Августа. По Высочайшему повел нію Лейбъ-Гренадерскаго полка Командиру Генералъ-
Лейтенанту Баратынскому состоять по арміи, а на м сто его назначается командиромъ онаго полка 
Шефъ Ряжскаго Мушкатерскаго яолка Генералъ-Маіоръ Ливенъ. 

2-ое Октября. Его Императорское Величество находитъ Лейбъ-Гренадерскій полкъ хуже прочихъ 
полковъ, кои онъ вид лъ въ Россіи; оное не касается до командира, который им лъ прежде одинъ 
изъ лучшихъ полковъ. 

6-го Октября. Его Императорское Величество, осмотря полки Петербургской инспекціи объяв-
ляетъ свое благовол ніе, равно и инспектору Его Высочеству Александру Павловичу, кром Лейбъ-
Гренадерскаго полка. Преимущество отдается полку Генералъ-Маіора Сукова, посл онаго Генералъ-
Маіора Графа Эльмпта полку, за нимъ Генералъ-Маіора Вадковскаго, за онымъ Генералъ-Лейтенанта 
Будкевича. Лейбъ-Гренадерскій полкъ Его Величество находитъ такимъ дурнымъ, что и въ сравненіе 
не поставляетъ, а рекомендуетъ ему стараться быть лучше. 

1б-го Октября. Лейбъ-Гренадерскаго пожа Поручики Напалковъ, Вельдманъ, Кузиковъ и Ре-
вякинъ, ТТодпоручикъ Любецкой, Прапорщики Нелидовъ, Князь Барятинскій, Колюбакинъ, Латынинъ, 
и Графъ Булгари, по представленію полкового командира, за неспособность и нерад ніе къ служб , 
изъ оной исключаются. 

НІ-го Октября. Лейбъ-Гренадерскаго пожа Подпоручикъ Крокъ за опозданіе къ разводу аре-
стуется. За дурное поведеніе г.г. офицеровъ не оставляется въ полку и въ прим ръ прочимъ исклю-
чается изъ списковъ и отсылается въ Шлиссельбургскую кр пость. 

24-го Декабря. Гренадерскіе роты назначаются для составленія сводныхъ гренадерскихъ ба-
таліоновъ—Лейбъ-Гренадерскаго и Мушкатерскаго Сукова полковъ. Командиру онаго быть Сукова 
полка Маіору Гинцелю. 

1799 года. 

;•! 1 -го Января. Лейбъ-Гренадерскаго полка Капитана Шевнина и Штабсъ-Капитана Саницкаго, 
по сентенціи военнаго суда, лиша чиновъ, вывесть передъ фронтъ и, преломивъ ихъ шпаги, неме-
дленно отослать съ фельдъегеремъ въ Екатеринбургъ въ работу. Капитана Паткуля отставить по 
прежнему въ полку. 

Б-го Февраля. По дошедшимъ сплетнямъ у Генералъ-Маіора Бовена, по случаю серебрянныхъ 
трубъ и литавровъ, которые онъ себ присвоилъ, взыскать изъ им нія его сумму за оныя и сверхъ 
того повел вается господамъ инспекторамъ по кавалеріи, дабы наблюдали, что бы во вс хъ полкахъ, 
гд таковыя литавры и трубы есть, почитать ихъ регаліями, а въ которыхъ оныя не им ются, отнюдь 
безъ особеннаго нашего соизволенія оныхъ не д лать. 

7-ое Февраля. Многіе шефы полковъ не оставляютъ при гренадерскихъ ротахъ положенной для 
нихъ единорогъ, а им ютъ оной при мушкатерскихъ баталіонахъ, то и подтверждается, что пятое 
орудіе въ полку им ть единственно для гренадерскихъ ротъ. 

1800 года. 

2сі-го Апр ля. Им ющіяся при полкахъ или въ арсеналахъ для сохраненія, старыя желтыя 
знамена по образцу апробованному 1786 года предішсывается вс сжечь. 

2-го Сентября. Его Императорское Величество объявляетъ свою совершенную благодарность 
всей п хот , какъ пришедшимъ вчерашняго числа поутру, такъ и по полудни. 

4-го Сентября. Его Императорское Величество объявляетъ совершенную благодарность бывшимъ 
сего дня на маневр , какъ начальствующимъ, такъ и исполнителямъ, и жалуетъ нижнимъ чинамъ 
по чарк вина и по фунту говядины. 

6-го Сентября. Его Императорское Величество объявляетъ свою благодарность и похвалу Гене-
ралу отъ инфантеріи Кутузову и Генералу отъ кавалеріи Графу Палену и вс мъ генераламъ, штабъ 
и оберъ офицерамъ и войскамъ, бывшимъ на маневрахъ. 

8-го Сентября. Его Императорское Величество объявляетъ свое благовол ніе бывшимъ сегодня 
войскамъ на маневр , командирамъ Генералу отъ инфантеріи Голенищеву-Кутузову и Генералу отъ 
кавалеріи фонъ-деръ Палену и особенное благовол ніе вс мъ баталіоннымъ командирамъ. Весьма 
ут шно Его Императорскому Величеству вид ть достиженіе войсками толикаго совершенства, въ ка-
ковомъ они себя показали во вс хъ частяхъ. Подъ начальствомъ таковыхъ генераловъ, которыхъ 
качества и таланты, д йствуя таковыми войсками и такой націей, какова россійская, не могутъ не 
утвердить іі не обезпечить безопасность и ц лость государства. Его Императорское Величество 
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жалуетъ вс мъ нижнимъ чинамъ, бывшимъ сего числа на маневр по одному рублю, по чарк вина 
и по фунту говядины. 

Его Императорское Величество на маневр 8-го числа принужденнымъ себя нашелъ арестовать 
Генералъ-Маіора Томича, Лейбъ-Гвардіи Его Императорскаго Высочества Константина Павловича 
полка Полковниковъ Янковича, Саблукова, Леонтьева, Князя Вяземскаго и Саврасова за безрасуд-
ныя поступки, во время онаго, какъ то: первое—кавалерія шла по четыре ряда мимо непріятельскаго 
фронта, подъ самымъ близкимъ картечнымъ выстр ломъ; второе—сд лали атаку, на хавъ на непріятеля 
ближе нежели повел но было; третье—во время ретирады былъ шумъ; четвертое—Лейбъ-Гусары 
фланкировали противъ повел нія своего начальника подъ непріятельскими батареями на картечный 
выстр лъ и во все то время такой шумъ происходилъ, что команды не слышно было. 

15-го Октября. По Высочайшему повел нію об щается вс мъ служащимъ военнымъ чинаыъ 
въ зд шней столиц находящимся, генералитету, штабъ и оберъ офицерамъ, что во время Высочай-
шаго зд сь Его Императорскаго Величества пребыванія по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
им етъ быть въ Зимнемъ замк въ тронной зал , по окоичаніи вахтъ парада въ 11 часовъ военной 
куръ, куда въ оное время должны вс помянутые чиновники собраться для полученія пароля, а от-
туда въ болыпой проходной залъ̂ , для принесенія Его Императорскому Величеству поздравленія. 

28-го Октября. Учившемуся сего дня Лейбъ-Гренадерскаго полка баталіону Его Императорскаго 
Величества нижнимъ чинамъ Его Императорское Величество жалуетъ по чарк вина. 

6-го Ноября. Его Императорское Величество объявляетъ свою совершенную благодарность 
вс мъ служащимъ за усердіе и в рность оказанную или впосл дствіи четырехъ л тъ царствованія 
Государя Императора. 

Его Императорское Величество жашуетъ всему С.-Петербургскому гарнизону по рублю на че-
лов ка. 

21-го Ноября. Его Императорское Величество жалуетъ учившемуся сегодня Лейбъ-Гренадерскаго 
полка баталіону Генералъ-Маіора Лобанова нижнимъ чинамъ по рублю на челов ка. Разводу же 
бататгіона Талызина д лается зам чанія, что дурно зашелъ алиніенманъ. 

Приложеніе № VI. 

Диспозиція для атаки Берлина въ 1760 г. 

(В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2. Д ло № 241. С). 

Разсуждая по обстоятельствамъ и по вс мъ изв стіямъ, что непріятель, стоящій противъ насъ, 
сегодня въ меньшихъ силахъ находится, нежели мы, и что, пропустя хотя малое время, онъ можетъ 
усилиться, а мы, сл довательно, щшнужденными найдемся, не приведя въ д йство предпріятаго 
д ла, къ безславію нашему отступить; и такъ, съ помощью Всевышняго, принялъ я нам реніе завтра 
непріятеля атаковать и для того сл дующую учинить диспозицію. 

1) Атаку произвесть четырьмя колоннами, изъ которыхъ первую предводить им етъ господинъ 
генералъ-маіоръ Пальменбахъ, им я подъ своей командой первый Гренадерскій полкъ и Бутырскій: 
оные выступаютъ съ праваго фланга и идутъ полудивизіонами прямо на л вый флангъ непріятель-
скій, что возл мельницъ, и тутъ строиться зачинаютъ подъ ружейною стр льбою и, выходя одинъ 
полудивизіонъ изъ-за другого, д лать первую линіею на горахъ, гд теперь стоятъ непріятельскія 
пушки. Полковникъ же Рененкампфъ съ шестыо Гренадерскими ротами, идучи у помянутой колонны, 
стараться долженъ всячески непріятелю во флангъ выйтить. 

2) Полкъ Ростовскій, сл дуя за сею колонною подъ командою господина генералъ-маіора Берха, 
такимъ же, слово въ слово, порядкомъ маршируетъ, подкр пляя колонну господина генералъ-маіора 
Пальменбаха и строится на гор , д лая вторую линію. На переднихъ отнюдь не стр лять, но разв 
непріятель противъ оныхъ найдется. 

3) Ашііеронскій и Муромскій полки, подъ командою господина бригадира Лебеля, идутъ 
фронтомъ на ту же гору прямо, а за ними, во второй линіи, Кексгольмскій полкъ, который свою 
дистанцію второй линіи сохраняетъ; Муромскому же и Апшеронскому полкамъ до того не стр лять, 
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пока въ дистанціи не прійдутъ и всеконечно укр пятся на гор , оставляя непріятельскія батареи 
за собою. 

4) Вятскому полку маршироііать сл ва по рядамъ изъ первой линіи, а изъ второй—Невскому, 
и держать свою дистанцію обоимъ подъ командою господина генералъ-маіора князя Долгорукова, 
которымъ иттить вл во, гд нын шній день непріятель батарею д лалъ, и тутъ свой флангъ занять: 
а полку Вятскому равняться правымъ флангомъ къ той гор , гд непріятельскія батареи стоятъ, a 
Невскому, оный подкр пляя, своею второю линіею дистанцію брать. 

5) Четвертому Гренадерскому и Выборгскому, подъ командою генералъ-маіора Нумерса, иттить 
полудивизіонами также къ той гор и правымъ флангомъ строиться на оной, взявъ непріятельскую 
батарею: а прочимъ полудивизіонамъ принимать нал во, такъ какъ и Выборгскому полку; а Санктъ-
Петербургскій, подъ командою бригадира Бекетова, подкр пляя первые полки, идетъ фронтомъ и бе-
ретъ свою дистанцію второй линіи. 

6) Генералъ-маіору Гаугревену, сл дуя изъ того м ста, гд стоитъ, впередъ подаваясь поти-
хоньку, когда уже колонны въ движеніи будутъ, и прим чать, чтобы во время ихъ сл дованія не-
пріятельская кавалерія мелсду колоннами вр заться не могла; тогда оную атаковать, а особливо, 
когда непріятельская п хота забита будетъ или тронется, по разсмотр нію атаковать-же, когда-же 
построиться наша инфантерія на гор , то ему быть за фронтомъ со своими шквадронами. 

7) Полковнику Романіусу съ своими шквадронами прим чать, чтобъ въ правый флангъ первой 
колонны конница въ хать не могла и для того оную подкр шшть; а когда п хота на гору прибу-
детъ, то ему съ своими шквадронами позади оной н сколько стать. 

8) Полковнику Подгоричанину и бригадиру Краснощекову прим чать таіасе, чтобъ съ праваго 
фланга гусары непріятельскіе не безпокоили и чтобъ въ задъ не въ хали. 

9) Передъ всякой колонной иттить по одной гренадерской рот , которымъ, подъ приводствомъ 
своихъ капитановъ, иттить съ обыкновенною своею храбростью скор е и зас сть въ непріятель-
скихъ батареяхъ, ибо оныя, сл дующими за ними колоннами,—подкр плены будутъ. 

10) Артиллеріи полевой иттить въ своихъ м стахъ при полкахъ и, наступаючи, когда въ ди-
станцію придутъ, скоростіі льную иальбу производить; а чтобъ въ зарядахъ недостатка не было— 
учрежденіе сд лать полковннку артиллеріи Банеру и маіору Лаврову. 

11) Рижскому Конно-Гренадерскому полку стоять близь батареи нашей, что у мельницы, и 
тоже~прим чаше д лать, что о прочихъ кавалерійскихъ полкахъ сказано. 

12) Тяжелой артиллеріи и партіямъ Шуваловскимъ сначала своими выстр лами прикрывать 
тествіе къ атак , а потомъ, хотя бъ инфантерія оную и обошла, такимъ-же образомъ, подвигаясь за 
ней съ удобныхъ м стъ, стр льбою своею ее пргкрывать и стараться во время сочиненія фронта 
на горахъ по положенію м ста батареи устроить. 

18) Какъ неминуемо, чтобъ при строеніи фронта и атаки, иные не остались, иные полки 
больше бъ дистанціи не взяли, нежели подъ полкъ надлежитъ, а иные меныпе, то, въ такомъ случа , 
господамъ полковымъ командирамъ наблюдать и подтвердить, чтобъ лишніе, за вм щеніемъ, плутонги 
становились въ резервы, позади т хъ м стъ куда-бъ имъ вступить сл довало; а ежели гд недоста-
нетъ, то малые проыежутки не уважать, а въ большихъ малые интервалы д лать между дивизіоновъ, 
и т мъ фронтъ наполнить. 

U) При бригадахъ и партіяхъ артиллеріи, для прикрытія, оставить отъ каждаго полка по два 
полковыхъ пикета. 

15) Батареи наши у мельницы, на л вомъ фланг моего корпуса находящіяся, стараться стр ль-
бою своею наибольшій вредъ непріятелю д лать, и въ прикрытіи оной оставить: дв гренадерскія 
роты, съ находящимся уже тамо штабъ-офицеромъ, а т мъ, кои въ деревн стоятъ,—вступить къ 
своиыъ полкамъ. 

16) Обозы вс , безъ шума и весьма тихо, посл полуночи, за тотъ л съ отправить, которой 
позади праваго моего корпуса, къ самому болыдому л су, близъ деревни Фридрихсъ-Ферде, не доходя 
до котораго разложены будутъ огни, куда больныхъ и раненыхъ отправлять; чего для отъ вс хъ 
полковъ подлекарямъ съ аптеками и цирюликамъ и музыкантамъ и прочимъ нестроевымъ тамо 
быть для вспоможенія, и онымъ огни раскласть, когда атака начнется. 

17) Для прикрытія обоза отъ каждаго полка п хотнаго командировать по 20 челов къ и по 
одному офицеру при одномъ штабъ-офицер , давъ имъ одну пушку, которымъ вс мъ построиться 
фронтоыъ передъ обозомъ, и обозы им ть запряженные, ожидая повел нія. 
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18) Отъ баталіона, находящагося въ Копеник , съ двумя мушкетерскими ротами и съ однимъ 
драгунскимъ эскадрономъ стать въ л су отъ Копеника, прошедъ второй мостъ, по болыпой дорог , 
въ верст ,—къ Берлину фронтомъ. 

19) Знакъ къ атак и вс мъ колоннамъ къ движенію будетъ посл утренней зари пущенъ въ 
7 часовъ—3 брандкугеля вверхъ, изъ батарей, - что на л вомъ фланг во второй линіи корпуса, гос-
подина геиералъ-поручика Панина. 

20) Впрочемъ, я кр пко ув ренъ, что господа генералы, полковые командиры, прочіе офицеры 
и рядовые всевозможное будутъ д лать, чтобъ съ храбростію войскъ сію атаку наисовершенн йшимъ 
образомъ произвесть и всякой въ своей части наиспособн йшее къ тому примыслитъ и исполнитъ, 
и чрезъ то стараться будетъ получить высочайшую милость Ея Императорскаго Величества и удер-
жать ту славу и честь, которыя оружіе Монархини Россійской чрезъ такъ долгое время сохраняло. 

21) Я, съ своею персоною, вначал находиться буду у праваго фланга 1-го Гренадерскаго 
полка, а потомъ ближе и позади оной колонны. 

22) Желтымъ гусарамъ стоять передъ т мъ л сомъ, что выше упомянутаго н прим чать, чтобъ 
сзади кто за хать не могъ. 

23) Лекарямъ сколько молшо им ть перевязокъ и быть недалеко отъ фронта. 
24) По пробитіи зари для принятія приказа, какой случится, быть отъ вс хъ генераловъ и 

каждаго полка быть по адъютанту въ моей квартир : также для разсылокъ—по одному весьма на-
дежному съ добрыми лошадьми офицеру, которому и остаться при мн . 

25) Вс мъ солдатамъ им ть по 60 патроновъ въ сумахъ, а остачьными патронами наполнить 
другіе ящики, которые поставить за второй линіей; пустые-же—отправить въ обозъ. 

26) Вс мъ полковымъ коыандирамъ и офицерамъ смотр ть, чтобъ во время наступленія съ 
ранеными отнюдь бол е не было одного челов ка и то съ т ми, кои тяжело ранены, а которые 
легко, таковые могутъ итти одни. 

27) Фурьеровъ отправить къ обозу вс хъ и приказать имъ тамъ лагерь изготовить. 
28) Господину генералъ-поручику Панину наблюдать, чтобъ все предписанное исполнено было 

и командовать правымъ флангомъ, а господину генералъ-поручику Леонтьеву—тоже самое и коман-
довать л вымъ. 

Подлинный подписалъ генералъ-поручикъ графъ Чернышевъ. 
Засвид тельствовалъ капитанъ Никифоръ Шишкинъ. 

Приложеніе М VII. 

I. Всеподданн йшая реляція Графа Румянцева о сраженіи при Кагул 21-го Іюля 1770 г. 

(В. У. Ар. Гл. Штаба. Отд. 2. Д ло № 424, стр. 275—278). 

Всемилостив йшая Государыня! Воображать я могу, что Ваше Императорское Величество пер-
вое мое донесеніе о пораженіи арміи непріятельской 7-го іюля, которою тогда командовалъ ханъ 
Крьшскій, получить изволите не прежде сего благополучнаго дня, въ которой войска Ваиіего Импе-
раторскаго Величества моему предводительству вв ренныя вновь торлшствуютъ и надъ самимъ уже 
визиремъ турецкимъ Халилъ-беемъ, поб дивъ наизнаменит йшимъ образомъ въ его присутствіи вы-
веденную имъ премногочисленную армію на сей берегъ Дуная, въ которой находились таюке изъ 
иервыхъ и знаменитыхъ ихъ чиновъ Еничаръ-ага-капикиранъ, Топучи-паиіа, то есть главной коман-
диръ надъ артиллеріею, Абаза-паша, Абды-паша и Гистанли-паша. 

Посп шность и конецъ въ сей часъ только сраженію дозволяютъ мн симъ кратчайше токмо 
ув домленіе всеподданн йше учинить Вашему Императорскому Величеству о столь славномъ происшествіи. 

Достигая посл битвы за р кою Ларгою б гущаго отъ насъ непріятеля, удостов рились мы, 
наконецъ, что оной присоединился къ многочисленной арміи Турецкой, съ которою перешелъ чрезъ 
Дунай самъ верховный визирь. Сто пятьдесятъ тысячъ было ихъ войска, какъ вс пл нные иоказы-
ваютъ, съ коимъ сей гордяіційся глава Магометанъ вчера на вечеръ въ седми верстахъ въ виду 
нашей арміи взялъ свой лагерь при р чк Кагулъ на л вомъ берегу пониже озера, въ которое сія 
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р ка вливается, какъ и оное въ Дунай, въ нам реніе будучи сей день насъ атаковать. Для чего 
ханъ Крымскій со всею своею татарскою ордою не совкуплялся съ турками, но перв е сталъ на 
р к Салч противъ л ваго нашего фланга, а потомъ потянулся намъ въ спину. 

Хотя въ сіе время отъ арміи для прикрытія провіантскаго транспорта, идущаго отъ Фалчи, от-
д лить я долженъ былъ знатную часть п хоты и каваіеріи, кои и вели уже д ло съ обошедшимъ 
насъ въ тылъ непріятелемъ и покушаіощимся нападать на обозы, но при всемъ томъ я р шился не 
дожидать на себя атаки непріятельской, но оную предупредить его вопреки съ своей стороны, пре-
:шрая великость визирскихъ силъ предъ усердіемъ и храбростью войскъ, коими щастье им ю пред-
водительствовать, п потому въ начал пятаго часа по полуночи приступили мы къ визирскому ла-
герю, который нашли къ удивленію въ одну ночь тремя ретраншаментами и болыпе укр пленной, 
ч мъ предпосл дній, изъ коего былъ выбитъ ханъ крымскій и паши Абаза, Абды и Измаилъ. 

Ни столь жестокой, нн такъ въ малыхъ снлахъ не вела еще армія Вашего Императорскаго 
Величества битвы съ Турками, какова въ сей день происходила. Пришедшіе съ визиремъ Яничары 
совершенно были остатокъ т хъ славныхъ во всю вселенную рыцарей, которые въ ужасъ приводили 
еъ ними быощихся своею опрометчивостью. 

Надлежало арміи Вашего Величества отверзти себ путь боемъ къ Турецкому ретраншаменту 
свозь величайшія таковыхъ храбрецовъ толпы, которыми встр тилъ и окружилъ насъ непріятель 
версты за три предъ своимъ лагеремъ, вспомоществуя своимъ пресильн йшею канонадою, которая 
неумолкно по насъ продолжалась слишкомъ пять часовъ. 

Д йствіемъ своей артиллеріи и оружейнаго огня, а наипаче дружнымъ пріемомъ храбрыхъ на-
ЕШХЪ солдатъ въ штыки пробились мы въ девять часовъ къ Турецкому ретраншаменту, не видя еще 
того, чтобъ непріятель съ робкимъ лицомъ намъ противился, покудова посл днюю п хоты его вы-
лазку изъ ретраншамента не опровергнули мы храбрымъ отпоромъ. 

Тутъ, призвавъ въ помощь Господа силъ, благословящаго оружіе Вашего Императорскаго Вели-
чества и о имени Вашемъ, Всемилостив йшая Государыня, ударили мы во всю мочь на мечь и огонь 
турецкій и одержали надъ оыымъ верхъ, взошедъ въ ретраншаментъ, гд и не могъ бол е держаться 
визрфь, но со вс ми своими войсками, между коими былъ и польскій бунтовщикъ Потоцкій съ кон-
федератами, обращенъ въ б гъ къ Дунаю, отстоящему отсюда въ двадцати пяти верстахъ, а армія 
Вашего Императорскаго Величества завлад ла полнымъ его лагеремъ съ палатками, обозомъ и не-
счетнымъ багажемъ и получила въ добычу всю его артиллерію, коей по первому счету оказывается 
ІЯО хорошихъ пушекъ съ лафетами и со вс ми къ нимъ припасами. 

Итакъ въ другой разъ Всевышнему хвалу и благодареніе торясественно приноситъ съ пушечною 
шільбою въ непріятельскомъ лагер поб доносная армія Вашего Императорскаго Величества. 

Нашъ уронъ въ людяхъ весьма невеликъ, а непріятельскими т лами покрывается вся окрестность. 
Обстоятельн йшее ув домленіе о числ пл нныхъ и убитыхъ и всей нашей добычи всл дъ за симъ 

я долженствую учинить; но въ окончаніи да позволено мн будетъ, Всемилостив йшая Государыня! 
настоящее д йствіе уподобить д ламъ древнихъ римлянъ въ томъ, въ чемъ Ваше Императорское 
Величество мн ихъ прим ру подражать вел ли: не такъ ли и армія Вашего Императорскаго Вели-
чества теперь поступаетъ, что не спрашиваетъ какъ великъ непріятель, но ищетъ гд только онъ. 

Подноситель сего бригадиръ Озеровъ, какъ посл днее и наиопасн йшее стремленіе яничаръ на 
ту часть, гд я самъ предводительствовалъ, своимъ Первымъ Гренадерскимъ полкомъ въ глазахъ 
моихъ опрокинулъ съ великою храбростью и сопротивнымъ на нихъ ударомъ начало подалъ къ 
одержанной поб д , то и счелъ я за долгъ и справедливость, чтобъ онъ былъ и первымъ в стни-
комъ Вашему Иыператорскому Величеству о семъ благополучномъ усп х орулсія Вашего. 

Есмь съ глубочайшимъ благогов ніемъ Вапіего Императорскаго Величества всеподданн йшій 
рабъ Графъ Петръ Румянцевъ. 

Изъ лагеря непріятельскаго при усть р ки Кагулъ. Іюля 21-го дня 1770 г. 

II. Диспозиція къ атак непріятеля на 21-е Іюля 1770 г. 

(Воен. Учен. Арх. Гл. Штаба. Отд. 2. Д ло № 424. Стр. 288). 

Каясдой дивизіи составить свое каре, им я изъ передней и задней линіи особливую колонну, 
а артиллеріи въ средин оныхъ. 
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Корпусу генералъ-квартермистра и кавалера Баура д лать авангардъ праваго крыла, а кор-
пусу генералъ-поручика и кавалера князя Репнина авангардъ-же л ваго крыла. 

Полкамъ кавалерійскимъ Его Высочества Насл дника и Нижегородскому между каре князя 
Репнина и третьей дивизіей, протчимъ команды генералъ-поручика и кавалера графа Салтыкова между 
первой и третьей дивизіи. Шести эскадронамъ карабинернымъ, подъ предводительствомъ генералъ-маіора 
князя Долгорукова, и Ахтырскому гусарскому полку между первой и второй дивизіей. Сербскому же 
гусарскому между второй дивизіей и корпусомъ генералъ-квартермистра Баура маршировать. 

Корпусу генералъ-квартермистра Баура идти по высотамъ, ведущимъ къ непріятельскому л вому 
флангу и атаковать оный, а за онымъ шедъ до дороги Трояновой второй дивизіи генералъ-поручика 
и кавалера ТТлемянникова ІІІ)ИНЯТЬ оттуда вл во и атаковать параллельно съ онымъ такъ же непрія-
тельской л вый флангъ. 

Первой и третьей дивизіи и корпусу князя Репнина маршнровать по тремъ гребнямъ, веду-
щимъ на непріятельской же л вый флангъ и центръ, предположенныя за предметъ нашей атаки. 

III. В домость коликое число какихъ чиновъ 21 числа Іюля сего года д йствительно были 
въ сраженіи. 

(В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2. д. № 378. Стр. 12). 

Въ дивизін генералъ-аншефа и кавалера Петра Ивановича Олица—1-й Гренадерскій полкъ: 
штабъ-офицеровъ 2, оберъ-офицеровъ 22, унтеръ-офицеровъ и капраловъ 56, музыкантовъ, барабан-
щиковъ и флейщиковъ 32, гренадеръ 755, артиллерійскихъ служителей и фурлейтовъ 82, итого 899. 

Въ корпус генералъ поручика н кавалера князя Репина—Гренадерскій баталіонъ подполков-
ника Толстова: штабъ-офицеровъ 1, оберъ-офицеровъ 8, унтеръ-офицеровъ и капраловъ 25, музы-
кантовъ, барабанщиковъ и флейщиковъ 8, гренадеръ 330, артиллерійскихъ служителей и фурлей-
товъ 31, итого 403. 

IV. Рапортъ генералъ-аншефа Олица отъ 23-го Іюля 1770 г. № 792 о сраженіи при Кагул . 
(В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2. д. № 431). 

Сего м сяца, 21-го числа о происшедшей съ непріятелемъ баталіи за долгъ мой почелъ Вашему 
Сіятельству донести. Находящіеся при дивнзіи моей, какъ г.г. бригадные командиры, такъ и полков-
ники и другіе штабъ и оберъ офицеры, всякой со особливою при томъ неустрашимостыо, въ содеі)-
жаніи военнаго порядка поступали и все то наблюдали, что только къ поб д непріятеля сл довало, 
о чемъ я бол е уже разспространяться не могу, потому какъ Ваше Сіятельство при оной же дивизіи 
находиться изволили, когда непріятельская п хота сд лала атаку на правый дпвпзіи флангъ, то я 
за долгъ же мой считаю Вашему Сіятельству рекомендовать Перваго Гренадерскаго полку вс хъ во 
фронт бывшихъ, которые съ отм нною храбростью тако отпоръ имъ учинили, что они бол е уже 
покушенія сд лать не могли, а обратюшсь въ б гство: равнымъ образомъ не оставляю отдать честь 
господину бригадиру и полковнику Озерову, секундъ-маіору Василію Позднякову, правящему за маіора 
капптану Петру Поссіету, а прочимъ бывшимъ показаннаго полку оберъ-офицерамъ у сего списокъ 
представляю. Сверхъ того п командированный отъ меня въ силу приказанія Вашего Сіятельства на-
ходящійся при Куринскомъ Снбиі)скаго п хотнаго полку капитанъ Фридрихъ Фокъ, съ двумя ротами 
мушкатеръ и одной пушкой для занятія на л вомъ фас лощины и выгнанія изъ оной непріятеля, 
то порученное на него д ло съ особливою похвалою исполнилъ, такъ что непріятеля изъ тон лоіцины 
выгналъ, а наконецъ и къ заднему фасу никакого покушенія не допустшгь. 

При томъ же бригадиръ Сухотинъ рекомендуетъ Куринскаго полку сержанта Ефима Уразова, 
которын изъ полку во время непріятельскаго на задней фас нападенія съ охотниками напротивъ 
выслаиъ былъ и поступалъ съ особливою неустрашимою храбростью. 

Бывшіе при дивизіи моей съ артиллеріею прн главной батаре генералъ-маіорі. Мелесино, 
коего я бол е рекомендовать не могу потому, что его д йствія Ваше Сіятельство собствеііноіі иер-
соной впд ть пзволили: на правомъ же фланг подполковникъ Дувнигъ н ири пемъ иаходяіційся 
артиллеріи поручикъ Алекс й Базинъ со всякою неустрашимостью и проворствомъ им вшшшся при 
нихъ орудіями д йствовали, такъ что непріятель въ болыпихъ конфузіяхъ находился, а особливо по-
мянутый поручикъ Базинъ, когда вышеписанная п хота на правой флангь пападеніе учинила, то съ 
наиболышшъ усп хомъ такой отпоръ изъ орудіевъ сд лалъ, что та п хота дал е сл довать не могла, 
а зат мъ и поб зкденію той много способствовала и состоящая на нравомъ фланг , подъ комаидой 
генералъ-поручика и кавалера графа Салтыкова, кавалерія, которому и до того отъ меня подтвер-
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ждено было сколь скоро та непріятельская п хота покажется, вс ми силами стараться въ нее вру-
биться, что онъ со особливою похвалою самымъ д ломъ исполнилъ, которые вс за ихъ храбрость 
заслуживаютъ протекціи Вашего Сіятельства. Генералъ-аншефъ Олицъ. 

Списокъ 1-го Гренадерскаго полку о оберъ-офицерахъ, кои во время сраженія съ непріятелемъ 
находились во фронт , а кто оные именно значится подъ симъ 

Капитанъ Иванъ Стремоуховъ. Подпоруч. Егоръ Б лавинъ. 
„ Иванъ Воилярлярской. „ Арсеній Панинъ. 
„ Ефимъ Б личъ. „ Зигмундъ Берейцъ. 
„ Федоръ Ризенкампфъ. „ Никита Яковлевъ. 
„ Никита Антоновъ. „ Борисъ Рейтеръ. 

Поручикъ Алекс й Шетневъ. ,. Іоганъ Мейеръ. 
„ Петръ Гасманъ. „ Василій Вяткинъ. 
„ Иванъ фонъ-Рабенъ. Адъютантъ Николай Мельниковъ. 
„ Александръ фонъ-Рекъ. Прапорщикъ Михаилъ Самсоновъ. 
„ Фридрихъ Гантвихъ. „ Антонъ Картамышевъ. 

Полковой квартермистръ Николай Кришто(()овнчъ. 

V. Ордеръ генералъ-маіору Храповицкому отъ 26-го Іюля 1770 г. за № 800. 
(В. Уч. Арх. Гл. Штаба. Отд. 2. Д. № 431). 

Его Сіятельство, Главнокомандующій арміей генералъ-аншефъ и разныхъ орденовъ кавалеръ, 
графъ Румянцевъ ордеромъ ко мн предложить сонзволилъ, что 1-го Гренадерскаго полка г.г. штабъ 
и оберъ офицеры въ прнложенномъ списк написанные по моей рекомендаціи и по собственному 
Его Сіятельству усмотр нію, сколь они 21-го числа сего Іюля при пораженіи Турецкой конницы и 
п хоты, приведшей Астраханскій и 1-й Московскій п хотные полки сильнымъ нападеніемъ въ кон-
фузію, собственно собой съ отм нною неустрашимостью и храбростыо поступали и прим ромъ своимъ 
подчиненныхъ одобряли и надъ непріятелемъ, тотчасъ опровергнувъ, поверхность одержали, какъ 
достойные всякаго награжденія и для того Его Сіятельствомъ повышены каждый чиномъ, а кто и 
какимъ въ томъ списк означено, а Ваше Превосходительство изволите приказать имъ вс мъ, объявя 
сіи новопомсалованные чины, привесть къ присяг —и изъ нихъ маіоровъ Стремоухова въ Смоленскій, 
Резеикампфа во 2-ой Московскій, Аитонова въ Ярославскій, Б лича въ Новгородскій п хотные 
полки сверхъ комплекта опред ленныхъ, выключа изъ прежняго, и съ подлежащими о служб 
ихъ и о протчемъ аттестатами къ новымъ полкамъ отправить. Маіора же Поссіета и вс хъ оберъ-
офицеровъ въ томъ же Первомъ Гренадерскомъ на вакансіи, а щземьеръ-маіора Позднякова и секундъ 
Вонлярлярскаго тожъ и оставшихъ за пом щеніеыъ оберъ-офицеровъ въ томъ же полку сверхъ 
комплекта, причислить и вс хъ въ новыхъ чинахъ счислять и жалованье производить съ 21 числа 
Іюля и изъ коего при первой дач за повышеніе и за патеиты въ силу указовъ надлежащій вычетъ 
учинить. 0 сержантахъ же того 1-го Гренадерскаго полку при семъ д л отличившихся для пред-
ставленія Его Сіятельству прислать ко мн спиеокъ изволите. Генералъ-аншефъ Олицъ. 

VI. Рапортъ генералъ-аншефаОлицагенералъ-аншефу и кавалеру графу Румянцеву отъ 27-го 
Іюля 1770 г. № 805. 

(В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2. Д ло № 431). 

По ордеру Вашего Сіятельства отъ 26 числа сего м сяца подъ № 3163 объ отличившихся во 
время бывшей съ непріятелеыъ въ 21 день батаяіи 1-го Гренадерскаго полку сержантамъ краткой 
именной списокъ при семъ Вашему Сіятельству въ разсмотр ніе представляю. 

С п и с о к ъ 
отличившихся во время бывшей съ непріятелемъ въ 21 день баталіи 1-го Гренадерскаго полку 
сержантамъ, а кто оные именно значится подъ симъ: 

Старшій сержантъ Ульянъ Якушевъ. Младшій серзкантъ Іоганъ Вилканцъ. 
Младшій „ Кириллъ Фалинъ. „ „ Іоганъ Шмидтъ. 
Старшій „ Ларіонъ Петровъ. „ „ Лавръ Турищевъ. 
Младшій „ Прокофій Булатозъ. „ „ Левъ Воропаевъ. 

„ „ Іоганъ Зенки. Старшій „ Иванъ Мошниковъ. 
„ „ Алекс й Линяковъ. Младшій „ Аника Тепловъ. 

Старшій „ Андрей Цвиленевъ. „ „ Алекс й Волжинъ. 
„ „ Ларіонъ Никоновъ. При артил. сержантъ Гаврило Козловъ. 
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Праложекіе № VIII. 

Командированіе баталіона со флотомъ въ Средиземное море въ 1788 году. 

I. С о с т а в ъ б а т а л і о н а . 

(Арх. Л.-Гв. Грен. п. Приказы за 1788 г. Приказы 19 Апр. § 1, 26 Апр. § 4 и 2 Мая § 1). 
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Списокъ офицеровъ, отправленныхъ съ баталіономъ: 

Секундъ-маіоръ, баронъ Иванъ Френсдорфъ. 

Адъютантъ Матв й Сокольниковъ. 

Капитанъ Андреянъ Аничковъ. 

„ Павелъ Яхантовъ. 

„ Дмитрій Васильевъ. 

„ Иванъ Синысовскій. 

Поручикъ Яковъ Монтенъ. 

„ Карлъ Мессершмидтъ. 

„ Полихронъ Страти. 

„ Иванъ Беккеръ. 

Подпоручикъ Егоръ Вальзамакъ. 

„ Николай Вильяшевъ. 

„ Иванъ Бабанинъ. 

„ Петръ Адоевцевъ. 

„ Іотусъ Ульмернъ. • 

„ Серг й Шульцъ. 

„ Федоръ Евлаховъ. 

„ Лука Сафоновъ. 

Прапорщикъ Иванъ Морозовъ. 

„ Ефимъ Гущинъ. 



II. Распред леніе бсяталіона на корабляхъ. 
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Прим чаніе. Означенное распред леніе баталіона по кораблямъ составлено на основаніи м сячнаго рапорта Лейбъ-
Гренадерскаго полка за Апр ль 1788 года и за Февраль 1790 года (Московское Отд леніе Архива 
Главнаго Штаба), рапорта вице-адмирала фонъ-Дезина о состояніи эскадры отъ 5-го Іюня 1788 года 
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(Архивъ Морского Министерства, Опись 5-ая, д ло графа Чернышева, д ло № ^ 6 1 Q, послужныхъ 
спнсковъ г.г. офицеровъ за 1788 — 89 года (Московское Отд леніе Архива Главнаго ІІГгаба) и прика-
зовъ по полку отъ 2-го Мая 1788 г. § 1, 4-го Мая 1789 г. § 2 (Архивъ Л.-гв. Гренадерскаго полка). 
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Приложеніе № IX. 

Маршруты 1-го Гренадерскаго полка въ Семил тнюю войну. 

I. Походъ 1757 года. 

(В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2. Д ло № 225). 
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II. Походъ 1758 года. 

(Воен. Уч. Арх. Глав. Шт. Отд. 2. Д ло № 233). 
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a 

4 
5 
6 
8 
9 

11 
13 
14 
17 
18 
20 

1 
3 
6 
7 

10 
12 
15 
22 
27 
28 

1 
2 

М ста ночлеговъ. 

Вайтоль . . . . 
Тухель . . . . 
Люценъ . • . 
Старый Дворъ . 
Шишкова . . . 
Ринаржева . . 
Шубинъ . • . 
Пшешевой . . . 
Венгровнцы . . 
Длуга-Гостлина 
Познань . . . . 
Страшнпсково 
Янковнцы . . . 
Битень 
Пнева . . 
Лини . . 
Пшева 
Мнзеричъ 
Кенигсвальдъ . 
Алтезорге . . . 
Ландебергъ . . 
Фрндрихсбергъ . 
Больш. Кам инъ. 

gf 

28 
25 
22 
12і ., 
18 
15 
9 

27і ,, 
1 4 3 і 

20 
22 

6 
181 ,, 

8і 2 
151 4 

8з 1 

21' . 
121/2 
I81 , 

19 
91/2 

I P 1 

14' , 

М сяцъ и 

чнсло. 

Августъ. 

и 

п 

Сентябрь. 
я 

^ 

[ 
Октябрь. 

п 

п 

И 

Ноябрь. 
в 

я 

»» 
» 

13 
16 
20 
22 

9 
10 
11 
15 
19 
6 
8 

10 
11 
23 
27 
28 
29 

3 
4 
7 
9 

10 

М ста ночлеговъ. 

Цорндорфъ . . 
Больш. <аміінъ. 
Торново . . . 
Ландсбергъ . . 
Карцнгъ . 
Дикоршъ . . . 
Пнрицъ . . 
Прилнпа . . . 
Старгардъ . . 
Шванебекъ . . 
Рецъ . . . . 
ІІІпрннгенфельд 
Драмбургъ 
Темпельбургъ . 
Гофштейнъ . . 
Кроне . . . 
ШнеПдемюле . 
Вышко . . . 
Радишъ . . . . 
Мроче . . . . 
Карно . . . 
Мостъ черезъ 

В н с л у . . . . 

g H N 

6 
8 

11 
12 
17 

71/2 

18 
Щ 

13 
I S ' . 
11 ' 1 

14 
18з 1 

2 1 ' 2 

18 
143 1 

21 ' ! 
22 
І9з , 
1 1 ' 2 

•_м; , 
26' : 
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III. Походъ 1759 года. 

(Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2. Д ло № 235). 

М сяцъ 

число. 

Май. 

п 

„ 

п 

„ 

" 

п 

„ 

Іюнь. 

„ 

„ 

п 

„ 

„ 

Іюль. 

„ 

„ 

„ 

„ 

и 

н 

18 

19 

21 

23 

25 

27 

28 

30 

15 

16 

17 

18 

27 

30 

1 

3 

5 

6 

8 

9 

М ста ночлеговъ. 

Жблева . . . . 

Войталъ . 

Зар чье . 

Коницъ . 

Фридландъ 

Флато . . 

Шенфельтъ 

Усцы . . 

Ричивуль 

Оборникъ 

Кляшторъ 

Познань 

Янковицы 

Младовска 

Домбина . 

Заморжье 

Бобровки 

Збенчинъ 

Бабій мостъ 

Гольценъ 

1С
Л

О
 

рс
тъ

. 

JT S 

12^/4 

І8 2 

201/2 

14 

24і/2 

213/4 

28 

19 

241/2 

16 

171/2 

9 і / . 

211,2 

6 

12 

12 

18»/4 

111/2 

121/4 

51/2 

М сяцъ и 

число. 

Іюль. 

„ 

„ 

„ 

и 

„ 

п 

„ 

Августъ. 

„ 

„ 

» 

Сентябрь. 

я 

„ 

п 

и 

„ 

„ 

" 

11 

12 

15 

17 

21 

22 

23 

30 

5 

17 

18 

19 

4 

7 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

М ста ночлеговъ. 

Буковъ . . . . 

Пальцигъ . . . 

Кремерсбориъ . 

Кроссенъ . . . 

Корце 

Аурина . . . . 

Франкфуртъ . . 

Кунерсдорфъ . 

Ласково . . . . 

Гогенвальдъ . . 

Грунау . . . . 

Либерозе . . . 

Губинъ . . . . 

Старцедель . . 

Замерфельдъ . -

Христіанштадтъ. 

Лангеракъ . . . 

Фрейштатъ 

Кельча . . . . 

Торнау . . . . 

і S-
1 S 

10 

93/4 

13 

13 

121/4 

163/4 

141/4 

1/2 

41/4 

73/4 

13 

171,4 

27^2 

123/4 

121/2 

171,2 

111/2 

131/2 

111/2 

31/4 

М сяцъ и 

число. 

Сентябрь. 

. 

„ 

я 

Октябрь. 

„ 

» 

п 

п 

„ 

„ 

п 

Ноябрь. 

,, 

„ 

п 

„ 

„ 
„ 

Декабрь. 

19 

21 

23 

26 

11 

13 

15 

19 

21 

22 

26 

27 

18 

19 

20 

22 

23 

25 

27 

1 

М ста ночлеговъ. о й и 

Каролатъ 

Кутлау . 

Швусенде 

рг m 

. . 41/4 

. . 151/2 

. . 16 

Гросъ-Остенъ . 14і/4|| 

Самбурксъ 

Трибушъ 

Пуницъ 

Равичъ 

Кребе . 

Гостинъ. 

Дольске . 

Шриммъ 

Шроды . 

Врочно . 

Витково . 

Квишитева 

Иноврацла 

Гн вково 

Торнъ . . 

. , 15 

. . 81/2 

. . 10 

. . 141/4 

. . 201/2 

. . 111/4 

. . II1/2 

. . 12 

. . 19 

. , 80 

. . 17 

. . 26 

зскъ. 25 

. . 12 

. . 1 5 

Ризенбургъ . , 27 

IV. Походъ 1760 года. 

(Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2. Д ло № 243). 

М сяцъ 

число. 

Іюнь. 
„ 
„ 
п 

1 „ 
п 

п 

„ 
Іюль. 

п 

п 

я 

и 

2 
3 
5 
8 
9 

12 
15 
16 
19 
21 
22 
15 
17 
18 
20 
21 
24 
25 
26 

М ста ночлеговъ. 

м. Ярки . . . . 
Руде-Миле . . . 
Бромбергъ . . . 
Новая Весь = . 
Пакосцъ . . . . 
Гвязова . . . . 
Бисковицъ . . . 
Янковицы . . . 
Клецко . . . . 
Рннаржева . . . 
Познань . . . . 
Думашева . . . 
Гориченъ . . . 
Щедрохово . . 
Шелево . . . . 
Кобылино . . . 
Миличъ . . . . 
Патерникъ . . . 
Вейгельсдорфъ . 

g£ 

15 
17 
20 
17 
18 
23 
21 
16 
121/2 

27 
21 
Ю а 
21 
23 
151/4 
171/2 

201/:! 
171/2 

29і/2 

М сяцъ и 

число. 

Іюль. 

Августъ. 

„ 
Сентябрь. 

и 

„ 
п 

„ 
„ 

п 

и 

1 
в 

29 
31 

5 
7 

13 
14 
2 
3 
8 

17 
18 
19 
22 
23 
24 
25 
25 
26 
27 

М ста ночлеговъ. 

Кунцендорфъ . 
Нарушкенъ. . , 
Петервицъ . . . 
Кайнова . . . 
Трахтенбергъ 
Гернштадтъ . . 
Оберъ Лани . . 
Чаплау . . . . 
Каролатъ . . . 
Вартенбергъ . . 
Гринбергъ . . . 
Баберсбергъ . . 
Губенъ . . . . 
Финфейкенъ . . 
Лосово . . . . 
Франкфуртъ . . 
Фирштенвальде . 
Копенинъ . . . 
Лихтенбергъ . . 

§ ^ 

5 ^ 

2РІ 

6 
б3/^ 

183/4 
121/4 
20і/2 

61/4 
23і •• 

20 
113/4 

17 
ЗОі і 
211/4 

22 
131/4 

51/4 

30 
40 

5 

М сяцъ и 

число. 

Сентябрь. 
Октябрь. 

и 

п 

в 

и 

и 

и 

Ноябрь. 
п 

я 

в 

" 

и 

30 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
6 
7 

10 
12 
13 
16 
18 
19 

М ста ночлеговъ, 

Либенбергь . . 
Франкфуртъ. . 
Кенигсвальдъ . 
Дроссенъ . . 
Целинцикъ . . 
Шверинъ . . 
Дризенъ . - . 
Вольденбергъ 
Аренсвальде. . 
Дросенъ . . 
Драмбургъ . . 
Бротцынъ . . 
Раценбургъ . . 
Клансфельдъ . 
Коницъ . . . 
Сливецъ . . . 
Мистервильде . 
Маріенвердъ 
Ризенбургъ . . 

gi^i 

34"/2 

41 
44і/2 

17 
21 
17 
24 
14 
20 
26 
14 
27 
29 
30 
15 
35 
10 
10 
20 
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V. Походъ 1761 года. 
(Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2. Д ло Кч 246). 

М сяцъ и 

число. 
М ста ночлеговъ. 

М сяцъ и 

число. 
М ста ночлеговъ. 

М сяцъ и 

число. 
М ста ночлеговъ. 

Май. 

Іюнь. 

Іюль. 

Мистервальде 

Рулево . • . 

Гамаръ . . . 

Чарниково . 

Тарковисъ . 

Оборникъ. . 

Ялувицъ . . 

Долевко. . . 

Новецъ . . . 

Дольске. . . 

Борекъ . . . 

Гощіева, . . 

Здуни . . . 

Бреславецъ . 

Чешенъ. . . 

Вартенбергъ. 

Резевицъ . . 

Намслау . . 

Милошицъ . 

Кирхенъ . . 

Сакерау . . 

Іюль. 

„ 

„ 

Августъ. 

„ 

„ 

„ 

„ 

„ 

„ 

Сентябрь. 

п 

п 

п 

„ 

„ 

„ 

в 

и 

я 

" 

26 

29 

30 

1 

4 

8 

13 

14 

18 

29 

2 

3 

6 

7 

8 

9 

18 

19 

23 

24 

26 

Петервицъ . . 

Римберхъ . . . 

Клейнкредель . 

Лебусъ . . . . 

Кунцендорфъ . 

Гохкирхенъ . . 

Ячеру . . . . 

Гогенфридбергъ 

С т р и г а у . . . . 

Ристерна . . . 

Дистербахъ . . 

Штейнау . . . 

Шмергель . . . 

Гросъ-Остенъ . 

Рейсенъ . . . 

Черново . . . 

Зорге 

Дрнзенъ . . . 

Лихтенау . . . 

Кранцигъ . . . 

Аренсвальдъ . 

Октябрь. 1 

2 

4 

11 

Цахау . . . 

Ревникель . 

Тетинъ. . . 

Либенъ . . 

Регенвольде 

Нейгардъ . 

Гольнау . . 

Регенвольде 

Хорстъ . . 

Ннренбергъ 

Калисъ . . 

Фридландъ 

Кроне . . . 

Баркендорфъ 

Высоке . 

Щербнна 

Мроче . . 

Гамеръ . 

Крупочнна 

Нейбургъ 

Маріенвердъ 

Маршрутъ сл дованія въ Россію. 
(Моск. Отд. Арх. Главн. Штаба. Оп. 47. Связка 91/о4). 

М ста ночлеговъ. 
Число 

миль. 

Рнзенбургъ . . 
Зальфельтъ . . 
Морунгенъ . . 

дневка . . 
Липшта . . . . 
Вормстъ . . . 

дневка . . 
Лихтеиовъ . 
Лангберъ . . . 

дневка . . 
Элау 
Алтенгаузенъ . 

дневка . . 
Гросъ-Енгеловъ 
Велау 

дневка . . 
Терау . . 

21/2 
3^/4 

3 

2 1 2 

2 

21/2 

2 

2 
2 

2 
2 

М ста ночлеговъ. 
Число 

мнль. 

Ганденъ . . 
Тильзитъ . . 

дневка . 
Треймененъ . 
Мацесинъ . 
Полангенъ . 

дневка . 
Мишентенъ . 
Мемель . . 

дневка . 
Полангенъ . 
Руцау . . . 

дневка . 
Оберъ-Бертау 
Крутень 

дневка . 
Дрогенъ . . 

3 
3 

21 2 
2' 2 
2' і 

23/4 
13/4 

3 
2і 2 

2 1 2 

2 

21/2 

М ста ночлеговъ. 

Трунденъ 
дневка . 

Фрауенбергъ 
Бейковъ . . 

дневка . 
Дублинъ . . 
Митава . . . 

дневка . 
Олита . . . 
Рига . . . 

Итого 
мнль. . . . 
переходовъ. 
диевокъ . . 

Число 

миль. 

23/4 

З1/» 
2і 2 

3 
3 

3 
3 

85 
31 
13 
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Приложеніе М X. 

Маршруты 1-го Гренадерскаго полка въ Турецкую войну. 

I. Маршрутъ 1769 год;і. 
(В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2. Д ло № 400). 

М сяцъ и 

число. 
М ста ночлеговъ. 

М сяцъ и 

число. 
М ста ночлеговъ. 

М сяцъ и 

число. 
М ста ночлеговъ. 

Апр ль. 

п 

п 

„ 

я 

Май. 

14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
29 

1 

м. Калюсъ . . 
д. Романковицы 
м. Новоселицы 
Хотинъ . . . . 
м. Новоселицы 
д. Сербицина . 
м. Калюсъ 
с. Капустяны . 
с. Осланово 

Май. 

Іюнь. 

д. Жениковки 
д. Яблоновка 
м. Деражна . 
д. Тины. . . 
д. Зелейчикъ 
д. Жерди . • 
д. Чернокожница 
д. Самошино 
перепр. чер. Дн стръ 

Іюнь. 

Іюль. 
„ 

Августъ. 

» 

" 

26 
27 
28 

1 
2 
3 
9 

13 

15 

лаг. у разруш 
д. Дубравны 
д. Рагозы . 
д. Долинина 
Хотинъ . . 
д. Княгиннно 
Хотинъ . . 

дерев 

лагсрь въ 8 верстахъ 
отъ Хотина 

м. Черчи . . . 

II. Походъ 1770 года. 
(В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2. Д ло № 382). 

М сяцъ 

число. 

Май. 

„ 
п 

„ 

и 

„ 
„ 

„ 

„ 

„ 

„ 
Іюнь. 

„ 
» 

н 

2 
3 
5 
6 
8 
9 

lb 

25 
26 

30 
31 

1 
3 
4 

• 

М ста ночлеговъ. 

Матв ковцы . . 
Грудка . . . . 
Вишневцы . - . 
Стефановка . . 
Должка . . . . 
Хотинъ . . . . 
переправа черезъ 

Дн стръ . . 
лагерь у Хотина. 

„ р. Б ла-
ванцы . . . 

лаг.ур. Драганце 
„ „ „ Раковецъ 
„ „ „ Чугоръ . 
„ „ „ Камень . 
„ безъ названія 

о ^ 

Г CO 

18 
20 
17 
21 
19 
20 

2 
11 

18 
14 
12' '2 
121 2 

18 
13 

М сяцъ 

число. 

Іюнь. 
„ 
я 

„ 

п 

_ 
„ 

„ 
„ 

я 

п 

Іюль. 
„ 
„ 
п 

" 

и 

6 
7 
8 
9 

• 10 
12 
18 
22 
23 
27 
30 

4 
10 
11 
13 
17 

М ста ночлеговъ. 

лаг.ур.Каварницы 
„ „ „ Извиръ . 
„ безъ названія 
„ прот. Цоцоры 
„ безъ названія 
и п п 

„ при д. Чоры. 
„ уд.Джадиры. 

д. В тришева . 
р. Кидешь . . . 
р. Злод йка . . 
р. Цыганка. . . 
м. Подоляны . . 
д. Резешти. . . 
д. Мусанты . . 
р. Кагулъ . . . 

of. 

3" ш 

11 
17 
101/2 

20і/2 
14 
19 
17 
161/2 
121/2 

12 
16 
13 
10 
13 
21 

81/2 

М сяцъ и 

число. 

Августъ. 
Октябрь. 

» 

в 

(| 

Ноябрь. 
м 

п 

„ 
м 

» 

5 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 

М ста ночлеговъ. 

р. Ялпухъ. . . 
р. Салча . . . 
м. Найманъ . . 
р. Ларга . . . 
р. Цыганка . . 
д. Кіеджи . . . 
м. Фальчи . . 
В тришева . . 
Банулуй . . . 
Гушъ . . . . 
Рябая Могила 
р. Жижа . , . 
д. Морени . . 
д. Кикерешти . 
г. Яссы . . . . 
вступл.въЯссы. 

О н 

IT m 

11 
17. 
24і 2 

21 
13 
10 
7 

181 2 

19 
10 
111 2 
18 
13 
111/2 

12 
2 

III. Походъ 1771 года. 
(В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2. Д ло № 481). 

М сяцъ и 

число. 
М ста ночлеговъ. 

М сяцъ и 

число. 
М ста ночлеговъ. 

М сяцъ и 

число. 
М ста ночлеговъ. 

Май. Лаг. при монаст 
Киперешти . . 
Морени . . . 
р. Жижа . . . 
Рябая Могила 
р. Пугна . . . 
Банулуй . . . 
Ветришева . . 

2 
11 
101,2 
131 2 
131 2 
17 
12і 2 
17 

Май. 
Іюнь. 

п 

Октябрь. 
Ноябрь. 

29 
2 
3 
4 
7 

31 
1 
3 

м. Фальчи 
д. Грицаны 
д. Водени 
Уанча . . 
Кагерлуй 
д. Уанча 
Крицаны . 
м. Фальчи 

14і/2 

19 
11 
Ці/і 
20 
18 
24 
19 

Ноябрь. 

10 

Ветришева . . 
Банулуй . . . 
Рябая Могила 
р. Жижа . . . 
д. Морени . . 
лаг. при Яссахъ 
Яссы 

16і .2 

171/4 
1(і' і 
23 
141/2 
23і/4 

2 
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IY. Походъ L773 ]'ода. 
(В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2. Д ло № 501). 

М сяцъ 

число. 

Апр ль. 

„ 

„ 

Май. 

» 

ч 

. 

п 

„ 

„ 

w 

» 

п 

„ 

п 

и 

27 

28 

30 

1 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

17 

18 

19 

21 

22 

24 

25 

М ста ночлегсшъ. 

Банулуй . . . 

Синикей . . . . 

р. Барлатъ . . 

р. Васлуй . . 

Кицканы . . . 

м. Барлатъ . . . 

р. Барлатъ . . . 

р. Керичъ . . . 

р. Серецъ . . . 

р. Милкова . . 

р. Рымка . . . 

м. Рымникъ . . 

оз. Черполомъ . 

р. Серетъ . . . 

р. Дунай . 

р. Грунени. . . 

р. Толмацуй . . 

71 з 

18 

'171 2 

16' 2 

19 

25 

15-42 

15 

1193/4 

21 

10 

ІІЗі 2 

12 

16 

ІІ91 a 

18' 2 

22' з 

М сяцъ и 

число. 

Май. 

„ 

Іюнь. 

„ 

1, 

я 

„ 

II 

II 

„ 

„ 

Іюль. 

„ 

, 

Октябрь. 

27 

31 

3 

5 

6 

7 

9 

20 

22 

25 

26 

10 

12 

13 

16 

9 

М ста ночлеговъ. 

р. Яломица. . . 

устье р. Яломицы 

р. Яломица. . . 

д. Факоенъ . . 

р. Борщъ . . . 

р. Борщъ . . . 

переп.чер.Дунай. 

лаг. у Силистріи. 

„ близъ Дуная 

„ при Дуна . 

Гуробалы . . . 

р. Борщъ . . . 

д. Факоенъ . . . 

р. Яломица . . 

переправа черезъ 
Яломицу . 

лаг. при Дуна . 

.5 ^ 

25 

51/2 

15 

14 

16' •• 

15 

8 

6 

14 

25 

26 

17' з 

173/j 

1 3 ' •> 

31/2 

12 

М сяцъ и 

число. 

Октябрь. 

п 

)1 

, 

. 

„ 

„ 

„ 

,, 

„ 

„ 

Ноябрь. 

„ 

я 

-

10 

14 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

31 

2 

5 

6 

7 

8 

М ста ночлеговъ. 

пер. чер. ДунаГ 

Гирсово . . 

Балтажешти . 

Карамуратъ . 

Карасу . , . 

Молчава . . 

д. Юлпинаръ 

д. Севидень . 

Мусубенъ . . 

Базарджикъ . 

д. Юшенлы 

Базарджикъ . 

Мусубенъ . . 

Кертнкюбаръ 

Мамушкенъ . 

Карасу . . . 

— 

— ' 

— 

і 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 
і 

— 

V. Походъ 1774 года. 
(В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2. Д ло № 501). 

М сяцъ и 

число. 
М ста ночлеговъ. 

М сяцъ и 

число. 
М ста ночлеговъ. 

is-

М сяцъ і: 
М ста ночлеговъ. 

число. IS. 

4 

5 

6 

7 

9 

12 

13 

15 

30 

31 

1 

2 

10 

14 

19 

20 

18 

19 

20 

р Рымка 

Рымннкъ 

оз. Чертоло 

р. Серетъ 

Браиловъ 

д. Грунени 

Калмацуй 

р. Яломица 

р. Яломица 

р. Яломица 

р. Борщъ 

р. Борщъ 

р. Дунай. 

д. Кальп й 

Куюжукъ 

оз. Галица 

д. Калі.п й 

Гуробалы 

р. Борщъ 

Ml 

10 

13' з 

23 

17 

19' 2 

18' з 

2 3 ' 2 

23' з 

6 

18 

221,2 

14' a 

8 

41/2 

II 1 з 

10 

14і ы 

5 

3 

Іюль. 

„ 

„ 

„ 

Августъ. 

Октябрь. 

„ 

„ 

„ 

„ 

„ 

„ 

« 

„ 

„ 

п 

„ 

п 

26 

28 

29 

30 

9 

6 

7 

9 

10 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

21 

22 

24 

25 

р. Борщъ . . . 

р. Борщъ . . . 

р. Борщъ . . . 

р. Яломица . . . 

р. Яломица . . . 

р. Калмацуй . . 

д. Гропени . . . 

Браиловъ . . . 

Максимени . . . 

Матараждеу . . 

Мартынешти . . 

Фокшаны . . . 

Ижешти . . . . 

Подуренм . . . 

Аджудъ . . . . 

Секшенн . . . . 

Рушачута . . . 

Соурешти . . . 

Орлешти . . . . 

Ці/а 

II 

14' 2 

10 

4і/з 

25 

20 

20 

25 

20 

20 

20 

14 

21 

20 

23 

19 

12 

19 

Октябрь. 

„ 

п 

II 

Ноябрь. 

„ 

„ 

„ 

„ 

„ 

" 
„ 

и 

„ 

„ 

п 

27 

28 

30 

31 

1 

3 

4 

6 

7 

9 

10 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

Романъ . . 

Мирчешти . 

Бражешти. 

Сарещель . 

Литени . . 

Жолдешти 

Бычаче . . 

Браешти . 

Дорогое. . 

Любонасъ . 

Гудешти . 

Крнвы . . 

Несвоя . . 

Хотинъ . . 

Над евцы . 

Ласкорунь 

Смотричъ . 

18 

20 

20 

20 

15 

1 15 

22 

12 

15 

15 

19 

20 

15 

15 

20 

10 

15 

— 37 — 



Приложеніе № XI. 

Маршрутъ возвращенія 1-го Гренадерскаго полка изъ Турціи въ Новую Ладогу въ 1775 году. 

I. Ііоходъ въ Москву. 

(Арх. Л.-Гв. Грен. п# Журн. бум. исход. за 1775 г.). 

М сяцъ и 

число. 

Мартъ. 

» 

. 

-

» 

-

Апр ль. 

-

» 

-

я 

„ 

п 

„ 

„ 

" 

„ 

„ 

„ 

П 

» 

1, 

„ 

„ 

" 

" 

и 

„ 
„ 

я 

J26 
27 

28 

29 

30 

31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20; 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

М ста ночлегонъ. 

м. Рудки . . . 

м. Ярмолинцы . 

дневка . • . 

д. Шаровка . . 

м. Михельполь . 

дневка . . 

д. Деражна . . 

м. Летичевъ . . 

дневка . . . 

Ново - Констан-
тиновъ . . . 

Хмельники . . . 

дневка . . . 

Улановъ . . . . 

Яиышполі. . . . 

дневка . . 

Пяткн 

Трояновъ . . . 

дневка . . . 

Пряжево . . . . 

Студеницы . . . 

дневка . . . 

Старосельцы . . 

Радомысль . . . 

дневка . . . 

В приіп 

Заруды . . . . 

дневка . . . 

Унина 

Иванькоіш . . . 

дневка . , . 

Приборка . . . 

Горностайполь . 

О Р 

20 
! 20 

— 

15 

20 

20 

20 

— 

і 20 

15 

— 

17 

20 

— 

25 

16 

— 

19 

22 

— 

10 

25 

— 

20 

16 

16 

10 

— 

12 

16 

М сяц-ь 

число 

Апр ль. 

» 

, 

„ 

Май. 

„ 

„ 

. 

. 

-

„ 

„ 

„ 

„ 
„ 

п 

„ 

п 

„ 

„ 

-

„ 

п 

и 

„ 

" 

Іюнь. 

" 

и 

•11 

28 

29 

30 

1 

•- 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

30 

31 

1 

2 

М ста мочлеговъ. 

дневка . . . 

Чернобыль . . . 

Колобанъ . . . 

дневка . . . 

Гроховцы . • . 

Глушецъ . . . 

дневка . . . 

Любичъ . . . . 

Кувечнцы . . . 

дневка . . . 

Мосаны . . . . 

С дневъ . . . . 

дневка• . . 

Селявка . . . . 

Волынки . . . 

дневка . . . 

Хлопениковъ . . 

Ивакова . . . . 

дневка 

Чеплеевка . • . 

Воропежъ . . . 

дневка . . . 

Ямполь . . . . 

Марцынбуда . . 

дневка . . . 

Хвощевки .. . . 

С вскъ . . . . 

Съ 24 по 9 оста-
новка въ С вск . 

Усожское . . . 

Лбаши . . . . 

дневка • • • ! 

Дмитровскъ . . 

е^ 
Т ы 

22 

29 

25 

18 

6 

25 

— 

22 

22 

— 

30 

30 

— 

28 

17 

— 

17 

17 

— 

30 

20 

16 

25 

20 

24 

20 

М сяцъ 

число 

Іюнь. 

„ 

„ 

п 

„ 

„ 

я 

„ 

„ 

» 

• 

» 

„ 

" 

Іюль. 

» 

« 

II 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 

2 

3 

4 

5 

М ста ночлеговъ. 

Чювардиио . . 

дневка . . 

Кромы . . . . 

Каннбріі . . . 

дневка . . 

Отюка . . . . 

Мценскъ . . . 

дневка . . 

МалоеСкуратовс 

Больш. 

дневка . . 

Плова . . . . 

Карамышево . 

дневка . . 

Зас но . . . . 

Тула 
J 

дневка . . 

дневка . . 

Сулемъ . . . 

Мачилъ . . . . 

дневка . . 

дневка . . 

Серпуховъ . . 

дневка . 

дневка . . 

Лопаснь 

Молоди . . . . 

дневка . . 

дпевка . . 

дневка . . 

Обицы . . . . 

дневка . . 

Москва . . . . 

• 

o d i 

Ч
и

сл
 

ве
рс

: 

30 

— 

20 і 

22 

— 

35 

25 

— 

27 

18 

— 

27 

25 

— 

17 

18 

— 

— 

23 

24 

— 

— 

37 

— 

— 

27 

15 

33 

13 



II. Походъ въ Новую Ладогу. 

(Арх. Л.-Гв. Грен. п. Жур. бум. исх. за 1775 г.). 

М сяцъ и 
М ста ночлеговъ. • g ^ 

М сяцъ и 

число. 
М ста ночлегонъ. 

'5 « 

М сяцъ н 

число. 
М ста ночлеговъ. о £ 

= =-
ІІТ Ш 

Августъ. 

Сентябрь. 

29 Хл бниково 

30 Игнатово . 

Дмитровъ . 

дневка . 

Вотры . . . 

Б. Квишенокъ 

Медв дицкое . 

дневка . . 

Кашинъ . . . 

дневка . . 

Лбово . . . . 

Корнейки . . 

20 

20 

20 

28 

25 

31 

31 

34 

15 

Сентябрь. 

" 

. 

» 

» 

• 

- • 

-

» 

V 

» 

• 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 j 

17 

18 

19 

20 

21 

дневка . 

Спаса Холмъ 

Алешина 

дневка 

Батеевка 

Устюжна . 

дневка 

Рашупины 

Черепки . 

дневка 

Павни . . 

Самина . 

25 

32 

39 

35 

31 

20 

38 

37 

Сентябрь^ 22 дневка 

23 Заголодня . 

24 Обрино . . 

25 дневка 

26 Концово . 

27 Тихвинъ . 

28 дневка 

29 Савина . . 

30 Островъ . 

Октябрь. 1 дневка 

2 Ребровка . 

3 Новая Ладога 

17 

29 

21 

24 

20 

36 

32 

30 

III. Расиоложеше іюлка по квартирамъ въ Новой Ладог . 

№№ 

ротъ. 

Штабъ. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

М с т a 

Съ 23 Нояб. 1775 г. 

по15Сент. 1776 г. 

Новая Ладога 

Сумское . . . 

Веретяхъ . . . 

Твердово . . . 

Старая Ладога. 

Чаплино . . . 

Сясь 

К 

Р
аз

ст
оя

н
іе

 
от

ъ 
ш

та
ба

. 

— 

29 

18 

23 

12 

37 

10 

3 a р т и р ъ. 

Съ15Сент.1776г. 

по 15Мая 1782 г. 

Новая Ладога . 

Хутово . . . . 

Мыслово . . 

Твердово . . . 

Старая Ладога. 

Горгалы . . . 

Чуново . . . . 

•= О 

R э 
о 

О- о 

— 

90 

42 

23 

12 

62 

48 

№№ 

ротъ. 

Егеря. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

М с т а к 

Съ 23 Нояб. 1775 г. 1 | 
1 н я 

по 15 Сент. 1776 г. m ,0 
&. о 

Кипуй . . . . 

Березы . . . . 

Низовая . . . 

Островъ . . . 

Лавня . . . . 

Боръ 

ВыставъЛетроп. 

20 

1 

18 

30 

20 

28 

5 

в a р т и р ъ. 

Съ 15 Сент. 1776 г. 

по 15 Мая 1782 г. 

— 

Глажево . . . 

Низовая . . . 

Пчева . . . . 

Чажншна . . . 

Городище . . . 

Елешково . . 

•- о 

CJ 

О- о 

— 

48 

57 

18 

47 

46 

60 

— 39 -



Приложеніе № XII. 

1. Маршрутъ Лейбъ-Гренадерскаго полка отъ Петербурга въ Гродно. 

(Арх. Л.-Гн. Гренад. п. Полковой дневникъ за 1799—1803 гг.). 

М сяцъ. Названіе ночлеговъ. М сяцъ. 
IT 

Назнаніе ночлеговъ. 

Февргиіь 

Мартъ 

1799 г. 

Апр ль 

27 

1 

2 

9 

10 

11 

12 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

2::! 

27 

28 

80 

31 

10 

11 

13 

14 

Гатчино . . . . 

с. Рождественно. 

д. Долговка . . 

г. Луга . . . . 

д. Городца .. . 

с. Заполье . . . 

с. Велень. . . . 

д. Червицъ. . . 

д. Боровичи . . 

г. Порховъ . . 

д. Шарово . . . 

с. Сорокино . . 

д. Великополье . 

д. Вишново . . 

д. Тимоф евка • 

д. Войтовня . . 

д. Недом рки. . 

г. Великіе Лукн. 

с. Сеньково . . 

д. Медв дково . 

с. Боровая . . . 

г. Невель . . . 

с. Березовская . 

с. Литвинова . . 

с. Красноиолье . 

с. Дретино . . . 

д. Пулково 16 

26 

20 

42 

24 

22 

24 

27 

19 

16 

26 

26 

28 

26 

29 

25 

25 

15 

24 

22 

10 

16 

20 

17 

18 

17 

20 

Апр ль 

МаГІ 

15 

16 

21 

2И 

24 

27 

28 

31 

1 

4 

5 

7 

8 

10 

13 

14 

17 

18 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

с. Юрьевичъ 

г. Полоцкъ 

Фольваркъ nana Шевича. 

мыза Курыловичъ . . . . 

м. Луіики 

м. Глубокое 

м. Дуниловки 

м. Поставье 

м. Камап 

м. Лынтуны 

м. Св нцяпы . . . . . . 

л. Сорокъ Полье . . . . 

ы. Н менчинъ 

г. Вильно 

м. Елиііо 

с. Селешниково 

м. Вороново 

м. Жирмоны . • . . . . 

м. Мыто 

д. Можайки 

м. Щучино 

м. Кринляиы 

д. Жадомля 

г. Гродпо 

Всего верстъ . 

II. Маршрутъ Лейбъ-Гренадерскаго полка отъ Гродно въ Петербургъ. 

(Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Полковой дневникъ 1799—1803 г.г.). 

Годъ, 
м сяцъ. S I 

М ста ночлеговъ. 
О 1° 

s a 
-J a 

Годъ, 
м сяцъ. М ста ночлеговъ. 

Январь 

)) 
» 
71 

Февраль 

» 
и 

?э 

" 
'? 

V 

п 

Т) 

— 

28 
29 
30 
31 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1800 г. 

Январь 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

м. Жидомля 18 

м. Каменка . 

м. Можакова. 

м. Мыто . . . 

м. Лида . . . 

м. ЛИПНШІІКІІ 

м. Суботннкъ 

м. Ольшана . 

м. Ошмяны . 

дневка 

диевкгі 

дневка 

30 

дневка 

24 

28 

22 і ; 

19 

26 

18 

м. Соловъ 

м. Сморгонь 

дневка 

у. Рукоселье 

м. Куренцъ 

дневка 

м. Сериищъ 

м. Долгшова 

дневка 

м. Докшицы 

м. Глубокое 

дневка 

м. Плисы 

40 



10 

11 
12 
13 
14 
1Г, 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
•'іі 

•27 
28 
29 

1 
2 

3 
4 
5 
fi 

7 
8 
9 

10 

11 

м. Ор хоно 
| дневка ио случаю пріема 
| провіанта. 

м. Рудни-Богомолецъ. . . 
г. Полоцкъ 

| дневка по случаю печенія 
| хл ба и сухарей. 

д. Юрьеішчъ 
д. Дретино 
ы. Краснополье 

дневка 
д. Литвиново 
с. Беремвское 
г. Невель • . 

дневка по случаю печенш 
хл бовъ ІІ сухареи. 
д. Боровая 
д. Сенькова 
г. Беликіе Луки 
дневка въ ожиданіи обо-
зовъ, оставшихся позади, 
и отдохновенія усталыхъ 

отъ тяжести похода лоша-
дей. 
д. Недом рки 
д. Прыскухи 

дневка 
д. Тішоф евка 
д. Фишнова 

дневка 
Великополье 

381 а 

— 

20 
14 
— 

20 
20 
20 
— 
17 
18 
17 
— 

20 
26 
22 
— 

24 
20 

17 
25 

29 

Мартъ 

» 
п 

„ 
?? 

п 

V 

п 

» 
« 
„ 

„ 

» 
» 

п 

„ 
,. 

Апр ль 

V 

п 

,, 

п 

» 
» 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
?,0 
21 

22 
23 
5>4 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

8 
9 

10 

с. Сорокиио 
д. Кривцы . 

дневка 

д. Боръ-Мошаково. . . . 
г. ТІорховъ 

д. Боровичи 
д. Червиіце. 
с Билені) . 

с. Заполье . 
с. Городецъ. 
г Л гл . 

дневка 

дневка 

| дневка по случаю продажв 

1 лошадей. 
д. Русынп . 
с, Б ткоио . 
с. Городии . 
д. Пристань 

д. Бднцко . 
д. Апракеинъ 

м. Любань 
с Тосно 

дневка 

Воръ . . . 

дневка 

п Ижоші 
с П лково 

дневка 
Ямская Слобода 
г. Петербури 
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Приложеніе М> XIII. 

Знамена, пожалованныя полку съ 1756 по 1801 г. 

I. Знамена, пожалованныя въ 1756 году. 

(Висковатовъ. Ист. опис. поор. и обм. рос. node, ч. Ill, стр. 139). 

На основаніи іптата 30-го Марта 1756 года въ новоучрежденные гренадерскіе полки іюжало-
ваны по одному знамени бі-.лому съ красными и по три красныя съ б лымп фламами. По середіш 
каждаго знамени—ііарящій двухглавый орелъ, подъ нимъ арматура изъ гренадерскаго оружіи, аму-
нпціи, надъ коронами вензель Императрицы въ облакахъ, a по угламъ на фламахъ, ио иылаюіцеГі 
гііенад . Полкъ отъ полка отличсшся двумя крупными, красными букваші на а])иіатур , изъ котоі)ых'і. 
одна означала названіе: Гренадерскій, а другая нумеръ, какъ-то: въ 1-мъ Гренадерскомъ полку 
II. Г.: во 2-мъ — В . Г.; въ 3-мъ—Т. Г.; въ 4-мъ — Ч . Г. 

II. Знамена, утвержденныя въ 1762 году. 

(Висковатоиъ. Истор. опис. воор. н обм. рос. войс, т. 111, стр. 189, 190). 

Знамена по рисунку, Высочайше утвержденному 19-го Февраля 1762 года, долженствоиалп 
быть: въ длину, ио древку 2 арш., въ ширину 1 арш. 14 веріпк. съ двумя золотымн, съ іірим оью 
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чернаго шелка, пшурами п ЕСИСТЯМИ. Н;І середин знамени, ігь и тс , силетенномъ изъ двухъ :ІОЛО-

тыхъ, лавровыхъ в твей, верхнимн коицами своими подходящихъ иодъ золотую Императорскую і;о-
рону, взобраасенъ черный Россійскій орелъ, съ распущенными крыльями, сидящій на утес и де])-
жащій въ правомъ клюв б лую хартію, со словами: „Нн кого не устрашусь". У иодножія утеса на 
зеленой земл раскинута различная арматура, а за утесомъ ішдно море, съ плывущішъ на пару-
сахъ кораблемъ; надъ моремъ—небо. На каждомъ изъ угловъ или наугольниковъ знамени, а также 
и въ копь древка—золотой вензель Императора Петра III, подъ короною, состоящій изъ располо-
женныхъ иа крест Латиискихъ литеръ: двухъ 1 м двухъ Р и изъ римской дифры III. Цв тъ полотна 
и наугольниковъ на сихъ знаменахъ въ каждомъ полку завис лъ отъ выбора Шефа. По положенію 
1-го Аир ля 1762 года каждая рота им ла no одному знамени. Означениыя знамена в'і> І-Гі Гре-
надерскій полкъ выданы не были. 

III. Знамена, пожалованныя въ 1763 году. 

(Висковатовъ. Истор. опис. воор. и обм. рос. воПс, ч. VI, стр. 84, 85). 

2-1-го Аир ля 1768 года Высочайше конфирмованными в домостями мундирнымъ, амуничнымъ 
и прочимъ веіцамъ Гренадерскаго иолка иолаг;иіось въ каявдый полкъ по 4, а въ баталіонъ по 2 
знамени, изъ которыхъ одно б лое, а ирочія цв тныя, срокомъ по прежнему на пять л тъ. 

ІО-го Мая того-же года утвержденъ былъ рисунокъ, на основаніи котораго каждое гренадер-
ское знамя им ло полотно: въ ширину по древку 1 аріп. 14 вершк., въ длину 1 арш. 11 вершк. съ 
че])иыми наугольниками и съ раскраіпенныміі и позолоченными изображ ніямж. На науголышкахъ 
находились вензеля Императрицы Екатерины II подъ коронами, а на середин —пъ первомъ бата-
ліон б лый, а въ остальныхъ желтый—былъ черный двуглавый орелъ, лодъ тремя коронами, окру-
женный зелеными пальмовыми в твями, однимъ голубымъ, однимъ б лымъ и двумя розовыми зна-
менами и золотою воинскою арматурою. Изъ-подъ короны, съ двухъ сторонъ, выходила розовая 
лента, съ надписью темно-красными словами какого полка было знамя. Древко, четырехъ-аршиііной 
длины, было краеное, а копье его м дное, вызолоченное, еъ короиою no середин и С7> двумя золо-
тыми кистями, цривязанньши на короткихъ шнурахъ. 

IV. Знамена, пожалованныя въ 1789 году. 

(Висковатовъ. Истор. опмс. воор. и обм. рос. войс, т. VI, стр. 88, 89). 

11 -го Ноября 17SU г. in, Гренадерскихъ иолкахъ прежиія знамена отм нены и вм сто нихъ 
назначены новыя ирежней м ры, но съ иными изображеніями. Въ нервыхъ полубаталіонахъ полкові, 
они оставались, какъ и до того было, б лыя; въ остальныхъ-же двумя діагональными чертами раз-
д лены на четыре части, изъ которыхъ дв боковыя—б лаго, а верхняя и ннжняя—желтаго цв та. 
Одна сторона знамени им ла изображеніе двуглаваго Россійскаго орла съ Св. Георгіемъ Поб до-
носцемъ, іга красномъ овальномъ щит , обведенномъ золотымъ ободомъ, а на оборот находился 
золотой Императорскій вензель, окружеиный золотымъ-ясе, широкимъ ободомъ, овальной фигуры. 
На верху сего обода была Иыператорская корона: внизу почти во всю ширину знаменнаго полотна, 
дв зеленыя пальмовыя в тви, связанныя и м стами перевитыя розовою лентою; съ боковъ отъ 
пальмы до короны—лавровыя в тви, а въ стороны* отъ сихъ в твей и надъ короиою—сіяыіе, с ро-
ватаго цв та. Древко остшюсь ио прежнему красное и прежняго разм ра, ио съ жел знымъ, пло-
скимъ копьемъ, вм сто м днаго прор зного. 

V. Знамена, пожалованныя въ 1797 году. 

(Вискоиатовъ. Ист. опис. воор. и обмунд. рос. войск., т. IX, стр. 68—70). 

До восиіествія на престолъ Имтіератора Павла 1-го, знамена полагались въ числ амуничнілхъ 
и оруясейныхъ вещей и на опред леииые сроки. ІІмиераторъ Павелъ І-й назначилъ, чтобы знамена 
слулшли безсрочно и въ м стахъ своего пребыванія жаловалъ оиыя безъ грамотъ, почти всегда 
своеручно. Ирочія вн м стъ Высочайшаго присутствія квартировавшія войска, за исіаюченіемъ 
весьма немногихъ случаевъ, снабжались знаменами прн особыхъ грамотахъ, за подписаніем7> Ишгіе-
ратора. 
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Вс знамена, жалованныя Гренадерскимъ, Мушкетерскіімч, и Гарнизоннымъ полкамъ, были 
одинаковы между собою, какъ (Іюрмою, такъ и величнною, состоя изъ креста, четырехъ угловъ и 
круга и иы я, какъ иъ длнну, такъ и въ ширину по 2 аршина, а діиались н:гь телковыхъ матерій, 
ііредгючтительно изъ гродетуру. Ииогда употреблялся и камлотъ. Полотно знамени припшвалось къ 
іиироколу куску шелковой маітеріи или запасу, который обвертывадся около древка, и потомъ иодл 
піва прибивался гвоздями еъ м дными позолоченными шляпками. Къ низу древка утверждался и дыый, 
вызолоченный подтокъ; на верхній конецъ насаживалось м дное-же выішлоченное, плоское копье съ 
трубкою, им вшее въ средин вы:?олоченное изображеніе двуглаваго орла. Ниже копья у края трубки 
іірив шивались дв кисти изъ серебра съ чернымъ и оранжевьигі. шелкоігь, ііі)іік]) іілеііныя къ кон-
цамъ на двое перегнутой, серебряной тесьмой, точно такой, какая была ііріісвоеиа п хотиымъ, oitm-
церскимъ темлякамъ. Длина древка была 41 '2 арпшна; длина копья съ трубкою—51 - вершковъ; длипа 
каждой іюловины серебряиой тесьмы съ кистью—1 аршинъ и 3 вершка; вышина іюдтока—2 вершка. 

Знамена каждому полку жаловались по числу состоявшііхъ въ немъ Гренадерскихъ ротъ, прп-
чеыъ знамя первой роты непрем нно им ло крестъ б лый, углы цв хные. На знаменахъ ирочихъ 
ротъ кресты былн цв тные. Кругъ у вс хъ знаменъ былъ св тло-оранженый, съ чернымъ двугла-
вымъ орломъ и съ двумя по сторонамъ сего посл дыяго знамёни лавроными в твями, связанными 
голубою лентою. Щитъ на груди орла былъ красный; каемка же, вокругъ іцита, ц пь ордена Св. 
Андрея Первозваннаго, корона, скипетръ и держава — лолотые. Запасъ д лался одного цв та съ 
крестомъ, а для древокъ существовали четыре цв та: палевыіі, б лып, кофейный и червый. Лейбъ-
Гренадерскому въ 1797 году пожаловано 20 знаменъ: у одного крестъ б лый, углы голубые: у 
ирочнхъ крестъ голубой, углы б лые; древки палевыя. 

VI. Знамена, утвержденныя въ 1800 году. 

(Висковатовъ. Истор. опис. поор. п обмунд. рос. войс. т. IX, стр. 95, 96). 

Въ 1800 г. для Гренадерскихъ, Мушкатерскихъ п Гарнизонныхъ полковъ были установлены 
знамена новой формы, состоявіиія, какъ прежде,—изъ креста, пзъ угловъ съ вен:іелями ІІыператоііа 
Павла 1 въ лаврахъ и подъ короиамн и ІКІЪ круга съ короною, окруженнаго двумя лавровымп в т-
вяші. Внуті)и круга находилось изображеніе двуглаваго орла, метаюіцаго громовыя етр лы, а надъ 
орломъ надписи „съ намн Богъ", съ другой „Благодать". Кругъ сей, на вс хъ безъ исключенія зна-
менахъ былъ св тло-оранжевый: орелъ черный; пламя нодъ когтями орла красное: вс КОІ)ОІІЫ ;т-
лотыя: ленты, связываюіція лавры, также находящіяся подъ орлами,—голубыя; въ копь древка, 
вм сто двуглаваго орла, Іімператорскій вензель, изъ двухъ на крестъ воложенныхъ русскихъ литеръ 
ТТ и изъ цифры I. 

Цв та, знаменаыъ 1800 года присвоенные, были сл дующіе. 
Для полковъ С.-Петербургской и Московской ннсиекцій—у одного знамени крестъ б лый съ ма-

линовьшъ попрламъ; у остальныхъ—крестъ малиновый и по немъ кресть б лыіі, углы б лые; у 
вс хъ—вензель на углахъ, лавры и етр лы золотые. 

Знамена по силгь образцамъ Лейбъ-Гренадерскоиу цолку выданы не были. 

Прияоженіе № XIV. 

Аксельбанты и деньги, отпускавшіяся на постройку ихъ. 

I. Приказъ о пожалованіи полку б лыхъ штиблетъ. 

(Арх. Л.-Гв. Грен. іі. Приказы за 1778 г.). 

10-го Мая § 1. Ея Императорское Величество Всвмилостив йшая Государыня взволила указать 
Лейбъ-Гренадерскому по.іку имі-.ть иреимуіцество предъ другими носить въ л тне время б лые шти-
блеті>і на что и отпускать будутъ въ годъ иа одпу najiy баііімаков'1. 40 кои екь, да ма дні'. іптп-
блеты полотна по 6 аршинъ, а за аршинъ ио 8 коп екъ; о чемъ въ ротахъ в дать. 
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II. Указъ объ отпуск денегъ на постройку аксельбантовъ. 

(Общ. Арх. Мин. Имп. Двора. Оп. ^ ізм. Д ло № 40. Вход. X» 92). 

Милостивый Государь Адамъ Васильевичъ! Ея Императорское Велнчество Высочайиіе указать 
соизволила отпускать ежегодно изъ Кабинета въ Лейбъ-Гренадерскіп полкъ на д ланіе аксельбантовъ 
и б лыхъ штиблетъ, какъ для оберъ-о(()ицеровъ, такъ и для унтеръ-офщеровъ и рядовыхъ по три 
тысячи рублей съ 15-го числа Мая сего года и впредь п])оизводить сію выдачу погодно того-же 
числа. 0 чемъ ув домляя, им ю честь быть съ истиннымъ почтеніемъ, Вашего Высокоиревосходи-
тельства, милостиваго государя моего покорный слуга Князь Потемкинъ. Сентября іі-го дня 1778 года. 

Прим ч а н і е : Вс св д нія объ аксельбантахъ, пожалованныхъ Лейбъ-Гренадерскому полку 
Императрщёй Екатериной II, почерпнуты изъ Общаго Архива Министерства Императорскаго Двора 
и изъ Архива Лейбъ-Гвардіи Греиадерскаго полка. He смотря на вс старанія, подлиннаго указа о 
иожіілованіи Лейбъ-Гренадерскому полку аксельбантовъ найти не удалось, такъ какъ д ло, заклю-
чаюіцее въ себ всю переписку о иожалованіи полку аксельбантовъ, было уничтожено въ пятиде-
сятыхъ годахъ этого стол тія при разбор Архива Министерства Императорскаго Дво]іа Графомъ 
Блудовымъ. 

По описямъ д лъ. уничтоженныхъ въ Архив Министерства ІІмператорскаго Двора, видно, что 
существовало особое д ло о пожалованіи полку денегъ на постройку аксельбантовъ и б лыхъ іптиблетъ. 

Общій Архивъ Министерства Ныператорскаго Двора. По описи д ламъ уничтоженнымъ Лит. 
№ 12 и 18 о пріем 1-го Отд ленія Кабинета изъ 2-го Стола, оконченныхъ д лъ по содержанію 
съ 1817 по 1828 годъ и жалованью съ 1809 по 1828 годъ. 

д лъ. 

j 106 

Годъ на-

чала д лъ 

1778 Г. 

1803 г. 

1832 г. 

М сяцъ 

число. 

Мая 15 

Ноября 21 

Сентября21 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНІЕ ДЪЛЪ. 

Въ Лейбъ-Гренадерскій полкъ на д ланіе 
аксельбантовъ для Штабъ и Оберъ-офи-
церовъ и рядовыхъ сперва по 8000 руб., 
а потомъ по 1288 рублей 

Пріобщено дополнительнаго производствана 

5 g ОТМ ТКА. 

Ыіі Уничтожено. 

8 л. Уничтожено. 

III. Указъ объ отм н отпуска праздничныхъ денегъ. 

(Общ. Арх. Мнн. Имп. Двора. Оп. '•',І1 ша. Д ло № 13. Изустные указы за 1797 г., стр. 171). 

Указъ отъ 8-го Февраля 1797 г. № 138, сообіценный Генера.ііъ-Маіору Данаурову: „Государь 
Иыператоръ изволилъ указать, что бы впредь до повел нія остановить отпускаемыя до сего въ Лейбъ-
Гренадерскій полкъ деньги, по рублю на челов ка, къ Рождеству и къ Св тлому Воскресеыію. Таюке 
и деньги офицерамъ иа аксельбанты, а отпускать толыю на аксельбанты рядовымъ. Генералъ Адъ-
ютантъ Растопчинъ. 

IV. Переписка объ уменыпеніи денегъ, отпускаемыхъ въ Лейбъ-Гренадерскій полкъ на 
построеніе аксельбантовъ. 

(Общ. Арх. Мин. Имп. Дпора. Оп. ;"І! г,і;і. Д ло Л° 163. Картоиъ № 4926. Д ло № 116. Картонъ № 4912). 

Писы ю къ Генералъ-Лейтенанту Берхману. „Милостивый Государь мой Петръ Федоровичъ! 
ІІокорно прошу Ваше Превосходительство ув домить меня изъ отпускаеыыхъ изъ кабинета Его Им-
иераторскаго Величества въ Лейбъ-Гренадерскій полкъ ежегодно 3000 рублей сколько употребляется 
на д ланіе аксельбантамъ 0(()ицера5[гь. Въ протчемъ им ю честь быть съ совершеннымъ почтеніемъ 
Вапіего Превосходительства покорн йшій слуга Михайло Данау])Овъ. 1J Февраля № 94". 

Письмо къ Генералъ-Лейтенанту Берхману отъ 12-го Февраля № 105. „Милостивый Государь 
мой Петръ Федоровичъ! Ваше Превосходительство письмоыъ отъ 11-го дня сего м сяца изволили 
ув домить меня о расход отпускаемыхъ отъ кабинета ежегодно въ Лейбъ-Гренадерскій полкъ 3000 руб., 
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но какъ мн нужно знать сколько изъ сей суммы употребляются въ годъ на аксельбанты для штабъ 
и оберъ-офицерамъ, то и прошу покорно меня о семъ изв стить. 

Впрочемъ съ совершеннымъ иочтеніемъ им ю честь быть Ваиіего Превосходительства покорный 
слуга Михайло Донауровъ". 

11 Февраля. Вход. № 78. Письмо Генералъ-Лейтенанта Берхмана, что отпускаемая изъ каби-
нета сумма употреблялась вся безъ остатку на эксельбанты, штиблеты нижнимъ чинаміэ, а штабъ 
п оберъ-офицерамъ на эксельбанты, шарфы, сабли и шілатки вся безостатку. 

12-го Февраля. Вход. № 101. Письмо Генералъ-Лейтенанта Берхмана, что по старому штату 
состояло въ полку Лейбъ-Гренадерскомъ штабъ и оберъ-офицеров'ь 107 челов къ и на нихъ нздер-
жившюсь на эксельбанты 1712 рублей. 

V. Высочайшій указъ о порядк производства Штабъ-Офицеровъ Лейбъ-Гренадерскаго п. 

(Полн. Собр. Зак. Рос. Имп. т. XXIII, ст. 82;. 

18-го Марта 1784 г. Именной Указъ, объявленный Военной Коллегіи Графомъ Мусинъ-Пушки-
нымъ за № 15964. 0 порядк зам щенія вакансій Штабъ-офицерскихъ и Секундъ-маіорскихъ Лейбъ-
Гренадерскаго и Лейбъ-Кирасирскаго полковъ. 

Ея Императорское Величество Высочайше указать соизволила: чтобы впредь, когда въ Лейбъ-
Кирасирскомъ и въ Лейбъ-Гренадерскомъ полкахъ штабъ-офицерскія вакансіи явятся, представляемы 
были Самой Ея Величеству отъ Военной Коллегіи два штабъ-офицера, исправностью и службою 
отличные, и кого Ея Величество прикажетъ, того и опред лять; а сверхъ-комплектныхъ въ оныхъ 
полкахъ не пом щать. Въ случа секундъ-маіорскихъ вакансій въ т хъ полкахъ представлять Ея 
Пмператорскому Величеству и ротыистрскій и капитанскіе списки оныхъ полковъ, съ означеніемъ 
л тъ, сколько кто въ настоящихъ чинахъ л тъ находится. 

Прііложеніе № XV. 

Знаки отличія и медали, пожалованные полку съ 1756 по 1801 г. 

I. Медаль въ память сраженія при Франкфурт . 

(Висковатовъ. Истор. опис. воор. и обмун. рос. войскъ. Ч. III, стр. 145, 146). 

Медаль за военныя отличія, при Императриц Елизавет Петровн , была выбита въ память 
поб ды, одержанной 1-го Августа 1759 г. надъ Прусскими войсками, при Франкфурт . На лицевой 
сторон представлено грудное изображеніе Государыни въ корон , съ надписью вокругъ: „Боягіею 
милостію Елизавета Императрица и Самодержица Всероссійская", а на оборот изображеиъ воппъ, 
держащій въ правой рук копье, въ л вой Россійскій штандартъ и идущій по полю сраженія, ус яи-
ному трупами и оружіемъ. Онъ наступаетъ одной ногой на опрокинутый сосудъ, означаіоіцій р ку 
Одеръ, а вдали вид нъ городъ Франкфуртъ. Вверху надпись: „Поб дителю"; внизу: надъ „Пруссаками, 
Августа 1-го дня 1759 года". 

Генерачитету и офщерамъ медали еіи были розданы золотыя, а ІПІЖНІІМЪ чіінамъ въ числ 
двадцати пяти тысячъ сереб])яііыя, но были-ли он назначены для ношенія на мундир или только 
для храненія—неизв стно. 

11. Серебряныя трубы за взятіе Берлина. 

(Висковатовъ. Истор. опис. воор. и обм. рос. войскъ. Ч. III, стр. 146, 147). 

Серебряныя трубы, отличіе за военные подвиги, прежде въ Россійской арміи не суіцествовавиіее, 
были розданы т мъ войскамъ, кои участвовалн въ занятіи города Берлина, 28-го Сентября 1760 г. 
Полки, ихъ получившіе, были сл дуюідіе: 
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І-й Гренадерскій полкъ,—Л.-Гв. Гренадерскій полкъ,—2 серебряныхъ трубы съ надписыо: 
„За взятіе г. Берлина 28-го Сентября 1760 года". 

4-й Гренадерскій полкъ,—10-й Гренадерскій Малороссійскій Генералъ-Фельдмаршала Графа 
Румящева Задунайскаго полкъ,—2 серебряныхъ трубы съ надписью: „Посп шностью и храбростью 
взятіе города Берлина Сентября 28-го дня 1760 г.". 

Кіевскій л хотный полкъ,— 5-й Гренадерскій Кіевскій Генералъ-Фельдмариігиіа Князя Николая 
Репнина, нын Ея Имйераторскаго Высочества Великой Княгини Елизаветы Федоровны, полкъ,— 
2 серебряныхъ трубы съ надішсью: „Въ память атаки и вступленія въ г. Берлинъ Кіевскаго п хот-
наго полка 1760 г. Сентября 28-го дня". 

Кексгольмскій п хотный полкъ,—Л.-Гв. Кексгольмскій Императора Австрійскаго полкъ,—2 се-
ребряныхъ трубы съ надписыо „1760 г. 28-го Сентября, въ знакъ взятія Берлнна, подъ предводи-
тельствомъ Его Превосходнтельства генералъ-поручика и кавалера Петра Ивановнча Панина, въ 
бытность полковника Реннешшшфа". 

Невскій п хотный полкъ,—1-й п хотный Невскій Его Величества Короля Эллиновъ полкъ,— 
2 серебряныхъ трубы, съ надиисью: „Поси шиостыо н храбростію взятіе г. Берлина 28-го Сентября 
1760 года". 

Муромскій п хотный полкъ,—21-й п хотный Муромскій полкъ,—2 серебряныхъ трубы, съ над-
писью: „Въ знакъ поб ды г. Берлина 28-го Сентября 1760 г.". 

Вятскій п хотный полкъ,—62-й п хотный Суздальскій Генералисимуса Князя Италійскаго, Графа 
Суворова Рымникскаго полкъ,—2-й серебряныхъ трубы, съ надішсью: „За взятіе Берлина 28-го Сен-
тября 1760 года". 

Апшеронскій п хотный полкъ,—81-й п хотный Апшеронскій Его Императо])скаго Высочества 
Великаго Князя Георгія Михайловича полкъ,—серебряная труба съ надписью: „Посп шность и храб-
рость, взятіе г. Берлина 28-го Сентября 1760 г.". Вторая труба находится въ 164 п хотномъ Зака-
тальскомъ полку, на сформированіе котораго поступилъ 4-й баталіонъ Апшеронскаго полка. 

Выборгскій п хотный полкъ,—85-й п хотный Выборгскій Его Императорскаго Королевскаго Ве-
личества Императора Германскаго, Короля Прусскаго Вильгельма II полкъ,—2 серебряныхъ трубы, 
съ надписью „За взятіе Берлина въ 1760 году". 

С.-Петербургскому Конно-Гренадерскому полку,—2-й Драгунскій С.-Петербургскій Генералъ-
Фельдмариіала Князя Меншнкова полкъ,—9 серебряныхъ трубъ, съ надписью: „С.-Петербургскому 
Карабинерному полку, посп шностью и храбростью взятіе г. Берлина, Сентября 28-го дня 1760 г.". 

3-й Кирасирскій полкъ,—37-й драгунскій военнаго Ордена Генералъ-Фельдмаршала Графа 
Миниха полкъ,—4 серебряныхъ трубы съ надписью: „Въ знакъ поб ды г. Берлнна 1760 г. Сен-
тября 28-го". 

III. Медаль въ память сраженія при^Кагул . 

(Висковатовъ. Истор. опис. воор. и обмунд. рос. войскъ т. VI, стр. 115). 

2Я-го Сентября 1770 года для нижнихъ чиновъ, им вшихъ участіе въ разбитіи Турецкой арміи 
при Кагул —21 Іюля 1770 года,—установлена: кругЛая, серебряная медаль на голубой, Андреевской 
лент съ изображеніемъ на лицевой сторон грудного портрета Императрицы, окруженнаго надігасью: 
„Б. М. (Божіей милостью) Екатерина II Императрица и Самод. Всерос". На оборот медали надпись: 
„Кагулъ. Іюля 21-го дня 1770 года". 

IV. Медаль въ память Кучукъ-Кайнарджійскаго мира. 

(Висковатовъ. Истор. опис. воор. и обмунд. рос. войскъ т. VI, стр. 116). 

Нижниыъ чинамъ, участвовавшимъ въ войн съ Турціей, оконченной 10-го Іюля 1774 года 
Кучукъ-Кайнарджійскимъ миромъ, розданы четвероугольныя, серебряныя медали, носившіяся на го-
лубой, Андреевской лент . На одной сторон представленъ портретъ Императрицы Екатерины II 
безъ титула; на другой—лавровый в иокъ, съ надписью внутри: „Поб дителю". Ниже в нка, под'і> 
чертою,—слова: „Заключенъ миръ съ Портою 10-го Іюля 1774 года". 
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V. Медаль въ память войны со Швеціей. 

(Висковатовъ. Ист. опис. воор. и обмунд. Рос. войскъ, т. VI, стр. 120, 121). 

8-го Сентября 1790 года нижншгъ чинамъ сухопутныхъ и морскихъ войскъ, участвоваішиіхъ 
въ войн со Швеціей 1788, 1789 и 1790 годовъ, пожалованы восьмиугольныя, серебряныя медачи 
на красной съ черньши иолосами (Владимірской) лент , им вшія: на одной грудное іпображеніе 
ІІмператрицы бе:гь титула; на другой—лавровый в нокъ, съ надписью, внутри: „За службу и храб-
рость", ниже в нка, слова: „Миръ съ Швец. закл. о-го Августа 1790 года". 

VI. Знакъ отличія безпорочной службы для нижнихъ чиновъ. 

(Висковатовъ. Ист. опис. воор. и обмунд. Рос. войскъ, т. IX, стр. 127). 

12-го Ноября 1796 года для унтеръ-офнцеровъ и рядовыхъ, безпорочно выслужпвптхъ 20-ть 
л тъ, учрежденъ знакъ отличія Св. Анны, состоящій изъ серебрянон, позолоченной медалн, съ изо-
браж ніями: на лицевой сторон —краснаго креста, въ красномъ же ободочк и подъ золотою коро-
ною, а на оборот —также краснаго ободочка и внутри онаго выр заннаго нумера, подъ которымъ 
знакъ былъ выданъ. Знакъ сей установлено было носить въ петлиц кафтана на красной съ жел-
тыми каемками лент . 

Приложеніе № XVI. 

Описаніе обмундированія и вооруженія 1-го Гренадерскаго полка въ царствованіе Импера-
трицы Елизаветы Петровны. 

(Висковатовъ. Ист. опис. воор. и обм. Рос. войскъ. Часть 111, стр. 27—48). 

По штату, изданному 80-го Марта 1756 г., въ Гренадерскомъ полку полагалось: 
Гренадеру,—кафтанъ зеленый, съ отложнымъ воротникомъ, обшлагами и подбоемъ красны.міі: 

камзолъ и штаны красные, вс три съ м дными пуговицами; рукавныя манжеты б лыя, галстукъ 
черный; штиблеты вседневныя, черныя, съ штибельманжетами, а въ парадъ б лыя; башмаки смазные, 
тупоносые, и такіе же сапоги; шапка гренадерская и епанча васильковая. 

Кафтанъ, камзолъ и штаны сохранили вс т же цв та, какіе былн утверждены въ 172<) г. 
Что же касается до покроя, то хотя на вс сіи три части одежды отпускалось то же количество сукна, 
какъ и при Император Петр I, но какъ еще со временп Императрицы Анны Іоанновпы каф-
танъ и камзолъ шили съ лифомъ, котораго прежде не было, то они сид ли на солдат уже не столь 
просторно. Первый им лъ постоянно завороченныя на верхъ полы и застегивался только въ холод-
ное время. 

Манжеты изъ тонкаго полотна, шириною въ два пальца, крахмалились и собирались въ мелкія 
складки. Га.істуі,"і, пзъ чернаго еукна іі.іи изъ фланели отъ -' - до 3-хъ пальц въ, емотря цо 
ше челов ка, долженствовалъ сид ть гладко, безъ складокъ, и туго застегивался, позадн пряж-
кой. Рубашка подъ галстукомъ стягивалась шнуркомъ или тесемкой, такъ, что на груди лежала 
сборками. 

Штиблеты, съ обтяжными пуговицами, строились: б лыя или парадныя—изъ полотна, а черныя 
и вседневныя изъ кожи, съ неболыними раструбами. 

Штибель-манжеты, изъ б лаго полотна, гладко накрахмалеппыя, иад ііались нри че]іііых'і, 
штиблетахъ и при сапогахъ, и выходили наружу на четыре пальца. 

Башмаки и сапоги, т и другіе тупоносые, а посл дніе и съ пеболыіііімп раст])убами, д лались 
на толстой подошв , съ высокими каблуками. 

Епанча, вся васильковая, въ длину до кол нъ и съ двумя воротнпками, застегнвалась у шеи 
мі>дною пуговицею. 

Шапка гренадерская, изъ черной, пуміювой кожн. много походнла па it., кажь при ІІ.миера-
тор Петр I носили въ гвардіи. Она состояла изъ тулыі, съ тремя м дными накладками, съ 
такою же на:5ади бляхою и съ чернымъ подвязнымъ ремнемъ, пзъ налобника, шести-вершковой вы-
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пшны, съ м дною no всю его велнчпну бля-хою и съ стоячею на верху б лою, нитяною кистыо, 
н изъ задника въ 4 вершка длиною. На передней изъ бляхъ находились выбитыя изображенія: окра-
шеннаго черною краскою двуглаваго Россійскаго орла, подъ нимъ Государственный гербъ въ воин-
ской арматур и двухъ пылаюіцихъ гранадъ; а на задней полковаго вензеля. 

Волосы по прежнему пудрилрі, завивали въ пукли и убнрались въ косу, оплетеиную адрньшъ 
кожаньшъ ремнемъ, такъ что бантъ приходился на самомъ воротник кафтана. Въ толщину, подъ 
бантомъ, коса была въ большой палецъ, а въ длину иижній ея конецъ на два верпіка не доставалъ 
до верхняго края шпажной портупеи. 

Вооруженіе и амунщію рядового гренадера составляли: шпага съ портупею, фузея съ шомпо-
ломъ, штыкомъ и прочимъ приборомъ жел зными, съ погонныыъ ремнеыъ и съ полунагалищемъ: 
патронная лядунка или подсумокъ, гренадная сума съ перевязью, раыецъ и водоносная фляжа. 

ІІІпага съ полусабельнымъ или тесачнымъ, т. е. къ низу кривымъ клинкомъ, ширииою въ7/8 

вершка, а длиною, отъ присадки ефеса до острія въ 1 аршинъ, им ла м дный ефесъ съ двумя 
чашками н съ черньвгь грифомъ, перевитою л дною проволкою, а ножны изъ яловочной кожи съ 
крюкоыъ и наконечникомъ ы дными. На каждой сторон клинка, подл ефеса, находился выр зан-
пый вензель Императрицы Елизаветы Петровны. 

Портупея, лосинная, шириною въ I3/* верш., съ пряжкой и петлею м дными, застегивалась на-
переди и над валась по самому поясу: при застегнутомъ кафтан —сверхъ кафтана, а при растег-
нутомъ—сверхъ камзола, фузея им ла въ длину, безъ штыка, 2 арш. 2 верш., a со штыкомъ трех-
граннымъ 2 арш. I I 1 - верш. Прииадлежавшіе къ ней: фузейный или погоиный ремень и полуиага-
лище строились: первый изъ выслужившихъ сроки лосинныхъ перевязей, а посл дніе изъ черной, 
яловочной кожи. Гренадерская сума изъ черной яловочной кожи съ м дною, во всю крышку, бля-
хою, на коей были вытиснены: Государственный гербъ съ арыатурою и четыре, по угламъ, пылающія 
гренады,—им ла у верхнихъ угловъ по жел зной пряжк , въ которыя прод вались концы лосипной 
перевязи. Сія посл дняя, съ фитильною, напереди м дною трубою застегивалась на спин , круглою, 
ы дною пряжкою. Сума им ла внутри деревян}гю колодку, съ выдолбленными гн здами для двухъ 
ручныхъ гренадъ; а носили ее у праваго бедра, такъ что верхній ея край находнлся и сколько подъ 
нижнимъ краемъ портупен. 

Подсумокъ, также изъ черной яловочной кожи съ м дною, во всю крышку, бляхою, на коей 
находились вытисненныя изображенія: Государственнаго герба въ воинской арматур и двухъ пы-
лающихъ гренадъ и съ деревяннымъ внутри патронникомъ. Его носили напереди, для чего къ верх-
нимъ его краяыъ прикр плялись два лосинные ремня въ ^ ' верш. шириною, застегивающіеся, позадн, 
м дною пряжкою. 

Ранецъ, съ ремнями и жел зными пряжкамп, и водоносная фляжка съ реынями, строились, 
первый—изъ черной, яловочной кожи, а вторая изъ двойной жести. 

Обыундированіе капраловъ, фурьеровъ, подпрапорщиковъ, каптенармусовъ и сержантовъ было 
одинаковое съ гренадерами, съ тою только разннцею, что посл дніе им ли золотой галунъ, ширішою 
въ ' - верш. на воі)отник кафтана одинъ, а на обшлагахъ: фурьеръ и подпрапорщикъ—въ одинъ же, 
каптеыармусъ—въ два, сержантъ—въ три ряда. Вооруженіе и амуниція сихъ чиновъ были сл дующія: 

Капрала—все тоже, что и у гренадера, и т хъ же образцовъ. 
Фурьера—все тоже, что и у гренадеровъ, съ прибавленіемъ только фурьерскаго илн ротнаго 

значка, который строился изъ б лой шелковой матеріи, съ цв тною обшивкою изъ полушелковыхъ 
леитъ, а на середин им лъ краскою золотомъ или серебромъ написанные: названіе полка и нумері. 
роты. При семъ значк фурьеръ не носилъ ни фузеи, ни патронной сумы. Въ поход онъ былъ 
верхомъ и для того ему отпускались одинъ пистолетъ съ жел знымъ приборомъ и пистолетная ля-
дуика изъ черной, яловочной кожи, съ узкими лосинными ремнями, застегивавшимися м дною пряж-
кою позади портупеи, такъ что лядунка приходилась у самаго пояса, на живот . Конскій приборъ 
фурьера состоялъ изъ кожанаго драгунскаго с дла, съ кожаными же ольстрою и чепракомъ и изъ 
прочихъ иринадлежностей, кром вьючныхъ, коихъ у него не было. 

Подпрапорщику—шпага съ портупеей, ранецъ и водоносная фляжа. 
Каптенармусу—все тоже, что и гренадеру, съ перем ною обыкновенной патронной сумы на 

болыпую, для запасныхъ патроновъ строившуюся, также какъ и прочія изъ черной, яловочной кожи, 
но безъ бляхи. 

Сержанту—все толге, что и гренадеру. 
Обмундированіе Гренадерскихъ оберъ-офицеровъ составляли: кафтанъ зеленый съ воротникомъ, 

обтлагами и подбоечъ красньши, камзолъ красный и ттаны красные; первые два съ вызолоченнымп 
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пуговицами; манжеты б лыя; галстухъ черный; штиблеты вседневныя черныя съ штибельманжетаыи, 
а въ парадъ б лыя; башмаки смазные тупоносые; перчатки, шапку и епанчу. 

Кафтанъ, камзолъ и штаны сохранили т самые цв та, какіе им ли при Императрщ Анні; 
Іоанновн и первый изъ нихъ, всегда съ опущенными полами застегивался только въ холодное время. 

Манжеты, также какъ у нюкнихъ чиновъ, шириною въ два пальца и накрахмаленныя склад-
ками, полагались каморъ-духовыя или изъ тонкой кисен. Галстухъ черный, гладкій, безъ складокъ, 
застегивался позадн. 

Штиблеты, съ м дными пуговицами, строились: б лыя или парадныя изъ тонкаго іюлотиа, a 
черныя или вседневныя—изъ кожи; посл днія съ неболыпими раструбами. Штибель-манжеты изъ 
тонкаго полотна, над вали при черныхъ штиблетахъ, и выходили наружу на четыре пальца. 

Башмаки им ли одинаковую форму съ солдатскиыи. 
Перчатки лосинныя съ неболышми раструбами. Гренадерская офицерская шапка им ла весь 

покрой и разм ръ вышеоішсанной шапки нижнихъ чиновъ, съ т мъ различіемъ, что весь ея м дный 
приборъ былъ вызолоченный; на передней блях , вм сто окрашеннаго черною краскою орла, былъ 
орелъ этого же цв та финифтяный, а вм сто Государственнаго герба—вензелевое изображеніе иыенп 
Императрицы Елизаветы Петровны и подъ нимъ, въ арматур Св. Георгін Поб доносецъ. На задней 
блях , вм сто полковаго былъ также Императорскій вензель и наверху налобника б лая шелковая 
кисть. Епанча вся васильковая отъ солдатской отличалась только т мъ, что вм сто м дной застеги-
валась позолоченной пуговицей. Волосы убирались такъ же, какъ и у нижнихъ чиновъ, толыш косы 
оплетались не чериою кожею, а сего же цв та шелковой лентой. Вооруженіе и амуницію Гренадер-
скихъ оберъ-офицеровъ составляли шпага съ иортупеею, фузея съ деревянныыъ шомполомъ, жел з-
нымъ штыкомъ и м дною оправой, съ погонньшъ реынемъ и съ полунага,ііищемъ, патронная лядунка 
или подсумокъ и сума съ перевявыо. 

Шпага съ прямымъ на об стороны острымъ клиномъ, длиною отъ присадки ефеса до острія 
1 арш. 2 верш., жм ла ефесъ вызолоченный съ грифомъ, перевитымъ такою же проволокою, а ножиы 
нзъ почерненной кожи, съ м дными, вызолоченными же крючкомъ и наконечникомъ. Почти вс 
офицерскія шпаги того времени им ли на клинк , подл ефеса выр занныя надписн: на одной 
сторон „Виватъ Елизавета Великая", а на другой „Богу и Отечеству". Темлякъ былъ пзъ желтаго 
и чернаго шелка. 

Портупея лосинная, шириною въ І1/3 верш., обшнвалась по краямъ золотымъ галуномъ, такъ 
что ремня оставалось видно по 'L' верш., и им ла металлическій приборъ вызолоченный. Ее носили во 
вседневиомъ употребленіи подъ—камзоломъ, а въ строю и въ парад —сверхъ камзола п сверхъ каф-
тана, когда сей былъ застегнутъ. 

Фузея офицерская им ла въ длину, безъ штыка, 1 арш. 15 верш., a со штыкомъ трехграннымъ 
2 арш. 6 верш. Д лалась легче и тоныпе солдатской, съ гладкою вызолоченною оправоГі и ремень ея 
сверху обшивался золотымъ галуномъ. Подсумокъ или подсумка длиною 6, шириною 2, а глубииою 
3Л верш. съ жестянкою для патроновъ или съ гн здами для нихъ выдолбленными въ дерев , д лался 
изъ красной кожи и им лъ во всю крышку м дную вызолоченую бляху, съ Государственнымъ гер-
бомъ и воинскою арматурой съ двумя гренадами съ пламенемъ. Къ верхнимъ краямъ подсумка при-
кр плялись два м дныя, вызолоченныя кольца, для прод ванія чрезъ нихъ узкой шелковой тесьмы, 
изъ желтыхъ и черныхъ полосъ, съ вызолоченною пряжкою, которая застегивалась назади камзола 
или кафтана, и такимъ образомъ подсумокъ, какъ и у гренадеръ, приходился на переди на пояс . 
Полковымъ адъютантамъ и квартермистру фузея и подсумокъ не полагались. 

Гренадерская офицерская сума, плоская на подобіе нын шнихъ гусарскихъ шашекъ, д лалась 
изъ черной кожи, съ красною, кожаною же оторочкою и им ла наверху во всю крышку дв м дныя 
вызолоченныя бляхи съ выбитыми изображеніями: на верхней, откидной чернаго двуглаваго орла, a 
на нижней Св. Георгія и разной воинской арматуры. Къ верхнему краю сумі.і пришивалаеь терная 
съ красною опушкою кожа, которую В7> парад оставляли подъ исподомъ сумы, а въ прочее время, 
для сбереженія позолоты на крышк , закидывали на передъ. Съ боковъ сумы у верхнихъ ея угловъ 
прикр плялось по м дному, вызолоченному кольцу для прод вашя въ пи. ь залковъ или крючковъ 
перевязи, которая иы ла въ іпирііну 2 веріп. и состояла нзъ золотого, узорчатаго галупа, нашитаго 
на красный гофтиной ремень, безъ пряжи. 

Штабъ-офицеры въ п шемъ строю были од ты и вооружены одііпаково съ Гренадерскимп 

оберъ-офицерами. 
Строевою прииадлежиостью вс хъ оберъ и штабъ-бфщеровъ были еще шарфъ п знакъ. 
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Шарфъ былъ у оберъ-офпцеровъ—изъ желтаго и чернаго шелка; у штабъ-офщеровъ—изъ золота 
съ чернымъ шелкомъ и над вался по поясу: при разстегнутомъ кафтан —по камзолу, и при застег-
нутомъ ію кафтану. Онъ не завязывался, какъ прежде, но одною кистыо прод вался въ прор ху, 
сд ланную подл другой въ повязк шарфа. Знаки д лались съ Государственнымъ гербомъ и арма-
турнымъ украшеніемъ, и были по чинамъ: у оберъ-офицеровъ до кашшша,—вс серебряиые, съ 
вызолоченнымъ гербомъ и арыатурою; у капитановъ такіе же, только еще съ вызолоченнымъ вокругъ 
обручикомъ, а у штабъ-офицеровъ вс вызолоченные. Такъ какъ ленты у знаковъ были закрыты 
ка(|)таннымн воротниками, то и носили ихъ разныхъ цв товъ, каждый по своему произволу, но пред-
почтительно орденскія: голубую—Св. Андрея и алую Св. Александра. 

Изъ оберъ-офицеровъ адъютанты и квартермистръ и вс штабъ-офицеры въ поход и въ строю 
находились верхами и тогда, вм сто штиблетъ и башмаковъ, носили тупоносые сапоги съ небольшими 
раструбами съ штибель-манжетами и съ м дными, позолоченными шпорами, застегивавтимися пряж-
кою и двуыя ремнями: верхннмъ по подъему ноги, и нижнимъ черезъ подошву. 

Конскій приборъ офицеровъ Гренадерскаго полка былъ сл дующій: у адъютантовъ и квар-
термистровъ—с дло и ольстры черныя; чепракъ и чушки изъ краснаго сукна, съ закругленными 
углами, обшитые по борту, въ одинъ рядъ, золотымъ галуномъ въ вершокъ ширины; мундштукъ, 
наперсти и пахва изъ черныхъ, чищеныхъ ремней съ жел зными, воронеными пряжками; удила и 
стремена жел зныя, луженыя съ м дною на каждой сторон , вызолоченною бляхою и уздечка и 
кисти для вплетенія въ холку и въ гриву, красныя шерстяныя. 

У штабъ-офицеровъ—с дло и ольстры черныя, кожаныя; чепракъ и чушки изъ краснаго сукна 
съ закругленными углами, обшитые золотымъ галуномъ: подл края въ 21'2 верш., а столько же 
отступя въ вершокъ шириною; мундштукъ, наперсти и пахва красные ременные или обшитые крас-
нылъ сукномъ, или обложенные красною шелковою тесьмою съ м дными вызолоченными пряжками 
и съ такими же во многихъ м стахъ наборными украшеніями; удила и стремена жел зныя луже-
ныя; первыя съ вызолоченной на каждой сторон бляхой и уздечка и кисти красныя, шелковыя, a 
no желанію каждаго и съ золотомъ. 

При семъ убор , какъ штабъ-офицерамъ, такъ и адъютантамъ и квартермнстру, полагалось по 
два пистолета, съ м днымъ приборомъ. Независимо отъ строевыхъ лошадей, премьеръ-маіоры и под-
полковники им ли еще по одной, а полковники по дв заводныя лошади, съ приборомъ по достатку 
и произволу каждаго, исключая попоны, которая долженствовала быть изъ зеленаго сукна, съ галун-
ііою въ два ряда обшивкою, по образцу чепраковъ. Секундъ-маіорамъ такихъ лошадей непрем нно 
не полагадось; но не им вшіе ихъ въ зам нъ того обязаны были содержать для походнаго и воен-
наго времени по подъ здку со вс мъ уборомъ по произволенію, только безъ попонъ. 

На домашнихъ ученьяхъ и въ походахъ, чепраки, чушки и уздечки употреблялись, а на завод-
ныхъ лошадяхъ попоны допускались, кожаныя. Лошади произвольной шерсти, м рою и ц ною по-
лагались не мен е: строевая, полковничья—2 аріп. 1 верш. и 120 руб.; подполковничья и премьеръ-
маіорская—2 арш. 1 верш. и 90 руб.; секундъ-маіорская 2 арш. 1 верш. и 60 руб.; квартермистр-
ская и адъютантская 2 арш. и SO руб., заводныя 2 арш., а ц ною по достатку и подъ здокъ въ 80 руб. 

Обмундированіе барабанщиковъ, флейщиковъ и гобоистовъ было однихъ цв товъ и покроя съ 
гренадерскими, съ прибавленіемъ только на обоихъ плечахъ зеленыхъ, суконныхъ накладокъ или 
крылецъ. У ротныхъ барабанщиковъ и флейщиковъ вокругъ всего камзола, по бортамъ и обшлагамъ, 
крыльцамъ и воротнику кафтана, также на камзольныхъ и кафтанныхъ клапанахъ у кармановъ, a 
у гобоистовъ сверхъ того на переднихъ сторонахъ рукавовъ и на груди нашивался шерстяной зкел-
тый галунъ шириною въ полвершка. 

Каждый изъ нихъ им лъ шпагу и портупею одинаковаго образца съ прочими строевыми чинами. 
Къ барабанамъ, строившимся по прежнему изъ м дной латуни, съ выбитыыъ Государственнымъ 
гербомъ, съ обручами, окрашениыми наискось поперечными полосами зеленаго и красиаго цв товъ 
и съ шнурайіи зеленаго цв та съ б лымъ,—полагалась лосинная перевязь, шириною въ 2' - верш. съ 
прялской, запряжникомъ и наконечникомъ м дными и съ крюкомъ жел зньшъ. Полковой барабашцикъ, 
выходившій въ строй безъ барабана съ тростыо и старшій изъ гобоистовъ или капельмейстеръ, 
полагавшіеся въ унтеръ-офицерскихъ чинахъ, им ли на воротник и обшлагахъ кафтана вм сто 
шерстяного золотой галунъ. Нижніе нестроевые чины Гренадерскаго полка, какъ-то: подлекаря, писаря 
и цирулышки, и мастеровые—плотники, слесаря и кузнецы, получали обмуидированіе иротивъ грена-
деръ и им ли пшагу съ портупеей и, для походнаго времени, ранецъ и водоносную фляжу. 

— 50 — 



Нестроевые офицерскихъ чиновъ: аудиторъ и лекарь им ли обмундированіе такое же, какъ 
строевые гренадерскіе офицеры, а изъ присвоеннаго симъ посл днимъ вооруженія носили только 
шпагу съ портупеей. 

Остальнымъ чинамъ Гренадерскаго полка: извощикамъ, профосамъ и деныцикамъ полагались: 
кафтанъ и камзолъ армяжные; первый съ зелеными обшлагами изъ остатковъ мундирнаго сукна: 
штаны козлиныя; галстуки черные, кожаные; сапоги, шапка, рукавицы и шуба. 

Въ артиллерійскихъ командахъ при Гренадерскихъ п хотныхъ полкахъ обмундированіе, воору-
женіе и амуниція были сл дующія. 

Фузелеру—кафтанъ изъ краснаго сукна съ отложнымъ воротникомъ и обшлагами изъ чернаго 
трипа и съ подбоемъ изъ черной каразеи: камзолъ и штаны красные, суконные; первые два съ 
м дными пуговицами; манжеты б лыя; галстукъ черный; пітиблеты черныя суконныя съ ы дными 
пуговицами; ири нихъ штибель-манжеты б лыя; башмаки смазные, тупоносые; шляпа съ обшитою 
изъ б лаго шерстяного галуна и съ бантомъ изъ б лыхъ же лентъ и епанча красная. При 
такомъ обмундированіи каждый фузелеръ им лъ: шпагу съ кривымъ тесачнымъ клинкомъ; къ 
ней портупею; фузею съ шомполомъ, штыкомъ н прочимъ приборомъ съ погоннымъ ремнемъ и съ 
полунагалшцемъ: патронную лядунку съ ремнемъ, над вавшуюся по поясу; ранецъ и водоносную 
фляжу; вс по образцу гренадерскихъ, съ тою только разницею, что у фузеи, вм сто жел знаго 
прибора былъ м дный. 

Канониръ им лъ мундиръ, оружіе и амуницію такіе же какъ фузелеръ и сверхъ того ему еще 
полагались: пороховая фляжа, три затравника и ііальникъ; фляжа, плоская и круглая въ попереч-
ник ;•!, а ширину 2 вершка, была не что иное какъ болыиая жел зная, кожей обтянутая натруска 
для насыпанія пороха на запалъ орудія. Ее д лали съ м дною оправой и съ такою же на передней 
сторон круглою бляхой, на коей находилось вычеканенное изображеніе двуглаваго орла; а носили ее 
подъ л вымъ бокомъ, на пристегнутомъ къ нижней ея сторон лосинномъ ремн . 

Изъ затравниковъ одинъ м дный и одинъ жел зный, посредствомъ небольшой м дной ц іючки, 
держалнсь въ петл , пришитой къ ремню, у праваго плеча; а концами вставлялнсь подъ неболыпой 
лоскутъ кожи у того же ремня. Третій затравникъ, жел зный, отпускался въ запасъ. 

Пальникъ состоялъ изъ небольшой, на длинное, красное, древко насаженной трубки, съ прямымъ, 
плоскнмъ остріелъ и двумя кривыми рожками, въ кои вставлялись концы фителя, державшіеся въ 
каждомъ рожк неболыпимъ ввинтнымъ щурупомъ. Остальная часть фителя, прелсде вкладыванія его 
въ рожки, обматывалась около сихъ посл днихъ и около трубки. 

Капралы и сержанты од вались одинаково съ рядовыми фузелерами, съ т мъ только отличіемъ, 
что капршіъ и сержантъ им ли золотой галунъ пшриною въ У- верш. на воротннк кафтана и на 
шляп ,—въ одинъ, а на обшлагахъ: курьеръ въ одинъ же, сержантъ въ три ряда. Вооруженіе и аму-
ниція сихъ чиновъ были сл дующія: шпаги съ портупеею; фузея со штыкомъ и прочими принадлежно-
стями; патронная лядунка, ранецъ и водоносная фляжа. 

Обмундированіе оберъ-офицеровъ составляли: кафтанъ красный съ воротникомъ и обшлакшп 
изъ чернаго бархата и съ подбоемъ изъ чернаго стамеда; камзолъ и штаны красные, суконные; 
первые два съ вызолоченными пуговицами, машкеты б лыя; гатстукъ черный: штиблеты черныя 
съ м дными пуговицами и съ штибель-манжетами; башмаки смазные, тупоносые; перчатки лосинныя, 
съ клапанами; шляпа съ широкимъ, золотымъ галуномъ съ двумя золотыми же кистями и съ бантомъ 
изъ шелковыхъ лентъ и епанча красная суконная. Они носили шпагу съ вызолоченнымъ ефесомъ и 
съ золотымъ галуномъ и въ парад шарфъ изъ чернаго и лселтаго шелка, повязанный, какъ и у 
армейскихъ офпцеровъ, по поясу. 

Приложеніе № XYII. 

Описаніе обмундированія и вооруженія Гренадерскихъ баталіоновъ въ царствованіе Им-
ператора Петра III. 

(Висковатовъ. Истор. Оп. воор. и обмун. Рос. войскъ, т. III, стр. 164—180). 

На основаиіи пололсеиія огь 1-го Апр ля L762 года, обмундированіе гренадеръ составляли; 
суконный, зеленый мундиръ съ неболыпимъ отложнымъ воротникомъ, іірипштымъ въ мундиру четырьмя 
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краями, съ лацканамп и съ малыми, разр зныыи обшлагаыи краснаго цв та. Камзодъ и игганы су-
кониые, б лаго цв та. Манжеты б лыя, галстухъ черный; штиблеты вседневныя черныя съ штибель-
мапжетами, а въ парадъ б лыя; башмаки, а для походнаго времени сапоги; шапка гренадерская и 
епанча васильковая. 

Мупдпръ, тоже, что ирежній кафтанъ, въ покро мало отличался отъ употреблявшагося въ пред-
шествовавшее царствованіе, только былъ т сн е и короче и рукава им лъ уже. Лацкана шириною: 
вверху до 2-хъ, внизу до 1' - веі)цік.—на ладонь руки не доходили до пояса и им ли, на каждой 
сторон по шести щюр занныхъ петель, которыя застегивались на пришнтыя противъ нихъ къ мун-
диру пуговицы и были расположены, какъ называли тогда, гн здами, т. е. попарно, такимъ образомъ, 
что разстояніе между 1-ю и 2-ю, :!-ю и 4-ю, 5-ю и б-ю были уже, нежели между 2-ю и 3-ю и 4-ю 
и П-ю. Независило отъ сихъ петель и пуговицъ, по дв таковыя же находнлись на каждой сторон 
мундирнаго борта, иодъ лацканами и по дв же на передней сторон обшлаговъ. Каждая изъ сихъ 
петель обшивалась узкою, шерстяною тесьмою, желтаго цв та. На праволъ плеч положено было 
носить нитяный, желтаго цв та, аксельбантъ, длиною до 3/4 аршина, состоявшій изъ трехъ петель, 
банта и двухъ концовъ, съ м дными наконечниками и над вавшійся одною изъ петель на пуговицу, 
ііришптую на правомъ плеч подъ воротникомъ. Мундиръ застегивался небольшими крючками и пет-
лямн, пришитымъ снизу, подъ лацканами. 

Камзолъ, штаны, манжеты, галстухъ, штиблеты, штибель-манжеты, башмаки и сапоги остались 
безъ изм ненія въ покро , кром одногб камзола, который полагался безъ рукавовъ и на карманныхъ 
клапанахъ им лъ не по три, какъ прежде, а только по дв пуговицы. Гренадерская •шапка сходствовала 
съ существовавшей шапкой у Гренадеръ при Императриц Анн Іоанновн , только им ла бляху не 
въ половину, а во всю переднюю сторону шапки, вышиною въ 61-', шириною внизу въ о1-• веріи. 
Въ нижней половин бляхи находилось, между двумя гренадами и военною арматурою, вензелевое 
изображеніе Императорскаго имени подъ короною, а вверху двуглавый орелъ подъ короною же, им ю-
щій на каждомъ крыл по продолговатому щиту, также подъ короною, изъ коихъ въ правомъ пред-
ставленъ Россійскій, а въ л вомъ Голштинскій гербы. Вс сіи изображенія выпукло выбиты. Задникъ 
или верхъ шапки суконный краснаго цв та и обшитый отъ оконечности до низа, узкоіо, терстяною 
тесьмой однихъ цв товъ съ верхомъ и нижнею опушкою. Сія посл дняя была зеленая и украшалась 
тремя пылающнмн гренадами, изъ коихъ средняя окрулсена арматурой изъ знаменъ и пушекъ. Верхъ 
шапки оканчивался иіарообразною, гарусною кистью. 

Епанча осталась та самая, какая была и прежде. 

Уборка волосъ, пудреніе ихъ и плетеніе въ косу также не подверглись изм ненію. 

Вооруженіе и амуницію гренадера составляли: шпага съ темлякомъ и портупеей, ружье съ 
пюмполомъ и штыкоыъ жел зными, съ приборомъ м днымъ, съ погоннымъ ремнемъ и полуиагаліі-
іцемъ красныыъ; гренадерская сума съ перевязью, ранецъ и водоносная фляжа вс прежніе, кром 
бляхи на сум , которая вм сто Государственнаго герба им ла изображеніе Императорскаго вензеля, 
состоявшаго изъ двухъ на крестъ-положенныхъ латинскихъ литеръ Р и подъ ними римской цифры Ш; 
ио угламъ четыре пылающія гренады. Самую суму носили уже не на боку, какъ прежде, а за 
спиною, ближе къ правой стороніі. Вс лосинныя вещи б лили. При шпаг полагался темлякъ изъ 
б лой тесьмы, съ столбчикомъ и кистыю, изъ коихъ первые были нитяные, а посл дняя гарусная, 
цв тами ио выбору ше{|)а. Вся длина его была 11 или 12, а ширина до 3/* верш. 

Обмундпрованіе капраловъ, фурьеровъ, подпрапорщиковъ, каптенармусовъ, сержантовъ и фельд-
(()ебелей было одинаково съ гренадерами, съ т мъ только отлнчіеыъ, что посл диіе им ли золотой 
галунъ на воротник и обшлагахъ. Галунъ сей по воротнику нашивачся въ одинъ, а на обшлагахъ: 
у фурьера и іюдпрапорщика въ одинъ же, у каптенармуса въ два, у сержанта въ три и у фельдфе-
беля въ четыре ряда. 

Вооруженіе и амуниція сихъ чнновъ были сл дующія: 

Капрача—все тоже, что и у гренадера. 

Фурьера—шпага съ теылякомъ и портупеею и фурьерскій значекъ, который сохранилъ іірежпюю 
форму и употреблялся въ военное или походное время, а въ остальное зам нялся алебардой, кото-
рая им ла цв тъ древка произвольный. 

Подпрапорщика—по указу 1-го Января 1762 г., обязаннаго носить ротное знамя, что прелсде 
возлагалось на прапорщика,—шпага съ теылякомъ и портупеей, ранецгь и водоносная фляжа. 
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Каптенармуса—іііиага съ темляком'!, п иортупеей; сума для :іаііасныхъ аатроновъ съ перевязьЮз 
алебарда, ранецъ и водоносная фляжа. 

Оержанта и фельдфебеля—шпага съ темлякомъ и портупеей; алебарда, ранецъи іюдоносная флнжа. 
Независимо отъ описаннаго зд сь оружія вс унтеръ-офицеры иосили трости съ кожанымч. 

темлякомъ, которыя в'і> строю прив шиватш •м вторую пуговицу нравой стороны мундира. 
Обмундироваиіе Гренадерскихъ офицеровъ составляли к-а(|)тангь, камзолъ, пгганы, мапжеты, гал-

стукъ, иггиблеты вседневныя чериыя, въ парадъ б лыя: при черныхъ штиблетахъ и сапогахъ шти-
бель-манжеты; башмаки, для походнаго времени сапоги, шапка и епанча; вс однихъ цв товъ и по-
і{]іоя съ присвоенными греиадерамъ, съ перем ною только: м дныхъ пуговицъ—на вызолоченныя: 
питяныхъ мундирныхъ шлейфові,, аксельбанта, галуна и боковыхъ кистей при шляп —на золотые, 
изъ коихъ первые, т. е. шлейфы, были вышитые; гренадерская шапка с"]) т мъ различіемъ, что иа 
блях изображеніе Императорскаго вензеля было всегда золотое на голубомъ, эмал вомъ овал ; орелъ 
въ верхней части, окраіпенный черною краскою, а щиты на немъ съ Россійскимъ и Голштинскимъ 
гербами, (()инифтяные, съ установленными цв тами. Самая бляха, равно какъ п гренада на опушк 
были вызолоченныя, а обшивки швовъ и кисть на верху—золотыя. 

Въ л тнее время, когда мундиръ не весь разстегивался, верхняя часть камзола оставалась так-
же не застегнутою и изъ нея выставлялась накрахмалениая и въ мелкія сборви собранная б лая 
маниіпка. Какъ л томъ, такъ и зимою носили замшевыя перчатки съ лосинными обшлагами. 

Вооруженіе и амуниція Гренадерскихъ офицеровъ заключались ві, пшаг съ темлякомъ и иор-
тупеею, пъ ружь и въ гренадной сум съ перевязью, изъ коихъ ііпіага, темлякъ и портупея были 
т же, что ираньше; ружье со штыкомъ и шомполомъ жел зными, съ нриборомъ вызолоченнымъ и 
съ ремнемъ и іюлунагалищемъ изъ красной кожи оставалось прежнее, а сума, съ такими же изоб-
раженіями, какъ и у гренадеръ, обшивалась по краям'ь золотымъ галуномъ. Такой же точно галунъ 
иашивался и по краямъ перевязи. 

Къ строевому убору офіііі,еі)Онъ ііринадлежапи еще шарфъ и знакъ. Ііервый, по прежнему, на-
д вавшійся по поясу, только не въ одинъ, а въ два перехвата, былъ вытканъ изъ золота съ чер-
иымн, шелковыми полосками, и іитабъ-офицерскій отъ оберъ-офіщерскаго отличался только т мъ, что 
им лъ канительныя, а не гладкія кисти. Знакъ, нисколько не изм нпвтій прежией формы, былъ: у 
субалтернъ-офицеровъ весь серебряный, у капитановъ съ позолоченнымъ рубчикомъ, у штабъ-
офицеровъ весь позолоченный. Его носили на черной лент , над вая ее сверхъ воротника. 

Адъютанты и маіоры въ иоход и въ строю находились, какъ и ирежде, верхами въ сапогахъ 
съ небольшими раструбами, съ штибель-манжетами и съ м дными шпорами и сохранили весь прелс-
ній конскій ириборъ, съ перемішою только краснаго цв та чапрака и чушекъ на зеленый, вензеля 
ІІмператрицы Елизаветы Петровны на выіііеоііпсанный вензель ІІмператора Петра III, и еъ неболь-
іиимъ изм неніемъ въ покро чушекъ. 

Сверхъ поименованных'ь зд сь чиновъ, къ составу Гренадерскаго баталіона ііріінадлежаліі 
ротные барабаніцики и флейщики. Вооруженіе ихъ заключалось только въ обыкновенной пшаг съ 
темлякомъ и портупеею, а весь мунднръ, съ его украшеніями, предоставлялся на волю Шефовъ, только 
бы не зеленаго цв та. 

Остачьнымъ зат мъ чинамъ црисвоены были: 
Квартермистру, лекарю п іюдлекарямъ—кафтанъ или мундиръ, съ воротникомъ м обпшагамв, 

и камзолъ; оба зеленые съ м дными пуговицами, штаны зеленыя же; іііляпа безъ галуна и тпага 
съ портуиеею; вс такіе какъ у строевыхъ офицеровъ, но пврвыЗ безъ лацкаіювъ, шдеЁфовъ и 
аксельбантовъ, а шпага безъ темляка. 20-го Апр ля имъ повел но было им ть, вм сто зеленаго 
іюдбоя, красный и присвоенные строевымъ офицерамъ лацканы. Вс они, равпо какъ и сл дующіе 
за симъ чины, носили сапоги и им ли іпляпы безъ обшивокъ. 

Обозному—все обмундщіованіе сходное къ выіпеопнсанпі.імъ и еъ 20 Аир ля—одннаковое съ 
сержантскимъ, но безъ наіпивокъ или шлейфовъ. 

Писарямъ—кафтанъ съ воротникомъ и обшлагами и камзолъ; всі; зеленые съ м дными пуго-
вицами іі іптаны зеленыя же. 

Ложенному мастеру, слесарю и нхъ ученикамъ кафтань, сі. воротнпкомъ и обіплагами; кам-
золъ п іитаиы зеленые, противъ писарей, по съ какп.мімшоуді, отлнчіями, по усмотр нію ІІІефовъ. 

Гевальдигерамъ пли надзиратель іі])и больныхъ—кафтаиъ. камзолъ и пітаны противъ гренадер-
скихъ сержантовъ. 

Ирофосамъ—кафтапъ, камзолъ и ттаиы противъ гренадеръ. 
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Живодеру—кафтанъ изъ е раго, а воротникъ, обшлага, камзолъ и штаны изъ чернаго сукна; 
пуговицы роговыя. 

1І:!во:!чикам'і>—кафталъ изъ синяго сукна, съ воротникомъ н обшлагами красными и пуговицами 
м дными; камзолъ и іптаны по произволу Шефовъ. 

Приложеніе № XVIII. 

Описаніе обмундированія и вооруженія Лейбъ-Гренадерскаго полка въ царствованіе 
Императрицы Екатерины II. 1763—1786 г. 

Висковатовъ. Истор. опис. вооруж. и обмунд. Рос. войскъ, т. IV, стр. 80—99, 103—110, 125. 

Гренадеру полагались — кафтанъ суконный зеленый съ отложнымъ воротникомъ, лацканами и 
обіплагами, каразейнымъ подбоемъ красными; камзолъ и штаны суконные красные вс три съ м д-
мымн пуговицами; два галстука: черный и красный: штиблеты черныя съ накладками на кол на 
б лыми; башмаки и сапоги круглоносые; шапка гренадерская и епанча изъ васильковаго сукна. 

Ка{|)тангь, камзолъ и штаны удержали т самые цв та какіе им ли еще съ 1720 года, только nep-
вый изъ нихъ былъ уже не столь темнаго цв та. Покрой кафтана остался тотъ же какъ былъ при 
Елизавет Петровн , но съ круглыми, т. е. сшивными, не разр зными обшлагами и съ прибавкой 
лацкановъ или отворотовъ, введенныхъ Императоромъ Петромъ III и им вшихъ по семи неболыпихъ, 
м дныхъ выиуклыхъ иуговицъ, изъ которыхъ верхняя пришивались на воротник , а остальныя на 
самомъ кафтан , противъ прор занныхъ на лацкан петель, такимъ образомъ, что разстояніе между 
1 іі 2, 3 и 4, 5 и 6 пуговицами было уже нежели между 2 и 3, 4 и б. Ниже лацкановъ на правой пол , 
были пришиты три пуговицы, а на л вой прор занной три петли; еще по три пуговицы иаходились 
нодъ карманными клапанами и дв назади у пояса надъ полами, которыя заворачивались наверхъ. 
На л вомъ плеч напшвался желтый погонъ, видомъ по произволу комаидовавшаго иолкомъ. Погонъ 
сей нижнею стороною прикр плялся у соединенія плеча съ рукавомъ, а верхнею, иомощью прор зан-
ной или особо прид ланной петли, застегивался на небольшую м дную пуговицу подъ кафтаннымъ 
воротникомъ. Въ л тнее время кафтанъ застегивали только на средніе изъ крючковъ и иетель, 
ііриіингыхъ снизу отворотовъ у самаго борта, а зимою весь отъ шеи до пояса. 

Камзолъ съ рукавами и съ м дными, выпуклыми пуговицами, изъ которыхъ десять напшвались по 
борту въ одинъ рядъ, a no три подъ клапанами кармановъ,—им лъ неболыпой отложной воротникъ 
и круглые рукава. Исключая зимняго и вообще холоднаго времени, когда застегивался весь кафтанъ, 
верхняя часть камзола оставалась разстегнутою для б лыхъ манжетъ у манишки, которыя также 
какъ манжеты у рубашечныхъ рукавовъ были длиною въ вершокъ и крахмалшшсь въ сборки. ІПтапы 
застегивались у кол нъ на каждой сторон восьмью м дными пуговицами и для изб жанія морщинъ 
и неровностей на штиблетахъ, плотно подвязывалиеь шнуромъ или тесемкою. Для л тняго временп 
отпускались еще одни, того-же покроя, штаны холстинныя, при которыхъ кафтана уже не носили, 
а над вали одинъ камзолъ. 

Галстукъ—парадиый былъ изъ краснаго стамеда, на холстинной, а вседневный—черный волося-
ной, на опойковой подкладк . Тотъ и другои обшивались по верхнему краю б лою тесьмою: лежали 
на іпе гладко и застегивались назади, м днымъ, плоскимъ замкомъ. 

ПІтиблеты--черныя изъ фламскаго полотна, пальца на три выше кол нъ,—застегивались на 
ка̂ кдой сторон , дв надцатью м дными луговицами и подъ кол номъ стягивались черною же полот-
няпою подвязкой съ м дною пряжкой, лежавшей н сколько назади пуговицъ. Каждая штиблета 
состояла изъ двухъ половинъ, сшитыхъ между собою, такъ что иювъ ириходился иазади, прямо 
по середип ііоги: внизу она держалась ремнемъ, проходившимъ подъ подоіпву башмака, а вверху 
пршпивалась къ б лой холстинной накладк , зам нивпіей прежнюю іптибель-манжету и въ свою 
очередь йршпитой къ штанамъ. 

Башмаки и сапоги круглоносые, смазные, посл дніе безъ раструбъ, носили на низкихъ каблу-
кахъ, наблюдая, чтобъ ровно и гладко лежалн подъ штиблетами. 
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Гренадерская шаика—нъ Гі' > веріпкоі і. ІІЫІІІИНЫ, СІ, МІ;ДНОЮ напереди бляхою, на которой 
ныбиты: венізель іімператрицы Екатерины ІТ-оі\ надъ нимъ Государственпый гербъ. кругомъ воин-
ская арматура. Верхъ шапки изъ краснаго, а низъ изъ зеленаго сукна. Назади и по бокамъ посл д-
ияго находилось ио одной выбитой И:ІЪ м ди пылаюіцей гренад , а вдоль швовъ, въ вид тесьмы 
узкія, м дныя ІЮЛОСКІІ. 

Епанча бе:іъ рукавовъ васильковая, съ каразейныш. сего же цв та подбоемъ, по ирежнему 
им ла неболыіюй отложной воротникъ, застегивавшійся у іпеи м дною, плоскою пуговицею и въ 
длину іі])остиралась ниже икоръ. Въ походное время ее скатывали въ валикъ и іі]швя:іывали на 
ранецъ. 

і̂ олосы, какъ и ирежде, пудрили и убирали въ пукли и косу, оллетенную черньшъ опойковымъ 
ремнемъ, котораго бантъ лежалъ на самомъ воротник кафтана. Нижній ея конецъ доходилъ до пояса. 

Оружіе и амуницію гренадера составляли: ишага съ темлякомъ, лортупея, фузея, патронная 
сума съ перевязью, ранецъ и водоносная фляжа. 

Шпага съ тесачнымъ клинкомъ, длиною отъ нрисадки е(|)еса до острія въ одинъ аршинъ, 
им ла м дный ефесъ, съ двумя чаіпками и съ чернымъ грифомъ, оплетеннымъ м дною проволокою, 
а ножны изъ черной яловочной кожи съ крюкомъ и наконечникомъ м дными. Форма и величина ея 
остались совершенно т же, какія были при Елизавет Петровн , только на клинк находился вензель 
Императрйцы Екатерины II; темлякъ былъ че]шый, кожаный съ такою жъ кистью, которую посл 
зам нила б лая, шерстяная. Портупея яловочная, шириною въ 1 ' s вершк. съ лопастью для вклады-
ванія шпаги, и съ м дною, четвероугольною пряжкою, им вшею закругленные углы,—над валась по 
самому поясу, такъ что пряжка лежача не противъ середины груди, а н сколько вправо: оставшійся 
же отъ иортуиеи длинный конецъ застегивался на пуговицу, пришитую къ портупе ГІ])ОТІІВЪ 

е(|)еса. 
Фузея съ трехграннымъ штыкомъ им ла шомиолъ жел зный, ириборъ м дный, ремень нзъ 

красной юфти, съ одною и иолунагалище изъ черной яловочной кожи съ тремя м дными плоскими 
иуговицами. Она остаиась прежняго образца. 

Патронная сума также удержала тотъ видъ, какой им ла при Елизавет Петровні;, но вм сто 
черной яловочной кожи д лалась изъ красной юфти, вычерненной и вылощенной. Къ суы принад-
лежали прикр пленныя снизу дв жел зныя иряжки, для концовъ ііе])евязи и утвержденная на 
крыш м дная бляха съ выбитымъ Высочайшимъ вензелемъ. Суму носили подъ самымъ поясомъ, 
отъ спинного хребта вправо, верхнимъ краемъ параллельно земли. 

Перевязь къ сум , яловочную, шириною 21/8 вершк., ІІ]ЧІГОНЯЛИ такъ, чтобы она лежала на 
плеч плотно, подъ noronoM'ij, не отставая ии отъ грудн, ни отъ спины. На передней сторон пере-
вязи им лась м дная фитильная трубка. 

Ранецъ изъ черной, яловочной кожи, четыреугольный подбитый холстомъ съ холстиннымъ внутри 
карманомъ и съ тремя жел зными пряжками, былъ продолговатаго вида, въ род неболыпого чемодана, 
и составлялъ принадлеяшость одного походнаго временн, когда каждый солдатъ носилъ его, какъ 
ему было удобн е. Только ирн проход черезъ города ранецъ, посредствомъ прикр пленной къ нему 
въ двухъ м стахъ б лой яловочной перевязи, иад вали черезъ іі])авое плечо. 

Водоносная фляжа изъ двойной б лой мсести, видомъ походила на ІІЫИІИІІІПОЮ, ио была бол е 
ея и, во время похода, ирикр плялась къ ранцу узкими б лыми ремнями. 

Портупея п иеревязь б лилпсь; изъ отпускавшнхся на каисдаго челов ка 75 патроновъ, 40 
полагались им ть въ сум , а остальныя въ патронномъ ніцик : вс іізліішніе р мепіки и завязкй 
воспрещались. 

Капраламъ, (|)урьерамъ, подпрапорщикадгь, каптенармусамъ, также младипвгь и старіинмъ сер-
жантамъ, обмундированіе было пі)исвоено все то же, что и гренадерамъ, съ прпбавленіемъ золотого, 
узкаго галуна: у капраловъ по краю воротника и обшлаговъ въ одинъ; у фурьеровъ, ііодирапорщпковъ 
и каптенармусовъ—по воротнику въ одинъ, ио обшлагамъ въ два ряда; у сержантовъ по воротннку 
въ один'!!, по обшлагамъ въ три ряда и, сверхъ сего, у старшаго сержанта—по одному ряду вдоль 
нижняго края карманныхъ Еслапановъ. 

ЧІІІІІ>І сіи им ли вооружеиіе и амуницію сл дуюіція: 
Капралъ и фурьеръ—шпагу съ темлякомъ и портупеею, фузею со штыкомъ, суму еъ перевязью, 

ранецъ іі водоиосную фляжу. 
Подпрапорщикъ—іііпагу съ темлякомъ и ііортупеіо. ранецъ п водоноеную фляжу. 
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Каіітсиармусы и сержанты—шпагу съ темлякомъ п [іортупеей, (|)у:іею со пітыкомъ, суыу съ 
перевязью, ранецъ и водоносную фляжу. 

Фу])ьеру сверхъ выіііеозначеннаго оружія п амуниціи полагался, какъ и ирежде, четыреуголь-
ный значекъ нзъ ОІІЛОЙ, шелковой мате])іи, обпіитый по краямъ цв тною полушелковою лентою и 
им вшій на средпн красками, золотомъ или серебромъ написанную надпись, которая означала на-
ішаніе иолка н нумеръ роты. По правиламъ въ 1731 году опред леннымъ, длина ;иіачка полагалась 
въ 10, а пшрина въ 8 верт., но no малу отъ сего отступали и ни въ м р , ни въ надгшсяхъ, ни въ 
украшеніяхъ не наблюдали правилъ и однообразія. Одно только древко удержало одинъ и тотъ же 
цв тъ красный. При значк фурьеръ не носилъ ни фузеи, ни сумы; для походовъ же, когда онъ 
былъ верхомъ, ему отпускались: два пистолета съ м днымъ ириборомъ: подсумокъ, изъ красной 
вычерненной и вылощенной юфти съ б лымъ, яловочнымъ ремнемъ въ 1' - вершка шириной, на-
д вавшійся при нояс напереди икожаное с дло съ ольстрами, чапракомъ ипрочими принадлежностямп. 

Оберъ - офицеры носили кафтаны зеленые съ воротникомъ, лацканамн и обшлагамн красными; 
камзолъ и штаны красиые—вс три съ вы:юлоченныміі, выпуклыми пуговщами; ыанжеты б лыя, 
гачстуті ніптиблеты черные, при посл днихъ штибель-манжеты; башмакн, перчаткн, шляпы и епанчн. 

Кафтанъ офицерскій им лъ тотъ же иокрой, какъ и солдатскій, но съ перем ною гаруснаго 
погона па :юлотой съ ириы сью шелка. Его носнли по прежнему съ опущенными не завороченными 
наверхъ иолами и заетегивали весь отъ шеи до нояса только въ зимнее или вообіце въ холодное 
время. 

Камзолъ, штаны и ыанжеты были также одного иокроя съ присвоенными вшжнимъ чинамъ, но 
иервый безъ воротника и рукавовъ. 

Галстукъ—черный, шелковый съ узкою, б лою обшивкою. 
Штиблеты—изъ черной кожи съ такими же пуговицами. 
ИІтнбель-манжеты изъ тонкаго полотна выходили сверхъ штиблетъ на вершокъ. 
Баиімаки были одной формы съ установленными для нижнихъ чиновъ. 
Перчатки лосинныя, съ неболышши раструбами. 

Шляііа—поярковая съ полями трехъ-вершковой величины обшивалась золотымъ рубчатымъ га-
луномъ и им ла на л вой сторон б лый волосяный бантъ съ петлею изъ черной шелковой тесьмы, 
застегнутой на небольшую вызолоченную пуговицу. Она украіпалась тремя золотымн съ чернымъ 
шелкомъ кистями. Султанъ изъ б лыхъ перьевъ. 

Волосы по прежнему убирали въ пукли и косу, оплетенную чеі)ною шелковою лентою, дли-
иою до иояса. 

Кпаича осталась васильковая съ вызолоченною у воротника пуговицею. 
Кгшдый изъ оберъ-офицеровъ им лъ ппіагу съ темлякомъ на лосинной портупе и вн строя 

трость. Въ строю они были съ фузеей и над вали шарфъ и знакъ. 

Шпага офицерская была во всемъ подобна употреблявшейся при Императрщ Елизавет Пе-
тровн , только чаиіки ефеса п])іід лывачись совершенно плотно къ грифу и на ножнахъ наконеч-
никъ былъ укороченъ. 

Темлякъ весь золотой. 

Портупея одной м ры и формы съ солдатской, только съ вызолоченной пряжкой и съ обшив-
кою по краямъ изъ узкаго, золотого галуна. Ее носили какъ и прежде въ строю по камзолу, а въ 
ирочее время—подъ камзоломъ. 

Трость, какъ и прежде, опред ленной формы не им ла. Фузея—по особо утверлоденному образцу, 
была съ трехграннымъ штыкомъ съ вызолоченнымъ приборомъ, съ золотымъ погономъ на ремн , 
им ла въ длину: безъ штыка 1 аріп. 14 верш., со штыкомъ 2 арш. 5 верпі. 

Шарфъ и знакъ остались лрежніе, только на первомъ вм сто лселтаго шелка золото и ііолоскн 
уже, а сл довательно и чаще: знаки иродолжали носить на голубой лент . 

Штабъ-офицеры од вались одинаково съ оберъ-офицерами, но им ли по борту и на клапанахъ 
камзола золотой галунъ: маіоры и іюдіюлковники—въ одинъ рядъ широкій, а полковники въ одинъ рядъ узкій 
и въ одинъ широкій, полагая пе])вый и разстояніе между обоими въ полъ-вершка, посл диій же въ вер-
шокъ. На ученьяхъ, парадахъ, сыотрахъ и т. и. случаяхъ, когда пітабъ-офицерамъ надлежало быть 
верхомъ и вообще въ полной (|)орм , т. е. прн іпарф и знак , они носили, вм сто штиблетъ и баіп-
маковъ, к|). глоносые сапоги съ неболыішми раструбами и м дными позолоченными пшорами, застег-
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нутыми съ боковъ такимн же пряжкаш. Фузеи штабъ-офщерамъ не іюлагались, а въ темлякахъ, 
шарфахъ и кнакахъ они т мъ только отличались отъ оберъ-офицеровъ, что на ііе])вых'і. двухъ вм сто 
гладкихъ кистей им ли канительныя: ;!наки же вс вы:50лоченные. 

Для конскаго убора офицеровъ Гренадеі)скаго полка были положены: адъютантамъ и квартер-
мистру—с дло и ольстры черныя, кожаныя, чаиракъ и чушки изъ краснаго сукна, первый съ :т-
кругленными углами, вторыя шестиуголыюй фигурой съ закругленнымъ только верхомъ; оба обпш-
тые по борту въ одинъ рядъ золотымъ галуномъ въ вершокъ ширины; ігундштукъ, наперси, пахви 
изъ черныхъ, чищенныхъ ремней съ жел зными, воронеными ігряжками; удила и стремена жел з-
ныя, луженыя съ м дною на каждой сторон вызолоченною бляхою: уздечка и кисти для вплетенія 
въ холку и гриву красныя, шерстяныя. 

Штаб'і,-офицерамъ—с дло и ольстры черныя, кожаныя: чапракъ и чушки изъ краснаго сукна 
ио образцу вышеописанныхъ, но съ двумя галунами, изъ коихъ одинъ подл края въ ' - верш., а дру-
гой на столько же отступя въ вершокъ шириною; мундштукъ, наперси и пахва красные, ременные или 
обшитые краснымъ сукномъ илн обложенные красною, шелковою тесьмой съ м дными, вызолоченными 
пряжками и съ такими же во многихъ м стахъ наборными украшеніями: удила и стремена жел з-
ныя, луженыя, первыя съ вызолоченною на каждой сторон бляхою, уздечки и кнсти красныя, іпел-
ковыя, a no собственному произволу лица, и съ золотомъ. 

При такомъ убор , оставіпемся почти безъ перем ны иротивъ иреншяго, адъютанті.і, квартер-
мистръ и штабъ-офицеры им ли по два пистолета съ м дною оправою. 

Къ составу Гренадерскаго полка ііринадлежали еще барабаніцики, флейпщки и иолковые ба-
рабанщшш, музыканты и капельмейстры. 

Обмундиі)ованіе вс хъ ихъ цв тами и покроемъ было одинаковое съ прочими нижними чннами, 
только съ шерстянымъ галуномъ на воротник , лацканахъ, обшлагахъ, карманахъ и полахъ и по 
вс мъ швамъ кафтана и камзола, a у музыкантовъ и на переднихъ иоловинахъ рукавовъ. Каждый 
изъ барабашциковъ, флейщнковъ и музыкантовъ им лъ шпагу съ темлякомъ, вд тую въ лопасть 
портупеи, какъ у прочихъ нижнихъ чиновъ, а полковой барабаніцикъ и капельмейстеръ ходили етце 
съ тростью. 

Барабаны были, какъ и прежде, изъ м дной латуни съ выбитымъ Государственньшъ гербомъ и 
съ деревянными обручами, выкрашенными косыми полосками зеленаго и краснаго цв та. Барабан-
ная перевязь изъ яловочной кожи, выб ленная—была шириною въ 2' - вершка, застегивалась 
назади пряжкою, запряисникомъ н наконечникомъ М ДЕЬШИ ІІ жел зный крюкъ для барабана им ла 
вылуженный. На передн ея прикр шшлась м дная или кожаная накладка, служившая для вклады-
ванія ба])абанныхъ палокъ. 

Для сбереженія штанові) каждому барабанщику отпускалась занав сва изъ телячьей шкуры, 
выд ланная м хомъ вверхъ и подвязывавшаяся верхнимъ, пшрокимъ концрмъ ио поясу нодъ камзо-
ломъ, а нижниш^ узкимъ иодъ кол номъ. 

Полковая музыка состояла ио прежнему изъ гобоевъ, валтгорновъ и м дныхъ грубъ. 

Изъ нестроевыхъ иижннхъ чиновъ, какъ-то: провіантмейстеръ, обозные, надзиратели для боль-
ныхъ и полковой писарь—им ли кафтанъ съ погономъ; камзолъ, штаны, черный галстукъ, штиблеты, 
башмаки, для походнаго и ненастнаго времени сапоги, іпляпу и епанчу—вс подобные выіпеоішсан-
нымъ, только воротннкъ, лацкана и обшлага не красные, а зеленые, обшитые, какъ ])авно и піляпы, 
золотымъ галуномъ, противъ сержантовъ. 

Вооруженіе и амуницію каждаго изъ нихъ составлялп: ипіага съ темлякомъ, иортупея, ранецъ 
и водоносная фляжа. Имъ полагались также и трости. 

Штабнымъ, комиссаріатскому и провіантскому шісарямъ—муддиръ, оружіе и амуниція были по-
лолсены одинаковые съ предыдуіцими, а также и тростей они не им ли. 

Нестроевые офицёрскихъ чиновъ: комиссаръ, аудиторъ, лекарь и ііодлека])ь—им ли обмундиро-
ваиіе одинаковое со вседневными оберъ-о(|)ицеровъ, но іпляпы безъ галуновъ. Имъ полагались шпагн п 
трости. Кузнецъ, слесарь, ложникъ, церковиики, ІІ,ІІ|>, ЛІ>ИІІКИ, мастеровыс изъ ізядовыхч) и плотіііікп 
им ли одежду, оружіе и амуиицію иротивъ штабныхъ, коисаріатскаго и провіантекаго писарей, по 
были всегда въ сапогахъ; штиблетъ же, штибель-манжетъ и башмаковъ не носили. 

Профосы и погоніцики носили камзолъ и штаны солдатскаго покроя, только изъ сукна василь-
коваго цв та,—первый съ десятью, по борту, м дными ііуговііцами: черпый галстукъ: емазные, вруг-
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яоносые сапоги и, вм сто шапки, васильковый, суконный картузъ, состоявшій изъ обыкновенной 
іііляііной тулыі съ ііріііііптыми, напереди и назади, двумя отворотами полукруглой формы, изъ кото-
])ыхъ иередній быдъ т.ііпиною въ 3, а задній въ 21/3 верщ. Имъ отпускачась еще суконная, василь-
коиая епанча, длииою ниже икоръ, съ отложнымъ воротникомъ, съ рукавами и съ десятью плоскими, 
м дными пуговицами, изъ которыхъ десять были нашиты по борту, а одна назади, для застегиванія 
двухъ узкихъ суконныхъ клапановъ, етягивавшихъ еиаичу у пояса, какъ существуетъ еще и теперь 
у пшнелей ннжнихъ чиновъ. Оружія и амуниціи профосамъ и извощикамъ не полагачось. 

Артиллерійской команды сержантъ, капралъ и канонеры были од ты точно такъ же, какъ и гре-
надеры, капралы и младшіе сержанты, no им ли воротники, лацкана и обшлага черные вм сто 
красныхъ. Каждый изъ нихъ былъ вооруженъ вышеописанною шпагой съ темлякомъ, а канонеры 
сверхъ того носили чере;іъ правое плечо на б ломъ ремн и пороховую флямсу, точно такую какую 
им ли канонеры артиллерійскихъ полковъ въ царствованіе Императрицы Елизаветы Петровны. 

Полковой обоз'!, составлялм: яіцики—церковный для иконостаса, церковный для ризшщы и 
книгь; казенный, для денежной казны, восемь патронныхъ, два аптечные, дв надцать палаточныхъ, 
четыре артиллерійскіе и канцелярскій; фуры казначейская, кузнечная, дв надцать провіантскихъ и 
дв падцать тел гъ лазаретныхъ. Каждый родъ ящиковъ и фуръ, кром узке различія въ величин 
и устройств , отличсУіся отъ другого краскою и изображеніями. Только ходъ и колеса им ли одинъ, 
обіцій цв тъ: красный, прочія главныя части, т. е. кузовы, были сл дующія: 

Церковный ящикъ для иконостаса—голубой; на крышк въ облакахъ представленъ Архангелъ, 
въ л вой рук держащій трубу, съ занав сою, на которой изображено вензелевое Имя Императрицы 
Екатерины П, а въ правой—хартію, съ словами изъ 50 псалма: „По всей земли елава Твоя"; во-
кругъ по угламъ крышки четыре Ангела съ лавровыми в нками въ одной и съ масличными в твями 
въ другой; по бокамъ кузова два Херувнма въ облакахъ. 

Церковный яідикъ для ризницы и книгъ—голубой; на крышк изображены, въ облакахъ: Хе-
рувимъ. кадило и Квангеліе, съ Высочайиіимъ вензелемъ и двуглавымъ орломъ по бокамъ кузова— 
Херувпмы въ облакахъ же. 

Казенный ЯІЦІІКЪ—на крышк желтаго цв та съ зеленой каймой представленъ Высочайтій 
вензель и надъ нпмъ двуглавый орелъ, держащій два рога изобилія, изъ которыхъ сыплются деньги; 
бока зеленые съ желтыми поііеі)ечными иолосками. 

Патронный ящикъ—весь зеленый съ каймами и жел зными скобами желтыми. На крышк 
изображены: Высочайиіій вензель, подъ ннмъ двуглавый орелъ съ зажженнымъ фитилемъ въ л вой 
лап ; по сторонамъ орла—пороховыя бочки. 

Аитечный яіцикъ подобенъ казенному, только вм сто зеленаго,—голубого цв та, въ когтяхъ орла, 
вм сто роговъ изобилія и по сторонамъ его въ углахъ крыпіки, лекарственныя стклянки. 

Аитечный же ящикъ запасный—одинаковъ съ предъидущимъ, но на крышк , вм сто вензеля, 
орла и стклянокъ, лекарскія перевязки. 

Ііалаточный ящикъ—б лый съ каймами н поперечниками зеленаго цв та и съ изображеніями 
на крышк Императорскаго вензеля и двуглаваго орла надъ палаткою, подл которой сидитъ грена-
дергь съ ружьемъ. 

Артиллерійскій ящикъ, красный съ жел зными скр пленіями чериаго цв та и съ изображеніями 
на крытк Ишіераторскаго вензеля и двуглаваго орла, въ л вой лап котораго пылающая гренада, 
а въ нравой громовыя стр лы. 

Канцелярскій ящикъ сходенъ съ казеннымъ, но вм сто зеленаго съ желтымъ, б лаго съ зел -
ньшъ цв та, а на крышк атрибуты ішсьменной части: книги, бумаги и проч. 

Кузнечная фура—дикаго съ каймами и поперечными скр пленіями краснаго цв та. На крыш 
изображены красками: кузнечный горнъ, работающій кузнецъ, досп хи, ядра и разныя части вооруженія. 

Казначейская (|)ура—коиструкціей подобна кузнечной, но вм сто дикаго съ краснымъ, б лаго 
съ зеленымъ цв томъ, а на крыйш ііі)едставлены: Высочайшій вензель и ниже его двуглавый 
орелъ, держащій въ когтяхъ ііатронную суму, ружье и три шпаги съ тесачными клинками. 

Провіантская фура—совершешю похожа на казначейскую, только въ когтяхъ орла, вм сто 
военныхъ ііринадлежностей, рогъ изобилія, съ хл бными колосьями. 

Величнна и разм ры въ частяхъ ве хъ сихъ ящиковъ п фуръ, а также разм ры и видъ ла-
заретныхъ тел гъ неизв стны. 
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Описаніе обмундированія егерской команды. 

(Висковатонъ. Истор. опис. воор. и обм. рос. войскъ, ч. IV, стр. 129—133). 

Учрежденнымъ при Гренадерскихъ полкахъ Егерскимъ командамъ, иъ числ 60 рядовыхъ, 2 
калраловъ, 2 ун.-офицеровъ, 1 барабанщика и 1 оберъ-офицера, опред лено им ть луидніп., оружіе 
и амуницію сл дуюіціе: 

Рядовымт,—камзолъ и штаны суконные, зеленые; сапоги короткіе: Гсиістукъ черный; манжеты 
б лыя; вм схо піляііы карпузъ или картузъ зеленын: вм сто епанчи шинель: портупея, фузея, па-
тронный ремень и въ поход ранецъ и водоносную фляжу. 

Камзолъ съ небольшимъ, отложнымъ воротникомъ и съ рукавами, по вьшгеописанному общему 
иокрою того времени, и съ т мъ же числомъ небольишхъ м дныхъ, выпуклыхъ гіугоницъ у егеі)я 
зам нялъ собою кафтанъ и на каждомъ борт отъ воротника до пояса им лъ по десяти нашивокъ 
изъ чернаго, гаруснаго пшурка. Он походили на нашивки у гусарскихъ долсшановъ и т изъ нихъ, 
которыя находились на л вой сторон , служили вм сто пуговичныхъ петель. Такимъ же точно шнур-
комъ обишвались и обшлага рукавовъ, выкроенныхъ на подобіе гусарскихъ. 

На л вомъ плечі, носили погонъ, принятый въ томъ полку, къ которому комаида ирішадлежала. 
Штаны изъ зеленаго сукна, по кроатскому образцу, над тыя въ обтяжку и заправленныя въ 

короткіе еапоги, обшивались, напереди, чернымъ шнуркомъ, на подобіе гусарскихъ чакчиръ. 
Сапоги круглоносые съ короткими голенищамн, также походили на гусарскіе. 
Галстукъ черный волосяной съ узкою, б лою обшивкою и манжеты, у маиіішки и у рубашеч-

ныхъ рукавовъ, были такіе же, какъ въ остальной п хот . 
Карпузъ илн картузъ изъ чернаго пощжа формою п велнчиною былъ соверпіенно такой, какъ 

въ Гренадерскихъ полкахъ у извощиковъ, но им лъ тулью и внутреннюю сторону обоихъ отворотовъ 
обшитыя зеленымъ сукномъ, а края отворотовъ—зеленою, гарусною тесьмой, съ городками. Отвороты 
сіи пристегивались къ туль , пришитыыи съ внутренней ихъ стороны, зелеными петлями, изъ иіе])-
стяного пшурка, а въ промежутк между ними, иа л вомъ боку тульи, прикр плялись, какъ у муиі-
кетерскихъ шляпъ, петля изъ зеленаго шнурка, небольшая л дная пуговица, бантъ изъ б лаго, iiiej)-
стяного галуна и б лая же, шерстяная кисть, въ вид султана. 

Шинель въ длину ниже икоръ, съ узкимъ отложнымъ воротникомъ и съ рукавами,—покроемъ 
была такая же, какъ описанныя выше епанчи у пзвощиковъ, но не васильковыя, а зеленыя и н -
сколько уже. 

Портупея была по образцу лушкатерскихъ, только не б лая, а черная, и въ лопасть ея вкла-
дывались не шпажныя или тесачныя, а пітыковыя ножны, длиною въ I I вершковъ, нзъ черной 
кожи, съ крючкомъ и наконечникомъ м дными. 

Фузея была короче мушкатерской, безъ штыка въ I арш. 14 верш., со штыкомъ 12 вершкамп 
длинн е и им ла посл днін не трехгранный, а плоскій въ вид ножа съ остріемъ на одной и съ 
обухомъ на другой сторон . 

Патронный ремень, т. е. патронташъ строился изъ черной яловочной кожи съ гн здами для 
сорока патроновъ или патронниками п съ крышкою. Над вали его наиереди, у пояса, застегивая у 
л ваго бока двумя м дными пряжками. 

Ранецъ и водоносная фляжа нич мъ не отличались отъ уііотреблявпшхся въ ОСТШІЫІОГІ и хот . 
Егерскіе капралы отъ рядовыхъ erepefi отличались т мъ, что им ли одинъ рядъ узкаго, золотого 

ггиіуна на воротник и обшлагахъ. 
Унтеръ-офицеры, т. е. каптенармусъ и серлсантъ, состоявшіе, какъ п вс чшіы Егерскихъ ко-

мандъ, въ штатномъ комплект того полка, къ коему принадлежали,—им ли обыкновенное п хотное 
обмундированіе, а въ лагерное и походное время од вались одинаково съ рядовыми егерями, им я 
только золотой галунъ: каптенармусъ—одинъ на воротник и два на обшлагахъ, а сержантъ—одинъ 
на воротник іі три па обшлагахъ. Сверхъ вооруженіи, пріісвоеннаго простымъ егерямъ, имъ пола-
гались еще обыкновенныя п хотныя шпаги, и иотому и штыки онп им .чи всегда примкнутые. 

Егерскіе оберъ-офицеры оставались при всемъ томъ обмуіідііроваіііи и вооружеіііп, какое имъ 
было положено по званію субалтернъ-офицеровъ Гренадерскаго полка. 

Барабаніцикъ бы.чъ од тъ одііообразио съ рядовыми егерями, но съ шерстяііыміі ііаіііивкамп, 
цв тами по произволу полкового командира, а вооруженіе, амунпцію и барабанъ оні, им лъ противъ 
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барабанщиЕовъ Гренадёрскихъ полковъ; только на обручахъ ііосл дняго вм сто зеленыхъ и красныхъ 
іюлосъ, были зеленыя и черныя. 

Егеря въ отноіпеніи къ гренадерамъ былп іючти то самое, что гусары въ отношеніи къ дра-
гунамъ и кирасирамъ, т. е. какъ іюсл дніе принадлежали къ легкой кавалеріи, такъ перііые соста-
вляли собою л гкую п хоту. а поэтому н которыя части одежды егерей им ли сходство съ одеждой 
гусарской. 

Приложеніе № XIX. 

Описаніе обмундированія и вооруженія Лейбъ-Гренадерскаго полка въ царствованіе Импе-
ратрицы Екатерины II. 1786—1796 г. 

(Висковатовъ. Ист. опис. ноор. и обм. Рос. войскъ, т. IV, стр. 113-122, 126). 

Гренадеру, посл конфирмаціи новыхъ штатовъ и табелей, полагались,—кафтанъ короткій, въ 
вид куртки, камзольчикъ короткій, только до пояса и безъ рукавовъ: гаистукъ, манжеты, іпаровары 
длинные до пятъ, обшитые внизу кожею; сапоги съ короткими голенищами, каска; для л та—китель 
со штанами, для холодной и ненастной погоды епанча. 

Кафтанъ, им вшій названіе куртки, по покрою, отъ шеи до пояса гюходшіъ на прежній кафтанъ, 
т. е. былъ зеленаго сукна, съ суконными красными: отложнымъ воротникомъ, лацканами и обшлагами; 
ниже пояса им лъ полы короткія, въ шесть вершковъ, спереди подогнутыя кверху и вдоль краевъ 
опушенныя краснымъ сукномъ, въ полтора вершка ширины. Полы сіи, назади ііротивъ средины спины, 
были разр заны какъ въ семъ м ст , такъ и въ складкахъ подъ двумя лифными пуговицами, узко 
оторочены краснымъ сукномъ. Лацкана противъ прежняго нисколько не изы нились; къ воротнику 
ирибавлено н сколько ширины, а обшлага шириною въ два вершка, съ боку разр зались и засте-
гива.ііись плоскими м дными пуговицами. Сихъ посл днихъ на всей куртк было двадцать иять: че-
тьфнадцать у лацкановъ, восемь на разр захъ у рукавовъ и обшлаговъ, дв на лиф и одна подъ 
воротникомъ для погона или для эполета. По бортамъ лацкановъ были нашиты десять паръ крюч-
ковъ и петель, которыми застегивали куртку вплоть до пояса, оставляя только наверху свободное 
м сто для маншпки. Въ зимнее время полы куртки опускались н такимъ образомъ прикрывали лси-
вотъ солдата. 

Камзольчикъ не былъ виденъ подъ курткою и иотому его полагалось шить изъ старыхъ, вы-
служившихъ сроки кафтаыовъ или епанчей, не разбирая цв та. 

Галстукъ полагался только одинъ: черный волосяной, съ б лою обіиивкою и съ м днымъ для 
застегиванія назади замкомъ. 

Манжеты, накрахмаленныя въ складки, оставлены только у одн хъ дганшпекъ, a у рукавовъ 
отм нены; 

Шаровары изъ краснаго сукна, обишвались по об имъ сторонамъ боковыхъ швовъ, суконною 
желтою выкладкою, выр занною круглыми городками, съ мелкими зубчиками, а внизу, начиная отъ 
половины икоръ, черною кожею, съ семью плоскими м дными пуговицами, съ ремнемъ подъ іюдошву, 
какъ у прежнихъ штиблетъ, и съ б лою по верхнему краю оторочкою. По бокамъ панталонъ по іпву, 
подъ полами куртки, находились прор зы для кармановъ. 

Сапоги остались по прежнему, круглоносые. 

Каска, изъ черной поярковой тульи, no образцу шляпной, им ла спереди широкій козырь, 
ігижняя часть каски была украшена широкою м дною бляхою, а къ верхней сторон прикр плялся 
желтый илюмажъ до 21'- верш. шириною. Бляха съ Высочайшимъ вензелемъ, у концовъ она была въ 
іюлвершка, потомъ постеиенно расширялась до высоты одного вершка, и тамъ образовывалась угломъ. 
Отъ одного края козыря до другого назади тульи нашивалась, шириною въ вершокъ, красная суконная 
опушка, внизу и вверху выложенная желтымъ шнуркомъ, а отъ того м ста, гд опушка эта прилегала 
къ туль , вис ли внизъ дв закругленныя лопасти изъ чернаго сукна, шириною въ три, длиною въ 8 
нершковъ, обшитыя по краямъ черною же тесьмою и украшенныя внизу двумя шерстяными кистями желтаго 
цв та. При конц козырька, съ правой стороны, пришившш подбородный черный ремень, застегивавшійся 
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на плоскую м дную пуговицу, пришитую къ красной опушк у л вой стороны каски. Около сего 
же м ста, у самаго края козыря, прикр шшлся черный султанчикъ изъ перьевъ съ неболыпимъ 
внизу бантомъ изъ б лой тесьмы. Зимою, въ морозы, солдаты часто употребляли лопасти вм сто на-
ушниковъ, подбирая ихъ у подбородка крестъ-на-крестъ, пристегивая ихъ шнурками, на которыхь 
вис ли кисти, за пуговицы лацкановъ. 

Волосы безъ пудры, пуклей и косъ, стригли коротко, по простонародному выраженію,—въ скобку. 
Китель и принадлежавшія къ нему панталоны шились изъ фламскаго полотна, а покроемъ они 

были: первый—противъ вышеописанной куртки, только, вм сто м дныхъ, съ обтяжными деревяннымп 
пуговицами; а посл днія—противъ шароваръ, но безъ кожи. 

Епанча удержала весь прежній покрой, но, вм сто васильковаго, была изъ б лаго сукна и безъ 
подбоя нли подкладки, а только одни края подшивались снизу б лою тесыюю, въ два пальца шириігы. 

Оружіемъ и амуниціею гренадера были: сабля, портупея, ружье съ примкнутымъ штыкомъ, 
патронная сума и ранецъ съ водоносною фляжкою. 

Сабля, съ м днымъ ефесомъ, въ черныхъ кожаныхъ ножнахъ, им вшихъ наконечникъ, верхнюю 
и среднюю оправы—м дныя. Сабли эти были съ б лымъ яшяиъшъ темлякомъ н принадлежавшая 
къ нимъ портупея, выб ленная изъ яловочной кожи съ м дною пряяжой и съ м дною плоскою пуго-
вицей, для пристегиванія конца, им ла два ремня въ полвершка ширины, ішжшши концамп пршпи-
тые за два кольца, прид ланныя къ оправ ноясенъ. 

Ружье, тоже что прежняя фузея, изм нилось только въ названіи, а въ остальномъ форму и весь 
приборъ сохранило прежнее, съ тою только разностью, что къ полунагалнщу, вм сто положенныхъ 
въ 1763 году трехъ м дныхъ пуговицъ, полагалися три жел зныхъ пряжки. 

Патронная сума въ разр зъ была н сколько ыен е прежней, но уже не смазная, а лакирован-
ная и м дную бляху на крышк им ла совс мъ круглую съ выбитымъ Государственнымъ гербомъ. 
Поперечникъ бляхи былъ въ 2 3 вершка. 

Перевязь, какъ и прежде, осталась выб ленная и назади безъ пряжки. 
Ранецъ и водоносная фляжка также оставлены прежніе. 
Капралы, фурьеры, подпрапорщики, каптенармусы и серясанты младшіе и старшіе им ли все 

тоже обмундированіе, какъ гренадеры, съ т мъ только различіемъ, что нашивали на куртк узкій 
золотой галунъ: капраш на воротник и обшлагахъ въ одинъ, фурьеры, подіірапоріціікіі и каптенар-
мусы на воротник въ одинъ, на обшлагахъ въ два; сержанты на воротнпк въ одпнъ, на обшла-
гахъ въ три ряда. 

Вооруженіе этимъ чинамъ оставлено тоже, какое у нихъ было до пзданія новаго штата, только 
безъ шпагъ и съ прибавленіемъ на фурьерскіе подсумки или лядунки м дной бляхіг, по образцу 
сумочной. 

Полагавшіяся фурьерамъ болыпія, тяжелой кавалеріи присвоенныя, с дла перем нены на новыя, 
въ род гусарскпхъ. 

Офицеры почти не изм нили ихъ преяшяго обмуыдированія, только шляпу начали носить н -
сколько большей вышины, площе п безъ галуна; косу короче; кафтанъ съ разр зньши обшлагамп 
и завороченными кверху полами; галстукъ черный; штаны б лыя; вм сто штиблетъ сапоги до кол нъ 
безъ штибель-машкетъ; шпага съ кривымъ клинкомъ н чернымп кожаными ножнамп, съ ы дною вы-
золоченною оправою, пріів шенная къ портупе на двухъ выб ленныхъ погонныхъ ремняхъ съ 
м дными также вызолоченными кольцаыи; знакъ н сколько площе преяшяго н съ чернымъ двугла-
вымъ орломъ. 

Варабанщикамъ, флейщикаыъ, а таклсе полковымъ: барабанщику, музыкантамъ н капельмвйсгру, 
обмундированіе было полоясено протнвъ гренадеръ, съ нитянымн нашивками п кпстямп б лаго цв та. 
Вс они осталнсь при преясней амунпціи и тесакахъ, а полковой барабанщпкъ и капельлеіістеръ 
при тростяхъ. 

Нестроевьшъ нижнимъ чинамъ: провіантмейстеру, обозному, надзирателю для больныхъ, іюлко-
вому, ттабиымъ, коммисаріатскому и провіантскому писарямъ, церковпикамь, цпрульиикамъ п вс мъ 
мастеровымъ облундпроваіііе дано было одного образца съ опред леннымъ для гренадеръ, но каф-
танъ или куртка совс мъ зеленая, и вм сто каски красный суконный картузъ. Вс мъ нмъ были 
оставлены тесаки съ б лыми портупеямп, а четверымъ первылъ трости и галунъ на воротнпк и 
обшлагахъ противъ сержанта. 

Нестроевые офицерскихъ чниовъ: ауднторы, коммисаръ, лекарь и подлекарь им ли форму оди-
ваковую со вседневною офщерскою, ио шпагп сохранили съ прямымъ клинкомъ. 
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Профосы и извозчики, по ирежнему погонщики, были обмундироііаны подобно вышеописаннымъ 
нестроевымъ чинамъ, но картузъ, куртку и шаровары иы ли совс мъ василышвые, безъ всякихъ 
нашивокъ пли выкладокъ, а галстукъ весь черный. Независимо отъ сего, имъ были оставлены прежнія 
васильковыя епанчи съ рукавами; кителей же имъ не отпускалось. 

Кром того Лейбъ-Гренадерскому полку оставлены аксельбанты, которые носили не опущен-
ньши, а им я петельные концы зад тьши за пуговицы лацкановъ. 

Приложеніе № XX. 

Описаніе обмундированія и вооруженія Лейбъ-Гренадерскаго полка въ царствованіе Импе-
ратора Павла I. 

(Висковатовъ. Истор. опис воор. и обмунд. Рос. войскъ т. VII, стр. 83—111; 119—122). 

По штатамъ и табелямъ, Высочайше конфирыованньвіъ 5-го Января 1798, обмундированіе и 
вооруженіе гренадера были сл дующія: 

Кафтанъ, называвшійся также и мундироыъ, изъ темнозеленаго, моченаго сукна съ краснымъ 
каразейнымъ подбоемъ и съ плоскими м дными пуговицами. Мундиръ былъ съ красными лацканами, 
обшлагами, воротникомъ и погономъ на л вомъ плеч ; на правомъ плеч находился аксельбантъ 
изъ желтаго гаруса; на рукавахъ надъ обшлагамн нашивались изъ золотого галуна дв петліщы. 
Воротникъ приішівался къ кафтану наглухо п былъ до 2*/̂  верчіковъ іііприною. Лацкана им ли 
почти ту же форму, какъ у п хоты, при Императриц Екатерин П, только къ верху н сколько 
шире и какъ воротникъ паіьца на четыре не доходилъ до бортовъ кафтана, то между боковыми его 
сторонами, верхнимъ краемъ кафтана и лацканами, часть темнозеленаго сукна, ввид треугольника, 
оставалась не закрытою. Каждый лацканъ пристегивался къ кафтану шестыо пуговицами, изъ кото-
рыхъ нижнія пять, пришнтыя на самомъ кафтан , были одна отъ другой въ равномъ разстояніи, a 
верхняя, нашитая на самомъ воротник у плеча, отстояла дал е. 

Еще одна пуговица находилась на воротник , съ л вой стороны, для пристегнванія иогона; дв 
были подъ правымъ лацканомъ, подл борта, по дв —надъ обшлагами, на клапанахъ, дв —на лиф ; 
по одной—у нижнихъ концевъ полъ, на шв , и по одной—у застежекъ нолъ. Весною съ 1-го Марта 
по 1-е Мая, кафтанъ застегивали на крючки, а при лацканахъ еще и на дв нижнія пуговицы пра-
ваго борта, такъ что лацканы оставалясь открытымн; л томъ съ 1-го Мая ио 1-е Сентября засте-
гивали кафтанъ только на средніе крючки, противъ 3-й и 4-й пуговицъ отъ низа; осенью съ 1-го 
Сентября по 1-е Ноября застегнвали его на вс пуговицы, кром двухъ самыхъ нижнихъ, а зимою 
съ 1-гоНоябряпо 1-е Марта—на вс пуговицы, безъ исключенія. 

Камзолъ—изъ б лаго сукна былъ, какъ и прежде, на холстинной подкладк ; въ длину ыпжс 
пояса, съ клапанаыи на карманахъ и съ неболыпими, шіоскими золотыми пуговицами, которыя наши-
вались вдоль борта—по десяти, а подъ клапанами—по дв . Въ холодные м сяцы года каызолы но-
сили съ рукавами, а въ л тніе пхъ отпарывали. 

Штаны—называвішяся также н нижшшъ платьемъ,—были одного покроя съ штанами, какін 
вс п хотные чины им ли до 1786 года, т. е. до перем нъ, введенныхъ въ обмундированіе русской ар-
міи княземъ Потемкинымъ. Съ 1-го Тюня по 1-е Сентября ихъ НОСРІЛИ б лыя, холщевыя, а въ осталь-
ные м сяцы—б лыя сукониыя. 

Штиблеты—были изъ чернаго сукна, съ дв надцатью на каждой сторон , желтыми пуговицами, 
им вшіши форму и величину камзольныхъ. Они застегивались, подъ третею изъ верхнихъ пуговицъ, 
черною сукоиною подвязкою съ пряжкою, квадратной фигуры, по угламъ отрубленной. • Для парадові, 
иолкъ сохранилъ б лыя штиблеты. 

Гренадерская щапка состояла изъ суконной туліи съ околышемъ п налобнпкомъ: посл дній, 
ііыііпшою въ б ^ вершковъ, им лъ съ наружнон стороны, во всю величину, металлическую м дную 
бляху, на которой вверху была корона; ниже короны надпись: „съ нами Богъ"; ниже иадписи— 
двуглавый орелъ, а еще ннже орла—вензель Императора Павла, составленный изъ русской буквы 
П и изъ цифры I. Остальное пространство бляхи было занято воинскою арматурою п другими изоб-
раженіями. Вензель Императора находился на красномъ пол . Тулія и околышъ были краснаго 
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цв та. Швы на туліи были обшиты желтымъ гаруснымъ шнуромъ; на околыш противъ шнуровъ 
были прикр плены три м дныя, пылающія граиаты. На шапкахъ находилась б лая нитяная кисть. 

Шапка фуражная—съ краснымъ околышемъ—походріла на обыкновенный колпакъ и строилась 
изъ темиозеленаго сукна, изъ выслужившихъ сроки кафтановъ. На половнн своей длины или вы-
шины она перегибалась и внизу им ла шерстяную кисть, которой нгокиій конецъ равнялся съ ниж-
ИІІМЪ краемъ самой шапки. 

Шинель—изъ б лаго сукна, безъ подкладки, походила на прежніе княземъ Потемкннымъ вве-
денные плащи, только пм ла отложной воротникъ, подобный кафтанному и на переди шесть обтяж-
ныхъ пуговицъ. Над вали ее въ холодную и ненастную погоду, сверхъ кафтана въ рукава, подпоясывая 
портупей, а въ поход , когда не случалось въ ней надобности, носили при себ скатанною или 
привязывая къ верху ранца или перекидывая черезъ плечо, кому какъ удобн е. 

Фуфайкою назывался овчинный полушубокъ, над вавшшся съ 1-го Ноября по 1-е Марта подъ 
камзоломъ, для чего у сего посл дняго, назади распускалась шнуровка, a у кафтана выпускался, 
нарочно для того оставлявшійся запасъ сукна. 

ІТри такомъ обыундпрованіи введены были опять: пудра, пукли и косы. Предпосл днія носили 
шгіршюю въ ладонь и такой длины, что он закрывали упш, а посл днія оплетали чериою, шерстя-
ною лентою, им вшею на затылк бантъ съ двумя неболыішмп концами. Длпна косы собственно 
оиред лена не была, но Шефы полковъ для однообразія наблюдаіи, что бы нижній ея конецъ рав-
нялся съ верхнимъ краемъ сумы. Вн службы рядовымъ дозволялось, вм сто косъ, носить пучки. 

Воорулсеніе и амыуниція гренадера состояла изъ: шпаги—съ тесачнымъ клинкомъ, въ 1 а-ть вер-
шковъ длиною—им ла ножны изъ нечерненной кожи, а ефесъ, крючекъ и наконечппкъ л дные. 
Шпажный темлякъ состоялъ изъ шерстянной-же тесьмы, въ 5/8 вершка шириною и цзъ шерстянной-лсе 
кнсти, которая, вм ст со столбчикомъ и чайкою или шишечкою, им ла 21/3 вершка длины. Тесьма 
и бахрома кнсти были б лыя, столбчшш: въ 1-мъ баталіон — б лые, во 2-мъ—красные, а чайки и 
околоши (верхняя закругленная часть кисти): въ 1-мъ рот —б лые, въ 2-й—оранжевые, въ 3-й— 
черные,въ 4-й—голубые, въ 5-й- красные. 

Портупея—изъ выб ленной, яловочной кожи, съ прошивкою у краевъ и съ проііііівпою-лш 
лоиастью,—полагалась длиною въ 1 арш. 13 вершковъ, а шириною, какъ и прелоде, въ I1 rt вершка. 
У нижняго ея края, между ремнями, образовавшими лопасть для шпаги пришивалась небольшая ло-
пасть для штыковыхъ ыолсенъ, а къ исподней сторон праваго конца почти противъ камзольнаго 
борта прикр пленъ былъ узкій ремень для прод ванія въ неболыпую, ы дную или жел зную пряж-ку. 
ирпшитую съ лицевой стороны л ваго конца. Когда портупея такимъ образоыъ была растегнута, то 
находпвиіуіося на ней четвероугольную пряяску передвпгали отъ праваго бока вл во до т хъ поръ, иока 
ея середина не прпходнлась противъ пуговицъ камзола, оставшійся зат мъ длиниый конецъ портупен 
прод вали въ запряжникъ изъ ремня, пришитый между переднимъ ремнемъ тиажной лопасти 
и лопастыо для штыковыхъ ноженъ. Посл этого, тотъ-же конецъ портупеи, посредствомъ пришитаго къ 
неыу небольшаго лсел знаго крючка, застегивали на небольшую таюке лсел зную петельку, нашитую 
на лицевой сторон портупеи, въ такомъ разстояніи отъ конца, чтобы весь ремень лежалъ на пояс 
челов ка, какъ ыожно глаже. При л тней форм , т. е. когда растегпвались только верхніе і;рючі;іі 
кафтана,—иортупею над вали по камзолу, такъ что шпага прнходилась у самаго бока, впереди д в З 
кафтанной полы. Осенью портупею над вали также по камзолу, но лопасть пригонялп протнвъ прор хіі, 
въ л вой пол , такъ что іііиага приходнлась почтн назади, а зпмою п весною носпли сверхъ Есафтана. 
Находившіяся при іюртупе штыковыя нолсны были сообразно іптыку около іі-тп вершЕОВЪ длиііою 
и д лачись изъ нечернеиной кожи съ крючкомъ и наконечникамн м дными. 

Ружье, по образцу прусскихъ, съ шомполомъ, штыкомъ и м днымъ ирнборомъ и съ лолсею 
пзъ ор ховаго дерева—пм ло: не включая штыка—1 арш. l-t1-' вершк., а при іптык —2 аріи. 7 
вериік. длины. Ружейный ремень, зад вавшійся за кольца: одною стороною—протпвъ середнны шом-
пола, а другою—у прпклада, ниже скобки, строился изъ красной юфтп п верхияя его сторона окра-
іииналась подъ лакъ красною краскою. 

Огнивый чехолъ,—пзъ такой-же юфти и такъ-лсе выкрашенный, какъ оіііісанні.іГі предъ симъ 
ремень,—оставался всегда иад тымъ на полку, нсключая пальбы. 

Полунагалшце—изъ красной-лсе, юфтяной кожн—им ло: въ дліиіу 71 -, въ ширину по средин — 
3, а въ miipiiny no краямъ—2 вершка, и застегивалось четырьмя кожаными пуговпцами, которымі. 
соотв тствовало такое же число петель. 
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Патронная сума—снаружи изъ вычерненной глянцовитой, а внутри изъ нечерненной кожи,— 
обіішвалась по краямъ узкиыъ ремнемъ изъ красной юфти и им ла на крышк круглую, м дную 
бляху съ выпуклымъ изображеніемъ двуглаваго орла и четыре м дныя гранаты по угламъ. Длина 
крышки, по верхнему краю, была—61/2; ширина, по средин —6, длина самой сумы—51/-', ширина ея 
13А, а глубина З * вершка. 

Перевязь, застегившаяся за пряжки, пришитыя къ нижней сторон сумы, строилась изъ яло-
вочной колси н полагалась: длиною въ 2 аршина 3 вершка, шириною—въ 21 s вершка. Подобно пор-
тупе , она была строченая и выб ленная и прнстегивалась къ сум , такъ чтобы верхній край сей 
посл дней почти равнялся съ правою лифною пуговицею. 

Ранецъ—бывшій собственно походною принадлежностыо—им лъ четвероугольную фигуру и стро-
ился изъ телячьей кожи, шерстыо въ наружу, безъ подкладки. Ширина его, по верхнему краю, была 
93Л, вышина—до 7, а глубина—до 2-хъ вершковъ. На наружной его сторон , для прнстегиваиія 
отворота или крышки, находились три, a у боковъ, подл верхняго края, дв жел зныя пряжки. 
Посл днія служили для пристегиванія къ нимъ ремня, который не им лъ опред ленной ширины и 
выр зывался изъ выслужившихъ сроки перевязей. Носилн ранецъ черезъ правое плечо, сверхъ пе-
ревязи, наблюдая, чтобы онъ равнялся съ патронною сумою. 

Водоносная фляжа—изъ двойной жести, им ла въ вышину безъ крышки—З5'8, съ крышкою— 
41/2, въ ширину—З3;'4, а въ глубину—I3' вершка, и прикр плялась къ ранцу б лымъ ремнемъ выр -
зывавшимся, какъ и ремень ранца, изъ выслужившихъ сроки иеревязей, также и портупей. 

Сухарный м шокъ, бывшій, какъ и два предыдущіе предмета, походною принадлежиостыо и у 
нижнихъ чиновъ почти исключительно называвшійся лакомкою—былъ простой, кожанный м шокъ 
около 8 1 3 вершковъ длиною, 7 шириною и '•'4 глубиною съ двумя жел зными пряжками у верхнихъ 
концовъ. Въ пряжки сіи прод вались концы ремня, над вавшагося по камзолу, черезъ л вое плечо, 
такъ что самый ы шокъ прпходился подъ правою полою кафтана. Впосл дствіи, н которое время, 
м шокъ сей носили по кафтану, подъ ранцемъ; кожа, употреблявшаяся на сухарные м шки, могла быть 
и черная и б лая, по произволу Полковаго Шефа, только съ наблюденіемъ, чтобы въ одномъ и томъ-
же полку не было пестроты въ цв тахъ. 

Унтеръ-офицеры гренадерскнхъ ротъ отъ гренадеръ въ обмундированіп отличались т мъ, что 
им ли по краямъ воротника и обшлаговъ золотой галунъ, шириноіо около 1/2 вершка. Такой же точно 
галунъ нашивался еще надъ обшлагами по двумъ краямъ клапановъ: верхнему и тому изъ боковыхъ, 
гд были пуговицы. На гренадерской шапк у унтеръ-офицеровъ была б лая нитяная кисть съ 
чернымъ и оранжевымъ шелками. По прим ру Прусскихъ войскъ, унтеръ-офицерамъ полагались 
замшевыя перчатки съ клапанами или крагенами, навохренными подъ цв тъ камзола, и камышевыя 
трости съ широкимъ набалдашнпкомъ изъ б лой кости съ широкимъ же м днымъ наконечникомъ и 
съ темлякомъ изъ нечерненной кожи, прод тымъ ниже набалдашника. Въ строю трость, помощью 
темляка зац плялась за вторую (при лацканахъ за третью) изъ верхнихъ пуговицъ л ваго борта 
кафтана, а нижнимъ концомъ пропускалась между верхомъ л вой полы и ея заворотами. Унтеръ-офп-
церамъ ружей и сумъ съ перевязями не полагалось, а им ли они, кром унтеръ-офицера, бывшаго 
при ротномъ знамени, галлебарды или алебарды. Сіи посл днія были съ тремя закругленными зуб-
цами на каждой сторон и им ли: жел зо или перо—51 2, трубку въ 23> верш., а древко съ под-
токомъ 2 арш. 141 - верш. Посл днее окрашивалось въ двухъ первыхъ полкахъ дивизіи—палевою, 
а въ остальныхъ черною краскою. Шпага, портупея, ранецъ, водоносная фляжа и сухарный м шокъ 
у унтеръ-офицеровъ были такіе же, какъ у рядовыхъ, только вторая безъ лопасти для штыковыхъ 
ноженъ, а теылякн съ черною и оранжевою шерстью внутри кисти и на ея околышк . Прочія части 
темляка им ли т -же цв та, какъ и у гренадеръ. 

Барабанщики гренадерскихъ ротъ им ли такое-же обмундированіе, какъ и гренадеры, только 
кафтаны ихъ были: 1) съ неболыпими крыльцами у плечъ по цв ту воротника, лацкановъ и обшла-
говъ, 2) съ четырьмя поперечными нашивками иа передиихъ половинкахъ рукавовъ изъ такой 
точно тесьмы, какая употреблялась для петлицъ на клапанахъ, и 3) съ погономъ не иа л вомъ, a 
на правомъ плеч . Изъ оружія и амуниціи гренадерамъ присвоенныхъ, барабанщикамъ не пола-
галось ружья и сумы съ перевязью, въ зам нъ чего они нм ли барабанъ съ приыадлеясащею 
къ нему перевязью и занав ску. Первый д лался, какъ и прежде, изъ м дной латуни съ выпуклымъ 
изображеніемъ двуглаваго орла въ овал , съ двумя деревянными обручами или рамами, съ веревкаыи 
и съ кожаными, выб ленными ушками и им лъ, какъ въ вышину, съ обручами, такъ и въ попе-
речник по 9 1 2 вершковъ. Рамы внутри окрашивались б лою краскою, а снаружи им ли крашеные 
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же зубцы или треугольники, двухъ цв товъ: темыозеленаго и того, какой былъ присвоенъ воротникаыъ, 
лацканамъ и обшлагамъ полка; при чемъ наблюдалось, чтобы темнозеленые зубцы находились къ 
сторон латуни. 

Перевязь барабанная, въ 21 -' вершка шириною, строилась изъ яловочной кожи и такъ-же б ли-
лась, какъ перевязь сумочная. Застегивалась она позади м дною пряжкою и такимъ же наконеч-
никомъ; къ нижнему ея краю прикр плялся узкій ремеиь для прив шиванія барабана, а на перед-
ней сторон , против7> середины груди, пришивалнсь кожаныя, выб ленныя гн зда для барабанныхъ 
палокъ. Сіи посл днія были въ 10 вершковъ длины съ м дною оправою на верхнемъ конц и окра-
шивались подъ цв тъ алебарДныхъ древковъ. Занав ски къ барабанаыъ д лались, какъ и прежде, 
изъ телячьей шкуры, шерстью въ наружу безъ различія цв та. 

Флейщики отъ барабанщиковъ въ обмундированіи отличались только т мъ, что им ли погонъ на 
л вомъ, а не на правомъ плеч . Изъ оружія и амуниціи барабанщнковъ имъ не полагалось: барабана, пе-
ревязи и занав ски, а носили они черезъ плечо на выб ленномъ, яловочномъ ремн ы дный футляръ 
съ двумя флейтами, почти въ томъ самомъ вид , какія сохранились у флейщиковъ настоящаго времени. 

Полковой барабанщикъ, полагавшійся въ унтеръ-офщерскомъ чин , иы лъ точно такое же 
обмундированіе, перчатки, трости, какъ унтеръ-офицеры гренадерскихъ ротъ, но только на кафтан 
его, независимо отъ нашивокъ, присвоенныхъ ротнымъ барабанщикомъ, тесьма находилась на вс хъ 
швахъ, а также по нижнему краю крылецъ. Оружіе и амуниція его, включая барабанъ, перевязь и 
занав ску—были т -же, что и у барабанщиковъ ротныхъ. 

Полковые музыканты, именно: 2 кларнетиста, 2 валторниста и 1 гобоистъ, были обмундированы 
и вооружены по образцу полковаго барабанщика, но не им ли погона, перчатокъ и тростп. 

Оберъ-офицеры носили: кафтанъ, камзолъ, зимнія и л тнія штаны, штиблеты и башмаки покроемъ 
и цв тами противъ нижнихъ чиновъ, только первый безъ погона, съ золотыыи петлицами съ золочеными 
пуговицами, съ подбоемъ изъ нелощенаго стамеда и съ опущенными полами. Такъ-же существоваіа 
разность въ числ и расположеніи пуговицъ, ибо у офицерскихъ кафтановъ ихъ было по семи, на сто-
рон . Нашивались он попарно или гн здамн и были выпуклыя дутыя. Подобно унтеръ-офицерамъ, 
оберъ-офнцеры носилн перчатки съ крагенами и тростн: первыя—подъ цв тъ камзола, а посл днія 
только вн строя. 

Галстухъ—носили они б лый, канифасный, сложенный въ четыре или пять складокъ сообразно 
вышин шеи и завязанный позади и вс , безъ исключенія, им ли шляпы, почти той самой вели-
чины и того покроя, какіе существовали при Нмператор Петр III. Шляпы былп съ узкимъ и 
гладкнмъ золотыыъ галуномъ. На боковыхъ углахъ шляпы находилось по золотой, съ чернымъ 
шелкоыъ кисти, изъ которыхъ, къ каждой были прнкр плены концы такого-же шнурка обвернутаго 
одгшъ разъ около тульи. 

Н сколько позже кисти сіи, такъ п шнурки были серебрянные съ прим сыо чернаго и оранже-
ваго цв товъ. Шляпы, обшитыя широкимъ галуномъ, нм ли на л вомъ пол бантъ нлп кокарду изъ 
черной, шелковой ленты съ оранжевыми у краевъ каемками, шпрокую петлицу изъ золотаго пло-
скаго шнурка съвосьми конечною, при верхней части, зв здою п внизу петлицы, того-же цв та пуговицу. 

При таковомъ обыундированіи оберъ-офицеры носили шпагу, съ теылякомъ и портупеею; на 
дежурствахъ—шарфъ, а въ полной строевой или парадной форм —еще знакъ и эспантонъ. 

Шпага им ла ефесъ вызолоченный, съ чашками, какъ напереди, такъ п въ протіівополоясен-
ную сторону закругленными, съ грифомъ перевитымъ вызолоченною же проволокою н съ нояшами, 
изъ нечерненой колш, у которыхъ крюкъ и наконечникъ были также вызолоченные. Носили шпагу 
на лоспнной или замшевой портупе , подходившей подъ цв тъ камзола и подъ нимъ над той, л -
толъ подъ л вой полою, а въ остальное время бол е позадп у прор хи, въ сей пол находившейся. 

Теылякъ былъ серебряный съ двумя каемками изъ чериаго и ораижеваго шелка у краевъ 
тесьмы и съ прим сью сего же шелка въ гайк , столбчик , и внутри кисти на бахром . 

Шарфъ былъ также серебряный, съ полосками изъ чернаго п оранжеваго шелка, который какъ 
и у темляка, находился еще въ середин кисти. При л тией формы шарфъ носилп по камзолу, a 
въ прочія времена года по кафтану, завязывая кисти на л вой сторон передъ шпагою. 

Знакъ носили серебрянный или высеребрянный на черной шелковой лент съ оранжевыми 
каемкамп. Края его были обведны выпуклымъ ободочкомъ, а середина украшена оваломъ нзъ арма-
туры, съ короною на верху и съ черньшъ двуглавымъ орломъ внутри. 

Эспонтонъ—коего перо было въ 6, поперечное жел зцо въ 3] ', трубка 2 3 ' верінка, а древко 
съ подтокомъ въ 2 арш, 14' - веріпковъ, былъ почти той же формы, какъ и эспонтоны, введенные 
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Императоромъ Петромъ III, но на пер , вм сто золотой нас чки, им лъ: выр занное изображеніе 
двуглаваго орла; внутрн его Высочайшій вензель изъ буквы П и цифры I, внизу названіе полка. 
Цв тъ древка соотв тствовалъ цв ту древка, присвоеннаго алебардамъ. 

Шефскій и полковой адъютантъ, при одинаковомъ обмундированіи и вооруженіи съ прочігаи 
оберъ-офицерами, не им ли эспонтоновъ и носили всегда: сапоги съ раструбами со стальными или 
серебряными шпорами, пристегнутыми подъ закоблучье помощью кожанаго надшпорника съ пряж-
кою по цв ту іппоръ и кожанаго же подшпорника. ГТрн сапогахъ сихъ непрем нно полагались шти-
бель-манлсеты и кафтанныя полы заворачивались на верхъ. 

Вс ремни конскаго убора у адъютантовъ и пистолетныя ольстры были черныя; с дло англій-
ское также черное съ узкою, м дною полоскою вдоль задней луки; пистолеты съ м дною оправою, 
а чепракъ и чушки теынозеленые, суконные, съ золотымъ галуномъ, пшриною около 3h верпіка и 
съ острыми угламн. 

Штабъ-офицеры въ п шемъ парадномъ строю нич мъ не отличались отъ оберъ-офицеровъ, a 
верхомъ—отъ адъютантовъ. Вн же службы всегда носили сапоги со шпорами, штибель-манжеты и 
кафтанъ съ завороченными поламн. 

Генералы, командовавшіе полками или бывшіе ихъ Шефами, отъ штабъ-офицеровъ, отлнчались 
только т мъ, что всегда им ли шляпы съ широкимъ зубчатымъ галуномъ, кокардою, петлицею и 
б лымъ плюмажемъ. 

Вс офицеры и генералы пудішлись и убирали волосы въ пукли и косу, оплетенную черною, 
шелковою лентою и, когда были не въ строю, могли носить темнозеленые сюртуки съ краснымъ под-
боемъ: л томъ—изъ нелощенаго стамеда, зимою изъ каразеи. 

Покрой снхъ сюртуковъ былъ точно тотъ-же что у кафтановъ безъ лацкановъ, только они д ла-
лись просторн е, а воротникъ, обшлага и пуговицы им ли по цв ту, полку присвоенному. Кром 
этого были у сихъ чиновъ еще и шинели изъ теынозеленаго сукна съ шестью обтяжными иугови-
цами, напереди, и съ двумя воротниками: стоячими около 3h и отлолгнымъ около 3 вершковъ ширины. 

Нестроевымъ нижнимъ чинаыъ, какъ то: церковникамъ, подлекарямъ или фельдшерамъ, цируль-
никамъ, мастеровымъ, ложннку, слесарю, профосамъ п погонщикамъ или фурлейтамъ, полагались: 
сюртукъ, камзолъ, штаны, сапоги, галстукъ, шляпа, фуражная шапка, шинель; для зимы: фуфайка, 
ранецъ, водоносная фляжка и сухарный м шокъ. 

Сюртукъ быль двубортный изъ темнозеленаго сукна съ однимъ стоячимъ и другимъ отложнымъ 
воротниками и съ круглыми обшлагаыи, также темнозеленаго цв та, съ подбоемъ изъ красной каразен 
и съ плоскими пуговицами, которыхъ на каждой сторон борта было по семи и которыя всегда за-
стегивались. 

Камзолы и штаны были одинаковаго покроя съ прнсвоеными строевымъ чинамъ, первый изъ 
темнозеленаго сукна, а вторыя б лыя, л томъ холстпныя, въ остальное время суконныя. Сапоги 
были тупоносые до кол нъ. 

Галстукъ, іпляпа, фураясная шапка, ранецъ, водоносная фляжка и сухарный МІІШОКЪ были 
также по образу^ находившихся у строевыхъ чиновъ, только первый темнозеленый, а вторая безъ 
всякихъ украшеній и принадлежностей, кром шнура для связки и пуговицы. 

Нестроевые офицерскихъ чиновъ, какъ то квартерыистръ, аудиторъ и л карь им ли ниже-
сл дующее обмундированіе: 

Квартермистръ—кафтанъ темнозеленый, безъ лацкановъ, съ темиозеленымн же: отложнымъ 
воротникомъ и разр зными, о двухъ пуговицахъ, обшлагами, съ б лыми, посеребреныіни пуговицамн, 
и съ подбоемъ изъ краснаго нелощенаго стамеда: камзолъ темнозеленыи съ серебряными пуговщами 
и серебряиымъ же пшрокимъ галуномъ: штаны палевыя: сапоги съ раструбами и шпорамн; штибель-
манжеты; галстукъ черный; шляпу по образцу о(|)ицерской, перчатки съ крагенами; трость и офицер-
скую шпагу съ серебряньшъ темлякомъ, безъ прим си цв тыаго шелка. 

Аудиторъ—все то-зке, что и квартермистръ, но шляпу безъ кнстей и шпагу безъ темляка. 
Лекарь—то-же, что аудиторъ, но подкладку кафтана зеленую. 
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Приложеніе М XXI. 

Штатъ о гренадерскомъ п хотномъ полку 1756 года. 
(Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 211. Св. 3. Д ло № "/м). 

ч 
5 

Имъ жалованья, за вс ми съ 
кого опред лено вычеталіи, кро-
м медикаментовъ и госпиталя, 
да въ томъ числ нижнимъ чи-
намъ каждому челов ку мясные 
по 72 коп. и соляные по 15 коп. 

Одному. 

Руб. К. 

Вс мъ. 

Руб. | К. 

Число 
раціо-
новъ. 

З а оные за каж-
дый раціонъ на 
м сяцъ по 90 к. 
и на шесть м -
сяцевъ на одинъ 
раціонъ 5 р. 40 к 

Руб. і к. 

Во что каждаго 
званія одна пер 
сона съ раціона-
ми и съ день-
щичьимъ жало-
ваньсмъ въ годъ 
обходиться им -

етъ. 

Руб. | К. 

-с о 

о 

• Полковникъ 
ему деныциковъ 

Подполковникъ 
ему деныциковъ 

Премьеръ-маіоръ 
ему деныциковъ 

Секундъ-маіоръ 
ему деныциковъ 

Полковой квартермистръ 
ему деныцикъ . , . 

Адъютантовъ • 
ему деныциковъ 

Аудиторъ 
ему деныцикъ 

Лекарь 
ему на деныцика жалов. и пров. 

Попъ . , 
Подлекарей . . , 
Полковой писарь 
Писарей провіант 

комисарскій 
Полковой барабанщикъ 

„ флейщикъ *) 
Музыкантовъ 
Ложныхъ мастеровъ 
Лекарскихъ учениковъ изъ цируль-

никовъ . . . 
Кузнецовъ иноземецъ 

„ русскій 
Слесарей иноземецъ 

русскихъ . . . . . . . 
I Профосовъ 

Капитановъ 
имъ деныциковъ 

Поручнковъ 
имъ деныциковъ 

Подпоручиковъ:'::;:) 
имъ деныцнковъ 

Сержантовъ 
Каптенармусовъ 
Подпрапорщнковъ 
Фурьеровъ . . . 
Капраловъ 
Пнсарей 
Цнрульниковъ 
Барабанщнковъ 
Флейщиковъ 
Гренадеръ 
Плотниковъ 
Извощиковъ 

1 
6 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 

2 
1 
4 
1 
2 
2 
9 

18 
20 
20 
30 
30 
40 
20 

4 
10 
80 
10 
10 
40 
20 

2000 
10 
74 

600 
6 

360 
6 

300 
6 

200 
6 

120 
6 

120 
6 

84 
6 

180 
10 
66 

120 
50 
is-
is 
9 

48 
6 
6 

6 
60 

6 
60 

6 
6 

180 
6 

120 
6 

84 
6 
9 
9 
9 
9 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

72 
80 
80 
23 

53 
53 

53 

53 

53 
87 

15 

15 

15 
95 
23 
23 
23 
55 
55 
53 
53 
53 
53 
53 
87 

600 
36 

360 
24 

300 
18 

200 
12 

120 
6 

240 
12 
84 

6 
180 

10 
66 

120 
50 
15 
15 

9 
48 
39 
13 

90 

60 

45 

30 

15 

30 

15 

72 
80 
80 
23 

18 
6 

12 

6 
74 

70 

13 
60 
26 
60 
13 
13 

1620 
110 

2400 
123 

2520 
184 I 50 
398 
184 
30 
92 

604 
75 
65 

261 
130 

13060 
65 

508 

60 
92 
30 

50 
30 
20 
60 

30 
38 

17 

11 

11 

8 

4 

4 

3 

3 

3 

17 

11 

11 

8 

4 

8 

3 

3 

3 

45 

80 

90 

91 

59 

59 

43 

21 

43 

16 

16 

16 

80 

40 

40 

20 

60 

20 

20 

20 

20 

243 

432 

486 

728 

444 

377 

255 

147 

147 

106 

206 

82 

219 

147 

106 

70 

85 

50 

75 

75 

35 

21 

20 

30 

75 

35 

Итого на полкъ жалованья и на раціоны 2501 25334 96 1528 ! 20 

:і:) Иноземецъ на капельмейстерскомъ оклад . 
:і::і:) Въ томъ числ прапорщиковъ съ комнссаромъ 4, которымъ быть въ ротахъ 1-й, 4-й, 7-й и 9-й по одному 

Прим чаніе: Изъ показаннаго вс мъ чннамъ жалованья, кром мясныхъ и соляныхъ, вычитать на ме-
дикаменты со штабъ и оберъ-офицеровъ по ^ -2 когт., а съ нижпихъ чиновъ, кром изво-
щиковъ, деныциковъ и профосовъ, по 1 коп. съ рубля, конхъ нм етъ быть въ годъ . 266 р. 48 к. 
Изъ вышеписаннаго жалованья вычитать со штабъ, оберъ и унтеръ-офицеровъ, и съ 
другихъ въ т хъ чинахъ находяш,ихся, то жъ съ нноземцевъ слесаря, кузнеца и полко-
вого флейщика, по 1 коп. съ рубля на госпиталь, коихъ нм етъ быть 96 р. 46 к. 
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С В Ъ Д Ъ Н І Е 
во что обходится казн содержаніе Греиадерскаго полка въ годъ. 

На жалованье въ каждый годъ положено 

На раціоны положено . . 

Вс мъ состоящимъ въ полку унтеръ-офицерамъ, писарямъ, барабанщикамъ, флей-
щикамъ, музыкантамъ, гренадерамъ, плотникамъ, цирульникамъ, ложнымъ 
мастерамъ, лекарскимъ ученикамъ, кузнецамъ, слесарямъ, извощикамъ, день-
щикамъ и профосамъ провіантъ 

Вышеписаннымъ чинамъпо сил Ея ИМПЕРЛТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВЛ указу 1753 года 
сл дуетъ въ додачу за соль по 6 коп. на челов ка 

На содержаніе подъемныхъ лошадей 

На фуражъ подъеынымъ лошадямъ всходствіе указа Ея ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЕЛИ-
ЧЕСтва въ 1736 году, въ додачу 

За мундирныя вещи со штабъ и оберъ-офицерскимъ, гренадерскимъ казеннымъ 
уборомъ 

За ружье, амуничныя вещи, рогатки и за прочіе полковые припасы 

И Т О Г О 

А всего на весь полкъ, егда мундирныя, амуничныя и прочія полковыя ири-
пасы построить, а лошадей купить, въ одно время потребно быть можетъ, 
то на оное единовременной суммы надлежитъ, прнсовокупя къ полку, го-
довое жалованье, провіантъ и фуражъ 

Рубли. 

25.334 

1.528 

9.431 

145 

1.737 

856 

12.437 

3,181 

54.653 

97.014 

Коп. 

96 

20 

43з/і 

86 

40 

80 

313/8, 2/3 

ЗОв/п 

272/з, і/8, G/n 

68і> 

Ш Т A Т Ъ 
артиллеріи къ содержанію при полевомъ Гренадерскомъ полку. 

ss 

э 
оа 
о 
ч 
S 

Ц н а. 

Р. ft 

(L) 

Отпускается 
на 1 годъ. 

К. 

Пушекъ м дныхъ 3-хъ фунтовыхъ 
Мортирцевъ м дныхъ 6-ти фунтовыхъ , 
Пушечныхъ станковъ 
Запасныхъ колесъ 
Запасныхъ осей 

П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И , 

Шуфлъ м дныхъ 
Пыжевниковъ 
Трещотокъ 

46 
2 

25 
2 

50 
25 
20 

20 

30 
20 
20 

40 
40 
15 
15 
15 

15 
15 
15 

32 2 
22і/2 
36 
261/2 

21/2 

4 
21/2 
21/2 

68 



« c o x u >, 

g s 2 'з- ° re 
3 £• -a S-O x 

Артилле-

рійскимъ 

служите-

лямъ, ка-

нонерамъ 

и гаитлан-

герамъ. 

Для возки 
артиллеріи 

12 яошадей. 

Конскаго 

убора для 

лошадей. 

Ц повъ съ ремнями 
Клиней 
Ганшнуговъ 
М рокъ пороховыхъ . . . . . 
Покрышекъ на запалы 
Кожъ на покрышку пушекъ 
Банннковъ щетинныхъ 
Канатовъ припряжныхъ 
Яшиковъ картузныхъ 
Жести на картузы одинакой листовъ . . 

двойной „ . . 
Ядеръ 3-хъ фунтовыхъ 

картечныхъ 
Гранатъ 6-ти фунтовыхъ 
Гранатныхъ трубокъ 
Армяку на м тки 
Пеньки и пакли на пыжи 
Фителей 
Трубокъ скоростр льныхъ 
Св чъ палительныхъ 
Рогожъ цыновокъ 
Пороху на заряды пудовъ 
Пороху мушкетнаго пудовъ 
На іючинку всей артиллерін 
Пороху 
М шковъ армяжныхъ 
Трубокъ скоростр льныхъ 
Св чъ палительныхъ 
Фузей со штыками 
Шпагъ съ м дными ефесами 
Пальниковъ малыхъ 
Фляжъ пороховыхъ 
Циркулей м дныхъ 
Фляжъ водоносныхъ 
Лядунокъ патронныхъ 
Полунагалищъ фузейныхъ 
Ремней фузейныхъ 
Портупей съ пряжками 
Ранцевъ 
Затравокъ м дныхъ 

жел зныхъ 
Пороху для фузейной экзерциціи . . . . 
Свинца и бумаги для фузейной зкзерциціи 
Амуннцін для пушечной экзерциціи . . 
Пороху „ „ 
На см ну упалыхъ и негодныхъ . . . . 
Онымъ лошадямъ раціоны 
С делъ 
Хомутовъ 
Уздъ 
Недоузковъ 
Попонъ 
Черезъ-с дельныхъ ремней 
Скребипцъ 
Косъ с нокосныхъ 
Лошадямъ на подковы 

и т о г о 

На содержаніе артиллерійскимъ служителямъ 

Ц н а. 

q ,0 

o 

4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

4 
300 

8 
240 

60 
80 

100 

3751 з 
43 

4 
9 
1 

I ' - i 

100 
100 
100 

6 
6 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
2 
4 

12 
12 
6 

12 
12 
12 
12 
6 
6 
1 

12 

Отпускается 
на 1 годъ. 

10 

12 
33/4 

2 
15 
6 
60 
15 
— 
— 
6 
10 
— 
35 
6 

< i 

— 
— 
— 

i •. 

3 
6 
60 
60 

60 
2^/8 

1,2 

3 
50 
20 
12 
50 
40 
24 
42 
18 
6 
54 
48 
6 
2 
— 

— 

66
3
/з 

40 
50 
20 
18 
10 
24 
10 
10 
30 
20 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

1 
1 
1 
1 
20 
10 
10 
10 
10 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
— 

— 

1 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 

Всего на содержаніи артиллеріи при полку въ годъ 

3 
1 

7 
9 

20 
64 

1 
2 

2 

144 50 1^ 

179 і 28 

323 78 э 
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Ш T A Т Ъ 
артпллерійскимъ служителямъ при артиллеріи въ Гренадерскомъ полку. 

Канонеровъ 

Гонтлангеровъ 

Фурлейтовъ 

И T O Г О . . . . 

си 
=( 
2 
~ 
о 
ч 
и 
S 

3" 

2 

4 

6 

12 

Жалованья. 

Одному. 

Р. к. 

15 

10 

6 

— 

98 

— 

Вс мъ. 

р. 

30 

43 

36 

109 

к. 

92 

92 

За провіантъ 
соль и мясо. 

Одному. 

р. 

4 

4 

4 

— 

к. 

75 

75 

75 

— 

Вс мъ. 

р. к. 

9 

19 

28 

57 

50 

50 

— 

На мундиры и 
топоры. 

Одному. 

Р. к. 

2 

— 

6 

— 

Вс мъ. 

р. 

12 

12 

к. 

36 

36 

Всего въ 

годъ. 

р. 

39 

62 

76 

179 

к. 

50 

92 

86 

28 

Прим чаніе: Кром того, въ Гренадерскомъ полку надлежитъ обучать 14 гренадеръ пушечноіі экзерциціи, которы 
будутъ во время нужды помогать артиллерійскимъ служителямъ. 

Ш Т A Т Ъ 
обоза въ п хотномъ Гренадерскомъ полку. 

О о 

Полковыя 

упряжи. 

Ротныя 

упряжи. 

Казначейская палуба . . . . 

Канцелярская палуба . . . 

• Аптечная палуба 

Фура для запасной амуниціи 

„ возки рогатокъ . 

Гранатные ящики 

Патронные „ 

Госпитальные коляски . . . • 

Фуры 

Палубы для палатокъ . . . 

Росиуски или полуфурки *) 

Подъ фурьеровъ 

И т о г о . 

1 

2 

1 

2 

20 

10 

10 

20 

10 

18 

95 

2 

2 

4 

4 

8 

40 

20 

20 

80 

20 

28 

10 

238 

і:) Въ 10 роспускахъ по дв лошади, а въ 8 по одной лошади. 
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Приложеніе № XXII. 

Ш Т A Т Ъ 
о полковой артиллеріи въ Гренадерскомъ п хотномъ полку 1756 г. 

(Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 121. Св. 26, ч. III. № 54). 

о 
о 

Ц н а. 

Одной. 

Руб. Коп. 

Вс мъ. 

Руб. Коп. 

о fi . 
М !- і 
л к S: 
Ч =t U 
о о о 

Отпускается 

на 1 годъ. 

Руб. Коп. 

Принад-
лежностей 

Для возки 
артиллеріи. 
24 лошади. 

Конскаго 

убора для 

лошадей. 

Пушекъ м дныхъ трехфунтовыхъ . . 
Къ нимъ мортирцевъ шестифунтовыхъ 
Пушечныхъ станковъ 
Запасныхъ колесъ 

осей 
Шуфлъ м дныхъ 
Пыжевниковъ 
Трещотокъ 
Ц повъ съ ремнями 
Клиней 
Ганшпуговъ 
М рокъ пороховыхъ пушечныхъ . . 

мортирцевыхъ . 
Покрышекъ на запалы 
Кожъ на покрышку пушекъ . . . . 
Банниковъ щетинныхъ 

мортирцевыхъ 
Канатовъ припряжныхъ 
Яіднковъ картузныхъ 
Жести на картузы одинакой листовъ . 

„ „ двойной 
Ядеръ 3-хъ фунтовыхъ 
Картечей вязанныхъ 
Гранатъ 6-ти фунтовыхъ 
Гранатныхъ трубокъ 
Фитиля 
Трубокъ тростянныхъ 
Св чъ палительныхъ 
Пороху пушечнаго пудовъ 
Пороху мушкетнаго пудовъ 
Армяку на м шки 
Пеньки и пакли на пыжи . . . • . . 
Рогожъ циновокъ 
Онымъ лошадямъ раціоны 
На перем ну негодныхъ и упалыхъ . 
С делъ 
Хомутовъ 
Уздъ 
Недоузковъ 
Попонъ 
Черезъ-с дельныхъ ремней 
Скребницъ 
Косъ с нокосныхъ 
На подковы 
Погоніціікамъ жалованье 
За мясо, провіантъ и соль 
На топоры и возжи 
На мундиръ 

600 
16 

480 
120 
160 
200 

750 
85і/ 
18 
2 

24 
24 
12 
24 
24 
24 
24 
12 
12 
2 

24 
12 
12 
12 
12 

46 
2 

25 
2 

5 
12 
1 
1 

50 

25 
20 

20 
30 
20 
20 
12 
Зз/І 

2 
15 
6 
6 
60 
15 
7 

10 

6 
10 

35 
6 

3 
60 
60 

6 
40 

50 
20 
18 
10 
24 
10 
10 
30 
20 

75 
6 

186 
18 
100 
8 

1 

10 
80 
36 
1 
10 
42 
9 

5 
3 
2 

64 
7 
15 

129 
288 
18 
28 
4 
2 
5 
1 
1 

4 
72 
57 

24 

80 

80 
20 
80 
80 
96 
30 
16 
60 
48 
24 
40 
60 
56 
40 

60 

60 
50 
70 
75 
56і' 
80 
20 
75 
40 
48 
60 

80 
32 
40 
76 
20 
20 
60 
80 

72 

40 
40 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

И т о г о . . 

Изъ онаго числа отпускать въ полкъ 
„ „ „ артиллерійск. в домство 

129 
36 
3 
4 

4 
72 
57 

24 

63 
45 
72 
53і/5 
5 
8 
5 
5 
61/2 

2 
1 
4 
31/5 

13/5 

422/з 
6 
51/2 

4 
ЗЗ з 
60 
16 
1 

20 
96 
5 

57 
37і/2 
25і/2 
48 
72 
57і/2 
4 
4*/5 

60 

80 
72 
40 
96 
20 
20 
10 
80 

374 

354 
19 

72 

21 

59 
62 
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Приложеніе № XXIII. 

Ш Т A Т Ъ 

отд льнаго Гренадерскаго баталіоиа въ 1762 году. 

(Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 121. Св. 18. Д ло 20, сгр. 19-20). 

Н а з в а н і е ч и н о в ъ . О ы 
Н а з в а н і е ч и н о в ъ . 

Батальонный 
штабъ. 

Унтеръ-

штабъ. 

Ротный 
примо-
планъ. 

Премьеръ-маіоръ . 
Квартермистръ . . 
Адъютантъ . . . 
Строевой писарь . 
Писарей . . . . ' 

Лекарь 
Подлекарь . . . 
Ложный мастеръ . 
Ему ученнкъ . . 
Слесарь 
Ему ученикъ . . 
Профосъ . . . . 
Живодеръ . . . . 
Гевальдигеръ . . 
Капитановъ . . . 
Штабсъ-Каіштановъ 
Поручиковъ . . . 
Подпоручиковъ. . 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
6 

12 

Ротный 

примо-

планъ. 

При 

обоз . 

Фельдфебелей 
Сержантовъ 
Каптенармусовъ 
Фурьеровъ 
Капраловъ 
Флейщиковъ 
Барабанщнковъ 
Гренадеръ 
Сверхкомплектныхъ гренадеръ 
Фершаловъ 
Обозный 
Кузнецовъ 
Извощиковъ 
Деныциковъ 

Итого . 

Лошадей подъемныхъ 
„ подъ патронными ящиками 

6 

18 

6 

6 

36 

12 

18 

900 

86 

1 

1 
2 

24 

34 

1162 

72 

18 

Пр міъчанія: 1. Премьеръ-маіору им тъ первую, т. е. Штабскую роту, для того въ нихъ быть и 

штабсъ-капитану. 

2. Сверхкоиплектные гренадеры для смотр нія и караула, оставляющихъ при полко-

выхъ дворахъ и цейхаузовъ тягостей и прочаго, коимъ жалованье и прочее про-

изводить противъ прочихъ состоящихъ въ комплект гренадеръ. 

3. Въ баталіон шесть ротъ. 



Приложеніе № XXIV. 

Ш Т А ТЪ 
Гренадерскаго полка, конфирмованный 14 Января 1763 г. 

(Полн. Собр. Зак. Рос. Имп. т. XLI, стр. 42—44). 

п 

3 

г< о 

о 
о 

Полковиикъ . . . 

ему деныциковъ. 
Подполковникъ . . 

ему деныциковъ. 
Премьеръ-Маіоръ . 

ему деныциковъ. 
Секундъ-Маіоръ . 

ему деныциковъ. 
j Полковой квартер-

cd 

а 

^ 

мистръ . . . . 
ему деньщикъ. . 

Адъютантовъ . . . 
имъ деныциковъ. 

Ауднторъ . . . . 
ему деныцикъ . 

Комисаръ . . . 
ему деныцикъ . 

Попъ 
ему деныцикъ . 

Лекарь 
ему за деньщика. 

Подлекарей . . . 
Провіантмейстеръ . 
Обозныхъ . . . . 
Надзирателей для 

больныхъ . . . 
Полковой писарь . 
Писарей 
Писарь комисарскій. 

провіанскій. 
Кузнецъ 
Слесарь 
Ложникъ . . . . 
Барабанщикъ . . 
Капельмейстеръ . 
Флейщикъ . . . . 
Музыкантовъ . . 
Церковниковъ . . 
Погонщиковъ . . 
Профосовъ . . . 

І ~ Сержантъ . . . . 
| § (Капралъ 
= | Канонировъ и фу-
cg-^ зелеровъ . . . . 

аз 
ч 
о 
a 
с 
о 
Е-і 

о 

Капитановъ . . . 
имъ деныциковъ. 

Поручиковъ . . . 
нмъ деныциковъ. 

Подпоручиковъ . . 
имъ деныциковъ. 

Прапорщиковъ . . 
имъ деныдиковъ. 

Старшихъ сержан-
товъ 

Младшихъ сержан-
товъ 

OJ 

§ 
ч 
о 
5 

у 

1 
6 
1 
4 
1 
3 
1 
2 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
2 

2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 

15 
4 
1 
1 

32 
12 
24 
12 
12 
20 
20 

4 
4 

12 

24 

Имъ въ годъ денежнаго 

жалованья, съ мясными 

и соляными полнаго. 

Одному. 

Руб. 

600 
6 

360 
6 

300 
6 

250 
6 

120 
6 

120 
6 

100 
6 

100 
6 

66 
6 

180 
6 

120 
36 
36 

15 
50 
11 
11 
11 
60 
60 
60 
11 
60 
11 

8 
8 
6 
8 

15 
11 

8 
200 

6 
120 

6 
100 

6 
100 

6 

36 

15 

Коп. 

30 
— 
30 
— 
30 
— 
30 

— 
30 

30 
— 
30 
— 
30 
— 
30 
— 
30 

_ 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
30 
— 
30 
— 
30 
— 
— 

— 

Вс мъ. 

Руб. 

600 
37 

360 
25 

300 
18 

250 
12 

120 
6 

240 
12 

100 
6 

100 
6 

66 
6 

180 
6 

240 
36 
72 

30 
50 
44 
11 
11 
60 
60 
60 
11 
60 
11 
56 
16 
90 
32 
15 
11 

256 
2400 

151 
1440 

75 
2000 

126 
400 

25 

432 

360 

Коп. 

80 
— 
20 
— 
90 
— 
60 

30 

60 
— 
30 
— 
30 
— 
30 
— 
30 

— 
— 

, 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
_ 
— 
— 
.— 
— 
— 

— 
20 
— 
60 
— 
— 
— 
20 

— 

Число 

раціоновъ. 

Одному. 

17 

11 

11 

8 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

— 
— 

— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

5 
— 

4 
— 

3 

3 
— 

Вс мъ. 

17 

11 

11 

8 

4 

8 

3 
,_ 

3 

3 

3 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
_ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

60 
— 
48 

60 
— 
12 
— 

За каждый 
раціонъ на 

м сяцъ по 90 к., 
а на шесть 

м сяцевъ на 
раціонъ 

5 р. 40 к. 

Руб. 

91 

59 

59 

43 

21 

43 

16 

16 

16 

16 

324 
— 

259 

324 

64 
— 

— 

Коп. 

80 

40 

40 
. 

20 

60 

20 

20 

20 

20 

20 

— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
20 
— 
— 
— 

8 
— 

— 

За провіантъ 

по прежнимъ 

ц намъ. 

Руб. 

23 

15 

Коп. 

28 : ' і 
• 

52' з 

11 641/41/8 

7 7ві , 

3 8 8 і * 

7 

3 

3 

3 

3 

3 
7 

7 
3 

15 
3 
3 
3 
3 

• 3 
3 
3 
3 

27 
7 

58 
15 

3 
3 

124 

93 

46 
— 
77 
— 
15 

46 

93 

761 4 

88' в 

88і а 

88і в 

88і,« 

88і s 
761,1 

761/1 
88і в 

521/2 
88і s 
88' в 
88і 8 

88і s 
88' * 
881/8 
88і в 

88і в 

16:1 1І 8 
761/4 
215/8 
52і , 
881,8 
88' в 

20 

15 
— 

57і/2 
— 

621/2 
— 

52і/з 

57 2 

15 

И Т О Г О . 

Руб. Коп. 

752 

460 

389 

313 

151 

303 

126 

126 

92 

206 

240 
39 
79 

37 
53 
59 
14 
14 
63 
63 
63 
14 
63 
14 
83 
23 

148 
47 
18 
14 

380 
2968 

— 
1821 

— 
2527 

— 
505 
— 

478 

453 

88з/4 

12і/з 

941 іі -

561/4 

781/в 

561 t 

38' в 
_ 

38і/8 і 

3 8 ' s 

38і в 

88і а 

76і , 

761/4 
88і 8 
52і ., 
88і a 
88і і : 

88і a 
88і a 
88і в 
8 8 ' 8 
88і 8 
88' s 
16" ~ 
761/4 
21-' -
52і 2 

881/8 : 
88і/8 1 

20 
35 

— 
37і/2 

— 
621/2 

— 
52і/2 

— 

57і ;2 

15 

— 73 — 



,Кагітенарм совъ 
РЗ 

РЗ 

С 

Подирапоріциковъ 
Фурьеровъ . . . 
Капраловъ . . . 
Флейщиковъ. . . 

о- Варабантиковъ 

U 

X 
16 

Цирульниковъ. . 
Гренадеръ . . . 
Мастеровыхъ . . 
Плотниковъ . . 

~ Погоищиковъ . 

Итого во всемъ пол-
ку, который полагается 
въ два баталіона, a 
полкъ въ 12 Грена-
дерскихъ ротъ, со-
стоять будетъ вс хъ 
чнновъ 

За ружейныя, мун-
дирныя, амуничиыя 
вещи и на содержаніе 
полковой артиллеріи 
въ годъ . . . . . . 

На содержаніе обо-
за и подъемныхъ ло-
ша 

I 
ніе 

цей 

5ъ годъ на содержа 
полка потребно 

12 
12 
12 
48 
12 
24 
12 

1632 
12 
12 
48 

2094 

— 

~ 

12 
12 
12 
11 
8 
8 

— 
— 
— 
— 
— 

8 
8 
8 
8 
6 

— 

— 

~ 

— 
— 
—, 
— 

— 

— 

' 

144 -
144 
144 
528 

— 
— 

96 | 
192 : — 
96 і -

13056 — 
96 -
96 — 

288 -

25976 

— 

— 

60 

— 

| 

— 
— — 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

— — 

— — 

— — 

" 

_ 

— 
.— 
— 
— 
— 

— 

1355 

— 

—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

40 

— 

46 
46 
46 

186 
46 
93 
46 

г.л;!і 
46 
46 

186 

7894 

— 

57і/2 
57 2 
57 а 
30 
571/а 
15 
57і/2 
20 
57 з 
57і/2 
30 

46 

— 

190 
190 
190 
714 
142 
285 
142 

19390 
142 
142 
474 

35226 

13344 

1239 

49810 

57і/2 
57і/2 
57і/2 
30 
57і/2 
15 
57і/2 
20 
5Уі/2 
57і/2 
30 

46 

341/4 

93 

73і/і 

Ш Т AT Ъ 
полкового обоза Гренадерскаго полка. 

(Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. т. XLI, стр. 56). 

a 
о 

Ц -В Н А. 

Одной. 

Руб. | Коп. 

Вс мъ. 

Руб. Коп 3" ^ 

Отпускается 
въ годъ на 

ремонтъ. 

Руб. Коп 

О П ,0 
- 7 
-0"= о 

о 
ю 
-• ' 

в? 
п 
с 
о 

3 

и 
— 

-
о 

\о 
0 

(П 

п 
ІГ 

Ящикъ подъ казну 
Казначейскихъ фуръ 
Ящикъ подъ полковыя письма 
Ящикъ подъ аптеку 
Кузнецкая фурка . ". 

( Ящиковъ патронныхъ . . . . 
Лазаретныхъ тел гъ . . . . 
Ящиковъ подъ палатки . . . . 

, Фуръ для провіанта 
Выочныхъ лошадей подъ котлы 

' Лошадей подъ фурьеровъ . . 

1 
2 
1 
2 
1 
8 

12 
12 
12 

12 
8 
8 

12 
8 

12 
8 

12 

24 
8 

16 
12 
64 

144 
96 

144 

3 
1 
2 
1 
8 

18 
12 
18 

50 

И т о г о . . . 

С делъ съ с делками къ ящикамъ . . . . 
С делокъ съ лазаретными тел гами . . . . 
Хомутовъ съ возжами и уздами 
С делъ подъ фурьеровъ 
С делъ вьючныхъ подъ котлы 
Подъемныхъ лошадей 
Онымъ лошадямъ на фуражъ 
На подковку лошадей 

На содержаніе полкового и ротнаго обоза, 
коискаго убора и подъемныхъ лошадей въ 
годъ потребно 

51 

24 
12 

131 
12 
12 

155 
155 
155 

— 

1 
— 

1 
6 
6 

12 
5 

— 

84 
14 
60 

40 
40 

44 
1 

209 
72 
72 

1860 
837 

62 

16 
68 
60 

12 
12 

8 
1 
1 

64 

26 
6 
6 

232 
837 

62 

50 

52 
21 
20 

50 

1239 93 

2 
4 
3 

16 
24 
24 
48 
12 
12 

155 

74 — 



Ш T A Т Ъ 
Приложеніе № XXV. 

Лейбъ-Гренадерскаго полка, конфщвюванный 10-го Алр ля 1786 г. 
Шол. Собр. Закон. Россійс. Имп. томъ XL. стр. 261). 

TO 

э 
о 
о 

1 
1 — 

га 
о 

і " 
э 
а. 
Ё 

>-

Вице-полковникъ . 

ему деньщиковъ. 

Подполковниковъ . 

ему деныциковъ. 

Премьеръ-маіоръ . 

ему деныциковъ. 

Секундъ-маіоровъ. 

^ ему деньщиковъ. 

Адъютантовъ . . . 

имъ деныциковъ. 

Квартермистръ . . 

ему деныциковъ. 

Аудиторъ . . . . 

ему деныциковъ. 

Лекарей 

имъ за деныцн-
ковъ 

Подлекарей . . . 

Комисаръ . . . . 

ему деныдиковъ. 

Обозный 

ему деныциковъ. 

Попъ 

ему деньщиковъ. 

Провіантмейстеръ. 

Помощніжъ обоз-
наго 

Надзирател. боль-
ныхъ . . . . 

Полковоі) писарь . 

Писарей штабныхъ 

Писарь провіантск. 

Писарь комисарск. 

Капельмейстеръ . 

2 

о 
ч 

1 

6 

1 

4 

I 

3 

4 

3 

4 

4 

— 

4 

Имъ въ годъ денежнаго 

жалованья, съ мясными 

и соляными полнаго. 

Одному. 

Руб. 

585 

6 

351 

6 

292 

6 

243 

6 

117 

6 

117 

6 

97 

6 

175 

6 

117 

97 

6 

97 

6 

64 

6 

35 

35 

35 

49 

10 

10 

10 

58 

Коп. 

30 

— 

30 

50 

30 

75 

30 

— 

30 

— 

30 

50 

30 

50 

30 

60 

50 

30 

50 

30 

35 

30 

28 

28 

28 

— 

89 

89 

89 

50 

Вс мъ. 

Руб. 

585 

37 

351 

25 

292 

18 

975 

50 

468 

25 

117 

6 

97 

6 

351 

12 

470 

87 

6 

97 

6 

64 

6 

35 

35 

70 

49 

43 

10 

10 

58 

Коп. 

— 

80 

— 

20 

50 

90 

— 

40 

— 

20 

— 

30 

50 

30 

— 

60 

40 

50 

30 

50 

30 

35 

30 

23 

28 

56 

— 

56 

89 

89 

50 

Чнсло 

раціоновъ. 

Одному 

17 

— 

11 

— 

11 

— 

8 

— 

4 

— 

4 

— 

3 

— 

3 

— 

— 

3 

— 

3 

— 

3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Вс мъ. 

17 

— 

11 

— 

11 

— 

32 

— 

16 

— 

4 

— 

3 

— 

6 

— 

3 

— 

3 

— 

3 

-

~ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

За каждый 
раціонъ по 
1 р. 50 к., 
а на 8 м с. 
на раціонъ 

12 руб. 

Руб. | Коп. 

204 

— 

132 

— 

— 

— 

— 

132 1 — 

— 

384 

— 

— 

— 

— 

192 — 

— 

48 

— 

— 

— 

— 

36 

— ! -

72 

— 

— 

36 

— 

36 

— 

36 

— 

— 

— 

— . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

За 

провіантъ. 

Руб. I Коп. 

24 

— 

16 

— 

12 

— 

32 

— 

16 

— 

4 

— 

4 

— 

8 

— 

— 

4 

— 

4 

— 

4 

4 

4 

8 

4 

16 

4 

4 

4 

15 

— 

10 

— 

71/2 

— 

20 

— 

10 

— 

21/2 

— 

21/2 

— 

5 

— 

— 

21/2 

— 

21/2 

— 

21 2 

21/2 

2" з 

05 

21,2 

10 

2і -

21 2 

21 2 

ИТОГО. 

Руб. 1 Коп. 

850 

— 

524 

— 

455 

— 

1441 

— 

701 

— 

175 

— 

143 

— 

443 

470 

143 

— 

143 

— 

110 

— 

39 

39 

78 

53 

59 

14 

14 

62 

95 

— 

30 

— 

47і/2 

— 

60 

— 

30 

— 

32' , і 

— 

82і/2 

— 

65 

— 

40 

82і/2 

— 

82і/2 

— 

671/2 

— 

301/2 

301/2 

61 

2 2 

66 

911/2 

911/2 

52і 2 \ 



\6 

1 
Q . 

H 

>> 

cd 

4 

c o 

e 

o 
Q , 

Музыкантовъ . . 

Барабанщиковъ . 

Флейщикъ изъ чи-
сла ротныхъ 

Церковниковъ . . 

Мастеровыхъ коно-
вал. и кузнецъ 

Слесарей . . . . 

Ложниковъ . . . 

Учениковъ слесар-
скихъ . . . . 

Ученик. ложныхъ . 

Кузнецовъ . . . . 

Профосовъ . . . 

Извощиковъ . . . 

Капитановъ . . . 

имъ деныциковъ. 

Поручмковъ . . . 

имъденыциковъ. 

Подпоручиковъ. . 

имъ деныциковъ. 

Прапорщиковъ . . 

имъ деныциковъ. 

Старш. сержантовъ 

Младш. сержантовъ 

Каптенармусовъ . 

Подпрапорщиковъ. 

Фурьеровъ. . . . 

Капраловъ . . . . 

Барабанщиковъ 

Флейщиковъ . . 

Цирульниковъ . . 

Гренадеръ . . . . 

Плотниковъ . . . 

Извощиковъ . . . 

Итого . . . 

Кром того вычетъ на 
госпиталь 

Кром того вычегь на 
медикаменты 

На госпиталь добавоч-

Вс 

пыхъ 

его полку потребно. 

7 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

6 

8 

8 

8 

29 

16 

32 

16 

16 

32 

32 

8 

8 

16 

32 

16 

16 

16 

64 

32 

15 

48 

3392 

32 

96 

4075 

— 

— 

— 

7 

10 

10 

7 

58 

58 

58 

7 

7 

7 

7 

6 

195 

6 

117 

6 

97 

6 

97 

6 

35 

14 

11 

11 

11 

10 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

— 

— 

— . 

92 

89 

89 

92 

80 

80 

80 

92 

92 

92 

92 

— 

— 

30 

— 

30 

50 

30 

50 

30 

28 

70 

76 

76 

76 

89 

92 

92 

92 

92 

92 

— 

— 

— 

— 

55 

10 

10 

15 

117 

117 

117 

47 

63 

63 

63 

174 

3120 

201 

1872 

100 

3120 

201 

780 

50 

564 

470 

188 

188 

188 

696 

253 

118 

280 

26864 

253 

576 

45529 

— 

— 

— 

44 

89 

89 

84 

60 

60 

60 

52 

36 

36 

36 

— 

— 

60 

— 

80 

— 

60 

— 

40 

48 

40 

16 

16 

16 

96 

80 

80 

15 

64 

44 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

.— 

— 

— 

— 

— 

5 

— 

4 

— 

3 

— 

3 

— 

-

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

— 

-

— 

— 

-

— 

— 

— 

— 

— 

80 

— 

64 

— 

96 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-

373 

— 

— 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

960 

— 

768 

— 

1152 

— 

288 

— 

— 

-

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4476 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-

— 

— 

— 

28 

4 

4 

8 

8 

8 

8 

24 

32 

32 

32. 

116 

— 

128 

— 

64 

— 

128 

— 

32 

64 

158 

64 

64 

64 

257 

128 

60 

193 

13651 

128 

386 

16019 

— 

— 

171/2 

21/2 

21/2 

5 

5 

5 

5 

15 

20 

20 

20 

72і/2 

— 

80 

40 

— 

80 

— 

20 

40 

80 

40 

40 

40 

60 

80 

37і/2 

20 

80 

80 

40 

44і/2 

— 

— 

83 

14 

14 

23 

125 

125 

125 

71 

95 

95 

95 

290 

4410 

— 

2805 

— 

4602 

— 

1150 

— 

628 

599 

252 

252 

252 

954 

382 

179 

573 

40519 

382 

962 

66024 

154 

510 

400 

67082 

611/2 

911/2 

911/2 

89 

65 

65 

65 

67 

56 

56 

56 

42і/2 

40 

— 

20 

— 

40 

— 

60 

— 

88 

20 

50 

50 

50 

56 

60 

171'2 

35 

44 

24 

40 

711/2 

41 

— 

121/2 

- 76 -



Приложеніе № XXVI. 

Ш Т A Т Ъ 
запаснаго баталіона Лейбъ Гренадерскаго полка, конфні»іованъ 5 Августа 1795 г. 

(Полн. Собр. Законовъ Росс. Имперіи. Т. XLI, стр. 259, 260. 

н 

с 
о 
a 
= 
a. 
с 

а: 
Е -о 

Секундъ-маіоръ . . . . 
ему деныциковъ . . . 

Адъютантъ 
ему деньщикъ . . . . 

Лекарь 
ему за деныцика . . 

Подлекарей 
Комисаръ 

ему деныцикъ . . . . 
Обозный 
Провіантмейстеръ . . . 
Надзиратель больныхъ , 
Баталіонный писарь 
Писарей штабныхъ . . 

комисарскихъ . 
Слесарей 

его учениковъ . . . 
Кузницовъ 
Ложникъ 

его учениковъ . . . 
Кузнецовъ 
Профосовъ 
Изпощиковъ 
Капитановъ 

имъ деныцнковъ . . 
Поручиковъ 

имъ деныциковъ . . 
Подпоручиковъ^*) . . . 

имъ деныциковъ . . 
Прапорщиковъ . . . . 

имъ деньщиковъ . . . 
Старшнхъ сержантовъ . 
Младшихъ 
Каптенармусовъ . . . . 
Подпрапорщиковъ . . . 
Фурьеровъ 
Капраловъ 
Флейщиковъ 
Барабанідиковъ . . . . 
Цирульниковъ 
Гренадеръ . . . . . . 
Плотниковъ 
Извощиковъ 

Итого 

Кром того: 
Вычетъ на госпиталь . . . 

„ , медикаменты . . 
На госпиталь добавочныхъ . 

Всего баталіону потребно 

2 
ч 
о 

И.мъ въ годъ денежна-
го жалованья съ мяс-
ными и соляными пол-

наго. 

Одному. Вс мъ. 

Руб. j К. 1| Руб. | К. 

Число ра-
ціоновъ. 

Одном. Вс мъ, 

руб.; к. 

За каждыЙ ра 
ціонъ по 1 р 
50 к.,ана8лі 
сяцевъ на ра 

ціонъ 12 р. 

Руб. к. 

2 
2 
4 
8 
4 
4 
4 
16 
4 
8 
4 

544 
4 
16 

695 

243 
7 

156 
7 

214 
7 

117 
136 
7 
36 
36 
36 
40 
11 
11 
58 
8 
58 
58 
8 
8 
8 
7 

234 
7 

156 
7 

136 
7 

136 
7 
37 
16 
13 
12 
13 
12 
9 
9 
8 
9 
8 
7 

75 
30 
— 
30 
50 
30 
60 
50 
30 
26 
26 
26 
18 
88 
88 
80 
91 
80 
80 
91 
91 
91 
30 
— 
30 
— 
30 

30 
— 
30 
24 
66 
72 
87 
72 
87 
90 
90 
91 
90 
91 
30 

243 
14 
156 
7 

214 
7 

117 
136 

7 
36 
36 
36 
40 
23 
11 
58 
17 
58 
58 
17 
17 
17 
58 
936 
58 

624 
29 

1088 
58 
272 
14 

148 
133 
54 
51 
54 
205 
39 
79 
35 

5385 
35 
116 

75 
60 

\ 30 
50 
30 

| 60 
і 50 
30 

1
 26 
26 
26 

I 18 
1 76 
1 88 
| 80 
82 
80 
80 
82 
82 
82 
40 

40 

20 

40 

60 
96 
28 
88 
48 
88 
92 
60 
20 
64 
60 
64 
80 

20 

16 

24 

6 

96 

48 

36 

36 

240 

192 

288 

72 

За 

провіантъ. 

Руб. К. 

32 

32 

5 

2
1
/2 

2' 2 

2' 
21,2 

2і/
2 

2
і
;2 

21/2 

5 
2' 
2і л' 
5 
2і 
2і 
5 
5 
5 
20 

20 

32 20 

8 
16 
32 
16 
16 
16 
64 
16 
32 
16 

2189 
16 
64 

5 
10 
20 
10 
10 
10 
40 
10 
20 
10 
60 
10 
40 

10818 84 1008 2708 82'/; 145348 

— 77 — ю 



Приложеніе № XXV/1. 

Штатъ Лейбъ-Гренадерскаго полка, конфирмованный 11 января 1797 г. 
(Моск. Отд. Арх. Главн. Штаба Оп. 16 Сяз. 65. Д ло № 38 стр. 2—5). 

о 

о 

Число 

раціоновъ. 

Одному. 

Жалованья въ годъ за вычстомъ 
на медикаменты и госпиталь, a 
штабъ и оберъ-офицерамъ съ 
деньщичьимъ и раціоны, полагая 
дсньщ. въ годъ 7 р. 30 к., a ра-
ціоны на 8 м с , за каждый ра-
ціонъ по 1 р. 50 к. въ м сяцъ 

Вс мъ. 
Руб. I Коп. Руб. Коп. 

Въ каждой 

рот . 

I 

Шефъ: Его Императорское Величество 
Полковой командиръ изъ армейскаго генералитета, ему жало-

ванье и раціоны и деныцики по чину 
Подполковниковъ 
Маіоровъ ; 
Капитановъ 
Штабсъ-капитановъ 
Поручиковъ 
Подпоручиковъ, въ томъ числ 4 адъютанта 
Прапорщиковъ 

Унт. офиц.: фельдфебелей 1 
подпрапорщиковъ 1 

„ младш. унт.-офиц 8 
Барабанщиковъ 3 
Флейщиковъ 2 
Гренадеръ: комплектныхъ 150 

, мастеровыхъ 1 
„ сверхъ комплекта 12 

Полковой квартпрмистръ 
Священникъ 
Церковникъ ' . 
Аудиторъ 
Лекарей 
Подлекарей 
Цнрульниковъ 
Полковой барабанщикъ 
Музыкантовъ 
Ложниковъ 
СлесареА 
Профосовъ 
Погонщиковъ: къ каретамъ для больныхъ офицеровъ въ полку 2, 

къ 20 каретамъ для нижнихъ чиновъ 20, къ 20 повозкамъ 
для хл бовъ 20, къ вьючнымъ 20 лошадямъ для башма-
ковъ, рубашекъ и прочаго, на каждую пару по 1, 10, 
къ вьючнымъ 140 лошадямъ для палатокъ 70, къ 20 по-
возкамъ для патроновъ 20, къ 20 вьючнымъ лошадямъ 
для котловъ 10, къ повозкамъдля аптеки 2, къ повозкамъ 
для полковыхъ д лъ и денежной казн 2, а всего . . . 

Деныциковъ: подполковникамъ 4, маіорамъ 3, капитанамъ по 2, 
поручикамъ, подпоручикамъ, прапорщикамъ, квартир-
мистру, священнику и аудитору по 1-му 

Лекарямъ вм сто деныциковъ дается ихъ жалованье 

Всего вс хъ чиновъ 

1 

1 
2 
6 

10 
10 
20 
24 
20 
20 
20 

160 
60 
40 

3000 
20 

240 
1 
1 
4 
1 
2 
4 

20 
1 
5 
2 
2 
2 

11 
8 
5 
5 
4 
3 
3 

22 
48 
50 
50 
80 
72 
60 

600 
460 
340 
340 
240 
200 
200 

37 
16 
13 
9 
9 
9 
9 
9 

240 
150 

9 
200 
250 
117 

9 
12 
12 
50 
58 

156 

133 

24 
66 
72 
90 
90 
90 
90 
90 

90 

50 
60 
90 
87 
87 
80 
80 

1200 
2760 
3400 
3400 
4800 
4800 
4800 

744 
333 

2195 
594 
396 

29700 
198 

2376 
240 
150 
39 

200 
501 
470 
198 

12 
64 

117 
117 

16 

30 

3988 

1248 

11 

64287 

Составъ полкового обоза: 

о 
т 
о 

Къ нимъ. 

CQ 

Лошадей. 

о< Подъ 
емныхъ 

Вьюч-
ныхъ. 

Лазаретныхъ каретъ для больныхъ офицеровъ . . 
нижнихъ чиновъ 

Повозки для хл бовъ 
„ патроновъ 
„ аптекн, полковыхъ д лъ и казны . . 

Выоки: для башмаковъ и рубашекъ 
палатокъ 
котловъ 

И т о г о 

2 
20 
20 
20 

4 

66 

20 
140 

20 

180 

2 
20 
20 
20 
4 
10 
70 
10 

156 

4 
40 
40 
40 
8 

— 
— 

132 180 
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Приложеніе М XXVIII. 

Ш Т A Т Ъ 
артшілерійской команды при Лейбъ-Гренадерскомъ полку 1797 г. 

(Арх. Л.-гв. Гренад. п. Журналъ бум. исх. за 1797 г. Рапортъ 18 Іюня). 

Число 

раціоновъ. 

Одному. Вс мъ. 

Жалованья въ годъ, за вычс-
томъ на медикаменты и госпи-
таль, а штабъ и оберъ-офице-
рамъ съ деньщичьимъ и раціо-
оны, полагая деньщику въ годъ 
7 р. 30 коп., а раціоиы на 8 м -
сяцевъ за каждый раціонъ по 

1 руб- 50 коп. 

Одному. 

Руб. Коп 

Одному. 

Руб. Коп. 

Юнкеровъ 

и фейвер-

керовъ. 

Поручиковъ 

1-го класса 

2-го „ 

3-го „ 

I 4-го , 

Бомбардировъ 

Фельдшеровъ . . . ' 

Деныциковъ 

Унтеръ-фурмейстеровъ 2-го класса 

Фурмейстеровъ 

2 

2 

2 

12 

80 

1 

2 

9 

43 

14 297 

94 

68 

19 

17 

12 

19 

95 

80 

10 

60 

82 

87 

60 

595 

189 

136 

90 

60 

235 20 

1415 60 

12 87 

39 

344 

20 

ИТОГО . . 

Лошадей артиллеріПскихъ 

„ подъемныхъ 

146 

71 

16 

7 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2968 

— 

— 

57 

На вс оружейныя, мундирныя и амуничныя вещи, на покупку лошадей, упряжь, конскую сбрую, 

обозъ и на обученіе: единовременно 
каждый годъ . 

7936 
2567 

94 
32 

Положеніе о артиллерійской команд при Лейбъ-Гренадерскомъ полку. 

Артиллеристовъ ежегодно эволюціп обучать настоящнмп выстр ламп пзъ 12-ти фунт. едцно-
роговъ по три выстр ла гранатой и ядромъ фейерверкеровъ н бомбардпровъ 96 чел.. да одннхъ 
рядовыхъ холостыми, казкдаго шестью выстр лами; и на то обучеше отпускать пороху ва выстр лъ. 
на настоящіе по 2 фун. и на холостые ио 1 фунту. Итого на обученіе пороху 26 п. 16 ф. На 
снаряды, гранаты, ядра, трубки, фптпль п прочее на каждаго челов ка по 75 коп., а на 96 чел. 
72 руб. На мишени для вс хъ — 80 рублей. Фуража пм ющюіъ быть подъ артпллерію, также и 
командномъ обоз , 87-ми лошадямъ пропзводпть каждой въ суткп овса no 2 1 1 5 гарнцл. е на по 
20 фун. въ теченіи 8 м сяцевъ въ годъ, на что потребно.—овса 696 четв., с на 10.440 птд. 

Положеннымъ по сей табеліі мундпрньшъ п алуикчнымъ веіщшъ, также на команднын обозъ. 
конскую аыуницію, упряжь на покупку лошадей огь компесаріата отпуекъ чинигь въ тотгь баталіонъ, 
отъ котораго сія команда зависптъ, а оному прпннмать сходно во веемъ ед лгшномт пін д̂пиеаніію 
подъ табелью штата артиллершскаго полевого баталіона. 
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Приложеніе М XXIX. 

Штатъ Лейбъ Гренадерскаго полка, конфирмованный 19-го Февраля 1798 г. 
(Арх. Л.-Гв. Гренад. п. Журн. бум. исход. за 1798 г. Рапортъ отъ 19 Февраля. № 96). 

Число 

раціоновъ. 

Одному, 

Жалованья въ годъ за вычетомъ 
на медикаменты и госпиталь, a 
штабъ и оберъ-офицерамъ съ 
деньщичьимъ и раціоны, полагая 
деныц. въ годъ 17 р. 30 к., a ра-
ціонъ на 8 м с , за каждый ра-
ціонъ по 1 р. 50 к. въ м сяцъ. 

Вс мъ. 
Руб. Коп. Руб. Коп 

Шефъ: Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
Полковой командиръ изъ армейскаго генералитета, ему жало-

ваніе и раціоны и деныцики по чину 
Подполковниковъ 
Маіоровъ 
Капитановъ . . . 
Штабсъ-капнтановъ 
Поручиковъ 
Подпоручнковъ, изъ коихъ 4 адъютанта 
Праііорш.иковъ 

| Фельдфебелей 
Унт,-офиц. Подпрапорщиковъ 

I Младшихъ унтеръ-офицеровъ 
Гренадеръ въ рот по 138 
Мастеровыхъ фронтовыхъ • 
Музыкантовъ 
ПолковоО барабанщикъ 
Барабанщиковъ 
Флейщиковъ 
Полковой квартермистръ 
Аудито.ръ • 
Вагенмейстеръ . 
Свяіщнникъ , 
Церковниковъ 
Лекарей 
Подлекарей . , . 
Лазаретныхъ служителей 
Фельдшеровъ 
Ложниковъ 

имъ учениковъ 
Оружейныхъ мастеровъ 

имъ учениковъ 
Крноваловъ • . 
Кузнецовъ . . . . 
Плотннковъ 
Профосовъ 
Фурлейтовъ къ повозкамъ: къ 2 для больныхъ офицеровъ 2, 

къ 20 для больныхъ нижнихъ чиновъ 20, къ 20 для хл -
бовъ 20, къ 20 патроннымъ ящикамъ 20, къ 20 плот-
иичьимъ ящикамъ 20, къ повозкамъ подъ аптеку 1, къ 
къ возкамъ подъ церковь 1, къ повозкамъ для полковыхъ 
д лъ 1, къ повозкамъ для денежной казны 1, къ повоз-
камъ подъ слесарные и прочіе инструменты 1, къ 60 по-
луфуркамъ подъ плащи и обувь ниж. чин. и подъ запас-
ную амуницію 60 и къ вьючнымъ лошадямъподъкотлы 10. 

Деныциковъ: подполков. 4, маіорамъ 3, капит. и шт.-капит. 2, 
поруч., подпоруч., прапорщ., квартермистру, аудитору и 
свяіценникамъ по 1 

Лекарямъ 2 деныцика не полагается, но они получаютъ его 
жалованье 

1 
2 
6 

10 
10 
20 
24 
20 
20 
20 

160 
2760 

20 
5 
1 

63 
40 

1 
1 
2 
1 
4 
2 
4 

20 
20 

2 
4 
2 
4 
2 
8 

20 
2 

157 

133 

11 
8 
5 
5 
4 
3 
3 

22 
48 
50 
50 
80 
72 
60 

600 
460 
340 
340 
240 
200 
200 

37 
16 
13 

9 
9 

12 
12 
9 
9 

240 
200 

37 
150 

9 
250 
117 

9 
9 

58 
9 

200 
9 

58 
9 
9 

24 
66 
72 
90 
90 
87 
87 
90 
90 

24 

90 
50 
60 
90 
90 
80 
90 

90 
80 
90 
90 

30 

И т о г о . . . . 

На медикаменты со штабъ и оберъ-офицеровъ, квартермистра, 
аудитора, священника и лекаря по 1/2 к., а съ унт.-офиц. 
и другихъ нижн. чин., кром профосовъ, фурлейтовъ и 
деныциковъ, по 1 к. съ рубля 

На госпиталь у штабъ и оберъ-офицеровъ, унт.-офиц. такъ же 
у мастеровыхъ по 1 коп. съ рубля 

Прибавочныхъ на госпиталь 

В с е й с у м м ы 

3572 395 

1200 
2760 
3400 
3400 
4800 
4800 
4000 

744 
333 

2195 
27324 

198 
64 
12 

623 
396 
240 
200 

74 
150 
39 

501 
470 
198 
198 
117 
39 

400 
39 

117 
79 

198 
16 

1256 

14 

60601 

645 

247 
400 

61894 
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Приложеніе XXX. 

Ш Т A Т Ъ 
Лейбъ Гренадерскаго полка, конфирмованный 1-го Ноября 1798 года. 

(Полн. Собр. Закон. Росс. Имп. Т. XLI, стр. 112 и 113). 

о ч 

Число 

раціоновъ. 

Жалованье въ годъ, за выче-
томъ на медикаменты и госпи-
таль, а штабъ и оберъ-офице-
ратъ съ деньщичьиліъ и раціо-
ны, полагая деньщику въ годъ 
7 р. 30 к., а раціоны на 8 м с. 

за каждый раціонъ 1 р. 50 к. 

Одному. Вс мъ 
Одному 

Руб. 1 Коп. 

Вс мъ. 

Руб. Коп. 

Шефъ: Его ИМПЕРЛТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТПО 
Полковникъ 
Подполковникъ 
Маіоровъ 
Капитановъ . . . . 
Штабъ-капитановъ 
Поручиковъ 
Подпоручиковъ, изъ коихъ 2 адъютанта 
Прапорщиковъ 
Унтеръ-офицеровъ: фельдфебелей 

„ „ подпрапорщиковъ 
младшихъ 

Гренадеръ 
Мастеровыхъ фронтовыхъ 
Музыкантовъ 
Полковой барабанщикъ 
Барабанщиковъ 
Флейщиковъ 
Полковой квартермистръ 
Аудиторъ 
Вагеймейстеръ 
Священникъ 
Церковниковъ 
Лекарь 
Подлекарей 
Лазаретныхъ служителей 
Цирульниковъ 
Ложниковъ , 

ихъ учениковъ 
Оружеііный мастеръ 

ему учениковъ , . . . 
Коноваловъ • 
Кузнецовъ 
Плотниковъ 
Профосовъ 
Фурлейтовъ къ повозкамъ: къ 12 для больныхъ ннжнихъ чи-

новъ 12, къ 12 для хл бовъ 12, къ 1 для церкви 1, къ 1 
для аптеки 1, 1 для полковыхъ д лъ и казны 1, къ 1 для 
инструментовъ 1, къ 12 ящикамъ для патроновъ 12, къ 12 
ящикамъ для палатокъ 12. къ 36 полуфуркамъ для обуви 
и запасной амуниціи 36, къ вьючнымъ лошадямъ подъ 
котлы 6 

Деныциковъ: полковнику 6, подполковннку 4, маіору 3, капи-
тану и штабсъ-капитану 2, поручикамъ, подпоручикамъ, 
прапорщикамъ, квартермистру, аудитору и священнику 
по 1-му 

Лекарю вм сто деныцика полагается его жалованье 

и т о г о 

1 
3 
6 
6 

12 
16 
10 
12 
10 
96 

1656 
12 

7 
1 

37 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

12 
12 

1 
2 
1 
2 
1 
4 

12 
1 

94 

84 

2126 

17 
11 

8 
5 
5 
4 
3 
3 

17 
11 
24 
30 
30 
48 
48 
30 

900 
600 
460 
340 
340 
240 
200 
200 

37 
16 
13 

9 
9 

12 
12 

9 
9 

240 
200 

37 
150 

9 
250 
117 

9 
9 

58 
9 

200 
9 

58 
9 
9 

24 
66 
72 
90 
90 
87 
87 
90 
90 

24 

90 
50 
60 
90 
90 
80 
90 

90 
80 
90 
90 

30 

900 
600 

1380 
1700 
1700 
2880 
3200 
2000 

446 
166 

1317 
1639 

118 
90 
12 

366 
39 

240 
200 

37 
150 

19 
250 
235 
118 
118 
58 
19 

200 
19 
58 
39 

118 

752 

•ISIS 50 35965 
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Приложеяіе № XXXI. 

I. Указатель портретовъ, плановъ, схемъ и рисунковъ, пом щенныхъ въ текст . 

СТР. 

1. Виньетка, съ рис. И. Н. Сабо 1 
2. Гренадеръ XVII стол тія, съ литогр. по рис. того времени 2 
3. Гренадеръ п хотн. полка 1700 г.; съ литогр. по рис. Покровскаго. Висковатовъ. № 188 . . 4 
4. ГІмпер. Елизавета Петровна, съ грав. Е. Чемезова 1761 г. (изъ собр. В. К. Судравскаго) . 6 
5. Знамя 1-го Гренадерскаго полка 1756 года, съ литогр. по рис. Трухманова. Внсковатовъ. 

№ 876 7 
6. Офицеръ Гренадерскаго полка 1756 г., съ литогр. по рис. Б лоусова. Висковатовъ. № 805. 8 
7. Офицерская фузея 1756 года, съ лнтогр. по рис. Трухманова. Висковатовъ. № 804 . . . 9 
8. Гренадерская шапка 1756 г., съ лит. по рис. Жуковскаго. Висковатовъ. № 808 11 
9. Полковая 8-хъ-фунтовая пушка, съ чертежа хранящагося въ Истор. Артил. музе . . . . 18 

10. Ящикъ къ полковой пушк , съ черт. хранящагося въ Истор. Артил. музе 14 
11. Икона Св. Севастьяна, находится въ церкви Л.-Гв. Гренадер. полка . . Л 15 
12. Полковникъ 1-го Гренадерскаго полка Степ. Антип. Языковъ, съ портр. пис. масл. красками; 

находится въ офицерскомъ собраніи полка 17 
13. Полковой лагерь XVIII стол., съ рус. грав. того времени (изъ собр. П. Я. Дашкова) . . . 18 
14. Императрица Елизавета Петровна, съ грав. Шеыитцъ, по портр. писан. Токэ (изъ собранія 

П. Я. ДашковаУ 19 
15. Форштадтъ гор. Риги XVIII стол., съ грав. I. Вольфъ (изъ собр. П. Я. Дашкова) 20 
16. Ген.-фельдм. графъ Петръ Александровичъ Румянцевъ-Задунайскій, съ гравюры Я. Валькеръ 

по портр. писан. Левицкимъ (изъ собр. П. Я. Дашкова) 21 
17. Виньетка. Вензель 1-го Гренад. полка на знаменахъ 1756 г., съ рис. И. Н. Сабо 22 
18. Участники Семил тней войны: 1) Францъ I Стефанъ, великій герцогъ Тосканскій, сущзугъ 

императрицы Маріи Терезіи; 2) Марія Терезія императрица Австрійская; 8) Императрица 
Елизавета Петровна; 4) Людовикъ XV король Французскій; 5) Августъ-Фридрихъ король 
Польскій; 6) Адольфъ-Фридрихъ король Шведскій; 7) Георгъ II король Англійскій; 8) Фрид-
рихъ II, король Прусскій. Съ грав. I. М. Пробстъ (изъ собр. П. Я. Дашкова) 28 

19. Митава, съ н мец. грав. середины XVIII стол. (изъ собр. П. Я. Дашкова) 24 
20. Схема двюкенія 1-го Гренадерскаго полка въ 1757 г. Масштабъ 1:3360000 25 
21. Главнокомандующій Степ. Федор. Апраксинъ, съ портр. писан. маслян. красками 27 
22. Схема окрестностей Велау и Егерсдорфа. Масштабъ 1:420000 28 
23. Императрица Елизавета Петровна, съ грав. и рис. I. Ридингеръ (изъ собр. П. Я. Дашкова) . 29 
24. Сраженіе при Егерсдорф , съ картины масл. красками A. Е. Коцебу, находится въ Зимнемъ 

дворц 31 
25. Планъ сраженія при Егерсдорф 33 
26. Отступленіе русской арміи посл Егерсдорфскаго сраженія, съ н мец. гравюры того времени 

(изъ собр. П. Я. Дашкова) 35 
27. Главнокомандующій графъ Вилимъ Вилимовичъ Ферморъ, съ портр. писан. масл. красками 

А. Антропова (собств. Н. Н. Гартонга) 37 
28. Зимній походъ въ Пруссіи въ 1758 году, съ офорта по рисунку того времени (изъ собр. 

П. Я. Дашкова) 39 
29. Схема зимняго похода 1-го Гренадерскаго полка въ 1758 г. Масштабъ 1:3360000 . . . . 40 
80. Схема движенія 1-го Гренадерскаго полка въ 1758 г. Масштабъ 1:3360000 41 
31. Бомбардировка Кюстрина, съ н мец. грав. того времени (изъ собр. П. Я. Дашкова) . . . . 45 
32. Боыбардировка Кюстрина, съ н мец. грав. того времени (изъ собр. П. Я Дашкова) . . . , 46 
83. Цорндорфская битва, съ карт. масл. краск. A. Е. Коцебу, находится въ Зішнемъ дворц . . 47 
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84. Планъ Цорндорс()скаго сраженія 48 
35. Сраженіе при Цорндорф , съ грав. Б. Гюбнеръ, по рис. Эйхлеръ (изъ собр. П. Я. Дашкова) . 49 
36. Сраженіе при Цорндорф , съ н м. грав. того времени (изъ собр. П. Я. Дашкова) 51 
37. Русскіе пл нные въ Берлин , съ офорта по рис. съ натуры Д. Ходовецкаго 1758 г. (изъ 

собранія П. Я. Дашкова) 53 
38. Аллегорическое шображеніе Семил тней войны „Политическій билліардъ", съ грав. И. Несен-

талеръ (изъ собр. П. Я. Дашкова) 54 
39. Аллегорическое изображеніе Семил тней войны, съ н м. грав. того времени (изъ собранія 

П. Я. Дашкова) 55 
40. Н мецкая каррикатура на русскія войска, съ грав. I. Беллингъ (изъ собр. П. Я. Дашкова) . 56 
41. Русскіе фуражиры въ Пруссіи, съ рус. грав. того времени (изъ собр. П. Я. Дашкова) . . . 57 
42. Схема движенія 1-го Гренадерскаго полка къ Познани въ 1759 году. Масштабъ 1:3360000 . 58 
43. Графъ Петръ Семеновичъ Салтыковъ, главиокомандующій русской арміей въ 1759 году, съ 

гравюры Д. Герасимова по портр. писан. Ротари (изъ собр. П. Я. Дашкова) 59 
44. Виньетка съ грав. Лебо (изъ собр. П. Я. Дашкова) 60 
45. Виньетка; гренадная офицерская сума и пшага 1756 г., по рис. Іі. Н. Сабо 61 
46. Схема окрестностей Пальцига—Цюллихау. Масштабъ 1:420000 62 
47. Планъ сраженія при Пальциг 12-го Іюля 1759 г 63 
48. Сраженіе при Пальциг 12-го Іюля 1759 г., съ грав. Н. Саблина и П. Балабина 1761 года 

(изъ собр. В. К. Судравскаго) 65 
49. Сраженіе при Палыщг , съ грав. Б. Гюбнера, по рис. Эйхлеръ (изъ собр. П. Я. Дашкова) . 66 
50. Схема движенія 1-го Гренадерскаго полка въ 1759 г. Масштабъ 1:3360000 67 
51. Планъ окрестностей Франкфурта. Масштабъ 1:840000 68 
52. Сраженіе при Кунерсдорф 1-го Августа 1759 г., съ гравюры I. Биль (изъ собр. П. Я. 

Дашкова) 69 
53. Участіе 1-го Гренадерскаго полка въ сраженіи при Кунерсдорф . Три схемы съ плана сра-

женія, хранящагося въ Воен. Учен. Арх. Гл. Штаба. Отд. II, д ло № 338 70 
54. Сраженіе при Кунерсдорф съ карт. масл. краск. A. Е. Коцебу, находится въ Зимнемъ дворц 71 
55. Фридрихъ II изб гаетъ опасности быть взятьшъ въ пл нъ казаками посл битвы при Франк-

фурт , съ н м. грав. Фіэтта (изъ собр. П. Я. Дашкова) 73 
56. Медаль въ память сраженія прн Кунерсдорф , находится въ офиц. собраніи 74 
57. Раненые русскіе офицеры въ Семил тнюю войну, возвращающіеся въ Россію, съ н м. грав. 

Негесъ (изъ собр. П. Я. Дашкова) 75 
58. Графъ Захаръ Григорьевичъ Чернышевъ, съ грав. В. Храмцова (изъ собр. П. Я. Дашкова) . 76 
59. Схема движенія 1-го Гренадерскаго полка въ 1760 г. Масштабъ 1:3360000 77 
60. Графъ Г. К. Тотлебенъ, съ портр. маслян. краск „ . . 79 
61. Подполковникъ 1-го Гренадерскаго полка князь Александръ Александровичъ Прозоровскій, 

съ портр. писан. масл. краск. Д. Левицкимъ, собств. князя А. А. Голицына-Прозоровскаго, 
им ніе „Зубриловка", Саратовской губ 80 

62. Графъ Петръ Ивановичъ Панинъ, съ поргр. писан. масл. краск., собств. графини С. В. Па-
ниной, им ніе „Мар ино", Московской губ 81 

63. Планъ расположенія войскъ, стоявпшхъ въ окрестностяхъ Берлина съ 26-го Сентября по 
10-е Октября 1760 г 82 

64. Наб гъ на Берлинъ, съ грав. Б. Гюбнера, по рис. Эйхлеръ (изъ собр. П. Я. Дашкова) . . 83 
65. Русскіе въ Берлин , съ карт. масл. краск. A. Е. Коцебу, находится въ Зимнемъ дворц , . 84 
66. Серебряныя трубы Л.-Гв. Гренадерскаго полка, по фотогр. съ натуры 85 
67. Русскіе въ Берлин въ 1760 г., съ грав. Е. Генне, по рис. Д. Ходовецкаго (изъ собранія 

П. Я. Дашкова) 86 
68. Главнокомандующій графъ Александръ Борисовичъ Бутурлинъ, съ портр. писан. масл. краск. 

Людерсомъ, находится въ Гатчинскомъ дворц 87 
69. Схема движенія 1-го Гренадерскаго полка въ 1761 г. Масштабъ 1:3360000 89 
70. Политическій маскарадъ. Аллегорическое изображеніе Семил тней войны, съ грав. И. Д. Несен-

талеръ (изъ собр. П. Я. Дашкова) 90 
71. Императрица Елизавета Петровна, съ гравюры Вагнеръ, по рисунку Амикони (изъ собранія 

П. Я. Дашкова) 91 
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72. Гренадеръ 1762 г., съ литогр. по рис. Теребенева. Висковатовъ. № 397 98 
73. Извоіцикъ 1762 года съ литографіи по рисунку Жуковскаго. Висковатовъ. № 405 . . . . 94 
74. Императоръ Петръ III, съ гравюры Тейхнеръ, по портрету писанному Рокотовымъ (изъ со-

бранія П. Я. Дашкова) 95 
75. Князь В. М. Долгорукій, съ портрета масляными красками Рослена; собственность князя 

Долгорукова им ніе „Волынщина" Московской губерніи 96 
76. Аллегорическое изображеніе заключенія мира Россіи съ Пруссіей въ 1762 г., съ гравюры 

Краузе (изъ собранія барона Н. А. Враигель) 97 
77. Схема возвращенія 1-го Гренадерскаго полка въ Россію. Масштабъ 1 :6720000 98 
78. Виньетка. Вензель Императрицы Елизаветы Петровны, съ рисунка И. Н. Сабо 98 
79. Виньетка, съ грав. И. Нильсенъ (изъ собранія П. Я. Дашкова). 99 
80. Офицеръ въ сюртук съ 1764 по 1796 г. съ литогр. по рис. Б лоусова. Висковатовъ. № 522. 100 
81. Знамя 1-го Гренадерскаго полка 1763 года, съ литогр. по рис. Сокальскаго. Висковатовъ. 

№ 866 101 
82. Императрица Екатерина II, съ портрета писаннаго Эриксеномъ въ 1762 г.; находится въ 

Англійскомъ дворц въ Петергоф 103 
83. Русскіе гренадеры, съ грав. М. Энгельбрехтъ XVIII стол тія (изъ собр. П. Я. Дашкова) . 105 
84. Видъ Риги—стоянка 1-го Гренадерскаго полка, съ н мецкой гравюры XVIII стол тій (изъ 

собранія П. Я. Дашкова) 106 
85. Императрица Екатерина II, съ грав. Д. Ходовецкаго (изъ собранія П. Я. Дашкова . . . 107 
86. Патронный ящикъ 1763 г., съ литогр. по рисун. Теребенева. Висковатовъ № 517 . . . . 108 
87. Погонъ 1-го Гренадерскаго полка 1763 г., съ литогр. по рис. Левшина. Висковатовъ. № 536 109 

88. Канониръ Гренадерскаго полка 1763 г. съ литогр. по рис. Жуковскаго. Висковатовъ. № 502. 110 

89. Церковный ящикъ 1763 г. съ литогр. по рисун. Теребенева. Висковатовъ № 516 111 

90 Въ здъ Императрицы Екатерины II въ Ригу, съ гравюры В. Пробстъ, (изъ собраніи П. Я. 
Дашкова 113 

91. Виньетка. Аллегорическое изображеніе Россіи, съ гравюрыИ. Шлененъ, по рисун. Бонаръ (изъ 
собранія П. Я. Дашкова) 114 

92. Виньетка. Вензель Императрицы Екатерииы II, по рисун. И. Н. Сабо 115 
93. Схема двюкенія 2-го баталіона въ Полып Масштабъ 1:8400000 116 
94. Князь Михаилъ Ивановичъ Дашковъ, съпортр. писан. масл. красками; собственность графа 

И. И. Воронцова-Дашкова 117 
95. Планъ атаки, учиненной отъ князя Радзивилла на часть россійскихъ войскъ, стоящихъ при 

Слоним подъ командою генерала князя Долгорукова (Арх. Мин. Иностр. Д лъ. Сношенія 
съ Полыпей. Отд. X. св. 1) 119 

96. Командиръ бригады, князь В. В. Долгоруковъ, съ портр. писан. масл. красками. . . . .121 
97. Выборы польскаго короля въ Варшав въ 1764 г. съ гравюры А. Пилинскаго (изъ собранія 

П. Я. Дашкова) 122 
98. Князь Ю. В. Долгоруковъ, съ портр. писан. масл. красками 123 
99. Схема движенія 2-го баталіона въ Полып въ 1765 и 1766 г.г. Масштабъ 1:3360000 . 124 

100. Императрица Екатерина II, съ н мецкой народной картины I. Виль (изъ собранія П. Я. 
Дашкова) 125 

101. Князь Николай Ивановичъ Салтыковъ, съ портрета писан. масл. красками 126 
102. Схема движеній 1-го Гренадерскаго полка въ Полып въ 1767 году. Масштабъ 1:6720000. 127 
103. Князь Николай Васильевичъ Репнинъ, съ портрета писан. маслян. красками 128 
104. Король Станиславъ—Августъ, съ гравюры Клаубергъ, по портр. писан. Л. Виже-Лебренъ 

(изъ собранія П. Я. Дашкова) . 129 
105. Варшава, стоянка 1-го Гренадерскаго полка въ 1768 году съ франц. гравюры XVIII стол. 

(изъ собранія П. Я. Дашкова) 130 
106. Схема двюкенія 1-го Гренадерскаго полка въ Полып въ 1768 году. Масштабъ 1:8400000 . 131 
107. Видъ кр пости Каменецъ Подольска, съгравюры Г. Харитонова (изъ собранія П. Я. Дашкова) . 132 
108. Князь Николай Васильевичъ Репнинъ, съ н мецкой гравюры по силуэту Антингъ (изъ собр. 

П. Я. Дашкова) 133 
109. Видъ Кракова, съ гравюры Боденеръ (изъ собранія П. Я. Дашкова) 134 
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110. Егеря 1765 г. съ литогр. по рис. Шмита. Висковатовъ № 540 135 
111. Виньетка, съ рисунка И. Н. Сабо 136 
112. Занятіе Хотина въ 1769 г. съ гравюры Нильсенъ, по рисунку Д. Ходовецкаго (изъ собр. 

П. Я. Дашкова). 137 
113. Схема движенія 1-го Гренадерскаго полка въ 1769 году. Масштабъ 1 :2lnnnu0 138 
114. Главнокомандующій, князь Александръ Михайловичъ Голицынъ; съ портрета писаннаго П. 

Баттони; находится въ Москв въ Голицынской больниц 139 
115. Схема д йствія подъ Хотиномъ, съ 5-го Іюля по 2-ое Августа 1769 года. Масштабъ 1: 84000 . 140 
116. Видъ осады Хотина, съ гравюры X. Мехель, по рисунку Шютцъ (изъ собраніи П. Я. 

Дашкова) 141 
117. Ст ны кр пости Хотина, по рисунку съ натуры Д. Пахомова (изъ собр. П. Я. Дашкова). 142 
118. Князь Александръ Михайловичъ Голицынъ, съ гравюры Калашникова по портрету писан-

ному Ротари (изъ собраніи П. Я. Дашкова) . . . . ' 143 
119. Планъ нападенія Гренадерскихъ ротъ на непріятельскій ретраншаментъ 6 Сентября 1769 г. . 145 
120. Графъ Петръ Александровичъ Румянцевъ-Задунайскій, съ гравюры Л. Осипова по рисунку 

Ф. Кинель (изъ собранія П. Я. Дашкова). 147 
121. Алегорическое изображеніе занятія Молдавіи, съ картуша на карт Молдавіи (изъ собр. 

П. Я. Дашкова) • . 149 
122. Знаки ордена Св. Георгія 1769 г. съ литогр. по рис. Теребенева. Висковатовъ. № 892 . 150 
123. Схема движенія 2-хъ ротъ 1-го Гренадерскаго полка въ 1770 году. Масштабъ 1: 4980000 . 151 
124. Штурмъ Журжи, съ итальянской гравюры того времени (изъ собранія П. Я. Дашкова) . .153 
125. Планъ атаки Журжи 4-го Февраля 1770 года. Масштабъ 1:42000 154 
126. Императрица Екатерина II, съ гравюры Г. Скородумова (изъ собранія П. Я. Дапшова). . 155 
127. Схема движенія 1-го Гренадерскаго полка въ 1770 году. Масштабъ 1:420000 156 
128. Графъ Петръ Александровичъ Румянцевъ-Задунайскій, съ русской грав. того времени (изъ 

собранія П. Я. Дашкова) 157 
129. Планъ сраженія при Ларг 7-го Іюля 1770 года. Масштабъ 1:84000 158 
130. Планъ сраженія при Кагул 159 
131. Виньетка на план сраженія при Кагул , съ австрійской гравюры того времени (изъ со-

бранія П. Я. Дашкова) ' 160 
132. Сраженіе при Кагул , съ офорта и рисунка Д. Ходовецкаго (изъ собранія П. Я. Дашкова) .161 
133. Кагульское сраженіе, воспроизведенное на маневрахъ блнзъ Потсдама въ 1776 году въ при-

сутствіи Великаго Князя Павла Петровнча и Графа П. А. Румянцева; съ картины ыасл. 
красками (находится въ Москв въ Румянцевскомъ Музе ) 163 

134. Визитная карточка Полковника С. Озерова, гравированная Я. Васильевымъ (изъ собранія 
П. Я. Дашкова) : 164 

135. Медаль въ память сраженія при Кагул , хранится въ офицерскомъ собраніи полка . . -165 
136. Памятникъ Кагульской битв , съ гравюры начала прошлаго стол тія (изъ собранія В. К. 

Судравскаго) • . 166 
137. Полковникъ Графъ Семенъ Романовичъ Воронцовъ, съ портр. пис. Левицкимъ 167 
138. Видъ города Киліи, съ австрійской грав. XYIII стол тія (изъ собранія П. Я. Дашкова). . 168 
139. Схема движенія 2-хъ ротъ 1-го Гренадерскаго полка въ 1770 году. Масштабъ 1:420000 . 169 
140. Виньетка. Аллегорнческое нзображеніе освобожд. Молдавіи (изъ собранія П. Я. Дашкова) . 170 
141. Внньетка. Аллегорическое изображеніе мнра съ Турціей, съ англійской гравюры того времени. 

Рамка по рисунку И. Н. Сабо 171 
142. Планъ атаки Журжи въ 1771 года. Масштабъ 1:840000 172 
143. Осада Журжи въ 1771 году, съ н мецк. гравюры того времени (изъ собр. П. Я. Дашкова). 173 
144. Схема двюкенія 2-хъ ротъ 1-го Гренадерскаго полка въ 1771 году. Масштабъ 1:2100000 . 174 
145. Князь Николай Васильевичъ Репиииъ, съ портрета писан. масл. красками Д. Левицкимъ; 

собствен. князя Н. В. Репннна, им ніе „Яготннъ" Полтавской губерніи 175 
146. Схема движенія 1-го Гренадерскаго полка въ 1771 году. Масштабъ 1 :2100000 176 
147. Князь Потемкинъ-Таврическій, съ портр. пис. масл. кр. Лампи, соб. Графа A. А. Бобрннскаго . 177 
148. Графъ И. В. Гудовнчъ, съ грав. Бэмэ, по рис. Зейдель (изъ собранія П. Я. Дапікова). . 178 
149. Императрица Екатерина II, съ грав. А. Радикъ, по портр. Эрнксенъ (изъ собр. П. Я. Дашкова) . 179 
150. Планъ сраженія при Бухарест 20 Октября 1771 года 181 
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151. Карта военныхъ д йствій у Бухареста и Журжи въ 1771 году, съ н мецкой гравюры того 
времени (изъ собранія П. Я. Дашкова) . . . • • 18 

152. Схема возвращенія 2-хъ ротъ 1-го Гренадерскаго полка на зимнія квартиры въ 1771 г. 
Масштабъ 1:63000000 184 

153. Видъ г. Яссъ, стоянки 1-го Гренадерскаго полка, съ н мецкой гравюры ХУІИ стол. (изъ 
собранія П. Я. Дашкова) 185 

154. Секундъ-ыаіоръ 1-го Гренадерскаго полка князь Г. ТТ. Гагаринъ, съ портр. пнс. масл. красками. 186 
155. Схема движенія 1-го Гренадерскаго полка въ 1773 году. Масштабъ 1 :2940000 187 
156. Секундъ-маіоръ 1-го Гренадерскаго полка И. Н. Неплюевъ, съ портр. писан. масл. крас-

ками собств. Князя Н. А. Енгалычева, въ Петербург 188 
157. Планъ сраженія при Силнстріи 12 Іюня 1773 г., съ плана хранящ. въ В. Уч. Арх. Гл. 

Штаба Отд. 2., № 849 - 189 
158. Баронъ 0. Вейсманъ, съ гравюры Храмцова (изъ собранія IT. Я. Дашкова) 190 
159. Князь Г. А. ТТотемкинъ-Таврическій, по набр. съ нат. Лампи (изъ собр. П. Я. Дашкова). . 191 
160. Полковникъ С. Р. Воронцовъ, съ портр. писан. масл. красками; собств. графини Е. А. Во-

ронцовой-Дашковой въ им н. „Андреевское" Владимірской губ 192 
161. Видъ переправы черезъ Дунай у Гуробалъ, по рисунку хранящ. въ В. Уч. Арх. Гл. Шт. 

Отд. 2, № 883 ' . . . . . • 194 
162. Схема движенія 1-го Гренадерскаго полка въ 1774 году. Масштабъ 1:3150000 195 
163. Медаль въ память графа П. А. Румянцева-Задунайскаго, по рисунку I. Гассъ, съ гравюры 

I. Шлененъ (изъ собранія П. Я. Дашкова) 196 
164. Императрица Екатерина II, съ портр. пнсан. масл. красками; (собствен. Е. Г. Шварцъ). . 197 
165. Медаль въ память заключ. мира съ Турціей въ 1774 году, хран. въ офицерск. собраніи полка . 198 
166. Визитъ князя Н. В. Репннна турецкому визирю въ 1775 г., съ грав. Бугр ева (изъ собр. 

П. Я. Дашкова) 192 
167. Виньетка. Медаль въ память Кучукъ-Кайнарджійскаго мира, по рис. И. Н. Сабо . . . ." . 200 
168. Виньетка. Императрица Екатерина II, съ грав. Пикэ, по рис. Шевалье И. Марилье (изъ 

собр. П. Я. Дашкова) 201 
169. Схема движенія 1-го Гренадерскаго полка отъ Каменецъ-Подольска до С вска въ 1775 г. 

Масштабъ 1:8400000 ; . . . . 202 
170. Въ здъ Императрицы Екатерины II въ Москву, съ итал. народн. карт. А. Новелли (изъ 

собр. П. Я. Дашкова) 203 
171. Схема движенія 1-го Гренадерскаго полка отъ С вска до Москвы въ 1775 году. Мас-

штабъ 1:8400000 . . . 204 
172. Императрица Екатерина II, съ портр. писан. маслян. краск. С. Торелли, собствен. князя 

К. Э. Б лосельскаго-Б лозерскаго, въ Спб 205 
173. Медаль въ память празднованія заключенія мира съ Турціей, храіштся въ офнцерскомъ 

собраніи полка . . . . 207 
174. Увеселительныя строенія на Ходынк , по случаю мира въ 1775 г., съ рус. грав. по рис. 

М. Козакова (изъ собр. П. Я. Дашкова) 208 
175. Схеыа движенія 1-го Гренадерскаго полка въ Новую Ладогу въ 1775 г. Масштабъ 1:8400000 . 208 
176. Графъ Семенъ Романовичъ Воронцовъ, съ литогр. по рисунку того времени (изъ собранія 

В. К. Судравскаго) 209 
177. Бляха на гренадерскую шапку 1775 г., съ литогр. по рис. Сокальскаго. Висковатовъ. Ист. 

ошіс. воор. рос. войскъ № 536 210 
178. Визитная карточка графа С. Р. Воронцова, графированная Я. Васильевымъ (изъ собранія 

П. Я. Дашкова) . . . . • 211 
179. Графъ С. Р. Воронцовъ, съ грав. Ф. Ходжентсъ, по портрету Р. Ивансъ (изъ собранія 

П. Я. Дашкова) 213 
180. Планъ расположенія Лейбъ-Гренадерскаго полка по квартирамъ въ окрестностяхъ Новоіі 

Ладоги. Масштабъ 1:8400000 214 
181. Планъ расположенія Лейбъ-Гренадерскаго полка по т снымъ квартирамъ въ Новой Ладог . 

Масштабъ 1:8400000 216 
182. Вице-полковникъ Лейбъ-Гренадерскаго полка Александръ Федоровичъ Уваровъ, съ силуэта 

принадл. герцогу Г. Г. Мекленбургъ-Отрелицкому 217 
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183. Приказъ Лейбъ-Гренадерскому полку 10-го Мая 177S г. о пожалованіи б лыхъ штиблетъ. 
Арх. Л.-Гв. Гренад. полка 218 

184. Село Рыбацкое, стоянка Лейбъ-Гренадеръ, съ грав. того времени (изъ собр. В. К. Судравскаго) .219 
185. Аксельбантъ 177S г., съ литогр. по рис. Б лоусова. Висковатовъ. № 536 220 
186. Вице-полковникъ Лейбъ-Гренадерскаго полка Семенъ Федоровичъ Уваровъ, съ портр. писан. 

масл. краск. собств. графини IT. С. Уваровой 221 
187. Видъ Новой Ладоги въ настоящее время, по фотогр. съ натуры (изъ собр. IL Я. Дашкова) . 222 
188. Визитная карточка вице-полковн. С. . Уварова, грав. Я. Васильевымъ (изъ собр. П. Я. Дашкова) 223 
189. М сто лагеря полка въ Новой Ладог , по фотогр. съ натуры (изъ собр. П. Я. Дашкова) .224 
190. Князь Григорій Александровичъ Потемкинъ, съ грав. Валькеръ (изъ собр. П. Я. Дашкова) . 225 
191. Офицерскій знакъ Лейбъ-Гренадерскаго полка 1788 г. Висковатовъ 226 
192. Путеіпествіе Императрицы Екатерины II, съ грав. Гоппе (изъ собр. П. Я. Дашкова) . . . 227 
193. Виньетка, съ грав. П. Танже (изъ собр. П. Я. Дашкова) 22S 
194. Виньетка. Вензель 1-го Гренадерскаго полка въ герб , по рис. И. Н. Сабо 2211 
195. Лейбъ-Гренадеръ 1786 г., съ офорта Л^акмаръ (изъ собр. Ф. Г. Козлянинова) 230 
196. Императрица Екатерина II, по силуэту съ натуры Г. Сидо (изъ собр. П. Я. Дашкова) . . 231 
197. Карта морского похода Лейбъ-Гренадерскаго батал. въ 1788—89 г.г. Масштабъ 1:5880000 . 232 
198. Главнокомандующій графъ В. П. Мусинъ-Пупікинъ, съ портр. писан. масл. краск. Д. Левиц-

кимъ, находится въ Гатчинскомъ дворц 233 
199. Схема движенія Лейбъ-Гренадерскаго полка въ 1788 г. Масштабъ 1:4200000 234 
200. Вице-полковникъ Лейбъ-Гренадерскаго полка, Петръ Федоровичъ Берхманъ, съ акварели 

И. Н. Сабо, по портр. масл. краск., собств. Альбрехтъ 235 
201. Сраженіе при Гохланд , съ н м. грав. того времени (изъ собр. П. Я. Дашкова) 236 
202. Адмиралъ Самуилъ Карловичъ Грейгъ, съ грав. Я. Валькеръ по портр. пис. Д. Левпцкимъ 

(изъ собр. П. Я. Дашкова) 237 
203. Русскій флотъ близь Свеаборга, съ швед. грав. того времени (изъ собр. П. Я. Дашкова) . 238 
204. Видъ Копенгагена, съ грав. Т. Медландъ, по рис. Я. Каръ (изъ собр. П. Я. Дашкова) . . 239 
205. Видъ Ревеля, съ грав. Пердуто, по рис. Кленце (изъ собр. П. Я. Дашкова) 241 
206. ЗнамяЛейбъ-Гренадерскагополка Г788г., сълитогр. порис. Сокальскаго. Внсковатовъ. №866 . 242 
207. Постъ у Савитайполя, съ швед. грав. по рис. съ натуры (изъ собр. П. Я. Дашкова) . . . 24:! 
208. Видъ д. Киро въ Финляндіи, съ швед. грав. ХУІІІ стол. (изъ собр. П. Я. Дашкова) . . . 244 
209. Генералъ И. И. Михельсонъ, съ портр. пис. масл. краск. 245 
210. Планъ сраженія при Парасальми 8-го Іюня 1789 г 246 
211. Секундъ-маіоръ Лейбъ-Гренадерскаго полка Иванъ Терентьевичъ Сазоновъ, съ литографіи 

Клюквина, по портр. Г. Дау (пзъ собр. В. К. Судравскаго) 247 
212. Схема движенія Лейбъ-Гренадерскаго полка въ Финляндіи въ 1789 — L790 г.г. Мас-

штабъ 1:1680000 24,.і 
213. Видъ окрестностей Вильманстранда, съ аквар. XVIII стол. (изъ собр. П. Я. Дашкова) . . . 251 
214. Адмиралъ В. Я. Чичаговъ, съ грав. А. Ухтомскаго (изъ собр. П. Я. Дашкова) 25:1 
215. Гохландскія шкеры, съ швед. грав. ХУІІІ стол. (изъ собр. П. Я. Дашкова) 254 
216. Визитная карточка впце-полковн. П. Ф. Берхмана, грав. Васильевымъ (изъ собр. П. Я. Дашкова) 255 
217. Графъ Осипъ Андреевичъ Игельстромъ, сіГпортрета писан. масл. краск. Д. Левщкимъ; 

находнтся въ Гатчинскомъ дворц 257 
218. Планъ сраженія при Пардакоскахъ 18 Апр ля 1790 года. Масштабъ 1:42000 258 

219. Принцъ Ангальтъ-Бьернбургскіп, съ гравюры I. Ппхлеръ, ио портрету иис. В. Тишбеннъ 
(изъ собранія П. Я. Дашкова) 259 

220. Главиокомандующій графъ Иванъ Петровичъ Салтыковъ, съ портр. писан. масл. краскамв 
Е. Виже-Лебренъ; собствен. В. И. Мятлевой въ Петербург • 261 

221. Схема движенія 1-го и 3-го баталіона Лейбъ-Греиадерскаго полка въ 1790 году. Масштабъ 
1: 2520000 • 262 

222. Вндъ города Выборга, съ гравюры Р. Нильсонъ, по рисунку съ натуры (изъ собраиія 11. Я. 
Дашкова) 26:; 

223. Медаль въ память празднованіи мира со Швеціей въ 1790 году, находится въ офщерскомъ 
собраніп полка 264 
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224. Нестроевой и извозчикъ Лейбъ-Гренадерскаго полка 1786, съ литогр. по рисунку Б лоусова. 
Висковатовъ. № 538 265 

225. Императрица Екатерина 11, съ портрета лис. масл. красками, принадлежавшаго Великому 
Князю Сергію Александровичу . 267 

226. Виньетка. Георгіевскій крестъ и зв зда, по рисунку И. Н. Сабо 268 
227. Виньетка, съ гравюры И. Нильсенъ (изъ собранія П. Я. Дашкова) 260 
228. Медали въ память войны со Швеціей; находится въ офицерскомъ собраніи полка . . - .270 
229. Жетонъ въ память празднованія мира со Швеціей въ 1790 г., нахоДится въ офицерскомъ 

собраніи полка. . • 271 
230. Схема движенія Лейбъ-Гренадерскаго полка въ 1791—2 годахъ. Масштабъ 1:4200000 . . 272 
231. Печать Лейбъ-Гренадерскаго полка; хранится въ офицерскомъ собраніи полка 273 
232. Планъ расположенія Лейбъ-Гренадерскаго полка 28 сентября 1793 г., въ день бракосочета-

нія Великаго князя Александра Павловича. В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. 3. № 182 . . . . 274 
233. Медаль въ память бракосочетанія Великаго князя Александра Павловича; хранится въ 

офицерскомъ собраніи полка _ • 275 
234. Русскій гренадеръ, съ англійской грав. конца XY.ITI стол тія (изъ собр. П. Я. Дашкова) . . 276 
235. Выдержка изъ письма Императрицы Екатерины II къ князю Потемкину 15 Апр ля 1784 г. 

(Госуд. Архив.); „въ город слухъ носится будто въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку ни 
коп йки денегъ н тъ и будто полкъ такъ об дн лъ что одною суммою затыкиваютъ 
другую и перебиваются день ото дня" . . . • 277 

236. Выдержка изъ письма Императрицы Екатерины II къ князю Потемкину 6 Іюля 1789 г. 
(Госуд. Архивъ). „Михельсонъ поссорясь съ Денисовымъ сказался боленъ, а мой Гренадер-
скій полкъ такъ золъ на Михельсона, что его называютъ изм нникомъ" 278 

237. Императрица Екатерина II, съ портр. писан. масл- краск 279 
238. Виньетка, съ гравюры К. Ротъ, по рисун. Я. Штелина (изъ собранія П. Я. Дашкова) . . 280 
239. Виньетка; вензель Императора Павла I, по рисун. И. Н. Сабо 281 
240. Императоръ Павелъ I, съ гравюры Н. Плахова 1798 г. (изъ собр. П. Я. Дашкова). . . . 283 

241. Маіоръ Лейбъ-Гренадерскаго полка Федоръ Федоровичъ Эртель, съ литогр. Песоцкаго по 
портр. Г. Дау (изъ собранія В. К. Судравскаго) 285 

242. Лейбъ-Гренадеры 1797 г. съ литогр. по рис. Петровскаго. Висковатовъ. № 933 . . 286 
243. Великій Князь Александръ Павловичъ, съ портр. писан. масл. крас, принадлеж. Великому 

Князю Сергію Алексаыдровичу 287 
244. Аптечная коляска, съ рисун. хранящ. въ В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. 4. № 363 288 
245. Планъ располояшнія Лейбъ-Гренадерскаго полка при перенесеніи т ла Императора Петра III, 

2-го Декабря 1796 г. 13. В. Уч. Ар. Гл. Шт. Отд. 1. № 330 289 
246. Катафалкъ Императора Петра III и Императрицы Екатерины II, съ русск. грав. по рисун.-

М. Шапошникова (при собранія П. Я. Дашкова) 291 
247. Планъ расположенія ЛейбъТренадерскаго полка при погребеніи Императора Петра III и 

Императрицы Екатерины II 5 Декабря 1796 г. В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 3. № 358. . . 293 
248. Командиръ Лейбъ-Гренадерскаго полка генералъ-адъютантъ Абрамъ Андреевичъ Баратын-

скій, съ портр. писан. масл. краск. собствен. Н. Е. Баратынскаго 295 
249. Планъ располсшенія Лейбъ-Гренадерскаго полка 11-го Февраля 1798 г. В. Уч. Арх. Гл. 

Шт. Отд. 3. № 317 296 
250. Знамя Лейбъ-Гренадеръ 1797 г. съ литогр. по рисун. Сокальскаго. Висковатовъ. № 1224 297 
251. Командиръ Лейбъ-Гренадерскаго полка, генералъ-маіоръ Карлъ Андреевичъ Ливенъ, съ 

портр. писан. масл. краск 299 
252. Разводъ передъ Зимнимъ Дворцомъ, съ акварели А. Бенуа 301 

253. Командиръ Лейбъ-Гренадерскаго полка, генералъ-маіоръ Евдокимъ Федоровичъ Купреяновъ, 
съ портр. писан. масл. краск.; собственность св тл. княг. Е. А. Имеретинской 303 

254. Виньетка; съ рисунка И. Н. Сабо 304 
255. Виньетка; съ рисунка И. Н. Сабо 305 
256. Схема движенія Лейбъ-Гренадерскаго полка въ Гродно въ 1799 г. Масштабъ 1:8400000. . 306 

257. Видъ Гродно, стоянка Лейбъ-Гренадерскаго лолка въ 1799 г., съ гравюр. Г. Боденеръ 
XVIII стол тія (изъ собранія П. Я. Дашкова) 307 



258. Императоръ Павелъ I, съ грав. Н. А. Анселенъ, по рис. И. Лампи-сына (изъ собранія 
П. Я. Дашкова) rjQy 

259. Пороховой ящикъ, съ рисунка хранящ. въ В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 4. № 868 311 
260. Лейбъ-Гренадерскія казармы,—домъ Гл бова на Фонтанк ; съ англійск. гравюры (изъ со-

бранія П. Я. ДашЕова) 313 

261. Маневры въ Гатчин въ царствованіе Императора Павла I, съ картины Шварца: находнтся 
въ Гатчинскомъ Дворц 315 

262. Лейбъ-Гренадеры 1797 г., съ рис. хран. въ В. Уч. Арх. Гл. Штаба 317 
263. Парадъ войскамъ въ царствованіе Императора Павла I, съ картины Шварца; находится въ 

Гатчинскомъ Дворц . . . 319 
264. Аксельбантъ 1797—1801 г.г. по рисун. Б. Рудакова (изъ собр. В. К. Судравскаго). . . . 321 
265. Карета для больныхъ офицеровъ, съ рисун. хран. въ В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 4. д. 363 . 323 
266. Императоръ Павелъ на парад , съ портр. писан. масл. краск. С. Торелли; находится въ 

Павловскомъ Дворц 325 
267. Виньетка, съ рисунка И. Н. Сабо 326 

П. Указатель портретовъ, рисунковъ, плановъ и рукописей, пом щенныхъ вн текста. 

1. Портретъ Его Нмператорскаго Величества, Государя Императора Николая Александровнча, 
съ фотографіи Ганъ II 

2. Портретъ Императріщы Елизаветы Петровны, съ портр. пнсан. масл. краск.; находится въ 
офицерскомъ собранін полка 1 

3. Портретъ Императрицы Екатерины II, съ портр. писан. масл. краск. Д. Левнцкимъ, собствен. 
князя А. В. Барятинскаго; им ніе „Ивановское" Курской губ 105 

4. Портретъ Иыператора Павла I, съ портр. писан. масл. краск.; наход. въ офицерск. собр. полка. 281 
5. Формы обмундированія 1-го Гренадерскаго полка 1756—1761, съ рисунка И. Н. Сабо. . . 73 
6. Формы обмундированія 1-го Гренадерскаго полка съ 176:! по 1786 г., съ рис. И. Н. Сабо. . 121 
7. Формы обыундированія Лейбъ-Гренадерскаго пожа съ 1786 по 1796 г., съ рис. И. Н. Сабо . 241 
8. Формы обмундированія Лейбъ-Гренадерскаго полка съ 1797 по 1801 г., съ рис. И. Н. Сабо . 297 
9. Планъ сраженія при Егерсдорф и участіе въ немъ 1-го Гренадерскаго полка. Съ плана 

полковника С. А. Языкова; хранится въ офицерскомъ собранііі полка 29 
10. Высочайшій указъ, полученный нзъ военной коллегіи 10 Іюля 1775 г. (Арх. Л.-гв. Гренад. 

п. Приказы за 1775 г.) 209 
11. Выдержка изъ письма Нмператрицы ЕкатериныІІ къкнязю Потемкпну отъ 18 Сентября 1788 г. 

(Госуд. Архивъ) 273 
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Праложеніе XXXII. 

Указатель полковъ, упоминаемыхъ въ исторіи и приложеніяхъ. 

Азовскій п хотный—нын 45 п хотный Азов-
скій генералъ - фельдмаршала Графа Голови-
на, нын Е. И. В. Великаго Князя Бориса 
Владиміровича полкъ. 63. 70, 71. 

Алларта п хотный—нын 16 и хотный Ладож-
скій полкъ. //. 

Апшеронскій п хотный — нын 81 п хотный 
Апшеронскій, Е. 11. В. Велнкаго Князя Георгія 
Михаиловнча полкъ. 16, 38, 70, 81, 82, 86, 
142, 169, 185, 216, 306, <§, 25, 46. 

Архангелогородскій п хотный—нын 17 п хот-
ный Архангелогородскій Е. И. В. Велнкаго 
Князя Владиміра Александровича полкъ. 63,70. 

Астраханскій гренадерскій—въ 1790 г. расфор-
мированъ 12. 

Астраханскій п хотный—нын 14-ый гренадер-
скій Грузинскій генерала Котляревскаго полкъ. 
139, 162, 5, 30. 

Ахтырскій гусарскій—нын 36 драгунскій Ахтыр-
скій Е. И. В. Великой Княгнни Ольги Алексан-
дровны полкъ. 172, 29. 

Барятпнскаго Князя, гренадерскій—нын Л.-Гв. 
Кексгольмскій Императора Австрійскаго полкъ.' 
11. 

Бенкендорфа Генерала отъ Инфантеріи, гренадер-
скій — нын 6-й Гренадерскій Таврнческій 
Е. И. В. Великаго Князя Мнхаила Николаевпча 
полкъ. //. 

Берга Генералъ-Маіора гренадерскій — нын 
10-й Гренадерскій Малороссійскій Генералъ-
Фельдмаршала Графа Румяицева-Задунайскаго 
полкъ. 12. • 

Бильса гренадерскій, — нын 63-й п хотный 
Углицкій Генералъ-Фельдмаршала Апраксина 
полкъ. II. 

Будкевнча п хотный — нын 13-й п хотный 
Б лозерскій Генералъ-Фельдмаршала Графа 
Ласси полкъ. 24. 

Бутырскій п хотный—нын 13-й Лейбъ-Грена-
дерскій Эриванскій Его Величества полкъ. 38, 
81, 82, 83, 5, 25. 

Буша гренадерскій — нын 16-й п хотный Ла-
дожскій полкъ. //. 

Б гнчева Генералъ-Маіора, артиллерійскій полкъ. 
311. 

Б гичева Подполковника, Сводный гренадерскій 
баталіонъ. 179. 

Б лозерскій п хотный — нын 13-й п хотиый 
Б лозерскій Генералъ-Фельдмаршала Графа 
Ласси полкъ. 16, 131, 132, II. 

Б лорусскій полевой баталіонъ—въ 1785 г. рас-
формироваиъ. 222. 

Вадковскаго гренадерскій—нын Л.-Гв. Павлов-
скій полкъ. 24. 

Великолуцкій п хотный — нын 19-й п хотный 
Костромской полкъ. 258, 264, 8. 

Венгерскій гусарскій—въ 1776 г. расфорыиро-
ванъ. 63, 82, 116. 

Виртембергскаго Приица Евгенія гренадерскій— 
нын 6-й Гренадерскій Таврическій Е. И. В. 
Великаго Кыязя Мнханла Николаевича полкъ. 
11. 

Владимірскій п хотный—нын 61-й п хотный 
Владимірскій полкъ. 5. 

Военнаго Ордена, 37-й драгунскій Генералъ-
Фельдмаршала Графа Миниха полкъ. 46. 

Вологодскій п хотный—ныи 12-й Гренадерскій 
Астраханскій Императора АлександраШ полкъ. 
31, 70, 81, 82. 

Воронежскій п хотный—нын 139-й п хотный 
Моршанскій полкъ. 16, 38, 41, 70, 71. 

Врангеля Барона, Подполковника, Сводный Гре-
надерскій баталіонъ. 180, 182, 183, 184. 

Выборгскій п хотный — ныи 85-й п хотный 
Выборгскій Его Императорскаго Королевскаго 
Величества Императора Германскаго Короля 
Прусскаго Вильгельма II полкъ. 30, 63, 70, 
86, 143, 244, 8, 26, 46. 

Вятскій п хотный — нын 62-й п хотный Суз-
дальскій Генералиссимуса Киязя Италійскаго, 
Графа Суворова Рымникскаго полкъ. 38, 63, 
86, 96, 24, 46. 

Гаагена фонъ, п хотный—нын 63-й п хотный 
Углицкій Генералъ-Фельдмаршала Апраксина 
полкъ. //. 

Гинцеля Маіора, Сводный гренадерскій бата-
ліонъ, составленный изъ флигель ротъ Лейбъ-
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Гренадерскаго и Мушкатерскаго Генералъ-
Маіора Сукова полковъ. 307, 311, 312, 24. 

Гордона выборный полкъ—нын 13-й Лейбъ-
Гренадерскій Эриванскій Его Величестваполкъ. 
2. 

Гренадерскій Лейбъ-Гвардіи полкъ. I, III, IV, 5, 
15, 16, 17, 33, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 
67, 71, 72, 76, 77, 78, 81, 83, 85, 98, 187, 
191, 196, 198, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 
208, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 
226, 227, 228, 230, 235, 236, 237, 238, 241, 
242, 243, 244, 247, 248, 249, 251, 252, 254, 
255, 256, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 
280, 286, 287, 289, 292, 293, 294, 295, 296, 
297, 298, 299, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 
321, 326, /7, 20, 21, 31, 32. 38, 39, 40, 43, 
44, 46, 82, 83, 84, 85. 

Гренадерскій Лейбъ—нын Л.-Гв. Гренадерскій 
полкъ. I, УІІ, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 
213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 
233, 234, 235, 236, 237,. 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 
280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 
324, 325, 326, 5, 4, /7, 20, 22, 23, 24, 25, 
32, 40, 43, 44, 45, 54, 60, 62. 75, 77, 79, 

80, 81, 86, 87, 88, 89. 
Гренадерскій 1-ый—нын Л.-Гв. Гренадер-

скій полкъ. I, V, УІІ, 1, 5, 7, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 

68,-69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 
94, 96, 97, 98, 102, 112, 113, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
158, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 
201, 202, 204, 205, 206, 207, 277, 5, 8, 11, 
13, 15, 20, 25, 27, 28, 29. 30, 33, 36, 38, 
41, 42, 46, 47, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89. 

Гренадерскій 2-й—нын 6-й Гренадерскій Тав-
рическій Е. И. В. Великаго Князя Михаила 
Ннколаевича полкъ. 5, 31, 34, 94, 8, 11. 

Гренадерскій З-й — нын 1-ый ЛейбъТрена-
дерскій Екатеринославскій Императора Але-
ксандра III полкъ. 5, 46, 49, 94, 112, 116, 
141, 147, 201, 204, 205, 207, 5, //. 

Гренадерскій 4-ый — нын 10-ый Гренадер-
скій Малороссійскій Геиералъ - Фельдмар-
шала Графа Румянцева Задунайскаго полкъ. 
5, 57, 58, 82, 86, 94, 98, 145, 8, 12, 26, 46. 

Гренадерскій Сводный полкъ. 34. 
Грузинскій гусарскій полкъ -въ 1769 г. рас-

форыированъ. 63, 82. 
Гусарскій Лейбъ-Гвардіи—нын Л.-Гв. Гусар-

скій Его Велнчества полкъ. 25. 
Данзаса Генералъ-Malopa гренадерскій—нын 

6-й Гренадерскій Таврическій Е. И. В. Ве-
лпкаго Князя Михаила Николаевпча полкъ. 
//. 

Екатерпнославскій гренадерскій — Екатерино-
славскій гренадерскій Е. И. В. Насл дипка 
Цесаревича—Лейбъ-Гренадерскій Екатериио-
славскій Его Величества—1-ый Лейбъ-Грена-
дерскій Екатеринославскій Его Величества— 
нын 1-й Лейбъ-Гренадерскій Екатеринослав-
скій Императора Александра III полкъ. 5, 11. 

Завалііішіна Генералъ-Маіора, гренадерскій — 
нын 6-ой Гренадерскій Таврпческій Е. II. В. Ве-
лпкаго Князя Михаила Николаеиича полкъ. 11. 

Закатальскій 164 п хотный полкъ. 46. 
Зыкова п хотный—нын Л.-Гв. Кексгольмскій 

Императора Австрійскаго полкъ. //. 
Измайлова Генералъ - Маіора мушкатерскііі 

нын 6-й Гренадерскій Таврическш Е. ГІ. В. Ве-
ликаго Князя Михаила Николаевича полкъ. 
94, 11. 

Измайловскій Лейбъ-Гвардіп полкъ—207, 291, 
303, 22. 

Ингерманландскій п хотный—нын 9 п хотныіі 
Старопнгерманландскій Императора Петра І-го 
полкъ. 56, 141, 8. 

Кабардинскій п хотный—нын 80 п хотііый 
Кабардинскій Генераиъ-Фельдмаршала Князя 
Барятинскаго полкъ. 8. 

Кавалергардскій — иын Кавалергардскій Ея 
Величества Государыни Ишіератрпцы Маріи 

еодоровны полкъ. 316, 319. 
Казанскій Кирасіірскій—нын 25 Драгуискій 

Казанскій полкъ. 7. 
Казанскій п хотный—нын 64 п хотнып Казаи-

скій Е. II. В. Великаго Князя Мпхаила Ннко-
лаевича полкъ. 16, 70, 138. 

Казачій Лейбъ—нын Л.-Г. Казачій Его Ве-
личества полкъ. 288. 
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Кампенгаузеші п хотный—ныігі; 21 п хотный 
Муромскій полкъ. //. 

Каргопольскій Конно - гренадерскій—нын 13 
Драгунскій Каргопольскій полкъ. 135, 7. 

Кексгольмскій п хотный—нын Л.-Гв. Кексгольм-
скій ІІмператора Австрійскаго полкъ. 78, 81, 
82, 86, 264, 288, 291, 292, //, 22, 25, 46. 

Кіевскій п хотный—Кіевскій Гренадерскій—нын 
5 Гренадерскій Кіевскій Генералъ-Фельдмар-
шала Князя Репнина, нын Е. И. В. Великой 
Княгынп Елизаветы еодоровны полкъ. 34, 
70, 82, 86, 143, /2, 46. 

Кіевскій Кирасирскій—нын 27 Драгунскій Кіев-
скій Е. К. В. Короля Эдуарда YII полкъ—82. 

Кирасирскій Лейбъ—нын Л.-Гв. Кирасирскій 
Ея Величества Государынн Иыператрицы 
Маріи еодоровны полкъ. 82, 116, 207, 45. 

Кирасирскій 3-й—нын 37 драгунскій Военнаго 
Ордена Генералъ-Фельдыаршала Графа Ми-

^іиха полкъ. 82, 86, 46. 
Конный Лейбъ-Гвардіи полкъ. 207, 270, 291, 

292, 22. 
Константина Павловича, Е. ГІ. В. Великаго 

Князя—нын Л.-Гв. Конный полкъ. 25. 
Копорскій п хотный—нын 27 п хотный Ви-

тебскій полкъ. 173, 179. 
Кравкова выборный полкъ—въ 1700 г. расфор-

мированъ. 2. 
Кзфинскій п хотный—нын 15-й гренадерскій 

Тпфлнсскій Е. И. В. Великаго Князя Коистан-
тинаКонстантиновичаполкъ. 116,117, 119,121, 
133, 187, 188, 191, 192, 198, <§, 15, 20, 29. 

Ладожскій п хотный—нын 16-й п хотный Ла-
дожскій полкъ. 139, //. 

Ласси п хотный—нын 13-й п хотный Б ло-
зерскій Генералъ-Фельдмаршала Графа Ласси 
полкъ. //. 

Лефорта выборный полкъ, въ 1792 г. расфор-
йшрованъ. 2. 

Лобанова - Ростовскаго Князя, Генералъ-Лейте-
нанта полкъ. 303. 

Малороссійскій гренадерскій — Малороссійскій 
гренадерскій Фельдыаршала Графа Румянцева-
Задунайскаго^нын 10-й гренадерскій Ма-
лороссійскій Генералъ - Фельдмаршала Графа 
Румянцева-Задунайскаго полкъ. 5, 12, 46. 

Малороссійскій ЧО-й драгунскій Насл днаго 
Принца Германскаго и Прусскаго полкъ. 12. 

Молдавскій гусарскій полкъ—въ 1776 г. рас-
формированъ. 82. 

Московскій 1-й п хотный полкъ, въ 1792 г. 
расформированъ. 162, 168, 8, 12, 30. 

Московскій 2-й п хотиый полкъ,—нын 65-й 

п хотный Московскій Его Величества полкъ. 
30, 31, 34, 63, 70, 82, 8, 30. 

Московскій гренадерскій полкъ—въ 1792 г. рас-
формнровапъ. 12. 

Моршанскій, 139-й п хотный полкъ. 16. 
Муроыскій п хотный — нын 21-й п хотный 

Муромскій полкъ. 81, 82, 86, 179, 255, 11, 
25, 46. 

Навагинскій п хотный—нын Л.-Гв. С.-Петер-
бургскій Короля Фридриха - Вильгельма III 
полкъ. 8. 

Нарвскій карабинерный—ныи 39-й драгунскій 
Нарвскій полкъ. 63, 7. 

Нарвскій п хотный—нын 3-й п хотный Нарв-
скій Генералъ-Фельдмаршала Князя Ворон-
цова полкъ. 16, 34, 70, 71. 

Насл дника кирасирскій — нын Л.-Гв. Кира-
сирскій Его Величества полкъ. 26. 

Нашебурскій п хотный—въ 1834 г. расформи-
рованъ. 8. 

Невскій драгунскій—нын Л.-Гв. Кирасирскій 
Государыни Императрицы Маріи еодоровны 
полкъ. 7. 

Невскій п хотный—нын 1-й п хотный Невскій 
Его Величества Короля Эллпновъ іюлкъ. 16, 
70, 86, 141, 143, 190, 26, 46. 

Новгородскій п хотный—нын 81-й п хотный 
Апшеронскій Е. II. В. Великаго Киязя Георгія 
Михаиловича полкъ. 16, 17, 34, 38, 195, 30. 

Новоастраханскій конногренадерскій—въ 1775 г. 
расформпрованъ. 7. . 

Новотроицкій кирасирскій—РІЫН 10-й драгун-
скій Новотроицко-Екатерннославскій Генералъ-
Фельдмаршала Князя Потемкина Таврическаго 
полкъ. 218, 219, 220, 7. 

Низовскій п хотный—нын 23-й п хотный Ни-
зовскій Генералъ-Фельдмаршала Графа Сал-
тыкова полкъ. 63, 70, 166, 172, 180, 5. 

Остенъ - Сакенъ - фонъ - деръ, Барона, Генералъ-
Маіора гренадерскій—нын 1-й Лейбъ-Грена-
дерскій Екатеринославскій Императора Але-
ксандра III полкъ. //. 

Павловскій Лейбъ-Гвардіи полкъ. 321. 
Ііалицына Генералъ-Маіора гренадерскій—нын 

1-й Лейбъ - Гренадерскій Екатеринославскій 
Императора Алексаидра III полкъ. //. 

Пермскій п хотный—нын 131-й п хотиый Ти-
распольскій Генералъ-Адъютанта Ванновскаго 
полкъ. 63, 64, 70, 8. 

Преображенскій, Лейбъ-Гвардіи полкъ. 2. 3, 
168, 207, 236, 291, 292, 302, 303, 22. 

Псковскій гренадерскій—нын 1-й Лейбъ-Гре-

надерскій Екатеринославскій Императора Але-
ксандра III полкъ. //. 

Псковскій п хотный—нын 11 -й п хотиый П сков-
скій Генералъ-Фельдмаршала Князя Кутузова 
Смоленскаго полкъ. 38, 70, 8. 
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Радта, Генералъ - Маіора, гренадерскій — нын 
10-й гренадерскій Малороссійскій Генералъ-
Фельдмаршала Графа Румяицева-Задунайскаго 
полкъ. 12. 

Репнина Князя полкъ—нын 13-й п хотный 
Б лозёрскій Генералъ - Фельдмаршала Графа 
Ласси полкъ. 11. 

Рижскій конно-гренадерскій—нын 31-й драгун-
скій Рижскій полкъ. 82, 7, 25. 

Ростовскій п хотиый—нын 2-й гренадерскій 
Ростовскій Е. И. В. Великаго Князя Михаила 
Александровина полкъ. 41, 46, 81, 82, 83, 
143, S, 25. 

Румянцева Графа, Мушкатерскій полкъ—нын 
1-й Лейбъ - Гренадерскій Екатеринославскій 
Императора Александра III полкъ. 94, //. 

Ряжскій Мушкатерскій—нын 70-й п хотный 
Ряжскій полкъ. 300, 24. 

Рязанскій драгунскій и конно-гренадерскій полки 
—въ 1800 г. расформированъ. 82, 119, 126, 
195, 7. 

Рязанскій п хотный—нын 69-й п хотный Ря-
занскій Генералъ-Фельдмаршала Князя Голи-
цына полкъ. 38, 227, 8. 

Санктъ-Петербургскій п хотный и Санктъ-Пе-
тербургскій гренадерскій полки—въ 1790 г. 
расформированъ. 41, 42, 82, 123, 124, 201, 
205, /2, 26. 

Санктъ - Петербургскін конно - гренадерскій и 
Санктъ-ІІетербургскій карабинерный полки— 
нын 2-й драгунскій Санктъ-Петербургскій 
Генералъ-Фельдмаршала Князя Меньшикова 
полкъ. 63, 82, 86, 7, 46. 

Семеновскій, Лейбъ-Гвардіи полкъ. 2, 207, 216, 
221, 244, 291, 300, 22. 

Сербскій гусарскій полкъ—въ 1776 г. расфор-
мироваиъ. 82, 152, 29. 

Сибирскій п хотный,—Сибирскій гренадерскій— 
иын 9-ый гренадерскій Сибирскій полкъ. 
16, 63, 64, 70, 139, 12, 29. 

Славяно-сербскій гусарскій полкъ въ 1790 г. 
расфорыированъ. 63. 

Сыоленскій п хотный—нын 25 п хотный Смо-
ленскій полкъ. 38, S, 30. 

Старооскольскій п хотный,—нын 114-ыйп хот-
ный Новоторжскій полкъ. 195. 

Суздальскій п хотный,—иын 62-й п хотиый 
Суздальскій Генералиссимуса Князя Италій-
скаго, Графа Суворова Рымникскаго полкъ. 
16, 31, 46. 

Сукова, Генералъ-Маіора Мушкатерскій полкъ,— 
нын Л.-гв. Кексгольмскій Императора Ав-
стрійскаго полкъ. 302, 307, 312, 24. 

Сумской гусарскій—нын 3-й драгунскій Сум-
ской Его Королевскаго Высочества Насл днаго 
Принца Датскаго полкъ. 201, 205. 

Таврическій гренадерскій — Таврическій грена-
дерскій Е. К. В. Принца Евгенія Внртемберг-
скаго—Таврическій гренадерскій Е. И. В. Ве-
ликаго Князя Михаила Николаевича,—нын 
6-й гренадерскій Таврпческій Е. И. В. Вели-
каго Князя Михаила Николаевича полкъ. 5, 
11. 

Тверской карабинерный іюлкъ—въ 1775 г. рас-
формировапъ. 131. 

Тенгинскій п хотный полкъ—въ 1790.'г. расфор-
мированъ. 8. 

Тобольскій п хотный—нын 38 п хотный ;То-
больскій Е. И. В. Великаго Князя Сергія Але-
ксандровича полкъ. 236, 260, 8. 

Толстова, Подполковника Сводный Гренадерскій 
баталіонъ, составленный изъ 2-хъ ротъ 1-го 
Гренадерскаго и 2-хъ ротъ Низовскаго пол-
ковъ. 157, 158, 159, 161, 162, 166, 167, 169, 
172, 173, 174, 175, 178, 180, 29. 

Тронцкій п хотный—нын 97 п хотный Лиф-
ляндскій Геыералъ-Фельдмаршала Графа Ше-
реметева полкъ. 34, 8. 

Тульскій п хотный—нын 72 п хотный Туль-
скій полкъ. 300. 

Углицкій п хотный—нын 63 п хотный Угліщ-
кій Генералъ-Фельдларшала Апракспна полкъ. 
16, 31, 63, 70, //. 

Фанагорійскій гренадерскій—нын 11 -ый Грена-
дерскій Фанагоріріскій Генералиссимуса Князя 
Суворова, нын Великаго Князя Дмптрія 
Павловича полкъ. 12. 

Хитрово, Генералъ-Маіора Мушкатерскій полкъ— 
пын 22 п хотньгіі Нпжегородскій Е.ІІ.В.Вели-
кой Княгини В ры Константииовны полкъ. 
308. 

Черипговскій п хотный—нын 29 п хотный 
Чернпговскій Генералъ-Фельдмаршала Графа 
Дибича Забалканскаго полкъ. 16, 70. 

Ширванскій п хотный—нын 84 п хотный Шпр-
ванскій Его Велнчества полкъ. 141, 8. 

Шлиссельбургскій п хотныГі—иыи 15 п хот-
ІП.ІГІ Шлиссельбургскііі Генералъ-Фельдмар-
шала Князя Ашікпты Репнина полкъ. 139, 8. 

Эльмпта, Графа полкъ. 24. 
Энсберга гренадерскій—нын 21 п хотный Му-

ромскій полкъ. //. 
Эриванскіи, 13-ый Лейбъ-Гренадерскій Его Ве-

личества полкъ. 3, 8, 15, 30, 37, 225, 322. 
Ярославскій п хотный полкъ—въ 1798 г. рас-

формировалъ. 5, 30. 



Приложеніе XXXIII. 

Указатель собственныхъ именъ. 

А. 

Абаза-паша, турецкій генералъ 1770 г. 27, 28. 
Абдулъ-Гамидъ, турецкій султанъ съ 1774 г. 

по 1789 г. 187. 
Абды-паша, турецкій генералъ, командовалъ от-

рядомъ въ войну 1769—1774 гг. 151, 152, 
157, 158, 27, 28. 

Абламовскій, подполковн. Кексгольмскаго полка, 
командовалъ своднымъ гренадерскимъ бата-
ліономъ въ войну 1787—1790 гг. 298. 

Августъ II, курфюрстъ саксонскій, а потомъ 
король польскій съ 1697 г. 125. 

Августъ III — Фридрихъ, король польскій съ 
1733 г. по 1763 г. 115, 82. 

Адоевцевъ, Петръ, поручикъ, служилъ въ Лейбъ-
Гренадерскомъ полку съ 1787 г. по 1795 г. 
238, 31. 

Адольфъ - Фридрихъ, король шведскій 1751 — 
1771 гг. 82. 

Аксеновъ, П. П., подпоручикъ Корпуса Воен. 
Топограф. IV. 

Алакаевъ, Афанасій, подпоручикъ, служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1768 г. Убитъ 
7 сентября 1769 г. при Хотин . 147. 

Алексаыдра Павловна, Великая Княжна, дочь 
Императора Павла I, была въ замужеств съ 
эрцгерцогомъ Іосифомъ (1783 г. f 1801 г.) 276. 

Александръ I, Павловичъ, Императоръ Всероссій-
(1777 г. f 1825 г.). Съ 1796 по 1801 г. былъ 
начальникомъ Петербургской инспекціи. III, 
VIII, 214, 274, 275, 285, 287, 289, 297, 301, 
312, 316, 320, 2< 88. 

Александръ II, ИмператоръВсероссійскій (1818 г. 
11881 г.).ІІІ. 

Александръ III, Императ. Всероссійск. (1845 г. 
11894 г.). III, 5. 

Альбрехтъ, А. П. ІУ. 23, 87. 
Аыикоии, итальян. живописецъ (1675 г. 11752 г.) 

91, 55. 
Аыынинъ, секуидъ-маіоръ 1774 г. 119. 
Ангальтъ-Бернбургъ-Шаумбургскій, принцъ Вик-

торъ, генералъ - поручикъ русской службы. 
Умеръ т, 1790 г. отъ ранъ, полученныхъ въ 

сраженіи прп Пардакоскахъ. 256, 259, 260, 
2/, 57. 

Аничковъ, Андреянъ, секундъ-маіоръ, служилъ 
въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 1781 г. ио 
1796 г. 270, 31. 

Анна Іоанновна, Императрица Всероссійская. 
Род. въ Москв въ 1694 г., f І 7 окт. 1740 г. 
Дочь царя Іоанна Алекс евича. Въ 1710 г. 
сочеталась бракомъ съ курляндскимт. герцо-
гомъ Фридрнхомъ - Вильгельмомъ. 3 января 
1711 г. овдов ла. Въ 1730 г. вступила на 
престолъ. 3, 4, 47, 49, 52. 

Анна еодоровна, великая княгиня, супруга Ве-
ликаго князя Константина Павловича, уро-
жденная принцесса Юлія Кобургская. 275. 

Анрепъ, полковникъ, командовалъ своднымъ 
Егерсшшъ баталіономъ въ 1769 г. въ войпу 
съ Турціей. 139, 262, 21. 

Анселенъ, Н., граверъ. 309, 89. 
Антингъ, силуэтистъ, | 1805 г. 133, 84. 
Антоновъ, Никита, секундъ-маіоръ. Слулшлъ въ 

1 Гренадерскомъ полку съ 1765 по 1770 г. 
30. 

Антроповъ, Алекс й, портретистъ (род. 1716 г. 
f 1795 г.). 37, 52. 

Апочининъ, генералъ-маіоръ. 149. 
Апраксинъ, Николай, графъ, секундъ - маіоръ. 

Служилъ въ ЛейбъТренад. полку съ 1789 г. 
по 1793 г. 250. 

Апраксинъ, Петръ Федоровичъ, графъ, генералъ-
маіоръ (1728 г., | 1811 г.). Въ 1768 г. ко-
мандовалъ корпусомъ въ Польш . 129, 131, 
132, 133, 134, 135, 136. 

Апраксинъ, Степанъ Федоровичъ, генер.-фельд-
маршалъ (1702 г., f въ 1758 г.). Главио-
командующій русской арміей въ 1756 — 
1757 гг. Умеръ въ 1758 г. отъ удара, на-
ходясь подъ судомъ, за отступленіе посл 
поб ды при Гросъ - Егерсдорф . 16, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, //, 52. 

Аракчеевъ, Алекс й Аидреевичъ, гра(|)ъ, сподішж-
никъ Императора Александра I, f 1834 г. 22. 

Арендтъ, Петръ, подпоруч. Слулшлъ въ 1 Гре-
надер. полку съ 1758 г. по 1762 г. 65. 
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Армфельдъ, Густавъ - Маврикій, баронъ. Род. 
1757 г., f 1814 г. Командовалъ шведскимъ 
корпусомъ въ войиу 1788 — 1790 гг. и за-
ключилъ миръ съ Россіей въ Верел . 267. 

Арсеыьевъ, полковникъ Л.-Гв. Преображенскаго 
полка. 22. 

д'Артуа, графъ, впосл дствіи Карлъ X, король 
Фраицузскій. Род. 1757 г. | 1836 г., братъ 
короля Людовига XVI. 272. 

Аршеневскій, Петръ Исаевичъ, подполк. команд. 
сводн. егерскаго баталіона въ 1769 —1774 г. 
172, 184, 188, 196, 199. 

Б 

Бабанинъ, Иванъ, поручикъ. Слулсилъ въ Лейбъ-
Гренадерскомъ полку съ 1787 г. по 1791 г. 
259, 270, 31. 

Вазинъ, Алекс й, каіштанъ артиллеріи 1770 г. 
29. 

Байковъ, Серг й, подполковникъ. Служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 по 1763 г. 
18, 35, 43, 50, 58, 72, 81. 

Байковъ, бригадиръ. Въ 1790 г., умеръ отъ 
раиъ, полученныхъ въ сраженіи при Парда-
коскахъ. 257, 258. 

Балабинъ, граверъ 1762 г. 65, 55. 
Бальзамакъ, Егоръ, поручикъ. Слулшлъ въ Лейбъ-

Гренадерскомъ полку съ 1787 ио 1789 г. 31. 
Баиеръ, полковникъ артиллеріи 1770 г. 26. 
Бантышъ-Каменскій, Дмитрій Николаевичъ(1788 

f 1850 г.). Писатель, изв ст. біографич. 
сочин. 215. 

Барановъ, Захаръ Федоровичъ, премьеръ-маіоръ, 
служшіъ въ Л.Тренад. полку съ 1784 г. по 
1797 г. 250, 256, 262, 263, 289, 20. 

Баратынскій, Абрамъ Андреевичъ, генералъ-
адъютантъ. Командиръ Лейбъ-Гренадерскаго 
полка 1797—1798 г. УІІІ, 294, 295, 296, 297, 
298, 299, 22, 23. 24, 88. 

Баратынскій, Николай Евгеніевичъ, стат. сов т. 
IY, 299, 55. 

Барятпнскій, князь, A. В. 89. 
Барятиітскій, князь, Александръ Владнміровнчъ, 

служилъ въ Л.-Гренад. полку 1797 г. 24. 
Барятинскій, кйязь, Борисъ, подпоручнкъ, слу-

жнлъ въ 1-мъ Гренадерскомъ полку въ 1756— 
57 г.г. 18. 

Барятинскій, князь, Владиміръ, подпоручикъ, слу-
жилъ въ 1-мъ Гренад. полку съ 1757 по 
1760 г. 50. 

Варятинскій, князь, Иванъ, подпоручикъ, слу-
лсилъ въ 1-мъ Гренад. полку съ 1756 года. 
Убнтъ 14-го Августа 1758 г. при Цоридорф . 
18, 50. 

Барятинскій, князь, Николай, поручикъ, служилъ 
въ 1 -мъ Гренад. полку съ 1757 г. по 1760 г. 
50. 

Баттони, итальянскій лшвогшсецъ, | в ъ 1787 году. 
139, 55. 

Батуринъ, Александръ, подпоручикъ, служилъ въ 
1-мъ Гренад. полку съ 1757 по 1763 г. 34. 

Батуринъ, Алекс й, прапорщикъ, служилъ въ 
1-мъ Гренад. полку. 50. 

Батуринъ, Василій Ивановичъ, капитанъ, слу-
жилъ въ 1-мъ Гренад. полку съ 1756 г. по 
1765 г. VI, 18, 34, 50, 72, 118, 

Батуринъ, Иванъ, прапорщикъ, служилъ въ 
1-мъ Гренад. полку съ 1757 г. Смертельно 
раненъ 14-гоАвг. 1758г. при Цорндорф . 34,50. 

Батуринъ, Петръ, капитанъ, служ. въ 1 Гренад. 
полку съ 1758 г. по 1762 г. 50, 72. 

Бауверъ, генералъ-ыаіоръ. 230. 
Безбородко, графъ, Александръ Андреевичъ 

(1747 г. | 1^99 г.), состоялъ при д лахъ 
Императрицы Екатерины II и по ігринятію 
прошеній. 215. 

Бекетовъ, бригадиръ 1760 г. 26. 
Беккеръ, Иванъ Богдановичъ, штабсъ-капитанъ, 

служилъ въ ЛейбъТренад. полку съ 1788 г. 
по 1796 г. 31. 

Беккеръ, Крестіанъ, капитанъ, служилъ въ 
1-мъ Гренад. полку съ 1762 г. Смертельно 
раненъ 16-го Мая 1764 г. при Слоним . 121. 

Белингъ, щзусскій генералъ. 88. 
Беллингъ, граверъ. 56, 55. 
Белинсгаузенъ, фонъ, Фридрихъ, поручикъ, слу-

жилъ въ 1-мъ Гренад. полку съ 1756 г. по 
1760 г. 18, 50, 72. 

Бенкендорфъ, полковипкъ 1790 г. 284. 
Бенуа, А., акварелистъ. 301, 55. 
Берейцъ, Зпгмундъ, поручикъ, служилъ въ 

1-мъ Гренад. полку въ 1770 г. 30. 
Бергъ, генералъ-маіоръ, командиръ бригады въ 

Семил тнюю войну. 71, 92, 25. 
Берхманъ, Петръ Федоровпчъ, генералъ-пору-

чнкъ и впце-полковникъ Лейбъ-Гренад. полка 
съ 1788 по 1797 г. VII, 235, 236, 244, 245, 
246, 247, 248, 249, 254, 255, 257, 258, 259, 
270, 273, 282, 286, 287, 288, 294, 21, 22, 
44, 45, 87. 

Бестулсевъ, Ншшта, подполковникъ, слулшлъ въ 
1-мъ Гренад. полку съ 1760 по 1762 г. 97. 

Бибиковъ, Алекс й, подпоручикъ, служилъ въ 
1-мъ Гренад. полку съ 1758 по 1762 г. 
66. 

Бильбасовъ, Василій Алекс евичъ, историкъ^ 
авторъ исторіп Екатерины II. 36, 37, 94. 

Бпрбахъ, Карлъ, поручикъ, слулс. въ 1 Гренад. 
полку съ 1757 іго 1762 г. 72. 
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Блудовъ, графъ, Дмитрій Николаевпчъ (1785 г. 
t 1864 г.), главноуііраііляющій Собственной Его 
Величества канцеляріи. 44. 

Блюхеръ-фонъ, подііолковникъ, коыандиръ Свод-
наго Гренад. баталіона. 190. 

Бобрннскій, графъ, A. А. 55. 
Бобровскій, генералъ-отъ-инфаитеріп, военный 

историкъ. 3, 8, 15, 30, 37, 225, 322. 
Бовенъ, генералъ-маіоръ 1760 г. 24. 
Богуславскій, капитанъ 81 п х. Апшеронскаго 

Его Император. Высочества Великаго Князя 
Георгія Михайловпча полка. Составилъ исто-
рію полка. 38, 185, 306. 

Боденеръ, граверъ. 134, 307, 84, 88. 
Бокъ, подполковникъ 3-го Гренад. полка. Былъ 

прикомандированъ къ 1-ыу Гренад. полку для 
командованія баталіономъ съ 1764 по 1767 г. 
УІ, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 126. 

Бокъ, Карлъ Астафьевичъ, генералъ-провіант-
мейстеръ и членъ воеыной коллегіи. 270. 

Бокъ, Карлъ, подполковникъ, служ. въ 1 Гренад. 
полку съ 1770 по 1775 г. 168, 186. 193. 

Бологовскій, Петръ Григорьевичъ, капитанъ, слу-
жилъ въ 1-мъ Гренад. полку съ 1758 г. по 
1762 г. 72. 81. 

Болотовъ, Андрей Тимоф евичъ, писатель вто-
рой половины прошлаго стол тія (1738 г. 
| 1833 г.). 26, 28, 29, 30, 34. 

Бонапартъ, консулъ Франціи. 305. 
Бонаръ, рисовалыцикъ. 84. 
Борисовъ, Иванъ, поручикъ, служ. въ 1 Гренад. 

полку съ 1756 по 1757 г. 18. 
Борщовъ, генералъ-маіоръ 1798 г. 23. 
Боуръ, едоръ Вилиыовичъ (1731 | 1783), ге-

нералъ-инженері^. Въ Турецкую войну 1769— 
1774 г. былъ генералъ-квартермистромъ. 156, 
158, 159. 161, 163, 166, 168, 29. 

Браницкій, Іоаннъ-Клементій (1689 t 1771 г.), 
одинъ изъ кандидатовъ на Польскій престолъ. 

115. 116, 117. 118. 119. 

Брауншвейгскій, герцогъ, Августъ-Вильгельмъ, 
генералъ Прусской службы, командовалъ отря-
домъ въ Семил тнюю войну. 56, 88. 

Бржостовскій, трафъ, маршалъ Литовской кон-
федераціи въ 1764 г. 119, 120. 

Брикнеръ, Александръ Густавовичъ. Русскій ис-
торикъ ХУІІІ и отчасти ХУІІ в ка. Род. въ 
1834 г. 36, 232, 256, 263, 264, 265, 267, 268. 

Брокгаузъ,—издатель энциклопедическаго слова-
ря. 16, 215, 272. 

Броунъ, Графъ Юрій Юрьевичъ (1698—1792 г.). 
Генералъ-губернаторъ рижскаго и ревельскаго 
нам стничествъ. Въ Семил тнюю войну былъ 
начальникомъ дивизіи и команднромъ Обсер-
ваціоннаго корпуса. 26, 41, 43, 76. 

Броунъ, Карлъ, иоручикъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерск. полку съ 1769 г. по 1781 г. 167. 

Брюсъ,графъ, Яковъ Алексаидровичъ (Род. 1742 г. 
t въ 1791 г.). Генералъ аншефъ; въ Семи-
л тнюю вонну въ 1761 г. въ чин бригадира 
командовапъ передовьиш войсками. 77, 78, 
143, 145, 146, 159, 161, 162, 163. 

Бугр евЪ;, граверъ. 199, 86. 
Буксгевденъ, графъ едоръ едоровичъ, генералъ 

отъ инфантеріи; род. 1756 г. f 1811 г.; въ 
1790 г. въ чии геиералъ-маіора комамдо-
валъ отрядомъ въ Фиішгадіи. 264, 22. 

Булатовъ, Прокофій, сержантъ 1 Греиад. полка 
1770 г. 30. 

Булгарн, графъ, Яковъ, прапорщпкъ, служплъ 
въ Л.-Гренадерскомъ полку 1797—1798 г. 24. 

Бутурлинъ,графъ Александръ Борисовичъ( 1704 г. 
t въ 1767 г.), генералъ-фельдмаршалъ. Глав-
нокоыандующій русской арміей въ 1761 -1762 г. 
V, 86. 87, 88, 89, 90, 92, 93, 83. 

Бухвастовъ, Александръ, поручикъ. Служилъ 
въ 1-мъ Гренадерск. иолку съ 1757 г. Убитъ 
14-го Августа 1758 г. при Цорндорф . 50. 

Бэмэ, граверъ. 178, 85. 
Б гичевъ, генералъ-ыаіоръ, шефъ Артиллерій-

скаго полка. 311. 

Б гичевъ, подполковникъ. Команднръ Сводиаго 
гренадерскаго баталіоиа. 179, 180. 

Б лавинъ, Егоръ, капитанъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерск. полку съ 1769 г. по 1778 г. 30. 

Б личъ, Ефимъ, премьеръ-маіоръ. Служилъ въ 
1-мъ Гренадерск. полку съ 1770 г. по 1771 г.г. 
168, 181, 30. 

В лосельскій-Б лозерскій князь К. Э., 86. 
Б лоусовъ, рисовалыцикъ. 8, 100. 220. 265. 
. 82, 84, 87, 88. 

В. 

Вагнеръ, граверъ, 91, 83. 
Вагнеръ, Павелъ. Секундъ-маіоръ. Служилъ въ 

Лейбъ-Гренадерск. полку съ 1786 по 1790 г. 
250. 

Валькеръ, Я., граверъ. 21, 225, 237, 82, 87. 
Васильевъ, Дмитрій, секуыдъ-маіоръ, служилъ 

въ Лейбъ-Гренадерск. полку съ 1786 г. по 

792 г. 270, 30. 

Васильевъ, граверъ. 164, 211, 223, 255, 85, 
86, 87. 

Васютинскій, Максимъ, подпоручикъ, служилъ въ 
Л.-Гренадерск. п. 1796—1797 г.г. 22. 

Ведель, Карлъ-Генрихъ (1712—1782 г.г.), Прус-
скій генералъ, командовалъ прусской арміей 
при Пальциг . 62, 64. 
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Вейсманъ, фонъ-Вейсенштейнъ, Отто; одинъ изъ 
отличн йшихъ русскихъ генераловъ. Въ 1769 г. 
былъ полковникомъ Б лозерскаго полка. Убитъ 
24 Іюля 1773 г. при Кучукъ-Кайнарджи. 132, 
144, 146, 170, 171, 176, 187, 188, 190, 191, 
192, 193, 86. 

Вельдманъ, ома, иоручикъ, служилъ въ Л.-
Гренад. полку 1795—1798 г.г. 24. 

Вейраухъ, Яковъ Иваиовичъ. Секундъ-маіоръ, 
служилъ въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 
1770 по 1775 г. 193. 

Вейсъ, Яковъ, капитанъ, служилъ въ 1 Гре-
надерск. полку съ 1756 г. по 1767 г. 18. 

Неревкинъ, Федоръ Васильевичъ. Поручикъ, слу-
жилъ въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 
по 1757 г. 18. 

Виже-Лебрень, французская портретисткаі 1846 г. 
129, 261, 84, 87. 

Вилкандъ, Іоганнъ, сержантъ 1-гоГренадерскаго 
полка 1770 г. 30. 

Виль, граверъ. 69, 125, 83, 84. 
Вильбуа, генерать-маіоръ. 66, 68, 71. 
Вильгельмъ II, императоръ Германскій. 46. 
Вильяшевъ, Николай, подпоручикъ; служилъ въ 

Л.-Гренадерск. полку съ 1787 по 1789 г. 31. 
Виртембергскій, принцъ. 83, 85, 88. 
Висковатовъ, Александръ Васильевичъ (1804— 

1858 г.), составилъ „Истор. опис. одежды и 
воор. россійс. войскъ съ древн йшихъ вре-
менъдо1855 г.".Служилъ въ Л.-гв. Гренадер-
скомъ полку съ 1835 по 1852 г. 4, 6, 7, 8, 
9, 11, 12, 72, 86, 96, 100, 102, 108, 109, 
110, 111, 114, 135, 150, 165, 199, 210, 217, 
220, 226, 242, 265, 270, 286, 295, 297, 302, 
315, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 54, 59, 60, 
62, 82, 84, 85, 86, 87. 

Власовъ, Конс. Арсен., поруч. Корпуса воен. 
топогр. IY. 

Воейковъ, едоръ Матв евичъ (1703—1778 г.), 
генералъ-аншефъ. 112. 

Волжинъ, Алекс й, сержантъ 1 Гренадер. полка. 
1770 г. 30. 

Волконскій, князь, Михаилъ Никитичъ (1713— 
1786), генеранъ-аншефъ. 63, 64, 69, 70, 71, 
92, 121. 

Вольфъ, граверъ. 20, 82. 
Вонлярлярскій, Иванъ, секундъ-маіоръ, служилъ 

въ 1-мъ Гренадерскомъ полку 1770—1771 г. 
168, 30. 

Воронковъ, Данило, подпоручикъ, служилъ въ 
Гренадерскомъ полку 1757—1758 г.г. 50. 

Воронцова-Дашкова, графиня Г. А. 86. 
Воронцовъ-Дашковъ, графъ И. И., генералъ-

адъютантъ. 84. 

Воронцовъ, князь Михаилъ Семеновнчъ, гене-
ралъ-фельдмаршалъ. 16. 

Воронцовъ, графъ Семенъ Романовичъ (1744 f 
1832 г.), генералъ отъ инфантеріи. Былъ пол-
ковникоыъ 1 Гренад. полка 1770—1776 г.г. 
VI. VII. 51, 80, 83, 85, 98, 159, 167, 168, 
186, 187, 190, 191, 192, 193, 196, 199, 201, 
203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 215, 308, 326, 13, 20, 85, 86. 

Воропановъ, Левъ, сержантъ 1 Гренад. полка 
1770 г. 30. 

Вороиановъ, Николай, подпоручикъ, служилъ въ 
1 Гренадерскомъ полку 1756—1757 г.г. 18. 

Врангель, фонъ, Андрей Ивановичъ, генералъ-
маіоръ. Въ чин подполковника служилъ въ 1 
Гренад. полку 1771 г—1777 г. 147, 180, 
182, 183, 184, 186, 187, 193, 215. 

Врангель, баронъ, Нпколай Александровичъ, ко-
лекціонеръ IV. 84. 

Выдринъ, Алекс й, поручикъ, служилъ въ Л.-
Гренадерскомъ полку. 22. 

Вяземскій, князь, полковникъ Л.-Гв. Коннаго 
полка. 24. 

Вяткинъ, Васплій, поручикъ, служилъ въ 1 Грен. 
полку въ 1770 г. 30. 

г. 
Гагаринъ, князь Гавріилъ Петровичъ, министръ 

комерціи (1745 г. f въ 1808 г.) въ чин се-
кундъ-маіора служилъ въ 1 Гренад. полку съ 
1773 г. по 1764 г. 186, 187, 86. 

Гай, епископъ Рима. 16. 
Гакъ, Самойло, премьеръ-маіоръ. Слулшлъ въ 

1-мъ Гренадер. полку съ 1756 г. по 1759 г. 
18, 50. 

Ганъ, фотографъ. 89. 
Гамбау фонъ, Магнусъ, подиолковникъ. Служилъ 

въ 1-мъ Гренадер. полку съ 1757 г. ію 1762 г. 
72. 

Гантвнхъ-фонъ-Фридрихъ, капитанъ. Служилъ 
въ 1-мъ Гренадер. полку съ 1768 г. по 1771 г. 
30. 

Гартонгъ, Николай Николаевичъ. 82. 
Гасманъ, Петръ, капитаиъ. Служилъ въ 1-мъ 

Гренадерскомъ полку съ 1763 г. по 1772 г. 
30. 

Гассъ, I, художникъ XVIII столі гія. 196, 86. 
Гаугревеиъ, генералъ-маіоръ. 26. 
Гейсманъ, генералъ-маіоръ Генеральн. Штаба. 

Воениый иисатель; авторъ „Начало конца 
Полыіш". 116, 117, 118, 121, 123. 

Геллеръ фоігь, Фридрихъ, подпоручикъ, служилъ 
въ І-мъ Гренадерск. полку съ 1756 г. ио 
1757 г. 18. 
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Гельфренхъ, Григорій, поручшсъ. Служилъ въ 
1-мъ Гренад. полку съ 1756 г. по 1763 г. 
18, 50, 72. 

Гензель, маіоръ, комендантъ Журжи въ 1771 г. 
175. 

Генне, Е, граверъ. 86, 83. 
Генрихъ, принцъ Прусскій (1726—1802), братъ 

Фридриха Великаго. Въ Семил тней войн 
усп шно д йствовалъ на южной границ Прус-
сіи. 56, 73, 77, 78, 88. 

Георгій Михаиловичъ, Великій Князь, третій сынъ 
Великаго Князя Михаила Николаевича и Вел. 
Кн. Ольги едоровны, род. 1863 г. 16, 38, 
185, 306, 46. 

Георгъ I, король Эллиновъ съ 1863 г., род. 
1845, второй сынъ Датскаго короля Христі-
ана IX. 16, 46. 

Георгъ II, король Англійскій. 82. 
Герасимовъ, Дмитрій едоровнчъ, граверъ на 

м ди (1736—1784 г.). 59, 83. 
Герфстъ, Миханлъ, поручикъ. Служилъ въ 1-мъ 

Гренадер. полку съ 1771 г. по 1774 г. 177, 
180. 

Гибертовскій, Николай, секундъ-маіоръ. Служилъ 
въ 1-мъ Гренадерск. полку съ 1770 г. по 
1780 г. 193, 200. 

Гинцель, подполковникъ, командиръ своднаго 
гренадерскаго баталіона, составленнаго изъ 
ротъ ЛейбъТренадерскаго и Мушкатерскаго 
генералъ-маіора Сукова полковъ. 307, 311, 312. 
24. 

Гюстенлн-паша, турецкій генералъ 1770 г. 27. 
Глинка, Алекс й ІІвановичъ, маіоръ. Служилъ 

въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 1782 г. по 
1799 г. 22. 

Гл бовъ, Федоръ Ивановичъ, генералъ-аншефъ 
(t въ 1799 г.). Въ Турецкую войну, въ чин 
генералъ-поручика, командовалъ отд льнымъ 
отрядомъ. 161, 167, 168, 169, 170. 

Гл бовъ, домовлад лецъ, домъ котораго купленъ 
въ казну для казармъ Лейбъ-Гренадерскаго 
полка. 288, 311, 313, 89. 

Голицынъ, Александръ Мнхайловичъ, князь 
(1718 г., f въ 1783 г.), генералъ-фельдмарш. 
Въ Сеыил тнюю войну былъ начальникомъ ди-
визіи. Въ 1769 г., въ Турецкую войну, былъ 
командуюіщшъ русской арміи. 41, 42, 52, 69, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 84, 85. 

Голицынъ-Прозоровскій, A. М., князь. 83, 
Голштиискій принцъ. Командовалъ отрядомъ въ 

Семил тнюю войну. 30, 33. 
Гольцъ, прусскій генералъ; командовалъ отря-

домъ въ Семил тшою войну. 88. 
Гоппе, граверъ. 227, 87. 

Гордонъ, Алеіссандръ (t въ 1752 г.), генералъ 
русской службы; родомъ шотландецъ. Въ 
1711 г. покинулъ Россію и возвратился въ 
Англію. 2. 

Горловъ, Егоръ, іюдпоручикъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерск. полку съ 1756 г. по 1761 г. 18. 

Готовцевъ, Василій, премьеръ-маіоръ. Слулшлъ 
. въ ЛейбъТренадерскомъ полку съ 1780 г. ио 

1789 г. 234, 248, 250. 

Готовцевъ, ГІванъ Степановичъ, секундъ-маіоръ. 
Служилъ въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 
1790 г. по 1795 г. 270. 

Готовцевъ, Семенъ Степановичъ, секундъ-маіоръ. 
Служилъ въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 
1790 г. по 1795 г. 270. 

Грейгъ, Самунлъ Карловичъ (1736 г., f в ъ 

1788 г.), русскій адмиралъ. Командовалъ Бал-
тійскимъ флотомъ. YII, 230, 233, 237, 238, 
239, 20. 

Грнгоровичъ, Александръ Ивановичъ, капитанъ 
Главнаго Штаба. IV. 

Григоровнчъ, 150. 
Григоровъ, Флоръ, поручнкъ. Слулшлъ въ 1-мъ 

Гренадерскомъ полку съ 1756 г. по 1761 г. 
18, 64. 

Гудовичъ, Александръ Васильевнчъ, капитанъ-
Служилъ въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 
1771 г. по 1776 г. 200. 

Гудовичъ, Иванъ Васильевичъ, графъ (1741 г., 
t 1820 г.), генералъ-фельдмаршалъ. Въ Ту-
рецігую войну 1769—1774 гг., въ чпн ге-
нералъ-маіора, комаидовалъ передовымъ отря-
домъ. Въ 1797 г. возведенъ въ графское до-
стоинство. Въ 1799 г. назначенъ главиоко-
мандующнмъ одной изъ армій. 169, 170, 174, 
178,'179, 183, 306, 85. 

Густавъ III, король Швеціи, род. 1746 r., f въ 
1792 г., царствовалъ съ 1771 г. 231, 232, 
234, 235, 244, 250, 260, 263, 264, 266. 

Густавъ IV, король Швеціи, род. 1778 г., f пъ 
1837 г. Царствовалъ съ 1792 г. по 1809 г. 
276. 

Гущинъ, Ефимъ, подпоруч. Слулшлъ въ Лейбъ-
Гренадерск. полку съ 1788 по 1789 г. 31. 

Гюбнеръ, Б., граверъ. 49, 66, 83, 83. 

д. 
Давыдовъ, Антонъ, подпоручіікъ. Слулшлъ въ 

1-мъ Гренадерск. полку съ 1757 г. Пропалъ 
безъ в сти 14 августа 1758 г. въ сраженіи 
при Цорндорф . 50. 

Дау, Г., англійскій портретистъ (1781 — 1829). 
247, 285, 57, 88. 
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Даунъ, Леопольдъ-Іосифъ, графъ (1705 г., | в ъ 
1766 г.), австрійскій фельдмаршалъ. Главно-
командующій арміей въ Семил тнюю войну. 
66, 72, 73, 74, 78, 88. 

Дашковъ, Михаилъ Ивановичъ, князь (1736— 
1764 г.). Камеръ-юнкеръ и вице-полковникъ 
Лейбъ-Кирасирскаго полка; командовалъ кор-
пусомъ, посланнымъ въ 1764 г. въ Полыпу. 
VI, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 84. 

Дашковъ, Павелъ Яковлевичъ, изв стный кол-
лекціонеръ гравюръ. IV, 164, 211, 223, 255, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 

Дезинъ-фонъ, Вилимъ Петровичъ, адмир., членъ 
Государственнаго сов та. f въ 1826 г. Въ 
Шведскую войну командовалъ копенгагенской 
эскадрой. VII, 231, 232, 233, 234, 237, 239, 
240, 32. 

Демику, русскій кавалерійскій генералъ; убитъ 

въ сраженіи при Пальциг . 62. 
Демолино, баронъ, генералъ-маіоръ. 172. 
Денисовъ, едоръ Петровичъ, генералъ-отъ-ка-

валеріи, f въ 1811 г.; въ Шведскую войну 
командовалъ отрядомъ. Въ 1799 г. возведенъ 
въ графское достоинство. 250, 260, 261, 262, 
265, 277. 

Дероганъ, полковникъ. 132. 
Дерфельденъ, Оттонъ, секундъ-маіоръ; служилъ 

въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1771 г. по 
1772 г. 179, 180. 

Десятковъ, Миханлъ, подпоручикъ; служилъ въ 

1-мъ Гренадерскомъ полку въ 1756 г. 18. 
Діоклетіанъ, римскій нмператоръ. 16. 
Дибичъ Забалканскій, графъ, генералъ-фельд-

маршалъ. 16. 
Дирицъ, Яковъ, поручикъ; служилъ въ 1-мъ 

Гренадерскомъ полку съ 1758 г. по 1760 г. 72. 
Долгоруковъ, Василій Васильевичъ, князь, гене-

ралъ-маіоръ. Въ 1765—66 г., въ чин пол-
ковника, командовапъ бригадой; въ 1-ую Ту-
рецкую войну 1769 — 1714 г. командовалъ 
отрядомъ. 121, 124, 184, 84. 

Долгоруковъ, князь, Василій Михайловичъ, 
(1722—1782), генерапъ-аншефъ. Въ Семи-
л тнюю войну командовалъ бригадой и былъ 
начальникомъ дивизіи. 96, 97, 171, 26, 29, 84. 

Долгоруковъ, князь, Д. Н. 84. 
Долгоруковъ, князь, Николай, секундъ-маіоръ, 

слулшлъ въ І-лъ Гренадерскомъ полку съ 
1762 г. по 1763 г. 112. 

Долгоруковъ, князь, Серг й Николаевичъ (17701 
1830 г.); авторъ „Хроники Россійской Импе-
раторской арміи". 97, 308. 

Долгоруковъ, князь, Юрій Владиміровичъ (1740t 
1830 г.), генералъ - аншефъ. Въ Турецкую 
войну 1769—1774 г.г. командовалъ дпвизіей 

въ чин генерать-поручика. 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 159, 195, 196, 84. 

Долгово-Сабуровъ, Михаилъ, капитанъ; служилъ 
въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1757 г. по 

1764 г. 34, 78, 81. 

Донауровъ, генералъ-маіоръ. Управляющій ка-
бинетомъ Его Величества при Император 
Павл I. 288, 44, 45. 

Донъ, графъ, прусскій генералъ, командовалъ 
корпусомъ въ Семил тнюю войну. 31, 43, 44, 
46, 52, 53, 57, 58, 62. 

Дувнинъ, подполковникъ артиллеріи 1770 г. 29. 
Дункинъ, Николай, подпоручикъ; служилъ въ 

1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1757 г. по 
1759 г. 50. 

Дуншенъ-фонъ, Эрнстъ, генералъ-маіоръ; коман-
довалъ отрядомъ войскъ въ Польш въ 
1767 г. 128. 

Дягилевъ, Серг й Петровичъ. IV. 
Дятковъ, Семенъ, поручикъ; служилъ въ 1-мъ 

Гренадерскомъ полку съ 1756 г. по 1757 г. 18. 
Дьяконовъ, Иванъ, поручикъ; служилъ въ 1-мъ 

Гренадерскомъ полку въ 1756 г. 18. 
Дьячковъ, Максимъ, подпоручпкъ; служилъ въ 

1-мъ Гренадерскомъ полку въ 1756 г. 18. 

Е. 

Евлаховъ, Серг й Андреевичъ, капитанъ; слу-
жилъ въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756— 
1757 г. 18. 

Екатерина II Алекс евна, Императрпца Всерос-
сійская съ 1762 г. по 1796 г. Род. 1729 г. 
Полковникъ Лейбъ-Гренадерскаго полка съ 
1775 г. по 1796 г. f въ 1796 г. III, VI, VIII, 
37, 94, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 107, 112, 
113, 115, 116, 123, 125, 127, 129, 135, 145, 
149, 155, 164, 168, 179, 185, 197, 199, 200, 
201, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 213, 216, 
217, 218, 220, 223, 227, 229, 231, 233, 234, 
235, 251, 255, 267, 269, 271, 273, 276, 277, 
278, 279, 280, 281, 289, 290, 291, 309, 315, 
317, 318, 319, 321, 326, 4, 20, 42, 44, 46, 
54, 58, 60, 62, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 

Елизавета Алекс евна, рожденная принцесса 
Луиза Баденъ Дурлахская; супруга Велпкаго 
Князя Александра Павловича (род. 1779 г. f 
1826 г.). 274. 

Елизавета Петровна, Императрица Всероссійская 
съ 1741 г. по 1761 г., дочь Императора Петра 
Великаго и Императрицы Екатерипы I. Род. 
1709 г. f въ 1761 г. 111, VI, 3, 4, 5, 6, 16, 
19, 23, 24, 29, 36, 72, 88, 91, 93, 94, 168, 
4, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 82, 83, 
84, 89. 
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Елизавета еодоровна, Великая Княгиня. 46. 
Елиховъ, Серг й, подіюручпкъ: служнлъ въ 

Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 1787 г. по 
1789 г. 31. 

Енгалычевъ, князь Н. А. 86. 
Еничаръ Ага-Капикаранъ, турецкій генералъ 

1770 г. 27. 
Ершовъ, Петръ Ивановичъ, полковникъ; слу-

жилъ въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 
1781 г. по 1804 г. 247, 250, 251, 257, 258, 
259, 272, 314, 20. 

ж. 
Жакмаръ, художникъ. 230, 87. 
Жерве, Николай Петровичъ, капитанъ артилле-

ріи 1906 г. IV. 
Жмакинъ, Иванъ, подпоручикъ; служилъ въ Гре-

надерскомъ полку 1756—1757 г.г. 18. 
Жуковскій, рисовсілыцикъ. 11, 110, 82, 84. 
Журавскій, Дмитрій Петровичъ (1810—1856 г.); 

писатель по статистик ; авторъ „статистиче-
скаго обозр нія расходовъ на военныя потреб-
ности". 109, 110,. 111. 

3. 
Заборовскій, полковникъ. Начальникъ отряда въ 

1774 г. 198. 
Завадовскій, графъ Петръ Васильевичъ (1739— 

1812 г.), государственный д ятель. 215. 
Залятинъ, Александръ Гавриловичъ, генералъ-

ыаіоръ. Командовалъ отрядомъ въ Турецкую 
войну. 152, 153, 154, 156. 

Замятинъ, Егоръ, подполковникъ; служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1757 г, ио 
1759 г. 39, 43, 57. 

Замыцкій, Серг й, секундъ-маіоръ. Служилъ въ 
Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 1781 г. ио 
1791 г. 250. 

Зейгеръ, генералъ-квартермистръ въ корпус 
князя Дашкова въ 1764 г. 119, 121. 

Зейдель, художникъ XVIII стол. 178, S5. 
Зейдлицъ, Фридрихъ Вильгельмъ (1721 f 1773 г.), 

прусскій кавалерійскій генералъ. 49, 51, 70. 
Зенки, Іоганъ, сержантъ 1-го Гренадерскаго 

полка 1770 г. 30. 
Зигель, Крестьянъ, поручикъ; служилъ въ Лейбъ-

Гренадерскомъ полку съ 1787 г. по 1791 г. 
259, 263. 

Злобинъ, Павелъ, прапорщикъ; слулшлъ въ 1-мъ 
Гренадерскомъ полку въ 1770 г. 167. 

Зубовъ, князь ТТлатонъ Александровичъ (1767 г. 
f въ 1822 г.), генералъ-адъютантъ, генерал'1.-
фельдцейхмейстеръ. 213, 276. 

Зубовъ, Афанасій Николаевичъ, секундъ-маіоръ: 
служилъ въ 1-мъ Гренадерскоыъ полку съ 
1758 г. по 1760 г. 43, 58, 64. 

Зюдерманландскій, принцъ Карлъ (1748 г. f въ 
1818 г.), братъ шведскаго короля Густава III. 
Съ 1809 г. былъ шведсішмъ королеыъ подъ 
именемъ Карла XIII. 232, 233, 253, 263. 

и. 
Ивановскій, Александръ, подиоручикъ; служилъ 

въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1759 г. по 
1760 г. 72. 

Ивансъ P., художникъ. 213, 86. 
Ивковъ, Петръ, премьеръ-маіоръ; служилъ въ 

1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1763 г. по 
1770 г. 127. 

Игельстромъ, баронъ Осипъ Андреевичъ (1737 г. 
t въ 1817 г.), генералъ-отъ-инфантеріи. Уча-
ствовалъ въ 1-й Турецкой войн въ чин 
полковника. Во время Шведской войны въ 
1790 г. временно командовалъ арміей въ 
Фшляндіи. 144, 145, 146, 147, 167, 180, 
182, 183, 191, 256, 257, 259, 267, 87. 

Измаилъ-паша, Турецкій генералъ 1770 г. 25-
Илинскій, Георгій Петровичъ, поручикъ Л.-Гв. 

Гренадерскаго полка 1906 г. IV. 
Имеретинская, св тл. княг. Е. А. 88. 

I. 

Іоаннъ Іерусалимскій, орденъ въ память Св. 
Іоа г̂на Предтечи. 305, 314. 

К. 

Калашниковъ, граверъ. 143, 55. 
Каменскій, Михаилъ едотовичъ. (1738|1809 г. 

Генералъ-Фельдмаршалъ: въ 1797 г. возво-
денъ въ графское достоинство. Въ 1-ую Ту-
рецкую войну командовалъ, въ чин гене-
ралъ-поручика, передовымъ Корпусомъ. 197, 
198. 

Капланъ-гщоей, крымскій ханъ 1770 г. 156. 
Карабановъ, генералъ-маіоръ 1757 г. 46. 
Каразинъ, подполковникъ. Комаидовалъ передо-

вымъ отрядомъ въ 1770 г. 151. 
Картамышевъ, Антонъ, поручикъ. Слулшлъ въ 

1-мъ Греиадерскомъ полку съ 1770 г. по 
1775 г. 30. 

Карцовъ, Павелъ Петровичъ. Генералъ отъ ин-
фантеріи t в ъ 1892 г. Военный писатель: 
авторъ „Исторіи Л.-Гв. Семеновскаго полка". 
244. 

Каріз, Я. худолшикъ. 239, 87. 
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Каульбарсъ, Шведскій генералъ. Командовалъ 
отрядомъ въ войну 1788—1790 г.г. 250. 

Кашинцевъ, Назаръ, капитанъ. Служилъ въ 
Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 1778 г. по 
1793 г. 250. 

Кашкинъ, Федоръ, подпоручикъ. Служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку въ 1756 г. 18, 
145, 146. 

Квадри, Викторъ Викторовичъ, генеріиіъ-маіоръ, 
составилъ „Императорскую квартиру". IV. 

Кенигсфельдъ, Яковъ, капитанъ; служилъ въ 
Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 1786 г. по 
1791 г. 262. 

Кинель, Федоръ Федоровичъ. род. 1766 г. Портре-
тистъ. 147, 55. 

Кир евскій, Иванъ, капитанъ. Служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 г. по 
1760 г. 18, 50. 

Кнр евскій, Серг й, капитанъ. Служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 г. ио 
1757 г. 18. 

Клаубергъ, граверъ. 129, 85. 
Клейстъ, прусскій генералъ 1760 г. 82. 
Кленце, художникъ. 241, 87. 
Клингенбергъ, фонъ. Фридрихъ, калиталъ. Слу-

жилъ въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 
1760 г. по 1770 г. 126. 

Клюквинъ, литографъ. 247, 87. 
Козаковъ, художникъ. 86. 
Козловскій, князь Михаилъ. Полковникъ 1 -го Гре-

надерскаго полка въ 1758 г. V, 17, 18, 42, 
43, 50, 52. 

Козловъ Гавріилъ, сержантъ 1-го Гренадерскаго 
полка 1770 г. 30. 

Козляниновъ, Тимоф й Гавриловичъ, t въ 1798 г. 
Контръ-аДмиралъ, командовалъ въ 1789 г. 
Копенгагенской эскадрой. 241, 252, 253, 254. 

Козляниновъ, Федоръ Григорьевичъ, полковникъ 
Л.-Гв. Коннаго полкавъ отставк , колекціонеръ-
IV, 87. 

Колотовъ, авторъ сочиненія „Д ятельность Имп. 
Екатернны П". 113, 267. 270. 

Колюбакинъ, Семенъ, прапорщіікъ. Служилъ 
въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку 1797—1798 г. 
24. 

Колюпаыовъ, иодполковникъ. Командиръ Свод-
наго Гренадерскаго баталіона. 169, 172. 

Комаровскій, графъ Евграфъ едотовичъ (1769— 
1893 г.). 292. 

Коноваловъ, Макаръ, подпоручикъ. Служилъ въ 
1 Гренадерскомъ полку въ 1759 г. 72. 

Кононовичъ, Іосифъ Казиміровичъ, пожовникъ 
Л.Тв. Гренадерскаго полка. IV. 

Константинъ Павловнчъ (1779—1831 г.). Вели-
кій Князь и Цесаревичъ. Второй сынъ Іімпс-

ратора Павла I и Иыператрицы Маріи еодо-
ровны. VIII, 272, 275, 297, 301, 317, 22, 25. 

Коптевъ, Иванъ, поручикъ. Служилъ въ 1-мъ Гре-
надерскомъ полку съ 1756 г. по 1758. 18. 

Коптевъ, Петръ, маіоръ, служилъ въ ЛейбъТре-
надерскомъ іюлку 1795—1802 г. 23. 

Короткій, Владиміръ Аиолоновичъ, полковникъ 

Л.Тв. Гренадерскаго полка. IV. 

Корсаковъ, Иванъ, поручикъ. Служилъ въ 

1-мъ Гренадерскомъ полку т, 1756 г. 18. 

Корсаковъ, Михаилъ Михайловичъ, капитанъ. 
Служилъ въ 1-мъ Гренадерск. полку съ 1759 
по 1761 г. 81, 85. 

Корсаковъ, Степанъ, поручикъ. Служилъ въ 1-мъ 
Греиадерскомъ полку съ 1770г.по 1774 г. 180, 
182. 

Корсаковъ, авторъ статьи „Воцареніе Импера-
тора Павла 1". 282, 290, 319, 322, 324, 
325. 

Корсаковъ, генералъ-лейтенантъ 1769 г. 309. 
Кочубей, князь." 215. 
Кочкинъ, Николай Васильевичъ, полковникъ. 

Служилъ въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку 
1793—1816 г. 314. 

Коцебу, А., художникъ баталистъ. 31, 47, 71, 
84, 82, 83. 

Кравковъ, полковникъ, Командиръ Выборнаго 
полка. 2. 

Красовицкій, Василій, поручикъ. Служилъ in, 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 г. ио 
1757 г. 18. 

Краснощековъ, генералъ-маіоръ. 82, 26. 
Краузе, граверъ. 84. 
Кречетниковъ, Михаплъ Нпкитичъ, генералъ-

аншефъ ( | 1793 г.). Во время Турецкой 
войны, въ 1769 г. командовалъ полкомъ и 
29 Августа 1769 г. произведенъ въ генералъ-
маіоры. 144, 145, 146. 

Кречетниковъ, генералъ-маіоръ. Командовалъ 
корпуоомъ въ 1764 г. въ Полып . 127, 129, 
131. 

Криднеръ, Фридрнхъ, поручикъ. Служилъ in, 
1-мъ Гренадерскомъ іюлку съ 1756 г. по 
1764 г. 18, 64. 

Криштофовіт., Николай Константиновичъ, се-
кундъ маіоръ. Служилъ въ 1-мъ Гренадер-
скомъ полку съ 1763 г. no 1774 г. 163, 173, 
182, 186, 187. 

Крокъ, Николай Карловичъ, подпоручикъ. Г.іу-
жилъ въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 
1796 г. no 1800 г. 24. 

Кропотовъ, подполковиикъ Тобольскаго полка. 
Въ 1790 г, командовалъ постомъ въ Сави-
тайпол . 265, 266. 
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Кудрявцевъ, Иванъ, поручикъ, служилъ «ъ ] -мъ 
Гренадерск. полку съ 1759 г. по 1760 г. 72. 

Кузиковъ, Александръ, маіоръ; служилъ въ Л.-
Гренад. полку съ 1794 г. по 1807 г. 24. 

Купріяновъ, Евдокимъ Федоровичъ, генералъ-
маіоръ. Командиръ ЛейбъТренадерскаго пол-
ка съ 1798 г. по 1799 г. УІП, 303, 307, 
308, 88. 

Курашъ, Александръ, капитанъ. Служилъ въ 
1-мъ Гренадерск. лолку съ 1762 г. по 1769 г. 
Смертельно раненъ 29 Августа 1769 г. при 
Хотин . 145, 146. 

Курсель, Отто, поручикъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерск. полку съ 1756 г. по 1757 г. 18. 

Курценбаумъ, Иванъ, капитанъ, служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1764 г. по 1768 г. 
Смертельно раненъ 9-го Іюня 1768 г. при 
штурм м. Баръ. 133. 

Кутузовъ,—Голенищевъ, князь Смоленскій, Ми-
хаилъ Илларіоновичъ (1745 f въ 1813 г.) Ге-
нералъ-фельдмаршалъ. 312, 314, 24. 

Кушелевъ, Иванъ, подполковникъ, служилъ въ 
Лейбъ-Гренадерск. полку съ 1782 г. по 1783 г. 
221. 

л. 
Лавровъ, маіоръ артиллеріи 1760. 26. 
Лазаревъ, Владиміръ, подпоручикъ, служилъ въ 

1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 г. по 
1758 г. 18. 

Лампи (1751 | 1830), австрійскій живописецъ. 
177, 191, 55, 86. 

Лампи—сынъ (177511837) портретистъ. 309,5Р. 
Лановъ, подполковникъ 1764 г. 119. 
Ласси, Борисъ Петровичъ, генералъ отъ ин-

фантеріи (1737—1820 г.). 306, 307, 21. 
Ласси, графъ Петръ Петровичъ (1678—1751 г.). 

Генералъ-фельдмаршалъ, въ 1700 г. поступилъ 
на русскую службу. 16. 

Ласси, графъ Францъ-Морицъ (1725—1801); 
австрійскій фельдаіаршалъ. Въ Семил тнюю 
войну командрвалъ корпусомъ. 82, 83. 

Латынинъ, Николай, подпоручикъ, служилъ въ 
Л.-Гренадерск. полку 1797—98 г. 24. 

Лаудонъ (171611790 г.), австрійскій фельд-
маршалъ. Въ Семил тнюю войну командовалъ 
корпусомъ. 66, 77, 78, 82, 88, 89, 90. 

Лебедевъ, ВладиміръТимо еевичъ, капитанъ Л.-гв. 
Гренадерскаго п. IV. 

Лебель, бригадиръ 1760 г. 25. 
Лебо, граверъ. 83. 
Левальдъ, прусскій генералъ. Въ 1756—1758 г. 

командовалъ войсками, оставленными въ Вос-
точной Пруссіи. 25, 26, 28, 36, 38, 39, 43. 

Левашевъ, Василій Ивановичъ, (f 1804), оберъ-
егермейстеръ. Въ 1769 г., будучи полковни-
комъ Копорскаго полка, участвовалъ въ войн 
съ турками. 179, 180. 

Левщкій, Дмитрій Григорьевичъ (1735—1822 г.), 
портретистъ. 21, 80, 167, 233, 237, 257, 52, 

83, 55, 86, 57, 55, 59. 

Левшинъ, рисовалыдикъ. 109, 84. 

Лееръ, Генрихъ Антоновичъ (род. 1829 г.), ге-
нералъ отъ инфантеріи; военный писатель. 
225, 232. 

Леоновъ, Матв й, капитанъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерск. полку съ 1756 г. по 1763 г. 18. 

Леонтьевъ, полковникъ Л.-гв. Коннаго полка 
1800 г. 25. 

Леонтьевъ, Михаилъ, адъютантъ, служилъ въ 
1-мъ Гренадерск. полку съ 1756 г. по 1763 г. 
19, 50. 

Леонтьевъ, генералъ поручикъ. Въ Семил тшою 
войну былъ начальникомъ дивизіи. 31, 32, 75, 
76, 82, 83, 27. 

Лефортъ, Францъ Яковлевичъ (1656—1699), 
государственный д ятель. 2. 

Либгольтъ, Андрей, секундъ-маіоръ, служилъ въ 
1-мъ Гренадерск. полку съ 1766 г. по 1770 г. 
127, 128, 133. 

Ливенъ, Карлъ Андреевичъ, генералъ отъ ин-
фантеріи; впосл дствіи св тл йшій князь и 
министръ народнаго просв щенія. Командо-
валъ Лейбъ-Гренадерск. полкомъ въ 1798 г. 
УІІІ, 299, 300, 301, 303, 24у 89. 

Ливенъ, Шарлота Карловна, св тл йшая кня-
гиня (1742 11828 г.). Воспитательница д тей 
Императора Павла I. 300. 

Ливенъ, А. А. Св тл йшій князь. І . 
Линяковъ, Алекс й, поручикъ, служилъ въ 1-мъ 

Гренадерск. полку съ 1770 г. по 1771 г. 
Убитъ 31 Августа 1771 г. при штурм Журжи. 
180, 30. 

Лобановъ - Ростовскій, князь, генералъ-лейте-
нантъ, командиръ Гарнизоннаго полка 1800 г. 
303. 

Лобановъ, Василій Михаиловичъ, генералъ-маіоръ. 

Командиръ Лейбъ-Гренадерскаго полка съ 
1799 г. по 1809 г. VIII, 308, 309, 314, 316, 
25. 

Логиновъ, Петръ Петровичъ. Командиръ Л.-гв. 
Гренадерскаго полка 1888—1898 г. III, IV. 

Лопухинъ, Василій Абрамовичъ, генералъ по-' 
ручикъ, начальникъ Лифляндской дивизіи. 
Смертельно раненъ въ сразкеніи при Егерс-
дорф въ 1757 г. 16, 24, 30, 31, 32. 

Луиза, принцесса Баденъ-Дурлахская—см. Ели-
завета Алекс евна. 274. 
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Лукинъ, Андрей, подпоручикъ. Служилъ въ 
Лейбъ-Гренадерск. полку съ 1789 г. ио 1790 г. 
Убитъ 9 мая 1790 г. при д. Наппе. 262. 

Любецкій, Степанъ, подпоручикъ. Служилъ въ 
Л.-Гренадерскомъ полку 1795—1798 г. 24. 

Любовицкій, Юліанъ Викторовичъ, генералъ-отъ-
инфантеріи. Командиръ Л.-Гв. Гренадерскаго 
полка 1876—1888 г. III. 

Любомирскій, князь, командиръ бригады. Уча-
ствовалъ въ Семил тней войн . 26, 27. 

Людерсъ, саксонскій портретистъ. 87, 83. 
Людовикъ ХІТ, король Франціи съ 1643 г. по 

1715 г. Род. въ 1638 г. Сынъ Людовика XIII 
и Анны Австрійской. 1, 2. 

Людовикъ XV, король Франціи. 82. 
Львовъ, Иванъ, поручикъ. Служилъ въ 1-мъ Гре-

надерск. полку съ 1756 г. по 1758 г. 18. 
Ляпидевскій, военный инженеръ. 289. 

М. 

Магометъ-паша, Главнокомандуюшій турецкими 
войсками въ 1770 г. 142. 

Мансуровъ, Петръ, капитанъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерск. полку съ 1773 г. по 1778 г. 200. 

Марія-Терезія, императрица Австрійская. 82. 
Марія еодоровна, Императрица, супруга Импе-

ратора Павла I (1759 г. f 1828 г.); дочьпринца 
Фридриха-Евгенія Виртембергскаго. 289, 297. 

Марковъ. 215. 
Масальскій, князь, Игнатій; виленскій епископъ 

въ 1764 г. 117, 126. 
Масловскій, Дмитрій едоровичъ (184811894г.).— 

і^енералъ-маіоръ, военный писатель, авторъ 
„Русская армія въ Семил тнюю войну". 4, 8, 
15, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 
62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 102, 105, 
130, 164, 165, 188, 212, 225. 

Масловъ, Алекс й Михайловичъ, генер.-маіоръ, 
шефъ Вятскаго полка. Служнлъ въ 1-мъ Гре-
надерскаго полку съ 1756 г. по 1762 г. Съ 
1758 г. по 1762 г. былъ полковникомъ 1-го 
Гренадерскаго полка. V, 18, 20, 34, 35, 42, 
43, 52, 53, 54, 57, 64, 70, 72, 75, 79, 81, 96. 

Масловъ, Иванъ, поручикъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерскомъ полку съ 1756 г. по 1759 г. 
18. 

Масловъ, Николай, капитанъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерскомъ полку съ 1756 г. ио 1759 г. 
18, 50. 

Медландъ, Т. граверъ. 239, 87. 

Мейеръ, Иванъ, секундъ-маіоръ. Служилъ въ 
Лейбъ-Гренадерск. полку съ 1770 г. по 1783 г. 
30. 

Мейеръ-фонъ, Карлъ, поручикъ. Служилъ въ 
ЛейбъТренадерскомъ полку съ 1786 г. по 
1790 г. 247, 250, 262. 

Мейеръ, Николай, капитанъ. Служшіъ въ 1-мъ 
Гренадерск. полку съ 1756 г. по 1758 г. 18. 

Мейеръ-фонъ, Петръ, капитанъ. Служилъ въ 
Лейбъ-Гренадерскомъ полку въ 1789 г. 245, 
250. 

Мекленбургъ-Стрелицкій, герцогъ, Георгъ, ге-
нералъ-маіоръ 1906 г. 217, 87. 

Мекнобъ, Федоръ Ивановичъ, подполковннкъ. 
Командиръ своднаго Егерскаго баталіона въ 
1769 г. 188. 

Мелиссино, Петръ Ивановичъ, генергшъ отъ 
артиллеріи (1730—1797 г.). 293, 29. 

Мельниковъ, Николай, адъютантъ. Слулсилъ въ 
1 -мъ Гренадерскомъ полку съ 1767 г. по 1770 г. 
Смертельно раненъ въ сраженіи при Кагул . 
163, 30. 

Менышковъ, Александръ Даниловичъ. Государ-
ственный д ятель XVIII стол тія. 46. 

Мессершмидтъ, Карлъ Ивановичъ, поручпкъ. Слу-
жилъ въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 
1788 г. по 1795 г. 31. 

Мехель, X., граверъ. 141, 85. 
Мещерскін, князь, Алекс й Степановнчъ, брнга-

диръ. Въ сраженіи при Пардакоскахъ коман-
довалъ колонной. 257, 258. 

Мещерскій, князь Федоръ. 10. 
Мшшгашъ, Дмптрій Алекс евпчъ, графъ, гене-

ралъ-фельдмаршалъ. Былъ военнымъ мини-
стромъ при Император Александр II; авторъ 
„Исторіи войны Россіи съ Фрашцей". 306. 

Минпхъ - фонъ, Бурхардъ-Хриетофоръ (1683— 
1767 г.); русскій государствеиный д ятель. 

15, 46. 

Миніусъ, Петръ Петровичъ, поручикъ; слулшлъ 

въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1768 г. ио 

1772 г. 180. 

Михаилъ Нпколаевичъ, Великій Князь; сынъ 

Императора Николая I. 5, 16, //. 

Мпхаилъ Павловичъ, Великій Князь; четвертыГі 

сынъ Императора Павла I (1798 г. t 1848 г.). 

300. 

Михайловскій - Данилевскій, воениый иеторикъ. 

285. 

Михельсонъ, Иванъ Ивановичъ, генераіъ отъ-
кавалеріп (1740—1807 г.). Во время Швед-
ской вониы 1788—1790 г. командовалъ кор-
пусомъ. 235, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 
250, 277, 87. 
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Мокршцеііъ, Степанъ, капитанъ: служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1760 г. по 
1770 г. 146. 

Молдованчи—паша, главнокомандующій турец-
киші войсками въ 1769 г. 144, 145. 

Молчановъ, Андрей, ііодпоі)учикъ; слузкилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 г. ио 
1758 г. 18. 

Моптенъ, Яковъ Нвановичъ, штабсъ-капитанъ; 
служилъ въ ЛейбъТренадерскомъ полку съ 
1785 г. по 1797 г. 31. 

Морозовъ, Иванъ, подпоручикъ; служилъ въ 
Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 1787 г. по 
1792 г. 31. 

Мошниковъ, Иванъ, сержантъ 1-го Гренадер-
скаго полка 1770 г. 30. 

Муратовъ, Михаилъ Петровичъ, поручикъ; слу-
жилъ въ Лейбъ - Гренадерскомъ полку съ 
1790 г. по 1798 г. 263. 

Мусинъ-Пушкинъ, Алекс й, поручикъ; служилъ 
въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1758 г. по 
1760 г. 66. 

Мусинъ-ТТушкинъ, графъ Валентинъ Платоно-
вичъ (1735 г. f въ 1804 г.). Генералъ-ан-
шефъ и генералъ-адъютантъ. Въ Шведскую 
войну 1788 г. былъ главнокомаидующимъ 
арміей. УІІ, 233, 234, 236, 244, 249, 250, 
251, 45, 87. 

Мускеинъ, Алекс й, капитанъ; служилъ въ 
Лейбъ-Гренадерскомъ полку 1791—1802 .23. 

Мустафа III. Султанъ Турціи съ 1757 г. по 
1774 г. 137, 197. 

Мятлева, В. И. 88. 

Н. 

Напалковъ, Григорій, поручикъ; служилъ въ 
Лейбъ-Гренадерскомъ полку 1793—1798 г. 2-1 

Нассау-Зигенъ, принцъ Карлъ (1745 г. f 1805 г.). 
Вице-адмиралъ. Въ 1788 г. поступилъ на 
русскую службу и командовамъ галернымъ 
флотомъ. 243, 264, 266. 

Натали-де, графъ Петръ, капитанъ; служилъ въ 
1-мъ Гренадерскоыъ полку съ 1756 г. по 
1760 г. 50, 72. 

Негесъ, граверъ. 75, 83. 
Нейбушъ, Петръ, капитанъ; служилъ въ 1-мъ 

Гренадерскомъ полку съ 1756 г. по 1759 г. 18. 
Нелидовъ, Петръ, подпоручикъ; слуяшлъ въ 

Лейбъ-Гренадерскомъ полку 1798—1804 г. 2^. 
Немоевъ, Алекс й, секретарь Военной Коллегіи. 

10. 
Неплюевъ, Иванъ, премьеръ-маіоръ; служилъ въ 

1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1772 г. по 
1774 г. 187, 188, 86. 

Несеиталеръ II., п мецкій граверъ. 54, 90, 
83, 84. 

Николаевъ, полковникъ Генеральнаго Штаба; 
авторъ „Историческаго оче])ка о регаліяхъ и 
анакахъ отличія русской арміи". 295, 315. 

Николай I Павловичъ, Императоръ Всероссійскій 
съ 1825 г. по 1855 г., третій сынъ Импера-
тора Павла I и Императрицы Марін еодо-
ровны. Род. въ 1796 г. III; 165, 300. 

Николай II, Александровичъ, Императоръ Все-
россійскій съ 1894 г. III, 89. 

Никоновъ, Ларіонъ, сержантъ 1-го Гренадер-
скаго полка 1770 г. 30. 

Ннльсенъ P., граверъ. 263, 84, 55, 87. 
Новелли А., итальянскій художиикъ. 203, 86. 
Новнцкій, Евгеній Федоровичъ, полковникъ Ге-

неральнаго Штаба; авторъ „Кучукъ-Кайнард-
жицкая операція". 193. 

Новосильцевъ, графъ Николай Николаевичъ, го-
сударственный д ятель XIX стол тія; служилъ 
въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку 1783—1785 г. 
215. 

Нуманъ-паша, командовёілъ корпусомъ въ войну 
1769—1774 г. 193. 

Нумерсъ, генерадъ-ыаіоръ. Начальннкъ отряда 
въ Полып въ 1767 г. 127, 128, 26. 

Нумсенъ, генералъ-маіоръ. Во время койны со 
шведами въ 1788—1790 г. командовалъ кор-
пусомъ въ Финляндіи. 263. 

о. 
Овцынъ, Петръ, поручикъ; слулшлъ въ 1 -мъ Гре-

надерскомъполку съ 1756 г. Убитъ 19-го августа 
1757 г. при Гроссъ Егерсдорф . 18, 34. 

Огильви, генералъ-фельдмаршалъ. 3. 
Озеровъ, Семенъ Петровичъ, генералъ-поручикъ. 

Былъ полковникомъ 1-го Греиадерск. полка 
съ 1763 г. по 1770 г. VI, 112, 127, 132, 
133, 136, 138, 163, 164, 168, 2S, 29, 85. 

Олешинъ, Александръ, поручикъ. Служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 г. по 
1758 г. 18. 

Олицъ, Летръ Ивановичъ, генералъ - аншефъ, 
f въ 1771 г. Во время войны съ Турціей 
въ 1769—1771 гг. командовалъ корпусомъ. 
138, 148, 155, 158, 159, 161, 162, 163, 170, 
171, 172, 173, 174, 29, 30. 

Олсуфьевъ, Матв й, премьеръ-маіоръ. Служилъ 

въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1771 г. 
Убитъ 12 іюня 1773 г. подъ Силистріей. 
186, 187, 190. 

Олсуфьевъ, Павелъ, генералъ-маіоръ. 178, 179. 
Османъ-паша, турецкій генералъ. 190. 
Осииовъ, Л., граверъ. 147, 85. 

— 104 — 



п. 
Павелъ I Петровичъ, Императоръ Всероссійскій 

съ 1796 г. по 1801 г. Род. 1754 г. Сынъ 
Императора Петра III и Императрицы Ека-
терины II. Шефъ Лейбъ-Гренадерскаго полка 
съ 1796 г. по 1801 г. III, VIII, 5, 204, 205, 
214, 215, 220, 277, 281, 282, 283, 284, 285, 
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 296, 
297, 299, 300, 304, 305, 308, 309, 310, 311, 
312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 
321, 322, 323, 324, 325, 326, 4У 42, 43, 62, 
85, 88, 89. 

Паленъ, Петръ Алекс евичъ, графъ (1745 г., 
f 1826 г.), генералъ-отъ-кавалеріи. Съ 1798 
по 1801 г. былъ С.-Петербургскимъ губерна-
торомъ. 312, 314, 24. 

Пальменбахъ, генералъ - поручикъ. Участвовалъ 
въ Семил тней войн . 52, 53, 54, 83, 84̂  
128, 149, 25. 

Панина, С. В., графиня. 83. 
Панинъ, Арсеній, поручикъ. Служилъ въ 1-мъ 

Гренадерск. полку съ 1769 г. по 1772 г. 30. 
Панинъ, Никита Петровичъ, графъ (1770 — 

1837 гг.), дипломатъ. 215. 
Панинъ, Петръ Ивановичъ (1721, f 1789 г.), 

генералъ-аншефъ. Въ 1767 г. возведенъ въ 
графское достоинство. Участвовалъ въ Семи-
л тней войн . 40, 42, 52, 54, 57, 81, 82, 83, 
98, 167, 27, 46, 83. 

Панютинъ, Яковъ, подпоручикъ. Служилъ въ 
1-мъ Гренадерск. полку съ 1756 г. Убитъ 
19-го августа 1757 г. при Гросъ-Егерсдорф . 
18, 34. 

Панчулидзевъ, Серг й Алекс евичъ, ротмистръ 
въ отставк ; составилъ „Исторію Кавалергар-
довъ". IV, 319, 324. 

Пахомовъ, Д., художникъ. 142, 85. 
Паткуль-фонъ, Готлибъ, премьеръ-маіоръ. Слу-

жилъ въ 1-мъ Гренадерск. полку съ 1756 г. 
по 1757 г. 18. 

Паткуль, Карлъ Васильевичъ, маіоръ. Служилъ 
въ Лейбъ-Гренадерск. полку съ 1793 г. по 
1802 г. 314, 24. 

Пердуто, граверъ. 241, 87. 
Песоцкій, граверъ. 285, 88. 
Петровскій, художникъ. 286, 88. 
Петровъ, Андрей Николаевичъ, генеральнаго 

штаба генералъ-лейтенантъ (1837, f 1900 г.), 
военный писатель. Авторъ „Войиы Россіи съ 
Турціей и польскими конфедератами 1769— 
74 гг.". Служилъ въ Л.-Гв. Гренадерскомъ 
полку съ 1854 г. по 1861 г. 116, 125, 131, 
138, 139, 140, 143, 144, 151, 155, 156, 157, 

158, 161, 163, 165, 171, 176, 177, 180, 181, 
185, 193, 196, 227, 230, 270. 

Петровъ, Ларіонъ, сержантъ 1-го Гренадерскаго 
полка 1770 г. 30. 

Петрыгинъ, Петръ, капитанъ. Слулшлъ въ 1-мъ 
Гренадерск. полку съ 1757 г. по 1759 г. 64. 

Петръ I Великій, Императоръ Всероссійскій. 
Род. 1672, t въ 1725 г.; сынъ царя Алекс я 
Михайловича и второй его супруги Наталіи 
Кирилловны. 3, 14, 15, 97, 104, 125, 207, 225, 
282, 294, 5, 47. 

Петръ III едоровичъ, Императоръ Всероссій-
скій. Род. 1728 г., t въ 1762 г. Сынъ гер-
цога Голштейнъ-Готторпскаго Карла-Фридриха 
и Великой Княгини Анны Петровны, дочери 
Петра Великаго. VI, VIII, 36, 93, 94, 95, 96, 
97, 168, 214, 285, 289, 290, 291, 42, 51. 
53, 54, 55, 65, 66, 84, 88. 

Пикэ, граверъ. 86. 
Пилинскій, Л., граверъ. 122, S4. 
Пихлеръ, граверъ. 259, 87. 
Платернъ, Фабіанъ, поручикъ. Служилъ въ 1-мъ 

Гренадерск. полку съ 1766 г. по 1771 г. 
Убитъ 13 октября 1771 г. въ сраженіи при 
Самбор . 167, 182. 

Плаховъ, граверъ. 283, 88. 
Племянниковъ, Петръ Григорьевичъ, генералъ-

аншефъ ( | въ 1775 г.). Участвовалъ въ Ту-
рецкой войн 1769—1774 гг. и въ сраженіи 
при Кагул командовалъ однимъ изъ каре. 
158, 159, 161, 162, 163, 168, 2Р. 

Плоткинъ, Иванъ Герасимовичъ, маіоръ. Слу-
жилъ въ Лейбъ-Гренадерск. полку съ 1793 г. 
по 1804 г. 297, 298, 23. 

Плюсковъ, Александръ, капитанъ. Служилъ въ 
1-мъ Гренадерск. полку съ 1756 г. по 1760 г. 19. 

Повалишішъ, Илларіонъ А анасьевичъ (1739 г. 
f въ 1799 г.), вице-адмиралъ. Въ 1788 г. 
командовалъ эскадрой въ Архангельск . 237, 
240, 241. 

Подгоричани, графъ Иванъ Михайловичъ, гене-
ралъ - поручикъ ( | 1779 г.). Командовалъ 
легкнми войсками въ войну съ Турціей 1769— 
1774 г.г. 152. 

Поздняковъ, Василій Степановичъ, подполков-
никъ. Служилъ въ 1-мъ Гренадерскомъ полку 
1763—1774 г. 134, 144, 165, 168, 187, 29, 
30. 

Позд евъ, Павелъ, полковникъ. Служилъ въ 
Л.-Гренадерскомъ полку съ 1794 г. по 1815 г. 
22. 

Покровскій, художннкъ. 4, 82. 
Поливановъ, Алекс й Андреевичъ, генералъ-

лейтенантъ Ренеральнаго ІІІтаба. Служилъ въ 
Л.-Гв. Гренадерскомъ полку 1875—1888 г. III. 
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Полонскій, Владиміръ Федоровичъ, премьеръ-
маіоръ, служилъ въ 1-мъ Гренадерскомъ 
полку съ 1756 г. по 1760 г. 50, 58, 72. 

Полонскій, полковникъ, начальникъ деташа-
мента въ Полыи въ 1765 г. 126, 128. 

Поляковъ, Михаилъ, подполковникъ, служилъ 
въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1762 г. по 
1764 г. 112, 116. 

Понятовскій, Станиславъ-Августъ, посл дній ко-
роль Польши, подъ именемъ Августа IV, съ 
1764 г. по 1795 г. t въ Петербург въ 1798 г. 
YI, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 129, 248, 85. 

Поссіетъ, Петръ, капнтанъ, служилъ въ 1-мъ 
Гренадерскомъ полку съ 1763 г. по 1770 г. 
29, 30. 

ТТотаповъ, Николай, капитанъ, служилъ въ 1-мъ 
Гренадерскомъ полку съ 1756 по 1757 г. 18. 

Потемкинъ, князь Григорій Александровичъ 
(1739 f 1791 г.), генералъ - фельдмаршалъ, 
президентъ военной коллегіи. Въ чин гене-
ралъ-маіора командовалъ корпусомъ въ войн 
съ Турціей 1769—1774 г.г. VII, 152, 153, 
154, 158, 159, 173, 174, 175, 176, 177, 188, 
190, 191, 192, 204, 205, 206, 208, 209,213, 
217, 218, 219, 224, 225, 236, 277, 278, 300, 
321, 44,62, 63, 86, 87, 88, 89. 

Потоцкій, графъ Игнатій (1741 f 1809) одинъ, 
изъ кандидатовъ на польскій престолъ въ 1764 г. 
115, 116. 

Пробстъ, Б., граверъ 113, 82, 84. 
Прозоровскій, князь Александръ Александро-

вичъ (1732 г. | въ 1809 г.). Генералъ-фельд-
марпіалъ, служилъ въ 1-мъ Гренадерскомъ 
полку съ 1760 г. по 1761 г. и отличился при 
штурм воротъ Берлина. 79, 80, 85, 98, 133, 
138, 139, 140, 143, 83. 

Пузаиовъ, Николай Николаевичъ. Род. 1816 г. 
Генералъ-лейтенантъ. служилъ въ Л.-Гв. Гре-
надерскомъ полку съ 1835 г. по 1857 г.; 
составилъ „Исторію Л.-Гв. Гренадерскаго 
полка". ПІ 16, 235. 

Пустоваловъ, Лука, капитанъ, служилъ въ 
Лейбъ-Гренадёрскомъ полку съ 1787 г. по 
1789 г. Убитъ 27 іюня 1789 г. при Пара-
сальми. 247. 

Пыляевъ, Илья, поручикъ, служилъ въ 1-мъ 
Гренадерскомъ полку съ 1757 г. по 1763 г. 
72. 

Пыляевъ, Мнхаилъ Ивановичъ, историческій 
писатель; авторъ—„Забытое прошлое окрест-
ностей Петербурга". 223. 

Р. 
Рабенъ-фонъ, Иванъ, капитанъ, служилъ въ 

1-мъ Гренадерскомъ полку вт, 1770 г. 30. 

Радзивиллъ, князь Карлъ-Станиславъ (1734 — 
1790 г.) Виленскій воевода. Противникъ Ста-
нислава Понятовскаго и партіи Чарторижскихъ 
117, 118, 119, 120, 121,5^. 

Радикъ, граверъ. 179, 86. 
Ранцевъ, Иванъ, капитанъ, служ. въ 1-мъ Гре-

надерскомъ полку съ 1771 по 1774 г. 193. 
Растопчшгь, А анасій, капитанъ, служилъ въ 

1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 по 1757 г. 
18. 

Растопчинъ, генералъ-адъютантъ Императора 
Павла I. 44. 

Раутенфельдъ, генералъ - маіоръ, командовсшъ 
отрядомъ въ войну со Швеціей въ 1788 — 
1790 г. 250. 

Ревякинъ, Алекс й, поручикъ, служилъ въ 
Л.-Гренадерскомъ полку съ 1793—1798 г. 24. 

Редеръ, Иванъ, подполковникъ, служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1771 no 1773 г. 
186. 

Редриковъ, Михаилъ, поручикъ, служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 г. Убитъ 
19-го Августа 1757 г. при Егерсдорф . 18, 34. 

Рейкинъ, Карлъ, поручикъ, служилъ въ 1 Гре-
надерскомъ полку съ 1756 по 1760 г. 18. 

Рейтернъ, Борисъ, капитанъ, служилъ въ 1 Гре-
надерскомъ полку съ 1767 по 1772 г. 30. 

Рекъ-фонъ, Александръ, капитанъ, служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1761 по 1771 г. 
133, 30. 

Рененкампфъ, Іоганнъ, генералъ-поручикъ, въ 
1764 г. командовалъ корпусомъ войскъ въ 
Полып . Съ 1759 по 1763 г. былъ полковни-
комъ Кексгольмскаго полка. 78, 83, 118, 120, 
121, 122, 140, 143, 25, 46. 

Репнинъ, князь, Аникита Ивановичъ (1668 г., 
| 1726 г.) генералъ-фельдмаршалъ и прези-
дентъ военной коллегіи. 3. 

Репнинъ, князь, Николай Васильевичъ (1734 г. 
t 1806 г.) генералъ-фельдмаршалъ. Съ 1765 г. 
былъ посломъ въ Польш и руководилъ во-
просомъ о диссидентахъ. Съ 1770 по 1774 г. 
участвовалъ въ 1-й Турецкой войн и коман-
довалъ корпусомъ. Въ 1776 г. былъ началь-
никомъ Петербургской дивизіи. 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
135, 138, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 
166, 167, 174, 175, 176, 177, 197, 199,200, 
216, 274, 29, 46, 85, 86. 

Репнинъ, Князь, Н. В. 86. 
Реренъ, Иванъ, подпоручикъ. Служилъ въ 

1-мъ Гренадерск. полку съ 1756 г. по 1758 г. 
18, 50. 

Ржевскій, Степанъ Матв евичъ, (1732—1782 г.). 
Генералъ-лоручикъ. Служилъ въ 1-мъ Гре-
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иадерск. полку съ 1756 г. по 1757 г. 167, 
177. 

Ридингеръ I, худолшикъ ХУІІІ стол тія. 29, 82. 
Ризенкампфъ, Егоръ, Капитанъ. Служилъ въ 

1-мъ Гренадерск. полку съ 1757 г. по 1770 г. 
64. 

Ршіенкампфъ, Федоръ, секундъ-маіоръ. Служилъ 
въ 1-мъ Гренадерскомъ полку 1762—1770 г. 
30. 

Ришелье, Герцогъ, Луи-Франсуа (1696—1788 г.). 
Маршалъ Франціи. Въ Семил тнюю войну ко-
мандовалъ арміей въ Ганновер . 38. 

Роданъ, Николай, поручикъ. Служилъ въ Лейбъ-
Гренадерскомъ полку съ 1789 г. по 1793 г. 
270. 

Родингъ, Александръ, поручикъ. Служилъ въ 
1-мъ Гренадерск. полку съ 1789 г. по 1793 г. 
18. 

Розенбергъ, премьеръ-маіоръ, Командиръ Свод-
наго Гренадерскаго баталіона. 182. 

Розенъ, Баронъ, фонъ, Конрадъ. Служилъ въ 
1-мъ Гренадерск. полку въ 1756 г. 18. 

Рокотовъ, . С, одинъ изъ лучшихъ портрети-
стовъ f въ 1810 г. 95, 84. 

Романіусъ, полковникъ 1760. 26. 
Росленъ, Александръ, французскій портретистъ 

(1718—1783 г.). 96, 84. 
Ротари, Графъ. Итальянскій живописецъ (1707— 

1762 г.). 59, 143, 85, 85. 
Ротъ, К. граверъ 88. 
Рудаковъ, Борисъ Александровичъ, полковникъ. 

Служилъ въ Л.-Гв. Гренадерскомъ полку 
1878—1905 г.г. ІУ, 89. 

Рудаковъ, Николай, подпоручикъ. Служилъ въ 
1-мъ Гренадерск. полку съ 1757 г. по 1758 г. 
Убитъ 14-го Августа 1758 г. прп Цорндорф . 
50. 

Румянцевъ, Графъ, Михаилъ Петровичъ, под-
полковникъ. Командиръ Своднаго Гренадер-
скаго баталіона. 191. 

Румянцевъ - Задунайскій, Графъ Петръ Але-
ксандровпчъ (1725 г., f 1796 г.). Во время 
Турецкой войны 1770 г.—1774 г. былъ 
главнокомаидующимъ арміен. Въ 1756 г., 
бригаднымъ Комаидпромъ, формировалъ въ 
Риг 1-ый Гренадерскій полкъ. У,' УІ, 5,15, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 39, 40, 44, 46, 
52, 59, 68, 69, 70, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 98, 
138, 142, 144, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 
155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 
181, 184, 185, 186, 187. 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 
202, 205, 207, 208, 318, 326, 20, 27, 28, 30, 
46, 82, 85. 

Рындинъ, Иванъ, подполковиикъ. Служилъ въ 
Лейбъ-Гренадерск. полку съ 1773 г. по 1791 г. 
202, 234, 247, 248. 

Рюстовъ, Фридрихъ-Вильгельмъ (1821 г.,|1878г.); 
военный писатель. 2. 

Рязановъ, генералъ-поручикъ. Въ Семил тнюю 
войму былъ начальникомъ дивизіи. 40. 

с. 
Саблинъ, Н., граверъ ХУІІІ стол тія. 65, 83. 
Сабо, Инокентій Николаевичъ. Штабсъ-капитанъ 

Л.-Гв. Гренадерскаго полка. III, 235, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 8R 

Саблуковъ, полковникъ Л.-Гв. Коннаго полка 
1800 г. Авторъ записокъ. 25. 

Саврасовъ, полковникъ Л.Тв. Коннаго полка 
25. 

Сазоновъ, Иванъ Терентьевичъ, генералъ-лей-
тенантъ. Служилъ въ Лейбъ-Гренадерскомъ 
полку съ 1782 г. по 1798 г. 234, 247, 249, 
250, 272, 273, 285, 290, 298, 22, 23, 87. 

Сакенъ, Александръ, капитанъ. Служилъ въ 
1-мъ Гренадерск. полку съ 1757 г. по 1759 г. 
50, 64. 

Салтыковъ, Иванъ Петровичъ, Графъ (1730— 
1805 г.). Генералъ-фельдмаршалъ. Во время 
Семил тней войны былъ начальникомъ диви-
зіи. Въ 1790 г. былъ главнокомандующимъ 
арміей, д йствовавшей противъ Шведовъ въ 
Финляндіи. 38, 39, 40, 44, 159, 256, 261, 263, 
270, 271, 29, 87. 

Салтыковъ, Николай ІІвановнчъ (1736,|1816 г.). 
Генералъ-фельдмаршалъ. Въ 1765—1766 г. 
командовалъ корпусомъ, д йствовавшпмъ въ 
Полып протпвъ конфедератовъ. Въ 1814 г. 
возведенъ въ княжеское достоинство. 125, 126, 
127, 128, 129, 136, 145, 146, 197, 198, 85. 

Салтыковъ, Графъ, Петръ Ивановичъ ( | 1772 г.). 
Генералъ-фельдмаршалъ. Въ 1759—1760 г.г. 
былъ главнокомандующнмъ арюей, д йство-
вавшій въ Пруссін. 43, 59, 61, 62, 63, 64, 
66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 
79, 86, 96, 10, 83. 

Салтыковъ, Графъ, Серг й Владиміровичъ. Бри-
гадиръ. 172, 173. 

Самсоновъ, Михаилъ, подіюручик'!.. Служплъ въ 
1-мъ Гренадерск. полку съ 1770 г. по 1771 г. 
30. 

Саницкій, Дмитрііі, ваіштанъ. Слулшлъ въ Лейбъ-
Гренадерскомъ полку 1795—1799. 22, 24. 

Сафоновъ,Лука, подпоручикъ.Служилъ въ Лейбъ-
Гренадерск. полку съ 1787 г. по 1790 г., 31. 

Севастьянъ, Святой. Патронъ 1-го Гренадерск. 
полка. 15, 16, 82. 
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Сераскиръ - паша, турецкій генералъ 1769 — 
1771 г.г. 150. 

Сергій Александровичъ, Великій Князь; сынъ 
Императора Александра П. 88. 

Сибильскій, генералъ-маіоръ. Командовалъ аван-
гардомъ въ сраженіи при Гросъ-Егерсдорф . 33. 

Сиверсъ, генералъ-поручикъ. Во время Турецкой 
нойны 1769—1774 г. командовалъ войсками, 
расположенными въ Кіев . 149, 151, 184. 

Оидо, силуэтистъ. 231, 87. 
Синковскій, Иванъ Петровичъ, секундъ-маіоръ. 

Служилъ въ Л.-Гренад. полку съ 1786 г. по 
1796 г. 295, 270, 30. 

Скородумовъ, Г., граверъ. 155, 85. 
Смиттенъ, Федоръ Ивановичъ (1788 1 1865 г.), 

военный писатель, авторъ „Суворовъ и паденіе 
Полыпи". 116, 271. 

Сназинъ, Василій Петровнчъ, штабсъ-капитанъ. 
Служилъ въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 
1785 г. no 1797 г. 270. 

Сокольскій, рисовалыцикъ. 101, 210, 226, 242, 
297, 84, 86, 87, 88. 

Соколовъ, Иванъ, штабсъ-капитанъ. Служилъ въ 

1-мъ Гренадерск. полку съ 1759 г. по 1762 г. 
72. 

Сокольниковъ, Матв й, адъютантъ. Служилъ въ 
Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 1787 г. по 
1788 г. 30. 

Соловьевъ, Серг й Михаиловичъ (182011879 г.), 
русскій историкъ. 113, 118, 123, 125, 129, 
130, 195. 

Соловьевъ, генералъ-лейтенантъ Генеральнаго 
Штаба. 109. 

Станиславъ-Августъ IV, посл дній король Полыпи 
123, 127, 129, 55. 

Стедингъ, графъ, Богиславъ-Людвигъ (1746 f 

1837 г.);шведскійглавнокомандующій. Коман-
довалъ корпусомъ въ войну 1788—1790 г. 

Степановъ—150. 
Страти, Полихронъ Стратьевичъ, поручикъ. Слу-

жилъ въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 1783 г. 
по 1795 г. 31. 

Стремоуховъ, Иванъ, секундъ-маіоръ. Служилъ 
въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1769 г. по 
1770 г. 30. 

Струковъ, Дмитрій Петровичъ, подполковникъ 
артиллеріи. IV. 

Ступишинъ, Алекс й Алекс евичъ (f 1786 г.), 
генералъ-аншефъ; нижегородскій, костромской 
и вятскій нам стникъ. Служилъ въ 1-мъ Гре-
надерск. полку съ 1756 г. ио 1758 г. 18, 
186, 188, 190, 191, 192, 193. 

Ступишинъ, Егоръ Алекс евичъ, капитанъ. Слу-
жилъ въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 г. 
по 1759 г. 18. 

Ступишинъ, Иванъ Алекс евичіз (f 1806 г.), 
былъ губернаторомъ въ Пенз . Служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 г. по 
1759 г. 18. 

Суворовъ, Александръ Васильевичъ (1730 г., t 
1800 г.), князь Италійскій, графъ Рымникскій; 
генералиссимусъ русской арміи. 16, 98, 116, 
197, 198, 270, 305, 309, 318, 46. 

Судравскій, Владиміръ Ксаверьевичъ, капитанъ 
Л.-Гв. Гренадерскаго полка. Составилъ исторію 
полка. I, IV, 82, 83, 85, 87, 89. 

Суковъ, генералъ-маіоръ, Шефъ Мушкатерскаго 
полка. 302, 307, 312, 24. 

Сулейманъ, Ага, турецкій генералъ 1770 г. 
151, 152. 

Сумароковъ, Павелъ Ивановичъ, t 1346 г. Пи-
сатель, сенаторъ и членъ россійской академіи; 
авторъ „Обозр нія царствованія Императрицы 
Екатерины II". 273. 

Сухотинъ, Алекс й Николаевичъ, полковникъ 
Куринскаго п хотнаго полка въ 1762 г. 144, 
145, 146, 147, 29. 

Сухотинъ, Николай Николаевичъ, генерапъ-лей-
тенантъ Генеральнаго Штаба, авторъ „Фрид-
рихъ Великій". 47. 

Сухтеленъ, баронъ, Петръ Корнильевичъ, инже-
неръ-генералъ (f 1836 г.), принималъ участіе 
въ войн со Шведами 1788—1790 г.г. Коман-
довалъ отрядомъ ъъ Савитайпол . 256, 258, 
259, 260. 

т. 
Талызинъ, генералъ-маіоръ 1798 г. 25. 
Танже, граверъ. 87. 
Тейхнеръ, граверъ. 95, 84. 
Теккели, генералъ-маіоръ 1771 г. 182, 183. 
Теребеневъ, рисовалыцикъ. 108, 111, 150, 84, 

85. 
Тепловъ, Аника, сержантъ 1-го Гренадерскаго 

полка 1770 г. 30. 
Тилліе, австрійскій геиералъ. 56. 
Тшпбейнъ, В., портретистъ. 259, 88. 
Токэ, французскій портретистъ (1696—1772 г.). 

19, 82. 
Толбухнинъ, Абрамъ, секундъ-маіоръ. Служилъ 

въ 1-ыъ Гренадерск. полку съ 1756 г. по 
1757 г. 18. 

Толбухнинъ, Иванъ, поручикъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерскомъ полку 1756—1757 г. 18. 

Толстовъ, едоръ Матв евичъ, подполковникъ; 
командиръ Своднаго греиадерскаго батачіона, 
составленыаго изъ 2-хъ ротъ 1-го Гренадер-
скаго и 2-хъ ротъ Низовскаго полковъ. 157, 
158, 159, 161, 162, 166, 167, 169, 170, 172, 
179, 180, 29. 
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Томичъ, генералъ-маіоръ 1800 г, 25. 
Топучи—паша, турецкій генералъ 1770 г. 27. 
Торелли, Стефанъ (1762—1784 г.), итальянскій 

портретистъ. 205, 325, 86, 89. • 
Тотлебенъ, графъ, Готлибъ-Генрихъ (1710, f 

1773 г.). Въ 1759 г. былъ принятъ на русскую 
службу генералъ-маіоромъ. Участвовалъ въ 
Семил тней войн и командовалъ отрядомъ при 
п-оиск къ Берлину. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 88, 83. 

Травниковъ, Александръ, подпоручикъ. Служилъ 
въ 1-мъ Гренадерск. полку съ 1758 г. по 
1764 г. 50. 

Транзеге, Иванъ, секундъ-маіоръ. Служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1757 г. по 
1758 г. 18. 

Трейденъ-фонъ, Иванъ, премьеръ-маіоръ, коман-
диръ Своднаго Гренадерскаго баталіона. Слу-
жилъ въ 1-мъ Гренадерск. полку съ 1771 г. 
по 1772 г. 177, 178, 180, 184, 188, 194. 

Трофимовъ, Федоръ Григорьевичъ, капитанъ. 
Служилъ въ Л.-Гренадерск. полку въ 1789 г. 
Убитъ 2 іюня 1789 г. при Парасальми. 247. 

Трощинскій, Дмитрій Прокофьевичъ (1754—1829) 
государственный д ятель. 215. 

Трубецкой, Князь Юрій Никитичъ, генералъ-
маіоръ. Въ Турецкую войну командовалъ от-

рядомъ. 153, 154, 166. 

Трухмановъ, рисовалыцикъ. 7, 9, 82. 

Тургеневъ, A. М., авторъ записокъ, пом щен-
ныхъ въ Русской Старин въ 1885 г. Слу-
жилъ въ 1796 въ Л.-Гв. Конномъ полку. 325, 
326. 

Турищевъ, Лавръ, сержантъ 1-го Гренадерскаго 
полка 1770 г. 30. 

Тычининъ, Степанъ, секундъ - маіоръ. Сиужилъ 
въ Л.-Гренадерскомъ полку съ 1789 г. по 
1795 г. 245, 246, 250. 

У. 

Уварова, Прасковья Серг евна, графиня. 221,87. 

Уваровъ, Александръ едоровичъ, генералъ-по-
ручикъ, флигель-адъютантъ Императр. Екате-
рины II и вице-полковникъ Лейбъ-Гренадер-
скаго полка 1776—1784 гг. VII, 216, 217, 
218, 220, 221, 87. 

Уваровъ, Семенъ Федоровнчъ, полковникъ и 
флигель-адъютантъ Императрицы Екатерины II. 
Служилъ въ Лейбъ-Гренадерск. полку съ 
1777 г. по 1788 г. Былъ вице-полковникомъ 
Лейбъ-Гренадерск. полкасъ 1784 г. по 1788 г. 
VII, 220, 221, 223, 227, 228, 230, 234, 
235, 236, 87. 

Удомъ, Петръ Леонтьевичъ, маіоръ. Служилъ 
въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 1787 г. по 
1808 г. 270. 

Удомъ, Фридрихъ, секундъ-маіоръ. Служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 г. по 
1760 г. 72. 

Ульмернъ, Естусъ Вильгельмовичъ, поручикъ. 
Служилъ въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 
1788 г. по 1791 г. 258, 259, 279, 31. 

Унгернъ-Штерибергъ, Карлъ Карловичъ, баронъ, 
генералъ-поручикъ. Комаидовалъ передовымъ 
корпусомъ въ войну съ турками 1769 — 
1774 гг. 195, 196. 

Уразовъ, Ефимъ, сержантъ Куринскаго полка 
1770 г. 29. 

Ухтомскій, граверъ. 255, 88. 
Ушаковъ, Осипъ, подпоручикъ. Слуяаілъ въ 

1-мъ Гренадерск. полку съ 1756 по 1757 г. 18. 

Ф. 

Фабриціанъ, Федоръ Ивановичъ, генералъ-пору-
чикъ ( | въ 1782 г.); первый кавалеръ ордена 
Св. Георгія. Въ Турецкую войну 1769—1774 г. 
командовалъ Егерскимъ батаііономъ. Въ чин 
подполковника служилъ въ 1-мъ Гренадерск. 
полку съ 1768 г. по 1771 г. 150, 157, 167, 
168, 173. 

Фалинъ, Кириллъ, сержантъ 1-го Гренадерскаго 
полка 1770 г. 30. 

Федоровъ, Григорій, поручикъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерскомъ полку съ 1762 г.; 9-го іюня 
1768 г. убитъ при штурм м. Баръ. 133. 

Ферыоръ, Вилимъ Вилимовичъ, графъ, генералъ-
аншефъ, | въ 1771 г. Былъ главнокомандую-
щимъ русской арміей въ Семил тнюю войну 
съ 1758 г. по 1759 г. Въ 1763 г. иазначенъ 
Смоленскимъ тенералъ-губерыаторомъ. 25, 26, 
27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 
58, 59, 60, 74, 78, 81, 86, 89, 92, 82. 

Ферзенъ, Иванъ Ефстафьевичъ, баронъ, гене-
ралъ-отъ-инфантерін. Въ чнн генералъ-маіора 
командовалъ отрядомъ въ Финляндіи въ войну 
1788—1790 гг. 264, 265. 

Филатовъ, Степанъ, поручикъ. Служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1757 г. по 
1760 г. 45, 50. 

Фіэтта, граверъ. 73, 55. 
Фокъ, Фридрихъ, каііитанъ Сибирскаго полка. 29. 
Францъ, Георгій, капитанъ. Служилъ въ 1-мъ 

Гренадерскомъ полку съ 1756 г. по 1757 г. 
18. 

Францъ I Стефанъ, великій герцогъ Тосканскій. 
82. 
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Фрейгольцъ, Яковъ, капитанъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерскомъ полку съ 1756 г. по 1757 г. 
18. 

Фрейманъ, Карлъ Владиміровичъ, капитанъ Л.-
Гв. Гренадерскаго полка ІУ. 

Фрейманъ, полковникъ. Авторъ сочиненія „Пажи 
за 185 л тъ". 215. 

Френсдорфъ, Иванъ Васильевичъ, генералъ-
маіоръ. Служилъ въ Лейбъ-Гренадерскомъ 
полку съ 1772 г. по 1799 г. 239, 239, 254, 
259, 294, 295, 296; 20, 22, 23, 31. 

Фридрихъ II Великій (1712 г., | 1786 г.), 
Прусскій король. Велъ\ съ Австріей и Россіей 
Семил тнюю войну; одинъ изъ самыхъ вид-
ныхъ д ятелей XYIII в ка. 23, 24, 25, 36, 
37, 38, 39, 42, 46, 47, 49, 50, 56, 57, 61, 
62, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 77, 86, 88, 93, 
98 281, 321, 82, 83. 

Фридрихъ-Евгеній, Герцогъ вюртембергскій (1732 
—1797 г.) отецъ Императрицы Маріи еодо-
ровны, супруги Императора Павла. 297. 

Фроловъ-Багр евъ, Яковъ, генералъ-поручикъ. 
Въ Семил тнюю войну былъ начальникомъ 
дивизін. 56, 58, 59. 

X. 

Халиль бей, турецкій паша 1770 г. 27. 
Харитоновъ, граверъ. 132, 85. 
Харламовъ, Василій, капитанъ. Служилъ въ 1-мъ 

Гренадерскомъ полку съ 1756 по 1858 г. 14-го 
Августа 1758 г. убитъ въ сраженіи при Цорн-
дорф . 18, 50. 

Хвостовъ, Осипъ, полковникъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерскомъ полку съ 1763 г. по 1764 г. 
112. 

Хвощинскій, Андрей, подполковникъ. Служилъ 
въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 1771 г. 
по 1788 г. 234. 

Херасковъ, генералъ-маіоръ. Въ 1 Турецкую вой-
ну въ 1770 г. коыандовалъ въ чин полков-
ника своднымъ 1 гренадерскимъ баталіономъ 
159. 

Херхеулидзе, Семенъ, князь, секундъ-маіоръ. 
Служилъ въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 
1760 г. по 1768 г. 134, 135. 

Хитрово, генералъ - маіоръ. Въ царствованіе 
Императора Павла былъ шефомъ Мушкатер-
скаго полка. 308. 

Ходженсъ, Ф., граверъ. 213, 87. . 
Ходовецкій художникъ XVIII стол тія. 86, 107, 

161, 83, 84, 85. 
Хорватъ, Иванъ, генералъ-лейтенантъ; основа-

тель военныхъ поселеній въ Новороссіи. f 
1780 г. 10. 

Храповицкій, Алексаидръ Васнльевичъ. (1749 | 
1801 г.). Сенаторъ, статсъ-секретарь Импера-
трицы Екатерины II; авторъ записокъ. 235, 
236, 250, 260, 273. 

Храповіщкій, геиералъ-маіоръ 1770 г. 30. 
Храмцовъ, граверъ, 76, 190, 83, 86. 

ц. 
Цвиленевъ, Андрей, капитанъ. Служилъ въ 

1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1770 г. по 
1773 г. 180, 182, 30. 

ч. 
Чарторижскіе, князья, приверженцы Россіи въ 

Польш . 115, 116, 117, 118, 119. 
Чарторижскій, генералъ-маіоръ. Смертельно ра-

ненъ при штурм ЛСуржи 7-го Августа 1771 г. 
178, 179, 180. 

Чеботаевъ, Илья, капитанъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерскомъ полку съ 1756 по 1757 г., 18. 

Чемезовъ граверъ, 6, 82. 
Черкесъ-паша, турецкій генералъ. Командовалъ 

корпусомъ въ11773 году. VII, 195, 210, 20. 
Черновъ, Алекс й, капитанъ. Служилъ въ 1-мъ 

Гренадерскомъ полку съ 1758 г. по 1764 г. 72. 
Чернышевъ, графъ, Захаръ Григорьевичъ. Ге-

нералъ-фельдмаршалъ (1722 f 1784 г.). Ві̂  
Семил тнюю войну былъ начальникомъ аван-
гарда. 76, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 94, 27, 
32, 83. 

Чириковъ, Григорій, поручикъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерскомъ полку въ 1756 г. 18. 

Чичаговъ, Василій Яковлевичъ, адмиралъ; (1726 
f 1809 г.). Командовалъ Балтійской эскадрой 
въ Шведскую войну 1788—1790 г.г. и одер-
жалъ на мор три блестящихъ поб ды. 239, 
241, 252, 253, 87. 

ш. 
Шапошниковъ, художиикъ 292, 89. 
Шатуловичъ, Иванъ, поручикъ. Служилъ въ 

Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 1789 г. по 
1793 г. 270. 

Шварцъ, Е. Г. 197, 86. 
Шварцъ, художникъ. 315, 319, 89. 
Швенгель, Яковъ, подпоручикъ. Служилъвъ 1-мъ 

Гренадерскомъ полку съ 1757 г. 14-го Августа 
1758 г. смертельно раненъ при Цорндорф . 50. 

Шевалье-де-Марилье, художникъ. 86. 
Шевнинъ, Нилъ, полковиикъ. Служшгь въ Л.-

Гренадерскомъ полку съ 1797—1811 г. 24. 
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Шетневъ, Алекс й, капитанъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерскомъ полку съ 1763 по 1771 г. 30. 

ІІІемитцъ, граверъ. 19, 82. 
Шильдеръ, Николай Карловичъ, генералъ-лей-

тенантъ (1842 t 1902 г.). Историкъ царство-
ваній Императоровъ Павла, Александра I и 
Николая I. 274, 277, 282, 290, 291, 296, 316, 
317, 321, 326. 

Шильниковъ, Петръ, капитанъ, служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1759 г. по 
1760 г. 72. 

Ширковъ, генераиъ-маіоръ. 196. 
Шишкинъ, Никифоръ, капитанъ. 1760 г. 27. 
Шишковъ, Александръ Семеновичъ (1754 г. 

f 1841 г.) писатель и госуд. д ятель, оста-
вилъ записки. 282. 

Шицъ, маіорі̂ . 284. 
Шлененъ, граверъ. 196, 84, 86. 
Шлефохтъ, Андрей, поручикъ, служ. въ Лейбъ-

Гренадерскомъ полку съ 1786 г. по 1790 г. 
18-го Апр ля 1790 г. убитъ въ сраженіи при 
Пардакоскахъ. 247, 249, 250, 259. 

Шмидтъ, Іоганнъ, сержантъ 1-го Гренадерскаго 
полка 1770 г. 30. 

ИІмитъ, рисовалыцикъ. 135, 55. 
Шпаденау, Вилимъ, поручикъ, служилъ въ 

1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 по 1758 г. 
14-го Августа 1758 г. убитъ въ сраженіи при 
Цорндорф . 18, 50. 

Штаденъ-фонъ, Карлъ, секундъ-маіоръ, служилъ 
въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1768 по 
1770 г. Въ 1770 г. за штурмъ Журжи на-
гражденъ орденомъ Св. Георгія 4-й класса 
153, 154. 

Штакельбергъ, Василій, секундъ-маіоръ, служ. 
въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ- 1770 по 
1772 г. 147, 165. 

Штакельбергъ, Владиміръ, полковникъ, служилъ 
въ 1-мъ Гізенадерскомъ полку съ 1765 по 
1770 г., командовапъ въ 1769 г. Своднымъ 
Гренадерскимъ батапіономъ. 127, 130, 132, 
133, 135, 136, 140, 143. 

Штейнгель, баронъ, Вячеславъ Владиміровичъ 
(1823 t 1897 г.) генералъ-отъ-инфантеріп. 
Составитель „Указателя іюстановленій", отно-
сящихся до устройства военно-сухопутныхъ 
силъ въ Россіп. 3, 100, 101, 222. 

Штелинъ, Я., художникъ. 88. 
Штофельнъ, Христофоръ Федоровичъ (f 1770 г.), 

генералъ-поручикъ. Въ 1769 г. командоваіъ 
Резервиымъ корпусомъ. 141, 143, 144, 148, 
150, 152, 153, 154, 156. 

Шубинскій, Серг й Николаевичъ, генерапъ-маі-
оръ въ отставк . Слунсилъ въ Л.-Гв. Греиадер-
скомъ полку съ 1856 г. по 1859 г. историкъ Г . 

Шубинскій, Кузьма, капитанъ; служилъ въ 
1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1763 по 1771 г. 
133, 173. 

Шуваловъ, Петръ Ивановичъ, графъ (1711 

t 1762 г.), генералъ-фельдмаршалъ; генералъ-
фельдцейхмейстеръ. 5, //. 

Шульцъ, Федоръ Карловичъ, секундъ-маіоръ; 
служилъ въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 

1786 г. по 1798 г. 263, 31. 

Шульцъ, баронъ, генералъ-маіоръ; командовалъ 
отрядомъ въ Шведскую войну 1788—1790 г 
244. 

Шумигорскій, Евгеній Севастьяновичъ, историкъ 
ІУ. 

Шютцъ, художникъ. 141, 85. 

э. 
Эйхлеръ, художникъ. 49, 66, 83, 83. 
Экгаузенъ, баронъ, Фридрихъ, поручикъ; слу-

жилъ въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 г. 
по 1758 г. 18. 

Эльптъ, Иванъ Карповичъ, графъ (1725 г. t 

1802 г.) генералъ-фельдмаршалъ. Въ первой 
турецкой войн въ чин генераиъ-поручика 
командовалъ корпусомъ. 147, 148. 

Энвальдъ, Михаилъ Васильевичъ, капитанъ 
Л.-Гв. Гренадерскаго полка IV. 

Энгельбрехтъ, граверъ. 105, 84. 
Эртель, едоръ едоровичъ, генерачъ-огъ-инфан-

теріи (1768 г. t 1825 г.). Въ чин маіора 
служилъ въ Л.-Гренадерскомъ полку 1796— 
1798 г. 284, 285, 88. 

Эрнксенъ, портретистъ (1787 f 1843 г) 103 

179, 84, 86. 

Эссенъ-фонъ, генералъ - поручикъ, начальникъ 
передового корпуса въ войну 1769—1774 г. 
141, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184. 

ю. 
Юлія, принцесса Кобургская, Великая Княгиня 

Анна еодоровна, супруга Великаго Князя 
Константина Павловича. 275. 

Юматовъ, Иванъ Ивановичъ, поручикъ. Служилъ 
въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 г. по 

1759 г. 18. 

Юматовъ, Павелъ Ивановичъ, ііодпоручнкъ. Слу-
жилъ въ 1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1756 г. 
по 1758 г. 14-го августа 1758 г. Убитъ въ 
сраженіи при Цорндорф . 18, 50. 

я. 
Ягодинскій, Михаилъ, калитанъ. Служилъ въ 

1-мъ Гренадерскомъ полку съ 1757 г. ао 
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1758 г. 14-го августа 1758 г. убитъ въ сра-
женіи при Цорндорф . 50. 

Языкоиъ, Степанъ Антиповичъ, генералъ-пору-
чикъ. Полковникъ 1-го Гренадерскаго полка 
съ 1756 г. по 1758 г. 17, 18, 25, 32, 33, 
34, 35, 42, 82, 89. 

Яковлевъ, Никита, поручикъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерскомъ полку въ 1770 г. 30. 

Якушевъ, Ульянъ, сержантъ 1-го Гренадерскаго 
полка 1770 г. 30. 

Янинъ, Степанъ, поручикъ. Слулшлъ въ 1-мъ 

Гренадерскомъ полку съ 1756 г. ио 1757 г. 
18. 

Янковичъ, полковникъ Л.-Гв. Кониаго полка 
1800 г. 25. 

Яхонтовъ, Захаръ, капитанъ. Служилъ въ 1-мъ 
Гренадерскомъ полку съ 1760 по 1761 г. 
11-го октября 1761 г. убитъ въ стычк при 
м. Гольнау. 92. 

Яхонтовъ, Павелъ Гавриловичъ, секундъ-маіоръ. 
Служилъ въ Лейбъ-Гренадерскомъ полку съ 
1782 г. по 1797 г. 262, 270, 31. 




