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Къ читат лю. 
• 

Ііервий рекрутскій наборг, произведенный no ука-
зу 8-іо нолбрл 1699 г. дероюавнаго строителя рат-
наго д ла въ Россін Петра 1, постамлъ въ ряди ар-
міи 27 полковъ, а въ числ ихъ первымъ no времени 
сформ ровангл (5 іюня 1700 г.) билъ Ивана Мев-
са, что нин 11-й п хотний Псковскій генералъ-
фельдмаршала князя Кутузова- Смоленскаго полиъ. 
Старшій изъ 27, онъ вм ст и одннъ изъ старіьн-
гиихъ въ общей войсковой семь , затімал въ тй 
четвертое м сто. Участникъ исторіи: собитія 
прошли передъ нимъ, не одно покол піе см нило 
другое; подг с игю зиаменъ его рлды, соратипково 
легли въ скалаосъ и сн гахъ Финляидіи, у береговъ 
болотистой Наровы,, степнаго Прута и плодонос-
ной Марии, на холмахъ Кюперсдорфа, поляхъ 
Аустерлгща, въ бездішхъ стремиинъ Швейцаріи, no 
вергттамъ Балкановъ.... Полкь м рллсл со шведомъ^ 
н мцемъ и французомъ, покорялъ щшмцевъ, усми-
рялъ поляковъ, воевалъ съ туркомъ; бралъ Ригу, 
Дерппіо, Варшаву, штурмовалъ Очаковъ, столлъ въ 
Лолтавскомъ бою, отстаивалъ Бородиио; слооомъ, 
тутъ преданіл двухъ стол тій отъ славныхъ д лъ 
Летра I до тзабишихЬ Алексаидра 11. Ііамлть 
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о пихъ окдетъ еще времени и своего бытописателл; 
ми оісе выпало сд лать лтт пачальный опитъ 
груш /ровки фактовъ и докумешповъ, разбросштыхъ 
no архпвамъ и способныхъ стать помогцъю и п -
слугой. Вуду счастлгш, если трудъ принесетг до-
лю пользы, — счастлшъ, попгому что исполнилъ 
желаніе однополчат и колшндира полка, полков-
ника R. А. Еолзакова, шостанавливавгиагося въ 
настолнілхъ, давгиаго и средства осуществпть на-
шу общую, давтштюю мечту. 

JT. Тенгевъ. 

26 фовраля 1883 г. 
г. Шуя. 
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Г 1 A В A I. 

СФормпрованіс полка.—Псрвые воспные походы иолка 
до Полтавскаго сражснія. 

Въ начал правленія молодаго царя Петра Алек-
с евича постоянноерусское войскосоставляли: стр ль-
цы, небольшое число рейтарскихъ командъ (устроен-
ныхъ по образцу тогдашнихъ европейскихъ, регуляр-
ныхъ армій), два п хотныхъ полка-г-Бутырскій и Ле-
Фортовскій—комплектовавшіеся отборными Москов-
скими стр льцами, два солдатскихъ полка—Преоб-
раженскій и Семеиовскій—укомплектованные разнаго 
званія охочими людьми.—Въ Москв ц лая слобода, 
такъ называемая Н мецкая, была наполнена ино-
странными наемными ОФицерами.— 

Въ конц Августа 1698 года царь Петръ, возвра-
тившись въ Москву изъ заграничнаго путешествія, 
произвелъ надъ бунтовавшими въ его отсутствіе 
стр льцами страшный розыскъ и р шилъ войско это 
уничтожить съ т мъ, чтобы СФормріровать регуляр-
ную армію, подобную европейскимъ:, для выполненія 
этого нам ренія, Петръ въ сл дующемъ 1699 году, 
8 ноября, издалъ указъ о производств перваго въ 
нашемъ отечеств рекрутскаго набора. 

Къ 25-му іюня іПОО года русскіе и иноземные 
1 
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ОФііцеры, служившіе въ упомянутыхъ выше солдат-
скихъ іі рейтарскихъ полкахъ, СФормировали тъ 
первыхъ нашихъ новобранцевъ 27 п хотныхъ и два. 
драгунскихъ полка; ПОЛЕИ ЭТИ, названные по Фа-
миліямъ ихъ командировъ, были тогда же разд -
лены на три дивизіи. — Въ числ этихъ 27-ми п хот-
ныхъ полковъ, въ Москв , въ Н мецкой слобод , 
первьшъ по времени, по „разбору" генерала Авто-
нома Михайловича Головина, СФормированъ былъ 
5-го іюня 1700 года изъ 1222-хъ рекрутіі полкъ де-
сятиротнаго состава, отданыый въ команду полков-
иикуизъ иноземцевъ Ивану Ивановичу Мевсу, Мевса 
полкъ, назначенный тогда въ дивизію генерала Голо-
вина, называется нын 11-й п хотный Псковскій 
Генералъ-Фельдмаршала Князя Кутузова Смоленскаго 
полкъ. 

0 происхожденіи полковника Мевса им ются такого 
рода св д нія: еще при цар Алекс Михайлович 
въ числ прочихъ иноземныхъ ОФіщеровъ прибылъ 
въ Москву Иванъ Мевсъ.—Въ 1685 году упомяну-
тый Мевсъ умеръ въ чин полковника, оставивъ 
посл себя жену и четверыхъ д тей; изъ нихъ стар-
шій сынъ, Иванъ Ивановичъ Мевсъ, въ 1686 году со-
стояліэ уже маіоромъ рейтарскаго строя, получая 
жалованья 14 рублей въ м сяцъ; второй сынъ, Фе-
доръ Мевсъ, былъ поручикомъ того-же строя и по-
лучалъ жалованья 8 рублей, 3 алтына, 2 деньги въ 
м сяцъ. — Семейство Мевсовъ им ло въ Москв , въ 
Н мецкой слобод , собственный домъ. Въ 1695 году 
Иванъ Ивановичъ Мевсъ былъ уже подполковни-
комъ, и подъ его командой состояли отряды рейтаръ 
въ сл дующихъ м стахъ: Можайск , Воровск , Бо-
рисов , Вере , Калуг , Перемышл , Медын , Во-
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ротынц , Козельск и Одоев ^ всего числомъ: 900 
рейтаръ, 10 трубачей, 2 литаврщика. ') 

Л томъ 1700 года Мевсовъ полкъ квартировалъ 
въ Москв , занимаясь строевыми учеиьями, а осенью 
пришлось ему вм ст съ прочими новыми регуляр-
ными полками принять участіе въ военныхъ д йст-
віяхъ продолжительной с верной войны. '2) 

Р шивъ отиять у шведовъ прибалтійскія области, 
Петръ Великій весной, 1700 года, вступилъ въ со-
юзъ противъ Швеціи съ королемъ Датскимъ и Кур-
Фйрстомъ Саксонскимъ. 18-го августа Петръ узналъ 
отъ своего посла о заключеніи мира съ Турціей п 
на другой же день издалъ маниФестъ о войн съ 
Швеціей, приказавъ войскамъ двинуться для осады 
Нарвы. 

Въ это врсыя Иарва была сильною кр постыо, 
занята была двухтысячнымъ шведскиыъ отрядомъ, 
кром того считалась важнымъ торговыыъ городомъ. 

') Ліурналъ Ииператора Петра Ведикаго. Московскій архішъ, опись I, 

связка 142, сказки ОФіщеровъ 1722 года, ГДІІ ВИДНО наирил ръ: подиол-

ковникъ Текрицкій началъ службу въ 1689 году; былъ въ Крыискомъ 

поход съ княземъ Голицинымъ; въ 1700 году по разбору Авто-

нома Ыихайловича Головина написанъ въ прапорщики въ полкъ Ивана 

Ысвса. Подпоручикъ Мусоринъ взятъ въ службу въ 1700 году пзъ ыо-

настырс.кмхъ подъячихъ въ даточные солдаты въ полкъ Ивана Мевса.— 

Московскій Лрхивъ Военной Канцеляріи, книга Л^ 52, зд сь: „Иванов-

ская жена Мевса вдова Дарыі" получала пенсіи по 18 рублей въ годъ, 

а недоросли „Ивановы д ти Мевса" Ыатв й и Аниа ио 4 рубли въ 

годъ, Московскій Архивъ, д ла Военной Канцелнріи, связка .№ 15: под-

ворная опись ІІово-Н лецкой слободы въ Ыоскв 1718 года; зд сь 

уполинается дворъ умершаго полповника Ивана Иваповича Ыевса д тей 

ого". Ыосковскій Архивъ, опись Л: 3, д ло № 42, списокъ рейтаръ 

полпа Ысвса. 
2 ) Руководствоыъ слушили: „Военно-историчсокій очеркъ с верной 

войпы" соч. Карцева. С.-Петербургъ 1851 года. „Зам чательные по-

ходы Петра Великаго и Суворова",—публичныя лекціи Г. М. Богда-

иовнча. 

I" 
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Въ числ другихъ полковъ дивизіи генерала Го-
ловина, 3) полкъ Мевса выступилъ въ начал сен-
тября изъ Москвы, и, сл дуя чрезъ Новгородъ, при-
былъ къ Ыарв 14-го октября. 

По м р прибытія къ Нарв , русскія войска рас-
полагадисъ лагеремъ въ одну динію, полукругомъ, 
фронтоыъ въ пол . Дивизія Головина стала на пра-

вомъ Фланг -, Мевсову полку пришлосъ стать пятымъ 

съ праваго Фланга, а именно, прав е его были полки 

гвардейскіе — Преображенскій съ Семеновскимъ,—п -

)̂ Дивввія генерала Головина подъ Нарвой состонла изъ сл дую-
щихъ полковъ: п хотныхъ: Девсина, Ыатв я и Ивана Трейденовъ, 
Иваницкаго, Мевса, Вольлана, Бильса и драгунскаго. 



( 

хотные: ЛеФортовъ и Иваницкаго, сл ва же нахо-
дидся п хотный Бильса полкъ.—Начались осадныя 
работы, но шли он безусп шно, по неискусству 
артиллерійскихъ и инженерныхъ нашихъ офицеровъ. 
Между т мъ приближалась зима. Отъ осенней распу-
тицы испортились дороги, прекратился подвозъ про-
довольствія и военныхъ запасовъ, въ арміп откры-
лись тогда бод зни. Въ это же время къ Нарв 
сп шилъ съ св жимъ войскомъ самъ шведскій ко-
роль Карлъ XII. Петръ у халъ тогда въ Новгородъ, 
распорядиться доставкой къ арміи припасовъ и ус-
корить двиягеніе оттуда дивизіи Репнина. Главнымъ 
начальникомъ надъ осаждающнми войсками оставленъ 
былъ герцогъ де-Кроа. Хотя наша армія подъ Нар-
вой и довольно укрыта была укр пленіями—такъ 
называемыыи контръ u циркумъ валаціонныыи ли-
ніями, но очень растянулась (на 7 верстъ). Единствен-
нымъ путемъ отступленія былъ ей мостъ чрезъ р ку 
Нарову, за оконечностыо праваго Флаига. М ры 
охраненія ограаичивались только часовыми на ва-
лахъ укр пленій. 

1 8 г о Ыоябрл Карлъ былъ только въ 10 верстахъ 
отъ лагеря русскихъ. Въ ночь на 19-е падъ на зеылю 
густой туманъ^ подъ покровомъ его, предъ разсв -
томъ, двигалась шведская армія, соблюдая величай-
шую тишину, и при томъ л сомъ, по тропинкавіъ, 
и подошла такимъ образомъ незам тно къ нашему 
дагерю, не дал е разстояніемъ, какъ на пушечный 
выстр дъ. 

Въ часъ по полудни шведы уже шли на приступъ 
лагеря двумя колоннами; колонна Рейншильда дви-
нулась на полки Головина, а шведскіе баталіоыы 
Фннляндскій и Далекарльскій столкнулись с-ъ Мевсо-
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вымъ полкомъ 4). Нападеніе шведовъ было неожи-
даыно: хотя войска нашн u усп ли стать въ ру?кье, 
но валы быди заняты только р дкою ц пыо часо-
выхъ, къ тому еще въ минуту атаки непріятолей 
пошолъ густой сн гъ съ сильнымъ в тромъ и билъ 
въ лицо ыашимъ войскаыъ. Чрезъ какихъ нибудь 
четверть часа посл перваго выстр ла шведы вор-
вадись уже въ центръ укр пленій и стали т сшіть 
оба крыла ыашей арміи. Разстроенные полки Тру-
бецкаго и Головина бросились было къ мосту на 
Наров , но онъ обломился^ тогда они стали сби-
раться около Преображенскаго и Сеыеповскаго пол-
ковъ, которые, занимая стоявшій у моставагенбургЬу 
всетаки задержали напоръ шведовъ. Наступившая 
ночь прекратила бой съ об ихъ сторонъ. Открылнсь 
переговоры между противниками. 

Карлъ согласился дать нашиыъ войскамъ свобод-
ное отступлеыіе съ оружіемъ и знаменами, оставя 
у себя артиллерію. 

Утромъ 20 ноября мостъ чрезъ Ыарову былъ по-
чиненъ, и полки Головина съ гвардейскими перешли 
его безпрепятственно. 

Посл сраженія ііодъ Нарвой полки Головина сл -
довали почти безъ всякаго порядка къ Новгородуу 
не иы я по пути ни квартиръ, гд могли-бы укрыться 
отъ суровой зимней ыепогоды, ыи продовольствія; 
въ то время они потеряли много людей отъ голода 
и стужи. 

Пробывъ зиму въ Новгород , полкъ Мевса опра-
вился и пополнился новыми людьми. Весной 1701 года 
онъ снова выступилъ въ походъ въ Псковъ подъ ко-

*) Военно-Ученый Архивъ, отд леніе 2, планъ № 20. 
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мандой Шереметева, а отсюда, въ числ другихъ 
19-ти полковъ, состоявшихъ подъ начальствомъ кня-
зя Репнина, сл довалъ на помощь нашимъ союзни-
камъ—саксонцамъ—въ Курдяндію:, однако въ воен-
ныхъ д йствіяхъ не усп лъ участвовать и къ 16-му 
августа, вм ст съ прочими полками Репнина, воз-
вратился обратно въ Псковъ, бывши въ состав за 
то время около 954 челов къ, a 7 октября высту-
пилъ изъ Пскова въ Новгородъ на зимнія квартиры, 
гд и расположеыъ былъ на такъ называемомъ „по-
сад солдатскихъ подковъ". 5) 

Въ Новгород полкъ пробылъ до весны 1703 года, 
а потомъ перешелъ въ Псковъ. Шереметевъ направ-
дялся тогда съ арміей для взятія Ніеншанца, a ге-
нералу Фонъ-Вердену, съ состоявшиыи въ его комаи-
д 12-ю полками п хоты, въ числ коихъ былъ и 
Мевсовъ иодкъ, приказано было направиться на Ям-
бургъ, и, [іо тогдашнему выраженію, „пришедъ къ 
Ямбургу, атаковавъ, чинить надъ т мъ городомъ 
промысдъ" (промыслъ чинить—значитъ разграбить). 

Получивъ 14-го апр ла такой приказъ, Фонъ-Вер-
денъ тотчасъ двинулся изъ ГІскова, при чемъ каж-
дому солдату дано по 3 Фунта пороху и 6 Фунтовъ 
свинцу. 

8-го Мая Фонъ-Вердень подошолъ къ Ямбургу. 
Мевса полкъ въ это время состоялъ изъ 744 чело-
в къ. Тотчасъ начались осадныя работы-, 13 маа 
уже открыты были батареи, а на другойІдень швед-
скій гарнизонъ сдался. 15-го мая началась зд сь. 
постройка солдатами земляной кр пости по чертежу 

!і) Военно-походный журналъ генералъфельдыаршала Бориса Петро-
вича Шереметева; напечатанъ въ 1 том изданія: „Матеріалы Военно— 
Ученаго Архива Главнаго. Штаба". 



самого Петра; земляныя работы продолжаліісь все 
д то, a no окоычаніи ихъ Мевсовъ полкъ къ 30-му 
октября возвратился въ Псковъ л ). 

Весной 1704 года Шереметевъ получилъ указъ 
Петра идти изъ Пскова съ войсками къ Дерпту, ко-
торый приказано было ему „съ Божіей помощъю 
отокировавъ доставать". По этому полкъ Мевса, 
числительыостію 32 оФицера, 894 урядниковъ и сол-
датъ, выступилъ изъ Пскова въ конц мая вм ст 
съ прочими іюлками Шереметева; сл дуя чрезъ Ке-
репецъ, полки Шереметева прибыли 9-го іюня къ 
Дерпту, гд , разд лясь на два отряда, расположи-
лись такъ: одиыъ отрядъ — въ составъ котораго 

вошелъ и Мевса 
полкъ—близь горо-
да у л са, позади 

ыызы ТекельФеръ; 
другой — Фонъ-Вер-
дена—за р кою Эм-
бахъ^ по Нарвской 
дорог . На другой 

ятіЪтІмлЗвуіягяьи. ) \ п день были начаты 
/ / ( и ' 

II осадныя работы. 
Полки работали по очередно: ыаприы ръ, Мевса полкъ 
работалъ подступы 12 и 14 іюня (первый разъ подви-
нулся въ нихъ на 47 сажень, а второй —на 41 са-
жень). Только къ 19-му Іюня батареи могли открыть 
огонь. Петръ былъ не доволенъ Шереметевымъ, какъ 
за медленность осадныхъ работъ, тякъ и за неудач-
ный выборъ пунктовъ атаки, которые приходились 
противъ самой сильной части нр пости, а потому, 

в) Военно-походный журналъ Шереметева. 
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прибывъ сюда самъ, 3 го іюля, вел лъ 5-го іюля 
перевезти пушки имортиры по ту сторону Эмбаха,' 
къ апрошамъ ФонъВердена, гд кр постная ограда, 
примыкая къ болоту и р к , состояла только изъ 
каменной ст ны съ башнями. Туда-же былъ переве-
денъ и Мевса полкъ. Къ 12 іюдя зд сь была про-
бита брешь. Ночыо на 13 іюля отрядъ охотниковъ 
изъ 300 челов къ, усиленный полкомъ Мевса и 5-ю 
другимн, бросились чрезъ брешь на штурмъ. Устра-
шенный неріятель сдался. Потеря Мевсова полка 
при штурм была сл дующая: Убиты: капитанъ 1, 
поручикъ 1, урядниковъ п солдатъ 54; рапены: ма-
іоръ 1, капитанъ 1, поручиковъ 4, урядниковъ и 
солдатъ 153 7 ). 25-го іюля Мевса полкъ въ состав 
29-ти ОФііцеровъ, 845 урядниковъ и .солдатъ (убыль 
посл штурма была иополнена), вм ст съ прочими 
войсками Шереметева, отправился къ Нарв , кото-
рую осаждали наши войска, занимавшія Ингерман-
ландію. Вскор по прибытіи туда войскъ Шереме-
тева, въ кр іюстной оград были уже сд ланы бреши. 
Для приступа назначенъ былъ полкъ Мевса и еще 
два другихъ. 9 августа, въ 2 часа пополудни, упо-
мянутые три полка отва?кно бросились иа штурмъ 
кр пости, и въ 3/і третьяго часа весь валъ ея былъ 
въ нашихъ рукахъ. Пресл дуя непріятеля, наши 
войска переб жали мостъ черезъ Нарову и овлад ли 
вн шними укр пленіями Иванъ-города, гарнизонъ 
коего принужденъ былъ сдаться ; Во время этого при-
ступа остальная армія русская стояла вн лагеря, 
готовою для ііоддер;кки штурмующихъ колоннъ; но 
надобности въ томъ не встр тилосъ. Потеря Мевсова 

') Военно-походный журналъ Шереметева. Наприступ полкомъ уте-
рнно; фузей 112, багинетов 89, штыковъ 44, а также часть аммуниціи. 
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полка при этомъ штурм была: убиты: поручикъ '!., 
урядниковъ и солдатъ 7, тяжело раненыхъ сол-
датъ 3 8 ) . 

Посл штурма Нарвы полкъ Мевса 29 сентября 
выстуаилъ въ Псковъ, гд вм ст съ другими 4-мя 
п хотыыми полками, подъ начальствомъ генерала 
Фонъ-Вердена, остался на зимнюю стоянку. Въ это 
время иолкъ, бывшій до сихъ поръ въ состав 10-ти 
фузелерныхъ ротъ, приведенъ въ новый составъ изъ 
2-хъ баталіоновъ и одной греыадерской роты, а каж-
дый баталіонъ—изъ 4-хъ Фузелерныхъ ротъ. По шта-
ту 12 октября 1704 года положено въ полку: 

штабъ-оФицеровъ 3, рядовыхъ 1188, 
оберъ-ОФицеровъ 29, барабанщиковъ 27, • 
унтеръ-оФицеровъ 36, нестроевыхъ 18, 
капраловъ 36, деныциковъ 27. 

Между т мъ Карлъ XII все кружилъ за королемъ 
Августомъ польскимъ. Августъ былъ драгоц нный 
союзникъ Петра не т мъ, что помогалъ въ войн съ 
шведами, потому что какъ скоро шведы являлись въ 
одномъ углу, онъ б жалъ въ другой, но т мъ, что 
задерживалъ Карла въ Польш . Желая поддержать 
союзника, Петръ весною 1705 года приказалъ глав-
нымъ силамъ двинуться къ Западной Двин и со-
браться близь Полоцка, чтобы идти оттуда въ Литву. 
По этому Мевса ііолкъ 8 марта, 1705 года, вы ст 
съ другими полками Фонъ-Вердена, двинутъ былъ 
изъ Пскова въ походъ. 23 марта полкъ пришелъ въ 
Полоцкъ-, зат мъ чрезъ Витебскъ и Б шенковичи— 
въ Гродно, въ укр пленный лагерь, гд собралось до 

S) Военно-походный журналъ Шереметева. При штурм Иарвы уте-
ряно полкомъ Мевса: 2 Фузеи съ сумами, шпагами и рогаткаии, и 4 фузеи 
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35 т. войска-, зд сь онъ расположился вторымъ съ 
л ваго Фланга арміи (им я л в е только драгунскій 
полкъ), <і>ронтомъ къ глубокому оврагу, берегъ ко-
тораго былъ усиленъ укр пленіяміг, рядомъ съ нимъ, 
прав е сталъ п хотный Головина, а дал е—другіе 
полки 9 ) . 

Въ то время Карлъ стоялъ лагеремъ въ Блоне, 
близь Варшавы. Петръ, полагая что съ наступле-
ніемъ осени противникъ его будетъ въ безд йствіи, 
приказалъ полкамъ статі. на зимнія квартиры въ 
окрестностяхъ Гродно < 0 ) , а самъ отсюда у халъ. 
Но Карлъ, когда замерзли р ки, быетро двинулся 
къ Гродно, такъ что наши полки едва усп ли со-
браться съ квартиръ въ укр пленный лагерь. Такъ 
какъ Карлъ занялъ Виленскую и Минскую дороги, 
по этому подвозъ продовольствія въ Гродно прекра-
тился, и наша армія, тамъ находившаяся, принужде-
на была тери ть голодъ. 1706 года, 30 марта, едва 
тронулся Ы манъ, генералъ Огильви, оставленный 
зд сь Петромъ главнокомандующимъ, перевелъ ар-
мію на л вый берегъ этой р ки и сталъ отступать 
чрезъ Брестъ и Дубио къ Гомелкг, Карлъ же за 
льдомъ не могъ переправиться черезъ Н маыъ рань-
ше 3 апр ля. Такимъ образомъ наши войска изба-
вилисъ отъ предстоявшей опасности быть совершен-
но окруженными. Въ конц мая, достигнувъ Гомеля, 
русская армія остановилась зд сь отдохнуть, а въ 
конц іюня двинулась къ Кіеву, куда прибыла 10 
іюля:, отсюда полки были распущены на зимнія квар -

тиры^ Мевса полкъ расположился въ Заславл и бли-

9) Военно-Ученый Архивъ, опись 2, планъ 38. 
" ) По сказкаиъ о«ицеровъ полка: яВъ 1705 году въ Гродн сид ли во 

садахъ", т. е. на квартиракъ. Московскій Архивъ, оцись 1, д ло Л» 142 
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/кайшихъ деревняхъ " ) . П хотные полки, называв-
шіеся до сихъ поръ по Фамиліямъ своихъ полковыхъ 
командировъ, теперь вел но было называть no Фа-
ыиліямъ ихъ шеоовъ. Въ Мевсовъ полкъ въ октяб-
р 1706 года назначенъ шеФОмъ генералъ ФОНЪ-

Долбонъ, поэтому полкъ будемъ называть Долбоно-
вымъ ^ 2).,, 

Меясду т мъ Карлъ отъ Гродно обратился въ Сак-
сонію, чтобъ нанести р шительный ударъ Августу 
польскому въ его насл дственныхъ вла.д ніяхъ:, но 
Августъ заключилъ со шведскимъ королеыъ ыиръ 
въ сентябр 1706 года. Теііерь у Карла остался 
одинъ непріятель: русскій царь*, но Петръ уже былъ 
готовъ къ новой войн : у него собралось за л то 
до 100 тысячь войска, изъ коихъ 50 тысячь стояли 
ъъ іюл 1707 года около г. Острога на Волынп подъ 
начальствомъ Фельдмаршала Шереыетева. Въ числ 
Шереыетевскнхъ полковъ находился и Долбоновъ 
полкъ, пришедшій сюда изъ Заславля i'J). Въ это 
вреыя въ полку на лицо было: 

1 ' ) Московскій Архивъ, оиись 1, д ло ЛІ! 142. 
< 2 ) Московскій Архивъ, Военной Канцедяріи ЛІ 4. 
•sj Московскій Архивъ, кабпветскія д да, опись . = И 9 , д ло № 6; 

зд сь есть списокъ офицеровъ Долбонова полка, состоявшихъ къ 1 Мая 
1707 года. 

Полковникъ—Ивіінъ Иваповичъ Ыевсъ. 

Подполковникъ—Иатв іі Матв евичъ Фливеркъ. 

Маіоръ—Семенъ Петровичъ Нейбушъ. 

Адъютантх—Данвло ТимоФ евичъ Рагозинъ. 
К о м а н д и р ы р о т ъ : 

Гренадерской—капитанъ Андрей Ивановичъ Ингилъ. 

1 й роты—поручикъ Иванъ Дюбиыовичъ Рожновъ. 

2-Гі роты—поручикъ ЛФоиасій Семеповичъ Оголинъ. 

3 й роты—поручикъ Андрей Ивановичъ НеФедьевъ. 
4 й роты—капитанъ Нванъ Михайловичъ Карташевъ. 

5 й роты—капитаиъ Иванъ Иванович-ь Горлевскій. 
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штабъ и оберъ-оФицеровъ 21, 
унтеръ-ОФицеровъ 68, 
барабянщиковъ 26, 
еФрейторовъ 104, 
рядовыхъ 944. 
Зд съ, въ лагер при Острог , въ іюл ы сяц 

1707 года полковникъ Иванъ ІІвановичъ Мевсъ, 
всл дствіе преклонныхъ л тъ, назначенъ былъ въ 
..заполошные", т. е. въ отставку; впосл дствіи онъ, 
въ 1710 году, умеръ въ Москв . Новымъ команди-
ромъ Долбонова полка назначенъ былъ инозелецъ 
полковникъ Николай Юстовичъ ИнФлатъ и). 

Віі начал сентября полкъ Долбона перешелъ съ 
арміей Шереметева изъ Волыни въ Слудкъ, такъ 
какъ зд сь, по мн нію Фелъдмаршала, лучше было 
прикрывать нашу границу. Въ это же время Карлъ 
пришелъ въ ы. Слупце (н сколько с верн е Кали-
ша); въ такихъ обстоятельствахъ п хота Шереме-
тева передвинулась на с веръ къ Минску и Вильн ; 
кавалерія же — къ Дзенціолу, для прикрытія п хо-
ты. Такимъ образомъ Долбоновъ полкъ пришелъ въ-
Минскъ, гд расположился на квартирахъ. 

Въ конц января 1708 года Карлъ подходплъ къ 
Гродно. Петръ, ?келая изб ікать боя въ Дитв , и 
узнавъ о движеніи шведовъ отъ Гродно по дорог 
между Вильно и Минскомъ, приказалъ п хот пе-
рейти къ с. Чаіпникамъ, куда Долбоновъ полкъ пе-
реведенъ былъ изъ Минска къ половин Февраля. 
Предполагая, что Карлъ направился къ Западной 

6-й роты—клпитанъ Матв й Ивановичъ Обр зковъ. 

7-й роты—капитанъ Петръ АлексЬевичъ Кошелевъ. 

8-й роты—папитанъ Данило Ивановичъ Колычевъ. 

^ ) Московскій Архивъ, Военнап канцелярія, № 52, 
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Двин , чтобы усилиться въ ЛИФЛЯНДІИ и Ингерман-
ландіи, Петръ большую часть своихъ силъ направилъ 
къ этой р к , а дивизію Шереметева передвинулъ 
къ Б шенковичамъ-, Долбоновъ полкъ, вошедшій въ 
•составъ этой дивизіи, перешелъ тоже къ В шенко-
вичамъ. 

По указу 10 марта того же 1708 года, Долбоновъ 
полкъ, при общемъ переименованіи полковъ по го-
родамъ, названъ Псковскимъ п хотнымъ; а вскор 
гренадерская его рота, капитана Ингила, отд лилась 
отъ полка на СФормированіе гренадерскаго Билъса 
полка, что нын Углицкій п хотный " ) . 

Въ начал іюня 1708 года армія Карла выступи-
ла съ своихъ квартиръ (ме-/кду Сморгони и Мии-
скомъ); 16 іюня она переправилась черезъ р. Верезину 
и приближалась къ р. Дн иру. Фелъдмаршалъ Шере-
ыетевъ, узнавъ о томъ, передвииулъ войска къ Шкло-
ву; но когда разъяснилось, что Карлъ им етъ на-
м реніе собрать армію у с. Головчина, то дивизіи 
Шереметева (при которой состоялъ и Псковскій 
полкъ) и Репнина двинулись изъ Шклова впередъ 
къ Головчин , гд въ конц іюня расположились: 
на правомъ Фланг стала дивизія Шереметева, л в е 
—д. Репнина съ кавалеріей. Предъ Фронтомъ зд ш-
ней позиціи протекала р чка съ болотистьши бере-
гами; въ тылу былъ густой л съ^ об дивизіи раз-
д ляло еще болото, считавгаееся непроходимымъ. 
Зд сь, при Головчин , утромъ 3 іюля, Карлъ напалъ 
на дивизію Репнина и разбилъ ее. 

ІІосл сраженія при Головчин Карлъ двинулся 
чрезъ Шкловъ (̂ куда ушла дивизія Шеремета) къ 
Могилеву, который занялъ 7 іюля; русскія же вой-

МІ) Хроника jiocciiicKofi арміи. 
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ска отступали въ лагерь у с. Горокъ, по дорог къ 
Смоленску, зд сь Псковскій п хотный полкъ посту-
пилъ въ дивизію генерала отъ инФантеріи барона 
Аларта. Зд сь же на военномъ сов т р шено было: 
уклоняясь отъ р шительнаго боя, направлять отря-
ды на сообщеыія непріятеля, и опустошать страну 
no пути его. 

Давъ въ Могилев своимъ войскамъ отдыхъ, Карлъ 
4 августа двинулся къ р к Сожъ-, но такъ какъ 
онъ теперь былъ въ нер шимости: идти на Смоленскъ 
или въ Украйну, то двигался медленно, и только 20 
августа достигъ селенія Чирикова (70 верстъ отъ 
Могилева), для переправы чрезъ Сожь. Пользуясь 
такой медленностію движеній Шведовъ, Петръ пере-
цравилъ свои войска черезъ Сожь выше, въ с. Криче-
в , и двинулся къ Чирикову преградить Карлу путь 
(зд сь былъ тоже и Псковкій полкъ); но Карлъ, не 
р шась пріобр сть переправу открытой силой, обра-
тился на с веръ къ Мстнславлю; тогда и полки 
Петра двинулись на с веръ вверхъ по р к Сожь 
и вышли 29 августа иа перер зъ шведаыъ (двигав-

шимся чрезъ Мсти-
славль къ Смолен-
ску),бдизьселаДоб-
раго и расположи-
лись зар кой Б лой 
Напой (притокъ Со-
жи). Войска Шере-
метева стали пра-
в е села Добраго, a 
Адарта—л в е, за-

Імбніиі шМаайЛиаялр*, НИМаЯ ОТД ЛЬНЫМИ 

•Ммяч^и & пА л, Ъвфмпьи. отрядами ш а н ц ы и 
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пункты переправъ черезъ Со?кь. Псковскій и хотный 
полкъ состоялъ въ главномъ лагер Аларта. Въ тотъ 
же день шведы расположились за р. Черной Напой, 
а на другой день непріятельскій отрядъ Рооса, отд -
ливгаійся далеко отъ своихъ главныхъ силъ, былъ 
разбитъ княземъ Голициньшъ. 

Усп хъ подъ Добрымъ побуднлъ Петра д йство-
вать такъ: по м р ыаступленія шведовъ наша ар-
мія отступала къ Смоленску, им я сзади казаковъ, 
которые тревожили непріятеля и по пути его опус-
тошали всю м стность. Дойдя до границы Смолен-
ской облнсти, Карлч» не пошелъ далыпе, а р шплся 
обратиться въ Украйну, на соединеніе съ изм нни-
комъ Петру—гетманомъ Мазепой. Въ ПОЛОВРІН сен-
тября онъ двинулся въ этотъ обратный путь и, пе-
реправясь черезъ Сожь, вступилъ въ дремучіе л са 
между р ками Сожь и Ыпуть. He им я хорошихъ 
проводниковъ, онъ только 24 сентября достигъ села 
Кастеничи, гд остановился на дв иед ли, чтобы 
дать войскамъ отдохнуть. Этимъ то и воспользовался 
Петръ, чтобы предупредить шведовъ въ Украйн . 

10 сентября русская армія, отступавшая передъ 
шведами отъ Добраго, достигла с. Соболева. Узнавъ 
зд сь, что шведы пошли назадъ къ Кричеву, Петръ 
посдалъ кавалерію въ С верскую область, чтобы 
занять важные пункты на ихъ путіц Шереметеву 
съ арміей приказалъ ИДТРІ за кавалеріей съ л вой 
стороны шведовъ. Самъ же Петръ, съ особымъ от-
рядомъ, обратился на Левенгаупта. ІІсковскій полкъ— 
съ Шереметевымъ. 

_24 октября Карлъ пришелъ въ Горки, гд къ нему 
присоединился Мазепа. Въ это время и главная ар-
міяШереметева, сл дуя параллельно шведской арміи, 
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въ конц октября прибыла въ окрестности Новго-
рода С верскаго, куда прі халъ и Петръ. Зд сь армія 
расположилась близь селенія Погребковъ, чтобъ не до-
зволить шведамъ переправиться черезъ р. Десну. Тогда 
Карлъ, не желая оставаться въ опустошенной стра-
н , спустился внизъ по Десн къ с. Мезину, гд 
перепрапился на л вый берегъ упомянутой р ки и 
двинулся къ Роынамъ-, русская же армія, высту-
пивъ і .гь с. Погребковъ, шла Фланговымъ мар-
шемъ черезъ Глуховъ къ .Іебедину, куда прибыла 
23 сентября. Между т мъ ыаступила зима; об враж-
дебныя арміи расположились на квартирахъ: швед-
ская —въ окрестностяхъ м. Ромны, а русская—въ 
окрестностяхъ .Іебедича. 

• 

Г Л А В А II. 

Подтавское сраженіе.—Осада Риги.—Ирутскііі, Фии-
ляпдскіс п ПизовыГі походы 

Въ конц апр ля 1709 года передовой шведскій 
корпусъ обложилъ городъ Полтаву, вскор туда по-
дошли съ правой стороны р. Ворсклы и главныя 
силы шпедовъ-, туда же, по л воыу берегу упоыяну-
той р ки, сп шила идти и главная часть русской 
арміи подъ начальствомъ Меныиикова. Армія Ше-
реметева, въ составъ которой входилъ н Псковскій 
полкъ, чиелившійся по прежнему въ дивизіи генерала 
Аларта, переправилась черезъ р. Псіолъ и р. Ворсклу и 
прибыла къ селенію Крутой Берегъ. 4 іюня сюда 
прибылъ и самъ Царь; с|на.чала онъ хот лъ д йство-

2 
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вать малыми отрядами, но такъ каігь положеніе 
Полтавскаго гарнизона было очень тягостно, то 
Петръ р шился дать генеральное сраженіі!. Всл д-
ствіе этого р шеніа, главная армія, выступивъ съ 
позиціи при сел Крутой Берегъ, переправилась об-
ратно чеііезъ Ворсклу и 20 іюня встала верстахъ 
въ 10 къ востоку оть Полтавы. 25 іюня армія наша 
снова двинулась виизъ ію Ворскл и остановилась 
лагереыъ въ 6 верстахъ отъ осажденнаго города. 
Упомянутый лагерь, укр пленный непрерывной ли-
ыіей земляныхъ работъ, им лъ Форму неправиль-
наго четыреугольника, и обращенъ былъ тыломъ 
къ Ворскл , а Фронтомъ—къ обширной равнин . 
ограниченной: съ с вера лощііной, съ запада и юг.а 
л сами, съ востока, Ворскдой. Пространство между 
д сами было занято шестью редутами, возведенны-
ми на ружейный выстр лъ одіінъ отъ другаго, a no 
перпендикулярному къ нимъ направленіго построены 
еще четыре редута. 56 баталіоновъ п 72 орудія 
были расположены въ самомъ лагер ; зд сь же 
были два баталіона Псковскаго п хотнаго полка, ко-
торые встали въ юго западномъ углу лагеря, «иронтомъ 
къ Полтав , им я прав е себя Гренадерскій полкъ, 
а л в е—Казанскій п хотный. Кавалерія находи-
ласі> позади редутовгь, занятыхъ двумя баталіонами 
и хоты. Петръ предполагалъ атгіковать шведовъ 29 
іюня, но Карлъ предупредилъ Цаі)я. 

27-і,о іюня, въ 2 часа ухра, на разсв т , не-
пріятельская п хота напала на редуты, а ка-
вале])іі[, пройдя ыежду редутами, атаковала нашу 
кавалерію. Хотя русская коныица защищалась ус-
п шно, но, по приказанію Петра, отступила къ л -
вому Флангу лагеря; это распоря/кеніе иы ло ц лыо 
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подвергнуть непріятеля огню нашей артиллеріи, на-
ходящейся въ лагер ; д йствительно: шведская ка-
валерія, а за ней и п хота, двинулись линіей мимо 
лагеря-, при этомъ, правое крыло шведской арміи, 
очутившись не далеко отъ нашнхъ батарей, под-

вергнулось сильному Фланговому д йствію нашихъ 
орудій; тогда шведы въ безпорядк бросились къ 
большому западному л су и стали тамъ снова стро-
иться въ боевой порядокъ. 

Въ 6 часовъ утра Петръ вывелъ на встр чу іпве-
дамъ свое войско изъ лагеря н построилъ въ бое-

2* 
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вой порядокъ. 42 баталіона п хоты, ізъ числ коихъ 
и два Псковскихъ, построені>і оыли въ дв линіи, 
причеыъ баталіоны каждаго полка стояли одинъ за 
другимъ. Псковскій полкъ сталъ пятьшъ съ л ваго 
фданга п хоты, им я прав е себя—Сибирскій, a 
л в е—Казанскій п хотные. Кавалерія держалась на 
Флангахъ п хоты. Шведскія войска тоже выстроіі-
лись. Въ 9 часовъ утра об арміи двинулись одна 
другоі! на встр чу^ но сраженіе продолжалось не 
додго: шведы, пора-женные нашей артиллеріей, ко-
торой могли противупоставить не бол е 4 орудій, 
охваченные съ ФЛЭНГОВЪ конницей, ударились въ 
б гство; „однако-жъ то д ло дол е двухъ часовъ не 
продолжадось: ибо непоб диыые господа шведы 
скоро хребетъ показали", зам чено въ журнал Пет-

ра Великаго, 
Остатки шведской арміи кинулпсі. къ с. Переволоч-

ы и, настигнутые войсками Меныпикова, (кавале-
рія и гвардія) сдались зд сь въ пл нъ; но саыъ Карлъ 
усп лъ ііереправиться черезъ Ди пръ и изб гнуть 
этой участи. г 

Простоявъ лагеремъ на пол сраженія до 13 іюля, 
Псковскій полкъ вм ст съ другими войсками пере-
шелъ въ Р шетиловку и, зд сь устроясь, подъ ко-
ыандой ІДереыетева, двпнулся 15 іюля для осады 
Риги. Убыль полка подъ Полтавой быда сл дующая: 
убито: ОФицеровъ 2, нижнихъ чиновъ 21, ранено: 
ОФицеровъ 3, нижнихъ чиновъ 42. 

Толъко въ конц октября, будучи на марш три 
слишкомъ м сяца, отрядъ Шереметева дошелъ до 
Риги, куда 9 ноября прибылъ ы ІІетръ. Но за позд-
нимъ временеыъ года, онъ приказалъ ограничиться 
одной т сной блокадой, которая была поручена 
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князю Реппину. Для этой д ли составленъ былъ отъ 
ис хъ полковъ ко[)пусъ изъ 6 тысячъ челов къ п -
хоты и одной ТЫСІІЧИ кава- ^_ * 
леріи, распред ленный на 
четыре части: три поста и 
резервъ. Иоеты были: при 
ЮнгергоФЪ, Петершаиігь и 
Кирхгольміі. Осталі.ныя вой-
ска расположились по квар-
тирамъ. Псковскій п хотный 
полкъ,оставивъ въ означен-
ноыъ блокадноыъ корпус 
роты капитановъ Кошедева 
и Горлевскаго, числитель-
ностію въ 208 челов къ, по-
ступившія въ резервъ,ушелъ 
на зимнія квартиры въ Лит-

»У )• 
Къ 29 апр ля 1710 года Псковскій полкъ вм ст 

съ прочими полками отряда Шереметева прибылъ 
къ Риг , гд съ полками дивизіи генерала Аларта 
-сталъ лагеремъ противъ восточной части города, за 
песчаными холмами, на коихъ находились в тряныя 
мельницы. Прав е Аларта стояла дивизія Менъши-
кова, л в е—Репнина. Къ 10 мая прибыла сюда тя-
желая артиллерія и начались осадныя работы. Къ 4 
іюля Рига сдалась. Посл того ПсковскіГі полкъ 
ушелъ на зимнія квартиры въ Полыпу = ). 

1) Ы. Арх., опись J, д ло Jvi 142, сказки ОФИцеровъ. 
2) Ы. Арх., опись I, № 142, сказки офицерові,. Составъ Алартовой 

дивизіи подъ Ригой въ 1709—L710 г. былъ сл дующій: Гренадерскій 
лолкъ и п хотпыо: Московскій, Казанскій, Псковскій, Нижегородскій, 
О.Сирскій, Устюжскій. 

•ххмлілъ 

Мнгергофъ 
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Въ начал 1711 года турецкій султанъ Ахметъ 1ІІ7 

возбужденный происками Карла XII и Французскаго 
посла, объявилъ Россіи войну. ІІетру нужно было 
готовитьея къ этой войа . Главнокомандующимъ 
назначенъ былъ Фельдмаршалъ Шереметевъ, а пол-
камъ приказано сл довать съ зимнихъ квартиръ къ 
м стамъ дивизіонныхъ сборовъ-, по этому Псковскій 
полкъ, состоявшій по прежнему въ дивизіи генерала 
Аларта, прибылъ къ 13 марта въ городъ Слуцкъ подъ 
начальствомъ новаго комаыдира полка, изъ инозем-
девь полковника ІоганаФеникберга. Преніній же ко-
мандиръ полка полковникъ ИнФлатъ, прокомандовавъ 
полкомъ 4 года, въ январ 1711 года былъ уволенъ 
въ отставку. 

Такъ какъ зимній путь въ это время уже испор-
тился, и чрезъ р. Припятъ нельзя было перейти, 
то полки Аларта только 6 апр ля двинулись да-
л е, къ г. Острогу, гд укоыплектоваыные рекрута-
ми '), сл довади къ Брацлаву, куда къ 20 мая со-

:1) По новому штату 19 Февралн 1711 года положено въ полку (обоз-

начаеиъ и окладъ жалованья каждолу въ годъ): 

П о л к о в о й ш т а б ъ . 

1 полковникъ . . . . 300 р. 1 проФосъ 84 р . 

1 подполковннкъ . . . 150 ., 1 гіисарь 50 „ 

1 маіоръ 140 „ квартермистръ . . . 60 , 

1 лекарь 120 ,, адъютантъ . . . . — „ 

1 аудиторъ 100 „ обозный — „ 

С о с т а в ъ р о т ы : 

100 р. 1 каптенармусъ . 13 р. 68 к. 1 капитанъ 

1 поручикъ 

1 подпоручикъ 

1 прапорщикъ. 

J сержантъ. 

1 подарапорщикъ 

80 „ 1 оурьеръ . . . 13 „ 68 

50 ,, 6 капраловъ по . 12 „ — 

50 ., 140 рядовыхъ по . 10 „ 98 

14 „40 в. ] писарь . . . 12 „ — 

13 „ 6 8 , , 

Кром того въ полку состоилъ гобоистъ инозеиецъ—жалованья въ. 

годъ 36 рублей. Въ каждой рот на оклад рндоваго были: гобо-
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брались и прочія дивизіи: Репнина и Вейде. Отсю-
да, взявъ провіанта на м сяцъ, армія двинулась къ 
с. Сорок , гд переправилась чрезъ Дн стръ 17 
іюня* полки же Аларта пока,до 20 іюня оставались 
въ Брацлав для хл бопеченія. Дальн й т е е дви-
•-кеніе арміи было направлено къ Яссамъ, куда при-
былъ и Царь. Иуті. отъ Дн стра до Яссъ былъ очень 
труденъ:, нсл дствіе силыіыхъ жаровъ и недостатка 
воды много солдатъ погибло. 

Планъ Петра состоялъ въ томъ, чтобы при помо-
іци господарей, —Молдавскаго Кантеміра и Валах-
скаго Бранкована, — проникнуть въ цент])ъ турец-
кихъ влад ній^ но въ Яссахъ Царь узналъ, что 
Бранвоваиъ, вопреки своему об щанію, соединился 
съ турками, а Кантеміръ, не приготовинъ об щан-
нг>іхъ запасовъ продовольствія для русскихъ, ув -
рялъ, что no нижнему теченію р. Серетъ можно 
найти достаточно запасовъ- по этоыу Петръ 1 іюля 
съ арыіей двинулся внизъ по правому берегу Прута 
къ Фальч . 

7 іюля армія достигла д. Станнлешти; авангардъ 
же ея, подъ начальствомъ генерала Януса, дошелъ 
до Фальчи. Между т ыъ турецкая армія,бывшая подъ 
начальствомъ визиря, переправясь чрезъ Дунай у г. 
Исакчи и наступая no л вому берегу р. Ирутъ, 7 
же іюля заняла Фальчу. На другой день, 8 іюля, 
Янусъ, сильно т снимый непріятелемъ, присоеди-
нился къ арміи, которой приказано было отетупать 
до удобной для боя позиціи, причемъ, для облегчет 
нія похода, Царь вел лъ сжечь большую часть обо-

истъ 1, барабанщиковъ 2, лекарь 1, профосъ 1, кузнецъ 1, плотникъ 

1, слесарь 1. Въ полку 86 извощиковъ и 86 деныциковъ получали 

въ годъ по брублей. Полное собраніе законовъ, томъ І ,с,татья 2319. 
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за. 9 іюдя отступленіе еще продолжалось:, съ самаго 
утра непріятедьская конница сидыю т снила нашъ 
арріергардъ- наконецъ, пройдя м стечко Гужъ, ар-
мія вступила въ долину, окруженную возвышенно-
стями-, невыносимый жаръ и усталость заставили 
наши войска остановитьея зд сь на отдыхъ даге-
ремъ въ вид треугольника: одна сторона его при-
легала къ р. Прутъ, а другія дв защищены были 
рогаткадіи, позади коихъ стала п хота и артиллерія. 
Ио южной сторон упомяиутаго треугольника, вто-
рымъ съ праваго Фланга, сталъ Псковскій полкъ, 
им я прав е Сибирскій п хотный, а л в е—Перм-

скій и другіе Аларто-
вы полки. Черной ту-
чей облегли весь рус-
скій лагерь турецкія 
полчища, п въ 5 ча-
совъ по полудни они 
начали наступленіе. 
Турецкая п хота пря-
мо двинулась на пол-
ки Аларта; но русская 
артиллерія, встр тивъ 

залпомъ ыападаю-
щихъ, произвела 

страшное въ ихъ ря-

\ 11 

л л • • 
л л 

дахъ оиустошеніе, а убійственный ружейный огонь 
наиіей п хоты заставилъ непріятеля остановптвся. 

Одна турецкая конница летала кругомъ *). Въ без-

'') В. У. Арх. , отд. 2, .IN'J 95 и 93. Относителыю атакъ турсцкой 

конницы къ сраженіи 9 іюля Петромъ заы чсно: „\ конница обра-

зоыъ саранчи везд кругоыъ была разсыпана, и напуьцали отов -лоду: 

но изъ той комницы н которыо, въ маломъ числт., близко прі зжа-

ли, а прочіб только издали, кріікомъ атаковали" . Журналъ Петра Ве-

лвваго. 
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прерывной бнтв наступилъ вечеръ, и, отраженные 
въ посл дній разъ, турки отступили въ безпорядк . 
Наступившая ночь была ужасна. Безчисленные не-
пріятедьскіе бивачные огни осв щали окрестность 
и выказывали огромность турецкихъ силъ; ме кду 
т ыъ продовольствія у нашей арміи почти не бы-
ло, отступать нелъзя было. такъ какъ наша ка-
валерія отъ недостатка ч>ура;ка лишилась почти 
вс хъ лошадей, а п хота была сильно изнурена. 
Тогда на военномъ сов т р шено было войти съ 
непріятелемъ въ переговоры о мир . Визирь согла-
сился на прекращеніе военныхъ д йствій съ т мъ, 
чтобы уступить туркамъ отнятыя у нихъ земли, от-
дать Азовъ и проч. 

Вечеромъ 12 іюля русская армія выступила изъ 
лагеря въ обратный походъ по направденію къ р. 
Жижи (куда пришла 15 іюля), питаясь по пути од-
нимъ мясомъ, такъ какъ сухарей не было-, 20 іюля 
достигла она ы. Степановичи, а отсюда—на зимнія 
квартиры. Алартовы полки расположились въ Мос-
ковской, Калужской и Тульской губерніяхъ; въ чис-
л ихъ полки Псковскій и Устюжскій (за бригаднра 
подковникъ Фонъ-Менденъ) стали на квартирахъ въ 
г. Воровск ' ) . 

Заключенный съ туркаыи ыиръ доставилъ Петру 
возможность обратить вс свои боевыя силы противъ 
Шведіи. Л томъ 1712 года часть русской арміи была 
направлеыа въ Поыеранію, въ помощь саксонцамъ и 
датчаыаыъ, а другая часть назначена была въ Фин-
ляндію. Всл дствіе этихъ распоряженій Царя, весной 
1712 года Псковскій п хотный полкъ, подъ мачаль-

В) В. У. Арх., отд. 2, № 92. 
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ствомъ новаго командира полковника Карла Штейна "), 
изъ Боровска чрезъ Москву 7) перешелъ въ Ладогу, 
откуда 12 іюня s) прибыдъ въ С.-ІІетербургъ. Зд сь 
полкъ былъ назначенъ въ корпусъ Апраксина и вм ст 
съ прочими полкамп корпуса отправился чрезъ Вы-
боргъ въ Финландію, гд учавствовалъ въ д л со 
шведами при Хервикоскахъ. Изъ Финляндіи на зим-
нія квартиры подкъ опять вернулся въ Петербургъ. '') 

Въ сл дующемъ, J713 году, 26 апр ля русскій га-
лерный ФЛОТЪ, состоявшій изъ 200 судовъ, выіпедъ 
изъ Петербурга въ море подъ начальствомъ генералъ-
адмирала Апраксина^ въ числ полковъ десантнаго 
нориуса, посаженнаго нагалерахъ, находился и ІІсков-
скій п хотный полкъ; еамъ Царъ начальствовалъ надъ 

6) Карлъ Штейнъ, иноземецъ (неум вшій даже русскими буквами 

подписать свою Фаиилію), принялъ подкъ въ Феврал 1712 года. Мос-

ковскій Архивъ Военной Канцеляріи, ,1\о 52. 

^) Проходя чрезъ Москву въ апр л 1712 года полкъ получилъ но-

вую амиуницію; между прочимъ выданы: .,копья, съ помочьми", a 

такяе новыя Фузеи. Московскій Архивъ Военной Канцеляріи J6 11 . 
8 ) М. Арх. В. К., JN"; 2. Зд сь есть рапортъ Псковскаго и хотнаго 

полка полковника Штейна отъ 10 іюня 1712 года. Привсдеиъ ero по 

подлиннику: 

„Высокородный господинъ и высокопочтенный господинъ 

генералъ плеііиііотенціаръ генералъ Кригсъ-комыисаръ. 

Сего іюня, 8 дня получилъ я ордиръ отвашего сиятелства иокото-

рому велено мн поспеиіать сполкомъ свовыъ впитсрбурхъ нсмедлено 

і я попрежде присланому отвашего сиятелства ордеру маршировалъ 

сполкомъ своимъ отладоги на слусинбургъ і прошедъ слусивбургъ 

отр ки шнявы пошелъ съ полкомъ назадъ другимъ трактомъ для того что 

онымъ вышспомянутымъ трактомъ итти было мв сполкомъ ни поко-

торому обрязу неволиожно потомучто чрезъ р ки і переправы мосты 

велми худы a no нинешнему тракту прибуду е,ъ полкомъ виитербургъ 

сего іюня 12 дня при семъ посылаю довашего сиятельства обстоятел-

вую табель и репортъ полку своего при семъ застаюс слугою 

вашсму высокородію штейні." (подпись Фамиліи н мецкимн буквами). 

9) М. Арх., опись I, д ло 1 142. 
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частыо Флота въ зиаиіп контръ-ядмирала. 7 иая га-
лерный ФЛОТЪ прибылъ ІІЪ ГельсиигФорскій заливъ, a 
10 мая было ироизпедено силі.ное бомба|)дироканіе 
ГельсингФорса, итъ чего гоі) ли зданія вакъ города, 
такъ и предм сті.я. ІПведы отступпли отслода, бро-
сивъ орудія и запасі.г, ИСКОВСІІІЙ иолкъ былъ выса-
женъ для занятія броіпеннаго непріятелемъ города, 
и оставленъ таыь па зимнихъ квартирахъ. 

Весной 1714 годя продплжалось завоеваніе Фин-
ляндіи. Вь то время, і;акъ часть русскихъ войскъ, 
посаженная на ФЛПТЪ, норажала шведов-ь на мор , 
другіе отряды д йствовали внутри страны. Ыа дплю 
Псковскаго п хотнаго полка въ это д то приіплось 
брать городъ Тавастгусъ, занявъ который, Псковичи 
остались зд сь на квартирахъ для карауловъ до весны 
1715 года. 

Весной 1715 года ІІсковскій полкъ персввденъ былъ 
въ г. Або. Польъ с лъ зд сь на галеры и участво-
валъ въ морскомъ поход еъ княземъ Михаилоыъ 
Гбдицивымъ на островъ „Аландъ 1 или „Голонтъ", 
і;акъ тогда его ыазывали. Посл этихъ д йствій полкъ 
опять порешелъ въ Або па зимнія квартиры. Въ 
1716 году повторнлисі. для полка событія иредъиду-
іцаго: тотъ же морсвой походъ иа галерахъ на ост-
1)Овъ „Голонтъ'1, таже зимняя стоянка въ Лбо и ок-
рествыхъ деревняхъ. '"} 

Между т мъ на Аландсі.чіхь островахъ' были от-
крыты переговоры со Швеціей о мир -, но. несмотря 
на готовность Петра къ заключенію мира и на ис-
кусство нашихъ диилоыатовъ, переговоры іпли весьма 
ыедленно-, поэтому Царь былъ вынужденъ подвр ц-

, ( |) Ы. Арх., опись I, д ло ЛІ' 142 
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лять треоовяниг сііоп ь ппслапниковъ военныімъ ФЛО-
тоыъ. По этймт» ііричііііамъ полкъ, гіробі^вшій весь 
1717 годъ въ г. Або, л томъ 1718 года находился 
на галерпомч. ФЛОТ . стоявшемъ у мыса Гапгута. 
Зам тймъ зд сь, что въ Январ 1717 года въ г. Або 
полкъ прииіілъ " ) полкоішпкъ Иванъ Анцбукъ, про-
исхожденіем7> —ИЕіозкмецъ. 

Г Возвраіцаясь иа зймній стоянки въ Або. Псков-
скій полкъ въ 1719 и 1720 годахъ учавствовалъ въ 
высадкахі. на іиведскііі берега для опустошенія ихъ. 
В-ь одн выспдку 1720 года иопалъ въ пл нъ „въ 
Свейскую землю1' одіип. пзъ оФіідеровъ полка, ка-
питаігь Ач-онасіГі Семеновпчъ Оголинъ. 

30 іч) августа 1721 года былъ заключенъ, нако-
нецъ, со Швеціей въ Нйштадт миръ; по этому 
Псковскій полкъ прибылъ изъ ФІІНЛЯИДІИ т;ъ 22 ок-
тября 1721 года в-ь О.-Петербургъ, гд въ тотъ-же 
день учавствовалъ на парад , назначеннодП) по слу-

" J Ы. Арх. В. К. JSs 50 и 17. Въ это Bpesm въ ГІсковскомъ полку 
состояли оФицеры: 
Полкивникъ Иванъ Анцбукъ 
Подполк ІВНІІКЪ Семенъ Нейбушъ. 
Пііеыьеръмаіоръ Иванъ ]\1ерлинъ. 
Секунді.-міііоръ ТпмоФей Дуровъ. 
Квартирыеіістеръ Дмитрій Холщевнико 
Адъютантъ Ііузі.ма Лихач въ, 
ООозныіІ Иваіп. Ііорисовъ. 

К а а іі т а н ы: 
ВаоилігІ Пояднпковъ. 
Федорь Нсаковъ. 
Афонасій М сипъ-Пушкинъ. 
Ивавъ ГІІ])ЛОІІСКІЙ. 
Афопасій Оголипъ. 
Лоревцъ алкъ. 
Д е Г а р р а х ъ . 

К а п и т а н ъ - п о р у ч п к ъ . 

Василій Благово. 

II о р у ч н к и: 

Е«ремъ Лпхаревъ. 

Петръ Б лою. 

Мпхаилъ Ыерлинъ, 

Серг й ІПибаев-ь. 

Ыиха.ілъ Хотяинцевъ. 

Романъ Бу|)мистровъ. 

Иванъ Оіолпнь. 

Федоръ Третьяновъ. 

3 а т * м ъ д а л і 

Подііоруіикоігь 8. 

ІІрапоііщиковъ 8. 
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чаю торжества заключенія mipa и торжественнаго 
объявленіа Петра Иыператороыъ. Отсюда полкъ ушелъ 
на зимнія квартиры, назначениыя еыу въ Копор-
скомъ у зд . '-) 

Окончивъ евронейскую войну, Петръ задумалъ объ 
азіатской. Еще въ 1716 году онъ хлопоталъ объ 
отыскаиін пути отъ Каспійскаго ыоря въ Ипдію-, со-
едішіпіъ искуственно Балтійсь-ое море съ Каспій-
скимъ и утвердившись по Ништадсколу мпру па бе-
регахъ перваго, онъ теперь хот лъ утвердить(;я ва 
берегахъ посл дняго, чтобы сосредоточиті. въ Россіи 
торговлю между Европой и Азіей. Веспою 1722 года 
Цетръ отправился изъ Москвы вниз'ь по р Ксі.мъ: 
Москв , Ок и Волг въ Астрахань ц въ іюн из-
далъ маниФестъ, что начинаетъ войну съ Персіей, 
не получіівъ отъ шаха удовлетворенія ВІІ обид , на-
несенной русскимъ купцамъ въ ЛІемах . Въ числ 
воііскъ, отправленпыхъ въ названный днизовый" по-
ходъ, былъ и первый баталіонъ Псковскаго п хот-
наго полка, подъ кпмандою секундъ-лаіора ТІШОФ Я 

Дурова, числительностыо въ 721 челов къ. ' : |) Ва-
таліон'ь этотъ выступилъ въ походъ съ зимнихъ квар-
тиръ еще въ начал мая; второй же баталіонъ подка, 
по прежнему оставался на ква])тирахъ въ Копорскомъ 
у зд . Осеныо 1722 года полкъ (т. е. нітабъ полка 
и 2-й баталіонъ~) перешелъ иа новыя квартиры въ 
Углицкую провинцію, и іптабъ полка пом стился въ 
самомъ г. Углпч , что иын Ярославской губерніи. 

^) Ы. Арх. , оппсь I, д ло № 160 и ."Vs 98. Bo Псковскомъ полку, 

ФИНДЛННСЕІІІГО ісорпуса, въ іюл 1721 года было: штабъ и оберъ-ОФИ-

церовъ 40, пижнихъ чиновъ 1346, подъемныхъ лошадей 44, въ доба-

вокъ сл довало: НИЛІНИХЪ ЧІІНОВЪ 98, лошадеСі подхемныхъ 256. 

'З) М, Арх., опись 1, д ла №129 и 195. 
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Зд сь въ декабр м сац 1722 года полкъ прииял-ь 
новый ь-омандиръ полконникъ Корнелій Ивановичъ 
Корретъ. ' ' ) 

Въ начал апр ла 1723 года 2-й баталіонъ полка, 
числительностью 72І челов къ, былъдвинутъ на ра-
боты по устройству Ладо<кскаго канала; но, дбйдя 
дп с. Черенска (Новгородскаго у зда), баталіонъ, по 
распорііженію начальства, вернудся назадъ въ Уг-
личъ. " ) Сл дующій 1724 годъ полкъ оставался въ 
Углич и окрестныхъ деревнях.ъ до весиы 1725 года. 
Въ 1724 году четыре роты 1-го Исковскаго баталі-
она, находившіяоі сь 1722 года въ поход въ Пер-
оію, отчислены были на сФормировайіб „мизандрон-
скаго'1 т. е. Мазандераискаго полка, Йм бто-ж тихъ 
ротъ были еФормііроваыы въ полку новыя. " ; ) . 

Ыаходясь въ Углнч , полкъ въ Феврал 1725года 
получидъ пзъ С.-Петербурга печальное изв етіе 6 
кончин своего Великяго Осіювателя. 

| 4 ) М, Арх., онисі. Лі 169, Д*ло A» 2G; ішись I, д ло Л5 217. 

Пековскій полкъ въ 172L году, будучи въ Фивлавдіи, иылъ назна-

ченъ въ 4-ю дивизію; въ 1722 году одна половина въ Коиорскомі. 

у зд , другая—въ Низовомъ поход . 
I:',) М. Арх., опись 1, д ло Хч 190. К-ь Углицкой провинціи иыли 

расцоложены по одиому оаталіону иолковъ; Троицкаго, Галицкаго, Ии-

жегородскаго, Шлисеольбургскаго. Исковскаго и Тобольскаго. 
І 6 ) 41. Арх., опись I, Ла 261. Ыазандераискій полкъ былъ состав-

ленъ изъ 4-хъ ротъ Исковскаго, 4-хъ ротъ Воронежскаго и однон 

гренадерскон роты Бильса полка. Оиицеры 1-го баталіона ІІсковскаго 

по.іка, ноступившіе въ составъ Мазандеранскаго полка, были; 

К а и и т а н ъ . І І о д п о р у ч и к и : 

Ниаита Малышкинъ. Филипіп. Кузьминъ. 

Ивапъ Маловъ. 

П о р у ч и к и : Иванъ Нашивочниковъ. 

Афонасій Ратмаяовъ. Кондратій Калитевскій. 



— 31 — 

Г Л A B A 111. 

Ипо|іія ио.іка въ царствованія: Нінііератрііцы Ёкате-
іиміі.і [ и Импсратоііа ІІстра II. 

Вь начал царствованін императрицы Екатерины I 
[Ісковскій п хотный полкъ былъ расположенъ на 
квартирахъ въ Углкчской провинціи; полковой штабъ 
находился въ самомъ г. Углич . 

10 Мая 1725 года ІІімііератрица повел ла сущест-
вующіе тогда шесть греиадерскихъ полковъ пере-
именовать въ п хотные, и им ть въ каждомъ п -
хотнолъ полкупо одной гренадерской рот - по этому, 
въ коид мая 8 я Фузелернаи рота Псковскаго полка 
білла отд лена въ гренадерскій .Іассіевъ полкъ, вза-
м нъ гренадерской роты, ішступившей изъ посл д-
няго полка въ нашъ полкъ. Сл довательно, ьъ это 
время полкъ состоялъ изъ одной гренадерской и семи 
фузелерныхъ ротъ. ') 

Въ начал іюня 1725 года полкъ двииулся из ь 
Углнча на работы по устройству Ладожскаго канала. 
Пробывъ тамъ все л то, онъ вь начал ноября пе-
редвинутъ былъ на ,,в чні.ія квартиры" въ городъ 
Псковъ; ') посл днее перем щеніе полка произошло 

Иванъ Бухольцъ. П р п п о р щ и н п: 

Ивинъ Зодотвр въ, АГІІФОНЪ Лешковъ. 

Алекс й Щукияъ. Ллексіій Оголинъ. 

Иетръ Тимирз евъ. ИІНІІТІЙ Вислёнёвъ. 

Федоръ Тимирз евъ. 

Міізандеранскііі полкъ въ 1733 поетупіілъ на укоыплектованіе про-

чихъ полковь въ Персіи (въ 1732 назваиъ былъ Ставропольекиыъ). 
1 ) Хроника Долгорукаго. 

-) М. Арх.. опись I, д ла .\j 291». 
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всл дствіе того, что Императрица повел ла селить 
полки слободами при городахъ, такъ какъ прежнее 
расположеніе войскъ найдвно было весьма раззори-
тельнымъ для крестьянь. Слободы для ІІсковскаго 
п хотнаго полка были построены верстахъ въ 10 къ 
югу отъ города Пскова; он состояли изъ избъ,по-
строенныхъ по особымъ рисункаиіъ. каждая не ме-
н е 3-хъ са?кенъ длины. Каждая рота составляла 
особую слободу, въ которой для сержанта строилась 
особая изба; ддя прочихъ уитеръ-уФИцеровъ таковая 
строилась одна на двоихъ, а для ридовыхъ одна на 
троихъ,; оФіщеры им ли каждый по особой изб ; 
штабный дворъ состоялъ изъ 8 м и избъ, въ кото-
рыхъ пом щались лазаретъ и обозъ:, для подъемныхъ 
лошадей были построены саран. Матеріалъ для по-
стройки слободъ доставлялся м стными жителями, и 
иыи же, отчасти, исполнены были постройкиг, при 
расположеніи полка на такихъ квартирахъ провіантъ 
и Фуражъ сбирался съ у зда въ счетъ подушныхъ 
денегъ^ для отопленія же полковыхъ избъ пом щики 
отводили л са, откуда нижніе чины сами возиди 
дрова. Ыижніе чины могли содержатьу себя домашній 
скотъ и птицу и наниматься къ пом щикамъ на ра-
боты. 3) 

Въ описанномъ расположеніи полкъ оставался до 
половины мая 1727 года, занимаяеь достропкой сво-
ихъ квартиръ. Въ это же время въ полку перем -
иился полковой командиръ; отъ полковника Коррета 
подвъ прииялъ еще первый изъ русскихъ — полков-
ыикъ Григорій Алекс евичъ Футовъ (съ ноября 1726 
года). 

•') Полное собраніе законовъ томъ V. М. Арх., опись I, д ло .Y» 307. 
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14 Мая 1727 года Псковскій иолкъ выступилъ изъ 
своихъ в чиыхъ квартиръ въ лагерь при г. Риг , 
куда прибылъ 8 іюня; зд сь собрались подъ коман-
дою генерала Ласси 14 п хотныхъ полковъ, длякр -
постныхъ работъ и карауловъ; но чередуясь въ ка-
раульной служб и работахъ, полки въ свободное 
время занимались „экзерциціями". По указу Госу-
дарственной Военной Коллегіи эти экзерциціи про-
изводились: по каиральствамъ —почти ежедневно; по 
ротно—разъ въ нед лю, а полкомъ—одинъ разъ въ 
м сяцъ. Для обученія солдатъ стр льб въ ц ль и 
для стр лъбы залпами на ученьяхъ выдавалось отъ 
казны въ полкъ на весь лагерный сборъ no I'/j Ф-
пороху на каждаго солдата 4 ) . 

По окончаніи лагернаго сбора, полкъ въ начал 
сентября вернулся на свои в чныя квартиры близь 
Пскова, гд и оставался до конца царствованія Импе-
ратора Петра II Алекс евича. 

Г Л А В A IV. 

Восиныс походы полка въ царствоваиіс Ишіератрнцы 
Анны. Штурмъ Очакова. Ставучапская .,бата.шг. 

Въ начал царствованія Императрицы Анны Іоан-
новны Псковскій полкъ находился, по прежнему, на 
своихъ в чныхъ квартирахъ близь города Пскова, 
выступая на л тн е только время въ лагерь при 

*) М. Арх., опись I, д ло X: 328—донесеніе Ласси отъ 20 іюня 
1727 года, 

3 



— 3-t — 

тоыъ же город . Ilo Высочайшеыу указу отъ 28 ок-
тября 1731 года подкъ былъ переФормированъ въ 8 
Фузелерныхъ ротъ съ распред леніеыъ въ каждую по 
16 гренадеръ, которые, будучи сводимы вы ст , со-
ставляли бы полную гренадерскую девятую роту ' ) . 

Въ 1733 году уыеръ Августъ II, король польскій. 
Россія и Австрія, д йствуя за одно, хот ли вид ть 
преемникомъ Августа сына его, Августа III, курФир-
ста саксонскаго, который об щалъ русскоыу прави-
тельству д йствовать согласно съ нимъ относительно 
Курляндіи и стараться о томъ, чтобы Польша отка-
залась отъ своихъ притязаній на ЛИФЛЯНДІЮ. Против-
никомъ Августа былъ старый соперникъ отца его, 
Станиславъ Лещинскій, который теперь, всл дствіе 

1) По этому указу штатъ полка опред ленъ былъ сл дующііі: 

П о л к о в о й ш т а б ъ : 
Ііолковникъ 600 руб. Премьеръ-маіоръ 
Ііодполковникъ 360 руб. Секундъ-маіоръ . 

У н т е р ъ - ш т а б ъ : 

Квартирмейстеръ . . . 120 руб. Ленарь 

Адъютантъ 120 руб. 

Коммисаръ 84 руб. 

Понъ 66 руб. 

Полковой писарь . . . 50 руб. 

Гобоистъ инозеыецъ. . 48 руб. 

Р о т н а г о п р и м о п л а н а ; 

Капитановъ 7 . . 180 р . — к. 

ІІоручиновъ 8 . . 120 „ — „ 

ІІодпоручнковъ 7 84 „ — „ 

Прапорщиковъв . 84 „ — „ 

Сергвантовъ 16. . 14 „ 40 „ 

Каптенармусовъ 8. . . ^ Ио 

Подпрапорщиковъ 4. . <J 13 p. 

Фурьеровъ 8 І68 к. 

Капраловъ 32 12 р. 

Ротныхъ писарей 8 . . 12 р. 

Полвовой прооюсъ . . . 12 р. 

. . 300 

. . 180 

• • 180 

. . 84 
1. . 25 

. . 25 

. . 60 

. . 60 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 
руб. 
руб. 

руб. 

Аудиторъ. . . . 

Подъ- j Коымисарскій. 

ячіе: ) Провіантскій 

Слесарь иноземецъ 

Кузнецъ иноземецъ . 

Рядовыхъ въ ыирное вреия 1152 че-

лов ка по 10 р . 98 к. На оклад рядо-

ваго были: 8 цирульниковъ, 24 бара-

банщика, 1 полковой барабанщикъ, 6 

гобоистовъ, 2 Dpoooca, 1 слесарь, 3 

кузнеца, 8 плотниковъ, 24 взвощика. 

Деныцики получали только по 6 рубдей 

въ годъ. 

А р т и л л е р і й с к и х ъ с л у ж и т е л е й 
п р и п о л к о в о й а р т и л л е р і и : 

Канонировъ 4, «узелеровъ 6 и Фур-
лейтовъ 12. 
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брака своей дочери съ Французскимъ королемъ Лю-
довикоыъ XY, поддерживался Франціей. Когда Ле-
щинскій на сейм былъ избранъ королемъ, тогда 
русскій корпусъ, подъ командою генерала Ласси, 
двинулся въ Польшу іі осадилъ кр иость Данцигъ, 
куда укрылся Лещинскій, а часть русскихъ войскъ 
заняла Польшу. При такихъ обстоятельствахъ Псков-
скій п хотный полкъ, назначенный въ бригаду князя 
Урусова, для занятія Плоцкаго воеводства 2 ) , въ коы-
ц 1733 года перешелъ съ в чныхъ своихъ квартиръ 
на квартиры близь города Плоцка. 4 Февраля 1734 
года полкъ отсюда, вм ст съ прочими полками Уру-
сова, ушелъ ыа квартиры близь м. Ленчпцъ. Въупо-
мянутую сейчасъ стоянку, осенью 12 ноября 1734 
года, принялъ полкъ полковникъ Иванъ Ивановичъ 
Кейзерлингъ (курляндецъ). 

Весной 1735 года произошедъ разрывъ между Ав-
стріей и Франціей. Поводомъ къ этой ссор было, 
опять таки, избраніе Августа, курфирста саксон-
скаго, на польскій престолъ. Императрица Анна, же-
лая помочь своему союзнику Карлу YI, назначила 
вспомогательный корпусъ, подъ начальствомъ гене-
рала Ласси. Въ числ 8-ыи п хотныхъ полковъ озна-
ченнаго корпуса, поступившаго въ распоряженіе 
австрійскаго главнокомандующаго п на полное со-
держаніе Цесарскаго двора, былъ и Псковскій полкъ 3). 

2) Военно-Ученый Архивъ, д ло № 125, томъ I. 
'•') Тамъ же. Корпусъ Ласси состоялъ изъ сл дующихъ полковъ, 

п хотныхъ, разд ленныхъ на 4 бригады: і-я бригада Ласси,—полки: 
Кіевскій и Псковскій; 2-п бригада генералъ ыаіора Ксйта—Московскій 
2 й и Троицкій; 3-я бригада геноралъ-маіора Бахметьева—Новгород-
скій и Воронежскій; 4 я бригада гонералъ-иаіора Бирона —Копорскііі и 
Лрхангелогородскій. 

3 е 
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Маршрутъ корпусу былъ опред ленъ съ общаго со-
глашенія Русскаго съ Австрійскимъ дворомъ: прохо-
дить въ день около 3-хъ миль, а черезъ каждые два 
перехода назначалась дневка. 

Псковскій полкъ, выступивъ 25 мая изъ Ленчицъ, 
прибылъ 8 іюня въ Люблинецъ, откуда, вм ст съ 
другими полками, сл дуя чрезъ города: Оппельнъ, 
Франкенштейнъ, Прагу, прибылъ къ 16 іюля въ Пиль-
ценъ; иробывъ зд сь для отдыха 3 дня, полкъ иіелъ 
чрезъ Оберъ-ГІФальцъ, Нюренбергъ, Михельштадтъ, 
въ лагерь на правомъ берегу р ки Неккаръ, мея?ду 
городами Гейдельсбергъ и Ландсбургъ. По близости 
стояла и австрійская армія принца Евгенія. Вскор 
полкъ узналъ зд сь, что длинный путь совершенъ 
имъ безполезно: 28 августа австрійскій главнокоман-
дующій объявилъ Ласси, что въ этомъ году ничего 
не будетъ предпринято противъ Французовъ, и что 
союзную арыію р шено располо?кить по квартирамъ; 
поэтому, въ сентябр Псковскій полкъ перешелъ изъ 
лагеря въ городокъ Гейльброннъ. Однако полку 
зд сь не пришлось зимовать: Карлъ YL для облег-
ченія имперскихъ земель отъ военнаго постоя, при-
казалъ Ласси вывести русскіе полки въ Вогемію, 
Моравію и Селезію. Выступивъ 12 декабря изъ Гейль-
бронна, полкъ чрезъ города Ротенбургъ и Нюрен-
бергъ ушелъ въ Силезію. 

Въ Феврал 1736 года Ласси, получивъ повеленіе 
принять команду надъ другимъ корпусомъ, назначен-
нымъ для осады Азова, сдалъ свой отрядъ генералу 
Кейту, приказавъ ему чрезъ Полыпу идти въ Россію, 
такъ какъ Иыператрица Анна объявила Турціи вой-
ну, по поводу наб говъ Крымскимъ татаръ. Псков-
скій полкъ, вм ст съ прочими, подъ командой Кей-
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та, въ конц августа 1736 года изъ Силезіи пришедъ 
въ Кіевъ, гд расположился на квартирахъ ! ) . 

Полкъ оставался на квартирахъ въ Кіев до весны 
1737 года. Въ это время армія, вв ренная генералу 
Миниху, для овлад нія турецкой кр постыо Очаковъ 
и для наказанія Буджакскихъ татаръ за ихъ наб ги 
на русскія границы, была разд лена на три дивизіи: 
генерала Румянцева, генералъ лейтенаита Деонтье-
ва и принца Гессенъ-Гомбурскаго. Въ дивизію Ру-
ыянцева, въ числ 8 драгунскихъ и 15 п хотныхъ 
полковъ, поступилъ и Псковскій п хотный 5 ) . 

Въ конц апр ля того же 1737 года, армія Миниха 
уже переправилась чрезъ Дн пръ въ трехъ пунктахъ: 
дивизія Румянцева у Власовки, а армія—у Орлика и 
Переволочны. Съ пунктовъ переправы войска сосре-
доточидись въ лагер при р чк Омельник . Отсюда 
21 мая армія двинулась вверхъ по выіпеупомянутой 
р к , а Псковскій полкъ былъ командированъ къ 
укр пленію Мишурный Рогъ, гд еиу приказано 
быдо ожидать прибытія 1000 донскихъ казаковъ и 
54 орудій артиллеріи, которую, зат мъ, сопровож-
дать къ арміи, такъ какъ одни казаки составили бы 
не надежное прикрытіе артиллеріи. Ожидаемыя части 
црибыли къ Мишурному Рогу 30 мая-, на другой же 
день полкъ выступилъ съ ними ") по дорог , пере-

4) Для продовольствія людей отъ австрійскаго правительства отпус-

калось каждому солдату въ м сяцъ: муки два четвсрика, крупы ось-

ыина и по фунту мяса въ день. Военно-Ученый Архивъ, д ло № 125. 

'•>) Военно-Ученый Архивъ, д ло № 125, томъ IV. П хотные полки 

въ дивизіи Румянцева были: Смоленскій, Черниговскій. Суздадьскій, 

Ростовскій, Муромскій, Великолуцкій, Ладожскій, Московскій, Троиц-

кій, Псковскій, Воронежскій, Архангелогородскій, Кіевскій, Новгород-

скій и Копорскій. 

6) Воеино-Ученый Архивъ, д ло A'J 125, томъ IV. Донесеніо Псков-

»;каго полка полковника Кейзерлинга, отъ 31 ыая, 1737 года. 
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с кающей р ки: Ингулецъ, Большую-Камеыку, Иц-
гулъ, Мертвыя Воды. 19 іюня подкъ переправился на 
правый берегъ р ки Бугъ, гд стояла лагеремъ вся 
армія Миниха. 

Въ то вреыя походный порядокъ русскихъ войскъ 
противъ турокъ и татаръ гш лъ впдъ каре, въ сре-
дин коего становился обозъ. Перестроясь на этотъ 
разъ въ три каре, армія 22 іюня выстуанла изъ ла-
геря внизъ по р к Вугъ, къ устью р. Мертвыя Воды, 
a 29 іюня уже подошла на пушечный выстр лъ къ 
кр пости Очаковъ, которой гарнизонъ простирался 
до 20 т. челов къ. Зд сь армія, им я Флаыги ме?кду 
Чернынъ моремъ и Дн провскимъ лиманоыъ, стала 
лагеремъ. Зд сь же, навоенномъ сов т , р шено бы-
ло: атаковать кр пость поскор е, пока не подошла 
помощь къ гарнизону. 

Въ ночь на 1-е іюдя были построены нами два ре-
дута на правомъ Фланг лагеря-, для занятія ихъ на-
зыачепа дивизія Румянцева. Утромъ, 1 іюля, между 
передовыми войсками протйвниковъ завязался бой, 
посл дствіемъ іготораго было отступленіе турокъ въ 
прикрытый путь, а русскіе приблизились на ружей-
ный выстр лъ къ кр пости, гд въ садахъ, покину-
тыхъ непріятелеыъ, Минихъ поставилъ батареи. Всн> 
ночь наша артидлерія производила стр льбу, отъ 
которой въ кр пости произошелъ пожаръ. Тогда Ми-
нихъ приказалъ иоловин арміи идти на приетупъ, 
вскор , зат мъ, въ город взорвало два пороховыхъ 
погреба, что ободрило осаждавшихъ. Полки Румян-
цева, въ числ коихъ и Псковскій, дошли уже до 
контръ-эскарпа, но зд сь были остановлены значи-
тельной шириной и глубииой рва*, разстроенные же 
сильнымъ непріятельскимъ огнемъ съ кр постныхъ 
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веркоЬъ, отступили съ большой потерей. Между т мъ 
пожаръ въ город все усиливался-, спасаясь отъ жа-
ры, турки хот ли отступить къ морю, но это имъ не 
удалось, тогда комендантъ приказалъ выставить б лое 
знамя. Въ Псковскомъ полку потеря была: убиты— 
адъютантъ Сеыенъ Ломановъ и ншкнихъ чиновъ 9-, 
раненыхъ нижнихъ чиновъ 32 ' ) . Посл взятія кр -
пости Очакова, Минихъ, всл дствіе значителъной 
убыли въ войскахъ, главнымъ образомъ отъ бол з-
ней, а такъ же всд дствіе недостатка провіаыта и 
фуража, р шился возвратиться въ Украйну. Оста-
вивъ въ Очаков гарнизонъ, Минихъ 7 іюля съ арміей 
выступилъ въ обратный путь вверхъ по р к Вугъ, 
переправясь чрезъ которую н скодько выше устья 
р чки Еланца, 30 іюля двинулся опять по л вому 
уже берегу р ки Вуга къ ея устью, гд ожидался 
непріятель. Д ло ограничилось на этотъ разъ только 
занятіемъ Александровскаго укр пленія, и армія, 
переправясь 4 сентября чрезъ р. Ингулецъ, ушла на 
квартиры къ Мишурноыу Рогу 8 ) , а отсюда Псков-
скій полкъ пошелъ на свои квартиры въ г. Мирго-
родъ и м стечко Сорочинцы, что нын въ Полтав-
ской губерніи 9 ) . 

Однако небольшая часть Псковскаго полка остав-
лена была въ отряд генералъ-маіора Хрущева 
(два драгунскихъ полка, и части п хотныхъ полковъ: 

7) Московскій Архивъ, смотровые списки. Убиты мушкетеры: Ло-
гинъ Чурбановъ, Василій Мухинъ, Дмитрій Ливановъ, Анисимъ Фа-
д евъ, Емельянъ Круликовъ, Герасиыъ Гончаренко, Петръ Васильевъ, 
Яковъ Зуевъ, ПанФидъ Поповъ. 

8) Военно-Ученый Архивъ, д ло Хк 125 и К° 144 (карта д йствій 
Миниха). 

э) Московскій Архивъ, опись № 192, д ло № 26. 



Псковскаго, Троицкаго и Кексгольмскаго); отрядъ 
этотъ долженъ былъ занимать укр пленные посты 
по пограничной Украинской линіи, начиная отъ Пе-
ремышля до Кременчуга. 

Походъ 1737 года принесъ ыало пользы для Россіи, 
а, между т мъ, болыкая часть арміи погибла отъ бо-
л зней, всл дствіе иедостатка провіанта и биваковъ 
на голой земл -, искусство лекарей было ниже вся-
кой критики: многіе изъ нихъ ум ли только брить 
бороды и иускать кровь. Дождей почти не было, 
трава засохла^ да и татары, при случа , её зажи-
гали; поэтому, смертность скота была очень велика. 
Въ этотъ походъ въ Псковскомъ п хотновіъ полку 
уыерли: секундъ-маіоръ Пузыревскій; капитаны: Ди-
сишниковъ и Зольмсъ-, поручики: Фонъ-Клюгенъ и 
Гестко; прапорщикъ Карлъ Глазенапъ и полковой 
обозный Максимъ Ладыженскій; нижнихъ чиновъ 
Псковскаго полка умерло: сержантовъ 2, каптенар-
мусъ 1, Фурьеровъ 2, провіантскій подъячій 1, кап-
раловъ 4, гобоистовъ 3, Фельдшеръ 1, рядовыхъ 511 
челов къ. Большинство умершихъ рядовыхъ прихо-
дилось: на августъ—142и на сентябрь —133, зат мъ — 
на іюнь, іюль и май. ' 0 ) 

Въ шарт 1738 года Минихъ прикааалъ полкамъ 
своимъ, взявъ провіанта по 16 апр ля, выступить съ 
зимнихъ квартиръ къ переправ чрезъ р. Дн пръ у 
Переволочны. Теперь вся армія была разд лена на 
три дивизіи: 1-я генералъ-аншеФа Румянцева, 2-я 
генералъ-лейтенанта Загрян»скаго-, въ числ полковъ 
этой дивизіи состоялъ и Псковскій п хотный-, нако-
нецъ, 3-я —генералъ-лейтенанта Карла Бирона. 

І 0) М. Арх., опись № 192, д ло № 26, а также сиотровые списки 
полка за 1737 годъ. 

і 
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24 апр ля Псковскій п хотный полкъ, переправясь 
чрезъ Дн пръ у Мишурнаго Рога, сталъ лагеремъ у 
р чки Омельникъ, въ 9 верстахъ отъ главной квар-
тиры, бывшей тогда въ Переволочн . Сюда же, къ 
р чк Омельникъ, къ 10 мая собралась вся армія. 
Планъ компаніи на этотъ разъ былъ тотъ, чтобы, 
перейдя р. Дн стръ, взять или кр пость Вендеры, 
или кр пость Хотинъ " ) . 

Отправляясь въ предположенный походъ, Минихъ 
приказалъ: вс хъ трудно больныхъ и лишнія тяже-
сти отправить къ Мишурному Рогу^ полковымъ ко-
мандирамъ наблюсти, чтобъ, съ одной стороны, не 
было взято что лишнее, а съ другой, чтобъ не оста-
лось не взятымъ что нибудь необходимое, какъ-то: 
вино, уксусъ, толокно, толча. Для охраненія остав-
ленныхъ полками лишнихъ повозокъ у р. Омельникъ, 
назначено съ каждой дивизіи по одному ц лому полку. 
Такъ какъ н которые солдаты были не обмундиро-
ваны, то приказано было полкамъ взять съ сооою 
необходимое количество сукна, для шитья на „ра-
стахахъ" (т. е. на ночлегахъ) каштановъ,камзоловъ 
и епанчей. На растахахъ же приказано было: печь 
хл бы, сушить сухари, уравнивать по наличному 
числу людей провіантъ, исправлять тел ги, осма-
тривать оружіе, обучать нижнихъ чиновъ ругкью, 
вс им ющіеся при арміи „Фергеры и кригсрехты" 
оканчивать, чтобъ арестованные солдаты долго не 
содержались, и полки не отягощались караулами при 
нихъ. 

Въ обоз каждаго полка, состоявшемъ изъ 326 го-
ловъ лошадей, воловъ и верблюдовъ, находилось: 

») В. У. Арх., № 125, тоыъ Y. 
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м сячнаго провіанта: '/, сухарями и 'Д мукой; тодчи 
по 20 Фунтовъ и толокна по 15 Фунтовъ на чедо-
в ка-, бочки съ водой, роспуски, доски для мостовъ, 
шанцевый инструмеытъ и больные. 

Кром указанной дачи провіанта солдаты въ этомъ 
поход подучали толокно по „полтретья Фунтаа на 
денъ (въ особенности для питья, м шая съ водой); 
выдаваемая же имъ толча зачиталась за провіантъ-, 
остальныя продукты покупались ими у „маркитенте-
р о в ъ а . Для улучшенія пищи, ротные командиры дол-
жны были стараться разд лять СВОРІХЪ солдатъ по 
артелямъ. Строго запрещалось „маркитентерамъ" про-
давать дурные продукты, а солдатамъ брать воду 
для питья и варки пищи безъ разбора, изъ всякой 
лужи. Штабъ и оберъ-оФицерамъ приказано было, 
чтобъ для продовольствія ихъ собственныхъ людей 
(хлопцевъ), провизіей на всю компанію запастись 
самимъ ' " ) . 

Относительно тактическихъ д йствій нашихъ войскъ 
противъ турокъ, Минихъ приказывалъ: „турка а по-
лагается на многочисленную армію и артиллерію, 
здоровье и кр пость людей и лошадей, на шумный 
и б шеный натискъ, который онъ всегда д лаетъ съ 
великимъ крикомъ и множествомъ войска. Мы должны 
полагаться на устроенную армію, на хорошо учреж-
денныи порядокъ и на скорый и сильный пушечный 
и ружейный огонь. Лучшій огонь п хоты—это плу-
тонгами. Солдатъ долженъ им ть на себ меньше 
тяжести, когда идетъ въ сраженіе: епанчи, ранцы, 

і
2
) М. Арх., опись № 192, д ло № 9. Приказы Миниха 1738 года: 

17 ыаа при р чк Оиельникъ, 17 іюня при р. Корабельной, 21 іюня 

при р. Бугъ. 
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шпаги оставлять въ обоз , а сь собою брать ФЛЯЖКІІ 

(съ водой) и въ карманахъ сухарей. Унтеръ-оФице-
рамъ им ть въ д л вм сто алебардъ ружья. Ро-
гатки носить пикинерамъ. Въ первыя шеренги ста-
вить лучшихъ солдатъ, не смотря на ихъ ростъ. 
Полковые пушкн возить гюзади Фданговъ каждаго 
баталіона, чтобъ непріятель ихъ не видалъ до т хъ 
поръ, когда надо уже стр лять-, тогда плутонгъ, стоя-
щій предъ пушкой, поворачивается нал во н ста-
новится позади сос дняго плутонга и у?ке не стр -
ляетъ все время, когда стр ляютъ изъ орудія 1 3 ) . 

Выступивъ 22 мая изъ лагеря при р. Оыельникъ, 
армія шла очень медленно: къ 27 ыая дошла только 
до р ки Иагулецъ (4 перехода п два растаха на 70 
верстъ), къ 5-му іюня до р. Ингулъ (5 переходовъ и 
1 растахъ на 50 верстъ)-, зд сь былъ на 5 дней ра-
стахъ. Зд сь яге, узыавъ о движеніи непріятеля къ 
р к Кодым , Мннихъ посп шилъ къ р к Бугу, 
перейдя эту р ку по тремъ мостамъ 2G іюня, арыія 
сл довала дал е въ трехъ каре: правоФланговое— 
дивизія Загрягкскаго, въ которой, какъ сказано, со-
стоялъ и Псковскій полкъ, центральное — Румянцева 
и л воФланговое — Вирона ' ' ) . 

1; !) М. Арх., оішсь Л» 192, д ло Л': 9. Зд сь пом щены сриказы Ми-

ниха; для ирим ра приведемъ одинъ изъ нихъ въ подлинной орфогра-

ФІИ: „1738 года іюни 25 дпн влагире приреке буге. Поро.іь и. Саввы 

Лозпнгъ арзамасъ. При пароле ириказъ" . . . Возьиеиъ только пунктъ 

5-й: „ревендушное иолотно привезенное прикоманд господина генерала 

руыпнцева отдать владожскои пехотнои полкъ настроение таких ка та-

нов каи вопъскавскомъ иехотном полку імеютца івскореишем строо-

віи тсх кафтановъ портными учинить всположение исиротчих полковъ 

тои дивизіи"... Такъ написанъ приказъ, гд подлішнан подпись самого 

Миввха. 
'4) Ііо ордеръ-де-баталь Лнниха 1738 года полйи дивизіи Загрпж-
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29 іюня армія, переправясь чрезъ р ку Кодыму 
при впаденіи ея въ р ку Бугъ, стала лагеремъ: л -
вымъ Флангомъ къ Кодым , а правымъ къ Бугу. 
Ночь прошла спокойно, ио рано утромъ казаки до-
несли, что непріятель въ большикъ силахъ перепра-
вился черезъ Кодыму, Полки стали въ ружье. Около 
8 часовъ утра непріятель въ болылихъ силахъ, гу-
стыми толпами наводнилъ степь впереди нашего 
фронта и атаковалъ Форпосты (полевые карауды) 
праваго крыла—дивизіи Загряжскаго, но отбитъ былъ 
подосп вшими пикетами той 5ке дивизіи (между про-
чимъ и пикетами Псковскаго полка); посл сказан-
наго татары нападали еще н сколько разъ на армію, 
но наша артиллерія удерживала ихъ въ дальнемъ 
разстояніи-, когда же Минихъ двинулъ арыію впередъ 
въ боевоыъ порядк , съ ыузыкой и распущенными 
знаменами, татары обратились въ б гство. 

Узнавъ объ отступленіи татаръ къ р. Савринк , 
Минихъ двинулся къ устью ея " ) ; 8 іюля дивизія 

скаго расположены были какъ означено на чертеж (правоФланговое 
каре); такичъ же образоыъ строи-
лись и прочія каре; въ промежуткахъ 
ыешду ними шла полевая артиллерія, 
а виереди и по Флангамъ гусары и 

~^"" казаки (донскіе и запорожскіе); за 
" " ^ центральнымъ каре шли инженеры и 
s^a- осадная артиллерія. Бъ каждомъ ка-
Ч1*-* ре, между полками, пом щались пол-

В
* (иі ковыя пушки. Командиръ ІІсковскаго 

и^ь полка Иванъ Ивановичъ Кейзерлинъ 
съ 1 января 1738 г. произведенъ былъ 
въ генералъмаіоры, оставаясь ко-
иандиромъ полка и командуя брига-

дой. В. У. Арх., № 175 ордеръ-де-баталь за подписью генералъ-
квартермейстера арміи—Фермора. 

,;і) М. Арх., опись Л» 192, д ло ]\» 31. Числительностг. Псковскаго 
полка въ іюл 1738 года по рапорту ДІиниха была: 

0 
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Бирона, переправясь чрезъ эту р ку, была атако-
вана толпами татаръ-, но ихъ первое нападеніе было 
отбито, а, между т мъ, Минихъ усп лъ переправнть 
чрезъ р чку и дивизію Загрянсскаго. Непріятель по-
вторялъ атаки н сколько разъ безъ всякаго усп ха. 

Отсюда армія пошла вверхъ по р. Савринк , къ р. 
Чечельнику, a 26 іюля подошла на пушечный вы-
стр лъ къ р. Дн стру, гд стала лагереыъ близь 
устья р чки Вилочь, тылоыъ къ посл дней. На по-
сл днихъ переходахъ, отъ устья р ки Савринки до 
Дн стра, татары постоянно появлялись въ тылу и на 
Флангахъ арміи, но ихъ нападенія русскіе постоянно 
отбивали. 

Простоявъ зд сь н сколько дней, Минихъ, всл дствіе 
недостатка провіанта и Фуража, всл дствіе большаго 
числа больныхъ, р шился 30 іюля идти обратно въ Ук-
райну на зимнія квартиры. Переправясь чрезъ р. Дох-
ну, арыія направилась къ Вугу^ турки, переправясь 
чрезъ Дн стръ, шли по пятамъ и нам ревались перей-
ти р. Вугъ раныпе, чтобы пом шать зд сь переправ 
русскихъ-, но Минихъ предупредилъ ихъ и перепра-
вился чрезъ Бугъ 20 августа. He доходя до р. Со-
рокотъ, армія разд лилась на дв части: одна, подъ 
командой Румянцева, направилась къ Б лой Церкви, 
другая яіе, подъ командой самаго Миниха (зд сь на-
ходился и Псковскій п хотный полкъ), направилась 
чрезъ Каневъ къ переправ чрезъ Дн пръ, близь 

Н а л и ц о з д о р о в ы х ъ : 

Полковаго штаба . . . . 2 

Оберъ-Офицеровъ . . . . 24 

Унтеръ штаба 19 

Строевыхъ 984 

Нестроевыхъ 93 

Б о л ь н ы х ъ : 

. . . . — 

. . . . 2 
. . . . 1 
. . . . 116 
. . . . 6 
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устья p. Росъ. Отсюдя Псковскій полкъ ушелъ на 
свои зиынія квартиры въ ы стечко Сорочинцы, близь 
г. Миргорода, въ нын шией Полтавской губерніи. 

И такіз, въ компанію 1738 года не было зиачи-
тельныхіі д лъ, такъ какъ туркіі защищали Дн стръ, 
а татары ограничшзались малыми наб гами на ар-
мію и истребленіемъ провіанта и Фуража; поэтоыу 
бодьшое число солдатъ погибло не отъ сражеыій, a 
отъ бол зней, всл дствіе изиурительнаго по степямъ 
похода и голода. Потеряно также ыиого скота, ибо 
татары зажигали вс м ста, по которымъ нашивой-
ска долншы были сл довать; часто армія должна 
была останавливаться на совершеііио вызженныхъ 
лі стахъ, гд не им лось ни ыал йшаго для скота 
корма ' 6 ) . 

Находясь въ Сорочинцахъ, Псковскій полкъ зани-
малъ караулы при тамошнихъ разныхъ казенныхъ 
складахъ. Часть людей была въ комаидировкахъ: въ 
Очаковскомъ гарнизон были оставлены: капралъ 1, 
рядовыхъ 21^ въ соетав отряда Ненасытицкаго ре-
трашамента; унтеръ-офицеръ 1, барабанщикъ 1, ря-
довыхъ 19 ,7). 

1-го марта 1739 года на конФереиціи Петербург-
скаго двора з̂ шено было: главной арміи Миниха 
сл довать чрезъ Польшу въ Молдавію, овлад ть кр -
постыо Хотиніэ, зат мъ д йствовать сыотря по ус-
п хамъ ыашихъ союзниковъ-австрійцевъ. На этотъ 
разъ Минихъ разд лилъ армію на 4 дивизіи', при 

">) Военно-Ученый Архивъ, № 125, томъ V. 
'") Ыосковскій Архивъ, опись 192, д ла № 26 и 13, „рапортъ о 

состоиніи постовъ отъ Усть-Самарскаго ротраншамента вверхъ по 
Дн чру до Усть-Орельскаго редута, 29 октября 1738 года, за подписыо 
Кейзерлинга. 
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такомъ распред леніи Псковскій п хотный полкъ 

поступилъ во 2-ю дивизію генералъ-лейтенанта Карла 

Бирона l f i ) . 

Псковскій полкъ въ начал апр ля выступилъ изъ 

м стечка Сорочинцы подъ командою подполковника 

Шишкина, такъ какъ командиръ полка, генералъ-

маіоръ Кейзердингъ, у хадъ тогда въ командировку, 

для постройки укр пленія. „Александръ-шанца с с " ) . 

По неим нію комплектыаго числа лошадей иъ полку, 

подполковникъ Шишкинъ, для возкн двухм сячнаго 

сухарнаго провіанта и полковыхъ тяжестей, взялъ 

съ Миргородскихъ старшинъ 125 обывательскихъ 

лошадей и 99 паръ воловъ. Полкъ сл довалъ чрезъ 

Лубны и Савинцы, гд обывательскія лошади и 

волы отправлены обратно въ Миргородъ, а изъ Са-

винецъ, до „рандеву'1 (т. е. лагеря арміи), взято 

лошадей 62 и воловъ 123 пары ' 2 0 ) . Сл дуя чрезъ 

, s ) Дивизін были: 1-я генералъ-аншеФа Румлнцева, 2-я генералъ-

лейтенанта Карла Бирона, 3-я генералъ-лейтенанта барона Левендаля 

и 4-я генералъ-лейтенанта Густава Бирона. Въ дивизіи К а р л а Бирона 

были 4 драгунскихъ полка и п хотные: Псковскій, Нарвскін, Т р о и ц -

кій, Капорскій, Кіевскій и Тобольскій. Мооковскій Архивъ, опись 192, 

д ло Лі 29. 

19) Тамъ я е . Б ъ коианд Кейзерлинга были люди р а з н ы х ъ полковъ; 

отъ Бсковскаго полка таиъ находились: адъютантъ Шенбургъ и 19 

нижнихъ чиновъ. 

20) Московскій А р х и в ъ , опись 192, д ло № 26. Прійдя на „рандеву" 

въ Левахи, полкъ сдалъ означонныхъ лошадей и водовъ въ Луцкій 

драгунскій полкъ, а для возки трехы сячнаго провіанта іюлучилъ л о -

шадей, воловъ и погонщиковъ отъ подвижнаго ыагазина. Числительн-

ность ІТсковскаго полка 21 ыая 1739 г. была сл дующая: 

По стіску. Въ отлучк . Больныхъ. На лицо. 

Полковаго штаба 4 — — 4 

Унтеръ-штаба 13 1 1 11 

Оберъ-офицеровъ 29 3 2 24 
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Переяславль, Псковскій полкъ къ 20 мая прибыдъ 
къ м. Триполье, гд переправясь чрезъ Дн пръ на 
паромахъ, пришелъ 21 мая въ главный лагерь ар-
міи (рандеву) при селеніи Левахи, близь Кіева. 

25 мая армія двинулась отъ Левахи чрезъ поль-
скія влад нія къ кр пости Хотинъ четырьмя колон-
нами; вторая колонна состояла изъ войскъ дивизін 
Карла Бирона, въ составъ которой входилъ и Псков-
скій полкъ. Колонна эта шла чрезъ Копачевъ, Па-
волочь, къ переправ чрезъ р. Бугъ близь Констан-
стантинова, гд переправилась 22 іюня '-')•, прочія 
колонны переправлялись близь Летичева и Меджи-
божа. Дальн йшее движеніе армірі направлено было 
къ р. Сбручь, впадающеы въ Дн стръ близь кр -
сти Хотинъ. Турецкій главнокомандующій, Вели-
паша, узнавъ о направленіи русской арміи, двинулся 
тоже къ р. Сбручъ, чтобы пом шать русскимъ пе-
реправиться чрезъ эту р ку. Минихъ же, взявъ съ 
собой 25 т. отборнаго войска (гренадерскія роты 
полковъ и по одноыу баталіону отъ каждаго полка), 
снабжеыныхъ на 10 дней провіантомъ, двинулся 15 
іюля къ с. Зиньковцы (на Дн стр ), оставивъ сзади, 
подъ начальствомъ генерала Румянцева, прочія войска 

ІІижнихъ чиновъ с т р о с в ы х ъ . 1099 39 25 1035 

„ „ нестроевыхъ. 116 6 2 108 

Артиллерійскихъ служит. . . 7 — — 7 

Подъемныхъ лошадей . . . . 211 — — 211 

Артндлерійскихъ лошадей. . 2 4 — — 24 

Для полвовой артиллеріи въ это время требовалось, между прочимъ: 

іюроху мортирцоваго 7 и. 20 Ф., св чь палительныхъ 16, затравокъ 

пушечныхъ 3, ФИТИЛЯ 35 Ф. И пр. Ш т а т ъ артиллерійскихъ служи-

телей—24. 
2 1 ) Московскій Архивъ, оиись 192, № 29 и 31; донесенія Карла 

Бирона. 
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и тяжести. 18 и 19 іюля отборный корпусъ перепра-
вился чрезъ Дн стръ у Зиньковцевъ. Сюда же чрезъ 
нед лю подошелъ и Румянцевъ. 

5 августа арнія выступила въ дальн йніій походъ 
тремя каре-, дивизія Карла Бирона составляла ираво-
Фланговое. Дойдя до р. Прутъ, войска шли дал е де-
Филеями по л воыу берегу этой р ки, и Ібавгуста, 
утромъ, заняли высоту, на разстояніи пушечнаго 
выстр ла отъ турецкаго укр пленнаго лагеря блнзь 
д. Ставучаны. Вскор наша армія была окружена 

непріятелемъ. Впереди на высот , изрытой большими 
окопами,стояла гдавная турецкая армія Вели-паши; 
противъ нашего л ваго Фланга былъ Колчанъ-паша 
Хотинскій, съ янычарами; противъ праваго крыла, 
еостоявиіяго изъ войскъ Карла Бирона,—Іенчь-Али-
паіпа со спагами- въ тылу—Б лгородскій султанъ 
съ татарами. Русскій лагерь состоядъ изъ трехъ 
каре, окруженныхъ рогатками, и защищался артил-
леріей-, по этому, постоянныя нападенія враговъ не 
принесли намъ вреда. 

17 августа, рано утромъ русская армія стмла въ 
4 
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ружье. Осмотр въ непріятельскую позицію, Мииихъ 
р шился вести атаву на л вый Флангъ Вели-паши: 
для обыана же непріятеля, приказалъ особому от-
ряду, подъ ксшандою генерала Левендаля, подви-
нуться впередъ на полупушечный выстр лъ противъ 
праваго Фланга турокъ. Девендаль открылъ сильыую 
канонаду, но турецкая артиллерія, отв чая на огонь, 
мало наносила намъ вреда. Въ полдень Минихъ при-
казалъ армін двинуться къ р чк Шулянцу, чрезъ 
которую, подъ прикрытіемъ полевой артиллеріи, было 
наведено 27 мостовъ. Въ 2 часа пополудни дивизія 
Карла Бирона, пройдя безпрепятственно р. Шуля-
нецъ, стала въ боевомъ порядк у высоты, занятой 
туркаміі; за этой дивизіей шли и прочія войска. Въ 
три часа Карлъ Биронъ былъ атакованъ турецкой 
кавалеріей, но посл дняя была отражена нашимъ 
орудійнымъ огнемъ-, въ пять часовъ пополудни яны-
чары съ унгасной яростыо напали на насъ, но рус-
скіе, доиустивъ ихъ почти до самыхъ рогатокъ, 
встр тиліі залпами изъ ружей и пушекъ, отчего не-
пріятель отступилъ съ большой потерей. Посл ска-
заннаго армія подалась еще впередъ, и въ 7 часовъ 
вечера достигла ыепріятельскаго лагеря; тогда турки 
б жали, зажегши свои палатки а бросивъ артил-
лерію 2 -) . 

MJ М. Арх., онись 192, д ло Л: 35. Числительность ІІсковскаго 

полка 17 августа 173У года на „Ставучанской баталіи" была: 

Подполковникъ Шишкинъ. 

Преиьеръ-маіоръ Б и і ь с ъ . 

Секундъ-иаіоръ Пузыревскій. 

К а п и т а н ы : 

Ульрихъ Фоиъ-Сакенъ. 

Лоренцъ Шильцъ. 

Алекс й Угрюмовъ. 

Поручиковъ . . . 

Подпоручиковъ. . 

Прапорщиковъ . . 

Каптенармусовъ . 

Подпрапорщиковъ 

Каираловъ . . . . 

Флейщиковъ . . . 

7 

4 

5 

8 

3 

22 

2 
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Чтобы воспользоваться Ставучанскою поб дою, 
Минихъ на другой же день двипулся съ 30 т. корпу-
•сомъ'23) (отрядъ Левендаля и гренадерскія роты14-ти 
полковъ, въ томъ числ и Псковскаго п хотнаго), 
съ полевой и осадной артиллеріей къ Хотину, чтобъ 
не дать непріятедю вреиени оправиться посл пора-
женія. Остальные войска и обозы оставлены были 
назади, подъ начальствоыъ генерала Румянцева. 19 
августа, въ 10 часовъ утра Минихъ подошелъ къ Хо-
тину. Зд сь, отъ пл нныхъ, захиаченныхъ въ броіпен-
номъ непріятелемъ предм сть , онъ узнадъ, что 
въ кр пости находится только Колчанъ-паша съ 
неболыпимъ отрядомъ. Видя нам реніе Миниха ата-
ковать кр пость, Колчанъ-паша съ гарнизоноыъ 
{713 челов къ) сдался въ пл нъ. 

Посл взятія Хотина Минихъ двинулся къ Яссамъ, 
куда прибылъ 4 сентября- зд сь гренадерская рота 
Псковскаго полка, подъ начальствомъ премь ръ>маі-
ора Якова Бильса, присоединилась къ своему полку. 
Минихъ тенері. хот лъ взять кр пость Бендерьц но 
такъ какъ въ это время Австрія заключила съ Тур-
ціей миръ, то и Мішихъ, получивъ пр іказаніе пре-

Казиміръ Гурскій. Барабанщиковъ. . . . 20 

Егоръ Фонъ-Глазенапъ. Рядовыхъ 739 

Артиллерійскихъ слуниітелей: канонировъ и фузелеровъ 11. Уронъ 

полка въ сраженіи: 8 нижнііхъ чиновъ убитыхъ и рапеныхъ. Полкъ 

въ бою былъ подъ начальствоыъ подполковника Шишкина, такъ какъ 

Кейзерлипгъ находился въ коиандировк . Нъ этомъ срашеніи уронъ 

турокъ простпрался до 1000 челов къ; русскихъ же убито не бол е 

70 челов къ. 

^1) Составъ гренадерской роты Псковскаго полка былъ: ОФпцеровъ 4, 

нижпихъ чиновъ: уатеръ-офицеровъ 8, музыкантовъ 3, строевыхъ р я -

довыхъ 130, нестроевыхъ 11, артиллерійскихъ служителей 3, лоша 

дей подъеиныхъ и артиллеріііскихъ 15, воловъ 2, верблюдъ 1. 

4* 
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кратить военныи д йствія, расположилъ войска по 
квартирамъ въ Мплдавіи. Въ ІІссахъ былъ остав-
ленъ гарнизонъ подъ начальствоыъ генералъ-ыаіора 
Шинова- въ составъ этого гарнизона вошелъ и 
Псковскій полкъ, въ числ прочихъ 9-ти полковъ 2 І ) . 
Зд сь полки были заняты постройкой укр пленій. 
Такъ, наприм ръ, Псковскій полкъ, быізши ыа работ 
5 октября, привелъ въ отд лку 44 сажеыи длины вала 
и рва, а наканун —118 саженъ. Въ конц октября Ми-
нихъ получилъ повел ніе возвратится въ Украйну; 
поэтому, Псковскій полкъ, выступивъ отсюда 2 3 г о 
октября вм ст съ прочиыи полками Ясскаго гар-
низона, 24 октября переправился чрезъ р ку Ирутъ,. 
и двинулся чрезъ Константиновъ, ІІаволочь, Василь-
ковъ, на свои зиынія квартиры въ Мнргородъ и Сп-
рочинцы. Относительно похода 1739 года надо зам -
тить, что уронъ полка отъ бол зней былъ значи-
тельно меньше, ч мъ въ предыдущіе годьц т&раз-
ница СІІЛЬНО бросается въ глаза особенно въ іюн 
ы сяц : изъ нед льыыхъ рапортовъ о больныхъ внд-
ыо, что въ іюн умерло только 14 челов къ, а въ 
1737 году,въ этомъ же м сяц умерло 92 челов ка. 
15ъ посл днемъ поход войска опять терп ли недоста-
токъ въ провіант и Фураж , такъ что иногда полкамъ 
выдавали деньги за провіантъ, по 2 к. на челов ка 
въ день^ такъ, въ Исковскій подкъ за провіантъ 
съ 10 іюня no 1-е іюля, на 1331 челов къ, отиущено 
генералъ-провіантмейстеромъ 266 руб. 20 к. 

Бесной 1740 года Псковскій полкъ изъ Миргорода 

'-4) Въ состав Ясскаго гарнизона были иолки: п хотные: 1-й Мо-
сковскій, 2-й Московскій, Нарвскій и Псковекій; гусарскій молкъ и 
кораусъ Волоховъ; поил туда еще прибылн полки Ыовгородскій и 
Тобольскій и хотные. М. Арх., сшись 1У2, д ло Лё 35. 



— 53 -

и Сорочинецъ ушелъ въ Москву, для содержанія ка-
рауловъ-,тамъ находился и Архангелогородскій полкъ-, 
„смотры и мунетрованіе (ученьіі) имъ д лать гене-
ралъ-губернатору Левендалю"—сказано въ квартир-
ношъ росписаніи войскъ на л то 1740 года. 

Г 1 A В A Y. 

Иоходы по.іка при щшштслышц іт Леоподьдовн 
и up» Императриц Едисавет Пеіровн . 

Весной 1740 года, когда Псковскій полкъ нахо-
дился въ г. Москв для караульиой слу ибы, гене-
ралъ-маіоръ Кейзерлингъ сдалъ полкъ иолковнику 
Василію Филипповичу Шишкину, который раньше 
•былъ командиромъ 1-го баталіона въ томъ же полку. 

15 іюня 1741 года шведскій министръ, по пове-
л нію своего двора, у халъ изъ Петербурга-, въ то 
же время на шведскомъ сейм (въ Стокгольм ) р -
шеио было: объявить войну Россіи. Правительница 
Анна Лоопольдовпа, узнавъ объ этомъ, стала тот-
часъ же готовиться къ войн . Армія была разд -
лена на три части, изъ которыхъ главная, назиа-
ченная для военныхъ д йствій въ Финляндіи, посту-
пііла подъ комаиду Фельдмаршала Лассіц въ эту же 
армію былъ назначенъ и Псковскій п хотный полкъ, 
который, всл дствіе такого назначенія, въ начал 
іюля 1741 года, подъ командой полковника Шиіпкііна 
выступилъ in. походъ изъ Москвы въ С.-Петербургъ^ 
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прибывъ туда въ конц августа, іюлкъ раеположил-
ся no ближайтимъ къ этому городу дерешіямъ. Мож-
ду т мъ, въ это время ШвеиІ!і формально объявила 
войну Россіи подъ разными предлогаміц но главная 
ц ль тведовъ заключалась въ отнятіи у насъ земель, 
завоеванны. ь Петроыъ Великимъ по берегамъ Валтій-
скаго ыоря. 

Весиой 174:2 года Фельдмаршалъ Ласси приказалъ 
войскамъ своего корпуса собираться къ Выборгу, 
поэтоыу, Псковскій полкъ, назначенный во 2 ю ди-
визію генералъ-лейтенанта барона Фоиъ-Левендаля, 
въ половин мая перешелъ изъ деревень въ Иетер-
бургъ, а отсюда къ 25-лу мая пришелъ въ Вы-
боргъ ' ) . Числіітельность полка въ это время была: 
штабъ и оберъ-ОФіідеровъ 31, унтеръ-оФицеровъ и 
рядовыхъ 1139 s ) . Между т мъ шведскій полководецъ 

' ) Военно-Ученый Архіівъ, Лй 189. Выборгскій корпусъ Фелі.дыіір-

піала. Ласси состонлъ изъ дивизій генералі,-антеФОвъ: Кейта и Левен-

даля; въ посд днюю входилн шесть кавалерійскихъ полковъ п п хот-

ные: Кіевскій, Черниговскій, ВоронеяіСЕІй, Вологодскій, Парвскій, Си 

бирскій, Ярославскій, Новгородскій, Архавгелогородсній и ИсковскЫ. 

-) Тамъ же. „Репортъ коликое число высокославной Е я Император-

скаго пеличества армеи подкоиандою господива генерала ельтмар-

шала рейхсъ rpa*a Лессіи внижеозначпнныхъ полкахъ и номандахъ 

штапъ обе.ръ и ундсръ Офицеровъ каираловъ и редовыхъ и нерегу-

лярныхъ кдейству противу вероломнаго неприятеля извыборха дей-

ствителио впоходъ выстуііить имт>етъ значить ниже сего." Указоыъ 

11 декабря 1741 года гренндеры, распред ленвые до сихъ поръ по № 

челов къ въ каждую изъ 8 ротъ полка, составнли особую У-ю роту,. 

и теперь штатъ полка слпдующій: 

Штабъ-ОФицеровъ . 3 Рядовыхъ 1280 

Оберъ.ОФицеровъ. . 36 Гобоистовъ. . . . 9 

Унтеръ-ОФВцеровъ. 40 Барабавщиковъ. . 25 

Капраловъ 38 Нестроевыхъ . . 28 

ыаотеровыхъ 14, извощиковъ 24, дсныцвков-ь 60. Въ Фузелервыхъ 

ротахъ по 144 рндовыхъ, а въ гренадерской —128. 
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Девенгауптъ, no заключеніи осеныо 1741 года на зиму 
перешірія, развелъ свои войска иа зимнія квартиры 
въ ы ста отдаленнын отъ русской границы, такъ что 
въ Фридрихсгам , и окрестностяхъ его, осталось не 
бол е 6 т. шведовъ. Лас.си,узнавъ объ этомъ, собралъ 
6 іюня въ Выборг военный сов тъ, гд , им я въ 
виду грязныя дороги, частыя переправы чрезъ р чки, 
каменистыя горы, недостатокъ Фуража, р шено было, 
чтобъ армія сл довала къ Фридрихсгаму по диви-
зіямъ. 

8-го іюня двинулась изъ Выборга сначала диви-
зія Еейта, а на другой день двпнулся оттуда же въ 
походъ и Псковскій полкъ вм ст съ прочими пол-
каыи Левендаля. Сл дуя по дорог чрезъ деревни: 
Юкспе, Тервіоки, Ула-Урпала, дивизія .Іевендаля 
прибыла въ лагерь при д. Вираіоки къ 19 іюня, гд 
находилась уже Кейтова дивизія. Зд сь армія вновь 
разд лена была на три дивизіи, изъ коихъ: 1-я от-
дана въ команду генералу .Іеваіневу, 2-я — Кейту, 
3-я—Девендалю-, въ составъ посл дней назначень 
былъ и Псковскій полкъ '''). Надо зам тить зд сь, 
что во время движенія арміи Ласси отъ Выборга по 
ФридрихсгамскбА дорог , вдоль с вернаго берега 
Финскаго залива сл довалъ нашъ галернг>ій ФЛОТЪ СЬ 

J0 т. п хоты, со]іазм ряя ходъ свой сь движеніемъ 
береговой арміи. Часть продовольствія для посл дпей 
везлась на атомъ 5ке гребномъ ФЛОТ . Прмбывъ въ 

:1) Воснно-Учеиыіі Архивъ. № 189 и 192. 3-я дпвпзія гонерпла Лс-

вендаля теперь соетопла изъ 6 кавалерійскихт. полковъ п п хотныхъ: 

Архпнгелогородскаго, Нарвскаіо, Мовгородскаго, СиГшрскаго, Псков-

скаго, Вологодскаго. Числительность Псковскаго полка при Вираіокахъ 

1П іюня: пітаОъ и оберъ-оФицеровъ 31, унтері.-ОФицеровъ (!6, рпдп-

выхъ 930. 
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Вираіоки, Ласси узналъ, что -і т. шведовъ и самъ 
Левенгауптъ находились въ сидьно укр пленной по-
зиціи при Мендолакс : правый Флангъ ея примыкалъ 
къ морю, а л вый—къ озеру:, стоявшія же недалеко 
отъ берега шведскія галеры доставляли непріятелю 
на позицію его разные припасы. 25 іюня, когда ар-
мія Ласси достигла і Іендолакса, оказалось, что Ле-
венгауптъ еще наканун оставилъ свою кр пкую по-
зицію и отступилъ къ Фридрихсгаму, куда Ласси 
пришелъ 28 іюня. Кр пость Фридрихсгамъ лежитъ 
діежду морскимъ заливомъ (Финскимъ) и болотистымъ 
озеройіъ, соедпняющимся рукавомъ съ заливомъ^ по 
ту сторону рукава стоялъ корпусъ Левенгаупта, отъ 
котораго кр постной гарнизонъ могъ получать ао-
мощь. Въ ночь на 29 іюня Ласси предполагалъ от-
нрыть траишеи- но шведы этого не до кдались: они, 
зажегши городъ, отстуиили къ ГельсинФорсу. 

Оставя въ Фрндрихсгам гарнизонъ, Ласси по-
іиелъ дал е за непріятелеыъ. 3 іюля армія наша 
пришла къ р к ГекФорсъ, п только 24 іюля она 
дошла до кнрки Пютисъ; достигнувъ Борго, оста-
валась тамъ до 5 августа; наконецъ, къ 11 авгу-
ста пришла въ лагерь при деревн Гельсинъ, вер-
стахъ въ 10 къ с веру отъ ГельсинФорса. Зд сь къ 
Фелъдмаршалу явился одииъ ФИНСКІЙ крестьянинъ, 
который объявилъ, что шведі.і нам рены изъ Гель-
синФорса отступить въ Або, но этомулсгко воспре-
пятствовать, а именно: сквозь л съ, что близь де-
ревни Гельсинъ, есть дорога, которую вел лъ сд -
лать еще ІІетръ Великій во время с верной войны-, 
дорогу эту, выходящую по ту сторпну л са на 
болыпую дорогу изъ ГельсинФорса въ Лбо, легко 
исправить, вырубпвъ кустарникъ. Фелі.дмаріпалъ по-
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слалъ туда Левендаля съ (54 гренадерскими ротаыи, изъ 
коихъ одна была Псковскаго полка. Еще до разсв та 
13 августа Левендаль донесъ, что путь уже имъ очи-
щенъ, и что гренадеры наши заняли постъ на Абовской 
дорог . Въ 4часа утра 13 августа армія выетупила изъ 
лагеря, а черезъ два часа уже соедилась съ отрядомъ 
Левендаля. Вскор показался шведскій авангардъ, 
который весьма удивился, увидавъ зд еь русскія 
войска. Теперь шведамъ оставалось: или пробиться 
чрезъ наіпу армію, или вернуться въ ГельсинФорсъ, 
но то и другое было невозможно исполнить, и не-
пріят дьсісій корпусъ сдался военнопл ннымъ. 

Посл сказаннаго часть наших.ъ войскъ, подъ на-
чалъствомъ генерала Кейта, расаоложилась въ за-
воеванныхъ земляхъ: частію по городамъ, частію 
по селеніяыъ: другія же войска ушли въ Россію. 
Псковскіп п хотный полкъ получилъ приказаніе рас-
положиться на квартирахъ въ кр пости Фридрихс-
гам ''). 

Въ 1743 году, всл дствіе удачныхъ д йствій на-
т е г о галернаго Флота, былъ заключенъ со шведами 
миръ. 

Въ половин августа 1743 года Псковскій иолкъ 
былъ переведевъ изъ Фридрихсгама. въ С.-ІІетербургъ 
иа квартиры, для караулі.ной службы, гд и пробылъ 
до весны 1745 года, состоявши въ дивизіи генеііала 
Ушакова ''). См иенный, наконецъ, въ Петербург 
другими полками Уіпакова, онъ перешелъ оттуда 
на квартиры въ Новую-Ладогу, гд расположился по 
обывахельскимъ домамъ. 

4 ) Военио-Ученыі) Архивъ, № 28. 

'•') М. А)РХ., опио.ь № 169, д ло .Y» 2G. 
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Въ 1746 году ыежду Австріей и Россіей былъ за-
ключенъ трактатъ, по котороыу, между прочимъ 
голландскому посланнпку было об щано въ Петер-
бург , что 30 т. русскихъ войскъ будутъ содер-
жаться въ готовности с сть на корабли, когда то 
потребуется. Всл дствіе этого 11-ть п хотныхъ пол-
ковъ, въ числ которыхъ и Псковскій, поступившихъ 
изъ дивизіи Ушакова подъ команду Фельдмаршала 
Ласси, командира вышесказаннаго вспомогательнаго 
корпуса, двинулись въ начал 1746 года въ ЛИФЛЯНДІЮ 

й Эстляндію. Зд сь эти войска расположились по де-
ревнямъ отъ г. Пскова до Опочни, зат мъ по границ 
Польской ЛИФЛЯНДІИ. Псковскійп хотный полкъ,высту-
пивъ 16 января 1746 года изъ Ладоги, перешелъ снача-
ла тоже въ Эстляндію, а потомъ, въ конц уже мая, 
въ лагерь при усть р ки Гавьи, что въ 29-ти вер-
стахъ отъ Риги ' ) . Отсюда на зимовыя квартиры 
полкъ былъ переведенъ въ Кронштадтъ. Зд сь онъ 
постуиилъ въ чисд 15-ти п хотныхъ полковъ (6 
сентября 1746 года) въ составъ 2-й дивизга генерала 
Кейта, прочіе полки котораго былп расположены въ 
ЛНФЛЯНДІИ 7 ) . 

Въ сл дующемъ, 1747 году полкъ, состоявшій до 
сихъ поръ изъ двухъ Фузелерныхъ баталіововъ и 
одной гренадерской роты, приведеиъ былъ въ со-

») Военно Ученый Архиві., М 30 —ДИВИВІю Ушакова составляли 
иолки: два кирасирскихъ и п хотныо: Иніерманландскій, Астрахан-
скій, Вологодекій, Невскій, Троицкій, Инжегородскій, Архангелого-
родскій, Исковскій, Кабардинскій, Кіевскій, Казанскій, Суздальскій, 
Внтскій, Рнзанскій, Копорскій, Нарвскііі. По рапорту Ласси 23 іювя 
1746 года „въ коышімент " при усть-fi р ки Гавьи полки: Пс.ковскій, 
Суздальскій, Кіевскій, Вологодскій, Троицкій и Нарвсній п хотвые. 

Т) Тамъ же. 
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ставъ трехъ (четырехъ-ротныхъ) баталіоновъ и од-
иой гренадерской роты. Третій баталіонъ для полка 
былъ сФормироианъ въ Калуг изъ рекрутъ набора 
1747 года. Для обученііі ихъ назначены былп изъ 
полка два капитаыа п 4 поручика. Рекрута тогда обу-
чались сначала на 8) деревянныхъ ружьяхъ. 

Въ конц 1747 года, подъ коландой Фельдцейх-
ыейстера Репниня, чрезъ Польшу, Силезію, Мора-
вію и Богемію къ берегамъ Рейна былъотправл нъ 
русскій ко]шус'і. въ помощь Австріи ігь еа войн 
противъ Фраыціи. Въ составъ этого корпуса вошли 
полки, бывшіе въ Эстляндіи; поэтому ІІСКОПСКІІІ п -
хотный иолкъ '2-го Февраля 1748 гпда былъ выве-
денъ нзъ Кронштадта въ Эстляндію, для прикрытія 
русскихъ границъ. Зд сь полкъ расположился на 
квартирахъ по деревнямъ близь Рсвеля, будучи въ 
готовностя с сть на суда (галеры), находившіяся при 
этомъ город - зд шнііі отрядъ былъ подъ командой 
генералъ-лейтенанта де-Врилли ' ) . 

•s) М. Арх., д ла Лаоси Л» 3. По Высочайшему указу 27 ннвари 

1747 года каждый п хотный полкъ долженъ былъ состоять изъ трехъ 

четырехротныхъ Фузолерныхъ баталіоновъ и одиой гр над рской роты 

и ии ть сл дующііі личный составъ: 

Штабъ-оФицеровъ . 5 Рядовыхъ 185G Гобоистовъ. . . 9 

Оберъ-ОФйцерОВЪ . 53 Барабанщиковъ . 38 Мастеровыхъ . 26 

Унторъ-Офицеровъ. 66 Иестроевыхъ. . . 47 Деныцпковъ . . 81 

Капраловъ 66 Извощиковъ . . . 52 

Иолковаи артиллерія состояда изъ трехфунтовыхъ пуіиекъ съ мор-

тирцамп. 

'J) 11. Арх., д ла Ласси, Л; 5, 6, 7. Военно-Ученый Арх,, .V» 30. 
Подъ воиавдой генералълейтенанта де-Брилли оставлены въ Эст.іяи-
діи, на случаіі выступлевія съ галсрнымъ ФЛОТОИЪ, ПОЛКИ: 1-Й Л О С -
ковскій, Ярославскій, Невскііі и Псковскій п „новоучрежденные-'. т. е. 
третьи баталіоны, иолковъ Вутырскаго п Вятскаго. Для ихъ ФЛОТЪ 
состоялъ изъ 40 галсръ и н сколькнхъ „кончсбасовъ". 
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Осеныо 1748 года, дла увеличенія нашего корпуса 
при ФИНЛЯНДСКОЙ гранид , приказано было перем -
м стить туда полки изъ Петербурга, а на м сто 
ихъ, въ Петербургъ и окрестныя деревни, перевести 
изъ Эстляндіи полки отряда де-Врилли: ІІсковскій, 
Ярославскій, и Невскій п хотные І 0 ) . Всл дствіе 
сказанныхъ распоряжевій, по прибытіи изъ-за гра-
ницы полковъ вспомогательнаго корпуса Репнина, 
полки, бывшіе подъ Реведемъ, въ начал мая 1749 
года были двинуты; Ярославскій и Псковскій для 
земляныхъ работъ въ Царское село, а Иевскій для 
кр постныхъ работъ въ кр пости Нарв ', въ озна-
ченныхъ м стахъ полки расположились по обыва-
тельскимъ квартнрамі.. 

Вгь август того же, 1749 года Псковскій полкъ, 
назначенный въ команду генерала Бутурлииа (въ 
числ 11-ти п хотныхъ и диухъ драгунскихъ пол-
ковъ, расположенныхъ въ окрестностяхъ С.-Петер-
бурга), и посяанный изъ Царскаго села въ Крон-
штадтъ для кр аостныхъ работъ и карауловъ, оста-
вался тамъ до весны 1751 года. Когда полки Бутур-
лина, расположенные въ окрестностяхъ С.-І1етер-
бурга, поступили въ комаиду генерадъ-лейтенаита 
Фермора, то Псковскііі полкъ, см ненный въ Крон-
штадт другими полкамп, переведенъ былъ наквар-
тиры въ Сестербекъ и блиясайшія деревни " ) . 

Въ означениомъ расположеніи 23 іюня 1751 года 
умеръ командиръ полка Василій Филипповичъ Шиш-
кпнъ, а полкъ принялъ иолновніікъ Пванъ ІІІтейііъ 

'0) М. Арх., д ла Лассн, Jfi 8—указъ Военной Коллсгіи отъ 7 де-

кабрп 1748 года 

И) М. Ajix., д ла кабинетскія, Хч 26—ііосписаніе воііскъ на 1751 

годъ, „учинеиное" Ііоенноіі Коллеііей. 
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(происхожденіемъ изъ ЛиФляндскаго шляхства). Л -
томъ 1753 года, всд дствіе Высочайшаго указн 9 
іюыя, въ полку были СФормированы еще дв грена-
дерскія роты, такъ что теперь каждый баталіонъ 
состоялъ изъ пяти ротъ: одной гренадерской и 4 х ъ 
фузелерныхъ. 

Въ август 1753 года, Псковскій полкъ, назначен-
пый въ числ 21 п хотныхъ полковъ въ корпусъ 
войскъ, расаодоженаыхъ no граииц Польской ЛИФ-
ляндіи (вблнзи Риги и Митавы), перешелъ пзъ Се-
стербека на квартиры въ окрестностяхъ Риги (въ 
3-хъ верстахъ). Пробывъ въ посл днемъ располпже-
ніи два года, полкъ осеныо 1755 года, будучи вновь 
назначснъ во 2-ю днвизію генералъ-лейтенанта Фер-
мора, расположенную въ С.-П тербург а окрестно-
стяхъ, перешелъ на „винтеръ-квартиры'-' въ селенія 
Сольцы іі Miliary '-). 

Хотя война за Австрійско насл дство и копчп-
лась въ 1748 году, однако, имиератрица Марія Те-
резія ие могла забыть ііотери Сплезіи, захваченной 
Фридрихомъ- поэтому В искій дворъ употреблялъ вс 
усилія, чтобъ подготовить разрывъ Россін съ tlpyc-
сіей; Англія вм ст съ Австріей хлопотали даже объ 
ускореніи этогоразрыва. Ыаконецъ Пруссіи войыа была 
объявлепа, и русскіе полки начадп стягиваться къ за-
иадной нашей границ *, поэтому Ііековскій полкъ въ 
октябіі 1756 года перешелъ изъ селеній Сольцы и 
Мшаги въ ЛНФЛЯНДІЮ: подковой штабъ въ г. Вен-
деиъ, a р-оты въ ближайшія къ іптабу селенія — 
иа квартиры. Зд сь гюлкъ ііринялъ полковнпкъ Гри-
горій Васильевнчъ Мантингайло, а при распред ле-

1 2) М. Арх., опись 169, д ло Л!.' 26. 
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ніи no дивизіямъ, Псковскій полкъ поступилъ въ ди-
визію генерала Руыянцева. Надо зам тить, что Вы-
сочайшимъ указомъ 30 ыарта 1756 года, гренадер-
скія роты третьихъ баталіоиовъ іюлковъ отчислены 
были на сФормированіе четырехъ гренадерскихъ пол-
ковъ, поэтому, еще л томъ того же года, гренадер-
ская рота 3-го баталіона Псковскаго полка была 
отчислена на сФормированіе 3-го гренадерскаго пол-
ка, что нын Екатеринославскій гренадерскій. Въ 
то же время Фузелерныя роты ііолка названы муш-
кетерскими ' 3 ) , 

ГЛ А В A YI. 

Ссмкл тняя вонна. Гцоссъ-ЕгсцндорФъ, Иальцигъ. K'IO-
версдорФЪ. 

Зимой 1756 года Псковскій ыушкетерскій полкъ, 
находясь на квартирахъ въ г. Веиден , въ ЛИФЛЯН-

діи, приготовлялся къ заграничному военноыу походу 
въ Пруссію. 

По приказу генерала Румянцева въ полку заго-
товлялнсь сухари, пополнялись рогатки и пикинер-
ныя копья, исправлялся обозъ, приказано было со-
брать въ полкъ вс хъ его воинскихъ чиновъ, нахо-, 
дившихся въ разныхъ командировкахъ ' ) . 

1:|) В. У. Арх., приказы Румянцева. 
') М. Арх., д ла Румянцева. Военно-Ученый Архивъ, № 22G. По 

указу отъ 30 ыарта 1756 года штатъ полка былъ опред ленъ сл дуіощій: 
Штабъ-ОФицеровъ . . 5 Гобоистовъ . . . . 7 
Оберъ-ОФИцеровъ . . 73 Нестросвыхъ . . . 29 
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Фридрихъ, король Прусскій, узнавъ о присоедине-
ніи Императрицы Едисаізеты Петровны къ Версаль-
скому трактату, напраішлъ къ границамъ Россіи 
30 т. арыію, подъ начальствомъ Фельдмаршала Ле-
вальда, съ ц лью препятствовать нашему вторженію 
въ Пруссію. ІІри такихъ обстоятельствахъ Псковскій 
полкъ въ начал мая 1757 года выступилъ пзъ сво-
ихъ квартиръ и къ 17 мая прибылъ въ лагерь при 
ы. Янишки. Отсюда, въ числ прочихъ полковъ глав-
наго корпуса, подъ началъствомъ саыаго главно-
коыандующаго, генерала Апраксина, двинулся онъ 
чрезъ Шавли, Бейсагола, Кейданы, Ковно, къ пе-
реправ чрезъ р ку Н манъ у м. Понемунь, куда 
онъ пришелъ къ 16 іюня. Маршъ этотъ очень за-
ы длялся скверныыи дорогами, починкоіі обозовъ и 
ыастугшвшиыи жараыи. Наконецъ, сл дуя чрезъ 
Вержболово, Столуииненъ, полкъ прибылъ 26 іюля 
въ лагерь при м. Гуыбиненъ, гд собрались вс на-
ши войска, иазначеныыя въ составъ д йствующей 
противъ пруссаковъ арміи. 

Уитеръ-ОФицеровъ . . 132 Мастеровыхъ . . . 23 

Рндовыхъ 2128 Извощивовъ. . . . 71 

Баріібанщикоаъ . . . 41 ' Деньщиковъ . . . . 103 
Флейщиковъ 14 

Осенью 1756 года въ дивизіи Руыянцева состояли полки: три кава-

лерійскихъ и п хотные: Псковскій, Вороиежскій, Новгородскій, Низов-

скій, Выборгскій и Апшеронсній. Въ то времп расходъ полка былъ 

сл дующій; въ Московской и Новгородской губерніяхъ—„умеікеванія зе-

мель"—каиитаны: Болтуновъ, Рославлевъ, Бобрнщевъ-ІІуііікинъ, Ве-

ревкивъ, Балкашинъ, 3 поручика, 3 иодпоручика, 30 нияшихъ пиновъ: 

командированъ въ гирода С вскъ и Орелъ, для понужденія находив-

шихся таыъ воинскихъ чиновъ возвратиться въ полки, премьеръ-

маіоръ Кисливскій; съ нииъ нижнихъ чивовъ 17; по польской гравиц . 

на Фориостахъ для карауловъ, подіюручикъ Генрихъ Фонъ-Нпродъ и съ 

нимъ нижнихъ чиновъ 70. Больвыхъ: въ Рижскоаъ госпитал 24, въ 

полковоыъ 38. 
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17-го августа русовая армія (40 т. п хоты и 10 т. 
кавалеріп, кроы иррегулярныхъ войскъ) нерепра-
вилась чрезъ р. Ирегель у Норкитена и располо кн-
лась лагеремъ между этимъ селеніемъ и близь лежа-
щимъ л сомъ. Въ то же времи прусская ариія быля 
расположена впереди нашей позицін, за обширііьшъ 
л сомъ, ыежду селеніямиРанглакъ и ВушдорФОмъ. Ле-
вальдъ, узнавъ о переправ русскихъ чрезъ р. Пре. 
гель и р шившись ихъ атаковать, 19 авгуета дви-
нулъ войска свон впередъ тремя колоннами; пройдя 
л съ, пруссаки построились въ боевой порядокъ,въ 
котороыъ и продолжали скрытно свое движеніе, поль-
зуясь густьшъ туманомъ, до селенія Гроссъ-Егерн-
дорФ-ь. Въ тотъ же день русская армія должна была 
перейти къ Аленбургу; но едва авангардъ ея и дв 
дивизіи двипулись отъ Ыоркнтена къ ЗитерФельду, 
какъ получено было въ 4 часа утра изв стіе о приб-
лиженіи непріятеля-, тогда Апраксинъ приказалъ: І-і1 
и 2 й дивизіяыъ приыкнуті. къ правому Флансу аван-
гарда, а сему посл днеыу, бывшему уже въ Зитер-
Фельд , построиться противъ праваго Фланга ыепрі-
ятедя^ кавалеріи стать по об имъ Флангамъ боевыхъ 
линій, третьей дивизіи стать въ резерв , сзади вто-
рой. Псковскій п хотный полкъ, будучи въ числ 
полковъ авангарда, сталъ ііравымъ Флангоыъ къ до-
рог , ведущей изъ деревни Удербаленъ въ Недрн-
ненскій л съ, им я вправо отъ себя батарею, а сл -
ва—п хотный Архангелогородскій полкъ. Въ 5 ча-
совъ утра иепріятедь повелъ атаку. Ирусская кон-
ница атаковала и опрокинула иашихъ казаковъ, a 
Голштинскіе гусары, врубившись въ нашу п хоту, 
наскакали, между прочиыъ, и на Псковскій полкъ и 
отняли было 8 орудій, однако, подосп вшимъ на по-
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мощь подкр пленіемъ (гусарами и казаками), прус-
ская кавалерія принуждена была отступить. Въ то 
время, проникнувъ въ Норкитенскій л съ, непрія-
тельская п хота захватила много иашихъ орудій-, но 
встр чая на каждомъ шагу новыя препятствія, она 
разстроилась, а при- л^^',e^^ 
бытіе rpaoa Румянце-
ва съ полками 3-й ди-

тмЭБ 

і 1 

Ц ХЛКІЛІЛ, ' 

ступить за Гроссъ 
Егерндорфъ. Посл че-
тырехчасоваго боя,бу-
дучи отбитъ на вс хъ 
пунктахъ,Левальдъот-
ступилъ кті Велау, подъ 
прикрытіемъ своей кавалеріи л ваго Флаига, безъ 
всякаго пресл дованія со стороны русскихъ. Весь 
уронъ русскихъ въ тоиъ бою былъ до 6500 чело-
в къ. Уронъ Псковскаго полка былъ сл дующій: 
убитыхъ рядовыхъ 7 челов къ, ранены: подпору-
чикъ Михаилъ Сабуровъ (сабельныыъ ударомъ въ 
голову отъ непріятелъскаго гусара), капраловъ 3, 
барабанщикъ 1, гренадеръ 'J5, мушкетеръ 33 ' ) . 

Простоявъ въ лагер около Егерндорфа до 7 сен-
тября, Апраксинъ, зат мъ, покушался переправиться 
чрезъ р. Алле у Фридланда, но не им лъ усп ха. 
11-го сентября наша армія выступила въ обратный 
походъ, очистивъ Пруссію, кром Мемеля. Псковскій 
полкъ, по возвращеніи въ Россію, былъ располо-
женъ на зимнія квартиры въ Митав и ближайшихъ 

2) Бооііио-Учеішй Архивъ, іілан7. Л» 293, отд. "2. По ордеръ-де баталь 
27 іюля 1757 года (Гумбішеігь) Псковскій и хотпый полкъ считался въ 
1-й дивизіи, въ коыапд бригадира Гартвига. Воеино-Учевый Архивъ, 
№ 226, 240 и 236. 

5 
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селеніяхъ. Зд сь, при новоыъ распред деніи полковъ 
по дивизііімъ, онъ поступилъ въ дивизііо генералъ 
поручика князя Голпцина. 

27 января 1758 года генералъ поручикъ князь Дол-
горуковъ получилъ приказъ идти въ Гродно, сь тремя 
полками дивизіи Голицпна: Псковскимъ, Кексгольм-
скішъ и Бутырскимъ, на усиленіе обсе.рваціоннаго 
корпуса генералъ поручика Броуна, назначеннаго 
въ помощь войскамъ Ея Величества Императрицы 
Маріи Терезіп. Выступивъ 6 февраля изъ Митавы, 
полкъ, подъ командой полковника Мантингайло, сл -
довалъ чрезъ Ковно въ Гродно, куда прибылъ 10-го 
марта. Въ это время въ полку было на-лицо: под-
коваго штаба 4, унтеръ штаба 18, ротнаго „примо-
плана''-: 

Капитановъ 8 
Младшихъ оФіщеровъ 42 
Унтеръ оччіцеровъ. . 94 
Гренадеръ • . 390 
Мушкетеръ 675 

Въ Гродно Псковскій полкъ былі> укоыплектованъ 
до двухъ баталіоннаго состава людьми неспособныыи 
къ кавалерійской служб и рекрутами:, въ полкъ 
поступило: 140 челов къ изъ Казанскаго кирасир-
скаго полка и 99 рекрутъ-, вс хъ людей этихъ при-
велъ въ половин марта изъ С.-ІІетербурга секундъ 
маіоръ ІІсковскаго полка Бурцевъ. :І) 

Получивъ приказъ идти ыа присоединеніе къ своей 
дивизіи, Псковскій полкъ перешелъ къ 1-ыу іюня въ 
Торунь* пробывъ таыъ до 8 іюия, для отдыха и за-
готовки м сячнаго провіанта, полкъ двинулся къ 

3) Воеппо-Учсиын Архивъ, № 232. 
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м стечку Пакосць (на р к Нець) вм ст съ полками 
Кексгольмскимъ и Вутырскимъ; тамъ собралась вся 
дивизія Голицина *). Перейдя изъ Пакосць въ Поз-
нань, дивизія Голицина отсюда чрезъ ЯНКОВРЩЪ КЪ 

14 іюля пришла въ Мезеричь, гд оставалась ц лую 
нед лю для хл бопеченія; зд сь н>е была и первая 
дивизія. Об дивизіи 22 іюля перешли въ лагерь при 
Кенигсвальде, а 29-го іюля перешлрі въ лагерь при 
Ландсберг . Зд ст. произошло новое распред леніе 
арміи по дивизіямъ. Псковскій п хотный полкъ по-
ступилъ въ 3 дивизію генералъ иоручика гра<і>а Ру-
мянцева, которая составила особый, „деташирован-
ный''- корпусъ ' ) . Въ то время, какъ главная армія 
наша изъ лагеря у Ландсберга подъ командой гене-
рала Фермора двинулась къ Гроссъ-Каыину, близь 
котораго, при деревн Цорндорфъ 14 августа ііро-
изошло не удачное для насъ сраженіе съ пруссаками, 
предводішыми самимъ королемъ, днвнзія Руманцева 
•была направлена къ Швецу, но ДОЙДІІ до ы стечка 
Вонъ, всл дствіе несчастной „Цорндорфской бата-
ліи", возвратилась въ лагерь близь Берлинхенъ къ 20 
августа*, къ тому же времени и главная наша арыія 
опять перешла въ лагсръ при г. Ландсберг "). Меагду 

') Воеиио-Учепнп Лрхциъ, Ns 231. По росписавію арыіи 3 іюил 175^ 
года опа била раад леиа иа 4 диви:ііи гепералъ-лсйтенаіітопъ: Салты-
копа, Голицпча, Руііяпцсва, Реяапопа. Во 2-й дивизіи, Голидипа, былц 
и хотные иолки: 2-Гі Московскііі, ЛадожскіГі, Выборгскій, •Вологодскій. 
НВЗОВСБІЙ, Псиовскііі, Бутврсвій п Кекогольысіин. 

•І) Таыъ-жп. По- росппсапію арліи 29 іюля 1758 г. при .Іаидсберг . 
опа была разд лопа па трп дпвпзіп генералъ-леіітеііаіітопъ: Салтыкова, 
Голицпиа u Гумлицсва. Тротью дивизію, графа Румяицева, составлялн 
7 кавалсрійскпхъ полкові. п ігі-.хотпые: 2-й ІМосковскій, Вятскій, Кіев-
•скій, ПсковскіГі, Внборгсвій, Ппзовскій, Вологодскій и Ашперонскій. 

'') Воеішо-Учспый А]іх]іпъ, № 313, „кошіаіісіпы деташпропаннаго кор-
пуса" графа Румяндева въ 1758 г. 

5 е 
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т мъ, прусскій король, узнавъ о вступденіи австрій-
скаго корпуса генерала Дауна въ Саксонію, обра-
тился 22 августа туда же, оставивъ корпусъ гене-
рала Дона, для наблюденія за русской арміей Фер-
мора. 11 сентября армія Фермора перешла въ ла-
герь при д. Пирицъ, гд простоявъ до б октября, 
двинулась въ обратный походъ на зимнія квартиры, 
всл дствіе недостатка Фуража, дровъ и дурной осен-
ней погоды. По росписанію арыіи ца зимнія квар-
тиры по р к Висл , для третьей дивизіи таковыя 
былп назначены отъ Грауденца до Кульма; но для 
бригады генерала Долгорукова, а именно для полковъ: 
Б лозерскаго, Псковскаго и Кексгольмскаго, квар-
тиры были назначены въ Алленбург , Фридланд и 
Шипенбейл : Псковскій полкъ разм стился на квар-
тирахъ въ г. Фридланд и ближайшихъ къ нему се-
леніяхъ 7 ) . 

Въ январ 1759 года подкъ опять готовился къ но-
вому походу. 22 марта вея д йствующая армія была 
разд лена на три дивизіи-, Псковскій полкъ былъ на-
значенъ въ вторую дивизію генералъ-поручика граФа 
Румянцева, въ бригаду генералъ маіора князя Дол-
горукова 8 ) . 

') Военно-Учеиый Архивъ, № 230. Составъ 3-й дивизш, графа Гу-
илвцева, по росписашю войскъ на „виптеръ квартиры" ііри р в Висл , 
отъ 26 октября 1758 года (дивіиііопная квартира Темпельбургъ), былъ 
о.і дуюіцій: первал бригада генералъ-маіора .Іюбомірскаго, вторая—геие-
ралъ-наіора Плеыяпііикова, третьл б])игада Гартішга; въ иосл дпей бнлв 
иолки: Б лозерскій, Псковскій и Кексгольыскій. Военио-Учеиый Архивъ, 
$, 278—„кордоипая" варта расиоложепія арміи Фермора иа виитеръ киар-
тирахъ 1758 года. 

«) Воепно-Ученый Архивъ, № 240 и 237. Расходъ полка въ январ 
J 759 года былъ сл дукщій: въ караулахъ: у гспералъ-ввартирмойстсра 
ІІІтофельпа пилашхъ чиповъ 16; въ авапгард , съ подиоручикомъ Сабу-
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Въ начал того же марта м сица, при общемъ пе-
редвиженіи полковъ бдиже къ р к Висл , Псков-
скій полкъ вм ст съ Кексгольмскимъ расположены 
были по квартирамъ въ селеніяхъ близь м. Морун-
генъ "). Въ начал апр ля м сяда началось даль-
н йшее движеніе русских'ь полковгг> съ квартирп. въ 
лагери; Псковскій полкъ, сл дуя чрезъ ЗаальФельдъ, 
прибылъ 2 мая къ г. Кульму; переправясь тамъ 
чрезъ р ку Вислу, прибылъ на другой день въ обіцій 
лагерь своей, второй дивизіи при м. Швед , 0 ) . 

ровыыъ муиікотеръ 21; въ Маріенвердер , для вонвЬировавіа ііл ііпыхъ, 
съ капитаиомъ Бурсовниь нушветвръ 10; въ комаид ноллеагскаго аске-
сора Св чииа оіііицеръ 1, нижннхъ чиновъ ІСі; къ Гродію. при казема-
тахъ иіуііікетеръ 11; прп ыагаішиахь ігь Бн.імю, (4ві;олахъ, БіВСОВОііазо-
вецк . иижинхъ ЧІІНОИЪ 10; прп отправлевіи аа р ку Внс.іу ІІ.І ІІІІЫХЪ, 
конвойныхъ мушкетеръ прн иихъ 25; въ походіюГі ііровіаіітской ванце-
ллріи съ іюручиколъ :!аборовскііл'і. иижнихъ чппові. і): при гвноралыіомі. 
дежурств ііи-жпихі, чиіюнъ 3; болышхъ въ Гродио, І1о;іііаті, ЛІарісп-
вердер : офицеръ 1, ввяяяхъ чтіовъ УО. Осталі.ной расходъ: иріі ио-
ходіюй канцелярін „его высовогра(1іскаго сіятельства" поручики Ла;іареві.-
Стаиищевъ и Толмачевъ; у гоиералъ-аишофа Броуиа на ордпиарцахъ ка-
ииталъ Зенгеръ и иоручшп. Труиіінковъ. Иа почтахъ длл иоски ішиемь 
отъ І улі.ма до Фридланда пижпихъ чиіювъ 21. Притотовлевіа къ походу 
былп: покувка лошадей для обо;іа; ирпказаио выслать рисунвв иолиовыхъ 
гербовъ въ Кенигсбергъ, ианлтолу жпвоптщу для, приготовлевія повыхъ 
вванев.ъ, завыслугой старыхъ; во вс хъ иолкахъ оолдатамъ, для воскв 5-ти-
двевваго оровіавта,—врнготовить сумви и.ті> вввнд лавной тедачьей БОЖВ, 
шерстью виаружу., прншіівал къ ІІІІЛ-І. реыии, для воски чрезъ влечо. 
Для покупки лошадсй отвравиті, вь Ригу надежпихі. офицеровъ сь не-
болыпиии коыаидаыи ішжипхч. чтіовъ. По росоисавію арліп 22 марта 
1759 года. вторая дивпзія, Румявцева, состояла нвъ 4 бригадъ; въ4-3 брп-
гад , гепераль-ыаіора кпязя Доліорукова былп поліаі: Псковскій н Кекс-
гольмскіп п хотиыс п три коішпгрепадирскихі.. 

•ч) Воеішо-УченыГі Архивъ, Л» 284. Въ атоыъ же д л , изъ доііссенія 
геиерала Бутурлича, видио: 3-н баталіонъ Пововсваго волка, вповь сфор-
мироваііпый въ 1'иг , 23 иарта выстуииль оттуда въ Пруосію; 13 мая 
ирибылъ въ Мемпль, а отсюда уімслч. въ Ториъ (Торуиі.), для карауловъ. 

| 0) Восшіо-Учепыіі Архивт., Д? 237; зд сь росписавіе арміп отъ З-го 
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Зд сь 2-я диыгзія простояда до 20 иая по случаі» 
разныхъ хозяйственныхъ соображеній. Наконецъ т 

изъ Швеца дивизія эта, подъ коыандою генерала 
Нильбоа (временно—за отсутствіемъ генерала Ру-
мянцева), чрезъ Накельнъ и Рогозно прибыла 13-го 
іюня въ общій лагерь д йствующей арміи, бывшей 
подъ коыандою генерала Салтыкова, при город По-
знань " ) . Въ это время непріятельскій корпусъ (прус-
скій) генерала Дона стоялъ лагеремъ при м стечк 
Обержерц . Оъ этого же времени Салтыковъ началъ 
было маневрнровать противъ прусскаго корпуса, чтобъ-
отр зать его отъ главной непріятельской арміи-, но 
Дона два раза усп лъ предупредить эти обходьц тогда 
русская армія перешла въ лагерь при д. Битенъ. 

Оставивъ с.ильный отрядъ на ы ст , ііри д. Бите-
н , чтобы отвлечь внішаиіе пруссаковъ, Салтыковъ 
1-го іюля съ остальной арміей (зд съ и Исковскій 
полкъ) направился въ третій разъ въ обходъ л ваго 
Фланга ыепріятеля-, Дона, вид вшій это двшкеніе, не 
уы лъ разбить русскихъ на ихъ марш , а напротивъ, 
самъ отступнлъ чрезъ Ыейштадтъ въ Цилихау^ въ 
тоже время Салтыковъ, сл дуя съ арыіей чрезъ Годь-
ценъ, пришелъ 11 іюля на позицію у д. Шмолленъ. 
Въ этотъ же день прибылъ въ Гольденъ генералъ 

аир ла, гд диви^ілмг: .,иа рандеву собі)аиіе им ть и «ревь р ку Внслу 
иереходить''; — второй диииаіи ііааиачено сбяратьоа иа ^рандвву" иъ 
ІИиец . 

Ц) Боеино-Учсіши Архииъ, Лі 234 и 237. Еще 16 аир ля армія, всл д-
стиіс надобиости отд лнть особый кориусъ иодъ нача.іьствомъ Румянцева, 
была виовь раад лопа иа дивиаін; Исковскій иолкъ остался во второіг 
дивизіи, ио ррсл двая, теиерь, иостуішла иодъ команду (времсішо) гене-
ралъ-ііоручш;у Вилі.боа. По маршруту 2-іі днвизіи отъ ІПвеца до Позпаии 
видво, что Псковскіи иолкъ прошелъ этотъ путь в'ь 19 милі. (L33 версты) 
въ промежутовъ прсмоин съ 20 мая no 13 іюил. 
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Ведель, посланный сюда Фі>идрихомъ на см ну ге-
нерала Дона, для командованія корпусомъ посл д-
няго. 

На разсн т 12 іюла Оалтыковъ двинулся съ ар-
міей чрезъ Ыикерыъ и Пальдигъ къ с. Кроссенъ, на 
соединеніе съ союзныші намъ австрійскими корпу-
сами генераловъ Лаудона и Гаддека. Ведель, узнавъ 
объ ЭТОЙГЬ, р иіился атаковать русскую армію во 
время ыарша ея. Въ три часа пополудни головы 
прусскихъ п хотныхъ колоннъ подошлн къ д. Кай, 
а прусская кавалерія, занявъ единственную пере-
праву чрезъ р чку, разд лявшую противыиковъ, у 
Кайской мельниды, отт снила нашу кавалерію 
на нашу же п хоту^ 
всл дъ за этимъ прус-
скіе баталіоны атако-
вали головы нашихъ 

%,gtflctniC>. 

^дмусЛакп. 

тельская п хогасліііп-
комъ сп іііила атака-
ми: каждый баталі-
онъ,переправясьчрезъ А f***^*. 
р чку, шелъ въ атаку 
на русскихъ, не о?ки-
дая прочихъ, и былъ отбипаемъ. Русскіе восполь-
зовались этими отд льными атаками: они усп ли 
построиться пъ боевой порядокъ, въ 2 линіи впе-
реди Иальцига-, Псковскій полкъ стадъ въ центр 
1-й линіи, им я вправо отъ себя Вологодскій, a 
вл во — Ростовскій п хотные. Напрасно, теперь, 
непріятель покушался н сколько разъ перейти р чку 
близь мельниды: ка/кдый разъ огонь наиіихъ бата-
jieft заставлялъ его отступнть. Неудачны были по-
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кушенія пруссаковъ и иротивъ нашихъ ФЛЯНГОВЪ. 

Сраженіе продолжалось отъ 4-хъ до 7-ми часовъ по-
полудни, іі кончилось т ыъ, что разбитая прусская 
армія отступила чрезъ д. Кай, на соединеніе съ глав-
ной арміей, бывшей подъ командою самаго прусскаго 
коі^оля, а Салтыковъ двинулся впередъ и къ 17 іюля 
прибылъ въ Кроссенъ и ) . Потеря русскихъ въ Падь-
цигскомъ сраженіи была до 6 т. Уронъ собственно 
Псковскаго полка былъ сл дующій: убитъ подпору-
чикъ Козьма Тарусинъ и 19 нижнихъ чиновъ-, капи-
танъ Георгій Фризель, поручикъ Захаръ Яхонтовъ, 
прапорщикъ Василій Гурьевъ (въ правую руку пулей), 
и 129 нижнихъ чиновъ были ранены. 

Соединясь при Кроссен съ австрійскимъ корпу-
соыъ Лаудона, армія Садтыкова двинулась чрезъ Ау-
ристъ къ ФранкФурту, прибывъ сюда 23 іюля, она 
заняла позицію на утесистыхъ кюнерсдорФскихъ вы-
сотахъ: л вый Флангъ ея занялъ высоту Юденбергъ, 
правый — высоту Мюльбергъ. Между т мъ Фридрихъ, 
узнавъ о поб д Салтыкова при Ка , р шился идти 
противъ русскнхъ. Соедиияясь съ корпусаыи Веделя 
и Финка при Мюльроз , онъ направился къ р. Одеръ, 
чрезъ которую близь ФранкФурта переправился 31 
іюля съ 40 т. войска. Зд сь прусская армія построи-
лась въ боевой порядокь: правый Флангъ ея былъ 
у селенія Лейсовъ, а л вый—сзадн БишоФзее; аван-
гардъ—впереди посл дней деревни, а отрядъ Финка 
у—деревни Третинъ. Планъ короля состоялъ въ томъ, 
чтобы атаковать русскихъ во Флангъ со стороыы 

1-J Сочнвені Жомипи: „Историческое ра;іеужденіе о велпкихъ воеіі-
ііыхъ д йстпіяхъ1-. С.-Петербургъ, 1812 года. Воешіо-Учоішн Архнвъ, 
Х« •2G() (илаііь съ объясиеиіемъ). 
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Мюльберга, а Финкъ, со стороны д. Третинъ, дол-
женъ былъ произвести демонстрацію. 

1-го августа, въ 2 часа утра прусскія войска дви-
нулись Фланговымъ маршемъ, двумя линіями, и, пе-
рейдя ручей Гюнерфлисъ, расаоложились въ Нейдорф-
скомъ л су. Въ 8 часовъ утра прусаки продолжали 
движеніе впередъ, д лая захожденіе л вымъ Флангомъ. 
Финкъ,свою очередь, гшдаваясь впередъ, и остано-
вясь на высотахъ иредъ Третиномъ, приведъ русскихъ 
генераловъ въ заблужденіе: они тогда толъко зам -
тили главную непріятельскую армію, когда она уже 
подступила къ восточной опушк НейдорФскаго л са. 
Теперь русскіе. перем ннли Фронтъ къ югу^ позиція 
ихъ съ этой стороны была усилена окопами, за коими 
поставили 190 орудій^ кавалерія наша и союзный 
корпусъ Лаудона стали въ резерв , за правымъ Флан-
гомъ-, обозы оставлены были на л вомъ берегу р. 
Одеръ. Псковскій полкъ, ари аерем и Фронта на-
задъ, очутился въ 1-й линіи, въ дентр , им я 
справд, большую батарею, а съ л ва —• Апшероя-
скій п хотный полкъ-, предъ Фровтомъ полка былъ 
большой оврагъ, за коимъ версты на дв разстиля-
лось обширное поле, окаймленное на южномъ гори-
зонт ФранкФуртскимъ л сомъ. 

Король Фридрихъ и генералъ Финкъ, для подго-
товки атаки, поставили сильныя батареи: первыи 
на высот Клейстенбергъ, а посл дній предъ Фрон-
томъ своего отряда. Сосредоточенный огонь этихъ 
батарей, открытый въ 11-ть часовъ утра, нано-
силъ сильный уронъ нашему л вому Флангу. Вскор 
8-мь баталіоновъ закаленныхъ въ бояхъ прусскихъ 
гренадеръ устремились на высоту Мюдьбергъ; встр -
ченные зд сь во 150 шагахъ отъ нашихъ батарей 
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сильыымъ картечнымъ и ружейнымъ огнемъ, они не 
пришли въ зам шательство, а, сд лавъ залпъ, кину-
лись на окопы въ штыки; тогда нашъ л вый Флангъ 
отступилъ, и высота Мюдьбергъ, вплоть до оврага 
Кугрундъ, была занята пруссаками. 

Отступивъ за Кугрундъ, русскіе, построились зд сь 
въ три линіи, Фронтомъ къ востоку: Псковскій 
полкъ былъ поставленъ теперь во второй линіи, на 
правсшъ ея Фланг . Начались новыя атаки пруса-
ковъ, но вс усилія ихъ, перейти оврагъ Кугрундъ, 
не иы ли усп ха, такъ что, наконецъ, прусская п -
хота, изнуренная продолжительнымъ боемт», ослаб-
ленная неудачными атаками, поражаемая сильнымъ 
огнеыъ съ разстоянія почти 50 шаговъ, не могла 
продолжать боя; тогда прусская кавалерія, подъ на-
чальствомъ Зейдлица, произведа н сколько неудач-
ныхъ атакъ на нашъ л вый Флангъ со стороны 
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Шпицберга. Теперь русскіе перешли сами въ на-
ступленіе: генералы Лаудонъ и Румянцевъ ударили 
на правый Флангъ и даже тылъ прусаковъ, а п хот-
ные полки: Псковскій, переведенный предъ этиыъ въ 
1-ю линію, Нарвскій, Воронежскій и Вологодскій 
ударили съ <і>ронта. He им я силы выдержать этого 
натиска, прусская п хота и кавалерія б -жали за 
ручей ГюнерФлисъ. Везпорядокъ при переход чрезъ 
Гюнерфлисъ былъ такъ великъ, что болыпая часть 
непріятельской артиллеріи досталась союзникамъ-, 
самъ король, контуженный зд сь, едва не попался 
въ пл нъ. 

Потери въ КюнерсдорФСкомъ сраженіи у пруса-
ковъ доходили до 20 т., у русскихъ до 16 т., у австрій-
цевъ до 3 т. Салтыковъ писалъ Императрпц , что 
если онъ еще одержитъ такую же поб ду, то изв -
стіе объ оной понесетъ п шкомъ съ посохомъ въ 
рукахъ ' : ' ) . Потеря Псковскаго полка въ описанномъ 
сраженіи была сл дующая: капитаиъ князь Прозо-
ровскій, поручикъ Иванъ Гейкииъ, подпоручикъ Петръ 
Ракитовъ, подпоручикъ ТриФОнъ В дяевъ и 27 ниж-
нихъ чиновъ были убиты; подполковникъ Иванъ ФОНЪ-

Фегезакъ, капитаны: Савва Тиглевъ и Мпхаилъ Ку-
пріяновъ, поручикъ Илья Вардаковъ (въ л вую ногу 
пулей), подпоручики: Лаврентій Волотниковъ и Иванъ 
Полуехтовъ были ранены-, переранено нижнихъ чй-
новъ: сержантовъ 1, каптенармусовъ 3, капраловъ 
11, барабанщиковъ 3, гренадеръ 84, мушкетеръ 125; 
наконецъ контуженныхъ ОФИцеровъ было шесть ' 4 ) . 

| ; |) Воешіо-Учеиый Архивъ, № 325 (иланъ еъ обълсненіемъ). Соч. Жо-
миии: .,Историческое раясуждеиіе о веливвхъ воеішыхъ д нствіяхъ". 

'*) Восипо-Ученый Архивъ, К: 3fi и 239. 
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Посл Кюнерсдорфскаго сраженія, Фридрихъ отсту-

пилъ къ Фирстенвальде, гд армія его стнла для за-

щиты переправы чрезъ р. Шпрее и прикрытія Вер-

лина^ Салтыковъ же, переправясь 5 августа чрезъ 

[). Одеръ, сталъ лагеремъ при д. Лоссовъ, находя-

щейся между ФранкФуртомъ и Ыюльрозе. Зд сь, прк 

распред ленін 2-й дивизіи на о бригады, Псковскій 

полкъ поступилъ во 2-ю брнгаду генерадъ-маіора 

Пледіянникова, но вскор , по новому д ленію диви-

зіи на. 4 бригады, поступилъ въ 1-ю бригаду того 

же генерала Іілемянникова 1 3 ) . 

Посл такого пораженія. какъ Кюнерсдорфское, 

казалось, что Пруссія погибла-, но Фридрихъ опра-

вился, полъзуясь безд йствіеыъ союзныхъ генераловъ. 

Салтыковъ, не смотря на просьбы австрійцевъ, ни-

чего не хот лъ предпринять притивъ короля, возра-

жая, что довольно сд лалъ съ своей стороны, и что 

очередь за австрійцами, но Даунъ, не им я духа 

предпрінмчивости. никогда не былъ въ состояніи р -

шиться на энергическія д йствія. Король, выигравъ 

время чтобы опракиться, чрезъ п сколько нед ль 

находился снова въ грозномъ положенііг, Салтыковъ 

же, совс мъ поссорясь съ Днуномъ, р шился возвра-

титься на зимнія квартиры. 

17 августа русская армія выступила изъ лагеря 

при Доссов въ лагерь при Дибероз , гд простояла 

до 4 сентября^ отсюда, сл дуя чрезъ Губенъ, Фрей-

штатъ, Королатъ и дал е вверхъ по Одеру, прнбыла 

26 сентября въ лагерь при с. Гроссъ-Остен , a 18 

октября въ Равичь І 6 ) . Отсюда, по ордеру Салты-

И) Boeiiuo-Ученыіі Архииъ, ЛЬ 234. 1-я бріігада геиералъ-маіора Пле-
ылииикова состояла теиерь изъ 4-хъ п хотішхъ ІІОЛКОІІЪ: 3-ГО греиадер-
скаго, Вологодскаго. Псконскаго и Лпшероискаго. 

ІІІ) Журиалъ воепішхъ д Гіс.тііій. 
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кова о распред леніи арміи на кантониръ квартиры 
по р к Варт , Псковскій полкъ съ треыя другими 
полками бригады Племяннпкова перешелъ въ конц 
октября въ Новое-М стечко, что на л вомъ берегу 
р. Варты ' 7 ) . 

Когда, зат мъ, посл довалъ приказъ Салтыкова о 
распред леніи армін на „винтеръ квартиры" по р -
к Висл и въ королевств Прусскомъ, Псковекій 
полкъ выступилъ 15 ноября изъ Новаго-М стечка, 
и вм ст съ прочими полками 2-й дивизіи перешелъ 
чрезъ Венгровецъ въ Нейбургъ , s ) . Зд сь, въ Ней-
бург , бригада Племянникова отд лилась отъ своей 
дивизіи, и ушла на назначенныя ей квартиры на 
пространств отъ Маріеввердера до польской гра-
ницы; -бригадный штабъ поы стился въ м. Гарнзее: 
Псковскій полкъ былъ поставленъ по селеніямъ близь 
Маріенвердера, а штабъ полка—въ деревн Зейбен-
сдорфъ , ! ' j . Зд сь, въ конц декабря, по новому ро-
списанію войскъ по дивизіямъ, составленному по 
случаю присоединенія къ арміи войскъ корпуса Фро-
лова-Багр ева, дивизія Румянцева стала третьей, 
но полки остались въ ней прежніе 2 " ) . 

Въ Январ 1760 года полковникъ Мантингайло за-
бол лъ и сдалъ Псковсвій полкъ молодому полковнику 
ІІиколаю Ланову. Въ этомъ году австрійская и рус-
ская арміи должны были соединиться въ Силезіи н, за-
т мъ, соединенными силами напасть на иебольшую 

11) Boeuiio-Учеиыіі Архивъ, № 353—іілавъ каитоииръ квартиръ 2-й 
дивизіи 14 иоября 1759 года. 

l s ) Воеипо-Учепын Архивъ, отд лсніе 1, № 3. Маршрутъ 2-й дивичіи 
па „виитеръ-квартпры''. 

^) Воеппо-Учеиый Архивъ, № 239 и 234. Роспиоапіе арыіи па вип-
торъ-квартиры по р к Бисл и въ королевств Прусскомъ. 

'-11) Boonuo-Учепый Архивъ, отд. I, № 36. 
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арыію прусскаго короля, дабы подавить ее прекоеход-
ствомъ сидъ. Для предстоящаго похода арыіл наша 
была вновь распред лена на три дивизіи. По этому 
роспнсанію, Псковскій полкъ поступилъ въ числ 12 
п хотныхъ полковъ въ 3-ю дивизію г нералъпоручика 
Панина, и въ тоже времи былъ укомплектованъ до 
2-хъ баталіоннаго состава съ прибытіемъ 205 ре-
крутъ. Въ март м сяц бывшія въ подку дв трех-
Фунтовыя пушки сданы были въ Маріепвердер въ 
полевую артиллерію, а вм сто ихъ тамъ же полу-
чены 8-ми Фунтовыя единороги, такъ что тепері. въ 
полку полковая артиллерія состояла изъ двухъ „чет-
верть картаульныхъ'1 единороговъ и двухъ 8-ми Фун-
товыхъ единороговъ " ) . Въ март же м сяц , 16-го 
числа, былъ произведенъ полку смотръ главнокоман-
дуюіциімъ въ Маріевв рдер , куда полкъ ходилъ изъ 
ЗейбеисдорФа ' " ) . 

2і) Воеішо-Учеиып Архиігі., отд. I, Л» ST. По росписавію арміп отъ 
8 февралл 1760 года (Ыаріешіердеръ) опа была разд лсиа па 3 дпвпзіи: 
1-л Ферыора—иравое крыло, '2-я Гумлііцона—л вое крыло, 3-я Папшіа— 
дептръ. Въ дпвизію Паиина былн ііа;шачоііы полкп: 

2-н Гренадерскіи, Воропежскш, Иовгородскій, 
Вологодскій, Казаяскій, Архаигелогородскіи, 
Псковскій, В лозерскііі, ІервиговсвШ, 
Аишеропскііі, СуздальскіГі, Нарвсвій, 

22) Воепно-Учепый Архпвъ, № 37. Оі)дсръ глаітокомапдующаго Ру-
иявцеву; „сего марта 15 и 16 числъ смотрепы шюю гсисралитетс.кпмъ 
оыотромъ стоящпе ио близости ІМариеііверлора иехотные аішіеропскіи і 
псковскіи иолкп і прннувстровавіи эвзердиціею сколі.ко я прииетилъ то 
людн исвесма экзерці.іцыропаиы а особдиво оберъ офицпры і болшою ча-
стию віюворотахъ иіііішііковаіііи вделаіш обыкиовешіыхъ воловговг і 
изиихъ паки иряыыхъ липеп лоотдаваиіи чости і какъ иа ыесте такъ і 
выарніс пастоящихъ дпстаицеи знать нс могутъ." На этоыъ смотру из-
расходовано было изъ числа комилсіітиыхъ зарлдовъ полковой артиллеріи: 
пороху 1 п. 16 ф„ св чь палительпыхъ 60 BIT., фитнля иалптелыіаго 
250 саж., армяву для зарядиыхъ м піковъ 28 аріпииъ. 
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Въ конц апр ля сд лано было опять новое раз-
д леніе армін по дивизіямъ-, по этому росписанію, 
Псковскій полкъ снова поступилъ въ команду быв-
шаго своего начальника дивизіи, генералъ-поручика 
гра<і>а Петра Александровича Румянцева (впосл д-
ствіи Задунайскаго). Вскор дивизіи Румянцева ири-
казано было выступить съ зимнихъ квартиръ въ ла-
герв при м. Швецъ. Псковскій полкъ вм ст съ 
прочими перешелъ въ Швецъ въ начал ыая. Тамъ 
же въ начал іюнн собрались и полкн дивизіи Фер-
ыора, а зат мъ об дивизіи направились изъ Швец-
каго лагеря чрезъ Венгровецъ до „генеральнаго ран-
деву" въ Познани " ) . Зд сь, въ лагер у Познани, 
собралось до 60 т. войскъ подъ командою Фельдмар-
шала Салтыкова. Въ тоже время союзныя намъ 
австрійскія войска, бывшія подъ командою генерала 
Лаудона, осаждалп Вреславль, столицу прусской Си-
лезіи. Вся русская армія пзъ г. Познани двинулась 
туда гке чрезъ Миличь, ГунсФельдъ, Кюнерсдорфъ 
(29 іюля)^ но въ посл днеыъ пуыкт Салтыковъ оста-
новился, узнавъ что австрійцы Лаудона пріиіуждены 
ун;е снять осаду Бреславля^ узнавъ, зат ыъ, что 
Лаудонъ въ сраж нів при Лигниц (4 августа) окон-
чательно разбитъ пруссаками, бывшими подъ началь-
ствомъ самаго Фридриха, Салтыковъ, всл дствіе та-
кихъ обстоятельствъ, чрезъ Петервицъ и Трахенбергъ 
направился съ арміей назадъ. П р и б ы в ъ 1 4 августа 

*з) Boemio-Учеііыи Архппь, отд. I, К« 37—no ордеру 24 аор ля 1760 г. 
раад левіе арміи было сл дующее: 1-я дйвизіл гевералъ-авшефа Фермора, 
2-я гевералъ-авш фа Броува, 3-я гевералі-поручвка Руиявдева; нъ по-
сл дпей были полкн: 2-й ГрепадерскіГі, Вороисжскій, Иопгородскін, Ка-
завскій, ВологодскіГі, ПсковскШ, Б лоаерскій, Авшеровсвій п Сувдаль-
скій. По ордсру У іюлл соетавъ дивизіи пемпого ваи вился, прп втомъ 
полкп Псковскіб п Углпцкін составялв брвгаду бригадвра Браатй, 
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въ Оберъ-Виколинъ, и давъ арміи зд сь отдыхъ до 
Зіавгуста **), Салтыковъ двинулся внизъ по р. Одеру, 
къ м. Королатъ, куда прибыдъ 9 сентября. Посл , 
многихъ переговоровъ, для соглашенія въ д йствіяхъ 
союзниковъ, русская армія нзъ Королата чрезъ Вар-
тенбергъ и Кроче перешла къ 24 сентября къ Франк-
фурту, отправивъ от{)ядъ Тотлебена для занятія Бер-
лина; наконецъ, чрезъ Кенигсвальде, Гаммеръ, армія 
прибыла 10 октября въ лагерь при д. Дексель (Исков-
скій полкъ сталъ зд сь на правомъ Фланг второй 
линіи, въ кустахъ). Узнавъ зд сь, что австрійская 
главная армія Дауна была разбита Фридрихомъ 16. 
октября при Торгау, Салтыковъ ириказалъ своимъ 
полкамъ возвратиться въ Полъшу, на „винтеръ-квар-
тиры а . Полки 3-й дивизіи, Румянцева, стали по де-
ревнямъ вдоль р ки Вислы, примкнувъ правымъ 
Флангомъ къ Грауденцу, гд была дивизіонная квар-
тира, а л вымъ — къ Торуню, какъ и въ прошедшемъ 
году " ) . 

'23) Bocuuo-Учеііын АрхЕВЪ, J6 48. Приказы по арміи Салтикова. 
Зд сь можно вид ті. нъ вакомъ иорлдк совершадись иоходныя движеиія 
въ то вреыл. Наіірил ръ: „12 августа 1760 г. главиая квартира Ксшево 
изъ гвверальвато дежурства приказъ. Его сияте.іство иов левающій го-
сподиігь гевералъ фельдыариіалъ изволилъ ириказать завтра будетъ поході. 
иопробитпи зори і сбору армия какъ стоитъ выступитъ обепми дициями 
BOBBBOXHO".... дал еобъжшено, что каждую дишю ведетъ оберъ квартир-
ііейстсръ; ішередн лииій сл дуютъ ио 50 иіоиеръ и кирасиры, въ аріер-
гард —ІІО п хотиому иолку и драгуны; иушки сл дуютъ ио л вой сторои 
взводовъ; „яііщики", т. е. обозные, какъ артиллерійскіе, такъ и іюлко-
вые—ио иравой сторои . Бъ Псковскомь волку (два баталіоііа, а третій 
въ отд л ) 28 іюля 1760 года было иа лицо: штабъ и обвръ-офяцеровъ 
47, уіітеръ-оі|шцеровъ и каираловъ 77, гобоистовъ, барабаищиковъ и 
фхе£щнковъ 39, строевыхъ рядовыхъ 1201. 

Щ Воеішо-Учоиый Архивъ, № 241 и 251. 
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Русская армія, назначенная д йствовать противъ 
пруссаковъ въ сд дующемъ 1761 году, подъ коман-
дою Фельдмаршала Бутурлина, должна была состоять 
изъ 70 т. челов къ. Планъ компаніи состоялъ въ 
томъ, чтобы русскіе, соединясь съ австрійцами Лау-
дона, овлад ли Силезскими кр постями, а отд льный 
корпусъ Румянцева, поддерживаемый ФЛОТОМЪ, ВЗЯЛЪ 

бы кр пость Кольбергъ. Въ начал мая, по состав-
лениому росписанію главной арміи Бутурлина на 
дивизіи, Псковскій полкъ поступилъ въ третью диви-
зію генералъ-поручика князя Долгорукова і6). Высту-
пивъ изъ „винтеръ" квартиръ, Псковскій полкъ къ 
11 мая прибылъ въ лагерь при г. Швецъ вм ст съ 
полками Низовскимъ и Углицкимъ-, прочіе полки ди-
визіи Долгорукова стали лагеремъ при д. Гручно (10 
верстъ на Ю. 3. отъ Швецъ) '1''). 

Въ половин іюня русская армія двинулась въ Си-
лезію, сл дуя чрезъ Вартенбургъ (8 іюля), Намелау, 
Кригенъ (24 іюля); перейдя 1 августа р ку Одеръ, 
армія соединилась у м. Лпгницъ съ австрійцами Лау-

**) Военпо-Учеиый Архипъ, Л» 261. Росиисаніе арміи Бутурлииа въ 
ыа 1761 г.: 1-я дивизія была rpacjia Ферлора, 2-я князя Голицина, 3-я 
князя Долгорукова. Въ посд дией дивизіи состояли: одипъ драгупскій 
иолкъ и и хотиые: Углицкій, Псковскій, Пизовскій, Троицкій, Казаи-
скій, Пермскій, Суздальскій и Чериигоискій. 

2 7) Воеішо-Учеішй Архивъ, № 247. Прилагаеыъ зд сь, для ііриы ра, 
„ордеръ-де-баталь" арміи Бутурлина въ 1761 году: 

-̂ . ' "-

ajtnfvzy лвыиса. lycafix J) fV} )'Lf 6)г*утлі/ no-AJVab іилуъахлцгп $ЛШф& 

Зд еь зиакъ с^ озиачаетъ и хотиый иолкъ. Такимъ же образомъ расио-
іагалась и 2 лииія, только ва флаигахъ ея ставились драгуиы н казаки. 
ІІакоисцъ, резервъ строился такимъ же порядкомъ. 

6 
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дона. Между т мъ Фридрихъ, для прикрытія Врес-
лавля, расположидъ свою армію на укр пленной по-
зиціи между Бунцельвицемъ и Цетеномъ. 

Когда соединенная австро-русская армія обложила 
эту прусскую позицію, тогда между ея главнокоман-
дующими (Вутурлинымъ и Лаудономъ) возникли спо-
ры относительно плана нападенія на пруссаковъ: 
каждый хот лъ сл довать своему плану. Сл дствіемъ 
этихъ споровъ было то, что Вутурлинъ, оставивъ 7 
августа Лаудона, чрезъ Яуеръ отступилъ къ Штей-
нау- переправясь тамъ чрезъ р. Одеръ, къ 10 сен-
тября перешелъ въ Цербе. 7 же августа, Вутурлинъ, 
узнавъ то, что прусскій корпусъ, защищавшій кр -
пость Кольбергъ, былъ усиленъ, отправилъ туда же, 
въ помощь осадному корпусу Руыянцева, 3-ю диви-
зію князя Долгорукова, въ которой находился, какъ 
изв стно, и Псковскій полкъ. Дивизія эта прибыла 
къ Кольбергу 23 сентября (сд лавъ переходъ около 
400 вестъ) 2 8 ) . Зд сь Румянцевъ, не смотря на не-
настную осеннюю погоду, повелъ правильную осаду 
кр пости; сл дствіемъ помянутаго распоряженія было 
то, что кр пость Кольбергъ 5 декабря сдалась. По-
сл сказаннаго корпусъ Румянцева вновь былъ раз-
д ленъ на бригады: Псковскій и В лозерскій полки 
составили бригаду Вранта въ команд генералъ-по-
ручика Олица, главная квартира котораго на зиму 
была назначена въ Регенсвальд ; близь этого города, 
по деревнямъ, сталъ на зимнія квартиры Псковскій 
полкъ 2 Г ) . 

28) Военпо-Учеиый Архквъ, № 35К-н. Журиалъ военпыхъ д йствій 
Россійской Иыператорской арыіи. С.-Петербургъ, 1761—63 годовъ. 

2!)) Boenuo-Ученый Архипъ, М 247. Росиисапіе кориуса Румяіщева по 
бригадамъ отъ 9 декабря 1761 года. 
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Вскор полкъ узналъ о печальномъ событіи, проис-
шедшемъ въ Петербург 25 декабря 1761 года, узналъ 
о смерти императрицы Елисаветы Петровны. 

Г Л А В A VII. 

Война со шведами при Ишісратриц Екатсрин II. 
Фріщшхсгамъ, Кіомснегордъ, Саксала. 

Императоръ Петръ III, тотчасъ по вступленіи на 
престолъ, заключивъ союзъ съ Фридрихомъ, коро-
лемъ Прусскимъ, хот лъ объявить войну Даніи, всл д-
ствіе давней вражды между этою державою и герцог-
ствомъ Голштинскимъ. 

Корпусъ Румянцева получилъ прпказъ сл доваті. 
въ Померанію, на помощь Пруссіи въ предполагае-
мой войн . Псковскій п хотный полкъ, назначенный 
въ составъ этого вспомогательнаго корпуса, въ кон-
ц марта 1762 года выступилъ изъ Эстдяндіи въ 
м стечко Келдинъ, въ Померанію, вм ст съ другими 
двумя полками своей 3-й бригады (Кіевскій и Мини-
ховскій п хотные), бывшей подъ командою генералъ-
маіора Вернера. 

Какъ изв стно, война съ Даніей не состоялась: 
28 іюля 1762 года вспыхнуло возстаніе; Екатерина 
была провозгдашена императрицею, а Петръ отрекся 
отъ престола въ пользу своей супруги. Новая импе-
ратрица прекратила приготовленія къ безполезной 
войн съ Даніею и приказала русскимъ полкамъ 
возвратиться изъ Помераніи въ свое отечество. Псков-
скій п хотный полкъ въ конц іюля 1762 года воз-

6 е 
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вратился въ Эстляндію, на свои прежнія квартиры-
полковой штабъ опять пом стился въ мыз Авай-
дусъ, а роты расиоложидись въ ближайшихъ къ ыыз 
селеніяхъ ' ) . 

Въ уиомянутомъ расположеніи Псковскій полкъ 
оставался до марта 1763 года. Въ это время, всл д-
ствіе Высочайшаго указа отъ 14 января 1763 года, 
полкъ, бывшій до сихъ поръ въ состав 3-хъ бата-
ліоновъ (четырехротныхъ) съ двумя гренадерскими 
ротами, пере<і>ормированъ въ составъ двухъ баталіо-
новъ съ артиллерійской командой-, каждый баталіонъ 
долженъ былъ состоять изъ одной гренадерской и 
пяти мушкетерскихъ ротъ. Числительность полка въ 
военное время назначена въ 2092, а въ мирное 1888 
чедов къ -I. 

53. М. Арх., опись № 194, книга 6-

яппаря 1763 г. 

І) Боепво-Учепын Архивъ, 
2) Состапъ полка по итату 

П о л в о в о й ш т а б ъ : 
Полковішкъ 1 . . 

Подиолковпикъ 1 

ІІрельсръ-маіоръ I 

Секупдъ-маіоръ 1 

У н т е р ъ-ш т a 
Квартирмейстеръ 1 

Адъютаптовъ 2 по 
Лекарой 1 . . . . 

Подлскарей 2 DO 
Коыиисаръ 1 . . 
Аудиторъ 1 . . . 

ІІопъ 1 

Капельмейстсръ 1 

Полковой писарь 1 

. 600 

360 
300 

250 

бъ: 
120 

120 
180 

120 
100 

. 100 
66 

60 

50 

. -

14 

Р-
Я 

» 

W 

!'• 
JJ 

„ 
У> 

п 

„ 
Г) 

п 

» 

1 ' о т п а г о п р и м о п л а п а : р. 

L2 

К р о м т о г о: при уптері 

сержаитскаго чипа uo 36 p . , 2 

Каиптаиовъ 12 DO . 

Поручиковъ 12 no. . 
Подпоручнковъ 14 no 

Праиорщиковъ 10 DO 
Сержаотовъ старшихъ 

no 

Младшихъ 24 uo 

Каптеиармусовъ . 
Подираиорщиковъ 

Фурьеровъ . . . . 
Каиралопъ 48 no. 

Ііарабашциковъ 24 і 

Флейщиковъ 12 . 

Музыкантовъ 7 . 
Гропадеръ 272 uo 

Мушкетеръ 1360 по . 

штаб 1 ировіаитмейстсръ, 2 обозпыхъ 

падзирателей больиыхъ no 15 p . , 6 пи-

200 — 

120 — 

100 — 

100 — 

36 — 

15 — 

D O 1 2 H 

жал.ио 
12руб. 

11 — 

7 50 
тоже. 
тоже. 

8 — 
7 50 
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lO Февраля 1763 года Высочайше конФирмовано 
было новое распред деніе подковъ по дивизіямъ и 
квартирамъ-, Псковскій п хотный подкъ былъ назна-
ченъ въ 5-ю или Финлядскую дивизію, а новыя квар-
тиры ему указаны были въ г. Фридрихсгам и въ 
деревняхъ Фридрихсгамскаго у зда s ) . 

Псковскій полкъ, выступивъ, согласно росписанія, 
въ март 1763 года изъ своихъ квартиръ (мыза Авай-
дусъ), сл довалъ чрезъ Нарву, С.-ГІстербургъ и Вы-
боргъ въ г. Фридрихсгамъ 4 ) . 

По прибытіи въ Фридрихсгамъ Псковскаго полка, 
начальство надъ нимъ принялъ полковникъ князь 
Александръ Урусовъ (34 л тъ), а полковникъ Ла-
новъ вышелъ въ отставку, всл дствіе бол зни отъ 
раны въ л вую руку, полученной имъ еще въ сра-
женіи при КюнерсдорФ 1 августа 1759 года. Стоян-
ка полка въ Фридрихсгам была очень продолжитедь-
на, а именно: до саыой шведской войны 1788 года 
полкъ оставадся на зиму на квартирахъ въ селеиіяхъ 
окодо Фридрихсгама, а часть ротъ быда въ самомъ 
город для карауловъ; на л то же весь полкъ сби-
рался въ лагерь близь этой кр пости. Въ теченіи 
этого времени въ полку быди совершены н которыя 
преобразованія. 

сарей ио 11 p., слесарь инозеыиый GO p., ложпикъ 60 p., кузпедъ иио-
земпый 60 р. Н а о к л а д р я д о в а г о : 2 церкоішика, 4 нрофоса, 12 
плотинкоііъ, 12 циргольпиковъ, 2 слесаря, 63 иогоныцика, 81 депыцикъ и 
еще учсиикоііъ въ мастерскихъ 10. 

і̂) Боепио-Учеиый Архивъ, № 56. Въ 5-ю дшшзію гепорала отъ ип-
фантеріи Пстра Иваиовича Паішиа входили сл дуювие п хотіше полки: 
Коиорскій, Тобольскій, Кабардипскій, 1-й Московскій (вс —па квартиры 
въ Выборгъ), Рязааскій и ГІсковскій (оба—па квартиры въ Фридрихсгамъ): 
въ дивизію были иазпачепы еще два кавалерійсішхъ иолка. 

*) М. Арх., оиись № 194; зд сь еоть марпіруты полковъ къ ихъ 
„неореи нннхъ квартпраыъ". 
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Въ конц октября 1765 года при полку учреждена 
была егерская команда изъ 60 челов къ. Первона-
чальное учрежденіе егерей принадлежитъ начадьиику 
Финляндской дивизіи, генералъ-аншеФу Панину. Видя 
изъ опытовъ семил тней войны, что русскіе теряли 
многое по не им нію легкой п хоты, которая при-
носила большую пользу пруссакамъ, онъ, начальствуя 
уже Финляндской дивизіей, часть полковъ которой 
(между прочимъ и Псковскій полкъ) были располо-
жены въ саыой Финляндіи, гд м стность не позво-
ляетъ употреблять даже легкую кавалерію, зам нилъ 
этотъ недостатокъ егерями, сФормировавъ при своей 
дивизіи егерскій отрядъ въ 300 челов къ, на состав-
леніе котораго взято было изъ каждой роты войскъ 
тамъ, въ Финляндіи, расположенныхъ, въ томъ числ 
и изъ Псковскаго полка, по 5 челов къ. 13 октября 
1765 года Высочайше повел но было учредить при 
каждомъ полку Финляндской, ЛИФЛЯНДСКОЙ, ЭСТЛЯНД-

ской и Смоденской дивизій егерскія команды уже въ 
60 челов къ. При такихъ командахъ были сл дуго-
щіе чины: 

о б е р ъ - о Ф і щ е р ъ . . . 1 капраловъ. . . . 2 
сержантъ 1 барабанщикъ . . J 
каптенармусъ. . . . 1 егерей 60 

177'J года 5 октября командиръ Псковскаго полка 
полковникъ князь Урусовъ былъ произведенъ въ 
генералъ-маіоры и убылъ въ ЛиФляндскую „полевую 
команду'^ вм сто его 17 ноября 1772 года полкъ 
принялъ полковникъ Иванъ ВарФОлом евичъ Ламбъ 
(32 л тъ изъ „Московскихъ иноземцевъ^); въ проме-
жутокъ же времени съ 5 октября 1771 года до 17 
ноября 1772 года временно полкомъ командовалъ под-
полковникъ Фридрихъ Іоганъ Фонъ-ГерсдорФЪ. 
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Высочайшимъ указомъ 26 мая 1777 года егерскія 
команды отчислены были на сФормированіе особыхъ 
егерскихъ баталіоновъ-, егерская команда Псковскаго 
полка назначена была въ составъ Финляндскаго егер-
скаго баталіона, который впосл дствіи вошелъ въ 
составъ Таврическаго егерскаго корпуса. Надо зд сь 
зам тить, что команда егерей Псковскаго полка на-
ходилась еще съ 1773 года при 1-й арміи; въ посл д-
нюю изъ Псковскаго полка въ этомъ ?ке году выклю-
чено было 3 оФицера, 514 нижнихъ чиновъ, а убыль 
подка была пополнена рекрутами. 

Въ 1779 году 20 іюня Иванъ ВарФалом евичъ Ламбъ 
былъ произведенъ въ генералъ-маіоры, a 22 сентября 
того же года Псковскій полкъ принядъ полковникъ 
князь Алексаидръ Ивановичъ Лобановъ-Ростовскій 
(25 л тъ отъ роду). Л томъ сл дующаго 1780 года, 
полкъ ходилъ въ лагерь при д. Парголово, близь Пе-
тербурга, а зимой былъ въ самомъ город для ка-
рауловъ, гд жилъ по квартирамъ на Васильевскомъ 
остров 5 ) . Бъ 1781 году, л томъ Псковскій полкъ 
ушелъ обратно въ Фридрихсгамъ. Въ томъ же году 
5-я Финляндская дивизія, переименованвая въ 4-ю, 
поступила въ команду генералъ-аншеФа граФа Якова 
Александровича Брюса- находясь въ состав этой 
дивизіи, Псковскій полкъ былъ въ бригад генералъ-
маіора Ламба "), бывшаго своего полковаго коман-
дира. 

») Московскій Архпвь. № 214, д ла 79, 90, 95, 115, 123, 154 
и фориуіярнн (міиски полка. 

6) Воеино-Учеиый Архипъ, отд. 1. Ш 176. I'ocnncanie войскъ no квар-
тирамъ въ 1781 г. Дивизіи были: 1-я О.-Пстербургская, 2-я Дйфлгянд-
ская, 3-я Эстляндская, 4-я Фипляпдская, 5-я Московская, 6-я Б лорус-



— 88 -

Въ конц 1785 года Псковскій полкъ поступилъ 
въ 1-ю О.-ІІетербургскую дивизію, бывшую подъ 
командой генералъ-Фельдмаршала rpaa>a Разуыовска-
го, и въ бригаду генералъ-поручика принца Виртем-
бергскаго 7 ). 

Высочайшимъ указомъ отъ 10 апр ля 1786 года 
положенъ новый штатъ полка, но очень мало разнив-
шійся отъ прежняго штата 1763 года, а именно при-
бавлено въ полкъ 11 нестроевыхъ и 1 барабанщикъ. 
По этиыъ штатамъ числительность ротъ, какъ грена-
дерскихъ, такъ и мушкетерскихъ, была: 

оберъ-ОФицеровъ . . 4 барабанщ. . . 2 
унтеръ-ОФицеровъ. . 6 Флейщиковъ. . 1 
капраловъ 4 нестроевыхъ . 1 
рядовыхъ 136. 

Составъ полковой артиллеріи въ полку былъ такой: 
сержантъ 1, капралъ 1, канонеровъ и <і>узелеровъ 32; 
трехФунтовыхъ м дныхъ пушекъ 4 и при нихъ заряд-
ныхъ ящиковъ 8. 

Шведскій король Густавъ III, подстрекаемый Анг-
ліей и Пруссіей, р шился воспользоваться войной 

скал, 7-я Смолеиская, 8-)і І азаиская, 9-я Воронежская, 10-я Украннская, 
П-я ПонороссіГіская. Составъ дивизій ЧІІСЛОЫ'І. іюлковъ былъ весыіа раз-
вообразввй. 4-я Фипляпдокая дивизія оостояла пзъ п хотныхч. полковъ: 
Тобольскаго, ІІГлисельбургскаго, Выборгскаго (вс три въ г. Ііыборг ), 
Псковскаго и Рлпанскаго (въ Фридрихсгам оба) и Финляндокаго егер-
скаго баталіопа 

Т) Вокішо-Ученый Архявъ, отд. I, .V» 190. Росиисаніе ариів отъ 10 
сеитября 1785 г. и 18 октября 1786 г. Дивиаія Гапумовгкаго состояла 
изъ 5-ТІІ бригадъ; число иолковъ въ ІІИХЪ было различно—отъ 2 до 4-хъ. 
Бригада приііца Виртемберскаго состояла въ.1785 г. изъ п хотііыхъ пол-
ковъ: Лейбъ-Гревадерскаго, Псковскаго, Рязапсваго и Великолуцкаго 
(і'(чісра.ті,-маіо))ъ Мнхельсопъ); съ 178() года—уже другіе иолки: кираоир-
скіе—Насл двива и Базавсвій; п хотиыс—•Лейб7,-Гренадерскій и Псков-
скій. 



— 89 — 

между Россіей и Турціей, чтобы отомстить Россіи 
за Швецію и возстановить прежнія границы коро-
левства на восток . Приказавъ 12 іюня 1788 года 
нашему послу, Разумовскому, вы хать изъ Стокголь-
ма, Густавъ III по халъ къ своей арміи, собранной 
въ числ 40 т. челов къ въ Финляндіи. 21 іюня была 
захвачена шведами близь Нейшлота наша таможен-
ная застава* зат мъ, шведскія войска заняли пред-
м стье Нейшлота, а замокъ его осадили. Всл дствіе 
этихъ событій, Высочайшимъ указомъ 30 іюня 1788 
года повел но было: генералъ-аншефу граФу Мусину-
Пушкину, съ сухопутными силами, находившимися въ 
Фивляндіи, идти на встр чу шведамъ-, Флоту же, подъ 
начальствомъ адмирала Грейга, д йствовать на мор-
скія шведскія силы. 

Весной 1788 года Псковскій полкъ им лъ штабъ 
квартиру въ кр пости ФридрихсгамИ, а роты были 
расположены: при штаб полка—дв , остальныя по 
деревнямъ, по двумъ дорогамъ: по Аборфорской на 
50 верстъ и по старой Абовской на 85 верстъ отъ 
Фридрихсгама 8 ) . 

8) Москоискій Архнвъ. Формуллрные спнски [Ісковскаго ііолказа1788 
годъ. Ві. апр л этого года состоялп пъ полку по списку: 

ПоіБОВВИВЪ Яаыковъ, иодііолкоііиикъ Апраксипъ, премі.еръ-ыаіорі. Дыит-
ріевъ, секундъ-наіорь Пилларъ (комапдпрт. полка княяь Лобаповъ-Ростов-
скій, произііеденішй еіце іп, ирошедпіемъ году вт. бригадири, былъ въ 
командцровк ): 

К a u и т а іі ы: 
Глазспанъ, 
ІІІтрикъ, 
Василі.евъ, 
Мортонъ, 

Лихаревъ, 
Беклеръ, 

П о р у ч и к и : 
Иесв таевъ, 
Борисовъ, 
Крапіеіінііипковъ, 
Масаловъ, 
Воробьевъ, 

Полозові,. 

Унтеръ-офяцеровъ . . 
Капралові 
Барабапщикові 
ФлеГіщпковъ 
Гревадеръ 

Иолковой артиллерін 

. . . 72 

. . - 48 
. . . 24 
. . . 11 
. . . 272 

. . 501 
562 

сер-
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Отъ н которыхъ п хотныхъ подковъ, въ томъ числ 
и отъ Псковскаго, назначены быди въ командировку 
во ФЛОТЪ команды изъ 200 нижнихъ чиновъ отъ каж-
даго, при комплектномъ числ ОФицеровъ и унтеръ-
офицеровъ на дв роты, съ полковой пушкой и при-
надлежавшими къ ней зарядными ящиками. Указомъ 
отъ 13 іюля 1788 года баталіонамъ полковъ, назна-
чившихъ команды во ФЛОТЪ, повел но было состоять 
изъ одной гренадерской и только четырехъ мушке-
терскихъ ротъ (а не пяти). Въ команду во ФЛОТЪ 

отъ Псковскаго полка были назначены: подполков-
никъ Апраксинъ, капитанъ Лихаревъ, и требуемое 
число другихъ ОФИцеровъ и нижнихъ чиновъ-, вс они 
были посажены на корабль „Ростиславъ" капитана 
ЭльФИнгстона 9 ) . Въ начал іюня остальныя роты 
полка собрались въ лагерь подъ Фридрихсгамомъ. 

6 іюля шведскій ФЛОТЪ встр тился съ русскимъ, 
бывшимъ подъ командой адмирала Грейга, при остро-
в Готланд -, зд сь же находился и корабль „Рости-
славъ'1. Въ ироисшедшемъ зд сь сраженіи взятъ былъ 
нами въ пл нъ шведскій корабль, но попался не-
пріятелю, въ свою очередь, и одинъ русскій кораблъ-, 
однако шведскій ФЛОТЪ принужденъ быдъ отступить 
въ Свеаборгскую гавань. Между т мъ, граФъ Мусинъ-
Пушкннъ отрядилъ къ шведской границ генералъ-
поручика Левашева, въ числ полковъ котораго на-

Не лопъ, ПІатуловичъ. жапті 1 
Рудиевъ, Подпоручиконъ 14, Каиралъ 1 
Вильманъ. ІІраиорщиковъ 8. Каиоішровъ и фузелеровъ. . 32 
Изъ ятого писла строевыхъ ротііаго „примоіілаиа" было больныхъ въ 

Фридрнхсгаискомъ госпитал : рекрутъ 135, старослужащихъ 77. 
9) Воеішо-Учепый Архипъ, № 195, отд. I. Заішска и;!ъ н сячпыхъ 

рапортовъ о полкахъ 1-й дивизіи. Московскін Архивъ, формуллриые 
списки полка 88 1788 годъ. 
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ходился и Псковскій полкъ. Левашевъ собралъ свой 
отрядъ въ дагерь у р. Сальыисъ близь Фридрихсга-
ма, на западі., отъ этой кр пости. 8 іюля шведскій 
отрядъ приблизплся къ противуположному берегу р. 
Сальмисъ и сталъ лагеремъ въ впду нашей батареи. 
Въ тотъ же день н сколъко нашихъ егерей и каза-
ковъ, улуча удобную минуту, атаковали непріятеля-, 
но какъ шведы былп сильн е, то Левашевъ подкр -
пилъ егерей мушкетерскими ротами Псковскаго пол-
ка. Наши, увидя эту поиощь, снова атаковали непрія-
теля, который, не выдержавъ атаки, отступилъ къ глав-
нымъ своиыъ силаыъ при урочищ Суммы (верстахъ 
въ 6-ти на западъ отъ Фридрихсгама). Псковцы, съ 
безпрерывной перестр лкой, пресл довали отступав-
шихъ шведовъ до вышеупомянутаго урочища:, но, 
увидя зд сь значительныя силы непріятеля, располо-
женныя на выгодной позиціп, Псковцы съ егерями 
отступили обратно къ своей батар . Шведы не пре-
сл довали. Въ этоыъ д л уронъ Псйовскаго полка 
былъ сл дующій: убито — рядовыхъ 5-, раиено: сер-
жантовъ 2 (Столяровъ и Иаршинъ —оба пулями), 
капраловъ п рядовыхъ 10. ІІосд этого д ла Псков-
скій полкъ возвратился въ Фридрихсгамъ. 

22 іюля непріятельскііі отрядъ, высадившись съ 
судовъ между селеніяыи Хяппиля и Вильнэсъ, напра-
вился къ урочищу Вракелла, находящемуся въ 7 вер-
стахъ отъ Фридрихсгама, по Выборгской дорог . 
ГраФъ Мусинъ-Пушкинъ, узнавъ объ этомъ, отря-
дилъ генералъ-маіора Боувера съ „деташементомъ", 
состоявшпмъ изъ 300 егерей и 1-го мушкетерскаго 
баталіона Псковскаго полка, для отраженія непрія-
теля. Шведы приблизились къ Бракелла въ силахъ, 
превосходившихънаши войска,бывіпія зд сь, на посту, 
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но командовавшій оныыъ, іюдполковникъ Петровичъ 
(Невскаго полка), отрядилъ въ тылъ шведамъ Псков-
скаго иолка поручика Воробьева съ 70 гренадерами 
и 30 егерями. Воробьевъ, переправясь съ людьми 
чрезъ рукавъ залива (Клуббнсъ) на лодкахъ, открылъ 
огонь въ тылъ н во Флангъ непріятеля-, шведы, бу-
дучи поражаемы съ двухъ сторонъ, въ безпорядк 
бросились на свои суда, потерп въ большой уронъ 
убнтыми и утонувшими. Потеря ІІсковскаго полка 
зд сь была сл дующая: 4 гренадера убито и 4 ра-
нено. Зд сь особенно отличился отвагой поручикъ 
Воробьевъ, за что н был-ь „особенно главной комад-
д одобренъ" , aJ. 

23 іюля непріятельская п хота, высадясь съ ФЛО-
та, приблизилась къ Фридрихсгаму; въ тоже вреыя 
и со стороны Гуколовскаго шведскаго лагеря появи-
лась непріятельская п хота съ конницей, двигавшіяся 
къ предм стью этой кр пости и отр завшія ее отъ 
Выборгской дороги. Къ вечеру непріятель уже поку-
шался овлад ть предм стьемъ:, но ІІсковскаго полка 
капитанъ Глазенапъ съ 200 мушкетеръ и егерей 
своего полка отражалъ атаки непріятеля, сь боль-
шимъ для посл дняго урономъ, съ 10 часовъ вечера 
до полуночи. Въ два часа по полуночи шведы открЕііли 
сильный пушечный огонь по городу съ плоскодонныхъ 
судовъ своихъ, приблизившихся къ нему со стороны 
моря, а так?ке и съ батарей, поставленныхъ близь 
р. Сальмисъ; но на другой день шведы отступили по 
АборФорской дорог , всл дствіе возмущенія въ ихъ 

ІП) Воеиио-Учеиый Архивъ, Л'» 1134. „Оіінсаиіо д нстііій иоб доііоспой 
Ея Императорскаго Величсства арліи и флотопт. отъ иачала вонпы съ 
короиою шпедскою до окончанія ОІІОЙ". М. Арх., фориуллриыо списки 
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войскахъ. При оборон Фридрихсгама уронъ Псков-
скаго полка былъ сл дующій: убиты рядовыхъ 3; 
ранены: кагштанъ Оттонъ Крестьяновичъ Глазенапъ 
(пулей въ л вую ногу) и подпоручикъ Филиапъ Ни-
ки<і>оровъ (оба про-
изведены въ сл -
дующіе чины); ун-
теръ - офицеровъ и 

рядовыхъ 11. При 
оборон собствен-
но предм стья уча-
ствовали только дв 
роты Псковскаго 
полка, остальныя же роты его были при защит 
батарей, этой, окруженной шведами, кр пости " ) . 

Въ сентябр м сяц , всл дствіе недостатка въ про-
віант , непріятель оставилъ укр пленную свою по-
зицію при ГекФорс н вышелъ изъ пред ловъ рус-
ской Финляндііг, поэтому, с*Ь наступленіемъ зимы, 
русскіе полки, въ томъ числ и Псковскій, располо-
жились на кантониръ-квартирахъ. Псковскій иолкъ 
изъ лагеря у Фридрихсгама (на кр постномъ гласи-
с ) ушелъ на квартиры по деревняыъ близь этой 
кр пости. 

21 апр ля 1789 года полкъ принялъ полковникъ 
Петръ Григорьевичъ Языковъ, командовавшій имъ 
еще съ 10 сентября 1788 года, за отсутствіемъ князя 
Лобанова-Ростовскаго, который совс мъ убылъ изъ 
полка 28 мая 1789 года. 

Въ томъ же, 1789 году главнокомандующій сухо-

») Военно-Ученый Архнвъ, К° 1134. М. Арх., Формулярные списки 
полка зи 1788 годъ. 
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путными войсками въ Финляндіи генералъ-аншеФъ 
граФЪ Мусинъ-Пушкинъ, по наступленіи удобнаго 
времени для возобновленія военныхъ д йствій, сд -
лалъ расиоряжеыіе о томъ, чтобъ вс полки высту-
иили съ зимнихъ своихъ квартиръ въ лагери, а н -
которые изъ нихъ заняли бы указанные посты для 
защиты нашей сухопутной границы въ ФИНЛЯНДІІІ. 

Псковскій полкъ, назначенный тоже для охраненія 
границъ, собравшись въ начал мая съ „винтеръ 
квартиръ" въ город Фридрихсгам , ушелъ оттуда 
къ шведской границ , гд расположился лагерями на 
постахъ по баталіоннсг, одннъ баталіонъ назначенъ 
былъ для защиты укр пленій, возведенныхъ близь д. 
Стортавастилла, другой же, съ отрядомъ егерей и подъ 
непосредственной командой полковника Языкова, от-
ряженъ былъ для защиты Кюменегордскаго поста. 

27 іюня, въ 8 часовъ вечера шведскій отрядъ, раз-
м щенный на 2 большихъ и 20 малыхъ судахъ, от-
крывъ сильную канонаду, покушался пристать къ 
берегу залива при Кюменегорд ; въ тоже вреыя 
другой шведскій отрядъ, состоявшій изъ п хоты съ 
артиллеріей, открывъ сильную ружейную и пушеч-
ную пальбу, двинулся изъ своего лагеря, бывшаго 
при Хейнлакс (въ 8 верстахъ на западъ отъ Кюые-
негорда, по АборФорской дорог ), тоже противъ на-
шего Кюменегордскаго поста^ однако, оба упомяну-
тые отряда, ыаступавшіе по очередно то съ той, то 
съ другой стороны, ио отраженные везд Псковскимъ 
полкомъ и егерями, подъ начальствомъ полковни-
ка Языкова, въ полдень 28 іюня отступили. Въ 
этихъ д лахъ въ Псковскомъ полку были убиты: ка-
нонеръ — Кузьма Андреевъ, мушкетеры: ЕФИЫЪ Ва-
сильевъ, Авд й Лковлев-ь, ІІавелъ Савельевъ, АФО-
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насій Н мчиновъ, Захаръ Кондратьевъ, Григорій 
Романовъ-, ранены были: сержантъ 1, мушкетеръ 5. 
Въ этомъ же д д участвовалъ и другой баталіонъ 
подка, приходившій сюда изъ Стортавастилла ''). 

30 іюня разъ зды наши открыли постройку шве-
дами батареи при д. Сутедла-, по этому, Псковскимъ 
подкомъ на Кюменегордскомъ посту была сд дана 
такая же батарея, вооруженная пушками полевой 
артиллеріи^ она была расположена такъ, чтобы ыогла 
отв чать непріятельской артиллеріи и препятствовать 
нападенію шведовъ съ этой стороны. 

Въ 4 часа утра 7 іюдя шведы открыли съ своихъ сухо-
путныхъ батарей и съ морскихъ судовъ со стороны 
залива сильную канонаду, продолягавшуюся непре-
рывно четыре часа, по нашему Кюменегордскому 
посту. По окончаніи канонады было зам чено нами, 
что непріятель за деревнею Каукала, на гор зало-
жилъ новую батарею, а вскор открылъ пальбу 
уже съ трехъ позицій 18-ти Фунтовыми орудіями, 
ядра которыхъ долетали даже до ГекФорса. Теперь 
ясно стало, что непріятель употребляетъ вс свои 
силы, для овлад нія Кюменегордскимъ постомъ, ст с-
няя его какъ со стороны сухаго пути, такъ и со сто-
роны моря. Наконецъ, къ вечеру шведы, подступивъ 
къ деревн Скогби, двинувъ отрядъ вд во отъ этой 
деревни, въ обходъ нашего праваго Фланга, усиливъ 
канонаду со вс хъ своихъ батарей, съ большою 
стремительностію повели атаку на нашъ постъ съ 
трехъ сторонъ. Осыпаемые непріятельскими ядрами, 

і2) Военно-Ученый Архивъ, № 1132. „Дневныя записки военныхъ 
д йствій Финляндской ариіи, подъ командою генералъ-иоручика Му-
сина-Пушкипа". Донесеніе Г. II. Девашева Мусину-Пушкину отъ 29 
іюня. 
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видя съ трехъ сторонъ сильныя шведскія п хотныя 
колонны, видя свои батареи уже разбитыми, Псков-
цы и егеря, не нм я сидъ бол е держаться на Кю-
менегордской позиціи, отступиди къ деревн Сторта-
вастилла. Въ этотъ день въ Псковскомъ полку были 
убиты мушкетеры: Алекс й Степановъ, Иванъ Ива-
новъ, Иванъ Григорьевъ, Степанъ Адекс евъ, Иванъ 
Михайловъ-, ранено мушкетеръ 12 и одинъ пропалъ 
безъ в сти ' 8 .), По прибытіи на позицію къ д. Стор-
тавастилла, бывшійКюменегордскій отрядъ поступилъ 
подъ команду полковника Фролова-Багр ева. Зд сь 
Псковскій полкъ занялъ л вый участокъ позиціи, 
ставъ лагеремъ ыежду деревнями Саксала и Марбю. 

9-го іюля отрядъ шведовъ выступилъ изъ ГекФор-
са двумя колоннами-, сбивъ наши передовые (по тог-
дашнему „обв щательные") посты, шведы прибли-
зились къ русскому авангарду (егеря), бывшему впе-
реди деревни Саксала-, егеря началибыло отступать, 
но подкр пленные по приказанію Фролова-Багр ева 
Псковскаго мушкетерскаго полка ротой поручика 
Палкина, принудили шведовъ къ отступленію. Между 
т мъ, другая непріятельская колонна, сл довавшая 
за первой,отд ливъ отъ себя части вправо и вл во, 
для удара намъ во Фланги, приготовилао.ь сильнымъ 
огнемъ поддержать первую. Въ то время какъ наши 
егеря, усиленные другой ротой Псковскаго полка, 
капитана Штрикъ, удержали непріятеля съ Фронта, 
шведскіе отряды, обходившіе насъ съ Фланговъ, то-
же потерп ли неудачи: обходившій справа, къ Стор-
тавастилл , съ ц лью отр зать намъ путь отступле-
нія, опрокинутъ ротой Псковскаго же полка капи-

<•') Военво-Ученый Архивъ, № 1132. Донесенія генералъ-поручика 
Левашева Мусину-Пушкину отъ 30 іюня, 7 и 8 іюля 1789 года. 
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тана Мартона, который въ кустахъ, на хребт го-
ры, при д. Саксала устроилъ шведамъ засаду, об-
ходящій же сл ва былъ отбитъ ротой Невскаго 
полка. Опрокинутый непріятедь былъ пресл дуемъ 
Псковичами до ГекФорса. Почти весь уронъ русскаго 
отряда въ д л при Саксала (13 убитыхъ, 23 ране-
ныхъ), продолжавшемся съ 10 часовъ утра до 3 по 
полудни, приходится на Псковскій полкъ, въ кото-
ромъ: барабанщикъ Иванъ Корниловъ и мушкетеры: 
Несторъ Филипповъ, Григорій Павловъ, Меркулъ 
Васильевъ, Никита АНФИЫОВЪ, Василій Поляковъ, 
Афонасій Федоровъ, МитроФанъ Кузнецовъ, Архипъ 
Афонасьевъ и ВарФоломей Коростелевъ—были уби-
ты, раненыхъ мушкетеровъ 19 и одинъ пропалъ безъ 
в сти. Уронъ непріятеля былъ втрое бол е наше-
го '*"). 24 іюля надъ войсками, расположенными при 
д. Сторъ Тавастилла, принялъ команду генералъ Б О -
ручикъ Ыумсенъ 1 5 ) . 

Посл д ла 9 іюля ГІсковскій полкъ спокойно про-
стоялъ лагеремъ при д. Сторъ Тавастилла до 21 ав-
густа. Впродолженіи означеннаго времени къ отряду 
Нумсена подошли еще другія войска, для штурма 
шведскихъ укр пленій при ГекФорс . Утромъ, 21 
августа, весь русскій корпусъ, собранный при Сторъ 
Тавастилла, подъ командой генералъ поручика Ле-
вашова, приблизился на пушечный выстр лъ къ швед-
скимъ укр пленіямъ тремя колоннами, изъ коихъ по-
сл дняя, генералъ маіора Воувера, служившая резер-
вомъ, состояла изъ Пековскаго мушкетерскаго полка 

1*) Военно-Ученый Архивъ, JB 1132. Донесеніе Левашова. 
<»_) Военно-Ученый Архивъ, отд. 2, № 190. Зд сь у Нумсена былп 

сл дующія части: Псковскій, Невскій и Великолуцкій п хотные полки, 
160 егерей, 2 эскадрона карабинеръ. 

7 
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и 4-хъ ротъ Невскаго. Въ происшедшемъ сраженіи 
полкъ, будучи въ резервной колонн , никакой поте-
ри не понесъ, такъ какъ при наступленіи сл довалъ 
позади колонны Нумсена-, да и все-то сраженіе со-
стояло въ тоыъ, что шведы, устрашенные высадкой 
у себя въ тылу десанта съ русскаго Флота при Хейн-
лакс , ыачали отступать, какъ только колонны Лева-
шова двинулись въ атаку. Въ тотъ же день непріятель 
отступилъ до д. Сторъ Купписъ, а наши дошли 
только до д. Сутела, ибо шведы, отступая, зажигали 
мосты чрезъ рукава р ки Кюмень. На другой день 
генералъ Нумсенъ, пресл дуя ыепріятеля, дошелъ до 
Сторъ Купписъ, a 24 августа до Хервикоски. Оста-
вивъ зд сь съ отрядомъ егерей 2-й баталіонъ Псков-

каго полка, пославъ гренадерскія р о т ы ^ с к о в с к а -
го-жъ полка, подъ начальствомъ секундъ-маіора Гла-
зенапа, въ Пюттисъ, а н сколько егерей и казаковъ 
въ АборФорсъ, Нумсенъ остальныя свои войска вер-
нулъ въ лагерь у Сторъ Купписъ:, сюда же вернулся 
и 1-й баталіонъ Псковскаго полка і 6 ) . 

Когда оказадось, что главная часть шведскихъ 
войскъ находилась блрізь Хервикосокъ, гд былъ 
только 2-й Псковскій баталіонъ, то сюда направлены 

Ів) Военно-Учевый Архивъ, )б№ 1132 и 1І34. Въ конц ивгуста 
1789 г. въ Псковскоыъ мушкетерскоиъ полку состояло „ротнаго цримо-
плана" ва лпцо въ строю: 

1-й баталіонъ (і роты) 3-й баталіоч-ъ (4ропт) Дв гренадерскіп ро-
нри Сторъ-Куттсъ. при Хервикоскахъ. ты при 11ютіпи,съ. 

0«ицеровъ . . . . 10 ОФицеровъ . . . . 9 Ооицеровъ . . . 7 
Унтеръ-оФицеровъ 32 Увтеръ оФицеровъ 40 Унтеръ-ОФицер. 20 
Музыкантовъ . . . 12 Музыкантовъ . . . 12 Музыкантовъ . 6 
Мушкетеръ . . . . 609 Ыушкетеръ . . . . 679 Гренадеръ . . . 272 
Полковой артиллеріи при Хервикоскахъ и Пюттисъ: канонировъ 18, 
иввощиковъ 9. 
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были еще три п хотныхъ подка, а генералъ-пору-
чику Левашову приказано было навести зд сь мостъ 
чрезъ р. Кюмень, чтобы, переправясь на ту сторону 
р ки, атаковать шведовъ. Мостъ былъ почти готовъ 
20 сентября, a 22 завязалась перестр лка нашихъ 
батарей со шведскими, во время которой быдъ убитъ 
Псковскаго полка Фузелеръ Лаврентій Ивановъ. 26 
сентября генералъ-поручикъ Гинцель, принявшій 
команду надъ отрядомъ, по бол зни Левашова, по-
лучилъ приказаніе прекратить военныя д йствія по-
случаю ненастнаго осенняго времени, неудобнаго 
для военныхъ предпріятій; поэтоыу, 29 сентября 
шостъ чрезъ Кюмень былъ нами снятъ и разобранъ, 
артиллерія, бывшая на батареяхъ, построенныхъ на 
остров р. Кюмень, была увезена, а „непріятель 
взиралъ на сіе съ превеликимъ удовольствіем7>а — 
говоритъ Гивцель въ своемъ донесеніи. 4-го октября, 
посл того какъ шведское войско отъ Хервикосокъ 
ушло къ АборФорсу, русскіе полки выступили съ 
своихъ позицій на зимнія квартиры. Псковскій полкъ 
занялъ 26 деревень и мызъ (всего 174 дома), частію 
Ведерла.кскаго.; частію Пюттискаго „кирхшпилей":, 
сборные баталіонные пункты были назыачены въ 

деревняхъ Сторъ-Тава-

ЪІу/ьірссьла-сІіо 

^имх^шо^аимъ: 

стилла и Бредекаль; 
сборное м сто всего 
полка — при д. Хейн-
лаксъ; квартиры для 
своднаго гренадерскаго 
баталіона,составлениаго 
изъ гренадерскихъ ротъ 
Псковскаго и Невскаго 
полковъ, назначены бы-

ли въ Хервикоскахъ (всего 10 дворовъ на баталі-
7* 
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онъ). Полкъ состоялъ въ это время въ бригад ге-
нералъ-маіора Шульца ' 7 ) . 

Въ начал апр ля 1790 года, въ то время, когда, 
всл дствіе появленія шведскихъ отрядовъ при нашихъ 
границахъ въ Финляндіи, войска гдавнаго русскаго 
корпуса собирались при Пардакоскахъ, мушкетерскія 
роты Псковскаго полка перешли на постъ при Хер-
викоскахъ, составляя съ егерями особый отрядъ, или 
„деташементъ", генерала Шульца; гренадерскія же 
роты полка, подъ командою секундъ-маіора Несв та-
ева, перешли на постъ при цограничной деревн 
Хуруксела-бю. 

20 апр ля Псковскіе гренадеры, подъ командой Не-
св таева, иерешли блпзь своего поста при Хуруксела-
бю р ку Кюмень и прогнали стоявшій противъ нихъ 
шведскій отрядъ (въ д. Мугли); за это д ло Несв -
таевъ былъ пропзведенъ въ премьеръ-маіоры. 

22 апр ля батареи наши при д. Хервміоскахъ за-
вязали съ утра перестр лку съ непріятельскими; ка-
нонада продолжалась почти ц лый день. 25 апр ля 
шведы повели атаку на Псковскій полкъ, который, 
какъ мы знаемъ, былъ зд съ, при Хервикоскахъ, ва 
посту; сильнымъ ружейнымъ и пушечнымъ огнемъ 
Псковцы отразили непріятеля съ значительнымъ для 
посл дняго урономъ. Въ тотъ же день генераломъ 
Нумсеномъ была отбита атака, шведовъ при Абор-
Форс . Уронъ Псковскаго полка въ д лахъ 22 и 25 
апр ля былъ сл дующій: убиты мушкетеры: Иванъ 
Васильевъ, Федоръ Исаевъ, Яковъ Баженовъ, Ники-

'") Военно-Ученый Архивъ, Лг! 1132. Донесенія генералъ-поручика 
Гинцелн. Росписаніе кантониръ-квартиръ Финляндской арміи отъ 24 
сентября 1789 года. 
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та Матв евъ, Потапъ Трепалинъ, Иванъ Петровъ, 
ПарФенъ Дмитріевъ, Данило Ворисовъ, Максимъ 
Алекс евъ, Антонъ Ивановъ-, ранены: капитанъ Адамъ 
Александровичъ Фонъ-Веклеръ — пулей въ голову, ка-
питанъ Николай Владиміровичъ Рудыевъ—въ л вую 
р^ку пулей на вылетъ-, переранено нижнихъ чиновъ: 
сержантовъ 2, мушкетеръ 23; безъ в сти пропало 
мушкетеръ 2 l s ) . 

27 апр ля генералъ поручикъ баронъ Шульцъ за-
м тилъ, что шведскій отрядъ, стоявшій противъ на-
шего поста при Хервикоскахъ, им лъ нам реніе 
отступить; поэтому Шульцъ, приказавъ открыть по 
непріятелю частый пушечный огонь, подъ прикры-
тіемъ его перешелъ съ Псковскими мушкетерами и 
егерями р ку Кюмень. Шведы начали отступать, a 
Псковцы, пресл дуя ихъ по дорог къ д. Раусила, 
отбили у непріятеля три пушки съ зарядныыи ящи-
ками и повозки съ провіантомъ. Всл дствіе посп ш-
наго отступленія враговъ, у насъ потери не было. 
Этимъ д ломъ закончились для Псковскаго полка 
военныя д йствія противъ шведовъ. 

Псковскій полкъ оставадся на позиціи при Херви-
коскахъ до іюня, когда перешелъ на позицію при 
Сторъ Тавастилла, гд , подъ командою генералъ-
маіора Толстаго, собрались три роты лейбъ-гвардіи 
Преображенскаго полка, баталіонъ гвардейскихъ еге-
рей, и присоединились къ Псковскому полку грена-
дерскія его роты, пришедшія сюда изъ Пюттисъ. 

3-го августа 1790 года былъ заключенъ со Шве-
ціей миръ, а потоыу полки съ позиціи разошлись 

1S) Военно-Ученый Архивъ, Л^ ІІЗі. Формулярные сипски полка 
1790 года. 
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no квартирамъ. Псковскій мушкетерскійполкъ ушедъ 
опять въ Фридрихсгамъ. Сюда же вскор пришла съ 
капитаыомъ Лихаревымъ и команда ГІсковскихъ муш-
кетеръ, бывшая во ФЛОТ І9). 

Такъ долго квартировавшій въ Фридрихсгам и 
въ ближнихъ къ нему селеніяхъ Псковскій полкъ те-
перь, посл войны со шведами, уже не долго оста-
вался зд сь. 1-го сентября полкъ выступилъ чрезъ 
Выборгъ и С.-Петербургъ на новыя квартиры въ 
ЛИФЛЯНДІЮ:, полковой штабъ въ г. Вольмаръ, а роты 
въ ближайшія къ оному селенія. Полкъ поступилъ 
въ это время въ команду генералъ-поручика Нумсе-
на и въ бригаду генералъ-маіора Кнорринга. 

Еще въ начал второй войны Россіи съ Турціей 
(1787 годъ) обнаружилось въ Полъш сильное дви-
женіе противъ Россіи; образовалась партія, которая, 
над ясь на помощь Пруссіи, усп ла произвести пе-
реворотъ 3 мая 1791 года и провозгдасила новую 
конституцію:, но приверженцы стараго порядка въ 
Польш обратились съ просьбою о помощи къ рус-
ской императриц и въ 1792 году образовали конФе-
дерацію въ Тарговиц . Въ то время, какъ русскія 
войска подъ начальствомъ Каховскаго и Кречетни-
кова вступили въ Польшу на помощь конФедератамъ, 
Псковскій мушкетерскій полкъ, состоявшій теперь во 
2 дивизіи, которой было приказано занять Литву, 
выступилъ 12 мая 1792 года изъ города Вольмаръ 

і9) Военно-Ученый Архивъ, № 1134. Фориулнрные списки полка 
1790 годп. Съ корабля „Ростиславъ" команда эта быда иересаживаема 
посл на разныя суда. Она учяствовала въ д лахъ со шведами: въ іюл 
1789 года при Хервикоскахъ, гд убитъ былъ Псковскаго иолка под-
полковникъ граФЪ Дыитрій Апраксинъ; 8 мая 1790 года участвовала 
при ирогнаніи шведскаго десанта при д. Корнесъ, близь города Ловиса 
(въ 50 верстахъ къ западу отъ Фридрихсгама), и другихъ. 
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въ г. Вилъно. Простоявъ зд сь л то лагеремъ, полкъ 
остался въ этомъ же город и на зиму, для карауловъ 
при дивизіонной штабъ квартир , вм ст съ Кур-
скимъ мушкетерскимъ полкомъ 2 0 ) . 

Хотя л томъ 1793 года и былъ заключенъ миръ 
съ Польшей, однако тайныя общества привержен-
цевъ нововведеній вошли въ сношенія съудаливши-
мися въ Саксонію двигателями возстанія 1791 года. 
Въ март 1794 года вспыхнуло возстаніе въ Крако-
в ^ учреждено было временное правительство, объ-
явившее войну Пруссіи и Россіи:, возстала и Вар-
шава, гд русскихъ, застигнутыхъ врасплохъ, по-
гибло бол е двухъ тысячъ челов къ. Прим ру Вар-
шавы посл довала и столица Литвы—Вильна. 

Л томъ 1793 года Псковскій мушкетерскій полкъ 
былъ расположенъ лагеремъ: 1-й баталіонъ при г. 
Вильно, 2-й баталіонъ — при Ковенской Вак ; въ 
это время полкъ былъ подъ начальствомъ генералъ 
аншеФа бароыа Ингельстрома (подъ командой кото-
раго находились вс русскія войска, бывшія въ Поль-
ш и Литв ), въ резервномъ корпус войскъ рас-
положенныхъ въ Литв , во 2-й бригад этого кор-
пуса, бывшей подъ начальствомъ полковника Язы-
кова, командира Псковскаго полка. На зимніи квар-

2 0) Военво-Ученый Архивъ, № 1237 и 1216. Росписаніе зимовыхъ 
квартиръ арміи. 2-я дивизія, генералъ-поручика Долгорукова, состояла 
изъ п хотныхъ (или мушкетерскихъ) полковъ: Псковскаго, Курска-
го (Вильно), Козловскаго (Ольшаны), Нарвскаго (Ивіе), Ревельскаго 
(Мокшты), С.-Петербургскаго гренадерскаго (Гродно). Къ этой ше ди-
визіи принадлежали 1 и 4 баталіоны Эстляндскаго егерскаго корпуса 
и кавалерійскіе полки: два карабинерныхъ, одинъ драгунскій, три ка-
зачьихъ; полевой артиллеріи было 32 орудія. Въ начал декабря 1792 
года эта дивизія названа была корпусомъ и поступила подъ началь-
ство барона Игельстрома. 

< 
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тиры полкъ расположилея: штабъ полка въ Вильно, 
баталіонные штабы — въ Вильно и м. М дники, a 
роты въ ближайшихъ къ штабамъ селеніяхъ и м -
стечкахъ 2 І ) . 

12 апр ля 1794 года вспыхнуло въ Вильн воз-
станіе., Бывшіе тамъ, прд полковоыъ штаб , офице-
ры Псковскаго полка: подполковникъ Рябовъ, се-
кундъ-ыаіоры Мейеръ и Васильевъ, подпоручики 
Кузнецовъ и Федос евъ, прапорщики: Шишковъ, 
Тепловъ, Глинскій, попались въ пл нъ къ ыятежни-
камъ (находились тамъ до 28 октября 1794 года)-, 
захвачены были въ пл нъ также: 16 сержантовъ, 
писаря, музыканты, мастеровые, извощики, 196 ка-
зенно-подъемныхъ лошадей и вс письыенныя д ла 
полка. Полковая артнллерія однако спаслась, благо-
даря находчивости и распорядительности подпору-
чика Паршина. Псковскаго же иолка подпоручикъ 
Соловыхъ, съ охотішками изъ нижнихъ чиновъ сво-
его же полка, а имеыно роты поручика Эллерса, 
бывшей зд сь, въ Вильн , для караула, зажегъ Фор-
штатъ, пороховой погребъ и даже взялъ въ пл въ 
вооруженныхъ ыятежниковъ: 3 ОФицеровъ, 47 ниж-
нихъ чивовъ и еще польское знамя - 2 ) . 

Возстаніе распростраыилось и на окрестности Виль-
ны, всл дствіе чего роты Псковскаго полка им ди 

21) Военно-Учеиый Архивъ, № 1249 и 1250. Въ резервноиъ корпус 
генералъ-маіора Арсеньева (корцуснан квартира Вильно) были сл -
дующія полки: 

1-я б р и г а д а. 2-я б р и г а д а. 

Казачій Кир ева, карабинерный Мушкетерскіе:.ІІсковскій и Нарв-
Ингерманландскій, мушкетерскій скій, 14 орудій полевой артил-

Козловскій. леріи. 
2 2) Ыосковскій Архивъ, Формулярные саиски иолка. 

» 
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много стычекъ съ мятежниками. Изъ упомянутыхъ 
стычекъ главныя были въ сл дующихъ м стахъ: 
/4 апр ля, при м. Н менчин —рота капитана Руд-
нева, а при Ковенской Вак —роты: капитана Го-
мана и поручика Валгорна. У5 апр ля, при Гроднен-
ской Вак , родъ .командой премьеръ-ыаіора Несв -
таева, роты капитановъ: Всеволожскаго, Нестерова, 
Веклера и Воробьева; въ этотъ же день, при м. 
Гобстъ—роты: капитана Мортонаи поручикаЭллерса. 
Къ концу апр ля Псковскія роты, присоединившись 
къ корпусу генералъ-маіора Циціанова въ Гродно, 
отошли къ русской границ , чрезъ м. В лицы, къ 
Новогрудку. Изъ зд шняго лагернаго расположенія 
н которыя части полка высылались противъ мятеж-
никовъ и им ли съ ними схватки въ сл дующихъ м -
стахъ: 

28 мая, при м. Николаев —рота капитана Веклера. 
29 мая, при м. Вишнев —рота капитана Пушеч-

никова. 

/6 ш«я, при м. Николаев , подъ начальствомъ премь-
еръ-ыаіора Несв таева,—роты: Гомана, Мортова, Эл-
лерса, Всеводожскаго и Нестерова. Еще ран е, в 
іюня, тамъ же—рота капитана Пиллара. 

46 шкя, при Солахъ—роты капитановъ Мортона и 
Гомана, поручиковъ Эллерса и Валгорна. Зам тимъ 
зд сь, что въ это время, въ ма и іюн м сяцахъ, 
командовалъ полкомъ подполковникъМакаровъ (при-
командированный). 

/ іюля, при ы. Ольшаны—рота капитана Несте-

рова. 
Въ начал іюля Псковскій полкъ, вм ст съ другими 

частями отряда генерала Арсеньева, перешелъ на по-
зицію близь Вильно, для осады этого города. Съ т хъ 

• 
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поръ одинъ только разъ, .17 іюля, баталіонъ секундъ-
маіора Глазенапа былъ съ корпусомъ генералъ-маіора 
Зубова въ д л при ГІреныи Солахъ- остальныя д ла 
полка происходили при осад г. Вильны, а именно: 

6 іюля —штурмъ непріятельскихъ батарей: 8 іюля— 
штурмъ и „опроверженіе трехъ батарей"; тутъ уча-
ствовалъ баталіонъ секундъ-маіора Глазенапа (роты 
капитановъ: Пушечникова, Мортона, Воробьева, 
Палкина и Всеволожскаго). Въ этомъ д л особенно 
отличился поручикъ Дубровинъ; посланный для очи-
щенія пути къ Вильно, онъ, только съ двумя плу-
тонгами, прогналъ мятежниковъ, залегшихъ въ ку-
стахъ, по л вую сторону дороги, загналъ ихъ въ 
Форштатъ, гд , собравъ разсыпавшихся егерей, при-
нялъ съ ними вправо къ Рудницкимъ воротамъ и 
освободилъ бывшихъ въ польскомъ лазарет нашихъ 
пл нныхъ разныхъ полковъ: одного поручика, одного 
подлекаря и 123 челов ка нижнихъ чиновъ. Потеря 
Псковскаго полка въ упомянутомъ д л была сл -
дующая: канониръ Василій Нестеровъ, мушкетеры: 
Яковъ Голубевъ и Алекс й Дубининъ—убиты; ра-
неныхъ нижнихъ чиновъ 15. 

31 іюля опять былъ назначенъ штурмъ польскихъ 
батарей; отъ Псковскаго полка зд сь участвовалъ 
опять баталіонъ Глазенапа. Капитанъ Палкинъ, по-
сланный съ своей ротой къ Троицкимъ воротамъ, 
чтобы выгнать мятежниковъ изъ Форштата, испол-
нилъ это приказаніе весы іа усп шно, за что пред-
ставленъ былъ въ секундъ-маюры. Въ этотъ день 
въ Псковскомъ полку убыли убитыми: сержантъ Ар-
хипъ Гогилевъ, гренадеръ Егоръ Соколовъ-, ранено 
нижнихъ чиновъ 11 и попалъ въ пл нъ къ мятежни-
камъ одинъ мушкетеръ. 

» 
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Наконецъ, 31 августа, былъ штурмъ и взятіе г. Виль-
но. Въ этомъ бою, подъ командой премьеръ маіора 
Несв таева, участвовали Псковскія роты капитановъ: 
Беклера, Гомана, Пиллара и рота поручика Балгор-
на. ГІосл паденія Вильны Псковскій полкъ ушелъ 
отсюда на зимнія квартиры въ м стечко Радошко-
вичи (въ 30 верстахъ къ с. з. отъ Минска), куда 
возвратились изъ пл на въ подкъ его офицеры и ниж-
ніе чины, и гд пополнялся комплектъ лошадей. Всего 
осенью 1794 года возвратилось изъ пл на: оФицеровъ 
8, нижнихъ чиновъ 233 челов ка. Всл дствіе того, 
что командиръ Псковскаго полка, подковникъ Язы-
ковъ, въ начал апр ля 1794 года былъ назначенъ 
на должность бригаднаго командира, полкомъ вре-
менно командовали: до ноября 1794 года, какъ уже 
вид ли, подполковникъ Левизъ- въ ноябр —подпол-
ковникъ князь Вяземскій; съ декабря по іюль 1795 
года—подполковникъ баронъ Сакенъ 23). 

Псковскій полкъ состоялъ въ это время въ коман-
д генерадъ аншеФа князя Репнина, въ корпус 
генералъ поручика Кнорринга, въ бригад —брига-
дира Буткевича. Въ-ма 1795 года Псковскій полкъ, 
перейдя изъ Радошковичей чрезъ Сморгони въ лагерь 
при г. Гродно, поступилъ зд сь въ корпусъ генералъ 
поручика графа МихаилаПетровичаРумянцева, въбри-
гаду князя Дмитрія Ивановича Лобанова-Ростовскаго, 
брата бывшаго своего командира полка. Въ тоже л то 
1795 года возвратились въ полкъ изъ пл на: адъ-

2̂ ) Московскій Архивъ, Формулярпыс списки полка 1794 года. Воз-
вратились ОФицеры: иодполковшікъ Рябовъ; секундъ-маіоры: Василь-
евъ и Мейеръ: подпоручики: Кузнецовъ, Федос евъ; прапорщики: Теп-
ловъ, Шишковъ и Глинскій. 

« 
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ютантъ Андрей Дикушинъ и 46 нижнихъ чиновъ. 3-го 
августа того же года, подкъ опять былъ приведенъ 
въ составъ по штату 10 апр ля 1786 года, т. е. въ 
два баталіона, состоявшихъ изъ одной гренадерской 
и пяти мушкетерскихъ ротъ, при этомъ увеличено 
было жалованье ОФИцерамъ. 

По окоычаніи лагернаго сбора полкъ, состоявшій 
теперь подъ командой подполковника Вяземскаго, въ 
сентябр ушелъ на зимнія квартиры въ м стечко 
Скидель, находящееся въ 25 верстахъ на юго-востокъ 
отъ Гродно. 

Зд сь въ ноябр полкъ принялъ полковникъ Фе-
доръ Андреевичъ Фонъ-Ливенъ. Въ сл дующемъ, 
1796 году, въ апр л полкъ ходилъ въ лагерь при 
г. Гродно-, иробывъ тамъ до августа, ушелъ на зимнія 
квартиры опять въ м стечко Скидель. Зд сь 27 сен-
тября ыолодой полковникъ (32 д тъ) Фонъ-Дивенъ 
умеръ, а полкомъ остался временно командовать под-
полковникъ Петръ Григорьевичъ Шилингъ 8 4 ) , 

Г І А В А YIII. 

СФормированіе 4-го баталіопа Эстляндскаго егерскаго 
корцуеа, что тсперь 3-й баталіонъ ІІсковскаго п -

хотнаго полка. 

Мы вид ли, что въ царствованіе Императрицы 
Екатерины II при н которыхъ полкахъ, а также и 

а 4) М. Арх. М сячные рапорты Псковскаго иолна. 

t 
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при Псковскомъ мушкетерскомъ, существовали съ 
13-го октября 1765 года по 26 мая 1777 года егер-
скія команды, состоявшія: изъ одного оберъ-ОФИцера, 
одного сержанта, одного каптенармуса, двухъ капра-
ловъ, одного барабанщика и 60-ти рядовыхъ ' ) . Въ 
1777 году, когда команды эти отчислены были на СФор-
ыированіе особыхъ егерскихъ баталіоновъ, егеря 
Псковскаго полка поступили на с.Формированіе Фин-
ляндскаго егерскаго баталіона, вошедшаго ііотомъ 
въ составъ Таврическаго егерскаго корпуса. 

Высочайшимъ указомъ 24 августа 1788 года по-
вел но было СФормировать изъ командъ разныхъ 
полковъ и рекрутъ „Эстляндскій егерскій корпусъ", 
въ состав четырехъ баталіоновъ б-ти-ротнаго со-
става (сл довательно, эти егерскіе кориуса соотв т-
ствовали нын шнимъ стр лковымъ бригадамъ)-, по 
этому въ С.-Петербург въ конц 1788 года СФормиро-
ванъ быдъ 4-й баталіонъ означеннаго корпуса, подпол-

•) Рпдовой егерь им лъ сл дугощее обмуидированіс и оружіе: кам-
золъ—зеленаго сукна, съ небольшимъ отлошныыъ воротникомъ, м д-
ными пуговицаыи и двадцатью на груди нашивками изъ чернаго гарус-
наго сиурка; узкія зеленыя штаны, заправлявшінся въ голенища корот-
кихъ сапогъ, им ли узорчатыя нашивки изъ чернаго же снурка; черный 
поярковый „картузъ" былъ такой же «ормы, какъ у извощпковъ (по 
нын шнеыу обозныхъ рядовыхъ) иушкетерскихъ полковъ; шинель, 
длиной ниже икоръ, съ узкимъ отложнымъ воротникоыъ, шилась тоже 
зеленаго сукна. Остальныя вещи—какъ у ыушкетеръ. Фузея была коро-
че ыушкетерской, а штыкъ ея былъ плоскій, къ вид ножа, съ остріеиъ 
на одиой и обухоиъ на другой сторон*. Черный кожаный патронташъ 
им лъ 40 гн здъ для патроновъ и носился спереди на черной портупе*. 
Унтеръ-оФицеры отличались золотымъ галуномъ, нашитымъ на ворот-
ник въ одинъ рядъ, а на обшлагахъ: у капраловъ въ одинъ, у кап-
тенарыусовъ въ два, у свржантовъ въ три ряда; унтеръ-ОФицерамъ 
этииъ полагались п хотныя шпаги, а потому у нихъ штыки были 
всегда приикнуты. Егерскій ОФіщеръ им лъ одежду и оружіе такія жо, 
какъ и мушкетерскіе ОФицеры. 

• 
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ковника Василія Чичерина; въ баталіонъ этотъ по-

ступидо: 

Старыхъ егерей Финляидскаго егерскаго кор-

пуса 1 и 2 баталіоновъ 64 
Изъ „церковниковъ" С.-Петербургскаго гар-

низона 'J-62 
Рекрутъ Сыоленскаго нам стничества . . . 665 

Рядовыхъ изъ Смоленскаго гарнизона . . . 34 

„Поповичей" Рогачевскаго гарнизона . . . 65 

Одежда 4 баталіона Эстляндскихъ егерей по Фор-
м , предложенной Потемкинымъ, мало отличалась 
отъ Формы мушкетерскихъ полковъ^ обмундированіе 
рядоваго егеря отличадось отъ обыундированія рядо-
ваго мушкетера только т мъ, что у перваго шаро-
вары были зеденыя, плюмажъ на каск не желтый, 
а черный и шинель—зеленаго сукна. Оружіе у еге-
рей было: штуцеръ—короткое ружье, съ огране-
нымі> снаружи стволомъ, каналъ котораго былъ не 
гладкій, а винтообразный, представлявшій въ none-
речномъ разр з осъмиконечную зв зду; кортикъ— 
родъ ножа, длиной 1 3 % вершковъ съ острымъ лез-
віеыъ на одной и обухомъ на другой сторон , съ 
м дной рукояткой и кожанными ножнами; наконецъ,— 
пистолетъ. Капралы и унтеръ-оФицеры по одежд 
отличались отъ рядовыхъ только галунами, a opyatie 
ихъ было такое же, какъ у вс хъ егерей. Вм сто 
барабанщиковъ, въ егерскихъ баталіонахъ были тру-
бачи, отличавшіеся отъ рядовыхъ нашивками на мун-
дирахъ. Обмундированіе ОФицеровъ покроемъ было 
похоже на солдатское, а вм сто мушкетерской шпаги, 
они им ли сабли. 

Въ апр л 1790 года 4-й баталіонъ Эстляндскихъ 

I 
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егерей былъ посаженъ въ С.-Петербург 2) на „греб-
ной" ФЛОТЪ, для д йствія противъ шведскаго Флота*, 
по окончаніи же шведской войны, онъ опять воз-
вратидся въ С.-ІІетербургъ. Въ 1792 году баталіонъ 
ушелъ въ Полыпу, гд , поступивъ во вторую диви-
зію (въ которой состоялъ и Псковскій мушкетерскій 
полкъ), разм щенъ былъ на квартирахъ въ г. Лид . 
Въ означенное вреыя (съ 8-го сентября 1790 года) 
командиромъ баталіона былъ подполковникъ Антонъ 
де-ГрамздорФъ. Въ 1794 году баталіонъ участвовалъ 
въ д лахъ съ польскими мятежниками: 16 мая при 
д. Липишки, 6 іюня при м. Вишнев , 13 іюня при 
Солахъ и, наконецъ, при осад г. Вильны. Посл взя-
тія г. Вильны баталіонъ, вм ст съ другими баталіо-
наміі Эстляндскаго егерскаго корпуса, перешелъ на 
квартпры въ Миыскую губернію. Л томъ 1795 года 
(а именно 2 іюня) команду надъ баталіономъ при-
нялъ подполковникъ Ворисъ Ворисовичъ Фокъ. На 
зимнія квартиры 1795 года баталіонъ былъ переве-

2) Ыосковскій Архивъ, м сячные рапорты Эстляндскаго егерскаго 
корпуса. Въ декабр 1789 года 4-й баталіонъ этого корпуса былъ 
сл дующаго состава: 
Подполковникъ Василій Чичеринъ. С е р ж а н т о в ъ : 
Секундъ-маіоръ Федоръ Мироновъ. Старшихъ 6 

У в т е р ъ-ш т аб а: Младшихъ 12 
Адъютантъ 1, комиисаръ 1, лекарь Каптенармусовъ 6 

1, нижнихъ чиновъ 26. Фурьеровъ 6 
Р о т н а г о „п р и м о-п л а н а": Капраловъ . . . . . . . 24 

Каіштаиовъ 4, поручиковъ 4, под- Цирюльниковъ 6 
поручиковъ 3, прапорщиковъ 4, Трубачей 12 

Старыхъ егерей 110 
Рекрутъ 583 

Зат мъ: плотниковъ 6, извощиковъ 24, деныциковъ 27. 
Состол.т сверхъ комплекта: премьеръ-маіоръ Антонъ ГраыздорФъ, 

секундъ-маіоръ Карлъ де-Бриггенъ. 
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денъ въ м стечко Ейншки (что нын Виленской гу-

берніи), гд оставался до кончины императрицы 

Екатерины II 3 ) . 

• 

Г Л А В А IX. 

Походъ въ Швспцарно Псковскихъ грспадерскихъ 
ротъ. Цюрихское срсажепіе. 

При восшествіи на престолъ Императора Павла 
Псковскій полкъ былъ расположенъ на квартирахъ: 
штабъ полка въ м стечк Скидель (25 верстъ къ 
юго-востоку отъ Гродно), а роты —въ ближайшихъ 
къ штабу селеніяхъ. Въ это время, указомъ 29 но-
ября полкъ, состоявшій до сихъ поръ изъ двухъ ба-
таліоновъ, каждый изъ одной гренадерской и пяти 
мушкетерскихъ ротъ, долженъ былъ им ть по штату 
2363 челов ка. Т мъ же указомъ командиромъ полка 
былъ назначенъ генералъ-маіоръ князь Лобановъ 
Ростовскій ' ) . 

3-го декабря того же, 1796 года, всл дствіе разд -
ленія русской арміи на дв надцать дивизій, впосл д-

3) Военно-Ученый Архивъ №№ 1237 и 1216. Московскій Архивъ, 
м сячные рапорты Эстляндскаго егерскаго корпусо. 

і) По штату 29 ноября 1796 года въ полку положено: 
Генераловъ 1 Рядовыхъ 1944 Нестроевыхъ. . 21 
Штабъ-ОФицеровъ . 5 Варабанщиковъ . 38 Мастеровыхъ . 14 
Оберъ-ОФицеровъ . 50 Флейщиковъ . . . 4 Фурлейтовъ и 
Унтеръ-офицеровъ. 118 Музыкантовъ. . . 5 деяыциковъ . . 81 

У 5-ти музыкантовъ инструменты были сл дующіе: дв волторны, 
два кларнета и одинъ Фаготъ. Въ ротахъ состояло по 162 рядовыхъ; 
«•лейщики назначались только въ гренадерскія роты. 
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ствіи названныхъ инспекціями, Пековскій мушкетер-
скій полкъ былъ назначенъ въ Дитовскую дивизію, 
состоявшую изъ полковъ; одного гренадерскаго, 6-ти 
мушкетерекихъ и 5-ти егерскихъ баталіоновъ; на-
чальникомъ этой дивизіи былъ назначенъ генералъ-
поручикъ Румянцевъ (Михаилъ Петровичъ — сынъ За-
дунайскаго). Когда, всл дствіе Высочайшаго указа 
13-го декабря 1796 года, гренадерсгшмъ ротамъ мушке-
терскихъ полковъ повел но было составлять сводные 
гренадерскіе баталіоны (а именно, изъ двухъ полковъ 
одинъ баталіонъ), тогда въ Литовской дивизіи, изъ 
числа трехъ, такимъ образомъ сведенныхъ, грена-
дерскихъ баталіоновъ, одинъ былъ составленъ, нзъ 
гренадерскихъ ротъ Псковскаго и Старооскольскаго 
мушкетерскихъ полковъ, подъ командой подиолков-
ника Потапова. Въ 1797 году 2) Псковскій полкъ изъ 
м. Скидель перешелъ опять на свои „непрем нныя" 
квартиры: полковой штабъ въ г. Вильно, а роты — 
въ ближайшія къ этому городу деревни. 

Всл дствіе указа 5-го января 1798 года составъ 
полка опять н сколько изм нился: главная перем на 
состояла въ томъ, что въ ротахъ вм сто 168 рядо-
выхъ назначено только 138, но увеличено число не-

2) Въ начал 1797 года баталіоны и роты Псковскаго полка назы-
вались: 

Баталіопъ гснсралъ-маіора кпязя Баталіояъ полкоониній: 

Лобанова-Ростовскаго: 

(Т. м. ЛоОанова-Ростовскаго. . / Полновничья. 

з 

Капитана Стражева, * . . Каііитана Гомава. 
/Маіора Палкина. £ н <* Капитана Пиллара 
Каіііітана Голубицкаго. >, *̂ | Капитана Степанова 3 | Капиі 

чПодполковника Шиллинга. ^ І.Маіора Несв таева. 
Флигель рота капитана Руднева. Флигель рота ыаіора Глазенапа. 

8 



— 114 — 

строевыхъ и мастеровыхъ; всего въ полку теперь 
состояло 2126 челов къ. Въ начал того же, 1798 
года вс мъ полкамъ повел но было именоваться по 
Фаыильнымъ именамъ шеФОвъ ихъ; поэтому Псков-
скій мушкетерскій полкъ 11 января 1798 года былъ 
названъ „мушкетерскимъ генералъ - Фельдмаршала 
князя Репнина" 3). Но вскор , а именно осенью 
того же года, генералъ-Фельдмаршалъ Репнинъ былъ 
уволенъ отъ службы по Высочайшему приказу 26-го 
ноября, а вм сто его, приказомъ 27-го ноября, на-
значенъ былъ шефомъ полка генералъ отъ инФан-
теріи Ворисъ Петровичъ Ласси, всл дствіе чего и 
полкъ сталъ называться теперь „мушкетерскиыъ ге-
нерала отъ инФантеріи Ласси". Н скодько ран е 
сказаннаго, приказомъ 25-го сентября 1798 года 
коыандиръ полка князь Лобановъ-Ростовскій былъ 
произведенъ въ генералъ-лейтенанты съ назначені-
емъ состоять по арміи-, полкъ же иринялъ полков-
никъ Петръ Даниловичъ Несв таевъ *). 

•1) Въ январ 1798 года роты и баталіоны полка назвались: 
Баталіонъ генералъ-фельдмаршала Баталіопъ командира полка ге-

кшізя Репнина: нералъ-маіора князя Лобаиова-
Ростовскаю: 

. [ Генералъ-Фельдмарш. Репнина Г.-м. Лобанова-Ростовсваго. 
н I Маіора Лидерса. н | Маіора Нестерова. 
^ j l l a i o p a Палпина. ^-ІМаіора Беккера. 
н іКапіітана Ыатюшкина. tt' і Капитана Стспанова. 
3 J я I 
t - I Полковника Шиллинга. ^ j ІІодполковника Несв таева, 

™ ІФлигель рота кааитана Руднева. « f ФлИГель рота квп. Глинскаго. 

I) Въ конц нонб)ія 1798 года роты и баталіоны по.іка названьг 
Баталіоиъ генерала отъ ш- Баталіояъ полковітка ІІесв -

фантерш Ласси. Роты: таева. Роты: 
Генер. отъ инфан. Ласси. Полковника Иесв таева. 
Ыаіора Нестерова. Кацитана Руднова. 
Капитана Ыатюшкина. Кааитана Пиллара. 
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Обратимся къ 4-му баталіону Эстляндскихъ егерей, 
отъ котораго происходитъ теперешній 3-й баталіонъ 
11-го п хотнаго Псковекаго полка. Баталіонъ этотъ, 
при восшествіи на престолъ Императора Павла, квар-
тировалъ въ м стечк Ейнишки (что нын Вилеи-
ской губерніи), подъ командой иодполковника Бориса 
Борисовича Фока. Когда, по указу 29 ноября 179(з 
года, егерскіе корпуса были расФормированы на от-
д льные егерскіе баталіоны, то изъ числа 4-хъ ба-
таліоновъ Эстляндскаго егеізскаго корпуса, 1-й и 2-й 
баталіоны его переименованы были въ 4-й и 5-й от-
д дьные егерскіе баталіоны, 3-й Эстляндскій бата-
ліонъ былъ совс мъ расФормированъ, а нашъ, 4-й 
баталіонъ подполковника Фока, названный 6-мъ 
егерскимъ баталіономъ, былъ переведенъ на квар-
тиры въ м стечко Ораны 5). Весной 1797 года 6-й 
егерскій баталіонъ, переведенный на квартиры изъ 
ы стечка Ораны въ ы. Олита, былъ переименованъ, 
всл дствіе Высочайшаго указа 17 ыая 1797 года, въ 
полкъ, состоявшій изъ двухъ пятиротныхъ баталіо-

Капитана Глпнскаго. Капитана Штраубинга. 

Подполковвика Лидерса. Маіора Веклера. 

Флигель рота капитана Стражева Флигель рота капитана Гомана. 
!') Московскій Архивъ, м снчные раиорты эстляндскаго егерскаго 

корпуса. Къ 1-му Февраля 1797 года 6-й егерскіН баталіонъ подпол-

ковника Фока, расположенный в ъ ы стечк Ораны, былъ сл дующаго 

состава: 

"Э, 

Р о т ы: (§ 

Подполковника Фока 1 

Ыаіора Черкасова 1 

Ыаіора Брюхова 1 

Капитана Цвиленева — 

Маіора Штакельберга 1 

О 
3 

3 

2 

2 

2 

1 
10 

10 

10 

10 

10 

IS ЕЦ 

2 149 

2 149 

2 149 

2 150 

2 ІоО 

8* 
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новъ; но такъ какъ число людей осталось при этомъ 
пре?кнее, то баталіоны 6-го егерскаго, какъ и прочихъ 
новыхъ, егерскихъ полковъ числительностью были 
вдвое мен е, ч мъ въ мушкетерскихъ полкахъ fi). 

Наконецъ, по указу 31 октября 1797 года, б-й 
егерскій полкъ былъ названъ „егерскимъ генералъ-
маіора Фока. Въ конц 1798 года полкъ Фока со-
стоялъ въ Литовской инспекціи и квартировалъ въ 
м стечк иронк . 

Хотя Иыператоръ Павелъ, при восшествіи на пре-
столъ, объявилъ, что Россіи, бывшей съ 1756 года 
въ безпре.рывныхъ войнахъ, необходимо спокойствіе 
извн , однако оыъ остаыется въ твердой связи со 
своиыи союзниками и чувствуетъ нужду противить-
ся всевозможныыи м рами Французской республик 
„угрожающей всю Европу совершеннымъ истребле-
ніемъ закона, правъ, имущества и благонравія". Но 
Французская директорія д лала въ это время сидь-
ныя вооруженія, готовясь къ какому то валхному 
предиріятію. Англія и Австрія обратились къ рус-
скому Императору, который им лъ и непосредствен-
ныя причины къ неудовольствію на Францію. 

Въ виду такихъ политическихъ обстоятельствъ, 
Императоръ Павелъ начадъ готовить сухопутныя 

»>) Ыосковскій Архивъ, ы спчные рапорты полка. Составъ 6-го 
егерскаго полка 1 іюня 17У7 года былъ сл дующій: 
Баталіопъ подполковішка Фока; Баталітъ маіора Світыта; 

р о т ы : р о т ы : 
Подполковника Фока. Маіора Черкисова. 
Капитана Цвиленева. Маіора Прикуды. 
Маіора Штикса. Каиитана Фаваса. 
Маіора Брюхова. Капитана Бута. 
Ыаіора Штакельберга. Маіора Свиньина. 

Въ ротахъ по списку: оФицеровъ 1 до 2, унтеръ-ОФицеровъ ио (і, 

волторнистовъ ио 2, егерей по 75. 
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войска къ выступленію за границу. Мушкетерскій 
полкъ генерала отъ инФантеріи Ласси, подъ началь-
ствомъ полковника Несв таева, какъ мы знаемъ уже, 
былъ въ это время на квартирахъ въ г. Вильно и 
состоялъ въ числ 5 кавалерійскихъ, одного грена-
дерскаго, 8 ыушкетерскихъ и 5 егерскихъ іюлковъ 
въ Литовской инспекціи. 3-го января 1799 года гре-
надерскія его роты, или, какъ тогда называли, ФЛИ-
гель-роты, капитановіз Стражева и Гоыана были от-
командированы вм ст съ гренадерскими же ротами 
мушкетерскаго Козлова полка (Старооскольскаго) на 
составленіе своднаго гренадерскаго баталіона, подъ 
командой подполковника Потапова '). 

Въ начал 1799 года образовался союзъ противъ 
Франціи, къ которому принадлежали: Россія, Лнглія, 
Австрія, Турція и Неаполь; ц ль его была: ,.д й-
ствительн йшими м рами положить пред лъ усп -
хамъ Французскаго оруяпя и распространенію пра-
вилъ анархическихъ- принудить Францію войти въ 
прежнія границы, и т мъ возстановить въ Европ 
прочный миръ и политическое равнов сіе". 

Кром двухъ русскихъ корпусовъ, вазначенныхъ 
въ помощь Австріи и королю Неаполитаискому (Ро-

1) Московсвій А р х и в ъ , ы сячныс рапорты полка sa 1799 годъ. Со-

ставъ Флигель ротъ мушкетерскаго Ласси полка былъ сл дующій: 

Foma Капитам Стражеоа. Рота ІСапитаім Гомана. 

Поручикъ Кочаловъ. Поручикъ Никольскій. 

Подпоручнкъ Котовъ. Подпоручикъ Однол тковъ. 

Подпоручикъ Шопъ. Подпоручпкъ Дружеловскій. 

Унтеръ-ОФицеровъ . 9 Унтеръ-ОФицеровъ . 9 

Музыкантовъ . . . . 6 Музыкаіітовъ . . . . (і 

Рядовыхъ 138 Рядовыхъ 138 

При рот капитана Стражева состоялъ и гренадерскій адъютантъ под-

поручикъ Савинъ. 
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зенберга и Германа), быдъ составленъ третій, со-
стоявшій сначала подъ начадьствомъ князя Голици-
на, а потомъ, въ конц января 1799 года поступив-
шій подъ команду генерала отъ инФантеріи Нумсена-
Въ корпусъ этотъ, назначенный сначала для воен-
ныхъ д йствій въ Германіи, въ соединеніи съ Прус-
скими войсками, вошелъ сводный гренадерскій бата-
ліонъ Потапова, вошедъ и егерскій полкъ Фока., 
Кром выше упомянутыхъ трехъ корпусовъ, вс 
прочія русскія войска были расположены по западной 
нашей границ , въ готовности къ походу, составляя 
дв арміи-, въ одну изъ нихъ, бывшую подъ началь-
ствомъ генерала Ласси (составленную изъ инспек-
дій: ЛИФЛЯНДСКОЙ, Литовской и СмоленскойЗ, вошли 
и мушкетерскія роты полка Ласси 8 ) . 

Когда В нскій дворъ предложилъ Императору Пав-
лу занять русскимъ корпусомъ Ваварію и обезору-
жить войска кюрфирста Баварскаго, тогда корпусъ 
Нумсена, поступившій подъ начальство генералъ-
лейтенанта Римскаго-Корсакова, въ первыхъ числахъ. 
ыая началъ сосредоточиваться къ Брестъ-Литовску. 
Сводный гренадерскій баталіонъ Потапова, высту-
пившій изъ Бреста 4 мая, и егерскій полкъ Фока, 
выступившій оттуда 13 мая, вм ст съ прочими пол-
, 

8) Корпусъ Голицина (потоиъ Нуысена, а ват мъ Риискаго-Корса-
кова) соетавляли сл дующія части: одпнъ гренадерскій полкъ, дсвятв 
мушкетерскихъ полковъ, два егерскихъ; Титова 2-го и Фока, и свод-
ные гренадерскіе баталіоны: Селехова, Трейблута, Потааова, Шкап-
скаго, Рахианова; въ корпус была кавалерія и артиллерія. Армія 
Ласси состояла изъ двухъ кораусовъ: генералъ-лейтенанта Германа 
и самаго Дасси; въ посл дній корсусъ входили: 2 гренадерскихъ, Т 
иушкетерскихъ (въ числ ихъ и мушкетерскій Ласси), 2 егерскихъ. 
полка. Си. „Исторія войны 1799 года между Росоіей и Франціей'', 
соч. генерала Милютина. 
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ками Римскаго-Корсакова сл довали чрезъ Люблинъ, 
Краковъ, Коллинъ и Прагу на австрійскую границу 
въ сел. Клёнгъ, находящееся ,у подошвы Вогемскихъ 
горъ. Такъ какъ, по договору союзниковъ, корпусъ 
Корсакова содержался на счетъ Англіи, а ііосл дняя 
настояла на движеніе его въ Швейцарію, гд нъ 
долженъ былъ см нить австрійскія войска эрцгер-
цога Карла, расположенныя по ііравому берегу р. 
Лиматъ и занимавшія г. Цюрихъ, поэтому корпусъ 
Корсакова въ половин іюля выступилъ изъ Клёнга, 
и, сл дуя чрезъ Нейнштатъ, Аугсбургъ, Мейнингенъ 
и Штокахъ усиленными переходами, собрался къ 12 
августа въ лагерь при ДерФлинген , близь г. ШаФ-
гаузена, куда баталіонъ Потапова прибылъ еще 3-го 
августа; отсюда же весъ корпусъ перешелъ въ ла-
герь при с. Зеебахъ. 

Между т мъ, по взаимному соглашенію союзни-
ковъ, р шено было, чтобы эрдгерцогъ Карлъ, пе-
рейдя р. Лиматъ, атаковадъ Французовъ на высо-
тахъ Альбиса, а Корсаковъ долженъ былъ, соединясь 
при р. Линт съ австрійскими корпусами Елачича 
и Готце, перейти въ наступленіе по южному берегу 
Цюрихскаго озера; съ означенною ц лью, войска Кор-
сакова отъ Зеебаха, сл дуя безостановочно 36 ча-
совъ, перешли въ Уцнахъ. Узнэвъ же, что эрцгер-
цогъ оставляетъ Швейцарію, Корсаковъ съ корпу-
сомъ выступилъ изъ Уцнахъ въ Цюрихъ, а 18-го 
числа началась см на австрійскихъ войскъ, которыя, 
оставляя позицію на р. Лиматъ, уходили за р. Рейнъ. 
Въ теченіи трехъ нед ль русскія войска спокойно 
стояли на своей позиціи: отрядъ Тучкова (6500 
челов къ), въ составъ котораго входили сводный гре-
надерскій баталіонъ Потапова и егерскій полкъ Фо-
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ка, ") былъ расположенъ на равыин , впереди (на 
л вомъ берегу р. Лиматъ) Цюриха- отрядъ Козлова 
(5700 челов къ) стоялъ у Зеебахъ въ резерв , а вся 
остальная половина корпуса (около 12 т. челов къ), 
расбросанная по постамъ, была растянута ио пра-
вымъ береі^амъ р къ Лимата и Ааръ, начиная отъ 
Цюриха до впаденія Ааръ въ Рейнъ. 

Между т мъ І Іассена (корпусъ котораго состоялъ 
изъ 40 т.) давно готовился атаковать русскихъ рас-
положенныхъ по р. Лиматъ. Р шивъ выполнить эту 
задачу на разсв т 14 сентября, онъ приказалъ: ди-
визіи Мортьё занимать русскихъ, стоявшихъ предъ 
Цюрихомъ; дивизіи Лор/ка—переправиться чрезъ Ли-
матъ у Дитикона; дивизіи Менара—произвести де-
монстрацію у сліянія р къ Ааръ и Лиматъ; осталь-
ныя дв дивизіи назначены были въ резервъ. 

Генералъ Дурасовъ, занятый демонстраціями Ме-
нара, стяыулъ къ м сту сліянія р къ Ааръ и Ли-
матъ почти вс войска, бывшія на постахъ отъ Ба-
дена до самаго устья р. Ааръ. Въ ночь же на 14-е 
сентября дивизія Лоржа переправилась чрезъ Лиматъ 
у Дитикона. 

Въ 7 часовъ утра 14 сентября бригада генерала 
Мортьё повела атаку на наши войска, располо-жен-
ныя предъ Цюрихомъ; зд сь, какъ сказано выше, 
были и егерскій полкъ Фока, и сводный гренадерскій 
баталіонъ Потапова. 

Иосд 5-ти часоваго боя Французы были оттеснены 
къ вершин Лльбиса, но, поддержанные зд сь войска-

9) Отрядъ Тучкова составляли полки: мушкетерскій Тучкова; егер-
скіе Титова и Фока; сводные греиадерскіе баталіоны: Селехова, Рах-
ыавова, Иотапова; гусарскій и казачій иолки и артиллерія. 
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ми изъ резерва, опять принудили наши войска занять 
прежнюю позицію. Баталіоны Лоржа тоже двигались 
къ Цюриху. Теперь только Корсаковъ уб дился въ 
опасностии приказалъ полкамъ своимъ стягиваться въ 
городъ, гд былъ страшный безпорядокъ: улицы были 
запружены обозами и артиллеріей, никакихъ распо-
ряженій не было: части войскъ приходили и уходили 
отсюда по произволу. Къ вечеру, когда Французы 
были готовы ворваться уже въ самый городъ, гене-
ралъ Сакенъ, занявъ дома и ограды егерями Фока, 
удержалъ непріятеля до ночи. Такимъ образпмъ 
планъ, задуманный маршаломъ Массеной, удался. 
Корсаковъ дозволилъ окружить себя тройными сила-
ми. Ночью, на собранномъ у насъ военномъ сов т , 
р шено было, оставивъ городъ, сидою оружія про-
ложить путь къ ШаФгаузену. Съ этой ц лью войска 
были разд лены на четыре колонны-, въ то время, 
какъ первыя три изъ нихъ должны были пробивать-
ся къ Рейну, четвертая, подъ начальствомъ генералъ-
лейтенанта Козлова, въ составъ которой вошли егер-
скій полкъ Фока и сводный гренадерскій баталіонъ 
Потапова f 0 ) , должна была сначала защищать Цю-
рихъ, а потомъ сл довать въ аріергард . День 15 
сентября начался счастлив е, ч мъ можно было ожи-
дать; но Французы скоро опомнились: дв дивизіи 
ихъ ворвались въ городъ, гд произошла страшная 
бойня: солдаты неболыігими кучками, отстр лива-
ясь, спасались изъ одной части города въ другукг, 
наконецъ, разбросанные остатки отряда Козлова съ 

Ю) Аріергардъ генералъ-лейтенанта Козлова составляли полки: егер-
скіе—Титова и Фока; сводные гренадерскіе баталіоны Селехова и По-
тапова. См. „Исторія войны 1799 года", соч. Д. Милютина. 
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трудомъ выбрались изъ Цюриха и ушли къ Вити-
кону. Обозъ, парки и раненные достались Францу-
замъ. 

Дальн йшее отступленіе русскихъ войскъ къ Рейну, 
частію въЭглизау, частію (баталіонъ|Потапова и егер-
скій полкъ Фока) къ ДиссенгоФёну, было совершен-
но спокойно, такъ какъ Массена, всл дствіе утомленія 
своей арміи и угрожающихъ движеній арміи Суворо-
ва, сл дилъ за русскими толъко легкими передовыми 
отрядами.Наконецъ, 17-го сентябрярусскіявойскаКор-
сакова собрались въ лагер у ДерФлингева. Потеря 
гревадерскихъ ротъ Псковскаго мушкетерскаго пол-
ка въ сраженіи при Цюрих 14 сентября была сл -
дующая: капитанъ Автонъ Филипповичъ Гомааъ, 
одивъ сержантъ и 21 гренадеръ—были убиты:, ра-
вевы: подпоручикъ Игнатій Мартывовичъ Дружелов-
скій—ііулей въ голову; подпоручикъ Иванъ Федоро-
вичъ Ш о п ъ — в ъ л вую ногу пулей и взятъ въ пл въ 
(гд былъ до 15 мая 1801 года)-, нижнихъ чивовъ 
рааево: унтеръ офицеровъ 3, греаадеръ 30, деныци-
ковъ 3 " ) • 

Когда корпусъ Корсакова, оправясь посл пора-
женія при г. Цюрих и усилясь в которыми отря-
дами, производилъ демонстрацію на л вомъ берегу 

і ') Московскій Архивъ, и сячные раиорты 1799 года. Убиты Псков-
скаго полка въ сраженіи при Цюрих 14 сентября: сержантъ Андрей 
Осиповъ и гренадеры: 

Яковъ Ивановъ. Михаилъ Вагулинъ. Сеиенъ Іоновъ. 
Исай Титовъ. Савелій НеФедовъ. Захаръ Кузьминъ. 
Наумъ Ивановъ. Маркъ Андреевъ. Данило Григорьевъ. 
Григорій Сидоровъ. Иванъ Рыбинъ. Михаилъ Зыкановъ. 
Макаръ Авд евъ. Бенедиктъ Першевичъ. Семенъ Кузьминъ. 
ЕФИИТЬ Марковъ. Захаръ Утробинъ. Филипиъ Яковлевъ. 
Герасимъ Васильевъ. Захаръ Ежовъ. Андрей Кузнецовъ. 
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Рейна, чтобъ отвлечь чйсть Французскихъ силъ отъ 
Суворова, оставленнаго австрійцами безъ всякой по-
мощи среди суровыхъ горъ Швейцаріи, въ тоже вре-
мя Массена, узнавъ, что Суворовъ удалился въ Гра-
убинденъ, р шился отбросить русскихъ съ л ваго 
берега Рейна на правый у ДисенгоФена, гд у нихъ 
были предмостиыя укр пленія. 26-го сентября войска 
Массены и Корсакова встр тились у д. Шлаттъ; сна-
чала, когда силы об ихъ сторонъ были равны, рус-
скіе отт снили Фран-
цузовъ до л са, что 
впередид.АндельФин-
генъ^ но зд сь встр -
тили упорное сопро-
тивленіе: н сколько 
разъ наши егеря, съ 
которыми былъ и 
егерскій полкъ Фо-
ка, ходили въ атаку 
на л съ, но были вы-
биваемы; когда же 
французы, получивъ подкр пленіе, направили одну 
колонну къ ДисенгоФену, въ тылъ русскимъ, посл дніе 
отступили къ своимъпредмостнымъ укр пленіямъ. Это 
были посл днія военныя д йствія кориуса Корсакова, 
который къ 8 октября перешелъ нас веро-восточный 
берегъ Боденскаго озера, гд соединился съ Суво-
ровскими корпусами генераловъ ДерФельдена и Ро-
зенберга. Въ составъ авангарда перваго изъ этихъ 
корпусовъ вошелъ и егерскій Фока (числительность 
котораго была въ 548 челов къ), въ корпусъ же 
Розенберга (а именно, въ дивизію Ребиндера) во-
шелъ сводный гренадерскій баталіонъ Потапова. 
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Зд сь, у Поденскаго озера,-» русскія войска распо-
ложились по квартирамъ, для отдыха, но потомъ 
упіли на квартиры въ Баварію (главиая кварти-
ра Аугсбургъ); баталіонт- Потапова расположился 
по деревмямъ близь ы. Миндельгейма, а полкъ Фо-
ка—въ м. Ихенгаузен . Предъ выступленіем-ь изъ 
Баваріи въ Россію Суворовъ разд лилъ армію на 
три корпуса: Дерфельдена (сюда вошелъ егерскій 
полкъ Фока), Швейковскаго (сюда вошелъ сводньій 
гренадерскій баталіонъ Потапова) и Розенберга. 
Ііервые двя корпуса шли въ Россію чрезъ Регенс-
бургъ, Прагу, Краковъ и Люблинъ ' " ) . Въ начал 
1800 года Флигель роты віушкетерскаго полка Ласси 
присаединились въ г. Вильно къ своему полку, ко-
торый весной 1799 года былъ въ г. Гродно, а л -
томъ ушелъ въ г. Вильно, гд оставался до 11 марта 

1801 года, т. е. до дня кончины Императора Павла. 
26-го октября 1799 года генералъ отъ инФантеріи 

Ласси былъ уволенъ отъ службы и исключенъ изъ 
списковъ полка-, вм сто его, т мъ же приказомъ, 
назначенъ иачальникомъ литовской инспекціи и ше-
ФОЫЪ наиіего полка генералъ отъ инФантеріи Голе-
нищевъ-Кутузовъ І 3 ) , по этому полкъ сталъ съ того 
вреыени называться „мушкетерскимъ генералъ отъ 
инФантеріи Голенищева-Кутузова". Въ это жевремя 
полкъ пріінялі> (29 января. 1800 г.) полковникъ Петръ 
Александровичъ Нестеровъ, такъ какъ полковникъ 
Несв таевъ произведенъ былъ въ генералъ-маіоры и 
назначенъ шефомъ въ мушкетерскій Лейтнера полкъ. 

. 

В) Си. „Исторія войны 1799 года мсжду Россіей и Франціей", соч. 
Д. Милготина. 

Щ Баталіоны полка тогда наиывались: 1-й генералъ отъ инфантеріи 
Голенищева-Кутузова, 2-й тюлковника Несв таева. 
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Г 1 A B A X. 

Иоходъ полка въ іііоравію npii Пшісратоіі Александ-
ц Г. Аустсрлнцкос сражеиіе. 

Цри восшествіи на престодъ Императора Александ-
])а I, т. е. .12-го ыарта 1801 года, мушкетерскій полкъ 
генерала отъ инФантеріи Голенищева-Кутузова, і)ас-
положенный на квартирахъ къ г. Внльно, состо-
ялъ въ ДІІТОБСКОЙ инспекціи, бывшей подъ на-
чальствомъ того же генерала Голенищева-Кутузова. 
Высочаіішиыъ указоыъ 29 ыарта 1801 года вс гре-
надерскіе, ыушкетерскіе и егерскіе полки, называв-
шіеся до сихъ поръ no Фамиліяыъ своихъ шефовъ, 
переиіненованы были по названіямъ городовъ иди по 
вуыераыъ^ поэтоыу и мушкетерскій полкъ геиерала 
Кутузова названъ быдъ, no арежнеыу, Исковсішмъ 
ыушкетерскимъ '), a егерскій Фова переныенованъ 
въ 5-й егерскій. Высочайшимъ прпказомъ 28 іюля 
1801 года командиролъ Псковскаго полка былъ на-
значенъ генералъыаіоръ Евгеній Пвановпчъ Мар-
ковъ, бывшій до этого назначенія Оренбургскимъ 
коыендантойіъ. Генералъ Ма^іковъ прибылъ въ Вильно 
и п])инялъ полкъ въ овтябр того же, 1801 года; 
командовавшій же полковгь съ января прошлаго года 
подиолковникъ Петръ Александровичъ Нестеровъ 
остался въ своеыъ полку. 
, , 

і) ІІо тому же указу вс егерскіе полкя назвапы были оаять по 

нунерамъ; no этому егерскій іюдкъ Фова (зат иъ—АлФииова), б ы в -

шій тоже въ Литовской инспекціи, названъ а-мъ; раньше онъ ии лъ 

№ шестой,—но такъ какъ 1-й еіерскій иолкъ былъ расфорынрованъ, 

то 2-й—названъ 1-иъ и т. д. 
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Въ іюл м сяц того же года полкъ былъ рас-
положенъ лагеремъ при г, Вильно; сюда вернулись 
изъ Французскаго пл на чины полка, взятые въ 
пл нъ въ весчастномъ Цюрихскомъ сражеиіи 14-го 
сентября 1799 года: 3 увтеръ-ОФицера и 33 рядо-
выхъ. 

Весной сл дующаго года Псковскій полкъ оста-
вался въ прежнемъ расположеніи: одинъ баталіонъ— 
въ г. Вильно, другой—въ ближайшихъ къ городу 
селеніяхъ. 

По Высочайшему приказу отъ 30 апр ля 1802 года 
полкъ, бывшій до сихъ поръ въ состав двухъ ба-
таліоновъ (каждый изъ одной гренадерской и пяти 
мушкетерскихъ ротъ), приведенъ былъ въ составъ 
трехъ четырехротныхъ баталіоновъ: одинъ изъ нихъ 
сталъ называться гренадерскимъ, а два другіе—муш-
кетерскими ^2). 

2) По тому же прикауу 30 аіір ля, штатъ иолка оиред ленъ былъ сл -
дующіГі: 

Геиералъ (шефъ). . . 1 Музыкаптовъ . . 9 Пестроевыхъ . . 53 
Штаб-і.-офидеровъ . . 6 Глдовыхъ . . . . 1980 Мастеровыхъ . . 39 
Оберъ-офицеровъ . . 54 Барабапщиковъ . 39 Фурлейтовъ . . . 56 
Уитеръ-офпцеровъ, . 120 Флейщиковъ. . . 8 Деіп.щикопъ . . . 94 

Это былъ составъ вооппаго вреыоии, по которому въ ротахъ состолло 
ІІО 165 рядовыхъ; въ іпірііое же вреыя назпачеиъ былъ утеиыііенный со-
ставъ, а именпо, рядовыхъ въ ротахъ только ио 141. Московсі;ій архивъ, 
м слчпые раиорты иолка. Въ март 1802 года составъ полка былъ сл -
дующій: 

Баталіомъ геиерала отъ гш/іаи- Баталіоиъ полповаго командира 
теріи Кутузооа. Готы: гепсралъ-маіора Маркова. Роты: 

Гепср. отт> иифаи. Кутузова. Генералъ-лаіора Маркова. 
Маіора Гудпева. Маіора Стражсва. 
Капитана Борщева. Капитаиа Іілизпецова. 
Каіштапа Языкова. Каиитапа Дидриха. 
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Иробывъ л то въ лагер при г. Вильно, близь 
урочища называемаго Погулянкой (при р. Вилі ), 
полкъ ушелъ опять на прежнія квартиры: одинъ ба-
таліонъ въ Вилъно", а два другіе—въ ближайшія къ 
этому городу селенія. 

Сл дующіе два года, 1803 и 1804, Псковскій полкъ 
былъ расподоженъ такъ: сначала одинъ баталіонъ 
въ Вильно, а два по деревнямъ, потомъ въ Вильно 
стояли два баталіона, а. одинъ въ Трокахъ. На л то 
же весь полкъ сбирался въ лагерь при г. Вильно. 
Въ 1803 году, въ ма м сяц , одва мушкетерская 
рота полка была отд лена на сФормированіе Копор-
скаго мушкетерскаго полка, а вм сто ея была сФор-
ыирована новая. 

Л тоыъ сл дующаго, 1805 года, когда война Рос-
сіи съ Франціей казалась неизб жною, русскія вой-
ска были поставлены на военное положеніе. Армія, 
назначенная для совм стыыхъ военныхъ д йствій съ 
австрійцами, состояла подъ начальствомъ генералъ 

Подподкопиика Нестерова. Подполковпика Беклора. 

Флигель роіса кап. Подушкппа. Флигель рота кап. Березовскаго. 

Въ апр л ы сяд того же, 1802 г. составъ полка былъ: 

Грошдерскііі баталіоиъ гс»ералг Мушкетерскііі баталіопъ нодпол-
отъ гшфштерш Кутузова. Роты: ковника Несторова. Роти: 

Геи. отъ инф. Кутузова. Подполковпика Иестерова. 
Маіора Рудпева. Капитана Ховена. 
Капитапа Подушкина. Капптана Борщева. 
Подиолковпика Беклера. Капитаиа Языкова. 

Муткетерскій баталіоиъ геие-
ралъ-маіора Маркова. Готы: 

Капитапа Близпоцова. 
Капитава Бекъ. 
Маіора Стражева. 
Гепералъ-маіора Маркова. 
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отъ инФантеріи Голенищева-Кутузова, а армія, соб-
ранная на западной границ у Брестъ-Литовска и 
Гродно, подъ начальствомъ генерала отъ кавалеріи 
Михельсона, состояла изъ трехъ кориусовъ: Бенниг-
сена, Буксгевдена и Эссена. 

Псковскій мушкетерскій полкъ, назначенный въ 
корпусъ Буксгевдена,, въ іюл м сяц былъ переве-
денъ изъ лагеря при г. Вильно въ м стечко Каме-
нецъ-Литовскій (что нын Гродненской губерніи), a 
5-й егерскій, назначенный въ корпусъ Эссена, квар-
тировалъ тогда во Владимір -Волынскомъ 3 ) . Въ кон-
ц августа оба полка перешли къ сборнымъ пунк-
тамъ своихъ корпусовъ: первый къ Брестъ-Литовску, 
посл дній къ Устилугу. 

Въ первыхъ числахъ сентября корпуса Буксгев-
дена и Эссена н сколышми колоннами двинулись къ 
австрійскимъ влад ніямъ. Псковскій полкъ, сл дуя 
во второй колонн корпуса Буксгевдена, чрезъ Бяло 
прибылъ 13 сентября въ м. Сец ховъ, близь коего 
и расположился по квартирамъ. Въ тоже время 5-й 
егерскій полкъ чрезъ Люблинъ прибылъ въ окрест-
ности г. Радома, гд тоже сталъ по квартирамъ 4). 

Въ начал октября полки Буксгевдена выступили 
въ дальн йшій походъ, на помощь войскамъ Куту-

)̂ Воешіо-Учсцый Архивъ, № 1550. Волыискоіі арыіи 1-й кориусъ 
Буксгеидеиа состоялъ иаъ 6-ти кавалерійскихъ и 7 мушкетерскихъ (въ чи-
сл ихъ и Пскоііскііі) полвовъ. Волыиской же арміи 2-й корпуст. состонлъ 
изъ 9 копішхъ, 6"и хотііыхъ полковъ (въ числ ихъ 5-й егерскій). Одио-
вреысиио съ раіісказомъ о д йствіяхъ Псковскаго іюлка, будемъ вкратц 
упомипать и о 5 егерскомъ (иыи 3-мъ баталіои Псвовскаго иолка), въ 
т хъ случалхъ, когда оба эти иолка встр чаются вм ст , въ одиой арміи 
или корвус . 

'') Вооііііо-Учеиый Архивъ, Л1» 1559. 
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зова, на которыя обрушились главныя силы Напо-
леона, посд уничтоженія австрійскихъ войскъ подъ 
г. Ульмомъ. Отступая предъ огромной Французской 
арміей, Кутузовъ, оставивъ В ну, остановился у 
Кремса, иодлсидая сюда войска Буксгевдена, чтобы 
потомъ самому перейти въ наступленіе. Узнавъ ве-
черомъ, 1 ноября о занятіи Французами В ны и о 
движеніи ихъ съ ц лыо отр зать Кремскій отрядъ 
отъ прочихъ союзныхъ войскъ, Кутузовъ отступилъ 
на выгодную оборонительную позицію близь кр. Оль-
шоца, гд расположилъ войека бивакомъ, выжидая 
прибытія сюда другихъ войскъ. Зд сь же находились 
и союзные императоры: Александръ I и Францъ — 
австрійскій. Псковскій мушкетерскій и 5 й егерскій 
полки поступили тогда въ составъ авангарда гене-
ралъ-лейтенанта князя Багратіона, занимавшаго го-
родокъ Просницъ 5 ) . 

з) Въ составъ авапгарда гипера.іъ-лоіітенанта квязя Багратіова поіііли 
сл дующіе иоліш: 

Мушкетерскіс: 

СтароЕВгерианлаидсвій, 
Аііхапгелогородскііі, 
Пскопсіан, 
5-й и 6-й егерскіе полки, 

Воеішо-Учеіі,иГі Архивъ, № 1548. Прнкааъ Буксгевдепа, 11 ноября, объ 
отчислеиіи вытоозиачеппыхъ трехъ луіпкетерекихъ иолкот. иъ аііангардъ 
Багратіопа. Состанъ Пскопскаго яушкетерскаго іюлка къ І-му ноября 
1805 года былъ сл дующій: 

2 кирасчрсішхъ, 2 гуеарскихъ, 2 
драгупскихъ, 2 качачьихъ иолка 

и рота конной артиллеріи. 

Грспадсрскііі йата.иопъ іеиера-

ла оть гшфантсрш Synvysoea, 

euep. отъ инф. Кутузова. I1' 
н / Маіора Ховеиа. 
0 ^ Каиитипа Бревовсваго. 

Рн 

(Маіора Стражева. 

• 

Мчшкетерскііі баталіонъ пол-

ковтька Нестерова. 
Полковника Нестсрова. 
Каиитаііа Подкоиаева. 
Капитава Дпдрпха. 
Вакантпая. 
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Одновременно съ отступленіемъ Кутузова къ Оль-
ыюцу, Наполеонъ занялъ безъ всякаго сопротивле-
нія г. Брюннъ и сосредоточилъ близь этого укр п-
леннаго города свои главныя силы. 

15 ноября,когда австро-русская союзная арыія, сняв-
шись съ бивака, перешла къ г. Просницъ, авангардъ 
князя Багратіона остановился въ б-ти верстахъ отъ 
ы. Вишау, гд было до 28 эскадроновъ Французской 
конницы. На другой день, когда наши главныя силы 
двинулись къ Вишау, кавалерія Багратіонова аван-
гарда, усиленная другиыи конныыи полками, а.тако-
вала тремя колоынаыи и выт снила изъ Вишау и 
Раусницъ Французскую коыницу, а п хота нашего 

МушкерскШ батамот полковаю кожшдира гсп.-маьора Маркова. 
• Генералъ-маіора Маркова. 

^ I Ыаіора Нелепца. 
с I Каиитаиа Дпкушина. 
' Маіора Дошкарева. 

Числите.ішый составъ Псковскаго полка къ 1 поябрл 1805 года: 
Списоч. Болъи. Ео.шнд. 

Штабъ-офЕцеровъ, , 
Обсръ-офицероиъ 
Уцтеръ-офнцеровъ . 
Мувнваніовъ. . . 
Рядовыхъ . . . . 
Нестроевыхъ. . . 

10 
47 

. 120 
36 

. 1980 
. ІЗУ 

— 
1 
2 

— 
21 
1 

Малое число болі.иых'ь и расходныхъ чиповъ полкаобъясшіется т мъ, что 
въ октябр вс иижніе чипы: болыше, иесиособиые БЪ іюходу, пахо-
диввііеся въ комаидироикахъ, исключепы были въ Ііпаовоііій мувікотерсіий 
иолкъ, а оттуда аачислепы въ пашъ полкч. паличиые чпны до волиаго вггата. 

ПСКОВСБЛЙ подвъ, какъ и прочіе мушкетерскіе ІІОЛІШ, нм лъ легкую 
артиллерію сл дуюіцаго состава; едииороговъ 12-ти-(|)уіітовых'ь—2, пу-
шекъ 6-ти-фунтовнхъ—4, зарядиыхъ фуръ—^б. Личпын составъ этой артил-
леріи: штабъ-офицсръ 1 (а имеиио ыаіоръ Клипгепберп,), оберъ-офпце-
ровъ 2, фейерверкеровъ 6, уитеръ-офидеровъ 1, барабацщикъ 1, рядо-
выхъ 85, пестроевихъ 19. Бывліая иреа;де иолковал артиллерія еще 23 
декабря 179G года отчислспа была отъ иолка въ распорях ві главиаго 
артиллерійсісаго иачальства. 
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авангарда, бывшая подъ начальствомъ князя Долго-
рукова, въ составъ которой, какъ вид ли выше, вхо-
дили Псковсвій мушкетерскій и 5-й егерскій полки, 
заняла Раусницъ, на позидіи близь котораго аван-
гардъ пробылъ весь сл дующій день, прикрывая дви-
женіе нашихъ главныхъ силъ, свернувшихъ съ Оль-
ыюцкой дороги и направившихся Фланговыыъ мар-

шемъ (на Кучерау), чтобы сблизиться съ австріііской 

арміей эрцгерцога Карла. 
18 ноября армія наша продолжала движеніе л -

вымъ крыломъ до с. Meproi>a, Багратіонъ занядъ д. 
Позоржицъ, а австрійскій авангардъ м. Аустерлицъ. 

На сл дующій день армія, выступивъ изъ лагеря 
и пройдя Аустерлицъ, расположилась на позиціи по 

гораыъ, возвышаю-
щимся по об сторо-
ны селеніяПраценъ-, 
авангардъ же князя 

Вагратіона, остав-
ленный попрежнему 
набольшойОльмюц-

кой дорог , сталъ у 
д. Голубицъ,для при-
крытія перекрестка 
дорогъ, ведущихъизъ 
Ольмюца наБрюннъ 
и Сенніщъ; нако-
нецъ, русская гвардія стала впереди Аустерлица. 

Проиешедшее на другой день сра?кеніе состояло 
въ сл дующихъ д йствіяхъ: въ 7 часовъ утра, когда 
густой, холодный туманъ, покрывшій предъ зарею 
окрестныя горы и долины, еще не разс ялся, нача-
лось наступленіе союзниковъ на д. Тельницъ и д. 
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Соколъницъ-, когда, въ 11 часовъ утра селенія эти 
были ІІЗЯТЫ съ боя, оказалось, что Французскій мар-
іпалъ Даву съ 12 т. челов къ удерживал-ь три часа 
иаступленіе 38 т. войскъ Буксгевдена. Ме кду т мъ, 
въ 8 часовъ утра, когда взошло солнце, и туманъ 
на высшихъ пунктахъ поля сраженія разс ялся, На-
полеонъ, увидя съ высоты уд. Шлапаницъ, что союз-
ники, занимавшіе Праценскія высоты, спуА?алисъ от-
туда въ долину р. Голъдбаха, чтобы атаковать правый 
Флангъ Французской арміи, направилъ къ Працену кор-
пуса Сулъта и Бернадота:, корпуса эти, посл жесто-
каго боя, овлад ли къ 11 часамъ утра какъ селеніемъ 
Праценъ, такъ и горой, къ югу отъ него возвышающей-
ся и командующей надъ всей окружающей м стиостію. 

Союзная кавалерія, подъ коыаидою генерала Лих-
тенштейна, должиа была занять м стность между 
Влазовицемъ и Кругомъ-, но, сл дуя по назначенію, 
она столкнулаоь съ другими двигавшимися колонна-
ми союзныхъ войсвъ, и опоздала занять указанное 
диспозиціей пространство, которое оказалось уже 
занятыыъ Французскими войсками. Русская гвардія, 
всл дствіе сказаннаго зам дленія Лихтенштейна, по-
пала зд сь въ первую линію, и столкнулась съ не-
пріятелемъ; но ни атаки гвардіи нашей, ни атаки 
прибывшей, наконецъ, сюда нашей кавалеріи не по-
могли д лу, къ 11 часамъ утра и эти войска отсту-
пили къ Аустерлицу. 

Посмотримъ' теперь по подробн е на д йствія аван-
гарда киязя Багратіона. Рано утромъ, 20 ноября Багра-
тіонъ, занявъ селеніяКругъ иГолубицъб-мъ егерскимъ 
полкомъ,остальныя свои войска расположилъ поперегъ 
Ольмюцкой дороги, позади перваго изъ упомянутыхъ 
селеній-, п хота стала въ центр , въ дв линіи-, 
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Псковскій мушкетерскій полкъ былъ зд сь на пра-
вомъ Фланг 1-й линіи:, кавалерія стала частію ио 
Флангамъ п хоты, частію въ резерв . Какъ Багра-
тіонъ, по нашей диспозіщіи, такъ и противникъ его, 
Французскій маршалъ Ланнъ, по приказанію Наполе-
она, должны были д йствовать каждый оборонитель-
но; всл дствіе такихъ распоряжеыій, бой зд сь долго 
ограничивался одною ка.нонадоіо и атаками ияшей 
кавалеріи. Но, ыаконецъ, князь Багратіонъ, келая 
дать р шителъный оборотъ д лу, приказалъ 5-му 
егерскому полку овлад ть селеніемъ ДварочноГі, a 
часть кавалеріи (генерала Чаплица) послалъ въ об-
ходъ л ваго непріятельскаго Фланга. Егеря 5-го полка 
быстро овлад ли упомянутымъ селеніемъ: зд сь осо-
бенноудачно съ своимъ баталіономъ д йствовалъ маі-
оръ Тешъ, и отличился храбростыо портупей юнкеръ 
Курковскій^ посл дній, бывши постоянно впереди 
ц пи стр лковъ, ран е гтрочихъ съ н сколькими еге-
рями ворвался въ деревню и выгыалъ зас вшпхъ въ 
одномъ изъ крайиихъ строеній непріятелей. Занявъ 
селеніе, егеря двинулись было дальше; но встр чен-
ные при выход оттуда сильнымъ ружейнымъ и пу-
шечньшъ огнемъ Французскихъ войскъ, занимавшихъ 
высоту Сантоиъ, должны бглли остановиться и, за-
т мъ, даже очистить Дварочну. 

Когда, въ 11 часовъ утра центръ нашихъ глав-
ныхъ силъ отступилъ за Раусницкій ручей, Ланнъ 
направилъ противъ Багратіона об свои дивизіи п -
хоты, а также и кирасиръ. Генералъ Уваровъ съ 
тремя конньши полками кинулся было на встр чу 
Французскимъ кирасираыъ, но, опроникнутый, отсту-
пилъ за Раусницкій ручей, а въ это время Ланнъ 
обошелъ позицію Багратіона съ л ваго ея Фланга ц -
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лой дивизіей КаФарелли и выбидъ 6-й егерскій аолкъ 
изъ д. Кругъ и Годубицъ. Теперь, потерявъ связь 
съ прочими войсками, Вагратіонъ сталъ отступать-, 
обороняясь на каждомъ шагу, останавливаясь на 
трехъ посл довательныхъ иозиціяхъ, онъ ушелъ, на-
конецъ, къ Раусницу, Ланнъ же сл довалъ за нимъ 
по пятамъ. При этомъ отступленіи Псковскій полкъ, 
будучи Фланговымъ, почти былъ окруженъ массами 
Французской кавалеріи-, но командиръ полка генералъ 

Марковъ построилъ 

полкъ въ колонну, 

которая отступала 

въ полномъ поряд-

к , ободряемая сво-

имъ храбрымъ на-

чальникоыъ; бата-

ліонные командиры: 

подковникъ Несте-

ровъ, маіоры—Дош-

каревъ и Стра?кевъ 

своимъ мужествоыъ 

много способствова-

ли удеі)жанііо баталіоновъ въ порядк и, не суетливой 

пальбой, удерживали натискъ Французовъ. 5-й егерскій 

полкъ, подъ начальствомъ полковника Гогеля, тоже 

прикрывалъ правый Флангъ Багратіонова отряда. 

Дадьн йшее отступленіе Вагратіона отъ Раусницъ 

къ Аустерлицу, на соединеніе съ прочими союзными 

войсками, было совершено спокойно, такъ какъ 

Даннъ получилъ отъ Наполеона приказаніе: пріоста-

новить наступленіе и ожидать пока будетъ совер-

шенъ разгромъ нашего л ваго крыла. Во время дви-

женія Багратіона къ Аустерлицу, куда онъ пришелъ 

/, 

J/aiftuMxliMfi \Х О 
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уже вечеромъ, войска нашего л ваго Фланга отсту-
пили къ с. Милешовицу, ацентръ и правый «іаангъ къ 
с. Годьежицу (оба селеыія южн Аустерлица). Уже 
въ полночь, посл неболыпаго привала въ грязи, подъ 
дождеыъ и мокрымъ сн гомъ, союзники продолжали 
отступленіе на Гёдингъ, въ Венгрію ' :). 

Въ этомъ сраженіи изъ рядовъ русской ариів вы-
было до 21 т. челов къ. Въ Псковскомъ ыушкетер-
скомъ полку уронъ былъ сл дующій: капитанъ Иванъ 
Евстигн евичъ Дмитріевт,, прапорщикъ Александръ 
Ивановичъ баронъ Унгернъ-іроім-Штенберго, подпрапор-
щикъ Владиславъ Кокопка, унтеръ-ОФііцеры: Мартынъ 
Бортневичъ^ ПрокоФІй Максимовъ, Филиппъ Мелептьевъ, 
Корней Еирьяновъ, Андрей Пвиновъ, 1 ыузыкантъ, 
64 |)ЯДОВЫХЪ — были убиты. 

Р а н е н ы II с к о в с к і е о Ф и ц е р ы. 

Поручикъ Корсакъ, въ правую ногу пулей съ по-

врежденіемъ кости. 

Поручикъ Семичево, пулей въ нижнюю челюсть. 

Подпоручикъ Ромазенко, пулей въ правую руку на 

вылетъ. 

Адъютантъ — Оіонь-Догатвскій, пулей въ шею. 

•) Поражеиіе при Аустерлиц ироизвело на 1Іыиерато))а Алексаидра 
такое сильное, тя;ккое виечатл иіе, что опъ ирикааалъ и которыхъ иаъ иа-
чалыіикоііъ иредать суду и иовел лъ объянить имопа офидоровъ и сол-
датъ, ііаіідешшхъ въ вагеибург здоровыми п самоволыю туда отлучив-
шиыисл; такііхъ офицеровъ приказалъ пе производптг, въ сл дующ ЧЯНН 
и ие уволытть въ отставку до отличиой заслугп, а ішжпимъ чипамъ, 
таыъ иайдепиымъ, ириказалъ ирибавпть цо 5 л тъ службы и лившть ихъ 
права па ііолучеиіе зиака отличія Св. Аииы. Псковокаго ііолка иайдепы 
здоровыми и самовольпо отлучшшшішсл въ вагенбуртъ: штабсь-капнтаиъ 
Котовъ и ііоручпкъ Лгідской; лузыкаптовъ 6, рядовыхъ 37. 
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Ы 11 Ж Н II X Ъ Ч II н о в ъ . 

Раиеііо. Везъ в сти 
пропало. 

Цортупей прапорщиковъ . . 

ПодпрапорщиЕОвъ 
Унтеръ-Офицеровъ 
ЛІ зыкяатовъ . . . . . . . 
Рядовыхъ 

Ыестроевыхъ 

. . 1 

. . 2 

. . 16 

. . 3 

. . 262 

. . — 

1 

4 
7 
і 

149 

35 

Отліічившіеся въ этоыъ сраженіп храбростію ОФИ-
церы Псковсваго полка получиди сл дующія награды 
орденами: Св. Анны 1-й степени—командиръ полка 
генералъ-маіоръ Марковъ-,Св. Владиміра 4-й степени — 
полковникъ Несте])Овъ; Св. Анны 3-го класса—маіо-
ры: Лошкаревъ, Стражевъ, Ховенъ, Нел пецъ; ка-
пптаыы: Дидрихъ и Діікушинъ; поручики: Салтыковъ 
и Бубекинъ. Состоявшій при Псковскомъ полку п -
шей артыллеріи маіоръ Клингенбергъ, за усп шную 
стр льбу изъ орудій и храбрость, награжденъ шпагой 
3-го класса Св. Лнны. 5-го егерскаго полка: полков-
никъ Гогель получилъ Св. Владиміра 4-й степени, маі-
оръ Тешъ—Св. Анны 3-го класса, а портупей юнкеръ 
Курковскій произведенъ былъ въ прапорщики. 

Утромъ, 21 ноября, когда Кутузовъ и Имнераторъ 
Александръ бі.ілп въ Чейч , Багратіонъ съ арріер-
гардомъ остановнлся у с. Уржицъ, расподоженнаго 
въ гористой и л сной м стности; сюда собирались 
союзпыя войска, потерявшія въ ночномъ марш много 
людей отставшими отъ изнемо/кенія и заблудишимися 
въ л сахъ. Наконецъ, сл дуя чрезъ Гёдингъ, Голичъ, 
армія наша 23 ноября собралась въ лагерь при с. 
Сенницъ (65 верстъ на ю. в. отъ Аустерлица), при 
подошв Малыхъ-Карпатовъ. 
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Между т мъ, 22 ноября, при личномъ свиданіи 

императоровъ Франца и Наполеона, заключено было 

перемиріе; 24 же ноябрл уполномоченнымп Австріи 

и Франціи было установлено Формальное уже пе-

ремпріе, по условіямъ котораго руссвая армія должна 

была очистить Венгрію и Моравію въ теченіи двухъ 

нед дь, а Галицію черезъ м сяцъ. Всл дствіе такихъ 

событій, русская армія, выступивъ изъ Сенницкаго 

лагеря, направилась къ г. Лембергу; во время марша 

туда. присоедииялись къ ней солдаты, отставшіе отъ 

своихъ полковъ. Наконецъ, иосл трудныхъ зимнихъ 

ыаршей,наши войска 26 декабря вступили въ Радзиви-

ловъ. Отсюда Псковскій полкъ ушелъ на квартиры 

въ селеніе Новый-Ставъ, Кременецкаго у зда, Во-

лынской губерніи. 

Г Л А И A XI. 

180G годъ. Либштатъ, Норунгенъ, ВОДЬФСДОРФЪ, Грюи-
ГСФХСНЪ въ январ 1807 года. 

Въ начал марта 1806 года Псковскій ыушкетер-

скій полкъ аерешедъ изъ с. Новый-Ставъ иа квар-

тиры въ городъ Новградъ-Волынскъ, а съ апр ля 

м сяца (по августъ) находился въ лагер приэтомъ 

же город . Всл дствіе Высочайшаго приказа 4 мая 

1806 года, но которому изъ прежнихъ 11 инспекцій 

СФормированы были 13 дивизій, Псковскій мушкетер-

скій полкъ поступилъ въ 7-іо дивизію вм ст съ 5-мъ 
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егерскямъ полкомъ ' ) . Въ октябр полкъ, назначен-
ный въ арыію Буксгевдена, состоявшую изъ 5, 7, 8 
и 14 дивпзій и названную тогда Волынской, высту-
пилъ въ походъ вм ст съ прочими полками арыіи къ 
прусской границ и 22 ноября вступилъ въ г. Остро-
денку. Въ TO are время русскій корпусъ Беннигсена, 
назначенный сначала въ помощь прусскимъ войскамъ, 
д йствовавшимъ противъ арміи Наполеона, о с т а н о 
вился у Вултуска, получивъ изв стіе, что 2 октября 
прусская арыія была уничтожена въ сраженіяхъ при 
Іен и Ауэрштет . Къ тому же времени француз-
ская армія расаолоя илась по ту сторону Вислы. 7 
декабря прі хадъ въ Вултускъ главнокомандующій, 
Фельдмаршалъ Каменскій -), а Наподеонъ прибылъ 

1) Въ 7 дивизію, геиерала Дохтурова, постуиили с.і дующіс иолки: Ека-
теринославскіи греиадерсЕІй, кушкетерскіе: Владишрсісій, Псковсвій, 
Азоисшп, Воронежскій, Мосвовсвій и 5-й ег рскій. Въ фепралі 180G 
года ПСКОЬСІІІЙ полкъ (сел. Новыи-Ставъ) состояхъ ИУЪ сл дующаго числа 
чииовъ: 

ІІо спилку: Больныхъ: Въ комстд.: 
ПІтабъ-оіііидеіюиь . . . L1 1 3 
Оберъ-офицероіп.. . . . 50 5 — 
Унтеръ-офицероиъ . . . 104 13 — 
Музыкаитовъ 48 3 — 
Рядовыхъ 1666 104 — 
Псстроевыхч. 114 16 1 

Изъ числа озиачетіыхъ зд сь бо.іьныхъ: 5 офицеровъ и 115 НИЛІНИХТ. 
чииов-і) иаходились ВЪ австрііісіінхъ госішталях'і>; остальпие болыіыс 
были при полку. Полкъ цо.іучалъ въ этомъ году довольстиіе отъ сл -
дующихъ чииовъ: весиой, до ыая депьги на пропіантъ и фуражъ отъ со-
стоявпіаго ирн арліи nocuuaro сов тішка Грабовскаго; л тоыъ, съ ыая no 
октябрь, ио.іковыя лояіади были па иодиожиомъ корму, а па ііровіаитъ цо-
лучалъ деііьги отъ жптоііірскаго граждансвіато губернатора. См. М. Арх., 
м сячиые раиорты ио.іка. 

2) Генералъ отъ иифаіітеріи Голеиищевъ-Кутузовъ считался до сеп-
тября 1806 года мавііокоыаіідующіілъ, съ сеитября — корііусішмъ ко-
манднромъ (6, 7 и 8 дивизіи), а сі. овтября—въ Кіев воешіымъ гу-
берваторонъ, 
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въ Варшаву. Два дня спустя, французы двинулись 
впередъ, чтобы переправиться чрезъ р. Вкру у Со-
хочина, а чрезъ Наревъ близьустья р. Вкры. Такъ какъ 
войска Беннигсена не усп ли поы шать упомянутой 
перепран Фраицузовъ чрезъ Вкру, то Каменскій 
п])иказалъ корпусу Ізеннигсена собратьсякъ Стрегоци-
ну, 5 и 7 дивизіяыъ стать въ Голымин , a 8 и 14 диви-
зіямъ — близь устья Нарева. Получивъ изв стіе, что 
Наполеонъ двинулъ свои войска къ Пултуску, Голы-
мину и Млав , съ ц -
лыо отбросить рус-
скихъ отъ Нарева, 
Беннисгенъ ночью на 
13 число перевелъ вой-
ска свои изъ Стрего" 
цина въ Пултускъ, ку-
да двинулись изъ Го-
лымина 14 декабря, 
рано утроыъ,также 5 
іі 7 дивизіи. 

ЬЛЫУОУ 

ULuxia, <)CTP<XfEfrKA 
О 

О iJoUUucUM* S £ •(кпко 

p- /Зили* _ 
АРШАВА 
KflWUb 

14 декабря были бои у Голымина и Пултуска, кон-
чившіеся т ыъ, что атаки Французовъ были отбиты" 
но въ этихъ д лахъ 5 и 7 дивизіи не усп ли уча-
ствовать, такъ какъ Буксгевден7>, пыступивъ рано 
утромъ 14 декабря изъ Макова къ ІІултуску, и прика-
завъ Дохтурову идти туда же изъ Голымина отъ-

халъ недалеко отъ Макова, когда получилъ отъ 
Каменскаго повел иіе отступить къ Остроленк ; по-
этоліу Буксгевденъ вернулся въ Маковъ, куда на-
правиласі. и 7-я дивпзія ' ) . 

8) При ототуііленіи 14 декабря отъ Голымипа, no Псковскомъ пол-
ку была отбнта (|іраіііі.у:иши аіггечнал повоика съ медикаментаыи, съ 
ящнконъ хнруіігіічсскнхъ ввструнентовъ и 4-мя іошадьив 



— 140 — 

Посд сраженія 14 декабря русскіе корпуса отсту-
пили безпрепятственно вверхъ по Нареву къ Вяло, 
гд 3 января собрались въ чисд 75 т. іюдъ обіцимъ 
начальствомъ Веннигсена, иазначеннаго главнокоман-
дующимъ по Высочайшему повел нію вм сто Камен-
скаго. Отступленіе наше отъ Гіудтуска, вверхъ по 
Нареву, по грязнымъ дорогамъ, при ненасть и ноч-
ныхъ морозахъ было весьла б дственно. Ііные сол-
даты, не выиося голода и холода, бродили толпами 
и грабили селенія. 

Наполеонъ, тоже задерживаемый на маршахъ пло-
хиыи дорогами, принужденъ былъ остановиться. Онъ 
расположплъ свои войска (140 т.) на зимнія квар-
тиры. отъ р. Нарева до и. Эльбинга, раскинувъ армію 
на 2U0 верстъ. 

Беннигсенъ, иринявъ начальство надъ арміей, р -
шился выполнить сл дующій планъ: „пользуясь л -
систой м стностью, за озерами. скрытно, Фланго-
вымъ маршемъ, перейти въ Старую Пруссію, завла-
д ть теченіемъ нйжней Вислы- зат мъ, расположивъ 
войска на зимнія квартнры въ Восточной ІІруссіи, 
дождаться подкр пленій изъ Россіи, no пріібытіи 
коихъ усилить Данцигскій гарнизонъ вс мъ корпу-
сомъ і[естока(прусскіімъ), чтобы этотъ геиералъ могъ 
производить диверсіи на л вомъ берегу Вислы". 
4-го января двинуласъ армія наша изъ Вялы между 
озергь,средисн говъ, при январьскихъмятеляхъ, чрезъ 
Арисъ. Три боковыхъ авангарда шли л в е арміи, 
вокругъ озеръ, скрывая маршъ ея. Одинъ изъ этихъ 
авангардовъ былъ подъ командою генералъ-маіора 
Евгенія Ивановича Маркова, командира Псковскаго 
мушкетерскаіло полка; въ составъ упрмянутагр аван-
гарда вошли какъ Псковскій полкъ, такъ и 5 й егер-
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скій:, первый былъ подъ командой подполковника 
Лошкарева, а посл дній — полковника Гогеля '). 

9 января Веннигсенъ прибылъ въ село ВИШОФШ-

тейнъ-, узнавъ зд сь, что войска Нея расположены 
между с. Аленштейномъ и Гутштадтомъ, а Берна-
дотта—у Эльбинга (промежутокъ между Гутштадтомъ 
и Эльбингомъ былъ не занятъ). онъ р шился раз-
бить ихъ по частямъ. Отправивъ свльные отряды 
безпокоить авангардъ Нея, Беннигсенъ двинулся на 
Вормдитъ. Къ вечеру 12 января авангардъ генерала 
Маркова остановился, не доходя пяти верстъ до Либ-
штата. Вскор жители означеннаго м стечка изв -
стили авангардъ, что тамъ находится слабый фрав-

з 

•'") Въ составъ аваигарда геиера.п.-маіора Маркова иходилп ііо.ікп: Ева-
Г('1)ІІИІІ(М:ІІ;СІ;ІИ rpomucpcKiif, ІІсков(:и.ій ИушкетерСВІЙ, •>. 7 и 25 вгвр-
скіе и Елисапетградскін гусарскій. С»г. соч. геверала Михайловскаго-
Даиіі.іеискаго. Состапъ баталіоиовъ и ротъ Ііскопскаго иолка иъ это 
врекя былъ сл дующій: 

Гренадсрскш баталіот гемрала Мушиетерекіа Схтиліот нод-
отъ иш/нштеріи Кутузова. полкоаішка Лошкарсва. 

І
Генер. отъ пнф. Кутуаова. (Подиолковішка Лошкарева. 

Маіора Ііел пца. ^ I Каинтапа Ііасильепа. 
Капитаиа Бре:іоііскаго. о | Каиитапа Иодкопаева. 
Подиолковника Стражева. ^ ІМаіора Дидрнхса. 

ЗІушкетерскій батамип по.ыюваю командира ІСІІ. маюра Зіиркова: 

в ( Геиералъ-siaiopa Маркова. a ( Капптаііа Сансонова. 

£ ІМаіора Дикушипа. ^ ІМаіора Ховепа. 
Къ 1-лу авваря 1807 года состояло въ нолку: 

11о сниску: ІіО.ььн.: Пъ кОМОМ&ир.: 
Геиераловъ и штабъ-офицеровъ . . 9 — -1 
Оберъ-офицерові 51 1 о 
Уитеръ-офицорові 119 2 15 
Музыкаптовч 56 — 1 
Рядовыхі 1748 117 71 
Нестроевыхі, 118 14 G1 
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. . . . . . . '-afe я в , 

цузскій отрядъ; Марковъ, р шась захватить посл дній 
въ туженочь, назначилъдля нападеніягренадерскій ба-
таліонъ Псковскаіч) полка, бывшій подъ командой под-
полковника Лошкарева, и баталіонъ 5-го егерскаго 
полка, подъ командой полковника Гогеля. Названные 

батадіоны поздно вече-
ромъ, уже въ темнот , 
приблизидись къ Либш-
тату;зд сьотъ обывате-
лейузнали,чтовъгород 
французовъ гораздо бо-
л е, ч мъ предполагалъ 
Марковъ r 'j. He колеб-
лясь этимъ св д ніемъ, 
изв стные своей храб-
ростію Гогель н Лош-
каревъ распорядились 

атакой: оба баталіона , им я впереди охотни-

Во.шшс ваходнлись: 25 при нолку, 20 въ Россіи, 35 въ Апстріи, 31 
въ Пруссіи. Вь командировнахъ были сл дующіе чппы: геиералъ отъ 
иифаитсріи Еутузовъ—въ Кіеп воеипымъ губориаторомъ; геиералт>-
маіоръ Марковъ—въ коыапдованіи авапгардомъ; лаіоръ Лбтт,—адъютаіі-
тоыъ при геиерал Боішигсои ; маіорт. Дидршсъ—при ававгард плацъ-
ыаіороы7.; капитапъ Бубектъ—ъъ м. Роя:аиы съ вагепбургомъ 7-й дпвп-
зіи; иорупикъ Милеііко—ирп геиералъ-лептеііаит Дохтуров ; подпору-
чикп Мшалетчъ и Брукъ—въ Инстербург при полковыхъ тяжестахъ; 
иодпоручниъ 1Іайожішск'ііІ-Раі::п, (ПОЛЕОВОЙ иазиачей)—въ Врестъ-Ли-
товск при ііолконыхь тяжестлхъ. При полву состояла тогда 2-го ар-
тиллерінскаго иолка, первая іюловипа роты ыаіора Коидратьева сл дую-
щаго состава: 

Штабъ-офиц ровь . . . I Музывантовъ. . . і Орудій 6 
Оберъ-офидеролъ . . . 3 Рядовыхъ . . . . 86 Лоиіаден . . . . 83 
Упторъ-Оі1)ицероііъ. . . 10 Пестроевыхъ. . . 20 

Ч) См. соч. Ыиханловскаго-Дапилевскаго. У французовъ вд сь были 
4-й гусарскій иолкъ, 100 драгупъ и дв роты во.ітижеровъ. 
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ковъ "), бывшихъ подъ командой прапорщиковъ 
Псковскаго полка: Языкова, Плеханова и Заполь-
скаго, быстро вступиди въ заставы. Взятые врас-
плохъ непріятели, хотя защищались въ домахъ и 
улидахъ, но были выгнаны изъ м стечка, потерявъ 
пл нными 16 ОФііцеровъ и 270 рядовыхъ, а также 
ыного убитыми. Въ Псковскоыъ полку нижнихъ чи-
новъ было убито 10, ранено 32. 

Отъ пл нныхъ Марковъ узналъ, что онн принад-
лежали къ авапгарду Иернадотта, и что этотъ мар-
шалъ идетъ къ Морунгену. 

He придавая важности показанію пл нныхъ, йіар-
ковъ на разсв т 13 января продол-жалъ идти къ 
Морунгену; въ полумарш за нимъ шелъ нашъ иа-
валерійскій отридъ Анрепа. Когда Бернадоттъ, сл -
дуя усиленнымъ марівемъ, входилъ съ большею ча-
стію своего корпуса въ Морунгеиъ. Маркові^ nj)ii-
близнлся къ сед. Георгенталь, гд стоялъ Французскій 
гусарскій пикетъ. Казаки захватилп этотъ пикетъ, но 
одинъ гусаръ спасся, и изв стилъ Вернадотта о при-
ближеніи русскихъ. Ліелая своимъ войскамъ, сл до-
вавшимъ сзади, дать время стянуться у Морунгена, 
маршалъ двииулся на встр чу Маркову. Марковъ ?ке, 
узнавъ отъ схваченнаго пикета,что въМорунген самъ 
Бернадоттъ, и заключивъ, что съ нимъ, какъ съ мар-
шаломъ, много войскъ, пройдя Георгенталь, остано-

6) Москонскій Архпвъ, (|іорыуллрные сппски іюлка. Сл дующіе ішжніе 
чіиіы былп въ охотиикахъ п вііереди прочихъ кшіу.іись въ улицу, защи-
щаслую пепріятелелъ: (ііельдфебель Семевъ Егоропъ, уптеръ-офпцеръ 
Алекс й Кулышевъ, рядовые: Никпта Петровъ, Пваіп. Л(|іоііасі.евг, Ла-
зарь Цоиоыарепко, Каріп. Филп.моповъ, Иваіп. ІПиіелевт., Иетръ Гусевъ. 
Вс озиачеішыо ннжвіе чины получпли шіосл іствіп Уігакп отличія Боеп-
наго Ордеиа. Это были первые пзъ тіжшіхі. чпиовт, георгіевскіе кава-
леры Псковскаго полка. 
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вилъ авангардъ на козвышенностяхъ и построилъ его 
въ боевой порядокъ: въ І-й линіи, ыа правомъ Фланг , 
сталъ Псковскій ыушкетерскій полкъ, а нал вомъ 25-й 
егерскій-, во 2-й ліініи сталъ Екатериноелавскій гре-
надерскій* впереди два баталіона 5-го егерскаго раз-
сыпалпсг. въ стр лки, им я въ резерв свой третій 
баталіонъ-, наконецъ, впереди стр лковъ были Елиза-
ветградскіе гусары. Для обезпечепія себя отъ обхо-
да, Марковъ послалъ два баталіона 7-го егерскаго 
наЭльбинскую дорогу, въ л съ, что прав е сел. Геор-
генталь, оетавивъ въ этоыъ селеніи только 3-й ба-
таліонъ 7-го егерскаго. 

Едва, въ часъ по полудни, кончилось вышеозначен-
ное построеиіе, какъ Французская конніща атаковала 
нашихъ гусаръ, но отражепнаи имп, она отступила на 
свою конную артиллерію, отъ огня коей наіпигусары, 
въ свою очередь, отступили-, пресл довавпіая же ихъ 
французская конница была отраженаогнемъ нашейба-
тареи и ружейнымъ огнемъ стр лковъ 5-го егерскаго 
полка. Приблизясь къ нашей познціи, Бернадоттъ вы-
ставилъбатареи и послалъ колонну въ обходъ Маркова 
сл ва. Вскор по Элъбингской дорог тоже появи-
лась обходная колонна, но бывшіе тамъ два бата-
ліона 7-го егерскаго, усиленные своныъ третышъ и 
двумя баталіонаіМііЕкатеринославскаго гренадерскаго, 
задержали на время эту колонну. Когда же непрія-
тельская колопна, посланная въ обходъ намъ сл ва, 
стала приближаться, и Бернадоттъ двинулся впередъ 
съ Фронта, тогда ыушкетерскій баталіонъ Псковскаго 
полка, подполковника Лопікарева, разсыпался весь въ 
стр лки по гребню высоты, им я впереди р чку, 
справа озеро, а сл ва батарею. Хотя теперь непрі-
ятель и былъ остановленъ съ Фронта ружейні.імъ 
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огнемъ Псковскаго и 5-го егерскаго полковъ, но ЛІар-
ковъ, опасаясь быть окруженнымъ превосходными 
силами враговъ, началъ отступать. Вой прододжал-
ся до вечера. Уже было темно, когда войска Марко-
ва, отступавшія подъ прикрытіемъ Псковскаго баталі-
она 7 ) подполковника Лошкарева, столпились въ длин-
ной улиц селенія Георгенталь, сильно т снимыя не-
пріятелемъ, а стр лки Французскіе готовы были сбо-
ку броситься въ селеніе, какъ вдругъ, въ тылу 
войскъ Бернадотта раздалась пальба, и ему донесли, 
что русскіе ворвались въ Морунгенъ. Вернадоттъ 
приказалъ тотчасъ же остановить натискъ на Марко-
ва, и, оставивъ необходимый отрядъ только сл дить за 
нимъ, саыъ въ ночномъ мрак , изумленный нечаян-
ностію донесенія, повелъ корпусъ назадъ. Д ло объ-
яснилось т мъ, что рекогносцирующіе наши эскадро-
ны кавалеріи Голицина, идя мимо Нарченскаго озера, 
и узнавъ, что въ Морунген находятся только обозы, 
наііали на городъ. Такимъ образомъ, благодаря толь-
ко случайности, Марковъ въ эту ночь саокойко до-
шелъ до Либштата, гд остановился на ночлегъ. Уронъ 
Псковскаго полка въ описанномъ сраженіи 13 января 
былъ сл дующій: убтпы: полковой адъютантъ Ви-
кентій Антоновичъ Лаппа 2-й, унтеръ ОФицеръ 1, му-
зыкантъ 1, рядовыхъ 8; ранены: прапорщикъ Тимо-

7) ІІвжеиоимсііовапные пняшіе чины Псковскаго полка, вс ваграждеп-
пые виосл дствіи зиавомъ отличія Военнаго Ордена, отличнлись т мъ, 
что собравъ своихъ рапстроонныхъ стр лковъ, остаповили покушевія 
иепріятеля съ фроита ворваться въ деревню; унтеръ-офицеры: Евс й 
Егоровъ, Ефиыъ Алексаидровъ, Максимъ Аитипинъ; рядовой Игватій 
Мсхедовъ; иортуиеіі ираиорщикъ Ивавъ Домбровскій былъ виереди ба-
таліова со явамевемъ, а будучи равевъ, ве оставвлъ своего м ста. Фельд-
фебель 5 егерскаго иолка Василій Бородкивъ взялъ певріятельское авамя. 

10 
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ф евъ въ правую ногу пулей, штабсъ капитанъ Янчу-
рово, въ голову вскользь пулей, нижнихъ чиновъ: 

Раисно Лезъ п сптпропало. 

Унтеръ-ОФицеровъ 4 1 
Музыкантовъ . . . . . . . . 2 1 
Рядовыхъ 21 45 

На другой день, 14 января сюда, въ Либштатъ 
прибыла наша армія, и прі халъ изъ С.-Петербурга 
князь Багратіонъ, которому Беннигсенъ поручилъ 
командованіе надъ вс мъ авангардомъ. 15 января 
армія двинулась къ Морунгену, но тамъ Бернадотта 
уже не было. Теперь Беннигсенъ, считая свое дки-
женіе уже не тайной для Наполеона, далъ войскамъ 
отдыхъ, разбросавъ свои корпуса отъ Зеебурга до 
Остероде. Авангардіі Багратіона перешелъ въ Ле-
бау. Между т мъ, оказалось, что Наполеонъ, узнавъ 
о наступленіи Беннигсена не ранвгае 14 января, 
тотчасъ же р шился: собравъ главныя силы противъ 
нашего л ваго Фланга, обойти и отбросить Бенниг-
сена отъ русской границы къ нижней Висл . Бен-
нигсенъ случайно узналъ о грози шей ему опасности: 
французскій ОФИцеръ, посланный къ Бернадотту съ 
предписаніемъ, гд были изложены нам ренія На-
полеона, попался 20 января, не усп въ уничтожить 
депеши, нашему гусарскому разъ зду, который при-
велъ его къ Багратіону. Багратіонъ, приказавъ аван-
гарду немедленно отступать 'ч), изв стилъ о случив-
шемся Беннигсена. Утромъ 22 января вся русская ар-
мія стояла уже въ боевомъ порядк на высотахъ у с. 
Янкова; авангардъ же Багратіона, обратишійся теперь 

8) Такъ какъ ужс настуішла ночь, то пол но бнло упеличить костры, a 
началышку передовыхъ постовъ пыло прикававо атаковать Фрапцузскіе 
аваппосты, чтобъ покапать, какт, будто, ііо;іобптілепіе паступлепія. 
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въ арріергардъ, прибылъ на означенную позицію ве-
черомъ-, арріергардъ Маркова шелъ туда изъ Лебау 
чрезъ Остероде. 

Настойчивыя покушенія Наполеона переправиться 
22 января чрезъ р. Алле у БергФрида, съ ц лью отр -
зать сообщенія русской арыіи, заставили Веынигсена 
ночью сняться съ Янковской позиціи, чтобы чрезъ 
ВольФСдорФъ выйти на кратчайшую дорогу къ Кениг-
сбергу, гд находились наши провіантскіе магазины. 
Войска двинулись тремя колоннами по узкимъ л -
снымъ дорогамъ, увязая въ глубокомъ сн гу; 
орудія и повозки, ц пляясь за деревья и пнп, 
отставали и м шались съ п хотой и конницей, за-
м дляя ихъ движеніе. Къ счастію арміи, на страж 
ея безопасности находился храбрый и неутоыи-
мый князь Багратіонъ, начальникъ падъ треня 
арріергардами: Багговута—правой колонпы, Мар-
кова—центральной и Варклая-де-Толли—л пой колон-
ны. Иикто лучше Вагратіона не могъ исполнить 
такой обязанности: въ продолженіи н сколькихъ су-
токъ краткій сонъ его на привалахъ безпрестанно 
прерывался либо донесеніями разъ здовъ, либо ОФИ-
церами, прі зжавшими къ князю за приказаніяміц 
каждый, им вшій in, нему д ло, долженъ былъ бу-
дить его, и Вагратіонъ, од тый и днемъ, и ночью, 
постоянно бодрый душею и т ломъ, всегда готовъ 
былъ грудью заслонить путь непріятелю. 

На разсв т 23-го января, когда арріергардъ Мар-
кова, при которомъ находился самъ Вагратіонъ, на-
чалъ отступать по дорог къ с. Варлакъ, войска На-
полеона, продолжая пресл дованіе русской арміи, 
двигались за нашими арріергардами. 

За отрядомъ Маркова Французы только наблюдали, 
а остальные два арріергарда сильно т снили. 

lO* 



— 148 — 

Ha разсв т 24 января, когда армія наша была 
ва марш отъ ВольФсдорФа къ Ландсбергу, Багра-
тіонъ, остановивъ отряды Вагговута и Маркова за 
ВОЛЬФСДОРФОМЪ, занялъ это селевіе только 4-мъ егер-
скимъ подкомъ. Въ 7 часовъ утра подошли сюда Фран-
цузы, и, занявъ ВолъФСдорФъ, направилисъ двумя боль-
шими колоннами въ обходъ вашего праваго Фланга, 
къ л су, занятому 5-мъ и 25-мъ егерскими полками. 
Зд сь завязался жаркій бой: Французы старались 
овлад ть д сомъ, но атаки ихъ были отбиваемы 
т мъ усп шн е, что м стоположеніе не позволяло 

непріятелю удачно употре-

^ . ^ « ^ ^ . j / y z ^ t , блять свою артиллерію, 
ч ^'^ тогда какъ ваши пушки 

/̂ • .̂ ' . - навосили Французамъ боль-

і ^ ,^ ; ' ч 1 ' ^''г--"й^..- ••' шой вредъ.Простоявъ зд сь 

^ - *%?!&и*<*&№ н а nosnu-hi б о л е т Р е х ъ ч а-
совъ, Вагратіонъ, им я въ 
виду, что въ тылу отряда 

щрамічЩу Lw, былъ глубокій ровъ съ од-
і вимъ только мостикомъ, 

iSafivixuvi приказалъ отходить сна-
чала конниц , а потомъ 

п хот -, въ арріергардъ былъ назначенъ отрядъ 
Маркова. Французы, видя наше отступленіе, двину-
лись было впередъ, но Марковъ уже перешелъ безпре-
пятственно ровъ, посл чего Багратіонъ отступалъ 
медленно и стройно, по временамъ останавливаясь. 
Пройдя селеніе Оппенъ, арріергардъ Вагратіона до-
шелъ до болыпаго л са; конвица и артиллерія сл -
довали дальше по д сной дорог , за ними пошла и 
п хота, а егерскіе полки, им я въ резерв Екатерино-
сдавскій гренадерскій, разсыпались по опушк л са. 
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Когда, принаступленіи ночнаго мрака, непріятель сталъ 
сильно насъ т снить,и въ помощь егеряыъ былъ разсы-
панъ въ стр лки Псковскій мушкетерскій полкъ, ча-
стый огонь снова закип лъ въ л су, живописно осв -
щая мрачную ночь. Бой умолкъ только за часъ до полу-
ночи, когда Багратіонъ, миновавъ уже л съ, располо-
жилъ прочія войска бивакомъ при селеніи Кашауненъ. 
Въ посл днемъ бою стр лки Пскоискаго подка, роты 
капитана Врезовскаго, вы ст со своимъ ротнымъ ко-
мандиромъ были окружены Французами;но Брезовскій, 
пробившись штыками сквозь толпы враговъ,чрезъдень 
присоединился къ полку со своей командой, зачто былъ 
награжденъ орденомъ Св. Анны 3 ст. 9 ) . Уронъ Псков-
скаго полка въ д лахъ 24 января былъ сл дующій: 

Убито. Рапеко. Безъ в сти і ропало. 

унтеръ-ОФИцеровъ. — 3 1 
музыкантовъ. . . . — 1 — 
рядовыхъ 5 29 33 

На разсв т 25 января Французы возобновили 
пресл дованіе, а Багратіонъ, отстр ливаясь 1*\ от-
ступилъ въ ФрауендорФЪ- встр тивъ тамъ отрядъ 
Барклая, Багратіонъ приказалъ ему идти въ арріер-
гард , а полки Маркова и Багговута отвелъ къ 

9) Московскій архивъ, формулярпые списки Псковскаго полка. Еыли 
въ охотвикахъ и, отр заипые пепріятелемь, отважио бросплисі. въ иіты-
ки, ч мъ открыли путь тонарвщамъ, сл дуюіціе иижвіе чины: (1]ельд(1іе-
бель Ларіоиъ Рыбкинъ, унтеръ-офицеры: Серг н Евстиф евъ, Даішло 
Федоровъ, Кир й Ивановъ и Ивапъ Елис евъ; рядовон Серг й Парфе-
повъ,—Вс иаграждены анакомъ отличія Военнаго Ордеиа. 

•<•) Уитеръ-офнцеръ Горд й Селиваиовъ, бывпш въ охотпикахъ впереди 
прочихъ, выгналъ штыкомъ изъ л су неиріятсіля ((Іылъ самъ раиеит, вггы-
каыи); отличились храбростьго: иортупей прапорщнвъ Лудвигъ Лукьяпо-
вичъ и рядовые: Даішло ІІІалоиець, Маркъ Сарачевъ; вс паграждеыы 
были зиакомъ отличія Воешіаго Ордена. 



— 150 

Ландсбергу, куда въ этотъ день собралась вся армія 
Веннигсена. 

Въ ночь на 26 января, когда наша армія двину-
дась къ г. Прейсишъ Эйлау, Беннигсенъ приказалъ 
Багратіону идти съ арріергардомъ какъ можно тише, 
чтобы дать вреыя войекаыъ и обозамъ пройти чрезъ 
упомянутый городъ. Въ 7 часовъ утра 26 января 
франдузскій авангардъ встушідъ въ бой съ отрядами 
Маркова и Багговута, занявшими позицію позади 
Ландсберга. Продержавшись зд сь бол е часа, Багра-
тіонъ началъ отступать,а потомъ опять остановился въ 
одной верст за селеніеыъ ГрюнгеФхенъ, на выгод-
ной позиціи: отряды Маркова и Багговута располо-
жились между замерзшиыи озерами Тенкнитъ и Ваш-

кейтеръ. Псковскій 

•Щ f - - * -
cpfVOUU^yikO 

мушкетерскій полкъ 
сталъ на л вомъ Флан-
г отряда Маркова, въ 
первой линіи, им я 
л в е, по опушк л -
са 5-й егерскій. Уви-
дя построеиіе рус-
скихъ для боя, пере-
довые Франдузскіе от-
ряды остановились, о-

жидая приближенія главныхъ силъ своего аван-
гарда. Во второмъ часу дня подошелъ къ нашей 
позидіи Мюратъ и двннулъ три колонны на вы-
соты, занятыя Марковымъ и Багговутомъ. Ни огонь 
нашей батареи, ни огонь стр лковъ Исковскаго 
полка, которые, подъ командою маіора Дикушина, 
были разсыпаны въ л су, прав е 5-го егерскаго 
полка, не остановили етройно шедшую передо-
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вую французскую кодонну, тогда Багратіонъ при-
казалъ Псковскому и СоФІйскому полкамъ опроки-
нуть непріятеля штыками. Батадіоны Псковскаго 
полка: гренадерскій Кутузова н мушкетерскій под-
полковника Лошкарева (мушкетерскій баталіонъ 
генералъ-маіора Маркова былъ разсыпанъ въ ц пь 
подъ командою маіора Дикушнна, какъ уже ска-
зано выше) и СОФІЙСКІЙ полкъ безмолвно прибли-
зились къ Французаыъ, дерша ружья на руку^ 
когда, чрезъ н сколько миыутъ обоюдно храбрыя вой-
ска вр зались одно въ другое, Французы не выдер-
жали и обратились назадъ. Хотя на помощь непрія-
телю сп шила б гоыъ другая Французская колонна, 
но во вреыя быстраго движенія атакованная сл ва, 
во Флангъ С.-ІІетербургскими драгунаыи, была смя-
та. Накоыецъ, третья Французская колонна, шедшая 
на выручку первыхъ двухъ, осыпанная нашей кар-
течью, остановилась. Теперь Мюратъ, собравъ у 
ГрюнгеФхена свои отбитыя колонны, открылъ пушеч-
ный огонь. Когда подошли сюда части корпусовъ 
Ожеро и Сульта, тогда Французы опять пошли въ 
атаку: Мюратъ иа нашъ центръ, Ожеро на нашъ 
правый Флангъ, а Сультъ —со стороны Вашкейтер-
скаго озера. Нападеыія Мюрата были вновь отбнты 
штыками полковъ: СоФІйскаго, Псковскаго, Москов-
скаго гренадерскаго и 24 егерскаго " ) . Фланговыя 

^ ) Мооковскііі Архивъ, фориулярвн опнскв Псковскаго іюлка. За 
храброств ири отраженіи штыкамн пеиріято.іьскнх';, колоппъ, иыли на-
граждепы ордеиомъ Св. Владнліра 4-й степени: ІІОДІІОЛКОВІІИКЪ Лош-
каревъ, маіоръ Ховенъ; зо.іотылъ :інакоыъ отлічія Ііоеішаго ордепа: ка-
иитаиъ Малаховъ, ііоручшсъ Сметаиипъ и поручикъ Лиоаковскііі. Когда 
баталіоиы ходили въ штыки, чтобы оирокииуть непріятеиокут колоипу, 
первыми въ оиую ворвались: фельдіііебеля: Иванъ Соскииъ и Басилій 
Петровь, уитеръ-офпцеры: Борисг Гііигорі.евъ, Яковъ Модесовъ. Вс 
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атаки Французовъ также были отбиты другими пол-
камн. Наконецъ, когда прибыдъ на пол сраженія 
самъ Наполеонъ, и когда онъ, лично распорядясь 
нападеніемъ, атаковалъ нашъ центръ и началъ обхо-
дить Фланги, тогда только Багратіонъ, приказавъ от-
ступить,сп шилъ пройти чрезъ городъ Эйлау. Францу-
зынастойчиво пресл довали. Хотя, расположенный въ 
садахъ, у выходовъ изъ города, отрядъ Барклая встр -
тилъ непріятеля пушечнымъ и ружейыымъ огнемъ, 
но остановленные на мгновеніе Французы вломились 
въ городъ, гд началась ужасная бойня: непріятели 
нападали отчаянно, но встр чали ожесточенный от-
поръ. Вскор г. Эйлау наполнился Французами; тогда 
Багратіонъ и Барклай стали отступать, и къ 5-ти ча-
самъ вечера вс русскія арріергардныя войска выш-
ли изъ города. Отрядъ Маркова былъ направденъ къ 
сел. Шмодитенъ, гд сталъ на позиціи бивакоыъ. Тамъ, 
за Эйлау боевая линія арміи Беннигсена тянулась 
по холмамъ отъ с. Шмодитенъ до высоты, находя-
щейся между селеніями Серпаленъ и Саусгартенъ. 

Потеря Исковскаго мушкетерскаго полка въ сра-
женіи 26 января при ГрюнгеФхен и Эйлау была 
сл дующая: убиты: штабсъ-капитанъ Петръ Василье-

четверо ио.іучили зпакъ отличія Воеипаго Ордепа. Зат мъ, сл дующіе 
вижніе чины Псковскаго полка были въ стр лкахъ, гд споей храб-
ростью ободряли ирочихъ, іірогнали французскпхъ стр лковъ изъ л са 
и ваграждены были зваками отличія. Военнаго Ордепа: унтеръ-офицеры: 
Родіонъ Федоровъ, Василій Ильииъ, Горд й Селиваповъ, Парфеиъ Пав-
ловъ, Алекс й Фад свъ; рядовне: Осипъ Яковлевъ, Михаилъ С рый, 
Афинасін Дмитріевъ, Иванъ Стеиавовъ. Фельдфобелі, Серг й Яковлевъ, 
завявъ м сто раиенаго офицера, кпмавдовалъ люді.ми; рядовой Федоръ 
ІІІуошавовъ сііасъ отъ пл ва своего равеваго офицера; ыаіоръ Дику-
шввъ, командовавшій стр лками, за храбрость паграждеігь былт. орде-
вомъ Св. Шадиміра 4-іі стеиеви. 
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вичъ Гераснмовъ, прапорщикъ Михаилъ Алекс евичъ 
ХристодИоровъ, прапорщикъ Николай Серг евичъ Оча-
ковскій; унтеръ-ОФИцеровъ 5, музыкантовъ 3, рядовыхъ 
4 1 . Ранены: Маіоръ Андрей Ильичъ Дикушинъ—въ 
л вую руку пулей на вылетъ, подпоручикъ Петръ 
Михайловичъ Романовъ—въ локоть л вой руки пулей, 
капитаыъ Петръ Ивановичъ Малаховъ—въ л вую ногу 
пулей на вылетъ. 

Ранено. Везъ в сти проиа.ю. 

УнтеръоФицеровъ . . 17 2 

Музыкантовъ 5 1 

Рядовыхъ 203 67 

Сраженіемъ 26 января при ГрюнгеФхен заключи-
лись арріергардныя д ла, начавшіяся съ 23 января 
при Янков . Генералъ Михайловскій-Данилевскій про 
эти д ла говоритъ: „Ни ХІЪ ОДНОЙ ИЗЪ веденныхъ до 
сихъ поръ войнъ не д йствовали по зимамъ такъ 
ежесточенно, какъ въ эту эпоху. Русскіе и Французы 
преодол вали морозы, глубокіе сн га, бездорожье, и 
только мракъ январскихъ ночей полагалъ конецъ 
кровопролитію. По прекращеніи битвъ, войско кида-
лось на мерзлую землю, для краткаго отдыха, и за-
сыпало мертвымъ сномъ. Когда, при мерцаніи зари 
надлежало подниматься съ ночлега, трудно было раз-
будить усьшленныхъ. Въ просонкахъ гляд ли они 
какъ одур лые, а слаб йшіе, отойдя небольшое 
гространство отъ бивачиаго м ста, ложились на сн гъ 
и опять засыпали" '*). 

У-) См. соч. генерала Михайловскаго-Даиилевскаго. 
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Г Л A B A XII. 

ІІрсікишъ-Эіілау. Гейдьсбергъ и Фрндландъ 1807 года. 

Грозная будущимъ ночь на 27 января застала На-
полеона и Беннигсена въ приготовленіяхъ къ бою. 
Посл дній над ялся отразить, или, покрайней м р , 
осдабить непріятелл и т мъ лишить его возможности 
продолжать наступленіе. Къ 5 часамъ утра русская 
армія, расположенная на ходмистой равнин , покры-
той на 'Д аршіша сн гомъ, стала въ ружье; войска 
построллись такъ: отрядъ Маркова—въ центр , впра-
во отъ него—5 и 8 дивизіи, сл ва—2и 3, остальныя ди-
визіи(4,7и14)—въ резерв ; кавалерія—частію по Флан-

г а м ъ , частіювъ резер-
£f 1: Jfii д/асм/л Z'l-eefwnif в ; отряды Багговута 

и Барклая—впереди д. 
Серпалленъ. Напсле-
онъ расположивъ свою 
армію по об стороны 
І1рейсишъЭйлау,пред-
полагалъ движеніемъ 
впередъ корпуса Да-
ву, ночевавшаго въ 
Бартенштейы , обой-
ти русскихъ съ л ваго 
ихъ Фланга. Сраженіе 

началось канонадой (150 орудій русскихъ и 100 Фран-
дузскихъ)-, Наполеонъ, желая отвлечь Беннигсеиа отъ 
его л ваго Флаыга, приказалъ одной дивизіи корпуса 
Сульта. стоявшаго л в е Эйлау, занять мельни-
цу, находившуюся впередн нашего праваго Флан-
га; но когда нападеніе это было ыами отбито. 
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Наполеонъ приказалъ С. Илеру атаковать наше 
д вое крыло, а корпусу Ожеро идти впередъ, со-
храняя связь съ дивизіей С. Илера. Когда, около 9 
часовъ утра, означенныя войска двинулись съ м -
ста, пошелъ сн гъ, обратившійся въ густую мятель. 
Сильный, порывистый в теръ, дувшій прямо въ 
днцо Французамъ, затруднялъ наступленіе, совершен-
но осл иляя ихъ сн жными хлопьями. Колонны Оже-
ро, сбившись съ указаннаго направленія, потеряли 
связь съ дивизіей С. Илера и появились неожи-
данно, и для себя, и для насъ, предъ нашей цент-
ральной батареей въ то самое время, когда утихла 
мятель, и небо прояснилось-, Французы, въ доверше-
ніе ихъ опаснаго положенія, не им ли при себ ар-
тиллеріи, отставшей далеко позади. Внезапно еъ на-
шей стороны раздался громъ 70 батарейныхъ ору-
дій, открывшихъ огонь картечью по изумленному 
врагу. Въ н сколько минутъ все пространство впе-
реди нашей батареи покрылось трупами; Французскія 
войска, лишившись многихъ начальниковъ, см ша-
лись въ безпорядочную толпу. Пользуясь этимъ, бліі-
жайшіе подки центра, между которымн былъ и Псков-
скій мушкетерскій, ударили въ штыки на францу-
зовъ. Произошла невиданная до еихъ поръ схватка: 
бол е 20 т. об ихъ сторонъ дрались безъ пощады 
штыками и прикладами. Упорный бой коычился, на-
конецъ, пораженіемъ Французовъ, а наши войска, 
пресл дуя ихъ, взяли н сколько знамеиъ. 

Наполеонъ, зам тивъ гибель корпуса Ожеро, по-
слалъ на выручку его Мюрата съ четырьмя дивизія-
ми кавалеріи. Задрожала земля подъ массами 73-хъ 
эскадроновъ всадниковъ, устремившихся густою ту-
чею на русскихъ. Французскіе драгуны и кирасиры 
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были сразу отбиты нашей кавалеріей и огнемъ п -
хоты; гвардейская же кавалерія Бессьера, наскакавъ 
на нашу п хоту, пронеслась чрезъ нее до русскихъ 
резервовъ, но, встр ченная тамъ залпами и хоты, 
кинулась назадъ, пресл дуемая гусарами и казака-
ми. Посл этой атаки войска об ихъ сторонъ до 11 
часовъ утра старались возстановить порядокъ ря-
довъ своихъ, разстроенныхъ боемъ. 

Хотя посл 11 часовъ дня сраженіе продолжалось, 
но Псковскій мушкетерскій и 5-й егерскій полки уже 
бол е въ немъ не участвовали, такъ какъ посл дній 
періодъ боя состоялъ въ атакахъ корпуса Даву на л -
вый нашъ Флангъ, сначала удачныхъ, потомъ отби-
тыхъ. 

Около 9 часовъ вечера, когда утихъ громъ бит-
вы ' ) , солдаты об ихъ сторонъ, утомленные боемъ, 
ложились на голой, покрытой сн гомъ, земл , при 

•) За храбрость въ сражевіи 27 января сл дующіе офицеры Псков-
скаго полка иолучили паграды: коиаидиръ полка генералъ-маіоръ Мар-
ковъ—ордеиъ Св. Георгія 3-й стеиеіш; маіоры Дидрнхъ, Штеипель и 
Нел пецъ—получили Св. Владиміра 4-й ст., ііоручики Милейко и Сол-
тавовъ и подиоручикъ Фитиигофъ—волучили золотые ішаки отличія Воеп-
паго Ордена. Нижніе чивы, иолучившіе за храбрость, ОЕазанпую въ тоыъ 
же сраженіи, зиакъ отличія Воеішаго Ордепа были: 

Ф е л ь д ф е б е л я : Р я д о в ы е : 
Евсей Егоровь, Афопасін Кочетковъ, 
Филишіъ Артамоиовъ. Ромаиъ Гавриловъ, 

У н т е р ъ - о ф и ц е р ы : Василій Салкипъ, 
Калина Антоиовъ, Ивапъ Афонасьевъ, 
МаЕсимъ Аптиіювъ, Никифоръ Петровъ, 
Ивапъ Васильевъ, Поликариъ Осиповъ, 
Семепъ Мастрепко, Ивавъ Петровъ. 
Артемій Волыикинъ. 

Изъ числа иижнихъ чивовъ этихъ, фельдфебель Филипиъ Артамоповъ и 
уитеръ-офицеръ Артемій Волыикииъ во время сражепія командовали 
взводани вм сто ранепыхъ офицеровъ. 
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зарев пылающихъ селеній. Уронъ Псковскаго муш-
кетерскаго полка въ сраженіи при Прейсишъ-Эйлау 
былъ сл дующій: убиты: прапорщикъ Михаилъ Фрид-
риховичъ Мей, унтеръ-офицеровъ 4, музыкантовъ 2, 
рядовыхъ 30; раиет одИицеры: маіоръ Адамъ Алек-
сандровичъ Пел пецъ—ъъ л вую ногу, въ ляшку яд-
ромъ, подпоручикъ Карлъ Федоровичъ Фитннговъ—въ 
правую руку ядроыъ, маіоръ Андрей ХристоФоровичъ 
Штемпель—въ л вую ногу картечью, подполковникъ 
Ыиколай Павловичъ Стражевъ—контуженъ въ голову. 

Ранено. Всзъ віьсти пропало. 

У н т е р ъ - о Ф и ц е р о в ъ . . . 11 — 
Музыкантовъ 3 — 
Рядовыхъ 94 23 

Посл сраженія при Прейсишъ-Эйлау Веннигсенъ, 
им я ц лью укомплектовать ряды арміи, исправить 
артиллерію, пополнить снаряды, приказалъ войскамъ 
отступить къ Кенигсбергу. 

Въ полночь на 28 января войска, иокрытыя би-
вачныыъ дымомъ, оледен лымъ инеемъ, въ простр -
ленныхъ киверахъ и шинеляхъ, начали отступать къ 
Кенигсбергу, куда прибыли на другой день. Арріер-
гардъ князя Багратіона былъ составленъ теперь 
только изъ легкой кавалеріи, поэтому ГІсковскій 
мушкетерскій и 5-й егерскій полки присоединились къ 

своей, 7-й дивизіи 2 ) . 

2) Московскій Архивъ, м сячиые рапорты полка. Къ 1-му февраля 
1807 года въ Псковскоыі. полку состояло: 

чю списку: на лгіцо: 
штабъ-офицеровъ 9 2 
оберъ-офицеровъ 51 27 
уптеръ-офицерові 120 70 
музыкаптові 5G ±2 
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Между т мъ Иаполеонъ, направивъ свои войска отъ 
Прейсишъ-Эйлау за р. Пассаргу, расположилъ ихъ 
тамъ на зимнихъ квартирахъ. Беннигсенъ, узнавъ 
объ этомъ, перевелъ свою главную квартиру въ 
Бартенштейнъ, а войска свои расиолозкилъ на зим-
нихъ квартирахъ въ окрестностяхъ г. Гейльсберга. 
Псковскій мушкетерскій полкъ былъ поставлеыъ на 
квартирахъ въ г. Лаунау. Сюда прибыли въ полкъ, 
изъ числа безъ в сти пропавшихъ: прапорщикъ 1, 
барабанщикъ 1, унтеръ-оч>ицеровъ 3, рядовыхъ 129. 
Въ такомъ положеиіи об враждебныя арміи остава-
лись почти до конца мая. Причинаыи такого продол-
жительнаго безд нствія были: сначала, суровое время 
года и изнуреніе войскъ, потомъ, наде;кда на помощь 
Австріи, заставлявшая отдалать развязку д ла, a 
наконецъ, недостатокъ въ продовольствіи: подвозы 
провіанта изъ Кенигсберга были дурно устроены, 
а окрестная страна не представляла никакой воз-
можности добывать запасы, отчего войска наши тер-
п ли крайнюю нужду 3). 

рядовыхі 1745 939 
ппстроевыхт, 118 33 

Ма.юе ііаличіше число чиновъ въ полву осталось вотому, что много 
строевыхг чиповъ убыло убитыми, безъ в сти пропавщивд и і)аііеііыып, 
а иестроевыхт. было мпого въ вомапдпровкахъ. • 

3) Московскін Архивъ, н сячнне рапортн Псковскаго іюлка. Отяоси-
телыю способа продоііолі.ствія полка яд сь, кстати, зам тиш,, что пи;і;-
иіо чипы въ поябр и декабр 1806 года хл бпую и ішппую порціи 
получали с;кеднсвио оті, прусскихъ обыватслей, а фуражъ длл лошадей 
отъ прусскихъ вошшсіонеровъ, подъ ввитанціи. Въ япвар и феврал 
1807 года было иаоборотъ: хл бпая и випная порціи получалпсь отъ 
нрусскихъ комипсіоиеровъ, а фуражъ нодъ квитапціи on, пруссііііхі. 
обыиателей. Въ март , апр л и ма —фуражъ иолучалп no прежвеиу, 
водъ іиштапдіи отъ прусскихъ обывателой, ІЕО хліібпая и вишіая пордіч 
доставлялисг, русскиыи коммисіопграми. 
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Наконецъ, обезпечивъ себя провіантомъ, Венниг-
сенъ р шился атаковать Нея, отд льно стоявшаго 
впереди прочихъ Французскихъ войскъ, у Гутшта-
та *). Планъ атаки состоялъ въ томъ, что колонна 
Дохтурова, составленная изъ 7 и 8 дивизій, направясь 
отъ Вормдита, опрокинула бы посты корпуса Сульта, 
расположенные по правую сторону Пассарги и, овла-
д въ мостомъ близь Ломитена. прервала бы сообщеніе 
между корпусами Сульта и Нея-, въ то же время другія 
колонны должны были атаковатьНеевы войскасъ Флан-
говъ и въ тылъ. 24 мая, въ 3 часа утра, выступивъ 
изъ Пормдита къ Ломитену, Дохтуровъ встр тилъ въ 
л су укр пившійся 

ЙОРМДИТЪ 

^ '•: -тЕ 

1 
^ггештлтъ 

зас ками отрядъ Суль-
това корпуса, распо-
ложеннаго у Либшта-
та. Дохтуровъ ата-
ковалъ этотъ отрядъ и 
взялъ зас ки, въ штур-
м которыхъ участ-
вовалъ также и Псков-

скій мушкетерскій 
полкъ. Когда къ Фран-
цузамъ изъ Либштат-
скаго лагеря подошло подкр пленіе, то зас ки доста-
лись опять непріятелю, и зд сь загор лся упорный 
бой. Наконецъ, Французы. окончательно выбитые изъ 
л са, ушли н а л вый берегъ р. Пассарги,аДохтуровъ, 

14 

4) Еще 5 апр ля вт. главпую квартиру арміп ирі зжалъ Императоръ 
Алексапдръ, который, узпапъ о растяпутолъ распололкмііи фраіідузовъ, 
хот лъ атакопать Нея, по зта атакл rfe состоллась, хотя войска ст. 
кнартпръ и собиралисі. вт. дивязіи. 
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подойдя къ этой р к , остановился на правомъ ея 
берегу и ирервалъ сообщенія между войсками Суль-
та и Нея. Хотя прочія наши колонны тоже выпол-
нили свои задачи, взяли Альткирхъ и Гутштатъ, за-
ставивъ Французовъ отступить къ Анкендорфу, и 
Беннигсенъ могъ, направивъ ночью часть арміи къ 
переправ у Деппена, отр зать Нея и атаковать его 
наутро главными силами, но онъ, ограничась приказа-
ніемъ прогнать непріятеля за Пассаргу, остановилъ 
армію у Глотау и Квецъ. Такимъ образомъ Ней по-
лучилъ возможность уйти на л вый берегъ этой 
р ки и изб жать опасности. Уронъ Псковскаго пол-
ка въ сраженіи 24-го мая при Ломитен былъсл дую-
щій: убиты: унтеръ-ОФицеръ Евдокимъ Кириловъ, 
барабанщикъ 1, рядовыхъ 10; ранено: унтеръ-ОФи-
церовъ и рядовыхъ 23, безъ в сти пропало 7 рядо-
выхъ 5 ) . 

ГІрибывъ 26 мая къ корпусу Нея, Наполеонъ при-
казалъ и прочимъ корпусамъ идти туда же на по-
мощь. Узнавъ, что Беннигсенъ оставался на одномъ 
м ст , Французскій императоръ р шился самъ пе-
рейти въ наступленіе. Съ своей стороны, Беннигсенъ 
былъ не прочь отъ боя, но находился въ нер ши-
тельности, гд принять его: подъ Гутштатомъ, или 
подъ Гейльсбергомъ. Наконецъ, оставя вновь состав-
ленный арріергардъ, подъ командою князя Багратіона, 

-> ! 

В) Внзвались въ охотпики и выбили негріятеля изъ укр плепія, сл -
дуя впереди ирочихъ: фельдфебель Иванъ Федоровъ, уитеръ-офицеры: 
Сенепъ Зайцевъ, Андреіі Федоровт., рядовые: Сила Харитоиовъ, Федоръ 
Дороф еві., Сотиръ Корн евъ, Иванъ Подпшваловт., Василій Костромивъ, 
Стеиаиъ Кузі.мипъ, Василій Федос евъ, Трофимъ Ефремовъ, Дмитрій 
Залогнпъ, Иванъ Григорьевъ, Ивапъ Дмитріевъ, Ивапъ Семеповъ, Иванъ 
Елизаровъ. Вс получили зпаки отличія Воеппаго Ордена. 
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на Пассарг , расположилъ армію на позиціи у Гут-
штата. Въ составъ Вагратіонова арріергарда вошли 
опять Псковскій мушкетерскій и 5-й егерскій полки. 

Когда, 27 мая, Французы въ большихъ силахъ на-
чали переходить на правый берегъ Пассарги у Эль-
дитена,Беннигсенъ, изм нивъ свое нам реніе—оборо-
няться у Гутштата, отвелъ армію къ Гейльсбергу 
подъ прикрытіемъ арріергардовъ: Вагратіона, быв-
шаго у Анкендорфа, и Раевскато, бывшаго у ВОЛЬФ-

сдорфа. Къ вечеру 28 мая арріергардъ Вагратіона 
расположился у Рейхенберга, а главныя силы Вен-
нигсена остановились въ четырехъ верстахъ на с. з. 
отъ этого м стечка, у г. Гейльсберга, по об сторо-
ны р. Алле, въ укр пленной позиціи. Кром Вагра-
тіонова арріергарда, былъ другой, подъ командою ге-
нерала Вороздина, находившійся въ 8 верстахъ на за-
падъ отъ Гейльсберга, у Лаунау. Наполеонъ, им я въ 
виду отр зать нашу армію отъ Кенигсберга, откуда она 
получала продовольствіе, двннулся къ Гейльсбергу по 
л вому берегу р. Алле. Генералъ Вороздинъ, атакован-
ный у Лаунау войсками Мюрата, сталъ уже отступать 
къ нашей арміи-, тогда Вагратіонъ по приказаніго глав-
нокомандующаго перешелър. Алле и подкр иидъпере-
довыя, отступившія къ Вевернику (близь Фридланда), 
войска Вороздина,встр тивъ Французовъ огнемъ бата-
рей. Мюратъ пріостановился. Но едва сюда прибыли 
войска Сульта, какъ Французы, выставивъ орудія про-
тивъ Веверника, подъ громомъ ихъ атаковали въ 5 
часовъ по полудни селеніе и, не смотря на усп ш-
ное д йствіе нашихъ батарей, не смотря на сильный 
огонь Псковскаго и 5-го егерскаго полковъ, овлад ли 
имъ; тогда войска Вагратіона, атакованныя превосход-
ными силами съ Фронта и праваго Фланга, подались 
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назадъ- ихъ отступленіе за р. Спибахъ по двумъ мо-
стамъ, при напор пресл довавшаго непріятеля, быдо 
весьма опасно. Наконецъ, полки Багратіона, ослаб-
ленные боемъ, по прибытіи къ Гейльсбергу, отве-
дены были въ резервъ, на л вый берегъ р. Алле, 
куда Веннигсенъ переведъ вс войска. Непріятель, 
пресл дуя нашъ арріергардъ, перешелъ р. Спибахъ, 
а въ 6 часовъ вечера Наполеонъ безусп шно атако-
валъ сначала нашъ центръ, а потомъ правый Флангъ. 

. Посл упомянутой атаки сраженіе ограничивалось 
сильною канонадою, подъ прикрытіемъ которой Фран-
цузы уже ночью отошли за Спибахъ. Уронъ Псков-
скаго полка въ арріергардноімъ бою у Веверника, 
сравнитедьно съ малымъ наличнымъ числомъ чиновъ 
полка, былъ громадный: убитъ прапорщикъ Артемій 

авщло& ічъ Дзыковъ; ранены: ъідлоуъ Андрей Вогдано-
вичъ Дидрихъ—пулей въ правую руку навыдетъ, капи-
танъ Федоръ Григорьевичъ Бураго—картечью въ л вую 
ногу, поручикъ Козьма Никитичъ Кононенко—пулей въ 
правую ногу въ кол но, подпоручикъ Михаилъ Ивано-
вичъ Бурковолоковъ — пулей въ шею вскользь, подпору-
чикъ Романъ Ивановичъ Едэелъ—пулей въ нижнюю че-
люсть, подпоручикъ Серг й Яковлев ічъ Дісовлевъ — пу-
лей въ правую руку на вылетъ, подпоручикъ Василій 
Андреевичъ Еазинъ—пудей въ правую ногу навылегь, 
прапорщикъ Иванъ Васильевичъ Роговскій—пулей въ 
л вую ногу на вылетъ, накоеецъ, прапорщнкъ Гус-
тавъ ХристоФоровичъ Паприцъ—картечью въ правое 
плечо на вылетъ съ поврежденіемъ костей; квартер-
мистръ, титулярный сов тникъ Васильевъ—раненъ пу-
лей въ годову вскользь. 

Безъ в сти пропали о$ицеры: поручикъ Денисъ Ники-
тичъ Ромазенко, поручикъ Осипъ Егоровичъ Шмидтъ, 
прапорщикъ Александръ Ивановичъ Еладухинъ. 
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Сообразно съ такимъ количествомъ иереранен-
ыыхъ и безъ в сти пропавшихъ оФицеровъ, гроыадна 
была убыль и нижнихъ чииовъ; кром раненыхъ, 
оставшихся при полку, выключено изъ списковъ 
полка убитыми и безъ в сти пропавшіши: 

портупей-прапорщиковъ . . . 2 
унтеръ ОФіщеровъ 20 

барабанщиковъ 5 
рядовыхъ 328 
цирюльникъ 1 

Кром того, наканун , 28 мая, въ арріергардномъ 
д л у АнкендорФа выключено убитыми и безъ в -
сти пропавішши: 

унтеръ-ОФіщеровъ. . . . . . . 1 

рядовыхъ 11 

Въ дождливую ночь, посл Гейльсбергскаго сраже-
нія, Баполеонъ, отложивъ свое нам реніе вновь атако-
вать русскихъ въ ихъ кр пкой позиціп, р шился выма-
нить оттуда иашу армію маневрами. Въ шесть часовъ 
утраЗОмаярусская армія стала въ ружье, ожидая непрі-
ятельскойатаки^Псковскій и5-йегерскій полкибыливъ 
резерв . Влажный воздухъ долго не позволял.ъ вид ть, 
что происходитъ въ непріятельскихъ войскахъ; только 
въ десятомъ часу утра было, наконецъ, зам чено, 
что Французы потянулись по дорог къ Кенигсбергу. 

Веинигсенъ, сознавая трудность предупредить не-
пріятеля на его марш , двинулъ свон главныя силы 
по правому берегу Алле къ Вартенштейну, куда 
прибылъ 31 мая. Наполеоиъ, узнавъ объ этомъ, тоже 
послалъ на правый берегъ Алле часть кавалеріи, для 
пресл дованія Вагратіонова арріергарда, въ пото-
ромъ опять состояли Псковскій полкъ и 5-й егерскій. 
Между т мъ, большая часть непріятельскихъ войскъ и 

1 1 * 
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самъ Наполеонъ повернули къ Фридланду, а часть 
французовті продолжала идти къ Кенигсбергу. Бен-
нигсенъ, получивъложное изв стіе о томъ, что главныя 
силы Наполеона идутъ къ Кенигсбергу, р шидъ ата-
ковать .Французскій отрядъ у Фридланда, для чего 
близь этого города большая часть арміи была пере-
ведена съ праваго берега Алле на л вый. Однако, 

чрезвычайное утомленіе 
войскъ, всл дствіе уси-
леннаго перехода къ 
Фридланду,не позволило 
Веннигсену занять свое-
временно надлежащимъ 
образомъ подступы къ 
городу: только на раз-
св т 2 іюня послано 
было н сколько баталі-
оновъ, въ числ коихъ 
находились и баталіоны 

Псковекаго мушкетерскаго полка,въ Сортлакскій л съ, 
а в с прочіявойскастали по об стороныр чкиМюлен-
ФЛИСЪ- правымъ Флангомъ ихъ командовалъ князь Гор-
чаковъ, л вымъ—князь Багратіонъ. Съ 8 часовъ утра 
къ Фридланду начали подходить массы Французскихъ 
войскъ, а въ долдень пришелъ сюда самъ Наполеоыъ. 
Предполагая нанести ударъ на нашъ л вый Флангъ, 
Наполеонъ въ 5 часовъ вечера направилъ корпусъ 
маршала Нея частію на Сортлакскій л съ, частію 
внизъ по р чк МюленФлисъ. Вскор , въ Сортлак-
скомъ л су завязалась жаркая ружейная пальба между 
стр лками Нея и стр дками Псковскаго и, бывшихъ 
зд сь, егерскихъ полковъ, но она продолжалась не 
долго: густыя ц пи Французовъ, поддерживаемыя 



— 165 — 

сильными колоннами, выт снивъ нашихъ изъ л са, 
въ 6 часовъ вечера направились къ городу, куда 
отступили изъ л са наши баталіоны; Французскій 
генералъ Сенармонъ, собравъ 36 орудій, подошелъ 
къ нашей позиціи на 600 шаговъ и открылъ частый 
картечный огонь по отступавшимърусскимъ войскамъ, 
столпившимся у города въ болыпихъ массахъ (зд сь 
былъ и Псковскій полкъ). Напрасны были усилія 
нашей кавалеріи овлад ть этими батареями, напрасны 
были и усилія нашей гвардіи, чтобы остановить зд сь 
Французовъ. Въ 8 часовъ вечера войска Вагратіона, 
войдя въ Фридландъ, зажгли предм стье и стали пе-
реходить на правый берегъ Алле по мостамъ, уже 
гор вшиыъ. Ужасно было теперь положеніе войскъ 
Горчакова: поражаемыя продольныыъ огнемъ орудій 
Сенармона, они бросились было къ р. Алле, но ока-
залось,что мосты уже сгор лкц тогда исчезла надежда 
на спасеніе, а вм ст съ т мъ рушился и порядокъ: 
одни изъ солдатъ кидались вплавь, другіе уходили 
искать бродъ. Переиравясь, наконецъ,чрезъ р. Алле, 
русская арміягрустно двинулась н а с веръ, къ Велау. 
Прекрасная л тняя ночь осв щалась въ это время по-
жарами окрестныхъ селеній. Около полудня 3 іюня 
армія, достигнувъ Велау, переправилась зд сь чрезъ 
р ку Прегель и, уничтоживъ мосты, продолжала 
отступленіе къ Н ману. 

Уронъ Псковскаго мушкетерскаго полка въ бою 
при Фридланд былъ огромный, сравнительно съ на-
личнымъ числомъ людей, оставшихся въ строю отъ 
прежнихъ боевъ. Убитъ — подпоручикъ Яковъ Ивано-
вичъ Сметанино, раненъ — полковой командиръ гене-
ралъ-маіоръ Евгеній Ивановичъ Марковъ въ л вую 
ногу пулей. Нижнихъ чиновъ убитыми и безъ в сти 
пропавшими было искдючено изъ списковъ: 
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ФельдФебель . . . . . 1 Флейщпкъ. . . . 1 
унтеръ-оФіщеровъ. . 14 рядовыхъ . . . . 186 
барабанщиковъ . . . 2 нестроевыхъ . . 3 "). 
6 іюня армія Веннигсена перешла р. Н ыанъ у 

Тильзита, a 7 князь Багратіонъ, переправясь чрезъ 
, 

6) Сл дующіе ппжиіе чипы ОТЛПЧІІЛПСЬ въ сражепіи при Фридлаид : 
уптеръ-офицеры: Мопсеи Ерыолаевъ и Мпхаплъ Лваиовъ п рядовые: 
ІІолпкариъ Осиповъ, Якпыъ Ннкптицъ, Лиъ Бараиовскій, будучп въ 
стр лкахъ, въ Сортлакскомъ л су, отироспли ііітыкалп пепріятельскпхт. 
стр лковъ, окружпвшпхъ раненаго офицсра, Псковскаго же лолка пору-
чика Прушака. Уптеръ-офицеръ Аитопъ Калиппігі, съ 18 стр лками вы-
піалъ изъ неболішои рощп пепрЬітельскихъ егсрий; (|іельд(|іебель .Іевъ 
Владпміровъ съ 18 охотппкамн тоже выгиалъ вепріятёлей пзъ одіюго 
перел ска, при чемъ отлпчплпсь храоростію рлдовые: Оспиъ Петровъ п 
Паве.ть Петровъ; фельдфебель Степаиъ Папкратовъ комаидовалъ стр л-
ками вм сто paueuaro оі|шцера. Ходпли въ стр лки охотипкали: уитеръ-
0(|іицеръ Трофпмъ Мартыповъ п рядовые ІІванъ Фомипъ, Матв н Осп-
іювъ, Ивапъ ІІваіювь. Вс этп ішжіііё чпны награждены былп зпакоыъ 
отличія Воепиаго Ордеиа. Въ сражепш 29 лал близь Гепльсберга сл -
дующіе нпжпіе чниы командовали рлдами вм сто раиеиыхъ оіііпцеровъ: 
фельдфебель Карвъ Увіаковъ и уптеръ-оі|іицеры: Петр-ь Федоровъ ц ІІваиъ 
Петровъ; фельд(|)ебель ГригоріГі Федос евъ, будучи раиеиъ, ие оставплъ 
своего ы ста; уптеръ-офицеръ Стспаиъ Алекс евъ спасъ раненаго офн-
цера; вс награждены били зпакоыъ отлпчія Воеипаго Ордеиа. Сл дую-
щіе нижніе чиіш отлпчплпсь храбростью въ д лахъ 24 ыая., 29 шая и 
21 іюня, за что иаграждепы быліі зиакомъ отлпчія Воеішаго Ордеііа. 
У и т е р ъ-о ф и ц е р ы: Р я д о в ы е : 

Степаиъ Кириловъ Василій Сайкивъ Титъ Антоповъ 
ІІгиатій ТпііО(|іеевъ 
Нпкита х идреевъ 
Иваігь Богдаиовъ 
Михаплъ Федоровъ 
Федоръ Боровковъ 
Алекс іі ]\Гелышковъ 
Игиатій ІІе(|)едовъ 
Гаврило Копдратьевъ Горд й Касьяповъ 

И Иванъ Елизаровъ Козьма Агафоиовъ 
•' Маркъ Федоровъ Егоръ Козловъ 

Козьыа Пваиовъ Иваиъ Федоровъ 
Диитріи Миханловъ Тадеушъ Ласовскій 

Парфенъ Нваповъ 
Борисъ Иваповъ 
Гаврило Смириовъ 
Пикифоръ Пикиііюровъ 
Петръ КУЗЬМИВЪ 

Иваиъ Бибппъ 
Вавпла Федоровъ 
Иваиъ ІДебетъ 
Пванъ ІІвановъ 
Федоръ Потаповъ 
Трофимъ Иахомовъ 
Нваиъ Дугаповъ 

Триі|)оиъ Ефиыовъ 
Нваіп. Петровъ 
Акимъ ЕІпкпфоровт, 
Анпсимъ Квасепковъ 
Василій Евстигп еиъ 
Мартыиъ Ефремовъ 
Матв іі Емсльяповъ 
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эту р ку, уничтожилъ мостъ и расположилъ свой 
отрядъ между селеніяыи Погенъ и Микитенъ, въ 4 
верстахъ на с веръ отъ Тильзита. 

27 іюня былъ заключенъТильзитскій миръ,и нашимъ 
войскамъ приказано было возвратиться въ Россію. 

Псковскій полкъ весь іюль м сяцъ сл довалъ въ 
Могилевскую губернію, въ лагерь при г. Копыс , 
куда пришелъ въ начал августа, подъ командою 
подполковника Лошкарева, такъ какъ генералъ-маі-
оръ Марковъ, всл дствіе бол зни отъ раны, поду-
ченной въ сраженіи при г. Фридланд , у халъ на 
родину лечпться. Полкъ попре;кнему состоялъ въ 
корпус Буксгевдена, въ 7-й дивизіи, которою въ іюл 
коыандовалъ еще генералъ Дохтуровъ, а съ августа 
начальствовалъ уже генералъ-маіоръМарковъ, бывшій 
командиръ Псковскаго полка. ІІзъ лагёря прп Копыс 
полкъ въ начал октября выступилъ въ ы стечко 
Клецкъ, Минской губерніи, Слуцкаго у зда, на зим-
нія квартиры. Зд сь 7'Я дивизія генерала Маркова 
поступила въ корпусъ генерала Римскаго-Карсакова^ 
иолкомъ же командовалъ маіоръ Дидрихъ, такъ какъ 
подполковник^ Лошкаревъ убылъ изъ полка, для ко-
мандованія Волынскішъ мушкетерскиыъ полкоыъ. 
Сюда, въ м стечко Клецкъ, возвращались нижніе чпны 
полка, безъ в сти пропавшіе въ разныхъ сраженіяхъ 
1807 года, и прибывали рекрута для укомплектова-
нія полка. Всего, до января 1808 года, прибыло: 

Изъ чгісла безъ в стп пропавтихъ: 

подпрапорщикъ . . . 1 барабанщиковъ. 2 
унтеръ-оФицеровъ. . 14 рядовыхъ . . . . 294 

Поступи.ю иа укомплектованге: 

ратниковъ 592 

рекрутъ 389
 г

) . 
7) Относителыш способовъ продовольствія полка въ 1807 году зам -

тпмъ, что въ іюл провіантъ иокупалсл иа получеппыя отъ коммпсіоиера 
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Въ январ сл дующаго, 1808 года 7-я дивизія по-
ступила подъ команду генерадъ-маіора Чаплица, такъ 
какъ генералъ-маіоръ Марковъ, произведеыный въ 
сл дующій чинъ, назначенъ былъ начальникомъ 15 й 
дивизіи. 5 Февраля прибылъ въ полкъ, въ м стечко 
Клецкъ, новый командиръ, полковникъ Дмит-
рій Петровичъ Ляпуновъ, переведенный Высочай-
шимъ приказомъ 13 января изъ л.-гв. Семеновскаго 
полка. Въ іюн полкъ разд лидся: мушкетерскій 
баталіонъ маіора Нел пца остался въ Клецк , а гре-
надерскій баталіонъ Кутузова и мушкетерскій пол-
ковника Ляпунова ушли съ полковымъ штабоыъ въ 
лагерь при г. Телыіш, Ковенской губерніи. Съ сен-
тября же, баталіонъ Кутузова остался въ Тельшахъ, 
мушкетерскій Нед пца (теперь состоявшій подъ ко-
мандою маіора Штемпеля) остался по прежнему въ 
Клецк , а мушкетерскій баталіонъ полковника Ля-
пунова ушелъ въ м стечко Ворны, находящееся въ 
25-ти верстахъ къ югу отъ Телыпъ. 

Въ сл дующемъ, 1809 году были значительныя 
ііередвиженія полка, всл дствіе тогдашнихъ полити-
ческихъ обстоятельствъ. Какъ изв стно, Императоръ 
Александръ, всл дствіе мирнаго договора въ ЭрФур-
т , выставилъ въ 1809 году 30-ти тысячный корпусъ, 

деньги, на путевое довольствіе, а съ августа—изъ м стпыхъ провіаит-
скихъ ыагазиповъ Коиыскаго и К.іецкаго; фуража съ іюня по овтябрь ве 
отвускалось, такъ какъ .чошадн были иа иодііожиомъ корму; съ октября жс 
фуражъ покупался па особо отпускаеыыя отъ ка;шы дспып. Въ анвар п 
феврал 1808 года полкъ, по неим нію у коммпсіоиера 8-го класса 
Гогииа (Псковскій полкъ состоялъ у uero тогда иа ііродовольствіи) пи 
ировіапта, ии фуража, іш деисгъ, покуиалъ ировіаптъ и фуражъ падсиьгп 
своей полковой артельной суымы, всего иа 17587 руб.; девьги эти по-
тоиъ полку были возвращоіш. Съ ыарта ировіаптъ и фуражъ стали 
ошіть отиускаться ііатурой. 
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въ помощь Наполеону въ войн Франціи съ Австріей, 
а 7-я дивизія, попавъ въ составъ означеннаго кор-
пуса, была назначена для охраны русокой границы 
со стороны Варшавскаго герцогства, и должна была 
собраться въ г. Б лосток . Всл дствіе этого бата-
ліоыы Кутузова и Ляаунова перешли было въ Б ло-
стоікъ, но въ сентябр они иерешли въ Немировъ 
(въ 40 верстахъ къ с. з. отъ Брестъ-Литовска)^ въ 
ноябр же баталіонъ Кутузова ушелъ въ м. Шере-
шовъ, близь восточной опушки Б лов жской пущи, 
а Ляпунова—въ м. Орля, что близь западной опушки 
того же л са; баталіонъ Штемпеля изъ Клецка въ 
іюн перешелъ тоже въ Гродненскую губернію, въ 
м. Дворецъ, Слониыскаго у зда. 

Въ 1810 году, въ август , иолкъ, пробывъ лагерь 
при г. Ковел (Волынской губерніи), перешелъ на 
зиынія квартиры: штабъ и гренадерскій баталіонъ 
въ м. Заславль (Болынской же губерніи), баталіонъ 
Штемпеля въ м. Грицовъ (40 верстъ къ ю. з. отъ 
Заславля), а Ляпунова—въ д. ПІепетовку, въ 10-ти 
верстахъ отъ подковаго штаба. Зд сь въ декабр 
полкъ былъ переФормированъ (всл дствіе указа 12 
октября 1810 г.) такъ, что вм сто одного гренадер-
скаго и двухъ мушкетерскихъ баталіоновъ стало въ 
полку 3 мушкетерскихъ баталіона; каждый изъ нихъ 
состоялъ изъ одной гренадерской и трехъ ыушкетер-
скихъ ротъ. Бъ каждой гренадерской рот первый 
взводъ долженъ былъ состоять изъ гренадеръ, а 2-й 
изъ стр лковъ. Бскор другиыъ указомъ (22 Февраля 
1811 г.) повел но быдо, чтобы баталіоны, называв-
шіеся до сихъ иоръ — одинъ шефскимъ, а другіе два 
по Фамиліямъ полковаго командира и старшаго за 
вимъ штабъ-офицера, назывались по нумерамъ: 1-й, 
2-й и 3-Й-, вм ст сът мъ, мушкетерскіе аолки долнс-
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ны были теперь называться п хотными. Зат мъ, по-
вел но быдо, чтобы, въ случа выступленія въ воен-
ный походъ, мушкетерскія роты вторыхъ баталіо-
новъ, отд дивъ отъ себя потребное число людей для 
укопмлектованія 1-го и 3-го баталіоновъ (д йствую-
щихъ), оставались на квартирахъ, и соетавляли 
„запасный'1 баталіонъ, но гренадерскія роты ^этихъ 
вторыхъ запасныхъ баталіоновъ составляли бы въ 
каждой дивизіи (шесть полковъ) два сводныхъ гре-
надерскихъ баталіона трехротнаго состава и тоже 
выстуаали бы въ походъ. 

Л томъ 1811 года Псковскій п хотыый полкъ раз-
д лился: '2-й баталіонъ маіора Самсонова ушелъ въ 
лагерь при г. Вобруйск и, какъ скоро увидймъ, 
долго не присоединялся къ полку- 1-й же и 3-й ба-
тадіоны, пробывъ въ лагер ири г. Луцк , возвра-
тились на свои квартиры: полковой штабъ въ г. 
Заславль, а роты въ ближайшія къ штабу деревни. 
Въ сентябр 1-й баталіонъ и штабъ полка перешли 
въ с. Головно (Волынской губерніи, Владимірскаго 
у зда), а 3-й баталіонъ въ с. Городно, что въ 5-ти 
верстахъ отъ штаба полка s ) . Въ это время сбира-
лись на запад грозныя тучи: ополчалась на Русь 
вся Европа, послушная вол великаго полководца— 
французскаго иыператора. 

8) Москопскій Архнвт., м сячные рапорты Псковскаго полка. Полков-
ник'ь Ляпуновъ в'ь свое комапдовапіе довелъ Псковскій полкъ до образ-
цовой исправпости во вс хъ отношеніяхъ; ва смотрахъ пачальства и при 
инсиекторскихъ представлялся въ блестящемъ состояіііи(засмотры эти.Іяііу-
иовъ 31 октября 1808, 23 декабря 1809, 20 поября 1810 и 23 декабря 
1811 получалъ Высочайшія благоволенія). Стараніями его въ полку яаве-
дева бвиа болыпая солдатская артель, за что 15 сентября 1811 года опъ 
получилъ Монарпіее благоволепіе. 
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Г Л A B A XIII. 

Отечсствсшіая воіша 1812 года. Оборона Смоленска. 

По.юцкъ. Бородинская битва. 

Въ январ 1812 года части Псковскаго п хотнаго 
подка квартировали въ разныхъ селеніяхъ, а именно: 
1-й баталіонъ и штабъ пом щались въ с. Головно, 
а 3-й въ с. Городно (оба Водынской губерніи, Вла-
димірскаго у зда)-, 2-й баталіонъ, подъ командою 
маіора Самсонова, ?ішлъ въ ы. Чечерскъ, Могилев-
ской губерніи, Рогачевскаго у зда. Командиромъ 
полка былъ молодой полковникъ Дмитрій Петровичъ 
Ляпуновъ. Д йствующіе баталіоны (1-й и 3-й) вхо-
дили въ составъ 7-й п хотной дивизіи, генерадъ-лей-
тенанта Капцевича, 6-го п хотнаго корпуса гене-
рала отъ инФантеріи Дохтурова '); 2-й запасный 
баталіонъ принадлежалъ къ 1-му резервному корпу-
су, 33-й п хотной дивизіи •). 
] 

•) Московокій Архивъ, ы слчиые раиорты полка. Соч. геп. Вогдаповвча. 
Въ составъ 6 и хотпаго кориуса входпли: 7 и 24 п хотпыя дивизіи и 
Сумскій гусарскііі полкъ. 7-л дпвнзія состояла изъ иолковъ: 

1-я бригада. 2-я біттда. 3-я бртада. 
Московскій п хотпый Софійскій п хотный 11-й егерскій 
Псковскій и хотвын Либавскій п хотпый 36-й егерскіи 
2) Въ состав 1-го резервпаго корлуса, гепералъ-лсіітоііаита баропа 

Меллера Закомельскаго,были 32 и 33 и хотиыя дивизін; 33 дпвиаія была 
составлепа пзъ заиаспихъ баталіоиовъ 3 п 7 длвпзіГі, ио 6 баталіоновъ 
отъ каждон. Заиасиые баталіоны 7 ДПВИЗІИ расположеиы былп по кварти-
рамъ въ Ро ачевскомъ у зд . Воеппо-Учепый Архивъ № 1835, д ло № 8. 
Что касаотсн 2й гронадерскон роты Псковскаго иолка, то оиа назпачеиа 
была въ составъ 1-го сводпаго греиадерскаго баталіоиа 7-й ДИВИЗІИ и 
была расположена иа квартпрахъ въм. Сокуль, Волыыскон губерніп. Мо-
сковскій Архнвъ, м сячиые раиорты иолка. 
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Обратимся сначала къ походамъ и военнымъ д й-
ствіямъ 1-го и 3-го баталіоновъ полка до сраженія 
подъ Смоленскомъ, а потомъ посмотримъ на д й-
ствія запаснаго баталіона, маіора Самсонова. 

Въ Феврал 1812 года полкамъ 7-й п хотной ди-
визіи приказаыо было сосредоточиться въ селеніяхъ, 
расположенныхъ близь дивизіонной квартиры, быв-
шей тогда въ г. Ковел , Волынской губерніи-, по 
этому полкъ изъ с. Головно и Городно перешелъ въ 
начал марта въ м. Маціовъ ! ) . Дал е, при сближе-
ніи полковъ къ ихъ корпуснымъ квартирамъ, штабъ 
Псковскаго полка сначала перешелъ въ г. Пружаны, 
Гродненской губерніи, гд роты разм стились по 
ближайшимъ къ штабу деревнямъ, а потомъ, 23 мая 
полкъ перешелъ на кантониръ квартиры въ м. Крын-
ки, расположенное въ 40 верстахъ на югъ отъ Грод-
но !). Корпусная квартира была въ это время въ г. 
Волковиск . 

Въ начал іюня, когда корпусная квартира 6-го 
корпуса перешла изъ Волковиска въ Диду, полки 
этого корпуса перешли въ селенія, находящіяся 
близь упомянутаго городка. 

20 іюня главныя силы Наполеона переправились 
чрезъ Н манъ близь г. Ковно. Императоръ Алек-
сандръ, узнавъ о томъ, приказалъ первой арміи 
Варклая-де-Толли (въ составъ которой входилъ и 6 
корпусъ, генерала отъ инФантеріи Дохтурова) от-
ступать къ Свенцянамъ. Получивъ, въ свою оче-
редь, отъ Барклая такое приказаніе, Дохтуровъ 
15 іюня собралъ свой корпусъ сначала въ ла-

геръ при м. Ольшанахъ, а потомъ перевелъ его 
• 

3) Воеино-Учеиый Архивъ, № 1903. Росписавіе квартиръ. 
«) Военпо-Учеиый Архивъ, № 1874. Входящій журиалъ 1812 года. 
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къ 18 іюия въ Данюшевъ. Отсюда 6 корпусъ, со-

ставляя л вый Флангъ 1-й арміи и опасаясь быть 

отр заннымъ отъ прочихъ корпусовъ, uiejrb усилен-

ными маршами чрезъ Свирь и Козяны въ Дрисскій 

лагерь, куда вступилъ 28 іюня. 

Во время этихъ Форсированныхъ маршей аммуни-
ція солдатъ везлась на обывательскихъ подводахъ, 
а людяыъ ежедневно отпускались мясная и винная 
порціи. 

Такъ какъ Дрисскій лагерь во ыногихъ отношеніяхъ 
былъ найденъ неудобнымъ, а направленіе Француз-
скихъ войскъ обнаружило нам реыіе Наполеона 
разобщить об наши западныя арміи, по этому, на 
военномъ сов т р шено быдо: оставя Дрисскій ла-
герь, идти къ Витебску, гд первая армія, занявъ 
выгодную позицію, должна была ожидать присоеди-
ненія второй. Выступивъ изъ Дрисскаго лагеря въ 
начал іюля, первая армія чрезъ Полоцкъ перешла 
въ Витебскъ, гд 6-й корпусъ расположился лагеремъ 
у Стараго Села, иа д вомъ берегу р. Двины 5 ) . 

Когда главныя силы Наполеона уже приблизились 
къ Витебску, князь Багратіонъ со второй арміей еще 
не могъ пробиться чрезъ Французскія войска, чтобы 
чрезъ Могилевъ и Оршу соединиться съ первой ар-
міей, Барклая; поэтому, 15 іюля первая армія изъ Ви-
тебскаго лагеря двииулась къ Смоленску тремя колон-
нами-, корпусъ Дохтурова, входившій въ составъ л вой 
колонны, сл дуя чрезъ Рудино, приблизился 20 іюля 
къ означенному городу ^, гд вся армія расположи-

5) Соч. Богдаиоішча. Воепно-Учепын Архинъ, & ИШ (а). Маршрутъ 

6 корпуса. 
6) Воеиио-Учеиый Лрхииъ, Ла 1SS8. Входящіи журиалъ. 
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лась лагеремъ на правомъ берегу Дн пpa.TeпepьHaпo-
лeoнъ, не над ясь уже пом шать соединенію нашихъ 
армій, дадъ своимъ утомленнымъ войскамъ отдыхъ. 
Вторая же наша армія прибыла къ первой 22 іюля. 

Отдохнувъ въ лагер при г. Смоленск , соединен-
ныя русскія арміи 26 іюля двинулись тремя колонна-
ми впередъ, къ центру непріятельскаго расиоложенія, 
къ Рудн (60 верстъ на с. з. отъ Смолеыска), чтобы 
предупредить зд сь сосредоточеніе непріятельскихъ 
силъ и задержать ихъ наступленіе, до окончанія воору-
женій внутри Россіи. 6-й корпусъ, будучи теперь въ 
состав средней колонны, двинулся къ Дебрищамъ. 

Вскор планъ д йствій изм нился. Узнавъ въ ночь 
на 27 іюля о сосредоточеніи значительныхъ Француз-
скихъ силъ у Пор чья, и предполагая, что Наполеонъ 
отсюда, съ с вера, хочетъ двиыуться къ Смоденску, 
Варклай передвинулъ правую колонну къ Лаврову, 
среднюю къ Мощинки, а 2-ю армію изъ Катани — къ 
Приказъ-Выдр . Между т мъ, Наполеонъ предпола-
галъ: прикрываясь л сами и болотами, отд лявшими 
французскія войска отъ русскихъ, совершить Флан-
говое движеніе, переправиться чрезъ р. Дн пръ у 
Расасны, овлад ть Смоленскомъ и, отр завъ рус-
скихъ утъ Москвы, нанести имъ подъ Смоленскомъ 
пораженіе. Варклай, въ свою очередь, узнавъ о со-
средоточиваніи Французовъ между Расасной и Люба-
вичами (60 верстъ на заиадъ отъ Смоленска), соеди-
нил^ 2 августа об арміи на позиціи у д. Волоко-
во 7 ) , огкидая зд сь атаки Наполеона. 

Но д ло произошло опятьиначе: Наполеонъ,узнавъ 
что русскіе ограыичились только занятіемъ позиціи у 

7) Военно-Ученый Архивъ, .Na 1990 (б). Уиоминаеиыя движенія 6-го 
корпуса относятся и ко Псковскому полку. 
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Волокова (между Смолеискомъ и Руднею), 2 ав-
густа переправилъ у Расасны главныя свои сиды 
на л вый берегъ Дн пра; авангардъ его, бывшій 
подъ начальствомъ Мюрата, въ тотъ же денъ от-
т снилъ дивизію Нев ровскаго отъ Краснаго. На 
другой день, дивизія Нев ровскаго, усиленная 
корпусомъ Раевскаго, заняла было позицію впереди 
Смоленска. Но къ разсв ту 4 августа Раевскій, 
всл дствіе наступленія Французовъ въ громадныхъ 
силахъ, отвелъ войска къ Смоленску, для обороны 
этаго города. Въ первый день боя подъ Смоленскомъ 
Псковекій полкъ сп шилъ съ прочими войсками Дох-
турова (чрезъ Ракитню) на выручку Раевскаго. 

Еще до разсв та 5 августа полки Варклая распо-
лояшлись для обороны Смоленска- корпусъ Дохтуро-
ва, см нивъ Раевскаго, расположился такъ: 24-я ди-
визія заняда Красненское предм стье и, такъ назы-
ваемый, Королевскій бастіонъ^ 7-я дивизія заняла 
Мстиславльское предм стье, гд сталъ и Псковскій 
полкъ, и Рославльское. 

Съ разсв томъ 5 августа началась перестр лка въ 
предм стьяхъ; пом р сгущенія Французской пере-
довой ц пи усиливалась и наша^ но до 3 часовъ по 
цолудни бой ограничивался только перестр лкой и 
р дкой канонадой-, непріятельскіе стр лки н сколько 
разъ врывались въ предм стья, но были прогоняемы 
нашими стр лками. Наполеонъ над ялся, что русскіе, 
перейдя Дн пръ, дадутъ генеральное сраженіе; но, 
узнавъ что Багратіонъ отступаетъ къ Москв , р -
шился овлад ть городомъ. По тремъ сигнальнымъ 
ракетамъ на горизонт появились густыя тучи Фран-
цузскихъ войскъ, и, вм ст съ т мъ, около 200 
ядеръ и гранатъ посыпались въ городъ. Сначала 
Французы овлад ли преды стьями нашего праваго и 
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л ваго Фланговъ, а потомъ войска Даву повели атаку 
на нашъ центръ: предм стья Мстиславльское и Ро-
славльское; посл жестокаго боя Французы едва не 
овлад ли ими- но такъ какъ войска нашихъ Флан-
говъ отступили за городскую ст ну, то и полки 7-й 
дивизіи отошли туда же. Въ 5 часовъ вечера войска 
Даву начали штурмъ самаго города и едва не овла-
д ли Малаховскими воротами, но сгода подосп ли 
войска изъ резерва, и Французы были отбиты. Нако-
нецъ, въ 9 часовъ вечера битва утихла, и наши полки 
расположилисъ на отдыхъ за городской оградой, вы-
славъ въ прикрый путь и предм стья стр лковыя 
ц пи. Уронъ Псковскаго полка при оборон Смо-
ленска 5 августа былъ сл дующій: убиты: поручикъ 
Алексапдръ Петровичъ Каньшипъ и прапорщикъ Ан-
тонъ Андреевичъ Островскій, унтеръ-ОФИцеровъ 6, ря-
довыхъ 66 ' ) . Ранены: маіоръ Андрей Александровичъ 
Рыкуновъ—пулей въ л вую сторону груди, съ повреж-
деніемъ реберъ- маіоръ Иванъ Васильевичъ князь J/y-
стафинъ^ маіоръ Петръ Ивановичъ Малаховъ, штабсъ-

И) ігбиты унтеръ ОФицеры: Козьма Ивановъ, Иванъ Молинъ, Сте-

панъ Ивановъ, Корн й Владиміровъ, Маркъ Гаранинъ, Савелій Юрь-

евъ. Числительность Псковскаго полка къ 1-му августа 1812 года была 

сл дующая: 
Въ коман-

По списку: Болъпыхъ: дировк : 

Штіібъ-ОФицероЕъ 7 „ 2 

Оберъ-ОФнцеровъ . . . . . . 44 1 16 

Унтеръ-ОФИцеровъ 80 7 3 

Музыкантовъ 37 3 „ 

Гренадері 161 18 

Стр лковъ 160 20 2 

Мушкетеръ 879 98 7 

Нестроевыхъ 91 4 22 

Изъ показапнаго числа больныхъ при полку находилась весьма ма 

лая часть. Во время „ретирады" отъ Ошмянъ къ Смоленску, по слу-

чаю усиленныхъ маршей отстало: унтеръ-ОФицеровъ 1, музыкантъ 1, 

гренадеръ 3, иушкетеръ 49. 

« 
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капитанъ Медертъ Антоновичъ Прушанъ^ капитанъ 
Григорій Онуфріевичъ Огонь-Догановскій, капитанъ 
Козьма Никитичъ Кпноненко, прапорщикъ Осипъ Ива-
вичъ Жукъ\ наконецъ, безъ в сти пропалъ прапор-
щикъ ІІилатовичъ s ) . 

Рапеію. Безъ в сти пропало, 

Унтеръ-оч>ицеровъ. . 22 5 

Музыкантовъ 1 3 
Рядовыхъ 290 141 

Въ тотъ же день, 5 августа, когда д йствующіе 
Псковскіе баталіоны дрались подъ Смоленскомъ, за-
пасный баталіонъ того же полка, маіора Самсоеова, 
дрался подъ ст нами Полоцка. 

Выше было сказано, что баталіонъ этотъ, входя въ 
составъ 33-й п хотной дивизіи,1-го резервнаго корпу-
са, квартировалъ въ м. Чечерскъ, Могилевской губер-
ніи. Гренадерская его рота, отд ленная въ составъ 
1-го своднаго гренадерскаго баталіона 7-й дивизіи, 
квартировала въ начал 1812 года въ м. Сокуль, 
Волынской губерніи. 0 д йствіяхъ этой роты упомя-
немъ особо, при удобномъ случа . 

Въ начал марта трехротный баталіонъ маіора 
Самсонова двинулся вм ст съ прочими запасными 

9) Московскій Архивъ, м сячные рапорты полка. За отличіе въ сра-

женіи 5 августа ваграждены въ Псковскоиъ полку сл дующіе о«и-

церы: подполковникъ Ховепъ произведенъ въ полковвики, маіоръ 

Ятуровъ и поручикъ Гековичъ получили орденъ Св. Вдадиыіра 4 сте-

пени, капитавъ Конопспко и штабсъ-капитанъ Плехановъ—орденъ Св. 

Анны 3-й степени. Зат мъ, сл дугощіе ОФицеры награждены золо-

тою шпагою съ вадписью: „за храбрость"; ыаіоръ Оіонъ-Дошіювскій, 

штабсъ-капитанъ Ліісакооскій, поручикъ Дубельтъ, подпоручикъ Депер-

тесъ. Поручикъ Домброоскій былъ цроивведенъ въ штабсъ-капитаны. 

Фельдфебель Федоровъ—произведевъ въ подпоручики. Коыавдиръ подка 

полковникъ Ляпуновъ подучвлъ золотую шпагу съ надписвю: „за 

zpaopocTb . 

1* 
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/.-. баталіонами 7-й дивизіи изъ м. Чечерска чрезъ По-
лоцкъи Дриссу въ д. Станишки, Динабургскаго у зда. 
Прнбывъ туда 8 апр ля, баталіонъ расположился по 
квартирамъ ""j. Когда запасные баталіоны 7-й диви-
зіи были назначены въ составъ Динабургскаго гар-
низона, баталіонъ Самсонова, въ конц мая, пере-
шелъ въ бараки, построенныя близь этой кр по-
сти " ) , гд оставался до 1 іюля. Корпусная квар-
тира 1-го резервнаго корпуса находилась тогда въ 
ы. Торопецъ, Псковской губерніи, a 33 дивизія была 
расположена частію въ самомъ Динабург , частію 
по окрестнымъ селеніямъ і і ! ) . 

Во время отступлеыія первой западной арміи, Бар-
клая, къ Дрисс , когда войска Наполеона двигались 
частію къ Витебску, частію къ Минску, Французскій 
корпусъ маршала Удино шелъ къ Динабургу. При-
бывъ туда 1 іюля, Удино въ тот-?» же день покушался 
овлад ть Динабургскимъ тетъ-де-пономъ-, но гарни-
зонъ этой кр пости, состоявшій изъ запасныхъ ба-
таліоновъ 7-й и 23-й дивизій, подъ начальством^ 
генералъ-маіора Уланова, начальника 33-й резерв-
ной дивизін, отбилъ вс атаки Французовъ. Неудач-
ны были приступы Удино, повторенные и 2, и 3 
іюля < 3 ) . Уронъ Псковскаго занаснаго баталіона въ 
упомянутыхъ бояхъ былъ сл дующій: убиты рядо-
вые: Егоръ Лукьяновъ, Осипъ Ивановъ и Иванъ 
Иконописцевъ-, ранено: унтеръ-ОФИцеровъ 2, музы-

1в) МОСЕОВСКІЙ Архивъ. М сячные рапорты. 
і<) Военно-Учепый Архивъ, №1857. Журналъ корпуса Витгенштей-

на. Динабургскій гарнизонъ въ іюл состоядъ изъ заііасныхъ баталіо-
новъ 7 и 23 дивизій съ 20 орудіями. 

12) Военно-Ученый Архивъ, Л; 1777-й, соч. Хатова ,.0бщій сводъ 
двищеній войскъ". 

is; Военно-Ученый Архивъ, № 1777, соч. Хатова„ ОСщій сводъ дви-
иеній войскъ". Военно-Учевый Архивъ, № 1888, входящій журналъ. 



— 179 — 

кантъ 1, рядовыхъ 32-, безъ в сти пропало рядо-

выхъ 3. 
Посл такихъ неудачъ маршалъ Удино направился 

съ корпусомъ вверхъ по Двин и, занявъ безъ со-
противленія Полоцкъ, двинулся 15 іюля противъ 
Витгенштейна. Въ то же время, прибытіе одного изъ 
полковъ корпуса Макдональда по л вому берегу 
Двины къ Динабургскому тетъ-де-пону, и изв стіе о 
постройк ниже по р к , у Якобштата, моста для 
упомянутаго Французскаго корпуса Макдональда, за-
ставили Динабургскій гарнизонъ, состоявшій въ это 
время подъ начальствомъ генералъ-маіора Гамена, 
очистить эту кр пость и отступить къ м. Режиц 
(80 верстъ на с. в. отъ Динабурга). 

Генералъ Витгенштейнъ, разбивъ Удино подъ Кля-
стицами (50 верстъ на с. отъ Полоцка) и пресл дуя 
его на югъ, къ Полоцку, узнавъ о занятіи Францу-
зами Динабурга, р шился перейти къ Распцамъ, пред-
писавъ Гамену присоединиться къ нему. Въ то же 
время Удино, подкр пленный корпусомъ Сенъ-Сира, 
самъ перешелъ въ наступленіе къ р чк Своліін , по 
направленію къ Расицамъ. 30 іюля у д. Пожарища 
(при р. Свольн ) произошло сраженіе между враждеб-
ньши авангардами, посл котораго Французы отсту-
пили къ Полоцку, а Витгенштейнъ остался на позиціи 
близь д. Пожарища. Сюда прибылъ и отрядъ Гамена, 
8 баталіоновъ котораго (одинъ изъ нихъ Псковскаго 
полка) составили два сводныхъ полка. Псковскій ба-
таліонъ поступилъ въ составъ 1-го своднаго полка '^). 

і4). Боенно-Ученый Архивъ, Л» 1857. Журналъ корпуса Витгенш-
тейна. Прибывшіе оъ Гамсномъ запасные батпліоны составили полки: 

1-й сводпый полкъ: 2-й сводпый полиъ: Сводпий егерскій: 
ПСКОВСЕІП Рыльскій 18-й егерскій 
Московскій Екатеринбургскій И й егерскій 
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2 августа войска Витгенштейна, предшествуемыя 
двумя авангардами. выступиди къ Полоцку. 

Утромъ 5 августа главныя силы этого корпуса 
вышли изъ л са, что близь Полоцка, и выстроилиеь 
въ боевой порядокъ между р. Двиною и Полотою. Въ 
центр 1-й линіи, между Себежскою дорогою и мызою 
Присменицею, находились баталіоныКалу?кскаго,С в-
скаго и 1-го своднаго полковъ съ 33 орудіями, подъ 

начальствомъ Берга. 

\ * .«№. I; 

І^к*ЬЗы^Іл~^&і£иГ 

Д ло 5 августа состо-
яло толъко въ томъ, 
что войска нашего 
л ваго Фланга, распо-
ложеннаго ме?кду м. 
Присменицею и р. По-
лотою, овлад ли бы-
ло строеніями мызы 
Спасъ, находящимися 
по сю сторону оврага 
р ки Полоты, но Фран-

цузы ихъ отнялн-, тогда Вергъ съ полками С вскимъ, 
Калужскимъ и 1-мъ своднымъ двинулся къ л вому 
нашему Флангу и, усиливъ бывшую тамъ стр лко-
вую ц пь стр лками своихъ полковъ,отбросилъ не-
пріятеля за оврагъ. Вс нападенія непріятеля на 
нашъ центръ тоже были отбиты і 5 ) . 

ГенерадъУдино, бывши раненъ въ нер шительномъ 
д л 5 августа, сдалъ команду генералу Сенъ-Сиру, 
который р шился атаковать нашъ корпусъ неожи-

СОФІЙСКІЙ Селенгинскій 36-й егерскій 

Либавскій Полоцкій 

Первый сводный полвъ вошелъ въ отрядъ Берга. 

Ч) Военно Ученый Архивъ, № 1921. Донесеніе Берга Витгенштейну 

о сраженіяхъ 5 и 6 августа. 
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данно. 6 августа Французскіе обозы, бывшіе по ту сто-
рону Двины, стали отступать, а, между т мъ, дв не-
пріятельскія дивизіи были скрытно переведены на 
правый берегъ Двины, къ Спасской мыз . Ровно въ 
5 часовъ вечера вс непріятельскія батареи открыли 
огонь по нашимъ войскамъ, стоявшимъ у Присмени-
цы, а Французскія и баварскія колонны двннулись 
въ атаку. Дивизія Вреде (баварцы), обойдя вправо 
мызу Спасъ, устремилась на л вый нашъ Флангъ-, 
но бывшіе тамъ Калужскій и 1-й сводный полки съ 
величайшей храбростью и быстротою бросились въ 
штыки на встр чу непріятелю и, не смотря на пре-
восходство силъ его, отбросили за оврагъ. Тогда 
непріятедь возобновилъ канонаду, и, усиливъ ее ог-
немъ батарей, поставленныхъ на л вомъ берегу 
р ки Полоты, повторилъ нападеніе на наигь л вый 
Флангъ и центръ.Наконецъ, когда,не сыотря на наши 
частные усп хи, непріятель, выдвинувъ сильныя бата-
реи, повелъ общую атаку, тогда войска нашего 
центра отступили въ большой л съ, а Вергъ, выж-
давъ, пока вс наши орудія были отведены назадъ, 
съ полками С вскимъ, Калужскимъ и 1-мъ свод-
нымъ тихимъ шагомъ сталъ отступать къ л су, 
перестр ливаясь съ непріятелемъ. Наконецъ, войска 
Витгенштейна отстуиили на 6 верстъ по Себежской 
дорог , къ корчм Ропн і с ) . Уронъ запаснаго бата-
діона Псковскаго полка, въ которомъ на лицо всего 
было 7 ОФицеровъ и 262 челов ка нижнихъ чи-
новъ < 7 ) , былъ громаденъ сравнительно съ такою' 

'63 Соч. Богдановича. Военно-Ученый Архивъ, М 1921, донесенія 
Берга. 

И) Числительность Псковскаго ваиаснаго баталіона маіора Саисо-
нова къ 1-иу августа была: 
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числительностью батадіона, а именно: убпты: штабсъ-
капитанъ Матв й Леонтьевичъ Омельчешсо, ФельдФе-
бель Степанъ Паикратовъ, рндовыхъ 8 челов къ*, ра-
нены: ыаіоръ Петръ Самсоновичъ Самсоиовь—штыкомъ 
въ л вую руку, капитанъ Иванъ Яковлевичъ Кор-
сйкг —смертельно, пудей въ грудь, поручикъ Карпъ 
Мироновичъ Ушаковъ—пулей въ поясницу, прапор-
щикъ Макаръ Григорьевичъ Уст^п/шм—пулей въ пахъ; 
унтеръ-ОФИцеровъ 1, рядовыхъ 51, безъ в сти про-
пало 88 рядовыхъ. 

И такъ, изъ 7 наличныхъ оФицеровъ баталіоыа 
одинъ быдъ убитъ, 4 ранены; изъ 262 рядовыхъ 
убыло 149-, сл довательно, убыли почти вс офице-
ры и бол е половины нижнихъ чиновъ. За это сра-
женіе маіоръ- Самсоновъ получилъ орденъ Св. Вла-
диміра 4-й степени съ бантомъ. 

Обратимся теперь опять къ д йствующиыъ бата-
ліонаыъ Псковскаго подка. Посл боя 5 августа они 
оставались въ самомъ город Смоленск . Барклай, 
не им я возыожности продолжать оборону пылав-
шаго города, приказалъ Дохтурову его очистить^ 
по этому, 6-й кориусъ за два часа до разсв та вы-

Ио сішскхі: Болышхъ: Бъ комсшдир.: 

Штабъ-оФицеровъ 2 „ 1 
Оберъ-ОФИцеровъ 13 1 6 
Унтеръ ОФицеровъ 30 3 16 
Музыкантовъ 10 3 
Рядовыхъ 493 107 135 
Нестросвыхъ 29 8 19 

Въ коиандировк вд сь означепа 2-я гренадерская рота съ маіоромъ 
Дидрихомъ, назначеннымъ командовать 1-мъ своднымъ гренадерскимъ 
баталіоноыъ. 

Собственно, ыаіоръ Дидрихъ былъ настоящій коыандиръ 2-го бата-
ліона; Саысоновъ-же командовалъ этимъ баталіономъ ва отсутствіемъ 
Дидриха. Московскій Архиві., и сячные рапорты. 
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шелъ изъ города, увезя съ собою, чрезъ объятыя 
пламеиемъ улицы, артиллерію и уничтоживъ мосты 
на Дн пр . Выйдя изъ города, корпусъ сталъ бива-
комъ близь Пор ченской дороги. 

6 августа, еъ 7-ми часовъ утра началось отступленіе 
Барклаевой арміи къ Соловьевой переправ двумя ко-
лоннами. Первою двинулась колонна Дохтурова, въ 
которой состоялъ и 6-й корпусъ. 9 августа 1-я заиадная 
армія отошла къ Усвятью, гд была уже и 2-я ар-
мія:, но такъ какъ зд шняя позиція оказалась не-
удобною, по этоыу, въ ночь на 12 августа об арміи 
отошли къ Дорогобужу, а въ ночь на 13 число—къ 
Вязьм . Но и посл дняя позиція была найдена не 
выгодного, всл дствіе чего об арміи отступили 17 
августа къ селенію Царево-Займище. Въ тотъ же 
день прі халъ сюда изъ Петербурга новый главно-
командующій, уже надъ об ими арміями, генералъ 
отъ инФантеріи Голенищевъ-Кутузовъ, бывшій въ 
это время шефомъ Псковскаго полка. 19 августа онъ 
приказалъ войскамъ отступать дальше, съ ц лью 
усилиться резервами, СФормированными княземъ Ло-
бановымъ-Ростовскимъ (бывшимъ н когда команди-
ромъ Псковскаго полка). Армія, сл дуя чрезъ ІІваш-
ково и Колоцкій монастырь, пришла 22 августа на 
Вородинскую позицію , 8 ) . 

Прежде описанія д йствій частей полка въ Боро-
динскомъ сраженіи, скажемъ н сколько словъ о 2-й 
гренадерской рот Псковскаго полка, а также о 5-мъ 
егерскомъ полку. Отд лясь отъ своего баталіона еще 
въ декабр 1811 года, 2-я Псковская гренадер-
ская рота, назначенная въ составъ 1-го своднаго 
гренадерскаго баталіона, 7-й п хотной дивизіи, 

18) Военно-Ученый Архивъ, Л» 1912, маршрутъ 6-го корпуса. 
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была расподожена no квартирамъ, въ м. Сокудь, 
Водынской губерніи , 9 ) . 

Сводные гренадерскіе баталіоны 7-й дивизіи были 
назначены въ сводную гренадерскую дивизію гене-
ралъ-маіора граФа Воронцова, вошедшую въ составъ 
8-го п хотнаго корпуса, генералъ-лейтенанта Бороз-
дина 1-го, состоявшаго, въ свою очередь, во 2-й за-
иадной арміи, генерала отъ инФантеріи князя Багра-
т іона 2 0 ) . Въ составъ Багратіоновой арміи входилъ и 
7-й п хотный корпусъ, генералъ-лейтенанта Раевска-
го, къ которому была причислена 26-я п хотная ди-
визія, генералъ-маіора Паскевича, им вшая въ своемъ 
состав 5-й егерскій подкъ 2 1 ) . 

До соединенія об ихъ нашихъ западныхъ армій 

19) Московскій Архивъ, м сячные рапорты Псковскаго подка. Числи-

тельность 2-й гренадерской роты въ январ была.' 

обсръ-ОФицеровъ 4 ыузыкантовъ 5 стр лковъ 82 

унтеръ-ОФИцеровъ 10 гренадеръ 83 нестроевыхь 8 

Составъ ОФицеровъ этой роты былъ сл дующій: капитанъ Алекс й 

Ивановичъ Ометатшъ, поручикъ Осипъ Родіоновичъ Тимофеевъ, под-

поручикъ Иванъ Васильевичъ Воюмолеиъ и прапорщикъ Антонъ 

Демьяновичъ Хилынскій. Командиромъ 1-го своднаго гренадерскаго 

баталіона былъ командиръ 2-го баталіона Псковскаго полка, маіоръ 

Андрей Богдановичъ Дидрыхъ, ви сто котораго 2-мъ Псковскимъ бата-

ліоноиъ, паходнвшинся въ корпус Витг нштейна, командовалъ маіоръ 

Петръ Саисоновичъ Самсоиовъ. 

*<•) 8-й п хотный корпусъ, геперала Бороздина, состоялъ изъ 2-й 

гренадерской, сводиой гренадерской и 2-й кирасирской дивизій. Сводная 

гренадерская дивизіи, въ свою очередь, состояла изъ 10 сводныхъ гре-

надерскихъ баталіоновъ—дивизій: 2, 7, 12, 24 и 26-й, сльдовательно, 

зд сь же была и 2 карабинерная рота 5-го егерскаго подка. 
2 І ) 7-ц п хотный корпусъ, геиерала Раевскаго, состоялъ изъ 12 и 

26 п ю т н ы х ъ дивизій; 26 дивизію составляли сл дующіе полки: 

Ладожскій и х. 2 батал. Орловскій—-2 батал. 5 егерскій 2 батал. 

Полтавскій „ 2 батал. Нижегор. —2 батал. 42 егерскій 2 батал. 

При каждой дивизіи тогда состоили: одна батарейнан и дв легкія 

артиллерійсЕІя ротцг, каядая артиллерійская рота им ла 12-ть орудій. 
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подъ Смоленскомъ ни 5-й егерскій полкъ, ни свод-
ные гренадерскіе баталіоны Воронцова, не им ли 
случаевъ участвовать въ бояхъ; ио этому, о Фланго-
вомъ движеніи Вагратіона мы зд сь не будемъ гово-
рить і 2 ) . 

Во время наступленія соединенныхъ нашихъ армій, 
26 іюля, къ Рудн тремя колоннами, войска Вагра-
тіона, составлявшія л вую колонну, шли на Катань, 
но 31 возвратились въ Смоленскъ. Отсюда, при дви-
женіи Варклая на позицію при Волоков , 8-й кор-
пусъ, а за нимъ и 7-й, 2 августа опять пошли на 
Катань. Пройдя только 12 верстъ отъ Смоленска, 
Раевскій получилъ приказъ вернуться назадъ къ He-
в ровскому,дивизія которагоедва не погибла. Возвра-
тясь въ Смоленскъ уже ночью, Раевскій немедленно 
двинулся дал е по Красненской дорог и на разсв т 
3 августа соединился съ Нев ровскимъ. Къ вечеру, 
видя наступленіе Французовъ въ громадныхъ мас-
сахъ со стороны Краснаго, Раевскій къ разсв ту 
4-го августа отступилъ къ Смоленску и занялъ 
этотъ городъ для обороны. 5-й егерскій полкъ, съ 
42-мъ егерскимъ и Полтавскимъ п хотнымъ полками, 
занялъ для обороны, такъ называемый, Королевскій 
бастіонъ, который атаковалъ маршалъ Ней, но былъ 
отбитъ. Вообще во весь этотъ день Наполеонъ огра-
ничивался тодько канонадою по предм стьямъ и очень 
слабыми атаками. Въ ночь на 5 августа войска Раев-
скаго были см нены 6-мъ корпусомъ Дохтурова, a 
7-й и 8-й корпуса начали съ5-го числа отступленіе по 

^2) Только въ д л (кавалерійскомъ) 2 іюля при м. Романов 5-й 
егерскій полвъ, состоявшій при отряд атамана Платова, прикрывалъ 
донскую конно-артиллерійскую роту. 
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Московской дорог къ Бородину, куда прибыли 22 

августа. 24 августа 5-й егерскій полкъ участвовалъ 

въ защит Шевардинскаго редута-, зд сь этотъ полкъ 

былъ разсыпанъ въ стр лки въ кустахъ, южн е с. До-

ронина. Въ то время, когда войска Даву, занявъ Фом-

кино, атаковади Доронино, противъ егерей 5-го пол-

ка со стороны д. Ельни показались войска ГІонятов-

скаго и стали ихъ т снить, угро?кая обходомъ сл ва; 

тогда 5-й егерскій полкъ отошелъ въ л съ, находя-

щійся между с. Шевардино и Утицей. 

По диспозиціи, отданной Кутузовымъ 24 августа, 

6-й п хотный корпусъ, назначенный въ центръ бое-

ваго порядка, долженъ былъ стать между селеніемъ 

Горки и центральной батареей Раевскаго-, 7-я дивизія 

построилась зд сь въ дв линіи, баталіонными колон-

нами: въ первой линіи,л в е,стали два баталіона Мос-

ковскаго, а прав е—два баталіона Псковскаго полка. 

Командиръ посл дняго полка, полковникъ Ляпуновъ, 

командовалъ 1-й линіей, т. е. Псковскимъ и Москов-

скимъ полками. Сводный гренадерскій баталіонъ 

маіора Дидриха вм ст съ прочиыи баталіонами свод-

ной гренадерской дивизіи занималъ одну изъ Багра-

тіоновыхъ Флешей, около сел. Семеновскаго. 5-й 

егерскій расіюложился въ рощ , что между Семе-

новскимъ и Утицей. Весь день 25 августа прошелъ 

въ приготовленіяхъ къ бою. 

Происшедшее на другой день сраженіе, въ крат-

кихъ словахъ, заключалось въ сл дующемъ: въ ис-

ход 6-го часа утра, съ открытіемъ канонады по всей 

линіи войскъ, какъ иашихъ, такъ и непріятелъскихъ, 

войска Даву атаковали безусп шно БагратіоновыФле-

ши-, въ 7 часовъ утра сюда же двинулись и войска Нея, 

и Флеши переходили изъ рукъ въ руки три раза, но, 
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наконецъ, Французы отбросили нашихъ на пушеч-
ный выстр лъ отъ Семеновскаго оврага. Въ то же 
время вице-король овлад лъ Бородинымъ и, переира-
вя, зат мъ, большую часть своихъ войскъ чрезъ р. 
Калочу (выше с. Вородина), атаковалъ безусп шыо 
батарею Раевскаго. На л вомъ нашемъ а>ланг По-
нятовскій заыялъ было д. Утицу и курганъ, иаходящііі-

ся сзади этой деревни, 
но, по прибытіи сюда 
2-го корпуса, непрія-
тель отброшенъ былъ 
къ Утиц . Посл по-
лудня корпусъ вице-
короля, подкр плен-
ный молодой гвардіей 
и резервной кавале-

ріей, подучилъ пов -
леніе снова атаковать 
батарею Раевскаго. 
Когда кирасирская ди-
визія генерала Ватьё, 
перейдя р чку Семе-
новку , ыаправилась 
кратчайшимъ путемъ 
вл во отъ нашей цен-
тральной батареи и опрокинула часть 6-го корпуса въ 
Горицкій оврагъ, другая часть непріятельской кавале-
ріи ворвалась на батарею Раевскаго, которую сей-
часъ я;е заняла п хота вице-пороля-, всл дъ за 
CIIMIJ Французская кавялерія кинулась на п хоту 4 
и 6 корпусовъ, построившуюся за Горидкимъ овра-
гомъ въ баталіонные каре; но подосп вшія сюда изъ 
резерва части гвардейской кавалеріи и конной ар-
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тилдеріи выручили эту п хоту. Между т мъ, на л -
вомъ нашемъ Фланг , въ кустарникахъ, н которыя 
изъ колоннъ корпуса Жюно прорвались в ъ 4 часа по-
полудни между войсками 2-го корпуса, занимавшими 
позицію у кургана, и л вымъ крыломъ остальной 
арміи нашей-, тогда генералъ Вагговутъ, командиръ 
2-го корпуса, отступилъ н сколько назадъ по ста-
рой Смоденской дорог . Посл всего о сраженіи ска-
заннаго, до самаго наступленія ночи, бой по всей 
линіи ограничивался одною канонадою. Такъ происхо-
дилъ бой между 130 т. чел. Наполеона противъ 103 т. 
русскихъ. Убыло изъ строя у Наполеона до 40 т. 
(прим рно), русскихъ окодо 44 т. Посмотрнмъ те-
перь н сколько подробн е на д йствія частей полка. 

Въ исход 6-го часа утра, когда Французы открыли 
сильный орудійный огонь по Флешамъ Вагратіона, 
изъл са,расположеннаго на800шаговъ впередиэтихъ 
укр пленій, начала дебушировать непріятельская 
п хота ыаршала Даву; но наши орудія и егеря, бывшіе 
впереди, открыли такой сильный огонь по ней, что 
непріятель убрался въ л съ. Спустя н сколько вре-
мени, посл упорной перестр лки, бригада Францу-
зовъ, подъ начальствомъ самого Даву, устремилась 
на крайнюю Флешъ (гд была 2-я гренадерская рота 
Псковскаго полка) и заняла было ее, но подосп в-
шіе баталіоны 27-й дивизіи помогли выгнать отсюда 
французовъ. Въ 8-мъ часу утра густыя колонны Фран-
цузовъ (три дивизіи маршала Нея) снова атаковали 
Флеши; завязался жестокій рукопашный бой, коичив-
шійсязанятіемъ непріятелями нашихъ укр пленій. Въ 
сказанномъ бою за Флеши, гренадерскіе баталіоны Во-
ронцова были почти истреблены, и самъ онъ раненъ 

'штыкомъ. 2-я гренадерская рота ІІсковскаго полка, 
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н сколько разъ бросавшаяся въ штыки, ддя отраженія 
непріятеля понесла громадный уронъ: вс офицеры ея 
убыди изъ строя-, а именно: ротный командиръ, капи-
танъ Алекс й Ивановичъ Сметанинъ /-м, убитъ (его 
братъ убитъ въ сраженіи при г. Фридланд ); коман-
дующій 1-мъ сводиыі пі гренадерскимъ баталіономъ, 
маіоръ Псковскаго полка Андрей Вогдановичъ Дид-
рихъ—ранеыъ былъ пулей въ правую ногу:, зат мъ 
остальные ОФИдеры ранены: поручикъ Тимофеевъ — 
штыкомъ въ правую руку, подпоручикъ Боюмолецъ — 
пулей въ л вое бедро съ раздробленіемъ кости, под-
поручикъ Хилинскій — пулей въ правую руку. 

Нижнихъ чиновъ роты осталось въ строю всего чело-
в къ 8-, они были потомъ прикомандированы къ раз-
нымъ полкамъ 2-й гренадерской дивизін, куда посл 
и еовс мъ зачислены; вм сто же уничтожениой 2-й 
гренадерской роты, какъ увидимъ ниже, была СФор-
мирована уже новая. 0 дальн йшемъ бо за Флеши 
мы говорить теперь бол е не будемъ '3). 

Д йствующіе баталіоны Псковскаго полка: 1-й, 
состоявшій подъ командою маіора Янчурова, и 3-й— 
подъ командою маіора Огонь-Догановскаго, стояли 
въ первой линіи, на правомъ Фланг 6-го корпуса, 
примыкая къ Горицкому оврагу; отъ обоихъ бата-
ліоновъ были высланы впередъ стр лки. Около 9 

23) За это сраженіе оФицеры 2-й грепадерской роты получили награ-
ды: ыаіоръ Дидрихъ былъ произведенъ въ подполковники; поручикъ 
Тимофеев-ь и подпоручикъ Иогомолецъ—тоже произведсны въ сл дую-

щіе чины; подпоручикъ Химшскій получилъ орденъ Св. Анны 3 
степени. Сл дующіе впжвіе чины 2 грепадерской роты отличнлись въ 
рукопашномъ штыковомъ бою и изъ средины Французскихъ колоннъ 
спасли раненыхъ ОФИдеровъ: унтеръ ОФИцеръ Иванъ Пасильченко; гре-
надеры: Константинъ Харламовъ, Михаилъ Алекс евъ; стр лки: 
АлексЬй НикиФоровъ, Иванъ Бреевъ. Бс подучили знаки отличія 
Военнаго Ордена. Ыосковскій Архивъ, опись № 208, д ло № 10. 
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часовъ утра Французы открыли сильный пушечный 
огоиь, какъ по батаре Раевскаго, такъ и по вой-
скамъ 6-го корпуса; въ 10 часу непріятельскія ко-
лонны (вице-кородя), переправясь чрезъ р. Калочу, 
двинулись на батарею Раевскаго, им я впереди ц пь 
стр лковъ, которые наносили намъ большой вредъ; 
полковникъ Ляпуновъ, зам тивъ это, отрядилъ отъ 
1-го Псковскаго баталіона роту штабсъ-капитана Ли-
саковскаго, а отъ 3-го—роту штабсъ-капитана Капце-
вича, приказавъ прогнать ближайшую къ полку ц пь 
непріятельскихъ стр дковъ. Вызванныя роты, пройдя 
скрытно, лощиной впередъ, ударили во Флангъ Фран-
цузскимъ стр лкамъ и обратили ихъ въ б гство^по-
томъ, соединившись вм ст , роты эти ударили на бли-
жайшую къ нимъ непріятельскую колонну, подхо-
дившую на помощь своимъ стр лкамъ. Въ то же время 
штабсъ-капитанъ Набожинскій, узнавъ, что на бата-
ре , выставленной впередн корпуса, много артилле-
ристовъ убыло изъ строя, приведъ туда солдатъ своей 
роты и помогъ, такимъ образомъ, батаре д йство-
вать по непріятельскимъ колоннамъ. На этотъ разъ 
атаки непріятеля были отбиты. Въ 11 часовъ большія 
колонны непріятеля опять атаковали батарею Раев-
скаго и заняли ее, но были оттуда выбиты генера-
ломъ Ермоловымъ. 

Въ 2 часа по полудни, когда Французы усилили 
орудійный огонь, а густыя массы непріятельской 
кавалеріи со стороны Семеновскаго устремились на 
войска, стоявшія около батареи Раевскаго, Псковскіе 
баталіоны отступили за Горицкій оврагъ-, зд сь, под-
кр пленные гвардейской кавалеріей и конной артил-
лерій, они, построениые въ баталіонные карё, за-
щищались противъ атакъ п хоты и конницы вице-
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короля, переправившихся тоже за Горицкій оврагъ. 

Въ это время Французы окончатедьно заняли бата-

рею Раевскаго. 
Посл сказаннаго, до наступленія ночи, д ло огра-

ничилось только канонадой. Уроыъ 1-го и 3-го бата-
ліоновъ Псковскаго полка (въ обоихъ вм ст было на 
лицо, въ строю 26 ОФИцеровъ и около 550 ниікнихъ 
чиновъ) былъ сл дующій: убито нижнихъ чиновъ 6-, 
ранены: поручикъ Густавъ Карловичъ Депертесъ, 
унтеръ-ОФіщеровъ 5, рядовыхъ 32, безъ в сти про-
пало 36 рядовыхъ si1). 

Д йствія 5-го егерскаго полка въ Вородинскомъ 
сраженіи состояли въ тоыъ, что онъ, разсыпанный 
въ стр лки у подошвы кургана, на которомъ была 
построена наша централъная батарея, велъ пере-
стр лку съ непріятельскими егерями. 

24) Московскій Архивъ, оиись № 208, д ла №№ 4 и 10. За Бо-
родинское сраженіе награждены: полковникъ ЛяпуновТ) былъ произве-
денъ въ генералъ-ыаіоры; иолучили ордснъ Св. Владиміра 4 степени: 
ыаіоръ Огонь-Догановскій, штабсъ-каиитаны Лисаковскій и Каицевичъ, 
поручикъ Депертесъ; орденъ Св. Анны 3 стеиени получили: штвбсъ-
капитанъ НабоіЕинскій, поручикъ Гековичъ, поручикъ Дубедьтъ, по-
ручикъ Шехановъ (ІІлехановъ въ начал сраженія вызвалсн въ охот-
ники со стр лкаии изъ своей роты; иаходясь подъ жестокииъ огнемъ, 
ободрялъ подчиненныхъ; взялъ въ пл нъ одного непріятельскаго 
ОФицера и двухъ рядовыхъ); поручикъ Пауле (адъютантъ цри Дохту-
ров ) получилъ Владиыіра 4 стевени. Въ 1 и 3 баталіоны нишнииъ 
чинаиъ за храбрость въ Бородинскомъ сраженіи дано знаковъ отли-
чія Военнаго Ордена 32. Кромв того, цолучили особо таковую на-
граду унтеръ-ОФицеры: Семенъ Болотовъ, Стеианъ Самонинъ, Никита 
Коцышенко, Мокеіі Старенко, Яковъ Алекс евъ. 
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Г J[ A В А ХІУ. 

Тарутинскій лагсрь. Бой при Малоярославц . Д ла 
при Вононіи, Вязьи , Красномъ. 

Еще до разсв та 27 августа Псковскій полкъ на-
чалъ отступать вм ст съ прочими подками 6 кор-
пуса съ Вородинской позиціи по дорог на Москву. 
29 августа, по прибытіи корпуса къ с. Крутицы, за 
р. Ыарой, къ нему присоединились ратники Москов-
скаго ополченія- ихъ распред лили по полкамъ, для 
составленія въ мушкетерскихъ ротахъ третьихъ ше-
ренгъ. Въ Псковскій полкъ ратниковъ было назна-
чено 111 челов къ ' ) . Продолжая отступленіе, кор-
пусъ прибылъ 31 августа въ с. Спасское, а на дру-
гой день '2) остановился бивакомъ подъ Мосввой. 

I) Смотрп м сячные рапорты полка. Въ приказ no ариіп сказано 

было: .,принимать воиновъ ополченія не яко солдатъ, иостопнно въ 

сіе званіе опред ленныхъ, но яко на время предоставившихъ себя на 

защиту отечества". 

-) Числитсльность полка (въ 1 и 3 баталіонахъ) 1 сентября 1812 г. 

была: 

no епііску: больныхъ: въ комамд ф.: 

Штабъ-ОФицеровъ 7 „ 5 

Оберъ-оФицеровъ 44 „ 23 

унтеръ-ОФицеровъ 78 30 5 

Музыкантовъ 37 6 „ 

Гренадеръ 137 32 1 

Стр лковъ 127 43 2 

Мушкетеръ 990 420 10 

Нестроевыхъ 92 3 64 

Больные офидеры зд сь обозпачены въ общемъ числ съ находив-

шимися въ-командировкахъ, такъ какъ в ъ и снчныхъ рапортахъ подка 

не сд лано такого разд лепія. 
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Зд сь, на военномъ сов т , собранномъ Кутузовымъ 
въ д. Филяхъ, р шено было оставить Москву безъ 
боя; по этоыу ночью на 2 сентября начали отступать 
съ позиціи сначала обозы, потомъ кавалерія и, на-
конецъ, п хота съ артиллеріей. Вея армія двинулась 
чрезъ Москву на Рязанскую дорогу въ одной колон-
н . Въ тотъ же день, 2 сентября, 6 корпусъ дошелъ 
до д. Панки, гд на другой день была дневка. 4сен-
тября армія, переправясь чрезъ р ку Москву у с. 
Воровскаго-моста, остановилась зд сь бивакомъ. Р -
шившись перейти съ Рязанекой дороги на К^лужскую, 
Кутузовъ направилъ армію отъ Воровскаго-моста къ 
городу Подольеку.во вреыя посл дняго марша войска, 
сл довавшія по правому берегу р. Дахры и прикры-
тыя, такимъ образомъ, со стороны непріятеля тече-
ніемър ки, двигались такъ близко отъ Москвы, сильно 
въ это время гор вшей, что биваки наши по ночамъ 
осв щались огромнымъ заревомъмосковскаго пожара. 
8 сентября главныя наши силы, продолжая Фланго-
вое дви?кеніе уже по л вому берегу р. Пахры, дви-
гались къ Горкамъ, а отсюда, переправясь снова 
чрезъ Пахру, направыйея берегъ, он расположились 
бивакомъ у с. Красной-Пахры. Это Фланговое движе-
ніе русской арміи съ Рязанской дороги на Калужскую 
доставило намъ возможность прикрыть Тулу и Калугу 
(склады провіанта и оружейный заводъ), сохранить 
сообщеніе съ южными областями и д йствовать на 
пути сообщеній непріятельской арміи. 

14 сентября Кутузовъ, узнавъ о движеніи непрія-
тельскихъ колоннъ къ с. Десн (на Калужской до-
рог ) и къ г. Подольску (на Тульской дорог ), р -
шился остановиться на Старой Калужской дорог , у 
седаТарутина и зд сьожидать наступленія непріятеля. 



Выетупивъ 15 сентября изъ с. Красной-Пахры, 
Псковскій полкъ, вм ст съ главными силами, пере-
шелъ чрезъ Спасъ-Куплю въ Тарутинскій лагерь (аа 
полверстыкъ югу отъ с. Тарутина), гд 2 и 6 корпуса, 
построенные развернутымъ Фронтомъ, въ дв линіи 
сталинагребн высотъправаго берега р. Нары,впере-
ди прочихъ корпусовъ. Псковскій полкъ былъ постав-
ленъ бивакомъ (въшалашахъ изъ древесныхъ в твей) 
у самой болыпой дороги изъ Тарутина въ Калугу. Про-
должительное, исполненное трудовъи лишеній отступ-
леніе русскихъ армій отъ границъ во внутрь импе-
ріи, тяжкое оставленіе Москвы, им ли посл дствіями 
сильное бродяжничество и мародерство; къ чести 
нашего полка надо зд сь зам тить, что въ немъ та-
кихъ безпорядковъ не было зам чено, за что въ 
приказ по арміи объявлена быда полку благодар-
ность главнокомандующаго ' ) : 

Въ продолженіи трехнед льной стоянки въ Тару-
тинскомъ лагер , рекрута въ полкахъ были обуче-
ны- съ различныхъ сторонъ на зжали сюда обозы, 
доставлявшіе съ избыткомъ все необходимое для 
нашихъ воиновъ:, почти ежедневно выдавались лю-
дямъ мясная и винная порціи. Посл постоянныхъ 
дождей, бывшихъ въ первой половин сентября, на-
стала ясная погода при ум ренной температур ; по 
вечерамъ, предъ зарею, во вс хъ полкахъ играла 
музыка, и раздавались звуки русскихъ п сенъ. Спо-
• • 

3) Приказъ по арыіи 9 сентября: „по случаю настоящихъ дождей и 
худыхъ дорогъ предписываю, въ случа если бы обильно сюда (т. е. 
въ Тарутино) идущіе провіантскіе транспорты каковое лиСо вреия въ 
пути заыедлили, тогда заи нять часть хл бной дачи мясной порціей. 
Псковскоиу п хотноиу полку благодарность за соблюденіе въ иаршахъ 
порядка и за то ; что не зам чено въ оноиъ мародерства". Иоенно-
Ученый Архивъ, № 1893. 



койствіе и изобиліе , во всемъ нужномъ возвыснлп 
духъ войска; безпорядки, вкравшіеся въ войска, пре-
кращены были строгою дисциплиною. 

Узнавъ о выступленіи Наполеона изъ Москвы и о 
занятіи имъ, села Фоминскаго (30 верстъ на с веръ отъ 
Тарутина), находящагося на дорог , ведущей чрезъ 
Малоярославедъ въ Калугу, Кутузовъ немедленно по-
слалъ туда колонну, подъ командою генерала Дохту-
рова-, колонна эта, им я въ своемъ состав и 6-й кор-
пусь, выступила изъ Тарутинскаго лагеря утроыъ 10 
октября-, сл дуя по цлохой проселочной дорог , совер-
шенно испорчеиной мелкимъ осеннимъ дождеыъ, лив-
шимъ ц лыя сутки, колонна шла такъ медленно, что 
къ вечеру достигла только до с. Аристова, что въ 15 
верстахъ на с. з. отъ Тарутина. Узнавъ въ ночь на 
11 число о движеніи Наполеона къ г. Малоярослав-
цу, Дохтуровъ утромъ двинулся туда же. 

По прибытіи къ Малоярославцу, п хота 6 корпуса 
5ыла остановлена противъ города, по об стороны 
Калужской дороги, загоражнвая, такимъ образомъ, 
путь Французамъ, занявшимъ уже означенный го-
родъ, къ г. Калуг . 7-я дивизія зд сь стала на пра-
вомъ Фланг въ дв линіи; Псковскій полкъ назна-
ченъ быдъ во 2-ю линію. 

Начавшееся въ 5 часовъ утра сраженіе при Мало-
ярославц состояло въ томъ, что городъ переходнлъ 
н сколько разъ изъ рукъ въ руки, такъ какъ къ об имъ 
сражавшимся сторонамъ прибывали подкр пленія. 
Наконецъ, наши войска отступили на пушечный вы-
стр лъ отъ Малоярославца. Псковскій полкъ зд сь 
въ атакахъ не участвовалъ, а составляя прыкрытіе для 
нашей батареи, потерп лъ въ такоыъ кровопродит-
номъ сраженіи, какъ 12-го октября, очень малый уронъ 
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тодькораненыыи: 1 ФедьдФебель,12гренадеръ,6стр л-
ковъ, 3 мушкетеръ-, безъ в сти проиало 16 рядовыхъ. 

Весь день 13 октября русская армія оставалась на 
позиціиуМалоярославца. Узнавъ на другой деньо д л 
при Медын (25 верстъ къ западу отъ Малоярославца), 
происшедшемъ между нашими казаками и Французами, 
Кутузовъ заключилъ,чтоНаподеонъ им етъ нам реніе 
атаковать насъ съ л ваго Фланга, а потому, боясь быть 
отр заннымъ отъ Калуги, отодвинулся отъ Мало-
ярославца къ с. Гончарову. Когда же оказалось, что 
Наполеонъ отступилъ на Смоленскую дорогу, то 
наши главныя силы къ вечеру 22 октября перешли къ 
с. Быкову, находящемуся въ 6 верстахъ къ югу отъ 
Вязьмы, a 28 октября прибыли въ Ельню. Въ это 
вреыя Наполеонъ дошелъ уже до Смоленска, гд про-
былъ четыре дня. Продолжая Фланговое движеніе, 
параллельно Смоленской дорог , чрезъ Щелканово, 
Юрово (30 верстъ на ю. з. отъ Смоленска), Ши-
лово (18 верстъ отъ г. Краснаго), армія къ вечеру 
5 ноября остановилась на ночлегъ между г. Крас-
нымъ и с. Добрымъ. 

Посл боевъ подъ г. Краснымъ, происходившихъ 
между нашимъ авангардомъ и Французскимъ аріер-
гардомъ 3, 4 и 5 ноября, непріятельская армія отсту-
пила къ г. Ворисову, а наши главныя силы наирави-
лись на Копысъ, гд 14 ноября переправились чрезъ 
р. Дн пръ. Когда Наполеонъ, переправясь чрезъ р. 
Верезину у д. Студянки, пресл дуемый войсками 
Витгенштейна и Чичагова, отступалъ къ Вильн , 
куда, всл дствіе изв стныхъ причинъ разстройства 
французской арміи при ея отступленіи изъ Москвы, 
пришли только остатки отъ полумиліонной непрія-
тельской арміи, главныя наши силы двигались изъ 
Копыса въ Воложинъ, откуда 6 корпусъ чрезъ Виш-
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невъ •1), Олыланы (Виленской губерніи) и Ораны 
прибылъ въ Меречь, гд 21 декабря перешелъ чрезъ 
Н манъ. Наконецъ, чрезъ Лейпуны корпусъ прибыдъ 
31 декабря въ Кончево, что нын Августовской 
губерніи. Дальн йшія движеніяі-го и 3-го Псковскихъ 
баталіоновъ будутъ описаны въ сл дующей глав . 

Обратимся теперь ко 2-му Псковскоыу запасному 
баталіону, маіора Самсонова, состоявшему въ 1-мъ 
сводномъ полку корпуса Витгенштейна. Ваталіонъ 
этотъ, отступнвъ посл боя у Полоцка къ корчм 
Ропн , остановился тамъ на ночлегъ, расположив-
шись въ л су бивакомъ. 7 августа главныя силы Вит-
генштейна, а съ ними и баталіонъ Самсонова, от-
ступивъ чрезъ д. Гамзелево къ Оивошину (30 верстъ 
на с. отъ Полоцка), 9 августа переправились тамъ 
чрезъ р. Дриссу и расположились бивакомъ въ укр п-
ленной позиціи. Французы, въ свою очередь, тоже 
оставадись въ укр пленной позиціп у г. Полоцка. Въ 
такомъ положеніи об стороны пробыли до 4 октября. 

Между т мъ, въ конц сентября въ помощь Вит-
генштейну, отъ г. Риги, по правому берегу р. Дви-
ны приближался Форсированньшъ маршемъ корпусъ 

4 ) Ыосковскій Архивъ, м сячные раиорты. Числительность Псков-

скаго полка въ 1 и 3 батиліонахъ къ 1 декабря 1812 года была сл -

дующая: 

no списку: въ гостсталяхъ: въ командгор.: 

Штабъ-ОФйцеровъ . . . 7 „ 4 

Оберъ ОФИцеровъ . . . 45 „ 22 

Унтеръ-ОФицеровъ. . . 80 36 5 

Музыкантовъ . . . . 38 14 1 

Гренадеръ 166 75 „ 

•Стр лковъ 165 83 „ 

Ыушкетеръ 1162 784 113 

Нестроевыхъ . . . . 91 я 59 

Ири пп.іку больныхъ не им лось, такъ какъ вс они оставлялвсь 

въ иопутныхъ госпиталахъ. Больиые ОФицеры показаиы зд сь въ об-

щеиъ 'iiu'.rr. съ находившииися въ номандпровкахъ. 
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генералъ-лейтенанта граоа Штейнгеля. Для связи 
обоихъ корпусовъ, отрядъ подполковника Бедряги 
долженъ былъ къ 1 октября прибыть въ Придруйскъ 
(на правомъ берегу Двины, между Полоцкомъ и Ди-
набургомъ) п, переправясь тамъ чрезъ Двину, идти 
вверхъ по л вому берегу этой р кн въ авангард 
корпуса Штейнгеля, им вшаго переправиться на л -
вый берегъ Двины тоже у Иридруйска. 

Для охраненія Дисны (30 верстъ на с. з. отъ По-
лоцка), посланъ былъ отрядъ Веллисгаузена, состояв-
шій изъ 1 и 2 сводныхъ п хотныхъ полковъ съ 4 кон-
ными орудіями и 25 казаками. Отрядъ этотъ, сл дуя 
правымъ берегомъ Двины, пришелъ въ Дисну 4 
октября, гд п хота его, подъ прикрытіеыъ отряда 
Ведряги, построила мостъ. 

Переправясь зд сь 5 октября чрезъ Двину, оба 
отряда двинулись къ Полоцку. 

6 октября, когда Витгенштейнъ атаковалъ войска 
маршала Сенъ-Сира -въ укр пленной его позиціи при 
г. Полоцк , отрядъ Ведряги, въ составъ котораго 
вошелъ и отрядъ Веллисгаузена, достигъ селенія Во-
ноніи (20 верстъ къ с. з. отъ Полоцка), а на другой 
день, переправясь близь означеннаго селенія чрезъ р. 
Ушачь, двинулся дал е. Сенъ-Сиръ, узнавъ объ этомъ, 
послалъ нн встр чу Ведряг отрядъ, подъ началь-
ствомъ генерала Амей. Между обоими отрядами близь 
Вононіи, при р. Ушачь, произошелъ бой, въ которомъ 
уронъ Псковскаго баталіона Самсонова 5) былъ сл -

"<) Военно-Ученый Архивъ, Лг» 1921. Числительность 2 баталіона 
Псковскаго нолка, состонвшаго въ І-ыъ сводномъ и хотномъ полку, 4 
октибря была: 

Штабъ ОФИцеровъ 1 рядовыхъ 185 
Оберъ-оФицеровъ 5 музыкантовъ 8 
Унтеръ-ОФИцеровъ 12 

Зд сь обозначено наличное число ОФицеровъ и нижнихъ чииовъ. 
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дующій: убито: унтеръ-ОФицеръ 1, музыкантъ 1, 
рядовыхъ 7, ранено: унтеръ-ОФицеровъ 2, музыкантъ 
1, рядовыхъ 24, безъ віьсти пропали: прапорщикъ 
Еостромитинъ и 36 нижнихъ чиновъ. 

Съ прибытіемъ главныхъ силъ Штейнгеля къ Бо-
ыоніи, генералъ Амей отступилъ къ Полоцку. Между 
т мъ, Сенъ-Сиръ, опасаясь нападенія на него русскихъ 
съ обоихъ береговъ Двины, въ ыочь на 8 октября от-
ступилъ на л вый ея берегъ, уничтоживъ мосты, и 
направилъ особый отрядъ къЕкиманіи (мыза около По-
лоцка), чтобы атаковать высланный сюда Штейнге-
лемъ нашъ авангардъ, въ состав котораго быдъ и ба-
тадіонъСамсонова.Штейнгель же,думая,что егоСенъ-
Сиръ хочетъ атаковать вс ми силами, отступилъ къ 
г. Дисн , гд переправился на правый берегъ Двины. 

11 октября, когда возобновдены были мосты у 
Полоцка, а корпуса Штейнгеля (у Дисны) и Вит-
генштейна (у Полоцка)' перешли на л вый берегъ 
Двины, чтобы атаковать войска Сенъ-Сира, былъ 
составлеыъ особый отрядъ, подъ начальствомъ гене-
ралъ-маіора Властова, для наблюденія за маршаломъ 
Макдональдомъ-, въ отрядъ этотъ, посланыый къ Дру 
(30 верстъ на ю. в. отъ Динабурга), вошелъ и 1-й 
сводный п хотный полкъ 6 ) . 

Около половины ноября отрядъ Властова присое-
динился (у д. Варанъ) къ корпусу Витгенштейна, 
пресд довавшему Французовъ (маршала Виктора), от-
ступавшихъ къ г. Ворисову, для соединенія съ гдавной 
арміей Наполеона. Зд сь 1-й сводный п хотный 
полкъ присоединился къ главнымъ силамъ корпуса. 

о) Составъ отряда Властова былъ сл дующій: 23-І1 и 24-й егерскіе 
полки, 1-й и 2-й сводные п хотные полки, Финляндскій драгунскій и 
одинъ казачій ііолки, 14 орудій артпллеріи. Военно Ученый Архивъ, 
журналъ д нствій 1-го Отд льнаго кориуса. 
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15 ноября Витгенштейновы войска подходили къ 
г. Ворисову, къ вечеру он преградпли, у мызы 
Старый Ворисовъ, путь Французской дивизіи генера-
ла Партуно, отступавшей отъ г. Ворисова къ д. 
Студянк . Въ этомъ д л 1-й сводный п хотный 
полкъ, состоявшій въ корпус Верга, находился в 
резерв . 

При дальн йшемъ отступленіи остатковъ Француз-
ской арміи, пресл дуемыхъ непосредственно войска-
ми адмирала Чичагова, главныя силы Витгенштейна 
двигались прав е посл днихъ войскъ, по направле-
нію къ Н менчину (20 верстъ къ с. з. отъ Вильно). 
Прибывъ 1 декабря къ Червонному Двору и узнавъ 
зд сь, что корпусъ Макдональда оставался еще въ 
Курляндіи, Витгенштейнъ, над ясь отр зать ему путь 
отступленія, чрезъ Вилькомиръ и г. Кейданы напра-
вился къ Юрбургу, гд переправясь чрезъ р. Митву, 
двинулся дал е, на перер зъ Макдональду, шедшему 
чрезъ Шавли къ Тильзиту, но задержанный дурными 
дорогами, Витгенштейнъ принужденъ былъ пріоста-
новиться. 24 декабря, когда Чичаговъ съ главными 
силами прибылъ къ Гумбинену, Витгенштейнъ полу-
чилъ приказаніе т снить непріятеля чрезъ Кенигс-
бергъ по направленію къ Маріенвердеру. Дальн й-
шія движенія 2-го баталіона Псковскаго полка бу-
дутъ описаны въ сл дующей глав . 

Упомянемъ теперь о походахъ 5-го егерскаго пол-
ка совершенныхъ имъ посл Вородинскаго сраженія. 
Когда, очистивъ Москву, русская армія отступила къ с. 
Панкамъ, арріергардъ Милорадовича былъ см ненъ 
другимъ, состоявшимъ изъ 7-го п хотнаго корпуса (гд 
былъ 5 егерскій полкъ) и 4 кавалерійскаго, подъ ко-
ыандою Раевскаго. Прибывъ 20 сентября въ Тарутин-
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скій лагерь, 5-й егерскій съ четырьмя другими егер-
скими полками былъ поставленъ бивакомъ въ л су, 
на л вомъ Фланг лагеря. 12 октября, въ 3 часа по-
полудни, 5-й егерскій цолкъ прибылъ на пол сра-
женія при г. Малоярославц , гд , разсыпанный въ 
стр лки, прикрывалъ наши батареи. Отступая отъ 
Малоярославца, 26 дивизія, въ которой состоялъ 5-й 
егерскій полкъ, присоединилась къ боковому аван-
гарду Милорадовича, а отъ г. Гжатска дивизія эта 
присоединилась къ корпусу атамана Платова и шла 
непосредственно за войсками Даву по Сіноленской 
дорог . 

22 октября, на разсв т , Платовъ послалъ къ с. 
Федоровскому полкъ казаковъ и, посаженныхъ вер-
хомъ на казачьихъ лошадей, 300 еге.рей 5-го полка, 
для скор йшей помощи Милорадовичу, начавшему 
бой съ войсками Даву. Въ происшедшемъ въ этотъ 
день при г. Вязьм сраженіи, 5-й егерскій полкъ 
два раза ходилъ въ атаку на непріятедьскую бата-
рею; при первой атак взято было имъ съ боя одно 
Французское орудіе большаго калибра 7 ) . 

Поступивъ въ авангардъ Милорадовича, 7-й кор-
пусъ, подъ командою этого генерала, вышелъ 3-го 
ноября на перер зъ пути отступленія Наполеоновой 
гвардіи у д. Ржавки. Развернувъ войска параллельно 
Смоленской дорог , Милорадовичъ сначала ограничи-
вался одною канонадою по отступавшему непріяте-
лю-, но когда большая часть Французской колонны 
ирошла мимо нашего авангарда, на большую дорогу 
были посланы лейбъ-гусары и полковникъ Гогель 

') Военпо-Учепый Архивъ, J8 1777, „Общін сводъ движеиій и д нствій 
арыіи 1812—13—14 годахъ". Соч. Хатова. 
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съ 5-мъ егерскимъ-, полки эти захватили 5 неіірія-
тельскихъ орудій и н сколько сотъ пл нныхъ. 

На другой день, 4-го ноября, войска Милорадовича 
им ли д ло съ корпусомъ вице-короля при д. Мер-
линой- зд сь, въ конц боя вице-король употребилъ 
посл днее усиліе, чтобы пробиться сквозь наши вой-
ска, преградившія ему путь отступленія-, ц лая ди-
визія Французовъ двинулась въ атаку тремя колон-
нами-, средняя изъ этихъ колоннъ была остановлена 
5-мъ егерскимъ полкомъ. 

6 ноября, близь города Краснаго, при р чк Лос-
мянк войска Милорадовича преградили путь къ 
этому городу маршалу Нею; зд сь 5 егерскій вм ст 
съпрочими полками 26-й дивизіи атаковалъ во Флангъ 
и обратилъ назадъ авангардъ Нея-, потомъ, когда 
другая непріятельская дивизія, пользуясь туманомъ 
перешла Лосмянскій оврагъ и достигла нашихъ ору-
дій, генералъ Паскевичъ съ Орловскимъ и 5 егер-
скимъ полками ударилъ на л вую кодонну этой ди-
визіи, наступавшую по болыпой Красненской дорог , 
и разс ялъ ее. Уронъ 5 егерскаго полка въ бояхъ 
3, 4, 6 ноября былъ сл дующій: убито: рядовыхъ 13^ 
ранено: оберъ-ОФицеровъ 2, унтеръ-ОФицеровъ 3, 
рядовыхъ 116- безъ в сти пропало рядовыхъ 59 s ) . 

Находясь въ авангард Милорадовича, 5 егерскій 
полкъ перешелъ чрезъ г. Копысъ въ г. Ворисовъ; за-
т мъ, чрезъ Сморгони прибылъ 29 ноября въ Вильно-
въ начад же декабря весь 7-й корпусъ разошелся на 
т сныя квартиры, въ окрестностяхъ м. Н менчина, 
а при вступленіи главныхъ силъ Кутузова въ гер-
цогство Варшавское, корпусъ былъ передвинутъ къ 
м. Пржасницъ. 

8) Московскій Архнвъ, опись № 209, д ло № 12. 
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2-й запасный баталіонъ 5-го егерскаго полка въ 
март 1812 года прншелъ въ Бобруйскъ, гд вм ст 
съ прочиыи запасными баталіонаыи 24-й и 26-й диви-
зій составлялъ гарнизонъ этой кр пости ^), подъ на-
чальствомъ генералъ-маіора Игнатьева. Зд сь бата-
ліонъ пробылъ все л то и осень 1812 года, а посл 
отступленія непріятельскихъ войскъ за р. Березину, 
поступилъ въ составъ авангарда генерала Віірпиінге-
роде. Относительно д йствій 2 й карабинерной роты 
5-гоегерскаго полкавъОтечественнуювойну зам тимъ 
зд сі., что она, какъ и 2-я гренадерская рота ІІсков-
скаго полка, поступила въ сводную гренадерскую 
дивизію граФа Воронцова и им ла такую зке участь: 
въ Бородиискомъ орашеніи, при защит Багратіоно-
выхъ Флешей, была вся уничтожена, а вм сто ея 
посл была СФормирована новая. 

Въ заключеніе разсказа о д йствіяхъ частей Псков-
скаго полка въ1812 году,упомянемъ о 4-мъ резервномъ 
баталіон этого полка. Когда резервные полки, сФор-
мированные княземъ Лобановымъ-Ростовскимъ и ге-
нераломъ Клейнмихелемъ, осенью 1812 года посту-
пили на укомплектованіе главной д йствующей ар-
міи, Высочайше повел но было князю Лобанову-
Ростовскому СФормировать въ г. Арзамас , Нижего-
родской губерніи, 39 п хотныхъ и 28 егерскихъ ба-
таліоновъ. Въ числ таковыхъ п хотныхъ баталіоновъ 
одпнъ былъ СФормированъ штабсъ-капитаномъ Ники-
тинымъ для Псковскаго полка ,0}. 

!І) Воеппо-Учепый Архивъ, . " 1888, журналъ входящихъ бумагъ: пред-
ішсаіііе Барклая-де-Толли Волконскоііу отъ 4 ііар'га1812 г. 

| 0) Московскій Архппъ, л сячиые рапорты. Въ баталіоп штабсъ капи-
тапа Инкігпша къ І-му декабря 1812 года состояло служащихъ: 
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Первоначально въ составъ этого баталіона посту-
пили нижніе чины изъ 4-го Костромскаго резервнаго 
полка, а потомъ онъ пополнялся рекрутами. Въ по-
ловин ноября 1812 года баталіонъ Никитина быдъ 
расположенъ въ сел. Вукадеяхъ (недалеко отъ г. 
Арзаыаса) и ближайшихъ деревняхъ, а пищей до-
вольствовался отъ обывателей, подъ квитанціи. Вы-
ступивъ въ декабр 1812 года въ походъ, въ герцог-
ство Варшавское, баталіонъ къ 1 января 1813 года 
прибылъ въ с. Переяславль, Спасскаго у зда, Ря-
занской губерніи. Дальн йшія движенія и д йствія 
этого баталіона будутъ описаны въ сл дующей, сей-
часъ, глав . 

Г Л А В А XY. 

ВоГша за нсзависимость Гсішаніи 1813года. Кацбахъ. 
Лсйпцигъ. 

1-го января 1813 года расположеніе частей полка 

было сл дующее: д йствующіе (1-й и 3-й) баталіоны 

По списку: Бъ гос7пталяхъ: Въ ко.шндир.: 
Оберъ-офицеровъ. . . 6 „ „ 
Унтеръофицеровъ . . 12 3 
Музыкаптовъ . . . . 3 1 1 
Рядовыхъ 106 30 3 
Нестроевыхъ . . . . 7 я 3 

Составъ офпцеровъ этого баталіона ири сформироваиіи былъ: 
Греиадерскаярота. 1-я мушкетерстя рота. 

штабсъ-капитаиъ Никитииъ. иодиоручикъ Шпыркъ 2-и. 
подиоручикъ Козловъ 2-я мушкетерская рота. 
праііорщшіъ ДО.ІИІІСЕІЙ иодпоручикъ Шиыркъ 1-й. 

3-я мушкетерская ота. 
подпоручикъ Дугаиовъ. 
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Пековскаго полка, подъ командою генерадъ-маіора 
Ляпунова, находились въ с. Копціово, что нын въ 
Августовской губерніи; 2-й запасыый баталіонъ Псков-
скаго полка, будучи въ состав 1-го своднаго п -
хотнаго полка, корпуса генерала Витгенштейна, пе-
решелъ границу; 4 й резервный баталіонъ того же 
полка квартировадъ въ с. Переяславль, Рязанской 
губерніи. Д йствующіе баталіоны 5 егерскаго полка, 
26-й дивизіи, 7-го корпуса, назначеннаго для занятія 
Варшавы и кр постей Модлина и Замостья, были 
наыарш въ Пржасницъ:, 2 запасный баталіонъ этого 
полка состоялъ въ отряд генерала Винцчнгероде-, 
2-я гренадерская рота Псковскаго полка и 2-я кара-
бинерная 5-го егерскаго уже не существовали. 

1 января 1813 года д йствующіе баталіоны Псков-
скагс полка, выступивъ изъ Копціова, шли на юго-
западъ, бывши въ состав средней колонны геперала 
Дохтурова,главной арміиКутузова, пресл дуя непрія-
теля ') (чрезъ Августовъ, Щучинъ, Ц хановъ, Выш-
градъ), и прибыли въ Зыхлинъ 30 января. Отсюда 
полкъ отд лился отъ 6-го корпуса и сл довалъ въ г. 
Плоцкъ •) (къ с веру отъ м. Зыхлинъ н а 4 0 верстъ), 
куда прибылъ въ начал Февраля, для гарнпзонной 
службы п для укомплектованія, по причин весьма 

') Воевно-Учепый Архивъ, № 1777. Переходы д лалнсь отъ 16 до 27 
верстъ; чрезъ два или трн перехода пазпачадись дпевки. 

2) Военво-Ученый Архивъ, № 2119. Предиисаніе Кутузова геиералу 
Дохтурову отъ 30 яиваря: „Благоволите Ваше Высоковревосходительство 
отрлдить для гариизопа пъ Плоцкъ Псковскій іі хотиый полкъ, учредя 
иаршъ его такимъ образомъ, чтобы оиъ сюда ыогъ ирибыть 1-го фев-
раля раи е 7 часовъ утра, дабы усп ть оы нпть иаходящіися зд сь въ 
караул піардейсіий баталіоиъ, который им етъ того же числа высту-
пить". 
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большой убыли нижнихъ чиновъ его больными и ра-
неными ?)j 

Когда, въ начал января J813 года главныя силы 
корпуса Витгенштейна двинулись отъ Эльбинга къ 
Торну, пресд дуя остатки Ыаполеоыовой арміи, 
отрядъ генералъ^маіора грач>а Сиверса 1-го, въ со-
ставъ котораго вошелъ и 1-й сводный п хотный 
подкъ (гд состоялъ баталіонъ Самсонова), былъ 
отряженъ для блокады кр пости Пиллау. Какъ только 
упомянутая кр пость, 18 января, сдалась на капиту-
ляцію, 1-й сводный п хотный полкъ прнсоединился 
къ отряду генералъ-лейтенанта Левиза, наблюдав-
шему за кр постью Данцигъ. Зд сь заиасный бата-
ліонъ Псковскаго полка былъ прикомандированъ къ 
Тульскоыу п хотноыу полку 4 ) . 

)̂ Московскін Архивъ, ы огічиые рапорты полка. Къ 1 анваря 1813 г. 
въ 1 и 3 баталіоиахъ Псковскаго полка состояло служащихъ. 

]Іо списку: Въ юспыт. Въ комаид. На лиио. 
ІИтабъ-офицеровъ . . 7 „ 4 3 
Оберъ-о(1іііцеров,і.. . . 42 „ 28 14 
Уитеръ-оі|інцеровъ . . 80 40 7 33 
Музыкавтовъ . . . . 38 13 4 21 
Грепадеръ 190 107 9 74 
Стр лковъ 191 121 9 61 
Мушкетеръ 1328 1017 148 163 
Иестроевыхъ . . . . 91 „ 55 36 

Ыа шарш изъ Копціово въ г. Іілоцкъ пижиіс чипы ировіаптомъ, ыяс-
иош и випиою порцишя довольствовались патурою отъ корнусиаго оберъ-
ировіантыеіістера, а частію подъ квитаиціи оііъ иом ищковъ и сельскихъ 
обывателей; фуражъ ио.іучался такимъ-же иорядкомъ. По прибытіи въ 
Блодкъ, ировіаитъ отиуска.іся изъ таыоишяго ировіантскаго магазина. 

4) Военно-Ученый Архивъ К°К° 2109, 2056 и 2077. Полии 14 диви-
зіи генералъ-маіора ГельФрейха были сл дующіе: 
1-Я бргішда г.-м. Гелъфрейха. 2-я бртада і.-м. Гарпе. 

Тенгинскій п хотный Тульскій п хотный 
Эстляндскій и хотный Навагиискій іі хотныіі 
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25 Февраля полки Тульскій и Навагинскій, съ при-
командированными къ нимъ запасными баталіонами 
полковъ Псковскаго и Московскаго, отъ Данцига дви-
нулись къ арміи Витгенштейна, подходившей въ это 
BpeMH* К7> Верлину. Полки эти, подъ начальствомъ 
генералъ-маіора Гарпе, составили особый отрядъ 5 ) , 
назначенный для наблюденія за кр постью Виттен-
бергомъ, куда и пришли въ начал апр ля- зд сь 
они, см нивъ отрядъ пруссаковъ, принадлежавшій къ 
корпусу генерала Клейста, поступили въ составъ 
прусскаго же корпуса генерала Вюлова, составляя 
особую бригаду этого корпуса. 13 апр ля Вюловъ 
расположилъ свои войска на т сныхъ квартирахъ 
между г. Десау и г. Кетенъ, къ западу отъ Виттен-
берга. 

Между т мъ Наполеонъ, усп въ въ продолжеиіи 
трехъ ы сяцевъ создать новую 130 тысячную армію, 
въ апр л 1813 года прі халъ въ г. Веймаръ и, 
с въ тамъ на коня, во глав своихъ войскъ достигъ 
17 апр дя р. Заале. Чрезъ два дня въ сраженіи при 
Люцен союзники уже были разбиты и отступили къ 
Вауцену. 

З-я бртада г.-м. Ротъ. 
25-й егерскій 
26-й егерспій 

Запаспые баталіоны 7-й дивизін были прикомандированы такимъ об-
разомъ: къ Тульскому—Псковскій баталіонъ, къ Тенгинс.кому -Со-
ФІЙСКІЙ, къ Навагинсковіу былъ прикоиандированъ Мосповскій и т. д. 

!і) Соч. ген. Богдановича. Составъ отрядаГарпе подъ Виттенбергомъ: 
п хотные полки —Тульскій и Навагинскій, 21-я батарейнап рота и 
два казачьихъ полка; посл , этотъ отрядъ былъ еще усиленъ ротой 
артиллеріи, Польскимъ уланскимъ и Н жинскиыъ конно-егерскимъ 
полками. 

Составъ запаснаго баталіона ІІсковскаго полка равно какъ и про. 
чнхъ запасншхъ баталіоновъ 7-й диввзіи, къ 1-иу апр ля былъ очень 
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Такъ какъ главная задача Вюлова состояла въ 
прикрытіи Берлина, то онъ, переправясь чрезъ р. 
Эльбу близь Десау, отступилъ къ м. Требинъ (35 
верстъ къ ю. з. отъ Верлина), гд 5-го мая располо-
жилъ войска на оборонительной позиціи. Узнйвъ о 
движеніи главныхъ силъ непріятеля въ Силезію, Вю-
ловъ перешелъ къ 18 мая въ г. Котбусъ (90 верстъ къ 
ю. в. отъ Берлина). Между т мъ корпусъ Удино, 
оставленный посд Бауценскаго сраженія въ тылу 
Наполеоновой арміи, для удержанія корпуса Бюлова, 
перешелъ 22 мая въ Калау (20 верстъ на заиадъ отъ 
Котбуса). Бюдовъ, опасаясь, чтобы Удино не преду-
предилъ его въ Лукау (20 верстъ къ с. з. отъ Ка-
лау), ыаправилъ въ этотъ же день войска свои пятью 
колоннами къ названному городу, въ числ полковъ 
2-й и 3-й колоннъ были и полки Гарпе. 

По прибытіи въ Лукау, грнерадъ Бюловъ, не со-
мн ваясь, что непріятель атакуетъ его, утромъ 23 
ыаа расположилъ войска къ бою, для обороны горо-
да. Зд сь Тульскій п хотный полкъ съ прикоманди-
рованнымъ къ нему баталіономъ Самсоыова зани-
мали Калауское предм стье. Проливной дождь и 
усталость войскъ посл вчерашняго труднаго пере-
хода, ослабивъ д ятельность разъ здовъ, способ-

слабый, всл дствіе чего они были прикоиандированы къ разнымъ пол-

камъ 14-й дивизів, а именно, числительность ІІсковскаго баталіона была: 

По списку: Бо.шшхъ: Бъ комаид.: ІІа міцо: 

2 „ 1 1 Штабъ-офицеропъ. , 
Оберъ-офидеровъ . 
Уитеръ-офицеровъ . 
Музыкавтот.. 
Рядовыхъ . . . . 
ГІестроевыхъ. . . 

13 4 6 3 
29 4 17 8 

9 4 „ 5 
357 186 85 88 

30 8 19 3 
Баталіономъ комаидовалъ сще маіоръ Саысоповъ. См. Московскій Ар-

хивъ, м сячцые рапорты полва. 
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ствовали непріятелю приблизиться незам тно къ 
нашему авангарду, а къ 11 часамъ утра Французы 
овлад ли Калаускимъ предм стьемъ-, тогда Тульскій 
полкъ, усиленный Навагинскимъ и н скодькими прус-
скими баталіонами, выгналъ непріятеля въ поле с ) . 
Желая снова овлад ть предм стьемъ, оранцузы бро-
сили въ него множество гранатъ, отъ которыхъ за-
гор лся какъ городъ, такъ и Форштатъ-, но пришед-
шая вскор сюда св жая бригада прусской п хоты 
заставила Удино отступить. Уронъ союзниковъ въ 
д л при Лукау простирался до 600 челов къ, изъ ко-
ихъ до 100 челов къ русскихъ-въ баталіон Самсонова 
нижнихъ чиновъ убыло: убитыми 2, ранеными 8-, про-
павшими безъ в сти 1; числительность баталіона въ 
д л была: Офицеровъ 4, нижнихъ чиновъ 90. 

Д ло при Лукау спасдо столицу Пруссіи: Удино 
отступилъ за р. Черную Эльстеръ. Бюловъ же оста-
вался на позиціи при Лукау до 26 мая, когда, по-
лучивъ изв стіе о перемиріи, онъ перешелъ въ Вер-
линъ и расположилъ войска по квартирамъ въ Бран-
денбургской провинціи. Псковскій запасный бата-
ліонъ маіора Самсонова былъ поставленъ на квар-
тиры въ г. Бранденбург 7 ) . 

Возвратимся теперь къ 1-му и 3-му д йствующимъ 
баталіонамъ и къ 4-му резервному баталіону Псков-
скаго полка. Сначала упомянемъ о ихъ передвиже-
ніяхъ до возобновленія военныхъ д йствій посл 
перемирія, продолжавшагося съ 23 мая по 28 іюля. 

в) Воевио-Учеиый Архивъ, № 2061. Раиортъ Гарпе Витгеиштейпу. 
') Въ апр л и ма баталіонъ получалъ провіаптъ иодъ квитанціи 

отъ обыиателей и отъ разиыхъ ироіпаптскпхъ коммпсій; въ іюв же-—отъ 
Брапдеибургской городопой коыыиссіи, тоже подъ квитавдіп. См. м сяч-
вые раиорты волиа. 
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Д йствующіе баталіоны Псковскаго полка, подъ 
командою своего полковаго командира, генераяъ-
маіора Ляпунова, выступивъ 26 апр ля изъ г. Гідоц-
ка, въ три перехода достигли м, Клодавы, гд имъ 
приказано было ожидать коловны резервныхъ войскъ, 
сл довавшихъ изъ Варшавы 8 ) . 

Псковскаго же полка резервный баталіонъ штабсъ 
капитана Никитина, состоявшій въ резервной арміи, 
во 2-мъ корпус , генерадъ-лейтенавта Кдейвмихеля, 
съ 1 января 1813 года былъ на марш изъ с. Пе-
реяславля, Рязавской губерніи, въ м. Новыя Б лицы 
(Могилевской губерніи, Гомельскаго у зда), а по-
томъ, къ 4 Февраля прибылъ въ м. Халчи (близь 
Н. В лицы) 9 ) . 

Изъ резервной арміи, Формировавшейся подъ ва-
чальствомъ геверала-отъ-инфавтеріи квязя Дмитрія 
Ивановича Лобанова-Ростовскаго, имевнымъ ука-
зомъ 5 Февраля Высочайше повел но было: отпра-
вить въ Варшаву отъ каждаго баталіона по крайней 
м р по дв роты. На основаніи сказаинаго, 20 
баталіововъ генералъ-маіора Адамовича были ва-
правлевы къ Варшав пятью отд девіями. 1-е отд -
леніе, въ которомъ состояли по дв роты резерв-

8) Военно-Ученый Архивъ, Л"; 2119. Предписаше Ляпунову отъ 1 ап-
р ля 1813 года. 

9) Составъ резервнаго баталіоаа штабсъ-капитапа Никитина къ 1 яп-
варя 1813 г. былъ сл дующій: 

По стілку: Вольныхъ: Въ командировк : 
Оберъ-офицеровъ. . . . 6 „ „ 
Унтеръ-офицеровъ . . . 12 2 1 
Музыкантовъ 3 1 
Рядовыхъ 480 56 2 
Нестроевыхъ 7 „ 4 

Въ яивар и феврал баталіонъ довольствовался покупнымъ провіан-
тоиъ, пріобр теинымъ командующимъ баталіопами 7-й дивизіи, полковни-
коиъ КречетниБОвышъ. МОСЕОВСБІЙ Архивъ, и сячные рапорты ію.іка. 
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ныхъ баталіоновъ Псковскаго (роты прапорщиковъ 
Половодова и Рябинина) и Московскаго полковъ, 
выступивъ 24 Февраля изъ Хадчи І 0 ) , сл довало 
чрезъ м. Глускъ (Минской губ.), м. Картуза-Береза 
и Немировъ (Гродненской губерніи) цодъ началь-
ствомъ полковника Кречетникова. Переправясь чрезъ 
Вислу 16 апр ля, отд леніе это вступило въ Вар-
шаву, потерп въ сильную убыдь людьми, всл д-
ствіе движеній по дурнымъ дорогамъ, небрежнаго 
присмотра за рекрутами по недостатку ОФицеровъ-, 
перем на образа жизни и безпрестанные переходы 
съ м ста на м сто повели къ распространенію меж-
ду рекрутами повальныхъ бол зней " ) . 

Отд леніе Кречетникова, соединясь съ другимъ 
отд леніемъ войскъ Адамовича, сл довало изъ Вар-
т а в ы чрезъ Сохачевъ въ Клодаву, гд къ означен-
ной колонн присоединились и д йствующіе баталі-
оны Псковскаго полка, зд сь ея ожидавшіе. Высту-
пивъ отсюдабмая ' ! ) , вся колонна направилась дал е, 
на соединеніе съ д йствующею арыіею, чрезъ Поз-

1П) Воепцо-Учеішй Архииъ, № 2108. Въ 1-мъ отд леніи иолковивка 
Кречетникова были резервные батадіопы полковъ: Софійскаго и хотнаго, 
18 и 30 егерскихъ, и сводішй баталіопъ изъ Псковскаго и Московскаго 
полубаталіоповъ. Числительпость Псковскаго подубаталіона (дв роты, 
ирапорщиковъ Половодова и Рябипина) при выступленіи изъ Халчи была: 

утперъ-офгтеровъ рядовихъ 
Оберъ-офидеровъ . . 5 подъ ружьемъ. . . 28 подъ ружьемъ. 360 
музыкаитовъ . . . . 9 запасныхъ 12 запасныхъ. . . 75 
і ') Военпо-Ученый Архивъ,№ 2110. Рапортъ Адамовича Волконскому. 

При встуилепіи въ Варшаву, числительность двухъ Псковскихъ резервныхъ 
ротъ была уже только: обер7,-офицеровъ 5, унтеръ-офицеровъ 18, 
музыкаптовъ 9 1 больныо были оставлеиы ио дорог въ Пружапскомъ и 
рядовыхъ 340 / Глусскомъ госпиталяхъ. 

1 2) Воепно-Учепый Архивъ, № 2110. Письмо генерала Нев ровскаго 
кпязго Волконскому отъ 13 мая; въ пемъ обозпачена числительность 
Псковскаго полка при выступлепіи изъ г. Познани; опа быда сл ду-
юіцая: 
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нань, Фрауштатъ, Швейдницъ въ Рейхенбахъ, куда 
прибыла 15 мая, пройдя въ девять дней разстояніе 
до 150 верстъ ' 3 ) . 

Псковскій полкъ былъ сначала назначенъ въ кор-
пусъ принца Евгенія Виртембергскаго, состоявшій 
въ числ войскъ л ваго Фланга союзной Русско-Прус-
ской арміи, отступавшей къ кр пости Швейдницъ 
(въ Прусской Силезіи), посл несчастнаго, для союз-
никовъ, Вауценскаго сраженія, бывшаго 9 мая і 4 ) . 

По заключеніи перемирія, Псковскій полкъ распо-
ложился на квартирахъ въ селеніяхъ Адельсбахъ и 
ЛиберсдорФъ ' 5 ) . 

На основаніи диспозиціи, составленной генералъ-
квартирмейстеромъ Дибичемъ, часть союзной Рос-
сійско-Прусской арміи ко времени окончанія пере-
мирія, а именно къ 28 іюдя, приблизясь къ грани-
цамъ Вогеміи, составила подъ начальствомъ Варклая-

Въ двухъ баталіои.: Въ двухъ ротахъ: Ярикомстдиров.: 
Штабъ-офицеровъ . 2 в 1 
Оберъ-офицеровъ . 2 2 5 2 
Увтеръ-офицеровъ. 42 9 16 
М у з ы к а в т о в ъ . . . 25 9 5 
Рядовыхъ. . . . 472 180 211 

'3) Boenuo-Учепый Архивъ, №_2090. 
^) Воеипо-Учевый Архивъ, №№ 2052, 2083. По росписапію армін 

отъ 26 ыая, л вый флапгъ, бывшій подъ командою Витгеппітеипа, состо-
ялъ изъ корпусовъ: Сенъ-Пріеста, Олсуфьева, припца Евгенія Виртем-
бергскаго и кавалеріи. Корпусъ ирипца Евгепія составляли 3-я и 4-я 
п хотныя дивпзіи и часть 7-й дивизіи, а имепио: полки Псковскій и хотііый 
и 11-й егерскій и полубаталіопы: Софійскій, Либавскій и Московскій. По 
раіюрту Витгепштейиа отъ 4 іюпя (Военно-Учевый Архивъ, № 2082) видво, 
что въ Псковскоыт, волку было тогда иа лицо: штабъ-офицеровъ 4, 
оберъ-офидеровъ 19, уптеръ-офицеровъ 61, рядовыхъ 901 (зачислевы 
прикомавдироваввые). 

Щ Тамъ же. Квартирпое росписавіе арміи Витгевштейва во время 
заключевваго перемирія. 
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де-Толди главную, или Вогемскую, армію. Остальныя 
союзныя войска, собранныя въ Силезіи, соетавили 
другую, Силезскую, армію, поступившую подъ ко-
манду отважнаго и энергичнаго прусскаго генерала 
Влюхера; въ составъ этой посд дней, Блюхеровой, 
арміи вошелъ и Псковскій полкъ ' 6 ) . Всл дствіе та-
кого разд ленія союзныхъ войскъ произошло новое 
перем щеніе полковъ. Псковскій полкъ расположился 
теперь на т сныхъквартирахъ въ селеніяхъ Іорданс-
мюль и Данквицъ. Въ первомъ изъ названныхъ селе-
ній (находящемся въ 30 верстахъ къ востоку отъ г. 
Швейдницъ), расположился^и штабъ 7-й.дивизіи ' 7 ) . 

Обратимся къ передвиженіямъ запаснаго баталіона 
Псковскаго полка. Приказомъ по арміи 10 іюля 
1813 года повел но было, чтобы вторые, или запаеные, 
баталіоны н которыхъ полковъ, прикомандированные 
къ разнымъ другимъ полкамъ, возвратились въ свои 
части. Всл дствіе этого приказа, командующій запас-
нымъ баталіономъ Псковскаго полка, маіоръ Самсо-
новъ, принявъ подъ свою команду и Московскій за-
пасный баталіонъ, 4 іюня выступилъ съ названными 

і1») Воевно-Ученый Архивъ, № 2077. Составъ Силезской арыіи Блю-
хера: правое крыло—русскій корпусъ генералъ - дейтенанта Сакеиа; 
центръ—врусскій корпусъ геиерала Іорка; л вое крыло—руссіий корвусъ 
г. отъ инф. Лапжеропа. Войска иосл дшіго состолли изъ корпусовъ: 
6, 8, 9 и 10 о хотвыхъ и кавалерійскаго. Шестой корпусъ, геп. лейт. 
князя Щербатова, состоялъ изъ 7 и 18 п хотвыхъ дивизій. 7-юп хотную 
дивизію, гепералъ-ыаіора Талызипа, составляли волкп: 

Псковскій в хотный 2 баталіона. 
Московскій — 2 — 
Софійскій — 1 — 
Либавскій — 1 — 
11-йегерскій _ 2 — 
36-й егерскій — 1 — 

17) Воевно-ігчепый Архивъ, № 2083, квартирпыя росішсанія войскъ. 
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батадіонами изъ Вранденбурга. Сл дуя чрезъ Вер-
линъ, ФранкФуртъ, Фрауштадтъ, Олау, Псковскій и 
Московскій запасные батадіоны прибыди 24 іюля въ 
Іордансмюдь, сд лавъ 396 верстъ въ 16 перехо-
довъ І 8 ) . Зд сь Псковскій батадіонъ присоединидся 
къ своему полку, и чины его быди зачислены въ 
составъ 1 и 3 д йствующихъ батадіоновъ ' 9 ) . 

Между т мъ срокъ закдюченнаго иеремирія (28 
іюля) приходидъ къ концу. 27 іюдя Псковскій подкъ, 
вм ст съ прочими полками 6-го корпуса, выступидъ 
изъ своихъ квартиръ къ кр пости Швейдницу. Въ 
ночь на 30 іюля запылали костры на всемъ прост-
ранств отъ Праги до главной квартиры союзныхъ 
армій^ то быди сигналы, возв стившіе о прерваніи пе-
реговоровъ. Въ ту же ночь генералъ Варклай-деТолли 
послалъ на непріятельскіе аванпосты объявленіе о 
прекращеніи перемирія. На сл дующій день бод е 
ста тысячъ чедов къ россійско - прусскихъ войскъ 
выступиди изъ Сидезіи въ Вогемію. 

Войска эти направидись къ р чк Кацбахъ тремя 
колоннами: Сакена, Іорка и Ланжерона:, посл дняя, 
въ которой состоялъ и Псковскій полкъ, бывши л во-
Фданговою, сд довала чрезъ Водкенгайнъ къ Шенау, 
куда пришда 6 августа. Французскія войска, не 
ожидавшія наступленія союзниковъ, отступили сна-
чала за р чку Кацбахъ, а потомъ къ р. Воберъ. 
Туда же шли тремя колоннами и войска Влюхера. 

, s) Воеішо-Учеішй Архивъ, № 2090. Рапортъ маіора Самсопопа отъ 
4-го іюля 1813 года, № 95, г. Брандепбургъ; числителыюсть Псков-
скаго запасиаго баталіона при выстуилеиіи изъ этого города была: 

ІІТтабъ и оберъ-офицеровъ . . . . 5 музыкаптопъ . . . 4 
унтеръ-офнцеровъ . . . . 3 рядовыхъ . . . . 101 

" ) Московскій Архивъ, м сячпые рапорты полка. 



8-го августа войска Ланжерона были уже на Цоб-
тенскихъ высотахъ (къ ю. в, отъ Бунцлау, въ 28 
верстахъ). Когда же Наполеонъ, узнавъ о наступле-
ніи Силезской арміи, сосредоточилъ войска около 
Вунцлау, Ланжеронъ получилъ приказаніе отступить 
за р. Кацбахъ, къ г. Гольдбергу. 

Узнавъ объ отступленіи Силезской арміи за р . 
Кацбахъ и о наступленіи Богемской союзной арміи 
въ Саксонію, Наполеонъ оставилъ противъ Блюхера 
четыре корііуса, подъ начальствомъ маршала Макдо-
нальда, а съ остальными своими войсками двинулся 
противъ Богемской арміи. Хотя Блюхеръ ничего не 
зналъ объ этомъ, но р шился принять бой у Гольд-
берга И а в г у с т а . Въ этомъ сраженіи 6-й корпусъ со-
стоялъ въ главномъ резерв . Такъ какъ теперь Силез-
ская армія еще не сосредоточилась окончательно, то 
она продолжала отступать въ окрестности г. Яуэръ. 

Узнавъ, что непріятель остался у Гольдберга, и 
угадавъ,что Наполеонъ съ значительною частію ар-
міи ушелъ отсюда, Блюхеръ р шился воспользовать-
ся этимъ ослабленіемъ Французской арміи, чтобы 
атаковать непріятеля. 

Выступивъ въ полдень 13 августа, союзные кор-
пуса перешли: Ланжерона—на бивакъ у Генерс-
дорФа, а Сакена и Іорка къ Маличу и Яуэру. Въ 
свою очередь, маршалъ Макдональдъ, сосредоточивъ 
свои войска, р шился также наиасть на Блюхера, 
чтобы отт снить его во внутрь Силезіи. Такимъ обра-
зомъ,оба военачальника, не зная о нам реніяхъ другъ 
друга, одновременно р шились д йствовать наступа-
тельно. Встр ча враждебныхъ армій произошла 14 ав-
густа при р. Кацбахъ. День 14-го августа былъ ненаст-
ный: дождь шелъ ливмя, и быдо такъ пасмурно, что 



никакое обозр ніе дал е 200 шаговъ было невозможно. 
Всл дствіе дождей, дившихъ еще съ 12 августа, почва 
разыокла, и войска при движеніи вязли въ грязи-, 

горныя р чки, теку-
щія изъ л систыхъ 
Исполиновыхъ горъ, 
вышди изъ береговъ 
и обратились въ зна-
чительныя преграды 
для движенія войскъ. 

Получивъ въ пол-
день изв стіе о на-
ступленіи непріятеля 
во многнхъ колоннахъ 
къ р. Кацбахъ, Блю-

херъ передвинулъ свои войска впередъ: корпуса Са-
кенаи Іорка заняли пространство отъ с. Эйхгольцъ до 
р. Нейссе, а корпусъ Ланжерона—между высотами 
Врейтенбергъ и Кирхбергъ, и у д. Петервицъ. Псков-
скій полкъ сталъ на Брейтенберг , им я позади себя 
баталіонъ СоФІйскаго полка. Сраженіе состояло въ 
томъ чтоФранцузы,отт снивъ передовыя прусскіявой-
ска, высланныя на л вый берегъ р. Нейссе, перешли 
эту р ку ниже д. Шлаупе и въ безпорядк начали 
подниматься ва плато праваго берега р. Нейссе, тогда 
корпуса Сакена и Іорка отбросили ихъ съ плато по-
зиціи къ р. Кацбахъ; передовыя же войска Данжерона, 
атакованныя непріятелеыъ, отошли ва л вый Фдангъ 
главной позиціи, а Французы взяли с. ГенерсдорФъи 
высоты Вейнбергъ и Штейнбергъ; нб посл днія были 
нами отбиты, а поставленныя на нихъ наши орудія 
заставили замодчать непріятельскую батарею, быв-
шую на высот , за ГенерсдорФомъ. Съ наступлені-
емъ темноты бой прекратилея. Французы отступили. 

рмц/ь. 

.ЗеихАУ. lcflK/Ь 
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Скажемъ теперь о томъ, что д ладъ во время сра-
женія 6 й корпусъ. Когда Французы заняли вы-
соты Вейнбергъ и Штейнбергъ, войска 9 корпуса 
получили приказаніе взять обратно первую вы-
соту, а войска 6 корпуса—посл днюю. Выстро и 
въ порядк двинулся [.Q корпусъ исполнить свою 
задачу. Въ то время, какъ л вое крыло его заняло 
ГенерсдорФъ, Псковскій полкъ, подъ командою маіора 
Брезовскаго (генералъ-маіоръ Ляпуновъ былъ тогда 
бригаднымъ командиромъ, оставаясь и полковымъ), 
съ барабаннымъ боемъ, въ совершенномъ иорядк , 
быстро двинулся съ высоты Брейтенбергъ на Штейн-
бергъ, противъ находившихся тамъ Французскихъ ко-
доннъ и батарей-, впереди Псповекихъ баталіонныхъ 
колоннъ шла стр лковая ц пь нашего-же полка, 
подъ командою капитана Капцевича. Стр лки наши, 
вступая въ сильную перестр лку съ непріятельскими, 
въ пятомъ часу вечера обратили ихъ въ б гство и 
гнали штыками до самыхъ непріятельскихъ колоннъ, 
кои, видя быстрый натискъ нашихъ баталіоновъ, 
обратились въ б гство чрезъ находящійся зд сь, 
на гор , л съ. Въ упомянутой сейчасъ атак уча-
ствовали еще 28 и 32 егерскіе полки. 

По "взятіи высоты Штейнбергъ, зд сь былапостав-
лена сильная батарея подъ прикрытіемъ Псковскаго 
полка-, батарея эта, открывъ канонаду по непріятель-
скимъ батареямъ, располоягеннымъ на высотахъ за 
ГенерсдорФомъ, заставила ихъ замолчать. Съ на-
ступленіемъ темноты бой прекратился 2 0 ) . Уронъ 
Псковскаго полка въ сраженіи 14 августа, при р. 
Кацбахъ, былъ сл дующій: убиты: командиръ 3-го 
баталіона, маіоръ Петръ Ивановичъ Малаховъ и ниж-

^) ]5оеино • Ученый Архивт., Ш 2117, рапортъ генералъ-маіора 
ІЦербптова Лапжерону. -—______ 



— 218 — 

нихъ чиновъ 18 челов къ; ранено: унтеръ-ОФицеровъ 
4, рядовыхъ 82; безъ в сти пропало 3 рядовыхъ ^ 1 ) . 
Пресл дованіе непріятеля на этотъ разъ произво-
дилось только передовыми войсками, всл дствіе раз-
литія отъ дождей р къ, непроходимости дорогъ, из-
нуренія солдатъ, недостатка ировіанта и Фуража. 

15 августа, когда войска Ланжерона двинулись отъ 
ГеннерсдорФа къ Гольдбергу, 6-й корпусъ дошелъ до с. 
ПильграмсдорФа (близь Гольдберга). 17 августа, во 
время движенія этихъ войскъ дальше впередъ, къ Ле-
венбергу, 6-й корпусъ князя Щербатова былъ назна-
ченъ на" поддержку нашего авангарда. Узнавъ, при 
сл дованіи изъ ПильграмсдорФа,что непріятель хочетъ 
переправиться чрезъ р ку Воберъ иодъ Левенбергомъ, 
князь Щербатовъ направилъ свой корпусъ туда-же. 
При выход изъ л с а к ъ с . Плагвицъ (между г. Левен-
бергомъ и д. Цобтенъ), на горахъ, близь упомянутаго 
селенія, былъ открытъ непріятель. Щербатовъ по-
слалъ егерскую бригаду 7-й дивизіи и Псковскій полкъ 
въ обходъ непріятеля, вправо, по Плахвицкой доли-
н , а остальные вл во и выставилъ батарею, д й-
ствіе которой было такъ удачно, что отъ первыхъ же 
выстр ловъ непріятельскія колонны отстуиили въ 
л съ, расположенный зд сь, на высотахъ. Наконецъ, 
окончивъ обходъ, вс полки одновременно бросаются 
въ штыки, уничтожаютъ и берутъ въ пл нъ ц лую 
французскую дивизію съ ея орлами, 16-ю орудіями, 
вс ми ОФидерами и командиромъ ея, генераломъ Пю-
то 2 2 ) . Посл сказаннаго, корпусъ Щербатова оста-
вался на м ст боя бивакомъ весь сл дующій день. 

! | ) За сражевіе 14 августа, при р. Кацбахъ, въ Псковскомъ полку 
получили награды: маіоръ Брезовскій и штабсъ-капитаиъ Пауле—орденъ 
Св. Анны 2 степспи; каиитаиъ Каіщевичъ былъ производеиъ въ маіоры. 

"•) Boeuno-Учеііый Архивъ, Лг« 2117. Раиортъ Щербатова Ланжеропу. 
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19 августа Французы отступили за р. Квейсу, 
армія же Влюхера двинулась сл домъ за ними. Псков-
скій полкъ съ войсками Ланжерона направился къг . 
Лаубану. При дальн йшемъ движеніи авангардъ нашъ, 
атакованный превосходными силами, былъ останов-
ленъ, а отъ пл нныхъ Влюхеръ узналъ, что Наполе-
онъ, изв щенный о пораженіи Макдональда при р. 
Кацбахъ, идетъ намъ на встр чу со своими корпуса-
ми", по этому Силезская армія отведена была обрат-
но за р. Квейсу. 

На этотъ разъ Французы дошли только до р. 
Квейсы, такъ какъ Наполеонъ, узнавъ о наступленіи 
союзной Вогемской арміи (или главной), возвратился 
за р. Элі.бу, оставя зд сь опять одного Макдональ-
да, который, изъ опасенія обходовъ своихъ Фланговъ 
со стороны Силезской арміп, тоже отступилъ за р. 
Эльбу^ по этому 3 сентября Ланжеронъ перешелъ со 
своими войсками въ Вауценъ. 

14 сентября, когда Силезская армія двинулась 
дальше къ р. Эльб , 6-й корпусъ отд лился отъ нея, 
оставшись въ Вауцен ,для прикрытія дороги изъ г. 
Дрездена въ Силезію. Узнавъ 25 сентября, что На-
полеонъ у халъ изъ Дрездена, и что въ город этомъ 
осталось мало Французскихъ войскъ, Щербатовъ р -
шился произвести рекогносцировку, и, если можно, 
занять укр пленное предм стье города, называемое 
Нейштатъ. 26-го сентября, утромъ, авангардъ нашъ, 
подкр пленный Псковскимъ и Московскимъ п хот-
ными полками, двинулся изъ селенія Фишбахъ (куда 
авангардъ передвинутъ былъ раньше) по большой 
Вауценской дорог . Непріятель занималъ д. Віалу, 
находящуюся верстахъ въ 4-хъ къ востоку отъ Дрез-
дена, и построенныя позади ея укр пленія. 
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Віала быда скоро очищена Французами, а когда 
два егерскихъ полка были поеланы въ обходъ выше-
упомянутыхъ укр пленій, то неиріятелъ, оставя ихъ, 
отступилъ въ Нейштатъ. Щербатовъ, видя невоз-
можность безъ большихъ пот^рь овлад ть сильными 
укр пленіями этого предм стья, прекратидъ бой 2 3 ) . 

27-го сентября Щербатовъ, иолучивъ повел ніе 
Влюхера перейти на л вую сторону Эльбы, двинул-
ся со своимъ корпусомъ Форсированньшъ маршемъ 
къ с. Эльстеръ-, но, найдя зд сь мостъ чрезъ р. 
Эльбу уничтоженнымъ, отступилъ къ с. Ютербокъ, 
для сближенія сь прусскимъ кориусомъ генерала 
Тауэнцина. Посл сраженія подъ Дейпцигоыъ, 6-й 
корпусъ двинудся всл дъ за союзными арміями къ 
р. Рейну, гд расположился на квартирахъ по де-
ревнямъ бдизь городка Фридберга. 

19-го ноября онъ сы нилъ корпусъ Сакена при 
обложеніи кр пости Кассель, гд оставался до 10 
декабря, бывши раеположенъ на квартирахъ въ 
ближайтихъ къ кр пости селеніяхъ " 4 ) . Зд сь кор-
пусная квартира была въ с. Флорисгейм , а Псков-
скій полкъ—въ д. Делькенгейм (120 дворовъ). 

Обратимся теперь къ передвиженіямъ резервнаго 
баталіона Псковскаго п хотнаго полка. Ваталіонъ 
этотъ, подъ командою штабсъ-капитана Никитина, 
мы оставили въ м. Халчи, куда онъ прибылъ 4-го 
Февраля 1813 года. Отд дивъ отъ себя дв роты 
(прапорщиковъ Половодова и Рябинина)въ колонну 
полковника Кречетникова, баталіонъ направился 

5 3) Военно-Ученый Архивъ, № 2117. Рапортъ Щербатова Ланжерону 
отъ 26 сентября. 

2і) Военно-Ученый Архивъ, . о 1777. Соч. Хатова: „Общій сводъ дви-
женій войскъ". 
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чрезъ Гоыель, Слуцкъ, Слонимъ въ г. Волковискъ. 
Въ продолженіи этого передвиженія баталіонъ по-
полнялся рекрутами и поступилъ подъ команду ма-
іора Каширинова, переведеннаго изъ СоФІйскаго 
полка. Изъ Волковиска баталіоыъ Каширинова пере-
шелъ на квартиры въ м. Островъ (Варшавскаго 
герцогства) 2 5 ) , а въ конц сентября прибылъ въ 
с. Попельзинъ, Пултускаго у зда, гд оставался до 
1 января 1814 года. Въ продолженіи этой стоянки, изт> 
баталіона взяты были на пополненіе д йствующихъ 
баталіоновъ Псковскаго полка дв роты, поручиковъ 
Кутузова и Ушакова. Роты эти составили съ двуыя 
же ротами Московскаго резервнаго баталіона 1-й 
сводный баталіонъ колонны генералъ-маіора Глад-
кова V), которая сл довала чрезъ Радомъ, Калишъ т 

2 5 ) UocitoBCKiii Архивъ, м сячные рапорты подка. Въ баталіон Ка-

ширинова къ 1 ігоня 1813 года состонло: 

Ло стіску: Бъ юстталяхъ: 
ІПтабъ Офицеровъ 1 „ 

Оберъ-ОФицеровъ 8 

Унтеръ-ОФицеровъ 14 4 

Музыкантовъ 2 1 

Рядовыхъ . 787 372 . 

Нестроевыхъ 1 „ 

Въ числ 787 рядовыхъ баталіона заключалоеь рекрутъ 504 че-

лов ка. 
2 6 ) Военпо-Ученый Архивъ, }& 2115. Рапортъ генералъ маіора Глад-

пова. Отрядъ Гладкова состоялъ изъ полубаталіоновъ 7, 8 и 27 ди-

визій; полубаталіоны каждоіі дивиаіи составлялн бригаду; 1-я бригада. 

была сл ;ующаго состава: 

1-й сводпыіі баталіонъ: 3-й сводный баталіонг: еіерскій сводный: 

Псковскій СОФІЙСКІЙ 11-й егерскій 

Москоьскій Либавскій 36-й егерскій. 

Числительность Псковскаго полубаталіона было по сииску ел -

дующая: 

Оберъ-ОФИперопъ . . 5 Рядовыхъ . . 199 

Унтеръ-ОФицеровъ . 4 0 Рекрутъ . . . 256 

Музыкантовъ . . . . G Нестроевыхъ. 8 
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Вреславль, Бунцлау въ Эйслебенъ, а отсюда роты 
Кутузова и Ушакова присоединились къ своему 
полку въ д. Денкельгеймъ 20 ноября S 7 ) . 

Въ заключеніе описанія д йствій частей полка въ 
компанію 1813 года, упомянемъ о д йствіяхъ 5-го 
егерскаго полка. Д йствующіе баталіоны этого полка 
(2б-й дивизіи, 7-го'корпуеа) сл довали съсвоимъ кор-
пусомъ, назначеннымъ въ авангардъ Милорадовича, 
чрезъ Гоніондзъ въ Закрочинъ, гд весь 7-й кор-
пусъ оставленъ былъ съ 26 января, для обложенія 
кр пости Модлина •*). 

Въ начал іюля полки 12-й и 26-й дивизій составили 
корпусъ генерала Дохтурова, назначенный въармію 
генерала Веннигсена, названную Польской,такъ какъ 
она составилась изъ войскъ, расположеыныхъ въ гер-
цогств Варшавскомъ. Выступивъ 23 іюля изъ Мод-
лина, 5-й егерскій полкъ, вм ст съ другими пол-
ками корпуса Дохтурова, сл довалъ чрезъ Варшаву, 
Калишъ, Вреславль, Наумбургъ къ р. Нейссе, для 
см ны Силезской арміи. Туда же направились и 
прочія войска Веннигсена. 

Переправясь чрезъ р. Нейссе (близь д. Острицъ) " ) , 

армія Веннигсена двинулась къ проходамъ въ Лузац-

кихъ горахъ двумя колоннами, изъ коихъ правая, 

въ которой состоялъ и 5-й егерскій полкъ, чрезъ 

Румбургъ прибыла 14 сентября въ Лейтмерицъ. 

Отсюда корпусъ Дохтурова перешелъ къ с. Кульмъ, 

гд занималъ позицію до 25 сентября, когда Вен-

' •' і 

; 
•-7) Московскій Архивъ, м сячные раиорты Псиовсиаго полка. 
28) Воевно-Ученый Архивъ, № 1777. Соч. Хатова: „Общій сводъ 

двввеній и д йствій ВОЙСЕЪ". 
2 9 ) Тамъ же. 

. 
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нигсенъ, узнавъ о выступленіи Наполеона изъ Дрез-
дена, направилъ въ горные проходы въ Рудныхъ 
горахъ рекогносцирующіе отряды, а заними двинулъ 
и всю свою армію. Одинъ изъ такихъ отрядовъ, со-
стоявшій подъ начальствомъ генералъ-маіора Паске-
вича (26-я п хотная дивизія и 4 эскадрона кавалеріи), 
двигаясь чрезъ Гелленсдорфъ, достигъ вечеромъ 26 
сентября Гигсгюбельскихъ укр пленій, которыя сей-
часъ-же и были взяты съ боя баталіонами 5-го и 42-го 
егерскихъ полковъ. На другой день 5-й егерскій 
полкъ участвовалъ въ сраженіи съ Французами при 
с. Дона. Пресл дуя отсюда разбитаго непріятеля, 
2 6 я дивизія заняла 30 сентября позицію въ 4 вер-
стахъ отъ Дрездена (на югъ). Получивъ повел аіе 
идти къ Лейпцигу, Веннигсенъ, для скрытія своего 
движенія, приказалъ Паскевичу атаковать Французовъ; 
тогда, назначенные для нападенія, 5-й и 42-й егер-
скіе ІІОЛКИ взяли съ боя селеніе Плауэнъ- но когда, 
на другой день, Французы, желая взять обратно это 
селеніе, выт снили отсюда нашихъ егерей, полки 
эти, поддержанные другими, опять выгнали непрія-
теля изъ д. Плауэнъ. 

По прибытіи къ Лейпцигу, 26-я дивизія въ сра-
женіи 6 октября овлад ла селеніями Оберъ и Ун-
теръ Цвейнаундорфъ, а на другой день, въ 7-мь 
часовъ утра, дивизія эта, двигаясь отъ с. Либерт-
волквицъ къ Лейпцигу, атаковала Гримасскую заставу 
этого города^ зд сь 5 егерскій полкъ взялъ съ боя 
5-ть орудій 3 0 ) . 

Посл сраженія подъ Лейпцигомъ 26 дивизія уча-

»0) Воевво Ученый Архивъ, № 2114—рапортъ Бенвигсена огь 18-го 
ОЕтабря о сражевів подъ Лейпцигоиъ. 
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ствовала до 13 сентября въ пресл дованіи Францу-
зовъ, а потомъ была направлена въ Гроссъ-Зальце, 
для блокады кр пости Магдебурга, гд оставалась 
до 28 ноября 1813 года. 

Что касается до запаснаго баталіона 5 егерскаго 
полка, то зам тимъ, что существованіе его было не 
продолжительно. Въ январ 1813 года онъ состоялъ 
въ главномъ авангард русской арміи, бывшемъ 
подъ начальствомъ генерала Винцингероде. Сл дуя 
съ авангардомъчрезъ Млаву, Брестъ-Куявскій, уча-
ствовалъ 1-го Февраля въ сраженіи при г. Калиш . 
Посл этого сраженія, баталіонъ, бывши въ состав 
корпуса генерала Бахметьева, расположился на квар-
тирахъ для отдыха. 28 Февраля весь корпусъ Бах-
ыетьева, а съ нимъ, сл довательно, и запасный ба-
таліонъ 5-го егерскаго, былъ расФормированъ и упот-
ребленъ на укомплектованіе другихъ войскъ. Ре-
зервный же батадіонъ этого полка иотомъ былъ пе-
реименованъ въ запасный З І ) . 

І 

Г Л A В A X Y I . 

Походъ во Францію 18U-ro года. Лішьи, Брісішъ, 
Ля-Ротьсръ, Ля-Ферте-сю-Жуаръ, Монмираль, Мсри. 

Союзные государи, рішасьвнести войну во внутрь 
Франціи, пополнивъ и снабдивъ войска вс мъ необ-
димымъ, раздфлили ихъ на н сколько армій. При 
этомъ разд леніи 6-й и 11-й п хотные корпуса съ од-

^1) В.оенно-Ученый архивъ, №JYS 1777 я 2077—запасный баталіонъ 
5-го егерскаго постуиидъ на укомплектованіе 20-іо егерскаго ьолка. 



— 225 — 

нимъ кавалерійскимъ составили корпусъ генерала 
отъ инФантеріи барона Сакена, вошедшій въ составъ 
арміи Фельдмаршала Блюхера ' ) . Мы оставили 
Псковскій полкъ расположеннымъ на т сныхъ квар-
тирахъ въ с. Делькепгеймъ, близь Касселя; пробывъ 
зд сь съ 19 ноября по 10 декабря, полкъ значитедь-
но укомплектовался ') . 10 декабря 6 корпусъ, гене-
ралъ-лейтенанта князя Щербатова, см ненный 11-мъ 
корпусомъ, ддя обложенія кр. Касселя, расподожился 
на квартирахъ по деревняыъ близь г. Офенбахъ,гд 
оставался до 15 декабря 3 ) . 

Такъ какъ планъ военныхъ д йствій союзниковъ 
состоялъ въ томъ, чтобъ главная арыія двинулась 
со стороны Швейцаріи въ Лангру, а армія Влюхе-
ра — въ промежутокъ пространства мегкду Главной и 

') Арыіи были: Главная, Блюхера (бывшая Сплезскан) и С вернаи 

Армія Блюхера состояла изъ корпусовъ: Лаижерона, Сакена, Іорка и 

Клейста; 6 кориусъ Щербатова, состоявшій въ корпус Сакена, со-

стоялъ изъ 7 и 18 дивизій; 7 дивизія генералъ-маіора Талызина со-

стояла изъ полковъ: 

Псковекаго п хотнаго (^ОФІйскаго п хотнаго 11-го егерскаго 

Мооковскаго и хотнаго ЛиОавскаго и хотнаго 36-го егерскаго. 
2 ) Ыосковскій Архивъ, м сячные рапорты полка. Числитсльность 

1 и 3 баталіоновъ ІІсЕовскаго полка къ 1 декабря 1813 года, была: 

Въ комаи-

Ло списку: Болъпыхъ: дировкіь: 

Штабъ-ОФицеровъ 9 „ 4 

Оберъ-ОФИцеровъ 60 1 26 

Унтеръ-оФіщеровъ 110 32 5 

Музыкантовъ 61 13 „ 

Гренадерь 267 85 3 

Стр лковъ 269 86 4 

Мушкотеръ 2118 1001 27 

Ыестроевыхъ 103 26 26 

И з ъ числа больныхъ при полку находилась едва 1/зо часть. 
;і) Военно-Ученый Архивъ, К° 1777, еоч. Хатова. 

15 



— 226 — \ 

С верыой (Нидерланды) арміями, no этоыу Блюхеръ 
двинулъ 15 декабря свои войска тремя колоннами къ 
пунктаыъ перепраны чрезър. Рейнъ.Кориусъ Сакена, 
назначенный въ л вую колонну, двиыулся къ Ман-
гейыу, гд 20 декабря переправился чрезъ упомяну-
тую р ку. Узнавъ о сосредоточеніи войскъ маршала 
Мармона у Кейзерслаутерна, Блюхеръ направилъ 
туда корпусъ Сакена; по такъ какъ Мармонъ отсту-
пилъ, то Блюхеръ, подаваясь впередъ, занялъ г. 
Нанси, прнчемъ 6 корпусъ сталъ ыежду этимъгоро-
домъ и Тулемъ и, по сдач посл дней кр пости, 
вступилъ въ нее 8 января. 

10-го января, иользуясь оплошностью ыартала 
Виктора, который, отступая, не разрушилъ мостовъ 
чрезъ р. Маасъ, Сакеыъ двинулся впередъ двумя 
колоннами, изъ коихъ правая, состоявшая изъ пол-
ковъ б корпуса, 11 января, посл сильной пере-
стр лки, на штыкахъ ворвалась въ городокъ Линыг, 
въ числ штурыующихъ этотъ городокъ полковъ былъ 
Псковскій п хотный, устремившійся въ городскія 
улицы впереди прочихъ, а потоыу и ионесшій зд сь 
значительный уронъ. Убиты были: подпоручикъ 
Карлъ Бвановичъ Николей и 15 нижнихъ чиновъ. 
Ранены были: капитанъ Кузьма Никптичъ Копонен-
ко—пулей въ л вую ногу на вылетъ^ штабсъ каші-
танъ Иванъ Андреевичъ Доыбровскій—штыкомъ въ 
плечо* поручикъ Антонъ Демьяновичъ Хилинскій— 
пулей въ правую ногу на вылетъ-, подпоручикъ 
Алекс й Ивановичъ Бураго—пудей въ правое плечо. 
Ыижнихъ чиновъ ранено 73. 

13 января корпусъ Щербатова двинулся въ Пужи, 
куда прибылъ 15-го января:, въ то же время д вая 
колонна Сакена пррішла къ г. Бріенну. Такъ какъ 
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оказалось, что Наиолеонъ съ арыіей двигался пзъ 
Віітри-де-Франсе на с. Дизье, чтобы разбить иаши 
арміи по частяыъ, корпусъ Щербатова оставался 
16 января въ Пужи, 11-й къ неыу приблизился, 
а главная квартира Блюхера перешла въ Вріеннъ. 

17 января, въ полдень, Блюхеръ, узнавъ о наступ-
леніи Наполеоиа, приказалъ 9 корпусу, генерала 
ОлсуФьева, съ кавалеріей занять ы. Бріеннъ. Между 
т ыъ какъ войска эти съ двухъ часовъ дня удержи-
вали натискъ Фрапцузовъ, къ 4 часамъ вечера нача-
ли подходить сюда же 
войска Сакена отъ м. 
Леыана^ пройдя чрезъ 
ы. Бріеннъ, он по-
строились вдоль доро-
ги въ Баръ-де-Люкъ: 
ыа правомъ Флаыг 
стала кавалерія, л -
в е ея 11-іі корпусъ, 
a 6 корпусъ сталъ въ 
резерв , на югъ отъ 
ы стечка, Фронтомъ 
къ оному, а л вьшъ 
Флангомъ къ л су, часть котораго была занята 
стр лками Псковскаго полка, бывшими подъ на-
чальствомъ маіора князя МустаФина. День уже 
склонялся къ вечеру, когда м стечко Бріеннъ отъ 
Французскихъ гранатъ загор лось 4 ) ; въ это время 

'') Военно-Ученый Архивъ, Л» 2300, рапортъ Сакена, отъ19 января, 
о сраженіи при Бріенн ... „достоприи чательно, что Наполеонъ кинулъ 
бол е 200 гранатъ и брандскугслей въ Бріеннъ и оСратилъ въ пепелъ 
то ы сто, гд онъ воспитался, и гд ііеклись о его юношеств ..." 
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войска Нея двуыя колоннами устремидись въ м с-
течко и ворвались было въ его улицы со стороны 
Варъ-де-Дюкъ-, но одна изъ нихъ отступила, бывши 
поражаеша во Флангъ нашей артиллеріей, а другая 
усп ла овлад ть замксшъ Бріеискимъ. Одновременно 
съ атакой Ыея дв дивизіи маршала Виктора напали 
на м стечко со стороны Мезьерской дороги, а часть 
французской кавалеріи обскакала замокъ съ тыла; 
но непріятельская кавалерія не им ла усп ха, по-
терп въ сильный уронъ отъ стр лковъ Псковскаго 
полка^ п хота же Виктора была опрокинута нашей 
кавалеріей-, одна только бригада Виктора заыяла ы с-
течко. Наконецъ,въ 10 часовъ вечера, по приказанію 
Влюхера, ОлсуФьевъ атаковалъ замокъ, a 28 и 32 
егерскіе полки, поддержанные Псковскимъ полкомъ, 
очистили ы стечко отъ Французовъ. Въ сраженіи 
при Вріенн полкъ потерялъ 8 нижнихъ чиновъ уби-
тыми, а ранеными 23 5}. 

Посл полуночи 17 января 6 и 11 корпуса отступили 
сначала къ м стечку Васанкуръ, а потомъ въ Траниъ, 
гд 19 яываря Сакенъ занялъ позицію", въ то же вре-
мя сюда приблизились и другіе союзные корпуса. 

•'>) „Находясь въ стр лкахъ, защищали л съ съ отличной храбростью, 
по всюду опрокидывали непріятельскую кавалерію, нам ревавшуюсіі 
отр зать.ихъ отъ л са"—какъ оты чено въ наградноыъ лист , слвду-
ющіе ОФицеры, получившіе награды: ордеиъ св. Владиміра 4 степени: 
маіоръ князь Мустш/тиъ, подпоручикъ Се.тверстовичъ; орденъ св. 
Анны 3 степени—иоручикъ Гековичъ, подпоручикъ ПІпыркъ 2-й; пра-
порщикъ Ойолиеітовъ произведенъ былъ въ подпоручики. Подпоручикъ 
Семеновъ со вв ренной ему ротой былъ посланъ въ м стечко Шато-
Бріенъ, чтобы выгнать непріятелн, зас вшаго въ домихъ, что испол-
нилъ: съ отличной храбростыо бросился въ штыпи, ыного перекололъ 
и н сколько взялъ въ пл пъ; получилъ св. Анны 3 степени. За сра-
жоніе при Линьи, 11 январа, подиоручикъ Бураго награжденъ былъ 
орденомъ св. Анны 3 степени. 
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День 20 января назначенъ былъ для атаки Наполеона 
въ занимаемой имъ позиціи при с. Ляротьеръ. Кор-
пусъ Сакена, назначенный по диспозиціи въ центръ 
наступающей союзной арыіи,. построился такъ, чтобы 
11-й корпусъ наступалъ по болъшой дорог къ 
Ляротьеръ, а Щербатовъ —прав е егсц позади этихъ 
корпусовъ должны были сл довать 9 п хотный кор-
пусъ Олсуфьева и кавалерія генерала Васильчикова. 
Сра?кеніе происходило сл дующимъ образомъ: въ 
часъ по полудни гусары Васильчикова двинуты были 
въ атаку на непріятельскія батареи-, но, замедленные 
въ своемъ движеніи топкой м стностью подъ силь-
нымъ огнемъ непріятельскихъ орудій, отступили; 
тогда генералъ-маіоръ Никитинъ выдвинулъ на хо-
рошій пушечный выстр лъ по об стороны Ляроть-
ерской дороги 36 орудій-, Французская кавалерія, 
пользуясь т мъ, что батарея эта выдвинулась далеко 
впередъ отъ нашихъ войскъ, атаковала ее, но, тоже 
задержаыная топкою м стностью, отражеиа была 
огнемъ нашихъ орудій. Въ это время на встр чу 
непріятелю пошелъ густой сн гъ, ири сильномъ 
в тр , не позволявшій Французамъ ничего вид ть, 
даже на близкомъ разстояніи^ тогда русская п хота 
Сакена двинулась впередъ съ музыкой и барабан-
ныыъ боемъ и безъ выстр ла достигла непріятеля 
(центральнаго его расположеніе при Ляротьеръ); 
Псковскій полкъ, вм ст съ прочими полками Щер-
батова, подъ командой иаіора Врезовскаго, ударилъ 
въ штыки на непріятельскую батарею, при чемъ 
взялъ съ боя 6 орудій; посл сказаннаго разсыпавшіеся 
стр лки Псковскаго полка обратили въ б гство быв-
шихъ противъ нихъ непріятельскихъ стр лковъ. 
Между т мъ 11-й корпусъ, завлад въ въ это время 
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частью селенія Ляротьеръ, держался въ неыъ, пока 
Щербатовъ не послалъ туда 18-ю дивизію. Наконецъ, 
войска Сакеяа, при помощи корпуса Олсуфьева, въ 
8-мъ часу вечера окончательио овлад ли селеніемъ 
Ляротьеръ. Во время оппсанныхъ д йствій центра, 
нашъ л вый Флангъ, австрійскій кориусъ Гіулая, не 
могъ взять с. Діенвиль, но за то на правомъ нашемъ 
Фданг корпуса кронъ принца Виртембергскаго и 
генерала Вреде овдад ли селеніями Пти-Мениль и 
Шомениль. Наполеонъ, видя неудачн на д вомъ 
Фланг и въ центр своей иозидіи, сд лалъ распо-
ряженіе къ отступленію ')'. Уронъ Псковскаго полка 
въ сраженіи при Ляротьеръ былъ сл дующій: капи-
танъ Касперъ ОнуФріевичъ Лисаковскій, подпоручикъ 
Онуфрій Ивановичъ Захиревичъ и 21 челов къ ниж-
нихъ чиновъ были і/биты. Ранены: ирапорщикъ Алек-
сандръ Степановичъ Жуковъ — картечью въ грудь-, 
прапорщикъ Петръ Нпкитичъ Ооознстло — картечыо 
въ правую руку, п нижнихъ чиновъ 58 7). 

'') Сочиненіе генерала Вогдановича: „Исторія войны 1814 года во 
Франціи". Военно-Ученый Архивъ, № 2300, рапортъ Сакена отъ 2L 
января. 

)̂ За сраженіе 20 января 1814 года прп с. Ляротьеръ получили въ 
полку сл дующія награды: коыандующій полкомъ ыаіоръ Врезовскш: 
почти весь день былъ иодъ сильнымъ непріятельскимъ огпемъ, а ког-
да пошелъ атаковать нспріятельскую батарего, то, подъ перекрестными 
картечныии выстр лали, велъ баталіоиы въ полномъ порядкіі, ударилъ 
въ штыки на непріятельскую батарею и овлад лъ оной, захвитивъ 
6 орудій, получилъ орденъ св. Георгія 4 от.; маіоръ Капцсвгт—ор-
денъ св. .\нпы 2 ст. Сл дующіе Офиц ры находились съ своими ро-
тами подъ пушечнымъ огнеиъ и, настуиая на непріятельскую батарею, 
вели роты въ прим рномъ порядк и нагрііждены: орденоыъ св. Вла-
дниіра 4 ст. съ бантомъ: штабсъ капитанъ Алъбедгиь, иодиоручикъ 
Сильверстовичъ, поручакъ- Арыстовъ, поручикъ Юскевинъ; орденомъ 
св. Анны 3 степени: подпоручикъ Семеновъ, подпоручикъ Шішркъ 2-й; 
маіоръ Яииуровъ—орденъ св. Георгія 4 степеии; поручикъ Гскооииг; 
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Посл сраженія при с. Ляротьеръ Наполеонъ от-
ступилъ къ Ножанъ, а союзныя арміи разд лились: 
въ то время, какъ главная армія двинулась къ Парижу 
по долин р ки Сены, Фельдмаршалъ Блюхеръ съ 
корпусамрі Сакена и Олсуфьева выступилъ 21 янва-
ря къ долин р. Марны. Узнавъ о движеніи маршала 
Макдональда на соединеніе съ Ыаполеономъ, Блю-
херъ двинулся на перер зъ этому корпусу, ио на-
правленію къ Феръ-Шампенуазъ, а за т мъ, чтобы 
предупредить Макдональда въ Ля-Ферте-сю-Жуаръ, 
направилъ къ Монмираль корпусъ Сакена, который 
прибылъ туда 27 января. На другой день Сакенъ 
продолжалъ движеніе къ Ля-Ферте-сю-Жуаръ, для 
перес ченія пути Макдональду, двигавшемуся къ Мо 
изъ Шато-Тьери. По дорог находится селеніе С. 
Морисъ, въ которомъ былъ расположенъ снльный 
непріятельскій постъ^ пройдя же это селепіе, дорога 
направляется чрезъ ущелъе, по правую сторону ко-
его ростетъ л съ, а при выход изъ ущелья простп-
рается селеніе Курсель. Французскій постъ, находив-
шійся въ селеніи с. Морисъ, сильно защиідался, но 
Псковскій полкъ, сл дуя въ авангард отряда, раз-
сыпавъ ц пь стр лковъ подъ ксшандою маіора Янчу-
рова, выбилъ отсюда непріятеля. Наступая дал е, 
правая половина ц пи стр лковъ Псковскаго полка 
очистила отъ непріятельскихъ егерей л съ, нахо-
дящійся по правую сторону ущелья, ведущаго въ 

произведонъ въ штабсъ-капитаны. Сл дующіе ОФицеры, no взятіи ие-

пріятельской батареи, были коыандированы со стр лками; отлично 

д йствуя съ ними цротивъ нечріятеля, они обращали его въ б гство 

и взяли въ пл нъ 3 ОФицеровъ и 50 рядовыхъ: подпоручикъ Ус іуппый— 

получилъ орденъ св. Владиміра 4 ст. съ бавтомъ, ирапорщики Яіу-

ковъ и Липрапди св. Анпы 3 степени. 
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ДяФерте, и пресл довада ихъ до д. Курсель-, въ 
то же время другая половина ц пи кинулась въ са-
ыое ущелье и, иодходя къ д. Курсель, атаковала 
фраыцузскую батарею, одно орудіе которой взялъ 
съ боя прапорщикъ Супруненко:, изъ самого же се-
ленія непріятель былъ выбитъ штыкаыи подосп в-
шей сюда колонны Псковскаго иолка. Всего нашимъ 
полкоыъ было отбито 3 орудія, н сколько зарядныхъ 
ящиковъ и взято бол е 100 ил нныхъ. Уронъ Псков-
скаго полка въ д л при Ля-Ферте былъ: поручикъ 
Людвигъ Осииовичъ Шпыркъ 1-й и 11 нижнихъ чи-
новъ—убищьі\ рвявш:поручикъ Ныколай Филипповичъ 
Лкубовскій—пудей въ правую ногу на вылетъ, пра-
порщикъ Семенъ Семеновичъ Слободчиковъ—пулей въ 
кисть л вой руки на вылетъ-, нижнихъ чиновъ—43 8 ) . 

Между т ыъ Наполеонъ, узнавъ о разд леніи со-
юзныхъ арыій, и хорошо зная нер шительность ко-
мандующаго главной союзной арміей, австрійскаго 

s ) Сл дующіе ОФицеры отличились въ сраженіи 28 январп 1814 года 

бли:-іь г. Ля-Ферте-сю-Жуаръ: маіоръ Ятгцюоъ, командуя вс ыи стр л-

каыи Псковскаго полка, коими благоразумно распоряжался, н скі)лько 

разъ сбивалъ штыками непріятельскихъ стр лковъ съ ихъ позицій и 

совершенно очистилъ л съ, находящійся на правой сторон ущелья, 

ведущаго къ Ля - Ферте; ыаіоръ Еатьеоичъ, командуя правымъ 

Флангомъ Псковскихъ стр лковъ, н сколько разъ обходилъ непрія-

тельскую стр лковую ц пь и принуждалъ ее къ отступленію; оба по-

лучили Ьысочайшее благоволеніе. Штабсъ-капитанъ Альбедиль, бу-

дучи съ ротой въ стр лкахъ, отличился храбростью, за что былъ 

произведенъ въ каиитаны. Прапорщикъ Супрупеико, во вроия напа-

денія на непріятеля въ ущельи, съ отличнылъ мужествомъ и храб-

ростью первый бросился со вв ревными ему стр лкамн на вепрія-

тельскія орудія, изъ коихъ одно взято ииъ съ прииадлежащей къ нему 

прислугой, награжденъ былъ орденоиъ св. Георгія 4 степени. Пра-

порщикъ Липранди, за храбрость произведенъ быдъ въ подио-

ручики. 
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Фельдмаршала. Шварценберга, р шился двинуться 
противъ энергичнаго прусскаго Фельдмаршала—ста-
рика Блюхера. Передвршувшись 28 января съ частью 
войскъ къ г. Сезанну, Наполеонъ на другой же день 
разбилъ у Шампобера корпусъ генерала Олсуфьева, 
а утромъ 30 январн, оставнвъ у Этожа корпусъ 
маршала Мармона, съ остальньши войсками напра-
вился къ г. Монмиралю. 

29января Сакенъ находился ещеу Ля-Ферте-сю-Жу-
аръ-, получивъ ночыо на 30 января приказаніе отъ 
Блюхера идти къ Монмиралю и тамъ, вы ст съ прус-
скимъ корпусомъ генерала Іорка, проложить себ 
путь въ Вертю, для соединенія съ корпусами Клей-
ста и Капцевича, немедленно двинулся туда-, при-
бывъ рано утроыъ въ Вье-Мезонъ, Сакенъ узналъ 
зд сь, что Французы уже заняли Монмираль; но, счи-
тая непріятеля слаб йшиыъ и над ясь на сод йствіе 
Іорка, р шился пробиться къ Вертю, на соедііненіе 
съ Блюхероыъ. Желая пройти долиной р. Малаго М6-
рена, онъ расположилъ 7-ю дивизію прав е, а 18-ю 
л в е селенія Л'Эиинъ-о-буа-, еще л в е ,къ с веру, 
стояли 11-й п хотный корпусъ и кавалерія генерала 
Васильчнкова. П хота наша была иостроеиа въ колон-
нахъ въ дв линіи, а артиллерія—предъ Флангами и 
центромъ п хоты. Для овлад нія д. Марше, занявъ 
которую непріятель ыогъ преградить наыъ путь по 
долин р. Малаго-Моренъ, составленъ былъ особый 
отрядъ, подъ начальствоыъ генералъ-маіора Гейден-
рейха, изъ п хотныхъ полковъ: Псковскаго, трехъ 
изъ 18-й дивизіи и одного казачьяго. Отрядъ этотъ 
быстро перешелъ оврагъ и занялъ Марше, протя-
нувъ правое крыло къ рощ , которую занялъ Псков-
скій полкъ, а л вое — примыкало къ глубокому овра-
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гу. Позади роіци стали казаки. Предполагая атако-
вать Сакена съ л ваго его <і>ланга, Ыаполеонъ, около 
10 часовъ утра, повелъ Фалышівую атаку на д. Мар-
ше. Дивизія Рикара, въ колоныахъ, прикрытыхъ гу-
стою ц пью стр лковъ, устремнлась въ это селеніе; 
н сколько разъ сражавшіяся войска встр чалпсь 
грудь съ грудыо и р шали д ло штыками. Селеніе 
4 раза переходнло изъ рукъ въ руки и, накоиецъ, 
осталось за русскими. ІІосл этого другія французскія 

войска покушались отнять у насъ Марше, ыо также не 
удачно. Было уже 8 часовъ вечера-, хотя къ этому 
времени нашъ центръ былъ прорванъ, но часть 
войскъ Іорка уже успела занять Турне. Тогда На-
полеонъ, /келая отр зать полки сражавшіеся у Мар-
ше, посладъ къ Д'Эпинъ-о-буа кавалерію ДеФранса. 
Зам тивъ этотъ обходъ, русскіе полки (зд сь и Псков-
скій) очистили Марше, но едва перешли они оврагъ,' 
какъ были атакованы французскими драгунами ДеФ-
ранса-, быетро построясь въ н сколько неболышіхъ 
каре, русскіе продолжали отходить назадъ, пресл -
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дуемые непріятелемъ, который ограничивался за-
медденіемъ ихъ отступленія. Подходя къ дорог въ 
Шато-Тьери, русскіе каре были снова сильно ата-
кованы Французской конницей, по были выручены 
теперь Ахтырскими гусарами. Иочь прекратила кро-
вопролитный бой. Уронъ Псковскаго полка въ сра-
женіи 30 января при Моныпрал былъ сл дующій: 
убито нижнихъ чиновъ 9; ранены: подпоручикъ Фп-
липпъ Осиповичъ Шпыркъ 2-й—пулей въ код но 
л вой ноги, нижнихъ чиновъ 21; безъ в сти про-
пали: ыаіоръ Самсоновъ и 35 нижнихъ чнновъ в ) . 

По выход своего корпуса на дорогу въ Шато-Тье-
ри, Сакенъ поручнлъ кавадеріи Васильчикова прикры-
вать отступленіе и принять м ры, для перевозки 
артиллеріи чрезъ л са и болота, простирающіеся 
по дорог къ ВиФору (с. Ві-іФоръ расположено по 
дорог въ Шато-Тьери). Чтобы облегчить дви кеніе 
войскъ въ теыыую ночь, подъ дождемъ, по дорог 
ые знакомой и представлявшей препятствія иа каж-
домъ шагу, приказано было зажигать костры на 
разстояніи одинъ отъ другаго до 200 шаговъ. По-
дойдя на разсв т къ ВиФору, войска Сакена сл до-
вали дальше въ Шато-Тьери, гд переправясь чрезъ 
р. Марну подъ прикрытіемъ прусскаго арріергарда, 
ушли въ Шалоыъ-сюръ-Марнъ, гд собрались вс 
войска Блюхера. Наполеонъ, считая эту арыію со-
вершенно разстроенной, двинудся въ долину р ки 
Сены противъ Главной союзной арміи, которая соб-

?) За сраженіе при Моныиріід получили награды: маіоръ Самсоновъ 

(по возвращеніи изъ ил на) и маіоръ Янчуровъ—ордена св. Анны 

2 степени; поручики Аристовъ ц Юшкевичъ—ироизвсдены въ штабоъ 

кашітаны; подиоручпкіі Семеновъ и Сильверстовичъ—произведены въ 

иоручики. Праіюрщикъ Супруиенііо—произведснъ въ иодпоручики. 
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ралась въ окрестностяхъ Труа и Мери. Блюхеръ, 
получивъ повел ніе примкнуть къ Главной арміи, 
чрезъ Арсисъ-сюръ-Объ прибылъ 9 Февраля къ Мери, 
гд корпусъ Сакена занялъ позицію на правомъ 
берегу р. Сены. На другой день корпусъ Щербато-

ва былъ переведенъ 

ковала войска Щер-
батова въ то время, когда загор лось у самаго 
берега Сены н сколько домовъ, принадлежащихъ 
городу, по этолу Щербатовъ, отказавшись отъ обо-
роны высотъ, перевелъ войска на правый берегъ 
Сены. Посл днііілш переходили- ио , мосту полки 
Московскій и Псковскій, конмъ приказано было 
защищать переправу. Французы, занявъ л вый 
берегъ Сены, послали уже по гор вшему мосту 
три баталіона п хоты; но баталіоны эти были 
прогнаны баталіономъ Псковскаго полка, подъ на-
чальствомъ подполковыика Допухина. Перестр лка 
чрезъ р ку продолжалась всю ночъ. Съ разсв томъ, 
желая окончатедьно уничтожить переправу, Лопу-
хиыъ кинулся съ охотниками ГІсковскаго полка на 
мостъ и довершилъ его разрушеніе, но поплатился 
жизнію за славный подвигъ. Во время этого боя вс 
войска Блюхера собрались на большой равнин , 
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иростиралощейся no об стороны болъшой дороги 
изъ Мери въ Арси. Въ д лахъ при Мери, 10 и 11 
Февраля, убыдь Исковскаго полка была сл дующая: 
убиты: іюдполковникъ Лопухинъ- нижнихъ чпновъ 15; 
ранены: прапорщикъ Старжицкій-Лаппа—пулей въ 
л вое плечо и нижнихъ чиновъ: ФельдФебелей 2, 
унтеръ-ОФіщеровъ 7, гренадеръ 9, стр лковъ 9, муш-
кетеръ 69. 

Испросивъ разр шенія д йствоватъ отд льно въ 
долин р. Марны, Блюхеръ 12 Февраля двинудся съ 
своими войсками (зд сь же и Псковскій полкъ) нзъ 
Мери къ Бодемону, гд переправясь чрезъ р. Объ, 
на другой день двинудся далыпе, противъ ыаршала 
Мармона, нахсдітшагося у Сезанъ. Узнавъ потоыъ, 
что Мармонъ отступилъ къ Ля-Ферте-сіо-Жуаръ,Блю-
херъ, сл дуя за нимъ и желая обойтіі его справа, 
направилъ свой корпусъ къ Трильпору (близь Мо); 
но теперь оказалось, что вшршалъ уя^е отступилъ 
за р. Уркъ, по этому Блюхеръ двинулъ войска въ 
Круи, куда Сакенъ прибылъ 17 Феврадя. Между 
т мъ, Наполеонъ, узнавъ, что Блюхеръ двинулся 
опять въ долину Марны, обратился противъ него 
съ частыо своихъ войскъ чрезъ Сезанъ^ съ своей 
стороны Блюхеръ, узнавши о движеніи противъ него 
самого Наполеона, двннулся изъ Круи къ Суассону, 
для соедпненія съ корпусами Бюлова и Винцинге-
роде, куда корпусъ Сакена прибылъ 19 Феврадя, 
вечеромъ, и стадъ бивакомъ на л воыъ берегу р. Энъ. 

Получивъ вскор изв стіе, что Наполеонъ идетъ 
къ Лаону, Блюхеріі направидъ свои войска тоже къ 
этому городу, гд 25 Феврадя произошдо нер ши-
тельиое сраженіе, во время котораго корпусъ Са-
кена стоялъ въ резерв за прусскими войсками. На 
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другой день Иаполеонъ отступилъ по направленію 
къ Суассону, а армія Блюхера, всл дствіе бол зни 
своего началыіика, осталась пока въ безд йствіи и 
располо?киласъ па отдыхъ. Корпусъ Сакена распо-
ложился между Лаоиомъ и Суассономъ. 

6 марта, когда почти вся армія Влюхера вновь 
сосредоточилась у Краоиа, для дальн йшихъ д й-
ствій, прусскіе корпуса Іорка и Клейста двинулись 
противъ блшкайшихъ къ нимъ Французскихъ корпу-
совъ и заставили ихъ отступить къ Шато-Тьери, a 
корпусъ Сакена, всл дъ за Клейстомъ, двинулся къ 
Этожу, куда пришелъ 13 марта. Между т мъ р шено 
было, чтобы Главная союзпая армія направилась къ 
Парижу, а Влюхеръ долженъ былъ сл довать на одной 
высот съ аею; поэтому Сакенъ перешелъ въ Мо, 
гд оставался до 21 віарта. Въ это время, 18 марта, 
произошдо сражеиіе при Париж , посл котораго 
союзники вступили въ столицу Франціи, а Сакенъ, 
назначениый военнымъ губериаторомъ ея, сдалъ вре-
менно корпусъ генералъ адъютанту Васильчикову. 
22 ыарта корпусъ перешелъ въ с. Шарантонъ, для 
обложенія Венсенскаго замка и содержанія карау-
ловъ. 31-го марта, когда вся союзная армія, оста-
вивъ биваки подъ Парижемъ, выступила на времен-
ныя квартиры, корпусъ Сакена расподожился на 
квартирахъ въ Арденскомъ департамент . 

На основаніи конвенціи, заключенной союзными 
государями съ граФомъ fl'Apxya, союзныя войска оста-
вались на временныхъ квартирахъ до сдачи Францу-
зами вс хъ кр постей, занимаемыхъ ими вн коро-
левства ихъ. Посл этого вс войска сл довали 
разными дорогами въ свое отечество. Псковскій полкъ, 
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выступивъ 27 апр ля изъ г. Вузьеръ, 21-го іюля 
прибыдъ въ г. Варшаву , 0 ) . 

Изъ Варшавы полкъ двинулся на зимнія квартиры 
чрезъ Венгровъ, Брянскъ, В льскъ, въ Б лостокъ, 
куда прибылъ 10 августа. 

Обратимся теперь къ Псковскому резервному ба-
таліоиу ыаіора Каширинова. Къ 1 января 1814 года 
баталіонъ этотъ былъ расположенъ на квартирахъ 
въ м. Попедьзинъ, Пултукскаго у зда " ) . 

Выступивъ отсюда 5 Февраля, баталіонъ чрезъ 
Липно, Торнъ, прибылъ к ъ і м а р т а в ъ ы . Лабишинъ, 

, 0 ) Воснно-Ученый Архивъ, ЛЬ 1777. Согласно иаршрута, полкъ сл -

довалъ чрезъгорода: въ апр л —Вузьеръ, Лонгви; ыай—Люксенбургъ, 

Маинцъ, Илыіенау; іюиь—ЗаальФельдъ, Бауценъ, Бунцлау, Бреславль, 

Верушовъ; іюль—Піотрковъ, Раву, Варшаву. 

Ііо время ыарша ио Фравціи и Германіи полкъ доволі.отвовался 

провіантомъ и порціяыи, какъ мясной, такъ и ВИІІНОЙ, отъ міістныхъ 

житедей іюдъ квнтанціи; при встуиленіи же въ герцогство Варшав-

ское, начиная отъ м. Верушова, ировіантъ и порціи получались изъ 

попутныхъ магазиновъ. Во время марша, въ ма и ігои . въ полкъ 

прнбыли нііжніе чины изъ пл на: унтеръ ОФицеровь 7, ыузыкантовь 1, 

гренадеръ 12, стр лковъ 7, мушксторъ 102. См. ы сячныо раиорты 

полка. Зам тныъ зд сь, что 1-го аир ля 1814 года числительность 

Псковсваго полпа была сл дующая: (• 

По списку: Болышхъ: Бъ комапдир. 

Штабъ-ОФИцеровъ 10 „ 7 

Оберъ-ОФВцеровъ 60 ,. 49 

Унтеръ ОФицеровъ 61 12 4 

Ы зыкантовъ 35 

Рядовыхъ 787 139 51 

Нестросвыхъ 28 ., 7 

Прим чаніе: больные и раненые ОФнцеры показаны въ общемъ чис-

л съ находившимися въ коыапдпровкахъ. 

Ч) Ваталіонъ Каширинова во время стоянки въ м. Попельзин , и, 

какъ означено ниже, въ Лабишин , провіантъ, мясвую и винную пор-

ціи получалъ отъ обывателей подъ квитанціи; но съ шая м сяца, 

всл дствіе об дненія края, ыясной и винной порціи пе получалъ. 
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Варшавскаго герцогства, Бромбергскаго пов та. Въ 
іюн баталіонъ пополиился рекрутамн, коихъ при-
было сюда 482 челов ка. Въ половин іюля бата-
діонъ изъ Лабншина чрезъ Пултускъ, Остроленку, 
прибылъ 19 августа къ своему полку въ г. В ло-
стокъ '-). Зд сь резервный баталіонъ переименованъ 
былъ во второй, а полкъ разм стияся сл дующимъ 
образомъ: штабы: полковой въ Б лосток , 1-го ба-
таліона въ м. Кнышин , 2-го въ с. Долня, 3-го въ 
м. Васильков , роты же разм стились по ближайшимъ 
къ штабамъ селеніямъ. Въ октябр полковой штабъ 
былъ переведеыъ въ м. Заблудовъ (близь Б лостока):, 
въ такомъ расположеніи полкъ пробылъ до 1 января 
1815 года. 

Упомянемъ теперь о д йствіяхъ 5-го егерскаго 
полка въ компанію 1814-го года. Какъ уже сказано 
было, полкъ этотъ до 28 ноября 1813 года находился въ 
числ войскъ, блокировавшихъ кр пость Магдебургъ, 
а потомъ 26 дивизія, назначенная въ числ войскъ 
Беннигсена для обложенія кр пости Гамбургъ, вы-
ступила туда 28 ноября 1 3 ) . Изъ н сколькихъ д лъ 
подъ Гамбургомъ самое зам чательное для 5 егер-
скаго подка было 13 января 1814 года: въ этотъ день 
Беннигсенъ атаковалъ Французовъ на правомъ берегу 
р. Эльбы тремя колоннаыи-, одна изъ такихъ ко-

|-) По присоединеніи къ своему иолку въ Б лосток , въ батіі.ііон 

Каширинова считалось служащвхъ, какъ видно изъ м сіічныхъ ра-

портовъ, сл дующее чисіо : 

іптабъ-ОФпцеровъ . . . . 1 музыкаптопъ . . . 19 

оберъ-ОФвцеровъ . . . . 12 рядовыхъ . . . . 156R 

унтеръ-ОФицеровъ . . . 54 
1 3) Военно-Ученыіі Архивъ, ХІ 1777, соч. Хатова: „Общій сводъ дви-

женій и д йствій войскъ въ 1812, 13 и 14 годахъ". 
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лоннъ, бывшая подъ командою генералъ ыаіора Го-
гедя (командира 5 егерскаго иолка) и состоявшая 
изъ 5 и 42 егерскихъ полковъ, овлад ла укр плен-
нымъ постомъ Гамъ-, не сыотря на сильную мятель, 
наши егеря, выгнавъ Французовъ изъ упомянутаго 
поста, пресл довали ихъ до разстоянія картечнаго 
выстр ла съ главнаго кр постнаго вала. 23 апр ля 
1814 года прибылъ въ Гамбургъ генералъ Фуше въ 
качеств коммисара Французскаго короля, для сдачи 
Беннигсену Гамбурга. Беннигсенъ вступилъ въ эту 
кр пость 19 мая. Войска его оставались на кварти-
рахъ въ Голштиніи до глубокой осени. 

• 

Г I A В A XYII. 

Втоцой походт. полка во Францію. Иа;»іачічііс 2-г« 
Нсковіжаго баталіона въ округъ востіыхъ посслсиш. 

Сосланный на островъ Эльбу эксъ-Императоръ Иа-
полеонъ I, узнавъ о несогласіяхъ между собою союз-
никовъ на В нскомъ конгресс и о народномъ неудо-
вольствіи во Франціи на ыовое правительство, тайно 
оставилъ м сто ссылки, высадился въ Южноіі Фран-
ціи и быстро прошелъ до Парижа, не встр чая ни 
гд сопротивленія. Людовикъ XYIII долженъ былъ 
б нсать изъ столицы въ Вельгію, а Наполеонъ снова 
былъ провпзглашенъ императоромъ. Тогда союзники 
выставили противъ Франціи три арміи: Шварцен-
берга, Блюхера и Веллингтона (англіічане и го-
ландцы)^ русское войско, находившееся въ ГІольш , 

16 
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должно было также двинуться на берега Рейна. При 
такихъ обстоятельствахъ Псковскій полкъ, назыачен-
ный еще въ конц августа 1814-го года въ составъ 
3-го п хотнаго корпуса ' ) , выступилъ въ март въ 
заграничный походъ, оставивъ 2-й баталіонъ, маіора 
Огонь-Догановскаго, на квартирахъ въ м. Заблудов . 
Полкъ теперь былъ (съ 15 Февраля 1815 года) подъ 
командою полковника Кириллы Михайловича Нарыіп-
кина^ прежній же командиръ полка, генералъ віаіоръ 
Дмитрій Петровичъ Ляиуновъ, убылъ для командо-
ванія 3-й бригадой 7 п хотной дивизіи. Сл дуя чрезъ 
Остроленку (1 апр ля), Котбусъ (близъ Вауцена), 
Гамельсбургъ (герцогство Фульда), ПсковскіЙ полкъ 
прибылъ 1 августа въ г. Реймсъ, во Франціи. Такъ 
какъ, въ продолженіи длиннаго марша полка, Фран-
цузская армія была уже уничтожена въ сраженіи 
при Ватерлоо, въ Вельгіи (18 іюля 1815 года), то 
Псковскій полкъ располоя{ился сначала близь г. Реймсъ 
на кантониръ квартирахъ, а потомъ—лагеремъ при 
м. Вертю. Въ сентябр полкъ двинулся въ обратный 

') 29 августа 1814 г. Высочайше утверждено было новое разд -
леніе арміи ва корпуса; въ 3-й корпусъ вошли 7, 24 и 27 дивизіи. 
Составъ 7 дивизіи былъ, по прежвеиу, сл дующій: 

1-я бригада: 2-я бригада: 3-я бригада 
Псковскій п хот. СОФІЙСКІЙ п хот. 11-й егерскій 
Московскій — Либавскій — 36й егерскій 

По высочайше утвержденвому 8 августа 1814 года штату, въ п -
хотноиъ трехСаталіонномъ полку (каждый баталіонъ состоялъ изъ 
одной гренадерской u трехъ мушкетерскихъ ротъ) число чиновъ по-
ложено: 
Генералъ . . . . 1 иузыкантовъ. 9 нестроевыхъ. . 46 
Штабъ-ОФИцеровъ . 7 барабавщиковъ. 52 ыастеровыхъ . 39 
Оберъ-ОФицеровъ . 54 Флейщиновъ. . 6 Фурлейтовъ . . 47 
Уитеръ-ОФицеровъ . 240 рядовыхъ . 27G0 девыцпковъ . . 97 

Этииъ же штатоиъ резервпые (4-е) баталіоны упразднены. 
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путь въ свое отечество-, сл дуя чрезъ Францію,, Гер-
манію и герцогство Варшавское, полкъ пришелъ въ 
конц 1815 года на квартиры: штабъ полка въ г. 
Кіевъ, а роты 1-го и 3-го баталіоновъ стали по ближай-
шимъ къ штабу селеніямъ 2 ) . 2-й же Псковскій бата-
ліонъ, маіора Огонь-Догановскаго, л томъ 1815 г. 
квартировалъ въ м. Домбров , Б лостокской области, 
Сокольскаго пов та, а на зиму перешелъ въ м. Ржи-
щево, Кіевской губерніи, Кіевскаго у зда. 

Въ 1816 и 1817 годахъ полкъ, оставаясь въ томъ 
же расположеніи, состоялъ въ 1-й арміи генералъ 
Фельдмаршала Варклая-де-Толли, въ 3 корпус 3) ге-
нерала отъ кавалеріи Раевскаго. 

Въ начал 1818 года полковой штабъ былъ пере-
м щенъ въ м стечко Ржищево, а роты вс хъ трехъ 
баталіоновъ расположились по ближайшимъ дерев-
нямъ; въ іюн полкъ стоялъ лагеремъ при сел. Вольшіе 
Степанцы, а въ іюл полковой штабъ перешелъ въ 
г. Звенигородскъ, Кіевской же губериіи. 1-я армія 
въ это время была подъ начальствомъ генерала отъ 
инФантеріи барона Сакена. 

Весной 1819 года, когда полковой штабъ нахо-
дйлся въ м. См лоыъ, Кіевской губерніи, всл дствіе 
Бысочайшаго приказа 28 Февраля 1819 года, ио ко-
торому 2-е баталіоны н которыхъ подковъ, въ томъ 

'г) Иосковскій Архивъ, м сячные рапорты полкЯ. Псковскій полкъ 
на обратномъ пути въ Россію шелъ чрезъ сл дующіе города, гд 
запасался провіантоыъ, мясомъ и внномъ изъ казенныхъ ыагазиновъ: 
Авизъ, Бетанкуръ, С. Дизье, Понтъ-а-Мусонъд АшаФеибургъ, Кобургъ, 
Кенигсбрикъ, Фреііштатъ, Хршановъ, Сохачевъ, Варшава, Влодава, 
и другіе промежуточные. 

^) 3-й корпусъ, по новоиу распред ленію дивизій 1-го Феврадя 
1817 года, навванъ четвертыыъ, и въ него вошли 7-я, 11-я и 24-л 
ДИВИ8ІИ. 

1 6 * 
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числ и Псковскаго 4 ), назначены были въ составъ 
корпуса поселенныхъ войскъ, 2-й Псковскій баталіонъ, 
подъ командою маіора Кузыминскаго, отд лился отъ 
полка: въ то время, какъ 1 и 3 баталіоыы полка въ 
апр л , ма и іюн были на марш чрезъ г. Харь-
ковъ въ г. Торопецъ, Псковской губерніи, 2-й бата-
ліонъ ушелъ на квартиры въ д. Б лый Боръ, Новго-
родской губерніи, Демьяновскаго у зда, Дуженской 
вотчины, гд поступилъ въ в деніе отряднаго началь-
ника поселенныхъ войскъ,генералъ маіораКняжнина. 
Осенью того же года полкъ аоступилъ въ 14 дивизію, 
всл дствіе новаго росписанія, Высочайше утвержден-
наго 18 октября 1819 года 5 ) . 

Въ 1820 году полкъ оставался въ томъ же распо-
ложеніи. Въ это время, всл дствіе Высочайшаго при-
каза 20 мая 1820 года, произошло пер«менованіе 
дивизій, для того, чтобы въ корпусахъ дивизіи были 
по порядку нумеровъ-, вм ст съ т мъ, въ дивизіяхъ 
сд дано перем щеніе по бригадамъ п хотныхъ и 
егерскихъ полковъ 6 ) . Наша 14-я дивизія была пе-
реименована въ третью. 

*) Полковъ: Отаро и Ыово-Ингерманлаидскихъ, Псковскаго, Всли-

колуцкаго п хотныхъ, 1-го, 2-го, 5-го и 6-го егерскихъ. 
s ) Ilo новому росписанію корпусовъ и дивизій, 1-й п хотный иор-

пусъ, принца Евгенія Виртембергскаго, долженъ былъ состоять изъ 

дивизій: 5-й, 14-й р ; 25-й; 14;-я п хотная дививія теперь состояла изъ 

иолковъ: 

1л бртада: 2-я бртада: 3-я бртада: 

Псковскаго п хотн. Великолуцкаго п хотн. 6-го егерскаго. 

Староингерманлавдскаго Новоивгерманландскаго 26 го егерскаго. 

По тому же росписавію 5-й егерскій съ 18-иъ составили 3-ю бри-

гаду 26-й и хотной дивизіи. 
с) 25-я дивизія названа была 1-й; 5-я переиыенована во 2-ю, a 

14-я въ 3-ю, такъ что тепорь 1-й п хотный кориусъ состоялъ изъ 
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Въ конц сл дующаго, 1821 года, Псковскій полкъ 
перешелъ на новыя квартиры: полковой штабъ въ г. 
Новоржевъ, Псковской губерніи, а роты расположи-
лись зд сь по ближайшимъ деревнямъ. Въ такомъ 
расположеніи полкъ оставался до конца царствованія 
Императора Александра І-го. Въ 1822 году 1-й кор-
пусъ поступилъ подъ команду генералъ лейтенанта 
Воинова, а 1-я армія, въ которой состоялъ 1-й кор-
иусъ, была тогда подъ командпю генерала отъ 
инФантеріи Сакена. Съ перем ной корпуснаго на-
чальства, перем нилось и полковое: командиръ полка, 
полковникъ Кирилла Михайловичъ Нарышкинъ, въ 
январ этого года былъ произведенъ въ генералъ 
маіоры и убылъ для командованія 2-й бригадой 3-й 
п хотной дивизіи (въ которой состоялъ и Псковскій 
полкъ), а полкъ принялъ (Д-го Февраля) полковникъ 
Эрнстъ Фромгольтъ Фонъ-деръ-Вриггенъ, переведен-
ный изъ 1-го Морекаго полка. Въ 1824 году 1-й кор-
пусъ былъ подъ командою генералъ маіора Набокова. 
Всл дствіе Высочайшаго приказа 26 марта того же 
года, вторые баталіоны полковъ, находившіеся въ 
округ военныхъ поселеній, повел но было именовать 
третьими и обратно, третьи, состоявшіе на лицо при 
полкахъ своихъ,—вторыми, такъ что вторыя грена-
дерскія роты переименованы были въ третьи, a 7, 8 и 9 
мушкетерскія—въ 4, 5 и 6-я мушкетерскія и обратно. 
По этому 2-й баталіонъ Псковскаго полка, состояв-
шій подъ командою маіора Николая Евстигн евича 

1-й, 2-й и З-й п хотныхъ дивизій; 2-й корпусъ состоялъ изъ 4-й, 
5-fl и 6-й и т. д. Составъ 3 п хотной ДИВИЗІИ теперь былъ: 

1-я бртада: 2-я бріішда: 3-я біміада: 
Стироингерманландскій DcKOBCRifi 5 Й егерскій 
Новоингерыанландскій Великолуцкій 6-й егерскій. 
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Балкашина (принявшаго баталіонъ посл маіораКузь-

минскаго), расквартированный въ д. В лый Воръ, 

Новгородской губерніи, переименованъ былъ въ. 

третій. 

. 

Г І А В A XVIII. 

Подьская вонна 1831 года. Сраженіи прп Вавр . Битва 
„ГИГАНТОВЪ" за Ольховую рощу подъ Гроховымъ. 

Въ начал 1826 года, перваго года царствованія 

Императора Николая І-го, полковой штабъ Псковскаго 

полка наіодился въ г. Опочи Псковской губерніи, 

а баталіонные штабы: 1-го баталіона въ с. Барку-

сов , 2-го баталіона—въ г. Себеж , Витебской гу-

берніи; роты жили близь штабовъ, по деревнямъ. 

Въ начал апр ля Псковскій полкъ, будучи потребо-

ванъ на казенныя работы по устройству Виндав-

скаго канала '), прибылъ въ м. Шавкяны, находя-

щееся близь устраиваемаго канала; сначала работалъ 

2-й баталіонъ, а 1-й жилъ близь Шавкянъ на т сныхъ 

квартирахъ, зат мъ баталіоны см нились. ІЭсентября 

полкъ выступилъ изъ Шавкянъ въ г. Ригу, ддя ка-

раульной службы, прибывъ туда 27 сентября, онъ 

расположился на т сныхъ квартирахъ въ Митавскомъ 

Форштат . 

Выступивъ 30 декабря изъ Риги, полкъ пришелъ 

15 января 1827 года на зимнія квартиры въ Дерптъ^ 

') Виндавскій каналъ, какъ изв стно, соединяетъ р ку Венту, или 
Биндаву, вдадающую въ Балтійское море, съ р кою Дубисой, впада-
ющей въ р ку Н ианъ. 
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штабъ 1 баталіона пом стился на мыз Вароль, a 
2-го—въ м. МеерсгоФЪ. Зам тимъ зд сь, что съ 17 
августа 1826 года, по Высочайшему повел нію, полкъ 
„въ уваженіе къ памяти и заслугамъ генерала <і>ельд-
маршала кн. Голенищева Кутузова Смоленскаго1', 
бывшаго шеФомъ его съ 26 октября 1799 года до 16 
апр ля 1813 года, т. е. по день кончины Фельдмар-
шала, сталъ именоваться: „п хотнымъ Фельдмаршала 
князя Кутузова Смоленскаго полкомъ". 

Дальн йшіе походы Кутузовскаго полка были сл -
дующіе: въ апр л 1827 года штабъ полка и 1-й 
баталіонъ ушди для карауловъ въ г. Ригу (квартиры 
отведены были въ Митавскомъ Форштат ), а 2-й ба-
таліонъ ушелъ въ г. Динамюндъ, гд расположился 
въказармахъ. Пробывъ, зат мъ, осень на квартирахъ 
въ ДИФЛЯНДСКОЙ губераіи (полковой штабъ и 1-й бата-
ліонъ въ г. Феллинъ, а 2-й баталіонъ на мыз Шліозъ), 
полкъ къ концу этого года перешелъ въ Эстляндскую 
губернію: штабъ и 1-й баталіонъ въ г. Везенбергъ, 
а 2-й баталіонъ на мызу Гульяль. Сходивъ въ ма 
1828 года на работы по устройству Виндавскаго ка-
нала, полкъ въ іюл перешелъ въ казармы г. Ревеля, 
для карауловъ, а съ 25 октября no 14 декабря былъ 
на марш опять на новыя квартиры, въ Мннскую 
губернію; зд сь полковой штабъ пом стился въ г. Ви-
лейк , а баталіонные: 1-го—въ г. Радошкевичи,2-го— 
въ м. Долгановк . Въ такомъ расположеніи Куту-
зовскій полкъ пробылъ почти весь сл дующій 1829 
годъ,тодько въ конц его перешелъ въ Могилевскую 
губернію: штабъ полка и 1-го баталіона въ г. Ста-
рый Быховъ, а 2-го баталіона—въ Новый Быховъ. 

Пробывъ л то 1830 года въ кр пости Бобруйскъ, 
полкъ въ ноябр перешелъ въ г. Троки, Виленской 
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губериіи), гд пом стились штабы полка и 1-го 
баталіона; штабъ 2-го баталіона былъ іюм щенъ 
въ Вильно. 

Въ томъ же, 1830 году, всл дствіе Высочайшаго 
прнказа 9 ыая, 1-й и 2-й баталіоны полка стали на-
зываться д йствующими, а 3-й—резервнымъ; вм ст 
съ т мъ опред ленъ былъ новый штатъ полка 2 ) . 

1-го января 1831 года д йствующіе баталіоны Ку-
тузовскаго полка, подъ начальствомъ полковника 
Фонъ-деръ-Вригена, были располо?кены въ г. Новыя 
Троки, и состояли въ 3 п хотной дивизіп, генералъ 
ыаіора Шкурина, во 2-й бригад , генералъ маіора 
ГІетерсона 3 ). 

Въ конц 1830 года произошло въ Полып возста-
ніе, для усмиренія котораго назначенъ былъ Фельдмар-
шалъ граФъ Дибичъ-Забалканскій, прі хавшій въ 
свою главную квартиру, въ г. Гродно,въ конц де-

2 j По штату 9 мая 1830 года въ двухъ д йствующпхъ баталіонахъ 

п хотнаго полка и въ 3-мъ резервномъ полошено им ть число ВОІІН-

скпхі. чиновъ: 

Д йств.: ТРезерв.: 

штабъ-ОФіщеровъ. 

оберъ-ОФицеровъ 

унтеръ-оФицеровъ 

ыузыкантовъ . 

барабанщиковъ 

горнистовъ. . . 

Д йств.: 

. 5 

. 36 

. 160 

. 25 

. 34 

. 18 

Резе 

2 

17 

80 

» 
17 

9 

рядовыхъ 

Флейщиковъ . 

нестроевыхъ. 

зіастеровыхъ. 

Фурлеитовъ , 

девыциковъ . 

1840 

4 

34 

25 

21 

69 

920 

2 

14 

14 

13 

28 

Въ резервноиъ баталіон въ мирвое время составъ рндовыхъ на-

значенъ былъ мсньше, иротивъ воеинаго вреиени, на 600 челов къ. 

•') Составъ 3-й дивнзіи былъ сл дующій: 

1 я бртада г. .«. Моргекталь: 2-я бригада г. .«. Иетерсонъ: 

Староингерзіпнландскій. Фельдыаршала Кутузова. 

Новоингерманландскій. Великолуцкій. 

3-я бртада г. м. Мехтодовскій: 

5-й егерскій. 

6-й егерсвій. 
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кабря. Въ это время со вс хъ сторонъ темнымн лен-
тамитянулись по сн жньшъ полямъ колонны русскихъ 
войскъ къ польекой границ . 3-я п хотная дивизія 
тоже была назначена въ составъ 1-го корпуса д й-
ствующей арміи ^). 

Всл дствіе такого назначенія, Кутузовскіе бата-
ліоны 6 января выступили изъ г. Троки и, сл дуя 
чрезъ Ораны, ирибыли 14 января въ Гродно, а на 
другой день перешли на времянныя кантониръ квар-
тиры въ м. Свислочъ - Огинскаго. Въ это время 
главная масса русскихъ войскъ, сидою до 90 т., был 
сосредоточена между Гродно и Брестомъ Литовскимъ, 
им я предъ собою р ки: Бобръ, Наревъ и Вугъ, обра-
зующія границы царства Польскаго. 

М стность предстоявшей войны перер зана попе-
регъ большими р ками, изъ коихъ Бугъ и Висла 
преграждаютъ путь къ Варшав . Пространство между 
названными р ками перер зано мно;кествомъ ручьевъ 
съ болотистьши берегами- огромные л са и болота, 
покрывающіе страну почтисплошною массою, затруд-
няли сообщеніе, по недостатку хороиінхъ дорогъ, 
кром шоссе, идущихъ изъ Варшавы въ Врестъ, 
Ковно, Калишъ, Краковъ и Познань. По собран-
ньшъ св д піямъ, польская армія быда расположена 
ва Ковенской и Врестской дорогахъ, образуя къ сто-
рон русской арміи входящій уголъ, коего вершина 
была въ Праг :, вступивъ въ этотъ уголъ и внезап-
нымъ движеніемъ обратясь вл во, можно было на-
д яться разр зать польскую армію на дв части. 
Дибичъ, р шась на такой планъ д йствій, приказалъ 

' ) Первый п хотный корпусъ, генерала отъ кавнлері^ граФа Палена, 

состоялъ изъ дививій: 1- 1 гусарскоіі, 1 й , 2-й и З й п хотныхъ, при 

96 орудіяхъ 
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1-му и 6-му корпусамъ, съ резервами, идти на Остро-
ленку, какъ будто достигнуть Ковенской дороги, но^ 
цридя сюда, они должны были круто повернуть вл во, 
идти Форсированнымъ маршемъ къ Вышкову, зд сь 
переправиться по льду чрезъ Бугъ и идти къ Праг . 

18 января полки 3-й дивизіи цолучили назначееіе— 
временно состоять въ резервномъ корпус войскъ, 
бывшихъ подъ начальствомъ Его Императорскаго 
Высочества Цесаревича, и двинуться къ Суражу. По 
этому, 19 января Кутузовскій полкъ выступилъ изъ 
м, Свислочъ-Огинскаго и чрезъ Крынки прибылъ 22 
января въ м. Заблудовъ, гд собрались вс полки 
3 п хотной дивизіи 3 ) . Русскія войска, сосредоточен-
ныя на границ , должны были въ теченіи 24 и 25 
января перейти ее въ разныхъ м стахъ^ поэтому полки 
3-й дивизіи чрезъ Суражъ приблизидись 26 января къ 
переправ чрезъ Наревъ и зд сь, пройдя церемо-
ніальньшъ маршемъ предъ Его Императорскимъ Вы-
сочествомъ Цесаревичемъ, перешли эту р ку и всту-
пили въ пред лы Полыші ( ;). 

Вс ожидали, перейдя границу, встр тить непрія-
теля, но границы остались беззащитными. Безпре-
пятственно, съ громкими криками „ура" войска 
перешлн границу, встр чаемыя дружелюбно поселя-
нами. Изъ вс хъ селъ и деревень народъ выходилъ 
на встр чу русскимъ съ хл бомъ и солью и съ 
б лыми знаменами. 27 января 3-я дивизія, перейдя изъ 

') См. „Исторія польскаго возстанія и войны 1830—1831 годовъ". 
Соч. Сывта, переводъ Квитницкаго. Военно-Ученый Архивъ, Л» 3108, 
журвалъ военныхъ д йствій 3 п хотной дивизіи съ 12 ннваря 1831 г. 
по 11 апр ля. 

б) 28 январ '1831 года состонло въ строю въ Кутузовскомъ полку 
29 Офицеровъ и 1543 вижнихъ чиновъ; въ 5 егерскомъ—32 ОФнцера и 
1257 иижнихъ чиновъ. 
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Мазуръ въ д. Яблонку, присоединилась зд сь къ 1-му 
корпусу. Въ то время, когда русская армія достигла 
Ломжи, Замброва, Чижева и Нура, встр тилось пре-
пятствіе, которое трудн е было поб дить, ч мъ не-
пріятеля. Когда быдо р шено вступить въ Полыпу, 
стояли морозы, но въ день перехода арміи чрезъ 
границу сд лалась оттепель, такъ что 27 января р ки 
вскрылись, и поля были залиты водою. . По этому 
Фельдмаршалъ р шился перевести армію на л вый 
берегъ р. Бугъ, гд м стноеть бол е благопріят-
ствовала военнымъ движеніямъ, съ т мъ, чтобы тот-
часъ ударить на правый Флангъ непріятеля и разбить 
его прежде, ч мъ онъ успеетъ соединиться съ л вымъ. 
Для этого,русскія войскаЗО и З І яиваря переправились 
чрезъ р. Бугъ у Врока и Нура. Полки З-fi дивизіи 
сд лавъ 29 числа длинный переходъ по весьма плохой 
дорог изъ Яблонки въ Нуръ, переправились зд сь 
чрезъ упомянутую р ку и сл довали чрезъ Церановъ 
въ Венгровъ, куда пришли 1 Февраля и стали бивакомъ 
впереди д. Ливъ, по дорог къ Калушину. При про-
ход чрезъ Венгровъ, 1-й баталіонъ Кутузовскаго 
полка былъ оставленъ временно въ этомъ город , 
для содержанія карауловъ и коивоя при глав-
ной квартир . Въ это время главныя силы рус-
скихъ расположились отъ Венгрова до С длецъ, и 
общая обстановка приняла воинственный характеръ: 
денно и нощно раздавались раскаты пушечныхъ вы-
стр ловъ-, предписывалась строжайшая предосторож-
ность въ авангардахъ, такъ какъ изъ перехваченной 
у поляковъ переписки стало изв стно нам реніе ихъ: 
изб гать боя и ослаблять русскую армію ыечаянными 
нападеніями и д йствіями на сообщенія 7 ). 

') La. сочиненіе Сиита. 
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5-е Февралп быдо назначено ддя общаго на,ступле-
нія арміи тремя колоннами; центральная колонна, 
состоявшая изъ войскъ корпуса граФа Иалена, дви-
нуласъ къ Калушину н сколышми эшелонами, при 
чемъ полки 3-й дивизіи составляли второй эшелонъ. 
Изъ Кадушина войска сл довали по шоссе въ Яново, 
гд стали бивакомъ. 6-го Февраля правый Флангъ 
(6 корпусъ), двигавшійся наканун чрезъ Добре, 
долженъ былъ дойти до Станиславова, л вый Флангъ 
(1-й корпусъ) до Дембе-Велке, а авангардъ его до 

О С Т Р О . ^ Г К А ^ 

ЮЛЙЙІЙ 

\ уЬио 

Милосны. На осно-

ваніи этой диспо-

зиціи, 3-я п хотная 

дивизія двинулась 

по шоссе чрезъ 

Минскъ; не доходя 

Дембе Велке, полки 

ея приняли вл во 

отъ шоссе, двига-

ясь полемъ по на-

правленію къ дер. 

Хросно, позади ко-

MctftMU ' f J 

торой непріятель занялъ позицію. Полки останови-
лись; но когда непріятель, всл дствіе удачнаго д й-
ствія наіиейартиллеріи,оставилъ свою позицію, полки 
опять перешли на шосее и продолжали движеніе къ 
Мнлосн . 

Въ 8 верстахъ отъ упомянутой деревни нашъ аван-
гардъ проходилъ по шоссе чрезъ л съ, а зат мъ, 
при выход изъ этого деФиле, былъ остановленъ 
сильнымъ огнемъ непріятеля, занявшаго позицію при 
корчм Яновк . По прибытіи полковъ 3-й дивизіи къ 
корчы , въ 4 часа по полудни, 2-й баталіонъ Куту-
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зовцевъ, подъ комаыдою маіора Михновскаго, былъ 
отряженъ впередъ по шоссе, и вм ст съ Велико-
луцкимъ полкомъ, принявшимъ отъ шоссе вправо, 
штыками опрокинули л вый Флангъ непріятеля, на-
ходившійся на полян , впереди корчмы. Остальные 
полки дивизіи, Старо и Ыовоингерыаыландскіе и 5 
егерскій, были направлены, одинъ за другимъ, вл во 
отъ шоссе, куда непріятель обратилъ главн йшія 
свои силы, угрожая намъ обходомъ. Зд сь завязалось 
упорное д ло, въ которомъ озиаченные три полка, 
а въ особенности 5 егерскій, съ величайшею хра-
бростію удержали непріятеля и, наконецъ, да?ке прог-
нали съ значительыымъ для него уроыомъ. Потеря 
дивизіи въ этотъ день простиралась до 300 челов къ 
убитыми и ранеными. Въ Кутузовскомъ баталіон 
убитъ рядовой ПарФенъ Егоровъ u ранено нижнихъ 
чиновъ 12. Посл этого д ла полки З-й дивизіи сталн 
биваками по об стороны шоссе; Кутузовскій бата-
ліонъ сталъ по правую сторону его, на полян , впе-
реди корчмы Яновки. Густыя боевыя ц пи были 
разставлены впереди бивака а ) . 

На сл дующій денъ, 7 Февраля, об стороны не 
ожидали сраженія. Польскій главнокомандующій, ге-
нералъ Хлопицкій, хот лъ въ этотъ день только со-
средоточить свои войска на кр пкой позиціи у д. 
Грохово, гд сходились вс восточныя дороги къ 
Варшав , а Дибичъ, желая сначала вывести вс 
свои силы изъ густыхъ Милоснинскихъ и Окунев-
скихъ л совъ, приказалъ, чтобы 7-го числа первый 
кориусъ сл довалъ до Милосны, а авангардъ его—до 

8) Военно-Учевый Архивъ, Л» 3108. „Журналъ военныхъ д йствій 
3 дивизіи". Зд сь же: „реляціи о д йствіяхъ 1-го Kopnyca". 
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д. Выгода; правый «клангъ (6-й корпусъ) тоже дод-
женъ былъ подаваться впередъ, на одной высот 
съ л вымъ. 

Съ разсв томъ 7 Февраля авангардъ 1-го корпуса, 
подъ начальствомъ генералъ лейтенанта Допухина 
(1 и 2 егерскіе полки, два кавалерійскихъ полка и 
16 орудій), продолжалъ наступленіе; безпрепятственно 
онъ миновалъ Милосну, а во вреыя движенія чрезъ 
л съ, окружающій шоссе, нигд не встр тилъ не-
пріятеля. Но это была тишина предъ бурей, которая 
вскор поднялась съ ужасною силою. Едва голова 
авангарда показалась на шоссе при выход изъ л са, 
она^ была оглушена громомъ орудійной пальбы и 
осыпана всевозможными снарядами. Оказалось, что 
польскія войска, отступая къ Грохову, заняли до-
вольно кр пкую позицію по об стороны шоссе, 
впереди трактира „Вавръ", Съ, нашей стороны, егер-

скіе полки авангарда 
> J Лг іЬиіЬмьЪ&лсти, С Т а Л И ПО О б С Т О р О Н Ы 
іоС іаосялл в. \ г 

упомянутаго шоссе 
(кавалерія сл ва). 

Полки 3-й дивизіи шли 
непосредственно за 
авангардомъ , им я 

впереди 5-й егерскій^ 
полкъ этотъ, сл дуя 
по л вую сторону 
шоссе въ колоннахъ 
въ атак , съ ц пью 
стр лковъ впереди, 

встр ченный огнемъ непріятельской артиллеріи, во-
шелъ около 10 часовъ въ интервалъ егерей аван-
гарда. Въ это время непріятель, пользуясь пре-

ХВыгода, 
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восходствомъ своихъ силъ, обошелъ наши войска 
справа, въ л су, п хотой, а сл в а — п хотой и кава-
леріей,съц лью отбросить насъобратно въл съ.Тогда 
граФъ Паленъ приказалъ пяти баталіонамъ подковъ: 
Новоингерманландскаго, Кутузовскаго и Великолуцка-
го, свернуть отъ шоссе вправо и, сл дуя л сомъ, вы-
т снить зас вшаго зд сь непріятеля. Приказаніе это 
было исполнено весьма усп шно. Посл сказаннаго 
Великолуцкій полкъ, прикрываясь стр лками, вы-
шелъ изъ л су; пресл дуя неиріятеля по направле-
нію къ корчм Вавръ, подкъ этотъ близь кирпич-
наго завода встр ченъ былъ сильнымъ ружейнымъ 
и картечнымъ огнемъ и, потерп въ бодьшой уронъ. 
сталъ отступать къ л су, но подкр пленный 2-мъ 
баталіономъ Кутузовцевъ, снова безусп шно уда-
рилъ на непріятеля. Поляки держались кр пко въ 
своей позиціи, пока не прибылъ сл домъ за Куту-
зовцами Староингерманландскій подкъ-, тогда полки 
эти вновь ударили въ штыки на непріятеля, а Ново-
ингерыанландскій полкъ обошелъ его сл ва:, мятеж-
ники тогда ыачали отступать, пресл дуемые полками 
3-й дивизіи до самаго села Грохова, гд дивизіи при-
казано было остановиться. Также удачны были д лаи 
б-го корпуса противъ польскихъ войскъ, расположен-
ныхъ у Выгоды. Сраженіе прекратилосъ около 4 
часовъ вечера, когда начало уже смеркаться. Уронъ 
2-го баталіона Кутузовскаго полка въ этомъ сраженіи 
былъ сл дующій: убиты: унтеръ-оФицеры Алекс й 
Клочковъ и Тарасъ Мироновъ, рядовыхъ 5. Ранены: 
штабсъ-капитанъ Михаилъ Викентьевичъ Липпнскій— 
пулею въ д вую часть затылка съ поврежденіемъ 
кости; прапорщикъ Фелиціанъ Матв евичъ Рудскій 
сильно контуагенъ пулей въ л вую сторону груди-, 
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прапорщикъ Адександръ Ивановичъ Петровъ—конту-

женъ пулей вверхъ головы. Нижнихъ чиновъ ранено: 
подпрапорщикъ. . . . 1, горнистъ . . 1, 
унтеръ-офицеровъ . . 5, рядовыхъ . . 67. 

Уронъ 5-го егерскаго полка въ этомъ сраженіи, 7 
Февраля, при Вавр , былъ еще значительы е э ). По 
окончаніи боя полки 3-й дивизіи были поставлены би-
вакомъ на БОЗИЦІИ при корчм Вавръ ' 0 ) , гд они 
оставались до 13 Февраля. Хотя въ это время погода 

стоялаум ренная^Реомюръ-|-0,3), но на бивак земля 

'J) Въ 5-мъ егерскоиъ полку были ранены ОФИцеры: каиитаны—Шеие-
левъ и Редриковъ (иосл днему оторвало иравую ногу ндромъ); штабсъ-
капитанъ Копотовъ, поручики Гребенниковъ, Денисовъ, Козлниновъи 
Басовичъ, подпоручики—Рейхнеръ и Шишкинъ. 

, 0 ) Сочиненіе Сыита. Военно-Ученый Архнвъ, Л» ЗІ08—релиціи о 
сраженіи при Вавр*, одна за подиисью r.-ы. Шнурина, другая—Па-
лена. Въ посл дней сь особенной иохвалой упоминаетен о д йствіи 
5-го егерс.каго полиа въ этомъ сраженіи. Когда 5 егерскій полкъ прибыдъ 
въ интервалъ 1 и 2 егерскихъ полковъ—„не смотрн на мужественвое 
соиротивлевіе сихъ войскъ, они, иудучи не въ силахъ удержать стре-
ыительнаго натиска неиріятеля, ОСІІДИЛИ КЪ л еу, а неиріятель, 
пользуясь сиыъ уси хомъ, двинулся ваередъ противъ праваго «ланга 
п хотой, а иротивъ л ваго кавалеріей съ п хотой, но храбрый 5 
егерскій полкъ иодъ коыандою полковника Трубачева, иоддерживаемый 
не устрашимымъ и искусныыъ д йствіемъ конной роты и двухъ ба-
тарейныхъ орудій, не смотря на сіе движеяіе, угрожающее Флангаиъ 
ихъ, кр ико удерживали свои м ста, останавливали стреыленіе не-
пріятеля, и давъ своею твердостію время вывести и прочія войска 
изъ деФиле, покрыли себя сливою". Дал е ві. атой редяціи говорится, 
что когда непріятель ііолкамн третьей дивизіи былъ выгнанъ изъ л са, 
и пресл дующій его Великолуцкій иолкъ, встр ченный съ близкаго 
разстоняія картечью, сталъ отстуиать отъ кириичныхъ сараевъ къ 
л су, и въ тоже время отстуііалъ нашъ л вый Фланіъ, то я в ъ сію р -
шительную ыинуту 5-й егерскій иолкъ и кояная рота Л» І-й показали 
себя еще съ большимъ отличіемъ. Сохранян свою позицію, они отра-
жали непріятеля съ Фронта, иежду т мъ какъ застр льщики ("того же 
5 го егерскаго иолка) и 4 орудін, ставъ ііолукареемъ параллельно шос-
се, защищали себн съ правой стороны отъ обошедшаго ихъ непрі-
ятеля". 
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была покрыта густымъ слоемъ сн га, шедшимъ почти 
безпрерывно 7 и 8 Февраля. Наступившая за т мъ 
пасмурная погода усиливада крайнюю непріятность 
положенія. Съ наступленіемъ ночи ежедневно отря-
жался одинъ изъ полковъ для прикрытія артиллеріи, 
стоявшей въ первой линіи, а въ продолженіи сутокъ 
выставлялись сильныя Форпостныя ц пи. Пища до-
ставлялась на позицію уже готовая- она приготов-
лялась въ ближайшихъ деревняхъ высылаемымц отъ 
полковъ Фуражирами. Въ это время 1-й баталіонъ 
Кутузовцевъ, подъ командою маіора Сухомлинова, 
присоединился къ своему полку " } . 

ч ) Военно-Ученый Архивъ, Х° 3108. „Журналъ военвыхъ д йствій 

3-й п хотпой дивизіи". Составъ Офицеровъ Кутузовскаго иолка, 1 и 2 

баталіоновъ, былъ въ это вреия сл дующій (Московскій Архивъ, «ор-

иулнрные сииски иолка); 

І-к баталіонъ. 

1-я греиадерекая рота: 2-я мушкетерская рота: 

полковникъ ФОНЪ деръ-Бриггенъ штабсъ-капитанъ Триііольскій 

штабсъ-капитанъ Зар цкій подиоручикъ Семеновъ 

поручикъ Колодкевичъ. прапорщикъ Загряжекій 

прапорщикъ Гуляевъ. 

1-я мушкетерская рота: 3-я мушкетерская рота: 

ыаіоръ Пухальскій маіоръ Сухоидиновъ 

штабсъ-капитанъ Каблуковъ капптанъ Чижевскій 

поручикъ Протопоповъ подпоручики: Ивановъ, Нико-

подпоручикъ Курисъ лаевъ, 

прапорщикъ Драниковъ. прапорщикъ Рихтеръ. 

2-й баталіонъ: 

2-я гретдерекая рота: 5-я мушкетерская рота: 

маіоръ Михновскій поручикъ Шапко 

штабсъ-капитаны Литинскій и Павлинскій подпоручикъ Горбуновъ 

подпоручикъ ФОНЪ Кекъ прапорщикъ Дитинскіц 

подноручнкъ Литинскій ирапорщикъ Галицкій. 

прапорщикъ Петровъ. 

4-я мушкетерская рота: 6-я мушкетерская рота-

штпбсъ-капитанъ Миминъ маіоръ Андріевсвій 

поручикъ Эльианъ. капитанъ Дехтеревъ 

17 
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Посл Ваврскаго сраженія Фельдмаршалъ выжи-
далъ прибытія сюда гренадерскаго корпуса Шахов-
скаго, шедшаго въ это время Форсированнымъ мар-
шемъ чрезъ Августовское воеводство. Шаховскій 
11 Февраля прибылъ въ Непорентъ (20 верстъ къ 
с веру отъ Варшавы), а на другой день съ боя за-
нялъ д. Бялоленку. Съ разсв томъ 13 Февраля Ша-
ховскій, увидя наступленіе противъ него непріятеля 
со стороны Врудно (близь Варшавы), сталъ отсту-
пать чрезъ Марки на соединеніе съ арміей. Въ это 
время Дибичъ находился при арміи у Вавра. Во время 
молебна, совершаемаго въ оншданіи важныхъ собы-
тій этого дня, послышались отдаленные, безостано-
вочные пушечные выстр лы. „Непріятель атакуетъ 
Шаховскаго" — была мысль мелькнувшая у вс хъ. 

Повсюду поскакали 

ГРОХОБЪ 

:• —LJ5a.s/vb 

адъютанты,воиска ста-

ли въ ружьё, откры-

лась канонада, и на-

^Лигоу с 

для об ихъ сторонъ 
въ этотъ день, великая 
битва. 

Непріятельскія вой-
ска были расположе-
ны такъ: дивизіи Жи-
мірскаго и Скржинец-
ц&го заняли Ольхо-

вую рощу, а сзади ихъ стала кавалерія Лубенскаго; 

!¥: 

подпоручикъ Снетовъ 
прапорщикъ Кутуковъ. 

аоручикъ Купрівновъ 
поручикъ Неретикъ 
прапорщикъ Наперстковъ 
прапорщикъ Рудзкій. 
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дивизія Шембека была расположена прав е и н -
сколько сзади Ольховой рощи, составлявшей ключъ 
непріятельской позиціи. Съ нашей стороны, корпусъ 
rpa<i>a Палена, расположенный отъ д. Выгоды до д. 
Заставъ, составлялъ л вый Флангъ. Корпусъ Розена, 
построеныый противъ Ольховой рощи, составлялъ 
центръ, а шедшій, на соединеніе съ арміей, корпусъ 
Шаховскаго долженъ былъ составить правый Флангъ. 
3-я п хотная дивизія стояла за д. Выгодой. Для атаки 
непріятеля, Фельдмаршадъ приказадъ граФу Палену 
съ первой дивизіей удерживать шоссе, a со второй 
и третьей помочь корпусу Розена овлад ть Ольхо-
вой рощей. 

Посл 9 часовъ утра артиллерійская пальба по 
всей линіи становилась все сильн е; высоко подни-
мавшіяся облака дыма носились въ воздух ; всевоз-
можные снаряды съ шип ніемъ разр зывали его во 
вс хъ направленіяхъ. До полдня войска Розена три 
раза уже атаковали Ольховую рощу, но, посылае-
мыя по частямъ, не им ли усп ха. Раздосадованный 
напрасными усиліями 6-го корпуса, Фельдмаршалъ при-
казываетъ вести новую атаку при помощи полковъ 3-й 
п хотной дивизіи, переведенныхъ на правую сторону 
дороги, ведущей изъ Праги въ Окуневъ, къ карабинер-
ной бригад . Начальство надъ ними поручаютъ генера-
ламъТолю и Нейгардту. 18конныхъ орудій получаютъ 
приказаніе вы хать противъ южной опушки рощи 
и открыть огонь. Толь становится впереди караби-
неръ, а Нейгардтъ впереди Староингерманландскаго 
и Великолуцкаго полковъ, и наступаютъ оба справа 
и сл ва на рощу. 

Сперва ворвались въ рощу полки Староингерман-
ландскій и Великолудкій, им я въ резерв Новоин-

17* 
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германландскій, Кутузовскій и 5 егерскій. Превосход-
ныя непріятельскія силы, разсыпанныя по опушк 
рощи въ стр лки, позади коихъ стояли силъныя 
колонны, заставили головные полки 3-й дивизіи отсту-
пить, но въ помощъ посл днимъ двинулись Новоингер-
манландскій, Кутузовскій и 5-й егерскій, кои, бросив-
шисъ на мятежниковъ, гнали ихъ изъ рощи на ту 
сторону ея опушки-, но мятежники, подкр пленные св -
жими войсками, сд лали сильный напоръ на наши 
полки, которые опять отстуиили изъ рощи, а полъскія 
войска начали массами выходить изъ нея и выстраи-
ваться впереди. Въ это время два наши орудія, кон-
но-артиллерійской Xs 20 роты, завязсшія при отступ-
леніи въ болотистой почв , попали было въ руки 
непріятеля, но полки 5-й егерскій и Кутузовскій, 
БОДЪ личнымъ предводительствомъ своихъ команди-
ровъ, иолковниковъ Трубачева и ФОнъ-деръ-Бриггена, 
отбили эти орудія. Атака карабинеръ Толя—тоже 
отбита. Видя, что наступала р шительная минута, 
Фелъдмаргаалъ приказалъ 2 й гренадерской бригад 
подкр пить карабинеръ, а полкамъ З-йдивизіи возоб-
новить атаку. Начальникъ дивизіи генералъ-маіоръ 
Шкуринъ, собравъ полки Старо и Новоингерман-
ландскіе и Кутузовскій, подъ сильнымъ картечнымъ 
и ружейиымъ огнемъ непріятедя повелъ ихъ въ тре-
тій разъ на л вый Флангъ рощи, ударилъ съ нимиво 
Флангъ непріятелю, гналъ его изъ рощи за с верную ея 
опушку,которая сейчасъ ясе былазанятанашей густой 
ц пью стр лковъ съ резервами. Съ такимъ же усп хомъ 
атаковали правый Флаигъ рощи гренадеры и кара-
бинеры. Такъ кончилась битва за Ольховую рощу 
въ третьемъ часу по полудни пасмурнаго, теплаго 
дня 13-го Февраля. Бол е 8 т. убитыхъ и раненыхъ 
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лежали ыа т сномъ пространств . Очевидецъ этой 
битвы говоритъ: „это была вполн битвагигантовъ. 
Въ рощ какъ градъ сыпались пули, не умолкая сви-
стала картечь, и вся земля была изрыта гранатами-, 
тамъ не осталосъ ни одного неповрежденнаго де-
ревца". 

Потерявъ Ольховую рощу, подяки выстроились въ 
боевой порядокъ позади ея. Русская линія тоже по-
далась впередъ и выстроилась по ту сторону рощи; 
по опушк гюсл дней расположились и полки 3-й 
дивизіи, въ вид густой стр лковой ц пи, поддержи-
ваемой сильными резервами. Между т мъ артилле-
рійскій огонь съ каждою ыинутою усиливался; русскіе 
снаряды съ сокружительною силой разр зывали воз-
духъ и долетали даже до Праги, польскія же батареи 
начали осдаб вать. Тогда русскіе перешли въ на-
ступленіе. Въ то время, когда кавалерія и конная 
артидлерія 1-го корпуса вынеслись противъ праваго 
Фланга непріятедя, двинулась впередъ и главная 
наша батарея (бывшая у Выгоды), подъ прикрытіемъ 
п хоты Палена. Видя такое р шительное наступле-
ніе, поляки очистили д. Гроховъ и отступили къ 
Праг . Полки 3-й дивизіи, им я впередисебя разсы-
паыныхъ застр лыциковъ, пресл довали непріятеля 
до непроходимыхъ болотъ, находящихся предъ р. 
Вислою, по л вую стороыу шоссе. Уже было бол е 
5 часовъ вечера, и почти смерклось, когда оельд-
ыаршалъ отдалъ приказаніе остановиться-тогда полки 
3-й дивизіи, сы ненные зд сь другими войсками, воз-
вратились къ Грохову, гд расположились бивакомъ. 
Гроыъ выстр ловъ смолкъ, но еще долго, до глубо-
кой ночи, въ русскомъ лагер былъ слышенъ гдухой 
шумъ отъ повозокъ и орудій, тянувшихся по Праг-



— 262 -

скому ыосту, то было р шительное отступленіе всей 
польской арміи, начавшееся въ 6 часовъ вечера и 
продолжавшееся за полночь. Весь уронъ русскихъ 
былъ до 9,400 челов къ. При яркихъ бивачныхъ 
кострахъ сочли свои потери и Кутузовцы, потери 
эти были сл дующія: убиты: штабсъ-капитанъ Ни-
колай Захаровичъ Каблуковъ, командиръ 1-й мушке-
терской роты-, ФельдФебель Егоръ Желтуховъ; унтеръ-
оч-ицеры: Дмитрій Захаровъ, Андрей Фидипповъ, 
Григорій Карпенко, Василій Бобровъ, Якимъ Ели-
заровъ, Семенъ Султановъ^ горнистъ 1, барабанщи-
ковъ 2, рядовыхъ 60. Ранены: Штабсъ капитанъ 
Абдулъ ЗаФар^ь Мим пъ — картечыо въ л вое плечо 
съ раздробленіемъ кости-, иоручикъ Георгій Кирило-
вичъ Колоткевичъ—щлъіі въ л вую ногу, ниже ко-
л на, на вылетъ, съ повреждеыіемъ кости; подпору-
чикъ Филиппъ Ивановичъ Двановъ—пулеіі въ л вую 
ногу; подпоручикъ Иванъ Петровичъ Сиетовъ — пу-
лей на вылетъ въ л вую ногу, съ раздробленіемъ 
кости^ умеръ отъ раны 3 мая- прапорщикъ Иванъ 
Павловичъ /али^кш—пулей въ суставъ л ваго плеча 
на вылетъ, съ раздробленіемъ кости. Легко ранеиы съ 
поврежденіемъ наружныхъ покрововъ: штабсъ ка-
питанъ Петръ Аникіевичъ Зар цкій—пулей въ го-
лову, поручикъ Константинъ Федоровичъ Эльмат — 
пулей въ правую ногу, подпоручикъ Карлъ Карло-
вичъ фот-Еекъ—картечыо въ правый бокъ съ по-
врежденіемъ печени и въ правую руку; подпоручикъ 
Петръ Антоновичъ/Ь^б;уно<?г—пулей въ правое плечо; 
прапорщикъ Алекс й Ивановичъ Наперстковъ—пулей 
въ правую ногу. Нижнихо чиновъ переранено: 

ФельдФебелей . . . 2 горнистовъ . . 4 
подпрапорщиковъ. 3 барабанщиковъ 5 
унтеръ оФицеровъ. 26 рядовыхъ . . . 306 
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Кром того,въ д лахъ: 6-го, 7-го и 13-го Февраля 
безъ в сти пропало: подпрапорщикъ 1, рядовыхъ44. 

Въ 5-мъ егерскомъ убыли офицеры: убитъ капитанъ 
Шишкинъ; ранены: маіоры Еузьминскій и Сіяльскій, ка-
питанъ Ивановъ, поручикъ Борисовъ, подпоручикъ Са-
марскій, подпрапорщики —іл^^евг и Партицкій ''-). 

Г Л А В А XIX. 

Сражепіе при Остроленк 14-го мая. ІІІтурмъ Варшавы 
25 п 26 августа 1831 года. 

Еще вечероыъ 13 Февраля русскіе ожидали на сл -
дующее утро штурма Варшавы и готовились къ 
нему, но Фельдмаршалъ р шился дать войекамъ от-
дыхъ на т сныхъ квартирахъ, а тотчасъ посл 
вскрытіяр. Вислы—переправитьсянал вый еяберегъ. 
Причинами такого нам ренія были: недостатокъ 
огнестр льныхъ припасовъ, Фуража и жизненныхъ 
црипасовъ-, при арміи было много больныхъ и ране-
ныхъ. Въ конц Февраля войска стали расходиться 
по квартирамъ. Кутузовскій полкъ съ прочими полка-

«) Соч. Смита. Военно-Ученый архивъ, № 3108. М сячиые рапорты 
полка и Формулнрные списки. За сраженіе при Грохов сл дующіе 
ОФіщеры иолка получили награды: полковникъ фонъ-деръ Бритнъ про-
пзведенъ былъ ъъ генералъ-маіоры; волучили ордена: св. Владтііра 
і ст. съ бантомъ—маіоръ Мгіхповскій; св. Анны 8 ст. съ бантомъ— 
каиитанъ Чижсоскій, штабсъ капитавъ Трипольскій, штабсъ-капитанъ 
Зар цкіГг, Анны 4 ст. съ надписью: „за храбрость"—поручики: Лро-
топоповъ и Э.гг..наиг; въ сл дующіе чины произведены: поручикъ Шап-
ко—въ штабсъ-капитаны, праиорщики Заірпжскій и Тудзскій—ъъ под-
поручики. 
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ыи 3-й п хотной дивизіи выступилъ съ бивака пріі 
Грохов 24 Февраля, a 26 прибылъ на кантониръ 
квартиры въ м. Осецкъ ' ) . 

Еще до передвиженія рус.скихъ войскъ на кантониръ 
квартиры начались было съ поляками переговоры 
о мир , но они кончились безъ усп ха. Между т ыъ 
предводители возстанія воспользовались этимъ време-
немъ, для пополненія убыли въ непріятельской арыіи, 
оказавшейся посл Ваврскаго и Гроховскаго сраженій. 
Большая часть польскихъ войскъ находилась въ г. Вар-
шав и окрестностяхъ. Однако, въ русской главной 
квартир (м. Рыки) не считали поляковъ настолько 
приг&товленными къ войн , напротивъ, Дибичъ былъ 
уб жденъ, что посл боевъ у Вавра и Грохова они 
не р шатся принять сраженіе въ открытомъ пол . 

Предполагая переправиться чрезъ Вислу на югъ 
отъ Варшавы, Фельдмаршалъ выбралъ пунктъ пере-
правы у Тырчина, куда и передвинулъ войска. 
Полки 3-й дивизіи, выступивъ изъ Осецка 17 марта и 
сл дуя чрезъ Соколъ, прибылы 19-го марта къ с. 
Сваты, гд 20 и 21 числа были дневки. Между т мъ 
работы по устройству моста у Тырчина шли такъ 
усп шно, что на 23 марта предполагалась переправа, 
какъ вдругъ совершились сл дующія событія: часть 
польской арыіи, перейдя чрезъ Вислу въ Прагу, 
атаковала авангардъ корпуса Розена, бывшій у 
Вавра и, отт снивъ его, разбила часть этого корпуса 
у Дембе Велке, всл дствіе чего Розенъ отступилъ 
къ Ягодн ; зат мъ, часть польской арміи осталась 
у Костржина, а другая двинулась къ Латовиче, на-

•) Военно-Ученый Архивъ, № 3108. Журналъ военныхъ д йствій 
3-й п хотной дивизіи. 
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встр чу нашимъ главнымъ силаыъ. Фельдыаршалъ, 
узнавъ объ этомъ, р шился отр зать непріятеля отъ 
Праги и принялъ м ры для сосредоточенія русской 
арміи у Рыкъ. 

Вскор на военномъ сов т р шено было: всл д-
ствіе недостатка продовольствія ед лать Фланговое 
движеніе къ Лукову^ поэтому 3-я дивизія чрезъ Лип-
няки перешла къ 29 марта въ д. Дембе. Въ тотъ 
же день польская армія, двинувшись отъ Латовичей, 
им ла д ло съ корпусомъ Розена при Игане. 

31 марта армія наша сосредоточилась у Седльце. 
Но прежде ч мъ предпринять чтолибо, Фельдмар-
шалу надо было привести въ порядокъ продоволь-
ствіе, пришедшее въ разстройство, такъ какъ, всл д-
ствіе возстанія въ Литв , подвозы его ярекратились. 
Наступившій апр ль стоилъ армін ЫНОРИХЪ жертвъ, 
погибшихъ отъ холеры, проникнувшей сюда изъ 
южной Россіи; кром ея на русскія войска губи-
тельно д йствовали дихорадки, всл дствіе биваковъ 
въ болотистыхъ м стахъ; почти треть арыііі лежала 
въ госпиталяхъ. 

По сказаннымъ причинамъ военныя д йствія на 
н которое время прекратились. 

Накоиецъ, Фельдыаршалъ р шилъ: „движеніемъ вл во 
атаковать правый ФЛЗНГЪ поляковъ у КуФлева и, если 
возыожно, отбросить его къ р. Бугъ" . Для достиже-
нія этой ц ли, войска 12 апр ля двинулнсь тремя 
колоннами •), не смотря на проливной дождь, зато-
пившій дороги, не сыотря на то, что р ки выступили 
изъ береговъ и градъ необыкновенной величины пе-

2) Военно-Ученый Архивъ, Л» 3108-й. Журналъ военныхъ д йствій 
3-й и хотной дивизіи. 
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реранилъ много людей. 13-го апр ля колонны, сое-
динившись у Водине, сл довали къ КуФлеву, гд 
нашъ авангард-ь наткнулся на поляковъ, которые 
потомъ отступили къ Минску. На другой день русская 
армія продол?каланаступленіе двумя колоннами,въ со-
став коихъ,во второй,чрезъ Цегловъ, шла 3-я п хот-
ная дивизія. Между т мъ поляки остановились на пес-
чаныхъ холмахъ позади Минска^ но едва Паленъ раз-
вернулъ 1-й корпусъ въ боевой порядокъ, какъ они 
отступили къ Дембе-Велке. По полученнымъ св д -
ніямъ оказадось, что позиція непріятеля у Дембе 
весьма кр пка, и , н е с м о т р я н а большую потерю, ни-
чего нельзя было бы сд лать-, по этому Фельдмаршалъ 
опять отступилъ за р. Костржинъ, гд корпусъ 
Палена сталъ у д. Копце. Въ это время (съ 7-го 
апр ля) Кутузовскій полкъ поступилъ въ авангардъ 
Мандернштерна, который былъ выдвинутъ къ Ягодн , 
для наблюденія переправъ чрезъ р. Костржинъ. 

Въ такомъ расподоженіи армія оставалась почти 
три нед ли; но это время не было потеряно: сд -
ланы приготовленія, чтобъ внезапно переправитъ у 
Торна армію чрезъ Вислу. 

Въ конц апр ля польскій главнокомандующій 
(Скржинецкій) скрытно двинулся на нашъ гвардейскііі 
корпусъ, стоявшій отд льно между р. Наревомъ и р. 
Бугомъ; ддя скрытія же своего движенія, оставилъ 
значительный отрядъ у Калушина, въ прежнемъ рас-
положеніи. Дибичъ же, всл дствіе слуховъ о напа-
деніи поляковъ на позиціи русскихъ у Седльце, на-
значилъ 1-го мая нападеніе на Кадушинъ. Для этого, 
30 апр ля, съ наступленіемъ сумерекъ, войска вы-
ступили, оставивъ Форпосты на прежнихъ м стахъ. 
Въ полночь корпусъ Палена достигъ д. Яблонна;съ 
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первымъ лучемъ утренней зари войска двинулись 
дальше, а взошедшее солнце застало ихъ уже вблизи 
Калуш-инскаго л са, занятаго непріятельскою п хо-
тою. 1-я и 3-я п хотныя дивизіи, скрытыя отъ не-
пріятеля возвышенностями, построясь въ боевой по-
рядокъ, двинулись впередъ, но поляки отступили къ 
Минску : і), выт сненные отсюда русскими штыками. 
Въ Кутузовскомъ полку въ этомъ д л были ТОЛЬКО 
ранены двое рядовыхъ. На разсв т 2 мая русская 
армія отступила въ прежнее расположеніе. Непрія-
тель не показывался. 

Командиръ гвардейскаго корпуса, великій князь 
Михаилъ Павловичъ, узнавъ о постройк моста у 
Сероцка чрезъ Наревъ и Бугъ, и что между этими 
р ками появились непріятельскія ііартіи, изв стилъ 
2 мая Дибича, который, безпокоясь о гвардіи, р -
шился идти къ Нуру^ въ свою очередь великій князь, 
узнавъ о занятіи Нура полякаыи, всл дствіе чего 
было прервано сообщеніе съ Фельдыаршаломъ, отсту-
пилъ къ Тыкоциыу. За нимъ двинулся было и Скржи-
нецкій, но, узнавъ, что Дпбичъ уже переправился на 

: |) Военно-Учепый Архивъ, Л» 3108—реляція о д йствіяхъ 3-й ди-
визіи 1 мая: „полки 3-й дивнзіи поднялись съ привала ври Яблонно въ 
3 часа утра и шли къ Калушину въ 1-й линін. Открывъ непріятеля 
въ л су, они были направлены чрезъ л съ, иодкр плян 1-ю дивизію. 
Пройдя чрезъ Калушинъ къ д. Ендржіево,полки сталп опять въ пер-
вую линію, чтобы скор е выгнать непріятеля изъ л са; на подкр п-
леніе 1 дивизіи посланы полки Кутузова и 5-й егерскій, подъ коман-
дою генералъ-маіора Фонъ-деръ Бриггена,и, л в е,Староингериаиланд-
скій (въ обхватъ ираваго Фланга поляковъ). Кутузовскій и 5 егерскій 
полки, кинувшись въ штыки на непріятеля, выт снили его изъ л са 
и, пресл дуя его къ ыыз Ендржіево, остановлены были на опушк* 
л са, не доходя втой мызы. Посл этого полки были направлены по 
шоссе, ва подкр пленіе авангарда 1-й дивизіи, въ Яново, гд пробыли 
до обратнаго выступленія въ Копце"... 
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правый берегъ р. Бугъ, польскій главнокомандующій 
посп шнлъ отступить къ Остроленк . Въ ночь на 
14 мая большая часть польской арміи переправилась 
чрезъ р. Наревъ у этого города. 

Обратимся теперь къ Фельдмаршалу. 8 мая онъ 
посладъ отрядъ, для постройки ыоста чрезъ р. Бугъ 
у Гранно, куда на другой день прибыла и армія. 
10 мая Дибичъ направился изъ Гранно къ Нуру, гд 
разбилъ польскій отрядъ генерала Лубенскаго. Утро 
11 мая Фельдмаршалъ былъ въ нер шимости, отно-
сительно дальн йшаго движенія-, но въ полдень,узнавъ 
отъ великаго князя объ отступленіи поляковъ, не-
медденно двииулся впередъ, къ Высокомазовецку. 

Утромъ 14 ыая польская армія при г. Остроленк 
расположилась сл дующимъ образоыъ: дв дивизіи 
сталн на л вомъ берегу р. Нарева, для обороны до-
рогъ, по коимъ должна была наступать русская армія-, 
главныя же силы ихъ расположились на правоыъ бе-

регу упомянутой р ки, 
на кр пкой позиціи, 
покрытой кустарника-
ыи. Въ 9 часовъ утра 
наша армія приблизи-
лась къ Остроленк . 
Сначала авангардъ ея 
прогналъ отрядъ поля-
ковъ, бывшихъ на л -
вомъ берегу Нареваи, 
поддерживаемый грена-
дерамн, занялъ Остро-

ленку. Потомъ греыадерскіе полки, переправясь одинъ 
за другиыъ по двумъ мостамъ на правый берегъ На-
рева, усп шно отражали тамъ атаки поляковъ, поль-

jeiVfoUutf!, %± 
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зуясь насыпью шоссе,ведущаго въ Рожанъ,и устроен-
наго параллельно Фронту непріятеля. Бой во второмъ 
часу пополудни былъ въ полномъ разгар -, въ это время 
Скргкинецкій со вс ми своиыисилами двинулсявпередъ, 
чтобы отбросить русскихъ обратно за р. Наревъ; но 
Дибичъ послалъ къ гренадерамъ подкр пленіе. Въ 
3 часа дня 1-я дивизія и отрядъ Мандернштерна, пе-
реправясь чрезъ Наревъ, бросаются на поляковъ, 
но, попавъ подъ картечный огонь ихъ батарей, от-
ступаютъ и, въ свою очередь, атакованные Скржи-
нецкимъ, отражаютъ его. Теперь польскій главно-
коыандуюпий увид лъ уже н^возможность отбросить 
русскихъ за Наревъ, но для него вдругъ возсіялъ 
лучъ надежды. Дибичъ, желая см нить утомленныя 
войска, приказалъ переправиться на правый берегъ 
р. Нарева баталіонамъ 3-й п хотной дивизіи, подъ на-
чальствомъ генералъ-ыаіора Шкурина. Перейдя чрезъ 
мостъ, Старо- и Новоингерыанландскіе полки двину-
лись за правую сторону Рожанскаго шоссе, на по-
мощь 1-й днвизііц баталіоны же полковъ: князя Ку-
тузова, 5 и 6 егерскихъ были остановлены подъ 
прикрытіемъ насыпи упомянутаго шоссе. Вскор за 
симъ непріятель повелъ усиленную атаку на всю ли-
нію нашихъ войскъ, покушаясь овлад ть мостами 
черезъ Наревъ, но въ это время вс баталіоны 3-й 
п хотной дивизіи бросаются на непріятеля- отра-
женные превосходными его силами, баталіоны от-
ступили за шоссе, гд устроясь, Бторично ударили 
на враговъ въ штыки и, опрокинувъ ихъ, пресл до-
вали допрежнейпольской позицш,поддерживаемые 1-ю 
дивизіею. Посл того полки 3-й дивизіи заняли преж-
нюю позицію, прикрываясь густой ц пью застр ль-
щиковъ. Съ этой минуты битва начала ослаб вать. 
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Выло уже 7 часовъ вечера, и польская артиллерія, 
по недостатку зарядовъ, стр ляла р же и р же; на-
конецъ, непріятельская армія скрылась за л систыми, 
песчаными холмами и, пользуясь темнотой ночи, 
отступила болотистыми боковыми дорогами на Ро-
жанское шоссе 4 ) . Убыль Кутузовскаго полка при 
Остроленк была весьма значительна, принявъ,осо-
бенно, во вниманіе малую числительность ііолка 5 ) , 
ослабленнаго Ваврскимъ и Гроховскимъ сра?кеніями, 
а также бол знями. 

Убиты: ФельдФебель Герасимъ Яковлевъ, унтеръ-
ОФИцеры: Петръ ПрокоФьевъ и Семенъ Кораблевъ, 
рядовыхъ 21. Ранены тяжело: подпоручикъ Григорій 
Яковлевичъ Парчевскій—пулей въ правое кол но, 
насквозь, съ поврежденіемъ костей^ подпоручикъ 
Алекс й Ивановичъ Наперстковъ—пулей въ д вую 
ногу, ниже кол на, насквозь, съ поврежденіемъ 
костей; подпоручикъ Александръ Ивановичъ Пет-
ровъ—пулями: въ правую ногу съ поврежденіемъкос-
тей и въ ііравую лопатку. 

Раненылегко, безъ поврежденія костей: генералъ-маіоръ 
(ронъ-деръБриггенъ—картечьювъ л вую руку; штабсъ-
капитанъ Терентій Ивановичъ Дехтяревъ картечью 
въ л вую ногу, штабсъ-капитанъ Михаилъ Викентье-
вичъ Липинскій — картечью въ икру д вой поги^ 
штабсь-капитанъ Антонъ Васильевичъ Шапко — 
картечью въ пальцы л вой ноги; подпоручикъ 
Петръ Антоновичъ Горбуновъ—пулей въ л вое плечо-, 
подпоручикъ Фелиціанъ Матв евичъ Рудзскій — кар-

4) Военно-Ученый Архивъ, .\ь 3108. Реляція за подписью Шкурина. 
Ъ) Еще 26 марта, до развитія холеры, въ Кутузовскомъ полку оста-

валось въ строю: офицеровъ 24, пижпихъ чиновъ 902, а въ 5-мъ егер-
скоыъ: офицеровъ 19, пижпихъ чиновъ 732. 
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течью въ стунень д вой ноги; подпоручикъ Юліанъ 
Ивановичъ Липинскій—пулей въ л вую руку; прапор-
щикъ Григорій Федоровичъ Колычевъ — картечью въ 
л вое бедро. 

Нижпихъ чиновъ переранено: подпрапорщиковъ 1, Фельд-
Фебель 1, унтеръ ОФицеровъ 16, горнистовъ 4, ря-
довыхъ 138. Безъ в сти пропали 13 рядовыхъ. Въ 
5-мъ егерскомъ были ранены: маіоръ Сахинскій и 
капитанъ Иванисовъ; нижнихъ чиновъ было уби-
то 23, ранено 101, безъ в сти пропало 36 чело-
в къ с ) . 

Посл сраженія 14 мая, въ то время, какъ тайныя 
козни, раздоръ и вражда партій волновали Варшаву, 
русская армія выступила изъ Остроленки къ Пул-
туску, гд пом стилась главная квартира; корпусъ 
Палена расположился на бивакахъ при Голымин . 
Въ это время шли приготовленія къ переирав чрезъ 
р. Вислу. Но вотъ, 29 мая, утромъ, неожиданно 
скончался отъ холеры Фельдмаршалъ Дибичъ. Гене-
ралъ Толь, какъ начальникъ главнаго штаба, при-
нялъ командованіе арміей, до избранія Государемъ 
новаго главнокомандующаго. Пользуясь нашимъ 
безд йствіемъ, польская армія собиралась у Праги 
и старалась возобновить свои силы, оказавшіяся пос-
л Остроденскаго пораженія очевгь слабыми. 

13-го іюня прі халъ въ Пудтускъ новый главноко-
мандующій, граФъ Паскевичъ Эриванскій, поб ди-

'>) Посл сраженія при Остроленк* какъ Кутузовскій полкъ, такъ 
и 5 егерскій, по случаю значительной убыли въ сраженіяхъ, были 
ирввсдены каждый въ составъ одного баталіона. 15 иая въ тихъ 
полкахъ въ строю остадось: въ Кутузовскомъ — ОФИцеровъ 16, 
нижнихъ чиновъ 432 (въ чисд ихъ 43 музыканта), а въ 5 егерсвоиъ: 
ОФИцеровъ 13, нижнихъ чиновъ 396. 
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тель персіянъ и турокъ; ему Толь сдалъ нрмію, уже 
отдохнувшую и устроившуюся, а также операціон-
ный планъ: „двинуться съ арміей къ нишней Висл 
и переправиться чрезъ нее у прусской границы, 
при д. Осекъ". Паскевичъ согласился. 

22 іюня армія наша выступила четырьмя колон-
нами. Колонна Палена, сл дуя уеиленными марша-
ми, для устройства мостовъ на р . Висл , чрезъ 
Сонскъ, Млоцкъ, Гралевъ, ГІаржень, Липно (28іюня), 
прибыла въ Осекъ 30 іюня. 

Надо заы тить зд сь, что 5-й егерскій полкъ въ 
этотъ походъ состоялъ въ отряд , прикрывавіпемъ 
кодонны обозовъ. 5-го іюля мостычрезъ Висду были 
уже построены, и корпусъ Палена переправился 
чрезъ эту р ку въ тотъ же день. Къ вечеру 7 го 
іюля вся армія наша, переправясь чрезъ Вислу, рас-
иоложилась биваками кругомъ Раціонжекъ. 

Ддя прикрытія мостау Осека, гд находился обозъ 
съ запасами арміи, оставденъ былъ отрядъ генерада 
Ренне, въ составъ котораго вошедъ и 5 егерскій полкъ. 
Армія сл довала чрезъ Брестъ-Куявскій и Ковель въ 
Гомбинъ-,зд сь Паленъ съ 1-ыъ кориусомъ отд лился 
отъ арміи и ушелъ къ Коцержеву, а прочія войска—къ 
Ловичу. Между т мъ, на военномъ сов т польскихъ 
вождей, въ Варшав , р шено было: „пока русскіе 
не усилились подкр пленіями изъ Литвы, выйдти имъ 
на встр чу и вступить въ бой на жизнь или смерть". 
Всл дствіе такого р шенія Скржинецкій приказалъ 
польскимъ войскамъ идти къ Сохачеву, куда он приш-
ли 21 іюля; но когда Паскевичъ, узнавъ объ этомъ, со-
средоточилъ армію у Ловича, Скржинецкій передви-
нулся къ с. Болимову, на р. Равк . 

Вскор въ Волимовъ прі халъ новый польскій 
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главнокомандующій, генералъ Дембинскій-, 2-го ав-
густа онъ со своей арміей двинудся въ Варшаву, 
куда, сл домъ за нимъ, пошли и русскіе. 6-го ав-
густа армія наша расположилась такъ: авангардъ у 
Рашина, корпусъ Палена у Волицы, а ирочін войска 
у Надаржипа. Зд сь Паскевичъ ожидалъ иріібытія 
отъ Осека войскъ Крейца и готовился къ штурму 
Варшавы. 

Прежде нежели приступить къ штурму Варшавы, 
Паскевичъ ;келалъ поііытаться—кончить д ло шірнымъ 
путемъ-, ыо переговоры кончились нич мъ-, поэтому 
23 августа на военномъ сов т р шено было: штур-
мовать Варшаву 25 августа, избравъ укр плеыіе 
Водю главнымъ пунктомъ атаки:, солдаты пойдутъ 
ыа штурмъ безъ ранцевъ и шинелей, въ полупарад-
ной Форм . Согласно съ этимъ предііоложеніемъ, 
уже въ теынот ночи на 25 августа девять колоннъ 
заняли свои ы ста; н которыя пзъ колоннъ были 
назначены для штурма многочисленныхъ передовыхъ 
укр иленій города, а н которыя—для демонстрацій. 
Колонна Палена, въ состав которой была и 3-я 
дивизія, получила ыазначеніе штурыовать саыое 
грозное изъ вс х.ъ вн шыпхъ укр пленій Варшавы, 
страшную Волкг, поэтому 3-я дивизія 24 августа, въ 
5 часовъ вечера, прибыла на позицію на Блонское 
шоссе, на высот д. Хршанова, гд стала бивакомъ 
безъ огней, въ резервномъ боевомъ порядк . 

Еще на зар 25 числа все пришло въ двпженіе 
въ русскомъ лагер ; съ первыми солнечными луча-
ми войска, уже выстроенныя, были готовы къ бою:, 
видъ ихъ былъ строгъ и р шителенъ; говорили мало 
и заботились о томъ только, чтобы въ точности ис-
полнить полученыыя приказаыія. ВойскаІІалена были 

18 
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разд лены на дв большія кодонны, генералъ-маіора 
Лндерса и генералъ-маіора Набокова, и резервъ, со-
ставлеиный изъ полковъ 3-й п хотной дивизіи. Въ 4 
чяса утра войска, соблюдая величайшую тпшину, 
двинулись по указаынымъ направленіямъ; аі)тилле-
рія хала впереди. Въ это время взошло солнце, и 
лучи его осв тили на всемъ пространств обширной 
равнины блестящее оружіе русскихъ. Тотчасъ раз-
дался пушечный выстр лъ съ укр пленія № 57 f впере-
ди Воли) и одинъ—съ редута № 54- по три сигнальныхъ 
ракеты взвились надъ этими укр пленіями, ещераз-
далось н сколько отд льныхъ выстр ловъ, и зат мъ, 
начался оглушающій громъ орудій. 

ГраФъ Паленъ остановился предъ укр пленіемъ 
№ 57 и Водей-, артиллерія 1-го корпуса, подъ хавъ 
на 800 шаговъ, открыла огонь, а потомъ она въ 
два пріема ііриблизилась на 400 шаговъ. Такъ какъ 

снаряды съ брустве-
J3s 7)+оимп,ъ 

Уеерстбо. " 
••ЯІЦМ/ХНЛІТ- ровъ Воли лет ли 

впередъ укр пленія 
Х» 57, обороняя его 
л вый Фасъ, то IIa-
леиъ направилъ огонъ 
своихъ пушекъ на оба 
названныя укр пле-

•^^1" нія. Въ скоромъ време-
ни орудія редута.№ 57 

' замолчали, а колоина 
генерала Лидерса къ 9 

часамъ утра взяла его штурмомъ. Посл этого Па-
ленъ выставилъ противъ Воли до 80-ти орудій, кото-
рыя съ трехъ сторонъ, съ близкаго разстоянія, на-
чали громить это укр пленіе; польскія пушки скоро 
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замодкли, тогда колоіпіы Берга (полки Старо п Ыо-
воингерманландскіе), Лидерса и Мартынова (грена-
деры) ворвались въ укр пленіе и истребили его за-
щитниковъ къ 11 часаыъ утра. 

Посл сказаннаго бой па тотъ день прекратился. Въ 
бою25августа полки Кутузовскій, бывшій подъ ко-
мандою подполковника С длецкаго (генералъ ФОІІЪ-

деръ-Вриггенъ командовалъ бригадою), и Велііколуц-
кій, какъ паибол е разстроепііые прежними боями, 
толі.ко прпкрывали л вый <і.ланг'і, нашей артиллеріи, 
причемъ, будучи подвержены перекрестному огню не-
пріятельской артиллеріи, понеслн, сравнительно съ сво-
имъ малымъ составомъ людей, большія потери. Такъ, въ 
Кутузовскомъ полку убыли убитыми рядовые: Осипъ 
Александровъ, Алекс й Ягодкинъ, Семенъ Петровъ, 
Ііванъ Ыикитнігь, Нваиъ Хорьковъ, Федоръ Яковлевъ 
Павелъ Кузыминъ, Моис й Че]>воиііыГі, Ліаксимъ Се-
меновъ- рапены: прапорщикъ Карлъ Пвановнчъ Ьак-
штенна —ядроыъ въ л вую руку, которая впосл дствіи 
отнятабылавыше локтя;подполковникъ Викторъ Фран-
цовичъ Сіьдлецісіп — контуженъ ядромъ въ голову, съ 
поврежденіеыъ покрововъ- штабсъ-капитанъ Филиппъ 
Пгнатьевичъ Павлшіскій — осколкоыъ гранаты въ л -
вую ногу безъ поврежденія кости; прапорщикъ Гри-
горій Федоровичъ Яолмі/евг;—контуженъ картечыо въ 
л вую руку. 

ІІижнихъ чиновъ переранено 27 челов къ. 

На другой денъ, въ часъ пополудни, вс девяті. 
нашихъ колоннъ продолжали наступденіе; баталіоны 
3-й дивизіп сначала прикрывали артнллерію 1-й лпніп, 
апотоыъ,сл дуясъ колоннами Палена,участвовалппріі 
штурм укр пленій Ііг 23 и 24. по взятіи коихъ, 
оставлены былп въ резерв .. 

18* 
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Уроыъ Кутузовскаго полка въ этотъ день бі.ілъ 
сл дующій: і/биты: генералъ-маіоръ Эрнстъ Фром-
гольтъ (/юнъ-деръ-Бригіенъ, — командиръ Кутузовскаго 
полка-, барабанщики: Миней Захаровъ, Акимъ Макси-
мовъ- рядовые: Осипъ Б ляевъ, НеФедъ Конаревъ, 
Иванъ Бушуевъ, Иванъ Васильевъ. Раиены: подпо-
ручикъ Петръ Антоновпчъ /'орс»//яо*г —въ л вую руку 
штыкомъ и пулей въ правую ногу ниже кол на- ка-
питанъ Терентій Ивановичъ Дехтерево—сильио кон-
туженъ пулей въ голову. 

Нижнихъ чииовъ было ранено 15, безъ в сти про-
пало 2. 

Посл взятія Иаршавы, полкп 3-й днвизіи 27 и 28 
августа оставались бивакомъ на ы ст сраженія, a 
посд того иерешли въ Маримоытъ, гд оставались 
до 7 сентября-, отсюда Ь.ни нерешли въ д. Казунъ, для 
наблюденія за кр постью Модлинъ, куда, по взятін 
Варшавы, ушли остатки польской арыіи 7 ) . Нам рева-
ясь направиться ыа югъ, поляки начали было отсту-
пать къ Плоцку,но ІІаскевнчъ къ 15 сентября собралъ 

7} З а сраженіе ири Остроленк въ Кутузовскомъ полву цолучилн 

награды: Св. Владиміріі 4 ст. съ баптомъ—каиитанъ Дсхтеревъ; Св. 

Анны 2 ст. маіоръ—Мгіхновскій; Св Анны 3 ст. съ бантомъ — ш т а б с ъ 

наііитанъ Шаппо и подпоручикъ Рудзекій; ироизведены: штабсъ-капи-

танъ Іргтольскіа—въ каиитаны, подіюручикъ ibpdyuoei—въ иору-

чнкіі, праиорщикъ Рихтеръ въ иодпоручики; штабсъ-кацитанъ Зар цкііь 

получилъВысочайшее благоволеніе. З а штурмъ Варшавы: Св. Владиміра 

•4 ст. съ бантомъ: штабсъ-каііитанъ Л/анко, иодішручикъ Руйзскііі, пра-

порщикъ БатшпейМЪ 2-а; Св. Анны 3 ст. съ бантомъ: штабсъ-ваиитаиъ 

ІІавмшсші, иоручикъ Протопоповъ, поручикъ Горбуиоаъ, прапор-

щикъ Бакштеішъ 1-й. Золотын полусабли: каиитанъ Дслчпеусв-г., штабиъ 

капитанъ Зар цкій; маіоръ Мііхиовскш былъ ироизведенъ въ цодіюл-

коввики, а каіштанъ Трітольскііі—въ маіоры. Наличван числитель-

ность иолка князн Кутузова 28 августа 1831 года была: оФііцеровъ 12, 

строевыхъ нижвихъ чиновъ 331. 
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главныя свои силы у Модлина, располояшвъ корпусъ 
Палена у Топольно. 16 сентября поііска наши вы-
ступили, для пресл дованія иольской арміи-, корпусъ 
Палена іпелъ чрезъ Гостыиинъ къ Вроцлавку, гд 
Старо и Новоингерманландскіе и Кутузовскій полки 
поступили въ авангардъ генералъ лейтенанта Хилко-
ва, который, сл дуя чрезъ с. Каміонки, прибылъ 22 
сентября къ ы. Рыпипъ. Зд сь на другой дені, была 
перестр лка, посл которой поляки б жали въ ІІрус-
сію. До 27 сентября весь корпусъ Палена оставался 
бивакоыъ при с. Ракитниц , а потоыъ, для отдыха 
посл восьми-м сячной войны, расположился на 
т сныхъ квартирахъ до принятія отъ прусскаго пра-
шітельства оруягія, сложеннаго таыъ, въ Пруссіи, 
польскиыи мятежниками. Кутузовскій полкъ, распо-
ложившись на квартирахъ въ м. Рыпинъ, оставался 
тамъ до 30 сентября,когда вс войска 1-го корпуса 
перешли на бол е нросторныя кварти])ы, въ окрестно-
стяхъ Липно. Накоыецъ, 21 октября войска Палена 
разошлись на зиынія квартиры, назначенныя имъ въ 
Илоцкомъ воеводств ; Кутузовскій полкъ тогда пе-
решелъ в-ь г. Липно. 

Что касается д йствій 5 егерскаго полка, то заы -
тимть толі,ко,что онъ оставался въ отряд генерала Рен-
не у Осека, для прикрытія тамошняго моста и работъ? 
до 28 ноября^отсюда онъ ушелъ на зимнія квартиры 
въ м. Киколь, въ 8 верстахъ къ с веро-западу отъ г. 

Ліігіііо,гд ,какъупомяиуто,расположилсяКутузовскій 
полкъ, 

Обратимсятеперь къ З м у резервному баталіону пол-
ка.Мы вид ли, что въ конц царствованія Императора 
Александра I онъ былъ располоясенъ въ д. Б лый-
Боръ, Новгородской губерніи, Деыі.яновскаго у зда. 
Нъ 1826 и 1827 годахъ онъвъ л тніе ы сяцы ходилъ на 
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работы, сначала въ бкругь поселенія гренадерскаго 
пмператора Австрійскаго полка, потомъ— гренадер-
скаго короля Прусскаго полка, а на зиму возвра-
щался на свои квартнры, въ д. Б лый Воръ. Въ 1828 
году баталіонъ л томъ тоже былъ на работахъ, a 
иа зпму штабъ-квартпра его перем стилась въ д. 
Датчино, Ыовгородской же губерніи, Крестецкаго 
у зда. Въ конц 1830 года баталіонъ, по окончаніи 
работъ въ округ поселенія грепадерскаго короля 
Прусскаго полка, перешелъ на т сныя квартиры въ 
г. Воровичи, Новгородской же губерніи. Въ ч>евра-
л s ) 1831 года оиъ ходилъ въ Новгородъ, для ка-
рауловъ, а отсюда въ начал ыарта перешелъ въ 
округъ военнаго поселенія 1-го карабиие.рнаго полка. 
Ваталіонъ въ это время состоялъ подъ главнымъ на-
чальствомъ управляющаго главнымъ штабомъ по 
военному поселенію, генерала отъ инфантеріи граоа 
Толстаго, подъ коыандою начальника резервной ди-
визіи 1-го корпуса., генералъ маіора Набокова 2-го. Въ 
конц марта баталіонъ ушелъ въ Динабургъ, а за-
т мъ былъ на маршахъ, при пресл дованіи мятежни-
ковъ въ Ковснской губерніи, и участвовалъ въ д -
лахъ: /7 апріьля—въ перестр лк съ польскиыи мя-
тежнпками прим. Дусятахъ, гд были ранены: унтеръ-
Офицеръ 1, рядовой 1, безъ в сти пропало 4 рядо-
выхъ-,/5 мая—въ перестр лк съ мяте.жнііками при МІ 
Ракишкахъ,гд убиты былиіуцтеръ-оФнцеръ Максимъ 
Елис евъ и рядовой ЕФИМЪ Кондратьевъ; рапены: 

8) С.-Петербургскій общій архивъ, м сячные рапорты батоліопгц 
числительность его была въ то вреия сл дующая: 

штабъ-ОФИцеръ. . . 1 музыкантовъ . . 18 
оберъофицеровъ. . 10 рядовыхъ. . . . 224 
унтеръ-ОФицеровъ . 17 
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портупей прапорщикъ 1, рядовыхъ 2, безъ в сти 
пропало рядовыхъ 2. Зд сь, въ Ракишкахъ 9 ) , баталі-
онъ оставался no 1 августа;отсюда онъ ушелъ сначала 
въ городъ Вилькомиръ, Ковенской же губерніи, a 
потоыъ, въ начал декабря,на квартиры, въ округ 
карабинернаго Фельдмаршала Варклая-де-Толли полка. 

1 Ji A Ь A XJL. 

Егерскіп Фельдмаріиала ЕНЯЗЯ Кутузова С.тшіскаго 
иолкъ. 

Въ начал 1832 года д йствующіе баталіоны Ку-

тузовскаго полка располспкены были на зимнихъ 

квартирахъ, въ г. Липно, Плоцкаго воеводства. Ко-

мандиръ полка Викторъ Фраіщевичъ С длецкій умеръ 

31 декабря прошлаго года, а полкоыъ теперь вре-

менно командовалъ подполковникъ Игнатій Андрее-

впчь Ыейеръ. Въ конц марта полковой штабъ пе-

рсшелъ въ г. Ошмяны, Виленской губерніи. Въ конц 

іюля полкъ конвоировалъ въ г. Минскъ нижнихъ чи-

новъ бывшей польской арміи, поступнвшихъ въ рус-

скую службу- тамъ полкъ оставался для карауловъ 

до посл днихъ чиселъ октября, а потомъ полковой 

штабъ перешелъ въ г. Вилейку, Виленской губерніи. 

'•') Таыъ ше. Баталіонный командиръ ыаіоръ Балкашинъ былъ въ это 
время подъ судомъ при Динабургскоиъ ордонансгауз , за то, что во 
время пораженія мятежниковъ 17 апр ля при Дусятахъ, забиралъ съ 
разныхъ ыызъ имущество обывателей. Бм сто его баталіономъ ко-
мандовалъ капитанъ Бернацкій. 
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3-й резервный Кутузовскій баталіонъ д томъ этого 
года былъ на работахъ въ н которыхъ округахъ п -
хотныхъ солдатъ (Новгородской губерніи), а осеныо 
прибылъ въ Вилейку, на соединеніе съ полкомъ. 

Въ январ 1833 года былъ изданъ Высочайшій при-
казъ, по которому н которые полки, въ томъ чисд 
и нумерные егерскіе, подлежали расФормированію, a 
вм сто ихъ полкипервыхъ пяти корпусовъ должны бы-
лисостоять изъ четырехъ д йствующихъ баталіоновъ, 
съ нестроевою ротою,и изъ двухъ резервныхъ бата-
ліоновъ, съ двумя нестроевыми отд леиіями; но въ 
мирное время означенные два резерішые баталіоны 
должны были составлять одинъ „сводный" резервный 
баталіонъ съ однпмъ, тоже „своднымъ", неетроевымъ 
отд леніемъ. Какъ въ мирное, такъ и въ военное 
вреыя эти резервные баталіоны должны были отд -
ляться отъ полковъ и составлять особыя резервныя 
дивизіи, такъ, что резервная дивизія 1-го корпуса, 
наприм ръ, должна была состоять изъ резервныхъ 
баталіоновъ полковъ 1-й, 2-й и 3-й п хотныхъ ди-
визій '). Всл дствіе этого приказа „п хотный Федьд-

') ІІо штатамъ 28 января 1833 года, въ каждомъ изъ 4-хъ д йству-

ющихъ баталіоновъ полка въ военное время должно состоять: 

штабъ-офицеровъ . . . 2 барабанщиковъ . . . . 1 3 

оберъ-ОФіідеровъ . . . 17 горнистовъ 13 

унтеръ-ОФИцеровъ . . . 82 Флейщиковъ 2 

рядовыхъ 920 нестроевыхъ 7 

Такой же составъ полагался и въ мирное время, но штабъ-ОФицеръ 

долженъ быть 1. Что касастся 5 и 6 резервныхъ баталіонов-ь, то они 

должны быть въ военное вреия токого-же состав», какъ и дііНотву-

ющіе, но въ мирное времи—состпвлять „сводцый" резервный баталі-

ояъ, сл дугощаго штата: 

штабъ-ОФицеровъ . . . 2 барабанщпковъ . . . . 18 

оберъ-ОФицеровъ . . . 17 гарнистовъ 18 

унтеръ-офицеровъ . . . 164 Флейщиковъ 4 

рядоиыхъ 640 нестроевыхъ 18 
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маршалакнязя Кутузова Смоленскаго полкъ", по при-
соединеніи къ нему 5 егерскаго полка, сталъ име-
новаться ,.егерскимгь Фельдмаршала князя Кутузова 
Смоленскаго полкомъ" и долженъ былъ переФорми-
роваться такимъ образомъ чтобы: 

1-й и 2-й д йствующіе баталіоны остались прежніе, 
бывшаго п хотнаго князя Кутузова полка. 

3-й и 4-й д йствующіе баталіоны были СФормиро-
ваны пзъ 1-го и 2-го д йствующихъ баталіоновъ быв-
шаго 5-го егерскаго. 

5 й резервный баталіонъ —состапленъ изъ кадровъ 
3-го ])езервнаго баталіона, бывшаго п хотнаго князя 
Кутузова полка. 

6-й резервный баталіонъ — составленъ изъ кадровъ 
3-го резервнаго баталіона, бывшаго 5-го егерскаго. 

Для сказанныхъ преобразованій 2 ) , полкъ, схо-
дивши весной 1833 г. въ г. Динабургъ для карауловъ, 
К7> 10 іюня прибылъ въ Минскъ, куда пришлн и 
д йствующіе баталіоны 5-го егерскаго полка-, бата-
ліоны стали близь города по деревнямъ, н а т сныхъ 
квартирахъ. Отсюда новые баталіоны выступили: 

1-й баталіонъ (роты:1 карабинерная, 1, 2, 3 егер-
скія), подъ командою маіора Андріевскаго (бывіпаго 
п хотнаго Кутузова), въ г. Ворисовъ. 

З а т мъ, въ нестроевоіі рот какъ въ мирное, такъ и въ военное 

вреын іюложено: оберъ-ОФіщеръ 1, унтеръ-ОФіщсровъ 5, нестроевыхъ 20, 

мастеровыхъ 52 Фурштатовъ 48; въ нестроевомъ отд леніи, капъ въ 

BORimoe, такъ и пъ мирное время положено: унтеръ-ОФидеръ 1, не-

строевыхъ 5, масторовыхъ 12, Фурштатовъ 12; въ сводномъ нестрое-

вомъ отд леніи означенныхъ чиновъ бол е вдвое. 

-) Составъ 3 п хотвой дивпзіи тсперь былъ сл дующій: 

1-я хотпал 6j)mada: 2-я еіерская бргмада: 

Староингерманландскій п хотн. Фельд. кн. Кутузова Сиол. егер. 

Новоингерыанландскій п хотн. Великолуцкій егерскій. 
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2-rt баталіонъ (роты:"2 карабинерная, 4, 5, 6 егер-
скія), подъ коыандою подполковника Михновскаго 
(бывшаго п хотнаго Кутузоиа), — въ г. Минскъ. 

3-й баталіонъ (роты: 3 карабинерная, 7, 8 и 9 егер-
скія), подъ командою маіора Веренса 1-го (бывшаго 
5 егерскаго), — въ г. Игуменъ. 

4-й баталіоыъ (роты:4 карабинерная, 10, 11 и 12 
егерскіяі, иодъ командою маіора Яковлева (бывшаго 
5 егерскаго),—въ м. Раково. 

Полковой штабъ остался въ г. Минск , куда до 
конца 1833 г., по очереди, приходили баталіоны, для 
несенія караульной службы. 

Что касается кадровъ бывшихъ третьихъ резерв-
ныхъ баталіоновъ полковъ: п хотнаго князя Куту-
зова и 5 егерскаго, расположенныхъ въ г. Дрисс 
и въ г.Дру , кадры эти, собравшись въ Пол()дкъ,со-
ставили тамъ „сводный а резервиый баталіонъ(роты: 
5 карабинерная, 13, 14 и 15 егерскія), поступіівшій 
подъ команду подполковника Мацонкова. Ваталіонъ 
этотъ (24 оФицера, 844 ншкнихъ чиновъ) л томъ 
того же 1833 года былъ на работахъ по устройству 
Динабургскаго шоссе, (Витобской губерніи, Моцин-
скаго у зда), а осень и зиму пробылъ въ г. Дина-
бург , для отправленія караульной службы. 

Въ Феврал сл дующаго 1834 года Высочайпіе по-
вел но было что-бы шестые резервные баталіоны на 
случай военнаго времени не ч>ормировать, а оставить 
только 5-е резервные баталіоны съоднимънестроевымъ 
отд леніемъ. Всл дствіе такого приказа, „сводный'1 

резервный баталіонъ егерскаго князя Кутузова полка 
былъ переименованъ въ 5-й резервный баталіонъ '), 

3) По штату 28 Феврпля 1834 года, въ 5 рсзервномъ баталіои въ 
военное время іюдожено такое же число чиновъ, какъ въ д йствую-
щихъ баталіонахъ по іптату 28 январн 1833 года (только нрибавлено 



который^ находясь въ отд л отъ полка. вм ст съ 
такимп же баталіонами прочихъ полковъ своей дивизіи 
составлилъ резервную бригаду этой дивизін,а означен-
ная резервная брыгада съ другими такими же брига-
дами прочихъ дивизій корпуса, составляла резервную 
дивизію своего кориуса. Въ апр л того же года 
повел но было, чтобъ нестроевая рота и нестроевое 
отд леніеСпри5-мъ резервномъ баталіон )полка,оста-
ваясь при своихъ частяхъ, въ наішенованіи составля-
ли бы, вы ст съ такиыи же ротами u отд леніями 
прочихъ полковъ дивнзіи, Фурштатскій баталіонъ 
своей дивизіи, а Фурштатскіе баталіоны корпуса со-
стайлялн бы Фурштатскую его бригаду. 

Весною того же 1834 года полкъ оставался въ 
прежнеыъ положенііг, въ это время прибылъ (24 
апр ля) новый командиръ полка, полковникъ Григорій 
Ивановичъ Бершовъ. Въ іюд 1-й, •2-й и 3-й бата-
ліоны ушліі въ яагерь 1-го корпуса, при г. Вильио, 
а 4-й остался въ г. Минск для карауловъ. По окоп-
чаніи лагернаго сбора, Кутузовскіе егеря ушли на 
новыя квартиры,въ Гродненскую губерпію: полковой 
штабъ въ г. Соколку, а баталіонные: 1-го — въ м. 
Яново, 2-го —въ г. Б лостокъ, З г о —въ Гоніондзъ, 
4-го —въ м. Заблудовъ. 5-й резервный баталіонъ пе-
решелъ въ г. Опочню, Псковской губернін. 

Высочайшимъ приказомъ 30 августа того же 1834 
года повел но было—установить безсрочныо отпускн 
для нижыихъ чиновъ по домамъ,за безпорочную вы-
слугу 20-ти л тъ, но сь т ыъ, чтобы безсрочно от-
пускные, въ случа надобности, призывались на д й-

ещо 2 нестроевых-ь), въ мирное же времн въ этомъ Ь-аъ баталіон 
уОавлено; 1 штабъ-ОФицеръ, 7 оберъ-оФііцеровъ, 600 рядовыхъ, 4 ба-
рабанщика и 4 горниста. 
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ствительную службу: одни—для пополненія неком-
плекта въ полкахъ, допущеннаго по мирному вре-
мени, другіе — на Формированіе резерьных7> и за-
пасныхъ войскъ. Запасиыи войска, по тоыу же при-
казу,должны были Формироваться изъ безсрочно от-
пускныхъ солдатъ въ запасные полубаталіоны, по од-
ноыу полубаталіону для каждаго п хотнаго полка. Для 
Кутузовскаго полка сФорыированъ былъ запасный 
полубаталіонъ № 11-го, такъ какъ полкъ въ состав 
1-го корпуса (1-я, 2-я и 3-я дивизіи) приходился один-
надцатымъ. Т мъ же приказомъ повел но было уба-
вить въ каждовіъ баталіон по 50 челов къ, а въ 
полку, сл довательно 200 рядовыхъ. Установленіе 
безсрочнаго отпуска, убавленіе людей, назначеніе 
запасныхъ гіолубаталіоновъ, сд лано съ ц лью сокра-
щенія сроковъ службы нижнихъ чиновъ, и для сбли-
женія ихъ съ семействами, не ослабляя вм ст съ 
т ыъ и силы войска. на случай надобности. 

Въ 1835 году полкъ оставадся въ прежнемъ распо-
ложеніи. Съ мая роты его сбирались на т сныя квар-
тиры, ближе къ своимъ баталіоннымъ пітабамъ, для 
строевыхъ ученій: въ іюн 1-й, 2-й и 4-й баталіоны 
ходили въ лагерь при г. Вильно, a 3 й баталіонъ 
уходилъ въ Гродио, для караульной службы. Въ томъ 
же году, всл дствіе Высочайшаго приказа 5 іюня, 
убавлено изъ полка по мирному положенію еще 200 
челов къ рядоваго званія. 

Въ 1836 году расположоніе полка было пре?кііее: 
штабъ полковой въ г. Соколк , а баталіоиные— 
Яново, В лостокъ, Гоніондзъ и Заблудовъ. Съ мая 
полкъ собирался на т сиыя киартиры ближе къ 
полковоыу штабу, а въ іюл ходилъ въ лагериый 
сборъ при г. Ковно, откуда возвратился на иреж-
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нія квартиры. Зд сь осенью (20 октября) принялъ 
подкъ ноізый команднръ, полковникъ Александръ 
Ивановичъ Каннабихъ. Съ октября того же года, 
роты, no очереди, ходилн въ командировку,для воспре-
пятствованія разнымъ подозрительнымъ людяыъ скры-
ваться въ Б лов н*скоі1 пущ - ротный дворъ былъ 
назначенъ въ д. Дубины, ыаходящейся на западной 
опушк этого громаднаго л са. 

Въ 1837 и 1838 гг. расположеніе полка оставадось 
прежнее; только на л то 1837 г. полкъ ходилъ въ 
Бильно, Гродно и Б лостокъ для карауловъ, а въ 
ма сл дующаго года ходилъ въ кр пость Бобруйскъ, 
тоже для караула и для разныхъ кр постныхъ ра-
ботъ. 

Осенью 1839 года полкъ, окончательно оставивъ 
F, Соколку, ушелъ на новыя квартиры: полковой 
штабъ въ г. Ленчицу, а баталіонные —въ Плоцкъ, 
Згіержи, Гродно п Б лостокъ; отъ ротъ же были 
высланы разныя части, начпная отъ полувзвода до 
полутора взводовъ, по разнымъ городамъ и м стеч-
камъ царства Польскаго для карауловъ, а именно: 
въ Брестъ-Куявскій, Вышеградъ, Ловичъ, Липно, 
Куано, Серадзъ, Піотрковъ, Раву, Радомъ, Калишъ 
и Коиинъ. 

Сл дующіе три года полковой штабъ оставался въ 
г. Денчиц , а баталіоны постоянно ходили съ ы ста 
на м сто, по разнымъ городамъ им стечкамъ царства 
Польскаго для карауловъ; съ января же до аир ля 
подкъ енгегодно былъ въ Варшав (въ казармахъ). 
Въ это время совершились въ полку н которыя пре-
образованія. Въ начал 1842 года, всл дствіе Бы-
сочайшаго приказа 28 декабря прошлаго года, въ 
4-ыъ резервномъ баталіон убавлено было 600 рядо-
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ізыхъ, такъ что теперь онъ, какъ и 5-й резериный 
баталіонъ, сталъ въ кадровомъ состав '•). Всл д-
ствіе приказа 25 лнваря 1842 г., 5-е резерпные бата-
ліоны полковъ были расФормироваиы 5 ) , а ігь за-
пасныхъ войскахъ поиел но было іш ть для кая{даго 
полка первыхъ шести п хотныхъ корпусовъ изъ без-
срочно отпускныхъ нижнихъ чмновъ ио два баталіона 
кадроваго состава: 5-й резервный и 6-й запасный *•}. 

Въ октябр 1842 года егерскій полкъ князя Ку-
тузова ушелъ на зішнія квартиры въ Вессарабскую 
область, гд полковой штабъ и штаб-ь 4г() бата-
ліона пом стились въ м. Телоііешти, а прочіе бата-
ліонпые штабы разм стились: 1-го въ г. В льцахъ, 
2-го въ м. Фалешти, 3-го въ с. Костелі.нид . Въ 
этоыъ расподоженіи штаб-ь полка оставался до 1846 
года, но баталіоны по временамъ оставляли свои 
квартиры и переходили въдругіе города, для выпол-
ненія разныхъ служебныхъ назначеній; такъ, въ 1843 
году,1-й,2-й и 3-й баталіоны,сл> января по августъ, нес-
ли караульнуіо слуягбу въ кр постяхъ: Аккерман , Ки-

; 

'') По штату 28 декабря 1841 года оцред лено пъ четвертыхъ Гюталі-

онахъ егерскихъ полкопъ нм ть сл дующее число служащпхъ: 

штабъ ОФіщеръ . . 1 барабанщиковъ. 9 

оОеръ-оФицеровъ . . 12 горнистовъ . . 9 

унтсръ-оФицеровъ . 82 Флейіціковъ. . 2 

рядовых-і 320 нестроевыхі,. . 9 

'•>) Баталіовъ этотъ, какъ ыы вид ли, въ начал 1835 года кварти-

ровалъ въ г. Опочн , Псковской губерніи; посл того онъ часто ы -

нилъ ы ста расквартированія, для развыхт, работъ и карауловъ ііъ 

Новгородской и С.-Петербургской губсрнілхъ. 

») ІІо штату 20 января 1842 года, въ 5-хъ и G х ъ баталіонахъ оп-

рсд лено нм ть по штату сл дующее число служащихъ: 

іптабъ-ОФицсръ . . 1 рядовыхъ. . 320 

оберъ-ОФицеровъ . 20 музыкантовъ. 20 

унтеръ-ОФицеровъ. . 80 вестроевыхъ. 35 
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лі и Измаил -, въ 1844 году и сл дующемъ, баталіоны 
ходили въ лагері. ири г. Б льцы. Въ конц 1843 
года, всл дствіе Высочайшаго приказа отъ 7 октября, 
4 й баталіонъ полка, безъ увеличенія опред леннаго 
для всего полка штатнаго числа чиновъ, приведеиъ 
былъ въ одинаковый составъ съ первыми тремя ба-
таліонами, для этого, вы сто недостающихъ до воен-
наго состава 600 челов къ рядовыхъ 4-го баталіона, 
иовел ио не содержать въ каждомъ баталіон въ 
мирное время по 150 рядовыхъ ' ) . Въ сл дующемъ 
году, приказомъ 4 мая, повел но не содержать въ 
полку въ мирное время еще 100 челов къ рядовыхъ. 

Въ конц 1845 года Кутузовскій полкъ перешелъ 
на новыя квартиры: штабъ полка и 4-го баталіона въ 
г. Н жинъ, Черниговской губерніи, а остальные ба-
таліонные штабы пом стились въ м стечкахъ, не по-
далеку отъ полковаго штаба; въ такомъ расположе-
ніи полкъ пробылъ до ыая 1848 года. Въ 1846 году 
полковникъ Каннабихъ, произведеиный въ чинъ ге-
иералъ-маіора, убылъ из7> полка въ брмгадные ко-
ыандиры, а вм сто его принялъ полкъ полковникъ 
Данила Михайловичъ Чигирь. Въ томъ же году, 
всл дствіе приказа отъ 30 марта, резервный бата-
ліонъ былъ увеличенъ на 600 рядовыхъ, а запасный — 
на 500 челов къ, сверхъ положеннаго въ нихъ числа 
прочихъ нижнихъ чиновъ. 
. 

') По штату 7 октября 1843 года, въ четырехбаталіонномъ егерскомъ 
полку, съ нестросвоГ! ротой, no мирному времени повел но им ть: 

штабъ-ОФИцеровъ . 7 рядовыхъ . . 3080 
оСеръ-оФицеровъ . 65 нестроевыхъ . 114 
унтеръ-ОФицеровъ. 330 оурштатовъ . 54 
музыкантовъ . . 147 итого . 3797 

По этому штату приходится: въ каждой изъ четырехъ карабинеркыхъ 
ротъ полка—по 22 унтеръ-ОФицера и 194 рядовыхъ, а въ каждой изъ 12 
егерскихъ ротъ—по 20 унтеръ-офицеровъ и 192 рядовыхъ. 
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Въ ма 1848 года весь полкъ перешелъ изъ г. 
Ы жнна въ Гродненскую губернію, гд расположился 
такъ: полковой штабъ и штабъ 3 го баталіона въ г. 
Соколк , а прочіе баталіонные штабы въ м стеч-
кахъ: Индур , Янов и Корицин . Въ конц того 
же года, всл дствіе приказа отъ 18 декабря, отъ 
полка учреждены были резервный и запасный кадры, 
въ составъ коихъ повел но назначить: 

оберъ-оФицеровъ. . 2 барабанщиковъ . . 2 

унтеръ-ОФИцеровъ . 8 рядовыхъ 32 
Въ 1849 году полкъ сначала оставался въ ііреж-

немъ располоя;еніи, а въ апр л ушелъ въ г. Ка-
лишъ, близь котораго расположился на т сыыхъ квар-
тирахъ до іюля; съ іюля же роты были расположены 
для карауловъ по разныыъ м стечкамъ. 

Въ ноябр ы сяц полкъ перешелъ на новыя квар-
тиры: штабъ полка въ г. Августовъ, а баталіонные: 
въ Сувалки, Райгородъ, м. Рачки и въ м. Филиппово. 

Въ 1850 году, посл лагернаго сбора при г. Су-
валкахъ, полкъ въ август разм стился на кварти-
рахъ: иолковой штабъ ы штабъ 4-го баталіона въ г. 
Сувалкахъ, а остальные баталіонные штабы—въ г. 
Кальваріи, Выштинд и въ м. Филиппов . Въ томъ 
же году,осенью,получены были въ 1-й и 2-й баталіоыы 
новыя знамена съ Александровскими лентами и над-
писью: „1700 —1850'л въ озыаыенованіе 150 л тняго 
существованія этихъ баталіоыовъ. Въ ма того же 
года полкъ принялъ полковыикъ Яковъ Ивановичъ 
Трубниковъ. 

Въ марту м сяцу сл дующаго года полкъ раз-
ы стился такимъ образоыъ: полковой штабъ, 2-й 
баталіонъ и штабъ 3-го баталіона въ г. Плоцк -, 
штабъ 1-го баталіона въ м. Вышеград , a 4-го въ 
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м. Серпце-, въ іюл же полкъ ушелъ для карауловъ 
въ кр пость Врестъ-Литовскій, гд оставался до 
Феврадя 1852 года. 

Изъ Бреста-Литовскаго полковой штабъ перешелъ 
въ г. Кобринъ, а баталіонные штабы пом стились: 
въ г. Пинск , м. Антопод , Ратно и Бысоколитовск . 

Въ 1853 и1854 годахъ полкъ опять квартировадъ 
въ Брест для караудовъ, а въ л тніе м сяцы стоялъ 
лагеремъ близь этой кр пости. 

Въ 1854 году, приказомъ 10 марта, повел но быдо: 
для полковъ первыхъ шести п хотныхъ корпусовъ 
СФормировать по два новыхъ баталіона, названныхъ 
7 и 8 запасными; таковые сФормированы были и для 
Кутузовскаго полка. Согдасно того же приказа, 
прежній „шестой запасный" батадіонъ названъ былъ 
„шестымъ резервнымъ", такъ что въ это время полкъ 
состоядъ изъ четырехъ д йствующнхъ баталіоновъ, 
5-го и 6-го резервныхъ, 7-го и 8-го запасныхъ. 

Осенью того же 1854 года Кутузовскій полкъ изъ 
лагеря при г. Варшав перешелъ на новыя квар-
тиры: полковой штабъ въ г. Кельце, а баталіонные— 
въ м. Хмильникъ, м. Бодзентынъ, ы. Долешецъ и 
д. Моровице. Зд сь полкъ оставался по день кон-
чины Императора Ыиколая Павловича. 

Бнутреннеесостояніеполка приПмператор Никола Імъ. 
Постоянныя передвиженія полка, недостаточная за-
ботливость начальства о здоровь солдата, жестокія 
т лесныя наказанія ' ) , за всякія маловажныя служеб-
ныя опуще.нія, им ли посл дствіямп: зам чательно 
бодьшой процентъ смертности, поб говъ и само-

8) Дошдо до того, что въ 1840 году подполковниш. Дехтеревъ, a 
въ 1850 году маіоръ Славинскій, были преданы суду, за шестокое об-
ращеніе съ нижниии чинаыи. 

19 
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убійстиъ. Приводимъ зд сь чисдовыя данныя въ этомъ 
отношеніи, сгрупироваізъ ихъ по періодамъ началь-
ствованія разныхъ полковыхъ комаыдировъ. При пол-
ковник Бершов приходилось на каждую тысячу 
челов къ списочнаго числа людей: 

Умертихъ: Б жавшихъ: Вольпыхъ: '•*). 

Въ 1834 году 35, 4 1 3 , 3 41, г > 

1835 35,4 17,2 40,0 

1836 31, 0 16,8 50,, 
Случаевъ саыоубійствъ въ эти три года было: за-
стр лились 2, пов сились 4, утонуло 4; случаевъ 
скоропостиягной смерти было 20. Въ продоляііітель-
ное командованіе полкомъ полковника Каннабиха: 

Въ 1837 году 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1846 
1847 

Умеф тхъ: 

зз,8 
28,6 

26,8 

43,9 

40,0 

29,. 

зо,0 
зі,9 

зз,5 

іб,5 

Б жавшихъ: 

14 
12„ 
14,7 

14,„ 
8„ 
9,, 

. 6„ 
5,9 

8,, 
11,. 

Больпыхъ: 

73,9 

. 67,9 

65,6 

88,. 
52,4 

11„ 
56„ 

164,. 
45,0 

30,8 

Олучаевъ скоропостижной смерти за эти года было 
47, утонувшихъ 13- саыоубійствъ: застр лилось 9, 
пов силось 15 челов къ. Во время квартированія 
полка въ Бессарабской Ъбласти, люди сильно бо-
л ли лихорадками и горячками; напріш ръ, въ сен-
тябр 1844 года изъ числа 465 больныхъ, бывшихъ 

'•>) Процентъ больныхъ на 1000 челов къ списочнаго числа высчи-
танъ по чнслу бо.іьныхъ, состоявшихъ въ полку къ половин года, 
т. е. къ І-му іюля. 
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въ госпиталяхъ (ІЬмаильскомъ, Кишеневскомъ, Кп-
лійскомъ и Кіевскомъ), ц 60 больныхъ, бывшихъ въ 
полковомъ лазарет , страдали лихорадкой 379 че-
яов къ. 

Въ командованіе полкомъ полковника Данилы Мп-
хайловича Чигирь числовьш данныя, по тому же пред-
мету, сл дующія: 

Умеримхъ: Біьжавшихъ: Бо.штхъ: 

. Въ 1848 году 27,0 10,, 77,. 
1 8 4 9 54,, 9„ 37,,, 

Случаевъ скоропостижной смерти было 10; само-
убійствъ былъ одинъ только случай, чрезъ пов ше-
ніе, и наконецъ, одинъ убитъ былъ жителями — за 
грабежъ. Изъ числа 335 больныхъ, состоявшихъ къ 
1 іюля 1848 года въ Б яостокскомъ и Н жинскомъ 
тоспиталяхъ и полковомъ лазарет , бол ли: лихо-
радкой 100 челов къ, горячками 51, венерическихъ 
больвыхъ 26, воспаленіемъ глазъ 25. 

Наконецъ, за время командованія полковннкаЯкова 
Ивановича Трубникова представляемъ сл дующія 
числа: 

Умертихъ: 

Въ 1850 году 43, 0 

1851 34,5 

1852 61, 0 

1853 48,з 
1854 69,9 

€лучаевъ скоропостижной смерти было 28; само-
убійствъ: застр лилось 5, пов силось 3. Особенно 
большое число больныхъ и умершихъ быдо въ 1854 
году; изъ чисда 337 больныхъ, состоявшихъ къ 1 
іюля этого года въ Врестскомъ и Варшавскомъ госпи-
таляхъ и полковомъ лазарет , страдали: лихорадкаші 

19е 

Л жавптхъ: 

И» 
2,. 
1,. 
6,. 
6„ 

Во.шшхъ. 

54, в 

67;s 

75,6 

85,9 

94,5 



— 292 — 

143, горячками 110, язвами 25, воспаленіемъ гдазъ 26, 
венерической бол знью 26. Процентъ умершихъ въ 
этомъ годуувеличился чрезъ случаи смерти отъ холеры. 

Составъ нижнихъ чиновъ полка въ эту эпоху по 
возврастамъ, срокаыъ службы (срокъ службы до от-
ставки 25 л тъ) и по губерніямъ былъ весьма разно-
образенъ. Въ 1854 году, наприм ръ, большинство 
солдатъ, около 800 челов къ, были Виленской гу-
берніи-, зат мъ, прим рно, по 150 челов къ были изъ 
губерній: Черниговской, Ярославской, Волынской, 
Подольской, Гродненской, Московской и царства 
Польскаго-, остальные люди, въ небольшомъ числ ,— 
изъ вс хъ прочихъ губерній Россійской имперіи. 

Относительно состава ОФицеровъ въ полку зам -
тиыъ, что въ 1833 году, изъ числа 103 штабъ и оберъ-
о<і>ицеровъ, по происхожденію болыпею частію были 
дворяне и оберъ-ОФицерскія д тчг, изъ солдатскихъ 
д тей и м щанъ было только 7. Произведены они 
были въ ОФицерскіе чины, большею частію, изъ юн-
керовъ и унтеръоФицеровъ изъ вольноопред ляющих-
ся-выпущенныхъ же изъ дворянскаго полка(что нын 
Константиновское военное училище) было 7, а окон-
чившихъ курсъ въ кадетскихъ корпусахъ—только 6. 

Г Л А В A XXI. 

Псковскііі п хотпый гепсралъ-Фельдмаршала кпязя 
Кутузова-Смоленскаго полкъ; сго переФориярованІя п 

походы до 1863 года. 

Въ ма 1855 года полковой штабъ Кутузовскаго 
егерскаго полка перешелъ въ м. Ополе (нын Люб-
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линской губерніи), а баталіонные—въ ближайшія къ 
нему м стечки. Отсюда въ октябр полкъ перешелъ 
въ г. Яновъ (Люблинской же губерніи), гд пом -
стился полковой штабъ, а баталіонные штабы пе-
решли въ м стечки: Фрамполь, ЮзеФОвъ, Тарно-
градъ и Кржешовъ. Въ сл дующемъ, 1856 году полкъ, 
всл дствіе Высочайшаго приказа 17 апр ля, названъ: 
„п хотнымъ генералъ-Фельдмаршала князя Кутузова 
Смоленскаго" и остался въ томъ же 4-хъ баталіон-
номъ состав , только роты его вс названы были 
„линейными". Въ ма того же года полкъ былъ рас-
положенъ лагеремъ ири г. Варшав , откуда въ іюн 
полковой штабъ перешелъ въ г. Радомъ, а баталіон-
ные—въ ближайшія къ этому городу м стечки. Осенью 
1856года,всл дствіе приказа 23 августа,4-й д йствую-
щій баталіонъ полка названъ былъ резервнымъ и 
отд ленъ въ составъ резервныхъ войскъ, а полкъ 
приведенъ въ трехъ-батадіонный составъ- каждый 
баталіонъ долженъ былъ состоять изъ 4-хъ линей-
ныхъ ротъ и одной стр лковой. Остальные баталіоны 
полка: 5-й и 6-й резервные, 7-й и 8-й запасные, были 
расФормированы, а нижніе чины ихъ пошли, частію, 
на пополненіе трехъ оставшихся д йствующихъ ба-
таліоновъ, а частію уволены были въ безсрочный 
отпускъ, до случая надобности Формировать новые 
5-й и 6-й баталіоны ' ) . 

') Штатъ полка теперь былъ сл дующій; 

Въ трехъ баталіопахъ: Въ нестроевой рот : 
штабъ-ОФИцеровъ . 
оберъ-офицеровъ 
унтеръ-ОФИцеровъ . 
музыкантовъ . . . 
ридовыхъ . . . . 

14 
. 100 
. 264 
. 121 
. 2760 

оберъ-оФицеровъ . 
унтеръ-ОФицеровъ. 
строевыхъ ридовыхъ 
неетроевыхъ . . 
лошадей . . . . 

1 
2 

54 
57 
85 
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Въ сл дующемъ, 1857 году, полкъ въ август и. 
сентябр былъ въ лагер при г. Варшав , а отсюда 
ушелъ на зимнія квартиры: полковой штабъ въ г. 
Б лостокъ, а баталіонные—въ г. Кнышинъ, Заблу-
довъ и Крынкп. Въ томъ же году, всл дствіе Высо-
чайшаго прпказа отъ 19 марта, полкъ былъ назнанъ 
„Псковскимъ п хотныыъ генералъ-Фельдмаршала кня-
зя Кутузова Смоленскаго" ' ) . 

Въ август ы сяц 1858 года полкъ былъ пере-
веденъ опять на новыя квартпры: полковой штабъ 
въ г. Юрбургъ (Ковенской губерніи), а баталіонные 
штабы въ пограничныя съ Пруссіей ы стечки: въ 
Кретпнгенъ (въ 10 верстахъ отъ Балтійскаго ыоря), 
въ Ыовое-М сто,- въ Таурогенъ. Въ такомъ распо-
лонееніи полкъ оставался до іюня м сяца 1860 года 3 ) , 
неся караульную службу при таыожняхъ и пресл -
дуя контрабандистовъ; нижніе чниы каждый разъ за 
поидіку коитрабанды получали денежное вознаграж-
деніе, обыкновенно отъ 70 ксш екъ до трехъ рублей, 
но иногда, въ важныхъ случаяхъ, и до 18 рублей. 
Въ іюл 1860 года полковой штабъ былъ перем -
щенъ въ г. Б лостокъ, Гродненской губерніи, а ба-
таліонные штабы въ ы стечки: Кнышинъ, Заблу-
довъ, Крынки, Васпльчиково и въ г. Соколку. Въ та-
комъ расположеніи полкъ оставался до октябрл 
1862 года. 

-) иітатъ полпа уиеньшенъ былъ до сл дующаго числа чиновъ: 
штабъ-ОФицеровъ . . 11 ыузыкаитоиъ . . 124 
оберъ-ОФицеровъ . . 74 рядовыхъ . . . 2280 
унтеръ-ОФИцеровъ . . 264 

Составъ нестроевой роты осталсп почти прежній. 
3) Въ 1859 году штатъ полка, кроиЬ ОФицеровъ, былъ изл ненъ: 

назначено; 
унтеръ-ОФИцеровъ. . 309 ыузыкантовъ. . 137 рядовыхъ. . 2760 
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Съ 9 . іюли 1860 года комяндііромъ полка быдъ 
полкоішикъ Петръ Козьыичъ Деконскій, переведен-
ный изъ 4-го резервнаго баталіона Одесскаго п .чот-
наго полка. 

Въ конц 1862 года, когда полковой штабъ пере-
шелъ въ г. Ыовогрудокъ, Мынской губерніи, 1-й п 
2-й баталіоиы полка находились въ Брест -Ліітои-
скомъ для карауловъ, штабъ 8-го баталіона пом -
щался въ м. Клецкъ, а роты его быліі расположены 
по деревшшъ ' j . 

Обратимъ зд сь вниыаніе на т чнсдовыя данныя, 
по которыыъ можно заключить, какъ перем іпися 
солдатскій бытъ съ восшествіемъ на престолъ Импе-
ратора Александра 1І-го Николаевича-, числа эти 
сл дующія: 

• 

Въ 1855 

1856 
1857 

1858 
1859 

1860 

1861 
1862 

Умершкеъ: 

году 143,0 

86 ; о 

27,. 

18,з 
16,5 

8,з 
8,9 

9,, 

Б жавших-і: 

5,е 

5,7 к 
8,9 

8,. 

К 
8,„ 
6,, 

Бо.шшхъ: 

69,5 

51,:. 
69,D 

45;; 

21,, 
23,6 

11,„ 
20,, 

Въ этой табличк обозначено чіісло больныхъ, со-
стоявипіхъ въ полку (въ полковомъ лазарет и госпн-
таляхъ) къ 1-му іюля каждаго года, на 1,000 челов къ 

*) Въ это время штатъ полка былъ сл дующій: 

стросвыхъ: 
штабъ-ОФИцеровъ . . 11 музыкантовъ. . . 137 
оберъ-ОФіщсровъ . . 74 рядовыхъ . . . 2700 
унтеръ-ОФицеровъ . . 303 
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списочнаго числа. Значительное число больныхъ и 
умершихъ,въ прододженіи 185.5года,объясняетсят мъ, 
что въ это время свир пствовали горячки, лихорадки 
и холера; такъ, въ конц іюня этаго года, изъ 258 
больныхъ, хворали: горячками 102, лихорадками 78, 
холерой 37. Таже причина значительнаго числаумер-
шихъ и больныхъ была и въ 1856 году. По прекра-
щеніи вышеупомянутыхъ причинъ смертности и бо-
л зней, мы видимъ значительное уменьшеніе число-
выхъ данныхъ въ этомъ отношеніи, сравнительно съ 
прежними. Самоубійства тоже прекратились. Съ са-
маго начала царствованія Александра П-го значи-
тельно была уменыпена строгость т лесныхъ нака-
заній-, такъ, въ прежнее время за поб ги единицей 
изм ренія считалась тысяча шпицрутеновъ, теперь 
она обратилась уже въ сто, такъ что за третій даже 
поб гъ, соединенный при томъ съ растратой казен-
ныхъ вещей, или воровствомъ, виновные „гонялись 
сквозь строй" чрезъ сто челов къ не бол е трехъ 
разъ. Соотв тственно этому смягченію наказаній, 
совс мъ воспрещено было частнымъ начальникамъ— 
наказывать т лесно нижнихъ чиновъ-, теперь нижніе 
чины наказывались т лесно не иначе, какъ за зна-
чительныя проступки, и то по распоряженію коман-
дира полка (не бол е 100 ударовъ розгами), о чемъ 
объявлялось въ приказ по полку. Въ 1863 году 
нижніе чины совс мъ освобождены отъ т леснаго 
яаказанія кром т хъ, кои судомъ будутъ переве-
дены въ „разрядъ штраФованныхъ". 

Одновременно съ избавленіемъ нижнихъ чиновъ 
отъ безчелов чныхъ истязаній розгами и шпицруте-
нами, обращено было вниманіе начальства на про-
довольствіе нижнихъ чиновъ и удовлетвореніе ихъ 
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сл дуемымъ отъ казньц появидись нормальныя рас-
кладки, для приготовленія нижнимъ чинамъ въ артедь-
ныхъ котлахъ горячей пищи, а полковой командиръ 
строго сл дитъ за т мъ, чтобы положевный отъ 
казны солдату провіантъ и приварокъ шелъ пол-
ностью къ нему въ брюхо^ кром того, подки заво-
дятъ экономическія деньги, для улучшенія горячей 
пищи, въ добавокъ къ казенному приварку. Особенно 
строго сл дилъ за довольствіемъ полковникъ Декон-
скій; онъ ежедневно, въ приказахъ по полку, назна-
чалъ варку, которая должна была готовиться на завт-
ра, и самъ часто пос щалъ кухни^ найдя пищу дибо 
жидкой, либо невкусной, строго выговаривалъ за 
этотъ недосмотръ ротному командиру. 

Полковникъ Деконскій приказывалъ ежедневно го-
товить дв варки: въ скоромные дни, на об дъ — 
щи или борщь съ полуфунтомъ мяса, иногда и кашу, 
а на ужинъ—кашицу съ саломъ; въ постные дни, 
на об дъ — щи съ седьдями или горохъ, на ужинъ 
тоже кашицу ' ) . 

Въ то время роты разм щались въ деревняхъ, по 
квартирамъ, широкимъ или т снымъ-, посл днія назна-
чались весной, для ротныхъ и баталіонныхъ ученій, 
поближе къ полковому штабу. Ротные командиры 
обязывались строго сл дить за удобнымъ разм ще-
ніемъ нижнихъ чиновъ, особенно при т сныхъ сбо-
рахъ, когда приходилось разм щать людей даже по 
сараямъ. Ежем сячно въ приказ по полку объявля-
дось число больныхъ по ротно, при чемъ, въ т хъ 
ротахъ, гд оказывалось больше больныхъ, прика-

)̂ Приварочныхъ денегъ изъ коиыисаріата подучалось по 27/9 ко-
п йки въ день на челов ка. 
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зывалось баталіоннымъ комагідпрамъ изсл дыБовать, 
не было ли особыхъ причинъ къ забол ванію. 

Въ виду предстоящаго въ сл дуюіцей глав опн-
саиія военныхъ д йствій полка, зам тпмт. зд сь о 
его вооруженіи. Въ начал 1855 года въ полку им -
лось 54 экземаляра литтихскихъ штуцеровъ и 192 
нар зныхъ шестнлннейныхъ винтовокъ-, въ 1857 году 
винтовокъ было уже 510, такъ что ими были почти 
сполна вооружены вновь СФормированныя стр лко-
выя роты подка. Иакопец-ь, л томъ 1862 года ко-
мандированный въ С.-І1етербургскій арсеналъ на-
чальникъ стр лковъ полка, імаіоръ Вубиовъ, доста-
вилъ, для вооруженія всего полка, пар зпг.ія шестн-
лннеііньш впитовки, заряжающіяся съ дула; такихъ 
винтовокъ выдано было въ каждую роту по189 пітукъ. 

Г Л A В A XXII. 

Военныя д йсівія подвижныіъ колоішъ полка въ 
ІВбЗ-мъ году въ л сахъ Гродпенскоіі гуоерпіи. 

Въ яивар 1863 года Псковскііі полкъ былъ распо-
ложенъ сл дующимъ образомъ: 1-й п 2-rt баталіоны, 
со своими стр лковыми ротами, подъ начальствомъ 
подгіолковника Вимберга, находились въ казарыахъ 
Брестъ-Литовской кр пости, для караульной сду?кбьг, 
штабъ З-го баталіона былъ вгь м. Клецк , а роты 

е г о — п о деревнязгь, кроы 11-й роты, бывшей для 
карауловъ при полковомъ штаб , расположенномъ 
въ г. Ыовогрудк , Минской губерніи. Въ половііп 
того же ді сяца роты З-го баталіона были иереве-
дены сначала въ г. Слонимъ, иотомъ въ г. Волко-
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вискъ, а 3-я стр ліссшая рота перешла въ располо-
женіе полковаго штаба ' ) . 

Въ ночь съ 10 на 11 яиваря на войска, расиоло-
ясснныя въ Люблиискоыъ отд л , сд лано было поль-
скизіи ыятеи\никаміі нападеніе; войска наши, пріікры-
вая значительное колпчество артиллеріи, овлад ніе 
которою составлядо главную ц ль нападенііі ыятеж-
ипковъ, находпдись въ затрудынтельномъ полояіеыіц^ 
однако покушенія ыятеніниковъ были отражены, и 
войска къ 20 января стянулись въ спдьные отряды. 

1У января Флигель адъютантъ Его Пыператорскаго 

') Полковой архивъ, приказъ по иолку 1863 года. Линейныя роты 

З-го баталіона были посланы въ Слонвыъ, для приврытія пртиллс-

ріи.—Составъ полка былъ сл дуюіцііі: 

Командиръ полка, полкокникъ Деконскіа. 

Начальніікъ стр лковъ, маіорь Нуйнооъ. 

Полковоіі аді.ютаптъ, штабсъ ііапитанъ Кобордо. 
тт « < г-

ІІолковой кпартсрм. штабсъ-ЕВпитавъ Ьуртюпъ. 

Командиръ нестр. роты штабеъ-капитанъ Ларцеико. 

1-іі бата.ііонъ: 2-й бата.ііонъ: 

козіандпръ, подполковнпкъ Виябсрп командиръ, маіоръ иіульжепко 

младш. штабъ ОФИЦ. маіоръ Олсндзскіи ыл. шт. ОФ. лаіоръ Голушенковъ 

мл. шт. ОФ. маіоръ Л"ололійі'і еико 

3-й баталіонъ: 

Комавднръ, ыаіоръ Те.тжітковъ 

ІІлад. шт. ОФ. маіоръ фопъ-іхекъ 

Ылад. шт. пф. ыаіоръ Опацкій. 

Комсшдііри ротъ: 

1 й линейпой капіітанъ Трубниковъ 5-й шт. кап. Квятковскііі 

2-й — шт. кап. Венцлавовичъ 6-й шт. кап. Харламовъ 

3-й — поручикъ Панк евъ 7-й шт. кап. Рутковскій 

4-й — кашітанъ Тоииловскій 8-й шт. каи. Исаевъ 

І-іі стр лк. шт. капит. Каратаевъ 2-й стр.шт. каи.Малечкияъ 

9-Гі шт каи. Врахорчтъ 

10-й шт. кап. Барковскііі г 

ГІ-й піт. каи. ФитпнгоФъ-]Иель 
12-Й капптанъ Еланскій 

3-й стр. шт. кап. Плавскій. 
1 
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Величества полковникъ граФъ Ностицъ, находившійся 
со вв реннымъ ему отрядомъ, состоявшимъ изъ пяти 
ротъ Псковскаго полка 2), двухъ Ревельскаго, двухъ 
орудій и 15 казаковъ, въ Врест -Дитовскомъ и 
окрестностяхъ, получидъ изв стіе, что въ г. Вяло 
собрадось до трехъ тысячь мятежниковъ, подъ ко-
мандою Рогинскаго^ по этому, утромъ 20 января от-
рядъ двинулся туда по Врестскому шоссе и въ 6 
часовъ вечера сталъ бивакомъ въ 3-хъ верстахъ отъ 
города, совершивъ въ этотъ день переходъ 40 верстъ. 
Въ 11 часовъ ночи мятежники, изъ окружающихъ 
бивакъ л совъ, бросились на отрядъ, съ нам реніемъ 
уничтожить его и захватить орудія; но, поражаемые 
картечнымъ и ружейнымъ огнемъ, мятежники были 
отбиты и въ безпорядк бросились къ м. Янову, 
потерявъ убитыми 42 челов ка. 

Въ означенеомъ д л въ ротахъ Псковскаго полка 
былъ убитъ рядовой 6 роты Евдокимъ Полянка, и 
ранено 7 нижнихъ чиновъ пулями и одинъ—косою. 

На другой день разъ зды дали знать, что у м. 
Яново находятся значительныя скопища мятежни-
ковъ, а, между т мъ, къ нашему отряду подошли зна-
чительныя подкр пленія- это дало возможность граоу 

2) Полковой архивъ „д ло о походахъ нижнихъ чиновъ, участво-
вавшихъ при усмиреніи мятежа 1863 года". Роты Псковскаго полка, 
участвовавшія въ д л при Бяло, были сл дующія; 

1-я дин., капитанъ Трубниковъ 
6-я — шт. капит. Харлаыовъ 
8-я — шт. капит. Исаевъ 
1-я стр., шт. капит. Каратаевъ 
2-я — подпоручвиъ Длотовскій. 

Коиандиръ 2 стр лковой роты, штабсъ-капитанъ Малечкинъ, былъ 
въ это время въ 'отпуску. 

унт.-оф. 

. . 17 

. . 14 

. . 12 

. . 23 

. . 24 

музык. 

8 

6 

5 

6 

6 

рядов. 

132 

128 

131 

168 

144 
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Ностицу отправить изъ Бяло,для пресл дованія мятеж-
никовъ, три колонны. Одна изъ такихъ колоннъ, под-
полковника Виыберга, состоявшая изъ 1-й линейной, 
1-й и 2-й стр лковыхъ 
ротъ Псковскаго под-
ка, одного орудія и 
50 казаковъ, была на-
правлена къ Янову; 
подойдя туда, колонна 
эта увидала мятежни-
ковъ, сп шившихъ къ 
переправ чрезъ Вугъ 
у Немирова. Отрядъ 
быстро(п хотаиногда 
б гомъ) пресл довалъ 
гд завязалась перестр лка съ арріергардомъ не-
пріятельской колонны, уже переправившейся чрезъ 
р. Бугъ. Урона въ ротахъ Псковскаго полка не было. 

Вскор Ностицъ узнадъ, что шайка Рогинскаго, 
разбнтая при Бяло и переправившаяея у Немирова, 
сосредоточивается съ шайкою Замечека къ Высоко-
Дитовску^ поэтому, Ностицъ съ отрядомъ, въ со-
ставъ котораго вошли пять ротъ Псковскаго полка ' ) , 
выступилъ туда 26 января изъ Вреста. Сл дуя чрезъ 
Высоко-Литовскъ къ Семятичамъ, Ностицъ наткнулся 
у Верполе на шайку, которая бросилась на с веръ, 
въ л сиыя дебри Б лов жской пущи. Ностицъ дви-
нулся тудаіке, по кратчайшему направлеыію (с веро-
востокъ), къ д. Вабенки, расположенной у самой 

з) Роты этн были: 3-к линеііная—поручикъ Панк евъ; и-я—штабсъ-
капитанъ Квятковскій; 6-л—штабсъ-капятанъ Харлаыовъ; 7-я—штабсъ-
каиитанъ Рутсковскій; 2-я стр.^—подпоручикъ Длотовскій. 

бССдйНЛи. „if- о У ' ; ~„ •• 

йяло 

® 

РЕСТЪиИТОБСКЖ 

шайку до саыаго Немирова, 
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югозападиой опушки Б лов жскыхъ л совъ; придя 
въ эту деревню 29 января, Ыостицъ узналъ, что мя-
тежники, им я хорошія подводы и верховыхъ лоша-
дей, уже вступили въ упомянутые л са, но зд сь 
разд лились, и что саыая болыпая часть ихъ идетъ 
къ Королеву-мосту, сь ц лью обезоружить л сиую 
стражу, а потомъ идти къ Фольварку Б лов жъ (почтн 
въ центр ііущи), чтобы СФормироваться и укр -
питъся тамъ. Всл дствіе этихъ св д ній, еще до раз-
св та 30 января Ностицъ двинулся къ Королеву-
мосту двуыя колоннамн, изъ коихъ одна, подъ на-
чальствоыъ подполковника Вішберга, была направле-
на въ обходъ. Сн гъ и выога скрывали двшкеніе 
русскихъ. Застигнутая врасплохъ у Королева-моста 
шайка Рогинскаго почти безъ сопротивленія разб -
жалась. Въ ротахъ Псковскаго полка зд сь былъ 
раненъ одинъ рядовой. 

Въ тотъ же день, къ вечсру, Ностицъ перешелъ 
въ Фолъваркъ Б лов жъ, куда на другой день крестья-
не начади приводить къ нему пл нныхъ, которыхъ-
они ловили по одиночк въ л су. Теперь Ностицъ 
р шился приступить къ совершенному очищенію 
Б лов жской пущи отъ бродившихъ тамъ шаекъ мя-
тежниковъ. Съ этой ц лью онъ разд лилъ свои войска 
на и сколько малыхъ отрядовъ. Одинъ изъ нихъ, со-
стоявшій изъ трехъ ротъ Псковскаго полка, 40 каза-
ковъ и одного орудія, двинутъ былъ, подъ началь-
ствомъ подполковника Вимберга, въ Кобринъ. Но еще 
до прибытія нашихъ отрядовъ въ назначенные имъ 
пункты, шайка Рогинскаго, скрывавшаяся посл 
д ла у Королева-моста два дня по болотамъ и л -
самъ, соединясь въ пущ съ бандою Рыльскаго, яви-
лась пъ м. Шерегаов (на восточной опушк Б ло-
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в жской пущи), а въ почь на 1-е Февраля произвела 
нападеніе на г. Пружаны, гд ограбивъ казначейство, 
направплась къ Пинску. Часть этой шайки, бывшая 
подъ ксшандою Рыльскаго, была настигнута 3 Февра-
ля у Ферыы Р чпцы колоыной Впыберга *). Въ проис-
шедшей зд сь стычк шайка была разбита, и саыъ 
Рыльскій былъ убитъ. Въ означеиноыъ д л потерл 
Псковскаго полка была: убиты: 2 й стр лковой роты 
каптенармусъ Козвма Горд евъ и рядовой Ананій 
Фоыинъ-, ранены: тоже 2-й стр лковой роты одинъ 
унтеръ-ОФіщеръ и одинъ рядовой. Плохо вооружен-
ные мятежники отъ губительнаго огня нашихъ вин-
товокъ понесли большой уронъ. 

Между т мъ самъ Ротинскій, пробпраясь л сами, 
шелъ къ Пинску. Ностицъ, узнакъ объ этоыі,, ио-
слалъ туда изъ Кобрнна три роты Ревельскаго полка 
съ казаками, a 10 Февраля и самъ двинулся изъ 
Кобрина туда же, съ отрядомъ изъ двухъ ротъ (3-й 
лпнейной и 2 й стр лковой) Псковскаго полка, двухъ 

*) Военно-Учепый Архііпъ,.^ 862. Зд сь сказапо оіпиСочно, что сь 
Вимбергсшъ были 3 роты Ревельскаго полка, въ д ііствительности 
эти роты были: 3, 7 лннейныя в 2 стр. Псковспаго полка, и вотъ 
почеыу въ отряд Ностица были, кром 5-ти ротъ Псковскаго полка, 
еще 3 роты Ревельскаго. Он* расиред лнлысь такъ: 5-я рота Псков-
скаго волка и одпо орудіе, подъ командой маіора Блюмеиталя, заняли 
Б лов жъ (прик. no полку 9 ыарта 1863 г.); одна рота Ревельскаго— 
Королевъ-Мостъ (въ д л № 862)-, 6-я рота Псковсваго—Пружавы 
(Лрх. Д. Г. Ш. № 21); 3 и 7 лин. и 2 стр. роты Псковскаго полка 
поступили въ отрядъ Вимберга, наконецъ, дв роты Гевельскаго воз-
вратиліісь въ Брестъ съ граФОмъ Ностицеыъ (какъ сказано въ № 862). 
Отрядъ Шшберга, при пресл дованіи мятежниковъ къ Ферм Р чиц , 

халъ на 100 подводахъ. Для довольствія людей начальникн подвіш-
ныхъ полонпъ ііолучили отъ своихъ чаетей деньги no 10 коп. вь день 
на челов ка, на покупку продуктовъ и водки; по недостатку cyxapofi 
ирикупаліі провіантъ, на что разр шалось расходовать еще по 4,/2 
кои йки въ день на челов ка. 
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сотенъ казаковъ, съ однимъ орудіемъ 5).Рогинскій же, 
узнавъ о занятіи Пинска нашими войсками (Ре-
вельцы), бросился на с веръ къ at. Кривошину (около 
80 верстъ на с веръ отъ г. Пинска), тогда Ностицъ 
послалъ изъ Пинска четыре колонны, для пресл до-
ьанія мятежниковъ; одна изъ колоынъ, подполковни-
ка Вимберга, состоявшая изъ вышеозначенныхъ двухъ 
Псковскихъ ротъ съ казаками, направлеыная тоже 
къ Кривошину, настигла мятежниковъ на разсв т 
15 Февраля въ л су у с. Ворокъ и, съ колонной эсаула 
Естратова, разбила эту шайку, которую пресл до-
вали, зат мъ, казаки. 

Обратимся теперь къ ротамъ 3-го баталіона. 10 
Февраля полковой штабъ съ З й стр лковой ротою 
выступидъ изъ Новогрудка и, сл дуя чрезъ Слонимъ, 
Кобр шъ, вступилъ 24 Февраля въ Брестъ-Литовскій. 
Динейныя же роты 3-го баталіона изъ Волковиска 
перешли въ Гродно, а оттуда, поступивъ въ отрядъ 
генералъ-маіора Толя, ушли въ г. Ломжу; къ 22-му 
Февраля полкъ былъ расположенъ: 

Штабъ полка, 1-й баталіонъ, 1-я и 3-я стр лковыя 
роты,—въ кр пости Врестъ-Литовскій, въ распоряже. 
ніи коменданта. 

5-я линейная рота, — въ В ловеж , въ отряд г.-л. 
Манюкина. 

6-я линейная рота—въ Пружанахъ. 
7-я, 8-я линейп. и 2-я стр л. —въ Пинск , въ от-

ряд граФа Ностица. 

;і) Арх. Департ. генер. шт., д ло № 27. Рапорты командующаго 
войсками Ииленскаго Военнаго Округа отъ 8, 12, 14 и 22 Февраля. 
Полковой Архивъ, д ло о командированіи ротъ для пресл дованія мя-
теяввковъ. 



— 305 — 

3-й баталіонъ въ отряд генералъ-маіора Толя,— 
въ Августовской губерніи. 

Въ конц Февраля роты 2-го баталіона прибыли 
въ Брестъ. Посл этого, въ продол?кеніи марта, 
апр ля и мая роты 1-го и 2-го баталіоновъ, по распо-
ряженію Врестъ-Литовскаго коменданта и по назна-
ченію командира полка, посылалисъ отрядами (по 
одной, по дв , по три) въ различныя командировки: 
для конвоированія транспортовъ,артилдеріи, почтъ, 
коммисаріатскихъ чиновниковъ съ казенными день-
гами, а также для поиска мятежниковъ. 

Въ конц мая въ с верной части Люблинской гу-
берніи опять появились банды сильнаго состава. 
31 мая, въ 10 часовъ вечера, по распоря кенію 
Врестскаго коменданта, 4-я линейная и 1-я стр лко-
вая роты Псковскаго полка, подъ командою маіора 
Шульженко, выступили въ м. Яново,для поиска мя-
те?книковъ, но, не найдя ихъ, ушли въ Вяло. 

Между т мъ военный начальникъ Вяльскаго у зда, 
узнавъ о появленіи въ этой м стности банды Кры-
синскаго, утромъ 4-го іюня направилъ противъ ея 
три колонны, изъ коихъ л вая, подъ начальствомъ 
полковника Вашилова, состояла изъ 4-й линейной н 
1-й стр лковой ротъ Псковскаго полка, эскадрона 
уланъ, 4-хъ орудій и 25 казаковъ. На эту колонну, 
въ густыхъ л сахъ близь деревни Красувки, нахо-
дящейся около м. Ломазы, наткнулась банда Кры-
синскаго-, осыпанная зд сь пулями ц пи 1-й стр л-
ковой роты Псковскаго полка, она разс ялась. 

Одновременно съ появленіемъ шаекъ въ с верной 
части Люблинской губерніи, появились таковыя и въ 
южной части Гродненской. Всл дствіе этаго, по 
распоряженію Врестскаго коменданта, 2-я и 3-я стр л-

20 
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ковыя роты Псковскаго полка, подъ командою маіора 
Фонъ-Кекъ, были отправлены на подводахъ въ г. 
Кобринъ, а всл дъ за ними,23 мая,отправились 5-я 
и 6-я роты Ці 

доваладал е, по за-
падному берегу Чернаго озера; найдя въ л су, бдизь 
с. Пяски, брошенный лагерь мятежниковъ, роты на-
правились по ихъ сл дамъ и 30 мая настигли шайку 
(Влодека) въ 35-ти верстахъ с верн е Пяски, въ 
густомъ л су, среди едва проходкмыхъ болотъ. Зд сь 
отъ часу до трехъ пополудни продолжалась пере-
стр лка, пока было возможно пресл довать шайку. 
Въ этомъ д л въ 3-й стр лковой рот Псковскаго 
полка убитъ былъ Фельдшеръ Вдадиміръ Серг евъ, 

0) Полковой архивъ, д ло „о командировкахъ ротъ для пресл дова-
нія мятежниковъ''. Составъ этихъ ротъ былъ сл дующій; 
5-я лин. шт. кап. Шмидтъ — 2 об. ОФ. 18 унт. ОФ. 6 ыуз. 154 ряд, 
6-я — шт. кап. Харлаиовъ — 3 13 4 140 
2-я стр. шт. кап. Малечкинъ — 3 19 4 159 
3-я — шт. кап. Плавскій — 4 18 5 177 

При этихъ ротахъ состояло:нестроевыхъ (фельдшеровъ 5, патронныхъ 
ящиковъ 2, провіантскихъ тел гъ 4, и одна тел га съ „будой" т. е. 
крытая тсл га для иеревозки больныхъ. 

Вскор въ восточ-
ной части Кобрин-
скаго у зда появи-
лась шайка мятеж-
никовъ. Посланная 
туда 3-я стр лко-
вая рота Псковска-
го полка, соединясь 
въ Хомск съ ро-
той 3-го стр лкова-
го баталіона, сл -
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и ранены пулями рядовые: Алекс й Ивановъ и Ни-

колай Гиль. Рота чрезъ Картузъ-Березу возврати-

лась въ Кобринъ '). 
Во время описанныхъ д йствій 3-й стр лковой 

роты, 2-я стр лковая рота Псковскаго полка пере-
шла въ Коссовъ и тамъ,вм ст съ ротой 3-го стр л-
коваго баталіона и 40 казаками, составидн отрядъ, 
поступившій подъ команду маіора Скоробогатова. 
Отрядъ этотъ долженъ былъ производить поискъ къ 
сторон Новаго Двора, чтобы м шать Формированію 
новыхъ бандъ. 4 іюня отрядъ Скоробогатова шелъ 
по направленію къ Верезову Волоту и, не доходя 
этой деревни, остановидся у Фольварка Устронъ на 
ночлегъ. Въ восьмомъ часу вечера на опушк л са, 
лежащаго на западъ отъ Фольварка, появилась кон-
ная партія мятежниковъ. Скоробогатовъ, разсыпавъ 
роту 3-го стр лковаго баталіона въ ц пь, дпинулся 
къ л су, при чемъ 2-я стр лковая рота Псковскаго 
подка составляла резервъ ц пи. Выт снивъ отсюда 
мятежниковъ, отрядъ гналъ ихъ до саыаго лагеря-, 
зд сь мятежники остановились и заняли опушку близь 
лежащаго л са; однако, м ткіе выстр лы нашей ц пи, 
и атака взвода 2-й стр лковой роты Кутузовцевъ, 
бывшаго подъ командою прапорщика Денисова, за-
ставили ихъ обратиться въ совершенное б гство. 
Съ наступленіемъ темноты, отрядъ возвратился въ 
Устронъ. Отъ пл нныхъ узнали, что разбитая шайка 
(около тысячи челов къ) была подъ командой Ду-
хинскаго. Уронъ стр лковъ Псковскаго полка былъ 
•сл дующій: убиты: прапорщикъ Николай Ивановичъ 
Денисовъ, нижнихъ чиновъ 9-, ранены пуляыи 12 ря-

' ) Полковой архивъ Военно-Учепый архнвъ, № 862-й. 

20* 
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довыхъ. Посл этого д ла, Псковская рота ушла въ-
м. Селедъ s ) . 

Хотя къ копцу іюня въ пред лахъ Гродненской 
губерніи шайки и были разс яны, но попытки втор-
женія сюда бандъ изъ царства Польскаго все еще 
продолжались, а н сколько ротъ, сторожившихъ те-
ченіе р. Вугъ по западной границ означенной гу-
берніи, не всегда были въ состояніи предупредить 
такія покушенія. Такъ, наприм ръ, 29 іюня партія 
п шихъ и конныхъ мятежниковъ, числомъ до 800 
челов къ, подъ началъствомъ Янковскаго, перейдя 
изъ царства Польскаго чрезъ р. Бугь близь м. До-
мачева, иапала на бывшій въ этомъ м стечк ка-
раулъ отъ 8-й роты Псковскаго полка (32 рядовыхъ 
съ капральнымъ унтеръ-офицеромъ Дюбушкинымъ) 
и на селъскій караулъ. Мятежники сожгли зд сь 6-
домовъ и, потерявъ въ перестр лк двухъ убитыхъ и 
13 раненыхъ, ушли обратно за р ку. При этомъ на-
паденіи изъ нижнихъ чиновъ 8-й роты Псковскаго 
полка были убиты рядовые: Маркъ Колягинъ и Осипъ 
Евдокимовъ; ранены были трое рядовыхъ—одинъ пу-
лей, а двое косаміг, безъ в сти пропали 5 рядовыхъ-
они попались въ хіл нъ и впосл дствіи прибыли къ 
полку. 

Въ иосл дней половпн іюля въ пред лахъ Грод-
ненской губериіи бродпли только мелкія гаайки мя-
тежниковъ, обозначаіипія свое присутствіе нападе-

8 ) Военно-Ученый архивъ, ."V; 862. Архивъ Департамента Генераль-

наго Штаба № 27. Полковой архивъ. Убиты унтеръ-ОФИцеръ Иванъ 

Дмитріевъ, рндовые; Захаръ Мининъ, Матв й Шобстъ, Вицентій ІІаль-

мисъ, Демьянъ Павловъ, Фома Цышка, Селиверстъ Кушниръ, Сеиенъ 

Кривка, Петръ ТИМОФ СВЪ; умерли отъ ранъ рядовые; Григорій Лит-

винъ и Федоръ Скаредныхъ. 
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ніями на сельскіе караулы и на жителей. Для упро-
ченія спокойствія въ этой м стности, по взаимному 
соглашенію военныхъ начальниковъ были предпри-
няты повс м стные осмотры л совъ, при чемъ вс 
эти банды были уыичтожены. Такъ, ыаприм ръ, 
утромъ 28 іюля отрядъ маіора Духновскаго, состояв-
шій изъ 80 челов къ 7-й линейной роты и 2-й стр л-
ковой роты Псковскаго полка, роты Староиніерман-
дандскаго полка, эскадрона Курляндскихъ лейбъ-
уланъ и 10 казаковъ, двинулся изъ д. Бояръ (близь 
восточной опушки Б ловежской пущи), для пресл -
дованія шайки мятежниковъ, вторгнувшейся сюда 
пзъ царства Польскаго. Посл 8 часоваго поиска, 
банда, въ числ около 600 хорошо вооруженныхъ 
повстанцевъ, была открыта въ густыхъ л сахъ уро-
чища Пашковщизна. Зд сь, въ продолженіи трехча-
соваго боя, мятежники были выбиты изъ устроен-
ныхъ иыи заваловъ съ иотерею 45 челов къ уби-
тыыи. Оъ нашей стороны было ранено 9 челов къ, 
изъ коихъ.б (вс пуляыи) принадлежали къ ротамъ 
Псковскаго полка ' J). 

Выше сказано было, ,что линейныя роты 3-го ба-
таліона Псковскаго полка 6 Февраля выитупили лзъ 
г. Августова въ Дом?ку, гд расположились по квар-
тираыъ, для караульной службы. Зд сь, въ продол-
зкеніи Февраля, марта и апр ля роты, по одыой нли 
по дв вм ст , иосылались военныыъ начальствомъ 
Домжпнскаго у зда, для поисковъ мятегкниковъ въ 
Лоыжинскомъ, Остроізскомъ и Мазов цкомъ у здахъ, 

!IJ Военно-Ученый архивъ, Л'2 862. Архивъ Департамента Генераль-

наго ІЛтаба, рапортъ командующаго войсками Виленскаго Военнаго 

Округа отъ 6 августа. Полков. арх. рачарты капитаыа Рутковскаго отъ 

26, 27 и 28 іюлн. 
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но въ это время стычекъ съ мятежниками не 
им ли. 

Въ ма м сяц въ Плоцкомъ Отд л , къ которому 
принадлежали и войска Ломжинскаго отряда, въ д -
систомъ пространств между Наревомъ и Вугомъ и 
преимущественно въ л сахъ Островскихъ появились 
шайки мятежниковъ. 15 мая, утромъ, отрядъ изъ 9 й 
и 11-й ротъ Псковскаго полка и 100 казаковъ, подъ 
командой эсаула Матв ева, выступилъ изъ Ломжи 
и, сл дуя на другой день къ Мазов цку, услышалъ 
вл во перестр лку казаковъ съ мятежника.ми; на-
правясь на выстр лы, отрядъ настигъ шайку въ л су, 
близь с. Ыенженинъ, гд и заставилъ ее разс яться. 
Это было единственное д ло ротъ 3-го баталіона 
Псковскаго полка ( 0 ) . 

• 

'0) З а отличіе въ д дахъ съ ПОЛЬСЕИИИ мятежникаии получили на-

ірады: Орденъ Св. Анны 3 ст. съ мечами и бантомъ: капитаны: Кара-

таевъ, Рутвовскій; штабсъ-капитаны—Иалечкинъ, Плавскій, маіоръ 

Фонь-Кекъ; Св. Станислава 2 ст. съ ыечаыи—маіоръ Трубниковъ; Св. 

Станислава 3 ст. съ ыечаыи и бантомъ—капитанъ Исаевъ, штабсъ-

капитанъ Паик евъ, поручикъ Сцепура, подпоручики Шлейсверъ, Сас-

скій, Дачевскій, Длотовскій, Поповъ 2-й; Св. Анны 4 ст. съ надимсыо 

„за храбрость" поручикъ Бурдо, прапорщикъ Кричинскій. Произведены 

въ сл дующіе чины: штабсъ-каситавы—Рутковскій, Харламовъ, Квят-

ковскій, поручикъ Болотовъ, подпоручики Длотовскій I, Догель и Труб-

никовъ. Получено нижними чиііами знаковъ отличін Военнаго Ордена 

4 ст.—42 креста. Раненые нижніе чины получили деньпіми, по разря-

ДУ ранъ, отъ 4 до 16-ти рублей; большею частію получили по 12; 

рублей. 

і 
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Г Л A B A XXIII. 

Походы и служба полка до посл днеГі вопны Роісіи 
съ Туіщіей. 

Осеныо 1863 года Псковскій п хотный полкъ былъ 
разм щенъ по квартирамъ сл дующимъ образомъ: 
полковой штабъ оставался, по прежнему, въ Брест -
Дитовскомъ; баталіонные ш т а б ы — в ъ Высоко-Ли-
товск , Мокраны, Домачев - роты квартировали по 
деревнямъ, въ готовности къ движеніямъ на поиски, 
им я лишнія вещи при полковомъ штаб . Для сбе-
реженія здоровья людей во время трудной службы, 
всл дствіе коыандировокъ на поиски, отпускались 
деньги на довольствіе съ такимъ разсчетомъ (по 6-ти 
коп. въ суткрі), чтобы за изготовленіемъ вкусной и 
питательной пищи, преимущественно мясной, оста-
вались он и для покупки винныхъ порцій по крайней 
ы р четыре раза въ нед лю; занятія съ людьми при-
казано было ограничить только стр льбою въ ц ль, 
да обученіемъ разсыпному строю. 

Въ 1864 году полковой штабъ оставался въ Брест , 
только баталіонные штабы иногда перем няди свои 
квартиры. 18 января прибылъ въ полкъ новый ко-
мандиръ, полковникъ Дмитрій Дмитріевичъ Прохо-
ровъ, назначенный командиромъ полка изъ лейбъ-
гвардіи Павловскаго иолкя, Высочайшимъ приказомъ 
отъ 17 ноября прошлаго года-, полковникъ же Де-
конскій, за отличіе по служб , былъ произведеиъ въ 
генералъ-маіоры и назначенъ помощникомъ началъ-
ника 26-й п хотной дивизіи. Тотчасъ по принятіи 
полка, Прохоровъ обратилъ вниыаніе на устройство 
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ротнаго хозіійстіза и на введеніе строгаго надзора 
за продовольствіемъ нижнихъ чиновъ пищей ' ) , a 
тавже на развитіе и поддержаніе въ полку долягнаго 
понятія о дисциплин и служебномъ порядк . 

Въ сл дующемъ, 1865 году полкъ оставался на 
прежвихъ квартирахъ. Въ этомъ году время для 
л тнихъ занятій было распред лено согласно Высо-
чайше утверя^деннаго росписанія для таковыхъ за-
нятій войскъ Виленскаго Военнаго округа, а именно: 
съ 20 апр ля по 15 мая назначены ротные сборы 
на т сныя квартиры къ ротнымъ дворамъ, для рот-
ныхъ ученіи-, съ 15 мая по 1 іюня — баталіонные 
сборы, для баталіонныхъ ученій: въ м. Ц хановц , 
Дрогичин и въ самомъ Брест -, съ 1 іюля по 1 
августа люди долн;ны были быть уволены на воль-
ныя работы, а съ 1 августа по 15 сентября (стр л-
камъ по 18 октября) — опять баталіонные сборы. 

Весной 1866 года почти весь полкъ былъ въ сбор 
въ Брест -Литовскомъ. Въ это вреыя полкъ, вм ст 

•) Хотн еще Деконскій отдавалъ прпказы, чтобы хозяйство въ р о -

тахъ велось чрезъ выбранныхъ нижними чинами хозяевъ-артелыци-

ковъ, но этотъ ііорндокъ еще не во вс хъ ротахъ строго исполнялся; 

Прохоровъ ше немедленно иотребовалъ, чтобы въ ротахъ были вы-

браны ротвые и капральные артелыцики, и заведены артелыцичьи 

тетради; чтобы ротные артелыцики д лаеиыс расходы, на иокуику про-

дуктовъ и другія надобнисти, объявляли но воскресеньямъ вс мъ сол-

датамъ своей роты, и проч. Обративъ вниманіе на то, что, не смотря 

на ум ренпыя ц ны на иродукты (пудъ ынса 1 р. 60 к.; четверть 

гороху 5 руб., четверть картофелю 1 р . 60 к.) и на 6 коц. оклада 

приварочяыхъ денегъ, люди им ли въ день только щи или борщъ на 

об дъ и кашицу на ужинъ, по расчету нашелъ, что на эти средства 

можно не только им ть эту ішщу и водку (no і иолучарк въ недИлю), 

но даже, за отд леніемъ 1 вои йки на ротные расходы (кормъ лошади, 

ротнан канцелярін и проч.),—варить три раза въ нед лю кашу изъ греч-

невыхі> или ячневыхъ круиъ Для руководства составлена была ра-

складка. Полковой Архивъ, приказы по полку. 
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съ прочими полками дивизіи, долженъ быдъ высту-
пить изъ Виленскаго въ Московскій Военный округъ, 
но сначала, въ іюн м сяц , долженъ былъ учавство-
вать въ сбор войскъ гва])діи и Петербургскаго Воен-
наго округа въ лагер подъ Краснымъ Селомъ, a 
зат мъ, съ іюля м сяца нести караульную службу 
въ С.-Петербург . 

17 и 18 мая полкъ двуыя эшалонами выступилъ 
походнымъ порядкоыъ до Б лостока, а отсюда че-
тырьмя жел знодороягными по здами перевезенъ былъ 
въ Гатчино, откуда перешелъ въ Красносельскій ла-
герь '). Зд сь 8 іюня полкъ былъ на сыотру Его 
Нмператорскаго Высочества Великаго Князя Николая 
Ыиколаевича, a 23 на смотру Государя Императора-
на обоихъ смотрахъ найденъ былъ въ отличномъ со-
стояніи. Въ начал іюля полкъ былъ перевезенъ въ 
С.-І1етербургъ для карауловъ, гд пом стился въ 
Гатчинсішхъ казарыахъ, a 11 августа изъ Петербурга 
выступилъ ыа временныя квартиры въ Красное Седо, 
откуда ііо Николаевской и Московско-Ыижегородской 
жел зньшъ дорогамъ былъ перевезенъ: 1-й и 2-й 
баталіоны въ г. Ііижыій-Ыовгородъ, въ казармы, для 
содержанія карауловъ, а прочія части полка—до 
станціи Гороховецъ (Московско-Нижегородской же-
л зной дороги), откуда штабъ полка ушелъ на квар-

-) Полковой архивъ,, цриказы по полку, Занятія производились ут-

ромъ отъ 6 до 8 часовъ, а вечеромъ отъ 5-ти, и состояли въ произ-

водств баталіонныхъ, ішлковыхъ . бригадныхъ учевій, въ ц льной 

стр льб , въ упражиевіяхъ главоы рныхъ и малыхъ мавеврахъ. Съ 

оптнбря 18(55 года штатъ полка иоложенъ (кроми нестроевой роты) ио 

обыкновенноиу шіірному соетаву: 

штабъ-ОФицеровъ . 7 ыузыкантовъ . . . . 108 

оберъ-офицсровъ. . 56 (съ марта-же . . . . 68) 

унтеръ-ОФііцеровъ . 225 рядовыхъ 1500 
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тиры въ с. Павлово, 3-й баталіонъ въ с. Богородское, 
а стр лки въ г. Горбатовъ, Нижегородской губерніи. 
Зд сь, въ сентябр м сяц , полкъ приводился въ 
кадровый составъ ^). Еще л томъ того же года, 12 
іюня, полковникъ Прохоровъ Высочайшимъ прика-
зомъ былъ назначенъ командироыъ лейбъ-гвардіи 
Волынскаго полка, а командиромъ Псковскаго полка 
т мъ же приказомъ былъ назначенъ полковникъ 
Агдаимовъ (изъ 2-го сапернаго баталіона); но такъ 
какъ посл дній быдъ боленъ и не прибывалъ къ полку, 
то Прохоровъ у халъ со своими старыми сослу-
живцами въ с. Павлово, куда въ декабр прибыдъ 
вновь ыазначенный (приказомъ 11 ноября 1866 года) 
командиръ Псковскаго полка, полковникъ Дмитрій 
Ивановичъ Критскій. Сдавъ посл днему полкъ, Про-
хоровъ у халъ къ новому м сту сдуженія. 

Въ 1867 и 1868 годахъ штабъ полка оставался въ 
Павлов , только баталіоны м нялись м стами: въ 
Нижнемъ-Новгород , с. Павлов , с. Богородскомъ, 
с. Ворсм и г. Горбатов -, л томъ же полкъ въ пол-
номъ состав бывалъ въ лагер подъ г. Нижнимъ-
Новгородомъ. 

Весной сл дующаго 1869 года, когда штабъ полка 
былъ еще въ Павлов , прибыдъ въ полкъ новый ко-
мандиръ, полковникъ Адександръ Ивановичъ Кусовъ, 
назначенный на этотъ постъ изъ лейбъ-гвардіи Фин-

3) Приказъ Военнаго Министра 27 августа 1866 года, Х» 253; съ 27 

августа 1866 года штатъ полва, кром нестроевой роты, по кадровоиу 

составу былъ: 

штаГсь-ОФицеровъ . 6 унтеръ-ОФИцеровъ. . 195 

оберъ-офицеровъ . 56 музыкантовъ 68 

(а съ ноября 1868 г. 53) рядовыхъ 960 

В-ь чиел унтеръ-ОФидеровъ зпкліочаетсп 15-ть вольноопред лню-

щихен. 
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ляндскаго полка Высочайшимъ приказомъ отъ 1 
января 1869 года; полковникъ же Критскій вышелъ 
въ отставку. Въ это д то полкъ опять былъ въ ла-
гер при г. Нижнемъ-Новгород , но, по окончаніи 
л тнихъ занятій, остался на зиму въ городскихъ ка-
зармахъ, а одинъ изъ баталіоновъ, по очередно, 
располагался на квартирахъ въ с. Боръ, находя-
щемся близь Ния^няго, на л вомъ берегу Волги. 

Въ 1870 и 1871 годахъ полкъ л томъ былъ въ ла-
гер при г. Нижнемъ-Новгород , а остальное время 
въ казармахъ этого города, для караульной слунгбы, 
которая была очень тяжела для полка, им вшаго кадро-
вый составъ при большомъ 4) расход изъ ротъ нижнихъ 
чиновъ въ разныя полковыя команды 5). Всл дствіе этихъ 

4 ) Приказомъ по Военному в домству 30 іюля 1870 г. № 217, ун-

тсръ-офицеровъ полошено только 120, не считаіі вольноопред ляю-

щихся^ коихъ положено 15. Приказомъ іш Военноыу в домству 31 мая 

1871 г. за № 171, къ иітату иолка прибавлено 120 рядовыхъ безо-

ружвыхъ, такъ что теиерь штатъ былъ: 

штабъ ОФицеровъ . 6 ыузыкаптовъ. . . 68 классныхъ чин. 6 

оберъ-ОФицеровъ . 53 рядоиыхъ. . . 1080 нестрос.выхъ . 113 

унтеръ-ОФИцеровъ . 120 (кром нестр. роты) 
! і) Къ ирим ру, приведемъ подробный расходъ кавой-нибудь линейной 

роты, такъ какь стр лк. роты, кром людей больныхъ и находившихсн 

въ полковоіі учсбной команд , никанихъ расходовъ не им ли. Въ ян-

вар 1871 года въ 8 линейной рот быдо по списку: об.-ОФ. 1, унт.-

ОФИЦ. 11, иузыкант. 4, рядовыхъ 67, нест|)оевыхъ 1, деныцикъ 1; изъ 

нихъ въ расход рядовыхъ: въ лазарет 3, въ Моснов. обозной мас-

терекой 1, цисарь ири полку 1, ішртныхъ 6, сапожниковъ 4, хл бо-

пекъ 1, ири 2 стр. рот 2, при нестр. 2, въ учебной команд 5, въ 

артиллер. команд* 5, горнистскихъ и барабанщичьихъучениковъ 4, въ 

хору Вурыскомъ музыкантовъ 2; унтеръ-ОФИц. писарей при полку 2, 

при Аракчеевской военной гимназіи 1, вагЬііъ оставалось ва лицо: 

оберъ-ОФИцеръ. . 1 музыкантовъ . . . 2 нестроевыхъ . 1 

унтеръ-оФицеровъ. 8 рядовыхъ . . . . 30 деныцикъ . . 1 

Кром того, изъ наличныхъ долженъ былъ быть еще ротиый рас-

ходъ: дежурный, дневальные, кашеваръ, артелыцикъ, конюхъ. 
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причинъ было то, что на зимнихъ занятіяхъ, въ ка-
зарыахъ или маыеж , въ ротахъ было на ученьи 
тодько 16 или 18 челов къ, а на смотръ начальства 
рота собиралась полностію, такъ что на смотръ вы-
водились люди значителъно отставшіе ио Фронтовоыу 
образованію. Занятія зиыой производились сл дую-
щимъ порядкомъ: утромъ отъ 8 до І Г Д ч а с о в ъ — 0 Д И ' 
ночная выправка, ружейные пріеыы, гимнастика, 
Фехтованіе, маршировка^ вечеромъ, отъ 3 часовъ по-
подудни до 5 или до 6, словесное обученіе или гра-
мотность. 

Въ 1872 году полкъ быдъ расположенъ частію въ 

Нижегородскихъ казармахъ, а частію на т сныхъ 

квартирахъ близь города. 6 мая подкъ выступилъ 

отсюда походнымъ порядкоыъ, по Московско-Ниже-

городскому шоссе въ лагерный сборъ при г. Москв , 

куда прибылъ 2 іюня. Зд сь лагерь полка былъ 

раскинутъ по сшушк Вс святской рощи, въ т ни 

березовыхъ деревьевъ, дававшихъ уб жище отъ 

л тняго зноя. 

9 іюня, 19, 20 и 21 іюля полкъ участвовалъ на 

смотрахъ иученьяхъ, произведенныхъ въ присутствіи 

Государя Императора, a 28 іюля, къ вечеру, полкъ 

no тревог собрался и двинулся къ вокзалу Московско-

Нижегородской жел зной дороги, для перевозкн въ 

Нижній-, оказалось, что въ это время начались по-

жары на Нижегородской ярмарк , и купечество, видя 

необходиыость помощи войскъ, для прекращенія этого 

б дствія, пожелало перевезти Кутузовцевъ на свой 

счетъ. 
Въ 1873 году полкъ оставался въ преяшемъ распо-

лонгеніи, т. е. частію въ Нижегородскихъ казармахъ, 
частію ыа т сныхъ квартирахъ блызь города. Съ 1 
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ігоня no 10 сентября этого года лагерь тіолка былъ 
при г. Ыижнемъ-Новгород . 

Въ 1874 году, согласно приказа по Военному в -
домству того же года за Х° 7-мъ, штатъ рядовыхъ ниж-
нихт. чиновъ былъ увеличенъ противъ кадроваго со-
става до обыкновеннаго мирнаго *); для чего въ полкъ 
назначено было около 800 челов къ новобранцевъ, 
половина изъ коихъ — Нижегородской губерніи. Съ 
1 іюня полкъ былъ въ лагер при г. Нижнемъ-Новго-
род , откуда 27 августа выступилъ на новыя квар-
тиры, во Владпмірскую губернію,гд расположился: 
полковой штабъ и дв роты 2-го баталіона — въ г. 
Ш у , осталъныя роты 2-го баталіона и роты 3-го 
баталіона—по деревнямъ близі. этого города-, штабъ 
1-го баталіона—въ г. Иваново-Вознесенск , стр л-
ковыя роты—въ казармахъ г. Вязниковъ. 

Въ конц апр ля 1875 года стр лки изъ Вязии-
ковъ прибыли въ Шую, откуда весь полкъ высту-
пилъ въ лагеръ при г. Костром , для караульной 
службы, такъ какъ стоявшій тамъ полкъ 35-й диви-
зіи уходилъ на это л то въ лагерь подъ г. Москвой. 

Зд сь 5 іюня, по разр ш вію высшаго начальства, 
старый Кутузовскій полкъ праздвбвалъ 175-ти л т-
нее свое существованіе. На об д , устроенномъ по 
этому случаю ОФИцерами полка, присутствовали: на-
чальннкъ дивизіи генералъ-лейтенантъ Ганецкій 1-й, 
бригадный командиръ, Костромской губернаторъ и 
другія лица. По окончаніи лагернаго сбора 1-й ба-

<>) Полк. Арх. Согласно прикпаа по Воен. в д. 1874 г. До 7-й, іитптъ 

полка Гіылъ теперь сл дующііі: пітабъ-ОФицеровъ 6, оберъ-ОФице-

ровъ 53, унтеръ-ОФицсровъ 180, музыкантовъ G8, рпдовыхъ 15(І0 и 

нестроевыхъ 114; кроив того, классвыхъ чиновниковъ G; въ числЬ 

унтеръ-ОФицеровъ заключалось вольвооіірсд ляющнхсн 60. 
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тадіонъ вернулся обратно въ Иваново-Вознесенскъ, 
а прочія части полка—въ г. Шую, въ казармы. 

25 мая 1876 года 1-й батадіонъ перешелъ въ Шую, 
а, зат мъ, весь полкъ по жел зной дорог былъ пе-
ревезенъ въ лагерь подъ г. Москвой, гд былъ раски-
нутъ въ общемъ большомъ лагер . Надо зам тить, 
что Псковскій полкъ, стараніями полковника Кусова, 
доведенъ былъ по Фронтовому образованію и стр льб 
до отличнаго состоянія, но на смотрахъ этого года 
оказался въ состояніи только удовлетворительномъ 
въ строевомъ отношеніи. Едиыственная причина та-
кого упадка заключалась въ томъ, что въ этомъ 
году прибыдо въ полкъ около 500 новобранцевъ Ка-
занской губерніи: чувашъ, татаръ, черемисъ, боль-
шею частію слабосильныхъ, неспособныхъ къ орон-
товой служб и непонимающихъ русскаго языка. 
Изъ Москвы части полка по жел зной дорог вер-
нулись: штабъ подка, 1-й и 3-й баталіоны въ ка-
зармы г. Шуи, 2-й баталіонъ въ казармы г. Вязни-
ковъ, а стр лки въ с. Воробьевку, что близь Ива-
ново-Вознесенска. 

Приведемъ зд сь н которыя числовыя данныя, 
взятыя изъ годовыхъ отчетовъ полка, о личномъ его 
состав . По плеыенамъ, изъ 100 челов къ было: 

1872 г. 1873 г. 1874г. 1875 і. 1876 і. 

Русскихъ 63,0 70,7 76,, 74„. 70,з 
Поляковъ 21, s 20,0 14,8 11 , 3 8,, 
•Іитвы 5,, 2,8 4,э 3,7 2,4 

Латышей 2,9 1,8 0„ 0,с 2 „ 
Чувашъ, черемисъ и дру-
гихъ с веро-восточныхъ 
ФИНСКИХЪ племенъ . . 2,2 1,, 1,0 0,8 10,3 

Татаръ 3,4 2,5 1,5 6,9 6„ 
Евреевъ 2,, 2,0 0,9 2,, 0,6 
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По семейному положенію, на кдждыхь 100 чедо-

в къ нижнихъ чиновъ состояло холостыхъ и вдо-

выхъ, иеим вшихъ д тей: въ 1872 году — 55,,•, въ 

73—52:, въ 74—52; въ 75 - 42; въ 76 — 55 челов къ. 

Зат мъ, на 1000 челов къ списочнаго числа прихо-

дилось: 

Въ 

•>•> 

•>•> 

•>і 

іі 

1872 
1873 
1874 
1875 
1876 

году. 

11 • 

11 • 

11 • 

11 • 

Умерш. 

29,о 
10,G 

7,5 

бд, 
10,5 

Вольн. 

45,9 

34,, 
52,6 

40,э 

46,2 

Б жав. 

іо,в 

15,3 

9,„ 
6,9 

4,, 

Штр. 

42,, 
38,. 
40,. 
43,6 

23,8 

Убыло въ песп 

45,9 

46,т 

зо,7 
40,'5 

123,3 

Изъ посл дней таблички мы видиыъ, что болі.шее, 
сравнительно, число умершихъ было въ 1872 году, 
это объясняется т мъ, что въ август этого года, 
во время Нижегородской ярмарки, свир пствовала 
холерная эпидемія 7 ) . Въ гра<і> больныхъ зд сь иро-
ставлено среднее списочное состояніе таковыхъ въ 
году, на 1000 челов къ общаго списочнаго числа 
нижнихъ чиновъ. 

Весьма большее число нижнихъ чиновъ, уволен-
ныхъ въ 1876 году въ иеспособные и на родину, для 
цоправленія здоровья, объясняется т мъ, что 1) въ 
полкъ поступила большая масса худосочныхъ и бо-
л зненныхъ новобранцевъ призыва 1875 года Ка-

') По прі зд иаъ лагеря подъ Москвою, полкъ расиоложился въ на-
чал августа сл дующииъ образомъ: 1 и 2 баталіоны въ баракахъ 
бдизь города, a 3 батадіонъ и стр лки—на т сныхъ пвартирахъ въ 
с. Высокомъ и Печерахъ. Для прекращенія случаевъ холервыхъ при-
падковъ приказано: ио утраиъ давать людяыъ завтракъ (горячая ка-
шица), предъ ужиноиъ по а чарки водки; пить сухарную воду, за-
прещено есть сырыя фрукты в овощи, людямъ ирвказано носить на-
брюшники. Отнрыто при лазарет холерное отд лоніе. Вольшивство 
случаевъ забол ванія холерой было въ 3 баталіон и стр лковыхъ 
ротахъ, расположеняыхъ въ деревняхъ. 
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занской губерніи и 2) между нижними чинами, въ 
особенности между новобранцами, въ начал года 
появилась скорбутная бол знь, которая, всл дствіе 
принятія сильныхъ, противу - скорбутныхъ м рть, 
улучшенія больнымъ пищи и выд ленія 222-хъ ниж-
нихъ чиновъ (изъ коихъ 78 новобранцевъ) въ ее-
способные, прекратилась. 

Большинство нижнихъ чиновъ, переводимыхъ при-
говоромъ полковаго суда въ разрядъ штраФОванныхъ, 
совершили проступки: самовольныя отлучки для 
пьянства, простыя кражи, промотаніе казенныхъ ве-
щей и поб ги. Волыпая часть случаевъ поб га па-
даетъ на разрядъ іитраФованныхъ. До 1876 года изъ 
такихъ забулдыгъ и пьяницъ, въ командованіе пол-
ковника Кусова, при нестроевой рот білла составле-
на „дисциплинарная коыанда'1-, они пом щались от-
д льно; им ли для варки пищи свой котелъ, но кагаа 
имъ не отпускалась, а остающаяся, по этому, казен-
ная крупа шла въ полъзу бывшихъ при нихъ наблю-
дателей: одного унтеръ-ОФицера и шести еФрейто-
ровъ,хорошей нравствениости и твердаго характера. 
Штрафованные, состоявшіе въ этой команд , уиотреб-
лялись на разныя работы по полку, какъ-то: дл^ носки 
воды на кухни и пекарни, для рубки дровъ-, занима-
лись чисткой дворовъ, мытьемъ половъ и л стницъ 
въ казармахъ и проч. Два раза въ нед лю съ ними за-
нимался пюлковой священникъ изъясненіемъ Закона 
Вожія. Исправившіеся въ поведеніи—къ несчастію 
не надолго—по представленію командира пестроевой 
роты, приказомъ по полку возвращались въ свои 
роты, изъ коихъ большею частію попадали опять 
сюда же, или же пряыо въ военно-исправительныя 
роты, по приговорамъ военнаго суда за вновь учи-
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ненныя, еще болыпія проступки. Значительный про-
центъ въ полку штрафованныхъ составляли люди,при-
бывшіе изъ военно-исправительныхъ ротъ, и нижніе 
чины, поступившіе на слузкбу по найму—„наемщи-
ки"-, эти посд дніе составляли иногда третью часть 
числа б жавшихъ 8 ) ; наконецъ, каждогодно почти 
половина б жавшихъ совершали поб гъ уже во 2-й, 
3-й, даже 4-й разъ. 

Въ какой м р была развита грамотность между 

нижними чинами, можно вид ть изъ сл дующей 

таблички, гд на 1000 челов къ списочнаго чіісда 

приходилось: 

73-й, 74-іі, 75-й, 76-й. 

256,6 231,, 294,0 258,, 

265,з 226,5 243,, 178,, 

Вол е половины грамотныхъ, знавшихъ чтеиіе и 
письмо, приходилось наунтеръ-ОФИцеровъ, которые, 
по закону, должны былибыть грамотны и окоіічить 
курсъ полковой учебной команды. Процентъ гра-
мотныхъ нилшихъ чиновъ и сколько увеличивали и 
вольноопред ляющіеся изъ дворянъ и оберъ-ОФицер-
скихъ д тей, коихъ было сл дующее списочное число 
въ нижеозначенные года: 

8) Число паелщпковъ п зам отителеіі было пъ это вреля сл дующес: 

юда: 1S73-U 73, 74, 73, 76-й 
Наеыпщконъ 81 59 3G 19 
Зам стителей 1 1 3. 1 4 

Въ иосл дпемт, году, вм сто паемщпковъ, явдлютсл уже трое „охотпгі-
ковъ". Сравшвая эту табличку съ иредъидущей, увидныъ, вакъ съ уыеиь-
шепіемъ числа негодяевъ-иаемщпковъ, уменьшились случаи поб говъ. 

21 

Года: 1872-й, 

Знающихъ чтеніе и 

письмо . . . 315,, 

Ум ющихъ только 

читать . . . 308,з 
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Года: 1872-й, 73-й, 74-іі, 75-й, 76-й. 

Юнкеровъ ивольноопре-
д ляющихся, кончив-
шихъ курсъ въ юнкер-

скихъ училищахъ. . . 1 3 5 2 12 
Обучающихся въ этихъ 

училищахъ и прочнхъ 
вольноопред ляющихся 38 41 28 19 5 

Относительно состава ОФИцеровъ полка, мы при-
водимъ зд сь сл дующія числовыя данныя, взятыя 
изъ годоваго отчета полка за 1876-й годъ. Къ 1-му 
января 1877 года по списку штабъ и оберъ-оФице-
ровъ было 63; изъ нихъ: православнаго в роиспо-
в данія—55, риыско-католическаго—5, лютеранска-
г о — 1 , магометанскаго—2. ІІо образованію оФицеры 
разд лялпсь: 

Выпущенныхъ изъ кадетскихъ корпусовъ . . 6 
Коичившихъ курсъ университетскій . . . . 1 
Кончившихъ курсъ среднихъ учебныхъ заве-

деній 14 

Кончившихъ курсъ заведеыій 3-го разряда. . 12 
He кончпвшихъ курса ни въ одномъ изъ упо-

ыянутыхъ заведеній, но прошедшихъ 
курсъ юнкерскаго училища 21 

He проходившихъ курса юнкерскихъ учи-
лищъ 9 

Изъ числа означеыныхъ оФіщеровъ кончили курсъ въ 
военныхъ училищахъ—11, въ юнкерскихъ учили-
щахъ—37. Ho семейпому положенію ОФііцеровъ было: 
женатыхъ и вдовыхъ, им вшихъ д тей — 20, хо-
лостыхъ и вдовыхъ, не им вшихъ д тей—43. По от-
личіямъ: иы ющихъ ордена и медали за участіе въ 
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военныхъ походахъ было: штабъоФіщеровъ — 6, 
оберъ-ОФицеровъ —25 •)] 

Въ командоізаніе полковника Кусова, ОФицеры, въ 
свободное время отъ службы, зимой, два раза въ 
нед лю, по вечерамъ, сбирались въ пом щеніе полко-
вой библіотеки для „военныхъ бес дъ", теыамн коихъ 
служили разные вопросы по предметамъ военнаго 
нскусства, а также для разбора р шенныхъ доыа 
тактическихъ задачь. 

Другіе свободные зимніе вечера коротались пос -
щеніемъ городскихъ клубовъ. Пьянства и скандаловъ 
въ подку не было, такъ какъ в сколько челов къ, 
им вшихъ такія наклонности, были удалены изъ полка 
оФицерскимъ судомъ. 

Въ то же время начальство заботилось о достав-
леніи развлеченій въ свободное время и нижнимъ 
чинамъ. Офицеромъ, зав дывавшимъ учебною ко-
мандою, во время квартированія полка въ Ніі?кііемъ, 
въ пом щеніи школы былъ устроенъ солдатскій 
театръ-, исполнителяыи ролей въ простенышхъ піес-
кахъ, какъ наприы ръ: „Жареный гвоздь", „Д -

'•') Приводиыъ зд сь св д иія о чпсл умеіішпхъ, бо.іьиыхъ п б жавпшхъ 
шжесл дующіе года: 

Ііъ 1863 
„ 1864 
„ 1866 
„ 1867 
„ 1868 
„ 1870 

я 1871 

году 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

умерт. 

8,8 
6,6 

13,8 
14,з 

7,4 
2 5 U 
19,8 

бижав. 

3,7 
2,9 
6,7 

2 4 , 
26,, 

1 5 і в 

13,4 

больн. 

28,и 

3,7 
35 2 

4 5 9 

34,4 
44 9 
43, 9 

Въ 1870 году иного болыіы.чъ умерло отъ холёрвОВ эиидеміи; въ это 
вр ия; in. іюп , іюл u август , иолкъ былъ ііасиоложеиъ въ дагер 
ирн Нижнеііъ-Новгород ; 

21° 
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душка домовойа и проч. , 0) были молодые вольно-
опред ляющіеся унтеръ - офицеры, состоявшіе при 
полковой школ въ помощъ ОФИцерамъ, для обученія 
грамот рядовыхъ команды. На вечера, когда назна-
чались представленія, командиръ полка тіосылалъ 
сюда хоръ полковой музыки. Для уменыиенія пьянства 
между солдатами, устроены были для нихъ въ бата-
ліонахъ „солдатскія чайныя". 

Г Л А В А XXIY. 
• 

1877 годъ. Иобплпзація. Лагерь при г. Луцк . Воси-
ный походъ за Дунай. Взятіе г. Ловчн. 

Весной 1877 года, когда 11-й п хотный Псков-
скій полкъ былъ расположенъ казармеипыімъ по-
рядкомъ въ гор. Шу , Вязникахъ и Иванов -Воз-
несенск , поздно вечеромъ 3-го апр ля, въ пол-
ковомъ штаб (Шуя) получена была телеграмма 
изъ Ыижняго-Новгорода, отъ начадьника дивизін, 
генералълейтенаита Карцева: „Высочайше пове-
д но вюбилизовать 3-ю п хотную дивизію: пер-
вый день мобидизаціи — 4 апр ля. Съ прибытіемъ 
призывныхъ и лошадей, ежедневно сообщать за-
писками въ штабы округа н дивизіи число посту-
пившихъ. Представить немедленно ОФИцеровъ къ 
производству на вакансіи по военному времени а . 

До прибытія партій запасныхъ нижнпхъ чиновъ, 

•ч) Соч. Погоскаго. Сочпііепіл этого ппсателя нижними чиііами чита-
лись весьма охотно. На вышеупомянутыхъ ііредставлсшлхъ, въ солдат-
скомъ театр , бывалн п оі1ііііі,еры; а ииогда п самъ комаидиръ иолка. 
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въ полку шли приготовленія къ ихъ пріему. Изъ 
городовъ Иванова-Вознесенска и Вязниковъ пришли 
въ Шую 2-й баталіонъ и стр лки-, части эти разм -
стились на квартирахъ, по обывательскимъ домамъ. 
Офицеръ, назначенный членомъ коммиссіи въ г. 
Шу , для пріема въ полкъ лошадей, принялъ по пра-
виламъ „конской повинности" таковыхъ 184. Обмун-
дированіе окончивалось. Четыре ОФИцера, съ наибо-
л е слабыми новобранцами, отправились въ г. Арза-
ыасъ (Нигкегородской губерніи), для Формированія 
тамъ 11-го запаснаго бaтaлioнa•, разныя подковыя ко-
манды распущены были по ротно. Ыачиная съ 13 
и до 17 апр ля прибывади въ Шую призванные изъ 
запаса нижніе чины, большею частію Арзамаскаго 
и Ардатовскаго у здовъ, Нияхегородской губернін. 
По прибытіи кая^дой партіи на Шуйскую станцію 
лгел зной дороги, ее встр чалъ унтеръ-ОФицеръ и 
отводилъ въ маненгь, гд она разбивалась, въ при-
сутствіи ротныхъ и баталіонныхъ командировъ, по 
ротамъ, по прибытіи въ которыя, они получали тот-
часъ годовыя вещи и ротными каптенармусами от-
водились въ швальню, гд немедленно обмундиро-
вывались ' ) . 

27 апр ля генералъ-лейтенантъ Карцевъ сд лалъ 
подробный смотръ полку, который оказался вполн 
готовымъ къ бою. Въ тотъ же день получена была 
телеграмыа, изв щавшая о томъ, что въ начал мая 
полкъ будетъ перевезенъ по зкел зной дорог въ 
лагерь при г. Луцк , Волынской губерніи. 

') 0 времепи прибьітія иартій заиасиыхъ иолкъ изв щался телеграм-
иами воипскихъ иачалышкоиъ. Всего прибыло 1394 челов ка упторъ-
офицеровъ н рядовыхъ; обмуидпровапіе пыъ выдано было нзъ иеирпкос-
іювеішаго ааваса, а віштовки—пзъ иолковаго склада оружія. 
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6, 7 п 8 мая полкъ шітыо воинскими по здами 
былъ перевезенъ въ Москву, гд , въ подгородныхъ 
деревушкахъ, эшелоны им лп дневки. Къ 13 мая весь 
полкъ былъ перевезенъ на станцію Рожище, откуда 
перешелъ въ лагерь при г. Дуцк . Во время упо-
мянутыхъ пере здовъ по жел знымъ дорогаыъ, ниж-
ніе чины им ли горячую пищу, приготовляемую по ра-
споря/кенію воинскихъ начальниковъ, по полу-
ченіи посл дішми телеграммъ отъ эшелонныхъ ко-
ыандировъ о числ людей н час прибытія, вь 
городахъ: Смоленск , Минск н Брест -Литов-
скомъ. Съ прибытіемъ въ лагерь "), сейчасъ же 
начались обычныя мирныя занятія: одиночная 
выправка, ротныя ученья, курсовая стр льбаи проч. 
Подъемныя лошади уведеиы былн на травяноо до-
вольствіе. Въ видахъ практикі^ для производства по-
ходныхъ движеній и наблюденія за пограничной съ 
Австріей м стностью, отъ полка чрезъ каясдые 5-ть 
дней, начиная съ 20 іюня, ириказано высылать по 
одной рот до г. Кремонца, откуда роты должны 
были возвращаться въ Луцкъ уже по другой дорог , 
совершая путь туда н обратно при условіяхъ воеы-
наго времени. Однако, не смотря ыа мирный харак-
теръ занятій, штыки и сабли приказано было отто-
чить, а Плевиенскія наши неудачи наводили на 
мысль, что ыногимъ ротамъ полка не совершить оче-
редной прогулки до Кременца. 0<киданія эти сбы-
лись раньше, ч мъ предполагали. Вечероыъ 14-го 
іюля начадьникъ дивизіи произвелъ смотръ вс мъ 
войскамъ Луцкаго лагеря изд сь иоздравилъ ихъ отъ 

-) Зд сь же, въ логер , находились: 12-й Великолуцкій полкъ и 
дв батареи 3-й п шей артиллерійской бригады; въ ближайшихъ же 
къ лагсрю деревняхъ былъ расположенъ на квнртирахъ Донской ка-
зачій № 38 полкъ. 
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имени Государя Императора съ военнымъ походомъ. 
На другой день генералъ смотр лъ полковой обозъ, 
при чеиъ, увидавъ подковыхъ лошадей, выразилъ свое 
удивленіе. При мобидизаціп он были лучшія лошадп 
въ дивизіж н которыя, запряженныя подъ патрон-
ныя ящики, четверки могли, безъ преувеличенія, 
идти подъ запряжку самой дорогой модной кареты, 
а теперь он явились на смотръ исхудальши, ободран-
ными и совершенно безсильными. Причиною такого 
несчастія былъ подножный кормъ. 

Въ приказ по полку отъ 15 іюля былъ объявленъ 
сл дующій приказъ генерада Карцева по дивизіи: 
„Полки и батареи 3-й дивизіи! По вол Государя 
Императора вы выступаете въ д йствующую армію, 
уже ознаменовавшую себя великими подвигами. Ея 
знамена разв ваются ые только за Дунаеыъ, ыо п 
за Балкаыами! Ребята! Его Величество призываетъ 
васъ туда же, и эту милость Царскую ваыъ надо за-
слуяшть вашею храбростію и трудами боевой жизни:, 
покажите себя достойными чести быть участниками 
великой борьбы за в ру Христову. Поймите, что 
поб да зависитъ столько же отъ мужества, сколько 
отъ повиновенія, соблюденія порядка и терпеливаго 
перенесенія вс хъ трудовъ и лишеній. Будьте въ 
бою храбры, въ поход бодры и стройны, въ нужд 
терпеливы, тогда, при Вожіей помощи, вы покроете 
ваши старыя знамена и ваши пушки новою славою, 
и никто, и ничто, не устоитъ передъ вамн а . 

18 іюля войскамъ Луцкаго лагеря былъ произве-
денъ смотръ командующимъ войсками Кіевскаго воен-
наго округа, генералъ-адъютантомъ Дрентельномъ, 
который, поздравивъ войска съ походоыъ, сказалъ 
пмъ напутственное слово u иропустилъ церемоніаль-



— 328 — 

нымъ маршемъ. Bo вреыя смотра была получена те-
леграмма, въ которой изв щалось, что 2-й бригад 
3-й п хотной дивизіи долзкно хать по жел зной до -
рог до пограничной съ Румыніей станціи Унгены, 
гд получится дальн йшее распоряженіе.» 

Утромъ 22 іюля, посл ранняго об да, Кутузов-
скій полкъ, выслушавъ напутственный молебенъ на 
лагерномъ плацу, походнымъ порядкомъ двинулся 
къ м. Рожище-, люди были од ты въ гимнастическія 
рубашки, им я на шапкахъ б лые полотняные 
чехлы 3 ) . Придя въ упомянутое выше еврейское 

3) Числительность полка наличными воинскими чинами, при вы-

стуиленіи изъ Луцка, была сл дующан; 

штабъ-оФицеровъ. . . 8 музыкантовъ. . . . 92 

оберъ-ОФидеровъ . . . 50 рядовыхъ 2596 

унтеръ-о»ицеровъ . . 333 пес.троевыхъ. . . . 125. 

Патронныхъ ищиковъ—15, повозокъ прочаго казеннаго обоза—8, ар-

тельнаго—22, ОФицерскихъ повозокъ—9, строевыхъ лошадей—19, подъ-

еипыхъ—185. Составъ полка въ это иреыя былъ сл дующій: коыан-

диръ полка полковникъ Александръ Ивановичъ Кусовъ; зав дывающій 

хозлйствоыъ—подиолковникъ Михаилъ Егоровичъ Ыарковъ; началь-

никъ стр лковъ—маіоръ Баязедъ Давыдовичъ Кричинскій; коыандиръ 

нестроевон роты—штабсъ-каиитанъ Вильчинскій, иолковой адъю-

тантъ поручикъ Фридианъ, полковой священвикъ—протоіерей Лиха-

илъ Альбовъ, старшій врачъ коллежскій ассессоръ Скворцовъ. Коман-

диры баталіоновъ и ротъ были: 

1-й баталіонъ. 2-й баталіонъ: 

Коиандиръ—подіюлковникъ Воле- Коиандиръ — маіоръ Александръ 

славъКовстантиновичъКабордо. Леонтьевичъ едотовъ. 

Млад. шт -ОФ. маіоръ Зейдлицъ. Млад. ІПТ.-ОФ. маіоръ Б льчанскій. 

1-я ^іота. 5-я рота. 

Капитанъ Павелъ едоровъ. Каиитапъ Александръ Чижевскій. 

S-я рота. 6-я рота. 

ІІоручикъ Александръ Петровскій. Капитанъ Михаилъ Бородинъ. 

З-я рота. 7-ярота. 

Иоручикъ Ииколай 1'ушко. Шт.-пааитавъ Матв й Эделевъ. 

4-я рота. 8-я рота. 

Поручикъ Ыиханлъ Поыеравцевъ. Поручикъ Александръ Михайловъ. 
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м стечко, полкъ частію пом стился для дневки зд сь, 
а частію—въ сос днихъ селеніяхъ. 24 іюля, утроыъ, 
съ обыкновеннымъ пассажирскимъ по здомъ были 
отправлены въ Унгены квартирьеры, кашевары и 
артелыцшш:, въ тотъ же день полкомъ были полу-
чены и розданы въ роты маленькія походныя пере-
носныя палатки. 25 и 26 іюля Кутузовцы пятью 
эшелонами по хали по жел зной дорог къ м сту 
назначенія:, каждый эшелонъ хадъ на особомъ воин-
скомъ по зд . Всл дствіе жаркой погоды,и для сбе-
реженія мундировъ, людибыли поса?кены въ вагоны 
въ гимнастическихъ рубашкахъ. По телеграммамъ 
эшелонныхъ начальниковъ, на стаиціяхъ: Казатин , 
Бирзуд и Разд льной приготовлялась комендантами 
названныхъ пунктовъ горячая пища. Зд сь, для об да 
нижніе чины часа на три, на четыре, выходили изъ 
вагоновъ, и только въ это время расправляли свое 
т ло, утомленное долгиыъ, почти непрерывнымъ 
въ теченіи сутокъ, сид ніемъ въ товарныхъ ваго-
нахъ. По прі зд въ Унгены, эшелоны въ тотъ же 
день у хали заграницу, въ Яссы.и тамъ для дневки 
стали бивакомъ. 

31 іюля эшедоны полка по хали дальше по Ру-
мынской жел зной дорог чрезъ Бухарестъ къ стан-

1-я етр лковая рота. 2-я стр лковая ро а. 

Каиитанъ Антоцъ Тарновскій. Поручнкъ Иетръ Путраментъ. 

3-й баталгонъ. 

Коиандиръ—маіоръ АДОЛЬФЪ Готгардовичъ баронъ Фонъ-Пітеипель. 

0-я рота. 11 ярота. 

ІІоручикъ Николай Посыішинъ. Шт.-кап. Николай Геніевъ. 

10-я рота. 13-я рота. 

Поручикъ Іовъ Родіоновъ. Поручикъ Владиміръ Бубекпнъ. 

3-я стр лковая рота. 

Штабсь-каіінтанъ Юліань Люткевичъ. 
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ціи Фратешти. Собравшись тамъ на бивак , весь 
полкъ [іоходнымъ порядкомъ двииулсіі къ городу 
Зішииц . Весь посл дній путь, около 70 верстъ, 
проііденъ былъ въ три перехода; на ночлегъ бата-
ліоны располагались бивакомъ (с. Пютиней, с. Ври-
гадиръ), по приход на который получали горячую 
пищу изъ ротнаго котла. 

Рано утромъ 10 августа, Кутузовцы, поднявіиись 
съ Зимницкаго бивака, подошли къ Систовскому 
мосту, устроенному чрезъ Дунай на плотахъ-, зд сь, 
у входа на мостъ, остановился хоръ полковой му-
зыки, аодъ звуки которой баталіоны, одинъ за дру-
гимъ, двинулпсь на турецкій берегъ. Совершивъ пе-
реправу, полкъ сл довалъ дал е къ с. Акчапръ, рас-
аоло?кенное въ 30 верстахъ отъ г. Систово. Путь по 
горамъ при жар въ 40" былъ до крайности утоми-
теленъ- людч постоянно падаля по дорог , не им я 
сплъ сл довать дальше. Хотя они шли въ гиынасти-
ческихъ рубашкахъ, но тяжелый ранецъ ••) за плечами, 
тяжелыя сумки съ патронами на пояс , скатанная ши-
нель чрезъ плечо, вся эта ноша, при иепривычной 
жар для уроженцевъ с вера, приводила ихъ въ 
изнеможеніе. 

На другой день, въ 6 часовъ утра, полкъ двинулея 
дальше, къ д. Овчей Могил . Переходъэтотъ, всего 
верстъ въ 12, иадолго остался въ памяти Кутузов-
цевъ. Надо зам тпть, что дорога зд сь шла по долин , 

') Къ ранцу, наполненному, по уставу, вещами и сухарпми, прп-

вязаны былп еще мундиръ съ зимними іпароварамн ІІ часть псрсно-

сноіі палатки; грузъ выходилъ очень тнжелый. Дв сумки съ 48 иа-

тропами, над тын на ІІОЦСНОЙ ремень, сквозь рубаху до крови расти-

рсали т ло на бедрахъ; скаталнан и од тая чрезъ плечо шннель да-

вила грудь и затрудинла дыханіе. 
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покрытой полями кукурузы-, день былъ зам чательно 
зыоенъ: хотя-бы мал йшій в терокъ осв жалъ людей; 
какъ въ раскаленной печіі шди солдаты, навьючен-
ные громадной ношей, не иы я по пути ни капли 
воды. Идя далыде посл привала, гд то?ке воды 
не было, соддаты начали падать отъ ігзыуренія сна-
чала по одииочк , а потомъ и ц льши шеренгами-, 
когда, наконецъ, полкъ пришелъ на ы сто бивака, 
оказалось, что въ баталіонахъ на лицо быдо не бо-
л е, какъ ио взводу. Нем длеино на встр чу от-
ставшимъ были посланы ротныя т леги съ бочен-
ками воды и Фельдшерами- по временамъ повозки 
возізращались на бнвакъ, наполненныя ранцаміг, 
ружьями, аммуниціей отставшихъ людей и пустыми 
боченками, чтобъ вновь наполнить посл дніе зодою-, 
потомъ начали подходить къ бнваку и отсталые, 
въ весьма плачевномъ ипд : безъ руж й н аммуніі-
ціи, съ разстегнутыми воротниками мокрыхъ и чер-
ныхъ отъ пота и пылн гішнастическнхъ рубашекъ, 
иные безъ шапокъ, какъ опьянелые, шатаясь, едва 
пделись къ бнваку, гд падали совс мъ обезсплен-
ные. Только къ ночи собрадись сюда посл дніе изъ 
отсталыхъ, а шестеро изъ нихъ привезены умершими 
отъ солнечнаго удара г'). 

Рано утромъ 13 августа, подкъ перешедъ (8 
верстъ) на бивакъ при д. Горный Студепь, гд была 
главная квартира, и жнлъ Государь Императоръ. 
Зд сь полкъ пом стилсявъ большихъ, отлично устроен-

3 ) Уыершіе отъ солнечнаго удара были: унтеръ-ооііцеръ Григорій 

Жигаловъ; рядовые: Александръ П туховъ, едоръ Хохлинъ, Иванъ 

Загорновъ, Ивавъ Піімеііовъ, Алекс й Зудинъ. На другой день, вс 

они іюхоронены зд сь, на м ст бцвака, полковымъ свящсннпкоиъ 

въ одпоіі оОщей могнл . 
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ныхъ соломенныхъ шалашахъ, зам нившихъ поход-
ныя палатки. Шалаши эти построила 4-я стр лковая 
бригада, выступившая отсюда еще въ конц іюля 
къ городу Тырнову и защищавшая теперь Шипкин-
скій перевалъ, противъ энергическихъ, непрерыв-
ныхъ атакъ турецкой арміи Сулеймана паши. Осв -
жающій в терокъ на новомъ, возвышенномъ м ст 
бивака, густая т нь соломенныхъ шалашей, защищав-
шихъ отъ палящихъ солыечныхъ дучей, подкр пили 
людей, а вкусный, горячій супъ съ мясомъ заоб домъ, 
чарка водки за ужиномъ, совс мъ возстановили ихъ 
силы и заставили забыть ыинувіпее б дствіе. Вече-
ромъ бивакъ пос тилъ Государь Имаераторъ; мило-
стиво разговаривая съ ОФицерами, онъ весы іа со-
?кал лъ о жертвахъ, павшихъ отъ солнечнаго удара, 
15 августа, вечеромъ, Государь сыова пос тилъ би-
вакъ полка и лично отдалъ иолковнику Кусову при-
казаніе—идти съ полкомъ завтра на Сельви. 

16 августа былъ сд ланъпереходъ въ 40 верстъ по 
гористой м стности до с. Мурадъ-бей-кіой, куда полкъ 
пришелъ уже вечеромъ и расположился бивакомъ въ 
рощ , на берегу р. Руситы. На этомъ переход Ку-
тузовцы въ первый разъ вид ли высившіяся далеко 
впереди, на южиомъ горизонт , сииеющіяся грома-
ды Валканскаго хребта. 

17 августа сд ланъ былъ болыпой переходъ, верстъ 
въ 50, по гористой м стности, въ Сельви, гд сбирался 
большой отрядъ: пришелъ Великолуцкій полкъ, вся 
2-я п хотная дивизія, много артиллсріи и казаковъ. 
20 августа, вечеромъ, приказано было приготовиться 
войскамъ къ выступденію. Теперь полкъ принялъдру-
гой видъ: ранцы были сложены въ обозъ, вм сто гим-
настическихъ рубашекъ солдаты над ли ыуиднрыи 
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зимнія шаровары, б лые чехлы съ шапокъ сняли, 
шинели скатали чрезъ плечо, а для провіанта и лшп-
ней рубашки сд лали ы шечки. Выступивъ въ 11 
часовъ вечера по шоссе къ Ловч , полкъ шелъ всю 
ночь, и только къ разсв ту сд ланъ былъ неболыпой 
привалъ, посл котораго Псковцы сл довали дальше. 
Оставивъ тяжелыя ноши въ Сельви, соддаты бодро 
шагали въ прохлад ночи по гладкому, прекрасному 
шоссе. Въ полдень 21 числа сд ланъ былъ большой 
привадъ, гд прочитана диспозиція, составленная для 
взятія Ловчи. Къ 7-ми часамъ вечера полкъ остано-
вился бивакомъ у Фонтана, верстахъ въ 7-ми отъ 
Ловчи-, зд сь собралось около 20 т. челов къ одной 
п хоты, кром артиллеріп и кавалеріи. М стность 
бивака представляла красивую, обширную котловину, 
скаты горъ, окружающихъ ее, покрытые садами, ро-
щами, виноградниками, вечеромъ, когда стемнело, 
осв тились тысячами бивачныхъ огней: то люди, 
получивъ по порціи св жаго мяса, варили себ въ 
маленышхъ котелкахъ на ужинъ кашицу. 

На разсв т 22 августа полкъ двинулся, вм ст 
съ прочими войскаии князя Имеретиііскаго, къ ту-
рецкимъ ПОЗПЦІЯІМЪ у г. Ловчи. Для атаки отрядъ 
былъ разд ленъ на дв колонны, изъ коихъ л вая, 
бывшая подъ начальствомъ генералъ маіора Скобе-
лева 2-го, состояла изъ полковъ: Казанскаго, Ка-
лужскаго, Псковскаго и баталіона Шуйскаго, съ ка-
валеріей и артиллеріей. Предположено было, чтобы 
до двухъ часовъ по полудни подготовлять атаку ар-
тиллерійскпмъ огнемъ. 

Съ восходомъ солица, наши орудія (56), постав-
ленныя на дкухъ высокихъ горахъ, занятыхъ частію 
колонны Скобелева (Казанцы п Шуйці-О^ открыли 
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огонь no „Рыжей гор а , коиіандующей надъ прочими, 
окружающими Ловчу, высотами. Чрезъ н сколько ми-
нутъ отв чали и туріги. Къ началу канонады Псков-
скій полкъ стоялъ вм ст съ Великолуцкимъ въ ре-
зерв , въ лощин , покрытой густыми виноградника-
ми. Впереди полка высилась огромная гора-, обра-
щенная къ наыъ восточная сторона ея, озолоченная 
лучами восходящаго солнца, была, м стами, покры-
та чернеющимися линіями ротныхъ колоннъ Казан-
цевъ, а на вершин ея гуд ли наши орудія, обра-
щенныя жерлами къ западу, къ Ловчинскимъ по-
знціямъ, коихъ полку, стоявшему за горой, еще не 
было видно. Въ 9 часовъ утра Казанскія роты двину-
лись впередъ, а Псковскій полкъ получилъ приказа-
ніе подняться на вершину упомянутой высоты, подер-
нутую густыми облаками пороховаго дыыа, откуда 
взораыъ полка открылись вс турецкія позиціи: вы-
соты со стороны Сельви амФіітеатромъ понижаются 
къ р к Осьм ; изъ за „Ры?кей" горы, укр пленной 
турками, видн ется внизу часть города Ловчи; тамъ 
густая зелень деревьевъ поднимается до красныхъ, 
черепичныхъ крышъ городскихъ доыовъ, а высоко 
надъ НПМІІ, ы стами, возвышаютоя б лые, тонкіе 
минареты-, дал е, за городомъ желт ютъ укр пленныя 
высоты, на одной изъ которыхъ, противъ с верной 
части города, темн ютъ неясныя очертанія большаго 
редута, л в е котораго видн ются двакургана; внутри 
редута н на курганахъ появляются клубы пороховаго 
дыма, и доносятся звуки пушечныхъ выстр ловъ. 
Вправо отъ полка грозно гуд ла наша батарея, 
составленная изъ взятыхъ въ Никопол турецкихъ 
дальнобойныхъ орудій; съ злов щимъ свистомъ и 
шип ніеыъ ыеслись гранаты къ туркамъ;—„песи васъ 
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Христосъ въ самое рыдо окаянныыъ а — слышатся 
голоса солдатъ изъ лежаідей около батареи Псков-
ской колоины. 

Между т мъ, открывшаяся съ б-ти часовъ утра 
перестр лка въ правой колонн затихла, Рыжая гора 
взята была Казанцами, вс турецкія вовска отсту-
пили на позиціи, по ту сторону города,зар. Осьму, 
а наши батареи обстр ливали yate и эти посл днія. 

Въ первомъ часу дня 1-й баталіонъ Псковскаго 
полка, а іютомъ п 3-й, двииуты были впередъ, за-
нять г. Ловчу, баталіоны, спускаясь съ горы по шп-
рокой лощин , покрытой виноградниками, вышли на 
шоссе, огибающее Рыжую гору и ведущее въ Ловчу; 
зд сь безпрерывно раз-
давалось шипеыіе ту-
рецкихъ гранатъ, изъ 
коихъ одна разорвалась 
въ средин колонны 1-го 
баталіона, при чемътя-
жело раненъ былъ ко-
ыандиръ 4 роты пору-
чикъ Померанцевъ,уби-
то нижнихъ чиновъ 2 
ранено 13. Для нзб -
жанія напрасвой потери 
людей отъ непріятельской артиллеріи при движеніп 
по шоссе, Псковскіе баталіоны приняли вправо отъ 
этого пути и, пользуясь оврагами, скрытыо спусти-
лись къ р . Осьм , чрезъ которую перешли въ бродъ 
пиже моста-, отсюда, пробнраясь узкпми, кривымп 
улицами, баталіоны направлялялись къ западной 
окраин города, къ турецкому кладбищу, гд вскор 
собрался весь полкъ. 1-я и 3-я стр лковыя роты Ку-
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тузовцевъ были разсьшаны въ садахъ, окаймляющихъ 
Ловчу со стороны турецкихъ укр пленій, откуда какъ 
градъ сыпались пули. Около 3-хъ часовъ по полу-
дни, генералъ Скобелевъ приказалъ войскамъ л вой 
колонны двинуться в-ь атаку. Въ то время, какъ 
Кадужскій полкъ съ н которою частыо Казанскаго 
и стр лкаыи 3-й бригады направился на грозный ре-
дутъ, составлявшій л вый Флангъ непріятельской по-
зиціи, Псковскій полкъ, выйдя изъ узкихъ городскихъ 
улицъ въ обширный, но р дкій садъ, выстроился 
зд сь, подъ роемъ свистящихъ пуль, по ротно въ 
дв линіи (3 баталіонъ—поротно въ одну линію). 
Въ это время командиръ Псковскаго полка полков-
никъ Кусовъ былъ убитъ пулей въ голову. Им я 
впереди ц иь своихъ стр лковъ, Кутузовцы двинулись 
въ упомянутомъ иорядк противъ высотъ центра и 
праваго Фланга турецкой позиціи, укр пленной ложе-
ментами-, позади, съ музыкой выходили изъ города 
густыя колонны другихъ полковъ. Видя такое р ши-
тельное наступленіе, турки бросились б жать на за-
иадъ, по направленію къ СОФІИ, пресл дуемые на-
шнмн казаками. Грозный же редутъ, посл ужасной 
р зни, былъ взятъ Калужцамн и стр лкавш генерала 
Добровольскаго. Около 6 часовъ вечера бой прек-
ратился, и Псковскіе баталіоны стали бивакоыъ на 
бывшей турецкой позиціи. Потери полка были сл ду-
ющія: убиты: коыандиръ полка полковникъ Але-
ксандръ Ивановичъ Кусовъ, и рядовые: Петръ 
Яшковъ, Виталій Гусевъ, Матв й Якунинъ, Матв й 
Онисимовъ. Раиены: командующій 4-й ротой ітору-
чнкъ Михаилъ Степановичъ Померапцевъ—осколкомъ 
гранаты въ д вуюруку, съ раздробленіемъ кости, a 
другимъ осколкомъ сильно контуженъ въ зкивотъ-, 
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унтеръ ОФицеровъ 4, музыкантовъ 1, рядовыхъ 31 . 
Такая малая потеря полка, не смотря на очень час-
тый огонь турокъ, объясняется т мъ, что находясь 
уже въ СФер д йствія пуль, баталіоны были при-
крыты городскими домами, а при выход изъ города, 
съ приближеніемъ атакующихъ къ ложеыентамъ, не-
пріятельскія пули лет ли чрезъ головы людей, такі> 
какъ турки стр ляли совс мъ не ц лясь. 

Ясное, тихое утро 23 августа застало Кутузовцевъ 
занятыми мириыми хлопотами: кто въ котелк кипя-
тилъ себ воду для чая, кто сбиралея варить супъ 
изъ только что полученной порціи мяса и крупъ, 
другіе таскали ящики сътурецкими патронами, чтобъ 
топить ихъ въ блріжайшей р чк . Вскор , въ 6 
часовъ утра, съ с вера, на высотахъ, со стороыы 
Плевны показались турки съ артидлеріей, шедшіе, 
в роятно,на цомощь своему Довчинсколу гарнизпну, 
ноуже опоздавшіе. Въ полуверст на с веро-западъ 
отъ бивака Кутузовцевъ, ставшихъ въ ружье, воз-
вышалась небольшая гора, покрытая рощами ивино-
градниками, прозванная „Скобелевскою'1-, она занята 
была н которымн полками 2-й дивизіи съ артиллеріей. 
Между этими частяыи и туркамп вскор завязалась 
р дкая артиллерійская и рузкейная перестр лка; но 
посл непродолжительной пальбы посл дніе изчезли. 
Въ полдень на высотахъ, уже къ западу отъ Ловчи, 
со стороны гор. СОФІИ, вновь появилась турецкая ко-
лоныа; тогда полкъ опять сталъ въружье, Фронтомъкъ 
непріятелю; вскор на горахъ, занятыхъ турками, 
показались кдубы пороховаго дыма; со страшнымъ 
свистомъ и шип ыіемъ полет ли большія гранаты 
турецкихъ дальнобойныхъ орудій на Кутузовцевъ, 
принужденныхъ перестроитьея по ротно въ дв линіи. 

22 
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По дальности разстоянія, наши 9-ти Фунтовки не могли 
отв чать на выстр ли, но турки, прекративъ огонь, 
скрылись. 

Рано утромъ, 24 августа, войска отряда князя 
Имеретинскаго двинулись по направленію къ Плевн , 
а въ .Іовч , для защиты этого города, подъ началь-
ствоыъ командира 2 бригады 3 п хотыой дивизіи, 
генералъ-маіора Давыдова, остались полки Псков-
скій и Великолуцкій, сотня Кубанскихъ казаковъ и 
одна батарея 9 артиллерійской бригады. Ловчинскій 
отрядъ разм стился такъ: 2-й баталіонъ Псковскаго 
полка занялъ Скобелевскую горку^ 1-й баталіонъ — 
большой турецкій редутъ, а 3-й баталіонъ занялъ 
позицію на высокой гор , южи е Ловчи, верстахъ 
въ двухъ отъ города, для преграніденія пути туркамъ, 
въ случа наступленія ихъ со стороны г. Трояна^ 
прочія войска отряда стали бивакомъ у западной ок-
раины самаго города. 

Въ описанномъ расположеніи, за иалыми изм не-
ніями, состоявшими въ томъ только, что н которыя 
части, бывшія на позиціяхъ, см нялнсь тамъ другими, 
гіришедшііми изъ резерва, отрядъ оставался до 19 сен-
тября. Приняты были большія предосторожности, на 
случай наступленія турокъ: отряды, запимавшіе выше 
упомянутые пункты, укр пляли ихъ ложементами; из-
м рялись дистаиціи отъ позицій до разныхъ м ст-
иыхъ предметовъ, чтобы, въ случа наступлеыія не-
пріятеля, бить его па в рняка; кая^дую ночь впере-
ди позицій выставлялись сторожевыя ц пи, а на 
бивакахъ назначались дежурныя части-, обозы (кром 
патропиыхъ ящиковъ, по одному набаталіонъ, и за-
рядныхъ ящиковъ артиллеріи) пом щались по ту 
сторону Осъыы, на Сельви-Ловчинскоыъ шоссе-, для 
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разныхъ покупокъ, за полученіемъ для ротъ отъ 
полка провіанта и другихъ припасовъ (мясо, чай, 
сахаръ, спиртъ), а также для купанья въ р. Осьм , 
люди съ позицій въ городъ уізольнялись командами, 
при оружіп, аммуниціи и съ вещаыи, однимъ сдо-
вомъ, готовыми къ выступленію въ пиходъ. 

Холодныя ночи, наступавшія посл ясныхъ п жар-
кихъ дней, распространпли между людьмп проетуд-
ныя лихорадки и слизистый кровавый поносъ-, для 
уменьтенія бол зненности, было приказано: на по-
зиціяхъ строить прочные солсшенные шалаши-, три 
раза въ нед лю, а въ сырую погоду ежедневно, да-
вать людямъ предъ ужнномъ по иодучарк спирта, 
разсыроиленнаго немного водой-, приказано обратить 
вниманіе на то, чтобы люди въ котелкахъ своихъ 
доваривалн, какъ сл дуетъ, ппщу: супъ изъ Фасоли 
съ Фунтовіъ мяса, илп кашицу съ Фунтомъ жс мяса; 
запрещено было сть сырые овощи, Фрукты и ви-
ноградъ-, выдавался чай и сахаріг, приказано пить 
воду только сухарную, носить надбрюшиики и спать 
непременно на солоы , а не на голой земл . 

19 сентября прі халъ въ Ловчу ыачальникъ 3-й 
п хотной дивизіп, генералълейтснаптъ Павелъ Пет-
ровичъ Карцевъ, вступившій въ командованіе Сельви-
Ловчинскіімъ отрядомъ. Опасаясь весьыа в роятыаго 
въ то вреыя иападенія турокъ на Ловчу, оиъ при-
казалъ, вдобавокъ къ им ющиыся уже укр ндені-
амъ, постропть еще н сколько батарой на вс хъ 
участкахъ ішзиціи-, провести дороги, длл удобнаго 
•сообщенія между этими участкалп; составилъ дис-
позицію на три Фроита, иа случай наступленія ту-
рокъ съ которой либо стороны: или Плевны, ИЛІІ 

Орханіэ, или Трряна; чтобы облегчить службу гар-
22* 
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низона, генералъ Карцевъ приказалъ оставить на. 
укр пленныхъ участкахъ иозиціи отряды тодько по 
дв , или потри роты отъ обоихъ полковъ, a no 8-ми 
ротъ держать въ резерв , на квартирахъ въ Довч . 
Подъ квартиры былъ отведенъ брошенный жителями 
турецкій кварталъ: зд сь каждая рота занимала от-
д льную группу, изъ шести или семи пустыхъ до-
ыовъ; центральный въ каягдой групп домъ занимадъ 
ротный командиръ съ младшимъ ОФИцеромъ:, помень-
шепрочихъ домишка отводился подъ ротную кухню, 
гд солдаты ухитрились устроить и бани. Роты, на-
ходившіяся на позиціяхъ, чрезъ нед лю см нялись 
отдыхавшими на квартирахъ, чтобъ пользоваться 
удобствамп квартирнаго расположенія въ домахъ. 
Енгедневно, квечеру, каждый полкъ посылалъ изъ 
города І ' ^ роты, для разстановки ц пи постовъ на 
своемъ участк ; утроыъ роты эти уходили въ го-
родъ. Въ такомъ располонгеніи Ловчинскій отрядъ 
пробылъ до 20 октября. 12 октября прі халъ въ-
Ловчу п принялъ Псковскій полкъ иовый коыандиръ 
полка, полкпвникъ л.-гв. Волынскаго полка Серг й 
Михайловичъ Зубатовъ, ыазыаченный на эту дол-
жность вм сто убитаго полковника Кусова. 

Въ конц сентября, и въ октябр . дни были ясны 
и теплы, ночи же становились все продолжительн е 
и холодн е-, поэтому, сторожевая слу?кба по ночамъ 
была очень тяжела:, проведя на посту, на откры-
томъ пол , холодную, длинную осеннюю ночь, не 
см я развести огонь, чтобы немного отогр ть ко-
чен ющее отъ холода т ло, солдаты возвращались 
рано утромъ съ постовъ въ городъ съ почерн в-
шими отъ холода лицами. 

•1-го октября, утромъ, была отслужена полковымъ 
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-священникомъ на батаре № 2 (бывшій большой 
турецкій редутъ) об дница, по окончаніи которой 
ыачальникъ дивизіи, при звукахъ музыки хоровъ 
Псковскаго и Великолуцкаго полковъ, раздавалъ ниж-
нимъ чинамъ знаки отличія Военнаго Ордена, за 
взятіе города Ловчи. 

Въ Кутузовскій полкъ выдано было крестовъ: 
ФельдФебелямъ 14, унтеръ-ОФицерамъ 20, рядовымъ 
37. Въ половин октября ы сяца прибыли въ штабъ 
иолка, въ г. Ловчу,три партіи ншкнихъ чиновъ изъ 
запасныхъ баталіоновъ, для укомплектованія прлка. 
Хотя полкъ былъ только одинъ еще разъ въ д л , 
въ которомъ потерп лъ очень малую убыль оФице-
рами и нижними чинаыи, однако роты зам тно 
уменьшились числомъ штыковъ, по случаю убыли 
людей больными, преиыущественно лріхорадкаыи. 
Недавала лихорадка пощады и оФіщерамъ: челов къ 
семь, восемь, постоянно лежали въ околодк , кром 
двухъ, трехъ, находившихся въ госпиталяхъ. ЛСерт-
вой лихорадки былъ поручикъ Григорьевъ, сильпо 
страдавшій этой бол знью при полку^ онъ былъ 
отправленъ въ октябр въ военно-временный гос-
іиіталь, гд вскор умеръ. 

• 
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Г 1 A B A XXY. 

Выступлспіс по.іка рзъ Ловчп на СОФПІСКОС ntocce. 
Усоленная рекотносцировка Этропо.іьскаго уіцслья. 
Взятіе г. Этрополя н Правсцкоіі познціи. Движспіс 
къ Шапдоішнку. КатастроФа иа Вабьсй гор . Псре-

ходъ полка чрезъ Златицкіп Валкаиъ. 

19-го октября генералъ Карцевъ получилъ отъ 

Его Высочества главнокомандующаго по телеграмм 

приказаніе — выслать Форсированнымъ маршемъ ц -

лую бригаду въ Турскій Іізворъ, а оттуда д йствовать, 

смотря по обстоятельствамъ, къ Яблоннц и Дуко-

вицамъ. Всл дствіе такого распоряженія, 20 октяб-

ря, въ 11 часовъ утра, посл ранняго об да Псков-

скій полкъ выступидъ въ походъ по дорог , ведущей 

чрезъ с. Микре къ Турскому Извору и дал е, къ 

СоФІйскому шоссе. Вс слабосильиые люди, полковая 

канцелярія, музыкантская команда, ранцы и часть 

обоза оставдены были въ Ловч -, изъ обоза съ пол-

комъ двинулись только ротныя артельныя тел ги съ 

котлами, повозки съ ОФицерскими вещами (по дв 

въ каждомъ баталіон ), 7 патронныхъ ящиковъ и 

лазаретныя линейки. Въ тотъ же день выступили, 

подъ командою генералъ-маіора Давыдова, съ Куту-

зовцами: Великолуцкій полкъ, артиллерія и казаки. 

Сл дуя чрезъ Микр , полкъ 22 октября пришелъ въ 

брошенное жителями обширное селеніе Турскій 

Изворъ, гд расііололшлся бивакомъ. Вм сто Форси-

рованнаго марша, отрядъ оставался зд сь до 24 ок-

тября, всл дствіе того, что патронные яіцики и дру-
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гія повозки значительно отстали отъ полковъ, за-
стрявши въ горахъ. Оставивъ 6-ю, 7-ю и 8-ю роты 
въ Турскомъ Извор для хл бопеченія, полкъ 24 
октября, вы ст съ прочиыи войсками отряда гене-
рала Давыдова, перешелъ на позицію па гор , у за-
падной окраины с. Яблоницы, на СОФІЙСКОЫЪ шоссе; 
і-й же Кутузовскій баталіонъ съ двумя орудіяыи 3-й 
артиллерійской бригады пошелъ далъше впередъ, на 
позицію у Осикова, при вход въ узкую долину 
р. Малаго-Искера. Расоололсеніе бивакомъ зд сь, 
при Яблониц , было очень удобное: дни стояди яс-
ные и теплые; люди, иоставивъ переносныя палат-
ки, набрали въ брошенномъ жителями селеніи мно-
го солоыы на постели- хотя ночи, сл довавшія за 
теплыми днямп, были очень холодныа, но находив-
шіяся, сейчасъ же въ тылу бивака дубовыя роіци 
давали обильный матеріалъ, для большихъ, жаркихъ, 
бивачныхъ костровъ. Люди довольствовадись изъ 
ротныхъ котловъ- варили щи изъ св жей капусты 
съ мясоыъ, или супъ изъ Фасоли съ лясомъ-же-, 
хл бъ доставлялся изъ Турскаго Извора, выпечен-
ный изъ пшеничной муки съ прим сыо кукурузной. 
Роты, по очередно, укр цляли позицію ложеыентаыи. 
Ночью 28 октября, гора, на.ходящался за наппшъ 
бивакомъ, покрытая дубовьши рощицами, вдругъ 
осв тилась тысячами бивачныхъ огней: прншли 
гвардейскіе полки, шедшіе подъ начальствомъ Гурко 
по СоФІйскоыу шоссе на Орханіэ, къ Балканскимъ 
проходамъ. 

30 октября 3-й Кутузовскій баталіонъ перешелъ 
на позицію 1-го баталіона, при с. Осиков , а 2-й 
съ полковымъ штабомъ — въ с. Гол мый Болгарскій 
Изворъ. Позиція при Осиков представляетъ покры-
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тую дубовымъ л сомъ высоту, находящуюся на пе-
рекрестк СоФІйскаго шоссе и дороги къ Этрополю, 
ироложенной, нанввая отсюда, по узкой долин р. 
Мадаго Искера. Отрядъ, зд сь находиишійся, состо-
ялъ изъ двухъ баталіоновъ Кутузовцеиъ, двухъ че-
тырехФунтовыхъ орудій 3-й артилдерійской бригады, 
двухъ эскадроновъ Казанскихъ драгунъ и казаковъ. 
31 октября отрядъ этотъ, подъ начальствомъ коман-
дира 1-го баталіона Псковскаго полка,подполковни-
ка Кобордо, долженъ былъ произвести рекогносци-
ровку по направленію къ г. Этрополю. Сл дуя 
ущельемъ р. Малаго Искера, онъ долженъ былъ еще 
прикрывать, такимъ образомъ, л вый Флангъ отряда 
генералъ-маіора Черевина, им вшаго производить 
въ этотъ яіе день рекогносцировку ію Плевнен-
скому шоссе, на Орханіэ. Въ 7 часовъ утра 
отрядъ нашъ, спустившись съ позмціи и всту-
пивъ долину Искера, направился къ Этрополю 
въ сл дующеыъ порядк : впереди эскадронъ К-азан-
скихъ драгунъ;, за ними—п хотный авангардъ: 3-я 
стр лковая ы 12 линейная Кутузовскія роты; дал е — 
10 и 11 роты, два орудія и, наконецъ, 1-й баталіоыъ 
изъ средиыы рядами. Въ арріергард сл довалъ 2-й 
эскадронъ Казанскихъ драгунъ. 9-я рота Псковскаго 
полка осталась на Осиковской позиціи, для охране-
нія обоза. Справа и сл ва, по горамъ, хали казачьи 
сотни войсковаго старшины Тарасова и сотника 
Церковиикова. 

Долина Малаго-Искера близь Осиковаеще довольно 
широка, агоры, высившіяся по сторонаыъ ея, не очень 
круты и открыты; но, приблшкаясь къ Этрополю, до-
линастановится уже, горы — все выше и выше, значи-
тельно круче и покрыты хотя ыелкиыъ, но густьшъду-
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бовымъ л сомъ. Сначала отрядъ шелъ безпрепятствен-
но,но едва драгунскіе разъ зды про хали мостъ, что 
южи е деревни Доховицы, какъ турецкая передовая 
ц пь (черкесы)открыла огонь* тогдабывшая въ аван-
гард 3 стр лковая рота разсыпалась въ ц пь п стала 
наступать, а непріятельская ц пь отступила на свою 
позицію, находившуюся близь Ханъ-Лага, въ тоыъ 
м ст , гд одинъ изъ отроговъ правыхъ высотъ, 
перес кая долину, составляетъ съ л выми высотамп 
узкое ущелье, чрезъ которое пробивается быстрый 
Искеръ, б гущій съ Этропольскаго Балкана мимо 
Этрополя. Упоыянутый отрогъ хотя не очень высокъ, 
но им етъ кіэутые скаты, покрытые густыми колю-
чими кустаыи; вершина его представдяетъ пло-
щадку, с верная окраина которой была укр плена 
лсшементаыи, откуда посыпались пули на нашу 
ц пь 3-й стр лковой роты, усиленную и удлиненыую 
ц пью 12-й роты. Два четырехъ ч>унтовыхъ орудія, 
бывшііх?) при отряд , открыли огонь съ дистанціи 
около 500 са?кень. Ыепріятельская позиція съ Фронта 
была не доступна и скрывала разстилающугося за 
ущельемъ Этропольскую долину. Поэтому. разсыпаны 
были въ ц пь еще роты: 1 я стр лковая — внизу 
долины, на м ст ц пи 3-й стр лковой роты, приняв-
шей на гору, вправо; еще прав е посл дпей, по гор , 
разсыпалась 10 рота по скату:, л вой высоты раз-
сыпались 4 и 11 роты^ наконецъ, 2-я рота послана 
была въ резервъ праваго Фланга, за ц пь 10 роты. 
Къ 11 часамъ утра ружейный огонь перешелъ въ 
такую трескотню, что частые выстр лы, повторяемые 
еще эхомъ горъ, слились почти въ непрерывный 
гулъ. Мея{ду т мъ выстр лы картечными гранатами 
нашихъ двухъ орудій заставили турокъ очистить ло-
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жементы, им вшіеся ыа с верномъ краю площадки 
отрога, а ц пъ 3-й стр лковой роты, съ частію 
казаковъ Антонова, заняла было непріятельскіе ло-
ікементы; но къ туркамъ подошли подкр пленія, 
а наіші стр лки, не им я сзади поддержки, отсту-
пили н сколъко назадъ, причемъ рапенный близь 
ложементовъ каптенармусъ 3-й стр лковой роты 
Перфильевъ, котораго товарищи неусп лн забрать, 
былъ изрубленъ наскочившнми на него кон-
ными черкесами. Къ этому времени часть 11-й 
роты (3-й взводъ) съ ротнымъ командироыъ взобра-
лись на вершины л выхъ высотъ, (близь горы ІІа-
дышь), гд находилось около 60 челов къ болгар-
скихъ войниковъ; отсюда видно было, на какія силы 
турокъ наткнулись наши восемь ротъ, почти вс 
разсыпанныя въ ц пь на протяженіи Фронта око-
"ло 4-хъ верстъ; около трехъ туредкихъ таборовъ 
были въ ц пи съ частными резервайіи; за укр плен-
нымъ отрогомъ горы, на Этропольской равнии , трн 
табора стояли въ густыхъ колоннахъ въ общемъ 
резерв , да еще виднелась п хота въ укр пленномъ 
турецкомъ лагер , близь города Этрополя. 

Подполковникъ Кабордо, узнавъ около 5 часовъ 
пополудни о числ турокъ, и им я задачей только 
произвести рекогносцировку, приказалъ отряду отсту-
пать. Турки почти не пресл довали насъ, только чер-
кесы покушались было нас сть на отступавшія ц пи 
Кутузовцевъ, но встр ченные частымъ огнемъ 2 и 3 
лин. ротъ и потерявъ порядочно всадниковъ, отсту-
пили пазадъ. Спокойно отойдя версты на три назадъ, 
отрядъ пріостановился, такъ какъ люди, бывшіе на 
крайнихъ Флангахъ ц пи, еще не собрались. Зд сь же 
былъ баталіонъ Л.-гв. Московскаго полка, высланный 
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отъ Осикова на поддержку отступавшаго отряда Ка-
борды, въ случа ,если бы на него сильно нас дали 
турки. Когда вс роты собрались, наступила уже ночь 
н отрядъ, оставя, для обмана непріятеля, болыпіе 
костры, отступилъ на свою позицію къ Осикову. 
Потеря Кутузовскихъ баталіоновъ, бывшихъ въ этотъ 
день съ 11-ТІІ часовъ утра почти до самой ночи въ 
непрерывной перестр лк , была сл дующая: убиты: 
унтеръ-оФицеры—Дмитрій Кузнецовъ и Григорій Пер-
Филъевъ-, рядовые: Павелъ Серегинъ, Василій Савель-
евъ, Андрей Р дькинъ^ванъ Юдинъ,Иванъ Шкиневъ. 

Ранены: 
Командиръ 1-й стр лковой роты, капитанъ Антонъ 

Селиверстовичъ Тарновскій, пулей въ л вую ногу 
ниже кол на. 

Коыандиръ 3-й стр лковой роты, штабсъ капитанъ 
Юліанъ ОнуФріевичъ Дюткевичъ —пулей въ л вую 
же ногу на вылетъ. 

Субалтернъ ОФіщеръ 3 стр лковой роты, подпору-
чикъ Ліуковъ — пулей въ л вую ногу съ поврежде-
ніемъ кости. 

Нигкнихъ чиновъ ранено: унтеръ ОФицеръ 1, рядо-
выхъ 25. Въ описанномъ д л отличился храбростію 
и распорядительностію ФедьдФебель 3-й стр. роты 
Илъя Скачковъ: когда ОФИцеры роты убыли ране-
ными, онъ, находясь въ ц пи, управлялъ д йствіями 
роты; награжденъ знаками отличія Военнаго Ордена 
4-й и 3-й степени. 

Съ 1 по 10 ноября 1 и 3 баталіоны Псковскаго 
полка оставались на позицін при Осиков , заниыаясь 
ея укр пленіеыъ, какъ со стороны Этроподьскаго 
ущелья, такъ и со стороны Орханіэ. Дни эти былп 
ясные, теплые, а въ холодные ночи, им я обиліе 
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топлива, людираскладывали огролные, жаркіе костры 
изъ ц льныхъ дубовыхъ деревьевъ", срубленныхъ на 
такихъ м стахъ уіф плеыыой позиціи,гд они м шали 
<5ы стр льб ,въ случа наступленія турокъ. Сидя у 
костровъ большими кружками, солдаты отъ скуки по 
вечерамъ расп вали веселыя русскія п сни-, когда 
же приказывалось дожиться спать, то бол е зябкіе 
почевали тутъ же у костровъ, другіе же уходили въ 
свои переносныя иалатки, гд иы ли мягкое ложе 
изъ набранныхъ върощ опавшихъ дубовыхъ листь-
евъ. Горячая пища приготовлялась два раза въ день 
въ ротномъ артельномъ котд : на об дъ—щи иди 
супъ изъ Фасоди съ ыясоыъ, на ужинъ — кашица. 
Хл бъ получадся изъ Яблоницы, гд была устроена 
полковая пекарня. 

Еще 1 ноября прі халъ въ Ябдоницу генерадъ 
маіоръ Дандевиль, ыазначенный коыандиромъ 2-й 
бригады 3-й п хотн. дивизіи, вм сто генерала Давы-
дова, отозваннаго въ Ловчу, ддя командованія 1-й 
бригадой тойже дивизіи. Съ 7-го ноября начади под-
ходить къ Осиковской позиціи гвардейскіе полки; съ 
каждымъ вечеромъ бивачные огни близь позиціи 
занимали все большее пространство, съ каждой ночью 
все ббльшее зарево осв щало окрестностныя горы. 

9-го ноября была подучена въ подкъ диспозиція, 
по которой — 2-й Кутузовскій баталіонъ, д.—гв. Гре-
надерскій полкъ, Екатеринославскій драгунскій полкъ, 
12 п шихъ и 13 конныхъ орудій должны быди со-
ставлять резервъ двухъ колоннъ генерадъ ыаіора 
Дандевиля, назначенныхъ на завтра, ддя наступденія 
на Этроподь* І-й и 3-й баталіоны Псковскаго іюдка, 
три батадіона Л. — гв. Измайловскаго полка, 8-мь 
орудій и 2 эскадрона должны быди составдять частный 
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резервъ колоннъ геиераловъ Эллиса и Рауха, назна-
ченыыхъдля наступленія на укр пленную турецкую 
позицію у с. Правца. 

Въ 7 часовъ утра 10 ноября,посл ранняго об да^ 
1 и 3 баталіоны Псковскаго полка стали въ ружье. 
ОколоЭ часовъ утра въ горахъ, къ сторон Правца, 
послышались раскаты пушечныхъ выстр ловъ, a 
вскор 1-му Кутузовскому баталіону приказано было-
идтп на соедипеніе съ праною колонною Дандевиля, 
наступавшею на Этрополь. Оказывается теперь,чт(> 
вс три Кутузовскіе баталіоны были разбиты по 
тремъ разнымъ колоннамъ, по этому просл димъ за 
д йствіяыи каждаго баталіона до 14 ноября отд ль-
но. И такъ: 

4-й баталіоит, утроиъ, 10 ноября двинулся впереді> 
по Аравецкому шоссе-, миновавъ селеніе Усиковицы, 
свернувъ отсюда вл во, къ Этрополю и, сл дуя по 
горамъ,вскор примкнулъ къ л -гв. Преображенскому 
полку, который въ этотъ день дошелъ до уир пленной 
турками г. Остромы. Ночі.ю охотники ГІреображен-
скаго полка завлад ли редутоыъ, бывшимъ на упо-
мянутой гор . На другой день Преобра-жепцы, а съ 
нимии 1-й Кутузовскій баталіоиъ, продолжали обходъ 
л ваго Фланга турецкой позиціи у г. Этрополя и 
квечеру заняли дорогу, ведущую изъ Правецъ къ 
Этрополю, гд ста^и бивакомъ. 12 ноября, рано 
утролъ, Кутузовскій баталіонъ получплъ прнказаніе 
перейти въ згіакомое ему еще съ 31 октября Этро-
польское ущелье и прикрывать тамъ полубатарею 
гвардейской артиллеріи. На другой день баталіонъ 
двинулся къ Этрополю, уже занятому Преображен-
цами; пройдя этотъ городъ, онъ сталъ бивакомъ 
около его, по дорог къ Шандорнику. 
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2-й баталіоно еще квечеру 9 ноября перешелъ 
изъ Болгарскаго Извора къ деревушк Ханъ-Вру-
сенъ, гд была оборонительыая позиція нашего Эт-
ропольскаго отряда. Весь сл дующій день баталі-
онъ оставался зд сьже. Ночыо на 11-е число 2 стр. 
рота его, вм ст съ баталіоноыъ Іейбъ-гренадеръ, 
двинулась ущельемъ р чки Лупенки на позицію 
Великолуцкаго полка, занятую на высот , около 
горы Падышъ, въ виду Этрополя и Троицкаго монас-
тыря. На другой день квечеру пришелъ сюда и 
2-й Псковскій баталіонъ, шедшій почти весь день 
узкимъ л систымъ ущельемъ р. Липенки, по едва 
прим тной горной тропинк съ крутыми подъёмами. 
12 ноября, утроыъ 8-я рота прикрывала4 орудія ба-
тареи Тизенгаузена; около полудня съ батареи уже 
видно было, что правая колоина Дандевиля обошла 
л вый Флаыгъ турокъ,отступившихъ потомъ къ своему 
укр пленному лагерю на холм , среди Этропольской 
долины, тогда 8-я рота Кутузовцевъ, съ баталіономъ 
лейбъ-гренадеръ и баталіономъ Великолуццевъ, дви-
нулась впередъ^ непріятель, видя наступленіе иро-
тивъ обоихъ Фланговъ, зажегши свой лагерь, б жалъ 
чрезъ Этрополь въ горы. 13 ноября роты 2-го бата-
ліоыа почти весь день были на работ , стаскивая 
съ крутыхъ Іуиенскихъ высотъ въ Этропольскую 
долину орудія Тизенгаузена- квечеру он присоеди-
нились къ 1-му своему баталіону, расположившемуся 
бивакомъ впереди Этрополя, по дорог къ Шандор-
нику. 

3-й баталіонъ. Около 10 часовъ утра 10 ноября, 
баталіонъ былъ посланъ отъ Осиковской позиціи впе-
редъ по Правецкому шоссе. Къ часу по полудни, ба-
таліонъ сталъ бивакомъ около шоссе въ томъ м ст . 
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гд эта дорога втягивается въ ущелье. Въ 7 часовъ 
утра 11 ноября, баталіонъ, двииутый впередъ, под-
нялся на перевалъ отрога правой высоты, перес ка-
ющаго ущелье, и увид лъ впереди, на разстояніи 
около 1'/.2 верстъ, высокую гору, покрытую р дкимъ 
кустарникоыъ-, крытые непріятельскіе ложементы, 
нарытые въ три яруса, темножелтыми полосаыи опоя-
сывали эту гору, а появлявшіеся по времеыамъ 
густые клубы пороховаго дыма на ея вершиы 
выдавали находившуюся зд сь турецкую батарею. 
Къ такой то позицііі съ вышеупомяыутаго перевала 
шоссе спускалось no ущелью прямо предъ Фрон-
томъ ея, а зат лъ, у самой подошвы этой грозиой 
высоты оно сворачивало вправо, къ Орханіэ. Едва 
баталіонъ показался ыа перевал , какъ одннъ изъ 
турецкихъ ложеыентовъ подернулся густыыъ дымомъ, 
раздался трескъ ружейнаго залаа и пули, какъ рой 
пчелъ, просвистали надъ Кутузовцами-, баталіонъ сей-
часъ же прилегъ за гребнеыъ перевала безъ всякой 
потери. Вправо отъ баталіона и н сколько выше, на 
терраск правой высоты, стр ляла no турецкимъ ло-
жементамъ гвардейская батарея^ перел тавшіе чрезъ 
эту батарею турецкіе сиаряды иногда ложились близко 
отъ баталіона, но это быдо не страшно; страшно 
было то, что около баталіона, на шоссе, стояли за-
])ядыые ящики, въ которые могла попасть шальная 
непріятельская граната. Въ полдень Кутузовскій ба-
таліонъ, втащившій подъ турецкими пулями ыа тер-
расу гвардеыской батареи два казачьихъ орудія, дви-
иутъ былъ на вершину правой высоты, гд нахо-
дился баталіонъ гвардейскихъ стр лковъ. Въ 4 часа 
по полудни на высот , занятой турками, противъ 
л ваго Фланга ихъ,вдругъраздалась ружейная пальба: 

* 
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то были Семеновцы, совершившіе, подъ командою ге-
нерала Рауха, обходъ грозной непріятельской позиціи. 
Въ это время бой принялъ весьма оживленный видъ: 
прн яркихъ еще лучахъ склонявшагося къ закату 
солнца, батареи наши участили огонь^ на покрытой 
кустарыиками высот , находящейся вл во отъ шоссе, 
затрещали частые выстр лы нашихъ гвардейцевъ, 
а Семеновцы со стр льбой все придвигались къ тур-
камъ, которые, наконецъ, обратились въ б гства 
подъ ropy, по направленію къ Орханіэ. Въ 5 часовъ 
вечераКутузовскій баталіонъ сталъ спускаться внизъ, 
въ ущелье, къ д. Лажени, и уже стемн ло, когда, 
пройдя мимо этой деревни, началъ подіпшаться 
вверхъ, ва только что брошеннуютурками гору, кру-
той скатъ которой въ этомъ м ст покрытъ густымъ 
л соыъ. Уже поздно ночью, прц св т восходившей 
луны, баталіонъ добрался до вершины высоты, по 
противоположному скату которой, обращенному къ 
Орханійской долин , выставилъ сторожевую ц пь. 
Садюй долины не видно было, такъ какъ густой ту-
манъ, разстилавшійся, подобно сн жному полю, подъ 
ногами людей, закрывалъ вс находившіеся ниже 
м стные предметы. 

На другой денъ, въ 5 часовъ вечера, баталіонъ 
былъ посланъ, на присоединеиіе къ своему полку. 
Сд дуя по прелшей дорог , чрезъ д. Усиковицы, ба-
таліонъ поздно ночыо остановился бивакомъ въ гу-
стомъ л су, близь устья р чки Липенки, въ Этро-
польской долин , гд оставался весь сл дующій 
день. Такъ какъ зд сь оказался свой полковой 
обозъ, то люди, не им я съ утра 10-го ноября го-
рячей пищи, питаясъ только сухарями, теперь только 
получили ее. Ночъю на 14-е число баталіонъ быдъ 
посланъ, на присоединеніе къ своему полку. 
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14-го ноября вс три Псковскіе баталіона сошлись 
вм ст близь Этрополя, на дорог къ хут. Раына. 
Въ тотъ же день генералъ Дандевылъ получилъ при-
казаніе занять Вратешскій перевалъ, для чего были 
назначены имъ Псковскій и Великолуцкій п хотные 
полки, Екатериыославскій драгунскій, два орудія 
гвардейской п шей артиллеріп и четыре орудія кон-
ной батареи № 16-го, полковника Ореуса. Выступивъ 
рано утромъ 15 числа (еще въ темнот ), полкъ до-
шелъ до, такъ называемаго, драгунскаго бивака, бдизь 
хутора Рамиа-, зд сь отрядъ разд лился на дв ко-
донны: правую, подъ начальствомъ генерала Данде-
виля, составили 1-й и 2-й баталіоны Великолуцкаго 
полка и два орудія гвардейской артиллеріи, а л вую, 
подъ начальствомъ полковыика Зубатова, — 'J-й и 2-й 
баталіоны Псковскаго полка, 4 конныя орудія Ореуса 
и эскадронъ гусаръ. Между т мъ, какъ третыі ба-
таліоны обоихъ полковъ оставались на драгунскоиъ 
бивак , правая колоына была направдена на гору 
Греатъ, а л вая—по дорог къ гор Шандорннку, 
составлявшей высшій пунктъ турецкой позидін на 
Этропольскомъ Валкан . 2-й Кутузовскій баталіонъ, 
таща на себ орудія Ореуса, въ этотъ день усп лъ 
только немного подыятъся на покрытую огролньшъ 
буковымъ л сомъ ropy, по узкой, грязной, съ кру-
тыми подъемаыи дорог , поперегъ которой торчали 
м стами огромные камни. Продолжая въ ночь на 16 
число тащить два орудія Ореуса, баталіонъ утроыъ 
поставилъ ихъ на площадк холмика находящагося 
на средин ската Шандорника. Ыа такую же рабо-
ту 1-й u 2-й баталіоны употребиди и весь день 
16-го, таща, подъ іірикрытіемъ ц пей 1-й и 2-й стр л-
ковыхъ ротъ, дад е, вверхъ, еще два орудія, для 

23 
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которыхъ 8 я рота построилаукр плеыіе близь опуіи-
ки л са, ыазванное потомъ «Л сною батареей». Въ 
тотъ же день въ сторон Греата была слышна силь-
ная ружейная пальба: Великолуцкій полкъ отражалъ 
нападеыіе турокъ, защищавшихъ Вратешскій пере-
валъ. Третій Псковскій баталіонъ сд лалъ пере-
ходъ до площадки батареи Ореуса, гд остановился 
бивакомъ. Въ тотъ же день "съ полковникомъ Зуба-
товымъ случилось несчастіе: поднимаясь, верхомъ 
на лошади, по скользской крутой тропинк къ вер-
шин Шандорынка, оыъ, вм ст съ лошадью, упалъ 
и расшибъ правое плечо. Полкоыъ вреыенно коман-
довать остался маіоръ баронъ ФОНЪ Штемпель, ко-
манднръ 3-го баталіона. 

Утроыъ 17 ноября Псковскій полкъ былъ распо-
ложенъ сл дующимъ образомъ: 7 и 8 роты—ыа пло-
щадк батареи Ореуса-, 1-я стр лковая и 4-я линей-
ная роты были разсыпаны ц пью вверху горы, по 
опушк л са, предъ которой высится крутая, обна-
женная вершина Шаидорника, ув ыченная грознымъ 
редутомъ „Гюльдизъ-Табіа"; сзади 1-й стр лковой 
роты была располонсена 1-я лииейная, а за 4-й 
ротой—2-я стр лковая; 2-я линейная рота стояла 
л в е л сной батареи, а сзади ея—роты 3-го бата-
ліона. Остальныя роты находились еще дальше и 
ниже по гор , гд люди варили себ въ котелкахъ 
гшщу. Около полудня 2-я стр лковая рота получила 
отъ командующаго 1-мъ баталіономъ приказаніе дви-
нуться впередъ отъ опушки и заыять иеболыііой ло-
жементъ, бывшій недалеко впереди, брошенный 
ночыо турками. Едва рота заняла означенное ук-
]) пленіе, какъ „Гюльдизъ-Табіа" подернудся дымомъ, 
и турецкія гранаты, съ ужаснымъ свистоыъ удари-
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-лись въ ложементъ, при чемъ стр лки Кирилловъ ц 
Васильевъ были буквально разорваны въ дребезги 
непріятельскими снарядаыи. Видя что рота попала 
въ ловушку, командиръ иередвинулъ ее вправо. 

Въ это время въ ц пи 1-й стр. роты зам тили, 
что турки, какъ будто бы, уходятъ изъ редута „Гюль-
дизъ-Табіа". Съ громкимъ „ура а рота бросилась 
впередъ и увлекла въ удалую, нпк мъ неприказан-
ную, атаку бывшія вблизи роты: 1-ю и 12-іо лпней-
ныя и 2-ю стр лковую. Турки открыли сильн йшій 
огонь. День былъ пасмурный-, густой слой ыедавно 
выпавшаго мокраго сн га, глубиной ы стаыи до 
полуаршина, покрывалъ почву, что ы шало быстрому 
движенію; не смотря на это, не сыотря и пастрнш-
ный градъ пуль и картечей, сыпавшихся изъ гроз-
наго укр пленія, часть людей добралась таки до р&-
дута, гд завязалась рукопашная свалка- но аодос-
п вшія сейчасъ же къ редуту, къ туркамъ, под-
кр пленія, выт снили отсюда нашихъ удальцовъ и 
заставили ихъ отстушіть. Все рукопашное д ло въ ре-
дут кончилось такъ быстро, что даже атакующія 
роты не усп ли туда вполн добраться, а т мъ бо-
л е не могли подосп ть сюда роты, бывшія сзади, 
въ л су, разбросаны по крутому, скользкому скату 
горы. Отступившія роты заняли снова л сную ипушку. 
На ночь іюлкъ разы стился такъ: 3-й баталіонъ — 
внизу, у батареи Ореуса; 2-й баталіонъ выставилъ 
сторожевую ц пь вверху, на опушк л са, а ' і-йба-
таліонъ сталъ бивакомъ у чі сной батареи. Иоздно 
вечеромъ пришли сюда н которые баталіонылейбъ-
гвардіи Семеновскаго полка. Въ описанной сейчасъ 
до дерзостп см лой отчаянной атак былп і/(?ииіы: ун-
теръ -ОФИцеры: Петръ ІіЪлпаново, Иванъ Пдловинкинг, 
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Александръ ЕуОряшевъ, Семенъ ІІирожниковъ^ бара-
банщикъ Павелъ Лолозовъ^ рядовыхъ 15 челов къ. 
Ранены: Штабсъ-капитанъ Иванъ Матв евичъ Таль-
ковскій—пулей въ ротъ, съ гювреждёніемъ л вой че-
люсти. Поручикъ Николай Николаевнчъ Некрасовъ 
контуікеыъ въ л вую руку. Нижнихъ чиновъ пере-
ранено: унтеръ-ОФицеровъ 7, рядовыхъ 81. Безъ 
в сти пропало рядовыхъ 2'2•, но многіе изъ посл д-
нихъ въ сл дующіе дни прибыли къ полку; они, при. 
отступленіи въ ыезнакомыхъ еще трущобахъ, въ 
туманный день, просто заплутались и не попали 
сразу на иозицію полка. 

18 и 19 числа полкъ оставался въ прежнемъ распо-
ложеніи. Въ ночь на 20 число у верхней опушк 
л са, выше Д сной батареи, гвардейскими саперами 
была иостроена горизонтная батарея съ амбразураыи, 
вооруженная потоыъ шестью 9-ти Фунтовыми оруді-
ями гвардейской батареи полковника Геринга. 20 
числа 3-й баталіонъ см нилъ на аванпостахъ 2-й 
батадіонъ, который, зат ыъ, расположнлся бивакомъ 
около Геринговой батареи. 21 ноября 3-й баталіоиъ, 
см неыный на аванпостахъ 2-ы'ь, отправился внизъ 
горы, на драгунскій бивакъ, за полученіеыъ изъ 
пришедшаго туда парка снарядовъ для нашихъ ба-
тарей. Въ этотъ день была артиллерійскаа перестр л • 
ка батареи Геринга съ турецкими батареями редута 
Гюльдизъ-Табіи, при чемъ у насъ раненъ осколкомъ 
гранаты одинъ рядовой. 

23 поября 3-й баталіонъ, сдавъ принесенные сна-
ряды артиллеристамъ, находившимся немного ниже 
л сной батареи, при зарядныхъ ящикахъ, двинулся 
дальше, Шэ Геринговой батареи, гд сталъ бивакомъ. 

Съ 24 числа полкъ разм стился такъ: прав е ба-
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тареи Геринга, no опушк л са, дп позиціи Велико-
луцкаго полка содержалъ сторожевую ц пь 2-й ба-
таліоніі-, л в е Геринговой батареи, въ л съ, высы-
лаласі., по очередно, въ сторожевую д пь рота 3-го 
баталіона, а другая назначалась дежурной, распола-
гаясь на самой батаре , прочія же роты оставались 
набивак въ л су неыного сзадп. 1-й баталіонъ сто-
ялъ бивакомъ частію у Л сной батареи, частію у ба-
тареи Ореуса. 

29 и 30 ноибря, 2 и 3 декабря, по утрамъ погода 
была. яеная, и видно было,какъ толпы турокъ зани-
лались ^емляными работами на вершин грознаго 
Шандорника-, наши батареи: Ореуса, Геріиіга п 
Л сная, конечно, не могли допустить такой дерзости 
іі открывали огонь-, батарея Геринга — преимуіцест-
веаио шраппелъю, на дистанцію около 700 сажевъ. 
Тогда непріятельскіе рабочіе скрывались, а турецкіе 
артиллеристы начинали отв чать на. иаіііъ огоиь, 
почти безвредный для Кутузовцевъ-, только 29 числа 
были ранеиы 4 рядовыхъ. За дальн йшіе дни мгл 
приводішъ краткій дневникъ: 

4го докабря. Въ продолжеіііи дия былъ сильный ту-
шанъ, сггрывавшій турецкую позицію, а потому ка-
нонады не было. Въ полку люди 1-го баталіона за-
нимались рубкою зас къ въ л су, предъ аванпостами 
3-го баталіона, и строили себ землянки. 2-й и З-й 
батадіоны—на аванпостахъ. Къ 4-му чііслу быдо въ 
строю штыковъ 1696, пріібыли не было, убыло боль-
нывіи 75. 

5-го декабря. По случаю сильнаго. тумана турецкихъ 
позицій не было видио. Д лались зас ки. Остава-
лось штыковъ 1621, прибыло 2, убыло забол в-
шими 74. 
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6 го декабря. По случаю сильнаго тумана и падав-
шаго сн га турецкихъ позицій не было видно. Оста-
валось штыковъ 1549, прибыло 25, убыло забол в-
шими 97. 

7-го декабря. Погода какъ и наканун . Д лали за-
с ки и землянки. Выло штыковъ 1,477, прибыло 20, 
забол ло 160. 

8-го декабря. Погода такая ?ке какъ и вчера. У не-
пріятеля слышны были долгое время какіе то сигналы 
на рожк . Было штыковъ 1337, прибыло 2, забо-
л ло 296. 

9 го декабря. Погода прояснилась. Морозъ. Въ распо-
ложеніи неиріятеля ничего не изм нилось. Выло 
штыковъ 1043, прибыло 4, убыло 105. Къ 10 де-
кабря остается 942^ изъ нихъ: 

въ 1-мъ баталіон 514 
во 2-мъ „ 147 
въ 3-мъ „ 281 

Какъ видішъ изъ этого дневника, что полкъ окон-
чатрльно таялъ: множество людей забол вало, а вы-
здоров вгаи ь прибывало весьма немного-, мало того, 
одинъ солдатъ 11-й роты умеръ отъ истощенія силъ 
на бивак , около костра, а другой умеръ дорогою, 
идя съ позиціи въ Этроііоль, въ околодог?ъ. 

Поговоримъ теперь о причинахъ такой убыли лю-
дей, и посмотриыъ на обстановку и службу ихъ на 
позпціи, подъ редутомъ Гюльдизъ-Табіа. 

Еще съ 15 ноября выпалъ сн гъ; холодиый в -
теръ, особенно по ночамъ, сйльно пробиралъ людей, 
стоявшихъ въ сторожевой ц пи^ въ конц же ноября 
иачались порядочные ыорозы, и сн гу значительно 
прибавилось. Сначала,въ двадцатыхъ числахъ ноября, 
когда земля еще мало промерзла, малое количество 
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шанцевагоииструментаим вшагосявъ полку,употреб-
лено было на укр пленіе позиціи; зат мъ, этотъ ин-
струдіентъ приказано было сдать въ 1-й баталіонъ, 
который началъ строить себ землянкіг, но когда 
очередь дошла получить его 2-му и 3-му баталіо-
намъ, то уже ничего нельзя было сд лать съ сильно 
проыерзшей,м стами каменистой почвой-, бивакъ ротъ 
посл днихъ баталіоновъпредставлялъ сл дующійвидъ: 
накрутомъ скат горы, на разстояніи ружейнаго выс-
тр ла отъ непріятеля, гн здившагося на сн жной вер-
шин Шандорника, въ траншеяхъ, окодо редута Гюль-
дизъ-Табіи, на опушк буковаго л са черн ются 
ямы, прорытыя въ сн гу до сампй почвы, тутъ разло-
жены костры изъ сырыхъ дровъ, распространяющіе 
бол е дымъ, ч мъ дающіе теплоту; кругомъ костровъ, 
въ грязи, сидятъ солдаты, од тые въ сильно потас-
канные шинелешки, подъ которымн подд ты только 
грязныя, худыя рубашкп и дырявые мундиришкн:, 
ноги обуты въ развалившіеся сапогіц лица людеіі 
зат;ойт ли отъ дыма, бороды всклокочены, а изъ подъ 
рваныхъ кепокъ торчатъ ддииныя космы нечесан-
ныхъ волосъ. Люди въ ротахъ получили сейчасъ ту-
рецкіе галеты, съ разсчетомъ по Фуиту въ день на 
каждаго, и д лили только что приведенный на пози-
цію и зд сь же зар занный едва живой скотъ; каж-
дому досталось no кусочку мяса не бол е в сомъ, 
какъ съ '/, Фунта; надъ кострами видн ются ряды 
котелковъ, въ которыхъ сначала растапливается 
сн гъ въ такомъ количеств , чтобъ котелокъ былъ 
полонъ воды, въ которую потомъ кладется мясо,ще-
потка соли и кусочки галеты или стручковый пе-
редъ; все это кипятится, и получается единствен-
ная варка на ц лыя сутки. Пооб давъ, рота разбира-
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етъ заиндивевшія винтовки-, дюди напяливаютъ на свои 
тощіе животы тяжелыя патронныя сумки, переки-
дываютъ чрезъ плечо грязные холщевые м шки и идутъ 
либо въ сторожевую ц пь, либо на дежурство къ Ге-
])инговой батаре . Такъ какъ маленькихъ перенос-
ныхъ иалатокъ нелі.зя было поставить иа скат крутой 
горы, покрытой глубокимъ слоемъ сн га, то полот-
нищами ихъ солдаты загораяшвали своіі ностеръ со 
стороыы в тра. 

На сторо?кевуіо слу?кбу иди въ дежурную часть 
роты назначались чрезъ сутки. Плохо было на би-
вак ,новсе таки люди гр лись около костровъ, а в ъ 
сторо?кевой ц пи и посл днихъ не было^ впрочемъ, 
люди ротъ 3-го баталіона, участокъ стороасевой ц пи 
котораго приходилея д в е батареи Герршга, въ л -
еу, па постахъ не аюгли устоять отъ соблазна 
разводить маленькіе огни. Такое отступленіе отъ 
устава не могло быть опасно: турки тоже б дство-
вали, a no ихъ л нивой натур , нельзя было ожи-
дать нападеній. Общая борьба съ природою часто 
заставляла об стороны забывать враждебное ихъ 
положеніе; ыаприді ръ: роты 1-го баталіона, ру-
бившія деревья для зас къ въ л су, впереди сторо-
жевой ц пи 3-го баталіона, производили эту работу 
такъ: составивъ руагья въ козлы и пов спвъ на нихъ 
аммуницію, шлп еще впередъ и тамъ съ гвалтоыъ, 
а иногда и съ п снями, сваливали гроыадныя, под-
рубленныя иа корню буковыя деревья, а еще н -
сколько виереди, шаговъ на 300, галд ли турецкіе 
солдаты,тоже рубившіе дрова, для согр ванія своихъ 
землянокъ на Шандорник . 

Иочи, проводимыя иа бивакахъ, были улгасны; 
людц не могли покойно спать, а постоянно просы-
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пались отъ холода. Часто ночъю случалось вид ть, 
что солдатъ, вставшій погр ться около костра,стоя 
засыпалъ и падалъ.какъ подстр ленный,такъ близко къ 
огню,что прожигалась одежда^почти у половины людей 
шпнели и башлыки были такимъ образомъ прожжены. 

Положеніе ОФицеровъ было н сколько лучше, ч мъ 
ниж-нихъ чпновъ: они ягили въ палаткахіі, коихъ раз-
м ръ побольше солдатскихъ-, палатки эти стояли на 
одномъ м ст , такъ какъ двое или трое обитателей 
ихъ бывшіе изъ разпыхъ ротъ, не сразу вс уходыліі 
на службу, а кто нибудь изъ нихъ оставался. На 
земл зд сь было подослано с нцо, прикрытое теп-
лымъ од яломъ. Въ н которыхъ палаткахъ вырыва-
лисі. ямкп, въ которыя кладись горячіе углп, пріі-
иесенные деныциками отъ солдатскихъ костровъ. 
Питались, обыкновеино, супомъ изъ барапины съ 
рнсомъ или съ вермишелыо и жареиой бараниной. 

Въ ясные діпі, когда по утрамъ открывалась ка-
нонада, пребываніе въ палаткахъ З-го баталіона ста-
новилось опасно: бывали случаи, что туда погіадали 
турецкія гранаты, а потому, на время артиллерійской 
перестр лки, ОФііцеры уходили на батарею Геринга 
и тамъ, сидя за брустверомъ, подъ свистоыъ гра-
натъ и шрапиелн бес довали о разныхъ житейскихъ 
невзгодахъ. Все сказаиное сейчасъ относится къ 
положенііо 2-го и З г о баталіоновъ^ 1-й же баталі-
онъ былъ счастяив е: почти не несъ сторожевой 
слуяібы, людн жили въ большихъ землянкахъ, по-
строенныхъ далеко ыазади отъ позицій прочнхъ бата-
ліоновъ, въ л су, виизу, въ м ст укрытомъ отъ 
в тровъ. Теперь будетъ понятіш, почему въ этоыъ 
баталіон число штыковъ было больше, ч мъ въ дру-
гихъ двухъ въ слонсиостн. 
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10 декабря Псковскій полкъ, изнуренный страдной 
стоянкой на бивакахъ Шандориика, былъ сы ненъ 
лейбъ-гвардіи Семеновскимъ полкомъ и ушелъ обо-
гр ться въ г. Этрополъ. Какъ уменьшились числомъ 
людей н которыя роты, скажемъ, что 6-я линейыая 
рота, наприм ръ, пришла въ Этрополь въ сл дую-
щемъ состав : ротный командиръ, ФельдФебель, одинъ 
барабанщикъ и 13 рядовыхъ. 

Въ Этропол полкъ разм стидся по квартирамъ, 
въ теплыхъ болгарскихъ домахъ-, люди зд съ полу-
чали пищу изъ артельнаго котла; занимались почин-
кою сапогъ, шинелей, мундировъ, аммуниціи, и 
чисткой оружія; отмывали почерне-вшія отъ дыма би-
вачныхъ костровъ лица и стригли на головахъ во-
лосы. Роты пополнились людьми, выписавшііімися РІЗЪ 
иолковаго околодка. Но недолго, впрочемъ, зд сь 
отдыхали Кутузовцы: цо составленному уже гене-
ралоыъ Гурко плаиу перехода чрезъ Валканы, Псков-
скій, Великолуцкій и Воронегкскій п хотные полки, 
14 орудій, Екатеринославскіе драгуны и дв сотнм 
казаковъ, составляя колонну генерала Дандевиля, 
должны были сл довать чрезъ „Вабу ropy" въ Ву-
ново. 

14 декабря, въ 3 часа по полудни, Псковскій полкъ 
выступилъ изъ Этрополя и сл довалъ къ гор Баб 
вм ст съ Воронежскимъ- но, оказалось, что подъ-
емъ Великолуццевъ съ орудіями на гору, покры-
тую почти до вершииы густымъ, высокимъ, бу-
ковымъ л сомъ, по крутой узкой дорожк , зане-
сенной по поясъ челов ку сн гомъ, шелъ очень 
медленно; поздно, ночью уже, доіпли Псковичи только 
до половины ската горы, гд стали бивакомъ и оста-
валіісл. тутъ весь сл дующій деиь. Сюда, на бивакъ, 
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тірибылъ ii коыапдиръ полка, полковникъ Зубатовъ, 
вылечившійся отъ сильныхъ ушибовъ, полученныхъ 
имъ при паденіи съ лошади еще 16 ноября, при подъ-
ем полка на Шандорникъ. На другой день, 16 де-
кабря, въ 9 часовъ утра, Псковцы двинулись дал е 
вверхъ, на пр.ревалъ^ позади ихъ шди Воронежцы, 
а Великолуццы оставдены были въ л су, на м ст 
бивака Кутузовцевъ. Кюгда полкъ вышелъ на откры-
тый перевалъ, холодный в теръ сталъ пронизывать 
пасквозь людей и, вздымая облака сн гу, заносилъ 
прорытую вчера болгарами дорспкку. Пройдя пере-
валъ, Псковскіе баталіоны стали: 3-й баталіонъ въ 
л су, выставивъ сторожевую ц пь полукругомъ, от-
части къ сторон Шандорнііка, находившагося теиерь 
за глубокііімъ л систыыъ оврагомъ вправо н н сколько 
сзади отъ насъ, а отчасти, къ сторон д. Вунова, 
находящагося внизу, по ту сторону Валканъ. 1-й п 
2-й баталіоны стали бивакомъ у опушки того же 
л са, при спуск къ с. Вупову. Вл во отъ Псков-
цевъ расііоложіілся бпвакомъ Воронежскій иолкъ съ 
двумя казачьими орудіями Фронтомъ къ Вунову, a 
другія два такія же орудія стали на горк , прав е 
3-го Кутузовскаго баталіона, Фроіітомъ къ Шамдор-
нику, куда пуетили и сколько гранатъ, которыя, ка-
жется, по дальности дистанціи не долет ли до Гюль-
дизъ-Табіи. 

Къ вечеру погода начала перем няться: посл 
яснаго дня небо нахмурплось, в теръ усилился; на-
ступившая же иочг, на 17 е число была у касна: на 
громадной вышип Этропольскаго Валкана, гд полкъ 
расположился бивакошъ, поднялась сильная буря: за-
стонали огромныя буковыя деревья-, облака сн га, не-
сомыя вихремъ,мгновенно загаспли п засыпали бивач-



— 3 6 4 — 

ные костры.^ которые внові. развестп не быдо никакой 
возможности; люди, бывшіе вс въ прожженыхъ еще 
на Шандорник шинелііхъ^ въ худыхъ, развалившихся 
сапогахъ, кочен ли отъ холода и б гали съ л ста 
на м сто, чтобы не замерзнуть-, во всю эту ужасную 
ночь, баталіоны буквалыш стыли, замерзали, ио 
не покидали позиціи, исполняя свой долгъ; при 
наступленіи дня, люди толпаыи шли къ своимъ рот-
нымъ коыандирамъ, тоже еильно прпмерзшішъ, про-
ситься объ увольиеніи ихъ въ Этрополь, по случаю 
обмороженія рукъ или ногъ. Находпвшійся зд сь же, 
при ііолку, полковникъ Зубатовъ иемедленно послалъ 
назадъ, подъ гору, донесеніе началі.пику отряда,'ге-
нёралу Дандевилю, о гибели полка. Около 2-хъ ча-
совъ по полудни дошло приказаніе бросить позицію 
и идти въ Этрополь. Двшкеніе назадъ по перевалу, 
занесенному громадными буграми сн га, было весь-
ыа б дственно: по пути, на едва притоптанной тро-
пинк , попадались замерзпііе солдаты; другіе, еще 
живые и въ полноыъ сознаиіи, не могли идти, всл д-
ствіе обмороженія ногъ, и съ плачеыъ умоляли то-
варищей не бросить ихъ на смерть среди св жной 
пустыни, а пособиті. добраться хотя до л са, покры-
вающаго спускъ съ горы въ Этрополь. 

Иоздно ночыо на 18 число собралнсь окочен вшіе 
Кутузовцы на квартирахъ въ Этропол . Зд сь, иа-
ходясь въ теплыхъ домахъ, люди отогреваліісь, су-
шили проыерзшую одежду, получііли изъ артельнаго 
котла горячую пищу и no доброй чарк спирта, на-
пились чайку п опять забыли только что испытанное 
ужасное б дствіе. Потери полка были сл дующія: 
принесевы въ городъ рабочимп, послаиыымп утромъ 
18 числа на Бабу гору; сл дующіе заыерзшіе ииж-
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ніе чины: унтеръ-оФіщеръ Андрей Косіпюковъ^ рядо-
вые: Иванъ Ііахомовъ, Хаимъ Глядъ, Михаилъ Вася-
нино, Филипъ Еунаевъ, Макаръ Jlunum, Степанъ Бар-
цежакъ, Иванъ Е/гі/новъ, Федоръ Глуховт^ Хассанъ 
Мухгпа^ Павелъ Шаровь^ Апдрей Лввандовскій\ озно-
бившихся было: оч>ицеровъ 8, нижнихъ чиновъ 488-, 
сильно обыороягенныхъ нижиихъ чиновъ 31. Замерзло 
бы людей еще больше, если бы не было зд сь от-
д ленія Общества „Краснаго Креста", пом стивша-
гося •на полугор , вт- л су, по дорог въ Этрополъ, 
Зд сь были разведены большіе костры, на которыхъ 
кип ли котлы съ супомъ и вода для чая:, подходив-
шіе- сюда обморожеыные Псковичи и Вороненсцы по-
лучали поыощь и, подкр пясь кто чаркой спирта, 
кто чаеыъ, кто чашечкой супа, плелись дальше въ 
Этрополъ. 

19 декабря отрядъ Дандевиля, только что отогр в-
шійся въ Этропол , двинулся на Златицкій перевалъ, 
чтобы тамъ перейти чрезъ Балваны. Приказано было 
взять съ собою на 6 дней сухарей, порціонный скотъ, 
шанцевый инструментъ. Въ 4-мъ часу іюполудии 
Кутузовцы, подъ коімандою маіора барона ФОНЪ-

Штемпеля ' ) , уже іплн no ущелыо Малаго Искера, 
по дорожк , ведуіцеіі на Златицкій перевалъ. Въ 
полку теперь было ыа лицо здоровыхъ: штабъ и 
оберъ-ОФііцеровъ 34, нижиихъ чиновъ 1347. 

Прибывъ 20 декабря, въ 9 часовъ утра, на пере-
валъ, полкъ зд сь стадъ бивакомъ: 1-й и 2-іі бата-
ліоны пом стились въ шалашахъ, построенныхъ ро-
тамн Новоингерманландскаго полка, а 3-й баталіонъ 

') Коыандиръ полка, полковііит. Зубатовъ, посл катастрОФы на 
БабьеіІ гор забол дъ u остался въ Этіюпол . 
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нашелъ пріютъ въ землпнкахъ принадл жащихъ,давао 
находившемуся зд сь, на позпцін, лейбъ-гвардіи Гре-
надерскому полку. На другоіі день иолкъ оставадся 
зд сь же, Глубоко внизу видн лась отсюда долина р. 
Топольницьц ярко б л лись осв щенные солиечными 
лучами высокіе-, тонкіе минареты, расположеннаго 
тамъ обшпрнаго города Златиды, за которымъ, на 
небольшой горк , поьрытой сн гомъ, черн лись зем-
лянки довольно обширнаго турецкаго лагеря. По вре-
менамъ густой туманъ наполнялъ долину и закрывалъ 
ее отъ взоровъ людеіі, находившихся на перевал . 
Къ вечеру 21 числа стало пзв стно, что ту})ки б -
жаліі изъ Златицы, испуганные переходомъ чрезъ Бал-
каны другихъ колониъ отряда генерала Гурко. Въ 9 
часовъ вечера, полкъ получилъ приказаніе — спустить-
ся съ поревала въ долыну р. Типольницы. 

Въ глубокомъ ночномъ ырак начали Псковичи 
спускаться внизъ по узкой троітик , м сгамп бо-
л е 40° крутизны, обледен лой. и весьма скользской; 
въ очеиь крутыхъ ы стахъ люди просто.садіишсь и, 
подталкивая другъ друга, съ громкиыъ хохотоыъ ка-
тились внизъ. М стами путь осв щался кострами, 
разложенными по этой дорожк Воронежцами, стас-
кивавшими съ перевала орудія. Въ часъ no полу-
ночи Псковичи были уже за Балканаыи и провели 
остатокъ ночи въ полуразрушениыхъ домишкахъ 
раззоренпой турецкой деревии Клиссы-кіой. 
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Г I A B A XXYI. 

ІІІаішіъ полка отъ г. Златицы до г. Эноса н г. )[а.і-
гарі, Бнвакн щш г. Лдріанопо.і , г. Муеіаф -пашъ 

и въ Родопскихъ горахъ. Возвраіцсніе въ Pocdio. 

Утромъ 22 декабря полкъ сд лалъ небольшой пе-
реходъ іізъ Клиссы-кіой въ г. Златицу. Въ этомъ 
обширномъ город , брошенномъ жителяыи, полки 
ІІсковскій u Белііколуцкій разм стились по турец-
кимъ домамъ, гд находили множество продуктовъ, 
брошенныхъ б ясавшими въ паник турками: кисдой 
капусты, гороху, пшеницы, кукурузы, Фасоли-, нахо-
дили также ыного прекраснаго, душистаго с на, на 
мягкія для себя постели. Ирн полку, вдобавокъ, біалъ, 
хотя въ небольшомъ количеств , и порціонный скотъ. 
Б диые ІІсковичи и Великолуццы, иеретерп вшіе 
ыного б дствій отъ голода и холода на бивакахъ 
Шандориика и Бабьей горы, д ятельно зашілись те-
аерь стряиней: прн обиліи топлива, весело запылалы 
яркіе огнн въ очагахъ турецкихъ домовъ, кишггя 
котелки съ разнообразыымъ содеріканіемъ^ иясо то-
щаго, полуживаго скота, брали не охотно, а боль-
шсю частію варили щи изъ кислой капусты съ пше-
ничпой подболкой, горохъ, Фасоль.и пекли пшенич-
ныя депеішш. 

23 и 24 числа, а также и первый день Рождества 
Христова, Псковцы отдыхали въ теплыхъ домахъ, 
на мягішхъ постеляхъ, а также, no ВОЗМОЯІНОСТИ, ЧИ-

ыиди обувь, аммуницію и одежду; ыыли б лье ІІ 
сами обмывались горячею водою, въ им вшыхся ііри 

• 
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каждоыъ турецкоыъ домик чуланахъ,приспособлен-
ныхі> для ссшершенія, п])едплсаннаі'о кораноыъ, омо-
венія. 

26 декабря полкъ перешелъ въ иебольшую де-
ревню Лажени, гд , подъ началъствомъ полконника 
граоа Комаровскаго, коыандира 10-го п хотнаго-
полка, были: Великолуцкій полкъ, баталіонъ Ново-
ингердшнландскаго полка и полубатарея артиллеріи. 
He далеко отсюда, верстахъ въ 10-ти, за д. Козни-
цею , туредкій арріергардъ занималъ укр пяенную по-
зицію па высотахъ, отд ляющихъ доллну Тополь-
ніщы отъ долины р. Гіобса. Чтобы прогнать отсюда 
турокъ, граФъ Комаровскій составилъ диспозицію, 
по которой правая колонна, состоявшая изъ 3-хъ Ку-
тузовскихъ и 2-хъ Великолуцкихъ баталіоновъ, рано 
утромъ, 29 числа, не им я прп себ артиллеріи и 
ни І)дной повозки обоза, двинулась въ горы, къ пе-
ревалу чрезъ Малые Балканы, для обхода туро^ъ. 
Двпгаясв безъ дорогъ, въ боевоыъ по])яді;'1?, такъ 
какъ на перевал находился турецкій отрядъ, ка-
])абкаясь по обі)ывистыыъ кручаыъ горъ, переби-
раясь по грудь въ сы гу чрезъ глубокія, л спстыя 
ущелвя, колонна подаваласі. вверхъ^ подняіиписі. на 
саыый перевалъ, отрядъ зд сь увид лъ только что 
брошенные непріятелемъ, большіе соломенные ша-
лаши. Отсюда баталіоны спокойно у?ке пошли въ 
Копривіитицу, багатое ш стечво, расположеиное на 
скат горы, въ ущель верхові.я р ки Топольницьк 
Когда баталіоны, спускаясь съ горы, стали подхо-
дить къ этому м стечку, огромная толпа болгаръ съ 
крестнымъ ходоыъ, при колокольноыъ звоп , встр -
тила ихъ какъ друзей и пзбавителей. Оказалосв, что 
турки, напуганпые нашимъ обходнымъ движеніемъ, 
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отступили no направленію къ с. Стр льч , не-
усп въ, по своему обычаю, разграбить м стечка. 
Благодарныс жители на расхватъ разобрали Пско-
вичей и Великолуццевъ къ себ по квартирамъ, гд 
угощали ихъ съ полнымъ славянскимъ радушіемъ. 
31 декабря Псковскій и Великодуцкій полки, вы-
ступпвъ изъ Копривштицы, перевалили чрезъ Ма-
лые Балканы въ долину р. Гіобса и сл довали чрезъ 
д. Рахмаылы въ д. Карнари, на присоедпненіе къ 
1-й бригад своей дивизіи. 

Зд сь изъ вс хъ ншкнихъ чиновъ полка, иы вшихъ 
бол е кр пкую оде?кду и исправную обувь, состав-
ленъ былъ 3 января 1-й сводный баталіонъ посту-
пившій подъ начальство маіора Федотова-, ротнг^іми 
команднрами сюда назначены были командиры ротъ 
1-го баталіона. 

Оставшіеся при полку люди 1-го баталіона соста-
вили сводную роту. Сводный баталіонъ этотъ, свод-
ный баталіонъ Великолуцкаго полка, полусотня 
Донскихъ пазаковъ № 24-го полка, составиди отрядъ, 
подъ начальствомъ командира Псковскаго полка, 
полковн іка Зубатова, направлениый сл домъ за 
отрядомъ генерала Скобелева І-го, по долин р. 
Гіобса. Сл дуя чрезъ Чирпанъ, Хасъ-Хіой Фетлу 
(гд отобралъ ору5кіе у жителей), Херманлы, и г. 
МустаФу-пашу, отрядъ прибылъ въ Адріанополь, 
a 20 января перешелъ въ г. Демотику, гд просто-
ялъ на квартирахъ д лую нед лю, ожидая распоря-
женій о дальн йшеыъ движеніи. Получивъ, нако-
нецъ, приказъ идти въ г. Эносъ, отрядъ, сл дуя 
чрезъ Узунъ-Кепри, Кешанъ, д. Омуръ-бей, при-
былъ въ этотъ городъ 3 Февраля. 

Отправивъ сводный баталіонъ, полкъ 6 января пе-
решелъ въ г. Карлово, гд расположился очень 

24 
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просторно на квартпрахъ. Зд сь, для продоволь-
СТІІІЯ людей, въ роты были выданы хранившіеся въ 
конак полиціи большіе турецкіе котлы, въ коихъ 
начали варить щи изъ кислой капусты съ Фунтомъ 
мяса изъ порціоннаго скота, a no вечерамъ, вари-
лась кашица съ бараниной. Люди получали вм сто 
хл ба галеты или пшеничную муку, изъ которой 
сами въ хозяйскихъ очагахъ пекли себ лепешки. 
Солдаты заниыались зд сь починкою одежды, обу-
ви и ашмуниціи*, ходили мыться въ туредкую город-
скую баню, для топки которой съ вечера ])оты вы-
сылали рабочихъ. 19 января сюда прибыла оставав-
шаяся въ г. Златиц 7-я рота съ двумя стами вы-
здоров вшихъ нижнихъ чиновъ. Немедленно изъ вс хъ 
людей полка, усп вшихъ обчиниться, былъ состав-
ленъ другой сводный пятиротный баталіонъ въ 600 
челов къ, поступившій подъ начальство командира 
3-го баталіона, барона ФОНЪ Штемпеля- ротными 
командирами сюда назначены командиры ротъ 3-го 
баталіона-, по этому баталіонъ называли „своднымъ 
третыімъ'1. 

22-го января 3-й сводный баталіонъ, получивъ су-
хари на 8 дней (I'/o фунта на день) и порціонный 
скотъ, выстуиилъ съ тремя батареяыи 3-й п шей 
артиллерійской бригады изъ Карлова въ г. Малгару. 
Сл дуя чрезъ г. Чирпанъ и переправясь чрезъ р. 
Марицу на паромахъ у д. Хаднси Иліасъ, отрядъ 
чрезъ гг. Хасъ-Кіой, Херманлы, МустаФу-пашу при-
шелъ 3 Февраля въ Адріанополь, гд райы стился по 
квартирамъ. 

Выступивъ изъ Адріанополя, 5 Февраля баталіонъ 
двпнулся дал е, чрезъ г. Узуыъ-Кепри, д. Мальтепе, 
г. Кешанъ, въ г. Малгару, куда прибылъ 13 Февраля. 
Зд сь баталіонъ былъ радостно встр ченъ толпами 
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шителей, ПОДНОСІІШПИХЪ солдатамъ и ОФііцерамъ зе-
леныя миртовыя в точки, которыя видн лись также 
на воротахъ домовъ зд шняго христіанскаго иасе-
ленія: грековъ, армянъ и болгаръ. Греческое духо-
венство, встр тивъ баталіонъ крестнымъ ходомъ, 
проводило его до своей церкви, гд отслужено было 
молебствіе, посл котораго роты разошлпсь по квар-
тирамъ. Во весь путь отряда изъ Карлова до Мал-
гара погода была прекрасная: ясные и теплые днп 
см нялись ночами съ ум ренной температурой; сн гу 
ннгд уяге не было. 15 Февраля прибыла въ Малга-
ру музыкантсная команда, a 20 числа сюда прнбылъ 
и штабъ полка, выступившііі изъ Карлова 3 Февраля 
съ остатками людей, бывшихъ при полку по уход 
1-го и 3-го сводныхъ баталіоновъ. 24 числа, когда 
была получона. в сть о заключеніи мнра къ Турціей, 
вс бывшіе въ Малгар ОФИцеры — Псковскаго п Ве-
ликолуцкаго полковъ и офицеры-артиллеристы, по 
ириглашенію городскихъ прмянскмхъ старшинъ, при-
сутствовали у об днн въ армяпской церкви, откуда, 
по окончаніи литургіи, были провожеиы съ крестнымъ 
ходомъ въ зданіе армянскаго учііліпца, въ обширяой 
классной комнат котораго было иредложеио имъ 
угощепіе въ м стпомъ вкус ' ) . 26 Февраля прибылъ 
изъ Эпоса въ іМалгару комаидиръ полка, полковникъ 
Зубатовъ, съ 1-мъ своднымъ баталіономъ. Такішъ 
образомъ теііерь собрался зд сь весь полкъ, кром 
обоза. Ліоди сводныхъ баталіоповъ опять были рас-
пред лены по снопмъ прежнилгь ротамъ. 

2 марта арі халъ въ Малгару вновь назпаченный; 
командиръ Псковсісаго полка, вм сто Зубатова, пол-

') Иа огромномъ стол былч разстиплены въ изобиліи напиткн: 

копьякъ, амсрь, ДШІІІП., портсръ u ракія, а также таредки съ разны-

мн сластямп и Фруктамп. 

24« 
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ковникъ Ыиколай Александровичъ Колзаковъ, не-
медленво принявшій полкъ. 6 чисда п.олучены были 
въ аолкъ годовыя вещи, ыатеріады на постройку 
шиыелей, шапокъ и ыундировъ т мъ людяыъ, коимъ 
сл довала таковая по сроку 1878 года, и привезены, 
оставленные при выступленіи полка въ военный 
аоходъ въ г. Луцк , второсрочные мундиры. При 
такихъ средствахъ и нри свободыоыъ времеяи рас-
положеыные ыа достаточно просторныхъ квартирахъ 
людн въ ротахъ чинили одежду, шили б лье, обувь, 
и вообще весь полкъ сталъ прннимать бол е благо-
образный видъ. 

31 марта собралаеь въ Малгар часть ііолковаго 
обоза, а другая часть его привезена была въ Узунъ-
Кепри. Въ конц марта прі халъ въ Малгару и ос-
матривалъ Псковскій и Великолуцкій иолки гене-
ралъ маіоръ граФъ Комаровскій, назначенный, вы сто 
генерала Дандевиля, коыандиромъ нашей бригады. 

До 8 апр ля полкъ оставался на квартирахъ, въ 
г. Малгар . Зд сь, въ будніе дни, по утраыъ и ве-
черамъ, занималисьпо немыогу ученьями на подяхъ 
около города. Дни были ясные, теплые, весенніе; 
фруктовыя деревья сь распустившнмися листьями 
были въ ціі ту. Пиіца для людей приготовлялась два 
раза въ деыь: на об дъ и на ужинъ варился въ ар-
тельныхъ котлахъ рисовый супъ съ мясоыъ, пры чемъ 
на об дъ люди нолучали мясо порціяыи, іш Фунту 
на челив ка. Для придааія супу достаточной кислоты, 
клади въ ігителъ, по прпказу полковиика Колзакова, 
лимоны, очепь дешево зд сь продававшіесл, въ ко-
личеств 30 штукъ на 1U0 челов къ. Вм сто суха-
рей люди получали св жсвыпеченныя на полковой 
пекарн пшеничпыя лепешки и ежедневно передъ 
ужииолъ имъ выдавались винныя порціи. Выдавали 



— 3 7 3 — 

людямъ чай и сахаръ. Разъ въ нед лю мылись въ 
городской турецкой бан . Однако, не смотря на 
заботы командира полка о хорошемъ содержанім сол-
дата, всл дствіе скопленія болыпаго числа войска въ 
город (вся 2-я бригада 3-й п хотной дпвизіи сь ар-
тиллеріей), люди силъно начали бол ть лихорадками. 
Изъ наличнаго числа нижнихъ чиновъ третья часть ле-
жала въ госпиталяхъи лазаретахъ; иещадили лихорадки 
п оберъ офицеровъ. Въ одно время, вс полковые 
врачи: старшій, докторъ медицины коллежекііі сов т-
иикъ Скворцовъ, младшіе—ЮнгФеръ и Круковичъ, 
сами, в рные своему долгу, за.разились отъ паціен-
товъ своихъ ТИФОМЪ, а больные солдаты при полку 
остались на попеченіе класснаго Фельдшера, Конд-
ратченки. Пришлось озаботмться бол е просториымъ 
разм щеиіемъ людей- поэтоыу, 8 чпсла З-fl К.уту-
зпвскій баталіонъ былъ переведенъ ыа квартпры въ 
с. Эймалы, расположеныое почти на вершин горна-
го хребта „Курудагъ", въ 25 верстахъ на юго-за-
падъ отъ г. Малгара. 

12 апр ля, въ первый день Св. Пасхи, въ два часа 
утра, была отслужена полковыми свяіцепниками в'ь 
греческой церкви заутреня и ранняя об дня. Служба 
эта вышла очень торжественною, и нельзя не ска-
зать о ней н сколько словъ: съ наіпііміі полковыми 
священниками служили греческіе и архиыандриты: 
одинъ городской церкви, другой греческаго ыона-
стыря, находящагося въ е. Коливіи, близь г. Мал-
гары- на правомъ клирос п лн грекн, когда екте-
ніи произиосило греческое духовенство, а на л вомъ 
полковые п вчіе, когда часть ектеніи проіізносиласъ 
полковымъ священникомъ^пасхальные ирмосы п ліісь 
тоже поочередно, по славянскіі и по грсчески. 

22 апр ля 2-й баталіонъ былъ высланъ изъ г. Мал-
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гары на квартиры, ио деревнямъ близь г. Айнарджнкт> 
(30 верстъ на с.-в. отъ Малгары), а 3-й баталіонъ 
былъ переведенъ изъ Эймалы въ г. Айроболь, вер-
стахъ въ 50-ТІІ на с веръ отъ полковаго штаба. 

Въ начал ыан получено было распораженіе на-
чальства ' ) , чтобы вся 2-іі бригада 3-й п хотной ди-
визііцсъ двумя батареями 3-й іі шей артиллерійской 
бригады, перешла ва бипакъ при г. Адріанопол , 
гд доджна была поступить въ распоряженіе Адріа-
нопольскаго генералъ-губериатора. Утромъ, 9 лая. 
роты, бывшія при полковоыъ штаб , посл молебна, 
предъ совершеніемъ котораго былъ прочитаиъ при-
казъ о пожалованіи Государемъ Иыператоромъ 1-му 
и 2-ыу баталіонамъ Кутузовцевъ георгіевскихъ зна-
менъ, а 3-ыу—серебряпой георгіевской трубы, за пере-
ходъ Балканъ въ декабр 1877 года, роты выступили 
съ полковымъ штабомъ въ г. Айроболь, гд 11 числа, 
на дневк , собрался весь полкъ. 12 мая полкъ сд -
лалъ переходъ до д. Павло Кепри. Зд сь, на станціп 
жел зной дороги,полкъ получнлъ св жій ксліплектъ 
переносныхъ палатокъ, такъ какъ отъ прежде вы-
даиныхъ остались одни жалкія тряпки. 

14 ыая, въ И ч а с о в ъ , полкъ прибылъ въ Адріано-
поль въ сл дующемъ состав : 

штабъ-ОФицеровъ 6 музыкантовъ. . . 61 

оберъ-ОФицеровъ 41 рядовыхъ . . . . 1384 
унтеръ-оФицеровъ 223 иестроевыхъ . . 136 

Зд сь баталіоны расположились бивакомъ въ пе-
реносныхъ налаткахъ блнзъ города, на одиоыъ изъ-

острововъ р киТунжи, въ прекрасной, т нйстой, гу-
стой рощ . 

'-) Полковой архивъ, иредцисаніе начальннка полеваго штаба д іі-
ствующсй арліи отъ 7-гО'іиап 1878 года, Л!> 1136 й. 
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27 мая 3-й баталіонъ съ 3-й стр лковой ротой 
выступилъ отсюда въ г. МустаФа-паша-Кепри-су. 
Такъ онъ расположился бивакомъ въ переносныхъ па-
латкахъ близь Филиппопольскаго шоссе, на берегу 
р. Марицы, въ садахъ, состоящихъ изъ тутовыхъ 
деревьевъ. Какъ на бивак въ Адріанопол , такъ и 
въ МустаФ -паш , по утрамъ и вечерамъ люди быліі 
заняты строевыми ученьяыи. а съ 10 іюии иачали 
краткую курсовую стр льбу. Въ іюн м сяц полкъ 
осматривалъ генералъ маіоръ Корево, назначенный 
начальникомъ дивизіи, вм сто ген. лейт. Карцева. 

На зд шнихъ бивакахъ явилась возможность разно-
образить людяыъ пііщу, которымъ рисовый супъ 
сильно надо лъ: теперь варили на об дъ борщъ изъ 
св жихъ бураковъ съ ыясоыъ,съ прибавкою уксуса, 
и кашу, на ужинъ — кашицу; выдавались въ роты 
чай и сахаръ. 

25 іюия, по личному приказанію временио комаи-
дующаго Э-віъ армейскимъ корпусомъ генерала Вилъ-
яминова, 1 й и 2-й Псковскіе баталіоны двинулись с/ь 
Адріанопольскаго бивака въ Родопскія горы, на бе-
рега р. Арды, гд расположились на позиціяхъ, про-
тивъ турецкихъ инсургентовъ, близьс. Ортакіоя, Лыд-
жы и Броковьяна 3 ) . Начальникоыъ расположенныхъ 
зд сь войскъ, а именно: Псковскіе баталіоны, по три 
эскадрона Будскаго уланскаго и Казанскаго драгун-
скаго іюлковъ, дв п шія батареи, назначенъ былъ ко-
мандиръ Псковскаго полка, полковникъ Колзаковъ. 

5 іюля полковой штабъ присоединился къ 3-му ба-

•) Всл дствіе прпказаніп по 9-му армеііскому корпусу отъ 28-го ііоня 

№ 179 (къ этому кориусу 3-я дивизія считплась прикомандиронанною), 

два Кутуаовскихъ баталіона съ одной батареей должны были см -

нить находившіеся въ Ортакіойскомъ отрад баталіоны 5-Й и хотний 

дивизіи съ четырьмя орудіями 5 іі п шей артиллерійской бригады. 
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таліону, все еще находившемуся на биізак пі)и г. 
ЛІустаФ -паш , a 10 іюля выступилъ въ Ортакіой 
вм ст съ музыкантекою командою. 

Какъ на бииакахъ Ортакіойскихъ, такъ и въ Мус-
таФЫ-паши, люди все забол вали лихорадкаыи; для 
уменьшенія чисда больныхъ, приказомъ по полку 
запрещено было утоылять людей строевыми ученьями, 
коими опред лено было заниматься только утромъ, 
отъ 5 до G'/a часовъ, запрещалось купаться поздно 
вечеромъ, сть сырые плоды и овощи, валяться 
на голой земл :, приказано пить только сухарыую 
воду, носить набрюшники, на ночь ыад вать зим-
нія штаны, по утрамъ пить чай съ прибавкою спирта. 

Въ конц іюля іі въ начал августа роты 3-го 
баталіона перешліі на бцвакъ у селенія Яйладжика, 
находящагося на одной изъ вершинъ высокихъ горъ 
„Беушъ-Тепе", въ ЗОти верстахъ къ ю.-з. отъ г. 
МустаФЫ-паши, гд осталась на квартирахъ тодько 
12-я рота съ полковьшъ обозомъ и околодкоыъ. 
10 августа роты изъ Яйладягика собрались на би-
вакъ у с. Деве-Дере, въ 20ти верстахъ с верн е 
с. Ортакіой. 

Для уыеньшенія числа забол вавшихъ, приказано 

было выдавать людяыъ по утрамъ горячій коФе, 

кром чарки водки, отпускаемой еяі-едневно предъ 

ужиыомъ. Раскладка на КОФ была, по сд ланному 

опыту, составлена сл дующая: на 40 челов къ, на 4 

солдатскихъ котелка класть: 

коФе полъ-литры стоимостью 5 галагановъ 4) 

сахару одна литра „ 5 „ 

Итого на 40 челов къ 10 галаг.^=1 Франкъ. 

і) Око=4 лнтры^З русскиыъ фунтаиъ. Галагішъ=21/., руосвинъ 
иеталлическимъ кои йкамъ. 
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Расходъ этотъ приказано производить на ротныя 
хозяйствеиныя суммы. Несмотря, однако, на заботы 
началъства объ удобствахъ жизни солдата, песмотря 
на отличную ыясную пищу, ириготовлявшуюся ниж-
нимъ чинамъ, не смотря на отпускаеыый коФе и 
спиртъ, не смотря на прекрасное разм щеніе дюдей, 
либо въ просторныхъ квартирахъ, либо биваками въ 
прекрасныхъ горныхъ рощахъ, въ палаткахъ, съ оби-
ліемъ солоыы на подстилку, непривычный климатъ 
бралъ свое. Въ конд августа во многихъ ротахъ 
оставалось не бол е 50-тп челов къ подъ ружьемъ; 
въ теченіи одного августа отправлено было изъ полка 
въ 9-й военновреыенный госпнталь (находившійся въ 
г. МустаФ -паш ) 295 челов къ, а выздоров вшихъ 
за это время почти не было. 

9 сентября полковой штабъ и музыкантская ко-
іманда выступили изъ Ортакіоя на квартиры въ г. 
Адріанополь. Роты 1-го и 2-го баталіоновъ, до сихъ 
поръ ы нявгаія м ста съ позицій, близь Ортакіоя, 
на нвартиры и обратно, теперь у ке бол е не пере-
двигалисі. и разм щены бьіли тапт.: 

1-я и 2-я лииейныя — на бивак въ шалаіпахъ у 
с. Ортакіоя; 

З я и 4 я лпнейпыя и 1-я стр л к о в а я — н а бивак 

у с. Браковьянъ; 
5-я и 8-я лпнеііныя —на квартирахъ въ с. Ортакіо -, 
б-я линейная — на бивак при артиллерійскомъ 

парп у с. Ортаиіоя: 
7-я линейная и 2-я стр лковая р о т ы — н а кварти-

рахъ иъ Лі.ідж ; 
9-я, 10-я, 11-я п 3-я стр лковая — иа бивак при 

с. Деве-Дере. 
12-я линейпая иа квартирахъ въ г. МустаФ -паш . 
Въ такоыъ расположенііі частіі полка оставалиеь 
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въ ожиданіи см ны на своихъ аозиціяхъ другпмк 
войскаыи, ыазначенными нъ составъ оккупаціонной 
арміп, и въ ожиданіи, зат мъ, возвратиться въ Россію. 
Медленно и скучно тянулнсь дни на позиціяхъ. Вс 
съ нетерп ніемъ о кидали возвращенія въ Россікг, 
вс скучали въ чужой сторон ; опротив ла п не-
привычная пища: постоянно пшеничный хл бъ, ба-
ранина и рисъ; не заманчива уже казалась теперь 
роскошная страна винограда, каштановъ, и другихъ 
южныхъ плодовъ; хот лось убраться поскор е изъ 
этихъ красивыхъ горныхъ м стъ въ обширныя рав-
нины своей родины. Тягость положенія усшшваласъ 
и т мъ, что разбросанныя части полка. находивші-
яся вблизи сторожевыхъ постовъ вооруженныхъ ту-
рокъ, гн здившихся въ горахъ „Чаталъ-тепе", на 
правомъ берегу р. Арды, сами выставляли аван-
посты и дежурныя части. 

Въ продолженіи сентября лихорадка продолукала 
выводить изъ строя людей, хотя въ ыеныпей степе-
нп, ч мъ въ август . Приведемъ зд сь сл дующія 
числовыя св д нія о состояніи полка, относительно 
списочнаго и наличнаго числа нижнихъ чиновъ: 

Въ иолку. 

По списку 

И з ь нихъ: 

Въ командировкахъ. 

Въ госііиталяхъ 

Ііъ околодк и слабыхъ . 

Дплашній расход'ь . . . . 

Въ строю м')жетъ быть . 

9 іюнн. 

у о Іряд. 

297 

3 

43 

11 

•20 

220 

2281 

41 

538 

78 

226 

1398 

3 авгуцт 

у. о.Ірнд. 

280 

2 

44 

31 

2 

201 

2097 

37 

692 

160 

103 

1105 

14 иент. 

У- о.|рнд. 

276 

3 

48 

46 

8 

171 

1997 

86 

609 

238 

157 

907 

12 октнб.І 

у. 0. 

265 

б 

47 

57 

9 

147 

рнд.І 

іою! 

83 

615 

383 

1711 

659 
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Ожидаемая см на полку, накоиецъ, приблизилась. 
16 октября 12-я рота и неетроевая съ болыііею 
частію обоза двинулись изъ МустаФы паши въ г. 
Ямболь походныыъ порядкомъ:, 17, 18 и 19 октября 
производилась см на частей полка на позиціяхъ ро-
тами 1-го п хотнаго Ыевскаго полка; по м р см ны, 
Кутузовокія роты сейчасъ же уходили иа бпвакъ 
при г. МустаФ -паш , гд 20 октября собрался уже 
весь полкъ. Зд сь въ роты были выданы полушубки. 
Хотя въ это время въ Турцін дни бываютъ теплые, 
но какъ всему полку было уже іізв стио, что, по 
возвращеніи въ Россію, Кутузовцы вернутся на преж-
нія квартиры, въ г. Шую, гд уже стоятъ порядоч-
ные холода, то солдаты съ большимъ удовольствіемъ 
прим ривалп на себя родныя овчины. 23 октября 
полкъ, разд ленный на два эшелоиа, садился въ ва-
гоны на жел знодороягной станцін МустаФа-паша, a 
къ утру 24 октября онъ въ полномъ состав нахо-
дился уже на бивак при г. Ямбол . 

25 октября полкъ походнымъ порядкомъ двинулся 
къ пристани, что на берегу Вургаескаго за-
лива Чернаго вюря. Сл дуя чрезъ Карнабатъ, Ай-
досъ, Кутузовцы пріішли 29 числа къ г. Бургасу, 
блпзь котораго сталгі по квартирамъ въ деревуш-
кахъ. 31 числа полкъ перешелъ ыа бивакъ, на са-
момъ берегу задива въ томъ м ст его, которое на-
зывается Южной бухтой. Весь походъ, начиная съ 
позицій въ Родопскихъ горахъ до г. МустаФЫ-паши, 
а зат иъ отъ Ямболя до Бургаса, люди получалп 
горячую ппщу пзъ артельгшхъ ротныхъ котловъ: 
варплпсь щи пзъ св жей капусты съ бараниной 
ИЛІІ говядиноіі, отпускаемыхъ па каждато челов ка 
въ дпп д йствитедьныхъ переходовъ по 1'/.- Фунта, 
а на дневкахъ по Фунту. 
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Съ утра 1-го ноября неболыпой пароходъ пере -
возилъ на буксир большой паромъ съ полковыыъ 
обозомъ,для нагрузки посл дняго на болыпой морской 
пароходіэ „Цесаревичъ", огромиая, черная масса ко-
тораго видн лась далеко вдали отъ берега. 

Часовъ въ 11 утра 2 ноября, посл молебна, от-
служеннаго на пристани полковымъ священникомъ, 
двинулся при звукахъ маршей, играемыхъ подковыми 
ыузыкантами, на паромъ, для отвозки на „Цесаре-
впчъ", первый эшелонъ полка, состоявшій изъ 1-го 
баталіона, со стр лковой ротой, 8-й, 10-й, 11-й и 
12-й линейныхъ ротъ съ 3-й стр лковой и нестрое-
вой ротаыи и штаба полка съ музыкантами. Когда 
эшелонъ ус лся на пароходъ,великанъ„Цесаревичъ а, 
при звукахъ русскаго народмаго гимна, пграемаго 
ыузыкантами, и при громкоыъ крик „урасс Пско-
вичей, тронулся въ путь по направленію къ Одесс . 
Сл домъ за первымъ эшелономъ на пароход „Ека-
терина" попдыли остальныя роты. 

По прибытіи въ Одессу, полкъ расиоложился въ 

казармахъ, а оФіщеры ыа квартнрахъ. Зд сь, на то • 

варной станціи жел зной дороги, произведена была 

дезинФекція вс хъ солдатскихъ веіцей. Для дальн й-

шей перевозки полка no жел знымъ дорогамъ на 

квартиры въ г. Шую, полкъ былъ разд ленъ на три 

эшелона: 

Ій эшелонъ^подъ комапдою маіора барона фопь-Штвмпель: 

Роты: У-я, 10-я, 11-я и 12-я линеГшыя-, 1-я и 3-я 

стр лковыя и музыканты: 

штабъ-ОФііцеровъ . . 1 нижнихъ чиновъ . . 546 
оберъ-ОФицеровъ . . 13 лошадей 12 

классн. чиыовниковъ. 1 повозокъ 28 
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3-й эшелонъ, подъ комапдою маіора Федотова: 

Весь 2-й баталіонъ, писаря и лазаретная прислуга: 

штабъ-офицеровъ . . 2 нижнихъ чиновъ. . 520 

оберъ-ОФицеровъ. . . 15 лошадей 13 

классн.чиновниковъ. 1 повозокъ 11 

5-й эшвлонъ, подъ ко.чандою маіорп Русрцктп: 

Рпты: 1-я. 2-я, 3-я и 4-я яин йныя, нестроевая, 

полковой штабъ: 

штабъ-ОФНцеровъ . . 2 нижнихъ чиновъ . . 500 

оберъ-ОФііцеропъ . . 11 дошадей 52 

классн. чиновннковъ. 2 повозокъ 13 

10, 11 и 12 ноября эшелоны, одинъ за другимъ, по-
хали изъ Одессы чрезъ Жмеринку, Кіевъ, Курскъ, 

Орелъ, Тулу до Москвы, гд останавдивались для 
дневки (въКрутицкихъ казарыахъ). Ыаконецъ, утромъ 
20 ноября 1-й эшедонъ, а на другой день 3-й эше-
лонъ, подъ хали къ жел знодорожной станціи Шу . 
Огромныя толпы жителей съ громкими „ура" встр -
чали зд сь прежнихъ своихъ квартирантовъ. Нижніе 
чины расположились въ знакомыхъ ужеимъ казармахъ, 
а Офицеры, на время, въ нумерахъ гостинницы. 2 й 
баталіонъ перевезенъ былъ пряыо въ Вязники, кром 
2-й стр лковой роты, ирибывшей 22 числа въ Шую. 
22 ноября была назначена отъ города встр ча полку. 
Поэтому, Псковскія роты, почистившись и почішив-
шись, съ ружьямрі, въ караульной аммуниціи, утромъ 
направились къ зданію Шуйскаго жел знодорожнаго 
вокзала, откуда съ музыкой и распущеыными зна-
менами двннулись въ городъ-, по пути прошли чрезъ 
дв тріумФальныя арки, украшенныя зеленью и Фла-
гами-, на аркахъ видн лись надписи: „Ловча, Этро-
поль, Балканы". По об стороны пути сл дованія 
полка огроыпыя толпы жителей, въ праздничныхъ 
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одеждахъ, громкиыъ „ура" прив тствовали Кутузов-
девъ. У второй арки полкъ пріостановился; музы-
канты перестали играть; раздалось п ніе прив тствен-
наго гимна, іісполыеннаго болі.шимъ хоромъ воспи-
таинііковъ прогиыиазіи и м стныхъ соборныхъ п в-
чихъ; знаыена преклонились, и на нихъ нав шены 
были болыпіе дорогіе лавровые в нкн. Отсюда Пско-
вичи продолжали путв къ городскоыу собору, не до-
ходя до котораго, были встр чены духовенствомъ съ 
Св. хоругвяыи и нконами, при начавшемся во вс хъ 
церквахъ города колокольномъ звон . Такимъ обра-
зоыъ, предшествуемые духовной процессіей, Куту-
зовцы приблизилиоь къ собору, въ который вошли 
вс оФицеры и им ющія знакъ отличія Военнаго Орде-
на нпжніе чины. Посл ыолебна, людямъ тутъ же, на 
площади, было предложено угощеніе и подарки ситцемъ 
на рубашки, а въ три часа по полудни ОФицеры 
полка приглашены были въ зданіе городскаго клуба, 
гд угощйны были роскошнымъ об доыъ. Прибывшія 
въ Вязники роты 2-го баталіона, а изъ Шуп въ г. 
Иваново-Вознесенскъ, на квартиры, стр лковыя роты 
полка, им ли случай вид ть радушіе жителей м этихъ 
городовъ. 

Вскор по прибытіи полка вь Шую, нижніе чнны, 
поступившіе въ полкъ изъзапаса, н люди, прннятые 
на службу раи е 1878 года,были уволены въ запасъар-
міи,а вы сто ихъ прибыли въ полкъ изъ Лрзаыаса ннж-
ніе чины, срока службы 1878 года, расФормированнаго 
толькочто 11-го п хотнаго запаснаго баталіона.Сл д-
етвіеыъ такого уволъненія въ запасъ вс хъ старо-
слугкащихъ ыижнихъ чиновъ до срока 1878 года было 
то, что роты остались почти безъ унтеръ-оФііцеровъ; 
въ н Еготорыхъ ротахъ исправляли должность Фельд-
Фебелеы полуграмотные ефрейтора. 
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Въ январ сд дующаго 1879 года въ иолку полу-
чены были новыя Бердановскія винтовки, а старыя 
винтовки, системы Крынка, отслужившія славную 
боевую службу подъ Ловчей, Этрополемъ и на Бал-
канахъ, сданы быди въ складъ оружія при управле-
ніи Шуііскаго у зднаго воішскаго начальника. Въ 
ма того же года, всл дствіе ариваза по Военноыу 
в домству отъ 7 апр дя 1879 года, полкъ прпведенъ 
был7з въ составъ 4-хъ баталіоновъ, четырехротныхъ. 
Четвертый баталіонъ получилъ старое знаыя быв-
шаго 7-го запаснаго баталіона егерскаго князя Ку-
тузова полка. 

Въ ротахъ положено было иы ть по военному со-
ставу no 216 рядовыхъ сь оружіеыъ и по 9-ти безъ 
оружія, a no мирному—no 96 рядовыхъ съ оружіемъ 
іі 4 безъ оружія. Въ каждой рот положено им ть 
изъ числа рядовыхъ: одного жалонера сигналиста и 
одного сигналиста; барабанщиковъ — по 2. Въ то же 
время получены были въ полку ыалые лопаты І и -
немана, для постройки окоповъ, по 80 штукъ па роту 
и малые топоры no 20-тп на роту. 

Пробывъ д то 1879 года въ лагер при г. Тул , 
куда полкъ перевезенъ былъ изъ Шуи no жел зной 
дорог для карауловъ, баталіоны, no жел зной же 
дорог , возвратшшсь на прежнія квартиры. 

Въ 1880 году 1-й, 2-й и 4-й Псковскіе баталіоны по 
жел зной дорог перевезены были въ лагерь 3-й п -
хотной дивизіи при г. Нижнемъ-Новгород , а 3-й бата-
ліонъ оставался въ лагер при г. Вязникахъ, гд онъ 
находился для караульной слу?кбы. Назиму ?ке 3-й и 
4-й баталіоны перевезены были иъ г. Кинешму для 
карауловъ, іптабъ полка и 1-й баталіоиъ возврати-
лись въ г. Шую, а 2-й баталіонъ въ г. ІІіпишво-
Вознесенскъ. Зд св, ъ Шу , въ ноябр ы сяц 
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почти вс оч>ицеры полка собрались для торжества: 
старые Кутузовскіе баталіоны 1-й и 2-й получили 
Георгіевскія знамена за переходъ Валканъ въ декаб-
р 1877 года. 

2 марта 1881 года, въ первомъ часу по полудии, 
роты, находившіяся при полковомъ штаб (1-й ба-
таліонъ и 11-я рота), неожиданно, въ парадной 
Форм , въ караульной аммуниціи, съ ружьями былн 
собраны на соборную площадь г. Шуи; райдавшійся 
зд сь заунывный звонъ соборнаго колокола возв с-
тилъ о печальноыъ событііі — о смерти Царя Осво-
бодителя. Роты неыедленно были приведены къ при-
сяг на в рность службы нын благополучно царству-
ющеыу Государю Императору АЛЕКСАЫДРУ Ш-му 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ. Вечеромъ того же дня ко-
мандиръ полка отправился въ гг. Иваново-Возне-
сенскъ и Кинешму, приводить къ прнсяг и таиъ 
расиоложениые баталіоны. На другой же день Ку-
тузовцы съ негодоваыіемъ ц ужасомъ узнали о 
причин неожиданной смерти Отца Государя-, узна-
ли что Царь, Освободитель отъ [іабства многи.чъ 
милліоновъ русскихъ крестьянъ, милліоновъ славянъ, 
всю жизнь свою трудившійся для блага Россіи. по-
гибъ въ своей же столиц мученической смертью 
отъ злод евъ, дерзнувшнхъ на жизнь Помазанника 
Вожія. 

Съ глубокой грустью сбирались Псковичи въ ео-
борахъ гг. Шуи, Иванова-Вознесенска и Кинешмы, 
на панихиды по Цар Мученик и, слугпая „в чную 
память1' В нценосному Страдальцу припоминали вс 
благод янія, сд ланныя Имъ, Милостив йшимъ изъ 
царей, для русскаго воинства. 
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ПРИІОІКЕНІЕ M 1. 

Облуидпровіші , вооружепі п устройство полка прн 

Изшератор Петр Великоліъ. 

Одежда. Вновь сфоршіровапные Илператоромъ Петроиъ І-иъ 
полки были од ты по образцу европейскихъ войскъ. Веріпее платье, 
илп icat/Jmans, шился длпнный, почти докол нъ, просториый, одио-
бортиый, съ широкпыи (до 4 вершковъ) обшлагаши, съ карма-
нами па полахъ; іюбортуего нашивались м дныя нуговицы. Подъ 
кафтаішіъ пад вался камзолъ, такого же покроя, какъ кафтаиъ, 
только короче, т си е п безъ обшлаговъ. Штаны шились корот-
кія, застегивавшіяся неболышши м диыми пуговицаіш. Одежда эта 
была сукошіая и произволыіагопополкамъцв та; но съ 17 20 года 
кафтаиъ положено было пм ть изъ теіішо-зелепаго сукиа, съ 
воротнпкомъ, обшлагами и подбоемъ—краспыми; калзолъ и 
штаиы—красные. Триповый галстухъ былъ сначала черпый илн 
красный, но съ 1720 года—б лый, завязываишіііся спереди въ 
баитъ. Б лые чулки. Смазиые, тупоиосые, иа толстой подошв 
башмакп. Сапогп иад калпсь только во время похода п для 
караула. Для защиты отъ неиастья над валась въ иакпдку 
епапча сукоішая, разныхъ цв товъ по полкамъ; опа шилась въ 
впд короткой шипели, съ короткимъ каішшономъ, безъ рукавовъ, 
съ узкпмъ отложиымъ воротникоиъ. Голову покрывала шляпа 
черная, шерізтяная или пуховая, съ круглой тульеи; поля ея, 
загиутыя въ три угла, обшивалпсь по краямъ б лымъ шерстя-
ныиъ галупомъ. Волосы носили длпниые, до плечь, и расчесы-
вали такъ, что они закрывалп затылокъ. 

Одежда и обувь шшіишъ чішамъ шились отъ казны на вы-
четиыя изъ жалованья деньги; шляпа на два года, кафтанъ, 
калзолъ и штаііы иа 3 года, епаича на 3'/., года; годовыя ве-
щи: галстухъ, пара сапогъ, дв пары башмаковъ, дв пары 

1 
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чулокъ, дв рубашви, двое ііортъ. Стоішость всего этого была 
11 руб. 89 /. коп., а въ годъ вычиталось, по расчету сроковъ 
одежды, изъ жаловапья солдатъ no 4 руб, 28. коп: (съ 1720 
года по 5 руб, 32 коп.). 

Оруокіе рядовыхъ было: гладкоствольное еъ крешіевымъ заи-
комъ ружье, пли, потогдаиінелу, фузея; багииетъ, носившіііся въ 
ношнахъ, пзі вшіп впдъ длнниаго шел зиаго иожа съ острымъ кои-
це.иъ п лезвеемъ, пасаживался на деревянный черепъ, ofHoro ка-
либра съ фузеей; эфесъ его былъ м дпый или жел знып. Въ 
1709 году вм сто багинетовъ введены были штыки, п, вм ст 
съ т ыъ, рядовые получили шпагп, им вшія ДЛІПІІІЫЙ жел зиый 
клинокъ п жел зиый эфесъ: ножны ихъ іііиліісь изъ нечерпеной 
кожп. Кожанная патрошшя сумка носилась у праваго бедра, чрезъ 
плечо, на оеобомъ ремн . 

Одежда и оружіе урядниковъ и офицеровъ. Урядппкп, 
т. е. уитеръ-офицеры, отличалнсь отъ рядовыхъ по одежд только 
золотымъ галуиомъ нашпвавшемся на обшлагахъ кафтапа п кругомъ 
шляпы. Оружіе ихъ было сл дующее: у сержанта—шпага съ пурту-
пееюп алебарда;у подпраііорщика—только шпага;у каіітенармуса— 
шпага, сума для запаспыхъ патроиовъ и алебарда; у фурьера— 
шпага и ротный фурьерскій значекъ; капралъ былъ вооруженъ 
какъ и рядовой. Алебарда—родъ топора иа трехъ аршинномъ древк . 
Фурьерскій значекъ—это четыреуголыіый кусокъ какой нпбудь 
матеріи, на которомъ красками были наішсаны названіе полка и 
цумеръ роты; древко его д лалось трехъ аршинное. 

Началыіые людц, т. е. офицеры, им ли одежду такого же пок-
роя какъинижпіе чииы, только у нихъ кафтаиъ, каиізолъ и шля-
ны обшиты были: по борту, по краямъ обшлаговъ, по краяиъ 
карманныхъ клапановъ, вокругъ шляпиыхъ полей, золотымъ галу-
иомъ. На шляп краеовался плюмажъ изъ перьевъ. Вооруженіе и 
зиаки чина пхъ быліі сл дующіе: шпага съ темлякомъ; грудной 
знакъ; шарфъ, носпвшіііся чрезъ правое плечо, состоявіпій изъ 
трехъ шолковыхъ полосъ: б лой, сиией и красиой у оберъ офи-
церовъ, и съ прпы сыо золота у штабъ офицеровъ; полосы рас-
полагалпсь, смотря по ЧИІШІЪ, въ различнолъ порядк ; парта-
занъ—родъ копья на трехъ аршппномъ древк ; подъ копьёмъ, 
па котороиъ д лалось золотое пзображеніе Андреевскаго креста, 
привязывалась кпсть: у оберъ офіщеровъ серебряная, у штабъ 
офицеровъ—золотая. 



Зиамеиа. По величин п форлЬ зиамена въ поікахъ при 
Петр бши весьма разіюобразцы; приготовіялись оа , по одному 
на роту, отъ казвы па сроки. Полковое знамя иаходнлось при 
1-й рот и было б лое, а прочія разныхъ цв товъ; древко, 
длиною 5 аршинъ, красиаго цв та, им ло копьецо съ кистямп. 
Выданныя полку 10 знаменъ прп сфорлііроваіііп его (одно б лое) 
им ли; ширину 2 арш. 15 вершк., длину 2 арш. 12 вершк. 
На нихъ изображено было: въ средпіі , въ узорчатоыъ кругу 
рука, выходящая изъ облаковъ,- держащая мечь концомъ острія 
внизъ; подъ кругомъ—Андреевскій крестъ, по бокамъ—в тви, 
писанпыя серебромъ. и золотомъ. Въ 1712 году по числу ротъ 
были выдапы другія знамена: одно б лое и 7 цв тныхъ, шп-
рішой 2 арш. 15 верш., а длиііоіі 3 арш. 7 вер.; на б ломъ 
знамени находилось золотое вензелевое изображеніе ииени Петра 
Великаго подъ короною, a no стороиамъ его в твп, іпісаипыя 
серебромъ в золотомъ; цв тныя зиамена были для разныхъ пол-
ковъ различиыхъ цв товъ, съ пзображеніемъ герба соименпой 
полку губерніп. По -этому, въ Псковскомъ п хотиомъ полку 
такія зпамеиа были сннія, оъ пзображеиіемъ въ верхнемъ углу 
полотпища золотаго барса н иадъ иииъ рукп, выходяіцей ІІЗЪ 
облаковъ. ' ) . 

Обязанности н которыхъ чиновъ. Капралъ долженъ былъ 
сл дить за здоровьемъ и поведешемъ свопхъ ііодчііііепиыхъ. Пору-
чикъ — обязанъ обучать роту. Прапорщикъ (пм я тюмощиикомъ 
подіірапорщііка) въ бою иаходился при своемъ знамепи и, подъ 
страхомъ смертной казнп, не долженъ былъ оставлять его въ 
сражепіи; «ему подобаетъ великую любовь къ солдатамъ им ть, 
и егда они въ наказаніе впадутъ, тогда за нихъ бить челомъ». 
Полковои квартирмейстеръ во время похода сл довалъ впередъ 

') Историческое описаніе одсжды и вооруженія россіііскпхъ войскъ. 
Соч. Висковатова, С.-Петербургъ 1842 г. Полн. соб. зак. т. V. По та-
бели 1711 г. опред лялись на аять л тъ: знаыя 11 руб., фузея 2 руб., 
алебарда 40 КОІІ., шиага 1 руб. 20 коп. По таОолп 1820 г. въ полку по-
лагадось обоза: тел гъ 65, патронныхъ ящпковъ 8, палатокъ 300. ІПан-
цовыіі ннструлентъ: топоровъ 200, лопатъ жел зныхъ 288, кирокъ п 
мотыгь 288. Ц на на одежду въ то вреия была: кафтанъ 3 руб. 15 алт. 
3 ден., шляпа 12 алт. Облундированіе шилось: до 1719 г. въ ыосков-
скоГі ііундчрноіі канцеляріи^ a по 1725—Кригсъ-Коимнсаріата въ мун-
дирной контор . 
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и заппмалъ для полка квартпры; въ ііолощь елу для этого служи-
ли фурьеры. Полковоп провіантмейстеръ: <о копсервацін солдатъ 
попеченіе въ шще з ло им ть подобаетъ пикогда бъ нужду или 
гладъ не им ли»; онъ прішпмалъ отъ земскихъ котмнсаровъ 
провіантъ и велъ отчетность по этому довольствію. Полковникъ: 
«безъ его ведола не см ютъ въ полку никакой начальной чело-
в къ (офпцеръ) ішчего зиатнаго иачати». Въ бою иахидился 
верхомъ сзадіі фронта, какъ можно ближе, съ обнаженною ишагою. 

Понятіе о стро . Рота д лилась на четыре равныя части, 
называвшіяся плутонгами, ц строилась въ четыре шеренги, раз-

f . Р ? , етояніе ыежду которыми было 
Ь^оОпогшъик: Ьі. /ccu-Man.Q „ п-

' 7 го 3 шага. Для полковаго учеиья 
*ЙГ . . вс роты, каждая по расчету, 
- • - означепному па чертеж , стро-

плись въ одн линію по по-

-*-

ЯШрчыюі' РЯДКУ нумеровъ; гренадерская 
/ІЦ тсрщша 9)шьп^мти^% Р о т а стаяовилась на правомъ 

Уо-уяіс^шсі у серссантъ s)f<x- Ф^анг . ЛІаіоръ, вы іавъ предъ 
^саицшъ Вікапіенал^л -Jjcfw- Фронтъ, начиналъ ученье коман-
/ ірп, Ъісап^ш ' До і 1 : «внанвна за полкъ, a 

(юиірммланію^. fy офицнры на свон м сга!» по 
этой комацд вс офицсры, 

зпамена, урядиикп, уходили за фронт^, а барабапщики становп-
лпсь по обоииъ флаигамъ баталіоиовъ. Ыаіоръ произиосидъ ко-
маиды, а полковникъ ІІ подполковііикъ, ставъ лицомъ къ полку, 
предъ правыиъ и л вымъ его флангамп, сл дили за ученьемъ, 
состоявшемъ въ пріемахъ ыушкетомъ, поворотахъ, вздваиваиіи 
рядовъ, вздвапваніи шереіюгъ; посл диее д лалось такъ: no ко-
маіід ; «съ половиііы рядовъ на право впередъ, шереиги вздвой!» 
въ каждоиъ плутонг половипа каждой іпереіігп, въ этомъ случа 
л вая, поворачивадась и шла предъ правую, такъ что фронтъ 
каждаго плутоига посл построепія былъ уже изъ 8 шереіігъ. 
Такимъ образомъ вздваивались шерепги на л во впередъ, направо 
и нал во назадъ. 

Прп одпночиомъ обучепіп стр льб заряжапіе д лалось въ 13 
пріеиовъ, изъ коихъ 8, въ свою очередь, д лились каждыіі па 
трп темпа. Пальба иа полковомъ ученіи производилась такъ: 
ыаіоръ сксшандовавъ: «слушаіі! заряжаіі ружье!> халъ за 
фроитъ, откуда зам чалъ пеіісііравиостп; полковішкъ колапдовалъ 



1-му баталіону, подполковішкъ — 2-иу, будучи оба верхомъ, за 
средипали баталіоновъ; по колапд : «первая шерепга прішыкай 
штыки! заднія три шеренги приступите!» заднія шеренги прішы-
кали къ первой на разстояніе одиого шага; по командаиъ: «первыя 
дв шеренги на кол иа! задняя шереига прикладывайся! пали!> — 
цроязводиіа залпъ 4-я шеренга; потомъ етр ляла третья, зат мъ 
вторая шеренга; первая — безъ надобности въ бою не стр ляла. 
Для наступлеиія комаидовали: «вставайте! ступайте!» Прп ири-
ближеиіи къ непріятелю, сколько надо было, оиять комачдовали: 
<первыядв шеренгп па кол на! прочія примыкайте!» н стр льба 
продолжалась какъ сказано выше. Наконецъ, была пальба плу-
тонгамп. При этоіі иальб стр лялп вс 4 шеренги, для чего 
он тоже смыкались; зат ыъ, по коыанд баталіоииыхъ ко.манди-
ровъ: «господа офицеры управляйте въ свопіъ ротахъ!» каждый 
кашітапъ, находяе.ь за срединою своей роты, командовалъ: <пер-
вый плутонгъ прпкладывайся! палп!» птакимъ же образомъ командо-
валъ 2-му, 3-му, 4-му илутонгамъ. Въ гренадерской рот 
обучеиіе бросанію гранатъ производплось по командамъ: 1) «муш-
кетъ предъ себя! отд ли реиень! мушкетъ за плечо!» 2) «Вскроіі 
сумуі вынь гранатъ! вскуси губами и закрой трубку перстомъ!» 
3) одувъ, нзготовь фитпль! отстуіш правою ногою ііазадъ! зажп-
гай и бросай!» " ) . 

Въ царствоваиіе Петра вс лица, заппсапаыя въ подушиый 
окладъ, былп обязаны воеішою службою; срокъ ея ие былъ 
опред леиъ: ііопавшій въ солдаты должеиъ былъ служить, пока 
дозволяли силы и здоровье; только дряхлые уже старпкп сов-
с мъ пегодные къ полевой служб , освобождались'отъ нея п пе-
реводплись въ гарнизопъ, а слаб йшіе—въ отставку, па свое 
илп, no б дности, на моиастырское ііропіітаіііе *). Дворяне, 

2) Воинскій устіівъ генерала Вейде 1698 года. С.-Петербургъ 1841 г. 
Воинскій уставъ 30 ыарта 1716 года. Полн. собр. зак. т. V, книга 
уставъ воинскій. С.-Петербургъ 1755 года. 

3) Такъ, наприы ръ, въ 1715 году, когда Псковскій иолкъ былъ 
расположенъ на квартирахъ близь Або (въ состав Финляндскаго кор-
пуса пнязя Голицина), были присланы изъ полка въ С.-Потербургъ, 
въ Военную Канцелярію для осыотра несіюсобные уже къ полевой 
слуікб : каптенармусъ Іевлинъ—старъ и дряхл-ь (въ гарнизонъ); кап-
]іалы: Яыщиковъ —дряхлъ и зубовъ н тъ (въ гарннзонъ); Травинъ— 
дряхлъ u плечо пробцто (въ отставку); рядовыо: Харитоновъ—цинга 
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землевлад льцы, тоже былц обязаны в чпою службою и, подобію 
нпжнимъ чинамъ, уволыіялись въ отставку только по дряхлости 
илп ув чью, иа свое, или на монастырское, по б дностп, про-
питаиіе ' ) . 

Довольствіе людей. Провіанта на каждаго челов ка въ м сяцъ 
было положено: «поиолуосмин шуки (2 четверика) дапомалому 
четверику (одинъ гарпецъ) крупъ» и соли 2 фунта 5 ) . Сол-
датамъ и неслужащпмъ, т. е. строевымъ и нестроевымъ, кром 
деньщпковъ, для довольствія горячею пищею, отпускались мясныя 
деньгп, по алтыну на нед лю одноыу челов ку. Въ воеипое время, 
при расположеніи въ непріятельской стран , опред лены были 
порціоны. Одинъ порціонъ состоялъ изъ 2 ф. хл ба, одиого фун. 
мяса, двухъ чарокъ вииа п одного гарнца ппва въ деііь, a ua 
м сяцъ—соли 2 фунта и крупы 1[/2 гарнца; кром того, при 
расположеніпца квартпрахъ, давался «сервизъ» т. е. уксусъ, дрова, 
св чи, постель. Для содер?канія лошадей въ св ей п иепріятель-
ской страц отпускались такъ называемые раціоны. Одиііъ раціоііъ 
въ сутки состоялъ пзъ двухъ гарццевъ овса, 16 фунтовъ с иа, 
2 гарцевъ с чки п одиого снопа соломы. Число порціоновъ и 
раціоповъ полагалось офпцеранъ по чинамъ; наприм ръ: полков-
нику 50 порціоновъ 17 рац., зат мъ, постепенио, меньше, такъ 
что каіштану приходилось 15 порц., 5 рац., а прапорщііку 5 
nop., 3 рац. Порщоиовъ пижвішъ чинамъ было назначено: сер-

и правую ногу свело (въ гарнизонъ); Пвановъ—ноги свело и л ван 
рука переломлена (въ отставку); Даннловъ—л вая рука пробита a 
л вую ногу свело (вь отставку); Григорьевъ—отъ цинги ноги сведо 
и высохли (въ гарнизонъ); и еще 25 человькъ изъ коихъ, у большей 
части (13), ноги свело; осталыше—кто дряхлъ, у кого кила; изъ нихъ 
только 5 были назначены въ отстаішу, остальные же отчислены были 
въ гарнизонъ. Ыосковскій Архивъ, д ла Военной Канцеляріи Х° 24. 

і) Московскій Архивъ, Военной Канцеляріи КІ 6 и 29. Наприа ръ, 
въ 1718 году присланы были въ Воениую Канцелярію, для увольненіл 
отъ службы, Псковскаго п хотнаго полка (Финляндскаго корпуса ге-
иерала князя Голицииа) сл дующіе ОФіщеры; 

Капитанъ Гордлевскій —старъ и слабъ глазаии 
Кааитанъ Лоренцъ- алкъ—за старостью. 
Подпоручикъ Романовъ—по старости негоденъ къ полевой служб . 
Подпоручнкъ Бахт евъ—за старостью. 
)̂ Подн. Собр. Зак. т. IV', указъ 18 Февраля 1705 года. 



жанту 3, остальнымъ унтеръ-офицерамъ 2, прочимъ нижнішъ 
чпиамъ цо одиому '), Порядокъ отпуска въ полкп деиежнаго, 
провіаитскаго и вещеваго довольствія былъ сл дующій: полкп иа 
деиежное довольствіе были распред лепы по губерніямъ; такъ, 
наііриы ръ, Псковскій п хотный полкъ получалъ таковое съ 
Московской губериіп 7 ) . Земскіе коммиссары, собравъ подуиіные 
деиыи (напр: въ 17 24 году сборъ на полки былъ по 74 коп. 
съ души; число душъ на полкъ иазиачалось, црии рно, по 
22 т.), сдавали ихъ по третялъ полковымъ коммисарамъ, а по-
сл дніе ыясныя деньги п жалованье, за вычетатіі, раздавалц на 
руки, сл дуемыя въ уплату за оружіе и обмундированіе отсы-
лали въ коымисаріатство въ Ыоскву илп С.-Петербургь, что 
опред лялось ежегодно Воениой Коллегіей; деііьги же, сл дуемыя иа 
провіантъ и фуражъ, отдавались на рукп полковому провіапт-
шейстеру. Въ расіод денегъ полки давалп земскіімъ колмисараиъ 
такъ называнмые «счетиые СІІИСКИ> s ) . При сл дованіп полка иа 
квартпры, или въ лагерь, полкъ бралъ прпвіантъ подъ росписку 
съ «у здиыхъ ліодей> въ счетъ подушмаго ебора; no, чтобы не 
было обидъ, съ которой либо изъ оторопъ, Камеръ-Коллегія, по 
сношенію сь Военноіі Коллегіеіі, посылала земскихъ колмпсаровъ 
вііередъ, по пути сл дованія полка. Но посл дііее требоішіів пііогда 
не могло быть своевременпо исиолиеііо, п иолки стаиовились въ 
затруднителыіое положеиіе. Такъ, паприм ръ, 2-й баталіоиъ 
Псковскаго полка въ начал апр ля 17 23 года шелъ съ ЗІІИНИХЧ> 
квартиръ (г. Угличъ) па работы по уетроііству Ладожскаго капала; 
но, дойдя до Іеренска, баталіоиъ получил^ указъвозвратиться иазадъ, 

'') Полн. Собр. Зак. т. V, Воин. Артикулъ, глава LXVIII. 
'J Ыосковск. Арх. Воен. Канц. №№ 1, 10 и 11, (0 высылк 

шалованьн подкамъ изъ губерній). 
8) Долн. Собр. Зав. т. IY и V. Въ 1714 и 1715 гг. присыла-

лось въ Псковскій полкъ (Финляндскаго корпуса) въ каждую треть: 
па жалованье ЗУ50 руб. 9 алт., на мясо 996 руб., на иодвовку ло-
шадей 36 руб. Ыоск. Арх. Воен. Канц, ЛіЛі 3 и 8. По штату 
1720 года въ число денегъ, отиускаезіыхъ на полкъ, полагалось въ 
годъ за провіантъ одному челов ку (иолн. Соб. Зак. т. V): 

яа муку (3 четвертп) 4 руб. 16 алт. 4 деньгп. 
на круиу (иолъ 2 чет-ка) 12 алтынъ 3 деньги. 
на соль (24 Фупта) 5 алтынъ. 
на мясо—24 адтына. 



въ Угличъ; no прыход 26 апр ля въ Устюжну (Новгородскои 
губерніи), провіантъ весь вышелъ, а жители безъ коымисара тако-
ваго ие выдавали; поэтому, полковникъ Корретъ «взялъ своеволыю 
съ перевозу р кп- Мологи барку вовую, новомацернаго д ла, для 
свозу отъ Устюжны команды его Псковскаго и Галицкаго баталі-
оиовъ солдатъ до Углича, а также и другихъ пооадскихъ людей 
бралъ большія ц малыя суда, и у хали ночью, забравъ произ-
вольно изъ амбаровъ обывательскпхъ 48 четвертей ржи» э ) . 

Накоиецъ, изъ распоряженій Петра упомянемъ о м р , прпня-
той имъ для уыевьшевія елучаевъ поб говъ нпжнихъ чиновъ: 
закаждаго б жавшаго былъ опред леиъ деиежныи штрафъ, для того, 
чтобы штабъ, оберъ, и унтеръ офицеры, и даже рядовые, лучше 
іірисматривали за солдатами неиадежнаго поведешя 1 0 ) . 

Что касается до общаго образовавія офицеровъ въ то время, 
то сказать объ этомъ прпдется не много; почти четвертая 
часть изъ числа ихъ были совс мъ безграиотвы, остальные едва 
только ум ли читать и пиеать; вс 6, переш пившііхся при 
Петр , колаіідировъ полковъ были, какъ иы впд ли, пнозеыцы 
и, начиная съ самаго Ыевса, не ум ли даже русскими буквами 
подппсать свое иыя u фамилію. 

! |) Московскій Архивъ оп,: I д ло № 200: жалоба Устюжскаго бур-
гомистра и ратмановъ въ Главный Ыагистратъ, переданная, зат шъ, 
въ Воонную Коллегію. Зд сь скааіемъ о состав штаба полка въ то 
время (штатъ 1720 г.), съ обозваченіемъ оклада жадованья въ годъ 
(полн. Собр. Зак. т. V): 

полковникъ . 
ПОДІІОЛКОВНИКЪ 

маіоръ 
лекарь 
адъютантъ 
комиисаръ 
аудиторъ 
волковой писарь 

600 р. провіантмойстеръ 50 р. 
360 р. провіантскихъ иодъячихъ 2 по 25 р. 
300 р. попъ 66 р. 
180 р. квартирмеіістеръ 84 р. 
120 р. Фискалъ . . . . . . . . 84 р. 

84 р. обозный 60 р. 
60 р. ирофосъ 36 р. 
50 р. гобоистъ (учитель музыки) . 36 р. 

^0) Разм ры штраФа были: съ полковника 1 р. 50 к , съ подполков-
ника и премьеръ маіора по 50 коп., зат мъ, той роты и баталіона, 
откуда б жавшій: съ секундъ ыаіора и каііитанапо 1 р. 50 к., съ по-
ручика 1 p., съ подиоручика п прааорщпка по 50 к., съ сержавта 
10 к.; наконецъ, съ солдатъ того капральства, къ которому принадле-
жалъ б жавшін, съ каждаго по одной коп йки. Ыосков. Арх., Воен. 
Канц, Л» 3-й. 
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ПРИЛОЖЕНІЕ № 2. 

Хозяйство п ішутрепнее состояпіе полка пріі Импера-
триц Аин Іоапновн . 

Одежда. 17 августа 1831 г. были утверждеиы Императрп-
цею и которыя перем пы въ обмундприванііі войекъ. Главныя 
частп обмундированія остались, впрочемъ, прежнія, т. е. рядо-
вой фузелеръ им іъ темнозелепый кафтаніі съ отложпымъ ворот-
ипкомъ, обшлагами и подкладкой—краспымп; кам^олъ п штаны 
красные; епанчу—красную, съ воротникомъ и подкладкоп синилп. 
Урядішки по одежд отличались отъ фузелеровъ узкимп золотымп 
галуііами, на воротнпкахъ п обшлагаіъ кафтановъ. Прибавлеиы 
были б лыя холстииныя штиблеты, а къ рубашечныиъ рукавамъ— 
мапжеты. Офицеры пм ли почти всю одежду такого-же цв та и 
ііокрпя, какъ и нижвіе чпны. 

Оружіе и снаряженіе у рядоваго фузеле,ра были сл ду-
юіція: фузея со штыкомъ, шпага еъ м диымъ эфесомъ, патрон-
ная сумка, чернып кожапый рапецъ, жестяііая водоносная 
фляжка. Урядникп пи лп: сержаитъ іппагу п алебарду, подпра-
порщикъ шпагу, каптеиариусъ шпагу, алебарду п суму для 
запасііыхъ патроновъ; фурьеръ — вшагу, ппстолетъ и алебарду; 
въ воениое время онъ былъ верюмъ и им лъ зпачекъ изъ б лой 
китаііки (шприиою 8, длпною 10 вершковъ), съ озиачепіемъ въ 
средпп болыпіініі краспымп буквамп назвапія полка п пумера роты. 
Офицеры им лн: шпаги съ вызолочепііымъ металлпчеснпмъ прибо-
ромъ u золотымъ, съ пріш еыо чернаго шелка, темлякомъ; пор-
тупен, обшитыя покраямъ золотынъ галуномъ; зиаки чииа, ио-
симые на ше , у оберъ офпцеровъ были серебряные, съ вызо-
лочениымъ полковыиъ гербомъ^ штабъ офнцеровъ—вызолоченные. 
Шарфы у оберъ офицеровъ были изъ чериаго шелка съ желтымъ, 
а у штабъ офицеровъ пзъ чериаго иіелка съ золотомъ; эспонтопы, 
оружіе въ род партазаповъ, только безъ кистп, состояли изъ 
широкаго, плоскаго жел зиаго копья (длшіа 9 3/4 вершка) на чер-
помъ древк , длііпою 2 J/ ( apmnua. Въ 1734 году эспонтоны 
былп ван нены легкпмп фузеямп со иітыкамп 

Одеэісдаи оружіегрепадеръ. Нижніе чпны гренадерскпхъ ротъ 
отлпчалпсь по одежд отъ фузелеровъ т мъ, что ви сто шляпы 



опи носплі высокія сукоппыя шапкп, съ зелеиоіі тульей, крас-
нымъ околыш иъ, съ м діюю бляхою, на которой іізобра?калея 
полковоіі гербъ. Гренадная сума, вазначавшаяся для носки руч-
иыхъ гранатъ, изі ла на крышк ы дную гренадиую бляху. Па-
тронпая сума над валась спереди, сверхъ ппртупеи. 

Знамепа. Еще въ март 173 0 года, сеиатъ утвердилъ пред-
ставлеиные генераломъ Мпвихомъ гербы дляполковъ. Для Псков-
скихъ нолковъ, какъ п хотнаго такъ и драгунскаго, утвержденъ 
былъ сл дующій гербъ: въ золотоиъ щит , на голубомъ фоп , 
барсъ, б гущій по зелеиому полю, и надъ пимъ рука, выходящая 
изъ облаковъ. Табелыо Вопнской Коммпсіч, Высочайше конфир-
мованиой 28 октября 1731 года, опред леио было ші ть въ 
каждомъ и хотиомъ баталіоп no два зназіепи; изъ этпхъ четы-
рехъ зналеиъ полка,первое прпготовлялось изъ б лой каики, на 
которой пзображалея государіугвешіый гербъ, съ пзображеиіемъ иа 
грудц орла полковаго іерба; остальныя три зиамя были цв тныя, 
а ииенно, въ Псковгкомъ ІІ ХОТІІОАІЪ полку синія; на іпіхъ пзо-
бражался только пилковой гербъ. 

Состивъ 0(/)ицеровъ въ по.шу. Пзъ числа 59 штабъ u оберъ 
офицеровъ Псковскаго полна, служшшпхъ въ 1736 — 40 годахъ, 
только трое, изъ пиоземцевъ, ие знали русской грамоты, осталь-
ные же вс ум ли читать и писать. По происхождеиію офч-
церы быліі русскіе ц изъ ііпозеііцевъ. 

Изъ рускпхъ дворянъ 
пзъ солдатсішхъ д тей . 
рейтарскій сыиъ 
изъ «посадскихъ людей» 
Лпфляпдскаго шляхетства 
Курляпдскаго шляхетства 

Польскаго шляхетства 
Шведской «паціи» 
Цесарской «націи» 
Саксопцевъ 
Финляндскаго піляхетства. 

. . 29 
, . 1 
. . 1 
. . 1 
. . 10 
. . 7 
. . 2 
. . 3 
. . 2 
. . 2 
. . 1 

Русскіе дворяие-офнцеры были пебогатые ііои щіші, вла-
д льцы отъ 5 до 90 душъ кр постиыхъ крестьянъ. 

Обративъ виизіаиіе на возрастъ офпцеровъ, увпдішъ, что онъ 
часто не соотв тствовалъ чииаыъ; такъ, одиовременно съ капи-



таиами 25 л тпяго возраота встр чаемъ подпоручііковъ и пра-
порщпковъ 50-ти слішкомъ ЛЁТЪ. 

Личный составъ урядниковъ (унтеръ-офицеровъ) въ 17 36 году, 
напрнм рь, былъ сл дующій: изъ 10 сержаптовъ были толы;о 
двое не дворяискаго прсисхожденія: бпзграмотцый изъ нихъ Оылъ 
только одинъ; возрастъ раннообразнып: отъ 19 до 38 л тъ. 
Подпраііорщикіі были вс граыотные, дворяие, въ возраст 
отъ 18 до 26 л тъ. ІІзъ числа 6-ти фурьеровъ, дворяиъ было 
только двое-и оба безграмотиые, изъ остальиыхъ 4 фурьеровъ, 
не дворяпскаго происхождевія, двое грамотвы; возраотъ ихъ отъ 
24 до 38 л тъ. 

Обратившись къ д ламъ no судиой части, увидимъ, что въ это 
время наказанія были до такой степеви жестокн, что является 
соми ніе: оставался ли кто живъ посл иныхъ ыаказаній; розги, 
или батоги, сшпицрутеніа»—длинныя хворостивы русскаго прп-
готоіілепія, но съ заграімічнымъ назваціемъ, и удары кнута въ 
изобиліи сыпались на солдатскія спішы, ?кестоко терзая чело-
в ческое т ло. Такъ, ііапріім ръ, просл димъ родъ иреступлеиій 
и иаказанія за ішхъ въ Псковикомъ полку въ 1736 году. Вс хъ 
нижнихъ чиновъ въ этомъ году подъ судомъ было 12; пзъ нихъ 
за повіыи были иаказаны: одинъ предъ полкомъ батогами, двое 
предъ полкоиъ киутомъ, одииъ шппцрутеиамп чрезъ полкъ три 
раза; за нражу—былп наказаиы; двое шпицрутеііаип чрезъ полкъ 
по три раза, одипъ шпицрутевами чрезъ полкъ одииъ разъ и 
двое предъ полкомъ батогами. За ложнип доносъ («слово и д ло») 
двое иаказапы былп шпицрутеиами, каждыіі чрезъ полкъ трц раза; 
ыаконецъ, одинъ за торговлю водкою иаказаиъ былъ предъ іюл-
комъ батогазш. 

. 

П Р І І Л О Л Ш Ш Е X» 3. 

Облуіідіфовапіе, вооружепіе, спяряжеиіе и ппутреппее 
состояпіе полка прц Императрнц Елисавет Ііетровп . 

Обмі/пдированіе. По штату ЗОмарта 1756 года рядовому п -
хотваго полка полоікеио іш ть: зелеиаго сукпа кафтаиъ, еъ кра-
снымъ отложнымъ воротннкомъ, съ обшлагами ц иодкладкой кра-
сиылп; камзолъ и штаиы изъ краснаго сукна, пуговицы м дныя:. 
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ч рныіі суконпый галстухъ, застегпвавшійся назади пряжкой; маи-
жеты изъ тонкаго полотпа, крахмаленныя и собранныя въ ыел-
кія складки; гатиблеты длиныыя, до кол нъ, со штибель-мапже-
тамп п обтяжными пугоішцамп: парадныя пзъ б лаго іюлотпа, 
а вседиевныя—изъ кожи. Башмакп и шляпа остались прежнія. 
Волосы пудрили, завивали на вискахъ въ пукли и убирали въ 
косу, оплетеішую чернымъ кожаішмъ ремцемъ такъ, чтобы баптъ 
приходился на воротник кафтана. Уитеръ-офпцеры отличались 
отъ рядовыхъ галуномъ, который нашивался на воротник каф-
тана и по краямъ шляшшхъ полей въ одинъ рядъ, а ца обшла-
гахъ рукавовъ кафтапа по зваіііяпъ: у сержаіітовъ—въ три ряда, 
у каптеиармусовъ—въ два, у подпрапорщиковъ и фурьеровъ—въ 
одииъ рядъ. Офицеры ш ли такую же форму одежды, какъ и 
ііижніе ЧІПІЫ, только штаны шились пзъ зеленаго сукна. Каждый 
офицеръ пи лъ дв шляпы; одну поярковую, будничиую, съ не-
большими кистями, пзъ чернаго шелка съ прпм сыо золота, п 
съ бантомъ, изъ б лыхъ шелковыхъ лентъ; другую ііарадпуіо 
ііолупуховую, им вшую, кроы кистей п банта, по краямъ полей 
золотой галунъ. Косы оплстались черноіі шелковой лентой. Еще 
съ 17 43 года какъ у офицеровъ, такъ и у шіжшіхъ чпиовъ, 
красиыя епапчи заи иепы былп епаичами спняго или васпльковаго 
цв та. 

Ііооружеиіе и сиаряженіе. Рядовые, сержанты п капралы 
иы ліі: шпагу съ м диымъ эфесомъ; лосиниую портупею съ м д-
иою пряжкою; гладкостволыюе ружье съ кремневымъ заыколъ 
(фузея) и со штыкомъ; черную кожаиую патроішую суику съ 
м диою бляхою на крышк , носивіиуюся чрезъ л вое плечо-, чер-
иый кожаиый раиецъ съ ремиями; пакоиецъ, жестяную водо-
ііосную «флял5ку>. Подпраііорщики им ли шиапі, ранцы и 
фляжки. Каптенармусы им ли такое же оружіе п снаряжеше, 
какъ п рядовые, только вл сто обыкііовепиой патроніюй суяки 
у нихъ была болыпая кожаная сума для запасиыхъ патроиовъ. 
Фурьеры іш ли іпііагц п ротиые значкіі, прпготоіиявшіеся изъ 
б лой шелиовой матеріи, обшитой по ираяшъ цв тпыми леитами; 
въ средии зиачковъ ипсалпсь краскаып, а пиогда выіііпвалпсь 
золотомъ или серебромъ, пазваніе полка и нумеръ роты. Въ 
воеииомъ поход фурьеры были верхами и изі лп пистолеты съ 
хядункаив для патроновъ къ нпмъ. 

Оружіе и снарлженіе ос/іиі^еровъ составляли: шпага съ обоюдо-
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острымъ клинкомъ (длииой 1 арш. 2 верга.), съ вызолоченнымъ 
эфесомъ и кожаными ножішш, съ вызолоченнымъ приборолъ, съ 
темлякомъ изъ чернаго и шелтаго шелка; лоспнная портупея, 
обшитая по краяыъ золотымъ галуиомъ; фузея со штыкомъ (дли-
ною 2 арш. 6 верш.), приготовлявшаяея по в су легче солдат-
ской, съ гладкой вызолоченной оправой, оъ релнемъ, обиштымъ 
галуномъ; подсумокъ для иатроновъ, сд ланный іізъ красной 
кожп, ил вшій на крыіпк м дную, вызолочеияую бляху, съ 
изображеніемъ полковаго герба съ арматурою; шарфъ, у оберъ 
офпцеровъ изъ чернаго и желтаго шелпа, у штабъ офпді'ровъ 
изъ золота еъ чернымъ шелкоиъ, над вавшійся по поясу кафтана 
или камзола. Полукруглые, над вавшіеся спереди нашею, знакн 
чияа, съ изображеніемъ полковаго герба, окруженнаго арматурон, 
у оберъ офицеровъ были сервбряные, съ вызолоченнимъ гер-
бомъ п арматурой, a у штабъ офицеровъ весь знакъ былъ вы-
золоченъ. 

Одежда и оружіе рядовыхъ п унтеръ-офіщеровъ греяадер-
СЙИХЪ ротъ п хотнаго полка были такія-же какъ и мушиетеръ, 
только вм сто шляпъ они им ли особыя шапки, а вм сто пат-
роипой сумки—гренадную сумку, съ прибавкоіі подсумка, т. е. 
патроыной лядунки. Гренадерская шапка, д лавшаяся изъ черпой 
«пумповой» кожп, состояла изъ высокой тульп сіі м дною бляхию 
назади, съ налобнпкомъ, съ бляхой, спереди и съ б лоіі іштяной 
кистью иа верху. Гренадная сума д лалась изъ чериой «яловоч-
ной» кожи, съ м діюю бляхою во всю крышку; ца блях изобра-
жался полковой гербъ съ арматурой; впутри сулы вставлялась 
дерсвянная колодка съ ги здамц для граиатъ. Подсуиокъ іпіілся 
изъ черной «яловочноп» кожи; па крышк его была л дпая 
бляха съ изображеніемъ полковаго герба съ арматурой; подсумокъ 
носплся сиередіг, на портупе . Оберъ офицеры греиадершіхъ ротъ 
отлпчалпсь по обмундированію п снаряженію отъ мушкетерскпхъ 
офицеровъ только т мъ, что вм сто шляпъ опіі нм ли гренадерскія 
шапки, формой какъ у рядовыхъ гренадеръ, ио съ вьшлоченньшъ 
м дпымъ прііборомъ, съ гербомъ, гд изображался веіізель ГЬшерат-
рицы. Гренадерская офііцерская суиа д лалась плоская изъ черной 
кожи; во всю крышку ея прикр іілялпсь дв ы дныя вызо-
лочениыя бляхи: на верхией откидіюй нзображался черішй двух-
главы» орелъ, иа иижией—св. Георгій п воппская арматура. 

Гобопсты, барабанщпкц п флепщпки іш ли такую-же одежду 
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какъ и прочіе ипжіііе чипы, но у нихъ на обоихъ плечахъ каф-
тапа пашиііаліісь еще суконныя зеленыя крыльца, a no камзолу 
и воротнпку кафтана нашивался шервтяной галупъ, цв тъ кото-
раго ішбпрался по усмотр нію полиоваго комаидира. 

Знамвна полка въ царотвовапі Елисаветы Петровиы оста-
валпсь прежнія, а пмеішо: въ каждомъ баталіом было по два 
знаиенп; изъ этпхъ четырехъ зпаменъ одпо было б лое полко-
вое, съпзображеіііелъіголковаго герба, а осталыіыя три—цв тныя; 
посл диія въ Псковскоыъ полку были СПІІІЯ, на копхъ пзобра-
жался полковой гербъ: въ золотомъ щпт , па голубомъ фон , 
барсъ, б гущій по зеленому полю, п надъ нпмъ рука, выходящая 
изъ облаковъ. 

Обратпмся теперь къ личному составу воинскпхъ чииовъ полка 
въ эпоху царствоваиія Императрпцы Елисаветы Бетровны. Раз-
вернувъ формулярпые сгшскп офііцеровъ Псковскаго полка за 17 61 
годъ, *) увпдпмъ зд сь ц лый рядъ героевъ Гроссъ Егеридорфа, 
Пальцига, Кюнерсдорфа; н которые пзъ иихъ захватплп еще п 
Шведскую войну 1742—43 годовъ. Вс хъ штабъ п оберъ офп-
церовъ въ полку было тогда 6 1 ; 35 пзъ шіхъ былп русскіе 
дворяне, пом щикп, влад льцы различнаго чпсла (отъ 3 до 160) 
душъ крестьяцъ; остальные офицеры і1") происхожденіемъ были: 

*) Военно-Ученый Архпвъ. Аттестатъ Псковскаго п хотнаго полка 

„о старшинств п достоинств капнтановъ и прочихъ ОФіщеровъ'' со-

чипенъ подъ присягою 5 апр ля 1762 года. 

**) Списокъ ОФИцеровъ Псковскаго полка, состоявшихъ въ начал 

1762 года. 

Полкооиикъ Алекс й Заборов- Петръ Синцевъ 

Николай Лановъ. скій Григоііііі Даннловъ 

Лодполковіткъ Семенъ Владычинъ Адександръ Крашенинни-

Іоганъ Миллеръ. Тихонъ Б у х а р е в ъ ковъ (адъютантъ) 

ІІрс.чьеръмаіоръ Илья Бардаковъ Фодоръ Кочневъ 

Иихаилъ Щербачевъ. Степанъ Енинъ Іоганъ Балгорнъ 

Секуидъ-яаіоръ Лодпоручит: Корней Усачевъ 

Иванъ ФОНЪ Шмидтъ. Яковъ Юрасовъ Артемій фирсовъ 

Ееиштаны: Алекс й Хл бни- Иванъ Катынскій 

Александръ Бурновъ повъ Степанъ Юшковъ 

Федоръ Лыковъ Антонъ Буиаковъ Василій Гурьевъ 

Иванъ .Іадыікенскій Михаплъ Сабуровъ Иванъ Потуловъ 

Яковъ Бурковъ Александръ Быковъ Борисъ Вороновъ 
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пзъ оберъ офицерскихъ д тей 4, изъ «подъяческпхъ» д тей 2, 
изъ піюзеыцевъ 6, пзъ «церковипковъ» 3, изъ купцовъ 2, изъ 
солдатскихъ д тей 8, иакопецъ, встр чается одипъ изъ «дворо-
выхъ ЛІОДІІЙ». По т иъ use спискамъ увндпмъ, что офицеры былп 
вс грамотиые, т. е. ум лц читать и писать; но сверхъ этого, 
знающпхъ какія лпбо науки, почти не было; только 4 зналп 
«часть» ари метикп, т. е. только сложнніе и вычптаніе, а на-
шелся пятый знахарь, который зналъ даже д леиіе. Впрочемъ, 
между вс мп офицерамп былъ ОДІІНЪ (премьеръ-маіоръ Щерба-
чевъ), окопчивиіій курсъ въ кадетскомъ корпус ; въ формуляр-
номъ сииск перечисляются сл дующія его позііаііія: <грамот 
читать и писать ум етъ, зпаетъ: ари иетііку, геометрію, фор-
тификацію, рисованіе, фехтованіе, танцы, верховую зду, гео-
графію, исторію, языковъ: іі мецкоку и французскому штилю.» 

Ооратпвъ впішаіііе въ спискахъ на возрастъ офицеровъ въ 
разпыхъ чинахъ, увидіпіъ: капитаны былп от7, 30 до 43 л тъ 
отъ роду, средііш иозрастъ нхъ 35 л тъ; поручики отъ 25 до 
38 л тъ. среднііі возрастъ — 3 2 года; подпоручпки отъ 22 до 47 
л тъ, средніп возрастъ 3 3 года, старгас даже поручпковъ, это 
нотому, что мішго подпоручпковъ встр чается изъ «сволочи,» 
по тогдашнему выражепію, т. е. пзъ крестьянъ; прапорщпкіі отъ 
21 до 36-ти л тъ, средній возрастъ 28 л тъ. Что-бы пи ть 
поиятіе о прохождеиіи службы, приводпмъ в еколько р зко бро-
сающихся въ глаза выписокъ: 

• 

Густавъ Платеръ Иванъ Скачковъ Прапорщит: 
Василій Юрасовъ ТроФиыъ Скачковъ Иванъ Рюыинъ 
Антонъ Пвашпнцевъ Абрамъ Егоров- Ыиронъ Валяевъ 
Петръ Василевсиій скій Петръ Кокоревъ 
Отёпанъ Сверчковъ РІванъ Юрасовъ Пванъ Волковичъ 
Михаилъ Лучковскій. ІІвавъ Черннцинъ Алексіій Фамендивъ 
Василій Шатцловъ Петръ БрантгоФъ НиколаГі Ероппивъ 
Василій Кучковскій Алекс й КОФТЫ- Нванъ Кучпнъ 

Лоручиш: ревъ Михаилъ Бахтеаровъ 
СтепанъЕропкинъ Михаилъ Шиль- Венедиктъ Фроловъ 
Андрей Хотявцевъ нпковъ Абрамъ Золотухинъ. 
Иванъ Ракнтовъ Андрей Кологри-
Даніплъ Рахманиновъ вовъ 
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Капптаиъ 
Иваиъ Ладьпкенскій 

(30 л тъ) 

Капитанъ 
Тиюнъ Бухаревъ 

(3 5 л тъ) 

гвардіи солдатомъ 74:4 г. 
гвардіи капраломъ 747 
фурьеромъ. . . 750 
подпраиорщпкомъ 751 
каптеиармусомъ 7 53 
въ арміюпоручик. 754 
вадитаноиъ . . 7 57 

подпоручикъ 
Корией Усачевъ 

(47 л тъ, изъ дво-
ровыгь людей). 

солдатоиъ . 730 
капраломъ . 742 
каитенармус. 747 
еержантоиъ . 755 
прапорщіік. 
подіюручіік 

757 
760 

солдатомъ . 7 41 
капралозіъ . 741 
каптенариус . 7 46 
сержантоиъ . 7 47 
прапорщиколъ 7 5 2 
подпоручикомъ 755 
поручикомъ . 7 57 
каіштаиолъ . 760 

Въ томъ же форзіулярпомъ сппск офицеровъ читаемъ п взы-
екапія, иалагавініяся на нихъ за разпыя упущенія по служб и 
проступки. Особеыно бросается въ глаза миого взыскапій, сд лан-
ныхъ за иьяиство. Д йствительио: постояпііые походы, располо-
женіе по деревпямъ, порошдаіи угкасн йшую скуку, выходъ изъ 
которой миогіе находиліі въ чарк . ІІриводимъ зд сь н которыя 
иростуіікп и ііаложенныя за шіхъ взыскаиія: 

Еапитано Заборовскій, 23 октября 1761 года. Подполков-
никъ Масловъ (8-го грекад. баталіопа) подалъ рапортъ, что 
ЗаборовскіГі, взявъ у гренадера Шеиаева взайиы <24 червон-
ныхъ изъ коихъ 12 двойпыхъ», по просьб Шемаева не воз-
пращалъ ихъ назадъ; желая разобрать д ло, Масловъ потребо-
валъ къ себ Заборовскаго и сіірашііііалъ, д ііствптелыю лп 
посл диій брплъ децьги у Шемаева, иа что Заборовскій не только 
не далъ іірплпчпаго отв та «но и цеиочтя яко комапдира пе 
сиявъ шляпы будучп пьяной только сказалъ ппкакъ вы теми 
денгами гіоживптця хотпте і самъ отъ иего прочь прошелъ»; 
дал е, подполковпикъ Масловъ пишетъ, что «і каждый депь 
речеііиой капптаыъ Заборовскій впрсбезмерпомъ ньянств упраж-
цяетца>. За такой проступокъ, no ордеру геішрала Леонтьева, 
Заборовскііі былъ арестоваііъ на 6 дпей; по окоичаиіц же арес-
та, еиу «для ііамяш яко везнающему регуловъ при собраиіи 
вс хъ штабъ и оберъ офпцеровъ о предііочтеіііи комапды читаиъ 
воеиной артикулъ», при чемъ, вел дствіе уполяііутаго же ордера, 
ему подтверждеію было воздерживаться отъ ііьянства, а если 
<впредь оттого иепотребства невоздвржптца і усиотреиъ будетъ 
хотя мало напіішется в чио безсуда въ солдаты». 
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Прапоргцикъ Валяевъ. 11 ноября 17 60 года, ііашшшісь 
пьянъ, «чиніглъ забывъ узаконешіыя права» капптаиу Заборово-
кому разныя грубости и употреблялъ прп этолъ «весьиа руга-
тельныя и иепристонныя слова»; за этп проступкп опъ былъ 
арестоваиъ п посажеиъ на палочиый караулъ «соупотребленіеыъ 
впищу хлебъ и воду» на одпу иед лю, а посл этого взысканія 
назначеиъ не въ очередь въ караулъ на дв нед ли. 

Іхапитанъ Ладыженскій. 30 марта 1759 года. Когда былъ 
съ ротою въ караул «у его спятельетва высокопревосходп-
телыіаго господииа геііералъ-анпіефа королевства прусскаго геие-
ралъ губернатора п разныхъ ордеповъ кавалера вплііма впліпю-
кпча фермора>, сержантъ п греиадеръ его роты упустплп арес-
танта; за это, по вонфирнаціи «главиой комапды», наложеііо 
было иа пего такое взыскаиіе: «наппсаиъ былъ иа 4 м сяца 
впорутчпкн, а иопрошествиі того четырехъ иесечпаго терзшиа 
августа 10 чпсла тогожъ году отданъ прежиеіі капптаиской 
чииъ». 

Въ чпсл 12 сержаитовъ, состоявшпхъ въ 17 61 году въ 
полку, 11-ть были изъ русснихъ дворяиъ, a 1 пзь шіозеицевъ; 
возрастъ ихъ былъ разлпчныГі: отъ 17 до 3 2 л тъ; вс былп 
граиотные, но ум ли только чптать п писать. 

Взявъ смотровые сппски ЕововскаіО полка, папріоі ръ, за 
1749 годъ, обратимъ внимаиіе иа составъ иііжпііхъ чішовч, 
полка. 

Серэюантовъ было 21\ изъ ІІІІХЪ: изъ дворяпъ 14, пзь 
церковииковъ 5, изъ солдатскнхъ д теіі—2; возрастъ ихъ: 8 
были годалп отъ 20 до 30; 12 им ли 30 до 40 л тъ п одинъ 
слишкомъ 40 л тъ; вс были грамотны. 

Подпрторщиковъ 6; изъ шіхъ: дворяиъ 3, безграмотныхъ 
2, возрастъ — отъ 28 до 53 л тъ. Фурьеровъ 9; изъ иихъ: 
дворяііъ 1, церковпиковъ 3, и пзъ нисшаіо сословія, пзъ 
«сволочп>,5. Безграмотныхъпзъішхъ 4; возрастъ отъ 2 0 — 4 8 
л тъ. Каптетрмусовъ 11, изъ нихъ: дворянъ 7, изъ «сво-
лочи»—4; безграмотныхъ 2; возрастъ отъ 19 до 38 л тъ, a 
одинъ 51 года. 

Чтобы составпть поиятіе о бол зііениостп п смертности за это 
время, посиотрішъ иа сл дующую неболыиую табличку: 

2 
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1740 

1743 

1747 

1748 

1749 

года 

— 

— 

— 

Умер.: 

223 
245 
16 
24 
18 

Біьжав.: 

55 
4 
4 
4 
5 

1751 

1752 

1753 

1754 

У.щ}.: Б жав.: 

года 32 7 

— 21 8 

— 30 3 

— 7 1 

Большая смертпость 1743 года объясняется т мъ, что полкъ, 
иаюдясь въ Фішляпдіи во время войны, терп лъ разішя ли-
шенія. 

Мы впд ли, какія жестокія наказанія иалагались на нижнихъ 
чпновъ въ царствоваиіе Авиы Іоаииовны; теперь, прп Изшерат-
риц Елизавет , истязаніе еще бол е усилплось: въ подражеіііе 
порядкаиъ, существовавпіішъ тогда въ прусской арліц, іішпдру-
тены щедро отсыпались иа солдатскія сиины. Приведемъ зд сь, 
папрпзг ръ, р шеиія суда въ 1749 году. Въ этомъ году въ 
Псковскомъ полку были наказааы по суду 19 челов къ; изъ 
ппхъ: за побіыи: четверо цііпіцрутеваши сквозь строп полка три 
раза, а одшгь шесть разъ; одипъ чрезъ тысячу девять разъ, 
другой чрезъ тысячу же челов къ восемь разъ, одииъ чрезъ 
полкъ одішъ разъ п, паконецъ, одпііъ чрезъ баталіонъ ОДІІІІЪ 
разъ. За краэюу были наказаны: двое проведеиы чрезъ полкъ 
ііпіііцрутеііамп по три рава, одппъ чрезъ 400 челов къ—четыре 
раза, п одинъ за пріемъ крадеішхъ вещей былъ ііаказанъ 
«батогамц», т, е. розгами. За ложный доносъ съ пропзнесеиіеиъ 
«слово п д ло»: одішъ чрезъ нолкъ 12 разъ, одинъчрезъ 1000 
челов къ 4 раза. За другія разныя пресмуплепія: одииъ уптеръ 
офицеръ за просрочі;у въ отпуску бол е года наказанъ предъ 
баталіономъ батогамп п разжаловаиъ въ рядовые; одішъ рядо-
вой за драку въ караул —шпицрутепамп чрезъ полкъ 12 разъ, 
одішъ за «порубленіе» мужпка шпагой—чрезъ полкъ три раза; 
одішъ за, упущеиіе пзъ караула «колодиика»—чрезъ полкъ 
шесть разъ. 

Въ іюябр 1756 года, во время прііготовлепій къ воіш съ 
Ируссіей, было объявлеио, что еслп кто б житъ изъ арміи. по 
явптся добровольво, будетъ прощеііъ; но еслп кто б житъ заграннцу 
п вступитъ тамъ въ ішостраішую службу, то, по поимк , будетъ 
пов шеиъ. Такъ, иапріш ръ, no ордеру глаішокомандующаго отъ 
18 декабря 1756 г., Поковскаго полка рядоваго Васильева, такъ 
какъ самъ явилея пзъ б говъ и ие им лъ иам ренія б жать за-
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граиицу, «a особлпво для вседражаіішаго Ея Плператорскаго Ве-
лпчества п миогол тняго здравія и Олагоііолушаго государетво-
вапія» отъ суда пзбавить, а только «для паыяти> выс чь ба-
тогами. 

• 

П Р И І О Ж Е Ш Е № .4-й. 
і 

Обшуіідироваіііе, спарязкепіе u впутреппее состояніе 
ІІО.ІІ.-ІІ прц Пмператрпц Екатеріш І І - й . 

По штату 24 апр ля 1763 года, обмуидироваиіе рядоваго со-
ставлялв: нафтано такой-же, какъ прп Инператриц Елисавет , 
ио съ пріібавкою красныхъ лацкаповъ, нлп отворотовъ, u шітя-
uaro пли шерстянаго эполета, пашивавшагося иа л вомъ плеч , 
для различія полковъ; впдъ и цв тъ эполета ішпрался по желаиію 
коыаидпра полка; камзолъ изъ краоиаго сукпа, съ ішбольшішъ 
отложпымъ воротііиколъ и рукавами изъ зелеиаго сукиа, шіілся 
зиачителыіо короче прежияго; яа иеиъ, какъ u иа кафтаи , иу-
говпцы былп м дпыя, выпуклыя; штаіш изъ красиаго сукна, 
застегпвавіпіяся у кол ііъ м двыип ііуіовпцалп, съ пришитыии 
выше кол иъ штиблетали, изъ черпаго флаискаю іюлотііа; 
треуголыіая поярковая шляпа, обшивавшаяся по краямъ полец 
иіітяпыіиъ галуіюігь съ зубчііками, им ла па л воіі сторон та-
кой же баитъ и украіиалась по угіаиъ тремя б лыии піерстя-
иими кисточкани; галстухъ парадиыи ді.лался іізъ краенаго ста-
меда, а ежедиевиый —черпый волосяиой. Еппича^ сшитая безъ 
рукавовъ, длииою ииліе пкоръ, съ вебольшимъ отложиыиъ во-
ротиикомъ, была васильковаго цв та. Волосы пудрпля н убп-
рали въ пукли и косу. 

Введеішая Высочайшіпіъ ирцказомъ 10 апр ля 187 6 года вовая 
форма, прадложеапая квязезіъ Потемкиныиъ, была совертеяпо дру-
гаго покроя. Еа^танъ, иазваішый йолдатами курткой, іпіілся 
изъ зслеиаго сукяа, съ воротіпікомъ, обшлагаи» и іацканами 
нраеныміі; ииже иояса оиъ ші лъ короткія, 6 всршковъ длішы, 
нолы, подобраияыя спереди кверху, а вдоль краевъ оііутеііпыя 
краепымь сукиолъ; рукава его дЬлаліісь съ узкиии обшлагами. 

2 е 
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Еамзолъ изъ-подъ куртки не былъ вид нъ, а потому шился 
изъ нещей выслу?кпвішіхъ срокъ. Шаровары, ІІ;ІЪ красиаго сукна, 
обшпкплпсь по боковымъ швамъ сукопной, желтой выкладкой съ 
круглыми городками, а внизу, отъ ііоловины икоръ, черною ко-
жею съ 7 пуговицамп. Каска состояла изъ черіюй поярковой 
тульп съ узкииъ козырькомъ, обшитымъ no краямъ черной ко-
!кей; спереди тульи прпкр плялся широкій «козырь», ішжияя 
часть котораго им ла м диую бляху, а къ верхней прикр плялся 
желтый шерстяноіі плюмажъ въ 1'/„ вершка ширшюю; сзадц 
тульи иаіііивалиоь красиый околышъ п дв закругленныя лопастп 
изъ чериаго сукна (длинои 8, шприиой 3 вершка); зиноп эти 
лопасти елужили взі сто науіііппковъ. Волосы ве вел но было 
пудрить, убнрать въ пуклп п носу, а прпказано стричь коротко, 
<въ скобку». ^данча шплась прежпяго покроя, только безъ под-
кладкіі, п пзъ сукна ие васильковаго цв та, а б лаго. Л тозіъ 
начали носпть иногда кптель и штааы пзъ фламскаго полотна, 
такого же гіокроя, какъ куртка п шаровары. Унтеръ-офпцеры от-
лпчалпсь отъ рядовыхътолько узкпмъзолотымъ галунолъ, нашивав-
шнлся по краю воротнпка кафтапа въ одпіП) рядъ, a no обшлагамъ: 
у капраловъ въ одішъ, у гшдпралорщиковъ, фурьеровъ п капте-
нариусовъ—въ два, у сержантовъ—въ три ряда. Офицеры прп 
форм 24 апр ля 17 63 года ші лп: кафтаііъ съ серебрянылъ 
ІІОГОІІОЗГЬ, камзолъ, штаны, манжеты, епапчу, багамакіі, солдатской 
фориы, только штцблеты д лалиеь пзъ черной кожи, а шляпа 
обтпвалась по краямъ полей золотымъ зубчатымъ галуиозіъ. При 
Потемкинскоіі форм офпцеры пм ли сейчасъ опиеаяиую одежду, 
только тляпа была безъ галуна, галстухъ п штаны шились б -
лые, а вм сто штпблетъ носплп сапогп. 

Иооружепіе и снаряженіе рядоваго мушкетера составляли: 
шпага прежііей формы съ выб леііипю портупеею; ружье съ 
трехграшшмъ штыкоиъ; патрониая сг/мпа прежней формы, но 
сіііптая изъ красііоп юфты. вычерііеііііой u вылощеішоіі; ііа м д-
іюй блях ея изображался полковой гербъ; при Потеикішской 
форм , опа д лалась лакпроваііііая, съ изображеиіемъ на блях 
государствеіінаго герба. Четвороугольный черпый кожапый ра-
пецъ пад валоя только прп походахъ; водоііосная фляжка, плп 
«лаперка», д лавшаяся изъ б лой жестп, а прц Потемкпнской 
форм — ІІЗЪ лпстоваго жел за. 

Вооруженіе мушкетерскихъ ротъ унтеръ-офицеровъ было такое 
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же, какъ п у рядовыхъ, только подпрапорщпки, а также фурьеры, 
когда посл дніе — верхами и со значками, не им ли ружья и 
патрониой сумкп. Фурьерскій значекъ, д лавшійся изъ б лой 
шелковой ыатеріп, обшпвался по краямъ цв тиой л итой; по 
средип его писались красками пазваніе полка u нумеръ роты. 

Мушкетерскіе офпцеры им ли: шпагу съ золотымъ темлякомъ; 
портупею, обшнтую по краяиъ узкимъ золотьшъ галуномъ съ 
вызолочеиною пряжкою; фузею им ли особаго образца. съ трех-
граннымъ штыкомъ, съ вызолоченньшъ прибороыъ п съ золо-
тымъ галуномъ, иашпвавшпмся ііа ІІОГОІІИОМЪ ремн . 

Ни?киіе чины греиадерекпхъ ротъ прп форм 1763 года от-
личались отъ ыуиікетеръ т ыъ, что вм сто шляпы им лп гре-
надерскую шапку въ blf( вершковъ вышины съ м дпою бляхою, 
на которой изображался вензель Императрицы Екатерпіш ІІ-й п 
полковой гербъ съ арзіатурои. При Потемкпнскоп форм грена-
деры отличалпсь отъ ыугакетеръ т иъ, что на каскахъ вы сто 
узкой бляхи, пм ли шпрокую, съ вензелемъ Императрицы въ лавро-
выхъ в ткахъ; грепадерскіе же офнцеры фориой одежды нич мъ не 
отлпчались отъ мушкетерскихъ. Барабаищикп, флейщпки, музы-

' каиты, отлпчалпеь отъ прочнхъ пижнихъ чішовъ ііашпвкаип 
•изъ б лаго шерстяцаго галупа; пакоиецъ, ппжніе чипы полковой 
артнллеріп, при об ихъ формахъ отличалпсь т мъ, что шгГаи 
воротники, лацкаиа, обшлага, пзъ чериаго сукна, a ue изъ красиаго; 
вооружены были только шпагой. 

Знамспа въ полку. На основаніп Бысочаііше конфцрмоваи-
иыхъ в домостей, 24 апр ля 17 63 года, муидирнымъ и амму-
ннчиымъ вещалъ мушкетерскпхъ полковъ, пазііачеио было въ 
каждый полкъ, срокомъ па 5 л тіі, по четыре зиамеии; изъ иихъ 
одио полагалось б лое, а три цв тныхъ, на четырехъ аршиішомъ 
краспомъ древк съ вызолоченпымъ копьемъ. Цв тиыя знамеііа 
различались no дивпзіямъ; такъ, въ Фииляндской дивизіп, въ 
состав которой находился тогда Псковскій мушкетерскій полкъ, он 
были пазпачепы померанцеваго цв та еъ зелепыми пауголыіикаіип. 
Б лое зпамя на вс хъ четырехъ своихъ наугольникахъ пм ло 
вензеля ГІмператрицы Екатеріиіы ІІ-й подъ короиали, а посредин 
его изображался государствеппып горбъ, съ полковымъ ца груди 
орла гербомъ. Цв тпыя зпамепа въ Псковскомъ полку были по-
меранцеваго цв та, иа зеленыхъ пауголыііікахъ которыхъ изо-
бражался веизель ІІмііератрпцы подъ короиою, а посредпп ри-
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соваіся пзв стпый угке назіъ Псковсиій гербъ: въ золотомъ щит , 
на голубилъ фои , барсъ, б гущій по зелеиому поло, п надъ 
пимъ рука, выходящая изъ облаковъ ' ) . 

Понятіе о строевомъ устав . По иовому уставу 1763 
года строй полка, бывшій до сихъ поръ четырехшереножиыіі, 
ііазначеиъ трехіііерепожиый; разстояиіс между шеренгамп опре-

а/сапитанъ' д лепо было въ три шага; 
ty/uxnoftfuwvi, І- въ шеренгахъ люди стаио-

_ ! ! J X ! I _ ^S * 5 _ * ВПЛІІСЬ такъ'чтоби не м -
• - •• , — ^ п т Г і шать другъ другу д йство-

* л *-„„„,„/,, вать ружьемъ. М ста чи-
' , и., „. повъ роты впдны изъ прп-

<• 7 лагаеиаго чертежа. 
Для полковаго ранжпра еаные высокіе солдаты иазиачались въ 

1 и 10 роты, потомъ во 2 и 9 и т. д.; вс роты раижпро-
валпсь справа па л во. Для іюлковаго расчета мушкетерскіе роты 
стаповііліісь рядомъ, по порядку пуме.ровъ; 1-я грепадерская рота— 
на правомъ фланг полка, 2-я па л вомъ; при этолъ ыушке-
терскія роты 2-го баталіопа, какъ раііжііроііаіишя тоше справа 
на л во, д лалп пошереііожпо коіітръ-маршъ, чтобы людп ма-* 
лаго роста пріішліісь къ средин иолка. За^ мъ, маіоръ расчп-
тывалъ ве десять мушкетерскпіъ ротъ ца четыре дпвпзіона, 
каждый дивпзіоиъ на четыре плутонга; два плутонга составлялц 
полудііипзіонъ. Вс четыре зиазіени становилпсь между бата-
ліонамп. 

Ружеііиые иріелы, заряжаніе, вздваиваиіерядовъ, д лались почти 
іавже, какъ означеію было въ прежнемъ устав . Вм сто вздваиваніл 
шерепгъ теиерь пропзводплось вздвапваніе илутопговъ, т. е. 
иечетпые плутоіігіі становплись сзадп четпыхъ, п обратііо. 

Для стр льбы задвія шеренги прпступалп къ переднеіі такъ близко, 
чтобъ можио было только взвести курокъ; офпцеры стаиовплись 
на правыхъ флаигахъ плутоиговъ, въ первоіі шер нг , а уптеръ-
офпцеры — вмъ взатылокъ, въ третьей шеренг ; барабанщіші 
п музыкапты становплпсь за фронтоиъ, иа одіюіі лпиіи съ 
каптенармусаші, фурьераип п капралаліі; полковникъ стаіювился 

') Соч. Висковатова: .,Историчсское описаніе сібзіундированіп и воо-
руженін россійскихъ воііскъ". 
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за средппой цолка, пм я прп себ квартернпстра п секундъ 
маіора; подполковппкъ и преыьеръ маіоръ oTauoBnjincb за средп-
назгп 1-го п 2-10 баталіоновъ, іш я при себ адъютантовъ. 

Пальба плупіопгпми на м стіь пропзводилась по комаид 
полковпііка: «Слушаіі! пальба будетъ иа м ст плутпнгаміі! 
справа u л ва зачцнай!» По повторепіи этой коианды под-
полковннкозіъ и премьеръ маіороыъ, въ каждомъ діівпзіои ко-
мапдиръ 1-го плутоига командовалъ: «Плутопгъ изготовься!> 
тогда 1-я шерепга опускалась на кол на, 2-я на полчелок ка 
іірипіімала вправо, а 3-я на шагъ вправо, и вс взводплн куркп; 
зат мъ, стр ляли по комаид : «Прпкладывайся! палп!»; посл 
перваго плутонга въ каждомъ дпвизіои стр лялъ З-fi, за ппмъ 
2-й и, наконецъ, 4-й. Подобнызіъ же образозіъ пропзводилась на 
зі ст пальба полудіівпзіоиамп и дивизіоиамп. 

ІІальба вмступиыми плутопгами. По козіанд полковнпка: 
<Пальба будетъ выступнызіи плутопгамп! затанайЬ козіандііры 
1-хъ плутопговъ командовали: «Плутоигъ ступай!» По этой ко-
зіапд первые плутопги д лалп трп большіе шага впередъ и стр -
ляли по ковіаид : «пзготовься! прпкладывайся! ііалп!>; посл 
этого ІИЛІІ ТІІХО впередъ, равняясь съ прочими, которые, въ 
свою очередь, въ это врезія тоже тнхо подавались впередъ; посл 
первыхъ выступалп па трп болыиихъ піага u стр ляли третыі 
плутоіігіі, за ІІІІВІІІ вторые и т. д. Музыкапты при этомъ нграли 
віаршъ. Ружья заряжалпсь на ходу. подобио этозіу пропзиоди-
лась стр льба отстуііиызііі плутонгами. 

Стргьльба рядами. По козіандГ. полктиіпиа; «Цальба будетъ 
рядазпі! зачтіай!» барабащики бидіі тревогу, а коііапдііры плу-
топговъ, выйдя на два шага виередъ, комаидовали: «ІІзготонься!» 
тогда первые и вторые ряди взводплн курки; ио команд ; «ирп-
кладыкаііся! пали!» стр ляли; прочіе ряды въ это врезія уже 
ПЗГОТОВЛЯЛІІСЬ, такъ что изіъ козіандовалось только «прпклады-
вайся! ііали!» Обоіідя, такизіъ образозіъ, всЪ ряды, плутопоікные 
козіандиры возвращались опять къ 1-му и 2-ыу рядпмъ. Пальба 
иропзводплась таі;же залпомъ ц лымъ полкозіъ, или по шере-
ІІОЖПО, ирпчемъ первая шеренга стр ляла съ кол иа. 

llocmpoenie колоннъ и деплоированіе. Для построеиія двухъ 
колопиъ баталіоиныхъ спрана, полкоиіпікъ козіапдовалъ: «Обонхъ 
баталіоповъ іійрвые полудііиіізіоііы ступай! прочіе прииимаГі на 
правоЬ по этой козіанд первые полудішшоны ііачіпіаліі тихпзгь 
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шагомъ подаваться ішередъ, а прочіе прииимали бокомъ направо 
до того м ста, гд быліі пирвые полудпвизіоны, а отоюда, тоже 
тихилъ шагомъ, начииали подаваться впередъ; когда построеніе 
было готово, ударялся въ барабаиы походъ, музыка начииала 
маршъ, п об колонны шли полнымъ шагозгь. Для перем ны на-
правленія комаидовалось: «Право стой! л возаходи!» и обратно. 
Для деплоировапія полковиикъ комаидовалъ: «Первые полудиви-
зіоны стой! прочіе npiiuiuiail нал во!» Подобію сказанному строи-
лпсь колонпьі сл ва и пзъ средины. Въ колониахъ диетанція 
между полудивизіоиами была малая, для уменьшенія глубипы пхъ. 

Отііосителшо лпчнаго состава иолка зам тимъ, что въ царетво-
ваиіе Нмператрицы Екатерины П-й въ чпсл офицеровъ попа-
даются иер дко люди, уже воспитывавшіяся въ кадетскихъ кор-
пусахъ. Такъ, иаприм ръ, изъ формуляриыхъ списковъ Псков-
скаго полка за 177 3 годъ -) видпмъ, что въ полку нзъ 54 
офпцеровъ было: знающпхъ читать и ііпвать, ари нетпку. псто-
рію, географію, 14 челов къ (10 изъ иихъ выиущвньі пзъ ка-
детскихъ корпуеовь); осталыіыеже, по прежнему, ум ли только 
чптать іі писать. По проіісхождеііію оии распред лялись: 

Пзъ русскихъ дворяиъ позі щиковъ . . . . 24 

» оберъ-офпцерскихъ д тей 5 
» «подъяческихъ» д тей 1 
» иноземцевъ 16 
» солдатскпхъ д тцй 8 

Итого. . . 5 4 
Зд сь видпмъ, что бол е ч зіъ четвертая часть офпцеровъ 

были ішоземцы; это произошло отъ долгаго пребываііія полка 
въ Фянляидіи. Въ войп со шведами въ 1789—90 годахъ, 
всл дствіе такого чпсла ііиоземцевъ, былъ случай iio6jbra: б жалъ 
ііа сторону шведовъ въ 17 89 году прапорщпкъ Германъ Гестеско 
«тіівдской націи». 

46-ТІ. сержаитовъ, бывшихъ въ полку въ томъ же 177 3 
году, ио проіісхожденію раздЬлалнсь: 

дворянскаго 11 
изъ «сволочеіі», т. е. врестьянъ . . . . 28 
поповнчеіі 3 
изъ пиознзіцевъ 3 
изъ куиеческпхъ д тей 1 

2) Московскій Архивъ, оиись 214, Л» 123. 
» 
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Въ царствованіе Ииператрицы Екатерины при полкахъ состо-
яли «школышки» изъ солдатскіиъ д тей; ихъ обучали граиот . 

Такъ, ваприи ръ, къ Псковеколъ полку въ 1792 году, въ 
август , когда іюлкъ находіілся въ лагер при р. Вильно, 
школыіиконъ было: 

возраета: 3-хъ л тияго . . 2 
— 4-хъ . . . . 8 
— 5-тіі . . . . 4 
— 6-ТІІ . . . . 10 

— 7-ми . . . . 6 
— 8-ЫІІ . . . . 2 

Отиосительно числа уиершяхъ u б жавшпхъ иижиихъ чішовъ, 
прпводпиъ сл дующія чиеловыя даиііыя: 

no cmiCKij: y.uejjw.: б жавш.: 

Въ 17 67 году . . 1205 16 8 
— 1769 — 1209 19 13 
— 1772 — 1213 152 28 
— 1773 — 1228 48 22 

— 1775 — 1489 29 16 

— 1789 - 1782 100 58 

— 1790 — 1618 182 14 

Изъ числа умершпхъ 282 въ двухъ ііосл дішхъ годахъ, 258 
умерли въ фридрихсгамекоиъ госпитаі , осталыше въ ныборг-
окомъ. Какъ впдіпіъ зд сь, ліішепія п труды воениаго іюхода 
сд лалп свое д ло. 

ПРИІОЖЕИІЕ № 5. 

Облупднрованіе, вооружені u спаряжепіе полка въ 
царствоваиіе Илііератора ІІавла Ііехровича. 

Потемкпиская форма Высочаіііііпмъ приказомъ 29 ппяоря 1796 
года была отм нена, а введена была вновь форма 17 63 года съ 
н которыии изм неніями: кафтаиъ сталъ шиться ІІЗЪ теііпіозеле-
наго сукна; полки сталц различаться no цв тамъ камзоловъ, 
воротнііковъ, обшлаговъ, дацкановъ u іюгоновь, а также цв -
тоиъ пуговицъ, коп иъ однихъ иолкахъ положены б лыя, оло-
вяиныя, въ другихъ желтыя, т. с. м диыя. Въ шушкетерскомъ 
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Лассп полку (т. е. ігь ПСКПВЙКОМЪ) цв та былн назилчепы: 
для воротпика п обшлагоиъ кафтаиа, лацкапоііъ, погопа на л помь-
плеч —«вердепомовый»; пуговпцы м дііыя, а камзолъ и шаро-
вары б лаго сукііа. Б лая суконная іііиііель теперь ііпілась по-
кроя нып иіней,' а пе препн й епанчи, Вивдены были опять: 
прра, шнрокія въ ладопь пуклп, и косы, оплетавпііяся шерстя-
иоіі леитой. По прим ру формъ въ прусскпхъ войскахъ, унтеръ 
офицерамъ стали выдаваться намшевыя пирчатки и калышевын 
трости съ іипрокпмъ костяпымъ пабалдашиикомъ, приц пляв-
шіяся въ строю къ пуговиц кафтапа, пріі помощи кожаиаго 
темляка. 

Вооружеиіе ішжипхъ чиновъ осталось прежнее, только уптеръ 
офицераиъ выдапы были вм сто ружев алебарды. Снаряженіе 
составлялн: ранецъ изъ телячьсй кожп, ііінтый шерстыо впаружу, 
ііосикіпійся чрезъ правое плечо; кожаный сухарпый м шокъ, но-
сившійся чрезъ л вое плечо и иазывавшійся солдатамп «лаком-
кой». Офпцеры им ли: шпаш съ серебряиыми теллякамп; 
серебряпые ишрфы, съ полоскамп изъ черпаго и ораііжеваго 
шелка, іюспвшіеоя л томъ по камзолу, а въ остальное время— 
по кафтапу; посеребрешіые грудпые suaicu, съ изображеніемъ 
государствепнаго гврба; эспонтоны — въ род старииныхъ пар-
тазановъ, только безъ кисти; па длиппомъ (6 вершковъ) копь 
эспоитопа изображались: двухглавый орелъ, вензель Императора 
Павла Іго и иазваніе полка. 

Знимена въ полку. Пмператоръ Павелт, приказалъ, чтобы 
зналівна служпли безсрочпо и выдавалпсь въ полки по числу 
иушкетерскнхъ ротъ, при особыхъ гралотахъ. Полотио зяамени 
состояло пзъ куска шелковоіі натеріи, дллпоіі ІІ шприіюй по 
два аршипа, пріипитаго къ другозіу куску тоже шелковоіі иате-
ріи, плп къ заиасу, который обертывался около древка (длпіюіі 
2'/., аршпна), и іірпбіінался къ посл диему гвоздямп съ позоло-
чениыми піляпкадіи. 11а ппжпемъ копц дрввка им лся вызоло-
ченныіі иодтокъ, а иа верхпемъ — м дное, вызолочеішое копье съ 
трубкоіі (длиной 5'/., вершкові,), ии вшее въ средин пзобра-
жепіе двухглаваго орла. Кисти былн сиребряиыя, па серебряноп же 
тесьм . Полотно внаиенъ въ перныхъ муіикетерснихъ ротахъ 
полковъ состояло изъ б лаго креста ц цв тиыхъ угловъ, коп во 
Псвовсвоиъ полку былп зелеиые съ розовыипі пополаиъ; ва 
знамеиахъ нрочпхъ 9-ТІІ роп. кресты іі углы иолагалпсь цв т-
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ные; во Псковсколъ поіку кресты были зелеиые, а углы розовые 
съ б лмиъ пополамъ. 

Зат иъ, по средпп вс хъ знамепъ пзображался кругъ св тло-
оранжеваго цв та, съ черныиъ двуглавымъ орломъ, на груди 
котораго рпсовался красный щптъ; каеики щита, ц пь, корона, 
скппетръ п держава орла рпсовались золотомъ. Древки знаиенъ 
въ полкахъ были разиыхъ цв товъ-, во Пскоискомъ полку—па-
левыя. Такія знамепа, числомъ 10 въ цашъ полкъ выданы были 
30 іюля 1797 года. 

Лонятіе о строіъ. По воиискому уставу о полевой п хотноіі 
служб , пздапія L797 года, составъ роты былъ сл дующін: 

Мушкетерской Греиадерской 
тоже самое, только вм с-
то прапорщііка были 2 
подпоручиковъ; было еще 
по 2 флейщика ц по 6 
ыастеровыхъ;за то пебы-

12 ло ефрейтъ - капраловъ, 
т. е. зпалеііщиковъ. 

Ротамп кодіапдовали: двуия гренадерскіші п 4-мя мушкетер-
СКИМІІ—каіштаны; осталыіыя 6 мушкетерсиііхъ ротъ были штабъ 
офпцерскія (Ігепералъ, о штабъ офнцеровъ); ноими, собственио, 
комаіідовали капнтанъ - поручпки , конхъ , сл дователыю , къ 
полку было піесть. Роты строіілпсь въ трп іпереіті, а рапжпро-
валпсь по баталіошю такъ, что 1-я и 2-я іім ли раижпрі. 
справа, 4-я п 5-я —сл ва. а 3-я—къ средии . Расчетъ ротъ 
означепъ па черте.ж . Для • * 
стр льбы, покомапд : «Слу- <-!*• g ' ^ о^ 
iiiaft иа караулъ! къ заряду, А£ ^ ^ § ^ 

поручикъ. . 

подноручпкъ 
праііоріцикъ 

фельдфебель 
сержантокъ. 
капраловъ 

1 
1 
1 
1 
3 
3 

ефрейтъ-иапралъ. 

каптеиармусъ . 
фурьеръ . 

барабапщпковъ 
рядовыхъ 
сверхкомилект. 

1 
1 
1 
3 

150 
12 

-£-
чехлы долон! заря?каи!> людп -
заряжали no «флпгелыиану> о 
(флигельзганоиіъ иазывался /)х^питхгми 3]/ уи/іил5 3)m>tnc/uf-

солдатъ, выскакпнавшій гикъ Уп^о/щсисъ Щ иідфііемб} 
предъ фроитъ и д лавшііі ефргісн ь-каууихи.ъ Ъушпфііофицуш 
ПрІеЗІЪ руЖЬСМЪ; Ііа Hero & ііл/га/атцоиаі. : 

взглядывалпсь іірочіе);потомъ fa п^иаг^^гкіюМ ^-и,). 
1-й и 2-й плутопги ііріііиг-
малп два mara вправо, а 3-й н 4-й—два шага вл во; заднія дв 
іпереппі прпступалп, зиамя стаиовплось иа правозіъ фланг 3-го 
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плутопга, офицеры становились на флапги плутонговъ, въ первую 
шеренгу, а уитеръ офицеры переходили въ третыо; пальба произ-
кодилась какъ п прежде: всей ротой, плутонгами на м ст , 
тілутопгали съ движеніемъ впередъ или иазадъ. 

Стр льба рядаии производилась очень оригииально, поэтошу, 
ыельзя не упомянуть объ пей. Для такой стр льбы каждый плу-
тонгъ д лидся на дв половины: одноіі—комапдовалъ офицеръ, 
другой—унтеръ офпцеръ. Каждая половина, въ свою очередь, д лп-
лась на отд ленія, въ род звеньевъ, по два ряда въ каждомъ. 
По каианд : «Ротою рядами на м ст шаржируй!» и «господа 
оберъиуитеръ офицеры рядаии шаржировать!» въ каждомъполу-
плутонг офицеры и унтеръ офпцеры становились возл втораго 
ряда 1-го отд ленія. По команд : «шарікируй!» офицеры и унтеръ 
офицеры командовали еиоимъ ііервымъ отд левіямъ: <:маршъ!> и 
сами д лали 3 шага впередъ, а первыя ихъ отд ленія—5 шаговъ 
впередъ, при чемъ отд ленія перестраивались въдв шеренги, какъ 
означено на чертеж . По командамъ: «Изготовься! прикладывайся! 

палп!» первыя отд леиія стр ляли, а сл дующія за 
cmfUhMida/ ііимпіірпготовлялись; покоманд офццеровъ Гплпуи-
7 , , , тері) офицеровъ) «маригь!» первыя отд ленш шли 
•*6 бі of назадъ, па м сто, заряжая на ходу ружья, и 

^ : ; , перестраиваясь оііять въ трп шеренги, а вторыя 
і^оРР д лалп 5 шаговъ впередъ, перестраиваясь въ дв 
^ о ФІ": шеренги; ииъ командовали только «прикладывапся! 
г © ®f" палп! маршъ!» Такпмъ образомъ стр ляли третьи 
щуиш^о^Мс отд леиія, потомъ опять первыя п т. д. ' ) . 

(jfz S'-tJu). Въ кратковремениое царствоваиіе Императора 
Павла Петровпча въ полку было весьиа ыного 

случаевъ поб говъ пижнпхъ чиновъ; в роятно, началыіпческая 
трость прусскаго образца частеиько снима лаеь съ пуговпцыкаф-
таііа, чтобы прогуляться по солдатекой сшш за какія ішбудь 
пустыя упущенія во фроит , пли, вообще, no служб . Число 
уиериіихъ было тоже зиачителыю, такъ; 

З̂ .нершгічКъ: б жавишхъ: больныхъ: 
Въ 1797 году. .. . 38 47 75 

1798 > . . 41 78 62 
1799 » . . 30 50 44 

)̂ яЕго Императі?рскаго Величества воинокій уставъ о полевой п -
хотноіі служб ". С.-Петербургъ 1797-го года. 
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Среднее списочиое число іпіжііихъ чиновъ въ этц трн года 
было въ полку около 1800 чклов къ. Въ чпсл б жавшихъ въ 
1797 году былъ одвиъ фвльдфебель, а въ 17 98 году одпнъ 
портупеіі прапорщикъ. 

Унтеръ офицеры полка въ то время далеко не отлпчалиеь 
хорошимъ поведеніемъ и служебными познаиіями; такъ, изъ м -
сячиыхъ рапортовъ полка, впдимъ, что въ 1797 году пзъ уытеръ 
офицеровъ были разжаловапы въ рядовые: за пьянство и дурное 
иоведеиіе — 1 2 , за воровство (ирекраспые пачалыіпки!) — 2; въ 
1798 году были тоже разжаловаиы: за пьянство и дуріюе пове-
деніеГІ, за слабыіі за подчинеипыми надзоръ, л ность и незиаіііе 
свопхъ обязанностен—12; въ 1799 году разжалованы въ рядовые: 
за пьянство и дурное поведеніе 5, за л иоеть и незиаіііе свонхъ 
обязашіостей 4, и см щены пзъ фельдфебелей 4. 

Изъ числа офпцеровъ полка въ 1797 году искліочеиы былп 
изъ службы за пьянство и дурпое поведеніе: два поручика и одпнъ 
ііодііоручикъ. Содержаиіе полку отпускалось: жалованье отъ вилен-
скаго «конмпсаріатскаго KOJumcioiiepa»: ііровіантъ — ІІЗЪ впленскаго 
провіантскаго тагазпна; па фуражъ отпускалісь деиьгп отъ ви-
ленскпхъ и гродненскихъ коммнсаріатскихъ комміісіонеровъ; л тозіъ-
же лошади были иа подиожномъ корму. Вещевое довольствіе полу-
чалось отъ впленскаго колиисаріатскаго колмисіонера. 

П Р И І О Ж Е Ш Е 6. 

Облундировапіе, вооруженіе и спяряжепіе полка при 
Илператор Алексапдр І-мъ. 

ІТлператпръ Алексапдръ I, съ первыхт, же дііей по восшествіи 
своемъ иа престолъ, существенио изи ніілъ фориу одежды воііскъ. 

Носившіеся въ продолжепіи ц лаго XYIII стол тія просториые 
кафтапы съ отложішми воротііпкаліі уступили м сто т снымъ 
мундііралъ съ высокпли, стоячпли воротіііікалп; легкая трехъ-
угольпая шляпа зал пилась тяжелыми киверами, съ обпліемъ 
разиыхъ металлшіескпхъ украшенііі. Прежде всего, въ начал 
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1801 г., повел ио у нижнихъ чпновъ обр зать пукли, а косы 
укоротпть до 4 вершковъ длішы. Зат мъ, по штатамъ 1802 
года положено рядовому солдату им ть: муидиръ теміюзеленаго 
сукна, двухбортиый, сиереди короткій до пояса, съ фалдами ііаза-
ди; цв та стоячаго воротиика, обшлаговъ и погонъ опред леиы 
по ішспекціямъ. Во Пековскомъ полку, какъ соотоявшемъ въ 
Литовскоіі инспекціи, воротпикъ и обшлага иазначены былп св тло-
зеленые, а погоиы на илечахъ — желтые. Ланталот, полагав-
шіяся зимою пзъ б лаго сукна, а л тоиъ нзъ фламскаго полотпа; 
он шилиеь длішою до каблуковъ смазныіъ круглоносыхъ сапогъ; 
галстухъ—чериый сукошіый; шапка^ съ 1803 года изъ чериаго 
сукна, въ форм цилнндра, кверху н сколько разшврениаго, съ 
козырькомъ. Отиооительно прическп иаблюдаліі, чтобы волосы 
спередп — «лавер?кетъ»—н иа впскахъ былп выстрпжены подъ 
гребеику, а па затылк оставлялись длиниые п связывалцсь въ 
толстую, плоскую косу, перевитую черноіі шерстяной леитой. 
Пудру употребляли только въ болыпіе парады. Шітель строи-
лась изъ темно или св тло с раго сукиа, понроя одпиаковаго съ 
употребляющепся въ настоящее вреия, только воротшікъ ея былъ 
стоячіГц шииельиые воротішкъ п погоны д лались такого-же цв -
та, какъ на мундир . Уитеръ офнцеры им лп такую же одежду, 
какъ п рядовые, только нпжиій п боковые края воротіш;а u 
верхніе края обшлаговъ обшпвались золотымъ галуиомъ: онп пм ли 
еще замшевые перчаткп, и камышевыя тростп, пріів шивавшіяся 
въ строю къ пуговпцамъ муіідира. 

Ііооруженіе и снаряженіе рядовыхъ составлялп: ружье 
кремиевое гладкостволыюе; іипаіа съ жел знымъ н сколько пс-
кривлеипыиъ клиіікомъ, съ м днымъ эфесомъ, съб лымъ ііитяиымъ 
теылякомъ; портупея п перевязь—лосшіныя, выб леіпіыя; чер-
ный кожаный рапецъ , цилпндрической форзш ; водопосяая 
фляжка. Ыладшіе унтеръ офицеры, каптенарлусы, фельдфебеля, 
изі ли вм сто ружсй ал«барды. 

Вс офпцеры нм лп одежду такой же формы, какъ u пияиііе 
чииы, только края погоновъ у нііхъ обшивалпсь узкииъ золотымъ 
галунолъ, а вм сто шапки ііосилп треугольиыя гмля?гьг, съ иы-
сокими черныии султаиами изъ п тушыіхъ иерьевъ; зат мъ, 
теилякъ, грудной знакъ, шарфъ, эсііонтонъ (съ вензелемъ Але-
ксаидра I) осталіісь прежиеіі формы; верховые чины эсіюцтоновъ 
ие ил ли. 
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Въ 1805 году въ каждои рот четыремъ уитеръ офпцерамъ 
привазано было іш ть вм сто алебардъ ру;кья. 

Въ 18 06 году повел но обр зать у шіжнпхъ чпновъ косы 
подъ гребеику. Въ 1807 году; у офицеровъ трости п эсионтоиы 
были отм непм, а введены шпаги; штабъ и оберъ офицераиъ 
повел ію им ть вм сто погоиъ полеты, съ сукониымъ иолеііъ, 
по цв ту ПОГОІІЪ; блііжаіішая къ воротпнку половина поля обши-
валась узкпмъ золотымъ галуцомъ, a no краямъ другой иакла-
дывались два золотые полукруглые жгута; у штабъ офицеровъ 
эполеты былп съ тонкоіі каііителыюй бадрамой. 

Въ тоыъ же году во вс хъ п хотаыхъ полкахъ воротшіки п 
обшлага мундпровъ п воротыііки шипелей ирііказаио было шить 
изъ красиаго сукна, а погоны въ каждой дпвизіи д лать разио-
цв тпые, по полкамъ, съ цумеромъ дивизіи; во Псковскомъ полку, 
какъ во второмъ, погоны назначены были ' ) б лые. УІпагц у 
ИИЖІІИХЪ ЧІІПОВЪ быліі зам иены тесаканп. Ціідипдрическія сукон-
пыя шапки, для прочиости, вел но обшивать вверху и по бокамъ 
черной кожей. Въ такомъ внд піапки стади иазывать киверами. 

Въ 1808 году: существовавшіе до сихъ поръ круглые, ци-
лиидрпческіе ранцы заы пеиы ранцамп изъ чериой же кожи, цо 
четыреуголыіымп, носившимиея па двухъ мягкихъ, выб ленііыхъ 
реиняіъ; шішель л томъ скатывалн и пад валц чрезъ л вое плечо. 
Утверждеиы была иовой фориы офиц реив грудиые зианіі, по-
меиьше прежііпхъ п съ цакладнылъ двуглаішліъ орломъ no средип "). 

Въ 1809 году: у уитеръ офицеровъ вел ио иашнвать галуиъ 
не no шіжиему, a no верхпему краю воротпика; на кнвера ппж-
шшъ чпиамъ даны были этишкеты: рядовыыъ—б лые, ауятеръ 
офпцерамъ съ приы сыо чериаго и орапжеваго цв та; алебарды 

d) Въ каждоп дивизіи погоны были: въ 1-ыъ ііолку красные, во 2-мъ 
б лые, въ 3-мъ яелтые, въ 4-мъ темнозеленые, въ 5-мъ голубые; 
иумсра дивизій йашивались изъ гаруснаго снурка; наб лыхъ п жел-
тыхъ погонахъ—краснаго цв та, на іірочихъ—желтаго. На ОФицер-
скихъ эполетахъ нуаеръ дивнзіи вышнвался золотьшъ снуркомъ. 

-) Офицерскіе чпны различались этимп знакаии сл дующимъ обра-
зоыъ: у прапорщика знакъ и орелъ серобрнные: у подпоручшса знакъ 
съ золоченыиъ ободочкомъ; у поручика золоченый орелъ; у штабъ ка-
пнтана—ободочекъ и орелъ золоченые; у капитана—весь знакъ золо-
чеиыИ, но орелъ серебрнныіі; у штабъ-оФицеровъ весь знакъ и орелъ— 
золоченые. 
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оставлепы только у фельдфебелей; офпцерамъ повел но пм ть 
въ строю кииера такой ж форлы, какъ у пижішхъ чіпювъ. 

Въ 1811 году введепы былп круглыя, сунониыя (рі/ражки 
безъ козырьковъ (у офидеровъ съ козырькаміі) съ красиыиъ око-
лытелъ; канты околышка и в ріняго круга, различались цв тамп 
по ротпо; отш неиы совс мъ алебарды. 

Въ 1812 году Псковскій полкъ, пазііачеппый состоять иер-
вымъ въ 7-й дивіізін, получилъ врасны погоны. Въ 1819 году 
горнистамъ даны были рожки желтой м дп, выкрашенііые вну-
три красной краской J ) . Въ 1820 году —офпцерскіе знаки по-
вел но им ть площе и уже прежнихъ. 

Бгерская форма одежды была почти такая же, какъ мушке-
терская; главиое отличіе состояло въ томъ, что муидпръ u штаны 
у егерей шилиеь св тлозелеиые, а амиуниція была пе выб лен-
ная, а черная. 

Е-раткое поиятіе объ устав . Хотя строй оставался трех-
шереиожный, но дистанціи между шерепгаші были уменыиеііы. 
Каждая рота, получивъ въ строю назваиіе дивпзіоиа, расчнты-
валась на два взвода (пли плутопга), каждый взводъ—па два полу-
взвода, а полувзводы па 2 отд ленія. Обучающій (ротііыіі ко-
мацдиръ) находился предъ фроитогь; отаршій по иемъ, ставъ на 
правомъ фланг , командовалъ 1-мъ взводомъ п, вм ст съ т мъ, 
дивпзіоиомъ; второй—2-лъ взводоиъ. М ста прочпхъ чпновъ 

^ » , озиачепы на чертеж . Предъ 

. •' , . ' ~ . . — .. о началомъ ру;кегіныхъ ітріе-
Г " " W ' * ! ^ . , ч. * ' " ; ^ ' " $ мовъ подаваласі, команда: 
S S o o i u o o b o „. . 

^ , * «слушан!» тогда правофлан-
i-yKM/K-ocfucii + g говый нушкетеръ передней 
^''со^иьміцшм Л^д**^ шерепги выб галъ впередъ 

(м/у?хш>о/сиша Jf°.J-u). и стаипвился предъ треть-

инъ челов комъ передней же 
шереиги такъ, чтобы вс трп шеренпі его впд лп: люди емотр ли 
на €фліігельлаиа>. 

ІІальба дивизіоиомъ. По воианд обучающаго: «пальба днвп-
зіономъ!» офпцеры, уитеръ офііцеры и барабаищикіі уходилп за 
роту: комаидііръ дивизіона становилея за срединой роты; взвод-

я) По штату 12 апр ля 1819 года въ полку повел по состоять 27 
горнистазіъ. 
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пые за срединою взводовъ; зат зіъ, коландиръ дпвизіона коман-
довалъ: «Дивизіонъ! тоись! кладсь! п.іи! жай!» по коианд «жай!» 
люди снова заряжали ружья п брали ихъ на пзготовку. 

Пальба плутотами. По коианд обучающаго: «Пальба плу-
тонгами! правый флаигъ иачпнай!» командиръ 1-го взвода ко-
маидовалъ: «Плутоигъ товсь! кладсь! пли! жаііі»; когда коман-
диръ 1-го взвода командовалъ «жай», коиандиръ 2-го взвода 
коиандовалъ «плутонгъ! товсь!» а когда н сколько челов къ 1-го 
взвода усп ли зарядпть ружья, командпръ 2 взвода командовалъ 
дальше: «Плутонгъ! кладсь! плп! жап!>; зат мъ, стр лялъ 
опять 1-й взводъ и т. д. Прекращалась эта стр льба по бара-
баннону бою. 

Дальба рядами. По комаид обучающаго: «Пальба рядами! 
дивизіонъ! товеь! съ ітравыгь флаиговъ отд леніп (полузводовъ, 
взводовъ) пачшіаи!» въ каждоиъ ряду пальба производи-
лась такъ: по команд «:начішаіі!> люди 1 и 2 теренги стр -
ляли сразу^ зат мъ, челов къ 1-й шереиги продолжалъ заря-
жать п стр лять пзъ своего ружья, челов къ 2-й шереиги поел 
перваго выстр ла отдавалъ свое ружье челов ку 3-й шерепги и 
бралъ его заряжешіое ружье, стр лялъ и, зарядпвъ, стр лялъ 
2-й разъ; потомъ, отдавъ чужое ру?кь челов ку 3 шеренгн, 
бралъ отъ него свое, уже зарягкеішое, u тоже стр лялъ пзъ 
иего два раза; такпмъ образомъ оиъ посл каждыхъ двухъ выс-
тр ловъ м нялъ ружья. 

Вздваиваніерядовь. Когда прп двп- ^дблиЛаніе, 
женіи взвода встр чалось препятствіе -
по пути, то вс ряды, протнвъ кото- —"—' — 
рыхъ это препятствіе іірпходилось, .Ыдгбіоіъгеі. 
вздваивали. Напріш ръ, по команд ; bsbtufМЪІЪ-І 
«Съ ираваго фланга трп ряда вздвой! 
иаршъ!> пазцачецяые ряды озпачали . Z _ _ ± — _ &) 6* й/ 
шагъ на м ст до т хъ поръ, пока ь*ЬгЬг 
третья шеренга взвода пройдетъ уже ми- • • Фэ 6 6 ̂ 3 

г . т ВІ 97-' J ••* 
мо пхъ; тогда оші двпженіемъ въ полу- .в^ «/•*•••••• •' 
оборота выстраивались за сл дующпии « з э » ^ - - ' ' 
тремя рядами, какъ означено на черте- м <ъ/им0э/сш& Jf;.£-uJ. 
ж . Построеиіе разныхъ колоинъ, рот-
ныхъ и баталіонныхъ, были весыіа сходіш съ употребляемызш 
пын , только командныя слова были другія. При движеніи раз-

3 
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вериутыхъ ротъ п баталіоновъ и колоннъ употреблялпсь два ша-
га; «тихііі» шагъ, по 7 5 шаговъ въ минуту, и «волыіый шагъ». 

Для стр льбы въ ц ль употреблялась мпшепь (щитъ) выішшою 
23/, аршпиа, а ширішоіо 1 аршиігь, выкрашенная черпою кра-
скою, съ двумя б лыыи поперечными полосами, ііроведеііными по 
верхнему нраю u no средин высоты ыишнни. Стр льба произво-
дилась на 40 и 80 сажень, причемъ ц лпли въ среднюю б лую 
іюлосу, и на 120 сажеиь, ц лясь въ верхшою б лую. 

Въ царствованіе Александра I знамепа въ полку оставались 
прежыія, получепиыя при Иыператор Павл Петрович . Въ ыа-
чал же 1824 года (28 января), вді сто прішіедшихъ въ в т-
хость упомянутыхъ зиаменъ, выдаиы былп въ полкъ тріі новыхъ 
цв тиыхъ знаыеіш такой же формы, по одиоыу на баталіоиъ. 

П Р И І О Ж Е Ы І Е № 7. 

Облундированіе, вооруженіе, спаряжеиіе ц впутреипее 

состояиі полЕа въ дарствовапіе Императора Нпколая 

Павловича. 

Облуидпроваиіе въ главиыхъ чертахъ осталось прежнее, быв-
шее прп Император Алексаидр I. Бол е зам тпыя нзи ненія 
его были сл дующія: ііундиръ въ 1826 году сталъ д латься 
одиобортішіі, съ красной выпушкоіі по борту; паіггалопы введеиы 
были темиозеленаго сукііа, съ краспымъ кантозіъ по боководіу 
шву; въ томъ же году (15 сеитября) никиииъ чішамъ, выслу-
жіівшимъ безпорочио установленіше года п доброволыю остаю-
щпмся аа служб , повел но иосить иаіппвку пзъ золотаго пли 
серебрянаго галуна, кроіі установлеиныхъ изъ желтаго басоиа ' ) . 
Въ 1827 году ііа офицерскихъ эполетахъ, для различія чи-
новъ, повел но пл ть коваішыя зв здочкп. Въ 1828 году КІІ-
вера введены повыше прежиихъ, съ гербомъ пзъ желтой м ди, 

') Въ 1825 году, 29 ыарта, введены штіивки изъ желтой тесьмы, за 
безпорочную олужбу, на л вомъ рукав мундира: за 10 л тъ—одна, за 
15—дв , за 20—три. 
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им вшпиъ форму двугланаго орла со щптомъ впизу, гд прор -
зывался нумеръ полка. Во Псковскомъ полку, бывшемъ тогда 
въ своеыъ корпус одіиінадцатымъ, выр занъ былъ ]\а 11-й. 
Полки, им вшіе зпаки па гаапкахъ за отличіе, дол;кци были (въ 
томъ числ п Кутузовскій полкъ) іш ть его въ впд м диой 
ленты съ прор зной надппсыо: «за отлпчіе». Въ томъ же году 
иа кпверахъ введены былп груглые шеротяные «помпоиы», от-
личавшіеся ио баталіонпо цв тами; хотя плечевые погоны съ ну-
меромъ дпвпзіи оставлеыы по полкамъ прежиіе, no какъ Куту-
зовскій ІІОЛЕЪ теперь въ своей дпвпзіп былъ третьимъ, то дол-
женъ былъ иосить погопы не красные, иакъ до сихъ поръ, a 
св тлосиніе. Въ 1830 году офпцерскія шпаги заи иены іюлу-
сабляни, съ чернымп кожаными иожнамп п м диымъ іірпборомъ. 
Въ 1832 году дозволеио было офпцерамъ иоспть усы. Въ 1833 
году п хотпып киязя Кутузова полкъ, преобразоваппый въ «егер-
скій фельдиаршала кпязя Кутузова», получилъ нумеръ 5, какъ 
пятый въ числ егерскихъ полковъ 1-го кориуса. Въ 1836 году 
въ карабшіерныхъ ротахъ егерекихъ полковъ введены былп вн -
сто круглыхъ іюдшоповъ высокіе (11 вершковъ) кпверные сул-
таны. Въ 1844 году кивера былц зам пепы касками изъ чер-
ной лакііровапііоіі кожіі, съ двумя козырьками, съ м диоіо опра-
вою наверху н сзадп тулыі; паверху поол дпеіі прпкр илялась 
ы дная трубочка съ грапатои; гербъ, чеімуя, зпакп отлнчія, оста-
влены ва каек прежііеіі форыы.Въ 1844 году, фуражки т мво-
зелецаго сукна, д лавшіяся съ такизіъ жеокоіышемъ, отлпчались 
по баталіонно каитомъ верхняго круга: въ 1-мъ баталіон каитъ 
былъ красліый, во 2-мъ б лыіі, въ 3-мъ св тлосиній, въ 4-мъ 
желтыіі, въ 5-мъ тввнозеіеный, въ 6-мъ св тлозелеііыіі. Въ 1854 
году во вновь учрежднпиыхъ запасвыхъ баталіоиахъ этп капты 
были назмачены: въ 7-мъ корпчневып, а въ 8 бнрюзоваго цв та. 

Вооруженіе. Первопачалыіая «фузея» временъ Петровсвигь, 
съ кремпевымъ замколъ, съ весьиа малыми пзді пеніязііі еуществова-
ла до 1846 года, когда вм ето крезшевыхъ введеиы были замкіі 
ударные, воспламеняитіе, зарядъ ударомъ курка по ііапсюлю. 
Достоиііство повыхъ удариыхъ ружен состояло только въ тоиъ, 
что нзъ иихъ можно было стр лять въ какую угодно погоду, но 
попас/гь въ ц ль, по прежнему было, очеиь трудію. Въ 1847 году 
по 6 челов къ «штуцеріпіиовъ» въ карабпперпыхъ и егерскихъ 
ротахъ полка получпли Ліггтихскіе штуцера. Въ коиц царство-

3 * 
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ваніи Плператора Николая Пакловпча въ полку состояло Литтих-
скнхъ штуцероиъ 54, п пар зныхъ рушеп поваго образца 192 
(гладкостволыіыхъ ружей въ это время было — 3580 штукъ). 

Новости устава '•). Просматрнвая тогдашнюю рекрутскую 
школу, мы зам тимъ обпліе разнообразныхъ «шаговъ» и увлече-
ніе маршііровкой. Шаги былп: первый учебный шагъ—въ трц 
пріема, второй учебпый піагъ—въ два пріема, ТІІХІЙ учебпый 
шагъ—въ одииъпріемъ-, тихій шагъ (въ минуту 7 0 — 7 2 шаговъ)-
скорый учебный шагъ въ одииъ пріемъ; скорый шагъ (въ минуту 
110 шаговъ); волыіый шагъ. Уставъ ротпаго ученья оставался 
почти въ томъ-же вид , въ какоиъ былъ при ІІмпвратор Алек-
сандр І-иъ. Цсобеііность новаго устава состопла ігь тодіъ, что 
зд сь пзложены были правила разсыппаго строя, про которыіі 
до сихъ поръ въ іірежиихъ уставахъ не было ни словечка. 

Въ каждои рот положеио было им ть по 2-1 заетр лыцика 
д ііствующихъ и по 24 запасныхъ, усоверіііеиствованныхъ въ ц ль-
иой стр льб и правилахъ разсыішаго д йствія. Въ рот , раижи-

л_ роваппой справа пал во, за-
S S- — 0 стр лыцикіі,ііо 12-ти, стано-
6 Т Т ЬЬІЪ6ЬЪЬЪ ІІ ' вплиеь на правыхъ флангахъ 
змхиси,-^офм^мЪу^т/^ос/ии^ш.. взводовъ въ 3-й шереиг , 

fjc^^p^JfoG-u). в ъ ра.шированной сл в а -
иал выхъ. По команд рот-

наго командира: «Застр лыцпкп за ротою стропся! маршъ!» 
есл» рота была развериутолъ стро , заетр лыцики, осадивъ на-
задъ п пришімая направо (или иал во), стаповились двухшерепож-
ньшъ особымъ взводомъ за правымъ флангомъ роты; если рота 
быіа въ разомкяутой колоіпі , то оип строплись за головноіі 
частыо ея, если въ густоп—то впереди или позади роты, смотря 
по приказанію. Взводомъ застр льщнковъ коиапдовалъ офпцеръ. 

По команд : «Второй полувзводъ въ 
^о ^о ЬА ^о 6 ^ стр лки маршъЬ назііачеііный полу-

о S взводъ разсыпался такъ, что въ каж-
cmn.iO-ZSOMavih Дой пар челов къ второіі теренги ста-
ооооооІ' повился въ двухъ шагахъ сзади и н -

(** гуіаиооіс шс М Щ. сколько прав е челов ка первои швр н-
ги, а между параии интервалы допу-

2) Си. Воинскій уставъ о п хотной служб . С.-Петербургъ 1848 г. 
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скались ііе бол е 15 шпговъ. Прн начад пальбы, сперва стр -
ляліі передпіе людп иечетныхъ иумеровъ, потоиь четныгь, иако-
нецъ задиіе. При пападепііі кавалеріп, ц пь п резервъ (І-ііпо-
лувзводъ) стропліісь въ кучки. 

Д йствіе ротою no еіерски. Предвареніемъ этого д ііствія 
служилъ бой: «Первое кол по егерскаго ііохода>; тогда по комапд : 
<Въ ротную колопну строііся!» рота строилась въ густую колонну, 
состоявшую изъ трехъ двушереііожиыхъ взводовъ, изъ коихъ 
третій составлялся изъ людей третьей шереиги (за уходоиъ за-
стр льщиковъ) веей роты; каждыіі взводъ зд сь расчнтывался, 
подобііо застр лыцпчьевіу, иа подувзводи и пары; тавинъ обра-
зомъ рота готова была къ разсыпаиію, ію ы р иадобиости, 
для усилепія ц ііи застр льщпковъ. 

Штуцерникй, Ыы вид лп выше, что полкъ въ 18-17 году 
получилъ 96 штукъ Лпттихскпхъ іптуцеровъ, копмн вооружены 
были по 6 челов къ лучишхъ стр лковъ въ каждой рот 
(кром 2-1 челов къ ротпыхъ застр лыциковъ, вооружепныхъ 
обыкновепііыліі гладкоствольиыми ружі.ямп). Штуцерпикіі уиотре-
блялись или для стр льбы па далыіія дистаиціи, пли для усилеиія 
ц піі застр лыциковъ въ такомъ пункт ея, гд требовалась 
иапболыпая м ткость стр льбы; оніі ие входилп въ расчетъ за-
стр льщпчьяго взвода, а стаиовпліісь при развериутоиъ фроит 
роты иа ЛІІИІІІ замыкающихъ унтеръ офицвровъ, по три во взвод , 
рядомъ съ праволннейныші унтеръ офпцерами взводовъ; въ ротной 
колоин оня становились сзадп третьяго взвода. 

П Р И І О І К Е Н І Е >Ё 8. 

„Табеля" полка Ивана Мевса 1707 года. 

Прплагаезгая зд сь <гтабеля>, илп строевой рапортъ, Мевсова 
полка заключаетъ въ себ только т графы подлинііпка, хра-
ііящагося въ Московсколъ военио.ііъ архив , въ копхъ проставлеио 
налпчиое число чиновъ полиа къ 1-му мая 1707 года, графы 
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же, озиачающііз расходныхъ чиновъ, зд сь опущеиы, для сокра-
щеиія заиимаемаго рапортомъ ы ста. 
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Вс ІІОЛКОВИИКІІ, козіаидовавшіе Псковскимъ п хотпымъ пол-
комъ въ царствованіе Иетра Велнкаго, а ииенно: Ыевс.ъ, Пнфлатъ, 
Фенинвберъ, Штвііиъ, Анцбукъ, Корретъ, вс синовемцы» по 
ііроіи;хождеііію, иикогда ни ііодіііісываліі свонхъ фамиліГі русскпми 
буквами. Какъ вндно изъ «табелн», крупный, краспвый запад-
ный почеркъ поіковиива Ыевса р зко отличается отъ руки пол-
коваго писаря, употреблявшаіо вм сто арабскихъ цнфръ еще, 
цо старііііпому, буквы, п евдропись котораго п сколько иапоми-
иаетъ еще круглыіі, древііііі руиско-славянскій почеркъ. 
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ІІРИІОЛШНІЕ Xs 9. 

СПИСОБЪ 

полковыхъ коиандировъ 11-го п хотиаго Псковскаго полка. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

кі 

іі 

1-2 

Ииена и Фамиліи. 

Иванъ Ивановичъ 
Ыевсъ. 

Ииколай Юстовичъ 
ИнФлатъ. 

Иванъ Ивановичъ 
Фениикберъ. 

Карлъ Штейнъ. 

Иванъ Анцбукъ. 

Зваяіе . 

полковникъ 
(инозеиецъ) 

полковникъ 
(инозеыецъ) 

полковникъ 
(инозеиецъ) 

полковникъ 
(иноземецъ) 

полковникъ 
(ішозеліецъ) 

Корнелій Ивановичъ полковникъ 
Корретъ. (иноземецъ) 

Григорій Филитіовичъ 
Футовъ. 

Иванъ Ивановичъ ба-
ронъ ФОПЪ Кейзер-

лингъ. 

Василій Филипиовичъ 
Шишкинъ. 

Нвавъ КарловичъФонъ 
Штейнъ. 

Григорін Петровичъ 
Мантиигайло. 

Николай Лановъ. 

полковннкъ 

полковникъ, а съ 1 янв. 
1738 г. гевер.-маіоръ. 

полковникъ 

полковникъ 

ПОЛКОВНИЕЪ 

ПОЛКОВНЦКЪ 

Время npeCbiBaHin. 

съ 5 іюня 1700 года по 
іюль 1707 года. 

съ іюля 1707 года по 
январь 1711 года. 

съ января 1711 года 
по Февраль 1712 года. 

съ Февраля 1712 года 
no январь 1717 года. 

съ января 1717 года 
по декабрь 1722 года. 

съ декабря 1722 года 
по ыоябрь 1726 года. 

съ ноября 1726 года 
по 12 нонбря 1734 года. 

съ 12 ноября 1734 года 
по 14 аир ля 1740 года. 

съ 14 апр ля 1740 года 
ао 23 іюля 1751 года. 

съ 23 іголя 1751 года 
по октябрь 1756 года. 

съ октябрв 1756 года 
no 1 января 1760 года. 

съ 1 январа 1760 года 
но 17 апр ля 1763 года. 
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L3 

11 

16 

16 

І7 

L8 

L9 

20 

2J 

22 

23 

24 

28 

26 

27 

Имена и Фамиліи. 

Кнпзь Алексаидръ 
Ивановичъ Урусовъ. 

Фридрихъ Іоганъ ФОНЪ 
Герсдорфъ. 

Иванъ Вар оломее-
внчъ Ламбъ. 

Кннзь АлександръИва-
новичъ Лобановъ-Рос-

товскій. 

Петръ Григорьевичъ 
Языковъ. 

Федоръ Андреевичъ 
ФОНЪ Ливенъ. 

Длитрій Ивановичъ 
кннзь Лобановъ-Рос-

товскій. 

Званіе. 

полковникъ 

полковникъ 

ПОЛЕОВНИЕЪ 

полковникъ,а СЪ 1 ЯНВ. 
1878 г. бригадпръ 

ПОЛКОВНИЕЪ 

полковникъ 

генералъ-ыаіоръ 

Петръ Даниловичъ Не-г "^. полковникъ 
св таевъ. 

Нетръ Александровичъ 
Нестеровъ. 

Евгевій Ивановичъ 
Марковъ. 

Дмитрій Петровичъ 
Ляпуновъ. 

Кириллъ Михайловичъ 
Нарышкинъ. 

Эвнстъ Фромгольтъ 
Фонъ-деръ-Бриггенъ. 

Викторъ Фравцевичъ 
С длецкій. 

Игнатій Андреевичъ 
Мейеръ. 

подполковникъ 

генералъ-маіоръ 

полковникъ, а съ 21 ио-
пбря 1812 г. генералъ-

маіоръ 

полковникъ, а съ янв. 
1822 г. генер.-ыаіоръ. 

подиолк., съ 25 дек. 1826 
г. полк., а съ 31 нарта 
1831 г. генер.-маіоръ. 

подполковникъ 

подполковиикъ 

Вреші пребыванія. 

съ 17 апр ля 1763 года 
по 5 октнбри 1771 г. 

съ 5 октября 1771 года 
ио 17 ноября 1772 г. 

съ 17 ноября 1772года 
по 22 сентября 1779 г. 

съ 22 сентября 1779 г. 
по 21 аир ля 1789 г. 

съ 21 апр ля 1789 г. 
по 28 іюня 1794 года. 

съ 28 іюня 1794 года 
no 3 Февраля 1796 года. 

съ 29 ноября 1796 г. 
по 25 сентября 1798 г. 

съ 25 сентября 1798 г. 
по 15 октябрн 1799 г. 

съ 15 октября 1799 г-
no 28 іюля 1801 г. 

съ 28 іюля 1801 года 
по 13 января 1808 г. 

съ 13 января 1808 г. 
по 25 Февраля 1815 г. 

съ 25 февраля 1815 г. 
по 1 Февраля 1822 г. 

съ 1 Февраля 1822 г. 
no 30 іюня 1831 г. 

съ 30 іюня 1831 года 
по 17 марта 1832 года_ 

съ 17 марта 1832 года 
по 24 апр ля 1834 г. 
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№ 

28 

^іі 

30 

:!l 

32 

33 

34 

36 

36 

37 

Имена и Фамиліи. 

Григорій Ивановичъ 
Вершовъ. 

Адександръ Ивановичъ 
Каннабихъ. 

Давіилъ Михайловичъ 
Чигирь. 

Яковъ Ивановичъ 
Трубниковъ. 

Петръ Космичъ Де-
конскій. 

Диитрій Дмитріевичъ 
ІІрохоровъ. 

Диитрій Ивановичъ 
Критскііі. 

Александръ Ивановичъ 
Кусовъ. 

Серг й Михайловичъ 
Зубатовъ. 

Николай Александро-
вичъ Колзаковъ. 

Званіе. 

полковникъ 

полковникъ 

ПОДВОВНЕКЪ 

полковникъ 

полковникъ 

полковникъ 

ПОЛЕОВНИПЪ 

полковникъ 

полковникъ 

ПОЛЕОВНИКЪ 

Времп пребыванія. 

съ 24 апр ля 1834 г. 
по 2 октнбря 1836 г. 

съ 2 октября 1836 г̂  
ао 8 октября 1847 г* 

съ 8 октябрп 1847 г. 
ро 24 ыая 1850 г. 

съ 24 мая 1850 года 
по Феврадь 1855 г. 

съ Февраля 1855 года 
по 17 нонбря 1863 г. 

съ 17 ноября 1863 г. 
по 11 ноября 1866 г. 

съ 11 ноября 1866 г. 
по 1 января 1869 г. 

съ 1 января 1869 . 
no 23 августа 1877 г. 

съ 12 октября 1877 . 
no мартъ 1878 г. 

съ ыарта 1878 года 

ПРИЛОЖЕШЕ № 10. 

Знакп отличія пожаловаішые полку. 

1) Знаки на шапкахъ съ иадписыо:«За отличіе» въ 1-мъ, 2-мъ 
и 4-ыъ баталіонахъ за подвигп въ сражеиіи съ фрапцузскпми войска-
ыи подъ м. Бріенвомъ въ 1814 году, въ бытпость командиромъ 
полка геиералъ ыаіора Ляпунова. Высочайгаііі прпказъ отъ 5 
января 1815 года. 
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2) Дв георгіевскія серебрнпыя трубы въ І-мъ и 2-мъ баталіо-
нахъ, съ надпиоью: «Ископскаго п хотнаго въ ноздаяпіе отличиыхъ 
іюдвиговъ, оказашіыхъ въ сражепіяхъ, бывіпііхъ 1814 года: 
анваря 17го нрп м. Бріеииъ-ле-Шато и 20-го при с. Ляро-
тьеръ» въ бытиость команднроиъ полка геиералъ-маіора Ляпупова. 
Высочайшііі приказъ отъ 25-го апр ля 1815 года, и Высочайшая 
грамота отъ 4 іюля 1826 года. 

3) Зиаки иа шапкахъ съ падписыо «За отличіе» въ З-мъбаталіоп , 
даниые 5-ыу егерскому полку за подвиги въ Отечествепііуіо войну 
1812 года, въ бытиость іпефолъ иолка генералъ ыаіора Гогеля, 
а командующимъ полкомъ—маіора Ковригпиа. Высочайшій приказъ 
отъ 13 апр ля 1813 года. 

4) Одна георгіевская серебряная труба въ 3-мъ баталіон съ 
иадписыо: «За отличіе въ теченіи компапііі 1807 года противъ 
фраіщузовъ», пожалованпая 1-го апр ля 1808 года 5-иу егер-
скому, въ бытності. шефомъ полка геиералъ-маіора Гогеля, a 
комаіідуіощпінъ—шідиолковпика Паитеиіуса. 

5) Въ 1-іііъ, 2-мъ п 4'Mb баталіонахъ «гренадерскій боіЪ 
за отличіе, оказаииое п хотпылъ киязя Кутузова полкомъ прп 
усыпреиіп ПОЛЫІІИ въ 1831 г. въ кодіаіідоваіііе полковника фоаъ-
деръ-Брпггепа и подполковішка С дледцкаго. Высочаіипій прпказъ 
отъ 6 декабря 1831 года. 

6J Георгіевское зивия въ 3-мъ баталіоп съ падпіісыо: «За 
отличіе при усмиреніи Польши 1831 года», ііожаловапо 5-му 
егерококу за мужество храбрость въ сраженіяхъ протіівъ нат яни-
ковъ: 7 февраля при Вавр , 13 февраля ири Грохов и 14 
ыая при Остролеик ,—въ комапдованіе полкокппка Трубачева. Вы-
сочаіішая грамота отъ 2 октября 183 2 года. 

7) Г оргіевсвія знаивна въ 1-мъ и 2-мъ баталіонахъ, съ Алек-
саіідровскіиіи лентами, съ ііадписыо: «За переходъ Валкаиъ въ 
декабр 1877 года» н съ иадппсыо подъ орломъ «1700—1850 г>, 
за оказанные Псковекіімъ ПОЛІІОМЪ ІІОДВИГІІ мужества и храбрости 
въ турецкую войііу 1877 — 78 годовъ. Высочаіішая граиота 17-го 
іюля 1878 года. 

8) Дв георгіевскія серебряныя трубы въ въ 3-мъ баталіои 
съ иадписями: «За переходъ Балкаиъ въ Декабр 1877 г.» и 
съ сохраиелііеиъ прежиен ііадііпсіі: <3а отличіе въ течепіи кои-
паиіи 1807 года ііротивъ францувовъ.» Пожалованы 17 іюля 
1878 года. 
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ІІРИІОЖЕШЕ № 11. 

Списоігъ офицеровъ 11-го ц хотиаго Псковскаго пол-
ка, получпвшихъ паграды за сраженія съ турками въ 

1 8 7 7 — 7 8 годахъ. 

За взятіе юрода Ловчи 22 Aetycma 4877 года. 

ПОДІІОЛКОІШІІКЪ Кабордо—Св. Аины 2 ст. съ ыечами * ) . 
Кіііінтанъ Тарновсвій—Св. Владпміра 4 ст. съ ыечами и 

баіітомъ. 
Капитапъ Федоровъ—Св. Аішы 3 ст. съ мечаии п баитомъ. 
Поручики: Петровокій, Путрамеитъ ц Рушко —Св. Аішы 4 ст. 

съ надписыо «за храорость». 
Протоіерей Михаіиъ Альбовъ—Св. Анны 2 ст. съ мечамп. 
Старшій врачь Скворцевъ —Св. Стаішслава 2 ст. съ ыечаип. 
Младиіій прачь Крукпиіічь — Св. Стаппслава 3 ст. съ мечамп. 

За діьла съ турками при г. Этрополгь и на высотахъ 
Греатг и Шандорпикъ. 

Св. Аниы 2 ст. съ мечамп —ыаіоръ Федотовъ; Св. Стаиислава 
2 ст. съ иечами: иаіоры; баронъ-фонъ Штемііель, Б льчацскіц, 
З йдицъ u Кричппсній, капитаііъ Федоровъ. 

Св. Аниы 3 ст. съ ыечами и баитомъ—штабсъ капитаиъ Ге-
ніевъ, поручиііъ 1'одіоновъ. 

Св. Стаинслава 3 ст. съ лечамп и бантомъ—ііоручики Пет-
ровскій п Путрашентъ. 

Св. Аииы 4 ст. оъ ііадпіісыо: «за храбрость»—поручпки: Бубе-
винъ І-й, Михапловъ, Серг евъ, Фрпдмаиъ; подпоручикп: Некра-
совъ, Баталипъ и Воскресенскій; прапоріцикъ Бубекпнъ 2-й. 

Пропзведеиъ пзъ ііраіюрщпковъ въ подішручпкп—Веревкинъ. 
Старшій врачь Скворцевъ:—Св. Владішра 4 ст. съ мечами п 

баитоыъ. 

*) Подполковнипъ Кабордо получилъ за д ла съ турками еще; Св. 
Владніиіра 4 ст. съ мечами и бантомъ, золотое оружіе, чинъ полков-
ника. УОылъ изъ полка для коыандованія 12 Великолуцкішъ полкомъ. 
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Младшіе нрачи: Крукоішчъ — Св. Аппы 3 ст. съ мечаап, 
Юнгферъ — Св. Стаппслава 3 ст. съ шечами. 

Sa переходо Балканъ въ декабріь 1877 года. 

Произведены въ чпиы: ыаіоръ Штелпель—въ подполковіпіки; 
поручпки Путрамеитъ и Петровскій —въ штабсъ-капптаиы. 

Св. Стаппслава 2 ст. съ н чаии—ыаіоръ Федотовъ. 
Св. Владішіра 4 ст. &ъ мечами и баитомъ—маіоры: Б ль-

чапскій, Зейдлицъ и Кричпискій, капптанъ Федоровъ. 
Св. Стапислава 3 ст. съ мечами и бантоыъ: капктаны: Бородинъ, 

Чижевскій п Вишііевскііі; штабсъ-капптаіш: ВІІЛЬЧИІІСКІІІ, Эделевъ 
1-й и Савостьяповъ; поручики; Бубекинъ 1-й, Фридмаігь, Ми-
хаііловъ. Родіоновъ, Рушко и Серг евъ; подііоручики: Баталинъ, 
Воскресепскій и Некрасовъ; праиорщіікъ Бубекинъ 2-й. 

Св. Аины 4 ст. съ иадішсыо «за храбрость»: штабсъ каіштаиъ 
Геиіевъ, ііоручикп БадуііовъиІІосыііиітъ; ііодпоручикп: Войтковскій, 
Григорьевъ, Грузиицевъ, Гюнтеръ, Марковъ, Илатоііовъ, Страго-
родскій, Духовскій, Эделевъ 2-й п Рыяшконъ; іірапорщики; Ве-
ревкшіъ, ВОИИІІЦИІІЪ, Фплпііповскій, Савел.евъ, Старцевъ, Соішиъ, 
Ковалевскій, Молчановъ, Назаретскій, Портиягииъ, Рождествеискій 
и Якимовскій. 

Протоінрей Михаилъ Альбовъ—Св. Владиыіра 4 ст. съ мечаіш. 
Старшііі врачь Снворцевъ—Св. АІІІІЫ 2 ст. съ мечами. 
Младшіе врачи: Круковпчъ—Св. Стапііслава 2 ст. съ ыечами, 

Юыгферъ—Св. Апны 3 ст. съ мечами и классный фельдшеръ 
Кондратчвико—Св. Стаішслава 3 стеііепи съ мечами. 

За т же сраженія получено въ полкъ зпаковъ отлпчія Воен-
наго Ордена: третьей степеци фельдфебелю 3-й стр лковой роты 
Иль Скачкову, и четвертой 35 і . 

Изъ нихъ роздаио: фельдфебелямъ 20 
уптеръ-офицерамъ . . . 89 
рядовылъ 242 
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П Р И І О Ж Е Ш Е № 12. 

Сфорзшрованіе Псковскаго резервнаго полка. 

Высочаіиііплъ приказомъ 23 августа 1856 года, п хотпый 
гепералъ-фельдмариіала ІІІІЯЗЯ Кутузова-Сзюлеііскаго полкъ, со-
стоявиіііі до сихъ поръ І ЛЪ четырехъ д йствующпхъ баталіоиовъ, 
двухъ резврвныхъ н двухъ запасиыхъ, былъ приведенъ въ сен-
тябр м сяц въ четырехбаталіонныіі составъ съ четырьмя стр л-
ковымп ротамп, а резррвиые его баталіоны (5-й и б-й) п за-
паспые (7-й и 8-и) былп расформіірованы, npu чемъ офпцеры 
этпхъ частей иереведеііы были, большею частію, въ оставшіеся 
баталіопы, а нижніе чииы частію пошли на укомплектованіе д й-
ствующихъ баталіоновъ своего же полка, а частію былп уволеіш 
въ безсрочный отпускъ, до случая иадобности формпровать но-
вые 5-іі и 6-й баталіопы. 

Вскор , а іпіешіо 25 октября того же 1856 года, четвертыи 
баталіонъ полка, съ 4-іо стр лковою ротою, былъ отд ленъ въ 
составъ резервныхъ войскъ, и полкъ остался въ трехбаталіоипомъ 
состав , съ тремя стр лковылн ротами. 

Въ 1863 году, въ ма м сяц , всл дствіе Высочайшаго 
приказа отъ 6 апр ля, пзъ выіиеупомяиутаго 4-го резервиаго 
баталіопа, и безсрочно отпускпыхъ 5-го и 6-го Псковскпхъ 
расфорліированныхъ баталіоиовъ. былъ сформпроваііъ «Исковскій 
резервный гепералъ фельдмаршала князя Кутузова-Слолнііскаго 
ІІОЛКЪЭ, переименоваппый 13 августа того же года въ Itpacuo-
ярскііі п хотпый. 
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ПРИЛОЖЕШЕ № 13. 

Зпаиен.г полка въ царстпованія. Имперіітора Ал -

ксапдра I u Императора Николая I . 

Въ прііложепш X2 5 было уіюзіяпуто, что въ 1797 году 
быліі получепы полколъ 10 зппмепъ, изъ копхъ одпо б лое, a 
9 цв тпыіъ; тамъ-же описанъ и впдъ такихъ знам нъ. ІЬше-
раторъ Алексаидръ I повел лъ (21 ыарта 1802) і лъ чиела 
вышеозначенныхъ зиа енъ оставпть въ баталіонахъ только по 
два знамеии, въ чивл которыхъ п б лое, а въ 1814 году 21 
августа приказалъ оставпть только ио одному знаменн Гцв т-
иозіу) на баталіоиъ. Навонецъ, 28 япвпря 1824 года Ві.ісочаА-
ше пов лено было, чтобъ озваченныя тріі цв тмыя зва я, при-
шедшія въ в тхость сдать, а вн сто пхъ выдаиы полку трн 
новыя, такого-же образца Р.ъ 183 3 году, когда Кутузовскій 
полкъ былъ соеднііеііъ съ 5 мъ егерскплъ, 3-й u 4-й баталі-
опы Кутузовскаго полка, какъ сфориироваввые пзъ 1-го и 2-го 
баталіоповъ 5-го егерскаго, получили и георгіевскіе знаиева по-
сл дняго полка, съ ііадписыо: «За отличіе при уемиреаіи Поль-
шп въ 1831 году» пожаловаіііп.ія ему 6 декабря 1831 года, 
за мужество и храбрость, оказашіі.іе въ означеииой войн , въ 
коиаидовапіе подііолковпііка Трубачеева. 

КОНЕЦЪ. 
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