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ЙМПЕРАТРИЦА АННА ІОАННОВНА. 

1730 — 1740. 

ИРИЛОЖВШЕ in, «РУССКОИ СТАРИН «. 

ОЗВОЛЕНО ЦКИЗУРОЮ. О.-ПЕТВРВУРГЬ, 9 сянтявга 1881 г. 



О Т Ъ А Б Т О Р А . 

Получивъ предписаніе, приказоыъ по полку отъ 14 сентября 
1880 года за № 259, составить Исторію Лейбъ-Гвардіи Измай-
ловскаго полиа, я обратился черезъ газеты съ просьбою къ ста-
рыыъ пзмайловцамъ, и вообще ко вс мъ юі ющимъ въ своемъ 
распоряшевіи какіе нибудь мемуары и записяи относяіціяся къ 
псторіи наиіего полка. 

На мою просьбу отклиі нулись только двое, генералъ-лейте-
иаптъ Дреиикинъ и капитаиъ Ямпщковъ сообщітвпііе: первый о 
праздновавіп гштіідесятил тияго юбился піефства Государя Иыпо-
ратора Николая Павловича, а второй о поход полка въ Царство 
Польское въ 1863 году. Зат мъ при составленіи исторін я пользо-
вался главньшъ образомъ: 

1) Историческимъ обозр віемъ полка соч. Дреняішна. 
2) Хроннка Россійской ИмператорскоГі гвардіи. 
3) Реляціп фельдмаршала графа Мивиха. 
4) Исторія Отечеетвепной войны соч. I. М. Багдановича. 
5) Исторія вогіиы 1813, 1814 и 1815 г. соч. его жс. 
G) Записки Гольдорфа (адъют. короля Виртеебергскаго). 
7) Историческііі В стникъ 1882 г. фсвраль. 
8) Полковые приказы и архпвъ полка. 
9) Хроника похода 1877 и 1878 года капитана Левитскаго. 
10) Ііортретъ Основатслыищы полка Ииіііератрицы Аппы 

Іоаііновиы снятый со старпнной, современной ймігератрицы, гравюры 
любезно прсдложенъ мн издателемъ Русской Старивы д ііствп-
тельпымъ статсвймъ сов тнпколгв Михаилъ Иваповичемъ Ссмсв-
скимъ. 

11) Карты чертилъ праворвщкъ Хуго Карловичъ Бакмавсовъ. 
Походъ 1877 и 1878 годовъ паписавъ подроби с другихъ 

всл дствіи того что учавствуя самъ въ яемъ и зарап е ііредвпдя 
пользу веденія дневнива, я заішсывалъ изо двя въ дсвь всо про-
ходивіпее передъ глазами и всс касаюіцесся полка. 

Н. 3-Б. 



О Г Л А В Л Е Н І Е -

ГЛАВА 1. 

Царствованіе Императрицы Анны Іоаннозны. 

Отъ 1730 до 1741 годовъ. 
Стр. 

Основаніе полка, списокъ высшпхъ офицеровъ подка.—Штатъ полка, 
первый сиотръ и прпнятіе знамеиъ — Перем ны въ личноыъ состав 
полк;... — Смерть перваго полковника. — Прпнятіе Императрицею званія 
полковника л.-гв. Изыайловскаго полка,-—Первая благодарность. — Пер-
вый походъ.—Взятіе Очакова.—Второй походъ.—Бой у р. Буга.—Бой 
на переправ черезъ р. СовраБь.—Битва у Ставучанъ.—Сдача Хотина.— 
Отозваніе гвардіи.—Отводъ м ста для жительства полка. — Возвращеніе 
полка въ стодпцу. — Встр ча полка въ Петербург Императрпцею. — 
Смерть Иііператрицы Анны Іоанновны 5— 22. 

Г Л A В A II. 

Правленіе Анны Леопольдовны.—Царствованіе Емператрицы Ели-
заветы Петровны и Императора Петра III. 

Отъ 1741 до 1762 годовъ. 

Правленіе Анны Леопольдовны. — Царствованіе Елизаветы Петров- Стр. 
ны.—Милости къ гвардіи. — Кіороиація Императрицы.—Походъ въ Шве-
цію.—Взятіефридрихсгама.—Ріізбптіе шведовъ.—Взятіе ГельспнгФорса,— 
Возвращеніе въ Петербургъ.—Окончаніепостройкп св тлпцъ для по.іка.— 
Перем ны въ личноыъ состав .—Постройка деревянной цернви Св. Трои-
цы. — Учреждеиіе школы солдатскпхъ д тей. — Вызовъ охотниковъ.— 
Предполагаеыый походъ.—Сыерть Императрпцы. — Царствованіе Импе-
ратора Петра III.—Переммы въ полку 23— 27. 

Г Л A В A III. 

Царствованіе Емператрицы Екатерины II и Императора Павла I. 

Отъ 1762 до 1801 г. 

Возшествіе на престолъ Императрпцы Екатерины I I . — Коронація.— 
Учрежденіе команды егерей.—Д ятельность офицеровъ полка при усми-
реніи смутъ.—ІІсрвый георгіевскій кавалеръ.—Ііоходъ въ Фииляндію.— 



п. 

Б о й в ъ Свенскзундскомъ залив . — В з я т і е Кюмени, — Отправка гвардіи 
домой.—Новый походъ. — Д йствіе р а з л и ч н ы х ъ отрядовъ, в ъ состав 
к о т о р ы х ъ находплнсь и Измайдовцы — Бой у Раченсальма. — Подвигъ 
к н я з я Г а г а р и н а . — З а к л ю ч е н і е Царствованія И м п е р а т р и ц ы . — И м п е р а т о р ъ 
Оавелъ I . — ПереФормированіе полка и разныя изы иенія. — З а к л а д к а 
каменныхъ к а з а р м ъ 

Г Л А В А І Г . 

Царствованіе Императора Александра I. 

Съ 1801 до 1812 г. 

Восшествіе на престолъ Императора Александра I . — Перем ны в ъ 
полку.—Походъ в ъ Австрію.—Аустерлпцъ.—Редяціи и награды за Аус-
терлицъ.—Возвращеніе на родину.—Встр ча в ъ Петербург . — Походъ 
в ъ Пруссію.—Д ло подъ Гутшстадтомъ.—Походъ к ъ ф р и д л а н д у . — Б о й 
у ф р и д л а н д а . — Отзывъ постороннихъ о д йствіяхъ полка подъ Фрид-
дандомъ.—Награды.—Обратный походъ в ъ Россію — Раздача Георгіев-
скихъ крестовъ.—Окончаніе новыхъ к а з а р м ъ . — П о х о д ъ в ъ ф и н л я н д і ю . — 
Д ло у острова Бене. — Походъ до острова Эккеро. — Перемиріе.-—Ре-
л я ц і я . — В о з в р а щ е н і е въ Петербургъ.—Случай 14-го января 1Ь09 г о д а . — 
ПереФОрмированіе инвалидныхъ р о т ъ . — П е р е м ны в ъ полку 

Г Л A В A V. 

Царствованіе Императора Александра I. 

1812 года. 

Приготовлеыіе к ъ отечественной войн .—Прибытіе полка в ъ городъ 
Вильно.—Отступленіе до Бородино. — Б о р о д н п с к і й бой. — П е р в а я а т а к а 
французской кавалеріи иа п о л к ъ . — У х о д ъ 3-го б а т а л і о н а . — В т о р а я и тре-
тья атаки французовъ.—Стойкость п о д к а . — Р е л я ц і я о бо подъ Бороди-
н ы и ъ . — П о т е р и полка. — Награды полпу за Бородино. — Отступленіе к ъ 
Москв .—Сл дованіе черезъ Москву и отступленіе к ъ Т а р у т и н у . — На-
ступленіе до граішцы 

Г Л A В A Y I . 

Царствованіе Императора Александра I. 

С ъ 1813 до 1825 г. 

Переходъ границы Россіи.—Парадъ у Калиша. — Смерть К у т у з о в а . — 
Б о й у Гроссъ-Гершена. —Отступленіе за Дрезденъ.—Перемиріе.—Пері-
одъ передъ Кудьмомъ.—Отступленіе к ъ Кульыу Бой у Цегиста — Б о й 
у Страдена и П р и с т е н а . — Д йствія подка в ъ день 17-го авгуета. — По-
тери п о д к а . — Н а г р а д ы . — Д о н е с е н і я о бо 17-го и 18-то августа. — Даль-
н йшія д йствія подка .—ІІереходъ границъ Франціи.—ГГоходъ к ъ Па-
р и ж у . — О б р а т н ы й походъ в ъ П е т е р б у р г ъ . — 1 8 1 5 , 1816, 1817, и 1818 гг. 
Пер м н ы . — П о х о д ъ в ъ Польшу. — Ш к о л а гвардейспихъ ю н к е р о в ъ . — 
•Сиерть Императора Александра I . . . . , 



ГЛАВА YII. 

111. 

Царствованіе Императора Николая I. 
Съ 1825 — 1830 г. 

Восшествіе на престолъ Императора Нпколая I.—Назначеніе Измай- Стр. 
довскихъ ОФИцеровъ Флигель-адъютантамп.—Коронація Государя. — При-
нятіе подка генераломъ .А нненкопыиъ 1. —Зачнсленіе въ полкъ Велпкаго 
Князя Ковстантпна Николаевича.—Заложеніе новоіі церквп.—Выступленіе 
въ походъ 1-го п 2-го баталіоіювъ. — Переходъ черезъ Дунай и Бал-
ІІ-.-І ІІЫ.—Зачисленіе вь составъ осаднаго корпуса.—Траншейная служба.— 
Атака бастіоиа. — Персходъ ЮсуФа паши въ русскііі дагерь. — Сдача 
Варны.—Награды и благодарпостп полку.—Обратная дорога. — Смотръ 
въ Тульчин .—Возвращеніе въ Пстербургъ.—100-л тнШ юбилей полка. 88—101. 

ГЛАВА VIII. 

Царствованіе Императора Николая I. 
Съ 1831 года по 18 Февраля 1855 года. 

Походъ иротивъ поляковъ. —• Д йствія гвардіп. — ГІередііиженіе пол-
ка.—Походъ къ Варшав .---Вызовъ охотнпковъ.—Штурмъ Варшавы.— 
Д йствія по взятіп Варшавы. — Награды. — Высочаіішій прпказъ вой-
скамъ.—Сокращеніе службы —Походъ въ Ііетероургъ.—Перем на ко-
мандпра полка. — Открытіе паыятника Императору Алексавдру I.—Освя-
щеиіе Собора Св. Тропцы.—Царскіе дары въ храм Св. Тропцы.—По-
ходъ взвода Его Величества роты въ Калпшъ u обратно. — Коман-
дпровка оФііцеровъ на Кавказъ.—Перем на командировъ полка.—Откры-
тіе Бородпискаго паыятнпка. — ІІожалованіе полку портрета генералъ-
маіора Храповицкаго.-—Открытіс д тскаго иріюта.—Смерть гснераль-
маіора Храповпцкаго —Картина Бородішо.—Походъ въ Новыя Троки и 
обратно. — Смерть Великаго Князя Мпхаида Павловича.—Сокращеніе сро-
ковъ службы.—Пятпдесятпл тіе теФства Имііератора Николая I.—Ыа-
грады. — Пожалованіе картинъ.—Учрежденіе каииталовъ. —Высочайшая 
телеграмма.—Командировка ОФицеровъ въ іожяую армію.—Сформированіе 
5 и 6 баталіоновъ.—Время ожиданія англійскаго Флота.—Походъ полка 
въ Ораніе:ібаумъ и зат ыъ въ г. Б льскъ. — Перем на коыандира пол-
ка.—Смерть командующаго полкомъ. — ЕГончпна Государя Императора 
Нпколая Павловича ' 102—133 

ГЛАВА IX. 

Царствованіе Императора Александра II. 
Съ 1856 по 1877 годъ. 

Высочайшіе приказы по встуиленін на преетолъ Императора Алек-
садра I I . — Прпнятіе Гоеударемъ званія ШеФа полка. — Назначеніе но-
ваго командпра гвардейскаго корпуса и комапдира полка. — Производство 
комавдира полка въ генералъ-маіоры.—Походъ полка въ Маріуполь.— 
Разм щеніе на новомъ м ст .—-Сформировавіе стр лковыхъ ротъ; ііхъ 
шгаты и списокъ ОФИцеровъ назначенныхъ въ составъ ііхъ. — Прпва-
рочныя деньгп.—Командировка ОФицеровъ въ Южную арміго.—Пазначе-
ніе новаго командугощаго полкоыъ. — Открытіе памятника Императору 
Нпколаю I.— Парадъ по этому поводу. — Учреждеиіе эмериталыюй кас-
сы.—ІТрнказъ военнаго мпнпстра. — Пропзводство командира полЕа въ 
гепералы.—Уменшеніе сроковъ службы.—ПерсФормированіе ипвалидной 
полуротьт.—Введеніе двухшереножнаго строя.—Зачисленіе въ полкъ Ве-
ликаго Князя Диптрія Константиновпча. — Открытіе помятника 1000-л -
тія Россіи въ Новгород . — Ыазиаченіе новаго командира полка. —Сфор-
мировапіе 3-го баталіона. — Походъ въ Царство Польское. — Служба 
тамъ. — Д ло 2-й стр лковоіг роты. — Возвращеиіе въ Петербургъ.— 



I V . 

Уходъ полка въ окрестностп.—Перем ны командиро. полка.—Назначеніе Стр.. 
начальникомъ дивпзіи Его Высочества Насл днпка Цесаревича —При-
нятіе дивизіп Его Высочествомъ Велпкішъ Княземъ Владиміромъ Алек-
сандровичеыъ.—Учрежденіе бригадъ.—Назначеніе новаго командпра.—• 
Сформированіе 10 роты п 4-го баталіона 133—150 

ГЛЛВА X. 

Царствованіе Императора Ал ксандра II. 
Съ 1-го января по ІЗ-о декабря 1877 года. 

МаниФестъ объявленія войны. — Отправленіе ОФицеровъ на Дунай и на 
Кавказъ. — Объявленіе похода гвардіи. — Мобилизація. — Отправлсніе 
въ походъ. — Походъ до Акчаира. — Смотръ Государя Императора. — 
Походъ до Эски-Баркача. — Бой у Горнаго Дубняка. — Стоянка посд 
боя. — Переходъ к ъ Дольному Дубияку. — Стоянка у Плевны. — По-
ходъ до Яблонпцы. — азд леніе полка на части. — Бой у Правца. — 
Походъ 2-го баталіона въ отрядъ генералъ-маіора Рауха. — Походъ полка 
въ Ханъ-Брусенъ.—Походъ до Этрополя.—ІІоходъ на высоты Греота.— 
Подъемъ орудій.—Стоянка на переііал .—Спускъ к ь О р х а н і и . — Стоянка 
у д. Скривены.—Приготовленіе къ переходу Балканъ 151—203' 

ГЛЛВА XI. 

Царствованіе Императора Александра II. 

Съ 13-го декабря 1877 г. по 1-е иарта 1881 года. 

Выходъ полка изъ Орхпніе. — Иредппсаніе по отряду.—Диспозпція 
по западному отряду. — Дисііозиція по авангарду. — Іірпказъ по аван-
гарду.—Подъеыъ на вершину Балканъ.—Спускъ съ высотъ.—Отд леніс 
3-го баталіона въ сторону.—Прі здъ комапдира полка.— Походъ 4-го ба-
таліона въ д. Чурьякъ.—Походъ на помощь къ Преображенцамъ.—Сто-
янка 4-го баталіона въ ущсль , 2-го въ Негашев и 1-го въ Чурьяп . — 
Передвиженія полпа до 18 го чисда. — Бой у д. Ташкиссенъ —Походъ 
до Враждебно. — Иерестр лка. — Стоянка передъ СОФІ ІО. — Опнсаніе 
трудовъ 3-го баталіона.—Занятіе СОФІИ. — Стоянка у Балди-Эфендп. — 
Приходъ въ городъ — Прпходъ маршевой команды. — Смерть двухъ 
ОФіщеровъ полка. — Служба полка въ СОФІИ —Походъ 2-го баталіона въ 
Радоміръ.—Обходное движеніе противъ Кюстсндиля.— Возвращеніе на 
задъ. — Отъ здь. командира полка.—Проводы полка жителями С О Ф І П . — 
Походъ полка до Филиппополя. — Прі здъ новаго командира полка. — 
Стоянка у Филпипополп. —Инспекторскій смотръ.—Перемиріе. — Заклю-
ченіе ыира. — Парадъ. — Выступленіе въ Санъ-СтеФано по жел зной до-
рог .—Приходъ въ д. СаФра-Кіой.—Стопнка—Служба полка —4-е іюня.— 
Тревога.—Служба въ Куллелп u НеФес .—•Парадъ.—ІІриходъ въ Санъ-
СтеФано.—Иосадка на пароходы.—Отъ здъ.—Буря на ыор .—Прі здъ 
въ Севастополь. — Встр ча. — Высочайшій сыотръ. — Дезинфекція. — 
Отъ здъ въ Петебургъ.—Москва. — Колпино. — Вриходъ въ Московскую 
Славянку.—Походъ въ Столпцу.—Встр ча.—Иолебенъ въ к а з а р м а х ъ . — 

Приведеніе полка на мирное положеніе. — Стопятидесятил тіе полку. — 
Смерть Императора Алекеандра I I 204—251. 

П Р И Л О Ж Е Н І Я . 

Высочайшія граыоты. — Наградные списки. — Списки Гг. ОФицеровъ 
полка.—Списокъ убитымъ и уыершшіъ 254'—34.. 



В В Е Д Е Н І Е . 

Возсоздатель славы и могущества Россіи, Импера-
торъ Петръ I былъ создателемъ и гвардіи. 

Много было народу на Руси и до этого Великаго 
Монарха, много собиралось войска во время войны, ио 
все это было голько что взятое отъ сохи, необученное, 
не стройное, а подъ часъ и своевольное скопище. Отъ 
этого часто въ столкновеніяхъ съ врагами не выдержи-
вали молодыя, необученныя, руссскія друлшны см лаго 
натиска опытнаго врага и потому гибли массами. 

Въ великой своей мудрости, Петръ I задумалъ соз-
дать и войска на манеръ иностраннаго, т. е. регулярную 
п хоту, которая бы несла слуяібу не только въ военное 
время, но была бы и въ мирное время опорою престола 
и отечества. 

Такимъ образомъ были основаны сначала два по-
т шные гвардейскіе полка Преобрал^енскій и Семенов-
скій, а потомъ н сколько армейскихъ полковъ. 

Впосл дствіи поселенные на границахъ государ-
ства рейторы, коп йщики и другіе ратные люди образо-
вали изъ себя два полка ландмилиціи по 1500 челов къ 
въ каждомъ. Изъ этихъ то полковъ и были набраны 
впосл дствіи рядовые для л,-гв Измайловскаго полка, 

Д ло начатое славнымъ и великимъ умомъ немогло 
не оказаться славнымъ и великимъ. Русская армія росла 
и стала ие поб димою и лучшею арміею въ св т . 

1* 



II 

Русская гвардія не знаетъ за собою ни одного по-
раженія за все свое почти двухсотъ-л тиее существо-
ваніе. 

Тяжелые дни Нарвы, Фридланда, Аустерлица, Га-
санъ-Лара и Телиша только вплетали новые лавры въ 
поб дный в нокъ гвардейцевъ. 

Дая?е въ самыя трудныя минуты гвардія держала 
себя на высот своего пррізванія и, умирая, покрывала 
себя славою. 

Н. S.-B. 

—•^Чг

а-фу^-іЩ у0^^т.-^1- — 



ГЛАВА I. 

Царотвованіз Императрицы Анны Іоанновны. 

Отъ 1730 до 1841 годовъ. 

Осповапіе полка, СПІІСОКЪ высшихъ ооицеровъ полка.—Штатъ полка, перпыіі смотръ 
іі прииятіе знаыенъ. —ГГерем ны въ личномъ состав полка.—Смерть перваго полков-
ника. — Прішятіе Императрицею званія полковннка л.-гв. ИзмаНловскаго полка. — 
Псрвая благодармость.—Первый походъ.—Взятіе Очакова.—Второй походъ.—Боіі у 
р. Буга. — Боіі на переправ черезъ р. Соврань. — Бптва у Ставучанъ.—Сдача Хо-
тпна.—Отозваніе гвардіп.—Отводъ л ета для жительства полка.—Возвращеніе полка 
пъ столпцу. —Бстр ча полва въ Пвтербург Иыператрііцею. — Сыерть Иипсратріщм 

Анны Іоановны. 

17-го августа 1730 г. генералъ-адъютантъ и л.-гв. Семе- 1730 

иовскаго полка полковникъ князь Голицынъ, сообщилъ Государ-

ствеыиой воеиной Коллегіи Высочайшее повел ніе о сформированіи 

иоваго полка п хоты изъ одной гренадерской и восьми ыушка-

терскихъ ротъ. 

Хотя въ повел ніи и было сказансь что полкъ сфорыировы-

вается на арыейскомъ положеніи, но полку предполагалось дать 

гвардейское обмундироваеіе и полкъ предполагалось сд лать гвар-

дейскимъ. Наборъ рядовыхъ для иоваго полка былъ поручеич. 

маіору Семеиовскаго полка Хрущеву, который и былъ послаіп. 

съ этою ц лыо въ Малороссію въ Ландмилнцкіе полки. 

Хрущеву предписаыо было набрать людей высокаго роста п 

привести ихъ въ Москву ие позже половгшы сентября м сяца 

того зке года. 

Уіітеръ-офицеровъ и капраловъ предполагалось набрать изъ 

сос дппхъ армейскихъ полковъ, которые, согласно словамъ по-

вел нія, доляшы были состоять пзъ «людей добрыхъ, какъ въ 
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состояти, такъ и собою, ш весьма малорослыхъ и грамот 
ум ющпхъ, которые би могли гпотг сочітяемии полкъ обу-
чать no указамъ и впредь офицерами бьтьъ. 

Музыканты, барабашцики и нестроевые были назпачены по 
распоряженію военпой Коллегіи. 

24-го августа пришло повел аіе, что вы сто одноГі грена-
дерской и восыш мушкатерскихъ ротъ, сформировать въ новомъ 
полку три баталіона, по четыре ыушкатерскія роты въ каждомъ. 

По привод , маіоромъ Хрущевымъ, людей въ Москву, они 
были представлены на смотръ Императриц , которая п нашла 
ихъ въ отлпчноыъ состояеіи. 

Всл дствіе этого состоялся ВысочайшіГі Указъ, въ которомъ, 
между прочимъ, сказаио: «•Сентября 22-го днл Ея Импера-
торское Величестео указала, выбравъ изъ ландмилицги, 
учредить полкъ въ трехь баталгонахъ и ва одной гренадер-
ской рот ^ именовсть Измайловскимъ и содержать^ про-
тивъ л.-гв. Семеновскаго полка, третьимъ полкомъ гвардей-
скимъ, а офицеровъ опред лить изъ лифляндцевъ и курлянд-
цевъ и прочихъ нацги шіоземцевъ и изъ русскихъ, которые, 
на опред лешомъ противъ гвардги рашами и оюаловатемъ, 
себя содержать ісг чистот въ полку могутъ безъ нуоюды 
и no обученгю приложить свой трудъ*. 

Такимъ образомъ, 22-е сеитября 1730 года, есть ііачало су-
ществованія л.-гв. Измайловскаго полка, получившаго свое ыа-
званіе отъ села Измайлово—любпыой, л тней резидеыціи Иыпе-
ратрицы Аены Іоавновыы. 

Высшіе офпцеры, вазначенные въ йзыайловскій полкъ, были 
сл дующіе: 

Шефоыъ или полковвикомъ вазначенъ оберъ-шталмейстеръ п 
генералъ-адъютантъ графъ Карлъ Левенвольде, бывшій генералъ-
адъютаатомъ Императора Петра I. Подполковнішомъ назначенъ 
генералъ-маіоръДжемсъ Кейтъ—шотландецъ. Маіорами вазначены: 

1) премьеръ-маіоръ Азовскаго драгунскаго полка Іосифъ Гаыпфъ, 
2) капитанъ Иванъ Шпповъ (бывшШ прежде адъютавтоыъ ге-
ранела Бала) и 3} капитавъ Густавъ Бировъ (ыладшій братъ, 
изв стнаго по исторіи, Бирова герцога курлявдскаго). 
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Эти пять лицъ первые положыи основаніе Измайловскому 
полку и вели его, какъ въ мирное время, такъ и въ первыхъ 
походахъ молодаго полка. 

При начальеомъ сформированіи, полкъ состоялъ въ сл дую-
щемъ состав : 

и н ы 
Гренадер-
СЕІяроты. свшроты. 

Всего. 

Полковниковъ . 

Подполковниковъ . . 

Маіоровъ . . . . 

Капитановъ . .;.-'. 

Капитанъ-поручиковъ 

Поручиковъ . . . 

Подпоручиковъ 

Прапорщиковъ. , 

Сержантовъ. , . . 

Еаптенарыусовъ . 

Подпрапорщпковъ. . 

Фурьеровъ . . . 

Капраловъ . . . . 

Барабанщиковъ . . 

Флейщиковъ . . . 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

6 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

6 

2 

1 

2 

2 

13 

13 

13 

13 

12 

26 

13 

13 

13 

78 

26 

2 

Кром того состояло штатное число артиллерійской команды, 
называвшейся пушкаряыи, при одной гаубиц и шести трехъ-
фунтовыхъ орудіяхъ. 

Жаловаыье офицерамъ было положено такое же, какъ и въ 1731 
двухъ старыхъ полкахъ, а унтеръ-офицерамъ и рядовымъ еемного 
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меньше протпвъ старыхъ полковъ; по вскор , а пменпо, 9-го де-

кабря 1731 г., оно было сравнено съ Преображенскилъ н Се-

ысновскимъ полками. 

17-го февраля 1731 года, Измайловцы въ первый разъ пред-

ставиліісь на сиотръ Ея Императорскому Величеству на Царицы-

номъ лугу за Москвой р кою. Тутъ они получили знамепа, при-

несли присягу на в рность службы. 28-го мая въ первый разъ 

застушіліі въ дворцовый караулъ на см ну л.-гв. Сеыеиовскаго 

полка и съ т хъ поръ начали иести службу нарави съ двумя 

старымн полками. 

Л то—1731 года, полкъ провелъ въ лагер подъ Аннепгоф-

скпмъ дворцомъ, а 10-го августа 1-й и 2-й баталіоіш выстушші 

въ Петербургъ, гд и расположились на Петербургской сторон . 

3-й же баталіоеъ остался на старомъ м ст и тольио осенью пе-

решелъ къ Спасо-Андровіевскому монастырю въ Воропыо слободу. 

9-го декабря 1731 года вышелъ новый штатъ для полковъ 

гвардіи, причемъ комплектъ людей былъ доведеііъ до 2535 че-

лов къ. 

Особая гренадерская рота была расформирована, а въ зам нъ 

ея при каждой мушкатерскиіі рот положепо было іім ть по 16-ТІІ 

грееадеръ, которые собирались вм ст только на парады, учеиія 

и въ поход . Въ этихъ случаяхъ для иомандовалія назначались 

особые офицеры п унтеръ-офицсры изъ мушкатерскихъ ротъ. 

По этолу штату оклады жаловаиья Измайловцевъ быліі срав-

пепы съ двумя старыші полкаии, вм сто прелшихъ двух7> маіо-

ровъ, положен было им ть двухь премьеръ-маіоровъ и одного се-

куидъ-ыаіора. Озпачеиный штатъ вошелъ въ силу съ 1-го яиваря 

1732 года. 

1732 Въ январ 1732 года Ишіератрица пере хала на^жительство 

въ С.-Петербурггв п первою Ея заботою было устроить Измай-

ловцаыъ походную церковь въ честь Св. Троііцы. 

1733 Въ 1733 году Измайловцы перешли на жительство въ адми-

1734 ралтейскую часть, близь церквп Возпесенія, а 9-го апр ля 1734 г. 

прпшелъ въ Петсрбургъ 3-й баталіонъ и расположился па Петер-

бургской стороы . 
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Въ 1735 году Измайловцы потеряли перваго своего полков- 1735 
іпіка графа Левенвольде, скоичавшагося въ Дерпт , а 15-го авгу-
ста Императрпца Аіша Іоаиеовпа приняла зваиіе полковника л.-гв. 
йзмяйловскаго полка и съ этого времени полкъ постоянио им лъ 
шефами или полковииками особъ Императорскаго дома. 

Въ качеств полковника Императрица въ первый разъ 27-го 
августа, прпсутствовала на Царицыноиъ лугу ыа учень полка и 
въ объявленін по этому поводу, между прочішъ, было сказаио: 
«27-го дпп прошедшаго м сяца, д лалъ Измаііловскгй полкъ 
гвардги предъ Ея Императорскимъ Величествомъ на лугу^ 
близъ л тплго дому^ воениыл экзерцицш. Капитат Чери-
цовъ командовалъ онымь в.тьсто магора. Ея Имжрсторское 
Величество изволила оныл эпзерцицш смотр ть изд палати 
его сіительства графа Ягуоюипскаго и объ испратош учепги 
гь стр ллніи сего полку особлпвое удовольствге показивала; 
потомь допущепи были Еп Императорскимд Величестаомъ 
офицеры къ рук и пожалованы разпыми нипиттмиъ. 

Въ этомъ же году н которые изъ Измайловцевъ, а именно: 
полковиикъ Биронъ; каіштанъ-поручпіш: кеязь Трубецкой и ба-
ронъ Мейидорфъ; поручики: фонъ Левенвольдс и князь Баря-
ТІІІІСКІГІ; подпоручпкъ Гагемейстеръ: іірапорщіпш: Бокъ и бароііъ 
Мейидорфъ- греыадеры: Коргополовъ и Стр лковъ съ ВысочаГі-
шаго разр шрнія отправплпсь къ австрійской арліи, для участін 
въ д лахъ противъ французовъ. 

Вс они пробывъ четырс м сяца подъ ЛИЧІІЫМЪ иачальствомъ 
приица Савойскаго, возвратились пазадъ, но къ сожаленію, не из-
в стно, участвовали-ли они въ д лахъ съ непріятелемъ, или н тъ. 

Къ этоыу же времени зазі чается сильное прибытіе въ ряды 
Измайловскаго полка дворяиъ, которые стали заішсываться въ 
большомъ числ , въ особенности съ т хъ поръ, каігь полкъ пе-
решелъ ва стоявку въ Петербургъ. 

Какъ на самого видпаго изъ служащихъ рядовымъ въ полі^ 
можио указать на графа Паніша, зам чательнаго сподвпжника 
Румяыцова-Задунайскаго въ семил тшою войну и турецкій по-
ходъ. Онъ заііисался въ полкъ 1738 года. Другой — князь Р и-
нинъ, генералъ-аншефъ и кавалеръ ордена Св. Георгія 1-it степ. 
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1736 Оссныо 1735 года была объявлеиа войеа Турціи. Въ 1736 г. 

войска наши вторглись на Крымскій полуостровъ, овлад ли Азо-

1737 вомъ, а въ 1737 году р шено было взять Очаковъ, для чего 

предназыачена была арыія въ 70 тысячъ челов къ подъ началь-

ствомъ Миниха. Къ этоіі то аршіі Императрица приказала при-

соединить трехъ-тысячный отрядъ изъ гвардейцевъ. 

Отъ Измайловскаго полка пошелъ сводный баталіонъ, въ 

числ одиаго штабъ-офицера (премьеръ-маіоръ Гампфъ), 21 оберъ-

офицера, 37 унтеръ-офицеровъ и капраловъ, 717 рядовыхъ и 

167 нестроевыхъ, а всего въ состав 943 челов къ. 

Выборъ людей пропзводплся сл дующииъ порядкомъ: грена-

деръ съ 1, 2, 3 и 4 роты по 5 челов къ, съ остальиыхъ ротъ 

по 6 челов къ; ыушкатсровъ со вс хъ ротъ по 58 челов къ изъ 

вс хъ трехъ шереіігъ поровну. Моложе 20 л тъ посылать было 

запрещено. 

Общее коыандованіе прпнялъ младшій подполковникъ Измай-

ловскаго полка Бпронъ. 

20-го яиваря выступнли Измайловцы въ свой первый боевой 

походъ, черезъ Новгородъ, Москву и въ Чсрнпгов соедииились 

съ прочими частямн гвардейскаго отряда. 

Изъ Чернпгова гвардейцы прошли черезъ Лубеы,, перешли 

3 мая Дн пръ у Переволочны п прпсоедиеились къ арміи, ко-

торая стояла у кр постцы Мишурный-Рогъ, по ту сторону Де -

пра. Фельдмаршалъ Мипихъ лично вы халъ встр чать гвардей-

скіе части во время переправы черезъ Дн пръ, а на другой депь 

принялъ у себя въ палатк вс хъ гвардейскихъ офицеровъ. 

Перейдя Дн пръ, русской арміи представилось необозримое 

море волнующагося ковыля. Трава въ степяхъ была высохши, 

воды было мало, пли совс мъ небыло, полкамъ ириходилось пе-

реносить страшпый жаръ и шажду. 

Обремененныя переноскою рогатокъ, воЁска все таки подви-

галпсь впередъ, пе смотря на то, что массы непріятельской кон-

ницы пошінутыо показывались иередъ отрядомъ и производили 

вападенія. При тогдашлемъ пеповоротливомъ стро , при нападевіи 

вавалеріи, войскаыъ приходилось остававливаться, загораяиіваться 

рогатками и отбиваться отъ лихихъ ыалетовъ татаръ. 
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Ho какъ не храбры были татарскіе и турецкіе джигиты, все 
таки оыи разбивались о стойвость русскихъ богатырей. 

Ие смотря иа то, что треволшыыя и диемъ и ночыо, в чно 
стоя подъ ружьеыъ и въ аммуниціи, еже-мішутео ожидая напа-
денія, переиося жажду и палящій зпой, все таки наши безпре-
рывно подвигались къ Бугу. 

Видя, что своими еалетами имъ ничего не под лать, татары 
стали пользоваться встр чиыыи намъ в трами и зажигать сухую 
степную траву. 

Тутъ уже приходилось бороться не съ врагомъ челов комъ, 
а со врагомъ стихіею. Высоко вздыыая огнеопые языки, неся 
передъ собою страшыые столбы дызіа, катился огненный ураганъ 
на встр чу русскихъ см льчаковъ. Еазалось все должно быть 
потеряно, ыасса храбрыхъ должна задохнуться въ этомъ аду и 
лечь костьми въ далекой непроглядеоп степи; но н тъ, русскіе 
молодцы моментально выстраивались съ лопатаыи, на скоро пе-
рерывали степь нанаваыи и т мъ только остаііавливали потокъ 
огня, ио легче ли отъ этого было? 

Въ воздух стоялъ страшный жаръ и смрадъ отъ сгор в-
шаго ковыля; идти дал е приходилось по горячей обозженной 
земл , на которой подошвы коробились отъ жару. Воды ни капли, 
а пройдя погор лое пространство, приходилось, на рубеж его, 
останавливаться передъ иатискомъ массы татаръ, которые какъ 
вихрь налетали на истомленные баталіоны, но всегда, встр чае-
ыые страпшыыъ отпоромъ, они подобно урагану исчезали въ степи, 
а на ы сто ихъ, снова появлялся, страшіі йшш еще врагъ, степ-
ной пожаръ. 

Исторія повторялась прежняя: г же канавы, та яіе ходьба 
по горящей зол , а въ перспектив , бой съ отчаяныыиъ врагозіъ. 
Но ни врагъ, ни стихіи, не остановили русскую арлію, а вм ст 
съ нею и гвардейскій отрядъ. Герои все подвигались впередъ и 
24-го іюня перешли р ку Бугъ,. на берегахъ которой вздохнули 
спокойво. Ыо не долго пришлось стоять гвардейцамъ на м ст . 

Неприбытіе судовъ для перевозки войскъ, заставили Миниха 
р пшться быстро двппуться къ Очакову, чтобы пе дать опом-
ниться сераскиру и разбить его, а кр пость взять хоть штурмоыъ. 
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Для отвлеченія вниманія турокъ, часть войска была послана 
къ Бендераыъ:, гвардія же, съ остальными войсками, соблюдая 
крайнюю осторожеость, двиыулась къ Очакову. 

Обозы были оставлены у Буга, а съ собою взято только иа 
дв нед ли продовольствія. На этомъ ыарш турки уже не без-
сііокоили нашихъ. Единственный разъ только, не доходя двадцати 
верстъ до кр пости, шеститысячный коішый отрядъ завязалъ 
перестр лку съ нашими п шими войсками, но вскор принуж-
денъ былъ отступить. 

Когда Минихъ 29-го Іюня подошелъ уже почти къ Очакову, 
то сераскпръ выступилъ изъ кр постп, зкелая приыять бой; но 
увидя русскую арыію, двнгающуюся на встр чу ему въ грозпомъ 
молчапіи и въ боевомъ порядк , ушелъ въ кр пость, гд п за-
перся, ожпдая іитурма. 

Укрывшись въ кр пости, турки зажгли форіптаты передъ 
гласисомъ, которые и гор ли всю ночь. 

Дойдя до разстоянія пушечнаго выстр ла отъ кр пости, 
русскіе стали располагаться лагеремъ. Пожаръ горящихъ фор-
штатовъ св тплъ имъ среди ночи. 

Грозною ст ною легла русская рать, упираясь, правыыъ кры-
ломъ въ Чериое ыоре, а л вымъ въ ДБ провскШ лиманъ. Ночыо 
наши пачали строить пять редутовъ, но земля была на столько 
кр пкп, что, не смотря на усилія десяти тысячъ рабочихъ, ЕЪ 
утру ие усп ли построить ни одпого. Страшыый залпъ орудій, 
раздавшійся яа разсв т 30 іюея, доказалъ, что турки заы тили 
наши работы, а потоыу людей отвели нгзадъ. 

Занятые рабочюш, турки пе зам тили, какъ наши колонны 
подвпгаясь впередъ, запяли два сада па разстояыіп полувы-
стр ла отъ кр пости. Туріш пытались атаковать, но были отбиты 
со страшнымъ уроиомъ. Въ это-же время л вый флаигъ еашихъ 
придвипулся на ружеГшып выстр лъ къ кр постн и завязалъ 
перестр лку съ пепріятелемъ. Такъ д ло шло до ночи. Съ на-
ступленіемъ темпоты, работы по устройству редутовъ были возоб-
новлеііы- вся артиллерія выдвииута впсредъ и ііачато бомбар-
дированіе. Страшно заговорили русскія пушки, сотни сыертей 
изрыгали они изъ свопхъ жерлъ на осаждеішый городъ н ги-



- 13 -

бельное д йствіе ихъ скоро обішружилось: въ кр пости начали 
загораться здапія п пожаръ разростался со страпшоіо силою. 

He желая дать ОІІОІШИТЬСЯ туркамъ, а такъ-яіе пользуясь 
удобпымъ моментомъ, фельдмаріпалъ подъ халъ къ Измаііловскоиу 
баталіону, взялъ знамя п по халъ во глав его на штурмъ 
кр пости. 

Дивная открылась картппа, 
Войска двинулись по всей линіи. 
Въ темнот ночп, ири страшиоыъ зарев пожара, пдутъ 

баталіоны гвардейцевъ и арміи на штурмъ страшной и сильной 
кр постп. Маститый вождь, находясь во глав Измайловцевъ, 
сы ло детъ впереди. Подъ нимъ падаетъ лопіадь, ему иодаютъ 
другую, онъ опять продолжаетъ хать впереди, держа высоко 
знамя Мзмайловцевъ. Другая лошадь рапена и вновь зал пена, 
но вождь все идетъ впередъ и ведетъ за собою отваясеыхъ бой-
цовъ. См ло, ст пою, пдутъ за фсльдыаршалоыъ Измайловцы, они 
полеы гордости, впдя передъ собою такого знаменоносца- пуди и 
грапаты рвутъ ряды пхъ, но они не обращаютъ на это вшшапія 
и подвпгаются впередъ. 

Ботъ подошли къ гласису,—фельдмаршалъ втыкаетъ знамя 
Пзыаііловцсвъ въ землю; ОБИ двигаются дальше, но на дорог 
встр частся гроыадной шириеы и глубины ровъ, перейти кото-
рый и тъ возыожности. Бъ это время турки д лаютъ вылазку и 
какъ освир п лые л зутъ на пашихъ. Ио если нашп не могутъ 
переГіти ровъ, еслп они прппуждсны остановпться, то это не зиа-
чптъ, что они разбпты и что турки могутъ им ть см лость 
ііроизводпть вылазкп. Въ мигъ массы непріятеля валятся къ но-
гамъ героевъ, а остальные б гутъ въ городъ. 

Выдержавъ страпшыГі огонь съ кр постныхъ всрковъ, отбивъ 
контръ-атаку непріятеля, Изыайловцы въ числ другихъ строііно 
отступаютъ, чтобы ые подвергаться напрасно огшо турокъ. Въ 
этолъ д л баталіоиъ потерялъ подполковника Кеііта, раііенаго 
ъъ ногу. Д ло затягивалосц ио вотъ, отъ д йствій ііашей артил-
леріи, взлетаетъ въ Очаков пороховой погрсбъ и при этоыъ 
масса турокъ до 6000 челов къ д лаются лгертвою взрыва. 

Устрашенный ссраскнръ ве знаетъ на что р шиться.— 
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Сначала онъ вступастъ въ переговоры, но получивъ отказъ въ 
двадцати четырехъ часовой отстрочк , оиъ бросается со вс ми 
войсками къ морю. Эскадропы паиіихъ гусаръ и вазаковъ бро-
саются на перер зъ туркамъ и все, что попадается подъ саблю 
и шашку валится на землю. Устрашенный непріятель бросаетъ 
оружіе и сдается въ пл нъ, лишь дв тысячи челов къ усп -
ваютъ уйти еа судахъ въ ыор . Русскіе вступаютъ въ городъ 
и, во глав вс хъ., двигается баталіоеъ Измаііловцевъ, покрыв-
шій себя славою во время предъидущаго д ла- въ честь его вход-
ные ворота вазываются изыайловскиыи, а капитавъ-поручику 
Нащекнну вв ряется караулъ вадъ знатпыми вл шіиками. 

Эта первая компаыія Измайловцевъ поирыла ихъ славой, 
которуюови съ усп хоыъ поддержпваютъ въ продолженіи 150 л тъ 

За взятіе Очакова пожалована и первая награда полку: дв 
серебряиныя трубы. 

И такъ, полкъ, только что за севіь л тъ сформированыыіі, 
д лаетъ компанію, ведетъ за собою всю армію и ве уступаетъ 
въ храбрости, даже старымъ, закаленнымъ въ битвахъ полкамъ. 

За это вся честь прпнадлежитъ т мъ офицерамъ, которые 
съум ли довести своихъ молодыхъ солдатъ до такого великол п-
наго состоянія. Имена пхъ в чпо останутся ъъ памяти МзмаГіловцевъ 

При взятіи Очакова баталіонъ потерялъ капитана Толстаго, 
сержаита изъ дворявъ Писарева и трехъ рядовыхъ убитымЕЦ под-
полковника Кейта, премьеръ-маіораГампфа, поручика Левеивольде, 
подпоручика Бока, прапорщика Р пепнскаго, капрала ішязя Баря-
тияскаго и 52 рядовыхъ раиеными и 7 рядовыхъ пропавшиыи 
безъ вести. Вотъ первыя жертвы, прппесееныя на алтарь отече-
ства Изыайловцами. Миръ праху героявъ, павшивъ за в ру, 
царя п отечество. 

По запятіи Очакова, Минихъ оставивъ въ немъ гарнизовъ, 
съ остальыою частыо войска выступилъ на зимнія квартиры въ 
Малороссію. Изыайловскоыу баталіоыу достался городъ Н жиііъ, 

1778 гД онъ и оставался до весны 1778 года, 

Потеря Очакова не устрашила турокъ Они р шились про-
должать компавію и вотъ армія Миниха, а въ томъ числ и 



— 15 — 

гвардейскія войска, иаправились къ Дн стру, чтобы въ случа 
усп ха, д нствовать противъ Беедеръ. 

Начальствовать вс ыъ гвардейскпыъ отрядомъ продолжаіъ под-
полковпикъ Изыайловскаго полка Биронъ, произведенпый, за взя-
тіе Очакова, въ арміи—генералъ-лейтенанты. 

18-го апр ля, гвардія переправшіась за Дн стръ, 18-го мая 
перешла р ку Омельчикъ, 20-го- Еаменку, 27-го—Ивгулецъ, 
8-го іюня р ку Ингулъ и, идя по пустынвой и пеобитаеыой 
степи дошла безъ боя до р ки Буга, черезъ который и пере-
правилась 24-го іюня. По прошествіп 3-хъ дней, армія пере-
двішута была впередъ и поставлеиа между р Еами Кадьшой 
и Бугоыъ, гд и стояла до 30-го іюня.—Настулилъ разсв тъ 
этого дня- на горизовт появились нссм тныя полчища султаыа 
Буджакскаго, Ислаыъ Гирея.—Словно урагавъ властитель пустынь, 
неслись они на вашъ правый флангъ, лавпной обрушились ва 
наши войска и въ мигъ разбились о нихъ на мелкіе брызги.— 
Снова собравшись турки ударили ва центръ, пыъ выступплъ на 
встр чу брпгадиръ Шішовъ съ своею п хотою u остановилъ ва-
поръ массы, но лавиыа эта, не могши прорвать и сломить вопска 
Шпііова, обхватила его со вс хъ сторонъ-завязался страшвый бой. 

Помивутно валились люди Шипова, ряды быстро таяли и 
плохо бы еыу прпшлось, еслибы не прибыло подкр плевіе. 

Какъ гроыадпая р ка, спокопно и величественно катитъ свои 
волны по лицу земли, такъ ровно и спокойно подвпгались гвар-
дейскіе баталіоны подъ командой Бирона на выручку своихъ. 

He видно силы въ водахъ большой р кп, но ничто яе ыожетъ 
противустоять грозиому ея напору, такъ и въ дружномъ, спокой-
номъ ыарш гвардіи, нельзя было-бы сразу угадать непреодолимой 
силкц—конница Исламъ Гирея была отброшена, Шиповъ спасенъ. 
Гн ву восточеаго властелина не было границъ- онъ снова собралъ 
всю массу своихъ войскъ и обрушилъ пхъ на гвардейскую 
п хоту. 

Земля застоыала отъ топота копытъ вепріятельскоіі конвицы, 
вихремъ неслась она и со страшнымъ напороыъ обрушнлась на 
гвардейскіе баталіоиы; но словио граыитъ СТОЯЛЕ ЫОЛОДЦЫ ІІ, не 
смотря на страшиыя усилія, турки ничего ве моглп сд лать. 



— 1C -

Закружижсь турецкіе на зднпки и въ мигъ ихъ не стало видно 
передъ фроптомъ уставшей арміи. 

Гвардія спасла честь дня и Исламъ Гирей долженъ быль 
б шать, 

МишіХъ неудовольствовался этимъ, онъ двинулъ войска впо-
редъ и заставилъ султана совс мъ броспть свою познцію и 
б жать дал е. Зат мъ арыія двинулась вдоль польскоіі гравпцы 
и 8-го іюня снова увидала передъ собой турокъ; только теперь 
Акермапскііі пагаа вздуыалъ атаковать иашихъ въ моментъ псрс-
правы авангарда перезъ р ку Саврань. 

Завязался бой. Минпхъ послалъ подкр плееіе, въ числ 
котораго былъ п йзмайловскій баталіоиъ. Турки дрались отчаянно, 
но ничего не могли под лать и принуждены были отступить, а 
иаши войска продолжалп свое двпжеоіе къ Дн стру, идя мея{ду 
р ками Б лочще и Молочище. 

Турки не унпмались и 23-го іюля, они снова атаковали ап-
шихъ, no были отброиіепы безъ большпхъ съ нашей стороиы потерь. 

26-го іюля, турки обруиіились на наши войска, уже съ го-
раздо большею горячностыо и, по отбптіи ихъ, у насъ оказалосі. 
потери до 200 челов къ 

Гвардія, идя все время во глав отряда, участвовала во 
вс хъ ыал йшпхъ стычкахъ и везд показывала себя молодцами. 

Такимъ образомъ Ыішихъ подвинулся до Дн стра и распо-
ложнлся въ виду 60-ти тысячноіі турецкой арміи. 

Переправиться черезъ Дн стръ было невозмояшо п причии 
крутыхъ береговъ. Провіанта было мало, поднояшаго корма вс 
было совс мъ, такъ-какъ вся степь была вызжена. Все это 
заставило Мішиха предпрынять отступленіе. 

Дерзки были туркп пока нашп двнгаліісь впередъ, но нс-
отвязчивы и ыахальны стали они, когда лы двниулись назадъ. 
Оыи нас далн ва хвостъ наиіеіі колоыы и истребляли все 
не посп вшее, почему либо за войсками. Гвардія помииутію 
ехватывалась съ турецкиын полчищаии и бывалп днп, когда д ло 
доходшю до сильныхъ разы ровъ; такъ прй вападеиш 29-го іюля, 
у переправы черезъ р ку Б лочище, ваиіп потеряли одніши убн-
тыми до 500 челов къ. 
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Походъ былъ страшно тяжелъ, войска вступиіи въ л систую 
Польшу; пришлось пдти по иепроходимымъ тропиіікамъ безъ 
воды, провіанта, перевозочпыхъ средствъ и им я притомъ сзади 
иепріятеля. 

Толькі) 6-го августа^ у р ки Еаменки, войско въ первыіі 
разъ вздохпуло спокопно, хотя нападевія татаръ продолжались до 
самаго Буга, который ыаша армія перешла 21-го августа у Ка-
нева и тамъ росположилась иа зимыихъ квартпрахъ. 

Измайловцамъ, по прим ру прошлаго года, достался городъ 
Н жинъ, гд они и оставалпсь до 1739 года. 

Бойна однако не копчилась и вотЪ;, чтобы загладить неудач-
иый походъ на До стр и помочь, вм ст съ т мъ, австрійоБимъ 
войскамъ, р шено было арыіп Миниха и гвардейскоыу отряду 
двпнуться на Хотинъ. Мзмайловцы выступили на сбориый пунктъ 
въ Кіевъ 14-го апр ля и прибыли къ м сту назиачевія, ви стЬ 
съ остальными частями гвардіп, 4-го мая. Главпокомандующій 
саыъ присутствовалъ при вход гвардіи въ городъ. Собравпшсь 
въ числ 65 тысячъ, армія Миипха двпыулась къ Бугу, черезъ 
который и переправилась 22-го іюля въ трехъ м стахъ, гвардія— 
при Менджибоы , а изъ другихъ коловнъ одва у Ковставтішова, 
другая же, съ осадвою артиллеріею, обошла верховья Буга и со-
едивилась со всею арміею по другую сторову р кп. 

Беидорскій сераскиръ, предполагая, что Мпнихъ, двивувшись 
на Хотинъ, будетъ переправляться черезъ Дн стръ у кр постіі, 
стявулъ къ ней вс свои войска; а ыежду т мъ, Минихъ, по-
славъ больвіую часть арміи ва Хотивъ, самъ съ 20-ТІІ тысяч-
иыыъ отрядомъ п хоты, въ которомъ состоялъ и гвардейскій кор-
пусъ, быстро направплся къ ДнЬстру нпже Хотпна и перепра-
вился безъ боя черезъ р ку у Сеаковицъ. Гвардія первая пе-
решла р ку по повтоиноыу ыосту и ва другой уже сторов отслу-
жила благодарствевный молебенъ, за удачно совершевное пред-
пріятіе. 

Сераскиръ, обманутый движевіеыъ главвыхъ силъ пашей 
арміи противъ Хотива, во ваправлевію къ р к Сбручу, самъ 
двшіулся ей ва встр чу, но 20-го іюля, узнавъ что Мішихъ 
появился уже за Дн стромъ, воротился вазадъ, перешелъ свова 

2 
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Ди стръ и 22-го іюля явился передъ нашимъ лагеремъ въ числ 
20 тысячъ челов къ. Но время было уже упущено и Минихъ съ 
гвардіей стоялъ твердою ногою по ту сторону Ди стра въ лагер 
у Сенковицъ. 

Атаковать наши войска сераскиръ не р шился, но узнавши, 
что въ сторон отъ лагеря есть русскіе фуражиры, оиъ напалъ 
на нихъ и, если-бы не помощь гвардейцевъ, то эти комаиды 
были-бы вс истреблены. По обыкновееію, гвардейскій отрядт. 
быстро двинулся на помощь своииъ и, посл упорнаго боя, отбро-
силъ турокъ назадъ. 

3-го августа вся русская армія стояла по ту стороеу Ды -
стра, а 5-го числа уже двигалась по направлеиію къ Хотину, 
хотя по худымъ дорогамъ, но за TO ио ы стпости изобилуюп(ей 
провіантомъ и фуражемъ. 

14-го августа появились непріятельскіе разъ зды и получено 
было изв стіе, что передъ нами стоятъ туріш въ количеств 
90 тысячъ челов нъ, въ числ которыхъ 20 тьтсячъ япычаръ. Это 
были соединеішыя войска Бендерскаго сераскира, Хотицскаго 
папш и Б лгородскаго султана. 

Непріятель заеималъ кр пкую позицію па крутыхъ холмахь 
передъ деревней Ставучанами. Позиція правымъ флангомъ упи-
ралась въ густой л съ, а л вымъ—въ болотистую р ку Чула-
нецъ, захватывающую такъ же и фроитъ позиціи. Опа была 
обнесева тройнымъ рядомъ окоповъ и усилена ыногими батареяыи, 
при томъ же турки безоставовочно продолжали работать по укр -
пленію ея еще въ большихъ разы рахъ. 

Мипихъ понималъ, что вадо атаковать турокъ раньше того 
времени, пока ови сд лаютъ свои позиціи совс мъ не приступ-
ными, а потому и р шилъ произвести нападеніе пемедлеыно. 

15-го августа по арыіи былъ отдапъ сл дующій приказъ: 
^Завтратняго числа^армія^ щтзывал Бога въ помощь^ не-
отм нио виступитъ противъ іш ріптеля; выбранпимъ лю-
длмъ им мь зиамена, такъ-оюе и музыкантамъ быть^ только 
чтобы люди вс были вооружени». 

Въ арміи отслужили литургію, многіе причастились и вот']ъ 

по окончавіи службы, двинулись русскіе богатыри въ путь. Обозъ 
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отправыи въ лагерь у Сенковицъ, а войска, съ трехъ-дневнымъ 
запасомъ провіанта, тронулись впередъ въ томъ саыомъ порядк , 
какъ стояли въ лагер . Рогатки несли передъ собою. Дойдя до 
р ки Муликъ, армія была атакована сераскиромъ и окружепа со 
вс хъ сторонъ. Весь день длился бой и турки такъ были ув -
рены въ поб д , что къ вечеру удалились въ свой лагерь, пред-
полагая ДОЕОНЧИТЬ д ло завтра. 

17-го августа Минихъ, осмотр въ непріятельскій лагерь, 
р шіілсяповестидемонстраі],ііо,почтивсеіо арміею, на правое крыло 
турокъ, а съ гвардейскиыъ отрядомъ и треыя полками арыейской 
п хоты, перейти болотистую р ку Чуланецъ и напасть на л вый 
флаигъ ншріятеля. Предпріятіе это т мъ бол е ыогло удастся, 
что турки считали эту р ку и окружающее ее болото непрохо-
димыми. 

Войска двинулись въ путь. Сераскпръ, видя выдвигающіяся 
противъ своего праваго фланга русскія войска, устремилъ все 
свое внимавіе ва правый флавгъ, а между т мъ Мивихъ, при 
помощи фашинъ,, усп лъ устроить иереходъ по болоту, а черезъ 
р ку Чуланецъ перекинуть мосты. 

Ровио въ полдевь переправились первыя русскія войска ва 
другой берсгъ Чулаыца- гвардейсвій отрядъ шелъ за передовыми 
войсками. Выйдя на другой берегъ, онъ построилъ каре и неудер-
жимою лавиыою понесся впередъ, ва гору. Поздно спохватился 
сераскиръ въ своеіі ошибк , вапрасво овъ посылалъ полки за 
полками, чтобы остановить гвардію и войска сопроволідавшія ея,— 
ничто не поыогло- 20 шсячъ янычаръ обрушилось яа гвардей-
ское каре. 

Перестр лка шла на разстояніп двухъ - трехъ шаговъ. 
Отчаянвые япычары л зли на рогатки, но не могли остановить 
вапора гвардейцевъ. Русскія каре все подвигались впередъ и вотъ 
къ 7 часамъ вечера, знамева гвардейскаго отряда, уже разв ва-
лись ва вершинахъ турецкаго холма и русскіе солдаты хозяйви-
чали въ брошенвоыъ турецкомъ лагер . 

Трофеями дня были весь лагерь, 4 мортиры и 42 пушки. 
Наши потеряли 70 челов къ убитыми и равеныыи. Сера-

скиръ же потерялъ бол е тысячи челов къ., бросилъ все и б -
2» 
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жалъ къ Дупаго. Такимъ образомъ, благодаря страшному муже-

ству гвардейцевъ и сопровождавшихъ ихъ п хотныхъ полковъ, 

одна изъ славн йшихъ поб дъ обошлась ІШІЪ такъ дешсво. 

He давая туркамъ опомниться, ВІИБИХЪ двиеулся къ Хотину 

и 19-го августа явился подъ ст нами этой кр пости. 

Хотішскій паша, видя невозможность держатьоя, сдался иа 

волю поб дителя и таБимъ образомъ занятіе этой кр постіі 

обошюсь безъ выстр ла. 27 ыортиръ, 157 пушекъ, 15 булавъ, 

27 знамеиъ u громадные военныс припасы былп трофеями не 

взятія Хотина, а скор е ставучаеской поб ды. 

20-го августа вс трофеи были свезены къ церіші л.-гв. 

Измайловскаго полкэ, около которой и былъ отслуженъ благо-

дарственііый молебенъ, посл котораго состоялся церковныГі иа-

радъ и сд лано было по три выстр ла изъ вс хъ ружеГі и изъ 

завоеванныхъ пушекъ. 

22-го августа Измайловскій баталіоыъ въ состав гвардей-

скаго отряда двинулся обратно въ Еіевъ, для отвода 2121 чело-

в ка пл иныхъ. Сдавъ ихъ, Биронъ иошелъ было на старыя 

зимнія квартиры, какъ пришло приказаніе пзъ Петербурга дви-

гаться въ столицу, потому что, въ виду готовившейся воііны со 

Шведаыи, требовались войска на С вер . 

Такимъ образомъ, черезъ семь л тъ, посл своего сформпро-

ванія, ИзмаГгловцы сд лали кампаеію, въ которой ихъ молодыя 

зеамена, получили первое боевое крещеніе и первую воеиную 

славу. Кампаеія эта показала, что для того, чтобы совершать 

подвиги, не надо быть старыыъ иолкомъ, а надо им ть только 

чисто русскій, кр пкій и непоколебимый духъ. 

Пока Измайловскій баталіонъ отличался въ походахъ противъ 

турокъ, въ Петербург Государыня заботилась о пріискаиіп спо-

соба лучшаго разм щенія гвардіи на жительство. 

Сборная комыисія изъ офицеровъ отъ вс хъ гвардейскихъ 

полковъ, опред лила построить для каждаго полка особыя слободы 

и для Измайловцевъ отведено было м сто за деревней Калипки-

ной, близь Екатерингофа, но Государыпя въ Высочайшей резолю-

ціи отм тила, что м стоэто «потоплент водъ и другимъ неудоб-
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сшвамъ подвержено бьть можетъ*^ a noTOMjr полку было вьі-
браио м сто за р кою Фонтанкою, по об стороны пространства, 
составляющаго продолженіе Вознесенской улицы. 

Постройки начаты были со всею посп шностыо, но все таки 
Императриц не суждено было увид ть окончанія ихъ. 

Получивъ повел ніе двигаться въ столпцу гвардейскій отрядъ, 1740 
сл дуя изъ Н жина черезъ С верскъ, Тулу и Москву, подошелъ 
къ Петербургу, куда и вступидъ съ торжествомъ 27-го января 
1740 года. Отрядъ вступилъ черезъ Московскую—Яыскую, по 
Невскоыу проспекту и сл довалъ къ Зиынему дворцу. 

Вс офицеры были украшены св жими лаврами, варванными 
по повел нію Ныператрицы въ дворцовыхъ оранжереяхъ, 

Солдаты им ли на шапкахъ в тки ельника. Массы еарода 
были страшыыя и войска, при крикахъ восторга, подошли къ Зим-
нему дворцу, сдали свои зеамена и были распущены по домамъ-
офицеры же приглашепы во внутренніе покои, допущены были 
къ рук Иыператрицы и каждый получилъ изъ рукъ Ея по ба-
калу веигерскаго віша. Государыня встр тила офицеровъ словами: 
ъудовольствге им ю благодарить лейбъ-гвардгю^ что будучи 
въ турегькой войн въ надлежащихъ диспозицглхь господа 
гатабъ и оберъ-офицеры тверды и прим рны, находились, 
о чемъ Я черезь генералъ-фельдмаршала графа Миниха и 
подполковника Густава Бирона изв стна it будете за свою 
слуоюбу неоставлены». 

Въ первые же дои вс участвовавшіе въ поход офицеры, 
унтеръ-офнцеры и капралы были удостоены ц лованія руки Импе-
ратрицы, а за т ыъ приглашеБы къ об деннозіу столу и уго-
щаеыы офицеры лично Императрицей, а остальные гофыаршалоыъ 
Шепелевымъ. Участвовавшішъ въ походахъ 1737, 38 и 39 годовъ 
и бывшішъ подъ Очаковомъ солдатамъ, пожаловано полугодовое 
жаловаиьс; бывшиыъ въ двухъ плп одной кампаніп н подъ Оча-
ковоыъ — третиое- въ двухъ кампаніахъ — трехъ-м сячное; въ 
одиой— двухъ-ш сячное. 

По окончавіп праздиества отрядъ былъ распущееъ и вс 
чішы вошли въ составъ свонхъ полковъ. 
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Л томъ Измайловскій полкъ, въ состав всей гвардіи, стоялъ 

лагеремъ въ Врасномъ сел ^ гд на ученіяхъ его постоянно прп-

сутствовала Императрица. Осеныо же Государыня возвратилась 

съ гвардіею въ Петербургъ, въ посл дній разъ посмотр ла на 

ученіе своего д тища, занемогла и 17-го октября 1740 года 

скончалась. 

Участіеыъ въ церемоніи погребенія Иыператрицы закончилъ 

Изыайловскій полкъ первое десятил тіе своего существованія иа 

служеніе престолу и отечеству. 



Г I A B A 11. 

Правленіе Анны Леопольдовны. — Царствованіе Императрицы Ели-
заветы Петровны и Императора Петра Ш. 

Отъ 1741 до 1743 г. 

Правленіе АПІІЫ Леопольдовны.—Царствованіе Елпзаветы Петровны.—Мцлости къ 
гвардіи.—Коропація Императріщы.—ІІоходъ въ Швецію.— Взятіе Фрпдрихсгаыа; 
разбитіе Шведовъ.—Взятіе Гельсішгфорса.—Возвращеніе въ Пстериургъ.—Окончаніи 
постройки св тлііцъ для пилка.—Перем ны въ лнчноыъ соетав .—Постройка дере-
вянной церкви Св. Тршщы. — Учрежденіе школы солдатскпхъ д теіі.—Вызовъ охот-
пиковъ.—Предпологаеыый іюходъ.—Смерть Иыператрицы.—Царствованіе Императора 

Петра III.—Перем иы въ полку. 

Изъ всего кратковремешіаго правленія Аішы Леопольдовпы 1741 

мояшо отм тить только то, что приказомъ, отъ 13-го мая 

1741 года, въ полкахъ гвардіи вновь были введены особыя гре-

надерскія роты, по одиоіі въ каждомъ полку. 

Это все, что можпо заиести на страішцы исторіи полка. 

Въ это-же время, полкъ липшлся цодполковііііка Бпроиа, 

который былъ сослаиъ въ Сибирь и возвращепъ у;ке прп воца-

реиіи Елизаветы Петровны. 

ІІри саыомъ восшествіи иа престолъ Иыператрица Елизавета 

Петровпа приияла зваыіе полковника Изыайловскаго полна и по-

яіаловала въ полкъ три тысячи рублей, а вс мъ офицерамъ 

было выдаыо, не въ зачетъ, третиое жаловаиье. 

Желая еще бол е показать свое расположеніе къ гвардіи, 

Императрица, указомъ 21-го декабря 1741 года, полоашла отпу-

скать ежегодио па каждаго рядоваго по три рубля въ вид Все-

милостив йшаго поздравлеиія съ имяиинами. Черезъ и сколько 

дией, а именыо 27-го декабря, къ этимъ тремъ рубляыъ былъ 
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прибавленъ еще одішъ рубіь, но съ т ыъ, чтобы выдавалось сже-

годно по 2 рубля въ деііь имянинъ, a по 2 рубля для крестішъ 

иоворожденныхъ д тей. 

1742 Въ январ 1742 года два баталіоиа Измайловцевъ и поло-

вина гренадерской роты выступили въ ВІоскву, для участія въ 

церемоніи короновапія Иыператрицы. Оии учавствовали во вс хъ 

иразднествахъ и во вреыя самой церемоиіп грееадеры стояли 

меягду Красиыыъ крыльцомъ и Успеншшъ соборомъ, а муиже-

теры были въ состав войскъ, отоявшпхъ по об стороны по-

ыоста, огибавшаго Ивановскую площадь. 

Бъ деыь коронаціи былъ проіізведепъ, въ генералъ фельд-

маршалы, подполковникъ Л.-гв. Измайловскаго полка,, генералъ-

Фельцейхмейстеръ Ландграфъ Гессеиъ-Гоыбургскій, съ оставле-

ніемъ въ полку прежнимъ званіемъ. 

Это былъ псрвый фельдмаршалъ изъ Измайловцевъ. 

Во все время церемоніи, Измайловцы паходились подъ коман-

дою своего премьеръ-маіора Шішова, такъ какъ старшій маіоръ 

Гампфъ командовалъ всей гвардіею^ оставшеюся въ Петербург , 

а Кейтъ комаыдовалъ корпусоыъ войскъ, д йствовавшихъ въ 

Фиыляндіи противъ шведовъ. 

Во время коронаціи Императріща разр пшла, комапдовав-

шеыу д йствующішъ корпусомъ противъ шведовъ, фельдмаршалу 

Ласси, взять потребное количество гвардіи, для усиленія своего 

корпуса. Бсл дствіе этого фельдмаршалъ потребовалъ отридъ въ 

1500 челов къ (въ составъ котораго вошло 369 Изыайловцевъ), 

подъ общиыъ ыачальствомъ секуіідъ-маіора Черіщова. 

Отрядъ этотъ выступилъ изъ Петсрбурга 20-го мая 1742 года, 

а 1-го іюня соедиішлся подъ Быборгомъ съ д йствующсю армісю 

л, поступплъ въ отрядъ генералъ-аишеФа и ііодіюлііовпика Измай-

ловскаго полка Кейта. 

Боііска двипулись вдоль берега Фнпсііаго залпва къ Фрид-

рихсгаму, по дорог взяли безъ выстр ла, оставлсипую Левеи-

гауптомъ у д. Мепдолаксъ, укр іілсішую ііозицію и, подойдя къ 

городу, начали боыбардировку, no Левенгауптъ,не ояшдая штурма, 

бросилъ Фридрихсгамъ и отстушілъ, пресл дуемый паіііими вой-

сками, къ Гельоипгфорсу. Русскіе сиачала днинулись за тведами 
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къ p. Суы , а потолъ къ Кюмеии, гд и сбили съ позиціи пе-
редовыя шведскія войска. 

Тутъ было получено Высочайшее повел ніе о преЕращенш 

наступленія^ но фельдмаршалъ Ласси, предполагая, что ири двор 

не зиаютъ ыашихъ усп ховъ, двииулся дал е, взядъ города 

Аборфорсъ н Борго, не доходя сеыи верстъ до Гельсингфорса, 

8-го августа разбилъ шведскій корпусъ. Въ этомъ, хотя не про-

доляштелыіоыъ но жаркоыъ д л , приниыалъ участіе и гвардей-

скій отрядъ. 

13-го августа русскіе обложили Гельсингфорсъ и предложили 

Левенгаупту сдаться, на что тотъ, посл н котораго колебанія, 

и согласился. По условію капитуляціи шведы сдали знамена, 

артиллерію, оружіе и были отправлены на родину. По взятіи 

Гельснпгфорса гвардейскій отрядъ на галерахъ прибылъ въ Пе~ 

тербургъ, куда п вступилъ 16-го октября 1742 года. 

Въ 1741 году Императрица возвратилась изъ Москвы въ 

ІІетербургъ, а всл дъ за иею и весь гвардейскій отрядъ, участво-

вавиіій въ церемоиіп Высочаіішаго короноваііія. 

Въ этомъ-м;е году было окончено съ постройкою Измайлов-

скоГі слободы и полкъ перешелъ туда на жительство. Съ этого 

времени каждая рота пом стилась иа особой улпц , получившей 

наименованіе ноысра роты. Люди разм щены были въ простор-

ныхъ св тлицахъ. 

Съ этого времени, до самой смерти Импсратрицы, для исторіи 1747 

полка ы тъ выдающііхся страипцъ, прогізошли толыю н которыя 

переы иы въ высшихъ началыіпкахъ, такъ: въ октябр 1745 года 

скоичался подполковыіікъ Ландграфъ Гессенъ - Гомбургскій; въ 

іюл 1747 г. вышелъ въ отставку и покинулъ Россію подполков-

пішъ Кейтъ. 

1-го января 1748 года былъ пропзведенъ изъ премьеръ- 1 7 4 8 

маіоровъ въ подполковники Гампфъ, а 5-го септября пожалованъ 

въ это зваиіе генералъ-адъютаетъ графъ Разумовскій. 

Въ это-же время выбыли изъ полка премьеръ-ыаіоръ Шпповъ 

и Чернцовъ. 
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1750 Въ декабр 1848 года одинъ изъ баталіоыовъ Изыайловскаго 
полка ходилъ въ Москву и возвратился въ Петербургъ уже въ 
1750 году. 

1754 Въ 1754 году былъ Высочайше утвержденъ проэктъ дере-
вянеой церкви для Измаііловскаго полка, по котороыу и начата 
была постройка, окоичпвшаяся къ 1-ыу іюня 1756 года. 

Церковь эта существовала до 1828 года, когда взам нъ ея 
былъ выстроенъ по тому-же проэкту камеиный храмъ. 

1756 Въ 1756 году при л.-гв. Измайловскомъ полку, была учреж-
дена школа для обученія грамот и мастерствамъ солдатскихъ 
д тей. Школа эта учреждалась, по словаыъ Высочайшаго пове-
л нія, для того, чтобы оковчившіе въ ней чины могли поступать 
въ ряды полка: ъЛекарскими, оюивописиыми^ габойскими, 
барабстщичьими, флегщичьими, фельшерскими, слесарнымгі^ 
токарными и шолярпьиш ученшами»; a no достиженіи 
совершеннол тія зачислятьоя иа д Гіствнтельную службу т ыи-же 
званіями. 

Содержанія особаго каждоыу не отпускалось, а школа содер-
жалась на не зам щениыя 10 солдатскихъ вакансій въ каж-
домъ баталіов . Провіантъ-же производился по солдатскому поло-
женію полностью 

Въ 1757 году изъ полЕа вызваны были охотники для 
поступленія въ д йствующую арыію, которыхъ и вабралось: 
сержантовъ 3, унтеръ-офпцеръ 12 и капраловъ 15. Вс они 
были зачислены въ отрядъ графа Шувалова, съ производствомъ: 
сержантовъ—въ поручики, увтеръ-ифицеровъ—въ подпоручпки, a 
капраловъ—въ прапорщики. 

1758 Въ август 1758 года вышедъ Высочайшій указъ о выступ-
леніи гвардіп въ походъ въ Ригу, но вскор раопоряжеиіе это 
было сначала отложено, а потомъ и вовсе отм нено. 

1761 25-го декабря 1761 года Императрица скончалась. 
По кончин Императрицы Елизаветы Петровны, па престолъ 

вступилъ Императоръ Петръ III и въ день своего возшествія, 
25-го декабря 1761 года, принялъ звавіе полковпика Измаіілов-
скаго полка. При немъ произошли сл дуюпця перем ны. 

1762 Бъ 1762 году поліш персфорыироваыы въ двухбаталіоиные 
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изъ одной грепадерской и пяти ыушкатеркихъ ротъ въ каждомъ; 
званіе полковшіка зам нено зваиіемъ шефа, каіштанъ-поручики 
переименованьт въ штабсъ-капитаны. 

Полковая артиллеріяотчисленавъособый батальоиъ, полковая 
канцелярія упразднена и зам нена была экономическою конторою 
л.-гв. п хотеыхъ полковъ. Контора эта зав дывала хозяйствен-
ною частью полка и солдатскими д тьми. 

Бъ грепадерскихъ ротахъ положено им ть по 178 челов къ, 
въ ыушкетерскихъ по 146; въ полку всего 1857 челов къ 
съ нестроевыми. 

26-го Апр ля 1762 года имянинныя и крестинныя деньги 
потеряли свое названіе и были причислены къ жалованью солдатъ. 

Въ заботливости своей о гвардіи, Императоръ Петръ III, заду-
малъ построить, вм сто деревянеыхъ св тлицъ, — камеееыя 
казармы. Такъ-же онъ думалъ послать часть полка въ походъ, 
черезъ Иарву, Дерптъ и Ригу, въ Курляндію- но, за посл до-
вавшимъ вскор отреченіемъ отъ престола, оба эти предполо-
яіенія ве были приведены въ исполневіе. 



Г Л A B A III. 

Царствованіэ Императрицы Екатерины ІІ-й и Императора Павла I го. 

Отъ 1762 до 1801 года 

Возшествіе на престолъ ІІмпоратрпцы Екатерины II.—ІСоронація, —Учрежденіе ко-
манды егерей.—Д ятельность офіщеропъ полка прп усмпреніи сыутъ. —Псрвый геор-
гіевскій кавалері. —Походъ въ фпнлпндію. — Бой въ Свенскзундскомъ залпв .— 
Взятіе Дюмени.—Отправка гвардіп домой.—Новыіі походъ.—Д йствіе разліічцыхъ 
отрядовъ, въ состав которыхъ находплись п Измайловцы.—Бой у Рачппсальма.— 
Подвигъ князя Гагарпна. — Заключеніе Царствовамія Иыператрицы.— Ишіераторъ 
Павелъ I.—ПереФормііроваіііс полка и разныя изм непія. — Закладка каменныхъ 

казармъ. 

1762 Повозшествіи своемъ на престолъ, Императрица Екатеріііш II, 

сенчасъ-/і;е приняла званіешефа, илн полковника л.-гв/йзмаіілов-

скаго полка и повел ла содержать гвардію на томъ же полошеиіи, 

какъ она содержалась при Иыііератриц Елизавет Петровн . 

По этому повел нію Измайловскій полкъ, опять составился 

изъ трехъ баталіоновъ съ греыадерскою ротою, и пушкарскою 

командою, и съ прежііеяо полковою кавцеляріею. 

22-го сентября ва Высочайшей коронацііі, въ Москв , при-

сутствовали 1 и 3 баталіоны Измайловцевъ, которые воротилцсь 

въ Петербургъ только 23-го августа 1763 года. 

1764 Л томъ 1764 года Императрица по хала по Эстляпдіи и въ 

въ этоыъ путешествш Ея сопровождалъ отрядъ изъ 7 оберъ-

офицеровъ и 248 иижнпхъ чиповъ л.-гв. Измайловснаго полка. 

1770 Въ 1770 году при Измайловскомъ полку учреждсна была 

команда егерей, въ числ 72 челов къ, подъ комаыдою капи-

тана Олсуфьева. Мысль основапія егсреіі положилъ, служившій 
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въ Шмайловскомъ полку, графъ Панинъ, который уже раиьше 
того сформировалъ такія-же команды при своей дивизіи. 

Въ этомъ-ate году, по представлеиио офицера Измайловскаго 
полка секундъ-маіора и арыіп геыералъ-поручпка Бибикова, сфор-
мированы были при полку 1-я и 2-я кадетскія роты, для обуче-
ііія дворяііъ, числящихся при гвардейскихъ частяхъ. Курсъ въ 
этихъ ротахъ, продолжался съ 1-го сентября по 1-е ыая—учебный 
классный, а съ 1-го мая по 1-с сеитября—строевой. Заведеніе 
это дало ыного хорошихъ и образоваиеыхъ офпцеровъ въ арыію. 

1771 годъ отм ченъ въ исторіи Россіи, какъ одинъ изъ 1771 
самыхъ тяжелыхъ мішутъ въ жизни народа. Моровая язва въ 
Москв похитила ыассу варода и довела веразвитую черяъ до 
бувта, ковчпвшагося убійствомъ архіепископа ыосковскаго Амвро-
сія. Съ другой сторовы, на юг , взбувтовались толпы казаковъ и 
крестьяиъ и, подъ вачальствомъ Пугачева, разграбпли ц лую 
область, угрожалп Астрахави, Оренбургу, Еазавп и даже Москв . 

Въ обоихъ этихъ несчастіяхъ, офицеры л.-гв. Измайловскаго 
полка, д ятелыюстыо своею, миого помогли прекращенію иесчастія 
и буита: такъ, когда червь ворвалась въ Москву u грозила всему 
городу разорешсмъ, то генералъ-іюручикъ Еропкіиіъ не могъ 
одивъ съ малочислеивою комавдою подавпть буитъ и вотъ офи-
доры гвардііі,а въ томъ числ йзмайловскаго полка поручикъСабу-
ровъ, лмчно помогаютъ ему въ усыирецін мятежа. Съдругойсторояы, 
для усмпреиія Пугачевсіаго буита, посылается л.-гв. ИзмаГілов-
скаго полка секувдъ-маіоръ и арміи гевералъ-ііоручикъ Бпбпковъ, 
который въ три м сяца усп лъ остановпть распростравеніе мя-
тежа и разс ялъ главвыя скоппща Пугачева, за что и былъ 
иагражденъ ордеяомъ Аидрея Первозвавваго п чііномъ подполков-
ника л.-гв. Измайловскаго полка, во сыерть скоро похитила 
утого геперала ц ие дала ему оковчательво докоичить, такъ 
хорошо аачатое имъ д ло. Въ зам въ умершаго былъ пославъ, 
(мужіівтій въ Измайловскомъ полку, геяералъ-аншефъ графъ Па-
imn'j>, который прп помоіціі подполковииковъ Михельсоиа и Суво-
рова, окопчательво подавплъ мятел;ъ. • 

Таішмъ образомъ, въ усмпреиііі ыятеиіа, Россія обязаеа двумъ 
офіщерамъ Измайловскаго полка Бибикову и Панпну 
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1774 Въ 1774 году проіісходнла война съ Турціею. Въ войп 
этой приеимали участіе н которые изъ оФіщеровъ Измайловсііаго 
полка и, каКъ на напбол е отличившагося и перваго изъ Измайлов-
цевъ, кавалера ордева Св. Георгія 4-й степеви, ыожво указать на 
прапорщика Хотяішцева, произведевваго за отличіе цодъ Хоти-
нымъ въ подпоручикп іі посланяаго съ довесеыіемъ о нашпхъ 
усп хахъ къ Императрпц , съ просьбою почтпть заслуги сего 
офицера. 

Наградою отъ Императрицы Хотяпицеву былъ чивъ поручика, 
а за отличіе при взятіи Ер пости Киліи, овъ получилъ ордевъ 
Св. Георгія 4-й степени. Это былъ первый кавалеръ недавво 
только учрежденнаго ордена, спеціальио за воеввое отличіе. 

1 7 7 5 По случаю заключеяія Еучукъ-Кайнарджійскаго ыира, въ 
Москв ироисходили разныя празднества, ва которыхъ присутство-
вала часть л.-гв. йзмайловскаго полка. Во время этпхъ празд-
нествъ въ полкъ былъ зачислевъ подполковішкомъ, отліічив-
шійся въ мивувшую войну, гевералъ-авшефъ князь Рсішинъ, 
произведеввый впосл дствіи въ гевералъ-фельдмаршалы. 

1788 Въ ііосл довавшеыъ вскор поход въ Турцію, гвардія ее 
привимала участія, а при открывшейся внезапво войв со шве-
дами, хотя 1-й баталіонъ и часть третьято ходили до Выборга 
(первый сухопутво, а третій ва галерахъ), но участія въ д лахъ 
не приниыали и вскор воротплись обратпо въ Петербургъ. 

1789 Въ сл дующемъ 1789 году первый баталіоиъ и греиадерскія 
роты снова пошли на усилевіе арміи графа Мусинъ-Пушкива и 
19-го мая прибыли въ лагерь за Выборгомъ. Въ начал іювя 
баталіовъ Изыайловскаго полка былъ посланъ въ отрядъ гене-
рала Кноривга, вазначевный завимать м стность впереди Виль-
манстранда, а гренадерская рота въ отрядъ генерала Сухтелена, 
занимавшаго позицію у селевія Скобю, 

Генералъ Кворингъ, пройдя деревню Давыдову, остановился 
ва Вильманстрандской дорог , не доходя д. Утти, u 13-го іювя, 
узвавъ, что войска, заыимавшія эту деревню атакованы коро-
лемъ шведскимъ, тровулся впередъ и нашелъ нашихъ въ полномъ 
отступлевіи. 

Шведы, увидавъ подошедшія св жія войска, остановились 
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въ пресл дованіи и, простоявъ на м ст и сколыш дней, иотя-
нулись вл во къ позиціи у дсревни Скобю, гд и атаковали отрядъ 
генерала Сухтелена. Русскіе твердо вотр чали напоръ врага и 
шведы, будучи отбиты, потянулись за Кюмень̂  пресл дуемые 
подошедшимъ отрядомъ самагоглавпокомандующаго, графа Мусинъ-
Пушкина. 

Въ бою у Скобю припимала д ятельное участіе гренадерская 
рота л.-гв. Изыайловскаго полка. Но хотя шведы и отступили 
за русскую граиицу, въ ихъ рукахъ еще оставались два укр п-
ленныхъ пуыкта, лежащіе ва русскоГі земл ,—это быліі Гегфорсъ 
п Еюмеыгардъ, которые нельзя было взять ие прогиавши швед-
екаго флота, стоявшаго въ усть Еюмени. Всл дствіе этого изъ 
Кронштадта двинулся отрядъ гребныхъ судовъ вице-адмирала 
привца Нассау-Зпгевъ, для д Гіствія протпвъ шведскаго флота. 

Въ этоыъ отряд вс должиости занималгі гвардеііцы. 
НачальствовавшіГі русскіімъ флотомъ, адмпралъ Чіічаговъ, по-

лучплъ приказапіе сод йствовать атак прішца Нассау, а потому, 
онъ п отряднлъ эскадру вице-адшірала Крузе, въ распоряженіе 
прпвца. Этотъ посл дііій, обезпечевныіі съ флаига присут-
ствіемъ эскадры Kpyзê  ыачалъ д лать распоряжевія къ атак 
шведовъ, стоящпхъ отъ него въ 25 верстахъ за узкііыъ Свеиск-
зуидсішмъ пролпвомъ. 

Р шено было послать ОДІІІІЪ пзъ отрядовъ къ островамъ 
Аспэ, чтобы атаковать шведовъ съ юго-запада въ то время, 
когда главныя силы поведутъ атаку прямо па Свеискзундъ съ 
востока. Всл дствіе этого приказанія генералъ Балле двішулся 
съ своею флотиліею къ Аспэ и всталъ въ четырехъ верстахъ 
отъ вепріятеля, въ ожидаиіи утра и общей атаки. 

ГлавиокомаіідуіощШ шведовъ графъ Эреисвердъ, предвпдя 
атаку прішца Нассау, приказалъ затопить, при вход въ про-
лнвъ Свевскзувдъ, ы сколько судовъ съ кампемъ, чтобы т ыъ 
поы віать главноп атак прішца Нассау. 

Наступило утро 13-го августа 1789 года и шведы увидали 
передъ собою, съ одноГі сторовы гееерала Балле, а съ другой— 
прпнца Ыассау, протіівъ котораго они считали себя обезпечеи-
ными. 
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Генералъ Балле см ло повелъ свой отрядъ противъ всего 
шведскаго флата и одітъ выдержалъ шестпчасовой уііорыый бой 
съ непрштелемъ, ыапправшимъ на нёго въ ііодавляющемъ коли-
честв . Шведы ужё пам репы оыли ирічм довать отступавшііі 
русскій отрядъ, какъ съ другой стороны имъ готовплся страш-
пый u неожидашіый ударъ. 

Прпицъ Нассау высадилъ воііска иа островахъ Котку н Ка-
таулъ-Мулпмъ п, поставивъ на шіхъ батареіі, пачалъ громить 
оба флаига ыаступавиіихъ шведовъ, a со вс ыъ флотшгь пошелъ 
на проломъ въ пролпвъ. Впередіі шлп лодки гвардейскаго отряда, 
ліаіора Измайловскаго полка Кушелева. Гвардсііцы подъ страш-
нымъ огнемъ очпстплп пролпвъ, а въ семь часовъ вечера, первые, 
на Еанонирскихъ лодкахъ, пошлп въ атаку, а за ішмп двііііу.іисі. 
и осталышя суда. 

Непріятель неустоялъ—выдержавъ иредварнтельыо шестпча-
совый бой съ гецераломъ Балле' и, т сншшй теперь отрядомъ 
принца Нассау, опъ, посл ягаркаго двухчасоваго боя, обратилсявъ 
б гство. Тогда сражеіііеобратилосьвъ погоню ы наши пресл довали 
шведовъ до двухъ часовъ ночп, когда темнота u страшное утом-
левіе людей ііе позволяли уже бол е д йствовать. Главиая за-
слуга въ этой поб д прішадлежитъ гребиому флоту, вооружеи-
ному лейбъ-гвардіею, безъ которыхъ, по словамъ донесенія: «-He 
могли бы мы достшпуть столь совершенной поб ды^ если 
бы не предусп ли открыть ходъ, который захштилъ шлюбіш^ 
лейбъ-гвардгею вооруженпил. Нелъзя доволыю вихвалить 
сего корпуса войско; no шг., которил паходнлись на кой-
кахъ и капонерскихъ шлтбкахь^ превытаютъ все, что мооіто 
сказать къ похвал ихъ». 

По словамъ того-лге допесеиіііпрпіща Нассау. «л.-гв. Измагі-
ловскаго полка секупдъ-магоръ Еушелево, которому поручена 
была комстда иадъ гиллерами и кордебатами^ гд находи-
лась лейбъ-гвардгл, поступалъ съ благоразуміемъ и храб-
ростыо, приличествующими пачальиику столь знатншо 
корпуса. Къ его трудамъ отнести должпо порпЬокь на-
блюОенный сими галлерами посреди оюестокаго огнл непргл-
тельскиго^ на нихб устремленнаго», 
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Изъ наибол е отличившихся принцъ Нассау попменовалъ 
премьеръ-маіора Кушелева, Измайловцевъ капитаыовъ; Олсуфьева, 
Васильчикова, Борисова, князя Долгорукова; капптанъ-поручика 
Хотяинцева; поручиковъ Сафонова и двухъ Вирубовыхъ^ прапор-
щиковъ: Лосупскова и Кудрявцева и сержанта Сухарева. 

Но бол е вс хъ отличился подііоручикъ ішязь ВОЛКОНСЕІЙ, 

который, комаидуя двумя койкаыи, овлад лъ большимъ непрія-
тельскиыъ судномъ, а при пресл дованіи захватилъ еще два 
изъ нихъ. 

Въ этомъ д л гвардія потеряла убитыыи 143 челов ка и 
ранеішыми 186 челов къ. Изъ Измайловскихъ ранены были ка-
шітанъ Олсуфьевъ п капптанъ-поручикъ Хотяинцевъ. 

Трофеи боя были пять судовъ, пзъ которыхъ одно адми-
ральское. 

Получивъ донесеніе, Иыператрпца пожаловалаКушелеву орденъ 
Георгія 3-й степени, Волконскому 4-tt степеші, Васпльчнкову и 
Долгорукову золотыя саблп, а остальнымъ сл дующіе чішы. 

Нижніе чииы получили серебряныя медали на Георгіевскихъ 
леитахъ съ надписыо *за храбрость ла водахъ финскихъ 
авіуста 13-го 1789 года». 

Черезъ нед лю Измайловскій полкъ уже спова пришшалъ 
участіе въ военііыхъ д йствіяхъ. 

Въ ночь съ 20-го на 21-е августа р шено было взять 
Гегфорсъ u Кіоыеиьгардъ, а потоыу, въ поддержку атакп генера-
ловъ Нумсеыа u Сухтелена, посланъ былъ гвардеіішіі отрядъ, съ 
маіоромъ Еушелевымъ во глав , въ канонирскихъ лодкахъ. 

Д ло было сд лано на чпстоту и шведы былп прогпаиы за 
Кюмееь. Въ д л отличилпсь изъ Изыайловскихъ маіоръ Еуше-
левъ, поручикъ Ададуровъ п сержантъ Шереметьевъ, за что и 
былп произведеііы: Кушелевъ въ генералъ-ыаіоры арміи, а по-
сл дніи въ сл дующіе чины по полку. 

Посл взятія Гегфорса, гвардія была отозвана въ Петербургъ, 1790 
но въ 1790 году, 1 іі 2 баталіоны съ греиадерскою ротою и 
егерскою кoмaндoIO^ сиова двішулись въ походъ, подъ началь-
ствомъ л.-гв. ИзмаГіловскаго полка секундъ-маіора Арбенева, въ 
Финляндію и направплись на Вильыанстрандъ. 

з 
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Съ этого м ста баталіоыы были разбпты по частямъ, такъ: 
одинъ баталіоеъ пошелъ на помощь отряду гепералъ-маіора Де-
иисова, но въ д ло не посп лъ- гренадерская рота направлена 
была въ отрядъ генерала Нуысена, стоявшаго л в е Денпсова, a 
второіі баталіонъ отправился на сы ну Преображеіщевъ въ де-
ревню Давыдово. 

На новыхъ позпціяхъ одпнъ баталіонъ, пзъ отряда генералъ-
маіораДеыисова, приипмалъ д ятельное участіе въ отражеіііиатаки, 
короля Густава, а гренадерская рота участвовада въ разбитіи 
отрядоыъ генерала Иуысена, иіведовъ у Корппса. 

Въ іюл ы сяц вс роты Иззіаііловцевъ былп стянуты къ 
Тавастиліи, въ виду угрожающаго двпженія шведовъ къ этой 
ы стности. На этой новой позиціи Измайловцы оставались до 
конца кампапіи. 

Между т мъ, какъ большая часть полка иаходплась въ су-
хопутноыъ поход , изъ баталіопа, оставшагося въ Петербург , 
бьтли взяты 150 Ч ЛОВ ЕЪ и, въ состав гвардейскаго отряда, 
двинуты къ Выборгу. Тутъ они были посажены на суда и при-
нимали участіе въ знамешітой битв во время прорыва ШВРД-

скаго флота изъ Выборгскаго залпва. Во время пресл доваііія, налш 
было зэбрано мпого шведскихъ кораблеГг, какъ сдавшпхся, такъ 
и с вшихъ иа мель. Но всю выгоду пашихъ поб дъ испортило 
д ло прііица Нассау, который 28 іюпя повелъ атаку на швед-
скііі флотъ, укрывіпійся въ Свснскзунскоп бухт . Малочпслеп-
ность русскпхъ кораблей, а въ добавокъ в теръ, гііавшій uauni 
суда подъ нспріятельсБІя пушкп, сд лали то, что поб да оста-
лась за шведамп, которые взяли у насъ до 50 кораблей съ 
артпллеріею п трп тысячп пл пныхъ. Мзъ чпсла 150 ИзыаГглов-
цевъ, принимавшпхъ участіе въ этомъ песчастиомъ бо , выбыло, 
убптыми, раненііызш и пропавіииыи безъ в сти 59 челов къ, 
между которыми находплся капитанъ-поручикъ Дьяковъ. 

Кром вплеы со шведами у насъ въ это вреыя велась война 
іі съ туркамп, а потому, отд лыіыя чины полка прпіпшалп участіе 
п въ этой славиой для насъ ішшаііііі. Такъ, при взятіп турецкой 
кр пости Мзмаила, прапорщикъ л.-гв. Измайловскаго полка кыязь 
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Гагаринъ, no словаыъ донесенія: «сг первими вскочилъ на 6а-
стгонъ и тгда вся колопна, прибывъ туда, простирала по-
раженіе въ л вую сторону no валу, онъ разс явшихсл въ 
первомъ стремлети егерей собралъ, храбро апшковалъ съ 
ними непрілтельскія толпы м, отразя оныл^ присоединилсл 
къ КОЛОНН ъ. 

За этотъ подвигъ князь Гагаринъ иагражденъ орденомъ Св. 
Георгія 4 степени. 

Такимъ образомъ, почти все царствованіе Иыператрнцы Ека-
терпны II, полкъ, въ разноыъ состав , участвовалъ въ д лахъ п 
по преимуществу въ войн протпвъ шведовъ. И при такихъ ыно-
горазличныхъ условіяхъ, Измайловцы доказали, что для нихъ не 
существуетъ различія въ служб какъ на суш , такъ ина вод , 
что они могутъ и тутъ и таыъ слушить в рно п храбро на за-
щпту престола и отечества. 

Первый бой СвенскзундсЕІй доказалъ,что неподготовленные къ 
ыорскоіі служб гвардейцы, превзошли даже ыорскія команды въ 
своей отваг на мор , а во время несчаотной Роченсальскоіі ката-
строфы, они, своею кровыо, запечатл ли в рпость престолу и оте-
честву. 

Веденные на превосходившаго пхъ силами непріятеля, при 
благопріятномъ для враговъ в тр , они см ло шли на в реую 
смерть и безъ ропота гибли подъ ударами непріятельскихъ сна-
рядовъ. 

Миръ праху храбрыхъ героевъ, павшихъ на пользу u слаЬу 
отечества. 

Царствованіе Императора Павла I озиаменовалось для Измай- 1796 
ловскаго полка ц лымъ рядомъ псрем нъ и переформированій. 

При самомъ вступленіи своемъ на престолъ Императоръ при-
нялъ званіе шефа и полковника Измайловскаго полка. 

Полкъ, первып удостоился получить благоволевіе иоваго 
Императора, въ первыіі разъ за караулъ 9-го воября, а второй— 
за разводъ 16-го ноября 1796 года. 
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Перем ыы, пропзведенныя въ Измайловскоыъ полку, были сл -
дующія: 

1) 7-го ноября назначенъ шефомъ полка Его Императорское 
ВьіС чество Велыкій Князь Константииъ Павловичъ. 

2) 9-го ноября зачпсленъ въ составъ полка, греиадершй, 
Великаго Енязя *Константина Павловича, баталіонъ. 

3) 9-го ноября отчислены отъ полка, егерская п артилле-
рШская команды. 

4) 9-го ноября полкъ переформироваиъ въ дв гренадерскія 
и десять мушкатерскихъ ротъ. 

5) 10-го ноября баталіопы сталп называться по ішенамъ 
своихъ .шефовъ.; при ч мъ, первыіг получилъ названіе баталіона 
Его Иыператорскаго Высочества Великаго Князя Копстантпна 
Павловича, а второГі—гееералъ-фельдмаріііала Репнина. 

6) 10-го ноября чнііы сержапта и каптееармуса зам нены зва-
ніемъ унтеръ-офицера. 

7) 15-го еоября исключены изъ полка состоявшіе въ ономъ 
подполковпики и маіоры въ званіи армейсішхъ генераловъ и въ 
полку оставленъ только одинъ чішъ полковшіка. 

8) 29-го поября полковая капцелярія упраздцена и пись-
меішыя д ла возложены на полковаго п баталіоішыхъ адъютаи-
товъ и на аудптора. 

9) 29 го иоября упразднены кадетскія роты. 
1797 10) 7-го апр ля 1797 года капнтанъ-іюручпкіі переимено-

ваиы въ гатабсъ-капптаны 
11) 15-го апр ля полку приданъ третій баталіонъ, съ на-

именоваиіемъ баталіоеа геиералъ-леГітееаита Арбенева. 
12) 15-го апр ля сфорыированъ сводный гренадерскій ба-

таліонъ. 
13) 5-го декабря шефскій баталіоиъ переобразованъ въ гре-

надерскій, а грепадерскій сводоыГі разформироваиъ. Такиыъ обра-
зоыъ баталіоны получили назваыія. гренадерскій—Великаго Князя 
Константпна Павловича, мувікатерскіГі - генералъ-лейтенанта 
Арбсньева и мушкатерсі ін — геыералъ-фельдмаршала Реішіша. 
Роты же сталіі иыеноваться по фаыиліямъ своихъ комаыдировъ, 
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a первыя ротыиъ баталіонахъ—no фамиліямъ баталіонвыхъ коман-
дировъ или шефовъ. 

14} 10-го апр ля утверяаденъ новый штатъ, по которому. въ 1798 
греиадерской рот полоя5ено пм ть по 170 рядовыхі,, а въ му-
шкатерской — по 168 челов къ. Всего'я;е въ полку 2778 чело-
в къ, полагая въ томъ числ 3-хъ генераловъ—шефовъ бата-
ліоновъ. 

15) 31-го октября полки получили еаименованіе по шефамъ 
и МзыаГіловскій сталъ именоваться полкомъ Его Императорскаго 
Бысочества Великаго Кшзя Коистантина Павловича, а съ 28-го 
ыая - іюлкомъ Великаго Князя Николая Павловича 

16) Въ 1800 году сфорыирована греиадерская рота, ыазван- isoo 
иая флцгель-ротою. 

17) Прпступлено къ постройк каыенныхъ казармъ, вы сто 
деревявныхъ. 

Такимъ образоыъ все недолгол тнее царствоваыіе Императора 
Павла I, прошло въ ломк и переустройств полка, при чемъ 
онъ потерялъ дая«е свое старое названіе. 

Въ іюходахъ и бояхъ полкъ не участвовалъ, ыо два офп-
цера, а именно полковникъ Коыаровскііі п поручикъ ХраповицкіП 
сопутствовали Великоыу Князю Констаитиеу Павловичу въ зна-
ыеыитомъ поход Суворова въ Италію и Швейцарію. 



ГЛАВА IT. 

Царствованіе Императора Апекоандра. 

Съ 1601 до 1812 года. 

Восшествіе на престолъ Императора Александра I.—Перем ны въ полку. — Походъ 
въ Австрію.- Аустерлицъ. — Реляціп и награды за Аустерлицъ. —Возвраіцеиіе на 
родину. — Встр ча въ Петербург . — Походъ въ Пруссію. — Д ло подъ Гутшстад-
томъ.—Походъ къ Фрпдлапду.— Бой у Фридланда. — Отзывъ посторопнихъ, о д й-
ствіяхъ полка подъ Фридландоыъ.—Награды.—Обратный походъ въ Россію.— Раз-
дача Георгіёвсішхъ крестовъ. — Окончапіе новыхъ казармъ. — Походъ въ ФИІІЛЯН-
дію.—Д ло у острова Бене.—Походъ до острова Эккеро. — Перемиріе. — Редяція. — 
Возвращеніе въ Петербургъ. — Случал 14-го января 1809 года. — ПереФорыіірованіе 

инвалидныхъ ротъ.—Перем ны въ полку. 

1801 Всл дъ за восшествіемъ на престолъ Императора Александра, 

полку было снова возвращено прелшее его наименованіе; уни-

чтожена флигель-рота, полкъ приведенъ въ три четырехъ-ротиые 

баталіона и въ этомъ состав отправились Измайловцы въ Мо-

скву, для участія въ торжествевной коронацш. Въ сл дующемъ 

году, полку изм нили штатъ. Баталіоны привели въ трехъ-рот-

ный составъ по 141 рядовоыу въ рот , а съ офицерами, унтеръ-

офицераыи и ыузыкавтами no 167 челов къ для ыирнаго вре-

мени и по 191 челов ку ддя военнаго времени. Всего въ полку 

полошено иы ть 2243 челов ка. 

Въ это жс время возстановлеыа бьтла полковая капцелярія, 

а производство вижпимъ чинамъ имянивныхъ депегъ по три 

рубля ва челов ка, обращено ва кабинетъ Его Величества, съ 

т ыъ, чтобы ови выдавались по правиламъ 1798 года по тре-

тямъ, вм ст съ жалованьемъ. 

1805 Первые четыре года царствовавія Императора прошли спо-
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койно й нич мъ не зам чателыш, но въ 1805 году, йо заклю-
ченной конвенціи, Россія выставила 68500 челов къ на помощь 
Австріи, противъ завоевательныхъ стремленій Наполеона. 

Отъ Изыайловскаго полка были назначены въ походъ два 
баталіона, первый полковеика Храповицкаго и третій полковника 
Талызина. 10-го августа^ посл парада, выступили Измайловцы 
въ походъ, по направленію къ Бресту, куда и прибыли 9-го 
октября. 

Походъ этотъ чрезвычайно зам чателевъ по тому порядку, 
съ которымъ онъ былъ совершенъ. Ни одной жалобы, или пре-
теезій не было выражено м стными жителяыи, на проходившія 
войска, а потому Великій Князь Цесаревичъ Константинъ Павло-
вичъ, принявшій въ коыавдоваыіе гвардію, отдалъ приказъ по 
воііскамъ, въ которомъ благодарилъ ихъ за тотъ порядокъ й ди-
сциплгшу, которую выказали воііска во время похода. 

Пробывъ въ Брест пять двей и пополвивъ свои ряды 
ліодьыи изъ армейскихъ полковъ, гвардія тровулась усилеввыми 
переходаыи на Краковъ. 

Императоръ австріііцевъ, Фравцъ, приказалъ яеревозпть равцы 
и амыувицію ва подводахъ, а на полъ переход офицераыъ пред-
лагали об дъ отъ австріііскаго вравительства. 

Дойдя до Ольмюца, гвардія представилась яа смотръ Госу-
дарю Имііе|атору, а всл дъ за т мъ двивулась противъ войскъ 
Наполеона, стоявшихъ у Брюва и 18-го ноября остановилась 
бпвуакоыъ яедалеко отъ ы стечка Аустерлицъ. 19-го—гвардія пе-
ревіла на высоты передъ Аустерлицоыъ, откуда и двивудась въ 
этотъ зваменитый боіі. 

Настало утро 20 воября 1805 года. Русская армія пятыо 
коловвами вастувала и завимала позвціи, прпготовляясь къ бою. 
He вс еще войска завяли ихъ, а бой уже закип лъ. 

Гвардія должва была стать за войскаыи квязя Лпхтевштейва 
и потому, цридя ва свое м сто, вачала перестраиваться въ ре-
зерввый боевой ворядокъ. 

Впереди гвардіи была расположена дереввя и около вей тол-
пились какія-то войска. 

Цесаревпчъ Ковстантнвъ, предполагая, что это воііска квязя 
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Лихтенштейна, оставался спокойнымъ; но вотъ изъ деревни по-
казался дымокъ, въ воздух раздался звукъ летящаго ядра, но-
торое̂  ударивъ въ баталіонъ Преобрашеецевъ, вырвало ц лыйрядъ. 
Занимъ понеслось другое, третье—и непріятельскіе снаряды на-
чали рвать ряды гвардейцевъ. 

Оказалось, что князь ЛихтенштеАнъ опоздалъ ыа позвцію и 
передъ гвардіей находились французы. Тогда были отданы со-
отв тствующія прпказанія и гвардія, на м сто того, чтобы на-
ходиться въ резерв , очутилась въ первой линіи' и вступила въ 
бой съ грозныыъ противникомъ. 

Въ это вреыя пришло приказавіе отъ Государя Императора 
послать подкр пленіе войскамъ Милорадовича и Цесаревичъ отря-
дилъ для этого первый, имени Беликаго Князя Николая Павло-
вича, баталіонъ Измайловцевъ, подъ начальствомъ полковника 
Храповицкаго. 

Баталіонъ тронулся съ музыкой и развернулся зиаменемъ. 
Фраицузскія гранаты рвали ряды баталіона, но оиъ шелъ словно 
на учень . Вотъ передъ фронтомъ оказывается ручсй съ обры-
вистыыи и почти отв сными берегами, чрезъ которыіі нерейти 
н тъ возможности. Полковникъ Храповицкій ищетъ переправы, 
баталіонъ стоитъ вакъ вкопанный, а французскія ядра продол-
жаютъ вырывать ряды. 

Бъ это вреыя войска Милорадовича отступаютъ въ большемъ 
разстройств и Храповіщкій поаевол долженъ сл довать за вими. 
Онъ присоединился къ остальной гвардіи уже въ то время, когда 
эта посл дняя была въ Аустерлиц . 

Прочія войска, въ числ которыхъ былъ одинъ баталіопъ 
Измайловцевъ, завязали д ло съ фраыцузаыи и взяли деревшо 
Блазовицъ, но, отт сыенвыя огромною ыассою фраыдузовъ, дер-
жались на свопхъ первыхъ позиціяхъ. 

Въ это вреші пришелъ князь Лихтевштейнъ и, произведя 
н сколько атак^ отступилъ къ Аустерлицу. 

Такимъ образоыъ на позіщіи, противъ всей французской 
гвардіи^ осталнсь шесть баталіоновъ русской гвардіи и деоять 
эскадроновъ кавалергардовъ и коино-гвардойцевъ. Бидя это, 
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Цесаревичъ тронулся къ центру нашихъ позицій, но на пути 
былъ атаковапъ фраіщузами. 

Подъ страшнымъ огнемъ противника гвардія перем еила 
фронтъ и, ударивъ въ штыки, смяла францу;зовъ, но, увлекшись 
ііресл доваиіемъ, она встр тила новыя массы враговъ и должна 
была отступить. Произошло зам шательство, пользуясь которымъ, 
Фраыцузская кавалерія рипулась на Семееовцевъ, но разбившись 
словно о скалу въ безпорядк бросилась назадъ. 

Бъ это время наша п хота дралась съ мамелюками Напо-
леона а конная гвардія, бросившись въ атаку, произвела панику 
въ передовыхъ колонеахъ французовъ, хотя и сама поплатилась 
громадными потеряыи. 

Такимъ образомъ шесть баталіоыовъ гвардіи поддерживали 
бой со всею фраицузскою арыіею и прикрывали отступлееіе раз-
строепныхъ русско-австрійскихъ войскъ; наконецъ, Цесаревичъ, 
видя несоразм реость силъ, р шился отступать и, подъ прикры-
тіемъ конео-гвардейцевъилейбъ-казаковъ, отошелъ къАустерлицу. 

20-го ноября русская гвардія спасла союзную армію, удер-
ягавъ весь иатискъ подчиіцъ Нзполеона одними своими силами 
и т мъ дала возможность остальнымъ воііскамъ собраться и 
устроиться у Аустерлпца. 

Измайловцамъ этотъ день обошелся въ 20 нижнихъ, чиновъ 
убптыми и 6 офицеровъ ковтужеевымп, а именно: штабсъ-
капитаны: Мусипъ-Пупікинъи Кутузовъ; поручпкъ Мордвиновъ 2-й-
подпоручпіш: Волковъ и Воропаиовъ п прапорщикъ Леовтьевъ. 

Въ Высочайшемъ доклад , о д л 20-го ноября, Цесаревичъ 
представилъ полковеиковъ Храповицкаго п Талызина къ Георгіев-
скимъ крестамъ 4-ой степеии, а Скарятіша—къ Владиміру 4-ой 
степени съ бантомъ. 0 другихъ-же офіщерахъ, между прочимъ, 
было сказаво: «въ разсуоюдети вс хъ прочихъ офицеровъ, я 
не могу изъ nuxz одпому передъ другимъ щтписать осо-
бенной похвали, потому что вс они равно исполпяли 
долгъ ceoih. 

Когда вышли Высочайшія награды, то оказалось, что Измай-
ловцаыъ досталось 1 Георгіевскпхъ крсста 4-ой степени, 7 
золотыхъ шпагъ съ надписыо «за храбрость», 3 ВладимірсБихъ 
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креста 4-й степеои съ бантоыъ, 28 Анненскихъ 3-й степеиіг на 
шпаги- всего 40 наградъ, то-есть по числу участвовавшихъ въ 
д л офпцеровъ. 

Командиръ полка генералъ-лейтепантъ Малютииъ, комапдо-
вавшій отд льныыъ отрядомъ, получилъ благодарственный реск-
риптъ. 

Миого подвиговъ храбрости и мужества оказали и нияшіе 
чины Изыайловцевъ, но не вс они изв стны потоыству. Разска-
зываютъ, наприм ръ, что когда штабсъ-капитанъ Мусішъ-Пуш-
кинъ вызывалъ изъ своеи роты охотииковъ въ ц пь, то вышла 
вся рота. Одинъ изъ рядовыхъ этой роты, видя, что французскій 
стр локъ приц лнвается въ штабсъ-кашітана Мусинъ-Пушкиііа, 
заслонплъ°его грудью, но французская пуля, по счастыо, пробила 
ему только киверъ. 

ІІо прпход на сборное м сто, войска получили приказаніе 
двпгаться въ Венгрію къ Годвелпцу. 

Отступленіе прикрывалъ князь Багратіоиъ, на котораго 
Наполеонъ нас далъ со вс ми свопми силами. 

Отъ Годвелица отступлеыіе продолжалось черезъ Уршицъ, 
Гейчъ и Гедингъ, до Галича, гд оно и окоичилось, всл дствіе 
заключеннаго перемирія. 

Войска расположились на отдыхъ и, простоявт, н которое 
время въ лагер подъ Сеішицеыъ, троиулись дaл ê  черезъ 
Венгрію на Кошау, Эперіешъ, и Лембергъ (Львовъ), въ Россію, 
тремя колоннами, ызъ которыхъ одву составляла п хота, другую— 
кавалерія, а третыо—артиллерія. 

Посл продолжительЕаго и утомптельнаго зимняго марша, 
войска прпшли на родину и расположились на широкпхъ квартп-
рахт., лишь одна только гвардія продолжала движеніе до Петер-

1806 бурга, куда и пришла 29-го марта 1806 года. 
Войска расположились лагеремъ въ окрестностяхъ столицы 

и, 7-го апр ля, встр ченныя Государеыъ Императороыъ у Четы-
рехъ Рукъ, прошли церемоніальиымъ ыаршемъ до Зимняго дворца 
и за т мъ быліі распущеиы по доиамъ. Вскор вышли вс выпіе-
поименованныя [награды и кроы того офицерамъ выдано было 
не въ зачстъ третное жаловаиье., а солдатамь по рублю серебромъ 
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Йа челов ка, такъ-какъ солдатскихъ знаковъ отличія тогда ещб 
не существовало. 

20-го ноября 1805 года русская армія была подавлена 
числевнымъ превосходствомъ и распорядительностію 'непріятеля, 
но духъ войскъ отъ этого не пострадалъ и храбрость ихъ не уба-
вилась, что вскор и было доказано ими. 

Въ конц 1806 года Наполеонъ разгромилъ Пруссію и вотъ, 
чтобы спасти погибавшую страну, Императоръ АлеЕсандръ посы-
лаетъ на помощь армію, подъ начальствомъ Бенигсена. Нер ши-
тельныя д ла подъ Пултускоыъ и Прейсишъ Эйлау и отступле-
ніе Бешігсена къ Кенигсбергу и заставляютъ послать къ нему 
подкр плевія, въ числ которыхъ входитъ вся гвардія. 

Это въ первый разъ случается, что гвардія двнгается въ 
походъ въ полновіъ своеыъ состав . Въ первый разъ Измайловцы 
идутъ въ бой вс мъ полкомъ вм ст . 

Много и шного разъ приходилось имъ драться со врагомъ, 
ыо все разрозненно и по разнымъ концаыъ земли русской, a 
теперь приходится идти вс мъ вм ст на іірославленеаго и 
храбраго непріятеля, ужасавшаго своею отвагою весь св тъ. 

Приходилось драться со врягомъ, незнавшиыъ пораженій и 
ув реннымъ въ усп х своего оружія. Но гвардія не только не 
уішвала отъ этого, но напротпвъ, гор ла желаеіемъ пом ряться 
съ такимъ опытныыъ и сильнымъ противникомъ. 

Коыандовапіе надъ всею гвардіею прииялъ Цесаревичъ Кои-
стантиеъ; полкоыъ, за отсутствіемъ генералъ-лейтенанта Малю-
тина, комаидовалъ генсралъ-ыаіоръ Бошуцкій., і-ыъ баталіономъ 
(Его Высочества) полковнпкъ Жрлтухиііъ, 2-ыъ ІІОЛКОВНПКЪ 

Буксгевдеиъ и 3-ыъ полковвикъ Храповпцкій. 
Въ походъ гвардія выступила отд льными колоннами и 

Измайловцы вы ст съ Кавалергардами, Кирасирамп Его Вели-
чвства, леіібъ-грепадерамп и лейбъ-гвардіею Артиллерійскимъ 
баталіоиомъ, подъ общиыъ начальствомъ генералъ-лейтееанта Малю-
тииа выступили пзъ Петербурга 14-го февраля 1807 года и напра-
вились усилеиными переходами на Псковъ и Ерейцбургъ, къ 
Юрбургу. 

Морозы стояли страшеые, но желаніе поскор е встр титься 



со. врагомъ, заставляло забыть страдаыія похода, и вотъ 27-го 
марта гвардія уже собралась въ Юрбург и предстала еа смотръ 
Его Величеству, въ присутствіи прусскаго Еороля. Всл дъ за 
т мъ воііска двивулись ва соедивеніе съ арыіею Беиигсена. 
Идтп вришлось по ве проходимымъ дорогамъ и со страшиыми 
лишеніяміц но русскій солдатъ все превозмогъ п 10-го апр ля 
гвардія подошла къ позиціи Бенигсева на р к Алле у Гейльсберга. 

Войска Цесаревича расположились на контониръ-квартирахъ 
въ Шшіевбейв , между Гейльсбергоыъ и Фридландомъ. 

Во время прихода гвардіи, об воюющія сторопы безд йство-
вали, яо 24-го мая Бееигсевъ вапалъ на ыаряшла Нея подъ 
Гутшстатомъ и отт снилъ его за р ку Пасаргу. 

Въ то-же время Наполеонъ перешелъ въ наступленіе и 
29-го мая атаковалъ Беыигсена у ГеГільсберга, на берегу р іш 
Алле. Боіі длился ц лый день и Русскіе съ честыо удержалн 
свои позиція, такъ что Начолеонъ, прекративъ нападеыіе, потя-
нулся къ Фридлаыду. 

Измайловцы, во время д ла, находились въ отряд Цесаре-
вича на правомъ берегу р ки Алле въ резерв - въ д л участія 
не принимали, а когда, по окончаиіи боя, ждапи иа утро снова 
нападенія французовъ, то ихъ перевели на л выіі берегъ и при-
двинули блиіке къ позиціи. 

Но, при получеиіи изв стія, что французы двигаются на 
Фридлангъ, Бенигсенъ отдалъ распоряжепіе, чтобы вся армія шла 
на перер зъ французамъ и защищала переправу черезъ р ку 
Алле̂  впереди Фридлавда. 

Къ вечеру 1-го іюня русскія войска стали подходить къ пе-
рсправ и, встр тивъ зд сь фраыцузовъ, отт свили ихъ въ Сорт-
лакскій л съ и распололшлись по ту стороііу р ки. 

Около полувочи Измайловцы., въ числ другихъ, цолучили 
приказаніе двигаться за р ку Алле и расположиться противъ л са. 

Всю ночь, безъ отдыха, двіігались вопска къ назначениымъ 
имъ позиціямъ. 

ІІодходя къ ы сту своего расположенія, опи ожидали отдыха, 
чтобы подкр пить свои силы передъ боемъ. 

Но не суждено видно было отдыхать имъ. 
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Изъ 'Сортлакскаго л са затрещали выстр лы и французскія 
пули завизжали миио рядовъ, подходящихъ баталіоновъ Измай-
ловцевъ. 

Живо были вызваны стр лки, подъ начальствомъ полков-
ника графа Тышкевича, для того чтобы выбить против^ка изъ 
его позицій. 

Весело и сы ло бросились впередъ Измайловцы. Почти безъ 
выстр ла ворвались ови въ опушку л са и штыкаыи выбили 
фраецузовъ. 

Ыа новой позыціи стр лки вродержались до 6 часовъ утра, 
ведя все время перестр лку съ вевріятелеыъ, в сколько разъ по-
рывавшиыся овлад ть завятою нами позиціею. 

Въ 6 часовъ утра Изыайловцы были отозваны вазадъ и 
расположевы въ виду л са. 

Эта атака дала возможвость гевералу Бевигсеву вродвниуть 
всю русскую арыію ва тысячу шаговъ ввередъ и дать возмож-
вость вашпмъ резервамъ свободн е раоположпться у р ки Алле. 
До спхъ-же поръ ови были скучевы и врижаты къ р к . 

Ровво въ волдевь загуд ли вевріятельскія орудія и весь 
корлусъ маршала Нся, двивулся иротпвъ Сортлакскаго л са. 

Измайловцы встр тили грудью ваворъ фравцузскихъ массъ, 
но, не будучи въ состояніи выдержать ватискъ ц лаго Еориуса, 
уступили л съ, повеся страшаыя потери. Видя это квязь Багра-
тіовъ см вилъ ихъ Сеыевовцами и воставилъ въ резерв . 

Придя ва свое ы сто, Измапловцы ве вышлн изъ подъ убій-
ствсяваго огвя лротнввшга. 

Нелріятельскіе сваряды лродолжали вырывать ряды скучев-
ныхъ солдатъ и эти герои гиблн, ве лривося викакой пользы 
общему д лу своею сысртію. 

Отвести резервъ назадъ ве позволяла р ка, лротекающая въ 
тылу позиціи русскихъ, 

Маршалъ Ией, двигаясь иротивъ квязя Багратіова, вышелъ 
изъ л са, но, встр чевиыіі огвемъ артиллеріи и атакой нашей 
кавалеріи, въ разстройств отступилъ. 

Квязь Багратіовъ, вресл дуя противвика дошелъ уже до 
л са, но былъ встр чеыъ страшвымъ огнемъ. 
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Д ло въ томъ, что вся артиллерія корпуса маршала Виктора, 
подъ комаедою генерала Сенармона, въ числ 36 орудій, выне-
слась изъ за возвышенія, за которыыъ устраивались войска Нея, 
снялась съ передковъ въ 180 саженяхъ отъ князя Багратіона и 
начала осыпать нашихъ гранатами. За т мъ, взявъ на передки, 
она пронеслась дал е и, подскакавъ къ передовымъ русскимъ 
войскамъ на 90 сажень, снова осыпала ихъ картечью. 

Мивута была отчаянная: артиллерія русскихъ сбитая — за-
молчала, войска, осыпанныя ыассою чугуна, дрогнули и подались 
назадъ. 

Измайловцы, видя это, бросились впередъ, но будучи не въ 
состояніи перенести страшный огонь 36-ти орудійной батареи 
остановились. 

Баталіонъ полковвика Храповицкаго, одиеъ бывшій впереди, 
страдалъ жестоко и герои Измайловцы гибли одинъ за другимъ. 
Чтобы показать на сколько былъ д йствителевъ огонь францу-
зовъ, достаточно указать, что изъ 520 челов къ, бывшихъ въ 
баталіон Храповицкаго, осталось въ строю только 120 челов къ, 
остальные легли, запечатл въ своею кровыо преданность пре-
столу и отечеству. 

Ко всему этому Ней, видя разстройство русскихъ, повелъ 
снова атаку и обруигался вс ми сіілами на баталіонъ Храповиц-
каго. Но въ это время подосп лъ генералъ Бошуцкій съ осталь-
ными двуыя баталіонами Измайловцевъ и вотъ рядомъ три герой-
скіе баталіона,, со своими командирами впереди, ринулись ва 
врага. Бой кип лъ не долго. Русскій штьткъ сломилъ заносчи-
вость французовъ и Измайловцы гнали враговъ до самыхъ батарей. 

Снова загрохотали фравцузскія орудія и градъ картечи по-
сыпался на Измайловцевъ, но т стояли на м ст . 

Оглянулся генералъ Бошуцкій, ожидая подкр пленія, но его 
не было. Руссішмъ войскамъ приказано было отступать за р ку 
Алле, по направлевію къ Велау. 

Собравъ тогда остатки полка^ грозпо, шагъ за шагомъ отсту-
пали сломленвыя, ноые поб жденныя колонныйзмайловцевъ. Фран-
цузы не осм ливались пресл довать ихъ. Къ ночи они добрались 
до Велау. 
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Грустный день, 2-го іюня 1807 года, для русской арыіи 
снова показалъ всю энергію и отвагу Измайловскихъ баталіо-
новъ, которые, въ числ другихъ, смяли фраыцузовъ въ тотъ 
момептъ, когда т порывались сбросить русскія войска, раз-
строенныя картечыо съ крутыхъ береговъ въ быструю р ку и 
потоішть все то, чему удалось спастись отъ д йствія чугуна. 

57 убитыхъ Измайловцевъ свнд тельствуютъ передъ престо-
ломъ Божіішъ объ исполненномъ имп долг , въ тяжелый девь 
2-го іюня. Раненвыхъ была ыасса. 

Французы выпустили по однимъ войскамъ бол е двухъ ты-
сячъ картечныхъ выстр ловъ. 

йзъ числа офицеровъ р дкій не поплатился ч мъ нибудь въ 
этотъ тяяіелый день. Такъ, ранены были; полковники Желту-
хинъ 2-й и графъ Тышкевпчъ:, капитанъ Кутузовъ; штабсъ-ка-
питаны: Шеншивъ 2-й, Ушаковъ, Филатовъ и Рогозинъ; пору-
чики: Зиновьевъ, Жуковъ u Боропановъ; подпоручики: Ховенъ и 
Квашнинъ-Самаринъ и прапорщики: Годеинъ 1-й,, Храповицкій 
и Быковъ І-й. Еонтужены: полковникъ Желтухинъ 1-й; капи-
таны: Ерем евъ 1-й, Козляеиновъ и Мусивъ-Пушкиаъ 1-й, 
штабсъ-капитанъ Лаптевъ 2-й; подпоручииъ Желтухинъ и пра-
порщикп: Бахметовъ. Биз евъ и Названовъ. 

Бол е девятиадцатп часовъ находились Измайловцы подъ 
страшныыъ огнемъ противыпка и, по словаыъ постороннихъ зри-
телей, полкъ ни разу не только не дрогнулъ, но производилъ 
вс перестроенія, какъ будто д ло происходило на плацу во время 
учевія, а ве подъ страшяымъ огнемъ вепріятельскихъ орудій. 

Командоваввіій полкоыъ гевералъ-маіоръ Бошуцкій дово-
ситъ гевералу Малютиву, что особо отличиввшхся назвать вельзя, 
такъ-какъ вс , отъ перваго полковвика Буксгевдева и до посл д-
вяго ярапорщика Мельгунова, вели себя герояыи. 

Изъ младшихъ чиновъ были поиысаовавы портупей-прапор-
щики: Аргамаковъ, Мельгуиовъ, Сяиридовъ, Крогеръ, Маркевичъ 
и въ особеивости Евреивовъ; изъ увтеръ-офицеровъ изъ дворявъ: 
Хозиновъ, Бокаде, Нотбекъ п Розевталь. 

Государь Императоръ личво назиачилъ ваграды офицерамъ 
Изыайловокаго полва п по Его вазвачевію получили: Св. Георгія 
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4 степени полковншш: Буксгсвденъ, Желтухинъ 2-й и Лихаревъ 
и капитаеъ Кутузовъ^ Св. Владиміра 3 степени полковники: 
Храповицкій и графъ Тышкевичъ- золотыя шпаги съ надписью 
«за храбрость» полковникъ Желтухинъ 1-й и 19 офицеровъ^ 
Св. Владиміра 4 степени 15 офицеровъ; Св. Аниы 3 степени 

5 офицеровъ. 
Генералъ-маіоръ Башуцкій былъ представленъ къ Георгію 

4-й степени, но Государь перем нилъ на З-ю степень. Тотъ-же 
орденъ получилъ и генералъ-лейтенантъ Малютинъ. 

Д ломъ подъ Фридландомъ окончилась кампанія 1807 года 
и полки возвратились ва родину. 

22-го августа Государь смотр лъ личво, подъ Краснымъ се-
ломъ, возвратившихся изъ похода гвардейцевъ и роздалъ недавео 
учрежденные солдатсиіе Георгіевскіе кресты, причемъ на долю 
Измайловцевъ пришлось получить 231 знакъ, изъ которыхъ 
8 - получили Фельдфебеля, 78—унтеръ-офицеры, 2 — полковой 
и баталіовный барабавщики, 5—ротыыхъ барабанщішовъ, 134— 
рядовыхъ и 4 портупей-прапорщиковъ. 

1808 28-го яиваря 1808 года, за отличяое комапдоваиіе полкомъ 

въ поход , генералъ-маіоръ Башуцкій былъ назначеиъ команди-
ромъ лейбъ-гвардіи Мзмайловскаго полка. 

Пока полкъ дрался съ врагомъ, въ его мирной обстаиовк 
происходило сл дующее: 

Еазармы для полка, начатыя еще императоромъ Павлошъ, 
наконецъ были готовы и переселеніе въ вихъ ншішихъ чиновъ, 
начавшееся съ 1804 года, было окончено къ 1810 году. 

Въ это-же вреыя отошелъ подъ Измайловскій полкъ и домъ 
Гарновскаго. 

Такимъ образомъ полкъ переселился изъ преяшихъ деревян-
ныхъ св тлицъ въ каменвыя казармы, а пустыя м ста, образо-
вавшіеся отъ этого, были раздаваемы частнымъ лицамъ и офи-
церамъ полка, для постройки частиыхъ домовъ. Улицы-яіе сохра-
нили свои старыя наименованія^ по ыомерамъ ротъ прежде квар-
тировавшихъ въ нихъ. 
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Въ это-же время два баталіона одинъ отъ Преображенцевъ, 
а другой отъ Измайловцевъ (второй), подъ общимъ начальствомъ 
гекералъ-ыаіора Строгонова, были двинуты на усиленіе арміи 
графа Буксгевдена, дравшейся въ это время въ Финляндіи и 
усп вшей yase завлад ть почти вс мъ княжествомъ. 

Баталіоны, проведя часть зпмы въ Вильманстранд , двину- 1809 
лись, въ феврал м сяц 1809 года, въ состав корпуса князя 
Багратіона, которыіі собирался ыежду Або и Ништатомъ, для 
перехода по льду на Аландскіе острова. 

26-го февраля началось движеніе корпуеа. 2-го ыарта войска 
прибыли на островъ Кутлинсъ и, разд лившись на пять колоннъ 
д йствуіощпхъ и дв резервныхъ, двинулись дал е. 

Дорога шла по замерзшеыу морю. Іедъ огромныыи глыбами 
преграждалъ путь и войскамъ приходилось прод лывать дорогу; то 
вдругъ встр чались огромныя полыныі, которыя надо было или 
обходить, или устраивать черезъ нихъ переправы. 

Погода стояла хотя и тихая, но очень холодная. Войска шли 
по совершенно пустынной м стности, не встр чая ни одной живой 
души. 

Колонна геыералъ-маіора Строгонова направлялась черезъ 
Сатунгъ на островъ Бене, гд находился непріятель, запимавшій 
укр плениую позицію. 

Черная масса нашего отряда отлично обрисовывалась на 
б лоыъ сн гу въ то время, когда войска подходили къ острову 
п потому шведы далеко ыогли вид ть васъ и приготовиться къ 
отпору, но не взирая на это, войска сы ло пошлн на приступъ 
и лшво покончили съ иепріятелемъ. 

Шведы не выдержали натпска авангарда и б жали, оста-
вивъ свою позицію и островъ въ нашихъ рукахъ. 

На другой день Строгоновъ, получивъ подкр плепіе, двпнулся 
ва самыіі конечный пунктъ Алавдскихъ острововъ, черезъ Лем-
лавдіі, для того, чтобы отр зать вепріятелю путь отступленія въ 
Швецію. 

У Лемлавда гвардія вастигла аръергардъ шведовъ. Шедшій 
впереди изв ствый храбрецъ Кульневъ, одвимъ натпскомъ сбилъ 

4 
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шведовъ, взялъ 9 пушекъ и коноиерскую лодку, вооруженііую 
6 фальконетами 

5-го марта Измайловцы двппулись дал е въ обходъ Шведской 
арміи, отступавшей въ Швецію. Переходъ былъ въ 50 верстъ и 
все время по льду, а потому воііска не могли его сд лать 
до ночи и были остановлсны въ виду крайііяго, къ шведскому 
берегу, острова Эккеро и въ виду всей шведскоіі арміи. Зд сь 
окончился походъ Измайловцевъ. 

Шведы начали переговоры сначала о перемиріи, а за т ыъ 
о мир - тогда войска были стянуты къ Або, а зат мъ возвра-
щены домой. 

Весь этотъ непродолжительный, но славыый походъ Измай-
ловцы сд лали или по льду, поб ждая страшшля препятствія въ 
виду громадныхъ льдинъ и заыосовъ, или по непроходимымъ л -
самъ, завалениымъ искуственными зас ками, или природою на-
валенными деревьями. 

Кеязь Багратіопъ, въ своемъ донесеніи, писалъ военному 
мииистру, что «Вогіс/са Его Импершпорскаго Величества^ 
ознаменовали себл нёоірстиченною ревностію и яаили при-
м ръ неутомимости, д лал переходи денио и ногцио^ для 
достижепгл б гущаго ихд непрглтелл; они превозмогли вс 
затрудненгл и препятшвгл, на пути имъ встр чавшілсл. 
Тщетпо полагалъ непрглтель остановить быстрое пресл -
дованге ихъ мпогими большшт и малылт зас ками, ъ гу-
стот л совъ под латыми; они или обогали ихъ, или раз~ 
метали и^ проходл ледлныл, тобозримыл 7ірострапства, 
преодол ли вс?ь преплтствгл, самою природою постав-
леииылъ. 

Такимъ образомъ и въ этомъ поход Измайловцы показали, 
что несчастіе Фридланда не можетъ слоыить духъ русскаго сол-
дата п посл пораженія онъ можстъ не только разбить ііепріятеля, 
но и неутомимымъ пресл доваиіемъ, превозмогая саму прнроду., 
довести врага до полнаго упадка духа и энергіи. 

Посл этого похода второй баталіонъ, пробывъ полъ-года въ 
Финляндіи, возвратился въ Петербургъ уже въ сеитябр 1809 г. 

Въ то вреыя какъ второй баталіонъ сражался со шведами, 
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съ І-мъ и ІІІ-мъ баталіонами чуть не случилось страшное не-
счастіе. 

Д ло въ томъ, что къ зим сезона 1808/а года, прі халъ въ 
Петербургъ король прусскій и Императоръ Александръ, въ числ 
других7> празднествъ, д лалъ смотръ гвардіи. 

Такимъ образомъ, 14-го января 1809 года, былъ назначенъ 
смотръ Измайловцамъ въ деревянномъ манеж , что около Троицы. 

13-го января оба баталіона учились въ немъ и приготовля-
лись къ смотру, а 14-го января уже выстраивались передъ своими 
казармами для того, чтобы собираться въ манежъ, какъ вдругъ, 
вся крыша его со страшнымъ шумомъ обрушилась во веутрь. 
Случись это несчастіе часомъ плп двумя позже п не только по-
гибли бы оба баталіона солдатъ и офицеровъ, но Россія лиши-
лась бы обожаемаго Монарха и Его Насл дішка, а Пруссія своего 
короля. 

Провид ніе видимо хранило какъ Высочайшихъ особъ, такъ 
и простыхъ ратниковъ, жизнь которыхъ нужна была Россіи къ 
предстоявшеыу славному и вм ст съ т мъ тяжелому 1812 г. 

Измайловцы, чувствуя милость Всемогущаго, отслужили мо-
лебенъ за избавленіе отъ опасности какъ Высочайшихъ особъ, 
такъ и чиновъ полка. Кром того на средства полка былъ прі-
обр тенъ образъ святыхъ, память которыхъ чествуется въ этотъ 
депь и поставленъ въ собор . Образъ этотъ, преподобныхъ отецъ 
въ Сииа и Раиф убіенныхъ, съ иадписью «усердгемъ и ижди-
венгемъ лейбъ-гвардш Измайловскаго полка^ въ память про~ 
ишествгл, случившагосл въ ономъ лнварл 14:-го дня 1809 г. 
и благодарешл Богу за святой Его промыселъъ, хранится 
и до сихъ поръ въ Троицкомъ собор . 

Къ этому же году относится изм непіе положепія и штата 
ішвалпдной комаеды, состоящей при полку. 

Еще съ давнихъ временъ былъ обычай въ первыхъ трехъ 
полкахъ гвардіи т хъ изъ нияшихъ чішовъ, которымъ не кон-
чился срокъ, БО которые оказались неспособными къ строевоіі 
служб , содержать при полку въ качеств слуяштелей прп ка-
зарыахъ и церквахъ, а такъ же больницахъ и вс хъ учрежде-
ніяхъ полка. 

4 # 
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Содержаніе иа нихъ отпускалось какъ на строевыхъ, во съ 
1808 года контроль воспротивился отпускать оное и тогда воеп-
ыый министръ графъ Аракчеевъ, сд лалъ представленіе Государю 
Императору объ утвержденіи новаго положеыія объ инвалидахъ и 
27-го января 1809 года было утверждепо положеніе, по которому 
прц войскахъ гвардіи полагалось 4 роты, состоявщхъ изъ 2-хъ 
оберъ-офнцеровъ, 12 унтеръ-офицеровъ и 150 рядовыхъ. Изъ 
нихъ no полурот полагалось иы ть при полку, для хозяйствен-
ныхъ надобностей. 

Полурота Измайловцевъ до 1834 года составляла вторую 
гвардейскую ішвалидную роту съ полуротою лейбъ-гвардіи Се-
меновскаго полка, а съ 1834 года—съ лейбъ-гвардіи Егерскимъ 
полкомъ и въ ней положено было им ть не 75 рядовыхъ, a 86 
пелов къ. 

Въ 1811 году гренадерсяіе баталіоны полка, были перефор-
мированы сл дуіощиыъ порядкомъ. Въ каиадомъ полку полагалось 
им ть 3 баталіова по иомерамъ, а ве пофамиліямъшефовъ. Ротамъ 
первымъ въ баталіоыахъ именоваться; въ 1-мъ баталіон І-ю гре-
ыадерскою Его Величества ротою, во 2-мъ и 3-мъ баталіовахъ— 
2-іо и 3-ю грепадерскими ротами. 

Остальныя роты получили вазвавіе фузилервыхъ по помс-
рамъ, въ 1-ыъ баталіов —1-я, 2-я и 3-я фузилервыя, во 2-мъ— 
4-я, 5-я и 6-я, а въ 3-ыъ баталіон 7-я, 8-я и 9-я фузи-
лервыя. 

Назвавіе баталіонный шефъ, было переименоваио въ баталіон-
вато командира. 

Ііри этомъ вовомъ д леніи въ Измайловскомъ полку комаи-
довали баталіонами полковники: 

1 -ыъ—Храіювицкій. 
2-мъ—Козлянивовъ 
3-мъ—Мусивъ-Пушкивъ. 

Новъ конц года коыандиръ полка генералъ-маіоръ Бошуцкій, 
былъ вазначевъ С.-Петербургскимъ коыендантомъ, а комавдиромъ 
полка полковвикъ Храповицкііі, 1-й баталіоеъ получилъ ііолков-
никъ Кутузовъ. 



Г Л A В А Г. 

Царствованіе Императора Александра I. 

1812 года. 

Приготовлсніе къ отечествсшюй войн .—Прпбытіс полка въ городъ Вилыю.—Отступ-
лсніс до Бородпно. — Бородинскій бой.—Первал атака Французской кавалеріп на 
полкъ. — Уходъ 3-го баталіона. — Вторая и третья атикп французовъ. — Стонкость 
полка. — Реляція о бо подъ Бородиномъ.—Потери полка.—Награды полку за Боро-
дпно.—Отступлепіе къ Москв .—Сл дованіо черезъ Москву п отстунлевіе къ Тару-

тішу.—-HacTyruenie до гранпцы. 

Наступплъ знаменитый по событіямъ 1812 годъ. Наполеонъ 1812 

собралъ полчища со всего св та, чтобы задавить Россію. 

Императоръ Александръ стягивалъ свои полки къ границамъ 

и готовился встр тить врага въ пред лахъ своей Имперіи. Гото-

вилась гигаитская борьба, въ которой предстояло Россіи или по-

кориться пришельцу, или сломить его сп сь и прогнать не только 

изъ пред ловъ Россіи, но и нзъ нред ловъ Европы, чтобы онъ 

своею строптпвостыо не нарушалъ спокойствія св та. 

Измайловцы, готовясь къ великой борьб , выступили изъ 

Петербурга 7-го ыарта вм ст съ л.-гв. Московскиыъ полкомь, 

который тогда вазывался Литовскимъ. 

Бригадою Еоыандовалъ гееералъ-маіоръ Ермоловъ, полкомъ 

полковникъ Храповицкій. 

Провоікая, посл смотра, полки, Государь въ приказ по 

арміи благодарилъ комаидира корпуса Великаго Князя Констан-

тииа Павловича, бригаднаго и полковыхъ коиандировъ за со-

вершениую исправпость, съ которою бригада представилась нв 

смотръ. 
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Императоръ присовокупилъ, что Онъ остается ув рениымъ 
въ пламениомъ усердіи сихъ полковъ къ подвигаыъ соотв тствен-
нымъ отличному ихъ званію. 

Сборнымъ м стомъ гвардіи, былъ городъ Вильно, куда и при-
были Жзмайловцы къ іюшо ы сяцу. 

ОтбывъВысочайшій смотръ, гвардейцы выступили къ г. Свеп-
цанамъ. Для встр чи иепріятеля русскія войска были разд лены 
на три арміи, генераловъ: Барклаіі-де-Толи, князя Багратіона и 
Торыасова. 

Вся гвардейская п хота входпла въ составъ 5-го, или гвар-
дейскаго корпуса, подъ начальствоыъ Цесаревпча Константнна 
Павловича u находилась въ состав 1-й арміи генерала Барклай-
де-Толи, составляя резервъ и квартируя въ г. Свеицаыахъ до 
18-го іюня. 

Еогда полчища Наполеона переправилпсь черезъ Н манъ, то 
гвардія, въ состав другихъ войскъ, участвовала въ общемъ отсту-
пленіи п, составляя резервъ, не принимала непосредственнаго 
участія въ бою до саыаго Бородиыа. 

Сл дя шагъ за шагомъ за Измайловцами въ этотъ достопа-
мятный годъ, ыы видииъ, что 18-го іюня они отступили отъ 
Свенцанъ къ старыыъ Даугелишкамъ, очищая м сто для аван-
гардныхъ войскъ, 21-го іюня перешли къ г. Видзомъ, 23-го 
чпслаб-йкорпусъ запялъ позицио между м стечками Угороыъ и За-
мостье, 24-го—лерешли къ Икази, 25-го—къ селенію Милашево, 
27-го — къ Леонполю, а 29-го — весь корпусъ соединился съ 
І-ю арыіею въ лагер подъ Дриссою, гд и былъ разм щеііъ за 
укр пленіями. 

2-го іюля гвардія оставила укр плеиія и распололшлась у 
самаго города Дриссы, на правомъ берегу р ки того же имени, 
4-го—войска отступали двумя колоннами, изъ которыхъ гвардія 
находилась въ л вой и двинулась къ м стечку Волынцамъ, 5-го— 
л вая колонна пришла къ м. Соколищамъ, 8-го—выступпла по 
еаправленію къ Витебску, 9-го—дошла до Сиротина, 10-го—до 
села Погор лецъ, 11-го — прибыла къ г. Витебску, перешла 
р. Дрину и расіюложилась на правомъ берегу р, Лучесы по до-
рог къ м. Б шенковичи^ 13-го и 14-го числа гвардія находи-
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лась въ резерв , пока шелъ бой у Островнй, посл котораго 
армія была разд лена ыа дв колонны и Т корпусъ въ состав 
правой, подъ общимъ начальствомъ генерала Дохтурова, двинулся 
15-го числа къ м. Люзьн и прибылъ къ д.. Кроліовой. 16-го— 
продолжая отступлеыіе Т корпусъ прибылъ къ д. Людьн . 
17-го — первая армія, ввиду наступленія Наполеона на пе-
рер зъ киязю Багратіону, двинулась на Смоленскъ и колонна 
гееерала Дохтурова дошла въ этотъ день до ы. Рудно, съ 18-го 
по 27-е число—русская армія маневрировала въ этой м стности, 
такъ сначала перешла къ д. Волоховой, 19-го —подъ г. Смо-
ленскъ, 26-го—начали наступленіе У и І корпуса и прошли 
черезъ Шеломецъ на Дебрицы, но 27-го—увидя, что Наполеонъ 
двииулся между Пор чьемъ и Витебскомъ, перешли къ с. Стабе , 
что на болыдой дорог изъ Пор чья въ Смоленскъ. 

Въ август Измайловцы, сл довали черезъ Шеломецъ^ Де-
брицу, Приказъ-Индру и стали на высокихъ берегахъ Дп пра. 

Бъ ночь, съ 4-го на 5-е, гвардейскій корпусъ стоялъ въ 
3 и 4 уступ цо дорог въ г. Пор чье, а въ ночь съ 5-го на 
6-е—отступили отъ Смолеиска. 

Такимъ образомъ, Изыайловцы, слыша только громъ смолен-
скихъ выстр ловъ и почти видя нип вшій бой, сами неприни-
мали въ немъ участія. 

Посл битвы подъ Смоленскомъ гвардія продолжала отступ-
леыіе и прошла сл дующія м стечки и города: 

6—Зыколино, Пашклову, Маршулку. 
7—Сущево, Прудищи. 
8—Соловьево и Умолье. 

10—д. Аедреевку. 
12—с. Чоботово, 
14—Сешлево. 
15—г. Вязьму. 
16— едоровское. 

17—Стали на позицію у г. Царева-Займища, гд первый 
разъ ихъ прив тствовалъ, новый главыокомандующій вс хъ рус-
скихъ армій, геиералъ Кутузовъ. 
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19—г. Гжатскъ и д. Ивашково. 
20—д. Дурыкино. 
21—Колоцкій монастырь. 
22—Гвардія подошла къ с. Бородиео. 

Главнокомандующій р шился, еа обширныхъ подяхъ боро-
динскихъ, дать отпоръ см лому натиску фраыцузовъ. 

Армія расположилась по об стороны села Бородино ;5а 
р. Колочею и поперегъ стараго смоленскаго шоссе, занимая такъ 
же и впереди лежащее с. Шевардино. 

Гвардіи опять приказаио было стать въ резерв п она ра-
сположилась за центроыъ позиціи, им я впереди себя село Бо-
родино. 

Наступило 24-е августа 1812 года; съ утра начали вдали 
раздаваться ружейные и пушечные выстр лы, то наши отстап-
вали Шевардинскій редутъ. Наполеонъ обрушилъ почти всю свою 
армію на горсть храбрецовъ, державшихся въ нашей передовой 
позиціп. Бой кпп лъ весь день и только вечеромъ отступили 
русскіе богатыри на главную позицію. 

Ночь прошла спокойно. Иаступилъ день 26-го августа. Съ 
ранняго утра раздался. въ утреннемъ воздух первый русскій 
выстр лъ съ Сеыеновскаго укр пленія. На этотъ одиночный вы-
стр лъ, разбудившій утреииюю тишину, отозвался другой съ ба-
тареи Раевскаго и вотъ постепенно иачала разгораться знаме-
нитая Бородинская битва, или битва генераловъ, какъ ее иыогда 
называютъ. 

Съ шести часовъ утра бой уже кип лъ лередъ вс мъ на-
шимъ л вымъ флангомъ. Французы съ ожесточеніеыъ бросились 
на полки Раевскаго и Багратіона, желая ихъ сбить съ познцій, 
но русская удаль превозмогла французскій пылъ. Тогда Напо-
леонъ двинулъ на л вый нашъ флангъ сильныя подкр пленія. 

Многочисленная французская артиллерія подъ хала на самый 
близкій выстр лъ и осыпала русскіе полки страшнымъ градомъ 
картечи; п хота, предшествуемая густою ц пыо стр лковъ, дви-
нулась. въ атаку, а кавалерія вачала обскакивать фланги. 
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Положеніе было критическое. Войска начали подаваться 
назадъ. 

Н сколько орудій были уже въ рукахъ французовъ, но вотъ 
подходитъ отрядъ полковника Храповицкаго. Брпгада Кантакузина 
бросаетса къ штыки и вырываетъ изъ рукъ иепріятеля наши 
орудія, сбиваетъ его съ занятыхъ позиціп, но сама, почтп уни-
чтоягениая, отходитъ къ гвардейской бригад . 

Въ 7 часовъ утра, увидя критическое положеніе л ваго 
фланга, генералъ Еутузовъ составилъ отрядъ изъ бригады Изыай-
ловцевъ и Литовцевъ, сводной гренадерской бригады Еантакузина 
и двухъ батарейныхъ ротъ гвардейской п шей артиллеріи, подъ 
общимъ начальствоыъ полковшіка Храповицкаго, и послалъ ихъ 
къ л воыу флангу. 

Храповицкііі во вреыя посп лъ къ м сту боя и усп лъ по-
слать бригаду Каытакузина на поддержку истоыленныхъ въ бою 
армейцевъ. Но дорого стоила намъ эта поддержка 

Бригада, какъ сказано было выше, почти вся уничтожена и 
самъ князь Каытакузинъ убитъ. 

Самъ же полковникъ Храповицкііі, построивъ свою бригаду 
въ колоныы къ атак , двішулся впередъ въ полвомъ порядк . 
По дорог Измайловцаыъ встр тилась процессія съ иконою Сыолен-
ской Божіей Матери, возвращавшеюоя съ нашего л ваго фланга. 

Видя въ этомъ для себя счастливое предзнаменованіе, сол-
даты набожно крестились и съ твердымъ духоыъ двигались впе-
редъ, не смотря на то, что иепріятельскіе снаряды уже рваліі 
ряды ихъ. 

Изъ первыхъ жертвъ Бородпвскаго боя палъ полковой ба-
рабанщикъ, шедшій рядомъ съ полковникомъ Храповицкимъ. Ему 
раздробило ядромъ об ноги. 

Сиаряды чаще и чаще валились въ ряды Измайловцевъ. 
Пули начинали уяге спльно свист ть и, то и д ло, люди вы-
бывали пзъ рядовъ, ыо полкъ шелъ спокоііію. Вотъ лошадь подч> 
полковшікомъ Храповицкимъ высоко взвилась на дыбы и, опро-
киыувшись навзничь, осталась на м ст яіертвою отъ поііавшей 
въ нее пспріятельской пули^ Храповііцкій подиялся п Измайловцы 
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снова увпдали его спокойио хавппшъ передъ полкомъ па новой 
лошади. 

Придя на м сто и отрядивъ впередъ, какъ выше было ска-
зано, Каптакузина п выславъ впередъ артиллерію, Храповицкій 
лостроплъ свой отрядъ въ дв лиоіи баталіоипыхъ колопыъ, вы-
жидая результата боя. 

На правоыъ фланг стоялъ 2-й баталіонъ полковника Фи-
латова, л в е 3-й батал.іонъ полковника Мусинъ-Пушкина, а во 
второй линіи, за интерваломъ, 1-й баталіонъ полковниЕа Ку-
тузова. 

Литовцы стояли л в е точио въ тоыъ же порядк . 
Полкомъ комаидовалъ стариіій полковыикъ Козляіишовъ, a 

полковникъ Храповыцкій находился между полкаыи своей бригады. 
Уже не одиночные снаряды неслись на ряды Измайловцевъ, 

а ц лыя массы чугуна, визжа и свистя, прор зывали воздухъ 
вокругъ полка и вырывали ряды его; но и зд сь, какъ 5-ть л тъ 
пазадъ подъ Фридландомъ, Измайловцы показали всю моіць своего 
духа и спокойствія въ виду смерти. 

Но самыя тяжелыя минуты еще не наступили, хотя оші 
быстро приближались. Эти мпнуты заиечатл ны вт, груди Изыай-
ловцевіэ на в ки. 

Наполеонъ, отт снивъ передовыя наши войска отъ д. Сеые-
новской, распространялся дал е и вотъ, чтобы прорвать наше 
расположеніе, онъ посылаетъ впереді̂  пепоб діпшго въ кавале-
рійскихъ налетахъ Мюрата съ кавалерійскими корпусами Нан-
сути и Латуръ-Мабура, чтобы прорвать и уыичтожить все встр -
тившееся на пути и открыть дорогу п хот на пути отступленія 
русскихъ. 

Грозпо и спокойно двигались ц лыя ыассы лошадей, пред-
водимыя такими знаыенитыми полководцами. 

He обращая впиманія на огонь ваиіихъ батарей, они сначала 
шагомъ, а потомъ рысыо и накоыецъ маршъ-маршеыъ несутся впе-
редъ. Облако пыли окружаетъ саксонсішхъ кирасиръ, которыемчась, 
готовы слоыить все, что встр тится на пути и осм лится пре-
градить дорогу иепоб димой кавалеріи знадіенитаго Мюрата. 

Грозно неслась масса враговъ, но еще грозн е и главнос 
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спокойн е. стояли три баталіона Измайловцевъ и три баталіоиа 
Литовцевъ. Тишина была полная среди шести русскихъ каре, на 
которыя мчалась эта лавина. 

Саксонцы ваправляются на пашъ правый флангъ и обхваты-
ваютъ второй баталіонъ. 

Грозно и тихо стоятъ русскіе богатыри^ вотъ тишина на-
руіпилась и слышенъ голосъ коыавдира 2-го баталіона, онъ го-
воритъ: «.Сеюдня вы разд лываетесь съ французами, a 
завтра будете разд ливаться со мною, если только пто 
пибудь изъ васъ начнетъ стр льбу безъ командыъ. 

Саксонцы подскакали на пятьдесятъ шаговъ; они заран е 
торжествуютъ поб ду, но вдругъ баталіоны окутались б лымъ 
облакомъ дыма, раздался оглушптельвый залпъ и пули, свистя, 
вр зались въ ряды саксонскихъ храбрецовъ, с я въ рядахъ ихъ 
смерть и сыятееіе. Передъ баталіонаыи навалидась груда лошадей 
и труповъ враговъ. Уц л вшіе всадники далеко несутся по полю. 

Съ презр піемъ взглянули фравцузскіе конные гревадеры на 
саксовцевъ- по рядамъ ихъ пронесся ропотъ негодовавія и вотъ 
они, желая загладить веудачу своихъ союзниковъ, сами поне-
слись ва вепоколебимые ряды Измайловцевъ. Таже тишина пред-
шествовала одновременяому и губительвому залпу. 

Попытка гревадеръ оковчилась еще плачевв е саксонцевъ, они 
заскакали за фланги, гд п пали подъ ударами штыковъ Измай-
ловскихъ гренадеръ. Эскадровы отскакавъ, начали устраиваться. 
Вотъ восится передъ ними бравыіі полковвпкъ п приводитъ въ 
порядокъ своихъ разсыпанвыхъ кавалеристовъ 

Мспросивъ разр шеніе, неторопясь, спокойво выходптъ изъ 
рядовъ Изыайловцевъ фельдфебель Лехвовъ и, приложившись, 
спокойио спускаетъ курокъ своей кремневки. Раздался выстр лъ 
и бравый полковвикъ, схватившпсь за грудь, тихо валится съ 
лошади, убитыіі на-повалъ. 

Было 12 часовъ дня. Наполеонъ, видя веудачу своей ка-
валеріи, пустилъ въ д ло артиллерію и снова засвист ла 
картечь и пошла рвать ряды спокойпо стоявшихъ п съ презр -
віемъ отвосящихся къ омерти Изманловцевъ. 

Какъ при атак кавалеріи, такъ и теперь спокойно п не-
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поколебимо стояли баталіоны бригады, не уступая ніі пядй 
земли врагу. 

Картечная пуля ударяется въ ногу полковпика Храповиц-
каго, но онъ не теряетъ присутствія духа^ перевязавши рану 
бодро детъ онъ по рядамъ бригады и благодаритъ героевъ за 
ихъ мужество и стойкость. Объ хавъ свои баталіоны, оиъ^ по-
терявъ силы, велитъ иести себя на ііеревязочвый пуііктъ, сдавъ 
бригаду командиру Литовскаго полка полковиику Удому. 

Около этого времеіш свалился раненнымъ полковиикъ Коз-
ляниновъ и полкъ принялъ командиръ З-го баталіона полковникъ 
Мусинъ Пушкинъ, сдавъ свой баталіонъ капитапу Мартынову. 

Тутъ пришло приказаніе генерала Коновеицына послать 
одинъ баталіонъ на л во занять вьтсоту и держаться па ней. 

3-й баталіонъ, подъ комаыдою капитана Мартынова, быстро 
двигается впередъ и вл во, сбиваетъ противника и, выславъ 
впередъ стр лковъ, деряштся до т хъ поръ, пока не получаетъ 
приказаыія идти дал е, прикрывая артпллерію. 

Смерть не щадитъ Измайловцевъ; капитанъ Мартыповъ ва-
лится^ сраженный пулею и передаетъ комапдовапіе баталіоііом'ь 
иітабсъ-капптану Катенину, который и продолягаетъ исполиять 
приказаеія прикрывать батареи. 

Съ уходомъ 3-го баталіоеа Измайловцы построились усту-
помъ, для лучшей поддержки другъ друга и только что уоп .ііи 
сд лать это построеіііе, какъ снова показалась нспріятсльская 
кавалерія. 

ПОЛКОВІІІІКЪ Удомъ былъ раненъ и потому въ это врейй 
бригадою командовалъ уже полковникъ Мусішъ-Пушішігь, полкомъ— 
полковиикъ Кутузовъ, а первымъ баталіономъ капитапъ Сомовъ. 

Около пяти часовъ по-полудыи былъ раненъ полковшікъ 
Мусиііъ-Пуиікинъ, посл котораго бригаду прииялъ полковникъ 
Кутузовъ,—полкъ принялъ полковііик7> Филатовъ, а за коман-
дира 2-го баталіона остался капитаеъ Уковть. 

Такиыъ образомъ до 5-ТІІ часовъ по-полудіш Излайловцы потс-
ряли командира полка и трехъ полковниковъ, такъ что баталіо-
наыи пришлось командовать: 1-мъ—капитану Сомову, 2-мъ — 
капитаыу Укову, а 3~мъ—штабсъ-капитапу Катснішу 
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Ho не смотря, на эти страшныя потери, Измайловцы не 
падаютъ духомъ и см ло встр чаютъ третью атаку фраыцузскихъ 
латшіііовъ. 

Грозною ст ноіо блестя своими кирасами, несутся фраіщуз-
скіе герои Іеиы и Ауэрштедта. Они ув рсны въ усп х . Уже не 
въ первый разъ п хота дрожптъ при прибли?кеніи ихъ грознаго 
строя. Еще ыикогда атака ихъ не кончалась неудачею. Но, что 
можно было сд лать съ воііскамп пруссаковъ, того не удалось 
иыъ совершить съ войсками русской гвардіи. 

Ые дрогпувъ, спокойио, встр тили наши налетъ враговъ и 
ОДІІІІМЪ залпомъ откиыули прочь налет вшихъ французовъ. 

Т -же всадники, которые въ своемъ увлеченіи заскакали за 
каре, были переколоты штыками. 

Такъ подіірапорщикъ Безобразовъ, стоя въ углу каре, бро-
сился ыа скакавшаго мимо кирасира и штыкомъ свалилъ его съ 
лошадіі. Рядовой Головкинъ, выйдя изъ каре, привелъ къ бата-
ліону одного за другимъ четырехъ кираспръ, подъ которыми были 
рапеиы лошади. Рядовые: Щедровъ, Лытаипъ, Романовъ, Русловъ, 
Васильевъ и Павловъ перекололи многихъ всадниковъ, зарвав-
шихся въ своей отваг и отставшихъ отъ своихъ, а шестерыхъ 
привели въ пл в-ь. 

Потерп въ третій разъ неудачу, Мюратъ не р шался снова 
посылать свою кавалерію на в рную гпбель п фраицузы ограви-
чились лишь высылкою стр лковъ, которые, безпокоя Изыанлов-
цевъ, ивогда зарывались до того, что ихъ приходилось отбрасы-
вать штыками. 

Такимъ образомъ, въ 8 часовъ вечера, Измайловцы стояли 
ва томъ-же самомъ ы ст , гд стояли утромъ. 

He смотря, на страшвую потерю въ людяхъ, еа гибель 
почтп вс хъ начальвиковъ, отъ чего могло произойти зам ша-
тельство, не смотря па три ужасыыя атаки, на массу чугува, 
вырывавшую въ продолжеиіи ц лаго дия людеіі изъ строя, вако-
нецъ, ва то, что почти вс войска л ваго флавга подались 
назадъ,—оии пе уступили ви пяди земли врагу. 

«ЯЙ могу съ довольною похвалою отозватьсл Вашей 
Св тлости о прим риогі неушрашимоши, ошзапногі въ сей 
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денъ полками лепбъ-гвардги Измайловскимъ и Литовским&», 
писалъ Дохтуровъ князю Кутузову; «прибывти на л вый флангъ 

. пепоколебимо выдерживала оии паисильн йшгй огонь пещгіл-
тельской артиллерги, осыпаемыв картечью рлОы ихъ^ пе 
смотря на потерю^ пребыли вь нстлучшемъ устройств и вс 
чины, отъ ?гербаго до послгьднлго, одинъ передъ другимъ, лвлпли 
рвете свое умереть прежде нежели уступить непрглтелю^. 

«Три болыигл кавалергйскгл стаки непргятельсшхъ кира-
сировъ и конио-гренадеровъ^ па оба полка сги отраоюени 
были съ нев роятнымъ усп хомъ, не смотря на то^ что 
кареи были совс мъ окружеиы. Шепрілтель, съ крайнимъ 
урономг, прогнанъ огнемъ иштыкомъ. Однимъ словомъ, полки^ 
Измайловскггі и Житовскт покрыли себя, ввиду всей армги, 
неоспоримою славою. Ставлю себ за счастіе, что мн пре-
доставлено свид тельствовать о подвшахъ ихъ передь Вашею 
Св тлостт». 

Но не одна реляція гееерала Дохтурова свид тельствуетъ о 
славномъ для Измайловцевъ ди . Храбрый Коповыыцьшъ, бывшій 
въ каре 2-го баталіоиа, не могъ нахвалиться ихъ храбростыо. 

Полковннкъ Кутузовъ писалъ въ донесеніи комавдовавшсыу 
Y корпусомъ сл дующее: 

«Долгомъ поставллю допести Башему Превосходитель-
ству, что вс чини съ равнымъ соревноватемъ старались 
превзогти другъ друга въ неустршиимости мужества и точ-
номъ исполненги приказатй^ почему не остается мн бол е, 
какъ при семъ приложить списокъ гг. гатабъ и оберъ-офи-
церамь находтшимсл еъ д йстбіи, съ озиачешемъ какою 
частгю кто коминдовалъъ. 

Но пе одна похвала вачальства свид тельствуеть о тоыъ 
труд , который перенесъ Измайловскій полкъ въ зваменитый деиь 
26-го августа 1812 года. 

Изъ 5-ти штабъ-офицеровъ^ 46 оберъ-офицеровъ и 1920 
нижвихъ чііновъ,выступившихъ въ бой, вернулосьвсего—2 штабъ-
офицсра, 26 оберъ-офицеровъ и 1135 нішнихъ чйновъ. 

Такимъ образомъ 807 челов къ лишились Изыайловцы.. 
отстаивая л вый флангъ Бородивской позиціи. 
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Поручикъ Саврасовъ и подпоручикъ Самсоновъ 1-й убиты на 
м ст -поручикъАргамаковъ и подпоручикъ Летюхинъ 1-й—умерли 
отъ раыъ- полковеики Храповицкій п Еозляниновъ, капитанъ 
Мартыиовъ, штабсъ-капитаиъ Масленицкій, поручики: Бахметовъ, 
Быковъ 1-й, Евреиновъ, Васьковъ и Козляниновъ, подпоручики: 
Кавелиыъ, С верцовъ и Васильчиковъ 2-й^ и прапорщики Кошан-
цовъ и Басильчиковъ 3-й- были раеены. Полковникъ Мусинъ-
Пушкинъ, штабсъ-иапптанъ Кругловъ, подпоручикъ фонъ-деръ-Бри-
генъ и прапорщпкп: Скаржиіісігій и Афросимовъ получили контузіи. 

Изъ нижиихъ чииовъ 176 челов къ убитьь 528—раиено и 
73 —пропало безъ в сти. Вотъ какими потерями полкъ запе-
чатл лъ свою в риость престолу и отечеству и доказалъ, что 
еыу ис страшеиъ самый испытаныыц и опытный врагъ. 

День 26 августа на столько вр зался въ памяти народа, 
что требуетъ памяти о вс хъ участиикахъ его. 

Такпмъ образомъ, перечисляя Измайловскихъ офицеровъ 
списіш указываютъ на офщеровъ, кроы упомянутыхъ выше 
коыаидировъ и раненыхъ, еще на штабсъ-капитановъ: Поли-
ваііова,Жукова, Боропаиова иЧеыесова, на поручиковъ: Квашнина, 
Самарина, Ыусішъ-Пушкіша 2-го, Мусішъ-Пушкина 3-го, Би-
з ева, Силаискаго и князя Прозоровскаго, подпоручиковъ: Чагина, 
Сппридова, Шамиіева, Самсопова 2-го, Крупенина, Скалона и 
Годеіша 2-го и на прапорщиковъ: Летюхіпіа 2-го, Квашшша-Са-
марииа 2-го, Еспнова^ Ступишина, Семенова, КашпБцева 1-го, 
Иорова̂  Висильчикова 3-го, фонъ-Цыглера и Протасьева, которые 
будучи пощажеиы непріятельскиыи снарядами, съ неменыпею 
добросов стиостыо исполняли свой долгъ. 

Вс съ честыо выдержали труды этого знаменитаго дня, за 
то и награды получилп вс . Такъ іюлковникъ Храповицкій произ-
веденъ въ генералъ-маіоры, полковеики Козляигшовъ, Мусинъ-
Пугакішъ, Еутузовъ и Филатовъ, получили Св. Владиміра 3-й 
степени. Бс капптаиы и штабсъ-капитаны—орденъ св. Анны 
2-ІІ степени съ алмазами; одинъ поручпкъ Апыы 2-й степеіш 
безъ алыазовъ- 10 офицеровъ—ордееъ Бладиміра 4-й степени съ 
баитомъ; одинъ этимъ-же ордепоыъ и ЧРІНОЫЪ; три офицера полу-
чили золотыя шпаги съ надписыо: «за храбрость», a 6—кром 
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того еще чиеы и 8 челов къ получили св. Анну 3-й степени 
на шпаги. 

Изъ нижиихъ чииовъ получми знаіш военнаго ордена: 
Фельдфеб лей 3. 
Портупей-прапорщиковъ 7. 
Подпрапорщиковъ 8. 
Унтеръ-офицеровъ 34. 
Баталіонный барабанщикъ . . . . 1. 
Ротныхъ барабанщиковъ 4. 
Рядовыхъ 341. 

Изъ нижнихъ чииовъ, уже им вшихъ знаки военнаго ордена, 
получили добавочное шалованье: 

Фельдфебелей . . . . . . . . 6. 
Унтеръ-офицеровъ 31. 
Рядовыхъ 25. 

Въ ознаменованіе заслугъ полка, ему пожалованы^ за 26-іі 
день августа 1812 года, Георгіевскія знамена и въ Высочайшемъ 
приказ отъ 13-го апр ля 1813 года, данномъ въ Дрезден , 
сказано, между прочимъ, что «твердые ряди ихъ (Измайлов-
цевъ) слуоюили в рнымъ оплотомъ протту силъ непргятелл-». 

Поздно вечеромъ Измайловцы былж отведены въ главиый 
резервъ, а въ полночь вся русская армія отступила къ г. Москв . 

И такъ, эта первая битва, въ которой принималъ участіе 
Измайловскій полкъ, показала, что, не смотря на Лейпцигъ и 
Фридландъ, ряды Измайловцевъ не боялись славнаго п ум лаго 
врага, а напротивъ своею стойкостію и неустрашимостію стяжали 
себ в ков чную славу героевъ, которая и до сихъ поръ оста-
лась за внуками ихъ. 

Сл дя за полкомъ при отступленіи мы видимъ, что онъ 
27-го августа пришелъ на высоты за г. Можайскомъ, 28-го— 
въд.Землино, 29-го—кър к Нар , 30-го—къ г. Вязьм , 31-го— 
къ д. Малиновой,—зд сь полки вырыли укр плееія, за которыми 
и расположились бивуакомъ^ но 1-го сентября уже перешли на 
позицію, въ двухъ верстахъ отъ Московской заставы, 2-го—въ 
3 часа утра, выступивъ съ бивуака, полкъ вошелъ въ г. Москву, 
черезъ Драгомиловскую заставу и вышелъ черезъ Коломеескую, 
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а бивуакомъ сталъ у с. Панкп, 3-го—полкъ отдыхалъ въ г, Пай-
кахъ, 4-го—перешелъ Москву р ку по Боровскому мосту и распо-
южился ыа правомъ берегу р кп Похры и ночевалъ на дорог 
изъ Москвы въ г. Каширу, 6-го—шелъ по р к Похр и ноче-
валъ иа дорог въ г. Серпуховъ у д. Кутузово, 7-го-продол-
жалъ движеніс по р. Похр и остановился на позиціи на л вомъ 
ея берегу, у д, Красной Похры, 8-го—отдыхалъ на позиціи, 9-го— 
перешелъ черезъ р. Похру и занялъ позицію, на правомъ ея бе-
регу, 10-го, 11-го, 12-го и 13-го—стоялъ на м ст , 14-го— 
отстуішлъ отъ Красной Похры къ д. Бабенково^ 19-го —перешелъ 
къ д. Спасъ-Купл , 20-го—пришелъ на позицію у Тарутнно. 

Такимъ образомъ полкъ, отступая вы ст со всею арміею 
Кутузова, дошелъ до Тарутинскаго лагеря, гд и оставался до 
б-го октября. 

Въ этотъ день, русская армія предприняла еаступленіе на 
авапгардпып корпусъ Мюрата и разбила его въ пухъ. Измай-
ловцы въ д л не участвовалп, а находились въ это вреыя на 
пути къ д. Инкову на р к Чернипш . 

Зат мъ, сл дуя съ арміею въ погоню за отступавшими пол-
чищаыи Наполеона, подкъ былъ на новой Калужской дорог въ 
резерв н только слышалъ громъ ужасной битвы подъ Малымъ 
Ярославцемъ, 12-го октября. 

Съ 19-го октября, полкъ, въ состав колонны генералъ-леіі-
тенанта, князя Голицына, гнался за французами вплоть до 
г. Ераснаго. 

Когда загор лся этотъ знаменитый трехдневный бой, то 
полкъ былъ посланъ, въ состав отряда генерала отъ кавалерііі 
Тормасова, въ тылъ французаыъ, но весь этотъ отрядъ опоздалъ 
по причпы дуриыхъ дорогъ и такимъ образомъ, полку не удалось 
приыять участіе и въ этомъ сражеиіи. 

Зат мъ, сл дя дал е за полкомъ, ыы видимъ, что 6-го п 
7-го ноября, потъ былъ въ с. Добромъ, 8-го ноября просл до-
валъ дальше, и, постепееио проходя Копысъ, Сморгоны, Опоіяны, 
5-го декабря прпбылъ въ городъ Вильво, гд расііоложилась 
главвая квартира князя Кутузова, 10-го декабря, прибылъ въ 
главную квартиру, Ммператоръ Александръ и съ этихъ поръ этотъ 

5 
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Беликій Моыархъ не покидаетъ уже своей арміи во все время 
кампаиіп 1812, 1813 и 1814 годовъ, т.-е. до т хъ поръ, пока 
гордость и высоком ріе Наполеона не было сломдено подъ ст нами 
Парижа. 

12-го декабря полкъ принялъ генералъ-ыаіоръ Храповицкій, 
только что передъ этимъ возвратившійся пзъ Костромы, гд онъ 
лечился отъ бородиесБОЙ раны. 

Въ г. Вильно полкъ отдохнулъ и сталъ собираться въ походъ 
для пресл дованія полчищъ Наполеона, т. е. уже на непріятель-
ской земл . 

Выступая въ этотъ походъ, полкъ им лъ подъ ружьемъ 
всего толыю 894 челов къ строевыхъ и 121—нестроевыхъ. 

Но ые смотря на малочисленность свою, полкъ см ло ыогъ 
идти впередъ и бороться съ полкомъ полыаго комплокта, такъ-
какъ въ состав его находилась вся эссеиція народа, переііесшаго 
вс трудности долгаго похода и лишеній. 

Это былъ народъ испытанный въ бояхъ и не боявшійся но-
выхъ битвъ и лишеиій. 

25-го декабря, т.-е. въ день Рождества Христова, выступилъ 
полкъ, въ состав всей арміи, подъ общимъ иачальствомъ фельд-
ыаршала князя Кутузова, изъ Вильно къ м стечку Мереча. 

Государь Императоръ и Велпкій Князь Цесаревичъ сл довалп 
ирц гвардіи, въ арміп генерала Тормасова. 



ГЛАВА ГІ. 

Царотвованіе Императора Александра I. 

Съ 1813 до 1825 года. 

Переходъ гранпцы Рсссіи.—Парадъ у Калпша.—Сыерть Кутузова.—Бой у Гроссъ 
Гершена. — Отступленіе за Дрезденъ. — Переыиріе. — [Іеріодъ передъ Кульмоыъ. — 
Отступленіе къ Кульму.—Бой у Цегиета.—Бой у Страдеиа и Пристена. — Д йствія 
полка В7> день 17-го августа.-—Потери полка.—Награды.—Донесенія о бо І7-го и 
18-го пвгуста.—Дальн йшін д йствія полка.—Переходъ гранпцъ Франціп.—Походъ 
къ Паршку. — Обратный походъ въ Петербургъ.—1815, 1816, 1817 п 1818 гг.—Пе-
рсм ны.—Походъ въ Польшу.—Школа гвардейскихъ юнкеровъ.—Смерть Иыператора 

Александра I. 

1-го января 1813 года, посл торжествевнаго ыолебна, рус- 1813 
ская гвардія, предводнмая своимъ Монархомъ, перешла черезъ 
Н маиъ и вступила въ пред лы Пруссіи. 

Въ приказ , отдапномъ по этому случаю, фельдмаршаломъ, 
ыежду прочиыъ было сказано^ что теперь предстоитъ необходи-
мость «довершить поражете пещгілтелей иа собшвеннихъ 
ихъ поляхъ». 

Изъ м стечка Мереча полкъ двинулся дал е и сл довалъ 
черезъ Іоганнивсбергъ, Вилленбергъ и Млаву на г. Плоцкъ, дал е 
прошелъ черезъ Гостининъ, Колло и пошелъ къ г. Калишу^ зд сь 
онъ былъ разм щенъ на широкихъ квартирахъ въ окрестностяхъ 
д. Соботки. 

21-го марта, у Калиша происходплъ большоіі парадъ въ 
честь прі хавиіаго Прусскаго Короля Фрпдриха Вильгельма III, 
который присоединилъ свои войска къ русской арыіи, для борьбы 
съ общимъ врагомъ фраіщузаыи. 

26-го ыарта главная армія выступила къ Дрездену, при чеыъ 
5* 
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полкъ просл довалъ черезъ Миличь, Штейпау, Буыцлау и 
Герлицъ. 

Въ Дрезденъ гвардія вступила съ торжествомъ 12-го апр ля. 
Самъ Императоръ предводительствовалъ ею при вход въ городъ, 
гд она и расположилась на отдыхъ, но 15-го апр ля, было по-
лучено изв стіе, о иаступленіи Наполеона и потому русскія войска 
тронулись на Нохенъ и Фробургъ. 

17-го апр ля умеръ фельдыаршалъ квязь Кутузовъ и общее 
коыандованіе поручеио было граФу Витгенштейиу, который дви-
нувъ войска на встр чуПаполеону,встр тился съ нимъ у Люцева. 

20-го апр ля, въ 12 часовъ дея, загор лся бой, который 
начали прусскія войска, ведя атаку на деревии Гросъ-Гершенъ и 
ЕлеГшъ-Гершенъ, занятыя фравцузаыи. 

Недостаточная в рность рекогносцировки непріятельской по-
зиціи, обыавула пруссаковъ въ численвости непріятеля и имъ 
пришлось перейти къ оборонптельному образу д йствій. 

Къ 6 часамъ вечера подошла главная русская арыія и стала 
въ резерв . 

Измайловскій и Егерскій полки были поставлены за грена-
дерами, которые уже равьше вошли въ сферу д йствія. 

Бой кип лъ до вечера, къ ночи, не усп въ сбить вепріятеля^ 
союзныя войска иачали отступать, а въ арріергард оставался 
Измайловскій полкъ, что впдно изъ донесенія графа Битгенштейна, 
который между прочиыъ, пишетъ сл дующее: 

ьКогда непрілтель^ пользуясь темнотою^ обошелъ съ 
л ваго фланга Жзмагіловскій полкъ w, подошедъ къ пему на 
весьма близскоеішзстолнге, открьілъ огонь, то комстдовавшгй 
симъ полкомъ полковникъ Еозлянгтовъ и баталіонные коман-
диры^полкивнши: Мусинъ-Пугикгтъ^ Еутузовъ и Утаковъ^пе 
смотрл на внезапность нападетя, не только удержали въ 
совершеипомъ порядк свои части, но съ р тимостыо бро-
сились на непріятелл и принудили его къ отступленгю, 
при чемъ Еутузовъ получилъ тяжелую контузт лдромъ». 

Такимъ образомъ и тутъ Измайловцамъ ііршплось прикры-
вать отступленіе своихъ товарищей и ночью им ть бой съ вра-
гомъ и доходить до штыковой свалки. 
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Въ этотъ день полкъ потерялъ 2-хъ нижнихъ чиновъ уби-
тыми, 11—пропавшиыи безъ в сти и 22 раненныхъ. 

Незиачителыіость потерь объясняется темнотою боя, когда 
непріятель, не видя врага, почти наткнулся на Измайловцевъ. 

Посл Люцеыа въ полку осталось всего 661 челов къ и эта 
горсть, въ числ другихъ, упорно задерживаетъ врага до самаго 
Бауцена и такимъ образомъ, по вс мъ реляціямъ д ла, отъ Лю-
цена до Бауцена, сливаютъ въ одно и награды вышли съ поиме-
нованіемъ «За отличй подъ Жюценомъ и Вауценомъ». 

Такимъ образомъ, т снимыя Наполеономъ, войска союзни-
ковъ прошли Дрезденъ и остаиовились еа позиціи у Бауцена. 
Сюда пришла изъ Торна армія генерала князя Барклай-де-Толи, 
который и принялъ на себя общее командованіс вс ми русскиыи 
войсками. 

Во время боя 7, 8 и 9-го мая, полкъ стоялъ въ резерв 
п участія не пришшалъ, но когда 9-го числа р шено было отсту-
плееіе, то ИзыаГіловцаыъ опять досталось идти въ арріергард , 
прикрывая собою артпллерійскую роту, имени Великаго Князя 
Михаила Павловича. 

Идя подъ страшнымъ огнемъ, пресл дующаго непріятеля, 
полкъ равпялся по рядамъ, словно на учень , что и было упо-
мянуто въ донесеніи генералъ-лейтееанта Берга главнокоман-
дующему. 

Отступая дал е, полкъ 16-го мая, подошелъ къ Швейницу, 
19-го —къ деревн Пупоцено, гд былъ расположенъ во второй 
липіи за укр пленной позиціей. 

Дал е отходить не пришлось, такъ какъ было заключено 
перемпріе, длившееся до августа м сяца. 

Люценское сраженіе и арріергардныя д ла до Бауцена, далп 
полку сл дующія паграды: генералъ-маіоръ Храповнцкій получилъ 
Бысочайшее благоволсвіе, полковвпкп: Козлянпиовъ., Муспеъ-
Пушкинъ, Кутузовъ іі Ушаковъ —ордевъ: Св. Анны 2-й степевй 
съ алыазами. Изъ оберъ-офицсровъ 3 челов ка Авны 2-й степ., 
7 челов къ—Св. Бладиміра 4-й степенп съ бантомъ, 3 чело-
в ка—золотыя шпаги съ надписью «За храбрость» и двое мо-
наршее благоволеніе. Изъ впжнпхъ чпоовъ получилп: 10 унтеръ-
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офицеровъ, 2 барабаещпка и 48 рядовыхъ—знакъ отличія воен-
наго ордена. 

Къ концу перемирія армія была пополнена новобраицами^ та-
кимъ образомъ Измайловцы уя?е иасчитывали въ своихъ рядахъ до 
1830 челов къ одними строевыми. Полкъ вм ст съ Преобра-
женцами, Семеновцами и Егерями составилъ 1 ю гвардрйскую 
п хотную дивизію, подъ командою генералъ-маіора барона Розена, 
которая входила въ составъ резерва главной арміи, подъ началь-
ствомъ Цесаревича Константина Павловича, при помощвик Ёго, 
генералъ Мплорадович . 

Всею п хотн ю гвардіею командовалъ гепералъ-лейтеиантъ 
Ерыоловъ. 

30-го іюля, союзная армія двивулаеь въ Богемію, для соеди-
ненія съ Австрійцами, куда и прибыла въ первыхъ числахъ 
августа. 

10-го августа союзники, узпавъ, что въ Саксоиіи стоитъ 
одинъ корпусъ Сееъ-Сира, двинулись туда черезъ горы и де-
филе, при чемъ первая гвардейская дивизія шла въ резерв . 

ГраФъ Витгениітейпъ, разбивъ Сенъ-Сира, двинулся по иа-
правленію къ Дрездену, куда, всл дъ за нимъ, тронулась и вся 
армія союзниковъ; ыо Наполеонъ усп лъ соединиться съ вой-
сками Сенъ-Сира и атака Дрездена не удалась. Между т мъ 
раньше еще Наполеономъ отдаио было приказаніе геиералу Ван-
даму перепти р. Эльбу подъ Еенигштейномъ и ударить на пра-
вый флангъ союзниковъ и отр зать имъ обратный путь въ Bo
re мію. 

Противъ 35 тысячъ Вандама стоялъ всего 10-ти тысячный 
корпусъ принца Евгенія Виртембергскаго, который одинъ пе могъ 
держаться противъ натиска почти въ четверо превышаюш,аго его 
противника, а потому къ нему была послана 1-я гвардейская 
дивизія. 

Принцъ Евгеыій занялъ оборонительную позицію противъ 
Кенигпітейна, впереди Цсгиста, упираясь одоимъ флангомъ въ 
с Кригвицъ, а другимъ въ д. Гросъ-Трупеиъ, чтобы держаться 
еа ней до посл дней крайности. 
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Съ присоединеніемъ гвардіи весь этотъ корпусъ былъ отданъ 
въ распоряженіе генералъ-лейтенанта графа Остермана-Толстаго. 

Гвардія двинулась изъ Теплица черезъ Петерсвальде и Гисгю-
бель и прибыла къ принцу Евгенію по утру 15-го августа, когда 
приицъ уже отступилъ съ позиціи, впереди Цегиста и стоялъ 
сзади его. 

Гвардія стала за центромъ позиціи приеца Евгенія и ждала 
нападенія французовъ. 

Съ приходомъ гвардейскихъ войскъ численность отряда до-
стигла 17 тысячъ челов къ. 

Весь день 15-го августа, прошелъ въ жаркой перестр лк 
съ непріятелемт^ который, поминутно усиливаясь, напиралъ на 
Пирну, что и прииудило нашихъ очистить ее. 

Между т ыъ главная армія отступила отъ Дрездена и отъ 
главнокомандующаго пришло прпказаеіе всему корпусу графа 
Остермаеа отступать на Мавсенъ, ьесли дорога изъ Пирны на 
Теплицъ занята французами». 

Въ виду этого приказапія, приходилось отступать всл дъ 
за разбитою подъ Дрезденомъ главною арміею союзниковъ и оста-
вить открытою дорогу изъ Пирны черезъ Гисгюбель, Петерсвальде, 
Нолендорфъ и Кульыъ на Теплицъ. Но д ло въ томъ, что эта 
дорога была короче той, по которой отступала вся союзиая армія 
и если бы корпусъ Вандама двинулся по ней, то пришелъ бы 
въ Теплицъ раньше союзниковъ и такимъ образомъ преградивъ 
путь отступленія всей Русско-Прусско-Австрійской арміи, ко-
торая этимъ ыаневромъ была бы поставлена ыежду двухъ огней 
и по всей в роятности не только проиграла бы сраженіе, но была 
бы ушічтожеі^ такъ какъ еще не усп ла устропться посл 
Дрездеиской неудачи. Съ другой стороеы, чтобы выйдтп на до-
рогу въ Петерсвальде и Кульмъ сл довало сд лать фланговое 
движеніе отъ Цегиста къ Гисгюбелю, на разстояніп 14 верстъ 
миио самыхъ позицій ыаршала Вапдама. 

Долго обсуждался вопросъ этотъ на военномъ сов т , но 
посл словъ, сказапныхъ прппцеыъ Евгепіеыъ Впртембергскпмъ 
что «вй настопщемъ положети д лъ, гвардш ие предстоитъ 
славтьйшто подвига какъ щтнести себя въ жертву^ длл 



— 72 — 

спасетя всей остальной армгиъ, р шено было идти на Пе-
терсвальде и для этого атаковать ПОЗПЦІІІ французовъ у Цегиста 
и Гисгюбеля, чтобы обыанувъ ихъ этою атакою, усп ть про-
скодьзнуть на дорогу въ горы. 

Во исполненіе этого р шенія, принцъ Виртембергскій и ге-
нералъ Ермоловъ, утромъ 16-го августа, повели атаку иа выше-
уцомднутыя деревии, а графъ Остерманъ, съ Преображепскимъ, 
Сеыеновскимъ, Изыайловскпмъ полкаыи и артиллеріею, двинулся 
ва шоссе къ Петерсвальду. 

Атака на Цегистъ была очень трудиа и потому на под-
держку лейбъ Егерей былъ посланъ Изыайловскій полкъ. 

Получивъ приказавіе, гевералъ Храповицкій построилъ вс 
три баталіова въ колонвы къ атак и двинулся впередъ. 

Дъ стр лковую ц пь иросплись вс , а потому три баталіова 
стали въ одяу линію, выд ляя каждый отъ себя стр лковъ. 

См до п дружно ударили Изыайловцы ва врага и вмигъ 
сбили его съ позиціи и, овлад въ Кольбергомъ, дали такимъ 
образомъ возможность, сл довавшимъ за вими войскамъ, пройти 
на Гисгюбель. 

Весь деяь французы порывались отыять ыазадъ занятыя 
гвардейцаыи позпціи, во каждый разъ были отбрасываеыы съ 
уровоыъ. Только поздяо вечеромъ Изыаііловцы, будучи сы ііены 
Тенгивцами, присоедиыились къ коловя графа Остермана. 

Пока длился бой у Цегиста, русская гвардія, отд ляя отъ себя 
только вебольшія части для помощц дерущиыся, двигалась на 
Цетерсвальде. 

Два раза фравцузы порывались заслоиить путь русскимъ 
богатырямъ, во оба раза гвардеііцы штыкаміі прокладывали себ 
дорогу п танпмъ образомъ къ ночи дошли до Петерсвальде. 

Тодько еочыо, съ 16-го ва 17-е августа, узвалъ маршалъ 
Ваыдамъ объ истиввомъ движевіи русскаго отряда, а потому 
тотчасъ же ваправилъ вс свои силы всл дъ за графомъ Остер-
мавомъ п остаяовился па вочлегъ у Нолевдорфа. 

Рано утромъ 17-го августа, маршалъ Ваедамъ, пользуясь 
туыаномъ, атаковалъ русскій арріергардъ и, разбивъ его, погналъ 
въ ущеліе за Полепдорфоыъ- тогда была двиыута противъ фран-
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цузовъ бригада генерала Ермолова, т. е. Измайловскій п Егер-
скій ПО.ІІКИ, которые, ставъ поперегъ шоссе, словно ст ною пре-
градили путь увлеченнымъ французамъ и дали возлолшость вой-
скамъ генерала Гельфрейха отойти за Кульмъ и тамъ устроиться. 

Отбивъ ыапоръ французовъ, йзмайловцы съ Егеряыи отошли 
къ прочей гвардіп и стали на позиціи за Кульмомъ въ резерв . 

Позіщія, заиятая русскішп войскамп, лежала поперегъ Теп-
лпці ой дороги въ трехстахъ шагахъ за деревнею Пристенъ. 

Семеновскій п Изыаііловскій полки стали въ баталіонпыхъ 
колоппахъ въ одну линію, Преображенскій, тоже въ колоннахъ, 
р.ісположился во второй лпніи, а лейбъ-Егеря были поставлены 
на л вомъ фланг позиціп, въ кустахъ. 

Такпмъ образоыъ эта горсть гвардейцевъ, поддерживаемая 
разстроевиыми войскамн припца Евгеиія Виртембергскаго, гото-
вплась встр тпть напоръ 30 тысячъ маршала Вандаыа. 

Но не сыотря на страганый перев съ въ силахъ, не дрожали 
сердца гвардіп отъ предстоящей схватки; они знали, что прикры-
ваютъ своею грудыо всю русскую арыію и самаго Гооударя. 

«He скрилъ я отъ полковъ лейбъ-гшудіи-ь^ писалъ гепе-
ралъ Ермоловъ въ своемі) донесеніи, -что арміи, наша въ го-
рахъ и скоро выдти ііе можетл, что Государъ Императоръ 
находится при ней гі еще не возвратился. Пе былъ я въ 
положегіт поогцрять солдатъ. Каждып себя превосходіілъ». 

Что русскіс гвардейцы р шились уыереть, но не отступать, 
овид тельствуетъ такъ-ше флпгель-адъіотантъ короля прусскаго, 
въ запшжахъ его говорится: «когда я подъ халъ къ графу 
Остермаиу со словами: «•Еороль проситъ Васъ держатьси 
сколько можно дол е. Отъ твердости Вагиеіі зависитъ уччсть 
арміиъ ^ и графъ по халъ по рядаыъ, объявляя, что надо поб -
дить или умереть, то весь отрядъ отв чалъ гроыогласнымъ «Ура!» 

* Измагіловцы піюсили^ чшобы имг> первимъ дозволено 
било идти въ огонь. Музыканты^ барабанщики, ппсаря тре-
бовали ружегі и патроповъъ (Богдановпчъ- войиа 1813 г.) 

Бсего въ гвардеііскомъ отряд было 6570 штыковъ, изъ 
которыхъ въ Измайловскомъ полку состояло: 
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Генералъ 1 
Штабъ-офицера . . . . 3 
Оберъ-офицеровъ . . . . 39 
Нияшихъ чиновъ . . , . 1 7 3 3 

Всего . . . 1776 чслов къ. 

Въ 10 часовъ 17-го августа 1813 года, начался знамени-
тый Еудьмскій бой. 

Французы, спустившись съ горъ, атаковали одновременно 
деревни Пристенъ п Страденъ. Вандамъ, желал одниыъ натискомъ 
проложить себ дорогу къ Теплицу, ввелъ въ д ло все, что 
усп ло подойти къ этому времени, не дождавшись остальныхъ 
своихъ войскъ спускавшихся съ горъ. 

Фраыцузы лезли какъ львы и лейбъ-Егеря защищавшіе 
Страденъ, подались назадъ; тогда на поыошь былъ посланъ Семе-
новскій иолкъ, который и отбросилъ Французовъ. Въ это вредш 
2-й баталіонъ Преображенцевъ и первыіі баталіонъ Измайловцевъ 
были послаыы на поддержку войскъ, защищавшихъ Пристенъ, и 
такимъ образомъ въ резерв остались только второй и третій 
баталіоны Изыайловцевъ и первый баталіоніэ Преображенцевъ. 

Бой кип лъ съ перем ннымъ уси хомъ; деревни ІІристенъ 
и Страдееъ переходили изъ рукъ въ руки. 

Французы, врываясь огромными массами, опрокидывали рус-
скпхъ, но по выход изъ деревень, будучи встр чаемы картечыо 
и контръ-атакою, снова подаваліісь иазадъ и уступали деревви. 

Время прошло уже за полдень, а бой кип лъ, опустошая 
неыногочислениые ряды русской гвардіи. Р зня была такова, что 
когда принцъ Евгеній Виртембергскій потребовалъ помощи, то 
генералъ-лейтенантъ Ермоловъ заи тилъ графу Остермаиу: «Дол-
гомь СЧІІПШЮ сказать Вамъ^ что л не приму на себя, 
отв тствеппости передъ Государемъ въ потер всей гвардт, 
она сегодня, уничтожается, а принцъ требуетъ остальные 
6аталіоны\ съ потерею ихъ исчезнетъ 1-я івардейскал дн-
визъл. (Богдановичъ, прил. къ войп 1813 г.). 

Таково было положспіе д дъ, когда ыаршалъ Вандамъ, под-
тянувъ къ себ остальныя части войскъ, спустившіяся къ этому 
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времени съ горъ, повелъ р шительную атаку на войска принца 
Виртембергскаго. 

Французы, по словамъ очевпдца, презирая картечь и ружей-
ные залпы, опустошавшіе ряды ихъ, бросились впередъ съ кри-
ками: En avant! Yive Fempereur!» 

Войска русскія подались назадъ и французы ворвались въ 
деревню Пристенъ п лоыилп дал е. 

Минута была критическая; позиція оказывалась прорванною 
и гибель гвардіи, а вм ст съ нею и всей русской арміи, каза-
лась неизб жною. 

Тогда то графъ Остерманъ послалъ два баталіона Измайлов-
цевъ на помощь отступавшимъ войскамъ. 

Вотъ какъ описываетъ атаку Изыайловцевъ адъютантъ принца 
Виртембергскаго, Гольдорфъ: (Богдановичъ- прил. къ войн 1813 г.) 

* Наступленіе^ ударъ и поб да посл довали мгновенно. 
Все поле сраженія покрылось непргяпшьскими трупами^ бли-
жайшгл фрат^узскгл колонны обратились въ б гство, вся 
лииіл русскихъ войскъ подалась впередъ; со вс хъ батарей, 
стоявтихъ на позицги^ била открьта сильнал кононада». 

«Ho этотъ no истин геройскгй подвигъ стоилъ дорого 
храбримъ Измайловцамъ. Самъ генералъ Храповицкш полу-
чилъ н сколько итыковихъ ударовъ и раненъ картечью въ ногу; 
полковнтъ Мартыновъ—ружейною пулею въ бокъ-». 

Генералъ Ермоловъ, въ своемъ допесеніи объ этоп атак , 
между прочиыъ, ппшетъ: 

чііо распорлоісвнт вашего сілтельства^ подкр пилъ я 
сразившихсл и въ короткое время болыиал часть дивизги 
была въ д йствш. JL.-гв. Измайловскгй полкъ ударилъ въ 
итыки. Ии силы непрглтеля несоразм рпия^ ни жестокгй 
огонь не остановили ихъ. Впереди полка, тходившг ся 
генералъ-маіоръ Х.рстовицкгп, проложилъ путь сл дующимъ 
за пимъ; тяжелая рана вивела его изъ боя, но полкъ по-
крилъ долгту т лами непрьлтеляъ. (Богдановичъ, 1813 г.), 

Въ частиости д йствія полка, за этотъ періодъ боя, былп 
сл дующія: прп начал атаки гевералъ-маіоръ Храповпцкііі при-
казалъ двумъ ротамъ 2-го баталіона обойти непріятеля и ударить 
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въ штыки съ фланга, Самъ-же, съ остальными двумя ротами, 
атаковали съ фроета. 

Французы, не выдержавъ атаіш, бросмпсь въ кусты и въ 
рощу. 

Второй баталіонъ бросился за ыиыи и разс ялъ всю колонну. 
Стр лки не завимаясь стр льбою гвались за вепріятелемъ и били 
штыЕаыи и прикладаын. 

Во время этого д ла подъ полковникомъ Козляниеовымъ 
убита лошадь и опъ, свалившись, получилъ сидьвые увшбы, но, 
приказавъ поднять себя, продолжаетъ расііоряжаться, Капитаиъ 
Уковъ, шедшій въ голов колонны, велъ свои роты иа непрія-
теля, но простр левный пулею въ грудв, палъ ыертвымъ. 

3-й баталіонъ, ведя атаку л в е втораго, опрокинулъ фран-
цузовъ въ сады и л съ, завятый вепріятелемъ. 

Тутъ закип лъ одиночный бой, такъ какъ весь баталіоиъ 
былъ въ ц пи. 

Стр лки выскакивая изъ за насыпей и кустовъ, бросались 
другъ на друга со штыками ве занимаясь стр льбою. 

Въ этой схватк палъ раневымъ полковникъ Мусинъ-Пуш-
кивъ. 

1-й баталіонъ, стоявшій л в е Страдена, увидя, что не-
пріятель выступаетъ въ обходъ этой деревни, бросилоя въ штыки 
и смялъ французовъ. 

Генералъ-маіоръ Храповицкій, прибывшій въ это время къ 
баталіову, лично велъ его въ атаку. Опрокинувъ враговъ, Измай-
ловцы бросились ихъ пресл довать за д. Страденъ. Въ этой 
схватк погибъ полковиикъ Мордвиеовъ, пробитый двумя пулями, 
а гевералъ-ыаіоръ Храповицкій получилъ ударъ картечыо въ ыогу, 
н сколько штыковыхъ ударовъ и былъ вынесенъ изъ боя. 

Во время этой атаки рядовой Его Высочества роты, Черка-
совъ, георгіевскій кавалеръ, будучи ранеиъ въ грудь и чувствуя 
приблшкеніе сыерти, не позволилъ вьшосить себя съ поля битвы, 
но, снявъ съ груди звакъ отличія военнаго ордеиа и передавая 
его товарищамъ, сказалъ. *Отдагіте ротному командиру, a 
mo попадетсл въ руки бусурману». Такимъ образомъ, умирая, 
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онъ заботился, чтобы знакъ храбрости и чести не достался въ 
руки враговъ. 

И такъ появленіе РІзмайловцевъ на вс хъ пунктахъ р шило 
бой въ нашу пользу. Натискъ ихъ былъ на столько силенъ, 
что французы пе ыогли его выдсржать. 

На время атаіш враговъ прекратились, что дало возмозкность 
полковішку Еозлявпнову собрать полкъ и постропть его за Стра-
деномъ. Иа этомъ м ст , поражаемомъ огнемъ артиллеріи и п -
хоты, простояли Измайловцы до 4 часовъ и лишились въ это 
вреыя раненвымъ подковыика Мартынова, вм сто котораго 1-й 
баталіонъ принялъ штабсъ-капитавъ Чемесовъ. 

Въ 4 часа изъ за Страдеыа показались густыя непріятель-
свія колонны; то маршалъ Вавдамъ, подтявувъ св жія войска, 
готовилъ р шптельный ударъ русскимъ гвардепцамъ. 

Впдя это, полковніікъ Козляниновъ, съ первыыъ баталіовомъ 
бросился въ штыки и въ мигъ прогналъ голову фравцузовъ за 
Страденъ 

2-й п З-й баталіовы, видя вовую атаку, саші пошли на 
встр чу врагу. 

Бой закпп лъ горячій. Трудоо приходилось русскимъ гвар-
дейцаыъ бороться съ мыогочислевыымъ протввникомъ, во Богъ 
храиилъ ихъ. Co сторовы Прпстева заблест ли кирасы; то піла 
1-я Кирасирская дивизія; за вей неслись гвардейскіе Драгувы и 
Уланы. 

Урагавомъ налет ли молодцы и во время выручили Измай-
ловцев-ь, а т , въ свою очередь, видя помощь, бросилпсь впе-
редъ и смяли врага. 

Вотъ какъ пишетъ генералъ Ерыоловъ въ своемъ донесеніи 
объ этолъ акт боя: 

«//о долгол сопротивлент, неііргятель сильными ко-
локиамгі прорвалсл въ одномъ пупкт м, пройдл л съ, вы-
шелъ на равтту. Еавалергл сь нев рояіпнымь стремленгемъ 
ударила па колошы, одпа скрылась вот, другая огопь дер-
зоспт угосила въ щюви своеіі. Охвачентл со вс хъ сто-
ронъ, она легла мертвал рлдами на равтіи . Л. гв. Семе-
новскаго полка 2-п баталгонъ опрокинулъ колонну и очи~ 
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стилъ л съ. Пресбраокенскгй полкъ протелъ no трупамъ, 
дерзнувгиихъ щотивустолть ему. Измапловскаго полка 1-й 
баталгонъ прошелъ во флангъ иещгілтелю черезъ пылатщую 
огнемъ деревню... Умолкли объятыл ужасомъ непріятель-
скіл батареи» (Богдановичъ, война 1813 г.). 

Но не смотря на удачу этой контръ-атаки, русскій отрядъ 
былъ на столько обезсиленъ, что генералъ-лейтеыаить Ермоловъ 
приказалъ гвардіи отойти въ л съ и тамъ устраиваться. 

Французамъ тоше требовался отдыхъ и вотъ боіі сталъ по 
немногу затихать и къ 8 часамъ вечера раздавалась лишь одиа 
ружейная перестр лка. 

Къ этому времени подосп ла русская гренадерская дивизія 
и см нила гвардію, посл чего русскіе герои 17-го августа могли 
отдохиуть. 

Такъ коичился знаыеыитыіі КульмскіГі бой, Горсть русскихъ 
въ 6500 челов къ почти одна протішустояла съ 10 часовъутра 
до 8 часовъ вечсра, тридцати-тысячшшу иапору враговъ. 

Разбитыя войска нринца Виртембергскаго почти ыельзя было 
считать, такъ какъ оыи ири первой же французской ятак 
отошли разстроеыныя. 

Въ этоыъ гвардейскомъ д л сказалась вся любовь и ііре-
данность русскаго солдата къ своему Моиарху и отечеству. До-
вольно было сказать имъ, что за ихъ спииою сиасается Монархъ 
и русская армія, чтобы сд лать ІІЗЪ иихъ ііеопредолимое пре-
пятствіе, для грознаго напора враговъ. 

Но не только дерясь со врагомъ Изиайловцы выказывали 
подвиги мужества, присутствіе духа и преданпости ирестолу п 
отечеству, н тъ, уыирая, они ПОМБИЛИ ЭТОТЪ ДОЛГЪ всякаго рус-
скаго челов ка. 

Еогда Государь встр тилъ по дорог въ Теплицъ подводу 
съ раненеыми офицерами Измайловскаго полка поручикомъ Го-
деиыоыъ и подпоручикомъ Скаржинскимъ, Онъ началъ разгова-
ривать съ первымъ и просилъ его заботиться объ находящемся 
безъ чувствъ Скаржинскоыъ. 

Въ это время Скаржинскій^ очвувшись и узнавъ кто съ нимъ 
разговарпваетъ, сказалъ; ьСмитрите Государь какъ устлано 
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поле трупами враговг, Вашихъ; л съ восторгомъ умру, когда 
услыту, что мы поб дили . (Онъ умеръ черезъ два дня въ 
Праг ). Какою любовыо и преданиостыо своему долгу звучатъ 
этп не ыногія слова въ устахъ уыирающаго, полнаго сплъ че-
лов ка. 

Дорого обошелся этотъ день гвардіи- 2800 челов къ выбыло 
изъ рядовъ 1-й гвардейской дивизіи. Изъ числа же Измаіілов-
цевъ капитанъ Уковъ п 52 нияшихъ ЧИБОВЪ убито, Поручикъ 
Чагинъ, подпоручикъ Скаржинскій и прапорщикъ Жолобовъ умерли 
отъ ранъ, 56 рядовыхъ пропало безъ в сти. Генералъ-маіоръ 
Храповицкій, полковиики: Мусипъ-Пушкинъ и Мордвиновъ, капи-
танъ Мартыновъ, поручикъ Сііманскііі, подпоручики: Шаыиіевъ, 
Годеинъ 2-й, фонъ-дсръ-Бригевъ и іірапорщики: Быковъ 3-й, Еа-
шивцевъ 2-й и Замыцкііі — раиены; штабсъ-капитанъ Мусивъ-
Пушкинъ 2-й и прапорщики: Протасьевъ 1-й, Эренстольие и Дол-
гополовъ—контужены (16-го августа). Изъ еижнихъ чиновъ 
ранено 427 челов къ. 

Таішмъ образомъ полкъ лишился 532 челов къ выбывшими 
изъ строя. 

18-го августа изнуренеая гвардія не участвовала въ бою, 
а принимала участіе только въ пресл дованіи французовъ. 

Подосп вшія въ поыощь войска окружплп кбрпусъ маршала 
Вандаыа и взяли въ пл нъ самаго маршала, 5 генераловъ, два 
орла, три знамеви, 81 орудіе, 200 зарядвыхъ ящиковъ, весь 
обозъ и 12 тысячъ пл нныхъ. Вотъ посл дствія боя 17-го авгу-
ста, въ который, по словаыъ постороннихъ, русская гвардія по-
крыла себя веувядаемою славою. 

Серебрянныя георгіевскія трубы съ надписью: «-За отличге, 
оказанное въ сражети при Еульм 17-іо августа 1813 г.», 
были наградою полку за его храбрость. 

Генералъ Ермоловъ въ своемъ донесеніи пишетъ: «He пред-
ставллю особенно о подвигахъ гг. гітабсъ и оберъ-офице-
ровъ. Изъ числа ихъ падобно представить списки вс хъ 
вообиіе. He представллю о ниоюнихъ чипахъ; надобпо исчи-



— 80 — 

слить рлды храбрыхъ полковъ* гім югцихъ счастг? посить 
звипге лейбъ-гвардги Государл илт боготворимаго». (Богда-
новичъ, война 1813). 

Графъ Остермаиъ между прочимъ пишетъ: «Мп остается 
благодарить провид те^ вв ривтее мп .храбрые полпи 
гвардги^ которихъ свптъ в чно бг/детъ чтить славу^ а не-
пргятель чувствовать пораоюетеъ. (Таиъ-же). 

Прпзнательный за службу гвардіи Императоръ Алексаыдръ 
удостоилъ полкъ сл дующиыи еаградами: 

Генералъ-ыаіоръ Храповпцкій Св. Аниы I ст. 
Полковники: Козляшшовъ . . . . \ Произведеиы въ ге-

Муспнъ-Пушкішъ. . . ) нералъ-маіоры 

Мордвиновъ • • • • I л т> 6 я 

т т т . г . Св. Владиміра З-іі 
Пітабсъ-капит. Аргамаковъ . . . 

Чемесовъ . . . . 1 с т е п е н и -
Три челов ка получили золотыя шпаги съ еадписыо «За 

храбрость». Одинъ получилъ сл дующій чиеъ. 
Шесть^—Св. Владиміра 4-й степени. 
Два—Св. Анны 2-н степеыи съ алмазами. 
Четверо—Св. Анвы 3-й степеыи. 
Восемь—Высочайшее благоволеиіе. 
Изъ иижнихъ чиновъ получили: 

1 фельдфебель 
11 унтеръ-офицеровъ . 

2 барабанщика ордепа. 
107 рядовыхъ 1 

6 фельдфебелей 
26 унтеръ-офицеровъ . . . 
10 рядовыхъ . . . . 

Король Прусскій въ нзъявленіе своей благодариости пожало-
валъ вс мъ чивамъ 1-й гв. дивизіи, учавствовавшііыъ въ д л 
17-го августа подъ Кульыомъ, орденъ жел зиаго креста, которыіі 
въ Россіи получилъ вазваніе Кульмскаго, и кром того, для ыаи-
бол е отличивпіихся, одву золотую и дв падцать серсбрявныхъ 
ыедалей. Императоръ Австрійскій прислалъ тоже одиу золотую 
медаль и дв серебрянпыхъ. 

Знаки отличія военыаго 

Какъ им юіціе уже зйакъ 
отличія воен. орд. полу-

чнли добавоч. жалов. 
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Золотыя медали получили Его Высочества ротьг. Прусскую— 
унтеръ-офицеръ Дворяниновъ, а Австрійскую рядовой Митрофановъ. 

26-го августа вышелъ Высочайшій манифестъ по поводу 
д ла подъ Кульмомъ, въ которомъ, между прочимъ, говорится: «Въ 
достопимлтный день седьмаго на десять числа сего м слца, 
храбрые гвардейскге воини покрыли вы себя новыми неувл-
даемыми лаврами и оказали важную отечеству услугу. 
Бы въ маломъ числ удержали и съ несльштнымъ муже-
ствомъ поуазили превосходмаго въ силахъ врага, порывавша-
госл съ лютостью при Теплицахъ простирать дал е шат 
свои в5 Богемт. Вы грудью своею остатвили его, нанесли 
ему спірагиний ударъ и т мъ открыли путь къ воспосл -
довавтей потомъ на другой день совершенной поб д . Знат-
ииіі непрглтельскггі корпусъ весь безъ остатка побитъ, 
истребленъ и разс лт. Главткомандуюгцш Вандамъ со 
вс ми прочими гетралами, гитабъ и оберъ - офщерами и 
дв надг^атью тыслчами рлдовихъ взлты въ пл пъ; восемь-
деслтъ одна пушка со мнооюествомъ зарлдныхъ лгцшовъ и 
обозовъ достались въ наши руки. Воины, т лохранители 
и защитнши государства! вы доказали, что достойно и 
праведно честь имени сего на себ носите. Изьлвллю вами 
всего отечества и Мою благодарность. Ви вм ст съ без-
смертною славою пупили ее кровію своею и д лами. Въ 
знакъ должной признательности дарую вамъ: Преображен-
скому и Семеновскому полкамъ и гвардейскому морскому 
экипажу - Георггевскгл знамена, Измайловскому-же и Егер-
скому, (знаменауже им ли за Бородино),—Георгіевскгл трубы. 
Рука Господнл да охранлетъ васъ поборающихъ no в р 
и правд ». 

Но не кончилась этимъ признательность йыператора Алек-
сандра 1. 

Ровно черезъ годъ Государь Императоръ учредилъ, въ память 
этого дня, комитетъ, для вспоыоществованія непыущимъ и ране-
ныиъ воинамъ, который, въ настоящее вреыя, им етъ громадный 
капиталъ и оказываетъ д ятельную помощь пострадавшимъ въ 
войнахъ со врагами. 

е 
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Комитетъ этотъ учрежденъ 18-го августа 1814 года и въ 
Высочайшемъ приказ по этому сказано: 

«Воины! годъ назадъ тому въ сей самый день, на по-
лпхъ Кульмскихъ^ гд грудь вата осттовила стремлете 
непргятеля въ Богемгю, приносилъ Я вкуп съ ва.ми торже-
ствепное бла?одарепге Всевитнему за неизр чеиное пъ намъ 
милосердге Его. Всегдащнй спутнти вагті: мужество, 
храбрость, терп нге и любовь къ в р и отечеству ув п-
чалп васъ новими, посл того лаврами^ отверзли врата 
Парижа^ даровали миръ и доставгьли лестное воину удо-
вольствге возвратиться со слпвою въ свое государство. Оно 
признательно къ слуоюб и трудамъ, вами принесеннымъ; 
именемъ его изъявляю Я вамъ благодарность, итъ лица ею 
прив тствуіо^ съ возвращеніемъ въ отечеото. Теройскге 
подвиги ваши всегда обращали внимапй Мое.—Даби вяще 
ознименовать оные и въ особешіости день 18-го августа, Я 
отверзаю нын путь удобн пшій ес мъ ув чсниымъ^ вь 
посл днюю незабвениую no громкимъ д ламъ своимъ войпу^ 
генераламъ, штабъ и оберъ - офщерамъ^ какъ выгаедшимъ 
уже въ отставку, такд и т мг, кои отъ ранъ и ув чьевд 
въ войну cm остаблтъ впредь службу и неим югцимг дру-
гаго состолигя, кром опред леншго щт отставк пенсіо-
ни, приб гать во вс хъ нуждахъ своихг, ко Мн .—А что-
бы просьбы ихъ безъ всякаго промедленія были разсматри-
ваемы, пов ряемы и подносимы, Мн , —учреждаю особый 
комитетъ коего обязаиностгю будетъ пргтимать просьбы^ 
пегцись о доставленіи возможпаго вспомоществоватя неиму-
щимъ и изув ченнымъ генераламъ, штабъ и оберъ-офице-
уамъ и представить о нихъ доклади свои». 

Такимъ образомъ, спасая союзную армію, ' гвардія стала 
краеугольнымъ камнемъ начала учрежденія, которое спасаетъ 
ув ченныхъ страдальцевъ отъ нищеты и голода. 

Черезъ 22 года, па поляхъ Кульмскихъ, по ишщіатив 
Императора Австрійскаго, воздвигнутъ былъ памятникъ въ честь 
воиновъ, павшихъ зд сь 17 и 18-го августа, защищая своею 
грудыо монарховъ и изыемогавшихъ товарищей 
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Открытіе происходило въ присутствіи императоровъ: Русскаго 
Николая Павловича, Австрійскаго Фердинанда и короля Прусскаго 
Фридриха-Вильгельма III. 

Въ числ иыенъ^ начертанныхъ на этомъ памятник чести, 
значатся и иыена офпцеровъ Измайловцевъ, павшихъ, или тяжело 
раненныхъ въ этотъ день. 

Но не одна признательность моеарховъ посл довала за этою 
битвою^ н тъ, богемскія дамы поднесли главноЕомандующему 
17-го августа, графу Остерыану Толстому, драгоц нный кубокъ, 
украшенный камееьями, каждаго изъ округовъ своей страны. 

Графъ Толстой, приказавъ выр зать на этомъ кубк имена 
кОмандировъ гвардейскихъ полковъ, учавствовавшихъ въ д л 
17-го августа и убитыхъ въ немъ офицеровъ, отдалъ его въ 
соборъ Преображенскаго полка съ т мъ, чтобы каждый великій 
постъ изъ этого кубка подавалась теплота гов ющиыъ нижеимъ 
чинамъ. (Богдановичъ; война 1813). 

Посл сраженія подъ Кульиомъ, Измайловцы вошли въ составъ 
главнаго резерва Насл дника Цесаревича Веіикаго Князя Констан-
тина Павловича и простоявъ 5 дней подъ Теплицомъ, двинулись 
къ Лейпцигу. 4-го октября Измайловцы, въ числ прочей гвардіи, 
двинулись къ деревн Госсу, для поддержки передовыхъ войскъ, но 
въ д ло не входили. 6-го октября были расположены междуЛиберт-
волквицемъ и Вохау, a no взятіп Леііпцига прошлп сквозь него, 
всл дъ за отступавшею арыіею Наполеона. На этомъ пути полкъ 
просл довалъ черезъ Пегау, Наумбургъ, Веймаръ и Ашафенбургъ 
къ Франкфурту на Майн , гд и былъ расположенъ на конто-
ниръ-квартирахъ, въ ожпданіи рижевія за Рейнъ. 

Отдохвувши, Измайловцы просл довалп черезъ Дурлахъ и Фрей-
буітъ до Базеля къ м сту переправы, гд оставались до 1-го 
января 1814 года. 

Въ то время, когда полкъ учавствовалъ въ походахъ про-
тивъ арміи Наполеона, находящійся въ Петербург , полковой 
квартерыистръ капитанъ Губаревъ, при сод йствіи быввіаго коман-
дира Измайловцевъ, генералъ-ыаіора Башуцкаго^ выхлопоталъ раз-

6 е 
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р шеніе построить, вм сто преяшей деревяниой церкви, —камен-
ную домовую. 

8-го иоября новое пом щеніе было готово и, въ при-
сутствіи генералъ-маіора Храповицкаго, которыіі лечился въ это 
вреыя въ Петербург отъ Кульыской равы,—освящено. 

Сюда перенесенъ и поставленъ былъ изъ презкней теплицы 
походный иконостасъ и образа. 

1814 1-го явваря 1814 года, гвардія перешла граиицу Фравціи. 
Въ этотъ самыГі девь, годъ тоыу назадъ, поб доаосиыя русскія 
войска,—стряхнувъ съ своихъ плечь и плечь Россіи тяжесть 
нашествія полчищъ фравцузовъ, персшагыули черезъ свои гра-
ницы, чтобы освободить герыанскіе народы. 

Теперь, исполвивъ свою задачу, войска двигались во внутрь 
Фравціи, чтобы сломить гордость ея властелиыа и т мъ поло-
лшть ковецъ оиустошительвымъ войнамъ, разорявщимъ Европу. 

Простоявъ четыре дня у Базеля, гвардія двивулась къ Лаперу 
и Шалову, а 20-го января полкъ подошелъ къ деревв Ларотьеръ^ 
у которой гор лъ бой:, Измайловцы стояли въ резерв у селевія 
Арсоввиль. Зат мъ полкъ, сл дуя въ армін князя Барклай-де-
Толи, посл многихъ превратиостей войвы, подошелъ къ Парижу 
и во время бoя̂  18-го марта, стоялъ у деревви Бавды въ резсрв 
за войсками геверала Раевскаго. Въ вочь полкъ перевіелъ къ д. 
Пре-сев-Жерве, а 19-го марта, подъ комаедою своего комавдира 
гевералъ-маіора Храиовицкаго, возвратившагося къ этому времеви 
изъ Россіи, торлгествепяо вошелъ въ г. Парижъ. 

Пробывъ въ столиц Фравціи два и сяца, іюлкъ двипулся 
на Шербургъ, гд с въ 13-го іювя ва корабли, возвратнлся въ 
Россію и высадился въ Кронштадт . 

Пере хавъ отсюда въ г. Орааіевбауыъ, Измайловцы, вм ст 
съ другими полками 1-й гв. п хотвой дивизіи, 30-го іюля тор-
жествевао вошли въ Петербургъ. 

Государь Имаераторъ предводительствовавшііі весь гюходъ и 
теперь велъ свою гвардію черезъ тріумфальаую арку въ столицу 
Имверіи. 

Такимъ образомъ выстуаивъ въ 1811 году изъ Петербурга, 
дойдя до береговъ Н мааа, отступивъ обратао черезъ Москву до 
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Тарутино, русскія воііска вериулпсь наконецъ снова за Н ыан , 
саыи перешли границу и посл многихъ лишенш, сломивъ окон-
чателыіо гордость пришельца, вошли въ столицу враговъ, какъ 
освободители всего образовааеаго міра. 

По приход въ Петербургъ вышло повел ніе, чтобы въ важ-
дой рот п хоты было по 20 унтеръ-офицеровъ, 230 рядовыхъ, 
2 флейищковъ п 4 барабанщпковъ, всего 256 строевыхъ чиновъ. 

He долго пришлось отдыхать полку. 
Въ іюн 1815 года Наполеонъ б жалъ съ острова Эльбы и 1815 

началъ войну съ Герыааіей. 
Русская гвардія выступила въ ггоходъ, но подойдя къ г. 

Вильно, было получено изв стіе о Ватерлооскоіі битв и войска 
къ 13 октября возвратплпсь въ Петербургъ. 

Въ сл дующемъ году, генералъ-ыаіоръ Храповицкій получилъ 1816 
званіе генералъ-адъютанта, а съ августа 1817 по августъ 1817 
1818 года, 1-й баталіонъ пробылъ въ Моокв , гд жила вся 
Императорская фаміілія. 

27-го іюыя 1818 года, Его Высочество великій князь Николай 1818 
Павловичт , бывъ вазначенъ кошандиромъ 2-й бригады І-й гвар-
дейской п хотыой дивизіи, вступилъ въ командованіе полкомъ u 
съ этого времени, несъ д йствитедьвую слулібу съ Измайловцами, 
до самаго восшествія своего на престолъ. 

30-го августа, генералъ-маіоръ Храповпцкііі былъ назваченъ 
вачальнпкомъ 3-й гренадерской дпвизіи, а на его ы сто посту-
пилъ изъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка генералъ-маіоръ 
Стр каловъ. 

Гг. офицвры полка, въ воспошшаніе всей службы гевералъ-
адъіотавта Храповгщкаго съ полкомъ и воспоминая боевые его 
труды и походы вм ст съ ними, поднесли ему 17-го сентября 
на паыять отъ полка золотой кубокъ съ изображеніемъ важн й-
шихъ моментовъ изъ боевой лшзни полка, т.-е. Бородипа и 
Кульма. 

Сл дующіе годы пнчего не даютъ къ исторіп полка, такъ 1819 
какъ,тихая гаршізошіая яшзнь,не оставила въ себ восполиианій. 1821 
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1821 Въ апр л 1821 года, Измайловцы, вм ст съ осталыіою 
гвардіень двинулись изъ С.-Петербурга на контониръ-квартиры 
въ городъ С нно, Могилевской губерніи. Въ сентябр м сяц 
учавствовали на маневрахъ гвардейскаго корпуса подъ Б шенко-
вичами, a no окончавіи ихъ, перешли въ Виленскую губернію въ 
городъ Вилькоміръ. 

ЗО-го ноября, полкъ принялъ гевералъ-маіоръ Мартывовъ 1, 
старын Измаііловецъ, учавствовавшій въ чив капитана въ 
сразкевіи при Бородиво и Еульм . 

1822 30-го іювя 1822 года, полки возвратились въ Петербургъ, 
1823 Въ 1823 году, комаядиръ 2-й бригады и шефъ полка Ве-

ликій Квязь Николай Павловичъ выхлопоталъ учреяіденіе при 
полку заведевія, для образованія молодыхъ людей, съ ц лыо по-
ступленія ихъ впосл дствіи въ полки гвардіи офицерами. 

Заведевіе это, вазваішое «•гаколою гвардейскихъ подпра-
порщиковъ и юшеровь*^ было какъ бы продолжевіемъ т хъ ка-
детскихъ ротъ, которыя существовали при Император Павл I. 

Озвачевная школа была ном щена въ казарм полка, подъ 
вепосредственнымъ наблюдеиіемъ Его Высочества. 

Дпректоромъ школы вазвачевъ былъ полковникъ Измайлов-
скаго полка, Годейнъ, бывшій впосл дствіи директоромъ 1-го ка-
детскаго ворпуса. 

Помощникомъ ему вазпачили Измайловскаго иолка капитана 
Мердера, впосл дствіи восвитателя Насл дника Цесаревича Алек-
савдра Николаевпча. 

Такимъ образомъ снова при полку является разсадыикъ для 
образованія ыолодыхъ людей. 

Впосл дствіи школа эта была отчислена отъ полка и вошла 
въ общій составъ воевао-учебвыхъ заведевій, во гв здо ея есть 
Измайловскій полкъ. 

1825 3-го марта 1825 года, произошли в которыя перем вы въ 
строевомъ отвошеніи^ такъ Измайловцы, бывши въ одной бри-
гад съ Егерями и л.-гв. Саиернымъ баталіоиомъ, составили те-
перь бригаду съ л.-гв. Павловскимъ полкомъ и л.-гв. Саперыымъ 
баталіономъ. 

Бригада эта была назваиа З-ею гвардейскою п хотною и 
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вошла въ составъ 2-й гвардейской п хотной дивизіи, вм ст съ 
л.-гв. Егерскиыъ и л.-гв. Финляндскимъ полками, подъ началь-
ствомъ Его Высочества Николая Павловича. 

14-го марта, гееералъ Мартыновъ назначенъ былъ комаи-
диромъ 3-й гвардейской п хотной дивизіи, а полкъ прннялъ ста-
рый Измайловецъ, генералъ-маіоръ Сііманскій. 

19-го ноября 1825 года, Россія лишилась своего Монарха, 
а полкъ, въ лиц Его, кром того, потерялъ и своего главнаго 
вождя. 

Почти три года Ммператоръ Алексапдръ д лилъ труды и 
опасности боевой жизни со своими войскаыи. Измайловцы пере-
жили въ это время одну изъ блестящихъ эпохъ своей исторіи. 

Нашествіе и разгромъ Наполеона, потрясшіе всю Европу не 
могли быть забыты. 

Эпоха освобожденія всей Европы, есть величайшая эпоха въ 
исторіи иародовъ, а тотъ, кто руководилъ этимъ д ломъ, долженъ 
быть. на высот своей славы. 

Вотъ почеыу ковчина Иыператора поразнла не только Измай-
ловцевъ, но всю Россію и Европу. 



Г 1 A В А ГІІ. 

Царствованіе Нмператора Николая I. 

Съ 1825—1830 і. 

Восшествіе на престолъ Императора Николая 1. — Ыазначеніе Измайловскихъ ОФИ-
церовъ Флнгель-адъютантамп. — Ііоронація Государн. — Принятіе полка генералоиъ 
Анненковымъ 1.—Зачисленіе въ полкъ Великаго Князя Констангина Нпколаевича.— 
Заложеніе повой церкви. — Выступленіе въ походъ 1-го и 2-го баталіоновъ. — Перс-
ходъ черезъ Дунай п Бадканы. — Зачпсленіе въ составъ осаднаго «орпуса. — Тран-
шейная служба. — Атака бастіона. — Переходъ ЮсуФа пашп въ руескій лигерь. — 
Сдача Варны.— Награды и благодарноети полку. — Обратная дорога. — Смотръ въ 

Тульчші . — Возвращеиіе въ Петербургъ. — 100-л тній юбилей іюлка. 

1825 Всл дъ за восшествіемъ своимъ на престолъ, Императоръ 

Николай I, удержадъ за собою званіе шефа Измайловскаго полка 

и 14-го декабря назначилъ къ себ флигель-адыотантами пол-

ковниковъ: Кавелина, Годеина 2-го, барона Делингаузена, Пе-

ровскаго, штабсъ-капитана Лазарева и, состоящаго при Особ 

Насл дника Цесаревича, полковника Мердера. 

На другой день, этимъ-же званіемъ пожалованъ командующій 

полкомъ, полковеикъ Сиыанскій, съ утверікденіеыъ Еомандиромъ 

полка, и полковники Веселовскій и де-Витте. Кром того, Государь 

пожаловалъ въ полкъ ддя храненія, ыундиръ Императора Алек-

сандра I. 

На другой день было привезено т ло въ Боз почившаго 

Императора Александра I, и 14-го марта ііогребено въ Петропав-

ловскоыъ собор , при чемъ полкъ учавствовалъ въ печальной 

церемоніи наравв съ другими частями гвардіи. 
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6-го апр ля состоялся Высочайшій смотръ на Дворцовой и 
Адмиралтейской площадяхъ, а 13-го апр ля, 1-й баталіонъ, подъ 
командою флигель-адъютанта, полковника де-Витте, выступилъ въ 
г. Москву, для присутствованія на Высочайшей коронаціи. 

Этотъ баталіонъ вы ст съ другими составилъ, такъ назы-
ваемый, Московскій отрядъ, поручеішый командовать Великому 
Князю Михаилу Павловичу. 

20-го мая полковникъ Симанскій былъ произведенъ въ ге-
нералъ-маіоры, съ назначепіемъ командовать З-ю бригадою 10-й 
п хотной дивизіи, а полкъ получилъ, служившій въ л.-гв. Се-
мееовскомъ полку, генералъ-маіоръ Анненковъ 1. 

По прибытіи въ Москву, отрядъ Великаго Князя Михаила 
Павловича поступилъ въ составъ своднаго гвардейскаго и грена-
дерскаго корпусовъ подъ командою генерала отъ инфантеріи графа 
Толстого. 

Черезъ три м сяца посл коронаціи, баталіонъ выступилъ 
изъ Москвы^ а 1-го ноября прибылъ въ С.-Петербургъ. 

Высочайшій приказъ 9 го сентября 1827 года вновь пока- 1 8 2 7 

залъ насколько Императоръ благоволилъ къ своему полку. 
Этимъ приказомъ былъ зачислееъ въ ряды полка Великій 

Князь Константинъ Николаевичъ, первый сынъ родившійся у Го-
сударя, при восшествіи Его на престолъ. 

Наконецъ сл дующій рескриптъ отъ 2-го сентября 1827 г., 
на имя Министра Императорскаго Двора снова показываетъ какъ 
милостиво относился Государь къ лейбъ-гвардіи Изыайловскому 
полку. 

Бысочайшш Рескриптъ. 
Князь ПЕТРЪ МИХАЙЛОВИЧЪ! 

Въ памлть комапдовтгл Мое г о л.-гв.кИзмайловскимъ 
полкомъ, Я желаю чтобы въ семъ полку, вм сто приходя-
щей нын еъ ветхость деревянногі церкви, построена были 
новая, на счетъ пабинета; а потому поручаю Вамъ^ строе-
пге сей церкви произвести подъ собствешымъ Вашимъ наб-
люденіемг, чрезъ посредство строительной коммиши, су-
ществующей при Еабинет ^ съ т мъ, чтобы въ оной^ сверхъ 
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настолщихъ ел членовъ пітсутствовали^ no часши сего 
строенги, командиръ 3-й гвардейскои бригады гтералъ-
адъютантъ Мартиновъ и командиръ лейбъ-гвардги Измай-
ловскаго полка генералъ-маіоръ Анненковь 1-й. 

Пребываю къ Вамъ благосклонний. 

Иа подлиныомъ Собствениою Его Императорскаго Величества 
рукою написано: 

«НИЕрЛАЙ». 
2-го октября 

1827 года. 

Исполпеніе этой Высочайшен волп возложено было на осо-
бую коммиссію, въ которой присутствовали, согласно Бысочайшаго 
повел нія, геыералъ-адъютантъ Мартыновъ и командиръ лейбъ-
гвардіи Измайловскаго полка генералъ-маіоръ Аипенковъ 1-й, 
строителеыъ назначенъ былъ архитекторъ Стасовъ. 

1828 13-го мая 1828 года, въ день Св. Троицы, произошла за-
владка новой церкви. 

Въ строю находидся 3-й баталіонъ полка, (1-й и 2-й были 
уже въ поход съ 22-го апр ля), а при закладк присутствовала 
Ея Императорское Величество Ямператрица ВІарія еодоровва, ко-
торою и былъ полошенъ первый камень отъ имеии Государя Импе-
ратора, второй—отъ лпца Иыператріщы Александры еодоровыы, 
а третій—личео отъ себя. 

На заклади присутствовалъ вм ст , съ своею бабкою, внукъ 
Ея, Ыасл дникъ Великій Клязь Александръ Николаевичъ и принцъ 
Оранскій. М сто закладки было ос нено Императорскимъ шатромъ, 
а Богослул;еніе совершало выспіее Петербургское духовенство. 

Въ начал апр ля вышло Высочайшее повел ніе 1-ыу и 2-му 
баталіонаиъ Измайловскаго полка быть готовымъ къ выступленію 
въ походъ противъ турокъ. 

Ни разу, посл 1739 года не дрался полкъ противъ турокъ, 
а тутъ пришлось идти ве по прежнему въ степи, а за Дунай 
въ самое сердце Турціи. 

Живо и весело собрались Измайловцы въ походъ и 22-го 
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числа въ 10 часовъ утра выотроились по Загородному проспекту 
на Высочайшій смотръ. 

Государь Императоръ объ халъ ряды воиновъ, въ сопровож-
деніи принца Оранскаго и Прусскаго, и многочясленеой свиты. 
Зат мъ проиустилъ оба баталіона миыо Себя церемоиіальнымъ 
маршемъ прямо къ Московской застав , черезъ которую и вышли 
Изыайловцы изъ Петербурга, не заходя въ казармы. 

При церемоніальномъ марш присутствовали Императрицы 
Марія еодоровна и Александра еодоровна. 

Изыайловцы, въ состав л вой колонньт гвардейскаго кор-
пуса, сл довали изъ Петербурга, черезъ Царское Село, Гатчино,, 
Порховъ, Витебскъ, Могилевъ, Череыговъ и Кіевъ, до Тульчина, 
а оттуда, черезъ Балту, Дубосары и Кишиневъ, до Сатунова. 

У Сатунова, Измайловцамъ, въ первый разъ, пришлось пере-
правляться черсзъ Дунай, эту знаменитую р ку въ л тописяхъ 
русскихъ войнъ съ турками. 

Переправивішісь 28-го іюля, противъ, взятой у турокъ кр -
пости Исакчи, Измайловцы, въ состав прочихъ частей гвардіи, 
сл довали черезъ Бабадагъ и Кюстенджи къ Варн , гд и ра-
сположились лагеремъ въ ожиданіи дальн йшихъ повел ній глав-
нокомандующаго. 

25-го августа, пришло лриказаніе Измайловцамъ, Павлов-
цамъ и артиллеріи двигаться къ кр пости Варн . 

На этомъ пути Измайловцамъ пришлось перешагнуть Бал-
чикъ, или Малые Балкавы и при этомъ вынести большія ли-
шенія. 

Ц лые сутки, 26-го августа, пришлось бороться съ трудно-
стями природы. 

Шестыгадцать л тъ тому назадъ, въ этотъ самый день, Мзмай-
ловцы боролись со врагомъ челов комъ, а теперь, какъ бы въ 
дополненіе тому труду, пришлось имъ вынести борьбу съ при-
родою. 

Ерутыя, едва проходиыыя, тропинки, задерживали людей и 
въ особенностп артиллерію. Чтобы поднять орудія, пришлось лю-
дямъ впрягаться въ лямки и, при поыощи общеизв стной дуби-
нушки, тянуть тяжелыя пушки на вершину Балканъ. 
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27-го августа, войска, не смотря па вс трудности, переіили 
Балканы и явились на высотахіэ, окружающихъ кр пость Варну. 

29-го августа, будучи зачислены въ отрядъ генералъ-адъю 
танта Мартынова вы ст съ Павловскими и батарейною № 4 
ротою, Измайловцы спустились съ горъ^ для подкр плеиія отряда 
находящагося въ траншеяхъ. 

Одна изъ сильн йшихъ кр постей Турціи, Варна, славилась 
своею непоб димостыо. Турки говорили про нее, что скор е солнце 
померкнетъ, ч мъ Варпа сдастъ свои ключп какоыу нибудь по-
б дителю. 

Своею обширностію она требовала гроыадныхъ силъ, для ея 
обложенія, а потоыу русскія войска, расположивіпись съ одной ея 
стороны, не могли препятствовать доставк провіаита и подкр -
пленіп какъ изъ за Балканъ, такъ и изъ Шумлы. 

27-го августа, подошли Изыайловцы къ кр постп и въ этотъ 
же день прибылъ къ войскаыъ, ихъ Август йшіГі шефъ Государь 
Императоръ, который съ этого дня лично и постояыно иаходился 
подъ Варною. 

Въ числ главн йшихъ д ятелей осады Варны выдаются: 
числившійся въ Измайловскоыъ полку, геыералъ-маіоръ Перовскій 
и, долгое время служившіе въ полку, гепералъ-адъютантъ Шеп-
шииъ (начальникъ штаба) и генералъ-лейтенаытъ Ушаковъ (на-
чальникъ 7 п х. дивизіи). 

Во время прибытія баталіоыовъ, передъ Бариою была уже 
заложена вторая параллель и оттуда велась уже тихая сапа къ 
непріятельскимъ контръ-апрошамъ. 

Прибывъ къ кр пости оба Изыайловскіе баталіоеа расиоло-
жились съ с верной сторовы кр пости по ротно, а пменно: 
рота Ея Величества, 1 и 3 фузилерныя въ редут JM? 3; 2-я 
фузилерная—л в е; 2-я гренадерская и 5-я фузилерная—въ 
редут № 5̂  4-я фузплерная—между редутаыи № 4 п 8, а 6-я 
фузилерная между—8 и 9 редутами. 

Занимая озиаченныя м ста, Измайловцы часто требовались 
то на работы^ то для перевоски пороху къ ыинамъ, то для ва-
блюденія морскаго берега въ самомъ близкоыъ отъ кр пости раз-
стояніи. 
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Все почтп время они проводили въ траншеяхъ, д ля труды 
и опасиости съ 13 и 14 Егерскими полкаыи. 

31-го августа, иаши охотники взяли одно изъ передовыхъ 
уіф иленій, причемъ Ея Величества рота служила пмъ резер-
вомъ. а когда на другой день турки повели атаку на л вый 
флангъ иашихі) работъ, то 4-я фузплериая рота была потребо-
вапа, чтобы служить резервомъ Егерямъ, отбившимъ турецкія 
атаки. 

Въ этоыъ д л генералъ Перовскій былъ раненъ пулею въ 
грудь и оставплъ войска. 

Въ ночь на 2-е сеытября, 150 челов къ 2-го баталіона но-
сили и ставпли туры, для летучей сапы ыа занятыхъ нами, 
турецкихъ лозкементахъ. 

Работа эта производилась подъ страпшымъ огнемъ картечи 
и пуль, но песмотря на то была исполнева въ точности и безъ 
суеты. 

Траншейпая служба тяиулась такимъ образомъ безцв тно, 
хотя ыного и много пришлось перенести труда Измайловцамъ за 
этотъ періодъ осады. 

Главиый же блестящій ыоментъ осады Вареы—день 25-го 
сентября. Въ этотъ день йзмайловцы снова показали, что въ 
нихъ ие угасъ духъ бородинскихъ и кульмскихъ героевъ. 

Видиая роль въ 25 деиь сентября выпала на долю Измай-
ловцевъ п Егерей- этотъ день послужилъ сигналомъ къ взятію 
сильной Варны. 

Съ 2-го по 25-е сеетября, наши осадныя работы очень 
усп шно двигались впередъ; въ непріятельскихъ бастіонахъ были 
сд ланы два обвала, которые уже были ув ичаны сапою. 

Оставалось завлад ть ближапшиыъ къ морш бастіономъ, 
чтобы, укр ішвшись въ иемъ, д йствовать на центръ города. 

В роятность на усп хъ была соыыительна, въ виду отчаян-
иаго сопротивленія Турокъ въ кр постяхъ, а потому съ на-
шей стороііы старались, по возыожиости, обезпечить штурыъ 
означеипаго бастіона и завлад ть имъ съ меиышіміі потерями 
д йствуя внезагшо. 

24-го септября, 110 челов къ ОХОТНШІОВЪ 1Я U 14 Егер-
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скихъ полковъ и черноыорскихъ моряковъ зас ли во рву ба-
стіона. 

На утро имъ сл довало броситься на штурмъ и выбить ту-
рокъ изъ бастіона. Л в е ихъ, предписано было, идти рот 13 
Егерскаго полка, за ними рабочимъ, а за рабочими въ резерв 
2 гренадерской рот Измайловскаго полка, подъ коыаидою капи-
тана барона Штакельберга. 

Весь атакующій отрядъ состоялъ изъ 620 челов къ и былъ 
порученъ полковнику 13 Егерскаго полка, Лисецкому. 

Въ резерв этого отряда находплся весь 1 баталіоиъ Изыай-
ловскаго полка, изъ котораго 1-я фузилерная рота капитана 
Эссена 1-го, заніімала караулъ у морскаго берега, недалеко отъ 
угловаго бастіона. 

Тихо и осторожно, подъ прикрытіемъ ночной темноты и ту-
мана, взобрались молодцы по обвалу бастіона и ждали сигнала 

Ровно въ 5 часовъ утра, взвилась узкая яркая полоска къ 
небу, р зкій, отчетливый выстр лъ ракеты нарушіілъ тишиыу; 
онъ былъ какъ-бы волшебнымъ знакомъ для окрузкающей м ст-
еости. Сотни звуковъ откликнулись ему и съ оглушающимъ сто-
еомъ заговорили русскія пушки, посылая смерть въ осаяіденную 
кр пость. 

Голоса людей откликыулись орудіямъ, то раздалось гроыовое 
ура охотниковъ, ворвавшихся въ бастіонъ. 

Одного только звука не слышно было сначала, не слышно 
было ружейнаго выстр ла. Н когда имъ было заііпыаться еа-
шимъ ыолодцамъ. 

Съ гроыовыыъ ура ворвались Егеря и моряки на бастіоііъ 
и, раслространяя панику среди гарнизова, кололи и упичтоягали 
все, что старалось загородить имъ дорогу. 

Моряки разсыпались и зажгли ближайшіе городскіе дома; 
рабочіе вмигъ перекопали бастіонъ^ и поставивъ туры, начали 
строить ложементъ. 

Турки, иы я иротивъ атого пункта одипадцать орудій, не 
усп ли дать и одного выстр ла, какъ уже вс орудія оказались 
во власти русскихъ. 
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Выгнавъ Турокъ изъ бастіона, Егеря устреммипь въ городъ, 
а Измайловцы бросились за ними. 

Бой кип лъ ыа штыкахъ^ но вотъ еаступаетъ разсв тъ и 
турки, опомнясь отъ ужаса и видя малочисіевность нападав-
шихъ, сами переходятъ въ наступлеше и т сеятъ нашихъ. 

Бысокое ыужество не можетъ устоять противъ напора въ 
40 разъ превосходящаго противника. Толпы за толпами напи-
раютъ на ыалочисленный русскій отрядъ. 

Баронъ Штакельбергъ бросается съ ротою въ штыки и па-
даетъ съ пробитою, пистолетною пулею, головой. 

Его несутъ вонъ изъ кр пости. На дорог страдальца встр -
чаетъ командиръ полка, генералъ Аыненковъ и спрашиваетъ: 
« Что рина?» 

«Вагие превосходительство^ позаботтесь о рот ъ^ го-
воритъ герой и въ эту, тягостную для себя минуту, думая только 
объ участи вв ренныхъ ему ыолодцовъ. 

Трудно дерлшться нашиыъ. Вотъ падаетъ раненеымъ йзмай-
ловсцъ, поручикъ графъ Тышкевичъ. Его тоже выносятъ. 

Турки л зутъ на бастіонъ, но въ это время является 1 фу-
зилерная рота капитана Эссена 1-го и, бросаясь въ шгыки, воз-
становляетъ бой. He долго носится и этотъ герой- дв непрія-
тельскія пули пробиваютъ еыу бокъ и его замертво несутъ вонъ 
изъ боя. Генералъ Анненковъ и его встр чаетъ на дорог сло-
вами: ч-КакобО ваше положеніе-»; іНичего^ иужно только 
ппслсть подкрьпленіе ротси », совершеныо спокойно отв чаетъ 
Эссенъ и голосъ его былъ настолько твердъ, что командиръ полка 
никакъ немогъ предположить, что передъ ниыъ находится уми-
рающій страдалецъ. 

Ротами ряспоряліаются поручикъ Чериышевъ, подпоручикъ 
Болясный и прапорщиіш: Нетгофъ, бароыъ Вревскііі, Рудзевичъ 1-й, 
Рудзевичъ 2-й и Кологривовъ 2-й. Оып героями дерутся и под-
дерлшваютъ духъ солдатъ. Бскор вс они были перераеены, a 
Нетгофъ убитъ. 

Командиръ полка, безпокоясь о ротахъ, проситъ полковшіка 
Корнилова послать офицеровъ изъ другихъ ротъ, для командова-
нія зарвавшишіся молодцами, ио полковникъ Корниловъ, ие жслая 
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тратить времееи на посылку къ другимъ ротамъ за офицерами, 
самъ пдетъ на бастіоиъ кр пости и распоряжается об ими ротами, 
ве смотря на рану и коетузію, до т хъ поръ, пока истомлееные 
удальцы не отступаютъ въ бастіонъ. 

Пока длился бой зъ город , главнокомандующій графъ Во-
ронцовъ прпказалъ послать еще подкр пленіе и по этому при-
казавію двивулась 2-я фузилерная рота Измайловскаго полка, 
подъ командою штабсъ-капитана Плаутина и съ нею пошелъ 
полковникъ Титовъ 

Рота эта иодошла уже тогда, когда наши отступали изъ 
бастіова^ ио, видя себя подкр пленвымъ, полковнгікъ Ліісеций 
сиова выстроилъ свой отрядъ, поставилъ въ голов его роту 
штабсъ-капитана Плаутина, ворвался второй разъ въ бастіонъ и 
прогналъ турокъ 

Но не долго длился усп хъ яашъ Полковникъ Лисецкій былъ 
убитъ, а Титовъ раневъ и старшимъ остался штабсъ-капитанъ 
Плаутинъ, который держался въ бастіон 2 часа. Уменьшаясь 
ежемииутно наши не трогались съ м ста; ни градъ пуль, ни 
смерть, носящаяся надъ ними, ни безвыходное положеніе не коле-
бало духа русскаго солдата. 

Эта горсть храбрецовъ выдерживала натискъ почти поло-
вины горвизова кр пости и держалась потому, что не приказано 
было отступать. 

Наконецъ, видя себя обойденвымъ съ обоихъ фланговъ и, 
получивъ приказанів отойтп, штабсъ-капитанъ Плаутинъ самъ 
лично съ 40 челов каыи занялъ проломъ и, подъ прикрытіемъ 
этой горсти храбрецовъ, отрядъ нашъ отопіелъ къ своимъ ре-
дутамъ. 

Отойдя къ ііриморской батаре , отрядъ штабсъ-капитана 
Плаутина нашелъ тутъ 3-ю фузилериую роту съ командироыъ 
1-го баталіона полковвикомъ де-Витте, который, подъ картечнымъ 
огнемъ, разы стилъ роты по траншеямъ. 

Изъ 15 офгщеровъ, бывшихъ въ кр пости, судьба поща-
дила только штабсъ-капитава Плаутина, подпоручиковъ: барона 
Меллеръ-Закомельскаго и прапорщиковъ: Рудзевича 2-го и Коло-
гриваго 2-го. Остальвые-же десять, полковники: Корниловъ и 
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Титовъ, капитаны: Эссенъ 1-й и баронъ Штакельбергъ, штабсъ-
капитаны: графъ Тышкевичъ и Дьяковъ, подпоручикъ Балясный 
и прапорщики: Иетгофъ, бароиъ Вревскій и Рудзевичъ 1-й были 
раиены, при чемъ Эссепъ, Иетгофъ и Рудзевичъ 1-й не пере-
несли ихъ и скончались. 

Пока длился бой на л вомъ фланг , 5 и 6 фузилерныя 
роты, сл дуя за 14 Егерскиыъ полкомъ, ворвались въ ровъ прав е 
1 баталіона и, поражая турокъ огнемъ, способствовали атак 
Егерей; при этомъ въ д л бол е участія пришшали 1-е взводы 
этихъ ротъ, подъ коыандою подпоручика Реми. 

Сл дствіе д ла 25-го сентября было то, что 28-го числа 
Юсуфъ паша Серезскій, съ 4000 челов къ, перешелъ на русскую 
стороиу, а 29-го числа кр пость Вареасдаласьнаволю поб дителя-

По м р заслугъ частей, отличавшихся при осад Варны, 
он были распред лены прп торягествеиномъ вход въ поб ж-
денный городъ. 

Первыми шли храбрые 13 и 14 Егерскій полки, вторымъ— 
л.-гв. Саперный баталіопъ и третьими—1-й п 2-й баталіоны 
л.-гв. Изыайловскаго полка. 

На другой деыь, 30-го сентября, посл благодарственнаго 
молебствія, Государь Императоръ лично благодарилъ Измайлов-
цевъ, за пхъ молодецкую службу во все время осады Варны. 

Командпръ полка, генералъ-маіоръ Анеенковъ, въ своемъ 
донесеніи пишетъ: «ІГ счелъ непрем нною обязантстію под-
робно описать черти отличтй храбрости и прим рнаго 
рветл къ слуоюб Государл и отечества, гі. штабъ и оберг-
офицеровъ вв реншю мн полка, которие ум ли они пере-
дать подчинетимъ своимъ и одушевить ихъ похвальнимъ 
словомъ и прим ромъ какъ въ сраоюети, такъ и во время 
содержатл карауловъ въ траншеяхъ, въ продолоюети ц ла-
ю почти м сяца и въ произвожденги въ оныхъ работъ, 
иногда въ самыхъ опасныхъ м стахъ*. 

Въ прощальноыъ приказ къ осадному корпусу графъ Во-
ронцовъ піішетъ: «/Zo соизволетю Тосударя Императора и no 
благод тельному пособт^ Его Императорскаго Высочества 
Великаго Епязл Михстла Павловта, полки гвардегіскге, 

7 
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можпо сказать, братскп намъ во всемг помогали, л.-гв. Вз-
майловскгй полкъ^ четыре нед ли срлду^ оюилъ въ транте-
лхъ^ подъ безпрерывпымъ огнемъ, вм ст съ храбрыми пол-
ками 13 и 14 Егерсішми, а 25-го числа, при атак 6а-
стіона, три роты опаго, вскочивъ съ охотпиками отъ Е?е-
рей и матросовъ^ съ двуми ротпми 13 полка, сд лали то 
славное и no посл дствгямъ счастливое д ло, коему мы 
одолоісены, четыре днл посл того, заилтгемъ города, 
Неустратимое стремлепге, въ тотъ депь, малаго числа па-
гаихь героевъ^ бо того устрстило непрглтеля, что вс жи-
тели, гпрнизонъ и самые значительпые непргптельскге чи-
новники, отказились от/, дальн йшагосощютивленш и 29-го 
сентября, поб доносное русское войско зстяло вс бастгоны 
кр пости, безъ вслкихъ съ непрілтелемъ условгй. 

Іірогиу вс хъ гг. генераловъ, гшпабъ и оберъ-офицеровь 
и нижпихъ чиновъ принять ув рете душетой моей благо-
дарности и почтенш къ ихъ подвтамъ. Если когдапибудь^ 
волл Государл пошлетъ менл на ратное поле, то дай Богъ 
мн оплть слуоюить съ ними, а если непридетсл съ ними, 
то съ людьми на иихъ похожимт. 

Высочайшій приказъ объявилъ БС МЪ чиыамъ осаднаго кор-
пуса, Моиаршую призеательность за ихъ сдужбу и въ числ 
прочихъ, Изыайловскіе нижніе чины, получили по 2 рубля сереб-
ромъ на челов ка. 

За отличіе, оказанеое подъ Варною, командиръ полка гене-
ралъ-маіоръ Аннеиковъ, получилъ орденъ Св. Аеііы 1 степееи; 
полковыикъ де-Витте—Св. Владиміра 3 степеогц полковеики: 
Веселовскііі, Корниловъ, Тптовъ и капитанъ Эссенъ 1-й — Св. 
Аены 2 стеііеші съ аллазами^ капитанъ бароиъ Штакельбергъ— 
Св. Георгія 4 степени- капитанъ Эссенъ 2-й —Св. Владиміра 4 
степени съ бантомъ и золотую шпагу сънадписыо: «За храбрость». 

Капитанъ Норовъ, штабсъ-капитанъ Плаутпиъ и 7 офицеровъ 
получили орденъ Св. Владиыіра 4 степеии съ баытомъ- трое — 
золотыя шпаги съ надписыо: «8а храбрость»^ четверо-Св. Анну 
3 степени съ бантоыъ- четверо —Аиыу 4 степени на шиаги, и 8 
челов къ Высочайшее благоволеніе. 
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8 фельдфебелей, 3 подпрапорщика, 25 унтеръ-офицеровъ, 
2 сигпалиста и 96 рядовыхъ получили знаки отличія военнаго 
ордена 4 степени. Изъ числа ихъ-же 3 унтеръ-офицера и 12 ря-
довыхъ, которые были ранеиы, знаки были возложены самимъ 
Государеыъ. 

Бо время осады Варны, оба баталіона лишились убитыми 
75 челов къ и раеенными 180 челов къ- изъ числа офицеровъ 
были ранены 2 штабъ и 8 оберъ-офицеровъ, изъ посл днихъ 
трое смертельно. 

Государь Императоръ, изъявляя свое собол знованіе о кон-
чин каіштаыа Эссена 1-го, только что передъ т мъ произведен-
наго въ полковшіки, удостоилъ отца покойнаго сл дующимъ ре-
скриптомъ: 

«Вм ст съ симъ дойдетъ до васъ^ скорбнал в сть о 
кончин сына вагаего, лейбъ-гвардіи полковника. Мужествен-
но подвизаясь на пол чести, кровт своею запечатл лъ 
онъ усердге свое ко Мн и отечеству, и умеръ отъ тяоюе-
лой раны, имъ полученной. Я лишаюсь въ немъ офицера^ 
осрабраго и в рнаго, изв стнаго мн тестил тнею службою 
подъ личнымъ Нашимд начальствомъ. Душевно разд ляю 
справедливую горесть, поторую потеря сыиа^ столь достой-
наго^ причинитъ вамъ и родительскал скорбь ваша не чуэю-
да моему сердцу. Принимая въ ней искретее участге^ мн 
остаетсл изълвить желаніе и надежду Мою, что вы пере-
несете сей ударъ судьбы съ твердостгю испытаниаго воина 
и въ самой смерти, со славою павшаго, найдете ут теніеъ. 

Рескриптъ этотъ долженъ быть занесенъ на страницы ис-
торіи полка, какъ лестный знакъ Высочайшаго ввпманія къ служ-
б одного изъ Измайловцевъ. 

Вскор посл падевія Варны, а именно 9-го октября, оба 
баталіона Измайловцевъ, двинулись по старой дорог и перепра-
вились обратво за Дуеай 20-го октября, по прежвему у Сотуно-
ва, просл довали до Подольской губерніи, гд и расположились 
на нантоыиръ квартыры. 

20-го іюня 1829 года, Государь ймператоръ произвелъ смотръ 1829 
обоимъ баталіонаыъ въ м стечк Тульчие , неподалеку отъ Гай-

7* 
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сена; а 18-го сентября, Измайловцы выступили въ Петербургъ, 
куда u прибыли 29-го января 1830 года, при чемъ Государь 
Императоръ, лично присутствовалъ при вход баталіоиовъ въ 
столицу. 

1830 Пришелъ 1830 годъ, иначе сказать, сотый годъ, со дия ос-

нованія ймператрицою Анною Іоанповиою, л.-гв. Измайловскаго 
полка. Сто л тъ разв вались знамена этого полка на слуікб 
Государю и отечеству. Ни разу, какъ въ мирное, такъ и въ воен-
ное время, ни мал йшая т нь не закрывала ихъ славьт и без-
укоризненности на служб и при исполееши своего долга. 

Выдержавъ дв турецкія войны, три шведскія и три Фраи-
цузскія, полкъ, или отд льныя его частп, везд являли себя 
образцомъ исполненія своего долга. 

Какъ въ славные дни Очакова, Ставучанъ, Сквепзунда и 
Варны при наступленіи, такъ и въ тяжелыя минуты Рочемсаль-
ма, Фридланда, Бородино и Кульма при оборон , Измайловцы 
шли на смерть съ мулгествомъ, достойнымъ древнихъ римлянъ. 

Вечеромъ, 21-го сентября, полковой образъ Св. Троицы былъ 
перенесенъ въ большую церковь Зимыяго дворца, а на другой 
день, т. е. 22 го сентября, въ день стол тняго юбилея, знаыена 
были перепесены гренадерскимъ взводомъ изъ собствеепаго Его 
Величества дворца въ полкъ и Изыайловцы двииулись къ Зим-
нему дворцу. 

Въ 11 часовъ утра, полкъ расположплся передъ дворцомъ, 
при чемъ 1 баталіонъ сталъ тыломъ къ штабу, a 2 и 3 бата-
ліоны—тыломъ къ адмиралтейству. Нестроевыя роты были соб-
раны въ манеж дворца. 

Объ хавъ полкъ, Государь Императоръ, принявъ лично ко-
мандованіе отрядоиъ, пропустилъ Измайловцевъ и коииую гвар-
дію миыо себя, при чемъ оба полка прошли во виутреаній дворъ 
дворца, гд было совершепо торжествеиііое молебствіе, посл ко-
тораго полки разошлись показармамъ. 

Въ 3 часа пополудни, ліоди, собравшись на своихъ дворахъ, 
подъ командою дежурныхъ офицеровъ, отправились къ об деы-
ному столу въ Михайловскій манеяіъ, а вс слуягаіціе и служив-
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шіе прежде въ полку офицеры собрались въ манежъ берейтор-
ской школы. 

Въ 4 часа, начался об дъ въ присутствіи Государя Импе-
ратора и всей Императорской фамиліи. 

Въ маиеж берейторскоіі школы, игралъ хоръ музыки Измай-
ловскаго полка, а въ Михайловскоыъ ыанеж — л.-гв. коннаго 
полка и л.-гв. Санериаго баталіона. 

Въ ознаменованіе стол тняго юбилея, генералъ-маіоръ Ан-
иенковъ получилъ ордееъ Св. Анны 1 степени съ Император-
скою короною, командиръ Е. В. роты капитанъ Эссенъ ыазначенъ 
флигель-адъютантомъ къ Его Величеству и 65 рядовыхъ пере-
м щены были съ младшаго оклада на старшій. Кроы всего 
этого, командпру полка и вс мъ штабъ и оберъ-офицерамъ, объ-
явлено было Высочайшее благоволеніе, а нижнимъ чинамъ вы-
дано по 2 руб. и по двойной мясной и винной порціи. 

Чтобы еще бол е запечатл ть этотъ день, Государь Импе-
раторъ избралъ его для награждевія частей отд льнаго кавказ-
скаго корпуса, наибол е отличившихся въ войну съ Персіею и 
Турціею въ 1826,-27,-28 и 29 годахъ и произвелъ окончив-
гаихъ курсъ камеръ пажей и пажей въ офицеры, въ числ ко-
торыхъ въ полкъ были выпущены прапорщики: Тухолко, Кор-
ниловъ 1-й и Коршіловъ 2-п. 



ГІАВА ГШ. 

Царствованіе Императора Никопая I. 

Съ 1831 юда no 18 февраля 1855 года. 

Походъ протпвъ поляковъ.— Д йствія гвардіп. — Передвпженіс полка. — Походъ къ 
Варшав .—Вызовъ охотниковъ.—Штурмъ Варшавы.—Д йствія по взятіи Варшавы.— 
Награды.—Высочаіішій приказъ войскамъ.—Сокращеніе службы. — Походъ въ Пе-
тербургъ.—Перем на козіандира полка.—Открытіе памятиика Иыператору Алекеанд-
ру I.—Освященіе Собора Св. Троицы.—Царскіе дары въ храм Св. Троицы.—По 
ходъ взвода Его Велпчества роты въ Калишъ и обратпо.—Коыандпровка офіщсровъ 
па ІСавказъ.— Переы на командировъ полка. — Открытіе Бородинскаго паыятнпка.— 
Пожалованіе полку портрета генералъ-маіора Храповицкаго. — Открытіе д тскаго 
пріюта.— Смерть генералъ-ыаіора Храповицкаго —Картина Бородпно. — Походъ въ 
новыя Трокп п обратно.—Смерть Великаго Князя Михапла Павловича.—Сокращеніе 
сроковъ службы. — Пятпдесятил тіе шеФства Иыператора Нпколая I. —Награды.— 
Йожалованіе картинъ.—Учрежденіе каппталові-.—Высочайшая телеграмма.— Коман-
дировка ОФицеровъ въ южную арыію.—' Сфорыпрованіе 5 и 6 баталіонопъ.— Время 
ожпданія англійскаго Флота. — Походъ полка въ Ораніенбаумъ и зат мъ въ 
г. Б льскъ.—Ііерем на комапдира полка.—Сиерть. командующаго полкомъ.— Кончина 

Государя Императора Нпколая Павловича. 

1831 He долго пришлось быть Измайловцамъ ва отдых . Тамъ, 
на польской гранпц , заговорили враждебвые намъ элементы. ІТо-
ляки, над ясь составить сазюстоятельвое государство, возстали 
противъ закоиной власти и выт снили войска, стоявшіе въ Цар-
ств Польскомъ. На поддержку имъ двинуты гвардейскія войска 
и въ томъ числ 1-й и 3-й баталіоны Измайловцевъ. Кром 
того, для пополневія офицеровъ отд льнаго, Литовскаго корпуса 
были командироваиы туда поручики: Копьевъ и Дымманъ и под-
поручикъ Балясвый. 

Измайловцы, состоя въ колонн , генералъ-адъютанта Шен-
шина, выступили изъ Петербурга 3-го явваря 1831 года. 
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Государь Императоръ лично присутствовалъ при отправленій 
гвардіи черезъ Нарвскую заставу. 

При выступленіи, полкомъ коыандовалъ, генералъ-маіоръ Ан-
ыенковъ 1-й- 1-мъ баталіоиомъ—ПОЛКОВНРІКЪ де-Витте, 3-мъ ба-
таліономъ — полковникъ Аниеиковъ 3-й, а оставшимся въ Петер-
бург 2-ыя баталіонами—полковникъ Веселовскій. 

Просл довавъ черезъ города Яыбургъ, Нарву, Дерптъ, Валь-
ыаръ, Ригу, Баускъ и Поеев зкъ, полкъ достигъ г. Еовно, гд 
и расположился на квартирахъ. Простоявъ тутъ до 25-го фев-
раля, Измайловцы выступили за Н манъ и вступили въ пред -
лы Царства Польскаго. 

Ограішчиваясь наблюденіемъ за непріятелемъ, войска гвар-
діи, перейдя Н манъ, распололшлись у города Лоыжи, куда Из-
ыайловцы пришли 11-го аіарта. 

Вообще, эта компанія, не дала возыожности отличиться Из-
майловскимъ баталіонамъ въ полномъ состав , такъ какъ и 
весь гвардейскій корпусъ не учавствовалъ въ д лахъ. Вся-же 
компанія прошла въ безц льныхъ передвпженіяхъ, наступлеыіи 
и отстуиленіи, въ маршахъ и контръ-маршахъ, пока наконецъ, 
вс войска не сдвинулнсь въ Варшав . 

Въ частности передвшкенія полка были сл дующія: 

14-го ыарта, 1-я фузплерная рота ходила къ Остроленк , 

для коывопрованія гвардейской батарейной ЛІ 3 роты и по ис-

полиеыіи этого порученія возвратилась вазадъ. 

Всл дъ зат мъ, оба баталіова были продвиауты къ Остро-
ленк , къ м стечку Мостково. 

25-го числа, полкъ вступилъ въ городъ Остроленки, а къ 
30 числу свова воротился въ Мостково. 

6-го апр ля, гвардія выступпла къ Нуру и дойдя до этого 
пункта, снова воротилась въ Лоыжу. 

Въ апр л м сяц , въ виду наступлевія Скржішецкаго, 
гвардія продвинулась вперсдъ и при этомъ, Измайловцы, были 
расположевы, между Вовсевымъ и Замбровымъ. 

5-го мая, вся гвардія начала отступлепіе къ гравицамъ Рос-
сіи, въ направлеыіи къ Б лостоку и двивуласъ черезъ Гочь, 
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Рудки, Менженинъ и Тпкочпнъ къ р. Нареву, черезъ которую 
и переправилась 9-го мая. 

12-го числа, вся гвардія перешла снова въ паступленіе и 
посл разбитія арміи Скржииецкаго у Остроленкп, присоединилась 
къ главныыъ силамъ фельдмаршала Дибііча Забалканскаго. За-
т мъ, въ состав прочихъ войскъ, Измайловцы прошлп Маковъ, 
Ц хоновецъ, Плоцкъ и Лиішо до Ооьека и переправившись че-
рсзъ Вислу, продолжалп маршъ черезъ Раціоижекъ, Ловичъ, 
Блонье и 8 августа дошли до Надоржина. 

Такиыъ образомъ, весь этотъ періодъ компаыіи, прошелъ въ 
безц льныхъ переходахъ съ однаго пункта до другаго; но вотъ иа-
конецъ, вся русская армія оказалась подъ ст наыи возыутившей-
ся Варшавы, которую р піено было взять штурмомъ. Войскамъ 
гвардіи пришлось стоять въ главномъ резерв , ео чтобы дать 
возможность, хоть части ихъ быть въ д л , р шено было выз-
вать по 100 челов къ—охотниковъ, при четырехъ оберъ-офице-
рахъ отъ каждаго полка. 

Изъ среды Измайловцевъ, жребій палъ на поручика Реміг, 
подпоручпка Баранова и прапорщиковъ: Чебышева и Рудзевича. 

Вс охотничьи команды сведены были въ 5 полубаталіоновъ, 
при чемъ, Измайловцы, вм ст съ Павловцами, получили иаиме-
нованіе 3-го полубаталіона. 

Канунъ бородинскаго сраженія, т. е. 25 августа, былъ 
первымъ днемъ штурма возыутившейся столицы царства. 

Гвардейская п хота стояла въ резерв за 2-мъ корпусомъ. 
Съ 4 часовъ утра, загрем лъ бой, длившійся весь день, 

при чеиъ вс передовыя укр пленія Воли, перешли въ руки Рус-
СБИХЪ. 

Измайловцамъ не пришлось быть въ д л въ этотъ день̂  
но вотъ наступилъ славный день Бородина 26-го августа. 

Переговоры съ непріятелемъ о сдач , не привели ви къ че-
ыу и въ 2 часа дня, войска были двивуты на штурмъ. 

3-й иолубаталіонъ, вечероыъ, 25-го августа, сы иивши 5-й 
полубаталіонъ ііри 2-мъ корпус , былъ двинутъ въ голов его. 
2-й корпусъ, выдвинувъ всю артиллерію, вачалъ громить укр п-
ленія Варшавы. М няя позиціи, корпусиая артиллерія, подъ хала 
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на самый близкій выстр лъ къ непріятельскимъ веркамъ, Тогда 
была двииута п хота 2 корпуса, а въ голов ея Измайловцы и 
Павловцы. 

Нападеніе велось ыа укр пленія, построенныя противъ се-
ленія Чисте, въ ираво отъ Блопьевскаго шоссе. 

Ст ной, шли гвардейцы, впереди войскъ втораго корпуса, 
они чувствовали, что на нихъ обращено вниманіе арміи, а по-
тому, это еще бол е, разжигало см лость и отвагу героевъ. 
Быстро дошли они до укр пленія враговъ, вихремъ влет ли на 
нихъ и ЕЪ 7 часаыъ вечера, все было въ рукахъ русскихъ войскъ. 
Гвардія, д йствовала такъ, что среди грома выстр ловъ, среди 
тысячи смертей, армейцы не выдержалн п прпв тствовали кри-
ками ура, сы лый натискъ молодцевъ. 

Дорого достался этотъ день Измайловцамъ, вс четыре офи-
цера поплатились за свою храбрость. 

Поручикъ Реми и прапорщикъ Рудзевичъ были ранены, a 
подпоручикъ Барановъ и прапорщпкъ Чебышевъ получили кон-
тузіи- одинъ рядовой былъ убитъ, 5 унтеръ-офицеровъ и 15 ря-
довыхъ ранены. 

Кончился бой; смирилась Варшава и разбитыіі врагъ отсту-
пилъ къ границамъ Пруссіи. Измайловцы вошли въ городъ черезъ 
ІерусалиысЕую заставу и расположились бивуакомъ на Алексан-
дровской площади. 

29-го августа, полкъ перешелъ на Марсово поле и 4-го сен-
тября двинулся за Вислу, на подкр плеиіегренадеръ; 10-го—полкъ 
снова вериулся въ Варшаву. 

13-го числа, въ состав прочей гвардіи, двинулись Изыай-
ловцы къ Блоеье, а оттуда, черезъ Вронно къ Модлпну, для того^ 
чтобы наиести посл дній ударъ мятелшикамъ. 

Но т не выдержалп и ушли за Прусскую границу, гд п 
были обезоружены, а гвардія сиова воротилась въ Варшаву. 

6-го октября, гвардія двинулась на квартиры, при чемъ 
Измайловцамъ приказано было сл довать въ Моковъ, но на пути 
было получено Высочайшее повел ніе, о новомъ расквартированіи 
полковъ, прп чемъ Измайловцамъ ыазначалась Ы СТБОСТЬ ОКОЛО 

Бильдонамъ, въ Курляндской губерніи, куда и двішулся ІІОЛКЪ 
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минуя города: Ковно, Келданы, Понев жъ и Баускъ. На м сто 
онъ прибылъ 22-го ноября и оставался зд сь въ продолженіи 
четырехъ нед ль, а зат мъ перешелъ въ г. Ригу, гд нахо-
дился до конца года. 

Хотя полЕу и не пришлось уаавствовать на кровавомъ пол 
въ этотъ походъ, но лишеиія и переиесеніе трудовъ во время 
этого похода, не осталпсь безъ вознагражденія. Командпръ полка 
генералъ-ыаіоръ Анненковъ 1, за славные деи 25 и 26 августа, 
получилъ, алмазаыи украшенную, шпагу, съ надписью: «За храб-
рость». Полковники: Аннеиковъ 3, Норовъ 1, Пухинскій и ба-
ронъ Штакельбергъ получили орденъ Св. Анны 2 степени, a 
Эссенъ—Св. Станислава 3-й степени (ньш 2 степени), 

Охотники, отличившіеся при штурм Варшавы, былн награж-
дены: поручпкъ Реыи и прапорщикъ Рудзевичъ орденомъ Св. Ге-
оргія 4 степени, а подпоручикъ Барановъ и прапорщпкъ Чебы-
шевъ—орденомъ Св. Владиміра 4 степени съ баитомъ. Коман-
дированный въ отд льнып литовскій, переиыеиованный въ 6 
армсйскій корпусъ, поручикъ Копьевъ получилъ ордеиъ Св. Анны 
3-й степени съ бантомъ^ Св. Владиміра 4 степени съ бантомъ, 
Св. Георгія 4 степени и чинъ штабсъ-каіштана; поручикъ Дым-
маеъ получилъ орденъ Св. Анны 3 степени съ бантомъ и золо-
тую полусаблю, съ надписыо: «За храбрость». Поручикъ Баляс-
ный былъ награжденъ орденомъ Св. Анны 3 степени съ бантомъ, 
Св. Владиміра 4 степени и чиномъ штабсъ-капитаеа. 

Изъ числа офицеровъ двухъ баталіоновъ, были награждеыы: 
четверо—орденомъ Св. Владиміра 4 степени съ бантоыъ- четверо— 
Св. Стаеислава 3 степееи; трое—Св. Анны 3 степени съ бантомъ; 
семь—Св. Авны 4 степени на полусабли, съ вадписью: *3а храб-
ростъ»,іі. 23 челов ка получили Высочайшее благоволевіе. Изъ 
нижвихъ чивовъ: 4 фельдфебеля, 15 унтеръ-офицеровъ, 1 бара-
бавщикъ и 32 рядовыхъ были награждены, заакомъ отличія воеи-
ваго ордена 4-го класса. Полковникъ де-Витте, еще до штур-
ма, былъ произведеііъ въ генералъ-маіоры, съ зачисленіемъ по 
гвардейской п хот . 

Ером этихъ ваградъ, вс бывшіе въ огн , въ славиые 
дни 25-го и 26-го августа, получили серебрявныя медали на го-
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лубой лент , съ черными Еаемками, съ надписью: «5а взлтге 
приступомъ Варшавы 25 и 26 августа 1831 года*. 

Въ поси дствіи-же, къ этимъ наградамъ былъ прибавленъ 
вс мъ участникамъ похода, польскій знакъ отличія, за военное 
достоинство разиыхъ степеней, смотря по чинамъ. 

Кром вс хъ этихъ наградъ, Его Высочество Великій Князь 
Михаилъ Павловичъ отъ себя пожаловалъ вс мъ охотникамъ ра-
неннымъ по 4, а не раненнымъ по одному червонцу. 

6-го октября 1831 года, вышелъ приказъ о перем нахъ въ 1831 
состав гвардіи. По этому приказу, л.-гв. Измайловскій полкъ, 
снова былъ переведенъ изъ 2 дивизіи въ 1-ю и вм ст съ л.-гв. 
Егерскимъ полкоыъ и л.-гв. Сапернымъ баталіономъ составилъ 
одну вторую бригаду 1-й гвардейской дивизіи. 

Въ одинъ день съ этимъ приказомъ, вошелъ и благодар-
ствениый приказъ Государя Императора къ войскамъ, принимав-
шимъ участіе въ усмиреніи польскаго мятежа. 

Вотъ его текстъ: 
«Вогты/ Вы исполнили Мои ооюидатя! Я вв рилъ 

Вамъ усмиренй млтежа Полыаи, загциту отечества и Вы 
тили себя достойными хранителлми еіо спокойствіл и 
чести. 

Шва возвратясь изъ Тавриза, изъ Адрганополя и ны-
п въ борьб съ отчалннимъ непрглтелемъ ум ли преодо-
л ть вс трудности своими незабвениыми подвигами на 
берегахъ Вислы, Буга, Ларева, въ глубошхъ рвахъ и на 
раскатахъ Варгиавы, егце возвысить блескъ россгйстго ору~ 
жіл». 

ч-Судьба ув нчала Ваит усиліл, млтежъ усмирет^ 
Царство Полъское возвращеио держав Россійскогі^ и видл 
копецъ своихъ б дственныхъ волнетй^ сами поб ждеиные 
благословллютъ Ваши поб ды. 

Храбрые воины! Іосподу силъ принадлежгтъ первал 
слава. Но возванге къ Жему дань благодаретл нашего\ Я 
обрагцаюсъ къ Вамъ^ благодарю Васъ именемъ торжествую-
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щаго признательнаго отечества. На Васъ устремлеии 
взоры Россги, она гордитсл Вами и память Вашихъ слав-
ныхъ д лъ^ сохранитъ въ своихъ л топислхъ. Вы, съ храб-
ростью соединлете другш еще возвишенн йтіл доблести 
истиннаго воина; ув ренность къ поб д , спихожденге къ 
падшимъ, готовность къ примиренгю съ проттишомъ^ nog-
da они возврагцаттсл къ дому и всюду жизнь и собствеи-
ность безоруженыхъ жителей к6ыли длл Васъ свлгцеши. 
Воины! проЬолэісайте оправдывать Мою дов ренность и no 
возстстовлети мира соблюдепгемъ строгой подчиненности 
и благоустройства въ рлдпхъ Вашихъ и въ покоретшмъ 
кра внугиайте^ какъ прежде^ любовь къ себ и порлдку^ 
любовъ и пртержешость къ престолу Моему п уваоісете 
ісъ Россггіъ. 

Вскор посл этого Высочайіпаго приказа, вышло повое по-
вел ніе, снова показавшее любовь, заботливость и благодарность 
Монарха къ усмирителямъ Польши. 

Повел ніемъ этимъ сокращалось два года службы войскамъ, 
бывшимъ въ поход и приказаыо было уволить въ отставку изъ 
гвардіп т хъ, кто прослужплъ 20 л тъ, а въ арміи—кто лро-
служилъ 23 года. Желающимъ остаться па служб , приказано 
было выдавать добавочпый полуторный окладъ и по прослужеши 
пяти-л тняго срока со дпя отказа отъ отставки, обращать все 
это жаловаыье въ пенсію, ыезависимо отъ опред ленпой пенсіи 
по штату. 

Уходящиыъ-же за раиаыи, или по бол зни, или ув чыо, 
оставлять вс три съ половиною оклада, особо отъ пенсіи, какую 
они получаютъ за знакъ отличія военнаго ордена и Св. Аішы. 

1832 Въ яивар 1832 года, 1 и 3 баталіоны Измайловцевъ дви-

нулись обратно въ Петербургъ, куда и прибыли 28 го февраля 
того-же года. 

По приход въ Петербургъ, полкъ, въ полномъ своемъ со-
став , представился иа смотръ Государю Императору, который 
найдя его въ блестяп с̂мъ положеніи, объявилъ Свое Монаршее 
благоволеніе командиру полка, генералъ-маіору Аннеикову 1-му и 
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вс мъ офицерамъ; ыижнимъ-же чинамъ приказано было выдать 
по два рубля и по двойной рыбиой и вионой порціи на челов ка. 

14-го царта 1833 года, генералъ-маіоръ А.ііеенковъ 1-й, былъ 1833 
произведенъ въ генералъ-лейтенанты, съ назначееіемъ команди-
роыъ 2 гвардейской п хотной бригады, а на ы сто его, полкомъ 
назыачеиъ комаидовать, командиръ образцоваго полка, генералъ-
маіоръ Тимротъ. 

1834 годъ, ознаменовался открытіемъ памятника, въ Боз і834 
почіівшеыу, Императору Александру I. Въ этотъ день, вышло 
повел ніе, объ учрежденіи безсрочныхъ отпусковъ для нижнихъ 
чииовъ, прослужившихъ 20 л тъ и вышло положеніе о запас-
выхъ полубаталіовахъ и о сформированіи для Измайловскаго полка 
запаснаго, № 3, полубаталіона. Кроы того, прпказаво по штату 
мирнаго вреыени уменьшить коыпдектъ чиновъ на 150 челов къ. 

Наконецъ окончидась постройка теплой, каменной церкви 1835 
полку. Начатая еще за 7 л тъ до этого, она приведена была 
въ окоичательиую готовность и 25-го ыая, въ ilh часа утра, 
при колокольномъ звов вачалось освящевіе с вернаго пред ла, 
въ честь Св. Іоанва Боииа, которое производилъ соборн архи-
мандритъ Нилъ. 

Въ 772 часовъ, началось освященіе южваго пред ла, въ 
честь Св. Маріи Магдалииы, совершеииое то;ке соборв архиман-
дритомъ еодосіемъ, посл чего начался благов стъ. 

Въ 10 часовъ, началось освященіе главеаго пред ла, во 
имя Св. Живоначальной Троицы, совершевное митрополитомъ ыос-
ковскимъ и коломенскимъ Филаретомъ, съ архимандритами Пал-
ладіемъ, Платономъ и прочимъ духовенствомъ. 

Въ 7 часовъ вечера, Государь Императоръ съ Государынею 
Императрицею и съ Насл диикомъ престола, ва возвратиомъ пу-
ти Своемъ изъ Москвы, изволили пос тить храмъ и осмотр ть 
его въ подробности 

Означенный храмъ, им я 38 саженъ вышішы, есть четвер-
тая по выпіив постройка въ С.-ІІетербург . Пять зв здвыхъ 
главъ его, грандіозео возвышаются еадъ доыами столицы, знаые-
нуя собою благоволевіе Императора, къ л.-гв. Измайловскому 
полку. 
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Подъ фундамеитъ этого храма вбито 5500 свай. Надъ этой 

работой трудились нижиіе чиыы 3 баталіона, такъ какъ, 1 и 2 
баталіоны, въ это время были въ поход . 

Церковь построена на 3000 челов къ. Иконостасъ работы 
купца Тарасова. Образа въ иконостас и по одному престоль-
ному въ пред лахъ, работы художеика академіи Майкова, стои-
мость въ 50,000 рублей. 

На сооруженіе всего храма издержано изъ кабинета Его Ве-
личества 2.473,512 руб. 74'/* коп. ассигнаціями и на колоны, 
подъ б лый мраморъ, изъ церковной суыыы 13,945 руб.; а всего 
храмъ обошелся въ 2.487,457 руб. 7471 коп. ассигБаціяыи, не 
считая церковнаго иыущества. 

Въ храм изъ Царскпхъ даровъ зам чательны: 

1J Потиръ и дискосъ, даръ Императрицы Елизаветы Пе-

тровны, 1-го іюня 1756 года. 

2) Воздухъ по голубому атласу съ изобраягеніемъ посредин 
Спасителя и по краямъ двухъ Ангеловъ и 4-хъ Херувимовъ, съ 
шитьемъ золотыми словами, собствепноручной работы, Императрицы 
Елизаветы Петровны. Къ этому воздуху им ются два покровца, 
тоже собственноручной работьт Императрицы. 

3) Два серебрянныхъ чеканныхъ подсв чішка, даръ Импе-
ратрицы Елизаветы, (18-го сентября 1753 года.) 

4) Золотые потиръ, дискосъ, зв здица, лжица, копіе и дв 
тарелочки. 

5) Тоже съ финифтивьши образами изъ ревиевской яшмы, 
потиръ и дискосъ. 

6) Крестъ большой напрестольный. 
7) Ковчеги: въ главномъ алтар серебряпый, въ южномъ— 

хрустальный. 
8) Еваегеліе въ серебрянномъ оклад . 
9) Ризы зеленаго бархата съ измайловскимъ шитьемъ. 
Вс эти дары Иыператора Николая Павловича. 
10) Образа Спасителя, Богоыатери, Исаакія Далматскаго, 

Алексапдра Невскаго, писаыныя аиадемикомъ Нефомъ, для Иса-
акіевскаго собора, и кроы того, другихъ восемь образовъ, пояіа-
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лованы въ цсрковь изъ Исаакіевскаго собора, Его Величествоыъ, 
Государемъ Императоромъ Александромъ Николаевичемъ. 

Кром того, въ храм храиятся мундиры, Ммператоровъ Алек-
сандра I, Николая I и Александра II. 

Какъ поб диыя трофси, въ церкви Св. Троицы, хранятся 
ключи городовъ: Баязета и Еарса и огромное количество турец-
ЕИХЪ, англійскихъ и фраицузскихъ знаменъ, отпятыхъ въ по-
сл диія дв компаніи 1852 — 56 и 1877 — 78 года и между 
ними хранится, зеамя собственноручно отбитое, рядовымъ 2 роты 
л.-гв. Изыайловскаго полка, Иваномъ Овчинниковымъ, при взятіи 
укр пленной турецкой позіщіи у д. Горныіі Дубнякъ, 12-го октября 
1877 года. Кром того, въ ознамепованіе отлпчія полка, подъ 
Гореьтмъ Дубнякомъ ему пожалованы 4 турещшхъ орудія, взятыхъ 
въ редут , для пош щенія ихъ около церкви. 

Бъ 1835 же году, гренадерскій взводъ роты Его Величества, 
подъ командою капитана Еопьева, при поручик Баранов 1-мъ 
и прапорщик Баранов 2-мъ, были отправлены изъ Кронштадта 
на корабл «Императоръ Петръ» въ городъ Дапцнгъ, а оттуда 
сухиыъ путемъ въ городъ Калишъ, для участія въ предполагав-
шихся тамъ маееврахъ. 

При рот находился,бывшійкомандиръея,, флигель-адъютантъ 
полковникъ Эссенъ, Въ рот состояло, кром гг. офицеровъ, 10 
унтеръ-офпцрровъ, 4 ыузыканта, 109 строевыхъ и 3 нестрое-
выхъ рядовыхъ. 

Отрядъ этотъ стоялъ въ Калиш , вм ст съ прусскиыи вой-
сками, съ которыми учавствовалъ въ ыаневрахъ до 10-го сен-
тября, а зат ыъ, просл довавъ снова до Данцига, былъ пере-
везенъ въ Кронштадтъ еа корабл «Березино» и 5-го октября 
прибылъ въ Петербургъ. 

Съ этого-же 1835 года, начинаются командпровки гвардей-
скихъ офицеровъ, въ отд льный кавказскій корпусъ, для участія 
въ д лах7> съ горцами. 

Изъ числа Изыайловцевъ, въ этпхъ коыандировкахъ учав-
ствовали поручики: Козловъ З-й, Карцевъ и Козляииновъ; под-
поручпки: Гернетъ, Майдель, Рындинъ и Гасфортъ; прапорщпки 
Анненковъ 2-й^ Русиыовъ, Черпковъ 2-й и графъ Каикринъ. 
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Кром этихъ офицеровъ, въ войсксахъ Кавказскаго корпуса, 
щшиш полковники Мердеръ и Коровяковъ, поручикъ Еозловъ 
2-Й, подпоручикъ Полибинъ, прапорщпкъ Евреішовъ (1827) u 
подпоручикъ Навроцкій (1830). 

1836 29-го марта 1836 года, командиромъ полка назначенъ, 
Свиты Его Величества, генералъ-ыаіоръ Аннеековъ 3-й, бывшій 
прежде адъютантомъ, при Великомъ Еняз Михаил Павловпч , 

1837 а въ 1837 году, 25-го декабря, полкъ принялъ генералъ-маіоръ 
Степановъ, состоявшій до этого при отд льномъ гренадерскомъ 
корпус . 

1838 Сл дующій годъ прошелъ для полка, не оставивъ иа собою 
1839 никакихъ выдающихся событій, а въ 1839 году, рота полка, 

подъ начальствомъ флигель-адъютанта капитана Копьева, учав-
ствовала въ церемоніи, открытія памятника, на поляхъ Бородин-
скихъ. Для этого были сформированы сводные гвардейскіе бата-
ліоны, при чемъ въ составъ 1 баталіона, вошла рота Измайлов-
цевъ, набранная изъ людей всего полка, преимуществеішо под-
лежащихъ къ увольненію въ безсрочный отпускъ. Баталіоиы эти, 
подъ общимъ начальствомъ, генералъ-маіора барона Муека, при-
были къ августу м сяцу въ село Бородипо. 

Памятникъ славнаго д ла былъ поставлеиъ по цовел шю 
Императора Александра I, на м ст батарей Раевскаго. 

26-го августа, состоялось освященіе его, зат ыъ происхо-
дили маневры, а потомъ роты были отправлены въ Москву, гд 
чины, подлеяіащіе въ безсрочный отпускъ, были отпущены^ a 
остальнымъ предоставлено было право воспользоваться трсхъ-м -
сячнымъ отпускомъ. 

При этомъ, нужно прибавить, что рота Измайловцевъ, въ 
ознамеыованіе заслугъ полка, въ этотъ день, ііа бородиискихъ 
подяхъ, во все время пребывавія въ бородиискомъ лагер , носила 
названіе роты Его Величества. 

16-го апр ля 1841 года, Государю Императору благоугодно 
было, зачислить въ спискиполка, Насл днива престола Алексапдра 
Николаевича, а 8-го севтября 1843 года, таковое-же повел віе 
посл довало и о первенц Государя Насл дника, Великомъ Квяз 
Никола Александрович . 
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12-го мая, вышелъ приказъ, по которому сборъ чиновъ для 

запаснаго баталіона Измайловскаго полка, повел валось впредь 
собирать изъ Нижегородской и Вятской губерній. 

Въ 1844 году. комавдиръ полка, генералъ-ыаіоръ Степановъ 1844 
получйлъ отъ Иасл дБика престола, сл дующее письмо: 

«Поставлля себ первымъ и свлщеннымъ долгомъ, воз-
давать долоюную справедливость заслугамъ и достоинствамъ 
каждаго, Я питаю полное и искреннее уважете къ коман-
довавшему л.-гв. Измагіловскимъ іголкомъ, въ тяжкіл вре-
мена отечественноіі компстіи 1812 года^ его високопревосхо-
дительству геиералъ-адъютстту Храповицкому. Желая 
упрочить памлть отличнаго командоватя его симъ полкомъ^ Я 
препровождаю щт семъ вашему превосходгтельству тртретъ 
его, въ вызолоченной рам и предписиваю хратіть оный въ 
полку^ какъ знакъ особаго вниматя Моего^ къ доблешной 
слуэюб бывшаго командира его и къ славнымь подвигамъ 
полка, подъ его тчальствомъ совершеннимъ*. 

При письм былъ присланъ п портретъ генерала Храповпц-
каго, и по сіе вреыя хранящШся въ офицерскомъ собраніи полка. 

Этотъ подарокъ сповя доказываетъ то вниманіе, которымъ 
пользовался Измайловскій полкъ и какъ ц нились заслуги его и 
его командира въ славный 1812 годъ. 

1-го ноября 1845 года, при Измайловскомъ полку, былъ 1845 
открытъ д тскій пріютъ. Основапіе его положено по желаііііо Его 
Высочества Насл дпика Цесаревича Александра Николаевича. 

Пріютъ пом щенъ былъ въ съ зжемъ дом , НарвскоГі части, 
и назначееіе его было то, чтобы доставлять уб жище д тямъ 
нижнихъ чиновъ полка съ 272 до 7-л тшіго возраста, остаю-
щиыся безъ присмотра во время дневвыхъ работъ ихъ ыатерей 
и служебныхъ занятій отцевъ. Вм ст съ пріютомъ, устроенъ 
былъ для нихъ-же и лазаретъ на 12 кроватей. 

6-го ноября, пріютъ и лазаретъ пос тилъ, Его Высочество • 
Великій Князь Михаилъ Павловичъ и, найдя его въ полномъ 
иорядк , отдалъ въ приказ , по гвардейскому корпусу, благодар-
ность командиру полка, генералъ-ыаіору Степанову. 

8 
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Содержаніе сихъ учрежденій, пронзводилось пзъ церковныхъ 
сумыъ (800 руб,), а зав дываніе поручено полковому казначею. 

1847 Въ 1847 г., Измайловцы лишились, славиаго вошдя 1812 г, 
Генералъ Храповицкій скончался. 
Отдавъ посл дній долгъ бывшему командиру, на похоронахъ 

котораго присутствовали, Его Величество Государь йиператоръ, съ 
Его Высочествомъ Насл деиЕомъ Цесаревичеыъ; офицеры полка 
р шили почтить память героя изображеніемъ на полоти одного 
изъ его славныхъ подвиговъ. Для этого была выбрапа картина 
художника Вилевальде, хранящаяся въ Зимнемъ дворц , гд изо-
браженъ генералъ Храповпцкій, коыаедующиыъ ИзмаГіловскими и 
Литовскпыи каре, въ момевтъ атакъ французской кавалеріи. 

Командиръ полка генералъ-маіоръ Степановъ, въ докладиой 
записк , на имя начальника 1 гвардейской п хотной дивизіи, 
излагая мотивы желанія гг. офицеровъ, ходатайствовалъ съ своей 
стороны, о Высочайшемъ разр шеніи снять копію съ означенной 
картины. 

Государь Насл дникъ Цесаревичъ, принявши близко къ 
сердцу мысль Измайловцевъ, Самъ лично, ходатайствовалъ о раз-
р шеніп, и вотъ черезъ два года, ко дню Св. Троицы, дежур-
еая комната полка украсилась картиною художиика Швабе, в р-
ною копіею съ дворцовой картпиы Вилевальде. 

31-го ноября, комаидиръ полка, генералъ-маіоръ Степановъ, 
получилъ новое назначеніе, а 3-го декабря, полкъ пришілъ геие-
ралъ-маіоръ Игнатьевъ 3-й. 

1848 Въ1848году, въ первый разъ были сфорыпровапы запасные 
баталіоны полковъ гвардіи и для Измайловскаго полка баталіонъ 
получилъ № 4. 

Баталіоны эти, долгое вреыя, не были расформпрованы по 
причин сыутъ и волненій въ западпой Европ . 

1849 Сл дующій 1849 годъ былъ еще грозн е для Европы. Веиг-
ры, возставъ противъ правительства Австріи, иодавляли ее своею 
мощью и вотъ, подавая руку помощи Императ ру Австрійскому, 
Государь Императоръ, еа смотру 30-го апр ля, иа Цариіі,ыномгі> 
лугу, объявилъ походъ всей гвардіи. 

По Высочайшему повел нію, отъ 6-го мая, за Л 10Q, Измаіі-
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ловскому полку предписывалось 26-го маявыступить черезъ Нарв-
скую заставу въ городъ Новыя Троки, гд и располояшться по 
квартирамъ. 

Въ этомъ поход ничего особеннаго съ полкомъ не было, но 

все таки, сл дя за ыимъ, мы видимъ, что путь его назначенъ 

былъ по сл дующему маршруту: 

26-го мая изъ С.-Петербурга до д. Подгорное Пулково. 

27-го » до Гатчино, куда полкъ вошелъ съ церемоніею. 

28-го » дневка. 

29-го » до села Рождествена. 

30-го » до стаеціи Ящеры. 

31-го » дневка. 

1-го іюня до села Долговки. 

2-го » до г. Луги, куда полкъ вошелъ съ церемоніею 

3-го » до с. Городецъ. 

4-го » дневка. 

5-го * до с. Заполье. 

6-го » до с. Новоселье. 

7-го » дневка. 

8-го » до с. Гори. 

9-го » до с. Яхново. 

10-го » до г. Пскова, куда іюлкъ вступилъ съцеремоніею. 

11-го » дневка. 

12-го » до с. Зар яшцы. 

13-го » до г. Острова. 

14-го » дневка. 

15-го » до с. Рубилово. 

16-го » до с. Вышгородъ. 

17-го » до с. Нестеры. 

18-го » дневка. 

19-го » до с. Ивановское. 

20-го іюня до г. Р яшцы. Зд сь на дневк 21-го числа, 

случился печальпый случай. Прикомаыдированный къ полку 

штабсъ-капитанъ Лисаиевичъ 1-й и подпоручикъ Еаблуковъ, съ 

рядовыыъ Иваномъ ПОЛЯНСЕІШЪ ПО несчастпому случаю начали 

тонуть въ р к . Приб ягавъ на крикъ, рядовые 2-й и 3-й фу-
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зилерной ротъ: Серг й Соловьевъ, Гаврнло Варигпнъ и унтеръ-
офпцеръ Василій Камушкішъ бросились спасать ихъ, при чемъ 
подпоручика Каблукова и рядоваго Полянскаго удалось спасти, 
а штабсъ-каіштана Лпсаневича 1-го вытащили уже ыертвымъ; 
при этомъ Иванъ Полянскій, желая спасти штабсъ-капитана Ли-
саневича, чуть самъ пе погибъ, такъ какъ штабсъ-капитаиъ 
Лисаиевичъ, идя ко дну, схватилъ Полянскаго за ногу. 

Въ Высочайшемъ приказ отъ 20-го сонтября, Государь 
Императоръ пожаловалъ вс ыъ четыремъ нижиимі) чинамъ по 
серебрянной медалп съ надписью: «За спасеніе погибавшихъ». 

Дал е полкъ идетъ: 
22-го іюня до с. Ивановскаго. 
23-го » до с. Румоны. 
24-го » до с. Васильевки. 
25-го » дневка. 
26-го » до кр п. Дииабургъ, куда ішшъ вступилъ съ 

церемоніею. 
27-го » до г. Александровска. 
28-го э дневка. 
Отсюда полкъ разд лился такнмъ образомъ, что 3 баталіонъ 

свернулъ къ м. Дегуцы и дал е до г. Ковно, гд и завималъ 
караулы до 14-го августа, a 1 и 2 баталіоны пошли: 

29-го іюня до м. Солоки. 
30-го » до м. Козакизны. 

1-го іюля до Калтышены. 
2-го » диевка. 
3-го » до г. СвеЕцаны. 
4-го » до ы. Пов рюки. 
5-го « дневка. 
6-го » до ы. Н менчпнъ. 

7-го іюля до г. Вильно, куда вступили съ церемоніею. 
При вход въ городъ, присутствовалъ командиръ гв. п хот. кор-
пуса, Его Императорское Высочество Насл дникъ Цесаревичъ. 

8-го іюля, баталіоны дошли до своего м ста и расположи-
лись въ окрестностяхъ Новыхъ Трокъ, а штабъ полка въ самомъ 
город Новые Троки. Въ окрестностяхъ этого города полкъ про-



— 117 -

стоялъ въ безд йствіи до коица похода, при чемъ Ю-го августа, 
1 баталіонъ пошелъ иа см ну 3 баталіону въ г. Ковно по сл -
дующему маршруту. 

10-го августа, Ея Величества рота до м. Эвье. 
11-го » Ея Беличества р. 1 и 2 фузилерн. до ы.Жиж-

мори, 8-я фузилеры. рота до Эзпи. 
12-го » весь баталіоиъ до Румишлишки. 
13-го » дневка. 
14-го » до г. Еовно. 
15-го августа, баталіонъ заступилъ въ караулъ и см нилъ 

3 баталіонъ, который по тому же маршруту прибылъ къ Новымъ 
Трокамъ 20-го августа и расположился па м стахъ 1 баталіона. 

Прпказоыъ, отъ 18-го августа, за М 2635, вопскамъ гвардіи 
предписывалось возвратиться въ свои постояішыя м ста распо-
ложенія. 

31-го числа, былъ сд лаыъ инспекторскій смотръ 2 и 3 ба-
таліопаыъ, а 5-го числа баталіоыы выстушіли обратно въ Пе-
тербургъ. 

При выступленіи полка въ походъ изъ Петербурга, унтеръ-
офицеріі 5 фузилериой роты Иванъ Богаевъ сочііішлъ походеут 
солдатскую п сию, за что удостоился получить отъ Насл дника 
Цесаревича золотыя часы, которыя и выдаыы были 26-го августа. 

5-го сентября, 2 и 3 баталіопы пріібыліі въ г. Впльно. 

6-го числа^ въ м. Мейиіаголы. Зд сь получспъ былъ при-
казъ объ уволыіеыіи урожеыцевъ губерній: Курляндской, Лифлянд-
ской, Ковевской, Впленской, Гродневской, Могплевской, Витеб-
ской, Псковской, Мішской, ВолывскоГі, Подольской, Еіевской п 
Царства Польскаго, въ отпускъ по 1-е августа, 1850 года. 

7-го числа, полку была дневка. 
8-го » дошли до м. Ширвішты. 
9-го числа, до г. Вилькоміра', гд стояло т ло, въ Боз по-

чившаго, Великаго Кыязя Михаила Павловпча. Зд сь прпсоедп-
нился 1 баталіовъ. 

10-го числа, полкъ учавствовалъ въ церемоніп, вывоса т ла 
Его Высочества, а 11-го вргішли въ м. Стаскутишки. 
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12-го 
13-го 
14-го 
15-го 
16-го 
17-го 
18-го 
19-го 

20-го 
21-го 
22-го 
23-го 
24-го 
Зд сь 

сентября 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

полученъ 

до с. Левендишки. 
до с. Уцянъ. 
двевка. 
до д. Давили. 
въ г. Ново-Александровскъ. 

} 
5 дыевка. 

полкъ вступилъ съ цереыоніею 
въ кр пость Динабургъ. 
до с. Васильевки. 
дневка. 
до с. Румоны. 
до с. Горшкольно. 
дневка. 

Высочайшій приказъ, отъ 19-го 
о назначеніи Его Высочества Насл дника Цесаревича, комапдую-
щимъ гвардейскимъ и гренадерскимъ корпусамп, главнымъ на-
чальвпкомъ воснно-учебныхъ заведеній и главнымъ попечителемъ 
Чесменской воениой богад льни, 

25-го числа полкъ пришелъ въ г. Р жицу. 
26-го » въ с. Ивановское. 
27-го » въ с. Нестеры 
28-го » деевка. 
29-го » до г. Вышгорода, при чемъ, роты, маневри-

ровали другъ противъ друга. 
і 30-го » дос.Рубилово,причеыъманеврыпродолжались: 

1-го октября, до г. Острова. 
2-го » дневка. 
3-го » до с. Зар жицы. 
4-го » до г. Пскова. 
5-го » дневка. 
6-го » до с. Яхново. 
7-го » до с. Гора. 
8-го » До с. Новоселье. 
9-го » дневка. 

10-го » до с. Заполье. 
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11-го » до с. Городецъ 
12-го » до г. Луга. 
13-го ' » дневка. 
14-го » до с. Долювка. 
15-го » до с. Ящеры. 
16-го » до с, Рождествено. 
17-го » дневка. 
18-го октября, полкъ дошелъ до Гатчино, при чемъ, прн це-

ремоыіи входа полка, присутствовалъ Его Величество Государь 
Иыператоръ и оставшись совершенно довольнымъ бодрымъ видомъ 
и порядкомъ въ полку, пожаловалъ по 1 рублю на челов ка и 
по 30 коп. сереб. на мясную и винную порціи. 

Начальникамъ была отдана Высочайшая благодарность. 

19-го чпсла, полкъ прошелъ черезъ Царское Село до д. Под-
горное Пулково, гд простоялъ 20-е и 21-е число. 

22-го октября, въ І /ч час. дня, полкъ вошелъ въ Петер 
бургъ и пройдя, 1 и 2 баталіоны по Невскому, a 3 баталіонъ 
по Гороховой, остановилпсь 1-й—подъ аркою, что на Морской, 
2-й—въ конц Невскаго у дома Мятлева, 3-й—у конца Гороховой, 
а 4-й запасный и обозы, у конца Вознесенскаго проспекта. 

Въ I I 3 Д часовъ, вс четыре баталіона, стройно и одновре-
меино двивулись къ дворцу п, нс доходя 6 шаговъ до жалане-
ровъ, выстроили общій развернутый строй полка, при чемъ обозъ, 
выстроился на л вомъ фланг . 

Въ часъ дпя, Государь Императоръ, с въ на коня, объ халъ 
баталіоны и зат ыъ, пропустивъ ихъ мимо Себя, во взводной ба-
таліоеной колонн , отпустплъ по казарыамъ. Обозъ проходилъ 
т 4 повозки въ рядъ. 

По окончаніи парада, полкъ пришелъ еа Троицкую площадь 
и, по выслушаиіи благодарственнаго молебствія, разошелся по ка-
зармаыъ. 

24-го октября, по полку объявлеиъ Высочайшій приказъ, отъ 
5-го октября, 1849 года, за № 7646, въ которомъ. между про-
чимъ, значится: *Отпустгть изъ вс хъ войскъ гвардги, до 
1-го апр ля 1850 годи^ нижнихъ чииовъ аыслужтшихь 
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20 л тъ и бол е и уволить отъ слуоюбы вс хъ ліодей, до-
слуоюибшихъ къ 1 январм 22 года». 

Дал е, въ этомъ ше приказ , значилось: 
«§ 4, За симъ полки гвардейской п хоти оставить в7> 

4-хъ бтпаліонномъ состав , съ т .мъ ітзлтіемъ, что за-
пасние бсталіоны должни им ть no 64 унтеръ-офицера и 
no 160 рядовыхъ и вс хъ рекрутъ, кстъ поступивгаихъ уже 
въ роты, такъ и назтчтмыхъ виовъ въ гвардт no пред-
столгцему набору». 

<§ 5, Штабъ и оберъ-офгщеровъ уволить до 1 апр лл: 
первыхъ no 3, а посл днихъ no 12 изъ каждаго полка гвар-
дейской п хоты». 

23-го октября, приказоыъ по полку, уничтожены изъ упот-
реблеыія пуховикп и еа м сто ихъ приЕазано было людямъ за-
водить матрасы, или ы шки набитые соломою. 

2-го декабря, 3 и 4 запасный баталіовы, выступили въ 
загородное расположеніе: первый въ Павловскую слободу, а вто-
рой въ Красное село. 

Въ приказ по яолку, отъ 26 ноября, объявлсио Высочаіі-
шее приказаніе, отъ 20-го ноября, за Ш 9133, сл дующаго со-
деріканія: 

«§ 4, Въ гвардейскихъ запаснихъ баталіонахъ произво-
дитъ учетъ комплекта чиновъ, противу кадроваго штатнаго 
ихъ числа въ 80 унтеръ-офицеровъ и 320 рядовыхъ, считая 
нын ште уменытше сего чгьсла временною м рою только 
до 1-го апр лл, 1850 гоЬа-». 

Такимъ образомъ,, комплектъ 4-го баталіона, былъ увеличенъ 
ва 20 унтеръ-офицеровъ и 160 рядовыхъ. 

6-го декабря, командиръ полка гепералъ-лейтенантъ Игна-
тьевъ 3, былъ назначевъ комаидиромъ 3-й п хотыой дивизіи, 
а полкъ прішялъ гевералъ-маіоръ Козловъ, прослужившій отъ 
прапорщичьяго до полковвичьяго чина въ рядахъ Изыанловскаго 
полка. 

Въ этомъ же году, окошшлась постройка повыхъ, въ боль-
шомъ разы р , казарыъ для полка. Постройка эта вачата была 
въ 1847 году. 
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28-го мая 1850 года, исполнилось пятидесятил тіе со дпя 
прииятія на себя званія шефа, Его Величествомъ Государемъ Им-
ператоромъ Николаемъ Павловичемъ, но Государю благоугодно 
было перепести праздеованіс этого дея на 11-е іюня, т. е. на 
день храмоваго праздвика 'полка. 

Co вс хъ концовъ земли русской, стекались въ Петербургъ, 
старые Измайловцы; ветераеы четырехъ царствованій, хот ли 
отдать долгъ увазкенія в рыоподаннаго своему шефу 

Екатерининскіе, Павловскіе и Александровскіе служаки же-
лали отпраздновать этотъ день вм ст съ молодымъ покол ніемъ 
полка. 

Въ этотъ день, храмъ Св. Троицы увид лъ въ свопхъ ст -
яахъ героевъ: Бородина, Кульма, Варны и сподвижниковъ Су-
ворова и Руыянцева. 

8а два дня, до 11-го іюня, въ залахъ Зимняго Дворца соб-
рались эти ветераны, совм стно со вс ми офицерами, служащими 
въ полку, для присутствовавія при цереыоніи прибивки вовыхъ 
звамевъ къ древкаыъ. 

Въ б а часовъ вечера, Государь Императоръ, вошелъ въ 
зало въ сопровожденіи вс хъ великихъ Евязей, и обратившись 
къ старымъ Измайловцамъ сказалъ: « лаюдаро васъ господа, 
что не пол нились ко мн прг хать; благодарю васъ отъ 
Оуши. Вы сд лали меня съ праздттомъ, ибо длл менл ис-
тинний праздникъ васъ вид ть. Смотря, на васъ, Я вспомго-
ито слтныл эпохи службы вашей въ полку; вспомитю и 
Мою службу съ вами и Мою молодость. Прогиу васъ встать 
такъ, чтобы Я могъ подойти къ каждому изъ васъ и про-
шу васъ себл не називать. Я могу вслкаго изъ еасъ Самъ 
вспомнить и если кого не узшт, то, извините, Я уже 
старъ и памлть слаб етъ-*. 

Вс стали въ одву шеревгу и Государь обходя ряды, ста-
рыхъ ветераяовъ, разговаривалъ съ яими п вспомішалъ прежвюю 
ихъ службу. 

За Государемъ все время ходилъ рядовой л.-гв. Измайлов-
скаго полка, являвшійся въ тотъ деяь, въ первый разъ^ ва орди-
нарцы къ Императору. Это былъ въ Боз почившій Великій Кяязь 
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Николай Александровичъ. Ояъ бьмъ въ полиоіі, рядоваго форм , 
въ солдатскомъ мундир , каск , портупе и съ ружьемъ. 
Еогда Великій Князь являлся Государю, то ыежду ними прои-
зошелъ сл дующій разговоръ: 

— Еакъ тебя зовутъ? 
— Николай Ромстовъ, Ваше Императорское Величество 
— Давно-ли ти на служб ? 
— Седьмой годъ, Ваше Илтераторское Величество. 
— Въ которомъ ты баталіон ? 
— Въ первомъ и въ рот Встшо Императорскаго Вели-

чества. 
— Еакой ты губерніи? 
— Штербургской и уроженецъ Царскосельскш Ваше Им-

ператорское Велтество. 
— Служи хорото. 
— Радъ стараться! Вагт Императорское Величество. 
Обойдя старослужащихъ Изыайловцевъ, Государь Импера-

торъ, изволилъ подойти къ господамъ офицерамъ, служившгшъ 
въ то время въ иолку, и милостнво съ ними разговаривалъ. 

Всл дъ зат мъ, началась церемонія прибивашя знаменъ къ 
древкамъ, прпчемъ Государь Императоръ, лично Самъ, прибилъ 
первый гвоздь. 

Старослужащіе Изыайловцы, прибивали гвозди па знаменахъ 
т хъ баталіоповъ, въ коихъ они прежде служили. 

По окончаніи церемоніи, новыя знаыена были положепы 
подъ портретомъ Императора Алексаидра I, a ua часы къ нимъ, 
сталъ Его Высочество Великій Князь Николай Александровпчъ. 

10-го іюня, новыя знамена были принесены изъ Зимняго 
дворца въ полковой соборъ. Въ 7 час. вечера, неожидаино прі-

халъ въ соборъ Государь Императоръ и изволилъ отслушать 
всенощную. 

11-го іюня, полкъ выстроился по Измайловскому проспекту, 
л вымъ флангомъ къ Изыайловскому ыосту и лпцоыъ къ Гарнов-
скому дому. Вс служившіе пре;кде, пом стились на правомъ 
Фланг полка, а кантонисты на л вомъ. Въ числ этихъ пос-
д днихъ, находился внукъ Его Величества, въ Боз почившій 
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братъ, иып благополучно царствующаго Государя Императора, 
Великій Князь Николай Александровичъ. 

Старьш знамена съ вечера были приеесены изъ собствен-
наго, Его Величества (Аеичковскаго) дворца, на квартиру коман-
дира полка, а передъ парадомъ вынесены полковымъ адъютан-
томъ, штабсъ-капитаномъ Дрепякиеымъ 2-ыъ, иодъ ворота Гар-
новскаго дома (нын артиллерійскія), для того, чтобы удобн е 
было вынести ихъ къ полку. По окончаніи цереыоніи, знамена 
эти были отиесены въ соборъ Св. Троицьь съ повел віеыъ вьшо-
сить пхъ разъ въ годъ, 25 дскабря, въ день празднованія из-
бавлеиія Россіи отъ вашествія двунадесяти языковъ. 

Государь Насл дпикъ Цесаревичъ, прибывъ зарав е къ 
полку и, про зжая мимо полковаго адъютанта, поздоровался съ 
нимъ и поздравилъ его съ назначеніемъ флигель-адъютантомъ 
къ Его Величеству. 

Ровно въ часъ дня, Его Величество, с въ на коня, объ-
халъ стройные ряды полка и поздравилъ полкъ съ праздникомъ, 

а зат мъ подъ хавъ къ собравшиыся на правомъ фланг старо-
служащимъ Измайловцамъ, изволплъ сказать: «Здравствуііте, 
друзыі-товарищк; спасибо^ что прг хали на праздникъ къ 
старому вашему товарищу! Благодарю васъ! Вы видпте 
Я тронутъ! (при этомъ у Государя появились на глазахъ сле-
зы). Ііов рьте Я ум ю чувствовать», Ветераоы, тронутые 
такимъ высокимъ вниианіеыъ Монарха, окруяшли Его съ изъ-
явлевіемъ своей предаииости, вс плакали отъ полноты чувствъ, 

Потомъ Государь пропустилъ полкъ мимо себя церемоніаль-
нымъ маршсмъ, посл чего баталіоны выстроились передъ за-
падвымъ входомъ въ соборъ. Зд сь отдавъ посл днюю воинскую 
почесть старымъ знамееамъ, 1837 года, и составпвъ руягья, полкъ 
былъ введенъ въ церковь. 

Во время богослуженія, которое совершалъ протопресвитеръ 
Баягановъ, новыя зиамена были освящепы и переданы командиру 
полка, который принялъ ихъ стоя на кол няхъ. При этомъ 
протопресвптеръ произнесъ: 

€ІІргемли хоругвь cm, шбеснымъ благословеніемъ освл-
щенную, (jyde-же та врагамъ христйтскаго рода страшш и 
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ужасна и да дасть ти Господь благодать, яко да къ слав 
имени Его Пресвлтаго того пройдеит мужественно вражьи 
ополчетл ме вредимъ, во имл Отца и Сына и Святаго Духа 
аминь». 

По окончаиіи богослу!Венія, полкъ, по выход изъ храма, съ 
почестыо принялъ новыя знамена, которыя со славою впосл д-
ствіи прошли всю Болгарію, перелет въ Балкаиы- подъ с пыо 
которыхъ была освобождеиа Софія и которыя дошли до вратъ 
Царьграда и, не будь на то воля Монарха, прошли бы и дальше. 

Пройдя церемоніальныыъ ыаршемъ, полкъ выстроился въ 
баталіониую колоныу, справа по Измаііловскому проспекту, ты-
ломъ къ Варшавскому вокзалу. 

Государь Иыператоръ въ халъ во внутрь колоннъ и благо-
дарилъ Измайловцевъ за ихъ в рную, 120-ти л тшою, службу, на 
что они отв чалп гроыогласнымъ ура! Обратпвшись потомъ къ 
каитоішстамъ, Август йшій шефъ произпесъ: 

«Въ нихъ течетъ Из.майловскал кровь, почему не длл 
чего нстомгтать имъ о доблесштой слуоюб гіхъ отцовъ». 

Въ ознаыенованіе этого дня, Государь Иыператоръ, зачислилъ 
командира полка въ Свою свиту- а командира, роты Его Вели-
чества, капитана Чебышева 1-го п полковаго адъютаита, штабсъ-
капитана Дренякина 2-го—назпачилъ къ Себ флиголь-адъіотаіі-
тами. Вс ефрейтора были пропзведеііы въ унтеръ-офицеры. 
Фельдфебель Его Величества роты, былъ произведенъ въ подпо-
ручнки арміи. Прочимъ фельдфебелямъ, Государь пожаловалъ по 
.50 рублей, унтеръ-офицерамъ по 10 рублей и рядовымъ по 
3 руб., кроы того вс мъ по 1 руб. на об дъ. 

Отставные пижные чины получили: унтеръ-офицеры по 15 р., 
а рядовые по 10 руб. и кроы того прогоішыя деньги, до м ста 
своего жительства. 

Въ 5 час. вечера, при Высочайшемъ Двор , состоялся об дъ 
офицерамъ, въ присутствіи Государя Мыператора, во время кото-
раго Государь поднявъ бокалъ, провозгласилъ: *3а агаездоровье, 
товарищи! Шце разг благодарю васъ». 

Въ числ прочихъ, за столомъ спд ли, 5 старыхъ ветерановъ, 
вреыенъ Императрицы Екатерины II, которымъ Государь Импе-
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раторъ изволплъ пожаловать, золотыя ыедали па Апдреевскихъ 
лентахъ, на одной сторон этихъ ыедалей, былъ вычеканенъ шпфръ 
Императргщы Екатерииьт II и слова «бз память»^ a па другой 
вензель Импоратора Николаа Іго п слова «5а усердге*. 

По окончаніи об да, Государь представилъ вс хъ Измай-
ловцевъ, Государын Императріщ , при чемъ ка.ждаго называлъ 
по фамиліямъ, а прсдставляемыс подходиліі къ рук Государыни. 

Кром этого, 14-го іюля, состоялся еще об дъ въ Высочаіг 
шемъ присутствіп, въ Петсргоф , 

На об д этомъ Государь, прощаясь съ отставными Измай-
ловцами, изволилъ сказать пыъ: іГотовъте вагиихъ рекрути-
ковъ^ Я хочу чтоби они вс были вь Измайловскомъ пол-
ку, чтобы вашъ духъ сохранился въ полку. 

Въ заключеаіе можно прибавить, что каждому Измайловцу, 
былъ выданъ экзеыпляръ исторіи полка съ рисунками. 

Сл дующій годъ не принесъ съ собою ничего новаго, въ 1851 
страішцы полка. 

Въ этомъ году, можыо оты тить про домашоюю заботливость 
Высочайшихъ Особъ о полку, такъ: 3-го января, Его Высочество 
Насл дникъ Цесаревичъ, пожаловалъ въ полкъ 45 картпнъ, для 
раздачи офицераыъ- 2-го ыая, пожаловано еще три картины, съ 
пзобрааіепіеыъ формы эпохъ 1800, 1818 и 1850 годовъ, для 
дежурной комиаты. 

27-го мая, снова пожаловано 33 картины. 
3-го ноября, въ ознаменованіе праздника, 11 іюня 1810 г., 

учрежденъ въ полку капиталъ въ 3000 рублей, для пособія 
гг. офицерамъ. 

Въ приказ , Воеинаго Министра, за № 8935, положеніе объ 
этомъ капитал утверждено, при чемъ капиталъ названъ Нико-
лаевскимъ, а изъ суммъ кабиыета отпущено еще 3000 рублей. 

Марта 12, осыованъ гг. офицерами полка, изъ 27 0 вычетовъ 
изъ жаловаиья, въ паыять, въ Боз почившаго, Великаго Князя 
Михаила Павловича, каішталъ въ 650 руб., для выдачи 8 но-
ября одиому изъ старослужащихъ хорошаго поведенія. 

Съ этого же года полігь не стоитъ полностію въ Петербур-
г , а то одиігь, то другой баталіонъ квартируютъ въ Красномъ 
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сел . Такъ 6 октября, выступшгь въ загородное расположеніе 
1-й баталіонъ. 

1852 Въ 1852 году, 19 апр ля, умеръ бывшій командиръ полка, 
генералъ Степаеовъ. 

18 мая, въ девь Троицы, Измайловцы удостоились получить 
отъ Государя ймператора, сл дующую телеграмму: «Поздравлшо 
своихъ Изжтловцевъ, саперныхъ и конно-шонврныхь това-
ршцей;—нижнимъ чгтамъ no рублюь. 

1853 Въ ма (12 числа), 1-й и 2-й баталіоны, ходили въ Цар-
ское село, гд Государь РІыператоръ смотр лъ свачала рекрутъ 
(14 ыая), а зат мъ баталіоны (22 ыая). 24 мая, части эти 
возвратились въ столицу, а 3-й баталіовъ завялъ квартиры въ 
Кузьзшн . 

15-го октября, вышелъ Высочайвіій Указъ, по которому 
предписывалось послать въ распоряженіе командовавшаго 4-мъ и 
5-ыъ армейскими корпусами, квязя Горчакова, по три надежныхъ 
офицера: одного штабсъ-капитава, одного поручика или подпо-
ручика п одного прапорщика. 

Желавшихъ хать въ полку было много, а потому былъ 
брошенъ жребій, по которому хать досталось: штабсъ-капитаеу 
Эртелю 1-му, поручику Багвичу п прапорщику Козеакову. 

Между т мъ, войва яа южиыхъ границахъ Имперіи, разго-
ралась все съ большею и большею силою, а вм ст съ т мъ, 
росло и водушевлевіе истинныхъ сыновъ Россіи. 

Многіе отставные чивы, начали проситься сиова яа слулібу 
и въ числ первыхъ, просился отставной унтеръ-офицеръ, л.-гв. 
Изыайловскаго полка, Герасимъ Андреевъ, котораго Государь Им-
ператоръ приказалъ зачислить въ полкгь и наградить золотою 
медалью съ надписыо: «з« усердіе*, для ііошенія ва груди на 
Авдреевской левт и кром того ему ікшаловано было 100 р. 
изъ кабияета. 

30-го ноября, вышелъ Высочайшій приказъ, о хравеыіи 
вс хъ отбитыхъ у турокъ трофеевъ, въ собор л. -гв. Измайлов-
сваго полка. 

Во исполііеиіе озыачевыаго приказа, 10 января, привято 
42 турецкіе звамеви. 
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Въ март м сяц , вышелъ приказъ, о сформированіи 5-хъ 1834 
резервныхъ баталіоновъ, при чемъ приказано, изъ каждой роты 
д йствующихъ баталіоновъ выд лить по 50 руб., на составленіе 
съ стныхъ суммъ резервиаго баталіона. 

Еомаидиромъ баталіона назначенъ полковникъ Румянцевъ. 

Еомандирами ротъ: 

Поручикъ Спичаковъ . . . 5 гренадерской. 
» Адаыовъ , . . . 1 3 фузелерной. 
» Марковъ 2-tt . . 14 » 
» Шванвичъ . . . 15 » 

Субалтернъ офицеры бьтли ыазначены: 
Прапорщикъ Войтъ . . . въ 5 грееадерскую. 

» Шванъ . . , » 13 фузелерную. 
» Бурмейстеръ. . » 14 » 
» Эртель 2-й. . > 15 » 

Нижиихъ чиновъ назначить по сл дующему штату: 

Унтеръ-офицеровъ . . 

Гарнистовъ 

Барабапщиковъ . . . 

Рядовыхъ старослуж 

Рекрутъ 

И т о г о . . . . 

5 грена-

дерск. 

15 

3 

3 

45 

114 

180 

13 Фузе-

лерн. 

15 

3 

3 

45 

105 

171 

14 Фузе-

лерн. 

15 

3 

3 

45 

105 

172 

15 Фузе-

лери. 

15 

3 

3 

45 

108 

174 

Итого. 

60 

12 

12 

180 

433 

597 

По сформпроваіііи, 5-й резервный баталіонъ, 14 ыарта, вы-
ступилъ въ Красное село (4-й резервыып баталіонъ стоялъ въ 
это время въ г. Москв ). 
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14 марта, получилъ золотую медаль *за усердге» унтеръ-
офицеръ Яковъ Андреевъ тоже постуішвшііі изъ отставки. 

Въ виду настуііившаго теплаго времени и могущаго быть 
прибытія флота англичанъ къ берегамъ Невы, съ апр ля м ся-
ца гвардейскія войска строили батареи на оконечностяхъ остро-
вовъ, выходящихъ на взыорь . 

13-го апр ля, прибылъ изъ Москвы 4-й баталіонъ; 14-го 
апр ля, вышелъ приказъ, по которому 5-е баталіоны отходили 
подъ коыанду генерала отъ инфантеріи Арбузова и потому озна-
ченный баталіонъ отчисленъ отъ полка. 

15-го апр ля, въ виду угрожающаго полоікенія, — войска 
гвардіи предписаео было привссти на военыое положеніе, Петер-
бургъ былъ разд ленъ на округа, при чемъ въ раіон Измайлов-
скаго участка, назначенъ генералъ губернаторомъ, генералъ-адъю-
тантъ Ржевускій 1-й, 

Съ 23-го апр ля, стали назначаться роты на случай тре-
воги. Сборъ полковъ назначенъ на Царицыномъ лугу. 

23-го мая, въ полкъ снова были пожаловаыы, Его Высоче-
ствоыъ 13 картинъ. 

Въ іюн м сяц , для охраненія прибрежья, войска гвардіи 
были выведевы изъ Петербурга и разм щены по особой диспо-
зиціи, причемъ йзмайловцы, 12-го іюня, выступили въ д. Пул-
ково и разм стились по деревиямъ Пулково, Пиіш и Средне-Ро-
гатской колоніи. 

18-го іюея, вечеромъ, полкъ выступилъ въ окрестности Ли-
гова, гд и простоялъ до 9-го августа, когда былъ переведенъ къ 
г. Ораніенбаумъ. 

Высочайшимъ приказомъ, 20-го августа, № 83, предписыва-
лось, 5-е гвардейскіе запасные баталіоны переформировать въ ре-
зервные и сфорыировать вновь 6-е запасные баталіоны, при чемъ 
назначены командовать частями: 
Полковникъ Хоментовскій —баталіономъ. 

» Александровъ—младшимъ штабъ-офицеромъ. 
Капитанъ Черкесовъ комаидиромъ 6 греиадерской роты 
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Шт.-капит. Б лявскій командиръ 16 фузелерноіі роты. 
Поручикъ Чебышевъ 3-й » 17 » » 

» Штейнъ » 18 > » 
Субалтернъ-офицерами вазыачены: 

Прикомандированиый къ полку поручикъ Тувцельыавъ. 

» » подпоручикъ Эртель 2-й 
» » » Швапъ. 
» » прапорщикъ Федоровъ. 
» » » Обручевъ. 

Нижнихъ чиновъ. 
Фельдфебелей 1 
Унтеръ-офицеровъ 38 
Баталіоеныхъ барабавщиковъ 1 
Ротвыхъ » 8 
Баталіонныхъ гарнистовъ 1 
Ротпыхъ » 8 

Строевыхъ рядовыхъ , . 181 
Нестроевыхъ » 1 
Оружейныхъ учевиковъ 1 
Ложвпковъ » . 1 

Итого: штабъ-офпц. 2, об.-оф. 9, ииж. чин. 242 

2б-го августа, 4-й баталіонъ выступилъ въ ы стечко Кра-
сную горку, на см ну 3 баталіова Егерей. 

Въ этотъ же деяь, командиръ полка, назваченъ коыавдовать 
І-ю гвардейскою резервною п хотяою дивизіею, а полкомъ вре-
мевво комавдовать назначевъ полковиикъ Делиигаузенъ. 

2-го сентября, полкъ въ 3-хъ баталіоиномъ состав вы-
ступилъ въ г. Гродво, а 4-й баталіонъ прпчпслевъ къ 1-й гвар-
дейской резервной п хотпой дивизіи. 

Маршрутъ полку былъ давъ сл дунщій: 
2-го сентября Красвое село, 
3-го » дневка. 
4-го » г. Гатчиио, 

9 
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5-го 
6-го 
7-го 
8-го 
9-го 

10-го 
11-го 
12-го 
13-го 
14-го 
15-го 
16-го 
17 го 
18-го 

сентября 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

0 

» 

V 

» 

» 

с. Рождественно. 
с, Ящеры. 

дневка. 
с. Долговка. 
г. Луга. 

дневка. 
с. Городецъ. 
с. Заполье. 
с. Новоселье. 
дневка. 
с. Гора. 
с. Яхново. 
дневка. 
г. Псковъ. 

Въ этотъ день въ приказ по полку отданъ былъ Высо-
чайшій приказъ, по которому, какъ выше было сказано, коман-
диръ полка назначается комаидиромъ 1-й гвардейской резсрвной 
п хотный дивизіи съ оставленіемъ командироыъ полка 

Командующиыъ полкомъ назначенъ Свиты Его Величсства, 
генералъ-ыаіоръ кпязь Урусовъ 2-й. 

Комаедующимъ резервнымъ л.-гв. Измайловскииъ полкомъ, 
назначенъ полковникъ Лыщинскій, командовавшій до этого 4-мъ 
запасныыъ баталіономъ. 

Въ сл дующіе дни 
19-го 
20-го 
21-го 
22-го 
23-го 

24-го 
25-го 
26-го 
27-го 
28-го 
29-го 
30-го 

полкъ 
сентября 

» 

т) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

продолжалъ походъ: 
с. Зар жицы. 
г. Островъ. 
дневка. 
Рубиеово 
с. Вышгородъ. 

дневка 
с. Березовка. 
с. Карлово. 
с. Коки. 
деевка. 
с. Р жицы. 
д. Боровая. 
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1-го октября дневка. 

2-го » с. Цовни. 

Тутъ пришло Высочайшее предписаніе, привезенное фельдъ-

егереыъ, по коеыу 1-й и 2-й гвардейскимъ п хотныыъ дивизіямъ 

предписывалось расположиться между р ками Н маноыъ и З а -

падною Двиною, а квартпры Измайловскому полку назначены въ 

г. Ошмяны, а потому полкъ пошелъ дал е по сл дующему 

маршруту: 

3-го октября с. Малиновка. 

4-го » кр пость Диеабургъ. 

5-го » дневка. 

6-го » г. Новоалександровскъ. 

7-го » с. Дауце. 

8-го • дневка. 

9-го » с. Давгела. 

10-го » с. Уцяны. 

11-го » с. Елевяны. 

12-го » дневка. 

13-го » с. Вилькоміръ. 

14-го » дневка. 

15-го » с. Шервинти. 

Тутъ получено новое повел ніе, по коему квартира для штаба 

полка назначается въ г. Вернянахъ, а потому полкъ двинулся: 

16-го октября до с. Мейшалось. 

17-го » » г. Вильно, куда встуішлъсъцеремоніею. 

18-го » дневка, 

Всл дствіи пожара въ Вернянахъ и по неим еію, по этому, 

тамъ пом щенія для полка, штабъ-квартпра снова назеачена въ 

г. Ошмянахъ, а потому баталіоны двинулись въ свои штабъ-

квартиры: 

І-бтпаліонъ. 2-й и 3-й баталгоны. 

19-го октября въ Ляверишки. Въ с. М дники. 

20-го » » Верняны. » Ошмяыы. 

Дойдя до м ста баталіоны расположились: 

Штабъ полка въ г. Ошмянахъ. 
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Штабъ 1-го баталіона Въ г, Верняны. 
» 2-го » » г. Сморгонь. 
» 3-го » » г. Ошыяны. 

21-го октября, было получено въ полкъ Высочайшее пове-
л иіе, по коеыу 1-й гвардейской п хотеой дивизіи сл довало 
двиііуться въ Гроднепскую губериію и полку предписывалось дви-
гаться 26-го октября въ г. Б льскъ, по сл дующему маршруту: 

26-го октября с. Граушишка. 
27-го » с. Дзевелишка. 
28-го » с. Литнишки. 
29-го » дневка. 
30-го » г. Лиды. 
31-го » д. Мосевичи. 

1-го ноября диевка. 
2-го » д. Ищально. 
3-го » д. Каыенки. 
4-го » м. Скидель. 
5-го » дневка. 
6-го » г. Гродно, куда вошли съ церемоиіей 
7-го » ы. Кузиица 
8-го » диевка. 
9-го » г Сокольскъ 

10-го » д. Букштисъ. 
11-го » г. Б лостокъ. 
12-го » дневка 
На этой дневк прибылъ къ полку, командуюіцій полкомъ 

Свиты Его Величества генералъ-ыаіоръ КІІЯЗЬ Урусовъ 2-й. 
13-го ноября полкъ двипулся къ м. Войшки. 
14-го иоября дошелъ до г. Б льска и расположился сл -

дующимъ образомъ: 
Штабъ полка г. Б льскъ. 
Штабъ 1-го баталіоиа г. Б льскъ. 

» 2-го » . . . . . д. Кейншш. 
» 3-го » д. Боцьки. 

He долго пришлось генералъ-маіору кеязю Урусову 2-ыу 
быть съ полкомъ. 28-го ноября пришелъ приказъ, отданиый 
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27-го ноября, за № 8139, по коему командующій полкомъ на-
значался въ распоряженіе главнокомандуіощаго въ Крыму князя 
Меныішкова. 

28-го ноября, прибыли къ полку, находившіеся въ распоря-
женіи командира 3-го, 4-го и 5-го армейсЕпхъ корпусовъ, ка-
питанъ Эртель 1-й и штабсъ-капитанъ Багничъ. 

Новый годъ начался грустно для Изыайловскаго полка. Уже 
съ середиыы 1854 года, тифъ свир пствовалъ между солдатами 
и уыосилъ ыного жертвъ изъ среды ихъ, а тутъ начали бо-
л ть и офнцеры. Еомандующій полкомъ, полковникъ Делин-
гаузеыъ, заботясь о нижнихъ чинахъ, заразился самъ и умеръ 
15-го яываря. Онъ былъ похоронеиъ на приходскомъ кладбищ 
города Б льска. Полкъ принялъ старшій ІІОЛЕОБШІК,Ъ Шебашевъ. 

Но саыая тяжелая еще в сть ждала полкъ и вотъ, 22-го 
февраля, было лолучено изв стіе поразившее вс хъ ужасомъ, Его 
Величество Государь Императоръ Николай Павловичт. скончался 
18-го февраля въ С.-Петербург . И такъ, полкъ лишился обо-
жаемаго вождя, шефа и командира. 

По объявленіи о томъ въ приказ , тотчасъ-же вс гг. офи-
церы собрались въ парадной форм въ Свято-Михайловскую церь-
ковь и подъ с ныо, только что дарованныхъ, пять л тъ тоыу 
назадъ, въ Боз почывшиыъ Монархоыъ, знаменъ, ириыяли при-
сягу на в рность службы Его Величеству Государю Императору 
Александру Николаевичу и Насл днику Его, Цесаревичу и Вели-
кому КБЯЗЮ Николаю Александровичу. 

Нияшіе чины присягали на другой день въ той-же церкви. 
Для присутствованія на похороыахъ въ Боз почившаго Монарха, 
были командированывъС.-ІІетербургъ полковой адъютантъ штабсъ-
капитанъ Бушенъ, командиръ Его Величества роты БНЯЗЬ Уру-
совъ, той-же роты фельдфебель Петръ ЧемеБивъ и рядовой АлеБс й 
Ермаковъ, которые немедленво-же отправились въ столицу. 



ГЛАВА IX. 

Царствованіе Императора Александра II. 

Съ 1856 no 1877 годъ. 

Высочайшіе прпказы по вступденіи на престолъ Императора Александра II.—Прпня-
тіе Государемъ званія ШеФа полка.—Назначеніе новаго командира гвардейскаго кор-
пуса п командира подка. — Произодство коиандира полка въ генералъ-маіоры. — 
Походъ полка въ^Маріуполь. — Разм щеніе на новомъ м ст .—Сформированіе стр л-
ковыхъ ротъ; пхъ штаты п списокъ ОФіщеровъ назначонныхъ въ составъ ихъ.—При-
варочныя деньги.—Коиандировка ОФицеровъ въ Южную армію. — Назначеніе новаго 
коыандующаго полкомъ. — Открытіе памятника Иыператору Нпколаю I.—Парадъ по 
этоыу поводу.—Учреждсніе эмеритадьной касеы.—Прііказъ военнаго министра.—Про-
нзводство командпра полка въ генералы.—Уменьшеніе сроковъ службы.—ПереФор 
иированіе инвалпдноіі полуроты.—Введеніе двухшеренговаго строя. — Зачисленіе въ 
полкъ Беликаго Князя Дмитрія Константиновича.—Открытіе памятнпка ЮОО-л тія 
Россіп въ Новгород . — Назначеніе новаго командира полка. — Сформпрованіе 3-го 
баталіона. — Пиходъ въ Царство Польское. — Служба таыъ. — Д ло 2-й стр лковой 
роты. — Возвращеніе въ Петербургъ. — Уходъ полка въ. окреетности. — Перем на 
командпра полка. — Назначеніе началышкомъ дивпзіи Его Высочества Насл днпка 
Цесаревича. — Прпнятіе дпвизіп Его Высочествомъ Великпмъ Княземъ Владпміромъ 
Александровіічемъ. — Учрежденіе бригадъ. — Назначеніе новаго командира,—Сформп-

рованіе 16 роты и 4-го баталіона. 

1856 Вступивъ, 19 февраля, на престолъ, Государь Иыператоръ 
Александръ Николаевичъ отдалъ по Россійскимъ войскамъ сл -
дующій приказъ: 

«Х.рабрые воины! Доблестные сподвижники вь Боз no-
чившаго Август йшаго Вождя вашего! Вы запечатл ли въ 
сердцахъ вагиихъ посл днее выраженге Его н жной, роди-
тельской къ вамъ любвиі» 

«Bz знапъ сей любт, войска гвардги, 1-й кадетскгй 
корпусъ и греиадерскгй гешралисимуса килзл Суворова полкъ, 
жалую вамъ т самые собственные Его Величества мун-
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дири, кои Государь, ваіиъ благод тель, Gam носить извд-
лилъ; храните сей залогъ и да храттсл онъ между вами 
какъ свлтьшл, какъ памлтнпкъ и для будущихъ родовъ не-
забвешый*. 

«Сверхъ того повел ваемъ: 
1) Въ ротахъ и эскадрошхъ, носгтиихъ шзванге Его 

Велтества им ть вс мъ чинамъ на эполетахъ и погонахъ 
еензелевое изображеше имени Государл Итператора Нико-
лая І-го, докол кто изъ бьшітхъ no спискамъ 18 февра-
ля 1855 zoba, въ сихъ ротахъ и эскадронахъ оставатьсл 
будетъ». 

2) Тоже самое вензелевое изображенге сохранить им в-
гаимъ оное, какъ геиералсшъ, при Особ Его Имжратор-
скаго Величества состоявшихъ, такъ и гетраламъ и флгі~ 
гель - адъютаптомъ, при Особ Его Величества иахоОив-
шимся*. 

ч.Да слыветъ всегда въ рлдахъ нашихъ священная па-
мять Николая І-го, да буЬетъ она страхомъ враговъ и 
славой отечества». 

На подлинномъ собственною Его Иыператорскаго Велпчества 
рукою, вадписано: 

«АЛЕКСАНДРЪ». 
С.-Петербургъ, 

19-го Февраля 1856 года. 

Другой приказъ отданъ былъ по гвардейскому корпусу-
вотъ онъ: 

П Р И К A 3 Ъ 
По гвардейскому и гренадерскому корпусамъ. 

С.-ІІетербургъ, 
19-го Февраля 1858 года. 

* Леиспов дгшому промыслу Божію, угодно было пос -
тить вс хъ насъ всеобщею горестью^ ми лишились отца, 
благод теля и Государл Нттго Николая Павловича». 

«Съ сердцемл полнымъ скорби^ сыновней любви и памятк 
къ благод лшямъ незабвениаго родителл Моего и Импери-
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шора^ Я возв щаю войспамъ гвардейскихъ и гренадерскихъ 
корпусовъ, о томъ печальномъ событіи и осттось уб жден-
нимь, что вс чпны сихъ войскъ, знал отеческгя попечешя 
и постоянную объ нихъ заботливость отца и Монарха^ 
вполп сочувствують сколь велика Наша потеря и разд -
лятъ со Миою общую скорбь, столь неожиданно насъ по-
стшшую*. 

«Еакъ близки были сердцу, въ Боз почивтаго Импе-
ратора Шіколая Павловича войска и какъ Государь любилъ 
ихъ; тому служитъ доказательствомь посл днее зав ща-
ніе роЬителя Моего^ въ которомъ между прочимъ сказано: 

«Благодаріо славную в рную гвардгю, спасшую Россгю 
вь 1825 году, равно храбрил и в рныя армгю и флотъ; 
молю Бога, чтобы сохранилъ навсегда т же доблести, 
тоть оісе духъ, коими при Мн отличались, покуда духь 
сеіі сохранится спокойствіе Тосударства, гізвн и виутри 
обезпечено и горе врагамъ его, Я ихъ любилъ какъ д тегі 
своихд^ старался каш могъ улучшить ихъ состояше; еже' 
ли не во всемъ усп лъ, то ие отъ недостатш желанія^ 
но отъ того, что лучшаго не усп лъ придумать или ие 
могъ бол е сд латьъ, 

«Глубоко проникнутий сею незабвтною Монаршею 
любовью, къ войскамъ гвардш и гренадеръ, въ рядахъ кото-
рихъ съ пргятнымъ столь боспомииаиіеиъ, Я Самъ провелъ 
17 л тъ; тсп шаю исполнить^ посл днюю волю въ Боз 
почившаго Родителя Моего и передать имъ благодарность 
Государя, будучи вполн уб оюЬет^ что она послуоюитъ 
вогіскамъ залогомъ обильныхъ заботъ и отеческихъ пошченгй 
объ нихъ в чной памяти достойнаго Монарха и что они 
потщатсл оправдать надежды, коими исполнено било серд-
це Государя въ посл дтв минути Бго жизни*. 

«Отдавая^ при семъ случа , полную справедливостЬ;, 
отлпчно усердной и ревностной слуоюб , ближайшкхъ Мо-
ихъ сотрудникот, неусышымъ стараніемъ которыхъ Я пос-
тоянио былъ удостоиваемъ Бсемилостив йшаго благоволенгя 
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ЙЙ Боз почтшаго Государя Императора; искренно благп-
дарю господъ поминдировъ: (сл дуетъ перечисленіе). Нижнимъ 
же чинамъ обълвллю Мое душевпое спасибо!» 

Ыа подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества 
ру ікио подписано. 

«АЛЕКСАНДР 

Въ сл дующемъ Высочайшемъ приказ было объявлено, что 
Государь Императоръ изволитъ принять на Себя званіе шефа, 
т хъ полковъ, въ копхъ былъ шефоыъ покойный Государь. 

Такпмъ образомъ, Государь Императоръ Александръ П, со 
дня вступленія своего на Всероссійскій престолъ, принялъ зва-
ніе шефа л.-гв. Измайловскаго полка и носилъ это званіе до са-
мой своей мученжческои кончины. 

2-го марта, главнокомаыдующиыъ вс ми гвардейсішми и 
гренадерскимъ корпусами, назначенъ генералъ-адъютантъ Риди-
геръ. 

Въ томъ же м сяц , пришелъ въ полкъ Высочайшій приказъ 
отъ 26-го япваря 1855 года, по коеыу командиръ карабинернаго 
генералъ-фельдмаршала князя Барклай-де-Толли полка, флпгель-
адъютаитъ ПОЛЕОВШІКЪ Кушелевъ, назначается коыандующим 
л.-гв. Измайловскимъ полкомъ, съ лереводомъ въ оный ПОЛЕЪ И 

съ оставлевіемъ въ зваиіи флигель-адъютанта, Генералъ же 
маіоръ Казнаковъ, отчисленъ отъ коыандовавія полкоыъ, 

Въ апр л м сяц , вышелъ указъ о новой форм для войскъ 
гвардіи, a 17 апр ля, коыавдующій полкомъ провзведееъ въ 
генсралъ-маіоры, съ зачисленіеыъ въ свиту Его Величества и съ 
утвер;кденіемъ командироыъ полка. 

8-го мая, генералъ-маіоръ Кушелевъ, прибылъ ЕЪ полку и 
вступилъ въ отправленіе своей обязанности. 

29-го ыая, по Высочаіішеыу іювел нію, войска стоящія на 
западной границ , разд лены были на дв арміи; заііадиуіо u 
среднюю; 1-я гвардейская п хотная дивизія вошла въ составъ 
западиой подъ общимъ командованіемъ геиералъ-адъютанта Су-
ыарокова 2-го. 
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16-го іюля, no Высочайшему повел нію 1-я гвардейская п -
хотная дивизія переводилась на квартиры въ Царство Польское, 
причемъ Изыайловскому полку назначенъ городъ Маріуполь, Ав-
густовской губерніи. 

Маршрутъ объявленъ сл дующій: 
21-го іюля д. Войшки . . 17 вер. 

22-го 
23-го 
24-го 
25-го 
26-го 
27-го 
28-го 

29-го 
30-го 
31-го 

» 

5> 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

» 

» 

1-го августа 

2-го 
3-го 
4-го 

5-го 
6-го 

7-го 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

дневка 
г. Б лостовъ. 
д. Бувштель . 
г. Соколки . 

дневка 
д. Сидро . . 
д. Домброво . 

дневка 
д. Стаболь 
г. Августовъ . 

і д. ІЦепли . . 

дневка 
г. Сувалки 
д. Шиплишки 

дневка 
м. Еальварія . 

г. Маріуполь . , 

. 23 

. 19 

. 16 

. 197^ 

. 14 

. 1572 
. 20 

. іззл 

. 143/4 

. 19 

. 20 

17 

» 

» 

» 

» 

ъ 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ИТОГО . . 22872 верстъ. 
Полкъ выступилъ, согласно этого маршрута и благополучно 

прійдя въ г. Маріуполь, 7-го августа, расположился сл дую-
щимъ образомъ: 

Штабъ полка . . . . г. Вильковишки. 
» 1-го баталіова. . » Маріуполь. 
» 2-го » . , » Владиславовъ. 
» 3-го » . . м. Шаки. 

14-го августа, вышло Высочайшее повел еіе, по которому 
признавъ бол е ц лесообразнымъ штуцерныхъ отъ ротъ выд -
лить, въ особые команды предписывалось въ войскахъ гвардіи 
и гренадеръ выд лить, изъ вс хъ ротъ ло 24 штуцерныхъ и 
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образовать 5-ыя роты въ баталіонахъ, наименовавъ ихъ стр лко-
выми, причемъ полеый штатъ ихъ утвержденъ: 

Поручиковъ . . 1 — командиръ роты. 
Подпоручиковъ . 1 | субалтернъ-
Прапорщиковъ. . 2 I офицеры. 
Фельдфебель , . 1 
Каптенармусъ. . 1 
Унтеръ-ОФицеровъ. 8 
Гарнистовъ. . . 4 
Стр лковъ . . . 9 6 

ИТОГО оберъ-офиц. 4, нижн. чин. 110 чел. 
Такимъ образомъ, д йствующій полкъ, состоя изъ трехъ пяти 

ротныхъ баталіоновъ им лъ сл дующее устройство: 
1 батсшонъ: 2 батсшонъ: 3 баталгонъ: 

1 грен. Его Вел, рота. 2 гревад. р. 3 гренад. р. 
1 фузел. рота 4 фузел. р. 7 фузел. р. 
2 » > 5 » » 8 •» » 
3 » » 6 » » 9 » » 
1 ст лк. рота. 2 стр лк. р. 3 стр лк. р. 

Въ мирное время приказано было стр лкозыя роты сводить 
вм ст и составлять новые баталіоны въ трехъ баталіоеныхъ 
полкахъ трехротный, а въ четырехъ баталіонныхъ—четырехъ 
ротный баталіонъ, поручивъ его одному изъ младшихъ штабъ-
офицеровъ, Въ военное-же время и на ученьяхъ стр лковые роты 
должны были расходиться за свои баталіоны и въ строю стоять 
за флангами баталіона по два полувзвода за каждымъ, им я полу-
взводы изъ двухъ шереногъ. 

Новую организацію предписывалось немедленно привести въ 
исполненіе, а потоыу, въ полку тотчасъ-же было выд лено 
соотв тствующее число чиновъ; при чеыъ изъ гг. офицеровъ 
назначены: 

1-й Стр лковой роты: 

Шт.-кап. Гартманъ 1-й . команд. роты. 
Подпор. Ортенбергъ . . { субалтернъ-
Прапорщ. Фези. . . . { офицерами. 
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2-й Стр лк. роты: 

Поручикъ Коблуковъ комаыд. роты. 
Подпоруч. Суханинъ . . . . . f субалтернъ-
Прик. поруч. Нольде-Старченковъ . 1 офицерами. 

3-й Стр лк. роты: 

Поручикъ Тиньковъ . . команд. роты. 

ІІодпоруч. Гартманъ 2. . субадтернъ-

» Ушаковъ . офицерами. 
Такпыъ образомъ, полкъ продолжалъ стоять на своихъ 

квартирахъ, занішаясь разными ученьяып, прим пяясь къ лагер-
ноыу и военному времени, производили маиевры и занимались 
стр льбою изъ вновь выданныхъ нар зныхъ ружей. 

Разныя бол зни, вакъ то: тифъ и холера, продолжали сви-
р пствовать въ войскахъ гвардіи, такъ что изъ резервыаго полка, 
два раза приходили маршевыя комаыды на поиолыеиіе убыли 
полка. 

Заботясь о здоровь солдатъ Высочайшею волею предписано 
было оты нить выдачу мясной п винной шрціи и съ 26-го августа, 
повел валось зам нить это довольствіе выдачею приварочныхъ 
денегъ въ разм р 5 коп. на челов ка въ день. 

30-го ноября̂  вышло повел ніе, по коему предписывалось 
послать отъ каждаго полка по одному поручику, подпоручику и 
прапоршику въ войска южоой арміи, д йствовавшей въ Крыму. 
Согласео обычая для назначенія офицеровъ, кинули жребій, кото-
рый и палъ на поручика Хыырова, подпоручика Суханина и пра-
порщика Геденберга. Офицеры эти немедлевно отправились къ 
м сту назначенія. 

Простоявъ такимъ образомъ на м ст до 1857 года, полкъ 
получилъ изв стіе о заключеніи ыира и, вм ст съ т м-в, при-
казаніе вернуться въ столицу Имперіи; 

Пройдя т мъ-же маршрутомъ, Измайловцы прибыли въ Петер-
бургъ и всл дъ за этимъ началось расформированіе сначало 6-го, 
потоыъ 5 и 4 резервныхъ баталіоновъ, а зат мъ и 3-го д й-
ствующаго, такъ что полкъ остался въ двухъ-баталіонномъ со-
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став , им я 8 линсйныхъ и 2 стр лковыя роты, по номерамъ 
отъ 1 до 8 и 1 и 2 стр лковыя роты. 

Сл дующіе года, протекли въ тихой горнпзонной жизни, при 1858 
чемъ въ полку обращалось строгое внимаиіе на одиночыое обуче-
ніе и образованіе солдата:, обращено было сильное вииманіе еа 
стр льбу пзъ нар зныхъ ружей, заведеыы стр лковыя школы и, 
вообще, было принято все, чтобы по возможности исправить упу-
щенія и отсталость прежнихъ л тъ въ военномъ д л и искусств . 

Мартъ 1859 года, ознаменовался пожалованіемъ Государемъ 1859 
Иыператоромъ въ полковой соборъ 4-хъ иконъ, которыя и были 
поставлены въ главномъ прид л Тропцкаго собора, при чемъ на 
раыы къ нимъ было израсходовано изъ церковныхъ суммъ 
1800 рублей. 

Высочайпшыъ приказомъ, отъ 24-го апр ля, коыандиръ 
полка, гепералъ-ыаіоръ Кушелевъ 1-й, уволенъ былъ въ отпускъ 
по бол зни, съ отчислееіемъ отъ командоваыія полкомъ и т ыъ 
же приказомъ, командующимъ полкоыъ назыаченъ командиръ Са-
могитскаго гренадерскаго, Эрцъ Герцога Франца Карла полка 
полковБііка Дрентельнъ. Приказъ этотъ объявленъ въ полку, 
1-го мая^ а 3-го іюня, новый Еомандпръ прибылъ къ полку и 
вступилъ въ отправленіе своей должности. 

25-го іюня,, ознаменовалось открытіеыъ памятника, въ Боз 
почившеыу, Императору Николаю Павловичу, при чемъ Измай-
ловскій полкъ участвовалъ въ парад вм ст съ другими пол-
ками гвардіи. 

Полкъ стоялъ въ 3-хъ баталіонныхъ колоннахъ, между 
Болыпою и Малою Морскою. Вс мъ парадоыъ изволилъ командо-
вать лично, Его Величество Государь Императоръ. По окончавіп 
богослужеиія была отслужена данихида п прп словахъ: «в чнал 
пймШіь», войска взялп на караулъ, по личной команд Мо-
нарха. Зат мъ, частп, перестроившись во взводиыя колонны, про-
ходили мимо монумента, направляясь по Большой Морской и дал е 
ближайшими дорогами домой. 

Чтобы ознамеиовать этотъ день, Государь Императоръ из-
волилъ избрать его днемъ учреждеиія эмеритальеоп кассы, военно-
сухопутнаго в доыства. Въ приваз Военнаго Минпстра, отъ 25-го 
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іюня 1859 года, за № 155, по этому поводу сказано, что Го-
сударю Иыператору благоугодно быіо повел ть отпустить на сей 
предыетъ, изъ Государствеяваго Казначейства 1.800,000 руб. 
и 825,000 руб. изъ суымъ Воевваго Мияистерства, при чемъ 
вачало д пствія кассы, вазначеяъ 1865 годъ^ дал е въ приказ 
зиачилось: 

ъ Доблестнал русская армія съ благогов ніемъ щтметъ 
этотъ новый знакъ Отвческой заботлтости Его Импера-
торскаго Величества; увидитъ, что слсшние ел подвиги, ел 
самопожертвовате и кроеь пролгіваемая на защиту Отече-
шва, достойно оц непа Великодуитимъ Монархомъ». 

Какъ яа бол е выдающееся событіе этого года можно ука-
зать еще на сл дующее: 

1) Приказоыъ, отъ 8-го севтября, комавдующій іюлкомъ, 
полковникъ Древтельвъ, за отличіе по служб , произведевъ въ 
гевералъ-маіоры съ утверждевіемъ въ званіи командира полка. 

2) Въ Высочайшемъ приказ , объявлеяноыъ по іюлку 30-го 
сентября, въ память совершенвол тія Его Высочества Насл д-
ника Цесаревича Николая Алексавдровича, срокъ службы виж-
нимъ чивамъ сбавлевъ до отставки ва 20 л тъ и до безсрочнаго 
отпуска ва 15 л тъ, и 

3) Приказомъ Воевяаго Министра, отъ 15-го августа, за 
№ 202, объявлеввымъ по полку 11-го декабря, иввалидвая, Л? 8, 
полурота, состоящая при полку, переформирована въ ішвалидиую 
комавду, при чеыъ, одвой части ея, ва будущее время предпи-
саео формироваться изъ чиновъ гвардейскаго иявалида, а другой 
изъ вольноваемвыхъ людей, вабираемыхъ по возможяости, изъ 
отставвыхъ рядовыхъ. 

Новая комавда получила вазваніе: іГвардейская, инвалид-
ная команда, при л.-гв. Измайловскомъ полку состошцаль. 
Комаедиромъ ея назначенъ штабсъ-капитавъ Борисовъ. 

Всл дствіе этого въ развыхъ учреждевіяхъ полка предпи-
сывалось им ть вольвоваеыяую прислугу съ платою ей, ве бол е 
8 руб, 50 коп. въ м сяцъ, ва солдатскомъ положеніи, но на 
собствевноыъ обмуыдировавіи. 
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Отпускъ производить въ дежурную команту на 2-хъ чело-
в къ, въ школу кантонистовъ на 3-хъ, въ д тскій пріютъ ва 
2-хъ, огородвиковъ ва полкъ 2-хъ. 

Означенное положеніе предписывалось ввести съ 1-го ян-
варя 1860 года. 

Сл дующіе года, не выдаваясь въ исторіи полка, каішми i860 
либо событіями, проходнли въ переработк стараго строя и въ 
переход ва вовыГі. Въ войскахъ заботятся объ бол е обширномъ 
образованіи солдата, въ прим вевіи его къ военноыу д лу. Строй 
изъ глубокаго и соыішутаго переходитъ въ бол е удобвый тов-
кій. Хозяйство въ полкахъ и ротахъ ведется на новыхъ осно-
ваніяхъ и вообще видна та заботливость о солдат , которая со-
провождаетъ все царствованіе, въ Боз іючившаго Монарха 

Въ хронологическомъ порядк , выдающихся событій этого 
періода, ыожно отм тить сл дующее: 

1) Приказомъ по гвардейскому корпусу, отъ 9-го января, 
за № 9, отм пенъ трехъ-шеренговый строй и зам ненъ двухъ-
шеревговымъ. 

2) Высочайіпіімъ приказомъ, 25-го іюня, Его Высочество 
Великій Князь Дмитрій Константішовичъ зачисленъ въ списки 
полка 

1861 годъ, составившій важную эпоху въ Россіи, освобож- 1861 
деніемъ крестьявъ прошелъ для полка безъ особыхъ событій. 

Сл дующій 1862 годъ, отм чевъ въ полку, сл дующими 1862 
событіями. 

Высочайшимъ приказомь, отъ 28-го іюня, за ^ 11.5, Его 
Высочество Беликій Киязь Николай Николаевичъ, назначевъ вре-
мевно-комавдующимъ гвардейскимъ корпусомъ, а 30-го августа, 
онъ утверждеиъ комавдиромъ его. 

Въ этомъ же году, въ г. Новгород , пропсходило открытіе 
памятника тысяча-л тія Россіи, и на эту церемовію ходила отъ 
полка рота Его Величества, въ состав 18 унтеръ-офицеровъ, 
150 рядовыхъ при поручик Рубц , подпоручик Клевезал и 
Брандорф и прапорщик Кисилевскомъ, подъ командою флигель-
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адъютанта капитана Донаурова; рота эта выступила изъ Петер-
бурга 31-го августа и возвратилась назадъ 14-го сентября. 

Во время церешоіііи открытія памятника, оыа, въ числ дру-
гпхъ роп, гвардіи, учавствоваіа въ парад на Софійской пло-
щади. 

При этой церемоніи, 1-мъ своднымъ гвардейскимъ баталіо-
ЕОМЪ козіаидовалъ Мзмайловскаго полка полковннкъ Черкесовъ. 

Высочайшимъ приказомъ, 9-го сентября, командиръ полка 
генералъ-маіоръ Дрентельнъ, назначенъ командующимъ 1-ю гвэр-
дейскою п хотною дивизіею, а на м сто его назначенъ коман-
диръ гренадерскаго Эрцъ-Герцога Фраыца Карла полка, полков-
никъ Рейбницъ, который прибылъ въ Петербургъ и вступилъ въ 
командованіе полкомъ 25 го сентября. 

17-го сентября, ушелъ въ городъ Варшаву л.-гв. Волые-
скій полкъ и съ этого времени отошли къ полку казармы М 5 
и 9, которыя и были заняты 1-го стр лковою и 3 и 4 ротами 
полка. 

Но среди мирнаго времени прошедшихъ годовъ, скрытно и 
терп ливо зр ла крамола на западныхъ границахъ Имперіи, и 
въ 1863 году, она разразилась явнымъ возстаніемъ, для усми-
ренія котораго, потребовали сначала 2-іо гвардейскую дивизію, 
а потомъ и 1-ю гвардейскую п хотную. 

Передъ выходоыъ полка въ походъ, въ ма м сяц былъ 
сформированъ 3-й баталіонъ, командованіе которымъ поручено 
было полБОвеику Б лявскому. 

На полковомъ празднпк Государь Императоръ поздравилъ 
полкъ съ походомъ, а 25-го іюня, Измаиловцы выступили изъ 
ІІетербурга тремя эшалонами въ Царство Польское, по Варшав-
ской жел зной дорог . 

По прибытіи въ виленскій военный округъ, полковой штабъ 
расположился въ г.Св нцяеахъ, а роты по окрестпыыъ деревнямъ. 

Все непродолжрітельное время пребыванія своего въ возму-
тившихся провиыціяхъ, полкъ занимался конвоированіемъ тран-
спортовъ, хожденіемъ для сбора контрибуцій и пресл довавіемъ 
мелкихъ шаекъ мятежниковъ, которые по болыпей части усп -
вали уходить въ глухія л са и непроходимыя болота, которые 
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ва д л оказывались очень проходиыыми но только для людей 
хорошо знающихъ ы стность. 

3-й баталіонъ былъ разы щенъ по линіи Варгаавской ше-
л зной дороги, для охраненія полотна; а 1-й баталіонъ отправплся 
для занятія карауловъ въ город Бильво. 

Тяжелая и вм ст съ т мъ, ве видвая роль, выпала ва 
долю Измайловскаго полка въ этой кампавіи и хотя трудовъ было 
потрачено мвого, но не им я большихъ д лъ съ ыятежииками, 
полкъ затерялся и объ немъ совс мъ ве слышно въ исторіи усыи-
ревія мятежа 1863 года. 

Почти ежедневно прпходили довосы о томъ, что показались 
піайки повстанцевъ то въ той, то въ другой м стности. 

Сфорыировывались отряды, обходили по 40 пли 50 верстъ 
и возвращались, по обыЕновенію, не найдя ровно ничего и по-
напрасну промаявшись сутки, а иногда и двое, 

Чтобы не очень утоылять людей, назяачались иногда охот-
ники, которые по доброй вол рыскали по ц лымъ вед лямъ, 
ища случая столішуться съ повставцами. 

Въ август , 5-я, 6-я и 2-я стр лковая роты, подъ командою 
полЕовишіа Лисаыевича, были командировавы въ л са Августов-
ской губервіи, для отысканія шайки, долгое вреыя скрывав-
шеііся тамъ. 

Отрядъ этотъ состоялъ подъ начальствомъ коыавдира дра-
гуескаго полка, генералъ-маіора Дубельта- за офицера генераль-
наго штаба при немъ находился Измайловскаго полка поручикъ 
Тарасовъ^ — 5-іо ротою командовалъ капитапъ Чебышевъ 2-й, 
б-ю ротою—капитаиъ Гартмаяъ 1-й, a 2-іо стр лковою подпо-
ручикъ Гартыавъ 2-й. 

Офицеры при ротахъ были: въ 5-й—подпоручики Бухмейеръ 
и Сутгофъ, а во 2-й стр лковой—подпоручикъ Ямщиковъ. 

За баталіоянаго адъютавта, состоялъ поручикъ Авдерсонъ. 
Много разъ перекрещивалъ отрядъ этотъ весь Августовскій 

л съ, обходя каждый разъ, вокругъ непроходпмаго болота Пале, 
въ которое невозможио было ігопасть; наковецъ, командующій 
отрядомъ остаповивъ весь отрядъ на отдыхъ, послалъ по вызову 
охотниковъ, еще разъ осмотр ть л съ- охотниками повіли: 1-й 

ю 
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взв. 5 роты, 1-й вз. 6 роты н 1 вз. 2-й стр лковой роты, 
подъ комаедою капитана Чебышева 1-го и при подпоручикахъ: 
Гартман 2-мъ и Ямщиков - при отряд находплся 1-й взводъ дра-
гунъ и 1ІІ сотпц казаковъ. Войдя въ л съ, подпоручикъ Ямщиковъ 
окружилъ домъ л свика и вызвавъ его потребовалъ, чтобы овъ 
провелъ отрядъ по болоту. 

Долго отн кивался полякъ, но подъ страхомъ угрозъ повелъ 
въ болото; впереди шла ц пь стр лковъ съ подпоручикомъ Ямщи-
ковымъ, а сзади пілп резервы ііодпоручика Гартмана 2-го; каііп-
танъ Чебышевъ съ своими людьми остался сзади. 

Пройдя до половины болота, ц пь была встр чеиа двуыя 
залпами, которые одвако, не ошеломили стр лковъ и т бодро 
броспвшись впередъ не дали опомниться полякамъ и смяли ихъ 
въ самое болото. Подпоручикъ Ямщиковъ распоряжался ц иыо, 
а подпоручикъ Гартмапъ 2-й разсыпавъ свою часть въ право, 
сталъ обхватывать повставцевъ и, видя подходящія сзади резервы 
капитаяа Чебышева 1-го, см ло бросился въ рукопашвую свалку 
и разс ялъ мятежниковъ. 

Собравишсь по окончаніи д ла, Измайловцы собрали до 50 
челов къ раневныхъ поляковъ; а земство на другой деиь похоро-
вило до 200 т лъ, оставленныхъ разб жавшимися повстапцами. 

За это д ло капитанъ Чебышевъ 1-й пагражденъ ордепомъ 
Св. Станпслава 2-й ст. съ мечами:, подпоручикъ Гартманъ т ыъ 
же орденоыъ, но 3-й степени съ мечами и баитомъ, а подпоручикъ 
Ямщиковъ хотя и былъ представлевъ къ ордену Св. Анны 3-й степ. 
съ мечаыи и бантомъ, но по личной просьб , получилъ въ на-
граду орденъ Св. Авны 4-й степени на саблю, съ иадписыо 
«за храбрость». He долго посл этого полкъ оставался въ Ви-
ленскоыъ округ и по баталіоипо, по жел зной дорог , вернулся 
въ столицу къ 25-го октября 1863 года. Баталіоыы были пере-
везевы по жел зной дорогЬ, 1-й баталіонъ изъ Вильно, 2-й изъ 
Кальваріи, а 3-й изъ Св нцанъ. 

1864 По приход въ Петербургъ, полкъ немедленно распустилъ 
собранныхъ безсрочно-отпускныхъ и былъ приведенъ на. ыирвое 
полоікевіе, сохраняя 3 баталіона изъ 5 ротъ каждый, т. е, по 
4 линейныхъ и по одеой стр лковой. 
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Въ новомъ году предстояло полку испытать много невзгодъ, 1865 
такъ какъ, пп приказанііо Кго Императорскаго Бысочества главно-
командующаго, полку предішсывалось, къ Воскресенью 24-го ян-
варя, очистить казарыы: .МШ 3, 4, 5, 9 и 10-й и выступить 
въ загородное расположеніе. 

На основаніи этого приказанш, 2, 3 и 4 роты выступили 
въ большое Кузьмино, 2-й баталіонъ въ село Никольское а 3-й 
баталіонъ въ село Тосно. 

Стр лки всегда стояли въ Федоровскомъ и лишь одна Его 
Величества рота, осталась въ город для еесенія слуашы при 
штаб полка, который остался въ столиц . 

Посл этого роты несущія сужбу въ город , см еялпсь такъ: 
31-го января, Его Белпчества роту см нила 2-я рота. 
14-го февраля, 2-ю » » » » 1-я стр. рота. 
29-го » 1-ю стр, » » » 2-я » > 

3-го марта 2-ю * » » » 3-я » » 
20-го » 3-ю » » » » 5-я рота. 

1-го апр ля, полкъ пришелъ въ городъ для им ющаго быть 
парада и расположился въ ыихайловскомъ манеж , a 11 апр ля 
снова ушелъ за городъ. 

20-го aпp ля̂  Ь, 6, 7, 8, 9 п 10-я роты, прпшли снова 
въ городъ и расположилисъ: 2-й баталіонъ въ литовсішхъ и 
гранадерскихъ казарыахъ на Петербургской сторое , a 9 и 10 
роты въ Петропавловской кр пости- 11 рота въ это время стоя-
ла въ ыосковскпхъ (ньш м стныхъ войскъ) казармахъ, а 4-я 
при штаб полка, въ казарм № 2-й. 

Такимъ образомъ, полкъ простоялъ весь годъ за городомъ и 
приходплъ въ столицу только вт исішочительныхъ случаяхъ. 

12-го апр ля, Россію постигло горе, Государь Имп раторъ 
іютерялъ Своего первенца, а народъ Иасл днпка Престола. 

Его Императорское Высочество Государь u Великій Князь 
Цесаревичъ Ннколай Алексапдровичъ скончался въ Ниц . 

25-го мая, т ло Его было прпвезепо на корабл въ столи-
цу имперіи п Измайловцы участвовали въ печальной церемоніи, 
занимая м сто у Дворцовой набережеой; а рота Его Величества, 
сл довала за печальною колесницею—въ процессіи, 

10 s 
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28-то мая, при похоронахъ, 1-й баталіонъ и 1-я стр лко-
вая рота стояли на дамб Троицкаго моста и при опускаиіи т ла 
производили стр льбу рядами какъ посл дній, почетный са-
лютъ праху въ Боз почившаго. 

20-го іюля, Высочапшиыъ приказомъ, Насл двикъ Всерос-
сійскаго Престола, нын благоіюлучпо царствующій Государь 
Императоръ Александръ Александровичъ, зачиоленъ въ списки 
л.-гв. Измайловскаго полка. 

Выступивъ изъ лагеря 7-го августа, полкъ въ состав 1-го 
и 2-го баталіоновъ, вступилъ въ городъ, 3-й баталіонъ отпра-
вплся въ с. Никольское, а стр лковыя роты въ Федоровское. 

27-го сентября, 1-й и 2-іі баталіоны ушли за городъ, a 
3-й баталіонъ пришелъ на см ну ихъ.—Въ ноябр , въ городъ 
собрались 2, 10, 11, 12 и 2-я стр лковая роты, для инспеі;-
торскаго смотра 

1866 Сл дующій годъ, застаетъ полкъ все въ томъ же положеніи. 

Его Величества и 2 роты въ кр пости, 9 и 10 роты при шта-
б , а остальыые за городомъ. 

Продолжая м няться м стами стояшш, полкъ страдалъ какъ 
въ хозяйственноыъ, такъ и въ строевомъ отношеніи, такъ какъ 
на времеішыхъ стоянкахъ нс было т хъ удобствъ для образованія 
солдата, какія могли бытъ достигнуты стоя иа постоянныхъ квар-
тирахъ. 

14-го сентября, по Варшавской дорог на станцію Алексап-
дровки, прибылъ по здъ, привезшій Высокоеар ченную нев сту 
(нын Ея Величество Государыню Императрицу) Его Высочества 
(ные благополучно царствующаго Государя Ммператора) Алек-
сандра Александровича. 

По этому поводу, 1-й баталіонъ и три стр лковыя роты 
стояли шпалераыи, между станціею и Большимъ дворцомъ въ 
Царскомъ сел . . 

16-го сентября, эти части пришли въ городъ, а 17-го чис-
ла, весь полкъ учавствовалъ въ церемоніи въ зда Высокой не-
в сты въ столицу Россіи. 
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Сл дующій годъ, полкъ, no случаю рано окончйвшагося, 1867 
лагернаго сбора, весь іюль и августъ м сяцы стоялъ по де-
ревняиъ. 

Наконецъ казарыы полка понемногу очистились и полкъ 1868 
сеова расположился въ своихъ пом щевіяхъ гд и продолжалъ 
усиленвыя занятія по образованію солдатъ. 

б-го ыая, этого года, состоялся Высочайшій прпказъ о зачи-
сленіи въ списки полка внука Государя Его Иыператорскаго Вы-
сочества Беликаго Кеязя нын Насл дника Цесаревича Николая 
Александровича. 

Въ этотъ же годъ на полковомъ праздник , командиръ полка 
былъ зачисленъ въ Свиту Его Величества, а прпказомъ отъ 14-го 
декабря, иазначенъ командующішъ 24-іо іі хотною дивизіею, съ 
оставленіемъ въ спискахъ полка. Новымъ полковымъ коыаиди-
ромъ назначенъ командиръ л.-гв. 1-го стр лковаго Его Величе-
ства баталіона, генералъ-маіоръ Гельфрейхъ. 

Въ зтоыъ ше году, по причии л сныхъ пожаровъ, отъ полка 
были посылаеыы роты по окрестностямъ, для прекращенія этого 
б дствія. 

Сл дующіе года не даютъ исторіи полка выдающихся 1869 
фактовъ. Строевое образованіе, со вв деніемъ скоростр льеаго 
орулгія, требовало усиленнаго труда, новыхъ правнлъ и уста-
вовъ, а потоыу и заботы о подготовк солдата требовалось болыде. 

Какъ на выдающіеся факты этого періода, можно указать 
на сл дующіе. 

Высочайшнмъ приказомъ 10-го іюня зачисленъ въ спискп 1870 
полка, генералъ отъ инфантеріи генералъ-адъютаетъ Зиновьевъ. 

27-го апр ля 1871 года, зачпсленъ въ списки полка, Его 1871 
Императорское Высочество Государь Великій Князь Георгій Алек-
сандровичъ. 

На полковоыъ праздник 1872 года, коііаидиръ іюлка за- 1872 
численъ въ Свиту Его Велпчества. 

Желая увеличить силу полка, въ декабр 1875 года, въ 1875 
полкахъ гвардіи были сформированы 4 стр лковыя роты и та-
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ЁЙМЪ образомъ иолкъ составился изъ 4 баталіоновъ по 4 роты 
въ каждомъ. 

При сфорыированіи 4 стр лковой роты, въ Измайловскомъ 
полку были взяты 3-е взводы отъ первыхъ трехъ стр лковыхъ 
ротъ, a 4-fi взводъ пополненъ бьтлъ изъ лучшихъ людей всего 
полка. Такиыъ же образомъ, пополнено и ыедостающее количе-
ство людей въ первыхъ трехъ стр лковыхъ ротахъ. 

Командующимъ 4 стр лковою ротою, назначеііъ поручикъ 
де-Понъ. 

1876 Въ сл дующемъ году снова произошла псрем еа командира 
полка. Полкошъ назначевъ комаыдовать Свиты Его Величества 
генералъ-маіоръ Эллисъ 2-й, который и принялъ его 21-гоапр .ая. 

Весь этотъ годъ лрошелъ въ олштаціи н въ ожиданіи по-
хода, потоыу что за Дунаемъ одноплеменные намъ народы, под-
нялись противъ своихъ угнетателей турокъ и бились на сколько 
хватало силъ. 

Наконецъ обезсиленные, они готовы были пасть и погиб-
нуть подъ натискомъ ожесточеинаго непріятеля, но могучее слово 
Царя-Освободителя остановило напоръ изув ровъ и спасло серб-
скій народъ отъ погрома п освободыо націю отъ гпета прит -
снптелей. Но ве унпмались враги Христова имени п потоыу 
часть русской арміи была собрана у Кишпыева готовая двиеуться 
впередъ по первому слову своего Державнаго ВОЛІДЯ. 



ГЛАВА X. 

Царотвованіэ Императора Алекоандра II. 

Съ 1-го января no 13-е декабря 1877 года. 

МаниФсстъ объявлепія войиы. — Отправлепіе ооицеровъ на Дунай п на Кавказъ. — 
Объявленіе похода гвардіи. — Мобплизація. — Отправленіе въ походъ. — Походъ до 
Акчапра.—Сиотръ Гооударя Императора. — Походъ до Эскп-Баркача. — Бой у Гор-
иаго Дубняпа.—Стоянка посл боя. — Переходъ къ Дольному Дубняку. — Стоянка у 
Плевны. — Проходъ до Яблоннцы. — азд леніе полка на части.—Бой у Правца. — 
Походъ 2-го баталіона въ отрядъ гснералъ-маіора Рауха.—Походъ полка въ Хавъ-
Брусенъ.— Походъ до Этрополя. —Походъ на высоты Греота. —Подъеыъ орудій.— 
Стоянка на перевал .—Спускъ къ Орханіи.—Стоянка у д. Скрпоены.—Приготовленіе 

къ переходу Балканъ. 

Наступалъ 1877 годъ. Событія еа восток разгоралпсь все 1877 
съ большею и большею силою. 

Турція не хот ла исполнить справедливыя требованія дер-
жавъ и вынудила насъ къ д йствію. 

12-го апр ля, среди напряженнаго ожиданія славяеъ, раз-
дался гласъ державнаго Вождя русскаго ыарода. 

He достигпувъ ыирнымъ путемъ никакихъ результатовъ, 
Государь Императоръ въ машіфест Своемъ, повел валъ войскамъ 
русскимъ «перейдпт грстицу и вступить въ пред лы Турціи*. 

Крикъ восторга раздался по всей Россіи. Вс отъ мало до 
велика радовались тому, что наконецъ наступило время кары 
угнетателямъ и прит снителямъ болгаръ. 

Гвардіи предполагалось оставаться простымъ зрителемъ этой 
великой борьбы за освобожденіе хрпстіанъ. 

На полковомъ праздішк Измайловскаго полка Государь 
Императоръ сказалъ офицерамъ: *Я понимаю ваше желаніе 
идпіи въ (JOU, no чпго д лать, безъ резерва обоітись нельзл*. 



— 152 — 

Ho не смотря на безд йствіе гвардіи, какъ бы въ ут шеніе 
ей, Государь взялъ отъ гвардейскихъ полковъ п хоты, кавалеріи 
и артиллеріи съ собою въ походъ почетеый коивой. 

Отъ Измайловскаго полка были вазиачепы: флигель адъю-
тантъ капитанъ Косачъ, 1 унтеръ-офицеръ и 16 рядовыхъ. 

Изъ п хотныхъ частей составили роту гючетнаго коывоя, 
которая неыедленно отправилась въ Руыынію. 

При переправ черезъ Дунай, 15-го іювя, полурота этой 
роты была въ д л , при чемъ изъ Изыайловцевъ выбыло изъ 
строя 2 челов ка. 

18-го іюня, пришло два изв стія, одпо состояло въ томъ, 
что Государь Императоръ приказалъ потребовать отъ полковъ, 
изъ коихъ была убыль въ конвойиой рот , ва пополвеиіе людей, 
а другое то, что было предписано отправить изъ каждаго гвар-
дейскаго полка по четыре ротныхъ комаидира въ кавказскій 
д йствующій корпусъ. 

Согласно перваго требоваеія, отъ Измайловскаго полка было 
ыазыачеио 2 челов ка нижнихъ чииовъ, а во исполненіе втораго 
приказанія, отъ полка вызвались хать: штабсъ-капитаны Ле-
витскій и Кушелевъ 1-й и поручики Зеоско-Боровскій 1-й и Мер-
казинъ. 

Офицеры эти, по прибытіи въ отрядъ гевералъ-адъютанта 
Лорисъ-Меликова, назвачееы были командирами ротъ: штабсъ-
капитаиъ Левитскій—5-іо, штабс7>-капитанъ Еушелевъ 1—7-іо, 
поручикъ Зноско-Боровской 1—9-іо и поручикъ Мерказинъ Ю-ю 
ротою въ 15 гренадерскомъ Тифлискошъ Его Императорскаго Вы-
сочества Великаго Кыязя Константина Констаытиновича полку, 
при чемъ, учавствовали въ д лахъ штабсъ-капитанъ Куше-
левъ 1-й и поручикъ Зиоско Боровскій 1—16-го іюля, при ре-
когносцировк г. Большей Ягны и д. Визинкева и вс четверо, 
кроы того, въ д лахъ 6-го и 13-го августа у Хадлш-Вали и 
Кизиль-Тана. 

Полкъ, проводивъ своихъ товарищей въ походъ, продолжалъ 
ыирную подготовку въ лагеряхъ^ но вотъ 22-го іюля, въ часъ 
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дея, no всему лагерю раздалось ура! Крикъ переходилъ отъ пра-
ваго фланга къ л вому, сл дуя за коляскою командующаго дп-
визіею Его Высочества принца Ольдеыбургскаго. 

Овъ останавливался передъ каждымъ полкомъ и читалъ сл -
дующую телеграыму: *Слава Богу^ гвардгл и 24-я дивизгя съ 
Височайшаго Государя Императора соизволешя, посылшотся 
ко мп . Распорядитьсл сл дуетъ бытгро и молодецки, каиъ 
л это ліоблю. Передай моимъ молодцамъ, моему Ь тищу 
гвардги и 24 п хотной дивизт, что жду ихъ съ чрезвы-
чагінимъ штерп шемъ. Я ихъ знст и они менл. Богъ по-
можетъ, и оии не отстанутъ отъ моей зд шней молодецкон 
армггіъ. 

По прочтеніи телеграммы, ура снова раздалось въ воздух 
п, иодхватываемое задними рядами, гуд ло по рядамъ переходя 
отъ роты къ рот , отъ баталіона къ баталіону и отъ полка къ 
полку, по всему лагерю. 

Кончилась мирная жизыц окончена подготовка солдата, пора 
показать и оправдать, т труды и затраты, которыя потрачены 
на это возлюбленное войско. 

Въ тотъ ate день, въ 7 часовъ вечера, полкъ, по жел зной 
дорог , перевезенъ въ Петербургъ и приступилъ къ мобилизаціи. 

Работа кпп ла, безсрочные прибывали ежедневео, все не 
нулшое ыпрное сдавалось и зам нялось походныыъ и боевымъ. 

Ио городу замелькали б лыя фуражки гвардейцевъ и засновалн 
по магазпнамъ офицеры, запасавшіеся боевымъ снаряженіемъ. 

Отъ полка выд лился кадръ запаснаго баталіона, въ числ 
2-хъ штабъ, 6 оберъ-офнцеровъ, 11 унтеръ-офпцеровъ, 18 ефрей-
торовъ и 15 нестроевыхъ рядовыхъ. 

Былн назеаченьт прапорщикп: фонъ-Эссенъ п Андреевъ, для 
пріема безсрочныхъ нижнихъ чиновъ; а подпоручикъ баронъ Фи-
тингофъ и прапорщикъ Лашкевичъ, были командировапы въ 
г. Б ліецкъ, для привода лошадей. 

Съ 25 го іюля по 19-е августа, въ боевоіі составъ полка 
поступило 1652 челов ка безсрочныхъ нилшихъ чиеовъ и полкъ 
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выстуііилъ, въ состав 42 рядовъ въ полурот съ оружіемъ й 
по 9 челов къ безоружиыхъ, при 25 унтеръ-офпцерахъ и 4 ыу-
зыкантахъ^ всего въ полку 400 унтеръ-офицеровъ п 2832 ря-
довыхъ. 

24-го августа, въ 6 часовъ пополудни, полкъ, въ боевомъ 
состав , вышелъ на Троицкую площадь, для напутственнаго мо-
лебна. 

Огромная масса народа запружала весь проспектъ и приле-
гающія улицы. Минута была торжественная; всякій чувствовалъ, 
что идутъ на великое д ло, сочувствіе выражалось со вс хъ 
сторонъ и еще больше возбуждало рвевіе солдата. 

25-го и 26-го августа, полкъ двинулся въ походъ 6-ю 
эшалонами. Масса ыарода, живою волною, провожала отправляю-
вцеся эшаловы и въ воздух стоялъ пеумолкаеыый гулъ отъ 
крика ура и разныхъ напутствованій. 

Составъ офицеровъ, при выступленіи былъ сл дующій: 
1) Свиты Его Величества генералъ-ыаіоръ Эллиссъ 2-й 

командиръ полка. 
2) Поручикъ Кушелевъ полковой адъютантъ. 
3) Полковникъ Клевезаль командиръ 1-го баталіоыа. 
4) Подпоручикъ Трусовъ баталіовыый адъютантъ. 
5) Флигель-адъютавтъ капитанъ Божеряыовъ коыавдиръ Его 

Величества роты. 
6) Поручикъ Мейбаумъ ] , 
„\ „ ^J

 п - \ субалтериъ-офицеры. 
7J Прапорщикъ Эсауловъ I 
8) Поручикъ Крузеяштервъ 1-й командующ. 2-іо ротою. 
9) Подпоручикъ Лашкевичъ субалтериъ-офщеръ. 
10) Прикомандировавиый къ полку подпоручикъ фонъ-Цуръ-

Милленъ субалтереъ-офицеръ. 
11) ПоручиЕЪ Крузевштервъ 2-й комаидуіощ. З-ю ротою. 
12) Подпоручикъ Дорошевскій субалтернъ-офицеръ. 
13) Капитаиъ Бархатовъ командиръ 4-й роты. 
14) Поручикъ Бергъ . субалтернъ-офицеры. 
15) Подпоручикъ Крішицкій I 
16) Флигедь-адъютавтъ полковникъ Кршивицкій командиръ 

2-го баталіона. 
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17) Прапорщикъ Андреевъ баталіонеый адъютантъ. 
18) Поручикъ Сновидовъ командующій 5-й ротою. 
19) Прапорщикъ Архиповъ і 
20) Прикомандированный къ полку [ субалтернъ-офицеры. 

подпоручикъ Архиповъ 2-й I 
21) Поручикъ баронъ Врангель командующ. б-ю ротою. 
22) Поручикъ Долгій 
23) Прпкомандированный въ полку [ субалтернъ-офицеры. 

подпоручішъ Кузнецовъ 
24) Поручикъ баронъ Розенъ кошандуіощ. 7-іо ротою. 
25) Прапорщикъ Тобизенъ ] - . 
п/л п ттт і субалтернъ-офицеры. 
2Ь) Прапорщикъ Шредеръ ) *—* г 
27) Штабсъ-капитанъ ГеБриціусъ комаедиръ 8-й роты. 
28) Прикомандированный къ полку подпоручпкъ Фроловъ 

субалтернъ-офицеръ. 
29) Полковникъ Тарасовъ командиръ 3-го баталіоыа. 
30) Подпоручикъ Марковъ баталіонный адъютантъ. 
31) Еапитанъ Гарволи коыандиръ 9-й роты. 
33) Подпоручикъ Грязновъ 
32) Лрикомандированный къ полку 

подпоручикъ Лаппо. 
34) Поручикъ Головковъ 2-й командующ. Ю-ю ротою. 
35) Прикомандированный къ полку подпоручикъ Зм тиовъ 

субалтернъ-офицеръ. 
36) Портупей-юнкеръ едоровъ состоящій въ рот . 
37) Капитанъ Максимовъ командиръ 11-й роты. 
38) Подпоручикъ Ганенфельдтъ 1-й } й „ 
оал и * о « \ субалтериъ-офицеры. 
39) Іірапорщикъ Ганефельдтъ 2-й. j 
40) Поручикъ баронъ Муфель командующ. 12-іо ротою. 
41) Прапорщикъ Ланговъ субалтернъ-офицеръ. 
42) Полковникъ Ковалевскій командпръ 4-го баталіона. 
43) Подпоручикъ Гофштетеръ баталіонный адъютантъ. 
44) ІІоручикъ Зноско-Боровскій 2-й командующ. 13-й рот. 
45) Подпоручикъ баронъ Фптингофъ ] , ж 

*пл п т. } субалтернъ офицеры. 
46) Прапорщикъ Гулинъ 1 
47) Лоручикъ Головковъ 1-й командующ. 14-іо ротою. 

субалтернъ-офицеры. 
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субалтернъ-офицеры. 

48) Приком. къ полку подпоруч. Шведовъ \ субалтернъ 
49) » » » Скрябинъ ) офицеры. 
50) Капитанъ Кашперовъ комаыдиръ 15-іо ротой. 
51) Подпоручикъ Нелавицкій ] - „ 
гоі т, \ суоалтериъ-офпцрры. 
52) » Васпльевъ ,' -*--.*-
5В) Поручикъ де-Понъ комаыдующ. 16-ю ротою. 
54) Подпоручикъ Гарфъ 
55) прикоыандировашшй къ полку 

подпоручикъ князь Гедройцъ 
56) Полковникъ Соколовскій младшій штабъ-офнцеръ. 
57) » Браодорфъ зав дывающій хозяйствомъ. 
58) Поручикъ Шепетковскій квартермистръ. 
59) Поручикъ Заика казначей. 
60) Подпоручикъ Пущинъ зав дывающій оруяііемъ. 
61) Гвардейскаго инвалида штабсъ-капитанъ едоровъ ко-

мандиръ иестроевой роты. 
Священникъ протоіерей Филаретовъ 

Старшій, колеяіскій сов тникъ Ціонъ. 
Младшій, надворыый сов тникъ Душинскій. 

» титулярный сов тникъ Ольдероге. 
» » » Чернявскій. 

Класный фельдшеръ коллежскій секретарь Гранздорфъ. 
Д лопроизводитель по хозяйственной части коллеліскій ре-

гистраторъ Сн жковъ. 
Нижнихъ чиновъ 3,619 челов къ. 

Врачи 

Въ исторіи многихъ народовъ, есть случаи-, когда прави-
тельство и народъ, благодарные войску за совергаееные имъ под-
виги, встр чали его восторгами:, но на врядъ-ли найдется одинъ 
или два прим ра, когда народъ такъ проволгалъ свои войска въ 
походъ, какъ провожалъ русскій ыародъ гвардію своего Царя. 

И это было не въ начал кампаніи, когда еще вс были 
полны наделадъ на легкую поб ду, н тъ, это было въ конц 
августа 1877 года, когда съ одной стороны Плевна, а съ дру-
гой—высоты Аладлш, стояли реброыъ на пути русской силы, 
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когда вся русская удаль, разбивалась передъ силою природеыхъ 
и искусственвыхъ позицій врага. 

По пути сл дованія полка, вародъ толпился ыассами. Го-
рода подносили хл бъ и соль войскамъ, угощали об дами, благо-
СЛОВЛЯЛІІ образами и сыпали деньги ва будущихъ страдальцевъ 
войны. 

Средп тріуыфа, полкъ просл довалъ Россію и 7-го сснтября 
перешелъ гравицу пмперіи, у станціи Увгены. 

Видъ моста съ двумя часовыми, одниыъ русшімь, а дру-
гимъ румывскимъ, заставлялъ биться сердце новымъ чувствомъ 

Сзади осталось все то, что такъ мило и дорого сердцу, что 
смотритъ за пдуіциыи ва бой и ждетъ отъ вихъ оправданія сво-
ихъ надеждъ. Впереди же врагъ вев доыый, сильный, ыеусту-
пающій ватиску русскихъ друяшнъ, БЪ которыыъ ва помощь 
вызваыа гвардія. 

Врагъ прит сыитель христіанъ, врагъ ведаюіцій пощады сво-
имъ пл ввымъ и равенвымъ, однимъ словомъ, исконный врагъ 
русскаго народа, котораго вадо сломить и положить пред лъ его 
зв рству и варварству. 

9-го севтября, полкъ прибылъ въ Бухарестъ, а 11-го сеи-
тября—собрался у станціи Фратешты, въ 10-ти верстахъ отъ 
Дуная. 

Отсюда ему сл довало идти походомъ чсрезъ Зимвпцу, Си-
стово въ Горвый Студень, гд представиться ва смотръ Госу-
дарю Императору. 

Дождь̂  слякоть п еевролазпая грязь, д лалп этотъ походъ 
однішъ пзъ самыхъ тяжелыхъ для полка. Люди по кол ео въ 
червозем шлеішп ц лый деаь п прнходили ыа бивуаки только 
поздео вечеромъ. 

Обозъ уходилъ въ грязь по ступицу и, ве смотря на помощь 
баталіововъ, не посп валъ за полкомъ. 

Отъ этого ва бивуак люди нс могли получить варки, a 
офицеры оставались безъ крова и ііпщіі. 

12-го сеитября, полкъ вришелъвъд. Путевей, 13—въ д. Бри-
гадиръ, сд лавъ 26 верстъ въ продолжевіи одинадцати часовъ, 
и 14-го—пришелъ въ г. Зимвицу, гд увид лъ Дунай. 
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16-го сентября, въ 8 часовъ утра, полкъ двинулся на ту-
рецкую сторону Дуеая. 

Солдаты шли весело и новое радостное чувство близости 
врага возбуждало людей. 

He заходя въ Систово, полкъ посл довалъ до д. Саревица; 
17-го—ирншелъ въ д. Акчаиръ, гд и простоялъ до 23-го сее-
тября, олаідая сбора всей дивизіи. 

'18-го сеитября, бивуакъ полка осчастливилъ своимъ при-
сутствіеыъ Государь Иыператоръ. 

Въ половиы втораго дня, Его Величество про хавъ сквозь 
ц ііь парныхъ часовыхъ и принявъ рапортъ дежурнаго по дивизіи 
флигель адъютанта полковника Кршивицкаго, объ халъ по фроиту 
лагернаго караула, стоявшаго подъ командою прапорщика Лангова, 
направился къ полку. 

Люди былп выстроеиы за ружьямп, а гг. офицеры на пра-
вомъ фланг полка. 

Подъ хавъ къ офицераыъ, Государь сказалъ: Съ вашего 
полковаго празднгша^ Я желалъ встр титьсл съ вами, и 
теперь весьма раЬъ васъ вид ть. Я ув реш, что Измай-
ловцы, всегда будутъ Из.шгіловцами и знаю, что каждий 
изъ васъ будетъ татмь-же молодцемъ, какъ вагт товарищъ 
Жосачъ*. 

(Флпгель-адъютантъ капитаиъ Косачъ, состоя въ коиво 
Его Величества, отличился при переправ черезь Дуііай). 

Зат ыъ, Государь Императоръ подъ халъ къ рот Своего 
Имени и, указавъ на стоящихъ тутъ же людей Своего ііочетнаго 
конвоя, сказалъ: «Ви кричали имъ ура?» и на отрицателыіый 
отв тъ роты Государь улыбнулся и сказалъ: «Ну такъ кричи-
те ураъ^ и первыіі крпкнулъ его, людямъ переходившимъ Дунай. 

ОЕОПЧИВЪ объ здъ полка, Его Величество сошелъ съ коая и 
сказалъ окружавшиыъ Его офицерамъ: < Вотъ господа гд намъ 
щтгилось встр титьсл. Вотъ Балкани^ а тамъ Шипка. 
ІТредполтаю и вамъ тамъ побывать щтдется. Климшт 
суровый, мы вс шребол лиъ. 

Потомъ подозвавъ къ себ генерала Рауха^ Опъ сказалъ; 
*Рекомендую вамъ вагиего новаго бригаднаго командираъ. 
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У зжая Государь прибавилъ: «.Прощайтв, тд юсь ш 
Васъ». 

Восторжоішые такимъ шілостивымъ вниманіемъ Жонарха, 
Измайловцы долго провожали отъ зжающаго Государя громкими 
ура, вылетавшими изъ тысячи грудей людей готовыхъ лечь за 
своего Даря Освободителя, въ защиту в ры, ирестола и отече-
ства. 

19-го сентября, полнъ передвиыулся ыа версту ближе къ 
лощии , въ которой ііаходились родыики, могущіе дать бол е 
хорошую воду, ч мъ была на старомъ бивуак . 

21-го сентября, отъ полка были командированы 4 унтеръ-
офицера, для пріеыа полушубковъ изъ кіевскаго склада, но уп-
теръ-офицеры эти, полка пе догнали и прибыли въ городъ Ор-
ханіе тогда, когда полкъ былъ уже въ Софіи. 

22-го сеетября, былъ прочитанъ въ ротахъ полка приказъ 
Его Высочества Насл дника Цесаревича (нын благополучно цар-
ствующаго Государя Императора) къ войскамъ гвардіи, содержаніе 
его сл дующее: 

«Войска гвардейскаго корпуса! Дороісавною волею вы, 
призвппы кь участгю въ ііин штй славной борьб . Государь 
Императоуъ съ довгьріемъ смотритъ на васъ и уб жденъ^ 
что Его гвардгя и вь предстоягцихъ военныхъ д йствілхъ 
покроеть себя такою-же славою, какъ и наши предки и под-
дероюитъ дсброе честное имя, присвоеиное ел зна.менамъ. Въ 
этомъ я ручстсь предъ Его Величествомъ и над юсь дика-
оюемъ^ что недаромъ Государь осыпалъ насъ знаками самаго 
высокаго вшсманш. 

Натъ врагъ, во теченіи посл дгшго стол тіп, привыкъ 
уважать русскаго солдата, докажемъ, что и мы достогінм 
такого уважешя. He численпымъ превосходствомъ ̂  нп пре-
восходствомъ вооруоюетл и не силою обороштельпыхъ пози-
цгй Румянцевъ, Суворовъ и Дибичъ обезсмертили свое имя 
поб дамгь надъ турецкими войтами^ но духомъ предщгіым-
чивости^ искусствомъ мстеврировангя и Ьоблестыо солдата. 
Возьмемъ-же этихъ героевъ за общзецъ и буЬемъ помшть^ 
что тшогда нер шительпость и колебаніе, а всегда пред-
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пртмчивость, упорство и взаимнал виручка надежп гітее 
средство къ поб д . 

За лишнее считаю въ настояіцую мшуту нстоминать 
о сохраненш дисциплины вь наптхъ рлдахъ. Мы вс одп-
паково уб ждены, что войско безъ дисциплини толпа не 
способшл къ великимъ д йствглмъ, и потому нтаею основ-
пою работою будетъ твердое поддержате во вс хъ положе-
піяхъ этого свлщеннаго закона». 

Подписалъ коиандиръ гвардейскаго корпуса генералъ-адъ-
ютантъ Александръ. 

Въ этотъ же день, въ l*/* часа дня, Государь Императоръ 
спова пос тилъ бивуакъ полка и осв домлялся о болышхъ офи-
церахъ. 

24-го сентября, полкъ былъ двиеутъ черезъ д. Горный 
Студень, при вход въ которую былъ встр ченъ Его Высочс-
ствомъ Главнокоыандующішъ, а когда полкъ проходилъ мпмо до-
ма Государя Императора, то Его Величество, стоя ыа балкон , 
прив тствовалъ каждый баталіонъ отд льно. 

Пройдя деревню, полки дивизіи быліі выстроены въ колоп-
ны и ровно въ 12 часовъ дня, Государъ Императоръ изволилъ 
сд лать смотръ. Тихо объ зжалъ Опъ ряды, оглядывая груст-
иымъ взоромъ Свое любимое д тище, какъ бы прощаясь съ иимъ 
передъ боемъ. 

Пропустивъ церемоніалышмъ маршемъ полки, Его Вели-
чество провожалъ баталіоны словами: «До скораго свидангл». 

Переходъ въ этотъ день до болгарской деревыи Овча-Могила, 
былъ не болыпой, всего 13 верстъ:, но благодаря дождю и хо-
лоду, а въ особенности слякоти, люди страшно утомлялись, идя 
по болгарскому чернозему. 

25-го сеитября, дивизія передвиеулась къ д. Радомпрцы, все 
время пдя подъ дождеиъ и в троыъ. 

26-го числа, дивизія дошла до д. Парадима, гд пом іца-
лась главная квартира князя Карла Румынскаго. 

На этотъ бивуакъ полкъ пришелъ вечеромъ, хотя въ пред-
положеиій было дойти до м ста деемъ:, по д ло въ томъ, что 
какъ карты Артаыонова, такъ и австрійскаго генеральнаго штаба 
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безусловыо уменьшилп вс разстоянія и переходъ въ 30 или 
40 верстъ показывался на карт въ 15 и много въ 20 верстъ. 

27-го сентября, полки дпвизіи объ зжалъ Его Св тлость 
Князь Румьшскій и, про зжая по рядамъ баталіоновъ онъ произ-
носилъ русское «-здорово». 

28-го числа, полкъ, въ авангард дивизіи, двииулся къ 
деревн Ралево, до которой предполагалось 28 верстъ. 

Выступивъ, въ 7 часовъ утра, Изыаііловцы прибыли къ 
крутоыу и глубокому Ралевскому оврагу въ 772 часовъ вечера. 

Переходъ и по своей величин и по причин слякоти, дож-
дя и холода, былъ страшно тяяіелъ. Ноги вязли въ грязи и за 
каждымъ шагомъ комки грязи, по десятку фунтовъ, приставали 
къ ногамъ солдатъ, а сапоги, застрявая въ грязи, грозили ихъ 
влад льцу остаться безъ обуви. 

29-го сентября, полкъ отдыхалъ на м ст , а 30-го—1 и 
2 баталіоны, переправивши черезъ РалевскіГі оврагъ артиллерію^ 
двинулись дальше и стали въ двухъ верстахъ за оврагомъ. 

Съ этого времени ыирный походъ кончается и начинается 
походъ военеаго вреыени; полкъ выступаетъ съ авангардоыъ и 
арріергардомъ. На позиціяхъ выставляются аванпостныя ц пи 
и принимаются м ры предосторожности. 

1-го октября начато въ полку хл бопечееіе, для наблюде-
нія за которымъ, назначенъ былъ поручикъ баронъ Фитингофъ. 

Печи были устроены частыо въ брошенііыхъ избахъ, а от-
части возл деревни, въ которой выпекались плоскія болгарскія 
лепешки. 

2, 3 п 4 чиселъ, ПОЛЕЪ стоялъ на м ст , ожидая подхода 
обозовъ. 

3-го октября, прибыли въ полку, командированные еще изъ 
Петербурга въ кавказскую д ііствующую арыію, штабсъ-капи-
таны: Левитскій, Кушелевъ 1-й, Зноско-Боровскііі 1-йи Мер-
казииъ- первые трое прі хали съ деныцнкаып, а деныцикъ по-
сл дняго скончался въ кавказскомъ госпитал , отъ изпуритель-
ной лихорадки. 

Поиятное д ло, что прі здъ въ полкъ св жаго элеыеита, 
возбудилъ новую жизнь между офицерами u солдатами. 

і і 
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Разсказаыъ, о бояхъ и порядкахъ въ бою, пе было коыца 
и вс съ упосніемъ вниыали п поучались д йствію и снаровк 
въ бою. Бс чувствовали, что и имъ скоро придется испытывать 
на себ градъ пуль и гранатъ, а потоыу и тороішлись скор е 
изв дать, хоть по разоказу очевидца, т нев домыя ощущеиія, 
которыя ыеизб жио являются при столь серьезыой обстаыовк . 

Четверо этихъ офицеровъ, догоияя полкъ, испытали на се-
б все неудобство, пліі лучше сказать, все несчастье, отстать 
отъ своихъ товарищей. 

Путь отъ Журжево до Зимницы и дал е, черезъ Систово, 
Саревицу, Горный Студепь, Овча-Могила, Парадпыъ, Боготъ и 
до Ралсво, представлялъ вторую Одиссею по трудііости и масс 
приключеній, испытаиныхъ этими иевольными скитальцаыи. 

Масса истраченеыхъ денегъ на наеыъ перевозочиыхъ средствъ, 
масоа труда для отысканія ихъ, ходьба по передиимъ коыендан-
товъ и каецеляріяыъ, непріятности отъ подозрптельиости иачаль-
ства въ тоыъ, что офицеры, будто-бы, нарочпо шивутъ въ 
Систов и не дутъ къ своимъ частямъ. Наконецъ, неим ніе 
вовсе перевозочеыхъ средствъ и ходьба п шкомъ, съ провіант-
скиыъ транспортомъ, закаичиваетъ эпопею пути этихъ четырехъ 
офицеровъ. 

Въ заключеніе всего можио сказать, что при всей энергіи 
и при всемъ желаніп скор е догнать полкъ, путь отъ Журікева 
и до Ралева, т. е. 120 верстъ, былъ сд ланъ въ теченіи 8 
дней, итого приходится по 15 верстъ въ день. 

5-го октября, полкъ двинулся дал е и къ 12 часаыъ дня, 
прибылъ къ д. Беглишъ, которая расположена на ди огроыпаго 
оврага. На этомъ бивуак , дивизія стала совс мъ не военеыыъ 
порядкомъ, полкъ расіюложплся за полкомъ, прнчемъ баталіоны 
стали одішъ за другиыъ. Такимъ образомъ, дивизія стала въ 
одну баталіонную колонну справа, им я по об сюроны крутыя 
ст ны оврага. 

Чтобы было, если бы при такой стояпк былъ произведенъ 
прорывъ войсками Осмаыа папш; какъ-бы дивизія выбралась изъ 
этой западеи и как/ь-бы опа посп ла къ бою, Богъ зиаетъ! .. 

Полкъ на этомъ бивуак ежедневно высылалъ по дв роты 
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на фуражировку, no дв роты для занятія аванпостовъ и команду 
для охраненія д. Беглишъ. 

Кром того, для правильности реквизицій и для охраненія 
отъ ыарадеровъ, отъ полка была назначена 13 рота, подъ ко-
мандою штабсъ-капитана Зноско-Боровскаго 1, въ д. Бежаеово, 
куда рота выступила 8 октября и, простоявъ таыъ все 9-е чис-
ло, догнала полкъ 10-го утроыъ уже на новоыъ бивуак у 
д. Эски-Баркачъ. 

6-го октября, бивуакъ дивизіи пос тилъ генералъ-адъютантъ 
Гурко, принявшій въ воыандованіе гвардейсЕІй корпусъ. Онъ 
объ халъ вс полки дивизіи и разговаривалъ съ солдатами, под-
нимая своыми словами и безъ того твердый духъ гвардейцевъ. 

Такимъ образоыъ, прошли дни 6, 7, 8 и 9 октября. Полки 
производили фуражпровки и сдавали ранцы, которые по приказу 
генерала Гурко были отлравлены въ Боготъ. 

Въ 272 часа дня, 9-го октября, полкъ тронулся къ д. Эски-
Баркачъ, причемъ артиллерію пришлось тащить на людяхъ и 
потоыу, переходъ въ 5 верстъ, скончился только къ 12 часаыъ 
иочи 

Съ этого-же числа, начинается подтвержденіе въ приказахъ 
о толъ, что, за недоставкою транспортовъ съ сухарями, им ю-
щіеся запасы сл дуетъ растянуть, и такимъ образомъ, до окон-
чанія кампаыіи, ни разу получка сухарей не достигала до по-
ложенной норыы, Ростяжимостьже сухарей оказалась необычайпая. 

10-го чпсла, 2 и 4 баталіоны были отправлены на рос-
чистку пути наступлееія, по направленію къ д. Чприково. 

Съ м ста работъ уже виденъ былъ другой берегъ Вида и 
зав тное софійское шоссе, съ в чпо двигающішися по неыъ обо-
зами въ Плевну. Бс чувствовали наступленіе роковыхъ событій 
и ждали ихъ съ нетерп ніемъ. 

11-го числа, полкъ объ зжалъ генералъ-маіоръ Раухъ. Онъ, 
обходя баталіоны, говорилъ солдатаыъ, что-бы стр ляли р дко, 
ео за то кололи кр пко. 

Въ диспозиціи, по войскаыъ гвардіи и кавалеріи западнаго 
отряда, было предшісано 12 числа утромъ «.nepeudmu на плевио-
софійское гиоссе, съ ц мю занять позицгю Горнаго-Дубнл-
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ка, укр питьсл на ней и т мъ сомкиуть блокаду пепріл-
тельскихъ войскъ, собрштыхъ въ Тілет ъ. 

Для чего, ыежду прочимъ, было приказапо: «тремг пол-
камь (Преображенскому, Семеновскому и Измайловскому) 
1 гвардейской п хотной дивизіи шрейдти no бродамъ М 1 
и 2 и стать въ резервномъ порлдк no дорог изъ Чгіриково 
вь Еуіпаевицу, въ разстоянт около 2-хъ верстъ отъ Чири-
кова^ фронтомъ къ д. Дольтй-Дубнлкъ*. 

Съ 11-го на 12-е число, ночь наступила темиая. Ярко го-
р лп огни костровъ; солдаты, кучкаыи ус вшись и разлегшись 
около нпхъ, вели обычные разговоры. Изр дка словпо пролеталъ 
тихій ангелъ надъ толпою—все замолкнетъ. Каждый задумывался 
надъ прожитымъ и т мъ, что предстояло прожить завтра. 

He усп ло еще совс мъ стихнуть въ лагер гвардейцевъ, 
еще въ воздух еосились посл дніе звуки засыпающнхъ борцовъ, 
а уже дневальные начали обходить ихъ и тихо повторяли обыч-
ную фразу: «вставать, вставать/* 

Зашевелился бпвуакъ, за уд лъ ііросыпающійся народъ, за-
темн ли .собирающіеся колонны гвардейцевъ, между которыми 
стали проходить начальншш, отдавая посл деія приказанія. 

Еіце не наступилъ разсв тъ, а темныя массы народа уже 
направляются къ Виду. 

Подошли къ р к ^ баталіоны останавливаются, у кого ху-
дые сапоги снпмаютъ их7>- офицеры уже переходятъ р ку и 
поЕазываютъ людямъ гд мельче. За р кою массы собираются и 
баталіонъ за баталіономъ исчезаютъ въ утрениеыъ тумаи . 

Измайловцы, перейдя р ку, бнли остановлены и, простоявъ 
часа полтора, двинулись по направленію къ д. Куршевпца. 

Около семи часовъ, вл во раздались первые выстр лы; сна-
чала они были одиночные—по видимому стр ляли аванпосты. 
но вотъ перестр лка начала усиливаться- раздались пушечные 
выстр лы и закип лъ знаменитый бой гвардейцевъ у Горнаго-
Дубыяка. 

При первыхъ-же выстр лахъ, головы иевольно обнажились, 
каждый мысленно твердилъ молитву о дароваеіи поб ды това-
рищамъ. 
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Подошелъ полкъ къ колодцамъ, гд было приказано носиль-
щикамъ выд литься и остаться на перевязочномъ пункт . 

Полкъ, дойдя до шоссе остановился^ люди легли и ждали 
приказанія. 

Шинели были сняты и скатаны; люди остались въ однихъ 
мундирахъ. 

Вдали пальба то стихала, то разгоралась съ новою силою. 
Бьтло IVІі часовъ дня; полкъ стоялъ въ ожиданіи; но вотъ 

летитъ ординарецъ съ приказаніемъ двумъ баталіовамъ Измай-
ловцевъ усилить передовыя линіи и атаковать редутъ со сторовы 
Плевны. 

Раздалась коыанда: *3 гі 4 баталіонамъ встать»; «рг/жыі 
вольно-»; «гиагомд маргт», и тровулись въ бой эти первые ба-
таліоны полка. 

Перейдя шоссе, по комаид командира. полка генерала 
Эллиса 2-го: «wo ротно въ дв літіи стройся», баталіоны 
разоиілись еа полные ивтервалы и зайдя правымъ плечомъ впе-
редъ, разошлись по ротно, при чемъ въ первой линіп стали роты: 
10, 11, 14 и 15, а во второй роты: 9, 12, 13 и 16. Третій 
баталіопъ тронулся прав е холмика, на котороыъ стоялъ гене-
ралъ-адъютантъ Гурко, а четвертый баталіонъ л в е его. 

Баталіовы шли словво на ученьи, что дало право полков-
вику Пузыревскому въ своихъ запискахъ выразиться, что онъ 
любовался какъ стройно и см ло шли Измайловцы в'ь 600 ша-
гахъ отъ грозиаго Горно-Дубнякскаго редута. 

Проходя мггао штаба комаидующаго отрядомъ, свиснула 
первая непріятельская пуля и зат ыъ свистъ этотъ, усилнваясь, 
не пероставалъ звеветь въ ушахъ до вечера. 

Командиръ 4 баталіова полковникъ Ковалевскій, обратив-
шись къ своимъ людямъ. скомандовалъ: чаапки Ьолойъ и по 
томъ прибавилъ: «- ь добрый часъ братци; не посрамите ва-
шихъ д довъ борсдгтскихъ героевъ*; на что солдаты отв чали; 
аІІощт тие благодаримъъ и «Постараемсл Ваше Высоко-
благородге». 

Въ это время отъ 16-й роты былъ посданъ патруль изъ 
трехъ челов къ ва л вый флангъ, для осв щенія м стности, и 
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только что онъ ПОДЕШЛСЯ на возвышсніе къ шоссе, какъ изъ 
трехъ челов къ двоихъ положили турецкія пули, а третій воз-
вратился къ рот . 

Баталіоны спустились въ лощину, при чемъ 4-й направился 
прямо на противуположный іюдъемъ, а 3-й началъ подавать 
правое плечо впсредъ и, подаваясь вправо по оврагу, сталъ подъ 
угломъ къ четвертому баталіону. Въ это же время, головньш 
роты разсьшалп по полурот въ ц пь. Люди уже валились, но 
бодрость духа ие покидала Измайловцевъ. Офицеры вс были 
передъ своиыи ротами, а комапдиръ полва при 13-й рот . 

Подаваясь впередъ, 4 баталіонъ занялъ турецкую траншею 
и изъ за нее открылъ р дкій огонь по турецкому редуту. 

Въ это время припіло приказаиіс, что по 9-му залпу, вс ыъ 
войскамъ идти на штурмъ редута. 

Ботъ загуд лъ первый залпъ, восемь орудейныхъ выстр -
ловъ прогрем ли въ воздух , восемь сыертоносиыхъ снарядовт. 
пропеслось надъ головами и восемь страшныхъ шрапнелей разор-
валось надъ редутоыъ. 

«Р«ж5г» — счптали въ рядахъ 4-го баталіопа. Сеова залпъ 
и снова щезіящій дуиіу свистъ снарядовъ и опять считаютъ офп-
церы «деа»^ потомъ три, четыре, пять, шесть... ео что это, 
вдали ва право раздалось ура, тамъ ыашъ 3-й баталіояъ, зва-
читъ, овъ идетъ для посл дняго расчета со врагомъ, а мы сто-
имъ зд сь- неужели не поддержимъ своихъ товариіцей и одво-
полчанъ. 

Вмигъ вскочили ротные коыандиры 4-го баталіона и разда-
лась коыавда «встать». 

Коыапдирт. баталіояа и командиръ полка свопмъ безмолвіемъ 
какъ-бы оправдывали ихъ въ этомъ р шеніи, и вотъ, раздается 
команда: «Руоісьл вольно, шагомъ марш*. Стройно и дружно 
пошлп Измайловцы впередъ. 

Но куда они идутъ! ови идутъ въ адъ, изъ котораго извер-
гаются милліоыами пули. Это свиицовый дозкдь при стравшой 
бур п при страшпо спльаоыъ противвомъ в тр . Головы на-
клонились впередъ, корпусъ подавъ ва кол по, ио все-таки 
стройно ровняясь идутъ 13 и 16 роты впередъ шагомт.. 
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Головныя полуроты 14 и 15 ротъ, д лаютъ перебежкп впе-
редъ, а заднія полуроты занимаютъ ихъ м ста. 

Выйдя на возвышеіііе, передъ баталіономъ ясно открывается 
ровпое поле, шаговъ въ 400 длины и на конц его, окутанная 
дыыоыъ, гремитъ турецкая твердыня, объ устойчпвость которой 
разбиваются съ утра усилія 2-й гвардейской дивизіи и гвардей-
ской стр лковой бригады. 

Баталіонъ идетъ, но пдетъ одинъ, впереди —ни души, по 
бокамъ тоже, очевидво атака не иачалась и баталіоиъ пошелъ 
раныііе вреыени, по этому, ротные комаидиры отдаютъ прика-
заніе людямъ лечь, при чемъ образуется сл дующее положеніе: 
ц пк 14 п 15 ротъ на ровноыъ пол , за ними, въ 75 шагахъ, 
полурота 14 роты, 13 рота и полурота 15 роты-въ одну лиеію 
за турецкою траншеею, въ 50 шагахъ за 15-ю ротою легла вся 
16-я рота. 

Движеніе остановилось, но эпергія не оставляла людей. 
«Что д лап ъ? спрашпваетъ молодой коыандпръ 14 роты 

поручикъ Головковъ 1-й, у командира 13-й роты штабсъ-капитаыа 
Зноско-Боровскаго І-го^ <пойде.ш впередъ-», отв чаетъ этотъ и 
прибавляетъ: «иачгтай ты, а л буду трогатьсл за тобою 
уступомъ». 

Сказано, сд лано, раздается свистокъ и полурота 14 роты 
бросается впередъ и д лаетъ небольшую переб жиу. Въ это вреыя 
ц пь 15 роты, подъ командою капитана Капшерова, тожё пере-
б гаетъ впередъ и при этой переб яік , образуется иытервалъ 
мелсду ц пямп 14 и 15 ротъ. 

Видя это, коыандиръ 13 роты штабсъ капитаыъ Зноско-Бо-
ровскій 1-й, приказываетъ 4 взводу своей роты встать п б жать 
въ ц пь, чтобы заеять означеішый промежутокъ, 

Взводъ быстро выб гаетъ впередъ и съ шшъ, по своей 
охот , выходитъ подиоручшіъ Гулиігь. 

Въ это вреыя со стороиы турокъ огонь усиливается до пе-
в роятиыхъ разм ровъ, но такъ какъ стр льба идстъ суетливая, 
то большая часть пуль летитъ черезъ головы людей. 

Командпры полка и баталіона все время сл дуютъ за 13-ю 
ротою. 
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Начинается вторая переб жка, въ это время несутъ ра-
неннаго въ ыогу, прикоыандироваынаго къ лолку подпоручика 
Шведова. 

Люди по немногу подаются впередъ и при этомъ падаетъ 
командующій 14 ротою поручикъ Головковъ 1-й. Пуля ударила 
ему въ ногу и когда онъ поползъ назадъ, то вторая попала ему 
въ палецъ правой руки. 

Въ это время, къ нему подб гаютъ три носилыцика, берутъ 
его и несутъ назадъ, но судьба не перестаетъ пресл довать не-
счастнаго и третья пуля, догоняя его, бьетъ его въ другую ногу. 

Несыотря на свою рану, поручикъ Головковъ 1-й, сохра-
няетъ полное присутствіе духа и спокойно передаетъ командова-
ніе ротою, своему брату, подпоручику Головкову 2-ыу. 

Время склоняется къ вечеру- все въ оашданіи. Вотъ около 
редута, загораются шалаши, слышны возгласы не то ура, не то 
просто радость отъ иожара. Сначала головы у вс хъ подеішаются, 
лотомъ вс привстаютъ п, точыо сговорившись, офицеры съ кри-
коыъ ура бросаются впередъ. 

Солдаты волною сл дуютъ за ними и весь баталіонъ, какъ 
лавпна, летитъ еа редутъ. Въ редут видимая паника; туркп 
ыечутся во все сторопы; раздаются два три залпа, причеыъ въ 
13-й рот валится 2 челов ка и вотъ турки показываются у 
выхода изъ редута съ наклоненными впередъ штыками. Но ничто 
уяге не ыогло удеряіать порыва людей четвертаго баталіона. 

Зазвсн ли штыки, засвистали по воздуху приклады Берда-
новсішхъ вивтовокъ и вмигъ сломленный врагъ сбивается въ кучу, 
бросаетъ оружіе и, взывая «Аллахъ», проситъ пощады. 

Волвевіе боя утихаетъ, люди стоятъ вокругъ врага облоко-
тившись на ружья, какъ-бы отдыхая отъ трудной работы. 

Ыачавъ вытягиваться по оврагу, роты 3 баталіона сы шали 
свой уставыый порядокъ, поверііувъ окоечательно фронтоыъ къ 
редуту, оказались въ сл дующемъ порядк : 9, 12 и 10 роты 
почти ыа одной высот , a l l рота н сколько позади ІО-й роты. 
Во вреыя занятія озвачеииой позпціи, баталіоиъ почти не терп лъ 
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отъ непріятельскаго огпя, такъ какъ шелъ все время въ ыерт-
вомъ пространств , но по выход на край оврага, начала ощу-
щаться потеря въ людяхъ. 

Этотъ баталіонъ шелъ такъ-же сы ло и твердо, какъ и 
четвертый; офицеры словно на учень во время отдыха, пере-
ходилиотъ роты къ рот и вели совершенно посторонніе разговоры. 

Около 3-хъ часовъ дня, отъ 4-го баталіона пришелъ младшій 
штабъ офпцеръ полковникъ Еавдауровъ съ приказаніемъ отъ 
командира полка, вести баталіонъ въ атаку по 9-ыу залпу. 

При этотъ, полковнику Кандаурову, пришлось два раза 
проходпть по простраііству осыпаемому страшыою ыассою пуль. 
Но судьба хранила храбраго офицера и онъ благополучно испол-
нилъ свое порученіе. 

Офицеры разошлись по своимъ ы стамъ, а баталіонный 
адъютантъ подпоручикъ Марковъ, получивъ отъ командира ба-
таліоиа разр шеніе вызвать изъ ротъ охотпиковъ, чтобы идти па 
штурмъ впереди баталіова, лично отправился по вс мъ ротамъ 
и собралъ до 50 челов къ, съ которыми и пришелъ къ 12 рот , 
тоже прося штабсъ-капитана Левитскаго, о вызов изъ роты 
желающихъ идти впереди, но штабсъ-капитанъ Левптскій, пе-
редавъ рот приказаніе командира баталіопа, прибавилъ: 

«По л нрд юсь, что ви, братци, вс одитково желаете 
бить охотншами, а потому, никого не отд лял, я самъ 
съ вами пойду въ атаку въ назтченпое на то время . 

Столь твердыя слова воспламенили людей 12-й роты u оии 
дружоо отв чали своему командиру: «та?ся точно Ваше Вы~ 
сокоблагородіе, вс пойдемд». 

Такимъ образоыъ, прав е 12-й роты, передъ роковымъ ше-
стыыъ залпомъ — пзъ орудій, оказалась команда подпоручика 
Маркова. 

Съ замираніеыъ сердца считали офицеры 3-го баталіона 
залпы и точно такъ же сбились на счет посл шестаго^ 
услышавъ вправо отъ себя крикн ура, не выдержали и рваиу-
лись на врага. 

Съ громкими криками ура бросились впередъ вс роты ба-
таліона, причемъ, впереди оказалась команда охотниковъ 10 и 
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12 роты, подъ командою своихъ храбрыхъ командировъ, шед-
шпхъ впереди своихъ частей. 

Во время этого порыва, охотнпки ж 12 рота достигли до 
шалашей, расположеныыхъ въ 100 или 120 шагахъ отъ редута 
БО видя, что вправо и тъ поддержки, а на л во роты стр лко-
вой гвардейской бригады лежатъ, они принуждены были тоже 
остаыовиться и, зас вши за піалаіпами, открыли огонь по вы-
совывающимся изъ за редута туркамъ. Такимъ образомъ, распо-
ложеиіе баталіона оказалось сл дующпмъ: на правомъ фланг 
охотвикіі, л в е 12 рота, сзади 9 рота и подъ угломъ къ нимъ 
расположились 11 и 10 ротьт. Таково положеиіе д ла было до 
ссдьмаго часа, когда к мъ-то изъ людей баталіоиа были зажжеиы 
шалаши. 

Бпереди ротъ послышалось откуда-то ура и вотъ словно по 
сигналу весь баталіонъ бросается впередъ на редутъ, при чемъ 
10 рота, идя на уголъ, первая влетаетъ въ ровъ, а оттуда ко-
ыандиръ ея штабсъ-капитанъ Кушелевъ 1-й вскакиваетъ ва валъ 
и, желая ободрить своихъ людей, оборачивается еазадъ и въ это 
время, пораженный турецкою пулею ва вылетъ, валится на руки 
сл дующихъ за нимъ прикозіандировавныхъ къ полку подпоручи-
ковъ Зм тнова и фоеъ-Цуръ-Мпллееа:, но ие задерживаясь этимъ 
роты врываются въ редутъ, откуда турки бросились иа шоссе, 
гд и были встр чеиы людьми 2 и 4 баталіоеовъ, прішявшихъ 
ихъ въ штыки. 

He долго прпшлось ждать свосй очереди 1 и 2 баталіонамъ. 
Бскор по уход 3 и 4 баталіоновъ получсно было прпказаЕІе 
двиеуться и остальвымъ двумъ. 

Коыаыдиръ 2-го баталіоиа флигель-адъютантъ ПОЛКОВНІІКЪ 

Кршивицкій, заведя свой баталіонъ правыыъ плечемъ, двиыулся 
вдодь шоссе, гд , получивъ приказаыіе отъ генералъ-маіора 
Рауха идти ва ломощь греяадераыъ и помочь иыъ удерягать ма-
лый редутъ, овъ двипулся къ сеыу посл двему 

По дорог баталіоаъ разошелся по ротно въ дв линіи, при 
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чемъ въ первой оказались роты 6 и 7, а во второй 5 и 
8 роты. 

Такимъ образомъ, баталіонъ подвигался впередъ и, не смотря 
на градъ сыпавшихся пуль, онъ сохранялъ полный іюрядокъ и 
стройно, словно на баталіоБномъ учень , повернулъ ио коыанд 
командира баталіона въ полъ-оборота на л во и зашелъ въ ку-
сты, гд снова собрался въ колонну. 

Остановивъ баталіонъ, полковыикъ Кршивицкій вышелъ самъ 
на опушку кустовъ п, встр тивъ зд сь генералъ-маіора Брока, 
получилъ отъ иего ириказаніе идти на штурмъ редута, по 9-му 
залпу, л в е Московцевъ. 

Вызвавъ впередъ командировъ ротъ, флигель-адъютантъ пол-
ковиикъ Кршивицкій объяснилъ имъ ц ль и направлееіе движенія 
и снова двішулся, привимая вл во. 

He доходя редута баталіонъ разошелся по ротно въ дв 
линіи, при чемъ, не сыотря на пули и массу свинца лет вшаго 
со стороны турокъ и движеніе по Еустаыъ, баталіонъ сохранилъ 
полный порядокъ. 

Разсыпавъ 6 и 7 роты въ ц пь и оставивъ 5 и 8 въ 
поддержкахъ, командиръ баталіона отдалъ приказаніе начинать 
переб жки по его свистку. 

Три раза раздавался свистокъ полковника Кршпвицкаго п 
трп раза баталіонъ, переб гая, подвпгался къ малому редуту. 
Люди валились массами, но не разстраивали рядовъ баталіона и 
все шло точыо на Воепномъ пол въ Красномъ сел . 

Во время этого движенія л выіг флангъ баталіона оказался 
завалеинымъ назадъ противъ паправленія, а потому комаедпръ 
баталіона послалъ унтеръ-офицера изъ своего прикрытія къ ко-
мандиру 8 роты штабсъ-капитапу Геерпціусу съ приказанісмъ 
перейдти въ первую лпвію и двигаться, подавая л вое плечо 
впередъ. Исполняя ато приказаніе, штабсъ-капитапъ Генриціусъ 
повелъ свою роту впередъ. Подъ страшнымъ ураганомъ свипца 
шда эта молодецкая рота виередъ, но прійдя на высоту 6 и 7 
роты увид ли ы сто свое занятымъ ротою Его Величества Фіш-
скаго стр лковаго баталіопа, а потому командиръ 8 роты повелъ 
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роту вл во п началъ выдвигаться изъ за иалаго редута п на-
правляться на большой. 

Вс окружающіе, вид вшіс это двпжеиіе, ув ряютъ, что 
нпкогда нельзя было себ представить того стройнаго движенія 
въ бою и того порядка въ какомъ шла 8 рота. Кто-то изъ офи-
церовъ л.-гв. Павловскаго полка, расположеынаго въ ыаломъ ре-
дут , криішулъ ему: *Еуда вы стремитесь, в дь атака еще 
ие шічста». 

«Надо же ее кому нибудь нащмть*, былъ категоричо-
скій отв тъ штабсъ-капитана Гсириціуса и онъ не останавли-
ваясь, двинулся впередъ п, дойдя до рва болшаго редута поло-
жидъ въ него свою роту, чтобы дать ей вздохнуть, а самъ, пре-
небрегая опасностыо, остался стоять еа гласис около рва. Но 
судьба перестала щадить этого храбраго офпцора. Турецкая пуля, 
пробивъ ему л вое плечо, зас ла подъ правой лопаткой. 

Свалившпсь отъ раны, штабсъ-капитаиъ Генріщіусъ пополяъ 
въ канаву Софійскаго пюссе, гд и былъ подобранъ ыосилыци-
ками Павловскаго полка. Между т мъ 5, 6 и 7 роты тозке сд -
лали переб ;кку до малаго редута, при чемъ, командиръ бата-
ліона̂  не видя приказаііія къ общему штурму, привазалъ бара-
банщику 7 рот бить атаку и бросился съ своими ротаыи на 
большой редутъ Доб жавъ до рва и отдохиувъ тутъ, вс роты 
баталіоиа, видя пачгінающуюся паиику меладу турками, бросились 
на валъ главнаго редута и завязали штыковой бой, иокопчіівшій 
это славное д ло. 

За раною штабоъ-капитана Геирпціуса, 8 роту приыялъ при-
комаидироваішый къ полку подпоручикъ Фроловъ, который, со 
страпіБОіо сыТаостью, первымъ бросился на валъ укр плеыія и 
самолично работалъ саблею въ славномъ финал этой велнкой драмы. 

Всл дъ за вторымъ баталіономъ двиыулся и первый бата-
ліонъ Измайловцевъ въ бой. 

Постропвшись по ротио въ дв ливіи, баталіонъ сначала 
шелъ уступомъ вл во за вторымъ баталіономъ, но потомъ былъ 
повернутъ на л во, прошелъ рядами по кустамъ и выіпелъ про-
тивъ редута, почти что со стороіш Телиша. 
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При ходьб рядами и no страшыо-густому кустарнику, ба-
таліонъ перем шался и отчасти сбился съ дороги, такъ что, 
выйдя ыа Софійское шоссе къ югу отъ редута, представлялъ изъ 
себя одеу общую лпнію переы шанныхъ ротъ. Тутъ въ болоти-
стой лощии баталіовный коыандиръ, приведя въ порядокъ свою 
часть, встр тплъ подъ хавшаго пачалыиша 2-й гвардейской п -
хотной дивизіи іі, получивъ отъ него ігриказаиіе двигаться на 
редутъ, пошелъ вдоль опушки кустовъ, а отчасти и саыыми ку-
стаыи, иа штурмъ редута. 

Пользуясь артиллерійскимп залиами, заставлявшихъ турокъ 
прятаться, роты баталіона дошли до шоссе, при чемъ Его Вели-
чества и 2 роты оказались пряыо противъ большаго редута, 3-я 
рота подалась вправо къ ыалому редуту, a 4 осталась въ ку-
стахъ со знамеиемъ. Отдохнувши на шоссе, роты Его Величе-
ства и 2—бросились впередъ и, доб яшвъ до рва редута, залегли 
въ немъ, при чемъ Его Величества рот подъ комавдою флигель-
адъютанта капитана Божерянова, пришлось выдерживать поми-
нутеыя вылазки турокъ, пытавшихся брать во флангъ зарвав-
шихся см льчаковъ. 

Тяжелыя мішуты пережили эти дв роты, пока дождались 
момента общей атаки, при чемъ, ови частыо черезъ брустверъ, 
а частью черезъ ropaty ворвались въ редутъ, но въ рукопаш-
еомъ бою имъ быть не прпшлось, такъ какъ турки, гонимые 
страхомъ, бросились вонъ изъ редута къ сторон Плевно, при 
чемъ наткнулись на людей 2 и 4 баталіоиовъ. 

Въ то время какъ 1-й баталіонъ ворвался въ редутъ, ря-
довой 2 роты Иванъ Овчпнпиковъ, перескочивъ бруствергъ, уви-
д лъ турка, который пробпрался вдоль бруствера, пряча полковое 
знамя. 

Овчпниковъ быстро бросился иа иего и, уложивъ врага шты-
комъ, овлад лъ трофеемъ ы доставилъ его въ полкъ, за что п 
былъ еагражденъ именнымъ знакомъ отличія воениаго ордена 
4 степени. 

Зыаыя это по повел нію Государя Императора храоится въ 
собор полка. 
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Бой кончился, баталіоны начали собираться, при чемъ 1-й— 
выйдя изъ редута, направился къ холму, на которомъ стоялъ во 
время боя, генералъ Гурко. 

Второй баталіонъ, получивъ ложное изв стіе о томъ что изъ 
Телиша ндутъ конные баши-бузук^ построилъ фронтъ въ новомъ 
направленіи, но узнавъ, что это своя кавалерія — направилса 
всл дъ за первыыъ 

Третій баталіонъ, собравшись, тоже пошелъ на бивуакъ, a 
четвертый баталіонъ, получившій тоже изв стіе о баши-бузукахъ, 
построился въ ротныя колонны и, прикрывая собою І-ю артил-
лерійскую бригаду, прошелъ вм ст съ нею къ м сту располо-
женія полка. 

Такъ кончился этотъ знаменитый бой гвардіи у Горнаго-
Дубняка, первый бой посл долгаго ыирнаго періода, спокойствія 
и отдыха, бой показавшій міру, что гвардія Русскаго Царя оста-
лась прежнею доблестною ратыо, для которой не страшны ни 
твердыня, ни кр пкія позиціи, ни нов йшія усовершенствованія по 
части истребленія людей. 

Въ этотъ славеый для полка день, Измайловцы повесли сл -
дующія потери: 

Убито офицеровъ ] , еижнихъ чиновъ 51 
Ранено и ] 
контужено) 
Безъ в сти пропало — » » 3 

Всего Убито Ранено Безъ в сти пропало. 
Офицеровъ 1 6 — 
Нижн. чин. 51 228 3 

Итого .52 234 " з 
Убитъ, какъ сказано выше, командиръ 10 роты штабсъ-

капитанъ Серг й Андреевичъ Кушелевъ 1, заявившій себя уже 
на Кавказ какъ храбрый офицеръ и, получившій въ сербскую 
войну орденъ Такова. 

Ранено: 1) Командиръ 8 роты штабсъ-капитанъ Геириціусъ 
пулею въ плечо. 

2) Командующій 14 ротою поручикъ Головковъ 1-й—тремя 
пулями въ об ноги и правую руку. 

6, » » 228 
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3) Поручикъ Гаиеефельдтъ 1-й—пулею въ ногу на вылетъ. 
4) Прапорщпкъ Лашііевичъ—пулею въ ногу, легко. 
5) ПрйКоМаЦдированный къ полку подпоручикъ Шведовъ— 

пулеію въ ступыю, тяшело. 
6) Контуженъ прапорщ. Эсауловъ въ л вое плечо пулею Тяжело. 
Убыль по ротно распред ляется сл дующимъ образоыъ. 

ротъ. 

Е В. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 . 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Всего 

7 б 

Офпце-

ровъ. 

— 

1 
• 

1 

и т о. 

Нижвихъ 

ЧІШОВЪ. 

8 

7 

5 

2 

— 

4 

8 

1 

4 

5 

5 

1 

1 

51 

Р а н 

Офпце-

ровъ. 

1 

1 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

1 

— 

2 

6 

е а о. 

Нижнихъ 

чиновъ. 

16 

20 

16 

3 

17 

17 

24 

28 

3 

12 

15 

15 

6 

12 

19 

5 

228 

Пгопапо 
безъ в сти. 

Нижішхъ 

чиновъ. 

1 

1 

1 

— 

— 

3 

* 
о 

о 

26 

27 

22 

5 

17 

17 ' 

29 1 

38 

4 і 

17 

21 

20 ; 

7 

14 ' 

20 

5 

289 
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Въ означенномъ д л еельзя было отличить кого-бы-то ни 
было, а потому было приказано представить къ наград вс хъ 
господъ офицеровъ. 

По выход приказа о ыаградахъ, оказалось, что флигель-
адъютантъ полковппкъ Кршивицкій получилъ орденъ Св. Георгія 
4 степени за см лое веденіе съ своимъ баталіономъ атаки. 

Коыандиръ полка и командиръ 3 баталіона полковпикъ Та-
расовъ награждены золотымъ оружіемъ съ надписыо «з« храб-
ростьъ^ 4 офицера—получили ордвігь Св. Владиміра 4 степени 
съ мечами и бантомъ- 6 награждены — орденомъ Св. Стани-
слава 2 степени съ ыечами; 2-е офицеровъ удостоилысь полу-
чить—орденъ Св. Анеы 3 степееи съ мечаыи и бантомъ:, 7-мъ 
челов къ—получили орденъ Св. Станислава 3 степени съ мечами 
и бантомъ и 37 были награждены — орденозгь Св. Анны 4 сте-
пени на сабли, съ надписыо *за храбрость». 

Рядовой 2 роты Иванъ Овчиниковъ получилъ присланный 
Государемъ Ммператороиъ нменной знакъ ордеиа Св. Георгія 4 
степени. за№ 45252, и 48 челов къ ыижнихъ чиновъ получили— 
звани 4 степени, выданные по 3 на роту. 

Кром разсказа очевидцевъ боя, вотъ что говоритъ рапортъ 
командира полка генералъ-маіора Эллиса 2-го къ коыандующему 
дпвизіею. 

Р А П 0 Р Т Ъ. 

Согласни диспозгщги гіа 12-е октябрл, вв ренный мн 
полкъ около полудня того числа, находилсл близь Софій-
скаго шоссе кь юго-западу отъ д. Крушевицы, когда л по-
лучилъ щтказаше двинуть два баталіона на поддержку 
частей гвсирдейской стр лковой бртады и 2-й гвардейской 
п хитиой дивизги, атаковавшихъ реЬутъ у д. Горний-Дуб-
нлкъ,— 3-й и 4-и батсшоны подъ моимь личнымъ началь-
ствомъ двітулись тотчасъ-оюе впередъ. Дойдл до кургапа, 
въ разстолніи 800 саж. отъ укр плетл^ л щтказалъ обо-
имъ баталіонамъ перестрогтьсл въ ротпил колонны, и под-
держать атаку передовыхъ частей съ обоихъ флстговъ. 
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3-й батсшот, перестротшись поротно въ дв лиши, 
шправилсл вдоль оврага вправо м, достшнувъ гребнл возвы-
гиешіостщ занялъ оставлешые турками лоэюементы, вогиелъ 
въ свлзь со стрьлковымъ йталготмъ Императорской фами-
ліи и л.-ев. Фтляндстмъ полкомъ, a 4= баталгот^ раз-
сыпавъ ц пь изъ полурсты 14 и 15 ротъ и, им я во второгі 
линги IS , 16 роты, гаелъ вл во и, подтвшшь, занллъ, 
шооюе турецкіе лооюементи no об имъ сторонамь батареигь 
открылъ стр льбу no скрывстщемусл за брустверомъ укр пг 
ленгл непрілтелю. Меоюду т мъ и 2-й баталгонъ получиА 
приказаніе отъВашего Превосходительства двинутьслкъ то"1! 
оюе редуту no л вую сторону софтскагогтссесод йшвов' ** 
атаки чистей 2-й гвардейской п хотиой дивизш. ІшЩь-
диръ баталгона флшель-аЬъттантъ полтвникъ Ерщ^ицкш^ 
перейдл шоссе, развернулъ свой батсшонъ въ дврлшги рот-
иыхъ колоннъ, двьнулсл впередъ^ но ц пь ие смф ллла^ такъ 
какъ впереди баталгона располооюены былп п хотныл части 
2-й гвардейской п хотной дшизт; двтсшсь въ такомъ 7іо-
рлдк подъ сильн гтимъ руоюейнымъ огиемг, 2-й баталіопъ 
иесъ штрасно зтчительныл потери, почему флигель-адъю-
тантъ полковиикъ Щргтвицкгй отвелъ свой батсшонъ вл во 
въ кустарникъ, гд и рисположилъ его въ 600 шагахъ раз-
столтл отъ главнаго укр плешл. 

Всл дъ зат мг этому баталгону пргтазано било коман-
диромъ л.-гв, Моствскаго полка аттовать укр плеше сов-
.м стно съ ближайшими ротами л.-гв. Московскаго полка, 

Такимъ образомъ, подь безпреривнымъ руоюейиымъ огнемъ, 
который одиншсово осьталъ пуллми какъ передовыл части, 
тстъ и резервы, вс три баталгона не только удероютали 
зстлтил ими позгщіи, но и подвигались впередъ переб ою-
ками no открытой м стности на пространств 600 ша-
coez. Въ такомъ полооісеши было д ло^ когда получено было 
приказаніе посл 9 залповъ изъ вс хъ орудій нашей артил-
лерги ес мъ частлмъ двгтутьсл впередъ на гатурмъ укр п-
ленія. Еомстдиръ 3-го баталіона полковнтъ Тарасовъ^ по-
лучивъ это притзаніе, вызвалъ охотниковъ и поручтъ т-

12 
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Чальство иадъ ними батсшонпому адъютанту подпоручику 
Шаркову, no его личной просьб , выоюидалъ обгцаго условнаго 
сигнала, им л вс 4 роты при себ . 

Посл 6-го залпа гртіуло впереди ура. 3-й баталіопъ 
бросилсл впередъ подъ убгйственны.ш огнемъ изъ ущтплешн, 
no поддержки справа не ошшалось; ліоЬи пргостановились и 
заняли шалагаи въ разстояши 150—200шаговъ отъ бруст-
вера укр плешя; другге-же, т им тиге закрьтгя, лежа око-
пались и открыли р дкій оіопь. 

Одновременпо съ атакою па правомъ флапг двинулсл 
%шіе^ъ и ^ баталгоиъ. 

.Т_Лично присутствуя, при этомъ баталіоп , л вид лъ 
самъ шкъ дружно и молодецки гали роти впередъ, переб -
гал съ одтй позгщги на другую, no т мъ пе метье ц ль 
не была вполн достшнута. Баталіонъ понесъ пезначишель-
пыя потери въ людлхъ и всл дствіи пеодиовремепности 
атаки ц пь остановилась въ ложбишь въ 200 шагаосъ отъ 
редута. 

Еще ран е этой атаки было приказано 1 батстону, 
вв рептго мн полка, идти па поддержку л.-гв. Тренадер-
скаго полка, что опъ и исполнилъ, понесл больгагл потери 
въ людяхъ во времл движенгл своего переб отами. 

Такимъ образомъ, въ 4 часу дпл, вс четыреИзмайловскихъ 
баталгона пихоЬились подъ сильтьйгтмъ огнемъ, атакуя 
одинъ и тотъ же редутъ съ разпыхъ сторонъ^ а именно: 4-гі 
бсталгонъ съ фронта и па правий уголъ укр плетл^ 3-й 
въ тылъ, 2-й па л вый фасъ, а 1-й егце л в е, совм стпо 
съ л.-гв. Грепадерскимъ полкомъ. 

Еъ 6 часамъ вечера огонь съ укр плетл сталъ зам т-
по слаб ть. 

Еомстдиръ 2-го баталгопа флшель-адштаптъ полков-
пикъ Ершивицкгй, собртъ больтую часть чиповъ своего ба-
таліона за закрытгемъ впереди восточпой части редута, 
пршазалъ барабатцику уЬарить атаку и съ крикомъ ура 
бросился па валъ укр плепія. Турки, пораоюенпыл внезап-
постью этой атаки и пожаромъ, который сталъ распро-
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странятьсл въ тылу редута, бросились б оюать, т изь 
нихъ, которые устремились къ с вериому виходу изъукр п-
лепш легли подъ ударами штыковъ 13 роты, которая въ 
это время подогила къ реЬуту съ фронта. 

Крики ура и загор вгтесл шатры въ редут вызвали 
одновременную атаку вс хъ частей, такъ что редутъ былъ 
атакованъ сразу со вс хъ сторонъ. 

Въ ст нахъ укр плетя завязалась рукопашная схват-
ка, турки падали подъ ударами гатыковъ и мен е ч мъ въ 
полчаса гпрнизот былъ истребленъ. 

Отдсшая полную справедливость безстрашію и спокой-
ствт вс хъ чиновъ полка, л считаю Ьолгомъ своимъ донести 
Вашеліу Превосходительству вз особенности о заслугахъ вс хъ 
4г-хъ баталіонныхъ командировъ, которые д гіствуя каоюдий 
прозь, распорядительностт и тштатемъ д ла стреми-
лжь пъ одной грьли и достшли блестящаго результата 
взятгя редута, понеся сравнительно съ другимичастлми ш-
больгигя потери, а такъ оюе о прим рномъ мужеств пол-
ковнгта Еандаурова, который^ состоя щт мн , передаваль 
пршазашл подъ сильн йшимъ огтмъ;командуіогцаго 14ротоіо 
поручика Головкова І , который еъ моихъ глазахъ гаелъ еъ 
атаку такъ-оюе бодро какъ на ученье, находясь все время въ 
ц пи получилъ три раны; коминдира 12 роты гатабсъ-
каштшт Жевитскаго, который личнымъ прим ромь увле-
калъ шоюнихъ чиновъ епередъ; помстдира 8 роты штабсъ-
каштіана Генрицгуса, которий Ьошелъ съ г^ьпью do бруст-
вера редута, гд и получилъ рану въ плечо\ командира 
13 роти гітабсъ-кашттш Зиоско- оровскаіо 1; 15 роты 
каштста Еатперова; поручиковъ: Головтва 2, Ганепфель-
да 1, рстешаю еъ ногу^ подпоручиковъ: Маркова, Ериииц-
каго и прикомандированнаго кь полку подпоручика Фролова, 
которьт принллъ шчальство надъ 8 ротою отъ ратннаго 
ттабсъ-капитана Генргщіуса и при посл дней атак одииъ 
изъ первыхъ бросилсл вьредутъ. Еомандиръ Юроты штабсъ-
штитанъ Еугиелевъ 1 бросилсл такъ-же изъ nepeuxz на 

12* 
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штурмъ во глав своей роты, но къ сооюал нт былъ убшпъ 
пулею на повалъ. 

Лри ттурм ук]) плетя>рлдовоп2ротыИбат Овчип-
никовъ убилъ турсцкиго знаменоща и отбилъ у пего знамл. 

Всеіо выбыло изъ строл уоитыми: офицеръ 1, пижнихъ 
чиновъ 51; раненными офицерово 6, ниоюнихъ чиповъ 219; 
безъ в сти 'пропавшпхъ нижнихъ чиновъ 3. 

Въ заключеиге считаю необходимымъ донести Вашему 
Превосходительству, что сашітары и рошные посильщики 
полка исполнлли своа облзанности подъ сильнымъ огнемъ, 
съ щтм рнымъ безстрашіемъ и усердгемъ^ при чемъ мною 
былъ зам ченъ носилыцикъ 14 роты Нишіфоръ Савельевъ, 
вынестій въ моемъ npucymcmeiu изъ самой ц пи плтерыхъ 
раненныхъ нижнихъ чиновь и командуюгцаго 14 ротою no-
ручика Головкова 1. 

Коичился бой и закип ла д ятельность другаго рода, д ло 
въ томъ, что въ редут было захвачеііо много лошадей, которыя 
и были разобраны по рукамъ гг. офицераыи. 

И такъ съ ранняго утра, 13-го октября, каждый заботился 
осмотромъ своей лошади̂  лечеиіемъ ея, такъ какъ ыного изъ 
иихъ были ранены пулями^ пріисканіемъ с делъ для выоковъ и 
с дслъ для зды 

Прошло то вреыя, когда на бивуак офицеръ какъ стран-
никъ скитался пща ночлега DO избаыъ, дрожа отъ холода и 
терпя голодъ подъ открытымъ небоаіъ. 

Нушда живо пріучила прим иятьоя къ обстоятельствамъ, 
такъ и теперь вс живо прим нпли вьюки на свопхъ лошадей 
и за каждой ротой и баталіономъ тянулись выочныя лошади, 
ведоыыя деньщиками. 

Теиерь для офицеровъ не было заботы о томъ отстанутъ-ли 
обозы или н тъ. Вмпгъ no приход па бивуакъ разбивались офи-
церсвія палатки, растапливались костры, варился об дъ и офи-
церъ не отходя ни па шагъ отъ роты п находясь готовымъ 
каждую ыинуту къ исполненію своихъ обязапностей, въ тоже время 
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бьтлъ укрытъ отъ непогодьт, сытъ п бодръ, такъ какъ халъ 

весь походъ верхомъ. 

Вотъ гд главная основа военнаго д ла и прп какихъ только 

обстоятельствахъ офицеръ, сохраняя бодрость духа, въ состояиіп 

поддержать твердость п пепоколебимос мужество своихъ чиповъ. 

ІТо утру, 13-го октября, войска отряда объ зжалъ генералъ-

адъютантъ Гурко, а всл дъ за нпмъ на бивуакъ прибылъ Его Вы-

сочество Главнокомаедующій арыіею Великій Енязь Николай Ни-

колаевичъ Старшій. 

Съ любовью смотр лъ коыандпръ на старую свою комапду, 

па свое д тище, окрещепное теперь огнемъ п оправдавшее Его 

наделідьт. 

Громкое ура сл довало за кавалькадою Главнокомандующаго, 

когда онъ про зжалъ по рядамъ баталіоновъ, дравшихся вчсра 

со врагомъ. 

Посл объ зда Великаго Князя полкъ, не разбивая пала-

токъ, остался въ полпой готовности встр тить напоръ Осыапа. 

Прикрывая саперныя работы Измайловцы простояли такимъ обра-

зомъ до вечера. 

14-го числа полкъ оставался на ы ст , но вечеромъ, когда 

стеып ло, персшелъ на другую сторону шоссе и отойдя версты 

дв остаповплся на новой позіщіи, которая была ему предназііа-

чсна по общеі! диспозиціи въ раіон обложснія Плевно. 

15-го и 16-го ппсла полкъ стоялъ на новой позиціи, укр п-

ляя ее и устраііваясь па бивуак ; въ этотъ посл дній день 

прибылъ къ полку, состоящій въ почетеомъ коиво , флигсль-

адъіотантъ полковникъ Эндеиъ и привезъ въ полкъ поздравленіе 

Его Всличества Государя Императора съ поб дою п знакъ отличія 

воеинаго ордеоа для рядоваго Ивапа Овчинппкова. 

Полкъ былъ выстроепъ въ карс и прп громкихъ крпкахъ 

ура, комаидиръ полка иад лъ іірестъ ііа грудь храбраго Овчин-

ипкова. 

17-го октября, раио утромъ, 4-й баталіонъ отправился на 

аваппосты къ сторон Дольняго-Дубпяка запятаго туркамп. Ба-

таліопъ при двухъ орудіяхъ, подъ ыачальствомъ ііолковнпка Ко-

валевскаго выступилъ засв тло съ бивуака п, блуждая долгое 
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вреыя, иаконецъ иаткнулся на офицера геиеральнаго-штаба, ко-
торый, не указавъ ничего тожомъ, живо испарился. 

Пришлось пдти на обумъ и вотъ продвигаясь къ сторон 
Плевно, баталіонъ видитъ впередп себя какія то части- роты раз-
водятъ въ колоепы и баталіонъ трогается дальше. 

Въ.это вреыя подъ зжаетъ разъ здъ драгунъ и говоритъ, 
что мы должны заиять позицію рядомъ съ ними. 

16-я рота разсыпается въ ц пь п продвигаясь впередъ, 
встр чаетъ непріятеля, который и открываетъ огоеь, тогда рота 
остаиавливается и разбившись на отд левія, начинаетъ ОЕапы-
ваться, выд ливъ два взвода въ блия?айшія поддержви; но одной 
роты не хватаетъ и въ ц пь выходитъ 2 взводъ 13 роты при 
подпоручик Гулие . 

Остальеые взводы 13 роты становятся за серединою ц пи 
въ главномъ караул и тоже окапываются одной общей траншеей. 

14 и 15 роты съ 2-мя орудіями стаповятся въ главеомъ 
резерв подъ личиыыъ. начальствомъ комаедира баталіона. 

Такиыъ образомъ,- 4 баталіонъ стоитъ въ полной готовности 
къ бою, такъ какъ турки шевелятся въ своихъ позиціяхъ, a 
одішочиые люди, зал зая на деревья, пускаютъ изъ своихъ ыар-
тиыокъ безвредные выстр лы по нашей ц пи. 

Людяыъ въ ц пи тоже надо ло лежать молча и вотъ н -
сколько челов къ, взобравшись на кучу ячменя, начинаютъ съ 
своей сторопы охоту иа турокъ. 

Наступаетъ почь; на правофланговомъ лолгеыепт началь-
епкомъ состоитъ унтеръ-офпцеръ 13 роты Боголюбовъ, отличиый 
стр локъ и расторопныГі солдатъ. Взявъ вшітовку онъ выходитъ 
передъ ложемеитъ и ложится для еабліоденія за непріятелемъ у 
края дорогп въ Долыіій-Дубнякъ. Пролежавъ часа два оиъ ви-
дитъ, при св т луеы, какъ два баши-бузука ползутъ по дорог 
къ ыашпмъ ложементамъ. Боголюбовъ ыолчитъ; вепріятель про-
двпгается все ближс и ближе, no всей в роятности желая за-
стать въ расплохъ наши посты. 

Въ надежд , что Ередпріятіе ихъ удается, они приподыма-
ются на троп , чтобы лучше высмотр ть свою добычу, ио вотъ 
раздается выстр лъ берданЕи Боголюбова и одна фигура въ ро-
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стяжку валится no дорог , а другая съ крикомъ Аиахъ уб гает 
въ кукурузу. 

Въ этотъже день, командиръ іюлка генералъ-маіоръ Эллисъ 2-й, 
всл дствіе бол зни ногъ, отправился на излеченіе въ Бухарестъ-
полкъ принялъ полковникъ Клевезаль, а первый баталіонъ пол-
ковникъ Еандауровъ. 

18-е октября застаетъ полкъ на своей позиціи, а 4-й бата-
ліоеъ—на аванпостахъ у Дольняго-Дубняка. 

Бъ 3 часа дея, на аванпосты заступилъ 1-й баталіонъ, a 
4-й — возвратясь къ позиціп, занялъ м сто впереди редута 2-го 
баталіона. 

19-е число проходитъ за устройствомъ бивуака и укр пле-
нія позиціи. 

20-го числа комаидующій полкомъ полковникъ Клевезаль, 
назначенный командиромъ 36-го п хотнаго Орловскаго полка, 
расположеннаго на Шипк , отправился къ м сту иоваго слу-
лсееія. Полкъ принялъ полковникъ Тарасовъ, а 3-й баталіонъ 
флигсль-адъютантъ капитанъ Божеряновъ, роту-же Его Величе-
ства поручикъ Мейбаумъ. 

Въ это же время состоялось назначеніе поручика Зноско-
Боровскаго 2-го командиромъ 10 роты, посл убитаго штабсъ-
капитана Кушелева- а поручикъ баронъ Фитингофъ принялъ 
8 роту посл раненнаго штабсъ-капитава Генриціуса. 

Бъ этотъ же день, 20-го октября, раео утромъ, 4 баталіовъ 
отправился впередъ версты иа полторы строить батарею иа 8 ору-
дій. Окончивши эту работу, баталіонъ получилъ изв стіе объ 
оставлевіи турками деревни Дольній-Дубнякъ, а потому, двинув-
шись впередъ, пришелъ къ оставленнымъ турецкиыъ позиціямъ 
одыимъ изъ первыхъ и не останавливаясь впереди деревни, ба-
таліонъ перевіелъ ручей и подойдя къ ыосту на р к Видъ, 
сталъ въ прикрытіе румывской батареп, которая провожала вы-
стр лами отступавшихъ за мостъ турокъ. 

Построивъ дв линіи ротвыхъ ЕОЛОНЪ п разсыпавъ ц пи, 
баталіоиъ окопался и лростоялъ такъ до теыяоты, ногда подо-
шелъ и весь полкъ. 

Поздно вечеромъ Изыайловцы отошли къ дереви Дольній-
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Дубнякъ, гд останоішлись па бивуакъ, посылая рабочія команды 
для укр пленія позпціи передъ мостомъ. 

23-го октября, войска гвардіи выстроились у своихъ бивуа-
ковъ, ожидая прибытія Своего Перховнаго Вождя Государя Импе-
ратора. Въ 3 часа, Его Величество подъ халъ къ правому флангу 
Изыайловцевъ и, поздоровавшпсь съ офицерами, сказалъ: *Бла-
гоЬарю васъ господа за службу. Я. былъ ув рень гьне ошибсл, 
что слава Бородинскихъ героевъ пе пропадетъ за вами. Вы 
вполн оправдали Мои ожиданшъ. 

Громкое, задушевиое и неумолкаемое ура было отв томъ 
обожаемому Мопарху на эти милостивыя слова. Ура это не усту-
пало тоыу, при гром котораго пала твердыня Горнаго-Дубняка; 
оно греы ло провожая Государя, который, объ хавъ баталіоны, 
пожелалъ выслушать молебенъ съ Измайловскимъ полкомъ. Во 
время провозглашенія в чной памяти, Государь опустился на 
кол ни и все окружающее Его пало ницъ, помииая павшихъ на 
пол брани братій своихъ. 

Объ хавъ Егерей, Государь снова возвратился къ полку и 
собравъ около Себя гг. офицеровъ, изволилъ милостиво съ иими 
разговаривать и шутить; спрашивалъ у поручика Кутелева 2-го 
о сыерти его брата, осв домлялся у барона Розена ие ранеиъ ли 
онъ и възаключевіе подозвавъ къ Себ рядоваго Ивана Овчинни-
кова, изволилъ поц ловать его въ лобъ. 

Всл дъ зат мъ, провожаемый неумолкаемымъ громовымъ 
ура, Государь изволилъ отправиться въ Свою Главную Квартиру. 

24-го октября, полкъ^перешелъ ла новую позицію, а именио 
на ту, которую занималъ 4 баталіонъ 20-го октября. 

Полкъ остаповился за своими позиціями на бивуак и въ 
продолженіи времени, съ 25-го октября по 2-е ноября, занимался 
укр плепіемъ своихъ позицій и ожпданіемъ вылазки Османа-паши. 

Однообразно, увыло п тяжело для полка прошла эта стояика. 
Провизіи было мало, говядины выдавали едва по полъ фунта, 
дровъ ие было, а ночи иаступали холодныя и по утрамъ стояли 
страшные туыаны, такъ что для того, чтобы ие заблудпться прп 
сл дованіи съ бивуака къ лозиціямъ, ставили в хи и другіе 
знаки. 



— 185 — 

Какъ на одинъ изъ прим ровъ, на сколько легко можно 
бы.ііо потерять направленіе движенія въ такоыъ туман , ыожетъ 
служить сл дующее происшествіе: 28-го октября, въ дежурной іас-
ти стояла 13 рота, а см яять ее должна была 10-я. Ротамп 
командовали два брата Зноско-БоровсгЛе. 

Въ 8 часовъ утра, командиръ 13-й роты, видя, что братъ 
не идетъ его см нять, подаетъ сигналъ на свистк , къ которому 
давно привыкъ его братъ во время охотъ въ Россіи, и каково-
же было его удпвленіе, когда отв тный свистокъ раздался со 
стороны Плевпо. Продолжая пересвпстываться братья встр ти-
лись, но только съ тою разницею, что 10-я рота пришла со сто-
роны Плевно, а не со стороны бивуака. 

Оказалось что командиръ 10 роты, потерявъ направленіе, 
прошелъ сквозь аванпосты и на обратномъ сл дованіи чуть не 
былъ встр ченъ выстр лами своей же ц пи. 

Еще за долго до выступленія гвардіи къ Балканамъ, уже 
носились слухи объ этомъ марш , ео вотъ, 2-го ноября, вышелъ 
приказъ о выступленіи. 

Въ 3 часа утра, 3-го ноября, полкъ бьтлъ готовъ снова дви-
нуться впередъ отнимать у турокъ пядь за пядью болгарскую 
землю. 

Уже съ не прежнпмъ неудобствоыъ собирались офпцеры и 
солдаты въ иуть. Солдатъ прим пился къ своему котелку и забылъ 
думать о ротномъ котл . Офпцеръ, им я лошадь или дв —распо-
лагалъ на одной вьюкъ, а на другой садился самъ и былъ всегда 
ув ренъ по прпход найтп себ кровъ и кормъ въ самомъ не-
продолжительномъ времени. 

Первый псреходъ бьтлъ все по знакомымъ ы стамъ. Боль-
шой привалъ сд лалп у редута Горнаго-Дубняка, столь мпого 
оставивиіаго по себ воспомпнаыій. Ыочлегъ бьтлъ у Телиша, гд 
кумовья Измайловцевъ, Егеря, такъ дорого заплатили за свою 
самоотверженность. 

4-го ноября, полкъ перешелъ въ Радомпрцы- 5-го—на р ку 
Яблоиицу, а 6-го—прибылъ па бивуакъ къ деревн Яблоница, гд 
предполагалось остановиться очень на долго и даже было прп-
казано строить шалаши, но простоявъ 6. 7 п 8 число, 9-го — 
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ПОЛЕЪ двинулся дал е къ деревн Изворъ, отд ливъ отъ себя 
Его Величества и 4-іо роту въ дерев. Видраръ, a 3 и 10 роту 
въ дерев. Своды. 

Ц ль этихъ отрядовъ состояла къ охраненіи нашего распо-
ложеыія съ праваго флаыга, а общее командованіе ими возложено 
было ва полковника Кавдаурова. Съ этой же стоянки отд ли-
лись отъ полка 2, 5 и 9 роты, назначенныя для починки дорогъ 
въ тылу отряда. Такимъ образомъ, полкъ разбился и ве могъ 
больше принять участія въ д лахъ, какъ самостоятельеая еди-
еица, такъ какъ 1-го баталіона совсемъ ие было, во 2-мъ баталіон 
не хватало 5 роты, въ 3-мъ—9 роты и одинъ только 4 баталіонъ 
остался въ полномъ комплект , за то ему и пришлось нести тя-
лгелую слушбу. 

При отправленіи отрядовъ полковника Кандаурова, карты 
Турціи опять сослужили свою грустную услугу. До деревень 
Своды и Бидраръ считалось не бол е 15 верстъ отъ Ябловицы, 
но отрядъ сл довавшій въ Видраръ пришелъ на м сто только къ 
ночи, а идущій въ Своды добрался только на другой дееь ве-
черомъ. 

На своихъ новыхъ м стахъ роты занимались сторсшевой 
службоіі и никакого непріятеля ие видали. Къ полку-же они 
присоедипились 18-го ноября yjite въ г, Этропол . Роты же, 
которыя были назначены для починки дорогъ, проработавъ почти 
ы сяцъ, присоедивились къ полку только въ декабр м сяц , 
для перехода совм стно съ полкомъ черезъ Балканы. 

Остатокъ полка, т. е. 4 баталіоиъ, 6, 7, 8, 11 и 12 роты 
двинулись впередъ и дошли до дерев. Малый Изворъ. 

10-го ноября, полкъ двинулся дальше и подошелъ къ позиціи, 
укр плеыной еще заран е ававгардоыъ гвардіи. Зд сь полк/ь раз-
м стился по бокамъ шоссе, при чемъ 4 баталіовъ завялъ правую 
половиву позпціи, а остальвыя роты—л вую. 

Шедшіп передъ этимъ дождь, страшно затрудяялъ маршъ и 
потому люди пришли уставши и страшво проголодавшись, во ви 
по сть, ви отдохвуть не пришлось, такъ накъ роты разм щевы 
за укр плевіями точно въ ожидавіи штурма. 

Въ 3-мъ часу, не дожидавшись общаго распоряжевія, ко-
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мандиры ротъ 4 баталіона, послали купить быковъ. Къ счастію 
посланнымъ удалось купить н сколько большихъ телятъ, кото-
рые живо были приготовлены и уничтожены проголодавшимися 
людьмп. 

Наступившая ночь не дала отдыха. Люди, лежа за ложе-
ыентами, въ полной боевой готовности, пе могли отдыхать. Офи-
церы иаходилпсь около ротъ и не разбивали даже палатовъ. 
Къ довершеыію всего, въ 11 часовъ вечера, пришдо приказаніе 
сииыаться съ позиціи, и вотъ, средп непроглядной тьыы, поползли 
роты съ занимаемыхъ ими высотъ на шоссе. 

Дпемъ, и лри св т , дорога эта представляла изъ себя 
трудности, что же могла она об щать ротамъ при движеніи 
ночью и при абсолютной теынот . Люди, толкаясь другъ о друга, 
массами валились съ крутаго спуска, а дойдя до ручья не знали. 
что д лать. . 

Темеиь, хоть глазъ выколи; а тутъ, подъ носомъ, почти 
отв сные берега ручья, съ которыхъ надо опускаться и, спу-
стившись, снова карабкаться на отв сный скатъ. 

Много и ыного времени употребилъ 4 баталіонъ, чтобы вы-
браться изъ этого лабиринта холмовъ и овраговъ, но вотъ, на-
конецъ, перешли шоссе и вытянудись по другую его сторону. 

Тутъ виезапно получено было приказаніе остановиться и 
роты стали разбивать бивуакъ. Но не долго пришлось отдыхать 
Измайловцамъ на новомъ м ст . 

Оставивъ 11 роту въ прикрытіи артиллеріи, 6, 7, 8, 12 
роты іі 4 баталіонъ въ 4 часа утра двинулись впередъ и пройдя 
д. Усиковицы вошли въ придверіе Балканъ, а дойдя до ыоста 
у Правецкаго ущелія, остановились на отдыхъ. 

Черезъ 'А часа, пришло приказаніе 13 и 14 ротамъ дви-
гаться впередъ и всл дъ зат мъ, 15 іі 16 роты, тоже были по-
требованы на усиленіе раньше ушедшихъ ротъ. 

Перейдя ущеліе, баталіонъ двинулся впередъ и тотчасъ же 
былъ осыпавъ градомъ пуль валившихся съ турецкихъ позицій, 
которыя были расположены на страшныхъ высотахъ. 

Пройдя ыимо батареи артиллеріи, стоявшей у шоссе, бата-
ліонъ, не потерявъ ни одного челов ка раненнымъ или убитымъ, 
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дошелъ до подоожія громадной горы, получившей пазваніе горы 
Лигница. 

Подъемъ на эту гору былъ страшио труденъ и баталіонъ 
употребплъ на то около часу времени. 

По дорог людей остановилп- приказано было скатать ши-
нели и дюди остались въ однихъ мундирахъ. 

Взойдя на гору, Измайловцы увидали тутъ два 4-хъ-фун-
товыя орудія донской казачьей батареи и дв роты Финскаго 
стр лковаго баталіоыа. 

См нивъ Фиицевъ, Измайловцы занялп гору, расположивъ 
13 и 14 роты въ первой линіи, a 16 и 15 роты—за ними во 
второй. 

На позиціи все было тихо, лишь турецкія пули, перелетая 
лежащія роты, нарушали своиыъ свистомъ окружающую тишину. 

Въ два часа дня, прі халъ генералъ-адъіотантъ Гурко и по-
здоровавшись съ Мзмайловцами, взошелъ на самую верішшу и 
зорко осматривая позицію турокъ. Онъ ожпдалъ результата 
обхода колонны генералъ-маіора Рауха. 

Вотъ вправо за туркамп раздались сначала одиночные, a 
потомъ и частые ружейные выстр лы. 

Нсмного логодя, перестр лка затрещала со страшною силою, 
но не надолго. Стр лковые баталіоиы: Его Величества п Импс-
раторской фампліи л;иво выбили турокъ изъ ихъ позиціи и по-
гнали къ сторон г. Орханіи. 

Во все вреыя д ла изъ турецкихъ ложементовъ, располо-
Женеыхъ на л вомъ фланг непріятельской позіщіи, трещали вы-
стр лы и, перелетая свиту генерала Гурко, падали за горою. 

Видя, что турки изъ этихъ ложеыеЕтовъ не хотятъ уходить, 
генералъ-адъютаитъ Гурко^ приказалъ вызвать охотниковъ для 
того, чтобы прогнать непріятеля съ его познціи. 

Командиръ баталіона полковникъ Ковалевскій подошелъ къ 
13 рот и крпкнулъ: * Охотнши впередъъ. Выгала вся рота, a 
за нею весь баталіонъ поднялся съ м ста и столішлся въ одну 
общую кучу, окруягая своего командира. Офпцеры вс были впе-
реди и вс жслали идти, Выбирать не было возыожнооти и по-
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тому полковникъ Ковалевскій обратился къ комавдующеыу отрядомъ 
за приказаніемъ какъ поступить. 

«Вс хг» лтого»,—сказалъ генералъ,—«идвухсотъ тстихд 
молодцевъ буЬетъ достаточно, что-бы щюгиать турокъ*, 
прибавилъ онъ, и такішъ образомъ приходилось брать по 50 че-
лов къ пзъ каждой роты. Но отъ этого ие стало легче. Коыан-
диры ротъ ие въ состоявіи были выбрать должнаго числа людей, 
такъ-какъ вс хот ли идти, отъ фельдфебеля до посл деяго ря-
доваго. Кое-какъсобрали паконецъ комавду, при чемъ изъ 13 роты, 
вм сто 50 челов къ, пошло 63 рядовыхъ. 

Коыандованіе. охотвиками было поручено ыладшему ротному 
комаидиру лоручику Головвову 2- а офицераыи назначены были 
подпоручшш Васыльевъ и Гулинъ. 

Воодушевлеіііе солдатъ и офицеровъ было на столько ведико, 
что прикомРндироваБный ЕЪ полку подпоручикъ Скрябинъ, будучи 
ув реыъ, что его не пустятъ въ д ло, тихонько пристроился къ 
коыанд и все д ло былъ при ней. 

ФельдФебелемъ комавды^ поручикъ Головковъ 2, взялъ фельд-
фебеля своей роты, %холева- а фельдфебель 13 роты Максиыъ 
Петровъ, взялъ рузкье, всталъ въ строй въ свою роту и иошелъ 
за рядоваго. 

Спустившпсь съ горы, коыавда Измайловцевъ попала подъ 
страшвып оговь изъ турецкихъ ложементовъ, а потому, разсы-
павшись, бросилась подъ вав съ крутыхъ утесовъ, ваходящихся 
въ ыертвоыъ простравств . При этомъ маогіе люди, заблудив-
шпсь, не ыоглп вайти своихъ товарпщей и, долго блулгдая, на-
шли свой бпвуакъ только вочью, оріевтируясь бивуачвыми огвями 
баталіова. 

Во время сл довавія подпоручикъ Гулпвъ, думая идтп прямо 
въ гору, взобрался па отв сиый скатъ, во, попавъ подъ страш-
вый оговь турокъ, оборвался съ каывя и свалился ввизъ въ 
оврагъ. 

Благодаря Бога онъ отд лался легкими ушибами и догвавъ 
своихъ товарищей продолжалъ вы ст съ вими дальв йшій иуть. 

Долго съ павряжеввымъ веимавіемъ сыотр лъ геяоралъ Гурко 
на турецкіе ложемепты, изъ которыхъ то раздавался страшвый 
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трескъ, то все стихало. Наконецъ перестр лка заыолкла^ насту-
пила темнота и не дождавшись результата, командующій отря-
домъ направился внизъ съ горы. Въ это время охотники собра-
лись подъ скатоыъ турецкой горы и отдохнувши, направились 
вверхъ къ ложементамъ турокъ. Эти посл дніе, видя что огонь 
со стороны русскихъ прекратплся, тоже успокоились и занялись 
своимъ уяшномъ, оставивъ въ ложементахъ только часовыхъ. 

Охотники, добравпшсь къ непріятелю шаговъ на десять, были 
остановлены турецкимъ окликоыъ. He ждалъ турокъ того сюр-
лриза, который готовился еыу. По знаку поручика Головкова 2, 
Измайловцы, съ крикомъ ура, бросились на врага и часовой палъ 
подъ ударами ШТЫЕОВЪ унтеръ-офицера 13 роты Абраыа Соко-
лова и рядоваго Павла Юшыанова, шедшихъ впереди. 

Бросившись на лоя;ементы, охотникиперескочили брустверъ, 
прп чемъ рядовой 13 роты Петръ Пушковъ, наткнувшись на 
турецкій штыкъ, торчавшій изъ бойницы, получилъ рану въ 
ляшку л вой иоги и, свалпвшись отъ этого, скатился внизъ на 
шоссе, гд и былъ поднятъ санитарами л.-гв. Московскаго полка 
приеесшими его на бивуакъ полка 12 ноября утромъ. 

Захвачепные въ ложементахъ, въ числ н сколышхъ челов къ, 
турки были заколоты, а т , которые сид ли въ стоявшихъ сзади 
трехъ палаткахъ, разб ліались по первому Ерику ура. 

Такимъ образомъ, закончился деиь 11 ноября, который вы-
казалъ всю бодрость духа Измайловцевъ, п обратилъ на себя 
высокое веимавіе Государя Императора, который на докладъ объ 
вызов охотниковъ изволилъ сказать: «Еакъ это на нихъ 
похооюе*. 

Между т мъ накъ 4 баталіонъ стоялъ на страшвой высот 
горы Лигеицы, 2-му баталіону тоже пришло приказавіе двигаться 
еа усиленіе отряда генералъ-ыаіора Рауха и вотъ съвечера тро-
еулся баталіовъ въ путь. Походъ предполагался на столь оііас-
вымъ, что знамя приказано оставить ва бивуак . 

Теывая ночь покрыла крутыя скаты Балканъ- a 6, 7. 8 и 
12 роты тащились по вершинамъ голыхч, отроговъ балканскихъ 
высей. Страпшый туыаеъ, словно облако, спустился въ долины и 
заволокъ все. Дороги никто незеаетъ, идутъ на авось. Солдаты 
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выбиваются изъ силъ, и долго-ли еще придется быть въ дорог 
не изв стно. Сд лали привалъ. Солдаты бросились на сырую 
землю и словно мертвые, лежа отдыхали отъ утомительнаго мар-
ша. Офицеры собравшись, разсуждали какъ быть и что д лать. 
Но вотъ впереди раздался окликъ: «Кто идетг», изъ темноты 
привели солдата стр лковой бригады, который и взялся довести 
баталіонъ до м ста назначенія. 

Прійдя къ л.-гв. Семеііовскому полку, вм стоотдыха и бла-
годарности за совершенный страшно трудпый переходъ, баталіонъ 
услышалъ отъ геверала Рауха равнодушное: «Зач мъ вы сюда 
щтшли, уменл въ реверв 14-ть ротъ и мн васъ не надо 
идите назадъ*. 

Усльшіа зто приказаиіе, полковникъ Тарасовъ просилъ по-
крайней м р дать людямъ вреыя оправитъся и отдохвуть, раяь-
ше ч мъ снова совершать столь утомительный переходъ. На это 
было получено разр шевіе. 

И такъ, пройдя всю ночь и дойдя до коловиы геверала Рау-
ха къ 9 часамъ утра, баталіоиъ въ 12 часовъ снова двинулся 
обратно ва прежнюю позицію, куда и пришелъ, но уже съ мень-
шими лишевіями, къ 7 часаыъ вечера, идя все вреыя по шоссе. 

Во время сл дованія 2 баталіона къ отряду генералъ-маіора 
Рауха былъ оставленъ, въ вид боковаго патруля взводъ 8 роты 
при подиоручик Фролов , который отставъ отъ баталіона, за-
блудился и не будучи въ состояніи найти свою часть, вернулся 
обратно на свой бивуакъ. 

И такъ, 12 ноября, 4 баталіонъ спустился съ горы Лигвица, 
а 2-й батадіонъ пришелъ пзъ отряда генералъ-ыаіора Рауха. 
Оба баталіона дуйіалп отдохвуть въ резерв и провестп спокойно 
хоть эту ночь, но не тутъ то было, получается приказаніе не-
медленнно сл довать на поддержку Преображевцевъ къ г. Этро-
полю, и вотъ, едва усп въ пооб дать, Измайловцы собираются 
и въ 9 часовъ вечера снова трогаются въ путь. 

Ыочь выпала хотя св тлая, но очевь холодная, дороги за-
леден ли и солдатскіе сапоги, размягшіе па грязи Балканъ, те-
перь рвались о заыерзшіе комы грязи и каыіш шоссе. 

Дойдя до д. Осиково, баталіовы оставовились на двухчасо-
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вой привалъ, а зйт ы , заХваіивъ бтбюдй 11 роту^ трояулись 
къ д. Ханъ-Брусенъ, куда и пришли въ /і і̂асовъ утра. Полкъ 
прошелъ бы и дал е до Этрополя, но видно такова была судьба 
Изиайловцевъ, чтобы имъ везд опаздывать. 

Д йствительно, подходя къХанъ-Брусеыу, получено было при-
казаніе отъ геверала Давдевиля: *Не т шите, васъ не надо; 
Этрополь оставлет непрглтелемъ и турки ушли въ Бал-

Получивъ это приказаніе, полковепкъ Тарасовъ расположилъ 
свою часть бивуакомъ у Ханъ-Брусена, гд полкъ и простоялъ 
13 и 14 число; въ это время присоединились къ полку, ото-
явшіе въ д. Видрар , роты Его Величества и 4-я. 

Эти два дня дали возмояшость хотя немиого привести сол-
дату въ порядокъ свою аммуиицію и обувь, которая приходила 
въ ужасыый видъ отъ безц льнаго тасканія по ущеліяиъ Балканъ. 

15-го ноября, Измайловцы выступили въ г. Этрополь. Доро-
га была страшво гадка; безпрерывные дожди и сн гъ сд лали 
изъ полотва дороги какую-то кашу, или лучше сказать густой 
кисель, въ которомъ катаются большіе придорожеые булыжники. 

Нога ставится по видимому на ровное ы сто, ео, увязая 
въ грязи, она встр чаетъ круглый камепь, катится съ него, 
попадаетъ въ яму и б дный путникъ помииутыо рискуетъ цо-
лет ть въ жидкое холодиое м сиво. 

При всеыъ этомъ погода испортилась до посл дней возмсш-
ности. Сверху шелъ не то св гъ, не то градъ, ие то дождь. 
Одежда солдатъ промокала до посл дией НИТЕИ. Изъ сапогъ об-
разовалась какая-то липкая мягкая масса. Подошвъ давио уже 
не существовало и вотъ съ этого временп начинаетъ практико-
ваться обертываніе ногъ буйловыми или бараньиыи кожами. 
Солдаты отали походить на нищихъ, тысячами шляющихся по 
благословенной Россіи. Да и какъ ему было ие походить на ни-
щаго. Оборванвая фуражка съ изломаннымъ и измятымъ козы-
ремъ, старая^ обгор лая шинелишка черезъ плечо, сумка съ су-
харями—черезъ другое, сумка съ б льемъ, вм сто сапогъ опон-
ки, въ рукахъ палка. 
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Такимъ образомъ полкъ пришелъ въ городъ Этрополь и 
расположился на бивуакъ на грязномъ запаханномъ пол . 

Въ 3 часа дня, къ полЕу присоединились 3-я и 10-я роты, 
бывшія на стоянк въ д. Своды. 

На другой день, 16-го ноября, роты 13-я и 14-я заступили 
въ караулъ для оц пленія Этрополя, дабы лишить возможности 
одиночеымъ людяыъ пробираться въ городъ. 

Въ 5 часовъ вечера., пришло приказаніе послать два бата-
ліона Измайловцевъ на помощь отряду генерала Дандевиля, рас-
положенному на перевал высотъ Греота. 

Въ виду того, что въ 4 баталіон , 2 роты были на слуя;-
б , командующій полкомъ приказалъ собпраться 1 и 2 баталіо-
иамъ, ыо такъ какъ, въ состав ихъ не хватало 2 и 5 ротъ, 
то были назпачепы въ добавокъ 15-я и 16-я роты. Такимъ 
обраномъ составилась колонна изъ Его Величества, 3, 4, .6, 7, 
8, 15 и 16 ротъ, начальство надъ которой, за внезапоою бо-
л зиею командующаго полкомъ полковника Тарасова, прииялъ 
полковникъ Ковалевскій. Въ колони было 1250 штыковъ и ей 
приходилось совершпть иочыо подъемъ на Балканы. 

Темная ночь наступила еадъ грозными вершинами Балканъ. 
Въ ущеліяхъ Искера была тьма непроглядная:, р ка съ шумомъ 
катила свои грязныя и бурныя воды, а тропинка вилась около 
самой воды, то и д ло переходя съ праваго берега р іш на 
л вый. Мелкій доягдь порошилъ и пронпзывалъ насквозь, а еле 
прикрытыя роты Измайловцевъ плелись пробираясь ыежду каыня-
ми, лежащиыи въ т снинахъ ущелья Балканъ. 

Сохраыить какой нпбудь фронтъ или порядокъ не было фи-
зической возыожности и ио узкостп дороги и по страпшой тем-
иот ^ люди плелись гуськомъ, одннъ за другнмъ, понуря головы 
и заботясь только о томъ, чтобы не отстать, такъ какъ въ этой 
темнот , разъ отставшему, не представлялось возмояшости найти 
своихъ. Шли скоро и безъ отдыха, такъ какъ по слухаыъ от-
ряду генерала Дандевиля приходилось БЛОХО И турки пас дали 
до того, что артиллеристы уже брались за револьверы. Но какъ 
не торопились, а у драгуискаго бивуака пришлось людямъ дать 
двухчасовый отдыхъ, иначе измученные ночнымъ походомъ сол-

-із 
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даты не могли-бы идти дал е. На драгуескомъ бивуак отрядъ 
встр тилъ полковникъ Сухотинъ съ приказаніемъ отъ геиерала 
Гурко идти скор е и безостановочно, такъ какъ отряду генерала 
Дандевиля угрожала страшная опасиость. Въ полночь отрядъ 
выступилъ въ путь и почти ползкомъ, пробираясь между дере-
вьями въ совершенной темнот , поднимался на вершины горч.. 

Сл ва слышеы были выстр лы, вдали св тились огоныш, 
но чьи это, свои или чужіе — Богъ зпаетъ? а отрядъ ползетъ 
кишкой и въ случа внезапнаго пападенія грозитъ неминуемая 
гибель. Въ авангард идетъ Его Беличества рота, а за нею 
тянется остальной отрядъ. Вотъ впереди слышеыъ шуыъ, под-
ходятъ, оказывается перевязочиый пувктъ; ыдутъ дал е и на-
тыкаются на т ла убитыхъ Великолуцкаго полка. 

Тамъ и сямъ валяются т ла турокъ, гд массами, а гд 
въ одиночку. 

Видимо или штыкъ работалъ, или полегли оеи, отъ друя«-
наго молодецкаго залпа. 

Съ разсв томъ, подеимаясь на вершину, отрядъ былъ при-
в тствованъ турецкими гранатами, которыя хотя и ые причинялп 
вреда, но ударяясь о в ковые стволы балканскаго бука и раз-
рываясь, страшно возбуждали нервы истомившихся солдатъ. 

Въ 4 часа утра, голова колонпы подошла къ отряду гене-
рала Дандевиля и начала стягиваться. 

Отдохнуть-бы надо., но ы тъ времеЕіі, сейчасъ-же падо при-
ниматься за д ло—копать ложементы и хоть сколько нибудь 
укр пить позицію и прикрыть орудія. 

16-я рота, подъ командою іптабсъ-капитаяа де-ІІона, раз-
сыпалась впередъ и подъ страшнымъ огнемъ артиллеріи вырыла 
ровики для стр лковъ, причемъ штабсъ-капитанъ де-Понъ лично 
руководилъ работами, не обращая ни мал йшаго вниманія на 
огонь противника. 

Въ это вреыя, полурота 6 роты, подъ комаидою подпоручика 
Долгаго, вырыла ровики для артиллерійской прислуги; въ другомъ 
м ст тоже самое д лала 7 рота подъ личнымъ руководствомъ 
командира оной, штабсъ-капитана барона Розена. Ие прошло и 
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часа, а позиція уже была укр плена и готова встр тить натискъ 
враговъ. 

Роты Его Величества и 4-я расположились по гребню и вы-
рыли для себя окопы:, роты 3 и 15 стали за склономъ горы и 
таішмъ образомъ отрядъ ожидалъ напора враговъ. 

Перестр лка шла своимъ чередомъ, но вотъ съ л ваго флан-
га оеа начинаетъ разгораться съ ужасающею силою; сеизу изъ 
подъ горы начинаютъ подеиматься дв роты Псковскаго полка. 
Очевидыо ови увлеклись и, въ надежд взять редутъ, идутъ 
впередъ со страшною отвагою. Разстояніе все уменьшается и 
уменьшается; вотъ см льчаки врываются въ редутъ и издали вид-
на штыковая работа. 

Но не долго длится торжество горсти героевъ, новые табо-
ры турокъ выт сняютъ храбрецовъ и со стороны Изыайловцевъ 
видно, какъ быстро отступаетъ горсть удальцовъ и какъ изъ 
редута выходять ЕОЛОНВЫ ДЛЯ пересл дованія пхъ. Очевидво ва-
до отвлечь внимавіе турокъ. отъ зарвавшихся Псковичей и при-
влечь огонь ихъ на что иибудь другое, а потому отдается при-
казаніе обоимъ баталіовамъ Измайловцевъ двивуться впередъ и 
произвести демовстранцію, чтобы пршіять на себя огояь турокъ 
и дать возможвость убрать раневвыхъ и убитыхъ изъ Псков-
скихъ ротъ. 

Сначала трогается 2-й баталіовъ; 16-я рота разсыпается 
въ ц пь, за ней идуть 7 и 8 роты, а въ резерв 6-я, при 
флигель-адъютант полковвик Кршивицкомъ. 

Первый баталіоиъ перестроившпсь по ротпо въ дв линіи,— 
причемъ Его Величества и 4-я роты въ первой, а 3-я и 15-я 
во второіі, —выходитъ прав е втораго баталіова и тоже спускается 
въ лощину. Передовыя роты разсыпаютъ отъ себя ц пь и такимъ 
образомъ баталіовы спускаются съ горы. 

Дойдя до диа лощивы, комаидиры баталіоновъ ириказываютъ 
ударить ыаршъ и подъ звуки барабановъ, строішо и см ло идутъ 
вперсдъ. 

Непріятельскія пули и гранаты р жутъ воздухъ и выводятъ 
изъ строя равеваыхъ и убитыхъ, но люди см ло идутъ впередъ 
и стараются дойти до редутовъ, такъ какъ приказавіе о деыон-

13» 
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страціи передано только полковнику Ершивицкому, а остальные 
о томъ ее знаютъ и думаютъ объ атак . 

Подойдя къ редутамъ на разстояніе 200 шаговъ, баталіоны 
останавливаются и ложатся, при чемъ ц пи, открываютъ огонь, no 
непріятелю, показывающемуся изъ за валовъ редутовъ. Участь 
псковичей чуть-чуть не постигла и Изыайловцев^ такъ какъ 
незная что происходитъ демонстрація, штабсъ-капитанъ де-Поігі, 
послалъ уже назадъ, прося подкр пить его, ручаясь что въ та-
комъ случа онъ ворвстся въ редутъ и только благодаря тому, 
что онъ не пошелъ самъ безъ поддержки, съ его ротою иеповто-
рилось тоже что съ Псковскими, такъ какъ отъ командира ба-
таліона пришло приказаніе отступать 

Какъ только спустились батадіоны Измайловцевъ съ горъ, 
то пресл дованіе Псковскихъ прекратилось и турки, убравшись 
въ свои гн зда, все вниманіе сосредоточили на этихъ двухъ ба-
таліонахъ, которые ввиду 20000 турецкой арміи и передъ 9-іо 
редутами см ло располошились на столь незначительномъ отъ 
враговъ разстояніи. 

Продержавшись съ полъ-часа подъ редутами, баталіоны на-
чавъ отступленіе спустились въ лощииу и построившись въ ба-
таліонныя колонны, отошли на свои старыя м ста къ S'/a час. 
вечера. 

Этотъ эпизодъ, незначительный самъ по себ , далъ поводъ 
туркамъ хвастать, что на нихъ, 17-го ноября, велась атака и оып 
отбили ее. 

Подъемъ на гору къ редутамъ былъ страшно тяжелъ. За-
крытія для аастей не было иикакого и потому оба баталіона 
понесли чувствительныя потери. Ови потеряли въ общемъ числ 
убитыми 4, раненными 30 челов къ. 

По ротамъ означениая потеря распред ляется сл дуюіцимъ 
образомъ: 

Убито. Ранено 
Е. В. роты. 2 4 

3 » 1 4 
4 » — 5 
6 » 1 2 

Итого. 
6 
5 
5 
3 
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E. B. роты. 
7 
8 

15 
16 

Убито. 

— 

Ранено. 
1 
1 

10 
3 

Итого 
1 
1 

10 
3 

Итого . . 4 30 34 

Мезкду т мъ, какъ 17-го числа выше означенныя части, ра-
ботали на высотахъ Греоты противъ Шиндарника, оставшіеся 
въ Этропол ротьт тоже не сид ли сложа руки. 

17-го числа пришло приказаніе остальнымъ ротамъ двигаться 
на помощь своимъ въ Балканы, при чемъ приказано было взять 
съ собою и артиллерію. 

Такимъ образомъ, роты 10, 11, 12, 13 и 14 в ъ 5 часовъ 
вечера, тронулись въ путь, им я при себ батарею 1-й артилле-
рійской бригады. 

Тронулись сл дующимъ порядкомъ: впереди шелъ 1-й взводъ 
13 роты подъ начальствомъ подпоручика Гулина, въ авангард 
за нимъ три взвода 13 роты при 3-хъ орудіяхъ, дал е 14 рота 
при 4-хъ орудіяхъ, потомъ 12 рота при одномъ орудіи и трехъ 
ящикахъ, зат мъ 11 рота при четырехъ ящикахъ и 10 при 
Одномъ ящик , отд ливъ отъ себя часть въ арріергардъ. 

Погода не изы нялясь, таже слякоть, тотъ-же дождь въ пе-
рем яіку съ се гомъ. Уже съ ы ста колонна заблудилась; сл -
довало мпновать городъ и двигаться прямо въ горы, а проводники 
повели черезъ весь Этрополь, при чеыъ пришлось идти по кол на 
въ грязи no узкиыъ улпцамъ, гд орудія еле прол зали. 

Дойдя до бивуака Преображеискаго полка, колонну воротили 
назадъ и пройдя снова весь городъ, вытянулись передъ ущельемъ 
Искера. 

Тутъ, выд ливъ авангардъ, колонна разбилась по орудіямъ 
и тропулась въ путь. 

Тяжело идти по горнымъ тропинкамъ Балканъ днемъ, ещетяже-
л е идти въ дождь и непогоду и при томъ ночыо, но невыиосим е 
всего идти при т хъ же обстоятельствахъ, да еще иаблюдая за 
ходомъ орудія, которое можетъ ежеминутно опрокинуться или 
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на хать еа встр чныіі камень и застрять на долгое время. Не-
когда думать о тоыъ, чтобы ступить на бол е сухое м сто, или 
не попасть въ яму, надо заботиться о томъ, чтобы орудіе шло 
ровно, да не на хало бы при раскатахъ на тебя и не отдавило ногъ 
или совс мъ бы не задавило. 

Тяжело громоздятся голыя вершивы Балканъ надъ истоками 
Искера, отд льныя большія глыбы повисли надъ дорогою. Ка~ 
жется, что вотъ-вотъ они обвалятся п погребутъ подъ своиыи 
обломками вс хъ идущихъ подъ ниыи. Тропинка вьется словио 
зм я, извиваясь между каынями и прихотливо сл дуетъ по изви-
линамъ ущелья. 

Орудіе громоздится по этой непролазиой дорог , то накло-
нится л вымъ бокомъ до того, что его приходится поддерживать, 
чтобы оно не опрокинулось, то попавши еа гладкую плиту, оио 
раскатывается словно салазки на горахъ веселой масляиицы. 
Очень часто приходится переправляться черсзъ потокъ и тогда 
люди держатъ ухо остро, чтобы не дать орудію застрять въ раз-
мытыхъ и разбитыхъ выбоинахъ. Силится, кряхтитъ и охаетъ 
Измайловецъ иадъ порученной ему работой, а сверху мелкая из-
морось продолжаетъ свое д ло и мочитъ до костей б диаго тру-
женика. 

Шагъ за шагомъ, тяиется колонна Измайловцевъ и не из-
в стно, гд придется отдохвуть; да разв можно назвать отды-
хомъ то, когда придется добраться до м ста ночлега и лечь въ мок-
рую, вспаханную, жидкую и размокшую грязь, по которой стру-
ятся жилы гореыхъ ключей. Таковъ былъ драгуискій бивуакъ, 
куда пришла коловна въ 11 часовъ ночи Но до этого еще 
пришлось потрудиться, такъ какъ у самаго бивуака протекалъ 
болотистый ручей и орудія застрявали въ немъ такъ, что ло-
шадямъ было не въ мочь. А гд не вывезти лошадямъ, тамъ 
надо вывозить солдатамъ, и вотъ спот вши отъ долгой ходьбы, 
солдатъ л зетъ яо брюхо въ воду и подъ звукъ родвой дуби-
вушки тяветъ девятифунтовку вонъ изъ грязи. Труда масса, a 
ввереди то его сколько, и Богъ зваетъ. 

Добрались роты до м ста, а лечь вегд . Земля истовтава 
ковытами лошадей. Б тъ ви вершка сухого м ста; разв на 
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угольяхъ костровъ, которые развели драгуны, гр ясь въ ііродоЛ-

лгеніи холодеой ночи. Вотъ что называлось отдыхомъ и вотъ 

посл какого отдыха требовались вс силы солдата для подъема 

стопудовыхъ орудій на такія высоты, куда лихой баши-бузукъ, 

въ зшая, сл залъ съ лошади и велъ ее въ поводу, жал я б дпое 

животное. 

Въ 6 часовъ, 18-го ноября, два орудія были уже готовы къ 

походу въ горы. По дв пары маленькихъ тощихъ быковъ было 

запряжено въ каждое орудіе, для подъема, а въ помощь имъ 

13 и 14 роты Измайловцевъ. 

Ровно въ 6 часовъ двинулся этотъ первый эшалонъ подъ 

комаедою штабсъ-капитаеа Зноско-Боровскаго 1-го и поручика 

Головкова 2-го. 

Уже съ первыхъ шаговъ стало видно, что быки своего д ла 

не сд лаютъ, а придется его д лать солдатской спин . 

За 13 и 14 ротами, въ 7 часовъ, двинулась 10 рота тоже 

съ орудіемъ, а за нею 11 и 12 съ гранатами. Зарядные ящи-

ки р шено было оставить, а гранаты роздали на руБіі солдатамъ 

и такимъ образомъ отправились они въ горы. 

Медленио, шагъ за шагомъ, подвигались орудія впередъ. Уда-

лая русская дубинушка далеко раздавалась по Балканскииъ вер-

шинамъ и орудія, словно огромныя чудовища, вползали на вершиеы 

переваловъ. 

Такимъ образомъ, медлееыо подвигаясь тащилисьИзмайловцы, 

а солнце давно уже стояло надъ горизонтомъ, когда дошли они 

до сравнительно пологаго хребта, гд ыожно было остаеовить 

орудіе и дать возможыость вздохпуть людямъ. 

Въ этомъ м ст къ 13 и 14 ротамъ пристала 11-я рота, 

которая, какъ выше сказано, иесла гранаты и шрапнель на по-

зіщіи. Отдохнувши, она обогнала ихъ и тронулась дальше. 

Въ свою очередь, роты 13, 14 и 10-я отдохнувши немного, 

сиова двинулись, взявшись за ляыки орудія 

Дорога начала подыматься ііа страшную крутизну- казалосц 

не только орудію, но да?ке верховому трудно подняться по этой 

тропиык , потому что лошади приходилось бы почти прыгать 
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съ одного каыня на другой и и проваливаться въ яму и рытви-
ны; а орудіе, ползетъ все выше и выше. 

Кром вс хъ неудобствъ присоединмось еще то, что по этой 
тропинк , отъ дождя-ли или постоянно, но въ это вреыя б жалъ 
маленькій ручей, который перем шавшись съ глиною, вымытою 
дождемъ между камней, представлялъ какую-то жидкую кашу, 
въ которую ноги уходили выше кол на. Это т мъ бол е затруд-
ыяло путь, что не видно куда становишься, и во время самой 
натуги, когда орудіе только что тронулось, вдругъ нога у кого 
нибудь попадаетъ въ яыу, онъ валится и увлекаетъ за собою 
другихъ, а измученные буйволы сейчасъ-же и ложатся въ 
грязь. 

Этотъ семиверстный подъемъ оставилъ Измайловцевъ безъ 
сапогъ, такъ-какъ вс почти износившіеся подыотки поотвали-
лись отъ полосканія ихъ въ такой каш . 

Солеце уже перешло за полдень, а роты все тащились шагі) 
за шагомъ и понемногу подвигались вперсдъ. 

Часамъ къ двумъ дотащились оии до бивуака передоваго 
эскадроеа драгунъ, расположеныаго ва плои а̂дк . Зд сь дали 
людяыъ вздохыуть, такъ-какъ впереди представлялся хотя пос-
л дній, но за то самый страшиый подъеыъ, по которому тро-
пинка шла зигзагами. Вотъ кончился отдыхъ и иадо двигаться 
дал е, почти что по сорока пяти градусному подъеыу, Дорога пош-
ла извиваясь по гор словпо зм я, д лая крутые повороты. 

Поднявши орудіе до поворот^ приходилось на боевой оси 
поворачивать его и переводить быковъ въ сторону по новому 
направленію, а такъ-какъ д ло происходило въ л су, то не ма-
даго труда стоило лавировать съ ними между деревьями. 

Еъ вечеру люди выбились изъ силъ окончательно, при томъ 
наступившая теынота, еще бол е затрудняла сл дованіе, Люди 
ц лыя двое сутокъ не иы ли варки, такъ что волей не волей 
пришлось остановиться. 

М сто отдыха пришлось около горнаго ручейка, такъ что 
солдатамъ можно было согр ть себ воды и согр ться. 

За дроваыи д ло не стало. Люди пріободрились и согр в-
шись распололшлись на отдыхъ, Но не долго пришлось отдыхать 
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имъ. Ровно въ 12 часовъ ночи, на бивуакъ прибыло полторы 
роты подъ командою флигель-адъютанта капитана Божерянова, 
которому приказано было помочь своими людьми 10, 13 и 14 
ротамъ по подъему орудій, такъ-какъ на перевал угрожала 
атака турокъ и орудія тамъ были нужн е воздуха. 

Снова засуетились люди около орудій, и среди непроглядной 
тьмы тронулись дал е. 

Бидя, что въ темнот люди работаютъ хуже, командиры 
ротъ прыдуыали осв тить дорогу маленькими кострами^ раскладывая 
ихъ шагахъ въ десяти другъ отъ друга. Благодаря этому, работа 
пошла усп шн е и ровно въ 4 часа, первое орудіе 13 роты 
вошло на перевалъ и стало за амбразуру своей батареи. 2-е 
орудіе прибыло на перевалъ въ 472 часа утра, а 3-е, которое 
тащила 10 рота съ поручикомъ Зноско-Боровскиыъ 2, безъ по-
мощи быковъ прибыло къ 9 часамъ утра. 

Такимъ образомъ^ къ ІЭноября, еа перевалъ Балканъ со-
брались Его Беличества, 3, 4, 6, 7, 8, 10^ .11, 12, 13, 14, 15 
и 16 роты Измайловцевъ, внизу остались роты 2, 5 и 9, ко-
торыя продолжалп работу по поправк дорогъ въ тылу войскъ, 
но скоро и ихъ потребовали на службу, такъ какъ 5 и 9 роты, при-
дя въ Орханіе, были двивуты къ д. Брачешъ, гд 5 рота за-
вішала караулы, по охраненію складовъ, а 9-я рота подъ комав-
дою поручика барона Муфеля пошла на усилееіе 4 батадіона 
л.-гв. Московскаго полка и стояла на Лютиковскомъ перевал 
до перехода черезъ Балкаиы. 

Страшво томительная и тяжелая вачалась жизвь для Из-
майловцевъ ва перевал Балкавъ вротивъ Арабъ-Кавака, Гро-
мадный варядъ обезсиливалъ солдатъ. Ночвыя постройки укр в-
левій и яри тоыъ постройки безъ всякаго плава, какъ попало— 
лишь бы копать, отниыали посл двія силы людей. 

При этой тяжкой работ , продовольствія ве было викакого, 
едва, едва выдавали по фувту мяса, а про сухари вечего было 
и говорить, растяжимость ихъ дошла до басвословпыхъ разм -
ровъ. Случалось, что одивъ турецкій галетъ выдавался ыа два 
двя. 

Роты саыи вачали заботиться и в которыя, ваярим ръ, 12 
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и 13, посылали иарочно въ Этрополь и частнымъ образомъ по-
купали болгарскія лепешки и выдавали солдатамъ. 

19-го ноября, полкъ сталъ въ боевой порядокъ иа случай 
наступленія и такимъ образомъ. окопались не только передовыя 
части, но и резервы. На ночь дв роты пошли на аванпосты, 
а третья въ передовыя траншеи дежурноіо частью. 

20-го ноября, 13 и 14 роты были потребованы для прикрытія 
работъ л.-гв. Фішляпдскаго полка, при чеыъ роты все время еа-
ходились подъ сильнымъ гранатиымъ огнемъ. Въ это же время, 
роты 3, 4 и 10 строили траншеи и ложементы на впереди ле-
лшщей горк и, находясь то-же подъ огвемъ, потеряли изъ 3 
роты 3 челов къ раненеыми. 

Съ 21-го ноября въ нарядъ шли дв роты на ававпосты и 
дв въ дежурную часть. Работа по укр пленіямъ позиціи шла 
своимъ чередомъ. 

Съ 21-го ноября началось бомбардированіе турецкихъ пози-
цій, продолжавшееся весь день и всю вочь. 

Съ 22-го ноября особыхъ выдаіощихся д йствій на перевал 
не было. 

Постройки укр пленія дошли до того, что большой люнетъ 
на правоыъ фланг заыимали 4 челов ка, траншеи въ 40 шаговъ 
длины—5 челов къ. Черезъ одинъ ложемепты были пусты, а въ 
занятыхъ пом щалось отъ 3 до 5 челов къ, а между т мъ 
все строили и строили и дошли до того, что иа м стахъ аван-
постной ц пи выросли ложементы. 

Турецкія гранаты ежедеевво прилетали на бивуакъи 20-го 
ноября осколкомъ разорвавпіейся грапаты, одного убило и одного 
контузило въ рядахъ 13 роты во время варки пищи. 

24-го ноября, 6, 7 и 8 ротьг, подъ начальствомъ флигель-
адъютанта полковника Кршивицкаго, были поставлены на правый 
флаигъ къ батареи полковника Онопріеико. 27-го числа на это 
м сто сталъ 3 баталіонъ, а роты 2 баталіона продвинули еще 
дальше къ батареи штабсъ-Еапитаыа Мейбаума лочти къ Софій-
скому шоссе. 

Такимъ образомъ, полкъ былъ растяиутъ въ одиу лиыію до 
1-го декабря, когда на' сы ну 2 баталіона пришелъ баталіонъ 
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л.-гв. Московскаго полка, а Измайловцы пристроились къ 4-му 
баталіону. 

6-го декабря на см ну Измайловцевъ пришли Егеря и полкъ 
отслузкивъ молебенъ, тронулся внизъ съ горы. He легко достал-
ся и этотъ путь. Гуськоыъ,поодноыу, спукались люди со страш-
ной крутизны, а зат мъ ходьба по замерзшему шоссе до г. Ор-
ханіе, передъ которымъ пришлось простоять полтора часа въ 
оя?идаіііи квартиръеровъ л.-гв. Преображенскаго полка. 

7-го декабря, полку дали отдыхъ, 8-го числа полкъ засту-
пилъ въ караулы по охраневію города, а 9-го декабря 1 и 4 
баталіовы выстувили ва вовыя позиціи къ д. Скревевы. 

Худо было стоять ва Шиыдарник , во тамъ полкъ выстроилъ 
себ землявки и ыорозъ былъ ве очевь силевъ, а зд сь. въ па-
латкахъ, ва 20° мороз , стоять было почти ве вьшосимо. Надо 
прибавить къ этому, что при поход ва эту позицію баталіо-
вамъ пришлось переходить въ бродъ р чку по кол во въ вод 
и посл этого двое сутокъ жить въ палатк и ва мороз . He 
мудрево, что челов къ по 20 изъ роты отправлялось въ госви-
таль съ отморолгениыми ногами. 

12-го декабря, ва см ну 1 и 4 баталіовамъ пришли 2 и 3, 
но не долго пришлось имъ стоять, такъ какъ вечероыъ 12числа, 
ихъ потребовали въ городъ для присоединевія къ полку, чтобы 
сл довать за Балканы. 

Свова вачались сборы похода, но что было собирать. Ло-
шади вс попадали и офицерамъ свова пришлось идти п шкоыъ. 

Разорваеный, холодный и голодный солдатъ собирался пе-
реходить зимою главпую ц пь Балкавъ, ту ц пь горъ, черезъ 
которую и лтица ве перелетала зимою, по словамъ болгаръ. Идти 
приходилось во ыертвой пустьш , ва ве приступвость которой даже 
турки над ялись и которую ве охравяли, и на этотъ подвигъ 
шелъ веотдохвувшій, или св жій солдатъ, а замучевБый, обор-
вавиый въ одной солдатской впшелишк , безъ фуфайки и сапогъ, 
безъ сухарей и безъ падежды получить ихъ въ скоромъ времени. 

Вотъ при какихъ обстоятельствахъ приходилось Измайлов-
скому полку,, въ состав прочей гвардіи, совершить этотъ зва-
мееитый въ исторіи войнъ зиывій походъ черезъ Балканы. 



ГЛАВА XI. 

Царствованіе Имп ратора Александра II. 

Съ 13 декабря 1877 г. no 1 марта 1881 года. 

Выходъ полка изъ Орханіе.—Предписаніе по отряду.— Диспозпція по запад-
ному отряду.—Диспозпція по авангарду.—Приказъ по авангарду.—ГГодъеыъ на вер-
шипу Балканъ.—Спускъ съ высотъ.—Отд леніе 3-го баталіона въ сторону.—Прі здъ 
коыандира полка. — Походъ 4-го баталіона въ д. Чурьякъ.—Походъ на помощь къ 
Преображенцамъ.—Стоянка 4-го баталіона въ ущель , 2-го въ Негашев и 1-го въ 
Чурьяк .—Передвпженія полка до 18-го числа. — Бой у д. Ташкиссенъ —Походъ до 
Враждебпо.—Перестр лка. —Стояика передъ СоФІею. —Оппсаніе трудовъ 3-го бата-
ліона.—Занятіе Софіи.—Стоянка у Валли-Эфенди. — Прпходъ въ городъ — Приходъ 
ыаршевой команды. — Смерть двухъ ОФіщеровъ полка. — Служба полка въ СОФІИ. — 
Походъ 2-го баталіона въ Радоміръ.—Обходное двпженіе противъ К.іостенднля.—Воз-
вращеніе назадъ. — Отъ здъ. командира полка,— Ироводы полка жителяыи СОФІИ.— 
Походъ полка до Филишіополя.—Прі здъ иоваго командпра полка.—Стояпка у Филиіі-
поппля. —Инспекторскій смотръ.—Перемиріе.—Закдюченіе мира.—Парадъ.—Выступ-
лоніе въ Санъ-СтеФано по жед зной дорог .—Приходъ въ д. СаФра-Кіой.—Стоинка.— 
Служба полка,—4-е іюня.—Тревога.—Служба въ Кулдели п НеФес .—Парадъ.—Ири-
ходъ въ Сапъ ''теФано-—Посадка иа пароходы. — Отъ здъ.—Буря на мор .—Прі здъ 
въ Севастополь.—Встр ча.—Высочайшій сыотръ. —Дезинфекція.—Отъ здъ въ Петер-
бургъ.—Москва.—Колпино.—Приходъ въ Московскую С.тавянку.—Походъ въ Столи-
цу.—Встр ча.—Молебоиъ въ казармахъ.—Приведеніс полка на мирнос положеніе.— 
Стопятидесятил тіе полку. —Смерть Императора Алексаидра II. 

1877 Теыная ночь покрывала городокъ Орханіе, когда Измайловцы 
вытяиувшись по дорог къ Врачешу, двинулись въ путь. В теръ 
дувшій изъ ущельевъ, обдавалъ холодомъ лицо и руки, было ровно 
13° мороза. Полкъ вытянувшись и отойдя отъ города версты че-
тыре, остановился ожидая подхода другихъ чаотей и прі зда на-
чальника авапгарда генерала Рауха. Въ приказ по войскамъ 
отъ 10-го декабря, 1877 года, между ирочимъ значится: 
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«Лредпишваю сформировать сл дуюгцге отряди: 
«1) 1-й и 4:-й баталгоны, гвардей-

ской сшрплісовой бргшди . . 2 бат. 
Л.-гв. Лреобраоісенскаго полка. , . 4 » 
Л.-гв. Измайловскаго полка . . . 4 » 
Полкъ 31-й п хотной дивизш . . 3 » 
1, 3 и 6 бтпареи л.-гв. 1-й артил-

лергйской бригады no 4 оруділ. 12 оруд. 
4 оруділ одной изъ 4:-хъ фунт. бат. 

31-й артиллертской бригади 4 » 
ЕавказскогЧ казачей бригади . . . 11 сотенъ. 
Еонпыхъ 4 оруд. 

«Всего 13 бат., 16 оруд., 11 сотенъ и 4 кон. оруд. 
< Начальпгшмъ этого ошрлда назиачаетсл командую-

'щій 1-ю гвардейскою п хотною дивизгею генералъ-маіоръ 
Раухъ и т. д. 

Такимъ образомъ Измайловцы входили въ составъ отряда 
генералъ-маіора Рауха. 

Бъ диспозиціи отдапнойіідекабря, мезкду прочимъ значится; 
ч. 13-го, сего декабрл, войскамд вв ретаго мн отрлда 

начать дваэісенге съ ц лью перехода черезъ Балканскгя гори, 
для сего: аваигарду подъ начальствомъ гвнералъ-магора 
Рауха^ собравгтсь во Врачет къ 5 час. утра^ 13-го де-
кабря^ виступить сего 13-го декабрл ёъ J1/2 час- УтР^ изъ 
Врачегт м, сд лавши привалъ до 11 час. дил, возл бгшака 
8 Драгунскаго Астраханскаго полка на Софійскомъ гиоссе, 
у начала вновь разработанной старой Софійской дороги 
ведущей на перевалъ, ровно ez 11 час. днл, начать подъемъ 
на гору и сл довать лтиь съ небольшими остановками въ 
деревто Чурьлкъ, гд и остановитьсл на шревал ». 

«14-го декабрл, аватарду выстутть въ 4 часа утра 
и сл довать черезъ деревни Romom^ Елеишицу и Столь-
никъ на Софгйское гаоссе, откуда сд лавит поворотъ на л -
во, идти на такъ назыеаемую позицію у Малины, гд ос-
тановитьсл и построить боевой порлдокъ. По им ющимсл 
св д шлмъ деревни Потопъ и Елеттца занлты турецкою 
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п хотою. Сила всей п хотной часпт, собрапной въ двухъ 
этихъ деревнлхъ отъ одного до двухь таборовъ (т. е. отъ 
500 до 800 челов къ). По св д ніямъ турки стоятъ no 
ночамъ очень небрежно. Необходимо тстаратьсл захватить 
ихъ въ расплохъ и выт снить изъ об ихъ деревень». 

*Мбжду дерев ілми Чурьлкъ и Потопъ отходитъ ел во 
ущелъе, no которому идетъ дорога въ Оофійскую долину. 
На дорогу эту выставить, въ вид боковаго заслона, полкъ 
31-й п хотной дивизіи съ четирьмл 4-хь фунтовыми ору-
дглми и съ одною сотнею казаковъъ. 

Такимъ образомъ, Измайловцы входили въ составъ авангар-
да и вотъ почему имъ приходилось выстраиваться у деревыи 
Врачешъ. 

Во исполненіе диспозиціи отданной по войскамъ отряда, ге-
нералъ-маіоръ Раухъ съ своей стороиы отдалъ сл дующее при-
казаніе: 

Приказате no авашарду на 13 и 14 декабрл, 1877 г. 
Деревнл Врачешъ. 12 декабрл 1877 г. 

«Во исполненге дитозгщт no отрлду войскамъ^ входл-
гцимъ въ составъ авашарда, вьтлнутьсл къ 5хI* час. утра, 
завтра 13-го декабря, no Софгйскому гиоссе, им л голову 
колонпи у турецкаго артиллергйскаго склада и двигатьсл 
въ сл дующемъ порлдк : дв сотии Еавказстй казачьей 
бртады^ Еозловскій п хотный полкъ съ 4^мл орудглми 
3-й артиллершской бртады, и 4-мл конными орудглми Еав-
казской артиллерги. При этомъ Еозловскому п хотному 
полку выд лить въ голову коллонны, за сотнями одну сшр л-
ковую роту, а остальпые 11-ть ротъ употребить для со-
д йствгя, двиоюенгю артгіллерт, длл чего назначить ко вс мъ 
восьми заряднымъ лгцикамъ и четыремъ п шимъ орудглмъ 
no одной рот , а къ четыремъ тннымъ оруділмъ no полу-
рот . Роты выд ллютъ отъ себл комсшды, no 40 челов къ 
длл непосредсіивеинаго сод йствгл артиллеріи, причемъ 20 
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челов къ въ каоюдогі поманд назпачаютсл для работъ и 
20-ть несутъ оруоісге своихъ товарищей . 

*Еомапды см шются no усмотр шю ротнихъ коман-
дировъ, на тторыхъ возлагается полная и строоісайшап 
отв тственность за правильность движетя. За Еозловстмъ 
полкомъ двигсттся леіібъ-гвардги 1-й и 4-й стр лковые 
бтшліони съ лейбъ-гтрдш 1-й батареей, зат мг лейбг-
евардт Измсшловскгй полкъ съ лейбъ-гвардги 3-й и 6-й 6а-
тареями. ІІа каждое орудге и зарядний ящикъ въ стр л-
ковыхъ бтшліошхъ и лейбъ-гварЫи въ Измайловскомъ пол-
ку назначить no одной рот . Орштзація командъ для ра-
ботъ при оруЫяхъ, кахъ више уоюе упомянуто*. 

«•Ири приход на Драгушкгй бивакъ сЬ лать приваль 
do 11 час. утра, причемъ людямъ произвести варку и раз-
дать no чарк водки на челов ка. Дальн йшее движепге 
продолоюатъ оъ вышеуказанномъ порядк ». 

«Во все время движешя ротиые и бсталготые коман-
дири долоюны непрем нно сл дить, чтоби вв реиния имъ 
части ни подъ какимъ видомъ не растлгтались. Въ видахъ 
самаго точнаго и строоюайшаго исполненія нпстолщаго тре-
бовстія, предписивию въ хвост каоісдой роты ставгть 
фельдфебелей^ которые со всей этрггей долоюны подгонять 
отстатцихъ и сл дить, чтобы роти двигались, такъ ска-
зать, ящиками. Спустившись черезъ перевалъ, сл дуетъ при-
иять м ри для скрытности двкоісетя; всякій гиумъ ираз-
говоръ долоюны быть прекращени, a no приход на бтакъ 
въ деревпю Чурьякъ огни ни подъ какимъ предлогомъ не доз-
воляется разводить; людямъ от& бивакоеъ гіе удаляться, 
а передь дереенею Чурьякъ строжайше воспрещать выхо-
дить кому би то ни было. М ры охраненія бивака бу-
дуть указани на м ст ». 

«Вьюки им ть за своими частями: ротные за ротами, 
бтшшинные за баталгонами и т. д.». 

«14-го декабря, продолжать двиоісеніе въ сл дующемъ 
порлдк : 

«Въ 4 часа утра, выступить Овумъ сотнямъ Кавказ-
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скогі казпчьей бригади, за пими Еозловскому п хотпому 
полиу съ 4-мя орудглми 3-й артиллергйской бригады; пъ 
орудгямъ назначить надлежагцее число рабочихй отъ Коз-
ловтаго полка. Изъ числа этихъ частей: одной сотн , 4-мъ 
оруділмъ и полку между дер. Чурьлкъ и Потопъ свернуть 
вл во, no указашю штабсъ-кстгтшна Милорадовича. Дру-
гой сотн пріостановитьсл, оставалсь no возможиости не 
зам чентй длл противника и выжидать приблиоюенгл пе-
редоваго отрлда, въ голов которсыо двигатьсл. Всл дъ за 
вытеупомлнутмми частлми дбітутъсл передовому отрпду^ 
подъ начальствомь флп?ель-аЬтотапта полковника графа 
Клейнмихеля, въ сл дующемъ порлдк : л.-гв. 1-й стр л-
ковый Его Величества баталіонъ, л.-гв. 4-ой стр лковый 
Жмператорсжой Фамилги баталіонъ, 4 конныхъ орудгл Еав-
казской артиллерщ 4-й баталіонъ л.—гв- Преобраэюенскаго 
полка. За передовимъ отрлдомъ сл довать глаенымъ сгіламъ-, 
а именно: двумъ баталгопамъ л.-гв. Преображепскаго полка, 
1-й батаре л.-гв. 1-й артиллергйской бршади^ одиому 
баталгону л.-гв. Преображенскаго полка, 3-й батаре л.-гв. 
1-й артиллергйской бригады, двумъ баталгонамъ л.-гв. Из-
майловскаго полка, 6-й батаре л.-гв. 1-й артиллерійской 
бршады^ двумъ баталгопамъ л.-гв. Измайлоескаго полка и, 
паконецъ девлти сотнлмъ Кавказской казачьей бршаЬыъ. 

«Если не посл Ьуетъ особаго приказангл, то еъ пере-
довомъ отрлд назначгть длл пособгл движетлмъ артил-
лерги достаточное число рабочихъ^ а въ главныхъ силахъ 
выд лгть ісъ каоюдому орудт и зарлдному лщику no одпой 
рот *, 

«0 прочихъ подробностлхъ двиоісеніл будетъ сказсто 
на м ст ъ. 

*Я буду находитьсл вь голов колонны главныхъ силъ, 
куда и присылать вс донесеніл^. 

ІІодписалъ Яачалыткъ авашарда генераль-магоръ Раух?. 
Всл дъ за этиыъ было отдано другое приказаніе no аван-

гарду, которое касается только труда и задачи отряда, вотъ 
текстъ его: 
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*Войска авашарда! Вамь вьтала почеттл и славиал 
долл: въ голов нагаихъ поб дотсныхъ воііскъ спуститьсл 
со сн оюныхъ высотъ Валктютхъ, чтобы поразгть врага 
бз его непришушомъ уб жгщ ъ. 

ч.В.ашъ Царь, всл Воссіл, весь св тъ сл длтъ за ва-
ишми подвшами вь борьб съ суровой природой и ерагомъ, 
которий укрилсл на шдоступгтхъ кручахъ, не см л по-
м рлтьсл съ вами силами въ открытомъ пол ». 

«•Пойдемъ оюе см ло и бодро впередъ!» 

ьЕще одно усилге и съ Бооюгею помощгю, посл дняя 
грознал преграда, подъ зтцитой которой укрылсл непрглтель, 
ошаштсл за намгі». 

Я ув ренъ, что ни стуоюа, ни млтель^ ни высокгя го-
ри, а т мъ бол е н&прілтель, уже битый вами не одинъ 
разъ^ ни что васъ не остановитъ». 

«И тат, на радость Царл, Россги и за Х.ристову 
в ру, бодро впереЬъ!ъ. 

Таішмъ образоыъ, вытянувшись у Врачеши Измайловцы жда-
ли, а морозъ д лалъ свое д ло. Еле прикрытые люди жались отъ 
холода и тряслись стоя на болотистой равнин . 

Но вотъ пришло приказаніе двинуться дал е и вс съ ра-
достыо тронулись въ путь. 

Начало разсв тать, стало сносн е, изъ ущелья подуло теп-
ломъ и солдатики пріободрились. 

Дойдя до драгупскаго бивуака людей свели съ дороги и ос-
тановили на отдыхъ по кол но въ сн гу. Разр шено было ва-
рить пищу, но за неим ніеыъ л су и топоровъ для рубки хво-
роста, приказапіе это осталось лишь въ предположеніи и людн 
ничего не ли кроы сухихъ сухарей. 

Съ самаго уже начала, начало выходить что то совс мъ не 
по диспозиціи. Козловскій полкъ, дойдя до перваго подъема, за-
стрялъ съ четырехъ - фунтовыыи пушками. Стр лки, шедшіе 
сзади Козловцевъ, по невол еле-еле плели иоги, да и имъ са-
мнмъ приходилось не легче и вотъ, вм сто тогс^ чтобы колоие 
генерала Рауха къ вечеру быть уже оа той сторое Балканъ, 

J4 
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вышло то, что хвостъ ея ночыо еще не трогался съ шоссе. Эта 
ночь на долго останется въ памати у вс хъ. 

Роты разм стили по орудіямъ и каждой досталось или ору-
діе или зарядеый ящикъ. Измайловцамъ досталось тащить девяти-
фунтовыя орудія и всл дствіе того, что переднія части застряли 
на первыхъ подъемахъ имъ пришлось заночевать на дорог . 

Ночь наступила темная, солдаты, будучи ц лый дееь на 
вогахъ, истомились и пользовадись каждой удобной мкиутой, 
чтобы врилечь. Орудіе остаиавлпвается- солдаты моыевтально, 
какъ есть, ложаться на дорогу и сепчасъ же засыпаютъ. Офи-
церъ тоже пристраивается гд нибудь, или просто кладетъ голову 
на бокъ какогб нибудь рядоваго. Проходитъ ыиеутъ десять, пят-
надцать и вотъ яадъ ухомъ раздаются слова: «Ваше Высокоблаго-
родіе, тронулись!» Встаетъ офицеръ и видитъ, что переднее ору-
діе пошло, приказываетъ людямъ встать и идетъ въ путь до 
новой остановки. 

Такъ провели Измайловцы ночь съ 13 на '14-е декабря. 
Утро застало ихъ въ начал перваго подъема^ дорога пошла все 
вверхъ и извивалась по скатамъ горъ. Лошадей отпрягли и 
бол е не видали до самаго перевала. 

Шагъ за шагомъ подавались орудія вверхъ^ на трудныхъ 
м стахъ солдатики, приналегши на лямку и дружно подхватив-
ши, сразу вывозили тяжелую махину па подъемъ. 

Чтобы хоть н сколько разнообразить движевіе, вызвали за-
п валъ и вотъ по л свымъ, занесеняымъ сн гомъ трущобамъ 
Балкаві», раздалась звовкая и удалая русская «Дубинушка», при 
помощи которой каікется все можво сд лать. 

«Эхъ, дубивушка, ухви!» 
«Эхъ, зелеяая, сама пойдетъ!» 

выкрикиваетъ зап вало, хоръ дружно подхватывая посл дпее 
слово, и вапрягши вс силы, сразу трогался впередъ. «Идетъ!! 
идетъ!! идетъ!!» раздавалось по горвымъ вершинамъ и стопудо-
вая пушка, хотя и тяжело, но все-таки подавалась дальше. 

Солеце высоко св тило, а Мзмайловцы все тащили бегъ от-
дыха, безъ остановки влередъ и впередъ; по горамъ дружно раз-
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давалось во вс хъ концахъ «Дубинушка» и вся масса, подобно 

живому зм ю, вползала на ыеприступныя вершины. 

Но вотъ у стр лковъ случилось несчастіе: орудіе свалилось 

въ оврагъ и придавмо троихъ, а одного убило. Пришлось остано-

виться, пока справятся, полкъ воспользовался этой невольной ос-

таиовкой и варилъ второпяхъ себ пищу. 

Разогр етъ солдатъ воду, ыаложитъ туда сухарей и дождав-

шись^ чтобы они размокли, начинаетъ помолившись об дать. Не-

казистъ об дъ, да что же д лать, какой есть и то слава Богу. 

Хотя костровъ и не приказано было разводить, но они гор ли 

всю дорогу,, такъ какъ отъ турокъ мы были закрыты переваломъ. 

Простоявшп около часу, тронулись снова въ путц дорога 

пошла еще круче и уже, того и гляди, что орудіе оборвется въ 

пропасть, а тогда какъ его достанешь, между т мъ оно дано на 

отв тственность ротнаго командира. 

Посл полудня подеялся страшеый в теръ, в рн е ураганъ, 

опъ несъ массу сн га на дорогу, зал плялъ глаза и уши; идти 

свободноыу челов ку было почти не подъ силу, а тутъ приходи-

лось тащить орудіе. Но среди вихря и свиста бури, неумолкаемо 

грем ла русская «Дубинушка», а при поыощи ея девятифунтовки 

подвигались, да подвигались себ впередъ. 

Вечеромъ ИзмаГіловцы подошли къ одпому изъ самыхъ 

трудиыхъ ы стъ. Дорога шла между деревьями и при томъ зиг-

загами, что страшно затрудняло путь. Къ дышлу ііередка были 

привязаны канаты, за которые бралось челов къ до пятидесяти 

иарода и длиееой кишкой тянулись по дорог и если встр чался 

поворотъ, то надо было орудіе дотянуть до самаго поворота, a 

сл довательно вс ыъ людямъ приходилось сходить съ дороги и 

карабкаться по скаламъ по поясъ въ сугробахъ сн га, прота-

скивая орудіе. 

Потомъ подъ колеса подкладывали камни и вся вереница 

людей выползала на дорогу, поворачивала орудіе и сиова затя-

гивала Беизм нную «Дубипушку». 

Уже совс мъ стеып ло, когда голова подошла къ страшному 

подъему По всей дорог сд ланы былы ступеньки, по которымъ 
14* 
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и свободному челов ку, опираяоь на палку трудно было двигаться, 
а тутъ приходилось тащпть девятифунтовку:, но чего не сд лаетъ 
русскіп солдатъ. Шедшая впереди полка 13 рота, дружно ввялась 
за лямки, при чемъ для ободренія людей подпоручикъ Гулинъ 
тоже наравн съ солдатами взялся за канатъ. Зап вало, рядо-
вой Блішовъ, гряиулъ «Дубиііушку» и рота подхвативши слова 
«идетъ», дружно потянула орудіе на подъемъ. Паръ валилъ отъ 
кучи тружеенпковъ, облепившихъ орудіе какъ рой муравьевъ, съ 
красиыми отъ напряженія лицами возились оолдаты около своеіі 
старушки (выраженіе солдатъ про орудіе), охрипшіе голоса не 
умолкаемо грем ли по л су и орудіе безъ остаиовки въ хало на 
перевалъ. 

Пройдя по гребню еще шаговъ сто, чтобы дать м сто зад-
нимъ орудіямъ, рота остаеовилась и разм стившись по полурот 
впереди и сзади орудія, составила ружья, вачали варпть пищу 
и укладываться на отдыхъ. He спали ТОЛЬЕО часовые у орудія 
и по флангамъ ротъ, ови прогуливаясь нарушали ночыую ти-
шину. Ночью пошелъ св гъ и поднялся в теръ, но люди, заку-
тавши голову башлыками и завернувшись въ полотвиіца пала-
токъ, прижавшись близко другъ къ другу, лежали недвижимо и 
по утру оказались засыпаниыми на полъ-аршина св гомъ. Иоэто 
не тревожило ихъ, напротивъ, подъ этимъ естественнымъ од я-
ломъ было тепло и не продувало в троыъ. 

Въ три часа раздались голоса фельдфебелсГі, подниыавшихъ 
людей. М сяцъ взошелъ и пора трогаться. Выбравшись изъ подъ 
сн га и собравшись, люди снова взялись за лямки и при св т 
лувы привялись за работу и потащили орудіе дал е на посл дній 
перевалъ. Дорога потянулась все также зигзагами въ гору и вотъ 
дошли Извіайловцы до ы ста, гд она съузилась до того, что 
колеса орудія еле-еле пом щались иа ней. На л во крутой 
подъемъ горы, а на право почти отв сный обрывъ въ пропасть. 
Орудіе наЕревилось и еле держится на карниз . 

Посланы челов къ двадцать съ каиатами иа обрывъ на л во 
для того, чтобы поддерживать орудія и не дать имъ опрокинуться 
въ пропасть, роты иродолжаютъ работу и благополучно втягпваіотъ 
дал е вв ревныя имъ пушки. 
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Около дв надцати часовъ дали знать, что скоро подъем 
коичится и мы войдемъ на перевалъ Балканъ. Дорога пошла 
отлогая, въ орудія впрягли лошадей и, построившись по возмож-
ности въ колонну, тронулись на перевалъ, Артиллеристы ее вы-
держали и ударили лошадей, орудіе тронулось рысыо, люди не 
захот ли отстать и вотъ посл дніе пятьдесять или сто шаговъ 
бросившись б глыыъ шагомъ, ровно въ дв вадцать часовъ съ 
радостыыми лицами вб жала головная рота на перевалъ и пе-
редъ еею открылась вдали Софійская долина, а на л во позиція 
турокъ на Шиндарник . Сведя роты съ дороги, 4 баталіоеъ ра-
сположился на отдыхъ и сталъ варить пищу. Куда д валась 
усталость, солдаты весело и беззаботно болтали, точео ови ее 
сд лали страшааго подъема среди зимы на вершину Балканъ. 
Все забыто и осталось въ голов только одпо, что самое труд-
ное пройдено, а теперь берегись, турка, не сдобровать теб . 

Часа черезъ полтора роты подняли снова. Приходилась те-
перь работа иного рода. Тамъ тащили орудіе и заставляли его 
л зть на ropy, а тутъ приходится останавливать и задерживать 
его, чтобы оно не слишкомъ скоро катилось съ горы. Лямки пе-
ревязали на задъ орудія, впрягли лоиіадей и до крутаго спуска 
пошли за орудіеімъ̂  но вотъ дорога идетъ почти въ обрывъ, ло-
шади отпрягаются, колеса тормозятся и роты, схватившись за 
канаты, удерживаютъ орудія. Два артиллериста стоятъ у дышла 
и направляютъ ходъ передка^ орудіе трогается, все шибче и шибче 
идетъ оно подъ гору. Люди почти лежатъ и еле-еле держатся 
на ногахъ, упираются и не пускаютъ орудіе. Вотъ одивъ по-
скользнулся, упалъ и подбилъ другаго, тотъ третьяго, валятся 
уже мвогіе, орудіе пріобр таетъ новую силу и въ конц концовъ 
вся эта ыасса людей, дерева, колесъ и металла летитъ внизъ до 
перваго большаго камня, поворота или дерева. Орудіе сразу оста-
навливается, а раскатившіеся солдатшш по инерцпі катятся дал е, 
на зжаютъ другъ ііа друга и изъ всего этого образуется огром-
ная куча, вадъ которою стоитъ стонъ отъ см ха, возгласовъ, a 
иеогда и оханья. 

Но вотъ оправились, снова взялись за веревки и снова т мъ 
же порядкоиъ катятъ дал е. Такимъ образоыъ до хали Изыай-
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ловцы до площадки, съ которой оставался посл дній, но за то 
почти отв сный спускъ. Тутъ собралось порядочно орудій и ящи-
ковъ, такъ какъ стр лки не усп лп спустить свою батарею, a 
роты подходпли одна за другою. Такпмъ образомъ, къ ночи 15-го 
декабря, на нижеемъ уступ юяшаго склона Балканъ собра-
лись 3-й и 4-й баталіоны полка. 2-й баталіоеъ спускался съ 
горъ, а 1-й еще стоялъ на перевал . Тутъ прі халъ къ полку 
генеральнаго штаба подполковникъ Сухомлиновъ и привезъ при-
казаніе одному баталіону Измайловцевъ идти въ боковое ущелье, 
которое по диспозиціи пазначено было занять Козловскому полку. 
Грустная псторія похождепія третьяго баталіоеа будетъ оппсана 
ниже. 

Третій баталіонъ двинулся вл во, а четвертый остался 
на м ст ждать своей очередп для спуска орудій съ посл дняго 
кряжа Балкавъ. Въ это время, къ баталіопу подъ халъ, возвра-
тившійся изъ г. Бухареста, коыандиръ полка Свиты Его Вели-
чества генералъ-маіоръ Эллисъ 2-й. 

Поздоровавшись съ офицерами и нияшиыи чинами, онъ бла-
годарилъ офпцсровъ за ихъ службу въ его отсутствіе и передадъ, 
что Государь Императоръ лично благодарилъ его за молодецкій 
подвпгъ 4 баталіона подъ Ііравцемъ. 

Около 2-хъ часовъ вочи пришло новое приказаніе, по кото-
рому предписывалось і-му баталіону оставить орудія на пло-
щадк , а самому двигаться на поддерлшу Преображеіщевъ къ 
д. Чурьякъ. Такимъ образоыъ, было не до отдыха, баталіонъ со-
брался и въ 2 часа утра 16-го декабря, тропулся внизъ. 

Спускъ былъ до того крутъ, что многіе люди пе могли идти 
и падали. Еоыандира полка вели подъ руки. 

Спустпвшись въ ущелье, баталіоиъ увидалъ бивуакъ З-го ба-
таліона, который готовился па утро занять позицію согласно при-
казавія. Выславъ отсюда въ аваегардъ полуроту 13 роты подъ 
комавдою подпоручика Гулина, баталіоыъ двивулся и къ 6 ча-
самъ утра добрался до деревни Чурьякъ, идя все время по 
ущелыо-

Баталіонъ расположился было на отдыхъ, но новое прика-
заиіе снова подеяло людей и ровно въ 8 часовъ утра 16-го де-
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кабря, баталіонъ двиеулся въ путь и, перейдя на другую сторову 
ущелья, подпялся па откосъ Балканъ сталъ въ резерв за л.-гв. 
Преображенскимъ и Козловскимъ полками. М сто стоянки было въ 
лощив между двуыя холмами и потому св гу зд сь было на-
валеио по поясъ Но ве долго думали Изыайловцы, живо разгребли 
себ м сто и получивъ во 'А быка ва роту, привялись за 
варку пищи. 

Офицеры поы стились въ одпомъ общемъ шалаш изъ хво-
іюста, который овв сами себ смастерили. 

17-го декабря, къ бивуаку баталіова прі халъ гевералъ-
маіоръ Раухъ, приказалъ баталіояу продвивуться по ущелью и 
ставъ въ лощии между Преобраяшвскимъ и Козловскимъ пол-
ками—окопаться. Для указавія м ста позиціи былъ вазвачевъ 
поручикъ Ридигеръ, который и довелъ баталіовъ до м ста на-
звачевія. 

Позиція представляла изъ себя узкое ущелье, перер заявое 
ручьемъ. Навраво отъ него возвышался небольшой пологій къ 
туркамъ холмикъ, а ва л во шла общая покатость въ ту же 
сторову. Баталіоаъ разм стили сл дующимъ образомъ: ва правой 
сторов ва холм поя стплись 13-я и 14-я роты, подъ вачаль-
ствомъ штабсъ-капптава Зяоско-Боровскаго 1-го, а ва л во роты 
15 и 16 подъ комавдою капитава Кашперова. 

Придя ва ы сто, роты принялись укр плять позпцію, а такъ 
какъ въ л вомъ отряд им лось больше лопатъ и земля была 
рыхлая, то яаши построили земляяыя укр плеаія, а въ вравомъ 
было всего no дв лопаты ва роту (осталыіые были сдавы до 
выстувлевія на Балкавы въ л.-гв. ПреображенсЕІй полкъ), а земля 
на холм вроыерзла, то и укр плепіе р шево было востроить изъ 
св га. Ротвые коыавдиры р шили, что все равво, если турки пой-
дутъ въ атаку, то съ 180-іо челов ками много не вад лаешь 
д ла, а лишь бы было м сто, гд можио было собрать людей и 
откуда удобыо было бы встр тпть хорошимъ залпомъ врага 

На эту позицію и вачальство сыотр ло какъ на слабую за-
щиту отъ вепріятеля и потому было отдано приказааіе, въ слу-
ча вапора турокъ, отстувать па гору къ Прсобрая;евцамъ. Къ 
вечеру къ правому отряду прі халъ комавдиръ баталіова и при-
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везъ no 5 барановъ на роту, которые и послужили ужиномъ про-
голодавшимся п озябшимъ солдатамъ. 

18-го декабря, посл іюлудня, ыа позицію 4-го баталіона 
пришелъ 2-й баталіонъ, который спустивъ, ночыо съ 15-го еа 
16-е декабря, свои орудія съ Балканъ, къ утру пришелъ въ де-
ревшо Чурьякъ^ гд и оставался на отдых 16-е и 17-е де-
кабря. Баталіонъ этотъ см нилъ 4-й на его позиціи и оста-
вался зд сь до 19-го числа утра. 4-й баталіоиъ сдавъ свою 
позицію, троиулся ыазадъ и пройдя прежній свой бивуакъ повер-
нулъ на л во, гд перейдя ОТЕОСЪ Балканъ спустился къ 8 часамъ 
вечера въ дер. Негашево, гд и расположплся на отдыхъ. 

1-й баталіонъ, оставшись 15-го декабря въ горахъ, спускалъ 
не только свои орудія, но и оставленныя зд сь ііушки 3-го и 4-го 
баталіоновъ. 

Исполнивши эту трудную задачу и страшно истомленный, 
онъ былъ направленъ въ дер. Потопъ и расположенъ въ ней по 
квартирамъ. 

17-го декабря, баталіонъ запиыалъ аванпосты передъ дерев-
нею, а 18-го числа провелъ на отдых . Но ровно въ часъ съ 
половиною утра, на 19-е число, пришло приказаніе о томъ, что 
баталіонамъ приказано од ваться и въ 2 часа 1 и 4 баталіоны 
уже выступили еа сборный пупктъ, гд и узнали, что имъ на-
значено аттаковать деревню Ташкиссенъ. 

Ночь была очень темная и части страшно путалисц тутъ 
спрашивали куда пошли Преображенцьт, тамъ Измайловцы оты-
скивали другъ друга; въ другомъ м ст артиллеристы, запутав-
шись въ переулкахъ деревни, не могли иопасть къ своимъ пар-
камъ; вообще кутерьма была страшеая. Наконецъ отрядъ высту-
пилъ п потяиулся по направленію къ Софійской долин , гд со-
бирались прочія войска; 2-й баталіонъ толіе пришелъ къ этому 
пункту и присоединился къ полку. 

»Бъприкэзаніи по отряду зиачилось: Всл дствіе диспозгщш 
no отряду исполнить сл дующее: 

*1) Ж.-гв. Из майловскому полку съ тремя башарелми 
л.-гв. 1-й артиллершской бршады собратьсл завтра^ 19 го 
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детбрл^ къ 6 час. утра, вь промежутк позади висотъ на 
которыхъ нин расположена 3-л батарея. 

ч.2) Вс мъ войскаліъ какъ находящимся вь Негашев , 
такъ и на позші/Ш виступить съ такимъ расчетомъ вре-
мени, чтобы нещзем нпо собратьсл на указанномъ м ст , 
къ 6 час. утра; при чемъ частямъ, расположеннимъ вг> Ие-
гагиев и баталъону л.-гв. Измайловскаго полка, занимаіо-
гцему позицш ez лощин , вистутть не позже 3 часовъ 
утра, 19-го декабрл. Артиллерш начать спускатьсл съ 
высотъ заблаговремето, чтобы не замедлить общаго сосре-
доточенгл. 

«3J Леревлзочные пункти устроить за флангами бое-
ваго располооюеши, no усмотрьпт старшаго врача л.-гв. 
Иреобраоюенскаго полка. 

«4:) Лрочіл распорлженгл мною будутъ отдани иа 
м ст ». 

Генерапъ-маіоръ Раухъ. 

Во исполненіе этого приказанія. 1-й баталіонъ изъ д. По-
топъ, 2-й съ позиціи протпвъ д. Даушкіой и 4-й баталіоеъ изъ 
д. Негашево въ 2 часа иочи стали въ ружье и спустились въ 
Софійскую долиііу па сборный пунктъ. 

По вс мъ отчетаыъ въ полку значилось до 1580 штыковъ, 
но это только зпачилось, а въ строю едва-едва насчитывалось 
по 100 челов къ на роту, считая тутъ уетеръ-офицеровъ и 
музыкаитовъ. 

Разница происходила отъ того^ что по донесеніяыъ полкъ 
счпталъ число довольствующихся людей, а комаадиры ротъ счи-
тали число людей, находящихся въ строю. 

Въ 8 час. утра, полкъ двииулся противъ деревни Тапікис-
сенъ. 1-й и 4-й баталіоны стояли въ первой лиеіи, а 2-й ба-
таліонъ составлялъ резервъ. Подходя къ непріятельской позиціи, 
вс три баталіона разошлись по ротно въ дв линіи. Головныя 
роты разсыііали по полурот въ ц пь. Вс роты развернулись и, 
такимъ образомъ, двинулся полкъ въ бой. 

Вотъ впереди одиноко и отрывпсто треснула ыагазивка, вы-
стр лъ изъ которой ыожно уподобить удару арапвіша или хло-
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- пушки, потомъ другой, третій и поднялась стр льба изъ ц пи 
черкесовъ, разсышшныхъ передъ деревиею. Пули еще не долс-
тали, Изыайловцы сняли шапки и, перекрестившись, троиулись 
дал е. Вотъ впереди обрисовывается тсмная масса подъема на 
гору, всршина ея ув нчаыа двумя темиыми пятиами, то турецкіе 
редуты. 

Съ одного изъ нихъ показался круглый, б лый пушистый 
шаръ, который иачалъ разширяться и подтігіиаться къ верху, раз-
стилаясь облакомъ надъ горою. Гряеулъ далекій выстр лъ и пер-
вая гостья, гаипя и свистя, пронеслась надъ ротами и зарылась въ 
сн гу ве разорвавшпсь Н которые изъ людей снова перекрести-
лись, а роты все подвпгались впередъ и впередъ. 

Вотъ на другомъ редут показался дымокъ и вторая гра-
ыата перелет въ первую линію, по хала въ гости ко второму ба-
таліоеу, наступавшеыу въ резерв . Вотъ сразу въ н сколькихъ 
м стахъ ыелькнули огыи, и граыаты летятъ къ намъ, пе причиняя 
впрочеыъ вреда. Л в е Изыапловцевъ наступаютъ Преображенцы, 
около ихъ вы зжаютъ восемь нашихъ девятифуитовокъ и, подеяв-
шись съ трудомъ ыа холмъ, открываютъ оговь, сначала по орудійно 
а потоыъ залпамы. По всой позиціи раздается голосъ командира 
батареи, онъ лоыпнутно выкрикиваеті^: «ПІарохи» аВатарел 
залпъ будетъ». йоманды его ее слышио, но вотъ сразу бата-
рея окутывается дымоыъ и четыре гранаты, ударившись въ 
брустверъ редута, покрываютъ его дымомъ. 

ІІолкъ подошелъ на столько уже близко, что пули начали 
бороздить сн гъ и проноситься черезъ головы. Первый баталіонъ, 
ваступающій прав е, взбирается еа горку, лежащую передъ де-
реввей и открываетъ р дкую стр льбу по башп-бузукамъ и чер-
кесамъ, собравшимся около деревви. 

Пули пачали летать чаще и чаще, ыо по счастію еще не 
зад вали викого. Перестр лка разгоралась сильв е, а въ особен-
иости на вавіемъ правомъ флавг , гд ваступалъ Волынскій полкъ, 
опа обратилась узке въ вепрерыввую трескотию. Подвигаясь все 
впередъ и впередъ, Измайловцы увидали ваковецъ деревню, въ 
которой видиы были п хотвыя части. Оговь все поддерживался. 
Тутъ полку вришлось иолежать порядочоо и ждать, пока Пре-
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ображевцы обойдутъ турокъ съ л ваго фланга. Орудія наши все 
греы ли. и вотъ посд одного изъ залповъ, въ редут поднялся 
страшыый столбъ дыиа, а потомъ раздался оглушительный трескъ. 
Вс замахали шапками и крикнули «ура!» казалось бы вотъ ми 
нута аттаки, во и тъ никакого приказанія и полкъ лежитъ себ 
все на одномъ м ст . Ыаконецъ, часа въ четыре, роты объ халъ 
адъютантъ съ приказаиіемъ, чтобы по знаку генерала двигаться. 
Вотъ нашъ командиръ, поднялся съ барабана и махиувши рукою 
по еаправлепію турокъ, крпкиулъ: «сг Богомъ-». 

Роты быстро встали, по всей линіи турокъ затрещала 
стр льба.̂  ыо наши молодцы, не останэвливаясь, препебрегая за-
крытіями, дружпо пошли впередъ. ц пь на ходу открываетъ 
р дкій огонь, роты двпгаются сомкнуто. Турки не выдержали и, 
не допустнвъ васъ шаговъ ыа сто пятьдесятъ, потянулись въ 
гору, бросая деревню. Шагъ нашъ началъ переходить въ б гъ, 
люди увлеЕались догнать врага, въ н которыхъ ы стахъ крнк-
иули «ура!» и вс лавиеой устремились къ деревн . 

Изъ деревни тpeя^aли одиночные выстр лы, ео главпая масса 
турокъ уже покинула дереввю и подниыалась вверхъ, еа ливію 
своихъ редутовъ, иа которые шли Преображевцы. Вс поеимали 
что вельзя дать туркаыъ оповшиться ва гребв горы, a то обра-
зовавъ таыъ вторую лпвію, овп ыогли не допустить какъ завятіе 
редутовъ Преображевцами, такъ и сд лать опасвымъ расположевіе 
Измайловцевъ въ деревв . Всл дствіе этого КЗЕЪ бы сговорив-
шись, роты 1 и 4 баталіоповъ быстро ыиновавъ дереввю, погна-
лись за турками въ гору и, ве смотря ва страшвую крутизну 
подъема, одпимъ махомъ вошли на верхъ, при чемъ 2 и 3 
роты заияли правую половиву гребня, a 13 рота л вую, спу-
стивъ при этомъ ц пь стр лковъ по ту сторову ската. 

При быстромъ натиск на деревню, очевидво 1 и 4 бата-
ліовы в,е могли остававливаться для выбиваиія вепріятеля, за-
с вшаго въ домахъ, а потому задача эта поручева была 8 po
rt, подъ комавдою поручпка баропа Фитингофа, Еоторымъ и заб-
рано бол е 60 чивовъ при офицер . 

Бой затихъ, люди начали успокоиваться, тресЕотпя со сто-
ровы турокъ прекратилась, во вотъ съ праваго флаига съ горы 
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спускается рядовой 3-й гвардейской п хотной дпвизіи и кричитъ, 
что турки сдаются и ждутъ чтобы только шли отбирать оружіе. 
Всл дствіе этого, находившійся тутъ геиералъ Раухъ подыялъ 
1-й баталіонъ и приказалъ ему двинуться впередъ- одиовременно 
съ 1-мъ баталіоноыъ двинулся и 4-й, но только что колонны 
показались па хребт , какъ со стороны сдающихся открылся 
такой страшвый огонь. что о сдач не могло быть и помину. 
Очевидво взятіе втораго кряжа представляло новое д ло, которое 
п было отложено до утра. 

Полкъ располошился сл дующимъ образомъ: 1-й баталіонъ 
занялъ гору къ югу отъ шоссе, 2-й баталіовъ расположился на 
взятоипі полкоыъ хребт къ с веру отъ шоссе и оба баталіона 
выставили авашіосты^ 13 рот поручепо было втаіцить два де-
вятифуитовыя орудія на хребетъ и поставить ихъ въ турецкіе 
редуты, заыятые въ это время л.-гв. Преображенскимъ полкомъ. 

14, 15 и 16 роты отоіпли назадъ и расположилисъ на от-
дыхъ въ турецкомъ лагер , причемъ солдаты ые хот ли ложить-
ся въ турецкихъ палаткахъ, а поваливъ ихъ легли на откры-
томъ воздух . 

13 рота, втащивъ орудія, присоедшшлась къ баталіону въ 
10 час. вечера. Турки заняли сл дукщій перевалъ и повидимо-
му укр плялись. И такъ, на завтра,. предстоялъ снова боГц а по-
тому каждый старался скор е отдохыуть и собрать силы къ пред-
стоящему д лу. 

Въ 7 час. утра, 20 декабря, геиералъ-маіоръ Раухъ, подъ-
хавъ ко 2 баталіоыу, вел лъ ему подняться и личио повелъ 

впередъ по Софійскому шоссе противъ Арабъ-Копака. 
Баталіонъ, выстроивъ боевой порядокъ, двинулся впередъ, 

ожидая встр тить отпоръ врага па перевал у караулкіц но ока-
залось что турки пользуясь темнотою ночи убрались и отступили 
на д. Петричево. 

Баталіоиъ остановился тутъ ва отдыхъ, ио около 8 часовъ 
утра, подъ хавшій вачальвикъ отряда генералъ Гурко приказалъ 
баталіову двигаться непосредствеиво за собою, а самъ направился 
по шоссе къ Арабъ-Коваку и д. Дольнымъ Комарцамъ. Выдви-
нувшись впередъ, баталіоыъ увид лъ массу турокъ, уходящихъ 
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no горамъ Опочь и въ то же вреыя сл ва увидалъ голову ко-
лоннъ отряда гра а Шувалова спускаюіцуюся съ Шішдарішка. 
Увидавъ это, генералъ Гурко поздравилъ 2-й баталіонъ съ пе-
реходомъ черезъ Балкаыы, на что люди отв чали громогласнымъ 
«ура!». 

Съ разр піеыія иачальника отряда, 2-й баталіоаъ забравъ 
въ турецкомъ лагер продуктовъ, припасовъ и сухарей, двпнул-
ся къ д. Горные Комарцы, гд захвативъ 40 челов къ пл н-
ныхъ, возвратился къ своему полку, который съ утра стоялъ 
уже за дер. Ташкиссенъ на шоссе бивуакомъ. И такъ съ вы-
сотъ Арабъ-Конака и Шпндарника турки были сбиты и отсту-
пили на Петрпчево къ югу, но они еще оставались въ Софіи и 
порывались даже 20 числа, подать помощь своимъ Ташкиссен-
скимъ товарищамъ и только благодаря героямъ бригады генерала 
Вильямниова, турки не оказалпсь въ тылу 1-й гвардейской п -
хотной дивизіи. Всл дствіе этого, р шено было двпнуть отрядъ 
на г. Софію и взять его. На осиованіи этого л.-гв. Преобразкен-
скій полкъ, л.-гв. Измайловскій полкъ, л.-гв. 1-й и 4-й Стр л-
ковые баталіоны при двухъ батареяхъ были двинуты къ Софіп. 

Въ 2 часа утра, Измайловцы двинулись по шоссе къ древ-
ней болгарской столиц и хотя при двухъ батареяхъ было бол е 
одпого полка, но шедшіе въ авангард стр лки, а за ними Пре-
ображоыцы бросили артиллерію, съ которой и ирпшлось возится 
Измайловскому полку, что представляло не малый трудъ при 
подъемахъ и спускахъ у Горной Малины и при стоявшей тогда 
гололедицы. 

Шли скоро п путь былъ дальній, но люди не унывали, 
такъ какъ думали что пдутъ на поддержку бригады гееерала 
Вельямииова. Пройдя бол е тридцати верстъ, полкъ дошелъ до 
позиціи у Горнаго Бугарова и, отдохнувъ зд сь 2 часа тронулся 
дал е. Пройдя еще верстъ пять, услышали впереди одиночные 
выстр лы и тутъ привіло приказаніе построить резервный поря-
докъ по об стороны шоссе. Оказалось, что туркп, заияли пере-
праву черезъ Искеръ ивстр тилп огпемъ наступавшихъ стр лковъ. 

He долго длился бой; обходъ съ праваго флапга турокъ^ 
р шилъ д ло и оеи, зажегши ыостъ и дереввю Враждебно, от-
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ступили къ Софіи, а Измайловцы перейдя по льду черезъ р ку 
Большой Искеръ, расположмись въ л вой сторон дороги, a 
Преображенцы съ правой. 

22-го дскабря, 4-й баталіонъ занялъ позицію передъ Софіею 
и началъ постройку небольшпхъ окоповъ. Впереди отряда 
грозно возвышались громадпыя верки турокъ. Софія, блистающая 
своими б лепькими домиками, была опоясаиа темнымъ кольцомъ 
редутовъ, траншей и фортовъ, за которыми укрывалось до 25 
таборовъ регуляриаго войска; мы зке въ состав 15 баталіоновъ 
стояли на открытой и ровной м стности ее построивъ ни одного 
редута. Такова была ув ренность въ усп х д ла. Вечероыъ въ 
расположеніе полка пришелъ 3-й баталіонъ, отд лившійся еще 
15 числа на Балканахъ. 

Много горя и лишеній пришлось перенести этому злополуч-
еому баталіону, на которомъ въ яв оказалось, какъ плохо въ 
военное время отстать отъ своихъ товарищей. 

Отд лившись отъ полка и спустившись въ лощину, бата-
ліонъ переночевалъ у спуска, выставивъ 9 и 10 роты на вер-
шин ската с верной щеки ущелья, a 11 и 12 роты располояшвъ 
у подошвы горы. Зд сь баталіонъ занималъ позицію, посылая 
по сторонамъ патрули и строя укр пленія. Проработавъ ночь, 
баталіонъ провелъ на м ст 16 и 17 число, a 18 декабря, по-
лучивъ приказаеіе отъ графа Шувалова, двинулся на Лысую 
гору, сдавъ свою позицію армейской рот . 

Выступивъ въ 2 часа дня, баталіонъ прибылъ на новую по-
зицію къ 6 час. вечера и, выставивъ въ аванпосты одну роту, 
послалъ отъ себя донесеніе къ командиру л.-гв. 1-го Стр лковаго 
баталіона полковнику Васмунту о своемъ прибытіи и вступленіи 
въ его распоряженіе. На это донесеніе комавдиръ 3-го баталіона 
флигель-адъютавтъ капитань Боягеряеовъ, получилъ приказаніе 
отъ полковника Васмувта прибыть съ баталіоиомъ къ м сту ра-
сположенія 2-й стр лковой роты Козловскаго полка. Всл дствіе 
этого, баталіонъ не усп въ отдохнуть, въ часъ ночи выступилъ 
въ походъ, идя по поясъ въ сн гу и растянувшись на ц лую 
версту, пришелъ па м сто къ 5 час. утра, о чемъ тотчасъ же 
было послано донесеыіе полковнику Васмунту- но на это ново 
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донесеше получено было въ.вид сюрприза и новое приказаніе, 
по котороыу ув доылялось, что такъ какъ по полученной диспо-
зиціи баталіовъ Изыайловцевъ не входитъ въ составъ отряда пол-
коввика Васмунта, то объ немъ послано узнать распоряженіе 
графа Шувалова, которое и лришло вскор . По этому вовоыу ра-
споряжевію В й баталіовъ узналъ, что ему не суждено отдохнуть 
и успокоиться, а вадо идти на позицію л.-гв. Московскаго полка. 

Во исполненіе этого приказанія, баталіовъ двивулся иа вовое 
м сто, гд и располозкился бивуакомъ. Такъ пропіло-19-го число. 
Вечеромъ же пришло прпказаніе быть готовымъ къ выступлевію 
въ 7 час. утра, 20-го декабря, а утромъ разъяспилось, что ба-
таліову предписаво охравятъ флавгъ Московцевъ, оставаясь са-
мимъ ва м ст . ІІростоявъ 20-е число на Лысой гор , вечеромъ 
было свова получено приказавіе, по которому 21-го декабря, ба-
таліову предписано спустить съ горъ два орудія 4-й батареи 
л.-гв. 2-й артиллерійской бригады, а зат мъ двигаться ва со-
единевіе съ полкомъ въ д. Дольвые Камарцы. 

Исполиивъ трудвую задачу спуска орудій, баталіовъ вавра-
вился по новому вазвачевію, питая надежду вагиать своихъ то-
варищей и хозяйствевное управлевіе полка, чтобы получить су-
харей и провизіи, такъ какъ ваходившаяся на людяхъ вся уже 
вышла и баталіовъ голодалъ. 

Прибывъ въ 2 часа дня, въ Дольвые Камарцы, Изшайловцы 
съ ужасомъ узвали, что полкъ зд сь совс мъ вебылъ, a no слу-
хамъ оеъ находится подъ Софіею. Всл дствіе этого, давъ отдох-
вуть баталіояу капитавъ Божерявовъ двиеулъ свою тіасть въ 5 
часовъ вечера по направлевію къ Софіи и, вридя въ 11 часовъ 
почи въ д. Ташкиссеаъ съ радостью узеалъ, что зд сь нахо-
дится зав дывающій хозяйствомъ полка полковникъ Бравдорфъ, 
отъ котораго роты получили сухари и продовольствіе и вав рвое 
узвалж о м ст вахожденіи волка. 

Въ 6 час утра, 22-го декабря, 3-й баталіопъ свова дви-
вулся въ путь и пройдя бол е 35 верстъ къ 9 час. вечера, дог-
валъ полкъ на позиціи у деревви Враждебво. 

Такимъ образомъ, съ 16-го по 22-е число, 3-й баталіовъ, 
проходивши безц льао съ одвой позиціи ыа другую и ве учав-
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ствуя въ д л у Ташкиссена, т мъ не мен е перенесъ страшпыя 
труды и лишенія отъ безкормицы, безводицы и бездорожья Бал-
канъ Простоявъ все это время на верішшахъ горъ, онъ терп лъ 
й стуйгу и голодъ, не принося видимой пользы д лу. 

23-го декабря, отрядъ приготовлялся: къ бою, а на м сто 
того вышло торжество. Кавалерія уже собиралась иа рекогносци-
ровку укр Бленій Софіи, а всл дъ зат ыъ предполагался и бой за-
эту старую столпцу короля Стефаиа. Но вотъ разнесся слухъ 
о томъ, что турки оставили городъ и отступили къ Радомиру. 

Вмигъ собралось войско и распустивъ зеамена троеулось къ 
городу; впереди шли п сенники и п ли п сни. Когда 4-й ба-
таліонъ Измайловцевъ вошелъ въ Софію, то въ это же время 
въ халъ въ городъ и начальникъ отряда генералъ Гурко. 

Остановивъ 4-й баталіонъ, онъ у знамеви Изыайловцевъ про-
слушалъ первый молебенъ, отслужевиый болгарскимъ духовен-
ствомъ въ благодарность Богу за избавленіе города отъ власти 
нев рныхъ. Весело шли Измайловцы въ городъ, над ясь на отдыхъ 
и теплое пом щеніе; но еще не насталъ этотъ девь для вихъ. 
По росписавію полку приходилось стоять за городомъ въ пере-
довой части и вотъ, пройдя городъ, полкъ вышелъ на Радомир-
ское шоссе и, отойдя 6 верстъ, сталъ бивуакомъ по правую 
сторону его, выставивъ къ деревн Балли-Эфенди дежурные 
части. 

Грустно было думать, что Рождество Христово приходилось 
встр чать среди св га и въ пол , но что же д лать, кому ни-
будь надо же было сторожить отдыхъ прочихъ частей. 

He сбылись надежды Измайловцевъ на отдыхъ 23-го дека-
бря, за то и не оправдались расчеты ва труды во время празд-
вика. Неожидавно 24-го числа иа позицію полка пришли Пре-
ображенцы и см нили Мзмайловцевъ, которые въ 3 часа по по-
лудни вошли въ городъ и стали по квартирамъ. 

При вход въ городъ, Измайювцы встр тили одного изъ 
своихъ товарищей, а именно капитана Баровскаго, прибывшаго 
изъ С.-Петербурга съ партіею солдатъ ва пополненіе 2-й бри-
гады 1-й гвардейсЕой п хотной дивизіи. 
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Вм ст съ партіею шелъ и траеспортъ съ теплыми вещами, 
посланный Троицкими прихожанаын чинамъ полка, БО траеспортъ 
этотъ застрялъ на перевал у Арабъ-Конака и прибылъ къ полку 
только 5-го января. 

Простоявъ въ город 25-е декабря, и справивъ праздникъ 
Рождества Христова, 1, 2 и 4 баталіоны сиова двинулись въ 
д. Балли-Эфенди, а 3-й баталіоыъ заступилъ въ караулы въ 
город . 

26-е декабря, баталіоны пробыли въ деревн , а 27-го были 
см нены л.-гв. Егерскиыъ полкомъ и снова пришли въ г. Софію. 

28-го декабря, 1-я бригада 1 гвардейской дивизіи выступила 
на ФИЛІІІШОПОЛЬ, а Изыайловскій и Егерскій полки были остав-
лены въ Софіи въ виду того, что сербы потерп ли пораженіе у 
Курмушл и не могли придти на см еу гвардіи въ Софію. Оста-
вить же городъ на произволъ баши-бузуковъ и братушекъ не 
преставлялось возможности. 

Служба полка въ г. Софіи теперь состояла въ занятіи ка-
рауловъ и въ содержаніи дежурной части въ д. Балли-Эфенди-
28-го деБабря туда ушелъ 2 баталіонъ. 

29-го декабря, онъ пришелъ въ городъ. 
31-го числа ушелъ 3-й баталіонъ и пришелъ 1-го числа. 
Время шло въ почивк обмундированія, снаряжепіи и по-

правленіи надтреснутаго здоровья за предъидущій зимиій походъ, 
Такимъ образомъ Измайловцы готовились встр тить Но-

вый годъ. 
Начало Новаго года ознаменовалось для полка разлукою съ 1878 

своимъ комаидиромъ полка^такъ какъ генералъ-ыаіоръЭллисъ 2-й, 
Высочайшимъ приказомъ былъ назначепъ коыавдироыъ 1-й бри-
гады 3-й гвардейской п хотиой дивизіи^ иовымъ же командиромъ 
ыазначенъ бывшій комавдиръ Леіібъ-Бородиескаго полка Свиты 
Его Величества гевералъ-маіоръ Маклаковъ, а до прі зда его полкъ 
привялъ полковнпкъ Тарасовъ. Отъ зжая къ м сту воваго па-
зиачевія, генералъ Эллисъ отдалъ сл дующій приказъ: 

«Въ короткое время моего помандовашя полкомъ мп 
пришлось вид ть его въ трудахь мирпаго и военнаго вре-
мени. Я билъ свид телемъ пе усипной д лтельпоспт вс хъ 

іб 
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чиновъ полка трудтшихсл воисшинну прошкиутыми чув~ 
ствомъ долга надъ подготовкою солдата къ бою. Я им лй 
счастге посл продолжительтго мгра, весть старый^ слав-
ный Измайловскгй полкъ въ бой съ врагомь и вид ть, что 
труды мирнаго времени пршесли достойний плоЬъ. 

t Усиленные 5-ти-м слчные труды^ переходы, битвы и 
наконецъ славный перехоЬъ среди сн говъ и стужи чрезъ 
Балканскгй хребетъ пришлись no плечу Измайловіщмъ и за-
служили имъ славу достойную ихъ предковъ. 

ч-Съ грустью въ сердг^ растаюсь съ вами не окопчть 
задачи, вьтавтей на нагау долю. Н тъ словъ выразить 
мою призттельность за то дружное, полное зпатл п 
любви къ нашему д лу сод йствге, съ которыми вс мои 
м ропрглтгл встр чались и исполнялись вс ми начальствую-
гцими чинами полка. He нагіду словъ благодарить за безот-
четную отвагу и прлмс-русское пренебреженге къ лигиетлмъ, 
вынесешымъ вами вс ми. He мол скромнал благодарность, 
а страница исторги скажетъ вамъ чего вы достойны. 

«Спасибо и теб Измайловскгй солдатъ, ти снова до-
казалъ, что духъ твоихъ д довъ, Бородинстхъ боіатырей^ 
живъ въ твоей груди и всегда готовъ встать шодолимимъ 
оплотомъ за Царл^ В ру и Отечество. 

Навсегда буду гордитьсл счастгемъ, что былъ комап-
диромъ вашимъ, на всегда въ глубии сердца и души со-
храню признательную память о трудахъ и мужествентй 
отваг вашей. 

Подлинный подписалъ: Свиты Его Величеотва генералъ< 
маіоръ Эллисъ 2-м. 

Co дня отъ зда генерала Эллиса началась для полка мирная 
гарнизонеая служба. По прежнему ходилъ одинъ баталіонъ на 
службу въ деревню Балли-Эфенди, а другой въ городовые кара-
улы. Нарядъ этотъ полкъ несъ по очереди съ л.-гв. Егерскимъ 
полкомъ. 

Но оставаясь въ Софіи, у полка было очень много отстав-
шихъ людей, разбросанныхъ яо всему пути сл доваиія полка и 
вотъ чтобы собрать ихъ, командированъ былъ командиръ 4-й ро-
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ты капитаііъ Бархатовъ съ подводами теплой одежды и обуви, 
для того, чтобы объ хавъ деревви: Ташкиссееъ, Негашево, Чурьякъ, 
Потопъ и сос днія съ ними, собрать отсталыхъ, отморожевиыхъ 
и больныхъ и доставить ихъ къ полку въ г. Софію. 

Командировка эта капитаномъ Бархатовымъ бьтла блиста-
тельпо исполнена, благодаря его энергіи и знанію д ла:, ему 
удалось собрать и привести къ полку до 300 челов къ, которые 
безъ этого скитались и кормились благодаря только заботливо-
сти болгарскаго народопаселевія. 

Іюди же, отставшіе по ту сторону Балканъ въ д. Врачешь и 
город Орханіе, были приведевы полковыыъ квартермейстеромъ 
штабсъ-капитаномъ ШепетЕовскизгъ, который по собственной 
ишщіатив взялъ на себя этотъ тяжелый трудъ и исполішлъ его 
также хорошо, какъ и капитанъ Бархатовъ. Такиыъ образомъ, 
благодаря этимъ гг. офицераыъ, полкъ иаконецъ, собрался весь 
въ г. Софіи. 

9-го января, для отвода 1860 челов къ пл наыхъ, взятыхъ 
сербами въ кр пости Ниш , были назначены дв роты- одна 
(11-я) отъ Измайловскаго полка, а другая отъ л.-гв. Егерскаго 
полка подъ общимъ начальствомъ командира 11-й роты капитана 
Боровскаго- пл нныхъ этихъ сл довало отвестп въ г. Орханіе, что и 
было исполнено, а зат мъ, рота возвратилась къ полку 16-го ян-
варя. 

13-го января, отъ полка была отд лена 12-я рота подъ ко-
ыандою Еапитаиа Левптскаго, для прпкрытія комевдантскихъ уп-
равлеыііі въ м стечкахъ: Ихтпмаи и Б треново. 

14-го яываря, рота эта выстушіла къ ы сту вазначеиія и при-
соединплась къ полку, по проход его черезъ означепные пункты. 

Такъ продолжалась мириая стоянка въ Софііц роты запи-
мались одипочнымъ учевіемъ, приводили въ порядокъ обувь, 
аммупицію, снаряженіе и обмупдированіе, но вотъ 13-го яеваря, 
въ дежурыой части въ д. Балли-Эфенди (стоялъ 2 баталіовъ) 
получается изв стіе о иападеніи турокъ на городъ Кюстендиль, 
а въ 12 часовъ, 14 числа, съ верховымъ была получепа буиага 
сл дующаго содержанія. Записка эта была послава коыандую-
щимъ полкомъ полковвикомъ Тарасовыыъ. Вотъ ея текстъ: 

15* 
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«Командиру 2-го баталгона флигель-адъютанту полков-
нику Крштицкому *. 

<Всл дствге полученнаго экстрешшго предписатл Гу-
бернатора а. Софіи предписывст Вагиему Высокоблагородгю 
съ вв реннымъ Вамъ баталіономъ, no присоединеніи 4-хд 
конно - артиллергйскихъ орудій 8-й коппо-артиллергйской 
бригады, выступпть изъ деревни Балли-Эфенди въ г. Радо-
міръ, куЬа прибыть сего-же числа къ вечеру и поступить 
подъ начальство командира 4-го Уланскаго - Х.аръковстго 
полка полковшка Эртелл». 

« Оставшися въ г. Софги пиоіснге чгты 2-го баталіона, 
а равно младшгй врачъ Чернтскгй съ фельдгиерами будутъ 
отправлени къ Вамъ есл дъ за cmtz». 

* Продовольствге чиновъ вв реннаго Вамъ баталъона 
должно лежать на Встемъ попечеши, оставленные оюе въ 
Софги ротные продукты, равно какъ и мясо на сегодпигашй 
день сложены на дв артельныя повозки, которыя от-
правлени подъ тчальствомъ унтеръ-офицера Cyeopoea и 
должни сл довать дал е за баталгономъ, почему гі прошу 
Васъ озаботиться о продовольствт этихъ лошадей вм ст 
съ прочими казенними, состоящими при баталгон ». 

«•Патрошые (повозки) выоки (дв логиади съ 1800 
штрошми шждая) сл дуютъ съ повоз/сами». 

Подлинный подписалъ: комаидующій полкомъ полковиикд 
Тарасовъ. 

Получивъ означепное приказаніе, 2-й баталіонъ живо собрался 
и двинулся въ путь къ городу Радоміру, но такъ какъ до него 
было бол е 35 верстъ; то баталіонъ не смотря на все усиліе не 
дошелъ до него 10 верстъ и остаеовился на ночлег въ д. Перинп. 

15 января, къ 9 часамъ утра^ Измайловцы подошли къ го-
роду Радоміру, гд и были расположены по квартирамъ по рас-
поряжееію начальника отряда генерала Мейндорфа. 

Сюда же прибыли два баталіоиа л. -гв. Егерскаго полка и 
подтянулся весь полк,ъ Харьковскихъ уланъ; и такимъ образомъ 
составился отрядъ изъ 3-хъ баталіоновъ п хоты, полка кава-
леріи, батареи п шей и батареи конныхъ орудій 
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Получивъ разнор чивыя показанія болгаръ о томъ, что впй-

рсди лежащая м стиость занята непріятелемъ и, что въ г. Кюс-

тендил находится отъ 2000 до 8000 челов къ съ орудіями, 

генерал7>-маіоръ Мейидорфъ составилъ авангардъ изъ 2-го бата-

ліона Мзмайловцевъ, 2 конныхъ орудій и эскадрона Харьковскихъ 

улапъ подъ общимъ начальствомъ командира 2 баталіона флигель-

адъютанта полковника Кршивицкаго. Отрядъ этотъ выступилъ 

изъ Радоыіра. 

14-го января, двиеулись по ущелью къ городу Кюстенди-

лю. Сначала дорога шла хорошая но около деревни Изворъ ущелье 

до того съузилось, что во изб жаніе опасности отъ внезапиаго 

нападенія, орудія были оставлены, а п хота и кавалерія дви-

ыулись дальше. 

Къ 7 часаыъ вечера, отрядъ сд лалъ до 40 верстъ; а по-

тому коыаидиръ нашелъ нужнымъ остановить его и дать отдыхъ 

въ дереве Килеве, по полученныыъ зд сь св д ніямъ, деревея 

и переправы за нею были заияты еепріятелемъ, но теперь уже 

брошены- а потому уланы продвииулись до р ки Струмъ. 

Расположивъ баталіонъ на отдыхъ, флигельадъютантъ пол-

ковникъ КршивицкіГі двинулъ впередъ 6-ю роту, которая дойдя 

до моста, черезъ р ку Струыъ, расположилась зд сь и окопалась 

прикрывая такимъ образомъ, расположеніе всего отряда и дорогу 

на Радоыіръ. 

17-го января, весь баталіонъ подтянулся къ переправ и 

тотъ часъ-же были выслаііы впередъ охотники уланы, для про-

изводства рекогііосцпровки города. ОХОТІШКІІ выдвпнулись впередъ 

и дойдя почти до самаго города, былп встр чены огнеыъ пеирія-

тельской ц пи и потому отступили къ своей позиціи. Всл дъ за 

ними выстуішла изъ города стр лковая ц пь турокъ съ поддерж-

каыи и начала ваступленіе на позицію 2-го баталіона. 

Измайловцы лежали за ложементами выжидая момента, когда 

турки подойдутъ шаговъ па 100, чтобы дружныыъ залпомъ раз-

с ять это скопищс разнаго сброда^ но непріятель точно чувствуя 

силу скрывающуюся за ложеыеіітами не дойдя до нихъ версты 

полторы, оставовился, посмотр лъ и отошелъ назадъ въ городъ. 

Въ 2 часа двя, на позицію прі халъ генералъ-маіоръ Мейн-
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дорфъ и прпшелъ 1 баталіовъ Егерскаго полка. Выслушавъ до-
несеніе флигель-адъютанта полковника Кршивпцкаго, пачальвикъ 
отряда р шилъ атаковать городъ двумя баталіоиаыи л.-гв. Егер-
скаго полка; а Измайловскому баталіоыу съ взводомъ уланъ и 
8-й конеой батареи идти въ обходъ л ваго фланга позиціи 
турокъ. 

Въ 21/2 часа, отрядъ подъ начальствоыъ полковника Крпш-
вицкаго двинулся въ путь; по пройдя половиііу дороги и, видя 
что двшкеніе это производится на виду у непріятеля и желая 
произвести его скрытно, ііолковнпкъ Кршивицкій двивулъ баталіовъ 
вправо за гору и, попавъ на грязвую дорогу ве могъ посп ть къ 
5 часамъ вечера ва вазвачеввое ему м сто, а потоыу прпвуж-
девъ былъ оставовиться въ д, Ковевъ ва ночлегъ. 

Утромъ, 18-го января, дойдя до города Кюстевдиля, Измай-
ловцы увидали его уже завятымъ Егеряыи, такъ какъ турки 
отступили посл вервыхъ же выстр ловъ артиллеріи. Простоявъ 
два дня въ город , баталіовъ получилъ приказавіе воротиться въ 
городъ Софію, сопровождая ври этоыъ пл авыхъ. Маршрутъ ба-
таліона былъ сл дующій: 

20-го явваря до д. Изворъ . . . 20 вер. 
21-го » » » Парвикъ . . . 22 » 
22-го » » г. Софіи . . . . 27 » 

Въ городъ баталіонъ вошелъ въ 4 часа по полудви и распо-
ложился по старымъ свопмъ квартираыъ. Въ тотъ зке день, въ 
полку было получево изв стіе о смерти водиоручика Эссеоа, за-
хворавшаго ва стоявк противъ Шішдарвика и умершаго въ 
Этровол , и праворщика Тобизева, лечившагося въ Багот и уыер-
шаго посл взятія Плевны. 

24-го явваря, въ вриказ по волку было объявлево о за-
ключеявоыъ, вашиыъ главиокоыавдующимъ, съ турецкиыи коммиса-
рами веремиріи; а 5-го февраля полкъ получилъ приказавіе дви-
еуться въ г. Авдріавополь по сл дующему маршруту. 

8-го февраля до Ени-Хавъ . . 24 вер. 
9-го » » Вокарель . . 14 » 

10-го » » Ихтимавъ . . 16 » 
11-го » дяевка. 
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12-го 
13-го 

14-го 
15-го 
16-го 
17-го 
18-го 
19-го 
20-го 
21-го 
22-го 
23-го 
24-го 
25-го 

февраля 
» 

л 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

до В треново . . . 
» Татаръ Базарджика 
дневка. 
до Салапицы . . 
» Филиппополя 

дневка. 
до Попазлы. . . 
» Каялы . . . 
» Хаскіой . . . 

дневка. 
до Германлы . . 
» Мустафа-ГТаша . 

дневка. 
до Андріанополя . 

27 
24 

17 
17 

24 
28 
25 

23 
24 

26 

8-го сентября, Изиайловцы въ посл дній разъ прошли по 
улицамъ столицы Болгарскаго ішяжества и выстроились за го-
родомъ вдоль дороги, по которой въ посл дній разъ прошли ту-
рецкія полчища, отступавшія передъ немвогочисленными баталіо-
нами русскихъ гвардейцевъ. 

Простоявъ съ 23-го декабря по 8-е февраля въ город , 
полкъ не заслужилъ ни одного упрека ни отъ жителей ни отъ 
управленія его, а потому обыватели и хот ли проводить уходя-
щихъ освободителей и охранителей по русски, т. е. хл бомъ п 
солью. 

На накрытыхъ среди поля столахъ, поставлено было для 
солдатъ вино, водка, булки и пачки табаку; а для офицеровъ 
былъ накрытъ особый столъ и закуска. 

По прі зд генералъ-губернатора города Софіи, полкъ соста-
вивъ ружья, пошелъ къ столамъ; а гг. офицеры пошли къ за-
куск . 

Передъ первымъ тостоыъ за здоровье Государя Императора, граж-
данскій губерпаторъ, статскій-сов тникъ Алабинъ сказалъ сл дую-
щую р чь: «.Вол е пяти в ковъ^ братья наши пов р ,томи-
лшь подд игомъ османлистовъ. Бол е ппти в ковъ стони и 
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вопли единовіьриыхг братгй нтаихъ оглатали сн жиыл вер-
гиипы Балканъ. 

Много разъ лилась кровь болгаръ подиимавшихсл длл 
свержешл этого ша. Мною и усской крови пролито на 
попытки освободить ихъ. Ио несуждено било воскреснуть 
утетеннымъ шродамъ^ докол Государь нашъ, нам ченный 
промисломъ ожіимъ освободить ихъ^ пе подалъ своей мощ-
ной деспицы. За здоровье Державнаго Вооюдл нашего ура! 

Дружно и не умолкаемо загрем ло русское громовое ура по 
Софіііской долин и ему вторшо болгарское «жгшЬ». Шапки 
летали въ воздух и болгары оо слезами радости ц ловались со 
своиыи шбавителяыи—русскпыи солдатами. 

По окончаніи закуски, иосланпый митрополита Мелетія бла-
гословилъ полкъ, иконою Св. Георгія поб доносца и полкъ дви-
вулся въ путь, при чемъ 4-й баталіонъ былъ разм щенъ между 
повозкаыи обоза для оказанія ему надлежащей помощи 

Сл дуя по маршруту, полкъ шелъ до Филиппополя, при 
чеыъ для помощп обозу баталіоиы ы нялись по очереди. Сл дуя 
горали вм ст съ батареею 3-й гвардейской гренадерской бри-
гадьт, полкъ выд лилъ для помощи ей, вт, трудеыя переходы 
10-го и 12-го февраля 13 роту, которая и помогала тащить 
орудія на подъемы. 

Проходя 13-го фввраля Ихтиманъ и В треново, полкъ при-
соединилъ къ себ 12 роту^ и въ полномъ уже состав сл до-
валъ дал е. 

16-го февраля, полкъ подошелъ къ г. Филиішополю и недо-
ходя его около версты, былъ встр ченъ новымъ коыавдиромъ 
полка Свиты Его Величества генералъ-маіоромъ Маклаковымъ, 
который объ хавъ вв ревную ему часть, пропустилъ полкъ це-
ремоыіальнымъ маршемъ мимо себя; посл чего полкъ былъ по-
ставлеыъ на бивуакъ, а вс гг. офицсры, кром дежурныхъ 
отправились въ врпготовлениыя для нихъ квартпры. 

17-го февраля, новый комапдиръ сд лалъ инспекторскій 
смотръ и окопчательно встуыилъ въ отправлеиіс своей обязан-
ности. 

Въ Филишіопол полкъ простоялъ до 6-го марта, занимаясь 
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все время одиночными ученьями, а также поправкою и подеов-
левіеыъ своей аммуниціи. Во вреыя пребыванія тутъ, полку приш-
лось участвовать въ двухъ парадахъ. 

Первый по случаю дня возшеетвія на престолъ Государя 
Императора, 19-го февраля, въ присутствіи генеръ-маіора Велья-
минова, а второй 22-го ыарта, по случаю заключенія міра, въ 
присутствіи генералъ-лейтевавта Столыпина^ ва обоихъ смотрахъ 
полкъ представился въ блестящеыъ вид , всл дствіи чего коман-
дирошъ полка былъ получевъ отзывъ отъ генералъ-губерватора 
города Филпппополя сл дующаго содержавія: 

«Въ военномъ мир существуеть мн нге^ что войска 
портятся отъ войны. 

Жейбъ-гвардги Измайловскій полкъ доказалъ ложность 
этого софизма. Еа парад ^ 19 февралл^ Измайловцы строй-
ностгю церемонгальнаго марта, заставили меня вспомиить 
Петербургсшй Царицыш лугъ^ а прим рнымъ своимъ по -
денгемъ во время стоянки въ г. Филиппопол , показали^ что 
русскій солдатъ, хотя еъ бою свир тье льва; ум етъ посл 
боя вести себя тише лгненка. 

Пргшите оюе Втие Лревосходительство 07пъ моего имеии 
и отъ имеии оюителей г. Филтпополя мою искреннюю приз-
штельность, передайте мою благодарность вс мъ гг. офи-
гіерамъ гі скажите такъ же спасибо храбрымъ Измайловцамъ, 
за прим рное поведете во время стоянки въ Филишопол ъ. 

2-го марта, выступпли ыа вокзалъ а;ел зной дороги 1, 2 
и 3 баталіоны, а 6-го числа 4 баталіовъ съ обозомъ. Про хавъ 
черезъ г. Андріонополь, полкъ собрался къ 9-му марту, въ 6-ТІІ 

верст. отъ Саиъ-Стефаио въ д. Сафракіой, гд свачала располо-
жился по домамъ, по ввиду т сноты п воизб жаніе бол зней, 
вскор перешелъ на бивуакъ около деревни и простоялъ зд сь до 
13 августа. 

По прибытіи въ Сафракіой, командующій дпвизіею генералъ-
маіоръ Раухъ отдалъ сл дующій приказъ, который ясно указы-
ваетъ ыа то блестящее состояніе, въ которомъ находился полкъ 
во время похода. 

«Во время движетя 2-й бршади вв ретой мн ди-
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визги, изъ г. Софги къ Санъ-Стефсто^ лейбъ-гвардт Измай-
ловскгй полкъ былъ щгіостановленъ въ і. Филгтпопол , гд и 
пуобылъ 19 дней. Въ течеши этого временщ полкъ им лъ 
случай представитьсл на парад , жомандующему войска-
ми Филиппопольскаго и Софгйскаго округовъ генералъ-лейте-
нанту Столыпину и найденъ имъ въ блестящемъ состолшй. 
Поведенге же вс хъ чиновъ полка за это время, было на 
столько безукоризнент, что вызвало признателшость со 
сторони м стныхъ жителей и особую благодарность компн-
дуюгцаго войстми, изложенную въ отзыв генералъ-лейте-
ііанта Столышна на имл командира полка. 

Относл такое блистстельпое состошге полка, какъ 
no вн гинему виду, ттъ и въ нравствешомъ отногтнги, къ 
вполн добіюсов сттму исполненгю своихъ обязаннистей 
вс ми чинами полка и сознатю ими сеоего служебнаго долш, 
считто прштнымъ обълеить объ этомъ no дивизіи и ви-
ітзить сердечную благодарность командиру лейбъ-гвардги 
Измайловсжаго полка Сеиты Его Величества генералъ-ма-
гору Маклакову it временно командовавшему до того полкомъ 
полковнику Тарасову. Благодарю такъ же вс хъ штабъ и 
оберъ-офицеровъ. Нижнимъ чинамъ^ мое спасибо^-

Подлиеный подписалъ: Еомандующій дивизіею генералъ-
магоръ Раухъ. 

Устроившись на м ст , полкъ занимался приведеніемъ въ 
порядокъ деревни съ гигіеническою ц лью, а съ 12 по 18 ыарта, 
люди гов ли и причащались Св. Тайнъ. 

Съ окончаніемъ войиы, Главнокомапдующій арміею Его Вы-
сочество Великій Князь Николай Николаевичъ издалъ сл дующій 
приказъ: 

* Доблестнил войска вв репной Мп арміи. Свлтое 
д ло возложенпое па насъ Государемъ Императоромъ испол-
пено. Въ знаменательный длл насъ день^ 19-го февралл, сего 
года, Турцгл подшсала длл Россги миръ, no которому мил-
лгони христганъ, посл в коеаго рабства, освобооюдены изъ 
подъ мусульманскаго ига. 

Великая ц ль эта, в ковыл стремлетл нашихъ пред-
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wez достигнуты безприм рною храбростью Вагиею и т мъ 
мужествомъ и настойчивостью, съ которыми боролись ви 
съ врагомь, съ трудами, лишенгямл и самою природою. 
Ом ло и открыто скаоюу: вы сд лали все, что только въ 
силахъ челов ческихъ. 

He мн благодарить еасъ, еасъ блтодаршпъ еся 
Россгл. 

Изъ рода еъ родъ пойдетъ разсказъ про подвши вагии. 
Всл Русь съ гордостью будетъ вспомишть о славныхъ 

сынахъ своихь: каиъ прогали они тыслчу верстъ вг самую 
распутщу, таща на свопхъ плечахъ оруЫл, обозъ, пантоны 
и тдвинулись грозною тучею къ Дунаю. 

Еакъ на утлыхь ладьяхъ оц пили броненосцевъ, взри-
вали ихъ на воздухъ, топили гіхъ. 

Еакъ лебедлми переплили черезъ сишй Дупай, съ на-
лета взлли ттурмомъ кр пость Нтополь, орлами взле-
т ли иа Балканы^ свили тамъ неприступнил для врага 
гн зда на Шипк , Х.ан-Его и Тырнов и сд лали на 
б гъ на самое сердце Турцги. 

Еакъ зат мъ съ безотв тнимъ геройствомъ, вижидал 
новыл силы изъ Россги, отбтались отъ разъяреннаго врага 
впереди Тырнова, а въ особенности на еершитхъ Балканъ 
на Шибк , гд кром боръбы съ врагомъ, безропотно, иа 
удивлеше всего св та, какъ сказочные герои перенесли самыл 
тлоюелыл испиташл суровой непогоди. 

Еакъ богатырлми билшь подъ Плевной, не ослаб вал 
eg бни тлжкихъ испитаній, терля тысячи товарищей, и 
кат зат мъ затлнувъ ez жел зное ісольг^о ц лую непргл-
тельскую армт принудили ее посл отчаяннаго бол no-
лооюить оруоюіе. 

Еакъ вд тоже время, на Янтр и Лом передъ твер-
дынлми Рущука и Разграда^ еъ теченіи бол е тлугода за-
слонлли собою прочуіо армгю и^ несмотрл на ece упорство 
врага^ ие уступали ему ни одной пяди земли. 

Еакь потомъ, не взирал на суровую зиму, когда во 
всемъ св т полагали, что въ это времл года воениыя д и-
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ствгя не мыслими—перешагнули вг, Арабъ-Еонаіі ^ чрезъ 
Трояпъ-перевалъ и у Шгтки черезъ Балксти^ таща no поясъ 
въ сн гу, чрезъ скалы и пропости орудгл и обози и нетолько 
взяли Софію, Карлово^ Еазшілыкъ^ но и полонили ц лую 
армт. 

Какь зат мъ^ не удероюимою лавиною хлынули съ горъ 
вд долину Марицы, разнесли посл днюю турщкую армгю 
подъ Филгтпополемъ отняли всю ея артиллерт, загнали т 
Эгейскому морю^ заняли вторую столицу Турецкой имперш 
Адршнополь и подошли къ самимъ ст нимъ Царьграда. 

Еакъ грозною тучею надвинулись на Ругцукъ, Разградъ^ 
Базардоюикъ^ Варну и Шумлу и заставили врага no одному 
почерку пера очистить первокласныя кр пости свои Вид-
динъ, Рущукъ и Силистрт. 

Еакъ помогли рул тамо^ сербамъ и черногорцамъ ря-
домъ съ Вами поб доносно бить закорен лаго^ е коваго врага 
ихъ и завоевать себ незсшисимость. 

Еапъ наконецъ, грознымъ крикомъ русскаго ура! вь виду 
Царьграда прив тствовали зажлюченный славный для Рос-
сги миръ. 

Доблестныя войска! Ви достойно отомстили врагу за 
Севастополь, за десятки тысячъ павшихъ, двадцать пять 
л тъ тому назадъ, русскихъ воиновъ. 

Слава вамь^ слава натей Матушк Россги, слава Дер-
жавному Отцу ея. 

Но невозгордимсЯ' мы. Что значили-би нати силы, 
нати оісертви, если би не помощь Всевыгиияго. 

Въ нашемъ свято.чъ д л Деснші/еіо Своею Онъ всюду 
охранялъ насъ. 

Его то моиіной сил отнесемъ усп хи иащи и сжа-
жемъ: не намъ, не намъ^ а Иліени Твое.му. 

Подписалъ Рлавнокомандующпі д гіствующей армги 
генералъ-инсткторъ no ипженерной части и всей кава-
леріиъ. 

«•НИЕОЛАЙ». 
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Однообразна, тиха и скучна была стоянка русской арміп 
подъ Константиыополемъ. Днемъ ученія производить было нельзя 
по нричип страшной жары, а это д лалось рано утроыъ или 
посл 6-ти часовъ вечера Однообразную стоянку изр дка вару-
шали военные смотры или парады. 

Такъ, 27-го числа, полку былъ произвевъ инспекторскій 
смотръ генералъ-маіоромъ Раухомъ, при чемъ осмотр ео имъ 
бьтло вновъ прибывшее изъ Россіи обмундировавіе. 17-го апр ія, 
главнокомандующііі произвелъ войскамъ общій парадъ, при чемъ 
Август йшій Вождь объявилъ новое монаршее благовол віе къ 
войскамъ, жаловались развыя ваграды за походъ, въ тоыъ чиол 
войскамъ гвардіи яшловались вадписи ва головвые уборы. Сва-
чала по недоразум вію, полку была присвоева вадвись: «За 
отличге въ Турецкую войиу 1877 — 1878 годовъ», во впо-
сл дствіи эта вадпись зам вилась «5а Горный Дубнлкъ 12-го 
октября 1877 года». 

Пройдя церемояіалыіымъ ыаршемъ мимо главвокомавдую-
щаго, войска разошлись по прелшимъ своиыъ стоявкамъ. 

Вскор зат иъ, Его Высочество сдалъ комаидовавіе арміею 
гевералъ-адъютавту Тотлебеву и, отъ зжая въ Россію отдалъ 
сл дующій приказъ: 

„По вол Государя Императора я отъ чжаю пзъ арміи 
и передаю командованіе надъ нею Гепералъ-Адъютанту Тот-
лебену^ которому и встуттъ еъ исправленіе должностп 
Главнокомандующаю сз 17 числа сего апріьля. Доблестиыя 
воііска дтгіствуюгцей арміиі Семнадцатъ м сяцевъ пережи-
валъ я съ вами труди и лтиенія походной жизті, а равио 
юдъ опасности и славу боеваго похода. Въ течшіи того вре-
мени л былд свид телемъ того беззав тиаго выполшнія вс ми 
чииами арміи долга, среди самоіі тяжелой обстаиовки по-
хода и тои безприм рной храбрости и самопожертвованія, 
которыя ла в ки составятъ юрдость всей земли Русской. 
He разъ высказывалъ я и мою задушевиую благодарность гі 
мое удтлешс вамъ—войска д иствующеіі арміи съ болыо 
вд сердг^ разстаюсъ л съ вами, мои дорогіе боевые со?пова-
рищгі, и егце счітаю своимъ свящешымъ долгомъ выразитъ 
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вс мд вамд мою сердечную блтодариостъ за вашу мпого-
трудную и полную славы и гордости длл всеіі Россіи службу 

Безкотчно благодарю васз, блгіжайшій помощтікъ, па-
чалыткъ штаба арміи Гетралъ-Адттатш Непокоичіщкій. 
Вы прииималгі участіе умомъ, сердцемъ и иеутомимымъ 
трудомъ во вс хъ могіхъ соофаженілхъ и р шенілхъ самыхъ 
важпыхд вопросовд. Вы неустаит помогалгі мн своимд 
боевымъ опытомЪ) основателътстію и твердостію свогіхъ 
соображеній и, не смотря на ваши годы и усталостъ, про-
водили безсотыя ночи надъ разработкою вс хъ могш р -
шеній. Н тъ тою отд ла управленіл арміи^ еъ которой бы 
вы не внесли вашегі плодотворной д лтелътсти вы помотли 
мн во всемд, вы берегли менл, вы берегли всю армгю. Сер-
дечно блтодарю началънит артиллеріи, Гетралъ-Адъютанта 
кнлзл Зіасалъскто, за его тушомгшуюраспорядітелыіость, 
блтодаря которои никогда, при самыхъ затруднительныхъ 
обстолтелъствахъ, войска не оставалисъ безъ должнто и 
обилънаго снабженіл боевыми патронами. 

Искрето блаюдрю началътіка итюенеровъ армъи Ге-
нералъ-Маіора Деппа, за ею распорлдительностъ и муже-
ство, въ особенности при провод моста, подд оітшъ т 
прілтелъской кр пости, it зат мъ обезпсчившто самое важ-
иое предпрілтге — переправу черезъ Дунай и поддержтав-
шаго постолпиое черезъ него сообгцепіе во всю комшиію. 
Искренно благодарю васъ за неутомпмую и безупречную д л-
тельностъ, инспшторъ госпгталей Гетралъ-Магоръ Косиискій 
военный медицгінскій инспекторъ Д йствителъпый Статскій 
Сов тткъ Пргіселковъ, весъ медш^шіскіи трсоналъ и вс 
чины обіцества „Ераснто Ереста". Я былъ личнымъ свид -
телемъ того, что благодарл вамъ, г^ лыл массы ратныхъ 
и болышхъ получали всю my помощь, которую толъко моіла 
датъ челов ческал д лтелъностъ. 

Искренио благодарю полеваго интенданта армги, Тай-
наго Сов ттіка Россицкаго, которыи хотя и прииллъ упра-
вленіе гттепдантствомъ въ средгш компаніи, но своею не 
утомимою д лтелъностію усп лъ обезпечить армію ес мъ 
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иеобходимымъ, въ mo времл, Ъогда воениыя операцш гили съ 
необыкновешоіо быстротою и вд самое суровое время года. 

Искрент благодарю полеваго казиачея арміи, Тайито 
Сов тита Еидошеикова, который поставилъ въ совершенно 
правилънов положепи новов учреоісденіе и съум лъ сз наи-
болъшгшъ удобствомд длл войскъ обезпечтатъ ихъ своевре-
менио всіьми видами деиежиаго доволъствія; блтодарю вс хъ 
чиновъ гражданскто управлетя, которые въ тзнакомои 
стра/т, во время хода воетыхъ терацій учрсждали поря-
докъ въ занятыхъ м стностяхъ и вводили спокогіствіе въ 
м стахъ толъко что вышедшихъ изъ броженія пародныхъ гі 
релтіозиыхъ страстей. 

Благодарт вс хъ началъншовъ прочихъ отд ловъ глав-
ныхъ управленги арміи,—вы вс несли посильный трудъ на 
благо армги душевио блаюдарю вс хъ чиновъ моего полеваго 
штаба и чгшовв главныхъ управленіи армш, за гіхъ честиую 
и неутомгшую д ятелъностъ во все время компанш. Безко-
иечная сердечная благодариостъ вамд, мои боевыл сотруд-
п кщ гі. началътки отрядовъ и командиры щтусовъ Его 
Императорсиое Высочесто Насл дтшъ Цесаревгт—блгіста-
телъно командовавиіій Руіцукскммъ и зат мъ восточиымъ 
отрядомъ Его Императорское Высочество великій кпязъ 
Владіімьръ Александровтъ, славно командовавшш 12-мъ ар-
мёіістмЬ корпусомъ. Гешралъ-Адъютапты: Тотлебет. Гурко, 
Радецтй, Дрептельш, Дондуковъ-Корсаковъ, графъ Шуваловъ 
и Ваииовскіщ гтеішлы отъ шфаитеріи: Ериденеръ, Ганецкій 
Изотовъ\ Генералъ-Леітенаиты: Циммермат, Шаховской и 
Скобелевъ 2-и. Вы своею распорядіітелъиостію и муже-
стіюмъ вели войска ш поб дамъ, прославившимъ русское 
оружіе, и вамъ ижнно армія обязапа своими успіьхаміі ц 
слтою. 

Искренно блтодарю вс хъ начальнтовъ дішизіщ бршад-
ныхъ, полковыхъ комапдировъ и ііачалытковъ отдгьлыіыхз 
частеи; вс хъ штабъ и оберъ-офгщеровъ, за гіхъ пргім рну/о 
во ес хъ отпошеиіяхъ слуоісбу. 

Особенное сердечиое и искртнее спасибо теб , русскій 



— 240 — 

солдатъ; ты, тзналъ ни пртрадъ, ни лишеній, ни опатоста; 
безропотно, безостановочт шелъ ты въ грязи и въ спту, 
въ жару и холодъ, черезъ р ки и пропастп, черезъ долы и 
горы и безстрашно билсл съ вртомъ, гд бы съ тмъ не 
естр тился. Длл твбя небыло пе возможпаю па пути, ко-
торый теб указывалъ ішчалыткъ. 

Тебт честъ, тебіь слава, добытал кровъю и потомъ 
Россги, бившеііся за освобожденіе уіттеітыхъ хрпстіат. 

Я горжусъ и всегда буду гордітъся т мъ, что мп 
пришлосъ командовать такою славною арміею. 

Толъко надломленное здоровье. мое пргшуждаеіт меня 
оставитъ васъ ран е обгцаго возвращетя на родіту. Нораз-
ставаясъ съ вами я счастливъ, что, повол Государя Импе-
ратора, передаю васъ въ моіцныя руки славнаго героя Сева-
стополя и Плевны Гетралъ-Адъютанта Тотлебена. 

Если понадобится снова вести васд въ бои, ош пове-
детъ васъ къ поб дамъ, а вы сз своей стороны дадите ему 
всю my беззав тную ртиимостъ и мужество, которыя про-
явили во все время моего комаидоваиія и которымъ удивля-
ласъ вся Россъя и весъ тіръ. 

„Дритзъ сей прочестъ во вс хъ ротахъ, эскадроиахъ, 
батареяхъ и сотияхд". 

Подшісалъ: Главиоколшндуюгцій дтиствуюгцею арміею 
Гетралъ-Инспекторъ no итісетриой части и всеіі кава-
леръи. 

ьНИКОЛАЙ*. 

Въ это время начали прибывать изъ запасиаго баталіона 
люди, на пополненіе убыли полка. Первая комаеда въ числ 
231 челов ка прибыла 17-го марта, вторая въ числ 247 
челов къ, подъ начальствоыъ лрапорщика Руденко 2-го, прибыли 
30-го апр ля, такимъ образоыъ, полкъ пополішлся, готовясь 
при первомъ слов Монарха двииуться сиова въ бой и разразить 
врага въ его посл дней твердын . Все приводилось въ боевую 
готовность, па позиціяхъ проэктировались будущія укр пленія, 
тылъ арміи обезпечивался на случай отступленія:, проводились 
дороги и отдавались соотв тствующія приказанія и приказы. 
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Такъ наступалъ іюнь м сяцъ, а съ нимъ и предстоящій 
4-го числа полковой праздникъ въ день Св. Троицы. 

He смотря на суету воепныхъ приготовленій, полкъ д я-
тельно готовился къ своему семейиому торжеству. Весь бивуакъ 
ЕЪ праздниву былъ ус янъ цв таыи, выстроились арки съ вен-
зелями Государя и надписями отличій, разаоцв тные фонари ко-
чались въ ояшданіи вечера, чтобы своимъ св томъ обдать пу-
стынную м стность Турціи. Наступилъ наконецъ и праздникъ. 
Обычный въ этихъ случаяхъ парадъ им лъ какой то другой отп -
чатокъ. Тутъ полкъ стоялъ въ виду врага съ готовыыи патро-
ыами на случай тревоги и справляя торжество, вс ежеминутно 
ждали сигнала къ бою; но не смотря на ііерспективу ея;еминут-
ной см ны мирнаго торжества на бой, вс были веселы и до-
вольны. По окончаніи молебна полкъ разошелся об дать, а офп-
церы съ начальствующими лицамп (во глав ихъ былъ гене-
ралъ-адъютантъ Тотлебеиъ), отправились завтракать въ д. Сафра-
Кіой. Во время об да коыандиромъ полка были получены сл -
дующія телеграмыы: 

Отъ Государя Императора: 

Командирамъ л.-гв. Измайловсшго полка и Сапертго 
баталгош. 

Лоздравллю полкъ и баталіонъ съ ихъ праздиикомъ и 

повторлю Мое спасибо за молодецкую службу^ и т и друііе 

вполн оправдали ожидате. 

Подписалъ: АЛЕКСАНДРЪ. 

Отъ Насл дника Цесаревича. 

Командиру л.-гв. Измайловскаго полка. 

Поздравляю искренно молодцовъ Измайловцевъ съ пол-

кошмъ праздникомъ и пью за здоровье полка. 

Подписалъ: Цесаревтъ АЖЕКСАНДРЪ. 

Отъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя IIи 
колая Николаевича Старшаго. 

JE.-гв. Измайловскаго полка геиералу Маклакову. 
іб 
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Поздравляіо Тебл и молодгі/Овъ Измайловцевъ съ полко-

вимъ праздникомъ и спасибо Вамъ вс мъ больтое за Вагиу 

слуоюбу отъ стараго Главнокомандующаго. 

Подписалъ: ІШЕОЛАЙ. 

Отъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Вла-

диыіра Александровича. 

Еомандиру л.-гв. Измайловскто олка. Прошу Вась 

шредать вс мъ чииамъ полка Мое сердечное поздравленй и 

пожеланіе скораго возвращенгя на родгту. 

Подписалъ: ВЛАДИМІРЪ. 

На эти теллеграмыы командиръ полка, отъ лица полка иы лъ 

счастіе послать сл дующіе отв ты: 

Его Иыператорскому Величеству Государю Императору. 

Лейбъ-гвардіи Измайловскій полкъ, преданный своему Госу-

дарю на жизнь и смерть, повергаетъ къ стопаыъ Вашего Импе-

раторскаго Величества глубочайшую в рноподдапническую благо-

дарность за милостивое поздравленіе и возноситъ горячія ыолитвы 

къ Всевышнему о здравіи и благодеиствіи обожаемаго Отца Государя. 

Его Иыператорскому Высочеству Насл диику Цесаревичу. 

Л.-ГВ. ИзмаЙЛОВСКІЙ ПОЛКЪ ГЛубоКО ТрОНуТЫЙ МИЛОСТИВЫМ']. 

вниманіемъ Вашего Императорскаго Высочества^ почтительи йшс 

прииосптъ благодарность за поздравленіе и своею несокрушимою 

преданностыо будетъ стараться впредь заслуживать милостей 

обожаеыаго Государя и Вашего Иыператорскаго Высочества. 

Его Императорскому Высочеству Великому Князю Николаю 

Николаевичу Старшему, 

Л.-гв. ИзмайловскШ полкъ гордый вниманіемъ своего Авгу-

ст йшаго полководца, приноситъ почтительн йшую благодарцость 

за милостивое поздравленіе и молитъ Бога за сохраненіе драгоц н-

наго здоровья Вашего Высочества. 

Его Императорскому Высочеству Великоыу Кеязю Владиміру 

Александровичу. 

Л.-гв. йзмайловскій полкъ глубоко тронутый вниманіемъ 

Вашего Императорскаго Высочества, прииоситъ почтительн йшую 

благодарность за милостивое поздравлепіе съ полковымъ празд-

никомъ. 
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Долго пировали Измайловцы, ночь уже иаступила^ а шум-
іше возгласы офщеровъ раздавались среди оочной темноты. По 
утру толыш что успокоились разгулявшіеся люди, какъ получено 
было приказаиіе сиять бивуакъ, выступить впередъ по направ-
ленію къ д. Нефесъ и стать въ резервъ за л.-гв. Семеновскиыъ 
полкомъ. Тревога эта произошла отъ хвастливаго нам ренія 
Фуада-Паши снять нашу наблюдательную выпіку у дер. Нефесъ. 

Но получивъ изв стіе о томъ, что русская армія готова не 
только отстоять пустую вышку, но и перейдя въ наступленіе 
разгромить остатки Османовъ, Фуадъ-Паша притихъ и его на-
м реніе такъ и осталось нам ревіемъ, да кром того его еще 
отр шили отъ комавдованія дивизіею 

Такимъ образомъ, эта тревога над лала бол е страха тур-
камъ нежели намъ; такъ какъ вс лавіш въ Константинопол за-
крылись и вс я;дали ыинуты появленія русскихъ въ ст нахъ 
его. Объ отраженіи русской рати викто, кажется, и не мечталъ 
изъ нихъ. Къ 4-мъ часамъ DO ііолудни вс войска разошлись по 
своимъ м стамъ и о тревог забыли. 

Вечеромъ вышло прпказаиіе, по коему приходилось занимать 
передовую позицію у д. Нефесъ и Кулели, одноыу полку изъ 
трехъ первыхъ полковъ 1-й гвардейской п хотной дивизіи. Во 
исполневіе этого, полкъ двпнулся впередъ и занялъ 1-мъ п 
2-ыъ баталіонами Кулели, а 3-мъ и 4-ыъ — Нефесъ, при 
чемъ тутъ-яге расположился и штабъ полка. Занимая передовую 
позицію, полкъ содерлшлъ аваяпостную ц пь изъ 25 постовъ, 
выставляя для этого дв роты, при чемъ въ посты шло 8 унтеръ-
офицеровъ и 110 челов къ рядовыхъ. 

8-го іюля, полкъ снова двинулся къ Сафра-Кіой- а пере-
довую позицію занялъ л.-гв. Семеновскій полкъ. 

Съ 27-го іюля, полкъ опять занялъ передовую позицію и 
во время этой стоянки иачали носиться слухи о скоромъ возвра-
щеніи въ Россію. 5-го августа, генералъ-адъютаитъ Тотлебенъ, 
произвелъ смотръ вс ыъ войскамъ, 7-го — полкъ пошелъ въ 
Сафра-Кіой, а 8-го числа полученъ приказъ сл дующаго содер-
жанія: 
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ПРЙКДЗЪ П 66. 
По гвардейскому корпусу. 

Г. G.-Стефано. 8-го августа 1878 г. 

Войспа гварде скаго корпуса! 

Наступило времл вашего возвращетл на родину. 

Въ тлжкую минуту вы были призвани ча театръ 
войны; нещпятель^ пользуясь своею мноючисленностью на-
прлгалъ вс усилгл, чтоби сломить силы нагиихъ собратій. 
Но это васъ не смущало; пылко и см ло вы бросились въ 
бой и при первомъ же столкновеши раздавили противника. 
Посл того едва прошло четире м слца и ваши поб до-
иосные штыки уоюе сверкали подъ ст нами Цареграда. Ваше 
двиоюеніе отъ Плевны до Шнстантинополя. было стреми-
тельной безустной погоней, то посреди морл грязи^то въ стьгу 
no кол но. Ни заоблачныл высоты, ни оледенпвгтя р ки, 
ни шпрглтельскгл армш ничто еасъ не остатвило. Посл 
этого^ когда вы уже готовились вернутьсл домой, чтобы 
отдатьсл заслуженному отЬиху^ вамъ неожиданно при-
шлось простолть на чужбин еще шесть тлжелыхъ м -
спцевъ; зд сь подъ дооюдлми^ среди болотныхь исшрешй, 
вы надломили свое здоровье. Началась горячечнал эпидеміл; 
около половины изг васъ не изб гли тяжелаго недуіа. Но 
еы не падали духомъ, честно безропотно претерп ли вс 
мвзгоды 7І столли грозной силой грудь грудью съ протт-
никомъ. Весь св тъ пртналъ вагии подвши; Царскгл мило-
сти и щедроты, были наградою вашему геройству; отече-
ство съ гордостью взирало на богатирскге подвиги своихъ 
сыновъ; исторгл въ прим ръ потомству^ зашсала на своихъ 
страницахъ вагии д лнгл. 

Скоро мы, вернемсл оплть къ натимъ семейнимъ оча-
гамъ* къ обычиимъ мирнымъ занятглмъ. Мн выпала честь 
быть участнииомъ вагиихъ подвиіовъ, а въ теченги посл Ь-
нихъ семи м слцевъ л былъ поставленъ во елав командо-
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ватя доблестнимъ гбардейскимъ корпусомъ. Лрив тствул 
вась на обратномъ пути домогі, я оіселаю отъ всего сердца^ 
чтоби преобр тенный нами военный опытъ принесъ паиболь-
шге плоди. 

Оолдаты! 
Мпогге изъ васъ т возвращенги въ Россгю, разойдутся 

no домамъ. Тамъ вы найдете вашихъ подрастаіощихъ брсть-
евъ и земляковъ, которымъ тоже скоро придется вступить 
въ ряды войскъ. Вагиъ честный и правдшый разсказъ обо 
всемг виденномъ, испыпшнномъ и совершенномг, вами пош -
жетъ будущимъ молодимъ воътамъ, что только тотъ пзъ 
нихъ можетъ стать хорошимъ солдатомъ, кто сьум етъ 
безропотно и мужественно перетсти ес тягости воентго 
временщ кто ие задумывалсь оюертвуетъ собоіі для виручки 
товарища^ кшо бьетъ пепрглтеля откуда бы и когда бы онъ 
не появилсл. 

Т изг васъ^ которые останутся продолжатъ службу, 
должпы въ такомъ оісе дух воспишывать новобращевъ; за-
ставить ихъ полюбить свой полкъ^ кат гюдиую семью^ top-
Оитьсл его подвшами и свято чтить честъ своего знаменп. 
Вс еы должни твердо помтш , что безпрекословное по-
виновеше начальиикамг^ въ самыя тлоіселыя минуты, есть 
первое ішчеспібо настолгцаго, хорошаго солдата. 

Господа офицери! 
Предъ лгщомъ всего мгра русскій солдатъ засвид тель-

ствовалъ свои военныл доблести: вииосливость, терп иге 
и мужественную храбрость; вы были длл иего нрим ромъ и 
образгі/емъ и помлть о васъ на есегда сохранишся в?> серд-
цахъ вашихъ подчипенныхъ, которыхъ ви нтіравллли въ 
бою, о которыхъ вы пеклись вн бол. 

Но кром прпродныхъ доблестей войскъ оь современ-
ныхъ войнахъ шраетъ^ какъ ви могли сами уб дитъся, 
огромное значеніе ум нье вести бой каждимъ гізд началь-
никовъ до самихъ младшихъ. Искуство д пствгй шпосред-
ственио влглетъ какъ на полноту достигае.мыхъ результи-
товъ, такъ и на степень необходимаго напрлжетл силъ^ 
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а посл днее часто излтряетсл количествомъ потрачентй 
оісизни и здоровьл вагиихъ подчиненныхъ. Отсюда и исхо-
дитъ длл васъ свлщепнал облзаптсть всегда готовитьсл къ 
вогт ^ пользоватьсл не только своимъ^ no и чужгшъ опи-
томъ, т. е. учитъся и учиться. Путь и средства къ этому 
вамъ укизани въ приказахь иашего горлчо любимаго компн-
дира Государл Васл дтта Цесаревича. Продолжайте д ло 
начатое Его Императорсшшъ Высочествомъ, работпйте вг» 
мирное времл въ томъ же дух и слава ув нчаетъ вагии 
труды вг будугцихъ войнахъ^ такъ оюе nam и въ ошнчи-
ваемомъ нами поход . Be успокоивсштесь ни заслуженныхд 
вами лаврахъ, внесите въ вашу д лтельность св ть зна-
нгл и осмисленнаго оиыта и тогда намъ не буЬутъ стратии 
полчища всего мгра. 

Свогімъ сослуживцамъ и ближайтимъ начальникамъ 
позволлю себ быразить чувства моего ілубокаго къ нимъ 
уважешл. Только при ихь сердсчномъ отношенгн къ д лу 
могъ я исполнить возложенпия на менл облзанности, ъ т-
реоюитое нами трудное времл. 

Подлгтпый подписалъ командуюгцш гвардейскимь кор-
пусомъ генерал7,-адъютантъ, графъ Шуваловъ. 

Такимъ образомъ, узыавъ офиціально о двішеніи на родину, 
вс стали собираться и готовиться въ путь. 

10-го числа полкъ выступилъ въ Саеъ-Стефано, 11-го числа 
простоялъ въ ожидаши посадки, а 12-го,, будучи посажены на 
пароходы, 1 и 2 баталіоиы на «Россію», a 3 и 4 баталіоны—на 
«Лазаревъ», переночевали въ Мраыорномъ мор и ІВ-го двину-
лясь въ путь. Шуыно и весело было у вс хъ на душ ^ вс 
ждали мпиуты высадкп на родиую землю, вс знали, что пово-
рота назадъ не будетъ. Кончены вс труды и лишенія, Богъ ири-
велъ выдержать трудный походъ и здоровому зернуться на родину. 

Ыо никто не предполагалъ того испытанія, чрезъ которое 
предстояло полку еще пройти. 

Коыстантинополь открылся передъ взорами во всей своей 
красот . Встр чные русскіе пароходы отдавали честь и салюто-
вали флагами полку. Шумно шли пароходы по Босфору, музыка 
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грем ла на палубахъ а передъ зданіемъ русскаго иосольства въ 

Буювъ-Дер , воздухъ огласился громовымъ русскимъ ура, еа ко-

торое станціонеры отдали салютъ своими флагаыи. 

Небольшая остановка передъ турецішми батареямп и вотъ 

передъ глазами открылось иеобозримое простраество Чер-

наго моря. 

Могучею грудыо вр зались въ волны громадные пароходы, 

они словно хот ли разр зать эту массу водьц но вотъ на встр чу 

имъ несутся одна за другою, волыы древняго Эвксинскаго Поііта. 

Они словио сердясь па нарушителей ихъ спокойствія нашірали 

одна за другою на жел зиые борты пароходовъ и т , не выдер-

жавъ, начинаютъ сдаваться и покачиваются изъ стороны въ сторону. 

Дальше и дальше уходятъ пароходы въ море, сильн е и 

сильы е сердится Понтъ; уже небо подереулось свішцовыми ту-

чами, уже трещатъ кр пкія снасти пароходовъ, скрипятъ тол-

стыя мачты нхъ и грузно переворачиваясь съ боку на бокъ, 

двигаются впередъ морскія гроыады, ведя за собою на буксир 

словно д тей небольшія паровыя шкуны съ полковыми вещами. 

Уже не веселье и см хъ раздаются на палубахъ; стоны и оханье 

слышатся оттуда: морская бол знь д лаетъ свое д ло и все не-

давно веселившееся лежитъ въ повалку, мучаясь этою не со-

образною н мочыо. 

Вечеръ прошолъ; наступаетъ ночь, темная, холодная ночь. 

Ни-зги не видио и только вой в тра, правпльн е бури, разда-

ются въ этой страшыой теынот . 

Грузно въ хавъ на крутой вадъ, пароходъ стремителыіо 

кидается въ бездну между волнъ, а сзади, въ это время, привя-

занная на канат шкуна подшівшись на гребепь, грозитъ обру-

шиться на пароходъ- но въ ыигъ картина перем няется и снова 

пароходъ на волн , а шкуна въ бездн . Еашітаеъ угрюмо ходитъ 

по вышк . Онъ въ неиріятномъ ііоложепіи. Привязаішая шкуиа 

м шаетъ движенію и нужно все уы нье чтобы изб жать б ды; 

но вотъ раздается страшный трескъ и четырехъ вершковой тол-

щины канатъ рвется словно нитка и оторвавшаяся шкуіш теряется 

въ ночной темнот , а пароходъ продолжаетъ двпгаться дал с 

(шкуна пришла позже). 
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Среди самой страшной темноты въ разр зъ пароходу летитъ 
св тящаяся точка, то фонарь на купеческомъ судн . 

Оео идетъ прямо въ разр зъ пароходу, еще мигъ и 1800 
челов къ погибнутъ въ пучив моря. 

Тысяча бойцовъ, прошедпіихъ всю Турцію, видавшихъ сыерть 
передъ своими глазами и не погибшихъ когда нужно было, про-
падутъ теперь ни за грошъ. Бидя неминуемую гибель, капитаыъ 
рискуетъ поставить пароходъ вдоль волны н т мъ изб гаетъ 
столішовенія. Еакъ метеоръ пролет ло парусное судно и въ мигъ 
скрылось въ ночной темнот . Но пароходъ, изб гнувъ столкно-
венія, попалъ подъ страшный папоръ волыы и накр нился до по-
сл дией степени. Затрещали лачты и переломывшаяся рея свпстя 
разр заетъ воздухъ и горе тому, кто попадетъ подъ ея разыахъ. 
Вотъ падаетъ огромыый свертокъ канатовъ и попадаетъ на ноги 
деньщику подпоручика Кузнецова. Об ноги несчастнаго оказы-
ваются переломлеипыми, а онъ умираетъ въ госпитал . 

Къ утру погода начала стихать и вотъ при разсв т дня 
показывается южный берегъ Крыма 

Пароходы, обогыувъ его, направляются въ Севастопольскій 
рейдъ п входятъ въ гавань. Огромныя толпы народа встр чаютъ 
высаживающихся гвардейцевъ, которые сл дуютъ за городъ, гд 
были приготовлеыы: завтракъ для гг. офицеровъ, а нижиимъ чи-
намъ выдали водку и булки. 

Пройдя 6-ть верстъ, полкъ остаіювился на бивуак и сталъ 
готовиться къ Высочайпіеыу параду. 20-го августа Измайловцы 
вм ст съ Егерями построились псредъ лагерями 13-й п хотной 
дивизіи и зд сь, посл долгаго промежутка, произошло свиданіе 
Монарха Освободитсля съ первыми гвардейцами, высадившиыися 
на родную зеылю. 

Государь долго распрашивалъ и благодарилъ полкъ и офи-
церовъ, спрашивалъ у людей за что получили кресты и побла-
годаривъ еще разъ, изволилъ отъ хать въ Севастополь, а полкъ 
пришелъ ыа бивуакъ. 

Посл парада офицеры были приглашены на завтракъ въ 
офицерское собраніе 13-й п хотной дивизіи. 
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21-го числа происходила дизенфекція вещей- a 22, 23 и 24 
полкъ вы зжалъ по зкел зной дорог на с веръ. На своемъ пути 
полкъ просл довалъ: Перекопъ, Мелитополь, Александровскъ, 
Курскъ, Орелъ и Тулу и 31 го прибылъ въ Москву. 

Масса москвичей встр чала эшалоны полка. На станціяхъ 
давалась закуска- а зат ыъ, провожаемый неумолкаеыыми звуками 
народныхъ восторговъ, полкъ сл довалъ въ казармы, а офицеры 
въ гостинницы; 2-го сентября эшалоны вы хали изъ Москвы и 
3-го собрались въ д. Московская Славянка, гд были радушно 
встр чены чинамн запаснаго баталіона. 

Рано утромъ, 4-го сеитября, двіівулись Измайловцы въ Пе-
тербургъ и подойдя въ 10 часовъ къ Московской застав , вы-
строили развериутый строй и остановились въ ожиданіи Его Вы-
сочества Насл дника Цесаревича. 

Ровно въ 12 часовъ, показался Его Высочество изъ подъ 
Тріумфальной арки и при крикахъ «ура», просл довалъ по фронту 
полка. Зат мъ, вызвавъ впередъ вс хъ кавалеровъ, отслушалъ 
молебенъ и полкъ двинулся подъ арку. 

Бываютъ минуты торжества и восторговъ, но наврядъ ли 
скоро повторится такая торжественеая картина, какъ была она 
при вход гвардіи въ столицу. 

Годъ тоаіу назадъ, съ крикаыи ура, провожали Петербуржцы 
гвардейцевъ въ опасиый и трудвый путь. Они желали имъ усп -
ховъ и чувствовали ихъ силу. 

He обманула гвардія надежды столицы Россіи, своимъ при-
ходозіъ опа перевернула колесо богіши войны въ нашу сторову. 
Бой подъ Гориымъ Дубнякомъ, былъ краеугольнымъ камнемъ обло-
женія и сдачи Илевны, зат мъ Правецъ, Этрополь и Балканы 
поЕрыли на всегда славою знамена гвардейцевъ. 15-го декабря 
знамена ихъ разв вались на верпшнахъ Балканъ, а 19-го числа 
они уя;е твердою ногою стояли по ту сторону турецкой твер-
дыни. Славный налетъ на столицу болгаръ Софію, завершилъ 
первую половину подвиговъ гвардейцевъ, а зат мъ, походъ до 
ст нъ Царьграда окончательно ув нчали эти храбрыя войска. 
Вотъ почеыу столица отдавала теперь честь возвратившимся ге-
роямъ. Входящіе въ арку ряды Измайловцевъ были буквально за-
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сыпаемы цв тами, букетами и в нками; на зиамена, штыки 
и фуражки всюду ііад вались в нки и еще болыие ихъ сыпа-
лось подъ ноги труженниковъ похода 1877 и 1878 годовъ. 

Офицеры получили в нки отъ Ихъ Высочествъ. 
Окружаемые несм тною массою народа дошли Измайловцы 

до своихъ казармъ и, выслушавъ на площади благодарственный 
молебенъ, разошлись по казармамъ об дать. Офицерамъ тоже 
былъ предложенъ отъ города об дъ, еа котороыъ представители 
Петербургской Думы изъявили свое уваженіе полку и поднесли 
благодарственеый адресъ. 

Ожилъ Петербургъ, снова замелькали по городу б лыя фу-
ражки гвардейцевъ^ ыо уже несуетливо б гающихъ за покуп-
ками для похода, а спокойыо фланирующихъ по улицамъ, добро-
душно разглядывая давно невиданеую столицу. Съ уваженіемъ 
сторонилнсь петербужцы передъ обносившиыпся офицерами или 
солдатаыи, встр чающимся иыъ на улоцахъ и съ любопытствомъ 
разглядывали мирыыс жители людей, столь ыного перенесшихъ за 
идею свободы славянъ 

Прошло боевое время и наступило мирное, сы іпілась по-
ходная форма городской, гвардія исключена нзъ состава д й-
ствующей арміи, полкъ еачалъ демобилизироваться и приводиться 
на мирное положевіе. Пошли обычпыя учевія и разныя заиятія-
такъ окончился 1878 годъ, второй годъ войны. 

1879 Распустивъ старыхъ солдатъ наборовъ 1Ь63 по 1875 годъ, 

полкъ остался не въ коыплект , такъ какъ по спискамъ значи-
лось много людей, которыхъ въ д йствительности пришлось ос-
тавить за бол знями въ госпиталяхъ Турціи и до сихъ поръ 
нельзя было собрать. Трудно стало собрать роту для обученія, 
такъ какъ за обыкновеннымъ расходомъ оставалось очень мало 
народа, но не смотря на это, Измайловцы трудятся надъ подго-
товленіемъ новыхъ и молодыхъ солдатъ, дабы и они впосл д-
ствіи могли послужить также, какъ служили ихъ отцы и 
д ды. 
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Сто пятьдесятъ л тъ разв ваются зеамена Измайловскаго 1880 
полка, еа служб Царю и Отечеству и ни разу, ни одно темное 
пятно, не помрачило чистоты ихъ^ ни великія ыинуты ужасеыхъ 
битвъ, когда русскіе поб ждали, ее заставали полкъ сзади. Оча-
ковъ, Ставучаны, Сквеезундъ, Бородино, Кульмъ, Варна, Вар-
шава и Горный-Дубеякъ тому свид тели; и не страшныя минуты 
испытаеій посылаеиыя божественвымъ промысломъ на Россію не 
заставляли дрожать сердца Измайловцевъ. Тяжелые дни Рочен-
сальма и Фридланда вид ли труды и гибель сыеовъ Россіи- но 
не видали они, чтобъ дрогнуло хотя бы одво сердце челов ка, во. 
сящаго славный ыундиръ лейбъ-гвардіи Изыайловскаго полка. 

Но вотъ среди ыирной обстановки, среди столицы имперіи 1881 
содрогнулось сердцс Измайловца и пришло въ ужасъ отъ страш-
ной драмы 1-го марта 1881 года. Царь Освободитель двадцати 
миліоновъ крестьянъ и мвогихъ милліоновъ славянъ, Царь пре-
образователь, Царь труженеикъ, Царь рад тель о нуждахъ своего 
народа сталъ Царемъ-Мученикомъ. Злод и съ адскимъ искуствомъ 
подготовили свой замыселъ и Россія потеряла Отца и благод -
теля. 

Измайловцы потеряли въ немъ своего перваго Шефа; евоего 
верховнаго Вождя, любившаго ихъ, знавшаго ихъ службу, комае-
довавшаго ими и трудившагося на одн хъ боевыхъ поляхъ съ 
вими. 

Глубоко потрясенные собрались Изыайловцы 2-го марта, въ 
свой Соборъ, лостроенный щедротами Отца Своего Государя-Муче-
ника и съ рыданіемъ слушали в чную память тому, на жизнь 
кого не только нельзя было посягать, но еа котораго при жиз-
ни надо было ыолиться. Модились за того, кто * ылит -ль, 
Еедру-ли равно благотворилъъ. 

Лейбъ-гвардіи Мзмайловскшо полка капитанъ 





ПРИЛОЖЕНІЯ. 

Высочаиілія грамоты.—Наградныя списки по орденамъ н по сраже-
ніямъ. — Списки гг. офицеровъ полка.—Наградны списки нижнимъ 

чинамъ. — Списокъ убитымъ. 
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Грамоти на серебрянныл труби за Кульш 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

Мы Александръ Первый, 

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ 

и проч., іі проч., и проч. 

Нашему л.-гв. Измаиловскому полку. 

Въ паграду зеаменитьтхъ подвиговъ мужества п храбрости, 

оказанныхъ въ ыпнувшую достославную войну противу француз-

скихъ войокъ, иожаловавъ полку сему серебряныя трубы, съ 

изображеніемъ ордена Святаго Велпкомученика и Поб доносца Ге-

оргія, которыя и препровождены уже въ оный полкъ, повел -

ваемъ употреблять ихъ на службу Намъ и Отечеству. 

Пребываемъ иъ вамъ Императорскою Нашею милостію бла-

госклонны. 

На подлинномъ Собственною Его Величества 
рукою иаписано: 

«АЛЕЕСАНДРЪ*. 

Въ С -Петербург . 
іюня 10- о дня 1823 года. 
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Грсшоти на георгйвскш знамена за Бородино. 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

Мы Николай ПерБый, 

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ 

и проч., и проч , и проч. 

Нашему л.-гв. Измайловскому полку. 

Въ награду знаменитыхъ подвиговіі мужества и храбрости, 

оказанныхъ въ миеувшую достославную войну противъ француз-

скихъ войскъ, пожалованныя сему полку въ Боз почившимъ 

Государемъ Императоромъ Александромъ Павловичемъ знамена, 

съ изображеніемъ ордена Святаго Великомученика и Поб доносца 

Георгія, Повел ваемъ no прочтеніи ііередъ вс мъ полкомъ сей 

грамоты Нашей., употреблять на службу Намъ и Отечеству съ 

в рностью, усердіемъ и храбростыо Россійскому воинству толико 

свойственнымъ. 

Пребываемъ къ вамъ Императорскоіо Нашею милостью бла-

госклонны. 

гЕИЕОЖАЙь. 

Въ С.-Петербург . 
Марта 13-го дня 1826 года. 

Подпись, годъ, число и городъ еаписаны собствеиною Его 

Иыператорскаго Величества рукою: 



— 257 — 

Собственно-ручное письмо ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I. 

Лейбъ-гвардіи Измайловскому полку. 

Въ знакъ особаго Моего благоволенія ЕЪ полку, къ которому 

по вол блаженной памяти родитедя Моего Императора ІІавла I 

за полв ка, Я причисленъ былъ. Назначилъ Я полку новыя 

знамена. До нын им ющіяся знамена^ пожалованныя Императо-

ромъ Александромъ Павловичемъ, за славную службу полка при 

изгнавіи враговъ изъ пред ловъ Госсіи въ 1812 году, жалую 

какъ святыню, въ даръ полку, на в чное хравеніе въ полковомъ 

Собор , вм ст съ мундиромъ Императора, имъ пожалованиаго. 

Да послужитъ же даръ сей ыовымъ знакомъ лейбъ-гвардіи Измай-

ловскому полку, той постоянеой къ нему любви и призвательно-

сти, а будущимъ покол ніямъ полка прим ромъ, какъ искони полкъ 

вашъ служилъ—ислужитьбудетъ: в рвостью, честыо и славой. 

Старыя знамена выносить разъ въ годъ въ девь Рождества 

Господвя, ва торжество избавлевія Россіи отъ нашествія ивопле-

меввиковъ. 

Пребываю вавсегда къ лейбъ-гвардіи Измайловскому полку 

благосклоннымъ. 

Пятьдесятъ л тъ состоящій шефоыъ полка: 

о-ЕККОЖА , 

Петергофъ. 

10-го іюня 1850 года. 

Письмо это переписано съ подлнннаіо со вс ми деталями. (Подлиннос хранптся 
въ офицсрскомъ собраніи полка). 

17 
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рамота па новыл знамена 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

Мы Н н к о я а й П е р в ы й , 

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ 

и проч., и проч., и проч. 

. Нашему л.-гв. Измайловскому полку. 

По случаю совершенія нын пятидесятил тія и со временп 

назначенія Насъ, блаженньш паыяти Родителемъ Нашимъ Имне-

раторомъ Павдомъ I шефомъ лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка, 

Мы Всемилостив йше жалуемъ тремъ д йствующимъ баталіонамъ 

онаго, въ зам нъ им ющихся у нихъ, новыя Георгіевскія зна-

мена, съ изображеніемъ на бант лентъ и на скобахъ, принад 

лежащихъ къ знаменамъ вс хъ четырехъ баталіоновъ: «1850 г ». 

При семъ сохраыяется и прежняя ыа знашенахъ сихъ надпись: 

«За отличіе при пораженіи и изгнаніи непріятеля изъ пред -

ловъ Россіи 1812 года». 

Повел ваеыъ знамена эти, при семъ препровождаемыя, освя-

тивъ по установленію, употреблять на службу Намъ и Отече-

ству, съ в рностью, усердіемъ и храбростью Россійскому воип-

ству свойственнымъ. 

Подписалъ: «НИЕОЛАЙ». 

(М П.). 

С.-Петербургъ. 

11-го Іюня 1850 года. 
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Грамота за отличге м головные уборы. 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

Мы Александръ Бторый, 

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, ЦАРЬ 

ПОЛЬСКІЙ: ВЕІИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ 

и проч., и проч., и проч. 

Нашему л.-гв. Измайловскому полку. 

Въ ознаменоваиіе Особенваго Іонаршаго благоволенія На-

шего, за оказанные подвиги мужества и храбрости л.-гв. Измай-

ловскаго полка въ Турецкую войву 1877 и 1878 годовъ Все-

милостив йше жалуемъ полку сему знаки отличія на головные 

уборы, съ надписью: «за Горный-Дубнякъ 12-го октября 1877 г,». 

Повел ваемъ знаки сіи носить по установленію. 

Подписалъ: «АЖЕЕСАНДРЪ*. 

Въ Ливадіи. 

14-го сентября 1878 года. 

(М. П.). 

17* 
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Припазъ Государл Императора при сдач 1-й п х. дивизги. 

П Р И К A 3 Ъ 

По 1-й гвардейской п хотной дивизіи 

30-го августа 1874 года. 

Высочайшимъ приказомъ въ 30-й день минувшаго августа 
Я назначенъ командиромъ гвардейскаго корпуса. 

Какъ не лестно Мн это новое доказательство Моиаршаго 
ко Мн дов рія, но не могу безъ сожал иія дуыать, что Я бол е 
не начальникъ 1-й гвардейской п хотной дивизіи. Ут таю себя 
т мъ, что дивизія входитъ въ составъ вв реынаго Мн корпуса. 

Co дня рожденія считаюсь Я въ 1-й гвардейской п хотной 
дивизіи, въ рядахъ вашихъ Я началъ служебное поприще гор-
жусь т мъ, что навсегда останусь считаться товарищемъ вашимъ. 

Отд львыхъ благодарностей Я никому въ этомъ приказ ве 
отдаю, Мн пришлось бы упомянуть о вс хъ генералахъ, штабъ 
и оберъ-офицерахъ, въ дивизіи ааходящихся. За одво и отъ всей 
души благодарю васъ, начивая отъ Моего помощника и до по-
сл двяго рядоваго родной мв дивизіи, это за добросов стность, 
съ которою каждый изъ васъ относился къ своему д лу, за то 
в рное и глубокое пониманіе долга, составляющее лучшее дова-
зательство высокаго моральнаго уровня чиновъ 1-й гвардейской 
п хотной дивизіи. 

Сдаю васъ брату, не сомн ваюсь, что сойдясь съ вами 
ближе, Онъ также какъ и Я, васъ будетъ любить и уважать 

Подписалъ: генералъ-адъютантъ 

«АЛЕЕСАЕДРЪ* 

С.-Петербургъ. 
16-го сентября 1874 г. 
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А Д Р Е С Ъ Ж И Т Е Л Е Й С Т О Л И Ц Ы . 

Лейбъ-гвардіи Измайловскому полку. 

Съ благодарственною молитвою и съ хл бомъ солыо, по 
древнему русскому обычаю С.-Петербургское Городское Общество 
вотр чаетъ и сердечно прив тствуетъ Васъ отъ имени вс хъ 
обывателей столицы. Прив тствіе наше одиеаково относящееся 
въ вашемъ диц и ко всей поб доносной росоійской арміи, выз-
вано не только одною радостью о возвращеніи Вашемъ въ сто-
лицу, но и благогов йиымъ воспоминаніемъ о т хъ чудесахъ 
беззав тной храбрости, мужества, самоотверженія, которыя были 
выказаны Вами въ борьб съ непріятелемъ и съ препятствіями, 
поставляемыми природою. С.-Петербургское Городское Общество, 
съ трепетомъ сердечнымъ въ продолженіи 10-ти м сяцевъ еже-
частно сл дило за Вами: страдало Вашими страдавіями, лико-
вало, торжествуя Ваши поб ды, 

Вы изумили міръ своими подвигами, Вы высоко подеяли 
имя русскаго солдата и благословеніе отечества почіетъ на гла-
вахъ Вашихъ ув нчанныхъ новыми лаврами. 

Гордясь, какъ ивс русскіе, Вашими заслугами передъ родиной 
и взирая на освобожденныя Вами единов рпыя наши народности, 
вызванныя ныіі къ политической самостоятельной жизни, С.-Пе-
тербургское Городское Общество, во глав всего столичнаго на-
селенія, отъ всего сердца восклицаетъ: «Да вздравотвуютъ войска 
гвардейскаго корпуса! Да вздравствуетъ вся поб доносеая рос-
сійская армія. 

Подписалъ: исправляющій доляшость С.-Петербургскаго го-
родскаго головы Л. Яковлевъ. 

4-го сентября 
1878 года. 
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Прилооюенге 1. 

списокъ 
Шефамъ и полковникамъ л.-гв. Измайловскаго полна съ его учрежденія. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Имена и Фамиліи. 

Графъ Карлъ Густавъ 
Левенвольде. 

Ея Иыператорское Ве-
личество Государыня Им-
ператрица Аыиаіоаныовна. 

Ея Императорское Ве-
личество Государыня Иы-
ператрица Елизавета Пет-
ровиа. 

Его Императорское Ве-

личество Государь Импе-

раторъ Петръ III. 

Ея Императорское Be 
личество Государыня Им-
ператрица Екатерина II. 

Его Императорское Ве-
личество Государь Импе-
раторъ Павелъ I. 

Его Императорское Вы-

сочество Великій Князь 

Константинъ Павловичъ. 

3 Б A Н I Е. 

Оберъ - піталмей-
стеръ генералъ-адъ-
ютантъ и полковиикъ 
Изыайловск. полка. 

Полковникъ Из-

майловскаго полка 

Полковникъ Из-

майловскаго полка. 

ІІ0ЛК0ВНИК7, 

ПІефъ. 

Полковпикъ Из-

майловскаго полка. 

ШеФъ и полков-

никъ, 

Полковникъ. | 

Шефъ 

Оъ котораго и по ко-
торое число. 

Съ 22-го сентября 

1730 г. по 

30 августа 1735 г. 

Съ 15-го августа 
1735 г. по 

17-еоктября 1740г. 

Съ 25-го ноября 

1741 г. по 

25-е декабря1761г 

Съ 25-го декабря 
1761 г. по 

13-емарта 1762 г. 
Съ 13-го марта 

1762 г. по 
28-е іюня 1762 г. 

Съ 28-го іюея 
1762 г. по 

6-е ноября 1796 г. 

Съ 7-го по 10-е 

ноября 1796 г. 

Съ 7-го по 10-е 
ноября 1796 г. 
Съ 10-го ноября 

1796 г. по 
28-го мая 1800 г. 
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8 

9 

10 

11 

Его Императорское Ве-

личество Государь Импе-

раторъ Николай I. 

Его Императорское Be-

личество Государь Импе-

раторъ Александръ II. 

Его Ммператорское Вы-
сочество Великій Кеязь 
Николай Александровичъ. 

Его Императорск. Вели-
чество Государь Импера-
торъ Александръ III Алек-
сандровичъ. 

Великій Князъ ) 
и шефъ J 

Императоръ и 
шефъ. 

Великій Князьза-
численъ въ списки 
полка 

Императоръ и 
шефъ 

Съ 28-го мая 1800 г. 
по 19-е ноября 

1825 г. 
Съ 19-го ноября 

1825 г. по 
18 февраля 1856 г. 

16 апр ля 1841 г. 

19 февраля 1856 г. 
по 1-гомарта 1881 г. 
Съ8сентября1843г 

Цесаревичъ и 2-й (зачислееъвъполкъ) 

шефъ. п 0 

12 аир дя 1865 г. 

Цесаревичъ и 
2-й шефъ. | 

Императоръ и 1-й 
шефъ. 

Съ 25 іюня 1865 г. 
по 1 марта 1881 г. 

Съ 1 марта 1881 г. 
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Приложенге 2. 

списокъ 
Подполковниковъ лейбъ гвардіи Измайловснаго полка. 

.V" Имена и Фамиліи. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Длсемсъ Кейтъ. 

Густавъ Фонъ-Биронъ. 

Іюдвигъ Гессевъ Гам-

бургскій. 

Іосифъ Гампфъ. 

Графъ Кирилъ Гри-
горьевичъ Разумовскій. 

Василій Ивановичъ Су-
воровъ. 

Александъ Ильичъ Би-

биковъ. 

Князь Николай Василье-
вичъ Репнинъ. 

3 в а н і е. Время пребыванія. 

Геиералъ аншефъ 

Генералъ аншефъ 

Лаедграфъ, гене-
ралъ- фельдцейхмей-
стеръ и генералъ -
фельдмаршалъ. 

Генералъ - лейте-
нантъ. 

Генералъ - адъю-
тантъ и гееералъ-
фельдмаршалъ. 

Генералъ Аншефъ 

Генералъ Аншефъ 

Генералъ - фельд-
маршалъ. 

Съ 11-го октября 
1730 г. по 

24-е іюля 1748 г. 
Съ 1-го января 

1732 v. по 
4-е ноября 1740 г. 

Съ 25 го декабря 
1741 г. по 12-е 
октября 1745 г. 

Съ 1-го января 
1748 г. по 

14-е марта 1753 г. 
Съ 5-го сентября 
1748 г. по 15-е 
ноября 1796 г. 
Съ 11-го іюня 

1763 г. по 
5-е апр ля 1768 г. 
Производство въ под-
полковники состоя-
лось посл его смер-

ти 9-го апр ля 
1774 г. 

Съ 25марта1775 г 
по15 ноября1796 г. 

ІІриложеніе 3. 

списокъ 
Зав дывающихъ лейбъ-гвардіи Измайловснимъ полкомъ. 

| .№ 

1 

2 

Имена и Фамиліи. 

ІОСИФЪ Іевлевичъ Ар-
беневъ. 

Серг й Семеиовичъ Бор-
щовъ. 

3 в а н і е. 

Генералъ - лейте-
ыавтъ. 

Генералъ - лейте-
вавтъ. 

Бремя пребыванія. 
Съ 7-го ноября 

1796 г. по 
8-е февраля 1798 г. 
СъЗфеврля 1798 г 
по 3-е іюея 1799 г. 
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Приложеніе 4. 

списокъ 
Полновыхъ командировъ лейбъ-гвардіи Измайловснаго полка. 

"К 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Им на и Фамшііи. 

Петръ Федоровичъ Ма-
лютинъ. 

Павелъ Яковлевичъ Ба-
шуцкій. 

Матв й Евграфовичъ 
Храповицкій. 

Степанъ Степановичъ 
Стрекаловъ. 

Паведъ Матв евичъ 
Мартыновъ 1. 

Лука Александровичъ 
Сишанскій. 

Николай Петровичъ Ан-
ненковъ 1. 

Александръ Ивановичъ 
Тимротъ. 

Николай Николаевичъ 
Анненковъ 3. 

Сеыенъ Петровичъ Сте 
пановъ 1-й. 

Ардаліоыъ Дмитріевичъ 

йгнатьевъ 3. 

3 в а н і е. 
Генералъ-маіоръ a 

потомъ генералъ -
лейтенаетъ. 

Генералъ-маіоръ. 

Полковникъ, a no-
томъ генералъ-маіоръ 

Генералъ-маіоръ. 

Генералъ-маіоръ. 

Полковникъ. 

Генералъ - маіоръ, 
а потомъ генералъ-
лейтенантъ. 

Генералъ-маіоръ. 

Генералъ-маіоръ. 

Генералъ-маіоръ. 

Генералъ - маіоръ, 
а съ 17-го апр ля 
1849 г. генералъ-
іейтенантъ. 

Время пребыванія. 
Съ 3 го іюня 
1799 r по 

28-е января 1808 г. 
Съ 28-го января 

1808 г. по 
29-еоктября1811г. 

Съ 29-го октября 
1811 г. по 

30-е августа 1818 г. 
Съ 30-го августа 

1818 г. по 
30-е ноября 1821г. 

Съ 30-го ноября 
1821 г. по 

14-е марта 1825 г. 
Съ 14-го марта 

1825 г. по 
20-е мая 1826 г. 

Съ 20-го мая 
1826 г. по 

14-е ыая 1833 г. 
Съ 14-го мая 1833 г. 

по 
29-е марта 1836 г. 

Съ 29-го марта 
1836 г. по 

25-едекабра1837г. 
Съ 25-го декабря 

1837 г. no 
31-е октября 1847г. 

Съ 3-го ноября 
1849 г. no 

6-е декабря 1849 г. 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Алевсандръ Павловпчъ 
Козловъ. 

Серг й Егоровичъ К.у-
шелевъ. 

Алексапдръ Романовичъ 
Дрентельнъ. 

Ковстантинъ Карловпчъ 
Рейнбницъ 

Александръ Богдано-
вичъ Гельфрейхъ. 

Николай Веніаминовичъ 
Эллисъ 2-й. 

Георгій Константино-

вичъ Маклаковъ. 

Свиты Его Вели-
чества гев.-маіоръ 

Свиты Его Вели-
чества ген.-маіоръ. 

Генералъ-маіоръ. 

Свиты Его Вели-
чества ген.-маіоръ. 

Свиты Его Вели-
чества ген.—маіоръ. 

Свиты Его Вели-
чества ген.-маіоръ 

Свиты Его Вели-

чества ген.-маіоръ. 

Съ 6-го декабря 
1849 г. по 

31-едекабря1854г. 

Съ 26-го января 
1855 г. по 

24-е апр ля 1859 г. 
Съ 24-го апр ля 

1859 г. по 
9-е сентября 1862 г. 

Съ 9-го сентября 
1862 г. по 

14-едекабря 1869 г. 
Съ 14-го декабря 

1868 г. по 
20-е мая 1876 г. 

Съ 20-го мая 
1876 г. по 

1-е января 1878 г. 
Оъ 1-го января 

1878 г. и продол-
жаетъ командовать 

въ 1882 году. 
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Приложенге 5. 

списокъ 
Чикамъ л-гв. Измайловскаго полка въ важн йшія эпохи его существованія. 

I. 
СОСТОЯВШИМЪ ПРИ уЧРЕЖДЕБІИ полка ВЪ 1730 ГОДУ. 

Полковникъ. 
1. Графъ Карлъ Густавъ Левенвольде. изъ генералъ-адъютяе-

товъ (генералъ-маіорскаго ранга). 

Подполковникъ. 
2. Джемсъ Ёейтъ, изъ генералъ-ыаіоровъ арміи. 

Маіоры: 
3 Іосифъ Гампфъ, изъ маіоровъ Азовскаго Драгунскаго полка. 
4. Иваеъ Шиповъ, изъ Флигелъ-адъютантовъ генерала Баля. 
5. Густавъ фонъ-Биронъ, изъ капитановъ польской службы. 

Капитаны: 
6. Дмитрій Чернцовъ, изъ вице-капраловъ кавалергардскаго полка. 
7. Иванъ Толстой, изъ артиллерійскихъ капитановъ маіорскаго 

ранга. 

9'. С д а н ^ а о Н а п Ь } И з ъ к а п и т а н о в ъ ПРУС С К 0 Й с л У ж б ы -
10. Штегентіенъ (Schtegeut ien) , изъ капитановъ Ингерман-

ландскаго п хотнаго полка. 
1 1 . Баронъ Бауеръ ( B a u e r ) , изъ ассесоровъ маіорскаго ранга. 
12. Латуръ (Latour) , изъ маіоровъ Суздальскаго п хот. полка. 
13. Лаврентій де-Лакруа (De-Lacroix), изъ капитановъ цесар-

ской службы. 
14. Лефортъ (Lefort), изъ капитанъ-поручиковъ цесарск. службы. 

Капитанъ-поручики: 

15. Василій Гурьевъ Изъ флигель-адъютантовъ гене-

Іб! Князь Яковъ Крапоткинъ t ^ J ^ l T Z ZZI ^ ' 
j оецкаго, капитанск. ранга. 
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17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

Изъ кавалергардовъ. 

Иванъ Павловъ . 
Михаилъ Кологривовъ. . 
Енязь Данило Друцкой . 
Князь Григорій Волконскій 
Радіонъ Дмитріевъ 
Иванъ Ильинъ 
Ларіонъ Даниловъ 
Ивапъ Гурьевъ . 
Иванъ Дурновъ . 
Богданъ Рославлевъ 
Кранманъ, изъ капитановъ Вятскаго п хотнаго полка. 

ПоруЧИКИ: 

Князь Александръ Волковскій, изъ капитановъ Пермскаго 
драгунскаго полка. 
Яковъ Загряшевскій, изъ капитановъ АстрахаисЕаго драгун-
скаго полка 
Князь Лука Долгорукій, изъ флигель-адъютаитовъ генералъ-
фельдмаршала ке. Долгорукаго. 
Николай Лопухинъ, изъ прапорпщковъ л.-гв. Сеыеновскаю 
полка. 
Алекс й Мемаевъ, изъ поручиковъ 1-го Московскаго п хот-
наго полка. 
Еорфъ, изъ гвардейскихъ поручиковъ польской службы. 
Гаврила Рахмановъ 
Михаилъ Рахмановъ ^ изъ поручиковъ Б лозерскаго п х. полка. 
Тимоф й Болотовъ 
Князь Алекс й Трубецкой^ изъ флигель-адъютаетовъ гене-
ралъ-фельдмаршала кн. Трубецкаго. 
Мейеръ, изъ адъютаитовъ генер.-адъютап. гр Левенвольде. 
Сеыенъ Кайсаровъ. . 1 
Артамонъ Савеловъ . \ Изъ кавалердардовъ. 
Дмитрій Пашковъ. . J 
Стареншильдтъ, изъ поручиковъ лейбъ-регимента. 

ІІОДПОруЧИКИ: 

43. Никита Вильямииовъ, изъ подпоручиковъ Бутырскаго п -
хотнаго полка. 

44. Баронъ Лицо, изъ гвардейскихъ прапорщик. польской слугкбы. 
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45. Баронъ Брылкинъ . 1 Изъ камеръ-юнкеровъ Высочайшаго 
46. » Еомаровъ . | двора. 
47. » Даненбергъ, изъ сержаптовъ бомбандиръ роты л.-гв. 

Преображенскаго полка. 
48. Баронъ Бейсъ, изъ здовыхъ сержантовъ л.-гв. Преобра-

женскаго полка. 

49. Андрей Хитровъ, изъ поручиковъ Бутырскаго п хот. полка. 
50. Михаилъ Юшновъ, изъ капитановъ Ландыилиціи. 
51. Сухово-Кобылинъ, изъ поручиковъ армейскихъ драгунскихъ 

полковъ. 
52. Погвицъ, изъ прапорщиковъ Мекленбургскаго корпуса. 
53. Петръ Ковалевъ, изъ поручиковъ Азовскаго п хотнаго полка. 

Адъютанты: 

54. Василій Нащекинъ, изъ подпоручикові, 1-го Московскаго п -
хотнаго полка. 

55. Князь Косаткиыъ, изъ адъютантовъ Бутырскаго п х. полка. 
56. Мванъ Масъ, изъ адъютантовъ 1-го Московскаго п х. полка. 

Прапорщики: 

57. Гротусъ, изъ гофъ-юнкеровъ Бысочайшаго двора. 
58. Афанасій Лаптевъ, изъ сержаптовъ л.-гв. Преображенскаго 

полка. 
59. едоръ Кнутовъ . ) 
60. Иванъ Тишининъ . [ Изъ сержантовъ л.-гв. Семеновскаго 
61. Иванъ Хрущовъ . полка. 
62. Василій Шишкинъ. 
63. Кеязь Яковъ Сибирскій . 
64. Степанъ Аргамаковъ . 
65. Степанъ Циммерманъ. 
66 Иванъ Губинъ, изъ сержантовъ л.-гв. Преображенскаго полка. 
67. Розенкеръ, изъ сержаитовъ л.-гв. Измайловскаго ііолка. 
68. Чемодановъ, изъ каптенармусовъ л.-гв. Семеновскаго полка. 
69. Долгово-Собуровъ, изъ сержантовъ л.-гв. Преображенскаго 

полка. 
70- Гогемейстеръ, изъ сержантовъ 1-го Московскаго п хотнаго 

полка. 
71. Граве, изъ сержантовъ Нарвскаго п хотнаго полка. 

Изъ сержантовъ л.-гв. Семенов-
скаго полка. 
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72. Густавъ Тизенгаузенъ . . і Изъ сержантовъ Тобольскаго 
73. Рейнгольдъ Тизенгаузенъ . f п хотнаго полка. 
74. Степанъ Оголинъ, изъ сержантовъ Ингерманландскаго п -

хотнаго полка. 
75. Дурновъ, жзъ фуръеровъ л.-гв. Семеновскаго полка. 
76. Енязь Серг й Барятинскій, изъ капраловъ л.-гв. Преобра-

женскаго полка. 

Полковой квартермистръ. 

77. едоръ Шиповъ, изъ аудиторовъ Троицкаго п хотнаго полка. 

Полковой обозный-

78. Иванъ Раевскій, изъ прапорщиковъ армейскаго Драгунскаго 
полка. 

Лекаря. 

79. Иванъ Вихмалъ, изъ Бутырскаго п хотнаго полка. 
80. Яковъ Сенкрій, изъ Московской аптеки. 

II о п ъ. 
81. Нефантовъ, изъ священниковъ Синодальной области. 

іі. 

списокъ 
Состоявшимъ и числившимся въ полку ири назначеніи Шефомъ полка 
Его Императорскаго Величества Государя Императора Николая Павловича 

28-го мая 1800 года. 

Шефъ полка. 

Его Императорское Величество Государь Великій Князь Николай 
Павловичъ. 

Командиръ полка. 

Генералъ-лейтенантъ Петръ едовичъ Малютинъ. 
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Генералъ-маіоры: 

Адамъ Юрьевичъ Галынскій. 
Баронъ Ивапъ Васильевичъ Фреисдорфъ. 

ІІОЛКОВНИКИ: 

Принцъ Эрнестъ Саксенъ Кобурготскій 1-й. 
Принцъ Леопольдъ Саксенъ Еобурготскій 3-й 
Павелъ Елавдіевичъ Мусинъ-Пушкинъ. 
Василій Игнатьевичъ Загромскій. 
Николай Ивановичъ Демидовъ 1-й. 
Павелъ Яковлевичъ Башуцкій. 
Князь Иванъ Григорьевичъ Вяземскій. 
Иванъ Алекс евичъ Ласунскій 2-й. 

Капитаны: 

Иванъ Ивановичъ Сарахтинъ. 
Графъ Серг й Христофоровичъ Минихъ. 
Иванъ Филипповичъ Буксгевденъ. 
Алексаыдръ Ивановичъ Талызинъ 2-й. 
Князь Никита Григорьевичъ Волконскій. 
Владиміръ Алексаедровичъ Мансуровъ. 
Николай Яковлевичъ Черепановъ 

Штабсъ-капитаньг. 

едоръ Игнатьевичъ Стодольскій. 
Василій Ивановичъ Анисовъ. 
Иванъ Ивановичъ Гессе. 
Никаноръ Павловичъ Языковъ. 
Николай Тимоф евичъ Снаксаревъ 1-й. 
Иванъ Мвановичъ Шигоринъ. 
Александръ Михайловичъ Евреиновъ. 
Графъ Егоръ Карловичъ Сиверсъ. 
Петръ Степановичъ Бурнашевъ. 
Николай Ивановичъ Бибиковъ. 
Петръ Ивановичъ Озеровъ 1-й 
Павелъ Степановичъ Юшковъ. 
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ІІОруЧИКИ: 

Иванъ Елементьевичъ Шамшевъ. 
Михаилъ Митрофановичъ Еалакуцкій. 
Иванъ Стеиановичъ Меркуловъ. 
Алекс й Кузьмичъ Шебуевъ. 
Михаилъ Егоровичт. Марковъ. 
Дмитрій Ниволаевичъ Бологовскій 1-й 
Александръ Петровичъ Скворцовъ. 
Николай Дмитріевичъ Олсуфьевъ 4-й 
Николай Семеновичъ Сулима. 
Матв й Евграфовичъ Храповицкій. 
Яковъ едоровичъ Скарятинъ 2-й. 
Серг й Николаевичъ Ланской 1-й. 
Петръ НиЕолаевичъ Ланской 2-й. 
Петръ едоровичъ Желтухинъ 2-й 
Графъ Іосифъ Демьяновичъ Тышкевичъ. 
Петръ Ивановичъ Ерем евъ. 
Андрей Кондратьевичъ Флейшеръ. 
Енязь Илья едоровичъ Гагаринъ. 
Владиміръ Васильевичъ Лихаревъ. 
Петръ едоровичъ Вишневскій. 

едоръ Петровичъ Оіючининъ. 
Матв й Исаевичъ Кученевъ. 

ІІОДПОруЧИКИ: 

Кирилъ Васильевичъ Васильчиковъ 2-й. 
Андріянъ Петровичъ Лихачевъ. 
Степанъ Васильевичъ Малышевъ. 
Левъ Михайловичъ Акатовъ. 
Николай Петровичъ Св чинъ. 
Платонъ Андреевичъ Рахмановъ. 
Иванъ Тимоф евичъ Козляниновъ. 
Иванъ Клавдіевичъ МусиБЪ-Пушкинъ 
Петръ Александровичъ Рославлевъ. 
Василій Ивановичъ Озеровъ 2-й. 
Николай Егоровичъ Еишенскій. 
Александръ Петровичъ Еутузовъ. 
Иванъ Яковлевичъ Мухановъ. 
Лаврентій едоровичъ Еорнильевъ. 
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Иванъ Филипповичъ Геслингъ 
Матв й Ивановичъ Титловъ. 
Василій Егоровичъ Раевскій. 
Мнхаилъ Гавриловичъ Горностаевъ. 
Иванъ Лковлевичъ Ососновъ. 
Василій Васильевичъ Гудовичъ. 
Аыдрей Николаевичъ Леонтьевъ. * 

ГЕрапорщики. 

Иванъ Дмитріевичъ Нарышкинъ. 
Алексаедръ Никаноровичъ Шеешипъ 1-й. 
Василін Никаноровичъ Шеншинъ 2-й. 
Александръ Петровичъ Кушелевъ. 
Павелъ Николаевичъ Ушаковъ. 
Иванъ Николаевичъ Ыордвиновъ 2-й. 
Кондратій Ивановичъ Филатовъ. 
Евгеній Васильевичъ Михайловъ, 
Алекс й Николаевичъ Мордвиновъ 1-й. 
Диитрій Николаевичъ Мордвиновъ 3-й. 
Александръ Михайловичъ Брылкииъ. 
Иванъ Алекс евичъ Кологривовъ. 
Алекс й Петровичъ Бибиковъ 1-й 
Михаилъ Яковлевичъ Позняковъ. 
Петръ Васильевпчъ Борисовъ. 
Николай Евграфовичъ Уковъ. 

Квартермистръ. 
Алекс й Филипповичъ Аладьинъ. 

Аудиторъ. 
Василій Семеновичъ Суховъ. 

Штабъ-лекарь. 
Николай Семееовичъ Зеленинъ, 

Лекаря. 
Іоганъ Даниловичъ Росландъ. 
Давыдъ Романовичъ Бурмейстеръ. 

Протоіерей 
Петръ Мануиловичъ Лебедевъ. 

18 
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III . 
Состонщіе и числившіеся въ полку при исполненіи стол тняго юбилея со 

времени учрежденія полка 22-го сентября 1830 года. 

Ш е ф ъ. 

Его Иыператорское Велпчество Государь Иыператоръ Николай 1-й. 

Числится въ полку. 

Его Императорское Высочество Великій Енязь Константииъ Ни-
колаевичъ. 

Генералъ отъ инфантеріи, 

Павелъ Яковлевичъ БашуцкіГг, числится въполку (Спб. Комендантъ). 

Генералъ-лейтенанты (числятся въ полку). 

Матв й Евграфовичъ Храповицкій, генералъ-адъютантъ. 
Степанъ Степановичъ Стреічоловъ, ТифліЙскій генералъ-губернат. 
Павелъ Петровичъ Мартыновъ, коыандиръ 3 гвардейск. п хотиой 

бригады. 

Генералъ-маіоры: 

Николай Петровичъ Анеенковъ 1, командиръ полка. 
Павелъ Петровичъ Годеиеъ 1, комаидпръ школы гв. подпрапорщ. 

І І О Л К О В Н И К И : 

, Павелъ Яковлевичъ Де-Битте, флиг.-адъют. команд. 1-й батал. 
Василій едоровичъ Щербиыскій, С.-Петербургскій плацъ-маіоръ. 
Аркадій Афрпкановпчъ Болдыревъ, С.-Петербургсіий плацъмаіоръ. 
Владиыіръ Егоровичъ Аныенковъ 3, командиръ баталіона. 
Иванъ Радіоновичъ Коровяковъ, коыаидиръ баталіона. 
Александръ Алекс евичъ Корниловъ, коыандующій баталіономъ. 
Петръ Алекс евичъ Титовъ, младшій штабъ-офицеръ. 
Антонъ Иваыовичъ Туіщельманъ, Ревельскій плацъ-ыаіоръ. 
Петръ Дмитріевичъ Иоровъ 1, въ командировк по 95 набору. 
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К а пи т а н ы : 
Александръ Серг евичъ Пухиескій, ротпый командиръ. 
Александръ Карловичъ Фоиъ-Эссеиъ 2, ротный командиръ. 
Михаилъ Юрьевичъ ІІоливановъ, адъют. начальн. 2 гвардейск. 

дивизіи. 
Александръ Карловичъ Графъ Оппсрманъ^ Флиг.-адъют. Его Им-

ператорскаго Величества. 
Андрей Яковлевичъ Даненбергъ, флиг.-адъют. Его Императорскаго 

Величества. 
Василій Дмитріевичъ Норовъ 2, ротный командиръ. 
Петръ Иваповичъ Батуринъ, флиг.-адъют. н полковой адъютантъ. 
Петръ Петровичъ Ханыковъ, адъютантъ малор. воен. губ. 
Михаилъ едоровичъ Плаутииъ, ротный командиръ. 

Штабсъ-капитаны: 
Илья едоровичъ Львовъ І-tt, ротпый комаидиръ. 
Василій Ивановичъ Головинъ, ротиый коыаыдиръ. 

едоръ Матв евичъ графъ Ламздорфъ, флиг.-адъют. Его Иашерат. 
Величества. 

Николай Васильевичъ Зиновьевъ, ротный коыандиръ. 
Егоръ Андреевичъ Кобяковъ 1-й, ротный коыандиръ. 
Семепъ Алекс евичъ Юрьевичъ^ прп Е. И. Выс. Насл. Алексаедр 

Николаевич . 
Игнатій Емельяновычъ Лебедевъ, адъют. С.-Петербургскаго Боен-

наго генер.-губериатора. 
Александръ Павловичъ Козловъ 2, ротпый командиръ. 
Александръ Григорьевичъ Колзаііовъ, ротиый командиръ. 
Александръ Осиповичъ графъ Тышкевичъ, ротеый коыандиръ. 

П о р у Ч И К И : 

Аркадій Андреевичъ Кобяковъ 2, полковой казначей. 
Александръ Павловичъ Башуцкій, адъют. Спб. Воен. геиералъ-

губернатора. 
Дмитрій Николаевичъ Андреевъ, 
Стеианъ Павловичъ Козловт» 3, 
Юрій Александровичъ Еопьевъ, 
Григорій Яковлевичъ Дьяковъ, 
Николай Петровичъ Ильинъ, бриг. адъют. генералъ-адъютанта 

Мартынова 1-го. 
is* 

Субалтериъ-офицеры. 
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Петръ Николаевичъ Криницыиъ, 
едоръ Николаевичъ Лавровъ. Субалтериъ-офицеры. 

Дмитрій Ивановичъ Березовскій, 
Николай Павловичъ Чернышевъ, при школ гвардейскихъ iroji 

ирапорщпковъ. 
Ефимъ Александровичъ Дыммаеъ, ] п , 
Констаптинъ Николаевпчъ Паліщьшъ,} Субаітернъ-ОФИцеры. 
Михаилъ Васильевичъ Степановъ, ст. адъют. штаб. всей п х. 

гвардейсиаго корпуса. 
Фридрихъ Гавриловичъ Реыи, субалтернъ-офицеръ. 
Павелъ Александровичъ графъ Урусовъ 1, баталліонный адъ-

ютантъ. 
Иванъ Андреевичъ Кабяковъ 3, ) 
Петръ Александровичъ Румявцевъ, ( 

Петръ Петровичъ баронъ Меллеръ-Закомельскій, командующііі 
ротою. 

Субалтерпъ-офицеры. 

І І О Д П О р у Ч И К И : 

Серг й Никаноровичъ Навроцкій, въ отд л. кавказск. корпус . 
Николай Александровичъ князь Урусовъ 3, командующій ротою. 

Михаилъ Иваыовичъ Евреиновъ 1, 
Николай едоровичъ Аристовъ, 
Петръ Васильевичъ Баляснып, 
Александръ Павловичъ Кожевниковъ, 

едоръ Антоновичъ фонъ-Моллеръ, 
Дмитрій Емельяновичъ Чарыковъ, 

Василій Андреевичъ Сверчковъ, баталіоннглй адъютантъ. 

Степанъ Васильевичъ Сеыеновъ, 
Николай Трофимовичъ Фонъ-Барановъ, 
Владиміръ Григорьевичъ Бенедиктовъ. 
Алексавдръ Ивановичъ Деливгаузевъ, 

Субалтерігь-офпцеры. 

Субалтсрвъ-офицеры. 

П р а п о р щ и к и : 

Павелъ Алексавдровичъ Евреиновъ 2, 
Василій Алексаидровичъ Козловъ, ^ Субалтсрпъ-офіщеры. 
Викторъ Петровичъ Бренчавиновъ, 
Николай Алексапдровичъ Рудзевичъ 2, адъют. геы.-фельд. Дибича 
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Субалтериъ- офицеры. 

Дмитрій Алекс евичъ Кошкаревъ, 
Михаилъ Дмитріевичъ Кологривовъ 2, 
Григорій ^лекс евичъ графъ Долгорукій 
Николай Николаевичъ Яхонтовъ. 
Валеріанъ Александровичъ Наумовъ, 
Григорій Алекс евичъ Кологривовъ 1, 
Павелъ Алекс евичъ Шебуевъ 1, 
Дмитрій Михайловичъ Баклановскій, 
Пиколай Афанасьевичъ Чебышевъ, 
Николай Алекс евичъ Шебуевъ 2, 
Лукьянъ Васильевичъ Бобарыкинъ 1, 
Петръ едоровичъ Лубановскій, 
Петръ Аркадьевичъ Рахмановъ, 
Егоръ Егоровичъ фонъ-Штакельбергъ, 
Емельянъ Львовичъ Тухолка, 
Александръ Александровичъ Еутузовъ 
Григорій Михайловичъ Воковцевъ, 
Иванъ Петровичъ Ступишинъ, 
Максимъ Васпльевичъ Полозовъ, 
Петръ Александровичъ Балашевъ, 
Петръ Максимовичъ Дренякинъ, 
Николай Ивановичъ Больфъ, 
Александръ Александровичъ гр. Толстой 
Николай Петровичъ Бренчаииновъ 2, 
Дмитрій Васильевичъ Бобарыкиыъ 2, 

Ч И Н О В Н И К И : 

Иваиъ Степановичъ Загроцкііі, квартермистръ 9 класса. 
Владиыіръ Ивановпчъ Лазаревъ, аудиторъ 13 класса. 
Александръ Дмитріевичъ Ивановъ, полковой штабъ-ленарь. 
Василій Дмитріевичъ Владиміровъ, баталіонныГі штабъ-лекарь. 
Карлъ Леопольдовичъ Дворжакъ, \ М і І Я_ш- _ „ _ „ 

ома Осиповичъ Франковскш, / М л а Д ш і е л е к а Р я -

едоръ Ивановичъ Шиллеръ, аптекарскій провизоръ. 
Симеонъ Александровичъ Александровъі г ; в я ш е Н Е і т и 

Іоаынъ Антиповичъ Назаровъ, j щ 

Чины состоявшей щт полку, Инвалидной М 9 полуроты-

II о р у ч и к ъ. 
Алекс іі Львовичъ Зьшовъ, комаыдиръ полуроты. 
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П р а п о р щ и к и : 

Егоръ Васильевичъ Васмьевъ, ] м • *. 
ВасилШ Романовичъ Сычкарь, ) М л а д ш і е " ^ ^ 

IV. 
списокъ 

СОСТОЯВШИІ ІЪ и числившимся въ полку при исполненіи 50 л тняго юбилея. 
со дня назначенія, Его Императорскаго Величестоа Николая Павловича 

Іііефомъ пслка 28-го Мая 1850 года. 

Ш е ф Ъ. 

Его Императорское Величество Государь Императоръ Ппколай 
Павловичъ. 

Числящіеся въ полку: 

Его Ммператорское Бысочество Государь Насл дникъ Цесаревичъ 
и Великій Князь Александръ Николаевичъ. 

Его Императорское Высочество Тосударь Великій Князь Николай 
Александровичъ. 

Его Императорское Высочество Государь Великій Князь Констае-
тиыъ Николаевичъ. 

Его Императорское Высочество Государь Великій Енязь Николай 
Еоистантиновичъ. 

Генералъ отъ инфантеріи Николай Петровичъ Анненковъ 1. 
Генералъ-лейтенаіггъ Ардаліоиъ Дмитріевичъ Игпатьевъ 3. 

Генералъ-маіоръ. 

Александръ Павловичъ Козловъ, командиръ полка и 2 бригады. 

І І О Л К О В Н И К И : 

Дмитрій Ульяновичъ Гротгусъ, бывшій губер. предвод. двор. Кур. 
Николай Трофимовичь графъ Ёараиовъ 1, флиг.-адъют. Его Мм-

ператорскаго Величества. 
Аезельмъ Аывросіевычъ Лыщинсіпй 1, комаидиръ 2 баталіона. 
Александръ Ивановичъ Делиигаузент^ комаидиръ 1 баталіона. 
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Василій Александровпчъ Козловъ, командиръ запаснаго баталіона 
Балеріанъ Александровичъ Бибиковъ, командиръ 3 баталіопа. 
Петръ едоровичъ Лубянскій, ст. адъют. при дежур. генер. 
Николай Демьянович7> Слесаревъ, младшій штабъ-офпцеръ. 
Павелъ Трофимовичъ граФъ Барановъ 2, для особыхъ порученій 

у Военваго Министра. 
Александръ Львовичъ Тухолка, младшій штабъ-оФицеръ. 
Константинъ АполлоновичъМайковъ,штабъ-ОФиц. въ воеп. академ. 
Валеріанъ Егоровичъ граФъ Конкриеъ, флиг.-адъют. Его Импе-

раторскаго Величества. 

К а п и т а н ы: 

Аполлонъ Александровичъ Румяыцевъ, коыандиръ 8 фузилерной 
роты. 

Илья Дмитріевичъ Мухановъ, адъют. Е РІ. Выс. принца Оль-
денбургскаго. 

Ыиколай Дмитріевичъ Чебышевъ 1, командиръ роты Его Велич. 
Николай Аидреевичъ Гериетъ, въ школ гвард. подпрапорщик. 
Петръ Петровичъ Рындинъ, командиръ 4 гренадсрской роты. 
ІІетръ Максимовичъ Дренякппъ 1, командиръ В гренадер. роты 
Петръ Ивановичъ Деллингаузеиъ^ командиръ 1 фузилер. роты. 
Александръ Максимовичъ Дреняішнъ 2, полковой адъютантъ. 
Петръ Андреевичъ Манычаровъ, комапдиръ 9 фузилерной роты. 

Штабсъ-капитаны; 

Петръ Михайловичъ Хоментовскій 1, полковой казначей. 
Николай Иваповичъ Александровъ, комапдиръ 7 фузилер. роты. 
Александръ Павловичъ Сафоновъ, командиръ 2 греиад роты. 
Александръ Петровичъ Фроловъ, ст. адъют. въ Управл. воеп. 

учебн. заведеній. 
Автовъ Ивавовичъ Журавлевъ, адъют. 2 гв. п хот. брнгады. 
Владиміръ Николаевичъ Веревкииъ 1, комапдиръ 5 фузелпр. роты. 
Алексавдръ Трофпмовпчъ графъ Бараповъ 3, адъют. вачалыі 

1 гвардейской п хотной дивизіи. 
Александръ Николаевичъ Семеновъ, воспитат. въ Иып. Алек лице . 
Николай Владиыіровичъ Марковъ 1, коыапдпръ 10 фузилер. роты. 
Андрей Николаевичъ Саловъ 1, комаидиръ 2 Фузилер. роты. 
Дмитрій Ивановичъ Головцьшъ^ комаидпръ 12 фузилер. роты. 
Николай Карловичъ фоиъ-Критъ, пргтоы. къ паж. кадет. корпусу. 
Антовинъ Антоновичъ Черкесовъ 1, коыавдпръ 4 Фузилер. роты. 
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Су балтернъ- оФицеры. 

Станиславъ Иполитовичъ Гечевичь, адъют. начальн. 3 гвард. п х. 
дивизіи. 

Александръ едоровичъ Григоріусъ, командиръ 11 Фузилер. роты. 
Алекс й Томасовичъ Тиздель, ириком. къ пажескому корпусу. 
Александръ Самойловичъ Аллеръ 1, командиръ 3 Фузилерн. роты. 
Николай ЕФИЫОВИЧЪ Тепляковъ, командиръ 6 фузилери. роты. 

П о р у Ч И К И : 

Алексаидръ Дмитріевичъ Охлебининъ, 
Дмитрій Дмитріевичъ Чебышевъ 2, 
Владішіръ Николаевпчъ Саловъ 2, 
Серг й Дыитріевичъ Чебышевъ 3, 
Петръ Семеиовичъ Жадовскій, 
Александръ Аетововичъ баронъ Таубе, 
Василій Николаевичъ кн, Максутовъ, адъютантъ 3 баталіона 
Эдуардъ Николаевичъ Эртель, 
Иванъ Николаевичъ Селифонтовъ, 
Николай Ивановичъ Ветлицкій, 
Серг й Владиміровичъ Марковъ 2, 
Серг й Николаевичъ Веревкинъ 2, 
ІІаведъ Михайловичъ Хоментовскій 2, 
Иванъ Семеновичъ Славищевъ, 
Николай Христіаеовичъ Бушенъ, 
Александръ едоровичъ Юрьевичъ, схарш. адъют. штаба Его 

Импер. Выс Насл. Цесар, полк. гвард. и греиад. корп. 
Октавій Петровичъ Августиновичъ, въ пост. кадр образц. пол. 

Иванъ Антоновичъ Черкесовъ 2, | Г бтитевнъ-оАішепы 
Дмитрій Семеновичъ БНЯЗЬ Урусовъ, j ^ ^ Ф ^ P' і 

Субалтернъ-офицеры 

П о д п о р у ч и к и 

Субалтернъ-офицеры. 
Мпхаилъ ІІавловичъ Б лявскій, 
Дмитрій Дмитріевичъ Лисаневич-ц 
йванъ Дмитріевичъ Шванвичъ, адъютантъ 2 баталіона. 
Александръ Павловпчъ Масоловъ, репетиторъ въ Воронел кор. 
Дпіитрій Алексаедровичъ Спичаковъ, 
ЙІихаилъ Владиміровичъ Каблуковъ, 
Алексаыдръ Егоровичъ Адамъ, 
Николай Николаевичъ Обручевъ, 
Эсперъ Константиновичъ Властовъ 1, 

Су ба лтернъ-офицеры. 
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ІТиколай едоровичъЭгерштромъ, приком 
Алексаедръ Антоновичъ Багничъ, 
Алекс й Петровичъ Даиауровъ, 
Леовардъ Карловичъ Гартмаеъ, 
Алексаидръ Аркадьевичъ Болдыревъ, 
Алексаыдръ Павловпчъ Запольскій, 
ВІодес-тъ Аксентьевичъ Исаковъ, 
Петръ Дмитріевичъ Прутчевко, 

къ Михайл. артил. учил. 

Субалтернъ-офпцеры. 

Субалтернъ-ОФНцеры. 

П р а п о р щ и к и : 
Николай Вавиловичъ баровъ Соловьевъ, адъют, запас. баталіова. 
Михаилъ Дмитріевичъ Хмыровъ, 
Аполонъ Алекс евичъ Прохоровъ, 
Авениръ Константиновичъ Властовъ 
Андрей Петровичъ Девисьевскій, 
Василій Николаевичъ Максимовичъ, 
Александръ Михайловичъ Тпньковъ, 
Владимірі Егоровичъ Макаровъ, 
Михаилъ Самойловпчъ Аллеръ 2, 
Александръ Николаевичъ Шулинскій, 

Ч И Н О В Н И К И : 

Понтелейыовъ едоровпчъ Поповъ, губернскій секретарь, квартерм. 
Михаилъ Алекс евичъ Мопіковъ, губернскій секретарь, аудиторъ. 
Авраамъ Платоновичъ Григоровичъ, надворн. сов т. штабъ-лекарь 
Николай Дыитріевичъ Давиловъ, титулярн. сов т. 
Дмитрій Ивановпчъ АФОвасьевъ, 
Николай Владиміровичъ Смпрновъ, 

Генрихъ едоровпчъ Зипель, коллеск. секретарь, провизоръ. 
Василій Степановичъ Храмченковъ, коллежск. секрет., капельмейст. 
Іоаннъ Антиповичъ Назаровъ • • - I n 
Василій Алекс евичъ Крюковъ . • • j Р 0 1 0 1 6 ? 6 ^ 
Михаилъ Васильевичъ Б лоусовъ, священникъ. 

Лука Никифоровичъ Дубецкій. • • • ] ] ] -
Михаилъ Алекс евичъ Алекс евъ. . j Д і а к о н ы -

Иванъ Евстигн евпчъ Борисовъ, поручикъ, комапдиръ инвалид. 
№ 8 полуроты. 

Иванъ Кириловичъ Ивановъ 3, прапорщикъ, ылад. ОФИЦ -инва-
лидной полуроты. 

Захаръ Алекс евичъ Лисученко, прапорщикъ гвард. Фурштатъ. 

Баталіоные 
лекаря. 
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Приложеиге M в. 

списокъ 
Офицерамъ л.-гвардіи Измайловскаго полка награжденнымъ за военныя 

отличія. 

I) Орденомъ Св. Теорггл. 

1-й степени. 
Графъ Панинъ. 

«За особое отличіе въ войнахъ съ прусса-
ками и турками и въ особеености при взятіи 
кр пости Измаила 11 декабря 1740 г.». 

Подполковникъ геиералъ-аншеФЪ князь Николай Васильевичъ 
Р пнинъ. 

«За особливое усердіе, которымъ долго-
временная его служба была сопровождаема, 
рад ніе и точность въ исполыеніи предполо-
женій главнаго начальства; искуство и отлич-
ное мужество, въ разныхъ случаяхъ оказан-
ныя, и особливо при атак съ войсками, подъ 
его комаидою находившимися, арзііи турецкой, 
подъ предводительствомъ верховнаго визиря 
Юсуфъ-Паши, за Дуиаемъ, при Мачин , въ 
28 день іюня 1791 года, и за одержаніе надъ 
нею совершенной поб ды». 

2-й степени. 
Секуидъ-маіоръ, генералъ-поручикъ графъ Валеріанъ Алек-

сандровичъ Зубовъ. 
«За усердную службу и мужественные 

подвиги, оказаеные имъ въ предводительств 
войскъ, вступившихъ въ Персію, гд оиъ, 
достигнувъ города Дербента, благоразуыными 
и искустными свопми распоряжеіііяші прину-
дилъ оеый къ сдач , 10 мая 1796 года. 

3-й Степени. 
Секундъ-маіоръ, бригадиръ арміи 
Иванъ Ивавовичъ Кушелевъ . . За Свенкзундскую поб ду 

13 го августа 1789 года. 
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Секундъ-маіоръ, генералъ-маіоръ 
арміи Валеріанъ Александровичъ 
Зубовъ За д ло при Выгод , 6-го 

іюня 1794 года, противъ 
польскаго мятежа. 

Генералъ-лейтееантъ Петръ Федо-
ровичъ Малютинъ . . . . 

Генералъ-маіоръ Павелъ Яковле-
вичъ Башуцкій 

За Фридландъ 2-го іюня 
1807 года. 

4-й Степени 

Поручикъ Хотяинцевъ . . 

» КБЯЗЬ Волконскій . 

Секуедъ-маіоръ Зубовъ . 
Поручикъ князь Гагаринъ 
Полковникъ Талызинъ 

» Храповицкій. 
» Буксгевденъ . 
» Желтухинъ . 
» Лихаревъ. 

Капитанъ Кутузовъ . 
Полковникъ Ушаковъ. 

» Бахтенъ . 

За взятіе Киліи 21-го сентяб-
ря 1770 г. 

За Свенкзундъ 13-го августа 
1789 г. 

За взятіе Измаила 11-го де-
кабря 1790 года. 

\ За Аустерлицъ ^О-го ноября 
j 1805 года. 

За Фридландъ 2 іюня 1807 г. 

Капитанъ баронъ Штакельбергъ. 

ЗаБородино 26 августа 1812 г. 
За Кульмъ 17 и 18 августа 

1813 года. 
За штуромъ кр. Варны 25-го 

сентября 1828 года. 
Поручикъ Реми . . . . . 1 За осаду Варшавы 25 и 26 
Прапорщикъ Рудзевичъ . . . / августа 1828 года. 
Фл.-адъют.полковникъПеровскій. За д йствіе противъ турокъ и 

горцевъсъЗ—6ыая1828 г. 
Фл.-адъют. полковникъ баронъ 

Фридериксъ За осаду Варны въ іюл , ae
ry ст и септябр 1828 г. 

Флиг.-адъют. полковникъ Крши-
вицкій За штурмъ редута у Горнаго-

Дубняка 12 октября 1877 г. 
Поручикъ Головковъ 2-іі . . За командованіе охотниками 

подъ Правцемъ 11 ноября 
1877 года. 
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За Фридландъ 2 іюня 1807 г. 

2J Орденъ Св. Владимгра 

2-й степени. 
Генералъ-маіоръ Мартыеовъ , . За осаду Варны 1828 года. 

3-й степени. 
Полковникъ Храповицкій . 

» Желтухинъ 1-й. 
» графъ Тышкевпчъ 
» Козляниновъ. 
» Мусинъ-Пушкинъ 
» Кутузовъ. . . 
» Филатовъ. 
» Мордвиеовъ 2-й. 

Штабсъ-капитанъ Аргамаковъ 
» Чемесовъ. 

Полковникъ Вахтенъ . . . 
э Аракчеевъ . . 
» Веселовскій 1-й. 
» де-Вите . . . 

Генералъ-маіоръ Эллисъ 2-й. 

За Бородино 26-го августа 
1812 года. 

За Еульмъ 17 и 18 августа 
1813 года. 

За Лейпцигъ 2, 4, 5, 6 и 
7 октября 1813 года. 

За осаду Вариы съ 29 авгу-
ста и 28 сентября 1828 г. 

За переходъ черезъ Балканы 
въ декабр 1877 года. 

4-й степени съ бантомъ. 
Полковникъ Скарятинъ . 

Еапитанъ Брем евъ 1-й. . 
» Козляниновъ . 
» Мусинъ-ІІушкинъ. 

Штабсъ-капитаеъ Титовъ 
» Шеншішъ 
» Угааковъ • 

Мордвиновъ 
» Филатовъ 
» Чариковъ 
» Уковъ 
» Рогозинъ 

Поручикъ Зиновьевъ . 
» Дебальмеиъ. 
» Горсткинъ . 
» Вороиановъ. 
» Годеиеъ 1-й 

За Аустерлицъ 20-го ыоября 
1805 года. 

За Фрпдлапдъ 2 іюня 1807 г. 
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Поручикъ Квашнинъ-Самаринъ 
» Мусиеъ-Пушкішъ 2-й 
» Мусинъ-Пушкинъ 3-й 
» Бахметьевъ. 
» Бизяевъ 
» Быковъ 1-й 
» Аргамаковъ 

Евреиновъ . 
» Симанскій . 
» Васьковъ . 
» Еозляниновъ 

Подпоручикъ Спиридовъ 
» Скалонъ. 
» Летюхинъ 1-й 

Капитанъ Еатенинъ . . 
» Поливановъ 

Штаб.-капит. Жуковъ 
» Чемесовъ . 
» Еругловъ . 
» Масленпцкій 
» Квашнинъ-Сама-

ринъ. 
Поручикъ Чагинъ . . . 
Подпоручикъ Шамшевъ . 

Капитанъ ІІоливановъ. . 
Штабсъ-капитанъ Жуковъ 
Цодпоручикъ Васильчиковъ 2-й 

» Саысоновъ 2-й 
» Крупенинъ . 
» Годеинъ 2-й 
» фонъ-деръ-Бригенъ 

Штабсъ-капитанъ Вахтенъ 
ІІоручикъ Винтеръ . . 
Подпоручикъ Штрадманъ 

ІІрапорщикъ Самсоновъ . 

ІІоручикъ Приклонскій 2-й 
Прапорщикъ Храповицкій 

За Бородино 26-го августа 

1812 года. 

За Люценъ 20 апр ля и при 

отступленіи отъ Бауцена 

9-го мая 1813 года. 

За Цегисть и Кульыъ 16-го и 

17-го августа 1813 года. 

ЗаСмоленскъб августа 1812 г. 
ЗаІІолоцкъТиВ октября 1812 г. 
За Люценъ и Бауценъ 20-го 

апр ля и 9-го мая 1813 г. 
За Еульмъ 17 и 18 августа 

1813 года. 

(За Іейпцигъ 2 и 7 октября 
J 1813 года. 
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Капитаеъ Норовъ 1-й 
» фонъ-Эссенъ 2-й 

Штабсъ-капитаиъ Батуринъ 1-й 
» Шаутннъ 
» Львовъ I -
J Головинъ 
» Зиповьевъ 

ІІоручикъ Тышкевичъ. 
» Дьяковъ 

Чернышевъ 
Капитаиъ Норовъ . 
Штабсъ-капитанъ Кабаковъ 1-й 

» Нащокинъ 
Подпоручикъ Семеновъ . 

» фонъ-Бараиовъ 
Прапорщикъ Чебышевъ . 

Поручикъ Копьевъ 
» Дымманъ . 

Поручикъ князь Урусовъ 

Капитанъ Балясный . . 

Поручикъ графт. Опперманъ 
» Ламздорфъ . 

Полковникъ Фридериксъ 
Поручикъ Ильинъ . 
Пагоітавъ Поливановъ. 
Подпоручикъ Рудзевичъ 
Поручикъ князь Урусовъ 

За осаду Варііы съ 29 авгу-

ста по 28 октября 1828 г. 

За штурмъ Варшавы 25 го и 

26-го августа 1831 года. 

За сраженіе при Казимирж 
противъ польскихъ мятеж-
виковъ апр ля 1831 г. 

За д ло съ 4-го по 9-е мая 
1831 года. 

За штурмъ Варшавы 1831 г. 
За сраженіе при Джеванъ Бу-

лак противъ персовъ 5-го 
іюля 1827 года. 

За взятіе кр пости Эривани 
1827 года. 

За бой у Грохова 13 февраля 
1831 года. 

За штурмъ Варшавы 25 авгу-
ста 1831 года. 

СБ. Бладиміра 4-й степени съ мечами и бантомъ. 
Флиг.-адъют. капитаяъ Косачъ 

Полковвикъ Клевезаль. . 
Ковалевскій . . 

Флиг-адъют. капит. Божерявовъ 
Поручиііъ Головковъ 1-й. 
Полковникъ Бравдорфъ . . 

За переходъ черезъ Дуыай 
15-го ыая 1877 года. 

За штурмъ турецкаго редута 
у д. Горвый-Дубнякъ 12-го 
октября 1877 года. 

За д ло у Правца 11 ноября 
1877 года. 
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Полковеикъ Еандауровъ . . . 
Флиг.-адъют. полк. Кршивицкій. 
Капитанъ Кашперовъ . . . 

» Бархатовъ . . . . 
» Левитокій . . . . 

Штаб.-кап. Зиоско-Боровскій 1-й. 
Мерказипъ . . . . 

Старш. врачъ ст.-сов т. Ціонъ. За Горный-Дубнякъ 
12октяб. 1877 г. 

Протоіерей Фмаретовъ . . . За переходъ черезъ 
Балканы . . . 

Полковникъ Соколовскій . . . За командировку по хл бопе 
ченію. 

За переходъ черезъ Балканы 
съ 13-го по 19-е декабря 
1877 года. 

Безъ 

банта 

3) Орденомъ Св. Анны 

1-й степени: 

Генералъ-маіоръ Храповіщіші . За Кульмъ 17 августа 1813 г. 
« Аноенковъ 1-й За осаду Варшавы съ 29 авгу-

ста по 25 сентября 182 М г 

2-й степени съ алмазами. 

Капитанъ Сомовъ . . . . 
» Уковъ ." . . 
» Мартыновъ . . . 

Штабсъ-капитанъ Катенинъ . 
» Поливановъ 
» Жуковъ . 
» Воропановъ 

ІІІтабсъ-капитанъ Чемесовъ. 
» Кругловъ , 
» Масленицкій , 

Полковыикъ Козляыиыовъ. . 
» Мусинъ-ГІушкинъ 1 
» Еутузовъ. . . . 
» Ушаковъ. 

ЗаБородино26 августа 1812г. 

За Бородино 26 августа 1812 г. 

За Люценъ 30 апр ля и за от-
стуиленіе отъ Бауцена 9 мая 
1813 года. 

Штаб.-кап. Мусиііъ-П шкипъ 2 1 D I J , .„ „ „ - i Q i Q n 

п ПІ ^ п

 J о г За Кульмъ 17 августа 1813 г. 
f оручикъ Мусииъ-ІІуііікиііъ 3. j J " Штабсъ-капптапъ Аракчеевъ За Кульмъ 18 августа 1813 г. 
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Нолковникъ Корниловъ . 
» Титовъ . . 

Капитанъ Эссенъ 1 . . 

За осаду Варыы 24 сентября 
1826 года. 

Полковникъ баронъ Фридериксъ За д ла подъ кр постіго Шум-
лою 1828 года. 

СЕ. АННЫ 2-Й степени съ Императорскою короною. 

Капитанъ Ламздорфъ. . . . За Остролееку 14 мая 1831 г. 

Св. Анны 2-й степени: 

Поручикъ князь Прозоровскій 
Шт.-кап. Мусинъ-Пушкинъ 2 
Поручикъ Мусинъ-Пушкинъ 3 

» Бизеевъ . . 

» Бахметьевъ . 
» Симанскій. . 
» Чагинъ 

Подпоручикъ Спиридовъ 

Капитанъ Вахтенъ . 
Шт.-каппт. Унгебауеръ. 
Поручикъ Муромцевъ 
Шт.-кап. графъ Опперманъ 

Полковникъ Анеенковъ 3 . 
» Норовъ 1 . . 
» ПухинсЕІй . . 

Штабсъ-капитанъ Ламздорфъ 

ЗаБородішо 26августа 1812 г. 
За Люценъ 20 апр ля и за от-

ступленіе отъ Бауцеиа 9 мая 
1813 года. 

За Кульмъ 17 августа 1813 г. 

ЗаІЦевардино24 августа и Бо-
родино 26 августа 1812 г. 

За Еульмъ 18 августа 1813 г. 
За сражсніе съ турками у с. 

Каналы 19 іюля 1829 г. 

За штурмъ Варшавы 25 и 26 
августа 1813 года. 

За д ло подъ Ахалцыхомъ 9 
августа 1828 года. 

Св. АННЫ 2-Й степени съ мечами: 

Полковеикъ Ковалевскій. . . 

» БрандорФЪ . . . 
Фл.-ад. капитаеъ Божеряновъ. 
Ст. вр. статск сов т. Ціонъ. 
Мл. вр. кол. сов т. Душинскій. 

За переходъ черезъ Балканы съ 
13 по 19 декабря 1877 г. 

За переходъ черезъ Балканы съ 
13 по 19 декабря 1877 г. 
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СБ. АННЫ 3-Й степени: 

Полковвикъ Желтухинъ. . 
Капитанъ Лихаревъ . 
Штабсъ-капитанъ Козляниновъ 

» Шеншинъ 
» Ушаковъ 

Поручикъ Филатовъ. 
• Чарыковъ . 
» Рогозиаъ. . 
» Бибиковъ 2. 
» Лаптевъ 2 . 
» Сверчковъ 2 
» Мартыновъ . 

Поручикъ граФъ Дебальменъ 
» Св чинъ 2 . 

Подпоручикъ Горсткинъ. 
» Аргаыаковъ 
» Жуковъ 
» Протасьевъ 
» Леонтьевъ. 
» Крюковскій 

Прапорщикъ Масленицкій 
« Евашнинъ- Сама 

ринъ. . . 
» Фонъ-Визинъ . 
» Мусинъ-ІІушкинъ 1 
» Мусинъ-Пушкинъ 2 
» Желтухинъ 1 
» Желтухинъ 3 
» Храповицкій. 
» Бахметьевъ 
» Берхмааъ. . 
» Сатиаъ. . . 
* Быковъ 1 . 
» Мельгувовъ 

Подпоручикъ Чагивъ. . 
» Шамшввъ . 
» Самсововъ 2 
» Крупевивъ. 
» Годеивъ 2. 

Праворщикъ Норовъ. 

За Аустерлицъ 20 ыоября 

1805 года. 

За Фридлавдъ 2 іювя 1807 г. 

ЗаБородиео 26августа 1812г 

19 
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Прапорщикъ Фонъ-Цыглеръ 
» Протасьевъ. 

Подпоручикъ Летюхинъ 2 
Прапорщикъ Протасьевъ. 

» Эренстольпе. 
» Быковъ 3 . 
» Кашинцевъ. 

Замыцкій . 
» Жолобовъ , 
» Крюковъ . 
» Логиновъ . 

Головинъ . 
» Долгополовъ 

Прапорщикъ Безобразовъ 

За Бородино 26 августа 1812 г 

ЗаКульмъ, 17августа 1813 г. 

За Ленпцигъ 2 — 7 октября 
1813 года. 

Св. Анны 3-й степени съ бантомъ. 

Поручикъ Палицынъ. . . 
Подпоручикъ баронъ Меллеръ 

Закомельсвій . . . 
Прапорщивъ Рудзевичъ 2 

» Кологривовъ 

Поручикъ Лавровъ . 
» Румянцевъ . 

Подпоручикъ фоиъ-Моллеръ 

Поручикъ Копьевъ . . 
» Дымманъ . 
» Балясный. . 

ПоручиЕЪ князь Урусовъ 
» Козловъ . 

Прапорщикъ Чарыковъ. 

Подпоручикъ Госфортъ. 

Поручикъ Козляниновъ. 

За Барну 25 сентября 1828 г. 

За штурмъ Варшавы 25—26 
августа 1831 года. 

За Грохово ІЗиПрагу 14 — 18 
февраля 1831 года. 

За Остроленку 14 мая 1831 г. 
За д ло съ горцами въ 1836 г. 
За движеніе отъ Чимеса къ 

Аеап 4 ноября 1838 года. 
За переправу черезъ Аргунь 

30 августа 1844 г. 
За д ло въ Анди и Дарго 

1845 года. 
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Штабсъ-капитанъ графъ Оппер-
маеъ 

Штабсъ-каіштанъ графъ Лаыз-
дорфъ 

За штурмъ кр пости Варны 
21—22 іюня 1828 г. 

Святой Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ. 

ІІІтабсъ-капитанъ Кушелевъ 1-й 
Лоручикъ Зноско-Боровскій 1-й 

Штабсъ-капитанъ Левитскій 
Поручикъ Мерназииъ , . 

Капитанъ Генриціусъ. 
Поручикъ Головковъ 1-й . 

» Баронъ Розенъ . 
ІПтабсъ-капитанъ де-Понъ 

» Снавидовъ 
ПоручиЕъ Головковъ 2-й. 
Подпоручикъ Гулинъ . . 

» Скрябиеъ 
Мл. врачъ тит.-сов, Ольдероге 

» » Чернявскій 
Класный фельдшеръ Гранздорфъ 

За д ло 6-го августа І877 г, 
у д. Хаджи-Валиоколог. Боль-
Ягны. 

\ За д ло 13 августа 1877 г. 
j у горы Кизилъ-Тапы. 

За штурмъ редута у д. Гор-
ный-Дубнякъ 12-го октября 
1877 года. 

За переходъ черезъ Балканы 
с ъ І З по 1.9 декабра 1877 г. 

(Но безъ банта). 

Св. Анны 4-й степени съ надішсью «За храбрость,' 

Поручикъ Копьевъ. 
» Вульфъ . 
» Лавровъ 
» Березовскій, 

Подпоручикъ Ремп. 
» Румянцевъ . 

Поручикъ Аристовъ . 
Подпоручикъ Чарыковъ . 

» Бенедиктовъ. 
» Делингаузенъ 
» Еврепновъ 2-й 

Брапорщикъ графъ Толстой 
» князь Урусовъ 

Подпоручикъ Навроцкій . 

За Варну съ 29 августа по 
28 октября 1828 года. 

За штурмъ Варшавы 25 и 26 
августа 1831 года. 

За д ло противъ Абадзеховъ 
1830 года. 

19 й 
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Прапорщикъ Русиновъ . . 
» графъ Конкринъ 

Поручикъ Карцевъ. 
» Ямщиковъ . 
» баронъ Врангель 
> » Муфель 
» Крузенштернъ 1-й 
•» Кушелевъ 2-й . 
» Зноско-Боровскій 2-й 
» Головковъ 2-й . 

Подіюручикъ Дорошевскій 
» баронъ Фитингофъ 
» Ганенфельдъ 1-й 
» Васильевъ 
» Нелавицкій 
» Грязновъ 
» Лашкевичъ 
» Гарфъ . 
» Бергъ . 
» Гофштетеръ 
» Марковъ. 
» Эсауловъ 
» фонъ-Эссенъ 
» Архиповъ 1-й 
» Андреевъ . 
» Гулинъ . 

Ланхгофъ 
» Криницкій 
» Трусовъ. 
» Ганенфельдъ 2-й 

Прапорщикъ Тобизенъ. 
» едоровъ 
» Зм тновъ 
« Шведовъ 
» Фроловъ. 
» Архиповъ 2-й 
» фонъ-Цуръ-Миленъ 
» князь Гедройцъ 
» Снрябинъ . • 
» Лаппо . 
» Кузнецовъ 

За д ло съ горцами въ 1837 г. 
За д ло иа р к Волеринъ 

1840 года. 
За д ло въ Аваріи 1841 г. 
За д ло съ мятелшиками 1863 г. 

За штурмъ редута у деревни 

Горный-Дубнякъ 12 октября 

1877 года. 
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Поручикъ ІПепетковскій 
» Долгій . 
» Пущинъ. 
» Мейбаумъ 
» Заика . 

» Шредеръ 

4) Орденомъ Св. Станислава 

3-Й СТ Пени (нын 2-й степени) 
Фл.-ад.полковн. фонъ-Эссенъ '2-й 

» капитанъ Плаутинъ . 
Штаб.-капит. Козловъ 3-й . 

» графъ Тышкевичъ 
* Набоковъ 2-й. 
» Котовъ 2-й . 

Подпоручикъ Гернетъ. . . 
Штабсъ-кашітанъ Степановъ. 

За д ло у Правца 11 ноября 
1877 года. 

За переходъ черезъ Балканы 
съ 13 по 19 декабря 1877 г. 

За штурмъ Варшавы 25 и 26 
августа 1831 года. 

За д ло съгорцами въ 1839 г. 
За штурмъ Варшавы 25-го и 

26 августа 1831 года. 

2-й степени съ мечами: 
Полковникъ Кандауровъ . . 
Еапитанъ Кашперовъ. . . 

• Левитскій . 
Штаб.-капит. Зноско-Боровскій 1 

» Мерказинъ . . 
Мл.врачъкол.-сов т. Душинскій 
Капитанъ Бархатовъ . 

Полковникъ Соколовскій 

За штурмъ редута у дер, Гор-
ный-Дубнякъ 12-го октября 
1877 года. 

За д ло у Правца 11 ноября 
1877 года. 

За переходъ черезъ Балканы. 
въ 1877 году. 

3-й Степени съ мечами и бантомъ: 
Подпоручикъ Гартманъ . 

Капитанъ Генриціусъ . . . 
Штабсъ-капитанъ де-Понъ . 

» Снавидовъ. 
Млад. врачъ тит.-сов. Ольдероге 
Подпоручикъ Ганеифельдъ І-й 

» Эсауловъ . . 
Праиорщиііъ Шведовъ, 

За д ло съ мятеяшиііаіш въ 
1863 года. 

За штурмъ редута у д. Гор-
ный-Дубеякъ 12-го октября 
1877 года. 
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Поручикъ Головковъ 2-й 
Подпоручикъ Васильевъ 

» Гулинъ . 
» Скрябинъ 

ІІоручикъ Шепетковскій 
» баронъ Розенъ 
» » Муфель 
» Крузенштернъ 1-й 
» Еушелевъ 2-й . 
» Долгій . . . 
» Пущинъ. 
» Зноско-Боровскій 2-й 
» баронъ Фитиеговъ 

Подпоручикъ Нелавицкій 
» Грязновъ 
» Іашкевичъ . 
э Бергъ . . 
» Гофштетеръ. 
» Марковъ. . 
» Архиповъ 1-й. 
» Андреевъ . 
» Криницкій . 
» Трусовъ 
» Ганенфельдъ 2-й 

Прапорщикъ Федоровъ 
» Зм тновъ . 
* Фроловъ. . 
» Архиповъ 2-й 
» фонъ-Цуръ-Ыиленъ 
» князь Гедройцъ 
» Лаппо . 
» Кузнецовъ . 

Штабсъ-капитанъ Федоровъ 
Д лопроизводитель Сн жковъ 

За д ло Правца 11 ноябри 
1877 года. 

За переходъ черезъ Балкаеы 

съ 13 по 19 декабря 1877 г. 

5) Золотое оружіе съ алмазными украшеніями. 

Генералъ-маіоръ Анненковъ 1-й. За штурыъ Варшавы 25-го п 
26-го августа 1831 года. 
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6) Золотое оруженіе съ надішсью «За храбрость». 

Капитанъ Желтухиеъ. . 
Шт.-кап. Мусинъ-Пушкинъ 1-й 

» Кутузовъ 
Порупикъ Мордвиновъ. . 
Подпоручикъ Волчковъ . 

» Воропановъ . 
Прапорщикъ Леонтьевъ 2-й 
Поручикъ Лопухииъ . 

» Жеребцовъ 3-й. 
» Поливановъ. 
» ЕНЯЗЬ УХТОМСБІЙ 

• Жуковъ . . 
» Протасьевъ , 

Подпоручикъ Чемесовъ 
» Ховенъ • 
» Кругловъ 
» Леонтьевъ 2-й 
» Квашнинъ - Сама-

ринъ . 
» Мусинъ-ІІушкинъ2 
» Мусинъ-Пушкинъ 3 
» Желтухинъ 4-й. 

Прапорщикъ Хотяинцевъ . . 
» Храповицкій. 
» Биз евъ. 
» Названовъ . 
» Быковъ . . 

Подпоручикъ Еавелинъ . 
Васильчиковъ 2-й 

» С верцовъ . 
» фонъ-деръ-Бригенъ 

ІІраіюрщикъ Семеновъ 
» Скаржинскій 
» Афросимовъ 
« Кашинцевъ . 
» Васильчпков7> 3-й 

Поручикъ квязь Прозоровскій 
» Бахметовъ . . . 

Подпоручикъ Іетюхинъ 2-й . 

За Аустсрлицъ 20-го ноября 
1813 года. 

За Фридландъ 2 іюия 1807 г. 

За Бородино26августа 1812г 

За Люценъ и отступленіе до 
Бауцена 20 апр ля и 9 мая 
1813 года. 
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Капитанъ Мартыновъ . . . 
Штабсъ-капитанъ Нагель, . 

» Масленицкііі 
Подпоручикъ Шамшевъ . . 
ДІтабсъ-капит. графъ Гудовичъ 

» Унгебауеръ 
Поручикъ Приклоескій . 

» Храповицкій 
Капитаеъ фонъ-Эосенъ 2-й 
Подпоручикъ Балясный . 
Прапорщикъ Нотгофтъ 

» баронъ Вревскій 
Поручикъ Дымманъ . . . 

За Цегистъ 16 иКульмъ 17-го 
августа 1813 года. 

За Шевардино 24 и Бородино 
26 августа 1812 года. 

За Лейпцигъ 2 — 7 октября 
1813 года. 

За осаду Варны 25 сеитября 
1828 года. 

. За штурмъ Варшавы 25—28 
августа 1831 года. 

11^6.-^11^. графъ Ламздорфъ. За взятіе перс. кр п. Сардарь-
Абода 14—20 іюня 1827 г. 

Полковвикъ баронъ Фридериксъ. 
Штаб.-капит. графъ Опперманъ. 
Поручикъ Степановъ . . . . 

За взятіе Эривани 1827 года. 

Поручивъ Ильинъ 
» князь Урусовъ 2-й 
» Миллеръ , 
» Рудзевичъ . . . 

Генералъ-маіоръ Эллисъ 2-й. 
Полковникъ Тарасовъ. 

Фл.-адъют. полков. Ершивицкій 

За д ла при отступленіи отъ 
отъ Остроленки до Тшшчина 
1831 года. 

За штурмъ Варшавы 2 5--2 6 
августа 1831 года. 

і За штурмъ редута у д. Гор-
ный-Дубнякъ 12-го октября 

' 1877 года. 

За походъ въ г. йюстепдиль. 
въ :І878 году. 

7) Благоволительнымъ рескриптомъ. 
Генералъ-лейтен. Малютинъ За Аустерлицъ 20-го ноября 

1805 года. 

8) Высочайпшмъ благоволеніемъ. 
Генералъ-маіоръ Храповицкій 
Штабсъ- капитаыъ Аргамаковъ 

» Воропановъ 

. j За Люценъ 26 апр ля и отсту-

. [ плеяіе отъ Бауцена 9 марта 

. ' 1813 года. 
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Штабсъ-капитанъ Масленицкій 
Иоручикъ Быковъ 1-й . . 
ПрапорщиЕЪ Афросимовъ . 

» Норовъ . . 
» Васильчиковь 3 
» фонъ-Цыглеръ 
» Протасьевъ 1-й 

Подпоручикъ князь Урусовъ 2-й 
» Аристовъ . 
» Кожевниковъ 
•> Кабаковъ 3 й 

Прапорщпкъ Сверчковъ 
» Семеновъ. 
» фонъ-Баранові 
» Бренчаниновъ 
» Кошкаревъ . 
» Яхонтовъ 

Поручикъ баронъ Меллеръ-Зако-
мельскій 

» Навроцкій. . . 
Прапорщикъ Кологривовъ 2 й 

» Иаумовъ. . 
» Баклановскій 
» фонъ-Штакельбергъ 
» Тухолко 1-й 
» Коковцевъ . 
» Ступишинъ. . 
» Дренякиеъ 1-й 
» Вольфъ. . . 
» Тухолко 2-й 
» Еорниловъ 2-й 
•» Кореиловъ 1-й 
» Майковъ 1-й 
» Баумгартенъ. 
» Майковъ 2-й 
» Румяецевъ 2-й 
» графъ Сологубіі 
» Дренякинъ 2-й 
» Еошкаревъ 2-й 
» князь Куракинъ 
» Костливцевъ. , 

За Цегистъ 16-го и Кулыиъ 
17 августа 1813 года. 

За осаду кр пости Варны съ 
28 августа no 29 сентября 
1828 года. 

За штурмъ Варшавы 25-го и 

26 августа 1831 года. 
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Прапорщикъ Анненковъ 2-й. . 8а д ло съ горцами въ1835 г. 
Поручикъ Карцевъ За д ло съ горцами въ 1841 г. 
Подпоручикъ Майдель. . . За д до съ горіі;амивъ1842 г. 
Полковникъ баронъ Фридериксъ. За д ло съ персами у уроч. 

Марикъ 21 сентября 1826 г. 
» » Фридериксъ. За д ло съ персами въ1827 г. 

Штабсъ-капитанъ Ламздорфъ . За штурыъ ахалцыха 1828 г. 
Св. Е В. генер.-маіоръМаклаковъ. 
Полковникъ Ковалевскій . . 

За труды въ поход. 1878 г. 

9-е Сл дующимъ ЧИНОМЪ: 
Полковникъ Храповицкій . . 
Прапорщикъ Летюхинъ 2-й . 

» Квашнинъ - Сама-
ринъ . 

» Есиповъ . . 
» Ступишинъ . 

Полковникъ Козляниновъ. . 
» Мусинъ-Пушкинъ 1 

Штабсъ-капитанъ Воропановъ 
» Вахтенъ . 

Поручикъ Винтеръ . . . 

Капитанъ Вахтееъ. . . 
Подпоручикъ Муромцевъ 1-й. 

» Штрадманъ. 
Поручикъ Муромцевъ 2-й. . 

» Балясный . . . 

» Кольевъ . . 

Подпоручикъ Рындинъ . . 
Фл.-ад. полковникъ графъ Пе 

ровскій . . . . . . 
ПОЛЕОВНИКЪ (съ назначеніемъ въ 

Овиту Е. В ) Делингаузенъ 
Шт.-капитанъ Даненбергъ . 

> гр. Ламздорфъ 

За Бородино 2 6 августа 1812г. 

^ 

За Кульмъ 17 августа 1813 г. 

За сраж. подъ Смоленскомъ 
1812 г. 

За д ло при д. Чашникахъ 
1812 г. 

За Люценъ 20 апр ля и от-
ступленіе отъ Бауцева 9 
мая 1813 г. 

За Лейпцигъ 2 — 7 октября 
1813 г. 

За д ло у Казимірж 6 апр ля 
1831 г. 

За д ла противъ Поляковъ въ 
1831 году. 

Зад ласъ горцами въ 1843 г. 

За покореніе кр. Анапы 1828 г. 

За д ло у Шумлы 1828 г. 
За д ло у Кулевчи 30 м 

1829'г. " 
За Грохово 13 Февраля 1831 г. 



— 299 — 

Й ^ н ь — и - : : :} ^ ^ ^ " - 1 8 3 1 г-
Поручикъ графъ Еонкринъ - . За д ло съ горцами 1844 г. 

» Алекс евъ . . . . Зад лоуФилиппополя 1878 г. 

Золотой наперстный крестъ на Георгіевской лент . 

Цротоіерей Филаретовъ . . . За штурмъ редута и д. Гор-
ный - Дубнявъ 12 октября 
1877 г. 
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списокъ 
Гг ОФИцераі гь л.-гв. Измайловскаго полка, получившимъ награды за 
военные подвиги лри д йствіяхъ въ состав полна или отд льной его 

части. 

За битву у Свенскзунда 13 августа 1789 г. 

Секундъ-маіоръ Кушелевъ 
Подпоручикъ квязь Волконскій 
Капитаиъ Васильчиковъ . 

» Князь Долгорукій . 

ОлсуФьевъ . 
» Борисовъ . 

Капитаиъ поручпкъ Хотяинцевъ 
Поручикъ квязь Друцкой. . 

» Самаринъ 1 . . 
» Самаринъ 2 . . 

Подпоручикъ СаФОновъ . . 
» Вырубовъ 1 
» Вырубовъ 2 

Прапорщикъ Ласунскій . . 
» Кудрявцевъ , . 

Св Георгія 3-го класса. 
Св. Георгія4-го кл. и чиномъ. 
Золотые шпаги съ надписью 

«за храбрость». 

Сл дующимъ чиномъ. 

За Аустеряицъ 20-го ноября 1805 г. 

Благодарвость рескриптоыъ. 

Св- Георгія 4-го класса. 

Гевералъ-лейтенантъ і̂ Іалютииъ 

Полковникъ Талызиеъ 2 . 
» Храповицкій . 

Капитанъ Желтухивъ 2 . 
» Лихаревъ . 

Шт.-кап. Мусинъ-ІІушкияъ 
» Кутузовъ . 

ІІоручикъ Мордвиновъ. 
Подпоручикъ Волчковъ 

» Воропановъ . 
Прапорщикъ Леонтьевъ . 

Полковникъ Скарятинъ 2. 

Золотая шпага съ надписью 

«за храбрость». 

Св. Владиміра 4-й степени. 
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Полковішкъ Желтухииъ 1 . 
Капитаиъ Лихаревъ . . . 
Штабсъ-капитанъ Козляниновъ 

» Шеншинъ 
» Ушаковъ 

Поручикъ Рогозинъ . . 
» Бибиковъ 2 
» Лаптевъ 2 . 
> Сверчковъ 2 . 
» Мартыновъ . . 
» графъ Дебальыенъ 
» Св чинъ 

Подпоручикъ Горсткинъ . 
» Аргамаковъ. 
» Жуковъ. 
» Протасьевъ. 
» Леонтьевъ . 
» Крюковскій. 

Прапорщикъ Масленицкій 
» Квашнинъ-Сама 

ринъ . 
» ФОНЪ-ВИЗИНЪ . 

» Мусинъ-Пушкинь 1 
» Мусинъ Пушкинъ 2 
» Желтухинъ 4 . 
J Желтухинъ 3 . 
» Храповицкій. 

Св. Анны 3-й степени. 

За Фридландъ 2 іюня 1807 г. 

Гевералъ-лейтенантъ Малютинъ 
Геиералъ-маіоръ Башуцкій 

Полковвикъ Буксгевденъ. 
» Желтухинъ 2 
» Лихаревъ. 
» Кутузовъ. . 

» Храповицкій. 
» Желтухиеъ 1 
» графъ Тышкевичъ 

Св. Геогрія 3-го класса. 

Св Георгія 4 го класса. 

Св. Владиміра 3-й степени. 
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Капитанъ Ерем евъ 1 
> Козляниновъ 
» Мусинъ-Пушкинъ 1 

Штабсъ-Еапитанъ Титовъ 
» Шеншинъ . 
» Ушаковъ . . 
» Мордвиновъ 
» Рогозинъ . . 

Поручикъ Зиновьевъ . . 
» Горсткинъ . 
» Воропановъ. . 

Прапорщикъ Годеинт. 1 . 

Поручикъ Лопухинъ . . 
» Поливановъ . 
» Жеребцовъ. . 
» князь Ухтомскій 
» Жуковъ. . . 
» Протасьевъ. . 

Подпоручикъ Чемесовъ . 
» Ховенъ . 
» Крутовъ. . 
» Леонтьевъ 2 
» Квашнинъ - Сама-

ринъ , . . 
» Мусинъ-Пушкинъ2 
» Мусинъ-Пушкинъ 3 
» Желтухинъ 4 

ПрапорщиЕЪ Хотяинцевъ . 
» Храповицкій 
» Биз евъ. 
» Названовъ 
» Быковъ . 

» Бахметевъ 
» Берхманъ 
» Сативъ . 
* Быковъ 1 
» Мельгуновъ 

Св. Владиміра 4-й степени съ 

бантомъ. 

Золотыя шпаги съ надписью 

«за храбрость». 

Св. Анны 3-й степени. 

За Бородино 26-го августа 1812 года. 

Полковникъ Храповицкій . . Чиномъ генералъ маіора. 
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Полковпикъ Козлянииовъ. , . 1 
» 

» 

Капитаиъ 
» 

» 

Мусинъ-Пушкинъ . 
Кутузовъ.. . . 
Филатовъ . . 

Сомовъ 
Уковъ . . . . 
Мартыновъ. . . 

Штабтъ-каі 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

Поручикъ 

» 

V 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Подпоруч 
» 

» 

> 

» 

» 

» 

Прапорщв 
» 

» 

» 

» 

Поливановъ . 
Ж ковъ . . 
Воропаеовъ . 
Чемесовъ . 
Кругловъ . 
Масленицкій , 

> Св. Владиміра 3 степени. 

П к С\ *-> 

Св. Анны 2-и степ. съ ал-

мазными украшевіями. 

князь Прозоровсвій . Св. Анны 2-й степени. 

Квашнинъ-Самаринъ 1 
Мусипъ-Пушкинъ 2 . 
Мусинъ-Пушкинъ 3 . 
Бахметевъ . . . . 
Биз евъ . . . . 
Быковъ 1 . . . . 
Аргамаковъ. . . . 
Евреиновъ . . . . 
Симанскій . . .. 
Баськовъ 
Козляниновъ . 

икъ Скопинъ. . . . 
Спиридовъ . 
Летюхинъ . . . 

Кавелинъ . . . 
Васильчиковъ . 
С верцовъ. 
фонъ-деръ Бригенъ 

ЕЪ Семеновъ . . . 
Скаржинскій. . . 
Афросимовъ. 
Кашинцевъ . . 
Васильчиковъ 3 

Св. Владиміра 4-й стеиени съ 

баетомъ. 

Золотыя шпаги съ ыадписью 
• 

«за храбросты». 
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Подпоручикъ Чагинъ . . . 
» Шамшевъ . 
» Самсоновъ 2 . 
» Крупенинъ. 
» Годеинъ 2 . 

Прапорщикъ Норовъ . . 
» Фопъ-Цыглеръ . 
» Протасьевъ. 

Подпоручикъ Кавелинъ . . 
» С верцовъ . 
» Летюхинъ 1. . 

ІІрапорщиЕъ Летюхинъ 2. 
» Евашнивъ - Сама-

ринъ 
» Есиповъ. . 
» Ступишинъ. . 

За Люценъ 20 апр ля и 
9-го мая 

Полковвикъ Козляеиеовъ. 
» Мусввъ-Пушкинъ 
» Кутузовъ. 
» Ушаковъ . 

Генералъ-маіоръ Храповицкій. 
Штабсъ-капитанъ Аргамаковъ 

» Воропавовъ 
» Мусивъ- Пуш 

кинъ 2 . 
» Мусинъ -Пуш 

кинъ 3 
» Биз евъ 

Кавитанъ Катенивъ . 
» Поливавовъ. 

Шт.-кавитавъ Жуковъ 
» Чемесовъ 
» Кругловъ 
» Маслевицкій 
» Квашнивъ - Саыа 

ринъ . . 
Поручикъ Чагивъ . . . . 
Подпоручикъ Шамшевъ . 

Св. Анвы 3-й степеви 

Сл дующимъ чиномъ. 

за отстуішеніе до Бауцена 
1813 года. 

Св. Аввы 2-й степеви съ ал-
мазвыми украшеніями. 

Высочаіішсе благоволевіе. 

_ і 

Св. Аввы 2-й степени. 

Св. Владиміра 4-й степени съ 

бавтомъ. 
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Пор чикъ князь Прозоровскій . і г, 
* Бахметевъ . . . . З о л о

0

т ь і е ш " а г и с ъ ™№мью 
Подпоручикъ Летюхинъ 2-й. . ( < < 3 а хРабрость.. 

За Кульмъ 17 августа 1813 года. 

Св. Анны 1-й степени, Генералъ-маіоръ Храновицкій . 

Полковникъ Козляниновъ. . . 
» Мусинъ-ПушкинъІ-й 

» Мордвиновъ . . 
Штабсъ-капитанъ Аргамаковъ 

» Чемесовъ . 

» Жуковъ , 
Подпоручикъ Васильчішовъ . 

» Самсоновъ 2-й . 
» Крупеницъ . 

» Годеинъ 2-й . 
» фонъ-деръ-Бригенъ 

іиномъ генералъ-маюра. 

Св. Владиыіра 3-й степени. 

Св. Владиміра 4-й степени съ 
бавтомъ. 

Ов. Аены 2-й степееи. 

\ Св. Вдадиміра 4 степени съ 
j бантомъ. 

Шт.-капит. Мусинъ-Пушкивъ 2-й | Св. Анны 2 ст. съ алмазны-
Цоручикъ Мусинъ-ІІушкинъ 3 -й | ми украшеыіяып. 

» Бахметевъ 
» Симанскій. 
» Чагинъ 

Подпоручикъ Спиридовъ 

» Летюхиеъ 
Прапорщикъ Протасьевъ 2-й 

Эреестольпе 
Быковъ 3-й. 
Кашинцевъ . 
Замыцкій . 
Жолобовъ . 
Крюковъ 
Логиновъ . 
Головиеъ . 
Долгополовъ 

Капитанъ Мартыяовъ. . Золотыя шпаги съ надписью 
Штабсъ-капитанъ Масленнцкчі . ^ ь 

Подпоручикъ Шамшевъ . . , ) ^ к 

20 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Св. Анны 3-й степени 
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Поручикъ Быковъ 1-й 
Прапорщикъ АФросимовъ . 

D Р в ' ' 0* о " ^ Высочайшее благоволені,! 
» Васильчиковъ 6 й 

Фонъ-Цыглеръ . 
» Протасьевъ 1 . 

Штабсъ-капитанъ Воропановъ . Сл дующимъ чиномъ. 

За Барну съ 29 августа по 28 сентября 1828 года. 

Гевералъ-маіоръ Аннеыковъ 1-й 

Фл.-адъют. полк. Веселовскій 1й-
де-Витте 

Капитанъ Штакельбергъ -

» Норовъ 1-й. . 
г фовъ-Эссевъ 2-й 

Штабсъ-капитанъ Батур^ивъ 1-й 
» Плаутиеъ. 
» Львовъ 1-й 
» Головинъ . 
» Зивовьевъ 

Поручикъ графъ Тышкевичъ. 
» Кобяковъ . . , 
» Дьяковъ . •,. . , 
» Червышевъ 

Полковникъ Корниловъ . . 
» Титовъ . . . 

Капитанъ Эссенъ 1-й. 

ПоручиЕъ ІІалицынъ . . . 
Подпоруч. Меллеръ-Закомельскій 

» Рудзевичъ . . . 
Еологривовъ 2-й . 

» Кологривовъ 1-й . 

» Копьевъ . . . 
Вульфъ. . . 

» Лавровъ 
* Березовскій . 

Реми . . . . 
» Румянцевъ. . . 

Св. Анны 1-й степени. 

Св Владиміра 3-й степени. 

Св. Георгія 4-й степени. 

Св Владиміра 4-й степени съ 

бантомъ. 

Св. Анвы 2-й степ. съ алмаз-
ными украшеніями. 

Св. Анны 3-й степ. събантомъ. 

Св. Анвы 4-й степ. на сабли 
съвадписью «за храбрость». 
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Золотые шпаги съ надписью 
«за храбрость». 

Капвтанъ фонъ-Эссенъ 2-й . 
ІІодпоручикъ Балясный . 
Прапорщикъ Нетгофъ. . . 

» баронъ Вревскій 

Подпоручикъ Еобяковъ 3-й . 
« князя Урусовъ 2-й 
» Аристовъ . 
» Козкевниковъ 

ІІрапорщикъ Сверчковъ . 
Семеновъ . 

» фонъ-Барановъ 
Брянчаниновъ 

» Кошкаревъ . 
» Яхонтовъ . 

За штурмъ Варшавы 25 и 26 августа 1831 года. 
Генералъ-маіоръ Аннеековъ 1 -й. Золотою шпагою съ алмазнымъ 

украшеніемъ и съ надписыо 

Высочайшимъ благоволеніемъ. 

Поручикъ Реми. , . . 
ІІрапорщикъ Рудзевичъ . 

ІІолковникъ Анненковъ 3-й 
» Норовъ 1-й . 
» Пузинскій 

ІІоручикъ Лавр въ. 
» Румянцевъ . . 

Подпоручикъ фонъ-Моллеръ 

ІІоручикъ Аристовъ . . 
ІІодпоручикъ Чарыковъ . 

» Бенедиктовъ 
Делингсгаузенъ 

» Евреиновъ . 
Прапорщикъ графъ Толстой 

» князь Урусовъ 3-й 

Еапитанъ Норовъ 2-й • . 
Штабсъ-капитанъ Кобяковъ 1-й 

» Еолзаковъ 
Подпоручикъ фонъ-Барановъ. 
Прапорщикъ Чебышевъ . . 

«за храорость». 

| Св. Георгія 4-й степени. 

Св. Анны 2-й степени. 

Св. Анны 3-й степени съ бан-
томъ. 

Св. Анны 4-й степ. ыа шпаги 
съ надписью «за храбрость». 

Св. Владиріра 4 й степ. съ 
бантомъ . . . . • • 

20* 
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_ ) 

Св. Станислава 3-й степени 
(иын 2'й степени). 

Фл.-адъют. пол. фоиъ-Эссенъ 2-й 
Капитанъ Плаутинъ . . . 
Штабсъ-кап. Козловъ 2-й . 

» графъ Тышкевичъ 
» Кобяковъ 2-й 
» Козловъ 3-й 

Поручикъ баронъ Меллеръ-Зако 
мельскій . 

» Навроцкій . 
Прапорщикъ Кологривовъ 2-й 

» Тухолка 1-й . 
» Коковцевъ . 
» Ступишиеъ , 
» Дренякинъ 1-й . 
» Вольфъ . . . 
» Тухолка 2-й 
» Еорниловъ . 
> Корниловъ 2-й . 
» Майковъ 1-й . 
» Баумгартенъ 
» Майковъ 2-й . 

Румянцевъ 2-й. 
» графъ Сологубъ 
» Дренякинъ 2-й , 
» Еошкаревъ 2-й. 
» князь Куракинъ 
» Костливцевъ 

За Горный-Дубнякъ 12-го октября 1877 года. 

Высочайшес благоволеніе. 

Фл.-адъют. полковн. Кршивицкій 
Генералъ-маіоръ Эллисъ 2-й . 
Полковникъ Тарасовъ. 

Клевезаль. . . 
» Ковалевскій . . 

Фл.-адъют капит. Божеряеовъ 
Поручикъ Головковъ 1-й . . 
Полковникъ Каедауровъ . . 
Еапитанъ Кашперовъ . . . 

» Левитскій . , . 
Поручикъ Зноско-Боровскій 1-й 

» Мерказинъ , » . 

Св. Георгія 4-й степени, 
Золотое оружіе съ надписыо 

«За храбрость». 

Св. Бладиміра 4-й степени оъ 
мечами и бантомъ. 

Св. Станислава 2-й степени 
съ мечами. 
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Штабсъ-капйтанъ Генриціусъ 
Поручикъ Головковъ 1-й; 

» Ганеефельдъ 1-й 
Штабсъ-капит Генриціусъ 

» де-Понъ. 
» Снавидовъ 

Подпоручикъ Эсауловъ 
» Шведовъ 

Поручикъ баронъ Розенъ . 
» » Врангель 
» » Муфель 
» Крузенштернъ 1-й 
» Кушелевъ 2-й . 
» Крузевштернъ 2-й 
» Зноско-Боровскій 2-й 
» Головковъ 2-й . 
» Дорошевскій 
» баронъ Фитингофъ 
» ГаненФельдъ 1-й 
» Васильевъ . . 
» Нелавицкій . 
» Грязеовъ . 
» Лашкевичъ . 

Подпоручикъ Гарфъ , . 
» Бергъ . 

» Гофштетеръ. 
» Марковт». . 
» Эсауловъ . 

Эссенъ . . 
» Архиповъ 1-й 

Андреевъ . 
» Гулинъ . 
» Лангофъ, . 
» Криницкій . 
» Трусовъ. 
» Ганенфельдіі 2-й 

Прапорщик/ь Тобизенъ. . 
» Федоровъ. . 

Прик къпол.подп. Зы тновъ 
» Шведовъ 
» Фроловъ 

Св Анны 3-й степени съ ме-
чами и бантомъ. 

Св. Станислава 3-й степен. 
съ мечами и бантомъ. 

Св. Анны 4-й степени на са-

бли съ надписыо «за храб-

рость». 
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Прик.къ пол. подп. Архиповъ . 
» фонъ-Цуръ-Міі 

ленъ . 
» князь Гедройцъ 
» Скрябинъ . 
> Лаппо . 
» Кузнецовъ . 

Св. Аены 4-й степени на са-
бли съ надписыо «за храб-
рость». 

За Правецъ 11 ноября 1877 г. 
Поручикъ Головковъ 2-й 
ПОЛЕОВНИКЪ Брандорфъ 

» Соколовскій 
Капитанъ Бархатовъ . 
ПоручиЕъ Головковъ 2-й 

» Васильевъ . 
Подпоручикъ Гулинъ 

» Скрябинъ 
Поручикъ Шепетковсзій 

» Долгій . 
» Пущинъ. 
» Мейбаумъ . 

Ор. Св Георгія 4-й степени. 
Св. Владиміра 4-й степени съ 

мечамп и бантомъ. 
Св. Ставислава 2-й степени съ 

мечами. 

Св. Ставислава 3-й степени съ 
мечами и баытомъ. 

Св, Аены 4-й ст. съ надписыо 
«за храбрость». 

За переходъ черезъ Балканы 19 декабря 1877 года. 

Гепераль-маіоръ Эллисъ 2-й . . 

Полковникъ Каедауровъ . 
Фл.-адъют. полк. Ершивицкій . 
Капитанъ Еашііеров7>. . . . 

» Бархатовъ . . . . 
••> Левитскій . . . . 

Шт -капит. Зыоско-Воровскій 1-й. 
» Мерказиеъ 

Полковникъ Ковалевскій . 
Фл.-адъют. капит. Божеряновъ . 
Шт.-капит. де-Понтъ 

» Снавидовъ . . 
Поручикъ Головковъ 2-й 
Подпоручикъ Гулинъ . . . . 
Прик. къ пол подп. Скрябинъ . 

Св. Владиміра 3-й степеви съ 
мечами. 

Св. Владиміра 4-й степени съ 
мечами и бантомъ-

Св. Анны 2 степ. съ мечами. 

Св Авны 3-й степени съ ме-
чаыи и бантомъ. 
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Св. Станислава 3-й степени 

съ мечами и баетомъ. 

Штабсъ-капитанъ Заика . . . 1 Св. Анны 4-й степени съ над-
Подпоручикъ Шредеръ . . . j писью «за храбрость-. 
Полковникъ Соколовскій . . . Св. Ставислава 2-й степени съ 

мечами 
Поручикъ Шепетковскій . 

» баронъ Розенъ. 
» » Муфель 

» Крузенштернъ 1-й 
» Кушелевъ 2-й . 
» Долгій . . 
» Пущинъ. . . 
э Зноско-Боровскій 2-й 
» баронъ Фитингофъ 
» Нелавицкій 

Грязновъ 
» Лашкевичъ 
» Бергъ • 
» Гофштетеръ 
» Марковъ. 
» Архиповъ 1-й 
» Андреевъ 
» Криницкій 
» Трусовъ. 
» ГаненФельдъ 2-й 

Прапорщикъ Федоровъ 
Прик. къ пол. подп. Зм тновъ 

Фроловъ. 
» Архиповъ 2 
» фоыъ-Цуръ-
» Миленъ 
» кн.Гедройцъ 
» Лаппо . 
» Кузнецовъ 

За походъ въ Кюстендиль 17 января 1878 г. 
Фл -адъют. полк. Кршивицкій . Золотое орулие съ аадписью 

«за храбрость» 
Штабг-ъ-капитаиъ Спавидовъ . Св. Станислава 2-й степени 

съ мечами. 
Капитанъ Максимовъ . . 1 Св. Анны 3-й степени съ ме-
Подпоручикъ Аедреевъ . • • ] чами и бантомъ. 
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С П И С О К Ъ 
Гг. офицерамъ, получившимъ награды за военны подвиги отд льно отъ 

полка. 

За штурмъ кр пости Хотина 1769 г. 

Прапорщикъ Хотяинцевъ . . . Св. Георгія 4 степени и чинъ. 

За штурмъ кр пости Измаила 14 декабря 1790 г. 

Секундъ-маіоръ графъ Зубовъ . | ^ и 

Прапорщикъ князь Гагаринъ, . j г 

За д ло у Мачина 28 іюня 1791 г. 

ПОДПОЛЕОВЫИКЪ князь Р пнинъ . Св. Георгія 1-й степени. 

За д ло противъ польскихъ мятежниковъ 6-го іюля 
1794 года. 

Секупдъ-ыаіоръ графъ Зубовъ . Св. Георгія 3-й степени. 

За взятіе города Дербента 10 мая 1796 года. 

Секундъ-ыаіоръ графъ Зубовъ . Св. Георгія 2-й степени. 

За Аустерлицъ 20 ноября 1805 года. 

Поручикъ Фальтовъ • • • • | С В і А н н ь і з_й степени. 
» Чарыковъ . . . . J 

За Фридландъ 2-го іюня 1807 года. 

Штабсъ-капитанъ Фальтовъ. 
» Чарыковъ. 
» Дебальменъ 
>. ' Уковъ. 

За Смоленскъ 5, 6 и 7 августа 1812 года. 

Штабсъкапитанъ Бахтенъ . . Св. Владиміра 4-й степени съ 
съ баытомъ и сл дующимъ 
чиномъ. 

Св. Владиміра 4-й степени съ 
бантомъ. 
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За Шевардино 24 августа и Бородино 26-го августа 
1812 года. 

Капитанъ Вахтенъ . . . . 1 п . „ „ 
Унгевбауеръ . . . | С в - А н н ы Ц с т е п е н и -

» Аргамаковъ. . . Золотую шпагу съ надписью 
«за храбрость». 

За Полоцкъ 7 и 8 и за Кубличъ 12 и 13 октября 1812 г. 
Поручикъ Винтеръ . . . . Св. Владиміра 4-й степени съ 

бантомъ. 

За Чашники 19—31 октября и за Смоленскъ 1 и 2 но-
ября 1812 года. 

Поручикъ Виетеръ Сл дующимъ чиномъ. 

За Люценъ 20 апр ля и Бауценъ 9 мая 1813 г. 

Еапитанъ Вахтенъ . .. . • ] п *, п . т Сл д ющимъ чинами. Подпоручикъ Муромцевъ . . . J ^ ^ 
Подпоручикъ Штрандманъ . . Св. Владиміра 4 й степени съ 

бантомъ. 

За Кульмъ 17 и 18 августа 1813 г. 
Полковникъ Вахтенъ . . . . Св. Георгія 4-й степени. 
Штабсъ-капитанъ Аракчеевъ . Св. Аыны 2-й степени съ ал-

мазными украшеніями. 
Поручикъ Муромцевъ. . . . Св. Анны 2-й степени. 
Подпоручикъ Штрандманъ . Сл дующимъ чиеомъ. 
Прапорщикъ Самсоновъ 2-й . . Св. Владиміра 4-й степени 

съ бантомъ. 

За Лейпцигъ 3, 4, 5, 6 и 7 октября 1813 г. 

Полковникъ Вахтенъ . . . . | С в В л и м і з . й СТепени. 
Капитанъ Аракчеевъ , , . . j « г 
Штабсъ-капитанъ Унгеыбауеръ . . я ш т ш с ъ н ю 

Поручикъ Приклоншй . . «за храбрость.. 
Подпоручикъ Араповицкш , . ' r г 

Поручикъ Муромцевъ . . . . Сл дующимъ чиномъ. 
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Поручикъ Прпклонскій 
Прапорщикъ Храповіщкій 

» Безобразовъ. 

Св. Владиміра 4-й степени 
съ бантомъ. 

Св. Аыны 3-й степени. 

Св. Анны 4-й степени съ над-

писью *за храбрость». 

За разныя д ла съ горцами въ періодъ отъ 1830 до 
1845 года. 

Подпоручикъ Навроцкій октяб-
ря 1830 г 

Прапорщикъ Русиновъ 12 іюня 
1837 года 

Прапорщикъ графъ Конкринъ 
1840 года 

Поручикъ Карцевъ 23 ноября 
1841 года 

Поручикъ Козловъ 3-й 1836 г 
Прапорщйкъ Чарыковъ 2-й 4 но 

ября 1838 года. , , . 
Подпоручикъ Гасфортъ 30 ав-

густа 1844 года . . .. 
Поручикъ Козляниновъ 10 и 11 

іюля 1845 года. . . . 

Подпоручикъ Гернетъ 3 мая 
1839 года • . . . . 

Прапорщикъ Анненковъ 2-й 
21 августа 1835 года, 

Поручикъ Карцевъ 23 ноября 
1841 года 

Подпоручикъ Майдель 2 іюля 
1842 года . . • . . 

Подпоручикъ Рындинъ 1843 г 
Поручикъ Козляниеовъ 10 и 11 

іюня 1845 года. . . 
Поручикъ графъ Коекринъ 22 

августа 1844 года . . . 

Св. Анны 3-й степени съ бан-

томъ. 

Св. Станисдава 3 степени. 

Высочайшимъ благоволепіемъ. 

Сл дующимъ чиномъ. 

За д ла противъ польскихъ мятежниковъ 1831 г. 

Поручикъ Копьевъ . 
» Дымманъ 
* Балясеый 

съ 13 по 
18 февр. 
1831 года. 

Св. Анны 3 степ. 
съ бантомъ. 
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Поручикъ кн. Урусовъ 2-й 14 мая. 
Кап. графъ ЛамздорФъ 14 мая . 

Поручикъ Копьевъ 4 апр ля- . 
» Дымманъ 6 апр ля . 
» Балясный 6 апр ля . 
» князь Урусовъ 2-й съ 

4 по 9 мая. 
Шт.-кап. Балясный 25 и 26 авг. 
Капитанъ Поливановъ. | 7 — 13 
Цодпоруч. Рудзевичъ . | феврал. 
Поручикъ кн Урусовъ 1-й 25 и 

26 августа. . . . . . 
Шт.-каи. Степановъ 25 и 26 авг. 
Поруч Дымманъ 25 и 26 авгс. 

» Степановъ съ 4 по 9 мая. 
» Ильиеъ 25 и 26 август. 
. кн. Урусовъ 2-й.]2 2 6 

« Миллеръ . . .} 
» Рудзевичъ. . . ] а в г У с т ' 

» Балясный 6 апр ля . . 
» Копьевъ 8 » . . 

Шт.-капит. граФЪ Ламздооъ съ 
7 по 13 февраля . . . . 

Поруч Степановъ • | 1 4 м а я . 
Подп. Рудзевичъ . J 
Поруч. Еопьевъ 25 и 26 август. 
Ген.-адъю. ) Мартыновъ 25 и 26 
Ген.-лейт. J августа . . . 

Св. Анны 3-й ст. съ бантомъ. 
Св. Анны 2-й степ, съ Импе-

раторскою короною-

Св. Бладиміра 4-й степени съ 
бантомъ. 

GB. Станислава 3 степени. 

Золотое оружіе съ надписью 
«за храбрость». 

Сл дующимъ чиномъ. 

Св. Георгія 4 степени. 
1 Быдачею въ продолженіи 12 
j л тъ по 2000 руб. сереб. 

Сл дующимъ чиеомъ. 

За д ла противъ персіянъ и турокъ 1826, 1827, 1828 И 1829 г. 

Поруч. графъ Опперманъ -l 8 \ 0 °g 
» Ламздорфъ./1 8 2 7 г > 

Шт.-капит. Данненбергъ 30 мая 
d829 года 

Полковникъ баронъ Фридериксъ 
21 сентября 1826 года . . 
Онъ же за августъ 1828 г. 
Онъ же съ 1 - 8 іюня 1827 г. 

Шт.-кап. гр. Ламздорфъ 1828 г. 

Высочайшее благоволеніе. 
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Поруч. гр. Опперманъ . 
» » Ламздофъ . 

Съ 1 по ] 
8 іюля | 
1827 г. [ Ов. Владпміра 4 ст. бантомъ. 

ІІолковн. бар. Фридериксъ 1827 г. 
Поруч. Ильинъ заВаршаву 1828 г. 
Генералъ-маіоръ Мартыновъ за 

Варшаву 1828 года . . . 
ПОЛЕ. бар. Фридериксъ 1827 г. 

За Эривань 
Шт.-кап. гр. Опперманъ 1827 г. 

За Эривань 
Шт.-кап. гр. Ламздорфъ 14 іюня 

1827 года 
Фл.-адъют. полковник. Перовскій 

6 мая 1828 года . . . . 

Шт.-кап.гр.Опперманъ. U o • П 0 

» » ЛаыздорФЪ. j 1 8 2 8 г 

Шт.-кап. гр. Ламздорфъ 2 ав-
густа 1828 года . . . . 

Штабсъ-кап. Опперманъ 19 іюея 
1829 года 

Фл.-адъют. полк. баронъ Фриде-
риксъ за Шумлу 1828 года . 

Фл.-адъют. полковникъ Перовскій 
6 мая—12 іюня 1828 года . 

Фл -адъют. полк. баронъ Делин-
гаузенъ за Шумлу 1828 года. 

Св. Владиміра 2-й степени. 

Золотое оружіе съ надписью 
»за храбрость». 

Св. Георгія 4 степени. 

Св. Анны 3 ст. съ бантомъ. 

Св. Анны 2-й степени. 

Св. Анны съ алмазпыми укра-
шешями. 

Чиномъ генералъ-ыаіора съ на-
значеніемъ въ Свиту Его 
Императорскаго Величества. 

За д ла противъ венгровъ 1849 г. 
Фл.-адъют. кап. гр. Канкринъ . Сл дующимъ чиномъ. 

За д ла на Дуна 1877 и 1878 г. 
Флигель-адъют. капит. Еосачъ Св. Владиміра 4 степ. съ ме-

15 мая 
Фл.-адъют. кап. Косачъ 28 де- і 

кабря 1877 года за переходъ > 
черезъ Балканы I 

Поручикъ Илыш / ^ а езъеБ0аАЪ I Св' А н н ы 3 ^11' м е ч а м и и 

« Волковъ і ^вы1Ъ877г! і б а н т о м ъ -

чами и бантомъ. 

(ів. Анны 2 ст. съ мечами. 
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За д ла на Кавказ въ 1877 г. 
Шт.-кап. Ёушелевъ 1-й. іЗад ло 
Пор Зпоско-Боровскій 1-й'6 авг 
Шт.-кап. Левитскій . ЛЗад ло 
Подпоруч. Мерказинъ .J13 авг. 

Св, Аины 3 ст. съ мечами и 
бантомъ. 

списокъ 
Нижнимъ чинамъ л. гв. Измайловскаго полка награжденнымъ знакомъ 
отличія военнаго ордена въ войну 1877 и 1878 г. противъ турокъ 

въ состав полна. 

За Горный-Дубнякъ 12 октября 1877 г. 
4-й степени. 

Его Величества роты фельдф. Аидрей Сагайдачный. 
» ун.-оф. Осипъ Смирновъ. 
» « Мванъ Ганчиковъ. 
» » Иванъ Ероф евъ. 
» » Николай Алексапдровъ. 
» ефрейт. Варфоломей Бобаченко. 

2 роты фельдФ. Анисимъ Гроза. 
» унт,-ОФ. Федоръ Леоновъ. 
» рядовой Басилій Тимоф евъ. 
» » Иванъ Овчинниковъ 

3 роты фельдф. Филипъ Семенюкъ. 
» унт-оф. Антонъ Мухинъ. 
» унт.--оф. изъ вольнооир. Иваиъ -ерленіовскій. 
» рядовой Бонифатій Прохоровъ. 

4 роты унт.-оф. Филиппъ Покровскій. 
5 роты » Басилій Лактіоновъ, 

» » Григорій Панютинъ. 
6 роты фельдф. Антоиъ Гончаренко. 

» унт.-оф. Кузьма Чубаровъ. 
7 роты фельдф. Тимоф й Ершовъ. 

» унт.-оф, Лука Наговицинъ. 
» барабанщ. Евдокимъ Вороновъ. 
» унт.-оф. Василій Дудихииъ. 
» рядовой. Гавріилъ Комевдантовъ 

8 роты фельдф Фома Волковъ. 
» унт.-оф. Павелъ Клоковъ. 
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8 роты унт.-оФиц. Иванъ Богдановъ. 
» » Антонъ Эдукевичъ. 
» ефрейт. Архипъ Григорьевъ 
» рядовой Григорій Лаврентьевъ, 

9 роты рядовой Дмитрій Чупрасовъ. 
» » Викентій Ильинъ. 
» фельфеб. Василій Клоковъ. 

10 роты унт.-оф. Варламъ Шалухинъ. 
» рядовой Иванъ Пахомовъ. 

11 роты фельдфеб. Аникій Селищевъ. 
» унт.-оф. Ивавъ Серг енко. 
» » Матв й Матв евъ. 
» » Ивавъ Вавинъ. 

12 роты унт.-оф. Еапитонъ Карюкинъ. 
» » Петръ Кондратьевъ. 
» ефрейторъ. Федоръ Бородинъ. 
» » Степавъ Коеоеовъ. 
* рядовой Дмитрій Яковлевъ. 
* » Серг й Ивановъ. 

13 роты фельдфеб. Максимъ Петровъ. 
» унт.-оф. Иванъ Ряполовъ. 
» рядовой Никифоръ Ивановъ. 
» » Артешій Кастеринъ. 

14 роты фельдфеб. Василій Сидоровъ. 
» » Захаръ Кухолевъ 
» рядовой Степанъ Тыринъ. 
» » Федоръ Колесниковъ. 
» » Иванъ Савельевъ. 
» ефрейторъ Степанъ Александровъ. 

15 роты унт.-оф. Иванъ Тютюнинъ. 
» ефрейторъ Сидоръ Волковъ. 
» рядовой Яковъ Коротковъ. 

16 роты фельдфеб. Михаилъ Грпгорьевъ. 
» рядовой Серг й Петрюковичъ. 

Нестроевой роты фельшеръ Егоръ Ивановъ. 
» » Млья Садоха. 

3-й степени 

фельдфеб. Мванъ Долговъ (4 ст. нм лъ за Хиву). 

За д ло у Правца 11 ноября 1877 г, 
4-й стенени. 

6 роты унт.-оф. Алекс й Сурковъ. 
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7 роты ефрейторъ Алекс й Тихонинъ. 
8 » фельдфеб. Никита Барановъ. 

12 » ефрейторъ Еузьма Юшковъ. 
13 » унт.-оф. Семенъ Толстыхъ. 

» * Абрамъ Соколовъ. 
14 роты » Антонъ Бурцевъ. 

» ефрейторъ Родіонъ Хожайловъ. 
» рядовой Ниішфоръ Федоровті. 

15 роты унт.-оф. Александръ Брагииъ. 
» ефрейторъ Минай Голевъ 
» » Денисъ Доронинъ. 

16 роты фельдфеб. Иванъ ЧумачееЕО. 
» унт.-оф. изъ вольноопр. Михаилъ Липинъ 
» ефрейторъ Терентій Шалинъ. 

3-й степени. 

5 роты унт.-офиц. Егоръ Понютинъ 
7 » фельдфеб. Тимоф й Ершовъ. 

13 » » Максимъ Петровъ. 
> ефрейторъ Степанъ Степановъ. 

16 роты фельдфеб. Михаилъ Григорьевъ. 

За д ло 17 ноября противъ Шандорника 
3-й степени. 

Е. В. р. фельдфеб Андрей Сагайдачный. 
6 роты фельдфеб. Антонъ Гончаренко. 

16 » » Иванъ Чумиаченко. 

За д ло подъ Ташкисеномъ 19 декабря 1877 г. 
4-й степени. 

Е. В. р. рядовой Константинъ Еотовъ. 
» » Александръ Фурсъ. 
» » Николай Аиадинскій. 

2 роты рядовой Аедрей Шиленниковъ 
» » Матв й Бачковскій. 

3 роты фельдфеб Степанъ Р шетниковъ. 
» унт.-офиц Дмитрій Ефимовъ. 
» » Иванъ Благонравовъ. 
» унт.-оф. изъ вольноопр бар. Иванъ фонъ-Фель-

, • керзамъ. 
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4 роты рядовой Савастьянъ Русиновъ. 
» » Гавріилъ Жеребцовъ. 
» » Алекс й Прокоповъ. 

5 роды фельдфеб. Алекс й Флоринъ. 
унт.-оф. Адольфъ В віоровскій. 

6 роты фельдфеб. Іона Фомичевъ 
. » унт.-офиц. Михаилъ ІІузенковъ. 

» рядовой Левъ Баклановъ. 
7 роты унт.-офиц Никифоръ Кудиновъ. 

» » Никифоръ Корн евъ. 
» рядовой Василій Щеткинъ. 

9 роты фельдфеб. Емельянъ Новиковъ 
» унт.-офиц. Василій Горловъ 

8 роты » Галактіонъ Русскихъ. 
» » Федоръ Кувшиеовъ. 
» ефрейторъ Василій Орловъ. 

10 роты ует -офиц. Николай Васильевъ. 
» ефрейторъ Трофимъ Марченко 

• » рядовой Левъ Шалухинъ. 
11 роты унт.-офиц. Степанъ Степанецъ. 

» » Петръ Буторинъ. 
» рядовой Василій Асс евъ. 

12 роты унт.-офиц. Емельянъ Чуркинъ. 
» » Федоръ Петровъ. 
» » Тимоф й Ермаковъ. 

13 роты » Иванъ Титовъ. 
» рядовой Максимъ Мельниковъ. 

14 роты унт.-офиц. Василій Кулешовъ. 
» » Василій Оивицынъ. 
» рядовой Михаилъ Сидоровъ. 

15 роты фельдфеб. Василій Гусевъ. 
» унт.-офиц Евс й Якимушкиеъ. 
» рядовой Иванъ Еомелевъ. 

16 роты уБТ.-офиц. Антонъ Пономаревъ. 
» » Василій Костромичевъ. 
» » Василій Гомилевскій. 

Нестроевой роты полковой писарь Константинъ Вербицкій. 
» » надзир больн. Николай Боровскій 
» » казен. деныц. Дмитрій Бухт евъ. 

3-й степени. 

2 роты фельдфеб. Ависимъ Гроза. 
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3 роты фельдфеб. Степанъ Р шетниковъ. 
» унт.-офиц. Антонъ Мухинъ. 

5 » » Антонъ Панютинъ. 
7 » фельдфеб. Тимоф й Ершовъ. 

» » Василій Дудкинъ. 
14 » » Захаръ Кухолевъ. 

2-й степени! 

13 роты фельдфеб. Максимъ Петровъ. 
16 » » Иванъ Чумаченко. 

За труды при переход черезъ Балканы съ 13—19 де-
кабря 1878 г. 

4-й степеки.' 

Е. В. р. унт.-офпц. Летръ Залевскій. 
» фельдфеб. Гавріилъ Дергачевъ. 
» унт.-офиц. Данило ІПутовъ. 
» » Федоръ Поповъ. 
» » Брокофій Носуля. 

ефрейторъ Иванъ Мардыга. 
» рядовой Филиппъ Сердюкъ. 
» * Василій Шевцовъ. 

» Андрей Драгуновъ, 
» » Петръ Еирьяновъ. 
» » Василій Разшивинъ. 

2 роты фельдфеб. Петръ Околицъ. 
» унт.-офиц. Перфилъ Волковъ. 
» » Данило Пожаровъ. 
» ефрейторъ Степанъ Карповъ. 
•> рядовой Янъ Лепстъ. 
» » Тихонъ Исаенко. 
» » Семееъ Томашевъ. 
» » Степанъ Б локонь. 
» » Грпгорій Ильинскій. 
> » Матв й Бородинъ. 

3 роты унт.-офіщ. Родіонъ Осиповъ. 
» » Викторъ Поповъ. 
» » Николай Скляровъ. 
» » Осипъ Саскоровъ. 
» рядовой Василій Филипповъ. 

21 
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S роты рядовой Иванъ Черницынъ. 
» •> Андрей Богатыревъ. 
» » Александръ Бунаревъ, 
» > Семенъ Манягинъ. 
» » Федоръ Тихоыіровъ. 

4 роты федьдфеб. Митрофапъ Истоминъ. 
» унт.-офиц. Емельянъ Бейеръ. 
» » Филиипъ Дмитріевъ. 
» рядовой Иванъ Евдокиыовъ. 
« » Константинъ Фоминъ. 
•» » Александръ Фильбертъ. 
» » Антонъ Самодуровъ. 
» » Давыдъ Нагорскій. 
» » Алекс й Енязевъ. 
» » Иванъ Худяковъ. 
» » Яковъ Котяковъ. 

5 роты унт.-офиц. Харлампій Марковъ. 
» » Тимоф й Худяковъ. 
» » Евстафій Гудилипъ. 
» рядовой Андрей Р шетниковъ. 
» * Яковъ Зайцевъ. 
» » Яковъ Калиескій. 
» ефрейторъ Степанъ Борисовъ. 
» рядовой Егоръ Федоровъ. 
» » Григорій Лютовъ. 
» » Алекс й АБТОНОВЪ. 

5 роты барабанщикъ Густа Паддаясъ. 
6 роты унт.-офиц. Яковъ Акимовъ. 

•» » Василій Ломоносовъ. 
» » Лаврентій Поминовъ. 
» » Илья Суворовъ. 
» еФрейторъ Василій Деыура. 
» рядовой Степанъ Дубининъ. 
» » Федоръ Маташовъ. 
» » Степанъ Хазинъ. 
» » Ме одій Загороднюкъ. 
» барабанщикъ ома Клименко, 

7 роты ует.-офщ. Степаеъ Красиковъ. 
» s Кирилъ Ищенко. 

» Матв й Еазаринъ. 
» ефрейторъ Бикентій Василевскій. 

» Василій Медв девъ. 
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7 роты ефрейторъ Павелъ Зайцевъ. 
» рядовой Егоръ Куликовъ. 
» » Артамонъ Бахрушинъ. 
» ь Антонъ Мельвиковъ. 
» * Федоръ Жильниковъ. 

8 роты унт.-офиц. Прохоръ Витебцовъ. 
» » Николай Долгобородовъ. 
» » Степанъ Николаевъ 

ефрейторъ Купріянъ Безпаловъ. 
» » Карпъ Плескачевъ. 
» » Петръ Трусовъ. 
» рядовой Николай Симинъ. 
» » Иванъ Святовъ. 
» » Иванъ Кариковъ. 
» » Николай Стадникъ. 
» » Петръ Мокроусовъ. 

9 роты унт.-офиц. Антовъ Демеетьевъ. 
» » Иванъ В тохинъ. 
» » Василій Орловъ. 
» » Петръ Серг евъ. 
» » Василій Мыльниковъ. 
» ефрейторъ Алекс й Шахановъ. 
» » Василій Ломановъ. 
» » Павелъ Никифоровъ. 
» » Степанъ Васильевъ 
» рядовой Никандръ Стадеиченко. 
» » Іосафатъ Дорощукъ. 
» » Алекс й Подорвановъ. 

10 роты фельдфеб. Серг й Захватовъ. 
» унт.-офиц. Степанъ Позняевъ. 
» » Василій Овчарскій, 
» ефрейторъ Иванъ Петровъ. 
» » Дмитрій Ермаковъ. 
» » Изотъ Куншиковъ. 
* рядовой Иванъ Петраковъ. 
» » Илья Бистиковъ. 
» » Иванъ Мельниковъ. 
» » Никита Золотаревъ. 

11 роты унт.-офиц. Семенъ Безруковъ. 
» » Михаилъ Пеескій. 
» » Иванъ Петровъ. 
» * Тимоф й Пухловъ. 

21" 
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11 роты ефрейторъ Василій Тихоновъ. 
» » Гаврмо ТимоФ евъ. 

» Алекс й Григорьевъ. 
» рядовой Василій Ефимовъ. 
» » Михаилъ Ганчиковъ. 
» » Иванъ Еарпачевъ. 

12 роты фельдфеб. ЕФИМЪ Сюбодчиковъ. 
> унт.-офиц. Егоръ Анисимовъ. 
» » Ануфрій Конякинъ. 
» ефрейторъ Терентій Хрущевъ. 
» » Ивапъ Болотинъ. 
» рядовой Алекс й Василевскій. 
» » Никита Аракчеевъ. 
» » Михаилъ Велейскій. 
^ » Егоръ Бадугинъ. 
» » Савелій Самойловъ. 

13 роты фельдфеб. Тимоф й Бахтіаровъ. 
» « Захаръ Баговицинъ. 
» унт.-офиц. Михаилъ Воропановъ, 
» » Алекс й Рыбинъ. 
» •» Андрей Ивановъ. 
» » Иванъ Б ленецъ. 
» рядовой Михаилъ Бобовъ. 
» » Пикита Еривоносовъ. 
» » Василій Юдинъ. 
» ефрейт ръ Василій Прожоринъ. 
» барабанщикъ Михаилъ Михалевъ. 

14 роты фельдфеб. Михаилъ Вороиовъ. 
» » Степанъ Стешинъ. 
» унт.-офиц. Павелъ Ивановъ. 
» » Василій Филиігаовскій. 
» ефрейторъ Никита Константиновъ. 
» » Алекс й Тыринъ. 
» » Михаилъ Верховцевъ, 
» J Артешій Стаф евъ. 
» » Дмитрій Барановъ. 
» унт.-офиц. Михаилъ Булнновъ. 
» ефрейторъ Михаилъ Грубовъ. 

15 роты унт.-ОФИц. Николай Гащенко. 
» » Иванъ Потоловъ. 
» » Филиппъ Липовскій. 
» еФрейторъ Андрей Худяковъ. 
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15 роты ефрейторъ Михаилъ Задыковичъ. 
> » Маркъ Еочневъ. 
» рядовой Кузьма Филатовъ. 
» » Алекс й Алекс евъ. 
» » Иванъ Ермолинъ. 
» » Василій Филатовъ. 

16 роты унт.-офиц. Михаилъ Макаровъ. 
» » Федоръ Масуновъ. 
» » Семенъ Тузовъ. 
» » Павелъ Горшковъ. 
» » Павелъ Булаковъ. 
» ефрейторъ Александръ Демьяновъ. 
» рядовой Еузьма Чумаченко. 
» » Кирилъ Бобаевъ. 
» » Григорій Леоненко. 
» » Алекс й Ноткиеъ. 
» » Петръ Саратинъ. 
» старшій писаръ Иванъ Пузановъ. 
» полков. бараб. Иванъ Долгожиловъ. 
» шт. горнистъ Карлъ Лемендикъ. 

Капел. хорн. музык. ряд. зв. Иванъ Ширипіоринъ. 
Нестроевой квартер. капт. Михаилъ Химикусъ. 

» артил. капт. Василій Еаеуениковъ. 
» » Алекс й Зотовъ. 
» мл, мед. Ф ЛЬДШ. Адамъ Касперовичъ. 

За походъ въ Кюстендиль 17 января 1878 г. 
4-й степени. 

5 роты рядовой Федоръ Шалдинъ. 
» » Александръ Лемке. 

6 роты ефрейторъ Михаилъ Литвиненко. 
» унт.-офиц. Кузьма Клеменко. 

7 роты рядовой Иваеъ Шалаумовъ. 
» » Иванъ Савчеико. 

8 роты » Степанъ Терещееко, 
» » Иванъ Еасьяновъ. 
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С П И С О К Ъ 
Гг. офицерамъ убитымъ и умершимъ отъ ранъ во все вренія существо-

ванія полна съ 1730—1880 гг. 

У б И Т Ы: 

Капитанъ Иванъ Толстой. , 

Капит.-поруч. Семепъ Дьяковъ 

При штурм Очакова 2 іюля 
1737 года. 

Въ сраженіи съ шведскимъ ар-
мейскимъ ФлотомъприСвен-
скзунд 28 іюня 1790 г. 

Въ сраженіп при Бородино 
26 августа 1812 г. 

Поручикъ Василій Федоровичъ 
Саврасовъ 

Ыодііоручикъ Алексавдръ Василье 
вичъ Самсоновъ 1-й . . . 

Еапитанъ Николай Евграфовичъ | Въ сраженіи при Кульм 
Уковъ j 17 августа 1813 г. 

При штурм редута у деревіш Шт.-капит. Серг й Андреевичъ 
Кушелевъ 1-й. . . Горный Дубнякъ 12 ок-

тября 1877 года. 

У м е р л и о т ъ р а н ъ : 
Поручикъ Николай Андреевичъ 

Аргамаковъ I Въ сраженіи при Бородино 
Подпоручикъ Константинъ Пет-

ровичъ Летюхинъ. . . 
Поручикъ Николай Гавриловичъ 

Чагинъ 
Подпоручикъ Николай Петровичъ 

Скаржинскій 
Прапорщикъ Петръ Алекс евичъ 

Жолобовъ 
Капитанъ Александръ Петровичъ 

Эссенъ 1-й 
Прапорщикъ Гаврилъ Ивановичъ 

Нетгофъ 
Прапорщикъ Яковъ Александро-

вичъ Рудзевичъ 1-й. . f 

26 августа 1812 г. 

Въ сражепіи при Кульм 

17 августа 1813 г. 

При штурм кр пости Варны 

28 севтября 1828 г, 
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С П И С О К Ъ 
Гг. генераламъ штабъ и оберъ-офицерамъ л.-гв. Измайловскаго полка 
состоявшимъ во время полуторастол тія полка 22 сентября 1882 г. 

Шефъ Его Императорское Ве-
личество Государь Иыператоръ 
Александръ Николаевичъ . . 

Второй шеФЪ Его Император-
ское Высочество Государь Насл д-
никъ Цесаревичъ Великій Князь 
Александръ Александровичъ , . 

Его Императорское Высочество 
Государь Великій Князь Констаи-
тинъ Константиновичъ , . . 

Зачисленъ въ полкъ Высо-
чайшимъ приказомъ въ 16-й 
день аіір ля 1841 года, а ше-
ФОМЪ полка съ 19-го февраля 
1855 года, т. е., со дня Бысо-
чайшаго Его Величества при-
каза. 

Зачисленъ въ иолкъ Высо-
чайішшъ приказомъ въ 20-й 
день іюля 1865 года 

Зачислееъ въ полкъ Высо-
чайшимъ приказоыъ въ 6-й 
день віая 1868 года. 

Зачисленъ въ полкъ Высо-
чайшимъ приказомъ въ 27-й 
день апрФля 1871 года. 

Зачислевъ въ полкъ Высо-
чайвіимъ приказоыъ въ 9-й 
день сентября 1827 года. 

Зачисленъ въ полкъ Высо-
чайшимъ прпказомъ въ 9-й 
день августа 1858 года, 

Его Иыператорское Высочество 
Государь Великій Князь Николай 
Александровичъ , . . 

Его Императорское Высочество 
Государь Великій Князь Георгій 
Алексаедровичъ . . . . . 

Его Императорское Высочество 
Государь Великій Князь Констан-
тинъ Николаевичъ 



328 — 

Его Императорское Высочество 
Государь Великій Кеязь Дмитрій 
Константиновичъ 

Его Императорское Высочество 
Государь Великій Князь Андрей 
Владиміровичъ 

Гетралъ отъ инфантерш іе-
нералъ адъютантъ 

Николай Васильевичъ Зиновьевъ. 

Генералъ отъ инфантерт ге-
нералъ-адъ ютаптъ 

Алексаедъ Романовичъ Дрентельнъ 

Г енералъ-лейтенантъ 

Николай Ивановичъ Миллеръ. 

Тепералъ-адштаптъ генераль-
лейтенантъ 

Мансуровъ 

Гешралъ-лейтешнтъ 

Константинъ Карловичъ Рейбницъ 

Зачисленъ въ полкъ Высо-
чайшимъ приказомъ въ 20-й 
денъ іюня 1860 года. 

Зачисленъ въ полкъ Высоч. 
приказомъ во 2 день мая 1879 г. 

Членъ комитета о раненыхъ. 
Состоитъ въ полку съ 10 

іюня 1870 года. 

Кіевскій, Волынскій и Подоль-
скій генералъ губернаторъ и 
командующій войсками кіев-
скаго военеаго округа. 

Состоитъ въ полку съ 6-го 
ноября 1862 года. 

Почетпый опекунъ въ С.-Пе-
тербургск. присутствіи опе-
кунскаго сов та учрежденій 
ймператрицы Маріи. 

Состоитъ въ полку съ 6-го 
декабря 1876 года. 

Зачисленъ въ полкъ Высо-
чайшимъ приказомъ въ 25 
день іюня 1878 года. 

Начальникъ 23 п х. дивизщ. 
Зачисленъ въ полкъ Вьісочай-

шимъ приказомъ въ 14-й 
день декабря 1868 года. 
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Тенералъ-лейтешттъ 

Алексаидръ Богдановичъ Гель-
фрейхъ . . . . . . 

Свиты Его Величества гене-
ралъ-магоръ, 

Николай Веніаминовичъ Эллисъ 2 

Начальникъ 37 п хотной ди-
визіи. 

Зачисленъ въ полкъ по Высо-
чайшему повел нію отъ 6-го 
мая 1876 года. 

Командиръ 1 бригады 3 гвар-
дейской п хотной дивизіи. 

Зачисленъ въ полкъ Высо-
чайшимъ приказомъ въ 16 
день декабря 1878 года. 

Свиты Его Величества гене-
ралъ-магоръ 

Георгій Константиновичъ Макла-
ковь . Коыандиръ полка. 

Полковпши: 

Леонтій Петровичъ Кандауровъ . 
Флигель-адъютантъ Николай Фа-

д евичъ Кршивицкій . 
Князь Георгій Ивановичъ Циціа-

новъ . • 
Конставтинъ Андреевичъ Соко-

ловскій . 
Флигель - адъютантъ Александръ 

Ивановичъ Божеряновъ. 
АлеБсандръ Ефиыовичъ фонъ-Бран-

денбургъ 
Павелъ Дмитріевичъ Нечаевъ 

Еаштани: 

Александръ Александровичъ Ям-
щиковъ . . . . . . . 

Владиміръ Федоровичъ Баровскій. 
Флигель - адъют. Николай Алек-

с евичъ Косачъ 

Командиръ 3-го баталіона. 

Командиръ 1-го баталіона. 

При Кавказской арміи. 

Коыандиръ 2-го баталіона. 

Коыандиръ 4 го баталіона. 

Младшіе штабъ-ОФіщеры. 

Въ С.-Петербургской пріемной 
коммиссіи. 

Командиръ 11-й роты. 

Командиръ 5-й роты. 
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Николай Андреевичъ Бархатовъ. 
Александръ Яковлевичъ Слащевъ. 
Василій ІОСИФОВНЧЪ Данильчееко. 
Иванъ Іогановичъ Генриціусъ 
Николай Петровичъ Левитскій . 
Михаилъ Ивановичъ Мерклингъ . 

Флигель-адъютантъ Кастенъ Кар-
ловичъ де-Понтъ . . . . 

Николай Александровичъ Зноско-
Боровскій 1-й 

Павелъ Тимоф евичъ Пахомовъ . 

Дмитрій Александровичъ Мерка-
зинъ 

Александръ Александровичъ Ше-
петковскій 

Михаилъ Никитичъ Заика . 
Гавріилъ Георговичъ Крогіусъ . 
АндріанъПахомовичъГоловковъ 1. 
Олимпій Александровичъ Макси-

мовичъ 

Константинъ Оскаровичъ баронъ 
Розенъ 

Александръ Федоровичъ баронъ 
Врангель 

Константинъ Осиповичъ Курга-
БОВИЧЪ 

Владиміръ Николаевичъ баронъ 
Муфель 

П о р у ч и к и: 

Аксель Федоровичъ Ерузен-
штернъ 1-й 

Дмитрій Васильевичъ Ильинъ . 

Андрей Аедреевичъ Кушелевъ . 

Еомандиръ 4-й роты-
Командиръ 9-й роты. 
Командиръ 6-й роты, 
Командиръ 8-й ротьт. 
Коыандиръ 12-й роты, 
При 2 воениоиъ Константинов-

скомъ училищ . 

Командиръ Его Велич. роты. 

Командиръ 13-й роты. 
При пажескомъ Его Величе-

ства корпус 

Командиръ 3-й роты. 

Испр. долж. зав д. хозяйствомъ 
Полковой Казиачей. 
Командиръ 10-й роты. 
С. -Петербургскій плацъ-адъют. 

При 1 военномъ Павловскомъ 
училищ . 

Командиръ 7-й роты. 

Комаедиръ 14-й роты. 

Командиръ 16-й роты. 

Командирь 15-й роты. 

Полковой адъютантъ. 
Бригадный адъютаетъ управ-

ленія 2 бригацы 1 гвардей-
ской^п хотеой дивизіи. 

Командуюіцій 2 ротою. 

ПІтабсъ-капитаны: 



Николай Федоровичъ Крузен-
штервъ 2-й 

Михаилъ Иларіоновичъ Долгій . 
Евгеній Александровичъ Зноско-

Боровскій 2-й 

Владиміръ Констаитпновичъ Мей-
баумъ 

Мавуилъ Пахомовичъ Голов-
ковъ 2-й 

Алекс й Іосифовичъ Тарасевичъ. 

Николай едотовичъ Дорошевскій 

Евгеній Эыиліевичъ баропъ Фи-
ТИНГОФЪ . 

Александръ Павловичъ Ганен-
фельдъ 1-й 

Александръ Максимовичъ Озерскій 
Николай Гевриховичъ Ыелавицкій 
Николай Павловичъ Волковъ 1-й 
Николай АлеЕс евичъ Лашкевичъ. 

Алексавдръ Александровичъ Дья-
ковъ 

Евгевій Эдуардовичъ Гарфъ 1-й. 

Авдрей Петровичъ Бергъ. . . 

Николай Ивавовичъ ГоФвітетеръ 
Михаилъ Петровичъ Марковъ . 

П. о д п о р у ч и к и: 

Филадельфъ Ниловичъ Эсауловъ. 

Владиміръ Алексавдровичъ Архи-
повъ 1-й 

Бладиміръ Ивановичъ Авдреевъ. 

При Николаевской академіи ге-
неральнаго штаба. 

Субалтервъ-офицеръ-

При Николаевской академіи ге-
веральваго штаба. 

• Субалтервъ-офицеры. 

При Боевво-Юридической ака-
деміи. 

Субалтервъ-офіщеры. 

Зав дывающій оружіемъ. 
Полковой квартермистеръ 
Зав д. полк. учеб. комавд 
При Николаевской академіи ге-

нералыіаго штаба. 

Субалтернъ-ОФИцеръ. 
При Николаевской академіи ге-

неральиаго штаба. 

При Николаевской академіи ге-
неральваго штаба. 

Субалтераъ-офицеры. 

При 2 воеввомъ йонставтивов-
скомъ училищъ. 

При Николаевской академіи ге-
неральваго штаба. 

Полковой жалнервый офицеръ. 
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Субалтернъ-офицеры. 

Адъютаатъ 3-го баталіона. 

Субалтернъ-офицеры. 

Николай Ивановичъ Криницкій . 
Адольфъ Готлибовичъ Шредеръ . 
Алекс й Александровичъ Трусовъ. 
Михаилъ Павловичъ Ганен- } Субалтернъ-ОФпцеры. 

фельдъ 2-й 
Георгій Александровичъ Зм тновъ 
Иванъ Ивановичъ Гулинъ 

Александръ Константиновичъ 
Шведовъ При 57-мъ п хотиомъ модлие-

скомъ полку. 
Поліевктъ Власьевичъ Фроловъ . 
Михаилъ Демьяновичъ едотовъ. 
Федоръ Федоровичъ баронъ Таубе. 

Фридрихъ Федоровичъ ЛангхоФЪ. 

Іувеетинъ Михайловичъ Федоровъ. 
Николай Александровичъ Архи-

повъ 2-й 
Князь Михаилъ Михайловичъ Гед-

ройцъ 
Алекс й Александровичъ Скря-

бинъ 
Николай Петровичъ Лаппо . 

Владиміръ Серг евичъ Кузнецовъ, 

Василій Васильевичъ Титовъ 
Левъ Владиміровичъ Суходольскій 

П р an о р гц, и к и: 

Константинъ Васильевичъ Ас-
с евъ 

Айтекъ Львовичъ Крымъ - ІПам-
халовъ . . . . . . . . 

Михаилъ Владиміровичъ Линде-
стремъ 

Василій Константиновичъ Пен-
кинъ 

Николай Павловичъ Лелявскій . 
Владиміръ Борисовичъ Похвис-

невъ 
Серг й Ивановичъ Руденко 1-й . 

Адъютантъ 2-го баталіона. 

Субалтернъ-офицеры. 



Александръ Владиміровичъ 
ГарФъ 2-й 

Федоръ Федоровичъ Эгерманъ . 
Серг й Алексавдровичъ Подчерт-

ковъ 
Владиміръ Наполеововичъ Клем-

бовскій . . . . . . . 
Алексавдръ Авдреевичъ Цицовичъ 
Серг й Михайловичъ Кавеливъ . 
Василій Алекс евичъ Арбузовъ . 
Магвусъ Густавовичъ фовъ-Хер-

цевъ 
Александръ Васильевичъ Боже-

ряновъ 
Владиміръ Юліевичъ Древтельнъ-
Алексавдръ Александровичъ Ар-

хиповъ 3-й 

Александръ Александровичъ Вол-
ковъ 2-й 

Ковстануинъ Ильичъ Флемивгъ. 
Георпй Ивановичъ Руденко 2-й. 
Ивавъ Ивановичъ Веведиктовъ . 
Владиміръ Ивановичъ Карпачсвъ. 

Докторъ медицины статсшй 
сов тнгікъ. 

Аватолій Фад евичъ Ціонъ . 

Еоллежскш сов тникб. 

Николай Ёмиліевичъ Байеръ. 

Надворный сов тникъ. 

Василій Николаевичъ Агапитовъ. 

Докторъ медицины надворный 
сов тникъ. 

Семенъ Федоровичъ Увтербергеръ. 

Адъютавтъ 4-го баталіона, 

Субалтервъ-офицеры. 

Адъютантъ 1-го баталіоеа. 

Субалтернъ-офицеры. 

Старшій врачъ. 

Младшій врачъ. 

При клиническомъ воевномъ 
госпитал . 

При Оеменовскомъ Алексаидров-
скомъ военномъ госпитал . 



Докторъ медиципы надворный-
сов тншъ 

Василій Васильевичъ Максимовъ. 

Коллежскій секретарь 

Карлъ Самойловичъ Гранздорфъ. 

Гудернскгй секретарь 

Серг й Іоновичъ Сн жковъ . 

Протойреи: 

Николай Николаевичъ Наумовъ . 
Александъ Григорьевичъ Фила-

ретовъ 
Стефанъ Николаевичъ Мещерскій, 
Николай Михайловичъ Младен-

цевъ 
Павелъ Васильевъ Гречанинъ 

Гвардейскаго Инвалида капи-
танъ 

Михаилъ Васильевичъ Ляпишевъ 

Прапорщикъ 

Николай Ннколаевичъ Золковъ 

При Императорской медико-
хирургической академіи. 

Классный медицинскій фельд-
шеръ. 

Д лопроизводитель хозяйствен-
наго управленія 

Настоятель собора Св. Троицы. 

Младшіе священики. 

Дьяконы. 

Командир. нестревой. роты. 

Субалт.-офиц. иестроев. роты. 
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