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Предиоловіе.
Co времени перваго изданія „Очерка исторіи С.-Петербургскаго гренадерскаго полка" прошло бол е десяти л тъ, въ прсщолженіи которыхъ полковая л топись обогатилась новыми изсл дованіями и фактами,
относяшимися, какъ къ давнопротпедшимъ, такъ и къ
ближайшимъ къ намъ событіямъ. Нын , издавая исторію роднаго полка въ сокращенномъ вид , прим нительно къ потребностямъ солдата—въ широкомъ значеніи этого слова—составитель поставилъ себ задачею пополнить, какъ наибол е существенные проб лы перваго изданія, такъ и довести разсказъ до
настоящаго времени. На этомъ основаніи, въ предлагаемое изданіе включены и выписка изъ недавно обнародованнаго дневника капитана Протасьева, и разсказъ
о подвиг капитана Бальзамаки, относящіеся къ участію полка въ польской войн , въ конц прошлаго
стол тія, и прибавлена глава „Посл войны" (1878 —
1890). Подробности, изъ хровики посл днихъ л тъ,
случайныя или же им ющія библіографическій характеръ, выд лены въ прим чанія, въ конц книги, гд
пом щены поправки и дополненія къ изданію 1881 года.
Эти прим чаиія пом щеиы толъко при т хъ экземплярахъ, при которыхъ они указаны въ оглавленіи на
обертк ; въ книжкахъ же, предназначенныхъ исклю-
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чительно для нижнихъ чиновъ, они, какъ не представляющія общаго интереса, опущены.
Въ виду особаго назначенія настоящаго изданія
для нижнихъ чиновъ, въ вступленіи къ исторіи полка,
въ отд льной глав , въ общихъ чертахъ разсказана
исторія русской регулярной арміи и сд лана попытка
разъяснить исторически понятія о знамени, о полковомъ мундир , объ отличіяхъ, им ющихся въ полку,
о значеніи вообще солдата-гренадера, и проч. Св д нія эти касаются предметовъ, связанныхъ неразрывно съ жизнью и д ятельностью полка и лридающихъ существованію каждой воинской части свой
отд льный смыслъ, какъ полковой семьи, которая
дорожитъ своими преданіями. Полковыя отличія, заслуженныя кровію боевыхъ предковъ, составляютъ
„спайку" пережитаго прошлаго съ живымъ настоящимъ. Преданія о нихъ служатъ лучшимъ залогомъ
такого же будущаго, и на этихъ преданіяхъ покоится,
въ русской арміи, воинскій духъ и слава н сколькихъ
покол ній.
Съ тою же ц лью и для облегченія нашимъ однополчанамъ знакомства съ историческимъ прошлымъ
своего полка, къ книг приложена карта походовъ,
которые совершилъ С.-Петербургскій гренадерскій
полкъ, занимающая болыпую часть Европы—отъ острова Джерсей до Персіи, отъ Ботническаго залива до
Константинополя—съ указаиіемъ м стъ сраженій, и
н сколько рисунковъ. Вм ст
съ изданіемъ 1881 г.,
настоящая книжка пополняетъ историческія св д нія
о боевомъ прошломъ с.-петербургскихъ гренадеръ, какія только удалось розыскать до ыастояшаго времени, по им ющимся печатнымъ и рукописньшъ источникамъ.

I.
Вступіені .
"^Щъ старину войско собиралось на Руси только
•^р во время войны. Полковъ, которые бы содержа' ^ ' л и с ь въ мирное время и были готовы всех^да высгупить въ походъ противъ непріятеля, не было вовсе.
Въ самое давнее время, когда вся Русь д лилась на
мелкія княжества, часто враждовавшія между собою, при княз состояла дружина изъ наемныхъ т лохранителей князя и княжескихъ отроковъ. Но съ одною дружиною князь обходиться не могъ; въ военное
время обыкиовенно „кликался кличъ", и въ помощь
дружин собирались земскія ополченія изъ жителей
городовъ и селъ, въ областяхъ, подвластныхъ князю.
И дружина, и ополченіе д лились на тысячи, сотни
и десятки. Воеводъ, тысяцкихъ начальниковъ, ставилъ князь, а сотскіе и десятскіе выбирались въ
своихъ сотняхъ и десяткахъ, подобно тому, какъ
теперь въ ротахъ выбираются образные старосты и
ротные артелыцики.
Вооруженіе состояло сначала изъ тоиоровъ, копій,
стр лъ, щитовъ и кольчуги со шлемомъ. Все это русскіе
воины возили за собою на тел гахъ и над вали только передъ самымъ сраженіемъ. Такъ какъ вся Русь въ то
время была покрыта дремучими л сами, вь которыхъ
наши предкн каждый Божій день охотились за птицей
и вели постоянную борьбу съ дикими зв рями, то
и д йствовать рогатиной, рубить топоромъ или стр -
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лять изъ лука они училисъ съ малол тства, и на войну выходили кто съ ч мъ; никакимъ тонкостямъ
военнаго искусства не обучались и д йствовали, кто
какъ ум лъ, послушные вол князя и его начальииковъ. „Начали съ кулака, пріударили потомъ въ дубье, потомъ почли метать камни да стр лы, а дальше приспособились и жел зомъ пороться".
Во время болыиихъ походовъ все войско разд лялось на пять частей: большой полкъ, иравая и л вая рука, полки передовой и сторожевой. А иногда
былъ еще такъ называвшійся засадный полкъ, который находился въ тылу, позади вс хъ, и выходилъ
въ сраженіе посл другихъ, обыкновенно изъ-за закрытія. Это было то, что въ наше время называется
резервомъ. Въ Куликовской битв , оятьсотъ слишкомъ л тъ тому назадъ, русскіе одол ли татаръ, благодаря удачному д йствію этого засаднаго полка. На
ночлегахъ въ пол полки строили острогъ — заборъ
изъ штетня и тына вокругъ воинскаго стана, или же
огораживались тел гами, которыхъ въ обоз было
много.
Передъ выступленіемъ въ походъ войска ц ловали крестъ своему князю, т.-е. присягали и зат мъ
вс были готовы класть свои головы за князя и своихъ ратныхъ товарищей, „ища князю славы, а себ
чести". Съ давнихъ поръ въ войскахъ и дружинахъ
были знамена съ изображеніями лика Спасителя и
святыхъ. ГТередъ тою же Куликовской битвой, великій князь Димитрій Донской получилъ знамя, освященное св. Сергіемъ, и великокняжескій стягъ, какъ
тогда называли знамя, во время битвы разв вался
надъ рядами сражаюшихся, открывая имъ путь къ
слав . Какъ каждый воинъ-христіанинъ им лъ на груди своей крестъ, отличавшій русскихъ и посл смертн
отъ убитыхъ въ сраженіи враговъ-нехристей, не знавшихъ запов дей Божіихъ, такъ и каждый русскій
полкъ, каждая дружина, им ли свое благословеиіе —
знамя, отличавгиее ихъ издали отъ басурманскихъ
полчищъ. Да и самый полкъ и все русское воинство
уже и тогда по душ представлялось какъ одинъ че-
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лов къ, воинъ Христовъ, богатырь русскій, силънвгй
помощыо Божіею, твердый своею удалью. „He боится
никого, кром Бога одного", разсказывали въ сказкахъ и п ли въ старинныхъ п сняхъ про русскаго
витязя.
Когда оканчивалась война, земскія ополченія обыкновенно распускались по домамъ, причемъ ратники,
также какъ и дружина князя, д лили военную добычу, состоявшую изъ разной дани съ поб жденныхъ. Дань эту, оружіемъ, утварью, деньгами, пушнымъ зв ремъ и птиЕею, брали на долю убитыхъ въ
сраженіяхъ воиновъ и, по возвращеніи съ войны, передавали ее родственникамъ убитыхъ. Куда посл
войны относились знамена, въ великокняжескій-ли
д тинецъ, или ставились въ храмы, гд и хранились
до сл дующей войны—неизв стно. До нашего времени не сохранилось ни одного дружиннаго стяга, и
знаемъ о нихъ мы только по книгамъ и древнимъ
рисункамъ.
Такъ было до т хъ поръ, пока не появилось огнестр льное оружіе. Съ этихъ поръ порядокъ военной
службы на Руси понемногу сталъ изм няться. Ружье
ие то что стр ла, имъ не приходилось уже забавляться по деревнямъ мальчишкамъ, какъ стр лами,
да и научиться стр лять изъ ружья играючи нельзя.
Для выд лки иороха и ружей нужно было устроить
заводы, нужно было лить пушки. Все это приходилось заводить уже не земскимъ людямъ на-скоро передъ походомъ, а государевой казн заблаговременно.
Для этого же нужно было нанять и выписать изъ
чужихъ земель мастеров-ь, обучать и подготовить своихъ ружейниковъ и пушкарей, а д йствію изъ новаго
оружія нужно было учить ратниковъ не въ деревняхъ,
гд этихъ мастеровъ не было, а приходилось собирать ихъ задолго до войны въ города и слободы, нарочито для того построенные въ м стахъ складовъ
оружія н кр постяхъ.
При Московскихъ царяхъ, когда вся Русь, освободивіпись отъ татарскаго нашествія, сплотилась въ одно неразд льное государство, подъ самодержавною
і*
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властью царя, вм сто дружины, образовываеіся изъ
д теіі боярскихъ и царскахъ оруженосцевъ—идрскій
іюлкъ, вооруженный „огненнымъ боемъ", т.-е. ружьями. Устраивается зат мъ и артиллерія, иодь названіемъ „огнестр льнаго наряда"; но для защиты отъ
выстр ловъ еще существуетъ „гуляй-городъ", подвижной складной городокъ, возимый въ тел гахъ, который значилъ при войскахъ тоже, что теперь инженерные парки. Мало-по-малу заводятся другіеполки,
собираемые въ мирное время, подъ названіемъ стр льцовъ, копейщиковъ, драгунъ, рейтаръ, a то и просто
солдатъ, подъ начальствомъ уже не воеводъ, а полковниковъ, капитановъ и ротмистровъ. Заводятся
также и городовые казаки по городамъ на х^раниц .
Полки снабжаются отчасти мушкетами, кодейщики — коиьями, обучаются и иноземному строю u разселяются по слободамъ, которыя отъ нихъ ирнняли
названія, сохранившіяся и въ наше время во ыногихъ
городахъ: Стр лецкая слобода, Пушкарская, Солдатская. Стр льцы од ваются въ цв тные кафтаны и
сапоги, а при конныхъ иолкахъ заводится музыка.
На знаменахъ, освящаемыхъ патріархомъ, нзображается св. Георгій (гербъ Московскій). Но сборныя
областныя ополченія еіце существуютъ; они теперь
называются дружинами по именамъ своихъ городовъ:
Смоленскою, Новгородскою; иризываются подъ знамена только во время войны, вм ст
съ казаками.
Н которыя изъ этихъ дружинъ выходятъ на войну,
ло прежнеыу, въ лаптяхъ, съ „лучнымъ боемъ", т.-е.
вооруженныя луками со стр лами, но есть и сь шащалями, и съ мушкетамн.
Далеко не устроенное, пестрое и разнообразное
по составу, войско русское при Московскихъ царяхъ
поражаетъ иностранцевъ своею выносливостыо въ походахъ, и одинъ изъ нихъ удивленіемъ иишетъ: „Чего
современемъ нельзя ожидать отъ войска безсм тнаго,
которое, не боясь ни холода, ни голода, ничего,
кром
гн ва царскаго, съ толокномъ и сухарями,
безъ обоза и крова, съ неодолимымъ терп ніемъ скитается въ безлюдныхъ степяхъ, въ коемъ за слав-
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п йшее д ло дается только маленькая золотая леньга.
съ изображеніемъ св. Георгія, носимая счастливымъ
храбреіходп-, иа рукав или итапк ?!.."
Стр льцы появляготся впервые при Іоанн Грозпомъ, въ половин XYI стол тія. Они обязаны были
первыми выступать въ походъ противъ непріятеля,
пока ие собралось областное ополченіе, и должны
были зашищать государство отъ враговъ внутреннихъ,
во время мятежей, бывшихъ пъ Москв и другихъ
городахь. Оии обязаны были служить всю жизнь;
старііііе сыновья въ ихъ семьяхъ поступали также въ
стр лъцы. Жили въ домахъ, построенныхъ на счетъ
казны, и отъ казны же получали з млю, оружіе и
жалованье. Въ мирное время имъ дозволялось заниматься землед ліемъ, торговлею и всякими промыслами. Военному д лу они обучались мало, и подъ конеиъ, въ длпнные промежутки мира, совс мъ отъ
него отвыкали. Въ посл днее время своего существованія они назначались для полииейской службы въ
государств .
Драгунскіе, рейтарскіе и солдатскіе полки сначала почти поголовно состояли изъ наемныхъ шоземцевъ, которыхъ впосл дствіи разм стили по русскимъ
полкамъ, перем шали со стр льцами и копейщиками.
Зат мъ иерем ыились названія полковъ, въ которыхъ
шло обученіе шюземному строю. Конные полки сохраиили названія драгуиъ и рейтаръ, названіе копейпшковъ уничтожено, а п хотные стали называться
вообше солдатскими полками новаго строя, въ отличіе
отъ ополчеиія и стр льцовъ, оставшихся въ числ
н скольких-ь полковъ въ Москв .
Вотъ съ какихъ поръ, стало быть, въ русскомъ
войск появилось впервые названіе солдата. Это уже
не былъ дружипиикъ, наемникъ или добровольный
слуга князя, защищавиіій его по договору, скр плениому крестнымъ ц лованіемъ, и зат мъ, по окопчаніи
войны, им вшій право „отъ хать" къ другому князю;
это не былъ и ратникъ ополченія, котораго брали
прямо оть сохи и ставили въ ряды какъ есть, безъ
всякой подготовки; — это былъ служивыіг, обязанный
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защищать царя и родину во всю жизнь. Военное д ло
его ремесло; ему онъ учится, въ немъ совершенствуется, благодаря ему выслуживается, достигаетъ
разныхъ должностей и званій. Солдатъ, такимъ образомъ, р зко отличался отъ одолченца и им лъ передъ
нимъ вс гіреимущества. Солдатъ—слуга царскій; онъ
остается солдатомъ и по окончаніи войны.
Но ни стр лецкіе, ни солдатскіе полки иоваго
строя все-таки еще пе былм постояннымъ войскомъ
при Московскихъ царяхъ. Стр льцы и солдаты за
дв сти л тъ назадъ, въ сушности, только числились
въ полкахъ, въ мирное время занимались военнымъ
д ломъ не всегда, а въ изв стные сроки, въ остальное же время и т , и другіе занимались своими хозяйственными д лами и до оружія не дотрогивались.
Одинъ изъ солдатскихъ полковъ новаго строя, стоявшій въ Москв , въ слобод Бутыркахъ, отъ которой
онъ получилъ наименованіе Бутырскаго, считался
образцовымъ въ свое время *). Его солдаты ум ли
д йствовать въ строю по команд , ротами и батальонами, вид ли войну и были заправскими солдатами.

Императоръ Петръ 1.

Петръ Великій, въ 1683 году, основалъ „пот шныхъ" Преображенцевъ и Семеновцевъ и устроилъ ихъ
по образцу Бутырскаго полка, од лъ ихъ въ мундиры
и не распускалъ до домамъ, а училъ постоянно. Сначала пот шные были собраны только на забаву молодаго царя, на пот ху, и разм щены въ двухъ подмосковныхъ селахъ, Преображенскомъ и Семеновскомъ, отчего и пошло ихъ названіе; но Петръ такъ
свыкся съ ними—онъ самъ служилъ въ гют пшыхъ
рядовымъ, барабанщикомъ, капраломъ, наконецъ и
*) Старшиыство этого Бугырскаго полка нын
лейбъ-Эриваиско.му полку.

присвоеио 13 гренадерскому
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капитаномъ, — что сд лалъ изъ пот шныхъ два полка
своей лейбъ-гвардіи. Царъ принималъ въ солдаты и
крестьянъ, и купцовъ, и д тей боярских'ь, и лучшимъ
у него былъ тотъ, кто служилъ исправн е. Оба полка
собраны были изъ вольныхъ людей, приходившихъ
проситься на царскую службу. Царь самъ ихъ принималъ и записывалъ въ солдаты. Первымъ явился
иридворный конюхъ, здоровенный д тина, Серг й
Бухвостовъ. Обрадованный Петръ вел лъ записать
его первымъ русскимъ солдатомъ въ Преображенскій
полкъ. Бухвостовъ потомъ дослужился до чина майора,
участвовалъ во многихъ сраженіяхъ и умеръ 86 л тъ
отъ роду. Царь ув ков чилъ о немъ память, приказавъ отлить изъ бронзы его изображеніе.
И вотъ отъ этихъ двухъ первыхъ иолковъ нашей
гвардіи, л.-гв. Преображенскаго и л.-гв. Семеновскаго, ведется начало постояннаго іюйска, зарождается постоянная русская армія, съ т хъ поръ сушествуюшая неизм нно ио-нын . П о прим ру Преображенскаго и Семеновскаго п о л к о в ъ , Петръ Великій собираетъ и распред л я е т ъ с а м о л и ч н о 27 п хотныхъ и 2 драгунскихъ полка, р а з д ленные, въ свою
очередь, на три генеральства и л и дивизіи (8 ноября
1699 года). Набранные с о л д а т ы отдавались на обученіе иноземнъшъ офииерамъ и д л я нихъ была устаповлена ф о р м а одежды, к а ф т а н ъ и камзолъ, и снаряженіе, состоявшее изъ заплечной сумы, телячьей
кожи. Ц в т ъ одежды не былъ въ начал опред лейъ
и завис л ъ о т ъ усмотр нія поставщиковъ сукна. Головнымъ уборомъ была круглая шляпа съ загнутыми
съ трехъ с т о р о н ъ полями.
При П е т р
Великомъ было положено и начало
военному законодательству, изданъ былъ „артикулъ
воинскій"—уставъ. Отношенія начальника къ солдату
основаны на словахъ собственнаго приказа государя:
„Начальники солдатамъ д о л ж н ы быть какъ отиы д тямъ". Т а б е л ь ю о р а н г а х ъ введены были разд ленія
чиновъ no к л а с с а м ъ , и тогда ж е обозначились основанія д и с д и п л и н ы , сохранившіяся до нашего времени
и выразившіяся потомъ въ солдатскомъ присловьи:
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Начальству повинуйся,
Чинъ чина почитай,
Законы исполняй
РІ помни: всяка вина виновата—
Вотъ въ чемъ должность солдата.
Присловье это въ точности отв чаетъ четыремъ
основньшъ требованіямъ дисциплины, въ томъ вид ,
въ какомъ он
изложены въ ныы д йствующемъ
дисциплинарномъ устав .
Въ преобразованной арміи каждый полкъ состоялъ
изъ десяти ротъ, изъ которыхъ одна была гренадерская, а девять фузилерныхъ. Въ гренадерскихъ ротахъ солдаты вооружены были гранатами. Гранаты—
неболыпіе чугунные снаряды, наполненные порохомъ,
которые гренадеры поджигали при помощи вставляемаго въ особое отверстіе фитиля и бросали, при наступленіи, въ непріятельскія колонны, гд гранаты и
разрывались. Подъ конецъ царствованія Петра, а потомъ, при его преемникахъ, были основаны ц лые
полки гренадеръ, подъ названіемъ гренадерскихъ.
Фузилерныя роты вооружены были фузеями—ружьями самаго разнообразнаго вида, причемъ и эти-то
ружья въ начал им ли только въ каждомъ гголку
шесть ротъ, а остальныя три были вооружены копьями (до 1704 года).
Впосл дствіи ручныя граиаты вышли изъ употребленія, но названія гренадеръ сохранилось въ
т хъ полкахъ, которые, въ полномъ состав , были
ими вооружены. Обученіе заряженію и бросаиію гранатъ гребовало особаго искусства, см лости и лов•кости; въ бою гранаты иосились въ болъшой тяжелой сумк . Это д лать могли только снльные, здоровые и храбрые солдаты; ибо нер дко с.чучалось,
что гранаты разрывались въ рукахъ,' ранили и убивали гренадеръ. Поэтому и названіе гренадеръ всегда
означало рослыхъ, отборныхъ и храбр йшихъ людей;
да и теперь гренадерскіе полкн пополняются лучшими новобранцами. Теперь названіе гренадеръ сохранилось, какъ почетное для этихъ полковъ, стар йшихъ и отборн йшихъ въ нашей арміи.

—

9

—

И такъ, только при Петр Великомъ устранвается
постояиное войско. Этотъ государь создаетъ русскую
регуліірную, т.- . устроенную и обученную армію,
которая съ этого временн никогда ие распуска тся и
н уничтожается. Армія эта всегда находится подъ
ружьемъ и готова во всякое время отразить иападені
врага и двинуться на край св та, по слову
царскому. Полки м няютъ свой числ нный состаиъ,
м няютъ названія; сокраща тся или увеличива тся
срокъ службы иодъ зиаменами, изм ня тся форма
обмундированія, вооруженія, полки д лятся и подразд ляются на то или другое число батальоновъ
или ротъ; но никогда, съ этихъ поръ, н упраздняются, а живутъ и развиваются какъ в тви одного
большаго дер ва, какъ части одной в чно д йствующей живой машины, управляемой одною волею своего Верховнаго Вождя. Полки русской арміи увеличиваются въ теч ніи двухъ стол тій числомъ, постоянно пріумножаются, перенменовываются изъ армейскихъ въ гренадерскіе, изъ гренадеръ зачисляются
въ гвардію, но сохраияютъ непрерывио связь со
своими основными частями, подобно древнилгь родамъ и знатнымъ фамиліямъ служилыхъ людей государевыхъ, заслуги которыхъ передаются изъ покол нія въ покол ніе, изъ рода въ родъ. Да полкъ для
вс хъ однополчанъ, с іужащихъ подъ го знамеиами,
именно зпачитъ то же, что свой родъ, своя семья.
Слава полка вс мъ намъ такъ же дорога, какъ добрб
имя отцовское; это значеніе сохраняется и для т хъ
полковыхъ товарищей, которы когда-либо разстаются
съ полкомъ, выходятъ въ отставку или перем няють
родъ службы.
Въ прежнее время, огюлченія, какъ было сказано,
образовывались по областямъ. Областныя дружины
всегда отличались одиа отъ другой какими либо особенностями, ыаприм., въ язык или привычкахъ своихъ ратниковъ. Смоленское ополченіе не походило
на Новгородское, а Новгородское бьтло совс мъ ие
то, что Московское, какъ по нар чію, такъ и по
ви шыему внду и нраву. Въ полкахъ пр жняго вре-
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мени, распускаемыхъ посл войны, ничто не связывало ратниковъ между собой. Ратниковъ роднила
между собою война, но не полкъ: полки въ старину
составляли, въ сущности, только отряды, постоянно
м нявшіеся no составу, безпрестанно м нявшіе начальниковъ.
Въ тюлкахъ регулярной арміи н только вс м стныя различія у солдатъ сглаживаются, но исчезаютъ
даже и племенныя. И новгородецъ съ москвичемъ, и
б лоруссъ, и хохолъ, не понимаюшіе часто другъ
друга при пріем на службу, черезъ н которое время
пребыванія въ полку усваиваютъ не только одиу общую комянду, но и языкъ, и п сни,
дятъ одинъ
хл бъ, одну кашу и становятся, въ конц , одмокашниками по ремеслу и по духу. Русскій солдатъ, призванный мудрымъ Петромъ подъ знамена, въ мирное
время обязанный долго учиться своему д лу, труднымъ и продолжиіельнымъ опытомъ боевой и мирной военной жизни выработываетъ въ себ
духъ
доблести, самоотверженія, которымъ въ трудахъ и
опасностяхъ н тъ равныхъ, и духъ военнаго товарищества, кр пкаго братскою помощью и дружествомъ, сильнаго своимъ внутреннимъ согласіемъ и
единеніемъ. Безъ единства въ мысляхъ н тъ силы,
безъ согласія въ д йствіяхъ невозможенъ усп хъ на
войн .
Въ полковыхъ рядахъ вс равны ио призванію,
вс проникнуты общимъ чувствомъ долга и преданности престолу и отечеству, начиная отъ генерала
до рядоваго, вс призваиы служить одному государству на пол
брани, и вс поэтому им ютъ право
на общее уважеиіе своихъ согражданъ и соплеменниковъ. Священная обязанность защищать царя и
отеч ство поручается исключительно арміи. Званіе
солдата особенно почтенно, и вс
военно-служащіе
вс хъ чиновъ и званій принимаютъ это имя; оно также
принадлежитъ и генералу, и рядовому. Каждый рядовой можетъ дослужиться до генеральскаго чина, и
въ каждомъ старомъ полку есть прим ры, показывающіе, что за Богомъ молитва, а за царемъ служба
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ne пропадаетъ. Солдатъ no прежнему воинъ Христовъ:
„такъ себя разум ть и такъ соблюдать должонъ",
учатъ его теперь по солдатскому присловью. Наконецъ, и въ наше время солдатская наука д лается
обязательною для каждаго русскаго челов ка, способнаго носить оружіе и зашищать родину.
Отъ Петра Великаго русская армія начинаетъ не
только свое существованіе, но и пріобр таетъ себ
славу многочисленными поб дами надъ иностранными
арміями, прежде нашей устроенными и обученными.
Co времени Полтавской битвы (27 іюня 1709 г.), которая дала русскимъ перев съ надъ шведами и окончательно закр пила за Россіей берега Балтійскаго
моря, русскія знамена появляются въ чужихъ странахъ, разв ваются на берегахъ Чернаго моря, зат мъ
въ Персіи и въ Турціи. Они побывали и въ Берлин , и
въ Париж ; вид ли ихъ и Альпійскія непроходимыя
горы, и болотаи озера Голландіи. Русскій солдатъ,
съ безсмертнымъ Суворовымъ, вступалъ поб дителемъ
подъ знойиое небо Италіи и въ т снинахъ и ущельяхъ Балканъ заслужилъ имя чудо-богатырей. Побывали русскія войска за моремъ, на корабляхъ и ладьяхъ переправлялись черезъ Н мецкое море, по льду
иереходили черезъ Ботническій заливъ въ Швешю м
т мъ же путемъ возвратились. Поб дами русскаго
штыка расширены русскія границы на Юг и Запад ,
покорена Полыпа, освобождены славянскіе народы,
завоеванъ Кавказъ, расчищенъ путь внутрь Азіи почти до Гималайскихъ горъ. Перечисленіе однихъ
м стъ и урочищъ, гд проходили русскія войска, заняло бы ц лую книгу. Отовсюду эти войска приыосили съ собою поб дные трофеи, знамена и орудія,
отобранныя отъ непріятеля, ключи отъ городовъ и
кр постей.
И въ церквахъ русской столицы, въ государевыхъ
арсеналахъ и хранилищахъ, въ Московскомъ Кремл
собраны эти видимые знаки поб ды русскаго оружія,
въ воспоминаніе будущимъ временамъ. На м стахъ же
сраженій и братскихъ могилъ воздвигнуты памятники
во многихъ отдаленн йшихъ м стахъ, въ двухъ ча-
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стяхъ св та, на вс хъ боевыхъ поляхъ Епропьт н
Азіи, иа разстояніи десятковъ тысячъ в рстъ. Есть
что вспомнить и ч мъ погордиться русскому солдату,
русскому челов ку. Трудами своихъ Самодержцевъ и
поб дами русскаго оружія созданы и упрочены слава
и величіе Россіи.
Въ настоящее время въ нашей арміи считается
бол е двухсотъ п хотныхъ полковъ, а съ кавалерійскими да казачьими и другими войсковыми частями и
вдвое болыле. Казаки не вс служатъ подъ знаменами, а частію, по прежнимъ порядкамъ, въ мирное
время живутъ на поко , на льгот , и потому не считаются въ войскахъ регулярпой арміи. Все вм ст
взятое, войско русско — это по-истин
безсм тно
воинство. Ео и Россія матушка теперь велика и необъятна, и противъ непріятельскаго нашествія, съ
какой бы стороны оно ни случилось, нуженъ прочный оплотъ.

Въ каждомъ п хотномъ полку, по древнему обычаю, естъ свое полковое зиамя. На новыхъ знаменахъ въ посл днее время взам нъ гербовъ стали
изображать иконы—обыкновенно, иконы храмовыхъ
праздниковъ, установленныхъ въ каждомъ полку.
Знамя и теперь благословляется и освящается церковью, какъ и прежде, но теперь оно в чно хранится
въ полку и особенно оберегается, какъ самая драгоц нная гюлковая святыня. Жалуется знамя и м няется черезъ каждыя сто л тъ, всякій разъ по особому Высочайшему повел нію. За отличіе полка въ
бояхъ и сраженіяхъ знамя украшается орденскимъ
крестомъ св. Георгія, лентами, называется георгіевскимъ. Это знамя—н мой, но в рный свид тель былой славы, всей проиілой жизни полка, вс хъ его
поб дъ и радостей; въ немъ —надежда и упованіе!
Оно знаменуетъ доблесть ц лаго полка, его прошлуго
славу и зав тъ будущей службы за в ру, паря и
отечество—службы до посл дней капли крови. И съ
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благогоіз йнымъ ч вствомъ глядитъ на свое старое,
простр ленное въ бояхъ знамя и старикъ-гренад ръ,
и молодой новобранецъ, снимаетъ передъ нимъ шапку
и ос няетъ себя крестомъ и весь русскій народъ.
Каждому полку, каждой воинской части, кром
вооруженія и снаряженія по роду службы, присвоенъ
свой собственный мундиръ, общій для всего полка,
съ отличіями no чинамъ и званіямъ. Какъ знамя служитъ для полка видимымъ знакомъ милости Государя
и изображаетъ его боевыя отличія, такъ мундиръ
іюлка даетъ возможность каждому солдату, который
его носитъ, быть достойнымъ этой высокой милости
и этихъ отличій. He смотря иа то, что обмундированіе м няется постоянно, въ полковомъ мундир есть
ы которыя принадлежности, унасл дованныя съ давняго времени, иноі^да со времени основанія иолка.
Пылающая граната на пуговицахъ и бляхахъ у гренадеръ, наприм., уц л ла со времени образованія
этихъ полковъ. Давно сохраняется и желтый цв тъ
на погонахъ; вензеля на погонахъ также сохраняются
на в чныя времена во многихъ полкахъ. Такимъ образомъ, и тотъ, кто служилъ въ полку въ прежнее
время, и тотъ, кто служитъ теперь, носятъ все-таки
одинъ мундиръ, также какъ и служатъ подъ одними
знаменами.
Но мундиръ не только отличаетъ полки одинъ
отъ другаго по цв ту выпушекъ, петлицъ и іюгоновъ,
но им етъ еще другое, бол е важное значеніе. Мундиръ отличаетъ военнаго челов ка отъ іфажданина,
а въ полку соединяетъ вс хъ однополчанъ въ одно
боевое товарищество. Онъ какъ бы указываетъ, что
въ полку, гд одинъ мундиръ, вс служатъ круговою
іюрукою одинъ за другаго, вс одинаково несутъ обязанности и отв тствеиность, отъ полковаго командира
до посл дняго рядоваго въ обоз . Отличмтся, положимъ, соверііштъ какой-либо подвигъ въ бою гренадеръ—и весь полкъ считаетъ этотъ подвигь своимъ,
имя полка, мундиръ полка воть уже и ирославмлся.
При встр ч съ любымъ рядовыыъ въ мундир хоть
Тенгинскаго полка, всякому невольно в дь вспомнится
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Архиггь Осиповъ и взорванный имъ однимъ пороховой іюгребъ въ Михайловскомъ укр пленіи. При вид
гвардейца нельзя не вспомнить о Петр Великомъ и
его „пот шныхъ", за ними ц лый рядъ заграничныхъ
походовъ, Парижъ, Крымъ, Бородино, Горный Дубнякъ, Софію, а желтый гренадерскій погонъ напоминаетъ и пітурмъ Праги, и Варшаву, и Плевну. Желтаго же канта испугался и Османъ-паша; храбрый
турецкій паша и теперь, в роятно, его побаивается.
Вотъ оно куда приводитъ мундиръ, что онъ иногда
значитъ.
И простые, и бол е красивые мундиры одинаково дороги и святы, одинаково равны и почетны,
такъ какъ и т , и другіе—жалованные Государемъ.
Бол е заслуженнымъ чинамъ въ полку мундиръ сохраняется и при увольненіи ихъ въ отставку. Полковой мундиръ жалуется также иногда Высочайшимъ
Особамъ и иностраннымъ государямъ, причимаюшимъ
въ этомь случа званіе шефа полка. Другіе старшіе
начальники, генералы, командующіе бригадами и дивизіей, ие носятъ полковыхъ мундировъ, — имъ присвоенъ свой собственный мундиръ. Но шефъ полка,
хотя и ие командуетъ въ наше время полкомъ, какъ
его командиръ, и въ рядахъ полка иоявляется въ особенио торжественныхъ случаяхъ, въ Высочайшемъ
присутствіи, но полковой мундиръ носитъ. Иногда
мундиръ жалуется и особенно заслуженнымъ генераламъ, которые когда-либо служили въ полку, разд ляли съ нимъ его боевые труды и славу, и они этотъ
мундиръ носятъ и гордятся имъ аередъ другими.
Т мундиры, которые носили покойные государи,
хранятся въ полкахъ, въ полковыхъ церквахъ, навсегда, какъ и старыя знамена. Мундиры, которые
носили ічефы полка, иностранные государи, хранятся
съ почетомъ въ полковомъ офицерскомъ собраі^іи.
Пожалованіе мундира служитъ высокимъ знакомъ государевой милости и расположенія, какъ къ самому
полку, чей муидиръ жалуется, такъ и къ лицу, ко,торому онъ жалуется. Опъ дорогъ каждому, кто его
носитъ, не мен е оружія, которое дано иа защиту
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отъ врага, онъ дорогъ по воспоминаніямъ о т хъ боевыхъ предкахъ, которые его носили раньше, и по т мъ
высокимъ обязанностямъ, которыя оиъ налагаетъ.
Кром знамени и полковаго муидира, въ каждомъ
почти гюлку русской арміи есть еще свои особыя полковыя отличія, заслуженныя въ бояхъ и пожалованныя государям» въ разное время. Вс гренадерскіе
полки им ютъ знаки съ надписями „За отличіе", которые носятся на шапкахъ при парадной форм . Н которымъ полкамъ даны серебряныя трубы, сохранены на в чныя времена части вооруженія или обмундированія, офицерскіе знаки въ н которыхъ гвардейскихъ полкахъ, „гренадерки" въПавловскомъиолку
и др. Ч мъ стар е полкъ, ч мъ онъ заслужени е,
т мъ больше этихъ знаковъ. Въ воспоминаніе о бояхь,
въ полкахъ сохраняется музыка, съ которою полки
шли когда-то въ бой, сохраняются свои „полковые
марши": „Гренадерскій походъ", „Гвардейская честь"
и проч. Сколько ни будетъ служить полкъ въ будущемъ, сколько ни совершитъ онъ гюдвиговъ, всегда
иайдется, ч мъ его отличить, что оставить полку на
память потомкамъ. Этимъ отличіямъ н тъ пред ла,
и вс оии только т сн е связыватоті) каждый полкъ
иъ одну полковую семыо, славную свонми родовыми
боевыми преданіями.
Драгоц нна и дорога вс мъ однополчанамъ и
боевымъ товарищамъ пропілая и настоящая слава
своего полка. Она сохраняется на знаменахъ и въ
знакахъ прочихъ отличій, она на виду у вс хъ въ
надписяхъ надъ поб дными памятниками, постоянно
воздвигаемыми въ столичныхъ и другихъ городахъ и
на поляхъ сраженій, она записана па ст нахъ и доскахъ соборовъ ицерквей. Но оиа сохраняется также
въ ііреданіяхъ, въ устныхъ разсказахъ, въ печатныхъ
книгахъ, въ л тописи полковой жнзііи, въ полковой
исторіи.
Исторія родного полка заключается въ этой книг ,
его прежняя жнзнь и боевая служба разсказаны въ
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томъвид , въ какомъ он сохранились въ ыаше время.
Изъ исторіи видно, что въ полку было, и когда, нъ
какихъ походахъ и въ какихъ бояхъ нашъ полкъ побывалъ, какіе виды видалъ, что у насъ есть, чего не
достаетъ, что затерялось ы чхо сохранилось въ памяти потомства. Нужно знать прошлое своего полка
такъже, какъипрошлоесвоего охечества, нужно знаіь,
за что и когда пожалованы полку боевыя отличія,
хранить и поддерживать старую славу его, всгюминая
о подвигахъ т хъ однополчанъ, которые ложилиоь
костьми за Царя и святую Русь, служа подъ т ми же
знаменами. Ихъ мужество и твердость должны вдохновлять нашихъ современниковъ на новые подвиги,
чтобы быть достойныыи преемникамн этой боевой
славы.
Мы должны съ гордостью носить знамена, заслуженныя честною кровію нашихъ боевыхъ предковъ, и
взирая на иихъ, когда это потребуется, нести гибель
въ ряды непріятельскіе и умирать по прим ру отцовъ
и д довъ. А когда настанетъ для насъ время уступить м сто у иашихъ знаменъ сл дующимъ покол ніямъ, мы должны зав щать имъ, чтобы и онн служили нелипем рно в рою и правдою, Государю и отечеству, и не задумываясь клали бы свои головы за
общую мать нашу Россію, какъ д лалн это в риые
сыны ея сіюконъ в ка.
Изм нилась служба въ настоящее время въ полковыхъ рядахъ. Когда-то солдатъ служилъ въ полку
двадцать пять л тъ, ирежде ч мъ выходилъ въ чистую; теперь подъ знаменами р дко кто прослужитъ
бол е четырехъ л тъ, какъ уже уходитъ въ запасъ,
кто пограмотн е и поучен е — всего черезъ два-три
года; но и въ этотъ короткій прсшежутокъ времени
каждый усп етъ и съум етъ сжиться съ полкомъ,
сродниться съ нимъ, считать его радости и заботы
своими: связь съ полкоі іъ устанавливается навсегда,
даже и по перечисленіи изъ запаса въ отставку.
Работы и заботы домашнія, ло уход въ запасъ,
вла.-іи отъ гюлковой семьи, отвлекаютъ нер дко нат и х ъ однополчанъ отъ<мысли о полк . He многіе им -
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ютъ возможность прочитать что-нибудь о товаришахъ,
ие многіе знаютъ, что въ полку д лается. Но есть
въ году день, когда каждый изъ полковыхъ товарищей, гд бы онъ ни былъ, вспомнитъ свой родной
полкъ. День этотъ—гюлковой праздникъ. Многіе по
деревнямь въ этотъ день од ваютъ свой старый мунднръ, украшаютъ грудь медалями и крестами, идутъ
вм ст съ д тьми и внуками въ церковь, и молятся
такъ же, какъ это д лали они въ рядахъ подъ гюлковымъ знаменемъ. Сколько бы не было однополчанътоварищей, вс , отъ стараго до малаго, грамотные и
неграмотные, помнятъ свою солдатскую жизнь и службу, любятъ свой полкъ, и р дко кому приходится
вспоминать лихомъ время, проведенное въ полку.
За Богомъ молитва, за Царемъ служба не пропадаетъ, а добрая слава хотя и не б житъ, по пословии , но за то лежитъ кр пко.

Гронадерка.

II.
Образованіе полка. 1726—1790.
С.-Петербургскаго гренадерскаго полка долгая
исторія и такіе знаки отличій, какіе им ютъ только стар йшіе полки русской арміи. Старшинство
полка, т.-е. время его основанія, его первоначальнаго
зачатія, считается съ 1726 года, 6 августа—въ самый день гюлкового
праздника Преображенія Господня. Началъ свою службу
нашъ полкъ въ царствованіе императрицы Нкатерины I; вдовы Петра Великаго;
теперь полку, стало
быть, ровно Іббл тъ
— в къ не малый.
Но въ начал
нашъ полкъ не назывался С. - Петербургскимъ гренадерскимъ, а существовалъ подь разиыми
названіями,
который
Ииасратрица Екатерыка I ,
м сколько разъ м нялись, прежде ч мъ устаиовилось иазваніе С.-Петербургскаго греиадерскаго полка, сохраияемое въ
настоящее время.
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6 іюля 1790 года, сто л тъ тому назадъ, въ царствованіе императрицы Екатерины II, изъ Навагинскаго п хотнаго полка и одного батальона Тенгинскаго полка, иаходившихся въ отряд
графа МусинаПушкина, въ поход противъ шведовъ, повел но было составить одинъ полкъ, подъ названіемъ С.-ІІетербургскагогренадерскаго, и 29 августатого жегода С.-Петербургскій гренадерскій полкъ получилъ новыйштатъ,
т.-е. новыйчисленный составъ въротахъибатальонахъ.
Швеція вела въ то время войну съ Россіей, желая
возвратить отобранныя у нея Петромъ Великимъ области. Шведы вступили въ Финляндію съ
суши н съ моря, и
наши сухопутныя
войска должны были сражаться въ одно время иа сухомъ
пути и на судахъ галернаго флота, такъ
какъ весь военяый
флотъ Россіи былъ
на юг и воевалъ съ
турками. Навагиискій полкъ уже ц лый годъ вм ст съ
Тенгинскимъ дрались со шведами и
на галерахъ — такъ
Императрпца Екатериші ІІ.
иазывались особыя
гребиыя суда,—ииаберегу. Одно такое судно съ навагиндами потонуло въ Роченсальмскомъ залив , и сильно пор д вшіе ряды ихъ впосл дствіи приішюсь пополнять.
Вотъ въ какихъ обстоятельствахъ остатки Навагиискаго полка заслужили почетное имя гренадеръ. Навагинцы на самомъ д л прошли огонь и воду передъ
т мъ, какъ императрица Екатерина Великая вел ла
обратить ихъ на образованіе С.-Петербургскаго гренадерскаго полка.
2*
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Ha знамешюй скоб , ирибитой къ .іревку нашего
полковаго Георгіевскаго знамени, выр зана сл дующая
надпись: „1726. Тенгинскій и Аджеруцкій п хотпые
аолки (1790. С.-Петербургскій гренадерскій полкъ").
Навагинскій полкъ не обозначенъ въ этой надписи,
потому- что Аджеруцкій, какъ будетъ сказаио ниже,
динъ н тотъ же полкъ, что и Навагинскій.
Навагинскій и Тенгинскій полки, а равно и Аджеруцкій полкъ, переимеыованныйпотомъ Навагинскимъ,
изъ которыхъ образовался С.-Петербургскій гренадерскій полкъ,—наши боевые предки, родоначальники.
Охъ нихъ произошелъ нашъ полкъ, они принадлежатъ
нашей родословной, входятъ въ нашу полковую исторію, все равно, какъ Петровскіе „пот шные" составляютъ ыачало л.-гв. Преображенскаго и Семеновскаго полковъ и всей регулярной арміи. Мало того:
Аджеруцкій полкъ образовался изъ другаго долка,
бывшаго въ числ
еводно-армейскихъ полковъ в-ь
Низовомъ корпус , и такимъ образомъ старина и этой
посл дней части, не вполн
регулярной, какъ вс
сводныя части того времени, принадлежитъ нашему
же полку. Тенгинскій полкъ образовался, какъ и
Аджеруцкій БОЛКЪ, тоже въ Низовомъ корпус , иаходивщемся иа Кавказ , въ присоединенныхъ отъ Персіи областяхъ.
Много разныхъ иазваній прини-малъ нашъ полкъ.
Но если изъ и сни, говорятъ, нельзя слова выкинуть,
то изъ полковой были и подавно ничего выпускать
не приходится, и нужно вести разсказъ по порядку.
Императоръ Петръ Великій началъ походъ въ Персію съ войсками Низоваго корпуса, составленнаго
„по особому положенію." Вм ст съ вполн устроенными полками въ поход
принимала учасхіе еще и
„ландмилиція", т.-е. то же земское ополченіе, собраиное больше изъ казаковъ и вольныхъ людей областей, ближайшихъ къ Каспійскому побережыо. Посл
взятія русскими города Баку потребовалось усилить
войска. Императоръ р шилъ образовать новые полки
въ Москв и послать ихъ весною 1724 г. въ Астрахань, а оттуда на границу Персіи. Петръ слушалъ
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„докладиые пункты о имеиахъ новьшъ полкамъ" и
положилъ свое иарское р шеніе. Но за смертъю Императора вс эти распоряженія остались не оконченными.
Новые полки были „сочинены" только въ сл дующее царствованіе, въ числ пяти сводныхъ, по тогдашнему выраженію, „комаидированныхъ" полковъ, въ
составъ которыхъ были иазначены отъ полковъ всей
арміи офииеры и нижніе чины, но въ меньшемъ числ
чиновъ, ч мъ остальпые полки того времени, и им ли
только два знамени. Эти полки „ие вел но м шать
съ прочими полками". Они во многомъ походили на
ландмилицію, названы были no нуыерамъ и по прозвищамъ своихъ гюлковыхъ командировъ. Пятый изъ
нихъ, полкъ полковника Лукіева, въ 1728 году былъ
названъ Аджеруцкнмъ п хотнымъ.
Названіе Аджеруцкому полку дано было отъ м стечка Аджеруцкъ, гд стоялъ пятый сводный полковника Лукіева полкъ. Изъ Аджеруцка полкъ перешелъ вскор въ городокъ Керзели, а зат мъ, по заключеніи мира съ Персіею, переведенъ былъ за р. Куру, въ м. Навагу. Отъ посл дняго м стечка и названъ
былъ Навагинскимъ, въ 1731 году. Тогда же утверждены для полка штаты наравн со вс ми армейскими полками того времени и прибавлено еще два знамени.
И такъ, полкъ полковника Лукіева, Аджеруцкій,
потомъ Навагинскій п хотный полкъ, одинъ и тотъ
же, нын С.-Петербурскій гренадерскій полкъ. Петровскіе полки, какъ называются и теперь многіе армейскіе полки, основанные при жизни императора Петра,
гордятся своею стариною. Наши боевые предки, лукіевцы, навагинцы и тенгинцы основаны по мысли
Петра; о нихъ думалъ Императоръ, можно сказать, наканун своей смерти, считалъ устройство ихъ своимъ
д ломъ. Эти лукіевцы, по справедливости, могутъ
считаться д тьми Петровьши, хотя Петру при жизни
и не пришлось ихъ увид ть. Вид лъ и зналъ Великаго Петра ихъ первый командиръ, полковникъ Лукіевъ, или Лукей—по другимъ спискамъ.
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Старше натпихъ гренадеръ во всемъ гвардейскомъ
корпус , гд мы теперь находимся, только преображенды и семеновцы, да гренадеры-кексгольмиы, нашн сослуживцы по дивизіи.
Во время нахожденія на персидской границ навагиняы бол ли отъ „несноснаго воздуха", недостатка въ припасахъ и отъ тяжелыхъ земляныхъ работъ
no укр пленію новой въ то время граниды. Но до
кровавыхъ столкновеыій съ персидскимъ войскомъ не
дошло, такъ какъ Персія заключила съ нами миръ.
Въ-1735 году навагинцы изъ за Куры-р ки перешли къ берегамъ Балтійскаго моря, въ Лифляндію, и
расположились зд сь на „перем нныхъ" квартирахъ.
Настоящая боевая служба навагинцевъ началась
въ сл дующую туреикую войну, съ осады Азова, куда въ 1736 году они подошли въ состав войскъ генерала Левашева. Тенгинцы были съ ними неразлучны. He въ диковинку имъ были эти степи, голыя и
безводныя, которыя они проходили въ прошломъ году по пути съ Кавказа въ Лифляндію. Раныпе еще
Азова взятъ былъ Перекопъ, при штурм
котораго
особенно отличился С.-Петербурскаго п хотнаго полка капитанъ Манштейнъ, взявхпій у татаръ баганю.
С.-Петербурскій полкъ, гд служилъ Манштейнъ,
въ то время существовалъ отд льно самъ по себ :
его имя только впосл дствіи перешло къ нашему
полку, но знамена и чины этого перваго С.-Петербургскаго полка распред лены были въ другія части.
Ошибочно поэтому было бы думать, будто этотъ С Петербургскій п хотный полкъ для насъ то же' значитъ, что Навагинскій и Теягинскій п хотные, отъ
которыхъ мы ведемъ начало. Но справедливо то, что
во вниманіе къ боевымъ заслугамъ С.-Петербургскаго
полка въ прошломъ стол тіи, его имя оставлено намъ
въ насл дство. ' Доброе это имя, коль скоро полтораста слишкомъ л тъ съ нимъ связаны боевые подвиги.
Въ сл дующемъ году навагинцы попадаютъ подъ
начальство фельдмаршала Миниха и участвуютъ въ
д лахъ вм ст съ тенгинцами. Этотъ посл дній полкъ,
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въ день взятія Очакова, щелъ на гатурмъ „безъ выстр ла", съ ружьями „на плечо", съ музыкою и распущенньши знаменами, какъ на парадъ. Посл того
тенгинцы и навагинцы дрались при Ставучанахъ, въ
1738 году, и зд сь опять работали штыкомъ. По
окончаніи крымскаго похода, оба полка вернулись на
прежнія квартиры въ Лифляндію.
Посл двадцати-л тняго роздыха навагинцы выступаютъ въ іюходъ въ Пруссію, съ которою Россія
тогда вела войну въ союз
съ Австріей. Русскими
войсками начальствовалъ графъ Апраксинъ, пруссаками распоряжался самъ король ихъ Фридрихъ Великій. Этотъ король о русскихъ войскахъ говорилъ:
„русскаго солдатанадо сначала убить, апотомъеще повалить". Онъ н сколько разъ теры лъ пораженія CUIHO за другимъ, и совс мъ было отчаялся. Одно время русскія войска заняли самый Берлинъ. Д ла
пруссаковъ стали поправляться только посл смерти
императрицы Елизаветы, когда при преемник ея,
император Петр III, русскіе изъ враговъ сд лались
союзниками Пруссіи. Съ т хъ поръ у Россіи съ
Пруссіей всегда миръ, а союзъ продолжается долго.
Навагинцы и тенгинцы въ эту войну были разбиты въ „разныя команды", малыми частями, то въ
отряд
авангарднаго корпуса Чернышева, то вь
отрядахъ охотниковъ (легкіе батальоны), то находятся „при осад кр пости Кольберга", то въ „прикрытіи магазиновъ" на польской границ , то въ Кенигсберг „у содержанія карауловъ". При взятіи Берлиыа (1760), въ отряд полковника Лобади, находились
отд льныя команды отъ полка, равно какъ и въ другихъ большихъ и малыхъ сраженіяхъ. Въ сраженіяхъ
при Гроссъ-Егерсдорф (1757), при Цорндорф (1758)
и при Кунерсдорф
(1759)—везд
есть раненые и
убитые навагинцы. По какимъ м стамъ и урочищамъ
зд сь, въ эту войну, выходили навагинцы—и перечислить трудно.
Въ 1761 году, 2 октября, дв роты навагинцевъ
въ отряд
генералъ - майора Черепова, выдержали
особенно упорный бой при д. Дитерсбахъ, когда не-
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пріятель нааалъ на транспортъ. Подпоручику Григорію
Палибину разрубили лобъ. Онъ упалъ за-мертво и
былъ взятъ въ пл нъ. Но едва выздоров лъ, улучилъ
минуту, б жалъ изъ пл на и явился къ своей команд .
Объ этой войн гренадеры-кексгольмцы, заслужившіе за взятіе Берлина серебряныя трубы, сложили п сню, въ которой поется '):
Подъ Цорндорфомъ Фридрихъ самъ
С ъ сть хот л ъ — не по зубамъ.
Кунерсдорфомъ подавился
И Берлиномъ расплатился.

Въ половин прошлаго стол тія перем нена была
форма обмундированія въ русской арміи. Общіе для
вс хъ полковъ кафтаны, камзолы и треугольныя шляпы были отм нены и взам нъ ихъ даны: темно-зеленая однобортная куртка, красные (потомъ зеленые)
штаны, забранные въ сапоги, и каска, перед ланная
гютомъ въ шапку, съ плюмажемъ и помпономъ. Шинели д лались б лыя. Въ вооруженіи прибавленъ
былъ къ фузе тесакъ, который носили на перевязи
черезъ плечо. Полковыя орудія еще долго ставились
на флангахъ батальоновъ. Строй былъ четырехъ-шереножный и для пальбы первыя дв шеренги становились на кол на. Были еще и рогатки; ихъ полагалось на полкъ бол е трехъ тысячъ копій. Для переноски рогатокъ отъ каждаго взвода наряжалось no
6 челов къ. Рогатки употреблялись противъ кавалеріи;
ими окружала себя каждая солікнутая часть, которая,
отразивъ атаку, не могла скоро выпти изъ за рогатокъ.
Это значительно затрудняло пресл дованіе непріятеля. На ученьяхъ и въ поход
подавались короткія
команды, но исполненіе сл довало сложное: („Строй
фронтъ по локтю". „Стройся въ полторы шеренги".
„Строй ряды въ шесть шереногъ", и т. и.).
Едва кончилась семи-л тняя война и войска усп ли разм ститься по своимъ квартирамъ и од ться въ
новую форму, какъ вскор началась опять турецкая
война, на этотъ разъ окончившаяся завоеваніемъ береговъ Чернаго моря.
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Пер дъ началомъ военныхъ д йствій Навагинскій
полкъ находится въ город Боровск , Калужской губерніи. Франція подбила турецкаго султана объявить
Россіи войну. Онъ послушался и началъ ее проіивъ
насъ. Одновременно съ туреикою войною Россіи приходилось вести тогда войну съ поляками. Н сколько
польскихъ вельможъ возмутились противъ своего короля, п Россія вм шалась въ польскія д ла, поддержывая русскихъ православныхъ, жившихъ въ Польш ,
которыхъ поляки угнетали за ихъ в ру. Еще раньше
русскія войска были посланы въ Варшаву для поддержанія требованій нашего посланника, но тогда до
войны не дошло. Но когда поляки задумали низложить съ престола короля своего, Станислава Понятовскаго, главнокомандующій Репнинъ получилъ повел ніе начать военныя д йствія.
Навагинцы, по обычаю того времени, и тутъ были
разд лены на части, и д йствовали и въ войн съ
Туриіей, и „при усмиреніи польскихъ возмутителей",
какъ тогда уже называли войну съ поляками.
Изъ Боровска навагинцы, въ корпус Штоффельна, подошли къ Хотину, и зд сь, въ апр л 1769 г.,
начали осаду этой кр пости. 22 іюля навагинцы отразили вылазку, а теигинцы принимали участіе въ
нападеніи на войска крымскаго хана, подходившія къ
Хотину съ юга, и прогнали ихъ. 23 августа турки изъ
Хотина сд лали вылазку за Дн пръ, по мосту. Дв
роты Навагинскаго полка, въ отряд Штоффельна,
вм ст съ другими, подкрались ночью къ мосту съ
разныхъ сторонъ и, съ криками „да здравствуетъ
Екатерина", овлад ли предмостнымъ укр пленіемъ и
зажгли мостъ. 29 августа Навагинскаго полка майоръ
Туркестановъ удачно занимаетъ зас ку, a 6 сентября
навагинцы участвуютъ во взятіи Хотина.
Съ прибытіемъ къ арміи Румянцева, войска вступаютъ въ Молдавію. Начинается ц лый рядъ д лъ,
прославивтихъ русское оружіе, въ которыхъ везд
дерутся навагинцы. Ві^ январ 1770 года они находились въ д л при Фокшанахъ, были при занятіи
Бухареста и зат мъ вступали въ Браиловъ подъ без-
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прерьшной пальбой, среди бушуюшаго пожара, которымъ былъ истребленъ кр постной форштатъ. 4 февраля навагннцы подошли къ Журж ; зд сь капитанъ
ІПмитъ съ ротой навагинцевъ овлад ваетъ приступомъ
воротами укр пленія, разрушаетъ ретраншементъ и
беретъ батарею съ 5 орудіями. И онъ, и товарищъ
его, поручикъ Бабаевъ, были ранеиы, но остались
въ живыхъ и выздоров ли. За этоть подвигъ капитань Шмитъ награжденъ был'ь орденомъ Георгія 4-й
степени, только-что учрежденнымъ императрицею Екатериною II. Въ начал орденъ этотъ выдавался только офицерамъ (нижніе чины награждались медалями).
Это пожалованіе георгіевскаго креста записано въ
в чный списокъ георгіевскихъ кавалеровъ. Капитанъ
Шмитъ—первый кавалеръ этого ордева въ нашем'ь
іюлку.
О тенгиниахъ Румяндевъ, въ донесеніи императриц , отзывается, кйкъ о лучшихъ своихъ сіюдвижникахъ въ д л при Ларг и Кагул (5 и 7 іюня).
Они во-время подосп ли на гюмощь и пресл довали
разбитаго непріятеля по долин
на протяженіи н сколькихъ верстъ. Навагинцы находились въ этихъ
д лахъ въ карё Репнина и попали въ самую жестокую рукопашную схватку. Въ д л
10 августа,
за отличіе при взятіи Киліи, капитанъ Люисъ произведенъ въ майоры, а спустя два м сяяа этотъ офицеръ снова произведенъ въ сл дующій чинъ за д ло
при Тульч . Зд сь майоръ Тенгинскаго полка Мекнобъ и поручикъ Навагинскаго полка Яковлевъ, въ продолженіи ц лаго дня, находились въ засад въ камышахъ Дуная, съ отрядомъ въ 350 челов къ охотниковъ. Ночыо атаковали замокъ, разбили лагерь
Салонжи-паши и захватили 7 орудій. Все это сд лаио было такъ „чисто", что въ отряд ран ныхъ оказалось всего только 26 челов къ. Мекнобъ и Яковлевъ
также были произведены въ сл дующіе чины, а солдаты получили по рублю.
Въ 1771 году навагинцы въ апр л пошли на судахъ вверхъ по Дунаю на Исакчу, зат мъ, въ іюн
м сяц , были при занятіи Тульчи. У турокъ были от-
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личные лазутчики, наши же русскіе раскольники, б жавшіе изъ Россіи и жившіе на правомъ берегу Дуная, гд начинается Георгіевское гирло. Противъ нихъ
былъ посланъ отрядъ полковника Клички, который
сжегь дв
деревни и взялъ одно судно. Это судно
было турецкая братвахта: ее взялъ Навагинскаго полка прапорщикъ Богомоловъ, подойдя къ ней на казачьихъ лодкахь. А черезъ м сяцъ посл того майоръ
Шмитъ, овлад вшій въ прошедшемъ году батареей
гюдъ Журжею, находился въ пикет у устья Сулины,
на Черномъ мор , и зд сь „захватилъ турецкое судно подъ названіемъ „Фрегатъ", на немъ 3 пушки,
2 турецкихъ бунчука и 80 челов къ пл нныхъ.
1772 годъ навагинцы отдыхали въ Киліи, а съ
половины сл дующаго года отд лъныя части полка
опять ходятъ въ экспедиціи и быотъ турокъ подъ Силистріей, при Кайнарджи и, наконеаъ, подъ Варною. Дв роты навагинцевъ, подъ командою майора
Дмитріева, были подъ ст нами кр пости. У многихъ
навагинцевъ записаны въ послужныхъ спискахъ
д ла при Базарджик , Козлуджи, Шумл (1774), a
н которые были „при дебушеваніи въ Балканскія горы", при взятіи болгарскаго обоза у дер. Чалывакъ,
„тіри занятіи Балчика, на Черномъ мор ", въ сраженіяхъ при оз. Карасу, Каверн и Мангаліи (1773) и
при Яни-Базар (1774). Вотъ въ сколькихъ сраженіяхъ перебывали навагинцы въ турецкую войну при
императриц Екатерин II.

Суворовъ.

Въ Польш въ это время былъ Суворовъ. Зд сь
онъ упражнялся „рвать на штыкахъ" въ стычкахъ съ
поляками. Турокъ французы подстрекнули на войну,
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а полякамъ ирямо помогли, выславъ своихъ офиаеровъ
подъ начальствомъ генерала Дюмурье. Но ни присланная помош.ь, ки усилія польскихъ вождей не привели ни
къ чему. Шляхтичи, вм сто того, чтобы вести войну
какъ сл дуетъ, разбойничали, и Суворовъ разбивалъ
разс яиныя по всей Польш банды. Навагинцы ообывали въ стычкахъ при Опатов , Невадицахъ и С дльц (1770), находились при блокад Краковскаго замка, въ сраженіи лри д. Тынцы съ маршаломъ Зимбергомъ (1771), причемі. ири штурм
передовыхъ
укр пленій Краковскаго замка л зли, вм ст съ другими, прямо въ окна, откуда гляд ли пушки, а при
Невадицахъ бились съ отрядомъ графа Тарновскаго,
у котораго взято было орудіе. Это были первыя наши д ла съ поляками.
Въ промежутокъ между туреикой войной и шведской Навагинскій иолкъ былъ расположенъ въ Курляндіи.
Какъ окончилась для навагинцевъ шведская война,
было сказано раныііе. Но и начало этой кампаніи
стоитъ пригюмнить.
Съ іюля 1779 года навагинцы находились на галерахъ и въ август были въ морскихъ сраженіяхь
при островахъ Коргесарій и Ментукарій, а зат мъ дрались наберегу уКуииса, при прогнаніи неиріятельскаго
обоза до д. Петисъ-Кирки. Въ 1790 году они выдержали
бой у Корписа и Волколамбіи. З д сь Навагинскій
полкъ д йствовалъ въ авангард , перешелъ р. Кюмень,
пот снилъ неиріятеля и пресл довалъ его до д. Умиліонъ. Въ начал іюля, на островахъ Урансари, Навагинцы, подъ комаыдою киязя Мышецкаго, своего
полковаго командира, приняли жестокій бой, обошли
и опрокинули штыками непріятеля и отстояли мысъ,
который занимали. Посл неудачнаго роченсальмскаго
д ла, усп вшіе спастись съ потопленныхъ судовъ,
на лодкахъ и бревнахъ, съ „одной душой", безъ вещей и припасовъ, блуждали по окрестнымъ островам'ь.
На одном-ь изъ острововъ собралось особенно много
пострадавшихъ. Вс жили безъ всякаго пропитанія;
по счастію, отыскали затрнувшій корабль, на которомъ
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былъ іюдыоченный провіантъ. Солдаты подплывали къ
кораблю, доставали подмоченные сухари и ими питались. Вс они были забраны въ пл нъ, отвезены въ
Стокгольмъ (въ Швецію) и иробыли тамъ до конца
сентября. Въ числ пл нныхъ офицеровъ, взятыхъ съ
потопленныхъ судовъ, находшшсь Навагинскаго полка
капитанъ Даудертъ и поручикъ Зайцевъ.
За кампанію со шведами императрица Екатерина
наградила вс хъ участниковъ медалями: выбнты были
дв серебряныя медали, одна круглая, другая восьмиугольная, и розданы вс мъ безъ исключеній.
Въ продолженіи 18 л тъ своей боевой службы
Навагинскій полкъ принималъ участіе въ 89 болылихъ
и малыхъ сраженіяхъ.
Когда остатки Навагинскаго гюлка, посл шведской
войны, собрались въ Псков для сформированія С.-Петербургскаго гренадерскаго, туда же прибылъ и Тенгинскій. полкъ. Только вь половин 1791 года сформированъ былъ С.-Петербургскій гренадерскій полкъ,
и бригадиры Ртищевъ и Ермоловъ доносили, что
вв реиные имъ полки (Навагинскій н Тенгинскій)
„сданы къ составленію С.-Петербургскаго полка генералъ-майору Раутенфельду". На этого генерала было возложено устройство новаго гюлка, хотя командиромъ былъ назначеиъ не онъ.

Медаль за семил тнюю пойиу.

III.
Польокая война. 1792—1794.
.-Петербургскіе гренадеры весь конецъ1791 года
^ и пачало сл дующаго простояли въ Исков и
1
Порхов . Полкъ былъ приведенъ въ составъ
четырехъ батальоновъ, пополненъ и устроенъ окончательно.
Командиромъ полка былъ назначенъ полковникъ
князь Цииіановъ, служивтій раиьше въ гвардіи, a
зат мъ въ войскахъ Румянцева и Суворова. Шефомъ въ полку былъ генералъ Салтыковъ. Въ
числ батальонныхъ командировъ были майоръ
Шмитъ, отличившійся
подъ Журжею, и переведенный изъ Тобольскаго полка майоръ Барклайде-Толли, віюсл дствіи
князь, фельдмаршалъ и
знаменитый вождь дв надцатаго года.
Съмая1792годаС.-Петербургскій гренадерскій
II. Д. Цидіановъ.
полкъ, съ войсками генералаКречетникова, выступаетъ въ Польшу, гд остается въ продолженіи
двухъ л тъ, проводя это время въ поход и въ сра-
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женіяхъ и стычкахъ съ польскими войсками, участвуя въ окончательномъ ея покореніи.
Въ Польш были безпорядки, и король СтаниславъАвгустъ Понятовскій, обращавшійся за помошью къ
Россіи, какъ ни старался успокоить населеніе, ничего не сд лалъ. М шали всему „сеймы". Такъ назывались съ зды выборныхъ дворянъ, гд р шались
самыя важныя д ла въ государств . Каждый изъ
выбориыхъ могъ крикнуть только на сейм : „не позволямъ", и р шеніе ц лаго собранія считалось забракованнымъ и отм нялось. Шуму на этихъ сеймахъ было много, но толку никакого. Король то
противился сейму, то уступалъ. Онъ въ зал зас даній сид лъ на трон , ио не распоряжался и никого не могъ заставить д лать по своему.
Польш тогда еше принадлежали н которыя области, когда-то въ древности бывшія русскими, населенныя русскимъ народомт^. Этихъ русскихъ постоянно поляки прит сняли и старались обратить въ
свою в ру. Многихъ уже и совратили въ унію.
Императрица Екатернна давно настаивала, чтобы
польское иравительство не давало въ обиду своихъ
православныхъ подданныхъ. Россія, въ 1769 году,
вм шавшись въ польскія д ла, отвоевала у Польши
часть Б лоруссіи, но волненія и
безпорядки въ Полып продолжались. Тогда Россія вступила въ
договоръ, сначала съ Пруссіей,
потомъ съ Австріей, стараясь принудить Польшу къ покорности.
Самъ король польскій и его
приверженцы просили русскую
императрицу опять ввести русскія
войска. Екатерина, наконецъ, р шила отправить въ Польшу большую армію. Чер зъ годъ посл
м Б Барклай.де.толлИ.
того огь Польши къ Россіи была
присоединена Волынь и остальная часть Б лоруссіи,
а зат мъ еще черезъ годъ и вся Польша была разд лена между Россіею, Пруссіею и Австріею.
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По заран е составленному росписанію, С.-Петербургскій греиадерскій полкъ долженъ былъ изъ Пскова сл довать въ городъ Гродно. Въ начал похода
с.-петербургскіе гренадеры вступаютъ въ Вильну.
Польскія войска безъ мал йгааго сопротивлепія оставляютъ городъ. Вступленіе въ Вильну походитъ на
парадъ. Горожане изъявляютъ полную покорность.
Геиералъ Кречетниковъ угощаетъ ихъ об домъ на
городской площади. Но за польскими войсками посылается сейчасъ же погоня, и С.-Петербургскій гренадерскій полкъ, въ состав корпуса Долгорукаго, двигается черезъ Гродно на Б лостокъ, куда и приходитъ
10 іюля. На поход
часть полка направляется къ
р. Бугу.
Отъполкаотд ляется одинъбатальонъ, подъ командою полковника Маг^арова, при майор Гнааде и
двухъ орудіяхъ, въ отрядъ генерала Тармасова. Этотъ
отрядъ настигаетъ польскія войска и им етъ съ ними
стычки въ продолженіи ц лаго м сяца (съ 7 іюня
по 12 іюля). Батальонъ с.-петербургскихъ гренад ръ
участвуетъ зд сь въ д лахъ при Брест й Тереспол ,
при м стечкахъ Сельви u Пашутчичи, при „прогнаніи"
непріятеля изъ Влодимержа при мыз Зебунк и
при „взятін кр пости Несвижской". Вь настоящее
время въ Несвиж и сл да н тъ иикакой кр пости.
Въ м. Лид остается отъ С.-Петербургскаго гренадерскаго полка одна рота, при одномъ орудіи, „для
содержанія карауловъ". Вс остальныя части полка
сл дуютъ изъ Б лостока на Венгровъ. Зд сь генералъ
Кречетниковъ р шилъ соедииить вс свои войска для
дальн йшаго движеыія на Варшаву. Иредполагалось
занять ее съ боя. Но черезъ русскаго уполномоченнаго
Булгакова поляки заявили полную покорность, и къ
Варпіав русскія войска подошли безъ выстр ла. За
два слишкомъ м сяда похода только въ батальон
Макарова наши гренадеры іюнюхали н сколько пороха; но въ остальныхъ ротахъ полка пе было вьшущено ни одного патроиа. Солдаты съ самаго ыачала
вид ли, что им ютъ д ло съ врагомъ, который постоянно б житъ отъ нихъ за р ки и л са. Они съ
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первыхъ дней заразились презрительностью къ врагу,
противъ котораго имъ пришлось д йствовать въ сл дующіе годы въ этой войн съ погибавшею Полыпею.
С.-Петербургскіе гренадеры 13 іюля пришли къ
Варшав и остановились лагеремъ вдоль Вислы. Объявлено было, что „война" кончена. 18 числа въ нашемъ полку было назначено торжественное молебствіе съ освященіемъ знаменъ. Рано поутру, командиръ полка, вм ст съ дежурнымъ по полку капитаномъ Протасьевымъ, были „у лагерной ц пи" и
ожидали прибытія изъ Варшавы нашего посла, графа Сиверса, который долженъ былъ присутствовать
при молебн . Наконецъ, прибылъ посолъ, съ нимъ вм ст генералъ Игельстромъ и многіе генералы, русскіе
и польскіе. Принявъ рапортъ дежурнаго, графъ Сиверсъ и вс прибывшіе отправились къ полковой походной церкви. Зд сь было отслужено благодарственное молебствіе. По окрнчаніи богослуженія, вс присутствовавшіе вошли въ полковничью палатку, гд
былъ приготовленъ, по обычаю, хл бъ-соль и предложенъ завтракъ. Зд сь гости провели около двухъ
часовъ. Вечеромъ играла музыка и жгли пот шные
огни.
Такъ отпраздновали наши гренадеры первое свое
вступленіе въ Варшаву.
Объ освященіи знаменъ въ нашемъ лолку разсказываетъ, въ своемъ дневник ,нашего полка капитанъ
Протасьевъ.
Въ Варшав
с.-петербургскіе гренадеры проводятъ конецъ лагерныхъ сборовъ и ходятъ отсюда на
„большіе маневры", устроенные генераломъ Тищевымъ, въ присутствіи главнокомандуюшаго барона
Игельстрома. Три роты с.-петербургскихъ гренадеръ
остаются въ Варшав
при главнокомандующемъ, a
весь полкъ переходитъ въ Гродно на постоянныя
квартиры.
Въ город Гродно, въ іюл 1793 года, открывался чрезвычайный сеймъ. Сюда прі халъ русскій посланникъ графъ Сиверсъ, который зорко наблюдалъ,
чтобы сеймъ не нарушилъ въ чемъ-нибудь договора
з
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изъ поляковъ, прі халъ изъ Варшавы и польскій король съ неболыпою свитою. Зд сь опять н которые поляки составили заговоръ противъ своего короля, и
тогда напгь посолъ поручилъ генералу Раутенфельду,
какъ старшему въ город , для охраны короля окружить войсками замокъ, гд зас далъ сеймъ.
Генералъ Раутенфельдъ сначала приблизилъ находившіеся за городомъ въ лагерь батальоны, а зат мъ далъ приказаніе батальону с-.петербургскихъ
гренадеръ, подъ командою майора Бріеръ-дель-Мартре, съ 2 орудіями, занять дворъ замка, вс входы
и выходы, и разставилъ караулы въ корридорахъ, у
залы зас даній. Въ замк батальонъ расположился
бивачнымъ порядкомъ. ГрафъСиверсъ поручилъ попеченіямъ генерала Раутенфельда и охрану зас даній сейма.
Этотъ сеймъ подъ охраною нашихъ гренадеръ носитъ названіе н мого сейма.
Польскіе послы и выборные, во всемъ соглашаясь
съ требованіями русскаго посла, не хот ли, однако,
уступить Пруссіи, которая была съ нами въ союз .
Договоръ объ уступк земель Пруссіи, представленный русскимъ посломъ, поляки не подписывали, и
р шили отмолчаться. На вс вопросы, которые предлагались сейму королемъ и уполномоченными державъ,
польскіе послы ничего не отв чали. Г нералъ Раутенфельдъ находился въ зал зас даній, и когда послы
собрались уходить, онъ объявилъ, что никого не выпуститъ, пока договоръ не будетъ утвержденъ во
вс хъ статьяхъ, согласно вол русскаго правительства.
Такъ поддерживала тогда Россія свою союзницу
Пруссію.
Кто-то спросилъ:
— А что будетъ, если послы выразятъ свое несогласіе?
— Генералъ Раутенфельдъ съ гренадерами поступятъ согласно отданнаго имъ приказанія, отв чали
имъ.—Никто не выйдетъ изъ залы, пока сеймъ не
удовлетворитъ желаніямъ посланника Императрицы
Екатерины.
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Ha двор уже стемн ло. Фитили орудій одни осв щали залу, а сеймъ все еще н оканчивалъ зас данія. Послы разошлись по лавкамъ и сид ли въ глубокомъ молчаніи.
Игра въ молчанку, повидимому, продолжалась.
Но вотъ раздалась на двор команда: „смирно". Генералъ Раутенфелъдъ вышелъ изъ залы, гренадеры,
бывшіе въ корридорахъ, стали въ ружье. Стоявшіе
на двор разобрали ружья. Въ сеймовой зал послышались звуки прикладовъ. Командиры громко приказывали вести роты, находившіяся на двор , къ дверямъ замка.
Послы перепугались и, когда генералъ Раутенфельдъ отворилъ дверь, сеймовый маршалъ посп шно всталъ съ м ста:
— Молчаніе знакъ согласія, — такими словами
встр тилъ оиъ генерала.
Договоръ былъ подписанъ.
Гренадеры разомкнулись, пропустили короля, отдали ему честь, а зат мъ выдустшш и остальныхъ
изъ залы. Никто не вступалъ ни въ какіе разговоры
съ поляками, никто пальцемъ не троиулъ выборныхъ: однимъ грознымъ видомъ своимъ гренадеры
сослужили службу. О сопротивленіи имъ никто не
думалъ.
Но пока наши гренадеры управлялись съ поляками
въ Гродно, ихъ товарищи, находившіеся въ Варшав ,
натерп лись не мало б дъ отъ своихъ непріятелей.
Въ апр л м сяц 1794 года въ Варшав поднялся бунтъ. Поляки ночью напали на русскія войска и
принудили главнокомандующаго Игельстрома оставить
Варшаву. Въ великій четвергъ, на страстной нед л ,
начались убійства; даже въ храм , гд русскіе причащались, и тамъ поляки убивали ихъ,какъ бы въ отместку за свою оплошность въ Гродно, гд они оказали полную покорность и послушаніе. Р зня эта на
улицахъ Варшавы изв стна подъ именемъ „варшавской заутрени" ипродолжалась двадня. Повыстушіеніи
Игельстрома изъ города, поляки принялись добивать
вс хъ оставшихся въ Варшав русскихъ.
п*
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Ha Медовой улиц сб жавшіеся кто откуда гренадеры и другіе нижніе чины разныхъ полковъ, не знавшіе о выступленіи изъ Варшавы Игельстрома, принялись защищаться. He хватало пуль—стр ляли пуговицами, и только къ вечеру развернули б лый флагъ.
Но и тутъ кто-то не вытерп лъ, выстр лилъ, убивъ
приближавшагося трубача. Посл
того, конечно,
пощады не было никому. Въ эти дни погибло русскихъ
2,265 челов къ; столько же раненыхъ осталось въ
тяжкомъ пл ну у мятежниковъ.
Посл этой р зни возстаніе распространилось по
разнымъ частямъ Польши.
Почти одновременно поляки задумали перебить
русскія войска во вс хъ городахъ, гд мы находились.
Мятежъ произошелъ въ Вильн , откуда русскія войска также вышли, и готовился въ Гродн . Зд сь старшимъ воинскимъ начальникомъ посл генералаРаутенфельда оставался съ гренадерами князь Циціановъ,
только-что произв денный въ генералъ-майоры. Циціановъ во время узналъ о заговор , вывелъ полкъ во
тревог и уси лъ арестовать заговорщиковъ. Эти думали укрыться въ монастыр , но гренадеры и тамъ
ихъ розыскали и привели къ командиру.
Въіюн С.-Петербургскій гренадерскій полкъ расположился лагеремъ подъ городомъ Гродно за виленской
заставой. На-скоро укр пивъ лагерь, генералъ принялъ вс м ры на случай нападенія со стороны возставшихъ гюльскихъ войскъ. Главньшъ предводителемъ
поляковъ былъ генералъ Костюшко, собиравшій войска въ Варшав . Въ окрестностяхъ же Гродно и Вильны собирались поляки подъ начальствомъ генераловъ
Грабовскаго, Мея и Гедройца. Co стороны русскихъ,
кром гродненскаго отряда князя Циціанова, противъ
мятежниковъ были еше отряды полковника Левиза и
Тучкова. Отрядъ капитана Тучкова отступалъ изъ
Вильны; отрядъ полковника Левиза шелъ къ нему на
соединеніе. Князь Циціановъ въ помощь полковнику
Левизу послалъ бывшихъ у него казаковъ полковника Кир ева и батальонъ майора Эттингена. Но Левизъ, отправившійся по главной дорог , не встр тилъ
Тучкова, такъ какъ посл дній подходилъ къ Гродно
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съ другой стороны. Благополучно отступивъ изъ Вильны, „сохранивъ артиллерію, знамена, денежную казну,
а, главное, честь русскаго оружія", онъ пробивалъ
себ дорогу къ Гродно черезъ л са и дебри, наполненные поляками.
Къ Тучкову въ пути присоединился майоръ Раутенштернъ съ двумя ротами Нарвскаго п хотнаго полка. Около станціи Гонты, неподалеку отъ Мереча,
Тучковъ и Раутенштернъ встр тили отрядъ поляковъ,
подъ начальствомъ генераловъ Мея и Гедройца, и заставили ихъ отступить съ урономъ, сами потерявъ
одного челов ка убитымъ и одного раненымъ нижнихъ чиновъ. Дальн йшее движеніе Тучкова на соединеніе съ Циціановымъ совершилось безпрепятственно,
и къ Гродно Тучковъ подходилъ уже съ музыкой.
Циціановъ, узнавъ объ его приближеніи, выслалъ къ
нему адъютанта и приготовилъ торжественную встр чу. За пять верстъ отъ города Тучкову навстр чу
вы халъ князь Циціановъ со многими штабъ и оберъофицерами. Когда же виленскій отрядъ подошелъ къ
фронту петербургскихъ гренадеръ, поставленныхъ въ
карё, полковая музыка заиграла честь. Весь отрядъ
Тучкова былъ введенъ въ середину каре, гд ожидали его „князь, образа и священники". Началось молебствіе; проп ли: „Теб , Бога хвалимъ", посл чего
вс обнимались и ц ловались.
Въ полку не им ли никакихъ изв стій объ оставшихся въ Варшав ротахъ подъ командою майорОвъ
Голачева и Дюгамеля. Первый изъ нихъ очутился въ
отряд генерала Тормасова, поступивъ въ составъ
сводно-греиадерскаго батальона полковника Измайлова; второй, какъ оказалось потомъ, былъ въ пл ну.
Отсутствіе ихъ въ полку было зам щено какъ разъ
гюдосп вшими во-время съ Тучковьшъ двумя ротами
Нарвскаго полка, которыя въ полномъ состав рядовъ
прикомандированы были къ полку подъ названіемъ
Нарвскаго батальона, и такимъ образомъ въ полку
было полное число рядовъ и штыковъ.
Между т мъ, розыскивавшій Тучкова полковникъ
Левизъ со своимъ отрядомъ, 16 апр ля, наткнулся
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на значительный отрядъ польскихъ войскъ, подъ
начальствомъ Грабовскаго, и при Неменчин
произошло столкновеніе. Грабовскій пытался склонить
русскія войска къ добровольной сдач и прислалъ съ
польскимъ офицеромъ и труба^емъ сл дующее письмо:
„Милостивый государь мой! Городъ Вильна взятъ, и въ
ономъ вашъ генералъ и вс штабъ и оберъ-офицеры. А съ
нижними чинами вс хъ вашихъ бол е 5,500 челов къ им емъ мы пл нными. Уже теперь для васъ никакого средства
спастись не осталось. Я иду съ т мъ самымъ цолкомъ, который Вильну взялъ; со мною также народовая кавалерія и
пушки. Весь полкъ Киркора отр жетъ вамъ путь къ отступленію. Этимъ молодцамъ приказано вс хъ васъ до одного перер зать. Еще вамъ осталась ыинута времени р шиться отдаться въ пл нъ. Съ нашей стороны вы можете разсчитывать
на челов ческое обхожденіе. Впрочемъ, поступайте какъ хотите.
„Пребываю со вс мъ моимъ почтеніемъ,
„вашъ покорный слуга, Грабовскій".

Такими письмами поляки захот ли поколебать въ
русскомъ войск в рность присяг !
Посм ялись въ лагер надъ этою угрозой, и на
сл дующее утро, вм сто отв та на письмо, встр тили непріятеля залпомъ изъ вс хъ орудій, а зат мъ
принудили удалиться, не солоно хлебавши.
С.-Петербургскіе гренадеры въ этомъ д л удачнымъ залпомъ отбили атаку кавалеріи, подъ начальствомъ самого Грабовскаго, не потерявъ ни одного
челов ка. Отличились и особенно хорошій прим ръ
подавали,
по донесенію Левиза, нашего полка
майоръ Эттингенъ и поручики Близнецовъ и Першинъ.
Когда Эттингенъ возвратился въ лагерь подъ
Гродно, князь Циціановъ воспользовался т мъ, что
у него въ отряд , кром полковыхъ пушекъ, была
еще и артиллерія Тучкова, и 24 апр ля провелъ весь
свой отрядъ церемоніальнымъ маршемъ черезъ весь
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городъ съ музыкой. За полкомъ, позади, несли польское знамя, а на м ст
арестованныхъ шли вс
пл нные поляки, прибывшіе съ Тучковымъ и Эттингеномъ. Пройдя городъ, князь приказалъ поставить
орудія на возвышенности, дулами противъ города, и
когда это было исполнено, потребовалъ отъ городскихъ властей, чтобы он немедленно собрали контрибуцію деньгами и сукномъ, причемъ объявилъ,
что въ противномъ случа
будетъ бомбардировать
городъ.
Передъ отдыхавшими рядами солдатъ жители сносили и складывали холстъ, сукно, хл бъ и деньги.
Вс собранные припасы Циціановъ ириказалъ роздать
въ отрядъ Тучкова и Раутенштерна, а изъ денегъ было выдано не въ зачетъ жалованье.
Въ конц апр ля отрядъ князя Циціанова, по распоряженію главнокомандующаго, назначается для
пресл дованія шаекъ Грабовскаго и Ясинскаго. Грабовскій, потерявъ въ стычкахъ съ нашими войсками
кавалерію, пополнилъ ее бандами добровольцевъ и
похвалялся идти на Смоленскъ или Черниговъ.
С.-Петербургскі гренадеры пресл дуютъ его по
пятамъ, настигая при м. Мир , а зат мъ гонятъ отрядъ Сап ги, появившійся внезапно изъ Слонима, и
разбиваютъ и разс иваютъ его при Барум
(6 іюня).
Въ іюл весь полкъ сосредоточивается у Вильны,
въ отряд генерала Кнорринга, которому вел но было взять Вильну и очистить городъ оть польскихъ
войскъ, зас вшихъ тамъ посл отступленія русскихъ.
Осада города длится два дня (8 и 9 іюля), при
чемъ с. - петербургскіе гренадеры въ первый д нь
д йствуютъ въ Зар чьи и теряютъ зд сь убитымъ
полковника Кузьмина-Караваева.
На сл дующій д нь, въ 7 час. утра, выдерживая
картечные залпы, гренадеры двигались на ретраншем нтъ противъ Острой-Брамы, какъ наученьи. Батальонъ маіора Барклая-де-Толли, идя въ первой линіи, раныпе вс хъ добрался до ретраншемента и занялъ его. Въ это время поляки направили ему во
флангъ всю свою конницу; но Барклай не подпус-
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тилъ ее на близкое разстояніе. Батальонъ майора Шеншина, сл довавшій въ одной линіи съ батальономъ
Барклая, взялъ батарею съ тремя орудіями. Оба батальона съ поб днымъ „ура" подняли знамеиа на
укр пленіяхъ, и непріятель б жалъ.
По выраженію рЬляціи, Барклай весьма много
способствовалъ одержанной поб д , которою, однако,
главнокомандующій не воспользовался, а приказалъ
отступать въ М дники, въ 15 верстахъ отъ города, гд
наши однополчане простояли лагеремъ еще н сколько
нед ль.
Наконеаъ, 31 іюля было „ген ральное вступленіе
русскихъ войскъ" въ Вильну. Въ день взятія Вильны
гренадеры наши находились на Буфаловской гор и
отсюда пресл довали польскую п хоту на Погулянк .
Вскор
отряду
Циціанова опять
пришлось
пресл довать шайки Грабовскаго, вновь появившіяся.
Четыре дня, частью п шкомъ, частью на казачьихъ лошадяхъ, частью на подводахъ с.-петербургскіе гренадеры гнались за остатками войскъ Грабовскаго и настигли ихъ въ Минской губерніи (нын Бобруйскаго у зда), при м. Любони. 25 августа Циціановь
разбилъ его окончательно. Грабовскій былъ приведенъ
пл ннымъ къ кн. Циціанову, вм ст
съ другими
штабъ и оберъ-офицерами. Онъ сдалъ весь отрядъ,
орудія; всю аммунияію, припасы, денежную казну.
Такъ какъ орудія въ то время были полковыя, то
счета имъ особаго не вели; принимая же во вниманіе,
что у Грабовскаго было 8 полковъ п хоты, нужно
полагать, что и орудій было по крайней м р столько же.
Другой батальонъ нашего полка, съ неутомимымъ
майоромъБарклай-де-Толли, пресл довалъ частьшайки
Грабовскаго и въ двухъ стычкахъ, у Глуска, 23 августа, и при м. Выгонииахъ (Выгонищи тожъ), 29-го,
окончательно ихъ разс ялъ и истребилъ. Въ посл днемъ д л , рядовой нашего полка Никита Валяевъ,
при пресл дованіи, взялъ „авангардную пуаіку", за
что главнокомандующій произвелъ его впосл дствіи
въ прапорщики.
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Въ д л подъ Глускомъ нельзя не отм тить случая съ поручикомъ нашего полка Бальзамакою. Уроженецъ острова Крита, сынъ доктора, происхожденіемъ грекъ, офицеръ этотъ въ б д выказалъ особую
находчивость, которая привела его къ отличію. Пусть,
впрочемъ, свид тельствуетъ о немъ реляція главнокомандующаго: „21 августа, сказано въ ней:—Баль-

Бой. при Яюбоии. 1794.

замака, противъ мятежниковъ съ малымъ чнсломъ
сражаясь три ночи, захваченъ былъ въ пл нъ, гд ,
пренебрегая всякую для себя опасность, приступилъ
черезъ разные способы, усердіемъ и ревностью сопровождаемые, на уб жденіе н которыхъ начальниковт^
изъ уланъ (польскихъ) къ добровольной сдач
себя
подъ защиту войскъ нашихъ, въ чемъ и преусп лъ
онъ столь благополучно, что сперва удержалъ ихъ

— 42 отъ соединенія съ толпою, въ сраженіе съ нашими
войсками 24 августа вступившею, а потомъ обезоруживъ бол е 500 челов къ уланъ, привелъ ихъ къ
ген ралъ-майору князю Циціанову, за каковое усердіе и усп хомъ ув нчанное предпріятіе, по особливому засвид тельствованію генералъ-поручика Тутолмина, произведенъ капитаномъ".
За все это время убыль у насъ въ двухъ батальонахъ ограничивалась: убитыми: полковникъ Кузьминъ-Караваевъ и 47 челов къ нижнихъ чиновъ; ранеными—64 нижнихъ чина.
Въ д л подъ Вильной, кром того, ранены два
офицера, поручики Дюкель и Марковъ, (первый въ
лобъ пулею, вскользь), а одинъ офицеръ, капитанъ
Курсель, раненъ былъ при пресл дованіи у м. Любони.
За д ла подъ Вильно и пресл дованіе шайки
Грабовскаго князь Павелъ Дмитріевичъ Циціановъ получилъ орденъ Георгія 3-го класса, а Барклай-де-Толли
и Шеншинъ—орденъ Георгія 4-го класса. За пресл довані же непріятеля до м. Любони, орденъ Георгія 4-го класса, по представленію Циціанова, получилъ командовавшій артиллеріею капитанъ Юматовъ.
Р шительность, съ которою отрядъ князя Циціанова д йствовалъ противъ поляковъ, была по достоинству оц нена главнокомандующимъ Суворовымъ,
который въ одномъ изъ приказовъ своихъ предписывалъ войскамъ „сражаться р шительно, какъ храбрый генералъ Циціановъ".
Насколько важны были эти д ла у Вильны, видно, между прочимъ, изъ словъ историка де-Пуле,
который прямо упоминаетъ, что генералъ Кноррингъ,
очистивъ путь отъ Минска до Вильны и устремившись къ этому городу противъ Вельегурскаго, до
т хъ поръ терп лъ неудачи, пока не соедииился съ
отрядомъ Циціанова. Но когда посл дній, въ конц
іюля, разбилъ вс скоиища поляковъ, войска наши,
ник мъ не тревожимыя бол е, заняли городъ. „Мятежное лукошко", по выраженію князя Репнина,
Вильна была взята.
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Судьба Полыпи р шилась подъ Варшавой.
Пор шилъ съ этимъ д ломъ Суворовъ, въ сорокъ
четыре дня по назначеніи его главнокомандующимъ.
Главнокомандующимъ польскихъ войскъ въ это же
время былъ назначенъ генералъ Костюшко. Онъ
желалъ предупредить соединеніе двухъкорпусовъ, Ферзена и Суворова, шедшаго къ Варшав , укр пился въ
м. Маа йовицахъ, на правомъ берегу Вислы. Войска
наши, находившіяся подъ Варшавою подъ начальствомъ Ферзена, отбили вылазку непріятеля 7 августа,
— три роты с.-петербургскихъ гренадеръ встр тили
непріятеля въ эту ночь въ траншеяхъ, — и готовились
перейти на правый берегь. 24 сентября русскіе перешли Вислу, а нед лю спустя Ферзенъ со вс хъ сторонъ напалъ на лагерь Костюшка и 30 сентября разбилъ на голову поляковъ. Костюшко былъ раненъ и
взятъ казаками въ пл нъ. Едва полторы тысячи поляковъ добрались изъ подъ Мац йовицъ въ Варшаву.
Въ день сраженія при Мац йовицахъ, батальонъ
Измайлова (изъ с.-петербургскихъ гренадеръ съ двумя
ротами Козловскаго п хотнаго полка) потерялъ убитыми 14 челов къ нижнихъ чиновъ и ранеными 57.
Кром того, раненъ прапорщикъ нашего полка Тимофей Штыковъ. Майоръ Голачевъ, по засвид тельствованію генерала Тормасова, „безотлучно находился ири батальон , достоинъ уваженія и отличія". Въ
этомъ же д л , кром
майора Голачева, другой
штабъ-офицеръ С.-Петербургскаго полка, подполко-вникъ Бибиковъ, командированный н задолго передъ
т мъ изъ полка въ распоряженіе Ферзена, за убылыо
командира Козловскаго п хотнаго полка, принимаетъ
отъ посл дняго команду и оканчиваетъ д ло.
Бибиковъ и Голачевъ награждены сл дующими
чинами.
Войска Ферзена соединились посл сраженія подъ
Мац йовицами съ Суворовымъ и подошли къ Варшав
со етороыы Праги. Прага была укр плена и ее приходилось штурмовать. Наканун штурма Прага подверглась бомбардировк изъ 48 орудій. Приступъ положено было произвести 24 октября наступленіемъ
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шести колоннъ. Пятая, шестая и седьмая колонны,
подъ главнымъ начальствомъ Ферзена, д йствовали у
насъ на л вомъ фланг , противъ праваго фаса непріятельскаго укр пленія. Въ пятой колонн , состоявшей изъ батальона екатеринославскихъ егерей и двухъ
батальоновъ Курскаго п хотнаго полка, подъ общимъ
начальствомъ Ферзена, находился также и сводный
гренадерскій батальонъ полковника Измайлова съ
с.-петербургскими гренадерами.
Самый штурмъ окончился только къ утру сл дующаго дня. Пятая колонна, генералъ-майора Тормасова, п.ервая преодол ла вс трудности, писалъ Суворовъ въ реляціи Румянцеву. Всл дъ за екатеринославскими егерями, подъ огнемъ съ батарей, батальонъ нашъ выровнялся и пошелъ впередъ. На Тормасова въ это время нас ла непріятельская колонна, изъ
за которой выдвинуты были два орудія, встр тившія
насъ картечью.
Гренадеры полковника Измайлова, по приказанію
генерала Тормасова, приняли непріятеля съ фронта,
въ штыки. Ударъ былъ такъ силенъ, что поляки, неусп въ выстр лить во второй разъ изъ пушекъ, уже
прятались за укр пленія и отступали.
Вся пятая колонна, зат мъ, прямикомъ бросилась
на укр пленія, бывшія передъ нею, быстро прошла
ихъ, очищая путь штыками, дошла до самаго мостачерезъ Вислу,—онъ тогда приходился противъ Мостовой улицы,—и хот ла уже перейти мостъ, но поляки зажгли его, и пресл дованіе остановилось.
Поляковъ убито 12 тысячъ; въ пл нъ взято 1,000
солдатъ, 250 офицеровъ. Съ нашей стороны убитыхъ
было 349, раненыхъ 1,602 нижнихъ чиновъ, офицеровъ
убито 8, ранено 42. Въ гренадерскомъ батальон Измайлова убитъ 1 оберъ-офицеръ (нашего полка поручикъ Макаровъ), нижнихъ чиновъ 4; ранено 26 нижнихъ чиновъ. Въ этомъ же батальон особенно отличились капитаны: Карлъ Баумгартенъ и Иванъ фонъГрафъ, которые первые бросились за егерями; посл дній взялъ пушку. Дмитрій Мошинскій взялъ въ пл нъ
40 челов къ. Сержаиты: Семенъ Чарковъ и Тимоф й
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Выродубъ отбили пушку, а поручикъ Иванъ Барышниковъ и подпоручики: едоръ Сопыгинъ, Егоръ Папахриста и Егоръ Чураковъ, вс „иодавали собой достойный прим ръ нижнимъ чинамъ".
Ночью посл штурма, изъ Варшавы отъ поляковъ
явился къ Суворову полковникъ Гофманъ, который
просилъ дать восемь дней на размышленіе. О томъ
же просилъ и польскій король. Суворовъ отв чалъ:
„Съ Полыпей войны н тъ. Я не присланъ къ вамъ
министромъ. Я военно-начальникъ, сокрушаю мятежниковъ и, кром посланныхъ уже отъ меня статей,
ни о чемъ толковать не буду".
Черезъ н сколько дней Варшава покорилась, и
Суворовъ торжественно вступалъ въ городъ. „Варшава
покорена, доносилъ объ этомъ Суворовъ: — войска Ея
Императорскаго Величества торжественно и поб доносно, съ барабаннымъ боемъ и музыкою, въ Варшаву
вступили и проходили черезъ нее въ назначенныя имъ
внутри укр пленія". „Варшава, восклицаетъ онъ дал е:—гд бапр ля произведенъ толь в роломный противъ нашихъ войскъ мятежъ, гд торж ствовало страшное зв рство, гд мятежники чаяли себя непоб димыми,
Варшава, покоренная, встр тила поб дителей съ восклицаніями. И народъ зв роподобный во все время
бунта, при вступленіи нашемъ былъ кротокъ, яко
агнцы. На самомъ берегу, по переход черезъ мостъ,
магистратъ и все м щанство, выйдя на встр чу съ
хл бъ-солью, поднесли городскіе ключи. Берегъ,
улицы, площади все было ус яно народомъ; повсюду
кричали: „виватъ Екатерина!"
Къ Суворову же, въ этотъ же день, магистратомъ,
по списку, представлены были вс русскіе пл нные,
захваченные „противъ правъ въ неволю". Зд сь между пл нными находились вс чины, бывшіе при посольств , вс штабъ и оберъ-офицеры и нижиіе чины,
оставшіеся въ живыхъ. „Зр лище, при свиданіи ихъ
съ нами, доноситъ Суворовъ:—было не только слезное
и чувствительное, но важное, и представляло н что
священное. Они съ радостными слезами называли
насъ избавителями". Въ числ
пл нныхъ были
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и нашего полка, изъ ротъ, остававшихся въ отряд
Игельстрома. На обмундированіе и доставку пл нныхъ
по м стамъ расположенія Суворовъ выдалъ
1,000
червонцевъ.
Вь конц 1794годавесь полкъ собрался, наконецъ,
въ Гродно. Сюда доставленъ былъ изъ Варшавы польскій король, который и прожилъ зд сь около года.
С.-Петербургскимъ гренадерамъ во второй разъ пришлось охранять его. Для развлеченія король являлся
на ученья, давалъ об ды и устраивалъ вечера, принимая у себя князя Циціанова. Но все-таки король
былъ въ пл ну.
Посл того, какъ сос днія съ Полыпею державы
окончательно условились и под лили ее, король Станиславъ-Августъ пере халъ въ Петербургъ, гд потомъ
и умеръ.
Такъ кончилась польская война, въ которой принималъ участіе, сто л тъ тому назадъ, С.-Петербургскій гренадерскій полкъ. Командиръ полка, генералъ-майоръ князь Циціановъ и майоръ Барклай-деТолли, заслужившіе первыя боевыя отличія у насъ въ
полку, при взятіи Вильны и въ бою подъ Любонью, по
окончаніи польской войны оставили полкъ и получили высшія назначенія. Циціановъ былъ переведенъ
на Кавказъ, гд впосл дствіи сложилъ свою голову,
будучи изм ннически убитъ при взятіи Баку (8
февраля 1806 г.). Ему поставленъ памятникъ въ Тифлис , въ царствованіе Императора Николая I, а иъ нын шнее царствованіе имя его повел но на в чныя времена сохранять Елизаветпольскому п хотному полку.
Елизаветполь—древняя Ганжа, за взятіе которой князь
Циціановъ произведенъ былъ въ генералы отъ инфантеріи. Имя другаго сподвижника, однополчанина, Барклая-де-Толли, присвоено Несвижскому гренадерскому полку. Подъ командою Барклая-де-Толли наши
гренадеры находились н сколько разъ въ отечествеиную войну и въ войну за освобожденіе Германіи,—
объ этомъ р чь еще впереди.
3 мая 1795 года шефомъ полка, вм сто генерала
Салтыкова, назначенъ былъ великій князь Констан-
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тинъ Павловичъ, сохранявшій это званіе по 17 ноября
1796 года. Какъ великій князь Константинъ Павловичъ, такъ и генералъ Салтыковъ, будучи шефами,
полкомъ не командовали; но сл дующіе зат мъ шефы полка, съ Элы гата, до генерала Аггте, не только
считаются почетными командирами, но принимаютъ
самое д ятельное участіе въ командованіи. Они по
новымъ правиламъ вполн зам нили командира полка,
должность котораго обратилась въ званіе помощника
шефа.
Въ январ 1796 года с.-петербургскіе гренадеры
переводятся изъ Гродно въ Курляндію, и съ т хъ
поръ располагаются въ городахъ Балтійскаго побережья на долго.

Памятникъ Диціанову.

IV.
Вожны съ французами. 1799—1815.

f

o встуиленіемъ на престолъ императора Павла
I въ войскахъ сл дуютъ большія перем ны,
какъ въ форм обмундированія, такъ и въ состав
и наименованіяхъ полковъ. По высочайшему
повел нію 31 октября 1798 года С.-Петербургскій гренадерскій полкъ названъ былъ no имени своего шефа: гренадерскимъ генералъ-майора князя Голицына
полкомъ, и съ этого времени впредь до сл дующаіо
дарствованія сталъ называться по именамъ шефовъ. Званіе шефа полка изъ почетнаго, какимъ было до этого и
какимъ оно есть въ наше время, при император Павл ,
сд лано было вполн отв тствеинымъ: шефъ полка былъ
въ д йствительности полковой командиръ, а полковой
командиръ — иомощникъ шефа. По имени шефа назывался и первый въ полку батальонъ, а второй батальонъ
Императоръ Яаведъ I.

Н О С И Л Ъ ИМЯ ПОЛКОВОГО К О М а Н -

дира. Шефъ полка всегда находился при полку, а командиръ иолка заступалъ
м сто полковаго комапдира только въ отсутствіи его.
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Ha стоянкахъ въ Курляндіи и Эстляндіи гюлкъ
иробылъ очень долго на мирномъ положеніи. Но дв
роты нашего полка, съ полковникомъ Штрикомъ,
были откомандированы въ составъ сводно-гренадерскаго батальона и совершили моремъ походъ въ Англію и Голландію, тд дрались съ французами. Походъ этотъ названъ голландскою экспедиціею и для
иашихъ гренадеръ онъ послужилъ началомъ войнъ
съ французами, въ которыхъ полкъ, съ неболылими
промежутками, участвуетъ съ того времени въ продолженіи 15 л ть.
У французовъ въ это время д ла шли хуже, ч мъ
въ Полыи . Въ Париж цроизошелъ ужасный бунтъ
и совершилось самое страшное преступленіе, которое
только можетъ быть: французы убили своего короля.
Посл этого они принялись воевать съ сос дями. Главное начальство надъ французскими войсками въ 1796
году принялъ Наполеонъ Бонапартъ, который и началъ
поб ждать сначала итальянцевъ, а потомъ и австрійцевъ. Еще императрица Екатерииа р шила начать усмирять французовъ. Суворову также этого хот лось, и онъ
все просилъ императрицу: „матушка, пошли меня бить
французовъ!" Но за смертыо Екатерины походъ ие
состоялся, и только черезъ три слишкомъ года посл того имиераторъ Павелъ двинулъ въ помошь Австріи иротивъ Наполеона свои войска, подъ начальствомъ фельдмаршала Суворова. Одновременно съ
этимъ императоръ Павелъ вступилъ въ союзъ съ Англіею, которая воевала съ Голлаыдіею, союзиицею
Франціи, и повел лъ снарядить дессантный корпусъ,
для высадки въ Голландіи, подъ начальствомъ генерала Германа. Русскія войска должиы были вм ст
съ англійскими изгнать французовъ изъ Голландіи.
Сводно-гренадерскій батальонъ, въ которомъ находились дв роты нашихъ гренадеръ и которьшъ командовалъ нашего же іюлка полковник-ь Штрикъ, на
другой день по высадк въ Голландіи съ кораблей,
5 сентября, встуііил'ь въ перестр лку съ непріятелемъ
у д. Бергенъ. Зат мъ, вм ст съ иолкомъ Седморапкаго, 8 сентября; гренадеры овлад ли деревнею Варі
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менгейзенъ, гд захватили до 700 челов къ ил нныхъ
и 3 орудія. На сл дующее утро, оставленныя безь
поддержки англичанами, русскія войска едва не были
окружены французами, ио усп лн вее-таки пробиться
и отойти на новыя позиціи. Тутъ былъ раненъ полковникъ Штрикъ и передалъ команду над-ь батальономъ кагштану Ловену. Въ сраженіи 21 сентября, иа
Алькмарскомъ канал , грекадеры овлад ли двумя батареями и отт снили непріятеля, a 25 сентября овлад ли дер. Бакумъ. При деревн Кастрикумъ тотъ же
капитанъ Ловепъ отбилъ два орудія и завлад лъ деревнею, но увлекшись иресл дованіемъ, былъ окруженъ и взятъ въ пл нъ.
Изъ сохранившихся въ полковомъ архив ротныхъ
формуляровъ видно, что, кром перечисленныхъ сраженій, наши гренадеры, бывшіе въ этомъ поход , участвовали еще въ н сколькихъ сражеиіяхъ, но урочиша, при которыхъ он происходили, въ формулярахъ такъ искажены, что ихъ нельзя теперь опред лить даже и приблизмтельио.
„He могу надивиться гюдвигамъ русскихъ войскъ",
писалъ герцогъ іоркскій, англійскій главнокомандующій, императору Павлу. Онъ просилъ главиокомамдующаго наіггихъ войскъ, лередъ сраженіемъ 25 сентября, прикомандировать къ каждой англійской колонн по рот гренадеръ. Франдузы говорили, что
русскіе гренадеры дерутся, какъ львы, и вм ст съ
т мъ выражали сожал ніе, что они проливаюгь кровь
за англичанъ, которые загребаюлгБ жаръ чужими рука.ми.
Зішовать русскія войска были отправлеііі^і на корабляхъ въ Англію, на острова Джерсей и Гернсеіі.
Острова эти не им ли гавапей, перевозочныхъ судові.
ие было, и маши гренадеры ц лыя шесть нед ль качались на рейд , пока ихъ не спустили иа бщж ы
Накопеаъ, въ іюи 1800 года, русскія войска были
огиравлены въ Россію и 2 августа остатки батальоиа
Штрика Ерибыли въ Ревель, подъ комапдою подполковника Линдфорса. Изі^ возвратившагося батальона
Штрика было па лицо, по строевымъ спискамъ, 18
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офицеровъ и 405 нижнихъ чиновъ. Изъ двухъ флигель-ротъ, бывшихъ въ сводиомъ гренадерскомъ батальон , не вернулось НИЖНІІХЪ ЧИНОВЪ, убитыхъ и
бегъ в сти пропавшихъ—132челов ка. Поручики: Гл бовъ—убитъ, и Рикеръ, показанный убитымъ—взятъ
въ пл нъ. Полковникъ Штрикъ, капитанъ Ловенъ
были также возвращены только впосл дствіи изъ
цл на.
Когда эти роты вернулись изъ Англіи, полку возвращеио было прежнее названіе С.-Петербургскаго.
Скоро с. - петербургскіе гренадеры, въ полномъ
своемъ состав , опять совершили морской походъ въ
н мецкую землю Ганноверъ, откуда возвратилисъ сухимъ путемъ въ Рйгу. Въ это время воцарнвшійся
императоръ Александръ I заключилъ сь прусскимъ
королемъ Фридрнхохіъ-Вилыельмомъ III (нашъ будущій шефъ) союзъ, об щавъ во всемъ помогать Пруссіи. Предполагалась война съ Наполеономъ, который
былъ уже теперь императоромъ у французовъ и все
воевалъ съ сос дями.
На возвратномъ пути, въ Берлин С.-Петербургскій гренадерскій полкъ, по желанію короля, занималъ одинь день вс городскіе караулы. Тогла же
обратилъ на себя вииманіе командиръ 1-го батальона, полковникъ Мошинскій, и заслужилъ благодарность за прим рный порядокъ въкараул .
Въ конц 1806 года между
Пруссіей и Франціей возгор лась война, и императоръ
Александръ I, по слову своему царскому, данному прусскому королю, двинул-ъ свои
войска на помощь Пруссіи въ
Польшу, частью которой съ
Импсраторъ Алоксандръ Т.
г. Варшавой влад ла въ это
время Пруссія. Сюда входили французскія войска, разгромивішя армію пруссаковъ въ одинъ м сяцъ. Вс полки „росписали" тогда
4*

— 52

-

no дивизіямъ и нашъ полкъ вошелъ во 2-ю дивизію,
которою командовалъ графъ Остерманъ-Толстой.
С.-Петербургскіегренадеры, отправляясь въ походъ
въ 1806 году, вспомнили старину и опять пришли въ
Варшаву. Въ конц ноября иолкъ перешелъ къ г. Пултуску, а потомъ къ Чарнову, у котораго, въ войскахъ
авангарда, принялъ участіе въ ночномъ бою у Пом ховской переиравы, подъ командою полковника Ліошинскаго.
11 декабря, въ 4 часа дня, французы зажгли дер.
Пом хово, а черезъ часъ начали пальбу изъ пушекъ,
и едва стало смеркаться, какъ они двинулись съ острова на паромахъ и лодкахъ, а съ праваго берега
р. Вкры гю мосту. Сраженіе продолжалось съ 5 часовъ вечера до утра. Встр ченные картечыо и штыками, егерей, французы были отбиты и пресл дуемы
до берега р ки. Но оправившись, они снова овлад ли
переправою, которая н сколько разъ переходила, такимъ образомъ, изъ рукъ въ руки. Уже передъ сумерками на одну изъ батарей у Пом ховской переправы,
когда она снова иерешла въ руки французовъ, Остерманъ послалъ наконецъ батальонъ нашихъ гренадеръ.
Перекрестившись, безъ выстр ла, втихомолку, гренадеры подходили къ укр пленію съ горжи (сзади), и
отсюда, какъ одинъ ч лов къ, бросились въ штыки
на французовъ. Ошеломленные внезапнымъ наб гомъ,
они отступили къ р к .
За эту битву имиераторъ Александръ I иожаловалъ майору Мошинскому орденъ св. Георгія 4 степени, а графъ Остерманъ, благодаря войска за ихъ
молодецкую стойкость въ эту ночь, говорилъ, что они
с.іавио отпраздновали день рожденія императора. Въ
доыесенін своемъ онъ объявлялъ, что „рекомендовать
оі.іичившихся въ сію ночь—н тъ другого средства,
какъ подать именной списокъ вс хъ, на лицо тутъ
бывшихъ".
Сл дующимъ сраженіемъ было д ло у Пултуска,
14 декабря.
Въ сраженіи у Пултуска нашъ полкъ потерялъ
убитымъ капитана Доморацкаго и раненьши —капи-
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таиа Варштета и подпоручика Мрозовскаго. Раненые
и убитые нижніе чины въ этотъ день, по м сячыьшъ
донесеніямъ, такъ же, какъ и за Чарново, показаны общимъ числомъ посл сраженія при Прейсишъ-Эйлау,
и сколько ихъ было, къ сожал нію, остается неизв стнымъ.
Посл двухъ удачныхъ д лъ сл довало еще н сколько сраженій, въ которыхъ с.-петербургскіе гремадеры приняли участіе: 22 и 25 января при д. Янковой (полкъ находился въ резерв ), и 26 и 27 января при Прейсишъ-Эйлау, въ восточной Пруссіи,
куда отступили войска Наполеона. Посл днее сраженіе считается не р шеынымъ, такъ какъ об арміи,
русская и французская, остались посл сраженія на
прежнихъ позиціяхъ; но прейсишъ-эйлауское сраженіе самое кровопролитное изо вс хъ, какія были въ
эту войну за освобожденіе Германіи.
С.-Петербургскіе гренадеры въ начал боя подъ
Прейсишъ-Эйлау занимали м стность на л вомъ фланг , впереди Крегсовой горы, покрытой на четверть
аршина сн гомъ. Д ло началось артиллерійскою канонадою, продолжавшеюся три часа. Непріятель посл того атаковалъ нашъ центрі^, но неудачно. Зат мъ французы н сколько разъ атаковали фланги,
пуская въ атаку свои лучшіе полки коннияы. Но
эту конницу прогоняли штыками. Мятель, поднявшаяся до полудня, пріостановила пресл дованіе. Въ
погон за остатками французскаго корпуса Ожеро,
по словамъ нашего военнаго историка МихайловскагоДанилевскаго, появился одинъ батальонъ нашихъ
войскъ, въ ста шагахъ отъ самого Наполеона, неизв стно какого полка. Ц лый полкъ французской гвардіи и н сколько эскадроновъ кавалеріи понадобились,
чтобы его отразить. Но зат мъ къ французамъ подосп ли подкр пленія и они направились противъ нашего л ваго фланга. Графъ Остерманъ-Толстой посылалъ неоднократно полки и первой, и второй линіи въ
атаку, но не поддержанные прусскимъ корпусомъ Лестока, запоздавшаго по случаю мятели, они отступили, подъ градомъ снарядовъ, съ Крегсовой горы,
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которую заияли теыерь франііузы.' Въ это время с.-петербургскіе гренадеры потеряли своего іюлковаго
командира, полковиика бароыа Розена, котораго съ
простр леины.мъ илечомъ за-мертво выыесли съ поля
сраженія.
Но вотъ гюявляется подкр плеиіе, сначала Ермоловъ, а зат мъ графъ Кутайсовъ съ коыньши оруДІЯМІІ. Французы оставляютъ д. Ауклапенъ. Наши и
лавловскіе гренадеры, муромскіе и елецкіе батальоиы
заиимаютъ деревню и не отдаютъ ее, пока ые подходитъ, наконеігь, корпусъ Лестока. Вс войска зат мь
переходятъ въ наступленіе, и къ вечеру французы
очищаютъ Крегсову гору.
Посл
прейсишъ-эйлаускаго сражеыія у насъ въ
иолку исключено убитьши, ранеными и безъ в сти
цроиавшіши 659 нижнихъ чиновъ. Офицеровъ убито 7,
раыеыо 7, полковой свящевникъ Грязновъ попалъ въ
ил иъ, и „находясь въ пл ыу, сохраыилъ дароыосицу
и налутствовалъ больныхъ и раненыхъ", какъ сказано у него ЕЪ формуляр .
За прейсишъ-эйлауское сраженіе, офицеры, представленные къ награжденію орденомъ св. Георгія и ііе
иолучившіе его, награждены впосл дствіи золотымъ георгіевскимъ
крестомъ. Нашего іюлка удостоился получнть этотъ крестъкапитаиъ
Паленъ. Шефъ полка, генералъ
Сакенъ, получилъ тотъ же орденъ
2 - й степени. Нижнимъ чинамі^
посл этого сражеиія были выданы по списку 38 зиаковъ военнаго ордена, въ первый разъ по
устаыовленіи для нижнихъ чиновъ
знаковъ этого ордена, ііолучемныхъ въ эту кампаыію. Священыикъ Грязыовъ впосл дствіи, по возвращеніи изъ пл на, сопричисленъ къ прогоіерейскому сану. „Въ усугубленіи же воздаяыія, какъ сказано въ высочайшемъ
прнказ , вс мъ офицерамъ, которые были награждеиы
высочайшимъ благоволеніеі п^, повел но было въ поль-
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зу ихъ убавить время службы къ получеііію за двадцмть пять л тъ орцена св. Георгія: штабъ-офнцерамъ
два, а оберъ-офицерамъ одинъ годъ службы".
•.
Посл этого сраженія въ иолку осталось годныхъ
къ служб въ строю не бол е 300 челов къ, и это
исе оборваниые и голодные, но т мъ не мен е видиые
и гордые своею славою, ум вшіе на пол сраженія ободрять другъ друга „геройственнымъ видомъ" и поражать
пеиріятеля однимъ „только равнодушнымъ фронтомъ".
Нерадостенъ былъ и отдыхъ въ истощенной войною
сіраи , гд пришлось проводить остатокъ зимы. Съ
весной же возобн вились военныя д йствія боемъ у
Г тпітата, 24 и 25 мая, при пресл дованіи пепріятеля
изъ м. Шарникъ и Лингенау до д. Геіілигенталь. 24
мая ранепъ былъ начальникъ нашей дивизіи графъ
Остерманъ-І^олстой и его зам нилъ князь Горчаковъ,
который ивілънашихъ гренадеровъ въ бою при Гейльсоерг , 29 мая. Въ этомъ сраженіи командовалъ н'.аиіи.мъ полкомъ полковникъ князь Ливенъ, и с.-петербургскіе гренадеры д йствовали одновреыеыно съ Ка;іужскимъііолкомъ, Павловскимъ, Ростовскимъ u Елецкимъ полками у редута М> 2, въ середин расгюложенія. Потерп въ иеудачу, французы ночыо
возобновшш нападеніе на центръ и опять ихъ застаmi.iii отступить съ урономъ.
Въ сл дующемъ, неудачномъ уже д.ія русскихъ
войскъ д л подъ Фридландомъ, р шившемь участь
кампаніи, с. - петербургскіе гренадеры, вм ст
съ
павловскими, составляли аріергардъ, прикрывавиіій
отступленіе всей арміи. Полковой командиръ занялъ м сто раненаго бригаднаго командира, и батальоны нашего полка остались иодъ общею комаыдою генералъ-лайора Мазовскаго, командира Павловскаго полка.
Главиокомандующій доносилъ Государю: „Одпа
изъ колоннъ франиузскихъ была принята въ штыки
мавловскихъ и с. - петербургскихъ греиадеръ, іюдъ
командою исполненнаго храбрости и усердія генералъімайора Мазовскаго, раненаго въ семъ д л пулею"Ночыо отступиліг за р. Прегель къ м. Велау.
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За бой подъ Фрндландомъ и д ло подъ Гейльсбергомъ сл дующіе офицеры получили награды: майоры Фрибергъ, Сверб евъ, штабсъ-капитаны: Пл шковъ 2-й Головинъ —золотыя шпаги съ надписью „за
храбрость"; майоры: Нас кинъ и Сверб евъ, кром
того, Владиміра 4-й степени съ бантомъ, за то, что они,
„ударивъ на непріятеля много-кратно въ штыки, своими батальонами поражали онаго и подавали прим ръ
подчиненнымъ своею храбростію и мужествомъ". Вс
остальные участники боя также были иаграждены
орденами. Майоръ Нас кинъ, отыскавшій бродъ во
время отступленія, былъ удостоенъ ордена св. Георгія
4 класса. Нижніе чины получили 30 знаковъ военнаго ордена. Убыль же полка подъ Фридландомъ и
Гейльсбергомъзаключалась въ 327 раненыхъ, убитыхъ
и безъ в сти пропавшихъ. Убито четверо офицеровъ:
штабсъ-капитанъ Аристовъ и Пайкуль и подпоручики:
Пецынъ и Меллннъ. Ранеиы: майоръ Сверб евъ,
штабсъ-капитанъ Ковальскій, поручшсь Тизенгаузень
и подпоручики Юяіенко и Невжинскіи.
Труденъ былъ этотъ походъ, ио за то и славенъ.
Иностранцы только завидовали войскамъ Остермана.
„Недостаетъ словъ оиисать храбрость русскихъ войскъ,
писалъ своему правительству англійскій посолъ, лордъ
Гутчинсонъ: —они бы поб дили, если бы одно мужество могло доставить поб ду". Плотто называетъ 2-ю
дивизію: „славная дивизія Остермана, которая во всю
войну 1806 и 1807 годовъ бол е вс хъ потерп ла, но
за то и пріобр ла съ другими громадную славу". Въ
эпоху сл дующихъ войнъ, отечественной и за освобожденіе Германіи, самъ Наполеонъ н сколько разъ повторялъ: „Русскіе у ж ъ н е т , у нихъ н тъ бол е солдатъ эйлаускихъ и фридландскихъ".
Посл фридландскаго сраженія императоръ Александръ и Наполеонъ заключили между собою миръ.
Началась у насъ война съ Англіею и Швеціею,
во время которой с.-петербургскіе гренадеры стояли
въ гор. Балтійскомъ Порт и строили батареи. Въ
продолженіи л та 1808 г. они выстроили 19 батарей
на 138 орудій и 6 батарей на 45 орудій, на Маломъ
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Рог , вм ст съ матросами. 14 августа С.-Петербургскій гренадерскій іюлкъ находился при блокад Балтійскаго Порта англо-шведскимъ флотомъ, но убыли
никакой не потерп лъ.
Вскор , однако, Наполеонъ вздумалъ требовать
охъ императора Александра непом рной уступчивости; но государь нашъ на эти требованія не обратилъ
вниманія. Тогда Наполеонъ р шилъ унизить Россію
н задумалъ взять какую-нибудь русскую столицу, полагая, что тамъ онъ заключитъ выгодный для себя
миръ. Наполеонъ собралъ войско и объявилъ Россіи
войну, которая изв стна подъ именемъ отечественной
войны — нашему отечеству іогда угрожала опасность
иотерять свою независимость, для огражденія которой
всяРоссія, позовусвоего государя, встала, какъ одинъ
челов къ, и французы были прогнаны съ иозоромъ
изъ нашихъ пред ловъ.
„Россія увлекается рокомъ! Она не изб гнетъ своей
судьбы. Впередъ! Перейдемъ черезъ Н манъ, внесемъ
оружіе въ пред лы Россіи", писалъ Бонапартъ въ своихъ приказахъ.
Наполеонъ іювелъ на Россію бол е 700 тысячъ
челов къ войска, при 1,732 орудіяхъ.Тутъбыли, кром
французовъ, итальянцы, испанцы, н мцы, поляки,
всего „дванадесять языковъ". Пруссія, посл войны
1806 года, находилась въ иолномъ подчиненіи у Наполеона. Наполеоиъ отнялъ отъ нея польскія земли,
образовалъ княжество Варшавское, посадилъ туда
князя Понятовскаго и всячески заигрывалъ съ поляками..Они составили въ его войскахъ ц лый корпусъ
и двигались въ голов французской арміи.
Русская армія была втрое меныде французской и
у насъ считалось подъ ружьемъ всего 200 тысячъ челов къ. Уже посл того, какъ стало изв стно, что
непріятель вступилъ на русскую землю, собрано было
ополченіе въ 300 тысячъ челов къ, крестьянъ и разночинцевъ, вооруженныхъ ч мъ поиало, начгшая съ топора, какъ въ древнія времена при великихъ князьяхъ,
въ XV в к . „Хорошо съ топоромъ, не дурно съ рогатиной, а всего лучше вилы тройчатки. Французъ не
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тяжеле снопа аржанаго", пнсалъ графъ Ростопчинь,
московскій губернаторъ, въ своихъ объявлеыіяхъ, прыглашая своихъ москвичей вступать въ ряды оиолченія.
Императоръ Александръ излалъ маиифестъ къ
русскому народу. Онъ указалъ, какая опасность грозигъ Россііг и говорилъ, что вс русскіе должны стать
на защиту отечества, какъ одинъ челрв къ. Узнавъ же,
что Нацолеонъ вступилъ въ русскіе пред лы, государь
сказалъ: „Я не положу оружія, докол
ни едииаіо
непріятеля не останется въ царств моемъ". Когда
государь прі халъ въ Москву, то весь народъ кричалъ: „Веяи насъ, куда хочешь! Веди насъ, отецъ
нашъ!"
ІТосл того со вс хъ концовъ Россіи сталн постуаать отъ вс хъ сословій пожертвованія на войиу
деиьгами, и въ короткое вре.мя собраио было сто кшлліоновъ рублей. Въ огюлченіе заиисывались и старики,
и д ти. „Пожалуйста, служивые, скажмте, когда
нужно будетъ зажигать нашидоліа", говорили солдатамъкрестьяне, готовясь огнелгь встр титьфранцузовъ.
„Воииы! Вы заш,ищаете в ру, отечество, свободу.
Я съ вами. На зачинающаго Богъ!" — объявлялъ государь въ прпказ ио войскамъ о вторженіи непріятеля.
Неизв стыо было, какую столицу изберетъ Наіюлеонъ
ц лью своего гюхода; иоэтому наіии войска государь
разд лилъ на три арміи. Командованіе 1-юарміею гюрученобылоБарклаю-де-Толли, 2-ю—Багратіону,а 3-ю —
Т рмасову. Войска Барклай-де-Толли собрались въ
Вп.іепской губерніи; войска Багратіона-въ Гродненской губерпіи; войска Тормасова —въ Волыиской губериіи. Барклай-де-Толли, 18 л тъ тому назадъ майоръ
пашего полка, командовавшій батальономъ и ил нившій войска Грабовскаго, въ это время занималъ должность военнаго министра. Первымь двумъ арміямъ
даио было приказаніе соединиться въ одиу, когда
выяснится, куда иаправится непріятель. На с вер
собрапъ былъ еще корпусъ Витгенштейна, для прикрытія Петербурга.
С.-Петербургскій гренадерскій полкъ (2 батальона)
поступилъ въ составъ 1-й гренадерской дивизіи подъ
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начальствомъ генерала Строгонова, назначенной въ
составъ войскъ 3 корпуса генералъ-майора Тучкова,
въ 1-й д йствуюшей арміи. Дв фузилерныя роты отъ
2 батальона, подъ комаыдою-полковника Мошинскаго,
были откомандированы для образованія запаснаго батальона въ Курляндіи, откуда потомъ поступили въ
корпусъ Витгенштейна.

Наполеонъ-

Въ іюн м сяц Наполеонъ перешелъ Н мань.
Барклай понималъ, что гюка нелріятель не будетъ разстроенъ русскими, не легко будетъ справиться съ
французской арміей, въ которой было втрое больше
войска, ч мъ у насъ. Онъ приказалъ отступать, чтобы завлечь Наполеона въ глубь Россіи и зд сь разбить.
Кром государя и н которыхъ ызбранниковъ, никто
не понималъ великаго полководца, который на плечахъ своихъ сберегъ судьбу Россіи. Н которые обвиняли Барклая въ изм н —такъ тяжело было отступать, и обвинеыіямъ помогало еще имя Барклая,
н мца по происхожденію. Когда же об арміи соединились у Смоленска и главнокомандующій все-таки
оставилъ Смоленскъ, который русскіе зажгли со вс хъ
коі-щовъ передъ отступленіемъ, неудовольствіе перешло въ ропотъ, и императоръ Александръ увид лъ,
что надо перем нить главнокомандующаго, и назначилъ
на м сто Барклая князя Кутузова.
Барклай-де-Толли сдалъ команду надъ арміей новому главнокомандующему. Посл дствія показали, однако, какую услугу онъ оказалъ Россіи своимъ р шеніемъ отступать—и памятникъ Михаилу Богдановичу
Барклай-де-Толли въ Петербург , на Казанской илощады, красуется рядомъ съ памятникомъ Кутузову,
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свид тельствуя потомству о заслугахъ его въ эту тяжелую годину.
По сквернымъ дорогамъ, по кол на въ грязи, с петербургскіе гренадеры сд лали отъ Б шенковичей,
гд они стояли лагеремъ въ начал л та 1812г., около
700 верстъ до Смолепска и 6 августа — день полковаго праздника—простояли зд сь передъ пылавшими
развалинами. На другой день, между д. Лубиной и
Валутиной горой, вм ст съ таврическими и павловскими гренадерами, участвовали въ аріергардномъ д л
съ французами, составляя резервъ корпуса Тучкова,
и зат мъ опять продолжали отступленіе вм ст со
всею арміей. Русская армія отступала не одна: съ нею
вм ст отступало все населеніе окрестностей, по которымъ проходилъ непріятель. Co вс хъ сторонъ вы зжали на дороги обозы, крестьянскія тел ги, пом щичьи экипажи.
У с. Царево-Займище, 16 августа, предполагалось дать генеральное сраженіе. Зд сь новый главнокомандующій Кутузовъ вступилъ въ командованіе арміей,
объ хавъ войска. На бивакахъ засуетились, принялись
чиститься, строиться и выравниваться. „He иадо, ничего ие надо! говорилъ главнокомандующій:—я прі халъ
посмотр ть, здоровы-ли вы.
Солдату въ поход не о шегольств думать: ему надо откутузовъ.
дыхать посл трудовъ и готовиться къ поб д ". Слова
эти разносились по рядамъ, и солдаты сейчасъ же
заговорили про главнокомандующаго: „Прі халъ Кутузовъ бить французовъ".
— „Ну какъможно отступать съ такими молодцами,
похвалилъ Кутузовъ почетный караулъ, который ему
былъ выставленъ по обычаю для прі зда. Но къ вечеру того же дия отданъ былъ опять приказъ объ
отступленіи, ч мъ лучше всякихъ словъ главнокомаи-
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дующій доказалъ, какъ много онъ самъ дов рялъ своему иредм стнику Барклаю.
26 августа, при сел Бородин , въ 12 верстахъ
on. г. Можайска, произошло, наконецъ, сраженіе
между двумя арміями, названное впосл дствіи „битвой
няродовъ" и называемое таюке „битвой генераловъ",
ію болыпому числу выбывшихч. съ об ихъ сторонъ
начальниковъ. М сто это избралъ Кутузовъ.
Общее число нашихъ войскъ доходило тогда до
120 тысячъ, въ томъ числ 10 тысячъ ополченія. У
Наполеона подъ Бородинымъ было 150 тысячъ войскаі
Корпусъ Тучкова, въ которомъ находились с.-петербургскіе гренадеры, ио зараи е сд ланному распоряженію, стоял'ь въ середин первой линіи, за кавалеріею. На л вомъ фланг
у Шевардинскаго редута, выстроеннаго иередъ д. Шевардино, было собрано до 11 тысячъ войска, подъ начальствомъ Багратіона. Зд сь завязался бой 24 августа.
На шевардинскій редутъ французы пошли въ числ
35 тысячъ, и посл отчаянной обороны, это не вполн
окончеиное укр пленіе было занято непріятелемъ, и л вый флангъ нашъ былъ открытъ. Тогда
3 корпусъ Тучкова, подкр пленный 7 тысячами ополченія, и 4 егерскихъ полка переведены были на л вый флангъ, и наши гренадеры очутились такимъ
образомъ на Смоленской дорог у д. Утицы.
Вотъ какъ описываетъ очевидець канунъ бородннскаго сраженія:
„Посл
полудня 25 августа каждый сознавалъ,
что онъ стоялъ на м ст
для встр чи врага. Торжественное шествіе по всему лагерю духовенства
въ полномъ облаченіи, съ зажженными св чами н
хоругвями, съ иконою чудотворной Смоленской Божіей Матери, вынесеніюю нами изъ разореннаго Смоленска, какъ залогъ возвращенія вь иего, въ сопровожденіи какъ лунь с даго, съ изборождениою
огь пуль головою, главнокомандующаго, генераловъ:
Барклая, Багратіона, Бенигсена, Платова, корпусныхъ и другихъ генераловъ, съ обнаженными головами, —внезапно изм нило чувства вс хъ и кажда-
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го. Самн ипов рцы, не только христіане, но даже
магометане, язычпики и евреи, говоритъ тотъ же очевидецъ, не остались равнодушными. Зам тно было,
что въ каждомъ изъ нихъ встрепенулись религіозныя
в ровамія no его испов данію. Вс невольно смирились, ставі^ лицомъ къ лицу со смертыо и обратившись къ единственной въ мір Всевышней снл . Солдаты од вали б лыя рубахи, готовясь къ славной,
святой смерти за отстаиваемое отечество. Благодаря усердію народа и близости Москвы, мы не терп ли тогда нужды въ жизненныхъ припасахъ. Лгодямъ выдана была водка, причемъ на ііризывъ къ
чарк многіе отв чали: „не къ тому ныньче готовимся, не такой ныньче день".
26 августа л вое наше крыло и середина были
атакованы одновременно. Дер. Утицу занимали стр лки Павловскаго гренадерскаго полка.
Въ 8 час. утра, полякъ Понятовскій двинулся по
старой Смоленской дорог
на оконечность л ваго
крыла, выт снилъ стр лковъ изъ Утииы, занялъ эту
деревню и атаковалъ 1-ю гренадерскую дивизію съ
фронта. Для первоначальной встр чи съ непріятелемъ поставлена была стр лковая ц пь отъ вс хъ
полковъ дивизіи. Штабсъ-капитанъ С.-Петербургскаго
полка Невжинскій, со своею ротою, м ткимъ огнемъ встр тилъ непріятеля, но самъ на первыхъ же
иорахъ былъ раненъ пулего въ нижнюго часть челюсти, которая была раздроблена. Другой нашъ офиперъ, штабсі^-капитанъ Соннъ, вм ст съ иоручикомъ
Быковымъ, д йетвовали въ ц пи и ходили со своими
ротами въ штыки.
„Штабсъ-капитаны: Соннъ, Быковъ 2-й ипоручикъ
Клейлингь, сказано въ реляціи: —опрокинули непріятельскую колоииу, причемі) первый взялъ въ пл нъ
30 челов къ, второй —3 челов ка". Въ помошь стр лкамъ Павловскаго полка подошелъ и капитанъ Головинъ, и „при наступленіи неиріятеля отражалъ онаго штыками храбро".
Атака была отбита, но не надолго. Понятовскій
превосходилъ насъ численностью и, подъ защитою
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батареи въ 40 орудій, сталъ ломиться л вымъ флангомъ впередъ. Мы отступили къ высотамъ за Утицей. Понятовекій посл довалъ за нами и овлад лъ
высотою. Тучковь, иашъ корпусный командиръ, думая только о томъ, что господствовавшій надъ нашей позиціею курганъ давалъ большія выгоды противнику, и что въ случа усп ха иепріятеля на нагаемъ
л вомъ фланг , вся армія подвергалась обходу, р шилъ во что бы то ни стало прогнать Понятовскаго
съ кургана. Какъ разъ вб-время намъ на подкр плеиіе явилась й 17-я дивизія Олсуфьева.
Гренадеры наши снова заняли высоту. Зд сь теперь поставили батарею и отсюда русскіе громили
непріятеля. Уступленный"нами утромъ курганъ былъ
наконеиъ отиятъ, но этотъ усп хъ стонлъ жизии
нашему корпусному командиру Тучкову: онъ палъ,
пораженный пулею въ грудь.
По словамъ иностранца, упоминающаго о двнженіи
колоннъ изъ Утим.ы, „колоііны эти маневрировали,
какъ подвижные редуты, вооружеиные жел зомъ и
извергающіе огонь".
Въ реляціи главнокомандующаго д йствія нашего
полка описаны такъ: „полки С.-Петербургскій и Екатеринославскій, подкр пленные тогда же полка.ми
лейбъ-Гренадерскимъ и графа Аракчеева, подъ командою генералъ-адъютанта Строгоітова, овлад ли огбитою высотою, покрытою труітами, и устроили батарею въ 6 орудій. Непріятель отступилъ на пушечпыіі
выстр лъ".
Наши гренадеры и раненые ііодгюлзали кь непріятелю, дрались съ нимъ и умирали, вц пляясь въ
волосы. Барабанщики били иепріятелей барабанными
палками. Гренадеры ясно отразили на себ
чувство
р сскихъ людей, оекорбленныхъ вторженіемъ въ отечествО' дерзкаго непріятеля.
Что же касается д йствііі отд льныхъ началыіпковъ, то въ представленіяхъ главнокомандующаго,
кром т хъ офицеровъ пашего полка, о которыхъ
уіюмянуто выше, не забыты и сл дующіе чиньт.
майоръ Пайкуль, командующій полкомъ, „находился
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съ батальонами у прикрытія батареи и съ неустрашимостью подавалъ прим ръ къ храброму отражеыію
непріятеля"; майорьк Далленъ, Мошинскій, Гельвихъ,
Голосовъ, съ полкомъ, всюду „поражали непріятеля
съ храбростью и неустрашимостыо подавали собою
прим ръ подчиненнымъ".
Въ этомъ д л потери нашего полка при отраженіи атакъ Понятовскаго на Утицкой высот заключались: убито оберъ-офицеровъ 3; ранено оберъ-офицеровъ 9. Нижнихъ чиновъ исключено убитыми и ранеными 140. Трофеи—33 пл нныхъ. Награды: 3 офицерамъ золотое оружіе, 8 офицерамъ орд. Владиміра 4 ст., 2 офицерамъ орд. Анны 3 ст., 9 офинерамъ орд. Анны 4 ст. Нижнимъ чинамъ—41 Георгіевскій крестъ. 1 портупей-прапорщикъ произведенъ въ
прапорщики.
Позднимъ вечеромъ прекратилась битва. Около
ста тысячъ челов къ выбыло изъ строя съ об ихъ
сторонъ. Но русскія войска, выдержавшія четыре нападенія въ этогь день, не отступили, и поле сраженія осталось за нами.
Кутузовъ хот лъ возобновить бой на сл дуюшее
утро, но когда узналъ. что почти половина арміи выбыла изъ строя, приказалъ отступать. Въ д. Филяхъ,
подъ Москвою, собрался военный сов тъ. Кутузовъ
предложилъ вопросъ: отдать-ли Москву безъ боя, или
еще разъ попробовать дать сраженіе? Бенигсенъ настаивалъ на томъ, чтобы дать сраженіе. Барклай
предложилъ отступать. Поднялись споры и разсужденія. Каждый доказывалъ свое. Кутузовъ наконецъ
р шилъ: „Съ потерею Москвы еще не іютеряна Россія, сказалъ онъ:—пока будетъсохранена армія. Уступкою столицы мы приготовимъ гибель непріятелю. Я
нам ренъ идти на Рязанскую дорогу. Знаю, что вся
отв тствениость обрушится иа меня, ио жертвую собою для блага отечества. Приказываю отступать".
2 сентября войска наши прошли Москву и выходили на Рязанскую дорогу. Москва совс мъ опуст ла, все наибол е ц нное было вывезено; большинство
жителей оставили дома и сл довали за арміей. На-
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иолеонъ остановился на Поклонной гор и сталъ разсматривать городъ и любоваться имъ: „Такъ вотъ
онъ, этотъ славный городъ!" Войска Наполеона оживились въ ожиданіи добычи и прив тствовали своего
вождя радостными криками. Онъ ждалъ, что къ нему
выйдутъ на встр чу выборные отъ города, поднесутъ
ключи, хл бъ-соль, — такъ его избаловали заграницею. Но вышло совс мъ иначе: никто не выходилъ
къ нему, и онъ долго не хот лъ в рить, что Москва
пуста. Едва вступилъ онъ зат мъ въ Кремль, какъ
начались пожары, и Наполеонъ принужденъ былъ
пере хать въ загородный Петровскій дворецъ. Французской арміи негд было въ Москв жить, неч мъ
питаться, — не то что думать о добыч . Приходилось довольствоваться кошками, воронами, воробьями. Тутъ Наполеонъ попробовалъ просить мира,
но императоръ Александръ и говорить о мир не
хот лъ.
Въ войскахъ Кутузова самое слово „миръ" было
запрещено. Кутузовъ сосредоточился у с. Тарутина,
на Калужской дорог . „Теперь ни шагу назадъ!" сказалъ онъ, р шивъ отр зать французамъ отступленіе
на югъ и заставить ихъ отступать тою же дорогою,
какою они пришли, т.-е. на Смоленскъ, гд вс продовольственные запасы были уничтожены. Къ этому
времени все ополченіе было уже собрано; кром того,
на зашиту отечества поднялось войско донское, по
призыву атамана Платова. Начиналась партизанская
война. Французамъ былъ нуженъ хл бъ, они искали
его въ окрестностяхъ, а окрестные крестьяне били
команды фуражировъ. Впосл дствіи даже крестьянки
и т ходили „на француза" отрядами и брали непріятеля въ пл нъ.
Почти три нед ли с.-петербургскіе гренадеры оставались въ Тарутин . Зд сь рфицерамъ отпушено было
третное жалованье, а нижнимъ чинамъ роздано по 5
рублей. Въ разныхъ м стахъ устроили госпитали,
бани, людей снабдили сапогами, валенками, полушубками. Простые шалаши, кое-какъ поставленные,
потомъ стали удобн е. Дни проходили въ обученіи
5
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рекрутъ, особенно стр льб въ ц ль. У насъ въ полку
стр льба въ ц ль производилась въ пустой сарай,
„чтобы не пропадали пули", на 100 и 200 шаговъ
„съ руки". Въ эти же три нед ли возобновились въ
полку приказы, прекративгаіеся съ выступленіемъ въ
походъ.
Когда войска Наполеона начали отступать изъ
Москвы, тарутинскій лагерь былъ оставленъ, войска
двинулись къ Малоярославцу, гд произошло сраженіе, заставившее французовъ свернуть на Смоленскую
дорогу, чего только и хот лъ Кутузовъ. Передъ выступленіемъ изъ Москвы, Наполеонъ приказалъ взорвать Кремль. Приказаніе это исполнено, и часть кремлевской ст ны была разруш на; но соборы уц л ли.
11 октября с.-петербургскіе гренадеры выступили
изъ Тарутина, a 12 и 13 октября 1-й и 2-й батальоны
дерутся при д. Чашник , Смольн , потомъ при Малоярославц , Луж и Н мцов . Убыль: убитъ 1 оберъофицеръ. Нижнихъ чиновъ убитыхъ и раненыхъ исключено 14, умерли отъ ранъ въ Минск 3 офицера.
Награды: 1 офицеру чинъ майора, 2 офицерамъ орденъ Анны 3 ст. Нижнимъ чинамъ 6 г оргіевскихъ
крестовъ.
27 октября с.-петербургскіе гренадеры прибыли
въ г. Ельню, гд простояли два дня; зат мъ, сл дуя
на Лобково и Щелканово, на другой день прибыли
въ Юрьево. Отсюда гренадеры наши двииулись къ
Красному, гд произошелъ ц лый рядъ сраженій съ
такимъ же усп хомъ, какъ подъ Малоярославцемъ.
Первые два дня сраженія подъ Краснымъ, 3 и 4
ноября, полкъ простоялъ между Новоселкомъ и дер.
Уваровой. Впереди дер. Уваровой въ это время находились войска Милорадовича, старавшіяся отт снить
Наполеона отъ Краснаго.
Въ третій день сраженія, 5 ноября, наши гренадеры д йствовали противъ корпуса Даву въ Лосминскомъ овраг , у д. Уваровой, и пресл довали отступавшаго непріятеля, который посл атаки нашей конницы побросалъ на улицахъ города и мостахъ орудія.
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Ho 6 ноября къ Даву на помощь подошелъ маршалъ Ней, и ему поперекъ дороги выдвинута была
1-я гренадерская дивизія. Всл дствіе тумана французы
почти наткнулись на нашу п хоту и пришлось прогонять ихъ штыками. Въ этомъ д л раненъ командиръ полка, полковникъ Аггте, майоръ Фалкъ, и праіюрщикъ Тритгофъ. Награды: 1 офицеру орд. Владиміра 3 ст., 2 офицерамъ Анны 2 ст., 3 офицерамъ
Владиміра 4 ст., 3 офицерамъ Анны 3 ст., 3 офицерамъ высочайшее благоволеніе.
Изъ Краснаго полкъ двинулся черезъ Ромаыовъ,
Морозово на Копысъ, гд наконедъ данъ былъ отдыхъ.
Въ это время какъ разъ запасный батальонъ с.-петербургскихъ гренадеръ, бывшій въ отд л въ арміи
Витгенштейна, приближался къ Березин , гд французамъ наыесено было окончательное пораженіе.
Изо всей 600-тысячной арміи Наполеона черезъ
Березину въ ноябр переправлялось 36,000 челов къ—
все, что осталось отъ „великой арміи". Въ сраженіи
при Студянк , 17 ноября, бол е половины было перебито или потонуло на льду; a 1 декабря уже ни одного француза не было на земл русской.
Въ память избавленія Россіи отъ нашествіи французовъ и съ ними „двунадесяти языкъ" въ Москв воздвигнутъ храмъ Спасителя, а православная церковь
ежегодно 25 декабря, празднуетъ, по особому чину
это событіе.
Запасному батальону С.-Петербургскаго гренадерскаго полка, образованному изъ 2 ротъ 2-го батальона въ
м. Шлосберг въ іюл , пришлось также принять участіе
въ военныхъ д йствіяхъ въ отечественной войн . Батальонъ гюпалъ, какъ было сказано, въ войска Витгенштейна и первое время усиленно работалъ „не
штыкомъ, а лопатой и топоромъ", устраивая укр пленія и мосты неподалеку отъ м. Покаевицы, гд
Витгенштейнъ расположился. За усп шное исполненіе
земляныхъ работъ комаидиру батальона Мошинскому
объявлено высочайшее благоволеніе.
Но съ половины іюля батальонъ уже работаетъ
подъ нелріятельскимъ огнемъ въ стычкахъ подъ Ви5*

-

68 -

тебскомъ, 13 и 14 іюля, и при мыз Якубовой, a
зат мъ 19 и 20, раньше прочихъ частей полка, участвуетъ въ сраженіи при Клястицахъ и Соколицахъ,
д йствуя въ авангард . Капитанъ Сивцовъ съ ротою
переправился черезъ Дриссу, выдержалъ два нападенія непріятеля, и, тяжело раненый пулею въ правую
руку и штыкомъ въ л вую, взятъ въ пл нъ. Капитаиъ
Глуховъ и подпоручикъ Деза съ ротами, при атак
кавалеріи, были отр заны, но штыками пробились къ
резерву.
Награды: 1 офииеру орд. Владиміра 4 ст. и 3
офицерамъ высочайшее благоволеніе.
Потомъ батальонъ этотъ участвуетъ въ сраженіи
подъ Плоцкомъ 5 и 6 августа. Въ этихъ двухъ сраженіяхъ въ батальон нашего полка ранены штабсъкапитанъ Боденъ и подпоручикъ Деза. Сколько убыло
нижнихъ чиновъ изъ батальона—осталось неизв стнымъ. Награды же „за мужество и храбрость" въ
этомъ сраженіи получили: штабсъ-капитанъ Шаренбергъ, адъютантъ генерала Берга—орд. Владиміра 4 ст.,
штабсъ-капитанъ Боденъ—орд. Анны 3 ст., командиръ
батальона, подполковникъ Мошинскій 1-й, получилъ
высочайшееблаговоленіе,капитанъГлуховъ1-й,штабсъкапитанъ Шаренбергъ и подпоручикъ Деза—сл дующіе чины. Нижніе чины получили 6 георгіевскихъ
крестовъ. День полковаго праздника въ запасномъ
батальон кончился панихидой по убіеннымъ.
Посл сраженія 6 августа вс запасные батальоны,
бывшіе у Полоцка, отодвинулись къ деревн Сивошиной и тутъ простояли до отступленія Наполеона изъ
Москвы. Въ продолженіи этого времени д йствовали
толъко малые отряды противъ непріятельскихъ фуражировъ и мародеровъ, которые раньше безнаказанно
учиняли грабежи, насилія и убійства надъ мирными
жителями.
Къ 1 октября къ Витгенштейну подошло подкр пленіе, болыпую часть котораго составляли ратники,
въ кафтанахъ, съ крестами на шапкахъ, съ окладистыми бородами. 3 октября, вечеромъ,объявленъ былъ
ириказъ о поход . На сл дующій день генералу Вит-
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геыштейну горожане города Пскова прислали въ даръ
войскамъ икону св. благов рнаго киязя Гавріила,
псковскаго чудотворца. Изв щая войска корпуса о
прииошеніи псковитянъ, Витгенштейнъ писалъ въ
приказ : „Я остаюсь въ совершенной ув ренности,
что каждый изъ воиновъ перваго корпуса, подобно святому князю Гавріилу, написавшему на меч
своемъ: „чести своей никому не отдамъ", докажетъ и впредь, что честь отечества и слава Август йшаго Монарха дороже жизни и всего вашего д о
стоянія".
Черезъ Артейновичи баталъонъ прибылъ 6 октября
къ Полоцку, гд опять происходилъ уже бой 5-й дивизіи съ войсками Сенъ-Сира. Генералъ-майоръ Гаменъ
объ участіи нашихъ гренадеръ доносилъ генералу Б гичеву сл дующее: „Занявши сильную позицію, мн
назначенную, изъ батальоновъ С.-Петербургскаго и
Таврическаго гренадерскихъ полковъ и С.-Петербургской 14 дружиной ополченія, по приказанію гр. Витгенштейна, отрядилъ я батальонъ С.-Петербургскаго
полка, подъкомандоймайораГлухова 1-го, на подкр пленіе 5-й дивизіи. Батальонъ этотъ, выстроивъ фронтъ,
бросился въ штыки и опрокинулъ ихъ колонны и
пресл довалъ подъ самую почти батарею". Раненый
въ бою генералъ Гаменъ поручилъ посл себя команду майору Юргеневу, а этотъ посл дній, тоже раненый, передалъ начальство Глухову 1-му, который оставался до самойночи на позиціи. „Непріятель, подкр пленный новыми колоннами, сказано дал е въ донесеніи: — выт снилъ нашихъ стр лковъ изъ укр пленій,
но Пермскій п хотный полкъ, запасный батальонъ
С . - Петербургскаго гренадерскаго и Таврическаго
полковъ и дружины № 5 и 14 бросились на непріятельскіе шанцы и завлад ли двумя редутами у кирпичнаго завода, причемъ храброму камергеру Мордвинову (въ рядахъ ополченія) оторвана была нога
ядромъ". Полковыикъ Ридигеръ наступалъ во флангъ
непріятеля, a 25 Егерскій полкъ, запасный батальонъ
Кексгольмскаго полка и гвардейскій резервъ прогнали его за Воловое озеро".

— 70 Ночь прошла спокойно. На сл дующій день, 7
октября, уже въ 4 часа пополудни, сквозь густой
туманъ, застилавшій вс окрестности, по всему фронту непріятеля вдругъ засверкали огни. Французы, собираясь отступить, сжигали свои бараки. Это было
сигналомъ для общаго наступленія. Съ распущенны-

Сражені

подъ Полоцкомъ. 181'J.

ми знаменами и съ барабаннымъ боемъ, батальоны
бросились за б гущимъ непріятелемъ, и въ безпорядк
отбросили его къ городу. Орудія подвигались за п хотою и пальба продолжалась до ночи; ружейный
огонь кип лъ неумолкаемо вокругь укр пленій Полоцка.
Въ два часа пополудни Витгенштейнъ вел лъ идти на приступъ. Батальонъ с.-петербургскихъ гре-
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надеръ, вм ст съ ратниками 14 и 5 дружинъ,бросились за полковникомъ Ридигеромъ, посланнымъ
Витгенштейномъ, перешли р. Полоту въ бродъ, принялись рубить палисады, и зат мъ съ громкимъ „ура"
ворвались въ Полоцкъ, уже объятый пламенемъ. Французы такъ ороб ли, что даже не усп ли взорвать
мостъ, что имъ было приказано. Городъ былъ взятъ.
Французскія войска подъ начальствомъ маршала СенъСира, пресл дуемыя нашими гренадерами, уже скрылись за Двииою, аріергардъ ихъ отступалъ, продолжая защищаться.
Въ этомъ д л раненъ былъ въ батальон нашего полка подпоручикъ Глуховъ 2-й. Майоръ Глуховъ
1-й награжденъ былъ орденомъ Владиміра 4 степени; капитанъ Шаренбергъ получилъ золотое оружіе,
штабсъ-капитанъ Боденъ—орденъ Св. Анны 3 степени. Нижнимъ чинамъ было выдано 6 георгіевскихъ
крестовъ; фельдфебель Глуховъ произведенъ въ подпоручики; портупей-прапорщики Зимницкій и Брокгаузъ произведены въ прапорщики.
9 ноября войска Витгенштейна двинулись за французами, которые отходили къ р. Березин . Французскій маршалъ Викторъ получилъ отъ Наполеона приказаніе собраться и ударить на Витгенштейна. 16
Витгенштейнъ лриказалъ навести понтонный мостъ
черезъ р. Березину и, соединившись такимъ образомъ съ адмираломъ Чичаговымъ, который наступалъ
на французовъ съ другой стороны, пор шилъ произвести общее нападеніе по обоимъ берегамъ р ки,
чтобы отр зать непріятелю совс мъ путь отступленія.
Къ 5 часамъ утра, 17 ноября, по приказанію Наполеона, на мосту были разложены горючіе матеріалы, а къ 9 часамъ мосты уже гор ли, и у Студянки
засверкали донскія пики. Люди, иовозки, лошади—съ
мостовъ рухнули въ воду. Многіе, оставшіеся на уц л вшей части мостовъ, пытались переходить по льдинамъ, спасались вплавь, иные бросались сквозь пламя и вм сто спасенія находили мучительную смерть.
Утромъ, 17 ноября, русскіе открыли огонь по непріятелю, но намъ не отв чали. Подойдя къ Студян-
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к , войска увид ли, что все пространство загромождено экипажами, фурами и остатками награбленной
въ Россіи добычи. По берегу бродили лошади и стаи
уведенныхъ изъ Москвы гончихъ собакъ. Мужчины
и женщины, прикрытые тряпками, дрожа отъ стужи
бросились въ наши ряды, умоляя дать кусокъ хл ба,
и наши солдаты уд ляли имъ, что могли. Встр чались
лошади, покрытыя вм сто чепраковъ обрывками ризъ;
находились сундуки, сколоченные изъ образовъ,и священные сосуды, обращенные въ обыденное 'употребленіе. Солдаты представляли начальству похищенныя
непріятелемъ вещи.
Гренадеры наши ран е 20 ноября не могли переправиться на правый берегъ Березины. Наведенію понтонныхъ мостовъ м шалъ шедшій ледъ и наполнявші р ку трупы, обломки непріятельскихъ мостовъ,
обозовъ и орудій.
Бой на р к Березин былъ жестокій. Тутъ французы были разгромлены окончательно и предводителю
ихъ, императору Наполеону, былъприготовленъпл нъ,
отъкотораго онъ, однако, усп лъ уб жать. Зд сь, бросивъ свою армію на произволъ судьбы, онъ ускакалъ
во Францію собирать новую армію вм сто погибшей
въ Россіи.
За переправу при Березин подполковникъ Мошинскій былъ произведенъ въ полковники. Майоръ
Глуховъ 1-й и прапорщики Зимницкій и Васильевъ
иолучили высочайшее благоволеніе. Во вр мя переправы, на долю запаснаго батальона выпало вообще не
мало потерь. Нижнихъ чиновъ исключено убитыми,
ранеными и б зъ в сти пропавшими 108 челов къ.
1-й и 3-й батальоны с.-петербургскихъ гренадеръ,
между т мъ, выступивъ изъ г. Копыса, перешли
Дн пръ, 14 ноября, переправились ч резъ Березину
и двинулись къ Новымъ-Трокамъ.
Съ 10 декабря 1-й и 3-й батальоны расположились въ селеніяхъ Виленской губ рніи, а запасный
батальонъ вм ст съ Витгенштейномъ, среди морозовъ и всякихъ лишеній, достигъ Варшавы, и отсюда
былъ направленъ къ Люблину, гд простоялъ бол е

— 73 года. Выздоров вшіе отъ ранъ офицеры назначались
обыкновенно въ этотъ батальонъ, и раненый подъ
Бородинымъ майоръ фонъ-деръ-Паленъ назначенъ
былъ вскор командиромъ батальона, вм сто полков
ника Мошинскаго, отправившагося въ д йствующій
полкъ.

Изгнавь Наполеона изъ Россіи, нмператоръ Александръ 1 предлагалъ вс ліъ государямъ соединиться
вм ст и доканать Наполеона, но сначала присоединился къ Россіи только прусскій король ФридрихъВильгельмъ III. Наполеонъ скоро собралъ подъ свои
знамена новую армію въ 180 тысячъ челов къ. Онъ
усп лъ даже н сколько разъ поб дить союзниковъ
на поляхъ Австріи н Германіи, но подъ конецъ всетаки отступилъ во французскіе пред лы.
25 декабря с.-петербургскіе греиадеры пришли въ
Плошсъ, гд и остановились на бол е продолжительное время. Въ одинъ изъ дней пребыванія нашихъ
гренадеръ въ Плоцк мы проходили церемоніальиымъ маршемъ мимо государя, смотр вшаго изъ оконъ
высочайшей квартиры. Гренадеры шли въ обожженныхъ мундирахъ, съ заплатами, и, отвыкнувъ отъ церемоніальнаго марша, сбивались съ ноги. Кивера на
многихъ офицерахъ были солдатскіе, сабли м дныя.
На вс зам чанія государя фельдмаршалъ Кутузовъ,
представлявшій войска, отв чалъ: „Славно дерутся,
ваше величество". Немного осталось гренадеръ, выдержавшихъ походъ, но за то это были все люди, закаленные въ огн и невзгодахъ.
Въ март м сяц 1813 г. с.-петербургскіе гренадеры пришли въ Калишъ. Сюда прі халъ прусскій
король. На встр чу ему былъ посланъ казачій атаманъ гр. Платовъ. Государь императоръ ожидалъ короля на тюсл дн й почтовой станціи къ Калишу. Въ
приказ
по полку 23 марта, по гюводу соединенія
русскихъ и прусскихъ войскъ, сказано: „Взаимная
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дружба и общая польза да соединятъ насъ съ ируссаками". Въ высочайшемъ присутствіи по поводу прибытія прусскаго короля состоялся парадъ, на которомъ и с.-петербургскіе гренадеры приняли участіе.
Въ апр л м сяц мы приблизились къ н мецкому городу Дрездену, находящемуся въ Саксоніи.
Улицы и набережныя р. Эльбы были ус яны жителями въ празднияныхъ платьяхъ; воздухъ оглашался
восклицаніями и звономъ колоколовъ. Съ распущенными знаменами, музыкою и барабаннымъ боемъ вступили войска въ городъ. Путь, по которому халъ государь, весь былъ усыпанъ цв тами.
Торжественнымъ вступленіемъ въ Саксонію кончилось наше мирное шествіе отъ границт^ Россіи. Наполеонъ 20 апр ля уже напалъ на союзныя войска
Россіи и Пруссіи при Люцен , a 7 мая при Кенигсварт , 8, 9 и 10 при Бауцен . Въ этихъ сраженіяхъ
у с.-петербургскихъ гренадеръ потери были: при Люцен —убитъ 1 нижній чинъ. Награды: 1 офицеру
чинъ подполковника, 1 офицеру орд. Анны 3-й ст.,
Нижнимъ чинамъ—8 георгіевскихъ крестовъ. При Кенигсварт : убито: 2 офияера своихъ и 2 офицера
прикомандированныхъ; ранено 6 офицеровъ прикомандированныхъ и 10 своихъ. Нижнихъ чиновъ убито 30,
ранено 85, безъ в сти пропало 41. Награды: 1 офицеру золотое оружіе, 2 офицерамъ чинъ подполковника, 4 офицерамъ благоволеніе. Нижнимъ чинамъ—9 георгіевскихъ крестовъ. При Бауцен и Митель-Мейер : убиты: 1 офицеръ, 3 І-ІИЖНИХЪ чина.
Ранено 54 нижнихъ чина. Награды: 1 офицеру золотое оружіе, 1—орд. Анны 2-й ст., 2—Владиміра
4-й ст., 1—Анны 3-й ст. Нижнимъ чинамъ —9 георгіевскихъ крестовъ.
Посл сраженія подъ Бауценомъ заключено было
перемиріе и войскамъ на н которое время данъ былъ
отдыхъ, особенно необходимый въ виду пополненія
убыли и приведенія въ порядокъ рядовъ, разстроенныхъ полугодовымъ маршемъ. С.-петербургскіе гр надеры остановились въ г. Нимч . Около этого времени въ н мецкомъгородк Браунау скончался фельд-
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маршалъ кн. Кутузовъ и вм сто него главнокомандующимъ назначенъ былъ генералъ Витгенштейнъ,
котораго см нилъ потомъ Барклай-де-Толли.
23 іюня гренадерскому корпусу назначенъ былъ
высочайшій смотръ. Еше наканун государь и король
іфусскій прибыли изъ Рейхенбаха, гд была главная
квартира, въ Нимчъ, и встр чены были генераломъ
Раевскимъ. „Полюбовавшись прекраснымъ карауломъ,
даннымъ ихъ величествамъ отъ С.-Петербургскаго гренадерскаго полка, говоритъ современникъ, они отправились въ приготовленныя для ыихъ пом щенія". На
сл дующій день, въ 6 ч. утра, въ 7 верстахъ отъ
Нимча, между деревнями Тешюводы и Коблау на
обширномъ пол , сд ланъ былъ смотръ. Наружный
видъ и пріемы нашихъ гренадеръ произвели хорошее
впечатл ніе на государя и короля, и ихъ величества
выразили по этому поводу свое удовольствіе.
По окончаніи перемирія гренадерскій корпусъ, составлявшій резервъ цесаревича Константина Павловича, переходитъ въ Саксонію. 4, 7, 11, 14 и 15
августа при Цоттен , Гольдберг , Гернсдорф
и
Дрезден , въ отд льныхъ стычкахъ, въ нашемъ
полку ранено 84 нижнихъ чиновъ.
17 августа гренадеры вступили въ т снины Богемскихъ горъ. Зд сь, при подъем на горы, дорога
превращалась въ узкую тропинку, вырубленную уступами въ каменистомъ грунт . Пробираться приходилось гуськомъ. Къ вечеру того же дня, въ восьмомъ
часу, приблизились къ д. Кульму, гд въ продолжёніи ц лаго дня шла отчаянная борьба.
У Кульма пришлось нашимъ гренадерамъ гнать
французовъ по горамъ и холмамъ, съ одной горы на
другую, д йствуя на л вомъ фланг , подъ начальствомъ своего корпуснаго командира, генерала Раевскаго. Противъ насъ находился французскій генералъ Вандамъ. С.-Петербургскій гренадерскій полкъ
вр зался въ п хоту, и тутъ, вм ст съ лейбъ-Гренад рскимъ, Кексгольмскимъ и др. полками, овлад лъ
батареями праваго непріятельскаго фланга. Зат мъ
мы очутились въ Кульм , который общимъ друж-

—

7(i —

нымъ натискомъ скоро былъ взятъ. Французы лринявъ пруссаковъ за своихъ, впадаютъ въ обманъ, и
видятъ, что они отр заны. Наши греыадеры вм ст
съ кавалеріей гнали французовъ, которые нестройными кучками б жали во вс стороны; кидая амуницію, оружіе, они карабкались по утесамъ и большая
часть разбрелась по л самъ, горамъ и утесамъ. Наши
повсюду брали пл нныхъ, пушки и обозы.

КульмскШ 6oft. 1813.

Въ д л
при Кульм
въ нашемъ полку убито
нижнихъ чиновъ 43 челов ка, безъ в сти пропало
23, ранено 59 челов къ. Офицеровъ ранено 3 челов ка: капитанъ Дроздовскій, подпоручики Шидекарскій и Линдфоръ. Штабсъ-капитанъ Щербачевъ умеръ
отъ раны. За это д ло у иасъ въ полку получили
золотое оружіе 4 штабъ-офицера, 16 нижнихъ чиновъ получили георгіевскіе кресты; 9—прусскія медали „за заслуги" и одииъ баварскую медаль; рядовой
Ефимъ Михайловъ за отличіе произведенъ въ унтер'і.офияеры.
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Императоръ Александръ ув ков чилъ память кульмской поб ды, учредивъ комитетъ о раиеныхъ. А король прусскій, какъ свид тель подвиговъ нашихъ
войскъ, наградилъ вс хъ генераловъ, офицеровъ и
солдатъ гвардіи, бывшихъ въ строю 17 августа, особымъ крестомъ на подобіе жел знаго креста 1-й степени, который носили на груди безъ ленты. На поляхъ кульмскихъ въ память сраженія 17 августа воздвигнуты памятники поб ды, сохранившіеся до настоящаго времени, съ русскими и н мецкими надписями, въ которыхъ перечислены вс части, бывшія
въ д л въ этотъ достопамятный день.
Въ приказ цесаревичъ Константинъ Павловичъ благодарилъ войскасл дующимисловами: „17 августа, при
Кульм , главнокомандуюшій россійско-прусскими арміями самъ сп шилъ на помощь съ гренадерскою дивизіею. Узкія и грязныя по л самъ дороги и крутыя,
утесистыя горы и топкія болота не могли остановить
движенія его, и помощь гр. Остерману прибыла къ
Кульму въ самую пору и обезпечила уже вс за собою м ста отъ грозившаго непріятеля. 17 августа, съ
прибытіемъ 1-й гренадерской дивизіи къ Кульму,
она см нила тотчасъ 1-ю гвардейскую дивизію и
по наступленіи ночи сраженіе прекратилось. Съ разсв томъ дня 18 августа возобновился огонь между
нашими и иепріятельскими стр лками. Между т мъ,
на л вомъ фланг нашемъ сраженіе продолжалось
жаркою пушечною и ружейною перестр лкою. Непріятель усилилъ правый свой флангъ новыми колоннами; старался форсировать весь л съ вдоль по горамъ, но генералъ-лейтенантъ Раевскій, съ 1-ю гренадерскою дивизіею, остановилъ его. Храбрые гренадеры наши 1-й дивизіи и бригада принца ГессенъГомбургскаго, взяли штыками л съ, занятый правымъ непріятельскимъ флангомъ. Изумленный непріятель обратился къ отступленію со вс хъ пунктовъ въ ужасномъ безпорядк . Лейбъ-гвардіи Гренадерскій полкъ и гренадеры наши, пресл дуя его,
вр зались въ п хоту и овлад ли батареями праваго
его фланга".
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Самымъ виднымъ для полка сраженіемъ, въ кампаиію 1813 года, былъ бой БОДЪ Лейііцигомъ, продолжавшійся пять дней, съ 2 по 7 октября. 2 и 3 октября
происходили авангардныя д ла, а 4-го союзныя войска, въ числ которыхъ и австрійскія, построились въ
общій боевой порядокъ: Русскіе у д. Госсы, пруссаки—прав е, австрійцы—за пруссаками, прав е и
л в е русскихъ, за р кой Плейсой. Наполеонъ хот лъ прорвать центръ, но былъ предупрежденъ: у
дер. Вахау его войска были атакованы нашими. Французы, однако, выставили впередъ до 100 орудій, пріостановили атаку; но деревня Вахау очутилась въ ихъ
рукахъ. Дваразадеревняпереходила изъ рукъ въ руки.
Наполеонъ направилъ посл того на нашъ центръ кавалерію. Императоръ Александръ I, стоявшій за д.
Госсой, уже зам тилъ приготовленія къ атак и направилъ гренадеръ и кирасиръ къ дер. Ауэыгеймъ, но
непріятельская кавалерія сд лала свое д ло. Сотня
непріятельскихъ эскадроновъ вылет ла изъ за дер.
Вахау, пронеслась черезъ Ауэнгеймъ, овлад ла батареею, опрокинувъ кавалерійскую дивизію и неслась
на д. Госсу, гд находился императоръ Александръ.
30 орудій перешли къ французамъ, русскія батареи
одна за другою отодвигаются назадъ. 2-й п хотный
корпусъ и одна прусская бригада разорваны и отброшены отъ д. Госсы.
Но посреди всеобщаго безпорядка, „какъ скала
среди разъяреннаго моря, стояла у Госсы бригада
Сулимы: полки С--Петербургскій гренадерскій и Таіфическій"—свид телъствуетъ донесеніе. Въ это время
конница фраыцузская была атакована во флангъ находившимся въ конво государя лейбъ-казаками, которые и опрокинули французовъ. Императоръ Александръ, отд леиный отъ французовъ одиимъ прудомъ, только тогда с лъ верхомъ и отъ халъ съ прусскимъ королемъ назадъ, когда наши войска перешли
въ наступленіе. 112 орудій изъ резерва поставлены
были за р кой, л в е Госсы, и открылась пальба
„громче бородинской", какъ тогда выражались. Поб да была полная.
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Ha сл дующій день, no иричин болыпого дождя
об арміи стояли подъ ружьемъ, а 6-го Наполеонъ началъ отступленіе, и на зар уже отступилъ къ Люцену. 7-го войска союзниковъ вступали въ Лейпцигъ,
и саксонскій король, союзникъ Наполеона, былъ признанъ военнопл инымъ.

Въ бою у Госсы. 1813.

Потери въ д л подъ Лейпяигомъ: убитъ 1 офияеръ и 3 прикомандированныхъ умерло отъ ранъ;
ранено 2 офипера; безъ в сти пропалъ 1 офицеръ.
Нижнихъ чиновъ убито 38, ранено 58 (всего, къ концу
года, за ранами находилось въ заграничныхъ госпиталяхъ 318 челов къ), Награды: 1 штабъ-офицеру генеральскій чинъ, 1 офицеру золотое оружіе, 5 офицерамъ
сл дующіе чины, 2 офидерамъ—Анна 2-й ст., 1 офииеру Владиміра 4-й ст. Нижнимь чинамъ 53 георгіевскихъ креста.
Продолжая походъ, с.-петербургскіе гренадеры
перешли р. Майнъ и ггрибыли къ Франкфурту, гд и
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простояли до 19 ноября. Во Франкфурт
государь
вел лъ роздать привезенныя изъ Россіи 70,000 серебряныхъ медалей въ память 1812 года, выданныя
т мъ, кто участвовалъ въ отечественной войн .
20 декабря полкъ нашъ „парадомъ" проходилъ черезъ Фрейбургъ и зат мъ вскор началъ переправляться черезъ Рейнъ. Передъ переходомъ черезъ Рейнъ
прочитанъбылъсл дуюш.ійвысочайшій приказъ: „Воины! Мужество и храбрость ваши привели васъотъОки
на Рейнъ. Они поведутъ насъ дал е, мы переходимъ
за оный, вступая въ пред лы той земли, съ которой
ведемъ кровопролитную жестокую войну. Мы уже
спасли, прославили отечество свое, возвратили Европ свободу и независимость, остается ув нчать великій иодвигъ сей желаемымъ миромъ. Да воцарится
на нашемъ земномъ шар спокойствіе и тишина! Да
будетъ каждое царство подъ единою собственнаго
правительства властью и законами благополучно! Да
процв таютъ въ каждой земл , ко всеобшему благоденствію народовъ, в ра, языкъ, науки, художества
и торговля! Сіе есть нам реніе наше, а не продолженіе брани и разоренія. Непріятели, вступая въ середину царства нашего, нанесли намъ много зла, нои
претерп ли за оное страшную казнь. Гн въ Божій покаралъ ихъ. He уподобимся имъ: челов колюбивому
Богу не можетъ быть угодно безчелов чіе и зв рство.
Забудемъ д ла ихъ: понесемъ къ нимъ не месть и
злобу, но дружелюбіе и простертую для примиренія
руку. Воины! Я несомн нно ув ренъ, что вы кроткимъ поведеніемъ своимъ въ земл
непріятельской
столько же поб дите ее великодушіемъ своимъ, сколько
оружіемъ и, соединяя въ себ храбрость воина противъ вооруженныхъ, съ благочестіемъ христіанина,
противъ безоруженныхъ, довершите многотрудные подвиги свои сохраненіемъ пріобр тенной уже славы
мужественнаго, добронравнаго народа".
23 декабря объявлено было монаршее благоволеніе гренадерскому корпусу за порядокъ и устройство
при проход черезъ г. Фрейбургъ, a 26 числа наиіъ
полкъ двинулся къ Бельфору и по 4 января находил-
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ся при блокад
этой кр пости. Изъ Бельфора мы
двинулись черезъ г. Везуль къ г. Лангру, гд опять
остановились до 10 января.
Въ сраженіяхъ при Ларотьер
и Шатобріенн ,
20 января, С.-Петербургскій гренадерскій полкъ былъ
въ резерв , вм ст съ прочими частями гренадерскаго
корпуса. Въ д л 8 марта, приАрси, генералъ-лейтенантъ Чоглоковъ, командуя 1-ю гренадерскою дивизіею вм ст съ двумя батареями полковника Нилуса
п подполковника Черемисинова и бригадою кирасиръ
г^енералъ-майора Левашева, по личному приказанію
государя императора,—повелъ полки на подкр пленіе
баварцамъ, сражавшимся въ первой линіи у д. Торси.
Видя, что баварцы отступали, наши гренадеры,
какъ только ударили бой „къ атак ", съ поб днымъ
„ура", ворвались въ деревню на штыкахъ и удержали ее за собою. Потери полка, въ д л 8 марта при
Арси, исчислены вм ст съ потерями подъ Парижемъ.
Унтеръ-офицеръ Дасаевъ произведенъ за это д ло въ
прапорщики.

Медаль з а взятіе П а р п ж а .

17 марта русскія войска увид ли Парижъ, а 18-го
къ вечеру, посл сраженія, французы сдали свою столицу. Подъ Парижемъ 1-я гренадерская дивизія Чоглокова, которую Барклай послалъ на помощь 2-му корпусу, ровно въ полдень двинулась на л систую возвыяіенность между Пантенемъ и Роменвилемъ, и б гомъ бросилась къ высотамъ Сенъ-Жермена. Взб гая
на горы по большимъ крутизнамъ, с.-петербургскіе
гренадеры сбивали непріятеля и гнали его все далыпе
и дальше къ селеиію Бельвиль, на пути нашего наступленія, обнесеныому каменною ст ною, передъ которою стояла Г7-ти-пушечная батарея. Ни дивизія
G
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Бойе, оборонявшая селеніе, ни залпъ изъ пушекъ,
ничто не останавливало нашихъ гренадеръ. Сады,
виноградники, парки были уже вс
заняты нами,
когда получено было приказаніе оть Барклай-де-Толли
пріостановить наступленіе до прибытія насл днаго
принца Виртембергскаго.
Но вотъ главнокомандующій отдалъ приказаніе
полкамъ собраться у Монтреля, подъ прикрытіемъ кирасиръ и артиллерійскаго огня батарей 1-й гренадерской дивизіи, а отсюда генералъ Милорадовичъ гювелъ нашъ гренадерскій корпусъ черезъ Турель, прямо
на Мениль-Монтанъ и Бельвиль. С.-Петербургскіе
гр надеры вступили на Мениль-Монтанъ, осыпаемые
картечью и ружейнымъ огнемъ, двинулись дал е на
Бельвиль и достигли бельвильскихъ высотъ, откуда
весь Парижъ былъ виденъ, какъ на ладони.
Въ это время отъ вс хъ гренадерскихъ полковъ
первой линіи приказано было отд лить цо рот
въ
ц пь, которая, подъ общимъ начальствомъ майора
(Московскаго гренадерскаго полка) Повало-Швейковскаго, устремилась къ оград .
Напрасно французскій маршалъ Мармонъ, оборонявшій Парижъ, ободрялъ утомленныя и обезсиленныя войска, — французы отступали. Стр лковая наша
д пь, свернувшись въ колонны, была подведена къ
застав , за которою стояла народная гвардія и ученики политехнической школы. Посл дніе, по словамъ
очевидца, дрались какъ молодые львенки, у которыхъ
отнимали мать, но и они уступили сил и скрылись
въ улицахъ города. Мармонъ, не видя другаго средства прекратить безиолезное кровопролитіе, отправилъ
офицера для переговоровъ о перемиріи, приказавъ у
себя прекратить пальбу. Все стихло, только гора
Монмартръ изр дка заволакивалась облакомъ дыма.
Въ 6 часовъ пополудни прекратилась пальба и
со стороны русскихъ; только въ гренадерскомъ корпус раздавались громы выстр ловъ. Вотъ и они
стали утихать, наконецъ, замолкли совс мъ. Роты,
разсыпанныя въ ц пь, сбираются по полкамъ, ведя
пл нныхъ. А черезъ полчаса, по всей линіи иашихъ

/
-

83 -

войскъ неслось громовое „ура", объявлявшее о сдач
Парижа. Главнокомандующій Барклай-де-Толли и великій князь Михаилъ Павловичъ объ зжаютъ войска
и благодарятъ за поб ду.
При взятіи Парижа выбыло изъ строя въ нашемъ
полку: убиты: капитаны Емельяновъ и Марковъ; ранены: генералъ-майоръ Аггте, полковникъ Мошинскій,
подпоручики Тритгофъ и Дезаи 23 челов ка рядовыхъ.
Награды за бой при Феръ-Шампенуаз и сраженіе
подъ Парижемъполучили: генералъ-майоръ Аггте—орд.
св. Анны 1-й ст., капитанъ Урусовъ былъ переведенъ
въ л.-гв. Преображенскій полкъ т мъ же чиномъ; 54
рядовыхъ получили георгіевскіе кресты и 9 челов к ъ —
прусскія медали „за заслуги". Портупей-прапорщикъ
Винклеръ произведенъ въ прапорщики, а фельдфебель
Крестниковъ—въ подпоручики.
Къ вечеру 16 марта, когда уже стемн ло, полкъ
нашъ расположился между Пантеномъ и Сенъ-Мартенскимъ предм стьемъ. Никогда, съ самаго начала
похода, нашимъ гренадерамъ не казался такъ сладокъ отдыхъ, какъ теперь, когда они, въ полномъ
смысл слова, отдыхали на лаврахъ. По всей линіи
биваковъ раздавались п сни; съ шутками, со см хомъ
солдаты варили ужинъ и пили бельвильскую водку. Посл зари объявленъ былъ приказъ на сл дующій день:
„къ 7 час. утра быть вс мъ войскамъ въ парадной
форм , стоять въ густыхъ колоннахъ и такъ ожидать прибытія государя императора".
На разсв т прекрасн йшаго утра 19 марта гу-

З н а к ъ „За отличі ", пожалованиый за отечественную

войну.
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стыя колонны союзныхъ войскъ собирались и устанавливались у шоссе. Гренадерскій корпусъ вступалъ
первымъ изъ русскихъ войскъ въ Парижъ, сл дуя
непосредственно за австрійцами. По окончаніи церемоніи вступленія, государь императоріэ назначилъ
генералъ-губернаторомъ Парижа барона Сакена, нашего бывшаго шефа полка. Барклай-де-Толли пожалованъ чиномъ фельдмаршала.

Король Фридрихъ В н л ы о л ь м ъ III, ш е ф ъ п о л к а .

Москва была отомщена. Императоръ Наполеонъ
объявленъ лишеннымъ престола и отосланъ на островъ
Эльбу.
Ровно два м сяца простояли наши гренадеры въ
Париж и въ ма выступили въ обратный походъ въ
Россію.
Закампанію 1812, 1813и 1814гг., полкънашъ, помимо награжденія вс хъ чиновъ, поимеыованныхъ раньше,
заслужилъ почетную награду: знаки на кивера съ надписью „За отличіе", пожалованные, какъ сказано въ
Высочайшей грамот , „за подвиги въ войн съ Фраи-
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ціею 1812, 1813 и 1814 годовъ, въ бытность іпефомъ
генералъ-майора Фока, а командирами—полковника
Аггте и подгюлковника Пайкуля".
Въ это время у насъ произошли н которыя изм ненія въ форм одежды. Въ батальонахъ оставлено
по одному цв тному знамени. Во вс хъ гренадерскихъ
полкахъ введены желтые погоны. Въ конц сентября
званіе шефовъ уничтожено. Но упраздненіе этого званія произошло, такъ сказать, не совершенно: уничтожилась должность шефа, какъ командира полка, зваиіе же шефа осталось, какъ почетное званіе для полковъ, гд находились шефами высочайшія собы. И
у насъ въ полку мен е, ч мъ черезъ м сяцъ, шефомъ
высочайше назначенъ былъ его величество король
прусскій Фридрихъ-Вильгельмъ III. Одновременно съ
назначеніемъ август йшаго шефа полку перем нено
было наименованіе: 7-го октября 1814 года полкъ названъ гренадерскимъ Его Величества короля прусскаго. 21 мая 1815 года фельдмаршалъ Барклай-деТолли прислалъ и рисунокъ съ вензелемъ шефа для
эполетъ,
Едва только наши войска добрались до своихъ
постоянныхъ квартиръ, какъ пришлось опять выступать въ походъ по знакомой дорог , во второй разъ
идти въ Парижъ. Наполеонъ тайно оставилъ островъ
Эльбу, высадился въ южной Франиіи и прошелъ
быстро до Парижа съ н сколькими сотнями старой
своей гвардіи, помнившей поб ды своего вождя. Высланныя противъ него французскія войска перешли
на его сторону, Бонапартъ вступилъ въ Парижъ и
провозгласилъ опять себя императоромъ.
Императоръ Александръ, изв щенный объ этой иерем н , на сов т съ государями Австріи и Пруссіи,
р шилъ прогнать Наполеона, и союзныя державы со
вс хъ сторонъ двинули во Францію опять свои войска.
Походъ 1815 года русскія войска совершили, не
вступая въ сраженія. При вступленіи въ пред лы
Франціи, въ войскахъ нашихъ получено было изв стіе о томъ, что Наполеонъ разбитъ англичанами и
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пруссаками при Ватерлоо, отрекся отъ престола и
отправленъ на островъ св. Елены (въ Атлантическомъ
океан ). Т мъ не мен е, всл дъ за пруссаками и
русскія войска вступили въ Парижъ. Полкъ расположился на предм стьяхъ съ 31 іюля и простоялъ
зд сь бол е трехъ нед ль, занимаясь ротными ученьями и
маневрами *).
Передъвозвращеніемънародину императоръ А лександръ I
сд лалъ всему русскому войску, приведенному во Францію, смотръ при гор. Вертю.
Зд сь была выбрана необозримая равнина, съ холмомъ
посредин , откуда отлишю
было видно все расположеніе войскъ. Къ 25 августа сюда собралось слишкомъ 150
тысячъ войска, при 540 орудіяхъ. Понятно, командовать
вс ми войсками, какъ на обыкновенномъ парад , былонельзя, и поэтому для одновременнаго исполненія необходимыхъ командъ подавались
сигналы пушечными выстр лами. Государь нашъ предЛамятникъ Барклаю-де-Толли.

СТаВЛЯЛЪ

арМІЮ
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страннымъ государямъ. Вм ст съ иностранными государями на смотру присутствовало множество иностранныхъ генераловъ, офицеровъ и публики.
Наканун смотра государь самъ сд лалъ репетицію. Войска были расположены: армейская п хота въ
три линіи, зат мъ драгунская дивизія, гренадерскій
корпусъ и два кавалерійскіе. По первому сигналу
*) Деревни: Лемилетъ,
С.-Дени и Превивье.

Левалетъ, Мерленъ,

Пантенъ, Лашапель, Нусли,
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войска взяли на-плечо, по второму—на караулъ и
кричали „ура", по третьему—взяли на-плечо и свернулись въ колонны, гю четвертому—вс войска перестроились въ одно громадное каре, три стороны котораго состояли изъ п хоты, а четвертая изъ конницы. При этомъ іюстроеніи н которымъ полкамъ приходилось проходить бол е трехъ верстъ; казаки „неслись, какъ на крыльяхъ в тра". Государь спустился
съ горы, при радостныхъ, громкихъ „ура", и, объхавъ все каре, остановился посредин , на м ст
бол е удобномъ для обозр нія, и начался церемоніальный маршъ, въ голов котораго съ гордостью
шествовали гренадеры, за ними сл довала кавалерія
и конная артиллерія. П хота проходила зд сь впервые,
названными такъ съ т хъ поръ, александровскими колоннами: оба батальона каждаго полка, построенные
въ густую взводную колонну, шли одинъ возл другаго, на взводной дистанціи. За каждою бригадою
сл довала принадлежашая къ ней артиллерія, также
въ одну линію. Посл церемоніальнаго марша государь возвратился на холмъ Монтеме, а войска стали
въ первоначальный боевой порядокъ и, по пушечному выстр лу, взяли „на-караулъ". Снова загрем ла
музыка и барабаны, и снова „ура" потрясло воздухъ.
Въ день 29 августа, когда все готово было для
смотра, сначала прі халъ прусскій король, и государь, завид въ его, по халъ къ нему на встр чу и
вручилъ ему строевой рапортъ. Таковая же почесть
была воздана и императору Франяу. Начальникъ
штаба его величества, кн. Волконскій, представилъ
строевые рапорты фельдмаршаламъ
Веллингтону,
Шварценбергу и князю Вреде. Во время церемоніальнаго марша, государь лично предводительствовалъ
арміею. При приближеніи нашего полка къ м сту,
гд находились монархи, август йшій шефъ, король
прусскій, подъ хавъ къ полку и принявъ команду,
повелъ его въ первый разъ передъ государемъ императоромъ. Императоръ австрійскій велъ также гренадерскій гюлкъ, носящій его имя (нын Кексгольмскій).
Бригадою нашихъ гренадеръ командовалъ великій.
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князь Николай Павловичъ, а великій князь Михаилъ
Павловичъ командовалъ пятыо ротами конной артиллеріи. Въ этотъ день мы им ли счастье заявить себя
наилучшимъ образомъ и заслужили царское сгіасибо.
Гренадеры еще въ Париж обратили иа себя вниманіе Веллингтона, который полагалъ даже, что они
выбраны изъ всей арміи, и что другія войска не могли
съ ними ни въ чемъ сравняться.
„Съ изумленіемъ, говоритъ намъ очевидецъ:—смо-.
тр ли иностранцы на войска, проходившія мимо ихъ.
Смотръ въ Вертю—это урокъ, данный императоромъ
Александромъ прочимъ народамъ".
На сл дуюшій день приходилось тезоименитство
государя. Войска собрались на этомъ же пол для
богослуженія; въ 8 час. утра къ гренадерамъ прибылъ императоръ Александръ. „Въ то же время, говоритъ очевидецъ:—туманъ, застилавшій все поле и
скрывавшій семь походныхъ церквей-палатокъ, разс ялся". 31 августа государь выбиралъ нижнихъ чиновъ въ гвардію и въгренадеры. Изъ нашего полка 185
молодцовъ удостоены чести быть лично выбранными
государемъ императоромъ на пополненіе гвардейскихъ
и другихъ гренадерскихъ полковъ. Въ это же время
государь возвелъ Барклая въ княжеское достоинство
и писалъ ему, что „армія никогда ни въ какое время
не должна выходить изъ подъ его начальства".
Передъ отправленіемъ изъ Вертю въ Парижъ, государь прі халъ проститься съ гренадерами. Его величество отъ искренняго сердца благодарилъ начальниковъ, офиперовъ и солдатъ, за усердіе къ поддержанію славы передъ лицомъ всей Европы. Въ Высочайшемъприказ по этому поводу благодарность объявленабыла, начиная съ фельдмаршала, до нижняго чина.
По маршруту назначено было нашему полку 25
октября вступать въ Берлинъ. Но нашъ шефъ, прусскій король, прислалъ фельдъегеря съ приказаніемъ:
„соединивъ два марша въ одинъ, 23-го вступить въ
городъ парадомъ". Такимъ образомъ, въ 9 час. утра,
23 числа, полкъ прибылъ въ Берлинъ и выстроился
развернутымъ фронтомъ, на экзерциръ-плацу, около
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Тиргартена. Въ 10 час. ирі халъ август йшій шефъ
нашего полка, прусскій король; всл дъ за нимъ пріхали императоръ Александръ I съ иностранными
князьями и принцами. Въ полковомъ мундир , съ обнаженною шпагою, его величество август йшій шефъ
про халъ вдоль фронта, скомандовалъ по-русски:
„на-плечо", „гю-взводно направо заходи!" „скорьшъ
шагомъ маршъ!" И зат мъ, сл дуя передъ первымъ
взводомъ, салютовалъ государю и повелъ полкъ черезъ Бранденбургскія ворота по улиц Унтеръ-денъЛинденъ, по сторонамъ которой стоялъ прусскій гарнизонъ, состоявшій изъ 15 тысячъ.
При приближеніи короля прусскаго, впереди полка
своего имени, прусскія войска взяли на-караулъ, и зат мъ полкъ церемоніальнымъ маршемъ по-взводно прошелъ прямо ко дворцу. За нимъ посл довали и прусскія войска. Государь императоръ и король благодарили вс хъ штабъ и оберъ-офицеровъ за парадъ, a
на полковаго командира, полковника Мошинскаго, король возложилъ орденъ Краснаго Орла 3-й степени.
Посл парада, вс офіщеры приглашены были на
об дъ во дворецъ, и ііередъ т мъ, какъ с сть за королевскій столъ, за которымъ август йшій шефъ нашъ
угошалъ императора нашего со всею свитою, князь
Барклай-де-Толли объявилъ, что его высочество великій князь Николай Павловичъ обрученъ съ принцессою Шарлоттою. Наши офицеры, им я во глав
фельдмаршала, поздравили новобрачныхъ. Принцееса
ПІарлотта, по принятіи православія, наречена великою княгинею Александрой
еодоровной, и первыя
слова, которыя ея высочество выучила гю-русски
были: „гренадерскій короля прусскаго полкъ",—какъ
тогда назывался нашъ полкъ. Въ то время, когда
офицеры об дали во дворц , солдаты тоже не были
забыты: ихъ угощала прусская гвардія.
25 октября, посл развода съ церемоніею, доставившаго удовольствіе государю императору, 3-й батальонъ нашего полка занялъ городской караулъ.
26 числа король устроилъ об дъ для нижнихъ чиновъ въ „цейхгауз " (арсенал ), противъ дворца, и
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на этомъ об д гренадеры наши бьтли хозяевами. Государь императоръ и король со вс ми великими князьями удостоили об дъ своимъ пос шеніемъ и пили за
здоровье об ихъ армій, чокаясь съ нижними чинами.
Во время пребыванія нашего полка въ Берлин ,
королю Фридриху-Вильгельму III однажды понравились п с нники 7-й роты. Императоръ Александръ I,
узнавъ объ этомъ, приказалъ оставить ихъ, въ числ
17 челов ісь, навсегда въ Пруссіи. Король повел лъ
построить для нихъ дома по образцу русскихъ избъ,
какія строятъ богатые мужики въ Тверской губерніи.
Семейные выписали женъ и д тей на счетъ казны,
и около Потсдама образовалась русская колонія, существующая и понын . Въ 1865 году еще были
русскія надгшси на домахъ: „унтеръ-офицеръ Петръ
Яковлевъ, Ярославской губерніи, Рыбинскаго у зда".
Въ колоніи выстроена красивая церковь. Иконостасъ
украшенъ образами превосходной живописи, ризница
богата облаченіями и пожертвованіями особъ царской фамиліи—„во славу Божію, въ свид тельство в камъ!" 2 ).

Ііолковой і-ензель

V.
Опять польокія д іа. 1830—1863.
ч
осл поб дъ надъ Наполеономъ, вс государи,
которые съ нимъ воевали, собрались на сов тъ
' ^ - въ В н . Вс мъ королямъ и принцамъ, изгнаннымъ Наполеономъ, были возвращены ихъ земли.
Варшавское княжество, устроенное Наполеономъ,
упразднено и присоединено „на в чныя времена" къ
Россіи. He смотря на то, что польское войско принимало участіе въ поход Наполеона противъ Россіи,
императоръ Ал ксандръ это войско не уничтожилъ,
а только преобразовалъ; въ его полки были переведены изо всей русской арміи поляки. Изъ польскихъ
же земель образовано нам стничество, подъ названіемъ царства Польскаго, и братъ государя, цесаревичъ Константинъ Павловичъ, назначенъ нам стникомъ.
При император Никола Павлович поляки задумали отложиться отъ Россіи совс мъ въ отд льное государство. Императоръ Николай I короновался въ Варшав короною польскихъ королей, а во время коронаиіи былъ составленъ заговоръ на его жизнь.
Въ ноябр 1830 года составился заговоръ противъ
нам стника, великаго князя Константина Павловича.
Заговорщики хот ли убить его и истребить русскіе
полки, бывпііе при немъ. Н которые другіе поляки,
служившіе въ войскахъ, не желая изм нять присяг ,
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изв стили о заговор
великаго князя Константина
Павловича. Они погибли отъ руки своихъ единоплеменниковъ за свою преданность престолу. Въ Варшав , на Саксонской площади, впосл дствіи имъ
воздвигнутъ памятникъ, на которомъ на в ки начертаны ихъ имена.
Над ясь, что поляки образумятся, великій князь
Коыстантинъ Павловичъ не хот лъ сначала принимать м ръ строгости противъ возмутившейся польской
арміи и вывелъ русскіе полки въ
Брестъ. Но поляки воспользовались этимъ, избрали собственнаго
главнокомандующаго и провозгласили независимость.
Въ конц 1830 года въ Варшав вспыхнулъ открытый мятежъ,
для усмиренія котораго понадобилось двинуть къ Варшав большую армію, подъ начальствомъ
фельдмаршала Дибича-Забалканскаго.
Гренадерскій короля прусскаго полкъ стоялъ съ 1818 года въ
шшвратбръ ншсотай і.
военныхъ поселеніяхъ, въ Новгородской губерніи. Въ 1830 году,
когда отданъ былъ приказъ о приведеніи гренадерскаго корпуса на военное положеніе, наши гренадеры
находились въ состав 1-й гренадерской дивизіи, генерала Угрюыова. Эта дивизія состояла тогда изъ
сл дующихъ полковъ: 1) имперагора австрійскаго
(нын Кексгольмскій); 2) короля прусскаго (нашъ);
3) насл днаго принца прусскаго (нын Перновскій
гренадерскій) и 4) графа Аракчеева и двухъ полковъ
карабинерныхъ, 1-го и 2-го.
14 декабря, посл
молебствія, совершеннаго въ
присутствіи корпуснаго командира, князя Шаховскаго, полкъ нашъ двинулся въ походъ по маршруту на
Псковъ, Ригу и Ковно. Шли такъ стремительно, что
черезъ м сяцъ прибыли въ Литву. Дневокъ не было,
а для облегченія разр шалось выходить иногда съ
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ночлеговъ не въ 7 час. утра, а в-ъ полдень, и то съ
разр шенія начальника дивизіи.
Въ город Ковно оставленъ бьтлъ подполковникъ
Есауловъ со 2-мъ батальономъ для занятія городскихъ карауловъ. Дв роты изъ этого батальона присоединились къ полку только въ апр л 1831 г., а 5-я
и 6-я фузелерныя (нын 11 -я и 12-я) вошли въ составъ
Полангенскаго отряда, и къ полку прибыли лишь въ
октябр . Въ Ковио же оставленъ былъ и полковой
цейхгаузъ. Съ 21 февраля гренадеры уже видятъ непріятеля и въ продолженіи нед ли пресл дуютъ иіайки
мятежниковъ, нападавшихъ на наши сообщенія. Фельдмаршалъ Дибичъ любилъ гренадеръ, полагался совершенно на нихъ и ждалъ только, пока прибудетъ гренадерскій корпусъ, чтобы идти къ Вартпав . 2 апр ля было сраженіе при м. Нуръ, на р. Ливц , гд
была переправа. Зд сь наши гренадеры, вм ст
съ
гренадерами насл днаго принца прусскаго полка, занимая предмостное укр пленіе, выдержали четыре
нападенія поляковъ на окопы. „Хладнокровное мужество, по словамъ донесенія, заставляло всякій разъ
поляковъ возвращаться назадъ". Изъ Нура гренадеры
12 апр ля прибыли въ С длецъ, гд вся дивизія расположилась у д. Князьнянки и Жуково. 10 мая было
во второй разъ сраженіе у м. Нуръ, снова занятаго
поляками, гд
нашъ полкъ не принималъ прямаго
участія. Когда двигались черезъ л съ, ночью съ 11
на 12 мая, наткнулись на засаду, почему и вынуждены были свернуть на боковую дорогу. Въ темнот
отступали кучами. Въ полку короля прусскаго тутъ
иогибли повозки и фуры и при нихъ шесть лошадей,
захваченныхъ мятежниками; въ гювозкахъ находилась
гюлковая канцелярія и архивъ, церковныя вещи и
утварь. Кром того, при отступленіи мы понесли и
довольно значительный уронъ: убитыми мы іютеряли
12 челов къ и 40 ранеными нижнихъ чииовъ; до 12
челов къ взято въ пл нъ, изъ которыхъ. впрочемъ,
многіе, пользуясь безпорядками въ польскихъ войскахъ, б жали и присоединились иа коход къ полку, между прочимъ, одинъ унтеръ-офииеръ возвра-
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тился черезъ Пруссію. Въ это же время въ войскахъ открылась холера, отъ которой умеръ и главнокомандующій Дибичъ. Въ ожиданіи прі зда новаго главнокомандующаго армія сосредоточилась у Пултуска.
Новымъ главнокомандующимъ назначенъ былъ
фельдмаршалъ графъ Паскевичъ-Эриванскій, который
сейчасъ же приказалъ переправляться черезъ Вислу.
Въ Ос к была переправа, а въ Плоцк трехъ-дневный отдыхъ. Къ дню полковаго праздника гренадеры
были въ Надаржин , въ н сколькихъ верстахъ отъ
Варшавы, и зд сь стали бивакомъ. Командиръ нашего полка, за отсутствіемъ бригаднаго, командовалъ
бригадою.
За н сколько дней до штурма Варшавы, предаолагавшагося сначала на 26 августа—день бородинской
битвы—въ полки были присланы 2 челов ка саперъ;
приказано было заготовить шанцевый матеріалъ, наплесть туровъ и фашинъ и заготовить л стницы. По
приказанію фельдмаршала, въ это время въ полкахъ
устроены были укр пленія по образцу т хъ, которыя
нужно было брать, и яижнихъ чиновъ заставляли
н сколько разъ въ день прим рно ходить въ атаку
уничтожать палисады, взбираться на брустверъ и перел зать черезъ него. Боевыя репетиціи эти употреблялись когда-то Суворовымъ, и Паскевичъ рекомендовалъ
ихъ и теперь. Въ такихъ упражненіяхъ Бровели четырнадцать дней. За приготовленія къ военнымъ д йствіямъ полковникъ Чевакинскій, какъ командующій бригадою, наканун
штурма получилъ благодарность
фельдмаршала. Всего русскаго войска было около
70 тысячъ, при 360 орудіяхъ; поляковъ же 40 тысячъ,
при 200 слишкомъ орудіяхъ, поставленныхъ въ укр пленіяхъ.
Варшава къ этому времени была сильно укр плена н сколькими рядами укр пленій. Въ первой линіи находились большіе редуты: Круликарня, Раковецъ, Воля и Парисовъ, во второй линіи было до 70
мелкихъ укр пленій, передъ городскимъ валомъ. Сдаваться безъ боя поляки не согласились, и фельдмаршалъ приказалъ взять Варшаву штурмомъ. Гренадер-
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скій корпусъ былъ назначенъ въ поддержку корпусу
графа Палена.
Въ первый день штурма, когда войска Палена
брали Волю, гренадеры сначала находились подъ
артиллерійскимъ огнемъ и до вечера не переходили
назначенной имъ линіи. Но когда поляки, потерявъ
Волю и видя, что наши войска не идутъ дальше, сами
перешли въ наступленіе, потребовался въ д ло и гренадерскій резервъ. Волю, только-что взятую, пришлось защищать. Вспоминая походы Суворова, штурмъ
Вильны и Праги, двинулся кн. Шаховской отъ Одолянъ къ горж
(тылу) отбитаго утромъ вольскаго
укр пленія. Построивъ два полка карабинеровъ (1-й
и 2-й) нашей дивизіи, онъ самъ, во глав ихъ, вошелъ въ Волю и съ такою силою отбросилъ поляковъ, что они уже бол е не возвращались. Пресл дуя поляковъ, карабинеры достигли предм стья Воли;
остальные полки гренадерскаго резерва заняли ре-.
дутъ Волю. Въ это время прибылъ съ праваго фланга фельдмаршалъ, остановилъ войска, похвалилъ за
храбрость и вел лъ ударить „отбой". Изо всей гренадерской дивизіи только карабинеры понесли сильный уронъ, но остальные четыре гренадерскихъ полка почти не пострадали. Въ нашемъ полку ранены
въ этотъ день только двое рядовыхъ и убитъ одинъ.
Всю ночь гренадерскія дивизіи находились позади
Воли, занимая передовой редутъ. Вс взятыя укр пленія были въ ночь приспособлены къ д йствіямъ противъ непріятеля. Гренадерскій и гвардейскій резервы,
приближенные къ штурмовавшимъ колоннамъ, не спали всю ночь, въ ожиданіи нечаяннаго нападенія. Карабинерные полки (1-й и 2-й) нашей дивизіи вошли
въ составъ корпуса Палена, чтобы пополнить уронъ,
понесенный имъ наканун . Но чтобы не слишкомъ
ослабить кн. Шаховскаго, къ его полкамъ присоединены были два гвардейскихъ полка: л.-гв. Литовскій
и Волынскій. Вотъ въ этотъ день, 25 августа, на пол
брани, впервые соединились съ нами гюлки, находящіеся теперь въ одной дивизіи уже свыше 60 л тъ.
На сл дующій день штурмъ остальныхъ укр пле-
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ній возобновился въ 3 часа дня. До этого времени
войска стояли на занятыхъ накаыун цозиціяхъ, такъ
какъ поляки раздумывали, сдавать-ли имъ городъ или
н тъ, и просили фельдмаршала обождать. Но вс эти
толки о сдач оказались простымъ предлогомъ, чтобы выиграть время и лучше приготовиться къ бою;
Паскевичъ возобновилъ штурмъ, и къ вечеру наши
войска заняли городской валъ.

Ш т у р и ъ ВОЛІІ

1831.

Иодъ конецъ штурма греыадерскіе короля прусскаго и императора австрійскаго полки очутились подъ
перекрестнымъ огнемъ съ вала и изъ за ограды, у
Вольской заставы, подъ выстр лами иепріятеля, укрывшагося за ст нами и заборами. По Вольской улиц
приходилось наступать подъ градомъ пуль и картечи,
среди шипящихъ гранатъ. Зд сь убыло у насъ изь
строя 70 челов къ слишкомъ. Ранено: офицеровъ 8
(капитаны: Юргеневъ, Силенскій, Арбузовъ, Сл пцовъ; поручики: Балахонцевъ, Шумахеръ, Линквистъ
и командиръ полка полковникъ Чевакиискій); нижнихъ
чиновъ: убитъ 1, безъ в сти пропалъ 1, ранеио 64,
контужено 6. Дворами и садами, наконецъ, достигли

-

97

-

до городскаго вала, отт сншш отсюда непріятеля и
завлад ли городскимъ валомъ у самой заставы.
Поляки вид ли, что имъ нечего бол е упрямиться
и прислали опять иереговоршиковъ. Штурмъ былъ
прекращенъ до утра, а утромъ мятежники уже очистили городъ, и русскія войска вступили въ Варшаву.
Поляки удалились въ кр пость Модлинъ (нын
Новогеоргіевскъ), но и оттуда въ скорости вышли за
границу, въ Пруссію, гд вынуждены были прусскими
властями положить оружіе, выданное потомъ Россіи.
Когда кончился мятежъ, польскія войска уже были
уничтожены. Впосл дствіи поляки •лишились дарованнаго императоромъ ' Александромъ I права им ть
свою польскую армію.
Пока шесть ротъ нашего полка д йствовали вм ст съ остальньши полками гренадерскаго корпуса цодъ
Варшавой, дв фузелерныя роты (5-я и 6-я), остававшіяся въ Ковн , въ состав Полангенскаго отряда подъ
начальствомъ полковника Бартоломея, вели упорную
изо дня въ день борьбу съ польскими бандами, напоминающую д йствія отд льныхъ отрядовъ въ Полып ,
въ прошломъ стол тіи.
Когда въ г. Ковно были получены изв стія о мятеж въ Россіенахъ, военный губернаторъ распорядился гюслать туда отрядъ полковника Бартоломея.
Въ составъ еіо вошли: конно-піонерный эскадронъ,
случайно находившійся въ город , одинъ батальонъ
егерей и 2 .роты гренадерскаго короля прусскаго
полка, бывшія въ город , да еще полсотни казаковъ
и 4 орудія. Отрядъ этотъ, собранный по тревог , двинулся къ Россіенамъ; по дорог , между Айраголи и
Сардниками, былъ 17 марта встр ченъ шайкою Станевича въ н сколько тысячъ челов къ, между к о т о
рыми 800 крестьянъ были съ ружьями. Бартоломей
совершенно разбилъ эту шайку, и самъ Станевичъ
уб жалъ только съ 15-ю конными сотоварищами. Пресл дуя мятежниковъ, не шадя никого, отрядъ Бартоломея, 19-го, при переправ черезъ Дубицу у Плем7
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берга, опять нагналъ другую шайку мятежниковъ и
уничтожилъ ее.
Достигнувъ Россіенъ, отрядъ Бартоломея, 24 марта, выгналъ оттуда вс хъ мятежииковъ, зат мъ былъ
окруженъ въ этомъ м стечк
и подвергся восьмидневной осад . Въ продолженіи этого времени коннопіонеры почти безсм нно были на аванпостахъ, а п хота изображала в чную дежурную часть, но всетаки въ отряд не отчаявались и даже н сколько разъ
д лали вылазки. Въ одной изъ иихъ, именно при
м. Выдукли, 25 марта, убитъ былъ нашего полка поручикъ Тверитиновъ.
27 марта къ Россіенамъ ирибылъ предводитель
мятежниковъ Калиновскій, который, случайно узнавъ,
что мы на время оставили это м стечко, вошелъ въ
него со своею шайкою. Мятежники, вступивъ въ м стечко, забрали все оставшееся имущество отряда,
въ томъ числ отъ нашего полка дв повозки, при
нихъ взяли въ пл нъ 6 рядовыхъ—конюховъ и катеваровъ. Когда Бартоломей возвратился, то Калиновскій б жалъ. При этомъ былъ раненъ нашего полка
поручикъ Арцибашевъ.
Все это время нашъ небольшой сводный отрядъ
терп лъ болыиой недостатокъ въ провіант и фураж .
Мятежники ии одной подводы не пропускали въ Россіены, а удаляться изъ Россіенъ намъ было нельзя,
такъ какъ повсюду были шайки, сторожившія каждое
движеніе отряда.
Впосл дствіи было видно, что и тутъ д йствовали
поляки, какъ подстрекатели. Они всячески хот ли отвлечь войска отъ м ста военныхъ д йствій и перенести мятежъ въ н дра Россіи.
Бартоломей р шился пробиться къ г. Юрбургу и
выступилъ изъ города въ боевомъ гюрядк , такъ какъ
кругомъ были мятежныя войска. У Пашвантена пришлось встр титься съ 10-тысячной бандой. Зд сь отрядъ нашъ остановился и занялъ позицію тьтломъ къ
прусской граииц . Но поляки нас дали со вс хъ
сторонъ. Они расположились за м стными закрытіями въ н сколькихі:. шагахъ отт^ нашей ц пи и били
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пашихъ солдатъ, какъ птицу на охот . Пришлось
выбивать ихъ изъ за закрытіи. Кашпанъ Головашенко
и штабсъ-капитанъ Б логужевъ водили роты въ штыки и принудили поляковъ отойти въ л съ.
Недостатокъ въ продовольствіи вынудилъ, наконецъ,
полковника Бартоломея отступить и при этомъ перейтіі прусскую границу. Прусскія власти, посл непродолжительныхъ переговоровъ, дозволили это сд лать
и еще снабдили нашихъ фуражемъ и накормили; no
почему-то отказались пропустить назадъ въ Августовское воеводство и предоставили Барголоыею свободный доступъ въ границы русскихъ губерній, но только
черезъ Курляндію. Въ Курляндіи мятежа не было, но
въ Тельшевскомъ у зд были, однако, банды и противъ нихъ д йствовалъ генералъ Ренненкампфъ, которому полковникъ Бартоломей и явился по переход
русской границы. Вм ст съ отрядомъ Ренненкампфа,
наши гренадеры, до прекращенія мятежа, еще им ли
н сколько стычекъ, а именно: 18 апр ля въ сражеиіи при Салантахъ, 23-го у Руцау и Шкудъ, 28-го
ііри д. Кретингенъ, и,наконецъ,въма , — 1-го,прид. Велемшики, неподалеку отъ Полангена, и 7-го, при д.
Жидвинкахъ, соединенные отряды Ренненкампфа и
Бартоломея разбили на голову мятежниковъ.
По усмиреніи мятежа въ Жмуди, полангеискій
отрядъ весь остатокъ л та иростоялъ на гранид . О
ротахъ нашего полка, конечно, подъ Варшавой забыли; но он зд сь приводились въ иорядокъ посл
т хъ иеимов рныхъ трудовъ и иотерь, какія несли съ
марта по іюнь м сяцъ. По воспоминаніямъ современника, ни на комъ не было живой нитки, а перебол ли
р шительно вс . Во время этихъ экспедицій, въ отряд Бартоломея и Ранненкампфа, изъ двухъ ротъ нашего полка убиты: 1 офицеръ, рядовыхъ 6; ранены:
1 офицеръ и 35 нижнихъ чиновъ; взято въ пл пъ:
6 нижнихъ чиновъ, 4 подъемныхъ лошади и 2 повозки. Когда возвратились эти роты къ полку, въ конц
октября, вс бывшіе при штурм Варшавы, хоть въ
дальнемъ рсзерв , им ли серебряныя медалп; полангенскіе же выходиы могли похвастаться передъ то7*
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варищами разв
своими мундирами безъ нутовицъ.
Впосл дствіи, впрочемъ, 17 февраля сл дующаго года,
въ полку получено 5 георгіевскихъ крестовъ для нижнихъ чиновъ 5-й и 6-й фузелерныхъ ротъ; даже больные рядовые: Яковъ Недоимковъ и Францъ Адамовъ,
за мужество оказанное ими 31 марта, при нападеніи
мятежниковъ, награждены были 10 рублями каждый.
Офицеры же полангенскаго отряда получилн, по высочайшему повел нію, не въ зачетъ годовые оклады
жалованья.
Въ то время, когда наши гренадеры дрались въ
Польш и усмиряли мятежниковъ, въ округ военныхъ поселеній, гд оставались поселенныя и резервныя роты нашего полка, начался свой мятежъ во
время холеры, гд зам шались и поселяне нашего
полка. Вообразили, глупые, что холера приключилась
по вин начальниковъ, заставлявшихъ ихъ беречься
и соблюдать м ры предосторожности. Эти-то м ры
поселенные солдаты и приняли за причину бол зни.
Они убили майора Яцковскаго, капитановъ Дисаева
и Денисова, поручика Федулова и подпоручика Гр шникова, изув чили поручика Винокурова и капитановъ
Дмитріева, Абрамова, фельдфебеля Васильева и унтеръ-офицера Гаврилова. Потомъ отправили выборныхъ съ жалобою въ С-Петербургъ, что начальники
„отравили ихъ воздухомъ".
Поселенныя роты совс мъ не походили на остальныя роты. Солдаты ихъ не были д йствительными
солдатами и даж назывались поселянами и хозяевами. Начальники у нихъ были офицеры, но хозяева
на войну не ходили, а занимались полевыми работами, какъ крестьяне, и только носнли нашъ военный
мундиръ, въ деревняхъ, назначенныхъ въ ос длость
каждому полку. Въ мирное время поселенныя роты,
состоявшія изъ такихъ обмундированныхъ крестьянъ,
стояли вм ст съ остальными ротами гюлка, на поселеніи, и пополняли полкъ своими сыновьями, какъ
рекрутами. Сд лано это было для того, чтобы не раз-
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лучать д тей отъ отцовъ, чтобы въ мирное время солдаты не были отдалены отъ своей родииы, и чтобы
ио окончаніи службы оыи ие разлучались и съ полкомъ, и въ тоже время могли бы жить на родин .
Казалось бы, хорошо придумано. Но на д л поселеиные солдаты совс мъ не понимали дисциплины,
тяготились ею. Они были въ этомъ случа
хуже,
ч мъ стр льцы въ старину.
Императоръ Николай Павловичъ пос тилъ военныя поселенія сейчасъ же посл мятежа. Въ манежахъ іюселенныхъ батальоновъ были собраны къ
прі зду государя виновные иоселяне, и государь самъ
стыдилъ ихъ, что безвинно замучили своихъ офицеровъ: „Я поставилъ ихъ начальниками надъ вами, a
меня іюставилъ Богъ!—Я отв чаю за васъ Богу, а они
отв чаютъ мн !"—говорилъ государь и у халъ, приказавъ отслужить панихиду по убитымъ.
Вс виновные въ мятеж подвергнуты были впосл дствіи наказаніямъ, какія сл довали по законамъ
за убійство, м н е виі-юватые прогнаны сквозь строй
и сосланы въ арестантскія роты. Военныя поселенія,
зат мъ, были уиразднены совершенно.
По окончаніи польскаго похода нашъ полкъ не
возвращается въ округъ поселянъ, а переходитъ въ
Нарву на ту стоянку, гд
раныпе уже находился
посл похода 1815 года, и гд полку пр дстояло оставаться надолго.
22 августа 1831 года, греыадерскій короля прусскаго полкъ, вм ст съ императора австрійскаго полкомъ, зачислены въ составъ гвардейскаго корпуса, a
6 октября, при новомъ росшісапіи дивизій и бригадъ,
полку повел но состоять въ 3-й гвардейской п хотной дивизіи, въ одной бригад съ л.-гв. Волынскимъ
полкомъ. Командиромъ полка, генералъ-майоромъ Ребиндеромъ, по этому поводу, 25 октября, отданъ сл дующій приказъ: „Я над юсь, что гг. штабъ ы оберъофидеры и вс чиыы, въ полку состоящіе, осчастливленные моиаршею милостью, присоединеніемъ къ
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гвардейскому корпусу, разд лятъ со мною пламенное
желаніе сод лать себя въ полной м р чести сей достойными".
При сл дующемъ командир , генералъ-майор Обрадович , устроена окончательно была полковая церковь. Большая часть церковной утвари попалась въ
руки мятежниковъ въ 1831 году, посл сраженія прн
м. Нуръ.
Вм ст съ другими гвардейскими полками, полкъ
прииималъ участіе во многихъ торжественныхъ случаяхъ, при которыхъ войска гвардейскаго корпуса
собирались въ Петербург .
Командиръ полка, генералъ-майоръ Обрадовичъ,
не разъ представлялъ полкъ императору Николаю
Павловичу. Великій князь Михаилъ Павловичъ не разъ
говорилъ: —„Мои пріемы Обрадовичу, а Обрадовича
нога мн —вышелъ бы вполы образиовый солдатъ".
Для участія въ болыпихъ маневрахъ 3-го корпуса,
произведенныхъ въ 1835 году, въ окрестностяхъ Калиша, въ присутствіи государя императора Ннколая
Павловича и короля прусскаго Фридриха-ВильгельмаШ,
нашъ полкъ совершилъ туда походъ, въ гюлномъ состав . Отъ Кронштадта до Данцига наши гренадеры,
вм ст со сводно-гвардейскимъ полкомъ, были отправлены моремъ, а зат мъ, черезъ прусскія влад нія, до
Калиша походнымъ иорядкомъ.
Въ Калииі н сколько разъ полкъ представлялся
на смотръ государю и август йшему шефу. Август йшій шефъ наградилъ почетный караулъ отъ 1-й гренадерской роты; нижніе чины получили отъ 3-хъ до
1-го талеровъ, а полковому писарю Махотртову, красиво расписывавшему строевые рапорты, тпефъ подарилъ 30 червонцевъ. По отъ зд август йшаго шефа
изъ Калиша, подполковникъ Корфъ и капитанъ Стеибокъ сопровождали его величество до Берлина.
Походъ моремъ былъ уже не первый въ полку.
Co времени путешествія по Волг
и Каспію въ
Гилянь, полкъ уже былъ знакомъ съ жизиыо па
судахъ. Въ 1790 году полкъ дрался на гребномъ
флот сошведами; зат мъ, на корабляхъ былъ отправ-
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Походъ въ Ганноверъ, въ 1805 году, сд ланъ былъ
также на судахъ. Изъ подъ Парижа черезъ Шербургъ
н которыя части также доставлялись моремъ. Изъ
Кронштадта въ Данцигь и обратно въ Ревель, полкъ
теперь, въ калишскомъ поход , шестой разъ путешествовалъ на судахъ. Въ иосл днюю турецкую войну,
изъ подъ Константинополя въ Одессу, намъ въ посл дній разъ пришлось сд лать пере здъ моремъ.
Высочайшимъ приказомъ, даннымъ въ Берлин ,
26 мая 1840 года, полку повел но именоваться „навсегда" по имени перваго август йшаго шефа изъ королевской прусской семьи. „Въ иамять сего числа волею Божіею скончавшагося—сказано въ приказ :—незабвеннаго друга и сподвижника императора Александра I, его величества короля прусскаго ФридрихаВильгельма III, полку носившему имя его величества,
сохранить оное и впредь, именуясь гренадерскимъ короля Фридриха-Вильгельма III" 3 ) . Мундиръ покойнаго
короля, пожалованный полку, съ высочайшаго соизволенія былъ принятъ полкомъ со вс ми установленными
иеремоніями и почестями. Въ настоящее время мундиръ
этотъ хранится въ полковомъ офицерскомъсобраніи.
Ходили посл того наши гренадеры подъ Бородино на маневры, гд вспоминали бородинскую битву,
ходили, передъ венгерскою кампаніею, на Литву, и
обратно вернулись. Зиму стояли въ Нарв , а л то
проводили въ лагер подъ Краснымъ селомъ.
На маневрахъ подъ Ораніенбаумомъ, въ 1845 году,
императоръ Николай Павловичъ лично велъ полкъ.
Государь халъ рысью, полкъ сл довалъ б гомъ по
невылазной грязи.
— Устали ребята? спросилъ государь, когда баталіоны переб жали назначенный полку переходъ.
— Никакъ н тъ, ваше величество, хотя бы еще
столько, отв чали изъ рядовъ наши гренадеры.
Въ севастопольскую войну нашъ полкъ большею частію находился подъ Ревелемъ. Во время перестр лки
съ англо-французскимъ флотомъ подъ Сестрор цкомъ
убитъ (14 іюля 1855 г.) подпрапорщикъ Шуст ръ.
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Въ 1856 году полкъ, въ полномъ состав , командированъ былъ по жел зной дорог
въ Москву для
присутствованія на священномъ коронованіи государя
императора Александра II.
Во время пребыванія полка въ Москв , 19 марта
1857 года, состоялся сл дующій высочайшій приказъ,
о посл днемъ переименованіи полка: „Государь Импе-

Имігератоііт, Алексаидръ U.

раторъ для ув ков ченія памяти военныхъ подвиговъ,
оказанныхъ полками съ первоначальными ихъ наименованіями, высочайше довел ть изволилъ: т мъ изъ
нихъ, кои нын носятъ имена шефовъ, возвратить, и
прежнія коренныя мазванія, сохраняя таковыя впредь
при назначеыіи шефовъ. На этомъ основаніи (въ числ прочихъ) гренадерскій короля Фридриха-Вильгельма III полкъ назвать С.-Петербургскимъ гренадерскимъ короля Фридриха-Вильгельма III полкомъ. Его
Императорское Величество изволитъ пребывать въ пол-
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ной ув ренности, что полки, принимаюідіе прежнія
наименованія, будутъ одушевляемы т ми же чувствами мужества, пламеннаго усердія и непоколебимой

Въ Красно-чъ Сел . 185G.

ііреданности престолу и слав отечественнаго оружія,
которыя всегда руководили ихъ въ бояхъ и среди мира".
Вотъ при какихъ обстоятельствахъ, въ третій разъ,
нашему полку присвоено названіе С.-Петербургскаго,
которое онъ сохраняетъ до настоящаго времени.
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Изъ Москвы С.-Петербургскій гренадерскій полкъ,
въ август 1857 года, переведень былъ опять въ HapBy, гд и оставалс5і до 1862 года, когда, съ началомъ
польскаго мятежа, полки 3-й гвардейской п хотной
днвизін переведены были иа гіостояиныя квартыры въ
Варшаву.
Въ 1862 году, въ нашихъ польскихъ губерніяхъ,
опять образовались мятежныя шайки, устроилось іюдпольное правительство, подъ названіемъ „народоваго
жонда". На русскія войска, въ разиыхъ частяхъ края,
совершены нападенія, и мятежъ вспыхнулъ съ иовою
силою.
5 января 1863 года, неподалеку отъ Варшавы, въ
Кампнносскомъ л су, за Б лянами, мятежники, напали шайкою ыа семь челов къ конвойныхъ, сопровождавшихъ трехъ челов къ новобраицевъ-поляковъ
изъ Блони въ Варшаву. 10 января, въ город
Водзентин , въ 25 верстахъ отъ К лецъ, вооруженная
банда ночью, во время сна, напала на роту Смолеискаго п хотнаго полка,—убили подгюручика Ранка и
н сколькихъ рядовыхъ. Рядовой Зеленка жилъ, какъ
семейный на отд льной квартир , и когда пришли
къ нему повстанцы, спряталъ свое казенное ружье
подъ потолокъ и ни за что ие хот лъ указать его.
Мятежники отр зали ему языкь, а зат мъ перер зали
и горло. 11 января весь край объявленъ былъ на
военномъ иоложеніи.
На что над ялись, чего хот ли мятежники—они
и саыи не знали, но русскимъ войскамъ опять ириходилось усмирять ихъ, а с.-петербургскимъ гренадерамъ съ мятежниками пришлось вести четвертую no
счету кампанію.
Посл высочайшаго смотра въ Гатчин , с.-петербургсьсіе гренадеры, въ конц сентября 1862 года отправились въ Варшаву. Государь императоръ Александръ Николаевичъ провожалъ эшелоны.
— Берегите брата! Въ случа , если Польша возьмется за оружіе, докажите имъ, что вы потомки Суворовскихъ гренадеръ, говорилъ государг^, прощаясь
съ полкомъ на станціи.
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— Ho я желалъ бы, чтобы д ло не дошло до
кровопролитія, іірибавилъ его величество, и зат мъ,
когда троиулся по здъ, государь перекрестилъ насъ.
Нам стникомъ царства Польскаго только что
былъ назначенъ в ликій князь Константинъ Николаевичъ.
Въ Варшав каждый эшелонъ встр чалъ великій
князь нам стникъ. 19 ноября его императорское высоч ство сд лалъ смотръ всему отряду на Уяздовскомъ
плацу.
Наигь полкъ разм стился въ казармахъ и частію
въ казенныхъ здаыіяхъ въ город , въ зданіяхъ театра,
при банк и др". 1-му батальону, какъ только оиъ
прибылъ, въ тотъ же день указаны были особымъ
приказаніемъ м ста, куда приходилось выходить въ
случа тревоги. Предстояли тяжелая въ то время караульная и конвойная служба, и экспедиши за городъ
для пресл дованія мятежыиковъ.
Кром обычныхъ городскихъ карауловъ, во время
мятежа, въ Варшав были учреждены еще особые караулы иа вс хъ станціяхъ жел зныхъ дорогь, въ
банк , у обывательскаго клуба и др. Въ замокъ, въ
караулъ, наряжалась ц лая рота, также какъ и на
Саксонскую илошадь. Караулъ выходилъ въ усиленномъ состав . Ежедневно, въ по.мощь полиціи, наряжались отъ войскъ патрулн, ходившіе гю улицамъ
города днемъ и ночью.
Для конвоироваиія арестованныхъ мятежниковъ по
жел знымъ дорогамъ наряжались особыя команды, силою не меньше роты. Войска наряжались для присутствоваиія прн экзекуціяхъ и казняхъ мятежниковъ,
совершавшихся на городскихъ площадяхъ и экспланад цитадели. Бывали тревоги, иногда фальшивыя.
Казакъ, крикнувшій сдуру, что „на Гороховое поле
ихняго войска 20 тысячъ выстугшло", заставилъ какъ
то разъ вс войска всполошиться.
Въ экспедидію выходили рота или дв , сотня казаковъ, эскадронъ уланъ или гусаръ, и одно или два
орудія, подъ начальствомъ старшаго въ чин штабъофипера. Мятежники, въ это время, разс ялись всюду
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Въ первую экспедищю противъ мятежниковъ наши
гренадеры іюпали безъ излишнихъ приготовленій.
4 февраля 1863 года, командиръ полка, генералъ-.
майоръ Карцевъ, виезапно былъ вытребованъ въ 11 час.
дня въ замокъ, къ нам стнику
на сов тъ, а въ 5 час. вечера
уже 6-я рота, съ боевымы патронами и обозомъ, выходила
изъ казармъ на станшю в ыской
жел зной дороги, гд была хюсажена въ вйгоны, вм ст съ
другими частями, назначеныы.ми
въ отрядъ. Впереди по зда
былъ посланъ авангардиый паровозъ—„муха", какъ его наII. II, Кардевъ.
зывали солдаты,—на которомъ
находились дежурный по отряду прапорщикъ Жудра съ горнистомъ и 4-мя конвойнымп, иа случай
нечаянной засады, или порчи рельсоваго пути. При
опасности со стороны непріятеля, „муха" останавливалась, и горнистъ трубилъ сигналъ,—съ какой стороны виденъ былъ врагъ.
Весь отрядъ по жел зной дорог
халъ до Ченстохова, откуда съ воеиными предосторожностямн отправился на Домброво. Семь дней проходилъ отрядъ
въ эту первую экспедицію. Сд лаію был5 въ это
время 180 верстъ по л самъ и дебрямъ, ио непріятеля не вид ли; благодарпость же нам стника заслужилн. А геыералъ Карцег/ь ыагюмыилъ въ полковомъ
приказ про нашихъ „боевыхъ внуковъ и иравнукивъ,
которыхъ училъ Суворові., предішсысавшій въ 1794
году своимъ войскамъ драться съ иоляками такъ, какъ
дрался съ пимп храбрый комаидиръ С.-Петербургскаго греыадерскаго полка, генералъ-майоръ князь Циціановъ".
Вторая экспедиція состоялась въ іюл м сяц , подъ
начальствомъ командира полка. Около д. Шуги и
Поник ева, посл перехода въ 42 версты по Остров-
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скимъ л самъ, колонна геиера.ть-майора Кариева переправилась на л вый берегъ Нарева. Передовой отрядъ, состоявшій изъ 2 ротъ греыадеръ, иолуэскадроиа уланъ Его Величества, увид лъ, 4 іюля, мятежниковъ, затіявгаихъ л съ у Шуги. Стр лки, вм ст
съ ракетною батареею, открыли огонь. Повстанцы отступили. Предводители ихъ ударами сабель старались удержать отстуиавшихъ, но они не слушали и
поб жали. Наши стр лки ворвались въ л съ, и началась ссалка.
Въ это сремя, съ л вой стороны, показался большой отрядъ мятежниковъ, съ ц пыо стр лковъ впереди. Это была колонна „косиньеровъ"—мятежники, вооруженные косами. Ракетные сыстр лы и атака уланъ
смяли ихъ въ кучу, но эта куча не сразу поб лсала,
а ждала, покуда наши стр лки, съ капитаномъ Галлеромъ, не приияли ихъ въ штыки. Майоръ Крыловъ,
командовавшій въ это время отрядомъ, приказалъ поручику Летягину заняться пресл дованіемъ ихъ до противуположной сторопы л са, что и было исполнено
въ какіе нибудь полчаса, по ирошествіи которыхъ
л съ былъ очишенъ совершенно. 3,000 мятежниковъ
былн разбиты I'/a ротами, двумя сотнями казаковъ,
не полиымъ полуэскадрономъ уланъ и взводомъ ракетной батареи. Банда понесла громадныя потери:
цредводитель ея, Тромбчинскій, н сколько ксендзовъ
и много другихъ повстанцевъ легли на м ст . Убыль
всей банды, по показанію жителей, превышалатысячу.
Сос днимъ ксендзамъ приходилось хоронить убитыхъ
н сколько дней, и зд сь было погребено 995 т лъ.
Трофеями нашими были: обозъ и вся повстаиская
переписка, топографическія карты, порохг,, оружіе и
лазаретныя вещи.
Потери нашего отряда—убитыми: нашего полка 1 рядовой, Низовскагополка2челов ка *). Ранеиы: начальникъ передоваго отряда, полковпикъ Валуевъ, нашего
полка 2 унтеръ-офіщера, 1 рядовой, Низовскаго иолка
*) Вт. томъ числ одинъ, имя котораго осталось неизв стно, выб жялъ
ппередъ, сд лалъ только одинъ выстр лъ и былъ изрубленъ въ кускп поляклми.
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4 челов ка, уланъ 3 челов ка и 1 казакъ. За это
д ло въ нашемъ полку награждены: майоръ Крыловъ—чиномъ подполковника; команднръ 2-й стр лковой роты, штабсъ-капитанъ фонъ-Галлеръ, гюручыкъ Летягинъ и подпоручикъ Гофманъ—орденами съ
мечами. Нижнимъ чинамъ 2-й стр лковой роты выдано было 8 георгіевскихъ крестовъ. Его величество
король прусскій, август йшій шефъ полка, прислалъ
иодполковнику Крылову орденъ Короны 3-й ст., a
нижнимъ чинамъ дв медали „завоеиное достоинсгво1',
на черно-б лой лент (кульмскаго креста). Означенныя медали получили: фельдфебель Михаилъ Яееницкій и унтеръ-офииеръ Игнатій Трофимовъ (раненый).
Мен е ч мъ черезъ м сяцъ, наши гренадеры попали еще въ одну эксгіедишю и опять разгроыили
мятежниковъ, 13 августа, при дер. Пузновк , Вол Старогродской и Любиц . Въ этомъ д л отрядомъ
командовалъ начальникъ нашей дивизіи, генералъ-лейтенантъ баронъ Меллеръ-Закомельскій. Зд сь одновременно вступили въ бой 3 роты нашихъ гренадеръ,
д йствовавіиія на двухъ флангахъ. На правомъ, 1-я
и 3-я роты, подъ командою майора Поля, въ самомъ
начал
пот снили банду Янковскаго, бросившуюся
б жать отъ перваго выстр ла, и занялись пресл дованіемъ ея.
На л вомъ фланг банда Жихлинскаго заняла позииію у шоссе и открыла огонь. Противъ Жихлинскаго двинуты были: 11-я рота нашего полка и 3-я
рота Самогитскаго гренадерскаго. Непріятель отступалъ назадъ и остановился у д. Воли-Старогродской.
Зас ли повстанцы ио халупамъ и вторично открыли
огонь, и все мимо. Когда же около 300 челов къ были
переколоты, остальные б жали и разс ялись на мелкія кучи.
Во время иресл дованія І-ю и 3-ю ротами взято
19 челов ісь въ пл н-ь, въ томъ числ одна женщина. Эта женщина была въ мужской повстанской одежд , съ ружьемъ въ рукахъ, и забралт. ее въ пл мъ 3-й
роты рядовой Степановъ, которому долго потомі. ис
давали солдаты покоя своими' насм шками.
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За д ло 13 августа юнкера Плавскій и Р иинъ
произведены въ прапорщики. Нижніе чины получили
16 георгіевскихъ крестовъ. Убыли наши роты пе іюнесли никакой. Этой экспедиціей окончились д ла
и стычки нашего полка съ мятежниками. Но самыя
экспедиціи продолжались е т е очень долго—до половины сл дугощаго года.

Императоръ Вильгельмъ I, тефъ

полка.

Въ это же время великій князь-иам стникъ объявилъ въприказ , что патрульная служба лучше вс хъ
отправляется у насъ въ полку.
Когда же нам стникомъ былъ назначенъ графъ
Бергъ, и на него 7 сентября 1864 года сд лано было
изъ дома Замойскаго, на Новомъ Св т , злод йское
покушеніе, патруль нашего полка занялъ выходъ изъ
дома и арестовалъ З-огь уб гавшихъ челов къ.
Въ кона 1864 года, 3-я, 6-я и 7-я роты нашего
полка расположены были въмонастыряхъКапушіновъ,
Бериардиновъ, Францискановъ, у Кармелитовъ й въ
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монастыр св. Креста, гд и оставались до 16 ноября,
когда вс монастырн были закрыты, и монахи вывезены вонъ изъ города; въ монастыряхъ-то и гн здился
главный мятежъ. Живя въ монастыряхъ и наблюдая
монаховъ, солдаты вид ли, какъ монахи ежедневно въ
гюстели молились, то въ садъ съ книжками ходили,
TO no утрамъ плетками хлестали себя подъ деревьями.
Пообжившись вм ст , монахи давали солдатамъ работу, a no праздникамъ и водку, такъ что монастырское житье для солдатъ было недурное.
5 марта 1863 года назначенъ высочайшимъ приказомъ шефомъ нашего полка—его королевское величество король прусскій Вильгельмъ I.
Въ конц марта отправлена
была депутація изъ Варшавы
въ Берлинъ, по случаю закладки памятника покойному шефу.
Депутація состояла изъ командира полка, генералъ - майора
Карцева, командира 1-го батальона, майора Грессера, командира 1-й роты штабсъ-капитанаФреймана, полковаго адъюА. С. Аллеръ
танта штабсъ-капитана Таубе,
подпоручика Гофмана, фельдфебеля Максима Гермаша, унтеръ-офицера Григорія Васильева и рядоваго
Василія Губина.
Депутація эта была чрезвычайно радушно принята
королемъ прусскимъ Вильгельмомъ I, который, принимая генерала Карцева, при прощаніи, поручилъ передать вс мъ офииерамъ и нижыимъ чинамъ полка,
что онъ съ особенною радостью, узналъ о новомъ
своемъ назначеніи, что онъ гордится зачисленіемъ въ
тотъ полкъ, который им лъ своимъ шефомъ его родителя, и который со славою сражался вм ст
съ
прусскими войсками за • общее д ло освобожденія
Германіи. Его величество над ется, что полкъ и впредь
своею службою доставитъ ему случай им ть о немъ
всегда радостныя св д нія, и дастъ возможиость испра-
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іливать соизволенія Государя Императора о награжденіи достойныхъ.
Король наградилъ вс хъ чиновъ депутаціи, представлявшихся его величеству, но осхальные наши гренадеры еще не скоро увидятъ своего шефа.
-Вторая депугашя была отправлена^въ г. Фридландъ
въ 70-ти-л тнюю годовщинуфридландскаго сраженія,
ві^ 1868 году, когда командиромъ полка былъ уже генералъ-майоръ Аллеръ. Съ
.
нимъ вм ст командированы: капитанъ фонъ - Галлеръ и двое нижнихъ чиновъ первой роты: фельдфебель Федоръ Крухмалевъ
u рядовой Исаакъ Беузовъ.
Зд сь, въ этотъ день, освященъ былъ памятникъ :енералу Мазовскому, коман-'
довавшему аріергардомъ изъ
С. -Петербургскаго гренадерскаго и Павловскагоііодковъ и погибшему въ д л
подъ Фридландомъ.
Въ полномъ своемъ со-'
Л а м я т н п к ъ Мазовскому.
став полкъ увидалъ август йшаго шефа въ 1873 году, въ Петербург . Въ это
время нашъ август йшій т е ф ъ ; окончилъ поб доносную войну съ Франціей и былъ провозглашенъ императоромъ германскимъ.
По окончаніи этой же франко-прусской войны,
Высочайшимъ приказомъ, насл дный принцъ германскій Фридрихъ назначенъ вторымъ шефомъ нашего
полка (20 февраля 1871 года), а принцъ прусскій
Вильгельмъ (нын императоръ,:Вильгельмъ II) зачисленъ въ списки полка (28 мая'1871 года).
Во время пребыванія императора Вильгельма I въ
Петербург , его императорско-королевское величество
пожаловалъ, въ каждый полкъ, гд былъ шефомъ, по
тысяч талеровъ для нижнихъ чиновъ 4 ). Изъ этихъ
денегъ, впосл дствіи, въ С.-Петербургскомъ гренадер8
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скомъ полку образованъ былъ особый капиталъ императора германскаго, хранящійся вм ст съ другимъ
капиталомъ короля прусскаго, изъ процентовъ которыхъ выдаются ежегодно награды нижнимъ чинамъ,
согласно Высочайше утвержденнаго устава"). Кром
того, каждому батальону его величество іюжаловалъ
въ 1874 году прусскія ленты на знамена, которыя
повел но было носить при знаменахъ вм ст съ Александровскими лентами.

Ирусскія ленты.

I

VI.
Турецкая война. 1877-1878.

f

aBHO собралась Русь подъ единодержавною
властью. Отвоевали наши государи земли, бывшія когда-то русскими, а потомт/подчинившіяся
шведамъ или полякамъ. Расширилось русское государство во вс стороны, сд лавшись сильнымъ и неразд льнымъ. Сос дняя съ Россіею держава, Пруссія,
ничтоженная была во время наполеоновскихъ войнъ,
съ помощію Россіи, возродилась, окр пла, и іюсл
франко-прусской войны императоръ Вильгельмъ I объединилъ подъ своею властью большинство н мецкихъ
земель и племенъ, и создалъ единую Германію. Французы, англичане и вс другіе народы Европы также
живутъ и управляются сами по себ , не зная чужеземной власхи, нераздробленные на мелкія шіемена и
государства. Одни вотъ только славяне, братья русскихъ по в р и языку, болгаре и сербы, долгое
время находившіеся въ подчиненіи Турціи, жили не
подъ родственною и даже не подъ христіанскою
властью.
Россія н сколько разъ вела войны съ Турціею и
всегда помогала и славянамъ, и грекамъ, и румынамъ
понемногу освобождаться отъ турецкаго владычества.
Сначала, при іюмош.и Россіи, образовалась Румынія,
потомъ Греція, наконецъ Сербія. Очередь оставалась
за Болгаріею.
8*
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Въ 1876 году, во время войны Сербіи съ Турціею,
со вс хъ концовъ Россіи отправились доброволыш
на зашиту сербовъ. Отправились туда же и н которые русскіе генералы, выш дшіе въ отставку, и множество отставныхъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ, въ
томъ числ
и нашего полка поручики: Рознатовскій
и Гейсманъ. Турки побили сербовъ и готовились занять совс мъ Сербію, но по единому слову русскаго
Царя остановились и прекратили войну. Нашъ Государь не далъ въ обиду сербовъ и спасъ своимъ заступничествомъ ихъ государство.
Въ досад за неудачу въ Сербіи, турки жестоко
принялись расправляться съ болгарами, какъ дикіе
зв ри. Они жгли болгарскія деревни, р зали болгаръ,
уводили ихъ женъ, грабили и расхищали ихъ имущество, надругались надъ православною церковью. Императоръ Алексаидръ II потребовалъ отъ турецкаго
султана, чтобы зв рства надъ болгарами были прекращены; но султанъ не исполнилъ этого требованія.
И вотъ, 12 апр ля 1877 года, была объявлена Турціи
война, и русскія войска вступили въ турецкіе вред лы.
Русскія войска вступили
въ Турцію одновременно съ
двухъ сторонъ: одна армія,
подъ начальствомъ великаго
князя Николая Николаеви.ча
старшаго, двинулась на Дунай, черезъ Румынію, другая,
подъ начальствомъ великаго
князя Михаила Николаевича,
собралась въ Закавказьи и
пошла въ Азіатскую Турцію
Ведикій князь Николай Николае-
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КарСЪ.

РуМЫНІЯ

ВО ВССМЪ

оо шалась намъ помогать и
впосл дствіи выставила свое войско.
Ни гвардія, ни гренадеры въ начал
войны въ
походъ не пошли и оставались въ м стахъ своего
постояннаго квартированія. Только въ почетный конвой Государя Императора, который лично отправился
на войну, назначены были отъ вс хъ частей гвар-
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лейскаго корпуса офицеры и нижніе чины, и отъ нашего полка назначены были въ составъ роты гючетнаго конвоя Его Величества: капитанъ Мацкевичъ,
1 фельдфебель, 1 барабанщикъ и 16 челов къ нижнихъ чиновъ, по одному отъ каждой роты. Да въ
войска кавказской арміи командированы были офицеры, въ томъ числ четверо отъ С.-Петербургскаго
гренадерскаго полка. Кром того, нашего же полка
одинъ офицеръ назначенъ былъ въ составъ болгарскаго ополченія. Болгаре сейчасъ же, какъ только
русскія войска вступили на ихъ землю, изъявили готовность сл довать за нашими войсками и сами собрались въ ополченія подъ командою нашихъ офицеровъ.
14 іюия, у Зимницы, наша армія перешла Дунай.
Наши гренадеры, бывшіе въ почетномъ конво , ііереправлялись на понтонахъ черезъ Дунай и зат мъ
были и въ бою вм ст съ войсками 14-й п хотной дивизіи, совершавшей переправу подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Драгомирова. Въ полку. прочитали
телеграмму Его Величества Государя Императора о
первомъ д л , въ которомъ конвойная рота принимала
участіе. „Представители гвардіи вполн
оправдали
Мое дов ріе", говорилось въ телеграмм : — „имъ досталась почти исключительно штыковая работа; они
показали себя героями, но за то изъ п хотной полуроты, участвовавшей въ д л , убито не мало". Въ
телеграмм
подробно перечислялись вс ііотери въ
рядахъ почетной роты, и въ наілемъ полку читали:
„въ Прусскомъ—убыли н тъ; Прусскаго полка капитану Мацкевичу—св. Анны 3-й ст. съ бантомъ и мечами". Фельдфебель Сусловъ и ефрейторъ Хворостецкій за переправу у Зимницы получили Георгіевскіе
кресты, а отъ императора германскаго серебряныя
медали „за военныя заслуги".
Посл Зимницы русскія войска безпрепятственно
заняли г. Тырново, древнюю столицу Болгаріи, іюдошли къ Балканамъ. Генералъ Гурко побывалъ и за
Балканами. Но подъ Плевной наши войска иотерп ли неудачи. Зд сь укр пился Османъ-паша, про-
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званный у турокъ непоб димымъ. Тутъ-то вотъ потребовалось въ д ло наконецъ гвардейскій и гренадерскій корііуса.
21 іюля 1S77 г. войскамъ 3-й гвардейской п хотной дивизіи объявлено было о предстоящей мобилизаціи, — приходилось пополнить составъ запасными чинами. Начались сборы въ походъ, пріемъ и разбивка
по ротамъ запасныхъ, выдача оружія, снаряженія и
проч. Многіе изъ прибывавшихъ запасныхъ давно уже
выслужили отставку, но не воспользовались ею до
призыва. Одному с дому старику, зачисленному въ
5 роту, унт.-офиц. Серг ю Лыкову, команднръ полка, геиералъ-майоръ графъ Комаровскій, предложилъ выхлопотать
отставку, но Лыковъ отказался.
— Ужъ если іютребовали, — говорилъ онъ:—такъ нужно остаться.
Пришло время послужить Богу и
Государю.
Унтеръ - офицеръ Лыковъ совершилъ съ-полкомъ весь походъ,
но, къ сожал нію, въ посл днемъ
в. Е. комаровскій.
5ою подъ Карагачемъ, 5 января
1878 г., былъ убитъ.
Къ 15 августа гюлкъ былъ вполн приведенъ на
военное положеніе, и въ рядахъ его числилось на лицо: генераловъ 1, штабъ-офицеровъ 6, оберъ-офицеровъ 50, унтеръ-офицеровъ 350, музыкантовъ и барабанщиковъ 127, рядовыхъ 2,683, нестроевыхъ 263.
Въ кадръ запаснаго батальона, отправленный въ HapBy, назначеиы были: 1 штабъ-офицеръ, 6 оберъ-офицеровъ, 57 иижнихъ чиновъ и 22 нестроевыхъ.
Изъ Варшавы с.-петербургскіе гренадеры отправлялись 6-ю эшалонами по жел зной дорог на БрестъЛитовскъ, Унгены, Яссы, Бухарестъ во Фратешти,
куда и прибыли 3 сентября. Въ Яссахъ войска дивизіи были встр чены начальникомъ дивизіи, генералълейтенантомі^ Каталеемъ, до этого времени бывшимъ
въ должности начальника военныхъ сообщеній д йствующей арміи. Генералъ-лейтенантъ Каталей, когда-
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то бывшій командиромъ въ двухъ полкахъ дивизіи
(л.-гв. Литовскомъ и Кексгольмскомъ), по м р прибытія частей дивизіи, д лалъ полкамъ смотры, самые
подробные, какіе только позволяло время.
Во Фратешти полкъ, по выход изъ вагоновъ, былъ
остановленъ на ночлегъ, и зат мъ сл довалъ походнымъ уже порядкомъ.
Изъ Зимницы былъ сд ланъ переходь до д. Царевице — первая болгарская деревня,. откуда полкъ
перешелъ 8 сентября въ д. Акчаиръ, гд
и былъ
остановленъ на восемь дней. По м р прибытія частей гвардіи, Государь Императоръ производилъ имъ
смотры въ окрестностяхъ Горнаго Студня, гд
находилась тогда императорская квартира. 9 сентября Его
Величество изволилъ объ зжать бивакъ, а на сл дующій день произвелъ смотръ 2-:й бригад 3-й гвардейской дивизіи у деревни Митхадъ-паша, гд находился корпусный штабъ. Государь Императоръ, пропуская мимо себя С.-Петербургскій гренадерскій и
л.-гв. Волынскій полки и хваля нижнихъ чиновъ, выразилъ ув ренность, что „гренадеры поддержатъ свою
старую славу", что войска и въ бой пойдутъ такъ же
сді ло и ув ренно, какъ шли теп рь. Громовое „ура"
лет ло въ отв тъ.
Во время стоянки въ Акчаир , командиръ полка,
генералъ-майоръ графъ Комаровскій забол лъ и долженъ былъ отправиться въ тылъ д йствующей арміи,
нменно въ Бухарестъ, гд впосл дствіи генералъ получилъ другое назначеніе. До назначенія новаго командира, полкомъкомандовать поручалось старшему штабъофияеру въ полку—полковнику Будкину.
Простоявъ ц лую нед лю посл того въ д. ОвчейМогил , с.-петербургскіе гренадеры, въ ночь на 24
сентября, получили приказаніе выступать на д.д. Вино и Пелишатъ. Въ эту ночь выстр лы подъ Плевной слышались особенно часто. На южной сторон
неба видн лось зарево пожара, дулъ сильный, порывистый в теръ, къ утру нагнавшій тучи и дождь. Переходъ былъ небольшой, но утомительный, по случаю
слякоти, сд лавгаей дороги непроходимыми. У Пора-
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дима, 26 сентября, гвардейскія чаети были встр чены румьінскимъ княземъ Карломъ, подъ начальство
котораго вступали^ въ состав войскъ западнаго отряда. Стоя верхомъ,' въ узкой и до-нельзя грязной улиц селенія, его высочество иропускалъ
батальоны, здороваясь по- русски, при
звукахъ румынскаго
гимна.
27 сентября изъ
Ралева выступили въ
Беглешъ,и зд сь приітілось провести первую ночь на дорог
безъ ночлега, въ ливень; вода была покол на. Солдаты не
им ли возможности
не толысо поетавить
А . И . Курлоігь,
палатки, но даже и
: I
прис сть. Посл того простоявъ н сколько дней въ
д. Эски-Баркачъ, огіять перешли въ Ралево.
Въ это время начальникомъ западнаго отряда ыазначенъ былъ генералъ-адъютантъ Гурко. Р шено
было обложить Плевну со вс хъ сторонъ и ст снить
отовсюду армію смана-паши. Наша дивизія подошла
къ Плевн и заняла участокъ противъ Крышинскаго
редута. 6 октября объ зжалъ войска генералъ Гурко.
Прощаясь съ офицерами, генералъ сказалъ: „До свиданія, встр тимся пбдъ турецкими пулями".
12 октября, въ день атаки Горнаго Дубняка, нашъ
полкъ принималъ участіе въ демонстраціи лротивъ
плевненскихъ укр пленій, при Д. Брестовацъ, а 14-го
при занятіи передовыхъ позицій на Волынской гор ,
впереди д. Медованъ. Съ 15-го числа 3-й и 4-й батальоны несли уже сторожевую службу на Волынской
гор , подъ огнемъ непріятеля, а находившіеся за горою 1-й и 2-й батальоны не были обезпечены отъ непріятельскихъ выстр ловъ. Турки берегли снаряды и
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стр ляли р дко, но всегда отв чали на наши выстр лы. Когда 21 октября 4-й батальонъ потребованъ
былъ на работы къ строившемуся на позиціи редуту
Мирковича, турки открыли сильный орудійный огонь
по работавшимъ.
Изъ 143 выпущенныхъ ими гранатъ болыиая часть
не разорвалась, и только въ 16-й рот оказался раненымъ одинъ рядовой, Федоръ Немыкинъ. Это былъ
нервый раненый у насъ въ посл днюю турецкую компанію.
Съ прибытіемъ къ Плевн
гвардейскаго отряда
состоялось полное обложеніе нлевненскаго лагеря.
20 октября турки безъ боя очистили Дольный Дубнякъ, забравъ съ собою все, до посл дияго барана.
Сообщенія Османа-паши были окончательно прерваны,
и съ этого времени арміи его оставалось одно изъ
двухъ: или силою пробиться черезъ наши войска,
или же положить оружіе, въ виду истощенія вс хъ
запасовъ и средствъ продово.^ьствія.
Вс гюзиціи вокругъ илевиі.і, на протяженіи слишкомъ 70 верстъ, разд лены были на шесть участковъ,
для обороны которыхъ назначено было такое число
иоііскъ, сколько нужно было по протяженію каждаго
участка. 3-я гвардейская п хотная дивизія занимала
пятый участокъ обложенія, отъ Картожабскаго ущелья
до праваго берега Вида, у д. Терненъ. Къ войскамъ
этой дивизіи присоединепы были два эскадрона л.-гв.
к.кіачьяго Его Величества полка и № 10 казачьяго,подъ общимъ ыачальствомъ начальника дивнзіи, генералъ-лейтенанта Каталея. 2-я и 3-я гренадерскія дивизіи, вошедшія въ составъ шестаго участка обложенія, находились отъ насъ сл ва; справа же отъ нашей дивизіи, на четвертомъ участк , находились войска генерала Скобелеііа, 16-я и 30-я п хотныя дивизіи.
Изъ всего гвардейскаго корпуса одна наша дивизія оставалась до паденія Плевны на позиціяхъ. Два
батальона занималн построенный л.-гв. Волынскимъ
полкомъ редутъ Мирковнча, остальные находились
на Медованской мозищи н зд сь разм щены были въ
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землянкахъ. Тутъ же были устроены и кухни. Разд ваться на позиціяхъ было невозможио, но горячую
иищу готовили, отправляя ее въ редутъ Мирковича
и въ ложементы, иногда совершенно остывшею. За
хворостомъ и л сомъ для землянокъ назначались по
ночамъ огь полка команды, которыя съ бивака уходили ночью и возвращались подъ утро. Офицеры
работали, не смотря ни на какую погоду, при этихъ
эксаедиціяхъ, наравн съ солдатами, „до кровавыхь
мозолей". По ночамъ наши охотники забирались
иногда въ туреідае секреты, передъ редутами, и иногда
возврашались оттуда съ галетами, турецкими сухарями, и отобраннымъ отъ убитыхъ оружіемъ.

Х 1 енералъ Гурко.

29 октября построенъ былъ подъ непріятельскимъ
огнемъ редутъ Старынкевича, и генералъ-адъютангъ
Гурко приказалъ этотъ редутъ, вм ст
съ редутомъ
Мирковича, занять С.-Петербургскому гренадерскому
полку. Бивакъ полка перев денъ въ д. Картожабъ.
Начальникомъ позиціи назначеиъ былъ командиръ
полка генералъ-майоръ Курловъ, только что назиачеиный изъ Малороссійскаго гренадерскаго полка и
ирибывшій назадъ н сколько дн й иа позицію. При
занятіи редутовъ убитъ I рядовой.
He смотря на то, что турки противъ редута Мирковича выстроили новый редуть, названыый Рыжимъ,
въ ротахъ, занимавшихъ редутъ Мирковича, потерь
не было. Но въ редут Старынкевича непріятельскіе
снаряды наносили вредъ даже въ заднемъ наружномъ
рву. 6 ноября 6 офицеровъ мирно завтракали и иіутили, какъ послышалась обычная команда: „ложись",
предупреждавшая, что со стороны иепріятеля гото-
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вится выстр лъ. Граната ударилась въ уголъ вала,
за которымъ сид ли офидеры, отпрыгнула внизъ и
разорвалась надъ головами. Подпоручикъ Братчиковъ
былъ раненъ, 1 рядовой убитъ.
7 ноября турки открыли особенно усиленную иальбу
по новому редуту. Гранаты залетали даже и въ Картожабъ, за перевязочный пунктъ. Въ сл дующій день
по занятіи редута выбыли йзъ строя: 1 рядовой убитьшъ, 4 уитеръ-офіщера и 5 рядовыхъ ранены, 2 рядовыхъ контужены.
Служба въ редутахъ была очень тяжела, такъ тяжела, что роты охотн е шли въ секреты, или въ сторожевую ц пь. Когда стало холодно и пошли дожди,
роты мокли въ редутахъ ц лые дни. Солдаты снд ли
почти безъ движенія въ ложементахъ и гр лись около
печей, устроенныхъ въ земл подъ валомъ. Печи эти
передъ кострами им ли то преимущество, что огонь
въ нихъ незам тенъ былъ противнику. Днемъ ихъ
обнаруживалъ только легкій дымокъ, выходившій изъ
трубъ, прод ланныхъ въ валу укр пленія, а ночыо
весьма слабый отблескъ, становившійся зам тнымъ
только вблизи. Печи устраивались въ заднемъ наружномъ рву. Въ сильный дождь печи гасли, и солдаты сид ли, иакрывшись поверхъ шинелей полотыищами палатокъ.
Гренадерамъ не привыкать стать къ лишеніямъ, и
они несли ихъ, ворча иа то, что Османъ-паша празднуетъ трусу и не выходитъ изъ-за своихъ укр пленій.
Девять дней 1-й и 4-й батальоны занимали редуты безсм нно, а 14-го ихъ см нилъШуйскій п хотный полкъ,
и баталъоны наши возвратились на бивакъ у Медована.
Въ хорошую погоду жизнь и въ редутахъ, и на
позиціяхъ, не смотря на однообразіе, шла весело.
5-го ноября получены Георгіевскіе кресты за занятіе
Волынской горы и постройку редутовъ Мирковича и
Старынкевича, выданные 17 нижнимъ чинамъ, съ
особенной церемоніей и съ музыкой, при крикахъ
„ура". Н тъ музыки, солдаты жмутся къ кострамъ
и разговоры съ товариіцами помогаютъ коротать холодный вечеръ, очень длинный и скучный.
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— Передъ костёромъ, что передъ майоромъ, гуторятъ солдаты и выдумываютъ разыыя штуки, чтобы
убить какъ нибудь время. Для пот хи на турокъ с о
бираются охотники въ секретъ. Маленькій коренастый
солдатикъ умильно просится у поручика пустить его
за д пь, чтобы притащить „турку" живаго на бивакъ.
Чтобы показать свою ловкость, см льчакъ подкрадывается потихоньку къ товарищу, стремительно взваливаетъ его себ на плечи и б житъ такъ быстро, что
догнать его впору разв только на кон . Раздается
хохотъ, и пот шнику даютъ водки. Граната турецкая иадаетъ за брустверъ; находится молодедъ, подб гаетъ къ ней, разставляетъ ноги—и тушитъ гранату,
посм иваясь, что „отъ самой Аршавы такой посудины не видалъ..."
Кучка молодыхъ солдатъ копошится около куска
изорванной палатки. Ротный писарь ухищряется и
чертитъ что-то углемъ. По окончаніи этой работы
можно разобрать сл дующее изреченіе:
„Господинъ турка! Сдавайся, покеда тепло, и намъ
тебя жалко; будетъ холодн й намъ, а теб отъ насъ
жарко: небо въ овчиику покажется".
Соляаты любуются надписью, а ротный конюхъ
мастеритъ уже изъ колышковъ и бревнышекъ поплавокъ съ парусомъ, на которомъ кусокъ холста съ
этою надписью долженъ отправиться внизъ по р к
Виду „къ господину турк ". См тливый унтеръофицеръ, прочитавъ надпись, прибавляетъ: „ты бы,
Мих евъ, сходилъ вонъ въ штабъ къ переводчику
Каракостову, онъ бы теб снизу-то по-турецки написалъ что нибудь, по ихнему, божеств нное, чтобы
уваженія, значитъ, было больше..."
Особенно много возились солдаты съ пл нными.
И обшарятъ, и оглядятъ, и поговорятъ съ такимъ
почти поголовно вс , кто ни случится. Пл нные,
обыкновенно, трусили, да и не до шутокъ имъ было.
Всякое движеніе конвойнаго, всякій ружейный пріемъ
д йствовали на нихъ такимъ образомъ, что оии уже
считали себя обреченными на смерть, жалобно складывали руки и склоняли головы на бокъ до такой
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степени уморительно, что вс см ялись. Добиться
отъ нихъ какого нибудь толка, при первоначальныхъ
разспросахъ, было невозможно даже и при помощи
переводчика. И хл бомъ накормятъ, и кукурузы дадутъ, и къ огню подведутъ—пл нные все глядятъ,
что называется, волкомъ. Н которые изъ нихъ принимали, во время допросовъ, видъ болгарскихъ „братушекъ" и начинали объясняться по-болгарски, но потомъ оказывалось, что на этомъ язык
они могли
сказатъ два-три слова, и продолжать на ыемъ разговаривать черезъ иереводчиковъ не могли. Когда же
у кого нибудь изъ нихъ снимали, при этомъ, съ головы баранью шапку, голова оказывалась совс мъ
выбритою, даже не оставлено было и болгарской к о
сички. Многіе болгаре изъ угожденія туркамъ носили
фески и брили головы. Пл нный „братушка" приходилъ въ неописанное смущеніе, понуро опускалъ голову и отворачивался въ сторону; глаза злобно сверкали, и по щек капали слезы.
Переб жчиковъ, впрочемъ, было больше, ч мъ
пл ыныхъ. Узнавъ, что для пропуска ихъ за линію нашихъ аванпостовъ, требовалось, чтобы они являлись
съ волами и вообще съ домашнимъ скотомъ, одинъ
явилея съ двумя п тухами... Какъ-то разъ поймали
турчанку.
На позиціяхъ развлекались самымъ беззаботнымъ
образомъ. Машетъ, прим рно, б лымъ платкомъ изъ
за вала турокъ; ему отв чаютъ. Турокъ выходитъ,
б житъ н сколько шаговъ впередъ, садится на корточки, встаетъ, опять машетъ платкомъ и зат мъ уб гаетъ назадъ. А то нашъ солдатъ встанетъ и покажетъ, вдругъ, стоя на валу, непріятелю языкъ. Оттудаотв тятъ выстр лами—дадутъ промахъ. Нашъ опять
вскакиваетъ на валъ, а двое товарищей держатъ уже
на готов ружья. Едва только „турка" снова высунетъ голову, наши уже дадутъ по немъ залпъ,—и красная феска летитъ на воздухъ.
Офицерамъ постоянио приходилось осматривать посты и пов рять сторожевую службу. Ц пи наши сходились иногдатакъблизко, чтослышно было, какъ непрія-
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тель разговариваетъ, слышны были вс командныя
слова. Въ н которыхъ м стахъ и турки, и наши ходили за водою къ одному колодцу; въ этомъ случа ,
ходили за водою безъ оружія, и обиды другъ другу
никто не д лалъ, какъ бы гю взаимному соглашенію.
Точно также дозволялось спокойно проходить по ц пи патрулямъ, пов рявшимъ караулы. Командиръ 2-го
батальона, майоръ Богол повъ, совершенно свободно
ходилъ впереди ц лаго взвода. По вечерамъ въ ц пь
иногда брали фонари.
20 октября Медованскую позицію объ зжалъ великій князь главнокомандующій, осматривалъ войска,
благодарилъ за службу и ободрялъ вс хъ теплымъ
словомъ. Командующій отрядомъ, генералъ-майоръ
Бремзенъ, былъ осчастливленъ принятіемъ его императорскимъ высочествомъ завтрака, предложеннаго на
позиціи, впереди д. Медованъ; къ завтраку приглашены были вс старшіе начальники. Во время объзда позицій, великій князь главнокомандующій обращаясь къ начальнику дивизіи, генералъ-лейтенанту
Каталею, шутя зам тилъ, что турки не любятъ желтаго канта, который наводитъ на нихъ страхъ:
— Подъ Телишъ пришли желтые—турки б жали,
только-что пришли на Медованъ—безъ боя турки очистили Дольный Дубнякъ и теперь попрятались въ
горы.
Великій князь иожелалъ и дальше такого же усп ха намъ „желтымъ", т.-е. всей третьей гв. дивизіи.
Съ Сахарной Головки, гд у турокъ былъ наблюдательный постъ, и гд
они ожерельемъ окружали
всю вершину горы, виденъ былъ весь по здъ главнокомандующаго, и когда при объ зд въ полку кричали „ура", турки иовыскакали вс изъ траншей и
недоум вали, чтб бы эти крики значили. Н сколько раныпе передъ т мъ, при про зд
Государя
Императора въ Дольный Дубнякъ, когда на позиціяхъ играла музыка, турки на правомъ берегу Вида
противъ нашего участка тоже вс повысыпали на
гребень высотъ, откуда имъ ясно была видна вся
равнина у Дольнаго Дубняка.
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9 ноября, въ сторожевой ц пи, которую занимала
наша 15-я рота, услышали со стороны непріятеля конскій топотъ. Изъ числа приближающихся турецкихъ
всадниковъ двое отд лились и направились прямо на
постъ. Оказалось, что это были двое офицеровъ нашей дивизіи, и такъ какъ они прибыли съ непріятельской стороны, то патруль и препроводилъ ихъ
на главный караулъ, къ капитану Ауреніусу. Оба
офицера побывали у турокъ и возвратились теперь,
благодаря своей находчивости. Они хали изъ расположенія л.-гв. Лнтовскаго полка, заблудились и наткнулись на турецкую ц пь.
He подозр вая, что это турки, офидеры по-русски
спросили о дорог , какъ вдругъ услышали турецкіе
возгласы и увид ли передъ собою широкія лезвія
штыковъ. Къ счастью, одинъ изъ нихъ нашелся и,
выхвативъ изъ кармана платокъ, по-французски объявилъ, что онъ парламентеръ. Ихъ отправили подъ
конвоемъ къ паш , который спросилъ, зач мъ они
присланы. Наканун (8 ноября) въ л.-гв. Литовскомъ
полку былъ полковой праздникъ, и вотъ одинъ изъ
офицеровъ объявляетъ паш , что его прислалъ генералъ Каталей съ просьбою, чтобы непріятель въ этотъ
день, по случаю праздника, не стр лялъ. Паша за
разр шеніемъ отправилъ гонца, и пока оно пришло,
оба офицера, вм ст съ сопровождавшимъ ихъ казакомъ, пробыли довольно долго въ ставк паши.
Черезъ н сколько часовъ Османъ-ііаша присл.алъ
адъютанта, который просилъ нашихъ офицеровъ
кланяться своему генералу и сказать, что если русскіе не будутъ стр лять въ этотъ день, то и турки
пріостановятъ стр льбу въ редутахъ.
Съ нашими офицерами не было, воиреки вс хъ
обычаевъ, трубача, въ сумк казака были диспозиши
и приказы, и не смотря на то, ихъ вс хъ отпустили
и проводили даже за линію своихъ постовъ съ подобающею честью.
Великій князь главнокомандующій впосл дствіи
освободилъ офицеровъ отъ всякаго взысканія; но ни
турки, ни мы, ни въ этотъ, ни въ сл дующій день
стр льбы съ позицій не прекращали.
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Съ 14 ноября редуты Мирковича и Старынкевича
были заняты бригадою 16-й п хотной дивизіи, и два
наши батальона, до этого времени занимавшіе редуты,
присоединены къ остальнымъ на Медованской позиціи. Зд сь окончательно устроили • для вс хъ землянки и хотя ежедневно ходили на земляныя работы
по усиленію позиціи, но за то нижніе чины всегда
им ли горячую пищу въ свое время и ночь спали въ
тепл . Для обезпеченія нашей іюзиціи, на случай
прорыва Османа-паши на Медованъ, генералъ-адъютантъ Тотлебенъ сд лалъ распоряженіе о постройк
еще двухъ редутовъ на Волынской гор
и ц лаго
ряда укр пленій на Медованской позиши до р. Видъ.
На правомъ фланг этой позиціи былъ устроенъ б льшой редутъ, а л в е три ложемента и батарея на 8
орудій. Такимъ образомъ, медованская позиція окончательно была укр плена.
Наконецъ, Османъ-паша сталъ пригоювляться къ
прорыву. Переб жчикн указали точно м сто, откуда
онъ над ялся пробиться съ арміей—это было Софійское шоссе.
Въ день взятія Плевны, 28 ноября, С.-Петербургскій гренадерскій полкъ, вм ст съ 2-мя батальонами
Кексгольмскаго гренадерсісаго, 1-мъ батальономъ л.-гв.
Литовскаго, при двухъ батареяхъ, подъ началъствоыгь
генералъ-майора Курлова, въ совершенной темнот ,
двинулся къ назначенному м сту. Отрядъ прошелъ
по понтонному мосту, не задолго до этого поставлениому въ тылу позиціи саперами, и въ 7 часовъ былъ
около редутовъ на л вомъ берегу. Было совершенно
темно и въ сторон
гренадерскаго корпуса не обнаруживалось никакого движенія.
Наконецъ, часовъ въ восемь утра, грянулъ выстр лъ, другой, начался безпрерывный гулъ. Послышалась команда: „въ ружье", и отрядъ двиыулся по
указанному распоряженіями начальника дивизіи пути.
Около Дольнаго Дубняка отрядъ, уже развернувшійся
въ боевой порядокъ, встр тилъ генералъ-лейтенанта
Скобелева, который приказалъ собраться въ резервный порядокъ и объявилъ, что Плевна занята рус-
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скими войсками, что укр пленія турками очищены и
теперь только осталось іюкончить съ турецкой арміей,
и зат мъ приказалъ ожидать прибытія бригады 16-й
п хотной дивизіи и впередъ не пустилъ.
Въ это время войска гренадерскаго корпуса уже
т снили непріятеля за Видъ и отбросили его совершенно. He дождавшись 16-й п хотной дивизіи, отрядъ генералъ-майора Курлова пошелъ на шоссе къ
Каменному мосту и зд сь былъ остановленъ: турки
выкинули по вс мъ линіямъ б лые флаги. Оказалось,
что Османъ-паша сдался со всею арміею въ пл нъ.
И зд сь, только показались „желтые", турки уже
отступали! Въ отряд генерала Курлова, при этомъ,
не было никакихъ потерь.
Такъ кончилась стоянка подъ Плевной для нашихъ гренадеръ. Сорокъ дней простояли мы на иозиціяхъ подъ Плевной, дв нед ли въ редутахъ. Потери за все это время въ полку считали: убитыми
3 рядовыхъ, ранеными: 1 офицеръ, 4 унтеръ-офицера
и 9 рядовыхъ.
Осмаыъ-иаша и вся его армія, состоявшая изъ 10
иашей, 128 штабъ-офицеровъ, 2,000 оберъ-офицеровъ,
40,000 п хоты, 1,200 кавалеріи и 77 орудій, взяты въ
п.тЬнъ и положили оружіе. Но война не окончилась.
Плевненскій отрядъ обложенія былъ расформированъ. Румынскія войска ушли въ Румынію, а наіии
двинулись къ Балканамъ.
Передъ ртправленіемъ въ зимній доходъ, Государь
Императоръ производилъ смотръ вс мъ войскамъ, составлявшимъ отрядъ обложенія Плевны. За три дня
иередъ т мъ, Его Величество пос тилъ Пл вну, присутствовалъ при богослуженіи въ церкви и объ зжалъ
войска, собранныя у Каменнаго моста. Теперь въ соировожденіи великаго князя главнокомандующаго,
Государь передъ отъ здомъ въ Россію, д лалъ прощальный смотръ войскамъ, съ которыми не разлучался съ самаго начала кампаніи. С.-Петербургскіе
гренадеры присутствовали на этомъ смотру.
Ровно въ 12 часовъ утра барабанный бой, звуки
иароднаго гимна и крики „ура" возв стили прибытіе
э
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Его Величества. Государь Императоръ медленно, верхомъ на лошади, объ халъ полки, здороваясь и благодаря полки за службу. По окончаніи объ зда, продолжавшагося бол е часа, Государь отправился осматривать поле сраженія, гд не остыли еще сл ды
недавняго боя, а полки 3-й гвардейской п хотной дивизіи, одушевленные Высочайшимъ напутствіемъ, двинулись весело съ музыкой въ походъ по Софійскому
шоссе.
Отъ Дольнаго-Дубыяка, черезъ Телишъ, Блажениды и Усиковияы, полкъ прибылъ 6 декабря въ Правеиъ.
Въ ущельи у Правца шоссе было испорчено, и два
батальона были посланы обратно, по дорог въ Усиковицы, для его расчистки. Минуя городъ Орханіе,
полкъ 10 декабря, вечеромъ, вступилъ въ деревню Врачешъ, гд , наконецъ, данъбылъотдыхъ на одни сутки.
Въ это время вс прибывшія изъ подъ Плевны въ
отрядь генерала Гурко войска сосредоточивались въ
окрестностяхъ Орханіе. Генералъ Гурко, получивъ
подкр пленіе, р шилъ начать движеніе за Балканы
переходомъ на Чурьякъ и Умургачъ, минуя шоссе и
перевалъ черезъ Арабконакъ, обойдя его сл ва. Еще
9 декабря для разработки дороги на Чурьякъ л.-гв.
Преображенскій полкъ и три роты гвардейскаго саиернаго батальона были высланы въ горы. Они работали по ночамъ, съ соблюденіемъ полн йшей тишины и совершенно скрыто отъ турокъ. Къ 11-му
декабря дорога на Чурьякъ была окончена до перевала, а въ сл дующую ночь разработанъ былъ и
спускъ. Оставалось начать движеніе.
Передъ выступленіемъ вел но было раздать людямъ трехдневную порцію мяса и по утрамъ выдавать
no чарк водки. Всякій шумъ и разговоръ воспрещался во время движенія, a, по приход въдеревню
Чурьякъ, не дозволялось ни подъ какимъ предлогомъ
разводить огни и предлагалось принять вс м ры для
скрытности движенія.
Утромъ, 13 декабря, въ 7 часовъ, при 20 градусахъ мороза, полкъ выступилъ изъ д. Врачешъ, со-

-

131 —

провождая 4-ю батарею 3-й гвардейской и гренадерской бригады. Отойдя четыре версты отъ деревни, у
драгунскаго бивака, въ томъ м ст , гд приходилось
сворачивать съ шоссе на вновь проложенную дорогу
на Чурьякъ, полкъ былъ остановленъ и, ожидая очереди, простоялъ зд сь два дня бивакомъ. Подъемъ
въ горы съ артиллеріей оказался трудн е, ч мъ предполагалось. Первое орудіе, начавъ подъемъ въ гору
въ 11 час. утра, прибыло на перевалъ къ 2 часамъ
ночи на 14 декабря. Сл дующія орудія отставали и
растягивались. Хотя дорога быларазработана хорошо,
но она представляла непрерывный крутой подъемъ,
на протяженіи шести верстъ, съ постоянными поворотами. Ко времени начала движенія войскъ, всл дствіе бывшей оттепели, а потомъ мороза, наступила
гололедица. Орудія на лошадяхъ нечего было и
думать тащить; приходилось тянуть на лямкахъ;
на каждый ящикъ было назначено по одной рот ;
роты втягивались, одна за другой, черепашьимъ шагомъ.
Такимъ же порядкомъ, съ 10 часовъ утра, 15 декабря, роты С.-Петербургскаго гренадерскаго полка
начали подымать въ горы орудія и зарядные ящики.
За переваломъ былъ уже нашъ авангардъ. Дружно
схватившись за лямки, вс разомъ подымали орудія
и ящики съ прип вомъ „дубинушки". Во изб жаніе
несчастій, при паденіи ящиковъ съ кручъ, снаряды
вынимали изъ гн здъ и переносили на рукахъ, неся
ихъ въ башлыкахъ и сухарныхъ м шкахъ. Подъемы
м стами им ли такую крутизну, что нужно было вырубать ступени. Морозъ все это время былъ трескучій. Вс дни передъ этимъ люди плохо спали.
Остановки допускались небольшія, только бы
вздохнуть. Едва только усталые солдаты останавливались для отдыха, какъ ложились вс въ рядъ и
засыпали въ сн гу; въ головахъ, вм сто подушекъ,
въ башлыкахъ лежали жестянки съ шрапнелью. Черезъ четверть часа, однако, ихъ будили; спать было
некогда. И ночью раздавалась команда: „вставать",
ночью тянулись въ гору орудія.
9*
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Хотя въ начал и запрещалось разводить огни,
но потомъ вся дорога до перевала была осв щена
кострами. Измученные солдаты, отвезя орудіе или
ящикъ на перевалъ, шатаясь отъ усталости, спускались къ огнямъ и засыпали, гд попало. Офицеры,
генералы, вс жались тутъ же у костровъ, разд ляя
съ солдатами сухари и галеты, найденные во Врачеши. Горячей пищи ни откуда. Чай былъ, но воду
приходилось добывать изъ сн гу, растаивая въ котелкахъ, и изъ такой воды приготовлялся чай.
Даже и т , которые пріютились у огня, не могли
похвастаться удобствомъ ночлега. Сн гъ отъ огня
таялъ, д лалась грязь; засыпавшій у костра мокнулъ:
всему т лу было холодно, а ноги гор ли отъ жара.
Сапоги ссыхались и силыю жали ногу, а платье
гор ло.
Такимъ образомъ вс шестнадцать ротъ полка подымались въ горы, въ продолженіи семнадцати часовъ, и только къ утру сл дующаго дня взобрались
на перевалъ. Къ счастью, ни одинъ ящикъ, ни одно
орудіе у насъ въ полку не оборвалось въ пропасть.
Съ перевала открывался величественный видъ на
равнину, посреди которой расположенъ городъ Софія.
Облака были подъ ногами; изъ подъ нихъ, на другой сторон долины, высовывались вершина Витоша
и верхушки противоположнаго хребта, погруженныя
въ синев . Солдаты крестились; н которые при взгляд на облака, которыя плавно двигались внизу, удивлялись. „Выше облаковъ ходячихъ, какъ въ сказкахъ"
слышались зам чанія. Кто-то объяснилъ, что теперь
находимся на высот семи Исаакіевскихъ соборовъ *).
Когда на минуту проясн ло, вл во очерчивалась
гора Шандорникъ, которую солдаты называли Жандармикомъ. Вл во же изр дка слышались и выстр лы, далеко относило ихъ по ущелью, и казалось, что
они были подъ носомъ. Остановка была самая непродолжительная: предстояло еше спуститься въ долину.
*) Соборъ Исаакія-Далматскаго—высочайшее зданіе въ Петербург , отъ
земли до креста им етъ 45 саженей.
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приходилось заботиться только о хомъ, чтобы безирерывно тянутьлямки, то теперь, во изб жаніе столкновеній и раскатовъ, нужно было еще бол е осторожиости и сноровки. При крутизн спуска и меньшей разработк
дороги, ч мъ при подъем , орудія
спускали, также какъ и подымали, на лямкахъ.
Наматывая веревки около деревьевъ и пней, уц пляясь за камни и кусты, вытравляли, зат мъ, каждую лямку, какъ на судахъ травятъ полегоньку
тали. И такъ, съ самаго начала перевала и до дна
ущелья.
Оба дня, 16 и 17 декабря, роты спускали орудія
одно за другимъ. 18 декабря батарея, которую катилъ
нашъ иолкъ, вся въ ц лости была поставлена въ лощин , и зд сь можно было запрячь лошадей. Въ 8
часовъ вечера, въ этотъ же день, полкъ, въ полномъ
состав , прибылъ въ Чурьякъ, и зд сь ему данъ былъ
шестичасовой отдыхъ.
Въ полночь, 19 декабря, въ полку узнали, что колонн геиерала Курлова съ утра предстояло обойти
л вый флангъ непріятельской позиціи у Ташкисена,
гд турки на-скоро возвели укр пленія. За долго до
разсв та, вся колонна, на усиленіе которой приданы
были, въ распоряженіе генерала, два батальона Костромскаго п хотнаго полка, уже выступала изъ
Чурьяка по ущелью въ Негошево.
Едва разсв ло, какъ сд лались видны высоты
Ташкисенской позиціи. Только-что колонна стала
переходить мостъ у дер. Чеканчево и перестраиваться въ боевой порядокъ, какъ прошип ла граната, за
ней другая. Впереди видн лась непріятельская позидія, укр пленная двумя рядами ложементовъ. Это была
Б лая гора.
Генералъ Курловъ, мротивъ этого ряда укр пленій,
повелъ л.-гв. Волынскій полкъ и два батальона С.-Петербургскаго гренадерскаго (1-й и 4-й), 3-й нашъ батальонъ и 2-й батальонъ Костромскаго полка направились въ обходъ л ваго фланга.

-

134

-

При самомъ начал движенія генералъ-майоръ Курловъ приказалъ командиру 1-го батальона, майору
Мерклингу, занять впереди лежащія высоты и сбить
л вый флангъ непріятеля. Командиръ 4-го батальона,
майоръ Мячковъ, долженъ былъ поддерживать связь
1-го батальона съ крайнимъ батальономъ л.-гв. Волынскаго полка. Батальонъ двигался подъ сильнымъ
ружейнымъ огнемъ, по кол но въ сн гу. Турки зас ли въ ложем нтахъ и открыли убійственный огонь по
ротамъ. 2-я и 3-я роты бросились въ штыки на ложементы, выбили непріятеля изъ-за иерваго гребня, и
турки принуждены были отступить за вторую линію
своихъ ложементовъ.
Въ помощь 2-й и 3-й ротамъ подошли 1-я и 4-я
роты, и тогда весь батальонъ открылъ усиленный огоиь
противъ втораго ряда укр пленій, до •которыхъ оставалось еще пройти подъ огнемъ 300 шаговъ. Посл
обычной подготовительной перестр лки, майоръ Мерклингъ бросился со вс мъ батальономъ на ложементы,
откуда раздался залпъ. Командиръ 1-й роты капитанъ
Ивановъ палъ, смертельно раненый. Почти одновременно съ нимъ раненъ поручикъ Баркаловъ. Ряды
стали зам тно р д ть.
Майоръ Мерклингъ продолжалъ наступленіе по
сн гу. Опять залпъ, опять сильная убыль въ рядахъ.
Ранены: капитанъ Ушаковъ, командиръ 4-й роты, за
нимъ поручикъ Савельевъ, командиръ 2-й роты. Фельдфебель Радченко вступилъ въ командованіе 1-ю ротою, 2-ю роту повелъ прапорщикъ Савельевъ (братъ
раненаго), 4-ю—подпоручикъ Лучаниновъ. 3-я рота
шла впередъ, во глав съ поручикомъ Ягимовскимъ,
и первая подошла къ ложементамъ. Съ крикомъ „ура"
батальонъ бросается на ложементы. Турки, т снимые
съ фронта, очищаютъ, наконецъ, ложемеиты и въ
безпорядк отступаютъ изъ-за втораго кряжа, оставляя въ нашихъ рукахъ гору.
Между т мъ, 4-й батальонъ, сл дуя вм ст
съ
л.-гв. Волынскимъ полкомъ, атаковалъ высоту и зат мъ занялъ посл довательно три гребня, сл дующіе
одииъ за другимъ, потерп въ, сравнительно съ 1-мъ
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батальономъ, мен е значительную убыль, изъ офицеровъ же лишившись прапорщика Ивашинцева.
Когда Б лая-гора была взята, 4-й батальонъ былъ
двинутъ на присоединеніе къ 1-му батальону.
Второй батальонъ, сл дуя за первымъ въ начал
боя, попалъ подъ сильный ружейный огонь, которымъ

Ташкисенскій Гюй.

турки осьшали Б лую-гору, а зат мъ подъ фланговый огонь съ высотъ, находивпшхся сзади горы.
Этотъ огонь не причинялъ вреда 1-му батальону и
сыпался во 2-й.
Начальникъ дивизіи, геиералъ Каталей, находился
впереди 2-го батальона, подъ градомъ пуль. Когда у
турокъ послышались сигналы на рожк , начальникъ
дивизіи приказалъ командиру батальона, майору Богол пову, отправить 5-ю роту въ подкр пленіе 1-му
батальону, а 6-ю къ волынцамъ. Зат мъ, когда было
зам чено движеніе турокъ у Дольныхъ Комарцевъ, 7-я
и 8-я роты, съ батальономъ Костромскаго полка, направлены были на эту деревню.
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Уже въ 2 часа по полудни, пользуясь туманомъ,
турки начали очищать позиціи у д. Дольные Комарцы.
Ночь наши батальоны провели на т хъ м стахъ, гд
она ихъ застала, т. е. на отбитыхъ у торокъ познціяхъ. Утромъ, 20 декабря, 2-му батальону было видно,
какъ хвостъ турецкаго аріергарда, около 8-ми таборовъ, былъ еще въ деревн ; за деревней, на обширной равнин видн лись турецкія войска, отовсюду
отходившія.
— Эхъ, да кабы артиллерію сюда, говорили солдаты. Разговаривать долго не пришлось. Пришло
приказаніе пресл довать турокъ. Въ 9 часовъ 2-й батальонъ спустился въ долину одновременно съ л.-гв.
Финскимъ стр лковымъ батальономъ, спустившимся
отъ нашего л ваго фланга. Занять деревню было
д ломъ н сколькихъ минутъ. Но турокъ уже и сл дъ
простылъ,—за ними пустилась кавалерія.
Вся потеря въ батальонахъ въ этотъ день заключалась въ убыли 5-ти офицеровъ и 190 нижнихъ чиновъ, распред ляющейся сл дующимъ образомъ: въ
1-мъ батальон : ранено 4 офицера; убито: 3 унтеръофицера, 1 музыкантъ, 21 рядовой; ранено: 13 уптеръ-офицеровъ, 87 рядовыхъ, всего 129 челов къ.
Въ 4-мъ бальон контужеиъ одинъ офицеръ; убито:
1 унтеръ-офицеръ, 1 музыкантъ и 7 рядовыхъ; р;інено: 3 унтеръ-офицера, 35 рядовыхъ, всего 48 челов къ. Во 2-мъ батальон : ранено 2 унтеръ-офицера
и 15 рядовыхъ. Въ 3-мъ батальон ранеиъ 1 рядовой, хотя батальонъ этотъ, составляя прикрытіе батареи, не принималъ непосредственнаго участія въ бою.
Посл сраженія при Ташкисен началось пресл дованіе турокъ, отступавшихъ на Татаръ-Базарджикъ
долиною р ки Парково-дере. С.-Петербургскіе гренадеры 21-го, между Мирковымъ и Петричевымъ, опять
вступили въ бой съ турками. Въ этотъ день въ голов дивизіи шли полки 1-й бригады, и едва только
Кексгольмскій гренадерскій полкъ втяиулся въ долину, какъ авангардъ встр ченъ былъ съ высотъ перекрестнымъ ружейнымъ огнемъ, и только что усп лъ
развернуться, какъ выстр лы поразили на смерть ге-
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нерала Каталея, а зат мъ тяжело былъ раненъ и
командиръ 1-й бригады, генералъ-майоръФилософовъ,
его адъютантъ, капитанъ Сиверскій, и еще н сколько
нижнихъ чииовъ и лошадей изъ свиты. Н сколько
л тъ спустя, именно въ 1886
году, въ двухъ верстахъ отъ
• '"" "
::
Софіи по Константинопольскому шоссе, поставленъ въ
память генераловъ Каталея
и Философова памятникъ со
сл дующею надписью: „3-я
гвардейская п хотная дивизія
воинской доблести павшихъ
начальииковъ".
За выбытіемъ изъ строя начальника отряда, командиръ
полка, генералъ-майоръ Курловъ, какъ старшій, принялъ
командовані дивизіей на себя и передалъначальство надъ Я а м я т я и к ъ н а Софійскомъ іпоссе.
полкомъ майору Мерклингу,и
немедленио ввелъ въ д ло 1-й и 3-й батальоны, приказавъ имъ двинуться въ обходъ высотъ праваго
фланга турокъ; 4-й батальонъ, вм ст съ батальономъ
Кексгольмскаго иолка, направилъ въ обходъ л ваго
ихъ фланга; 2-й же батальонъ послалъ для поддержанія 3-го батальона Кексгольмскаго полка, находившагося впереди; сюда же направилъ и 1-й _батальонъ Кексгольмскаго полка.
Между т мъ, майоръ Мерклингъ съ 1-мъ и 3-мъ
батальонами, вм ст
съ подполковникомъ генеральнаго штаба Ставровскимъ, который вызвался вести
колонну въ обходъ* свернули съ долины р. Парководере на д. Турскіе Комарцы, занятую черкесами,
встр тившими батальоны изъ-за домовъ и оградъ залпами. Выбивъ противника изъ-за закрытій, головныя
роты батальоновъ прошли Комарцы и по пути прикололи 70 баши-бузуковъ, грабившихъ деревню. Выйдя
изь деревни, батальоны по горной тропинк направились къ ближайшимъ высотамъ и, пользуясь т мъ,
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что находились въ мертвомъ необстр ленномъ пространств , у подошвы высотъ, мало терп ли отъ
огня и быстро подвигались впередъ. Люди карабкались и ц плялись другъ за друга, вязли въ сн гу,
л зли на высоты, какъ на ст ны. Турки открыли, по
обыкновенію, частую пальбу изъ-за гребня. 3-й батальонъ, іюдь командою майора Шишенко, шелъ во
глав . 10-я и 11-я роты разсыпали ц пь, и в сь батальонъ развернулся въ боевой порядокъ; справа развернулся и 1-й батальонъ. И вотъ оба двинулись виередъ, прошли сначала одинъ гребень, занятый турками, зат мъ другой и заияли самую высокую гору
(командовавшую высоту), отбросивъ н пріятеля въ лошину. Турки пытались отт снить эти батальоны обратно, но должны были отступить съ урономъ.
Пока два нашихъ батальона пресл довали турокъ
на л вомъ фланг , на правомъ нашемъ фланг наступленіе совершалось медленно. Батальоиы, которымъ назначено было спуститься съ горъ для обхода
непріятеля, по причин сильнаго ружейнаго огня двигались тихо, и весь правый флангъ остановился на
высотахъ, наравн съ выходами изъ ущелья. Въ горахъ дулъ сильный в т ръ, иоднималась мятель, морозъ доходилъ до восьми градусовъ.
На сл дующій день турки очистили Петричево и
отступили на Пойбренъ и Мечку. Пойбренъ былъ занятъ съ боя 24 декабря 6-ю ротою нашего полка,
подъ командою капитана Врачинскаго 2-го. Идя въ
аваигард
своего батальона, капитанъ Врачинскій,
подходя къ д. Пойбренъ, встр ченъ былъ выстр лами
и, не дожидаясь, пока подойдутъ остальныя роты,
бросился со своей ротой на деревню, выбивая турокъ изъ домовъ. Ихъ оказалось'не особенно много,
и оии б жали, оставивъ н сколько труповъ убитыми
и ранеиыми. Отступая, какъ зам чали наши солдаты,
турки старались забрать съ собой не только раненыхъ, но и т ла убитыхъ, такъ что, въ точности,
число ихъ потерь не было выяснено; патроны бросали; н которые же бросали и ружья. Когда подошли остальныя три роты 2-го батальона, непріятеля
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не оставалось и сл да. Къ вечеру 25 декабря въ
Пойбрен собрались три батальона нашего полка.
Въ Мечку отправленъ былъ 4-й батальонъ, вм ст
съ эскадрономъ драгунъ, и 25 числа зд сь выдержалъ
бой, которымъ С.-Петербургскій полкъ можетъ особенно гордиться. Онъ выдержалъ нападеніе непріятеля, въ 12 разъ превышавшаго силы батальона, и
удержалъ занятую позицію до прибытія подкр пленій.
Оставивъ передъ т мъ только что Мечку, турки,
узнавъ, что деревню занялъ одинъ батальонъ, перешли въ наступленіе. Беккеръ-паша двинулъ на Мечку
6 таборовъ. Два орудія на салазкахъ сл довали за
непріятельскими колоннами. Турки наступали густою
ц пью, съ офицерами впереди, и кричали „Алла!
Алла!"
По тревог собрались вс роты, а дежурная, ГЗ-я,
разсыпала ц пь и открыла огонь. Два табора начали
обходшь нашъ л вый флангъ, очевидно, съ ц лью
отр зать намъ путь отступленія на Петричево. Тогда
майоръ Мячковъ перем нилъ с|)ронтъ и занялъ новую
позицію, упираясь правымъ своимъ флангомъ въ дер.
Мечку, а л вымъ примыкая къ высот , позади которой лежитъ дорога къ Петричеву. Въ новомъ направленіи разсыпана была 14-я рота; остальныя роты,
бывшія въ ц пи, присоединились къ ней, и такимъ
образом-ь, прикрываясь деревней, три нашихъ роты
no настугшвшимъ въ обходъ л ваго фланга таборамъ
открыли такой сильный огонь, что они остановились
и дрогнули.
Но турки были упрямы. Оии, видимо, хот ли овлад ть нашею позіщіею и, выставивъ съ своей стороны два орудія, открыли изъ нихъ огонь; подъ прикрытіемъ его, они съ новою силою бросились въ атаку одновременно съ двухъ сторонъ. Уже часть деревни была занята непріятелемъ, крайніе дома гор ли. Беккеръ-паша р шился сжечь.деревню н возложилъ эту обязаниость на Призрендскій таборъ. ГІриходилось гютребовать и 15-ю роту въ ц иь.Копье н а
знамени батальона было сбито непріятельскимъ вы-
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стр ломъ —унтеръ-офицеръ Дерябинъ, бывшій знаменщикомъ, съ ужасомъ о томъ доложилъ ротному командиру. Патроны у насъ бьтли вс на исход . Драгуны
уже лет ли въ Пойбренъ и Петричево съ требованіемъ
подкр пленій. Сопротивленіе двухъ ротъ (14-й и 15-й),
введенныхъ въ д ло, внушили Беккеру уб жденіе, что
противъ него находится ц лый гвардейскій полкъ
(за гвардейцевъ насъ турки приняли по фуражкамъ).

ІІодъ Фплишіополемъ.

Турки, однако, нас дали и нас дали. Было 4 часа.
„Алла, Алла", раздавалось громче. На глазахъ вс хъ,
раненые наши: рядовой 16-й роты Ковальчукъ и одинъ
драгунъ, которыхъ не усп ли вынести изъ деревни,
сгор ли, объятые пламенемъ, Турки не постыдились
обложить ихъ соломою, которую и подожгли. Минута была р шительная.
Но вотъ изъ-за высоты отъ Петричева, показались
два батальона волыниевъ. Офицеръ, который велъ
эти батальоны—капитанъ Рыдзевскій—явилсякъ майору Мячкову и, какъ младшій, поступилъ подъ его
команду. Капитанъ Бураго, между т мъ, съ драгунами на крупахъ лошадей выносилъ раиеныхъ из-ь
линіи огня—санитаровъ не было, — онъ же предложилъ
отправить взводъ въ Петричево съ саквами за патро-
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нами. Въ ц пи у насъ вс пріободрились. Громкое
„ура" раздалось по всей линіи, наши стр лки перешли въ наступленіе и отбросили турокъ.
Черезъ четверть часа непріятель, однако, снова
устроился и перешелъ въ третій разъ.въ настуиленіе.
Въ это время роты л.-гв. Волынскаго полка, разсыпавшіяся въ ц пь, прив тствовали ихъ наступленіе
дружнымъ „ура" и, подпустивъ непріятеля на сто шаговъ, открыли б глый огонь. Этотъ иріемъ такъ ошеломилъ турокъ, что они поб жали. Многіе солдаты
бросались въ догонку за ними.
Посл этихъ атакъ турки зас ли за оврагомъ и
начали сосредоточиваться противъ л ваго фланга. Начинало уже смеркаться, но, не смотря на это, отрядъ
нашъ перешелъ въ наступленіе. Немедленно былъ
усиленъ л вый флангъ, а одна рота 3-го батальона
л.-гв. Волынскаго полка, обойдя турокъ сл ва, стала
такъ, что весь оврагъ, занимаемый ими, былъ обстр ливаемъ продольно. Непріятель обратился тогда въ
безпорядочное б гство. Волынцы и эскадронъ капитана Бураго бросились за ними ? пресл довали его
на разстояніи двухъ верстъ по направленію къ Панагюриште.
По счету болгаръ, убитыхъ и раненыхъ турокъ
было уложено до 600 челов къ. У насъ же во весь
день въ 4 батальон потеря заключалась: убитыми:
1 унтеръ-офицеръ, 5 рядовыхъ; ранеными: 3 унтеръофицера и 34 рядовыхъ, всего выбыло изъ строя
43 челов ка. У волынцевъ и драгунъ потери были
меныпія. Батальонъ отстоялъ занимаемую позицію
и остался зд сь бивакомъ ио прежнему. А черезъ
два дня и весь полкъ перешелъ сюда же изъ Пойбрена.
По донесенію генерала Гурко, вся потеря въ русскихъ войскахъ, съ 19 по 24 декабря, состояла выбывшими изъ строя: генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ 32,
нижнихъ чиновъ 1,003. На долю нашего полка потеря
эта исчислялась въ 6 офицеровъ и 224 нижнихъ чиновъ. Въ эту боевую нед лю с.-петербургскіе гренадеры пять дней провели въ сражеиіяхъ и въ стыч-
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кахъ съ турками, и впервые, посл 1807 года, понесли
столь тяжелыя утраты.
1878 годъ начался для с.-петербургскихъ гренадеръ переходомъ отъ Панагюриште до д. ДенисъБегли, отсюда .черезъ Челопеиъ полкъ, въ состав
своей бригады, 3 января подходилъ къ Филиппополю
съ с вера, и зд сь опять вступилъ въ д ло. Въ это
время прибылъ къ намъ новый начальникъ дивизіи,
генералъ-майоръ Дандевиль.
На правомъ берегу р ки Марицы у Филиппополя
расположена была армія Сулеймана-паши, на л вомъ
же берегу, гд находились предм стья города, былпли турки—утромъ этого дня—не было изв стно. Въ
трехъ верстахъ отъ Филиппополя генералъ Гурко
остановилъ войска нашей дивизіи. Зд сь, по приказанію начальника дивизіи, с.-петербургскіе гренадеры выдвинуты были вл во отъ шоссе, съ ц лью
занять предм стье съ
с вера.
Около 11 часовъ
утра иолкъ сталъ развертываться въ боевой.
порядокъ, такъ какъ
съ праваго берега Ма^ ' ? ^ ^ ^ Ц рицы по наступавшимъ
войскамъ открыта была
пальба изъ 9 непріятельскихъ орудій, расположенныхъ въ гористой части города. Въ
бинокль едва было видно расположеніе этихъ
орудій, но они неумолкаемо громили насъ сь
Знамя 4-го б а т а л ь о н а поол боя подъ
Мичкою.
фланга, замедляя движеніе. Батальоны нашего полка шли теперь по рисовымъ иолямъ, представлявшимъ сплошные ряды грядъ, съ острыми и
твердьши отъ мороза гребнями, покрытыми сн гомъ.
1-й батальонъ былъ разсыпанъ въ первой линіи, 2-й
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и 3-й батальоны сл довали въ ротныхъ колоннахъ
въ резерв , 4-й батальонъ составлялъ общій резервъ.
Все д лалось стройно, не торопясь, на глазахъ непріятеля, подъ огнемъ его батареи. По счастью, снаряды турокъ зарывались въ рыхлую землю.
Передъ самымъ носомъ гренадера 15 роты иадаетъ
граната. Гренадеръ падаетъ въ яму, которую роетъ
граната, и поднявшись только ругается: „Вишь ты,
проклятая".
Съ непріятельскихъ батарей лет ли гранаты и
рвались надъ головами людей. Ц пь быстро заняла
предм стье и зат мъ, гюдойдя къ р к Мариц , расположившись подъ прикрытіемъ домовъ и оградъ, завязала жаркую перестр лку черезъ р ку съ турками,
которые пытались, по приказанію Сулеймана, зажечь
настилку и деревянныя части моста чрезъ Марицу,
но не усп ли его разрупіить. Весь день тянулась перестр лка и не прекращалась съ наступленіемъ вечера. 1-й и 2-й батальоны оставались на берегу, a
остальные два заняли предм стье. Вс дома и кварталы были оставлены жителями; изъ-за н которыхъ
строеній, впрочемъ, раздавались выстр лы. По улицамъ страшная грязь, груды всевозможныхъ обломковъ, брошеннаго имушества, палыхъ животныхъ,
кучи сора и одуряющее зловоніе... Съ противоположнаго берега турки до 12 часовъ ночи обстр ливали
строенія —пять домовъ были зажжены выстр лами съ
батарей — и батальонамъ пришлось принятъся ихъ тушить, посреди оглушительной канонады и визга пуль,
бороздившихі, воздухъ по вс мъ направленіямъ.
Въ это время войска, занимавшія, по диспозиціи,
Филиппополь съ восточной стороны, гд
весь день
кип лъ бой, перешли въ обходъ Марицу; къ полуночи турки очистили предм стье, и стр льба у насъ
прекратилась. Когда стали считать ряды, оказалось въ
полку: убитъ одинъ рядовой и ранено 10 челов къ,
и, кром того, контуженъ одинъ офйцеръ.
На ночь батальоны оставлены были въ предм стыі.
Стр льба изъ непріятельскихъ орудій прекратилась
посл полуночи, а утромъ турки очистили и городъ.
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4-го января, съ 11 часовъ утра, с.-петербургскіе
гренадеры переправлялись ыа дощанникахъ, на скоро
устроенныхъ болгарами, на иравый берегь Марицы,
и построились по батальонно. Къ вечеру присоединились къ намъ вольшцы и артиллерія, переходившая въ бродъ, по 10 лошадей на орудіе. Трудн е
всего былъ подъемъ на берегъ, въ особенности для
навьюченныхъ ословъ, которыхъ уносило теченіемъ.
Конвойные бросали животныхъ и еле-еле сами выбирались на берегъ. Деньщикъ-гренадеръ, выходя изъ
воды, насм шилъ вс хъ, крикнувъ подобравъ полы
шинели: „Скотина не хочетъ переходить, а русскій
солдатъ вотъ перешелъ!"
Въ первый разъ, посл долгаго перерыва, зд сь
зап ли веселыя солдатскія п сни, съ музыкою прошли Филишюполь и остановились въ двухъ верстахъ
за городомъ, а зат мъ вернулись обратно въ городъ
и расположились на ночлегъ.
Въ 5 часовъ утра, 5 января, когда было совершенно темно, полкъ былъ поднятъ ио тревог и выступилъ къ дер. Паша-Махала. Зд сь собиралась вся
дивизія; нужно было прогнать турокъ, занявшихъ теперь Карагачъ, наканун ночью взятый съ боя 1-ю
бригадою. Въ этомъ ночномъ бою было отбито значительное количество орудій у непріятеля, ушедшаго
было въ горы. У д. Паша-Махала выстроены были
18 орудій, отбитыхъ наканун
л.-гв. Литовскимъ
полкомъ и кексгольмиами.
Рощица впереди д. Карагачъ была теперь занята
турками, у д. Б лесницы была турецкая артиллерія.
Отдохнувъ часа два у Паша-Махала, въ 10 часовъ
утра, с.-петербургскіе гренадеры начали наступленіе, обходя правый флангъ непріятельской позиціи.
Полкъ построился въ боевой порядокъ, сл дующимъ
образомъ: 1-й и 3-й батальоны въ первой линіи, 2-й
и 4-й въ резерв , вс въ ротныхъ колоннахъ въ дв
линіи.
„Подойдя къ деревн Карагачъ, С.-Петербургскій
гренадерскій полкъ, усиленный подошедшимъ резервомъ, атаковалъ турокъ, зас вшихъ въ домахъ, и по-
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гналъ ихъ въ ropy, до перваго гребня, который заиялъ ц пью стр лковъ", сказано въ донесеніи генерала Гурко.—„На плечахъ турокъ роты всего полка,
одновременно съ волынцами, занимавшими въ этотъ
моментъ Б лесницу, взобрались на предгорье Десиото-Дага".
Все это время гренадеры находились подъ сильнымъ огнемъ непріятеля, снаяала занимавшаго Карагачъ, а посл —гребни высотъ за этой деревней. Стр ляли по туркамъ гренадеры снизу- въ верхъ, двигались густою ц пью; болыыинство турокъ погибло не
отъ пуль, а огь штыковой работы. Турки дождались
въ деревн гренадеръ, но, познакомившись съ русскимъ
штыкомъ, отступили на сл дующую высоту, тамъ,
гд у нихъ были ложементы. Крикъ „ура", съ которымъ наши бросились на эти ложементы, послужилъ
сигналомъ къ общему б гству турокъ, а когда батальоны достигли ихъ—нашли н сколько труповъ, да
патронные ящики. Непріятель же обратился въ б гство. Наступленіе всей 2-й нашей бригады совершалось какъ на ученьи. Генералъ Курловъ велъ бригаду и остановилъ пресл дованіе, когда батальоны
были на гребняхъ высотъ. Первый батальонъ велъ
капитанъ Третьяковъ: онъ все время подсчитывалъ
ногу и равнялъ наступающія колонны.
Когда кончилось д ло, въ отбитомъ обоз оказался болгарскій ребенокъ. Гренадеръ 15 роты иосл
боя взялъ ребенка и зат мъ безъ сна и на сн гу всю
ночь нянчился съ нимъ, а на другой день ребенокъ
былъ переданъ въ отд леніе Краснаго Креста.
Турки б жали въ горы и въ ущелья, пресл дуемые всюду. Сулейманъ-паша отступилъ на Станимакъ и по пути отступленія отдалъ отряду генерала
Скобелева еще 53 орудія. Армія его была разс яна
и смята, —уничтоженъ былъ посл дній оплотъ непріяіеля. Поб да была полная.
Дней 9 спустя, уже въ Адріанопол , великій князь
главнокомандующій благодарилъ полки дивизіи 30 января, въ день выступленія изъ города, С.-Петербургскій гренадерскій полкъ, вм ст съ л.-гв. Волыискимъ
10
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полкомъ, представлялся на смотръ его императорскому высочеству на большомъ двор турецкихъ казармъ.
Поблагодаривъ за службу, великій князь пропустилъ
бригаду церемоніальнымъмаршемъсъп снями и,когда
бригада прошла, іюхвалилъ:
— Вотъ такъ бригада!
Въ трехдневномъ бою подъ Филиппополемъ полкъ
потерялъ: убитыми 15 нижнихъ чиновъ и ранено 6
офицеровъ, 124 нижнихъ чиновъ. Награды: орд. св.
Георгія 4-й ст., командиру полка, генералъ-майору
Курлову. Майору—Мерклингу—чинъ подполковника;
1 оберъ-офицеру золотое оружіе и 30 офицерамъ ордена съ мечами.
17 апр ля Государь Императоръ Высочайше цриказалъ пожаловать 1, 2, 3 и 4 батальонамъ Георгіевскія знамена съ надписыо „За турецкую войну 1877 —
1878 гг."
Это были самыя высокія въ полку награды.
11 января его высочество главнокомандующій объявилъ сл дующую отв тную телеграмму Государя:
„Телеграмму твою отъ 7 января о славиыхъ д лахъ
4 и 5 января получилъ только сегодня вечеромъ. Передай вс м-ь нашимъ молодцамъ Мое сердечиое спасибо. Радуюсь, что Моя старая команда продолжаетъ
отличаться на каждомъ шагу".
Август йшій шефъ, император'ь германскій, пожаловалъ въ день полковаго праздника, 6 августа 1878 г.
4-му батальону знаменныя ленты, которыя им ли уже
3 батальона, зат мъ его величествомъ пожаловано
офицерамъ 55 орденскихъ знаковъ и нижнимъ чинамъ 44 знака за военныя достоинства, на черноб лой лент .
За турецкую войну 1877 и 1878 годъ установлены
были медали на лент , состоящей изъ двухъ цв товъ (георгіевской и андреевской), выдававшіяся no
степени участія: св тло-бронзовыя медали выдавалисъ
т мъ изъ чиновъ, которые находились въ сраженіяхъ,
и темно-бронзовыя—для чиновъ, бывшихъ въ поход ,
но не участвовавшихъ въ сраженіяхъ. Вс мъ офицерамъ и нижнимъ чинамъ полка, находившимся въ состав западнаго отряда, подъ командою князя Румыи-
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скаго Карла, были выданы румынскіе кресты, на
красной съ чернымъ лент , за переходъ черезъ Дунай. Кром того, была установлена еще серебряная
медаль для защитниковъ Шипки. У насъ въ полку
ее получилъ штабсъ-капитанъ Сокальскій, находившійся въ состав болгарскаго ополченія.

З н а к ъ своцно-гвардейскаго батальона.

30*

п.
Поол войны, 1878-1890.
т | | | о й н а окончена, предварительныя условія мира
; і '^)подписаны, но войска оставались подъ ст нами
'^'Константинополя еще ц лые полгода въ ежеминутной готовности по первому знаку главнокомандующаго занять древнюю греческую столицу и очистить христіанскія святыни отъ владычества магометанъ. Въ ожиданіи новаго разрыва съ Турціею, войска укр пляли
позиціи, не разъ вызывались по тревог , a 4 іюня
чуть не дошло до кроваваго столкновенія съ Фуадомъпашею. Но въ август м сяц миръ съ Турціею окончательно былъ заключ нъ, и Порта согласилась устроить Болгарію такъ, какъ это было признано на сов т
представителей вс хъ главн йшихъ державъ
Европы въ Берлин . Болгарія русскою кровію была
освобождена, и войска наши получили приказъ отправляться изъ-подъ Царьграда въ Россію.
Въ посл дній разъ помянули наши гренадеры своихъ товарищей, погибіпихъ на Балканахъ, не забыли
и братскихъ могилъ, гд впосл дствіи поставили памятники; въ посл дній разъ помолились за нихъ, потомъ отпраздновали полковой праздникъ на высотахъ
Ярымъ, Бургаса и отправились домой моремъ, черезъ
Одессу, на свои постоянныя квартиры въ Варшаву.
Въ Одесс
с.-петербургскіе гренадеры им ли
счастье представляться Государю Императору. На
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Высочайшемъ смотру участвовало только 10 ротъ, составлявшія первый эшелонъ. 18 августа С.-Петербургскій гренадерскій и л.-гв. Волынскій полки, прибывшіе изъ Турціи, построены были на военномъпол , въ ожиданіи прибытія Государя Императора, на
правомъ фланг вс хъ войскъ, и на долю с.-петербургскихъ гренадеръ выпало первыми прив тствовать
Государя. Его Величество, подъ хавъ къ С.-Петербургскому гренадерскому гюлку, вызвалъ офицеровъ.
Высказавіз имъ Свою благодарность за перенесенные
труды и лишенія и зам тивъ, что въ минувшую кампанію полкъ вполн оправдалъ Его ожиданія, Государь Императоръ, въ теченіи довольно продолжительнаго времени, изволилъ милостиво бес довать съ офицерами: выразилъ радость, что им лъ возможность
возвратить войска на родину, припомнилъ, что гюсл дній разъ вид лъ полкъ подъ Плевною, сообщилъ,
что праздновалъ 6 августа (іюлковой праздникъ) съ
офицерами запаснаго батальона, и что пожаловалъ
тогда одного изъ офицеровъ полка, капитана Мацкевича, Своимъ флигель-адъютантомъ.
Въ заключеніе Его Величество обратился со Своимъ яарскимъ спасибо к-ъ нижнимъ чинамъ, отв чавшимъ восторженнымъ „рады стараться". Зат мъ Его
Величество отправился къ л.-гв. Волынскому полку.
Возвращаясь обратно и про зжая вдоль батальоновъ
С.-Петербургскаго гренадерскаго полка, Государь Императоръ снова изволилъ благодаритъ ихъ. Церемоніальнымъ маршемъ наши гренадеры, въ своихъ поношенныхъ и пропитанныхъ порохомъ мундирахъ,
проходили по-батальонно.
Годъ и пять дней ровно полкъ пробылъ въ поход . Въ общемъ боевомъ формуляр полка, это былъ
тридиать первый годъ, изъ 165 л тъ исторической
жизни полка, проведенный полкомъ въ условіяхъ военнаго времени. Полкъ, не считая м сяиа подъ Плевною, гд перестр лка шла изо дня въ деиь, участвовалъ въ этомъ году въ шести д лахъ, изъ которыхъ
посл дній бой былъ трехдневнымъ, р шившій участь
кампаніи. Въ числ офицеровъ полка, кром
того,
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находились участники въ бояхъ и въ первый періодъ
кампаніи, когда полкъ, въ полномъ состав не принималъ участія и въ бояхъ за Кавказомъ. Георгіевскія знамена, 255 знаковъ военнаго ордена у нижнихъ
чиновъ, 155 офицерскихъ наградъ и офицерскій кр стъ ордена св. Г оргія своему
командиру-^-вотъ отличія, которыя заработалъ полкъ въ эту
кампанію.
Государь Императоръ въ первый
разъ посл
войны
пос тилъ Варшаву,
въ август 1879 года.
На общемъ парад
18 августа
тюлкъ
представлялся
Его
Императорскому Величеству. 19 августа, передъ церковнымъ парадомъ, въ
Лазеикахъ, отъ гвардейской кавалерійской бригады, сов ршены были прибивка и освященіе
вновь пожаловаиныхъ знаменъ
С.-Петербургскому и Кексгольмскому гренадерскимъ полкамъ.
Георгіевскія
22 августа, на сл дующій день
полковт.тя з н а м е н а .
посл маневра въ Высочайшемъ
присутствіи, первая рота, вм ст
съ хоромъ
музыки и съ знаменемъ была въ почетномъ
караул въ Александров , гд
состоялось свиданіе
Государя Императора съ август йшимъ шефомъ полка, императоромъ Вильгельмомъ.
Государь Императоръ, въ этотъ ирі здъ въ Варшаву, былъ особенно милостивъ къ войскамъ нашей
дивизіи, пос тивъ въ лагер пом щенія офииерскихъ
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собраній. Его Императорское Величество обращался
къ раненымъ и лично изв стнымъ ему офицерамъ,
разспрашивалъ ихъ о ранахъ, вспоминая славную
службу минувшей кампаніи. Въ память пос щенія
Его Императорскаго Величества, въ офицерскомъ собраніи,въ настоящее время, ирибита мраморная доска,
въ главиой зал , гд находится другая доска съ именами георгіевскихъ кавалеровъ.
Спустя годъ съ неболыпимъ, Высочайшимъ приказомъ 24 ноября 1880 года, генералъ-майоръ Курловъ
назначен-ь командиром-ь 2 - й бригады 3 - й гвардейской п хотной дивизіи. Командиромъ полка назначенъ генералъ-майоръ Даніилъ Альбертовичъ Конаржевскій.
Въ начал декабря новый командиръ полка им лъ
счастье представляться въ Петербург
Государю Имиератору, и Его Имаераторское Величество въ милостивыхъ выраженіяхъ вспомнилъ про полкъ и его
службу. 18 яиваря 1881 года генералъ Курловъ зачисленъ въ списки полка, который онъ велъ отъ
Плевны до Константинополя и съ которымъ участвовалъ во вс хъ сраженіяхъ; по Высочайшей вол генералу оставленъ мундиръ нашего полка. 5 января,
въ телеградш
на имя помощника командующаго войсками, Его Императорское Величество вспомнилъ годовщину Филипгюпольскаго боя.
Это были посл дніе знаки драгоц ннаго для с.-петербургскихъ гренадеръ вниманія въ Боз почившаго
Государя: 1 марта Его не стало.
Уже давно н сколько злоумышленниковъ, враги
русскаго государства, закорен лые въ крамол , покушались на жизнь Государя; но иоиытки ихъ н удавались. 1 марта 1881 года, Государь возвращавшійся
съ развода, среди б ла дня, въ столиц
своего государства, былъ раненъ адскимъ снарядомъ, брошеннымъ злод йскою рукою, и ч е р е з ъ н сколько часовъ
мученически скончался. Государь, даровавшій свободу 80 милліонамъ кр постныхъ крестьянъ, Государь,
хранимый посреди тысячи опаспостей на войн , погмбъ насильственною смертью.

— 152 —
Вся Россія пришла въ ужасъ отъ этого злод янія;
позоръ величайшаго въ мір преступленія поразилъ
глубоко вс хъ отъ мала до велика. Злод и разсчитывали посл смерти Царя произвести бунтъ, перевернуть все государство, но были схвачены и казнены, а в рные сыны Россіи, преданные своимъ самодержцамъ, сплотились т сн е вокругь престола, на
который вступилъ сынъ и насл дникъ въ Боз лочившаго императора, Его Императорское Величество
Государь Императоръ Александръ Александровичъ.

ЕГО ІШПЕРАТОРСКОЕ ВЕЯИЧКСТВО А Л Е К С А И Д Р Ъ

Ш.

Имтіераторъ и Самодержецъ Всероссійскій.

Тяжелое это было время. Во вс хъ концахъ Руси,
всюду по городамъ и деревнямъ, вс были въ тревог , слушая и читая в сти изъ столицы, оскверненной цареубійствомъ. Въ Варшав , въ ночь съ 1 на 2
мало кто спалъ, вс провели эту „б лую ночь" въ
мрачныхъ чувствахъ. На сл дующій день вс войска
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гарнизона арисягнули Государю Императору, а зат мъ, въ продолженіи н сколькихъ дней, въ церквахъ
вс хъ испов даній, совершались ежедневно панихиды
по тюкойномъ Цар -мученик .
По восшествіи на престолъ ньш
благополучно
царствующаго Государя Императора въ войскахъ посл довали перем ны, между прочимъ и въ обмундированіи. Въ гвардейской іі хот отм нены были лацкана и султаны, а зат мъ и самые мундиры зам нены новыми, бол е подходящими къ народной одежд ; вм сто касокъ выданы барашковыя шапки и, кром
того, обязательно присвоены, во вс хъ случаяхъ, большіе сапоги съ шароварами въ голенщца. Новый мундиръ проше прежняго, но за то онъ бол е удобенъ
какъ въ мирное, такъ и въ военное время. Желтыя
выпушки въ полковомъ мундир и другія отличія,
присвоенныя полковой формой, были оставлены, и такимъ образомъ изм нился только иокрой; мундиръ же
полка съ его отличіями существуетъ, по прежнему,
неизм нно.
Бо время командованія полкомъ генералъ-майора
Конаржевскаго окончена и издана, въ первый разъ
исторія полка. Въ сентябр м сяц 1882 года составитель ея им лъ счастіе зюднести свой трудъ Его
Императорскому Величеству Государю Императору и
Его Императорскому Высочеству Насл днику Цесаревичу и Великому князю Николаю Александровичу,
что состоялось въ Петергоф , в'ь л тней резиденши
Государя Императора, а зат мъ въ сл дующемъ году,
въ апр л , и август йшему тнефу полка, имиератору
Германскому Вильгельму.
Въ 1883 году Государь Имиераторъ короновался въ
Москв . Для участія въ торжествахъ священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ отъ нашего
полка командированъ былъ, въ составъ 5-го сводногвардейскаго полка гюдъ командою командира л.-гв.
Литовскаго полка генералъ-майора Водара, весь 1-й
батальонъ, въ полномъ состав , подъ командою командира батальона, полковника Мерклинга, при 18
офицерахъ. Батальонъ этотъ пробылъ въ Москв весь
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май м сяцъ и принималъ участіе во вс хъ торжествахъ и парадахъ. Въ день въ зда Ихъ Величествъ
въ Москву, с.-летербургскіе гренадеры стояли на
Тверской улии ; противъ нихъ находились павловиы,
боевые товарищи по Фридланду, въ своихъ историческихъ
гренадеркахъ.
Зат мъ 1-я рота', со знаменемъ,
участвовала
въ церковномъ парад
при осв5іщеніи храма
Спасителя, этого величественнаго памятника
славнаго дв иадцатаго
года, на сооруженіе
котораго гюнадобилось
семьдесятъ слишкомъ
л тъ. На церемоніи
освященія храма Спасителя находились деД. А. КонаржевокШ.

П у т а Ц І И ОТЪ ВС

ХЪ ПОЛ-

ковъ, участвовавшихъ
въ отечественной кампаніи. На ст нахъ храма, на особыхъ мраморныхъ доскахъ, записаны имена вс хъ
убитыхъ въ сраженіяхъ офицеровъ С. - Петербургскаго гренадерскаго полка, въ кампанію 1812—14
годовъ.
25 імая с.-петербургскіе гренадеры занимали вс
караулы въ Москв , а зат мь присутствовали на
праздник
л.-гв. Преображенскаго и Семеновскаго
полковъ, праздновавшихъ свой 200 л тній юбилей,
который вм ст съ т мъ былъ и юбилеемъ всей регулярной русской арміи. На парад 28 мая, на Ходынскомъ военномъ пол , наши гренадеры еще разъ
въ Москв им ли счастье вид ть Государя Императора, зат мъ возвратились въ Варшаву обратно.
Бытность въ состав
сводно гвардейскихъ полковъ при короноваиіи Ихъ Императорскихъ В личествъ записана вс мъ въ послужные сішски и, кром того, вс мъ находившимся въ Москв розданы въ
память этого событія медали и серебрянные рубли, a
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офицерамъ, сверхъ того, и жетоны, пожалованные
Государемъ Императоромъ.
Въ томъ же году, въ лагер на Мокотов , до начинанію начальникаЗ-йгвардейской п хотной дивизіи
генералъ-лейтенанта Дандевиля, усердіемъ вс хъ чиновъ дивизіи, сооружена лагерная дивизіонная церковь, во имя св. Александра Невскаго, торж ственно
освященная въ день 6 августа. Въ посл дствіи, въ
1891 году, въбытность начальникомъ дивизіигенералълейтенанта Разгильдеева, храмь этотъ украшенъ снаружи, заново перед ланъ кутіолъ, а жестяной крестъ
зам ненъ зеркальнымъ. На четырехъ сторонахъ церкви, гд пом щены иконы храмовыхъ праздниковъ
вс хъ полковъ дивизіи, им ются надписи м стъ сраженій, въ которыхъ полки принимали участіе. Весь
фронтонъ С.-Петербургскаго гренадерскаго полка исписанъ урочищами, но далеко не вс надписи сраженій и боевъ пом стились на этомъ громадномъ треугольник (съ восточной стороны, за алтаремъ).
Около этой церкви ежегодно, въ день полковаго
праздника, 6 августа, бываетъ церковный парадъ нашего полка на площадк между церковыо и полковымъ лагернымъ офицерскимъ собраніемъ, украшаемомъ по этому случаю флагами, гирляндами,вензелями и всевозможными арматурами. На этой илошадк
читаются поздравительныя телеграммы отъ
Высочайшихъ Особъ, провозглашаются старшими присутствующими начальниками здравицы, покрываемыя
громкими криками „ура" и звуками полковой музыки.
Съ 1888 года на церковный парадъ, въ день полковаго праздника, выходитъ нестроевая рота и школа
солдатскихъ д тей.
Мокотовскій лагерь, занимаемый полкомъ съ 1875
года и оставляемый только два раза, во время войны
1877—78 гг. и въ въ 1887 году, когда на Мокотовскомъ военномъ пол нельзя было производить учебной стр льбы по случаю постройки форта за стр льбищнымъ валомъ,—стр ляли въ этомъ году полки дивизіи на Б лянахъ, гд и были расположены на время стр льбы въ продолженіи двухъ м сяцевъ, — съ
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каждымъ годомъ разростается и застраивается служебными постройками. Въ 1884 году построено новое офицерское собраніе съ обширнымъ заломъ, гд
въ годъ открытія собранія состоялось публичное чтеніе начальника штаба дивизіи полковника May,
о Гроховской битв . На Грохов же возобновленъ
былъ усердіемъ офицеровъ нашей дивизіи памятникъ
полковнику Зону (малороссійскаго драгунскаго полка).
Потомъ выстроены были солдатскій буфетъ, офицерскіе бараки, хл бопекзірня, прачепшая, наконецъ,
устроенъ водопроводъ. •
Въ это же время образованъ былъ и сводно-гвардейскій батальонъ, составленный изъ чиновъ вс хъ. гвардейскихъ частей, подобно тому, какъ былъ образованъ въ Боз почившимъ императоромъ Александромъ
Николаевичемъ, въ минувшую кампанію, сводный отрядъ почетнаго конвоя Его Императорскаго Величества. Батальонъ получилъ высокое назначеніе занимать караулы въ м стахъ пребыванія Ихъ Императорскихъ Величествъ, и съ 1883 года, въ составъ
этого батальона командируются чины и изъ Варшавы,
оіъ полковъ 3-й гвардейской п хотной дивизіи. Въ
этомъ батальон , такимъ образомъ, несутъ службу
с.-петербургскіе гренадеры, охраняя ежедневно Государя Императора и им я счастіе вид ть Его Императорское Величество всегда вблизи. По окончаніи
службы въбатальон , нижніе чины возвращаются въ
полкъ обратно, украшенные особымъ серебряннымъ
знакомъ для ношенія на груди, выдаваемымъ по
особому Высочайшему повел нію, за службу въ сводногвардейскомъ батальон . Съ 1883 по 1889 г. отъ
нашего полка въ сводно - гвардейскомъ батальон
было 114 челов къ, изъ офицеровъ же находился
поручикъ Смирницкій. Взводъ с.-петербургскихъ гренадеръ, находящійся въ состав
сводно-гвардейскаго батальона, ежегодно участвуетъ, въ день нашего полковаго праздника, 6 августа, в-ь парад
въ присутствіи Его Императорскаго Величества, вм ст
съ л.-гв. Преображенскимъ полкомъ и гвардейской артиллеріей, празднующимъ въ этотъ день свой
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храмовой праздникъ. 3 мая 1884 года отъ этого же
взвода выставлены были уборные часовые, въ день
прі зда въ Петербургъ приняа Вильгельма прусскаго,
нын шняго императора Германіи и август йшаго шефа нашего полка, въ первый разъ им вшаго случай
въ этомь году вид ть тогда нашихъ гренадеръ. Для
представленія принцу Вильгельму вы халъ туда же
изъ Варшавы и командиръ полка, генералъ-майоръ
Конаржевскій.
Въ 1884 году въ авгует
м сяц , въ Варшаву
прибылъ Его Императорское Величество Государь
Императоръ, и с.-петербургскіе гренадеры, въ полномъ состав , им ли счастіе вид ть своего Верховнаго Вождя. 27 августа, на Мокотовскомъ военномъ
пол , состоялся парадъ, въ Высочайшемъ присутствіи, и с.-петербургскіе гренадеры слышали милостивую похвалу Его Императорскаго Величества.
Въ сентябр м сяц , въ Скерневицахъ, въ 60 верстахъ отъ Варшавы, состоялось свиданіе трехъ императоровъ: Его Императорскаго Величества Государя
Императора и императоровъ: Германскаго—Вильгельма и Австрійскаго—Франца-Іосифа. Для представленія своему шефу туда же, по Высочайигему повел нію, въ ночь съ 4 на 5 сентября, былъ вызванъ 1-й
батальонъ с.-петербургскихъ гренадеръ, подъ командою прикомандированнаго къ полку генеральнаго
штаба полковника Богуцкаго, вм ст съ батальономъ
Кексголымскаго полка, шефомъ котораго состоитъ императоръ Австрійскій. Зд сь оба батальона были поставлены въ дворцовомъ парк 6 ) . Государь Императоръ, начиная съ л ваго фланга батальона С.-Петербургскаго полка, обошелъ въ сопровожденіи Своихъ Высокихъ гостей, ряды гренадеръ, зат мъ оба
батальона прошли церемоніальнымъ маршемъ передъ
Его Императорскимъ Величествомъ, иричемъ на
фланг первой роты шелъ август йшій шефъ полка, маститый императоръ Вильгельмъ, а въ Кексгольмскомъ гренадерскомъ—императоръ Австрійскій.
5 сентября офицеры нашего полка собрались на
станціи жел зной дороги, и зд сь Его Величество
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отъ здомъ. Тутъ въ посл дній разъ с.-петербургскіе
гренадеры вид ли императора Вильгельма I. Изъ
оконъ вагона Его Величество, въ мундир
нашего
полка, въ погонахъ, украшенныхъ фельдмаршальскими

Государь ІТмператоръ и ш е ф ъ полка, Императоръ Вилт.гольмъ I, псредъ 4-ш ротою
въ Скерневицахъ.

жезлами, раскланивался съ провожавшими, все время,
пока по здъ не скрылся изъ глазъ.
Въ 1885 году с.-петербургскіе гренадеры отбыли
особенно удачный смотръ стр льбы, произведенный
по Высочайшему повел нію генералъ-майоромъ Грипенбергомъ, за который была объявлена особая благодарность въ приказ по военному в домству комаидиру полка, генералъ-майору Конаржевскому.
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Въ 1886 году принцъ Прусскій Вильгельмъ прозжалъ ч резъ Варшаву въ Минскую губернію на
охоту, въ им ніе князя Радзивилла. На станціи В пской жел зной дороги представлялись Его Высочеству вс офицеры, вм ст со своимъ командиромъ.
Нго Высочество былъ въ форм
С.-Петербургскаго
гренадерскаго полка.
Въ 1886 году Государь Императоръ, возвращаясь
съ юга, про зжалъ Варшаву въ сентябр м сяц , не
останавливаясь въ ней. Войска 3-й гвардейской дивизіи были разставлены по жел зной дорог , для охраиы пути, и с.-петербургскіе гренадеры занимали линію С.-Петербурго-Варшавской жел зной дороги, отъ
Варшавы до станціи Малкинъ, на протяженіи слишкомъ ста верстъ.
Въ этомъ же году Высочайше пов л но было считать старшинство С.-Петербургскому гренадерскому
полку съ 6 августа 1726 года, и опред лено вс мъ
гвардейскимъ частямъ время и родъ празднованія юбилеевъ. С.-Петербургскому гренадерскому полку повел но юбилей праздновать 200 л тній—6 августа 1926
года. Одновременно съ т мъ знамени 1-го батальона
ирисвоено названіе полковаго знамени, съ новою скобою, выдаиною со сл дующею надписью: „1726. Тенгинскій и Аджеруцкій п хотные гюлки (съ 1790 года
С.-Петербургскій гренадерскій). 1728. За отличіе въ
турецкую войну 1877 и 1878 гг. 1884. С.-Петербургскаго гренадерскаго короля Фридриха-ВильгельмаЩ
полка".
Прибивка новой скобы состоялась 30 августа 1887
года, при другомъ командир полка, генералъ-майор Дембовскомъ. Генералъ-майоръ Конаржевскій назначенъ былъ командиромъ 2-йбригады 3-й івардейской
п хотной дивизіи, а командиръ этой бригады генералъ-майоръ Курловъ, бывшій командиромъ с.-петербургскихъ гренадеръ, въ минувшую камианію, назначенъ начальникомъ 4-й п хотной дивизіи. Вь томъ же
году с.-аетербургскіе гренадеры прощались и съ начальникомъ дивизіи генёралъ-лейтенантомъ Дандевилемъ, назыаченнымъ командиромъ 5-го армейскаго кор-
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пуса. Начальникомъ 3-й гвардейской п хотной дивизіи назначенъ былъ генералъ - лейтенантъ Бардовскій.
Въ март сл дующаго года въ иолку гоговились
праздновать 25 л тіе со дня назначенія шефомъ императора Вилыельма I, чт5 исполнялось 5 марта.
Для принесенія поздравленія, къ этому времени, въ
Берлинъ повел но было отправить депуташю въ состав : командираіюлка, командира 1 роты, капитана
Снарскаго, полковаго адъютанта, поручика Быкова и
фельдфебеля
Штундера.
Но за н сколько дней до
отиравленія депутаціи, 26
февраля, императоръ Вильгельмъ скончался, и депуЯнператоръ Фридрихъ II, шефъ
тація отправиласъ на похополка.
роны. На гробъ императора Вильгельма I депуташя возложила серебрянный
в нокъ съ надписью: „С.-Петербургскіе гренадеры —
своему ілефу".
На погребеніи императора Вильгельма I въ Берлин присутствовали: Его Императорское Высочество,
Насл дникъ Цесаревичъ и Великій Князь Николай
Александровичъ и Ихъ Императорскія Высочества
Великіе Князья Михаилъ Николаевичъ и Николай
Николаевичъ. Август йшій главнокомандовавпіій войсками Дунайской арміи въ минувшую кампанію, вспомнивъ и зд сь, во время пребыванія въ посольств ,
С-Петербургскій гренадерскій полкъ, и изволилъ выразиться, что „с.-петербургскіе гренадеры выдержали
себя все время, какъ подобаетъ, во вс хъ случаяхъ,
ивсегда радовали Его Высочество". Слова эти навсегда запечатл лись въ сердцахъ ихъ слышавшихъ—
и да пребудутъ они памятны и другимъ товарищамъ
однополчанамъ, какъ новый знакъ вниманія Август йшаго главнокомандовавшаго.

161

-

Высочайшимъ приказомъ 27 февраля, шефомъ полка назначенъ императоръ германскій Фридрихъ Ш,
бывшій вторымъ шефомъ съ 20 февраля 1871 года.
3 іюня императоръ Фридрихъ скончался, и 6 іюня назначенъ шефомъ с.-петербургскихъ гренадеръ нын шній императоръ Вильгельмъ II, состоящій въ рядахъ
полка съ 28 мая 1871 года.
Для присутствованія при
погребеніи императораФридриха Ш въ Берлинъ отъ
нашего полка здила также деііутація, въ томъ же
состав , какъ и на погребеніе императора Вильгельма I. Принимая депутацію,
август йшій шефъ выразилъ, что Государь Императоръ оказалъ ему высоИмператоръ Вшіьгельііъ ТІ, шефъ
полка.
коевниманіе, назначивъЕго
іиефомъ доблестнаго гюлка. Съ фельдфебелемъ Штундеромъ и вахмистромъ
драгунскагго Изюмскаго полка, гд
покойный императоръ Фридрихъ Ш состоялъ шефомъ, императоръ
Вилыельмъ II здоровался по-русски: „Здорово, русскіе молодцы". Депутація явилась во дворецъ, а на
могилу императора Фридриха Ш возложенъ с.-петербургскими гренадерами такой же в нокъ, какъ и
надъ гробомъ императора Вильгельма I.
Изъ Петербурга на погребеніе покойнаго императора въ Берлинъ прі зжалъ Его Императорское Высочество великій князь Владиміръ Александровичъ.
Его Императорское Высочество, на обратномъ пути,
пос тилъ Варшаву и 21 іюня произвелъ зд сь вс мъ
собраннымъ подъ городомъ войскамъ смотръ, которымъ остался доволенъ. Для с.-петербургскихъ гренадеръ этотъ смотръ памятенъ въ особенности, такъ
какъ со смотра Его Императорское Высочество отправивъ август йшему шефу полка телеграмму о блистательномъ вид , въ какомъ Его Высочеству иредставился полкъ на парад .
іі
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Въ 1888 году перенесена была полковая церковь
изъ С раковскихъ казармъ въ Сап жинскія. Семьдесятъ л тъ тому назадъ, въ 1807 году, въ этихъ казармахъ была основана первая православная церковь
въ Варшав греками, перенесенная отсюда на Подвальыую у.іицу въ 1818 году. Въ новомъ своемъ пом щеніи полковая иерковъ расширена, и въ настоящемъ году въ ней сооруженъ новый иконостасъ иетербургской работы.
Десять л тъ прошло посл войны. Въ полку усиленно принялись за мириыя занятія, л томъ въ лагерномъ сбор , зимою въ
казармахъ.
Въ полку уже мало
осталось участниковъ посл дней кампаніи, не въ
каждой рот
были на
лицо очевидцы, которые
могли бы разсказать товарищамъ, какъ боролось
русское воинство за святое д ло, гд * разв вались русскія знамена.
Стали забываться разсказы, какъ о недавнемъ
л. ы. дембовскш.

боевоміэ п р о ш л о м ъ и о л к а ,

такъ и боевой старин .
Нагюминать нижнимъ чинамь о былыхъ подвигахъ
петёрбургскихъ гренадеръ „составляетъ нравственную
обязанность гг. офицеровъ, которые должны быть носителями полковыхъ преданій", читаемъ въ полковом'ь
приказ по этому цоводу:
„Мы должны старательно охранять ихъ отъ забвенія и не дозволять имъ глохнуть среди нижнихъ
чиновъ, ибо память о славномъ прошломъ служитъ
лучшимъ залогомъ для такого же будущаго". Ради
этихъ я лей приказано было сд лать для нижнихъ
чиновъ вьшись изъ полковой л тописи.
В'Ь другомъ приказ командира полка объ обученіи нижнихъ чиновъ грамотности и начальнымъ св -
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д ніямъ изъ отечественной исторіи и землев д нія, по
вьшисаннымъ для нихъ книгамъ, сказано: „Знаніе минувшаго времени нашей великой родины и ея вн шняго вида составляетъ свяш.енную обязанность всякаго русскаго гражданина; для солдата же, призваннаго къ высокой обязанности служенія ей на пол
брани, это есть служебный долгъ. Св д нія о прошломъ нашего могущественнаго отечества просв тлятъ
умъ солдата, наилучшимъ образомъ воспитаютъ въ
чувствахъ любви къ нему его сердце, вполн къ тому
готовое, ибо и въ самомъ темномъ русекомъ челов к несомн нно живетъ сознаніе величія Россіи; всякій же солдатъ долженъ быть особенно преисполненъ
чувствомъ законной гордости, называя себя русскимъ,
чему будетъ способствовать знаніе исторіи Россіи,
хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ".
„Въ силу сказаннаго, поставляю въ непрем нную
обязанность гг. ротнымъ командирамъ прочитывать,
не мен е одного раза въ нед лю, самимъ, или, no
ихъ порученію, гг. младшимъ офицерамъ вышеозначенныя книги, при собраніи вс хъ нижнихъ чиновъ,
которые должны быть осв домлены, по крайней м р ,
въ главныхъ чертахъ, съ важн йшими событіями русской исторіи и вн шнимъ видомъ русскаго госз^дарства, съ трудами великихъ самодержцевъ Россіи, при
сод йствіи Русскаго народа устроявшихъ ее шагъ за
шагомъ и обратившихъ, сравнительно, небольшую землнцу въ могущественное и необъятное дарство, занимающее '/е часть всей земной суши".
„Я почту себя обязаннымъ, по временамъ, лично
удостов ряться, по скольку іюмянутыя знанія проникаютъ въ среду нижнихъ чиновъ, и по нимъ буду судить о степени усердія ближайшихъ начальниковъ къ
д лу нравственнаго воспитанія солдата".
Перем нился н сколько разъ составъ нижнихъ чиновъ, перем нились начальники. Еще въ 1883 году
авгусх йшій шефъ императоръ Вильгельмъ вспоминалъ
о т хъ бравыхъ георгіевскихъ кавалерахъ, изъ которыхъ была составлена рота иочетнаго караула въ
Александров , въ 1879 г. Теперь съ георгіевскими
іі*
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крестами въ полку только трое нижнихъ чиновъ:
фельдфебель Иванъ Петровъ, полковой штабъ-горнистъ Калина Столярчукъ и фельдфебель 15-й роты
Василій Дерябннъ. Иванъ Петровъ бол е 40 л тъ уже
ые оставляетъ рядовъ полка. Полковой штабъ-горнистъ
Калина Столярчукъ, будучи раненъ въ ногу въ
д л подъ Ташкисеномъ, тащился по сн гу около
14 верстъ, уступая м ста на повозкахъ другимъ раненымъ, которые уставали. Изъ офииеровъ только
у гюручика Ягимовскаго им ется знакъ отличія военнаго ордена. •
Но одно остается безъ перем ны и останется
таковымъ навсегда въ полку: и въ мирное, и въ
военное время, во вс хъ, отъ командира до рядоваго, живетъ желаніе быть достойными слугами
своего государя и отечества. На войн
служитъ
полкъ кровію; въ мирное время неустанно готовится
къ этой служб , выше которой н тъ и не будетъ, и готовится всякими способами. И воспитаніе молодыхъ солдатъ, и стр льба, и строевое
образованіе, и грамотность, лагерная жизнь и маневры, чередуясь идутъ по заведенному порядку, изъ
года въ годъ. Въ неизв стной дали одна общая ц ль:
защита дорогаго вс мъ Верховнаго Вождя, надежный
оплотъ роднаго отечества.
Около 60 л тъ с.-петербургскіе гренадеры находятся въ рядахъ гвардейскаго корпуса. Начавъ свою
родословную въ 1726 году, подъ именемъ лукіевцевъ,
тенгинцевъ, навагинцевъ, с.-петербургскіе гренадеры
въ продолженіи своей 165 л тней жизни принимали
участіе бол е, ч мъ въ 200 сраженіяхъ и стычкахъ.
Если не вс , то главн йшіе нзъ этихъ боевъ, каждый
изъ гренадеръ долженъ знать и помнить.
Юянваря 1888 годанижними чинаминасолдатскомъ
театр въ полку разыграна была сцена—„Жизнь за
Царя". По окончаніи этого представленія исполнеиы
были живыя картины, изображавшія Архипа Осипова,
взрывающаго Михайловское укр плеиі , зат мъ подвигъ умирающаго унтеръ-офицера Старичкова, спасающаго знамя, и завершившіяся пляскою на позиціи,
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изъ недавняго прошлаго. Представленіе это удостоили
своимъ пос щеніемъ командующій войсками, генералъадъютантъ Гурко, генералъ-адъютантъ графъ МусинъПушкиыъ, и многіе изъ начальствующихъ лицъ, всего
до 250, которые изъ театра перешли въ офицерское
собраніе, гд былъ устроенъ вечеръ. Такъ ознаменовалсявъ С.-Петербургскомъгренадерскомъ полку день,
въ который, 25 л тъ тому назадъ, въ этой же Варшав , гд теперь дана была „Жпзнь за Царя", начиналось, въ н сколькихъ верстахъ за Млоцинами, посл днее польское возстаніе!
Къ этому же времени относится введеніе въ
обученіе въ ротахъ п нію народнаго гимна „Боже
царя храни". До сихъ поръ только хоромъ п вчихъ исполнялся этотъ гимнъ, который вс русскіе
люди слушаютъ, стоя безъ шаіюкъ. Теперь же, въ
каждой рот его знаютъ и поютъ хоромъ. Въ посл днее вреыя (1891 г.) и другой русскій гимнъ: „Славься,
славься, нашъ русскій Царь" поется въ полку вс ми
нижниыи чинами.
Мирная полковая жизнь нарушена была въ конц
1888 года изв стіемъ о собьпіи 17 октября, какъ громомъ поразившемъ Россію. В сть о чудесномъ спасеніи Государя Императора и всей его август йшей
семьи, на пути съ Кавказа, во время крушенія царскаго по зда у станціи Борки, облет ла Варшаву на
другой день посл событія, и немедленно вс храмы
наполнились ыолящимися. Въ иамять чудеснаго избавленія Государя Императора отъ угрожавшей опасности, август йшій корпусный командиръ поднесъ
Его Имиераторскому Величеству отъ чиновъ гвардіи
икону, сооруженную на собранныя пожертвованія, по
одной коп йк съ челов ка, какъ евангельская лепта.
„Сердечно благодарю, съ радостью хіринимаю" —въ
такихъ словахъ отв чалъ Государь Императоръ, его
императорскому высочеству принцу Александру Петровичу Ольдснбургскому. иринимая эту икопу *).
*) Кром того, ію иочину супруги командующаго войсками округа, Ихъ
Ишіераторскимъ Величествамъ былъ поднесенъ отъ дамъ складені., въ сооруженіи котораго приняли участіе и полковыя дамы.
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Въ 1889 году, 15 января, въ день рожденія своего
шефа, императора германскаго Вильгельма II, С.-Петербургскій гренадерскій полкъ почтилъ и память покойнаго шефа, императора Вильгельма I. По окончаніи благодарственнаго молебна, на которомъ провозглашена была „в чыая память" покойному шефу, въ
офицерскомъ собраніи полка, въ общемъ присутствіи
вс хъ офицеровъ состоялась церемонія принятія мундира покойнаго императора, зав щаннаго его велычествомъ полку. Мундиръ этотъ полковой формы, въ
которомъ с.-петербургскіе гренадеры вид ли въ посл дній разъ своего шефа въ Скерневицахъ въ 1884 году,
былъ препровожденъ въ Варшаву изъ Петербурга,
куда былъ высланъ первоначально.
По распоряженію штаба варшавскаго военнагоокруга, для принятія ящика съ мундиромъ и пакета съ
рескриптомъ командированъ былъ накаыун офицеръ,
а зат мъ, по полученіи этихъ предметовъ въ полку,
приказомъ ио полку собраны были вс офицеры въ
парадной форм , яшикъ и пакетъ вскрыты, рескриптъ
прочитанъ командующимъ полкомъ *), и мундиръ покойнаго шефа пом щенъ въ особо устроенномъ ящик
подъ стекломъ, рядомъ съ мундирами перваго шефа
полка, короля Фридриха Вильгельма III, храыящимся
въ офицерскомъ собраніи.
Приводимъ самый текстъ рескрипта, при которомъ
былъ присланъ мундиръ, на имя командира полка,
генералъ-майора Дембовскаго, на н мецкомъ язык ,
за подписью императора Вильгельма.
„Я привожу въ исполненіе посл днюю волю моего
въ Боз почивающаго д да, императора и короля,
передавая въ воспоминаніе вв ренному вамъ полку
мундиръ, который его величество лично носилъ въ
званіи шефа полка. Пусть этотъ посл дній знакъ вниманія подтвердитъ будущимъ покол ніямъ, что мой
дорогой д дъ всегда сохранялъ о полк
сердечную
памятъ".
„Вильгелы гь".
*) Командиръ ПОЛКІІ былъ въ это время въ отпуску.
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Весною 1890 года, командиръ иолка, генералъмайоръ Дембовскій, назначенъ былъ начальникомъ
перваго военнаго Павловскаго училища, врспитанники котораго въ значительномъ числ издавна служили въ рядахъ полка. Высочайшимъ прикааомъ 5 мая
назначенъ командиромъ полка флигель-адъютантъ Е.
И. В., полковникъ Фуллонъ, бывшій командиръ 91-іо
п хотнаго Двинскаго
полка. Въ это же время сд лалось изв стнымъ, что полку иредстоитъ принять участіе
въболыпихъ маневрахъ
паВолыни,въВысочайшемъ присутствіи, въ
состав
войскіі Люблинской арміи.
До выступленія на
маневры с.-петербургскіе гренадеры отбыли
съ усп хомъ инспекторскій смотръ стр льбы геиералъ - майора
Тимофеева, а командиръ полка, 3 августа, былъ командированъ въ Нарву
на маневры петербургскаго военнаго округа, гд въ это
время былъ въ гостяхъ у Государя Императора август йшій шефъ полка, императоръ германскій Вильгельмъ II. Состоять при особ его величества и назначенъ былъ нашъкомандиръполка. На парад бавгуста,
вм ст съ Преображенскимъ полкомъ, взводъ нашихъ
гренадеръ въ состав
сводно-гвардейскаго батальона
представлялся Государю Императору и август йшему
шефу. У зжая изъ Нарвы, императоръ Вильгельмъ
пожаловалъ командира полка кавалеромъ орденаКраснаго Орла 2 степ. и иоручилъ передать всему пол-ку
свой прив тъ.
20 августа с.-петербургскіе гренадеры выступили
на Волынскіе маневры no жел зной дорог
до Ковеля. Отсюда, посл диевки, чрезъ Любитово, Свид-
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ники и С рники, полкъ походнымъ порядкомъ двинулся къ Луику, гд войска впервые увид ли Ихъ
Императорскихъ Величествъ. Въ Голобахъ, на привал
главныхъ силъ Ковельской колонны, войска
встр тили его имиераторское высочество великаго
князя Николая Николаевича старшаго, прибывшаго
сюда съ чрезвычайнымъ по здомъ изъ Ровно.
Въ полдень 27 августа войска Ковельской колонны,
подошедшія къ Луику и побывавшія н сколько разъ
въ прим рномъ бою, стали на отдыхъ у с верной
части предм стья города. Ровно въ 12'/2 часовъ послышались раскаты „ура", которые неслись по дорог ,
по м р приближенія коляски Ихъ Имперахорскихъ
Величествъ къ предм стью. Государь Императоръ
утромъ рано прибылъ въ Луцкъ, по вновь проложенной саиерами в тви жел зной дороги отъ ст. Киверцы,
и теперь возвращался съ позиціи въ городъ, объ зжая
войска Владиміръ-Волынской и Ковельской колоннъ.
Полки 3-й гвардейской п хотной дивизіи стояли въ
такомъ порядк : справа, отъ моста, Кексгольмскій
гренадерскій полкъ, шедшій въ авангард , зат мъ
л.-гв. Литовскій и, миновавъ предм стье, л.-гв. Вольшскій и С.-Петербургскій. Поровнявшись съ полками, Государь Императоръ съ Государьшей Императрицей, въ открытой коляск , въ соировожденіи
многочисленной свиты, просл довали по фронту войскъ.
Громкое „ура" встр чало и провожало коляску Ихъ
Императорскихъ Величествъ по всей линіи. Генералъфельдмаршалъ его императорское высочество великій
князь Николай Николаевичъ, бывшій главнокомандуюшій, свид тель д йствій 3-й гвардейской дивизіи въ
бояхъ и вид вшій полки ея въ настоящую минуту,
подъ хавъ къ войскамъ и благодарилг, отд льно каждый полкъ.
— Молодцами, молодцами, и молодцами, слышались милостивыя слова его императорскаго высочества, также какъ и за н сколько дней передъ т мъ,
иа привал въ Голобахъ.
До сихъ поръ во все время походнаго движенія
шелъ дождь, и погода стояла сырая, туманиая. Но
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въ Луцк небо проясн ло, и городокъ ііестр лъ отъ
безчисленнаго множества флаговъ, разв вавшихся на
вс хъ крышахъ домовъ, по случаю про зда Ихъ Императорскихъ Величествъ. Гулъ голосовъ и крики
стояли въ воздух . Все им ло араздничный нарядный видъ. Многочисленная свита Ихъ Императорскихъ
Величествъ, верхами и въ коляскахъ, красивою вереницею тянется черезъ городъ. Все пріукрасилось и
принарядилось, а зеленая лука, отъ которой городъ
получилъ названіе, и безъ украшеній прив тлива и красива. Хорошо бы хотя денекъ остановиться зд сь бивакомъ. Но войска не им ютъ теперь дн вокъ: нужно
пресл довать волынскую армію.
Въ Луцк , посл про зда Государя Императора
мимо войскъ 3-й гвардейской дивизіи, скоропостижно
скончался начальникъ дивизіи, генералъ-лейтенантъ
Бардовскій, сидя на кои . Т ло его временно пом щено было въ дом на предм сть , по которому проходили. М сто скончавшагося заступилъ временно
командиръ 2-й бригады этой же дивизіи, генералъма.йо\)ъ Конаржевскій.
Полки 3-й гвардейской дивизіи, проходя мимо этого домика, снимали шапкй и крестились, сл дуя къ
биваку у Клечанъ, назначенному въ 15 верстахъ.
Считая съ движеніемъ утромъ 27 августа наши
полки сд лали переходъ въ этотъ день бол е 30 верстъ,
и на ночлегъ войска пришли, когда уже совершенно
стемн ло.
Изъ Клечанъ, черезъ Острожецъ и Борбинъ, наши
гренадеры прибыли 29 августа въ Плоску, гд
по
случаю тезоименитства Государя Императора назначена была дневка. 31 аві^уста разыгрался посл дній
бой, и маневры окончились; полкъ сталъ бивакомъ у
Понебеля, въ н сколькихъ верстахъ отъ города Ровно,
и иринялся готовиться къ Высочайшему параду, назначенному на 2 сентября. Въ этотъ день, ири вполн
благопріятной погод состоялся смотръ двухъ армій.
На обшнрномъ пол , въ 4 верстахъ отъ города, собраны были арміи, волынская и люблинская, и еще
разъ показались Государю Императору, заслуживъ
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царское спасибо. Об арміи представлялъ Его Величеству великій князь Николай Николаёвичъ старшій,
въ посл дній разъ [іоявившійся зд сь передъ войсками. Залпомъ изъ 400 орудій начался смотръ; зат мъ
сл довалъ объ здъ войскъ при неумолкаемыхъ кликахъ „ура". Окончился смотръ церемоніальнымъ маршемъ, на которомъ войска проходили александровскими колоннами.
Обратно въ Варшаву полкъ совершилъ пере здъ
по жел зной дорог .
Въ Ровно въ полку узнали о производсгв командира полка въ генералъ-майоры и о назначеніи начальникомъ дивизіи генералъ-лейтенанта Разгильдеева,
начальника 8-й п хотной дивизіи, участвовавшей также
на волынскихъ маневрахъ. Новый начальникъ дивизіи 2 сентября знакомился съ офицерами и вспоминалъ свою службу въ рядахъ дивизіи сначала въ л.-гв.
Волынскомъ, а потомъ въ л.-гв. Литовскомъ полкахъ,
полув ковыхъ слишкомъ сослуживцевъ с.-петербургскихъ гренадеръ.
Сто л тъ прошло съ т хъ поръ, какъ наши однополчане стали называться гренадерами на шестьд сятъ пятомъ году своей службы отечеству. 60 л тъ
истекаетъ, какъ петербургскіе гренадеры служатъ въ
рядахъ гвардіи, 75 л тъ минуло, какъ впервые императоръ Александръ I, посл взятія Парижа, назначилъ
намъ шефомъ—прусскаго короля Фридриха Вильгельма III, имя и вензель котораго присвоены полку
навсегда, а маршъ, сочиыенный Его Величествомъ
въ молодости, сд лался нашимъ полковымъ маршемъ.
Около полусотни командировъ и шефовъ, бол
2,000
офицеровъ съ основанія полка разд ляли съ полкомъ
жизнь и службу въ военное и мирное время.
В къ прожить — не поле перейти, говоритъ пословииа. A 165 л тъ съ начала полковой родословной
прошли не даромъ: въ 200 сражеиіяхъ и бояхъ побывали наши боевые предки за это время, георгіевскія знамена, знамениыя Александровскія леыты.
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знаки съ надписыо: „За отличіе" заработалъ полкъ
кровью въ свою полуторав ковую службу, а георгіевскіе кресты и медали считать нужно сотнями и тысячами.
Въ настоящую минуту подъ знаменами въ іюлку
не бол е двухъ тысячъ челов къ; но огромное большинство находится въ запас , многіе въ отставк ,
живутъ иа поко въ различиыхъ концахъ нашего неизм римаго отечества. Наглазахъ стар йшаго однополчанина, фельдф беля Иваиа Петрова, за его сорокъ
три года службы, перебывало въ полку бол е двадцати тысячъ гренадеръ, въ
томъ числ бол е 600 офицеровъ. He малеиькая это
семейка. Если бы собраться вс мъ на полковой праздникъ, пришлось бы н сколько лагерей построить, и МоФельдфебель Иван-ь Иетроігь.
котовскаго поля на вс хъ
не хватило бы. Большая часть нашихъ запасныхъ
и отставныхъ товарищей живы и здоровы, помнятъ
полкъ. Въ военное время вс запасные, а изъ отставныхъ, способные носить оружіе, опять встанутъ въ ряды, явятся грудью своею защищать Государя, добывать полку славу, готовые сложить свои
головы, по прим ру своихъ предшественниковъ. А т ,
которые погибли въ бою или умерли собственною смертію, соединились съ нашнми предками, ихъ же за все
время существованія полка и счесть невозможно!
Сколько скромныхъ подвиговъ они совершили! Сколько верстъ исходили по Руси и б лому св ту, исполняя долгъ службы, и вообразить трудыо! Сосчитать
вс марши и переходы, такъ, пожалуй, весь земной
шаръ кругомъ обойти можио.
Когда новобранецъ присягаетъ на в риость службы и торжественно об щаетъ передъ Богомъ служить
до посл дней капли крови, ангелы небесные присут-
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ствуютъ при его клятв
и свид тельствуюгъ о ней.
Когда старый солдатъ въ полковой церкви, въ другомъ ли храм і, или про себя передъ Богомъ вспоминаетъ своихъ товарищей, положившихъ животъ на
брани, или мирно скончавшихся, души ихъ радуются —
такъ учитъ насъ православная церковь. Долгъ нашь—
всегда сохранять въ памяти славное прошлое своего
полка, знать подвиги свонхъ ратныхъ товарищей,
чтить ихъ, разсказывать о нихъ д тямъ и внукамъ.
Въ языческія времена у русскихъ всегда:
Бопцы вспоыинали міінувшіе днн
И бптвы, гд вм ст рубиліісь они.

А „настоящему воину иравославному", какъ
зав щалъ покойный генералъ Радецкій, в ковая
слава ихъ предковъ —порука въ усп х , она также
наука. Только дурной прим ръ не наука! А не дурныя, кажется, такія воспоминанія, такіе ирим ры,
какъ Суворовскій штурмъ Праги, Варшава, д ла подъ
Вильною, Любаныо, съ Циціановьшъ и Барклаемъ,
Фридландъ, Прейсишъ-Эйлау, Чарново, Смоленскъ,
Бородино, Красный, Березнна, Кульмъ, Лейпцигь,
Госсова „живая скала", Парижъ, наконеігь, Плевна,
Ташкисенъ, Мечка, Карагачъ, завершившій трехдневный бой подъ Филиппополемъ, въ отряд
генерала
Гурко. Почетны и поучительны эти имена и событія!
Передъ нашимъ иолковымъ знаменемъ, лередъ образомъ Спаса Преображенія, въ день полковаго праздника, мы ежегодно молимся и вспоминаемъ своихъ
товарищей, убитыхъ въ сраженіяхъ. В чная память
почивщимъ!
Много л тъ здравствовать живымъ сослуживцамъ
и товарищамъ!
Ура! нашему Царю православному!

ПРИЛОЖЕНІЯ.
списокъ
грамоты на Всемилостив йше пожалованныя Еіо Императорскимъ
Величествомъ і-му, 2-му, )-му и 4'MlJ баталіонамъ С.-Петербуріскаю іренадерскаю полка Георііевскія знамена:
„Божіею мплостіею мы, Александръ II, Императоръ н Са.модержецъ Всероссійскій, царь Польскій, великій князь Финляндскій и проч., и проч., и проч.
„Наіиему С.-Петербургскому гренадерскому короля Фридрпха Вильгельма III тюлку.
„Въ ознаменованіе особеннаго Монаршаго благоволенія Нашего за оказанные гюдвиги мужества и храбрости 1, 2, 3 п
4 баталіоиами С.-Петербургскаго гренадерскаго короля Фридриха Вильгельма III полка въ турецкую воііну 1877 и 1878
годовъ, Всемилостив й т е жалуемъ баталіонамъ симъ Георгіевскія знамена съ надписью: „За отличіе въ турецкую войну
1877 и 1878 годовъ", и повел ваемъ знамена сіи, освятивъ по
установленію, употреблять на службу Намъ и отечеству' съ
в рностію и усердіемъ, россійскому воинству свойственными".
На подлиннон собственною Его Илтераторскаго Величества рукою написано:
„АЛЕКСАНДРЪ".
Въ Царскомъ Сел ,
6 іюля 1878 года.
Подлинная грамота, съ собственноручною іюдписью въ
Боз почившаго Ииператора Александра II, хранится при полку,
въ особо устроенномъ ларц
и оправ , украшенныхъ надписями изъ серебра.
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Ш ФЫ и командиры полка.
ЛВГУСТ-ЬЙШІЕ

ШЕФЫ.

Его высочество великій князь Константинъ Павловичъ (съ
3 мая 1795 года по 17 иоября 1796 года).
Его величество король Прусскій Фридрихъ Вильгельмъ III
(7 октября 1814 года).
Его величество нмператоръ Герыанскій Вильгельмъ I (5
марта 1863 года).
Его высочество Насл дный принцъ Германскій (20 февраля
1871 года).
Его величество императоръ Германскій Фридрихъ III (27
февраля 1888 года).
Его величество имиераторъ Германскій Вильгельыъ II (6
іюня 1888 года).

ШеФЫ-командиры.
Генералъ-аншефъ Иванъ Петровичъ г р а ф ъ Салтыковъ (съ
1793 года).
Генералъ-фельдмаршалъ графъ И в а н ъ Карловичъ фонъЭльмптъ (29 иоября 1796 года).
Генералъ-ыайоръ князь Борнсъ Владиіміровычъ Голицынъ
(10 января 1798 года).
Генералъ-ыайоръ князь Димитрій Михайловичъ Волконскій
(14 ыарта 1800 года).
Генералъ-майоръ П а в е л ъ Андреевичъ Сафоновъ (3 мая
1800 года).
Геиералъ-лейтеиантъ Фабіанъ Вильгельмовичъ бароиъ фонъдеръ-Остенъ-Сакенъ (2 января 1801 года).
Генералъ-майоръ Владиміръ Михайловичъ Мордвиновъ (9
февраля 1811 года).
Генералъ-майоръ Борисъ Борисовичъ Фокъ (27 февраля
1812 года).
Гснералъ-майоръ
Егоръ Андреевичъ Аггте (28 января
1813 года).
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Полковые командиры.
а)

ПРИ ПЕРІіМЬИНЫХЪ

НАИМЕНОВАНІЯХЪ

Полковникъ фонъ-Лукьевъ (коыандиръ

ПОЛКЛ.

5 командированнаго

П.МСИІІ его полка).

Полковникъ Леопольдъ Исаакошічъ Де-Буасгобей.
Полковникъ Якоізъ Сухотинъ.
Полксшникъ Андрей Ильинъ.
Полковнпкъ киязь Селіенъ Мещерск/й.
Полковникъ Иванъ Дмитріевъ.
Полкоиннкъ князь Серг й Мещерск/й.
Полковиикъ Петръ Кутузовъ.
Полковннкъ Николай Ртищевъ.
Бригадиръ Нпколай Ермоловъ.
б)

CO Bl'KMEHIl

НАИМЕНОВДНІЯ

ЦОЛКА

С.-ПЕТЕРБУРГСК1ШЪ

ГРЕНА-

ДЕРСКИМЪ.

Полковннкъ князь Павелъ Димитріевичъ Циціановъ (посл
генералъ-ыайоръ).
Полковннкъ Магнусъ Николаевъ Эссенъ (13 сентября
1794 года).
Полковникъ графъ Евгеній Ивановичъ фонъ-Эльмптъ (31
мая 1797 года).
Полковникъ Иванъ Петровичъ Кульневъ (9 аар ля 1798 г.).
Полковникъ Карлъ Ивановичъ Данзасъ (30 мая 1799 года).
Полковникъ Карлъ Юрьевичъ Гнааде (2 октября 1800 г.).
Генералъ-майоръ Иванъ Петровичъ Кульневъ (4 іюня 1801 г.).
Полковникъ
едоръ Андреевичъ Линдфорсъ (24 января
1803 года).
Полковникъ
едоръ
едоровичъ баронъ Розенъ (20 марта
1804 года).
Полковитсъ Александръ Михайловичъ Быковъ (10 января
1811 года).
Подиолковникъ Егоръ Андреевичъ Аггте (28 августа 1812
года) (2 декабря иолковиіікъ).
Подполковнпкъ Іоганъ Робертовичъ Пайкуль (2 іюня 1813 г.).
Полковникъ Александръ Петровичъ Берхманъ (1 января
1816 года).
Полковннкъ Михашіъ Ивановнчъ Чевакинскій (23 января
1824 года).
Гснералъ-майоръ Александръ ЛІаксимовичъ Ребиндеръ (6
октября 1831 года).
Генералъ-маііоръ Никита Ивановичъ Николаевъ (10 марта
1832 года).
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ПолковниКъ (посл генералъ-майоръ) Ефи.мъ Николаевичъ
Обрадовичъ (4 мая 1833 года).
Генералъ-майоръ Паиелъ Петровичъ Липранди (24 апр ля
1S39 года).
Генералъ-ыаиоръ Хрисанфъ Васпльевнчъ Глуховъ (28 октября 1842 года).
Генералъ-майоръ Алекс й Петровнчъ Мусинъ-Пушкинъ (26
ноября 1852 года).
Генералъ-майоръ Павелъ Андреевичъ Яковлевъ (30 августа
1854 года).
Полковникъ (гюсл
генералъ-ліайоръ) Павелъ Петровичъ
Карцевъ (10 февраля 1861 года).
Полковникъ (посл
генералъ-майоръ) Александръ Самоиловичъ Аллеръ (23 ноября 1865 года).
Полковникъ графъ Владпміръ Егоровичъ Комаровскій (9
іюня 1873 года) (17 апр ля 1877 года генералъ-і\іайоръ).
Генералъ-ыайоръ Аркадій Никаноровичъ Курловъ (14 сентября 1877 года).
Генералъ-маГюръ Даніилъ Альбертовичъ Конаржевскій (22
ноября 1880 года).
Генералъ-майоръ Леонидъ Матв евичъ Деибовскій (19 апр.
1887 года).
Генералъ-майоръ Иванъ Александровнчъ Фуллонъ (5 ыая
1890 года).

списокъ
кавалеровъ ордена се. Георіія съ lyjo

юда.

1) Капнтанъ Шмитъ —въ 1770 году, за д ло у Журжева 4
іюня (4 ст.)2) Командиръ полка, генералъ-майоръ князь Циціановъ—въ
1794 году, за д ла, при взятіи Вильны 8 и 9 іюля, н ири Любони 25 августа, при разбитін шайки Грабовскаго (3 ст.)3) Секундъ-ыайоръ Барклай-де-Толи-—въ 1794 году, за д ла
при взятіи Вильны, 8 и 9 іюля, и 29 августа, ири Выгоницахъ
(4 ст.).
4) Секундъ-майоръ Шеншинъ—за д ла въ 1794 году, при
взятіп Вильны, 8, 9 и 31 іюля (4 ст.).
5) Майоръ Мошинскій 1-й —въ 1806 году, за д ло у Чарнова 12 декабря (4 ст.).
6) Майоръ фонъ-деръ-Паленъ —пъ 1807 году за д ло у Прейсишъ-Эйлау, 27 января (получилъ золотой прейсишъ-эйлаусскій крестъ на георгіевскойлеит , зам нявшій орденъ Георгія).
7) Майоръ Нас кинъ —въ 1807 году, за д ло иодъ Фридландомъ 2 іюня (4 ст.).
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Ш е ф ъ полка, императоръ Германскій Вильгельмъ I, въ
г., по окончаніи франко-германской войны (1 ст.).
Командиръ полка генералъ-майоръ Курловъ — в ъ 1878 г.,
л а подъ Филиппополемъ, 3 и 5 января (4 ст.).

Кавалеры золотаго оружія съ надписью чза храбрость».
Майоры: Саерб евъ, Фрііберіъ, капитаны: Пл шковъ, Головинъ
(1807), Шаремберіъ, штабсъ-капитаны: князь Урусовъ, Тимротъ,
Быковь (1812), полковникъ Attme, подполковники:
Пайкуль,
Моіиинскій, майоры: Глуховъ, Фалкъ, Гельвшь, поручикъ Тимофеевъ (1813), майоръ Герасимовъ (1814), капитанъ Крыловъ (1854),
генералъ-майоръ Курловъ, полковникъ Будкинъ (1877), подполковникъ Мерклиніъ, капитанъ Третьлковъ (1878).

Ротные праздники.
6
15
20
6
15
27
1
26
8
6
19

января, в ъ день Богоявленія Господня—въ 13 рот .
іюля, св. князя ВладиміраРавноапостольнаго—въ 16 рот .
іюля, св. Иліи Пророка —во 2 рот .
августа, Преображеніе Господне—полковой праздникъ.
августа, Успеніе Пресвятыя Богородицы — въ 4 рот .
сентября, свв. Зосимы и Савватія — в ъ музыкантской
команд .
октября, Покрова Пресвятыя Богородицы — в ъ 5 рот .
о к т я б р я / с в . Димитрія Солунскаго—въ 1 рот .
ноября, св. Михаила Архистратига—въ 6, 7, 14 и 15
ротахъ.
декабря, св. Николая Чудотворца—въ 3, 8, 9, 10, 11,
12 и нестроевой ротахъ.
декабря—празднуется, кром
того, годовщина Ташкисеискаго боя.

Памятішкъ Славы.

12

Дополненія.
*) „П снь кексгольмскихъ гренадеръ" —это исторія полкя
въ стихахъ, составленная и изданная н сколъко л тъ тому
назадъ (напечатана въ Варшав , въ 1888 г.). Составитель не
пожелалъ открыть своего имени, но принадлежность его къ
полковой семь —несомн нна. EMJ близки и дороги вс радости и злобы полка, онъ участливо относится къ нуждамъ
полка, заброшеннаго на стоянку в ъ кра , лишенномъ кореннаго русскаго населенія, и отм чаетъ такія событія, какъ зачисленіе гренадеръ въ гвардію безъ перевода, и проч. Въ
виду общности службы и жизни этого полка съ нашимъ, въ
одной бригад и въ одинаковыхъ служебныхъ условіяхъ, въ
однихъ правахъ и преимуществахъ, позволяемъ себ привести
н сколько строкъ въ извлеченіи:
Гренадеры родовые,
Гренадеры боевые,
Гренадеры средъ гвардейцевъ,
Братья кровные армейцевъ,
Много вынесли мы б дъ!
Вотъ ужъ скоро дв сти л тъ
Гренадерами зовеися,
Все армейцемъ остаемся.

Въ корпусъ гвардіи попали,
Тридцать л тъ намъ роздыхъ дали.
Все парады:—въ лагеряхъ,
Съ н мцемъ въ Калиш въ гостяхъ,
На холмахъ Бородина.
На поляхъ Красна Села.
Какъ венгерцы бунтовали
Мы подъ Кобринъ отмахали;
Въ Севастоіюльску-жъ войну
Караулили волну...

А вотъ какъ товарищъ-сос дъ с.-петербургскихъ
деръ описываетъ ближайшія событія:
Вновь поляки взбунтовали;
Унимать ихъ насъ послали.
И з ъ варшавской цитадели
Мы гонялись,—ажъ пот ли,
За мятежными толпами,
Все Островскими л сами.
И вотъ съ этихъ самыхъ поръ
Мы въ Варшав . На запоръ
Въ цитадель насъ усадили
И въ казармахъ закр пили;

грена-
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Валъ, ст на и мостовая!
Гд ты Русь наша родная?

*

* *

Разъ мы въ Турцію ходили,
Гд болгаръ освободили.
Плевну тоже стерегли;
Отъ нея къ горамъ пошли.
Велъ насъ Гурко генералъ:
Онъ взглянулъ и приказалъ,
Черезъ горы, черезъ кручи,
Гд —іювыше синей тучи,
Гд —дномъ пропасти пройти,
Къ р чк Мариц сойти.
Мы сквозь сн жныя мятели
Къ Филиппополю слет ли...
2

) Прусскіе барабаны, хранящіеся в ъ полку, продолговатой формы, числомъ два, пожалованы первымъ шефомъ полка королемъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ Ш , въ 1836 году.
Выносятся въ строй барабаны только на смотры и парады.
Знамена, зам ненныя георгіевскими, хранятся в ъ полковой
церкви, в ъ томъ числ
одно безъ копья, отбитаго в ъ бою
подъ Мечкой,—знамя 4 баталіона, прибивка и освященіе котораго совершена была в ъ Варшав , в ъ замк , в ъ 1876 году,
за годъ до посл дней турецкой войны. Д о 1885 года знаімена эти
хранились в ъ церкви Александровской цитадели в ъ Варшав .
Кром
знаменъ, в ъ
полковой церкви находятся три
доскн съ именами убитыхъ в ъ сраженіяхъ и умершихъ отъ
ранъ офицеровъ. Передъ иолковымъ образомъ Спаса Преображенія, в ъ особой горк изъ серебра, сооруженной на пожертвованія, хранится камеыь съ горы
аворъ, присланньш
полку великимъ князеыъ Николаемъ Николаевичемъ старшимъ,
по возвращеніи его императорскаго высочества изъ путешествія в ъ святую землю въ 1872 году.
3

) Шефскій каишішлъ, пожертвованный полку королемъ прусскимъ Фридрихомъ-Вилыелъмомъ Ш, обращается д л я заимообразныхъ ссудъ нуждающныся офлцерамъ.
Изъ получаемыхъ отъ заимообразныхъ ссудъ процентовъ,
0
1 / 0 причисляется къ капиталу д л я приращенія его и пополненія в ъ т х ъ случаяхъ, когда ссуда, за несостоятельностью,
не будетъ возвращена, a 5 % назначаются для выдачи офидерамъ еднновременныхъ пособій. Пособія выдаются лишь по
случаю какнхъ либо особенно несчастныхъ обстоятельствъ и
не свыше годоваго оклада жалованья. Разсмотр ніе просьбъ
о пособіи вв ряется комитету офицерскаго вспомогательнаго
капитала и р шается комитетомъ, иодъ предс дательствомъ
командира гюлка.
Основиаго капитала числится 3,891 р. 16 коп. Положеніе
о капитал Высочайше утверждеио в ъ 23 день марта 1874 г.
4

) Капиталъ
императора Германскаю пожертвованъ его
величествомъ императоромъ германскимъ в ъ 1873 году и на-
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ходится въ зав дываніи комитета офицерскнхъ капиталовъ.
Ежегодно получаемые проценты расходуются на выдачу нижнимъ чинамъ наградъ и пособій, для чего процентная сумма
разд ляется на 8 иаевъ, изъ нихъ 3 пая —по 10 руб. и 5 паевъ —гю 5 руб. Десяти-рублевые паи выдаются въ посрбіе 3
достойн йшимъ нижнимъ чинаыъ, перечисляемымъ въ заиасъ,
а пяти-рублевые паи назначаются въ награду достойн йгпимъ нижннмъ чинамъ, находящимся въ полйу на лицо, и
расиред ляются поодному паю на баталіонъ, u одииъ на нестроевую роту и музыкантскую команду, ю-очередно. Посл днія награды выдаются ежегодно, 10 марта, въ дснь рожденія
покойнаго шефа полка иыпера^ора Вильгельма I, а десятирублевые паи при зачисленіи нижнихъ чиновъ въ запасъ,
ежегодно въ сентябр м сяц .
Капитала этого къ 1 іюля 1890 года числилосъ 1,453 руб.
Положеніе о капитал
Высочайше утверждено въ 23 день
марта 1874 года.
5

) Михайловскій капшпалъ, образовавшійся вычетами съ гг.
офицеровъ, въ иамять почившаго великаго князя .Михапла
Павловича. Проиенты съ кагштала выдаются въ награду ежегодно, 8 ноября, одному изъ старослужащихъ нижнихъ чиновъ, избнраемОіМу комитетомъ изъ 1 штабъ-офицера и 2 оберъофицеровъ и утверждае.мому командиромъ полка и приказомъ
по дивизіи.
Капитала этого къ 1 іюля 1890 года состояло 1,067 руб.
23 коп. Положеніе о кааитал
иреііровождено въ полкъ
7 марта 1851 года, за № 287.
s

) Солдатскіе буфеты учреждены въ полкахъ 3-й гвардейской п хотной дивизіи 3 ноября 1883 года, начальникомъ дивнзіи генералъ-лейтенантомъ Дандевилеыъ, съ ц лыо дать
возможность нижниыъ чинамъ получать доброкачественные
припасы и гіредметы, необходнмые въ обыденной жизни, гю
дешевымъ ц намъ.
Солдатскимъ буфетомъ зав дываетъ одинъ изъ младшихъ
офицеровъ, ио^назиаченію командира иолка. Въ помощь ему
даны артельщики, избираемые ротами по очереди на основаніи
положенія о ротномъ хозяйств , срокомъ на 6 м сяцевъ.
Одинъ изъ артелыцпковъ назиачается старшиыъ. Изъ остатковъ, ежеді сячно отчисляемыхъ пзъ выручки, образовывается
заиасный капиталъ солдатскаго буфета.
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Исторія С -Петербургскаго гренадерскаго короля
Фридриха Вильгелы іа ІІІ-го полка. 1726—1890.
И з д а н і е для с о л д а т ъ . Составилъ ф . Орловъ Сііб. 1892. In 8°.
I Y + 180 страницъ. Съ 50 риеунками въ текст , картою іюхпдовъ и сраженій. проложсніями и дополиеніями. Ц . 5 0 К.
Т
І О Ж в , IV + 192 стр. Съ прим чаніями для офиперові, и 52 рисунками
въ текст . Ц . 1 р . 2 5 К.

Очеркъ иоторш С.-Петербургокаго гренадерокаго короля Фрждриха Вильг льма Ш-го полка. (1726- 1880)
Составидъ ф . Орловъ. Спи. 1881. In 8°. XII + V I + 809 стр. Ц . 4 р .

Очеркъ исторіи С.-Пе ербургснаго гренадерскаго короля Фридриха
Вилыельма ИІ-го полка заключаеть въ себ подробную Ооевую исторію
полка, со дия сформированія. Въ приложеніи пом щены: Ооевые формуляры
полка, неречни перем иъ въ штатахъ, наименованіяхъ и обмуцдированіи
полка, роспись знаменъ и другихъ знаковъ отличія, жалованныхъ полку,
росппсаніе м стъ квартириваиія и стоянокъ, списки шефовъ и полковыхъ
команднровъ, георпевскихъ кавалеровъ, убитыхъ въ сраженіяхъ и умершнхъ отъ ранъ офііцеровъ и еписокі. вс хъ геиераловъ, штабъ- и оберъофицеровъ полка, съ 1790г.(См. ЦиркуляръГлавнаго штаба 1882 r., JY? 154.
ОТЗЫВЫ: 1881 г. «Русскій Инвалидъ» М 266; «Правительственный
В стникъ»; «:Виленскій В стникъ*.^ 241 и «Варшавскій Дневиикъ»,
Л° 256; и 1882 г. «Историческій В стникъ> .V 2, «Русская Старииа»,
JN" 5, «Новое Время» Л° 2107, «Голосъ», .V 4, «Новостіі», «Живописное
Обозр нір», и др:) (Осталось иебплыпое-количество экземпляровъ).
Вс вышеиоименованныя нзданія можио получить въ С - П е т е р б у р г ъ ,
въ книжныхъ магазинахъ: В. Березовскаго, «НовагоВреиени> иВасильева;
въ В а р п і а в : у Карбаснпкова, Истомина u Флегонтова; въ К і е в :
у Плахова, и въ О Д С С Ь : у Раепопова.
Выішсывающіе изъ Варшавы, отъ автора, черезъ канцелярію С.-Петербургскаго гренадерскагп полка, за перееылку не платятъ.
Довв. ценз. Саб., 6 іюля 1892 г.

2007231860

