*S3S*

&

^да

-,

т

0*

L,_\

л.

^ ' . "

•

ГМФФШ^
.•,•'•?%.

с

0
• ^

стазилъЯолЬвой Ддъмтантъ

f2>f
г
4>-

^^-

T e t u ТИПО ,/ІИТ. И Нотопечатня

Ф. С.

Муравьевд.

>

1

го

Лейбъ-Драгунскаго ІИосковскаго

іго ііІІ;іІГШГГІІіі
П 0 Jl К А.
1 7 0 0 - 1 8 9 4 г.
ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧШІОВЪ,
Ооставилъ того-же полка Иолкоиой Адъютаетъ

Штабсъ-Ротмистръ

Щ е бр. ^и н ъ.

т в і: г ь.
Тііііо-Ліітоі)іііфіл п ІІотопочатіш «1». (J. Лурапьсва.

18 9 4

.

Домолено цензурою, С.-Петербургъ, і. Іыщ 1894 г.

2007231854

Источникъ
йет. кон. Маркова.

И МП Е Р А Т 0 Р Ъ
П Е Т Р Ъ і В Е Л И К 1 Й,

"(2$Ь*- 3

? ^ - отъ уж,е безъ малаго 200 лі гъ. какъ существу тъ
нашъ полкъ, этотъ почти единственный изъ во хъ
драгунскихъ полковъ, который съ основанія своего всегда считался драгунскимъ, и какъ 200
t ~-^

л тъ тому назадъ, такъ и по настоящее время
остался первымъ по нумеру. До сформированія

нашего полка. въ Россіи не было постоянныхъ

драгунскихъ

полковъ, хотя драгуны бьтли и за много л тъ до этого времени,
но они прсдставляли собою простыхъ поселянъ, которйе пахали
землю и въ мирное время платили тшдати; въ военное же время
эти драі,уны пидатей не платили и три четверти

изъ иихъ,

способные носить оружіе, являлись на службу на коняхъ, веслв
гарнизонную олужбу въ городахъ и охраняли пограііичиукі украинскую линію отъ наб говъ татаръ; назывались они драгунами
стараго строя. Въ конд

царствованія Алекс я Михайлокича

было преобразованіо л шихъ и канныхъ войскъ; первьіе

на-

зывались солдатокими иолками новаго строя, а вторыс рсйтарJ

%

скими и сосгояли изъ роитаръ. копеиіциконъ и драгунъ новагр
строя. Драгуны новаго строя набирались изъ торговыхъ людей
и крестьянъ украинскихъ городовъ. Ером

конной. они должны

были нести и п шую службу. Особьтхъ: ПОЛКОБЪ изъ них-ь не
состаиляли. а придавали ихъ командами къ полкамъ рейтарскимъ.
Лошадь, одежду и продовольствіе они доллшы были покупать
на свой счетъ. По окончаніи похода. они распускались по домамъ, и лопіади съ с длами отсылались на довольствіе по областямъ и монастырскимъ вотчинамъ.
Конечно. такія войска были плохо обучены и мало дисдиплинироі$аны.
Великій прёобразователь всей нашой арміи. первый русскій импораторъ. Иетръ І-й положилъ основаніс регулярныхъ
войскъ, и 8 ыоября 1699 г. изданъ былъ указъ о первомъ рекрутокомъ набор . Призванные такимъ образомъ въ солдатскую
службу люди въ декабр

1699 и январ

1700 г. тысячами

приводились въ с. Преображенское, гд Царь лично осматривалъ
ихъ, насколько они годны къ служб , и пов рялъ по спискамъ.
Одному изъ главныхъ своихъ помощниковъ. Бригадиру Адаму
Адамоізичу Бейде, Царь приказалъ сформировать изъ рекрутъ
г. Москвы драгунскій полк.ъ; это и былъ напгь полкъ, окончатсльно сформированный въ 1700 г, 25 іюля въ состав

восьми

ротъ. ВТ) каждой изъ нихъ по сто челов къ. а всего 800 челов къ; полкъ бьтлъ врученъ Полковнику Ефиму Гулицу и получил'і. названіе: „Драгунскаго Ефима Рулща".

*)

ІІ|»и основаніи полка форма одежды была у насъ ол дуісщая: оиній однобортный кафтанъ до кол иъ. заетегнутый только
аояса іі.іи им во

пуговжцы, омотря по врем ни гбда, подъ

кафтаномъ лооиный камзолъ; вм сто воротника у кафтана была
узкая оторочіш

краснаго цв та и такого ж

цв та были под-

бой иа кафтан , канты, оторочка у пет ль и широкіе разр зные
*) Нын 1-го Л. Др. Моск. ЕГО ВЕІИЧЕСТВА иолка.
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обшлага, изъ подъ которыхъ видн лись манжеты рубашки; іі;і
ше

черный галстухъ, повязанный ашрокимъ бантомъ; лосиныя

иаиталоны: смазные сапоги съ жел зными пшорами, въ ц шемъ
етрою б лые чулки и башлаки. Иа голов

неболыпая треуголь-

иаіі шляпа, обпштая по краямъ б лой тесмой; ви службы ІІІ.І;ІІІ\
зам нялъ картузъ, похожій на нын пшюю драгунскую таііку еъ
откидными лопастлми. которыл спускались во время ненастной
погоды. Верхняя одежда яазывалась еппнче . которая была сд Лана

изъ темнозеленаго

сукна съ каразейнымъ

иодбоемъ, съ

узкимъ отложньшъ воротшшомъ и небольшимъ кашошономъ; она
застегивалась м дньгаъ крючкомъ и была только до кол нъ.
Вооруженіе

было

крестъ над ъались дв

просто. Поверхъ

кафтана крестъ^-на-

широкія лосиныя перевязи, изъ которыхъ

на одной вис ла лядунка. а иа другой—ружье. Руяіья возились
дуломъ внизъ, ,.чтобы т мъ меныие портить об.чупдщювапіе и
чтобы ложи меныт ломалгісь". На
широкій палашъ, а при с дл

иоясной портупе

вис лъ

въ открытой чушк —пистолетъ.

Вахмистръ не им лъ ружья, каптенармусъ возилъ особую оумку
съ запасными патронами.
Бъ форм

одежды но было болыпого отличія иежду офи-

церами и нижними чинами: 0(|)иіі,оры ноеили т -же шляпы, т -же
кафтайы н лишь вызолоченныя ауговицы, узкій золотой галунъ,
оторачивающій края портупеи, да м дныя шпоры вм сто :\wл зныхъ. B'b конномъ строю офицеръ р зко выд лялоя богатымъ
убранствомъ с дольнаго убора.
Трубачи им ли длинні.т-ч. м дныя трубы, украшенныя сукониыми зав сами, на которыхъ д лались священныя изображенія:
Еерукотворенный образъ Опасителя, ликъ Богоматери и т. п.; они
вазывались: „трубами ратнаго етроя." Впереди трубачей
въ рядъ конные барабанщики, а во глав

хали

ихъ—полковой .пггаир-

щикъ въ кафтан , обложенномъ по бортамъ теемою трехъ цв товъ—б лаго. синяго и краснаго; OH'I. везъ тяжелые латунны

^

м

литавры, которыя, какъ и трубы, быди украшены занав еами,
обшитыми вокругъ золотымъ галуномъ и длинною бахрамою.
Полковой щтандартъ былъ сд ланъ тъ іитофной матеріи
б лаго цв та, обшитый золотою или шелковою бахрамою. Разм ръ полотна былъ почти сажень, а древко, синяго цв та. громоздское въ пять аршинъ. оканчивалось золотымъ копьемъ. На
полотн сплетались золотымъ кондомъ дв пальмовыя в тви.
внутри которыхъ изображался обнаженный мечъ въ рук , выходяіцій изъ облаковъ; внизу подъ вс мъ этимъ—крестъ Андрея
Первозваннаго; зтотъ штандартъ или, какъ тогда еще называлось,
„знамя" былъ принадлежностью первой роты, остальныя же роты
им ли свои знамена, различной величины, различныхъ дв товъ
и произвольныхъ рисунковъ.
Конскій уборъ: с дло со стременами и подпругами (попона и
трокъ изъ черной кожи), пуки—дв кожанныя подушки подъ
с дло, покрываемыя попоною, которыя иногда зам нялись войлокомъ, уздечкаи мундштукъ, чапракъ, чушки, фуражный м шокъ,
саквы, запасныя подковы (четыре), торба, чемоданъ дляпровіанта
и в которыя мелочи.
Жалованья иолучали: вахмистръ -14 руб., капралъ—12 руб. и
рядовой—6 р. въ годъ. Лошадь получала 21/зо гарн. овса и 20 ф.
с на въ твченіо G м сяцевъ; въ остальное же время л томъ
цолагался подножный кормъ отъ земства.
П.і ковку лошады отпускалось 15 коп. въ годъ или же б
подковъ.
Сво блестяще боевое поприще ІІОЛКЪ вачалъ съ первыхъ
дн й сформированія. Въ сколькихъ сраженіяхъ только йе былъ
вашъ полігі.. Гд только иы ве были со сво й евятьшей, дороіммі. іитандііртом'!.?! (W. ііолиымъ вравомі. мм М(І;І;('М'І> гордиться,
что слава русскаго оружія принадлежитъ и вамъ.

N

Цар с т в о п а н і e П е т р а

l-ro.

БОЕ^ЫЕ^ПОДВИГИ ПОЛКА»'•

•.

•

Храпптп памлть отцовъ вашпхъ, чтя
пхі. подвііпі п иамлтуя, каігі. подвпаалпСБ
они, да п вы пыъ подоГіііы Гіудето въ мпдвигахъ за отсчество ваию.... ЧтяП Гю оіцы,
иочтепъ будетъ
Древнсс

поучсніе.

He прошло и двухъ м сяцевъ съ основанія полка, какъ ему
пришлось выступить въ походъ и побывать подъ огнемъ.
Въ 1700 г. 19 августа Царь Петръ Великій объявилъ войну
шведскому королю Карлу XII. Царскій указъ гласилъ такъ:
„Великій Государь указадъ: за многія неправды Св йскаго Короля и въ особенности за то, что, во время Государева шествія
чрезъ Ригу. отъ Рижскихъ жителей чийились ему многія противности и непріятства, идти на Свейскіо города ратнымъ людямъ
воиноіо съ фельдмаршаломъ и адмираломъ . Л. Головинымъ".
Войска были двинуты къ шведскому городу Нарв . 22 августа нашъ полкъ, находившійся въ генеральств , т. е. въ дивизіи бригадира Вейде, съ девятыо п хотными полками выступилъ въ походъ.
23 сентября Государь ст. отрядомъ Бутурлина расположился
лагеремъ подъ г. Наріюю и съ нетерп ніемъ ожидалъ остальныхъ войскъ, въ томъ числ отряда Вейде, гд находидся и
нашъ полкъ; только 7 сентября были мы въ г. Твери, откуда
фельдмаршалъ доносилъ, что „іюходт, з ло н споръ отъ ік1достатка подводъ" и всл дствіе дурныхъ дорогъ; однако, не омотря
на ;)то. нашъ полк'і. однииъ шгь порвыхъ въ вачал октября
прибылъ подъ г. Нарву и расположился лаг р мъ на л вомъ
берегу р. Нарвы, на л вомъ фланг нашихъ войскъ.
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(!раженіе подъ г. Нарвой произошло 19 ноября и было для
русскихъ войскъ неудачно. Посл Нарвскаго сраженія всей кавалеріи было приказано зимовать въ г. Псков . „По указу Великаго Государя и по иамяти ихъ разряднаго шатр?і вел но
драгунскому Ефима Гулицы полку изъ-иодъ Печерскаго монастыря иттить въ Псковъ'и ириіиел.ъ быти во Псков октября
no 11 число"
Во время стояшш въ Псков командиромъ полка
былъ ыазначенъ Николай Григорьевичъ фонъ-Верденъ. Въ то
время Псковская область соприкасалась съ шведскими землями.
Генералы наши, въ это время ирикрывая границы, обучали и
устраивали свои войска. Петръ Великій, постигая вполн необходимость огряничиваться обороною, приказалъ однакожъ
главнокомандующему ПІереметьеву посылать конные отряды въ
ІІІІІСДСКІЯ области для разв дки о противник и для безпокойства
его частыми нйб гами. Нашъполкъ ходилъ къ Смидьтену и Равенбургу, гд все опустошили и людей порубыли. Шведы платили т мъ-же, и взаимные паб ги иродолжалисг. сь обі.их'ь сторонъ все л то 1701 года. Узнавши, что шведскія войека стоятъ
на зимнихъ квартирахъ около д. Эрестфера, Шереметьевъ налалъ на главиыя силы Шлиппенбаха; бой начался атакой кавалёріи, въ томъ числ и напюго полка, что видно изъ донесенія
Шлщш нбаха Карлу XII, гд онъ иишетъ: „русскіе устроились
въ ордеръ баталіи и пошли въ атаку. снячала, конницею полками: Гулицы
вапали одн ми ашагами".... Шведы были разбиты
и б жали, иресл дусмые напіими іюйсками на 30 верстъ. „Слава
Вогу, сказалъ Петръ Великій, мі.і дошли до того, что шведовъ поб ждатьMOiin'M'!.". ІІІсрсмсті.сі!.-! оісі. іі.чгізадилъ за поб ду чиномъ
ф льдмаршала и орд номъ Андр я Первовваннаго; офицерамъ,
бывпшмъ въсраж ніи, пожаловалъ золотыя иедали, а солдатамъ по
с ребряному руб.по: ;У О бі.іл.і псрпіііі ііагр;!,!,;!. полученная вашимъ
1
іюлі омъ з;і босііьи иодииги. Вогь ІІЯКЪ записано о дн и порядк
выдачи этихъ ваградъ: „и февраля въ 15 день на сырноо, заго-
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в ніе посл об денъ. І іісральства, Лдама Лдамоіяіча Імчі іг.
драгунскаго Ефгта Андреевича Гулица полкъ, еъ ііача.іыіымп
людьми. также вс п хотные іюлі.чі етояли полковьгаъ оподч ніемъ за Великою р кою на пол хъ. И въ то время прі халъ,
вначал къ драгунскому Ефимову полку Гулица онъ, Александръ
Меньшиковъ, спрашивалъ о здоровь и милостиво службу похвалилъ. Ипосл того по указу Государеву изъ разряднаго спатра
розданы были драгунамъ всякому челов ку ио рублю."
Черезъ полгода полкъ нашъ снова сражался со шведами при
мыз Румельсгоф , гд вся непріятельская п хота была, уничтожена;
Шлиішенбахъ едва усп лъ уйти съ небольишмъ числомъ кавалеріи къ Пернау. Наши войска съ богатой добычей возвратились
въ свои пред лы. Узнавпта отъ пл нныхъ, что въ г. Вольмар
стоятъ шведы, Шереметьевъ 11 августа отрядилъ туда иапгі,
полкъ, который только что вернулся изъ Смильтена. Нед лю
спустя, командиръ нашего полка. полковникъ Николай Григорьевичъ фонъ-Верденъ Возвратился и донесъ, что [іодъ г. Вольмаромъ онъ разбилъ высланный противъ него шведскій отрядъ,
самый городъ взялъ ео вс мъ его гарнизономъ и съ двумя ііуіиками, вс хъ жителей съ женами и д тьми увелъ въ н волю, a
г. Волі.маръ разорилъ и выжегъ.
Въ 1703 j 1 . 7-го іюля была одержана поб да Государемъ
надъ генераломъ Кроигіортомъ на р. Сестр . Напгі. полі.-і, подъ
комаидой полковника Карла Эвадьда Рене, (Рене аолучилъ аолкъ
в роятно въ сентябр 1702 г. Роне родомъ изъ Митавы, служилъ въ Саксоніи) снова участвовалъ въ аораженіи шв довъ, и,
что Государь придавалъ большо значені въ этой поб д нашему иолісу, то можно вид ть изъ сл дуіощаго письма, гд Государь еобственноручно пишетъ внязю Ромадановскому: „Изв ствую Вашей милости, что въ 7 день CCMO
' м сяца ходили мы
съ генераломъ Чамборсамъ, у котораго подъ командой были
четыре полка коиныхъ и два и шихъ, иа генерала Кронгіорта.
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Утромъ, въ БОСЬМОМЪ часу, пришедъ къ лгестокой переправ на
р. Сестр , гд непріятеліз стоялъ, генералъ нашъ послалъ полі оиника Рене съ полкомъ драгунскимъ; по яіестокомъ огн Ренъ
овлад лъ мостомъ и переправою. Непріятель, стр лявгаій изъ
13 пушекъ, видя дерзновеніе нашихъ, тотчасъ отослалъ пушки
назадъ и самъ сталъ отступать. За Реномъ перебралиеь и другіе
полки. но. понеже дорога была з ло т сная, тою для фрунтомъ
встать отнюдь было не мочно: наши шли узкимъ путемъ версты
съ дв ; выидя на поло. драгуны с ли на тшней, а непріятель
т мъ временемъ ушолъ на гору, сталъ на ней фрунтомъ и, дож,давшись нашей конницы, далъ ей бой фрунтъ на (|»рунтъ; когда
же показалась изъ-за конницы п хота, тотчасъ поб жалъ въ л съ.
Наши гнали его до самаго л су, гд з ло много порубили. поееже еолдаты живымъ брать не хот ли. Бой начатъ и счастливо
совершенъ (за что да будетъ хвала Поб дыдавцу) только чотырмя конными полками; п хота же, какъ не трудилась, не могла
посп ть, равно и артиллерія. Побито непріятелей 1000 челов къ,
in. томъ числ много знатныхъ офицеровъ, а подленно знать не
возможно, иотому что многіе тяжело ранены, разб жався по л самъ, померли. знатныхъ же уцозили. Очемъ время покажетъ.
Съ нашей стороны убито 32 чслов ка, раноно 115."
Между т мъ шведы все но давали намъ покоя; изъ донесенія Петра Апраксина Государь узналъ, что въ Нарв ждутъ
ІІІлиііікмібаха и русское войско слабо, а конницы мало. Это было
уже въ 1704 г.
20 мая нашему [іолку приказано было двинуться къ Ямбургу,
а ЗО-іч) мы были уже подъ Варвой. Комендантомъ Еарвы былъ
тогі. же Горнъ, который такъ иужеств нно оборонялся въ 1700 \\\
онъ Е др малъ: частыи вылазки то ЙЭЪ Еарвы, то изъ ИііаіпГорода утромъ и вочоромъ ие мало тревожили наши войска.
Узнавіпи отъ Варвскихъ пл нныхъ, что комендантъ съ часу на
чаеъ жд тъ соб на помощь генерала ІПлиіпкчібаха, Меныпиковъ
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присов товалъ Государю учредить засаду особаго рода и иридумалъ хитрость: 8 іюня два п хотные и диа драгунскіе полка,
наряженные въ синіе мундиры и синія епанчи, по примі.р)
шведовъ, въ шляиахъ еъ б лош обшивкою, съ желтыми и 61;лыми знаменами, былизаведены л сомъ на Везенберскую дорогу в
оттуда, предводимые самимъ Царемъ, во втородгь часу пополудни
двинулись къ Нарв , подъ видомъ корпуса Щлиішенбаха. Для
отраженія миимыхъ шведовъ, ириготовился выступить изъ лагеря
съ войскомъ А. Д. Меньшиковъ; между т мъ ночью иритаился
подъ самою Нарвою въ садахъ и въ л су нашъ полкъ съ Преображенскимъ.
Въ два часа дня началось мнимое ераженіе. Комендантъ
Нарвы, смотр вшій въ трубу, принялъ нашихъ за войскаШлиппенбаха, выслалъ изъ города ему помрщь и іюлковника Маркварта;
за нимъ, въ надежд обильной добычи, вншли и жители
города, даже жены и д ти. На встр чу Маркварту выхалъ съ конницею въ синихъ епанчахъ Польскій посланникъ,
бывшій въ русскоігь лагерЬ полковникъ фонъ-Арнштедтъ. Марквартъ прив тствовалъ его и благодарилъ за арибытіе; Арнштедтъ, съ своеи стороньт. поздравляя, обнялъ его и въ ту же
минуту схватилъ за шпагу. Шведы поняли обманъ и кинулись
обратно въ городъ; русскіе пресл довалн ихъ. Между т мъ командиръ нашего полка полк. Рене выскочилъ съ своимъ цолкомъ
тъ засады, и подъ самок» Ыарвок» произошла схватка. До ' Ш
шведовч} было убито, 46 взято въ ил нъ. Въ ваШемъ войск
т мъбол е см ялись, что потеряно было только четверо драгунъ.
„Такъ, высокопочт нныйъ [пведамъ поставлсно л .ю иирядный
ноеъ", гщсалъ Петръ Великій.
Спустя н сколько днвй, полковникъ Рёне еъ нашимъ иолкомъ и н сколышмв другими былъ отправленъ противъ шведекаго генерала Шлипп нбаха, вастигъ его отрядъ приЛ хн и,
обойдя со вс хъ сторонъ, иочты сов ршенно уничтожилъ его;
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причемъ взялъ даже лошадь гонерала. ЕІлиппенбахъ, им я 200
челов къ, ушелъ въ г. Ревелъ, арусскіевозвратились къ Нарв .
Въ день тезоименитства Государя. 29 іюля, Рене за „многія
храбрыя, в рніліі службы" ароизведенъ былъ въ Генералъ-Маіоры
отъ кавалеріи.
9 августа Нарва—была взята. Уси хъ нашихъ войскъ былъ
полный и Государь помьтшлялъ овлад ть въ сл дующемъ году
Кексгольмомъ и Выборгомъ; но ходъ событій увлёкъ его на
другой театръ д йствій. Карлъ XII иаправилъ свои д йствія на
короля польскаго Августа, союзника Петра. Вполн понимая
опасность, угрожавшую союзнику, Государь отложилъ завоеваніе Выборга и восыоіо 1705 года приказалъ главнымъ силамъ
своей арміи собраться на р. Двин . около Полоцка, чтобы оттуда итти въ Литву. Въ это время шведскій король обратшіся
на Саксонію, влад нія того же польскаго короля Августа, который, дорожа ими болыпе, ч мъ Польшей, отлолшлся отъ Петра
Велжкаго и заключилъ мирный договоръ съ Карломъ ХІІ. По
заключеніи этого мира, вся тяжесть войны пала на одного русскя о Царя. Пламя войны угрожало областямъ русскшъ и это
глубоко огорчало Государя. Онъ искренно желалъ мира и предлагалъ Карлу XII н которыя уступки, ио король шведскій заносчиво отвергнулъ это предложеніе и объявилъ, что въ Москв
будетъ говорить о мир .
Трудность войны со столь страшнымъ врагомъ увелйчивалась еще внутренними смятоніями. Огорчали в'г> то время Государя слухи об'і> изм й , замышляемой гетманомъ Мазепой. Престар лый г тманъ, увлека мый ненабытнымъ често.іпо0іемъ, д йотвительно вступилъ въ преступныя сношенія съ [пведскимъ
королемъ и за титло Князя С верскаго обязался предать во
власть шведовъ во кр пости Малороссіи, снабдить шв докую
армію продовольствіемъ и присоединиться къ ней со вс ми казакамв для д йствія противъ Россіи. Армія короля шведскаго
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in, это иремя страпіио нуждалась какъ въ іфодовольствіи, въ
особенности кавалерія—въ фураж , такъ равно въ огнестр дьныхъ припасахъ. Оъ другой стороны гстманъ Мазепа нзъ опасенія, что Государь узнаетъ объ сго изм н . уирапшвалъ K'.-ip.ia
XII итти въ Украину. гд онъ получитъ всс необходимое для
сіюихъ врйскъ. Король шведскіи согласился на цредложеніе
гетмана Мазспы. разечитывая разбить вапш войска въ Украйн ,
ирисосдинить къ себ казаковъ и тогда итти на Москву. Трудныо походы и жестокая зима, проведенная въ б зпрерывныхъ
тревогахъ и передвиженіяхъ, значительно уменьпшлв силы шведикоп арміи. Надежды Карла XII на возмущеніе Малороссіи ае
сбылись. Наша армія была вдвос сильн е тведоіп. чис.іом'!. п
пріобр ла столько навыка въ воснномъ д л , что съ ув ренностыо могла пом риться силами съ противникрмъ in, открытомъ
бою. Однакожъ Карлъ XII думалъ иначо. Опасеніе быть разбитымъ, кажется, не входило въ его расчеты. Съ ц лыо пріобр оти
с б опорный пунктъ, чтобы удсржаться въ Украйн , Карлъ XII
сталъ стягивать свои войска къ кр пости гор. Еолтавы и го
армія въ конц апр ля 1709 года была ужо на правомъ берегу
р. Ворсклы. На противуположномъ берегу сосредоточивались
наши войска. Оба лагсря укр плялись. Въ іюн и сяд Государь нашъ прибылъ къ войскамъ и р шилъ дать віводамъ генералыіос сра-.і.-сіііс. Тугь то и произотла та знаменитая битва
русскихъ со шв дами, про которую всякій слыхалъ, да и теперь
часто вспомина тъ въ лихой солдатской п сн : „ Било д ло подъ
Полтавоіі, д ло славиое. ()рузыг\... 27 іюля, раио утром'!.. когда
ІІІІІС.ІГІ;!;! войска были ощс далско, наши отали in, ружь и
слуіііа.іи іі])иі;азъ царя—безсмертыый памятникъ величіл дувди
его и любви къ Россіи: „Воины". говорилъ П тръ Великій,
„приш лъ часъ, который р шитъ оудьбу отечества.Ви ве должІІІ,І аомышлять, 'іто сражаетесь за Петра, но за государство,
Петру врученное, за родъ свой, за отечество, за Православную
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нашу В ру и Цсрковь. Но должна васъ смущать слава непоб димоети нвпріятеля. киторой ложь вы доказали не разъ своими
поб дами. Им йте въ сраженіи передъ собою правду и Бога.
нміцитника вашего, а оПетр в дайтс, что Ему жизнь не дорога;
жилй бы только Россія во слав и благоденствіи, для благосостояыія вашсго".
Государь самъ объ зжалъ войска, собиралъ 0(|)ицеровъ.
напоминалъ имъ долгъ ихъ и раздавалъ приказанія і^нераламъ.
Въ 4 часа утра подошла шведская армія къ передовымъ
нашимъ рсдутамъ и атаковала ихъ, но тутъ встр тила силъноесопротивленіе. Вся наша кавалерія. выстроившись за укр пленіями. поддсрживала п хоту. Карлъ XII выдвинулъ свою конвицу, и можду редутами завязалось упорыос кавалерійское д ло.
Ренс, ыашъ бывшій командиръ полка, самъ водилъ нашъ полкъ
въ атаку, но былъ раненъ и подъ нимъ была убита лошадь.
Видя. что всей швсдской арміи одна наша кавалерія не въ
силахъ уд ржать, Потръ Великій приказалъ ой отступить къ
правому флангу лагеря. Въ 9 часовъ утра об арміи сошлись
на дистанцію близкаго ружейнаго выстр ла и по всей линіи
открылся убійственный огонь. Государь самъ водилъ войска въ
атаку. Пули непріятельскія осыпали его: одна пробида ого шляпу.
другая ударила въ арчакъ с дла, третья въ грудь Императора
Пстра: ее удсржалъ святой крестъ, бывшій на груди. Раненнаго
въ ногу icopojra шведскаго вонили въ качалк . Все поле покрыто
было трупами. Въ Ичасовъутра вся шведская армія дредставляла
одну н стройную толпу, которая уже IK». думала <> сопротивленіи,
а оп шила къ сво му лаг рю, чтобы тамъ укрытьоя, so ааши
войока воюду вотр чали е, били на голову и самт& Карлъ XII
два изб гъ пл на; онъ ртыокалъ въ остаткахъ уц л вшаго свого обоза кар ту и б жалъ; за иимъ отстуішли остатк-и разбптой
прміи, прсол дуомыс нагаои конницеё и въ томъ числ напшмъ полкомъ. Посл сраж нія П тръ Великій собралъ войска; д редъ
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рядами оыла пиставлсна походная цвркоія.. і и ксігорои отс.іу;кено благодарственное Господу Вогу молебствіе объ од ржанной поб д . Царь объ зжалъ полки и благодарилъ во хъ за
подвиги и понесенные труды. На сл дующій день торжествснно
совершенъ былъ обрядъ погребенія вс хъ падіпихъ въ ераж ніи,
и на могильномъ холм Государь собственноручно водрузилъ
крестъ съ надписыо: „ Воины благочбстмие., за благочестіе кровію
в тавшіеся, л та отъ воплогценіл Вот-Слова 1709 Іюнл 211 Ьпп1".
Доныы видонъ этотъ холмъ на Полтавскомъ пол .
Кром величествоннаго памятника на площади въ Иолтав ,
ощо сохранились и до сихъ поръ въ устахъ народа живыя воспоминанія о знаиснитой битв ; воспоминанія эти сложили сл дующую п сыю:
Было д ло подъ Полтавой.
Д ло славное, друзья:
Мы дрались тогда со шводомъ
Подъ знам нами Потра.
Нашъ велшіій Импсраторъ—
Памяті, в чная сму!—
Вогатырь былъ мсжду нами
По осанк и уму.
Самъ, родимый, предъ полками
Яснымъ соколом'!, леталъ,
Оамъ ружьемъ солдатскимъ правилъ,
Самъ и пушки заряжалъ.
Бой кип лъ. Герой Полтавы,
ІІПІІІЪ державный в ликанъ,
Ужъ не ра:!'!, грозою грянулъ
На могуіій иралаи станъ.
Вылъ тотъ день для насъ велиі.іи!
Смерть летала вкругъ Царя,
Но хрпии.гіі Госпрдь для русскихъ
Императора Петра.

Пу.ш облакомъ носились.
Іі|)()вь горячая лилась;
Вдругъ одна злод йка—пуля
І)і, пі.іяпу дарскуіо ішилась.
Видно, шведы цромахнулись—
Императоръ усид лъ,
III.іііпу снялъ. переіірестился.
Въ битву снова полет лъ.
Много шведовъ, много нашихъ
Подъ Полтавою легло....
Вдругъ еще впилася пуля
Въ нагпе царское с дло.
He смутился Имдераторъ,
Взоръ, какъ иолнія, сверкалъ;
Конь нс дрогнулъ отъ удара.
А быстр е поскакалъ.
Но какъ разъ и третья пуля
Повстр чалася съ Петромъ:
Прямо въ грудъ она лет ла—
\\ ударила, какъ громъ.
Чудо дивноо свсряшлось!
Б'ь этотъ мигъ царь усид лъ;
IIа груди царя высокой
Чудотворный кр стъ вис лъ,—
Ilyjiii съ визгомъ отскочила
Отъ широкаго креста,
II спас нный поб дит дь
Олавилъ Гоопода Криста.
Выло д ло подъ Полтавой....
Сотни л тъ еще пройдутъ—
Эти царскія три пули
Въ сердц руескомъ нс умрутъ.
Іі:
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Карлъ XII съ небольшой свитой б жалъ въ Турцію и упроеилъ турецкаго султана начать военныя д йствія противъ русскихъ. Петръ Великій двинулъ свои войска внизъ по правому
берегу р. Прута къ Фальч и въ то же время отрядилт. 7000
драгунъ подъ начальствомъ Рене къ р. Серету, чтобы захватить тамъ припасы. Рене было приказано разрушить мостъ, наведенный турками на Дуна , занять Галацъ и ожидать тамъ
главныхъ силъ арміи. Рене достигъ р. Дуная и взялъ кр пость
Браиловъ, но въ это время Государь уже заключилъ съ турецкимъ султаномъ миръ, приказалъ возвратить кр пость и отступить. Рене за этотъ подвигъ былъ награжденъ орденомъ Андрея
Первозваннаго.
Посл этого Государь Петръ Алекс евичъ велъ много еще
войнъ съ Турціей, Персіей и снова со Швеціей, распространяя
пред лы Россіи почти до нын шнихъ границъ ея. Опять-таки
нашъ полкъ участвовалъ во многихъ сраженіяхъ.
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Царствованіе ІІАіііе|іатрііцы Ёлизаветы Петровны.
Въ царствованіе Императриды Елизаветы Петровны, дочери
Петра Великаго, нашъ полкъ въ числ другихъ девяти драгун-^
скихъ полковт^ былъ посланъ въ Оренбургскую и Казанскую
губерніи для усмиронія бунтовавшихъ башкиръ, гд и пробылъ
всю зиму въ 1756—1757 г.
Въ это дарствованіе въ нашей регулярной конниц былъ
принятъ новый уставъ, озаглавленный—„Экзерциціл и учрежденіе строевъ и вслкихъ церемоталовъ регуллрной
кавалерт".
Для того, чтобы им ть н которое понятіе объ устав того времени въ сравненіи съ нын шнимъ, приводу н сколько прим ровъ.
Кавалерійскій полкъ состоялъ изъ 12-ти ротъ, каждыя дв
роты составляли—„піквадронъ". 1-я съ б-ю ротою составляли
1-й эскадронъ, которымъ въ строю командовалъ полковникъ—
командиръ полка. 1 ) 2-я съ 7-іо ротою—2-й эскадронъ подъ командой подполковника; 3-я съ 8-іо ротою—3 эскадронъ, подъ командой премьоръ-маіора; 4-я съ 9-іо—4 эскадронъ. подъ командою
секундъ-маіора, и наконецъ 5-я съ 10-ю—5 эскадронъ, подъ
начальствомъ старшаго капитана (ротмистра) командира 5-й роты.
Въ каждомъ эскадрон было 4(5 рядовъ, а всего 150 палапіей (съ унт. (х^ицорами). Коноводами назначались строевые рядовые только въ крайнемъ случа и то не бол е 9 челов къ на
эскадронъ, „дабы столько расходу гізъ фронта людлмъ ие било":

въ болыпинотв

олуча въ ихъ вам няли извощики (обозны ).

Всрховая зда обязато.іі.но иазначалась каждый донь: „разв
когда прсжестокіе морозы и млтелици
случатсл".
') Но это дяя встр чп начальства, а 1-мъ эск. командовалч. старшій
ивъ оборъ-офііцоровъ.
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Эскадронъ строился въ три шеренги. Команды, наприм рь.
подавались въ такомъ род : для вздваиванія эекадрона 1) „съ
половины гиквадроновъ назадъ паправо шквадроны вздвой!"2)—„ Стутй!" (маршъ); „no прежнему въ свои м ста"/...
Команды при обученіи производству сомкнутой атак сл дующія: 1) „атака будетъ"; 2) „заднія дв шеренги приступи":
3) „ступай"; 4) „стой—равняйся"; 5) „весь полкъ ступай впер іъ";
6) „скор и—ступай"; 7) „стой—равняйся"; 8) „ступай—ступай";
9) „стой—равняйся".
Для осмотра м стности впереди и когда нужно было очистить фронтъ отъ „легкаго нспріятеля". вызывались на здники
по команд : „съ праваго и л ваго крылъ ступай впередъ"; съ
каждаго фланга вы зжало 4 и 5 рядовъ и разъ зжались
„врознь", „а весь полкъ малою ступыо за оными маршируетъ"
и т. д.
Изъ приведенныхъ выше выдержекъ изъ устава видна разница между уставами стараго—прошлаго и уставами настояіцихъ
дней.
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Царствоканіс И>іператрііцы Екатсрнны П-й.
Сильной степени своего могущества Россія достигла въ
дарствованіе императрицы Екатерины ІІ-й А.ігекс евны; супруги
императора Петра III.
Знаменитые генералы того времени: Румянцевъ. Орловъ. Потемкинъ и Суворовъ покрыли славой наше оружіе далеко за
пред лами нашего государства.
Въ 1768 году запорожцы сд лали наб гъ на турецкій городъ Балту и сожгли его. He смотря на то, что виновники были
пойманы и наказаны, турецкій султанъ, подстрекаемый Франціей
и Полыпей. посадилъ въ семибашенный замокъ нашего посланника и объявилъ войну Россіи.
Силы, съ которыми Турція готовилась вести войну. были
огромны по своей численности. Главная армія визиря около
300,000 челов къ должна била соединиться съ польскими войсками и двинуться въ центръ Россіи. Съ нашей стороны были
составлены дв главныхъ арміи: одна подъ начальствомъ князя
Голицьша. а другая—подъ начальствомъ графа Румянцсва. Весною
1769 ]'. армія князя Голицына въ состав 30.000 п хоты. 12.000
кавал ріи, 6,000 донскихъ казаковъ и 80 полевыхъ орудій двивулась противъ турокъ; къ вачалу авр ля м ояца ыата армія
прибыла І."І. р. Дн стру и, п р правясь на правый бер гъ, осадила тур цкую кр пость Хотинъ.
Въ д нь Св тлаго Христова Боскрссенг.я, 19 апр ля, посл
об дпи, глаинокомандующій отдалъ приказъ атаковать и занять
высоты вокругъ кр пости. Въ числ конныхъ полковъ, назна"кмпіыхъ къ атак , былъ напіъ полкъ, называвшійсяі тогда
„Шосковскимъ Ійірабииернымъ".
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Въ 3 часа пополудни наши войска двинулись на полчиіца
Хотинскаго гарнизона. Лихо врубилась наша конница въ н пріятельскія батареи, сбила всю артиллерііо, и противникъ. обратившись въ б гство, оставилъ въ нагаихъ рукахъ 3 знам ни, 7 орудій, свой лагерь со вс мъ добромъ и много выочныхъ лошядей.
Война эта окончилась въ 1774. г., и въ дер. Кучукъ-Кайнардл;и
10 іюля по просьб верховнаго визиря былъ заключенъ миръ.
Россія пріобр ла много городовъ, раеширила свои границы м
получила съ Турціи 4,500.000 руб.
Ровно черезъ 13 л тъ Турція потребовала отъ Россіи возвращенія Крыма и уничтоженія мирнаго договора, закліоченшгго
въ Кучукъ-Кайнардлш. Но всл дствіе отказа нашей ИМПВРАТРИЦЫ
ЕКАТЕРИНЫ ІІ-й. Турція снова объявила войну Россіи.
Въ числ славныхъ русскихъ генераловъ этой войны имя
генерала А. Б. Суворова на в ки-в чные сд лалось дорого и
памятно каждому русскому челов ку. Знаменитос сражоніе по
д йствіямъ кавалеріи, въ числ ііоторой былъ и нашъ полкъ,
произошло при Рымник 11 сентября 1789 года.
Грозная турецкая армія въ 90,000 чслов къ стояла укр пленнымъ лагеремъ на высотахъ, между р ками Рымною и Рымникомъ. Во многихъ м стахъ высоты эти прор зывались обрывистыми })ытвинами и оврагами, по которымъ протекали неболыііія
р ченки; дно овраговъ представляло болотистую и топкую помку:
скаты были покрыты сплошною массою колючаго терновника и
высокаго бурьяна. Разсчитывая на кр пость своей позиціи и превосходния силы, верховный визирь не помышлялт. овозможности
пораженія. Наши войска подъ начальствомъ г н рала Суворова
совм стно еъ австрійскими—принцаКобургокагосоетавлялитолько
25,000 челов къ.
Какъ только солнде зашло, тронулись напіи войска, перешли р чку Мильку въ бродъ и иродолжали движоніе въ совер-

шенной тишин ; сигналы не подавались и команды ироизносились вполголоса, дабы явиться передъ непріятелемъ внезапно.
Ночь была безлунная, но зв здная.
Турки и не предполагали о наступленіи союзниковъ и сторожевую службу содержали небрежно.
Двигаясь по кукурузньшъ полямъ, наши войска подошли на
I'A версты къ лагерю противника, не будучи зам ченными. Но
вскор турки были поражены, увид вши передъ собою наши
войска. Завязалось сраженіе. Все время непріятель производилъ изъ своихъ окоповъ непрерывную пушечную стр льбу,
но болыпая часть туредкихъ снарядовъ перелетала черезъ наступавшія наши воиска, не принося имъ никакого вреда. Суворовъ, зам тя, что непріятельскіе окопы не окончены, валы низки,
рвы не глубоки, а л съ позади лагеря довольно р докъ, р шился
штурмовать укр пленія шшалеріею, которая могла скор е п хоты
промчаться черезъ пространство, подверженное непріятельскимъ
выстр ламъ.
Въ рядахъ непріятеля было зам тно смятеніе; Суворовъ, видя
колебаніе турокъ, приказалъ всей кавалеріи итти въ атаку, a
и хот сл довать за ней ускореннымъ шагомъ. He смотря на
отчаянную заіциту турокъ, кавалеристы выгнали ихъ изъ укр пленій. Вскор подосп ла п хота и начался страшный рукопашный бой, который такъ всегда радовалъ Суворова и онъ говорилъ
солдатамъ: „пулл дура, а гитыкъ молодецъ"!.. Д йствительно,
огромныя іюлчиіца турокъ не могли выдержать удара русскаго
іитыка и напора лихой конницы: всо, что было. брооилось б жать и только наступивгііая ночі, сиасла б глецовъ отъ дальн йиіаго пресл дованія. Въ оетавленномъ лаг р наши войска овлад ли богатою добычею: ц лыя стада лошадей, в рблюдовъ, буйволовъ и барановъ. н сколько тысячъ повозокъ, нагруж нныхъ
іш.пічными заиаеами. н 80 орудій достались поб дителямъ. Турки
иотеряли бол е 7000 убитыми, кром того, много взято было въ
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пл нъ; съ нашей же стороны убитыхъ было 45 челов къ и 133
раненыхъ.
Поб да при Рымник принадлежала къ числу блистательн йшихъ подвиговъ полководца Суворова.
Турки поняли, что они еіце безсильны воевать съ Россіей.
Султанъ просилъ мира. который и былъ заключенъ въ 1791 г.
29 декабря въ г. Яссахъ.
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Царствованіс Ишюратора Александра І-го.
Вс описанныя войны были однако не такъ тяжелы въ
сравненіи съ войнами въ царствованіе ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРЛ
I Пдвловичл, когда Россіи пришлось въ продолженіе семи л тъ
сражаться съ войсками грознаго врага, ИМПЕРЛТОРА Франціи,
Наполеона.
Кто только не слыхалъ разсказовъ про „Франдуза". „Бородино", про „Пожаръ MOCKBH"1?
Въ 1805 г. русскіе въ союз съ австрійдами выступили
противъ французовъ; но этотъ походъ былъ неудаченъ для русскоавстрійской арміи и кончился пораженіемъ подъ Аустерлицомъ;
Австрія заключила миръ, а Россія продолл ала войну въ сл дующемъ 1806 роду улге въ союз съ Пруссіей.
Въ декабр м еяд 1806 года нашъ полкъ находился въ
7-й дивизіи генерала Дохтурова и стоялъ въ польскомъ м стечк
Голимин . На другой день, по приход въ м стечко, генералъ
Дохтуровъ получилъ приказаніе итти къ г. Пултуску, но всл дъ
ват мъ онъ получилъ изв етіе отъ начальника 4-й дивизіи, князя
Голщына, что съ двухъ сторонъ идутъ французы. Дивизія была
уже отправлоыа, только нашъ полкъ и Московскій мушкетерскій
(мцс нс выетуіііі.іи; сі. ;)тими дпумя полками генералъ Дохтуровъ
1)1;ІІІИЛСЯ ждать прихода князя Голицына съ дииизісіі. чтобы, если
нужио. помочь му и вм ст отступить. Прибывъвъ Голиминъ въ8ч.
утра 14 д кабря, князь Голицынъ долженъ былъ остановиться,
такъ какъ люди и лошади были страшно изнурены.
Во время описывасмыхъ зд сь д йствій фраицузскія войска
подъ командой Ожсро, Даву и Сультъ, получивъ приказаніе отъ
Наполеона ударить на правый флангъ и тылъ нашихъ войскъ,

ш
были на марш къ Голимину. Грязи замедляли движеніе противника. Первьшъ прибылъ къ Голимнну Ожеро. Князь Голицынъ
приказалъ воискамъ встать въ ружье впереди м стечка; напгг.
полкъ. два эскадрона Сумскаго полка и Малороссійекіе кираоиры
были въ резерв , но когда во время боя генералъ Дохтуровъ
зам тилъ скопленіе французовъ противъ нашего фланга. то персвелъ туда полкъ, и только что мы пришли, какъ правое крыло
было атаковано французской кавалеріей; храбро броеились Московцы въ атаку и отбили непріятеля.
Такъ какъ силы французовъ были несравпенно больше
нашихъ, то въ сумерки князь Голицынъ сталъ отступать, но въ
это время прі халъ самъ Наполеонъ съ новыми воисками. Ободренные прибытіемъ своего ИМПЕРАТОРА И подкр пленные новыми
силами, французы вломились всл дъ за нашими въ Голиминъ,
гд въ потьмахъ р зались съ русскими, бились штыками и прикладами среди такой выоги, что на самомъ близкомъ разстояпіи
трудно было что-нибудъ различить. Поб да была вт, наіпихъ
рукахъ.
Вскор зат мъ, а именно въ январ м сяц 1807 г. нашъ
полкъ участвовалъ въ кровопролитномъ сраженіи у ПрейсишъЭйлау, гд близъ дер. Кушитенъ лихо атаковалъ французскія
войска, опрокинулъ ихъ и долго пресл довалъ. Война эта окончилась миромъ въ Тильзит .
He долго однако пришлось Россіи отдыхать отъ б дствій
войны и руоскимъ воииамъ отъ понесениыхъ трудовъ во многихъ
битвахъ!
Но смотря на желаніс нашего ИМПЕРЛТОРЛ сохранить миръ,
ему это не удалось, такъ какъ французскій ИМПКРЛТОРЪ Наполеонъ I, искавшій себ славы, хот лъ мечомъ своихъ войскъ
снискать со и сд латься поволителемъ чуть не всего міра. Нарушивъ уеловія мира, заключснна о въ Тильзит , онъ вторгся въ
пред лы нашого государства и т мъ положилъ начало ; войіп.т
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1812 г., изв стной подъ названіями; „отечественной", „вторже
нія французовъ", иди „нашествія Галловъ и двунадесяти языковъ"!... Псредъ началомъ военныхъ д йствій, оба ИМПЕРАТОРА
обратились къ войскамъ съ воззваніями. въ которыхъ какъ нельзя
лучше выража тся разница въ дух , воодушевлявшемъ обоихъ
противниковъ. Въ конц воззванія Наполеонъ говорилъ: „Итакъ,
вперодъ! перейдемъ черезъ Н манъ, внесемъ оружіе въ пред лы
Россіи. Вторая польская война будетъ славна для Фраыціи
столько же, сколько и первая; но миръ, который мы заключимъ,
будетъ проченъ и прекратитъ полув ковое кичливое вліяніе Россіи на д ла Европы."
I, „призывая на помоіць свид теля
и засгупника правды, Всемогущаго Творда небесъ"
заканчиваетъ свое воззваніе сл дуюіцими словами: „He нужно мн напоминать вождямъ, полководцамъ и воинамъ нашимъ объ ихъ долг
и храбрости. Въ нихъ издревне течетъ громкими поб дами кровь
славянъ. Воиныі Вы защвщаете в ру, отечество, свободу. Я съ
вами. На зачинаіощаго Вогъ!" И между прочимъ сказалъ: „ІІ не
помирюсь, покуда хоть одинъ непріятельскій воинъ будетъ оставаться въ нашей земл "! Войска Наполеона I им ли около
800,000 челов къ.
ИМПЕГАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ

Русокія войска были разд лены на дв главныя арміи: первой, западной, командовалъ военный министръ Варклай-де-Толли;
въ состав
го войокъ находился и нагпъ полкъ во 2-мъ резериномъ кавалерійокомъ корпус подъ начальствомъ г н рала барона
Корфа; второй армі й командовалъ генералъ liarparioipi,. По
плану Варклая, напш войска должны были отступать и соедиііиті>ыі у г. Омоленска, завлекая противника т, і іубь иаиіси
страны. Къ несчастью, иародъ не понималъ плана Барклая, и,
ішдя что ыаши войска отстуиаютъ, заподозр лъ его въ изм н .
Государь, чтобы успокоить своихъ подчиненныхъ, назначилъ
главнокомандующимъ ренерала Кутузова. Кутузовъ однако не
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перем нилъ мудраго плана Барклая, но чтобы поддержать духг
арміи, раньше, ч мъ впустить французовъ въ Моекву, р шилея
дать ераженіе при с. Бородино, Можайскаго у зда.
Во многихъ сраженіяхъ пришлось побывать нашему полку
въ этотъ тяжелый для Россіи годъ.
При отступленіи 1-й арміи за р. Десну, наіпъ полкъ бьигь
въ арріергард главной колонны и былъ атакованъ бригадою
легкой французской кавалеріи генерала Сюбервика при с. Кочергишкахъ 23 іюня. Уронъ въ этомъ д л былъ довольно значительный.
14 іюля подъ г. Витебскомъ отличился маіоръ баронъ
Дельвигъ 1-ый, который съ аскадрономъ нашего полка. вломившисі.
въ непріятельскую колонну, нанесъ ей большой уронъ; потоиъ съ
охотник.ами вы халъ противъ непріятельскихъ стр лковъ, отт снилъ ихъ, но былъ раненъ пулей въ ногу и контуженъ въ голову.
Съ 5 на 6-е августа полкъ находился подъ г. Смоленскомъ
въ то время, когда н-епріятель осаждалъ этотъ городъ и цредавалъ его пламени. Вечеромъ весь форштатъ былъ въ огн ; наши
солдаты укрывались въ садахъ отъ пламени, но и тамъ жаръ
былъ такъ великъ, что фрукты на деревьяхъ были испечены.
Солдаты, лакомясь ими, говорили меладу собой: „не пов рятъ надіъ
дома, что въ Смоленск мы снимали съ деревьевъ печеныя
яблоки!."
23 августа полкъ нашъ участвовалъ въ сраженш подъ Колочскимъ монастыремті, гд былъ раненъштабсъ-капитанъМаковъ.
26 августа полкъ участвовалъ въ знаменитой битігі; подъ
с. Вородино.
Село Бородино находится въ 11 верстахъ отъ г. Можайска
и въ 100 верстахъ отъ г. Москвы.
„И вотъ нашли большое поле,
„Есть разгуляться гд на вол і"
говорится въ п сн : это поле и было ВородинскоеІ
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Войска наши заняли выгодную позицііо, чтобы принять
натискъ противника. Правое крыло нашей арміи упиралось
въ Москву-р ку; л вое, за Семеновскимъ ручвемъ, доходило
до старой Смоленской дорогы и упиралось въ л съ. Нашъ
полкъ находился на правомъ фланг
и стоялъ на возвышенности за 4-мъ п хотнымъ корпусомъ, южн е д. Малое,
не бод е 250 саж. отъ праваго берега р. Колочи. Вс линіи
нашихъ войскъ растянулись верстъ на восемъ. Слабыя м ста
были прикрыты земляными укр пленіями и поставленною на
ыихъ сильною артиллеріей, а противъ л ваго фланга, далеко
впереди, былъ выдвинутъ знаменитый Шевардинскій редутъ,
который предназначался для задерлгки противника съ этой
стороны.
Уже 24 августа войска Наполеона старались овлад тв этимъ
редутомъ, но имъ не удалось занять эту позицію. Весь день 25
августа прошелъ тихо: войска готовилисв къ давно желанному
бою. Об стороны высматривали другъ друга, соразм ряли свои
силы и строили новые редуты и укр пленія. Солдаты горячо
и усердно молилисв предъ иконой Смоленской Вожіей Матери,
которую Кутузовъ вел лъ носить по полкамъ и всюду слулштв
молебны. Помолившисв, солдаты стали готовиться къ бою тихо,
по обыкновенію своему над вая чистое б лье и чистя аммуницію,
какъ для парада.
Н было у насъ самохвальства, никакихъ притязаній на
слаиу въ аотомств : вс просто собирались исполнить свой долгъ,
если буд тъ іга то воля Вожія.
Н то происходило у паііісго противника. Наполеонъ, разсчитывая на поб ду, радостно потиралъ руки и отдавалъ такой
приказъ: «Солдатыі Вотъ, наконецъ, битва, столь давно желаемая
вами. Отнын поб да зависитъ отъ васъ. Она намъ необходима:
она принесетъ еъ собою изобиліе во всемъ, хорошія зимнія квартиры и возможность поскор е возвратиться на родину. Пусть
-С«**
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потомство съ гордостью скажетъ о каждомъ изъ насъ: „и онъ
участвовалъ въ этой битв , подъ ст нами МосквыІ"
He много пришлось въ этотъ день спать об имч, арміямъ:
въ 5 час. утра вс уже были на ногахъ и наготов . Едва поднялось солнце и невполн разс янный утренній туманъ, какъ
войска пришли въ движеніе и съ нашей стороны раздался первый выстр лъ изъ орудія. Ему въ отв тъ раздалось н сколько
выстр ловъ непріятеля и загуд ло, застонало отъ пальбы широкое поле! Французы начали т снить сперва нашъ правый флангъ,
но главныя силы ихъ ударили на центръ и на л вый флангъ. Ни
та, ни другая сторона не хот ли сдаваться. Наполеонъ вводилъ
въ бой массы своей конницы, но всегда встр чалъ отпоръ и
пресл дованіе нашихъ кавалеристовъ. Нагаъ полкъ ходилъ н сколько разъ въ атаку, причемъ былъ раненъ капитанъ Веймарнъ
и прапорщикъ Жалковскій, который отъ раны и умеръ. Но
зат мъ, къ 6 часамъ вечера вс атаки прекратились и битва,
непрерывно и ожесточенно длившаяся дв наддать часовъ сряду,
наконецъ стала слаб ть и затихать повсем стно: такъ ужасны
были потери об ихъ сторонъ, такъ невыносимо было обіцео
утомленіе! И мудрено-ли? Дв надцать часовъ сряду 300,000
отборнаго войска билось непрерывно на пространств восьми
квадратныхъ верстъ, подъ огнсмъ 1,650 орудій; бились смертслі,нымъ рукопашнымъ босмъ, выходя ст на на ст ну, бились, пока
въ рукахъ держалось оружіе, а когда оно не выдсрживало, то
руками душили и терзали другъ друга, катаясь въ кровавой
грязи и п н ! И ц лая треть этихъ отчаянныхъ бойцовъ выбыла изъ строя! Однихъ генераловъ было убито и рансно н
мен е семидесяти (съ об ихъ сторонъ), а офицеровъ—тысяча;
вс хъ выбывшихъ изъ строя людей насчитываотся до 90,000
челов къ. Об стороны сражались съ такимъ ожесточеніемъ и
такъ упорио отбивали одна у другой поб ду, что ни нами, ни
непріятелемъ не было взято ни одного знамени и штандарта
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Врагу нашему былъ нанесенъ такой ударъ, и силы

его

Гіы.іи столь поколеблены, что впосл дствіи онъ не могъ улге
оправиться. Тутъ то понялъ гордый завоеватель,
„Что значитъ русскій бой уда/іый,
Нашъ рукопашный бой"!...
В'!. октябр

армія фращузская етала отступать и понесла

сильное поражсніе подъ Тарутинішъ.
Въ октябр

полкъ нашъ участвовалъ въ сраженіи подъ г.

Вязьмой. Раненъ гат.-капитанъ Понкратьевъ. который отъ раны
умеръ. Особенно же полкъ отличился при с. Мерлино. ^дизъ
г. Краснаго, Смоленской губерніи.
Д ло было такъ: утромъ, 4 ноября авангардъ
Милорадовича въ числ
жался

къ

показались

болыпой
войска

генерала

семнадцати тысячъ челов къ приблидорог

у с. Мерлина.

противника.

Бскор

зд сь

Вице-королъ, командовавшій

французскими войсками, желая проложить себ

дорогу силою,

ЕірикаЗалъ генералу Брусье съ остатками его дивизіи въ числ
тысячи челов къ, съ двумя орудіями итти въ атаку по болыпой
дорог ; н сколько сотъ нашей п хоты, двинувшіеся впередъ
для пресл дованія головной непріятельской колонны, подались
обратно и навели (|)р!інцузовъ на наши батареи. Непріятель былъ
ветр чеиъ перекрестными выстр лами картечыо и былъ опрокинугъ. Французскій генералъ Орнано съ остатками своей дивизіи кинулся на помоіць войскамъ Брусье, но, получивъ сильную
вонтузій),
oimcudc

упалт, зам ртво

ІІОЛО-.КСІІІС ІІОІІСІГІ,.

оъ лошади.

Вице-король, зам тя

MTitKoitaiim.ix'i. нашими гусарами, по-

слал'!. иа выручиу баталіонъ въ числ
КОйанДОЙ полкоиника Д льфанти, но

двухсотъ Ч ЛОВ ЕЪ подъ
DTOTI,

(иііицср'!, былі, раікмгі,

два раза и наконсм ь поііажснъ смертслык» идромъ. Ос/гаиіписі.
безъ начальника, баталіонъ толпою бросился къ своим'ь войскамъ
и разстрошкь ихъ; пользуясь т мъ, командиръ наш го полка
Николай Владищровичъ Давыдовъ съ полкомъ врубился въ не-

.

ІІОЛКОВНИКЪ

ДАВЫДОВЪ,

командиръ нашего полка, лично захватываетъ
знамя 35-го п хот. французскаго полка при
С. Мерлино.

пріятельскую колонну и захватилъ въ пл нъ до двухъ тысячъ
челов къ и командовавшаго 35-мъ французскимъ полкомъ г н рала Гейлигера. Въ числ трофеевъ былъ орелъ этого полка,
самого знаменит йшаго во фралцузской арміи. Е пріят ль,
разбитый на вс хъ пунктахъ, кинулся съ дороги вправо и, пользуясь наступившей темнотой. добрался до города. потерявъ семнадцать орудій и много пл нныхъ. Съ нашей стороны уронъ
былъ вёсьма незначительный. Нашего полка был7> раненъ маіорі.
Бухвостовъ.
Въ конц года армія франдузская, встр чая повсюду натиски нашихъ войскъ. терпя голодъ отъ н достатка сь стныхъ
припасовъ, прибавимъ къ этому сильные морозы, незнакомы
французскому солдату, не им я теплой одежды и крова, разстроилась настолько, что Наполеонъ долженъ былъ б жать обратно
въ свое отечество. Полки его им ли жалкіе остатки нестройныхъ
рядовъ и продставляли несчастныя толпьт. которыхъ зачастую
баба съ вилами въ рукахъ отгоняла отъ своеи д ревни!...
Съ изгнаніемъ (|)ранцузовъ изъ Россіи. война не прекратилась;
напіи войска выступили черезъ годъ за-границу и снова нашъ
полкъ не разъ бывалъ подъ огнемъ. Въ сраженіи подъ г. Вауденомъ. когда нашихъ стр лковъ начали одол вать непріятельскіе, поручигь Шпилевскій, бросившись съ охотниками, отбилъ
ихъ и помогъ напшмъ стр лкамъ занять свои м ста.
Прапоріцикъ Мягкои, будучи посланъ со взводомъ на еильнуіо линію сгерей, которы атаковали нашихъ стр лковъ, совершенно разстроилъ ихъ, не смотря на приближавшуюся к'і. вимъ
помоіць, помогъ нашимъ стр лкамъ занять кусты и выгнать оттуда протиішика, который своимъ огнемъ наносилъ врсді^ полку
и батаре . 28 августа при м. Лёбау отличились маіорч. баронъ
Дельвигъ I и штабсъ-капитанъ Гуслистовъ.
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баронъ Дельвигъ I. штабсъ-капитанъ Гуслистовъ. поручики Филимоновъ и Шпилевскій и прапорщикъ Мягкой.
Весь почти 1814 годъ нашъ полкъ съ н сколькими н мецкими полками простоялъ во франдузской кр пости Витри.
Столько л тъ длившаяся война съ Наполеоноігь наконецъ
была закончена. когда нашъ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I, лично
руководя соединенными войсками русскими, австрійскими, прусскими и шведскими, вступилъ и занялъ столиду Франдіи Парижъ 19 марта 1814 года.
Гордый Наполеонъ лишился всего: семьи, супруги своей и
долженъ былъ подписать отреченіе отъ престола.
Торжественна была минута, когда въ день Св тлаго Воскресенья на Парижской площади, передъ дворцомъ отслужено
бьтло среди русскаго воинства благодарственное молебствіе
Богу Поб додавцуІ.
Въ 1818 г. нашъ полкъ подъ командой полковника Гейсмарна пришелъ на стоянку въ г. Острогожскъ, Воронежской губ.
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Царствованіс имиератора Пиколал 1-го.
Прошло не бол е 15 л тъ, какъ снова пришлось нашому
полку выступить на театръ военныхъ д йствій.
Императоръ Николай I Павловичъ, оказывая покровительство
Греціи и желая оградить в ру и спокойствіе ся отъ угнетеніл
турокъ, объявилъ имъ войну. Это было въ 1828 году. Полкъ
нашъ въ это время нахо-дился въ 4-мъ резервномъ. кавал рійскомъ
корпус , въ 1-ой Драгунской дивизіи и стоялъ въ Курской губ.
Пошли Московцы въ походъ и скоро отличились при взятів
кр пости Кале (въ Валахіи) и подъ г. Раховымъ. Вскор поб дные громы русскаго рружія явили величіе Россіи съ покореніемъ
турецкихъ кр постей Кале и Турно.
Генералу Малиновскому была поручена атака Кале. Съ ссмыо
баталіонами п хоты, четырьмя эскадронами нашего полка. съ сотнею казаковъ и 20 орудіями генералъ подступилъ къ ст намъ
кр пости до разсв та, не бывъ зам ченнымъ непріятелемъ. Непогода, глубокій сн гъ и сильный ледъ, шедшій непрерывно по
р. Дунаю, благопріятствовали этому предпріятію. Геноралъ Малиновскій тремя колоннами спустился въ ровъ и приказалъ въ
то же время атаковать укр пленныя предм стія Турно. Войска
наши съ помощыо л стницъ и ружей, втыка мыхъ пітыками въ
в млю, со вс хъ сторонъ ворвались въ кр пость, не смотря на
отчаянное сопротивленіе непріятеля. Когда войска наши вступили въ городъ, турки съ ожесточеніемъ стали защищаться въ
домахъ, но русскій штыкъ сд лалъ свое! Бол е 300 челов къ
пали подъ его ударами. Паша, много офицеровъ и бол е 360
солдатъ, скрывавшихся въ мечети, должны были положить ору'
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жіе и сдаться военно-пл нными. 34 орудія, 6 знаменъ и множество снарядовъ были нашшш трофеями.
Вскор же было взято и сожжено предм стіе Турно, не
смотря на отчаянное сопротивленіе турокъ. Вылазка непріятельской конницы въ числ 300 челов къ дала возможность еще
разъ нашему полку опрокинуть непріятеля и отбить еіце одно
знамя.
Это были посл дніе воинсЕІе подвиги заслуженнаго фельдмаршала Витгенштейна: за слабостыо здоровья и л тами онъ по
пропіенію былъ уволенъ отъ службы и вм сто его главнокомандующимъ былъ назначенъ графъ Дибичъ. Опираясь на усп хи
ирошлаго года, графъ Дибичъ предпринялъ см лый переходъ съ
войсками черезъ р. Дунай, гд непріятельскія кр пости одназа
другой стали переходить въ наши руки.
Узнавши, что турсцкое правительство производитъ большія
заготовки провіанта и, сплавивши по р. Дунаю, желаетъ снабдить имъ н которыя еще не занятыя нами кр пости по берегу
р ки, графъ Дибичъ приказалъ пом шать этому предпріятію, что
и было поручсно генералъ-адъютанту барону Гейсмару, который
иашелъ удобыымъ, переправившись черезъ р. Дунай противъ
укр пленнаго города Рахова, овлад ть городомъ и продолжать
возложенное на ыего порученіе. Бъ состав войскъ, назначсниыхъ въ это предпріятіе, былъ и напіъ полкъ. Отрядъ изъ охотііиковъ вс хъ полковъ въ числ 200 чолов къ, спустившись на
ЛОДІ ІІ І, пъ устье р. ііііо, съ громкими криками „ура!" присталъ
къ н пріят льокому берогу; ІЮДЪ і^адомъ пуль взобрались иа
б р гъ и устродшлись къ высотамъ, занятымъ турками. Упорная
ващита н пріят ля по могла устоять противъ натиска наишхъ
храбр цовъ; къ тому же времеии подошли ыаши подкр пленія
и турки должны были сдаться, оставивъ 5 орудій, G знаменъ и
405 ч лов къ іюонно-пл нными.
За отличное муж ство и храбрость при переправ

черезъ
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p. Дунай и взятіе г. Рахова, Всемилостив йше были пожалованы
нашего полка подполковнику Кропъ—орденъ Св. Владимира
4 степ. съ бантомъ, поручику Мартьянову—Св. Анны 3 степ.
съ бантомъ и прапорщику Клеронъ—чинъ подпоручика.
Между т мъ воиска графа Дибича, овлад вшія турецкими
городами. подошли уже къ г. Адріанополю. второй столиц турокъ. Ужасъ овлад лъ турками, войска ихъ б жали и разсыпались. СуЛтанъ долженъ былъ просить мира, которий и былъ
заключенъ въ Адріанопол 19 сентября 1829 г.: греки были освобождены отъ владычества турокъ и получили свосго короля.
Россія сд лала большія пріобр тенія.
He долго однако войскамъ нашимъ пришлось отдыхать посл
турецкаго похода: вскор , т. е. въ 1830 г., вспыхнулъ мятежъ въ
Польш , такъ что пришлось снова взяться за оружіе [для усмиренія мят жниковъ.
Нашъ полкъ былъ назначенъ въ отрядъ одного изъ знаменит йшихъ кавалерійскихъ геыераловъ Ридигера.
Пресл дуя польскаго полководца Дверницкаго, который 10
апр ля прибылъ въ Боремль, им ніе графа Чацкаго, и разсчитывалъ, переправясь зд сь черезъ р. Стырь, двинуться на Волынь,
гд онъ над ялся овлад ть значительными военными магазинами,
генералъ Ридигеръ заставилъ его вступить въ бой. Русскіе іюдошли до самаго берсга р ки, поставили батарею около каиснной пивоварни и открыли огонь по нспріятеліо. Переправиться
на ту сторону для атаки поляковъ было весьма затруднит льно,
такъ какъ бсрсга р ки были очень болотисты, а плотина, идущая къ замку гр. Чацкаго, обстр ливалась польскими орудіяии;
ввиду этого, г нералъ Ридигеръ приказалъ навести мосты ниже по
р к Хриник и переправилъ свои войска. Изв стіе о переправ
русскихъ войскъ было неожиданно для Двернидкаго; поднявіии
съ бивака свои полки, онъ открылъ на иасъ сильный артиллерійскій огонь, самъ л;е съ 4 эскадр. польской кавалоріи бросился

на нашу батарею; тогда наши драгуны пошли въ атаку, и произошла страшная схватка. Мятежники должны были отступить и
ночыо скрытно ушли съ м ста боя, оставивъ въ Боремл своихъ
раненныхъ, коихъ не было возможности взять съ собою.
Узнавши на другой день, что польскія войска отступаютъ,
генералъ Ридигеръ отрядилъ два драгунскихъ полка, чтобы сл дить за противникомъ, самъ ;ке обратился пресл довать польскаго
полководца Рожицкаго, чтобы не дать ему возможности соединиться съ Дворжицкинъ. Шедшій въ авангард генералъ Плахово
съ 10 эскадронами въ томъ числ и нашиііъ полкомъ наткнулся
на противника, который расположился вокругъ города Лагово;
немедленно эскадроны выстроили фронтъ; противникъ, атакованный со вс хъ сторонъ, б жалъ, пресл дуемый нашими драгунами.
Черезъ два дня генералъ Ридигеръ узнаетъ, что противникъ занимаетъ гор. Пинчовъ и собирается сжечь находящійся
тамъ мостъ, который нуженъ былъ намъ для переправы. Для
того, чтобы пом шать этому предпріятію, было приказано генералу Плахово взять нашъ полкъ и Черниговскіи конно-егерскій
и на рысяхъ двинуться, что и было исполнено весьма удачно.
Противникъ б жалъ, но у д. Михалуво былъ настигяутъ нашими
войсками. Поляки заперлись во дворахъ и хот ли защищаться,
но когда два эскадрона нашего полка обошли деревню, б жали
оттуда и уже одинъ полкъ ихъ по лощин подходилъ къ л су,
гд думалъ укрыться, какъ снова два оскадрона Московцевъ
появились п р дъ ними и поляки должны были едаться въ пл нъ.
Такцмъ образомъ, прссл дуемый всюду нашими войсками, Двериицкій дол-.кммгі. был'). искать с б уб жища и съ войскями
своими ушелъ въ Галицік». Война эта была вскор оконч на въ
1831 году.
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Ссвастопольская кампанія.
Въ 1853 году загор лась война съ Турціей, которая съ
Англіей и Франціей вооружилась противъ Россіи.
Полкъ нашъ подъ командой генералъ-маіора Кронекъ выступилъ изъ города Воронежа и ушелъ сперва въ Турцію, гд стоялъ
въ Молдавіи.

і

Сильный англо-французскій флотъ высадилъ свои войска
въ Крыму, у г. Евпаторіи еще въ сентябр 1854 года. Занявъ
городъ, непріятель укр пилъ его, обнесъ глубокимъ рвомъ и валомъ, поставилъ батареи и редуты.
По приказанію главыокомандуюіцаго князя Меншикова, былъ
составленъ отрядъ, который подъ командоЙ генер. л йт. Хрулева
долженъ былъ произвести штурмъ Евпаторіи.
Въ это время нашъ полкъ находился на Крымскомъ полуостров . Л вая колонна, подъ командой генералъ-маіора Огарева,
въ состав Азовскаго полка, резервныхъ баталіоновъ Подольскаго
полка съ 4 2 батареями, нашего полка и двухъ сотенъ казаковъ
должна была наступать по дорог изъ дер. Чотой.
Штурмъ былт, назначенъ 5 февраля. Генералъ Хрулевъ приказалъ ночыо устроить земляння прикрытія для артиллсріи и
ровики для стр лковъ.
Для наблюденія за флангомъ, нашъ полкъ былъ поставленъ
на л вый (()лангъ атакующихъ войскъ.
Въ 5 часовъ утра непріятель открылъ огонь и всл дъ за
симъ началась стр льба съ об ихъ сторонъ: подъ прикрытіемъ
сильнаго огня нашихъ батарей, бывшіе на л вомъ фланг : греческій баталіонъ и 4 сп шенныя сотни, им я въ резерв сп шенный нашъ полкъ, двинулись къ городской оград и съ раз-
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стоянія около ста гааговъ завязали перестр лку съ непріятелемъ.
Вт. 10 ч. утра Азовскій полкъ двинулся на штуриъ, л в е его
шелъ нашъ сп шенный полкъ. Непріятель встр тилъ атакующихъ
сильнымъ ружеиньшъ и картечньгаъ огнемъ, но, не смотря на
значительную потерю, наши войска см ло подошли ко рву, который оказался наполненнымъ водою. Войска пытались перейти
по л стницамъ, но он оказались коротки, тогда атакующіе
отступили и, укрываясь за кладбищенскою оградою и въ камонноломныхъ ямахъ, открыли яіивую перестр лку.
Генералъ Хрулевъ, уб дившись, что овлад ть городомъ
очень трудно, приказалъ войскамъ отступить.
За ототъ гатурмъ были пожалованы георгіевскіе кресты;
юнкера нашего полка Семеновъ и Огурцовъ получили таковые.
Въ апр л м сяц полкъ нашъ былт> передвинутъ въ аулъ
Сакъ, и съ этого времени д йствія полка заключались въ несеніи передовой и разв дывательной службъ. Между т мъ противникъ напгь сосредоточивалъ свои силы, подвозя войска на корабляхъ и бомбардируя г. Севастополь. Нер дко войека ттротивника высаживались на полуостровъ и, производя разв дку о
нашихъ силахъ и расположеніи, тревои;или насъ.
Для атаки нспріятельской позидіи на р. Черной. главнокомандующій отдалъ приказаніе составить н сколько отрядовъ.
которыо поол боя должны бг.тли приступить къ укр плонію находяідихся зд сг. Фодіохипмх'!. ІИ.ІСОТЪ. ТЬіпгг. тюлкт. иаходился въ
главномъ кавал рійскомъ р з рв подъ командой г нералъ отъ
кавал ріи Шаб льскаго и етоялъ лаг р мъ у В льб кскихъ садовъ. ІІолкомъ командовалъ полковпикъ Федоръ Стспаиоішті.
Моравскій.
3 августа, въ 9 час. вечера по всему лагерю раздались команды:„мундштучь1"и черезъ полъ-часа полкъ былъ уже наконяхъ и на
иарш . Ночь была т мная, все было тихо: не приказано было
громко разговаривать. Впереди шла артиллерія. На рысяхъ шелъ

полкъ по горамъ, ущельямъ и камнямъ. Стало уже св тать, какъ
полкъ прошелъ не бол е 15 верстъ отъ Бельбека и усльтшалъ
залпы орудій. Д ло на Черной началось. Въ Шули полкъ остановился минутъ на десять. ожидая приказанія: ;іат мъ. cdpocunT,
съ с делъ китки съ с номъ и все липшее, с ли на конеи; лъ
это время вы халъ передъ полкомъ Отецъ Василій. нашъ полковой свяіценникъ. ^ и крестомъ благословилъ полкъ. На прибавленной рыси и карьер сл довалъ полкъ верстъ десять до Чорной р чки, гд д ло было уже въ разгар . Мы іірикрьтнали
артиллерію. Въ 2 час. дня бой замолкъ и правый берегъ р кп
остался за нами. Полку приказано было итти въ Шули, а на другой день, т. е. 5 августа, обратно къ Бельбеку.
Въ октябр м сяд полкъ участвовалъ въ д л подъ Чеботарями, гд простоялъ почти всго зиму въ землянкахъ.
Въ март м сяд 1856 года въ г. Париж былъ заключенъ
миръ, и противникъ оставилъ наши берега.
По ВЫООЧАЙШВЙУ повел нію вс георгіевскіо кавалеры подъ
командой поручика нашего полка Алсксандра Николаевича Минхъ
были отправлены въ Петербургъ. 26 іюня въ Царскомъ сел
Государь лично распред лилъ пхъ по гвардейскимъ кавалсрійскимъ полкамъ.
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Царствованіс Императора Алсксандра ІІ-го.
Ровно черезъ десять л тъ, т. е. въ 1863 г.. въ дарствованіе

ИМПЕРЛТОРЛ АЛЕКСЛНДРЛ

П-го

НИКО.ІАЕВИЧЛ

м стахъ Полыпи произошелъ мятежъ

въ н которыхъ

всл дствіе рекрутекаго

набора. Шайки мятежниковъ скрывались въ л сахъ и зачастую
вооруженною силою нападали на наши войска. Въ это время
нашъ полкъ стоялъ въ По.іып . въ Ковенской губ. и принима.іъ
участіе въ усмиреніи польскаго мятежа, который къ концу года
былъ прекращенъ.
Въ это же царствованіе нашъ полкъ участвовалъ въ поход
противъ турокъ въ 1877—1878 г. Покойный ИМПЕРАТОРЪ
СЛНДРЪ

П-й пожелалъ облегчитъ участь

АЛЕК-

славянскихъ народовъ,

томивишхся подъ игомъ турокъ, и когда мирными переговорами
н

могъ

ЭТОРО

достигнуть, тогда вынужденъ

былъ

объявить

войну.
1877 года, августа 4 дня посл довало

ВЫСОЧЛЙШЕЕ

повел -

ніе о приведеніи на военное положеніе полковъ 1-ой кавалерійской дивизіи.
Тотчасъ началось приготовл ніе къ иоходу, и 30 августа,
посл напутственнаго иолебна, полкъ подъ комапдой

(ІІЛИР.

аді.кіт.

полковника Языкова выотупилъ пятью эш лонами ію жел зной
дорог

іі:м, г. Tncpii no (;л дуюіл,оиу маріпруту: городи—М()(*ква.

Тула, Орелъ, Курокъ, Харьковъ. Елизав тградъ и дал е по Одесской жел зцой дорор

на станцію Бирзула, куда эш лоны при-

были 7 сентября и собрались на дневку въ д. Коссы. іп> ссми
в рстахъ отъ этой станціи. Зд сь было получсно приказаніе о
выступленіи въ г. Зимницу.

ИМПЕРАТОРЪ
АЛЕЕСАНДРЪ II НИКОЛАЕВИЧЪ.
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17 сентября, посл молебствія полкъ со 2-ой конной батареей перешелъ границу, сл довалъ на г. Текуча, и, дойдя до
г. Бузео. направился къ берегамъ р. Дуная и расположился ва
квартирахъ въ с. Оболешти-Нау. въ ожиданіи дальн йшихъ приказаній.
7 октября полкъ былъ назначенъ въ составъ Каларашскаго отряда, которымъ командовалъ начальникъ нашой дивизіи,
генералъ-лейтенантъ Дохтуровъ. приказавшій полку съ 8 октября
занять аванпостами и разъ здами берега р. Дуная отъ с. Обслешти-Нау до селенія Монастыри.
Вскор зат мъ было получено приказаніе готовиться къ выступленііо за р. Дунай и, 21 ноября, въ 11 ч. утра, совершивъ
благополучно переправу, полкъ раоположился въ г. Никопол .
25 декабря полкъ былъ причисленъ къ 8 армейекому корпусу генералъ-лейтенанта Радецкаго; чрезъ два же дня получено
приказаніе вступить въ распоряженіе генералъ-лейтенанта Скобелева 2-го.
Въ Ю з ч. утра полкъ нашъ выступилъ въ дер. Топлишъ,
лежащую передъ крутымъ подъемомъ на Балканскія горы; вт>
этой деревн былъ сд ланъ привалъ, а въ 8 ч. вечера вся наша
дивизія тронулась черезъ Балканы.
Подъсмъ былъ страшно крутъ, хать верхомъ, въ большинств случаевъ, было не возможно; весь отрядъ подішмался
іпагъ за піагомъ, ведя лошадей въ поводу. Тропинка, по которой
пришлось итти, была узка и по бокамъ им ла пропасти или глубокій сн гъ; это немало замедляло движёше, равно какъ попадавшаяся по дорог артиллерія и сотни болгарскаго ополченія.
Однако къ часу ночи голова полка была на перевал , гд и
пришлось простоять около шести часовъ,

І

Спускъ съ горъ былъ до того крутъ, что лошади окатывались
на задяхъ, а дюди спускались, держась за поводья и путлища.
Перейдя Балканы, полкъ участвовалъ на смотру генерала

Радецкаго, который отъ Имсни Главнокомандующаго, ВЕЛИКАГО
Инязя НИКОЛАЯ НИКОЛАВВИЧА СТЛРШЛГО, пожаловалъ по пяти
знаковъ отличія Военнаго ордена на каікдыи эскадронъ, заславный переходъ черсзъ Валканы.

ЩI

Въ первый день Новаго 1878 года полкъ получилъ приказаніо итти изъ г. Ески-Загры, къ станціи жел зной дороги Трновъ.
Выступивъ 2 января, въ 10 ч. утра и пройдя 45 верстъ, мы
пришли въ 8 ч. вечера въ дер. Аладагъ, гд должны были
остановиться, такъ какъ разъ зды и житеди доставили св д нія,
что стаиція занята турсдкой п хотой и артиллеріей, равно житоли дер. Трновъ и Оимеили вооружены.
Бъ 972 часовъ всчера выслапъ былъ № 2 эскадронъ. подъ
командой капитана Амосова, на рекогносдировку станціи, гд
долженъ былъ постараться испортить телеграфъ и линію жел зной дороги.
Эскадронъ этотъ неожиданно налет лъ на дер. Семенли и,
сбивъ до 100 челов къ турецкихъ солдатъ, захватилъ входъ на
мостъ и приступилъ къ снятію рельсъ и телеграфа, что было
поручено прапорпщку Камсараканъ. Около часу ночи капитанъ
Лиосовъ прислалъ донесеніе, что дер. Семенли занята громадными обозами вооруженныхъ турокъ, а въ 272 ночи—донесъ,
что, сп шжвъ эскадронъ, оиъ занялъ эту деревню и мостъ чорсзъ
р. Марицу. Вызванные охотники съ праиорщиками: Веревкинымъ
и Р ш товымъ ироникли на ту сторону р ки, причсмъ турки
открыли ио нимъ огоні. ивъ ружей и ш сти орудій, находяідихся
иа блгарс . постросміііой л в с дер. Трновъ. Нс смотря на непріятельскій огоні., охотники усп ли испортитг. линію жел зиой
дороги. порііпли толеграфную проволоку, и, отступивъ за броикміиыя среди моста' попозки, удержались. Турки съ своей
стороны стали разбирать настилку моста. Пододвинувши коноводовъ, капитанъ Амосовъ посадилъ эскадронъ и отступилъ
къ полку
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Въ числ охотниковъ, высланныхъ для порчи жел зной до- '1
роги, находился рядовой № 2 эекадрона Борисовъ. Онъ былъ
эскадронный кузнецъ. Были въ эскадрон еще и другіе кузнецы;
но на долю Борисова всегда выпадало большс вс хъ работы.
такъ какъ онъ былъ хорошій мастеръ своего д ла.
БорисОвъ ковалъ почти вс хъ лошадей. Остальные кузнеды
ему помогали только въ тюдготовк гвоздей и подковъ и въ
держаніи ногъ лошади. Ііогда случалось ковать строгихъ лопіадей, Борисовъ являлся усмирителемъ. Онъ обладалъ богатырском
силой, а, главнымъ образомъ, помогали ему его серьезыость и
спокойствіе при обращеніи съ лошадыо. Наковавшись за день,
Борисовъ не шелъ въ веселые ЕружЕИ товариіцей. а сид лъ гд нибудь въ сторонк , въ ожиданіи ужина.
— Что, Борисовъ, наковался?—спрашивалъ сго иногда взводный 0(|)ицергь, обходившій по вечерамъ кошошни.
— Наковался, ваше благородіе, отв чалъ, улыбаясь, Борисовъ.
Борисовъ былъ съ виду неуклюжій, но по сложешю онъ
былъ настоящій силачъ, съ широкими плечами, красивьшъ румяныыъ лицомъ, съ болыпими усами, выощимися въ стороны.
Въ эскадрон его вс любили. Его знали въ полку вс офицеры,
какъ хорошаго солдата.
— Борисовъ! завтра теб на ученье хать. Рядовъ не хватастъ —обращался къ нсму взводный, товарищъ его по сроку
службы.
— СлухаюІ спокойио отв чадъ Борисовъ.
— Да не „олухаю", а слушаю. Что ты не выучишься отв чать?! Вотъ попадетъ за тсбя.
Борисовъ никогда нс возражалъ иа зам чанія товарищой,
покорно повиновался приказу, бсзропотно шелъ отъ своего д ла
къ другому—иа ученье, на днсвальство, а иногда даже помочі,
на кухню.

Ш

Нгізначенный на ученье. онъ на другой день раньше вс хъ вынодилъ на площадь свосго ісоня. хорошо вычищеннаго, правильно
гюс дланнаго, съ примоченною гривісою. 0н7> лихо сид лъ на
кон

и внимательно относился къ

зд . Какую бы ни дали ему

лошадь, она ходила у него хоропю. Онъ былъ неграмотнглй и
не могъ быть прсшведеннымъ въ унтеръ-офицеры.
— Отчего ты неграмотный, Ъоішсоі ьі Разв

трудноі На-

учился бы....
— Неграмотный, ваше благородіе. Я еамъ объ этомъ думаю...

Да вотъ все некогда заняться, какъ сл дуетъ.

Бориспву было д иствительно некогда. Онъ занятъ былъ
болыпе другихъ и едва им лъ время для отдыха. Въ свободное
время отъ ученій онъ ходилъ по конюшнямъ и переі овывалъ
лошадей.
Въ рукахъ Борисова и строгая лошадь д лалась безсильной, когда онъ бралъ ее за ногу. Онъ обладалъ богатырсі ою
силою. Вотъ и зд сь при разрушеніи полотна жел зной дороги
онъ выказалъ свою силу.
Когда охотники столпились и приступили къ работ , турки
скоро зам тили это и открыли огонь. Пули завизжали около ушей
домавшихъ дорогу солдатъ. Борисовъ работалъ за десятерыхъ.
Онъ съ силою отбрасывалъ тяжелыя рельсы. скидывалъ кучи
камней, бросалъ шпалы, какъ легкое пол но дровъ. Турецкіе
выстр лы усилились. Прапорщиісъ Веревкинъ отозвалъ солдатъ,
ивъ которыхъ н сколько были уже ранены. Гюрисгип. мродолжалъ
усиленно работать. Оит. нс слыталт. отзыиміоіцмго приказанія.
— Ворисовъ, брось, довольно! кричалъ

офиц ръ

изъ-за

приврытія.
Но

кузн цъ-МОЮД ЦЪ продолжалъ выворачиваті.

не обращая вниманія на свистящія возл

іііппліл.

него пули. Офицеръ

любилъ его. Онъ подб жалъ къ нему, схватилъ его за руісу и
началъ таіцить отъ дороги.
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Гипо-Литографія и Нотопечатня Ф. С. Муравьева. Въ Твери.
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— Довольно, Борисовъ, брось!..,.
— Постой. ваше благородіе! Дай еіце по.іомать иаденьво.і.
Я, вишь. сейчасъ.... Только вотъ.... Его насилу съ руганыо оттащили и только этимъ спасли отъ града сыпавшихся пуль.
Было еще много случаевъ, въ которыхъ рядовой Борисовъ
выказывалъ свою етойкость и отчаянную храброеть, не щадя зкивота своего!
Конечно, такіе солдаты отличаются начальствомъ, и Борисовъ былъ отличенъ и получилъ въ награду георгіевскіи крестъ
и унтеръ-офицерское званіе.
Когда его шзздравляли офицеры съ полученіемъ креста,
онъ отв чалъ:
— Да это что... я съ т мъ и шелъ на войну, либо этотъ
крестъ, либо деревянный въ пол . Н тъ,,вотъ что удивительно!..
и въ учебной команд
и во сн

не былъ, а галуны заслужилъ. Никогда

этого не видалъ.

— Доковался? говорили офицеры.
— Доковался, ваше благородіе. Чугунку туредкую изломалъ,
всю въ щепки. Ну и произвели.
Борисовъ вернулся домой совершенно счастливьшъ и здоровымъ, украсивъ свою богатырскую грудь георгіевскимъ крестомъ и
мундиръ —унтеръ-офицерскиии галунами, сверхъ вс хъ своихъ
ожиданій
Временно командуюіцій 1-й бригадой нашей дивизіи свиты Его
ВЕЛИЧЕСТВЛ

генералъ-маіоръ Огруковъ, желая лично вид ть распо-

лож ніе непріятеля, въ 8 час. утра съ авангардомъ, состоящимъ
изъ эскадрона Его

ВВЛИЧВЮТВА

и одного взвода № 4 эскадрона,

подъ общей командой капитана Касторскаго, двинулся къ стаиціи
Трновъ, привазавъ оетальнымъ эскадронамъ выступить черезъ
часъ. Авангардъ, поднявшись иа возвышснность, увид лъ станцію.
пройти къ которой можно было только по жел зно-дорожному мосту.
Вл во отъ моста, на высокомъ кургаи

была расііоложена не-

пріятельская батарея. При приближеніи нашего авангарда, изъ-

^ш
за батареи вышла туредкая п хота и направилась къ ыосту.
Бидя наступленіе. турки зажгли мостъ и отошли къ станціи
жел зной дороги.
Полойдя къ мосту, эскадронъ долженъ былъ остановиться.
такъ какъ настилка моста сажень на шесть отъ берега уже
сгор ла. Люди эскадрона сп шились, кинулись на мостъ и стали
гасить огонь, что имъ и удалось исполнить. Въ это время
остальные ясісадроны заняли деревню Сшіенли и стали исправлять мостъ, люди же эскадрона Его ВЕЛИЧЕСТВЛ перебрались иа
ту сторону и, доб жавъ до батареи съ крикомъ: «ура», подхватили
орудія и на себ привезли ихъ къ мосту, который въ это время
былъ уже настолыш исправленъ, что можно было по немъ перевезти взятыя орудія. Всл дъ за этимъ сейчасъ же былъ высланъ
№ 4 эскадронъ для занятія станціи.
На сл дующій день № 3 эскадронъ подъ командой маіора
Чулкова былъ высланъ для пресл дованія непріятеля. Подойдя
къ шоссе, ведущему изъ г, Филиппополя въ г. Адріанополь,
маіоръ Чулковъ зам тилъ двигающійся къ г. Германли огромный
рбозъ; чтобы узнать, какого рода идетъ обозъ и зач мъ, маіорт.
Чулісовъ послалъ прапорщика Протасьева съ 10 драгунами.
Только что ираііорщикъ Протасьевъ подъ халъ къ обозу, какъ
былъ встр ченъ градомъ пуль, лошадь подъ нимъ была убита и
онъ былъ раненъ одной пулсй въ руку, а другой контуженъ въ
грудь; его спасла записная книжка и гребенка, которая бьтла въ
боковомъ карман и которую пуля не могла вробить. Услыхавъ
эту перестр лку, маіоръ Чулі Оігь послалъ на помоіць взводъ;
іюсл доволыю долгой перестр лки, турки, ваходивіпі ся при
обоз , б жали, останивъ его въ вашихъ рукахъ. Отт снивъ турокъ, маіоръ Чулковъ продолжалъ наступать къ г. Германли.
ііройдя который, занялъ стандію жел зной дороги, находившуюся
въ двухъ в рстахъ отъ города. Бскор разъ зды № 3 эскадрона
донесли, что идотъ турецкій обозъ подъ сильнымъ прщрытіемъ;
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маюръ Чулковъ пошелъ съ эскадрономъ навстр чу обозу; приближаясь къ городу, онъ услышалъ перестр лку. Турки отт снили
наши посты за шоссейный мостъ, въ самый городъ, приченъ
мостъ завалили повозками; жел знодорожный мостъ, находившійся
въ тылу оскадрона, былъ зал женъ болгарами.
Сп шивъ эскадронъ, маіоръ Чулковъ выслалт. стр лковую
ц пь, которая завязала перестр лку. Посланный съ донесеніемт,
прапорщикъ Горталовъ, услышавъ сильную перестр лку. поторопился къ генералу Струкову, которому обо всемъ доложилъ. Генералъ Струковъ немедленно послалъ подполковника Алекс сіяі
съ полу:)скадрономъ эскадрона Его ВЕЛИЧКСТВЛ И на здниками.
Маіоръ Чулковъ между т мъ сталъ сильно т снить турокъ и
повелъ свой эскадронъ въ штыки; въ это вр мя показались въ
тылу у непріятеля на здниіш эскадрона Его ВКЛИЧЕСТВЛ И турки б жали, бросивъ весь обозъ. Утромъ, 5 яиваря полкъ вступилъ въ г. Германли.
Въ 12 часовъ ночи № 4 эскадронъ, подъ командой Капитана Ригера, былъ посланъ къ г. Мустафа-Папіа; при занятіи
этого города № 4 эскадроыъ былъ встр ченъ огромнымъ отрядомъ черкесовъ и принужденъ былъ отступать къ полку. Бъ иомощь ему былъ данъ № 2 эскадронъ и дружными усиліями
двухъ эскадроновъ черкесы были принуждены отдать городъ и
станцііо.
На сл дуюіцій донь прибьтли выборные отъ жителей г. Адріанополя оъ просьбою занять сго и спасти отъ разгрома баіиибузуковъ и черкесовъ.

ш

Въ 6 часовъ утра, 8 января 2-ой дивизіопъ нагаого полка и
1-й дивизіонъ Петербургскаго, тогда бывшаго 1-го Уланскаго
полка, выступилъ къ г. Адріанополю. 1-й дивизіонъ нашего полка былъ оставлейъ въ г. Мустафа-Паша для иаблюдснія за отступающими частями арміи Сулеймана-Паши.
Оводиый полкъ прибылъ къ г. Адріанополю ровно въ часъ
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дня. Навстр чу намъ вышли вс
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жители города съ духовенст

вомъ, хоругвями и иконами, восторженно прив тствуя наши
войска. He входя въ городъ, полкъ расположшгся бивакомъ, куда жители принесли солдатамъ хл бъ, вино и мясо. Въ город
было взято 28 орудій, приготовленныхъ къ отправленііо въ
г. Константинопол ь.
Чрезъ день нашъ полкъ выступилъ къ г. Константинополю.
17 января эскадронъ Его

ВЕЛИЧКСТВА

участвовалъ въ за-

нятіи города Чорду, вступивъ въ который, получилъ благодарность отъ Его
и отъ

ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВЛ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРЛ

ВЕЛИКАРО КНЯЗЯ, Главнокомандующаго

арміей, за д йствія

полка съ 1~го января.
Въ день Восшествія на престолъ въ Воз
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА

АлексАндрА

НИКОЛАЕВИЧА,

почившаго Гооу-

19 февраля 1878 г.

былъ заключенъ миръ.
25

марта того же года полкъ нашъ выступилъ обратно

въ Россію и возвратился въ г, Тверь, подъ командой ФлигельАдъютанта Полковяика Языкова.
Еще 9 февраля Начальникъ нашей дивизіи препроводилъ
въ полкъ знаки военнаго отличія и на списк удостоенныхъ сд лалъ такую надпись:
„Товарищи! Вы достойно поддержали славу перваго коннаго полка, иазваннаго Пстромъ Великшъ „MocKOBCKHib".
Поздравляю Васъ оъ пожалованными Вамъ щедрою руішю
Царя и Лвгуст йшаго Главнокомандующаго знаки отличія Военнаго Ордена".
Г нералъ Дохтуровъ.
Дср. Костанкіой.
9 фсвраля 1878 года.
За славныя д йствія полиа въ эту войну,
ТОРЪ

ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-

пожаловалъ намъ Георгіевскій ПІтандартъ

съ надішсыо:

„За быстрое наступленіе и взятіе Адріанополя въ 1878 году"

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ

АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ,
ДЕРЖАВНЫЙ ШЕФЪ ПОЛКА.

Типо-литографія и нотопечатея Ф. С Муравьева.

Въ

Твери.
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ІЗотъ кошя съ грамоты на пожалоБанный штандартъ:
Божіею Милостію
Мы,

АЛЕКОАНДРЪ

РОСОІЙСКІЙ,

ВТОРОЙ, ИМПЕРЛТОРЪ и САМОДВРЖЕЦЪ ВОВ-

Царі. Польскій, Великій Князь Финляндскіи
и проч. и проч. и проч.

1-му Лепбъ-Драгунскому Московскому Имеіш
Нашего полку.
Бъ ознамепованіе особеннаго МОНАРБІАГО
біаговодеріія НАШЕГО, за оказанные подвипі
мужества и храбрости 1-го Іейбъ-Драгунскаго
Московскаго ПМЕШІ НАПІЕГО поіка, въ Турецкую войну 1877 и 1878 годовъ, ВСЕМИОСТИВ ЙШЕ жалуемъ полку сему Георгіевскій Штандартъ
съ надписыо: „за быстрое наступденіе и взятіе
Адріанополя въ 1878 году" съ сохранепіемъ и
прежней подъ орломъ надписи: „1700 и 1850"
и ПОВЕІ ВАЕМЪ Штандартъ сей освятить по
установлепію, употреблнть на службу НАМЪ и
Отечеству съ в риостію и усердіемъ, Россійскому
воинству свойствепньтми.
На подлиішолгь Собственпой ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА р у
кой пачертано:
„АЛЕЕСАІЦРЪ".
Въ Царскомъ Сел
21 Іюля 1878 года.
20 мая 1880 г. штандартъ былъ освяіцснъ и прибитъ къ
древку въ присутствіи вс хъ г.г. офицсровъ, вахвшстровъ и выбранныхъ отъ каждаго эскадрона двухъ рядовыхъ.
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Царствованіе Имисратара Алекснндра ІІІ-го,
Въ 1883 году полкъ участвовалъ въ сбор войскъ подъ г. Москвой, по случаю Священнаго Коронованія нын царствующаго Державнаго нашего Шефа, ГОСУДЛРЯ АЛККСАНДРА . АЛЕКСАНДРОВИЧА.
21 мая 1883 года ГООУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ИЗВОЛИЛЪ присутствовать на церішвномъ парад по олучаю ПОЛКОВОРО праздника,'
Найдя полкъ въ отлитаомъ порядк , ЕРО ИМПВРАТОРСКОЕ ВВЛИЧЕСТВО объявилъ МОНАРІПЕЕ блароволеніе начальствуюищмъ лицаиъ и пожаловалъ пилшимъ чинамъ денежныя наррады.
26 мая 1883 г. эскадронъ ЕРО ВЕЛИЧЕСТВА ВЪ КОННОМЪ строю
принималъ участіе въ парад войскъ по случаю освященія spaMa Спасителя, выстроеннаро въ память войны съ французами въ
1812 году; эскадронъ удостоился МОНАРШЕЙ похвалы.
28 мая 1883 г. весь полкъ былъ на ВЫСОЧАЙШКМЪ смотру
на Ходынскомъ пол и снова удостоился МОНАРШЕЙ похвалы.
Въ память Священнаго Коронованія, нижніе чины полка
получшш темно-бронзовыя медали.
Ровщі черезъ десять л тъ полкъ былъ осчастливленъ и
участвовалъ въ торжеств
нія

празднованія десятил тія Коронова-

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

Единственный изъ полковъ, расположешшхъ вн Москвы,
нашъ полкъ по

ВЫСОЧАЙШЕМУ

повел нію былъ телеграммой 6 мая

1803 г. внзванъ въ Москву. Такъ какъ полкъ десятаго мая долженъ
былъ уже быть на м ст , то пришлось совершить переходъ отъ
г. Твери до г. Москвы, разстояніе въ 156 вер., въ триперехода.
8 мая, посл

напутственнаго молебна, который былъ отслу-
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9 часоізъ утра мы выступили въ полномъ 'состав , во глав

съ

своимъ командиромъ, полковникомъ Новосильдовымъ
Руководимые чувствомъ радости. представиться своему Державному Шефу. мы легко, безъ всякой уеталости совершили свой
маршъ.
10 мая, ровно въ 4 ч. дня мы прибыли подъ г. Москву. гд
полкъ былъ встр ченъ высшимъ начальствомъ и получилъ благодарность за отличное состояніе лошадей и молодсцкій видъ
нижнихъ чиновъ.
Полкъ расположился въ окрестныхъ деревняхъ г. Москвы.
Въ день прі зда

ГОСУДАРЯ ИМПВРАТОРА, ДЛЯ

встр чи полкъ

въ п шемъ строю былъ расположенъ шпалерами на одной изъ
улицъ г. Москвы. Въ этотъ же день штандартъ былъ перевезенъ
во дворецъ и находился рядомъ съ кабинетомъ Его

ВЕЛИЧЕСТВА;

а взводъ, подъ командой поручика Балкъ, занялъ караулъ во
внутреннихъ покояхъ дворца.
14 мая въ числ
стія въ торжеств

войскъ, назначениыхъ въ парадъ для уча-

закладки памятника въ Боз почивиіому

ДАРЮ АЛККСАНДГУ ІІ-МУ,

кадронъ Его

ГООУ-

отъ нашего полка былъ назначенъ эс-

ВЕЛИЧЕСТВА СО

штандартомъ и хоромъ трубачей.

По ОЕОнчаніи торжества закладки, эскадронъ былъ пропущенъ церемоніальнымъ маршемъ и удостоился
Когда вс

МОНАРШЕЙ

похвалы.

части войскъ прошли церемоніальныиъ маршсмъ,

тогда подошли съ рапортами полковой адъютантъ и вахмистръ
;)скадрона Его

ВЕЛИЧВОТВА

Егоровъ.

ГООУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,

при-

нявъ рапорты, милостиво распрашивалъ вахмистра Егорова объ
его служб .
15 мая, въ день Овящошіаго Коронованія былъ назначснъ
БЫООЧАЙШІЙ

смотръ войскамъ.

Бъ конномъ строю полкъ прибьъігь въ г. Москву и былъ поставленъ развернутымъ фронтомъ на театральной площади. Ровно
въ 11 ч. утра огласилась вся площадь рромкидгь крикомъ „ура!"
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ГОСУДЛРЬ ИМПВРЛТОРЪ, сопровождаемый

Август йшей семьей,
объ зжалъ фронтъ, здороваясь съ войсками.
Зат мъ полки построились для церемоніальнаго марша.
Полкъ нашъ проходилъ деремоніальньшъ маршемъ по эскадронно, перем нными аллюрами и снова удостоился Высочлйиікй похвалы.
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Приложеніе I.

Разноврсмснныя назваиія іюлка.
Въ
Въ
Въ
Въ
Въ

1700
1701
1702
1707
1708

году полкъ названъ: „Драгунскимъ Е(|)има Гулица".
году „Драгунскжмъ Николая фонъ-Вердеііа".
году названъ „Драгунскимъ фонъ-Рена".
году названъ „Драгунскшгь Григорія Рожнова".
году, марта 10-го названъ, „Московскииъ Драгун-

скимъ".
Въ 1727 году, февраля 1б-го, по случаю предполагавшагося
постояннаго квартированія въ Рязанской провинціи. полкъ наименованъ „Рязаискимъ"; но 13-го ноября повел ніе это отм нено.
1763 года, января 14-го полкъ названъ „Московскимъ карабинернымъ".
1788 года, октября 17 выд ленъ одинъ эск. на усиленіе
Псковскаго полка.
17(.'6 года, ноября 29 полкъ названъ „Московскимъ Драгунскимъ".
1798 года, октября 31-го полкъ названъ „Драгунскимъ Генералъ Маіора Безобразова".
1801 года, марта 31-го названъ по прежнему „Московскимъ
Драгунскимъ".
1803 года, мая 16 выд ленъ одинъ эскадр. на сформированіе Курляндскаго полка.
Въ 1815 году, мая 7 въ составъ полка обраіцена часть расформированнаго (Московскаго) Казачьяго графа Дмитрюиа-Мамонова полка.
Въ 1833 году, марта 21 къ полку присоединсны 1 и 2 9екадроны и п шій резервъ С верскаго конно-егерскаго, 5 эскадронъ Тираспольскаго конно-егерскаго и половина п шаго р зерва Польскаго Уланскаго полковъ.
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Въ 18?>7 году, августа 26 Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО
ГООУДАРЬ НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ АЛБКОАНДРЪ Николлкпичъ назваченъ Шефомъ полка, которому повел но именоваться Драгунекимъ Его ИмпЕРАторскаго ВЫСОЧВСТВА НАСЛ ДНШСА ЦЕСАРВВИЧА.
Въ 1855 году, февраля 19 ГОСУДАРЬ ИМПВРАТОРЪ ИЗВОЛИЛЪ
сохранить званіе Ше(|)а и полкъ наименованъ: ..Лейбъ-Драгунскимъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА".
Въ 1856 году, іюля 26 утвёржденъ новый штатъ полка, по
составу8-ми эекадроновъ, д йствуіоіцихъ съ двумя резервами. Сентября 18-го. изъ 5. 6, 7, 8 и 10-го эскадроновъ составленъ
новый драгунскій полкъ. названный Елизаветградскимъ *).
Въ 1857 году, иарта 19 полкъ названъ: „Лейбъ-Драгунскимъ
Московскимъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА".
Въ 1860 году, мая 14 повел но им ть въ полку 4 д йствуюіцихъ эскадрона и 2 резервныхъ № 5 и 6.
Въ 1863 году, октября 19 резервные эскадроны повел но
отд лить отъ полка въ соетавъ особой Резервной Кавалерійской бригады.
Декабря 2(.). 6-й резервный эскадронъ упраздненъ и въ состав 1-й резервной кавалерійской бригады положено им ть отъ
полка только одинъ эскадронъ.
Въ 1864 году, марта 25-го полкъ назваиъ ,Л-мъ Лейбъ-Драгунскимъ Московскимъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА".
Въ 1883 году, августа 6 повел но им ть въ полку 6
эскадроновъ.
Въ 1891 году, сентября 8 ва еформированіе 47-го Татарскаго полка выд л нъ въ полномъ соетав № 2 пс.кадроіі'!.. ІИ)Д'І.
командой ротмиотра Кузыгана-Караваева.

) llhiut. 4 Драгунскій ІІскокскій, съ 18G0 г. мая 4.
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II.

\\ \) a з д ii ii к ii.
По.іковой праздникъ 21 мая.
Праздникъ эскадр. Е. В. 9 мая.
№ 2 эск. 30 августа.
№ 3

—

26 ноября.

№ 4

—

№ 5

—

23 апр ля.

№ 6

—

30 іюля.

1 октября.

Трубаческаго і ш о д а — 8 ноября.
Нестроевой команды—29 іюня.

| ВОЕЛЯ iii.diihi Иладиміірсіпіг
\
Божія Маторп.
| Ііі. чссті. Николая Чудо\
творца,
j Ііт. чссть Ал ксандра ІІСІІ\
скаго.
| Ііт, честь Гооргія ІІоб до|

діосца.

| Ііь честь Покрова Прссвя1
тыя Богородиіщ.
j Въ честг. Георгія ІГоб до1
носца.
{

Бт. честь Іоаняа Воина.

|
\
J
)

Ih. честь ірхйетратига Мпхапл.а.
Въ честь Св. Ли. П тра и
Ваила.
Приложепіе

III.

С ii и с о к ъ
г.г. офицеровъ, ранснныхъ въ войну 1812 года.
Раненг и коиту- ІГодт> г. Вптсб1) Маіоръ баронъ Дельвигъ I.
скомъ.
жсиъ.
Подъ Кологекимъ
2) Штабсъ-капитаит. Маковъ .
Гаиеиъ.
мопастырсмъ.
8) Катштанъ Бсймарнъ

.

4) Праиоріцикъ Жолковскій
5) Штаб.-капитанъ Понкратьевъ
6) Маіоръ

^ ^ « .

Бухвостовъ.

Гаиеігь.
Гансігь п отъ ранн умсръ.
1'аііоігі, и отъраны умеръ.
Раненъ.

Подъ с. Вородино

Иодь г. Вявьмой.
ІІодт, с. Иерлннбмъ.

g^>^ 56 . ^ i g "
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Прилозісеніе IV-

C 11 u c o i; ъ
нижнимъ чинамъ, представ.іеннымъ въ 1814 г. къ награжденію
анакомъ отличія Вооннаго ордена. за д ла противъ французовъ.
Когда
прсдставлспъ,

ЛІІІІ ЛЯ 10.

За какія д ла.

Званіе. имя и фамилія.
Вахмистръ Павелъ Шаповалъ.
Унт. 0(|)иц. Семенъ Шалинъ .
„

„

Никита Прокоповъ.

28
Аир ля 19. Вахмистръ Иванъ Никитинъ . 1813 г. /:>9ав.прн м.Іебау.
,,
Павелъ Шаповалъ. 1814 г. 11 мар.въ кр. Ііптрп.

Унт. офиц. Никита Прокоповъ
»

„

Семенъ Шалинъ

.

„

„

Марко Федишъ

„

„

Висилій Писарнюкъ 1813 г. 3 сентября.

Рядовой Фсдоръ Мардюкъ
М;ІІІ 12.

1813 г.28/2оав. прп м. Лебау.
1813г. 28/2о ав. прп м. Лебау.

Каптенарм. Е(І»ремъ Калининъ.
„

Захаръ Пичулинъ.

Ун'!'. офиц. Дмитрій Ивановъ .
,,

„

Яковъ Павлухинъ .

11

11

Арсеній Федоровт. .

11

11

Василій Отепановъ.

11

11

Василій Гаринъ

11

11

Степанъ Оеменовъ .

»

11

Петръ Алёйниковъ •

За сраженія 8 u 9 мая
1813 г. іюдъ г. Бауцеі IKIM'I, н no ирсмя аріергардннхг д дъ, ііродод-

Штабъ-тр.уб. Отепанъ Павловъ.
Трубачи Петръ Б ляевъ .
„

Крюковъ 1-й

„

Ігрюковъ 2-й

жавшлхеядо ііерсмиімя.

ш

g)"#>v. 5 7 ~*6frf)
Когда
представлскъ.

Мая 12.

Званіе, имя и фамилія.

За какія д ла.

Ряд. № 1 эск. Голубочка
„

„

„

Фроловъ .

„

„

„

Пантел евъ

Т о ж е.

Унт. оф. Алекс й Р шетниковъ
ІІОІіб])!!

18

За сраженія 0, 7 п 8 октября

Рядовой Демидъ Науменко
„

Федотъ Яковлевъ 1-й

Унт. офиц. Ефремъ

подъ г. Полоцкомъ.

оминъ

„

„

Василій Бейданъ

.

„

,,

Семенъ Проко<|)ьевъ

Рядовые Абрамъ Евс евъ 2-й .

За сражспіе 12 п 13 октября подъ м. Ор хо-

„

Серг й Федосовъ

вымт., ирп р к УЛІІІЦ ,

„

Ііириллъ Семашко

и. Иублпчамп.

„

Архипъ Федоровъ 2-й

/Ірн/юженіе V.
С П И С 0 к

ъ

раненнымъ въ Севастопольской кампаніи въ 1853—1856 г.г.
Званіо. имя и фамилія.

0 т м

т к а.

т.
Юнкоръ Огурцовъ.
Уит. 0(f). Михаилъ Мусоринъ.
Рядовыо Матв й Накостші'!..

т^:

„

Павслъ Бравко.

„

Матв й Козловъ.

„

Мойсей Павловъ.

„

Николай ПисареБскій.

„

Григорій Петричъ.
0 п -•

^v.

'g&^ 5i
йi
s |

Званіе имя и фамилія.

^
0 Т М

3 Рядовые Илья Алферовъ.
Григорій Нефедёвъ.
Исай Гуривъ.
»
Василій Тихановъ.
Ефимъ Тимченко.
я
Иванъ Ермоловъ.
я
Гераоимъ Ковалевъ.
»
Унт. О(І). Иванъ Огурцовъ.
Рядовые Лаврентій Поповъ.
Вфимъ Роголевъ.
»
Иванъ Костинъ.
w
Филишгь Голизинъ.
»
Павелъ Поповъ.
»
Давыдъ Семеновъ.
)5
Феоктистъ Поляковъ.
я
Захаръ ТТТугасвъ.
»
Семенъ Плаксинъ.
»
Дмитрій Сальниковъ.
Никита Шумаковъ.
»
Захаръ Поповъ.
Гаврило Криіцонко.
Яковъ Чельманъ.
Кварт рмистръ Егоръ Потенихинъ.
Рядовы Климъ Ш стяковъ.
Ем льянъ Ивахн нко.
»
Василій Корновъ.
»
Акииъ Ольшанскій.
)!
Петръ Кирі нко.
»
Кузьма Мсркуловъ.
«
Афанасій Воронинъ.
»
»

5

6

7

8

•

Умсръ.

Умеръ.

'1

і; ; і .
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Приложеніе VI.

^

C П И C 0 R Ъ
нижнимъ чинамъ, удостоеннымъ награжденія знака от.іичія Военнаго ордена за войну 1877 и 1878 г. за д ла противъ турокъ.

1-

Званіе,. имя и фамилія.

1 Унт. офиц. Филишгь Конякинъ

2

8

4

1

2

За какія д ла.
\

Рядовые Степанъ Миленко
„
Иванъ Дмитріевъ
„
Николай Кузнецовъ .
„
Иванъ Соколовъ
Вахмистръ Викентій Униславскій
Рядовые Николай Смирновъ .
Иванъ Павловъ .
„
Федоръ Поповъ .
„
Василій Свистуновъ .
Взвод. унт. 0(f). Василій Ор ховъ .
„
„ „ Андрей Моховиковъ
Рядовой Данилъ Щеголихинъ .
„
Андрей Малиновскій .
„
Василій Аршиновъ
Вахмистръ Иванъ Вожиковъ .
Взв. унт. оф. Емельянъ Стр льцовъ.
5,
„ „ Матв й Тубисъ .
„
„ ,. Илья Елио въ .
„
„ „ Егоръ Глуховъ .
\
Взв. унт. оф. Іосифъ Горшъ .
5,
„ , Анисимъ Галкинъ
Рядовой Михаилъ Бажановъ .
Унт. 0(1)иц. Христофоръ І^росманъ .
Рядовые Василій Курочкинъ .
„
Никита Борисовъ
'
Илья Поляковъ •

За переходъ

чорезъ

Балканы.

За д ло при
взятіи станщи
Трново.

ш
^р?
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Званіе, имя и фамилія.
Унт. офиц. Алекс й Ивановъ
3 Вахмистръ Бвсей Никулинъ
Унт. офиц. Алекс й Гирковъ
„
„ Арсеній Аракчеевъ
Рядовые Янъ Цильманъ .
,,
Иванъ Ларіоновъ
„
Василій Семеновъ
,,
Алекс й Андреевъ
,,
Алекс й Антиповъ
,,
Егоръ Каргинъ .
„
Андрей Игнатьевъ
,,
Романъ Рьтбаковъ
„
Егоръ Пучинскій
„
Андрсй Нестеровъ
„
Корней Наумовъ
„
Василій Макаровъ
.,
Нестеръ Ивановъ
,,
Емельянъ Лешакъ
„
Мартынъ Зелевинт^
„
Федоръ Сидоровъ
,,
Александръ Леоновичъ
„
Петръ Халаумовъ
,,
Иванъ Сидоровъ
Унт. офиц. Пав лъ Поп няеві
Рядовы Гаврила Вакуленко
„
Яковъ Вулгакъ •
Трубачи Ф доръ Степановъ
„
Абрамъ Хр новъ
Иванъ Аидреяноі ь
V

За какія д ла

За д ло

при

Херманли.

ЩГ*'
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Званіе, имя и (|»;іиилія.

1
1
2
3
4
Тр-

о
о
Щ

о

CG

Ё

За какія д ла.

Унт. оф. Казимиръ Янецкій
,,
Михаилъ Разореновъ •
Рядовые Емельянъ Лисицынъ •
„
Иванъ Костипъ •
Вахмистръ Данило Вассинъ
Унт. 0(f). Стуковъ
.
. ' .
Взвод. ун.-0(|). Василій К,ремневъ
Унт. оф. Григорій Мухинъ
„
Михаилъ Воиновъ
Рядовые Николай Мулинъ
„
Василій Красильниковъ
Унт. оф. Николай Косаревъ
рядовой Михаилъ Горбуновъ •
Шт. трубачъ Ефимъ Волковъ .
Трубачъ Матулайтусъ
Графъ едоръ Келлеръ, им етъ 4 и
3 степепи
.
.
.
Графъ Николай Щепкинъ
„
Отто фонъ-Валь .

-&=(>&

.

6 января за д ло
при ]\Гуота(|»а-Паша.

За занятіе
г. Адріанополя.

йменные.

і
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Приложенге VII.
C П H C 0 к ъ
ЕШЖНИМЪ

чинамъ. убитымъ и раненнымъ въ д лахъ въ войну
1877-1878 г.
Званіе, имя и ({іамилія.

Въ какомъ д л .

У б и т ы.
Рядовой
„
„
,,

Иванъ Александровъ .
Флегонтъ Кузнецовъ .
Андрей Сухаревъ
Александръ 11алуновъ.

і
/

4 января 1878 г.
при Херманлж.
6 января близъ
Хаскіой.

Р а и с и ы.
Рядовой
Унт.-оф.
„
Рядовые

І\:

Поляковъ .
2 янв. при стан. Трновъ.
Степанъ Миленко
Андрей Моховиковъ .
Василій Смирновъ
Алскс й Башиловъ
При Хорманли
Данилъ Маркеловъ
Федоръ Ивановъ
4 января.
Алекс й Лагуновъ
Максимъ Ероворовъ (ум ръ)
Иванъ Мирановъ
Прокофій Садинъ
Иванъ Ларіоновъ
6 января
Василій Магиігь.
Трофимъ Антоновъ
близъ Хаскіой.
Макаръ Петровъ
• •

—
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Прпложеиіе V11I.

Шефы п Еомандиры иолка.
1)

Ш е ф ы:

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОБ ВЫСОЧЕСТВО Государь Насл дникъ Цесаревичъ Александръ Николаевичъ 1837—1855 г.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Государь Императоръ Александръ П-й Николаевичъ .
.
. 1855—1881 г.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Государь Императоръ Александръ Ш-й Александровичъ съ
.
. 1881 г.
2) Командиры полка *).
Полковники Гулицъ, Ефииъ Андреевичъ съ .
.
,,
Фонъ-Ворденъ, Николай Григорі.свичъ
Баронъ Фонъ-Ренъ, Карлъ-Эвальдъ
.
.
.
„
Роншовъ
.
Ронералъ-Маіоръ Св чинъ 2-й
.
.
.
.
„
Безобразовъ
.
.
.
.
Полковники Давыдовъ, Николай Владимировичъ .
.іііураилсвъ. Александръ Іоакимовичъ.
Гейсмарнъ
СухтеленъЗ-й.КонстантинъПетровичъ
Бссту;кевъ, Григорій Николаевичъ .
Данненбергъ, Иваш
Л^венсці., Иаси.іій Мііхаіілоиіт.
.
Баронъ Каульбарсъ 1-й, Карлъ Романовичъ
Кронекъ 2-й, Іосифъ Адамовичъ
.
Моравскій, едоръ Степановичъ
.

1700
1701
1702
1707
1798
1800
1805
1815
1818
1822
1820
1828
1832

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

1846 г.
1850 г.
1855 г.

••) Списокъ коміііідііровь полка ст. 1707 no 1800 г. нс ІІОЛИЫІІ, за
нсіш иіемч. иъ полку св д нШ.

0.

Полкоішики Маннслоиъ, князь Николай Николаевичъ .
.
.
.
съ 13 января
„
Фишеръ, едоръ Карловичъ съ 11 іюня
„
Фонъ Рейтернъ, Иванъ - Карлъ - Германъ Германовичъ .
.
.
.
„
Флиг.-адъютантъ Лерхе, Морицъ Густавовичъ .
. ..
.
.
.
„
„

Макаровъ, Павелъ Павловичъ ,
Моравскій, Елисей Степановичъ
Флиг.-адъют. Языковъ, Николай Константиновичъ
.
.
.
.
Марковъ, Михаилъ Илларіоновичъ
Флиг.-адъют. Ризенкампфъ, Антонъ
Егоровичъ
Ыовосильцовъ, Антонъ Васильевичъ ;

1861 г.
1861 г.
1865 г.
1809 г.
1872 г.
1874 г.
1876 г.
1881 г.
1891 г.
1893 г.

Приложеиге IX.

Итчниками щт составленіи исторіи нолка
служили:
1) Вобровскій.—„Переходъ Россіи къ рсгулярной арміи".
2) Богдановичъ. - „Исторія. от чественной войны 1812 г.".
„Исторія войны 1813 и 1814 г.".
—
„Исторія царс/гиоваиія Импоратора Александра І-го".
3) Висконтовъ. — «Иоторич ско описаніе одожды и вооруж нія русскихъ войскъ*.
4) Голиковъ.—„Д янія Петра В ликаго", собранныя изъ
достов рныхъ источниковъ и расположенныя по годамъ изд.
1788-89 г.
5) Галемъ.—яЖизнь Петра Великаго", изд. 1812 — 13 г.

0

—
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6) Дневникъ, веденный полковьшъ адъютантомъ въ турецкую войну 1877—78 г.
:;:
7) — A. Н. Минха, веденный въ войну 1853—56 г. ).
8) Д ла полка за 1779, 1805, 1811. 1814, 1815 съ надписью: „къ в чному храненііо" и за 1885 г. № 3.
9) Ежегодникъ Русской арміи за 1871 г.
10) Ермоловъ.—„Записки". Т. I и II.
11) Желябужскій.—„Записки' 1769 г.
12) Журналы исходящихъ бумагъ полка за разные годи.
13) „Живопионое Обозр ніе" за 1887 г.
• 14) Карцевъ.—„Историческій обзоръ С верной BOEHbi".
15) Ковалевокій. — „Война съ Турціей и разрывъ съ западными державами'"
16) Енига —„Марсова", изд. 1766 г.
17) Лефортъ.— „Исторія царствованія Екатерины Il-oif,
изд. 1837-78 г.
18) Лукьяновичъ.—„Описаніе турецкой войны 1828—29 г.".
19) Лееръ. --„Обзоръ войнъ отъ Петра Великаго до нашихъ дней".
20) Марковъ.—„Исторія конницы"21) Михайловскій-Данилевскій.—„Описаніе второй войны
Императора Александра съ Наполеономъ въ 1806—1807 гЛ
— ..Оііисаніе отечественной войны 1812 т,".
22) Масловскій.—„Строевая и иолевая служба русскихъ
войскъ временъ Петра Великаго и Императриды Елизаветы".
23) Никитенко. —„Записки и дневникъ". т, I.
24) „Нива"-за 1886 г. .№ 5
25) Ортенбергъ.—..Записки о войн 1813 г.".
26) Приказы по полку за разные годы.
27) Потто. —„Исторія Нижегородскаго полка". т. I.

Н. Мпнхі., бынліій офицер'і> наіпего иолка.
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28) Полевой.—„Стол тіе Россіи", часть I и 11.
1,
29) Реляціи—„о военныхъ д йствіяхъ съ 1812 по 1815 г."
(приложеніе къ „С-Петербургскимъ В домостямъ").
30) „Разв дчикъ" —журналъ за 1893 г. № 123.
31) Смитъ.—„Исторія польской войны 1830—31 г Л
32) Соловьевъ.—„Исторія Россіи".
33) Таманскій.—„Собраніе записокъ о жизни и д яніяхъ
Петра Великаго".
34) Устряловъ.—„Исторія царствованія Петра Великаго".
35) Хроника—„турецкой войны 1877—78 г." (приложеніе
къ № 459, „Всемірной Иллюстраціи').
36) — „Россійской Императорской арміи".

Рисунки исполнены унтеръ-офицеромъ № 2 эскадрона Николаемъ Буйницкимъ.
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