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ВАШЕ ИМПЕРАТОРСЕОЕ БЕІИЧЕСТВО,
ВСЕАВГУШЙШІЙ МОНАРХЪ!
Посл 20 апр ля 1875 года, когда былъ торжественно отпразднованъ стол тній юбилей Іеибъ-Гвардіи Еазачьяго ВАШЕГО ВЕІМЕСТВА полка, ознаменованный

СТОЛЬЕИМИ

выраженіяйіи высокаго благо-

воленія ВАШЕГО къ нему, между нами Іейбъ-казаками родилась мысль—составить, собственными трудами, исторію прожитаго полкомъ стол тія.
Сегодня, 17 апр ля 1876 года, минуло пятьдесятъ л тъ съ того памятнаго для Іейбъ-казаковъ
дня, когда въ 1826 году, по вол въ Боз іщившаго
Родителя ВАШЕГО ВЕІЙЧЕСТВА,
НИКОЛАЯ,

ИМПЕРАТОРА

ВЫ впервые возложили на СЕБЯ мундиръ

Іейбъ-Гвардіи Еазачьяго полка, и мы позволили

себ избрать этотъ знаменательныЁ день, ітобы повергнуть нашъ посильный трудъ къ стопамъ ВАШЕГО
БЕЛИЧЕСТВА.
Если это скромное приношеніе удостоится благоСЕЛовнаго вниманія и одобренія В нценоснаго Шефа
полка, Лейбъ-казаки почтутъ себя вполн

счастли-

выми.
І ы заключили исторію своего стол твяго существоваяія словаж «Да вослужитъ прошлае ІейбъГвардіи Еазачьяго полка залогомъ его будущаго!»
И в рьте, ГООУДАРЬ, что каждый изъ яасъ~отъ
Еомандира до рядоваго казака—возмужалъ въ т хъ
же чувствахъ преданности Престолу ВАШЕМУ и

В А Ш дарованному штандарту, какія взстари присущи Іейбъ-казакамъ. Мы внум борцевъ—тружениковъ Отечественной войны, Іейпцига, Фершаіпенуаза; въ насъ не іюгаш воинственная мощь, прославившая Іейбъ-Еазаковъ этихъ достопавіятныхъ
дней. Непосрамимся и мы,—будемъ ихъ достойны!
Теперь, благодаря иротворному

вліянію ВА-

ШЕГО ВЕІИЧЕСТВА, Европа спокойна; но, будь
иначе, возгорись война—Іейбъ-казаЕи, зд сь, у ступеней ВАШЕГО Престола, ждутъ ТОЛЬЕО мановенія
ИМПЕРАТОРСЕОЙ

руЕй,

чтобы

воспрянуть и

рииуться на враговъ Россіи. Одно слово, ВелиЕІй
ГОСУДАРЬ, и мы, нын шніе Іейбъ-ЕазаЕИ, в рные

зав ту предковъ, ляжемъ костыи за ВАІПУ честь
и славу.
Съ чувствами высокаго благогов нія и непоЕО-,
лебимой преданности им емъ счастіе быть,
ВАШЕГО Ш Ш Е Ш О Р Ш Г О ВЕМЧЕСТВА,
в рноподданные

ОФицеры Іейбъ-Гвардіи Казачьяго ВАШЕГО ВЕІИЧЕСТВА полка.
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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Сто л тъ назадъ, Донское войско отправило,
по желанію ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, въ конвой къ Ея ВЕЛИЧЕСТВУ.СВОИХЪ представитеіей, которые образовали въ 1775 году «придворную Донскуюказачью команду» послужившую основаніемъ
нын шнему Л.-Гв. Казачьему Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А
полку.
Въ теченіе в ковой жизни своей, І.-Гв. Казачій полкъ много совершилъ подвиговъ въ эпохи
войнъ, много пережилъ событій и во времена
мирныя.
Въ рядахъ его, всегда одинаково неизм нно и
всегда блистательно, выказывались: безпред льная
ііредаш-юсть Г О С У Д А Р Ю , мужество передъ врагами, горячая любовъ къ Отечеству и къ своей

t,fjbj"tl_?

родин — к ъ Доиу тихому. Въ т хъ же рядахъ и
особеныо выработались боевыя качества историческихъ Донскихъ витязей; отвага, нич мъ не сокрушаемое мужсство, см тливость, быстрота движеній, бодрость, неутомимость.
До сихъ поръ, эта в ковая, богатая подвигами,
жизнь Лейбъ-Гвардіи Казачьяго шшш передавалась изъ поіш нія въ покоі ніе изустными разсказами старосіуживыхъ казаковъ, которые являлнсь
живою л тописью преданій о походахъ полка, о битвахъ его со врагами, о трудахъ его и опасностяхъ,
о вс хъ радостяхъ и невзгодахъ; но, въ печати,
обо всемъ этомъ, не много им емъ мы св д ній.
Благія реФормы настоящаго царствованія, коснувшись арміи, создали для нее новую организацію, на основаніи всесословной воинской иовинности. Для Донскаго казачьяго войска, которое и
прежде несло поголовную военную службу, эта
новая система организаціи арміи выразилась, главнымъ образомъ, въ значителыюмъ сокращеніи

сроковъ д йствительной полевой сіужбы казака.
Всі дствіе такого уменьшенія сроковъ разомъвыбшиизъ рядовъ Л.-Гв. Казачьяго поіка вс старослуживые казаки, эти нравственные воспитатели
боеваго духа, преемственно жившаго и поддерживавшагося въ поіку. Хотя иск./іючитеіьиыя условія
жизыи Донскаго казачества по своимъ станпцамъ
и питаютъ въ моіодомъ поіш ніи воинственный
духъ разсказами ветераиовъ, ио къ сожал нію,
время извращаетъ и, наконецъ, безсі дно уноситъ
съ собою устиыя преданія. Жеіая, по м р возможности, противод йствовать этому, неумолимому
закопу природы, мы р шилнсь закр ппть печатнымъ словомъ все то, что могли собрать въ одішъ
общіП сводъизъматеріаловъ,относящпхсядо исторіи Л.-Гв. Казачьяго полка въ истекшій стол тпій
иеріодъ егосуществоваиія. Мы не огранпчивалпсь
одними ОФФиціальными документамя и невдавалпсь
въ подробпости, которыя легко иайдтн въ обишрныхъ трудахъ иашихъ воениыхъ писателей.
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Если, no м р развитія грамотности, настоящій
посильный трудъ хотя

СКОІЬКО

нибудь облегчитъ

доступъ въ наши Придонскія станицы правдивому
бытописанію Л.-Тв. Казачьяго

ЕГОВЕЛИЧЕСТВА

полка, этой избранной отъ всего Донскаго войска
дружины, бол е другихъ приближенной къ Август йшимъ

МОНАРХАМЪ

и служащей какъ бы пред-

ставительницей, связующимъ зв номъ между Ними
и воыскомъ—мы достигли своей ц ли *).

*) Кром оФФиціаиыіыхъ матеріаловъ, источниками настоящаго
трз'да бы.іи и пеиздаппыя записки, ведепмыя въ разпыя эпохи
бывшими ОФіщерами Л.-Гв. Казачьяго полка. Къ числу таковыхъ
д яте-іей, сл дуетъ^ъ благодарпостыо и уваже[ііемъ,отііестіі имёна: С. G. Николаева, И. И. Краспова, П. Г. Луковкина, И. И. Шамшева и, особенпо И. В. Дегшсова, почтепнын трудъ котораго служилъ важиыыъ подспорьемъ при описаніи войиы 1831 года,а также
А. П. Чеботарева, шюгол тняя служба котораго доставила ему
случай зиать лпчпо почти вс хъ комаидировъ и ОФіщеровъ Л.-Гв.
Казачьяго полка и любозпателыю записать ихъ разсказы.
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Сводъ ов д ній объ осиованіи полка.—Предшюапіе граФа Потемкина на Допъ
о СФОрмпроваиіи ц отправлеыін въ Москву прпдворшш Донокоіі конвоііной
команды.—Исполиеніе этого предппсанія.—Составъ коланды u первыіі иачальііпкъ ея.—Впезаішая зам на комаиды новою.—Похвала и благодарность граФа
Потеикиііа.—Чугуевокая конвойпая команда и Леіібъ-Гуоарскій эскадроиъ.—
Штаты.—Форыы—парадііая u вседиевная.—Гаічпііскіе казачьи эокадроиы при
Великомъ Княз , Иаол дішк , Павл Петрович .

Относительно времени и порядка СФормированія
первыхъ придвориыхъ казачьихъ командъ, послужившихъ основаніемъ къ образованію нын шняго
Лейбъ-Гв. Еазачьяго Его ВВЛИЧЕСТВА полка, a
равно иотносительно обстоятельствъ,при которыхъ
произошло это СФормированіе, им ются весьыа не
полиыя, не точныя и, даже, н сколько противо
р чащія св д нія. Въ хроыологжчесішхъ таблицахъ Россійской военной хроники, читаемъ: «въ
ноябр 1774 года, по предложенію князя Потемкиыа Таврическаго, войсковымъ атаманомъ Алеі

JJ^!A>^O

кс емъ Ивановичемъ Иловайскимъ, были составлены: Доыская и Чугуевская команды изъ казаковъ
знатн йшихъ Фамилій, каждая въ числ 65 челов къ, и командированы въ Москву для им ющаго
быть въ іюн 1775 года торжества, по случаю
празднованія мира, при Кучукъ-Кашіарджи, По
прибытіи въ Москву, коыанды эти, съ выбраннымъ изъГусарскихъ полковъ Лейбъ-эскадроиомъ,
образовали собственный конвоы ИМПЕРАТРИЦЫ
ЕКАТБРИНЫ П. Въ декабр 1775 года конвой былъ
переведенъ на постоянное квартированіе въ С.-Петербургъ».
Военный эяциклопедическій лексжконъ, касаясь
образованія первой команды, положившей основавіе къ существованію Лейбъ-Гв. Казачьяго полка,
говоритъ такъ: «въ 1774 году, ноября 19, квязь
Потеімкинъ-Таврическій предложилъ войску Донскому—командировать въ Москву 65 челов къ ка'заковъ знатн йшихъ Фамилій. Еоманда сія, сд лавшаяся основаніемъ Лейбъ-Гвардіи Казачьяго
полка, названа бьтла придворною конвойною, войска Дояскаго, казачьею командою».
Въ д лахъ Дейбъ - Гвардіи Казачьяго полка
н тъ указаній на первый годъ существованія придворной Допской команды. Св д нія начинатотся
голько съ 1776 года, т. е. со времеии изданія

^ Э ^
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штатовъ комаыды. По этимъ св д ыіямъ, придворнаяДонская комаида была учреяедена: дляконвоированія ИМПЕРАТРИЦЫ ЕкАтврины II во время проздовъ Ея ВВЛИЧЕСТВА изъ С.-Петербурга въ Царское Село, а во время нахожденія Ея въ Царскомъ Сел ,—для содеряіанія карауловъ и разъ здовъ.
Первые казаки Донской придвориой команды
пришли съ Дона въ С.-Петербургъ съ полковникомъ Орловымъ, бывшимъ впосл дствіи генераломъ отъ кавалеріи и атаманомъ войска Донскаго ^.
Броневскій, въ своей исторіи Донскаго воііска,
говоритъ: «Въ семъ яге (1774) году, 12 ноября,
ИМПВРАТРИЦБ угодно было приказать князю Потемкину—прислать въ Москву 65 казаковъ, выбранныхъ изъ имянитыхъ людей, для слуя^бы при
двор Ея ВЕЛИЧЕСТВА» 2 ).
Вс эти св д нія, какъ было уже зам чено, не
полны и не совс мъ точны.
12 ноября 1774 года граФъ 3) Потемкинъ, зав дывавшій, по особому повел иію ИМПЕРАТРИЦЫ
ЕКАТЕРИНЫ II, вс ми жррегулярными войсками на
^ Д .іо по.ік. капц. Л.-Гв. Казач. полка, 1838 г., № 76.
2
) Исторія Донскаго войска, Броневскаго. С.-П-б. 1834 г., ч. II.
3

) ВПОСЛ ДСТІІІМ кпязь Потемкинъ-Таврическій.

правахъ главиоуправляюіцаго, послалъ сл дующее предписаніе на Донъ:
«По подученіи сего им етъ Войсковая канцелярія, выбравъ изъ самыхъ лучшихъ и способн й-шихъ въ оборотахъ казацкой службы 65 челов къ, на дегкихъ, прочііыхъ лошадяхъ, отправить
въ Москву, приказавъ яватъся у меня, стараяся
при томъ, чтобы оные къ январю м сяцу наступающаго года прибыть туда могли. А какъ оные
им ютъ быть употреблены, въ знакъ ревиости и
усердія всего войска—при ВЫСОЧАЙШБМЪ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВБДИЧБСТВА Двор , то и не сомн ваюся я, что войско Донское избраніемъ къ тому
изъ имянитыхъ и лучшихъ людей, соотв тствующихъ какъ знаніемъ службы, такъ и поведеніемъ
своимъ, оправдаетъ то непрестанное мое у престола Ея ходатайство, которое я непрестанно къ благополучію его употребляю, a о доставленіи имъ въ
пути продовольствія предложено отъ меня г. гекерадъ-маіору Потапову» ^.
Всл дъ за т мъ, граФъ Потемкинъ писалъ и
генералъ - маіору Потапову: «Войска Донскаго
войсковой канцеляріи преддисано отъ меня, что*) Д ло походиой

каицеляріи rpa*a Потемкина. Генералъ-

«аіоръ Потаповъ былъ оберъ-коыеидаптомъ кр пости СІІ. Дмитрія
([іыа

г. Ростовъ-иа Допу).
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бы оная, выбравъ изъ самыхъ лучшихъ и способн йшихъ въ оборотахъ казацкой службы, 65 челов къ, на легкихъ и прочныхъ лошадяхъ, командировала въ Москву, для употреблеиія при ВысоЧАЙШЕМЪ Е я ИмПЕРАТОРСКАГО ВвЛИЧЕСТВА ДвОр .

Всл дствіе того им ете ваше превосходительство
въ доставленіи оныхъ казаковъ возможную оказать помощь и снабдя ихъ вс мъ нужнымъ къ
продовольствію въ пути, командировать съ ними
для препровожденія до Москвы одного оберъ-ОФицера» ^.
Желаніе граФа Потемкина вид ть Донскую
команду въ Москв къ январю м сяцу—однакожъ
не исполнилось. Прямаго указанія на то, когда
именно команда эта прибыла въ Москву, не им ется; но изъ сопоставленія н которыхъ частныхъ
распоряженій, касающихся придворной Донской
команды, можно сд лать приблизжтельно в рный
выводъ о времени прибытія ея въ Москву: 7 Февраля 1775 года граФъ Потемкинъ поручилъ главной провіантской канцеляріи сд лать распоряжеиіе, «чтобы по требованіямъ начальства им ющей
прибыть Донской команд отпускались потребные
по числу составляющихъ ее людей и лошадей про1

) Ордеръ отъ 17 ноября № 4.э2.

довольствіе и Фуражъ». ІІри этомъ граФъ Потемкинъ зам тилъ, что «оная команда по близости
Москвы уже находится» ^. Вскор зат мъ, граФъ
Потемкинъ послалъ оберъ-коменданту кр пости
2
Св. Дмитрія изв щеніе, ) что «кр пости Св. Дмитрія поручикъ Матзянинъ, съ выбранными отъ
войска Донскаго казаками, сюда (т. е. въ Москву)
прибылъ». При этомъ жзв щеніи препровождена
была къ генералъ-маіору Потапову, для пов рки.
выданная поручику Матзянину книга для заппсыванія прихода и расхода денегъ и Фуража.
На основаніи этихъ данныхъ можно полагать,
что Донцы, избранные въ придворную команду,
явилжсь въ Москву въ конц Февраля, или въ начал марта 1775 года.
Изъ вышеприведенныхъ св д ній оказывается,
что заключающееся въ хронологическихъ таблицахъ военной хроники опред леніе о СФормированіи первой Донской придворной команды войсковымъ атаманомъ Алекс емъ Ивановичемъ Иловайскимъ—не в рно. Иловайскій назначенъ атаманомъ именно въ то время, когда команда эта
*) Сообщеніе главией провіант. канцелярін отъ 7 Февраля 1775
года, за № 89.
2
) Ордеръ граФа Потемкииа генер.-маіору Потапову отъ 30 ыарта 1775 г., за № 34.5.
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доляша была иаходиться уже въ Москв ^ СФормированіемъ же ея, в роятно, занимался предшественникъ Иловайскаго—атаманъ Семенъ Сулинъ ^.
Однакоже, не вс пржбывшіе съ Дона въ придворную команду казаки призиаиы гразюмъ Потемкинымъ вполн удовлетворяющими ц ли ихъ
службы при двор ИМПЕРАТРИЦЫ и, по распоряженію Потемкшіа, 23 челов ка отправлены обратно
иа Донъ 2 ). В роятно, эти 23 челов ка были немедленно зам нены новыми казаками съ Дона,
такъ какъ иЗъ производившейся зат мъ переписки съ московекимъ провіаытскимъ правленіемъ
«о поставк для казачьей команды провіанта и Фуража», видно, что продукты требовались на 76 челов къ и на 151 — 158 лошадеи (циФра лошадей
показывается въ требованіяхъ.различно 3 ). Отсюда видно, что- на каждаго казака полагалось
им ть дв лошади. Что же касается до разности
вышеприведенной числениости команды (76 ч.) съ
т мъ числомъ казаковъ, которое требовалось отъ
*) Предписаиіе гр. Потеімкина на Донъ отъ 18 Февраля 1773 г.,
за № 136.
2
) Предписапіе иа Донъ отъ 2 апр л і 1775 г., за № 365.
3
) Сообщеиіе гр. Потешшна ыосковск. провіантскиму правленіро
отъ 6 и 28 іюпя 1775 года, за № 769 и 986.

войска Донскаго граФ. Потемкинымъвъ 1774 году
(65ч.), то разность эта легко объясияется: въ команд долягно было находиться, и д иствительио находилось, строевыхъ казаковъббчелов къ, но,кром
того, при ней были оФжцеры и деныцжки. Такое
предположеніе подтверждается т мъ, что и поздн е, Высочайше утверяіденнымъ въ 1776 году
штатомъ конвойной отъ воиска Донскаго команды, численность людей въ команд опред лена въ
77 челов къ, а именно: ОФицеровъ 5, деныциковъ
7 и строевыхъ казаковъ 65 челов къ,—т. е. то ЯІС
число, которое было первоначально вытребовано
съ Дона.
Овесъ и с но отпускались въ томъ же количеств , какое было опред лено вообще для кавалерійскихъ лошадей ^; но, можно полагать, что на
первыхъ порахъ не привычнымъ степнымъ конямъ пришолся не по вкусу казенный порціонныи
Фуражъ: они скучали по пастбищу, а потому,
въ іюн ві сяц , послано повел ніе—«отвести
для лошадеи казачьей команды, по близости къ
селу Еоломенскому, для табуна, лугъ, и отдать

0 Сообщеніе гр. Потемкина москов. провіант. правлен. отъ 28
іюпя 1775 г., №985.

-е^-

утЯШ^'

оный подъ росписку войска Доискаго полковиику
Орлову» ^.
Вм ст съ т мъ, на тульскіе оружейные заводы препровождены были образцы, по коимъ предписано приготовить, съ возможною посп шиостію,
для служащей при Двор казачьей комаиды—карабиновъ 138, сабель 151, пмстолетовъ 151, пикъ
2
жел зныхъ 148 ). Оружіе это не было похоже на
существовавшее тогда оружіе въ русской арміи,
и отличалось оригинальностію отд дки—-что можно заключить изъ сл дующей Фразы, пом щеиной
въ одномъ изъ ордеровъ граФа Потемкина генералъ-поручику Жукову, написанномъ по поводу
отсылки денегъ за изготовленное оруікіе: «иа сд ланныя при тульскихъ ору;кейныхъ заводахъ ко
Двору Ея ИМПБРАТОРСКАГО ВЕЛИЧВСТВА, ПО азіатскому манеру, ружья, пистодеты, сабли ж кинжалы, употребленныя деньги, 1,257 руб. 503/4 коп.,
препровождаю при семъ» 3 ).
Особые отъ тогдашняго вооруженія арміи образ1

) Сообщепіе граФа Потемкина москов. губерн. канц. отъ lO
іюня, за № 921.
') Ордеръ гр. Потемкина генералъ-маіору Жданову отъ 12 мая
1775 г., з а № 659.
3
) Ордеръ гр. Потемкииа геиера.п>-поручику Жукову отъ 5 сентлбрл 1775 г., з а № 1377.
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цы оружія для придворной Доиской команды, показываютъ уже на желаніе отдичить эту команду,
вн ішіостію, отъ прочихъ частей войскъ. Основываясь на такомъ предположеніи, нельзя не придти
къ заключенію и о существованш для этой команды особаго, однообразнаго обмундированія. Заключеніе это становится вполн достов рнымъ всл дствіе одного, хотя и весьма отрывочнаго, изв стія,
сохранившагося въ бумагахъ канцеляріи: граФа
Потемкина: отправляя, въ скорости, Донскую
команду обратно на Донъ, онъ д лаетъ различиыя
распоряжеиія относительно предстоящаго ей похода и, между прочимъ, предписываетъ: «верхніе зеленые мундиры отъ казаковъ отобрать» ^.
Безъ сомн нія, этобыли т самые зеленые мундиры, какіе носили казаки придворнои Донской команды и въ посл дующее время и какіе указаны въ изданномъ 1776 года штат этой команды. ГІритомъ,
въ штат 1776 г. нигд не упоминается, что Форма эта составляетъ нововведеніе, а говорится въ
общихъ выраженіяхъ, какъ объ изв стномъ уже
предмет , — напр. «каФтанъ-зеленыи, епанча-б лая», и т. п., безъ всякихъ дальн йшихъ объясне') Приказъ изъ дежурства граФа Потемкина конвойной кэзацкой
комапды есау.іу Баранову, отъ 3 декабря 177ІІ г., № 2312.
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ній. Нешшятгіымъ въ настоящемъ случа представляется, одно только,—это установленіе однообразиой Формы одежды, для придворной Донской
команды, въ то именно время, когда граФъ Потемкинъ строго пресд довалъ ношеиіе Донскими каг
заками вообще какой-5ы то ни-было Формы. 29
іюня 1775 года онъ писалъ къ полковнику войска
Донскаго, Ивану Сулину: «Изв стенъ будучи о
прибытіи вашемъ съ полкомъ въ С.-Петербургъ,
ояшдаю о числ людей и состояніи онаго полка
рапорты, а при томъ, услышавъ, что бывшіе въ
Подып войска Доискаго полки, вм сто обыкновениаго своего пдатья, им ютъ мундиры по полкамъ,—симъ строжайше подтверждаю: если оиое
по нын еще не уничтожеио, то, съ полученіемъ
сего, сильн йшимъ образомъ запрещается вамъ
им ть въ полку хотя и мал йшій видъ мундира, a
вм сто того отдать казакамъ на волю д лать такое
платье, какое они сами хотятъ» ^.
Въ вышеприведеішыхъ, отрывочиыхъ св д ніяхъ, заключаются вс т изв стія, которыя возможно было почерпнуть изъ ОФиціальной переписки о первой, прибывшей въ Москву, ко Двору Им^ Журналъ исх. бум. походной канцеляріи гр. Потемкпна отъ
29іюіія 177ЭГ., № 9 8 8 .

J
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II, команд отъ войска Донскаго. Остается прибавить только, что команда
эта весьма не долго находилась въ Москв и, въ
въ конц того же 1775 года была отправлена, въ
полномъ своемъ состав , обратно на Доыъ. Какія
были побуджтельныя прйчины къ такому посп шному возвращенію команды на родину—неизв стно. Видно только, что еще въ август 1775 года
были приняты м ры къ составленію на Дону новой команды, для зам ны старой. Отъ 13 августа
граФъ Потемкинъ писалъ: 1) Наказному атаману,
арміи подковнику Иловайскому: «На см ну состоящей при Двор Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
отъ Донскаго войска команды, им ете, выбравъ
порядочнаго поведенія, самыхъ лучшихъ видомъ
и ростомъ, и доброконныхъ, казаковъ, такое же
число, какое нын зд сь состоитъ, отправить
оныхъ съ полковникомъ Орловымъ, снабдивъ его
на покупку дорогою Фуража и провіанта, потребною суммою, по прибытіи котораго возвращена
будетъ въ Черкаскъ—вся состоящая» ^. 2) Воиска Донскаго полковнику Орлову: «Ъхать на Донъ
и выбравъ команду, привести, а во время отсутПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ

') № 1238 исходящей бумаги по журналу походной каіщ. гр.
ІІотемкина за 177э г.

ствія вашего препоручите зд сь команду надъ казаками старшему по васъ» ^.
Изъ этихъ повел ній видно, что первымъ яачальыикомъ придворнойотъ войскаДонскаго коыанды, прибывшей въ Москву, былъ полковникъ
Орловъ,который считался однимъ изъ способныхъ
и храбрыхъ ОФицеровъ Донскаго войска, что доказывается и пожалованною ему, вскор зат мъ, (въ
ноябр того же1775года) золотою медалью «за
храбрые его въ минувшую войыу подвиги» 2 ).
ГраФъ Потемкинъ лично зналъ Орлова и над ялся, что онъ исполнитъ возложенное на него дорученіе вполн усп шно.
Полковникъ Орловъ, у зжая на Донъ, передалъ
начальство надъ оставленною въ Петербург придворною казачьею командою, есаулу Бараиову.
Черезъ четыре потомъ м сяца, а имеыно въ декабр 1775 года, Бараиовъ повелъ эту комаиду
обратно на Донтц но, передъ самымъ выходомъ
туда, ей предоставлена честь—служить конвоемъ
Императрицы отъ Калуги до Тулы, по случаю
предпринимавшагося тогда Ея ВВЛИЧЕСТВОМЪ пу^ Лг° 1239 исходящей бумаги по журналу походиой канц. гр.
Потемкииа за 1775 г.
*) Журн. пох. канц. граФ. Потеыкина за 1775 г; нзв щеніе геи.-'
аишеФу князіо Вас. Мих. Долгорукову огь 13 нояб., № -іЗЭ.
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тешествія на югъ Россіи ^. Для этой ц ли коивойыая казачья команда расположена на сл дующихъ четырехъ пунктахъ: въ дер. Алешн , въ
сед Титов , въ Посошкахъ и въ г. Калуг . Во
вс хъ этихъ пунктахъ поставлены были партіи
казаковъ, при одномъ ОФицер , и каждая партія
сопровождалаИмпЕРЛТРіщу до сл дующаго пункта.
Въ г. Тул встр тились: команда новая—идущая съ Дона съ полковнжкомъ Орловымъ, и команда старая—возвращающаяся народину. Посл дняя получила въ Калуг вс принадлежащіе казакамъ пожитки, заран е свезенные и сложенные
въ этомъ город ; Форменные, зелепые каФтаны,
однакожъ, отъ казаковъ отобраны. Они, а также
оружіе и вс амыуничныя вещи, приняты полковнжкомъ Орловымъ по описи отъ есаулаБаранова2).
ГраФъ Потемкинъ, отпуская старую команду на
Донъ, писалъ наказному атаману Иловайскому:
«избранную вами для конвоя при Двор Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ОТЪ войска Донскаго команду, въ бытность мою въ Тул , я смотр лъ и учиненный выборъ людей пріемлю съ истиннымъ призыаніемъ; находящуюся нын коывойную команду,
') Изъ д лъ поход. капц. граФа Потемкина.—Приказъ КОНІІОІШОЙ
казацкой команды есаул Баранову отъ 3 декабря, № 2312.
^) Приказъ гр. Потешшна полк. Орлову отъ 20 декабря 177S г.,
№ 2480.
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no приложеныому при семъ списку ^, возвращаю
въ Черкаскъ, съ т мъ, что производимая оною въ
нын шнемъ году при Двор служба, всегдашняя
исправность и честное поведеніе той команды, не
токмо самимъ миою засвжд тедьствоваио, но, къ
чести ц даго войска, ВЫСОЧАЙШВЮ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА
персоною усмотр но; въ разсужденіи сего и им ете вы въ полномъ собраніи всей канцеляріи учи2
иить ей отъ войска похвалу и благодарность» }.
Немедленно по прибытіи въ Москву новой придворнои Донской ковіанды, она отправлена въ С Петербургъ;причемъ полковнику Орлову данъ сл дующійприказъ: «Его Сіятельство (граФъ Потемішнъ)изволилъ пржказать, что-бы вы съ конвойнымикомандами, Донскою и Чугуевскою, явидись въ
команду господина Лейбъ-Гвардіи премьеръ-маіора
и кавалера, Федора Матв евича Толстова, отъ котораго будете отправлены въ С.-Петербургъ)).
Изъ пржказа этого видно, что полковникъ Орловъ командовалъ не только Донскою, но и Чугуевскою казачьею командою. Об эти команды,
впосл дствіи, вошли въ составъ «Лейбъ - Гусарскаго - Казачьяго полка», а потому необходимо
сказать н сколько словъ и о Чугуевской комаид ,
') Списокъ пом щенъ въ копц сей книгн.
Q
) Ордерт. отъ '19 декабря 1773 г., № 2438.

О О ^
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Въ начал

первои Турецкои войны, при ИМПЕРАТРИЦ ЕКАТЕРИНЪ II, сФормированы были два небольшіе корпуса войскъ, до 6000 въ каждомъ.—
Корпуса эти названы «легіонами» Петербургскимъ и Московскимъ. При этихъ двухъ дегіонахъ состояли и казачьи части—Чугуевскихъ и
Волжскихъ казаковъ. Въ 1775 году, упогшнутые легіоны, во время нахожденія своего въ
Царств Польскомъ, были расФормированы и,
изъ возвращенныхъ въ Чугуевъ казаковъ, по
приказанію ГраФа Потемкина, образована быда команда, въ 60 челов къ, при одномъ ОФИцер , для службы при Двор ИМПЕРАТРЖЦЫ ^.
Эта команда чугуевцевъ прибыла въ Москву, в роятно, въ конц мая, или въ начал іюня 1775
года: такъ, по крайней м р , можно предположить на основаніи даннаго граФомъ Потемкинымъ
московской губернской канцеляріи, 19 іюня 1775
года, предписанія «отвесть луга для лошадей Чугуевской команды», причемъ сказано, что «коман2
да сія прибудетъ въ Москву на дняхъ )». Такимъ
образомъ, почти одновременно прибыли въ Петербургъ, ко Двору ИМПЕРАТРИЦЫ, дв конвойныя

') Ордеръ полков. Михельсону отъ 2 апр ля 1775 г., № 351.
) Журн. пох. каіщ. гр. Потеыкипа за 1775 г., Л'» 921.

2
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команды: Доиская и Чугуевская, поступившія
подъ иачальство полковника Ордова. Къ нимъ,
на пути, ирисоединидся и Лейбъ-Гусарсіий эскадронъ, набранный изъ разныхъ гусарскихъ полковъ, для той же ц ди,—т. е. въ конвой ИМПЕРАТРИЦ

.

По прибытіи вс хъ этихъ частеи въ Петербургъ, имъ отведены были, за Невскимъ монастыремъ, ник мъ не занятыя въ то время, «Еирасирскія коиюшни и им ющіяся при оныхъ св тдицы »,
и вел но—«для осв щенія и отопленія т хъ св тлицъ отпускать дрова и св чи, на томъ же самомъ
основаніи, какъ предъ сиыъ, во время кирасирскаго постоя, отпускалось, а равнымъ образомъ
людямъ провіантъ и на лошадей ©уражъ, отпускать такъ, какъ въ Москв » ^.
Многіе изъ числа казаковъ вновь прибывшей въ
Петербургъ придворной Донской команды, были
заслуяіенные и испытанные въ бою воины—что
видно изъ рапорта граФа Потемкина въ государствениую военнуюколлегію: 2) «по приложенному
при семъ имеыному списку 3) находящимся въ
') Предписапіе глав. провіантской канц. отъ21 января 1776 г.,
за № 14.9.
») Отъ 16 марта 1776 г., № 662.
3
) Къ сожал нію—упомяиутаго сшіска не паіідено.
2

придворной Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА КОНвойной команд - казакамъ, бывшимъ въ поход ію
время Турецкой войны и противъ непріятеля, и при
истребленіи изверга Пугачева, прошу поягалованныя при торжеств мира съ портою Отоманскою
медали, отпустить».
Первыми ОФИцерами придворной Донской команды, какъ видно жзъ переписки того времени, кром
полковника Орлова, были, въ чин поручиковъ—
есаулы: Андрей Орловъ иЯковъ М шковъ. Объ Апдре Орлов князь Потемкинъ писалъ войсковому атаману, Иловайскому, что онъ «честнымъ поведеніемъ и расторопностію своею, заслуживъ мое
признаніе, достоинъ и общей всего войска похвалы» ^.
Вскор составлены были для придворныхъ казачьихъ командъ и штаты, утвержденные ИМПЕ2
РАТРИЦЕЮ въ 7-й день мая 1776 года ). Командът
') Ордеръ войск. атаману, Иловайскоыу, отъ 16 іюпя 1776 г., зи
№ 1628.
2
) Полное собр. законовъ Россійской Иыпзріи, т.ХЫІІ ст. 14467.
По штату конвойной при Двор

Ея ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

отъ войска Донскаго команды положено:
По.іковиикъ—одинъ, съ годовымъ жалованьемъ въ 400 р. Есауловъ поручикскаго чина—4, съ жаловапьемъ по 120 р. въ годъ;
казаковъ 65—по 24- руб. на каждаго и, вм сто депыциковъ, изъ
чйсла казаковъ 7 челов къ—тоже по 24- р. па каждаго. Итого, па
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эги пользовались весьма виднымъ поло?кеніемъ,
благодаря ихъ иазначешю—служить конвоемъ для
.шчный состав ь ассигиовано было—2608 р. въ годъ. Сверхъ того,
вс мъ 72 казакамъ иазначено получать указапный ы сячный провіантъ, который, по тогдашней штатной оц ик , опред леиъ по
289 р. 57у2 коп. въ годъ, а Фуража разр шено отпускать: иолковшіку — на 8 лошадей, 4 есауламъ—на 3 лошади каждоыу,
казакамъ—на 2 лошади каждому, а всего на 164- лошади, по оц нк
всего Фуражавъ годъ, на суыыу 2932 р.—Такимъ образомъ, общій
расходъ на личный составъ и содержаиіе лошадей, опред ленъ
2608 р.-4-289 р. 57у 2 к.-ь2932=э84.9 р. 57у 2 к. въ годъ.
Вл ст съ т мъ, изданы были для придворной Допской коыаиды сл дующія Формы обмундироваиія и вооруженія; (Историческое
описаиіе одежды и вооруженія россійскихъ войскъ, изданное по
ВЫСОЧАЙШЕМУ повел ніга въ 1844 г., часть 5-я).
а) парадиая форма:
КаФтаны изъ зеленаго сукна съ отворочениымъ верхомъ другаго
цв та и съ длиниыми подъ пазухого прор хами, устроениыми
такъ, чтобы рукава можно было, по произволу—иад вать нли закладывать за спину; подбоы на рукавахъ красный; обшивка нзъ серебрянаго галуна, съ иуговицами луженымй и съ эполетами изъ
серебра съ красиымъ шелкомъ; полукаФтаны и шаровары изъ краснаго сукна: первые безъ обшивки, посл дніе—съ зеленою, сукониою выоадкою и съ пашивками по ней изъ серебрянаго шнурка;
сапоги изъ чернаго саФьяна; поясъ изъ чернаго стамеда; галстукъ
нзъ чериагоФлера; перчатки замшевыя безъ обшлаговъ; шапка низкая, изъ цв тнаго сукіш, опушенная черіюю смушкою, съ краснымъ выпуклымъ верхомъ; епаича—б лая; вм сто сабли шашка, на
узкомъ ремн изъ черной кожи; карабинъ безъ штыка съ ы диьшъ
ириборомъ; погоиный и лядуііочный реміиі съ пряжками, заііряжниками н наконечііикаыи іюсеребреныыи, а первый еще и съ же-

Ея ВЕЛИЧЕСТВА ^. Князь Потемкинъ, въ одномъ
изъ ордеровъ своихъ, говоритъ, что находящіяся
л знымъкрюкомъ.обшитые во всю шнріиіу серебряпьшъ галуномъ
съ узкою по краямъ серебряною же бахрамою; лядунка изъ черыой яловочной кожи, обложенная краснымъ сукноыъ и украшеныая: по краямъ крышки—узкимъ серебрянымъ галуномъ, a no средин ея—высеребряннымъ государственнымъ герболъ; пика съ
краснымъ древкомъ; при с дл — пара пистолетовъ; чапракъ изъ
б лагосукна, съ обшивкаші и выкладками б лыми же, и чемоданъ
б лый.—Остальныя принадлежности конскаго убора т же, что п
во вс хъ пикенерныхъ полкахъ.
Офицерская Форма отличалась только т мъ, что ОФИцеры им ли галунъ—шире и по вс лъ швамъ, сапоги съ серебряиоіо обшивкою,
вы сто поясовъ золотые съ чернымъ шелкомъ шарФЫ и чапраки съ
галуномъ и вензеляыи серебряными.
б) Вседпевнал форма:
КаФтанъ, полукаФтаиъ и шаровары—подобные параднымъ, но
первый съ обшивкою пзъ б лаго нитянаго шнурка; шапка безъ
галуна, съ мохромъ изъ б лаго и краснаго гаруса и съ б льшъ
баытомъ и султаномъ; галстукъ изъ чернаго стамета; погонный и
лядуиочиый реыни и лядунка безъ обшивокъ съ металлическилъ
приборомъ—вылуженнымъ, вм сто высеребрянаго, и чапракъ
безъ краснаго, съ обшивкою изт. б лаго сукна. Остальное все то же,
что полагалосьвъпарад .Офицерскоевседневноеобмундированіенеизв стно.
Въ 1790 г. Форма придворной Донской команды была изм нена.
Въ л тнее время нижніе чины стали поСить короткую красную
куртку, съ иеболылимъ стоячимъ воротішкомъ и съ зубчикаыи по
нижнему краю, застегнутую на крючкахъ и обшитую по воротпику, краямъ рукавовъ, борту, вс м-ь швамъ и вокругь зубчиковъ—
^ Исто[)ія Іейбъ-Гвардіи Гусарскаго полка.гюлковЕшка Мапзея.
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при Двор казачьи команды «им ютъ счастіе служить предъ лицемъ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВВДИЧВСТВА и, находясь въ столь знаменитомъ посту, составляютъ репутацію и честь тому войску, изъ котораго они взяты» ^,
Вторая придворная Донская команда, прослуяіивъ два года въ Петербург , была см нена повою, прибывшею съ Дона. Князь Потемкинъ и
объ этой, второй комаид ,писалъ на Донъ сл дующее: «Находящуюся при Двор Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА конвойную войска Донскаго
команду, по прибытіи сюда на см ну ее таковой
же другой команды, по удовольствіи на путевое
серебрянымъ шнуркомъ; два эполета изъ серебра, съ красными
ИМПЕРАТОРШШИ вензеляыи; поясъ изъ б лаго стамеда; шаровары
изъ чернаго сукна съ серебряиымъ шнуркомъ, нашитымъ вдоль
боковыхъ швовъ, въ вид р шетки; сапоги черные; шапку прежняго покроя изъ черной смушки съ чернымъ же суконньшъ верхомъ, обшитымъ серебряными галунами и украшеннымъ, при
оконечиости, серебряною кистью, съ бантомъ б лымъи султаномъ
б лымъ же, иы вшішъ верхъ красный.—Ефесъ сабли и оправа ноженъ были стальныя, а аммуниція черная.
Офицеры носили такую же одежду, но галуны шире; внизу
куртки, вы сто зубцовъ—серебряиую бахраыу; по поясу шарфъ
изъ золота и чериаго шелка; сапоги съ серебряиымъ шнуромъ и
кистями; султанъ весь б лый; еФесъ и оправу сабли вызолоченные;
темлякъ золотой съ чернымъ шелкомъ.
і
) Изв щеиіе гр. Потемкина отъ 13 сеитября, за № 274.1.

—

21 —

L.JD"QJ3

feS*

содержаніе, за провіантъ и Фуражъ, надлежащимъ
числомъ денегъ,—отпракилъ я къ войску, будучи,
съ моей стороны, весьма доволенъ какъ хорошимъ
ихъ чрезъ всю бытность въ С.-Петербург поведеніемъ,такъ повиновеніемъ къ своимъ начадьствамъ
и приы рнымъ исполненіемъ своей должности» ^.
Новую (третью) придворную Донскую команду привелъ въ Петербургъ подковникъ Кумшацкій, при
поручик Добрышев . Вообще, срокъ службы Донскихъ придворныхъ командъ былъ двухл тиш.
Изъ переписки князя Потемкина видно, что команда, прибывшая въ Петербургъ въ 1776 г., отправлена обратно въ 1778 2 ); команда 1778 г. возвратилась на Донъ въ 1780 г., а сл дующія команды
уходили изъ Петербурга въ 1782, 1784 годахъ, и
такъ дал е 3 ). Командирами придворныхъ Донскихъ командъ посл полковника Орлова были,
посл довательно, полковники—Кумшацкій, Дячкинъ, М шковъ, Позд евъ и Грековъ *).
Кром Донской и Чугуевской конвойныхъ казачьихъ командъ при Двор ИМПВРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, въ посл диіе годы Ея царствованія была
') Журн. исх. бум. 1778 г., № 129.
') Журналъ исх. бум.-князя Потемкина, № 674.
3
) Тамъ же, № 307.
4) Тамъ же, № 34.8.

^ g > ^ 3

'-QJ ;

е^'

еще одна казачья команда отъ войска Доискаго—
при Двор Ыасл дника, Великаго Князя, ПАВЛА
ПБТРОВИЧА. ВЪ 1782 году, Великій Князь, им я
по званію генералъ-адмирала въ своемъ в д ніи
Балтіискіе Флотскіе баталіоны, повел лъ—составить, изъ вытребовацныхъ отъ каждаго изъ этихъ
баталіоновъ людей, команды, по 30 челов къ каждая, для содержанія карауловъ при Дворцахъ Его
Высочества—Каменно-островскомъиПавловскомъ.
Мало по малу числителыюсть войскъ, отданныхъ
въ распоряженіе Великаго Князя Насл дника, постепенно усиливалась, такъ, что къ 1793 году
образовался ц лый отд льный корпусъ, им вшій
п хоту, кавалерію и артиллерію. Корпусъ этотъ
расположенъ былъ въ принадлежавшихъ Насл дыику: сел Павловск и мыз Гатчин , а частыо
и на Каменномъ остров . — Воиска эти изв стны
были подъ общимъ названіемъ «Гатчиыскаго гарішзоііа» г). Сюда-то, въ 1793 году, была вызваыа
съ Доиа особая коічанда, названная «казачьими
эскадронами». Эти казачьи эскадроны составили,
вм ст съ существовавшими уже при Двор Насл диика тремя конными полками (кирасиръ, драгунъ и гусаръ),кавалерію Гатчииокихъ войскъ,по') Св д. о Гатчинскихъ войскахъ. G .П. Б. 1835 г.
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рученную общему начальству подполковиика Кологривова. Въ казачьихъ эскадронахъ состояло: 1
штабъ-оФжцеръ, 5 оберъ-ОФіщеровъ, 7 унтеръ-ОФИцеровъ и 50 рядовыхъ, а всего 63 челов ка.—ОФИцерыбыли: подполковникъ ЕвграФъГрузиновъ,поручикъ Романъ Грузиновъ и корнеты: Петръ Гуровъ, Осяпъ Власовъ, Николай Подтавсковъ ж
Иванъ Егоровъ.
Для Гатчинскихъ казачьпхъ эскадроыовъ, въ отличіе отъ придворной Ея ВЕЛИЧЕСТВА КОНВОЙНОЙ
казачьеи команды, установлена была особая Форма одеягды: верхніе каФтаны, или чекменп—синіе;
куртки—красныя; шаровары—бирюзоваго цв та;
кушаки—б лые; шапки изъ черной смушки съ
краснымъ верхомъ, съ кистями и султаномь. Вооруягеніе ж аммуницію рядоваго казака составляли: сабля съ м дною оправою еФеса и ноженъ;
портупея черная, кожаная съ б лыми пропіивками; пистолетъ, прив шенный за курокъ на обыкновенной карабинной перевязи, которая была
лосянная,выб ленная; лядунка черная, съ м дною
бляхою во всю крышку и съб лою перевязыо и,
въ конномъ строю, пика съ красн. древкомъ. *)
Гатчияскія войска, подобно вс мъ штатныыъ
') Истор. опис. одежды и вооруж. россійск. войскть, ч. Y.
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войскамъ, им ли свои знамена и штандарты. Въ
настоящее время сохранились только два рода
знаменъ, принадлеікавшихъ Гатчинскимъ полкамъ, но какимъ именно изъ т хъ полковъ они
принадлежали—неизв стно. ^
Въ 1796 году, вс вышеназванныя придворныя конвойныя казачыі команды (Донская и
Чугуевская) и эскадроны Гатчинскихъ казаковъ,
вошли въ составъ вновь учреягденнаго ЛейбъГусарскаго-Еазачьяго полка. •

I

^ Истор. опис. одежды и вооруж. россійск. войскъ, ч. VI
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Г JIA B A 11.
Лейбъ-Гусарскііі-Казачііі полгь.—Подполковппкъ Кологривовъ — коиандиръ
по.іка; ПОДПО.ІКОІШІІКЪ Грузіпювъ—комапднръ казачыіхъ эскадроновъ.—Участіс
Леіібъ-Гусарскаго-Казачьяго до.іка въ церемоиіяхъ: перепесепія т .іа ІІМПЕРЛТОРЛ ПЕТРА III, погребеііія Его п ІІНПЕРЛТРПЦЫ ЕКАТЕРИПЫІІ, короновапія ИИПЕ-

РЛТОРА Плвлл I. Возвращеиіе Лейбъ-Гусарокаго-Казачыіго по.іка пзъ Москвы въ
С.-Петербургъ. Походъ его на грашщу Фтияндіи.—Разд .іепіе этого по.іка.
Вповь образованный Легібъ-Гвардш Казачііі полкъ. Гепера.гь-.іеіітепаптъ Дешісовъ—первыііколанднръЛейбъ-ГвардіпКазачьягополка.—Штатып табе.шэтогп
по.іка. Пожалованіе елу штандарта п печатп.—Судьба полковнпка Грузшюва и
его товаршцеіі.—Командированіе Леіібъ-Гвардіи Казачьягополка по эскадрошю
въ Выборгъ, Новгородъ н къ Б лому морю. Участіе Леіібъ-казаковъ въГолландскоііэкопедпціи.Битва приБерген .—Подвигъ поручпкаДавыдова.Леибъ-казакіі
въ Лнгліп.—Высочлйшля грамата Леіібъ-Гвардіи Казачьему полку и пожаловапіе еиу новыхъ штандартовъ.

6 ноября 1796 года скончалась ИМПБРАТРИЦА
ЕКАТЕРИНА II, a 7 того же ноября ИМПЕРАТОРЪ
ПАВЕЛЪ I отдалъ Великому Енязю АЛЕКСАІІДРУ
ІІАВЛОВИЧУ, при парол , н сколько приказовъ, въ
числ которыхъ находились и приказы: о принятіи Государемъ «на себя, званій шеча и Полковника вс хъ Твардейскихъ Корпусовъ» и о
назначеніи подполковника Кологривова команди-
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ромъ Лейбъ-гусарсішхъ эскадроновъ и казачьихъ
командъ.
Въ посл днемъ приказ было выражено: «подполковнику Кологривову быть въ эскадрон гусаръ, какъ въ Лейбъ, такъ и въ его полку, ж
надъ казаками—что и будетъ составлять полкъ,
прочее жъ поступать по уставу».
Такимъ образомъ положено основаніе полку,
получившему наименованіе Лейбъ - Гусарскаго
Еазачьяго полка. Казачьихъ эскадроновъвъ этомъ
полку было два;. они СФормированы изъ придворныхъ казачьихъ конвойныхъ командъ и изъ
казаковъ Гатчинскихъ эскадроновъ. Назначешіыи
командиромъ этихъ двухъ казачьихъ эскадроновъ,
подполковникъ Грузиновъ 1, командовалъ уже
н сколько л тъ Гатчинскими казаками и пользовался особымъ благорасположеніемъ къ нему
ГОСУДАРЯ.
Съ Гатчинскими же казаками въ
новый Лейбъ-Гусарскій-Казачій полкъ поступилъ
и вахмистръ Ефремовъ, изв стный впосл дствіи
партизаыъ въ отечественную войыу ж командиръ
Лейбъ-Гв. Казачьяго полка. Одинъ казачій
эскадропъ ыоваго Лейбъ - Гусарскаго-Казачьяго
полка получилъ назваыіе—эскадрона Бго ВЕЛИЧЕСТВА, а другой—подполковника, впосл дствіи
полковника, Грузинова 1. Гатчинскіе казаки
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им ли, какъ и вс другіе Гатчинскіе полки, свои
особые штандарты. Штандарты эти, вм ст . съ
казачьими эскадронами, вошедшими въ составъ
новаго Лейбъ-Гусарскаго-Казачьяго полка, перешли въ этотъ посл днш полкъ, но св д ніи о
Форм ихъ и рисунк не сохранилось.
8 ноября того же 1796 г. состоялся ВЫСОЧАЙШІЙ
приказъ о производств подполковника Кологривова въ полковники и Донскаго войсковаго старшины Грекова (посл дняго начальника придворной Донской конвойной команды) въ маіоры;
12 ноября полковникъ Кологривовъ произведенъ
въ бригадиры; 14 ноября ВЫСОЧАЙШЕ повел но:
«Лейбъ-Гусарскій-Казачій полкъ, считать на томъ
же основаніи, какъ Конная Гвардія» ^ .
Изъ рапорта бригадира Кологривова къ президенту военной коллегіи,отъ 16 декабря 1796 г.,
съ представленіемъ ВЫСОЧАЙШБ конФирмованныхъ
штатовъ двухъ эскадроновъ Лейбъ - Гусарскаго
Казачьяго полка, видно, что «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ повел ть соизволилъ: двумъ эскадронамъ
Л,ейбъ-казаковъ состоять на прежнемъ довольствін, какое получала придворная команда».

') Псшюе собр. Зак. Россійск. Имперіи, т. XXIX, ст. 17э54
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28 декабря, этого же года, бригадиръ Еологривонъ произведенъ въ генералъ-маіоры.
Вс перечисленныя распоряженія, посл довавшія въ первые яіе дни вступленія ИМПЕРАТОРА
ПАВЛА на престолъ, вполн свид тедьствуютъ о
томъ особенномъ благоволеніи, которое оказывалъ
ГОСУДАРЬ своимъ прежнимъ Гатчинскимъ войскамъ.
Новый полкъ,Лейбъ-Гусарскій-Казачій3 является въ первый разъ предъ своимъ Монархомъ во
время соверпшвшейся, 2 декабря 1796 года, церемоніи-перенесенія т ла ИМПБРАТОРА ПБТРА III изъ
Александро-Невской лавры въ Зимній Дворецъ.
Полкъ былъ выстроенъ по Невскому проспекту
развернутылъ Фронтомъ, начиная отъ ст нъ
монастыря.
Чрезъ н сколько днейпотомъ,Лейбъ-ГусарскійКазачій полкъ принимаетъ участіе въ другой
церевюнш—погребенія ИВШЕРАТОРА ПЕТРА Ш И
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕкАТБРИНЫ П .

Первые годы существованія Леибъ-Казачьихъ
эскадроновъ, они находились постоянно въ передвиженіяхъ, совершая весьма продолжительные и
далекіе походы. Хотя походы эти ж не представляли случаевъ развернуться казачьей удали, но
т мъ ие меы е заслуяшваютъ вниманія.
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25 января 1797 года отданъ былъ сл дующій
ВЫСОЧАИШІЙ ириказъ: «завтрашняго числа. въ
10-ыъ часу, быть готовоіму артиллерійскому баталіону и выступить въ Москву; посл завтра ЛейбъГусарскому и Лейбъ-Казачьему полкамъ—въ томъ
же часу, оставляя изъ Лейбъ-гусаръ число, нужное для конвоя Его ВЕЛИЧЕСТВА И ВЪ ЛейбъКазачьемъ полку ту комаиду, которая въ командировк , которой и придти сюда для разъ зду.
Его ВЕЛИЧЕСТВО жалуетъ Лейбъ - Казачьяго
полка маіоровъ: Грузинова 2 и Грекова въ подполковники».
Походъ этотъ былъ назначенъ по поводу предстоявшаго въ Москв торжества коронованія
ИМПБРАТОРА ПАВЛА I .

Въ вышеупомянутой командировк былъ отрядъ
полковника Грузпнова 1, ходившій въ Ладожскій
у здъ для возстановленія спокойствія между
волыовавшимися тогда крестьянами. Волыеніе ихъ
приняло такіе разм ры, что м стныя власти не
находили уже возможности обойтись своими средствами. Полковникъ Грузиновъ 1 быстро и усп шно исполнилъ возлояіенное ыа него порученіе
и вскор возвратился въ Петербургъ.
Въ Москву Лейбъ - Гусарскій - Казачій полкъ
выступилъ 27 января.
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Строго придерживаясь устава, онъ, на марш
исполиялъ безъ мал йшаго отступленія, вс предиисаыныя уставомъ правила относительни воениыхъ походовъ: впереди шелъ ававгардъ, зат мъ
главная колонна и, наконецъ,арріергардъ;съ позиціп снимался полкъ—«по сбору», лошадей с длалъ—«по генералъ-маршу)), производилъ разводы, исполнялъ зори съцеремоніей...
Въ Москву полкъ вступилъ 28 Февраля, и
тамъ ц лыи м сяцъ ояшдалъ прибытія ИМПЕРАТОРА.

Торжественный въ здъ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА ВЪ
древнюю столицу совершился 28 марта. Шествіе
открывали Лейбъ-казаки; за ними шлиЛейбъгусары И;, потомъ, тянулась длинная процессія
отъ Петровскаго дворца къ Кремлю, а отъ Кремля
чрезъ Спасскія ворота, по Никольской улиц , гд
находился домъ граФа Безбородко, въ которомъ
ГОСУДАРЮ угодно было остановиться ^. 5 апр ля
совершилось коронованіе и былъ парадъ войскъ.
14аіір ля вся гвардія,разставленная отъ Краснаго
крыльца до дома граФа Безбородко, прпнимала
участіе въ церемоніи раздачи вновь утверяіденныхъ зыаковъ отличія Св. Анны.
^ Ист. Л.-ГІІ. Гусар. Его ВЕЛИЧЕСТВА П.; ПОИКОВІІ. Манзея.
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Въ Петербургъ Леибъ-Гусарскій-Казачій полкъ
возвратился только къ осени.
Въ начал октября, того же 1797 г.,назыаченъ
Лейбъ-Гусарскому-Казачьему полку новый походъ: 2-го числа, онъ, въ полномъ своемъ состав ,
подъ коыаыдою генералъ-маіора Кологривова, двпнулсяизъ Гатчины, для содеряганія кордоыной стражи, на границу Финляндіи, гд пробылъ осень п
часть зимьт, а въ конц января1798 года Лейбъ-казачьи эскадроны, нодъ начальствомъ полковника
Грузпнова 1, пошли обратно въ Петербургъ, куда
и прибыди 28 января. Въ Петербург ожидалъ
казаковъ новый начальникъ, генералъ-лейтенантъ
Денисовъ, ^ засдуженный ихрабрыйвоинъ,ВысоЧАЙШЕ назначенный командиромъ вновь образованнаго изъ казачьихъ эскадроновъ «Лейбъ-Гвардіи Еазачьяго полка».
0 назначеніи этомъ объявлено въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ
приказ , отданномъ при парол
24 января
1798 года. Въ приказ сказано: «Генералъ-лейтенанту Денисову командовать Лейбъ - Гвардіи Казачьимъ полкомъ и им ть эскадронъ Его ВЕЛИЧЕСТВА».
^ Впосл дствіи генералъ отъ кавалеріи и граФъ Россійской
Иыперш—первый изт. Допских-ь казаковъ, удостоепный графскимъ
титулоыъ.

-е^

Полковникъ Грузиновъ 1-й, сдавъ начальство
надъ состоявшими въ его в д ніи двумя эскадронами гекералъ-лейтенанту Денисову, продолжалъ
службу въ Лейбъ-Гвардіи Еазачьемъ полку,
командуя 2-мъ, своего имешг, эскадрономъ. Получившему такимъ образомъ самостоятельное существованіе Лейбъ-Гвардіи Еазачьему полку, вскор
даны новые штаты и табели ^.
^ По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 10 іюля 1798 г. штату, Л.-Гв.
Казачій полкъ состоялъ изъ двухъ эскадроновъ, въ которыхъ
положеио: генералъ 1, полковниковъ 2, ротыистровъ 2,-поручиковъ 3, (изъ нихъ одинъ адъютантъ) корнетовъ 5 (изъ нихъ
одииъ въ зам иъ генеральскаго адъютанта), вахмистровъ 2, эстандаргь-юикеровъ ^, з^нтеръ-офицеровъ 20, квартерыистровъ 2, трубачей 4, рядовыхъ казаковъ 256, аудиторъ 1, лекарь 1, подлекарь 1,
штабъ - трубачъ 1, Фельдшеровъ эскадронныхъ 2, ложенный
мастеръ 1, коновалъ 1, кузнецовъ 2, слесарь 1, проФосъ 1. Сверхъ
того назначено деиыцпковъ: генералу 8, полковникамъ no 6,
ротмистрамъ по і, штабсь-ротмистрамъ по 3, поручикамъ по 2,
корнетамъ и аудитору по 1, всего 46 деныциковъ.
Лекарю деньщика не назиачено; вм сто деныцика еыу положено выдавать причитающееся на -деныцика жалованье.
Жалованье слулгащимъ въ полку опред лено: генералу 2330 р.
40 к., полковнику 1200 p., ротмистру 777 р. 16 к., штабсъротмистру 624 р. 42 к., поручику 562 p., корнету 306 р., аудитору 237 р. 99 к., лекарю 450 p., вахмистру 95 р. 80% к.
эстандартъ-юнкеру 60 p., ішартермистру 60 p., унтеръ-оФіщеру
69 p., казаку 24 p., трубачу 55 р. 97у2 к., подлекарю 180 р.,
іитабъ-трубачу 100 p., Фельдшеру 22 р. 19% it., ложеиному
3
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Зат мъ, въ царствованіе ИМПБРАТОРА ПАВЛА I,
посл довали еще сл дуіощіяраспоряжешя,касающіяся Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка:
1 августа 1798 года полку этому пожалована
ГОСУДАРЕЫЪ печать; но что было выр зано на ней
и куда она впосл дствіи поступила—св д ній
не найдено. Въ март 1799 года предполоягено
было—составъ Леибъ-Гвардіи Казачьяго полка
усилить до 5 сотенныхъ эскадроновъ ^, но предположеніе это не состоялось, и потому, въ ма
того же года, ВЫСОЧАЙШЕ повел но-СФормировать

мастеру 100 p., слесарю 60 p., коновалу, кузнецу и проФосу по
22 р. 9 1 % к.
Получающихъ провіантъ положено: уитеръ - ОФііцеровъ 28,
рядовыхъ казаковъ 256, трубачей 4, штабъ-трубачей і, кузнецовъ
2, деньщиковъ 47, проФосъІ, итого 344 че.юв ка; каждому изъ
нихъ въ годъ: муки по 3 четверти, крупы по 2 четверика и 2
гарнца.
При этомъ подтверждено, что какъ штабъ и оберъ-ОФицеры,
такъ и унтеръ-ОФицеры и казаки, им ютъ своихъ собственныхъ
лошадей, строевыхъ по одной и подъемныхъ по одиой и, что на
строевыхъ лошадей унтеръ-ОФИцерскихъ, трубаческихъ и казачьихъ, въ числ 289, производится въ теченіи 10 м сяцепь въ году
Фура;къ: на строевую лошадь овса по 3 гарнца и с на по 15 Фун.
въ сутки; а на подъемныхъ 289 лошадей: каждой въ сутки овса
2 гарн. У 30 , с на 20 Фупт..
*) ВЫСОЧАЙШІЙ прик. 18 ыарта 1799 г.

только три эскадрона, по 100 чел. рядовыхъ въ
1
каждомъ ). Эскадроны, согласно посл дняго повел нія, были укомплектованы людьми, прибывшими съ Дона, подъ командою поручика Чикова.
Всл дствіе такого преобразованія, въ Лейбъ-Гв.
Казачьемъ полку прибавилось: 1 полковникъ,
1 ротмистръ, 1 штабсъ-ротмистръ, 1 поручикъ,
2 корнета, 1 вахмистръ, 1 эстандартъ-іонкеръ,
унт.-ОФицеровъ 11 (въ томъ числ одинъ квартермистръ), рядовыхъ 44, трубачей 2. Сверхъ того
положено им ть другаго лекаря, изъ котораго
одинъ назывался—полковымъ, или старпшмъ, a
другой младшимъ.
Начальникомъ вновь сФормированнаго третьяго
эскадрона Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка назначенъ генералъ-маіоръ Орловъ 2, по имени котораго и сталъ называться этотъ 3 эскадронъ.
При ИМПБРАТОР ІІАВЛ , вс передвиженіяиповышенія въ Лейбъ-Гвардіи Казачьемъ полку, шли
очень быстро.Р дко случалось, чтобы ВЫСОЧАЙШІЕ
ІІО войскамъ приказы не оодержали въ себ какихъ
либо распоряженій, касающихся этого полка; но,

') Высочлйшій прик. 24 мап 1799 г.

въ болыпинств случаевъ, не смотря на изв стную требовательность ИМПБРАТОРОМЪ ПАВЛОМЪ
строгаго исполненія войсками ихъ служебныхъ
обязанностей, распоряженія эти не переставали
свид тельствовать о МОНАРШЕМЪ КЪ Лейбъ-казакамъ благоволеніи. Нельзя, однакожъ, не сказать
и того, что между подобными ВЫСОЧАЙІШШИ приказами, были и приказы, выражающіе гн въ
ИМПЕРАТОРА.
Такъ въ приказ
17 сентября
1798 года изображено:
І

«Свиты Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
полковникъ,Грузиновъ 1, за ложное себя рапортованіе больныімъ чрезъ 6 нед ль, исключается
изъ полка, и посылается на Донъ, съ Фельдъегеремъ ^».
Приказъ этотъ наводитъ на размышленія—
какимъ образомъ челов къ, всегда бывшій у
ГОСУДАРЯ на самомъ лучшемъ счету, пользовавшійся МОНАРШИМИ милостями, еще недавно повышевный чиномъ 2 ) и принятый въ Свиту Его ВЕЛИЧЕСТВА, всегда исправный по слуя;б —что было
не разъ засвид тельствовано въ приказахъ, изгь1

) Въ д лахъ полка не отыскано когда полкоішикъ Грузиіювъ
назпаченъ въ Свиту ГОСУДЛРЯ.
2

) Высочлйшій ирик. 10 апр ля 1797 г.
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являвшихъ ему ВЫСОЧАЙШУЮ благодарность ^,—'•
какимъ образомъ этотъ челов къ могъ такъ неожиданно навлечь ыа себя МОНАРШІЙ гн въ И, притомъ,непонятноіовиною—уклоненіемъотъслужебныхъ обязанностей?.... Съ другой стороны—ч мъ
можетъ быть объясвена быстрая высылка его на
родину, съ Фельдъ-егеремъ?... Вопросы этистановятся еще бол е затруднитедьными, если, на ряду
съ приведеннымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ, сопоставятся два другихъ приказа ИМПБРАТОРА, ХОТЯ
иосл довавшіе и н сколько ран е прпказа объ
искліоченіи Грузинова 1 изъ полка. Эти два другихъ приказа были отданы: 24 апр ля и 29 іюня
того же 1798 года. Первый: «Лейбъ-Казачьяго
полку подполковникъ Грузиновъ 2—исключается
изъ списковъ». Второй: «бывшій Лейбъ-Казачьяго
полку подполковникъ Грузиновъ 2—ВСЕМИЛОСТИв-вйшв прощается. такъ какъ и бывшій войска
Донскаго подполковникъ же Грековъ».
Грузиновъ 2 быдъ родной братъ Грузинова 1,
за что уволенъ былъ отъ службы Грузиновъ 2, a
также ж Грековъ?...
Два брата,обапользовавшіеся хороіпеіо репута-

) Высочлйшій прик. 5 Февраля 1798 г.
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ціею и постошіпо получавшіе повышешя, вдругъ,
въ теченіи одного полугодія, ыавлекаютъ иа себя
неудовольствіе Монарха и удаляются отъ слуяібы
вм ст съ сотоварищемъ своимъ, тоже удостоеннымъ Царскими милостями... Ч мъ разъяснить
причину такого р зкаго переворота?.... .
Очевидно, что въ настоящемъ случа осталось
что-то недоговореннымъ.... Это недоговорецпое
начинаетъ выясняться только теперь, хотя и не
вполн ....
В рно одно: находясь на Дону, посл высылки
изъ столицы, полковникъ, ЕвграФъ Осиповичъ
Грузиновъ 1, а также и братъ его, Грузиновъ 2, да
Войска Донскаго есаулъ Котламинъ, хорунжій
Чеботаревъ и сотникъ АФанасьевъ, были оговорены въ государственной изм ы и умерли въ
Черкаск , на эшаФот .—
Это печальное д ло братьевъ Грузиыовыхъ
им етъ слишкомъ важыое значеніе для исторіи
Леібъ - Гвардіи Казачьяго Его ВЕЛИЧЕСТВА
полка и заслуживаетъ полнаго вниманія, особенно въ настоящее время, когда, благодаря нов йшимъ разъясненіямъ, представляется уже возможнымъ снять съ памяти братьевъ Грузиновыхъ
и съ памяти другихъ, пострадавшихъ съ ними
донцовъ, безчестье государственыаго преступле-

^2
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иія, и т мъ самымъ доказать, что на страницахъ
исторіи Лейбъ-Гвардіи Казачьяго Его ВБЛИЧЕСТВА полка не можетъ быть м ста какому-бы то
ни-было пов ствованію объ изм н в рныхъ
Государевыхъ слугъ.
Вотъ вкратц
содержаніе напечатанной въ
журыал «Русская старина», за 1873 годъ, зам тки о д л братьевъ Грузиновыхъ *)'.
Многимъ изъ лицъ, приближеннымъ къ ИмпвРАТОРУ ПАВЛУ, не нравилась особенная привязанность Его къ полковнику Грузинову, исполнявшему вс
Царскія секретныя порученія
и находившемуся неотлучно, даже ночью, при
ГОСУДАРБ.
Они употребили вс усилія, чтобы
очернить Его любимца, стараясь даже оклеветать
посл дняго въ изм н .... Но, долго, вс старанія
ихъ не могли возбудить въ ИМПЕРАТОР искру
подозр нія.... Тогда враги Грузинова приб гли къ
сл дующему средству удалить его: они уб дили
ГОСУДАРЯ испытать
Грузинова и, съ этою
ц лію отпустить его на Донъ, для свиданія съ
родными, объясняя, что почувствовавъ себя на
свобод , онъ обиаружитъ дерзкіе замыслы про') Журн. «Русск. Стар.» кп. 1У, 1873 г. «Казнь братьевъ Грузивыхъ.» Стат. к. А. Карасева.
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тивъ своего Благод теля. ИМПЕРАТОРЪ СКЛОНИЛСЯ
на эту хитрость. Грузжновъ отказывался отъ
отпуска, но, потомъ, согласился, Этого только
и нужно было злоумышленникамъ: они отыскали
какія-то улики, усп ли истолковать въ превратномъ вид д йствія Грузинова и довели до того,
что ИМПЕРАТОРЪ пов рилъ имъ и далъ приказаніе — произвесть строжайшее изсл дованіе.
Среди нахожденія въ отпуску, въ Черкаск , Грузиновъ былъ схваченъ, посаженъ въ тюрьму и
закованъ въ кандалы. Его обвинили въ самыхъ
нев роятныхъ и неправдоподобныхъ преступленіяхъ, какъ наприм ръ: будто онъ хвалился,
что возьметъ Константииополь и населитъ его разныхъ в ръ людьми, учредитъ тамъ свой сенатъ
и управленіе; что пройдетъ всю Россію и не
такъ какъ Разинъ или Пугачевъ, а такъ, что и
Москва затрясется и, при этомъ, будто бы дерзко
отозвался объ особ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. На
вс хъ допросахъ и священническихъ ув щаніяхъ, Грузиновъ отв чалъ одно: «что въ кандалахъ онъ говорить не можетъ, да и не знаетъ
что ему говорить», и прибавлялъ «что если
бы самъ ГОСУДАРЬ вид лъ его, то пов рилъ бы
въ его невинность»,—Ыо враги его ие переставали
д йствовать: сл дствіе и судъ окончены самымъ
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посп шнымъ образомъ и, вскор , посл довада
смертная казнь вс хъ участниковъ, признанныхъ
виновными. Неизв стно—была ди на то конФирмація ГОСУДАРЯ; изв стно только, что черкаскій прокуроръ протестоваіъ, и что ИМПБРАТОГЪ ПАВЕЛЪ,
столь же быстрый въ милости, какъ и въ гн в ,
послалъ указъ о помилованіи; но, благодаря
людямъ, стремившимся погубить в рныхъ слугъ
Царскихъ, этотъ указъ былъ объявленъ уже
посл казии, и когда ИМПЕРАТОРЪ узналъ о томъ,
то немедленно отдадъ подъ судъ генераловъ
Р пина и Кожипа, посланныхъ изъ Петербурга
для наблюденія надъ производствомъ на Дону
сл дствія по д лу Грузинова и его товарищей.
Этотъ разсказъ, составленный по подлинному
«современному экстракту» ^ изъ д ла о полковник Грузинов , въ связи съ обстоятельствами,
предшествовавшими возннкновенію д ла и сл довавшими за нимъ, кажется достаточно доказываетъ полную ыевиновыость Грузиновыхъ съ
товарищами.—
Зд сь представляется нев рнымъ только одно
излояіеиіе обстоятельствъ вы зда Грузинова изъ
Петербурга. Еакъ видно изъ вышеприведен*) Жури. «Русская Старипа», кпига IV, 1873 г.
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ныхъ ВЫСОЧАЙШИХЪ приказовъ, враги безславно
погпбшихъ Лейбъ-казаковъ, еще въ бытность
Грузинова 1 въ Петербург , усп ли въ своемъ
замысл подорвать в ру ГОСУДАРЯ ВЪ испытанныхъ слугъ Его и, уже въ Петербург разразился надъ ними Царскій ги въ
Можно над яться, что, со временемъ, вполн раскроется печальная исторія братьевъ Грузиновыхъ и ихъ товарищей, и что обнаруживающаяся нын невинность ихъ будетъ доказаиа окончательно, къ
чести вс хъ донцовъ вообще, и въ частности къ
чести Леибъ-казаковъ.
По исключеніи полковника Грузинова 1 изъ
списковъ Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка, 2-й
эскадронъ его имени сталъ называться—эскадрономъ генерала Денисова,—т, е. по имеяи бывшаго въ то время полковаго командира.
Въ первый годъ начальствованія генералълейтенанта Денисова, Лейбъ-Гвардіи Казачій
полкъ стоялъ на м ст , въ - Петербург , или въ
его окрестностяхъ, пользуясь полыымъ спокойствіемъ. Но, за то, очень тяжелымъ былъ для
него 1799 годъ, въ теченіи котораго полкъ соверБІИЛЪ дальніе и трудные походы. Въ этомъ году
Россія вела войну съ Французскою республикою.
Слаіт русскаго оругкія грем ла по всему св ту
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и изумленная Европа со страхомъ и надеждами
сл дила за усп хами ыашего геніальнаго полководца, Суворова, каждый шагъ котораго въ с верной Италіи озиаменовывался поб дою.
Слухъ, что Французы нам рены сд лать высадку на Русскіе берега, въ Балтійскомъ или -Б ломъ моряхъ, вызвалъ распоряженіе о сбор , въ
ЛИФЛЯНДІИ, особаго отряда, подъ начальствомъ
генерала Эссена 1, а для охраненія Архангельскаго и Онея^скаго портовъ предігасаыо было генералукнязю Волконскому 4—собрать,уБ лозерска
и Вологды, другой отрядъ.
Въ составъ этихъ—перваго ж втораго отрядовъ,
вошли и Лейбъ-казаки, два эскадрона которыхъ
были предъ т мъ на границахъ Финляндіи и
одинъ—въ Новгородской губерніи. Первые два
эскадрона комаидированы въ Выборгъ 12 апр ля
1799 г.,подъначальствомъ полковиикаГрекова,для
содержанія кордонной линіи по берегу Кюмени и
Фиискаго залива,въ виду возникавшихъ недоразум ній со Швеціею и снаряженія ею въ Свеаборг
значительной' ФЛОТИЛІИ, а посл дній эскадронъ,
подъ комаидою ротмистра Эльмурзина, оставденъ
въ Новгородской губериіи, для усмиренія возмутившихся крестьяиъ. Полковнику Грекову предписаио немедлепно прибыть съ своими эскадро-
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нами въ Петербургъ, сдавъ свои иосты прибывшему тогда къ Выборгу Доискому казачьему полевоіиу полку. Оба упомянутые эскадроиы прибыли
въ Петербургъ 25 мая и, посл краткаго отдыха
выступили въ ЛИФЛЯНДІЮ, къ отряду генерала
Эссена. Начальство надъ ними принялъ комаидиръ 3-го эскадрона, генералъ-маіоръ Орловъ 2-й,
ыазначенныи командующимъ Лейбъ-Гвардіи Казачьимъ полкомъ, такъ какъ генералъ отъ кавалеріи, граФъ Деиисовъ, ^ былъ, не за долго
предъ т мъ, назначенъ инспекторомъ Кавказской
джвизіи и Астраханскимъ военнымъ гу бернатороыъ,
съ оставленіемъ и въ должности командираЛейбъГвардіи Казачьяго полка. 2) Но, не усп ли еще
упомянутые два первыхъ эскадрона дойти до м ста
своего новаго назначенія, какъ 2 іюдя посл довало ВЫСОЧАИШБЕ повед ніе, коимъ, въ отм ну
сд ланнаго уже распоряженія о СФормированіи въ
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи большаго отряда генерала
Эссена 1-го, назначено быть тамъ только двумъ
эскадронамъ Лейбъ-казаковъ и двумъ п хотнымъ
баталіоналъ, съ четырьмя орудіями коыной артжллеріи. Общее начальство надъ этимъ отрядомъ
^ ВЫСОЧАЙШЕ пожалованъ графомъ Россійской Имперіи 4. апр ля
1799 г.
") ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ 10 ыая 1799 г.
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поручеію гзиералъ - маіору Орлову 2-му, который и расположилъ его по берегу Балтійскаго
моря.
На долю командуемаго ротмистрохліъ Эльмурзиыымъ 3-го эскадрона Леибъ-Гвардіи Казачьяго
полка, выпалъ бол е продолжительный и трудный
походъ — къ берегамъ Б лаго моря. Главный
пуііктъ, порученный его наблюденію и, въ случа
надобности—его защит , былъ Онежскій портъ.
Зд сь 3-й эскадронъ провелъ д то, осень и часть
зимы и толъко 19 декабря, по поіученноыу ВыСОЧАЙШЕМУ повел нію, выступилъ обратно въ
Петербургъ, куда и прибылъ 15 января 1800 г.,
не вид въ и сл довъ непріятеля. Очень жаль, что
объ этомъ поход , весьма интересномъ по своей
отдаленности и по т мъ трудыостямъ и лишеніямъ, которыя, безъ сомн нія, должны были
перенести участвовавшіе въ немъ Лейбъ-казаки,
не сохранжлось никакихъ изв стій, какъ ОФИціальныхъ, такъ и частныхъ.
Столько же не основательны оказались и слухи
о нам реніи оранцузовъ появиться съ своимъ
ФЛОТОМЪ въ Балтійскомъ мор . 15 и 19 іюля посл довали БЫСОЧАЙШІЯ повел иія о роспуск
отряда геиералъ - маіора Орлова и, 21 августа,
Лейбъ-казаки возвратились въ Петербургъ, но

-

45 —

^^-5

;

«^&І^

не вс : часть ихъ, въ это самое время, плыла уже
по волнамъ Балтійскаго моря, въ далекую «секретную»,—какъ тогдаговоршщ,—« экспедицію». Р чь
идетъ о неудавшеыся Голландской экспедиціи,
предпринятой по плану Лондонскаго кабинета: 11
іюня подписанъ былъ между Россіею и Англіею до
говоръ, по которому Россія обязалась—выставить
17тысячную армію ж эскадру изъ н сколькихъ кораблей; Лондонскій же кабинетъ об щалъ—
перевезти изъ Ревеля въ Англіго часть русскихъ
войскъ, которая не пом стится на снаряженныхъ
въпутьрусскжхъкорабляхъ, присоединить къней
13 тысячъ англіискихъ войскъ и взять на себя вс
издержки экспедиціи.
Въ первыхъ числахъ іюля сосредоточились у Ревеля, подъ начальствомъ генерала Германа, наши
войска, предназначенныя къ отплытію. Въ число
ихъ, ВЫСОЧАЙШИМЪ повел ніемъ 2 іюня, назначено
Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка 60 челов къ, при
четырехъ офицерахъ и Лейбъ - Гв. Гусарскаго
полка 42 челов. при двухъ ОФицерахъ.
Пересадка войскъ иа суда началась 9 іюля и,
чрезъ н сколько дней, Англійская и Русская
эскадры вышли въ море. Къ берегамъ Голландіи
эскадры эти приіпли очень не скоро: противные
в тры и страшныя бури задержали ихъ въ пути
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такъ долго, что высадка иа Голландскій берегъ, у
Гельдера, куда усп ли уже прибыть войска англійскія, совершилась не ран е начала сентября.
Едва русскія войска стали на землю, какъ получили приказаніе двинуться впередъ, на позицію,
заран е избранную англичаиами, близъ Бергена.
Русскія войска, и безъ того утомленныя продолжительнымъ плаваніемъ, сильною качкою и,
особенио, болыпими неудобствами разм щенія
ихъ на корабляхъ, испытывали теперь другаго
рода лишенія: подъ ногами изнуреыныхъ солдатъ
иашихъ былъ сыпучій, глубокій песокъ; томимые
жаждою, они ненаходили нигд пр сной воды; толпы отсталыхъ покрывали пройденный наиіими войскаыи путь... Трудно изобразить вс лишенія, которыя пришлось тогда испытывать русскигиъ войскамъ...Съ началасентябрянаступила осенняя погода; р зкій с веро-западный в теръ пронизывалъ до
костей;проливной дождь см нялся хлопьями сн га;
ішзменностиГолландіиобратилисьвъ топкое болото,
перер занное каналами, иаполненными морскою
соленою водою; даже въколодцахъ вода яспортилась
и сд лалась негодною къ употребленію. Солдаты
наши не жм ли никакого прпкрытія отъ непогоды: вокругъ болото и вода; не было ни какого
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матеріала для шалаша, а палатокъ не привезеио.
Кутаясь въ промокшіе плащи и прикрывая ими
свои ружья, солдаты наши лояшлись гд и какъ
могли, на мокромъ песк , на грязныхъ плотинахъ, a
иногдаи въсаыомъ болот ... Въ довершеніевс хъ
испытаній—и продовольствіе нашихъ войскъ, по
недостатку перевозочныхъ средствъ и по затруднительности путей, производилось крайне не акуратно. Вообще, состояніе высадившихся въ Голландіи
войскъ и, въ особеныости русскихъ, -было далеко
неблестящее. Русскіе пришли въ Голландію безъ
обозовъ, безъ артиллеріи, безъ логаадей... Даже генералы и оФжцеры наши не им ли ни повозокъ,
ни вьюковъ, а небольшое ихъ имущество переносилось на спинахъ деныциковъ. Единственною
кавалеріею высадившихся русскихъ войскъ —
были Лейбъ-казаки, (64 чел.) и Лейбъ-гусары
(44чел.), не разстававшіеся и въ этой экспедиціи
съ надеяшымъ спутнжкомъ своимъ—конемъ. Все,
что недоставало русскимъ, англичане обязались,
доставить отъ себя, но об щаніе не было исполнено ^.
Всл дъ за прибытіемъ русскихъ (вечеромъ
7 сентября) на позицііо, занятую англичанами,
') Полк. Милютшгь «Исторія войиы съ Франціей въ 1799 г.»
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назначена была на 8 число общая аттака непріятельской арміи, расположившейся впереди
Бергена. Такимъ образомъ, войска, перенесшія
самыя трудиыя испытанія, обезсиленныя прододяштельными и тяжелыми лишеніями, не получили
для отдыха ни одного дня и были посланы прямо
въ бой.
На правомъ Фланг поставлены русскія войска
противъ 10,000 испытаннаго въ бояхъ Французскаго войска, занявшаго выгодную и, притомъ,
укр пленную позицію.
Въ 4 часу утра русскія колонны двинулись
противъ Французовъ, Въ первоі линіи, бывшей
подъ начальствомъ генералъ-маіора Эссена, шли
и Лейбъ-казаки,подъ командою іптабсъ-ротмистра
Гурова при ОФицерахъ — поручик
Давыдов ,
корнетахъ Грузинов 4 и Филипов .
Среди ночной темноты русскія колонны прошли,
узкими проходами, миыо плотины; передовые егеря бросились въ разсыпную по болотистой низмен'ности; раздалась ружейная перестр лка; громкое
«ура» огласило окрестности и, наши колонны
бросялись во рвы, а зат мъ и въ укр пленія....
Озадаченные внезапностію нападенія, Французы,
почти не защищали занятой ими позиціи, а главныя силы ихъ отошли по дорог на ПІхорльдамъ.
4

('

Но тутъ вышла большая неурягщца: въ темиот
свои не узнавали другъ друга; начальники потеряли изъ виду свои части, новые баталіоны постепенно выступали съ плотины, м шаясь съ
авангардомъ. Въ доверпіеніе всего — не было
проводниковъ и никто не зналъ куда идти дал е;
одни части колоннъ устремились прямо на песчаные холмы дюнъ, другіе на Шхордь и Бергенъ.
Но, подобно неукротимому потоку, войска быстро
неслись впередъ ж впередъ, прогнали непріятеля
изъ Шхорля ж, продолжали безостановочное движеніе къ Бергену.
Шелъ частый, осенній дождь, при пронзительномъ, сыромъ в тр .
Между т мъ начало св тать и, вдругъ, русская
колонна, бросившаяся на Бергенъ, увид ла
передъ собою непріятеля, ожидавшаго ее въ стройномъ, боевомъпорядк .... Ядры и пули полет ли
на наши войска со вс хъ сторонъ—справа, сл ва,
съ Фронта, съ высотъ и изъ за илотинъ, изъ оградъ и садовъ Бергена...Русскіе не ороб ли: поражаемые неумолкнымъ непріятельскимъ огнемъ,
они пошли въ штыки на проломъ и... овлад ли
Бергеномъ. — Но, зд сь окончились ихъ усп хи,
всл дствіе непонятной медленности въ движеніи
англійскихъ войскъ на центръ и л вое крило не-
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пріятельской арміи. Французскій главнокомандуюыцй, Брюниъ, увидя, что въ бой р.ступили однж
русскіе, повелъ общую аттаку противъ Бергена
и послалъ сильный отрядъ въ обходъ нашего праваго Фданга. Французы ворвались въ Вергенъ и,
окруягенный непріятельскою кавалеріею нагаъ
генералъ, Германъ.^ взятъ въ пл нъ
Старшимъ
по немъ остался генералъ Эссенъ, и тотчасъ же
ядро убиваетъ подъ нимъ лошадь.... Поручикъ
.Іейбъ-Гвардіи Казачьяго полка, Давыдовъ, поСП ІГШЛЪ отдать ему своего коня, а самъ бросился
въ бой п пшмъ.... Въ это время Французы окружаютъ небольшую часть русскихъ войскъ, защищающихъ свое знаыя; вс защитники изранены
шга убиты, и знамявъ рукахъ враговъ... но, поручикъ Давыдовъ врывается съ своими удадьцами, казаками, въ середину торжествующаго
непріятеля, собственноручно выхватываетъ у
него русское знамя ^ и представляетъ его генералу Эссену, д лающему посл днія попытки къ
удержанію Французовъ.... Ничто, однакоже, не
могло уяге поправить д ла и, воиска наши въ безпорядк отступили.... Кром н сколышхъ раненыхъ, Лейбъ-казаки потеряли одного убитаго.
') Изъ рукописн. запис. быв. комаид. І.-Каз. п., ген.-лейт.
Нйколаева.

Посд этого, неудавшагося д ла, Лейбъ-казаки
принимали еще участіе въ двухъ сражеыіяхъ при
Берген , 21 и 25 сентября. Въ посл днемъ изъ
нихъ Лейбъ-казакамъ удалось даже отличиться:
они первые ворвались въ д. Бакумъ ж выт снили
зас вшихъ въ ней Французовъ; но отличіе это
стоило и жертвъ: зд сь убитъ у ыихъ одинъ
рядовой и ранены штабсъ-ротмистръ Гуровъ и
два рядовыхъ.
Крайній ыедостатокъ въ продовольствіи и невозможность скораго подвоза — заставили англійскаго главнокомандующаго вступить въ переговоры о заключеніи переыирія, а между т мъ союзныя арыіи стали отступать.
Пресл дованіе со стороны Французовъ было
весьма слабое: до саыаго возвращенія союзныхъ
арыій къ Гельдерской позиціи не произошло ни
одного серьезыаго арріергарднаго д ла; передовыя
непріятельскія войска хотя и завязывади иногда
перестр дку, но, посл непродолжительныхъ схватокъ, стр льба умолкала и союзники могли спокойно отступать дал е. Въ числ этихъ схватокъ
нельзя не упомянуть зд сь о схватк у Алькмора:
въ то время, когда союзная армія расположилась
на позиціи у Гедьдера, фраицузскій отрядъ напалъ
на русскій передовой постъ, стоявшій передъ
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г. Алькморомъ, но непріятель мужественно отраягенъ горстыо русскихъ, между которыми быди и
Лейбъ-казаки.
6 октября закдючена съ Французскимъ главнокомандующимъ конвенція, по которой предоставлено союзнымъ войскамъ свободно с сть на суда.
Эскадра,ожидавшая русскія войска, состояла подъ
командою контръ-адмирала Чичагова. Въполовин
октября вожска начали садиться на судаи,вскор .
наша эскадра, съ войсками, вышла ыа рейдъ. Но,
подулъ протявный в теръ и поднялась буря....
Положеніе нашихъ войскъ было невыносимо: въ
страшной т снот , терпя недостатокъ въ пищ и
въ пр сной вод , они ут шали себя единственною
надеждою на скорое возвращеніе въ отечество. Но
и эта надеягда не сбылась... Чичаговъ получилъ
приказаніе—перевезти русскія войска, на зиму,
въ Апглііо. И тамъ они не нашли успокоенія: высадившись на островахъ Джерсей и
Гернсей, они терп ли попрежнему недостатокъ
во вс хъ необходимыхъ предметахъ. По выраженію нашего посла въ Англіи, граоа Воронцова,
«они находились въ сущей нагости; уже гораздо
«за сроки носили изв тшалую совс мъ одежду; a
«иные уяге бол е года доляшы бы получить
«ouyio». ИМПЕРАТОРЪ ПАВЕЛЪ, не смотря на всю
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Его снисходительность къ союзникамъ, не могъ
простить иіиъ пренебреженія къ Своимъ войскамъ.
Русскія эскадры,ыаходившіяся у берегсшъ Англіи,
получили приказаніе немедленно снарядиться для
перевозки зимовавшихъ тамъ войскъ нашихъ въ
Россію.—Но,весьма потерп вшія во времяпродолжительныхгь и бурныхъ походовъ, эскадры иаши,
не скоро приготовились къ новому плаванію, не
им я потребнаго числа трансіюртныхъ судовъ.
He ран е 25 мая началась пересадка войскъ на
корабли. Въ какомъ состояніи находился въ это
время русскій корпусъ—ясно видно изъ представленнаго ИМПЕРАТОРУ ПАВЛУ преемникомъ
генерала Эссена, генералоімъ граФомъ Віоменилемъ,
строеваго рапорта за апр ль ы сяцъ 1800 года,
циФры котораго говорятъ краснор чив е всякихъ
словъ. По рапорту показано на лицо: 396 ОФицеровъ и 11,238 нижнихъ чжновъ; больыыхъ же на
это число было 55 ОФицеровъ и 1506 рядовыхъ:
приходится мен е ч мъ на 7 челов къ 1 больной.
При этомъ сл дуетъ зам тить, что зд сь показаны только больные, а вс раненые благовремеыно перевезенывъЯрмутъ и оттудабыли отііравлены
въ Эдинбургскіе госпитали. Съ острововт, Джерсея
иГернсея,войска наши были перевезены въ Портс-

_ 54 —

—

ш^ё^

^^^^Ш с

посл довательно, эшелонами. Первый эшелонъ
отплылъ изъ Портсмута 5 іюня и прибылъ въ
Ревель 22 іюля, а поел дній—возвратился на
родину только въ начал сентября. Изъ того же
рапорта граФа Віоменжля видно, что вм сто
64 челов къ Лейбъ-казаковъ, къ маю м сяцу
1800 г. состояло на лицо только 55 челов къ,
6 іюня 1799 г., Л.-Гв, Казачій полкъ удостоился получять, при ВЫСОЧАЙШЕИ грамот ,
новые штандарты, взам нъ старыхъ, перешедшихъ въ полкъ отъ Гатчинскаго казачьяго эскадрона ^. Штандарты эти, м рою: по древку 10
верш., въ длину 1 арш. 15 вершковъ. Штандартъ
1 эскадрона былъ—б лый съ золотою бахрамою и
съ малиновымъ крестомъ въ золотомъ сіяніи; 2
эскадрона—малиновый съ серебряною бахрамою
и съ б лымъ крестомъ въ серебряномъ сіяніи.
Древки, равно какъ и принадлежавшіе къ нтгь
копья и шнуры съ кистями, были такіе же какъ
у штандартовъ Кярасирскихъ и Драгунскихъ полковъ.

') Въ 1801

году посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе о томъ,

чтобы легкой кавалеріи штапдартовъ не им ть, а потому и полученные Лейбъ-Гвардіи Казачьимъ полкомъ въ 1799 г. штаидарты,
были взяты обратпо.
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Вотъ поддинныя слова Высочайше пожалованНОЁ граматы:
«Божіею милостію Мы ПАВЕЛЪ первый ИМПБРАТОРЪ и Самодержецъ Всероссійскій,
и прочая и прочая п прочая.

Нашему Леибъ-казачьему экскадрону.
Отправленныя при семъ эстандарты сообразуясь
съ воинскимъ уставомъ и освятя по прочтеніи
предъ вс мъ полкомъ сего рескрипта, употребить
на службу Наыъ и Отечеству, съ в рностію усердіемъ и храбростію единому Россійскому воинству
свойственными; а старыя отдать въ ближнее депо,
или оставить въ полковомъцейхгауз . Пребываемъ
вамъ ИМПЕРАТОРСКОЮ Нашею милостію благосклонны. Данъ въ Павловск . Іюня въ 6 день
1799 года. Павелъ)).
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С.іужебныя занятія Л.-Гв. Казачьяго полка при ИМПЁРАТОР ПАВ.І I.—
5гчастіе Лейбъ-казакоиі. въ охраненіи спокоііствія по окреотностяль Петербурга.—Увольненіе rpa^a Деинсова и назпаченіе комапдиромъ Л.-Гв. Каз. полка генералъ-маіора Орлова 2.—Увелічеиіе чинамъ по.іка жа..іованья.—Участіе
Леііб7)-казаковъ въ церемоніп короновапія ИИПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.—
Командированіе 3 эскадроиа.—Увольнеиіе генера.іъ-маіора Орлова. Назначеиіе
вм ото его полковішка Чернозубова S.—Новые штаты Л.-Гвар. Казачьяго
полка.

Возвратившаяся изъ экспедиціи въ Голландію
команда Лейбъ-казаковъ прибыла въ Петербургъ
15 августа 1800 г., подъ начальствомъ поручика Давыдова, принявшаго ее въ Англіи отъ
штабсь-ротмистра Гурова, который уволенъ въ отставку за ранами 1 ).
Время долгаго странствованія свожхъ собратовъ
въ этой экспедиціи, Лейбъ-Гвардіи Казачій полкъ
провелъ спокоино, еслн впрочемъ можно назвать
службу того времени спокоиною. ІІзв стно, какъ
много ИМПЕРАТОРЪ ПАВЕЛЪ обращадъ вниманія на
') Выс. пр. 18 мая 1800 г.
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улучшеніе организаціи Своей арміи, на поддержаніе въ ней порядка, строгой дисцишшиы и знанія строеваго д ла. Всегда готовый самъ на вс
эти труды, Онъ былъ требователенъ и къ другимъ, что и выражалось въ строгихъ наказаніяхъ
за всякое отступленіе отъ военнаго устава. По
этому, служба того времени была не легка: ежедневныя ученья, частые парады, содержаніе карауловъ при Дворцахъ и пикетовъ въ окрестностяхъ
Петербурга (въ Пулков , Кузмин , Гатчип .
Резии , Скворицахъ, Славянк , Ижор ), конвоированіеГосудАРяИмпЕРАтоРАво время прогулокъ по
Петербургу и во время пере здовъ изъ Петербурга
възагородныеДворцы,участіе въ маневрахъ, обыкновенно производимыхъ я сколько разъ въ году,
въ присутствіи и подъ руководствомъ самого
ИМПЕРАТОРА, наконецъ и сопряженныя съ большими трудами лагерныя занятія,—все это, вм ст ,д лало тогдашнюю воениую службу, даже въ
мирное время, весьма трудною. Но, ИМПБРАТОРЪ
зналъ очень хорошо—какъ не легка слуягба Его
гвардіи, и потому не упускалъ никогда случая
вознаграледать ея труды и внимательно сл дилъ
за вс ми усп хами войскъ. Въ приказахъ того
времени находимъ не разъ и «особое благоволеніе
Его ВЕЛЖЧБСТВА .ІІейбъ - казакамъ за жхъ расто-
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ропиость, проворство и совершенное знаніе своего
д ла.»
18 марта 1800 года, генералъ отъ кавалеріи
граФЪ Денисовъ, «за проволочку препорученнаго
ему д ла по коммисіи военнаго суда», отставленъ
отъ службы ^, а командующимъ Л.-Гв. Казачьимъ полкомъ оотался генералъ-маіоръ Орловъ 2.
6 ноября 1800 г. граФъ Денисовъ пржнятъ, по
прежнему, на службу, и 9 ноября того me года
вел но ему «быть въ Лейбъ-Гв. Казачьемъ полку
шефомъ.»
Вскор за симъ мирныя занятія Лейбъ-казаковъ см нились новыми обязанностями: имъ объяиленъ походъ въ Фжнляндію. 26 ноября 1800 г.
Л.-Гв. Казачіи полкъ выступилъ, въ полномъ
состав , подъ командою граФа Денисова, въ Сестрор цкъ и, зат мъ, получилъ приказаніе наблюдать берега Финскаго залива.
Мсжду т мъ, въ теченіи н сколькихъ ві сяцевъ,
Европа, въ политическихъ д лахъ своихъ совершаетъ необычайный переворотъ: непримиримые
враги д лаются друзьями, прежніе друзья—врагаыи; содрогиувшія Европу стремденія Французской
республики вдругъ объединяются, складыватогся
') Д ло общаго арх. Гиап. Шт. № 2.
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въ н что ц лое и выливаются въ т Формы государственыаго устройства, которое,подъ мощною рукою
Перваго Еонсула, могло, казалось, служить надежною гарантіею европейскаго спокойствія. Подготовляемая усиліями Англіи европейская коалиція
противъ Франціи—распадается и, вм сто нея
является союзъ континентальныхъ государствъ
противъ самой Англіи. Происходитъ разрывъ:
Россія, Пруссія, Данія, Швеція—стаыовятся
враждебыыыи съ одной стороны; Англія—съ
другой.
ИМПЕРАТОРЪ ПАВЕЛЪ I посп пшлъ принятіемъ
м ръ къ защит
русскихъ береговъ. Войска
наши посп шно стянуты въ Курляндію, ЛИФЛЯНдію, Эстляндію и въ Петербургскую губернію,
подъ начальствомъ генерада Палена. Защита
окрестностей Петербурга поручена резервному
корпусу генерала Голенищева-Еутузова и, подъ
его начальство поступаетъ Лейбъ-Гвардіи Казачій
полкъ. Центральнымъ пунктомъ расположенія
этого полка былъ Сестрор цкъ, Вдоль морскаго
берега, по одну и другую сторону Сестрор цка,
Лейбъ-казаки разм стили свои сторожевые шь
кеты.
Въ этомъ період службы своей, Лейбъ-Гвардіи
Казачій полкъ въ первый разъ позпакомился съ
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будущимъ защитникомъ Россіи въ великую эпоху
отечестізеішой войны, Кутузовымъ, имя котораго
уже и въ 1800 году начинало пріобр тать всеобщую изв стность и на глазахъ котораго, впосл дствіи, удалось Лейбъ-казакамъ показать столько
богатырскихъ подвиговъ.,.. Но, въ 1800 году,
нашему обсерваціонному корпусу нёчего было
д лать у береговъ Финскаго залива и, хотя
Англійскія эскадры д йствительно появились
въ Балтійскоыъ мор , но англичане вскор уб дились, что для военныхъ д жствій Флота выбрано
самое неудобное время: берега Балтійскаго моря
покрылись льдомъ, а Финскій заливъ совс мъ
замерзъ. Лейбъ-Гв. Еазачій полкъ разм стился
на зимиихъ квартирахъ въ прибережныхъ деревняхъ, ожидая весны и вскрытія водъ. Зд сь онъ
снова разстался, и уже навсегда, съ своиыъ полковымъ командиромъ,граФомъ едоромъ Петровичемъ Денисовымъ, который, по ВЫСОЧАЙШЕЫУ
повел нію 4 января 1801 г., «за безпорядки, происшедшіе въ полку, ему вв ренномъ, по старости
л тъ отставленъ отъ службы ^».
Изъ д лъ не видно—въ чемъ заключались этж
безпорядки, и, главное, какъ они зам чены ГОСУ') Д ло общ. арх. Глав. Штаба, № 2.
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въ то время, когда весь полкъ иаходился
далеко отъ Петербурга. Ыа м сто граФа Денпсова
назначенъ командиромъ Лейбъ-Гвардіи Казачьяго
подка геЕерадъ-маіоръ Орловъ 2.
Впрочемъ нельзя не зам тить, что, вообще, начальствоваыіе грас&а Денисова Лейбъ-Гвардіи Еазачьимъ полкомъ было бол е номинальное: ему
давались ГОСУДАРЕМЪ отд льныя порученія, не
им вшія никакой связи со службою его въ полку
и, въ д йствительности, полкомъ комаыдовалъ,
за постояннымъ отсутствіемъ граФа Денисова,
генералъ-маіоръ Орловъ 2-й. Такъ 12 марта
1799 года, ИМПЕРАТОРЪ командировалъ граоа Деяисова для начальствованія надъ 28-ю Донскими
Еазачьими полками, собранныыи на западной нашей границ ^ , гд , въ то время, стояли въ готовности и арміи генераловъ Лассія и Гудовича, а въ начал 1800 года ему ВЫСОЧАЙШЕ
порученъ разборъ какого-то д ла «по коммисіи
2
военнаго суда» ) .
Съ выбытіемъ граФа Денисова изъ Лейбъ-ГварДАРЕМЪ

*) Вотъ слова подлиннаго ВЫСОЧАЙШАГО рескрипта: «По прибытіи вашеыъ вт. назначеиное м'І:сто, возьмите въ свою коыанду вс
находящіеся тамъ казачьи полки, для исполненія вамъ порученнаго хМною». (Изъ семейнаго архива граФОвъ Ор.ювыхъ-Деписовыхъ).
2
) Д ло общаго архива Главпаго штаба, № 2.
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діи Казачьяго полка, 2-M, имени его, эскадронъ
сталъ иазываться—эскадроиомъ полковника Чериозубова 5.
13 марта 1801 года, расположеиный у Сестрор цка Лейбъ-Гвардіи Казачій полкъ, получилъ печальное изв стіе о кончин ИМПЕРАТОРА
ПАВЛА I и, вм ст
съ т мъ, приказаніе возвратиться въ С.-Петербургъ. Полкъ, подъ командою
генералъ-маіора Орлова 2, прибылъ въ столицу 17
марта.—Зд сь, 5 мая, на Царицыномъ лугу,
происходжло торжественное открытіе памятника
генералиссимусу, князю Италійскому, rpa®y Суворову Рымыикскому. Въ торжеств этомъ ж парад
воискъ гвардіи, участвовалъ и Леибъ-Гвардіи
Казачіж полкъ, a 11 мая полкъ этотъ вновь
выступилъ къ Сестрор цку, подъ командою
того же генералъ - ыаіора Орлова 2-го. Совс мъ другая картина представилась на этотъ
разъ участникамъ похода: передъ глазами ихъ
было д иствительное море, а не сшошная масса льда
Непріятельскихъ кораблей, однакожъ, не показывалось. У Ревеля появилась было
Аиглійская эскадра,угрожая высадкою, но всл дъ
за т мъ обстоятельства изм нились: русскіе и
шведскіе корабли' стали спокойно проходить мимо аиглійскихъ крейсеровъ, не опасаясь захва-
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та; натались переговоры и, 5 іюня, заключенъ
миръ. Берега моря не нуждались уже въ охрап
ихъ, и 10 іюня 1801 года, Лейбъ-Гвардіи Казачій полкъ возвратился въ Петербургъ ^.
Однимъ изъ первыхъ распоряженій ИМПЕРАТОРА АЛБКСАНДРА I, по вступленіи на престодъ,
было порученіе Цесаревичу, Великому князю КонСТАНТИНУ ПАВЛОВИЧУ, начальствовать надъ всею
гвардіею.
Цесаревичъ съ жаромъ принялся за исполненіе
возложеннойна него обязанности и, при немъ
гвардеііскіе полки сд лали большіе усп хи, какъ
въ отношеніи строевой службы, такъ и по части
своего хозяиствеинаго управленія.
Время начальствованія. гвардіею Велжкиыъ
Княземъ, Цесаревичемъ, ооггапется
навсегда
памятыымъ въ хроникахъ вс хъ гвардеискихъ
полковъ: Август йшій вождь былъ неразлученъ
съ ними ни на ученъяхъ, ни на маневрахъ, ни въ
^ Въ 1801 году уве.іичено жалованье и которымъ чииамъ і . Гв. Казачьяро полка, а именно: полковнику съ 1200 р. въ годъ на
1397 p.; ротыистру вм сто 770 р. 16 коп. на 891р.; штабсъротмистру съ 624 р. 42 к. на 718 p.; поручику съ 562 р. 48 к.
на 638 p.; корнету вм сто 306 р. 94 к. 360 p., и вахыистру
97 р. 7э к. вм сто прежнихъ 93 p. SO'/j коп. (Изъ д лъ полковой
канцеляріи І.-Гв. Каз. полка).
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самомъ разгар битвъ съ непріятедемъ. ЛейбъГвардіи Казачій полкъ также сохраняетъ преданія своихъ отцовъ объ этой д ятельности и заботливости Цесаревича о подчиненныхъ.
1-го августа 1801 года, одинъ изъ эскадроновъ
Леибъ-Гвардіи Казачьяго полка, и именно эскадроиъ Его ВЕЛИЧВСТВА, выступшгь, подъ командою полковника Егорова 1, въ Москву, по случаю предстоявшаго коронованія ИМПВРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1. При эскадрон
находились: полковой
командиръ, генералъ-маіоръ Орловъ 2-й, и 9 ОФИцеровъ ^,
Въ день торжественнаго въ зда ИМПЕРАТОРА ВЪ
Москву, 8 сеытября, Лейбъ-Гвардіи Еазачій
полкъ открывалъ шествіе ВЫСОЧАЙШАГО кортежа
къ Кремлю.
Вскор по возвращеніи эскадрона Л.-Гв. Казачьяго полка изъ Москвы, полку этому представилась новая командировка. Въ то время, въ Петербургской губерніи и, особенно, въ окрестностяхъ столицы, было не совс мъ покойно: въ
л сахъ появились бродяги, усп вшіе въ весьма
1

) Полювникъ Егоровъ, ротдіистръ Чернозубовъ

2, штабсъ-

ротмистры; ЕФреыовъ,-Егоровъ 2, поручики: Давыдовъ,
іювъ і,

Грузи-

Фи^іиповъ и корнеты: Мельниковъ и Сохранновъ.
5

^Э
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короткое время соверіпить н сколько жестокихъ
и см лыхъ преступленій; разнеслись слухи о грабежахъ по дорогамъ и, даже, о нападеиіяхъ на
жилшца. Возрастающая см лость образовавшихсяіпаекъ грабителей указала на иеобходимость—
принять энергическія м ры къ подавленію зла.
Обязанность эта возложена была на 3-й, генералъ-маіора Орлова 2, эскадронъ, подъ начальствомъ подковника Чернозубова 7. Ему дано предписаніе—им ть разъ зды по вс мъ ближайшимъ
къ столиц у здамъ, ловить всякаго рода подозржтельныхъ людей и представлять жхъ въ Петербургъ. Эта командировка одного жзъ эскадроновъ Лейбъ-Гвардіи Еазачьяго полка была
весьма продолжительна: она окончилась только
тогда уже, когда несы тныя полчища Наполеона придвинулись къ Русской границ . Посл
полковника Чернозубова 7, начальствовалъ надъ
откомандированнымъ отъ полка эскадрономъ
ротмистръ Эльмурзжнъ и эскадронная квартира
находилась въ ЕкатерингрФ .
Въ 1802 году, декабря 30, вышелъ въ отставку
командиръ Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка, генералъ-маіоръ, Алекс й Петровичъ, Орловъ 2-й и
сдалъ полкъ полковиику, Петру Абрамовичу, Чернозубову 5, который, впрочемъ, не получилъ зва-
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нія полковаго командира; этимъ званіемъ полковникъ Чернозубовъ не пользовался даже и впосд дствіи, не смотря иа то, что командовалъ полкомъ бол е пяти л тъ (до 21 іюля 1808 года)
и что за время командованія полкомъ получилъ
чинъ генералъ-маіора (24 мая 1807 г.).
Во все это время, Лейбъ-Гвардіи Казачій полкъ
комплектовался своевременно приходящиыи людьмж съ Дона; но нер дко однакожъ встр чались
при исполненіи вс хъ леяіавшихъ на полку обязанностей, затрудпенія, всл дствіе сравнительной
малочисленности этого состава съ потребностями
службы и, главнымъ образомъ, всл дствіе недостатка лошадеи.—Такъ войсковой атаманъ войска Донскаго, Платовъ, въ рапорт ^ своемъ
Великому Князю-Цесаревичу писалъ: «въ продолженіи бытности моей во весь прошлый 1803
годъ въ Петербург , я, прим чая состояніе служащаго зд сь Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка,
нашелъ, что хотя въ ономъ состоитъ три эскадрона, и въ каждомъ изъ нихъ числятся по сту
казаковъ, но изъ числа ихъ одинъ эскадронъ
расположенъ вн города, 2) по разнымъ у здамъ
1

) Отъ 4 Февраля 1804. г., № 91.
^ 3 эск., откоыандироваішый, какъ выше сказано, въсменсные
съ Петербургомъ у зды.
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и селешямъ, а зат мъ изъ остающихся зд сь
двухъ эскадроновъ,—за исключеніемъ больныхъ,
въ караулы, на-в сти, въ разъ зды по городу и
въ другія по полку употребленія,—только дв
см ны, такъ, что казакъ, чрезъ всякій деиь, бываетъ въ таковой должности, отъ чего казачьи
строевыя лошади доводятся до жзнуренія.»
Для устраненія этихъ неудобствъ и для облегченія службы Лейбъ-казаковъ, генералъ - лейтенантъ Платовъ ходатайствовалъ предъ Цесаревичемъ: «о лржбавк къ каждомуэскадрону, по прим ру гусарскихъ полковъ, по двадцати восьыи
чедов къ, что составитъ на вс три эскадрона
84 казака,»—причемъ присовокуплялъ: «тогда
употребленіе ихъ не будетъ столь частое, сл довательно и лошади останутся безъ отягощенія и
казакамъ доставится сею выгодою особливая
Монаршая мжлость».
Приказомъ Лейбъ-Гвардіи Еазачьему полку,
отъ 23 Февраля 1804 года, Великіи Князь—Цесаревичъ далъ знать, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
мн ніе о прибавленіи въ каждый эскадронъ по
28 челов къ казаковъ для облегченія находящихся зд сь на служб , «ВЫСОЧАЙШВ опробовавъ,
указать изводилъ генералъ-лейтенанту Платову
сд лать надлежащее».
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Съ этого времени численный составъ строевыхъ
чиновъ Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка включалъ
въ себ 384 челов ка и такой составъ продолжалъ
существовать до 4 марта 1816 года, когда, согласно ВЫСОЧАЙШАГО повел нія, были СФормированы въ Лейбъ-Гвардіи Казачій полкъ еще три
новые эскадрона.
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ГЛАВА I?.
Походъ гвардіи къ Австріііокои гранпц , 180!) г.—Форсировацные переходы
ея.—Бптва подъАустерлпцемъ.—Участіевъвейгвардін вообще и Леіібъ-Гвардіп
Казачьяго полка въ частности.—Награды.—Возвращеніе Леибъ-Гвардін Казачьяго полка въ С.-Пеіербургъ.

По договору, заключенному съ Австріею, Россія
обязалась выставить ей, въ помощь противъ
Французовъ, 50-ти тысячную армію. Армія эта,
къ августу м сяцу 1805 года, была уже сосредоточена на Австрійской границ , бдизъ Радзивилова. Начальство надъ нею принялъ генералъ
отъ инФантеріи, Голенищевъ-Кутузовъ, получившій приказаніе перейти границы Австріи и усиленными маршами сп шить на соединеніе съ
Австрійскою арміею Эрцгерцога Фердинанда, располояіенною въ Баваріи.
Предвидя заран е недостаточность этихъ силъ

•
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для обузданія необъятныхъ замысловъ Наполеона,
ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАІІДРЪ I р шился послать въ
подкр пленіе генералу Голенищеву-Кутузову Свою
гвардію, которая, 5 августа, и получила приказаиіе—въ пять дней быть готовой къ походу.
10 августа, вс части войскъ нашей гвардіи,
иазначенныя въ походъ, въ томъ числ и два эскадрона Лейбъ-Гвардіи Еазачьяго полка, выстроились на Измайловскомъ плацу. Общее началь. ство надъ ними принялъ Великій Князь—Цесаревичъ, КОНСТАНТИНЪ ПАВЛОВИЧЪ. ВЪ назначенный
часъ, на Измайловскій плацъ прибылъ ИМПВРАТОРЪ и произвелъ смотръ находившимся въ строю
войскамъ, которыя, зат мъ и двинулись въ походъ.
Гвардейскій отрядъ разд ленъ былъ на шесть
эшелоновъ, двигавшихся на близкомъ другъ отъ
друга разстояніи и получившихъ приказаніе
соединиться въ город Брестъ-Литовск .
Лейбъ-казаки шли въ пятомъ эшелон , съКавалергардскимъ и Лейбъ-Гусарскимъ полками и съ
частыо п шей артиллеріж.
Состоя подъ начадьствомъ командующаго полкомъ, полковника Чернозубова 5, Лейбъ-казаки
им лж эскадроны: 1-й Его ВЕЛИЧЕСТВА, ПОДЪ
командою полковника Егорова и 2-й, полковника

*&$
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Чернозубова 5, подъ командою ротмистра Бжрюкова ^.
Маршрутный путь Лейбъ-казаковъ лежалъ: иа
Гатчину, Лугу, Порховъ и Вдтебскъ.
9 ноября, въ Брестъ-Литовск , произошло соединеніе вс хъ эшелоновъ.—Несмотря на испорченныя дождями дороги и осеннее ненастье, походъ гвардіи сначала совершался довольно удовлетворительно: дневные переходы составляли обыкновенно верстъ 20, и не бол е 25; за каждыми
тремя переходами сл довала дневка. Чрезъ лежавшіе иа пути губернскіе города войска проходили, обыкновенно, мимо Великаго Енязя—Цесаревича, церемоніальнымъ маршемъ, въ полной
парадной Форм .
Гвардіи оказанъ быдъ самый радушный пріемъ
со стороны м стныхъ жителей: везд ей д лались
торжественныя встр чи, везд она вид ла выраженія народнаго восторга.. . . Особеннымъ гостепріимствомъ отличалась Псковская губернія.
Крестьяне села Б шковичей, Порховскахо у з-

*) При эскадронахъ состояло: штабъ-ОФицеровъ 2, оберъ-ОФИдеровъ 12, уіітеръ-оФицеровъ28, музыкантовъ 4, рядовыхъ 24.9,
пестроевыхъ 21; лошадей: строевыхъ 283, подъемныхъ 335.
(Военно-ученый Архивъ, № 1549).
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да, съ такимъ радушіемъ встр чали проходившую гвардію, что ИМПЕРАТОРЪ призналъ спраі'.едливымъ наградить этжхъ крестьяпъ единовременною выдачею тысячи рубдей. Но, ч мъ
далыпе шла гвардія, т мъ походъ становился
трудн е. Съ 20 октября отдано приказаніе ускорить маршъ—и переходы увеличились до 35
верстъ. Въ Брестъ-Лжтовск войскамъ данъ пятидиевный отдыхъ, посл котораго они снова
двинулись впередъ къ Австрійской границ и,
посл н скодышхъ переходовъ отъ Бреста, получили тревожную в сть объ Ульмскомъ погром ,
поразившемъ всю Европу: 90 тысячная Австрій •
ская армія Эрцгерцога Фердинанда, къ которой
ыы шли на помощь, уже не существовала. . . .
Всд дъ зат мъ появидись и новыя, тяжелыя,
в сти: объ отступленіи Кутузова отъ границъ
Баваріи и о жаркомъ пресл дованіи его Наполеономъ.
Вс поняли тогда опасность, въ которой находилась немногочисденная въ сравненіи съ непріятелемъ русская армія, мужественно задерживающая быстрыя наступленія Удьмскаго поб дителя
и угроягаемая обходомъсъ Фланговъ. . . . Надобно
было сп шить на помощь Кутузову и, гвардія, иачала д лать усилениые переходы по 40 и

^
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бол е верстъ, съ весы іа р дкимж дневками. Въ
Галиціи войска наши стали пользоваться н которыми услугами со стороны австрійцевъ: аммупиція нижнихъ чиновъ была сложена въ тел ги,
для которыхъ давали обывательскихъ лошадеи;
ОФицеры, на половин каждаго перехода, находили для себя готовый об дъ.
Дойдя до Кракова, гвардія наша разд лилась
и: продолжала свой путь двумя колоннами; одна—
подъ начальствомъ Великаго Князя, Цесаревича, (полки Преображенскій, Семеновскій,
Егерьскій, Еонный и Гусарскій, вся конная и
часть п шей артилеріи) шла впередъ, а за нею
шла вторая колонна—подъ начальствомъ генерадъ лейтенанта Малютина, (полки Измайловскій, Лейбъ-Гренадерскій, Кавалергардскій,
два эскадрона Лейбъ-Еазачьяго и осталвная часть
п шеи артиллеріи).
Въ такомъ порядк гвардія наша шла до Ольмюца, вблизи котораго, об ея колонны, соединясь
вы ст , остановились для отдыха. Въ Ольмюц
нетерп ливо ожидалъ ее Кутузовъ, блистательно
отступившій отъ превосходныхъ силъ Наполеона,
удотреблявшаго вс усилія разгромить русскую
армііо прежде ч мъ она соединится съ идущими
къ ней подкр плепіями.
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Посд
цепродоляштельнаго отдыха, гвардія
наша, подъ начальствомъ Цесаревича, вошла,
13 ноября, въ парадной Форм , въ г. Ольмюцъ,
гд въ то время находились ИМПЕРАТОРЫ АЛЕКСАНДРЪ I и Фраицъ 1. Зд сь вс мъ руссішмъ
войскамъ произведенъ ВЫСОЧАЙШІИ смотръ. Войска
для смотра расположились такъ: гвардія—стала на
правомъ Фланг , армія Еутузова—въ центр , корпусъ граФа Буксгевдена, пришедшій изъ Россіи
ы сколышми днями ран е гвардіи—на л вомъ
Фланг . ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ остадся вполн
)і,оволенъ состояніемъ Своихъ войскъ ж, про зжая
по рядаыъ, выражалъ имъ благодарность.
Посл смотра, вс войска расположились биваками на возвышенностяхъ, окружающжхъ Ольмюцъ.
Того же дня Великій Князь, Цесаревичъ,
отдалъ по гвардейскому корпусу приказъ, съ
изъявленіемъ благодарности ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, за порядокъ и жсправность всей гвардіи.
15 ноября русскія войска спустились съ
Ольмюцскихъ высотъ и двинуяись впередъ н сколькими колоннами. Гвардія вошла въ составъ
третьей колонны. Съ этою колонною сл довалъ и
ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ. Посл
аваыгарднаго
д ла у г. Вишау, армія наша свернула вл во отъ
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Ольмюцкаго шоссе и направилась проселками
къ Аустерлицу. 18 числа войска расположились
на бивакахъ, при МергоФ , въ виду Аустерлица.
занятаго въ тотъ же день авангардомъ князя
Багратіона.
Неболыпои переходъ къ Аустерлицу былъ
чрезвычайно труденъ. Армія наша сильно терп ла отъ недостатка продовольствія; пройденная
ею въ два перехода проселочная дорога, представляла затрудненія для движенія большихъ массъ
и, особенно, артиллеріи; морозъ стянулъ осеннюю
грязь, лужи покрылись нетвердымъ слоемъ льда—
чрезъ это и лошади терп ди не мен е людей.
19 число прошло для русской арміи въ передвиженіи войскъ для занятія позицій предъ Аустерлжцемъ. Потянулись впередъ колонны Дохтурова
и Ланжерона, предназначенныя къ обходу праваго
крыла французовъ; за этиыи двумя колоннами
спустилась съ Праценскихъ высотъ третья колонна; Багратіонъ направился на правый Флангъ;
гвардія образовала резервъ.
Ночью на 20 число гвардія снялась съ позжціи
у МергоФа, оставивъ въ резерв полки: ЛейбъГренадерскій, Кавалергардскій и Лейбъ-Казачій.
Провожая двинувшіеся впередъ гвардейскіе
полки и видя себя оставденными сзади, Лейбъ-
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казаки пріуиыли,—что ие будутъ участвовать въ
предстоящемъ сраженіи; но, случилось иначе: до
2 часовъ сд дующаго дня простояли они у МергоФа, въ безд йствіи; слышали сильную канонаду,
зам чали по постепенно приближающимся выстр ламъ, что сраженіе клонится не въ нашу
пользу и, страдали
Вдругъ скачетъ кърезерву
ыашему ординарецъ Цесаревича ж передаетъ приказаніе Его ВЫСОЧЕСТВА—сп шить на помощь
гвардіи... Въ карьеръ помчались Лейбъ-казаки
чрезъ Аустерляцкія высоты, спустились внизъ
къ Рауеницкому ручью и, зд сь только сознали
опасность, въ которой находилась русская гвардія:
по диспозицш она должна была стоять въ резерв
между центромъ и правымъ Флангомъ, им я предъ
собою австріискія войска князя Лихтенштейна,
но эти посл днія воиска не посп ли во время
заыять предназначенное имъ м сто и, наша
гвардія, прійдя на позицію, увид ла предъ собою
вм сто союзныхъвойскъ—Французскую кавалерію,
занявшую пространство, разд лявшее центръ и
правый Флангъ нашего боеваго порядка. Такимъ
образомъ, русская гвардія, предяазначавшаяся
въ резервъ, очутилась въ первой боевой линіи и,
притомъ въ то время, когда центръ нашъ былъ
уже разстроенъ и посп шно отступалъ. Полсшеніе

гвардіи было крайые трудное: ей приходилось
сражаться съ далеко превосходящими силами
непріятеля и, въ то же время, отступать по длинному, топкому болоту, къ Аустерлицу... Напоръ
Французскихъ колоннъ становился все сильн е и
см л е, всл дствіе прибытія къ нимъ св жихъ
подкр пленіи- наши гвардеискіе п хотные полки
должны были, почти на каждомъ піагу, вновь
поворачиваться къ непріятелю, и защищаться
штыками-, кавалерія, охраняя Фланги и іірикрывая артиллерію, съ трудомъ пробиравшуюся по
вязкому болоту, безпрерывно кидалась въ аттаку,
удерживая напиравшія Французскія колонны...
Такое тяжелое и опасное отступленіе длилось
бол е часу... Близко уже были и Крженевицъ
и переправа чрезъ Рауеницкій ручей, за которымъ начиналась возвышенность, идущая
до Аустерлица..... Ыастала для отступающеи
гвардіи нашей р шительная минута,... Наполеонъ вид лъ какъ ускользаетъ отъ него добыча,
которую онъ считалъ уже своею и, вотъ, вся масса
Французской кавалеріи устремляется на наше
л вое крыло, разстраиваетъ н сколько баталіоновъ и т снитъ Леибъ-гусаръ. . , . Еще мгновеніе и, вся гвардія наша обойдена, путь къ переправ отр занъ . . , . Въ этотъ момептъ являются
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Лейбъ-казачьи эскадроыы, проскакавшіе 10 верстъ
до м стабитвы. . . . Увидя непріятельскую конницу, вр завшуюся въ наши п хотные баталіоны,
Лейбъ-казаки стремительно бросаются ей во
Флангъ и, ряды ее мгновенно см шиваіотся, разстраиваются
He останавливаясь на этомъ
усп х , Лейбъ-казаки кидаются на вновь подосп вшія Французскія колонны и, тутъ завязывается ожесточенн йшій бой
штабсъ-ротмистръ Филиповъ, ^ одушевлявшій казаковъ своимъ
прим ромъ, падаетъвъ голов эскадрона мертвый.
валятся съ лошадей Лейбъ-казаки одинъ за другимъ,но. . . видъ смерти не уменьшаетъ ихъ мужества; напротивъ, они проникаются местію за своихъ собратовъ и еще сильн е т снятъ врага. На
помощь Лейбъ-казакамъ подосп ваютъ кавалергарды. . . Страшна была с ча т хъ и другихъ съ
многочисленнымъ непріятелемъ; она задержала
ожесточенное наступленіе его массъ пока гвардейскіе полки усп ли перейти чрезъ ручей и чрезъ
лежащій по той сторон его широкій оврагъ и,
поднявшись на возвышеніе, построиться въ боевой
порядокъ. Тотчасъ же выдвинуты орудія, загрем ли выстр лы . . ' < , . . Тогда только отступили кавалергарды и Лейбъ - казаки на л выи берегъ
>) Участникъ Го.'иаіідской экспедиціи иъ чин коріюта.
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Непріятельская кавалерія пыталасъ
прорваться всл дъ за ними за мостъ, но, остановленная аттакой Леибъ - казаковъ, принуждеыа
была отступить на правый берегъ, съ уроыомъ.
Въ это время подошли лейбъ - грепадеры и
выстропли развернутый Фроптъ. Наполеонъ счелъ
ихъ за передовое войско корпуса Эссена, посп шавшаго въ то время на соединеніе съ русскою
арміею. Полагая, что и весь корпусъ Эссена уже
не вдалек , Наполеонъ не р пшлся переходить
чрезъ Рауеницкій ручей, чтобъ аттаковать нашу,
готовую принять бой, гвардію, и прекратилъ
наступленіе.
Гвардія наша пошла дал е къ Аустерлицу, a
для защиты переправы оставлены кавалергарды,
Лейбъ-казаки и одинъ баталіонъ Измайловскаго
полка подъ начальствомъ генералъ-маіора Депрерадовича.
Между т мъ, къ стоявшимъ на противоположномъ берегу Фрапцузскимъ вoйcкaмъ• подосп ла
артиллерія и, подъ ея прикрытіемъ, они р шились сд лать новую попытку овлад ть переправою.—Загрем ли орудія. Поддерживаемыя сосредоточеннымъ артиллерійскимъ огнемъ, непріятельскія колонны бросились на мостъ, но получилж энергическій отпоръ. . . . Поражаемые огнемъ
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нашей артиллеріи и віужествеыно встр ченные
Измайловскими стр лками и сп шенными Лейбъказаками, Французскія колонны обратились въ
б гство и бьтлж жестоко пресл дуемы кавалергардами по другую стороиу ручья.... Это было посл дпее покушеніе Французовъ перейти Рауенщкій
ручей; но не смотря на свое отступленіе, они пе
прекращади сильнаго артиллерійскаго и ружейнаго огня съ того берега, на что и наши войска, съ
своей стороны, отв чали съ немеыыпею силою.
Этотъ ягестокій огонь продолжался до наступленія
совершенной темноты. He разъ завязывалась
перестр лка и ночью. Отрядъ Депрерадовича
удеря?ивалъ переправу до самаго утра и, потомъ,
посп шилъ на присоединеніе къ главной арміи.
Къ 6 часамъ вечера, наши, отступавшія съ
центра позиціи войска и гвардія, собрались позади Аустерлица — у Годицъ и Мисковица.
Въ полночь вся гвардія наша направидась въ
Венгрію, по дорог чрезъ Годыжецъ, Чейчъ,
Гедингъ и Голичъ.
Въ окрестиостяхъ Голича она расположилась
лагеремъ, при Сенниц , и тутъ до нея дошли
изв стія о прекращеыіи военныхъ д йствій.
Зд сь яге былъ полученъ сл дующіи ириказъ:
«Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО объявляетъ
6

свою совершенную благодарыость всему корпусу,
состоявшему подъ начальствоімъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ЦЕСАРБВИЧА, за храбрость въ
сраженіи 20 числа сего м сяца, которую оный корпусъ доказалъ, будучи употребленъ противъ
самаго сильнаго упора непріятеля, чеыу отдаетъ
справедливость и самъ непріятель.»
Подъ Аустерлицемъ, Лейбъ-казаки, кром раненыхъ, потеряли убитыми 1 оберъ - оФицера
(штабсъ - ротмистра Филипова), 3 унтеръ-ОФіщеровъ и 19 челов къ рядовыхъ 1).—За оказанную
зд сь храбрость награждены: командуіощій: полкомъ, полковникъ Чернозубовъ—орденомъ Св.
Георгія 4 ст., ротмистръ Бирюковъ 1, поручикъ
Чеботаревъ ж корнетъ Жмуринъ—орденами Св.
Анны 3 ст.
Подъ Аустерлицемъ русская гвардія покрыла
себя славою, блистательно выйдя изъ чрезвычайно труднаго положенія. Съ гордостью мояшо сказать, что зд сь и Лейбъ-казаки, во-время прискакавшіе и мужественно кинувшіеся ыа Французскія колонны, оказали гвардіи неоц ненную услугу. Нельзя, конечно, опред лить—что могло бы
') ГОСУДЛРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 10 мая 1806 г. повел ть соизволилъ: произподить вдов убитаго Филипова пенсію, по 1000 р.
въ годъ.
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сдучиться, еслибъ въ критическую для гвардіи
минуту не подосп ля къ ней на помощь Лейбъказакіг, но, можно, кажется, съ ув ренностью
сказать,что безъ этой помощи, безъ этой молодецкой аттаки Лейбъ-казаковъ, поразившей и опіеломившей Французовъ неустрашимостью аттакующихъ, едва ли удалось бы гвардіи перейти
Рауеницкій ручей безъ страшыыхъ потерь. Положивъ преграду стремительному потоку наступающихъ Французскихъ колоннъ и составивъ
изъ себя щитъ, прикрывающій отступленіе изнемогавшей въ бою напіей гвардіи, Лейбъ-казаки
совершили такой вангныи подвигъ, который не
мсжетъ не занять достоыное ему м сто въ нашей
военной ясторіи.
27 ноября русская армія предприняла обратный походъ въ отечество, чрезъ Венгрію и Галицію, встр чая везд саыый радушный пріемъ.
11 декабря гвардія напіа вступила въ Ераковъ;
1 января 1806 года—въ Люблинъ и 9 января
перешла русскую границу, у Брестъ-Литовска,
откуда, весьма медленныші, но т мъ не мен
трудныыи переходамя, двинулась къ Петербургу,
по тому же пути, по которому н сколько м сяцевъ назадъ шла въ Австрію. Глубокіе сн га и
яіестокіе морозы крайне затрудняли движеніе
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гвардейскихъ колоннъ. Къ Петербургу гвардія
подошда въ конц
марта и расположилась въ
окрестностяхъ столицы, чтобы приготовиться къ
парадному всгупленію въ нес.—
ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I встр тилъ возвратившуюся гвардію за Московскою заставою, откуда
полки сл довали уже церемоніалышмъ маршемъ
до Зимняго Дворца. Зд сь, на площади, посл довало приказаніе остановиться и, вс мъ безъ
исключенія генераламъ, штабъ и оберъ - оФицерамъ розданы были ордена.—
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ГЛАВА У.
Новый походъ гвардіи, за границу въ 1807 г,—Высочлйшш сиотръ въ Меиел .
Иападеніе на маршала Нея, п прес.і дованіе его.—Схватка съ Французаии у
К^ейнФельда.—Подвигъ Лейбъ-казаковъ при ВОЛЬФОДОРФ .—Переправа чрезъ
р. Алле и аттака Фрапцузовъ у Гутштадта.—ІІочпой ПОІІСКЪ чрезъ р ку въ раіои Фраицузокой арміи.—Эпизодъ у Фридлапдокаго моота.—Бой Фридлапдскій.
Тильзвтскш миръ.—Лейбъ-казаки въ Тильзит , въ коиво ИШІЕРАТОРЛ AJEKCAHДРА I.—Возвращеніе въ С.-Петербурп..

Посл неудачнаго исхода войны 1805 года, въ
Австріи, РЬШБРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I пріостановітлъ исполненіе своихъ нам реній относительно
обузданія властолюбивыхъ замысловъ Наполеона,
во ожиданіи бол е благопріятныхъ обстоятельствъ.
Эти обстоятельства ж не замедлили представиться:
Прусскій король, не вынося бол е оскорбленіи
со стороны Наполеона, обратился къ Русскому
Монарху съ просьбою о помощи. ИМПЕРАТОРЪ
АЛЕКСАНДРЪ внялъ этой просьб
и немедленыо
приказалъ сосредоточенной у Прусской границы
арміиСвоей—приготовиться къ переходу границы
и къ соединенію съ прусскими войсками,
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Ho и въ 1806 году повторилось тоже, что быдо въ
1805 году: вм сто того, чтобы явиться для Пруссіи
вспомогательною арміею, русскія войска очутились предъ Наполеономъ одни и, должны были,
па своихъ только плечахъ, вынестя всю тяжесть
начатой войны. He усп лъ еще русскій главнокомандующій, Бенигсенъ, перейтя въ прусскіе
пред лы, какъ, подобно Ульмскому разгрому,
разнеслась в сть объ истребленіи прусской арміи
пря Іен и Ауэрштедт . Армін, къ которой мы
сн шили на помощь, бол е не существовало: она
была разбнта, разс яна, пд нена; половина
Пруссін находилась уже въ рукахъ Французовъ
и Наполеонъ повел валъ въ Верлин
Русскіе опять стояли одни, лжцомъ къ дицу съ
многочисленными полчищами поб доносыаго
полководца . . .
Пропуская наступательное движеніе Бенигсена
къ берегамъ Вислы, отстулленіе его къ Кенигсбергу, д ла при Морунген , БергФид , ГОФ Н
кровопролитное сраженіе при Прейсишъ-Эйлау,
начнемъ дальн йшія излоягенія событій на театр
войны съ того времени, когда въ ход этихъ
событій принялъ участіе Лейбь-Гвардіи Казачій
полкъ.
Хотя Прейсишъ-Эйлауское сраженіе осталось
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lie р шеннымъ, но, т мъ не мен е, оно указало
на необходимость усилить нашу воюющую армію
иовыми подкр пленіями.
Въ числ другжхъ, предназначеиныхъ для
присоединенія къ арміи Венигсена русскихъ
войскъ, и наша гвардія получила предписаіііе
приготовиться къ походу.
Въ половин Февраля 1807 г. вс
гвардейскіе
полкп выступили изъ Петербурга подъ командою
Великаго Князя, Цесаревича.
Лейбъ-Гвардш Еазачій полкъ пошелъ въ
походъ подъ начальствомъ полковника Чернозубова 5, въ состав двухъ эскадроновъ: 1-го Его
ВЕЛИЧВСТВА, КОИМЪ командовалъ полковникъ
граФъ Орловъ-Денисовъ ^ и 2-го, подъ командою
ротмжстра Бирюкова.
Походъ совершался въ чрезвычайно холодное
время; морозы доходили до 25 градусовъ; но,
несмотря на это, гвардія шла усиленными
маршами, пользуясь дневками только чрезъ пять
или шесть переходовъ.
За гвардейскими полками шди длинные обозы
обывательскихъ подводъ, ыа которыхъ везли
і) Васшій Васильевичъ граФъ Орловъ-Денисовъ переведенъ въ
І.-Гв. Казачій полкъ изъ войска Донскаго 19 мая 1806 г.; это будущій комаидіірь полкаигенералъ-адъютаитъ.
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раицы, ружья, вьюки, усталыхъ. Сверхъ того
им лись особыя тел ги для перевозки, поперем нно, и частей п хоты. Е ъ 20 марта, чрезгь
м сяцъ по выступленш изъ Петербурга, вся
гвардія собралась въ пограничиомъ город
Юрбург , гд ей данъ отдыхъ.
Находившійся въ это время вблизи Юрбурга,
въ Мемел , ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I, пожелалъ произвести Своей гвардіи смотръ и 27 числа
прибылъ, вм ст
съ Еоролемъ и Королевою
Прусскими въ ІОрбургъ.
Осмотр въ войска, ГОСУДАРЬ остался весьма
доволенъ и выразилъ имъ ВЫСОЧАЙШУІО благодарность. Посл смотра гвардейскій отрядъ пошелъ
изъ Юрбурга на соединеніе съ д йствующею
арміею. Обозыбыли значительно уменыпены.
Апр ля 10 гвардія припіла къ Шипенбеиліо
и расположжлась на квартирахъ. Въ это время,
чрезъ старанія и посредничество Австріи, начались между воюющими сторонами переговоры
о мир и о составленіи общаго европейскаго
конгреса, а потому наши воиска оставались въ
безд йствіи.
Въ половин апр ля гвардейскіе полки, двииутые впередъ, къ Гельсбергу, расяоложились
биваками ыа правомъ берегу Алле, но вскор

сиова возвращены въ окрестности Шипенбейля.
Передвиженіе это было произведено всл дствіе
возникшаго нам ренія воспользоваться выдвинувшимся слишксшъ впередъ расположеиіемъ
Фраіщузскаго аваигарда, у Гутштадта, чтобы
отр зать его отъ главной арміи. Войска съ
радостію пошлж впередъ, нетерп ливо ожидая
встр чи съ французами; но, полученные Венигсеномъ ложные слухи о совершивишхся будто бы
перем нахъ въ располсшенш арміи Наполеона,
заставили насъ занять снова прежнюіо позицію.
Какъ только обнаружился этотъ обманъ, Бенигсенъ р шился привесть въ исполиеніе прежде
задуманное нам реніе и двинулся впередъ.
Отр зать у Гутштадта корпусъ Нея отъ главной
арміи Наполеона, расположенной по другую сторону р. Пассарги, намъ не удалось, такъ какъ
послаыиые обойти Нея русскіе отряды не усп ли
исполнить этого свосвременно и Ней свободно
могъ отступать; но, т мъ не мен е, произведенная
авангардомъ кн. Багратіона аттака съ Фронта,
нанесла корпусу Нея сильн йшіи уронъ: натискъ
Багратіона былъ такъ сжленъ, что Ней, при
своемъ посп шномъ отступледіи, прииужденъ
былъ бросить дв пушки и. часть обоза. Зд сь
пришлось поработать и нашей кавалеріи, особеныо
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же Лейбъ-казакамъ, которые, во время отступленія непріятельскаго корпуса, шди за нимъ по
пятамъ и см лыми натисками наносши ему
большой вредъ. Ней мужественно отбивался и къ
вечеру остановжлся у АнкеыдорФа.
На другой день, въ 3 часа утра, князь Вагратіоігь снова аттаковалъ Нея, занявшаго кр пкую
позицію: л вое крыло его примыкало къ болоту,
а правое къ л систымъ горамъ. Опрокинутый на
своемъ правомъ Фланг , Ыей началъ отступленіе и
перешелъ за Пассаргу. Онъ потерялъ въ оба дня
до 1500 пл нныхъ, въ числ которыхъ былъ и
генералъ Роже.
При первомъ изв стіи о нападеніи на Нея,
Наполеонъ посп шилъ соср доточить свою армію
у ЗальФельда, ожидая общей со стороны нашей
аттаки; но Бенигсенъ не р шался пока ііерейти
чрезъ Пассаргу въ виду многочисленнои Французской арміи и ограпичился занятіемъ пространства между Гутштадтомъ и этою р кою: авангардъ князя Багратіона сталъ въ Дешіен , выдвинувъ Лейбъ-казаковъ на передовые посты по
берегу Пассарги.
26 мая прі халъ къ Нею Наполеонъ. Узыавъ, что русскіе ые идутъ впередъ, онъ р шился самъ
ыачать наступательныя д йствія.
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Рано утромъ, 27 числа, Лейбъ-казаки зам тили
необыкновенное движеніе въ непріятедьскихъ
колоннахъ, расположенныхъ по ту сторону Пассаргж. Изв щенный объ этомъ князь Багратіонъ
посп шилъ къ авангарду и, удостов рившись въ
приготовленіяхъ непріятедя къ наступленію, далъ
приказаніе командующему передовыми войсками
авангарда, генералъ-маіору Раевскому, отступать
при появленіи Французовъ.
П хотная Французская бригада изъ корпуса
Сульта первая перешла по наведеннымъ мостамъ
на правый берегъ Пассарги, у Эльдингена. Оберегавшіе переправу казаки отступили. . . Ув ренность Французовъ въ нашемъ отступленіи была
такъ велика, что онине позаботились даже принять,
обыкыовенныхъ при всякомъ движенш, м ръ предосторожности и, Французская бригада, въ одной колонн , безъавангарда^ошла впередъ за отступавгаими Лейбъ-казаками. Казаки, зам тивъ оплошность Французовъ, дали знать Раевскому, которьш
и устроилъ Французамъ засаду. . . Въ н скодькихъ верстахъ отъ р. Пассарги лежала на пути
деревня ЕлейиФедьдъ, въ которую см ло вошли
Французы... ыо зд сь они,совершенно неолшданно,
были встр чеиы русскими, зараи е приготовившимися къ бою. . . Въ и сколько минутъ Фран-
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цузы бьтли окружеиы, взяты во Флаигъ нашею
кавалеріею и, въ подн йшемъ безпорядк бросились иазадъ. . . . Лейбъ-казаки понеслись за
б гущимъ непріятелемъ и довершили совершениое его пораженіе, Бригадный Французскій
начальникъ, Гюо, заплатилъ жизнію за свою
самоув ренность. Къ концу этого молодецкаго
д ла прі халъ въ аваигардъ и князь Багратіопъ.
Увидя паступленіе ц лаго корпуса маршала
Сульта, онъ приказалъ своимъ войскамъ оставить
д. КлейнФельдъ и отступать къ Гутштадту.
Всю иочь, съ 27 иа 28, Французы т снили насъ,
наступая по пятамъ. Къ утру князь Вагратіонт,
получилъ отъ главнокомаидуюіцаго ув домленіе,
что нам реніе принять сраженіе при Гутштадт
оставлено, и что армія наша будетъ продоллгать
отступленіе къ Гейльсбергу, при чемъ Беиигсенъ
иастоятедыю требовалъ, чтобы со стороиы нашего
арріергарда употреблены были вс усилія задерживать наступлеиія Фраицузовъ. дабы выиграть
время, необходимое на переходъ ц лой арміи чрезъ
крайне неудобиую для переправы р ку Алле, у
Гутштадта. Багратіонъ и Раевскій блистательно
исполнили это порученіе.
Въ исторической жизни народовъ, великія,
общія событія, оставляютъ за собою безсл дио

елучаи частные, подавляя своею граыдіозностыо
не им ющіе міроваго зиаченія Факты. Такъ и
во время войнъ: р шительныя и громкія поб ды
заставляютъ забывать т медкія д да и стычки,
которыя, однаксжъ, часто случается, подготовляютъ
самую благодатнуюпочву дляусп хар шительнаго
боя главныхъ силъ армій, Громъ Гейльсбергской
битвы заглушилъзвуки арріергарднойперестр лки
князя Багратіона и Раевскаго, хотя день, проведеыныи ими въ этой перестр лк , принадлежитъ,
мойіетъ быть, къ лучіптгь днямъ ихъ славной
боевои жизни.
Ц лый день 27 мая непріятельскія колонны
переходили р. Пассаргу, какъ у Эльдингена—
противъ Раевскаго,такъ и при Деппеи —противъ
ішязя Багратіона. Князь Багратіонъ отступилъ
отъ Деппенсрой ПОЗРЩІИ КЪ АнкендорФу, приказавъ Раевскому приблизиться къ нему и стать на
однож съншгь высот ,у дер.ВольФСДорФа.Раннимъ
утромъ, 28 мая, Французы одновременно аттаковали об позиціи нашего арріергарда и, данный
имъ зд сь отпоръ, безъ преувеличенія можетъ
быть названъ—геройскимъ.
ВольФСДорФъ н сколько разъ переходилъ отъ
насъ къ Французамъ и отъ нихъ обратно къ намъ.
Въ самыхъ улицахъ ВольФсдорФа грем лъ артил-
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лершскій огонь и п хота ходила въ іптыки, а за
городомъ кавалерія рубилась холоднымъ оружіемъ.
И Лейбъ-казакж совершиди зд сь н сколько см лыхъаттакъ: они.первые встр тили, передъ городомъ, передовой Французскій отрядъ и, взявъ его
въ пики, совершенно разс яли. Увлеченные усп хомъ, Лейбъ-казаки, въ погон за б гущимъ
непріятелейіъ,наскочили на его п хотнуіо колонну,
прикрытую артиллеріею . . . . . . Вр завшись въ
эту колонну, они произвелж въ ней страшное
опустоіпеніе. . . . А между т мъ къ Французамъ
подосп ли подкр пленія. . . . Труденъ былъ этотъ
бой для Лейбъ-казаковъ: ринувшись на массу
Французской п хоты, они неминуемо должны
были разстроить свои ряды и сражаться въ одиночку. Корнетъ, князь Меликъ-Осиповъ, увлечеыный отвагою, проскакалъ такъ далеко, что
очутился одинъ среди ыeпpiятeля•, онъ отбивался
отъ Французовъ напрягая вс усилія свои; но
путь къ товарищамъ былъ окончательно отр занъ. , . Зам тивъ гибель своего ОФицера, Лейбъказаки: Михайловъ, Чернышевъ, ЕроФ евъ,Комаровъ, Устиновъ и Кураповъ, не смотря на начавшееся уже отступленіе своихъ эскадроновъ, бросились впередъ съ такою р шимостію, что смяли
окружившихъ князя Меликъ-Осипова Французовъ
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и усп ли выручить его. . . Трое изъ названныхъ
казаковъ (Михайловъу ЕроФ евъ и Устиновъ)
заплатили sa этотъ подвигъ жизнію, а уц л вшіе
остальные (Кураповъ, Чернышевъ и Еомаровъ)
награждены знаками отличія ордена Св. Георгія.
1
Въ это время генералъ-маіоръ Чернозубовъ 5 ).І
зам тивъ въ отдаленіи Французскіи полкъ гвардейскихъ конныхъ егерей, несшихся въ аттаку на
нашъ Флангъ, перестроилъ свои эскадроны и посп шилъ на встр чу непріятельскимъ егерямъ.
Этотъ маневръ произведенъ былъ такъ быстро,
что совершенно смутнлъ непріятеля, предполагавшаго уничтожить казаковъ своею Фланговою
аттакою. Французскіе егеря см шались и въ безпорядк бросились назадъ, пресл дуемые казаками.
Раевскій только тогда началъ отступленіе, когда
пепріятель ввелъ въ д ло слишкомъ значительныя
сжлы и началъ угрожать намъ обходомъ. Около
сеыи верстъ иужно было пройти ему до Гутштадта,
удерживая на своихъ плечахъ, безъ перерыва,
патискъ Французовъ. Столь же храбро и блистательно отступалъ и князь Багратіонъ. Французы,
') Чинъ генера^ъ-маіора получи-гь

полкоипикъ Черпозубовъ

за четыре дня предъ т ыъ, 2 і мая.
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узнавъ объ опасности, въ которой находилась иаша
главная армія, переправляющаяся чрезъ Алле, у
Гутштадта, напрягали вс свои усилія, чтобы
сломить нашъ арріергардъ и посп ть скор е къ
м сту переправы; но, не смотря на вс старанія,
они дошли до ст нъ Гутштадта не ран е, какъ
чрезъ четыре часа: такъ долго князь Багратіонъ и
Раевскій задерживали ихъ при своеыъ отступленіи!
Но, ж при Гутштадт я?далъ Французовъ новый,
ожесточенный бойгчтобы дать возможность своимъ
войскамъ пройти городъ и переправиться чрезъ
р. Алле, им ющую очень высокіе и обрывистые
берега, крайне затрудняющіе переправу, князь
Багратіонъпринужденъбылъупотребитьпосл доія
усилія для задержанія Французовъ у городскихъ
ст нъ. Онъ располояшлъ, на возвышенностяхъ,
заднія колонны свои, предназначенныя прикрыть
отступленіе прочихъ войскъ нашего арріергарда
чрезъ городъ и разм стилъ впереди упомяиутыхъ
колоннъ свою артиллерію. Французы дружыо пошли
въ аттаку; завязался рукопашный бой; но, сдомить
руссішхъ, быдо не дегко... Бой упорно длился до
т хъ поръ, пока передовыя части иашего арріергарда не перешли р ку и только тогда наши сражающіяся колонны начали отступать.
Зам тивъ это, Фраыцузы еще бол е усилили
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свой натискъ, а конница ихъ стремителыю бросилась на нашъ л вый Флангъ и, подавляя своимъ численнымъ превосходствомъ, усп ла отр зать часть нашихъ войскъ отъ пути отступленія.
На выручку отр заннымъ прискакали Лейбъ-казаки: съ обычной удалью и быстротой полет ли
они во Флангъ Французской кавалеріи и, отбросивъ ее на нашъ отр занный л вый Флангъ, привели Французовъ въ сильное зам шательство.
Поражаемая съ двухъ сторонъ, Французская кавалерія посп іпила отступить и укрыться за своею
п хотою.
На плечахъ Лейбъ-казаковъ ворвались Французы въ Гутштадтъ; ближайшимъ къ непріятелю
частямъ напіего арріергарда предстояло теперь
весьма трудное д ло: перейти р ку Алле и, въ
то же время, отражать натискъ Французовъ.
Полковникъ, граФЪ Василій Васильевичъ ОрловъДенисовъ, видя опасность, которой подвергались
остающіяся на л вомъ берегу Алле войска наши,
вызвалъ изъ Лейбъ-казаковъ охотниковъ и съ
ними держался на той сторон р ки до т хъ поръ,
пока вс войска арріергарда нашего не перешли
ыа другую сторону; тогда, быстро ударивъ на
ближайшій Французскій отрядъ, граФъ ОрловъДенисовъ см шалъ его и, пользуясь этимъ раз7

стройствомъ, усп лъ бдагополучио присоединиться
къ своимъ ^.
За отличіе въ сраяіеніи при Гутштадт оба вахмистра Л.-Гв. Казачьяго подка, Парамоновъ и Косоротовъ, а также юнкера: Даниловъ, Сулхановъ
иСенюткинъ,унтеръ-ОФйіі,еры: Фидиповъ, Мельниковъ (Алекс й) и Мельниковъ- (Степанъ) и 12 ря2
довыхъ казаковъ, 3 ыаграгкдены знаками отлйчія
ордена Св. Георгія.
Всю ночь, посл переправы, армія наша двигалась по берегу р. Алле, вверхъ, до Гейльсберга,
и къ утру расположилась на избранной зд сь
Бенигсеномъ позиціи. Такъ какъ неизв стно
было по какой сторон р ки пойдетъпресл дующая насъ армія Наполеона, то вожска были разм щены, передъ Гейльсбергомъ, на обоихъ берегахъ р ки. Впереди всей позиціи нашей построеыы были редуты и поставлены на нихъ батареи. Войска, расположеиыыя на правомъ берсгу, поступили подъ начальство Великаго Кназя,
Цесаревича. Состоявшая въ числ этихъ войскъ
') Изъ уаписокъ ген. Николиева, и изъ д лъ полк. каіщ. І.-Гв.
Казачьяго по.іка.
^) Булановъ, Лбрамовъ; Зоиотаревъ, Чекомасоігь, Валуйсковъ,
Луловъ, Бобылёв , Лгур евъ, Поповъ, Коржовъ, Ьеидеберииъ и
Фроловъ.
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гвардія, къ которой изъ арріергарда примкнули и
Лейбъ-казаки, была назначена въ резервъ и стала
назади расположенія войскъ^ у ст нъ города.
Въ 10-мъ часу утра показались уже на л вомъ
берегу р. Алле головныя колонны Французской
арі>ііи и раздались передовые выстр лы. Авангардъ нашъ, подъ командою князя Багратіона,
медленно отступалънаповицііо,продолжая усиленную перестр лку, и вскор , съ высотъ Гейльсбергскихъ, гвардія наша увид да развернувшіяся
на противуположномъ берегу полки Французскихъ
войскъ. Но, ыапрасно она устремляла свои взоры
впередъ, на открытую м стность лредъ Фронтомъ
своей позиціи: зд сь нс видно было нигд ни одного врага. He показался оиъ и позже, когда Наполеонъ двинулъ свои сосредоточенныя силы противъ цеитра нашей позиціи . . . Безмолвно, то со
страхомъ, то въ восторг сл дила наша гвардія за
ходомъ сражеиія; вид ла она—какъ одинъзадругимъ переводились стоявшіе предъ нею въ первой
линіи полки наши на л выи берегъ Алле й становидись въ ряды сраяіающихся,—какъ въ безпорядк б жали Французы назадъ, посл неудавшейся атгаки иа нашъ центръ,—какъ снова вернулись ояи съ удво-знными силами иснова б жади,—
какъ ударили потомъ на правый нашъ Флангъ и

въ третій разъ потерп ли иеудачу. . . . Когда
сраженіе кончилось, гвардія наша очутилась одинокою на всемъ пространств праваго берега Алле:
она одна не оставляла своей позиціи въ теченіи
битвы и она одна не принимала въ ней д йствительнаго участія. . . . Посл новой, неудачном
попытки сбить насъ, предприыятой уже въ 11
часовъ ночи, Наполеонъ принужденъ былъ отступить.—Наши Форпосты расположились по берегамъ, а батареи, стоявшія на возвышеніяхъ, не
переставали бросать ядра въ направленіи,по которому непріятель удалялся. . . , Полковникъ граФъ
Орловъ-Денисовъ получидъ приказаніе—разсыпать свой эскадронъ по берегу р. Алле, для наблюденія за движеніями на противуположномъ берегу
непріятельскихъ колоннъ; ыеявду і мъ наступила
полн йшая темнота. He смотря на то, что до насъ
доносился шумъ, производимый при передвиженіяхъ Французовъ и чтоказакы вели неумолкаемую
перестр лку съ ними черезъ р ку, мы не могли
составить в рнаго понятія о значеніи и направленіи этихъпередвиженій.Нс зная гд непріятель
расположился посл битвы, наша артиллерія прииуждена была прекратить свой огонь, — Тогда,
Великіи Князь, ЕОНСТАНТИНЪ ПАВЛОВИЧЪ, обратился къ Лейбъ-казакамъ и иызвалъ изъ нихъ охот-
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никовъ совершить опасныи поискъ на ту сторону
Алле, чтобъ высмотр ть расположеніе Французскихъ войскъ и ихъ позиціи. Въ охотникахъ недостатка не было! Кориету Жмуржну, усп вшему
вызваться первымъ, удалось принять эту команду
храбрыхъ и вести ее ыа см лый подвигъ. . . Шелъ
сильный дождь, темныя облака повисли надъ землею, увеличивая мракъ ночи. Въ полночь, когда въ об ихъ арміяхъ наступила тишина, наши
удальцы незам тно пробрались внизъ по правому берегу Алле и, противъ центра расположенія
французской арміи, пустились вплавь. . . Неслыпіно переплыли привычные конж ихъ неширокую
р ку и выбрались на крутой, противуположный
берегъ. Условившись заран е о м ст сбора,
.Іейбъ-казаки пустились на поисіш. Какъ и сл довало ожидать—эта экспедиція ихъ окоичилась
ие только благополучно, но и съ полнымъ усп хомъ: все, что было нужно, разв дано и, Ж.муринъ, захвативъ заз вавшагося Французскаго
часоваго, подробно донесъ Великому Князю о результат своей командировки. Благодаря ігривезенньтмт> св д ніямъ, наши артиллеристы навели орудія и началась опять недавно умолкнувшая канонада, которая и продолжалась всю ночь ^.
') Изъ д .іъ полковой канцеляріи І.-Ги. Казачьяго полка.
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Къ вечеру, съ 30 на 31 мая, Бенигсенъ иереправилъсвоюармію чрезъ Алле,и двииулся на Бартенштейнъ;но,получивъ доыесеніе казаковъ о появленіи Французовъ у Домнау, онъ созналъ необходи •
мостьупотребить вс усиліядля прикрытія Кенигсберга, гд находились запасы русской арыіи, и
потому посп пшлъ къ Фридланду, чтобы не допустить непріятеля овлад ть находящеюся тамъ переяравою чрезъ Алле. Стараясь предупредить его,
Бенигсенъ отправилъ впередъ генерала Кологривова съ гвардейскою конницею, им вшею въ авангард Хеибъ-казаковъ; за этою коняицею двиыулась и вся наша армія.
Зд сь должна быть занесена на страницы нашего очерка одна, довольно характеристяческая боевая сцена, происшедшая предъ Фридландскимъ
мостомъ, въ то время, когда къ нему подошла
русская конница.
Въ Фридланд находился уже въ это время
Л.-Гв. Еазачьяго полка поручикъ Камениовъ 1-й
съ аудиторомъ Еостинымъ и съ командою
изъ 25 Леибъ-казаковъ и 25 уланъ и гусаръ.
Они были присланы для пріема продовольствія полкамъ 1-й кавалерійской дивизіи. Узнавъ
о приближеніи Французовъ, Еаменновъ посп шилъ приготовить свои обозы и тронулся въ путь;
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no, на дорог , ему сообщили, что два эсиадрона
французской кавалеріи уже вступили въ городъ и
сп шатъ сжечь мостъ чрезъ Алле, для воспрепятствованія нашей арміи перолравиться на л вый берегъ р ки. Тогда, Каменновъ и Еостинъ, р шились
остановитъся и, не смотря на неравенство силъ,
попробовать удержать Французовъ и не допустить
ихъ къ мосту до прибытія нашего авангарда.
Непріятель приблизился...Каменновъ ударилъ въ
аттаку и т мъ завязалъ д ло съ Французскою
кавалеріею, стойко удерживая ее и не подаваясь
назадъ ни на шагъ. Къ счастію, въ это время, на
противуположной сторон р ки показались Лейбъказаки и уланы Цесаревича; это придало еще
бол е см лости нашжмъ храбрецамъ. Часть Французовъ бросилась разбирать мостъ; но прежде ч мъ
усп ла окончить свою работу, она должна была
спасаться б гствомъ отъ см лаго нападенія
уланъ. Тогда, общими силами, уланы и .Иейбъказаки, бросились на Французовъ и прогнали ихъ
съ урономъ.
За это молодецкое д ло въ Л.-Гв. Казачьемъ
полку награждены: поручикъ Камеішовъ *)—орденомъ Св. Владиміра 4 ст., аудиторъ Костинъ—
') Ллександръ Мйхайловичъ, впосл дствіи командиръ І.-Гв. Каз.
по.іка.
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орденомъ Св. Анны 3 ст., а юнкеръ Абрамовъ.
ун.-оФицеръ Кольцовъ и казакж: Карташевъ, Еривороговъ и Бреховъ—Георгіевскими зиаками ^.
Генералъ Кологривовъ, тотчасъ по занятіи
Фрждланда, разослалъ по разнымъ направленіямт.
легкіе кавалерійскіе отряды—выбить Французовъ
жзъ ближайшихъ деревень. Лейбъ-казаки, не
смотря на проведенную ими безъ сна и отдътха
ночь, и зд сь были выдвинуты впередъ: пришлось
имъ и другую ночь провести въ передовыхъ разъздахъ, перестр лкахъ и стычкахъ съ непріятелемъ.—Ранній разсв тъ засталъ Лейбъ-казаковъ далеко впереди Фридланда, по дорогамъ къ
Домнау, ПІипенбейлю и Сортлаку. Зд сь они
услышали артиллерійскіе выстр лы, раздавшіеся далеко съ правой стороны и возв стившіе
движеніе на насъ корпуса Ланна . . . Слабый
св тъ наступающаго утра не позволялъ об юіъ
враждующимъ сторонамъ разгляд ть другъ друга.
Русскіе передовые посты, перестр ливаясь, отступали передъ медленнымъ и уклончивымъ движеніемъ Французовъ и, когда, наконецъ, показалось
солнце, то оно осв тило весьма незначйтельиыя
силы Французскаго маршала.—Получивъ св д нія о происходившемъ, нашъ главнокомандующій
!)

') Изъ д лъпсыкоіі. Архива Л.-Гв. Каз. полка.
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отдалъ приказаніе—перейти н сколышмъ дивизіямъ съ праваго берега р ки на л вый и стать передъ Фридландомъ на позжцію, тыломъ къ р к .
Такъ началась Фридландская битва. Сиачала мы думали, что им емъ д ло съ передовыми
Французскимж разъ здами, потомъ—что передъ
иами корпусъ Ланна, и только тогда, когда
мало по малу вс наши войска перешли на л вую
сторону Алле и введены были въ д ло, да когда
началась общая аттака Французовъ по всей линіи.
зав са упала и стало ясно, что подъ Фридландомъ будетъ р шителышй бой.
Къ полдню подосп лъ сюда и самъ ІТаполеонъ
со всею массою свонхъ силъ. . . Окинувъ взглядомъ нашу позицііо. онъ тотчасъ разослалъ приказанія и,—участг. нашего л ваго крыла, командуемаго храбрымъ княземъ Вагратіономъ, была р шена. . . Раздался залпъ Французскихъ
орудій—сигналъ къ аттак . На Сортлакскій
л съ двинулся Ней; передъ нашимъ л вымъ крыломъ, въ л су, завязалась жаркая перестр лка
и, вскор , колонны Нея показались передъ нами. Но, часъ поб ды ихъ еще не насталъ: русскія батареи осыпали непріятельскія колонны картечыо и поколебали ряды; на помощь Французамт.
явилась конница и стремительно понеслась въ
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аттаку; uo и съ напіеи стороны понеслись въ
бой гвардейскіе кавалерійскіе полки и, произошла ожесточенная схватка . , . Въ это мгиовеніе, на Фланг Французскихъ кирасиръ раз~
далось казачье «ги-и-и» и Лейбъ-казаки, съ опущенными пиками, вр зались въ ихъ ряды. Латы
не спасали кжрасиръ отъ казачьихъ ударовъшики
были остры, удары стремительны и м тки! Кориетъ Поповъ, пронесшіися въ средину непріятельскихъ рядовъ, былъ мгновенно окруженъ
Французами и сбитъ съ лошади. Гибель его ка,залась неизб жною; но, рядовые Лейбъ-казаки:
ПерФиловъ, Талалаевъ, Гудковъ и Баталыциковъ.
бросились къ нему на помощь и, усп ли освободить см льчака въ то самое мгновеніе, когда
надъ головою его бьтла уже занесена злов щая
сабля. ^ Французскіе кирасиры, аттакованные съ
двухъ сторонъ, не выдержали дружнаго удара казаковъ и, потерявъ свой орелъ,въ безпорядк бросились ыазадъ.увлекая по пути другіе полки свои.
Тогда ринулась за б гущимъ непріятелемъ наша
коыница, а за нею двинуты впередъ и п хотыыо
полки. Казалось—поб да былауяіе безспорна!. . .
Но,тутъ совершилась та знаменитая аттака Фран') За этотъ подвигъ гюмяпутые рядовые получили Георгіевскіе
зиаки.
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цузской артиллеріи, которая не им ла еще прим ра въ прошедшемъ: 36 орудій, скрывавшіяся
за возвышеніями, вдругъ, на всемъ карьер , вынеслись изъ Фраицузскихъ колоннъ и, снявшжсь
съ передковъ на разстояніи не бол е 200 саженъ
отъ русскихъ рядовъ, обсыпалн ихъ роемъ картечи . . . He усп ли наши войска оправиться
отъ такой иеожиданности, какъ т же батареи
снова помчались впередъ, остановились во 100
саженяхъ и сыова открылж убіиственный огонь по
плотной ст н русскихъ полковъ. . . Напрасыо
бросались наши полки ыа эти смертоносныя орудія: картечь рвала ряды ж устилала землю трупами.
На см ну павшихъ сп шили другіе, но только
для того, чтобы въ свою очередь пасть, хотя
и со славой, но безполезно для д ла. Едва ли
гд -либо потрачено было столько мужества и
столько усилій такъ безплодно, такъ безнадежно! . . Только русскіе были способны вынести этж страшныя минуты и не предаться
б гству . . . Началось наше отступленіе. Съ
каждымъ шатомъ съуживалось пространство въ
вершиы остраго угла, образуемаго р кою Аллс
у Фридланда; а картечь не переставала градомт.
сыпаться на эту массу отступающихъ. По показаніямъ Фраыцузовъ, артиллерія ихъ выпустила
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въ это время бол е двухъ тысячъ картечныхъ
зарядовъ.
Но,ыесмотря на наше отступленіе,ц ль задумаяной Наполеономъ колоссальиой аттаки не была
вподн достигнута: ему не удалось,какъ онъ располагалъ, разбить и уничтожить наше л вое крыло:
оно отступжло въ городъ, медленно и въ порядк ,
на сколько, конечно, былъ мыслимъ порядокъ
въ пережитыя этими войсками минуты. У ст нъ
Фридланда у насъ усп ли СФормировать арріергардъ, который продолжалъ ожесточенно сраягаться съ Французами въ самомъ город и ыадолго
задерживалъ ихъ напоръ на нашу отступающую
армію, Этотъ арріергардъ замыкался Дейбъ^-казаяьимъ подкомъ.
Такъ окончилось сраженіе, изв стное подъ именемъ Фридландской битвы . . . Результатомъ
этой битвы были: новая слава для русской, хотя
ж поб жденной арміи, и Тильзитскій миръ. Иностранцы, свид тели Фридландскаго боя, ые находили словъ длявыраяіенія своего удивленія предъ
геройствомъ нашихъ войскъ. «Они поб дили
бы»,—писалъ англіискш посолъ своему правительству, — «если бы только одно мужество
могло доставить поб ду». Подъ Фридландомъ
Лейбъ-казаки потеряли убитыми 28 челов къ;
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между ранеными, o чисд которыхъ не сохраішлось точныхъ св д ній, былъ корнетъ Поповъ 3.
За подвиги храбрости и самоотверженія въ приведеиныхъ д лахъ награждены: полковникъ граФъ
Орловъ-Денисовъ орденомъ Св. Георгія 4 ст., ротмистры Бирюковъ 1 и Ягодинъ(Алекс и), штабсъротмистры Ефремовъ, Ягодинъ (Дмитрій) и Протопоповъ, поручики Ігамевновъ и оминъ и корнетъ Жмуринъ—орденами Св. Владиміра 4 ст. съ
бантомъ; корнеты Бирюковъ 2, ПоповъЗ, МедикъОсиповъ и аудиторъ Костинъ—орд. Св, Анны
3 ст. Изъ нижнихъ чиновъ Л.-Гв. Еазачьяго
полка, отличившихся въ Фридландской битв , получилизнаки отличія ордена Св. Георгія: штабътрубачъ Даниловъ, трубачъ Чигодаевъ, юнкера
Кузнецовъ, Наумовъ, унтеръ-оФицеры Климовъ,
Рудаковъ, Марковъ, Аыдріяновъ и 36 рядовыхъ
казаковъ ^.
^Бударинъ, Клачковъ, Лаптевъ, Камбуловъ, Гребенниковъ,
Кадочкинъ, Агур евъ, Печеневъ, С ровъ, Плясовъ, Шешаковъ,
Слышкинъ, Іобовъ, іукьяновъ, Михайловъ, Мисенжинъ, Макснмовъ, Гульцовъ, Ермаковъ, Камышановъ, Туголуковъ, Кащеевъ,
Глуховъ, Сл пковъ, Ревинъ, Мак евъ, Гладковъ, Королевъ, Ильичевъ, Поскребалинъ, Маиюгнпъ, Янченковъ, Авд евъ, Никитинъ,
Кате.іьникоііъ и Чуринъ (вскор отъ раиы умершій.)
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Генералъ-маіоръ Чернозубовъ и полковиикъ
граФъ Орловъ-Денисовъ, получили еще отъ Короля Прусскагоорденъ «за заслуги)) (Pour le merite.)
Сверхъ того, вс мъ штабъ и оберъ-офицераыъ
Лейбъ-Гвардіи Еазачьяго полка, по повел нію
ГОСУДАРЯ ЖМПЕРАТОРА, было выдано не въ зачетное жалованье.
По о коячаніи Фриддандской битвы, армія наша направилась къ Тильзиту и, переправивишсь (6 іюля)
черезъ Н манъ, расположилась на квартирахъ.
Во время пребыванія ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I
пъ Тыльзит , назначена въ конвой Его ВвлиЧВСТВА команда изъ Лейбъ-казаковъ, которая
и занимала ияогда караулы въ части города,
бывшей въ расположеніи русскихъ.
По заключеніи Тильзитскаго мира, Леибъ-ГвардіиКазачій подкъ выступилъ,въ обратный походъ,
черезъ Ригу, Дерптъ, Нарву и Ямбургъ. Въ посл днемъ город эскадроныразд лились: эскадроыъ
Его ВБЛИЧЕСТВА пошелъ въ Красное Село, гд
участвовадъ въ смотрахъ, произведенныхъ всему
Гвардеискому корпусу, сперва Великимъ Еняземъ
Цесаревичемъ, а потомъ и ГОСУДАРЕМЪ ИМНЕРАТОРОМЪ; а 2-й эскадронъ получялъ приказаніе
располояшться по берегу Финскаго' залива, отъ
Ораиіенбаума до Сойкиной горы, для наблюденія
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за появлеыіемъ на мор англжчанъ, недоволышхъ
союзомъ нашимъ съ Франціею. Эти кордоны
содержались до 12 октября: въ этотъ день 2-й
эскадронъ возвратился въ С.-Петербургъ.
Кампаыія 1807 года доляша быть навсегда иайіятыа Лейбъ-казакамъ, потому, что въ неи,
вм ст съ и сколькиіми полками Донскихъ братьевъ своихъ, Леибъ-казакж упрочили военную
славу Донцовъ, которая пріобр ла имъ всеобщуіо
европейскую жзв стность. Несмотря ыа краткость
времени, въ теченіи котораго д йствовали Лейб казаки на театр войиы съ Французами въ Пруссіи, они усп дж показать себя вполн достойыо.
Съ саіА-юй первой встр чи со врагомъ, во время
наступательнаго двияіенія нашей арміи, Лейбъказаки шли въ голов русскихъ колоннъ; съ минуты отступленія нашей арміж— оии шли посл диими въ арріергард ея и, какъ въ томъ, такъ и
въ другомъ случа , Лейбъ-казаки были въ постояыномъ огн ; однимъ словомъ, весь десятидневиый
періодъвремени, съ 24 мая по 3 іюня, дсшкеыъ
быть призыанъ для нихъ однимъ непрерывнымъ
сраягеніемъ. Ночыо^ въ разъ здахъ и поискахъ,
днем^— въ перестр лкахъ и рукопашныхъ бояхъ,
Дейбъ-казаки неутомимо исиолняли возлояіенный
иа ішхъ долгъ, не думая объ отдых и преодол -
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вая вс дишенія. Въ эти тяжедые дни усп лы
выд литься изъ среды ихъ люди, предавшіе потомъ свои имеыа в чной памяти исторіи и заыявшіе видное, бдестящее м сто въ рядахъ русской
арміи: то 6.ЫЛРІ герои отечественной войны—графъ
Ордовъ-Денисовъ ж Ефреыовъ.
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ГЛАВА VL
Война со Швеціей, 1808 г. Назначеніе генералъ-маіора граФа Ор.юва-Дениооііа
комапдиромъ Л.-Гв. Каз. полка. Знмній походъ въ Финляпдію. — Д ло у
Форсбм.—Занятіе ГельсипгФорса и взятіе кр. Свеаборга.—Движеніе Лейбі.-казаковъ па с веръ Фішляндіи.—Возстапіе и стиыхъ жигелеіі.—Ночное убшство
казаковъ въШелакс .—Новые десанты войокъ цзіі Швеціи.—Д нствія граФа Орлова-Деиисова у Хріістиненштадта.—Д ла у П^іелакоа и Каскэ,—Положеніе нашихъ д ііствующихъ войскъ въ Фшыяндш.—Христииеиштадтское сраженіе.—
Подвпгъ поручика Попова.—Нападеыіе шведовъ у ЛапФІерта.—Отъ здъ rpa*a
Орлова-Денисова.—Д ііствія Бибикова.—Поб ды rpa*a Камеискаго.—Да.ші іішііі ходъ кампавіи.—Знамевіе Шведской воііны для Леіібъ-Гвардіи Казачьяго
шша.—Возвращеніе его въ Петербургъ.—Награды.—Укоишлектоваиіе полка.
Л.-Гв Черноморская сотия при Л.-Гв. Казачьеыъ полку.

Договоромъ, заключеинымъ въ 1800 году при
разрыв въ Англіею, Россія, Швеція и Данія обязались взажмно«содержать Бадтійское море, какъ
закрытое, неприкосновенное отъ всякаго враяідебнаго противъ него покушенія постороннихъ дворовъ, употребляя вс возможные способы къ защит береговъ его отъ ст сненій и насилій.»
Опираясь на этотъ договоръ, ИМПЕРАТОРЪ
АЛБКСАНДРЪ I, возмущенный внезапнымъ иападеніемъ англійскаго Флота на столицу Даніи и
ограбленіемъ датскаго Флота, обратился къ
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шведскому королю, Густаву IY, съ требовапіемъ
д йствовать противъ Англіи на защиту Балтійскаго моря.
Густавъ I T нетодько отказался исполнить такое справедливое требованіе, но и приступилъ къ
союзу съ Англіею. Оставалос^ силою заставить
шведовъ исполнять заключаемые трактаты и,
ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ двинулъ
на границы
Финляндіи русскую армію, подъ начальствомъ
генерала граФа Буксгевдена.
17 января 1808 года, два эскадрона ЛейбъГвардіи Казачьяго полка получили приказаніе
выступить въ Финляндію ж граФъ Орловъ-Денисовъ, числившійся по войспу Донскому CO дня
прожзводства его, 12 декабря 1807 года, въ геиералъ-маіоры, былъ снова зачисленъ въ ЛейбъКазачіи полкъ и принялъ команду надъ нимъ,
хотя и безъ званія полковаго командира, въ которомъ былъ утвержденъ только спустя и сколько
м сяцевъ, а именно 21 іюля. *) Лейбъ-Казачьи
эскадроны выступили въ походъ: 1-й Его ВвлиЧЕСТВА, подъ командою полковника Ягодина 2-го
и 2-й генералъ-маіора Черыозубова, подъ коман') Командовавшій І.-Гв. Казачьимъ полкомъ, геиералъ-маіоръ
Чернозубовъ 5, былъ въ то время въ отпуску и зат мъ, остался
на Дону.
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дою полковиика Бирюкова — 28 января 1808;
a 3-й эскадронъ, командуемыж полковникомъ
Эльмурзинымъ, остался, какъ объяснено выше,
въ окрестностяхъ С.-Петербурга.
Собравшіяся на границахъ Финляндіи войска
наши разд лены былж на трж колонны, получившіяповел ніед йствовать каждая особо.; съ ц лію
занять возможно большее пространство и разс ять
разрозненныя силы непріятеля.Колонныэтирасположились такъ: на л вомъкрыд нашихъ войскъ,
въ Фридрихсгам —17 дивизія гр. Каменскаго, (въ
отсутствіи его командовалъ кн. Горчаковъ І-и); въ
центр , близъ Вильманстранда—21 дивизія князя
Багратіона; на правомъ крыл , между Вильманстрандомъ и Нейшлотомъ— 5 дивизія Тучкова.
Лейбъ-казаки вошли въ составъ л вой колонны
князя Горчакова 1. Возложенное на эту колонну
порученіе заключалось въ овлад ніи городами Ловизою, ГельсингФорсомъ и кр. Свеаборгомъ.
8 Февраля, колонна князя Горчакова, при коей
иаходился и самъ гдавнокомандующій граФъБуксгевдеиъ, перешла р. Кюмеиь у АборФорса. Движеніе еебыло краинезатруднительно. Зима стояла
въ полной сил . Продолжительные сн га занесли
дорогии сд лали ихъ трудно проходимыми. Сы гъ
былъ такъ глубокъ, что легкую п хоту снабдили
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лыжами, артылерію везли на саняхъ. Но еще бол е затрудненіы для прохода арміи причиняла
м стность страны. Высокія, см няющія одна другою, горьц громоздящіяся одна на другую и образующія безчисленныя ущелья и пропасти гранитныя скалы; дикіе, непроходимые л са, покрывающіе инизменности ж горы,ивсеэтоподъ глубокжмъ
слоемъ сн га—вотъ въ общихъ чертахъ картина
Финляндіиво время зимы!.., и средж этойм стности,
чрезъ горы, скалы, ущелья и л са тянутся узкія,
извшшстыя дорожки—еджнственные пути для двжженія войскъ. Остается только жредставжть себ ,
что за канідымъ деревомъ въ дремучемъ л сулегко
жржтажться нежріятелю, что за каждымъ облонкомъ
скалы удобно укрыться засад , что горстъ см лыхъ людеж, укр пжвшжсь въ какомъ лжбо узкомъ ущель , сжособна надолго удерлшть двжженіе
значительнаго отряда, ж—тогда будетъ понятна
трудность двжженія нашей арміж средж сн говъ ж
мятележ, жрж жестокжхъ морозахъ, доходящжхъ
до 252 реомюра.
На эту-то грозную природу ж возлагало свож
надежды шведское жравжтельство, ужрямо отказываясь отъ жсжолненія справедлжвыхъ, осжованныхъ на трактатахъ, требованіж Русскаго ИМЖЕРАТОРА.

ОТі' ПП'
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Первътй шведскій: городокт,, АборФорсъ, занятъ
былъ нами посл н сколькихъвыстр ловъ, на разсв т 9 Февраля, Къ вечеру мы подступжли уя^е къ
сл дующему, леягащему на пути, городку Ваз ...
Посл небольшихъ переговоровъ, гарнизонъ его
отступилъ и Ваза занята русскимъ авангардомъ.
Шведскія войска былислжшкомъслабы,чтобыпреградить дорогу нашему движенію и сп пшли отступить до пункта соединенія своихъ отрядовъ въ
надежной позиціи. Такою позиціей было ущелье и
скала у приморской деревушки Форсби: чрезъ это
ущелье, чрезъ эту скалу предстоялъ путь русскимъ войскамъ. Зд сь шведы сосредоточили въ
значптельныхъ силахъ п хоту, часть кавалеріи и
н сколько орудій. ДеФилеи и гребни утесовъ, окруженныхъ стремнинами,д лали позицію при Форсбм
неприступною.Чтобы изб жать значительнож потери людеи, неминуемой прж аттак неяріятельскож позиціж съ Фронта,граФъБуксгевденъяажіелъ
возможнымъ обойтж эту жозжцію сл ва, по льду
узкаго, далеко вр завшагося въ землю, залжва, у
кражией с вернож оконечностж котораго стожтъ деревия Форсбж. Исполнеиіе этого жлана было возложено на Лежбъ-казачьж эскадроны ж, геяералъмаіоръ, граФЪ Орловъ-Девжсовъ, нааравжлся къ
морю, еще до разсв та, 12 Февраля.
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Оказалось, однакожъ, что исполнить эту экспедицію въ назначенный часъ—не было іга какой
возможности: при жесточайшемъ мороз поднялась такая непроглядная мятель, что дадьн йшее
движеніе эскадроновъ, по открытой поверхности
моря, сд лалось немыслимо. Мятель, въ буквальномъ смысл слова, сл пила глаза и зам тала.
сн гомъ людеи. Пришлось остановиться на берегу
моря и, въ ущельи скалъ пережидать непогоду.
Къ 8 часамъ буря пачала стихать и Лейбъказаки снова двипулись въ путь, Шагомъ, понуря
голову, шли измученпые кони, съ трудомъ вытаскивая ноги изъ си жныхъ сугробовъ. Неболыпое
пространство, отд лявшее казаковъ отъ пепріятельской позиціи, не могло поэтому быть пройдено
очень скоро и шведы увид ли, что мы заходимъ
въ тылъ ихъ. Тотчасъ же они начали отступать
по дорог ; по отступленіе удалось только первымъ
непріятельскимъ колоннамъ, а осталыіыя были
застигнуты казаками. Непріятель д лалъ попытки
. защпщаться и даже выслалъ въ аттаку своихъ
драгунъ; но, посл рукопашной схватки, драгупы
были смяты и обращены въ безпорядочное б гство. Тогда Лейбъ-казаки бросились къ Форсбипскому ущелью, въ которомъ зас ли неусп вшіе
отступить остатки шведскихъ войскъ; но и оии
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вскор разб жались, бросивъ оружіе и отдавши
много пл пныхъ, въ числ коихъ находился
полковникъ Стіернваль. Въ то время, когда Лейбъказаки, увлеченные боевымъ жароаіъ, очищали
Форсбиыское ущелье отъ непріятеля, пресл дуя
его по разнымъ направленіямъ, граФъ ОрловъДенисовъ зам тилъ приближающихся къ занятой имъ позиціи н сколько шведскихъ эскадроновъ, возпам рившихся выбить насъ изъ ущелья.
Наскоро собралъ граФъ Орловъ-Денисовъ четыре
взвода, разд лилъ ихъ на дв части; одной изъ
ыихъ,подъ командою поручика Жмурипа—отдалъ
приказаніе посп шить перер зать непріятелю отступленіе, а другой, подъ начальствомъ полковника (Алекс я) Ягодина, приказалъ напасть на
непріятеля съ Фронта. Это приказаніе исполнено
въ точности: аттакованные съ двухъ сторонъ,
шведы, посл непродолжительнаго сопротивленія,
разс ялись; причемъ большая часть ихъ положена на м ст и н сколько челов къ взято въ
пл пъ. Съ ыашей стороны пострадалъ только
одинъ поручикъ Жмуринъ: подъ шшъ убита
лошадь, которая, при паденіи своемъ, ударила его
о камень и онъ повредилъ себ руку па столько,
что во всю дальн йшую кампанію не могъ уже
принимать участія въ бою.

- 119

CS*^

^9>^LSr

ГраФъ Орловъ-Дегшсовъ, усиленныи егерями и
эскадрономъ драгунъ, посп іпидъ съ своимъ отрядомъ за отступаіощшгь непріятелемъ. Шведы не
разъ пытались зат мъ удержаться на новыхъ,
выгодыыхъ позиціяхъ, но безусп шно. У деревни
Ильби, пользуясь удобствомъ м стности, оии
поставилж батарею и встр тили эскадроны Лейбъказаковъ артиллерійскимъ огнемъ. Тогда казаки,
яо невозможности развернуться на узкои, гористой дорог , сп шились и съ пиками бросились
на батарею. Шведы не выдержали ихъ удара—
начали посп шно отступать и, пресд дуемые по
пятамъ, не усп ли даже построиться, чтобы дать
отноръ у ст нъ города Борго, которымъ казаки и
овлад ли безъ всякаго.уже сопротивленія. Въ д л
при Форсби ж въ дадьн йшихъ сшибкахъ Лейбъказаковъ, до взятія Борго, юнкеръ Хрещатщкій, ')
огличилъ себя прим рною храбростію и неустрашимостью, за что и награжденъ знакомъ отличія
ордена Св. Георгія.
He смотря на чрезвычайно задруднительную ддя
двиікенія м стяость и на глубокіе сн га, остацавливавшіе почти яа каждомъ шагу русскія войска,
•) Павелъ Степановичъ; впосл дствіи геіюралъ-лейтенантъ и
иоходный атамаиъ Донскихъ каз. полковъ на Кавказ .
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граФъ Буксгсвденъ р шился ускорить усп хи
своего л ваю крыла. Въ этихъ видахъ, занятіе
ГельскыгФорса представляло важное стратегическое значеніе: оно отд лило бы городъ отъ кр пости Свеаборга и уиичтожидо прямое сообщеніе
этого главнаго воениаго депо съ корпусомъ шведскаго главнокомандующаго, граФа Елингспорра.
Исполненіе задуманнаго наіпимъ главнокомандующимъ предпріятія на ГельсингФорсъ, возложено на
граФа Орлова-Денисова и, летучій отрядъ его.
подкр пленныи частью кавалеріи генерала Бороздина, двинулся 18 Февраля, по большой дорог ,
изъ гор. Борго въ ГельсшігФорсъ.
Подойдя, ночью, къ ГельсингФорсу^ граФъ
Орловъ-Денисовъ послалъ, подъ командою полковника Бирюкова, эскадронъ Леибъ-казаковъ и
баталіонъ егерей, по льду, черезъ заливъ—отр зать, съ разсв томъ дня, путь къ кр. Свеаборгу;
а самъ направился на ГельсингФорсъ прямою
дорогою. Передъ городскими ст намж стоялъ уже
непріятель, ожидавшій наши воиска. Но, вскор
зат мъ, шведы зам тнли боковые отряды наши,
стремившіеся отр зать ихъ отъ Свеаборга, и
начали отступать.
Тогда, граФъ

Орловъ-Денисовъ, чтобы не

1
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допустить непріятеля стать подъ защиту пушечныхъ выстр ловъ Свеаборгской кр пости, аттаковалъ отступавшихъ шведовъ двумя эскадронами
казаковъ и подуэскадрономъ драгунъ и, не смотря
на спльный руж,ейный огонь непріятеля, привелъ
его стремительнымъ натискомъ своимъ въ совершенное разстройство, положилъ бол е 100 челов къ на м ст и взялъ бол е 100 челов къ въ
пл нъ; остальные искали спасенія въ безпорядочномъ б гств .
ТроФеяыи этого д ла были 6 орудій—первыя
пуіпки, взятыя русскими у шведовъ въ Финляндскую войну.
Аттака произведеыа была гр. Орловымъ-Денисовымъ съ такою быстротою и р шительностію.
что непріятель усп лъ воспользоваться своими
орудіями только на одиыъ залпъ: вс захваченныя орудія оказались заряяіенными.
Всл дъ зат мъ, граФъ Орловъ-Денисовъ занялъ и самый городъ, ГельсингФорсъ, въ которомъ взяты 13 пушекъ и весьма болыпіе запасы
оружія, пороха, провіанта и Фуража.
За эти д ла, граФЪ Орловъ-Денисовъ пожадованъ орденомъ Св. Владшііра 3 ст., полковники:
(Алекс й) Ягодинъ и Бирюковъ 1, ротмистръ
Протопоповъ и штабсъ - ротмистръ (Дмитрій
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Ягодинъ подучшш золотыя «за храбрость» сабли
и почти вс прочіе ОФИцеры Лейбъ-казачьихъ,
эскадроновъ, удостоены ВЫСОЧАЙШИМЪ благоволеніемъ, a 12 нижнихъ чиновъ награждены знаками
отличія военнаго ордена ^.
Оставивъ въ ГельсингФорс небольшой гарнизонъ, граФъ Орловъ-Денисовъ безостановочно продолжадъ пресл дованіе непріятельскихъотрядовъ.;
отступавшихъ къ Тавастгусу; но 26 Февраля получилъ предписаніе возвратиться съ Лейбъ-казачьими эскадронамж въ ГельсжнгФорсъ, для усжленія войскъ,блокирующихъкр пость Свеаборгъ.
Кр пость эта представляла немалыя препятствія къ овлад нію ея силою; при томъ и Свеаборгскій гарнизонъ былъ весьма многочисленъ;,
по этому, граФъ Буксгевденъ р шился ограничиться строгою ея блокадою, съ ц лію довести
непріятеля до истощенія жизненныхъ и боевыхъ
припасовъ и т мъ принудить его къ сдач . По ночамъ, чтобы тревожжть нежріятеля, преджрянжмалжсь Фальшивыя аттакж, жсжолненіе которыхъ,
по жрежмуществу, выпадало на долю Лейбъ-каза') Унтеръ-оФицеры Б ловъ, Сосковъ, Жуковъ, рядовые; Агаповъ,
Муруговъ, Лртамоновъ, Полозовг, Куидрюцковъ, Шумковъ, Безс меновъ, Каыбуловъ и Савинъ.
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ковъ. Пользуясь прикрытіемъ, представляемымъ
м стностію, они тихо подкрадывались до кр постныхъ ст нъ. Встревоженный гариизонъ открывалъ на удачу жесточайшій огонь, который однако р дко причинялъ какоы либо вредъ нашимъ
удальцамъ. Учащенная стр льба, усиленный барабанный бой съ нашей стороны, до такой степени пугали шведскіі гарнизонъ, что, вполн
ув реныый въ нам реніи русскихъ идти на
штурмъ, онъ, нер дко, ц лыя ночи проводилъ
на кр постныхъ ст нахъ.
Блокада напшми войсками Свеаборга продолжалась до 25 марта, когда заключено было между
комеыдантомъ кр пости и нашимъ главыокомандующимъ перемиріе, въ силу котораго гарнизонъ
обязался сдать кр пость въ половии апр ля,
еслж къ этому временж не подождутъ къ шведамъ
подкр пденія. Военныя д йствія на время прекратмись, но русскія войска, занимая прежнія
позиціи вокругъ Свеаборга, не переставали укр плять жхъ.
Въ назпаченныж срокъ, граФъ Вуксгевденъ жотребовалъ сдачж кр жостж—чтожсостоялось. Вм ст съ занятіемъ Свеаборга досталось въ нашж
рукж 7500 жл нныхъ, 2000 орудій ж множество
оружія ж жржжасовъ.
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По занятіи Свеаборга, граФъ Орловъ-Денисовъ
отправленъ съ Лейбъ-казачьими эскадронамж къ
г. Або. Лейбъ-казакамъ приказано содержать на
окрестыыхъ этому городу морскихъ берегахъ сторожевые пикеты ж наблюдать за движеніями проходящихъ шведскихъ судовъ. Но, вскор Лейбъказаки были вызваны для бол е труднаго д ла:
оыи получили приказаніе сп шить на с веръ
Финляндіи, къ Христиненштадту, и дал е, на
подкр пленіе слабаго корпуса Раевскаго, изнемогавшаго въ борьб съ превосходными сжлами непріятеля. ГраФъ Орловъ-Денисовъ прибылъ въ
Христиненштадтъ къ началу іюня и, кром Лейбъказачьихъ эскадроновъ, иринялъ тамъ, подъ начальство свое, роту егерей и эскадронъ драгунъ.
Онъ посп шилъ разм стить свой неболыііой отрядъ на бол е ваишыхъ пунктахъ, между Вазою
и Христиненштадтомъ. Одинъ эскадронъ Лейбъказаковъ поставленъ въ дер. Плелакс , къ с веру отъ Христиненштадта; драгуны и егеря разм щеиы въ приморскомъ город Еаскэ и въ деревн Кухаіоки—въ пунктахъ, прикрывавшихъ
сообщеиія Раевскаго съ Таммерфорсомъ и Тавастгуеомъ. Съ другимъ эскадрономъ Лейбъ-казаковъ,
граФъ Орловъ-Денисовъ заыялъ деревню ЛапФІертъ, лежащую на соединеиіи н сколькихъ дорогъ.
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Едва усп лъ гр. Орловъ-Денисовъ осмотр ться
на новомъ раіон располоікенія своего отряда, какъ
зам тилъ, что положеніе его крайне опасно: съ с вера доходшш неблагопріятные слухи о новомъ
отступленіи Раевскаго къ гор. Ваз ; на мор , передъ глазами нашюш одна за другой проходили
шведскія ФЛОТИЛІИ и, вскор , разнеслась в сть о
покушеніи шведовъ къ высадк у гор. Або. Народонаселеніе края волновалось все болыпе и боль-ше. Безчислеыиыя бухты Ботническаго залива
представляли непріятелю легкую возможность разсылать со своихъ ФЛОТИЛІЙ мелкіе суда съ людьми,
р шившимися пробираться въ м стности, заиятыя русскиіми войсками, для возбуждеііія народныхъ массъ и для призыва ихъ къ оружію. Эти
эмиссары сами становились во глав вооруженныхъ жителей и являлись весьма опасными партизанамж, проникая все дал е и дал е въ глубь
Финляндіи и пропагандируя поголовное возстаніе,
Все это уб ждало граФа Орлова-Денисова вь невозможности сохранить спокойствіе въ отданной
подъ его защиту м стности и, въ то же время, прикрыть ее отъ вторягенія морскихъ и сухопутныхъ
непріятельскихъ силъ. Поэтому, онъ обратился
къ генералу Раевскому съ просьбою о подкр пленіи его; но, пока подкр плеыіе пришло, въ дере-
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ви Плелакс случилось печальное происшествіе,
навсегда дамятіюе въ исторіи Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка по своей трагической развязк . Выше
сказаио,что въ этой деревушк разм стился одинъ
эскадронъ Лейбъ-казачьяго полка: это былъ эскадроиъ Его ВЕЛИЧВСТВА, при штабсъ-ротмистр
г
омин ). 13 іюыя, ночью, вс жители Плелакса,
тайно сговорившись, напали врасплохъ на квартировавшихъ у нихъ казаковъ и, семьдесять челов къ сд лались жертвою этого предательскаго
нападеііія: одни изъ нихъ изрублеыы, другіе захвачеыы въ пл нъ. Въ пл нъ попаля—и шт.-рот.
оминъ и аудиторъ Еостинъ—посл дній упомииался уже выше, какъ отлжчавшійся въ кампаніи
1807 года.
Получжвъ прискорбное изв стіе объ этомъ несчастіи, графъ Орловъ-Денисовъ посп шилъ съ
другимъ эскадрономъ Лейбъ-казаковъ и съ драгунами въ Плелаксъ,.. но было поздно: вс , захвачениые въ пл нъ Лейбъ-казаки, уя^е увезены
шведскими судами въ Торнео 2 ).
') Въ д .іахъ І.-Гв. Казачьяго по^ка не сохранилось св д ііія по
какимъ причинамъ не находился при своемъ эскадрон по.іковншп.
Ягодмнъ.
") Только въ декабр '1809 г. по зак.шч. мира, эти ш ниые возвратіыись въ С.-П.-Бургъ и, гю Высоч. повел нію, приняты въполкъ
съ прежіі. старшинствомъ. (Д ла Л.-Гв. Каз. шша).
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Оставадось ограничжться наказаніемъ виновныхъ въ предатедьств нгитедей и, зат мъ, озаботиться сосредоточеніемъ разбросанныхъ частей
отряда, чтобы предотвратить повтореніе подобнаго
не несчастья, и граФЪ Орловъ-Денисовъ стянудъ
вс части своего отряда къ ЛапФІерту.
Между т мъ, волнеыіе среди м стнаго наседенія
Фжнляндіи еще бод е усждидось. Шведы сд дади новую попытку высадить десантъ бдизъ
г. Вазы и усп ли овдад ть городомъ. Хотя оттуда
они были немедленно выбиты гр. Орловымъ-Денисовымъ, но, возбужденные появденіемъ шведовъ, обыватеди вс хъ окрестныхъ деревень,
ополчились погодовно и, образовавъ мыогочисленные отряды, бросились на дороги, ведущія отъ
Вазы къ Христиненштадту, испортили мосты,
завалиди дороги зас ками и заняли вс лежащія на этомъ пути деФидеи и ущелья. Такимъ
образомъ, сообщенія граФа Ордова-Денисова съ
войсками корпусаРаевскаго—прерваны. Посланные имъ противъ возставшихъ обыватедей коімаиды оказались уже безсильными къ подавленію всеобщаго мятеіка; м стные жители, въ засадахъ и непристушшхъ проходахъ, встр чали
насъ пудями и камнями. По необходимости пришдось уступить сил обстоятельствъ и, граФъ Ор-
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ловъ - Денисовъ р шился стянуть свой отрядъ
н сколько южи е Христиненштадта. Въ то же
время и Раевскій былъ вынужденъ отстуішть отъ
г. Вазы къ Даппо, но, при этомъ, усп лъ послать
граФу Орлову-Денисову давыо яіеланное имъ подкр пленіе изъ двухъ ротъ егерей. Одновременно
съ этимъ подкр пленіемъ пришли къ Христиненштадту и дв сотни казаковъ Донскаго армейскаго
полка, а также два орудія артидлеріи, Такжмъ
образомъ, граФЪ Орловъ-Деыисовъ, наконецъ, чувствовалъ себя достаточио сильнымъ, чтобы приступить къ р шительиымъ д йствіямъ. 17 іюня
оиъ получилъ св д ніе, что при Нэрпес высадился баталіонъ шведскихъ войскъ съ частыо артиллеріи и что высадившійся непріятель разрушилъ у
Иэрпеса Финстремскій мостъ, для воспрепятствованія казакамъ производить поиски къ с веру,
Тотчасъ же гр. Орловъ-Деиисовъ отрядилъ туда
команду казаковъ и егерей подъ начальствомъ
штабсъ-ротмистра Деиисова. He доходя до Нэрпеса
ОФицеръ этотъ встр тилъ непріятельскій отрядъ
изъ регулярныхъ войскъ и обывателеи. Посл
непродоляштельнои перестр лкж непріятель былъ
сбитъ и потерялъ 10 челов къ убптыми. Сл дуя
дал е, по приморской дорог , шт.-ротм. Денжсовъ неояшданно встр чеиъ огнемъ шведской за9

сады и стремительно аттаковаыъ съ Фронта. См лымъ ударомъ въ пики и штыки Деяисовъ до
того озадачилъ, никакъ не ояшдавшихъ ыападенія
съ наінеи стороны, шведовъ, что они, въ крайнемъ
безпорядк бросились къ стоявшимъ у берега судамъ своямъ; но, немногимъ изъ яихъ удалось спастись на суда, и весь этотъ отрядъ, въ н сколько
минутъ, былъ разс янъ по л самъ...
Зд сь, штабсъ-ротмистръ Денисовъ, узналъ,
что около гор. Еаскэ, н сколько дней уже, показываются шведскіе корабли ж приближаются
даже къ Христинеяштадту, Тотчасъ онъ сообщилъ объ этомъ графу Орлову-Денисову, который въ то же время получилъ и другое изв стіе,
что яа непріятельскихъ судахъ къ Христиненштадту пришелъ СВ ЙПЙ десантъ. Вскор зат мъ
выясяилось. что эти корабли составляютъ лишь
часть шведской ФЛОТИЛІИ, везущей подкр пленія
въ Финляндію. Сознавая слабость своего отряда
противъ такихъ силъ непріятедя, граФъ ОрловъДенисовъ послалъ къ граФу Буксгевдену просить
подкр пленій, а самъ, собравъ баталіонъ 2-го
Егерьскаго полка, эскадрояы драгунъ и Лейбъ-казаковъ, дв сотни казаковъ Донскаго армейскаго
(яодполковника Еиселева) полка и прибывшую яередъ т мъ изъ Тавастгуса роту 39 Егерскаго полка
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съ однимъ орудіемъ, посп шилъ къ Христиненштадту, вблизи котораго и остановился, на прежией своеи позиціи, въ ЛапФІерт , выставивъ
авангардъ до деревни Плелакса. Граоъ Буксгевденъ послалъ къ нему еще три роты егерей изъ
Біернеборга^ но, какъ непріятель сжлыю укр пился въ Христиненштадт и, притомъ, находился подъ защитою артиллеріи его канонерскихъ
лодокъ, то граФъ Орловъ-Деиисовъ нашелъ невозможнымъ аттаковать шведовъ, а приказалъ
своему авангарду выдвинуться впередъ и ложыыми движеніямж заманивать непріятеля дальше
отъ города. Эта хитрость вполн удалась. Въ 3
часа утра, 1 іюдя, прискакавшш казакъ доставидъ жзв стіе, что шведскій десантъ напалъ у
Плелакса на наши передовые посты и силыю т снитъ авангардъ. ГраФъ Орловъ-Денисовъ тотчасъ
же распорядился аттаковать иепріятеля, для чего
разд лилъ свой отрядъ на четыре части: авангарду вед лъ напасть на непріятеля по дорог
отъ Тіокъ до Плелакса и занять перекрестную
дорогу изъ Христинеыштадта; второи части отряда—сл довать за авангардомъ ж служить ему
подкр іілеиіемъ; третьей^—идти съ противуположной стороны къ заливу (гд непріятель сбилъ
иашъ иостъ), прогиать шведовъ, или хотя задер*
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жать ихъ и т мъ обезпечить нашъ тылъ; а четвертой части отряда—прикрывать обозы и Біернеборгскую дорогу, а также д дать разъ зды по
берегу моря.
По этой диспозиціи д ло завязалось: авангардъ
встр тилъ непріятеля у селенія Тіоки; разсыпавшись по сторонамъ дороги, егеря и сп шжвшіеся
казаки Донскаго Киселева полка, посл доводьно
продолжительной перестр лки, принудили шведовъ отступить до перекрестной дороги въ Христжненштадтъ; но, зд сь присоединилась къ непріятелю довольно сильная колоняа съ двумя орудіями. Ободренные подкр пленіемъ, отступившіе
шведы перешли въ наступленіе и стремительно
бросились въ обходъ нашего праваго Фланга; но
прискакавшіе изъ второй части нашего отряда
Лейбъ-казаки встр тили ихъ дружпымъ ударомъ
въ пики и, шведы дали тылъ, бросилжсь къ деревн Плелаксу, переб жали чрезъ небольшую
р чку и расположились въ устрренныхъ заран е
зас кахъ, подъ прикрытіемъ двухъ батарей, Какъ
не была сильна эта позиція, но, граФЪ ОрловъДенисовъ, р шившись ыепрем нно разбить высадившагося непріятеля, остановилъ аттаку на него
съ Фронта и, разд ливъ свой отрядъ, послалъ одну
часть его по дорог къ Христиненштадту, для на-
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блюденія за бывшимъ въ город иепріятелемъ;
другую, съ есауломъ Степановымъ, направилъ
въ обходъ л ваго крыла зас вшихъ за р кою
шведовъ; третьей приказалъ двииуться вл во,
въ обходъ праваго ихъ крыла, а самъ, въ ожидаиіи д иствіи этихъ отд льныхъ колоннъ, остановился съ Лейбъ-казакаыи и съ частыо егерей въ
въш идательномъ положеніи, противъ Фронта. Вс
эти распоряженія исполнены въ точиости: отрядъ
Степанова, состоявшій изъ казаковъ Донскаго Еиселева полка и части Лейбъ-казаковъ, пробрался
съ величайшими усиліями чрезъ густой, болотистый л съ и, переправясь вплавь черезъ р ку,
бросился на шведовъ въ тылъ, въ то самое время,
когда на л вомъ ихъ крыл показался второй
казачій отрядтц иробравшіися чрезъ болото и ударившій на нихъ съ своей стороны. Въ эту же
минуту., ротмистръ Протопоповъ, съ командою
Леибъ-казаковъ, стремительио аттаковалъ непріятеля съ Фронта и овлад лъ шведскими орудіями
посл перваго ихъ выстр ла. Поражаемые со вс хъ
стороыъ, шведы бросились въ строенія и загороди
деревни. Эта новая позщія ихъ была также кр пка,
какъ защищенная закрытою м стностію. Тогда,
штабсъ-ротмистръ Чеботаревъ обратилъ противъ
деревии отбитыя передъ т мъ у шведовъ орудія,
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учащешіые выстр лы которыхъ произвели въ деревн пожаръ, заставившш шведовъ броситься
въ разсыпную, въ л съ и въ болото, притемъ они
жестоко были пресл дуемы казаками и егерями.
Нешюгіе, уц л вшіе остатки разбитыхъ колоннъ
непріятельскихъ, усп ли с сть на суда, у деревни
Рейлакса.
Между т мъ, перестр лка й пушечная канонада, безпрерывно раздававшіяся въ тылу нашего
отряда, заставпли граФа Орлова-Денисова посп шить дать помощь егерязіъ, оставшимся на Христиненштадтской дорог . Удержавъ роту п хоты
и 100 казаковъ въ Плелакс , онъ приказалъ
маіору Эссену поторопиться съ остальными частями нашего отряда на выручку егерей. Эссенъ
посп лъ вб-время, и ударъ, нанесенный имъ непріятелю былъ такъ силенъ, что выступившій
противъ егерей шведскій отрядъ, оставивъ на
м ст бол е 50 убитыхъ, б жалъ въ смятеиіи
къ заливу, гд и бросился на суда.
Въ этихъ д лахъ отбито у непріятеля 7 чугуиныхъ пушекъ и значительиый обозъ. Непріятель,
вт. д л у Плелакса, им лъ бол е 700 челов къ;
столько же было у него у Христиненштадта и на.
берегу Христиненіитадтскаго залива-,онъ потерялт.
до 200 челов къ. Съ нашей стороны убито: еге-
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рей 9 и казаковг 6 (въ томъ числ 2 Леибъказака); ранено егерей 8, казаковъ 11 (въ томъ
чисд 3 Лейбъ-казака).
Посл Плелакскаго д ла, граФъ Орловъ-Денисовъ, въ ожиданіи новаго подкр пленія, остановился на прежней позиціи, въ ЛапФІерт , занявъ
въ то же время значительною партіею казаковъ,
иодъ начальотвомъ штабсъ-ротмистра Денисова, и
дер. Кухаіоки. Авангардъ свой онъ поставилъ въ
Плелакс и, сверхъ того, расположилъ отряды
егерей и казаковъ въ Христиненштадт , на берегу
залива, противъ этого города, и въ деревн Тіоки.
He усп лъ граФъ Орловъ-Денисовъ окончжть
свои распоряженія относительно разм щенія отряда, какъ получилъ изв стіе, что вначителышя
силы шведовъ сосродоточиваются у Каскэ, и что въ
мор , предъ Христиненштадтомъ, вновь показались кораблисъдесантомъ. Поэтому,граФъОрловъДенисовъ, выступилъ изъ ЛапФІерта, 7 іюля, пославъ приказаыіе штабсъ-ротмистру Денисову,
чтобы и онъ двинулся изъ Кухаіоки къ Плелаксу,
иа соединеиіе съ главными силами отряда.
Авангардъ отряда,. составленный изъ Лейбъказаковъ, изъ Донскихъ казаковъ Киселева полка
и изъ егерей, съ однимъ орудіемъ, подошелъ къ
Плелаксуи, дождавшись тамъ прихода штабсь-
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ротмистра Денисова, ыаправился дал е къ Нэрпесу. Осталъная часть прибывшихъ изъКухаіоки
казаковъ, съ орудіемъ, пошла за аваыгардомъ н сколько позже, образуя отд льпую колоныу, предиазначенную для подкр пленія первой. Прочія
части отряда граФа Орлова-Денисова остались въ
Плелакс для охраненія нашего тыла со стороны
Христиненштадта. Пройдя почти безъ отдыха всю
ыочь, нашъ авангардъ, въ 4 часа утра, подошелъ
къ р чк Нэрпесу, на прогпвуположномъ берегу
которой, въ деревн Финби, открылъ значительный непріятельскій отрядъ, устроившій земляное
укр пленіе и поставившій на немъ батарею. Но,
граФЪ. Орловъ-Денисовъ заран е уже им лъ объ
этомъ св д иіе, а потому, не доходя до Финбя,
послалъ отрядъ изъ егерей, казаковъ Киселева
полка и Лейбъ-казаковъ, вл во отъ дороги, съ
приказашемъ — скрытно переправиться, вплавь
черезъ р. Нэрпесъ, пользуясь силыіымъ туманомъ
и, сколь возможно быстрымъ и неожиданнымъ
нападеніемъ на правый Флангъ непріятедя, разстроить его. Во ожиданіи этого нападенія, поставлены противъ деревни Финби, съ Фронта, два
орудія и открыта пальба. Посланньш вплавь черезъ р ку отрядъ благополучно совершилъ свою
переправу и, зайдя во Флангъ иепріятелю, повелъ
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стремителыіую аттаку, выгоняя шведовъ изъ засадъ на болыиую дорогу, которую съ л ваго берега р ки обстр ливали два нашихъ орудія. Сильный натискъ нашъ на правый Флангь непріятеля
обратиъ туда все его вниманіе. Пользуясь этимъ,
граФъ Орловъ - Денисовъ переправилъ сначала
егерей чрезъ р ку, на найденыыхъ у деревни лодкахъ,а подъ прикрытіемъ ихъ послалъж казаковъ,
вплавь и, за т мъ, дружно ударилъ на шведовъ,
которые посп шпли отступить по дорогамъ на
Вазу и къ Каскэ. По первои пресд довали непріятеля Лейбъ-казаки, a no второи—его гналъ подполковникъ Киселевъ 2-й съ прочими казаками,
подкр пленными ротою егереи. Предъ г. Каскэ,
сюящимъ на остров , Шведы зас ли въ мыз ,
расположепной при переправ , и упорно держались, до т хъ поръ, пока были зажжены мызыыя
строенія—что и принудило ихъ спасаться на судахъ, подъ прикрытіезіъ выстр ловъ съ двухъ
фрегатовъ ихъ, стоявшихъ въ залив .
Сраженіе продолжалось упорно бол е 7 часовъ,
у непріятеля убито до 200 челов къ, a у насъ
11 казаковъ убито и ранеио егереи и казаковъ 23,
Между т мъ, д ла наши въ Финляпдіи начали
принимать самый пеблагопріятный оборотъ. Составлеиный граФОмъ Буксгевденомъ планъ весен-
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ней кампаніи, основанный ыа общеліъ наступатедьномъ движеніи войскъ Барклая-де-Толли й
Раевскаго, чтобы отбросить граФа Клингспорра къ
:
с веру—не удался. Варклаи-де-Толли, принуж
денный пріостановить свое движеніе во Флангъ неиріятеля, ограничился удериіаніемъ Куопіо и обороною путей сообщенія съ Россіею. Раевскій,
оставленный на произволъ собствеыныхъ силъ.
былъ слишкомъ слабъ для борьбы съ превосходными силамж шведовъ; окруженный ихъ партизанами, не им я продовольствія, и сильно т снимый многочисленнымъ непріятелемъ, онъ долженъ
былъ идти вазадъ, къ Тавастгусу, и бороться съ
тремя врагами: съ войсками, съ возставшими
жителями и съ крайнимъ недостаткомъ продовольствія. Посл дпее происходило не потому, чтобы
провіаятъ не присылался изъ Россіи, но по невозможности доставлять его въ т м ста, гд была
въ немъ надобность: вс подвозы къ намъ были
перехватываемы партизанами ж взбунтовавшимися жителями, а для огражденія обозовъ вооруженною силою недоставало войскъ. На юг , у
Або, стоялъ граФъ Буксгевденъ, въ ояшданіи
высадокъ шведскаго короля съ Аландскихъ острововъ. Такимъ образомъ, корпуса наши являлись
безъ взаимной мея?ду собою связи; Фланги ограии-
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чивались обороною; центръ обна?калъ своимъ
отступленіемъ среднюю Финляндію и, вообще,
д ла наши шли такъ плохо, что по сознанію
самого главнокомандующаго, не только покореніе
Фтіляндіи, но и самое удержаніе занятаго уже
нами пространства—становились часъ отъ часу
затруднительн е. Въ это время и граФъ ОрдовъДенисовъ, котораго мы оставшга расположеинымъ
близъ г. Христиненштадта, изнуренный ежедневною битвою со шведскими десантами, угрожаемый
со вс хъ сторонъ опасностію быть отр заннымъ хт
потерять едииственную, остающуюся за нимъ
дорогу, принужденъ бьілъ подвинуть свои отрядъ
и сколько ыа югъ, ближе къБіернеборгу;но, едва
исполнилч. это, какъ получилъ предписаніе главіюкомандующаго: идтп впередъ, къ ЛапФІерту, и
а-ттаковать іпведовъ по двумъ дорогамъ—къ Ваз
и Кухаіоки. Причемъ, граФъ Вуксгевденъ писалгв:
«знаю, что отрядъ вашъ слабт>, но благоразуміе и
храбрость ваши дополняютъ сей недостатокъ. Я
даже заблаговремеино ув ренъ, что иепріятель
будетъ вами разбитъ».
Въ тоже время, и именно 12 іюля, начальствовавшій надіі войсками центра арміи граоа Буксгевдена, граФъ Камеискій 2, посланъ принять комаидованіе надъ войсками Раевскаго. Ему, отъ Букс-
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гевдена не дано иной иііструкціи, кром приказанія «не взпрая на малое число войскъ вашихъ, вы должны разбить непріятеля».
. ГраФъ Орловъ-Денисовъ, исполняя данное ему
ириказаніе, собралъ свой отрядъ и двинулся снова
на с веръ; но не см я съ слабыми силами заходить сдишкомъ далеко, онъ р шшіся въ ожиданіи
дальн йшихъ событій,занять ЛапФІертъ и Кухаіоки, какъ важные стратегическіе пуикты, прикрывающіе дороги на Або и ТаммерФорсъ, и держаться
въ этихъ пунктахъ по м р возможности. Съ такою ц лыо граФъ Орловъ-Денисоръ разд лилъ
свой отрядъ на дв половины: одну, подъ командою полковника Ягодина, игзъ оставшяхся на дицо
Лейбъ-казаковъ 1-го эскадрона и частію егерей и
драгунъ, направилъ въ Кухаіоки, а самъ, съдругою половиною своею отряда занядъ ЛапФІертъ;
для разузнанія же о силахъ и располоя?еніи враждебныхъ войскъ, разослалъ, по разнымъ направленіямъ, небольшіе кавалеріискіе разъ зды. Разъзды эти вскор донесли, что всюду, куда они не
направлялись, встр чали зас вшаго въ укр пленныхъ м стахъ непріятеля. Одинъ изъ этихъ разъздовъ, высланиый изъ Кухаіоки, въ числ 12
.Іейбъ-казаковъ и 8 драгунъ, подъ комаидою корнета Грекова, наткнулся близъ кирки Корунъ на
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непріятельскій кавалерійскій пикетъ, подкр пленный п хотою. Разъ здъ нашъ началъ отступать,
иродолжая перестр лку; но, вблизж Кухаіоки,
былъ остановленъ новымъ отрядомъ непріятельской конницы, запіедшимъ ему съ тыда. Еорнетъ
Грековъ р шился пробиться, во что бы ни стало, и
выполнилъ это, -потерявъ убитыми четырехъ чедов къ ж ранеыымъ одного; кром того, самъ Грековъ
былъ раненъ сабельнымъ ударомъ; непріятель же
потерялъ убитыми бол е 10 челов къ, Пробившисьтакимъ образомъ,разъ здъ нашъ посп шилъ
въ Еухаіоки для ув домленія полковника Ягодина
о близости передовыхъ войскъ граФа Клингспорра, которыя вид лъ онъ въ значительныхъ силахъ
близъ деревни.
Полковникъ Ягодинъ немедленно озаботился
принятіемъ м ръ къ защит . Въ вечеру шведы
бросились на деревню съ трехъ сторонъ, при чемъ
подтвердилось донесеніе Грекова, что сжлы шведовъ
были велики. He видя никакой возмояшости удержать свою позицію, Ягодинъ усп лъ пробиться
чрезъ окружавшаго его непріятеля и отступидъ
къ ЛапФІерту, откуда выслана ему на помощь
рота егерей. ГраФъ Орловъ-Денисовъ хот лъ было
и самъ двинуться къ Кухаіоки, но получилъ съ
противуположной стороны, изъ деревни Плелакса,
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донесеніе подполковиика Киселева, что ночыо
значителышя непріятельскія силы напали на
нашъ авангардъ. Тогда, граФЪ Орловъ-Денисовъ,
послалъ къ Киселеву приказаніе—отступать, но
сколь возможно медленн е, задерживая всячески
непріятеля; а самъ направился съ своимъ отрядомъ на встр чу шведовъ и остановился въ весьма
выгодной позиціи, у деревни Тіокъ. Въ то же
время онъ распорядился, чтобы полковникъ Ягодинъ перешолъ, съ посланнымъ къ нему подкр пленіемъ, въ наступленіе и, снова овлад лъ Кухаіокоыъ. Въ Тіокахъ граФъ Орловъ-Денисовъ узналъ,
что появившіяся предъ нимъ шведскія войска
составляютъ часть десанта, высадившагося ночыо
у Христиненштадта и въ Плелакскомъ залив .
Между т мъ, авангардъ нашъ, отстр ливаясь
на каждомъ шагу, дошелъ отъ Плелакса до деревни Тіокъ, гд ж предположено дать непріятелю
сильыый отпоръ. Но, прежде ч мъ завязалось
д ло, на л вомъ нашемъ Фланг , у морскаго залива, борьба быда уже окончена совершеннымъ
истребленіемъ шведовъ. Пораженные этимъ ударомъ, иаступавшія на насъ въ Тіокахъ войска,
въ недоум ніи остаыовились; нашъ же авангардъ,
иодкр цленный егерями и Лейбъ-казаками, стремительио ударилъ на шведовъ и обратилъ ихъ
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въ б гство. У перекрестиой дороги къ Христиненштадту, непріятель остановился, пользуясь выгодною позиціею и, получивъ значительное подкр плеиіе, съ н сколькими орудіями удерживалъ
въ теченіи трехъ часовт. узкіе деФиле. По невозмояиюсти обойти эту позицію, оставалось выбитъ
шведовъ аттакой съ Фронта. Егеря и сп шенные
казаки бросились впередъ и, посл непродолжительнаго сопротивленія, овлад ли позиціей. Непріятель поб жалъ къ дереіш Плелаксу, у которой сраженіе опять возобиовилось; но егеря, послашіые въ обходъ,прииудили шведовъ, пальбою
и штыками, отступать со вс хъ пунктовъ и
спасаться на суда. Сраженіе продсшкалось ц лый
день. Мы потеряли въ немъ убитыми 15 челов къ,
ранеыыми 33.
Пока происходила эта борьба на Христиыеиштадтской дорог , полковникъ Ягодииъ, получивъ
цриказаніе гр. Ордова-Денисова овлад ть снова
деревнею Кухаіоки, уси лъ соединиться съ
посланнымъ ему иодкр ііленіемъ и перешелъ въ
настуиленіе. Оыъ быстро иот снилъ непріятеля;
ио силы посл дыяго были слишкомъ велики:
шведы им ли зд сь до двухъ тысячъ п хоты и
два эскадрона кавалеріи. Избравъ бод е выгодную позицію, они остаыоііили натискъ Ягодина и
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въ то же время выслали отряды въ обходъ нашего
л ваго Флаига. Заві тя это, штабсъ - ротмистръ
Чеботаревъ, съ комаыдою Лейбъ - казаковъ и
егерей, бросился на обходившую насъ колонну и
смялъ ее; но какъ,въ то же время, появились значительныя партіи шведовъ и на друтсшъ нашемъ
Фланг , то Ягодииъ прииуяедееъ былъ отступить
на соединеніе съ граФомъ Орловымъ-Денисовымъ,
у ЛапФІерта. Уронъ нашъ въ этихъ стычкахъ
состоялъ изъ 5 убитыхъ.
Едва граФъ Орловъ-Денисовъ усп лъ прибыть
къ ЛапФІерту посл д лъ иа Христиненштадтской
дорог , какъ узналъ о неудавшейся попытк
полковника Ягодина овлад ть Кухаіокамн. Тогда,
р шившись немедленно занять этотъ ваяшый
иунктъ, чтобы недоиустить непріятеля д йствовать на ЛапФІертъ съ трехъ сторонъ, онъ подкр иилъ полковника Ягодина еще ротою егерьскаго полка и частію Лейбъ-казаковъ, а самъ пошелъ впередъ. Непріятель заиималъ позицію въ
деФиле, у деревни Манилла, которую обороняли
два орудія, a no сторонамъ, въ л су, разм щены
были стр лки. Завязавшійся зд сь бой продолягался четыре часа: неііріятель н сколько разъ
собиралъ, яодъ прикрытіеыъ л са, значительныя
колонны на своихъ Флангахъ и бросался на насъ
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въ аттаку; но всякій разъ его встр чали штыки
егерей и пики Лейбъ-казаковъ . и отбрасывади
назадъ. Наконецъ, въ 2 часа ночи, произведена
была нами общая аттака; непріятель былъсбитъ
и прогнанъ, оставивъ на м ст 39 убитыхъ и много
пл нныхъ, въ числ которыхъ находился одинъ
капитанъ. Съ нашей стороны, убиты: 6 казаковъ
и 8 егерей; раненъ 1 ОФіщеръ, 10 егерей ж 7 казаковъ. Въ этотъ д л особенно отличился Лейбъ-Гв.
Каз. полка поручикъ Поповъ, который, состоя при
грао Орлов -Денисов адъютантомъ, съ зам чательнымъ безстрашіемъ исполнялъ, подъ непріятелъскимъ огнемъ,воздагаемыя нанего порученія и
н сколько разъ самъ ходилъ съ Лейбъ-казаками въ
аттаку. Особенно блистательныйподвигъсовершилъ
онъ съ егерями: когда во время боя, непріятель неожиданно бросжлся на нашъ правый Флангъ и, по•давляя его своею многочисленностію, заставилъ
очистить позицію,—скакавшійтутъсъпорученіемъ
оть граФа Орлова-Денжсова, поручикъ Поповъ,
случайно увид лъ опасность, угрожавшую нашему
отряду; онъ быстро соскочилъ съ коня, схватилъ
стоявшіе невдалек два взода егереи и, съ такою
р шимостью ударилъ во Флангь наступающихъ
шведовъ, что немедленыо см шалъ ихъ ряды и
заставилъ укрыться обратно въ л съ.
ю .'
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Посл неболыпаго отдыха, полковникъ Ягодинъ
двинулся къ Кухаіоки ,и въ 6 верстахъ передъ этою
деревнею встр тилъ непріятеля въ кр пкой дозиціи. Тотчасъ же онъ вел лъ двумъ ротамъ егерей,
разсыпавшись, аттаковать непріятельскіе Фланги.а
третью роту, съ драгунами и казаками, поставилъ
на дорог противу непріятельской батареи, выдвинувъвпередъ два орудія. Удачное д йствіе картечыо
и быстрый ударъ егерей въ штыки по всей линіи,
поколебали непріятельскій Фронтъ. Показавшіе
тылъ шведы были пресл дуемы въ безпорядк ,
за Еухаіоки. Сраженіе это продолжалось бол е
ляти часовъ. — Убитыхъ шведовъ найдено на
м ст 67 челов къ, а нашъ уронъ состоялъ изъ
9 убитыхъ и 38 раненыхъ.
Умножающіяся на вс хъ пунктахъ силы непріятеля ж прибытіе къ Христиненштадту новыхъ
судовъ съ десантомъ, заставили генералъ-маіора
граФа Орлова-Денисова оставить въ Кухаіокахъ
только эскадронъ драгунъ и партію Лейбъ-казаковъ, а прочія войска свои приблизить къХристиненштадту, чтобы им ть возможность разруиіить
замыслы шведовъ овлад ть ЛапФІертомъ; но,
пока эти войска двигались къ ЛапФІерту, 17 числа, утромъ, ыепріятель аттаковалъ нашу позицію
при ЛапФІерт со вс хъ стороиъ. Сд лавъ въ
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Христиненштадтскомъ залив , подъ прикрытіемъ
пяти канонерскихъ лодокъ высадку десанта, онъ,
въ то же время, началъ т снить наши аванпосты
въ Плелакс .—2 Егерскаго полка маіоръ Эссенъ
посланъ былъ, немедленно, съ частію егерей и
казаковъ, встр тить десантъ, а авангардному
начальнику, подполковнику Киселеву, вел но,
дождавшись подкр пленій у перекрестной дороги
въ Христиненштадтъ, аттаковать непріятеля и
гнать его за Плелакскую позицію.—Три часа прододжалась со вс хъ сторонъ неумолкаемая пальба,
a no пржбытіи подкр плеыій, наши бросились въ
аттаку и отт снили шведовъ къ морю.
20 числа шведы возобновили свое покушеніе
сбить нашу позицію у ЛапФІерта.... На этотъ
разъ, гр. Орловъ-Денисовъ, для предупрежденія
привычной шведамъ одновременной аттаки съ
двухъ сторонъ, р шился сосредоточить свои силы,
и разбить шведовъ прежде на одномъ пункт ,
а потомъ на другомъ. Непріятельская позиція, за
селеніемъ Плелаксъ, оборонялась двумя батареями,
состоящими изъ 6 орудій; правый Флангъ примыкалъ къ заливу, находясь подъ прикрытіемъ
четырехъ канонерскихъ лодокъ, а л вый обезпечивался болотомъ.—Въ виду этого вел но было
двумть ротамъ 2 Егерскаго полка, не доходя до
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деФиле, случившагося передъ Фронтомъ непріятеля, разд литься на дв части и пробраться на
оба его Фланга. Стр лки л ваго Фланга, оставя въ
тылу своемъ канонерскія лодки, сблизились къ
непріятельскому Флангу и открыли огонь, съ
ц лыо—отвлечь его вниманіе; чрезъ полчаса,
открытъ неожидаемый непріятелемъ огонь истр лковъ праваго Фланга; всл дъ зат мъ выдвинуты
впередъ орудія, и началась каыонада противъ
непріятельскои батареи, которая вскор и замолкла. Подьзуясь этимъ, егеря и казаки, аттаковалн
непріятельскую позицію въ штыки и пики.—
Непріятель не выдержадъ: опрокинутый, онъ б жалъ, оставивъ на м ст 175 челов. убитыхъ.
Потеря была и у ыасъ: убиты 1 казачій ОФицеръ ^)
и 12 егереи, да ранено—капитанъ егерей 2 ), 6
казаковъ ж 21 егерь.—Такъ уничтоженъ замыселъ непріятеля сбить насъ съ занятой важной
позиціи, и уничтоженъ однимъ р шителыіымъ
ударомъ, и на одномъ пункт . Позиція при ЛапФІерт осталась за нами.
За оказанную этимъ д ломъ заслугу, граФъ
') Донскаго, Кисшева полка, есаулъ Степанниковъ, первый бро
сившійся на непріятельскую батарею.
Чериоусовъ, подававшій въ этомъ д л зам чательный при
м ръ храбрости.
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Орловъ-Денисовъ награжденъ орденомъ Св. Аины
2 класса, украшеннымъ алмазами. Но, всегда неутомжмый, всегда въ огн , не сходящій съ коня
ни дни ни ыочи, въ безконечныхъ пере здахъ
отъ одного своего отряда къ другому, безъ сна
и отдыха, граФъ Орловъ - Деиисовъ почувствовалъ, наконецъ, что и его кр пкое 'здоровье
изм нило еіму: вскор посл описаннаго Д ла
оиъ тяжело забол лъ и, 21 іюля принужденъ
былъ сдать свой отрядъ генералъ-маіору Шепелеву. Старшимъ надъ Лейбъ-казаками остался
полковникъ Бирюковъ. Вм ст съ отъ здомтз
граФа Орлова-Денисова, сошелъ съ театра военныхъ д йствій въ Финляндіи и подковникъ Ягодинъ, который сперва былъ командированъ въ
гор. Ловизу, съ уц л вшими отъ Плелакскои р зни остатками Лейбъ-казачьяго эскадрона Его
ВЕЛИЧЕСТВА, а потомъ, съ этими же остатками
храбрыхъ Лейбъ-казаковъ, отправленъ въ Петербургъ, куда и прибылъ 21 сентября ^.
По отъ зд граФа Орлова-Денисова, шведы опять
овлад ли Еухаіоками. Генералъ-маіоръ Шепелевъ
') Посланный, въ Феврал 1809 года, по ВЫСОЧЛЙШЕЫУ повел нію,
иа Донъ, полковой адъютантъ І.-Гв. Казачьяго полка, штабсъ-ротыистръ Чеботаревъ, привелъ, въ сл дующемъ году.длп укомплектованія ЛеГібъ-эскадрона Его ВЕЛИЧЕСТВЛ, 100 казаковъ.

-ег

^^~ 14-9 —

US-J'-QJ

:

е ^

собралъ казаковъ, драгунъ и егерей и двинулся противъ непріятеля; но, сознавъ незначительность своихъ силъ, вынужденъ былъ отступить.
Во время отступленія онъ узналъ, что шведы
сд лали высадку у Христиненштадта и 30 іюля заняли ЛапФІертъ, Зат мъ Шепелевъ получилъ изв стіе и о высадк шведовъ въ тылу его, у Ништадта, гд непріятель, напавши на нашъ постъ,
отбидъ бывшій на немъ Фалкоиетъ, Вс эти неблагопріятныя св д нія заставили генерадъ-маіора
ПІепелева, отступить къ Біернеборгу. На марш
туда онъ забол лъ и, 1 августа сдалъ отрядъ
полковнику Вибикову, командовавшему до того
береговыми постами.
Описанныя выше движенія отряда граФа Орлова - Денисова и сшибки его съ непріятелемъ,
происходили въ то время, когда гр. Каменскій 2-й
только что готовился открыть наступательныя
движенія, и не могъ расчйтывать на сод йствіе
ему нашихъ береговыхъотрядовъ. Прежде, нежели
дошли до Каменскаго изв стія о неблагопріятномъ
положеніи этихъ отрядовъ, узналъ о томъ самъ
главнокомандующій, граФЪ Буксгевденъ,и тотчасъ
же пржказалъ генералу Ушакову сп шить съ его
отрядомъ изъ Киро въ Кухаіоки,
Полковникъ Бибжковъ, узнавши о движеніи
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Ушакова, пошелъ съ своимъ отрядомъ изъ Біерисборга впередъ. Непріятедьскіе посты отступили
до Эмоса, гд Бибиковъ и остановился, стараясь
быть на одной высот съ Ушаковымъ, но посл дній подвигадся весьма тихо, приводя въ извинспіо
своей медленности недостаточное число конницы
при его отряд . Пройдя въ девять дней только 80
верстъ, Ушаковъ, 15 августа, подступилъ къ Нуміарви и аттаковалъ это м стечко, но былъ отбитъ;
а между т мъ, Бибиковъ, не им я еще изв стія о
неудач Ушакова, приблизился съ своей стороиы
къ ЛапФІерту, 17 августа. Расч-итывая, что зд сь
находятсягіриблизительнот же силы, какія оставлены были нами зд сь во время отступленія къ
Біернеборгу, Бвгбиковъ р шился аттаковать пгведовъ. Дружно ударили егеря и казаки въ штыіш и
пики, но тутъ только Бжбжковъ увид лъ, что вступилъ въ д ло съ далеко неравными силами. Оказалось, что у ЛапФІерта, сверхъ отряда Дебельяа, находившагося тамъ со времени нашего отступленія,
былъ еще весьма значительыый отрядъ Фегезака,
присланный шведскимъ королемъ съ Аландскихъ
острововъ; посл дній отрядъ соединился съ Дебельномъ только ыаканун и состоялъ изъ
5 баталіоновъ п хоты, 2 эскадроновъ королевской
конной гвардіи и 6 орудій. — Фегезакъ долженъ
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былъ пристать къ Финляндскому берегу южн е
Біернеборга ж ударить въ тылъ русскихъ войскъ,
расположенныхъ у Ботническаго залива; противные в тры заставили его высадиться не южн е, a
гораздо выше Біернеборга, гд онъ и соединился
съ Дебельномъ. ТаЕимть образомъ, полковникъ
Бибиковъ очутился въ весьма опасномъ положеній. Увидя нам реніе непріятеля отр зать его отъ
Біернеборга, онъ посп шилъ ударить отбой и, защищаясь безъ перерыва, совершилъ отступленіе-,
причемъ, Дейбъ-казаки и драгуны, бросаясь въ
аттаку, задерживали сильные натисіш шведовъ.
Мы понесли, однакожъ, въ этомъ д л , большой
уронъ—до 300 челов къ ^.
ГраФъ Буксгевденъ послалъ новыя подкр пленія
нашимъ береговымъ отрядамъ: къ Бибикову —
Плоцкій полкъ, а къ Ушакову—25-й Егерьскій и
эскадронъ Конно - Польскаго уланскаго полка.
Тогда, Ушаковъ двшіулся впередъ и, посл упорной обороны, занядъ Кухаіоки 20 августа. Въ
свою очередь, и Бибиковъ направился впередъ.
Утромъ 25 августа онъ подошелъ къ дер. Эморъ,
лежащей невдалек отъ ЛапФІерта, и открылъ
зд сь непріятеля, укр пившагося въ очень выгод') ГраФъ Сухтеленъ (Картина военныхъ д йстпій въ Фиіыяндіи).
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ной позиціи. Отрядъ свой полковиикъ Вибиковъ
расположмъ такъ: противъ праваго непріятельскаго Флаига поставилъ роту 2 Егерьскаго полка; въ обходъ л ваго Фланга послалъ маіора Эссена съ четырьмя ротами того же полка, а въ центр выставилъ батареж, пржкрывъ ихъ Лейбъ-казаками. Еогда обходное движеніе маіора Эссена
было совершено и онъ бросился съ своими ротами
на л вый непріятельскій Флангъ, стоявшая впереди рота егерей съ своеи стороны ударила на правый Флангъ. Видя свои Фланги въ опасности,
шведы ослабили свой центръ, поражаемыж выстр лами изъ нашихъ батарей. Бибиковъ посп шилъ воспользоваться этимъ и направилъ противъ
кр пко защищеннаго непріятельскаго центра
.ІІейбъ-казаковъ, подъ командою полковника Бирюкова, которые ворвались въ ряды шведовъ и
произвели между ними большое опустошеніе.
Аттакованный со вс хъ сторонъ, непріятель, обратился въ б гство и былъ пресл дуемъ Лейбъ-казаками на протяженіи 8 верстъ, потерявъ много
убитыхъ и пл нныхъ; а Лейбъ-казаки потерялж
въ этомъ д л убитыми 1 унтеръ-ОФицера и 3
рядовыхъ ^.Въ числ раненыхъ находился и корнетъ Михаилъ Каменновъ 2.
') Уатеръ-ОФііцері. Б .іовъ, рядовые: Малаховъ, Бу.іанов-ь и ,1обовъ
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Подковникъ Бирюковъ, приблизясь зат мъ кт.
ЛапФІерту, былъ крайне удивленъ, нашедши
этотъ важный пунктъ незанятымъ непріятелемъ.
Удивленіе его возрасло еще бол е, когда немедленно посланные въ разныя стороны Леибъ-казачьи
разъ зды донесли, что нигд не вид ли никакихъ
сл довъ шведскихъ войскъ. Вскор зат мъ полученныя изв стія съ главнаго театравойныобъяснили эту загадку: граФъ Каменскій, молодой генералъ,только недавно начавшій свое военное поприще въ Итальянской войн и обратившій уже на себя
вниманіе Суворова, буквально исполнилъ данное
ему гр. Буксгевденомъ приказаніе—«поб дить».
Битва при Куортак , 20 августа, подожила начало нашимъ поб дамъ, быстро сл довавшимъ потомъ одна за другою и загнавшимъ снова граФа
Елингспорра на крайній с веръ Финляндіи. Немедленнымъ сл дствіемъ Куортакскаго сраженія было—полное очшценіе шведами береговъ Ботническаго залива. Полковникъ Бибиковъ, не встр чая
сопротивленія, медленно двигался впередъ ж достигнулъ г. Вазы. Зд сь Лейбъ-казаки получили особое назначеніе—наблюдать за берегами Ботническаго залива между городами Вазою и Христиненштадтомъ. Посл тяжкихъ трудовъ, понесенныхъ ими въ теченіи трехъ м сяцевъ, настоя-
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щія обязанности казались уже ыа столько легхшми, что время, гіроведенное Лейбъ-казаками въ
окрестностяхъ Вазы, они называли временемъ отдыха. Отовсюду доходили къ нимъ радостныя в сти: блистательная поб да Еаменскаго при Оравайс , разбитіе десанта шведской гвардіи близъ
Або, давно желанное отступлеміе талантливаго
шведскаго генерала Сандельса съ Тайвольской позиціи, удачныя д ла на мор , наконецъ полное
изгнаніе шведскихъ войскъ со всей Финдяндской
территоріи до береговъ р. Кеми,—вс эти событія
веселшш сердце русскаго воина, ободряя его на
новые подвиги.
He смотря, однакожъ, на такіе зам чательные
усп хи нашжхъ войскъ въ Финляндіи, король
шведскій собиралъ посл днія средства своего
истощеннаго государства ддя продолженія борьбы съ Россіею... Чтобы заставить короля заг
ключить прочный миръ, намъ оставалось одно
средство—внести войну въ пред лы самой Швеціи
и сжлою оружія положить конецъ междоусобію.
ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I р шился на это посл днее средство, всл дствіе чего и было повел но—
съ приближеніемъ зимы приготовиться къ новому походу.
Зд сь, исторія Л.-Гв. Казачьяго полка должна
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покоычить съ описаніемъ войны между Россіею и
Швеціею, театромъ которой была Финляыдія.
Воина эта, веденная въ скалахъ и трущобахъ
гранитныхъ горъ, въ дремучихъ д сахъ, болотистыхъ м стностяхъ и на окованныхъ льдомъ пучинахъ Кваркеиа, заслуживаетъ самыхъ подробныхъ описанш и вс хъ трудностей, перенеся
которыя, русскія воіска заставили наконецъ
Швецію приступить къ заключенію, въ 1809 году,
выгоднаго для насъ Фридрихсгамскаго мира.
Въ ряду войнъ нын шняго стол тія, эта война,
по обширности и разнообразію стратегическихч,
плановъ ж по крайнимъ особенностямъ м стности, на которой производились военныя операціи наши, должна занимать весьма видное м сто
и служить предметомъ самаго полнаго и самостоятельнаго изученія. Большое значеніе им етъ также эта война и для Лейбъ-Гвардіи Еазачьяго полка. принимавшаго въ ией самое д ятельное участіе. Первые выстр лы, въ 1808 г., раздавшіеся
на берегахъ Кюыени и возв стившіе о переход
русскихч> черезъ Финляндскую границу, принадлежали Лейбъ-казакамъ и, зат мъ, изсьдпя въ
день, въ теченіи ц лаго года, они неустанно вели
борьбу съ дикою природою, съ ожесточеннымъ
врагомъ, съ поголовно вочставшжмъ населеніемъ,
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со стужею, наконецъ, даже—съ голодомъ. Такимъ
образомъ не легко прожитъ Лейбъ-казаками 1808
годъ, а для большей половжны ихъ онъ былъ и посл днимъ годомъ жизни. . . Изнуренный битвами
и трудами, Л.-Гв. Еазачій полкъ вышелъ изъ кампаніи 1808 года съ такимъ урономъ своего состава.
что не могъ уже участвовать въ дальн йшихъ подвигахъ нашихъ войскъ въ сл дующемъ 1809 году;
но оставшіеся въ живыхъ Лейбъ-казаки ут шали
себя полнымъ сознаніемъ трудности совершоннаго
ими подвига на пользу Государства. Финляндская
война была и основаніемъ гройікой воинскоі славы командира Лейбъ-казаковъ, граФа ОрловаДенисова. Его богатырскіе подвжги м тко очерчены сл дующими словами біограФа: «онъ торжествовалъ иадъ вс ми препятствіями, посп валъ
везд ; изумленные непріятели ие в рили глазамъ
своимъ, видя его то передъ Христиненштадтомъ,
то у Вазы. Утромъ, за сто верстъ отъ мятеяшаго
селенія, ночью—онъ былъ уже тамъ. Фиыляндцы
долго помнили воинственнаго витязя, на рьяномъ
кон , налетавшаго молніею на противниковъ» ^.
За оказанныя въ кампанію 1808 года отличія,
кром граФа Орлова-Денисова, о которомъ упомя') Воен. пилерея Зимняго Дворца, т. 1.

нуто отд дьно, получили награды: полковникъ
Ягодинъ—св, Владиміра 4 ст. съ бантомъ; полковнжкъ Бирюковъ, ротмистръ Протоцоповъ и
штабсъ-ротмистръ Ягодинъ—золотыя сабли, съ
надписью «за храбрость)); вс мъ прочимъ оФицерамъ объявлено ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволеніе, а изъ
нижнихъ чиновъ награждены знаками отличія
1
ордена св. Георгія 18 челов къ ).
По возвращеніи въ С.-Петербургъ, 7 Февраля
1809 года, первымъ д ломъ для Л.-Гв. Еазачьяго
полка было—озаботиться своимъ укомплектованіемъ. Едва окончивъ комплектованіе, .ІІейбъ-казаки снова выступили изъ Петербурга: на нихъ
воздожено бьтло охраненіе берега Финскаго залива
отъ высадки англичанъ, недовольныхъ Россіею
за участіе ее въ континентальноисистем ,устроенной Наполеономъ во вредъ торговли Англіи. Простоявши на берегахъ залива до 7 октября 1810
года, Лейбъ-казакж возвратились въ Петербургъ.
ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ, желая явить Лейбъ-Гв.
Казачьему полку знакъ особаго Монаршаго благоволенія, 30 января 1811 года удостоилъ коман') Юнкеръ Хрещатицкій; уитеръ-ОФііцеры; Б ловъ, Сосковъ,
Жуковъ и Горшковъ, рядовые: Ахапов-ь, Муруговъ, Артамоновъ,
Полозовъ, Купдрюцковъ, Шумковъ, Безс меиовъ, Камбуловъ, Саішпъ, Ермиловъ, Кулешовъ, Иестеровъ и Горшенииъ.

дира этого полка, генералъ-маіора граФа ОрловаДенисова, высокой награды—званія генералъадъютанта. Въ томъ же году н сколько увеличенъ личный составъ Лейбъ-казачьихъ эскадроновъ, а именно: 1 марта 1811 года, по представленію Великаго Енязя, ЦЕСАРЕВИЧА, ВЫСОЧАЙШБ повел но: въ каждомъ Лейбъ-Казачьемъ
эскадрон , по пржм ру гвардейскихъ кавалерійскихъ полковъ, им ть по 20 унтеръ-ОФжцеровъ,
включая въ то число вахмистровъ и эстандартъюнкеровъ, a 29 ноября прибавлено въ каждый
Лейбъ-казачій эскадронъ, въ уваженіе недостатка въ нжхъ офщеровъ, по одному поручику и по
одному корнету. Въ этомъ же, 1811 году СФормирована при Лейбъ-Гв. Казачьемъ полку Черноморская сотня ^.

*) Сотня эта прибыла въ Петербургъ, подъ командою войсковаго
полковника, Бурсака 2. Отъ гвардіи эта сотня отличалась только
т мъ, что ОФИцеры ея им ли армейскіе казачыі чины и особое производство по Черноморскому казачьеыу войску. Въ Чериоморской
соти состояло: штабъ-ОФицеръ 1, оберъ-ОФИцеровъ 3, урядникоізт.
І^^азаковъ 100, лошадей сгроевыхъ 114 и столько ;ке подгеыныхъ.
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1812 годъ. Сосредоточеніе русскихъ войокъ на западноіі грашіц . Выотупленіе туда же гвардіи.—Назначеніе Лейбъ-Гв. Казачьяго по.іка на Н мааъ, въ
отрядъ князя Шаховскаго.—Переходъ Французовъ черезъ Н ланъ.—Первые
Быстр .іы.—БЫСОЧАІІШІЙ прпказъ по арміямъ.—Отступленіе нашей ариіи на
Выльну.—Стычкн іейбъ-казаковъ съ Французаміі при ототуп.іенін.—Д .ю прн
Повыверкахъ.—Да.іьн йшія двпженія русскихъ армііі съ ц лію соедииенія
ихъ.—Д ло у Кочержишекъ.—Дрисокій лагерь.—Двшкеніе иашей ариін къ
Внтебску.—Подвпгъ поручнка Конькова.—Сраженіе при Витебск ,—Донесеыіе
Барклая-де-Толли ГОСУДЛРЮ.—Движеніе арріергарда 1 ариін къ ІІор чью и
дал е къ Смсиеиску —Соедивеніе 1 и 2 армііі нашпхъ.—Бптва подъ Сыоленскомъ.—Отд львыя схватки Лейбъ-казаковъ оъ Французами,—Фланговое движеніе 1 арміи.—Сраженіе у Лубииа п д ііствія отряда гр. Орлова-Денисова у
Заболотья.—Частныя отличія.—Движеніе нашихі. армііі къ Цареву-Зайыпщу.—
Назначеиіе князя Кутузова главнокомапдующішъ надъ вс ми русскиші
арміяии.—Д ло у Колоцкаго ыонастыря.—Бородинскій бой.—Участіе въ пемъ
Леибъ-Гв. Казачьяго полка.—ВЫСОЧАЙШІЯ награды.—Дальи йшее отступленіе
русокихъ къ Можаііску.—Р шеніе Кутузова объ оставленіи Ыосквы.—Случаііное въ Москв раздвоеніе Лейбъ-Гв. Казачьяго полка.

Наступилъ незабвенный дв надцатый годъ,—
годъ нашествія на Россію несм тныхъ полчищъ
Наподеона! Настала трудная, но славная пора и
въ жизни, тогда еще молодаго, Лейбъ-Гв. Казачьяго полка.
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РоссІя, въ 1812 году, не знада ии запасныхъ
армій, ни не д йствуіощихъ корпусовъ: вс полки
е-Яі, до единаго, были въ огы , вс проливали
кровь задорогое отечество!..
Уже въ начал достопамятнаго 1812 года,грозныя тучи скоплялисв надъ горизонтомъ нашего
отечества. Россія чутко всматривалась въ то нев домое будущее, которое предв щало ей безпощадную войиу со врагомъ, готовящимся посягнуть на народную ея честь и на ея самостоятельпость. Было ясно, что въ наступившемъ 1812 году
суждено соверпшться великимъ событіямъ, что
они должны разр шить судьбу Россіи. даже—Европы.... Вс помыслы, вс силырусскаго народасосредоточились на одномъ,—на приготовленіи ко
встр ч иадменнаго врага и на общей, твердои р шимости — грудыо отстоять неприкосновенность
роднаго очага... Д ятельность заішп ла: прежнія
арміи переФормировывал ись; образовывались новые
корпуса; передвигались дивизіи, полки; производились наборы; заготовлялись продовольственвые
припасы... Но, откуда посл дуетъ первыы ударъ
полчжщъ Наполеона,—гд именно ожидать его?...
Вотъ вопросы, р шить которые не представлялось возможности въ виду обширности нашей западной грапицът. По этому пеобходимость застап
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вляда принять м ры, чтобы везд , гд только можетъ появиться непріятель, ему противустали
иаши вооруженныя силы.
На западныя границыИмперіи стянулись: 1-я армія, Барклая-де Толли—у Вильны; 2-я армія, киязя
Багратіона—у Гродны и 3-я армія, Тормасова—иа
Волыни, Крсш того, изъ пред ловъ Турціи сп шила въ Россію еще армія, со славою окоичившая
передъ т мъ войну съ Отоманскою Портою.
Въ начал 1812 года повел но 'и Леибъ-Гв.
Казачьему полку двинуться на западную границу
ыашу.
16 марта, ИІ ШБРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I произвелъ смотръ вс мъ выступающимъ въ походъ
полкамъ гвардіи и, по окончаніи смотра, обратился къ нимъ съ краткою р чыо, въ которой выразилъ, ачто Онъ съ удовольствіемъ видитъ пламеныую готовность во вс хъ отличн йшихъ воинахъ
къ ознаменованію себя новыми подвигами на поцрнщ славы, и над ется, что сіе благородное
стремленіе всегда и везд сопутствовать имъ будетъ, гд только предстанутъ случаи къ возвышенію ихъ чести» ^.
Посл ВЫСОЧАЙШАГО смотра, .ІІейбъ-Гв. Казачіи
') С.-Петербургъ в доы. 1812 г., № 2.4.
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полкъ, подъ начальствомъ своего полковаго командира, геыералъ-адъютанта граФа Орлова-Денисова, въ состав 1-го' эскадрона Его ВЕЛИЧЕСТВА
(коимъ командовалъ полковникъ Ефремовъ), 2-го
эскадрона (подъ командою полковыика Эльмурзяна), 3-го эскадрона (подъ командою полковыика
Протодопова) и 4-го Черноморскаго (подъ командою полковника Бурсака 2)—выступидъ въ предназначенныи походъ.
Путь полка лежалъ на Вильну, куда онъ и прибылъ около половины апр ля. По прибытіи въ
Вильну Лейбъ-Гв. Казачій полкъ получилъ назначеніе состоять въ авангард 3-го (генерала Тучкова) іадрпуса, располояіеннаго при г. Троки.
Поступивъ подъ команду авангарднаго иачальника, генерада князя Шаховскаго, Лейбъ-Гв.
Казачіи полкъ немедленно занялъ позицію въ голов авангарда д выдвинулъ огд льныя партія къ
берегамъ Н мана.
Такъ прошли апр ль и май м сяцы 1812 года.
Въ темную ночь, сь 12 на 13 іюня, стоявшій
у береговъ Н мана, близъ Ковыы, Лейбъ-казачій
пикетъ, зам тилъ на противуподояшомъ берегу
р ки необычайное движеніе, услышалъ сильный
топотъ копытъ и скрипъ рбозовъ. Встревоженный
этимъ двиікеніемъ, Лейбъ-казачій иикетъ удвоялъ
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бдительность и, съ напряженнымъ вниманіемъ,
всматривался въ непріятельскій берегъ... Вскор ,
на этомъ берегу заблистали огни; движеніе и
шумъ усилились и, по гладкой поверхности Н мана, тихо поплыли понтонныя суда; тотчасъ же
зазвучали топорыц суда начали выравниваться и.;
казаки поняли въ чемъ д ло: врагъ Россіи приступилъ къ переправ своихъ полчищъ на нашу
родную землю... Насталъ, наконецъ, этотъ роковой
для русскаго сердца часъ!..., Стремглавъ понесся
одинъ жзъ Лейбъ-казаковъ изв стить начальство
о происходящемъ на Н ман ; другіе, пикетные
Лейбъ-казаки, неслышно приблизились къ р к и,
зорко сл дили за производившеюся на ыей работою.... И вотъ, не смотря на темноту ночи, они
зам чаютъ, что отъ противуположнаго берега отд ляются лодки, что они наполнены народомъ и
плывутъ къ нашему берегу.... Первыми ступили
иа нашу землю—н сколько ротъ п хоты изъ корпуса Даву и эскадронъ польскихъ улаиъ. Первые
увид ли непріятеля въ славную для Россіи отечественпую вомну—Лейбъ-казаки; ихъ иикету принадлежатъ первые, огласившіе песчаные берега
Н мана, выстр лы—сигналъ самозащиты....
Поляки бросшшсь впередъ на выстр лы горсти
Лейбъ-казаковъ; но, быстрые кони посл днихъ
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были уже далеко.... Скажемъ къ слову, что н сколько м сяцевъ спустя, когда, на этихъ самыхъ
берегахъ Н мана, русскія войска добивали остатки б гущаго изъ Россіи посрамленнаго врага,—
посл дніе выстр лы, пущенные во сл дъ вражьеи
тодп , лереб ягавшей Прусскую граніщу, проязведены изъ того же Лейбъ-казачьяго ружья....
И такъ, Леибъ-казаки вправ гордиться какъ
первымъ, такъ и посл дними выстр лами въ незабвенномъ 1812 году!
Мостовыя работы у непріятеля шли быстро й,
къ утру, значительныя Французскія колопиы
усп ли уже переправиться на ыашу сторону.
Въ это время, въ д. Жижморахъ, вблизи переправы, изъ казачьихъ пикетовъ собралась небольшая партія, подъ командою штабсъ-ротмистра Рубашкиыа ^. Рубашкинъ послалъ донесеніе граФу
Орлову-Денисову 'о переправ непріятеля черезъ
Н манъ и испрашивалъ приказаній: отступпть
или держаться въ Жижморахъ.... Гравъ ОрловъДенисовъ, въ свою очередь, посдалт» доыесепіе по
начальству, а Рубашкину пржказалъ—посп шно
собрать вс состоявигіе въ его зав дываніи пикеты
и отступать съ ними по дорог къ Вильн .
М
') Впосл дствіи генералъ-маіоръ и командиръ Атаманскаго тика.
/Л
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Въ день вторженія полчищъ Наполеона въ пред лы Россіи, ИМПБРАТОРЪ АдексАндръ Благословенный, въ приказ по арміямъ, между прочимъ, сказалъ: «He нужно Мн напоминать вождямъ, полководцамъ и воинамъ Нашимъ, о ихъ долг и храбрости. Въ нихъ издревле течетъ громкая поб дами кровь Славянъ. Вояны! Вы защищаете В ру,
Отечество, Свободу. Я съ вами! На зачинающаго
Вогъ!» ^ Вг.ь посланномъ того же дня рескрипт
предс дательствовавшему въ государственномъ
сов т и комитет министровъ, Фельдмаршалу
граФу Салтыкову, ГОСУДАРЬ писалъ: «оборона
Отечества, сохраненіе независимости и чести народной, принудили Насъ препоясаться на брань.
Я не положу оружія, докол ни единаго непріятельскаго воина не останется въ Царств
Моемъ» 2 ).
При чтеніи этихъ незабвеннъіхъ строкъ Благословеннаго Монарха—чье русское сердце не дрогнуло,—чья рука не сжала сильн е рукоять своего
оружія,—чьи уста не поклялись вс мъ пожертвовать, но отстоять родимую землю?...
Съ перваго движенія, сд ланнаго Наполеономт.
въ пред лахъ Россіи, опред лились его нам ре*) ВЫСОЧАЙШІИ приказъ 13 іюня 1812 г. Вильна.
2
) ВЫСОЧАЙШІЙ рескриптъ отъ 13 іюня 1812 г.
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нія, а для русскихъ армій опред дились и задачи,
которыя имъ предстояло пресл довать. Сразу
объяснилось, что Наполеоыъ стремится быстрымъ
движеніемъ разъединить наши, разбросанныя по
всей западной границ , арміи, и перер зать между
ними сообщенія... Очевидио стало,что натгшмъ арміямъ, для разрушенія этого плаиа Наполеона, сл дуетъ—всячески задерживать вражескія полчища
и, медленно. отступая, сосредоточиться на выгодномъ операціонномъ базис ... Такимъ образомъ,
съ первыхъ дней вторженія Наполеона въ Россію,
вся тяжесть предстоявшей войны пала на русскіе
арріергарды и, въ особенности, ыа арріергардъ
князя Шаховскаго, такъ какъ противъ 3-го (Тучкова) корпуса 1-й арміи направленъ былъ, по
преимуществу, натискъ Наполеона.
Едва ли, во всю войну 1812 года, не самые тревожные были—первые дни, сл довавшіе за встуиленіемъ Наполеона въ наши пред лы. Отовсюду
шли слухи о безчисленныхъ силахъ его. Одно поб доносное имя геніальнаго полководца могло внушать его противникамъ неув ренность, смущеніе,... Понятно, что и у насъ каждыи изъ начальниковъ взиралъ съ сердечнымъ трепетомъ на приближеніе вражескихъ полчищъ... Одно неосторожное двия^еніе, иеуловимая стратегическая ошибка
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могли р шить участь войны, быть моягетъ дагке—
участь Россіи.... За то, не было также у начальниковъ нашихъ и излишней, вредной самонад яиности: каждый понималъ, что опасность велика...
Весь Лейбъ-Гв. Казачій полкт. стянутъ былъ
близь Н. Трокъ, приготовляясь встр тить наступающаго врага,.
Утромъ, 14 іюня,казакъ доставилъавангардному
иачальнику в сть, что вблизи Французскіе гусары.
Д йствительно, по дорог отъ Жижморы показались три гусарскихъ эскадрона, см ло приблшкавшіеся къ занятой казаками позиціи. Полковникъ
Ефремовъ, стоявшій съ своимъ эскадрономъ блиніе
къ непріятелю,первый: понесся навстр чу врага...
Произошла р шительная схватка... Французскій
гусарскій эскадронъ см шался; шедшіе позади два
другихъ гусарскихъ эскадрона нам ревались было
броситься на Лейбъ-эскадронъ Ефремова съ Фланга; но, штабсъ-ротыистръ Поповъ остановилъ попытку гусаръ, быстро ударивъ со 2 эскадрономъ во Флангъ ихъ. Аттаку Ефремова и Попова
поддержали остальные Лейбъ-казаки, и Французы не вынесли дружнаго удара казаковъ, см шались и въ безпорядк отступили назадъ, оставивъ
на м ст н сколько труповъ и 7 челов къ пл н-
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ныхъ. Это бьиш первые пл иные, взятыо русскими въ 1812 году!..
Вскор , зат мъ, появились на ковенском дорог густыя колонны Французскаго авангарда, а за
ними сл довалъ и самъ Наполеонъ, сп шившій
овлад ть городомъ Вильною. Обм нявшись выстр лами, русскіе войска продоллшли отступленіе
и, къ поздней ночи остановмись въ селеніи Евье.
На другой день, главныя силы передоваго нашего отряда отступили дал е, оставивъ у Евье два
эскадроыа Лейбъ-казаковъ. Эти эскадроны заняли на возвышеыномъ берегу р. Вакки кр пкую
иозицію, дабы задержать непріятельское пресл дованіе, и блистатсльно исполнили данное имъ порученіе: головиыя части Французскаго авангарда,
съ ранияго утра 15 числа, пошлп въ аттаку, но, несмотря на вс усилія, не могли выбить Лейбъказаковъ съ ихъ позиціи. Храбрые наши ОФицеры, штабсъ-ротмистры .Жмуринъ и Поповъ и
корнетъ Еамеыновъ, сами н сколько разъ бросались съ казаками въ аттаку и т мъ задеряшналп
наступагельное движеніе Французовъ.
Почти ц лый депь не умо.ікала зд сь перестр лка. .Іейбъ-казаки держалксь кр пко и, только ігь
вечеру, уступая превосходству непріятельскихъ
силъ, отошли къ Вильн .
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Вильна въ это вреыя уже опуст ла. Сосредоточепные зд сь корпуса 1-й арміи выступшш по дорог къ Свенцянамт., гд въ это время находился
и ГОСУДАРЬ. Въ Вильн оставался толыю арріергардъ внязя Шаховскаго.—
. ,
Въ 4 часа утра сл дующаго дня, Французы аттаковали расположеиный передъ городомъ отрядт,
граФа Орлова - Денисова, усиленныи Лейбъ - Гв.
Уланскимъ полкомъ. Первая аттака была отбита.
Французы н сколько разъ возобновляли свои нападенія, усиливая всякій разъ свою числжтельность.
Подкр пляемый княземъ Шаховскимъ, граФъ
Орловъ-Денисовъ н сколько часовъ удерживалъ
свою позицію и оставилъ ее только тогда, когда
пршпло къ нему приказаніе—отступить.
Арріергардъ нашей арміи отступалъ тремя колоннами: 1-я, чрезъ зеленый мостъ, на деревню
.Іюбовны; 2-я, чрезъ Антоколь, на Британишки и
3-я, чрезт1. Остробрамское предм стье, на Веряговку. Прикрытіемъ отступающихгь колоннъ наишхъ былъ Лейбъ-Гвардш Еазачій полкъ. Ha^тискъ пресл дующаго ихъ непріятеля былъ такъ
свдіенъ, что Лейбъ-казаки съ великимъ трудомъ
удерживали Французовъ... ГраФъ Орловъ-Денисовъ
р шился, наконецъ, дать имъ отпоръ и приказалъ Лейбъ-казакамъ—гд только дозволитъ м ст-
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ность, самимъ аттаковать ыас дающаго иепріятеля.—Такъ и сд лано: только показался дивизіонъ
Французскихъ гусаръ, какъ Лейбъ-казаки бросились въ аттаку и смяли его. Схватка была жаркая.,, ИФранцузы понесли значительный уронъ.
Еомандовавшій ихъ ДИВЕГЗІОНОМЪ, ПОЛКОВНИКЪ
граФЪ Сегюръ, взятъ въ пл нъ, вм ст съ окружавшими его 7 гусарами. Казаки гнались за
б гущими гусарами до т хъ поръ, пока не увид ли быстро приближавіиуюся на помощь къ нимъ
непріятельскую коішицу... ІТо выход изъ города,
Лейбт.-казаки должны были снова предпринять
аттаку для облегченія нашимъ войскамъ перехода
черозъмостъ. Этааттака такяш была не мен е удачна. Зд сь былъ сильно контуженъ поручикъ Грековъ и тяжело раненъ унтеръ-ОФіщеръ ПоповТ)^
вскор отъ раны умершій. Отт снивъ непріятедя,
.Іейбъ-казаки въ свою очередь перешли мостъ и,
зат мъ, сколько могли, испортили его.
Въ полдень, 16 іюня, прнбылъ въ Вильну самъ
Наполеоиъ и, съ особоюторжественностію,принималъ польскую депутацію, а чрезъ, н сколько часовъ вступила въ Вилы-іу и значительная часть его
арміи.
Занятіе Наполеономъ Вильны им ло весьма важиое стратегическое значеніе: оно отдаляло соедшіе-
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me нашихъ 1-й и 2-й армій, отр зывая ішязю Багратіону ближайшіе пути къ соединенію. Въ этихъ
і5идахъ,немедленно,по занятіи Вилыіы,Наполеонъ
посп шилъ отдать приказаніе маршалу Даву—
двинуться съ 50 тысячнымъ его корпусомъ по дорог на Минскъ, чрезъ Ошмяны и Воложинъ. Въ
то же время на помощь Даву пошли, изъ Гродны,
войска короля ВестФальскаго.
. ,
Наскоро починивъ испорченный Лейбъ-казаками мостъ чрезъ р. Вилію. Французы, вскор по
отступленіи граФаОрлова-Денисова,догнали .Іейбъказаковъ и, въ теченіи всего 17 числа не дали имъ
даже минутнаго отдыха... При слишкомъ см ломъприближеніи непріятельской конницы, Лейбъказаки мгновенно бросались въ аттаку, или же, гд
позволяла м стность, въ закрытыхъ м стахъ д лали засады изъ сп шенныхъ казаковъ и, удачнымъ д йствіемъ огня, задеря^ивали нас дающаго
непріятеля... Такимъ образомъ, Лейбъ-казакп,
можно сказать, на плечахъ своихъ несли Французскій авангардъ до самой деревыи Н менчины,
куда пришли уже ночыо, ст. 17 на 18 число.
Зд сь имъ удалось задеря?ать Французовъ до разcE'LTa; раздраженные медленнымъ отступленіемъ
русскаго арріергарда, всл дствіе неустаннаго отпора Лейбъ-казаковъ, Французы усрілили свою аван-
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гардыую конницу и стремительно аттаковади
Лейбъ-Гв. Еазачій: полкъ со вс хъ сторонъ. Подавивъ его значительнымъ превосходствомъ силъ,
оии вынудили Лейбъ-казаковъ отступить до корчмы Соры. Зд сь, навыгодной іюзиціи, стояла наша п хота, которая и задержала натискъ непріятельской конницы. При этой аттак убиты въ
Лейбъ-Гв. Казачьемъ полку: отличавшійся особенноюхрабростіювахыистръМельниковъ,унтеръоФицеръ Бендебераыъ и рядовой Б ловъ; два сильыо раненыхъ казака попали въ пл нъ ^.
Быстрое наступленіе Французовъ продолжалось
и 19 числа, до деревни Повыверки. Зд сь, пользуясь прикрытіемъ и довольно выгодною позиціею,
Лейбъ-казаки, вм ст
съ эскадрономъ Лейбъуланъ, долго задеряшвали ыаступленіе непріятельской конницы,а потомъ, неожиданно бросились въ
аттаку и совершенно разстроили ее. Удивлеішая
Схм лостыо аттаки, Французская конница посп шила укрыться за свои п хотные колоыны.
При закат солнца, Лейбъ-казаки подошли къ
р чк , протекаіощей близъ Повыверокъ,переправа чрезъ которую была краыне затруднителыш на
глазахъ наступавшаго непріятеля. Топкіи болотпый грунтъ, по которому протекаетъ р чка, пред*) РЯДОІІЫС Хорохоркииъ и Касаркинъ,
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ставлялъ переправу въ бродъ немыслымою, для
лере зда же существовалъ только узкій мостикъ;
при этомъ, неудобство передравы еще увеличивалось крутыми, обрывистыми берегами. Хотя, на
другой сторон р чки, стоялъ ыачальникъ арріергарда ыапіего, князь Шаховской, съ п хотою и
артиллеріею; но, положеніе слабаго численностью
отряда граФа Орлова-Денисова, т мъ не мен е,
становилось очень опасно: ст сненные у переира'вы эскадроны наши дрались уже съ превосходнымъ въ силахъ непріятелемъ, не им я возможности начать переправу...
Н сколько эскадроновъ фраыцузскаго конноегерскаго подка отр зали стоявшую сзади Дейбъказаковъ Черноморскую сотню, стараясь окружить
ее; но, граФъ Орловъ-Денисовъ, см дымъ ударомъ
отбросилъ Французовъ: онъ приказалъ Лейбъ-казачьему эскадрону Его ВЕЛИЧЕСТВА И полуэскадрону Лейбъ-уланъ сп шить на выручку черноморцевъ и, полковникъ ЕФремовъ, назначенный для
этого д ла, понесся стр лою ыа непріятельскихъ
коино-егерей.... Въ одинъ моментъ егеря были
смятыипринуждены отступать.... Тогда Ефремовъ,
усиленный вырученною имъЧерноморскою сотнею,
и !іоддержаыный св жимъ эскадрономъ Леибъ-казаковъ, снова аттаковалъ непріятеля и, вскор ,ис
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шесть эскадроновъ Французскихъ егереи, въ полы й^демъ разстройств , отступили иодъ прикрытіе
своей пржближавшейся п хоты.
Блистательная аттакаполковникаЕфреіАіова жм ла результатомъ: много убитыхъ и бол е 100 челоіі къ пл нныхъ; кром того, гр. Орловъ-Денисовъ, такъ удачыо вышедшій изъ опаснаго положенія, могъ теперь благоіюлучно совершить переираву и, даже, унжчтоишть за собою мостъ.
Начались одять т же картины отстунлеыія, та
же неуіАіолкаемая яерестр лка, т же схватки съ
иеяріятелемъ.
Для облегченія разсказа и для изб жанія повтореній, скажемъ, что съ 19 по 23 іюня, Лейбъказаки сражались безъ перерыва; 20—отъ Повьтверокъ до Свенцянъ, 21—отъ Свенцянъ до деревни Деюны, 22—отъ Деюны до деревни Кочержишекъ.
Зд сь сл дуетъ перервать на время этотъ перечень дней борьбы Іейбъ-казаковъ съ наступавшимъ непріятелеліъ и остановиться ыа д л при
Кочержишкахъ, не боясь впасть въ ыовое повтореніе.
Въ н сколькихъ верстахъ за Деюнами, у д.
Старыя Даугелишки, Лейбъ-казачьи эскадроны
вм ст съ другими частями ыашего арріергарда,
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были аттакованы Французскою бригадою легкой
кавалеріи, Сюбервика, составлявшею авангардъ
Мюрата. Подавляемый числеш-іостію, арріергардъ
нашъ отступилъ до деревни Кочержишекъ, расположенной на берегу р ки Дисны. Тутъ новый начальыикъ арріергарда 1-й арміи, генералъ КорФъ,
получившій приказаніе употребить вс м ры, чтобы задержать наступленіе непріятеля,усилилъ граФа Орлова-Денисова полками: Л.-Гв. Уланскимъ,
гусарскимъ Елисаветградскимъ, драгунскими—
Московскимъ и Еурляндскимъ и казачьимъ І-мъ
Бугскимъ, атакже и частью арріергардной артиллеріи. — Занятая этимъ усиленнымъ отрядомъ
позиція граФа Орлова-Денисова, была довольно выгодна и защищалась выдвинутыми впередъ батареями. Непріятель открылъ артиллерійскій огоиь
и, подъ его прикрытіеыъ, двинулась на насъ Фраыцузская п хота, поддерживаемая ыногочисленноіо
кавалеріею;но,встр чеііная залполъ изъ н сколькихъ орудій, разстроилась. На нее понеслись
Лейбъ-казаки и Лейбъ-уланы; по всей линіи завязалось жаркое д до... Французы постепенно вводили въ бой св яия войска; мы сл довали, по возможности, ихъ прим ру... Французы предприниыали н сколько аттакъ иа иашъ, л вый Флангъ;
одпа изъ пихъ бьтла особенпо зам чательна, какъ
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no числительности атгакующихъ, такъ и по упорству ихъ сбить насъсъзанятойпозиіі 1 ік....Усп хъ
однако склоныся на нашу сторону и вс аттаки
французовъ быжи блистательно отбиты. При этомъ
случа особенно отличился Лейбъ-Гв. Еазачьяго
полка эскадронъ Его ВЕЛИЧЕСТВА, ПОДЪ командою
полковника Ефремова: посл отбитой нами аттаки,
Ефремовъ, зам тивъ, что Французы усиливаютъ
свой разстроенный правый Флангъ, бросился со
вв реннымъ ему эскадрономъ на этотъ пунктъ,
смялъ ряды непріятеля и т мъ довершидъ его
пораженіе; при чемъ нами взятъ въ пл нъ бригадішй начальникъ и н сколько солдатъ.
Ц лыіг день задерживалъ граФъ Орловъ-Денисовъ натискъ непріятеля и, только къ вечеру,
получивъ отъ главнокомандующаго повел ніе
отступить, перешелъ за Дисиу, им я въ арріергард своемъ, для прикрытія переправы, ЛейбъГв. Казачій полкъ.
За д ло при Кочеряшшкахъ граФъ ОрловъДенисовъ Всемилостив йше награягденъ орденомъ св. АНІІЫ 1 ст., а полковникъ Ефремовъ и
штабсъ-ротлистръ Поповъ удостошшсь получить
ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволеніе.
Ночью, посл описаішаго д ла, Лейбъ-казаки
держали разъ зды по берегу Дисяы, паблюдая
12
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переправу. Съ разсв томъ, двинулись они, за
передовыми частями арріергарда пашей арміи,
къ укр пленному лагерю при Дрисс , куда и прибыли 25 іюня. Лейбъ-Гв. Казачій полкъ поставленъ былъ въ Дриссипскомъ лагер на правомъ Флаиг , во второи линіи, приыыкая справа
къ р. Двин ; но, всл дъ за вступленіемъ въ лагерь,
почти вс Лейбъ-казачьп эскадроны высланы
былж въ окрестности лагеря, для содержанія
аваипостовъ.
Посл н сколькихъ дней, проведенпыхъ въ
лагер при Дрисс , признано ііеудобство этой
позиціи для встр чи цепріятеля, и наша армія,
перешедши, по мостамъ, черезъ Двину, продолжала свое отступленіе, а Лейбъ-Гв. Казачш
полкъ, по прежпему, замыкалъ отступательный
маршъ ея. Армія, пресл дуемая доволыю слабыми
непріятельскшш войсками, шла правымъ берегомъ
Двины; главиыя же силы Наполеона направлялись къ Витебску по ея л вому бсрегу. Об
арміи разд лялись только р кою и ыогли хорошо
вид ть движенія одна—другой. У Будиловской
переправы, не далеко отъ Витебска, фраицузскіе
отряды пытались, ночыо, переправиться на нашу
сторону, ыо, зд сь встр тплъ ихъ граФъ ОрловъДенисовъ и прогяалъ... Онъ пробылъ на этой
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позиціи всю ночь, чтобы не дать повториться
попытк Фраицузовъ переправиться на нашу сторону р ки... Все утро сл дующаго дня непріятельскія кодонны двигалжсь передъ его глазами, а въ
полдеиь^въ н которомъ отдаленіи отъ берега, Французы остаыовились лагеремъ, для отдыха.
Зд сь произошелъ оригипальный случай, разсказъокоторомъыедолженъбытьопущенъ.Вглядываясь въ расположеніе Фрапцузскаго войска, граФЪ
Орловъ-Деиисовъ зам тилъ, что одшіъ изъ пикетовъ,поставлепныхъ вокругъ непріятельскаго лагеря, сдишкомъ выдвинулся впередъ и стоитъ въ удаленіиотъ прочихъ вомскъ. Въ голов граФаОрловаДенисова блеснула мысль о возмояшости захватить
этотъ пикетъ... ионъ обратилсякъ окружавшимъ
его казакамъ съ предлоягеиіемъ взяться за это д ло.
Коыечпо, охотники нашлись. Начальство въ этой
экспедщш выпало на долю поручика (Венедтікта)
Конькова 1-го. Собравъ коыанду изгь25Лейбъ-казаковъ, онъ приказалъ ей разд ться до ыага и, взявъ
съ собою одн пики, с сть на разс дланныхъ лошадеи... Въ глубокой тишин и скрвіваясь за возвышеніями берега, подходитъ комапда къ р к и пускаетъ лошадеи вплавь... Чрезъ н сколькоыинутъ
напш см льчаки yate на противуположномъ берегу
и, съ такою быстротою бросаются иа Французскій
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пикетъ. что онъ но усп лъ даже и выстр ліггь..,.
Прппомішая, что казакп были совершенпо наги,
можно себ представить на сколько Французы были
поражены ихъ появлеыіемъ!... Ыо,этпмъ Лейбъ-казаки не удовольствовались. Отправивъ пл иныхъ
къ граоу Орлову-Деыпсову, поручпкъ Коньковъ
выстраиваетъ свою команду къ аттак , бросается
въ непріятельскій лагерь и начинаетъ колоть ошелсшленныхъ Французовъ.... Весь лагерь ихъ вскакиваетъ на ноги и сп шитъ взяться за оружіе.
Противъ горсти Лейбъ-казаковъ понесся чуть ие
ц лый кавалерійскій полкъ,... Но, наши удальцы
уже достигли своей ц ли: схвативъ пять непріятельскихъ лошадей, они поворачиваютъ назадъ и
сп шатъ къ Двин .... Пресл дующіе французы
заран е торжествуютъ, видя, что дерзкіе всадыики
направляются къ обрывкстому берегу, крутизна
котораго неминуемо заставитъ ихъ сдаться; но,
привычные кони казаковъ не попятились отъ
береговой кручи и, посл мощнаго прыиша,
поплыли къ противуположному берегу.... Лихіе
ыа здиики наши возвратидиоь къ полку, не потерявъ ни одного челов ка. ^
*) Записки очевидца, G. С. Николаева, впосл д. командира А.-Гп.
Казач. полка.
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Къ вечеру граФЪ Орловъ-Денисовъ снялся съ
позиціи и пошелъ дал е, къ Витебску.
10 іюля ему дали знать, что сл довавшій по берегуДішны,неболыпойкавалеріискійотрядънашъ,
подъ начальствомъ генералъ-маіора Клячко, (два
эскадрона Сумскаго ж Маріупольскаго гусарскихъ полковъ, и часть 1-го Бугскаго Еазачьяго)
впезапно окружонъ усп вшимъ переправиться
съ противуположнаго берега р ки непріятелемъ,
и находится въ крайней опасности. Тотчасъ яге
граФъ Орловъ-Денисовъ понесся съ двумя эскадронами Лейбъ-казаковъ на выручку и, когда
прискакалъ къ застигнутому нашему отряду,
посл дній изнемогалъ уже въ неравной борьб .
Начальникъ отряда, генералъ Клячко — убитъ,
ряды иашихъ гусаръ—разстроены и ведутъ бой
уже въ безпорядк .... Стремительный ударъ Лейбъказаковъ въ пики мгновенно изм нилъ положепіе
д ла: въ свою очередь разстроились непріятельскіе
эскадроны и бросились въ б гство; но граФЪ
Орло'вгь-Денисовъ не им лъ времени ихъ пресл довать и продолжалъ движеніе къ Вжтебску.
Главнокомандующій нашей 1-й арміи, отступая
къ Витебску, р шился пріостановиться въ этомъ
город , чтобы вътяадать подвозъ провіанта изъ Велияга, и тогда идти на встр чу нашей 2-й арміи, чрезъ
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Бабиновігаи къ С нно; но прибывшій отъ князя
Багратіона адъютаптъ его, киязь Мепыішковъ,
привезъ изв стіе, что Даву усп лъ прежде насъ
занять Могилевъ, что вс попытки 2-й арміи пробиться къ эгому городу остались тщетны, и что,
для соединенія съ 1-ю арміею, князь Багратіонъ
взялъ направленіе прав е, на Мстиславль и Смоленскъ. Это жзв стіе заставило Барклая-де Толли
собрать военныи сов тъ, посл котораго нашъ
главнокомандующій р шился принять мн ніе
генерала Ермолова: продолжать отступленіе,
чрезъ Пор чье, на Смоленскъ; но, желая скрыть
это нам реніе, онъ поручилъ отряду rpa*a Палена,
усиленному до 14 баталіоновъ, 32 эскадроновъ
(въ числ которыхъ и 4 эскадрона Лейбъ-казачьяго
полка)и 2-хъ армейскихъ казачьихъ полковъ,съ 40
орудіями, стараться всячески задержать непріятеля
на марш нашей 1 арміи къ Витебску. Всл дствіе
этого, граФЪ Паленъ, въ 8 верстахъ отъ Витебска,
занялъ позицію,прикрытую съ Фронта незыачительною, впадающею въ Двину, р чкою, а съ праваго
Фланга—Двиною; л вый Флангъ остался открытъ,
15 іюля, на разсв т , Наполеонъ двинулся съ своими войсками по Витебской дорог ,
и скоро открылъ нашъ арріергардъ. Чтобы
аттаковать его, Французамъ нужно было возстаио-
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вить мостикъ, сожженный наканун нашими
вопсками. Эта работа, подъ огнемъ русской
гвардейской конной артиллеріи, отлично д йствовавшей подъ начальствомъ полковника Козена,
потребовала много времеии. Наконецъ мостикъ
исправленъ; двинутые черезъ него Французы:
конница и п хота, скоро построились въ боевой
порядокъ, а часть конницы направилась къ л систымъ высотамъ л ваго Флаига нашего боеваго
расположепія и, зат мъ, непріятель открылъ
жестокую канонаду. Стоявшіе на правомъ Фланг
ііашей позщіи Лейбъ-казаки, безъ пользы скльно
терп ли отъ непріятельскаго огня и просили
позволенія идти въ аттаку, но граФЪ ОрловъДенисовъ, по общему ходу д ла, еще не счелъ
возможыымъ дать на то разр иіеніе. Въ это время
одинъ Фраіщузскій копно-егерскій полкъ и дв
лииейпыхъ роты, значительно отд лившись отъ
прочихъ войскъ своихъ, неосторожно стали впереди своихъ же батарей. ГраФъ Паленъ, пользуясь
такою невыгодиою обстановкою Фраицузскихъ конныхъ-егерей и стр лковъ, вел лъ аттаковать ихъ
Лейбъ-казакамъ и двумъ эскадронамъ Сумскагогусарскаго полка. Французскіе егеря и стр лки не
тронулись съ ы ста... и, какгь только казаки и
гусары подскакаликъ нимъ, встр тили ихъ ружей-
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нымъ залпомъ; ыо это не остановило нашихъ: они
быстрымъ ударомъ смяли Французскихъ егерей,
опрокинули ихъ въ оврагъ и потомъ устремились
на стр лковъ; та яіеучасть постиглаи посл днихъ.
Тогда, пользуясь усп хомъ аттаки, Лейбъ-казаки
бросились ка непріятельскія батареи. Штабсъротмистръ Жмуринъ вскочилъ первый на одну
изъ нихъ, а за нилъ поручикъ (Венедиктъ) Коньковъ 1-й и н сколько Лейбъ-казаковъ... Конькову тутъ же раздробило картечыо правую руку.
Непріятельскія батареи, въ вжду самого Наполеона,
были взяты и пушки сброшены въ оврагъ, гд и
оставлены за невозмоліностію везти ихъ дал е.
Тогда, Ыаполеонъ, принуягденъ былъ ввести въ
д ло всю кавалерію Нансути ип хотуДельзона.
ГраФъ Паленъ, видя явную невозможыость дал е
удерживаться противъ чрезм рпыхъ силъ непріятеля, предпринялъ отступленіе за р. Лучосу. При
этомъ, самое отступленіе нашей кавалеріи, на
глазахъ Ыаполеона и въ виду всеи нашей арміи,
стоявшей у Витебска, произведено было въ зам чательн йшемъ порядк .
Вскор армія наша прошла чрезъ Витебскъ,
оставивъ для задержанія Наполеона арріергардъ,
состоявшій изъ т хъ же кавалерійскихъ частей.
Онп боролись зд сь съ Французами до самой ночи
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и тогда только оставили Витебскъ; но, оставляя
его, усп ли уничтожить мосты.
Лейбъ-Гв. Еазачій полкъ потерялъ въ сраженіи
при Витебск убитыми: одного унтеръ-ОФицера
и 11 рядовыхъ. ') Число раненыхъ неизв стно;
между посл дними, кром поручика Конькова 1,
принужденнаго вскор , за отнятіемъ ему руки,
выйти въ отставку, былж: Черноморскож сотни
штабсъ-ротмистръ Мазуренко и Лейбъ-казачьяго
іюлка корыетъ Каменновъ 3-й.
За д ло подъ Витебскомъ граФъ Орловъ-Денисовъ Бсемилостив йше пожаловаиъ зодотою саблею, алмазами украшенною, и корнетъ Орловъ 1-й—2j орденомъ св. Анны 3 ст. ІІзъ ниікпихъ
чииовъ Л.-Гв. Еазачьяго полка получили знаки
отличія ордена св. Георгія: юнкеръ Красностановъ,
унтеръ-ОФіщеры Филатовъ и Долгушинь и 12
рядовыхъ казаковъ 3 ] .
') Уитеръ-ОФИцеръ Ку^ешовъ; рядовые казаки: Сл пковъ, Коро
.іевъ, Ажогинъ, Чирповъ, Денисовъ, Богомоловъ, Раздоровъ, АлФе
ровъ, Горшеьиип,, Шыічовъ, Зубковъ.
2

) йванъ Алекс евпчті, впосл дствіи гепералъ-адъютаитъ; поход-

дпый атамапъ Донскихъ казачьихъ полшвъ вт. Варшав .
3

) Кирьяновъ, Перфиловъ, Лазаревъ, Мавриігь, Поповъ, Алексан

дров-ь, С довъ, Топи.іиііъ, Неволдаревъ, Букинъ, Алешииъ и BOJ
дыревъ.
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Главнокомандующіж, Вцтйш-^е Толди, не могъ
нахвалиться мужествениыми д йстзіями русскихъ
войскъ. Онъ писалъ ГОСУДАРЮ: аВойска ВАШЕГО
ЖМПЕРАТОРСКАГО •ВЕЛИЧЕСТВА, ВЪ теченіи сихъ
трехъ дней, съ удивителыюю храбростыо и духомъ
сражались противу превосходнаго непріятеля.
Они дрались какъ россіяне, пренебрегающіе опасностями и жизнію для ГОСУДАРЯ и Отечества. Вс
соревновали въ мужеств и храбрости. . . Непоколебимая храбрость войскъ даетъ в рную надеягду
къ большимъусп хамъ» ^.
Изъ Витебска наша 1-я армія пошла къ Пор чыо,
оставивъ въ арріергард генерала КорФа, подъ
начальство котораго поступидъ и Лейбъ-Гв.
Казачій полкъ.
He разъ и во время этого отступленія казачьи
пики прнводили въ безпорядокъ ряды напирающаго иепріятельскаго аваіігарда; не разъ оии задерживали по ц лымъ часамъ наступателыюе
стремлепіе Фраыцузовъ! Такъ, 16 іюля, вскор по
выступленіи1-йар.міиизъВитебска,Лейбъ-казаки,
вм ст съ другими войсками нашего арріері арда,
выдержали силыюе иападеніе авангарда Мюрата.
Пресл дуя отступающія войска иапіей арміи, фран') Донесеніе отъ 1э іюля, №538.
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цузская кавалерія отр зала эскадропъ Сумскаго
гусарскаго полка. Увид въ это, Лейбъ-казаки
бросились въ аттаку на пепріятеля, усп лн остановить его и, вм ст съ освобожденнымъ эскадрономъ нашихъ.гусаръ, въ порядк отступили по дорог къ Пор чью. Такъиі? числа, близъ Пор чья,
Лейбъ-казаки съ Сумскимъ гусарскииъ полкомъ
п сколько часовъ задерживали наступлеиіе Французовъ, многократно бросаясь въ аттаку. При этомь
граФъ Орловъ-Денисовъ былъ силыю контужеиъ,
но, превозмогая боль, оставался при полк .
Меягду т мъ, нашъ главнокомаіідующій: всячсски старался ускорить движеніе своей арміи и
20 іюля армія приіпла въ Смоленскъ, гд , накоыецъ, и состоялось давпо желаыное соединеыіе его
съ арміей шіязя Багратіона.
He усп въ разобщить наши арши, Наполеонъ
р шился теперь прекратить настоичивое пресл доваиіе и дать своимъ войскамъ отдыхъ, чтобы
присоединить къ ыимъ отсталыхъ и собрать необходимые продоводьственные запасы.
По соедивеніи армій въ Смолепск и наши войска им ли н сколько дией отдыха, достаточнаго для
укомплектованія полковъ, ослабленныхъ боями и
труднымъиоходомъ. ТогдаиЛейбъ-казаку, впервые
отъ береговъ Н діана удалось отдаться спокойному
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сну и, впервые, за сорокъ дней, разс длать свою
лошадь, подумать о своей изорванной и измоченной одежд !...
Дв нед ли Наполеонъ оставался въ Витебск ,
не р шаясь идти дал е, въ виду соединенія нашихъ
армій.
Наконецъ, непріятельскія войска снова двинулись, и 4 августа стали подходить къ Смоленску,
Раевскіи съ усп хомъ выдержалъ ихъ первыи
натискъ, не уступивъ занятой имъ впереди города
позиціи.... Къ вечеру, когда стали на свои м ста
об наши арміи, Лейбъ-казаки разосланы былж по
берегу Дн пра—наблюдать за расположившимся
на противуположной сторон р іш, непріятелемъ.
На другой день, съ утра, начался знаменитый
двухдневный бой у ст нъ Смоленска. He смотря
иа превосходство силъ непріятеля, наши войскавъ
первый день не дади шагу двинуться арміи Наполеоыа и, только къ вечеру уступили ей предм стья
Смоленска, укрывшись загородскія ст ны. На сл дующій день битва возобновилась еще съ большимъ ожесточеніемъ... Съ ранняго утра, до поздией
ночи, рвались Французы ыа городскія ст ны; тысячи ядеръ лет ли въ городъ со вс хъ сторонъ....
Громъ каионады, взрывъ бомбъ, перекаты ружейнаго огня, трескъ разрушающихся домовъ, звуки
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барабаповъ, командные крики,вопли неповинныхъ
яштелей, спасахощихся б гствомъ зарево поигара,
охватившаго половииу города,—вотъ та ужасная
картина Смоленска въ ыочь ішбавгуста!... Потери
войскъ, какъ цашихъ, такъ и Французскихъ,
быдж громадны. Городъ представлялъ уя?е одн
развалины; по, несмотря на то, штурмъ его геройски
отбитъ Дохтуровымъ, на котораго выпала честь
этой защиты.... КъночиканопадазатихлаиФранцузсіия колонны отошди отъ ст нъ Смоленска....
Въ теченіи предшествовавпіаго дыя н сколько
партій Фраыцузовъ пытались переправиться иа
нашу стороиу, выше и шіже города, но вс эти
покушенія были предупреждаемы наблюдательными постами нашихъ кавалерійскихъ частеп п
казаковъ. Непріятель р шился было обмануть
насъ: прододяшя свои попытки переправиться
около города, онъ, въ то яіе время, отправилъ,
вверхъ по Ди цру, сильные отряды кавалеріи и
п хоты, съ ц лію—совершить переправу на н которомъ разстояніи отъ Смоленска.... Въ тупору,
Л.-Гв. Казачьяго полка корыегъ Никодаевъ '),
') Степанъ Степанопичъ, впосл дсі віи командиръ І.-Гв. Казачьяго полка; генералъ-леГітенаитъ.
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двигавпгійся съ командою Лейбъ-казаковъ по берегу Дн пра, внимательно вглядывался въ туманнуюдаль.... Золотистой лентойизвивалсяДн пръ,
далеко осв щаемый заревомъ полгара города... И
вдругъ, на гладкой поверхности его, появились
темныя, двигающіяся пятна, приближающіяся къ
правому берегу р ки... Казачьи лошади прибавили ходу... Послышался плескъ воды, бряцанье
оружія и.^ зат мъ, лошадиный топотъ... Черезъ
н сколько минутъ наша команда увид ла передъ
собою непріятельскій кавалерійскій отрядъ и,
внизу, подъ горой, приближающіеся къ нему подкр пленія. Друншыйзалпъ встр тилъ врага,—но.
скоро оправившись отъ неожиданности, Французы
понеслись по направленію звука ж ударили на
горсть храбрецовъ нашихъ, которымъ и пришлось отступить; во отступить не ва долго: залпъ
корнета Николаева пржвлекъ вниманіе полковника Ефремова, стоявшаго съ эскадрономъ Его
ВЕЛИЧЕСТВА на берегу Дн пра, близъ Смоленска.
Ефремовъ повесся на эти вьтсгр лы, раздалось казачье«ги-и-и»! и,оставленные непріятелемъ трупы
засвид тельствовали потомъ всю лихость молодецкаго налета ЕФремова. Всл дъ за казаками примчался Изюмскій гусарскій полкъ... Дорого зацлатили Франдузы за хитро придумаішую попьттку

переправиться ыа нашу сторону. He смотря на то,
что со времени встр чи съ горстью Лейбъ-казаковъ Николаева, Французы усп ли быдо переправить на нашу сторону довольно сжльныя части
своей кавалеріи,—все таки переправа ихъ не удалась. Аттаковаиные Лейбъ- казаками и Изюмцами,
они, въ разсыпную, бросались въ глубокія волны
Дн пра, пораягаемые пиками, саблями и руяіейнымъ огпемъ... . Жстребленіе было жестокое; пощады не было ни кому... И могла ли быть пощада
со стороны того, кто вид лъ б дствіе яштелей
Смоленска, разрушеніе этого в коваго города й
трупы геройскихъ его защитниковъ!. . .
Къ утру Смолеискъ опуст лъ.... Войсканашп
перешли въ Потербургское предм стье и уыичтожили за собою мостъ.—Наши арыіи потянулись берегомъ Ди пра, по Московской дорог . Въ то же.
утро Французы заняли Смоленское пепелище и,
немедлеыыо двинули значителыіыя колоішы свои
въ бродъ, возл гор вшаго моста, въоставлеішое нашимп войсками предм стье, всл дствіе расиространившагося въ немъ пожара. Отт снивъ аашихъ
егерей, зас вшихъ въ улицахъ, непріятель иачалъ
развертывать на равпжи , по Пор чской дорог ,
значительныя силы. Бригада князя Шаховскаго
получжла приказаніе опрокинуть Французовъ за
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Дп пръ. Подкр плеыная изъ арріергарда КорФа,
она быстро разстроила переправившіяся Французскія войска и отброоила ихъ пазадъ, за р ку.
Зд сь, на правомъ Флаііг нашемъ, работали и
Лейбъ-казаки.
По оставленіи нашими арміями Смоленска, разыгрался, вблизи этого города, одиыъ изъзам чательн иіпихъ эпизодовъ отечественпои войыы.
Лрмія князя, Багратіона еще въ предшествовавшую ночь ушла изъ подъ Смоленска, по Московской дорог , а Барклай-де Толли, днемъ позже не
могъ уне этого сд лать: дорога пролегала вдоль
сазіаго берега Ды пра, на близкомъ разстояніи отъ
Смоленска ж, сл довательно, въ виду непріятельскихъбатарей, стоящихънапротивуположномъ берегу.' Скрытноеотступленіебылотакже немыслимо,
потому, что Смоленскъ былъ уже занятъ непріятелемъ, и всякое движеніе наше елу было бы изв стно.... Въ виду такихъ затрудпеній, Барклаю-де
Толли оставалось предпринять Фланговое двияіеніе: онъ р шился идти пб Пор чской дорог , на
с веръ, и потомъ, проселками, свернуть къ Московской дорог . Это обходыое движеніе удваивало
предлежавшій 1-й арміи путь, а Наполеонъ, двинувшись впередъ по кратчайшей дорог , могъ предупредить соедииеыіе нашихъ арміи.... Едва и ые слу-
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чилось такъ!.. Только, благодаря присутствію духа
и распорядительности генерала Тучкова 3-го,
командоваБшаго авангарднымъ отрядомъоднои изъ
колоннъ 1-й арміи, а такя?е и благодаря мужеству
отряда, состоявшаго подъ командою граФа ОрловаДенисова, арміи наши изб гли подобнаго несчастія!
Значительно опередивъ прочія части нашихъ
колоннъ, двигавшихся въ обходъ, Тучковъ 3-и
вышелъ изъ л совъ и болотъ на столбовую дорогу,
утромъ 7 августа, у деревни Тычининой. Зд сь
онъ узналъ о появленіи, на Московской дорог ,
непріятельскихъ отрядовъ и о постройк
ими
мостачерезъ Дн пръ, у Прудищева. Сознавая, что
спасеніе всей сл довавшей за нивіъ арміи Барклаяде-Толли завис ло отъ удержанія за собою Московской дороги, пока не выйдутъ на нее главныя силы
' нашей арміи, Тучковъ 3-й, не смотря на получеыное имъ приказаніе двигаться дал е къ селу Бредихину, не смотря на близость и громадность непріятельскихъ силъ, р шился остановиться предъ м стомъ соединенія проселочныхъ дорогъ съ Московскою дорогою и — защищать этотъ пунктъ до
посл дней крайности. Всл дствіе такойр шимости,
Тучковъ 3-й, вм сто того, чтобы идти на л во къ
Бредихин у, повернул ъ вправо, назадъ къ Смоленску
13
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и, пройдя версты дв по дорог къ этому городу,
остановилъ свой отрядъ ^ на возвышенности, у
р чки Страгони, между деревнями Топоровщиною
и Латышиною.
Вскор показались передъ Тучковымъ войска
корпуса Нея. Увид въ русскій отрядъ, Ней тотчасъ же открылъ по немъ пушечную пальбу
и послалъ свою кавалерію взять поставленыуіо
на дорог ^ нашу батарею. Французы н сколько
разъ покушались овлад ть ею, но безусп шно.
Тогда Ней пустилъ колонны войскъ своихъ въ
обходъ нашихъ. Они ожесточенно бросались впередъ, но были всякій разъ опрокждываемы. Накопецъ, Тучковъ 3-й выиужденъ былъ отступить за
Страгонь, разобралъ на ней мостъ ж остановился
въ позиціи, которой нельзя уже было уступить,
не отдавъ во власть Французовъ того важнаго для
насъ пункта, гд соединялся путь нашей арміи
съ Московскою дорогою. Въ 3 часаприбылъ сюда
самъ Барклай-де-Толли и тотчасъ же вел лъ
Коновницыну—идти съ дивизіею на помощь
Тучкову, а граФу Орлову - Денисову — съ 1-мъ
калерійскимъ корпусомъ,—при которомъ быдъ и
') Отрядъ этотъ составляли аолки: 20 и 22 Егерскіе, Ревельскій
п хотный и Елисііветградскій гусарскій, а также три Доискихъ
казачьихъ, съ одной ротой коииой артиллеріи.
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Л.-Гв. Казачій полкъ,—сп шить на рысяхъ къ
Заболотью, на л выи Флангъ позиціи Тучкова.
Французыипосл того н сколько разъ бросалжсьна
нашу батарею и л зли впередъ съ ожесточеніемъ,
но всякій разъ были мугкествеино отбиваемы. Увидя наконецъ безполезность свожхъ усиліи противъ
Фронта нашей позиціи и, терпя знатательныи
уронъ, непріятель р шился обратить свою кавалерію на напгь л выЁФлангъ.... Зд сь стоялъ уже
граФъ Орловъ-Денисовъ. Сознавая слабость своего
отряда сравнительно съ выдвигаемыми непріятелемъ противъ него огромными силами, ж зная, что
вся ц ль наша должна заключаться въ выигрыш
времеии, гр. Орловъ-Денисовъ оставилъ бблыпую
часть 1-го корпуса и конную артиллерію на
высотахъ, позади топкаго болота, приказалъ
имъ сойдти съ лошадей и стать на опушк л са
въ одну шеренгу, чтобы обмануть Фраицузовъ ,
своею многочисленыостію, а самъ, съ Лейбъказачьимъ полкомъ, поскакалъ къ стоявшимъ
на л во отъ болыпой дороги, впереди болота,
гусарскиыъ полкамъ: Маріупольскому, Сумскому
и Елисаветградскому, а также двумъ эскадронамъ
Изюмскаго и пяти полкамъ армейскихъ Донскихъ
казаковъ. Тотчасъ отправилъ онъ жзъ каждаго
эскадрона этихъ полковъ по н сколько челов къ
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осмотр ть м ста, no которьшъ можно было бы
отступить, въ случа неудачи. Посланиые привезли изв стія, что отступленіе чрезъ болото невозмояшо: этого только и нужно было графу
;
Орлову-Денисову. «Значитъ— для насъ одинъ исходъ: поб дить или съ честью увіереть!» объявилъ
онъ своимъ войскамъ и, тотчасъ же сд лалъ сл дующее распоряженіе: вс полки поставилъ въ
четыре линіи; впереди стали Маріупольскій гусарскій полкъ и Лейбъ-казачьи эскадроны; правый Флангъ расчоложилъ такъ, что онъ прикрывался пригоркомъ у Московской дороги, на которомъ былж расположены 4 орудія, а пять полковъ
Донскихъ казачьихъ и два эскадрона Ійзюмскихъ
гусаръ составили л вое крыло.
Едва усп лъ граФъ Орловъ-Денисовъ сд лать
эти распоряженія, какъ два Французскихъ
п хотныхъ полка стали выходить изъ кустарника
и открыли огонь. Онъ приказалъ отступать, чтобы
увлечь непріятеля по далыпе, посд чего Маріупольцы ы Лейбъ-казаки бросились въ аттаку: оба
Французскихъ полка изрублены на м ст ... He
довольствуясь этимъ усп хомъ, наша первая линія, поддержанная второю, помчалась дал е противъ показавшейся французской кавалеріи и

•^

;

;
— 196 —

s^^W

опрокинула ее... Ыепріятель двинулъ одну колонну
своихъ воискъ вправо, къ л су, въ обходъ нашего
л ваго Фланга, и эта колоыыа открыла сильный
пушечныи и ружейный огонь. Тогда, граФъ Орловъ-Денисовъ, видя умножающіяся противу него
силы непріятеля, послалъ къ главнокомандующему арміею просить подкр пленій. Получивъ
вскор зат мъ подкр пленіе изъ двухъ п хотныхъ полковъ: (Перыовскаго и Полоцкаго) и н сколькихъ орудій, онъ донесъ главнокомандующему, что «до ночи не уступитъ Мюрату ни
шагу». •
Точно также •неудачны были аттаки Французскихъ воискъ и на нашъ правый Флангъ...
Наконецъ, около 9 часовъ вечера, огонь затихъ
по всей линіи нашеж позиціи и—м сто сраженія
осталось за нами.
Между т мъ, когда Тучковъ 3-й, Коновницынъ
и гр. Орловъ-Денисовъ, отстаивали пунктъ соеджненія нашихъ армій, войска колонны Тучкова 1-го
усп ли выбраться на столбовую дорогу и, такимъ
образомъ, ц ль всей упорной борьбы нашей съ
французами въ теченіи ц лаго дня была блистательно достигнута.
Ночыо, на томъ самомъ м ст , гд происходило
сражеиіе, представился .Іейбъ-казакамъ случай
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еще разъ отличитъся: дв артиллерійскш роты
наши, желая выиграть время и разстояніе, двинули свои орудія по тропинк , найденыой ими въ
бодот ,позади боевой позиціи и,вскор ,попали въ
такую топь,что орудія завязли. He находя возмоягности вытащить тяягелов сныя пушки, артиллеристы нашж принуждены былж бросить ихъ и уйти
всл дъ за своимъ отступавшимъ отрядомъ. Узнавъ
объ этомъ, граФЪ Орловъ-Денисовъ командировалъ корнета Еутейникова и 50 Лейбъ-казаковъ
съ приказаніемъ —вытащить завязн-увшія орудія.
Д ло было не легкое: вокругъ болота стояли густою
ц пью Французскіе стр лкя...Но это не остаыовило
Лейбъ-казаковъ: ползкомъ, въ одиночку, перебрались они къ болоту, нашли по указанію артиллеристовъ м сто гд были завязшія пушки и,
дружными усиліями, въ глубочайшем тишин ,
усп ли ихъ вытащить, а потомъ мжмо Французскихъ линій, незам тно провезти въ нашъ отрядъ ^.
Описанная, славыая битва нашихъ войскъ у Лубинаили у Валутиной горы, аотносительноЛейбъказачьяго полка—битва у Заболотья, положила
начало безчисленному множеству крупныхъ и мелкихъ д лъ, стычекъ и схватокъ, которыя, со дыя
') Записки ген. лейт. ІІиколаева.
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отступленія иашихъ армійотъ Смоленска, должны
были ежедневно и еяіеночно выносить Лейбъ-казаки, вм ст съ прочими войсками, прикрывая, въ
арріергард армій, движеніе нашихъ войскъ. Ст.
каждымъ днемъ непріятель все бол е и бол е сосредоточивалъ свои войска, усиливалъ свой авангардъ и напиралъ все см л е ж см л е... Если
при этомъ представимъ себ , что и съ нашей стороны прибывали къ арміямъ подкр пленія, что
скученныя по одной дорог , съ громадными обозами и парішга, войска не моглж идтж быстро и
для сохраненія порядка должны были д лать часто
остановки, что дороги, при дождяхъ, д лались
иногда крайне затруднительными для ускореииаго
двияіенія,—тогда станетъ понятыо полоямніе русскаго арріергарда, въ которомъ неустанно день и
ночь бодрствовали и трудшшсь казаки.
Въ д л у Заболотья Лейбъ-казаки потеряли
убитыми унтеръ-офщера Письменскова и рядовыхъ Девяткина и Валуйскова; ранены: штабсъротміістръ Секретевъ и поручикъ Коньковъ 2-й,
нижніе чины: юнкеръ Наумовъ 1, вскор отъ раны
умерпгій, и 4 рядовыхъ казака ^.
Главная опасность, угрожавшая нашему арріер') Коидрашев-ь, Абуховъ, Козловъ и Родіоновъ.
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гарду, озабоченному выполнеиіемъ задачи удерживать стремившагося непріятеля, заключалась въ
возмояшости быть обойденнымъ Фраыцузскими войсками. Для предупреягденія подобныхъ нам реній
непріятеля назначалжсь, обыкновеыно, казаки: на
такіяц ли это единственное въ свое-чъ род
войско. Разсыпаясь по вс мъ сторонамъ м стноCTHJ окружающей войска нашего арріергарда, они
зорко сл дили за каждою тропинкою, могущею
слуяшть для обходнаго движенія неиріятельскихъ
отрядовъ и, тоттасъ же давали знать объ опасности графу Орлову-Денисову, или же сами вступали
въ бой съ Фраицузскими отрядами и стойко задерживади ихъ.
Отъ Лубина до Царева-Займища не удалось
Французамъ ыи разу отт снить русскаго арріергарда прежде назначеннаго къ нашему отступленію времени; ни одно орудіе ые было нами потеряно, ни одна повозка не брошена,
,17 августа наши арміж пришли въ Царево-Займище. Чрезъ н сколько часовъ по вступлеыіи сюда, получено было изв стіе о назначеніи князя
Кутузова главнокомандующжмъ надъ вс ми русскими войсками.
19 августа русская армія, съ новымъ уже главнокомандуіощимъ, прошла чрезъ Гжатскъ и оо-
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чевала при деревн Ивашковой; 20—продол?кала
отступать къ Дурыкину; 21—къ Колоцкому моиастырю, и 22—потянулась къ Можайску. Въ этотъ
же день, князь Еутузовъ, опередивъ армію, прибылъ въ Вородино ж, обь хавъ его окрестностя,
р шился дать зд сь генеральное сраженіе.
И такъ, накоыецъ, насталъ давно жданный всею
русскою арміею, всею русскою землехо, часъ общаго, р шительнаго боя!...
Наши полки съ радостію сп шили къ Вородинскимъ высотамъ, подные в ры въ свою снлу,
исполненные надеждъ нав рнуюноб ду!...
Между т мъ, напгь арріергардъ, подъ начальствомъ Коновнжцына, находялся еще далеко отъ
Бородина, у Гриднева. 23 августа Мюратъ аттаковалъ его. Коновйицынъ долго не уступалъ нн одного шага, нока, подъ веяеръ, не яоказался на его
правомъ крыл Вице-король.Тогда; пользуясь темнотою, Коновницынъ отошелъ къ Колоцкому монастырю. На сл дующее утро, 24 августа, ненріятель продолягалъ наступленіе ж вновь аттаковалъ
Еоновнжцына. Въ подкр яленіе ему князь Кутузовъ яослалъ 1-й кавалерійскій коржусъ, Уварова.
Д ло было въ разгар ... Узнавъ о пржбытіж Уварова, Коновяжцынъ жосп гжжлъ явжться къ нему,
какъ къ старшему въчжн ...((Не время сяитатьпя
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старшиыствомъ»,—сказадъ ему Уваровті, —«вамъ
порученъ арріергардъ, я присланъ вамъ на помощь,
ириказывайте!» И Коновыицынъ приказалъ Изюмскому гусарскому полку м Лейбъ-казачьимъ
эскадронамъ ударить въ аттаку на л вый Флангъ
непріятеля: въ н сколько минутъ три Французскіе
эскадрона были смяты, изрублены... Въ это вреыя
показались войска Вице-короля, обходившія нашъ
правый Флангъ: Коновшщынъ принужденъ былъ
отступить и приблизнться къ Бородину. Полки его
арріергарда постепенно вошли въ составъ корпусовъ, къ которымъ принадлеяіали, и Лейбъ-казачій полкъ поступилъ подъ начальство Уварова—
командира 1-го кавалерійскаго корпуса, ставшаго
на правомъ Фланг нашей позиціи, рядомъ съ казаками атамана Платова.
Такъ, къ полудню 24 августа, вс русскія войска заняли предназначенныя имъ м ста на Бородинскоыъ пол , для встр чи непріятеля...
Французы стремились къ Бородину въ трехъ
колоннахъ. Во глав ихъ бьтлъ самъ Наполеонъ.
Обозр въ нашу позицію и увид въ, что достушь
кі. ней преграждался Шевардинскимъ редутомъ,
онъ немедленно приказалъ овлад ть этимъ укр цленіемъ. Ядра, гранаты, картечь и пули засыпали
храбрыхъ защитниковъ Шевардина... завязался
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жестокій рукопашный бой... Редутъ переходилъ
изъ рукъ въ руки н сколько разъ и, къ ночж,
остался за нами; на другой день, 25 августа, онъ
оставленъ нашжми войсками всл дствіе подученнаго отъ главнокомандующаго приказанія.
Еаыуыъ 26 августа — славнаго дня въ л тописяхъ руссшж военной исторіи—прошелъ для нашей арміи въ приготовленіяхъ къ битв : кто точилъ саблю, пику; кто приводилъ въ порядокъ
ружье; кто острилъ штыкъ; кто над валъ б лую
рубашку.... Вс готовились къ смерти, ыевольно,
безсознателыю и просто, потому, что сл довало
или умереть или спасти отечестзо.... Вечеромъ
поднялся сильный в теръ, раздувая пламя гор вшихъ костровъ. Закутываясь въ пшнели, укладывались русскіе воины вокругъ огней.... и, порою,
слышалась близкая р чь товарищей, передававшихъ другъ другу свои чувства, свои надежды,
свои опасеыія.... Мрачно и р шителыю гляд ли
загор лыя въ поход , закалившіяся въ боевомъ
огн лица ихъ; въ душу каждаго проникало сознаніе важіюсти ириближаіощагося дня и, невольно
закрадывалось тяжелое чувство неизв стности будущаго.... Ыи св тлая ночь, окрашиваемая за^зевомъ костровъ, съ блещущимъ зв здами небомъ,
ни дальняя перспектива ярко блиставшаго огнями
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непріятельскаго лагеря, ни раздававшіяся въ немъ
восклицанія враговъ въ прив тствіе разъ зжавшему ло своимъ войскамъ Наполеону—ничто ые
останавливало на с б вниманія нашихъ воиновъ.... Кіто былъ спокойн е—творилъ съ в рою
крестное знаменіе и, свернувшись на земл , засыпалъ, а кто обладалъ больпіею впечатлительностію
и набожностію — всю ночь сид лъ у костра и думалъ думу кр пкую, или тихо молился....
Въ этотъ же день, Наполеонъ внимательно обозр лъ позицію русской арміи, Подъ хавъ къ Шевардинскому редуту, стоившему Французамъ наканун столько крови, онъ спросилъ: «сколько взято въ пл нъ русскихъ?»—Они не сдаются въ
пл нъ!»—отв чалъ одинъ изъ бывшихъ въ д л
подъШевардиыымъ генерадовъ. «He сдаются,—хорошо,—такъ мы будемъ ихъ убивать» возразилъ
Наполеонъ и по халъ дал е.
Съ разсв томъ, 26 августа, об арміи были
ыа ногахъ: строились полки, двигались колонны, скакали начальники, развозились ихъ приказанія... Подішлосъ солнце. «Вотъ солнце Aycтepлицa!» воскликнулъ Наполеонъ, самоув ренно. Но,
солнце обмануло его,—пророчество не сбылось...
Одновременно, и на центръ и иа л вый Флангъ
нашей позиціи, ринулись полчища Наполеона...

'^ЙГ

— 204 —

Ho, потерп ли полі-іую неудачу и устлали трупами
своими землю предъ нашими батареями. Тогда вс
силы своихъ аттакъ Наподеонъ направилъ противъ
слаб йшаго м ста нашей позиціи—на нашъ л вьтй Флангъ. Сюда двинулись, подкр пляемые 130
орудіями, войска Даву, Нея, Жюно, Мюрата, Нансутн, а въ обходъ того яге нашего Фланга—устремились войска Понятовскаго.
Муягественный Багратіонъ въ свою очередь стянулъ къ себ разбросанныя свои сжлы.
Вородинская битва бьтла въ разгар .... Съ ожесточеніемъ л зли Французы на нашп редуты и батареи. Лоскомъ лояшлись однж... на м сто жхъ
являлись другіе, и продолжали рваться впередъ и
впередъ... Ст иою шли противъ нихъ русскіе штыки, неся .съ собою смерть и истребленіе
Силы
непріятельскія все, однакоягъ, прибывали. Редуты
наши взяты; но черезъ н сколько минутъ опять
отбиты. Между т мъ ыаши полки р д ютъ и р д ютъ.... Ыачальники гибнутъ, или раненые выбываютъизъ строя,—и какіе начальники!... Братья
Тучковы, граФъ Вороицовъ, кпязь Горчаковъ,
приіщъ Мекленбургскій, граФъКутайсовъ,Ермоловъ ж—въ то время, і^огда 400 непріятельскихъ
орудій сосредоточилйсь противъ ыашего л ваго
Фланга, когда полъ-арміи Наполеона, бросившись
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на этотъ Флангъ, усп ла овлад ть Семеиовскимъ
укр пленіемъ, палъ и князь Багратіонъ....
Бородинская битва не можетъ быть ошісаыа въ
краткихъ словахъ: въ ней каждый шагъ нашей
арміи былъ геройскимъ подвигомъ, образцомъ военной доблести!... Объемъ исторіи Л.-Гв.Еазачьяго
полка не позволяетъ увлекаться представленіемъ
полыой картины знаменитой Бородинской битвы и
не можетъ выразшъ посл дователыю вс хъ подробностей этого славнаго для насъ дня.... Скажемъ
въобщихъчертахъ о ход Бородинскаго сражеяія и
перейдемъ къ участію въ немъ Лейбъ-Гв. Казачьяго полка.
Раненыи князь Багратіонъ былъ вынесенъ изъ
рядовъ сражавшихся въ самую критическую для
ыасъ ыинуту... Осилешіые чрезм рнымъ многолюдствомъ непріятеля, русскіе полки были на половиыу перебиты..., Сыпавшіися на нихъ градъ ядеръ
и картечи рвалъ ряды, полковые начальники или
убиты илн ранеыы.... Всюду слышался крзкъ и
безсвязная команда; но, полки наши не переставали мужественно защищаться, не переставали стойко выдерашЕатьоягесточенныя аттаки Французской
кавалеріи.... Есть, однакоягъ,, пред лъ силамъчелов ческимъ: оііи стали истощаться и у нашихъ
богатырей.... Ыацолеонъ, отъ котораго не скры-
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лось это обстоятельство, увид дъ, что наконецъ
настала минута для р шительнаго удара и, въ подкр пленіе кавалеріи, онъ послалъ свою гвардію.
Назначенная р шить участь битвы, Фраыцузская
гвардія быстро пошла впередъ, зараи е торжествуя поб ду... Но, вдругъ, Наполеонъ зам тилъ
отступленіе н сколькихъ колоннъ Вице-короля на
своемъ л вомъ Фланг ...зам тилъ тревогу ж б готіио въ обозахъ и въ тылу своей арміп.... Онъ
останавливаетъ двинувшуюся гвардію ж съ безпокойствомъ ждетъ в стей.... Наше л вое крыло
спасено!
Причиной переполоха на л вомъ непріятельскомъ Фланг послуяшла аттака,предпринятая нашимъ 1-віъ кавалерійскимъ корпусомъ, Уварова,
и казаками атамана Платова. Платовъ, стоявшій
съ болыпею частію казаковъ на правомъ Флаиг
1-го кавалерійскаго корпуса, н сколько разъ посылалъ свои разъ зды для открытія бродовъ на
р. Колоч и удостов рился, что на л вомъ крыл
непріятельской позиціи оставалось весьма немного
войскъ. Находя возможнымъ обойти л вый Флангъ
Фраыцузовъ и, озадачивъ ихъ такою неожиданностыо, нанссти непріятелю значительныи вредъ,
Платовъ просилъ разр щеыія пашего главнокомандующаго перейти, съ значительнымъ числомъ ка-
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Балеріи, въ бродъ чрезъ Колочу, ж атаковать Французскія войска. Посланный отъ Платова за этимъ
разр шеніемъпринцъГессеискш, обратился сперва
къ Толю, который, уб дясь въ польз такого нападенія,какъ диверсіи, могшей отвлечь часть непріятельскжхъ силъ отъ р шительныхъ пунктовъ его
аттакъ,жсходатайствовалъ у князя Кутузова дозволеніе—употребить для предположеннаго нападенія
казаковъ Платова ивесь І-й кавалерійскій корпусъ
Уварова.
М стность ддя д йствія нашей конницы была
не выгодна: предстояло переходить чрезъ оврагъ
и р чку и, потомъ подшшаться на крутой
берегъ; вл во Еородішо, а иаправо л съ — были
заняты непріятельскою п хотою. Уваровъ возлоягилъ первую аттакунаграФа Орлова-Денисова, съ
полками Лейбъ-гвардіи: Гусарскимъ, Казачьимъ
и Елисаветградскиімъ гусарскимъ.
ГраФъ Орловъ-Денисовъ долженъ былъ спуститься въ ровъ и выстроить полки иа противулежащемъ берегу, подъ огыемъ непріятельской
артпллеріи. Этж препятствія были преодолеиы:
Лейбъ гусары и Лейбъ-казакиринулисьвъ аттаку
иа стоявшую вблизп непріятельскую п хоту, которая, отстр ливаясь, посп шно отступила, потерявъ 2 орудія п едва усп въ захватить остальиыя.
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У плотины чрезъ p. Войну ыепріятель усп лъ выстроиться въ каре. Въ этомъ каре укрылся Мюратъ,
прискакавшіи сюда изъ цеитра при первомъ движеніж, зам ченпомъ на л вомъ Фланг Французскихъ войскъ.
Увароиъ н сколько разъ потомъ посыладъ казаковъ и гусаръ въ аттаку,но сильный баталыіый
огонь Французскои п хоты останавдивалъ ихъ натискъ. Только тогда, когда противъ этой п хоты
были выставлены наши орудія ж открыттв артиллеріжскій огопь, она отступила заплотину.
Въ виду значительныхъ непріятельскихъ силъ,
скопившихся на правой сторон р. Войны, Уваровъ не могъ перейти съ одною кавалеріею чрезъ
плотину, а нападеніе на Бородино, сильно занятое
Французскою п хотою, также не могло об щать
усп ха. Между т мъ, Платовъ, перешедшій съ
н сколькими казачьими полками чрезъ Колочу
одновременно съ Уваровымъ, нашелъ выше села
Беззубова удобное м сто для перехода чрезъ
Войну, перевелъ на другой берегъ р ки своихъ
казаковъ, разсыпалъ ихъ въ кустахъ между
неиріятельскими колоиыами и, такимъ образомъ,
зашелъ имъ въ тылъ. Занимавшая выходъ съ
плотины п хота Вице-короля, опасаясь быть
отброшенною въ болото, принуяідена была отсту14
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пить отъ р чки. Тогда, Лейбъ-казачьи эскадроны,
пользуясь зам шательствомъ въ непріятельскихъ
рядахъ, вихремъ иронеслись чрезъ плотину ж
помчались въ тылъ непріятельской п хот , выстроившейся на томъ берегу. Пораженньте неожиданностію, Французскіе п хотные ряды не могли
своевременно перем нить Фронта и выдержать сд ланнаго на нихъ см лаго нападенія: казаки безъ
особеннаго труда пробились между ними,произвели
гкестокое истребленіе и, потомъ, благополучно возвратились, чрезъ плотину, къ кавалеріи Уварова.
Князь Кутузовъ, смотр вшіи на д йствія Уварова и Платова съ батареи у с.Горки, приказалъ
имъ отстуішть, находя, что ц ль, для которои разр шено было движеніе нашей конницы черезъ
Колочу, была уже достигнута, т. е. что непріятельскія силы, устремленныя прежде на центръ и
л выи Флангъ нашей боевой линіи, стали раздвапва,ться и переводить свои колонны къ нашему.
правому Флангу. Однако, не взирая на получешюе
повел ніе,Уваровъ еще н сколько временимедлилъ
отступленіемъ и давалъ Французамъ видъ, будто
нам ренъ возобновить свою аттаку;отошелъ же онъ
обратно на свою позицію только тогда, когда получилъ вторичное приказаніе. Одновременио съ нимъ
отошли и казаки Платова.

— 210 —

-e=^

Неожжданыое движеніе Уварова и Платова черезъ Еолочу и Войну, на л вый Флангъ Французскихъ силъ, им ло на участь Бородинской битвы не
малое вліяніе:нашъ л вый Флангъ былъ отт сненъ,
укр пленія впереди Семеновскаго взяты, Наполеоиъ отдалъ уже повел ніе своей гвардіи двинуться
для нанесенія р шительнаго удара... и, вдругъ,
все положеніе д лъ изм няется.... Онъ видитъ
сумятицу и безпорядокъ на своемъ л вомъ Фланг ,
приказываетъ двинувшейся уяге гвардіи остановиться, сп шитъ самъ къ берегамъ Войны и —
грозный моментъ для нашей арміи отстраненъ...
Уже былъ 3-й часъ дня, когда Наполеонъ, сь
береговъ Войыы, возвратился к'ь Шевардинскому
редуту, откуда передъ т мъ распоряжался д йстиіями своихъ войскъ. Приказавъ ограничиться
артиллерійскимъ огнемъ противтз нашего л ваго
Фланга, онъ сд лалъ еще попытку сбить насъ съ
позщіи въцентр ... Но, центръ былъ уже тогда
обезпеченъ усиленіемъ его корпусами граФа
Остермана и Корфа, передвинутыми съ нашего
праваго Фланга, и Наполеонъ, потерп въ зд сь
р шительиую неудачу, прекратилъ сраженіе... Об
враждующія арміи были изнурены боемъ до чрезвычайности и одинаково нуждались въ отдых ...
Бородинская битва, по справедливости, моягетъ
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быть назвапа «битвою народовъ». Окодо 170 тысячъ челов къ разныхъ европеискихъ народностей, искусившіеся въ войнахъ и подъ предводительствомъ полководца, незнавшаго пораженій,
сражались ц лый день съ 120 тысячами русскихъ.
Впродолженіи 15 часовъ все устремлено было къ
взаимному сокрушенію... М дь и чугунъ невыдерживали уже огня, раскаленныя пушки разрывались
и Бородинское поле представляло обитель ада ^,..
Убыль об ихъ враждовавшихъ армій простиралась до 110.000 челов къ.
«Изъ вс хъ можхъ сраженій)),—говорилъ Наполеонъ,—«самое ужасное то, которое далъ я
подъ Москвою. 2) Въ немъ Французы показали
себя достойными одержать поб ду, а русскіе стяжали право быть непоб димыми» 3 ). Впосл дствіи, будучи уже на остров св. Елены, Наполеонъ выражалъ мн ніе, что «изъ пятидесяти сраженій, имъ данныхъ, въ битв подъ
Москвою выказано наибол е доблести и одержанъ
наименьшій усп хъ» 4 ).
За отличіе при Бородино въ Леибъ-Гв.-Казач.
1

) Михаііиовсі;ій-Дані«евскій. Отечественпая война 1812 г.

') Такъ называлъ Напо.іеонъ Бородинсков сраженіе и такъ оно
названо вс ми Французскими военными писате.шми.
3

) Pelet. Bataille de la Moskowa.

t) Тамъ же.
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подку были награявдены: полковникъ Ефремовъ
орд. св. Анны 2 ст. съ алмазн. украш.,ротмистръ
Царевичъ Имеретинскій (Константинъ)—орд. св.
Владиміра 4 ст. съ бантомъ, поручики: Леоновъ,
Андріяновъ, Грековъ и корнетъ Орловъ 1—золстыми саблями съ еадписью «за храбрость», а корнеты: І Николаевъ, Кутейниковъ и Каменновъ—
орден. св. Анны 3 степени.
При аттак на Французскую п хоту въ Jt.-Гв.
Казачьемъ полку убиты 4 казака ^; ранены: корнетъ Орловъ 1, юнкера Наумовъ 2 и Черниковъ,
унтеръ-ОФіщеръ Кундуковъ и 5 челов къ рядовыхъ казаковъ 2 ).
Получеішыя посл этой страшноы: бжтвы св д нія о понесенной нашими воисками громадной
убыли (57 тысячъ чел.) 3) заставили князя
Кутузова отм нить прежде данное повел ніе
о возобновленіи сраженія на другой день. Хотя
казачьи разъ здьт и доставляли ему изв стія,
что Французскіе передовые полки все дал е и дал е удаляются назадъ отъ поля сраженія; но Кутузовъ уяіе счелъ необходимымъ отступить, какъ по
случаю попесенныхъ нашею арміею потерь,такъ и
') Кадочкинъ, іаптевъ, Шумилипъ и Алимовъ.
а
) Коржеігь (въ ноябр отъ ранъ умершій),Швецовъ,Кондратовъ,
ЕроФ евъ и Долгушинъ.
3
) Богдаиовичъ. 1812 г.
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для сближенія съ Формировавшимися въ тылу у
насъ подкр пленіями. Въ ту же ночь наша армія
двинулась къ сел. Жуково, за Можайскъ. Для прикрытія ея отстушенія, арріергардъ, подъ общимъ
начальствомъ Платова, состоялъ жзъ полковъ—4
егерскихъ, Лейбъ-Гвардіи Казачьяго, одного Гусарскаго и н сколькихъ полевыхъ Казачьихъ,
при 12 конныхъ орудіяхъ.
Армія наша, 27 августа, посл полудня, стала
лагеремъ за Мсжайскомъ. Арріергардъ ея занялъ
этотъ городъ и получилъ приказаніе держаться въ
немъ какъ можно дол е, дабы выиграть время.
Посл полудня Мюратъ повелъ аттаку на нашъ
арріергардъ, но не усп лъ сбить его и занять Можаыскъ. Чрезъ это обозъ Наполеона долженъ былъ
возвратжться къ Бородину и онъ самъ провелъ
ночь въ селеніи Кривуш .
28 августа князь Кутузовъ продолжалъ отступленіе къ Землину и Лутинскому и, какъ непріятель напжралъ на нашу армію сильн е нежели
наканун , то Кутузовъ усилилъ свой арріергардъ
корпусомъ Уварова и 10 п хотными полками,
поручивъ начальствованіе надъ этими силами
Мидорадовичу.
29 августа наша армія отступила до сел. Крутицы. Натискъ непріятеля становился часъ отъ

^ ^ ^ ^

:

— 214 —

^

^

^

часу сильн е и сильн е. Вечеромъ, Мюратъ, подкр пденныйкорпусомъ Даву, стремительно аттаковалъ нашъ арріергардъ и, отт снивъ его, д лалъ
тщетныя покушенія на центръ и л вый Флангъ
нашей боевои позиціи. Удостов рившись въ недоступности этихъ пунктовъ,Міоратър шился обратиться противъ нашего праваго Фланга и, подъ
прикрытіемъ огня своей артиллерш, двинулъ на
него сильныя колоныы п хоты. Наша кавалерія
и казаки ринулись защищать правый Флангъ и,
непріятельскія колониыбыли опрокинуты, а Французская кавалерія, аттакованная нашею, и въ состав
ея Лейбъ-вазаками, отступила въ разстройств .
,
Вс эти настойчивыя аттаки Мюрата вид лъ
самъ ішязьКутузовъ и,соображая несоразм рность
оставшихся у насъ посл Бородинскаго боя силъ
съ сравнительною численностью непріятеля, 30 августа, отвелъ свою армію къ сел. Никольскому (на
р. Вязм ), а на сл дуіощій день къ деревн Мамоновой. За ыашею арміею й арріергардъ ея отступалъ—сперва къ Кубинекому, а потомъ къ Малой
Вязм ; непріятельскій же авангардъ, подъ начальствомъ Мюрата, посл жаркаго отпора, даннаго
ему 29 августа нашими арріергардиыми войсками,
шелъ уже за нами съ большею осторожностью и,
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почти до самой Москвы оставался вн пушечнаго
выстр ла.
1 сентября русская армія двинулась къ
Москв и расположиась бивакомъ въ двухъ
верстахъ отъ Драгомиловской заставы.
Вечеромъ,въдеревн Филяхъ,собранъбылъквяземъ Кутузовымъ военный сов тъ. Вс мн нія, въ
недіъ высказанныя, привели нашего маститаго
вождя къ р шимости заключить зас даніе сов та
сл дующими знаменательными словами: «съ потерею Москвы, не потеряна Россія. Первою обязанностію поставляю—сохранить армію и сблизиться
съ идущими къ намъ подкр пленіями. Самымъ
уступленіемъ Москвы мы приготовимъ гибель непріятелю».—г) И Москва оставлена безъ боя....
Милорадовжчъ получилъ приказаніе—по возможности задерживать непріятеля и т мъ дать время
войскамъ нашимъ, а также казеннымъ и частнымъ обозамъ, выйти изъ города... Утро 2 сентября застало арріергардъ Милорадовича у ФарФоровыхъ заводовъ, въ 10 верстахъ отъ Москвы.
Лейбъ-Гв. Казачій полкъ, не перестававшіи удерживать напиравшаго врага, замыкалъ нашъ
арріергардъ... Зд сь, для характеристшш полков) Богдановичъ—1812 г.
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ника Ефремова, командовавшаго въто время заднею
ц пыо нашего арріергарда, не лишнее будетъ
занести на страыіщы исторіи Л.-Гв. Каз. полка
разсказъ, недавно пом щеныый: въ одномъ изъ
журналовъ. Передъ Москвою начаты были переговоры Милорадовича съ Мюратомъ, которому
главный начальникъ нашего арріергарда послалъ
предупрежденіе, что «если передовыя французскія войска будутъ слишкомъ напирать и не
дадутъ возможности БЫЙТИ ИЗЪ города обозаыъ
нашимъ, то, Милорадовичъ, передъ Москвою и въ
самыхъ удицахъ Москвы будетъ драться до посл дняго чедов ка и, вм сто города, оставитъ одн развалішы». Фраыцузскіе аванпосты, подвигаясь впередъ и какъ бы неволъио несомые къ Москв , см шались съ Лейбъ-казаками. Зная о начатыхъ переговорахъ,полковникъЕФреліовъ ые препятствовалъ
такому сближенію непріятеля, т мъ бол е, что въ
ц пь.ыашу см ло въ халъ самъ Мюратъ. Остановивъ лошадь, Мюратъ спросилъ: «не говоритъ ди
по-фраицузски кто. нибудъ изъ ОФицеровъ»? Къ
нему подъ халъ молодой, казачій ОФицеръ. «Ето
начальникъ этого арріергарда?» спросиль его Мюратъ. Офицеръ указалъ ему на пояіилаго челов ка, воиыственнаго вида, въ казачьемъ мундпр :
это былъ полковникъ ЕФремовъ.—«Спросите его»,
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продолжалъ Мюратъ, «знаетъ ли онъ меня.» Молодой ОФіщеръ исполнилъ это порученіе и отв чалъ: «онъ говоритъ, Государь, что знаетъ ваше
величество и всегда ввдалъ васъ въ огн ».
Разговаривая такимъ образомъ вънашейказачвей
ц пи, Мюратъ обратилъ вниманіе на бурку, которая была на плечахъ полковника ЕФремова и
зам тилъ, что эта одежда доляша быть очень
хороша на бивакахъ. Еогда это зам чаніе было
переведено Ефремову, тотъ молча свялъ съ себя
бурку и подалъ ее Мюрату. Отв чая на любезвость Ефремова такою же любезностью, Мюратъ,
въ свою очередь, отдарилъ его часами ^.
Къ 5 часамъ пополудни Милорадовичъ усп лъ
вывести изъ Москвы большую часть арріергарда,
и расположвлся на ночлегъ въ 4 верстахъ за
Коломенскою заставою.
Два кавадерійскихъ полка изъ арріергарда
Милорадовича не вышли изъ Москвы столь благополучно: въ улицахъ городаони встр тили Французовъ и, вм сто Коломенской, должны были броситвся къ Владимірскбй застав . Эти полки были:
Лейбъ-Гв. Казачій и Изюмскій Гусарскій. Тому
и другому подку какъ-то суждено было, весьма
') Французы въ Москв въ 1812 г. Русскій Архивъ 1876 г. кн. 2
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нер дко, въ теченіи кампаніи 1812 года, д лить
между собою и радости и горе.
Пройдя Владимірскую заставу, Лейбъ-Гв. Казачій полкъ понесся вправо, на соединеніе съ
арріергардомъ Миорадовича; но вдругъ увид лъ,
что непріятель ул?е усп лъ занять Рязанскую
дорогу и, такимъ образомъ, отр залъ Лейбъ-казаковъи Изюмцевъ... Тогда полкн эти принуждепы
были подняться къ с веру и соединиться съ отрядомъ генерала Винцингероде, им вшимъ назначеніе дрикрывать дорогу на Петербургъ.
Лейбъ-Гв. Казачій полкъ находился въ это
время даіеко не въ полномъ состав : не мало
потерялъ онъ людеи убитыми, много раненыхъ
выбыло изъ строя; полкъ (заисключеніемъ Черноморской сотни) насчитывалъ въ рядахъ свои-хъ не
бол е 200 челов къ. Притомъ онъ не вид лъ уже
передъ своимъ строемъ любимаго командира:
главиокомандуіощій вв рилъ графу Орлову-Денисову кавалерійскіиотрядъ изъ 10 Еазачьихъ армейскихъ полковъ въ арріергард Милорадовича.
Разлука съ любимымъ командиромъ была для
Леибъ-казаковъ весьма чувствитедьна. ГраФъ
Орловъ-Денисовъ хорошо понималъ искуство
водить свой полкъ къ поб д , удачно и съ
честью выходилъ изъ самыхъ затруднительныхъ
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положешж, ум дъ внушать своимъ подчииеннывіъ бодрость и воодушевленіе. Впрочемъ, разлучась прж выход изъ Москвы съ Лейбъ - Еазачьимъ полкомъ,граФъ Орловъ-Денисовъ усп лъ
СФормировать при себ почти полный эскадронъ
Лейбъ-казаковъ. Къ неотлучно состоявшей при
немъ команд полка съ н сколькими ордиыарцами-ОФицерами, вскор присоединились еще н сколько полковыхъ товарищей, выбывшихъ временно изъ строя при отступленіи къ Москв .
Сверхъ того, граФЪ Орловъ-Денисовъ испросилъ
разр шеніе хотя отчасти пополнить убыль ЛейбъЕазачьяго полка, и для этого выбралъ 54 челов ка жзъ находившихся въ главной арміи Донскихъ полевыхъ полковъ. Такимъ образомъ составидся въ отряд граФа Орлова-Денисова ц лый
эскадронъ Лейбъ-казаковъ, поступившій подъ
начальство ротмистра Чеботарева. При вскадроы находились: штаьбсъ - ротмистръ оминъ,
(въ качеств бригаднаго адъютанта), поручики
Леоновъ, Балабинъ, Грековъ и Хрещатицкій и
корнетъ Николаевъ. (Хрещатицкій состоялъ при
граф Орлов -Денисов личнымъ адъютантомъ).
Этотъ новый эскадронъ Лейбъ - казаковъ, мало
уступавшій въ численности всему, ирисоединившемуся къ отряду Винципгероде Лейбъ -Казачь-
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ему полку, былъ счастлив е своихъ товарищей.
Ыаходясь безсм нно въ авангард главнои нашей арміи, при пресл дованіи отступающаго изъ
Москвы Наполеона, онъ пршшмалъ участіе во
вс хъ громкихъ и блистательныхъ д лахъ, совершонныхъ войсками авапгарда Главной арміи
и.въчастности, отрядомъграФаОрлова-Денисова, a
Лейбъ-казачьи эскадроиы, поступившіе въ отрядъ
Виыцингсроде, вели только мелкую партизанскую
войну. Бывшіе въ отряд Винцингероде Лейбъказачьи эскадроны находились подъ иачальстволъ
полковника Эльмурзииа ^.
Всл дствіе такого раздвоенія Лейбъ-Гв. Казачьяго полка, должно_ также раздвоиться и описаиіе
дальн йшихъ д йствій этого полка въ Отечественную войну.

') Полковцикъ Ефремовъ.командовавшій до самой Москвы задиею
, ц пыо казаковъ въ арріергард , по.іучилъ особое назначеніе для
отд льныхъ партизанскихъ д йствій.
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ГЛАВА ПЬ
Назыаченіе и д йстиія отряда Винцингероде. — Пожаръ Мооквы. — Партизанская воііыа.—Положеніе Напо.іеоііа въ Москв . Необходимость остав-іепія
города. Взрывъ Крем.ія. Заиятіе ДІосквы отрядомъ renepaja Илбвайскаго, его
распоряжечія. Переходъ г.іавиоіі русской арміи на Калужскуіо дорогу.
Д ііствія авангарда ея подъ начальствомъ Міиорадовпча. Встуіыеиіе арміи въ
Тарутиио,—Тарутинскій бой.—Взятіе ііепрілте.іьскаго лагеря.—Отзывъ Беніігсеиа о д ііствіяхъ rpa*a Орлова-Деиисова.—СЫСОЧАІІШІЯ награды.—Переходъ
лашеіі арміп къ Ыалояросіавцу.—Отстуіиеиіе арміи Напо.іеопа по Сиоленскои
дорог .—Д ііствія граФа Орлова-Деппсова подъ ВязьмпюиЛяховымъ. Отд льпыя
отлйчія донцовъ.—Доиесеніе о впхъ Фе.іьдмарша-іа.—Двпжеиіе иашихъ воііскъ кь
Краспому.—Трехдневиыіі боіі у Краснаго.—Пос.і довате.іыюе поражепіе Французскои гвардіи и корпусовъ Віще-короля, Даву и Нея.—Б гство Фраіщузовъ
къ Березші .—-Поражепіе корпуса Вреде.—Огь здъ Наполеопа изъ арміи.—Его
бкшетеиь.—Неудержимое б гство остатковъ арміп Напо.іооиа кі. Вильн ,—
Окончательное иораженіе ихъ казаками.—ОбщаяхарактерпстикаОтечествеиіюй
войвы.

Генералъ Вицингероде, им вшій назначеніе
прикрывать путь къ Петербургу, распорядился
выставить казачьи заставы на дорогахъ Ярославскои, Вдадимірской и Дмотровской. Ихъ обязаныостыо было—по возмоншости приближаться
къ Москв , высматривать двіокенія ыепріятеля и
ДОЛОСЙТЬ о нихъ. Заставы эти представляли
единственные въ то время пуикты, чрезъ которые

доходми къ генералу Винцингероде изв стія о
непріятел , находящемся въ Москв , а также о
расположеніи и д йствіяхъ нашей главной арміи.
Отъ Винцкнгероде эти изв стія шли дал е, въ
Петербургъ, къ ГОСУДАРЮ ИМПБРАТОРУ. ДЛЯ
облегченія разв докъ, къ казачьимъ партіямъ
присоединено было н сколько чиновъ московскои
полиціи, Жхъ часто посылали переод тыми въ
Москву^разузнавать о сил и нам реніяхъ непріятеля, о средствахъ его продовольствія, о полоягеніи оставшихся въМоскв жителей и о прочемъ.
Сперва главныя силы отряда Винцжнгероде расположились въ сел П шковскомъ, въ 30 верстахъ впереди Клина, им я свой авангардъ въ
Чернои-Грязи, подъ начальствомъ Донскаго полковника Иловаискаго 4. Въ состав этого авангарда находился ж Лейбъ-казачій эскадронъ Его
ВЕЛЖЧЕСТВІ.
Иервые дни стоянки авангарда
прошлж довольно спокоино. Съ грустію смотр ли
расположенныя вокругъ Москвы русскія войска
на страшное зарево московскаго пожара, далеко
осв щавшаго окрестности древней столицы... Въ
ту пору yate грозно поднялась могучая Россія—
какъ одинъ челов къ; каяадый русскій сталъ воиномъ; ополченія были призваны подъ знамя; по
зову боготворимаго Царя, какъ б днякъ несъ на
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алтарь отечества посл днія сбереженія, такъ и
богачъ—свои избытки. Въ ту пору и дорогіе
Лейбъ-казачьему сердцу берега Тихаго Допа огласились браныымъ кликомъ: храбрые донцы вооружились поголовно и, 26 полковъ, им я въ рядахъ своихъ д довъ, рядомъ со внуками, сп шилж на защиту матушки Россіи. Ясно было,
что насталъ часъ развязки и конецъ страшнымъ
испытаніяыъ ыашего Отечества!...
Пожаръ Москвы разрушилъ вс
надежды
Французовъ на теплыя квартиры и на взбытокъ
продовольствія: все что уц л ло отъ огыя—было
разграблено; вс запасы—изсяшіи. Оставалось непріятелю броситься за продоволъствіемъ въ окрестиыя деревни и, раздриблениыя партіи Французовъ наводыилж подмосковныя м стности; но,
везд врага сторожили казаки, ум вшіе однимъ
своимъ появленіемъ наводить ужасъ на Французскія войска... Насталъ переломъ кампаніи 1812
года...
Съ этихъ поръ начались б дствія Французовъ—страшное пресл дованіе ихъ и истребленіе, кончжвшееся тогда только, когда посл дніе,
иичтожыые остатки «велжкойарміи», перешагнули
рубежъ освобождениой Россіи
Въ тяжелую для отечества ыашего эпоху пл -
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иенія первопрестольиой столицы, открылось для
Леибъ-казаковъ пшрокое поприще д ятельности:
генералъ - адъютантъ Винцингероде посп шилъ
разослать отряды ихъ по разнымъ направленіямъ,
и Лейбъ-казаки не знали устали... Они еяіедневно доставдяли въ главную квартиру отряда
многія сотни пл нныхъ, а стояыпій въ ЧернойГрязи авангардъ совершалъ самые см лые поиски къ Москв , схватывалъ Французскіе пикеты ; почты, курьеровъ. Въ это яіе время отправленъ бьтлъ къ занятому Французами городу, Волоіадламсі^у, отрядъ Флигель - адъютанта, полковника Бенкендорфа, им вшій во глав своеи Леибъказаковъ. При появленіи этого отряда, непріятель отступилъ изъ Волоколамска къ Можайску. Бенкеидорфъ, сопровождаемый присоединивпшмися къ отряду вооруженными крестьянами,
двинулся за Французами до Сорочина; но Винцингероде, им втій повел ніе отнюдь не терять сообщеиій съ главыыми силами нашихъ армій и наблюдать особенно за путями на г. Дмитровъ, нашелъ нуяшымъ остановить БенкеыдорФа у села
Порохова и оттуда д лать поиски къ занятымъ
иепріятелемъ городаыъ Руз , и Звенигороду, атакже и на столбовую Смолеыскую дорогу.
Въ этихъ движеніяхъ отд льныхъ партій oxis
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ряда БенкендорФа не разъ бывади весьма удачныя стычки съ непріятелемъ. Скажемъ о н сколькихъ изъ нихъ: 15 сентября, Лейбъ-Гвардіи
Казачьяго полка штабсъ-ротмистръ Поповъ, проходя съ своею партіею мимо деревни Седьцы,
аттаковалъ находившихся тамъ Французовъ и
взялъ въ пл нъ до 60 челов къ. Поручикъ Михаилъ Каменновъ 3-й, посланныи на Смоленскую
дорогу, взялъ въ пл нъ, между Можайскомъ и
Гжатскомъ, въ сел Гриднев , 4 Французскихъ
ОФицеровъ и 202 рядовыхъ, причемъ захваченъ и
непріятедьскій обозъ. Донося объ этомъ князю
Кутузову, Иловаискій 4 присовокупилъ, что
«въ бытность подъ начальствомъ у него Каменнова, сей храбрый поручикъ захватилъ въ пл нъ
въ разныя времена—Французскихъ ОФицеровъ 4
и ншкнихъ чиновъ 450 ^.» Корнетъ Кутейниковъ,
идя около знаменитаго Бородина, по дорог къ
Сельцу, встр тилъ Французскій отрядъ изъ 260
челов къ кавалеріи; то были непріятельскіе Фуражирьт, шедшіе со множествомъ скота и разными
припасами. Увид въ казаковъ, они тотчасъ построились въ боевой порядокъ и выслали впередъ
себя стр лковъ. Партія Кутейникова, съ обычнымъ казачьимъ гикомъ, бросилась на непріятеля,
!

) Военио-Ученый архивъ. Отд. 2, № 1878!
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охватила его, опрокинула и гнала бол е двухъ
верстъ. Въ этой стыгак взято въ пд нъ 3 ОФіщера и
140 рядовыхъ; командовавшій Французскимъ отрядомъ полковникъ убитъ на м ст .—18 сентября,
штабсъ-ротмистръ Жмуринъ, съ полуэскадрономъ
Лейбъ-казаковъ, подъ Водоколамскомъ, у деревыи
Еазановой, встр тилъ непріятельскую партію изъ
200 челов къ п хоты и кавалеріи, стремительно
ударилъ на нее и,посл долгаго сопротивленія, разбилъ и взялъ въ пл нъ 120 челов къ, остальные положены на м ст .—19 числа, штабсъ-ротмистръ
Орловъ, со взводомъ Лейбъ-казаковъ истребилъ,
при д. Кисловой, партію изъ 75 челов къ и взялъ
въ пл нъ командовавпіаго ею полковника.—
Меяіду т мъ, Наполеонъ, окруженный со вс хъ
сторонъ пламеыемъ, получающій св д нія о крайней враявдебности народонаселенія, о появляющихся повсюду летучихъ отрядахъ и тщетно ожидающій въ занятой Москв
предложеній о
мир , сталъ сильно треволшться о быстрой въ
его арміи убыли, увеличивавшейся съ каждымъ
днемъ отъ крайняго недостатка въ продовольствіи. Это заставжло его расширить расположеніе своихъ корпусовъ и, занявъ болыпую площадь, облегчить ихъ продовольствіе.... Но, и это
мало улучшило положеніе его арміи.... Слабыхъ
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партій, въ присутствш нашихъ партизановъ и
казаковъ, нельзя уже быдо посылать на Фуражировку: для этого надобно было назначать
болыяіе отряды, съ п хотою и орудіями и, сражаясь, добывать возъ с на или н сколько м шковъ хл ба. Если Французамъ и удавалось,
иногда, воротиться съ подобною добычею, то понесенныя при добываніи потери свид тельствовали о р шительной невозмоншости продолжать
дал е подобныя предпріятія.... Все, вм ст , заставидо Наполеона р шиться оставить Москву. . . .
Немедленно отдалъ онъ приказаніе войскамъ,
расположеннымъ въ окрестыостяхъ Москвы, стянуться къ городу: во сд дъ этимъ воискамъ двинулся къ Москв и нашъ отрядъ Винцингероде.
Изъ г. Дмитрова непріятельскій арріергардъ отступалъ въ то самое время, когда Виыцингероде
входилъ въ городъ съ другой его стороыы. Лейбъказакаыъ поручено было пресл довать отступающую колонну Французовъ, и они исполнили это съ
полнымъ усп хомъ: захватили у непріятеля
бол е ста повозокъ съ провіантомъ и разною награбленною добычею, взяли въ пл нъ н сколько
десятковъ челов къ и много перекололивъпроисходившихъ при томъ стычкахъ. Отбитый у непрія-
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теля обозъ возвращенъ Дмитровскимъ яштелямъ ^.
Оставляя Москву, Наполеонъ далъ Мортье зв рское повел ніе—зажечь, при выход его, Кремлезскій дворецъ, кавармы, вс казенныя зданія, еще
уц л вшія отъ пожара и, наконецъ, взорвать
самый Кремль....
8 октября, отрядъ Винцингероде приблизился къ
столиц и, 9-го, расположился между Петровскимъ
дворцомъ и Тверскою заставою. Немедленно казаки повели аттаку на стоявшаго передъ ними непріятелЯ, опрокинули его, погнали въ улицы города и усп ли захватить 400 челов къ въ пл нъ.
Лейбъ-казаки н сколько разъ прорывались въ самой городъ и веди на улицахъ перестр лку, a
удальцы изъ Лейбъ-казаковъ и изъ полка Иловайскаго, проскакали мимо Кремля, по всей Москв ,
и вы хади въ противуположную Серпуховскую
заставу, Испуганные имж португальцы, стоявшіе на Тверскомъ бульвар , бросились искать себ
спасеніе въ Кремл .
Переод тые полицейскіе чиновники, посланные отъ Вшщингероде въ Москву, донесли, вечеромъ того яге 9 октября, что Французы подводятъ
мины подъ Кремдь.і. Эта уяіасная в сть поразила
) С.-Петербургскіи в домости 1812 г., № 81.
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Вжщингероде.—«Н тъ!» воскликнулъ онъ—«Бонапартъ ие взорветъ Еремля! Я объявлю ему, что
вс пл нные фраицузы будутъ пов шены, если
хоть одна церковь взлетитъ на воздухъ.» *)
На другой день, утромъ, Винцингероде самъ отправился въ Москву, чтобы сообщить Французамъ объ этомъ р шеніи своемъ и, за эту см лость, едва не шшлатился головой. Французы объявили его пл нникомъ..,. Доставленныи къ Наполеону, онъ встр ченъ былъ оскорбительною
бранью и угрозою разстр лянія, но впосд дствіи,
близъ Видьно, освобожденъ изъ пл на Донскими
же казаками изъ отряда Чернышева.
Узнавпш, что Французы задержали у себя Винцингероде, генералъ-маіоръ РІловайскій 4-й, какъ
старшій по немъ, принялъ отрядъ подъ свое начальство. Лейбъ-казаки стояли близъ Тверской
заставы. Ровно въ полночь, съ 10 на 11 октября,
увид ли они зарево запылавшихъ въ Москв
Кремлевскаго арсенала и другихъ зданій. Раздался страшный взрывъ. . . . За нимъ, вскор одинъ
посл другаго, посл довало еще шесть взрывовъ.,.
Дрогнули сердца казаковъ, предчувствуя разрушеніе московской святыни. . . . Тотчасъ посланы
') Исторія Отечествеи. войны Михайловекаго-Данилевскаго, т.
V, гл. XIII, стр. 168.
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были партіи ихъ—узыать о сд дствіяхъ неистовства враговъ. Собранныя св д нія показали, что
этими взрывами сопровождается выступленіе остававшихся въ Москв войскъ Мортье. Идовайскій 4-й тотчасъ же бросился въ городъ съ Лейбъказаками и съ своимъ Донскимъ казачьимъ полкомъ, а всл дъ зат мъ вошли въ Москву и прочія части отряда, бывшаго подъ начальствомъ
Винцингероде—Казанскій Драгунскій и Изюмскій
Гусарскій полкж.
Представившееся взорамъ Лейбъ-казаковъ зр лище сожяіенной и ограбленной древней столщы
русской—было ужасно!...
Первыми предметами заботливости генерала
В[ловайскаго4-го и усерднаго его поіАіощника, ФЛИгель - адъютанта полковника ВенкендорФа, было—
водвореніе, по возмоягности, порядка въ город и
поданіе помощи несчастнымъ яштелямъ. Вскор , д йствительно, прекрагцены въ ней грабеяш
и ішкары. Очищеніе города отъ мертвыхъ т лъ,
отъ падали, отъ хлама и всякаго сора, валявшагося иа площадяхъ и улицахъ и наполнявшаго уц л вшія отъ огня строенія, потребовало не мало
времени, особенно всл дствіе малолюдства, такъ
какъ жители, по недостатку продовольствія въ
Москв , ие сп шили возвращаться въ свои дома.
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21 октября, начальство надъ бывшимъ отрядомъ Винцингероде, находившимся въ Москв
подъ командою генералъ-маіора Иловайскаго 4-го,
принялъ, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, генералъ-адъютантъ Еутузовъ.
Между т мъ, на главномъ театр военныхъ
д йствій, усп ли совершиться важныя событія:
русская армія стала въ кр пкой позиціи, у Тарутина; отдохнула отъ безпрерывньтхъ трудовъ и
боевъ съ непріятелемъ; усилилась пришедшими
резервами и явивпіимися съ Дона новыми казачьими полками*, приготовилась къ наступательнымъ
д йствіямъ-, одержала поб ду при Тарутин ; двинулась изъ Тарутина къ Малоярославцу, для загражденія путж Наполеону къ Калуг ; выдержала
упорпый бой подъ Малоярославцемъ и, заставила
Наполеона возвращаться изъ Москвы по раззоренной имъ же Слоленской дорог .
Къ концу октября и отрядъ генералъ - адъютанта Кутузова выступилъ изъ Москвы. Идя
Форсировашшми маршааіи, онъ усп лъ пршзоединиться къ войскамъ граФа Витгенштейна, a
Лейбъ-Казачій полкъ соединился съ бывшею у
граФа Орлова-Денисова другою частію этого полка
близъ г. Вильны.
Обратимся теперь къ д йствіямъ этой посл д-
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ней тасти Лейбъ-Гв. Казачьяго полка, остававшейся съ граФОмъ Орловымъ-Денисовымъ.
Главная армія наша, просл довавь 2 сентября
черезъ Москву, простояла весь сл дующій за^
т мъ день въ лагер при сел. Панки, им я арріергардъ Милорадовича при сел. Вязовк . 4 сентября наши войска отступали къ Боровскому леревозу, на правый берегъ р. Москвы. Этимъ движеиіемъ князь Кутузовъ скрылъ предпринятый имъ
путь наКалуяісиую дорогу. Ц ль его была совершенно достигнута: Наполеонъ введенъ въ заблужденіе объ избранномъ Еутузовымъ направденіи.
5 сентября армія наша оставила Рязанскую
дорогу и пошла по правому берегу р. Пахры, къ
Подольску, на Тульскую дорогу, гд и расположилась дагеремъ; арріергардъ же Милорадовича,
простоявъ весь день, 3 сентября, прж Вязовк ,
отступилъ ночью къ Панки, a 4 числа къ Жилину
и, отсюда свернулъ вл во, на перер зъ путей,
ведущихъ изъ юягныхъ губерній на Москву.
Посылаемыя Милорадовичемъ въ разныя стороны
партіи, нигд не открыли присутствія Фраицузскихъ войскъ, кром войскъ Мюрата, который,
продоллтя считать казачій отрядъ полковника
Ефремова арріергардомъ русскихъ войскъ, продолжадъ идти за нимъ по Рязанской дорог до
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самаго города Броышщы. Тутъ только онъузналъ,
что, вм сто главныхъ нашихъ силъ, им етъ
передъ собою два казачьихъ полка: полковникъ
Ефремовъ, искусными движеніями, обмаыулъ начальника Французскаго аваыгарда. Передъ самой
Москвою, князь Кутузовъ, удостов рясь въ храбрости, р шимости ж боевыхъ способностяхъ Ефремова, вв рилъ ему два казачмхъ полка и, съ
т хъ поръ, отрядъ его занялъ видное м сто между
размнояшвшимися впосл дствіи и прославившимися нашими вартизанскими (Зтрядами БенкендорФа^ Фигнера, Давыдова, Сеславина и другихъ.
Имя Ефремова дорого всякому Лежбъ-казаку.
Онъ, какъ Лейбъ-казакъ и впосл дствіи командиръ Лейбъ-Гв. Казачьяго полка, заслуживаетъ
въ исторіи этого полка особеннаго, почетнаго м ста. Въ неустанныхъ поискахъ за Французами и
въ борьб съ ними, онъ пріобр лъ впосл дствіи
зам чательное въ нашеи военной исторіи имя.
Растерявшійся Мюратъ донесъ Наполеону, что
авангардъ его совершенно потерялъ изъвидурусскую армію и что онъ передъ собою видитъ одыихъ
лишь казаковъ... Изв стіеэтокрайне встревожило
Наполеона.... Поджидая дальн йшихъ св д ній о
направленіи, принятомъ княземъ Кутузовымъ,
онъ не р шился трогать своихъ войскъ изъ
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Москвы и ограничился выдвинутіемъ авангардовъ
по вс мъ направленіямъ, на разстояніи однакожъ
не бол е одного марша отъ столицы.
Уб дившись, что русской арміи н тъ наРязанской дорог , Мюратъ поворотжлъ изъ Бронницъ
къ Подольску и, тамъ наконецъ открылъ—гд находшшсь главныя русскія силы...,
Всл дъ за т мъ наша армія вступила въ знаменитый Тарутинскій лагерь и, отсюда Отечественная война приняла совершенно другой оборотъ:
князь Еутузовъ перешелъ—въ наступленіе и,
арріергардъ его—сталъ авангардомъ.
Посп шавшій изъ Подольска, Мюратъ, неоднократно показывался передъ войсками Милорадовича и завязывалъ съ ними д ло... Милорадовичъ
продолжалъ медленно приближаться къ Тарутинскому лагерю и, 17 сентября, далъ Мюрату весьма
сильный отпоръ, у Чирикова, гд взялъ въ пл нъ
началышка штаба Мюрата, генерала Феррье. Потомъ, Милорадовичъ, им лъ д ла съ войсками Мюрата:20-го приВоронов иСпасъ-Купл и22-гопри
Виньков , Во вс хъ этихъ д лахъ граФъ ОрловъДенисовъ, съ состоящимъ при немъ эскадрономъ
Лейбъ-казаковъ и н сколькими полевыми Донскими полками, принималъ самое энергическое
участіе. Лейбъ-казачій эскадронъ находился въ

передовыхъ войскахъ Милорадовича и первый
выдерживадъ нападенія Мюрата. При: с. Воронов
граФъ Орловъ-Денисовъ не только съ усп хомъ
выдержалъ аттаку Французской кавалеріи, но,
всл дъ за т мъ,самъ повелъ свой отрядъ въ агтаку
и, сбивъ кавалерію Мюрата, гналъ ее бол е трехъ
верстъ, нанося Французамъ жестокій уронъ. Самое жаркое д ло происходило при Виньков , такъ
какъ Милорадовичъ не должеиъ былъ пускать
Мюрата дал е Винькова, отъ котораго начинается
покатость до самаго Тарутинскаго лагеря ^.
При Виньков граФъ Орловъ-Денисовъ занималъ правый Флангъ позиціи войскъ Милорадовича.Ыепріятельская кавалерія, въ значительныхъ
силахъ, ожесточенно бросилась на отрядъ граФа
Орлова-Денисова, въ полной надежд разстроить
нашъ Флангъ, но, выдержавъ съ необыкновенною
стойкостію вс аттаки Фраыцузовъ, граФъ ОрловъДенисовъ, въ свою очередь, бросился съ доицами:
на непріятеля.Донцы, им я въ сред своей Лейбъказаковъ, немедденно смяли Французскую кавалерію и гнали ее до лииій п хоты. Такой маневръ
повторялся н сколько разъ и кончился только къ
вечеру: позиція наша удержана; Мюратъ отсту') Исторія Отечествен. войпы 1812 г. соч. Ми ашов.-Данилевскаго, Т. V, главаі, стр. 15.
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пилъ... ГраФъ Орловъ-Денисовъ въ д л у Биньково получилт. тяжелую контузію, картечью, въ йогу.
До 6 октября оба авангарда,—нашъ и непріятельскій,—стояли другъ противъ друга, ограничиваясь производимою изр дка перестр лкою. Войска Мюрата располсшены были на правомъ берегу
р. Чернишны. Правыы Флангъ Французовъ былъ
защищенъ крутыми берегаыи Нары и Чернишны,
л вое же крыло было на м стности открытой; оно
ые им ло никакой обороны и примыкало къ оконечности незанятаго войсками л са.
Этотъ недостатокъ позиціи Мюрата открыли
казаки, н сколько разъ пробиравшіеся д сомъ до
крайней его опушки и оттуда вид вшіе весь лагерь
непріятельскій.ГраФъОрловъ-Денисовъ, личыо проіі ривъ доставлеыные ему о томъ св д нія и ыайдя
ихъ вполн осіювательныіАіи, тотчасъ Й№ донесь
о томъ главноксшандующему, которыи неімедленно
составилъ планъ иападеііія на позицію Мюрата.
Сущность этого плана заключалась въ томъ,
чтобы подвести, скрытно, часть арміи къ ііашей
нередовой ц пи, а съ другою частію пройти
л сомъ и ударить во Флангъ Французовъ.
Исполнеіие посл дпей задачи возложено было
на Бенигсена. Ему пору чеиы 2-й, 3-й и 4-и п хотные
корпуса, 1-й кавалерійской корпусъ, а также
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состоявшіе подъ начальствомъ граФа Орлова-Денисова 10 казачьихъ полковъ и Лейбъ-Гв. казачіи
эскадроиъ. Остальная часть арміи нашей назначалась для -поддержанія аттаки, д йствуя на непріятеля съ Фронта. Сверхъ того, генералу Дорохову
предписано аттаковать Французовъ съ тыла. Колоня
граФа Орлова-Деннсова, подкр пленной
н сколькими: полками регулярной кавалеріи, назвачеио было—зайти въ тылъ непріятельскаго л ваго крыла, овлад ть столбовою Московскою дорогою и прес чь Мюрату отступленіе.
Выбравшись съ немалыми затрудненіями къ
опушк л са, граФъ Орловъ-Денисовъ понесся съ
донцами наФранцузовъ.... Внезапность и стремительность его нападенія не позволили непріятелю
стать даже въ ружье,—Французы едва усп ли поворотить свои пушки и, сд лавъ н сколько выстр ловъ, поб яіали.... Весь, бывшіи на правомъ
берегу Чернишны, лагерь и 38 брудій, достались
въ руки казаковъ. При этомъ нападеііш ЛейбъГвардіи Еазачьяго полка ротмистръ Чеботаревъ,
командовавшій эскадрономъ, такъ съ нимъ увлекся, пресл дуя б гущаго непріятеля, что вр зался
въ тылъ непріятельскаго авангарда, напалъ ыа
Французскую батарею, истребилъ вс хъ бывшихъ
при ней канонеровъ и захватилъ орудіе. Продол-
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жая поражать разстроеннаго непріятеля, Чеботаревъ иапалъ на п хоту, смялъ ее, взялъ бол е 100
пл нныхъ; какъ вдругъ увид лъ себя окруя?еннымъ и отр заннымъ со вс хъ сторонъ.... Съ
опущенными къ удару пиками Леибъ-Еазачш
эскадронъ помчался назадъ и, усп лъ пробиться
чрезъ ряды непріятельской п хоты, пытавшейся
преградить ему отступленіе.
Пока граФъ Орловъ - Денисовъ выстраивалъ
разсыпавшіеся по Французсііимъ биважамъ полки
свои, чтобы снова вести ихъ противъ непріятеля,
начавшаго, за оврагомъ, строиться въ боевой порядокъ,—изъ л са выдвинулся Багговутъ, но съ
нимъ находился не весь его корпусъ, а только одна
егерская бригада. Багговутъ тотчасъ открылъ
огонь изъ орудій, но былъ убитъ однимъ изъ первыхъ ядеръ, пущенныхъ съ непріятельскои батареи.... Смерть Вагговута прекратила общую связь
д йствій его корпуса; а между т мъ Мюратъ
усп лъ окончательно - оправиться, переіАі нить
Фронтъ и начать отстунлеыіе....
Такимъ образомъ, удачная минута для нападенія съ нашей стороны—была потеряна... ГраФъ
Орловъ-Денисовъ, однакояіъ, продолжалъ пресл довать отступающаго Мюрата еще семь верстъ,
до сел. Спасъ-Купля, гд Мюратъ занялъ позицію
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и прикрылъ ее батареями.... Въ это время, князь
Еутузовъ подучидъ Езв стіе о выступлеиіи Наполеона изъ Москвы и, приказадъ—остановить
дальн йшее пресл дованіе Мюрата.
ТроФеями описаннаго сраженія были: 38 орудій,
1 знамя, 40 зарядиыхъ ящиковъ, 1500 пл иныхъ
(въ томъ числ 1 генералъ и 30 штабъ и оберъОФіщеровъ} и болыііая часть обоза. Въ числ убитыхъ были два Французскихъ генерала.
Бенигсенъ, главный распорядитель Тарутинскаго сраженія, доносилъ князю Еутузову: «граФЪ
Орловъ-Денисовъ велъ себя самымъ блистательнымъ образомъ; его храбрость д лаетъ честь россійскому оружію. Онъ первый подалъ мысль обойти
л вое крыло непріятеля, основываясь на сд ланыьтхъ имъ обозр ніяхъ и, по донесешю его о томъ,
р шился я письменно предложить вашей св тлости
аттаковать ііепріятеля».
За отличіе въ сраженіп при Тарутин награждены: граФъ Орловъ-Денисовъ орденомъ св. Георгія 3 класса. Ротыистръ Чеботаревъ—орд. св.
Георгія 4 клас. Поручики ІГеоновъ и Балабинъ и
корыеты Николаевъ и Коыьковъ—орденами св.
Владиміра4ст. съ баытомъ. Адъютантъ гр.ОрловаДенисова, поручикъ Хрещатицкій—зологою саблею съ надписью аза храбрость»; кром того за
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отдичіе въ сразкеніипроизведены: поручикъ (Василій) Грековъ къ штабсъ-ротмистры и юнкеръ
(ІІетръ)Греі!Овъ въкорнеты. Въ числ убигыхъбылиунтеръ-оФицеръШвецовъ и2рядовыхъказака. *)
При первомъ изв стіи о нападеніи русскихъ
войскъ иа Мюрата, тотчасъ ate вышли изъ
Москвы Фраыцузскіе корпуса и расположились за
заставою, на старой Калужской дорог , a 7 октября двинулйсь оіш ыа новую Калужскую дорогу.къ
оминскому и Боровску.
Узнавъ объ этомъ движеніи Французской арміи,
князь Еутузовъ выступилъ съ своею арміею изъ
Тарутинскаго лагеря, дабы заграя?дать Наполеону
путь въ наши южныя губерніи и заставить его
обратиться на раззореыную имъ Смоленскую дорогу. Изъ иашихъ врйскъ, ближайшія для исполненія этойзадачи были войска Дохтурова, и ему
послано повел ніе употребить вс способы ддя
скор йшаго перехода къ Малояросдавцу и для
прикрытія Боровской дороги, до прибытія туда
главной арміи ыашей.
12 октября, на разсв т , Дохтуровъ, усиленнымъ маршемъ прибылъ подъ Малоярославецъ,
занятый уяге двумя баталіонамга Фрапцузовъ.
Атаманъ Платовъ, пришедшій: туда н сколько
) ДороФ енъ и Ломакиігь.
16
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ран е Дохтурова, завязалъ своими казаками бой
съ Французами, жедая выгыать ихъ изъ Малоярославца. Бой этотъ сд лался упорнымъ, когда
подошли войска Дохтурова. Русскіе и Фраіщузы,
поддерживаемые постепеыно прибывающими изъ
главныхъ ихъ армій корпусами, употребляли вс
усилія: русскіе—чтобы вырвать городъ жзъ рукъ
непріятеля, Французы—чтобы удержать его. Малоярославецъ н сколько разъпереходилъ изъ рукъвъ
руки
Еъ вечеру городъ остался за Французами;
но, пока длился бой, обильный величайшими посл дствіями, подошли главныя ііаіііи силы и, развернулись вокругъ города, отнимая у Наполеоиа
всякую надеяіду достигиуть Калуги безъ геыеральнаго сраженія.Наполеонъ якэлалъ генеральнойбитвы. Кутузовъ, съ своей стороны, былъ готовъ принять бой, выбравъ для иего выгодиуіо позицію...
Милорадовичъ и Платовъ остались у Малоярославца, получивъ нриказапіе—тревояшть иепріятеля. ГраФъ Орловъ-Денисовъ провелъ иочь,
среди своихъ Лейбъ-казаковъ, па берегу р. Луяаг,
ведя постояиную перестр лку и ыападая иа передовые иепріятельскіе посты.
13 октября, до разсв та, Наполсоиъ, переночевавъ въ Городн , по халъ съ большимъ копвоемъ
къ Малоярославцу; вдругъ, вся окрестность ыавод-
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ігалась казаками, которые, выскочивъ иа Боровскую дорогу. захватили сл допавшіе по ней артиллерію и множество обозовъ, едва даже не полонили
самаго Наполеона: его спасли темнота ночи, разбросанность Донцовъ для захвата непріятельской артиллеріи и транспортовъ, и подосп вшіе изъ Городни два полка Французской гвардейской конницы....
Наполеонъ не могъ оставить своего нам ренія
пробиться къ Калуг , ж потому, 14 октября, снова
двинулся къ Малоярославцу съ своею гвардіею и
со всею резервною коншщею; но, па половин
дороги, привезли ему изв стіе, что Милорадовичъ
отступаетъ къ Демчину. . . . Это изв стіе показало
Наполеону, что вс замыслы его разгадаиы и что
путь къ южиымъ губерніямъ настоичиво заграждается русскою арміею. Выпуягдепііый покориться
судьб ,онъ отдалъ приказанія—отступать по старой
Смолеыской дорог ... Фрапцузская армія, уныло,
какъ будтопредчувствуя ояшдающій еетяжкій жре •
бій, тронулась въ обратный путь, къ Смолеиску..,.
17 октября Наполеонъ проходидъ черезъ Вородино. Ыа утучиеиныхъ кровію поляхъ Бородинскихъ, еще видны были сл ды недавняго побоища.... Теперь безмолвио прошли по этимъ
лолямъ прел!де ішчлшшя полчшца.... Во глав
былъ самъ ихъ повелитель, съ своею гвардіею;

за гвардіею шелъ Ней.потомъ Вице-король; арріергардомъ командовалъ Даву, ояіесточенно довершая истребденіе всего,уц л вшаго по пути сл дованія Французской арміи.
Енязь Кутузовъ, уб дившись, что Ыаполеопъ
р шительно отступаетъ по Смоленской дорог ,
немедленно взялъ направленіе, паралельное непріятельскому. Идя опустошенною стодбовою дорогою
по пятамъ Франдузовъ, можно было подвергиуть
нашу армію голоду,—по этому иашъ главнокомандующій предпочелъ двигаться боковыми путями,
ые въгауская Французовъ изъ виду и, гд можио,
прес кая имъ путь... Сл дуя этому плану, кпязь
Кутузовъ направилъ армію отъ сел. Кременскаго
къ г. Вязьм ; а Милорадовичу, съ аваигардомъ и
отрядомъ казаковъ иодъ комапдою Донскаго генерала Карпова, приказалъ идти изъ сел. Егорьевскаго на сел. Головиио, приблизиться къ Смолеиской дорог около Гжатска и, пользоваться вс ми
случаями, удобными для ііападенія па непріятеля;
атамаиу ІІлатову, усилеыному дивизіею Паскевича, вел лъ пресл довать Французовъ съ тыла;
партизавамъ нашимъ поставилъ въ обязаііпость—
д лать наб ги на голову и Фланги иепріятсльскихъколоипъ-Дейбъ-ГііардіиКазачьягополкаііблковршку Ефремову—д йствовать въ паправлеиіи
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между Гжатскомъ и Сычевкою, а потомъ устремиться на правый Флангь отступающаго недріятеля, стараясь иредупреждать его на марш ;'} отряду же гепералъ-адъютапта Кутузова (въ состав
котораго ыаходились и три эскадрона Лейбъ-казаковъ) главнокомаидующіи приказалъ—безпокоить
правый Флаигъ непріятеля, стараясь открыть сообщеніе съ войсками граФа Витгенштейна.
19 октября—главная иаша армія выступила
на Кузово, Милорадовичъ пошелъ къ Гзкатску, a
Платовъ по столбовой дорог , гд , въ то же утро
оиъ напалъ и разбилъ у Еолоцкаго монастыря
арріергардъ Даву. Французы отступили, отдавъ
намъ 27 орудій,
Тутъ начали уліс оказываться признаки изнуренія и разстроиства войскъ непріятельскихъ:
путь пхъ обозиачался отставшиыи солдатами, взорванными зарядпыми ящиками, предаішыми огию
обозами, изыуреішыми лошадъми, и пр.
Отступлеиіе Фраіщузовъ было такъ посп шно,
что Милорадовичъ ие усп лъ предупрсдить ихъ въ
Гжатск іі. чтобы скор с заішть царадельное положеійс къ ііеііріятсльскиыъ силамъ, онъ, 20 октября, посп птдъ къ ссл. Вороицову, a 21 къ Сца') Повс.гішіе по.іііоіііііиіу Ефремову отъ 19 октября, A1» 289.

;
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ску.—Главная ііаша армія была, 20-го октября, въ
Сулейк ,а21-го,въДубров .—Междут мъ.иогода
съ каждымъ дыемъ становшіась суров е; ири холодномъ, осеннемъ в тр , ночлеги набивакахъ стали
невыносимы для уроженцевъ теплаго климата;
взятые изъ Москвы и находившіеся при войскахъ
запасы, были скоро уничтояіены и, необходимость
заставила употреблять въ пищу конское мясо; лошади отступающихъ, по недостатку корма и ковки, такъ ослаб ли, что кавалерія ихъ стала иегодна къ употребленію, да притомъ стало невозмсжнымъ улад д лать поиски по сторонамъ дороги для
добыванія продовольствія:тамъ всюду рыскали казаки и сторожиди вооруженные крсстьяне,—посл дніе не только безпощадно наказывали шатающихся по одиыочк Фраыцузовъ, ыо р шались
даже и нападать ыанебольшіе ихъ отряды....
Въ такомъ подожёнш армія Наполеона достигла
города Вязьмы, гд , въ то самое время, когда авангардъ Милорадовича яанесъ жестокое поражеыіе
колоиыамъ Даву и Вице-короля, граФЪ ОрловъДеиисовъ, подойдя незам тно съ легкимъ отрядомъ,иапалъ, неожиданно для Французовъ, на ихъ
п хотыыя колонны и, пока посл днія получили помощь отъ шедшихъ впереди войскъ, разс ялъ
эти кодонны, захватилъ одио орудіе, бол е 100
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челов къ пл ныыхъ и канцелярію Наполеона ^.
Изъ Лейбт.-казаковъ, особенно отличившихся въ
д л подъ Вязьмою, ыаграждены: ротмистръ Чеботаревъ—орд. св. Аішы 2 ст.; ротмистръ Рубашкииъ - золотою саблею съ надписыо«за храбрость»;
корнетъ Коньковъ 2—орд. св. Владиыіра 4 степ.
23 октября, и въ сл дующіе за т мъ дни, шелъ
сн гъ; морозъ постепеішо увсличивался до 12 градусовъ; дорога покрылась гололедицею, по ней
скользили и падали лошади. Французы, ие ум вшіе
ковать ііа острые шипы, потеряли болыпую часть
остававшейся у нихъ кавалеріи и принуждены былибросить множество повозокъ и н сколько орудій.
Терпя крайній недостатокъ въ пищ , одежд и
обуви, Фрапцузы чрезвыяайно страдали и отъ стужи, кутаясь во что попало, обирая своихъ же то^
варищей, истомленныхъ бол зыяыи иди рапами 2 ).
Посл сраженія подъ Вязьмою, нашъ главиокомандующій приказалъ граФу Орлову-Денисову:
идти, съ его отрядомъ, сколько можцо ближе къ
Смоленской дорог , стараться опережать Французовъ однимтэ переходомъ и нападать преимуществеішо на головы Французскихъ колониъ.—«Та') Военііо-учеаыГі Архивъ, № 1878; рапортъ гр. Ор.іоііа-Деписова отъ27оі;тября.
2
) Богдаіювіічъ. Ист. воііиы 1812 г-.

кой родъ пресл дованія»,—писалъ нашъ Фельдмаршалъ,—«приведетъ непріятеля въ крайнее положеніе и лишитъ его большей части артиллеріи и
обозовъ».
ГраФъ Орловъ-Денисовъ съ точностію исполнилъ
возложенное на него порученіе: безъ отдыха пресл довалъонъудаляющіясятолпы Французовъ, появдялся на дорог ихъ съ Фронта, съ тыла, съ Флаыговъ. . . . Поражаемые нсожиданностію, Французы
не выдерживали нападеній и, разсыпаясь въ стороны, д лались добычею мороза, голода и ожесточенія окрестныхъ лштелей.
Получивъ св д ніе о наиаденіи Французскихъ
войскъ, изъ корпуса Ontepo, на наше Калужское
ополченіе, граФъ Орловъ-Денисовъ тотчасъ бросился съ своимъ отрядомъ ыа выручку нашихъ
ополченцевъ. Еомандовавшій этимъ ополченіеыъ,
князь Яшвиль, получилъ въ г. Ельн изв стіе о
наступденіи противъ нсго Фраицузовъ и, хотя поси шилъ оставить эготъгородъ чтобы сблизиться съ
нашими войсками, но настигнутый непріятелемъ,
принуяаденъ былъ принять аттаку.—Изнемогая въ
неравномъ бою, ополченцы иаши могли быть совершенно разбиты,если бы на выручку ихъ не досп шйлъ, во-время, отрядъ графа Орлова-Денисова,
который, быстрою аттакою, вырвалъ поб ду

изъ рукъ Французовъ и заставидъ ихъ отступить ^.
Разосланные, ночью, Лейбъ-казаки, усп ди не
только войти въ связь съ партизанами, Давыдовымъ и Сеславинымъ, д йствовавшими отд льно
съ летучимж отрядами; но, высмотр въ подробно
расположеніе корпуса Ожеро, донесли граФу Орлову-Деыисову, что въ Ляхов стоятъ остатки этого корпуса, прим рно изъ двухъ тысячъ п хоты и
части кавалерін. Тогда, находившіеся вблизи—Давыдовъ и Сеславипъ—условились съ граФомъ Орловымъ-Денисовымъ напасть на этотъ непріятсльскій отрядъ одповреыеішо. Принявъ подъ свое начальство партизаповъ, граФъ Орловъ - Деиисовъ
тотчасъ же послалъ по дорог къ с. Язвиыо полковыика Быхалова съ особымъ казачьимъ отрядомъ
(Лейбъ-казаки и н сколько сотекь казаковъ Донскихъ полковъ) прес чь пути сообщенія корпуса
Ожсро съ Французскою кавалеріею Барагс діілье,
а съ осталышми своими войсками ударилъ на
Ляхово. Среди д ла подъ Ляховымъ, граФЪ Орловъ-Денисовъ получилъ изв стіе, что послаішый
имъ, къ Язвино, казачій отрядъ встр тилъ тамъ
значителышя иепріятельскія силы, посд шавшія
') ЗапискиА. II. Ермолова.
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на помощь Французамъ къ Ляхову и что, по этому, отрядъ отступаетъ.
Оказалось, что въ тылъ войскамъ графа ОрловаДенисова шли изъ Язвино дв ТЫСЯЧІІ Францускихъ
кирасиръ. Тогда, гр. Орловъ-Деыисовъ, со вс мъ
своимъ отрядомъ направился противъ кирасиръ
и стремительно аттаковалъ ихъ Ы яшыскими драгупами иказаками. Завязалсяотчаяшіый рукопашііьш бой. . . Фрапцузы не выдеряіали ирмнулись
назадъ; упорно пресл дуемыс на пространств пятп верстъ, они наткнулись на болотистый ручей.
Зд сь сяова возобновилось жаркое д ло и, французскіе кирасиры были совершеиію уиичтожены:
700 кирасъ, сыятыхъ съ убитыхъ, свид тельствовали о потеряхъ непріятеля.
Одерліавъ этотъ блистателыіый усп хъ, граФЪ
Орловъ-Деиисовъ послалъ въ Ляхово, къ СЬкеро,
требованіе сдачи и вел лъ ув домить его,что кавалерія Бараге д'Илье уничтожена. Олгеро вы халъ
лично для переговоровъ: они окончились сдачею
намъ въ пл нъ 60 оФицеровъ и 2 тысячъ солдатъ.
Д ло при Ляхов зам чателыю въ исторіи отечсствениой войііы т мъ, что тутъ въ первый разъ
пололшлъ оружіе д лый неііріятельскій отрядъ,
носившій ыазваніе корпуса.
Во время этого боя, изъ Лейбъ-казаковъ особен-
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но отличились: штабсъ-ротмистръ Леоыовъ и корнстъ Николаевъ, н сколько разъ ходившіе съ казаками въ аттаку; за что и были награждены: Леоновъ — орд. св. Аыиы 2 ст., а Ыиколаевъ — золотою саблею съ надписыо: «за храбрость».
Ыаступилъ періодъ гибели «великой арміи» Наполеопа.., Co вс хъ концовъ, каждый день, приходили изв стія объ истреблеиіи ц лыхъ корпусовъ
ея. Передовыя войска иаши и, особешю, Донскіе
полки, д йствовали съ неслыхаішымъ усп хомъ.
Князь Кутузовъ писалъ ГОСУДАРЮ: «Великъ
Богъ, ВСЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ! Припадая къ
стопамъ ВАШЕГО ІІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПОЗдравляю ВАСЪ СЪ ІЮВОЮ поб дою. Казаки д лаютъ чудеса; бьютъ иа артиллерію и п хотыыя
кодоішы» ^.
Среди усп ховъ ыашихъ передовыхъ войскъ,
князь Кутузовъ продолжаяъ боковос движеыіе
своеи арміи, повторивъ въ окрестіюстяхъ Смоленска тотъ же маневръ, который произвелъ подъ
Москвою, когда съ Рязанской дороги перешелъ на
Еалужскую: и зд сь, проведя два дня въ Ельн ,
онъ, чтобы скор е стать на одной высот съ глав') Отечестви. войіш 1812 г. Михаійлов.-Дашиевскій, т. V, гл.
XIX, стр. 246.
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ными силами Наполеона, 29 октября двинулся
изъ Ельни на Рославльскую дорогу и 1 поября
прибылъ къ Щелканову, иа Мстиславльской дорог , ч мъ и достигнулъ своей ц ли, поравнявшись съ находившимися въ Смоленск главиыми
силами Наполеона. Изъ Щелканова Фельдмаршалъ послалъ отрядъ граФа Орлова-Денисова на
Красиенскую дорогу, узнать—что происходитъ на
этомъ главиомъ пути непріятельскихъ сообщеній. Во время движенія на г. Ерасной, графъ
Орловъ-Деписовъ получилъ изв стіе, что въ селепіи Клементиноімъ находятся разпыя пепріятсльскія депо. Онъ немедленно иосп шилъ туда,
аттаковалъ стремительно прикрывавшихъ депо
Фраіщузовъ, совершснно истребилъ ц лый отрядъ ихъ, взялъ въ пл иъ 1300 челов къ, захватилъ400продовольственныхъФуръ, 200 головъ
скота и 1000 лошадей, шедшихъ къ Ыаполеону, въ
Смоленскъ, для запряиіки подъ артилдерію. Въ
этомъ иогром непріятсль потерялъ одиими убитыми 1500 челов къ.
Всл дъ за т мъ, отрядъ граФа Орлова-Денисова
напалъ, ыочыо, въ с. Чорвошюмъ, иа польскій корпусъ Пошітовскаго, послашіый Наііолеономъ въ
Жогялевъ для лерсФорлшровашя своего состава и
для дадыі йшаго потомъ сл дованія въ Варшаву.

Посл пепродолжителыіаго сопротивленія, поляки
были опрокииуты къ Смолеиску.
Одиимъ изъ сл дствш движепія граоа ОрловаДеиисоиа по дорог на г, Красыой, было его донесеніе—о нам реніи Наполеона не оставаться въ
Смолеиск , а зат мъ о начатомъ уже отступленіи
НаполеонакъКрасному и что его армія сл дуетъ въ
величайшимъбезпорядк .. .Это дoнeceнieгp.OpлoвъДeниcoвъ заключилъ просьбою о присылк ему
подкр пленія длябол епредпріиычивыхъд йствій.
Главпокомаидующій благодарилъ гр. ОрловаДеижсова за доставлеішыя изв стія и неыедлеішо
прпказалъ Милорадовичу соедішиться съ нимъ
для совокупныхъ д йствій. Сообицівъ гр. ОрловуДенисову объ этомъ распоряжеыіи, киязь Еутузовъ
присовокупилъ—что самъ онъ, съ арміею, предприитіаетъ двиягеніе тоже иа г. Ерасной.
Въ то время, когда отрядъ гр. ОрловаДеписова совершалъ усп шное двшкепіе по
иути къ г. Красному и знаменовалъ это движеиіе разбитіемъ непріятеля у селешй Елеметиипомъ и Червоішом'ь,остававшіеся въ отряд гепер.адъют. Кутузова и отличавшіеся подъ начальствомъ Флигель-адъіотаііта полковишш БеыкеыдорФа у Волоколамска, Рузы и Можайска, эскадроны
Л.-Гв. Казачьяго полка, шли въ авангард этого
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отряда, с верн е Смоленска и, 28 октября, усп ли
принять участіе въ разгром атаманомъ Платовымъ корпуса Вице-короля на р. Вопи. Съ этого
времеіш упомянутые эскадроны хотя и стали уяіе
въ ряды передовыхъ войскъ нашей главной арміи, но, съ бывшею при граФ Орлов -Денисов
остальною частію своего полка, они соединились пе
ран е г. Вильны.
3-го ноября, Милорадовичъ, прпблизясь къ столбовой дорог , у Краснаго, увяд лъ шедшія по ней
Французскія войска. Это была гвардія, ведомая самимъ Ыаполеономъ.—Милорадовичъ открылъ противъ непріятеля сильный артиллерійскій огопь и,
когда зам тилъ, что Французы пришли: въ разстройство, приказалъ графу Орлову-Денисову ихъ
аттаковать. Стремительно ударивъ на ыепріятеля,
граФъ Орловъ Денисовъ отр залъ заднія колонны
Французской гвардіи и бросился на нихъ съ Фроита. Одновременно и другіе кавалерійскіе полки наши ударили въ тылъ непріятеля,.. Пора кеніе его
было полыое... Одинъ отрядъ граФа Орлова-Денисова отбилъ 4 орудія и взялъ въ пл нъ трехъ генераловъ и до двухъ тысячъ солдатъ.
За особешюе отличіе въ сраженіи подъ Краснымъ иаграждеиы: Лейбъ-Гв. Казачьяго полка
штабсъ ротмистры: оминъ и Хрещатицкій, по-
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ручики: Балабииъ и Грековъ—орд. св. Аниы 2 ст.
и корнетъ Коньковъ 1—золотою саблею съ надписыо «за храбрость»;изъ нижнихъ чиновъ получили знаки военнаго ордена св. Георгія: юнкеръ
Ауловъ, унтеръ-ОФицеръ Клачковъи рядовыеЧериышевъ и Николаевъ.
Безпрерывные труды безъ сна и отдыха сломйлп, однакожъ, въ это время, мощныя силы граФа
Орлова-Денисова:посл совершоннаго имъ подвига
3 ноября, подъ Краспымъ, онъ забод лъ и отрядъ
его присоединенъ къ отряду генерала Бороздина.
4 и 5 иоября совершились гибельныя для
Французской арміи битвы—на пути отступленія ея
къ Красыому и у ст нъ этого города. Аттакованные Милорадовичемъ, сп шпвшіе къ Красиому
корпуса Вице-короля и Даву, понесли громадиый
уроиъ.. У ст пъ Ераснаго Наполеоііъ самъ распоряжался войсками, стремясь задержать русскихъ
и т мъ выиграть врсмя для отставшихъ корпусовъ сго арміи. Но, разбитіе нашими войсками
Вице-короля и Даву и получснпыя изв стія изъ
сел. Добраго о пояпленіи тамъ войскъ Тормасова,
заставили Наполеопа посп шигь къ Лядамъ, для
обезпечепія своего отступленія. Меяаду т мъ, и
корпусъ Нея, оставившій Смоленскъ въ полночь
на 5 иоября, посл тщетньтхъ усилій пробиться

сквозь ожидавшій его впереди Краснаш аваигардъ
Милорадовича,былъсовершеііноистребдеііъ,. /Голько самому маршалу, съ трехъ тысячнымъ отрядсшъ,удалось примішуть къНаполеопу, приОрш .
Посл пораженія Нея, главііыя Французскія
силы посп шпо удалились изъ Лядъ, черезъ Дубровиу, въ Оршу. За пими послааы были отряды
Бороздина, граоа Оягаровскаго, полковника ЕФреыова и н сколько другихъ, партизаискихъ.
Отряды эти съ каягдъшъ днемъ встр чали все
мен е и мен е сопротивленія со сторопы непріятеля, такъ, что и усп хи пріобр та,лись ими все
легчс и легче... Одпо появленіе горсти русскихъ и,
особешю казаковъ, въ тылу или на Флангахъ непріятельскихъ колоннъ, превращало отступленіе
фрапцузовъ въ полное б гство: потерявъ в ру въ
свою силу, они сп шили бросать оружіе и, въ разсыпную спасались, а зат мъ-попадали въ руки
крестьянъ.
Въ это время Лейбъ-Гв. Казачій полкъ д йствовалъ противъ Французовъ, какъ выше сказапо, не въ совокупныхъ силахъ своихъ, а разд лыю, двумя частями: одыа—въ отряд генерала
Бороздииа, участвовала въ пресл доваыіи иепріятеля къ Орш , а другая, оставшаяся въ отряд
генералъ-адъютанта Кутузова, гиала Французовъ
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на Бабиповичи и С ішо. Главыокомандуіощій
нашъ поручилъ посл днему отряду сохранять
связь: вл во—съ авангардомъ главной арміи, a
вправо—съ корпусомъ граФа Витгенштейна и
обобщать свои д йствія какъ съ войсками Витгенштейна, такъ и съ отрядомъ граФа Платова.
Въ половин ноября состоядась злоподучная
для арміи Наполеона переправа черезъ Березину,
посл которой началось полное ея б гство. Зд сь
война, можно сказать, была кончена; продолжалось только—истребленіе врага!...
Всл дъ за двияшніемъ разстроенныхъ войскъ
Наполеона отъ Березинскоіі переправы, князь Кутузовъ посп шилъ выслать передовые легкіе
отряды, для неотступнаго пресл дованія б гущаго
врага. Въ числ таковыхъ отрядовъ двинулись и
отряды: генералъ-адъютанта Еутузова—къ Докшицамъ,за остатками Баварскаго корпуса Вреде, и
граФа Орлова-Денисова—на Камень и Плещеницу.
Наполеонъ, не теряя еще ыадежды пріостановить ріа пути до Вильны б гство своихъ войскъ и
дать имъ время сколько нибудь собраться съ духомъ
и оправиться, приказалъ Вреде—перейти къ Вилейк . обезпечить тамъ переправу чрезъ Вилііо,запастись сколько возможно продовольствіеыъдляарміи иоткрыть сношеніе съ Сморгонскимъ комендан17

томъ; a этому посл днему предписалъ— снабдить
провіантомъ Сморгонскій и Ошмяискій магазины,
выслать часть запасовъ на встр чу отступающимъ войскамъ и отправить весь им ющійся порціонный скотъ въ Вилыіу, чтобы онъ пе попался
въ руки казаковъ; но, вс эти распоряжепія были
разрушепы нападеиіемъ отряда генералъ-адъютаита Кутузова на корпусъ Вреде: арріергардъ этого
корпуса, 20 ноября, аттакованъ у с. Долгинова,
сбитъ съ позиціи и, вскор , не смотря на быстрое
его отступлеиіе, весь истребленъ; при чемъ забраыо въ пл нъ бол е 700 челов къ. При аттак этой
ранепъ ротмистръ Золотаревъ (саблею въ голову)
и убито два рядовыхъ Лейбъ-Казачьяго полка %'
Едва Вреде узналъ о поражеиіи своего арріергарда,
какъ на него самого напалъ отрядъ граФа ОрловаДенисова, въ Вилейк . Разстроенпый ударомъ гр.
Орлова-Денисова и на половипу истребленііый, корпусъ Вреде б жалъ по иаправлеиііо къ Вильн ; его
неотстуішо пресл довали донцы. Въ это время,
ІІаііолеопъ безпрерывно уже получалъ изв стія
о пораженіяхъ своихъ войскъ... Началыіикъ арріергарда ихъ, Викторъ, пе ручаясь за бсзопасность самой главпой квартпры, предлагалъ своему
Императору у хать впередъ щ^ Наполеонъ р шился
') Ломакинъ п Фішшъ.

оставить разстроенную свою армио на окопчательное истреблеыіе ея въ пред лахъ Россіи,—той
самой мощной Россіи, которую, за пять м сяцевъ
передъ т мъ, онъ мечталъ поработить!...
Въ Молодечн , 21 ноября, Наполеоиъ объявилъ
свой 29-й бюллетень «великой арміи». Въ немъ
онъ писалъ: «...стужа, начавшаяся 7-го, внезапно усилилась; . . , дороги покрылись гололедицею, лошади погибали каждую ночь не
сотнями, а тысячами; въ н сколько дней ихъ
пало бол е 30 тысячъ; кавалерія принуждена
была сп шиться; артиллерія и обозы остались
безъ лошадей; пришлось бросить, или истребить
значительыую часть орудій, зарядовъ и запасовъ.
Лрмія, столь прекрасная 6-го ноября, 14-го уже
не им ла почти вовсе ни кавалеріи, ни артиллеріж, пи обозовъ. He им я кошгацы—пе было возможности и за версту высылать разъ зды; безъ
артиллеріи—иельзя было прииять сраженія: надлежало отступать, уклоняясь отъ боя, котораго
мы ие могли желать, по недостатку зарядовъ. Необходимо было занимать довольно болыпое простраиство, чтобьт пе позволить русскимъ обойти
насъ, а мы ие им ли кавалеріи, которая разв дывала бы о непріятел и сохраняла бы связь между
ыаіішми колоннами. Такія неудобства вм ст съ
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чрезвычайною, виезапно паступившею стуікею,
сд лали положеіііе наше не выиосимымъ.... Русскіе,видя по дорогамъ сл ды злополучія, угнетавшаго Французскую армію, старались воспользоваться этимъ и окружали со вс хъ сторонъ наши
колонны казаками, которые, подобно аравитянамъ
въ пустын , отхватывалй обозы. Эта, негодная
конница, сд лалась грозною въ т хъ обстоятельствахъ, въ какія мы быди поставлены» ^.
Такъ изливалъ свой безсильныи гн въ противъ
«аравитянъ» и «негодной конницы» ыедавній
властелинъ Европы, теперь—б глецъ ради т хъ
же ненавистыыхъ ему казаковъ!...
Над ляя казаковъ такими не лестными эпитетами, Ыаполеонъ т мъ самымъ уішжалъ свои, н когда поб доносыые орлы, въ страх б жавшіе
теперь предъ всякимъ появденісмъ этойкнегодпой
конницы», громившей его регулярныя, прославленныя войска—подъ Тарутинымъ, Малоярославцемъ, Вязьмою, Красиымъ, Дорогобужемъ, на
берегахъ Вопи, у Березины, и въ безчисленныхъ
арріергардныхъ и авангардныхъ д лахъ!
Прискакавъ въ Варшаву, Наполеонъ пригласилъ къ себ —послаиника своего, Прадта, президента сов та польскихтэ министровъ, Потоцкаго, и
') Богдановичъ, 1812 г.

другихъ сановниковъ польскаго правительства, и
сказал имъ: «Вы удивляетесь видя меня зд сь!
Я былъ не въ силахъ воевать съ стихіяыи! Япотерялъ
всю кавалерію, почти всю артиллерію и вс обозы;
въ дв ночи пало 3.000 лошадей... Я уб дидся,
что французы еще могутъ воевать при мороз въ
7°; но н мцы не переносятъ бол е 5°. Меня будетъ судить потомство. Я сд лалъ промахъ, оставшись дв лишнихъ нед ли въ Москв . Меня провели, ув ряя, что бояре примуть мою сторону и
что крестьяне приб гнутъ ко мн , чтобы выдти
изъ рабства. Все это лояіь: я нашелъ поселянъ—
весьма в рными своему ГОСУДАРЮ, а дворянство—
преисполнеішымъ усердія къ правительству. Это
дикій, суев рный народъ, изъ котораго ыичего
иельзя сд лать. «Les cosaques ont le cliable au
corps» (въ казакахъ сидитъ самъ чортъ) ^,»
Расточая брань противъ русскаго казачества,
Ыаполеонъ превозносилъ его—и былъ правъ: для
враговъ Отечества казаки были и, съ помощію
Божіею, всегда будутъ—страшилищемъ.
Меяіду. т мъ, остатки армій Ыаполеона продолжали свое безпорядочное отступленіе на Молодечну и Сморгоны. Т снимые съ тыла и Флайговъ,
фраицузы торопились къ Вильн , ыад ясь встр ('

') Богдановичъ, 1812 г.
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тить тамъ св жія войска, найдти уб жище, пищу,
конецъ своимъ страданіямъ... Но, и Вильна обманула ихъ точно также, какъ обманывали Смоленскъ, Москва
He усп ли они собрать свои
разстроеиныя и б гущія войска, какъ передъ ст пами Вильны показались русскіе передовые отряды.... Заваливъ ч мъ попало городскія ворота,
Французыпосп шилиотступить... ію, были настигнуты у Панарской горы передовымъ отрядомъ граФа Орлова-Денисова, Завязалось ятркое д ло, во
время котораго подошелъ сюда же и граФъ Платовъ. Въ п сколько ыииутъ непріятельскія колонны были разс яиы, арріергардъ ихъ отр занъ и
частью истребленъ, а частью пл ненъ, Положеніе
Французовъ,въд л подъ Вильною,было уягасно...
Хотя Нейипыталсяпривестиб гущія войска свои
въ порядокъ, нолошадисъ тяжестяминевъ силахъ
уже были подыяться на крутизну Паиарской горы;
обозы ст снились, загромоздили путь и всякій проздъ сд лался немыслимъ. Мюратъ и другіе маршалыдолжны были пробиваться п шкомъ, по сторонамъ дороги, черезъл съ. Оии вел ли—выбрать
изъпонозокъ золото и серебряныя вещиНаполеона,
навьючить ихъ на верховыхъ и упряяшыхъ лошадей, а обозы сжечь, чтобы очистить путь для денежнойказны. Багадгъ Наполеонад йствительнобылъ

і2^
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спасенъ; no бочки.съ золотомъ и серебромъ пришлось бросить, такъ какъ казаки вб-время нагрянули....Мюратъидругіе, бывшіезд сь, ыаршалы—
ускакали, заниыи посп шжли и нестройныя толпы
остатковъ Французской арміи. Такимъ образомъ, у Панарской горы, Фраыцузы лишились
обозовъ, казны и 28 орудій съ зарядными
ящиками. Въ то самос время, когда, обошедшіе Вильну, казаки расправлялись тутъ съ
Французами, Чапліщъ аттаковалъ этотъ городъ
съ Фронта и, взявъ его приступомъ, произвелъ въ
улицахъ жестокое истребленіе Французовъ... За
отступающими остатками «великой арміи», въ голов пресл дующихъ войскъ нашихъ, погнались
Лейбъ-казаки и, до самой Ковны шли за ними по
пятаыъ— 2-го декабря, утромъ,нашъ авангардъ
подошелъ къ Ковн и былъ встр ченъ пальбою
20-ти орудій, стоявшихъ на укр пленіяхъ. Этимъ
орудіямъ отв чали 8 пушекъ, бывшихъ при отряд граФа Платова. Для изб яіанія ыапраснаго кровопролитія, Платовъ посладъ казаковъ по льду,
черезъ Ы манъ, выше и ншке Ковны. Французы
бросили свои орудія и поб я{али изъ города. Ыастигнутый казаками, за р кою, Ней, хот лъ сд лать посл днее усиліе и ударить въ штыки, стараясь сколько ішбудь остаиовить пресл дованіе
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но Французы были уже не въ силахъ защищаться
и, поб жали... Одначастьихъ была исколота и
взята въ пл нъ, а другая, разс янная донцами,
сбилась съ дороги и, въ потьмахъ, потянулась по
двумъ направленіямъ: къ Тильзиту и Вильковиску
Такъ, на томъ же м ст , гд Лейбъказаки дали первый выстр лъ, встр чая вторгавшіяся полчища Наполеона, они добили остатіш
этихъ полчищъ и послали имъ во сл дъ посл дній зарядъ
Въ Еовн взято до 60.000 ружей, до 5.000
ящиковъ и боченковъ съ огнестр лышми зарядами и значительное количество хл ба.
Зд сь, на городской площади, отслужено благодарственное молебствіе, съ кол нопреклоненіемъ и
пушечною пальбою
Громкое, радостное ура,
далеко грем ло надъ водами Н мана: Россія узнала объ изгнаніи двунадесяти языковъ!...
Отечественная война, безспорно, представляетъ
зам чательн ишую эпоху въ исторіи русской арміи, вообще. Она весьма знаменательна также и
въ исторіи Лейбъ-Гвардіж Казачьяго полка: силою
обстоятельствъ, этому полку едва ли не больше
многихъ другихъ, досталось прииимать участіс
въ истребленіи врага. О заслугахъ и подвигахъ
Лейбъ-казаковъ можно сказать много; но мы при-
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помнимъ только, что, какъ тогда, когда русская
армія отступала отъ Н мана до Москвы передъ
торжествовавшими подчищами Наполеона, ЛейбъГвардіи Казачій полкъ постояыно находился въ
ближнихъ къ непріятелю рядахъ нашего арріергарда,—такъитогда, когданаша армія отъ Москвы
до Н мана гнала посрамленныя воиска Наполеона, она, въ головиыхъ колоннахъ своего авангарда, безсм нно им ла т хъ же Лейбъ-казаковъ.
Вообще, война 1812 годапредоставилаДонскому
войску небывалый еще въ исторіи случай: блистательно доказать всс значепіе казаковъ какъ
боеваго элемеита арміи. Эта война установяла,
разъ на всегда, в риос понятіе о чрезвычаішой
польз , какую казаки должны ж могутъ пршюсить въ военное время. Вся Европа узнала и оц иила казаковъ. Россія также отдала Донскимъ казакамъ справедливую дань признательности: н тъ
русскаго, который бы не помянулъ добромъхрабрости и самоотверженія ихъ, который бы не джвидся ищъ. Посл войны—всюду разсказывались
анекдоты, писались стихотворепія, рисовались
картины и, всегда, темой для этого служили казаки
He усп лъ разс яться дымъ ыосковскаго
пожара, какъ на Никитской, въ томъ самомъ
дом , гд во время занятія столицы Фраыцузами

игрались ихъ актераыи водевили и комсдш,—греы ли уже веселые звуки родной и сни и далско
разносился могучій іірип въ: «ай, донцы-ыолодцы!»... раздавались крикіі народнаго энтузіазма,
громкія рукоилесканія, русское ура!...
Сложивъ понесеинуіо для отечества тяжелую
иошу пресл дованія и изгнанія врага, воіісковой
атаманъ Донскихъ казаковъ, ГраФЪ ^ Платовъ, такъ
писалъ воениому министру. кгіязю Горчакову: «на
тысячаверстномъ разстояніи отъ Малоярославцадо
Н мана, и за Н маномъ, лея?атъ дерзкіс фраицузы,
мало сказать на кая?дой верст , но на всякомъ
шагу... Да позиаютъ Европа и ц лый св тъ,
съ какимъ ревностн йпіимъ и в риоподдаіінпческимъ усердіемъ къ Всемплостив йшему ГОСУДАРІО ИМПЕРАТОРУ и любезы йшему Отечеству,
д йствовало войско Доиское.Остатки евроцейцевть,
кои были въ нечестивой арміи коварнаго и злаго
непріятсля, возв стятъ соотчпчамъ своимъ—каково ходитъ на Русь, больно дерзостпо зад вать Россію. ІІозііаютъ и Доискихъ казаковъ, да и вс
пл нные, коихъунасъвъ Россіи,помосмусчисленію, бол е 50.000 отъ казаковъ доставлявшихся,
подтвердятъ: кго пораяіалъ ихъ не щадио, кто ие
') Всшедспъ (п> граФское РоссіГіскоіі Имперш ДОСТОІІІІСТІІО, посл
поражеиій непріятеля подъ Краспымъ.
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давадъ спать и наимал йшаго роздыху, кто не допущалъ ихъ Фуразкировать отъ дороги ни на сто
сажень, и кто взялъ у иихъ при сразкеыіяхъ бол е 500 пушскъ? Богомерзкій ихъ грабежъ церковной Святыни пе досталось имъ увезти съ собою
весь, разв малое число, бывшее при остаткахъ
б жавшей и разстроенной злод йской его гвардіи, а вся добыча ихъ досталась болыпею частію
въ руки поб дителей». 1)
Къ
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ІІМПЕРАТОРА АлЕКСАНДРА
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родъ Вильну, прибыли туда и Лейбъ-казачьи эскадроны; ыо численпый составъ этихъ эскадроиовъ
былъ далеко пе полонъ. Кром большаго числа
раненыхъ, Лейбъ-Гв. Казачій полкъ потерялъ въ
кампашю 1812 года, убитыми и уысршими отъ
ранъ, около 100 челов къ 2 ).

') Отношепіе граФа Платова къ воепному мпнпстру отъ 8 декабря.
5

) Въ д -іахъ полиовой каице.іяріп им ются ис ію.шыя св д -

пія очисі

убіітыхъ отд льио ио сражепіямъ 1812 года, кром ука-

заііій,отм чсііііыхъ БЫШС;ІІО ССТЬ докумсптъ, опред ляіощіГі общую
потерю въполку за вссь18І2год'ь, гд показано, бсзъумершихъ отъ
раігь, одпихъ убіітыхъ ііііжпихъ чииовъ 64 чслов ка; сл довательno—цііФра потсри во 100 чслов къ съ умершими оп> раігь будстъ
іірііблизитслышо в рца.
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Переходъ русскоіі арміп за грашщу.—Союзъ Россіи оъ Пруссіею.—Отдкіьиыя
д ііствііі ію.іковнпка Е*ремова.—Иазпачеиіе Л.-Гв. Казачьлго псша въ КОІІВОІІ
къ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ,—Bciyn-ienie руоскихъ воііокь въ Дрездепъ.—Сраженія прн Люцеп п Бауцен . Участіе въ поо дпемъ .І.-Гв. Казачьяго полка.
Перемпріе.—Прпсоедшіеиіе Авоіріи къ союзу Россіи п Пруосіп. Вторіічіюе двнжепіе союзиыхъ армііі къ Дрездену.—Сраженіе прп этомъ город . Кульискій
боіі.—Двпжепіе союзапковъ къ Леипцигу. Первыіі депь Леііпцигскоіі біітвы,
4 октября. Ударъ Фрапцузовъ па паиіъ цептръ. Флаімовая аттака Л.-Гв. Казачьяго по.іка. ГІотери псыка. ІЗысочлйішя паірады ему. Второіі п тротііі депь битвы
подъ Лешщпголъ. Взятіс Лоііпцига. Отсту[ие!ііо''і'рапцузовъ.—Двііжепіс союзІІЫХЪ ариііі къ грэнпцамъ Фрапціи.—Высочліішііі приказъЛІерсход-ьсоюзпыхч.
войсісь черезъ Реііпъ. Сраженія приЛа-Роіьер п пріі Арсн.—Боіі щт Фершамлевуаз . Сіучаішое учаотіе въ иеиъ Лейбъ-Гв. Казачыпо гю.л;а.—Атгаки по.ікоиіпіка Еіірсмова.—Движепів ооюзпыхъ армій къ Парижу.—Торжостііеіпіыіі
ігь здъ ГОСУДАРЯ

ИМПЕРАТОРА въ Парижъ.—Благпларстпешюо иолоботвіе.—

Парадь воііскалъ.—Обратііыіі похпдъ въ Росоію.—Вызовъ къ ГОСУДЛРЮ, ВЬ
КОНВОЙ—эскадроиа Л.-Гв. Казачьяго иолкя.—Вгорпчпыіі прі здъ ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАИДРА I въ Парижъ.—Заточепіс ІІапо.іоопа.—Возвращспіо Госудлгя въ
Россію.—Иожаловаиіс ИЛПЕРЛТОРОМЪ АЛЕКСАПДРОИЪ I Л -Vis. Казачьсму полку

оеребряныхъ трубъ.

Отечествспная война была окончена и врагъ пзгнанъ изъ пред ловъ Россіи; но нскончсиъ былъ
подвигъ, предпринятый ІІМПБРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ 1. Въ Вильну Онъ прі халъ ддя того
только, чтобы стать во глав свосй закаденной въ
бояхъ арміи и идти съ нсю за пред лы Отечества,
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no идти съ великодушною ц лью-исторгнуть русскимъ мечемъ, изъ рукъ Наполеона, порабощенпую Европу. . .
По прибытіи ГОСУДАРЯ въ Вильну, князь Кутузовъ-Смоленскій пемедленыо получилъ приказапіе перенести войну за границу и, въ самый день
Ро}кдестваХристова)25 декабря, главыая армія нашатронулась къ берегамъЫ маиа,по дорог къМеречу, двуаія колоинами,порученными Тормасову и
Дохтурову. Первая колонна, Тормасова,—при которой находились ИМПЕРАТОРЪ И Фельдмаршалъ,—
состояла изъ п хотныхъ корпусовъ: гвардейскаго и гренадерскаго, двухъ кирасирскихъ и одной
легкои гвардейской кавалерійскихъ дивизій (въ
состав посл дией иаходился и Лейбъ-Гв. Казачіи полкъ). Къ концу декабря главная армія сосредоточилась въ Мереч ; тамъ, 1 января 1813
года, отслуженъ былъ, въ присутствіи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и Великаго Князя — Цесаревича, торжественныи молебеиъ и, зат мъ, армія
двинулась,по льду, черезъН мапъ. Путь ея лежалъ
на Плоцкъ, чрезъ Іогаынисбургъ, Вилленбергъ и
Млаву. Ея шествіе въ Прусскихъ пред лахъ было
торягествеыное: все народоиаселеиіе встр чало
пашего ГОСУДАРЯ, какъ избавителя. 23 января
Онъ вступилъ съ арміею въ Плоцкъ.
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Хотя, посл нев роятныхъ трудиостей, попесеиныхъ въ Отечествешіую войну 1812 года, армія
паша и нуждалаеь въ бол е илп меы е продол кительномъ отдых ; по, ГОСУДАРЬ не хот лъ долго
медлить наступленіемъ, им я въ виду склонить
на свою стороиу Пруссію, еще не р шавпіуюся
открыто присоединиться къ Россіи противъ Наяолеона. Поэтому, проведя въ Плоцк дв нед ли,посвященныя ыа устройство арміи, и заключивъ
съ Пруссіею союзъ, ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАЛДРЪ
приказалъ иачать, 1 Февраля, общее иаступательное движеніе, двумя колоинами: правую составлялъ
граФъ Витгенштейнъ и пошелъ изъ Шнендемюле къ Одеру, им я за собою прусскія
войска Іорка; л вую колонну составляла главная
наша армія, первоиачально назиаченная сл довать
изъ Плоцка въ Позеігъ. Милорадовичі долженъ
былъ служить аваыгардомъ этой арміи, им я впередп себя 10,000 корпусъ Винципгероде.
2-го Февраля, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ И Ф ЛЬДмаршалъ князь Еутузовъ, выступили, при главпой арміи, изъ Плоцка. Чрезъ два дия армія прибьтла въ Колло, и потомъ, въ ожиданіи объявлеиія
войны Фраіщузамъ со стороиы Пруссіи, остановилась у Калиига. 21 марта Л.-Гв. Казачій полкъ
участвовалъ въ большомъ парад , бывшемъ по
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случаю прі зда къ арміи Короля Прусскаго, Фридриха Вильгельма Ш.
Во время стояики Л.-Гв. Каз, полка у Еалиша,
одинъ изъ лучшихъ боевыхъ представнтелей его,
давпо разлучившійся съ полкомъ для отд льныхъ
партизаисішхъд йствшпротивъ отступавшаго отъ
Москвы ііепріятеля, полковиикъ Ефремовъ, пожиналъ уже лавры па театр воешіыхъ д йствій въ
Пруссіи. ІІргиіявъ участіе въ посл днемъ истребленіи остатковъ арміи Ыаполеона у Ковиы, оііъ,
всл дъ зат мъ, псрешелъ, вм ст съ передовымъ
отрядомъвойскъ граФа Платова, границу и продолжалъ свое неотступное пресл доваыіе Французовъ.
По отозваніи атамана гр. Платова въ главную
квартиру, полковникъ Ефремовъ примкиулъ къ
арміи Витгенштейна и получилъ назііачепіе состоять въ летучемъ отряд геиералъ-адъютаыта
Черпышева. Командуя тремя Допскпмн казачьими полками,—Иловайскаго, Жирова иМельникова, — Ефремовъ принималъ самое д ятельное участіе во многихъ, заы чателыю см лыхъ предпріятіяхь Чернышева и, нер дко самъ,
съ казачьими полками, совершалъ самостоятельные подвиги. Таковы были паб ги: вовремя произведеиііаго геиералъ-адъіотаитоыъЧернышевымъ
движенія въ тылъ Французскихъ войскъ, за Варту
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и Одеръ и, въ особспности, иа занятый Французами Берлинъ.—Вотъ выписка о подвигахъ Ефремова изъ журнала д йствій отряда Черыышева:
«Л.-Гв. Казачьяго полка полковникъ Ефремовъ,
будучи отряженъ съ своею бригадою для обхода
непріятеля при г. Цырк , столь усп шпо и
отважно перешелъ р ку Варту, по колеблящемуся уже льду, что ые далъ времени непріятелю
зам тить наше движеніе; потомъ, отважнымъ нападеніеыъ сбилъ его^ вошалъ въ городъ и тамъ,
по упорномъ и отчаянпомъ защищеніи, съ отличнымъ мужествомъ выгыалъ изъ города и пресл довалъ до соверпіешіаго истреблеыія. Его благоразумію и храбрости должно отнести 6ojbmyro часть
усп ха одержаинои поб ды, чрезъ которую достались памъ въ пл нъ: дивпзіонный генералъ
князь Гедроичъ, начальникъ его штаба, адъютаитъ, 5 ОФщеровъ и 217 рядовыхъ».
«6 Февраля,бывъ откомандированъ,совв ренною
ему бригадою, къ деревн ЦиидорФъ, встр тилъ
въ оной легкокоішый Французскій полкъ. Благоразумдымъ распоряяіеніемъ и мужебтвеннымъ
ударомъ на него, разбилъ совершеішо и взялъ въ
пл пъ 107 челов къ и 150 лошадей».
«8 Февраля, подъ г. Беряиномъ, былъ командированъ начальникомъ отряда, со вв ренной ему
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бригадою, для наблюденія Гамбургскихъ воротъ,
встр тилъ непріятельскую колонну, идущую для
защиты оныхъ; быстрыыъ ударомъ опрокинулъ
и пресл довалъ въ самомъ город съ неутомимымъ мужествомъ, сбивая во вс хъ пунктахъ,
гд старалась удержаться, до самаго каменнаго
моста, укр плеинаго 6-пушечноіо батареею, который онъ тотчасъ началъ обходить; будучи
всегда впереди, ободрялъ своихъ подчиненныхъ и
иробился черезъ новую непріятельскую колонну,
шедшую KTJ нему на встр чу и соединился на
Александровской пдощади съ полковникомъ Тетенборномъ. Въ теченіи сего похвальнаго боя взято
имъ въ пл нъ 2 оФицера и 110 челов къ солдатъ,
Потомъ, отретировался, по приказанію Чернышева,
для соединенія съ остальиымъ отрядомъ передъ
Шенгаузскими воротами, гд
вышли противъ
отряда 4 п хотныя непріятельскія колонны. Тутъ
самъ началышкъ отряда былъ очевидцемъ неустрашимои храброети, въ которой полковникъ
Ефремовъ, подъ картечными выстр лами, повелъ
свою бригаду на ударъ и нанесъ непріятелю сильный вредъ, гд взято еще 70 челов къ пл пныхъ»,
За подвиги, совершонные Ефремовымъ отъ Малоярославца до ст нъ Даицига, онъ былъ псжалованъ орденами: св. Владиміра 3 класса, св. Геор18
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гія 4 ст. и золотою саблею съ надписыо «за храбрость».
Предетоявшая въ 1813 году кампаиія совершилась для Лейбъ-Гв. Казачъяго по.ша, при обсгоятельствахъ, ни сколько ие похожихъ па т условія, при которыхъ онъ воевалъ въ мииувшемъ
1812 году. Съ прибытіемъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
къ арміи, Лейбъ-Гв. Еазачій полкъ, въ состав четырехъ эскадроновъ (трехъ Донскихъ и
одного Черпоморскаго) получиль лестное назначеніе—состоять въ конво Его ВЕЛИЧЕСТВА. Эту
обязанность полкъ несъ съ честію въ 1813 и
1814 годахъ, сл дуя всюду за ГОСУДАРЕМЪ И
всегда находясь при ИМПЕРАТОРСКОЙ главной квартир ; а во вс хъ, происходившихъ за этотъ періодъ времени сраженіяхъ, Лейбъ-Гв. Еазачій
полкъ ставился вблизи того м ста, гд былъ ГоСУДАРЬ.

12 апр ля 1813 года ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I
вступилъ съ своею гвардіею въ Дрезденъ; въ
конво за ГОСУДАРЕМЪ былъ Лейбъ - Гв. Еазачій полкъ. Улицы и оба берега Эльбы были
ус яны тысячамп жителей, въ праздничныхъ
одеягдахъ. Воздухъ оглашался восклицаніями и
звономъ колоколовъ. . .
Фелъдмаршадъ, князь Кутузовъ - Смоленскій,
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сл довадъ съ войсками только до Буіщлау, гд , постигнутый тяжкимъ недугомъ, вскор скончался.
Въ Дрезден получено было изв стіе о прибытіи Наполеоиа въ Эрфуртъ и о д лаемыхъ имъ
значителыіыхъ передвиженіяхъ съ войсками, сосредоточивавшимися близь Эрфурта, Это изв стіе
побудило ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА отдать приказаніе о немедленномъ выступленіи арміи изъ
Дрездена къ Фреибургу.
19 апр ля союзныя арміи расположились въ
направленіж кгь Люцену, у котораго стояли
главиыя силы Наполеоиа. Р шепо было: на
другой день, 20 апр ля, аттаковатть Французовъ
на позиціи у Люцена. Въ полдеиь, ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ и Король Прусскій прибыли на Люценскія равнины. Люденское сраяюніе началось нападеніемъ Блюхера на Гроссъ-Гершенъ. ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАІІДРЪ, сл дуя за наступавшими колопиами, остаиовидся на холы
противъ Гроссъ-Гершеіш, откуда пруссаки ыгновепно выт сішли Французовъ. Битва постепеішо
разгоралась и вскор сд лалась общею, Об стороны напрягали усилія, чтобы сбить противника
съ его позиціи, но, этя усилія были безусп пшы.
Сраженіе, съ перем нпымъ счастьемъ, тянулось
ц лый деяь и кончено только съ иаступлеійемъ

ночи, оставшись не р шеннымъ... Союзные Монархи положили—возобновить бой на сл дующій
день; но, полученныя ночыо св д нія о передвиженіи Французскихъ войскъ въ тылъ иашихъ
армій, а главное—не р шениое еще присоедииеиіе
Австріи къ двумъ союзнымъ державамъ, заставили Монарховъ изм нить предположеніе и отдать приказаніе объ отступленіи. На Милорадовича воздожено было начальствованіе арріергардомъ отступающей арміи, и онъ блистательно выполнилъ это порученіе: десять дней, отъ Люцена
до Бауцена,Милорадовичъ былъ въ непрестанномъ
бою съ непріятелемъ, отстаивая каждый свой
шагъ. За эти подвиги оыъ былъ удостоенъ титуломъ граФа.
У Бауцена, 8 мая, произошло кровопролитное
сраженіе союзныхъ армій съ арміею Наполеона.
Съ высотъ Нидеръ - Каины, откуда видны были
вс движенія войскъ об ихъ враждующихъ сторонъ, ИЫПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ лично распоряжался ходомъ битвы. Въ свит ГОСУДАРЯ, ПО
обыкіювенію, паходился и граФъ Орловъ-Денисовъ, которому очень часто, во время д ла, ГОСУДАРЬ давалъ поручеыія. Зам тивъ, въ первый
деыь битвы подъ Бауценомъ, что непріятель
слишкомъ силъно т снитъ нашъ л вый Флангъ,
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приказадъ граФу Орлову-Денисову подкр пить этотъ Флангъ, Захвативъ съ собою, изъ
находившихся вблизи войскъ, семь баталіоыовъ
п хоты и н сколько эскадроиовъ кавалеріп при
двухъ артиллеріжскихъ батареяхъ, гр. ОрловъДенисовъприсоединилъ къ нимъ эскадронъ Лейбъказаковъ подъ командою штабсъ-ротмистра омина и, съ этимъ отрядомъ ударилъ на Французовъ,завлад вшихъкр пкоіо позиціею... Посл оамаго олгесточениаго боя, въ теченіи котораго кавалерійскія части и казаки ходили н сколько разъ
въ аттаку, Французы быди сбиты съ этой позиціи
ипрогнанысъ горъ къ ст намъ Бауцена... Потомъ
весь деыь, не смотря на новыя нападенія непріятеля, граФъ Орловъ-Деыисовъ держался на завое ванныхъ имъ высотахъ.—За это блистательное
д ло онъ награждеиъ отъ Короля Прусскаго орденомъ Краснаго Орла 1-го класса. Изъ Лейбъ-казаковъ зд сь особенно отличились штабсъ-ротмистръ
оминъ и поручикъ Кутёйниковъ, за что и удостоены: первый—сл дующимъ чиномъ, а посл дній—орденомъ св. Владиміра 4 ст. съ баитомъ.
Сражёніе подъ Бауцеыомъ, 8 числа, осталось не
р шеинымъ... Въ 9 часовъ вечера ИМПЕРАТОРЪ
АЛЕКСАНДРЪ ио халъ на ночлегъ въ КлейнъБуршвицъ, им я, какъ й всегда, охраною своею
ГОСУДАРЬ

<$S

•• '

—

^СЛГ1^

Лейбъ-казаковъ. Ha сд дующій день, въ 5 часовъ
утра, ГОСУДАРЬ вновь прибылъ на позицію,
чтобы руководить предстоящимъ боемъ. Эта новая битва также не им ла опред лительной развязки, хотя и продолжалась до 5 часовъ вечера.
Между т мъ, изъ опасенія, чтобы правое крыло
союзныхъ армій, бывшее подъ начальствомъ Барклая-де-Толли, не было обойдено непріятелемъ, и
въ виду того, что, противъ утомленнаго продолнштельнымъ боемъ центра ыашихъ армій, были сосредоточены слишкомъ большія непріятельскія
силы,—посл довало приказаніе отступать, что и
было совершено въ полномъ порядк , по направлспію къ Герлицу.
Вскор заключено перемиріе до 8 іюля. Союзныя арміи сосредоточились на укр пленной позиціп, при дер. Пульцен .
Лейбъ-Гв. Казачій полкъ расположился у замка
Петерсвальде, избраннаго ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ для главной квартиры.
Открытіе вгь Праг конФеренцій о заключеніи
мира замедлилось переговорами, въ Неймаркт ,
опродолженіи перемирія,амежду т мъ, въБогеміи,
усп ло сосредоточиться бол е 100 тысячъ русскихъ и прусскихъ войскъ и, Австрія р шилась,
наконецъ, объявить войну Наполеону. Вс д й-
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ствующія войска союзныхъ Государей, no составленному плану продолженія войны противъ
Наполеона, разд лились на три арміи: главную,
или Богемскую—подъ начальствомъ австріжскаго
Фельдмаршала,князя Шварценберга; Силезскую—
подъ начальствомъ Блюхера и С верную—подъ
начальствомъ Шведскаго Насл днаго Принца ^.
3 августа ИМПЕРАТОРІ. АЛБКСАНДРЪ вы халъ,
съ Прусскимъ Королемъ, изъ замка Петерсвальде
въ Прагу, гд оягидалъ ихъ Австрійскій Императоръ, Францъ I. На сов щаніи трехъ Монарховъ
было р шено—двинуться съ арміями къ Дрездену
и овлад ть имъ, какъ главнымъ пунктомъ операціонныхъ предпріятій Наполеона.
13 августа союзныя арміи заняли высоты, окруяіающія Дрезденъ и, надругой день началось Дрезденское сраженіе, продолжавшееся два діш, исходъ
котораго все таки не былъ р шителенъ....
Лейбъ-Гвардіи Казачій полкъ, все время этого
сраженія, былъ въ конво ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА;
но такое положеніе не избавляло его отъ ояасностей битвы: въ Дрезденскомъ сраяіеніи самъГосуДАРЬ иаходился подъ жестокикъ огнемъ. Прибывшій къ нашей арміи, изъ Америки, Французскій
') Исторія воііцы 1813 г. Богдацовича, Томт, I, ш в . XIX.
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генералъ, Моро, желая отвдечь ИМПЕРАТОРА, остановившагося одно время у авСтрійской батареи,
противъ которой были направлены непріятельскіе
выстр лы, упрашивалъ ГОСУДАРЯ отъ хать на другую возвышенность, откуда еще лучше можно
было обозр вать сраженіе. «Пов рьте моей опытности»,—сказалъ Моро и поворотидъ по указываемому имънаправленію; но,едва лошадь его усп ла
сд лать н сколько шаговъ, какъ р зко прожужжалоядро—ивсадникъ,иегобоевой конь, былиброшены на земь: у Моро оторвало правую ногу и
раздробило л вую.... ГОСУДАРЬ былъ тутъ же, рядомъ.... Лейбъ-казаки уложили Моро на свои
пики и отнесли въ близъ лежащую деревыю. Къ
концу вечера, главнокомаБдующій главною союзною арміею, князь Шварценбергъ, принимая во
вниманіе утомленіе войскъ отъ двухдневной битвы
при проливыомъ дожд , невозможность двигать
артиллерію (на столько размокла земля кругомъ
Дрездена) и, ыаконецъ, изв стіе объ обходномъ
движеніи маршала Вандамма—настоялъ у союзныхъ Монарховъ объ отступленіи въ Богемію.
Во время этого отступленія свершилось событіе,
внезапно изм нившее полоягеніе воюющихъ армій
и положившее начало новымъ поб дамъ надъ
Наподсономъ.
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17 августа, ГОСУДАРЬ
халъ изъ Лльтенбурга, верхомъ, въ т снинахъ Богемскихъ гортз,
no направленію къ Дуксу, гд
пазначена
была Главная квартира. При ГОСУДАР находилась
небольшая свита и Лейбъ-казачій конвой. Вдругъ,
при вы зд изъ л са, покрывающаго хребетъ
Гейерсберга, ГОСУДАРЬ зам тилъ вдали, между горами, сильный дымъ... Сначала дымъ этотъ принятъ былъ за дымъ биваковъ, но скоро удостов рились, что это дымъ орудій... Всл дъ за т мъ
услышана и пальба, становившаяся постеценно
все сильн еисильн е... Ліелаяузнатьопроисходипшемъ, ГОСУДАРЬ поворотилъ на выстр лы и, прохавънеболыпое пространство, остановился на возвышенш, откуда открылась Теплицкая долииа *).
Въ этой долин , близъ Кулыма, завязывалось то
знаменитое сраженіе, которое прославило русское
оружіе и ув ков чило героиство русской гвардіи.
Находясь безотлучно въ конво , при особ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, Лейбъ Гвардій Казачій полкъ
былъ свид телемъ двухдневной, кровопролитной
битвы, давшей намъ поб ду; онъ сл дилъ съ
высотъ Гейерсберга—какъ, одназадругой, истреблялись Французскія колоииы, какъ ц лые Французскіе полки клали оружіе и сдавались въ пл нъ;
') Исторія воііііы 1813 г. Богдановйчъ, Т. II.
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онъ вид лъ, какъ братья его,—доыцы,—подвели
къ нашему ГОСУДАРЮ пл ннаго маршала Вандамма;
онъ слышалъ, наконеці^ какъ ГОСУДАРЬ зд сь же
получилъ радостную в сть о пораженіи Блюхеромъ Макдональда при Еацбах и, Лейбъ-казаки,
первые огласили Богемскія горы восторяіеннымъ
«ура» во славу доблестной, несокрушимой русской
гвардіи,—во славу поб дителей при Кацбах !...
Если Леибъ-казакамъ, какъ ц лой части, находившейся въ то время въ конво при ГОСУДАР ,
нс сужде.но было принять участіе въ славной битв
БОДЪ Кульыомъ, то отд лыіые члены этой части,
Лейбъ-казаки—ординарцы при Велпкомъ Княз
Цесаревич ,КонстАнтии ПАвлович , бывшемъ въ
этотъ день въ самомъ яіестокомъ огн —явили себя,
по неустрашимости пхрабрости,достойными заслуженнойславы полка. Таковы унтеръ-ОФицерыГоршковъ и Сысоевъ и рядовой Головковъ—получившіе
за особенную храбрость при Кульм знаки воеинаго ордена св. Георгія.
Кульмское сраяіеніе полоягило пред лъ усп хамъ Наполеона и, было началомъ торжества оруяіія союзыиковъ.... Союзпая армія располояпмась
вдоль Богемской граыицы, им я главную квартиру
въ Теплиц . Вскор , одиа за другою, стали приходить в сти о поб дахъ при Гроссъ-Беерен и
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Денневиц , и о сдач русскимъ войскамъ Французской дивизіи Пюто. Настойчивость ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАЫДРА уб дила союзныхъ Монарховъ предпринять общее движеніе ихъ армій впередъ, противъ Наиолеона; но, движеніе это было до крайности затруднительно: продолжительыые долади
настолько испортили дороги, что часто артиллерія
принуждена была употреблять по н сколько часовъ, чтобъ пройти пространство въ одну—дв
версты; р ки выступили изъ береговъ; мосты
были снесены; на дорогахъ горные дсшдевые потокн образовывали рвы и водопады.
АлЕксАндр-ь по халъ впередъ, къ
авангарднымъ колоннамъ, и остановился въ Альтенбург ,чтобы Дать главной арміи собраться, а зат мъ она двинута къ центру силъ Наполеона—
Лейпцигу, кудасп шилитакже С верная и Силезская арміи союзниковъ.
ИМПЕРАТОРЪ

3-е октября прошло въ передвшкеніяхъ я приготовленіяхъ къ знаменитому Лейпцигскому бою.
Утро 4 октября застало союзную армію, построенную въ сл дующій боевой порядокъ: почти
вс австрійскіе корпуса и дивизіи занялж л выіі
Флангъ общаго располсженія, въ центръ боевой
позиціи пазначенъ Барклай-де-Толли ст, войсками:
въ 1-й линіи—граФа Витгенштейна,во2-йлиыіи—

л
Раевскаго и въ резерв —Великаго Кыязя Цесаревича. Блюхеру съ русскими корпусами Ланжероыа
и Сакена п лрусскимъ Іорка, предоставлеиъ правый Флангъ.
По диспозиціи предположено было, что съ началомъ сраженія, граоъ Витгенштейнъ поведетъ
аттакупастоявшіявпереди сго Французскія войска,
и станетъ т снить ихъ къ Лейпцигу въ то время,
когда австрійцы, располоягенные ыа л вомъ Фланг , двиыутся въ обходъ праваго непріятельскаго
крыла для д йствія оттуда въ тылъ и Флангъ
Наполеону,
Раноутромъ, 4 октября,ІІмпЕРАторъ АЛЕКСАИДРЪ
прибылъ къ нашимъ, стоявшимъ ужс въ боевоыъ
порядк , войскамъ. Лишь только про халъ Опъ
передовую линію, какъ раздался гулъ перваго орудійнаго выстр ла... Загрем ли и наши батареи...
Нападеніемъ наВахау, русскіс им ли честьпсрвыміг
изъ союзниковъ начать битву подъ Лейпцигомъ.
Въ начал сраяіенія наши войска встр тили мало
сопротивленія: Вахауи Клебергъ, спльно запятые
французами, скоро были взяты съ бою; но этотъ,
уступлениый Французаыи, шагъ обяаружмъ угроягавшую памъ опаспость,.. ІІаполеоігь, видя громадность силъ союзныхъ войскъ, иам ревавшихся
окружить его армію,р иіилсяизм ыитьсвойбоевой
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порядокъ, разм стивъ войска такъ, чтобы им ть
возможпость во всякую минуту сосредоточить
ихъ на одпомъ пуикт , какой представится бол е
удобнымъ для нанесепія р шительнаго удара союзнымъ войскамъ. . . И д йствителыю, какъ только
СОЮЗІІЫЯ войска двипулись впередъ для пресл дованія отступавшаго непріятеля, тотчасъ же, на
высотахъ иредъ Вахау, появилось бол е 100 Французскихъ орудій, разразившихся страшвымъ огнемъ... Въ одно ыгііовеЕІепочтивс орудія нашей
аргиллеріи, находившіяся въ 1-й линіи войскъ
корпуса Принца Виртембергскаго, были подбиты.
Тогда, Фрапцузскія колонны бросились впередъ и,
выт снили нашихъ изъ Вахау и Клеберга... Закип ла яіаркаябитва по всеилиніи... Нашъ цептръ
былъ въ самомъ затруднительномъ положоніи: не
им я возможности пдти впередъ противъ страшной
массы артиллеріи, собранной НаподеоноАіъ па высотахъ у Вахау, онъ былъ вынуягдепъ оставаться
подъ градомъ иепріятельскаго огия. Сзади, за иашимъ цеитромъ, на который направлепы были вс
усилія Наполеона, у деревни Госсы, на гор ,
СТОЯЛЪ ІІМПЕРАТОРЪ АлЕКСАІІДРЪ СЪ СВОИМИ в іІЦв-

носными союзниками; вблизи ГОСУДАРЯ былъ его
коивой—Лейбъ-Гиардіи Еазачііі полкъ.
Созпавая тяжкое положеніе нашего центра,Госу-
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отдалъ на скоро приказаніе о присылк съ
разныхъ стороиъ подкр пленій. Флигель-адъютантъ Вольцогенъ съ п сколышми Лейбъ-казаками, данными ему ИМПЕРАТОРОМЪ ДЛЯ обратиой
присылки ихъ съ донесеіііемъ о ход д лъ у
австрійцевъ и пруссаковъ, поскакалъ къ Шварценбергу требовать имянемъ ГОСУДАРЯ, чтобы
австрійскіе резервы Принца Гомбургскаго были
приближены къ нашимъ войскамъ. Но, пока получились св д нія отъ Шварцедберга и Блюхера и
пока подходили требуемыя подкр пленія, Ыаполеонъ уже приводилъ въ исполненіе свой планъ—
вс ми силами обрушитьсянаиашъцеытръ. . .Для
этого, по направленію къ Вахау, одновременно
двинуты были: кавалеріискіи корпусъ Латуръ-Мобура, вся гвардейская кавалерія и 60 орудіи; въ
случа усп ха кавалерійскои аттакж, порученпой
Мюрату, войска Виктора, Лористоыа, Мортье и
Макдональда, должны быля овлад ть главпыми
пунктами нашей позиціи, прорвать ее, либо отбросить войска паши къ р. Эльстеру, отр завъ отъ
прямаго сообщенія съ Богеміей.
Поддерживаемаяогнемъартиллеріи,Фраііцузская
кавалерія спустилась съ высотъ Вахау. и устремилась па воііска Принца Виртембергскаго, выдерживавшія н сколько часовъ огош. непріятельской
ДАРЬ
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артиллеріи; изнурепные и ослаблениые баталюны
построились въ каре; ио французскіе кирасиры и
драгуны не остановились передъ картсчью и
штыками: они, такъ сказать, поглотили своею
массою наши каре, бросилнсь въ прбмежутки
ихъ, захватили дв батарси и стремительно аттаковали нашу легкую гвардейскую кавалерійскую
дивизію, ыаходившуюся на марш и не усп вшую
еще построиться. При этолгь, начальникъ дивизіж,
генсралъ Шевичъ, убитъ. Нанесениый нашимъ
войскамъ Фраицузскою кавалеріею ударъ бьтлъ
поразителенъ: все что стояло ва пути ея—было
смято и, центръ нашей боевоГі позиціи прорванъ...
Французская конница понеслась дал е.... Впереди
ее была деревня Госса, у которой, на возвышеніи,
за плотиной, стоялъ со свжтою ИМПЕРАТОРЪ
АЛЕКСАНДРЪ: прямо па свиту мчалась Французская
кавалерія . . . Тутъ, вблжзи, кром Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка, другихъ войскъ не было.
Закип і и , еакаленныя въ бояхъ, сердца казаковъ . . . Тотъ, для кого они всегда готовы слояіить свои головы, Тотъ, кому всец ло принадлежала ихъ яшзнь-—оставался одинъ, въ виду несущагося на-Него врага!. . . Лейбъ казаки, сънадеждой, обратили свои взоры на ГОСУДАРЯ, ожидая
мановенія—лет ть, лечь костьми ж, грудою ка-

ъьчзіз

_
— 287 —

Г&^г

•C-g1"^г

зачьихъ т лъ. остановить напоръ Фраицузскои
кавалеріи. . . И надежда ихъ—сбылась, ояшданія
ихъ—оправдались... ГОСУДАРЬ, отдавъ приказанія:
граФу Орлову-Денисову скакать къ Баркдаю деТолли съ повел иіемъ, чтобы онъ немедленно
выдвинулъ тяжелую конницу къ разорванному нашему центру, а бывшему тутъ же начальнику нашей резервной артиллеріи Сухозанету—притянуть
сюда батареи, обратился къ единственной своей
охран —къ Лейбъ-казачьему полку, и лично приказалъ ему: идти впередъ чрезъ плотину и аттаковать непріятельскую кавалерію во Флангъ.
Звуки Царскаго приказанія раздались для Лейбъказаковъ какъ голосъ свыше и, электрическимъ
токомъ проникли въ возбужденныя сердца ихъ . .
они поняли великую задачу, исдолненіе которой
ІІровид нію угодно было возложить на нихъ. Они
сознали, что только одно, геройское самоотвержденіе ихъ, можетъ жзм нить критжческое положеніе нашего центра и, съ радостью понеслись
Лейбъ-казаки впередъ, упоенные влеченіемъ сложить свои молодецкія головы на глазахъ ЦАРЯ
своего . . .•1).
') Въ аттаку полкъ пошел. чъ состао трехъ Донскихъ эскадроновъ и одного Черноморскаго, нераз.іучнаго съ 18И г. спутиика
боевой слаш Л.-Гв. Казачьяго полка.
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Плотина, чрезъ которую лежадъ пугь Лейбъ-казакамъ, быда до того узка, что чрезъ иее можыо
было про хать только въ одинъ конь... Черезъ
эту плотипу первый, во глав полка, промчался
полковникъ ЕФремовъ... За плотиной вправо тянудась возвышеныость, скрывавшая движеніе
Лейбъ-казаковъ.... Въ это мгновеніе, командиръ
полка, граФъ Ордовъ-Деішсовъ, прискакалъ обратыо къ ГОСУДАРІО, исполиивъ возложенное ыа него
порученіе. Увид въ сквозь дымъ и туманъ несущихся за плотиною Лейбъ-казаковъ, онъ помчался къ своему полку... Французская кавалерія, неподозр вая готовящагося ей удара, продолжала наступленіе, подавляя своими силами ыашу легкую
гвардейскую кавалерійскую дивизію, пытавшуюся устроиться, чтобы остаиовить ея двюкеніе. Въ
этотъ моментъ, Лейбъ-казаки, пронесшись чрезъ
обстр ливаемую Французскими батареями равішну, съ р дкой стремжтельностію и отвагою вр зываются въ непріятельскіе ряды съ Фланга...
Ударъ ихъ былъ виезапенъ и страшенъ... Огромпыя массы иепріательской кавалеріи заколебались; первые ряды ея—смяты, разе яны, истреблеіш; колониы ея, пораженныя пеожиданностію—
сразу остановились, какъ бы по мановенііо певидимой руки... Въ пылу увлеченія Лейбъ-ка19
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заки не зам чали произведеинаго ими впечатл нія...они продолжаяи свое д ло ы, все глубже и
глубже проникали въ непріятельскіе ряды... Паническій страхъ овлад лъ Французами,..Это былъ
моментъ... но, его было достатошю, чтобы геыералъ Чичержнъ, приііявшій командоі;аіпе посл
Шевича, посп шыо построилъ полки кавалерійской дивизіи къ атіак ; освобояедениые отъ напора Французовъ внезапыою и стремительною аттакою Лейбъ-казаковъ, полкж этой дивизін воодуше^
вились, оправились и, въ свою очередь блистательио аттаковали непріятеля съ Фронта.—Въ эту
минуту, съ другаго Фланга врубились въ непріятельскую кавалерію прусскіе полки: кирасирскій
п драгунскій.—Усп хъ общей аттаки былъ полный... Ошеломлеіпіые Фраыцузы промчались тапъ
далеко пазадъ, что пом шали д йствовать свопмъ
батареямъ. Въ крайпемъ безпорядк бросились
они за свои п хотныя колоішы, двипувшіяся
быстро впередъ; ио, было yatc поздно: съ
противуполояпшхъ бсреговъ озера и ручья, у
деревии Госсы, грем ли теперь 112 орудій Сухозанета...
Такъ совершилась историческая аттака ЛейбъГвардіи Казачьяго полка, поразившая Фрапцузовъ
свосю см лостію и стремительностію!
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Усп шное въ начал наступленіе Французской
кавалеріи, привело ІІаполеоиа въ восторгъ; онъ,
ув решіый въ прорыв центра союзныхъ армій,
такъ не соми вался въ разгром ихъ, что даже послалъ королю Саксонскому, въ Лейпцигъ, поздравленіе съ поб дой....И вдругъ, вся иачертанная
въ ум его картина, м няется: молодецкая Фланговая аттака Лейбъ-Гвардіи Еазачьяго полка—
способствуетъ возстановленію боя въ центр союзыыхъ армій; во-время подошли наши гвардейскіе полки: Лейбъ-Егерскій, Лейбъ-Греиадерскій,
ПавловскійИФИИЛЯНДСКШ;ПОДОІІІЛИ прочіерезервы

наши и, возобновившееся, дружное нападеніе союзныхъ войскъ ыа вс хъ пунктахъ позиціи показываетъ Наполеоиу—уже не поб ду, а страшиую
опасность, въ которой находится его армія...
«Упорное сопротивлепіе войскъ иринца Виртембергскаго и Клейста, отваяшая аттака ЛейбъКазачьяго полка, удачное д йствіе русской артиллеріи и своевремеиное прибытіе резервовъ къ
р шительному пуикту поля сражеыія, исторгли поб ду изъ рукъ геніальиаго полководца и пріуготовили торягество Европы, ополчившейся въ защиту
своей иезависимости.»—Такъ очерчиваетъ нашъ
воеииый исторіограФъ, М. И. Богдаііовичъ,посл д-
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ствія этого зам чательнаго эпизода въ Лейпцигской битв . ^
ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ жзъявидъ Лейбъ-Гв.-Казачьему полку Свое полное благоволеиіе и въ тотъ
же день ыаградилъ орденами: полковаго коыандира,
граоа Орлова-Денисова—св. Владиміра 2-й ст.;
полковнжковъ: Ефремова—св. Георгія 3-го класса,
Протопопова—св. Георгія 4-й ст.; ротмистровъ:
Еаменнова 1-го, Жмурина; штабсъ - ротмистровъ: Попова, Леонова, (Павла) Хрещатицкаго
и (Василія) Грекова—алмазными знаками св. Анны 2-й ст.; поручиковъ: (Степана) Кутейникова,
(Ивана) Орлова 1-го и (Николая) Орлова 2-го—св.
Владиміра4 ст.; поручика (Ивана) Конькова 1-го,
кориетовъ: Николаева, (Емельяна) Коиькова 2-го—
св. Аішы2ст.; корнета Грекова—св. Анны 3 ст.
съ бантомъ; корнета Кононова — ВЫСОЧАЙШИМЪ
благоволеніемъ. Изъ Черноморской сотни ЛейбъКазачьяго полка награждены орденами: полковиикъ Бурсакъ—св. Георгія 4 ст., ротмистръ Ляшеико и поручики Безкровиый и Мотяшевскій—
св. Владиміра 4 ст. съ бантомъ. Австрійскій Императоръ, по представлеиію киязя Шварценбеізга,
бывшаго очевидцемъ аттаки Лейбъ-казаковъ, так') Псторія войны 1813 г., Богдановича, т. II.
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же пожаловалъ командиру полка, графу ОрловуДенпсову, орденъ Маріи Терезіи.
Полкъ украсился многими георгіевскими крестами. ^ Но и потери полка были не малыя: при аттак убитъ былъ храбрый и любимый товарищъ,
полковыикъ Чеботаревъ;ранены поручики: Орловъ
2-й, Везкровный и корнетъ Николаевъ; убито
нижнихъ чиновъ 18 и ранено 31 челов къ 2 ).
Впосл дствіи, ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОвжчъ, ув ков чилъ этотъ «блистатедьный.подвигъ
Лейбъ-Казачьяго полка,» 3) повел въ, въ 1832
году,установить полковой праздникъ 4 октября—
въ годовщину Лейщигскон битвы 4 ).
5 октября союзныя и Французская арміи стояли
спокойно, подъ ружьемъ-, враждующія стороны
были въ самомъ близкомъ разстояніи одна отъ
другои, па м стахъ, гд ііакануи застала ихъ
*) Въ д лахъ полка ііайдспы только сіЬдующіе иижиіе чшіы, получившіе зішки воеіишго ордеіш за Дейпцигь: уптеръ-оФііцсры
Б ловъ, Табупщиковъ, Голобокопъ; рядовые: Аіідріпповъ, Марковъ, Копдратьсвъ, Крюковъ, Поповъ, Уваровъ, Чсрнышковъ, Фроловъ, Самохппъ и Сосков-ь. Черноморской сотии: урядіпікъ Журавсль, рядовые: Печай, Голубъ и С.мола.
2
) Къ сожал пію пмсиа вс хъ убитыхъ и рапеііыхъ не сохрапены въ д лахъ полка; пзв стиы только имеиа шести убитыхъ рлдовыхъ—Коптсвъ, Мсдв дсиъ, Боярсковъ, ІІІІХОВКНПЪ, Лежневъ u
Тихановъ,
3
) Исторія войны 1813 г. Богдаііовича, стр, 4-59.
*) Прпказъ по гвард. корпусу, № 155.
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ночь. Шелъ дождь, съ в тромъ; ыа неб ходили
тучи. ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ прі халъ къ
войскамъ съ разсв томъ и пробылъ весь деыь на
позиціи, подъ дождемъ. Въ этотъ день ыазначена
была аттака на Французскую армію; для начатія аттаки ожидали войска Бенигсена и изв стій
отъ Шведскаго Насл днаго принца. Къ вечеру
того же 5 октября усп ли сосредоточиться зд сь
вс четыре союзныя арміи—Главная, Силезская,
С верная и Польская.
Наполеонъ посп шилъ стянуть свои силы ближе
къ Лейпцигу и заыялъ новую позицію.
6 октября, съ разсв томъ, ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ прибылъ къвойскамъ 0,БСКОр ,СОЮЗНЫЯ
арміи со вс хъ сторонъ двинулись на Лейпцигъ.
(к дуя за наступающими колоннами цеитра
союзныхъ армій, ГОСУДАРЬ пере зягалъ подъ непріятельскимъ огнемъ съ одной высоты иа другую
и остаіювился на возвышеніи у Мейсдорфа, часу
въ 11-мъ, когда началась аттака гдавной позиціи
Наполеона.
На холмъ близъ МенсдорФа, откуда сл дилъ
ГОСУДАРЬ за ходомъ битвы, вскор прибыли Императоръ Австрійскій и Король Прусскій и холмъ
этотъ получилъ съ т хъ поръ названіе «холма Монарховъ» (Monarchenhiigel). ИМПБРАТОРЪ
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провелъ зд сь весь донь, получая
доиесеиія съ различныхъ пуыктовъ. Въ этои,
исторической битв народовъ, 6 октября 1813 г.,
все сосредоточисадось въ нашемъ ГОСУДАР'В: вс
обращались къ Нему, пс ояигдали Его повел иій.
Наполеонъ, ст снениый со вс хъ сторонъ, съ
трудомъ держался ііа своей позиціи, напрягая
посл днія усилія и вводя въ д ло резервы... Къ
вечеру, граФъ Ланяіеронъ, съ русскими полками,
прорвалъ, наконецъ, непріятельскую ЛИІІІІО и
овлад лъ ШенФельдомъ—ключомъ позиціи; но^
наступившая ночь, прекратила битву...
Посл пепродоллштельнаго сов щанія союзныхъ
ГОСУДАРЕЙ и главныхъ
начальииковъ частей
войскъ, полояіено: на сл дуіощій день возобновить
сраяіеніе и вновь аттаковать непріятельскую позицію, а въ случа отступленія Наполеона—идти къ
Лсйпцигу и штурыовать городъ. Но, Ііаполеоиу
уже ничто не предв щало усп ха и онъ р шился
на отстуиленіе.. Въ теченіи ночи, съ 6 на 7 октября, неодиократно доносили съ нашихъ передовыхъ постовъ о зам чаемомъ въ непріятельской
арміи движеніи, а на зар получены полояштельныя изв стія, отъ Блюхера, объ отступленіи
ыепріятеля въ направленіи на Люценъ. Тояге
подтвердилъ и Флигель-адъютантъ, полковникъ
АЛБКСАНДРЪ
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Нейдгардъ, наканун посланный ГОСУДАРЕМЪ СЪ
25 Лейбъ-казаками на л вой берегъ Эльстера,
для разв докъ о непріятел . Лейбъ-казаки усп шно перебрались черезъ р ку, приблизились къ
непріятельской позиціи и, высмотр въ располо-'
женіе на ней войскъ, донесли съ разсв томъ, что
на пол сраженія стояли, въ разныхъ м стахъ,
тодько незначительные отряды, а главныя силы
Французскои арміи отступаютъ пО Люценской
дорог , къ Фрейбургу.
Утромъ, 7 октября, ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ
прибылъ на пол битвы изъ Реты, куда Онъ,
съ 4 октября, каяадый вечеръ, отправлялся на ночлегъ. Объ зжая выстроеиныя для штурма, въ
густыхъ колоннахъ, по отлогостямъ высотъ, войска, ГОСУДАРЬ благодарилъ за оказанное ими
мужество и, вм ст съ т мъ, напоминадъ имъ о
великодушіи къ поб ягдеяиымъ и несчастнымъ
жителямъ города. «Васъ проситъ о томъ вашъ
ГОСУДАРЬ и, если вы мн
преданьт, въ чемъ
ув ренъ, то вы исполните неизм нно мои приказанія.» ^ Такъ Благословеыный Монархъ, посл
р шительнои поб ды, куплешюй ц ною большихъ
пожертвованій, возбулздалъ Своихъ воиновъ не
къ пораяіенію враговъ, а къ пощад покорпыхъ!
') Исторія войиы 1813 г.; Богдановичъ, ст. 538.
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Объ хавъ войска, ГОСУДАРЬ остановился съ ЛейбъКазачьимъ конвоемъ на Тонберг , откуда Напол онъ, наканун распоряжался боемъ.
Вскор союзныя войска двинулись, съ разиыхъ
сторонъ, къ Лейпцигу. Штурмъ продолжался
не долго: Французы, выбитые изъ занятыхъ
пунктовъ, отступили въ предм стья города и, за
ними, союзныя войска, съ музыкой и распущенными знаменами, входили въ городъ. Въ полдень, ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ и Еороль Прусскій, сопровождаемые свитой и Лейбъ-казаками, въ хали въ Лейпцигъ черсзъ Гриммаскія ворота, всл дъ за первыми полками.—Войска
до такой степени наполнили городъ и сперлись въ
немъ, что ГОСУДАРЬ съ трудомъ могъ про хать ио
т снымъ улицамъ, заваленнымъ тругіами, убитыми лошадьми, обозами и пушками. Орудій, брошенныхъ Французами, было такъ миого, что въ
одномъ м ст ихъ стояло бол е 60. Барабанпьш
бой, звуки сигналышхъ рожковъ, вопли раненыхъ, радостпыя восклицанія ящтелей, оглушительыое «ура» войскъ, —все это сливадось съ гуломъ каиоиады, раздававшсйся у Раиштедской заставы, гд еще не псреставалъ кип ть бой... Ы сколько граиатъ, иущениыхъ Французаыи со стороны Линдеиау,лопыули В6ЛИЗИГОСУДАРЯ..ЛІО, не-
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смотря на болыцую опасіюсть, Оиъ продолжалъ
хать вперсдъ, им я пам репіе дично вид ть д йствія нашихъ авангардовъ. Для очищенія пути къ
Ранштедской застав ,послацъ былъ впередъ эскадропъ Лейбъ-казаковъ; ио прелгде, нслгели ГОСУДАРЬ достигъ заставы, получспо донесеніе о прекращеиіи боя и о совершенномъ пораженіи Фраицузскаго арріергарда.—Союзиые Моыархи остановились на городской площади,окруягеиыые главыокомандующими и генерадами вс хъ союзныхъ
армій, которые, вступивъ въ различиыя заставы,
съ хались на площади и поздравляли другъ друга
съ поб дою. Ероы двухъ Императоровъ и Короля
Прусскаго, тутъ находились: Цесаревичъ КОНСТАНтинъ ПАВЛОВИЧЪ, Шведскій Насл дный Приыцъ,
князь Шварценбергъ, Барклай-де Толли, граФъ
Беііигсеиъ, графъ Милорадовичъ, граФъ Витгеиштейнъ, граФъ Платовъ, и многіе другіе. Зд сь же
находился и граФЪ Орловъ-Деішсовъ, вперсди
своего полка, составлявшаго конвой ГОСУДАРЯ.
Окыа домовъ, выходящія на нлощадь гд стояли союзные Монархи, были наполнены восхищешшми жителями; одии—изъявляли радость
свою громгшми возгласами, другіе—слсзами. Вссобщее воодушевлеыіе было неописанное... Всякій
сп шилъ, ч мъ могъ, выразить нашеыу велико-

дудшому ИМПЕРАТОРУ благодарность за освобожденіе етраны отъ порабощенш. . . Потери об ихъ
сгороііъ, въ четырехдневномъ бою подъ Лейпцигомъ, были громадіш: Наполеонъ потерялъ до
60.000 челов къ и 300 орудій; въ союзныхъ
арміяхъ выбыли изъ Фронта до 50.000 челов къ,
въ числ коихъ 22.000 русскихъ, 16.000 пруссаковъ и 12.000 австрійцевъ ?);
8 октября союзныя арміи выступили изъ
окрестностей Лейпцнга для иресл доваиія Наполеона, сосредоточившаго войска свои въ Маркранштедт ."
ГОСУДАРЬ, проведя четыре дыя въ Леыпциг ,
отправплся, 10 октября, въ Іену, гд находшшсь
вторая колонна главной арміп. Зд сь ІІМІІБРАТОРЪ
АЛВКСАНДРЪ сд лалъ распоряяіеніе — ускорить
весьма медленное пресл дованіе союзныыи войсками арміи Ыаполеона и, чрезъ н скодько дней,
12 октября, по халъ изъ Іены въ Веймаръ.
Быстро стала двигаться по дорог къ ФранкФурту—па Майн 2-я колонна главной арміи, состоявіпая изъ русскихъ воискъ. Она д лала въ день
по 30 и дансе по 40 верстъ, и къ 24 октября іюдошла къ ФраикФурту. Въ тотъ день состоялся и
') Исторія войны Ш З г. Ііогдапотічъ.
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торжественный въ здъ Русскаго ИМПЕРАТОРА ВЪ
этотъ городъ.
Зд сь, ГОСУДАРЬ прожилъ, въ сообществ
союзныхъ Монарховъ, до 1 декабря, приготовляясь
къ перенесенію войны въ пред лы Франціи, такъ
какъ начатые переговоры съ Наполеономъ о мир
не дали благопріятныхъ результатовъ.
Союзныя арміи, въ конц ноября, двинулись,
по разнымъ дорогамъ, къ Рейну. ИМПБРАТОРЪ
АЛЕКСАНДРЪ вы халъ изъ ФранкФурта по выступленіи уже изъ этого города главной арміи.
Дорога къ Карлсруэ, куда паправлялся ГОСУДАРЬ,
пролегала вдоль береговъ Рейна, л вая стороиа котораго ііаходилась во власти Французовъ. Поэтому, чтобы предупредить покушенія со стороыы
ііепріятсля ыа правый берегъ Рейна, разы щены
были, по протяженію всей дороги до Карлсруэ,
посты отъ Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка, для
охраненія и конвоированія ИМПБРАТОРСКАГО по зда.
Въ Карлсруэ ИМПЕРАТОРЪ прожилъ пять дией, въ
дом Герцога Баденскаго. Зд сь, 6-го декабря,
ГОСУДАРЬ издалъ Высочайшій йіаниФсстъ, призывавшій весь русскій народъ приііесть Богу Силъ
благодареиіе за одержаныыя пашею арміею усп хи ^,
*) ІЗысоч. ыаішФсстъ отъ 6 декабрп 1813 г.
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Передъ переправою войскъ нашихъ черезъ
Рейиъ, ГОСУДАРЬ обратился дъ ыимъ съ сл дующимъ приказомъ: «Воиііы! Мужество и храбрость ваша привели васъ отъ Оки на Рейнъ. Они
ведутъ васъ дал е: мы переходимъ за оиый,
вступаемъ въ пред лы той земли, съ которою ведемъ кровопролитную, жестокую войну. Вы уже
спасли, прославили отечество свое, возвратили
Европ свободу ея и независимость. Остается
ув нчать великій подвигъ сей желаемьшъ миромъ!».
Союзныя войска перешли Рейнъ, въ разиыхъ
м стахъ, 19 и 20 декабря; гвардія русская перешда его въ день ыова'го года. ГОСУДАРЬ самъ присутствовалъ при переправ и, по окончаніи ея
возвратился въ Базель, гд провелъ еще четыре
дня. Лейбъ-Казачій полкъ.оставался приЕго ВЕЛИЧЕСТВВ.

4 января, 1814 года, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ вы халъ изъ Базеля въ городокъ Дель, леяіащій на
границ Швейцаріи, и зд сь им лъ первыи иочлегъ въ непріятельской стран —во Франціи. На
сл дующій день, Онъ прибылъ въ Монбельяръ,
и, иаконецъ, 10 яаваря въ Лангръ. Дорога до этого ы ста была весьма затрудиительная по случаю
дождя и сн га, оттепели и морозовъ, по переім нно
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см нявшихъ одинъ другаго. Въ Лангр ГОСУДАРЬ
провелъ пятьднеи.17 числа,въ мрачпую и буриую
ыочь, отправился оиъ въ Шомонъ и дал с къ высотамъ при Траші , гд ждала Его соіозная армія,
приготовившаяся къ бою. 20 яиваря, по прибытіи
ГОСУДАРЯ иа позицію, было отдапо приказаніе къ
настуилеиію, и войска двипулись впередъ. Вскор ,
у селеиія Ла-Ротьеръ, Французы былп аттаковаыы,
центръ непріятельской боевой лииіи прорванъ,
л вое крыло жхъ опрокиыуто и, ыочью, Наполеонъ посп шилъ отступить, потерявъ тысячу
пл нныхъ и 73 орудія, взятыя съ бою.
За этимъ сраженіеыъ, главная армія, расположившаяся на широкихъ квартирахъ, вблизи
Троа, осталась временно въ безд йствіи. Между
т мъ, Наполеонъ усп лъ совершить свои удачпый
маиевръ противъ Силезской арміи, панесть ей н сколько поражепіы и, зат мъ, явжться уягс предъ
главноіо арміею, которая отодвинулась пазадъ и
заыяла позицію близь Арси. 8 марта состоялось
срая;еиіе близь этого города. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
съ Королемъ Прусскимъ иаходились на ы ст
битвы, приближаясь иногда такъ близко къ сражающимся, что падъ иими лстали ядра. ЛейбъГвардіи Казачій полкъ и прусская кавалерійская
бригада конвоировали Мопарховъ, оглашая воз-
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духъ музыкой и п сняии, звуки которыхъ см шивались съ грохотомъ битвы.
Сражешепри Арси иедало р шителыіаго резулътата, но оно им ло важпос посл дствіе: отступлепіс Наполеоиа съ позиціи у Арси п движеніе его
ла С.-Дизьо, въ тылъ главиой арміи. Съ этого
дия пачалось быстрое иаступателыюе движеиіе
главиой арміи къ ст намъ Парижа,
ГОСУДЛРЬ чувствовалъ себя нездоровымъ и н ' сколько дыей прожилъ въ город Пужи.
11 марта, въ 8 часовъ вечсра, Его ВЕЛИЧЕСТВО
вы халъ изъ Пужи и, къ полиочи, прі халъ въ
С.-Дампьеръ, гд остаиовился для отдыха. ГОСУДАРЬ
халъ въ коляск , им я по сторонамъ
Лейбъ-казаковъ, осв щавшжхтэ путь Факелами.
Въ 2 часа утра ИМПЕРАТОРЪ отправился пзъ СДампьерд въ Самшои, гд былъ сд лаиъ повыы
привалъ, а зат мъ къ іючи прибылъ въ Витри,
для почлега.
На другой дснь издали слышалась канонада: это
шелъ бом при Фершампепуаз , откуда авапгардъ союзішхъ войскъ выт сиялъ корпусаі маршаловъ Мортье и Мармоііа,—бой, въ которомъ
гвардейская русская кавалерія покрыла себя неувядаемою славою! Грустный видъ представляла
дорога, по которой сл довалъ ГОСУДАРЬ: мыожество
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раненыхъ и труповъ покрывало путь отступлеиія
Французовъ... ГОСУДАРЬ приказалъ одному изъ
сл довавшихъ за Нимъ эскадроновъ Лейбъ-казаковъ—остаться иа дорог и позаботиться о ранеыыхъ, а Самъ, въ сопровождеіііи остальныхъ
эскадроновъ, отправился дал е.
Къ вечеру ГОСУДАРЬ въ халъ въ м стечко
Фершампенуазъ, гд
предполонгеиъ былъ ночлегъ,.. Кругомъ господствовала полная типіина.
Огдаленыые перекаты выстр ловъ затихли, непріятель былъ далеко... ГОСУДАРЬ, на кон , близъ
приготовленнаго для Hero дома, молча осматривалъ окрестности; между т мъ Императорская
свита усп ла уже сл зть съ лопіадей, а за ней сп шились и Лейбъ-казаки, получивъ приказаиіе—
разс длывать. Въ это время, въ томъ иаправленіи, по которому н сколько часовъ иазадъ прошли ыапш войска пресл дуя непріятеля, раздались
совершенно иеожиданно ружейиые выстр лы...ГоСУДАРЬ быстро поскакалъ по паправленпо этихъ
выстр довъ, въ сопровожденіи ие бол е 4 или 5
челов къ Своей свиты и, едва вы халъ за м стечко, какъ увид лъ не вдалек п сколько шедшихъ
наHero колоипъ п хоты...Ноявленіе этихъ войскъ
было совершешю иеобъясиимо: паши войска, быстро пресл дующія ыепріятеля, не могли возвра-
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щаться назадъ, не получивъ на то приказанія;
т мъ бол е не могли появиться войска французскія—въ м стности, на значитедьномъпротяженіи
кругомъ занятойсоюзною арміею,.. ИМПБРАТОРЪПОслалъ находившагося вблизи ОФицера узнать—чтб
за п хота идетъ впереди, и только тогда, когда
посланныи былъ встр ченъ выстр ламиг, вс уб дились, чтовперединепріятель... Въ это время,къ
ГОСУДАРЮ подосп ли два Лейбъ-казачьихъ эскадрона. He смотря на очевидную опасность, ГОСУДАРЬ сохраншіъ полное присутСтвіе духа и быстро
отдалъ приказанія, чтобы какъ п хота, такъ и
конница и показавшаяся въ тотъ моментъ у Фершампенуаза наша артиллерія—сп шили къ нему.
Зат мъ, ГОСУДАРЬ обратился къ Лейбъ-казачьему
конвою й вел лъ аттаковать Французовъ.... Раздался молодецкій боевой гикъ и казаки строино понеслись на непріятеля... Руяшшыи залпъ и ст на
гатыковъ Французскои п хоты ые остановили
Лейбъ-казаковъ. Въ одно мгнов ніе каре Французовъ смяты.... Моментъбылъторжествеыный: ошеломленный непріятель бросалъ оружіе и просилъ
пощады, а кто защищался—тотъ попадалъ ыа пики Лейбъ-казаковъ.. . Задиія Французскія колонны, бросившись въ сторону, наскочили на подосп вшую изъ Фершампенуаза нашу батарею, открыв-
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шую огонь;фраіщузы, видя себя окру}кенными,хот ли штыками продояшть себ дорогу черезъ батарею, над ясь прорваться и уйти... Но этотъ маневръ ие укрылся отъ Лейбъ-казаковъ: полковникъ
Ефремовъ и ротмистръ Орловъ, въ голов Лейбъэскадрона, понеслись на поддёрзкку угрояіаемой батареи, стремительно аттаковали Французовъ, едва
усп вшихъ перестроиться въкаре и,ЕФремовъ,несмотря на сильную рану штыкомъ въ голову, продолягалъ борьбу до т хъ поръ, пока не подосп ли
гусары Васильчикова и п хота изъ корпуса Раевскаго. Дружными, общими усиліями, Французскіе
каре были истреблены; пржчемъ взято 16 пушекъ,
множество зарядныхъ ящиковъ, весь обозъ, парки
и до 5 т. челов къ въ пл нъ... Этотъ, случайно
встр ченный непріятель—была французская дивизія Пакто, попавшая сюда по недоразум нію, въ
предполоягеніи соедиыиться съ арміею Наполеона.
Аттака п хотныхъ каре при Фершампенуаз
принадлеяштъ къ однимъ изъ св тлыхъ и радостпыхъ воспоминаиій Лейбъ-Гв. Казачьяго полка!
Эта аттака—сестра аттаки Лейпцигской: какъ въ
той, такъ и въ другой Лейбъ-казаки шлы въ огонь
противъ непом рно превосходиаго въ силахъ непріятеля; какъ въ той, такъ ц въ другой Лейбъказаки шлп устраыять оіъ видимой опасиости са-
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мого ГОСУДАРЯ. ^Воспламеняемые этимъ священнымъ призваніемъ, онибыли не сокрушішы.... Съ
другой стороны—уоп хъ той и другой аттаки,подъ
Лейпцитомъ и подъ Фершампенуазомъ, противъ
пепом рныхъ силъ непріятельскихъ, не можетъ
быть объясняемъ иначе, какъ только т мъ, что
отчаянный и неожиданныж натискъ горсти людей,
проникнутыхъ чувствомъ самоотверженія, производилъ на непріятеля поражающее впечатд ніе,
полную панику.... Пройдутъ в ка, а въ восноминаніяхъ донцовъ не умрутъ преданія о славныхъ
подвигахъ ихъ предковъ—Лейбъ-казаковъ, у
Лейпцига и Фершампенуаза!...
Въ Фершампенуазской аттак убито 5 и ранено
16 Лейбъ-казаковъ •); ранены также полковники:
Ефремовъ и Эльмурзинъ а ), а ротмистръ Жмуринъ
') Потеря людейизъфронта Іейбъ-Казачьяго гаша вт. аттакахі.
подъ Лейпциго.мъ и при Фершампеиуаз показана изъ д .іъ Л.-Гв.
Казач. полка, хотя, къ сожал иію, имепъ ихъ ие наГідепо, кром
п которыхъ. ЦііФры эти подтверждены доб.іестнымъ участппкомъ
об ихъ аттакъ, полковникоыъ, а впосл дствіи гепералъ-леіітепаіітомъ, Иваномъ Ефремовичемъ Ефремовыиъ, который также утверждалъ, что во время стоянки Лейбъ-Казачьяго полка во ФранкФурт ,
въ коиво ГОСУДАРЯ, па укомплектовапіе этого полка прпбыли, выбрапііые изъ Допскихъ полковъ казаки, отличішшіеся храбростію
въ д лахъ съ пепріятелемъ.
а

) Полкрвяикъ Эльмурзинъ вскор отъ раиы умеръ. ВЫСОЧАЙШІГІ

прпказъ 1G апр ля 18U г.
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контужеыъ ядромъ. За особен ное отличіе и храбрость
полковникъ Эльмурзинъ и ротмистръ Орловъ (Александръ), награждены орденомъ св. Георгія 4 степени. Изъ нижнихъ чиновъ два унтеръ-оФицера ^
удостоились получкть знаки военнаго ордена, а три
унтеръ-офицера, 2) какъ уже им вшіе Георгіевскіе кресты, ВЫСОЧАЙШЕ награждены деньгами.
Король Прусскій,у8навъ о совершонномъ Леыбъказаками новомъ подвиг при Фершампенуаз , пожаловалъ полковнику ЕФремову и штабсъ-ротмистру Хрещатицкому—ордена Краснаго орла 3-го
класса, а ротмистру Жмурину орденъ «за военные
заслуги» (pour le merite).
Всл дъ за двигавшеюся въ Парижъ главною арміею союзныхъ войскъ, вы халъ изъ Фершампенуаза, съ разсв томъ 14 марта, и ИМПЕРАТОРЪ
АЛЕКСАНДРЪ. Весело шли въ конво Его Леибъказаки, наканун еще доказавшіе, что оыи—в рная и несокрупшмая защита своего ГОСУДАРЯ. И
вотъ, 17 марта, они наконецъ увид ли передъ собою Парижъ... Круголъ грем ла каноиада, пороховой дымъ застилалъ даль и только изр дка,
мелькомъ, ііроглядывали верпшыы парижскихъ
зданій. To была слаішая эпоха для русскаго вой') Хоперскій и Дроновъ.
.*) Сосковъ, Табунщиковъ и Кондрашевъ.
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ска, отодвинувшаго Французовъ отъ ст нъ своеи
Святой-Москвы до ст нъ ихъ Парижа!...
Ночь на 18 марта Лейбъ-казаки провели въ селеніи Бонди—въ м ст пребыванія ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА. 18 марта они вид ли, на высотахъ
Бельвиля, парижскую депутацпо, заявлявшую о
сдач столицы Франціи.
19 марта, въ 8 часовъ прекраснаго весенняго
утра, ГОСУДАРЬ с лъ на лошадь и, окруженный
бдестящею свитою, им я въ конво Лейбъ-казаковъ, по халъ къ Шрижу..... Зд сь, на дорог ,
была выстроенарусскаягвардія. При приближеніи
къ ней ГОСУДАРЯ, громкое, восторженное ура! огласило воздухъ и, всл дъ за нашимъ МОНАРХОМЪ
войска двинулись въ Парижъ. . . Торжественное
вступленіеБъ столицу Франціи открывали Леибъказаки; за ними сл довала гвардейская легкая кавалерійская дпвизія и, въ н которомъ отъ нея разстояніи, халь ГОСУДАРЬ; за ГОСУДАРЕМЪ посл довательно шли остальныя части русской гвардіи
и, накоыецъ, австрійцы, пруссаки и бадеіщы.
Такимъ образомъ, Лейбъ-Гв. Казачій полкъ —
первый изъ русскихъ войскъ, встр тившій на берегахъ Н мана вторгавшіяся въ пред лы нашего
Отечества громадиыя силы Наполеона, первымъ
же изъ русскихъ воискъ вступилъ и въ столицу
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поб жденнаго Наполеона. Это, первое м сто,
Лейбъ-Гв. Еазачій полкъ заслужилъ подвигами,
совершонными въ битвахъ со врагами Отечества
нашего.
При вступленіи союзныхъ войскъ въ Парижъ,
толпы его жителей наполняли вс улицы; балконы,
окна и кровли домовъ покрыты были зрителями;
энтузіазмъ ихъ былъ общій, «да здравствуютъ
русскіе!» «да здравствуетъ АЛЕКСАНДРЪ»! раздавалось отъ одного коыца Парижа до другаго, всюду слышіш были радостныя восклицанія и прив тствія Тому, кто совершилъ великіи подвигъ
и входилъ не какъ поб джтель въ покоренныи
Имъ Парижъ, а какъ освободитель...
Пройдя Монмартрскоепредм стье, союзныя войска свернули вдодь бульваровъ къ Елисейскимъ
полямъ и тамъ прошли церемоніальнымъ маршемъ
предъ МОНАРХАМИ. Въ марш этомъ войска шли
соверпіенно противоположно тому порядку, въ которомъ вступили въ Парижъ: впереди шла баденская, баварская и прусская кавалеріж, за ними
вс полки русской гвардіи и, въ замк ихъ, конвой ГОСУДАРЯ—Лейбъ-Гв. Еазачій полкъ ^.
He смотря на походъ—долгій, изнурительный и
') Записки Жиркевича .Жури. «Русская Старина», кн.ХИ, 1874 г
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исполненный военныхъ тревогъ,—не смотря и на
то, что, въ продолженіи всего похода, войска наши
не получали никакого обмундированія, не иы ли
даже и порядочной обуви—все мгновенно преобразилось и, предъ ЦАРВМЪ проходилж щеголж, въ
чистыхъ, блестящихъ мундирахъ. Смотръ продолжался почти до 3 часовъ и посл ііего войска расположились частію въ город , частію въ предм стьяхъ.
Лейбъ-Гв. Казачій полкъ сталъ бивакомъ на
Елисейскихъ поляхъ, отрядивъ свои команды для
карауловъ, какъ въ дом занимаемомъ ГОСУДАРЕМЪ,
такъ и въ сос днихъ частяхъ города.
Въ день Пасхи, на площади Людовика XY, между Елисейскюіи полями и Тюльерійскимъ садомъ,
совершено былоторжественноемолебствіе. Натомъ
самомъ м ст , гд въ 1793 году пали Людовикъ
XYI, Марія Антуанэта и мпожество жертвъ революціи, воздвигнутъ былъ амвонъ и на немъ шь
ставленъ аналой съ православнымъ крестомъ и
евангеліемъ. Прежде всего, ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ и король Прусскіи объ хали войска, расположенныя около Тюльерійскаго сада и въ смежныхъ съ нимъ улицахъ, а потомъ войска стянулись въ колонны п построились въ каре на площади, причемъ вся кавалерія, и въ томъ числ Лейбъ-
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Гв. Казачій полкъ, были расположены вдоль
главной аллеи Елисейскихъ полей. Дорога по этоіі
алле къ застав «Зв зды» поднимается н сколько вверхъ, въ ropy; по этому, изъ Тюльеріискаго
сада вид нъ былъ посл дній рядъ кавалеристовъ—
что представляло великол пный видъ. Вся средина площади, на большое пространство, оставалась
свободною, а шагахъ во сто отъ амвоыа расположена была, ц пью, Французская національная
гвардія. Когда войска построились на предназначенныхъм стахъ,ГосудАРь и Прусскійкороль,одни
вошли на амвонъ, а свита ихъ осталась въ н которомъ отдаленіи. Лишь только началось богослуженіе, вся ц пь Французскихъ націоцальныхъ
гвардейцевъ, какъ будто по заран е сд ланному
условію, сомкнулась къ самому амвону, окруживъ
обоихъ МОНАРХОБЪ. Когда потомъ, русская и прусская гвардія, а вм ст съ яими и стоящая близъ
амвона Французская національиая гвардія, преклонили кол на, тогда вся масса присутствующихъ
также опустилась на кол на, набожно и въ слухъ
произнося благодарственііую молитву... Это была
столько же величественная, сколько и поучительная картина!... По окончаніи водосвятія и молебствія, ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ и король ІІрусскій,
безъ свиты, вдвоемъ, сопровождали священника,
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обходившаго ряды войскъ' и окроплявшаго ихъ
святою водою. Наконецъ, пушетаые выстр лы
возв стили объ окончаніи этой величественной це1
ремоніи ).
Чрезъ н сколько дней посл Пасхи прибылъ въ
Парижъ и императоръ Австрійскій.
Для Лейбъ-казаковъ иезам тно прошло время
въ Париж , гд было столько предметовъ для иаблюденія и развлеченія.
18 мая пушечные выстр лы объявили Парижу
о заключеніи мира, возстановляющаго спокойствіе
Европы. Въ этотъ день, для вс хъ знаменательный и вождел вный, ИМПЕРАТОРЪ АЛВКСАНДРЪ сд ладъ еще смотръ гвардейскому корпусу и объявилъ
ему обратный походъ.
Лейбъ-Гв. Казачій полкъ выступилъ изъ Парижа 21 мая и прибылъ въ Петербургъ 25 октября.
Казалось, съ удаленіемъ Каполеона на островъ
Эльбу, общій миръ Европы былъ обезпеченъ па
долгое время, а потоіму, прибывшій въ Россію
Лейбъ-Казачій полкъ не могъ помышлять о блжзости новаго воениаго похода... Но, не усп лъ онъ
пропести въ Петербург и н сколько м сяцевъ,
') Записки Жиркевича «Русская Старина».
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какъ разнеслась в сть о б гств Наполеона съ
острова Эльбы и о появленіи его въ пред лахъ
Франціи... Вскор зат мъ и Лейбъ-Гв. Казачьему
полку, вм ст съ другими полками гвардіи, дано
повел ніе—выступить въ походъ.
Лейбъ-казаки шлж къ западпымъ границамъ
Имперіи въ поляой надежд , что имъ вновъ предстоитъ явиться ыа ратное поле и пом ряться съ
близко-знакомымъ непріятелемъ; но, противъ всякихъ ожиданій, вступивъ въ Вилыіу, опи получили приказапіе — остаиовиться. Политическія обстоятельства изм ншшсь и,—Наполеонъ отправленъ узникомъ па островъ св. Елепы...
Однимъ изъ первыхъ распоряяіеній ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАВДРА I, по получеыіи Имъ въ В н ю в стія
о б гств Наполеона съ острова Эльбы и о высадк его ыа берегъ Фрапціи, было повел иіе—о прибытіи къ ГОСУДАРІО Лейбъ-казачьяго конвоя. Но,
какъ находившіеся въ Петербург Лейбъ-казачьи
эскадроны, ни въ какомъ случа не могли посп ть
къ ГОСУДАРІО во время, то поэтому ВЫСОЧАЙШЕ ПОвел но—немедлеішо СФормировать, изъ самыхъ
рослыхъ и видныхъ казаковъ Донскихъ армейскихъ полковъ, находящихся на служб въ Царств Польскомъ, два новыхъ Лейбъ-казачьихъ
эскадроыа и, одинъ изъ нихъ прислать къ м сту
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иахождеиія ГОСУДАРЯ, ВЪ КОНВОІІ ЕГО ВБЛИЧЕСТВА.
Всл дствіе этого повел нія скадронъ, СФормироваиный близь Люблина, тотчасъ же отправленъ,
подъ командою штабсъ-ротмистраГрекова, на почтовыхъ, по назначеиію.
Хотя, быстро скомплектованная, новая армія Наполеона, разбита при Ватерлоо, и Блюхеръ вновь
подошелъ къ Парижу,—что и возстановило во
Фраіщіи законное правительство,—но, продолжавшіяся волненія парижанъ указывали па необходимость личнаго присутствія въ Париж союзныхъ МОНАРХОВЪ. Находясь въ то время въ С Дизье, Они р пшлись отправиться въ Парижъ,
опережая свои войска, которымъ до Парижа предстояло 5 или 7 днеи марша. Тогда усп лъ уже прибыть въ С.-Дизье Лейбъ-казачій эскадронъ, къ
которому присоединился и командиръ полка, граоъ
Орловъ-Денисовъ ^). Такъ какъ союзные МОЫАРХИ
должны были про хать до Парижа около 200верстъ,
по непріятельской страп , не занятой союзными
войсками, то для огражденія державныхъ путешественниковъ, граФЪ Орловъ-Деписовъ разослалъ
впередъ Лейбъ-казачьи команды, до города Мо, въ
') Копвойпый эскадронъ Лейбъ-казаковъ, по прнбытіи no Фрач
цію, былъ посажепъ на лошадей м стиой породы.

-
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которомъ стояли пруссаки, съ т мъ, чтобы эти
команды сопровождалй отъ станціи до станціи ГоСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Объ этомъ распоряженіи граФа
Орлова-Денисова, ГОСУДАРЮ не было изв стно... He
усп лъ Онъ отъ хать отъ С.-Дизье, какъ у Его
коляскж появились два всадника: то были граФъ
Орловъ-Денисовъ и съ нимъ исполинскаго роста
Лейбъ-казакъ. Съ этого м ста, не отставая ни на
шагъ отъ ГОСУДАРЕВОИ коляски, мчался граФъ Орловъ-Денисовъ съ своимъ казакомъ до саыаго Парижа.... Дивясь удали этихъ двухъ всадниковъ,
императоръ австрійскій и король прусскш нс разъ
говорили, что они ничего подобнаго не только не
видывали, но и вообразить себ не могли.
Въ Париж , Людовикъ ХТІІІ пожаловалъ граФу Орлову-Денисову орденъ св. Людовика 1-й ст.,
а ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ далъ ему лестное порученіе—отвезти въ Петербургъ, къ ИМПВРАТРИЦ МАРШ ЕОДОРОВНІІ, изв стіе о вторичномъ запятіи Парижа и портретъ Его ВЕЛИЧЕСТВА ^.
Новый эскадронъ Лейбъ-Гв. Казачьяго полка,
названный 4-мъ, состоялъ въ Париік , подъ комацдою штабсъ-ротмистра Грекова, безотлучно въ караул при квартир ГОСУДАРЯ ИЫПЕРАТОРА,
') Воеи. Эиц. лекс, т. X.
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Въ Варшав , какъ сказано выше, одновременно
съэтймъ эскадроыомъ, Формировался еще эскадронъ
дляЛейбъ-Казачьягополка. Для ко.мплектованіяего
былъ посланъ изъ Петербурга полковиикъ Каменновъ 1-й, съ однимъ ОФицеромъ и н сколькими
старослуншвыми Лейбъ-казаками. По СФормированіи, этотъ эскадронъ оставленъ въ Варшав до прибытія туда ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАВДРА изъ Парижа.
При торжественномъ въ зд ГОСУДАРЯ ВЪ Варшаву, Его ВЕЛИЧЕСТВО былъ встр ченъ, у Макатовской мызы, взводомъ новыхъ Лейбъ-казаковъ,
который, подъ командою поручика Янова, ') сл довалъ за ИМПВРАТОРСКИМЪ по здомъ ДО Макатовскои заставы, а оттуда, въ конво ГОСУДАРЯ,
шелъ уже весь эскадронъ, подъ командою полковника Камеинова 1-го. Во время пребыванія ГОСУДАРЯ ВЪ Варшав , этотъ эскадронъ постоянно находился при ИМПЕРАТОРСКОЙ главной квартпр и,
при вы здахъЕго ВЕЛИЧЕСТВА ПО городу, состоялъ
въ конво ; при отъ зд же ИМПЕРАТОРА ВЪ Петербургъ, полковнику Каменнову было предписано—оставаться въ Варшав до прибытія сл довавшаго изъ Парижа 4-го эскадрона, конвоирующаго
ИМПЕРАТОРСКІЙ обозъ и, принявъ этотъ обозъ, вы') Впосл дствіи комаидиръ Л.-Гв. Казачьяго полка, генералълейтенантъ.
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ступить въ Петербургъ; а прибывшему изъ Парижа 4-му эскадрону отправиться на Донъ, на
льготу. Эскадронъ полковника Еаменнова 1-го
пришелъ въ Петербургъ 2-го Февраля 1816 года.
Въ воспомииаше славныхъподвиговъ Л.-Гв. Казачьяго полка въ Отечествеиную войну и въ кампаніи 1813 года, Его ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ иожаловать полку серебряныя трубы,при сл дующемъ
ВЫСОЧАЙШЕМЪ приказ отъ 15 іюня 1813 г.
«Его ИМПЕРАТОРСКОБ ВЕЛИЧЕСТВО, во ИЗЪявленіе Монаршаго благоволенія къ слуягб Л.-Гв.
Казачьяго полка и пржчислешюй къ оыому на
время войны Черноморской сотни, неоднократно
оказавшимъ отджчіе противу непріятеля въ нын шнюю кампанію, Всемилостив йше ягалуетъ имъ
серебряныя трубы».
Пожаловаиныя трубы эти, по изготовленіи распоряженіемъ военнаго мишістерства, отпущены
полку въ январ 1819 года ^.

') В съ вс хъ 22 серебряпыхътрубъ—одииъ пудъдвадцать семь
фупт., шестьдесятъ семь зоиотііиковъ.
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ВЫСОЧАІІШЕЕ пове.і иіе объ"уотройстві"Л.-Гв. Казачьягополка.—ПереФорлироланіе пол;а іп> шеотп эскадропиыіі составі).—С.іужба Леіібъ-казаковъ въ Петербург .—Квартиріюе разм щеиіе ихъ.—ВЫСОЧАІІШІЕ слотры п парады.—Лагерііыя запятія въ Красішиъ Се.і .—Изи ііепія въ обмупдііроваііііі и сиарлжиіііч и
прочія Высочліішія пове.і нія, касающіяся по.ша.—Походъ въ Литву.—Вызові,
съ Допа эскадроііовъ іш сдужбу въ Тагаіірогъ—въ прі з д і туда ГОСУДЛРЯ.—
Смерть ИМПЕРАТОРЛ А.ІЕКСЛПДРЛ I.—Сопровождеиіе тЬла Его въ Петербуріъ.—
Участіе Л.-Гв. Казачьяго по.ша въ погробальноіі процессі». — Пожа.юваніе
ИМІІЕРАТОРОІМЪ НІІКОДАЕЛЪ ПАВ.ШВІІЧЕМЪ Л.-ГВ. Казачьему по.іку Георгіевски ь

штапдартовъ.—ВЫСОЧАІІШАЯ грамата; прпбпвка и освящоіііе штандартовъ.—
. Указь обь упоіреблоіііи иа с.іужб гіожа.іованиыхъ прежде по.іку серебрлныхт.
трубь.—Бдагово.ісиіе ИМПЕРАТОРА ГІПКО.ІАЯ КЪ Леіібь-казакамъ.

4 марта 1816 года состоялось ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОвел ніе объ увеличеніи состава Л.-Гв. Казачьяго
полка и положеніе о служб эскадроновъ, какъ
паходящихся ыа д йствительной служб , такъ и
на Доыу, на льгот . Вотъ подлинныя слова указа:
«Желая привести Л.-Гв. Казачій полкъ въ то
полояіевіе, какое предназначено ему указомъ 19
іюля 1813 года, и разр шить вопросы на счетъ
его содержапія, повел ваю:
1) Полку седіу состоять изъ шести эскадроновъ

^ ^
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войска Донскаго и одного эскадрона Черноморскаго, который считать седьмымъ.
2) Изъ шести эскадроновъ войска Донскаго, въ
мирное время, три должны быть иъ С.-Петербург , а другіе три на Дону.
3) Эскадроны, на Дону находящіеся, не получаютъ въ то время отъ казны ни жалованья, ни
провіанта, ни Фуража, по общему о пребываніи
войска въ своихъ яшлшцахъ положенію.
4) Для осмотра и ученья, эскадроны сіи два
раза въ годъ сбираются, въ свободное отъ работъ
время, каждый разъ на три нед ли. Въ сіе время
войско отпускаетъ казакамъ провіантъ и на верховыхъ лошадей Фуражъ.
5) Годовую и двухъ годовую аммуницію каждый
эскадронъ получаетъ въ С.-Петербург , въ томъ
году, въ которомъ идетъ иа Донъ, и сею аммуниціею довольствуется до возвращенія въ С.-Петербургъ.
6) Эскадропы, въ С.-Петербург расположепные,
енгегодно по одному см пяются эскадронами, на
Доиу находящимися.
7) Каждый эскадронъ находится на Дону три
года и выступаетъ оттуда въС.-ПетербургъІмая.
8) Изъ С.-Петербурга, вм сто того, отправляется эскадронъ на Донъ 1 августа.
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9) Bo время сихъ переходовъ, эскадронъ, сл дующій съ Дона въ С.-Петербургъ, довольствуется сухимъ Фуражемъ; а возвращающійся туда изъ
Петербурга—подножнымъ кормомъ.
10) Комплектованіе вс хъ эскадроновъ лучшими
лошадьми—возлагается на попеченіе войсковаго
атамана.
11) Для комплектпванія же людьми, отд лить въ
войск , по усмотр нію войсковаго атамана, особыя станицы, изъ которыхъ бы одн хъ и поступали уже люди въ составъ гвардейскихъ эскадроновъ, наблюдая, чтобы сіи станицы не были одна
отъ другой отдалены болыпиаіъ разстояніемъ.
12) Эскадроны, находящіеся на Дону, кром
смотровъ и ученья, не употребляются ни въ какія внутреннія по войску должностя, по прим ру
полка Атаманскаго».
По прибытіи въ С.-Петербургъ СФормированнаго въ Варшав полковникомъ Каменновымъ эскадрона Л.-Гв. Казачьяго полка, вел но было дополнить людьми этого эскадрона три другіе эскадроны, находившіеся въ столиц , а остальныхъ
людей отправить ва Донъ съ полковникомъ Каменновымъ, которому поручено — СФормировать
тамъ ещетри эскадроыа, зачисливъ въ ихъ составъ

I
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и людей оставшихся отъ Варшавскаго эскадрона.
Такимъ образомъ, Л.-Гв. Казачій полкъ получилъ тотъ числеиный составъ эскадроновъ, который и нын существуетъ.
ГраФъ Орловъ-Денисовъ и въ 1816 году ирсь
должалъ именоваться командиромъ Л.-Гв. Казачьяго полка; но какъ онъ, по званію генералъадъютанта, состоялъ въ свит ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, то полкомъ командовалъ Ефрсмовъ, произведенный 12 декабря того же 1816 года въ генералъ-маіоры.
Посл походовъ—продолзкительныхъ, отдаленныхъ, исполнешіыхъ боевыхъ тревогъ и сопряженныхъ съ ними тяжелыхъ лишеній—жизнь въ
Петербург показалась для Леибъ-казаковъ отдыхомъ. На долго эта жизнь потекла для нихъ однообразыою чередою мириыхъ занятій: содержаніемъ
выутреннихъ и наружныхъ карауловъ въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Зимнемъ дворц , посылкою по городу
ночныхъ разъ здовъ, обыкиовенными ученьями
и домашииыи обязаішостями *), Полковыя ученья
п вообще занятія строевымъ образованіемъ полка,
шли одиако чрезвычайыо д ятелыю, всл дствіе
особой требовательности тогдашняго военнаго ми0 Прнказы по полку 17 ію.ія 1818 г. и 23 мая 1819 г.
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нистра, граФа Аракчеева. На полковыхъ ученьяхъ
присутствовалъ иногда и самъГосудАРь. Дисциплина соблюдалась крайне строго и всякое нарушеніе
военнаго устава энергически пресл довадось ^.
Квартирное разм щеніе Л.-Гв. Казачій полкъ
им лъ въ то время неудобное. Выше упомянуто, что первой, прибывшей съ Дона въ Петербургъ, ко Двору, казачьей команд , были отданы старыя кирасирскія казармы за Невскимъ
монастыремъ, а потомъ, когда при ИМПЕРАТОР
ПАВЛ , ИЗЪ ЭТОЙ придвориой команды и гатчішскихъ казаковъ былъ сФормированъЛ.-Гв.Казачіи
полкъ, то онъ разм щеиъ на обывательскихъ
квартирахъ, въ Московской-Ямской части. Зат мъ,
посл 1804 года, полку были предоставлены в тхія казармы Л.-Гв. Гусарскаго полка,за Александро-Невскою лаврою, ыа Рожк , гд однако разм стился одинъ только Лейбъ-казачій эскадронъ, a
два другіе стояли по квартйрамъ, въ Смоленской
и Волковской деревпяхъ. Для комапдира полка
былъ купленъ особын домъ, по близости отъ сказанныхъ казармъ.
Обращаясь снова къ мирной яшзни Л.-Гв. Казачьяго полка съ 1816 года, скажемъ, что однообразіе тогдашнихъ служебныхъ занятій расцв ') Приказъ no nojKy отъ 5 ноября 1818 г.

чивалось только ВЫСОЧАЙШИМИ парадами и смотрами. Эти парады обыішовенно производидись
н сколько разъ въ году: они бывали по случаю
Крещенскаго водосвятія и въ день Св. Пасхи, при
чемъ войска разставлялись вокругъ Исакіевской
площади и по улицамъ, къ ней примыкающимъ;
бывали и п шіе парады въ залахъ Зимняго дворца, въ день кавалерскаго праздника ордена Св.
Георгія (26 ноября). Были также, въ начал л та
и осенью, ВЫСОЧАЙШІЕ смотры, въ которыхъ участвовали вс полки гвардіи. Кром того происходили, иногда, торжественные парады по поводу и
въ воспоминаніе какихъ либо особыхъ случаевъ.
Такъ, 19 марта 1816 года, былъ общій парадъ для
всего гвардейскаго корпуса, въ память вступленія
ыашихъ воискъ въ Парижъ; войсками комаыдовалъ .Самъ ГОСУДАРЬ И, на площади, передъ Зимнжмъ дворцомъ, былъ отслуженъ благодарственыый молебенъ. Такъ и 20 іюня 1817 года, по случаю прибытія въ С.-Петербургъ Ихъ Королевскихъ Высочествъ: наречениой нев сты Великаго
Князя НИКОЛАЯ ІІАвловичА,ПринцессыШарлотыи
брата ея, Принца Вильгельма Прусскаго (нын
Императора І^рманскаго) вс войска гвардіи разставлеиы были по улицамъ, назначеннымъ для
Ихъ въ зда.
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Въ томъ же 1817 году, (22 марта), ИЫПЕРАТОРЪ
АЛВКСАНДРЪ I повел лъ изготоішть грамоту на
пожалованіеЛ.-Гв.Казачьему полку Георгіевскихъ
штаидартовъ съ надписью «за отличіе при пора«женіи и изгнаиіи непріятеля изъ пред ловъ Рос«сіи, 1812 года, и за подвигъ при Лейпциг въ 4
«день октября 1813 года». Эта ВЫСОЧАИШАЯ награда Л.-Гв. Казачьему полку отъ Благословеннаго
ИМПЕРАТОРА, желавшаго
ув ков чить память о
незабвенной для казаковъ Лейпцигской аттак ,
по неизв стнои причин , оставалась не обнародованною; все приготовленное и подписанное ИЫПЕРАТОРОІЧЪ АЛЕКСАНДРОМЪ объ этоіі наград
полку, найдено въ числ бумагъ, оставшихся посл
смерти ГОСУДАРЯ въ Таганрогскомъ дворц ,
Съ 1819 года, для пріучеиія войскъ къ лагерной служб , ежегодно, въ половин іюня, выводились поліш всей гвардіи въ лагерь, подъ Красное
село. Тамъ, кром лагерной службы вообще, производились ея^едневно ученья—сначаладомашнія;
потомъполковыя;зат мъ, посл довательно, сводились бригадыи дивизіи и,наконецъ, д лалось общее
ученьевсейкавалеріи, въ ВЫСОЧАЙШБМЪ присутствіи.Отъ Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка ежеднёвно наряяіались конные ордииарцъі къ ГОСУДАРІО
ИМПЕРАТОРУ и ГОСУДАРЮ ЦЕСАРЕВИЧУ, во время
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пребыванія Ихъ вълагер . Лагерныя занятія обыкновенно оканчивадись маневрами, большею частію
около Краснаго села. Маневры, на которыхъ всегда присутствовалъ ИМПЕРАТОРЪ, продсшкались
н сколько дней сряду;войска, до конца маневровъ,
уже не возвращались въ лагерь, а располагались
биваками—гд заставала ихъ ночь.
Въ Петербургъ, изъ лагеря, Л.-Гв. Казачій
полкъ возвращался обыкновенно въ начал августа м сяца.
До 1819 года Л.-Гв. въ Казачьемъ полку служили, иногда, н которые ОФицеры не казачьяго
происхожденія,преиімущественно изъ кавказскихъ
инородцевъ; но, съ этого года, пріемъ въ полкъ
не казаковъ воспрещенъ, а числившимся въ то
время въ полку оФицерамъ не казачьяго происхожденія повел но—перейти въ другіе полки.
Въ періодъ времеіш, съ 1816 по 1827 годъ, посл довало н сколько изм неній въ обмундированіи
оФицеровъ и нижнихъ чиновъ Л.-Гв. Казачьяго
полка: 1) 16 Февраля 1819 года ВЫСОЧАИШЕ повел но—им ть чахлы на шапкахъ и султанахъ, подобные кивернымъ чахламъ, введеныымъ тогда въ
драгуыскихъ и конно-егерскихъполкахъ. 2) 28 Февраля того же года повел но— ОФицерамъ Л.-ГвЛ^азачьяго полка им ть сабли одного образца съ ОФИ-
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церами прочей легкой гвардейской кавалеріи, т. е.
съ вызолоченнымъ ЭФесомъ. 3) 18 августа 1825 г.
вел но жм ть въ Л.-Гв. Казачьемъ полку, вм сто
волосяныхъ султановъ, круглые помпоны: ншкнимъ чинамъ изъ желтой шерсти, а ОФицерамъ
серебряные. 4) 1 января 1827 года повел но-им ть
на ОФИцерскихъ эполетахъ, для различія чиповъ,
кованиыя зв здочки, какъ тогда было устаномено
въ регулярныхъ войскахъ.
Посл славнаго участія Л.-Гв. Казачьяго полка
въ Отечественнои войн и въ войнахъ 1813—1815
годовъ, длиііеиъ былъ для этого полка періодъ времени постояинаго нахсшденія въ С.-Петербург ;
но въ этотъ періодъ онъ сд лалъ й н сколько походовъ внутри ІЬшеріи. Такъ, 19 августа 1817
года, 1-й и 2-й эскадроны, подъ комаидою геиералъмаіора Ефремова, выступили въ Москву, гд тогда находилась вся ИМПЕРАТОРСКАЯ Фамилія 1 .).—
Въ Москв гвардейскіе казаки содержали внутренніе караулы при дворцахъ и участвовали во
вс хъ,бывшихъ тщъ, парадахъ и сыотрахъ. Такъ
и въ 1821 году, Л.-Гв. Казачій полкъ, вм ст съ
другими полками гвардіи, выступилъ въ ма м ') З-й, 4-й и 5-й эскадропы были па льгот , а 6-к Донской и 7-й
Черйоморскій эскадропы бы.іи оставлеиы въ Петербург , для отправ.ісиія .іежавшсй на гіо.іку службы въ столиц .

ё^З

•

^

•

327 -

<Г;>г;г

^

;

;

:

i=gs>

сяц , въ походъ къ западной границ Имперіи,
всл дствіе вспыхнувшаго тогда въ Италіи революціоннаго двиягенія. Въ Витебск присоединились
къ полку и пришедшіе съ Дона льготные эскадроны. Простоявъ зд сь около двухъ м сяцевъ, весь
гвардейскій корпусъ двинулся въ г. Минскъ. Еорпусныйштаоърасположилсявъэтомъгород ,авоиска вокругъ города, по деревнямъ, на зимнихъквартирахъ. Весною 1822года, вс войска гвардейскаго корпуса были собраны у м стечка Беленковичи:
(Минской губерніи), для маневровъ, по окончаніи
которыхъ двинуты къ г. Вильн , а оттуда обратно
въ Петербургъ. ИЛ.-Гвардіи Казачьяго полкатри
эскадрона,вм ст съ 7-мъЧерноморскимъ эскадрономъ, отправились въ. Петербургъ, а прочіе три
эскадрона этого полка отпущены на Донъ, на
льготу.
Въ 1825 году, во время пребыванія ИМПЕРАТОРА

I

АЛВКСАНДРА

И

ИмПЕРАТРИЦЫ ЕлИСАВБТЫ

АлЕксвевны въ Таганрог , были вызваны туда
со льготы 1-й, 3-й и 6-й эскадроны Л.-Гвардіи
Зіазачьяго полка, для караула при. Таганрогскомъ
дворц и для разъ здовъ по городу.
19 ноября 1825 года нестало АЛБКСАНДРА Благословеннаго . . . Вся Россія оплакивала кончину спасителя Отечества . . . Л.-Гвардіи Казачій
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полкъ оплакивалъ Его и какъ возлюбденнаго Монарха и какъ благод теля своего, съ именемъ котораго соедиыено было для этого іюлка столько
славныхъ, боевыхъ воспоминаній . . . Т ло ИмПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА І-го поставлено было въ
Таганрогскомъ собор п находилось въ немъ до 20
декабря. Во все это время Лейбъ-казаки занимали
караулъ въ собор и при дворц ИМПБРАТРИЦЫ,
a у гроба, на часахъ, стояли оФицеры Л.-Гвардіи
Казачьяго полка. Въ помощь Лейбъ-казакамъ вызванъ былъ въ Таганрогъ Атаманскій полкъ, a
для дежурства у гроба усопшаго ИМПЕРАТОРА
прибыли изъ Новочеркаска н сколько геиераловъ
и полковниковъ воиска Допскаго.
Распорядителемъ при перевозк т ла усопшаго
ИМПБРАТОРА до С,-Петербурга, назначенъ былъ
генералъ-адъютантъ, граФъ Орловъ - Денисовъ,
Сначала предполагалось, чтобы одни Лейбъ-казаки
сопровождали гробъ покойнаго ИМПЕРАТОРА на
всемъ пути отъ Таганрога до Петербурга; но граФъ
Орловъ-Дёыисовъ нашелъ это певозмояшымъ, потому, что переходы д лались отъ 50 до 60 верстъ
въ день, и часто на рысяхъ., безъ дневокъ: такого
длиннаго пути пе могли бы выыести одн и т же
лошади Лейбъ-казаковъ; всд дствіе этого, граФЪ
Орловъ-Денисовъ распорядился, чтобы Лейбъ-ка-

;
329 —

^

<

^

зачьи эскадропы сопровождали печальную процес^сію до Бахмута, а отъ этого города, дал е— находились бы при ней части войскъ, расположенныхъ
по пути.
Принявъ такое р шеніе, граоъ Орловъ-Деиисовъ отправилъ немедленно 6-й эскадроиъ Л.-Гвардіи Казачьяго полка и одну сотню Атаманскаго
полка впередъ, за 150 верстъ отъ Таганрога, въ
м ст. Ивановку^, откуда они должны были сопровождать печальыую продессію до Бахмута; Лейбъэскадрону Его ВБЛИЧЕСТВА И сотн Атаманскаго
полка назначено—сопровождать гробъ іюкошіаго
' ИМПЕРАТОРА отъ Тагаырога до м. Ивановкіг, а 2-му
эскадрону Лейбъ-казаковъ оставаться въ Тагаирог , для карауловъ при дворц , въ которомъ находилась тогда вдовствующая ИМПЕРАТРИЦА.
По маршруту, составленному для сл дованія печальной процессіи, ночлеги были назначены въ
селахъ, им ющихъ церкви. Гробтэ, въ которомъ
покоилось т ло усопшаго ИМПБРАТОРА, былъ
очень тяяіелъ, а потому для перенесенія гроба съ
колесницы въ церковь и для обратной постаповіш
гроба на колесницу, выбрано было 16 Лейбъ-казаковъ, отличавшихся особенного сялою и бол е
ловкихъ. На пути, въ церквахъ, у гроба ставились на часы ОФИцеры Лейбъ-Гвардіи Казачьяго и
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Атаманскаго полковіі, а предъ церковыо располагался почетный караулъ изъ полу-эскадрона.
Въ Бахмут
Лейбъ-казаковъ и атаманцевъ
см нилъ армейскіи Уланскій полкъ, Зд сь переносъ гроба съ останками ИМПЕРАТОРА принадлежалъ уже уланамъ, но они, съ перваго раза приступили къ тому такъ неловко, что граоъ ОрловъДенисовъ былъ вынуікдеыъ оставить эту обязанность, по прежнему—за Леибъ-казаками, для чего
2 унтеръ-ОФицера и 16 казаковъ шли при колесниц до самаго Петербурга. По прибытіи печальной процессіи въ столицу, ИМПЕРАТОРЪ ІІИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ произвелъ этихъ двухъ унтеръОФіщеровъ въ корнеты, а сопровоягдавшихъ гробъ
рядовыхъ Лейбъ-казаковъ въ унтеръ-оФіщеры,
при чемъ вс эти унтеръ-ОФицеры взяты къ ВысоЧАЙШЕМУ Двору камеръ-казаками ^.
6 марта 1826 года, находившіеся въ С.-Петербург Л.-Гвардіи Казачьи эскадроны присутствовали при церемоніальной встр ч т ла ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I, a J4 марта участвовали въ
погребалыюмъ шествіи къ Петропавловскому собору.Вскор зат мъ—эти эскадроны находилисьи
при погребепіи ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ АЛЕКС ВВНЫ.
(*) Изъ заппсокъ ротмистра.І.-Гв. Казсічьлго полка, Луковкина.
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Въ то время, когда одна часть Л.-Гвардіи Казачьяго полка конвоирокала гробъ оплакиваемаго
Монарха, другая часть этого полка, находившаяся въ С.-Петербург , в рно слуяшла вступавшему
напрестодъГосудАРюИмпЕРАтору,НиколАюПАвловичу, находясь, 14 декабря, на Дворцовой площади
съ другими в рныыи полками гвардіи, противъ
злоумышленниковъ, покушавиіихся на спокоиствіе и благоденствіе Россіи.
Однимъ изъ первыхъ распоряженій вступившаго на престолъ ИМПЕРАТОРА, было—жсполненіе
воли предшественника Его о пожалованіи
Л.-Гвардіи Казачьему полку георгіевскихъ штандартовъ.
Въ ВЫСОЧАЙШЕЙ грамот , данной Л.-Гвардіи
Еазачьему полку 19 марта 1826 года, изобраяіено:
«Въ награду знаменитыхъ подвиговъ мужества
и храбрости, оказанныхъ въ ыинувшуіо достославную войну противъ Французскихъ войскъ,-пожалованные сему полку въ Боз почивающимъ ГОСУДАРЕМЪ ИіМПЕРАТОРОМЪ АлЕКСАНДРОМЪ ПАВЛОВИЧЕМЪ

штандарты, съ жзображенісмъ ордена Св. Великомученика и Поб доносца Георгія, йовел ваемъ,
по прочтеши предъ вс мъ полкомъ сей граматы
Нашей, употреблять на службу Намъ и Огечеству
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съ в рностію, усердіемъ и храбростію, Россійскому воинству толико свойственнъши».
Церемоыія прибивки штандартовъ была 25 марта 1826 года, въ Георгіевской зал , въ присутствіи
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. При этой церемоніи находились: ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬМИХАИЛЪПАВЛОВИЧЪ,ПРИНЦЪ
Прусскій Впльгельмъ, герцогъ Евгеній Виртембергскій, военный министръ Татищевъ, главнокомандующій 2-іо арміею граФъ Витгенштейнъ,
иачальникъ главнаго штаба баронъ Дибичъ, и
многіе другіе, старшіе воошіые чины, Освящеыіе
пожалованныхъ штандартовъ происходило черезъ
три дня,28 марта, въ манеж ІІнжепернаго замка,
въ присутствіи командира гвардейскаго корпуса и
прочихъ начальствующихъ лицъ.
Въ день полученія Л.-Гвардіи Казачьимъ полкомъ штандартовъ, ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОвичъ, желая явить Свое особеныое благоволеніе
полку, пожаловалъ мундиръ Л.-Гвардіи Казачьяго
полка первородному Сыну Своему, ГОСУДАРЮ НАСЛВДНИКУ.АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ и,17

апр

-

ля того же 1826 года, въ день рождеиія Его ВысоЧЕСТВА, Лейбъ-казаки, въ первый разъ им ли
счастіе увид ть Насл дника Престола въ ихъ родномъ, Лейбъ-казачьемъ мундир . Объявленіе въ
приказ
о зачисленіи Его ВЫСОЧЕСТВА ВЪ ПОЛКЪ
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посл довало только въ 1837 году, о чемъ будетъ
сказано въ своемъ м ст .
4 іюня 1826 года дано ВЫСОЧАЙПІЕЕ повел ніе
объ употреблеиіи на службу пожалованныхъ въ
1813 году, ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ I, серебряныхъ трубъ, при сл дующей грамат :
«Нашему Лейбъ-Гвардіи Казачьему полку.
Въ награду знамеиитыхъ подвиговъ, мужества
и храбрости, оказанныхъ въ мииувшую достославную войну противъ Французскихъ войскъ, пожалованныя сему полку въ Боз почивающимъ ГоСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ, АЛЕКСАНДРОМЪ ПавловиЧЕМЪ, серебряныя трубы, повел ваемъ употреблять на службу Намъ и Отечеству».
6 апр ля 1826 года, 4-й эскадроиъ іИ.-Гвардіи
Казачьяго полка выступилъ изъ С.-Петербурга въ
Москву, для присутствоваиія тамъ при коронованіи Ихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ. ПО окончаніи этого торжества, 4-й эскадроиъ пошелъ ыа Донъ, а вм сто
ыего прибылъ въ Петербургъ пришедшій съ Дона
3-й эскадроыъ.
ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ, СЪ первыхъ
же л тъ Своего царствованія сталъ являть Л.-Гвардіи Казачьему полку особенное Монаршее располоягеніе, которое и сохранилъ къ нему во всю

й>о^

Свою жизнь, Въ свою очередь и Лейбъ-казаки
были проникнуты уб жденіемъ, что РІМПЕРАТОРЪ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ особенно, отечески расположенъ къ нимъ.
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Нарушеиів Оттомаііокоюпортоіо договоровъ съ Россіою.—Объявленіе воііпы
1828 года, —Выступ^іепіе въ поход7> гвардіи.—Переходъ черезъ Дупай.—Двпженіе къ Bapnl;.—ВЫСОЧАІІШЕЕ по.іку б^агово-іеиіе.—Огд лепіе эскадроігавъ въ
IIsinEi'ATOi'CKJio Г.іавііую квартпру.—Блокада кр. Варпы.—Летучііі отрядъ
reuepaja Ефремова.—Аттака передовыхъ укр плеиііі.—Бпіі гіріі Куртепэ.—Высочлпшш паграды.~Остав.іоціе турками Варны.—Пресл довапіе пхъ вашпми
воііокаип.—Иападеніе иа турокъ reuepaja Ефремова у Камчика.—Прекращеііів
военныхъ д ііствііі.—Прощапіе ГСС ДЛРЯ съЛ.-Гв.Казачышъ по.ікомъ.—КОІІВОіірованіоги иныхъ турокъ.—Уво.іьиеіііегеііера.іъ-леіітеі!аиіаЕфреиова.—Иазнамеіііе комапдпромъ Л.-Гв.Казачьяго полка гепералъ-лаіора КаиеЕііюва.—Смерть
ei'o.—Иовыіі комаидуюіцій полкомъ, Флигель-адъютантъ по.іковни іп> Ор.ювъ.—
Зпмовка и кордонпая служба въ Иовороссііісііозгь кра-Ь.—Возвращеніе въ ІІетерб) ргъ. — Иазиачепіе комаидующпмъ по.ікомъ полковнпка Нпко.іаева.

Ыатянутыя отношеыія Россіи съ Турціей, возникшія еще при ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I всл дствіе
нарушенія Портою закдюченныхъ прежде договоровъ, приняли къ 1828 году такой: характеръ, что
возстановить права нашего Государства можно
было только мечемъ.
28 Февраля 1828 года находящіеся въ Петербург эскадроны Л.-Гв, Казачьяго полка получили
ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе—быть готовыми въ по-
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ходъ къ границамъ Турціи. Н сколько ран е отправлено повел ніе, чтобы и находящіеся на льгот эскадроны этого полка готовились къ выступленію ^.
Гвардія двинулась изъ С.-Петербурга 1-го апр ля 1828 года, выходя чрезъ день, полкъ за полкомъ. ГОСУДАРЬ лично провожалъ почти каждый
полкъ; объ зжая посл церемоніальнаго марша
ряды выступающихъ въ походъ полковъ, Его ВЕЛИЧЕСТВО прощался съ ними въ самыхъ лестныхъ
выраженіяхъ, изъявляя особенное МОНАРШЕЕ ВНИманіе къ отборпому войску русскоіі арміи ^).
Лейбъ-казачыіэскадроны, подъ командою своего
полковаго командира, генералъ-маіора ЕФремова,
выступивъ въ походъ 7-го апр ля, сл довали на
города — Лугу, Псковъ, Полоцкъ, Ліитоміръ и
Могилевъ (на Дн стр ), состоя въ правой колонн , подъ командою начальника 1-й легкой
') Въ С.-Петербург

тогда ІШХОДРЫІІСЬ 1, 2 пЗ Допскіе и 7 Чер-

иолорскій эскадроиы І.-Гв. Казачьяго по.іка. Коішндираыіі пхъ
бьии: эскадропа ЕГОІВЕЛИЧЕСТВА—по.іковнккъ Коноповъ, 2-го—ротмнстръ Каменновъ 2-й, 3-го—полковпикъ Ыико.іаевъ и 7-го Черноморскаго—полкоипикъ Завадовскій. Въ походъ выстушіліі 1-й, 2-й и
7-й эскадропы въ состав

1 генерала, 23 штабъ и оберъ-ОФіще-

ровъ, G1 унтеръ-оФііцеровъ, 'І-ітрубачейіі54-9 рядовыхъ казаковъ.
3-й эскадроиъ, полковнпка Иііколаева—оставленъ въ С.-ІІетербург .
а

) Описаиіе Турецкой вомны 1828—1829 г. іукъяиовичъ.
22
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гвардеискои кавалеріискои дивизіи, геиералъадъютанта Чичерина.
Послучато наступившаго теплаго времеіш, Лейбъказачьи эскадроны подпимались съ почлеговъ раыо; на половин перехода д лали привалъ й въ
полдепь приходили: на ночлегъ. Во время сильныхъ жаровъ, бывшихъ въ коыц мая, переходы
д лали ночыо. Везд наши войска встр чали самый радушный пріемъ у жителеи.
Наконецъ, въ август , полки гвардейскаго корпуса, посл четырехы сячнаго похода, прибыли
къ берегамъ Дуная и, у сел. Сатуиово переправились чрезъ эту р ку, въ присутствіи ВЕЛИКАГО
Енязя МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА, принявшаго тогда
въ комаидованіе гвардейскій корпусъ. У дер.
Исакчи гвардейскія войска стали лагеремъ, близъ
такъ называемаго Бизирскаго кургана, на вершин котораго разбита была палатка для ГОСУДАРЯ
ЖМПЕРАТОРА.

По соединеніи вс хъ своихъ колбннъ, гвардейскій корпусъ сл довалъ дал е четырьмя эшелонами. Лейбъ-казаки, войдя въ составъ перваго изъ
іпіхъ (Лейбъ-Гвардіи Конно-піонерный дипизіопъ,
Сапериый баталіопъ, полки: Егерскій, Фииляддскій и Казачій), подъ командой геиералъ-адъютанта Головіиіа, выступили 2 августа.

— 338

-ё^

Нестерпимый жаръ во все продолженіе дня, недостатокъ воды, сырыя почи й изобиліе Фруктовъ,
все это способствовало къ развитію бол зней въ
иашихъ войскахъ; но, благодаря попеченію и заботливости ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ, МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА,
забол вшіе скоро оправлялись и поступали обратио
во Фронтъ.
Въ Бабадаг былъ оставленъ одинъ Лейбъ-казачій эскадронъ для прикрытія корпусной квартиры.Эскадронъ этотъ, пробывши тутъ до прі зда
къ гвардейскимъ войскамъ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА,
присоедипился потомъ къ
прочидгь эскадронамъ полка. У кр пости Кюстеиджи, куда стали подходить первые эшелоиы, воиска расположились лагеремъ. Отсюда главнокомандующій командировалъ Лейбъ-казаковъ Форсированнымъ маршемъ къ Варн , куда они и пришли
22 августа. За найденное зд сь отличное состояиіе Лейбъ-ГвардіиКазачьяго полка и за сбережеиіе
ІІИЖНИХЪ чиновъ, комаидиръ полка, геиералъ-маіоръ Ефремовъ, удостоился получить ВЫСОЧАЙШЕЕ
Его ВЕЛИЧЕСТВА благоволеніе.
1-й и 2-й Лейбъ-казачьи эскадроны вошли въ
составъ осадиаго корпуса, располоясеииаго подъ
Варною, въ общемъ лагер , а 7-й Черноморскій
эскадронъ поступилъ, 3-го септября, въ отд лыіый
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блокадный отрядъ геиералъ - адъютанта Головина.
Подъ ст нами кр. Варны, соедиыились съ прибывшими изъ С.-Петербурга эскадроыами Л.-Гв.
Еазачьяго полка и вызванные съ Доиа два льготные эскадрона: 4-й (комаыдовалъ ротмистръ Красновъ) и 6-й (ротмистръ Яновъ).
Эти посл дніе эскадроны,сл дуя въТурціючрезъ
г. Елисаветградъ, прибыли въ апр л къ кр.
Измаилу, гд и получили приказаніе состоять при
ИМПЕРАТОРСКОЙ Главной квартир , подъ иепосредственнымъ распоряженіемъ генералъ-адъютанта
Бенкендорфа, а одинъ взводъ изъ нихъ, подъ командою поручикаЕозлова,поВысочАЙшЕМУ повел нію,
былъ изъ ИМПЕРАТОРСКОЙ квартиры командированъ, 25 апр ля, къ кр. Браилову, въ коіівой ВЕЛИКОМУКНЯЗЮ МИХАИЛУ Павловичу. Взводъ этотъ
находился подъ Браиловымъ по 12 іюня, когда
былъ командированъ къ Базарджику.—За отличіе при Браилов , поручикъ Козловъ награждеиъ
ордеиомъ св. Анны 3 ст., съ бантомъ.
Обязаиность находившихся при ИМПЕРАТОРСКОЙ
квартир двухъ эскадроновъ Л.-Гв. Казачьяго полка, состояла въ охраиеніи ставки ГОСУДАРЯ ІІМПЕРАТОРА, для чего какъ на марш , такъ и на м стахъ расподоягеніяИмпЕРАторской квартиры, были
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наряжаемы отъ Лейбъ-казаковъ къ Его ВВЛИЧЕСТВУ два конвоя: одинъ—изъ лучшихъ людей, въ
вид ординарцевъ (1 офицеръ, 1 унтеръ-ОФицеръ и
6 рядовыхъ), а другой—собственно конвой, въ состав ц лаго полуэскадрона. Зат мъ, остальные
Лейбъ-казаки находились, по очереди, у прикрытія обоза Главной квартиры, содержа во время ночлеговъ аванпосты. Изъ дежурнаго взвода назначались казаки для сопровождеыія лицъ, посылаемыхъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПБРАТОРОМЪ съ приказаніями.
Въ конц мая ИМПЕРАТОРСКАЯ квартира, а съ
ііею 4-й и б-й эскадроны Лейбъ-Гвардіи Казачьяго
полка, переправились чрезъ Дунай. Прибывъ въ
лагерь при Бабадаг , 3-го іюня, эти эскадроны посл довали чрезъ Бейдаутъ и Тахаулъ къ ТрояновуВалу и остановились у подошвы его, 6-го іюня,
прті Карасу. Зд сь армія иаша ожидала подвозовъ
провіапта и присоединенія къ ией различиыхъ отрядовъ войскъ. Во все врсмя похода до Карасу,
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
халъ верхомъ, впереди
вс хъ войскъ, не смотря ни па солиечный зной, ни
ііапролиішой,шіогда,дождь. . . Глядя на ГОСУДАРЯ,
Лейбъ-казакииедумалиипомышлятьобъусталости:
ихъ одушевляло счастіе высокаго назначеиія быть
т лохранителямп обожаемагоМонАРХА своего,—поэтомуЛейбъ-казаки шли бодро, весело, съ нетерп -

с
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ніемъ ожидая минуты, когда имъ выпадетъ случай
сразиться съ басурманами. 28-го іюіія, у Базарджика, присоединился къ нимъ взводъ поручика
Коэлова, прибывшій изъ Браилова, откуда армія
наша предприняла двшкеніе на Шумлу и 5 іюля
прибыла къ Козлуджи, а потомъ 6-го іюля къ
Епибазару. Тогда, Лейбъ-казаки, посланы изъ главной квартиры въ авангардъ нашихъ войскъ; тамъ
они, по временамъ, содержали аванпосты и посылали партіж, для разузнанія о силахъ непріятеля;
разв дки эти всегда оканчивались усп шно.
8-го іюля, вечеромъ, конвойные Лейбъ-казачьи
эскадроны прибыди въ окрестности Шумлы. 14
іюля оджнъ изъ нихъ поступилъ подъ команду генералъ-маіора Симанскаго, отправленнаго съ армейскимъ Егерскимъ полкоыъ, при двухъ легкихъ орудіяхъ, въ селеніе Мадирду, для открытія непріятеля, показавшагося въ близъ лежащихъ горахъ.
Зд сь Лейбъ-казаки им ли первую жаркую схватку съ турками, причемъ особенно отличился ротвшстръ Красновъ 1-й, *) за что и получилъ орденъ
св. Владиміра 4 ст. съ бантомъ.
Возложенное на генерала Симанскаго порученіе
было исполнено съ полнымъ усп хомъ.
') Иванъ Иваіювичъ, впосл дствіи комапдиръ Л.-Гв. Кааачьяго
полка п гсіі.-лейтешшгь.

rQjs

Qjp-

Еогда предполагаемая осада кр. Варны была уже
обезпечена устройствомъ блокады подъ Шумлою,
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 24 іюля прибылъ къ Варн ,
для осмотра нашего Флота, пришедшаго отъ Анапы,и для окончательныхъ распоряженій къ штурму кр пости.Еонвойные Лейбъ-казачьи эскадроны
находились при Особ Его ВЕЛИЧЕСТВА И ВЪ сл дованіи къ Варн . Зд сь командующій ими, полковникъ, Орловъ ^ былъ назыачеыъ Флигель-адъютантомъ къ Его ВБЛИЧБСТВУ.
До прибытія гвардейскаго корпуса къ Варн ,кр пость эта, по малочисленности русскихъ войскъ,
была осаждена только съ с вериой стороны, но съ
приходомъ гвардіи оказалось возможнымъ окружить кр пость со вс хъ сторонъ. Генералъ-адъютантъ Бисгромъ перешелъ ыа іожную стороиу и
сталъ предъ кр постыо, а генералу Головину, съ
особымъ блокадішмъ отрядомъ изъ 6.000 челов къ,
поручеііо занять высоты ыыса Галаты и укр питься тамъ редутами, чтобы т мъ самьтмъ отр зай. сообщеніякр постисъполевымитурецкимивойсками,
По соедииеніи Лейбъ-казачьихъ эскадроиовъ у
Варны, командиръ полка, генералъ-маіоръ Ефре') Ипаігь Алекс евичт., впос.і дствіи комаидующііі Лонбъ-Гв. Казачьимъ по.іксшъ, поход. атаманъ въ Варшав , генера.іт.-адъіотаитъ, гсііера.іъ-лейтеііацтъ.
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мовъ, получилъ, 29 августа, лично отъ ГОСУДАРЯ
ИМПБРАТОРА, приказаніе—идти къ деревн Гейневерхъ, съ тремя Лейбъ-казачьими эскадронами,
для наблюденія за непріятелемъ. Прибывъ къ
назначенному м сту, Лейбъ-казаки заняли аванпосты и тотчасъ же послали разъ зды для сообщенія съ нашими отрядами, расположенными у
брода при Гебеджи, а также у Праводъ и Девно.
Встр чаясь каждый день съ партіями турецкой
конницы, Лейбъ-казаки им ли съ ними бол е или
мен е значительныя сшибки. — 10 сентября, генералъ-маіоръ ЕФремовъ, со вв репнымъ ему отрядомъ изъ трехъ эскадроновъ Лейбъ-казаковъ,
при 4-хъ оруді,яхъ, двинулся для рекогносцировки
къ дер. Гебеджи. Зд сь, наблюдая за движеніями турецкой арміи, занимавшей Акендаіи и Гаджи-Гасанъ-Ларъ, Лейбъ-казаки, въ течеиіи пяти
дней, неодиократио им ли съ непріятелемъ перестр лку, a 15 сентября, присоединясь ктэ отряду геыералъ-адъютанта Сухозанета, бывшему у
Гебеджи и Девно; они приблизились къ ГасанъЛару и участвовали въ аттак турецкихъ передовыхъотрядовъ. Турки не устояли противъ аттаки
и, пресл дуемые Лейбъ-казаками, б я?али въ безпорядк , потерявъ много убитыми. Во время пресл дованія б гущаго ііепріятеля,особенно отличил-
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ся ротмистръ Л.-Гв. Казачьяго полкаЯновъ 1-й, *)
который первыи бросился въ турецкое укр пленіе, взядъ съ казаками посл дній шанецъ и, за
т мъ, не смотря на прикрытое густымъ л сомъ
гористое м стоподоженіе, далеко гналъ разстроеннаго непріятеля.—За храбрость и благоразумное
распоряженіе въ этомъ д л , командиръ Лейбъэскадрона, полковникъ Кононовъ, награжденъ орденомъ св. Анны 2 ст., акомандиры эскадроновъ,
ротмистры: Каменновъ 2-й и Яновъ 1-й—св. Владиміра 4 ст., штабсъ-ротмистры (Иванъ) Чернозубовъ, граФЪ Орловъ - Денисовъ 2) и корнетъ
(ЕФИМЪ) Леоновъ 5-й—св. Анны 3 ст. съ бантомъ.
Старшій вахмистръ Губаревъ, 2 унтеръ - ОФщера
и 5 рядовыхъ удостоены зиаками отличія воеинаго ордена 3 ), Въ этомъ д л ротмистръ Каменновъ 2-й раненъ
16 сентября, при движеніи геыерала Сухозанета къ турецкому лагерю при Куртепэ, дляодновременнаго нападенія съ отрядомъ геиерала Би') ВПОС.ГІІДСТПІП комапдиръ Л.-Гв. Казачьяго полка.
*)

едоръ Васильепичъ; впосл дствіи начальн. штаба войскаДон-

скаго, походпый атамапъ казачыіхъ по.іковъ южііой Крьшскоіі арміи, геііера.ігь адъютаптъ, гсііера.і'ь-лейтеііаіітъ.
') Уитеръ-ОФИцеры: ГІо.іуб дот. и Турчеиковъ, рядовые: Шебодашевъ, Дьяковъ, Чикуиовъ, Ховаевъ и Гребеншіковъ.
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строма, д йствовавшжмъ съ южной стороны Варны, Лейбъ-казачьи эскадроны были посланы впередъ—обозр ть позицію и численность главыыхъ
турецкихъ силъ. Л сжстое м стополо?кеніе дозволило казакамъ отчетливо высмотр ть непріятельскія войска, сильно укр плявшіяся. По разсказамъ переметчиковъ, стоящую зд сь Турецкую армію можно было полагать въ 30.000 челов къ п хоты и конницы.
17 сеитября Л.-Гв. Еазачій полкъ, усиленный
двумя эскадроиами Л.-Гв. Уланскаго полка, по ВыСОЧАЙШЕМУ повел нію '), поступилъ подъ ыачальство Принца Евгеыія Виртембергскаго,ириыявшаго
общее комаыдованіе надъ вс ми отд льными отрядами нашшш, д йствовавшими у Варны. Осаютр въ ыепріятельскуіо позиццо,ІІринцъ Евгепій р шился немедленно аттаковатьПашу Омеръ-Вріона,
со стороны Гассаяъ-Лара. 18-го сентября, русскія
войска, сл дуя по Варнской дорог , подошли къ
дередовымъ укр пленіямъ и,загрем лаканоыада—
предв стница сраяіенія. Лейбъ-Гв. Казачій полкъ
находился на л вомъ Фланг нашей боевой линіи.
He выягдавъ аттаки съ нашей стороны, турки, въ
свою очередь, сильно аттаковали войска Принца
') Предпіісапіе (Великаго Кпязя Михлилл Плвловпчл) гснералъмаіору Ефремоііу за№о04.(Изъ д лъ каіщслнрін Л.-Тв. Каз. полка).
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Евгешя;отброшенныя посл первои аттаки,турки
ыесмотря на поіерю редута, п сколько разъ возобновляли свои нападенія, но не им ли усп ха.
Въ посл днее изъ этжхъ нападеній, они, потерп въ большой уронъ, бросились къ правому нашему Флангу и, занявъ кустарники, открыли убійственный огонь. Тогда, Приыцъ Евгеній, послалъ
противъ нихъ генералъ-маюра Ефремова съ тремя
эскадронами Лейбъ-казаковъ, подкр пивъ его баталіоиомъ Дн провскаго полка. Ефремовъ стремительно аттаковалъ турокъ, выбилъ ихъ изъ кустарниковъ и, увлекшись пресл дованіеімъ, гналъ
до самыхъ верковъ кр пости. Къ вечеру, вопска
наши, въ полномъ порядк , отошли къ ГасанъЛару. Лейбъ - казакамъ поручено наблюдать за
иепріятелемъ, который оставался въ безд йствіи
до самой сдачи Варны, 29 сентября.
За отличіе въ этомъ ораженіи награждены: гепералъ-маіоръ Ефремовъ—золотою саблеіо.; украшенною алмазами, съ надписью «за храбрость»;
полковішкъ Кононовъ — золотою саблею, съ тою
же падписыо; ротмистръ (Николаіі) Карповъ и
штабсъ-ротмистры: (Иванъ)Чернозубовъ и(Иванъ)
Св чнжковъ — орденами св. Владиміра 4 ст. съ
бантомъ; поручикъ (Василій) Балабинъ, корпеты:
(Евгеній) Митяевъ и (Михаилъ) Иловайскій—-ор-
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денами св. Анны 3 ст. съ бантомъ; корнеты:
(Дмитрій) Судинъ и (Иванъ) Леоновъ б-й—орденамисв.Анны4ст.сънадписью«захрабрость»; корнетъ (Адекс й) Мелиховъ — золотою саблею съ
надписью «за храбрость»; кром того, изъ нижнихъ чиновъ, 1 унтеръ-ОФИцеръ и 6 рядовыхъ—
знаками отличія военнаго ордена ^.
Вечеромъ, 29 сентября, турки оставили кр. Варну и двжнулись по Константинопольской дорог .
При первомъ изв стіи объ этомъ, Принцъ Евгеній
направидъ свои войска всл дъ за отступавіпимъ
непріятелемъ. Лейбъ-казаки, сл дуя въ авангард , подошли къ р. Камчжку и, паткнувшись на
сильный турецкій отрядъ, переходившій на л вую сторону р ки, безъ ощядки бросились въ аттаку, въ которои, однако, понесли зиачительную потерю убитыми и ранеными... Отступая, всл дствіе
миогочисленыости непріятеля, Лейбъ-казаки незам тно навели папирающіинанихъ турецкіиотрядъ
наиашуартиллерію. Встр ченные огнемъ артиллеріи и дружнымъ отпоромъ нашеи п хоты, турки
обратились въ б гство и, въ безпорядк , бросились на мостъ; подъ вліяніемъ страха опи подняли
мостъ, не давши времеіш вс мъ своимъ перебрать') Уитеръ-ОФііцсръ: Лаврухпиъ; рядовыс: Карп сііъ, Лртаыоновті, Пономаревъ, Табуцщиковъ, Адии евъ и ПаиФиловъ.
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ся на правую сторону р ки, такъ, что оставшіеся
по эту сторону Камчика турецкіе застр лыцики,
достались намъ въ пл нъ. Въ этомъ д л Лейбъказаки потеряли убитыми и ранеными 26 челов къ. За особое отличіе и храбрость награждены:
ротмистры (Александръ) Яновъ—орд. св. Анны
2 класса, (Степанъ) Родіоновъ—орденсшъ св. Владиміра 4 ст. съ бантомъ, корнетъ (Иванъ) Иловайскій—орд. св. Анны 3 ст. съ бантомъ и 8 рядовыхъ—зеаками отлжчія военыаго ордена ^.
На другой день, вс Лейбъ-казачьи эскадроны
получили приказаніе возвратиться къ Варн , и
7 октября, вм ст съ гвардейскимъ корпусомъ,
выступили изъ подъ Варны.
Предъ обратнымъ походомъ ВЪРОССІЮ,ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ прі халъ въ лагерь проститься съ
Лейбъ-Казачьимъ полкомъ. Обходя ряды, ГОСУДАРЬ
благодарилъ какъ ОФицеровъ, такъ и пижнихъ
чииовъ—казаковъ за ихъ омолодецкую службу», a
полковому командиру, генералъ-маіору Ефремову,
за посл днее д ло—выразилъ Свое неудовольствіе
сл дующими словами: «Видишь какіе молодцы, a
сколько ты потерялъ такихъ молодцовъ чрезъ
твою ыепростителыіую и неум стную запальчи') Рлдовые: (Моисей) Орловъ 2-й, (Jem.) Арженовсковъ, Зюзшіъ,
Плтпбратопъ, Забазиовъ, ІЫовлсвъ, Мрыхинъ п Сосковъ.

^
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вость!» ^ Прощаясь съ полкомъ, ГОСУДАРЬ поздравилъ его съ походомъ на отдыхъ.
12 октября Л.-Гв. Еазачій полкъ, въ состав
пяти Донскихъ эскадроиовъ и одного Черноморскаго, выстуііилъ въ обратііый походъ въ Россію.
Въ город Каварп гепсралъ-маіору Ефремову поручено было зав дываніе и З-ею бригадою 7-й п хотной дивизіи (генералъ-маіора князя Прозоровскаго). Съ этою бригадою Л.-Гв. Казачій полкъ
конвоировалъ до 6.000 военно-пл нныхъ турокъ
отъ Каварны до Дубоссаръ, сл дуя въ двухъ
эшелонахъ. Грязь, по временамъ жестокій холодъ
и сильныя мятели, а также убыль лошадей—затрудняли сл дованіе конвойнаго отряда; но, главнымъ образомъ, движепіе его задеряшвали бол зпи
между турками, весьма плохо од тыми. Для возможнаго облегченія ихъ полсженія, конвойный:
отрядъ принуждеыъ былъ д лать частыя дневки.
Огъ Дубоссаръ до Балты пришлось конвоировать
пл пныхъ турокъ одыилъ Лейбъ-казакамъ. Отъ
Балты, гд сданы были пл нные въ распоряягеніе геперала граФа Витта, Л.-Гв. Казачій полкъ
отправленъ на зимнія квартиры, чрезъ Тульчииъ,
Брацлавъ и Бердичевъ, въ м ст. Трояпово (Волыиской губерніи), гд ,расположась на зимовку по
') Рукогіпс. зап. ротмистра І.-Гв. Казачьяго поліа, Луковкиаа.
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окрестнымъ деревнямъ, пробылъ онъ до мая
сл дующаго 1829 года.
Разм стивъ Л.-Гв.Казачій подкъиа зимнія квартиры, доблестный командиръ его, генералъ-маіоръ
ЕФремовъ, просилъ уволыіенія отъ слуягбы, жалуясь на старость и бол зпи отъ многочисленныхъ
ранъ, и тогда же былъ уволенъ въ безсрочный отпускъ, впредь до востребованія, но съ оставленіемъ
пъ звапіи командираполка,акомаіідоваиіеполкомъ
поручено, па законнбмф оснонанш, генералъ-маіору
Каменнову, *) но едва этотъ генералъ принялъ
полвъ, какъ забол лъ и вскор , умеръ въ Троянов . Посл смерти Камешіова вступилъ въ командованіс Л.-Гв. Казачьимъ полкомъ, Флигель-адъютантъ полковиикъ Орловъ 1-й; старшіе же полковники иаходились въ отсутствіи отъ полка:
Николаевъ — въ Петербург , а Кутейішковъ—
па Дону. Л томъ 1829 года, Л.-Гв. Казачій
полкъ спова выступилъ съ зимнихъ квартиръ въ
походъ," къ ТуреЕ[ктіъ границамъ; но, по случаю
заключенпаго ыира, былъ остановлсиъ на поход
и направленъ въ городъ Балту, гд располояшлся
штабъ полка; а эскадроны заияли кордонгіую линію на границахъ Подольской и Херсонской губер') АлекСандръ Мйхайловичъ; оіп. Формироішъ, въ ISlii году,
ііовыГі эскадроігь для І.-Гв: Казачьяго полка, въ Варшав ,
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ній ддя охраненія края отъ чумы. Эту службу.
полкъ несъ по 1 иоября того же 1829 г.
Въ г. Балту прибылъ изъ отпуска полковникъ
Кутейпиковъ (Степанъ) и, какъ старшій въчии ,
далъ предписаніе Орлову о передач ему полка;
но, Флигель-адъютантъ, полковникъ Орловъ, отозвался, что о прі зд его, какъ старшаго, оиъ
донссъ корпусному комапдиру и, до разр шеыія
посл дняго не можетъ передать полка, такъ какъ
принялъ его по ВЫСОЧАИШЕМУ повел нію. На донесеніе Орлова посл довало отъ корпуснаго командира сл дующее распоряяіеніе: «по ВЫСОЧАЙШЕЙ
вол , Флигель-адъютанту, полковнику Орлову, по
прежнему оставаться командующимъ полкомъ, a
яолковника Кутейникова командировать на Донъ,
съ эскадроыами, которымъ очередь идти на льготу». 1 ноября 1829 г., одна часть полка—выступила въ походъ, въ С.-Петербургъ, а другая., съ
полковникомъ Кутейниковымъ—пошла на Донъ.
На пути сл дованія полковнтгь Кутеиниковъ
былъ произведенъ въ геоералъ-маіоры съ отчисленіемъ въ войско Донское.
Сл дующіе въ С.-Петербургъ эскадроиы Л.-Гв.
Казачьяго полка, подъ комаидою Флигель-адъютанта полковника Орлова, па поход были остановлены, и 19 ііоября, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел -
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нію, снова направлены въ г, Тирасполь, для содержанія кордоновъ по Дн стру, всл дствіе появившейся въ Бессарабской области чумной заразы.
Поступившій тогда въ распоряженіе новороссіискаго генералъ-губернатора, гр. Воронцова, Л.-Гв.
Казачій полкъ, совм стно съ Атаманскимъ Его
ВЫСОЧЕСТВА НАСЛІЗДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА ПОЛКОМЪ, СО-

держалъ кордоны отъ Тирасполя до Могилева (на
Дн стр ). ІІІтабы этихъ полковъ находились:
Л.-Гв.. Казачьяго—въ Тираспол , а Атаманскаго—
въ Могилев . На кордонахъ Лейбъ-казачьи эскадроны простояли по 11 іюля 1830 года и, см ненные
армейскоюп хотою,выступжли31 іюля: эскадронъ
Его ВВЛИЧЕСТВА, 4-й и б-и, атакже и Черноморскій
(подъкомаидою Флигель-адъютанта полковника Орлова 1-го) въ С.-Петербургъ, а эскадроны 2-й и
5-й—ыа Донъ. Въ Петербургъ пришли эскадроны
8 ноября того же 1830 года и найдены на ВЫСОЧАЙШЕМЪ смотру, 11 ноября, въ отличн йшемъ порядк и устройств ^.
Въ тотъ же день Высочайшаго смотра, старшій
въ полку полковникъ, Николаевъ (Степанъ Степаиовичъ). назначенъ командующимъ JI.-Гв. Казачьимъ полкомъ.
Пришедшіе въ Петербургъ эскадроны разм ') Высочайшій приказъ И ноября 1830 г.
23
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щены на широкихъ квартирахъ.^ для продолжительнаго отдыха отъ понесенныхъ трудовъ въ походахъ и битвахъ съ туркакш; 15-ти унт.-ОФИцерамъ и 14-ти рядовымъ розданы знаки военнаго
ордена и вс мъ нижиимъ чинамъ полка серебряныя медали, установленныя въ память войиы
1828 ж 1829 годовъ.
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ГЛАВА XH.
Польское .воомущеніе 1831 года.—Выступ.іеніе Л.-Тв. Казачьяго полка въ походъ.—Прибытіе въ Тыкочивъ,—Распркд леніо эскадроновъ по отрядамъ.—
Д ііствія Леіібъ-эскадрона иеждуКоввой иііаріамполемъ.—Д йствія оста.іьиыхъ
пятп эскадроновъ Л.-Гв. Казачьяго полка б.чізъ іоыжы и Оотроленкн.—Участіе
Леіібъ-казаковъ въ д ііствіяхъ отряда reuepaja Сакепа.—Отд льные подвіігп
Леіібъ-казаковъ и пхъ боевыя оиичія.—Встр ча Сакена оъ Гелгудомъ.—Д .ю
при Раіігрод іі отступ.іеиіе нашпхъ воііскъ на Ковну и да.і е иа Вильну.—Бой
на Панарскпхъ высотахъ.—Пораженіе поляковъ и б готво ихъ къ Ковп .—Прес.і доваиіе до прусскоіі граішцы.—Коиандированіе бывшнхъ въЛпів Леіібъ-казаковъ въЦарствоПолсков.—Д йствіебэскадрона въ отряд геиералаОлФерьева
п Герштеіщвсііга.—Д йствія Л.Тв. Казачьяго по.іка подъ Варшавою. — Бзяті
Варшавы.—Окончаніе воеиныхъ д йствііі.—Зпмовка Л.-Гв. Казачыіго по.іка въ
Р жицахъ.—Потери полка въ течеиіи кампаніи 1831 г,—Высочаіішія паграды.—
Выоочайшііі указъ объ ииепованіи эокадроновъ. —Возвращеніе эскадроновъ въ
Петербургъ, и иа Дсшъ.—Высочаіішее полку благоволеаіе.

Предоставленный Л.-Гв. Казачьему полку «продолжительыый отдыхъ», не состоялся. Ровно черезь м сяцъ по возвращеніи его въ С.-Петербургъ съ береговъ Дн стра, вспыхнувшій въ
Варшав и быстро развившійся по всему Царству Польскому мятежъ, снова призвалъ Л.-Гв.
Казачій полкъ къ военнымъ д йствіямъ. Эскад-
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роны его, квартировавшіе въ окрестныхъ стодицы деревняхъ, вызваны 6 декабря 1830 г. въ
Петербургъ, a 10 декабря явились на Высочайшій смотръ. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ остался совершенно доволенъ состояніемъ полка, благодарилъ его за службу и поздравилъ съ новымъ походомъ—въ Царство Польское, высказавъ при томъ
ув ренность, «что полкъ такъ же доблестно будетъ слул^ить въ Польш , какъ слуяиглъ въ
прежнія войны и въ посл днеи, Турецкой». Co
смотра ГОСУДАРЬ проводидъ полкъ за Нарвскую заставу и зд сь простшся съ нимъ ^,
Полкъ выступилъ въ походъ подъ ыачальствомъ командующаго полкомъ, полковника Николаева. На поход присоедшшлись къ полку, въ
г. Порхов , эскадроыы, раи е уже вызванные
и усп вшіе подойдти сюда съ Дона. Такимъ
образомъ, отсюда Л.-Гв. Казачій полкъ шелъ
въ полномъ своемъ состав (6-ть эскадроновъ
Донскихъ и 7-й Черноморскій). На поход , командующему полкомъ было предішсано—по прибытіи
полка въ Вильну, поступить въ расіюряяіеніе виленскаго генералъ-губернатора. Это предписаніе
вызвано распространившимся въ г. Вильн и, осо') Записки полковника И. В. Денисова, бывшаго полковьшъ
адъютантомъ Л.-Гв. Казачьяго полка.

—
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бенно въ окрестныхъ у здахъ, сильнымъ волненіемъ, позбуждаемыйіъ м стными пом щиками и
ксендзами, усп вшими даже СФормировать н сколько бандъ.
По приход въ Вжльну, весь Л.-Гв, Еазачій
полкъ былъ расположенъ въ самомъ город ; но,
потомъ, вскор , четыре эскадрона его откомандированы въ у зды. Вообще, Л.-Гв. Казачій полкъ
находился тогда въ крайней д ятельности: постоянные разъ зды и ежеминутное ожиданіе тревоги—не позволяли отдохнуть ии людямъ ни лошадямъ. При разм щеніи полка по квартирамъ
выбирались такіе дворы, въ которыхъ можно быдо
пом стить не мен е полуэскадрона. Лошади стояли ос дланныя и люди находились при иихъ
безсм нно. Въ такомъ, тревожномъ полоікеніж,
Лейбъ-казаки простояли въ Вжльн около двухъ
м сяцевъ.
5 Февраля 1831 года, 3-й дивизіонъЛ.-Гв.Казачьяго полка, по приказанію командующаго гвардейскимъ корпусомъ, ВЕЛИКАГО ЕНЯЗЯ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА, былъ командированъ въ г. Еовну, а зат мъ, вскорв, и прочіе Лейбт.-казачьи эскадроны,
во глав л вой колонны гвардеискаго корпуса,
подъ начальствомъ генералъ-адъютанта Шен-
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шина 1-го, выстуішли къ Б лостоку, куда пришли
въ первыхъ числахъ марта.
Сдавъ излишнія вещи, Л.-Гв. Казачіи полкъ
пошелъ жзъ Б лостока къ м. Тыкочину, гд
и расположился по квартирамъ. Въ теченіи всей
кампаніи 1831 года, Л.-Гв. Казачій полкъ ни разу
однакожъ не принималъ участія въ военныхъ
д йствіяхъ въ полномъ своемъ состав : онъ распред ленъ между разными отрядами гвардейскаго
корпуса и долженъ былъ д йствовать противъ
польскихъ мятежниковъ отд льными партіями, не
только по эскадронно, но часто даже по взводно,
неся во вс хъ отрядахъ самую трудную, аванпостную службу.
Въ м. Тыкочин Л.-Гв. Еазачій полкъ подучилъ отъ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ МЖХАИЛА ПАВЛОВИЧА
сл дующее назначеніе:
1) Лейбъ-эскадроиу, подъ командою полковника
Кононова, оотаться при штаб гвардейскаго корпуоа.
2) 2-му эскадрону, съ полковымъштабомі, идтж
въ г. Ломжу.
3) 3-му и 4-му эскадронамъ сл довать въ авангард гвардейскаго корпуса, и немедленно занять
аванпосты въ м. Шумово.
4)7-муЧерноморскомуэскадронувозвратитьсявъ
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г. Б лостокъ, для конвоированія Главной ИМПЕРАТОРСКОЙ квартиры;
й 5) 5-му и 6-му эскадронамъ оставаться въ г.
Еовыо.
По этому назначенію, описаніе воениыхъ д йствій Л.-Гв. Еазачьяго полка, въ 1831 году, необходимо разд лить на особые отд лы.
Д йствіяЛейбъ эскадрона, съ ІЗмарта no IS мая.
Гвардейскій корпусъ, по переход чрезъ границу Царства Польскаго 10—15 марта, расположился между Остроленкой, Замбровымъ и Тыкочиномъ. Лейбъ-эскадронъ находился при корпусной
квартир .
16 марта^ полковникъ Еононовъ получилъ предписаніе-командировать штабсъ-ротмистра Луковкинаикорнета Еамеынова, съ подуэскадрономъ, для
конвоированія ВБЛИКАГО ЕНЯЗЯ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА отъ м. Тыкочнна до г. Ломжи. По прибытіи
Его ВЫСОЧЕСТВА въ Ломжу полуэскадронъ этотъ
отправленъ обратно въ Тыкочинъ.
До половины марта, въ Литв все было спокойно, но когда ыаши войска перешли ІІЪ Польшу
и когда разнеслись преувеличенные слухи объ
усп хахъ поляковъ, тогда и литовскіе заговорщики р шились поднять оружіе
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Многотасленныя шайки наскоро вооруженной
шляхты, а также и пом щики и ксендзы провозглашали независимость Литвы. Бодьшая часть русскихъ, постоянно ншвущихъ и временно бывшихъ
въ ту пору по у здамъ—захвачена въ пл нъ; многіе
изъ нихъ избиты, а н которые умерщвлены; находившіяся въ Вильн и въ у здахъ Литвы казна,
магазины, запасы оружія и аммуниціи—разграблены,.,.
По полученіи объ этомъ донесенія, Фельдмаршалъ, граФъ Дибичъ-Забалканскій, предписалъ
гвардейскому корпусу—отправить н сколько легкихъ отрядоівъ въ Августовское воеводство
для д йствія противъ литовскихъ мятежниковъ.
Всл дствіе этого распоряженія, Лейбъ-эскадрону
Л.-Гв. Казачьяго полка приказано — идти въ г.
Августовъ. Оставивъ при корпусной квартир ,
въ Тыкочин , небольшую команду подъ начальствомъ поручика Малчевскаго, Лейбъ-эскадронъ
пришелъ въ Августовъ, гд , по распорязкенію
военнаго губернатора, Фонъ-Фрикена, пробылъ
по 24 марта. 25 марта леибъ-эскадронъ отправленъ
въ м. Годлево, для обозр нія л ваго берега Н мана; но, по случаю нападеыія мятежниковъ на
станцію Брудыи, былъ остановленъ до дальн йшаго распоряженія. Лейбъ-эскадронъ располо-
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жился тогда бивакомъ при ыыз Квитишки,
им я взводъ въ Маріампол , и посылалъ разъзды къ Вильковишкамъ, Иглевк , Брудни и къ
селенію Сургучж. Неожиданное появленіе казачьихъ разъ здовъ останоБюю дерзкое ыам реніе
предводителя бунтовщиковъ, Пушета, нам ревавшагося уничтожить гарнизоиъ въ Маріампол .
По прибытіи въ Квитишки, 28 марта, генералъмаіора Фонъ-Фрикена, съ небольшимъ отрядомъ,
Лейбъ-эскадронъ перешелъ въ Маріамполь, гд
составилъ аваигардъ этого отряда, посылая по
вс мъ направленіямъ свои разъ зды. Одна изъ
казачьихъ партій, подъ командою корнета (Константина) Харитоиова, на возвратномъ пути изъ
Вильковишекъ, напала на шайку мятежниковъ и,
разс явъ ее, освободила 7 челов къ русскихъ, захваченныхъ поляками. Коыандированные къ Ма,ріамполго 23 казака изъ Лейбъ эскадрона, подъ командою корнета Каменнова, встр тили мятежниковъ близъ ст. Рудки. He смотря на значительное
превосходство ихъ числительности, Лейбъ-казаки
завязали сильную перестр лку, удеряшвая поляковъ до прибытія нашей п хоты, которая потомъ
и разс яла всю шайку, положивъ на м ст до 40
челов къ. При этомъ 1 казакъ убитъ и 1 ра-
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ыенъ ^. Посланная къ м. Яыову партія Лейбъ-казаковъ, при поручик (Иван ) Жловаискомъ,
встр тила при м. Кармядово до 250 мятежниковъ.
Подкр плениые взводомъ штабсъ-ротмистра (Платона) Луковкина, высланнымъ отъ Лейбъ-эскадрона на помощь, казаки дружно аттаковали поляковъ, опрокинули ихъ и принудили разб жаться,
2
причемъ у насъ убитъ 1 рядовой. ) 3 апр ля,
отрядъ генералъ-маіора Фонъ-Фрикена, въ авангард котораго находплся Лейбъ-казачій эскадронъ, предпринялъ экспедицію для уничтоженія
мятежническихъ шаекъ, собравшихся у Ковны.
Въ селеніи Плебанишкахъ отрядъ нашъ встр тилъ поляковъ и вступилъ съ ними въ д ло.
Когда рота 9 Егерскаго полка аттаковала непріятеля съ Фронта, Лейбъ-эскадронъ, пользуясь туманомъ, зашелъ полякамъ въ тылъ и, въ свою очередь, дружно аттаковалъ ихъ; причемъ польскій
отрядъ былъ совершеино уничтоженъ, потерявъ
80 челов къ убитыми, кром утоиувшихъ въ р.
Вилі и взятыхъ въ пл нъ. Въ этомъ молодецкомъ д л Лейбъ-казаки потеряли: убитыми—командовавшаго эскадрономъ, храбраго ротмжстра
') Убптъ рядовой Поповъ, рапенъ Аптоновъ (вскор
шіи).
2
) Власоігь
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(Ивана) Чернозубова, 1 унтеръ-офщера и 2 рядовыхъ и ранеными 5 казаковъ ^. Получивъ св д ыіе объ уничтояіеніи этой шайки и о движеніи
ыашего отряда, поляки, бывшіе при Кармялов ,
кое-какъ устроившись, отступили къ Янову, a
другія ихъ партіи, скрывавшіяся въ л сахъ, соедииились близь корчмы Соломянки, съ нам реніемъ
ударить во Флангъ нашего отряда. Узнавъ объ
этомъ, Лейбъ-эскадронъ, предупредилъ ихъ и, молодецкою аттакою мгновенно опрокинулъ и обратплъ въ б гство, положивъ на м ст бол е 100
челов къ и взявъ въ пл нъ до 200. 8а отличіе въ
этихъ д лахъ штабсъ-ротмистръ Луковкинъ и
поручикъ Иловайскій награявдевы орденомъ св.
Анны 4-й ст. съ нйдписыо «за храбрость», a
1 унтеръ-ОФицеръ и 6 рядовыхъ 2) знаками военнаго ордена. Зд сь также Лейбъ-казаки потеряли
убитыми 3 рядовыхъ ж 1 пропавшаго безъ в стя,
a 1 унт.-ОФ. раненъ 3 ).
•) Убиты: унтеръ-ОФіщеръ Палехинъ, рядовые Нестеровъ и Сонинъ; ранены: рядовые Таракановъ, Чернышковъ, Ііородинъ, Фроловъ и Ерохинъ,
2

) Уитеръ-ОФИцеръ Чуйкинъ, рядовые: Богдановъ, Разсказовъ,
Сысоевъ, Лрженовскій и ГІопомаревъ (нзъ д .іт. по.іков. канц. І.-Гв.
Каз. полка).
а

) Убиты рядовые; Пименовъ, Дапиловъ и Ллепкин-ь, безъ в сти
пропалъ Чукарипъ, рапенъ уптеръ-ОФііцеръ Ховаевъ.
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Уничтоживъ удачными' д йствіями замыслы
поляковъ, отрядъ генералъ-маіора Фонъ-Фрикена
возвратился въ Ковну, гд пробылъ до 14 апр ля.
Во все это время Лейбъ-эскадронъ содерзкалъ
аванпосты и посылалъ по разнымъ дорогамъ
разв дочныя ііартіи своихъ казаковъ.
14 апр ля Лейбъ-эскадропъ выступилъ изъ
Ковны къ Маріамполю, а оттуда, по приказанію
генералъ-маіора Фонъ-Фрикена, посланъ, подъ
командою полковника Кононова, къ м. Шакіе,
для наблюденія за переправами черезъ Н манъ.
6 мая, Лейбъ-эскадрону вел но снова идти въ
г. Ковну.. По пути сл дованія туда, Леибъ-казаки
схватили двухъ кракусовъ, которые показали, что
предводители мятежниковъ, Пушетъ и Прозоръ,
соединились въ сел. Николаев и идутъ къ деревн
Зеленк , оставивъ въ Николаев , для наблюденія за нашими движеніями, часть своей конницы.
Посланный въ Николаевъ штабсъ-ротмистръ Луковкинъ съ партіею казаковъ, напалъ на непріятельскій наблюдательный постъ и разогналъ его
по л самъ. Разбивъ зат мъ мятежниковъ прж
дер. Зеленк , Лейбъ-эска.дронъ направился къ
Кови , но по дорог получилъ приказаніе возвратиться въ Маріамполь. Припіедши въ посл диій
городъ, онъ разд лился на н сколько небольшихъ
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партій. Партіи эти нападали на бродившихъ по
л су поляковъ, обезоруживали ихъ и брали въ
пл иъ. 9 мая, вечеромъ, вс эти партіи снова
соединшшсь и на другой день Лейбъ-эскадронъ
пошелъ въ с. Подлипки, гд въ то время находились предводители бандъ—Пушетъ, Прозоръ и
Сургонтъ. На разсв т , 11 ыая, Лейбъ-казаки
иапали на лагерь мятеяшиковъ, дрались съ ними
окодо трехъ часовъ и взяли въ пл нъ 36 челов къ,
потерявъ съ своей стороны 1 убитымъ и 1 раненымъ х), Зд сь Лейбъ-эскадронъ получилъ приказаніе—какъ можно посп шн е идти въ составъ
отряда генералъ-лейтенаита бароиа Сакена, къ
Раигроду, куда и прибылъ 14 мая, соедииившись
съ 4-мъ и 5-мъ эскадронами своего поліга.
Діьйствія 5-го и 4-го эскадроновъ.
Отъ м. Тыкочина эскадроиы эти сл довади въ
аваигард л вой колоины гвардейскаго корпуса.
3-й эскадронъ прибылъ въ г. Ломжу, а 4-й, не доходя до эхого города, получилъ приказаніе идти
какъ моншо посп шн е въ м. Броки. По 9 апр ля,
переходя изъ одиого м стечка въ другое, 4-й эскаі\
('

') Убитъ рядовой (Алекс Гі) Дани.ювъ; раненъ рядовой Борисовъ.
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дронъ содержалъ аванпосты, разсылалъ партш,
разгонялъ по л самъ шайки мятежниковъ и доставлялъ св д нія о движеніи непріятеля, 20 апр ля 4-й эскадронъ былъ посланъ въ Островъ, a
оттуда, чрезъ Гродзишки, въ Остролеыку—къ отряду генерала Сакена. Изъ Остроленки онъ посылалъ свои разъ зды къ Вышкову и Брянчику.
Но, всл дствіе сильнаго изнуренія лошадей отъ
безпрерывныхъ передвнженіЁ,4-й эскадронъ былъ
см ненъ дивжзіономъ Лейбъ-Гв. Конно-Егерскаго
полка и, во Врженицахъ, присоединился ко 2-ііу
и 6-му эскадронамъ Лейбъ-Гв. Казачьяго полка.
3-й эскадронъ, по приход въ Ломжу, состоялъ
при Главной квартир и съ нею прибылъ въ Варшаву.

Дпйствіл 5-го и 6-го эскадроновв cs S февраля no
2S марта.
3-й дивизіонъ Лейбъ-Гв. Казачьяго полка (5 и 6
эскадроны) сл дуя въ состав правой колонны
гвардейскаго корпуса, бывшей подъ начальствомъ
генералъ-адъютанта Бистрома, перешелъ Ы манъ
25 Февраля. Составляя, съ Лейбъ-Гв. Сапернымъ
баталіономъ, авангардъ колонны, 3-й ЛейбъКазачій дивизіонъ былъ занятъ разв дываніемъ
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риженіи непріятеля. 8 марта 6-й эскадронъ его
подъ і^омандою ротмистра Янова, комаыдированъ
въ г. Ковну, для присоединенія къ Лейбъ-Гв. Павловскому полку, гд и находился по 14 марта,
производя разъ зды по берегу р. Пыссенъ. 5-й эскадронъ, полковника Краснова, выступилъ изъ
Ломяги съ Лейбъ-Гв. Финляндскимъ полкомъ и 11
марта прибылъ въ г. Остроленку. Отсюда онъ
посылалъ разъ зды свои по л вому берегу Нарева. Оба эскадрона (5-й и 6-й), соеджнивпшсь
въ м стечк Новогрод , поступили въ отрядъ
генералъ-маіора Полешко. 15 марта, корнетъ Иловайскій, посланный по приказанію отряднаго
начальника съ 40 казаками чрезъ м. Добрыйлясъ къ м. Станиславову, сягегъ мостъ на р. Скв ,
противъ с. Брзовова. 20 марта оба эскадрона
(5-й и 6-й), съ двуыя ротами гренадерскаго rpaa>a
Аракчеева полка, переправившись черезъ р. Пыссенъ, очистили пространство меизду этою р чкою
и Сквою и прогнали собравшіяся тамъ скопища
мятеяшиковъ Годлевскаго. Лейбъ-казакн заняли
потомъ дистандію отъ устья р. Сквы до прусской границы и поддерживали сообщеніе съ Остроленкою. 25 марта 6-й эскадронъ командированъ
въ г. Остроленку.
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Д йствія 2-го,4-го иб-го эскадроновъ до откомандированія 4-го эскадр. въ отрядя Сакена^ а 6-го
въ отрядъ ген.-лміора Олферъева.
По приход въ Ломжу, 2 эскадронъ, 16 марта,
командированъ въ г. Остродеику для содержаыія
аванпостовъ и разсылки ііартій къ мм. Рожанамъ,
Красносельску и Еадзидлу. Командующій полкомъ,
полковникъ Николаевъ, посланный съ эскадрономъ въ Рожаны, встр тидъ поляковъ въ значительныхъ силахъ и былъ ими аттакованъ, но отступилъ въ порядк , потерявъ только одного унтеръ-офицера, убитаго въ первой стычк ^. 2-й и
6-й эскадроны, соединясь въ Остроленк 30 марта,
были послаыы въ авангард неболыиаго отряда
къ Красносельску. На разсв т , 1 апр ля, встр тивъ до 300 иепріятельскихъ такъ ыазываемыхъ
«вольыыхъ стр лковъ», эти эскадроны завязали
съ ними перестр лку, и потомъ, съ подосп вшими на помощь ФИНСКИМИ стр лками, принудили поляковъ ретироваться за разлившуюся въ
то время р ку Оржецъ, Претерп въ болыиой
уронъ, мятежыики уиичтожили за собою мостъ.
Тогда, два взвода 2-го эскадрона бросились вплавь
чрезъ Оржецъ и, пресл дуя поляковъ до л са,
') Унтеръ-ОФіщеръ Фенинъ.
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довершили пораженіе ихъ, при чемъ взяли въ
пл нъ одного ОФИцера и н сколько рядовыхъ. Къ
вечеру оба эскадрона возвратились въ Остроленку. Содержа по 8 апр ля аванпосты, эти взводы
посылали отд льныя отъ себя партіи въ разныя
стороны, переходили изъ деревни въ деревню, разгоняли бунховщиковъ и доставляли о сборищахъ
и числительности ихъ св д нія командовавшему
авангардомъ гвардеискаго корпуса, геаералъадъютанту Бистрому. Соображаясь съ движеніями
нашей главнои арміи отъ Седлица къ Минску, и
обратно, гвардейскій корпусъ выступилъ по направленію къ Нуру, а оттуда снова къ Ломж .
Всл дствіе этого движенія, 6-й эскадронъ ЛейбъГв. Казачьяго полка получилъ приказаніе идти въ
Рояганы, къ отряду генералъ-лейтенанта Барона
Сакена, а 2-й и 4-й эскадроны, соединясь 9 апр ля,
пошли въ авангард гвардейскаго корпуса изъОстроленки—чрезъ Вышково, Пржетицы, Говорово и
Островъ—къ Нуру. По приход въ посл днее м стечко, Лейбъ-казаки посылали значительныя
партіи въ Стердынь и Косово, наблюдали за спокойствіемъ м стныхъ жителей, ловили подозрительныхъ людей и возмутитедей.
18 апр ля, по приход въ м, Брокъ, 4-му эскадрону вел но остаться зд сь, для разв дочной
24
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службы, а 2-му—сд дуя обратно къ Острову, соединиться съ б-мъ эскадрономъ. 20 апр ля оба посл дніе эскадроны содержали аванпосты въ Длугоседли и Поремб . 23 апр ля, направляясь къ
Остролеик , они получили приказаніе идтивъ
Пржетиц , гд , ыаходясь по 4-е мая,съ присоединившимся къ нимъ 4-мъ эскадрономъ, прибывшимъ вм ст съ командующимъ полкомъ полковникомъ Николаевымъ, держали разъ зды къ Поремб , Вышкову, С роцкуи Пултуску, и почти
всякій день были въ стычкахъ съ непріятелемъ.
Бдительно сл дя за двішеніямя армій мятежниковъ, Лейбъ-казаки донесли, что у нихъ устраивается мостъ у С роцка для переправы чрезъ
Бугъ. Это донесеніс и дальн йшія наблюденія
Лейбъ-казаковъ, привели къ заключеиію, что
главныя силы мятеягниковъ, подъ предводительствомъ главнокомандующаго ихъ, Скржинецкаго,
наы реваются д йствовать противъ гвардейскаго
корпуса наступательно. Въ ночь на 5 мая Лейбъказаки дали знать генералъ-адъютанту Бистрому,
что войска Скрншнецкаго начали переправляться
черезъ Бугъ. «Много ли поляковъ переправилось
черезъ Бугъ?»—спросилъ Бистромъ казака М шкова, прискакавшаго съ аванпостовъ,—Болыпе
двухъ тысячъ, ваше превосходительство.—«He
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многоже...» отв чадъ генералъ.—Мы считаемъ
десять поляковъ за двухъ, ваше превосходительство.—
«Молодецъ! Скажи генералу Полешко, чтобы
завтра держался по возможности, а вы его подкр пите».
—Могимъ постоять, ваше превосходительство!—
отв чалъ лихои Лейбъ - казакъ, привсталъ на
стремеыа и скрылся изъ виду х).
На другой деыь, утромъ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ МИХАИЛЪ ПАВЛОВИЧЪ, ЛИЧНО предводившіи гвардіею,
приказалъ войскамъ отступать по дорог къ Б лостоку. Когда армія мятежниковъ стала т сиить
гвардейскій передовой отрядъ, бывшій подъ пачальствомъ генералъ-маіора Полешко, три эскадрона Лейбъ-казаковъ, медленыо отступая и гд
можно задерживая поляковъ, отошли, въ порядк ,
изъ Пржетицъ въ Вонзево, а дал е, подъ огнемъ
непріятельской артиллеріи, отступили въ старые
Якацы, Оттуда 6-й эскадронъ командированъ въ
Клечково, а 4-й въ Остролеику, къ отряду генерала
Сакеііа.2-й эскадроиъ.перейдя изъ старыхъЯкацъ
въ Замброво, посылалъ разъ зды къ Чижову и
Нуру; въ Рудкахъ съ ыимъ опять соединился
') Заппскн И. В. Денисова.
*

6-й эскадронъ. Этп эскадроны назначены въ арріергардъ отступающаго гвардейскаго корпуса, и
Лейбъ-казаки, удерживая натискъ поляковъ на
наши войска, не разъ въ жаркихъ стычкахъ выстр ливали вс свои патроны. 9 мая, подъ Жрятками, они прикрывали отступленіе чрезъ мостъ
Кирасирскаго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка и, зат мъ,
подъ сильнымъ непріятельскимъ огнеыъ сами переправились чрезъ р. Наревъ вполн благополучно.
ВЕЛИКІЙ ЕНЯЗЬ МИХАИЛЪ ПАВЛОВИЧЪ приказалъ
назначить одного изъЛейбъ-казачьихъ ОФицеровъ,
для доставленія въ нашу главную арыію изв стія
о начатомъ гвардейскимъ корпусомъ отступленіи
предъ польскою арміею, перепіедшею р. Бугъ.
Для этого былъ избранъ штабсъ-ротмистръ
(Петръ) Николаевъ. Им я при себ только одного
казака, (М шкова), штабсъ-ротмистръ Николаевъ,
не смотря на чрезвычайыую трудность возложеннаго на него порученія, исполнилъ его съ полнымъ усп хомъ: онъ пробрался къ нашему главнокомандующему по неизв стнымъ дорогамъ,
скрываясь въ л сахъ и едва проходимыхъ м стахъ, среди по всюду снующихъ мятежническихъ партій. Бъ награду за это, штабсъ-ротмистръ Ыиколаевъ, по представленію ВЕЛИКАГО

Князя, получилъ орденъ св. Владиміра 4-й ст. съ
бантомъ, а казакъ (М шковъ) лкчно удостоенъ
ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЕМЪ производства въ унтеръ-оФицеры ^.
По переход нашихъ войскъ за р. Наревъ, наступленіе поляковъ прекратилось. 10 мая, въ
Тыкочин , они предались было необузданноыу
восторгу, готовясь уяіе вступить въ пред лы
Россіи; но, вдругъ, были смущены в стью, что
нашъ главнокомандующіы перешелъ Бугъ и
идетъ имъ въ тылъ... Этав сть заставила польскаго главнокомандующаго немедлешю предпринять отступленіе. Посланныя въ ночь подъ 11
ыая, вплавь чрезъ р. Наревъ, партіи Лейбъ-казаковъ, для разузнанія что д лается въ арміи мятеяшиковъ,—къ разсв ту донеслж о начавшемся
отступленіи поляковъ. Тогда быди командированы
2-й и 6-й Лейбъ-казачьи эскадроны наблюдать
за дальн йшими движеніямж непріятеля. Эскадроны эти, сл дуя по пятамъ поляковъ, им ли
при Кржево сшибку съ войсками непріятельскаго
арріергарда и захватили бол е 30 челов къ въ
пл нъ. Потомъ, не переставая упорно пресл довать отступающія мятеяшическія войска, Лейбъ) Д ла полковой канцеляріи.
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казаки дошли за ыими до самой Остроленки.
Между т мъ, посланный съ особою командою
Лейбъ-казаковъ, штабсъ-ротмистръ (Василій)
Валабинъ ^, на большую Остроленковскую дорогу, встр тилъ идущія по ней непріятельскія
п хотныя колонны и, не обращая внжманія на
открытыи по немъ ружеиный огонь, этотъ храбрый и неустрашимый оФицеръ подъ халъ къ самымъ колоннамъ, осмотр лъ ихъ численность
и тотчасъ же поскакалъ съ донесеніемъ къ генералъ-адъіотанту Бистрому; апоручикъ Лейбъ-Гв.
Казачьяго полка (Михаилъ) Поляковъ, находившійся со взводомъ своиыъ вл во отъ Остроленки,
увид въ кавалерійскую ыепріятельскую партію,
сы ло ударилъ на нее, цолояіилъ на м ст 5 кракусовъ и, пресл дуя поляковъ до р. Нарева, многихъ изъ нихъ потопилъ, заставивъ спасаться
вплавь. Равнымъ образомъ и корнетъ Лейбъ-Гв.
Казачьяго полка, Мелиховъ ^, посланныи съ партіею сл дить за двюкеыіями отступающихъ мятежническихъ войскъ, н сколько разъ отваяшо
бросался на непріятельскихъ застр лыциковъ,
') Васімій Степаіювичг; виосл дствіи полкотіикъ и старшій
ч.іеиъ пойскопаго прап.ісиія войска Доискаго; умсръ—вт. 1847 г.
5
) Л.іскс й Копдрагьевичь; впосл дствіи предводите.іь дворпиства 4- округа войска Доискаго; иыіі ІЮ.ІКОВІІИКЪ въ отставк .
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силившихся обойти Лейбъ-казачьи эскадроны по
оиушк л са и, не смотря на полученную имъ
контузію, держался на м ст до прибытія нашей
п хоты.
. 14 мая, Лейбъ-казачьи эскадроны, находясь,
подъ Остроленкою,на л воыъ Флаиг ііашей боевой
линіи, бывшей подъ начальствоыъгенералъ-адъютаита Бистрома, участвовали въ общей аттак непріятеля, выбили мятежниковъ изъ л суи пресл довали ихъ за Наревъ. На другой день посл битвы
при Остроленк , б-й Лейбъ-казачій эскадронъ
получилъ приказаніс идти въ Ломжу и поступить
въ составъ отряда генералъ-маіора ОлФерьева.
Д йствія ІІ-го эскадропа до присосдиіісігіл подъ
Ра.іпродомъ къ I-MIJ и 4-мі/ эскадронамъ.
Ло откомандированіи 6-го эскадрона Л.-Гв. Еазачьяго иолка къ Остроленк , въ авангардъ гвардейскаго корпуса, 5-й эскадроиъ,-какъ упомянуто
выше,—остался одииъ заішмать дистаицію отъ
устья р. Сквы до прусской границы. Въ ночь
подъ 31 марта, штабсъ-ротмистръ этого эскадрона, Евс евъ, съ партіею изъ 40 челов къ Лейбъказаковъ, настигъ, въ сел. Клишекъ, довольно
значительную шайку мятеяшиковъ, подъ предводительствоыъ ОФИцеровъ, прибывшихъ изъ поль-
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ской арміи для набора новыхъ повстанцевъ.
Евс евъ см ло аттаковалъ эту шайку, перекололъ
бол е половины ея, а остальныхъ разогналъ по
л саыъ; причемъ взялъ въ пл нъ: командовавшаго этою шайкою капитана Усаковскаго, 2 поручиковъ, 1 студента и 4 рядовыхъ. Заотличіевъ
этомъ д л , штабсъ-ротмистръ Евс евъ награжденъ золотою саблею, съ надписыо «за храбрость»
ж 2 унтеръ-ОФщера произведены въ хорунжіе, съ
переводомъ въ войско Донское. *) Зат мъ 5-й:
эскадронъ поступилъ подъ начальство генералълейтенанта барона Остенъ-Сакена и 2-го апр ля
переведенъ къ Худеку, для занятія дистанціи отъ
Остролешш до прусской граниды по р чк Омулевой. Дистанцію эту онъ наблюдалъ до 6-го апр ля,
а съ этого чжсла командированъ впередъ, къ р.
Оржецу, гд , находясь у Ольшевки, 5-й: эскадронъ, безпрерывно посылаемыми разъ здами,
охранялъ простраыство отъ Красносельска до
границы Пруссіи.
Въ ночь на 10 апр ля поручикъ этого эскадрона (Иванъ) Иловайскій, съ 24 Лейбъ-казаками
переправился по ту сторону Оржеца и, встр тивъ
тамъ сильную непріятельскую партію, завязалъ
'] Произведены въ хорупжіе унтеръ-ОФіщеры В.шсовъ и Веденинъ.
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съ нею перестр лку; но, по многочисленности мятежниковъ, долженъ былъ отступить; прж чемъ
усп лъ разузнать, что, по распоряженію революціоннаго правительства, повсюду набираются
новые повстанцы и отправляются въ Млаву и
Плоцкъ.
11 апр ля разъ зды 5-го Лейбъ-казачьяго
эскадрона открыли, что изъ Млавы идетъ до двухъ
тысячъ иепріятельской п хоты и кавалеріи, съ
нам реніемъ аттаковать, ночью, м. Хоряіевъ, гд
тогда находились ы сколько ротъ пашей п хоты
ж нашъ 5-й Лейбъ-казачій эскадронъ. Тотчасъ же
приняты вс м ры къ предупрежденію этого нам ренія мятеяшиковъ.
Вечеромъ 11 апр ля, генералъ-лейтенантъ баронъ Остенъ-Сакенъ предписалъ 5-му Лейбъ-казачьему эскадрону собраться и сл довать немедленно въ Остроленку, для новаго назначенія. По
прибытіи туда, эскадронъ командированъ къ Нуру,
для присоединенія къгвардейскомукорпусу; но на
пути, въ Остров , онъ получилъ новое предштеаніе—остановиться въ Остров и, съ присоединившимсякъ нему, 15 апр ля, б-мъ Лейбъ-казачьимъ
эскадрономъ, наблюдать этотъ пунктъ, посылая
разъ зды по разныАіъ направленіямъ. 17 апр ля
5-й эскадронъ вторично поступилъ въ отрядъ гене-
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рала барона Сакена и, на другой день, прибылъ
въ Остроленку. Зд сь, до 6 мая, 5-II эскадронъ наблюдалъ своими:. разъ здами Л ІІЫЙ берегъ Нарева
до Рожаиъ, и дал е, и сверхъ того отправлялъ
партіи свои на ту сторону р іш. Въ этотъ иеріодъ
врсыени одпа изъ партій 5-го эскадронаоткрьтлавъ
Рожанахъ значителыіыя непріятельскія силы,
прибывшія сюда, подъ начальствсшъ Умипскаго,
чтобы отт снить отрядъ Сакена и сл дить за движеніями нашей гвардіи, бывшей тогда въ Ломж .
Для удостов реиія въ численности непріятельскаго отряда, генералъ баронъ Остенъ-Сакенъ
приказалъ Лейбъ-казакамъ схватить кракуса.
«Отрядный ііачалыіикъ приказалъ доставить
къ нему кракуса»—сказалъ полковыикъ Красіювъ
унтеръ-ОФицеру Воронкову.
— Слушаю, ваше высокоблагородіе,—отв чалъ
Воронковъ.
((ІІо зжай сейчасъ же и хоть въ торокахъ, ?) a
непрем нно привези живаго».
— Сколько прикажыте привезти ихъ ваше высокоблагородіе?—
«Сколько моікешь!»-сказалъ Красновъ, похваливъ Воропкова за усердіе.
') Торски—ремии, пм іощілся у казачыіхъ с де.іг.
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И Воронковъ, захвативъ съ собою н сколькихъ
казаковъ, въ ночь подъ 21 число, отправился глухой троішнкою къ Рожанамъ. Недо зжая до этого
м стечка, онъ зас лъ въ кустахъ . . . На разсв т подъ халъ польскій разъ здъ изъ 50 уланъ;
изъ нихъ 5 челов къ находшшсь передовыми,
какъ бы въ авангард непріятельскаго разъ зда,
.Іишь только эти пять челов къ поравішлись съ
нашею засадою, Лейбъ-казаки мгновенно выскочили изъ кустовъ, бросились на поляковъ, убили
трехъ защищавшихся уланъ, а двухъ остальныхъ
схватили подъ чумбуръ и, во весь опоръ приычалиеь съ ниыи въ Остроленку; казаки, скакавшіс
сзади за поляками, плетьыи подгоияли ихъ лошадей. За это, лихое исполненіе приказаній ыачальника, унтеръ-ОФицеръ Вороиковъ награждеиъ знакомъ отличія военнаго ордена. ^б-иЛейбъ-казачш
эскадроыъ не переставалъ безпрерывио тревожить
стоявшихъ зд сь поляковъ и, они въ полномъ
смысл не знали отъ казаковъ покоя. Такъ 22 апр ля, пользуясь темиотою іючи, Лейбъ-казаки
неслышыо подошли, съ разныхъ сторонъ, къ Рожанамъ, гикомъ и шістолстною стр льбою заставили
') Записки И. В. Девисова. Разсказапо ему Красновымъ, бывшимъ въ то время комапдиромъ эскадрона, а впосл дствіи комаи.
диромъ J.-Гв. Каз. псыка.
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весь непріятельскій отрядъ Уминскаго стать въ
ружье, ж продержали его въ этомъ положеніи до
разсв та.
27 апр ля 5-й Леибъ-казачій эскадронъ былъ
посланъ, вм ст съ п хотнымъ Приіща Вильгельма Прусскаго полкомъ, для отраженія ыепріятеля,
сд лавшаго нападепіе на нашу линію наблюдательныхъ постовъ по р. Омулевой. По прибытіи
къ этому м сту, эскадронъ узналъ о переправ
мятежниковъ черезъ Оржецъ и о соединенш ихъ
съ отрядомъ Годлевскаго, въ Прашниц . Этотъ
непріятельскій отрядъ, находясь уже за р. Оряіецомъ, посылалъ частые разъ зды свои въ Рожаны.
Партія Лейбъ-казаковъ, посланная при унтеръоФицер Еоротков , въ ночь подъ 30 апр ля, въ
Рожаны, разв дала отъ ягителей этого м стечка
о времени двшкенія непріятельскихъ разъ здовъ
и р шилась подстеречь ихъ. На разсв т показалась партія кракусовъ по дорог отъ Селькова. .
Унтеръ-ОФицеръ Коротковъ неожжданно бросился на нихъсъсвоеюпартіею, разс ялъ исхватилъ
5 челов къ въ пл нъ, за что и былъ впосл дствіи
награ?кдеііъ знакомъ отличія воеинаго ордеііа.
He смотря на безпреревыыя стычки Лейбъ-казаковъ съ поляками, на простраиств между pp.
Орягецомъ и Омулевой, шайки мятеяишковъ, пе-
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реходя изъ одного селеиія въ другое, усп вали
силоіо ыабирать повыхт. людей, отпимали у жйтёлей скотъ и припасы. Для уііичтоженія этихъ
шаекъ былъ послапъ, подъ ыачальствомъ полковника Геыбица, отрядъ, въ котороыъ, въ числ
прочихъ войскъ, было и 60 казаковъ 5-го эскадрона. 1 мая, на разсв т , полковникъ Гембицъ прибылъ къ с. Верпенту. Казачьи разъ зды доиесди
ему, что къ этому селеніхо идетъ до 500 мятеяшиковъ, конныхъ и п шихъ, которые, д йствительно около 8 часовъ утра и показались у опушки
л са. Тотчасъ зке поручикъ 5-го Лейбъ-казачьяго
эскадрона, (Константинъ) Дмитровъ, со взводомъ
казаковъ, йачалъ съ мятежниками перестр лку,съ
нам реніемъ завлечь ихъ въ поле; но мятеяппіки,
в роятно получивъ св д ніе о силахъ нашего отряда, стали посп шно отступать. Пользуясь нер шительностыо непріятеля, полковникъ Гембицъ
послалъ къ поручику Дмитрову въ подкр плеиіе
роту п хоты, а бывшимъ при отряд остальнымъ
Лейбъ-казакамъ, подъ командою корнета Краснова, *) приказалъ скакать въ обходъ отступающимъ
мятеягникамъ и отр зать иыъ идущую вокругъ
топкаго болота дорогу. Когда это двшкеніе было
исполнено, Лейбъ-казаки Дмитрова, подкр плен') Семепъ ІІіиіііович-ь; ныи ію.ікошппп. оъ отставк .
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ііые п хотою, удариди нанепріятеля. Аттакапроизведена была такъ быстро, что мятезкішіш, приведенные въ ужасъ, бросились въ безпамятств ,
толпою, въ болото, гд и погибла большая часть
ихъ, а остальные, пробираясь по окраинамъ болота, сп шили спастись б гствомъ, но и эти вторично
отр заны Лейбъ-казаками и истреблены совершеипо, а командовавшій мятежняческимъ отрядомъ
капитанъ, 3 оФицера и бол е 30 нижнихъ чяиовъ,
взяты въ пл нъ. Сл дствіемъ этого,удачнаго д ла,
было—удаленіе мятежническихъ партій за р. Оржецъ,
По переход польской арміи черезъ Бугъ, подъ
начальствомъ Скржияецкаго, въ первыхъ числахъ
мая, 5-му эскадрону, Л.-Гв. Казачьяго полка даио было приказаиіе—неусыішо сл дить за движеиіяыи иепріятеля. 4 мая, разъ зды этого эскадроиа открыли прибывшій изъ Селькова въ Рожаны зиачительііый отрядъ мятеяишковъ, подъ
комаидою Уминскаго. Отрядъ этотъ, 6 мая, на
разсв т , заяявъ позицію предъ Остроленкою,
открылъ яіестокую каіюнаду. Въ то же время,
Лейбъ-казачьи разъ зды, иаблюдавшіе л вый берегъ Нарева, донесли—о прибытіи другаго, сильнаго непріятельскаго отряда къ м. Червипу, и что
неиріятель отправилъ отъ Трошина къ Мясткову
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три баталюна п хоты и два эскадрона конницы.
Получивъ эти св д ыія, геыералъ-лейтеиантъ бароігь Остеііъ-Сакеиъ двинулся съ своими войекамй
изъОстроленки въ Ломжу, а 5-му Лейбъ-казачьему
эскадроиу приказалъ идти въ арріергард , дабы
предупрзждать покушенія мятежниковъ на тылъ
его войскъ, ішторымъ предлежалъ путь чрезъ удобпыя для засады м ста. Всл дствіе этого распоряжепія, послашюи изъ Трошиыаиепріятельскойп хот й кошшц ие удалрісь предвид иныя Сакеиомъпокушеыія иа тылъ его войскъ и,мятежниіш
нам ревались уже ударить во Флангъ пашей двигавшейся колониы, но 5-й Лейбъ-казачій эскадроиъ
самъ аттаковалъ иенріятельскую коииицу и заставилъ ее съ посп ишостыо отступить къ своей п хот . Такимъ образомъ войска Сакепа прибыли
на другой деиь благополучно въ с. Мястково.
7 мая 5-й Лейбъ-казачій эскадропъ подучилъ
приказаиіе—запять высоты, лсжащія верстахъ
въ семиотъ Ломжы.Тогда, непріятель,ирекратилъ
уяге свое паступленіе и сталъ въ виду города,
ограпичиваясь только перестр лкою съ нашими
аваітоста.ми, Гсиералъ, бароиъ Сакеиъ, желая
достов рно узнать о числительности пеиріятеля,
приказалъштабсъ-ротмиструЕвс еву отправиться,
съ партіею Лейбъ-казаковъ, во Флангъ польскихъ
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войскъи,пользуясь л систыыъ м стоположеніемъ,
постараться высмотр ть все, что для насъ требовалось.Евс евъ исполнилъ это порученіе съ отличнымъ усп хомъ.—Вечеромъ того же 7 числа, непріятельскіе коііные егеря, въ значительныхъ
силахъ, аттаковали паши аванпосты и бтт сыили
ихъ къ Ломж . 5-й Лейбъ-казачіи эскадронтэ, отступая въ порядк черезъ Ломжу и,пройдя городъ,
уыичтожилъ мостъ на Нарев . Постепенно сближаясь потомъ съ отрядомъ Сакена, 5-й эскадронъ
составилъ изъ себя арріергардъ этого отряда и
такъ шелъ до самаго м. Щучина.
10 мая, 5-й Лейбъ-казачій эскадронъ снова отправленъ былъ къ Ломж . На пути сл дованія туда, онъ, у м. Ставишекъ, встр тилъ шесть эскадроновъ польскихъ улаыъ и вынужденъ былъ огстуяить предъ превосходпыми силами иепріятеля;
но, восиользовавшись представившимсявыгоднымъ
ы стоположеніемъ, эскадроііный командиръ, полковиикъКрасновъ 1,разсыпалъсвоихъ Фланкеропъ
и, когда одинъ эскадронъ польскихъ удаыъ отд лился отъ своего полка на зиачителыіое разстояніе, Лейбъ-казаки повернули къ полякамъ и поыеслись на нихъ въ аттаку. Польскіе уланы встр тили аттакующихъ огнемъ изъ карабиыовъ, но
это не остановило нашихъ удальцевъ, — они
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друяшо ударшш въ пики, см іпали непріятельскій
Фронтъ и обратилиполяковъ въ б гство... Вдругъ
неожиданное обстоятельство поставило 5-й эскадронъ нашъ въ крайне затруднительное положеніе:
отд льно шедшій изъ Кольно въ Ставишкж новый
польскій эскадронъ кракусовъ, услышавъ выстр лы, прискакалъ на рысяхъ къ м сту боя. Въ то
самое время, когда нашъ 1-й полуэскадронъ несся
за б гущими польскими уланами, прискакавшіе
кракусы выскочили изъ л са, мгновенно ударили
на остававшійся въ резерв 2-й полуэскадронъ
нашъ и сильно пресл довали его въ направленіи къ
Щучину. Изв щенііый объ этомъ 1-й полуэскадронъ немедленно повернулъ назадъ и прискакалъ
на помощь къ своимъ товарищамъ. Тогда, друяшо
аттакованные съ двухъ сторонъ, кракусы не
выдеряшли удара, бросили оружіе и б жали въ
л съ, потерявъ въ этомъ д л убитыми до 50 челов къ и, въ томъ числ трехъ оФицеровъ*, въ
пл нъ взято 14 челов къ. Едва нашъ эскадронъ
усп лъ собрать и отправить къ отряду взятыхъ
въ пл нъ поляковъ и своихъ раненыхъ, какъ
къ м сту боя прилет ли и вс остальные, изъ
встр ченныхъ у м. Ставишекъ, эскадроны польскихъ уланъ. Лейбъ-казаки немедденно построжлись и, въ порядк отступили по дорог къ Щучи-
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ну. Вечеромъ, 10 мая, отрядъ геиерала Сакена
перешелъ къ Райгроду, гд 5-й Лейбъ-казачій
эскадронъ вскор , и именно 15 мая, присоедиішлся
къ своимъ 1-му и 4-му эскадронамъ.
Дтьйствія 2-іо и 5-го эскодроновъ при двпженіи
нагисй арміи отъ Пі/лтуска къ Ловичу.
По откомандированіи б-го эскадроііа Л.-Гв. Казачьяго подка въ отрядъ генерала ОлФерьева, оставшійся у Остроленки 2-й эскадродъ этого полка
посылалъ партіи въ окрестные л са, для поимки
скрывавшихся въ нихъ кракусовъ и переходилъ
изъ одной деревни въ другую, чтобы поддерживать
своимъ присутствіемъ спокойствіе въ м стномъ
населеніи; а съ 21 мая, по 20 іюня, этому эскадрону вел но было находиться въ Маков и посылать свои партіи къ Красиосельску и Хоржеву.
Ыовый главііокомандующій ыашъ, гспералъФельдмаршалъ граФъ Паскевичь-Эриваискій, тотчасъ по прибытіи своемъ въ Главпую квартиру
р шилъ—перепести воепныя д йсхвія па л вую
сторопу Вислы.
22 іюня, при выступленіи иашей арміи изъ
Пултуска къ переправ черезъ Вислу, 2-й эскадронъ и часгь 3-го эскадроиа Л.-Гв. Казачьяго полка сл довали въ авангард праваго Фланга иашей
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арміи, подъ начальствомъ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ МИХАИДА ПАВЛОВИЧА, войска котораго двигались чрезъ
Ц хановъ и Раціонжекъ, Гвардейскій корпусъ
переправился чрезъ Вислу 7 іюля и, когда наша
армія остановилась у Ловича, 2-й и 3-й Лейбъ-казачьи эскадроны содержали аванпосты, посылая
разъ зды по р. Равк .
Дтьйствія і-го, 4-іо и 3-го эсщдр. Л.-Гв. Казачьяго п. С5 IS мая no 12 августа.
Въ отряд генералъ-лейтенанта бароыа ОстенъСакена состояло кавалеріи: три эскадропа Л.-Гв'
Еазачьяго полка, одинъ эскадронъ Елисаветградскаго Уланскаго полка и одинъ сводный полкъ
армейскихъ казаковъ-Донскихъ иЧерпоморскихъ.
Генералъ, бароыъ Сакеиъ, иазиачилъ комаидовать
своднымъ Еазачьимъ полко.чъ, Флигель-адъютаііта, Л.-Гв. Еазачьяго полка полковнйка, Орлова,
а другому полковиику этого яіс полка, Коііоиову,
поручилъ комацдоваиіе тремя эскадропами Лсйбъказаковъ и эскадрономъ Елисаветградскаго полка.
Числитольность отряда геиерала барона Сакепа
доходила до пяти тысячъ челов къ кавалерш,
п хогы и артиллеріи.
Съ 12 по 17 мая, этотъ отрядъ стоялъ при м.
Райгрод
спокойио, заиимая кр пкую пози*
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цію, Впереди м стечка паходился есаулъ ІОдинъ
съ армейскими Доыскими казаками, содержа аванпосты и заставы. Мятежники появлялись изъ
л су очень р дко и, не въ значительномъ числ ,
ограничиваясь только аванпостною перестр лкою.
16 мая, ночью, ротмистръ граФъ Орловъ-Денисовъ, ^ съ своимъ 4 эскадрономъ былъ посланъ
на рекогносцировку для открытія непріятеля. Сл дуя по шоссе и подойдя къ первой лежавпіеи на
путп деревушк , онъ зам тилъ непріятельскіе
аванпосты, но, по темнот ночи, не могъ опред лительно узнать силъ непріятеля. Посланные отъ
него, впередъ,Лейбъ-казаки,къ разсв ту донесли,
что вокругъ деревни находятся значительныя непріятельскія регулярныя войска—п хота, конница и артиллерія. Тотчаоъ же граФъ ОрловъДенисовъ послалъ о томъ донесеніе генералу Сакепу, а самъ,отправивъра8в дочныя партіи казаковъ,остаііовился вбдизи непріятельскихъ войскъ.
Ые усп лъ еще генералъ Сакенъ сд лать первыхъ распоряжеиіЁ о подкр пленіи граоа ОрловаДенисова, какъ дрискакалъ отъ посл дняго второй посылыіый съ донесеніемъ, что «непріятель,
выйдя изъ деревии, вытягивается иа шоссе, на) ГраФъ
тантъ.

едоръ Васильевичь, впос.і дствіи геперал.-адъго-
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правляясь къ Райгроду; что у иепріятеля впереди
п хота, потомъ артиллерія и позади кавалерія».
Генералъ баронъ Сакенъ,не понимая откуда могли
явиться зд сь регулярныя войска и усомнясь въ
в рности донесенія граФаОрлова-Деыисова, предпсь
лояшлъ, что это идутъ не регулярные, а пдохо организованиые повстанцы,—почему и приказалъ полковнику Кононову—сп шить съ однимъ Лейбъ-эскадрономъ на подкр пленіе граФаОрлова-Денисова,
принять въ командованіе оба эскадрона и постараться задержать нспріятеля. Вм ст съ т мъ Сакенъ
распорядился, чтобы войска его отряда выходили
впередъ м стечка и строшшсь по об имъ сторонамъ шоссе. Проскакавъ съ Лейбъ-эскадрономъ
семь или восемь верстъ, полковникъ Еоноыовъ
встр тилъ отступающаго граФа Орлова-Денисова;
тогда, принявъ комаіідованіе надъ обоими эскадроыами, Кононовъ построилъ ихъ на первой площадк , въ л су, съ нам реніемъ удерживать иаступающаго непріятеля и вм ст съ т мъ удостов риться въ его силахъ; но непріятель, вошедши
въ л съ,разсьгаалъ кругомъ стр лковъ и, вскор ,
сильный ру кейный огоыь заставилъ подковника
Ксшонова, во изб жаяіе ііапрасіюй: потери людей,
продоляіать отступленіс. Вм ст съ т імъ, опъ
тотчасъ ate послалъ отъ себя генералу барону
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Сакену донесеніе, что «непріятель въ болыпихъ
силахъ, что войска сго д йствительно регулярныя
ж, что удерживать ихъ двумя эскадронами н тъ
ыикакой возмояшостж». Между т мъ,пoляки,cтpeмитeльнo аттаковали паши эскадроны, и они
принуягдены были отступать на рысяхъ... Непріятель иродолжалъ напирать съ такою силою,
что, Лейбъ-казаки, выйдя изъ л су, едва усп ли
стать на ігозицію предъ Райгродомъ, какъ непріятель, пресл дуя ихъ по пятамъ, разсыпалъ
стр лковъ и началъ строиться для аттаки нашей
позиціи...
Только тогда генералъ баронъ Сакенъ удостов рился, что им етъ д ло не съ повстанцами.
Оказалось, что передъ нилъ польскій главнокомандующій, генералъ Гелгудъ, предпринявшій, съ
30.000 регулярнаго войска ц съ 30 орудіями, вторягеніе въ Литву, для усиленія и распространенія
въ неи возстанія.
Видя передъ собою столь мцогочисленнаго непріятеля, генералъ баронъ Сакеиъ приказалъ своему отряду отступать къ преяшей позиціи, за Райгродомъ, а Гслгудъ тотчасъ выставилъ на шоссе
свои пушки и открылъ силыіый огопь по отступающимъ войскамъ Сакена. Какъ бывшій ближе къ непріятелю, 5-й Лейбъ-казачій эскадронъ
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не усп лъ отступить за м ете.чко и, видя невозможность пройдти па шоссе, осыпаемое ядрамп и
картечыо, прпиужденъ былъ броситься въ находившееся по бдизости озеро, чрезъ которое проплылъ вполп бяагополучно и, вскор , соединился
со вс мъ отрядомъ генерала Сакена. Поляки, занявши Райгродъ, сп шили перейдти чрезъ это
м стсчко и выстроиться въ боевой порядокъ передъ нашею позиціеіо, однако они насъ не аттаковали: войска Гелгуда, шедшія Форсироиаішымъ
маршемъ, безъ дневокъ, были такъ изиурены, что
ие могли вступить въ д ло; это дало бароиу Сакену возмоліпость белгрепятствеиііо начать отступлепіе. Кавалерія наша оставалась на м ст , для
прикрытія иашсго отступленія, но когда, въ свою
очередь, и она стала удаляться, дали знать ФЛИгель-адъіотаиту, полковнику Орлову, что на нашсй цозицііі осталось еще два орудія. Это обстоятельство заставидо Орлова — пропустивъ впередъ
нашу кавалерііо, остаться, съ Лейбъ-казаками, на
м ст . Къ счастыо посл днихъ,непріятель ие выслалъ противъ нихъ своеіі кавалеріи, которая,
будучи въ слишкомъ превосходиомъ числ , могла
бы совершеішо истребить Лсйбъ-казачьи эскадроны и захватить наши орудія. Жарко бьыо
стоять нашимъ Лейбъ-казачыімъ эскадронамъ

.-іООПЗ

•

— 391 —

СІУ^-

подъ градомъ пуль п хоты; но, мужествомъ ир шительностію полковника Ордова, а также и стойкостью храбрыхъ и неустрашшіыхъ Лейбъ-казаковъ, два орудія наши спасены съ незначительною потерею и именно,—2 убитыми и 4 ранеными Лейбъ-казаковъ. ') Спасши орудія, Лейбъказачьи эскадроны начали отступать и, до самаго г. Еовны находились въ арріергард отряда
генерала барона Сакена. Непріятель, къ удивленію, не т снилъ насъ пресл дованіемъ, хотя, пользуясь громадныыъ перев сомъ силъ, могъ бы совершенно уничтожить весь отрядъ.
Посл н сколькихъ часовъ отдыха въ Райгрод ,
Гелгудъ послалъ часть своей кавалеріи пресл довать отрядъ Сакепа; но, кавалерія эта ограничилась только сшибками съ Лейбъ-казачьимъ арріергардомъ и перестр лкою съ нимъ. Т мъ не мен е,
въ виду пресл дованія, Лейбъ-казаіш не им ли ни
минуты отдыха и, въ теченіи четырехъ дней отступлеиія отряда Сакена до города Ковны, принуждены были довольствоваться одними сухарями,
не им я возможности, во вс эти дни, сварить
себ ішщу.
') Убиты: рядовые (Самойло) Данилопъ и Захаровъ; ранены:
унтеръ-ОФИцсръ Губареиъ, рлдовыс Антамоновъ, Быкадоровъ ц
ЕФИМОБЪ.
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Въ Райгродскомъ д д и при геройскомъ отступленіи до Ковны, отрядъ генерала барона Сакена потерялъ едва не % людей своего состава.
Изъ Лейбъ-казаковъ убито 4, ранено 10, безъ в сти пропалъ 1 Ц,
Чрезъ н сколько дней подошли къ Ковн и вс
остальныя войска Гелгуда, но они, сд лавъ н сколько пушечныхъ выстр ловъ безъ всякаго
вреда нашему отряду, потянулись вл во отъ
Ковны, для устройства переправы чрезъ р ку Н манъ.... Зд сь, къотряду нашему присоедшшлось
еще н сколько комаидъ, находившихся въ Ковн
и его окрестностяхъ.
28мая,отрядъгенерала бар. Остеиъ-Сакенадвинулся, по распоряженію виленскаго военнаго геыералъ-губерпатора, къВильн —и заиялъпозицію
на Панарскихъ высотахъ. Зд сь, къ отряду нашему присоединился генералъ Курута, съ н сколькими подками п хоты и кавалеріи. Съ присоединеніемъ этихъ войскъ, составилось въ отряд на
Панарскихъ высотахъ до 17.000 челов къ. Пози') При отступленіи, изъ .Іейбъ-казаковъубиты: штабътрубачъ
Щукинъ; рядовые—Спиридоновъ, Воронковъ и Аксеновъ; рапены:
уптеръ-оФицеръ Во.ікопоговъ; рядовые—Шсвырсвъ, Феіпіиъ, Табунщішовъ, Осиповъ, Р щётниковъ, Мак евъ, Ребр евъ, Влаеовъ ц
Патроковъ; безъ в сти пропа.гь рядовой Клввцовъ.
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ція была сильно укр плена батарсями, особенно
ея цеитръ, им вшій въ укр плеиномъ редут 40
орудій.
Лейбъ-казачьи эскадроиы, съ двумя баталіонами
п хоты, составили авангардъ этихъ ройскъ; аванпосты заішли казаіш Доыскихъ армейскихъ полковъ.
Однакожъ и эта числсішость нашего отряда
значительно уступала числителыюсти непріятельскихъ войскъ. Впрочемъ, у насъ было преимущество сильно укр пленіюй позиціи и перев сь въ
артиллеріи.
5 іюыя иашъ авангардъ произвелъ усиленпую
рекогносцировку и, встр тивъ авангардъ непріятсля, сбилъ и пресл довалъ сго почти до главныхъ силъ.
7 іюня ыепріятель предпринялъ паступленіе на
ыашу позицію. Отступившіе передъ ыимъ Лейбъказачьи эскадроны занялим сто нал воиъФланг
позиціи. Вскор , со стороны поляковъ, открытъ
артиллерійскій огоыь; зат мъ посл довала общая
аттакаи, завязался упорн йшій бой, въ которомъ
принимала болыпое участіе наша артиллерія. He
смотря на оягесточеніе и численпое прсвосходство
непріятеля, ыападеніе сго было отбито на вс хъ
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пунктахъ... Разстроепные ряды поляковъ, посп шно отступая, укрывались за своиыи обозами,
но ядра настигали пхъ и тамъ, производя ікестокое опустошеніе... Стоявшимъыа л вомъ Фланг ,
Лейбх-казакамъ, пришлось быть додъ сильн йшимъ огнемъ и принять въ бою самое энергическое
участіе: въ то время, когда пепріятельская п хота
см ло бросилась на л вой Флаыгъ нашей позщіи и
старалась завлад ть устроенными нами зас каыи,
когда ружейный и артиллерійскій огоиь не остановилъ нападающихъ и оіш съ ояіесточеніемъ шли
впередъ,—тогда, противъ аттакующей польской
п хоты, послапы быди въ аттаку три эскадроиа
Лейбъ-казаковъ. Въ н сколько минутъ подьская
п хота разстроеііа...Ыа помощь ей посп шилъ
было кавалерійскій полкъ; но, казаки, усп вши
уліе покончить съ п хотой, бросились сами въ
аттаку на непріятельскую кавалерііо... Посл дняя
не вынесла друяшаго удара и обратилась въ б гство, прссл дуемая до р ки Ваки (Гродиенской).
He миогимъ изъ пепріятельсішхъ кавалеристовъ
удалось спастись: почти вс оіш пали иодъ пиками
Лейбъ-казаковъ. За эту, молодецкую аттаку, геиералъ бароиъ Сакенъ н сколько разъ благодарилъ Лейбъ-казачьи эскадроны. При аттак изъ
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Лейбъ-казаковъ убито 3 и ранено 4. |). Если
бы наши войска могли пресл довать б жавшаго и растерявшагося непріятеля, то безъ сомн нія нанесли бы ему полн йшее пораженіе; ыо,
пресд дованіе было не мыслимо всл дствіе чрезм рнаго утомленія нашихъ войскъ, а главное
всл дствіе наступившеи ііепроглядной ночной темноты . . . Пресл дованіе б жавшаго непріятеля
предпринято только на другой день. Непріятель
разд лилъ свои войска на н сколько отрядовъ и
направилъ ихъ отступленіе по разнымъ дорогамъ,
поэтому и наши войска доляшы были разд литься.
Самъ генералъ, баронъ Остенъ- Сакенъ, отправился съ главными силами своего отряда по направленію къ Ковн . 15 іюня онъ послалъ впередъ себя 1-й и 4-й Лейбъ-казачьи эскадроны, соІбОчелов къармейскихъ,—Донскихъ и Черноморскихъ,—казаковъ и съ однимъ КОНІІЫМЪ легкимъ
орудіемъ, на рекогносцировку, къ городу Ковн .
Эта разв дочная партія открыла въ Ковп значительиое число польской п хоты, оставленной тамъ
Гелгудомъ, который, съ другими воисками своими,
посп шилъ уйти по иаправленію къ прусской граІ) Убиты: рядовые—Кузнецовъ,

Кудіпіовъ и Снзовъ;

рапеиы:

уіітсръ-ОФііцеръ Турчетювъ, рядовыс—Поліавсковъ, Кова.ісвъ и
ГО.ІІІІІЪ.
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ниц . Получивши это изв стіе, генералъ баронъ
Сакенъ подкр пилъ нашу разв дочную партію
5-мъ Лейбъ-казачьимъ эскадрономъ и полувзводомъ черкесовъ.
Меікду т мъ, ие зная о появлёніи у Ковны нашеи разв дочііой партіи и никакъ не ояшдая такого скораго прибытія въ эти м ста русскихъ
войскъ, польская п хота стояла въ город Ковн
весьма оплошно, не содержа даже аванпостовъ
впереди м стечка Янова.. Весь польскій отрядъ
располсшеііъ былъ за р кою Виліею, а и сколько
ротъ его стояли по квартирамъ въ самомъ Япов ,
по сю сторону р ки. Удостов рившись въ такой
оплошности поляковъ, Лейбъ-казаки мгновепно
разсыпались кругомъ м стечка и, одновременно
сд лали нападеніе на него. Эта аттака навела такой
страхъ на поляковъ, что стоявшія въ Янов роты
поб жали въ безпорядк къ мосту черезъ Вилію,
чтобы соедиыиться съ своимъ отрядомъ й сжечь
или уничтояшть мостъ; но это имъ не удалось:
4-й Лейбъ-казачій эскадронъ вскочилъ по сл дамъ
поляковъ на мостъ, ему въ подкр пленіе подосп ли армейскіе казаки, а всл дъ за т мъ, примчавпіееся орудіе наше осыпало поляковъ картечыо...Оци до того растерялись и предались
страху, что не слушали уяіе своихъ командировъ,
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разбились на кучки, поб жали къ л су и многіе
побросали оружіе... Пресл дуемые казаками, они
или попадались въ пл иъ, или гиблн отъ ударовъ
казачьихъ пикъ; для довершенія полнаго ихъ пораженія подосп лъ сюда же и 5-й Лейбъ-казачій
эскадронъ. По словамъ пл нныхъ—спаслось не
бол е ста челов къ, а въ пл нъ взяты: 1 полковникъ (Копериицкій), 3 штабъ-оФицера, 29 оберъОФицеровъ и до 500 ІІРІЖІШХЪ ЧИНОВЪ. Генералъ
бароыъ Сакенъ прибылъ па м сто когда д л.о было
совершеішо окоычено и, когдаЛейбъ-казачьи эскадроны, собравшись, входили уяге въ Ковиу. Онъ
остановилъ эскадроны и и сколько разъ благодарилъ оФицеровъ и казаковъ.
Отъ Ковны, отрядъ генерала барона Сакена направился дал е, длн пресл дованія Гелгуда, и
Лейбъ-казакамъ удалось еще совершить удачиуіо
сшибку съ мятеяишками подъ м стечкомъ Кайдаиовымъ: поляки, аттаковашіые казаками,выгнаны
изъ этого м стечка и укрылись въ пред лахъ
Пруссіи.
Изгнаніе изъ Литвы Гелгуда и его войскъ
жм до ваяшыя посл дствія:войска,послаііііыя изъ
нашей д йствующей арміж въ Литовскій' край,
оказались теперь излишними, и иашъ главноіадмандующій распорядился возвратить ихъвъЦар-
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ство Польское. Тогда 1-й, 4-й и 5-й эскадроны
Д.-Гв. Казачьяго полка примкнули ко 2 эшелону
корпуса геперала отъ-кавалеріи бароиа Крейца, и
выступилж жзъ Ковиы, 17 іюля, на соединеніе съ
главиыми силами иашей арміи. Изъ городаОстролеыки 5-й Лейбъ-казачій эскадронъ пошелъ боко-'
вою дорогою, чрезъ Глішовецкъ, Цехановъ и
Козій-бродъ, а прочіе два эскадрона, въ авангард
корпуса Крейца, сл довали черезъ Млаву. 7 августа вс три эскадроиа соедіпшлись въБржизно;
но, изъ Ерасиевицъ, 4 и 5-й эскадроны комаидированы къпереправ черезъВислу,для препровоясденія 700 челов къ пл нныхъ, а Лейбъ-эскадроиъ,
продоляіая походъ при корпус Крейца, 8 августа переправился черезъ Вислу и 18-го прибътлъ
къ главнымъ силамъ арміи, въ Надарягинъ, гд и
соединился съ 3-мъ эскадронамъ своего полка. 4-й
и 5-й эскадроыы оставались у переправы чрезъ
Вислу и, когда на правомъ берегу ея показался
значитсльный польскій отрядъ, угрсшавшій нападеніемъ на иашу переправу, то эти два эскадрона, подъ командою полковыика Краснова, заставили поляковъ покинуть свое нам реніе и удалиться.
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Діьйствія 6-го аскадрона въ отрядахи гепералъмаіоровъ Олферьева и Герштснцвсйга.
15 мая, 6-й Лейбъ-казачій эскадронъ поступилъ
въ отрядъ генералъ-маіора ОлФерьева. По при• ход въ Ломжу, эскадронъ этотъ находился, по
18 мая, въ экспедщіи къ м стечку Новгроду, для
уничтоженія скопищъ мятежниковъ, а потомъ, въ
состав отряда, пресл довалъ войска Гелгуда, нападавшія на отрядъ генерала барона Остенъ-Сакена въ Августовскомъ воеводств . 21 мая, 6-й
Лейбъ-казачій эскадронъ им лъ сшибку съ
арріергардомъ Гелгуда, а потомъ содерягалъ близъ
города Августова аванпосты. Съ 25 мая по 3-е
іюля, этотъ эскадронъ находился въ безпрестанномъ двиягеніи, охраняя пространство между Сувалками, Августовомъ и м стечкомъ Рачки; обезоруживаяъ появдявшіяся на этомъ пространств
шайки мятежниковъ; захватывалъ ихъ въ пл нъ
и, вообще, присутствіемъ своимъ поддеряшвалъ
спокойствіе въ м стномъ населеніи. 3 іюля, 6-й
Лейбъ-казачій эскадронъ посланъ въ м стечко
Маково, для присоединенія къ отряду генералъмаіора Герштеіщвейга и, по выт сненіи войскъ
Гелгуда изъ Литвы, двинулся въ отряд этого генерала на присоединеніе къ главнымъ силамъ
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нашей арміи, чрезъ Раціоижекъ и Липно. При
этомъ двюкенін:, 6-й Лейбъ-казачш эскадронъ и
Гродненскій Гусарскій полкъ, находидись въ
авангард отряда геиерала Герштенцвейга, подъ
начальствомъ геноралъ-маіора Штрандмана; причемъ на долю Лейбъ-казаковъ выпало н сколько
удачныхъ сшибокъ съ поляками. Такъ, штабсъротмистръ этого эскадрона, Еозловъ, былъ посланъ съ партіею изъ 30 Лейбъ-казаковъ въ м стечко Ланницы, гд , по слухамъ, зас ли мдтежники. Напавъ въ расплохъ на поляковъ, Козловъ
взялъ въ пл нъ командовавшаго ими штабъ-ОФицера, одного оберъ-ОФицера и 16 нияінихъ чиновъ;
прочіе или погибли въ сшибк или усп ли уйти.
Такъ и 11 іюля, шедшіе въ голов авангарда нашего отряда, Лейбъ-казаки, наткнудись, ііеожидаыно, на ждущаго по дорог отъ Гуры къ Видкову, въ сильныхъ колоинахъ, иепріятеля.
Получивъ объ этоыъ різв стіе, генералъ Герштенцвейгъ посп шилъ, съ тремя драгуыскими
полками, на помощь кгь своему авангарду, вступившему менгду т мъ въ лгаркій бой. Когда, вгь
этомъ бою, непріятельскій кавалершскіи полкъ
началъ сильио т снить нашъ авангардъ, Лейбъказаки, улучивъ миыуту, бросились во Флаигъ
иепріятеля и опрокинули ОДРШЪ эскадронъ его, a
26-
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Гродненскій гусарскіи полкъ, въ то же время,
стремительно аттаковалъ остальные польскіе эскадроны, привелъ ихъ въ зам шательство и заставилъ отступить. Въ пылу аттаки, Лейбъ-казачій
поручикъ, Мартыповъ, ^ пронесся въ самыеряды
иепріятсля и усп лъ схватить въ пл нъ одного
штабъ-оФицера^ но, въ тоже мгновеніе, Мартыновъ увид лъ надъ своею головою сабли двухъ
прискакавшихъ польскихъ ОФицеровъ-, см льчака
нашего спасъ, одиакожъ, подскакавшій корнетъ
Машлыкипъ: 2} одиыъ изъ польскихъ оФицеровъ
убитъ, другой взятъ въ пл иъ... He довольствуясь
первою аттакою, 6-й Лейбъ-казачій эскадронъ вторичио бросился на отстуішвшій непріятельскій кавалерійскій полкъ и,ва этотъ разъ сътакоюсилою,
что непріятельскій полкъ былъ опрокинутъ и обращепъвъб гство.Тогда^подосп вшіе иапомощь нашеыу аваіігарду драгуііскіе полки, ударили иа непріятельскую п хоту и также припудили ес къ посп шпому отступлеііііо...ТІосл этогод ла,отрядъ
гсиералъ-маіора Герштенцвейга продолжалъ свой
путь безпрепятствспно—ыа Плоцкъ, Модлипъ и
Осскъ и, 17 іюля-перешелъ на л вый берегъ Вис') Дмитрій Алекс евичті—впосл дствіп отстпіиюіі ротмистръ и
прсдіюдптсль диоржістпа Міусскаго округа.
5
) Петръ Лкимовнчъ—НЫІГІІ по.ікоиникъ въ отстаіік .
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лы, a потомъ присоединился къ гвардеискому
корпусу, въ Лович , гд иаходилась тогда наша
главиая армія.
Д йствіл Леіібъ-Гвардіи Ііазачьто полка nods
Варщавою.
Во время иахожденія главныхъ силъ нашей армій въ г. Лович и, потомъ, во время движенія ея
къ Варшав , начали собираться д йствовавшіе на
разііыхъ пунктахъ возмутившагося края эскадроиы
Лейбъ-Гв,Еазачьягополка;ыо и тогда ему не суясдеыо былополнымъсвоимъ составомъ припять участіе при взятіи Варшавы: едваб-fi эскадронъ соедииился, у Ловича, со 2-мъ й 3-мъ эскадронами, какъ
немедленно получилъ приказаыіе Его ВЫСОЧЕСТВА,
комаидирагвардейскагокорпуса,двинуться,вм с'г
со 2-мъ эскадроыомъ, къ г. Сохачеву. Такимъ образомъ, 6-й эскадропъ—поступилъ въ отрядъ генералълсйтеыаита князя Хилкова и набліодалъ дорогу къ
Варшав изъМодлина,а 2-йэскадрогіъ—составилъ
аваигардъ неболыііаго отряда генералъ-лейтенаита
граФа Ыостица, съ которымъ участвовалъ въ д л
при с. Тополево и, потомъ, во глав этого 5ке отряда, придвииулся' къ Варшав . Туда прибылъ
и возвратившімся изъ Литвы Лейбъ-эскадронъ.
Потомъ оба эти эскадроиа (1-й и 2-й), посту*

— 403

пили въ авангардъ арміи, подъ начальство граФа
Витта. 24 августа пржбыли къ Варшав 3-й, 6-й
(Донскіе) и 7-й (Черноморскій) эскадроны ЛейбъГв. Казачьяго полка; не доставало только 4-го и
5-го эскадроновъ. Посл дній былъ тогда на берегахъ Вислы, продолжая охранять переправу.
Въ день начавшагося штурма Варшавы, 25 августа, вс собравшіеся эскадроны Лейбъ-Гв. Казачьяго полка находились у прикрытія нашихъ
батарей, а 27-го, по взятіи Варшавы, вошли въ
этотъ городъ во глав
гвардейскаго корпуса,
чрезъ Іерусалимскую заставу, и расположились
въ Праг . Туда же, 3 сентября, прибылъ и 4-й
эскадронъ. На обязанность Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка возложены были —разъ зды по
улицамъ Варшавы и, вообще, наблюденіе за спокойствіемъ жителей.
Казалось, что со взятіемъ Варшавы, война
доллша была бы окончиться. Народъ польскій,
чрезъ посредство своего генерала, Круковецкаго,
умолялъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА о поішлованіи.
Армія мятежниковъ отошла къ Плоцку и, зд сь,
ожидала р шенія своей участи; но, собравшіеся
близъ Модлина, въ м. Закрочин , польскіе депутаты, ниспровергнули все сд лаиное Круковецкимъ и не признали акта покорности... Это обстоя-
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тельство вынудило нашего главнокомандующаго
обложить Модлинъ и, двинуть войска свои для
окончательнаго пораженія деморализованной уже
арміи мятежниковъ. Еъ Модлину отправлены и
два эскадрона Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка,
(1-й и 2-й). Эскадроны эти выступили жзъ Варшавы 12 сеитября, подъ командою генералъаіаіора Орлова. Тамъ они содержали аванпосты
близъ Новаго-Двора, а когда Модлинскій комендантъ объявилъ объ окончательной покорнобти
гарнизона вол ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И, ПОТОМЪ
сдалъ кр пость, Лейбъ-Казачьи эскадроны возвратились въ Варшаву, 1 октября. Между т мъ,
получены изв стія и объ окончателыюмъ водвореніи спокойствія во всемъ Царств Польскомъ.
Д йствія S-го эскадрона.
Выше было сказано, что эскадронъ этотъ оставленъ на берегу Вислы, для ыаблюденія за переправою и за спокойствіемъ м стнаго населенія отъ
Плоцка до Боровниковъ. Тамъ онъ находился съ
17 августа по 22 октября.Въ теченіи этого времеии
онъ частію сжегъ, частію доставилъ къ генералъмаіору Ренне бол еІО большихъ берлжнокъ и до 60
лодокъ. Чрезъ это ыятежническія войска лишены
были вс хъ способовъ къ переправ на занимае-
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мую нашею арміею д вую сторону р. Вислы. Нельзя не упомянуть и о ы которыхъ молодецкихъ подвигахъ 5-го эскадрона въ означеиный періодъ.
7 сентября, мятежническая армія пришла изъ
Варшавы къ Плоцку, построила тамъ мостъ и,
сл дуя правымъ берегомъ Вислы, вела этотъ
мостъ за собою. 16 сентября она приблизилась къ
Влоцлавску. Тогда, шесть баталіоновъ п хоты ее
с ли въ берлинки и начали переправляться на л вую сторону Вислы. Видя это, 5-й Лейбъ-казачій
эскадронъ открылъ силыіыи и весьма удачный
огоньпопереправляющемуся пепріятелю и, только
натискъ массъ пепріятельской п хоты, иаходившеыся на этой сторои Вислы, заставилъ нашъ
эскадронъ отступить. Въ ночь, того же дня, ііепріятель сталъ устраивать дюстъ черезъ Вислу. Мостъ
этотъ, съ помощію Влоцлавскихъ жителей, окончеиъ 17 сентября. На другой день, густой туманъ
закрывалъ окрестиости и казаки не могли вид ть
р ку; по, услышаныый стукъ по мосту привелъ
ихъ къ догадк , что переіірава польской арміи началась...Едватолыш началъразс яватьсятуманъ,
догадка эта подтвердилась: мятеяшическая армія
была уже иа другой сторои Вислы и, собиралась
сжечь вс бывшія при ней берлиики и прочія
суда. Тогда, ротмистръ Лі,ировъ, штабсъ-ротмистръ

Евс евъ и кориетъ Золотаревъ вызвали охотниковъ, с ли съ ними въ додки и переплыли на ту
сторону р ки. Завидя ихъ, ыятеяшики, прикрывавшіе мостъ, поб жали, но изъ числа ихъ на берегу осталось 20 оФицеровъ и до 200 рядовыхъ:
вс онисдались военно-пл шшми... Наши ОФицеры и бывшіе съ ними Лейбъ-казаки, охотники, собрали вс берлипки, переправились съ пл шіыыи
обратно черезъ р ку и благополучно возвратились
къ эскадрону. Нельзя таіше не отм тить зд сь и
подвига унтеръ-ОФИцера 5-го эскадроіш, Курина:
одналгды, паходясь въ разъ зд , оііъ прим тилъ
на той сторои Вислы польскій ведетъ. ГІочыо, съ
тремя казаками, нарыбачьсй лодк , Куринъ переправился чрезъ р ку, подкрался къ ведету, схватилъ двухъ кракусовъ и, съ ішыи, доставшіъ въ
нашъ лагерь вс иуяшыя св д нія о непріятел ^.
Изъ отряда геиерадъ-маіора Реине, 5-й .Іейбъказачій эскадронъ отправлеиъ уяіс 22 иоября,
чрезъ Ковиу, въ Р яшцы, на ыазиачешшя полку
зимнія квартиры, куда и прибылъ 19 декабря,
По окоичапіи военыыхъ д йствій и по усмиреіііи
всего возмутившагося края, Л.-Гв. Казачьему
полку ВЫСОЧЛИШЕ повел но распололшться иа
') Запііски И. В. Дсписови.
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зимнихъ квартирахъ въ г. Р жиц . Полкъ выступилъ нзъ Варшавы 14 октября и, сл дуя на Б лостокъ и Вильну, прибылъ въ Р жицы 24 ноября.
Вскор полученъ былъ ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ,
въ которомъ ГОСУДАРЬ благодарилъ войска за
подвиги, ими совершонныя. «Воины»!—говорилъ
ГОСУДАРЬ въ этомъ приказ —«вы исполнши
Мои ожиданія. Я вв рилъ вамъ усмиреніе мятеягной Полыпи, защиту отечества—и вы явили себя
достойными хранителями его спокойствія и чести
Мятежъ усмиренъ, Царство Польское возвращено деряіав Россійской и, видя конецъ своихъ б дствениыхъ волненій, сами поб жденные
благословляютъ наши поб ды. Храбрые воины!
Господу силъ принадлеяштъ первая слава. Но,
возславъ къ Нему дань благодаренія нашего, Я
обращаюсь къ вамъ: благодарю васъ именемъ торжествующаго, признательиаго Отечества. На васъ
устремлены взоры Россіи. Она гордится вами и
память вашихъ славныхъ днеи сохраиитъ въ л тописяхъ» ^.

I

I

За отличіе въ разновременныхъ д лахъ кампаніи 1831 года противу польскихъ мятежниковъ,
въ Лейбъ-Гв. Казачьемъ полку произведены:
комаидующій полкомъ, полковникъ Николаевъ, a
') Высочліішііі приказъ отъ 0 октября 1831 г.
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также и Флигедь-адъютантъ полковникъ Орловъ—
въ генералъ-маіоры; ротмистры: Яновъ и Каменновъ—въ полковники; награждены, орденами:
полковникъ Еононовъ—св. Анны 2-й ст. съ ИмПЕРАТОРСКОІО короною и св. Владиміра 3-й ст.;
полковникъ , Красновъ—св. Анны 2-й ст., ротмистры: (Степанъ) Родіоновъ—золотою саблею съ
надписью «за храбрость», Каменновъ—св. Анны
4-й ст. за храбрость, св, Анны 3-й ст. съ бантомъ
и св, Владиміра 4-й ст. съ бантомъ. Граоъ ( едоръ) Орловъ-Денисовъ—св. Владиміра 4-й ст. съ
бантомъ и ВЫСОЧАЙШИМЪ благоволеніемъ; штабсъротмистръ (Платонъ) Луковкинъ—св. Анны 4-й ст.
за храбрость, св. Владиміра 4-й ст. съ бантомъ и
золотою саблею съ надписыо «за храбрость»; Евс евъ—золотою саблею и ВЫСОЧАЙШИМЪ благоволеніемъ; Козловъ—св. Владиміра 4-й ст., (Василій)
Шамшевъ—св. Анны 3-й ст. съ бантомъ, (Иванъ)
Леоновъ—св. Анны 4-й ст. за храбрость и св.
Владиміра 4-й ст., Селивановъ—св. Анны 3-й ст.
съ бантомъ; поручики: (Дмитрій) Мартыновъ—
св. Аины 4-й ст. за храбрость, св. Анны 3-й ст. съ
бантомъ, и св. Владиміра 4-й ст. съ бантомъ,
(ИВанъ) Иловайскій — св. Анны 3-й ст. съ
бантомъ, (Петръ) Машлыкинъ—св. Анны 4-й
ст, за храбрость, (Алекс й) Мелиховъ—св. Анны

^
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З-й ст. и св, Владишра 4-й ст., (Василій) Исаевъ—
св. Анны 4-й ст. за храбрость и св. Лііны 3-й ст.,
(Василій) Родіоновъ—св. Анны 4-й ст. за храбрость, св. Анны 3-й ст. съ бантомъ, (Еонстантинъ) Дмитровъ—св. Анны 3-й ст. съ бантомъ,
(Петръ) Николаевъ—св. Владиміра 4-й ст.- корнеты: Сулинъ—св. Анны 4-й ст. за храбрость и
св. Владиміра 4-й ст. съ бацтомъ, Каменновъ,
Иловайскій 3-й, Иловайскій 4-й и (Михаилъ)Поляковъ—св. Анны 3-й ст. съ бантомъ, поручикъ
Поповъ, корнеты: (Иванъ) Золотаревъ, (Еонстантинъ) Харитоносъ, (Ссменъ) Красновъ 2-й, Ханженковъ, гр.(Николай) Орловъ-Денисовъ и (Григорій) Яновъ—вс шестеро орден. св. Аины 4-й ст.
захрабрость.Кром того,старшій вахмпстръ(Дыитрій)Сазоновъ, произведеиъ въ корнеты Лейбъ-Гв.
Казачьяго полка; старшій вахмистръ Мих евъ,
унтеръ-ОФіщеры: Мельыиковъ, Кравцовъ, Чуйкинъ, Филатовъ, Грошевъ, Голодковъ, Ворошшвъ
іі Камсшювъ—произведены въ хорунлие войска
Донскаго. 68 челов къ нияшихъ чиновъ ііагралідены знакомъ отличія военнаго ордеиа; ^ вс чииы
') Вбтъ ихъ Фаыиліи: старшіо вахмцстры—Сазопопъ, Мпх евъ,
Емсльяновъ, Губаревъ и Коро.ісвъ; іопкеры—граіа (Иико.іаГі)
Ор.іопъ-Дсписовъ, (Грпгорім) Яновъ, (Мііхап.іъ) Красповъ; уцтеръОФіщеры—Ме.іышшіь, Чупкшгь, Краицовъ, Фйлатовъ, Грошсвъ,
Го.юдковь, Воронковъ, Каменаов.ъ, Башыаковг, ІЗо.ікопоговъ, Кар-

Лейбъ-Гв. Казачьяго полка получили знаки отличія польскаго ордена «за воешшя достоішства», a
участвовавшіе въ покореши Варшавы и медаль за
штурмъ этого города.
Въ продолженіи кампаніи 1831 года, Лейбъ-Гв.
Казачій полкъ потерялъ убитымп: храбраго ротыистра Чернозубова, 2 унтеръ-ОФіщеровъ и 12 рядовыхъ; ранеыыми: 3 унтеръ-ОФицеровъ и 19
рядовыхъ, изъ коихъ уыерло отъ ранъ 1 унтеръОФицеръ и 13 рядовыхъ.
Въ Р ягицахъ и Лейбъ-Гв. Еазачій полкъ по.іучнлъ объявленный по военному в домству 27 иоября за Д1» 32, приказъ, что ВЫСОЧАЙШЕ повсл но: впредь, во всей кавалеріи, эскадроиы имеыовать ие по имеыамъ ихъ командировъ, a no нумерамъ, не исключая и Лейбъ-эскадроновъ, которымъ, во вс хъ полкахъ, присвоить І-й ыуыеръ;
ташевъ, Богучарскоііь, Лпдрсевъ, Саломатииъ, Евлаховъ, Чикуповъ, Забіізаоііъ, Сазрцовъ, Крпдратьевъ, Коиьковъ, Допсковъ, Курицъ, Логвииовъ, Л.іскс свъ, СаФоіювъ, Селиверстовъ, Поповъ,
Коротковъ и Пономаревъ; рядовыс—Разсказсшъ, Сысоевъ, (Макаръ)
Аржсповсковъ, Рудовъ, Гсцковъ, (.Ісвъ) Лржсиовсковъ, іобачевъ,
Караіічевъ, Чу.іаіювъ, Храмцовъ, Гребенниковъ, Фн.іатовъ, Зіозііиъ ) (Дсмьтіъ)Орловъ'1-й, Иауыовъ, Уваровъ, С довь, Протопоповъ, ПаііФіиовъ, Чебрлдасовъ, Пруцковъ, Сетраковъ, Глазуповъ,
Крамсковъ, Ка.іііііііііъ, Каргинъ, Плтіібратовъ, Поповъ, Яковлсвъ,
Чііііегіигь u Пав.іовъ. (Изъ пихъ іі і;оторыо получили крссты съ
баитомъ, такъ какъ имфли у;кс зиакіі 4-й ст., за Турсцкую войпу-

411 - ,

наименованіе же Лейбъ-эскадроновъ сохранить
только въ т хъ полкахъ, шеФами которыхъ состоятъ Особы РОССІЙСКО-ИМПБРАТОРСКОЙ Фамиліи и
другихъ царствующихъ домовъ.
7 Февраля 1832 года два Донскихъ эскадрона
Лейбъ-Гв. Казачьяго полка и 7-й Черноморскій,
подъ начальствомъ командира полка, генералъмаіора Николаева, посл довали на службу въ
С.-Петербургъ, а остальные четыре эскадрона,
подъ командою генералъ-маіора Орлова, отправились на льготу, въ дома.
Пошедшіе въ С.-Петербург.ъ трн эскадрона
пришли туда 7 марта и, за отличный порядокъ и
устройство, удостоены ВЫСОЧАЙШИМЪ благоволеніемъ.
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FJIABA лШ,
ВЫСОЧЛІІШЕЕ поію.іьніе объ пзм пеіііп очередпой въ С.-Петербургіі о.іу;кбы
эокадроіювъ Іеіібъ-Гвардіи Кааачьяго nojua.—Принятіе ГОСУДЛРЕИЪ ПИПЕРЛТОРОМЪ звапія ШеФа полка.—Зачіісіеіііе Госудлря ІІЛСЛ ДПІІКЛ-ЦЕСЛРЕВІІЧЛ
въ Леіібті-Гвардіи Казаяій по^къ.—Участіе Леіібъ-Гвардін Казачьяго пожа съ
Высочліішпхъ слоірахъ и парадахъ за время съ 1838 по 18+8 годъ,—Комамдпры полковъ за тоті. ;ке періодъ ііромеии.—Краткія біогра*ш бьппітхъ комаплировъ полка: rpa*a Орлова-Донпсова и Ефромова.—Положоиіе обь упраіиопш
Доііскаго войска 1835 г., и въ іюлъ узакопенія, касающіяся Леіібъ-Гвардіп Казачьяго по.іка.—ІІзи пенія въ обмундировавіи и сваряженіи чішовъ пол;а.

Съ 1832 года наступилъ для Лейбъ-Гв. Казачьяго полка снова долгій періодъ мирной жизни,
въ С.-Петербург .
Составъ служащихъ въ столиц Лейбъ-казаковъ сокращенъ еще во время нахождеиія ЛейбъГвардіи казачьихъ эскадроновъ въ Царств Польскомъ: 11 декабря 1831 года, ВЫСОЧАЙШЕ повел но, чтобы въ Петербург отъ этого полка находились постояшю на служб только два эскадрона
вм сто трехъ, ^ на льгот же было бы уже не три
эскадрона, а четыре.
') Полн. Собр. Закоп., т. IV, ст. 5005.

g>^C5~J

•

=—C"&<Xg

— 4.13 —

>.""i>QJ]

1

&g-"'''»

23 апр ля 1832 года, ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЛВловичъ осчастливилъ Леыбъ-Гв. Казачій полкъ
принятіеыъ иа себя зваиія ШеФа полка, ^ a 22
октября 1837 года вповь выразилъ особое Монаршее благоволеніе къ полку, повел въ состоять въ
пемъ Август йшеыу атаману вс хъ казачьихъ
воыскъ—Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ, ГОСУДАрю Насл диику ЦЕСАРЕВИЧУ, АЛЕКСЛНДРУ ЫИКОЛАЕВИЧУ, иы впіему уже мупдиръ Лейбъ-Гв. Казачьяго полка съ 1826 года.
Въ С. Петербург , съ 1832 года, начались для
Лейбъ-Гв. казачьихъ эскадроиовъ зимыія и лагерныя служебиыя запятія, прерывавшіяся по времеиамъ производимыми ГОСУДАРЕМЪ парадами и
смотрами. Въ 16-ти-л тііій псріодъ времени,—съ
1832по1848г.,—находившіеся въстолиц Лейбъказачьи эскадроиы приііимали участіе въ парадахъ по сл дующимъ особыыъ случаямъ:
17 апр ля 1834 года, Август йшеыу атамапу,
ГОСУДАРЮ НАСЛ ДІІИКУ ЦЕСАРВВИЧУ И ВЕДИКОМУ
КЫЯЗІО

АЛЕКСАІІДРУ

НИКОЛАЕВИЧУ

ИСПОЛІІИЛОСЬ

іпестнадцать л тъ. 22 апр ля Отсчсство name
праздповало Его совсршеинол тіс. Торжество это
сопровождалось присягото Его ВЫСОЧЕСТВА: какъ
Насл диика Всероссійскаго престола—въ церкви
') Приказъ по гвард. корпусу, № G7.
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Зимняго дворца, а потомъ—военною присягою,
въ Георгіевской зал дворца. Штандарты ЛейбъГв. Казачьяго полка, вм ст со штандартамж и
знаменами прочихъ гвардейскихъ полковъ, были,
во время прииятія Его ВЫСОЧЕСТВОМЪ присяги,
разм щены на ступеняхъ трона.
30 августа 1834 года, по случаю открытія моііумента ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I.
Въ 1835 году ВЫСОЧАЙШЕ повел но было, чтобы
на предназначешшхъ тогда въ г. Калиш маневрахъ россійскихъ и прусскихъ войскъ, участвовало отъ каждаго нашсго гвардеискаго полка по
одному взводу. Всл дствіе этого, отъ находившихся тогда въ С.-Петербург двухъ Донскихъ и 7-го
Чериоморскаго эскадроыовъ Лейбъ-Гв. Еазачьяго
полка, составленъ былъ взводъ, подъ комапдою
ротмистра Леонова 1-го, и отправленъ въ Еалишъ
въ начал мая. Взводъ этотъ возвратился въ століщу въ конц 1835 года, получивъ 10 медалей
въ память совокупиыхъ маневровъ пашихъ и
нрусскихъ войскъ.
16 октября 1838 года, по случаю открытія сооружешіыхъ за Московскою заставою тріумФальиыхъ воротъ, втз числ прочихъ были собраны
вс чинъі Лейбъ-Гв. Казачьяго полка. им вшіе
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знаки отличія военнаго ордена и медали за Польскую кампанію.
'8 сентября 1840 года, при торжественномъ
въ зд въС.-Петербургъ Ея ІІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЫНИ ИмПЕРАТРИЦЫ

АлЕКСАНДРЫ

возвращавшеися изт. Германіи съ
Высоконареченною Нев стою Его ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЫСОЧЕСТВА—НАСЛЬДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, Принцессою МАРІЕЮ Гессенскою.
28 іюня 1842 г. въ присутствіи Его ВЕЛИЧЕСТВА Короля Прусскаго.
16 октября 1847 г.—по случаіо торжественнаго
въ зда въ С.-Петербургъ Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕЛИЧЕСТВЪСЪ Высоконареченною Нев стою Его
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, ВЕЛИКАГО КиязяЕонЕОДОРОВНЫ,

СТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА—Пршщессою АЛЕКСАНДРОІО

Саксенъ-А льтенбургскою.
Зд сь нельзя также не упомянуть, что находившіеся на льгот эскадроны Л.-Гв. Еазачьяго полка,
22 октября 1837 г., удостоились присутствовать
при встр ч ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА и Август йшаго атамана,ГосудлряНАСл дНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, ВЪ Г. Новочеркаск , и потомъ
на ВЫСОЧАЙШЕМЪ смотру, вм ет съ атаманскимъ
Его ВЫСОЧЕСТВА НАСЛІЗДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА ПОЛКОМЪ
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и съ собранными въ этотъ городъ 22 Донскими
казачьими армейскими полками.
Въ этотъ, 16 л тній, мириый періодъ времени
существованія Л.-Гв. Еазачьяго полка, командовали полкомъ сл дующія лица:
16-го октября 1833 г., командиръ полка, генералъ-маіоръ Николаевъ, былъ назначенъ начальникоімъ штаба войска Донскаго, съ. сохраненіемъ и званія командира полка; командующимъ
же полкомъ назначенъ генералъ-маіоръ Орловъ
(Иванъ Алекс евичъ),который со льготными эскадронами находился въ то время на Дону. До прибытія Орлова въ С.-Петербургъ, временное командованіе полкомъ возложено было на находившагося въ столиц полковника, Кононова, всл дъ
зат мъ произведеннаго въ генералъ-маіоры съ
зачисленіемъ въ войско Донское.
Въ 1835 г., посд бывшихъ осенью маневровъ,
генералъ-маіоръ Орловъ уволенъ отъ службы; a
командующимъ Л.-Гв. Казачьимъ полкоиъ назначенъ вышеупомянутый генералъ-маіоръ Еононовъ
(Александръ Николаевичъ), который утвержденъ
командиромъ полка 4 октября 1837 г.
Въ 1842 г., вм сто генералъ-маіора Кононова,
назначенъ командиромъ полка генералъ-маіоръ
Кузнецовъ (Михаилъ Михайловичъ). Посл дній
27
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командовалъ полкомъ также не долго, и въ 1843 г.
сдалъ его назначенному командиромъ Л.-Гв.
Казачьяго полка генералъ-маіору Красиову (Ивану
Ивановичу),о которомъ не разъ упоминалосьзд сь,
при описаніи военныхъ д йствій Л.-Гв. Казачьяго
полка въ войнахъ 1828 и 1831 годовъ, въ Турціи
и Полып .
Генералъ-маіоръ Ерасновъ ^ командовалъ полкомъ по 1848 г.; въ этомъ году, на м сто его назначенъ генералъ-маіоръ Яновъ (Александръ
Петровичъ).
Частая перем на командировъ была т мъ бол е
зам тна для Л.-Гв. Казачьяго полка, что полкъ
привыкъ вид ть прежде, во глав своей, однихъ и
т хъ же лицъ по десятку л тъ и бол е. Такъ, генералъ-адъютантъ граФъ Орловъ-Денисовъ (Василій Васильевичъ), командовалъ Л.-Гв. Еазачьимъ
полкомъ съ 1808 по 1815 г., и съ этого года по
1824 продолжалъ носить званіе командира полка,
') Красновъ, б^агодаря его сггособиостямъ, воспитаііію, ученымъ и литтературиымъ трудамъ, а также и его зам чателыюму
добродушію, пріобр лъ въ Донскомъ кра бсыьшую изв стность и
уважепіе. Посд Польской кампапіи, проживая иа Доиу, онъ ум -гь
образовать у себя кружокъ изъ иаибол е интеллигентпыхъ лицъ
своей родипы и, искрепно предапиый просв щепію, употреблялъ
вс усилія н способы къ развитіго между казакамп образоваиія.
Умеръ въ 1871 году.
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будучи уже въ свит ГОСУДАРЯ ИМПБРАТОРА. Такъ
и принявшій отъ граоа Орлова-Денисова полкъ,
храбрый генералъ Ефремовъ (Иванъ ЕФремовичъ)
комаидовалъ имъ съ 1815 по 1829 годъ. Эти два
комапдираоставилипосеб въполку самыяживыя
и благодарныя воспоминанія совершонными ими
съ полкомъ боевыми подвигами и заботливостію о
доброй слав и благосостояніи полка. Все это обязываетъ Л.-Гв. Казачій полкъ—упомянуть въ исторіи
своей особо о его двухънезабвенныхъ командирахъ.
ГраФЪ Орловъ-Денисовъ, возведенный уяіе въ
высшіе чины, пользовавшійся милостивымъ вниманіемъ ИМПЕРАТОРА АЛБКСАНДРА I, носилъ зізаніе
командира Л.-Гв, Казачьяго полка до самаго назначенія его, въ 1824 г., командиромъ 5-го резервнаго кавалерійскаго корпуса; а въ 1825 г., ему и
его боевымъ подчиненнымъ Лейбъ-казакамъ, предоставлена была печальная почесть—сопровоягдать
т ло усопшаго Монарха своего отъ самаго м ста
кончины Его до м ста в чыаго покоя. Въ 1826 г.,
въ день коронованія ЖМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I, граФъ
Орловъ-Денисовъ удостоенъ производства въ чинъ
генерала-отъ-кавалеріи, а въ октябр 1827 г., разстроенное здоровье вынудило его испросить увольненіе отъ службы; но, раздавшіеся на Дуна , въ
1828 г., громы войны, заставили его явитьсяснова
*
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на боевое поприще и быть при покореніи Враилова
въ Главной ИМПБРАТОРСКОЙ квартир . Немогъдрке,
однакожъ, престар дый и удрученный недугами,
граФъ Василій Васильевичъ, продолжать боевую
службу и принужденъ былъ просить отпускъ изъ
д йствующей арміи. Уволешши отъ службы, въ
1829 г., онъ проживалъ то въ Москв , то въ Харьков , то въ им ніяхъ своихъ въ Смоленской и Саратовской губерніяхъ и на Дону, всюду щедро благотворя неимущимъ и*-, почти 70-ти л тъ отъ роду,
умеръ 24 января 1843 г., въ Харьков , гд и погребенъ въ соборномъ храм Преображенскаго монастыря.
Иванъ Ефремовичъ ЕФремовъ, происходя изъ
Фамиліи простыхъ и не богатыхъ донскихъ уроженцевъ, поступилъ въ Лейбъ-Гв. Казачій полкъ
рядовымъ; но, зам чательныя способности тотчасъ
же обратили на него обгцее вниманіе и выдвинули:
его изъ среды товарищей. Отечественная война и
отд льныя д йствія его въ 1813 г., на с вер
Германіп, дали ЕФремову одпо изъ первыхъ м стъ
въ групп нашихъ партизановъ. Возвышешшй на
степень командира Л.-Гв. Казачьяго полка, Иванъ
Ефремовичъ не переставалъ быть все т мъ же
простымъ, добродушнымъ челов комъ, началышкомъ—необыкновенно доступиымъ для своихъ под-
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чиненныхъ; они вид ли въ немъ попечительнаго
отца, и командира, знающаго не только служебиыя и нравствениыя качества каягдаго, но знакомаго и съ семейнымъ бытомъ большинства своихъ
подчинеыныхъ. Эти достоинства командира—много
вліяли на добрую нравственность всего полковаго
состава. Отягченный л тами и полученными въ
д лахъ съ непріятелемъ ранами, Иванъ Ефремовичъ вынужденъ былъ оставить службу и, въ чин генералъ-лейтенанта уволенный въ безсрочныи
отпускъ, проживалъ на своей родин , воиска Донскаго въ станиц Гугнинской, гд скончался и
погребенъ въ 1841 г. За четыре года до смерти,
этому маститому воину выпала счастливая доля
встр тить, въ октябр 1837 г., на границ воиска
Донскаго, Август йшаго атамана вс хъ казачьихъ войскъ, ГОСУДАРЯ НАСЛЪДНИКА ЦБСАРЕВИЧА,
во вревія перваго пос щенія Дона Его ВЫСОЧЕствомъ.
Прежде, нежели косиемся посл дияго періода
слулгбы Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка, съ
1848 года по ыастоящее время, нельзя обойти
молчаніемъ знаменательиаго для всего Донскаго
казачьяго войска событія, полол^ившаго пред лъ
существовавшимъ въ немъ дотол безурядицамъ
и произволу адмжиистрацш.
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26 мая 1835 года

утверждено «поло1
женіе объ управленіи Донскаго войска» ). Произведя многія коренныя преобразованія въ порядк слуягбы этого войска и въ самомъ домадь
немъ быту казаковъ, это «положеніе» коснулось и
служебнаго состоянія Лейбъ-Гвардіи Казачьяго
полка.
Въ настоящей жсторіи Лейбъ-Гвардіи Казачьяго
полка, им ющей скромную ц ль представить
только краткій обзоръ боевой жизни этого полка
за время его стол тняго' существованія, опускаются вс узаконенія и правитедьственныя распоряженія, относящіяся до Донскаго войска, вообще,
и мы ограничимся указаніемъ только на т пом щенныя«въ подоженіи 1835 года» постановленія,
которыя касаются исключительно Лейбъ-Гвардіи
Казачьяго полка и им ютъ въ жизни его существенное значеніе. Въ числ таковыхъ сл дующія:
Въ составъ Лейбъ-Гвардіи Еазачьяго полка повел но опред лять только т хъ казаковъ, которые
отличаются въ ц ломъ войск не только по наружному виду ихъ,—т. е. болыпаго роста, стройнаго и кр пкаго т лосложеиія,—ыо и лучшихъ
поведеніемъ, достаточностыо состоянія, искуВЫСОЧАЙШЕ

')ГІол. Собрн. Зак., ст. 8163.
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ствомъ влад ть оружіемъ и ловкостію въ верховой
зд . Выборъ такихъ казаковъ предоставленъ
самимъ эскадроннымъ командирамъ, во время
бытности эскадроиовъ на лъгот , подъ наблюдеыіемъ войсковаго наказнаго атамана и войсковаго
дежурства (нын войсковой штабъ).
Дивизіоыы Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка, находящіеся въ С.-Петербург , положено комплектовать еяіегодно—присылкою изъ войска такого
числа ліодеы, какое. на пополненіе годовой убыли
окажется нуяшымъ. Комплектованіе это производить таішмъ образомъ, чтобы съ дивжзіономъ
атамаяскаго Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НЛСЛ ДЫИКА ЦЕСАРЕВИЧА полка, идущимъ съ Дона на
слуяібу въ Петербургъ, отправлялась комаида для
комплектованія находящагося въ Петербург
дивизіона Лейбъ-Гвардіи Еазачьяго полка, и иа
оборотъ.
На войсковаго иаказыаго атамана и войсковое
деяіурстко возлон^ено главное попеченіе о томъ,
чтобы ниниііе чины, Лейбъ-Гвардіи Казачьяго
полка, выходяіціс съ эскадроішш иа слуягбу, въ
С.-Петербургъ, снабліались лучшими лошадьми
съ принадлелшостыо и оруяйемъ, и чтобы иедостаточыымъ изъ нихъ давались пособія изъ войсковаго военнаго капитала, съ возвратомъ или безъ
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возврата, на основаніи особо установленныхъ
правидъ. Кром того, для большаго обезпеченія и
исправности Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка, разр шено—при каждомъ выход эскадроновъ съ
Дона на службу, отпускать, изъ воеішаго капитала, единовременно и безъ возврата, пособіе
унтеръ-ОФицерамъ по 30, а казакамъ по 20 рублей; ОФщерамъ же предоставлено право пользоваться пособіемъ изъ войсковаго вспомогательнаго капитала, на основаніи установленныхъ для
того правилъ.
Юнкерами въ Лейбъ-Гвардіи Еазачій полкъ разр шено пом щать только т хъ, которые отличаются способностями, поведеніемъ и достаточнымъ
состояніемъ.
Существующее вообще для войскъ запрещеніе
прожзводить рядовыхъ въ унтеръ-ОФицеры сверхъ
комплекта, распространено и на Лейбъ-Гвардіи
Казачій полкъ, которому вм нено въ обязанность
ограничиваться однимъ опред леннымъ для него
числомъ унтеръ-оФицеровъ и юнкеровъ.
Производство въ уитеръ-оФицеры предоставлено
д лать безъ сношенія съ войсковымъ начальствомъ, съ разр шенія корпуснаго командира ^.
.<•)

') Именной указъ 12 мая 1845 г.
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Въ 16 л тній періодъ, съ 1832 по 1848 г., состоялось также и н сколько изм иеній относительно обмундированіяи вооруженія Лейбъ-Гвардіи
Еазачьяго полка:
1836 года, октября 28, введенный въ Донскомъ
войск вседневный чекмень, безъ шитья, устаиовленъ и для ОФицеровъ Лейбъ-Гвардіи Казачьяго
полка, но только совс мъ сиігій, безъ всякой выпушки. ^
1837 года, января 15, повел но: при этомъ вседневномъ чекмен , безъ шитья, кушаковъ не
носить и, съ т мъ вм ст , разр шено употреблять этотъ чекмень въ дозволениое время и
л томъ, когда оФицеры полка бываютъ въ красныхъ курткахъ. 2 )
1837 года, іюля 15, ОФицерамъ Лейбъ-Гвардіи
Казачьяго полка даны новой Формы шарФЫ, съ
узкою серебряною тесьмою о трехъ полосахъ
св тло-орашкеваго и чернаго шелка, какъ въ это
время установлено было въ регулярныхъ войскахъ. 3 ]
1837 года декабря 17, на ОФицерскихъ эпо-

') Собр. зак. и лостанов. 1836 г., к. IV, стр. 23.
') Собр. зак. и постан. 1837 г., кн. 1, стр. 29.
') Тамъ же кн. 3, стр. 47.
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летахъ прибавленъ, no образцу регулярныхъ
войскъ, четвертый тоыкій витокъ Ц.
1838 года, апр ля 29, повел ыо им ть въ полку:
1) нияшимъ чинамъ шапки безъ этишкетовъ, съ
гербомъ б лой яіести (по образцу Лейбъ-Гвардіи
Литовскаго полка); эполеты жел зные, безъ бахрамы, съ подбоевіъ алаго сукна; патронташж
(вм сто лядунокъ) на 40 патроновъ, изъ черной
ІОФТОВОЙ кояш, съ такою же крышкою и съ лосинною перевязыо, безъ всякаго набора; пистолеты, по образцу употребляемыхъ въ легкой
кавалеріи; пистолетыыя чушки или кобуры
(вы сто ольстредей) изъ черной глянцевой кояіи;
пистолетные шнуры изъ ораняадвой: шерсти; верхніою часть пистолетныхъ чахловъ, до замка—изъ
алаго сукна, а ишкшою—изъ черной. гляицевой
кожи; портупеи изъ красной ІОФТЫ; шашки
(вм сто сабель) съ рукоятью, гайками, кольцами
и наконечниками-м дными, въ деревянпыхъ ыожнахъ, обтянутыхъ черпою кожею. 2) Офщерамъ
шапки безъ этишкетовъ, съ такимъ же приборомъ
какъ и у нияшихъ чиновъ, но только серебрянымъ; патронташи (вм сто лядуыокъ) на 20 патроновъ, изъ алаго сафьяна, съ крышкою
') Тамъ же кп. 2, стр. 323.
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изъ алаго сукиа и съ перевязыо изъ серебряыой тесьмы, безъ процв та, подбитой алымъ
саФьяновіъ; пистолеты, по образцу употребляевіыхъ оФицерами легкои кавалеріи; пистолетныя чушки изъ алаго саФьяна; пжстолетниГе
шнуры—серебряные; верхнюю частьпистолетныхъ
чахловъ—изъ алаго сукна, а нижнюю изъ алаго
саФьяна; портупеи изъ серебряной тесьмы
безъ процв та, подложенныя алымъ саФьяномъ;
шапгки (вм сто сабель) съ рукоятыо, гайками,
кольцами и наконечниками—вызолоченными, въ
деревянпыхъ ножиахъ, обтяиутыхъ чернымъ саФЬЯІІОМЪ. 3) Какъ нияашмъ чииамъ, такъ и ОФИцерамъ: пистолеты носить въ чушк , прикр пленной къ портупе , назади, близъ л ваго бока;
но им ть ихъ, а также чушку, шнуръ и чахолъ—
только при полной Форм . 4) Вьюки нижнихъ
чиновъ разм щать по гішкесл дующему: ііазади
с дла чемоданъ и попона, посл дшою укладывать
подъ чемодаиъ и, вм ст , увязывать къ с длу
тремя черными рёмыями, съ м днымж двухсторониими прялгками, по прежней Форм ; а шипель, на
переди с дла, увязывать къ оыому такими же
тремя ремнями, съ пряжками; при чемъ скатываніе шинелей и укладка прочихъ вещей, равно какъ
вс мундирныя, аммуничныя и оружейвыя вещи
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полка, зд сь не пожменованныя, въ томъ числ
и чахлы на іпапки, оставлены безъ изм ненія ^.
1844 года, яньаря 2, на околыш ОФщерскихъ
Фуражекъ, спереди, приказано им ть металлическую кокарду, какъ въ это же время было установлено для ОФицерскихъ Фуражекъ въ регулярныхъ
войскахъ 2 3.
1844 года, мая 20, при общемъ назначеніи, съ
н которыми противъ прежняго изм неніями, цв товъ Фуражекъ всего воеинаго в домства, въ
Лейбъ-Гв. Казачьемъ полку Фуражки повел но
им ть синія, съ околышемъ и выпушкою по верхнему кругу красными 3 ).
1845 года, апр ля 14, бывшіе въ полку л тніе
мундиры или куртки, зам нены того же цв та
парадными чекменями, которые повел ыо над вать
только въ праздничыые днж и при ВЫСОЧАИШИХЪ
смотрахъ 4 ).
1845 года, апр ля 27, повел но им ть: 1) нижниыъ чинамъ л тній ыундиръ изъ алаго сукна съ
двумя петлицами изъ орангкеваго басоыа на во-

') Собр. зак. н постаи. 1838 г., кн. 2, стр. 4.13—422.

;)

5

) Приказъ воеииаго мип. 2 япваря iSUr.,

3

) Іірик. воеи. мин. 20 мая 1844 г., за № 69 стр. 10.

за № 1.

^ Тоже U апр ля 184.5 г., за № 66.
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ротішк и обшдагахъ; зимній мундиръ—по образцу
бывшаго зимняго чекменя, но въ длину два вершка
выше кол нъ; шапку изъ черной смушки, вышиною въ 4% вершка, безъ развала, съ шлыкомъ
алаго сукна, подъ которымъ подшито дыо жзъ
клеёнки ж съ прежнимъ гербомъ; патронташъ на
20 патроновъ, въ два ряда, изъ черной лакироваиной кояш, на б ломъ лосинномъ ремн . Пистолетъ на шнурк изъ оранжевои шерсти, съ чахломъ изъ алаго сукна, обшитымъ ораижевымъ
шерстяыымъ басономъ и вшитый въ чушку изъ
черной глянцевои кожи, пригнанную къ портупе
у л ваго бока. 2)Офицерамъ—л тнш мундиръ изъ
алаго сукна, длиною на два вершкавыше кол нъ,
съ двумя серебряными петлицами на воротиик
и обшлагахъ. Зимній мундиръ по образцу бывшаго
зимняго чекменя, но въ длииу па два вершка выше кол нъ; шапку изъ черной смушки, вышивою
въ 4/4 вершка, безъ развала, съ шлыкомъ алаго
сукна, подъ которымъ подшито дно изъ клеёнки, и
съ прегкиимъ гербомъ. Пистолетішм чахолъ изъ
алаго сукиа, обшитый серебрянымъ галуномъ и
вшитый въ чушку изъ алаго саФьяна, пригыаиную къ портупе также какъ у нижнихъ чиновъ.
1847 года, ыая 28, въ отм ну приказа отъ
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20 мая 1844 года, повел но им ть Фураяши изъ
алаго сукна, по цв ту параднаго мундира, съ околышемъ и выпушкою по верхнему кругу жзъ синяго сукна ^.
1848 года, января 18, утвсрждены образцы ОФИ2
церскихъ лядунокъ, вм сто патронташей ).

) Приказъ воеіі. мин. отъ 28 мая 1847 г., за № 92.
) Приказъ Боен. мин. 15 япиаря 1851 г., за № 6.

a
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1848 годъ.—ВЫСОЧАПШШ смотръ Лепбъ-Тв. Ссодно-Казачьему полку по случаю
ііыступ,іеі!Ія въ походъ къ заітаднынъ грашщаиь.—Прпбытіе полка въ Литву.—
Остановка его въ Вилькомір .—Двііженіе днвпзіоиа Леіібъ-Ги. Казачьяго по.іка
въ Варшаву на соедипсиіе еъ двумя дпвизіоішш, пришедішшп туда съ Допа.—
Стоянка Лейбъ-Гв. Казачьяго полка подь Варшавою.—Смотр7) 'і'е,і[)Дмаршала
князя Варшавскаго 4 октября.—Переходъ иа зтііііія квартиры въ окростности
Ловнча.—Возвращепіе Леіібъ-Гв. Казачьлго ііо.іка, весіюю 1849 г., въ Варшаву.—
Образованіе гвардеііскоіі казачьеіі брпгады.—Прпбытіе въ Баршаву ГОСУ4АІ'Я
ПМПЕРЛТОРА. — ВЫСОЧАИЩІЕ смотры п парады. «Epoj'einm». — П р і здъ Гос ДЛРЯ ИАСЛ ДШІКА ЦЕСАРЕВИЧЛ.—Смогръ гвардеііскоіі казачьеіі бригпды,—ШтраФ-

пые казакп.—Р шеігіе о ІІІІХЪ ГОСУДАРЯ ІІ ве.ііікодушіе Его.—Возвращшйе
одпого дпвнзіона въ С.-ІІеіербургъ, а прочпхъ на Допь.—ІІазпачеіііе командиромъ по.іка геііора.іъ-маюра Аидріяиова.—Поо щеиіе въ 1830 г. ГОСУДАРЕИЬ
ИЛС.И;ДШІКОМЪ

ЦЕСАРЕВІІЧЕНЪ

Г. Новочеркаска.—Участіе

Лоіібъ-казаковъ вт>

парадахъ по случаю прі зда Август іішаго атамана.

18 марта, 1848 года, Лейбъ-Гв. Сводно-Казачій
подкъ получилъ иоожидаішое приказаніе—надругой день быть на АдмиралтейскоЁ пдощади для
ВЫСОЧАЙШАГО смотра и выстунленія оттуда въ
иоходъ къ западнымъ границамъ Имперіи.
Одинъ изъ присутствовавшихъ тогда ОФицеровъ
Лейбъ-Гв. Казачьяго полка, И. II. Шамшевъ ^,
') Впосл дствіи комапдиръ Леіібъ-Гв. Казач. полна, а въ ішстоящее иремя геіі.-адъют., геіі.-.шііт., ііача.іыііікт> отд лыюй казачьеГі
дивнзіи.
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говоритъ въ своихъ запискахъ объ этомъ эпизод
сл дующее: «это распоряженіе, объявленное въ
вечернемъ приказ по полку, озадачило вс хъ
своею неожиданностію. Можно себ представить
какъ суетливо пропіла ночь и сл дующее утро:
городовыя дрошки—м нялись на тел гу, наборные хомуты—на ямскіе; мебель пошла нигіочемъ.
Евартиргеры готовы, а ОФИцера н тъ: вс въ
разброд
по городу. Поймали корнета Ежова,
возвращавшагося изъ города, дали ему въ руки
надлежащія' бумаги, посадилж на коня и отправили съ командою квартиргеровъ, такъ, что онъ
очнулся только во Псков и тамъ уже СФормировался на походный ладъ».
Утромъ, 19 марта, Лейб -Гв. Сводно-Еазачій
полкъ, въ состав
двухъ дивизіоновъ (одного
Лейбъ-Гв.Казачьяго и одного Лейбъ-Атаманскаго)
былъ построенъ на Семеновскомъ плацу для слушанія напутственыаго молебствія, посл котораго
двинулся, для ВЫСОЧАЙПІАГО смотра, на Адйшралтейскую площадь и сталъ передъ Зимнимъ дворцомъ развернутымъ Фронтомъ. Вскор прибыли къ
нолку ГОСУДАРЬІІАСЛ ДЫИКЪЦЕСАРЕВИЧЪ ИГОСУДАРЬ
ВЕЛИКІЙ КЯЯЗЬ МИХАИЛЪ ПАВЛОВИЧЪ; а

Ними и Его

всл

дъ

за

ВЕЛИЧЕСТВС^ГОСУДАРЬИМПЕРАТОРЪ

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ. НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ,
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какъ ШеФъ Лейбъ-Атаманскаго полка, былъ въ
мундир этого полка, а ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ ВЪ
муыдир Лейбъ-Гв. Казачьяго подка. Подъ хавъ
къ строю, ГОСУДАРЬ милостиво прив тствовалъ казаковъ своимъ звучиымъ, глубоко проникающимъ
въ душу голосомъ; громкое «ура» было отв томъ
ихъ на прив тъ любимаго МОІІАРХА. Тотчасъ по
объ зд ГОСУДАРЕМЪ полка, осчастливила казаковъ
своимъ присутствіемъ ИГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА:
про хавъ по Фронту въ открытомъ экипаж , Она
остановилась у царскаго подъ зда дворца. Полкъ
свернулся въ колониу и, по эскадронно прошелъ
церемоніальнымъ маршемъ мимо ИМПЕРАТРИЦЫ,
у экипажа которои находились ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и другіе члены Август йшаго Дома. По окончаніи смотра, ГОСУДАРЬ въ халъ въ ряды колонны
и благосклонно говорилъ съ казаками; а зат мъ
вызвалъ передъ Фронтъ оФщеровъ; оыи, съ опущенными шашками, окружили ЦАРЯ.
«Много л тъ прошло съ т хъ поръ»,—говоритъ
въ своихъ запискахъ И. И. Шамшевъ,—«апомнится этотъ момеитъ какъ будто онъ быдъ вчера,
Все наше ОФИцерство состояло изъ молодежи,
и ГОСУДАРЬ, окинувъ насъ своимъ орлинымъ
окомъ, удостоилъ задушевныыъ словомъ. Глубоко
вр задись въ сердце каждаго изъ насъ сл дующія

28
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незабвенныя слова ГОСУДАРЯ: «Господа! Я вижу—
«вы молоды, но ув ренъ, что вы слишкомъ стары
«воспоминаніями славныхъ подвиговъ вашихъ
«д довъ и отцовъ, которые,—какъ выдолжны пом«нжть,—въ этотъ саыый день, 19 марта 1814 года,
«во глав нашихъ поб доносныхъ войскъ, первые
«вступили въ Парижъ. Теперь, волны революціи
«уже омываютъ наши западныя границы и вы
«должны горджться т мъ, что первыми изъ гвар«дейскаго корпуса выдвигаетесь на защиту отече«ства. Я уб я?денъ, что вы не уступите въ слав
«вашимъ отцамъ и д дамъ. Будьте такими же
«молодцами, какими были они, и Я васъ не за«буду! Идите съ твердою надея?доіо, что Я мы«сленно всегда съ вами!»

(\

«Что было съ нами», продолягаетъ И. И. Шамшевъ, «мояшо понять только чувствомъ,ііо высказать словами иевозможно. Мы были въ неоігасанномъ восторг . Проникнутые р чыо БогатыряЦАРЯ, ЫЫ сами возчувствовали себя богатырями,
которымъ сто смертей пи почеыъ. И какое раздалось «ура» въ нашей сред , какъ оглушительно
оно повторилось вс мъ полкомъ и перешло грозными раскатами въ безчисленную толпу парода,
покрывавшаго сплошною массою всю Адмиралтейскую площадь»,,..

ГОСУДАРЬ

ос нилъ себя крест-
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нымъ знаменіемъ, благословилъ Л.-Гв. Казачій
полкъ, приказалъ вызвать передъ каждый эскадронъ п сенниковъ и, такимъ образомъ, полкъ
двинулся въ походъ, сопровождаемый по Невскому
проспекту многочислениою толпою иарода.
Въ это время комаидиръ Л.-Гв. Казачьяго
полка, генералъ-маіоръ Красновъ, оставался въ
С.-Петербург и Л.-Гв, Сводно-Казачш полкъ выступилъ въ походъ подъ командою полковника
ішязя Тарханова. Одновременно съ выступленіемъ
полка изъ С.-Петербурга, двинуты съ Дона къ
западнымъ пред ламъ Имперіи и льготные дивизіоиы Л.-Гв. Казачьяго и Лейбъ-Атаманскаго Его
ВЫСОЧЕСТВАНАСЛ ДЫИКА ЦЕСАРЕВИЧА ПОЛКОВЪ, ПОДЪ

комаыдою полковника Шамшева (Василія Ивановича). ^
Такимъ образомъ, полные надеждъ на скорую
встр чу съ врагомъ, гвардейскіе казаки сп шилп
впередъ, находя везд ,по дорог , въ Петербургской
и Псковской губериіяхъ, самый радушный пріемъ;
но, вдругъ, въ г. Вилькомір ихъ остаиовили. и
остановилп иа долго.... Лейбъ-эскадроиъ располояшлся въ самоыъ город , а 2-и эскадроиъ въ м.
Янов , иа р. Вилі , и по деревиямъ у шоссе.
') Впосл дствій Флііге.іь-адъютшітъ п потомг геиералъ-маіоръ
войска Донскаго; умеръ въ iSoi году.
*
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Зд сь Лейбъ - казаки, вм ст съ Атаманскимъ
дивизіономъ, бывшимъ подъ начальствомъ подполковника .ІКирова, ^ содержали днемъ и ночыо
разъ зды. Служба ихъ шла исправно и строго.
ІІзв стно, что донцы вообще им ютъ необыкновенную способиость сходиться на короткую ногу
съ хозяевами походныхъ квартиръ и иногда вліять
даже на ихъ семежыыя отношенія: не только посл
долгой стоянки, ио и посл дневокъ, ихъ провожаетъ чуть ли пе все село, н которыя молодыя
бабы утираютъ передниками слезы—то же было и
посл трехм сячпой стоянки въ Вилькомір ж его
окрестностяхъ
Отсіода лейбъ-казачьи эскадроны двипулись,
1 августа, въ Варшаву ,ііа соедшіеніе съ 2-мъ и 3-мъ
дивизіонами своего полка, пришедшимитудаирямо
съ Дона.- Это сліяніе посл довало 26 августа, въ
н сколышхъ верстахъ отъ Праги. Л.-Гв. Казачім
полкъ расположился въ окрестныхъ деревняхъ, a
штабъ его въ м. Б лоленк ; но, стоянка оказалась
крайне неудобною по разм щеиііо, между т мъ
въ здъ въ Варшаву, безъ особаго разр шенія,
бьідъ воспрещенъ и молодые скмщеры изнывали
') Дыитрій Ивановичъ, впбсл дствіи комаігдиръ Лейбъ-Гвардіи
Атаманскаго Его ВЫСОЧЕСТВА НАСІЪДНИКА ЦЕСЛРЕВПЧЛ ПОЛІШ, а пыи

гепера.іъ-адъютантъ, генералъ-леГітепантъ.
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отъ скуки, развлекаясь только ученьями, производившимися весьма д ятельно; стоявшая же передъ ихъ глазами Варшава манила къ себ своими удовольствіяйіж.... «Въ одинъ ненастный
день, когда скука и неудобства въ деревенскихъ
избахъ показались невыносимыми», — говоритъ
въ запискахъ И. PL Шамшевъ,—«компанія, челов къ изъ восьми ОФицеровъ,отправилась«душу отвести», въ Варшаву. Подъ хавши къ Праг , они
нашли шлагбаумъ опущеннымъ.—Часовой не
подиимаетъ.—Вызвали караульнаго офицера и,
онъ объявжлъ, что по распоряженію Его Св тлости, Фельдмаршала, непозволено никого пропускать изъ Варшавы и никого впускать въ нее и,
что распоряженіе сд лано всл дствіе розыска какого-то политическаго престушшка. Нечего д лать,—пришлось скучающеіі молодежи нашей
возвращаться въ свое захолустье. Между ОФИцерами былъ корнетъ Т
, лихой, безстрашный
на здникъ. Подъ нимъ кип лъ конь, бурой масти,
собствеииаго его, степнаго, завода.Т.... отъ хавши
саженеи дв сти отъ заставы, вдругъ поворачиваетъ
назадъ и разжигаетъ своего скакуна. «Куда ты?»
спрапшваіотъ товарищи.—Въ Варшаву! «Что ты,
съ ума спятилъ! В дь мы на военноыъ положеши
за этакую прод лку б ды не мииовать!»—Пусть бу-
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детъ, что будетъ, а ужъ я сегодня въ Варшав побываю!—отв чалъ Т
и, стр лою понесся къ
застав ... Офіщерамъ оставалось только одио—
сл дить за понесшимся на опущеныый шлагбаумъ
Т
и ожидать, что часовой у шлагбауыа будетъ настолько благоразуменъ, что подниметъ
шлагбаумъ; но часовой остался в ренъ своему
долгу и равнодушно сыотр лъ на отчаяннаго всадника, стреыившагося сломить себ шею. Шлагбаумъ не шевельнулся; но это не сконФузило
нашего джигита: бурый соверпшлъ мощный
скачекъ и, былъ уже за шлагбаумомъ вм ст
со всадннкомъ. Выскочившіе караульные п хотинцы только всплеснули руками отъ удивленія; разипя рты, они сл дили глазами, какъ
удалецъ нашъ лонесся по Прагскому мосту, въ
Варшаву. Ыа другой день это происшествіе доложено было Фельдмаршалу, молодецкая выходка оФицера до того поыравилась ему, что взысканія никакого не посл довало. Много потомъ
было толковъ по этому поводу и даже н которые прі зжали въ деревню посмотр ть на знаыенитаго коня-скакуыа».
Въ сентябр м сяц , вм сто генералъ-маіора
Краспова, назііаченъ командиромъ Л.-Гв. Казачьяго полка генералъ-маіоръ Яиовъ (Александръ

%

^

^

•

— 438 —

^ ^

,

CX^'^Q-'^

Петровичъ), *) который черезъ н сколько м сяцевъ и прибылъ къ полку.
4 октября, въ день полковаго праздника, Фельдмаршалъ произвелъ Лейбъ-Казакамъ и Черноморцаыъ смотръ. Енязь Варшавскій восхищался
воинственною красотою и ыолодецкимъ видомъ
дюдей, зам чательнымъ сбереяіеніемъ лошадей
и, вообще, остался совершенно доволенъ долкоыъ.
Co смотра Л.-Гв. Казачій полкъ двинудся въ
м. Раву, гд , по окрестнымъ деревнямъ, простоялъ до конца ноября, а зат ыъ перешелъ въ
г. Ловияъ и располояшлся таюке по деревыямъ.
Въ декабр онъ снова передвинутъ въ м. Сксрневице, гд и располояіился зимовать до передвиліенія опять въ Варшаву, въ апр л м сяц
1849 года.
Въ Варшав полкъ поставленъ въ Лазенковскихъ казармахъ. Служба состояла изъ дневпыхъ
и ночныхъ разъ здовъ. Подъ начальствомъ командира Л.-Гв. Еазачьяго полка, Янова, были оба
полка: Л.-Гв. Казачій и Лейбъ-Атаыанскій Его
ВЫСОЧЕСТВА НАСЛ ДНИКЛ ЦЕСАРЕВИЧА. ІІолки эти
составляли тогда особую казачыо бригаду.
Жизнь Лейбъ-казаковъ въ Варшав совершенно
М Впосл дствіи генералъ-лсйтеііантъ, умеръ въ 1852 году.
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преобразилась: генералъ Яновъ д лалъ частыя
ученья на Мокотовскомъ пол , а ОФицеры, между
т мъ, насдаждались театрами, гуляньями, кавалькадами...
Въ начал мая дошла въ полкъ радостная
в сть о скоромъ прі зд въ Варшаву ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА. Сердца
донцовъ встрепенулись,
мысленно полет лк на встр чу Державноыу ШеФу
своему и, безпред льная радость написана была
на лиц каждаго Лейбъ-казака. «Царь
детъ!
Скоро, скоро мы увидимъ нашего Богатыря!»
твердили они между собою..... ^ Наконецъ насталъ давно желанный день, 5 мая 1849 года.
Внутренній Лейбъ-казачій караулъ отъ эскадрона
Его ВБЛИЧЕСТВА занялъ уже Лазенковскіи дворецъ. ІГочетный караулъ, отъ п хоты, ожидалъ
снаружи, у подъ зда дворца. ГОСУДАРЬ прі халъ
въ открытой коляск . Фельдмаршалъ подошелъ съ
почетнымъ рапортомъ. ГОСУДАРЬ, ц луя его, сказалъ: «Извини^ядя, немного опоздалъ!» и пошелъ,
сначала—къ почетиоыу караулу,п хотному, азат мъ, во дворецъ—ко внутреннему, Лейбъ-казачьему, гд находились и ОФицеры полка. Вскор услышали они твердые шаги ЦАРЯ ПО каменному полу стеклянной гадереи и, зат мъ, раз') Изъ запис. Ив. Ив. Шамшева.
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дался Царскій прив тъ парнымъ часовымъ изъ
Лейбъ-казаковъ: «А! вотъ они. Здорово мои молодцы!»
Во время пребьтванія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ВЪ
Лазенковскомъ дворц , высокая честь держать
въ немъ внутренніе караулы и охранять священную особу МОНАРХА, предоставлена была Л.-Гв.
Казачьему полку. Сперва караулъ стоялъ днемъ
и ночью, но впосл дствіи подучено распоряяіеніе—ставить его только къ 11 часаыъ ночи, когда
ГОСУДАРЬ ложится спать, и снимать въ 6 часовъ
утра, когда ГОСУДАРЬ встаетъ.
Находясь въ Варшав , ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
изволидъ весъыа часто производить смотры и парады. На вс хъ ихъ участвовалъ и Л.-Гв, Казачій
полкъ, а церковные парады давались преимущественно отъ этого полка, каждый празднжкъ, на
площадк Лазеиковскаго дворца. Въ ненастную
погоду церковные парады производились въ залахъ дворца, что не особенно нравилось казакамъ, неум ющимъ ходить ло паркету; къ тому
же не разъ случалось бол е рослымъ Лейбъ-казакамъ ц пдять, по ыеосторожности, помпонами за
люстры. «Однажды, въочередь 3-го эскадроиа))—говоритъ Ив. Нв. Шаышевъ,—«шелъ ДОЯІДЬ, ПОЭТОму караулъ отъ эскадроиа былъ во дворц .Огроы-
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наго роста казаки, въ комнат
казались сще
выше. Подойдя ко Фронту, ГОСУДАРІ. СЪ удивленіемъ остановился передъ казаками и, обратясь къ
право-Фланговому, спросилъ: «сколько въ теб
росту?»—2 ар. 13'/г верш., ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВБЛИЧЕСТВО.—«Кузнецовъ! ') жалуюсь теб

: Мой

эскадронъ ограбленъ. Такихъ богатырей Я въ
немъ не вид лъ. Распорядись выбрать въ Мой
эскадронъ самыхъ рослыхъ людей!» Когда генералъ Еузнецовъ объяснилъ ГССУДАРЮ, ЧТО такимъ
образоыъ перем шаются очередж казаковъ—кому
идти въ Петербургъ, кому на льготу иа Донъ,—то
ГОСУДАРЬ приказалъ сд лать эту переФормировку
эскадроновъ хотя на вреыя Его присутствія въ
Варшав . Въ тотъ же день состоялся приказъ по
полку о сбор , на завтра, людей,. ростомъ отъ
' 9 вершковъ и выше, на полковомъ двор , со вс хъ
эскадроновъ. Изъ нихъ было выбрано въ эскадронъ Его ВЕЛИЧЕСТВА 24 челов ка, въ зам нъ
людей, мен е рослыхъ; эти посл диіе переведены
въ другіе эскадроны. Посл такого подбора людей,
лейбъ-эскадронъ, которымъ въ то время командо') ГепергЫЪтлейтен., бывшій въ то время поход. атам. Доискихъ казач. по.іковъ въ Варшав , а прежде, съ 1842 no ISi'i г.
комаіідпръ І.-Гв. Казачьяго по.іка.
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валъ ротмистръ Шамшевъ, ^выводился въ п шемъ
строю, по ротному расчету, въ 24 ряда во взводахъ, иы я на правомъ Фланг Рехыетева въ ШУІ
верш.; 19-й по ранжиру телов къ—былъ 11 верш.;
а на л вомъ Фланг первой шеренпг 2-го взвода,
стоялъ, еще ыолодой тогда казачекъ, красавецъ,
изв стный потомъ вахмистръ Лейбъ-эскадрона,
Татаркинъ, 10 вершковъ, Если къ этоыу прибавить красоту открытыхъ типическихъ лицъ,
обрамленныхъ огромными бакенбардами, то не
мудрено, что этимъ эскадрономъ тогда вс восхищались 2))).
Выше сказано уже, что ыаходясь въ Варшав ,
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ д лалъ ые р дко войскаыъ
смотры и парады. Участвуя иа т хъ и другихъ,
Л.-Гв. Казачій полкъ руководился общймъ для
всей кавалеріи уставомъ и потоыу исполыялъ вс
требованія этого устава. «•Однажды челов къ 12
Лейбъ-казачьихъ оФицеровъ, — говоритъ И. И.
Шамшевъ,—вы хало посмотр ть ыа линейное
ученье кавалеріиской дивизіи, производившееся
въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутствіи, чтобы пригля') Иванъ Ивановичъ—авторъ упоминаемыхъ зд сь записокъ,
впосл дствіи командйръ І.-Гв. Казач. псика, а пыи гепералъадъгатаіітъ, начальникъ отд льной казачьсй дивизіи.
') Записки И. И. Шамшева.
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д ться и приготовиться къ назначенному казакамъ
на завтра ВЫСОЧАЙШЕМУ смотру. Стоимъ мы особою группою, за Царскою свитою, не далеко отъ
самаго ГОСУДАРЯ. ВОТЪ строится уставной боевож
порядокъ. Уланы и гусары выдвигаются въ первую
линію, развертывается Фронтъ. Зат ыъ первые
и шестые эскадроны ихъ, по тогдашнему уставу
разсыпаются во Фланкеры; но ученье вообще
ргдетъ вяло... ГОСУДАРЬ недоволенъ... «Что это за
легкая кавалерія!» воскликнулъ онъ. «Это кирасиры! Я вамъ, завтра, покажу—какъ вотъ эти
ЕроФеичи разсыпаются!» И ГОСУДАРЬ указалъ на
нашу группу. Ые сразу понявъ зыаченіе слова
«ЕроФеичю^ мы переконфузились, вообразили что
слывемъ пьяницами..,. но, скоро потоыъ успокоились: вспомнили о нашемъ полковомъ патрон ,
Св. ЕроФе , въ день котораго произведена нашимъ полкомъ знамеиитая аттака, подъ Лейпцигомъ, и что деиь этотъ есть день нашего полковаго праздника. Тогда, смущеніе наше зам ыилось благородною гордостію и вс мы рады былж
приданному намъ эпитету аЕроФеичей».
«Ыа завтра»,—продоля^аетъ говорить въ запискахъ Ив. Ив. ПІаміпевъ,— «каждый эскадроиыыи
комапдиръ Л.-Гв. Казачьяго полка, выстудая ыа
ВЫСОЧАЙШІЙ смотръ, разсказывалъ своимъ лю-
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дямъ про вчерашнее ученье уланъ и гусаръ, про
сяова ГОСУДАРЯ объ «ЕроФеичахъ» и твердилъ:
«ну смотри же—станичники, засмаливай! He ударь
лицомъ въ грязь»....
Для ВЫСОЧАЙШАГО смотра гвардейская казачья
бригада (Л.-Гв, Казачій и Лейбъ-Атаманскій Его
ВЫСОЧЕСТВА

НАСЛ ДНИКА

ЦЕСАРЕВИЧА

ПОЛКИ И

Л.-Гв, Донская конно - артиллерійская батарея)
была построена развернутымъ Фронтомъ, въ одну
линію. Гвардейскіе казачьи полки въ первый
разъ им ди счастіе представляться ГОСУДАРІО
ИМПЕРАТОРУ въ полномъ своемъ состав . Красивый Фронтъ восхищалъ вс хъ присутствующихъ.
Даяге ОФицсры полка, слуяіащаго по дивизіоипо,
никогда до т хъ поръ не вид ли самихъ себя въ
такомъ парадиомъ сбор . «Трипадцать эскадроиовъ *) въ яркихъ цв тахъ казачьей гвардіи«,—
пишетъ очевидецъДІ.И.Шамшевъ,—«на борзыхъ
и хорошо вщержанныхъ коняхъ, представляли
яшвой, легкій строй могучей силы. Прі халъ ГоСУДАРЬ и началось ученье.... построенія производились на быстрыхъ аллюрахъ. Дошло д ло до
аттаки. Тринадцать эскадроновъ ринулись сомкну') 6-ть эскадроіювъ Л.-Гв. Казачьяго полка, 1 эскад. І.-Гп. Черпоморскіц (бывшій 7-мъ запаспымъ эскад. Л.-Гв. Каз. полк.)іі6-ть
эскадр. Л.-Атаман. Его ВЫСОЧЕСТВЛ ІІАСЛ-ІІДІІІІКЛ ЦЕСЛРЕВІІЧА полка.
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тымъ Фронтомъ вдоль валиковъ Мокотовскаго
поля. Аттака ихъ была поражающая..., Зат мъ
раздалась новая комаыда- «по 6-му эскадроиу 1-го
полка, перем ыа Фронта правымъ Флангомъ иазадъ!» и бригада, выстроившись уяге поперекъ валпковъ, произвела вторичную аттаку. Этой второй
аттакой,—какъ ыы узналп посл ,—казаки обязаны были генералу Ламориссьсру, Французскоыу
посланнику, тутъ присутствовавшеыу и иаходившеыуся при ГОСУДАРБ. Посл первой аттаки, ГОСУДАРЬ спросилъ его — какъ еыу нравится эта бригада?—Ламориссьеръ отв чалъ:» если я вид лъ
въ Европ легкую кавалерію въ полномъ значепіи
этого слова, то только у ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА—въ
лиц этой бригады!» Тогда ГОСУДАРЬ приказалъ
произвести вторую аттаку, уя^е поперекъваликовъ,
что и было еще ЭФекти е, и вскор Л.-Гв. Казачій
полкъ прочелъ въ приказ , что: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, осмотр въ Л.-Гв. Казачій полкъ, 2-и эск.
Л.-Гв. Чсрноморскаго дивизіоиа, Атаманскій
Его ВЫСОЧЕСТВА ЫАСЛ-ВДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА ПОЛКЪ И

дка дивизіона Л.-Гв. Донской батареи, и найдя ихъ
въ самомъ блистатедьномъ и отличио-прим риомъ
во вс хъ отношеніяхъ состояніи, объявлястъ
ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволеыіо командирамъ полковъ,
командирайіъ дивизіоновъ и эскадроиовъ и вс мъ
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гг. оФицерамъ. Нижішмъ чинамть, на смотру
бывшимъ, Его ВЕДИЧЕСТВО жалуетъ по рублю
серебр. иа челов ка», ^
10 мая Л.-Гв. Казачій полкъ участвовалъ иа ВыСОЧАЙШЕМЪ, въ присутствіи Императора Австрійскаго, смотру вс хъ войскъ, собраииътхъ подъ
Варшавою. И зд сь ГОСУДАРЬ благодарилъ гвардейскихъ казаковъ въ самыхъ милостивыхъ выражеыіяхъ и вс мъ войскаыъ далъ 8 диевиый
отдыхъ. Мидость Царская къ Лейбъ-казакамъ еще
бол с выразилась чрезъ и сколько дней, на учеиьи
25 мая. Въ этотъ день линейное учеыье, въ ВысоЧАЙШЕМЪ присутствіп, было произведеио 1-й легкой кавалерійской дивизіи съ гвардеискою казачьею бригадою. По окончаііш учеиья, начался,
по обыкиовеиію, церемоиіалыіый ыаршъ. Когда
Лейбъ-эскадронъ Л.-Гв. Еазачьяго полка поравпялся съ ГОСУДАРЕЫЪ, посл довалъ сигиалъ—стой!
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, про зжая по фронту эскадрона Его ВЕЛИЧЕСТВА, говорилъ Ламориссьеру,
хавшему за ГОСУДАРЕМЪ:» ЭТО МОЙ эскадроыъ!
Зд сь почтн каждый челов къ выше Меіш ростомъ». Потомъ, уже иа л вомъ Флапг , окшіулъ
взоромъ вс эскадроны Л.-Гв, Казачьяго подка
) Приказг по гнардейскому корпуоу, № И9.
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и, обратясь къ свит своей, сказалъ: «Чудо богатыри! Это Моя идеальная бригада!» ^.
Наконецъ, во время одного изъ посл днихъ
тогдашнихъ ученій въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутствіи, въ Варшаву прі халъ Август йшій атаманъ, ГОСУДАРЬ ЫАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ, И прибылъ, въ дорожпомъ экипаж , прямо на Мокотовское поле. Поэтому казаки им ли счастіе
быть свид телямж трогательной сцены — свиданія Державнаго Отца съ первороднымъ Сыномъ Его.
По сдучаю прі зда Август ишаго атамана,
вновь назначенъ былъ, на другой день, ВЫСОЧАЙшій смотръ гвардейской казачьей бригады съ Донскою гвардейскою батареею, на Уяздовскомъ плацу.—При церемоіііалыюыъ марш , съ командою
«первый эскадроігь», ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, бывшій въ Лейбъ-казачьеыъ мундир , какъ ШеФъ,
изволилъ стать предъ полкомъ и, салютуя на марш , за халъ и представилъ Л.-Гв, Казачій полкъ
Август йшему атаману вс хъ казачьихъ войскъ.
По просл дованіи 6-го Лейбъ-казачьяго эскадрона,
ГОСУДАРЬ вложилъ шашку въ нояшы, а Его ВысоЧЕСТВО, НАСЛІЗДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ, ИЗВОЛИЛЪ стать
і) Записки И. И. Шамшева.
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передъ Атаманскимъ Имени Своего полкомъ и
т мъ же порядкомъ про халъ мимо ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА.

Однимъ словомъ, служба казаковъ въ Варшав ,
въ 1849 году, шла отлично и жилось весело.—«Духовная связь меязду ГосудАРвмъ-шеФОмъ и Лейбъказаками»,—говоритъ въ запискихъ Ив. ІІв. Шамшевъ,—«все бол е и бол е росла;прим ромъ этоыу
мо кетъ служить еще сл дующее обстоятельство: въ описанное время, площадка Лазенковскаго дворца, между двумя прудами, каягдый
день къ вечеру иллюминовалась разноцв тыыми
Фонарями и на ней играли два оркестра военной музыки; въ сумерки, туда стекалась, на гулянье, весьма многочислениая публика. Среди этой
лублики всегда бьтло миого нашихъ казачьихъ
ОФицеровъ, являвшихся не столько для гулянья,
сколько всл дствіе посившихся тогда слуховъ о
какихъ то злод йскихъ умыслахъ—что очень тревожило вс хъ русскихъ, зыавшихъ, что ГОСУДАРЬ, обыкновенно, всякій вечеръ, здилъ по парку, въ открытой коляск , съ к мъ нибудь изъприблияіениыхъ лицъ. Въ одиыъ изъ такихъ вечеровъ, граФъ Орловъ (въ тотъ вечеръ катавшійся съ
ГОСУДАРЕМЪ), возвратился одииъ въ коляск , и
сейчасъ ate разнеслось по гуляющей толп , что
29
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остадся въ Вельведер , у Фельдмаршала.—Между т мъ, въ парк становилось темн е
и темн е, а дальнія аллеи его, отъ яркой иллюминаціи на площадк , казались черными пещерами... Тогда встревоженные казачьи оФицеры, условившись, разсыпались по аллс , которая вела отъ
Вельведсра; а н сколько челов къ изъ нихъ заняли мостикъ, перекинутый черезъ шлюзъ прудовъ... Медленно текло время для встревояіенныхъ
ОФіщеровъ и, одинъ часъ показался для нихъ в чностію... но ; вотъ, вдали, вышелъ изъ темной аллеи ГОСУДАРЬ.—Онъ былъ совершенно одинъ.—
Предъ Его величествеііною осанкою и орлинымъ
взглядомъ, народныя толпы посп шно разступалисъ и очжіцали дорогу... ГОСУДАРЬ проходитъ черезъ мостикъ, видитъ на немъ и сколько Лейбъказачьихъ ОФицеровъ и, даритъ ихъ такою милостивою улыбкою, такимъ отеческимъ взглядомъ,
которые ясно говорили: апоішмаю! спасибо вамъ,
казаки»! Въ толп , между поляками носился шопотъ удивдеиія... Они были глубоко пораягеііы всличіемъ духа ГОСУДАРЯ»...
Ыо къ крайнему прискорбію вс хъ члеповъ Л.-Гв.
Казачьяго полка—оказываемое ГОСУДАРЕМЪ полку
высокое дов ріе и милости едва не бътли потеряны
Лейбъ-казаками.... Д ло бьтлотакъ. Въ отсутствіе
ГОСУДАРЬ

'
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временно-командовавшаго ^полкомъ, Фяигеяьадъютанта полковника ІПамшева (Васил. Иван.), въ
квартиру его былъ присланъ Фельдъегерь, съ приказаніемъ—явиться къ ГОСУДАРІО; заішмъ другой и
третій; посл дній изъ Фельдъегерей былъ въ 10 часовъ вечера, и передалъ приказаніе, «чтобы полковникъ Шамшевъ, буде не вериется до 11 часовъ, то
явился бы къГОСУДАРІО въ 7 часовъ утра».Вс догадывались, что случилосьчто либоособеіііюе,потому,
чтовъ тотъдень деяіурный Флигель-адъіотаятъпривезъ двухъ Лейбъ - казаковъ на полковую гауптвахту.
Причииы ареста ихъ, однакояіъ, еще ые были
изв стиы. На другой деиь, полковпикъ Шамшевъ,
предварителыю явившись къ граФу Орлову,узиалъ
обстоятельства д ла. ГраФъ разсказалъ ему, что иакаиун , ГОСУДАРЬ ІІМПЕРАТОРЪ, хавши съ нимъ въ
открытой коляск , по Аллейіюйулиц , встр тилъ
у Вольской заставы двухъ старыхъ казаковъ съ
тремя нашивкамп. Казаки, хотя и взгляиули на
сидящихъ въ коляск — ГОСУДАРЯ, и его, граФа Орлова,—но шапокъ не сняли и Фронта не сд лали;
не сд лали Фронта и тогда даже, когда ГОСУДАРЬ
приказалъ кучеру сдерягать лошадей и остановился передъ ними. Тутъ только, по зову ГОСУДАРЯ,
') Комайдиръиблка, геи.-.ісйтеіі. Ягювъ, рапортовался бо.іыіымъ.
*
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они подошли къ коляск и, узнавши ГОСУДАРЯ,
схватили съ головъ шапки, растерялись, окамен ли... ГОСУДАРЬ разгц вался и приказалъ имъ
с сть въ коляску, впереди себя. Экипажъ поыесся
по направленію къ Іерусалимской рогатк .—Виновные смекнули, что ихъ везутъ сдать тамъ на
гауптвахту и что имъ, во всякомъ случа , не миновать б ды; переговориться между собою, хотя бы
шопотомъ, они не моглж, а потому, перетолкнувшпсь локтями, казаки прыгнули съ коляски въ
разныя стороны и, перескочивъ каыавку, идущую
вдоль Аллейной улицы, скрылись въ блияіамшихъ
строеніяхъ. По счастію, въ это самое время,
вблизи показались н сколько челов къ инвалидныхъ солдатъ и имъ вел но было розыскать казаковъ: виновные, разум ется, были паидены,
взяты и сданы подосп вшему въ то время иа дежурной тройк Флигель-адъютаиту, съ которымъ и
отправлены па гауптвахту ^.
Комаидовавшій полкомъ объяснилъ тогда граФу
Орлову, что оба вииовные казака находятся портными въ полковой швальы , пом щающейся въ
пятп верстахъ отъ ттаба полка; что казаки, в роятно, были силыю выпившіс, и—отороп ли...
') Изъ д .гь по.ікоі!. каіщеляріи Л.-Гв. Казачьяго по.іка ІІ запнИ. И. Шамшева.
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ГраФъ Орловъ доложилъ ГОСУДАРЮ объясненіе
полковника Шаышева. І^скор зат мъ явился
къ Его ВБЛИЧЕСТВУ, встревоженный происшествіемъ ж едва выздоров вшій, самъ полковой
командиръ, генералъ-леЁтенантъ Яыовъ. ГОСУДАРЬ
встр тилъ его вопросомъ: «Ты знаешь о вчерашнемъ случа ?»—Знаю ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО. Эти люди и прежде зам чались въ дурномъ
поведеніи.—ГОСУДАРЬ СЪ неудовольствіемъсказалъ:
«кактэ же ты держишь такихъ дурныхъ казаковъ
въ Моемъ полку? Почсму ихъ не выгпадъ? ІІочеыу
ые сыялъ нагаивокъ?)) Яновъ р шился спросить
дозволенія о нреданіи виновыыхъ суду.—«И тъ!»
отв тилъ ГОСУДАРЬ,—(шредоставпть ихъ суду самихъ казаковъ, какъ у нихъ тамъ это д лается ыа
станичыыхъ сборахъ и, ч мъ оин пор шатъ, такъ
тоыу й быть, а потомъ долояшть Мн ; полковоыу
же начальству отнюдь не вм шиваться въ этотъ
судъ,»^Ыемедлеинособраиъполкъ.Командиръобъявилъ вс ыъ Лсыбъ-казакаыъ о совершоыномъ проступк и о р шеніи ГОСУДАРЯ. Привели вииовиыхъ.
Полковос иачальство удалилось; оставленъ былъ
толькодеяіуриыйиополку.—Въказачьеыгькруг)ыачался шумъ, какои обыкыовенио бываетъ навс хъ,
станичныхъ сборахъ и, казаки, вс едиыоглас') Д ло полковой каіщс.шріи і.-Гв. Казачьяго иолка.
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но, р шили: снять напшвки, наказать виновныхъ
розгами—сколько выдержатъ и, просить коыандира полка ходатайствовать у Его ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧБСТВА о лишеніи виновныхъ званія казака и
объ отправленіи ихъ въ арестантскія роты. *) Тотчасъ же заэтимъ р шеиіемъначалось и исполненіе
его... Деікурный по полку вынужденъ былъ вм шаться, чтобыостановить ожесточеніе казаковъ...
Въ тотъ же день генералъ Яновъ доложилъ ГОСУДАРІО ИЫПЕРАТОРУ о приговор казаковъ.«А! Я ув ренъ былъ»,—отв тилъ ГОСУДАРЬ,— «что Мои казаки дорожатъ честыо полка! Но, р шеніе ихъ
слишкомъ жестоко... Каждый изъ нихъ есть гражданинъ воиска, ссмьяішыъ и домохозяинъ. Ограиичиться переводомъ виновныхъ въ Донскіе армейскіе полки и отправкою ихъ въ Венгрію 2).»
Этотъ несчастныи случай необходимо дополнить
сл дующимъ продоляіеніемъ, касающимся т хъ
же вшювиыхъ казаковъ. Спустя два года, ИМПБРАТОРЪ ЫИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ халъ въ Варшаву,
иа свиданіе съ Прусскиыъ Королемъ. Про зжая
уліс по Царству Польскому чрезъ районъ расположенія одногоизъ армейскихъ Донскихъ полковъ,
ГОСУДЛРЬ на н которое вреыя остановился.—У квар') Пзъ д .ш полковой капцеляріи Л.-Гв. Казачьяго іюлка.
) Приказъ ію полку отъ 22 ііоия, Л» 172.
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тиры Его ВЕЛИЧЕСТВА приготовленъ былъ почетный караулъ отъ этого Донскаго полка. Походный атаманъ казачьихъ полковъ д йствующей
арміи, генералъ-лейтенантъ Кузнецовъ, зам тивъ
у входной двери париыхъ часовыхъ, хорошо выправлениыхъ, красивыхъ, рослыхъ и повидимому
старослуживыхтэ казаковъ, спросжлъ полковаго
комаидира: «откуда у васъ эти молодцы?»—Это,
ваше цревосходительство, штраФНые Лейбъ-казаки, что присланы были изъ Варшавы ко ын ,
въВенгрію. —«Еакъ! штрафныхъ людей вы осм лились поставить часовыми у квартиры ГОСУДАРЯ ІЬШЕРАТОРА? Что, есди ГОСУДАРЬ узнаетъ
ихъ!.. См нить сей часъ!» Ыо, въ это время уяіе
подъ зжалъ ГОСУДАРЬ; см нить ие усп ли, и иачальство трепетало... ГОСУДАРЬ, осмотр вши караулъ, направился къ дому и, остановясь передъ
наружными часовыми, сказалъ: «А! старые зиакомые! Какъ теперь они ведутъ себя?» Полковой
командиръ отнесся о ихъ служб и поведеніи съ
отличной похвалои.—«Поздравляю урядниками!»
сказалъ ГОСУДАРЬ милостиво... Такъ высказалось
незабвенное великодушіе незабвеннаго МОІІАРХА
ыашего ').
Л.-Гв. Казачьему полку ііеудалось одиакожъ учаі)І'1зъ записогь И. И. Шамшсва.
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ствовать въ поход нашихъ войскъ въ Венгрію,
им вшемъ ц лью поддержаніе колебавшагося трона Австрійской монархіи. 25 октября 1849 года
Лейбъ-казаки выступили изъ Варшавы обратно:
2-й дивизіонъ, подъ командою Флигель-адъютанта
полковника Шамшева—въ С.-Петербургъ, на очередную службу въ столиц , а 1-й и 3-й дивизіоны,
подъ начальствомъ полковника Родіонова — на
Донъ; вскор зат мъ, и именно 9 Февраля 1850
года, командиръ Л.-Гв. Казачьяго полка,генералълейтенантъ Яновъ, отчисленъ по войску Донскому
и на м сто его назначенъ командиромъ полка
генералъ-маіоръ Андріяновъ, бывшій предъ т мъ
командиромъ Л.-Гв. Донской казачьей артиллерійской батареи.
Его ИМПЕРАТОРСКОЕ Высочвство, ГОСУДАРЬ НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ, АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ,

назначенный посл ВЕЛИКАГО КІШЗЯ МИХАИЛА
ПАВЛОВИЧА главнокомандуіощимъ Гвардейскимъ и
Гренадерскимъ корпусами, совершилъ, въ томъ же
1850 году, путешсствіе по Россіи и на Кавказъ, a
на возвратномъ пути осчастливилъ Доиской край
Овоивгь незаовеыішмъ пос щеиіемъ.
Длявстр чи Вождел ннаго Август йшагоГостя,
въ чнсл другихч. казачьихъ частей, прибыли изъ
станицъ въ Новпчеркаскъ и Лейбъ-казаки льгот-

І

^

-

456

^

^ш^

ныхъ эскадроновъ. Поздно вечеромъ, 31 октября,
при оглушительныхъ крикахъ «ура», колокольномъ
звоы и нушечной пальб , Его BHCOIECTBO, Государь Насл дникъ Цесаревичъ, Август йшій атаманъ,изволилъ въ хать въ Новочеркаскъ.У тріумФальныхъ воротъ Его ВЫСОЧЕСТВО былъ встр ченъ
наказнымъ атаманомъ, генералами и прочиыи
властяыи, которые верхами проводили Август йшаго атамана до дома, назначеннаго для пом щенія Его ВЫСОЧЕСТВА. Радостыые клики массъ
ыарода не переставали оглашать воздухъ; ы рно
вторили имъ пушечные выстр лы.
На другой день, 1 ноября, Лейбъ-казаки, участвуя въ цёрёмоній «войсковаго круга», составленнаго изъ войсковыхъ регалій, ВЫСОЧАЙШЕ пожадоваітыхъ і^аыотъ и зыамеиъ, иы ли счастіе услышать сл дующія ыезабвениыя сдова Его ВЫСОЧЕСТВА, Ыасл дника Цесарсвича,обращсиыыя къ доицаыъ:«Трииадцать л тъ, какъ ГОСУДЛРЬ ИМПЕРЛТОРЪ
ввелъ ыеня въ вашъ «войсковой кругъ» и вручилъ
этотъ знакъ атаыаискаго достоииства. Съ т хъ
поръ Я вид лъ, чтовойско Донское, издревле славное храбростію и в рностію, продолжало заслуживать благоволеиіеГосудАРя. Средпэтихъдосп ховъ,
заслуніенныхъ кровію ваштіхъ предковъ и вашею,
объявляю ваыъ, по вол ГОСУДАРЯ ИЫПЕРАТОРА, ИС-
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креннее благоволеніе Его ВЕЛИЧЕСТВА за вашу в рность и храбрую службу, Съ Моей же стороны скажу вамъ, что Я горжусь вами, горжусь быть
вашимъ атаманоыъ ^и.Съ неподд льнымъ восторгомъвстр чена была р чь Возліоблеиііаго атамана.
Воздух
огласился громовымъ, потрясающимъ
«ура» и не было лица, не орошеннаго радостными,
ыевольными слезами...
2 поября Лейбъ-казаки участвовали на смотру
Его ВЫСОЧЕСТВА, проіізведеиномъ эскадронамъ
Лейбъ-ГвардіиКазачьяго и АтаманскагоИмениЕго
ВЫСОЧЕСТВА іюлковъ, а также и Донскому Учебному Казачьему полку. Ыа другой день, утромъ, доицы ироводили высокаго Гостя, оставшись при
одномъ благогов йномъ воспиминавіи о милостивомъ пребывапіи НАСЛ ДЫИКА Престола среди ихъ
казачьей семьи...

') Русскій Иіша.іпдъ, № 270,
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ГЛАВА IY.
Команднровапіе сь Допа па с.іужбу гвардейскпхъ казачыіхъ по.шовъ въ
1833 году.—Движені І-ro п 3-го дпвизіоіювъ Л.-Гв. Казачьяго псша на южиыіі
брреп> Фппскаго залпва.—НаГміодате.іышя слу.жба .Іоіібъ-вапакові..—Прибытіо
ііспріате-іьокаго Флота къ Кронштадту.—Безд гіствіе аііг.іпчаііъ.—Походъ Л.Гв: Казачьяіо по.іка къ западвыиь граиііцамъ.-г-Зишіяя стоянка вь .Іидахъ.—
ЛІочальная в сті, о копчті ИМПЕРЛТОВЛ ИПКО.ІЛЯ ІІлв.юітчл.—Прнсяга новому
ИЙПЕРАТОРУ.—Коыандйровапіо ііъС.-ІІстсриургъ предотавмтелоіі Л.Тв. Казачі,яго по.іка.—Царскос с.юво вс іі,ъ roiiepajaarij 11 ОФицерамь гвардіп іт потомъ
ііредставпте.ілмъ .І.-Гв. Казачьяго по.іка.—Пожа.іоііаиіе.І.-Гв. Казачьому по.шу
иундира покоііаагр ИМПЕРАТОРА НИКЬЛАЛ I.—ГІерелвііжепіо Л.-Гв. Казачі.яго
ію.іка.—ГІоходіі въ Ыоскву па торжестпо короіюваиія Ііхъ ВК.ШЧЕСТВЬ.—ІІрпбытіе по.іиа въ Москву іі сиотрті колапдпра гвардейскаго корпуса.—Приказь
іга гвардеискому корпусу.—Участіе Л.-Гв. Казачьяго по.іііа въ торжоотпахъ
короіюваиія.—ВЫСОЧЛІІШІЕ смотры п парады.—ІІазначеиіе попаго по.іиоваіо
комаіідпра.—Ііравііте.іьствеііпыя распоряжеііія за врёия съ ISoG no 1S62 годъ.

1853 годъ—годъ начала восточной войны, призвалъ къ д ятельности вс дивизіоны Л.-Гв.
Еазачьяго и Лейбъ-Атаманскаго Его ВЫСОЧЕСТВА
НАСЛ-ВДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА ПОЛКОВЪ; И бывшіе на
льгот дивизіонЫ этихъ двухъ полковъ двинуты
съ Дона въ Потербургъ и Варшаву. Такимъ образоыъ къ новому, 1854 году, въ Петербург были
готовы къ походу 1-й и 3-й дивизіоиы l.-Гв. Ка-
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зачьяго полка, a 2-й—въ TO же время былъ на
пути къ Варшав ,
Веспою, въ половии апр ля 1854 года, посл
ВЫСОЧАЙШАГО смотра, 1-й и 3-й дивизіопы, выступили изъ столицы и располояшлись паблюдательными постами по южному берегу Финскаго залива.
Штабъ полка пом стился въ Ораіііеіібаум ; a
потоыъ перешолъ па Красиую горку; Лейбъэскадроыъ сталъ па Бропной гор ; 2-й эскадроиъ
дал с, до Красной горки; a 5 и 6-й эскадроны заняли посл дователыю береговые посты, на пространств 150 верстъ къ западу.
Въ разстилавшемся гладыо открытомъ мор ,
Лсйбъ-казаки вид ли персдъ собою толыш русскіе
стороягевые пароходы и, изиывали иъ иепривычпомъ для пихъ безд йствіи; но вотъ, въ половиы
іюня, показавшіеся па горизонт
столбы дыма
возв стили, яакоиецъ, приблия^еціе непріятеля:
то д йствителыю шла грозяая армада союздаго
Флота. — Она остаіювилаоь па высот Ерасиой
горки. Аваыгардъ ея, изъ ы схголькихъ судовъ,
расположился верстахъ въ чстырсхъ отт. Толбухина маяка.—Въ тихіс вечера, иа Ерасдой горк
слышны былимузыка и п снись непріятедьскихъ
кораблсй. . . . Слуягба Леіібъ-казакоііъ ояшла. . . .
Днсмъ, оФицеры, по очсредно иаблюдали въ зри-
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тслыіую трубу за двшкеиіями непріятеля, ыочыо
ходили силыіыс разъ зды по берегамъ, a ua выдающихся въ мор мыскахъ залегали наши «секреты» для наблюдеиія за высадкой. И у насъ, на
Броішой гор , по вечерамъ заливались п сенІШІШ, играла полковая музыка; сюда съ зяіались
любопытствующіе изъ ПетергоФа, Ораніеибаума
и, даже изъПетербурга, взглянутьнавьтросшійпередъ Кронштадтомъ л съ пепріятельскихъ мачтъ.
Но пепріятель стоялъ въ раздумьи, въ безд йствіи... Это безд ыствіе непріятеля томило Лейбъказаковъ. Они каждый день олшдади высадки
чтобы молодецкивстр шть иезванныхъ гостей; ііо,
грозный ФЛОТЪ стоялъ неподвижно и пе обиаруживалъ никакого нам ренія предпринять что-либо.
Одипъ только разъ, въ тумаиное утро, Лейбъ-казакизам тиливо ФЛОТ н которое двияісніе... Четыре корабля, разныхъ величииъ, двиыулись медлешю впередъ и пробирались къ передовымъ кропштадскимъ Фортамъ. Вскор оказадось, что ц лыо
этого двшкепія было только изм реніе глубипы
залива и обозначеігіе пути бакопами. Непріятсльскіе корабли вереницей пошли паралелыю берсга
Лисьяго-Носа, а зат мъ, миновавъ Толбухииъ
ыаякъ, заияли опять свою преяшюю, авангардиуіо
позиціго.—Тотчасъ жс одинъ изъ нашихъ паро-
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ходовъ отправился no сл дамъ непріятеля и
снялъ разставлешіыя имъ бакоыы.—Видя это, въ
пепріятельскомъ аваигард пачали разводить пары
и, дежурный пароходъ ринулся къ пашему пароходу, ио посд днііі сд лаль, спокойно, па высот
Толбухина маяка, поворотъ назадъ и, также
спокойио, не прибавляя ходу, паправился подъ
защиту кроиштадтсішхъ Фортовъ. Аигличанииъ
гпался за нимъ на вс хъ парахъ и, не си я приблизиться къ нашимъ передовымъ Фортамъ, съ
досады, пустилъ во сл дъ ядро, которое впрочемъ
упало въ воду саженей на 100 позади пашего парохода, ие причинивъ никому вреда. Т мъ д ло и
кончилось... Простоявъ,такимъ образомъ,у Кронштадта, и сколько дней, грозный союзпый ФДОТЪ
поворотилъ назадъ.
Еще скучіі е показались для Лембъ-казачьихъ
эскадроновъ дни, сл довавшіс за уходомъ пспріятсльскаго Флота отъ Кронштадта. Вс иадежды па
встр чу лицомъ къ лицу съ непріятелемъ разс ялись: Лейбъ - казакамъ приказано возвратиться
въ Петербургъ. Зато, съ т мъ большею радостію
услышали оии, иъ сентябр , приказъ о выступленіи въ походъ къ западнымъ грапицамъ. Въ
Гатчии , надворцовойплощади, произведенъ былъ
іюлку, въ четырехъ эскадрониомъ состав , Высо-
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смотръ. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ вы халъ
передъ полкъ въ Лейбъ - казачьемъ муидир ,
Про хавъ no Фронту и милостиво поблагодаривъ
за службу, Онъ сталъ иа средину площади и,
снявъ киверъ преклонилъ чело Свое, читая молитву. Вс проішкпулись сердечнымъ улиленіемъ
взирая иа представителя земнаго величія, склоняющагося предъ Вссмогуществомъ Божіимъ.
Потомъ, ГОСУДАРЬ, ос ішвъ себя крестыымъ
зпамеыіемъ, благословилъ Лейбъ-казаковъ въ
иуть.
Дойдя до г. Лиды, Гродиенскои губерніи, Лейбъказачьи эскадроиы расположшгась на ЗИМІІИХЪ
квартирахъ—въ окрестиыхъ дсревпяхъ, а штабъ
полка—въгород ;осталыше же два эскадрона (З-й
и 4-й), оставались еще въ Варшав .—Около 22 Февраля 1855 года, штабъ Л.-Гп. Казачьяго полка перешелъ въ м. Новогрудокъ... Еще пасамомъпереход , что-то смутное проиеслось по рядамъ
полка. . . . и вотъ, въ Новогрудокх прискакалъ
Фельдъегерь . . . . страшная в сть мгновепно разиеслась по полку: подавлешше горемъ, казаки, поішкли головами псредъ пеиспов димыми вел ніями
судьбы. . . . Фельдъегерь привезъ скорбную в сть
о коичин ИМПЕРАТОРА Николля. Въ тотъ яіе день,
Л.-Гв. Казачій полкъ собрался къ Иовогрудской
ЧАЙШІЙ
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собориой церкви па панихиду по своемъ Благод тел и, потомъ, подъ своими штаыдартами, присягпулъ на в риость службы вступившсму па
Престолъ, ііын
благополучпо царствующему
ГОСУДАРЮ

ИмПЕРАТОРУ,

АлЕКСАНДРУ

НиКОЛАЕ-

вичу. Въ то же время командиры вс хъ шеФскихъ
полковъ, комаыдиры и вахмистра эскадроновъ Его
ВЕДИЧЕСТВА, полковые адъютаиты и по одыому отъ
каждаго эскадрона рядовому, отправились въ
Петербургт.—отдать посл дніи, свящеииый долгъ,
усопшему ИМПЕРАТОРУ.
Между т мъ, 20 Февраля, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію Царствующаго ИМПЕРАТОРА, собрались въ
Зимній дворецъ вс генералы, штабъ и оберъОФицеры Гвардейскаго и Гренаде рскаго корпусовъ
и, ГОСУДАРЬ обратился пъ нимъ съ сл дующими незабвёвными словами: «въ покойномъ ИЫПЕРАТОР
вс Мы потеряли нашего Благод теля, нашего Отца; вс Мы поражены всликою скорбію. Моя потеря еще бол е, Моя скорбь еще сильи е. Въ первыя
мшіуты постигшаго Мепя ііссчастія, чувства Мои,
дрежде всего, обратились къ вамъ, ліобезиымъ
Мопмъ сосдужищамъ, чтобы под литься съ вами
Моимъ горелъ и посп шить псредать вамъ слова
нашего невабвеннаго Благод тсля, какъ доказательство Его любвіг къ в рнымъ Ему войскамъ».

— 464 —

JP"-QL:

;

.—eg'

Тутъ, ГОСУДАРЬ изволилъ прочесть сл дующее:
«благодарю славную, в рную гвардію, спасшую
Россію въ 1825 году, равно храбрые и в рные
армію и ФЛОТЪ; модю Бога, чтобъ сохраиилъ въ
нихъ навсегда т же доблести, тотъ же духъ, коюш при Мн отличались. Покуда духъ сей сохранится—спокойствіе государства, и вн и внутри,
обезпечено, и горе врагамъ его».
При посл днихъ словахъ ГОСУДАРЬ, перекрестился и сказадъ: «дай Богъ, чтобъ то такъ было».
Вс присутствующіе перекрестились; по зал
проб жало слово: «и будетъ».
Потоыъ, ГОСУДАРЬ ІІМПЕРАТОРЪ изволилъ продолжать читать: «Я ихъ любилъ какъ д тей Своихъ; старался, какъ могъ, улучшить ихъ состояніе; ежели не во всемъ усп лъ, то не отъ недостатка желанія, но отъ того, что или лучшаго не
ум лъ придумать, или не могъ бол е сд лать».
«Над юсь»,—сказадъ, прочитавъ, ГОСУДАРЬ,—
«что вы запечатл ете въ сердцахъ вашихъ этк
слова: они будутъ напоминать вамъ о вашихъ
обязаныостяхъ къ памяти покойнаго ИМПВРАТОРА, Благод теля Нашего. Разставаясь съ вами
по званію Моему—главнокомандующаго, Я не разстаюсь съ вами сердцемъ: напротивъ, вы Мн
теиерь бол е близки, ч мъ были прежде. Вы Моя
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гвардія. Я вссгда любилъ ж буду любить васъ искренно, какъ д теи. Я никогда васъ не оставлю.
Пов рьте, что самое счастливое время Моей жизни
было то, которое Я провелъ въ рядахъ вашихъ.
Благодарю васъ вс ми чувствами Моего сердца за
вашу слуягбу и за вашу истинную преданность
Моему покойному Отцу и благод телю. Я над юсь,
Я ув ренъ, что вы навсегда сохраните въ вашихъ
чувствахъ эту благодарную предаиность и, она
Мн порукой, что Мы не уступимъ шага врагамъ; отстоимъ нашу милую Россію, которой Мы
вс , вы и Я, должны и будемъ служить до посл дней капли Нашей крови, и только этой службой
мы можемъ достойно почтить память покойнаго
Нашего ИМПЕРАТОРА, за Его неизр ченныя попеченія о благ Отечества».
Оглушительное, неумолкаемое «ура!» было
отв томъ на эти незабвенныя слова.
Огпуская собравшихся, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
изволилъ перекрестить вс хъ, сказавъ: апрощайте, Богъ съ вами» ^).
Вскор прибыли въ С.-Петербургъ и вызванпые изъ шеФскихъ полковъ представители. При
пріем
ихъ въ зимнемъ Дворц , ГОСУДАРЬ
')Изъприказа по Гвардейскому и Гренадерскому корпусамъ
огь 20 Февраля 18эЗ г.
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со слезами на глазахъ, ц ловалъ
многихъ, благодарилъ за службу и милостиво бес довалъ о гор , постигшемъ всю Россію, объ
утрат Того, сердцу котораго такъ близки были
храбрые воины что Онъ не забылъ о нихъ и въ
посл дыія минуты Своей жизни. И. И. Шампіевъ,
бывшіц въ числ представитедей Л.-Гв. Казачьяго
полка, въ запискахъ своихъ говоритъ: «Дойдя до
казаковъ, ГОСУДАРЬ сказалъ: «А вы, казаки,
должны помнить, что въ Моемъ Отц потеряли вашего общаго отца и благод теля. 0! какъ Онъ искреннолюбилъвасъ.—Онъ,даже,умирая.зав щалъ
Мн похороеить Его въ вашемъ казачьемъ мундир . . .» Глубоко запечатл лось въ сердцахъ
казачьихъ это лестное, посмертное вниманіе къ
нимъ усопшаго ШеФа. Неизгладимо вр зались
также въ благодарной ихъ памяти зиаменателъныя слова, сказанныя Деряіавнымъ Преемникомъ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ. . . . Эти слова сохранятся
въ исторіи и перейдутъ изъ рода въ родъ.
ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ II удостоилъ Л.-Гв.
Еазачій полкъ принятіемъ на Себя зваиія ШеФа
полка и,всл дъ за т мъ пожаловалъ полку Лейбъказачій мундиръ въ Боз почившаго ИМПЕРАТОРА.—Мундиръ этотъ благогов йно хранится въ
полковой церкви.

ИМПБРАТОРЪ,

*
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Весною 1855 г.,штабъЛ.-Гв.Еазачьягополкаперешелъ въ м. Домачевъ; въ окрестностяхъ его рас. положилсяЗ-й дивизіоиъ; а 1-й дивизіонъ, въ двухъ
миляхъ отъ Бреста-Литовскаго, въ с. Прилукахъ;
на этихъ м стахъ полкъ пробылъ до зимы, а на
зимнія квартиры перешолъ въ м. Пружаны.
И такъ, въ восточную войну, Л.-Гв, Казачьему
полку выпали на долю одни походы: Лейбъ-казакамъ не удалось пом ряться съ врагами
По заключеніи мира, 1-й и 3-й дивизіоны Л.-Гв.
Казачьяго полка двиііуты въ Москву, для присутствованія при священномъ Коронованіи Ихъ
ИМПЕРАТОРСКИХЪ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ . — Н а марш ,
въ с. Юхнов , присоединился къ нимъ и 2-й дивизіонъ, бывшій въ теченіи всей восточной войны
въ Варшав . Такимъ образомъ, Л.-Гв. Казачій
полкъ ирибылъ въ Москву, 20'ііоня, въ полиомъ
состав .
При вступленіи вс хъ гпардейскихъ полковъ
въ Москву, оии, пряімо съ похода, такъ сказать ыа
марш , осматривались іадмаидовавшимъ Гвардейскимъ и Гренадерскимъ кориусами. 0 1-й Легкой
гвардеиской кавалорійской дивизіи,—въ состав
которой бътлъ Л.-Гв. Казачій полкъ,—отданъ сл дующій приказъ: «полки этой диішзіи.;со 2-іо батареею гвардейской коаіюй артилд ріи, при встуилс-
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ніи ихъ въ Москву,въ отношеніи бодрости людей,
ихъ посадки, одежды, содержанія лошадей, с дланія и состоянія обозовъ, представились въ самомъ блестящемъ вид ; въ особеиности: Л.-Гв.
Казачій полкъ, Л.-Гв. Конно-Гренадерскій полкъ
и батарея.—Сіи три частж им ди вждъ бол е выступающаго воиска, ч мъ заканчивающаго продолжительный и трудный походъ. . .» ^.
17 августа, за часъ до торжественнаго въ зда
И х ъ ВЕличествъ изъ Петровскаго дворца въ
Москву, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ смотр ть, у Петровскаго дворца, эскадроны гвардейскихъ полковъ, коихъ Нхъ ВЕЛИЧЕСТВА ИЗВОлятъ быть шеФами; въ томъ числ находился и
Лейбъ эскадронъ .И.-Гв. Еазачьяго полка.—Вс
эти Лейбъ-эскадроны входили въ торжествеиное
шествіе и общее командованіе ими поручено было командиру Кавалергардскаго Ея ВЕЛИЧЕСТВА
полка, генералъ-ыаіору графу Бреверну-де-1агарди. -) Прочіе эскадроны Л.-Гв. Казачьяго
*) Приказыіо Гвард. и Гренадер. корпусамъ 27 іюня 1856 г.,
№ 284..
5
) Лейбъ - казачыпгь эскадроі1ом'ь комаидовалъ ротмпстръ
Яновъ 1-й, оФііцеры въ строю ііаходіі.іпсь—штабсь-ротмистры:
Ефремонъ 1-и, Дмнтровъ, поручики: Яіювь 4-й, Сариновъ 2-й,
Яновь 7-й, корнеты: Мврововъ, Яповъ 9-й, Рубашкинъ 2-й u Иловайскій З-й.

ъ
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полка, въ этотъ день участвовали въ общемъ
строю войскъ гвардіи, на Ходынскомъ пол .
20 августа произведенъ ГОСУДАРЕНЪ ИВШЕРАТОРОМЪ смотръ, на Ходынскомъ пол , вс мъ
войскамъ, собраннымъ подъ Москвою.
26 августа, въ день коронованія И х ъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВБЛИЧЕСТВЪ, ОТЪ Л.-ГВ. Казачьяго
полка взводъ, со штандартомъ, стоялъ въ караул
близъ С верныхъ дверей Успенскаго Собора. *)
28 августа, генералы, штабъ и оберъ-ОФицеры
Л.-Гв. Еазачьяго полка, въ тронной зал Кремлевскаго дворца, принесли поздравленіе И х ъ
ИЫПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ.

Во время тогдашияго пребываыія Ихъ

ВЕЛИ-

ЧЕСТВЪ ВЪ МОСКВ , ГОСУДАРЬ І І М П Е Р А Т О Р Ъ ОС-

матривалъ войска по дивизіямъ и, зат мъ, присутствовалъ при маыеврахъ. При чемъ 1-ю легкою гвардеаскою дивизіею,—въ составъ коей входилсяиДейбъ-Гв. Еазачіж полкъ,—командовалъ,
назначенный 29 августа въ эту должность, ВЕЛИКІЙ Енязь ЫИКОЛАЙ ЫИКОЛАЕВЖЧЪ.
30-го августа состоялся сл дующій ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ягелая озна') Комапдовалъ взводолгь ротмистрі. Яішвъ 1-й, другой ОФИцеръ
бы.гь niTaoCT-poTMncTp'f, Дмйтровъ;—ассистситамн при штандарт
ііаходи.іись-. иоручикъ Яновъ 4-й и коріютъ ЯІІОІІЪ 9-й.
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Еоронованія Ихъ
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ НОВЫМЪ знакомъ
Монаршаго внщманія къ доблестпымъ заслугамъ
Донскаго, Черноморскаго и Линейыаго Казачьихъ
войскъ, а также и въ память свыше двадцати
семил тішго атаманства своего надъ оными, Всемилостив йше повед ть соизволилъ—сократить
общій срокъ службы въ помянутыхъ войскахъ».
Такимъ образомъ, въ Jl.-Гв, Еазачьемъ полку
сокращенъ срокъ службы, вм сто 22-хъ л тъ до
20 л тъ.
ВЫСОЧАЙШИМЪ приказоыъ, 26 августа 1856 года,
Есшандиръ Д.-Гв. Казачьяго полка, генералъ-маіоръ
Андріяновъ,ироизведенъ въ генералъ-лейтепапты,
съ отчисленіемъ въ войско Долское; а 9-го сентября того ліе года, назначенъ комаидующимъ этидіъ
полкомъ полковыикъ Шамшевъ (Иваііъ Ивановичъ).
11 сентября, 1-й дивизіонъ, подъ командою полковника Денисова, двинулся ,на очередную службу
въ С.-Петербургъ; а 2-й и 3-й дивизіоны, подъ
начальствомъ иоваго командующаго полкомъ, полковника Шамшева, пошли на Доиъ—на льготу.
22 октября, 1 дивизіопъ Л.-Гв, Казачьяго полка,
дивизіонъ Лейбъ-Атаманскаго Его ВЫСОЧЕСТВА НАСЛ ДІШКА ЦЕСАРЕВИЧА полка и гвардейскіе эскадроны—Черноморскій и Уральшй, сл довавшіе въ
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С.-Петербургъ—были на марш встр чрны въ
Царскомъ сел ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ И найдены въ отличномъ порядк , за что, въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ приказ , втэ числ другихъ, удостоенъ Монаршаго благоволенія, командиръ 1-го дивизіона
Л.-Гв. Казачьяго полка, полковникъ Денисовъ.—
Въ тотъ же день,вс ОФицеры полка им ли счастіе
быть приглашенными къ ВЫСОЧАЙШБМУ, об деиному столу.
Зат мъ, въ семил тній періодъ, съ 1856 по 1863
годъ, Л.-Гв. Еазачій полкъ, отбывая дивизіонами,
поочередно, службу въ С.-Петербург , не можетъ
оты тить въ своей исторіи никакихъ особенныхъ
событій, кром зачисленія въ Лейбъ-Гвардіи Казачій полкъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО Князя МИХАИЛА МИХАИЛОВИЧА, родившагося 4 октября 1861 года, въ день годовщины Лейпцигской битвы и полковаго нашего праздника,
да н которыхъ законополсженій, касающихся внутренняго быта полка. По этому, прежде нежели
коснемся выцавшаго на долю Л.-Гв. Казачьяго
полка участія въ усмиреніи возникшихъ въ 1863
году новыхъ смутъ въ Царств Польскомъ, назовемъ зд сь главн йшія изъ посл довавшихъ съ
1859 года законоположенш по внутрениему быту
полка:
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а) Въ 1859 году, no недостаточностж средствъ
большей части ОФицеровъ гвардейскихъ казачьихъ частей, разр шеио отпускать имъ, во время
нахожденія на д йствительной слуягб , столовыя
деньги, отъ казны, въ разы р , оиред ленноыъ
для гвардейской кавалеріи вообщс 1).
б) Въ 1861 году постановлено—хоръ трубачей
Л.-Гв. Казачьяго полка составлять изъ ыижнихъ
чиновъ не казачьяго сословія, съ т мъ, чтобы
хоръ этотъ находился постоянно, въ полномъ состав , въ Петербург , и чтобы сверхъ хора каждый эскадронъ им лъ въ комплект своемъ еще
двухъ сигналистовъ 2 ).
в) Въ томъ жс 1861 году положеио — расходъ
на контръ-ыарки за обывательскія подводы, покрывавшійся до того времени изт. ремонтной дачи
казаковъ, или изъ остатковъ отъ шеФСкаго жалованья—относить на войсковон капиталъ войска
Донскаго 3}.
г) Въ 1862 году издана новая Форыа парадной,
овчинной шапки '').

I

*) Высоч.повел ніе 6 декабря 1839 г., ГІо.ііі.Соб.зак., ст. 35.193.
5
) Высоч. првел н, 22 марта 1861 г., По.іп. Собр. закон., ст.
36.766.
3

) Высоч. иове.і. 31 августа, По.ш. Собр. закои., ст. 37381.

4

) Высоч. повел. 6 апр ля 1862 г., Пол. Собр. зак., ст. 38.137.
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ГЛАВА XVI.
Обч.яв.іеіііе Л.-Гв. Сводно-Казачьему ііо-іку похода къ западиымъ граііидамъ
въ 1863 г.—ВЫСОЧАИШШ смотръ іі пере зді) Леіібь-казаковъ ио жел зной дорог . — Осіавовка въ Біиыіі. — Разь зды іі разв дчпкп по этоиу городу п его
окрестностяиъ. — Появ-іеніе мятежниковъ въ Лптовскихъ губерніяхъ.—Пос.і довзте.іьное участіе Лейбъ-казакпвъ въ поражоніяхъ раз.пічиыхъ партііі мяіожниковъ.—Награды.—Комаидировааіе 1-го Лейбъ-Казачьяго дпвпзіона въ г. Рнгу и с.іужба его въ Осізеііскомъ кра .—Возвращеніе въ С.-Петербургъ.—ВысоЧАІІШІЙ смотръ и б.іагодарность.

Осенью 1862 года,1-йдивизюнъ Л.-Гв.Казачьяго лолка прибылъ, съ Дона, на очередную службу
въС.-Петербургъ. Вссказалось предв щалоЛейбъказакаыъ провссти предстоявшіе два года службы
спокойно, въ столиц , но эти предположенія не
оправдались: 12 января наступившаго 1863 года
телеграФъ сообщилъ ужасную в сть, что поляки,
ночью подъ этотъ день, повсюду гд распололіены
были по зимнимъ квартирамъ русскія войска,
произвели на нихъ одновременное ыападеніс и совершили предательскую р зню нашихъ солдатъ.
Въ воскресенье, 13 января, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по окончаніи обычной церемоніи разводавъ
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Михайловскомъ мансж , подозвалъ Свою свиту и
вс хъ присутствовавшихъ у развода оФицеровъ,
и, лично объявилъ имъ эту возмутительную в сть...
Трудно описать тотъ взрывъ негодованія, то чувство безпред льной преданности къ ЦАРЮ И Отечеству и тотъ энтузіазмъ, которыми проникнулся
каждый русскій оФицеръ, услышавши о такомъ
зв рскомъ поступк поляковъ.
Немедленно начались распоряженія къ подавленію вспыхнувшаго мятежа и, 19 января, командиръ гвардейскаго корпуса, ВЕЛИКШ Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ Старшій, прибылъ въ казачьи
казармы объявить ВЫСОЧАИШЕЕ повел ніе, чтобы
Л.-Гв. Сводно-Еазачій полкъ выступилъ, чрезъ
два дня, въ Литву. Его ИВШЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО
изволилъ прі хать прямо въ пом щеніо Лейбъэскадрона, ыгновенно сб яіались туда вс оФицеры и нижніе чиііы дивизіона и, восторженное, громовое «ура», было отв томъ казаковъ на объявленную МОНАРШУІО волю. Они гордились, что первые изъ всей гвардіи вызваны для наказанія
убійцъ и для подавленія польскаго мятеліа.
Ыа другой же день отправлены квартиргеры и Фураяшры, а на сл дующій зат мъ день, Л.-Гв. Сводно-Еазачійполкъ прибылъ къ Зимнему дворцу, гд ,
на пдощади, ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ произвелъ ему
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смотръ и, наидя полкъ въ отличномъ состоянш,
соизволилъ объявить начальствующимъ лицамъ
МОНАРШЕЕ благоволеніе, а нижнимъ чинамъ поя?аловалъ по рублю начелов ка. 22 января, полкъ ^,
подъ пачальствомъ командира своего, генералъмаіора ПІамшева, отправился, по яіел зной дорог , въ г. Вилыіу. На другой яіе день, 23 января,
вечеромъ, гвардейскіе казаки уя;е входили торжественно въ этотъ городъ, чрезъ Остробрамскія
ворота.
Въ то время, возникшее въ Польш возмущеніе
отразилось уяге и въ Литв : туда, съ разныхъ
стороыъ царства, стали вторгаться вооруяіенныя
шайки мятежииковъ, и потому посл довало распоряніеніе, чтобы Лейбъ-казаки оставались въ Вильн для разъ здной службы въ город и его окрестностяхъ, а атамаіщы, для той же ц ли—перешли
въ Ковну.
Разъ зды Лейбъ-казаковъ останавливали попытки окрестныхъ жителей къ возстанію и под') Составъ Л.-Гв. Сводио-Казачьяго полка бьыъ тогда сл дующім:
І-Гі дивпЗіоиъ І.-Гв. Казачьяго полка; комаіідііръ дивизіона—ио.ікопітіп.Родіогіоцъ.комапдиръЛсГібъ-эскадроііа—ротмистръЖеробковъ, комапдмръ 2-го оскадрона—ротмпстръ Рубашкиіп. и І-й дмвизіонъ Л.-Гв. Атаманскаго Его ВЫСОЧЕСТВ.

ІІЛСЛІДНИКА ЦЕСЛ-

РЕВИЧЛ шша; комавдпръ этого дивіізіопа — по.іковііикъ Курпако въ.
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держивади въ самой Вильн спокойствіе и порядокъ,ііо,т мъ ііемен е,во всемъ Литовскомъ кра ,
въ которомъ еще мало было войскъ ііашихъ,инсуррекція росла съ каждымъ днемъ, такъ, что для подавленія еятребовалосьуже усилеиное число войскъ.
Изъ Петербурга прибыли тогда полки 2-й гвардейскоіі п хотыой дивизіи, а также и полки Л.-Гв.
Уланскій и Л.-Гв. Драгуііскій. Пока не пришли эти
войска, Лейбъ-казакамъ деиь ото-дня становилось
трудн е и труди е усп вать повсюду, въ м стности, пламеи іощей изм ііою, Лейбъ - казачьимъ
разъ зднымъ партіямъ, пробиравпшмся по проселочнымъ дорогамъ и по наполнеішыыъ мятежішческими шайками дреыучимъ л самъ, приходилось каждую минуту ожидать засадъ, т мъ бол е,
что Фанатики ксендзы посылали повсюду гоицовъ
съ изв стіями о всякомъ движеніи казаковъ. Такое положеніе д лъ требовало отъ Лейбъ-казаковъ
безпрерывной бдительности и осторояшости. Имъ
приходилось—ипроводитьпо н сколькуночей безъ
сна и голодать по н скольку дней, совершая затруднительные переходы по болотистои, илж л систой м стности... Только кр пость духа и энергія,—эти, исторически выработанныя въ нихъ
ыравствеиныя качества, да неразлучный съ ними
боевой конь-степнякъ,—давали возмояшость выно-

сить д йствительно трудное положеніе тогдашней
службы Лейбъ-казаковъ!.. На долю ихъ выпало,
одыакожъ, и н сколько боевыхъ столкновеній съ мятежниками. Опишемъ главн ишія изъ
нжхъ:
3 Февраля, разв дочная партія Лейбъ-казаковъ,
подъ командою штабсъ-ротмистра Денисова, сдучайно соединивпшсь (въ м. Солахъ Ошмянскаго
у зда) со взводомъ Невскаго п хотнаго полка, напала на шедшую къ Св нцянамъ мятея^ническую
шайку и разс яла ее. Стычка эта произошла въ
глухомъ Задаукширскомъ л су; у мятежниковъ
отбито 5 лошадей .и н сколько повозокъ съ оружіемъ, провіантомъ и одеждою *), Разбитые мятежники, схвативъ своихъ раненыхъ и одного
убит.аго, бросились въ л съ, въ которомъ, по густот его и непроходимости, казаки ые могли уніе,
въ темную ночь, пресл довать шайку.
Въ полночь съ 8 иа 9 марта, были отправлены
изъ Вилыіы: эскадроыъ Его ВЕЛИЧЕСТВА Л.-ГВ.
Еазачьяго подка и рота Л.-Гв. Финляндскаго, подъ
начальствомъ полковника этого посл дняго лолка,
Алхазова, для розыскаиія и унйчтоженія шайки
') Въ поиозкпхъ паіідеію 10 ружен, 20 пикъ, 10 косъ, 30 штукъ
разпаго теп.іаго п.штья п н сколько экземпяяровъ устава о строевой с.іужб , па гю.іьскомъ язык'!;, парпжскаго изданія.
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мятежниковъ, вышедшей изъ окрестностей города и направившейся въ Ковенскую губернію. Отрядъ этотъ, сд дуя правымъ берегомъ р. Вилліж,
узналъ, въ д. Бялуны, что партія ыятежниковъ,
пройдя за д. Шиляыы, спустилась къ р к ,и тамъ,
съ ц лію скрыть свое движеніе, переправилась на
л вый берегъ р ки. Полковникъ Алхазовъ немедленно двинулся въ указанномъ направлеиіи и, пе
смотря на безостановочное съ ночи движеніе отряда, къ вечеру дошелъ до м ста переправы мятеягпиковъ. Лодки, слуяшвшія имъ для переправы
чрезъ Виллію, были уяіе скрыты; но это не остановило нашего отряда: казаки розыскали два
челнока и, на нихъ, въ и сколько пере здовъ, переправилась рота Финляндцевъ, аЛейбъказаки, не смотря на ледоходъ, переплылж р ку
иа лошадяхъ, Но, крайнее утомленіе оолдатъ, прошедшихъ въ распутицу, вдоль извилистаго теченія Вилліи, по топкой дорог , подъ дождемъ и
сн гомъ, около 60 верстъ—заставило полковника
Алхазова остановиться на ночлегъ, въ м. Евье.
Тотчасъ посланы казачьи партіи по вс мъ направлевіямъ и опи усп ли открыть, что мятеяшая
шайка, въ полиомъ своемъ состав (около 100 челов къ), ночуетъ на пом щичъей мыз Миткишки, верстахъ въ семи отъ м ста ночлега ыашего

отряда. Ha разсв т Лейбъ-казачіи эскадронъ двинулся къ указаыной мыз , и д йствительно наткнулся на мятеяшиковъ. Завид въ ихъ, Лейбъказаки ринулись къ мыз ; но мятежники поб ягали къ окружающему л су; меягду ними и Лейбъказаками тянулся мызный заборъ, препятствовавшій пашимъ аттаковать уб гающую банду, а потому часть эскадрона сп шилась и, занявъ выдающуюся опушку л са, открыла по мятеяшикамъ огонь, на которыи, посл дніе, въ свою очередь, отв чали выстр лами, ускоряя свое движепіе.
Тогда, чтобы преградить иыъ путь къ отступленію черезъ примыкающій къ р. Вилліи л съ и не
дать возможности скрыться въ немъ, Лейбъ-казаки посп шнымъ обходомъ заняли въ л су ц пь и
примкнули къ берегу; благодаря этому движенію,
банда очутилась между казачьею ц пью и посп шившими на выстр лы Финляндцами. Для всей
мятеяшической шайки исходъ былъ одинъ—или
сложить оруяае, или же, во что бы то не стало, пробиватвся силою чрезъ казачыо ц пь. На сд ланное казаками предложеніе—слояшть оружіе, мятежниіш отв чали согласіемъ; ио, лишь только
ц пь Лейбъ-казаковъ подалась впередъ чтобы
забрать мятежниковъ, грянули выстр лы изъ густой чащи л са и, однимъ изъ нихъ тяжело ра-
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ненъ казакъ ^. Видя такое безразсудное упорство
поляковъ и ихъ предательскій образъ д йствій,
Лейбъ-казаки моментаяьыо сомкнудж ц пь и, им я
впереди себя своихъ начальниковъ, бросились на
мятежниковъ въ шашки; вм ст съ ними устремились на банду и подошедшіе стр лки ФИНЛЯНДцевъ, у которыхъ, при общей аттак и рукопашной схватк , убитъ на повалъ рядовой; вся банда,
упорно защищавшаяся, положена на м ст ; не
многимъ лишь удадось, по одиночк , спастись
б гствомъ.
За это удачное д ло, въ Леибъ-казачьемъ эекадрсш получили награды: командиръ эскадрона,
ротмистръ Жеребковъ—орденъ св. Владиміра 4-й:
ст. съ мечами и бантомъ; штабсъ-ротмистръ
(Иванъ)Авиловъ2-и—орденъ св. Анны З-й ст. съ
мечами и бантомъ; корнеты: (МитроФанъ)Грековъ,
(Николай) Золотаревъ, (Петръ) Орловъ 2-й—ордена св. Анны 4-й сг. съ надписыо «за храбрость»;
2
юнкеръ Ефремовъ и 5 челов къ нижнихъ чиновъ )
знаки отличія военнаго ордена; вс же прочіе нижніе чины ВЫСОЧАЙШЕ пожалованы по 1 руб. на че') Рядовой Нехорошкинъ, пу^ею въ правыіі бокъ съ раздробленіемъ ребра.
4

) Унтеръ-оФицеры; Бирюковъ, Поляковъ, Батальщиковъ; рядовые; Журав.іевъ и Нехорошкинъ.
31
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лов ка ^. Старшій Фельдшеръ, Макаровъ, перевязывавшій подъ выстр лами рану казака, произве2
денъ въ классный чинъ }.
18 апр ля, корнеты Л.-Гв, Казачьяго полка: Кутейниковъ и Бобриковъ, находясь съ полуэскадрономъ 2-го эскадрона въ отряд полковника Л.-Гв.
Финляндскаго полка, Краммера, способствовали
къ открытію мятежнической шайки, организованной въ числ слишкомъ 200 челов къ и, отличились при взятіи укр пленнаго дагеря этой шайки
близъ д. Кжванцы, въ Виденскомъ у зд . Эти
Лейбъ-казачьи ОФицеры награждены орденомъ св.
Анны 4-й ст. съ надписью «за храбрость», a 1 унтеръ-ОФицеръ и 3 рядовыхъ знаками отлжчія воен_
наго ордена3). Изъ участвовавшихъ въ д л этомъ
Лейбъ-казаковъ раненъ пулею въ руку 1 рядовой 4 ).
26 апр ля., тотъ же Лейбъ-казачій полуэскадронъ, присоединясь къ отряду командира Л.-Гв.
Финляндскаго полка, генералъ-маіора Ганецкаго,
') Приказы по по.іку отъ 26 апр ля 4863 г., за № 116, и отъ 31
мая, за № 151.
') Приказъ по полку отъ 9 мая, за № 129.
3

) Унтеръ-ОФицеръ Сапельниковъ, рядовые: Моховь, Забу.ідыгинъ
и Кузнецовт..
4

^ Моховъ.

482 —

^^^ш^

I
сод йствоваяъкъоткрытію,уФольваркаГудзишки,
польскихъ шаекъ Доленго (С раковскаго) и Колышки, организованныхъ въ числ 1500 челов къ.
И въ этомъ д л , прж Гудзиішш, сп шенные Лейбъ-казаки, вм ст
съ ФИНЛЯНДСКИМЖ
стр лками, занимали ц пь; подкр пленные п хотою, они неустанно т снили разбитыхъ мятежниковъ до т хъ поръ. пока темнота ночж не заставила отдать приказаніе о прекращеніж жресл дованія. Уронъ, жонесенныж Лежбъ-казакамж
въ этомъ д л , заключался въ двухъ раненыхъ
рядовыхъ V). Предводжтелж об жхъ шаекъ, Доленго ж Колышко, взяты въ жл нъ ж жривезеиы
въ Вжльну. Первыж жзъ нжхъ, Доленго (С раковскій), легко раненыж въ спину, хот лъ скрыться
у одного жзъ окрестныхъ жом щжковъ, но былъ
пойманъ Лежбъ-казаками ж пржведенъ къ генералу Ганецкому. С раковскіж ж Колышко жотомъ
казнены.
Остаткж об жхъ шаекъ разс ялжсь въ разныя
стороны ж, н которыя жзъ нжхъ дотащжджсь до
партіж кзендза Мацкевжча, которыж, во время
•) Коршуіювъи Ерашевъ. Изъ шіхъ перволу пуля раздробила
кость руки, которую и отр зали выше .юктя.
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д ла при Гудзишки, находился въ н сколькихъ
верстахъ оттуда.
27 апр ля, при новомъпораженіимятежниковъ,
предводимыхъ Мацкевичемъ, и при отбитіи у нихъ
всего обоза, Лейбъ-казаки, находившіеся прежде
въ авангард нашего отряда, переведены были
въ арріергардъ ёго, для охраненія тыла и перевязочнаго пункта отряда. Покушавшійся овлад ть
перевязочнымъ пунктомъ и уничтожить нашихъ
коноводовъ, непріятель, былъ три раза, посл довательно одинъ за другимъ, отбиваемъ сп шенными Лейбъ-казаками съ большимъ для него
урономъ.
Результатомъ д лъ 26 и 27 апр ля было окоичательное разс яніе мятежническихъ скопищъ и
совершенное очищеніе отъ ыихъ прилежащихъ къ
Вильн у здовъ. Шайка Мацкевжча также понесла огромный уронъ; кром болыпаго числа убитыхъ и раненыхъ, изъ ыея взято въ пл нъ 60 челов къ, (въ числ ихъ два начальника—Станишевскій и Лобановскіи), отбито два зпамя, обозъ,
мнсжество оруяия, огнестр льныхъ припасовъ и
52 лошади.
8а отличіе въ д лахъ 26 и 27 апр ля, изъ
Лейбъ-казаковъ паграждепы: корнетъ Кутейниковъ—орденомъ св. Владиміра 4-й ст. съмечами и
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бантомъ, а корнетъ Бобриковъ — орденомъ св.
Анны 3-й ст. съ мечами и бантомъ, два унтеръОФицера и два рядовыхъ ^ знаками отличія военнаго ордена.
23 мая, два взвода эскадроыа Его ВЕЛИЧЕСТВА,
подъ командою штабсъ-ротмистра Шамшева, 2)
находясь въ отряд генералъ-маіора Ганецкаго,
приниыали д ятельное участіе въ бою противъ
польскихъ мятежниковъ у Фольварка Гружи, гд
сп шенные Лейбъ-казаки также д йствовэли въ
ц пи, вм ст съ п хотою. За это д ло награждены: штабсъ-ротмистръ Шамшевъ — орденомъ
св. Владиміра 4-й ст. съ мечами и бантомъ, поручикъ Яновъ и корнетъ (Давыдъ) Орловъ 1-й—
орденами св. Анны 4-й ст. съ надписыо «за храбрость». Вахмистру Лейбъ-эскадрона Кудинцову,
оказавшему особое отличіе, и того же эскадрона
двумъ унтеръ-ОФицерамъ, пожалованы знаки от3
личія военнаго ордена ).
2 іюля, взводъ Лейбъ-казаковъ, находившійся
въ отряд подподковника Черкесова (Костром<) Уитеръ-оФіщеры Коршуиовъ и Камбуловъ; рядовые; Лстаховъ
и Іірашевъ.
2

) При Офицерахъ (Дмитрі ) Янов и (Давыд ) Орлов .
) Уптеръ-оФіщеры Лпанасовъ п Ншштішъ. Въ д л
смертельно раііеігь рядовой Лейбъ-казакъ, Мартыновъ.
3
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скаго п хотнаго полка), открылъ значительную
шайку мятежниковъ въ густомъ л су близъ м.
Рудники, Трокскаго у зда, и потомъ принималъ д ятельное участіе въ пораженіи этой
шайки, прич мъ ранены два Лейбъ-казака, награжденные знаками отличія военнаго ордена ^.
Штабсъ-ротмистръ Денисовъ, находясь со взводомъ въ отряд полковника Тизделя (Л.-Гв. Гатчинскаго полка), участвовадъ въ д л противъ
польскихъ мятежниковъ 29 іюня, въ л сахъ
близъ Фольварка Бейжаны, гд Лейбъ-казаки,
д йствуя сп шенно, убили н сколько челов къ
мятежниковъ, а трехъ взяли въ пл нъ 2}.
10 августа выступилъ изъ Вильны, въ отряд
командира Л.-Гв. Преображенскаго полка, Свиты
Его ВЕЛИЧЕСТВА генералъ-маіора, князя Барятинскаго, Лейбъ-эскадронъ Л.-Гв. Казачьяго полка 3}. Этотъ отрядъ им лъ ц лію очистить отъ
мятежниковъ территорію Августовской губеріаіи.
') Унтеръ-ОФицеръ Юдинт. и рядовой Камышевъ.
5

) Въ этомъ д л , отличавшійся особенною храбростіга рядовой

Зимовейсиовъ, смертельно ранеиъ.
3

) Отрядъ состоялъ: изъ Л.-Гв. Преображенскаго полка, одного

эскадроиа і . Гв. Уланскаго, одиого эскадроиа Л.-Гв. Драгунскаго
н Лейбъ-эскадрона І.-Гв. Казачьяго псмковъ.
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Направденный сначала no жел зной дорог ,
отрядъ князя Барятинскаго разд лился, въ м.
Меречъ, на н сколько колоннъ, им я впереди
свои кавалерійскія части. 13 августа, передовымъ Леибъ-уланамъ, изъ средней колонны
отряда, удалось открыть конную организованную партію польскихъ кракусовъ, въ числ
200 челов къ и им ть съ ними удачную стычку.
На другой день, 14 августа, Лейбъ-казачій эскадронъ правой колонны отряда—разв дадъ о присутствіи конной мятежнической шайки, которую
и бросился розыскивать; исходившж въ розыскахъ и пресл дованіи около 70 верстъ, Лейбъказаки настигли, наконецъ, эту шайку (изъ
180 челов къ) и, см лымъ нападеніемъ, разс яли её совершенно. Такъ какъ пресл дованіе
этой діайки, начавшееся съ ранняго утра, производилось быстро и безостановочно, то роты
цреображенцевъ, сл довавшія съ Лейбъ-эскадрономъ казаковъ, не могли за ними пош тъ; оставленные на полпути для посадки на обывательскія подводы, онж прибыли къ казакамъ когда
д ло уже окончилось. Князь Барятинскій, съ
одішми Лейбъ-казакавш, иезнавшими устали,
р шился догнать уходящихъ кракусовъ и, д йствительно, къ вечеру настигъ ихъ у Фольварка
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Слованты. Мятежники понесли большой уронъ убитыми и ранеыыми; въ нашихъ рукахъ осталось
много оружія и 78 лошадей и захвачено въ пл нъ
н сколько челов къ; между убитыми былъ и началышкъ шайки. Остатки банды разс ялись.
За д ло это награждены; ротмистръ Жеребковъ—золотою шашкою съ надписью «за храбрость»; корнеты Грековъ и Золотаревъ — орденами св. Станислава З-й ст. съ мечами и бантомъ,
a 4 рядовыхъ—знаками отличія военнаго ордена
4 ст. !)
Въ посл дующіе за т мъ дни, части отряда
князя Барятинскаго им ли еще н сколько д лъ,
въ которыхъ участвовали и роты Преображенскаго полка. Чрезъ д ятельность этого отряда,
Августовская губернія постепенно бол е и бол е
освобождалась отъ наплыва мятежническихъ
шаекъ и, наконецъ, въ этой губерніи возстановлено полное спокойствіе.
По особому ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, 1-й дивизіонъ Л.-Гв. Казачьяго полка, посл семи м сячной трудной слуяібы, былъ см ненъ 2-мъ дивизіономъ Л.-Гв. Атаманскаго Его ВЫСОЧЕСТВА ЫАСЛ ДНИКА ЦЕСАРБВИЧА полка, прибывшимъ съ
Дона. Это повел ніе застало Лейбъ-эскадронъ въ
') Казаки-. Скачковъ, Баішаовъ, Л сішков-ь и Маркинъ.
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экспедиціи у Маріамполя, куда вскор и прибылъ на см ну ему одинъ изъ эскадроновъ Атаманскаго полка; а Лейбъ-казаки, по возвращеыіи
въ Вильну, въ конц августа командированы въ
г. Ригу, въ распоряженіе генералъ-губернатора,
генералъ-адъютанта барона Ливена.
1-й дивизіонъ Л.-Гв. Казачьяго полка, во все
время службы своей въ Вильн , отличался вс ми
доблестями достойныхъ воиновъ. Прекрасные по
составу ОФицеры и лихіе (большею частію старослуживые) казаки этого дивизіона—участвовали
въ 8 боевых.ъ д лахъ съ польскими мятелшиками,
сд лали бол е 30 комаидировокъ и получили въ
награду за разновременные подвиги: 1 золотую
шашку, съ надписыо за храбрость; 3 ордеиа св.
Владиміра 4-и ст. съ мечами и бантомъ; 2 ордена
св. Анны 3-й ст. тоже съ мечами и бантомъ,
1 орденъ св. Анны 4-й ст. съ надписью «за храбрость»; 2 орд, св. Станислава 3-й ст. съ мечами и
бантомъ и 24 знака отличія военнаго ордена. Дивизіонъ этотъ вполн заслужилъ лестные о немъ отзывы ііачальства и громкую благодарность главнаго
начальника края, генерала Муравьева, выразившаго Лейбъ-казачьиыч, оФіщерамъ, при прощальномъ представленіи ихъ, сердечное сожал ніе, что разстается съ такими неутомимыми д я-
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телями и сказавшаго, что онъ, вполн довольный
дивизіономъ, считаетъ обязаннымъ, о молодецкои
служб Лейбъ-казаковъ довести до св д нія Его
ВБЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ ИЫПЕГАТОРА. В Ъ Остзейскомъ кра Лейбъ-казаковъ оніидала иная жизнь:
тамъ встр тили ихъ не злобные, не коварные
взгляды, а радушный пріемъ мирныхъ жителей.
Рижское купечество, какъ русское, тамъ и н мецкое, соревновали другъ передъ другомъ въ самомъ тепломъ госгепріимств . Меяаду т мъ, почти одновремеііпо съ прибытіемъ 1-го дивизіона въ
Ригу, прибылъ съ Дона въ С-Петербургъ 2-й дизіонъ Л.-Гв. Казачьяго полка, и потолу посл довало приказаніе командиру полка, генералъмаіору Шаышеву—возвратиться съ полковымъ
штабомъ, въ столицу.
4 октября 1863 года, въ день полковаго праздника и въ 50 л тшою годовщину Лейпцигской
битвы, Л.-Гв. Казачій полкъ былъ взысканъ
особою Царскою милостью, въ лиц представителей своихъ—командира полка и полковаго адъютанта. Въ этотъ день ВЫСОЧАЙШЕ назначены:
генералъ-маіоръ Шамшевъ—въ Свиту Его ВЕДИЧЕСТВА и штабсъ-ротмистръ графъ Орловъ-Денисовъ (внукъ участника славной Лейпцигской аттаки)—Флигель-адъіотантойгь къ Его ВЕДИЧЕСТВУ.
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Оставшіеся въ Рижскомъ округ эскадроны
Л.-Гв. Казачьяго полка несли кордонную службу,
охраняя грашщы Остзейскаго края отъ вторженія мятежниковъ. Эта служба, хотя сравнительно
со слуяібою въ Литв была и легче, но, т мъ не
мен е, содержаніе разъ здовъ по границ и
отправка разв дочныхъ партій, заставляли деригать части на сторож и въ полнои готовности
ко всякому внезапному движенію. Наконецъ, въ
посл днихъ числахъ декабря, и 1-му дивизіону повел но возвратиться изъ Риги въ С.-Петербургъ.
Чрезъ два дня по возвращеніи его въ столицу, и
и именно 31 декабря 1863 года, ГОСУДАРІО ИМДЕРАТОРУ благоугодно бьтло сд лать смотръ возвратившимся эскадронамъ. Къ часу по полудни, въ
манеж
Ишкенернаго замка, былъ выстроенъ
1-й дивизіонъ Л.-Гв. Казачьяго полка развернутымъ Фронтомъ. На лицахъ вс хъ чиновъ его
сіяла радость снова увид ть Державнаго ШеФа
своего — какого счастія они были лишены въ
теченіи почти ц лаго года. ГОСУДАГЬ ИМПЕРАТОРЪ
изволилъ прибыть въ мундир .І.-Гв. Казачьяго полка; шагомъ объ халъ строй, украшеииый георгіевскими крестами; пропустилъ дивизіонъ, повзводно. церемоніальнымъ маршемъ
и, зат мъ, подъ хавпш ко вновь выстроивше-
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муся Фронту, объявидъ въ самыхъ милостивыхъ
выраженіяхъ Монаршую благодарность дивизіону «за в рную, молодецкую слуікбу его», a
такя^е удостоилъ отд льной благодарности вс хъ
ОФицеровъ и, особенно, командира дивизіона, полковника Родіонова *), a 4 января 1864 года вс
ОФицеры Л.-Гв. Казачьяго полка удостоены приглашенія къ ВЫСОЧАЁШЕМУ об денному столу.

') Впос.і дствіи команднръ Л.-Гв. Лтаімаискаго Его ВЫСОЧЕСТВЛ
НЛС.І ДНИКЛ ЦЕСЛРЕВИЧА

генера.іъ-маіоръ
дивизіи.

полка,

иыи

Свиты

Его

ВЕЛІЧЕСТВА

п комапдиръ 2-й брпгады отд лыюй казачьеіі
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АЛЕКСАНДРОВИЧА. — Зачпслепіе
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Гиардіи Казачііі п с ш ъ НАСЛ ДИПКЛ ЦЕСАРЕВЙЧА ІЛЁКСАМДРА А.ІЕКСЛІІДРОІШЧА П
ВЕЛИКЛГО КІІЯЗЯ

ИПКО.ІЛЯ АЛЕКСАВДРОВИЧА.—Пос щевіе Донскаго края

Авгус-

т йшиии атамаіюмъ н атаманіііею,—Трохсот.ііітиііі юбіиеіі воііска Донскаго.—
Иронзводство гонера.гь-маіора Шаишева вь геиера.іъ-.іеіітеііанты и ртчисл ві
оть командовавія ію.шолъ.—Пос іцеиіе Допа Его ВОПЧЕСТІЮМЪ,—Высочлйииіі
(.чютръ.—Царскія міиости,—Вошіская повинпость in. войсіс
Доискомъ,—Сто.і гнііі юбіиеіі Л.-Гв, Казачьягп Кго Віиіічкствл ПОЛКА.—ЗачиСлввіе въ по.ікъ
ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ НВКОЛАЯ ИІІКО.ІАЕВИЧА стариіаго.—ВЫСОЧЛПШІЯ
Юбіиейныя

паграды полку.

праздвества.—Иожаловаиіе ГОСУДЛРЫНЕЮ ИИВЕРАТРИЦЕЮ Л.-Гв.

Казачьеиу полку портреіа Его ВЕЛПЧЕСТВА.—Заклочеиіе псторіп Л.-Гв. Казачьяго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка.

Походъ въ Царство Польское, въ 1863 году,
былъ посл днимъ актомъ боевой д ятельности
Л.-Гв. Казачьяго полка. По возстановяёнш спокойствія на западиыхъ окраинахъ, Россія стала
продолжать свое внутреннее развитіе и, рядомъ
съ великими реФормами иосл диихъ л тъ по
вс мъ отраслямъ народной жизни, шли коренныя
преобразоваыія по военной части, ув нчанныя недавно всесословііою воинскою повинностію. Эти
преобразованія не обошли и Донскаго войска,—о
чемъ, сл дуя хроиологіи,скажемъ н сколько ниже.
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1865 годъ былъ годомъ тяжкаго испытанія.
12 апр ля скончался молодой, двадцатил тній
Царственный юноша, НАСЛ ДНИКЪ Русскаго Престола и август йшій атаманъ казачьихъ войскъ,
ВБЛИКІЙ КНЯЗЬ, ЦЕСАРЕВИЧЪ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАН-

котораго Л.-Гв. Еазачій полкъ им лъ
честь считать въ своеи сред съ самаго дня рожденія Его ВЫСОЧЕСТВА и котораго не разъ вид лъ
передъ своими рядами въ родномъ казачьемъ мундир . Весь Донской краи, еще недавно лицезр вшій его среди своихъ жилищъ и восторгавшійся
его прив т.швостію и добродушіемъ, погруженъ
былъ въ глубокую скорбь о его кончин и, въ
воспоминаніе о немъ соорудилъ драгоц нный напрестольный крестъ въ православную церковь города Ниццы.
29 мая, того же 1865 года, вновь пожалованный званіемъ атамана казачьихъ войскъ, ГОСУДРОВИЧЪ,

ДАРЬ НАСЛ ДНИКЪ, ЦЕСАРЕВИЧЪ, И ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ

Алкксандръ
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ,
зачисленъ въ
Л.-Гв. Казачій полкъ, а въ сл дующемъ 1866
году, 28 октября, Его ВЫСОЧЕСТВО, ПО вол Державнаго Родителя Своего, принялъ званіе втораго
ШеФа Л.-Гв. Казачьяго полка.
Съ 9 мая 1868 года, Л.-Гв. Казачій полкъ, по
ВЫСОЧАИШЕМУ повел нію, числитъ въ своихъ ря-

:
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дахъ и первороднаго сына НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, ВЕЛикаго Князя НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Въ 1869 году, Август йшіи атаманъ,

ГОСУДАРЬ

НАСЛ-ВДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ, СЪ ГОСУДАРЫНЕЮ ЦЕСАРЕВНОЮ, и ВЕЛИКШ КНЯЗЬ АЛЕКС Й АЛЕКСАНДРО-

ВИЧЪ—изволили иос тить Донской краи. Тутъ,
первыми изъ казаковъ, им ли счастіе предстать
предъ Ихъ ВЫСОЧЕСТВАМИ Лейбъ-казаки, изъ
которыхъ былъ составленъ почетный караулъ
въ селеніж Калачъ, откуда Царственные путешественники изволилж уже плыть внизъ по Дону,
до Аксайской станицы, а зат мъ аіел зяою дорогою прибыть въ г. Новочеркаскъ. Вс прочіе ОФИцеры Л.-Гв. Казачьято полка и болыпинство ішжнихъ чиновъ этого полка, собрались въ войсковомъ
город и присутствовали при той торжественной
минут , когда, НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ, впервые
подпявъ знаменитый атаманскій перначъ, окруженный другими зиаками атаманскаго достоинства,
изволилъ вступить въ«войсковой кругъижприв тствовать Донское казачество отъ Имеии ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА и отъ своего Имени, въ выраженіяхъ,
на всегда запавшихъ въ душу в рныхъ сыновъ
Дона.
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Въ сл дующемъ, 1870 году, исполнилось триста
л тъ существованія войска Допскаго и, по ВысоЧАЙШЕМУ повел нію, 21 мая, празднованъ въ
г. Ыовочеркаск войсковой юбилей. Зд еь, донцы
снова им ли счастіе вид ть Август йшихъ атамана и атаманшу на родиой своей почв .
Въ деиь праздіюваыія юбилея, въ числ прочихъ
войскъ, находился въ коиномъ строю и одинъ
сборный дивизіонъ Л.-Гв. Казачьяго полка, принимавшій участіе въ парад , сопровождавшемъ
войсковои кругъ. Вс льготные ОФицеры Л.-Гв.
Казачьяго полка, накануп праздиованія войсковаго юбилея, встр тили Август йшихъ гостей
Дона на Новочеркаской станціи жел зной дороги и
сопровождали Ихъ ВЫСОЧЕСТВА ДО атаманскаго
дворца, а вечеромъ того же дня присутствовали
при прибиваніи знамеыи, Всемилостив йше пожаловаинаго войску Донскому въ память трехсотл тняго служенія его. ^
26 Февраля 1872 года командиръ Л.-Гв. Казачьяго полка, генералъ-маіоръ Шамшевъ, произве') Знамн это бьыо забиаговременио доставлено въ Новочеркаскъ
Флигёль-адъютантомъ, іісшовншшы-ь графомъ Орловымъ-Денисбвымъ, внукомъ знамеиитаго командира Л.-Гв. Казачьяго полка въ
эпоху войкъ съ Иаполеономъ.
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денъ въ генералъ-лейтенанты и отчисленъ въ
войско Доиское, а нам сто его командующимъ
Л.-Гв. Казачьимъ полкомъ назначенъ, бывшій
командиръ Донскаго учебнаго казачьяго полка,
полковникъ Жеребковъ.
Выше было сказано, что посл продолжительнаго командованія Л. - Гв. Казачьимъ полкомъ
,граФ0мъ Орловымъ-Денисовымъ й ЕФремовымъ,
полку этому приішюсь вид ть во глав своей восемъ командировъ въ продолженіи 25 л тъ—съ
1830 по 1856 годъ, Съ этого посл дняго года
снова насталъ для Лейбъ - Гвардіи Еазачьяго
полка долгій періодъ вид ть предъ рядами своими
одного и того же командира — генералъ-маіора
Шамшева. Д ятельность Шамшева преимущественно направлена быда къ поднятію уровня
строеваго образованія полка и, въ періоды его
командованія, Лейбъ - Гвардіи Сводно - Казачій
полкъ *) представлялся всегда въ отличномъ вид .
Еще болыпее вниманіе Шамшевъ обращалъ на
') І.-Гв. Сводно - Казачій полкъ составляется въ ыирное вреыя:
изъ одного дивизіона Л.-Гв. Казачьяго, одного дивизіона І.-Гв.
Лтаманскаго Его ВЫСОЧЕСТВЛ НЛСЛ ДНИІІА ЦЕСАРЕВИЧЛ ПОЛКОВЪ И

ОДИОГО І.-Гв. Уральскаго эскадропа. Командиры двухъ вышеупомянутыхъ полковъ (Л.-Гв Казачьяго и І.-Гв. Атам.) служатъ въ
Петербург по три года, см няя другъ друга.
32
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ОФицеровъ и, благодаря его разумной требовательности, оФіщеры, по оставленіи шш полка,
достойно командовалй и теперь командуютъ Донскими полевыми полками, вошедшими нын въ
составъ кавалерійскихъ дивизій. Вообще комаіідованіе генерала Шамшева Л.-Гв. Казачьимъ полкомъ долго будетъ жить въ благодарной памяти
Лейбъ-казаковъ, которые и по настоящее время
сшстаютъ его въ состав своихъ ОФицеровъ, какъ
им ющаго, съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, мундиръ
полка.
Въ томъ ate, 1872 году, совершилось знаменательное событіе въ л тоішсяхъ войска Донскаго
вообще и Л.-Гв. Еазачьяго полка въ частноети:
12 Августа, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ осчастливилъ
Донъ милоетивымъ пос щеніемъ, въ сопровожденіи д вухъ сын овеи Своихъ—ГОСУДАРЯ НАСЛЪДНИКА
ЦБСАРЕВИЧА, Август йшаго Атамана Казачьихъ
войскъ, и Его ВЫСОЧЕСТВА, ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМІРА АлЕКСАЫДРОВИЧА.

He задолго передъ т мъ, радостная в сть о нам реніи Его ВЕЛИЧЕСТВА пос тить ДОНСКОЙ край,
какъ бы электрическимъ токомъ проыеслась по
вс мъ Донскимъ станицамъ до самыхъ отдаленныхъ казачьихъ хуторовъ. Тихая, мирнаяжизнь
Донцовъ оживилась необыкновепною д ятель-
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ностью—и старъ п младъ сп шили въ свой
войсковой городъ, на встр чу Дорогому Гостю:
сюда явились и участники Леиацигскои битвы, и
Лейбъ-казаки, конвоировавшіе Наполеона на островъ Эльбу и ветераны посл днихъ войнъ 1828—
1831 годовъ; вс готовились къ предстоящему
торжеству и ожидали счастія лицезр ть возлюбленнаго ГОСУДАРЯ.
Отъ обоихъ гвардейскихъ казачьихъ полковъ вызваны были въ г. Новочеркаскъ первые дивизіоны
и составили одинъ Л.-Гв. Сводно-Казачій полкъ х).
Этотъ сводный гвардейскій полкъ, да Донской
учебный и дваДонскихъ казачьихгь,составленыые
изъ молодыхъ казаковъ, еще небывшихъ на служб , образовали дивизію, и она поручена командованію генералъ-лейтенанта Шамшева.
12 августа, въ прекрасный солнечныи день,
пушечпая пальба и звонъ колоколовъ возв стили
Донцамъ о приближеніи къ городу ИМПБРАТОРСКАго по зда. Привид ГОСУДАРЯ, вышедшагоизъ вагона ягел звой дороги, грянуло задушевное, громовоеаура» восторяіенныхъ массъ Донцовъ... При1

) По.ікъ былъ подъ иачальствомъ командующагоЛ.-Гв.Казачьимъ
полкомъ, пол опиика Жеребкова. Лейбъ-казачыімъ дивизіопомъ командовалъ полкрвпикъ Дмптровъ; эскадропами:—Его ВЕ.ШЧЕСТВА
ротмистръ Иловайскій, 5-мъ—ротмистръ Николаевъ.
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нявши хл бъ-соль,Его ВЕЛИЧЕСТВО ИЗВОЛИЛЪ с сть
на лошадь и, сопровождаемый многочисленною
свитою и конвоемъ изъ Лейбъ-казаковъ, среди ликующаго народа, изволилъ прибыть къ Соборному храму, у котораго ожидалъ Его «войсковой
кругъ. «Чуденъ былъмоментъ,когдаГосудАРь вступилъ въ этотъ старинныи Донской кругъ, окаймленный массою знаменъ, ВЫСОЧАЙШЕ пожалованныхъ Монархами Россіи за в ковые заслуги донцовъ и за ихъ боевыя отличія. Знамена эти троекратно лреклонились предъ ВЕЛПКИМЪ ГОСУДАРЕМЪ.
По окончаніи молебствія, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
изволилъ произнести въ войсковомъ кругу сл дующія незабвенныя слова: «Давно я?елалъ Я
пос тить землю войска Донскаго и, благодарю
Бога, что онъ позволилъ Мн
жсполнить Мое
желаніе. Прп этомъ, не могу не припомнить Мое
первое пос щеніе Донскаго края, въ 1837 году,
вм ст съ покойнымъ ГосударЕмъ - Родителемъ
Моимъ, Живо сохранились въ памяти Моей
слова Его, обращенныя къ представителямъ воиска Донскаго въ этомъ самомъ воисковомъ кругу.
Изъявивъ имъ Свою благодарность за в рную,
усердную и храбрую ихъ службу, Онъ, указывая
на Меня сказалъ: — лучшаго
доказательства
Моего уваяхенія къ доблестямъ войска Донскаго

^=э
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могъ вамъ дать, какъ назначивъ сына
Моего НАСЛ ДНИКА, вашимъ Атаманомъ. Ув ренъ, что вы будете сдужить и сыну Моему
столь же в рно, какъ вы служили предкамъ
Моимъ и Мн .—И Я, продолжалъ ГОСУДАРЬ, ПО
сов сти Могу сказать вамъ, что вы вполн
оправдалж, на д л , ііадежды Его. Тоже уважевіе
къ доблестямъ войска Донскаго хот лъ и Я вамъ
доказать назначеніемъ, на другой же день восшествія Моего еа прародительскій Престолъ, старшаго сына Моего, НИКОЛАЯ АЛЕКСАЫДРОВИЧА, вашимъ Атаманомъ, а всл дъ за кончиною Его—
теперешняго Моего Насл дника, АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА. Пріеыъ, вами сд ланный Имъ
обоимъ—и Ихъ и Меня порадовалъ и глубоко
тронулъ; но онъ Меня не удивилъ, потому, что
Я хорошо помню, какъ вы Меіш приняли въ
въ 1850 году, въ качеств вашего Атамана, когда, возвращаясь съ Еавказа, Я, по порученію покойнаго ГОСУДАРЯ, благодарилъ васъ именемъ Его
за вашу молодецкую слуягбу. Вполн ув ренъ, что
вы также в рно, усердно и храбро будете служить
сыну Моему, какъ служили Мн .
Выражая вамъ еще разъ Мою благодарность,
Мн
остается желать, чтобы войско Донское,
сохраняя добдести своего в коваго казачества, раз-
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вивалось и въ граягданскомъ быту, согласно даннымъ Мною указаніямъ. Призываю на нихъ
благословеніе Бояае къ вашему благу и преусп янію».
Взрывъ восторга и неумолкаемое «ура»—были
отв томъ Донцовъ на незабвенныя слова возлюбленнаго Монарха...
Зат мъ, Его ВЕЛИЧЕСТВО, изволилъ ВНОВЬ с сть
на коня и объ халъ стоявшія въ конномъ стро
войска. Лейбъ-казаки, бывшіе на правомъ Фланг ,
восторяіенно отозвались на Царское прив тствіе. Проводивъ сл дованіе «войсковаго круга»
до площадки у атаманскаго дома, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ пропустить бывшіе въ парад
воиска церемоніальнымъ маршемъ и, подъ хавъ
къ дому, приготовленному для пом щенія Его
ВЕЛИЧЕСТВА, принялъ почетный караулъ отъ
Лейбъ-эскадрона Л.-Гв. Казачьяго полка и ординарцевъ.
Опускаяподробности дальн йшихъ, достопамятныхъ для донцовъ дней 1872 года, переягитыхъ ими
во время присутствія Его ВБЛИЧЕСТВА ВЪ ИХЪ ВОЙСКОВОІ ІЪ город , отм тимъ въ исторіи Дейбъ-Гв.
Еазачьяго полка т моменты, которыя непосредственно касались Лейбъ-казаковъ.
14 августа, «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ИЗВОЛИДЪ
1A
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ув ков чшъ Свою бытность на Дону лестнымъ
для войска повел ніемъ — жменовать, впредь,
Л.-Гв. Еазачій полкъ полкомъ Его ВЕЛИЧЕСТВА»

^.

Эта, новая милость Деря^авнаго шеФа полка,
была лично передана Лейбъ-казакамъ на ВысоЧАЙШЕМЪ смотру, 14 августа, когда ГОСУДАРЬ, ВЪ
походной Форм Л.-Гв. Казачьяго полка, изволжлъ
подъ хать ко Фронту его. ГОСУДАРЬ ИЗВОЛИЛЪ громогласно выразить, что именуя полкъ—полкомъ
Своего имени, Его ВЕЛИЧЕСТВО желалъ доставить
этимъ удовольствіе и полку и Самому Себ ; что
мундиръ Л.-Гв. Еазачьяго полка есть одинъ изъ
Его любимыхъ мундировъ; что Его ВЕЛИЧЕСТВО
над лъ его въ первый разъ сорокъ шесть л тъ
томуназадъ, т. е. гораздо ран е ч мъ ОФФИціально
былъ зачисленъ въ полкъ и что ГОСУДАРЬ пребываетъ въ полнои ув ренностж, что полкъ окаягетъ
себя дойстойнымъ объявленной ему награды.
Нужно-лн говорить о томъ восторг , съ какимъ
приняты были Лейбъ-казаками эти слова обсжаемаго Монарха, эта великая Царская мжлость!..
Передъ церемоніальнымъ маршемъ, объ зжая
') С.юва войсковаго наказнаго атамана, генера.іъ-адъютанта
Черткова, въ прпказ его повойску отъ 14 авг. 1872 г.
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ряды, ГОСУДАРЬ изволилъ подъ хать къ колонн
Л.-Гв. Сводно-Казачьяго подка и удостоилъ ксшандующаго полкомъ, полковника Жеребкова, лестнымъ назначеніемъ его Флигель-адъютантомъ къ
Его ВЕЛИЧЕСТВУ. ВЪ ТОТЪ же день пожалованы были ордена штабъ и оберъ-оФицерамъ, командовавшимъ частями на ВЫСОЧАЙШЕМЪ смотру.
По око^ічаніи смотра, вс оФицеры Л.-Гв. Казачьяго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка, посп шили собраться въ атаманскій домъ, гд , на половин Его Высочества, Государя Насл дника Цесаревича, они
были приняты Его ВЕЛЖЧЕСТВОМЪ И им лж счастіе
благодарить своего Державнаго ШеФа за щедро
излитыя на полкъ Монаршія милости. Приглашенные потомъ къ ВЫСОЧАЙШЕМУ об денному столу,
Лейбъ-казачьи оФицеры обрадованы были тостомъ,
предложеннымъ ГОСУДАРЕМЪ «за Л.-Гв. ЕазачійЕго
ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛКЪ». ВЪ ТОТЪ же вечеръ, Его ВЕЛИЧЕСТВО, напутствуемый самыми теплыми пожеланіями осчастливленныхъ Царскимъ вниманіемъ
донцовъ, изволилъ оставить городъ Новочеркаскъ... Еакъ сладкій сонъ миновали три радостные дня пребыванія возлюбленнаго Монарха
среди Донской казачьей семьи, ио воспоминаніе о
нихъ никогда не умретъ въ памяти в рныхъ Престолу сыновъ Тихаго—Дона...
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1 января 1875 года введено новое положеніе о
военной служб казаковъ войска Донскаго.
He касаясь общаго значенія этой реФормы, благотворныя посд дствія которой несомн нны, отм тимъ только главныя изм ненія въ отбываніи
службы Л.-Гв. Казачьяго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка,
вытекающія изъ новаго положенія. Новый законъ
обязываетъ Лейбъ-казаковъ пробыть въ д иствующемъ дивизіон , въ С.-Петербург , только одинъ
трехл тній терминъ (преяіде на долюЛейбъ-казака
выпадало два. дажетри такихъ терыина), остальное
за т мъ время общаго срока слуяібы, Лейбъ-казаки, числясь на льгот , остаются уже въ домахъ,
собираясь только разъ въ годъ на ученье; приче.мъ, конечно, должны быть готовы, по первому
призыву, явиться вновь на службу, если бы потребовали того обстоятельства. См на ОФіщеровъ
и казаковъ Л.-Гв. Казачьяго Его ВЕЛИЧЕСТВА
полка, производится теперь не подивизіонно, какъ
было до сего времени, а командами, числительностью въ Уз комплекта состоящаго на д йствительной служб въ С-Петербург , чрезъ что составъ служащаго дивизіона обновляется молодыми казаками въ теченіи ка?кдыхъ 3 л тъ. Гвардейскія полки Донскаго казачьяго войска комплектуются исключительно донскимж уроженцами,—

-
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изъятіе сд лано только для камеръ-пажей Двора
Его ВЕЛИЧЕСТВА И ДЛЯ ЛИЦЪ, назначемыхъ по
особому, ВЫСОЧАИШЕМУ повел нію.
Рядъ милостей, коихъ удостоился полкъ за посд днее время, закончился, въ прожитомъ полкомъ
в к , торжественнымъ празднованіемъ, 20 апр ля
1875 года, стол тняго юбилея Л.-Гв. Казачьяго
Его ВЕДИЧЕСТВА подка.
Вс , прежде сдужившіе въ полку, откликнулись
на приглашеніе учавствовать въ юбиле и сп шили къ назначенному дню въ С.-Петербургъ. Воиско Донское представпдо къ юбилею почтенныхъ
ветерановъ, ыежду коимж не одинъ былъ участникомъ Лейпцпгскои битвы.
Прибивка вновь жалуемаго полку Его ВЕЛИЧЕствомъ штандарта, прожзведена была наканун
юбилея, 19 апр ля, въ георгіевскомъ зал Зимняго дворца. Штандартъ. совершенно подготовленный. лежалъ на стод , посреди залы; на томъ же
стол положены были—георгіевскій крестъ и молотокъ, а надругомъ конц его—юбилеиныя Андреевскія ленты для штандартовт. обоихъ полковъ: Л.-Гв. Казачьяго Его ВЕЛИЧЕСТВА И Л.-ГВ.
Атаыанскаго, НАСЛБДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА. (Одновременно съ юбилеемъ Л.-Гв. Еазачьяго Ето ВЕЛИЧЕСТВА полка, праздновался и юбилеи стол тняго су-
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ществовалія и слуягбьт Л.-Гв. Атаманскаго НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРБВИЧА полка).
Къ 12% часамъ по полудни, въ георгіевскую
залу собрались какъ вс наличыые ОФицеры обоихъ
гвардейскихъ казачьихъ полковъ, такъ и вс
прежде въ нихъ служившіе, а также, согласно
устава;—старшіе вахмистры, по одиому унтеръОФицеру и по два рядовыхъ отъ каждаго эскадрона
Л.-Гв. Еазачьяго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка. Лейбъказачьи Офицеры и нижніе чины стали близь
стола.
Въ тояге время былъ привезенъ, изъ собствеинаго Его ВЕЛИЧЕСТВА дворца, штандартъ Л.-Гв,
Атаманскаго НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРБВИЧА полка, a
всл дъ зат мъ явились ветераны, .Іейбъ-казаки и
атаманцы, прибывшіе съ Дона для празднованія
стол тняго юбилея полковъ ^.
He задолго передъ выходомъ ГОСУДАРЯ РІМПЕРАТОРА собрались къ церемоніи: военный министръ
и прочіе лица высшей вбенной администраціи, a
*) Между этими ветерапами (ихъ находшось М челов къ) бы.іи
весьма почтенпыя личности; такъ наприм ръ, старшій изъ Лейбъказаковъ, казакъ Зепковъ—это 8э-л тііій старикъ, поступившій іш
службу сперва въ армейскій Доиской Казачііі полиъ, въ 1809 году,
участвовавшій въ турецкой войп и им ющій медаль за взятіеБазарджика въ 1810 году. Пос.і того онъ зачисленъ І.-Гв. въ Каза-
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также Свита ГОСУДАРЯ ІІМПЕРАТОРА И вс отд льные начальники частей войскъ гвардіи.
Въ половин 2-го часа изволилъ войти въ залу,
изъ внугреннихъ покоевъ, ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ,
въ сопровожденіж Членовъ Царственной семьи.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ—ШвФЪ полка и ГОСУДАРЬ
НАСЛВДНИКЪ ЦБСАРЕВИЧЪ — второй шеФЪ, изволили быть въ мундир Л.-Гв. Казачьяго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка, въ парадной Форм .
Войдя въ залу, Его ВЕЛИЧЕСТВО прямо направился къ ветеранамъ-казакамъ и удостоилъ
каждаго изъ нихъ вшлостиво распрашивать о
служб . Зат мъ, Его ВЕЛИЧБСТВО ИЗВОЛИЛТ^
подойти къ столу, гд лежалъ новый штандартъ
и, взявъ поданный Ему командующимъ полкомъ, Флигель-адъютантомт, полковникомъ Жеребковымъ, молотокъ, ос нилъ Себя крестнымъ
знаменіемъ, вбилъ накр пко первыи гвоздь;за Его
чій полкъ, принималъ участіе вт. войнахъ 1812, Ш З и 181-і годовъ;
им етъ медали; за отечественную войну и за взятіе Парижа; въ
отставку онъ вышелъ въ 1827 году. Другой ветераігь, урядникъ
Крюковъ, 85 л тъ отъ роду, а третій—Ромаиовскій, S3 л тъ. Крюковъ и Романовскій начали службу съ 1812 года, сд лали вс пос.і дугощія кампаніи, участвовали въ знаменитой ./Іейпцигской
ататк , и изъ нихъ Крюковъ, за особую храбрость, оказаниую вг
этой аттак , им етъ знакъ отличія воеішаго ордена.
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посл довательно подходили и
вбивали по гвоздю ГОСУДАРЬ НАСЛФДНИКЪ ЦЕСАРЕвичъ и Ихъ ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКШ КНЯЗЬЯ, военный миниотръ, а за ними вс ОФщеры полка и
црисутствовавшіе при церемоніи нижніе чины.
Когда штандартъ былъ прибитъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ собственноручно привязать
къ древку, подъ орломъ, Георгіевскій крестъ и
юбилейныя Андреевскія ленты, а потомъ снявъ
штандартъ со стола, передалъ его командующему
полкомъ, выразивъ притомъ ув ренность, что
нолкъ, подъ с нію новаго жалуемаго штандарта,
будетъ также съ честію служить, какъ слуигилъ до
сихъ поръ. Привязавъ за т ыъ юбмейныя ленты
и къ штандарту Л.-Гв. Атаманскаго Его ВЫСОЧЕСТВА НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА долка, ГОСУДАРЬ ИмИЕРАТОРЪ изволилъ возвратиться во внутренніе
покои.
20 апр ля, въ день празднованія стол тія полковъ Лейбъ-Гвардіи: Казачьяго Его ВЕЛИЧЕСТВА
и Атаманскаго Его ВЫСОЧЕСТВА НАСЛ ДНИКА
ЦЕСАРЕВИЧА, оба, находившіеся на служб
въ
С.-Петербург дивизіона этихъ полковъ, построились для церковнаго парада на разводнож длощадк . На правомъ Фланг сталъ хоръ музыки Л.-Гв.
Атаманскаго ЫАСЖВДЫИКА ЦЕСАРЕВИЧА иолка, ири-

ВЕДИЧЕСТВОМЪ
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бывшій для этого случая съ Дона и весь составленный изъ казаковъ. Прибывшіе на праздникъ ОФИцерыльготныхъ дивизіоновъ обоихъ гвардейскихъ
казачьихъ подковъ, а также и прежде служившіе
въ этихъ полкахъ, заііяли указанныя имъ м ста,
а вл во отъ нихъ стали ветераіга-старики, о которыхъ говорено было выше. Вс эти ветераныказаки им ли на шеяхъ пожалованныя имъ Его
ВЕЛВЛЕСТВОМЪ въ ТОТЪ день золотыя медали.
Новый, пожалованный Л.-Гв. Казачьему Его
ВЕЛИЧЕСТВА полку, штандартъ, вынесенъ изъ
дворца и поставленіэ у аналоя.
Въ 12% часовъ по полудни изволили прибыть
на разводную площадку—Август йшіи Атаманъ,
ГОСУДАРЬ НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ, ВЪ ыупдир
Л.-Гв. Атаманскаго Имени Сіюего иолка и главнокомандующііі, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕвичъ Старшій.Ихъ ВысочЕСтвА,оиъ зжая Фронтъ
казаковъ, поздравили оба полка съ юбилейнымъ
праздникохмъ.
Въ начал 2 часа ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА
и Ея ВЫСОЧЕСТВО, ВЕЛИКАЯ

КНЯГИІІЯ МАРІЯ ПАВ-

вышли на балкоыъ дворца и, въ тоже
время, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ мундир Л.-Гв.
Казачьяго Его ВЕЛИЧБСТВА полка, изволилъ
верхомъ подъ хать къ Фронту; Авгусг йшій

ЛОВНА,
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Атаманъ, припявъ на Себя командованіе парадомъ, встр тилъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Поздоровавшись и поздравивъ отд льно полки съ
праздникоыъ, Его ВЕЛИЧЕСТВО шагомъ просл довалъ вдоль Фронта, сопровоя?даемый неумолкаеыымъ ура и звуками народнаго гимна.
Объ хавъ Фронтъ, Его ВЕДИЧЕСТВО обнаяшлъ шашку и скомандовалъ «подъ штандарты».
Лдъіотапты выскакали впередъ штандартныхъ
унтеръ-оФицеровъ, сошлж съ коыей и, старый
іптандартъ Jl.-Гв. Казачьяго Его ВЕЛИЧЕСТВА
полка былъ отнесенъ во Дворецъ, а штандартъ
Л.-Гв. Атамаискаго НАСЛ-ВДНИКА ЦЕСАРЕВЖЧА ПОДка былъ поставленъ у аналоя, рядомъ со штандартомъ, пожалованнымъ Л.-Гв. Казачьему Его
ВЕЛИЧЕСТВА полку.
Посл съиграниой хоромъ трубачей молитвы,
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЕЛИШЕ Енязья И иачальствующіе лица сошли съ коней и началось
молебствіе, предъ окончаиіемъ котораго должно
было освятить повый штандартъ. Комаидуіощій
полкомъ сталъ предъ штандартсшъ и, когда протопресзитеръ Бажановъ произыесъ обрядную молитву, Флигель-адъютаптъ полковникъ Жеребковъ, вставъ иа одно кол но, поддерживалъ
наклоненное древко штандарта, а шеФъ полка—

и второй шеФъ—ГОСУДАРЬ
НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРБВИЧЪ, ИЗВОЛИЛИ держать самое
полотно его. По окропленіи святою водою освященнаго штаіідарта и юбелеиныхъ лентъ, оба
штандарта приняты съ благогов ніемъ въ свои
части. Громовое ура прив тствовало ВЫСОЧАЙШЕ
пожалованную полкамъ милость!..,
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, вновь обнанивъ шашку, передалъ команду — къ церемоніальному
маршу.
Церемоніальнымъ маршемъ проходили два раза,
по взводно—шагомъ и по полуэскадронно— рысью.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, оба раза, про зжая предъ
полкомъ, салютовалъ передъ ГОСУДАРЫНЕЮ ИМПЕРАТРИЦЕЮ, изволившею присутствовать на балкон дворца ^.
Посл
втораго прохояеденія, полкъ выстроился такъ, какъ былъ иостроенъ до начала
парада. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ИЗВОЛИЛЪ подъ зГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ

') За ГОСУДАРЕМЪ хали назначенные въ тотъ день дежурными при
Немъ, лица казачьяго сословія: бывшій войсковой ішказный атаманъ войска Допскаго, генералъ-адъютаіітъ Чартковъ; бьшшій
комаіідиръ Л.-Гв. Атаманскаго Его Высочкстнл полка—Свиты Его
ВЕЛИЧЕСТВА генералъ-маіоръ Родіоіювъ и Л.-Гв. Казачьяго Его
ВЕЛИЧЕСТВА псыка іюлковиикъ, Флигель-адъютаитъ, граФЪ ОрловъДеішсовъ.
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жать отд льно къ каждому дивизіоиу и благодарить казаковъ за службу. На милостивыя слова
Его ВЕЛИЧЕСТВА казаки отв чали громовымъ и
долго несмолкаемымъ «ура». По команд —«подъ
штандарты», вновь пожалованный штандартъ
Д.-Гв. Казачьяго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка былъ
отнесенъ въ Зимшй Дворецъ, на половину Его
ВЕЛИЧЕСТВА—шеФа полка; а штандартъ Л.-Гв.
Атаманскаго полка, отвезенъ, съ конвоемъ изъ
взвода этого полка, во Дворецъ къ шефу полка,
ГОСУДАРЮ НАСЛТЗДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ.

По окончаніи парада, Его ВЕЛИЧЕСТВО ПОДЪхалъ къ ветеранамъ-казакамъ и выразилъ Свое
уб жденіе, что ихъ сыновья и виуки будутъ такими же молодцами, каішми были и они.—Глаза
восы іидесятил тнихъ стариковъ, увид вишхъ на
закат
дией такое великое торжество своихъ
родныхъ гвардейскихъ казачьихъ полковъ и такое
отеческое благоволеніе къ пимъ ВЕЛИКАГО МОНАРХА,
заблистали радостію, уснувшіе силы ихъ пробудились, благородное честолюбіе запылало въ сердцахъ
и, если бы не с дины и не дряхлость — ветераны
эти готовы бы были стать въ ряды своихъ внуковъ и правнуковъ. . . Восторженное одушевленіе и глубокую сердечную благодариость произвели слова ГОСУДАРЯ на маститыхъ вожновъ,
зз
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которыхъ пощадили и враждебный мечъ и псь
токъ времени, чтобъ этою живою исторіею украсить торяіество, въ присутствіи Самаго обожаеыаго МОНАРХА, празднованія стол тняго юбилея
службы двухъ гвардейскихъ казачьихъ полковъ!. . . Тутъ же ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ осчастливилъ бывшаго командира Л.-Гв. Еазачьяго полка, генералъ-лейтенанта Шамшева, назначеніемъ
генералъ-адътстантоыъ къ Его ВЕЛИЧЕСТВУ, a
полковаго адъютанта, ротмистра Ягодина, и
командира-Лейбъ эскадроиа, ротмистра Короченцова — иазначеніемъ Флигель - адъютантами къ
Его ВЕЛИЧЕСТВУ.

Старый штаыдартъ Л.-Гв. Еазач, Его ВЕЛИЧЕСТВА полка сл довалъ при дивизіон до казармъ и
полковой церкви, передъ которою дивизіонъ выстроился для отданія чести отслужившему клейноду
полка. Зд сь, комапдующій полкомъ прочелъ сл дующую ВЫСОЧАЙШУЮ грамоту:
«Божшю

МИЛОСТІІО,МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,ИМПЕ-

РАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, ЦАРЬ ПОЛЬскш, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,
и прочая,и прочая, п прочая.

Л.-Гв. Казачьему ИМЕНИ НАШЕГО полку.
По случаю совершенія нын ста л тъ со времени учрежденія ИМПЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИНОЮ II, въ
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1775 году, придворныхъ Донской и Чугуевской казачьихъ командъ, послуягившихъ основаніемъ
Л.-Гв. Казачьему ИМЕНИ НАШЕГО полку, ВсвмилсСТИВ ЙШЕ жалуя полку сему:
Новый, Георгіевскіи штандартъ, съ прежнею
надписыо, «за отличіе при пораженіи и изгнаніи
непріятеля изъ пред ловъ Россіи въ 1812 г. и за
подвигъ, оказанный при Лейпциг ,4 октября 1813
года», и, сверхъ того, съ надписыо подъ орломъ
«1775—1796 и 1875)) изображающею (1775) годъ
СФормированія придворныхъ Донской и Чугуевской казачьихъ командъ, (1796) годъ поягалованія
Лейбъ-Гусарскому Лейбъ-Казачьему полку правъ
старой гвардіи и (1875) годъ совершенія ста л тъ,
и орденскую Андреевскую ленту, съ надписыо
на первой сторон : «1775 г. придворныя Донская
и Чугуевская казачьи команды»; «1793 г. казачій
полкъ Гатчинскихъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА войскъ;» на второй
и третьей сторонахъ: «1817 г. за отличіи при пораягеніи и изгнаиіи непріятеля изъ пред ловъ Россіи въ 1812 г. и за подвигъ, оказанный въ сраяіеніи при Лейпциг 4 октября 1813 г.»; на четвертой
сторон : «1872 г. Л.-Гв. Казачій Его ВЕЛИЧЕСТВА
полкъ»; на бант «1875 года);.
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Повел ваемъ: освятивъ жалуемый штандартъ,
по установленііо, употреблять ііа службу Ыамъ и
Огечеству съ в рностію и усердіемъ, Россійскому
воинству свойственыыми.
АлБКСАНДРЪ. »

«Въ С.-Петербург -, 20 апр ля 1875 года».
Поздравивъ Лейбъ-казаковъ, товарищей, съ высокою Царскою милостію полку и объявивъ о ВыСОЧАЙШБЙ вол сохранять старый: штандартъ въ
полковои церкви, Флигель-адъютаытъ полковникъ
Жеребковъ скомандовалъ—«додъ штандарты, гг.
ОФицеры» и, дивкзіонъ, въ посл дыіи разъ, отдалъ
установленную почесть полковой святын .
Для ыижнихъ чиновъ въ этотъ день устроенъ
былъ роскошный об дъ въ казарменномъ пом щеніи.
Въ тотъ же день, въ 5у а часовъ, въ Гербовомъ
зал Зимняго дворца, происходилъ ВЫСОЧАЙШІЙ
об денііый столъ, къ котороыу были удостоены
лриглашеыія какъ вс ыастоящіе, такъ и бывшіе
оФицеры обоихъ полковъ,
Посл об да, ОФицеры Л.-Гв. Казачьяго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка, подиесли ГОСУДАРЮ ІЬШЕРАТОРУ—
своему ШеФу, юбилейный памятиикъ, состоящій
изъ краснаго яшмоваго пьедесталя, въ вид скалы,
на которой изобраягена серебряная коиная Фигура
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Лейбъ-казака нып шняго царствованія, со вновь
пожаловаішымъ штандартомъ; по угламъ пьедесталя—четыре серебряыыя Фигуры казаковъ вре •
менъ: ИМПЕРАТРЩЫ ЕКАТЕРИИЫ II, ИМПЕРАТОРОВЪ
ПАВЛА I, АЛЕКСАНДРА I и НИКОЛАЯ I. По двумъ сторонамъ скалы медальоыы, съ изобраікеніями: па одной
СТОрОН

ГОСУДАРЯ ІІМПЕРАТОРА АлЕКСАНДРА I I И BO-

кругъ:ЕкАТЕРины

ІІ,ІІЛВЛА

ЛАЯ І,анадругой—ГОСУДАРЯ

I, АЛЕКСАНДРАІ И

НИКО-

НАСЛ-ПДНИКА ЦЕСАРЕ-

ВИЧА—вторагошеФа и ВЕЛИКИХЪ КІШЗЕЙ: старшаго сына Его ЫИКОЛАЯ АлЕксАидровичА и МИХАИЛА
МИХАИЛОВЖЧА, числящихся въ Л.-Гв. Казачьемъ
Его ВЕЛИЧЕСТВА полку. Группа эта ^ была поставлеиа въ Георгіевскомъ зал , гд такяіе выставлена
была, по повел нію ГОСУДАРЯ, И картина Лейпцигской битвы, въ которой Лейбъ-казаки принимали
такое знаменательное участіс.
Кром этого, отъ имеыи іши шнихъ и бывшихъ
ОФіщеровъ обоихъ юбжлейиыхъ гвардейскихъ Донскихъ полковъ, подиесены были ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и ЫАСЛ^ДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ большія золотыя
медали и ВЕЛИКОМУ КНЯЗІО, главнокомандующему,
таковая же серебряиая. Ыа одпой сторон этой медали—соединенный бюстъ Императрицы Екатериыы II и нын благополучно царствующаго ГОСУ') Ваказъ груішы исполнилъ г. Овчинниковъ,
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а на другой, подъ сплетенымъ
вензедемъ Ихъ—-надпись: «Въ память стол тняго
юбилея Л.-Гв. Казачьяго Его ВЕЛИЧЕСТВА И Л.-ГВ.
Атаманскаго Его ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЗДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА полковъ».
По осмотр группы, ГОСУДАРІО ИМПЕРАТОРУ благоугодно быдо зд сь же объявить главнокомандующему, ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ НИКОЛАІО НИКОЛАЕВИЧУ Старшему—о зачисленіи его Л.-Гв. въ Казачіи Именй Его ВЕЛИЧЕСТВА полкъ.Лейбъ-казаки,
йіногіе годы находящіеся подъ начальствомъ Его
ВЫСОЧЕСТВА,6ЫЛИ въ восторг отъ такойновой для
нихъ МОНАРШЕЙ милости и радовались, что скоро
увидятъ Его ВЫСОЧЕСТВО въ ихъ родномъ муидир .
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА,

Посл об да, вс ОФицеры по хали въ Александринскіи театръ, на парадный спектакль, удостоенный ВЫСОЧАЙШИМЪ присутствіемъ ГОСУДАРЯ
ИМПБРАТОРА.

На другой день, 21 апр ля, въ 12% часовъ дня,
въ нижнемъ корридор Зимняго дворца приготовленъ былъ для нижнихъ чиновъ обоихъ полковъ
об дъ. ГОСУДАРЬ ІІМПЕРАТОРЪ соизволидъ обойти столы об дающйхъ и провозгласить тостъ во
славу и благоденствіе юбилейныхъ полковъ. Въ
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тотъ же день, 21 апр ля, въ дом граФини Е. А.
Орловой-Денисовой, нев стки знаменитаго командира Л.-Гв. Казачьяго полка, генерадъ-адъютанта
граФа В. В. Орлова-Денисова, былъ юбилейный
казачій об дъ, осчастливленный присутствіемъ
АВГУСТ ИШАГО

Атамана—ГОСУДАРЯ

НАСЛФДНИКА

ЦЕСАРЕІШЧА И ЕГО ВЫСОЧЕСТВА, ВБЛИКАГО КНЯЗЯ

Старшаго.
Въ 5 % часовъ начали съ зжаться къ об ду
ОФицеры нын шняго состава обоихъ юбилейныхъ
полковъ и вс , прибывшіе на праздникъ, генералы
и полковые командиры Донскихъ полевыхъ полковъ—прежде служившіе въ юбилейныхъ полкахъ, а также прибыли и пржглашенные на об дъ
гости ^ а около 6-ти часовъ по полудни изволилъ
прі хать на об дъ главнокомандующіи, ВЕЛИКІЙ
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

') Въ чиса гостей находились; воепный министръ, генера.:іъадъютантъ Д. А. Милютинъ; войсковой паказвіый атаманъ войска
Донскаго, генералъ-адъютаптъ И. А. Краснокутскій; бывшіе Донскіо воіісковые наказные Атамаиы, гепералъ-адъютанты: A. Л. Потаповъ и М. И. Чертковъ; Св тл шій князь В. А. Меньшиковъ;
Св тл йшій князь В. Д. Голицыпъ; войска Донскаго геиералъ-лейтенантъ Л. П. Чеботаревъ; начальникъ Штаба Гвардейскаго корnj'ca, граФЪ И. И. Воронцовъ-Дашковъ, и другіе высокопоставленпые лица; а также и бывшіе командиры гвардейскихъ казачыіхъ
полковъ: геиералъ-адъютанты, Д. II. Жировъ и И. И. Шамшевъ,
и Свиты Его ВЕЛИЧБСТВА генералъ-маіоръ В. А. Родіоновг.
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Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАБВИЧЪ старшій, въ мундир Л.-Гв. Казачьяго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка и,
всл дъ за нимъ, прибылъ Август йшій Атаманъ,
въ мундир Л.-Гв. Атаманскаго имени Своего
полка. Вс оФицеры юбилейныхъ полковъ и вс
ихъ гости устремились на встр чу Ихъ ВысоЧЕСТВЪ.

По вход
ГОСУДАРЯ НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРБІШЧА
въ об деыный залъ, Ихъ ВЫСОЧЕСТВА ИЗВОЛИЛИ
с сть за столъ.
Тосты—за драгоц нное здоровье Деряіавнаго
ШеФа Л.-Гв. Казачьяго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка,
ГосудАря ИМПЕРАТОРА, и за здоровье Август йшаго ШеФа Л.-Гв. Атаманскаго полка, ГОСУДАРЯ
НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА-сопровояедаемы бьтли
нескончаемымъ ура; дружно и сочувственно
встр чеыъ былъ тостъ и за Его ВЫСОЧЕСТВО,
ВЕЛИКАГО Киязя НИКОЛАЯ ЫИКОЛАЕВИЧА — вновь
пожалованнаго Лейбъ - ііазака. Зат мъ пили во
славу и благоденствіе юбилейныхъ полковъ, за
здоровье воеішаго ыинистра, за трехъ присутствующихъ войсковыхъ наказныхъ атамановъ и
за отсутствующаго—генералъ-адъіотанта, граоа
П. X. Граббе.
Проводивъ Ихъ ВЫСОЧЕСТВА ж гостей, семья
Лейбъ-казаковъ и атаманцевъ долго еще остава-

^ ^

е^-

520

—

-е^

лась на своемъ праздник : тутъ лились задушевные разговоры о нын шнихъ и прежнихъ товарищахъ, о минувшемъ и о иастоящемъ быт обоихъ
полковъ; воспоминались различные эпизоды славныхъ боевыхъ подвиговъ ихъ; праздничная чаша
переходила изъ рукъ въ руки пирующихъ; тосты
за драгоц нное здоровье ГОСУДАРЯ ИМПЕРЛТОРА—
Державыаго ШеФа полка, за Август йшаго Атаыана, за весь Царствующій ДОАІЪ, за славу и благоденствіе Тихаго-Дона и всеи матушки Россіи,
провозглашались одинъ за другимъ; музыка пе
переставала грем ть, съ перем жку съ полковыми п сеішиками. He забыты были на этомъ
пир и бывшіебогатыри,отцы—командиры полка:
графъ Орловъ-Денисовъ и Ефремовъ; въ память
ихъ наполнялись золотые игалованныс ковши,
присланные по просьб казаковъ обязательною
хозяйкою дома.
Такъ закончился праздиикъ Л.-Гв. Казачьяго
Его ВЕЛИЧЕСТВА полка, оставившій по себ
отрадное воспоминапіе, которое будетъ переходить
изъ устъ въ уста въ разсказахъ о щедрыхъ вшлостяхъ, явленныхъ полку возлюбленнымъ Монархомъ нашимъ!...
Для ув ков чеыія памяти объ этомъ достопамятиомъ событіи, розданы вс мъ чинамъ, служив-
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шимъ и нын сдужащимъ въ полку, медали, съ
изображеніемъ на одной сторон соединеннаго
бюста ЖМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ и нын благополучно Царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И
съ заслуженнымъ полками девизомъ: «честію,
славою, в рою, правдою и любовію», а на другой, соединеннаго вензеля Е К А Т Е Р И Н Ы II и
АЛЕКСАТНДРА
II, съ надписыо:
«Въ
память^гол тняго юбилея Л.-Гв. Казачьяго Его
ВЕЛИЧЕСТВА И Л.-ГВ. Атаманскаго Его ВЫСОЧЕСТВА НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЯА полковъ». «1775—
1875».
Въ заключеніе, не можемъ не занести ла страницы нашеи исторіи, Фактъ, свид тельствующій о
милостивомъ къ казакамъ вниманіи ГОСУДАРЫНИ
ИМПЕРАТРИЦЫ, осчастливившей Л.-Гв. Казачій
Его ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛКЪ драгоц ныымъ даронъ ему
портрета Державнаго ШеФа полка — ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА, ВЪ ПОЛКОВОМЪ МуНДИр

^).

Стол тній юбилей Л.-Гв. Казачьяго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка, удостоенный, по вол
Державнаго ШеФа его, торжественнымъ празднованіемъ
') Портретъ художественпо исполненъ ФОтограФомъ Его ВЕЛИЧЕСТВА, іевицкимъ.
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20 апр ля 1875 г. и Монаршими милостями, щедро
излитыми на Лейбъ-казаковъ, невольно ставитъ
каждому изъ нихъ грозныж вопросъ: выполнилъли полкъ въ эти сто л тъ, и какъ вьшолнилъ,
свое призваніе?
Отв томъ на такой вопросъ да послужитъ правдивая исторія полка. Въ ней длинною вереницею
тянутся походы полка: въ Австрію—1805 г., въ
Пруссію—1807 г., въШвецію—1808 г., борьбана
жизнь и смерть въ Отечественную войну—1812 г.,
посл дующія за нею войны 1813—1814 ггЦ Турецкій походъ—въ 1828 г., усмиреніе Польскихъ
мятежей—въ 1831 и 1863 годахъ.
Во вс эти, знаменательныя эпохи Россіыскаго
Государства, Л. - Гв. Казачій Его ВЕЛИЧЕСТВА,
полкъ принималъ самое д ятельное участіе и, по
безпристрастному слову исторіи, ознаменовалъ себя подвигами неувядаемой боевой славы, завоевалъ и упрочилъ за собою иочетное м сто въ рядахъ поб доноснаго русскаго воинства.—Въ этотъ
стол тній періодъ полкъ стяжалъ себ и высокое
благоволеніе пяти Монарховъ: ВЕЛИКОЙ ЕКАТЕРИны, ИМПЕРАТОРОВЪ: ПАВЛА I, АЛЕКСАНДРА I, НикоЛАЯ I и, благополучно Царствующаго на счастіе
Россіи, ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II.—Эти Державные ц нители заслугъ Лейбъ-казаковъ, одинъ за
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другимъ закр пили ту славиую страницу Русской
военной исторіи, которая навсегда будетъ свид тельствовать грядущимъ покол иіямъ о иепоколебимо-в рной й доблестной в ковой служб Л.-Гв.
Еазачьяго полка,
До половины прошлаго стол тія Донскихъ казаковъ знали только въ Россіи: одни татары и турки оц нили ихъ горькимъ опытомъ; Европа же
считала казаковъ нестройною толпою, недостойными соперпиками для регуляриыхъ армій; но,
изумительные налеты Донцовъ на поб доносную
армію Фридриха Великаго въ семил тней воин ;
баснословные подвиги съ Суворовымъ противу
французовъ въ Италіи; рядъ войнъ, веденпыхъ
геніальнымъ полководцемъ нын шняго в ка, Наполеономъ, и особенно, дерзиовешюе его вторженіе въ пред лы нашего отечества—блистательно
доказали, что донцы и въ европейскихъ войнахъ
страшны врагамъ.
Важноё значеніе казаковъ для русскихъ армій
ториіественно засвид тельствовано ИМПЕРЛТОРОМЪ
АЛЕКСАНДРОМЪ I, въ двухъ, дарованныхъ войску
Донскому, похвалыіыхъ грамотахъ за подвиги въ
1807 и 1812 годахъ. Благословеыный МОНАРХЪ, ВЪ
первой изъ этихъ грамотъ, отъ 30 августа 1811
года, писалъ: « Армія Россійская, отовсюду ограж-
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«даемая двиікеиіями и д ятелыюстію Донскаго
«войска, иаполяхъ поб ды безопасно посл тру« довъ своихъ покоилась, а пепріятель безпрестанно
абылъ онымъ тревожимъ и поражаемъ. Вроягден«ная бдительность Донскихъ воиновъ, на пол
«брани воспитанныхъ, исчисляла вс двиягенія,
«наблюдала предпріятія, предупреждала сокровен«н йшія нам ренія ыепріятеля и недремлющимъ
«окомъ главнокомандующему слуяшла».—Во второй грамот , отъ 19 ноября 1817 года, ИМПЕРАТОРЪ
АЛЕКСАНДРЪ I сказалъ: «Донское наше воинство,
въ минувшую съ Французами войну, усердіемъ,
подвшкиостііо и храбрыми д йствіяыи своими, оказало важныя отечеству услуги. Поголовиое оіюлченіе и прибытіе онаго въ знатныхъ силахъ къ
нашей арміи, было столь посп ішіое и скорое, какое тогда токмо бываетъ, когда совершеыиая къ
исполненію долга своего ревность вс хъ и каяадаго
одушевляетъ и движетъ.—Муяіественная и яеутоыимая бдительиость войсковаго атамана, граФа
илатова,такожъ и сподаизавшихся съ нимъ вс хъ
войска сего храбрыхъ генераловъ, ОФицеровъ и
вс хъ вообще донскихъ урядниковъ и казаковъ,
миого способствовалж къ преодол пію великихъ
силъ иепріятельскихъ и къ одерягаиію надъ ішми
полныхъ и зиаменитыхъ поб дъ. Они, пепрестаи-
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ными на него нападеніями и частымж съ нимъ битвами, везд возбраняли ему способы къ продовольствію, и чрезъ то привели всхо многочисленную
конницу его въ совершенное изнуреыіе и ничтожество» . . . «Столь знаменитые заслуги и
подвиги донскаго войска нашего въ кампанію
1812 года и во многихъ битвахъ до заключенія
мирнаго трактата въ Париж , налагаютъ на Насъ
долгъ—предъ ц лымъ св томъ засвид тельствовать и повторить справедливую Нашу къ нему
признательность и благоволеніе. Да сохранится
сіе свид тельство, въ честь и славу его, въ памяти
потомковъ». .
Русскій партизанъ ивоенныйписатель,генералъ
К, X. БенкендорФъ, такъ обрисовалъ донцовъ ^:
«Въ служб аванпостной они неподражаемы и
никакою регулярною кавалеріею зам нить ихъ невозможно. Съ волчьимъ глазомъ и чутьемъ—они
неутомиыы, д ятельны, в рнът служб , терп ливы
въ нужд и чрезвычайно кротки и послушны.
Вдали, на горизонт , казаки удобно отличаютъ
свою п хоту отъ непріятельской и своихъ казаковъ отъ улановъ. Приложа ухо къ земл , они
') Des Cosaques, et de leur utilite a la guerre. Memoire redige et pr6sente ci S. M. 1'Empereur de Russie, en Ш 6 .
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слышатъ канонаду за 30 и 40 верстъ, и в рыо мсь
гутъ показать направленіе, въ которомъ происходитъ сраженіе. По сл дамъ и срубденнымъ въ л сахъ в твямъ деревъ отгадываютъ, приблизительно, въ какомъ числ , когда и куда прошелъ непріятель. Пошлжте казака осмотр ть непріятельскую позицію и онъ дастъ вамъ в рный отв тъ.
М сто, выбранное казакамж дляпикета, будьте
ув реыы—есть лучшее м сто для этого во вс хъ
отношеніяхъ. Они такъ осторожны и сторожки,
что по близости непріятеля наша главная квартира можетъ быть спокойна только тогда, когда
казаки занимаютъ передовые посты. Идучи ночыо
по зв здамъ, а днемъ направляясь по солнцу, казакъ не потеряетъ дороги, не заблудится въ л су,
везд пройдетъ и нигд не попадетъ въ засаду,,
Никто скор е его не отыщетъ брода, проходимыхъ
м стъ въ болот , и никто в рн е его не осмотритъ
л са, деФилей и побочныхъ путей, ведущихъ во
Флангъ и тылъ непріятельской позиціи. Къ этимъ
природнымъ способностямъ, казаки присоединяютъ храбрость удалую, предпріимчивость осторо}кнуіо,такъ, что ум я беречь себя. не упускаютъ
случая къ выгодному нападенію; см лость жхъ
увеличивается ув решюстію, что никакая евро-
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пеиская кавалерія ни напасть на нихъ массою,
ни догнать ихъ никогда не уси етъ».
Иностранцы говорятъ о донцахъ въ сл дующихъ
выраженіяхъ:
Англійскій воеыпый писатель, Нолланъ, въ своей
исторіи и тактик кавалеріи пишетъ:
«Военная исторія представляетъ намъ много
весьма поучительныхъ прим ровъ того превосходства казаковъ надъ регулярноіо кавалеріею, которымъ не сл дуетъ пренебрегать и которое не должно забывать» ^.
Французскій воеішый писатель, Де-Браккъ, отпосится о казакахъ такимъ образомъ: «Казаки д лаютъ войну весьма опасною и, въ особенности,
для т хъ ОФицеровъ, которые назначены производить рекогносцировкж. Многіе изъ нихъ, въ особешюсти ОФИцеры генеральнаго штаба, довольствовались обыкновенно только т мъ, что усп вали узнать отъ м стныхъ жителей и, изъ опасенія
наткнуться па казаковъ, иикогда пе пов ряли на
м ст этихъ показаній, а потому императоръ (Наполеонъ) не могъ узнать того, что происходило въ
непріятельскихъ войскахъ» 2 ).
') Воеппая бнб.ііотека т. Ш, стр. 70.
') Воеппая Библіотека, Т. III.
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Другой Французскій писатель, генералъ Моранъ,
говоритъ такъ:
«Казаки, кидаясь въ аттаку,обыкновенно несутся маршъ-маршемъ и коротко останавливаются на
этомъ адлюр .—Ихъ лошади много способствують
см лости, и съ своими всаднжками составляютъ
какъ будто одно ц лое.—Этж люди, будучи осторожны, не требуютъ особыхъ попеченіи о себ ,
отличаются необыкновенною стремительностію въ
своихъ д йствіяхъ и р дкою см лостію въ своихъ
двжженіяхъ. Какое великол пное зр лжще представляла наша кавалерія, когда, блистая при лучахъ іюньскаго солнца золотомъ ж сталью, пылая
отвагою, она гордо разБертывала свои строиныя
линіи на берегахъ Н маыа!... Какія грустныя размышленія возбуягдали эти эволюціи, утомлявшія
только лошадей и оказавшіяся совершенно безполезными въ д лахъ съ т ми самыми казаками,
которые до сихъ поръ были презираемы вс ми, но
которые такъ много сд лали для славы Россіи.
Каяедый день вид ли ихъ въ вид огромной зав сы, покрывавшей горизоитъ, отъ которой отд лялись см лые на здники и подъ зжали къ самымъ
нашимърядамъ.—Мы развертываемся, см ло кидаемся въ аттаку и совершенно уже настигаемъ
ихъ линіи, но они пропадаютъ какъ сонъ, а на
34
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м ст ихъ видны только голыя сосны и березы.—
По прошествш часа, когда мы начинаемъ кормить
лошадей, черная линія казаковъ снова показывается на горизонт и снова угрожаетъ намъ свожмъ нападеніемъ... Мы повторяемъ тотъ же маневръ и,по прежнему не им емъ усп ха въ своихъ
д йствіяхъ... Такимъ образомъ. однаизъ лучшихъ
и храбр йшихъ кавалерій, какую только когда
нибудь вид ли, утомлялась и приходила въ разстроиство въ д лахъ съ т ми людьми, которыхъ
она постоянно считала недостойными себя, но которые, т мъ немен е, были истинными освободителями своего отечества» ^.
Зд сь мы кончаемъ овой очеркъ о военномъ значеніи Донскихъ казаковъ. Прибавимъ только, что
они сильны преданіями, переходяшими отъ отца
къ сыну, жзъ покол нія въ покол ніе. Эти преданія, вливаясь въ чувства и мысли донцовъ, можно
сказать—съ молокомъ матери, вырабатываются у
того же домашняго очага, внимая разсказамъ изъ
ярошлаго людей бывалыхъ и заимствуя изъ ихъ
пов ствованій тотъ мощный духъ, который изстари присущъ казачеству... Въ этой же школ
приготовлялись и Лейбъ-казаки, предки наши, на
свершеніе славныхъ подвиговъ въ трудной Гол') Воемная библіотека, т. III, стр. 72.
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ландской экспедицш, въ знаменитыхъ битвахъ при
Аустерлиц и Фридланд , въ Финдяндскои кампаніи, въ бояхъ при Валутиной гор . при Тарутин , Смоленск , Красномъ, въ героискихъ аттакахъ при Лейпциг и Фершампенуаз ...
Да послужжтъ прошлое Л.-Гв. Казачьяго полка
залогомъ его будущаго!
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Прилооюеніе II.

НАЧАЛЬНЙКЙ,
посл довательно кошаідовавшіе «Придворною Донскою
казачьею командою» съ 1775 по 1798 г.
Полковники; ОрлОВЪ 1).
КушпацЕІй.
ДЯЧЕИНЪ.

М шковъ.
Войсковой старшинаГрековъ 2 ).

') Василій Петровичъ, впосл дствіи войсковой атаманъ войска Донскаго и генералъ отъ кавалеріи.
^) Съ образованіемъ въ 1796 г., Іейбъ-Гусарскаго-Казачьяго полка,
поступилъ въ этотъ полкъ, а въ 1798 г., при образованіи отд льнаго огь
гусаръ Л.-Гв. Казачьяго полка, продолжалъ въ посл диемъ службу и, В7>
1800 году уволенъ, шшсоввикомъ, въ отставку.
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Приложеніе III.

КОМАНДИРЫ и КОМАНДУЮІЩ
Л.-Гв. Казачьимъ, нын

Л.-Гв. Казачьишъ Его ВЕДИЧЕ-

ствд подкомъ.
съ 1798 по 1876 г.
Время назначеигя. Время отчисленія
Денисовъ, граФъ едоръ Петровичъ, генералъ-леіітенантъ
О р л о в ъ 2-й, Алекс й
Петровичъ, генералъмаіоръ

24 января 1798 г.

4 января 1801 г.

4 января 1801 г. 10 декаб. 1802 г.

Чернозубовъ 5-й,
Петръ Абрамовнчъ, пол,
ковпикъ (съ 1805 г. генералъ-маіоръ)
10 декабря 1802 г. 21 ІІОНЯ 1808 г.

Орловъ - Денисовъ
граі-ъ Василій Васильевич-ь, генералъ-ыаіоръ . .
(Съ 1813 г., граФъОрловъ-Денисовъ, состоя въ
званіи генералъ - адъютанта, сдалъ полкъ пол-

21 іюня 1808 г.

6 декабря1827 г.
<
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Кремя назначенія. Время отчисленія
ковнику КФремову, но
числился командиромъ
полка до І827 года).
Ефремовъ,
Иваыъ
Ефремовичъ, генералъмаіоръ
б декабря 1827 г.
Командуя съ 1813 г.
полкомъ, онъутвержденъ
командиромъ въ 1827 г.
и, оставя полкъ по окончаніи Турецкой вомны въ
1829 г.,продолжалъ числится командиромъ его
до 1833 года. (Въэтотъ
періодъ времени за отсутствіемъ Ефремова были командующіе полкомъ:
генералъ - маіоръ (Александръ Михайловичъ)
Каменновъ 1-й съ ыарта
1829 г. п о 5 м а я Ш 9 г . ;
Флигель-адъютантъ полковникъ (Иванъ Алекс евичъ) Орловъ 1 -й съ S мая
1829г.по11ноября1830
г.; полковникъ (Степанъ
Степановичъ) Николаевъ
съ 11 ноября 1830 г.
по 1 января 1833 года).

-^-э-

\ января 1833 г
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Время назначенгя. Время отчислепгя.
Николаевъ, Степанг
Степановичъ, генералъмаіоръ
1 яиваря 1833 г. 31 октября 1837 г.
Кононовъ,
Александръ Николаевичъ,
генералъ-маіоръ
31 октябр. 1837 г. 4Февраля 1845 г.
Е у з н е ц о в ъ , Михаилъ
Михаиіовичъ, генералъмаіоръ
4 Феврал. 1842 г. 17 апр лл 1843 г.
Красжовъ, Иванъ
Ивановичъ,
генералъмаіоръ
17 апр ля 1843 г. 9 сентяб. 1848 г.
Яновъ,
Александръ
Петровичъ,
генералъмаіоръ
9 сентяб. 1848 г. 9 Февраля 1850 г
Андріяновъ, Алекс іі
Ивановичъ,
генералъмаіоръ
9 сентяб. 1850 г. 26 август. 1856 г.
Ш а м ш е в ъ , Иванъ
Ивановвчъ, полковникъ,
(съ 1861 г. генералъмаіоръ)
9 сентяб. 1856 г. 26 Феврала 1872 г.

Жеребковъ, Алекс й
Герасиыовичъ, Флигельадъютантт., гіолковникъ. 26 Февраля 1872 г.
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Пргшоісеніс IV.

СПЙСОКЪ
ГГ.

ГЕНЕРАЛАШЪ, ШТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИДЕРАМЪ, СЛУЖИВШЛМЪ

ВЪ Д.-ГВ. КАЗАЧЬЕШЪ И НЫН

СЛУЖАЩИМЪ ВЪ Л.-ГВ. КАЗАЧЬЕМЪ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛКу.

Съ 1798 по 1876 г.

Чпны, имена, отечестиа и
і\°

1

Фамиліи.

Вреия вступ-іе- Краткія св д иія о тоиъ, отІІІІІ в-ь ПО.ІКІ.
куда кто прпбы.іъ въ по.шъ,
о
М - о"3 куда выиылъ, когда шіенио
и пр.
сяцъ.
о

і

Г р . Денжеовъ, едо|)ъ 1798 япвар. 24
Назпаченъ комаидпромт.
Петровичъ, генералъ-лейполка, будучн гепералътенантъ.
лейтепаптомъ воііска Доискаго; G апр ля 1798 года
ироизвсдепъ B'b гепералы
отъ кавалерііі, съ оставлепіемъ
ВТ) должностіг
командира полка; 10 марта 1799 года назпачеіп.
инспектороміі кавказской
дившіп и астрахапскпмъ
і
воешіымъ губерпаторомъ,
11 марта того же года
оставлепъ по прежпему
въ полку; 4 аир ля 1799
года Высочайше п.ожаловапъ граФОмъ Россійской
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Имперіи. 18 марта 1800 г.,
"За проволочку препоручениаго ему д ла по коммисіи воеішаго суда» отставлепъ отъ службы; G
ноябрл того же 1800 г.
прншпъ по прежиему на
службу; 9 ноября 1800 г.
повел но ему быть въ
Л.-Гв. Казачьемъ полку
шеФомъ; 4 января 1801 г.,
»по старостил тъ »,вторично уволенъ отъ службы.
Умеръ въ 1803 году.
Грузиновъ 1-й, ЕвграФъ 1798 январ. -2і Переведенъ изъ Л.-Гв.
Осиповичъ, полковникъ.
Гусарскаго-Казачьяго полка; 17 септября 1798 г., состоя въ Свпт Е г о И М П Е РАТОРСКАГО
ВЕЛПЧЕСТВА,
исключеяъ
изъ

службы "за ложное рапортоваиіе себя больнымъ».
Уыеръ, 1800 г., на ЭШЗФО-

т , въ город
Г р у з и н о в ъ 2-й, Петръ
Осиповичъ, подполковішкъ.

Чоркаск .

Пероведенъ изъ Л.-Гв.
Гусарскаго-Казачьяго полка; 24аіір ля 1798г. исключеігь пзъ списковъ; 29 іюия 1798 г. ВСЕМИЛОСТИВІІІІ-

ШЕ прощепъ.
1802 году.

Умеръ въ

Грекові,, Аидрей Евдокимовичъ,
БОДПОЛКОВШІКЪ.

Переведенъ изъ Л.-Гв.
Гусарскаго-Казачьяго по.іка; 18 декабря 1800 г., будучи полковшікомъ, уволепъ отъ сдужбы. Умеръ
въ 1816 году.

Е г о р о в ъ , Захаръ Егоровичъ, ротмпстръ.

Переведепт. изъ Л.-Гв.
Гусарскаго-Казачьяго полка; 15 септября 1798 г. уволепъ отъ службы полковникомъ; 18 Февраля 1801
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года вновь опред ленъ въ
полкъ подполковиикомъ;
19 сентября 1807 года уволенъ отъ службы полковникомъ. Умеръ въ 1830
году.
Г р у з и н о в ъ 3-й, Романъ 1798 январ.
Осиповичъ, ротмистръ.

Переведенъ нзъ Л.-Гв.
Гусарскаго-Казачьяго полка; 13 октября 1799 г. уволенъ отъ слуя бы маіоромъ.

Эльмурзинъ, Темиръ
Булатовичъ, ротмистръ.

ГГереведенъ изъ Л.-Гв.
Гусарскаго-Казачьяго полка; 16 апр ля 1814 г., будучи полковшікомъ, у.черъ
отъ ранъ, полученпыхъ въ
сраженіи при Фершампеиуаз .

М а ш л ы к и н ъ , Алекс й
Васильевіічъ, поручикъ.

Переведенъ изъ Л.-Гв.
Гусарскаго-Казачьяго полка; 27 сентября 1800 г., въ
чші рогмистра, уволонъ
отъ службы
маіоромъ.
Умеръ въ 1819 году.

Гуровъ, Петръ N.,
поручнкъ.

II)

Переведенъ пзъ Л.-Гв.
Гусарскаго-Казачьяго полка; 18 мая 1800 г., въ чин
штабсъ - ротмпстра,
уволенъ оть службы за ранами-роташстромъ.

Таішлинъ,Васіілій Пахомовичъ, поручикъ.

Переведенъ пзъ Л.-Гв.
Гусарскаго-Казачьяго полка; 8 апр ля 1798 г. назпачип, адъютантоиъ къ
генераду отъ кавалеріп
гр. Денисову. 27 сентября1800г.,въ чнн ротмистра, уволеиъ отъ службы маіоромъ.
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Переведенъ нзъ Л.-Гв.
Ал евскій, Андрей N. 1798 лпвар. U
Гусарскаго-Казачыіго полпоручикъ.
ка; будучи штабсъ-ротмистромъ умеръ, въ 1801
году.
Переведенъ изъ Л.-Гв.
Гусарскаго-Казачьяго іюлка; 15 поября 1800 г., въ
чип
штабсъ-ротмистра,
уволеиъ отъ службы ротмистромъ.

Сулинъ,Николай СемеНОІІИЧЪ, поручикъ.

13:

U

Переведенъ изъ Л,-Гв.
Гусарскаго-Казачьяго полка: 2 марта 1804 г., въ чип ротмистра, уволенъ отъ
службы полковникомъ.

Егоровъ 2-й, Пваиъ
Афапасьсвіічъ, корнетъ.

ПсреведеіП) пзъ Л.-Гв.
Гусарскаго-Казачьяго полка; 27 сентября 1800 г., въ
чин
іюручпка, уволенъ
OTTJ службы штабсъ-ротмистромъ.

ПолтаБСкові., ІІІІКСШІІ

Дмитріевичъ, корнетъ.

15

Чумаковъ, ТимоФей,
N; корнетъ.

Переведепъ юъ Л.-Гв.
Гусарскаго-Казачьяго полка; 13 октября 1799 г., въ
чііи
поручика, уволепъ
отъ службы.

10

Митрофановъ, АлександръЛ.,
корпегь.

Переведенъ изъ Л.-Гв.
Гусарскаго-Казачьяго полка; 15 сентября 1798 г.
уволенъ отъ службы.

17

ДЕБЫДОБЪ,

Переведенъ тъ Л.-Гв.
Гусарскаго-Казачьяго полка; 25 марта 1804 г., въ чин ротыпстра, уволепъ отъ
службы полковіпікоыъ.

Богдаиъ

Стеиаіювичъ, корнетъ.

18

Переведенъ іш, Л.-Гв.
Гусарскаго-Казачьяго іюлка; 22 ссітібря 1800 г., въ

Грузиновъ 4-й, АФанасііі Осиповичъ, корнетъ,

П-у~?гЗ-
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if
чіш
поручика, уво.ісиъ
отъ с.іужбы; 29 марта
1801 г. вповь опрод .ісиъ
въ полкъ; 7 октлбрл 1802 г.
уво.іопъ
отъ
службы
штабсъ-ротмистромъ.

19

Чернозубовъ, Степанъ
Абрамовичъ, ротыистръ.

20 Черкесовъ, Иванъ Матд

Опред ленъ въ полкъ
изъ отставныхъ ссауловъ
войска Донскаго. 1 октябрл 1801 г., въ чіш по.іковшіка, уволепъ
огъ
службы.

798 марта

апр.

12

сент

КОВШІКЪ.

Поповъ, ДІІІІІІІ.ГЬ

эстапдартъ - ЮІІКС-

Изъ вахмистровъ ссго
полка. 20 дскабря 1810 г.,
въ чпп
полковника, псревсдснъ въ воііско Допское.

Бирюковъ, Лпдрсй Стспановичъ, корнетъ.

23

Изъ

ровъ ссго полка; 14 марта
1802 г., въ чші поручика,
псрсдеиъ въ воііско Донское.

вичъ, корпстъ.

Чернозубовъ
5-й,
Петръ Лбрамовичъ, по.і-

(!

15

Псрсвсдспъ пзъ полковішковъ воііска Донскаго;
30 декабря 1803 г. пазпачеиъ командующимъ сігаъ
полкомъ. 21 іюля 1808 г.,
буду чп гспсралъ-маіоромъ,
иерсведспъ въ воііско Доиское. Умеръ въ 1814 году.
Изъ эстандартъ - юнкеровъ ссго полка; 15 октября 1802 г., по ВысочлііШЕІІ конФирмаціи, вьшисапъ за проступки въ воііско Допскос, съ т мъ,
чтобы употребить пе въ
очсрсдь па службу.

N,

корн тъ.

ІІзъ вахмпстровъ сего
полка. Съ 15 сситябрл

24 Ефремовъ, ИванъЕфремовичъ, корн гь.

т ^ ^
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1813 г., за нахождені мъ
геиера.гь-адъютаііта граФа
0|).іопа-Дсіііісова прп Его
ІІЫПЕРАТОРСКОМЪ

ВЕ-

л и ЧЕС тв *, командовалъ
симъ полкомъ; 30 октября
1827 г., no уво.іыюпіи гр.
Орлова-Денисова отъ службы, утвержденъ въ званіи
командира полка; 1 января
1833 г., в'і> ЧІПГІ; генералъ-

лейтенанта уволенъ въбезсрочный отпускъ, съ оставлені мъвъзваніикомандира полка. 1 января 1833 г.
отчисленъ въ іюііско Допское. Ум ръ въ 1811 году.

25

Орловъ 2-й, Алекс й
Пстровпчъ, генерал маіоръ.

799 марта 10

Изъ генералъ-маіоровъ
воііска Донскаго назначенъ
командующимъ симъ по.ікомъ; 4 япварл 1801 г. утв ржденъ въ должности;
30 декабря 1802 г., no старостп л тъ, уво.іспъ отъ
с.іужбы.

26

Мельниковъ, Николай
Григорьевичъ, поручикъ.

апр.

Переведенъ изъ сотниковъ войска Допскаго; 30
декабря 1807 г., въ чин
ротмистра, переведенъ въ
воііско Допскоо подполковнпкомъ. Умеръ в-ь чин
полковника въ 1849 году.

27

Филиповъ, Евс й Семеновичъ, кориетъ.

мая

Изъ унт ръ - ОФііцсровъ
сего
ію.іка;
вь чин
штабсъ - ротыпстра убитъ
В7> сражсиіп подъ Аустсріпцемъ, 1805 года.

2S

Ковалевъ,
Григорій
Яков.іевпчъ, кориетъ.

Пзъ унтеръ-оФиц ровъ
ссго по.іка; і сентября
1802 г. псрсвсдспъ въ войско Донское.

I
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Н мцо - Петровскій, 1800
Алекс й Антоновичъ, корнетъ.

ыая 21

Изъ эстандартъ - юнкеровъ сего полка; 7 октября
1802 г. уБО.іепъ отъ службы поручикомъ.

Сохранновъ,
Пваіп,
Ивавовичъ, корнетъ.

сспт. 23

Изъ вахыпстровъ сего
полка; 10 декабря 1803 г.
переведенъ въ воііско Допское, есауломъ.

Костинъ, Грпгоі)ій Апдреевичъ, корнегъ.

ноябр. 16

Изъ пахыпстровъ сего
полка; 21 марта 1802 г.
переведенъ въ воііско Доиское сотникомъ. Умеръ въ
1839 г. ген ралъ-маіоромъ.

Рубашкинъ,
Алс- .802
ксііидръ
Ипколасшічъ,
корнетъ.

апр.

Изъ эстандарть - юнкеpoB'b сого полка; 18 япваря
1814 г. произведепъ въ
іюлковпики съ переводомъ
В7. воііско Допское. Былъ
потомъ командиромъ Атамаискаго полка, а зат мъ
служилъ no выборамъ дворянства. Умеръ въ 1859 г,,
генералъ-маіоромъ.

К а м е н н о в ъ 1-й, Александръ
Михайловичъ,
корнетъ.

Изъ эстандарть - юнксровъ ссго полка; В7> ыарт
1829 г., будучп гопоралъмаіоромъ, вазначенъ комаіідііро.мъ полка, a 8 ыая,
того же года, исключенъ
умершимъ.

Чеботаревъ, Алекс і
Андреевичъ, корнетъ.

Изъ эстандартъ - юнкеровТ) ссго полка; въ чпи
полісовішка, убігп. прп аттак , 4- октября 1813 г.,
подъ Лейпцигомъ.

Денисовъ, Петръ Лсонтьевичъ, корнетъ,

сент.

Іірровсдспъ пзъ хорунжихъ воііска Допскаго; 25
апр ля 1811 г., въ чпп
штабсъ-ротмистра, исключепъ умершимъ.

оминъ, Стопапъ Лп- 1802
дреевичъ, корнетъ.

окт. 23

Изъ портупеіі-юіікороет,
сего полка, въ 1808 г. находился въ пл ну п-ь Стокго.тьы . 0 Фввраля 1816 г.,
пъ 'іип ротмистра, уволеиъ отъ службы, полковппкомъ.
Изъ портупей-юнкеровъ
ссго полка; 17 октября
180і г. переведенъ въ воііско Донское, сотішкомъ.

Рубановскій, Пстрт
Ал кс евичъ, користъ.

Астаховъ, Михаилі
НикиФоровичъ, корпотъ.

нояо. 27

Изъ портупей-юнкеровъ
ссго оолка; 14 декабря
1803 г. переведенъ въ
воііско Допскос, сотшіколъ.

Ягодинъ, Дмитрій Лптоіювнчъ, поручикъ.

сент.

Порспедсігь из7> сотникопъ Донской коіпюіі артиллеріи. 7 яішаря 1810 г.,
въ чпп
штаосъ-ротмистра, переведенъ въ воііско Доискос, подполковникомъ.
Псрспсдепъ пзъ сотниковъ войска Допскаго; 22
декабря 1803 г. уволенъ
отъ службы.

Струковъ,
Михаилъ
Алекс вичъ, поручикъ.

Ягодинъ, Алекс й Антоіюіигіъ, ротмистръ.

Протопоповъ, Иванъ
Андреевичъ, поручикъ.

S03

1101111

In

ПереведенъЮт)Донской
котюіі артяллеріи; 25 ФОВраля 1810 г., въ чин по.іковняка, переведенъ въ
воііско Донско . Уыеръ гснералъ-маіоромъ въ 1832
году.
Псргврдопч, пзъ сотниковъ воііска Доііскаго; 21
января 1816 г., въ чин
полковника,
п р в денъ
обратно въ воііско.

ІЪъ портупей-юнкеровъ
Жмуринъ, Василій Ма- 1804 марта 21
сего полка; 27 иоября
гв евичъ, користъ.
1819 г., въ чин по.ікоііппка, перев денъ въ воііско Доискоо. Умеръ въ
1825 году.
Алиповч,, Петръ Тимо-

Пзъ портупей-юнкеровъ
ссго по.іка; 4 ноября
1804 г. уволенъ отъ службы.

ФСОВИЧЪ, корнегь.

Кудряшовъ,
N.
N.,
корнетъ.

Дивлетъ - Кильдеевъ, 1S05
АлександръМартыновичъ,
корнетъ.

окт. 28

Изъ портупсіі-іош;сропт>
ссго no.iiui; 19 декабрл
1804 г. ііерсвсдспъ в'ь воііско Доискос.

янв.

Изті портупей-юнкеровъ
сого полка; 6 іюпя 1809 г.,
въ чші поручика, псрсвеДСІГІ,

во 2-іі

Тептярскій

полкъ.
Поповъ 3-й, Ипаігь Ива
новичъ, корнетъ.

И.тг, іопкеровт, ссго поліса; 21 ііоия 1818 г., въ
чии
полвовника, псрсвсдснъ въ воііско Доискоо.

марта

Кн. Мсликъ-Осиповъ,
Герасимъ Исаевичъ, корнетъ.

щ

Изъ портупей-юнкеровъ
ссго по.іка; 12 октября
1811г., въ чпп штабсъротмистра, ііоревсдспъ вт.
Чугусвскііі
Уланскій
полкъ, маіоромъ.

Гр. Орловъ-Дениеовъ,
ВасилійВасильевичъ, пол-

806 марта 19

ПсрСВОДСПЪ 1137. полковниковъ воііска Донскаго;
21 іюля 1808 г., в;. чпн
ген ралъ - маіора, назначсігь командиромъ ссго
по.іка; 3 ссптября 1824 г.,
будучи геисралъ - ад-ыотантомъ п ген ралъ-лейт нантомъ, ііазпачспъ комаидпромъ 5 резервнаго кавалерійскаго
корпуса, съ

ІІОВШІКЪ.
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оставлешемъ п въ должностп комаидпра Л.-Гв. Каз.
полка; въ 1826 году, въ
день короповаііія Ихъ В ЕЛИЧЕСТВЪ, ПрОПЗВеД. В7>

гепералы отъ кавалеріи. 30
октября 1827 г. уволенъ
отъ службы, a 25 марта
1828 г. вновь опред лсиъ,
съ зачисіеніемъ по войску
Допскому; 2.'(- октября того
же 1828 г. зачисленъ въ
списки сего полка. Умеръ
12 Фовраля 184.3 г.
50

Бирюковъ, Михаилт. 1806 марта 29
Изъ іюртупеи-юпкеровъ
Андреевичъ, корнетъ.
сего полка; 27 япваря
1811 г. уволенъ отъ службы поручикомъ.

51

Ламовцевъ, Иваігь Де- 1807 окт. 23 Изъ портупой-юпкеровъ
ментьовімъ, корпетъ.
сего полка; 12 марта 1808
года перопедепъ въ войско
Допское,сотпикомъ.

52

Аврамовъ, ПрокоФІіі
Лбраыовичъ, корнетъ.

53

Каменновъ 2-й, Михаилъ Ыиханловичъ, корнетъ.

Изъ юш;еров7> ссго полка; 11 января 1819., вт,
чші ротмистра, уволенъ
отъ службы, за рапамп,
полковшікомъ.

54

Кузнецовъ,
Тарасъ IS08 апр.
Иваповичъ, корпетъ.

Изъ гонкеровъ сего полка; 19 апр ля 1810 г. переведонъ в'ь пойско Донскоо сотникомъ.

55

Хрещатицкій, Паволт,
Стопановичъ, корпетъ.

декао. 26

сспт. 30

Изъ юнкеровъ сего полка; 14 января 1819 г. пореведепъ въ воііско Доиское, сотникомъ.

Изъ эстандарть - юнкеровъ сего полка; 31 іюля
1819 г. ііроішодепъ въ
полковпики, съ переводомъ въ пойско Допское;

-^^
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впосл дствіи
генералълейтенанп> и походиый
атамапъ Донскпхъ казачьихъ полковъ на Кавказ .
Умеръ въ 1864-году.

56

Валабинъ,
Филипъ 1809
Стеііановичъ, корпетъ.

57

Андріяновъ, Михаилъ
Ивановичъ, кориетъ.

oS

Афанасьевъ,
Иванъ
Ивановпчъ, поручикъ.

59

Ордовъ,
Александръ
Васильевичъ, поручикъ.

28

Переведенъ изъ согпиковъ воііска Донскаго; 25
дскабря 1818 г., въ чпн
полковппка,
исключенъ
умершпмъ.

60

Грековъ, Василій Ан- 1S10
дреевпчъ, корнетъ.

3]

Нзъ юнкеровъ ссго полка; 22 октября 1821 г., въ
чіш
полковшіка, переведепъ въ воііско Донекое.

26

Изъ уитеръ - ОФнцер&вт,
сего полка; 4 мая 1811 г.
пероводепъ въ войско Доиское сотппкомъ.

20

Псрсводспъ пзъ сотниковъ воііска Допскаго; 20
Фовраля 1823 г., будуми
іюлковшшомъ, переведенъ,
въ воііско Допское. Впо-

61

Р занцовъ,
N.
N.,'
корнетъ.

Леоновъ,Стспан7, Алекс евичъ, іюручикъ.

Изъ портупей-юнкеровъ
сого полка; 19 мая 1818 г.,
будучи ротмпстромъ, псключенъ умершимъ.
апр. 2:5

Переведеиъ изъ хорунжнхъ воііска Допскаго; въ
ма 1813года переведенъ
въ воііско Донское сотпикомъ.
Переведенъ изъ сотниковъ войска Донскаго; 2 іюня 1813 г., будучиштабсъротмистромъ, переведеіп.
въ воііско Допское воіісковымъ старшипоіі. Уморъ
отъ рапъ, въ 1814 году.

1811

ФОІір.
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X
сл дствіи геиералъ-маіоръ
этого войска и походпый
атамапъ Донскихі. полковъ
на Кавказ , умеръ въ 1852
году.
63

64

Наумовъ, ВасилШ Ва- 181
спльеитъ, корпотъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 18 сентября 1811 г. переведепъ въ войско Доцское сотникомъ.

апр.

Изъ іонкеровгь сего полка; 18 ноября 1811 г. переведспті въ воііско Донскоо
сотшшомъ.

Студеникинъ, N.
N.,
корнетъ.

6S

Кутеиниковъ, Степанъ
Стспаповпчъ, корнетъ.

Изъ хорупжнхъ войска
Донскаго; 6 апр ля 1830года производенъ въ гепоралъ-маіоры, съ переводомъ въ войско Доиское.
Уморъ въ 1854 году.

66

Горичъ, Петръ Ивановичъ, корпстъ.

Пореведенъ изъ хорупашхъ войска Донскаго; 26
іюия 1816 г., будучп
штабсъ-ротмпстромъ, вышгсапъ за неприліічиыіі
звапію ОФіщера поступокъ
въ войско Допское т мъ
же чппомъ; 30 мая 1819 г.
вновь опред лонъ изъ войска Допскаго штабсъ-ротмистроыъ; 31 декабря 1820
года уволепъ отъ службы.

67

Багратіонъ, кп. Алсксапді ь Иваіювичъ, ротыистръ.

20

Пероведсиъ изъ Хоперскаго казачьяго полка; 12
япваря 1818 года, соотоя
в7> чпи полковпика, зачислепъ по армейсЕОй кавалеріи.
Переведенъ пзт, есауловъ
воііска Допскаго; 9 апр ля
1818 г., будучп ротми-

Секретевъ,
Вагн.іііі
Иваиовичъ, штабсъ-ротмистръ.

-6=^
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стромъ, переведепъ въ воііско Допское.

09

70

Н и к о л а е в ъ , Степапъ 1811
Степановичъ, корпетъ.

Коньковъ, Иванъ АнТ0ІЮВІІЧ7), КОріЮТІ,.

Изъ портупей-юпксровъ
сого полка; съ 11 полбря
1830 г., въ чин полковшіка,ііазпачепъ командующимъ симъ ПОЛКОМЪ; 1 япваря 1833 г., будучи генералъ-маіоромъ, утверждепъ
въэтой ДО.ІЖІІОСТИ; Ібоктября того жс года пазпачепъ
начальникомъ штаба войска Допскаго съ сохраненіемъ и звапія комапдпра
полка; 31 октября 1837 г.
назначенъ наказнымъ атамапомъ кавказскаго липоіінаго казачьяго воііска; 4
марта 1849 г., паходясь въ
чіш генералъ-ле ітеііапта
и въ безсрочпомъ отпуску,
нсключепъ ум ршимъ.

26

Изъ портуііоіі-іоішеровъ
сего полка; 18 Февраля
1823 г., будучи ротмистромъ, уволеиъ от7) службы

71

Орловъ1-й,І'Іваігг, Алекс еаичъ, корнетъ.

ПОЛКОВІШКОМЪ.

Пореведепъ пзті хорунжпхъ воііска Допскаго; 25
іюля 182S г., будучн въ
чин
ііолковіпіка, пазначенъ
Флигель - адъютантомъ Его ВЕЛІІЧЕСТВА;
съ 5 мая 1829 г. по 11 мая
1830 г. былъ, по ВЫСОЧАІІІІІЕМУ повсл пію, конаидующимъ спмъ полкомъ;
22 япваря 1835 г., въ чіга
гспсралъ-маіора, уволепъ
отъ службы. 80 августа
1837 г.," постушиъ вповь
па службу п посліідова-

-fee^
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тельно занималъ должности: походнаго атамана казачьихъ полковъ при отд льномъ
кавказскомъ
корпус , походнаго атамана Донскихъ полковъ,
состоявшихъ въ 1855 г.
прп средпей арміи. 17 іюля 1871 г., находясь походнымъ
атаманомъ
Донскихъ казачьихъ полковъ
д йствующей арміи, произведенъ въ генералъ-лейтенанты. Умеръ въ 1874
году, въ званіи генералъадъютанта.
72

Орловъ 2-й, Ыиколаіі 181': иояор.
Алекс евичъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 1 марта 1820 г., будучи
штабсъ-ротмистромъ, исключенъ умершимъ.

73

К и р евъ, Александръ 1812 Февр.
Андреевичъ, корнетъ.

Изъ портупей-юикеровъ
сего полка; 16 октября
1821 г., будучи ротмистромъ, переведепъ въ войско Донское подполковшікомъ. Умеръ въ 1832 году.

74

Кашенновъ 3-й, Семенъ Яковлевпчъ, корнетъ.

Изъ портупей-юикеровъ
сего полка; 29 мая 1837 г.,
будучп подполковннкомъ
войска Донскаго, исключеиъ умершимъ.

75

Коньковъ 2-й, Емельяпъ Аитоновичъ, корнегь.

Изъ портупеіі-юпкоровъ
сего полка; 20 октября
1819 г., будучи ротмистромъ, уволеиъ отъ службы полковникомъ. Впосл дствіи служилъ no выборамъ дворяпсгва. Иын
въ отставк
генералъ-маіоръ.

<*^~.
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ротмиИм р тинскіи, Царе- 1812 марта 38 Опред ленъ
стромъ. Состоялъ Флигельвичъ Констаптинъ, ротадъютантомъ Его ИМПЕмистръ.
РАТОрСКАГО

ВЕЛИЧЕ-

СТВА.

октяб. 31

Наумовъ, Ивапъ Васильевичъ, корпетъ.

Изъ портупей-юикеровъ
сего полка. Въ181в году,
въ чіш поручика, нсключенъ уыершпмъ.

Чернжковъ,
N.
N.,
корнегъ.

Изъ унтеръ - офпцеровъ
сего полка; 7 января 1813
года, переведенъ въ войско Доиское сотникомъ.

Кондуховх,
N.
N.,
корнетъ.

Изъ вахмистровъ сего
полка; 7 января 1813 г.,
переведепъ въ воііско Донское сотпикомъ.
декаб.

Краеностановх, N.
N.,
корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 2 іюля 1813 г., переведенъ въ войско Доиское
сотшшомъ.

Кононовх, Александръ
Николаевпчъ, корнетъ.

Изъ портупей-юикеровъ
сего полка; 31 окт. 1837 г.,
будучп геиералъ-маіоромъ
назначенъ командпромъ
сего полка; і Февраля
184-2 года отчпслеиъ отъ
должпости.
Уыеръ въ
1849 году.

Гроковх, Петръ Бори- 1813
совпчъ, корпетъ.

Изъ портупей-юш;ер(ш>
сего полка; 13 марта 1822
года, будучп ротмпстромъ,
переведеиъ вч> войско Доиское
подполковішкомъ.
Умеръ полковпикомъ въ
1835 году.

Рудухинъ,Фіг.шпъ По- 1814 апр.
тровичъ, корпетъ.

Изъ портупей-юпкеровъ
сего полка; 26 марта 1824
года, будучи ротыистромъ,

•JS=&
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за неприличное гвардіп
оФицеру поведеніе, переведеиъ въ войско Допское
есауломъ. Умеръ въ 1830
году.
Si.

Фроловъ, Васплііі Ива- 1814. апр.
новичъ, корпетъ.

Изъ юпкеровт, сего полка; 15 япваря 1816 г. переведенъ въ воііско Допское
сотшікомъ.

85

Ламовцовх,
Алекоапдръ Кузьмпчъ, корнетт..

Изъ
квартермистровъ
войска Допскаго; 9 января
1826 года, будучи ротмистромъ, уволсіп> отъ службы полковнвкомъ. Умеръ
въ 1853 году.

86

З а д е щ и н с к і й , Иваіп.
Мяхайдбвичъ, корнетъ.

Переведепъ изъ хорупжпхъ войска Доискаго; 20
иарта 1821 г., будучи ротыпстромъ, переведенъ подПОЛКОВШІКОМЪ въ войско
Допское.

87

Г р у з и н е к і й Царевичт.,
Григорій, поручикъ.

Л у к о в к и н ъ , Лмвросііі
Гаври.ювичъ, поручпкъ.

89

30

815

Опред леіп> въ полкъ
нзъ армеііскпхъ уланъ; 21
поября 1819 г., состоя віі
чип ротмпстра п вч, звапіп
Флпгель - адъютанта Е г о
ВЕЛИЧЕСТВА, переведепъ
въ Астрахапское казачье
ВОІІСКО подиолковішкомъ.
Переводепъ пзъ осауловъ
воіі(ч;а Допскаго; 20 Февраля 1823 і'., будучи полковникомъ, пероведеігь въ
воііско Доііское. Умеръ wi,
1838 году.
Псреведепъ изъ сотіінков-ь воііска Допскаго; 7
анр ля 1824 г., будучи
ротмистромъ, пер веденъ
въ воііско Допское иодіюл-

Дмвтрові,
Василій
Осиповвчъ, корнетъ.

С&ОГ;
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ковпикомъ. Уыеръ въ 1832
году.
Переведепъ изъ сотшіковъ войска Донскаго; 16
іюня 1818 г., будучп поручикомъ, псключепъ умершпмъ.

815

90

И л о в а й с к і й , Левъ Папловпчъ, корнетъ.

91

Кут йниковъ,
Алекс й Стегіаповичъ, корпетъ.

Переведенъ пзъ хорунжпхъ воіісиа Допскаго; 14
марта 1826 г., будучп ротмистромъ, переведепъ въ
воііско Допское подполісовшікомъ. Умеръ гепералъмаіоромъ В7,1864 году.

Ордовъ, Петръ
спльевичъ, кориетъ.

Ва-

Переведеиъ изъ сотішковъ войска Допскаго; 8
ноября 1827 г., будучи
ротмистромъ, уволепъ отъ
службы ПОЛКОВИІГКОМЪ.

Леоновъ
2-й,
Александръ
Алекс евичъ,
корпетъ.

Переведенъ изъ хорунжихъ воііска Допскаго; 8
поября 1827 г., будучп ротмистромъ, уволепъ отъ
службы ІЮЛКОВІПІКОМЪ.

Л е о н о в ъ 3-й, Дмптрііі
Алекс евичъ, кориетъ.

Переведеиъ изъ хорупжпхъ войска Донскаго; 29
япваря 1827 г., будучп ротмистромъ, уволепъ
отъ
службы полковшікомъ.

93

95

Яновъ, Ллексапдръ Пе- 1816
тровпчъ, кориетъ.

2S

Перевсдепъ изъ хорупжіг\7і войсва Допскаго; 21
апр ля 1835 г., будучп
ГІОЛКОВІІПКОМЪ, переведенъ
обратно въ воііско; 9 септября 1848 г., будучп въ
чии гепералъ-маіора, назпачепъ комапдіфомъЛ.Гв.Казачьяго полка; 24 октября 1848 г. пазпачеіга
командпромъ 2-и брпгады
36
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1-й логкоіі гпард. кавалорійскоіі ДІШІІЗІИ,СЪ оставлепісмъ н комапдиромт. полка; ВТ) 184-9 г. произведенъ
пъ геиоралт.-лойтспапты, 9
Фвврадя 1850 г., отчисленъ
отъ должпости, a 12 мая
1855 г. исключеиъ умершимъ.
Сулинъ, Копстаптіпп. 1816
НикиФоровичъ, корпетъ.

30

Б ковичъ - Черкасс к і й , кп. Федоръ Алексапдрошічъ, поручикъ.

is

Ш а п о ш н и к о в ъ , Ни- 1817
колаіі Васпльевпчъ, корпетъ.

36

Пореведенъ
НОруЧПКОМЪ;

пзъ
19

арміи
ОКТЯбрЯ

1824 г., будучи полковшікомъ,
переведенъ
іп>
Хсрсопокііі Грсішдорскій
полкъ.
Изъ юпкоровъ ссго полка; 14 япваря 1820 г., будучи поручнкоіігь, переводопъ въ воііско Доіюкоо
есауломъ. Умеръ полковпнкомъ этого войска въ
1846 г.
И37, юпкеровт. ссго полка; 15 Февраля 1826 г., будучиштабсъ-ротмистромъ,
перевед нъ
вт. ТІІФЛПСскій п хотпый полкъ маіоромъ.

Цыгамъ - Зваровъ,
Петръ Осішовігаъ, кор-

Лапатинъ,
Абрамъ
Адоксаидровичъ,
корнетъ.

Иэті портупои-іопкоровч>
сого іюлка; 17 д кабря
1824 г., будучи штабсъротмпстромъ, ііереводеиъ
въ воііско Допскос воіісиовымъ старшшюю.

апг.

-^^, f i > ^ -

— 562 —

Переведсиъ изъ сотпііковъ войска Допскаго; 20
декабря 1819 г., будучп
гюручикомъ,
пореводопъ
въ Елисаветградскій Гуса[)скііі полкъ ротмистромъ.

*
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101 И с а въ,

Псреведенъ ІІЗЪ хорунжихъ воііска Доискаго; 22
апр ля 1824 г., будучи
штабсъ-ротмистромъ, переведепъ въ войско Допское воііск. старшігаою.

102 Е у р н а к о в ъ ,

Дмитрііі
Семеповичъ, кориетъ.

Первведенъ изъ хоруижнхъ воііска Допскаго; 1і
августа 1820 г., будучи
поручикомъ, уволеііъ отъ
службы.

103 Андріяновъ, Мнхаилъ

Переведепъ пзъ хорупЯІІІХТ. воііска Допскаго; 24
марта 1828 г., будучиротмпстромчі, переведенъ въ

Ивапъ Aj)- 1817
кадьевичъ, кориетъ.

ГІІХОІЮВИЧЪ, корпетъ.

ВОЙСІІО ПОДІЮЛКОВІШІСОМЪ.

Денисовъ,Васи,пй А.іекс евичъ, корпетъ.

Переведепъ изъ хорупжпхъ воіісиа Донскаго; 18
августа 1826 г., будучи
штабсъ-ротмистромъ, исключепъ умершимъ.

105 Е ж о в ъ , Матв й ЕФИМО-

Переводепъ изъ хоруижпхъ воііска Допскаго-, 17
іюля 1818 г. перовсдепъ въ
войско Допское сотішшзгь.

104.

впчъ, корпетъ.

106 З о л о т а р е в ъ ,

Ивапъ
Грпгорьевіічъ, корпетъ.

107 Орловъ, Васплііі
сіільевнчъ, ворветь.

Ва- 818

^гв-

- ш—

Переводенъ изъ хорупжігхъ воііска Допскаго; 6
япваря 1829 г., будучп
ротмистромъ, уволенъ отъ
службы. Впосл дствіи служплъ по выборалъ Допскаго дворянства, умеръ въ
чин
геііерал7)-маіора въ
1868 году.

31

Изъ юпкеровъ сего полка; 25 апр ля 1828 г., будучп штабсъ-ротмнстроыъ,
іюрсведепъ въ воііско Донское воііск. старипііюю.

I

^в-

108 Жловайекій,

Иваиъ 181S
Петровпчъ, корпетт..

янв. 31

Изъ юнкеровъ сого полка; 8 октября 1823 г., будучи въ чип
поручпка,
перепедеіп. вті воііско Допское есауломъ.
Изъ юнкеровт. ссго полка; 28 яиваря 1838 г., будучи ПОЛКОВІІПКОМЪ ссго
полка, произведепъ въ гепералъ-дгаіоры съ псреводомъвъ войско Допское; 17
апр ля 1843 г., состол походпыдП) атамапомъ Допскпхъ казачьихъ полковъ
при отд лыюмъ Кавказскомъ корпус , назпачепъ
комапдиромъ Л.-Гв. Каз.
полка; 9 сеитября 1848 г.
уіюлепъ отъ должиостп.
Впосл дствіи служнлъ по
выборамТ) дворяпства п
былъ походпымъ атам. въ
воііпу 1854- —1856 годові,.
31 яиваря 1808 г.,Бъдепь

109 К р а е н о в ъ , Иваіпі Иваповичъ, корпетъ.

50 Л ТІЯ СЛужбы ВТіОФІІЦОр-

скихъ чинахъ, зачислепъ
въ списки сего полка.
Умеръ, въ чші гепералълеіітепаііта, въ 1871 году.

110 Мелентьевъ, Фсдоръ

Изъ юпкеровъ сего полка; 25 апр ля 1828 г., буду чи штаосъ-ротмистроиъ,
переведенъ въ войско Допское т мъ же чиіюмъ.

Апдреевіічъ, корпетъ.

111 С л ю е а р е в ъ , Егоръ Лп-

Изъ іойкеровъ сего полка; 18 поября 1822 г., будучн поручикомъ, уволенъ
отъ службы штабсъ-ротмпстромъ.

дреешічъ, корнетъ.

112 Деоновъ,Л.іекс й Лле-

Из7і юпкеровъ сого полка; 31 декабрн 1830 г., будучи ротмнстромъ, уво-

кс овпчъ, кориетъ.
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ленъ отъ службы полковШІКОЫЪ.

113

Курнаісовъ,
СОМСІІЪ 181!
ССМСІЮШМЪ, кориетъ.

31

Изъ юпкоровъ сего полка; 5 япваря 1827 г., будучи штабсъ - ротмистромъ,
уволоиъ отъ службы т мъ
ЖО ЧИІІОМЪ.

Изъ юикеровъ сого полка; 29 апр ля 1823 г., будучи поручикомъ, переввденъ въ воііско Допскоо
есауломъ.

114

Гроковъ, Алокс й Аидреевичъ,кориетъ.

115

Г р ковъ, Нііио.киі Фодоровичъ, корнетъ.

Изъ портуп й-юнкеровъ
ссго полка; 21 января
1827 г., будучи штабсъротмпстромъ, уволопъ отъ
службы.

116

Родіоновъ, Павслъ Стопаіювичъ, корпстъ.

Изъ портупоіі-юпксровъ
сего полка; 25 апр ля
1828 г., будучи поручпкомъ, порсводсігь въ воііско
Допскоо есауломъ.
Умсръ въ чпи подгіолковппка въ 1834- г.

117

Б а л а б и н ъ , Фодоръ Стоиапопичъ, корпетъ.

118

Родіоновъ,
Степанъ
Алекс евичъ, коріютъ.

119

Лащилинъ,
Лркадій
Стопаповить, кориотъ.

16

819

29

Изч) юшсеровъ сого полка; 15 Фовраля 1822 г., уволепъ отъ службы іюручикомъ.

10

Изъ портупоіі-юпкороіп.
сего полка; 23 іюпя 1846 г,
пропзвсдеіп. т, гыюралълаіоры съ переводомъ въ
воііско Доиское и 13 япваря 1870 г. уволопъ отъ
службы.
Изъ гюртупои-юіікоровъ
сего полка; 30 докабрл
1830 г., будучп ротмист-

•гув-
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ромъ, уволенъ отъ службы
полковникомъ.
Слюсаревъ, Алокс й 1819
Андреевичъ, корнетъ.

31

Изъ портупей-іопкорсшъ
сего
полка; 9 яішарл
1826 г., будучи поручикомъ, уволеиъ от'і> службы
штабсъ-ротмистромъ.

Чернозубовъ, Иваиъ
Ильичъ, кориетъ.

нояб. 10

Изъ портупей-юіікеров7>
сого полка; будучи ротмистромъ, убигь въ д л при
м. Порешба 1831 г.

Св чниковъ,
Иванъ
Стопаповичъ, корнетъ.

16

Изъ портупеи-юпксровъ
сого подка; 20 Фоврали
1832 г., будучи ротмистромъ, уволенъ отъ службы
полковникомъ.

Зв р въ, Ииколап Лпдреевпчъ, корнетъ.

Изъ портупеіі-юпкеровъ
сего
полка; 13
марта
1828 г., будучи поручнкомъ, іюреведснъ въ воііско Донское войсковымъ
старшипою.

декао.

Н а у м о в ъ , Матв й Яко- 1820
влевичъ, кориетъ.

13

Изъ портупей-юнкеровъ
сого
полка; 13 января
1827 г., будучи поручикомъ, уволепъ отъ службы
штабсъ-ротмистроыъ.

Деішсовъ,ВасилійАлександровичъ, корнетъ.

13

Изъ портупой-юпкеров-ь
сего полка; 13 іюпя 1824 г. (
персведепъ въ войско Доиское сотішкомъ.

Т у р о в р о в ъ , Василій
Апдреешічъ, корнетъ.

Февр.

Изъ портупей-юпкеропъ
сего
полка;
5 ноября
1827 г., будучи гюручігкозіъ, уволепъ отъ одужбы.

Себряковъ, Михаилъ
Васильевичъ, корнетъ.

марта 24.

Изъ портупей-юнкоровъ
сего
полка; 5 ноября
1827 г., будучи поручи-

axR)-

•

— 566 —

^

^

••S~9-

-<~^

комъ, уволеиъ отъ слун{бы
штабсъ-ротмистромъ. Впосл дствіи быдъ воіісковымъ предводителемъ дворянства.

128

Аетаховъ,
Михаплъ 1820
Фодоровичъ, корнетъ.

129

Г р е к о в ъ , Иваш, Стспаповичъ, корнетъ.

Изъ іюртупеп-юпкоровъ;
26 марта 1S24 г., за пспрпличиое гвардіи ОФііцеру
поподопіо, переведепъ въ
воііско Допско
хоруижимъ.

130

Сылевъ, /FKOBTJ Иваію- 1821 Фовр.
вичъ, коріютъ.

Изъ .портупеіншксровъ
сего полка; 23 іюпи 1821 г.,
переведенъ въ войско Допское сотшікщіъ. Впосл дствіи гепералъ-маіоръ этого воііска. Умеръвъ 1873г.

131

Яновъ, Григорій
спльевичъ корпстъ.

132

Орловъ - Д е н и с о в ъ ,
гр.
едоръ Васильевичъ,
корнетъ.

U

Ва-

авг.

Изъ портупей-юпкеровъ
сего полка; 13 января
1826 г. уволепъ отъ службы поручикомъ.

27

Изъ портупеи-іопксровъ
сего
полка; 26 марта
1829 г., будучи штабсъротмистролъ, уволепъ отъ
сдужбы ротмистромъ.

?,\\

Изъ портупой-юпкеровъ
сего полка; 7 апр ля
1846 г., будучи полковиикомъ и состоя Флигельадъютаптомъ Его ВЕЛІІЧЕСТВЛ, пропзведенъ въ
гепералъ-маіоры съ пазііачспіемъ въ свиту Его ВЕЛПЧЕСТВЛ; впосл дствіи
былъ иачалышкомъ штаба

W

— 567 —

войска Донскаго и гюходнымъ атаманомъ Доыскпхъ
полковъ въ крымской арміп. Уморъ, въ чип геіюралъ-лентенанта и в-ь зііаиііі
гепералъ - адъютаита, въ
1865 г.

133

Б а л а б и н ъ , Васплііі Стс- 1822
пановичъ, корн тъ.

Шъ іюртупей-юпкоровъ
сего
полка; 19 лнваря
1834 г., будучи ротмистромъ, уволенъ отъ службы
полковішкомъ. Умеръ въ
'184.7 г.

134.

Яновъ, Петръ Васильевичъ, ротмистръ.

Пероведенъ изъ есауловъ войска Доискаго; 21
Февраля 1827 г., въ чпп
ротмистра,
исключеиъ
умершимъ..

13S

Сухоруковъ, Василій
Дмитріевичъ, корыетъ.

Переведенъ изт, хорупжихъ войска Допскаго;
5 Февраля 1827 г., будучи
поручикомъ,
п реведенъ
в-ь поиско Донское сотникомъ. Изв стпый исторіограФЪ Допскаго казачьяго
войска. Умеръ въ чии
еса ла 1838 г.

136

Н и к о д а въ, Петръ Стспаиовичъ, иорпетъ.

1S

Изъ портупсіі-іоіікеровъ
сего полка; 9 поябра 1834г.,
будучи ротмистромъ, псреведоиъ въ войско Доискоо
подполковішкомъ.

137

Рудухинъ,
Михаилъ
Петрович;,, корпотъ.

27

Псреведет нзъ хорупжихъ
войска Доіюкаго;
18 септября 1835 г., будучи полковпикомъ, исключепъ умершимъ.

-Ctv^ra':
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138

В а с и д ь въ,Павелъ Ни- 1S22
колаевпчъ, поручикъ.

139

К а р т а ш е в і , Грпіорііі
ПарФевтьевичъ, корнетъ.

uo

Изъ іюртупой-юпксровъ
Луковкипъ, Петръ Га- IS23 Фовр. 2:!
сего полка; 26 марта
вриловичъ, корнетъ;
1824 г., за неприличное
гвардейскому ОФіщеру поведспіе, пороводопъ в'ь войско Допское хорупжішъ.

111

И д о в а й с к і й , Николай
Алекс овичъ, кориетъ.

14-2

Козловъ, Левъ
лаевйчъ корнетъ.

143

144.

27

Изті вахмистровт. ссго
полка; 7 ыая 1825 г. уволепъ отъ службы поручикомъ.

Изъ хорунжихъ поііска
Допскаго; 1 Февраля 1830 г.,
будучи іюручпкомъ, уволыгь отъ службы штабсъротмистромъ.

марта

Инко-

25

И д о в а й с к і й , Николаіі
І-Іиаповить, коріютъ.

30

Шамшовх,
Василій
Иваиовпчъ,корыотъ.

Переведенъ пзъ сотпиковті
воііска Доиокаго;
18 іюпя 1825 г. исішочеиъ
умершпмъ.

Изъ портуп й-юнк ровъ
сего полка; 27 іюші 1846 г.,
будучн полкошшкомъ, уволепъ отъ службы.

Изъ

llOpTyilCii-IOIIKOpOB'b

сего полка; 7 поябрл
1827 г., будучп поручикомъ, уволопъ отъ слуяібы.

110)10.

20

Порсводсиъ нзъ хорупті\ъ
войска Донскаго;
12 ыая 1849 г., въ чші
полковшіиа, ііазііачснъФлигель-ад-ыотаитомъ къ Его
ВЕЛИЧЕСТВУ;

30

мар-

та 1852 г. іфоизвсдепъ въ
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генералъ-маюры съ назначепіемъ комаіідующимъ на
Доиу частями Л.-Гв. Казачьяго полка; 25 Февраля
1854 г. исключенъ умершишъ.
145

Карповъ, Нііколай Ива- 1823 іюяб. 20 Переведенъ изъ сотипковъ войска Допскаго; 25
повичъ, поручикъ.
марта 1830 г., будучи ротмистромъ, переведепъ въ
войоко Донское подполковшікомъ. Впосл дствіи геиералъ-лаіоръ этого войска. Умеръ въ 1870 г.

146

Дуковкинъ, Платот,
Гавриловичъ, корнетъ.

147

Йлатовъ, графъ Мат- 1824
в іі Иваповичъ, корпотъ.

14i

Дмитровъ, Копстап- 1825
тішъ Осиповичъ, норпстъ.

2,1

Изъ портупой-іопкеровъ
сего полка; 23 ноября
1840 г., будучи уютмистромъ, уволеиъ отъ службы. Впосл дствіи гышралъмаіоръ войска Допскаго.
Уморт, въ 1874 г.
Переведенъ изъ хорунжпхъ войска допскаго;
13 августа 1831 г;, будучн
поручикомъ, переведепъ
въ войско Донское есауломъ.—Виосл дствіи былъ
полковпикомъ
Лташапс.
Его Выс. Нас. Цсс. полка.
Уморъ въ 1848 г.

мая

24

Изъ портупей-юпкеровъ
сего полка; 15 апр ля 1837
года, будучи ротмистромъ,
уволопъ отъ службы за раиами.
Изъ портупеіі-юпкеровъ
сего полка; 22 мая 1826 г.

Дндріяновъ, ВпссаріопъШяіювтъ, корп т'/).
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переведенъ въ войско Донско сотникомъ, впосл дствіи служилъ въ Лтамапс.
Его Выс. Нас. Цес. полку,
быдъ гепералъ-маіромъ и
началышкомъ штаба воііска
Доиск.; умеръ въ 1869 г.

150

Картушинъ,
Потръ 1826
Ивановичъ, корпетъ.

161

Жловайскій,
Петръ
Осиповичъ, корнетъ.

152

Ульяновъ, Иванъ Самойловичъ, корпетъ.

153

Грековъ, Ивапъ Степановичъ, корнетъ.

154

Яновъ, Иваиъ Петровичъ, корпетъ.

165

Дмитріевъ,
Василій
Козьмичъ, корнетъ.

2і-

Изъ юнкерсш, сего полка; 5 января 1827 г., уволеиъ отъ службы.
Изъ юикоровъ сего полка; і іюня 1838 г. будучи
ротмистромъ, псроведмп.
въ войско Допское подполковнпкомъ. Умеръ въ 1853
году.

28

Переведенъ изъ хорупжихчі войска Допскаго;
2 апр ля 1836 г. будучн
въ чпн ротмпстра, переведеіП) въ воііско Допское
подполковпикомъ. Нын въ
отставк
геяер. - маіоръ
зтого войска.
Переведенъ изъ хорупжихъ воііска Доискаго;
19 поября 1831 г., будучи
штабсъ-рогмпстромъ, исключенъ умершпмъ.
Изъ портупеіі-іопксровъ
сого полка"; 27 іюября
1827 г., уволепъ отъ службы поручшюмъ.

гюпя

is
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Изъ юпкеровъ сего полка; 22 мая 1826 г. переведепъ въ поііско Допское
сотпикомъ.

йй*
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156 Сулинъ, Сорг іі ЯІІОВ- 1825

18

левпчъ, ко|)нетъ.

137 Тюменевъ,

Батыръ
Абуша, поручикъ.

is

Алекс вичъ, корнетъ.

139 Лооновъ, А.іскс іі Ва-

Изъ ііортупей-іоикеровъ
сего полка; ІТмарта 1827
года, порсвсдопъ въ воііско
Доиское хорунжимъ.

Кунделековъ, ІІПКОЛІІІІ

Михайдовичъ, кориетъ.

101 Ураеовъ, Федоръ ВаИІ.ІЬОВІІТЬ, корпотъ.

Изъ юпксровъ сого лолка;
3 Фввраля 1829 г., будучи
въ чин іюручпка, исключеііъ уморшнмъ.
Изъ портупей-юпксровъ
сего полка; 5нолбря1827 г.
уволонъ отъ службы поручикомъ.

сильевичъ, кориетъ.

160

Переведенъ изъ Астраханскаго казачьяго войока;
21 іюля 1839 г., въ чин
ротмистра,
исключ нъ
умершимъ.

марта

158 Грековъ, Александръ 826

Изъ юикеровъ сего полка;
19 марта 1832 г., будучи
поручикомъ, .уволенъ отъ
службы, за рапою, штабсъротмистромъ.

маріа

162 Шляхтинъ, Коидратіі

Изъ юнкеровъ сого полка;
9 поября 1827 г. ііорсводенъ въ войско Допскоо
оотникомъ; служа потомъ
въ Атамапскомъ полку,
въ1831 году былъ рапопъ
и умсръ отъ ранъ въ чин
есаула.
Изъ унтеръ- ОФЙцеровъ
ссго полжа; 10 марта 1829
года, будучи іюручнкомъ,
уволепъ отъ службы.

Матв свичъ, коріштъ.

<!ГЗ-
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К о р о ч е н ц е в ъ , Петръ 1820 марта
Алексапдровичъ,
кор-

Переведеиъ пзъ хорупжихъ войска; 13 декабря
1832 г., будучи въ чии
поручнка, уволеиъ
отъ
службы штаосъ - ротмпстромъ, за рапами; впоол дствіп служилт, no выиораыъ
дворяпства. Нып гвардін
полковпикъ въ отставк .

164

Деоновъ, ЕФИМЪ Алекс евпчъ, корнетъ.

Изъ портупей-юпксровъ
сего полка; 23 иоября
1840 г., будучи ротмпстромъ, уволенъ отъ службы.

105

Леоновъ, Ивапъ Алекс евпчъ, корпстъ.

Изъ портупой юпкеровъ
сего полка; 3-го марта
1840 г., будучи ротмпотромъ, уволспъотъслужбы.

160

Мартыновъ, Дмптрій
Алекс евичъ, корпетъ.

Изъ портупей-юпкеровъ
сего полка; 23 ноября 1840
г., будучп ротмпстромъ,
уволепъ отъ службы, впосл дствіи служилъ по выборамъ дворяпства. Умсръ
въ18в5г.

107

Поляковъ,
ІІпханлъ
Иваповичъ, корпетъ.

Изъ юпкоровъ сего полка; 3 Февраля 1838 г., будучп ііітабсъ-ротмпстроыъ,
уволепъ отъ службы.

108

М а л ч о в с к і й , Фсдоръ
Петровичъ, корнетъ.

С е л и в а н о в ъ , Фсдоръ
Ивановичъ, icoiJiiCTT).

авг.

-^5-

28

Изъ юпксровъ сого полка: 14 Февраля 1842 г., будучи ротмистромъ, псключепъ умершішъ.

13

Пореведепъ изъ хорупжихъ воііска Допскаго; 9

-е^
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япварл 1841 г., будучи ротмпстромъ, уволенъ от-ь
службы. Умеръ въ 1842
году.

170

Иловайскш,
ІІвапъ 1820
Осшювичъ, іюриетъ.

171

М и т я е в ъ , Евт іі Але- 1827
кс евичъ, корнетъ.

Изъ вахмпстровъ сего
полка; 8 января 1830 г.,
уволенъ отъ службы, гюручикомъ.

172

Меликовъ,
Дмптрііі
Са.іомшювпчъ, корпетъ.

РІзъ поручиковт, армеііской кавалерш; 31 декабря
1830 г., будучи поручпкомъ, уволеиъ отъ службы
штабсъ-ротмистромъ.

173

И л о в а й е к і й , Михапл-ь
Иваіювпчъ, корнетъ.

174-

Орловъ - Д е н и с о в ъ ,
граФЪ Алекс й Васидьевпчъ, корнетъ.

Изъ портупеіі-іоіікоров7>
сего полка, въ кампаніи
1831 г. былъ раненъ; 1 декабря 1834 года, будучи
іюручпкомъ,
псключепъ
умершимъ.

175

Ч е р н о з у б о в ъ , Петръ
И.іьичъ, корпетъ.

Изъ портупей-юнкеровъ
сего полка; 7 декабря 1829
года уволепъ отъ службы
поручшюмъ. Умеръ въ 1870
году.

авг.

31

25

Изъ портупеи-юпксровъ
сего полка; 5 апр ля '184-3
года, будучи ротмпстромъ,
исключепъ умершимъ.

Изъ портупей-юнкеровъ
сего полка; 11 іюля 1842
года, будучи ротмистромъ,
псреведюп. въ воііско Допскоо ііодгюлковпігеомъ.

- ^ ^ ^
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И с а е в ъ , Васплііі Лр- 1827 іюяо.
кадьевиіъ, корнетъ.

Из7) портупей-юнкеровъ
ссго полка; 3 марта ISW
года, будучіі поручикомъ,
уволепъ отъ службы.

Мелиховъ,
Алекс й
Кондратьевичъ, корнетъ.

Изт, портупей-юнкеровъ
сего полка; 18 марта 184о
года, будучп ротмистромъ,
уволспъ отъ служиы; піюсл дствіи елужилъ по выборамъ дворянства; пып
гвардіи полковішкъ въ отставк .

декаб.

Изъ портупей-юнкеровъ
ссго полка; 11 дскабря
1832 г., перев денъ въ
воііско Допскос сотішкоыъ.

Сулинъ, Дмитрій Нковлевичъ, корнетъ.

Андрониковъ, князь,
Енсеіі Осиповичъ, поручпкъ.

82S марта

Изъ портупей-юнкеровъ
сого полка; 27 марта 1855
года, будучп полковшікомъ
сего полка, пропзвсдсиъ
вт. генералъ-маіоры съ отчислепіомъ въ воііско Доиское. Умеръ въ ISoO году.

Родіоновъ,
Василій
Алекс евичъ, корнетъ.

Каменновъ,
Якові
Григорьевичъ, корпегь.

Пзъ поручиковъ МІІЛІЩІІІ,
состоя no особымъ порученіямъ п])!! комапдующеімъ отд лыіьшъ кавказскнмъ корпусомъ, гспсралъ-адъютант
граФ Паск вич
Эриванскомъ. 6
докабря 1837 года, пронзвсдспъ въ ііолковшікп съ
зачііслсиіслгь по арм йской
кавалерііі.

септ. 29

Изь юнкеровъ ссго полка. 31 декабря 1830 г.
уволенъ оп> службы иоручикомъ,

^s-
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Золотаревъ,
Петръ 1828
Грпгорьевичъ, корпетъ.

Изъ юикеровъ сего полка; 6 ноября 1833 г., пссключеиъ умершимъ.

Краеновъ,
Семепъ
Иваповичъ, корпетъ.

Изъ юпкеровъ сего полка; 20 Февраля 1832 г. уволепъ отъ службы поручикомъ. Впосл дствіп слуЯІІІЛЪ по выборамъ дворяпства. Ньш гвардіи ротмпстръ въ отставк .

184

Сулинъ,Иваііъ Филипповичъ, корпетъ.

Нзъ юикеровъ сего полка; 7 докабря 1829 г. уволеиъ отъ службы поручпкомъ.

185

Орб ліани,
кпязь,
Макаръ Фомпчъ, поручикъ.

Переведепъ изъ поручиковъ Л.-Гв. Фииляпдскаго
полка; 14 іюня 1834 г., будучи штабсъ-ротмистромъ
и состоя по особьшъ поручепілмъ при комапдпр отд лыіаго кавказскаго корпуса, гепералъ-адъютаит
бароп Розеп 1-мъ, переведенъ въ 1-й Малороссійскій полкъ маіоромъ.

186

Ежовъ, ИшшФоръ Казмпчъ, поручикъ.

Переводеиъ изъ сотішковт. воііска Допскаго; 12
іюябрл 1833 г., будучи
штабоъ-ротмистромъ, переведспъ ъъ войско Допское войсковымт, старшипою.

187

Макаровъ, Семенъ Ла- 1829
ріоіговпчт,, корнетъ.

ФОВр.

Изті хорупжихъ воііска
Допскаго; 19 марта 1832 г.
уволопъ отъ службы поручнкомъ.

• ^ е ^
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Туголуковъ, Деиисъ 1829 Февр.
Иваиовичъ, кориетъ.

Изъ хорунжихъ воііска
Доискаго, S шшаря 1S30 г.
уволенъ отъ службы.

189

Д а д і а н ъ , киязь Давыдъ
Левановичъ, корнетъ.

15

Сыпъ влад теля Мпнгрелш; 27 апр ля 184.5 г.,
иудучи полковникомъ и
управляя Мингреліею, произведенъ въ генералъмаіоры съ зачисленіемъ
по кавалеріи.

190

М а ш л ы к и н ъ , Петръ
Акимовичъ,корнетъ.

марта 12

Переведепъ изъ хорупжихъ воіісиа Доискаго; 30
марта 1845 г., будучи ротмистромъ, переведеиъ въ
войско Допокое іюдіюлковпіікомъ.

191

Багратіонъ-Мухранс к і й , князь, Грнгорій
Ивановпчъ, поручикъ.

192

Поповъ, Ивапъ Васильевичъ, корнетъ.

193

Р о д і о н о в ъ , Мпхаи.гі.
Марковичъ, поручикъ.

Изъ отставпыхъ щтабсъкапитаіювъ 3-го Егсрсиаго
иолна; 2 января 1848 г.,
будучи полковникомъ и состоя цри отд лыюмъ кавкпзскомъ корнус , ііазначенъ главиымъ прпставомъ
магом танскпхъ народовъ,
съ зачисленіемъ по армейской кавалеріи.

апр.

Изъ ФельдФебелеіі 2 кадетскаго коргіуса;6 декабря
1844 года, ііроизведеііъ въ
ротмпстры, съ переводомъ
въ воііско Донское подполковшікомъ-

10

Переведенъ нзъ сотниковъ войска Допскаго; 5 января 1831 г. переведенъ
въ войско Донское есауломъ.
37
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w

Жировъ, Семенъ Ива- IS29 декаб.
іювич'/,,
штабсъ - ротмпстръ.

Переведенъ изъ есауловъ воііска Донскаго; 30
апр ля 1832 г., будучи
ротмистролга, пеі)еведенъ
въ воііско Донское подполковиикомъ.

195

Каменновъ, Петръ Се- 1830
меіювичъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 30 сентября 1849 г.,
будучи ротмистромъ, произведеиъ вь полковники съ
переводомъ въ воііско Донское.

196

Кутейниковъ, ЕФИМЪ

Степаиовіічъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 9 декабря 1833 г. переведенъ въ войско Донское сотшшомъ.

апр.

197

Евс евъ, Ииколай Михайловпчъ, штабсъ - ротмпстръ.

20

Переведенъ изъ есауловъ вонска Допскаго; 14
марта 1833 г., будучи ротмнсгромъ, переведепъ въ
воііско Донское гюдполковникомъ.

198

Марковъ, Петръ Артемьевичъ, корпетъ.

21

Переведенъ изъ хорунжихъ войска Донскаго; 17
апр ля 1847 г., будучп
ротмпстроы-ъ, персведенъ
въ войско Донское подполковникомъ.

Платоновъ,
Иванъ
Авд евичъ, корнетъ.

Переведенъ изъ хорунжихъ войска Донскаго; 6
іюля 1841 г., будучи поручикомъ, переведенъ въвоііско Доискос ссауломъ.

-&&,
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200

Харитоновъ, Констан- 1831
тииъ Константиновичъ,
корн тъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 27 декабря 1833 г., ис
реведенъ ві> воііско Донское сотникомъ.

201

Ханженковъ,
АлексаидръВаснльевичъ, корнетъ.

Изъ юпкеровь сего полка; 9 декабря Ш З г., пер ведевъ въ воііско Допское сотникомъ.

202

Яновъ, Максимъ Пвановить, корнетъ.

Изъ юпкеровъ сего полка; 9 января 1S36 г., будучп поручикомъ, исключепъ уыершимъ.

203

Тюменевъ, влад тель
Хашоутовскаго улусаАстраханскпхъ ка.імыковъ,
корнетъ.

12

7 ноября 1847 г., будучп
ротмистромъ, исключенъ
умершішъ.

204

Яновъ, Егоръ Ивановпчъ, корпетъ.

апр. 1!)

Изъ юпксровъ сего полка; 6 марта 1839 г. будучи
поручііко.мъ, уволенъ отъ
службы.

203

Красновъ,
Михаплъ
Зпповьевпчъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 9 декабря 1833 г. псключенъ умершимъ.

200

Т вкелевъ,
Алекс іі
Петровпчъ,корпетъ.

Изъ юшсеровъ сего полка; 19 октября 1814 г., будучи въ чин штабсъ-ротмпстра, переведенъ
в-ь
Л.-Гв. Крымско-татарсі ій
эскадронъ.

207

Орловъ - Денисовъ,
граФЪ, Пиколаіг Васпльевпчъ, корпотъ.

Изъ юпкеровъ сего полка; 3 лпваря 1856 Г-, будучп полковнпкомъ, псключенъ умершпыъ.

-S^;
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Зенковъ, Матв й Ва- 1831
сильевичъ, корпетъ.

ІЮЛЯ

25

Изъ упт еръ-ОФИцеровъ
сего полка; 19 января 1834
года уволенъ отъ службы
поручикомъ.

209

Рудухинъ, Ивапъ Петровичъ, корнетъ.

авг. U

ПереседеіП) изъ хорупжихъ войска Допскаго; 1
ноября 1832 г. уволенъ отъ
службы поручикомъ.

210

Родіоновъ, Степанъ
Марковичъ, ротмпстръ.

Пореведепъ изъ есауловъ
войска Допскаго; 9 мая
184-5 г., будучи БОЛКОВІІІІ-

комъ, переведенъ въвойско
Донское. Впосл дствіи генералъ-маіоръ.

211

Переведепъ изъ хорупжихъ воііска Донскаго; 19
іюия ІШ г., будучи ротыистроімъ, переведенъ въ
воііско Доиское водиолковникомъ.

Грековъ, ЕФИМЪ Але-

ксандровичъ, корнетъ.

212

Гр ковъ, Алекс й Степаіювпчъ, корнетъ.

Изъ юикеровъ сего полка; 27 октября 1832 г. исключепъ умершимъ.

213

Сазоновъ,
Дмитрій
Ивановичъ, корнетъ.

Изъ вахмистровіі сего
полка; 17 поября 1848 г.,
будучи ротмпстромъ, переведепъ въ воііско Донское
подііолковиикомъ.

214

Божковскій, ВасилШ 1832 пояб.
Диитріевичъ, корнетъ.

Изгь юикеровъ сего полка; 17 декабря 1840 г., будучи поручикомъ, уволшгь
отъ службы.

— 580
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1

Курнаісовъ,
Иваігь
Матв евичъ, корнетъ.

S32 иолбр

Изт, юнкеровъ сого полка; 17 дскабрл 1840 г., будучн поручикомъ, уволепъ
отъ службы. .

апр.

Изъ юпкеровъ сего полка; 4 декабря 1SIG г.. будучп ротмистромъ, уволспъ отъ служоы.

217

Иловайскій, Василій 1833 пояб.
Осиповичъ, корнетъ.

Изъ юпкоровъ ссго полка; 22 ссптября 18So г.,
будучи ротмистромъ,переводспъ въ воііско Донское
подполковнякомъ, Умеръ
въ чпп
полковшша, въ
1869 г.

21S

Номикосові,, Константнігь Пантелеймоновичъ,
корнетъ.

Изъ портупсіі-юш;оров-ь
сего полка; 13 япваря 1847
года, будучп ротмистромъ,
уволеігь отъ службы.

219

Костинъ, Павс.гь Васидь вичъ, корнегь.

Изъ юнкеровъ ссго полка; 31 декабря 1839 г., будучп поручикомъ, переведспъ въ воіісі о Допское
ссауломъ.

220

Тевкелевъ,
Павелъ 1834. аир. 22 НзГ) юнкеровъ сого іюлПстровить, корнетъ.
ка; 27 апр ля 184.1 г., будучп поручикомъ исрсведспъ въ 1-й Оренбургскій
Казачій полкъ ротмистромъ.

221

Манукъ-бой, Григорій
Мануйловичъ, корнегь.

216

Мартыновъ,

ИПІІІГЬ

А.іскс свичъ, корнетъ.

Изъ юнксровъ сего полка; 24.аіір ля 1836 г. п р ведсиъ ві, Л.-Гв. Уланскій
полкъ.

і;
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222

Каменновъ,
Иванъ 1834. апр.
Ивановнчъ, корнетъ.

' Изъ юнкеровъ сего полка; 6 декабря 1846 г. произв денъ въ ротмистры, съ
переводомъ ъъ воііско Доискоо подполковникомъ.

223

Краоновъ, Иванъ Ивановнчъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 12 января 1839 г. переведенъ въ войско Донское
сотішкомъ.

224

Грековъ, Василій Гаври.іовичъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 6 декабря 1846 г. произведенъ В7> ротмистры съ
переводомъ въ войско Донскоеподполковнпкомъ, впосл дствіи генералъ-маіоръ
этого войска.

Кадиновскій;, Дмвтрій
Григорьевичъ, корнетъ.

авг.

Изъ юнкеровъ сего полка; 3 Февраля 1842 г., будучи поручикомъ, уволент,
отъ службы. Впосл дствіи
служилъ по выборамъ дворяиства. Нын полковпикъ
въ отставк .

226

Сулинъ, Степанъ Степановичъ, корпетъ.

Шъ юнкеровъ сего полка; 1 апр ля 1846 г., будучи штабсъ-ротмистромъ,
уволепъ отъ слуя5бы. Впосл дствіи
предводите.іь
дворянства въ войск Донскомъ.

227

Д мидовъ, Иванъ Михаиловичъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 9 марта 1847 г., будучп
ротмистромъ, переведепъ
въ войско Донское подполковникомъ. Впосл дствіи
генералъ - маіоръ
этого
войска.

-в^.
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Боковъ, Иванъ Варса- 1835
ноФьевичъ, корнетъ.

Иловайскій,
Петръ
Львоввчъ, користъ.

28

Из'ь ювкеровъ сего полка; 29 іюля 1848 г., будучп
ротмпстромъ, перевсдімгь
въ воііско Допское.

апр.

28

Слюсаревъ,
Василій
Ииаііопіічъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 15 октлирл 1856 г., будучи полковникомъ, переведенъ въ воііско Допскос;
умеръ въ 1856 г.

Изъ юпкоровъ сего полка; 24Фовраля 1838 г., уволспъ отъ службы.

Савченковъ, Васп.іііі 1S36 иолл
Яковловичъ, корнетъ.

Изъ унтеръ - ОФИцеровъ
сего полка; 9 января 1849
года, будучи ротмистромъ,
переведенъ въ воііско Донское подполковникомъ.

Родіоновъ,
Козьма
Ал кс евичъ, корн тъ.

Изт. юнкеровъ осго полка; 5 октября 1S61 г., бу-

сспт.

чп ПОЛКОВЕШКОМЪ, уволенъ

отъ службы генералъ-маіоромъ.
Грековъ, ЛевъА.іекс е- .837
впчъ, корнетъ.

Сербиновъ,
Ивапъ
Ивановить, кориетъ.

28

Изъ юпкеровъ сего полка; 16 апр ля 1856 г., будучп полковникомъ, переведепъ въ воііско Донское;
у.меръ въ чпп генералъыаіора въ 1873 г.
Переведенъ пзъ Атаманскаго Его ИйШЕРАТОРСКАГО
Высочкствл

НАСЛ ДЕШЕА

ЦЕСАРЕВИЧА полка; 15 ок-

тябрл 1856 г., будучи
полковникомъ, переведенъ
въ воііско Донское.

^ ~
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О ливановъ,
Алсксандръ Ивановичъ, корнетъ.

Изь юнкеровъ сего полка; 29 іюля 1848 г., будучи
штабсъ-ротмиотромъ, уволепъ отъ сл жбы.

S3S

Оергвевъ, Василііі Грпгорьевичъ, корнетъ.

25

Переведопъ изъ хорунжихъ войска Допскаго; М
поября 1839 г. псрсводонъ
въ войско Доіюкое сотникомъ.

Леоновъ, Алекс й Сто- 1839
пановичъ, корнегъ.

28

Изт. уитсръ-ОФИцоров-ь
сего полка; 26 января
1845 г. переведенъ въ геиеральный штабъ подпоручикомъ.
30 августа
1867 г., будучи въ чпн
есаула и состоя въ должности адыотанта воиск.
наказ. атамана войска Донскаго, виовь пероведонъ ві>
сей полкъ ротмистромъ;
22 апр ля 1870 года, п реименованъ в-ь статскі
сов тники съ назиаченіемъ
состоять въ распоряженін
виленск. ковенск. и гродпсиск. гсиералъ - губериатора. Умеръ въ 1875 г.

Ханженковъ, Егоръ
Григорьевичъ, корнетъ.

марта 26

Изъ юнкеровъ сего полка; 11 Фввраля 1851 г. будучи ротмистромъ, уволенъ отъ службы.

ШерБашидзе, князь
Дмитрій Гассанъ-Біев-і),
кориетъ.

авг. 20

Переведспъ изъ праморщиковъ Лбхазской міипціи; 2 ноября 1858 г. будучи полковникомъ и сосгоя при отд лыюмъ кавказскомъ корпус по особымъ поручепіямъ, исключенъ умершимъ.

'&£>•^>=Э-
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Казбекъ, Михаилъ Гавриловячъ, поручикъ.

24.1

839; иояб. 16

Т а р х а н о в ъ , ки. Иванъ 1840 марта
Луарсабовъ, ротмистръ.

П реведенъ изъ поручиі;ов'ь состояіцпхъ аоармейскоіі кавалеріи; 8 сентября
1859 г. произведенъ В7. геаералъ-маіоры съ зачисленіемъ ио армсііскоіі кавалеріи н съ назнач ніемъ
состоять при Кавказской
арміи.

Переведенъ пз-ь есаулоі ь Атаманскаго Еіо ИмИЕРЛТОРСІІАГ.О

ВЫСОЧЕСТВА

ИЛСЛ ДПМКЛ -

ЦКСАРЕВІПЛ

полка;5 января 1850 г., будучи полковникомъ, уволспъ отъ сл жбы.

242

Сазоновъ,
Матв й
Нваіюшпъ, корпстъ.

апр.

21-3

Кутыревъ, Александръ
Андрееввчъ, корпетъ.

дек.

14

ІІаъ юнЕеровъ ссго полка; 23 апр ля 1850 г. произведенъ въ ротмистры и
уволснъ отъ службы.

Изъ юнкеровъ сего полка; 8 Февраля 184-9 г., будучп ротммстромі», переведенъ въ воііско Донское
ПОДПОЛЕОВНИЕОМЪ.

244

Денисовъ, Илья Васильевичъ, корнетъ.

Изъ юпкоровъ сего полка; состоялъ полковьшъ
адъютантомъ сего полка;
4 яиваря I860 г., будучи
полковникомъ, у ВОЛСІІЪ отъ
службы.

245

Грековъ, Петръ Степановячъ,кориетъ.

Пзъ ювкерюъ гего полі;а; 1 апр ля 1816 г., будучи поручикомъ, уволенъ
отъ службы.
I
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Козловъ, Ипколай Ып- ISM дек.
колаевичъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 1 апр ля 1850 г., будучи штабсъ-ротмпстромъ,
уволенъ отъ службы.

Скосырсковъ, Иванъ
Ивановичъ, корнетъ.

Изъ юпкеровъ сего полка; 26 января 1853 г., будучп ротмистромъ, переведенъ въ войско Донское
подполковпикомъ. Умеръ
въ чин полковшіка въ
1873 г.

Краснянскік,Степанъ
Степановичъ, корнетъ.

Изъ юпкеровъ сего полка; 22 марта 1841 г., переведенъ въ войско Донское
сотникомъ.

Кушнаревъ,
Ивань
Ивановпчъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 15 октября1846 года,
будучи поручикомъ,псключенъ уіиершішъ.

Чернозубовъ, Иванъ 1841 марта 30 Изъ юнкеровъ сего полГрнгорьевичъ, корнетъ.
ка; 27 апр ля 1850 г., будучп штабсх-ротыистромъ,
уволенъ отъ службы.
Изъ юнЕеровъ сего полка; 11 ноября 1853 г., будучи ротмистромъ, переведепъ въ войско Донское
подполковшікомъ. ІІыи генералъ-маіоръ и атаманъ 1
отд ла этого войска.

Кирпичевъ,
Аіександръ Ивановичъ, корнетъ.

Михаилушкинь,
N., корпетъ.

N.

дек.

^Э-

Изъ юнкеровъ сего полка; 28 Февраля 1842 года
переведенъ въ воііско Доискоо сотпикомъ.
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А с т а х о в ъ , Андрей Кар- 1841
повпчъ, корн тъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 29 апр ля 1849 г., будучп поручикомъ, переведепъ въ воііско Донское.

дек.

Бобриковъ,
Павелъ
Петровичъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 17 марта 1846 г. уволенъ отъ службы.

Денисовъ, Александръ
Васильевпть, і орнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 23 сснтября 1849 г., будучи порушкомъ, переведеиъ въ войскоДонскоеесауломъ.

И л о в а й с в і й , Ынколаіі
Григорьевичъ, корнетъ.

Изъ юнквровъ сего полка; 11 іюля 1863 г., будучи полковшшомъ, переведеиъ въ воііско Допское.

Д а д е ш к и л і а н и , князь
Константинъ
Михайловичъ, корпетъ.

25

Влад тель Сванетіи; 23
октября 1837 г, заубійство
кутаисскаго
губерпатора
преданъ воеіпюму суду, по
прпговорукоторагоказиенъ
чрезъ разстр ляиіе.

Орловъ - Д нисовъ , 1842 апр.
граФъ П тръ ІЗасильевичъ,
корнетъ.

І.'!!

Изъ юикеровъ сего полка; 8 іюня 1855 г., будучи
ротмпстромъ и состоя адъютантомъг.іавиокомаидуіощаго д ііствующею армію, Фельдмаршала князя
варшавскаго, гр. Паскевпча-Эриванскаго,
перевед нъ въ воііско Доиское
подполковнпковіъ. Умеръ
въ 1859 г.

Ц е р телли, князь Александръ
Григорьевичъ,
корыотъ.

2л

Переведенъ изъ прапорщиковъ Имеретиискоіі дружипы; 20 сентября 1874 г.,

^>чЗ~^-
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будучи полковникомъ и состоя при кавказскоіі арміи,
исключенъ умершимъ.
2C0

Будучи въ чии гепоноралъ-маіора и комапднромъ Атаманскаго Его Им-

К у з н ц о в ъ , Мпхаидъ 1842 Фовр.
Ыііхаіі.іовпчъ, гепералъмаіоръ.

ПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВЛ.
НАСЛІІДПИКА ЦЕСАРЕВИ-

ЧА полка, назначенъкомандиромъ Л.-Гв. Каз. полка,
a 17 апр ля 1.S43 г. походпымъ атамапомъ Донскихъ
Казачьихъ полковъ, иаходящихся ири д йствующей
арміи. 3 сентября 1856 г.,
въ чин гопсралъ-лейтепанта, исключеиъ ушершимъ.
2(11

Кирсановъ, Федоръ
Иваіювичъ, поручикъ.

окт.

21

Переведенъ изъ сотникопъ Атамапскаго Его ИмІІЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
ІІАСЛ ДИИКА ЦЕСАРЕВИЧА полка; 11 апр ля 1 8 4 t
года порсведопч. въ войско
Допскос
сауломъ. Иып
полковникъ въ отставк .

Ильинъ, ІІііколаіі Ива-

Пореведенъ нзъ штабсъротмпстровъ Атамапскаго
Его ИМІІЕРАТОРСКАГО ВысоЧЕСТВА НАСЛиДІІИКА Ц Е С А Р Е В И Ч А полка; 4 авгусга184'7і'., будучи штабсъротмисгромъ, пе|)еводеііъ
пъ воііско Доиское, войсковымъ старшииою. Умеръ
въ 1869 году.

НОВІІЧЪ, іюручнкъ.

263

Амилахваровъ, князь
Иванъ Егоровичъ, кориетъ.

дек.

Изъ юпксровъ сего полка; 16 мая 1855 г., будучи
ротмистромъ, переведеичі

-ё^і^г^
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въ Лейбъ - Карабпперный
Эрпвапскій Его ВЕЛИЧЕСТВА полкъ подполковникомъ.
Изъ юпкеровъ сего полкпязь, 1843 Фсвр. 20
ка; 14 апр ля 1859 г., буДавыдъ Богратовичъ.кордучи ротмистромъ и состоя
нетъ.
при отд льномъ кавказскомъ корпус .уволенъотъ
службы полковшгеомъ.

264 Г р у з и н с к і и ,

265 Б а к и х а н о в ъ , ДжаФаръ

марта 19

Кули-Ага. .

266 Ш у м к о в ъ , Нванъ Ива-

24 іюля 1844 г. проішедепъ въ полковшіки съ зачисленіемъ по армейской
навалеріи.

Изъ юпкеровъ сего полка; 3 мая 1850 г., будучн штабсъ - ротмистромъ,
исключепъ уыершнмъ.

новичъ, корнетъ.

10

267 К а з и к у м ы к с к і й , Агаларъ Бекъ, корнетъ.

Псреведеиъ нзъ прапорщпковъ состоящпхъ ио кавалерш;1 октября1852года
ііроіізведеиъ въ гепералъмаіоры съ зачисленіемъ ио
армейской кавалеріи, a 26
августа 1856 года, пазиачеігь вт. Свпту Его ВЕЛИЧЕСТВЛ.

268 Хомутовъ,

Грпгорііі
Михайловичъ, корпетъ.

Изъ камеръ-пажей пажескаго Его ВЕЛНЧЕСТВА
корпуса; 15 ІІОЛЯ 1857 г.,
будучи ротмистромъ, уволенъ отъ службы полковникомъ. Умеръ въ 1860 г.

269 Г р ковъ, Алекс й Сте-

Изъ унтеръ - ОФііцеровъ
Павловскаго
кадетскаго

гіаиовіічъ, корнетъ.

•^Э-

-6=fe

. — 589

-

-е^

SS^-

корпуса; 25 декабря 18э2 г.,
будучи штабсъ - ротмистромъ, переведепъ въ войско Донское войсковьшъ
старшпною; ііып полковникъ и члеиъ отъ войска
Допскаго при Глав. управ.
иррегуляри. войскъ.
270

Тацышь, Степанъ Сте- 1844
паиовичъ, поручикъ.

13

апр.

Переведенъ лзъ сотниковъ Атаманскаго Его ИмПЕРАТОРСКАГО
ВЫСОЧЕСТВА
НЛСЛ ДНИКА Ц Е С А Р Е В И -

ч А полка; 6 декабря 184-9 г.
произведенъ въротмистры,
съ переводомъ въ войско
Дойское подполковникомъ.
Впосл дствіи ген ралъ-маіоръвъэтомъвойск . Уысръ
въ1872году.

271

Агаевъ, Николап Николаевичъ,
штабсъ-ротмистръ.

Переведенъ изъ штабсъротмистровъ Собствешіаго
Его

В Е Л И Ч Е С Т В А КОІІВОЯ;

26 іюня 1862 г., будучи
ІІОЛКОВШІКОМЪ и состоя при
отд лыюмъ
кавказскоыъ
корпус , произведенъ въ
генералъ-маіоры съ зачислепіемъ no армейской кавалеріи.
272

Ч рнозубовъ, Яковъ
Григорьевичъ, корнетъ.

Изъ юикеровъ оего полка; 8 марта IS^D Г. переведеиъ в-ь войско Донскоо
сотнпкомъ.

-S=e>

590

-

CiLJ"MLJ»

273 Багратіонъ-Мухранекій, кпязь Пиколай Давыдовичъ,корнетъ.

274

Еееновъ, Власъ Кубатіевичъ, поручикъ.

275

Ширванекіи 1-и, Агаханъ, корнетъ.

276

Ширванскій 2-й, Сулеймаиъ-хаиъ, корнетъ.

277

Васильевъ, Николай
Васильевичъ, корнетъ.

278

Коньковъ, Семенъ Ивановичъ, корнетъ.

-e=s*

апр.

15

Опред ленъ на службу
пзъ отставпыхъ поручпкові.
Гроднепскаго Гусарскаго
полка; 6 апр ля ШЭ г.,
будучи ротмистромъ, назначенъ состоять при министерств
внутренппхъ
д лъ съ зачисленіеыъ по
арыейской кавалеріи подполковнпкомъ.
Переведенъ изъ состоящпх7> по арм йсЕОй кавалеріи поручиковъ; въ1851
г., будучи полковникомъ,
псключенъ умершимъ.
Сынъ бывшаго хана Ширванскаго; 3 апр ля 1870 г.,
пронзведенъ въ полковіінкп
п состоптъ при кавказской
арміп.

марта

Сынъ бывшаго хана Шпрваискаго;23 января1869г.,
будучн полковинкомъ и состоя при кавказскоіі арміи,
нсключенъ умершимъ.

апр.

15

Изъ эстапдартъ - юнкеровъ сего полка; 12 Фввраля
1832 г., будучи штабсъротмистромъ, уволенъ отъ
слуяібы.
Изъ юпкеровъ сего полка; 26 января 1853 г., будучи шгабсъ-ротыистроыъ,
переведепъ въ воііско Донское воіісковымъ старшнпою.

^іТО
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279 Грековъ, Андреи Ва- 1845

ІІОЛЛ

15

сильевичъ, корпетъ.

280 Коньковъ, Васн.іій Ве-

Изъ юикеровъ сего полка; 6 декабря 1852 г., пролзведеіггі въ штабсъ-ротмистры съ псреводомъ въвойско Допское войсковымъ
старшниою.

недиктовичъ, корпетъ.

281

Яновъ, Петръ Петровпчъ, корнетъ.

Изъ юпкеровъ сего полка; 14 аир ля 1862 г., будучи іюлковникомъ, иереведепъ ІІЪ воііско Донское.
Ньга гепералъ-маіоръ въ
отставк .

282 Яновъ, Петръ Дмитріе- 846

23

впчъ,корнетъ.

283 Мельниковъ,

едоръ
Нііколаевичъ, корнетъ.

Изъ юнкоровъ сего полка; 16 ыая 1852 г., будучи
поручикомъ,
исключепъ
умершимъ.

апр.

Я н о в ъ , Николай Петровичъ,корпетъ.

Изч. эстандартъ - юнкеровТ) сего иолка; 19 Февраля 1858 г., будучи ротмистромъ, уволенъ отъ службы.

Изъ эстандартъ - юнкеровъ сего полка; 17 августа
1857 г., будучи ротыистромъ, уволенъ отъ службы.

Изъ эстаидартъ - юнкеров-ь сего полка; 3 мая
1858 г.. будучи ротмистромъ, переведенъ въ войско Допское іюдігалиовпикомъ; комаидовал^^ Допскимъ казачьймъ полкомъ;
впосл дствіи генералъ-маіоръ н командиръ Л .-Гв. Атамапскаго Его ИМПЕРАТОР-

592
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СКАГО ВЫСОЧЕСТВА ЕІАСЛ Д НИКА ЦЕСАРЕВІГЧА полка, a

нын командиръ 1-й бригады отд льной казачьей
дивизіи.

285

287

Дмитровт, Петръ Ва- 1840
сильевичъ, корнетъ.

авг.

Калдуровъ, Николай
Васп.іьевичъ, корнетъ.

дек.

К у т е й н и к о в ъ , Степанъ
Алекс евпч.ъ, корпетъ.

Изъ унтеръ - ОФіщеровъ
школы гвардейскихъ подпрапорщиковъ и кавалерійскихъ юикеровъ; 4Февраля
1859 г., Оудучи ротмистромъ, перев денъ въ войско Доиское подполковникомъ; пып полковпикъ и
командиръ Допскаго казачьяго КІ 5 полка.
Изъ юнкбрЬвъ сего полка; 5 мая 1854 г., будучи
штабсъ-ротмистромъ, переведепъ вт> войсио Доиское войсковымъ старшииою. Ныи полковіптъ въ
отставк .
Изъ юпкеровъ сего полка; въ 1856 г., будучи
штабсъ-ротмистромъ, переведенъ въ войско Донское войсковьшъ старілипою.

Еясовъ,Иваііъ Алексапдровичъ, корпетъ.

Тюменевъ,
Церенъ- 1847
Джабъ, корнетъ.

289

12

янв. 28

Переведепъ изъ хоруижпхъ Лстрахаискаго і;азачьяго воііска; 21 апр ля
1849 г. переведенъ
въ
Астрахапское казачье войско сотіткомъ.

марта 23

Изъ эстандартъ - юнкероиъ сего іюлка; 1 апрі ля
1866 г., будучіі полковішкомъ, п реведенъ въ войско Донское. Нын генералъ-маіоръ въ отставк .
38
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290 Сариновъ,

Изъ юнкеровъ сего полка; 6 апр ля 1859 г., будучи ротмистромъ, уволенъ
отъ службы.

291 Дадіанъ, князь, Нико-

26 августа 1856 г., въ
чин поручика назначенг
Флигель - адъютантомъ къ

Никаіай •184-7 марта
Ильичъ,корнетъ.

лай,сынъвлад теля Мингреліи.

Его

ИМПЕРАТОРСКОМУ

ВЕЛИЧЕСТВУ, 22 октября

того же года зачислеиъ
І.-Гв. въ Кавказскій казачій эскадронъ Соботвеннаго
Его ВЕЛИЧЕСТВА КОНВОЯ.

292 Кут йниковъ, Степапъ
Степаповичъ, корнетъ.

U

авг.

293 Никода въ, Петръ Сте-

Изъ юнкеровъ школы
гвардейскихъ подпрашрщиковъ и кавалерійскихъ
юнкеровъ; въ 1853 году
уволенъ отъ службы.
Изъ камеръ-пажей Паже-

пановичъ, корпетъ.

скаго

Его

ВЕЛИЧЕСТВА

корпуса; 8 ноября 1866 г.,
будучи командиромъ 1-й
бригады Кубанскаго казачьяго войска, произведенъ въ генералъ-маіоры
съ переводомТ) въ войско
Донское и съ оставленіемт.
въ должности; 8 ноября
1873г., состоя посемупосл днему войску, уволенъ
отъ службы..
Изъ Фельдфебелей Тамбовскаго кадетскаго корпуса; 26 іюля 1852 г., будучи
поручикомъ, переведенъ
въ войско Допское есауломъ.

294 Якушевъ, Ивапъ Яковлевичъ,корнетъ.

г&^-
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295 Хойскій,

Искендеръ 1847
ханъ, корпетъ.

дек.

Переведенъ изъ прапор
щпковъ МІІЛНЦІИ; 3 апр ля

'I860 г., состоя при кавказскоіі арміп, пропзведепъ
въ полковшіки.

296 Карповъ, Павелъ Пет-

Изъ юнкеровъ сего полка; 29 января 1834 г., будучи поручнкомъ, уволенъ
отъ службы.

ровичъ, корнетъ.

297 Кузнецовъ, Николай 1848 іюня 13
Михайловичъ, кориетъ.

Изъ камеръ-пажей Пажескаго Его ВЕЛИЧЕСТВА

корпуса; 28 Фввраля 1860 г.,
будучи ротмистромъ, уволенъ отъ службы полковшікомъ. Уыеръ въ 1867 г.

298 Коньковъ, Антонъ Ива-

Нзъ унтеръ - оФнцеровъ
школы гвардейскпхъ подирапорщпковъ и кавалерійскихъ юнкеровъ; 6 Февраля 1853 г., будучи поручикомъ, псключенъ умершимъ,

повичъ, корнет'ь.

299 Ефремовъ, А лексап дръ

Изъ унтеръ - ОФИцеровъ
школы гвардейскпхъ подпрапорщиковъ и кавалерійскихъ юикеровъ; 3 декабря
1856 г., будучи штабсъротмпстромъ," иереведенъ
въ воііско Допское войсковымъ старшшюю.

Ннколаевичъ, корнетъ.

300 Б а к и х а н о в ъ , Абдулъага, поручикъ.

марта

Переведенъ изъ иоручиковъ армейской кавалеріп;
1 япваря 1871 г. произведеиъ въ гепералъ-маіоры
съ зачисленіемъ въ Свиту
Его ВЕЛИЧЕСТВА И ПО ар-

меііской кавалеріи.

Ш а м ш вь, Иванъ Ивановичъ.

Переведенъ изъ ротмистровъ Атаманскаго Его

нояб.

ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЫСОЧЕСТВА НАСЛ ДИИКА ЦЕСХРЕ-

ВИЧА полка; 9 сентября
1856 г., въ чип полковника, назначенъ командующимъ симъ полкомъ; 30
августа 1861 г. произведенъ въ гепералъ-маіоры
съ утвержденіемъ командиромъ сего полка; 4-октября
1863 г. назначенъ въ Свиту
Его ВЕЛИЧЕСТВА; 2бФевг
раля 1872 г. произведеіп.
въ генералъ-лейтенанты съ
отчисленіемъ отъ должпости, въ войско Донское; 27
Февраля того же года зачисленъ въ списки полка.
20 апр ля 1875 г. иазпачеиъ
генералъ-адъютантомъ. Нын пачальникъ отд льной казачьей дивизін.
302

К а р п о в г , Акимъ Акимовичх, корнетъ

21 марта 1857 г., будучи
полковникомъ.уволепъ отъ
службы. 31 іюля 1869 г.,
будучи окружнымъ предводителемъ дворянства Доиецкаго округа, переимепован'ь въ д йствительпые
статскіе сов тники. 21 Февраля 1873 г. ішзначенъ въ
должпость камергера Двора Его

В Е Л И Ч Е С Т В А . НЫ-

ігіиіредводнтельдворяиства
Донецкаго округа войска
Допскаго.
303

Балабині., Васи.іій Васильевичъ, корнетъ.

дек.

It

Изъ эстапдартъ - юпкеровъ сего полка; 9 поября
1859 г., будучп ротмистромъ, уволенъ отъ службы.

^ ^
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Сариновъ,ВіісилійИ,іьіпъ, корнетъ.

848 дек.

14

Изъ эстандарть - юнк ровъ сего полка; 16 августа
1862 г., будучи ІЮЛКОВІІІІ-

комъ, уволенъ оть глужбы.

Яновъ, Иванъ Петровичъ, корпетъ.

Рубашкинъ,

Езъ эстандартъ - юнк ровъ ссго полка; 7 ноября
1862 г., будучи полковникомъ, псрсводенъ въ воііско Допское.

Изъ эстандартъ - юяк ровъ сего полка; 21 іюля
1839 г., будучн ротмистромъ, переведенъ въ вопско Допскос, подполковникомъ. Иып полковипкъ.

ПНВРЛЪ

Ллексаидровичъ,корпетъ.

Изъ эстандаргь юнк ров-ь сего полка; 17 мая
1854- г., будучу поручпкомъ, уволенъ отъ службы.

Коньковъ,
Михаидъ
Емельяновичъ, корнетъ.

Коньковъ, Иваиъ Ива- 181!)
новпчъ, корнетъ.

мая

26

Изъ юнкеровъ іпколы
гвардейсЕихъ подпрапорщиковъ и кавалврійскнхъ
юнксровъ; 20 марта 1860
года, будучіг ротмистромъ
переведенъ ві, войско Донское

ІІОДГІОЛКОВІІПКОМТ>;

умеръ въ 1869 г.

Леоновъ, Георпй Алекс евичъ, корн тъ.

Изъ ювкеровъ школы
пшрдоііпшхъ подпрапоріциковъ іі кавалерійскихъ
юнверовъ; 11 ноября 1860
года, будучп ротмистромъ,
п ревед нъ въ войско Донско подполковникомъ; іюсл дователыю
командо-

-cjxl:.

Гэз-ігд^-

валъ Донскимъ казачьимъ
полкомъ и Донскимъ учебнымъ, состоялъ ФЛИГ ЛЬадъютантомъ Его ВЕЛИЧЕСТВА.

НЫИ , ВЪ ЧШі

генер.-маіора Свиты Его
ВЕЛИЧЕСТВЛ,

СОСТОИТЪ па-

чалышкомъ штаба войска
Донскаго.
310

Леоновъ,Алекс и Але- ,849
кс евичъ, корнетъ.

зи

Золотаревъ, Федоръ
Ивановичъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 29 іюля 1851 г. исключенъ умершішъ.

312

Суворовъ, Иванъ Осиповичъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 20 іюля 1850 г. переведенъ въ войско Донское
сотиикомъ.

313

Андріяновъ, А.іекс й 1850 ФЩ).
Ивановичъ, генера.іъ-маіоръ.

Состоя no Допскойартиллеріи, иазначенъ командиромъ сего полка; 26
августа 1856 г. произведенъ въ гепералъ-лейтенанты съ зачислепіем-ь по войску Донскому и съ сохраненіемъ мундира сего полка. 19 мая 1859 исключенъ умершимъ.

314

Кутеиниковъ, Иліодоръ Степановичъ, корнетъ.

Изъ эстандартъ - юнкеровъ сего полка; 23 декабря 1859 г.,
будучи
штабоъ-ротмистромъ, уволенъ ort службы.

13

апр. П

Изъ эстандартъ - юнкеровъ сего полка; 11 ноября 1860 г., будучи ротмистромъ, переведенъ въ
войско Донское подполковникомъ, нын полковникъ.

•'6:Ь<"0Г
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апр. 23

Изъ эстандартъ - юнкеровъ сего полка; 17 декабря 1855 г., будучіг поручикомъ, уволенъ отъ службы.

sis

Васильевъ,ВасилшВаси.іьевичъ, корнетъ.

316

Яновъ, Аидрей Дмитріевичъ, корнетъ.

Изъ эстандартъ - юнкеровъ сего полка; 30 мая
1856 г., будучи поручнкомъ, уволеиъ отъ службы.

317

Девлетъ - Кильд евъ,
Касимъ-ханъ, корнетъ.

Изъ юпкеровь сего полка; 12 іюля 1852 г. уволепъ отъ службы поручикомъ.

318

Сулинъ, ТИМОФ Й Николаевичъ, корнетъ.

319

Д а д і а н ъ , кн. Андреп,
корнетъ.

Изъ юикеровъ сего полка; 9 поября 1851 г. исключенъ умершпмъ.

дек.

Сыш. влад теля Иннгреліп; 23 октября 1856 года
иереведеігь Л.-Гв. въ кавказскій казачій эскадроцъ
Собствениаго Е г о Й М П Е РАТОРСКАГОВЕЛИЧЕСТВА
КОНВОЯ.

320

М е л ь н и к о в ъ , Паве.іъ 1851
Пиколаевичъ, корнетъ.

321

Петровъ,
Веиіаминъ
Николаевичъ, кориетъ.

26

Изъ юнкеровь сего полка;15января '1869 г., будучи поручикомъ, уволенъ
огь службы.

322

М е х т у л и н с к і й , Ибрагимъ-ханъ, корн тъ.

10

Пронзвсдонъ въ корнеты изъ жит. Болыиаго

Изі> юнквровъ сего іюлка; 7 декабря 1851 г. уволенъ отъ сл жбы.

апр.
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Дженгутая; 17 мая 1869 г.,
состоя Флигель-адъютантомъ ЕгоВЕЛИЧВСТВАи
будучи полковиикомъ, исключенъ умершимъ.
323

Изъ юикеровъ сего полХанженковъ,
Кон- 1851 дек. 30
стантпнъ
Александрока; 5 сентября 1866 г., бувичъ, корнетъ.
дучи поручикомъ, переведеіп. въ войско Допское
есауломъ.
Василь въ, Яковъ Андреевичъ, корнетъ.

Изъ эстаидартъ - юнкерові> сего полка; 15 мая
1862 г., будучи ротмистромъ, переведенъ въ воііско Донское подгюлковшікомъ. Слуяшлъ по выборамъ дворянства. Нын
полковникъ въ отставк .

325

Тахтамыш вх, князь, 1852
Гирей-Султанъ.•

Переведеігь изъ прапорщиковъ мплпціи; 15 мая
1859 г., будучи пітабсъротмистромъ и состоя при ,
кавказской арміи, зачисленъ по милиціи съ переименовапі мъ въ маіоры.

326

Шамш въ, Иванъ Ваоильевичъ, корнетъ.

Изъ эстапдаргь - юнкеровъ сего полка; 8 декабря
1860 г., будучя ротмистромъ, переведеиі) въ войско Донское подполковникомъ. Ныи полковникъ.

327

Ефр мовъ, Михаиль 1853
Николаевичъ, корнетъ.

13

Р^-
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Изъ эстандаргь - юикеровъ ссго полка; 3 октября
1861 г., будучи ротмистром-ь, перевсдепъ въ
войско Донское подполков-

никомъ. Ныи коллежскій
сов тникъ и въ зваиіи камеръ-юнкера двора Его
ИМІІЕРАТОРСКЛГО

ВЕЛЙ-

ЧЕСТВА.

13

Изъ эстандартъ - юпкеровъ ссго полка; 2 января
1861 г., будучи штабсъротмистромъ, уволенъ отъ
службы.

марта 20

Изъ юнкеровъ сего полка; 28 декабря 1861 г., будучи ротмистромъ, переведенъ въ воііско Допское
подполковникомъ.

Яновъ, Алекс н Петро- 1S53
вичъ, корнетъ.

329

Скосырсковъ, Борисъ
Ивановпчъ, корнетъ.

330

М лиховъ,
Федоръ
Алекс евичъ, кориетъ.

331

И л о в а й с к і й , Степань
Павловичъ, корнетъ.

332

И с а въ, Егоръ Васпльевичь, корнетъ.

Изъ юпкеровъ сего полка; 9 іюля 1-8S4 г., переведепъ въ воііско Допское
сотішкомъ.

апр,

19

Изъ эстапдартъ - юпкерові, сого полка; 31 яиваря
1861 г., будучи штабсъротмистромъ, уволспъ отъ
службы, a 26 Февраля
1872 г., состоя областііымт. воиска
Донскаго
предводителемъ
дворяиства, въ чип
статскаго
сов тішка, пазначеіп. въ
должность
шталмейстера
двора Его ВЕЛНЧЕСТВА.

Изъ эстапдартъ - юнкеровъ сего полка; переведенъ въ войско Доиское
сотнпкомъ, въ 18S7 г.

г^З-
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333

Яновъ, Дмитрій Дми- 1853
тріевичъ, корнетъ.

33*

Тарковскій, кн. Шамсудииъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 1 августа 1871 г., будучи полковникомъ, п реведенъ въ войско Донское.
Нын генералъ-маіоръ и
атаманъ 2 отд ла войска
Донскаго.
авг.

IS

Сынъ Шамхала Тарковскаго; 30 августа 1868 г.,
будучи полковникомъ и
Флигель-адъютантомъ Его
ВЕЛИЧЕСТВА,

произве-

денъ въ генералъ-маіоры
съ назиаченіемъ въ свиту
Его

ВЕЛИЧЕСТВА

И СЪ

зачисленіемъ по армейскоіі
кавалеріи; у.меръ въ 1874
году.
335

Яновъ, Алекс й Иваповичъ, корнетъ.

336

Исаевъ, Петръ Алекс евичъ, кррнетъі

Изъ эстандартъ - юнкеровъ сего полка: 30 апр ля
1856 года переведенъ въ
войско Донское сотникомъ.

337

Себряковъ,
Васи.іій
Михайловичъ, корнетъ.

Изъ эстандартъ - юнкеровь сего полка; 21 іюня
1857 г., уволенъ отъ службы, лоручиколп.. Потомъ
былъ областнымъ предводителемъ дворянства войска Допскаго н, въ этоіі
должности, состоя въ чин
статскаго сов гпика, назначенъ въ должиость каме[)•гера двора Его ВЕЛИЧЕ-

дек.

Изъ эстандартъ - юнкеровъ сего ігалка; 9 мая
1861 г., будучи штабг/ьротмистромъ,. переведенъ
пъ войско Донское войсковымъ старшиною.

СТВА.
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Изъ юнкеровъ сего полЧ рнозубрвъ, Миха- 1834 Февр. 24
ка; 21 января 1858 г. увоилъ Григорьевичъ, корленъ отъ службы.
нетъ.

339

А п а х и д з е , т. Иванъ
Давыдовичъ,корн тъ.

Изъ прапорщиковъ милиціи; 4іюня 1858 г. будучи ііоручикомъ, уволенъ
отъ службы.

34.0

Кутейниковъ,
Ва.іеріанъ Степаповичъ, кориетъ.

Изъ юнкеровь сего полка; 28 апр ля 1857 г., переведеиъ въ войско Донско
сотникомъ.

ЗМ

Леоновъ, Алекс й А.іекс евичъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 30 сентября 1857 г.,
переведенъ вь воііско Донское сотникомъ.

34.2

М и р о н о в ъ , Егоръ Спнридоновичъ,корнетъ.

Изъ эетаидарі-ь - юнкеровъ сего полка; 7 апр ля
1860 г., будучи поручпкомъ, исключенъ умершимъ.

343

И л о в а й с к і й , Пантелеймонъ Александровичъ,
корнетъ.

Изъ эстандартъ -юнкеровъ сего полка; 11 мая
1860 г., будучи поручикомъ, уволенъ отъ службы.

344

Чернозубовъ,
Илья
Петровичъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 9 мая 1861 г., будучи
поручикомъ, уволенъ отъ
службы.

345

Коньковъ,
Ииколай
Иваыовичъ, корнотъ.

Изъ эстандартъ - юнкеровъ сего полка; 26 іюня
1863 г., будучи ротмистромъ, переведенъ въ воііско Донское подполковпикомъ.

ч!5=Э-
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3+6

Чернозубовъ, Грнгорій Федоровичъ, корнетъ.

85+ сент.

Изь юнкеровъ сего полка; і ноября 1867 г., буду'іп полковникомъ, переведепъ въ войско Допское.
Нын командиръ Донскаго
Казачьяго № 4 полка.

зи

РОДІОНОВ ,
Викторъ
Алекс евичъ, корнетъ.

іюяо.

Изъ (отставныхъ) полевыхъ ішжеперъ - поручпковт,-, служилъ потомъ титулярнымъ сов тникомъ въ
придворпой Его ИМПЕРЛ.ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Государя

Насл дпика
Цесаревича
контор ; 1 января 1866 г.,
будучи полковникомъ Л.Гв. Казачьяго полка, назначенъкомапдующпмъ Л.-Гв.
Атаманскаго Его HMJIEPAТОРСКАГО

ВЫСОЧЕСТВЛ

Иа-

сл диика Цесаревича полка; состоялъ ФЛИГ.-ЗДЪЮТ.
Его

ВЕЛІІЧЕСТВА;

a

no

пропзводств въ гсиералъмаіоры, 30 августа 1868 г.
зачислепъ въ Свиту Его
В Е Л І І Ч Е С Т В А СЪ оставлеиіемъ В7> должпости; 2 декабря отчислені, отъ должіюсти. Нып комапдиръЗ-й
брлгады отд лыюіі Казачей дивизіи.

зм

Яновъ, Петріі Васильевпчъ, користъ.

дск. і і

3*9 П р о ц ы к о в ъ ,
ксапдръ
кориетъ.

АлоВаспльевить,

Изі) юнкеровь сего полка; 15 іюля 1857 г. уволенъ
отъ службы.

Изі. юнкеровъ сего полка; 2 апр ля 1856 г. переведеиь вь воііско Донское
сотішкомъ.
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Ш рвашидзе,кп. Гри- 1855 Февр. 17
Изъ состоящихъ при
горій
Александровнчъ,
Кавказской армііг капитаротмиотръ.
повь милиціи.

351

Рубашкинъ,
Алексапдръ
Ннколаевичъ,
корнегь.

Изъ юнкеровъ сего полка; 26 августа 1866 г., будучи полковшшомъ, переведенъ въ воііско Донское.
Нып полковшікъ п крманднръ Доискаго Казачьяго
№ 1 4 полка.

марта

23

352 Г а с а н ъ - Х а н ъ - М и р з а ,
Ага-Бекъ-Оглы, корнетъ.

353

Хомутовъ,
Констаптннъ Мнхаііловнчъ, корнеп>.

351

Вук въ 1-й, Султапъ
Джангеръ,кориетъ.

355

Ч а в ч а в а д з е , кн. Николай Зурабовіічъ, корріеть.

мая -2\

11

авг.

Из-ь Каракумыкской конпой миліщіи; полковшікомъ 27 марта 1866 г., н
состоитъ при кавказской
армін.

Переведенъ пзъ хорупжпхъ войска Донскаго; .13
Февраля 1858 г. переведеігь
въ войско Допское сотиикоігь; умеръ въ 1865 Г.

ІІзъ пажей Пажескаго
Его ВЕЛПЧЕСТВА корпуса; 10 апр ля 186іг.,будучи ротмистромъ, уволенъ отъ службы подполковникоиъ.

Изъ пО|)учііков7> армейской кавалеріи; 30 августа
1869 г. пропзведеігь вь гепералъ-маіоры съ зачисленіемъ no армейскоіі кавалеріи и съ оставлепіемъ въ
должности воеппаго началышка западнаго Дагестана.

с~&-оЫ£*
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Эристовъ, кн. Григорій .855
Ивановичъ, корпетъ.

Переведепъ изъ подпоручиковъ МИЛИЦІИ; 30 августа 1866 г. произведенъ
ВЪ ПОЛКОВНИКИ II состоитъ
при Кавказской арміи.

357

Измаилъ, ханъ, ояъ же
Эксанъ-хаиъ, ротмистръ.

Изъ капитановъ армейской кавалеріи; 9 апр ля
1860 г. произведенъ въ
полковиики и состоить при
Кавказской арміи.

358

Эристовъ, кн. Георгій
Георгіевичъ, поручикъ.

Переведенъ изъ штабсъротмистровъ армейской кавалеріи; 17 апр ля 1862 г.
произведенъ въ ротмистры
и состоитъ при Кавказской
арміи.

359

Ханж нк овъ, Алекс й
Петровичъ, корнетъ.

нояб.

360

Букеевъ 2-й, Султанъ- 1856
Губай - Дула - Джаигеръ,
кориетъ.

ПОІШ

Изъ юнкеровъ сего полка; 29 октября 1856 г. переведенъ въ войско Донское сотникомъ.

16

Изъ камеръ-пажей Пажескаго Е г о ВЕЛІІЧЕСТВА корпуса; 29 марта
1866 г., будучи ротмистромъ, зачисленъ по армейской кавалеріи подполковникомъ, a 31 декабря
того же года вновь переведенъ въ полкъ ротмистроиъ; 30 августа 1867 г.,
пропзведенъ въ полковники и состоитъ ФЛИГ ЛЬадъютантомъ Его ВЕЛІІЧЕCTBA.

Церетелли, кн. Несторъ Дмитріевнчъ, корнетъ.

•>(і

Переведенъ изі, прапорщиковъмилицш; 30 августа
1869 г., состоя Флигедь-

-б^^

-
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адъютантомъ

Его ВЕ.ШЧЁ-

СТВА; пропзведенъ въ генера.тъ-маіоры съ назпачешемъ въ Свпту Его ВЕЛІІЧЕСТВА. съ зачисленіемъ по

армейской кавалерііг и съ
оставленіемъ при Кавказской арміп.
302

Ж е р бковъ, Алекс й
Гераспмовичъ, корнртъ.

363

Авиловъ, Федоръ Иваповичъ, корнетъ.

364

Орбеліанъ, князь, Алексапдръ Давыдовіічъ,корнетъ.

857 іюпя

Изъ унтеръ - оФіщеровъ
1-го кадетскаго корпуса;
30 октября іШі г., будучи
ротмистро.мъ, переведет.
въ воііско Донское подполковникомъ; посл довательно командовалъ Донскимъ
Казачьилъ полкомъ н Допскимъ учебнымъ. 26 Февраля 1872 г., будучи полковникомъ, назначенъ комаидующпмъ Л.-Гв. Казачышъ
полко.мъ; ІФавгуста 1872г.
назначенъ Флигель - адъютантомъЕгоВЕЛИЧЕСтвА,
съ оставленіемъ въ настоящеіі должіюсти.
Изъ унтеръ - ОФИцеровъ
Михайловскаго
Воронежскаго кадетскаго корпуса;
19 іюия 1863 г., будучи
рот.мпстромъ, переведенъ
въ воііско Доиское подполковникомъ,

сент. 27

Персведенъ пзъ прапорщпковъ зшлпцш, во время
вахожденія въ должиости
тііФлисскаго у здпаго предводнтеля дворянства; 7 декабря 1869 г., будучи полковшікомъ и Флпгель-адъютантомъ

Его

ВЕЛИЧЕ-

СТВА, исключенъ
шимъ.

^;S-

умер-
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365

Л ововъ, Василій Але- 1857
кс евпчт., кориетъ.

Изъ эстандартъ - юнк ровъ сего полка; 15 мая
1862 г., будучи штабсъротмистромъ, уволенъ отъ
слуясбы.

366

Гр ковъ, Ыііхаи.іъ Михайловичъ, корпетъ.

Изъ эстандартъ - юнкеровъ сего полка; 15 сентября
1862 г., будучи
штабсъ-ротмистромъ, переведенъ въ войско Допское войсковьшъ старшипою.

367

Мартыновъ.
АлександръДмптріевичъ,корнетъ.

Изъ остандартъ - юикеровъ сего полка; 3 Февраля
1871 г., будучи полковиикомъ, переведенъ въ войско
Допское.

368

Нзъ эстандартъ - юнкеДенисовъ, Василій Ніг- 18 58 Февр. 13
ровъ сего полка; 17 іюня
колаевнчъ, иорнетъ.
1869 г., будучи полковникомъ,переведень В'ьвойско
Допское. Нып командиръ
Допскаго Ш 19-го полка.

369

Сычевъ, Василій Яковлевичъ, корнетъ.

Изъ эстапдартъ - юнкеровь сего іюлка; 16 іюля,
будучп ротыистромъ, иереведеііт, въ войско Доиское
подполковпикомъ.

370

Шамшевъ,Ллексаіідръ
Васіільевичъ, корпетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 4 м а я 1 8 6 8 г . , будучи
ротмистромъ, уволеіп, от7>
службы полковпикомъ.

371

Авдріяновъ,
Иванъ
Ивановичъ, кориетъ.

марта 23

Изъ юпкеровь сего іюлка; 23 августа 1863 г., буду чи штабсъ-ротмистромъ,
исключеиъ умершимъ.

-б^
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30

Авидовъ, Иванъ Ивановичъ, корпетъ.

Изъ унтеръ - ОФщеровъ
Ыихайлбвскаго
Воронежскаго кадетскаго корііуса;
27 ііая 1868 г., будучи роташстромъ, уволенъ отъ
службы полковникомъ.

373

Орловъ - Д н й с о в ь ,
граФъ Николай едоровичъ, корнетъ.

Изъ камеръ-пажеіі Пажескаго Его ВЕЛИЧЕСТВА
корпуса, 4 октября 1863 г.,
въ чин штабсъ-ротмнстра,
иазначеііъ ФЛИГ ДЬ - адъютантомъ Е г о
ВЕЛИЧЕСТВА; въ 1805 году, будучи ротмистромъ, отчисленъ отъ полка въ Свиту.
30 августа 1868 г. пропзведенъ въ ІІОЛКОВНИІШ.

374

К а р п о в ъ , Ананій Петровичъ,корнетъ.

Изъ юпкеровъ сего полка; 31 марта 1871 г., будучи полковнвком , иереведенъ въ войско Донское.
Ныи
командпръ Доискаго
Казачьяго № 20-го гюлка.

375

П л а т о в ъ , граФЪ Матв й
Матв евичъ, корпетъ.

Нзъ юнкеровъ сего полка; 9 декабря 1863 г., будучи штабсъ-ротмистромъ,
уволопъ отъ службы. Нын
въ чнн коллежскаго ассесора состонтъ въ должности камеръ-юнкера Двора
Его В Е Л И Ч Е С Т В А .

370

31

Р у б а ш к и н ъ , Николаіі 1859
Николаешічъ, корнетъ.

'г^®і-'
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Изъ юнкеровъ сего полка; 16 марта 1862 г., будучи поручикомъ, исключенъ
ушершимъ.

377

ЯЕОВЪ, Нпколай Але- .859 Февр. U

ксандровичъ корпетъ.

378

Кузн цовъ, Василій
Потровпчъ, корнетъ.

379

Мартыновъ, Андрей
Дмитріевичъ, корнетъ.

авг. 30

Изъ юнкеровъ сего полка; 9 сентября 1862 г., будучн поручикомъ, уволенъ
отъ службы.
Изъ юнкеровъ сего полка; 19 марта 1861 г., уволсиъ отъ службы.
Изъ портупей-юнкеровъ
сего полка; 4 апр ля 1870
г., будучи полковпикомъ п
состол Флигель-адъютантомъ Его

ВЕЛИЧВСТВА,

назпаченъ командиромъ
Донскаго Казачьяго № 9-го
полка съ переводомъ въ
войско; нын командующііі Леіібъ-Гвардіи Атамаискимъ Его ВЫСОЧЕСТВА. НАСЛ ДНИКЛ ЦЕСДРЕВИЧА пол-

комъ.
380

30

Короч Ецовъ, Нико
.іай Петровичъ, корпетъ.

Изъ юнкеровч. сего полка; 30 августа 1870 г., будучи ротмистромъ, п реведепъ въ войсі;о Донское
подполковникомъ.

381 С е лимъ-Векъ-Юсу фъБекъ-Огды, корпетъ.

Переведенъ изъ прапорщиковъ милнціи, 28 марта
1871 г., будучи ротмистромъ, произведепъ въ
полковиикн съ оставленіем7>
при кавказской арміи.

382 Гасанъ- ага-ДжафаръКули-ага-Бакихановъ
1-й, кориетъ.
'

Произведенъ изъ юнкеровь милиціи; 28 маріа
1871 г., будучи ротмистромъ, произведепъ въ
полкошшки съоставлсиіедгь
ири кавказскоіі арміи.

^^— 610 —
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А х м е т ъ - а г а - Д ж а ф а р ъ - 183! септ.
Куди- а г а - Б а к и х а н о в ъ
2-й, корнетъ.

Пропзведенъ изъ юнкеровъ милицій; 28 марта
1871 г., будучл ротмистромъ, пропзвсдевъ въ
полковникисъоставленіемъ
при кавказской армін.

384

А х м е т ъ - паша-Дясамовъ - Б е к ъ - Уцшіевъ,
корпетъ.

Переводепъ изъ прапорщиковъмилиціп; 20 октября
1860 г., уволепъ отъ службы.

385

Яновх, Александръ Васильевпчъ, корнетъ.

386

Яновъ, Дмитрііі Петро- 1860 Февр.
вичъ, корпетъ.

Изъ юнкеровъ сего иол-:
ка; 30 января 1867 г., будучи ротыистромъ, уволенъ отъ сдужбы.

387

Я н о в ъ , Степанъ Петро
ВІІЧ7>, кориетъ.

Изъ юпкеіювъ сего полка; 4- августа 1863 г., будучи ііо|)учикомъ, переведепъ въ войско Донское
есауломъ; 1 0 м а я 1 8 6 4 г . ,
переведенъ
обратно въ
Л.-Гв. Каз. полкъ поручпкомъ; 20 яиваря 1866 г.,
уволенъ отъ службы; 8 апр ля 1869 г, вновюпред ленъ въ Л.-Гв. Каз. полкъ
поручикомъ; a 27 апр ля
1871 г., будучи рг/гашетромъ, уволенъ отъ службы.

окт. 2І

Изъ портупей юнкеровъ
сего полка; 10 апр ля 1870
г., будучи ротмпстромъ,
пазначенъ
комапдирмп.
Допскаго учебнаго полка
съ переводолъ въ войско
подполковпнкогаъ,
нып
ПОЛКОВІІІІНЪ п комаіідиръ
Допскаго Казачьяго № 7-го
полка.

ш
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388

ГреЕОВъ,Егоръ Ильичъ, 1860 Февр. 12 Изъ портупей-юнкеровъ
сего полка; 4 марта 1863 г.,
корнетъ.
будучи поручикомъ, увоі нъ отъ службы.

389

Л оновъ, Дмитрій Степановичъ, корнетъ.

ИзТ) портупеіі-юнкеровт,
сего іюлка; 7 апр ля 1864
года, будучи поручикомъ'
уволенъ отъ службы.

390

Машлыкинъ, Василій
Васильевичъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 21 марта 1865 г., будучи поручикомъ, исключенъ умершимъ.

391

Филинъ І-й, Феогній
Ивановичъ,корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 6 іюня 1866 г., будучн
штабсъ-ротмистромъ, переведенъ въ войоко Донско воіісковымъ старшиною.

302

Филинъ 2-й, Петръ
Ивановичъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 8 іюня 1866 г., будучи
штабсъ-ротмистромъ, переведенъ Л.-Гв. въ Атаманскій

Его

ИМНЕРАТОР-

СКАГО ВЫСОЧЕСТВА Насл д-

ника Цесаревича полкъ
ротмистромъ. Нын полковішкъ и командиръ Донскаго каз. № 10 полка.
393

Карповъ, Нпколай Николаевичъ, корнетъ.

Изъ портупей-юнкеровъ
сего полка; 20 января 1866
года, будучи штаосъ-ротмистромъ, переведенъ въ
войско Доиское войсковымъ старшиною.

c ^ .:

Иса въ, Петръ Васп.іьсвить, кориетъ.

860 аир.

• ^ Й

3

Изъ юпкеровъ сого полка; 15 Февраля 1861 г., пероведе?іъ въ войско Донскоо сотппкомъ.

393

Яновъ, Лсвь Васильсвігіъ, корнетъ.

иопа 16

Изъ унтеръ-ОФиц ровъ
Ппколаевскаго
учплпща
гвардсйскпхі,
юнкеровъ;
17 іюня 184'2 г. уволепъ
отъ службы; 11 мая 1863
года, вповь опр д л нъ вт.
полкъ, a 28 октябрл 1864
года, оудучи поручикомъ,
уволспъ отъ службы.

396

Краснощековъ, ІІиколаіі Павловпчъ, корнетъ.

авг.

21

Изт, юнкеровъ сего полка; 13 іюля 1861 г. уволенъ отъ службы.

397

Варламовъ, Николай 1861
Нпколаевпчъ, корнетъ.

Из-ь портупей-юнкеровъ
ссго полка; 26 декабря
1867 г., будучи ротмистром7>,переведенъ въвойско
Донское ПОДПОЛКОВВИЕОМЪ.

Нып полковішкъ и командиръ Донскаго Каз. № 17
полка.

398

Иловайскій,
Іосиіъ
Васильевичъ, корнетъ.

Февр. 17

Изъ юпкоропъ сего полка; 6 іюпя 1866 г., будучп
іюручпкомъ,
перевсдсн-ь
въ воііско Допскоо есауломъ.

399

Орловъ 1-й, Давыдъ
Ивановичъ, кориетъ.

марга 24

Изъ портупсіі-іопксровъ
сего полка;
назначенъ
адъютантомъ къ Его ИМПЕРАТОРСКОЫУ ВЫСОЧЕСТВУ ВЕ-

ЛІІКОМУ

Кпязю Нпколлю

ІІІІКОЛЛЕВПЧУ .29 марта 1873

года,будучи полковішкомъ,

•г?^-
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назначенъ
командиромъ
Донскаго Казачьяго М 25
полка, съ переводомъ въ
войско.
Кутейниковъ, Артемій 1861 апр. 30 Изъ юнкеровт. сего полка; 26 Февраля 1872 г., буВасильевичъ, корнетъ.
дучи полковнпкомъ, назначенъ командпромъ Доискаго учебнаго полка съ
переводомъ въ войско Допское, и за т мъ 14 августа
1872 г., Флигель-адъютантомъ Его ВЕЛИЧЕСТВА;

нын командиръ Донскаго
Казачьяго № 1 полка.

401 Никодаевъ, Карпъ Пе-

Изъ юнкеровъ сего полка; 11 апр ля 1875 г., будучи полковнпкомъ, уволенъ отъ службы.

тровичъ, корнетъ.

402 Очиръ - Гаря, Шара-

Изъ юнкеровъ сего полка; 11 января 1864 г. исключепъ умершимъ.

403 Ефремовъ,Федоръ Ни-

Изъ портупеи-юнкеровъ
сего полка; 16 апр ля 1865
года, будучи гюручикомъ,
уволенъ отъ службы.

повъ, корнетъ.

колаевичъ, корнетъ.

404 Ахм тъ - Ханъ - Е екъ-

21

Пореведенъ изъ поручиковъ милпціи; 20 сентября
1873г., будучи полковішкомъ, исключснъ умершимъ.

10

Переведепъ пзъ штабс7>ротмистровъ бывшаго Л.Гв. Черноморскаго Казачь-

Ханъ, Ыагометъ - БекъОглы, поручикъ.

405 Магометъ-Ханъ-Беіга, 862
Гаджи-Ага-Оглы, штабсъротмистръ.

'&=$-
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яго дивизюпа, съ пазначеиіемъ Нухпискимъ участковымъ зас дателемъ. 13
сентября 1870 г., будучи
полкорникомъ.уволенъ отъ
службы.
И л о в а и с к і й , Никблай 1862 марта 19 Изъ портупей-юнкеропъ
сего полка; 2 іюня 1863 г.,
Ивановичъ, корнетъ.
переведенъ въ войско Донское сотникомъ.

Дмитровъ,ІосііФЪ Коистаптиновичъ, корнетъ.

ионя 13

Изъ унтеръ - ОФПцеровъ
Николаевскаго
учплігада
гвардейскихъ
юнкероет,;
28 декабря 1873 г., будучи полковппкомъ, переведенъ въ воііско Допское.
Ныи коиандпръ Допскаго
Казачьлго № 3 полка.

Грековъ, ЫитроФанъ
Илыічъ, корнетъ.

Изъ унтеръ - оФііцеропъ
Николаевскаго кавалерійскаго училища гвардеііскихъ юпкеровъ; 2 поября
1868 г., будучи ротынстромъ, переведенъ въ войско Донское подполковнпкомъ.

С л ю с а р е в ъ , Ппколаіі
Александровичъ,
корнетъ.

Изъ юпкеровъ Пиколаевскаго кавалерійскаго училпща гвардеііскихъ юнкеровъ; 8 апр ля 1873 года,
произведенъ въ полковшікп. Комаидпръ льготнаго
дішіізіопа ІПОГО полка.

Кн. Ширинъ - Бей,
Учардіовъ-Ипа-Маршаіііі,
поручикъ.

Переведенъ изъ поручпковті ынлііціи; 30 марта
186S г., будучп ротшист-

•а^-
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ромъ, по случаю переселенія въ Турцію, исключенъ
изъ списковъ.
«l

Бобриковъ, Леонидъ 1863 Февр. 14 Изъ юнкеровъ сего полка; 25 іюля 1864 г. уволенъ
РаФаиловпчъ, корнетъ.
отъ службы.
Золотар въ, Николай
Ивановичъ, корнетъ.

Изъ портупеіі-юнкеровъ
сего полка; 25 іюля 1864.Г.
уволенъ отъ службы.

МЗ

Андроповъ, Петръ Николаевичъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сого полка; 18 марта 1873 г., будучиротмистроап., уволенъ
отъ службыполковникомъ.

*14

Орловъ 2-й, Петръ Петровичъ, корнетъ.

Изъ портупеи-юикеровъ
сего полка; 30 января 1867
года, будучи поручикоыъ,
уволенъ отъ службы.

«5

Орловъ 3-й, Левъ Петровичъ,корнетъ.

12

Изъ камеръ-пажеи Пажсскаго Его ВЕЛИЧЕСТВА

корпуса; і япваря 1868 г.,
будучи поручикомъ, уволенъ отъ службы; умеръ въ
1875 г.
«6

Хрещатицкій, Ростиславъ Александровичъ,
корнетъ.

26

Переведенъ изъ сотпиковъ войска Донскаго; 28
декабря 1873 г., будучи
полковпикомъ, переведенъ
въ войско Донское. Иын
комаидиръ Донскаго Каз.
№ 12 полка.

Волгинъ, Иванъ Семеновичъ, поручикъ.

іг,

Переведеиъ изь поручиковъ Л.-Гв. Донской бата-

<&Ъ-
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реи; 17 іюля 1868 г., будучп ротмистромъ, п реведенъ въ войско Донское
подполковникомъ.

4-18

Цанджинъ - Убаши, 1864. аир.
Тундутовъ, корнетъ.

10

Переведенъ пзъ хорупжихъ во вромя ііахолчдоиіл
въ должностп чшювника
особыхъ порученій прп
Астрахапской палат государствепныхъ
имуществъ и будучп влад льцемъ
Малодербетевскаго
калмыцкаго
улуса; 21
марта 1866 г., исключенъ
умершимъ.

4.19

Ефремовъ, Иваиъ Нико.іаевить, корнетъ.

15

Изъ юикеровъ сего полка; 3 марта 1866 г., переведепъ въ воііско Допско
сотнпкомъ.

420

Иловайскій, Серг й
Васильевіічъ, корнетъ.

23

Изъ юпкоровъ Ипколаевскаго училища гвардейскихъ юикеровъ; 2 іюпя
1873 г., будучп полковшгкомъ, уволенъ отъ службы.

421

Жировъ, Ивааъ Дмнтріевичъ, кориетъ.

422

Вобриковъ, Викторъ
Дмитріовичъ, корнетъ.

423

Иловайскій, Иванъ
Васильевичъ, корнетъ.

Изъ портупеп-юнкеропъ
сего полка; 5 іюля 1871 г.,
будучп ротмистромъ, уволенъ отъ службы.

окт.

29

дек.
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Изъ портупой-юикеровъ
сего полка; въ 1872 г.,
будучи ротмистромъ, увоотъ службы.
Переведенъ изъ поручпковъ Д.-Гн. Доиской ба-

тареи; 2 яиваря 1873 г.,
будучи полковнпкомъ, уволенъ отъ службы.

4.24.

Коротенцовъ,
Вйк- 1865
торъ Петровіічъ,корнетъ.

425

З а з рсковъ,
Александръ Андреевпмъ,корнетъ.

Переведенъ изъ подпоручиковт. Л.-Гв. Донской
батареи; 13 августа 1870г.
будучи штабсъ - ротмистромъ уволенъ отъ службы.

апр.

21

Переведенъ нзъ корпетовъ Л.-Гв. Атаманскаго
Его
ИМПЕРАТОРСКАГО
СОЧЕСТВ \ НАСЛ ДШІКА

ВыЦЕ-

САРЕВИЧА полка; 13 Февраля 1866 г. переведенъ въ
войско
Донское
есауломъ.

27

426

Гур въ, Иванъ Зиновьевичъ, кориетъ.

427

Б а к л а н о в ъ , Нпколай
Яковлевичъ, штабсъ-ротмнстръ.

авг.

Рыковсковъ,
Петръ
Петровичъ, корнетъ.

окт.
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Изъ унтеръ - ОФИцеровъ
сего полка; 14 поября
1872 г., будучи ротмистромъ, уволенъ отъ слуя?бы.

Переведенъ изъ есауловъ войска Донскаго; 23
иоября 1866 г., будучи
ротмистромъ, переведенъ
въ войско Доиское подполковиикомъ. Нып полковникъ.

30

Изъ юпкоровъ сего полка; 18 марта 1872 г., будуіп ротмистромъ, переведсиъ въ войско Допское
подполковникрмъ.

-(=£>

М е д нтьевъ, Василій 186о
Алекс евичъ,корнетъ.

_:

Изъ юикеровъ сего полка; 22 авгуета 1867 г., будучп поручикомъ, уволенъ
отъ службы. Нын камеръюнкеръ двора Его ВЕЛИЧЕ-

дек.

СТВА.

430

М а р т ы н о в ъ , Валеріанъ 1866 марта 29
Изъ юнкеровъ сего полДмитріевичъ, корнетъ.
ка; 14 августа 1872 г., будучи ротмистромъ и чиновпнкомъ особыхъ порученій прч воіісковомъ наказ. атаман , назначеяъ
адъютантомъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЫСОЧЕСТВА

СЛ-ВДШІКА

ЦЕСАРЕВІІЧА;

НА31

марта 1874 г., произведенъ въ полковникп.

431

Савченковъ,
Иванъ
Степановичъ,корнетъ.

апр.

432

К а п ы л к о в ъ , Родіопъ
Афанасьевичъ,корнетъ.

мая

433

Т у р ч а н и н о в ъ , Василій
Ііпколаевичъ, корнетъ.

Изт. юнкеровъ сего полка; 20апр ля 1875 г., произведенъ въ полковники;
комаидііръ 2-го эскадропа
сего полка.

434

Чернозубовъ, МитроФавъ Владиміровичъ, кор-

Изъ юнкеровъ сего полка; 21 ноября 1872 г., будучи ротмистромъ, уволеіп> отъ службы.

Ч е р вковъ, Петръ Петровпчъ, коріютъ.

Изъ іонкеров7> сего полка; 25 апо ля 1870 г., бу-

Изъ юнкеровъ сего полка; 31 марта 1874 г., пропзведенъ въ полковники;
командиръ 1-го дивизіона
сего полка.

21

Переведенъ изъ хорунжпхъ воііска Доискаго; 25
апр ля 1873 г., будучи
штабсъ-ротмистромъ, уволенъ отъ службы ротмистромъ.

-№&>ging
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дучи поручикомъ, уволенъ
отъ службы.
4.36

Миллеръ, Александръ 1866
Николаевичъ, корнетъ.

437

Грековг, АгаФашелъ
Петровичъ, корнетъ.

438

Короч нцевъ, Василій
Петровичъ, корпетъ.

21

Изъ іопкеровъ сего полка; 9 Февраля 1871 г., будучи ііоручпкомъ, уволеиъ отъ службы шгабсъротмистромъ.

19

Переведенъ изъ хорунжихъ войска Донскаго; 18
августа 1874 г., будучи
ротмпсіромъ, переведепъ
въ войско Донское подполковпикомъ.
Изъ юнкеровъ сего полка; 30 августа 1874 г. пронзведенъ въ ротмистры; 20
апр ля 1875 г., назначепъ
Флпгель-адъютантомъ Его
ВЕЛИЧЕСТВА. Командиръ

Лейбъ-зскадрона
полка.
439

Поповъ, Платопъ Евграфовичъ, корнетъ.

440

Гашимъ, Хан7, - Бокъ
Ханъ - Оглы - Джеваншировъ, корнетъ.

441

К римъ-Ага-Мамедъ,
Корсумъ-Ага-Оглы Джевапшировъ, корнетъ.

сего

. Из'ь юикеровъ сего полка; 12 октября 1869 г., будучи поручикомъ, уволенъ
отъ службы.
сент. 29

Перев денъ изъмилиціи;
30 августа 1874 г., пронзведенъ въ ротмистры,
съ оставленіемъ при кавказской арміи.

Переведенъ изъ прапор
щиковъ милиціи; 30 авгу
ста 1874 г., произве

^ = і -
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денъ въ ротмпстры съ
оставленіемъ ири кавказской арміи.
Изъ юикеровъ сего полка; 26 декабря 1867 г., переведенъ въ войско Донское сотникомъ.

И с а е в ъ , Михаилъ Але- (866
кс евичъ, корцетъ.

Эристовъ, князь Ревазъ
Шалвовъ, корнетъ.

Переведепъ изъ состоящихъ по армейской кавалеріи корпетовъ;30 августа
1874 г., произведенъ въ
ротмистры, съ оставленіемъ при кавказской арміи.

ноябр.

князь
рот-

Переведенъ изъ состоящихъ по милиціи капитаповъ; 28 марта 1871 г.
произведенъ въ иолковники
съ оставлеиіемъ при кавказокои арміи.

Эристовъ, киязь, Алеисандръ
Шаіішіевіічъ,
штабсъ-ротмистръ.

Переведенъ изъ состоя.
щихъ no армейской кавалеріп штабсъ-ротмнстровъ;
25 сентября 1871 г. ироизведеиъ
въ полковники
съ назпаченіемъ Флигельадъютантомъ Его ВЕЛИЧЕСТВА ц съ оставленіемъ
въ доля;ности предводителя дворяпстиа Горіііскаго
у зда.

ІОСИФЪ Ревазовъ,
мистръ.

М а р ш а н и , кпязь Мнхаилъ Алмасхпдъ-БаталъБей-Ииа, корнетъ.

15

Переведенъ изъ состоящихъ no милиціи прапорщиковъ; 30 августа 1873г.,

-feS^

произведенъ въ ротмистры съ оставленіемъ ііри
кавказской арміи. . •
Ч ревковъ, Николай 1867 апр.
Ивановичъ, корнетъ. .

Изъ юнкеровъ сего полка; 11 іюия 1873 г , будучи
въ чші поруяикв, дволенъ
отъ службы; умеръ вт.
1875 г.

Иловайскій, Николай
Петровичъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ сего полка; 29 септября 1875 г.,
будучн ротыистромъ, иереведенъ въ войско іюдполковникомъ.

І49

Красовскій,
Валентинъ Дмитріевичъ, корнетъ.

Переведенъ изъ хорунжихъ войска Доискаго;
30 августа 1869 г. произведенъ въ поручики, a 2і мая
1873 г.уволенъотъ службы.

450

Дуткинъ,
Нпколаіі
Ивановичъ, корнетъ.

Переведенъ изъ хоруижііх'і, Донской артиллерій;
30 августа 1874 г., пропзведепъ въ ротмистры.

451

Поповъ, Алексапдръ
Нвановнчъ, корнетъ.

452

Номикосовъ, Василій
Копстаитиновичъ, корнетъ.

ш

Переведенъ нзъ подпоручиковъ Л.-Гв. Донскаго
конно-артилл рійскаго дивнзіопа; 31 августа 1874 г.,
будучн ротмпстромъ, уволенъ отъ службы-

Февр.

26

Андроповъ, Константинъ Ннколаевичъ, корнетъ.

Изгь юпкоровъ сего полка;
20 апр ля 1875 г. произведенъ въ ротмистры.
Из7) юпкеровЧ) сего полка;
18 септября 1874г., будучи
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штабсъ-ротмистромъ, уволилъ отъ службы.
Савченковъ, Гавріилъ
Степановичъ, корнетъ.

Февр. 2іі

Изъ юнкеррвъ сего полка,
19 октября 1869 г. п реведенъ въ пойско Донское
сотникомъ.

Муратовъ, Александръ
Егоровпчъ, корнетъ.

12

Изъ юнкеровъ ІІпколаевскаго кавалерійскаго училища; 31 марта 1874 г..
произведенъ въ штабсъротмистры.

ЗазерсЕОвъ, Викторъ
Андре вичъ, корнетъ.

Изъ эотандартъ - юикеровт> сего полка; 16 іюля
1869 г. исключепъ изъ списковъ умершимъ.

Карповъ, Петръ Афанасьевичъ, корнетъ.

Изъ юнк ровъ сего полка;
31 іюля 1870 г. уволенъ
отъ службы поручикомъ.

Позд евъ,
Васп.іііі 1869
Апполоповичъ,поручпкъ.

20

Переведенъ изъ штабсъротмистровъ 7 Гусарскаго
Б лорусскаго Его ВЫСОЧЕСТВА полка; 18 августа
1873 г., будучи штабсъротмистромъ, уволенъ отъ
службы.

Валуевъ, Александръ
Аристарховичъ, кориотъ.

26

Изъ юикеровъ сего полка;
30 авг\ ста 1 ЗТ^года, произведенъ въ штабсъ - ротмистры.
Изъ портупей-юпкеровъ
сего полка; 18 марта 1871 г.
уволеиъ отъ службы.

Карповъ, Алекс іі Потровичъ, корнетъ.

ЁГ&-С?>^'
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Изъ юпкеровъ сего полка;
Р дичкинъ, Николай 1S69 Февр. 20
30 августа 1874 г., произАлекс евичъ, корнетъ.
водеіп> въ
штабсъ-ротмистры.

Кононовъ,
Михаилъ
Михаііловпчъ, корнвтъ.

Изъ'юнкеровъсегополка;
9 іюпл 1871 г., будучи
поручикомъ, уволенъ отъ
службы.

Сулинъ, Федоръ Серг евичъ,кориетъ.

Изъ іонкеровг) сего полка;
31 іюля 1870 г.
воленъ
отъ службы поручнкомъ.

Золотаревъ, Васплій
Ыихайловичъ, корнетъ.

Изъ портупеи-юнкеровъ
сего полка; 30 августа
1874 года, произведенъ въ
штабсъ - ротмистры.

Слюсаревъ, Касьлнъ
Александровпчъ,корпетъ.

12

Изъ юнкеровъ Нпколаевскаго кавалерійскаго училпща; 20 апр ля 1875 года
произведепъ въ штабсъротмистры.

И л о в а й с к і й , Серг й 1870 Февр.
Нпколаевпчъ, корнетъ.

ю

Изгь nopTj пей-юнкеровъ
сего полка; 5 сентября
1873 года, будучи, поручикомъ, уволенъ отъ
службы.

Коцебу, Павелъ Августовпчъ, іюручикъ.

18

Первведсиъ пзъ поручнковъ Л.-Гв. Гатчинскаго
иолка; 7 іюля 1873 г., будучи ])отмистромъ, ішзпачепъ чиноввикомъ особыхт.
ііоручспііі ІфИ воіісковомъ
наказномъ атаиан воіісі а
Допскаго; 13 апр ля 1875 г.

н=ё>
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произведенъ
ники.

въ

полков-

468

Шзъ портупей-юнкеровъ
И д о в а й с к і й , Григорій 1870 апр. 27
сего полка; 8 іюля 1872 г.
Дмтріевичъ, корнетъ.
по приговору С. -Петербургскаго воеиио - окружнаго
суда, отс тавленъ отъ службы, за педозволенно употребленіе вина во вр мя
содержанія подъ стражею
и за самовольную отлучку
изъ подъ ар ста.

460

Миллеръ, Александръ
Карловичъ, гюлковникъ.

4.70

Т л я к о в с к і й , Леоипдъ
Аркадьевичъ, коря тъ.

4.71

Сербиновъ,
Нванъ
Ивановичъ, корн тъ.

472

Г р е к о в ъ , Александръ
Матв вичъ-, штабсъ-ротмистръ.

Переведенъ въ сей полкъ
пзъ Л.-Гв. Коішо-Гренадорскаго полка, съ оставленіемъ въ должности иачальника Новочеркаскаго юпкерскаго учплнща;24марта
1873 г. назначенъ начальникомъ Елпсаветградскаго
училища съ зачисленіемъ
по гвардейской кавалеріи.

21

Изъ камеръ-пажейПажескаго Его ВЕЛИЧЕСТВА
корпуса; 30 августа 1873 г.
производенъ въ поручики.
Изъ юпкеровъ Николаевскаго кавалеріііскаго училпща; 30 августа 1873 г.
пропзведенъ въ поручики.

авг.

30

Переведепъ нзъ штабгл.капитановъ Л.-Гв. Донскоіі
артиллер. батар и; съ 3
марта 1S74 г. состошъ членомъ комитета при глав.
40
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управлеши иррегулярныхъ
войскъ; 13 апр лл 1875 г.
произведенъ въ полковники.
«3

Сычевъ,Евгвнііі Якопле- 1870
вичъ, корнетъ.

4.74

Грековъ, Николай Константшювичъ, корнетъ.

Переводенъ изъ сотпиковъ донской артпллеріп;
25 ноября 1871 г. уволевъ
отъ службы.

4.75

Номикосовъ,
Петръ
Константішовичъ,
корнетъ.

Изъ портупей-юнкеровъ
сего полка; 30 августа
1873 г. произведенъ въ поручикіі.

4.76

П о з д евъ,
Леонндъ
Александрооичъ, корнетъ.

Изъюнкеров-ьсегополка;
25 апр ля 1873 г. уволенъ
отъ службы поручикомъ.

4-77

М а н д р ы к и н ъ , Алекс й
Грпгорьевичъ,
штабсъротмистръ.

ноябр

Пореведенъ изт.есауловъ
воііска Доискаго; 13 апр ля
1875 г. произведенъ въ полковники; комапдирті льготнаго дивизіопа сего полка.

478

Сумбатовъ, князь Давыдъ
Александрошічх,
гюручикъ.

дек.

Переведеігь ііз'ь ііоручпковъ армейской кавалоріп;
30 августа 1S74 г. произведсиъ въ штабсъ-ротмистры съ оставленіемъ при
кавказской арміи и іп,
должности
ТііФЛисскаго
у зднаго
предводителя
дворянства.

31
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Переведснъ изъ хорунЯ;ІІХЪ воііска Доискаго;
30 августа 1872 г. проішсденъ вт. Боручики. Полкотй казначей сего полка.
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Новицкій,
Дементьевнчъ,
ротмистръ.

Василій 187^
штабсъ-

27

Переведенъ изъ ротмистровъ, состоящнхъ по армепскоіі кавалеріи съ дазначеніемъ чпновншшмъ
особыхъ порученій при
воіісковомъ наказномъ атаман
войска Донскаго;
8 апр лл 1873 г. произведенъ въротыистры съпереводомъ Л.Тв. въ атаманскій Его ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЫСОЧЕСТВА

НАСЛ ДИПКА

ЦЕСАРЕВИЧА полкъ.подполКОВНПКОЫЪ.

4.80

4.S2

Переведенъ нзъ сотниковъ воііска Доискаго и съ
23 апр ля 1873 г. состопгь
старшимъ
ЧИНОВНИЕОМЪ
особыхъ порученій при
пачалыпік Заравшанскаго
округа, въ Туркестан .

Онуфріевъ,
Андрей
Андреевичъ, поручпкъ.

П у с т о ш к и н х , Семенъ
Семеновпчъ,корнетъ.

11

Изъ камеръ-пажсіі Пажескаго Его ВЕЛИЧЕСТВА
корпуса; 30 августа 1873 г.
пропзведонъ иъ поручики;
II апр ля 1S75 г. уволенъ
отъ слмибы штабсъ-ротмистромъ.

А р г у т и н с к і й - До лгоруковъ, князь Александръ
Ромаповичъ, штабсъ-ротыистръ.

17

Переведенъ пзъ капитановъ 18 Апшеронскаго п хотнаго Его ИМПЕРАГОРСКАго ВЫСОЧЕСТВА Беликаго
Князл

ГЕОРГШ

МПХАИЛО-

ВІІЧА полка; 8 апр ля
1873 г. пропзвсдепъ въ ротмнстры. Командиръ льготнаго эскадрона сего полка.
2(і

Т вкедевъ,
КутлуМухаметъ, корнетъ.

627

Переведенъ изъ хорунжпхъ воііска Донскаго;

30 марта 1874 г. произведенъ въ поручики.
484

Эристовъ, князь, Заха- 1871
рій, корнетъ.

485

Балабинъ, Семенъ Васильевичъ, штабсъ-ротыистръ.

30

Состоя въ должности
мироваго посредника Душетскаго отд ла, опред ленъ въ Л. - Гв. Казачій
полкъкорнетомъ;30 августа
1874 г. произведенъ въ поручики съ оставленіемъ въ
той же должности мироваго
посредника
Душетскаго
отд ла.

поябр. 12

Переведеиъ изъ есауловъ
войска доискато; 15 декабря
1873 года, будучи ротмистромъ, пер веденъ Л-Гв.
въ Атаманскій Его ИмПЕРАТОРСКЛГО

ВЫСОЧЕСТВА

Нлсл дника
ЦЕСАРЕВИЧА
полкъ, подполковникомъ,
съ назначеніемъ старшимъ
чиновникомъ особыхъ порученій при войсковомъ
наказномъ атаман войска
донскаго. Ыын управляющійканцеляріею войсковаго атамана.
486

Амиръ-Ч банъ-Б къ
Уцміевь-К9.ракайтагскій (онъ же ДмиръЧ банъ - Бекъ - Дясамовь-В къ-Оглы), корнетъ.

13

Переведенъ изъ состоящихъ по армейской кавалеріиподпоручиков'ь; 30 августа 1874 г. произведенъ
въ поручикп съ оставлеиіемъ при кавказской
арміи.

•87

Агія-Швили, киязь,
Георгій
Теймуразовъ,
корнетъ.

25

Переведеиъ изъ подпоручикові. милиціи; 30 августа 1874 г. произведепъ ъъ
іюручики съ оставлеиіемь
п|)и кавказской арміи.
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Хоперскій, Николай 1872 Февр. 2(і Переведенъ изъ штабсъДаииловичъ, штабсъ-ротротмистровъЛ.-Гв.Атаманмистръ.
скаго Его ИМПЕРАТОРСКАго ВЫСОЧЕСТВА НАСЛ ДНИКА

ЦЕСАРЕВИЧА полка,съостав-

леніемъ адъютантомъ вопсковаго наказнаго атамаиа
воиска донскаго; 1 марта
1873 г. переведенъ въ воііско донское воіісковымъ
старшиною.

489

Зодотаревъ, Андрей
И^анопичъ, штабсъ-ротмистръ.

490

Шахрухъ - Мирза,
Персидскій Пргшцъ, корнетъ-

491

Андріяновъ,
Александръ
Алекс евичъ,
штабсъ -ротмистръ.

492

Андро,Федоръ Федоровичъ, штабсъ-ротмистръ.

март. 20

Переведенъ изъ есауловъ
войскадонскаго; ЗОавгуста
1873 г. произведенъ въротмистры. Нын состоитъ
при Военно-Юридической
Академіи.

Переведеиъ изъ состоящихъ по армейской кавалеріи поручиковъ; 30 августа 1878 г, пропзведенъ въ
поручики съ оставленіемъ
при кавказсной арміи.

апр.

16

Переведенъ изъ есауловъ
войска донскаго; будучи
ротмистромъ 27 сентября
1875 г. назначенъ въ распоряженіе командующаго
войсками Восточной Сибіірп
съ переименованіемъ въ
подполковники и съ зачисленіемъ по армейской
кавалеріи.
Опред ленъ изъ отставныхъ ротмистровъ лейбъгусарскаго ПавлоградскаГОЕгоВЕЛИЧЕСТВАПОЛКа;
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30 августа 1874 г. произведенъвъ ротмистры. Командиръ льготнаго эскадрона
сего полка.
493

Ивановъ, ПавелъВикто- 1872 іюля
ровичъ, корнетъ.

Изъ старшихъ вахмистровъ Николаевскаго кавалерійскаго училпща; 28
ноября 1874 г., будучи
поручикомъ, исключенъ
умершимъ.

m

Магома въ, Магома
Мамоловъ, корнетъ.

Изъ юнкеровъ Николаевскаго кавалерійскаго училпща; 30 августа 1874 г.
произведенъ въ поручики.

493

Поповъ, Петръ Николаевичъ, корнетъ.

496

Грековъ,
Николай
Матв евичъ, штабсъ-ротмистр?,.

11

Переведенъ изъ есауловъ
войск. донскаго, сосгоя
въ должности адъютанта
войска наказнаго атамана
войскаДонскаго; ЗОавгуста
1874 г. произведенъ въротмистры.

497

Пономар въ,
ХрисанФЪ Васильевичъ, подполковшікъ.

14

Переведенъ изъ подполковниковъ войска Донскаго;
состоитъ старшимъ чіпювшікомъ особыхъ порученій
при войсковомъ наказном7>
атамаи того же войска;
13 апр ля 1875 г. произведенъ въ полковпики.

498

М шковъ,
Николай
Александровичъ, корнетъ.

Изъ портупей юшсеровъ
сего полка; 30 августа
1874 г. произведенъ въ
поручики.

авг.

Переведенъ изъ сотни
ковъ войска Донскаго, со

;)
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стоя адъютантомъ поисковагонаказиаго атаманатого
жевойска.8 мая1875г.увоіенъ поручикомъ въ отставку.

499

Б ы х а л о в ъ , Александръ 1872 сент. 23
Изъ портупеіі юпкеровъ
Ваеильевичъ, корнетъ.
сего полка; 10 сентября
1874'Г. уволенъ отъ службы
поручикомъ.

500 Ягодинъ, Николай Модестовичъ, поручикъ.

Переведеиъ изъ штабсъротмистровъ,/І.-Гв.Лтаманскаго Его ИМПЕРЛТОРСКАГО

окт.

ВЫСОЧЕСТВА

НАСЛ ДНИКА

ЦЕСАРЕВИЧА полка; 80 августа 1874 г. прсшлішденъ
въ ротмистры; 20 апр ля
1875 г. иазііачепъ Флигельадъютаптомъ В Г О В Е Л И Ч Е СТВА. Зав дующііі хозяііственыою частію въ сомъ
полку.

501

Тупаловъ,
Григорііі 1873 март. 13
Переведенъ нзъ штабсъИвановпчъ, поручикъ.
ротмпстровъ Лейбъ-Г\сарскаго Павлоградскаго Его
ВЕЛПЧЕСТВА полка.

502 Д ж а м б а к у р і а н ъ - Орб е л і а н и , Иванъ Макаровичъ, поручикъ.

Переведенъ пзъ щтабсъкапитановъ ІІнжегородскагоЕ ГОВЕЛИЧЕСТВА короля
Виртемб ргскаго
полка,
состоя адъютантомъ Его

апр.

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВыСОЧЕ-

СТВА главіюкомандующаго
кавказскоюарміею', 30 августа 1873 г. пропзведенъ
въ штабсъ-ротмястры.

503 Р о д і о н о в ъ ,

Алекс й
Викторовичъ, корнетъ.

10

авг.

Изъ камеръ-пан;ейІІажескаго Его ВЕЛИЧЕСТВА

-&^г.
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-

корпуса; поручикомъ съІЗ
апр ля 1875 г.; зав дующій въ полку оружіемъ.
504

Гангардтъ, Александръ '.873
Ивановичъ, корнетъ.

13

Изъ камеръ-пажейПажескаго Его

ВЕЛИЧЬСТВА

кориуса; поручикомъІЗапр ля"і875г.
10

505

Денисовъ, Петръ Николаевичъ, корнетъ.

506

Тел шовь, Михаилъ
Николаевичъ, корнетъ.

507

Атарщиковъ,
Михаилъ Егоровичъ, корнетъ.

апр. 13

Изъ юнкеровъ Нпколаевскаго кавалерійскаго училища. Поручпкомъ 13 агір ля 1875 г.

508

Машлыкжнъ, Акимъ
Петровичъ, корнетъ.

сент.

Переведенъ изъ сотниковъ воііска Допскаго; поручикомъ 1875 г. апр ляІЗ.

509

Ягодинъ, Константинъ 1874. Февр. 20 Переведенъ изъ сотыиЗІодестовичъ, корнетъ.
ковъ воііска Донскаго;
8 мая 1875 г. уволенъ въ
чіш иоручикав7,отставку.

510

Роіъ, Андрей Александровичъ, ротмистръ.

Изъ младшихъ вахмистровъ Николаевснагокавалерійскаго училища; поручикомъІЗапр ля 1875 г.
Полковой квартермистръ.
Изъ эстандартъ-юнкеровъ
Нпколаевскаго кавалеріііскаго училища; поручикомъ 13 апр ля 1875 г"

марта 21

^S^-
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Персведонъ изъ состоящихъпогвардсйскойкоипоіі
артиллеріи канптаповъ, съ
назнач ніемъ чішовникоіп,

^ О І ^

особыхъ поручепііі ііри
воііскооомъ ыаказпомъ атаман
войска Допскаго;
31 марта 1874 г. произведепъ въ полковнпки.

51і

Шуваловъ, Александръ 1874
Никола вичъ, кориетъ.

512

Диковъ, Васіілііі Иваповнчъ, иоручпкъ.

ІЮЛіІ

10

Изіі отставныхъ поручиковъ Л.-Гв. Преображенскаго полка; 30 августа
1874 г.. произпеденъ въ
іюручикп и состоптъ адъютантомъ войсковаго наказпаго атамаиа воііска Донскаго.

22

Персведеіп. пзі. штабсъротмистровъЛ.-Гв.Атаманскаго Его ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЫСОЧЕСТВЛ

ЫАСЛ ДИІІКА

ЦЕСАРЕВИЧА полка.

513

Полушкинъ, Степапъ
Павловичъ, корпетъ.

51 і

Гнилорыбовъ, Викгоръ Григорьевичъ, корпетъ.

—

Изъ юпкеровъ Нвколаевскаго кавалерійскаго училища.

515

Позд евъ, ИІІІІО.ІПТЪ
АІІІІО.ІОІЮШІЧЪ, штабсъ-

31

П р веденъ изъ ротмистровъ 7 Гусарскаго Б ло-

Изъ юпкеровъ Николаевскаго кавалеріііскаго училища; 20 апр ля 1875 г.
ирошведеиъ въ поручики.

авг.

ротмистръ.

русскаго Его ИМПЕРАТОРсклго ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛВКА О
І;ІІ)ІЗ)І МпхАіілл НИКОЛАЕВИ-

ча іюлка.

516

Вельяминовъ - З рновъ, МитроФанъ А.іекс евиіъ, полковникъ,

нояо. 27

Переведенъ изъ полковииковъ Л.-Гв.Гродненскаго
Гусарскаго полка. Состоитъ

-ечй633 —
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для особыхъ порученій при
войсковомъ наказномъ атаман войска Донскаго.
517

Орловъ - Денжсовъ, 1875 апр. 20 Переведенъ изъ поручиковъ
кавалергардскаго
граФъ Пегръ Михайлополка. Полковой адъювичъ,поручикъ.
тантъ сего полка.
Изъ камеръ-пажей Па-

SI 8 Сумбатовъ, кн. Иванъ
Михаиловичъ, корнетъ.

жескагоЕго ВЕЛИЧЕСТВА

корпуса.
519

Изъ камеръ-пажей Па-

М ЛЬНИКОБЪ, Михаилъ

Федоровичъ, корнетъ.

жескагоЕго ВЕЛИЧЕСТВА

корпуса.
520

Изъ камеръ-пажей Па-

Нахимовъ, Николай
Ниловпчъ, корпетъ.

жескаго Его ВЕЛИЧЕСТВА

корпуса.
521

Дад шкильяни, ки.
Иванъ Нпколаевичъ, корнетъ.

Изъ юпкеровъ Николаевскаго кавалеріііскаго училища.

522

Зарубинъ,
Николай
Александровичъ,корнетъ.

Изъ эстаидаргъ - юикеровъ Николаевскаго кавалерійскаго училпща.

523

Воковъ, Алекс й Ивановпчъ, корпетъ.

524

Мещерскій, кн. Серг й Борисовпчъ, поручикъ.

U

Переводеиъ изъ сотииковъ воііска Донскаго.

дек. U

Переведенъ изъ штабсъротмистровъ 3 Лейбъ-Гусарскаго Павлоградскаго
Его ВЕЛИЧЕСТВА полка

^ег^-Ъ.
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КЛАСНЫЕ ЧЙНЫ,
жын

сдужащіевъЛ.-Гв.КазачьешъЕгоВЕдичЕствдполку.

Рождественскій, Григорій Алексапдровичъ, священникъКултышкинъ, Александръ Степановичъ, старшій врачъ, статскій сов тникъ.
Чемезовъ, Владішіръ Иваіювпчт,, младшій врачъ, надворныіі сов тникъ.
Фаеановь, Александръ Николаевіічъ, ветортіарпый врачъ.
Андре въ, Иванъ Андреевичъ, командиръ пестроевой сотин, поручикъ.

ОГМВЯКШЕ.
ГЛАВА I.—Сводт. св д ній объ основаніи по.)ка. Предппсаиіе
граФа Потемкпна на Донъ о СФоршірованіи и отправленіи въ Москву Доііскоп пріідвориый конвойпой команды.—Исполненіе этого предпнсашя,—Составъ коианды
м первыіі нача.іьшікъ ея.—Внезапная зам на комапды
новою.—Похва.и и благодарность граФа Потемкипа.—
Чугуевская копвойиая команда
эскадронъ.—Штаты.—Формы

и

.Іеіібъ-Гусарскій

парадная

и вседиев-

ная.—Гатчинскій казачій эскадронъ при Велікомъ Княз , Иасл дііик Пав.і

il

Иетрович

ГЛАВА U. Лейбъ-Гусарско-Казачій полкъ. — Подпо.іковпикъ
Кологрировъ—командиръ полка, подгшковникъ Грузпновъ—комаидиръ казачьихъ эскадроновъ.—Учаг.тіе
.Іейбъ-Гусарскаго Казачьяго по.іка въ церемошяхъ;
перенесенія т ла Императора Петра III, погребенія
Его іі Императрицы Екатерины П, корогіованія ІЬшератора Павла I.—Возвращеніе Іейбъ-Гусарско-Казачьяго полка изъ Москвы въ Петербургъ.—Походъ
его натрашш.у Финляндіи.—Разд леиіе этого полка.—
ВІІОВЬ образованвый Лейбъ-Гвардіі! Казачій полкъ.—
Геііера.іъ-леГпенантъ Денисовъ—первый командиръ
І.-Гв. Казачьяго полка.—Штаты и табелн этого полка. —Пожалованіе ему штандарта н печати.—Судьба

чв^-

!
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полковника Грузинова 1 и его товарищей.—Комапдированіе Іейбъ-Гв.-Казачьяго полка по эскадронно нъ
Выборгъ, Новгородъ п къ Б лому

морю.—Участіе

іейбъ - казаковъ въ Голландскоіі экспедиціи.—Битва
при Берген .—Подвигъ поручика Давыдова.—Іейбьказаки въАнгліи.—Высочайшая рраматаІ.-Гв. Казачьему полку и пожалованіе ему новыхъ штандартовъ .

.

26.

ГЛАВА Ш. Служебпыя занятія І.-Гв. Казачьяго полка при
Император
охраненін

Павл

I.—Участіе

спокойствія

бурга.—Уволыіеніе

по

іейбъ-казаковъ

окрестностямъ

граФа Денисова

и

въ

Петер-

назначеніе

командиромъ Л.-Гв. Казачьяго полка генералъ-маіора
Орлова 2.—Увеличепіе
Участіе

Лейбъ-казаковъ

чипамъ
въ

полка

жалованія.—

церемоніи коронованія

Императора Александра I,—Командированіе 3 эскадрона. Увольненіе

геиер.-маіора Орлова. — Ыазначеніе

вм сто его полковпика Чернозубова 5.—Новые штаты
Л.-Гв. Казачьяго полка

57.

Г.ІАВД IV, Походъ гвардіи къ Австрійской границ 1805 г.—
Форсироваішые переходы ея.—Битва подъ Аустерлпцемъ. - Участіе въ ней гвардіи вообще и ІейбъГвардіи Казачьяго полка въ частног.ти.—Награды.—
Возвращекіе Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка въ С Петербургь

70.

ГОІАВА V, Новый походъ гвардіи за грапицу въ 1807

г.—

Высочайшій смотръ въ Мемел .—Нападеніе на маршала Нея и пресл дованіе его.—Схватка съ Фрапцузами
у КлейііФельда.—Подвигъ Лейбъ-казаковъ при ВОЛЬФСдорф .—Переправа чрезъ р. Алле и аттака Французовъ у Гутштадта.—ИОЧІІОГІ ПОИСКЪ чсрезъ р ку въ
раіонъ Французской арміи,—Эпнзодъ у Фридландскаго

«=9п
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моста. БойФридландскій.—Тіиьзитскій миръ,—іейбъказаки въ Тильзит

въ конво Императора Алексаігд-

ра I.—Возвращеніе въ С.-Петербургъ

83.

ГЛДВА VI. Война со Швеціей 1808 г.—Назначеніе генера.іъыаіора граФа Орлова-Деписова командиромъ ЛейбъГвардіи Казачьяго пожа.—Зимній походъ въ Фин.іяидію.—Д .ю у Форсби.— Занятіе ГельсингФорса и взятіе
кр. Свеаборга.—Двинч-еніе Іейбъ-казаковъ на с веръ
Финляндіи.—Возстаніе ы стныхъ

жителей.—Ночяое

убійство казаковъ вт. Плелакс . Иовые десапты войскъ
изъ Швеціи.—Д йствія граФа Орлова-Денисова уХристиненштадта, д ла у Ше.іакса и Каскэ.—По.юженіе
нашихъ

д йствующихъ

Христиненштадтское

войскт. въ

Финляіідіи.—

сраженіе.—Подвигъ

поручика

Попова.—Нападеніе шведовъ у Лаш>іерта.—Огь здъ
граФа Ор.юва-Денисова.—Д йствія Бибикова.—Поб ды гр. Каменскаго.—Далыі йшій ходъ каыпаніи.—
Значеніе Шведской войпы, для Іейбъ-Гвардіи Казачьяго полка.—Возвращепіе его въ Петербургъ.—Награды. —Укомплектоваиіе полка.—Іейбъ-Гвардіи Черноморская сотня при Лейбъ-Гвардіи Казачьемъ полку.

. ИЗ.

ГИВА VII. 1812 годъ.—Сосредоточеніе русскихъ войскъ на
западной границ .—Выступленіе туда же гвардіи.—
Назначеніе Ленб-ь- Гвардіи Казачьяго полка на Н манъ
въ отрядъ киязя Шаховскаго.—Переходъ Французовъ
чрезъ Н ічанъ.—Первые выстр лы.—Высочаіішій приказъ по арміямъ.—Отступлеиіе пашей арміи на Вильну.—Стычки Лейбъ-казаковъ съ Французами, при отступленім. — Д ло

при Повыверкахъ.—Дальн йшее

движепіе русскихъ армій съ ц .іію соединенія ихъ.—
Д ло у

Кочержишекъ. — Дрисскій

лагерь.—Дви-

женіе нашеіі арміи къ Витебску.—Подвигъ поручика

с&<^ф£
пі
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Конькова.—Сраженіе при Витебск .—Донесеше Барклая де-Толли Государю.—Движеиіе арріергарда 1-й
арміи къ Пор чыо и дал е къ Смоленску.—Соединеніе
1-й и 2-Гі арміи наіиихъ.—Битва подъ Смсиенскомъ.—
Отд льныя схватки .Іейбіі-казаковъ съ Фраицузами.—
Флаиговое движеніе 1-й арміи.—Сраженіе у .Іубина и
д йствіе отряда граФа Орлова-Денисова у Заболотья.—
Частпыи отличія.—Движеніе нашихъ армій къ ЦаревуЗаймищу.—Назначеніе князя Кутузова главнокомандующимъ надъ вс ми русскими арміями.—Д ло у Колоцкаго монастыря.—Бородинскій бой.—Участіе въ
немъ Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка.—Высочаіішія награды.—Дальн йшее отступленіе русскихъ къ Можайску.—Р шеніе Кутузова объ оставленіи Москвы.—
Случайное въ Москв раздвоеніе Іейбъ-Гвардіи Казачьяго полка

.

.

.

.

.

.

.

.
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ГЛАВД Ш.—Назиаченіе и д ііствія отряда Вияцингероде.—
Пожаръ Москвы.—Партизанская война.—Положеніе
Наполеона въ Москв .—Необходимость оставленія города. — Взрывъ Кремля.—Занятіе Москвы отрядомъ
генерала Иловайскаго, его распоряженія.—Переходъ
главной русскоіі арміи на Калужскуні) дорогу.—Д йстиіл аваигарда подъ иачальствомъ Милорадовича.—
Вступленіе арміи въ Тарутиио.—Тарутипскій бой.—
Взятіе иепріяте.іьскаго лагеря.—Отзывъ Беиигсена о
д йствіяхъ граФа Орлова-Денисова.—Высочайшія награды.—Переходъ нашей арміи къ Малоярославцу.—
Отступлеше арміи Иаполеоиа по Смоленской дорог . —
Д йствія граФа Орлова-Деписова подъ Вязьмою и Ляховымъ.—Отд льныя отличія донцовъ.—Доаеоеиіе о
нихъ Фельдмаршала.—Движеніе нашихъ войскъ къ
Красному.—Трехдневный бой у Краснаго.—Посл до-
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вательное пораженіе Французскои гвардіи и корпусовъ
Вйце-короля, Даву п Нея.—Б гство Французовъ къ
Березин .—Пораженіе корпуса Вреде.—Отъ здъ Наполеона изъ арміи.—Его

бкшетень.—Иеудержимое

б гство остатковъ арміи Напо.іеона къ Ви.іьн .—Окончательное пораженіе ихъ казаками.—Общая характеgoo

ристика Отечественной войны
ГЛАВА IX.—Переходъ русской арміи за границу.—Союзъ
Россіи съ Пруссіеіі.—Отд льныя д йствія полковника
Ефреыова.—Назначеніе Лейбъ-Гвардіи Казачьяго по.іка
въ конвой Государю Императору.—Вступлеше русскйхъ войскъ въ Дрезденъ.—Сраженія при іюцен н
Бауцен .—Участіе въ посл днемъ Іейбъ-Гвардіп Казачьяго полка.—Перемпріе.—Присоединеніе Австріи
къ союзу Россіи и Пруссіи.—Вторичное движеніе союзныхт, армій къ Дрездену.—Сраженіе при этомъ город .—Кульмскій бой.—Движеніе союзниковъ къ іейпцигу.—Первый день Іейпцигской битвы 4 октября.—
УдаръФранцузовъна нашъ центръ.—Ф.іанговая аттака
Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка.—Потери полка.—Высочайшія награды ему.—Второй и третій день бптвы
подт. Лейпцигомъ.—Взятіе Леііпцига.—Отступлепіе
французовъ.—Движеніе союзпыхъ армій къ границамъ
Франціи. Высочайшій приказъ.—Переходъ союзныхъ
войскъ чрезъ Рейнъ.—Сраженіе при Ла-Ротьер и при
Арси.—Бой при Фершампенуаз .—Случайное участіе
въ немъ Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка.—Аттака полковникаЕфремова.—Движеніе согозныхті армій [іъПарпжу.—Торжественный въ здъИмператора вт.Парижъ,—
Благодарственное молебствіе.—Парадъ войскамъ.—
Обратный походъ въ Россію.—Вызовъ къ Государю въ
конвой эскадрона Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка.—
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Вторичный прі здъ Императора А.іександра I. въ Парижъ.—Заточеніе Наполеона.—Возвращеніе Государя
въ Россію.—Пожалованіе Императоромъ Александромъ
.Іейбъ-Гвардіи Казачьему по.іку серебряныхт. трубъ . 268.
ГЛАВА X.—Высочайшее повел ніе объ «устройств ЛейбъГвардіи Казачьяго полка».—ПереФормированіе полка
въ шести-эскадронный составъ.—Служба іейбь-казаковъ въ Петербург , квартирное разм щеніе пхь.—
Высочайшіе смотры и парады.—іагерныя запятія въ
Красномъ Сел .—Изм аенія въ обмундированіи и сиаряженіе и прочія Высочайшія повсл нія, касающіяся
полка.—Пребываніе Лейб'ь-казаковъ въ Москв .—Походъ въ Ллтву.—Вызовъ съ Дону эскадроіювъ на
службу въ Таганрогъ въ прі здъ туда Государя.—
Смерть Императора Александра I.—Сопровожденіе
т ла Его въ Петербургъ.—Участіе Іейбъ-Гвардіи Казачьяго полка въ погребальной процессіи.—Пожалованіе Императоромъ Николаемъ Павловичеиъ Лейбъ-Гвардіи Казачьему полку Георгіевскихъ штандартовъ.—
Высочайшая грамата, прибивка и освященіе штандартовт..—Указъ объ употребленіи на служб пожалованныхъ прежде полку серебряныхТ) трубъ.—Благоволеніе Императора Николая къ Лейбъ-казакамъ . . . .
318.
ГЛАВА XI.—Иарушеніе Оттомапскою портою договоровъ съ
Россіею.—Объявленіе войны 1828 г.—Выстушеніе въ
походъ гвардііі.—Переходъ черезъ Дупай.—Движеніе къ Варн .—Высочайшее благоволеніе по.іку.—
Отд леніе эскадроновъ въ Императорскую Г.іавнуго
квартііру.—Блокада кр. Варны. — іетучій отрядъ
генерала Ефремова.—Аттака передовыхъ укр ііленііі. — Бой при Куртепэ.—Высочайшія награды,—
Остав.іеніе туркамп Варны.—Пресл дованіе ихъ наши-

VI

ми воисками.—Нападеніе гснера.іа ЕФремова у Камчика.—Прекращепіе военныхь д йствій.—Прощаиіе
Государя съ .ІейбъГвардіи Казачыімъ полкомъ.—
Конвонрованіе ш шіыхъ турокъ.—Уво.іьненіе генера.іъ-.іейтепагіта Ефремова, пазначеніе командиромъ
Іейбъ-Гвардіп Казачьяго по.іка генера.іъ-маіора Камениова.—Смерть его.—Новып комаидующій полкомъ
Ф.іигель-адъютантъ по.іковникъ Орловъ.—Зимовка и
кордошіая с.іужба въ Новороссійскомъ кра .—Возвращеніе въ Петербургъ.—Назначеніе командующимъ
по.іко5іъ по.іковііика Нако.шева
336.
ГІАВА XII.—По.іьское возмущеніе 1831 г.—Выступ.іепіе
Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка въ походъ.—Прибытіе
въ Тыкочинъ.—Распред .іеніе эскадроновъ по отрядамъ.—Д йствія .Іейбъ-эскадропа ыежду Ковной н
Маріамполемъ.—Д йствія остальных-ыіяти эскадроновъ
Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка блтъ Ломзы н Остроленки.—Участіе .Іейбъ-казаковъ въ д йствіяхъ отряда
генерала Сакена.—Отд іьныя ИОДВІІПІ .Іенбъ-казаковъ
іі ихь боевыя отличія.—Встр ча Сакена съ Гелгудомъ.—Д ло при Райгрод и отстушеніе нашихъ
войскъ па Ковпу п дал е па Вильну.—Бой па Панарскихъ высотахъ. - Пораженіс поляковъ н б гство ихъ
къ Ковн .—ГІресл дованіе до Прусской граиицы.—
Комаігдироваиіе бывшихъ въ .Іитв іейбъ-казаковъ въ
Царство Польское.—Д йствіе 6 эскадроиа въ отряд
генераловъ О-іФерьева и Герштеициейга.—Д йствія
Іейбіі-Гвардіи Казачьяго гюлка подъ Варшавою.—
Взятіс Варшапы.—Окончапіе воеііныхъ д йствій.—
Зимовка Лейбъ-Гбардій Казачьяго полка въ Р жицахіі. —Потери полка иъ теченіи кампаніиІЗЗІ года.—
Высочайшія награды.—Высочайшій указъ объ шіено-
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эскадроновъ. — Возвращеніе

эскадроновъ въ

Петербургъ и на Донъ.—Высочайшее псику б.шговоленіе

Зээ

ГЛАВА XIII.—Высочайшее повел ніе объ изм неніи очередной въ С.-Петербург
с.іужбы эскадронопъ ЛейбъГвардіи Казачьяго полка.—Принятіе Государемъ Императоромъ званія ШеФа полка.—Зачисіешс Государя
Нас.і дника Цесарепича въ Лейбъ-Гвардіи Казачій
полкъ.—Участіе .Іейбъ-Гвардіи Казачьяго полка въ
Высочайшихъ сыотрахъ и парадахъ за время съ 1838
по 1848 годъ.—Командиры псиковъ за тотъ же періодъ
времеші. — Краткія біограФІи бывшихъ командировъ
полка: граФа Орлова-Денисова и ЕФремова.—Положеніе объ управленін Доіюкаго войска 1833 г. и вт. пеыъ
узаконенія, касающіяся .Іейбт.-Гвардіи Казачьяго полка.—Изм ненія въ обмуидировапіи и снаряженіи чиновъ полка
ЛЗ
ГЛАВД XIV,—1848 годъ. Высочайшій смотръ Лейбъ-Гвардіи
Сводпо-Казачьему полку, по случаю выступленія въ
походт. къ западпымъ граипцамъ.—Прибытіе полка въ
Литву. Остановка его въ Вилькомір .—Движеніе днвизіона Іейбъ-Гвардін Казачьяго полка въ Варшаву на
соединеніе съ двумя дивизіонами, пришедшіііМИ туда
съ Дона.—Стоянка .Іейбъ-Гвардін Казачьяго полка
подъ Варшавою.—Смотръ Фельдмаршала князя Варшавскаго і октября.—Переходъ на зимиія квартиры
вь оіірестіюсти Ловича.—Возвращеиіе Лейбъ-Гвардіи
Казачьяго полка весною 1849 г. въ Варшаву.—Образованіе гвардейской Казачьей б[)игиды.—Прибытіс въ
Варшаву Гпсударя Императора.—Высочайшіс смотры
и парады. «ЕроФеичи».—Прі здъ Государя Насд дника Цесаревича.—Смотръ гвардейской Казачьей бри-
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гады.—ШтраФные казаки. Р шеніе о нихъ Государя
и ве.шкодушіе Его.—Возвращеніс одного дивизіона въ
С.-Петербургь, а прочихъ на Донъ.—Назначеніе командиромъ по.іка генералъ-маюра Андріянова.—Пос щеніе въ 1830 г. Государемъ Насл дникомъ Цесаревичемъ Новочеркаска.—Участіе .Іейбъ-казаковъ въ парадахъ по случаю прі зда Август іішаго Лтамана . . 431.
ГЛАВА XV,—Командированіе съ Допа на с.іужбу гвардейскихъ казачыіхъ полковъ въ 1833 году.—Движеніе
1-го и 'і-го дивизіоіювъ .Іепбъ-Гвардіи Казачьяго по.іка
на южный берегъ Фннскаго залива.—Наб.іюдате.іьная
с.іужба іейбъ-казаковъ. — Прибытіе непріятельскаго
Ф.юта къ Кронштадту.—Безд йствіе англичанъ.—Походъ .Іейбъ-Гвардіи Казачьяго полка къ западнымъ границамъ.—Зимняя стояііка въ .Іидахъ.—Печа.іьная
в сть о кончин Императора Николая Пав.ювнча.—
Присяга іювому Императору.—Командированіе въ
С.-Петербургъ представителеіі .Іейбъ-Гвардіп Казачьяго полка.—Царское слово казакамъ.—Пожалованіе
Лейбъ-Гвардіи Казачьему полку мундира покойнаго
Императора Николая I.—Передвиженіе Лейбъ-Гвардіи
Казачьяго полка.—Походъ въ Москву на торжество
короиованія Ихъ Беличествъ.—Прибытіе полка въ
Москву и смотръ командира гвардейскаго корпуса.—
Прііказъ его.—Участіе Лейбъ-Гвардіи Казачьяго полка
вь торжеств
коронованія. — Высочайшіс смотры и
парады.—Назначеніе новаго полковаго конанднра.—
Правительственныя распоряжеиія за время съ 1856 по
1862 годъ
4.59.
ГЛАВА XVI.—Объявленіе .Іейбъ-Гвардіи Сводно-Казачьему
полку похода къ заааднымъ границамъ въ 1863 году.—
Высочайшій

смотръ и иере здъ Лейбъ-казаковъ по

•;
1

«^-

cz.-z^f-SJ
51
ц

IX

жел зной дорог .—Остансшка въ Вил>н .—Разъ зды
и разв дки по этому городу и его окрестностяиъ.—
Появ.іеніе мятежяиковъ въ Іитовскихъ губерніяхъ.—
Пос.і довате.іьное участіе .Іейбъ-казаковъ въ пораженіяхъ раз.іичных7) партій мятежипковъ.—Награды.—
Командированіе 1-го .Іеіібъ-Казачьяго дивизіона въ г.
Ригу; служба въ Остзейскомъ кра .—Возвращеніе въ
С.-Петербургъ.—Высочайшій смотръ и б.іагодарность
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ГЛАВА Х?П.—Кончина

Насл дннка

Цесаревича Николая

Александровича.—Зачис.іеніе въ J.-Гв. Казачій полкъ
Насл дника Цесаревича А.іександра

Александровича

и Великаго Князя Николая А.іександровича.—Пос щеніе Донскаго края Август йшими атаманомъ и Атаманшсю.—Трехсот.і тній юбилей войска Доискаго.—
Производство генера.іъ-маіора Шамшева въ генера.іълейтенаііты и отчисленіе отъ командованін полкомъ.—
Пос щепіе Дона Его Величествомъ. — ВЫСОЧАІІШІЙ
СіМОтръ,—Царскія милости.—Воинская повинность въ
войск

Донскоімъ.—Стол тній юбилеіі Л.-Гв. Казачь-

яго Его Величества полка.—Зачисленіе въ полкъ Великаго Князя Ннколая Николаевича старшаго.—Высочайшія награды полку.—Юбилейныя празднества.^—
Пожалованіе Государынею Императрицею Л.-Гв. Казачьему нолку портрета Его Величества.—Заключеніе
исторіи Л.-Гв. Казачьяго Его Величества полка .
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