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полкъ 
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ЦАРЮ и ОТЕЧЕСТВУ. 

ЧТЕНт для СОЛДАТЪ. 
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Типо-литографія ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. Т ва И. Н. Кушивревъ и К", 

Пименовская ул., собствен, домъ. 
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focyAapb }Імператоръ /ІЛЕКСАНДРЪ III Державный Щефъ полка 
съ 2 6 февраля 1 8 4 5 года. 

Дозволено ценйурою. Москья, 8 іюлл 18S9 г. 
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МЛАДШИМЪ ОФИЦЕРАМЪ ПОЛКА 

посв/іщаетъ свой трудъ 
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Александръ ІІІ-й 
имтл'АТОРъ и слм0ДЕРЖ1;цъ ис1;росс1йск1и 

Держішпыіі шсфъ полка съ 2G (|)си11аля 1845 г. 
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( Насколько 11y>1;c1r1, солдату мо.іит-
всііііикъ, K0ï(jpb1i-i дастся при ікіступлс-
иіи па с.чужбу, настолько нужна ему и 
];пижка с'ь описапіслп. босиыхь подии-
ГОНІ. C1)0<J10 полка, дабі.і ІІССЛЯТЬ ПЪ ни-
го люоокі, и уііажсніс к ь своий маоти, 
603 > которнхъ солдат ] пимыслимъ». 

(І1рика:) ь гсн.-адъют. (/голынмпа по 
Греиадср. корпусу 1888 г., Лі58 .) 

ІІ|)11 иілиолііеиііі 11[)і1,;1а1 асд1а10 труда им'Т'.лись 1г1> ппду ігак1 . 
!!])ивсдеиная Пі. ониграф'Ь мысль вселить 67. солдата любоиь и 
уваженіе къ своей части, та1 ь и лсвланіе облегчить ему, ла-
сколько возмолсио, иоіишаиів it ;іаиомшіаніо т Ьхъ событіГі, ко-
т02 ыя собственно и составлліотъ боевую исторію полка, его 
славу и гордость. 

Книга наша для солдата, рааумЪѳтся, нѣсколько пространна, 
но уыеньшенів объема ея п^Jиxoдилocь бы вводить на счетъ 
полноты и иослѣдовательности ыатеріала, слул:а1цаго ей ociio-
ваніемъ, a ото вообще было бы нежелательно, к а к ъ потому, 
что нзъ такого чтенія солдатъ не выпесъ бы правильыаго 10 -
ііятія о степени участія нолка в ь изв'Ьстномъ событін, т а к 1 1 .1 
особенно потому, что излонсениая сокран;енпо на 2-х ь, 3-хи> 
иеиатыыхъ листахъ 2 ( Ю - Л ІІТНЯН ПОЧТИ исторія полка, обильна)! 
войнами, походами, сраагеніями, подвигами отдЪльныхъ лицъ 
н дѣлой части привела бы книжку к ъ виду хронологической 
таблицы или конспекта, который в ъ р у к а х ъ солдата скоро 
обратился бы в ъ сборникъ пунктиковъ", зазубриваемыхъ безъ 
всякаго участія мысли и потому зачастую яенавистныхъ ему. 

П р и обиліи матеріала, краткость изложенія ведетъ немину-
емо к ъ сухости и безцвѣтности его, требуетъ значительно бблі^-
шаго напряженія памяти въ ущѳрбъ вообраиіенію и, при у си-
ленной затрат'Ь умственнаго труда, испаряется изъ памяти тѣм ь 
быстрѣе, чТімъ болѣе оно слсато. Н е думаемъ, чтобы такое 113• 
ложеніѳ могло принести требуемую отъ него пользу: сол 
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дать вряд ь лп оталъ бы читаті. его п лпіпь к ь пспекторскпм ь 
смотрамь :1ауч111!ал1 > бы 11 1 страницы, на кото{)!.!)! еліу указы-
вали 6111 олііиіаГиіііе его иачальніипі. 1>уду л1 далеки отъ мыс-
лп, что н а т а книга достаіиіті j1UTej)ecJ100 чтеиіе, ліы нолага-
емъ, однако, что ииъ иршюденныхч нами ouucauiîi піести л и т ь 
іюйнъ, !![)очтеиных'ь ли солдатомъ лично, пли офицеромъ—^ujiH 
помощи туманні.іх'1. картиігь, сиеціально для того изгогоилен-
ных-ь, солдатч, что-иибуді, да іилнесетч,. 

Ради лучииіго дости;кенія цііли, иосталленной бипиіимъ ко-
манди2)0м1> корпуса ген6ралч,-ад ьютантомъ Столыпин ымъ, и и и-
діатпвѣ котораго полки корпуса обязаны иояшхеніѳмъ крат-
ких1 . пст0[)ій сіюихч , ліы считали нозыолсным'ь не перечислять 
всЬхъ иоениыхъ иоходовч:., когда-либо соверіпенныхъ полком ь; 
описаігь одни и сказавъ о других'ь лиіиь ВСКОЛЬЗІ>, МЫ СО-

иериіеиио опустили третьи (походы 1849, 18")5—56 и І8в;5 го-
доіѵь), как'ь но иродстагиіявпііе достаточной поучительности 1!ь 
данном'ь наиравлеиіи. 

Чтобы облегчить солдату иользоваиіе книгой, как1 . учебии-
комъ, въ концѣ ея ириложеиъ конспектъ по исторіи полка, 
изучить который каждому изъ нихъ обямтельно. Указанные 
в ь консиектЬ нумера соотвѣтствуюідихъ ему страницъ книги 
дадутъ возможность взводнымъ и отдѣлѳниым1 > унтер ь-0({)ице-
рамъ быстро находить нужныя имъ м Г1ста текста, чтеніем ь 
коихъ они могутъ пополнять свѣдѣнія обучаемых'ь и будут'ь 
избавлены т Ъмъ оть собственныхъ своеобразныхъ, замыслова-
тых'ь, а иногда и вовсе липіеиішхъ смысла толковаиій. 

Н2)ѳмя и практика покажут-ь, конечно, насколько приніггый 
нами сиособъ изложенія и передачи солдату необходимых!, 
для него свѣдѣній удобенъ и цѣлесообразѳн ь. Желательно 
только, чтобы гг. офицеры высказались откровенно по этому 
предмету, дабы въ будущемъ избѣжать погрѣшностей и про-
маховъ, лишь тормозящихъ дѣло и не ведущихъ к ъ дѣли. 

Ио желанію бывшаго начальника дивизіи, генералъ-лейте-
нанта Ззѣрева, к ъ книгЪ прилагаются карты походовъ полка 
и планы сралсеній. В ъ виду особыхъ затруднѳній, встрѣчае-
мыхъ при изученіи боеваго п2)0п1лаг0 полка по ]>азновременно 
появившимся в ъ печати в0енн0-ист0|)ическимъ трудамъ и при 
неимѣніи полной исторіи полка, карты и планы эти, к а к ъ и 
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мнопя подробности, выноски и прилолсѳніл рТипитѳльно неоо-
ходимы и для ]•г. офицеровъ; трудомъ своимъ и гг. офицѳ-
рамъ полка ми разсчитываѳмъ принести посильную пользу. 
Н а тщательное изготовленіе плановъ обращено было особен-
нов вниманіѳ. 

Однимъ изъ валиг ійшихъ пособін для фиксиропанія в ъ па-
мяти солдата различныхъ фактовъ боевой деятельности части 
мы считали иллюстрацію ихъ . К ъ солсалѣніто, по разнымъ не 
завис'Ьвшимъ отъ насъ обстоятельствамъ, намъ удалось это 
только отчасти; но и в ъ томъ, что сдѣлано в ъ этомъ направ-
леніи, мы весьма многимъ обязаны любезному содѣйствію пред-
с'Ьдателя комитета грамотности К . К . Пистолькорсъ, предсЬ-
дателя московскаго биржеваго комитета Н . А . Найденова, г. 
Э. Э. Гиппіуса, художниковъ А. Е . Архипова и А . В. Виш-
невскаго и главнымъ образомъ бывгааго офицера полка В. П. 
Ярыгина, охотно изготовлявшаго фотографіи: формъ оделсды, 
ігортретовъ, батальныхъ картинъ , плановъ сра;кеній н мно-
гихъ другихъ рисунковъ—какъ для волпіебнаго фонаря, так7. 
и для воспроизведен!(! по нимъ цинкографическихъ клише. 
Счтітаемъ долгомъ своимъ выразптт, означеннымъ лпт1;амъ глу-
бокую ы а т у нрнзиательноотт.. 

Е. Саранчовъ. 



Императоръ Петръ Великій. 

;|1(!()(1;1|1 :;онател1> Россін Н осионатоль регулярного )!Г)ІІСЬ ІІ И нашего иол(;;!. 
1'11дн>"> v., т'тулилъ IUI нцосто-п. І<>82 г., екоігіалсіі 1 21 1 . 



Ч т е H 1 е I. 
Россія до Петра.—Начало регулярныхъ войскъ.—Основаніе пол-

ка.—Война со шведами. 

Мы называемъ себя русскими, мы называемъ родипу 
нашу Россіеіо, мы любимъ ее, а много ли изъ васъ най-
дется такихъ, которые бы знали, что за государство 
такое—Россія, давно ли оно существуеть и какъ оно 
существуетъ?! Грамотность не очень давно стала вамъ 
всѣмъ знакома, а потому и исторія нашей родины 
остается для многихъ еще неизвѣстной. 

Заговоривъ объ этомъ, не станемъ разсказывать вамъ Рооок. 
подробно, какъ началось Русское государство и какъ 
оно жило. Это было бы хотя и интересно, но очень и 
очень долго; къ тому же разсказы изъ русской исторіи 
вы можете найти и въ баталіонныхъ, и въ ротныхъ 
библіотекахъ вашихъ. Замѣтимъ только, что Россія 
существуетъ слишкомъ 1.000 лѣтъ, и за этотъ громад-
ный промежутокъ времени она никогда не переставала 
быть государствомъ, имѣіощимъ своего природнаго за-
коннаго Государя; она никогда не терялась среди дру-
гихъ народовъ, а, напротивъ, чуть не съ каждымъ го-
домъ росла все больше и больше, пока не достигла 
тѣхъ поразительныхъ размѣровъ, въ какихъ находится 
теперь, имѣя въ длину до 12.000 верстъ, при ширинѣ 

I* 
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отъ 2 до 4 тысячъ нсрстъ. Такого громаднаго ііротяже-
пія не имѣетъ ни одно государство иъ свѣтѣ. 

Это обп1и|)ное пространство издавна заселяютъ мно-
гія народности: славлнскіл (великоруссы, малороссы, но-

Паиятникъ 1000-лѣтія Россін въ Новгородѣ. 

ляки, бѣлоруссы), лшповскія^ (/)шскія (емь, чудь, корелы, 
мордва, черемисы), татарскіл, туркменскіл и еще многія 
другія; но всѣ онѣ съ теченіемъ времени слились въ 
одно цѣлое, въ одинъ великій могуп^ественный ])усскій 
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народъ, подчиняіощійся однимъ и тѣмъ же законам'ь и 
вѣрноподданный одного и того ЛѵѲ православнаго Рус-
скаго Царя . 

Удивляются сосѣднія съ нами государства, что живемъ 
мы другъ съ другомъ мирно, тогда какъ у нихъ народы 
одного и того же племени спорятъ часто изъ за того, 
чтобы получить болыиія права и забрать въ руки осталь-
ныхъ. Этого мало: удивляются сосѣди наши и понять 
не могутъ, какъ образовалось такое государство, какъ 
оно не погибло до сихъ поръ послѣ всѣхъ войнъ, ко-
торыя мы вели, и нослѣ тѣхъ несчастій, которыя выпа-
дали на нашу долю. Вся исторія нашей родины совсѣмъ 
особая, не такая, какъ у нихъ: 1027 лѣтъ тому назадъ, 
въ 862 году, предки напіи призвали изъ за моря князей 
и просили ихъ княлшть на Русской землѣ. Это было на-
чало Россіи. Покланялись они тогда, какъ покланялись 
прежде и другіе народы, идоламъ разнымъ: вытешутъ 
изъ камня или изъ дерева чучело какое-нибудь, поста-
вятъ его на бугорокъ, пляшутъ вокругъ него, кланяются 
ему и богомъ его называютъ, и вѣра ихъ такая же бе-
зобразная была, какъ и сами идолы. Сто лѣтъ прошло 
такъ; но видѣлъ князь Владиміръ, что боги ихъ—дрянь, 
и задумалъ перемѣнить эту свою вѣру на лучпіую, при-
звалъ онъ воеводъ своихъ и всѣхъ приблилѵонныхъ и 
лучпшхъ людей, поговорилъ съ ними, пораспросилъ о 
разныхъ вѣрахъ и принялъ лучшую изъ нихъ—право-
славную. З а княземъ послѣдовалъ и весь народъ, и уже 
900 лѣтъ, какъ Россія — страна православная и какъ 
князь Владиміръ церковью нашей считается Святымъ и 
Равноапостольныиъ. 

Черезъ 200 съ небольшимъ лѣтъ послѣ кретценія 
Руси страшное бѣдствіе постигло наше отечество: на-
пали на насъ толпы дикихъ татаръ-изувѣровъ; жгли 
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они города и деревни напіи, убивали народъ, забирали 
женъ и дочерей въ плѣнъ, завладѣли всею землей на-
піей, наложили на всѣхъ непосильную дань, звѣрство-
вали, безчинствовали, казнили и въ тюрьмахъ своихъ 
держали кніізей наиіихъ и жестоко управляли нами. 
Никогда татары, какъ и всякій другой народъ в'ь 
мірѣ, не достигли бы такого могуп],ества надъ Русью, 
еслибы тогда, какъ и теперь, одинъ Царь правилъ 
землей наіпей; но дѣло въ томъ, что Россія въ ту труд-
ную для насъ пору дѣлилась на множество мелкихъ 
княжествъ, управляемыхъ своими князьями, потомками 
Святаго ІЗладиміра. Князья эти, часто родные братья, 
ссорились между собой и отказывались помогать другъ 
другу въ нуждѣ. Татары пользовались этимъ и разби-
вали княжескія дружины по очереди. Долго страдали 
русскіе подъ тяжелой татарскою властью, но, къ счастью, 
Московскіе князья поняли, наконецъ, причину бѣдствій, 
они соединили мало-помалу княікества Новгородское, 
Тверское, Рязанское, Сѣверское, Псковское и многія 
другія въ одно и, сдѣлавіиись такимъ образомъ самодер-
жавными Великими Князьями, ополчили народъ, разбили 
татаръ и свергли постыдное, двухсотлѣтнее иго татар-
ское, завладѣли дая;е частью прежнихъ татарскихъ зе-
мель и стали называться Царями. 

Бѣдствія ;)тимъ однако не кончились. Державный родъ 
Царей напіихъ прекратился, и настали долгія смуты. Beer -
да враждовавшіе противъ Россіи, поляки задумали овла-
дѣть царскимъ трономъ для своего короля, и польское 
войско захватило уже Москву. Шведы хотѣли посадить 
своего царевича на Московскій престолъ, стали также 
воевать Русскую землю и взяли Новгородъ. Въ разныхъ 
мѣстахъ царства появились піайки разбойниковъ. Толпы 
буйныхъ казаковъ ходили по всей странѣ, грабили и раз-



-бойничали. Многіе города и села совершенно запустѣли, 
жители разбѣ;кались. Россія, казалось, погибла. Но въ 
Нижнемъ Новгородѣ кликнулъ кличъ къ народу мяс-
ной торговедъ Кузьма Мининъ-Сухорукъ: Москва во 
вражескихъ рукахъ, государство Московское въ опас-
ности, — ополчимся старъ и младъ, не пожалѣемъ ни-
чего, продадимъ дома свои, заложимъ женъ и дѣтей и 
выкупимъ отечество", — сказалъ онъ, и народъ, какъ 
одинъ, откликнулся на призывъ Минина. Собралась рать, 
выбрала себѣ въ воеводы князя Полгарскаго, прогнала 
ноляковъ и освободила Москву, а вмѣсто умёршаго 
бездѣтнымъ Царя своего народъ выбралъ (21 февраля 
1613 года) ближайшаго родственника его, новаго Ц а р я 
Михаила Ѳедоровича Романова. Михаилъ Ѳедоровичъ жилъ 
въ это іфемя въ Ипатьевскомъ монастырѣ, близъ го-
рода Костромы; узнавъ объ избраніи, поляки рѣінили убить 
его, и одна польская піайка отправилась для этого въ 
путь, но крестьянинъ села Домнина, Иванъ Сусанинъ, 
взявшійся проводить піайку въ монастырь и хорошо 
понявшій намѣреніе ноляковъ, далъ о томъ знать Царю, 
а ихъ завелъ въ густой, непроходимый лѣсъ. Поляки 
убили за это Сусанина, но и сами погибли въ лѣсу отъ 
холода и голода. Михаилъ Ѳедоровичъ Романовъ былъ 
первымъ Царемъ изъ ньшѣ благополучно царствующей 
Царской Фамиліи нашей. Всѣ эти смуты сильно ослабили 
Русское государство, и внукъ Михаила Ѳедоровича, Царь 
Петръ, видя, что Россія слабѣе своихъ сосѣдей во всемъ, 
основалъ новое войско и добился того, что сосѣди ста-
ли бояться и уважать нашу родину. Сунулся было къ 
намъ самый сильный и страшный сосѣдъ напіъ—швед-
скій король Карлъ Х І І й, завоевать хотѣлось ему, за-
владѣть Москвою, но та же участь, что и поляковъ, 
постигла его: русскіе прогнали его и войска его унич-
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тожили.—Прошло сто лѣтъ послѣ того, и на Русь Свя-
тую пришелъ болѣе сильный врагъ—французскій 
императоръ Наполеонъ I; привелъ онъ съ собою дву-
надесять языковъ, занялъ Москву, но изъ Москвы мы 
выморили его голодомъ, какъ крысу изъ амбара. Мое-
ква сгорѣла, врагъ же ліестоко поплатился за свою 
дерзость: мы совершенно уничтожили армію его и про-
гнали его не только отъ себя, но и изъ сосѣднихъ съ 
нами государствъ, а сами забрались въ главный его го-
родъ—Парижъ.—34 года тому назадъ напали на насъ 
четыре государства, мы дѣлый годъ отъ нихъ отбивались 
въ Севастополѣ, и ничего они не могли подѣлать с ъ 
нами. Мы только сильнѣе стали послѣ того. Въ послѣд-
нее, наконецъ, время, на вашей уже памяти, мы вели 
одну такую войну, какой не велъ до сихъ поръ ни 
одинъ народъ. Мы воевали съ турками, и воевали не 
за себя, а за освобожденіе единовѣрныхъ и единопле-
менныхъ намъ болгаръ. Намъ самимъ ничего не нужно 
было отъ этой войны, но не могли мы слышать, что 
болгаръ угнетали тогда турки, какъ давно когда -то 
притѣсняли насъ татары; мы начали войну, разбили ту-
рокъ, освободили болгаръ, и Болгарія теперь—отдѣль-
ное государство. 

Чудно все это нашимъ сосѣдямъ, чудна имъ и послѣд 
няя война наша, и наша сила, и умѣнье побѣждать мно-
гочисленнаго непріятеля, а чуднѣе всего то, что даже 
при занятіи врагомъ Москвы мы не преклоняли головы 
своей предъ побѣдителемъ, а изгоняли [и били его. У 
сосѣдей нашихъ издавна ведется такъ, что каждый разъ, 
какъ только непріятель беретъ главный ихъ городъ — 
столицу, такъ покоряется тотчасъ же и вся страна, весь 
народъ. У насъ главные напш города—Петербургъ и 
Москва—ничего не значутъ: для насъ, русскихъ, важно, 
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что Государь нашъ—меяаду нами, а съ нимъ и всякая 
деревня замѣнитъ намъ главный городъ. Мы двѣсти лѣті. 
вели почти непрерывную войну съ татарами, сколько 
разъ Москва бывала въ рукахъ непріятеля: татары, по-
ляки, французы владѣли ею,—но Государи наши были 
съ нами, мы выгоняли непріятеля изъ своей страны, и 
отъ этихъ усилій мы только крѣпли и становились силь 
нѣе, чѣмъ были до этого. Чѣмъ объяснить себѣ это, 
не знаютъ чужестранцы; все, чт5 странно имъ кажется 
у насъ, намъ, русскимъ, кажется дѣломъ самымъ обыкно-
веннымъ. Мы любимъ нашу родину, мы любимъ нашу 
вѣру, разъ установленный у насъ порядокъ; за нихъ мы 
рады постоять до конца и пожертвовать всѣмъ,—за нихъ 
мы готовы положить и животъ свой. О благѣ нашей 
родины, о поддераганіи порядка въ ней заботится у 
насъ пашъ, Богомъ поставленный. Государь. Кому же, 
какъ не ему, обязаны мы и за нашу спокойную жизнь, 
и за все наше добро?!.. Любимъ поэтому мы Государя 
своего больше всѣхъі Любить Государя и любить ро-
дину для насъ, русскихъ, одно и то же, и потому во 
всѣхъ тяжкихъ для насъ и родины нашей временахъ 
мы ждемъ царскаго его слова и съполнымъ усердіемъ, 
не щадя себя, мы идемъ исполнить его велѣніе. Охра-
няя и защищая Государя нашего, исполняя его волю, 
мы защшцаемъ нашу родину, и въ этомъ то вся наша 
гордость, вся наша сила. 

Да, сила наша, сила Россіи—въ любви нашей къ Ц а -
рю, Отечеству и к ъ Вѣрѣ нашей. Пока живетъ русскій 
народъ, пока онъ любитъ родину, Царя своего и вѣру 
свою, до тѣхъ поръ будетъ существовать Русь,—никакая 
сила не одолѣетъ ее. 

Итакъ, Россія сѵіцествуетъ 1027 лѣтъ. Много пре- войска 
X ». J( до-ПетроБ 

терпѣла она на своемъ вѣку, но терпѣла она лишь СЛОЙ Рус . 
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до тѣхъ поръ, пока не было у насъ регулярныхъ 
Бойскъ. Войска, въ которыхъ вы теперь служите, на-
;мваются регулярными, потому что они правильно обу-
чены, однообразно одѣты, дѣйствуіотъ на полѣ сраже-
нія и на маневрахъ всѣ какъ одинъ, по уставамъ оди-
наковымъ для всѣхъ однородныхъ частей (полковъ), под-
чиняются строго однимъ и тѣмъ же законамъ и безу-
словно повинуются своимъ начальникам!,, т. е. испол-
няютъ всѣ требованія дисциплины. 

Лѣтъ 250 тому назадъ такихъ войскъ въ Россіи не 
было. Тогда только-что сталъ епхе (|)0рмир0]$аться пер-
вый регулярный русскій полкъ, названный ]іутырскимъ 
выборнымъ. 

Разные До этого наша родина, Россія, была хотя и большимъ 
/ойокъ. уже, но безсильнымъ и малоизвѣстнымъ государствомъ, 

сосѣди наши насъ не боялись, часто нападали на насъ, 
а запщщаться отъ нихъ было нечѣмъ. Для отраженія 
непріятеля и на случай войны, Государи наши разсы-
лали гонгіовъ по всѣмъ городамъ и приказывали наби-
рать войска или ополченія отъ тѣхъ служилыхъ людей, 
которые за пожалованныя имъ отъ правительства земли, 
ііомѣстья и вотчины обязаны были службой пожизненно. 
И собирались въ городахъ люди разныхъ званій, выби-
рали себѣ начальниковъ, десятскихъ, сотскихъ, урядни-
ковъ, набирали ^съ собою провіанта на весь походъ и, 
€ъ громадными обозами, подъ командою назначаемыхъ 
l ocyдapeмъ тысяцкихъ и воеводъ, двигались къ мѣсту 
обпщго сбора. Ііойска такія назывались помѣстнымп 
ополченіями. Одѣты они были во все свое, вооружа-
лись—кто чѣмъ могъ: и топорами, и рогатинами, и ко-
сами, и вилами, дѣйствовать ими не учились, понятія о 
строѣ и объ одновременности дѣйствій не имѣ.11и, шли 
нестройной, больпюй, шумной толпой и, по причинѣ 
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большаго обоза, подвигались очень медленно. Дисцин-
ЛИНЫ не знали, начальства мало слушали, а потому вся-
кій, у кого не хватало заготовленнаго провіанта, 61)0-
салъ своихъ и шелъ въ бли;кайпгу10 деревню или город !, 
покупать его, такъ какъ отъ казны отпускали на про-
віантъ только деньги. О непріятелѣ эти ополченцы 
не умѣли хорошо разузнавать и потому часто натыка-
лись на него совсѣмъ неожиданно, а при первой не-
удачѣ бросались бѣжать. 

Въ сраженіяхъ пѣхота наша, какъ впрочемъ и у дру-
гихъ народовъ прежнихъ временъ, никогда почти не 
дѣйствовала наступательно; сблизясь же съ непріяте-
лемъ, она ограждала себя со всѣхъ сторонъ повозками, 
пряталась за нихъ; и тѣ, у кого были ружья, стрііляли, 
а прочіе отбивались копьями и другимъ холоднымъ ору-
зкіемъ. Наступательныя дѣйствія производила конница. 
Густою то.і1пою, съ гикомъ, бросалась она на врага, ста-
раясь не столько опрокинуть его оруя;іемъ, какъ напу-
гать шумомъ. При неудачѣ конница пряталась за пѣ-
хотнымъ укрѣп.1[еніемъ изъ повозокъ, называвшимся гу-
ллемъ, и тогда пѣхота встрѣчала противника, думая 
только о томъ, чтобы остановить его и дать время кон-
ницѣ своей собраться и возобновить нападеніе. Въ слу-
чаѣ успѣха, все войско бросалось грабить непріятельскій 
лагерь; въ случаѣ 5ке сильной неудачи бросало свои те-
лѣги и обраш;алось въ бѣгство. 

Видѣли наши Государи, что это—не порядокъ, что 
такое войско не можетъ слул:ить надежной запщтой го-
сударству, что проворный непріятель пройдетъ всю стра-
ну ранѣе, чѣмъ русское полтстное войско изъ деревень 
своихъ соберется на указанный пунктъ. Старались они 
помочь этому горю и учредили постолнныл поселениыл 
войска, которыя въ мирное время отправляли разныя 
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полидейскія обязанности, а съ началомъ іюйны гото1я.1 
были отралгать наиіествіе непріятеля, пока не собе-
рутся помѣстнил ополченія. 

Въ помѣстнын поселеиныл войска набирали разныхъ 
вольныхъ людей, селили ихъ отдѣльными слободами, от-
водили имъ землю подъ огороды, строили отъ казны 
дома, обмундировывали въ двѣтные ка({)таны, іюоружали 
мушкетами, бердышами, саблями и пиками, отпускали 
имъ жалованье и провіантъ. Это новое войско раздѣля-
лось на стрьльцовъ, пушкарей^ гранатчгтовъ, кузнщоьъ и 
проч., и служили люди этихъ званій пожизненно, а по 
смерти отца на службу обязанъ былъ идти сынъ. 

Вооруженные лучше помѣстныхъ ополченій, болѣе 
привычные къ употребленію оружія, стрѣльды улучпшли 
дѣло, но все Яѵе они были болѣе полицейскими, чѣмъ 
настоящими солдатами; живя внутри государства и имѣя 
разныя торговыя льготы и преимуи1,ества, они больше 
занимались торговлею и своимъ хозяйствомъ, чѣмъ служ-
бою; границы государства все же не были безопасны 
отъ нападеній. 

Обезпечить ихъ было необходимо, и ради того по-
являются у насъ особыя войска воетыхъ поселят, жив-
пшхъ на шведской границѣ и обязанныхъ защищать 
государство съ сѣверной стороны, и казжовъ: черкас-
скихъ, донскихъ, яицкихъ и терскихъ, поселившихся по 
юлшымъ окраинамъ Россіи. Казаки, привыкая съ дѣт-
ства ѣздить верхомъ и употреблять въ дѣло оружіе свое 
противъ сосѣдей—татаръ и черкесовъ, были отличной 
конницей, но они жили далеко отъ Москвы, мало зави-
сѣли отъ государства, не всегда были надежнымъ вой-
скомъ и часто грабили свои же, русскія, области. 

Учредили еп1,е полки драгунъ, но, какъ войско, они бы-
ли хулсе казаковъ; драгуны эти лшли по домамъ, па -
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хали землю и только на иойну !?!.!ходили на лоиіадяхт. 
и брали съ собою !!азенныя ружья, 15ъ мирное время 
хранивтіяся у нихъ 1?ъ избахъ. Учиться дѣй(;т1ю1?ать 
друяшо они все-та1{и не учились, ружья ихъ ])жаиѣли, 
портились, пауіш заіюдили «ъ нихъ с!юи гнѣзда, стрѣ-
лять изъ нихъ дpa! yн1.I почти не умѣли, и дѣло вы-
ходило совсѣмъ плохо. Трудно было Россіи тягать-
€ Я съ сосѣдями, гдѣ въ то ІфСМЯ войска были уж(̂  
хорошо обучены, и потому для войны приходилось 
нанимать въ сосѣднихъ ! ocyдapcтвaxъ иноземные полки. 
Н о иноземцы служили толь!со изъ за денегъ, пололсить-
ся на нихъ нельзя было, такъ какъ случалось, что во 
время самаго срал^енія они, недовольные чѣмъ-нибудь, 
переходили на сторону неііріятеля и причиняли только 
вредъ нанявтпему ихъ государсті^у. Стоили они къ тому 
же очень дорого, содерлшть ихъ въ мирное время не 
по силамъ было государству и потому, по окончаніи вой-
ны, ихъ отпускали, удерживая въ Россіи только нѣко-
рыхъ начальниковъ и офицеровъ ихъ разными подар-
ками: землей, домами и деньгами. Офицеры-то эти и 
-были первыми учителями русскихъ войскъ. Оставаясь 
въ Россіи, они научались говорить по-русски и къ нимъ 
присылали въ науку ратныхъ людей; они собирали ихъ 
отъ времени до времени вмѣстѣ и пріучали къ строю, 
къ обращенію съ оружіемъ, къ одновременному и одно-
образному дѣйствію по командѣ"; сводили потомъ лю-
дей этихъ въ роты, а роты—въ баталіоны и полки. Такъ 
образовался, наконецъ, и первый Бутырскій выборный 
полкъ въ 1642 году. Мало въ немъ было еще людей, 
но всѣ въ немъ побывали уже на войнѣ, знали, чтб та-
кое сраженіе, и умѣли дѣйствовать по-иноземному: по 
командѣ и строемъ. Хотя ратныхъ людей Бутырскаго 
полка все еп;е распускали по домамъ, но, собирались 
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ОНИ скорѣе ополчендевъ и съ полкомъ этимъ мож-
но было идти на нойну съ большею увѣренностыо^ 
чѣмъ прежде. Полкъ этотъ сталъ образцонымъ; но про-
ніло еще 30 — 4 0 лѣ п . прежде, чѣмъ появились в ъ 
Россіи и другіе такіе полки. 

В Ь году родился у Государя Ллексѣя Михай-
р е г у л я р - л о в и ч а сынъ Петръ. Съ самыхъ малыхъ лѣтъ любиіъ 

НЫХЪ т г • ^ 
зойокх. Даревичъ воинсшя забавы, и потому во дворецъ, гдѣ 

;килъ онъ съ матерью-Царицей, въ село Преображен-
ское {4TÖ недалеко отъ Сокольниковъ), собрали нѣсколько 
мальчиковъ — дѣтей:боярскихъ—на потѣху Царевичу. 
Маленькій Петръ составилъ изъ нихъ роту такую, какъ 
видѣлъ въ Вутырскомъ полку, и веселился съ нею подъ 
надзоромъ своего дядьки; но росъ онъ, выростали и его 
солдаты, а воинскія потѣхи не прекращались. Рота п о -
лучила названіе ттѣштй, продѣлывала она все, что 
дѣлалось въ выборномъ полку, но Царевичу этого было 
мало, и вотъ, при помощи одного иноземца, Ле(|)0рта,. 
онъ составилъ для нея свой собственный уставъ. 

10 ти лѣтъ Царевичъ вступилъ на престолъ послѣ 
смерти Государя-отца своего. Государствомъ правила 
сестра его, а молодой Царь еще больше сталъ зани-
маться своими солдатами и самъ служилъ въ ротѣ то 
простымъ рядовымъ, то барабанщикомъ, капраломъ и 
т. д. Онъ самъ учился, училъ и другихъ; и видя, к а к ъ 
Царь отбываетъ всю солдатскую службу, какъ выпол-
няетъ самъ всѣ солдатскія работы, какъ возитъ землю 
въ тачкѣ для устройства потѣшной крѣпости, какъ сто -
итъ на часахъ и подчиняется всѣмъ расноряженіямъ 
начальника роты {иноземца Гордона), всѣ солдаты, п реж-
де не любившіе военной службы, охотно и съ боль-
піимъ стараніемъ стали нести свои обязанности и тѣмъ 
облегчали обученіе ихъ; а видя то, и другіе приходили 
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къ Царю и записывались въ рядовые (первымъ солда-
томъ россійской арміи считается бывшій конюхъ цар-
скій, Бухвостовъ). 

Б ъ теченіе нѣсколышхъ лѣтъ изъ этой потѣшной 
роты сформировалась уже такая, которая дисциплиною 
своею, знаніемъ дѣла и обмундированіемъ, наконецъ, но 
уступала и лучшимъ иноземнымъ войскамъ. Число же 
лающихъ служить въ ротѣ быстро увеличивалось; Ц а р ь 
никому не отказывалъ, принимая въ свои солдаты и 
крестьянъ, и купдовъ, и дѣтей боярскихъ, и лучшимъ 
у него считался тотъ, кто былъ исправнѣе на ученьи, 
кто лучше несъ слулгбу. Построенныхъ для роты, въ 
селѣ Преображенскомъ,: казармъ скоро не хватило и 
полурота была переведена въ село Семеновское (оба 
эти села теперь въ чертѣ города Москвы). Стало 2 ро 
ты, а черезъ нѣсколько лѣтъ изъ этихъ 2 ротъ обра-
зовалось уже 2 полка: Преображенскій и Семенов-
скій. 

Тѣ, кто былъ въ Москвѣ при коронаціи нашего Д е р -
жавнаго Ше(|)а полка, благополучно царствующаго нынѣ 
Государя Императора, вѣроятпо помнятъ, что 2 полка 
лейбъ-гвардіи, Преображенскій и Семеновскій, въ маѣ 
1883 года праздновали 200-лѣтнюю годовщину своего 
существованія. Эти два полка и есть бывпііе потѣшные 
Ц а р я Петра, они-то и были, главнымъ образомъ, напіи 
первые регулярные полки. За 200-лѣтнюю службу ихъ Го-
сударь пожаловалъ имъ^особыя (красное и синее) съ пол-
ковыми иконами знамена, какихъ нѣтъ еще ни у кого. 
Бутырскій выборный полкъ, о которомъ упоминалось 
ранѣе, былъ устроенъ, укомплектованъ и одѣтъ по об-
разцу потѣшныхъ нѣсколько позже; а еще позже онъ 
былъ расформированъ и поступилъ на пополненіе дру-
гихъ частей. (Старшинство Бутырскаго выборнаго полка 
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ііринадлея^итъ 18 му лейбъ-греііадорскому Эриванскому 
полку 1()42 г.) 

Съ этого времени войска наши стали постоянными, 
солдатъ не распускаютъ больше по домамъ пахать яемлю, 
до ішслуги ими опредѣленныхъ сроковъ, аанятіями же 
въ кааармахъ и лагеряхъ постоянно подготовляют!, 
ихъ къ тому, 4TÖ придется имъ дѣлать на войнѣ и въ 
срал;еніи. Съ этого же времени въ русской арміи вве-
дена та дисциплина, которая и до сихъ поръ ставитъ 
ее выпіе и лучпіе всѣхъ другихъ иноземныхъ армій. Съ 
того времени Россія окрѣпла, войскамъ ея не страшны 
никакіе сосѣди и во всякій моментъ оци готовы защи-
пщть свою вѣру, православнаго своего Ц а р я и дорогое 
имъ отечество—Россію. 

Первый Вскорѣ послѣ сформированія первыхъ двухъ регуляр-
c ^ l t ныхъ полковъ русской арміи Царь Петръ долженъ былъ 

борг, начать войну съ самымъ сильнымъ тогда сосѣдомъ на-
піимъ—шведскимъ королемъ Карломъ XII . Царь больпіе 
не боялся войны, но войскъ у насъ было совсѣмъ еще 
мало, и вотъ, въ концѣ 1699 года, отдалъ онъ повелѣ-
ніе произвести первый рекрутскій наборъ, во исполне-
ніе чего въ разныхъ областяхъ Русскаго царства собра-
лось 32.000 рекрутъ, изъ которыхъ и составили 27 
пѣхотныхъ полковъ и 2 драгунскихъ (см. приложе-
ніе 1 е). 
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Формироиаиіе ііолкоіп, поручено было губор11!1 1 ор!1м ь ^ 5 ° 7̂®°̂  ®• 
тѣх ь областей, глѣ pe1vf)yT1.1 (?обирались, и потому ivi. полпа. 
V . Новгород ! . Новгороде Iii й губе|)нп,тор ь 1-ен(4)алъ 1а1я;п> 

'Грубенкой С(|)0рми1)015алъ 1;Ъ 25 іюня ]7(К) 14)да ИІІ Ь 
850 pe1q)yT1 . пѣхотний Романа Брюса полкь 2 баталіон-
наго состава.—Взгляните на Ллеіссандроііскія леііті.1, y1q)a 
піаіоіція ;шамена 1 и 2 баталіоноііъ нашего полка, и вы 
увидите на лицевой ( /г01)0иѣ их1 . веп;іель ца]»я Петра и 
надпись: 1700 ,пѣхотиип Гомат Брюса полк?»". Лент1.1 
;) 1 и дані.і нолку ;ta 150 л1 .тн1о1о службу его; онѣ долл; 
ны напоминать вам ь, что 12 и гренадерскій Л(;т|)аха,н 
(;кій Кго Величества полісь, в ь которомъ в1.1 тене| ь 
слуаште, и есть тотъ самый нѣхотный Романа !)])іоса 
полкъ, который в ь 17(К) ] оду ({»ормироиался в1 , Новго-
родѣ кн)1;зем ь ^Ѵу^^ещсимъ и получил'ь т01 да имя ло]) 
ваго своеі'0 командира полка Романа Врюса *). 

Полкъ нангь сун1,ествуетъ стало-быть 189 й ] од !.; 
онъ одинъ и;{ъ старѣй1них ь полковъ русской а|)міи, и 
1И.1 должны ] ордиться, что (;лужит(3 под ь славными его 
;шаменами. Біл будете ] ордиться с1юим ь полком !, еід(^ 
болѣе, если узнаете, тго за эту долголѣтіпою службу 
свою напіему дорогому отечеству онъ 1>се1 да был1 . пол-
комъ полевымъ, дѣйствуюп1,им ь, а не гарнизонн].1мъ, 
]іринималъ участіе чуть ли не во ]ісѣхъ войнах'ь Рос; 
сіи, 110 ра;1ъ былъ въ сраженіяхъ, не поворачивал !. 
спины къ непрія гелю и из'ь всѣхъ войнъ ]!ілходилъ (; ь 
чес гыо и славой. Полку наніему не нова доро1 а іп. 
(Зтокгольмъ, Ііерлинъ, Париѵкъ, Бѣну и Константиио-
ноль—столи!1,ы наиіихъ сосѣдей. Не много въ Госсіи 

*) Первый командігръ нашего ііо.іка Ромаііъ Вігллішошічъ Брюсъ про-
исходить пзъ древней, бдагородноЛ ііготландской (|)ам11ліл; въ чііслѣ пред-
ковъ его были короли Гобертъ и Данігдь, царствовавтіе въ Шохлаіідіи въ 
иачалѣ XIV вѣка (см. цріглоікепіе 2-0). 

2 
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такихъ старыхъ иолкоиъ, какъ нашъ, и еще меньше та -
Еіихъ славпыхъ, какъ онъ. 

Начало Молодому, только-что С())0рмир0ванн0му полку н а т е -
c î S ^^ не долго пришлось ;іаниматься ученіями и хитростью 
полка, ратнаго строенія", какъ тогда говорили. 
Нарва. 19-го а1}густа, т.-е. черезъ 7 недѣль послѣ С(|»орми-

рованія его, была объявлена война ІІІиеціи и полкъ дол-
яіонъ былъ выступить въ походъ къ городу Нарвѣ, к ь 
сильной и важной тогда непріятельской крѣпости. 19 но-
ября, въ числѣ другихъ новыхъ русскихъ полковъ онъ 
участвовалъ уже въ с1)аженіи подъ Нарвой противъ отлично 
обученныхъ іпведскихъ войскъ, предводимыхъ молодымъ 
и храбрымъ королемъ ихъ Карломъ XI I . (:!])а5иеніе это 
окончилось для насъ неудачно, но оно показало русскимъ, 
что многочиеленныя, но плохо обученныя войска ничего 
не могутъ подѣлать съ щ)0тивник0мъ хотя и менѣе силь-
нымъ, но хорошо обученнымъ и дисциплинированнымъ. 

По обычаямъ того времени, военныя дѣйствія на зиму 
прекрапшлись. Чтобы не терять времени напрасно. Царь 
Петръ велѣлъ учить свои молодые полки маневрамъ 
и начать набѣги на непріятельскуіо страну малыми 
отрядами; этимъ п})іучалъ онъ солдатъ къ быстрымъ и 
смѣлымъ дѣйствіямъ и сильно тревожилъ отдѣльные 
непріятельскіе отряды. Набѣги эти продолжались всю 
зиму и весь слѣдуюш;ій 1701-й годъ. Пѣхота напіа по-
научилась дѣйствовать смѣло, дружно и однообразно, 
бросила свою привычку прятаться за обозъ и рѣшилась, 
наконецъ, сама атаковать непріятеля. Успѣхи первыхъ 
сражеяій нашихъ въ открытомъ полѣ были блистатель-
ны. Мы два раза разбили шведовъ. Всѣ русскіе прі-
ободри.1ись, Царь Петръ н],едро наградилъ офицеровъ и 
солдатъ, принялъ начальство надъ арміей и самъ по-
велъ полки свои на штурмъ крѣпости Нотебурга (тепе})ь 



— 19 — 

I Плиссе льбургъ) на Ладожскомъ 03ept.. Шведы дрались 
ожесточенно, отчаянно, но русскіе ігь храбрости имъ не нія. 
уступали. 13 часовъ продолжался бой и крѣпость была 
вішта. Это было начало ;5а1юе1$аній напіей молодой ар-
міи. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ взята ею другая півед-
окая крѣпость Ніешпанцъ и начата постройка своей, 
русской, Петропа15ловской крѣпости въ только-что за-
іюеванномъ краю. (Петропавловская крѣпость была на-
чаломъ города Петербурга.) Б ъ пггурмѣ Нотебурга, во 
взятіи Ніеншанца и въ постройкѣ Петербурга, наравнѣ 
съ другими, участвовалъ и нашъ храбрый полкъ. П е р -
вымъ же комендантомъ Петербурга былъ нашъ первый 
командиръ полка Романъ Брюсъ. 

Эти наши успѣхи, напш завоеванія, сильно раздра-
жали шведскаго короля, мириться съ Царемъ Петромъ 
онъ не хотѣлъ, и потому война затягивалась все боль-
ше и больпіе. Почти дѣлый десятокъ лѣтъ полкъ нанл. 
вмѣстѣ съ другими принималъ участіе въ безпрерывныхъ 
ііоходахъ и мелкихъ стычкахъ съ непріятелемъ; привыкъ 
онъ къ своему оружію, привыкъ не бояться противни-
ка, бить его и не считать непобѣдимымъ, привыкъ вѣ-
рить въ свои силы и сталъ желать встрѣчи со врагомъ 
въ открытомъ полѣ и въ больпюмъ сраженіи. В ъ 1709 
году встрѣча эта произошла, наконедъ, среди полей 
Украйны. Б ъ славномъ дѣлѣ подъ Полтавой войска 
шведскія были H à - г о л о в у разбиты нашими и взяты въ 
плѣнъ. 

Больпшнство изъ васъ, служап1,ихъ въ полку, Полтав-
ской губерніи. Если не всѣ, то во всякомъ случаѣ 60-
лѣе половины знаютъ Полтаву и тѣ мѣста, гдѣ бывали 
гпведы; еш,е и до сихъ поръ въ нѣкоторыхъ мѣстно-
стяхъ Украйны сохранились разсказы ошведскомъ на-
шествіи; быть-можетъ вы слышали йхъ, а потому для 

2* 
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васъ интересно будетъ узнать, какъ попали пшеды такъ 
далеко, и какъ справился съ ними Царь Петръ. 

7 f r - ̂  — 

Ч т е н і е IL 
Полтава.—Походы Прутскій и въ Швецію.—Миръ со шведами.— 

Походъ въ Персію. 

С(1юрмированный 25 ііоня 1700 года, полкъ нашъ 
19 ноября того же года сражался въ первый разъ при 
началѣ Шведской войны. Черезъ 9 лѣтъ мы все еще 
вели войну со шведами, но какъ напіъ, такъ и другіе 
полки русской арміи стали уже боевыми, храбрыми и 
сильными полками, для нихъ не страшенъ былъ больпю 
непріятель и шведовъ мы больпіе не боялись. З а то 
пшеды уже потеряли увѣренность въ себѣ и король 
ихъ Карлъ XII , н^елавшій непремѣнно уничтожить Рос -
сію, искалъ союзниковъ для своей арміи. 

еніввойны Малороссіи гетманомъ въ ту пору былъ Мазепа; 
въ Мало• ему не хотѣлось подчиняться распоряженіямъ Царя Нет -

россію. ^^^^ ^^^^^ думалъ сдѣлаться царемъ, хотѣлъ отдѣ-
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лить Малороссію—Укр.яйиу—отъ Россіи и сдѣлать иііъ 
нея иезаішсимоо 11,ар(5т1ю. Онъ іюобѣіцалъ ііпіодскому ко-
роли), что вся Украина будетъ за него, что іюѣ мало-
россы нойдутъ протинъ Царл Петра и будутъ кормить 
ініюдскуіо армііо «о время всего похода. Карлъ XII 
обрадовался этому и, прежде чѣмъ идти на Москву, не-
реправился черезъ Днѣііръ, круто новернулъ ]гь Мало-
россііо и п о т е л ъ на Новгородъ-Сѣверскій (Чернигов-
ской губерніи) и Іэатуринъ. Тогда только Царь Пет]У1. 
узналъ объ измѣнѣ Мазенг.1. Онъ быстро двинулъ нѣко-
торые полки свои, въ томъ числѣ и н а т ъ , туда л;0 и 
усиленными переходами успѣлъ предупредить піведовъ, 
йанявъ Новгородъ-Сѣверскій часомъ, двумя ранѣе hx j., 
т. е. тогда, когда піведы прибыли только въ дереіипо 
Горки (въ т е с т и всего верстахъ отъ Новгород!. - Ct>-
верска. См. планъ 1 й). 

Малороссы искренно радовались прибытію напіихъ 
ізойскъ; проклиная Мазепу, они оставались вѣрными 
своей присягѣ Царю Петру и при приближеніи піве-
довъ бросали свои села и хутора, забирали съ собою 
скотъ, хлѣбъ и все, что только могли унести, и уходи-
ли въ лѣса, закапывая въ землю то, что взять съ со-
бою нельзя было. 

Б ъ Горки къ королю Карлу Х П пріѣхалъ Мазепа и 
привелъ только 2 тысячи казаковъ, забывпшхъ Царя, 
продавшихъ свою вѣру, предавпшхъ родину и подло из-
мѣнивпіихъ своей присягѣ; запасовъ съ собою онъ ни-
какихъ не привезъ, а увѣрилъ шведскаго короля, что 
какъ только двинется онъ дальпіе и займетъ Батуринъ 
(гдѣ всегда жили малороссійскіе гетманы), тотчасъ мало-
россы перейдутъ на его сторону и недостатка въ про-
віантѣ не будетъ. Н о вышло иначе. Мы захватили Б а -
туринъ р а н ь т е и нашли тамъ много провіанта, приго-
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товленнаго Мазепою для пшедовъ, а тѣмъ временем! 
Царь собралъ раду, на которой малороссы объявили 
Мазепу измѣнникомъ, а гетманомъ своимъ избрали Ско-
ропадскаго. Выло это въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1708 года. 
Полкъ нашъ находился въ то время въ Путивлѣ и былъ 
переименованъ въ Вологодскій пѣхотный. 

Началась зима. Разрупіивъ укрѣпленія ]>атурина и. 
забравъ съ собою всѣ продовольственные запасы, войска 
наши отступили къ Глухову, Путивлю и Лебедину, от-
куда 5 баталіоновъ было послано въ Полтаву, бывшую 
тогда довольно сильною крѣпостью. Шведы, нуждав-
пііеся въ зимнихъ квартирахъ и въ продовольствіи, так-
же поспѣіпили впередъ и успѣли занять Гадячъ, При-
луки, Лохвицу и Ромны. 

Зима въ томъ году была холодная, морозы стояли очень 
сильные,—птипы на лету замерзали и падали. Продол-
жать военныя дѣйствія казалось невозможнымъ. Н о 
русскіе, въ теплыхъ полушубкахъ, холоду не боялись. 
Узнавъ, что въ Гадячѣ стоитъ всего 3 шведскихъ ба-
таліона. Царь приказалъ атаковать этотъ городъ, но не 
затѣмъ, чтобы взять его, а только съ цѣлью потреію-
жить піведовъ и заставить ихъ собраться съ зимнихъ 
квартиръ. Шведы дѣйствительно собрались къ Гадячу, 
но размѣститься въ городѣ не могли и нѣсколько дней 
оставались подъ открытымъ небомъ. Чего не сдѣлали 
войска наши, то сдѣлали морозы: множество піведовъ 
замерзли на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ стояли, а еш,е больше 
отморозили себѣ руки и ноги, такъ что весь городъ 
обратился скоро въ одинъ болыпой лазаретъ. Русскіе 
же ушли въ Лебединъ. Б ъ то же время полкъ нашъ, 
послѣ небольшой стычки со шведами, занялъ городъ 
Ромны. 

Расположивпшмся въ Зѣньковѣ шведамъ также не 
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было спокойно,—ихъ треволшли наши молодцы солдати-
ки. стоявшіе въ Веприкѣ. Шведы окружили Веприкъ, 
но храбрый гарнизонъ этой крѣпостды не хотѣлъ еда-
ваться и линіь поливалъ водою окопы свои, отъ чего 
они обратились скоро въ ледяныя горы. Шедпііе на 
приступъ шведы падали и скатывались въ ровъ; а с о л -
датики били ихъ изъ ружей. Много разъ ніведы возоб-
новляли свои приступы и завладѣли Веприкомъ толь-
ко тогда, когда ни пуль, ни пороху у наіпихъ уже не 
было. 

К ъ веснѣ 1709 года шведы подвинулись ближе къ 
П0.1тавѣ—въ м. Опошне и Великіе-Вудищи, наши вой-
ска з аня . т гор. Миргородъ, полкъ же нашъ перепіелъ 
за рѣку Ворскло, въ ж. Валки (б.тазъ Харькова). 

14 мая и вся напіа армія переправилась на лѣвый 
берегъ рѣки Ворскло и раскинула станъ свой у селе-
нія Крутой-Берегъ, что противъ самой По.ітавы. 

Полтава, расположенная на правомъ берегу рѣки, Полтава, 
была окружена шведами, пробраться въ городъ можно 
было лишь съ нашей стороны, но сильный разливъ рѣки 
преграж,да.1ъ и этотъ путь. Волей-неволей войскамъ 
нашимъ пришлось строить гати и плотины, а дѣло это. 
при топкихъ, болотистыхъ берегахъ рѣки, было труд-
ное и медленное; изъ Полтавы же давали знать, что 
шведы осаждаіотъ городъ и готовы ворваться въ него, 
что запасы провіанта [истощаются, а гарнизонъ и всѣ 
горожане въ большой уже нуждѣ. Царь Петръ прика-
;5алъ стрѣлять въ городъ пустыми бомбами и клалъ въ 
нихъ записки. Записками этими Царь ободрялъ гарни-
зонъ и горожанъ къ сопротивленію, обѣщая помощь, 
какъ только будетъ возможно. Горожане собирались въ 
церкви, читали записки, клялись не отдавать городъ 
ілведамъ и положили считать измѣнникомъ и убивать 
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вслкаго, кто только аагоіюритъ о сдачѣ. Б ъ Лолтавѣ 
киііѣла горячая дѣятелыюсть: все городское населеніе, 
охваченное любовью къ родинѣ, помогало храбрымъ за-
іцитникамъ города, всѣ мужчины принимали участіе въ 
отраженіи атакъ непріятельскихъ наравнѣ съ солдатами; 
женщины таскали землю и облегчали мужьямъ и брать-
ямъ строить и возобновлять разрупіенныя непріятелемт. 
укрѣпленія. 

Н о нужда ихъ все увеличивалась, они доносили о 
томъ Царю, и Царь Петръ рѣпшлъ бросить постройку 
гатей къ городу, а переправиться черезъ рѣку въ дру-
гомъ мѣстѣ и зайдти піведамъ въ тылъ. 

20 іюня 1709 г. вся напіа армія бросила п1)0:1;ній 
свой лагерь, отопіла отъ Полтавы и потянулась вверхъ 
по рѣкѣ, отыскивая мѣста удобныя для переправы. Вер-
стахъ въ 1() ти вверх ^, у деревни Черняхово, рѣку не-
ресѣкаютъ мостъ и бродъ; армія наша быстро перешла 
на другую сторону рѣки и окопалась у деревни Семе-
повки. Черезъ 4 дня (24 іюня) Петръ подвинулъ вой-
ска сіюи еще ближе къ Полтавѣ и остановилъ ихъ вер-
стахъ въ 5 ота не5[, на мѣстѣ называемомъ нынѣ Поби-
ванками". Здѣсь, въ ояшданіи прибытія гетмана Скоро-
падскаго съ подкрѣпленіями, Царь построилъ укрѣплен-
ный лагерь лицомъ къ зѣньковской дорогѣ и тыломъ къ 
р. Борскло и сталъ возводить на пути піведовъ 10 от-
дѣльныхъ 4 угольныхъ, со Бсѣхъ сторонъ закрытыхъ, 
укрѣпленій, называемыхъ редутами. 

Сражвніѳ 29 іюня, въ день Петра и Павла, т.-е. въ тезоиме-
нитство Царя, долженъ былъ придти Скоропадскій и на 
этотъ день Царь назначилъ атаковать шведовъ; но ко-
роль піведскій не хотѣлъ допустить соединенія нашихъ 
войскъ и готовился самъ раньше къ нападенію на рус-
скихъ. 2() іюня въ станѣ піведскомъ стало замѣтно дви-
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женіе. Олшдая нападенія, Царь Петрі, прократилъ ра-
боту на укрѣпленіяхъ и велѣлъ готовиться къ битиѣ; 
15ъ полдень онъ объѣзжалъ войска, напоминалъ имъ по-
бѣды ихъ надъ піведами и ободрялъ къ ср;1жені10, ко-
тораго ждали на слѣдующій день. 

27 ііоня, еще до солнечнаго восхода, полки напіи 
стояли уже подъ ружьемъ и слушали знаменитый при-
казъ царскій: Воины!—говорилось ]5ъ тгриказѣ,—при-
іпелъ часъ, который рѣпіитъ судьбу отечества, вы не 
должны помыпілять, что сражаетесь за Петра, но за 
государство Петру врученное, за родъ свой, за отече-
€тво, за православную напіу вѣру и церковь. Не должна 
смущать васъ слава непобѣдимости непріятеля, которой 
ложь вы доказали не разъ своими побѣдами. Имѣйте 
перед'ь собою правду и Бога—зaи^итникa ijaniero, а о 
Петрѣ вѣдайте, іто ему жизнь не дорога, жила бы 
только Россія во славѣ и благоденствіи, для благосо-
стоянія вашего". 

Показался верхомъ и самъ Царь; радостный, оглу-
піительный крикъ солдатъ показалъ ему, IT0 приказъ 
его они поняли, что въэтотъ деньвсѣ будутъ героями, 
что побѣдятъ 1$рага, и побѣдіггъ навѣрное. Въ то же 
время вдали, влѣво, со стороны Полтавы, вздымались 
уже густыя облака пыли: то шли піведы. 

Войска наши расположены были такъ: впереди насъ 
версты на полторы разстилалось пшрокое, гладкое поле, 
за нимъ виднѣлся густой лѣсъ; лѣвый нашъ флангъ при-
мыкалъ къ другому такому же густому лѣсу, тянувше-
муся до самой Полтавы; между переднимъ и лѣвым1 > 
дѣсомъ былъ промежутокъ версты въ Г/2, по которому 
наступали шведы и гдѣ были построены нами редуты. 
Правый флангъ арміи нашей выходилъ въ обширное 
поле, по которому долженъ былъ подойдти Скоропад-
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скій, и, наконецъ, «ъ 72 15ерстѣ, иъ тылу у насъ, про-
текала p. Борскло. Войска занимали укрѣпленія (см. 
планъ 2). 

]зыло 4 часа утра. Когда шведы ііодопіли къ реду-
тамъ, ихъ встрѣтили ружейнымъ и артиллерійскимъ o r -
немъ и они должны были пріостаноішться и приступомъ 
брать каждое укрѣпленіе отдѣльно; но «идя, что дѣло 
затягивается, они отдѣлили для этого часть войскъ, а 
остальные быстро двинулись къ намъ на встрѣчу и въ 

погоню за отступавшею отъ редутовъ, по приказаніи» 
Царя, нашею кавалеріей. Они не видѣли еще, гдѣ рас-
гголоагились напш войска, а потому, выйдя из7> зл лѣ-
ваго лѣса, очутились правымъ своимъ (][»лангомъ въ 30 са -
;кеняхъ передъ наишмъ ({)ронтомъ. Артиллерія наша от-
крыла сильный огонь и снаряды, пролетая вдоль ше-
ренгъ, сразу смѣшали шведовъ, растроили ихъ и обра-
тили въ бѣгство. 
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Шізѳды отбѣжали к ь лѣсу, чтб былъ протиігь и;1ст.. 
устроились тамъ фронтомъ своимъ къ н.гмъ, но начіѵгі. 
новое наступленіе не ріипались, и диѣ арміи стояли 
другъ противъ друга нѣкоторое время , безмолвіи, 
Артиллерія стрѣляла тогда на малыя дистанніи, почем) 
и артиллерійскіе выстрѣлы прекратились. Воцарилась 
полная типіина. Полки наніи выиіли тогда изт. укрѣпле-
ній. Царь ІІетръ вновь объѣзжалъ ихъ (см. рис. на стр. 26). 

Напіъ полкъ подъ командою полковника Ивана Hiîa-
новича Вутерера и бригаднаго командира генерала By-
ха, въ составѣ 2-хъ баталіоновъ, находился на лѣвом7. 
крылѣ арміи; лѣвѣе насъ были еще два полка пѣхоты 
и 5—6 полковъ кавалеріи. 

По уставамъ того времени, вся пѣхота строилась в т. 
двѣ линіи: одинъ баталіонъ впереди, другой—ему въ за-
тылокъ; полкъ отъ полка становился всего въ нѣсколь-
кихъ шагахъ интервала и головныя іасти роігаялисі» 
мв/кду собою; по (()лангамъ пѣхоты становилась кавале-
рія тоже въ двѣ линіи; артиллерія располагалась меж-
ду полками. Въ такомъ же строю стояла и шведская 
армія (схема на планѣ № 1). 

Но время піло, войска не Двигались, свяпіенники 
обходили ([)ронтъ напіихъ войскъ, кропили ихъ святок• 
водою, подготовляя тѣмъ къ великому подвигу. По фрон-
ту піведовъ проносили на носилкахъ раненаго короля 
ихъ, онъ ободрялъ С1ЮИ войска, напоминая имъ о му-
жествѣ; но они все еще оставались на мѣстѣ (см. рис. 
на стран. 28). 

Видя, что шведы медліггъ. Царь Петръ подалъ знакъ,. 
осѣнивъ войска крестообразно мечомъ своимъ; напш 
тронулись, а онъ послѣдовалъ за ними. 

Выло 9 часовъ утра, когда арміи піведская и наша 
сошлись на разстояніи близкаго ружейнаго выстрѣла,. 
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остановились и открыли убійственный pyatefiHHii огонь. 
Н е долго онт, продолжался; 60.000 русскихъ и шведош, 
ооиілись, аатѣмъ смѣшались въ одну необозримую гу-
стую толпу и начали работу иітыками,—начали борьбу 
на жизнь и на смерть, сознавая, что надо побѣдить или 
умереть. Кал:дая минута могла рѣщить участь боя, но 
минуты шли за минутами, а люди дрались, кричали, сто-
нали и хрипѣли, но не отступали. Только баталіонъ 

Новгородскаго полка потѣсненъ былъ немного, но и 
онъ скоро оправился. Рѣзкій звукъ'скрестившихся піты-
ковъ, лязгъ сабель, свистъ носивпіихся роемъ пуль, 
визгъ ядеръ, громовые раскаты пальбы и стоны умираю-
щихъ слились въ одинъ долгій, непонятный, но ужас-
ный гулъ, наполнившій окрестности на дѣлый десятокъ 
верстъ. 

Со страхомъ прислупіивались въ Полтавѣ къ этому 
гулу и съ замираніемъ сердца ожидали радостнаго ура". 
Наконецъ, оно раздалось. Цѣлые полчаса длилась страпі-
ная, безпощадная рѣзня; разстроенные огнемъ напіей 
артиллеріи, охваченные съ обоихъ фланговъ пѣхотоюи 
кавалеріею, шведы не выдержали, были опрокинуты вез-
дѣ, повернули и, въ страпшомъ безпорядкѣ, бросились 
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бѣжать въ лѣсъ, погибая иодъ ударами нашей копии-
цы и оставляя на пути сіюемъ множество труповъ. Н а -
родный иоэтъ нашъ Пуппшнъ моментъ этотъ описывает !, 
такъ: 

^Еще напоръ, л врагъ бѣжитъ, 
И слѣдомъ конница пустилась, 
Убійствомъ тупятся мечи, 
И падшими вся степь п0к1)ылась, 
Какъ роемъ черной саранчи". 

Царь Петръ все время былъ среди сралгавшихся; 
пули градомъ сыпались вокругъ него, но онъ, не замѣ-
чая ихъ, поминутно раздавалъ приказанія. Одна пуля 
пробила шляпу Царя, другая попала въ сѣдло его, 
третья ударилась въ широкій серебряный крестъ, ви-
сѣвшій на груди Государя, согнула крестъ и сплющи-
лась объ него, но вреда Царю не принесла. Импе-
раторъ усидѣлъ, шляпу снялъ, перекрестился—снова въ 
битву полетѣлъ". 

Все сраженіе продолжалось только 2 часа, т.-е. съ 
9-ти до 11-ти часовъ утра. Въ nojrb шведы были раз-
биты. Изъ лѣсу они бросились къ Полтавѣ въ лагерь 
свой, ища тамъ спасенія, но лагерь былъ уже занятъ 
нашими войсками и часть разбитой арміи шведской,, 
окруженная нашей, должна была сдаться въ плѣнъ. 

Раненый король Карлъ, вмѣстѣ съ Мазепою, видя, что• 
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дѣло проиграно, бѣяіали къ Днѣііру съ уцѣлѣішіимъ при 
нихъ отрядомъ; наши не переставали ихъ преслѣдовать. 
Посаженная на лоиіадей, пиірдія н а т а догнала ихъ на 
берегу Днѣнра, у деревни Переволомно, и окружила 
ихъ; только Карлъ, Мазепа, да небольпіой конвой ихі, 
успѣли переправиться вт> маленькихъ лодочкахъ на дру-
гой берегъ; остальные 15.(ХХ) попали въ напіи руки. 

Такимъ образомъ, черезъ нѣсколько часовъ, страшной 
піведской арміи не существовало,—храбрый, молодецкій 
русскій пггыкъ и мѣткая пуля одерл;али верхъ надъ са-
мымъ лучшимъ войскомъ того времени. 10 тысячъ шве-
довъ, множество генераловъ и офиперовъ было убито 
и ранено; 18.000 непріят. воиновъ попало въ плѣнъ; 
32 орудія и 137 знаменъ непріятельскихъ достались т , 
награду русскимъ за ихъ побѣду. Б ъ нашей арміи 1.344 
человѣка пало славной смертью героевъ и 3.300 было ра-
неныхъ. Сколько было потери въ нашемъ Бологодскомъ 
полку, къ сожалѣнію, неизвѣстно. 

Какъ только замолкъ послѣдній звукъ брани, впереди 
наіпего лагеря, на мѣстѣ сраженія, воздвигнута была 
походная церковь палатка и вологодцы съ другими 
участниками побѣды окружили ее. Началось молебствіе 
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и тамъ, гдѣ полчаса тому на;5адъ такъ ожесточенно сте-
нали тысячи грудей, тамъ раздавалось теперь церковное 
пѣніе: Царь и солдаты тихо, со сле;игми на глазахъ^ 
піептали благодарственный молитвы свои къ Подателіо 
побѣды, милосердному Творцу. 

Послѣ молебна молодая, 9-лѣтняя армія наша ве -
село праздновала первую свою блестяніую побѣду надъ 
цѣлой, грозной дотолѣ арміей шведской. 

Н а слѣдующій день съ особенною торжественностііо 
хоронили наніихъ убитыхъ въ одной общей братской мо-
гилѣ, вырытой возлѣ походной церкви, Самъ Царь бро-
силъ первую горсть земли на смертные останки павпшхт> 
за родину и вѣру героевъ, со слезами сказалъ прощаль-
ное слово и своею же рукой водрузилъ надъ прахомъ 
ихъ деревянный крестъ. И до сего времени на Поби-
ванкахъ" виденъ высокій холмъ, называемый Шведской 
могилой; не шведы, а русскіе лежатъ подъ деревян-
нымъ крестомъ, надъ нимъ возвыіііаюпщмся. Возлѣ мо-
ГИЛЫ построена маленькая каменная церковь; она сто-
итъ на томъ мѣстѣ, гдѣ была самая страшная сѣча и 
гдѣ стояла походная церковь Ц а р я Петра. 

Ежегодно 27 іюня, въ день битвы, изъ Полтавы со-
веріпается крестный ходъ на ПІведскую могилу и н а -
родъ и церковь молятся за тѣхъ, кто своею славною 
смертію избавилъ государство отъ врага и даровалъ р о -
динѣ славу и силу, не угасающую и донынѣ. 

Въ народѣ и среди солдатъ существуетъ пѣсня о 
Полтавскомъ сраженіи. Пѣсня эта: 

«Било дѣдо 110дъ Полтавой, 
Дѣло славное, друзья»... 

ВЪ Гренадерскомъ корпусѣ нринадлежитъ лишь Р о с т о і -
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-скому, Кіевскому, Сибирскому и Астраханскому полкямъ, 
предки которыхъ дѣйствитсльно 

«Дрались тогда со шведомъ 
Подъ знаменами Петра»... 

Б ъ Пол 1 аБѣ два памятника Пе ] ру Великому; рисун-
комъ одного изъ них'ь, указываюпшмъ мѣсто отдохно-
венія царя 27 ііоня 1709 года, послѣ сраженія, на-
канчиваемъ описаніе этого знаменательнаго для Россіи 
дня (см. рисун. на стран. 35). 

Недо.11го отдыхалъ нашъ ііолкъ нослѣ Полтаіюкой 
ііобѣды: менѣе чѣмъ черезъ мѣсядъ, 15 ііоля, онъ иі.1-
стуішлъ изъ Рѣшетиловки (мѣсточко Полтавской губер-
ніи) къ непріятельскому городу Ригѣ, куда п р и т е л ъ 
27 октября. Отсюда, подъ командою полковника Матвѣя 
Матвѣевича Фливерка, полкъ ходи.11ъ въ Питерпіанцъ, 
Баускъ, Перновъ и другіе города, расположенные по 
берегамъ Балтійскаго моря, то для работъ по устрой-
ству своихъ крѣпостей, а чаще для атаки крѣпостей 
непріятельскихъ; въ теченіе года совмѣстно съ другими 
войсками онъ овладѣлъ 4 крѣпостями (Рига, Дюнамюн-
де, Перновъ, Ревель). Въ немъ попрежнему было 2 
баталіона и 1.000 человѣкъ по спискамъ. 

Въ 1711 году полкъ нашъ протелъ черезъ всю Рос-война 01 
сію къ рѣкѣ Пруту, на войну съ Турціею; война этащ^^о^й 
довольно быстро окончилась и въ 1713 году полкъ «^®w)• 
вновь уже былъ на сѣверѣ, участвовалъ въ завоеваніи 
Гельсингфорса, плавалъ на судахъ по Балтійскому мо-
рю, сражался подъ городомъ Або и зимовалъ въ этомъ 
городѣ. Въ 1714 году былъ въ походѣ при взятіи 
города Вазы, участвовалъ въ Гангудскомъ бою, при 
занятіи Аландскихъ острововъ и вновь на зиму возвра-
тился въ Або. Въ 0лѣдуюп1,ихъ годахъ онъ опять про-
водилъ лѣто въ частыхъ походахъ и сраженіяхъ, пере-

3 
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плывалъ на галерахъ открытое море, ;забирался даже 
нъ самую ІІІвецію, къ стѣнам ь глаинаго города Ш в е -
ці _С-Р0кгольма, пока, наконедъ, черезъ 20 лѣтъ иослѣ 
начала, не окончилась война со ІПвеціей, славнымъ для 
Россіи Ништадскимъ миромъ. При празднованіи заклю-
ченія Нипітадскаго мира высіиіе государ(;твенные чины 
Россіи (Сенап.) преподнесли Петру титулъ Отца оте-
гества и Беликаго". Титулъ этотъ остался за Петромъ. 
и историки русскіе и иноземные, описывая дѣянія этого 
Государя напіего, называіотъ его не иначе, какъ Петръ 

Велитіі^^. 01. тѣхъ поръ ПІведія утратила свое могу-
щество, родина же наша, Русское царство, называется 
Россійскоіо имнеріей. Цари наши именуются Импера-
торами. Россія стала первостепенной, великой державой, 
и слово Русскаго Императора стало свян1,еннымъ и мо-
гучимт. для других'ь государей. Л все это сдѣлала Пол-
тавская побѣда! Полкъ напіъ принималъ въ ней участіе, 
и это участіе доляшо составлять нашу гордость. 

Походъвъ ІЗъ 1721 году началась война Россіи съ Пврсіей 
Половина напіего полка (4 роты), подъ командою под-
полковника Лукея, вновь промѣрила своими ногами всю 
матушку - Россію и къ концу года прибыла въ Астра-
хань, гдѣ снаряжались корабли для плаванія по Каспій-
скому морю. Въ 1722 и 23 годахъ война продолжалась, 
и. роты наши, оказывая подвиги храбрости, мужества и 
выносливости въ походахъ, принимали участіе въ завое-
ваніи городовъ Дербента и Баку и въ приведеніи края 
въ покорность нашему Дарю. 

Оставаясь на Кавказѣ и по заключеніи мира съ Пер-
сіей, эти 4 роты поступили на с({)0рмир0ваніе новаго Да -
гестанскаго пѣхотнаго полка 9 іюня 1724 года. Вза-
мѣнъ ихъ при полку нашемъ сформированы тогда же 
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новыя 4 роты, а Дагестинокій пѣхотный полкъ рас-
формированъ Бпослѣдствіи на усиленіе (})лота. 

Осенью 1724 года Импсраторъ Всероссійскій Петръ 
Первый, спасая изъ воды утопавтихъ солдатъ, сильно 
простудился, а 28 января 1725 года Отецъ отечества" 
и Великій основатель напіего полка—скончался. Вся 
Россія горько оплакивала эту невозвратимую потерю. Н а 
Императорскій Всероссійскій престолъ вступила Импе-
ратрица Екатерина І, супруга въ Бозѣ почившаго Петра. 

Памятиикъ Петру Ведикому въ П.олтавѣ. 
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Ч т е H 1 е III. 
Походы Вологодскаго полка по 1808 Г.—Сраженіе ПРИ Кунерс-
лорфѣ.—Астраханскій гренадерскій полкъ,— Столѣтіе полка.— 

Сраженіе при Остроленкѣ. 

Съ кончиною Петра Бсликаго громъ п у т е к ъ и поен-
ныв походы русскихъ іюйскъ на время прекратились. 
Полкъ напіъ, располо/кенный cнa Iaлa 15ъ гор. Бологдѣ, 
потом !, въ Архангельскѣ и на гранидѣ Польпіи, въ те-
ченіе 10 лѣтъ несъ мирную службу: занимался ученія-
ми, ходилъ на казенныя работы въ крѣпостяхъ, строилъ 
каналы для соединенія судоходныхъ рѣкъ и т. п.; но 
въ 1785 году разнесся слухъ о второй для нашей мо-
лодой арміи войнѣ съ Турціей, и полкъ сталъ готовить-
ся къ походу. 

Въ то время Россія не тянулась такъ да.іеко на за-
падъ и на югъ, какъ теперь. Съ западной стороны, сей-
часъ же за рѣками Днѣпромъ и Двиной, лежала Поль-
ша, и граница ея проходила всего въ нѣсколькихъ 
верстахъ за Кіевомъ. На югѣ ныпѣшнія Бессарабская, 
Херсонская и Таврическая губерніи принадлежали Тур-
ціи, и кочевавшіе въ этихъ мѣстахъ татары Едисанской, 
Ногайской и Крымской ордъ сильно тревожили наши 
границы, дѣлая частые набѣги на Украйну. Для нака-
занія этихъ-то безпокойныхъ сосѣдей и пришлось сна-
рядить особый корпусъ, въ составъ котораго назначенъ 
былъ и нашъ полкъ. 

Война оъ Походная ЖИЗНЬ полка началась лишь съ октября 
Турчіев• мѣсяца, и вологодцамъ нашимъ пришлось познакомить-

ся съ невиданными дотолѣ обпіирными степями, приле-
гавпшми къ нашей южной границѣ. Цѣлые десятки 
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верстъ шедъ полкъ по совершенно безлѣсной, зачастую и 
безводной гладкой мѣстности, но встрѣчая человѣческа-
го жилья и ни одного прутика для варки пипщ. Позд-
нее время года еще болѣе затрудняло этотъ утомитель-
ный походъ, и потому въ этомъ (1735) году всѣ дѣй-
ствія корпуса нашего ограничились разбитіемъ и разсѣя-
ніемъ нѣсколькихъ кочевыхъ ордъ татаръ, многочислен-
ныя стада которыхъ доставили войскамъ нашимъ обиль-
ное мясное продовольствіе. Н а зиму корпусъ возвра-
тился въ Украйну. 

В ъ 1 7 3 6 — 3 7 — 3 8 и 39 годахъ война продолжалась. 
Полкъ нашъ, зимуя постоянно въ Украйнѣ, еще 4 раза 
проходилъ тѣ же нескончаемыя степи и, появляясь то 
въ Азовѣ, то въ Таганрогѣ, Перекопѣ и въ Крыму, 
разбивалъ выходившія на встрѣчу турецко татарскія 
войска и отбивалъ у кочевниковъ стада и всякую охоту 
переходить для грабежа русскую границу. 

Черезъ годъ съ небольшимъ по окончаніи отой вой- Вовпа со 
ны, въ 1741 году, мы находимъ Вологодскій пОлкъ уже^®^®*" 
на сѣверѣ Россіи—въ Курляндіи, а въ 1742 г ,—въ Фин-
ляндіи, въ войнѣ со Швеции. Шведы хотѣли отнять у 
Россіи завоеванную Петромъ Великимъ часть Финлян-
діи, но это оказалось не такъ легко: русскіе одержали 
верхъ надъ шведами и по миру, заключенному въ 1743 
г., Россія пріобрѣла еще часть Финляндіи съ городами 
Кюменьгородъ и Вильманстрандъ. 

В ъ 1747 году тридцати-семи-тысячный корпусъ рус-походьвъ 
скихъ войскъ былъ назначенъ для помощи Австріи ^ ,̂ ®®'̂ "̂ 
борьбѣ съ ея сосѣдями. Напіъ полкъ, причисленный къ 
этому корпусу, выступилъ въ февралѣ мѣсяцѣ 1748 г. 
изъ Риги и, слѣдуя на города Ііовно, Гродно, Кѣльце 
и Краковъ, прошелъ въ Моравію къ городу Ольмюцъ, 
Прибытіе русскихъ войскъ на мѣсто военныхъ дѣйствій 
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положило конецъ войнѣ, и русскіе, не сдѣлавъ ни од-
ного выстрѣла и представившись л и т ь на смотру импе-
раторской австрійской четѣ, возвратились къ веснѣ 
слѣдующаго года къ мѣстамъ прежнихъ стоянокъ, прой-
дя въ оба конца до В тысячъ верстъ. Война эта за-
тихла въ Австріи, но на короткій срокъ. 8 лѣтъ спустя 
русскіе полки вновь принимаіотъ въ ней участіе похо 
домъ въ Пруссію. 

Война « Храбрый и воинственный король прусскій Фридрихъ 
® "Велииій, расширяя владѣнія свои на счетъ другихъ го-

сударствъ и постоянно усиливая войска свои, считав-
шіяся въ то время лучшими, становился опаснымъ со-
сѣдомъ и для самой Россіи. Единственнымъ средствомъ 
для прекраіценія воинственныхъ захватовъ этого короля 
и для замиренія пруссаковъ считалась война, и русскія 
войска были двинуты на границу. 

Вологодскій полкъ, стоявшій передъ началомъ вой-
ны въ городѣ Великія Луки, въ апрѣлѣ 1757 г. высту-
пилъ въ походъ, а въ ііонѣ участвовалъ уже въ осадѣ 
и взятіи Мемеля—прусской крѣпости. 19 августа того 
же года произошло сраженіе при Гроссъ-Эгерсдорфѣ, 
гдѣ полкъ, будучи въ составѣ 9 й пѣхотной дивизіи, ера-
жался на правомъ флангѣ напшхъ войскъ (вмѣстѣ съ 
полками: Суздальскимъ, Углицкимъ, Сибирскимъ и Нев-
скимъ) и гдѣ потерялъ 4 офицеровъ и много нижнихъ 
чиновъ. 

Зиму армія наша провела въ Россіи, а въ 1758 и 
слѣдуіощихъ годахъ, продолжая походъ, имѣла частыя 
столкновенія съ непріятелемъ и нѣсколько значитель-
ныхъ сраженій. Ораженія у Цюллихау (Палыщга) 12 іюля 
и у Кунерсдорфа 1 августа 1759 года, по достигнутымъ въ 
нихъ результатамъ' и понесеннымъ въ нихъ полкомъ 
нашимъ потерямъ, для насъ наиболѣе примѣчательны. 
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У Цюллихау руссюиі аіімія пстрѣтиласі. (5 Ь ОТДѣлЬНЫМЪПаліЦЯТЪ. 
прус(;ким1 . к0|)11ус0мъ гехк^ралм, Ведсліі, который, 11( 
;адпя мѣстности, сталъ порспюдить « . ішду у насъ нойскп, 
свои через ], длинмую гроблю и итаісоіиигь наст, но лсѣми 
своими силами зарааъ, а по частям !,. По иойсіса 010 
были также ио частям !, опрокид!,іваомы и раиби-
ваемы. 

Видя всіі усилія с!юи иаіірасиыми и к01)1!ус1 , с!юй со-
не риіеино разстроеиным'ь, генерал !, ііедоль 0тсту11ил ь. 
Он'ь потерял !, болѣе () TI1 cяч r, челоігЫг !, убит!.1ми и ра-
нен1,тми, 2 'Д іъісячи 11лѣнн1.гаи и линіился 14 0])удій, 
4 знаменъ и 3 штандартов !,. Урош, русской арміи уби-
тілми и ранен!,іми былъ зна !и ] ел1>но мон1,!!н'й, но в ь ера-
женіи этом ь она лишилась 8 - х 1 4 .! У!!ералов ь, а !10л!а, 
на11! ь—б 0(}»и]!,ер0н1 .. 

Каісь скоро корол1> Фрид])их !. узналт, о !іораженіи 
корпуса, Веделя, он ь р Ь1нился лично а !\чковат1> русс1сих ь, 
разби1 ъ их1 , или принудит!» 0тстунит1> въ ІІ0л1>1ну. Оста-
!швъ протии'ь австрійцевъ—союзнико» !, на1пих ь—част!, 
своихъ войск'ь, Фридрих ь быстро двинул !, остальные 
полки на нас ь и іѵь ночь на 31 ііол)[ занял'ь нозицііо 
противъ лѣвaI o (|)ланга иаишх ь войск'ь, ])асиололген-
ных ъ по 06 ïî сіюроні.! деревни Кунерсдо])({).,! 

1 августа, около полудня, три СИЛЬНЫЯ Іірусскія ба-Сражепіе 
тареи открыли убійственный перекрестный о! онь споре- неродор-
ди, сбоку и сзади наіиего лѣваго флан! а. Наша бата-
рея и пѣхота энергично отігЬчали, но citopo пришли в1 , 
большое разстройство отъ м'Ьткаго огня пруссаков'ь. 
впрусских'ь баталіонов !,, теряя п'Ьлыя роты от ь сыпав-
пшхся на нихъ градомъ ружейных ь пуль и картечи 
напіихъ орудій, стремительно взобрались на занятую на-
ми возвыіпенность и послѣ отчаянной штыковой схват-
ки овладѣли 70 пушками, а войска напіего лѣваго флан-
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га опрокинули и ;іаставили отступить на дентръ позиціи 
къ деревнѣ Кунерсдор(|)ъ. 

Кдва устроились здѣсь напіи сильно потерпѣвпііе пол-
ки, какъ новою атакой пруссаковъ и обходомъ съ тыла 
изъ за дер. Кунерсдорфъ они были сбиты и принуждены 
отступить далѣе за глубокій оврагъ, отдѣлявпіій центръ 
напіей позиціи отъ праваго (|)ланга. 

Н а правомъ флангѣ мѣста было мало; къ 5 часамъ 
вечера напіа армія уступила пруссакамъ уже двѣ трети 
своей позидіи, потеряла 90 орудій, столпилась въ нѣ-
сколько линій на небольпюмъ пригоркѣ и перемѣнила 
(|)ронтъ. Побѣда, казалось, была на сторонѣ пруссаковъ^ 
Все предвѣіцало королю, что русскіе, потерпѣвпііе силь-
ный уронъ, отступятъ ночью и ему останется только 
преслѣдовать и добивать ихъ. Н о Фридрихъ этимъ не 
удовольствовался,—ему хотѣлось теперь же одержать 
самую рѣіиительную побѣду и уничтожить русское вой-
ско однимъ ударомъ. Онъ послалъ въ Верлинъ радостное 
извѣстіе о блестяпіей побѣдѣ надъ русскими, устроилт. 
свои войска и дѣлалъ распоряженіе къ новому нападе-
нію. Но хорошо смѣется тотъ, кто смѣется послѣд-
нимъ", говоритъ пословица. Король очень рано поздра-
вилъ себя съ побѣдой,—онъ нѣсколько ошибся въ раз-
счетахъ! Русскіе не были еще побѣждены, они также 
успѣли устроиться, заняли край оврага, приготовились 
грудью встрѣтить врага и дорого продать ему побѣду 
надъ собою. 

Въ 6 часовъ пруссаки тронулись въ атаку. Спереди,, 
справа и слѣва шли колонны ихъ съ наклоненными шты-
ками намъ на встрѣчу; среднею колонной враговъ коман-
довалъ самъ король. Конница ихъ вихремъ понеслась 
на напіу позицію, но картечный огонь нашихъ орудій 
озадачилъ ее, храбрѣйшій изъ генераловъ прусскихъ. 
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Зейдлицъ, предиодительствовашііій ею, былъ тяжело ря-
ненъ, а ударъ нѣсколькихъ эскадроновъ н а т и х ъ во 
(()лангь смѣіішлъ ее, она повернула и такъ же быстро 
поскакала назадъ. Атаки прусской пѣхоты и самого ко-
роля были таклѵе неудачны. Остаішігь мно5кество уби-
тыхъ и раненыхъ на напіей пояиціи, пруссаки отступили, 
вновь устроились и стали повторять атаки спои р а з і , 
другой, третій. Но все тотъ Jite успѣхъ... Войско прус-
ское съ каждой новой атакой таяло какъ снѣгъ, ране-
ные и убитые покрывали скаты напіего оврага. Но ко-
роль былъ настойчивъ: онъ сдѣлалъ новое усиліе и епд^ 
разъ атаковалъ напш храбрыя и стойкія войска, но на 
этогь разъ генералы наши: принп'ь Любомірскій и князь 
Волконскій, выдвинувшись съ полками Пскоискимъ, Ап-
шеронскимъ, Вологодскимъ, 1 мъ (нынѣ 6 ой) Гренадер-
скимъ и Азовскимъ, въ свою очередь, ударили на прус-
саковъ, смѣпіали, разстроили и обратили ихъ назадъ. 
Кавалерія наша врѣзалась въ середину отступавпіих !̂  
и окончательно разсѣяла прусскіе ііолки; они перемѣ-
шались, стали быстро, безпорядочно отбѣгать къ мосту 
черезъ небольшую рѣчонку, столпились у него, а за-
тѣмъ, поражаемые безпрестанно лопавшимися среди 
нихъ русскими ядрами, бросились бѣжать, теряя не 
только взятыя ими ранѣе русскія пупіки, но и свои 
собственныя. Король въ отчаяніи скакалъ по полю^ 
останавливая бѣгледовъ, но приказанія, угрозы и самыя 
убѣдительныя просьбы его оставались напрасными,—объ-
ятые ужасомъ, пруссаки не слупіали его болѣе. И пѣхо-
ша, и кавалерш ихъ постыдно бѣжали въ разсипную! 
День окончился полной, блистательною побѣдой русскихъ. 
Пруссаки были разбиты на голову; пораженіе ихъ было 
такъ велико и армія ихъ такъ разсѣяна, что на другой 
день, по свидѣтельству очевидца, прусскаію же офи-
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пера, с ь трудом !, ( ,()()рали «округ !, короля 5.(WX) чело-
вѣкъ. 

В !, сраженіи э гом !. ііруссаііи потеряли болѣе 7.()0() 
челов. убитыми, около 3.2(Х) ранеными, 4.800 в;штыми 
въ плѣн !. и 2.400 бѣжавіііими, всего около 18 тысяча. 
челов. и з 4 2 .1 тыс. вступивіиих !, в !, д-ѣло. Урон ь гро-
мадный!... Оверхъ тоію, у них !, взято: 81 !шамя, 2 штан-
дарта, 178 пуіпекъ, болѣе 10.000 ружей, 93.(ХЮ боевыхъ 
патроновъ и до 10.000 ядеръ. Сам ь король былъ сильно 
контужен ь, под ъ ним ь убиты двѣ лошади и онъ едва 
спасся от ь плѣна. Поспѣтно ііереправивтись черезъ 
рѣку Одеръ и собирая своихъ бѣглецовъ, он ь призы-
валъ войска свои и народъ къ заідитѣ Берлина. Наніи 
войска были страшно утомлены и потому пруссаков'ь не 
нреслѣдовали. Побѣда и намъ досталась не дешево,— 
одинт. напіъ Вологодскій полісъ потерялъ въ этомъ дѣлѣ 
уби гыми и ранеными 82 0(|)идера и 400 нижнихъ чи-
нов'ь; плѣнныхъ и бѣжавіпихъ у нас ь, конечно, не было, 
но в ь чиолѣ раненыхъ были водившій насъ въ атаку ге-
нералъ принцъ Ліобомірскій и командиръ напіего полка 
полковнтъ графъ Остермат. 

Кунерсдорфское сра71;ен1е замѣчательно еи1,е и тѣмъ, 
что побѣду одержала въ немъ наша — оборонявшаяся 
(!торона, не переходившая вовсе въ наступленіе, 

Послѣ сраженія вся армія наша оставалась на мѣ-
стѣ 2 недѣли для уборки раненыхъ и убитыхъ и для 
заготовленія провіанта. Всѣ дал1>нѣйп1ія дѣйс гвія противъ 
короля Прусскаго были предоставлены австрійцамъ и 
въ этомъ году русскіе не принимали болѣе дѣятельнаго 
участія въ войнѣ. Война эта продол;калась и въ сл'Ьдую-
щіе два года, причемъ полкъ наиіъ участвовалъ во взятіи 
Берлина (28 сентября 17ß0 года), въ сраженіи при Голь-
нау и многихъ болѣе мелкихъ сраженіяхъ и стычкахъ съ 
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непріятелемъ. Оъ кондомъ 1761 года окончилась и вой-
на съ Пруссіей, продоллгатпаяся для руссішхъ 5 ЛѢТ і. 
и упрочившая славу иоиобѣдимости наишхъ войскъ. 

Въ 1769-мъ, 70 и 71 годахъ Россія вела вновь войну 3 и 4 
съ Турціей, и полкъ занятіемъ Азова, Таганр01 а, Пере- турдіэй. 
копа, Ѳеодосіи и др. городовъ снособствовалъ отдѣле-
нііо Крыма отъ Турецкой державы и присоединенііо его 
ігаослѣдствіи (1783 г.) къ Россіи. 

Въ 1788 году турт объявили войну Россіи; въ чет-
вертый разъ вологодцы перепіли турецкую границу, 
чтобы побѣдоносно сразиться съ невѣрными при дер. 
Оокульцахъ, а въ 1789 г.—при Каупіанахъ и при в;штіи 
крѣпости Бендеръ. 
' Въ ііонѣ 1790 года находивпііеся въ гор. Кіевѣ Во-
лоіодскій и Мтерманландскгй ігЬхотные полки предпи-
сано соединить вмѣстѣ^ составивъ изъ тіхъ Астрахан-
скій гренадерскій 4-баталіошый полкъ^\ 

5 го ііоля этого года изъ 8 ротъ Вологодскаго и 2 
ротъ Ингерманландскаго полковъ и рекрутъ составилось 
16 ротъ Астраханскаго гренадерскаго полка, команди-
ромъ коего оставленъ командиръ вологоддевъ полков-
никъ Яковъ Гератмовтъ ІІІошиш, бывтиій первымъ у 
Насъ Георгіевскимъ (4 степ.) кавалеромъ. 

Въ 1792 мъ, 93 и 94 годахъ полкъ наінъ, съ н о в ы м ъ Потомя 
именемъ Астраханскаго, принималъ участіе въ Польской ® 
ьойнѣ. Польша въ то время была отдѣльнымъ королев-
ствомъ, но польскіе паны не слушали своего короля и, 
раздѣлившись на нѣсколько партій, враждовали постоянно 
с ь королемъ и мезгду собою, пока одна изъ болѣе силь-
ныхъ партій (Потоцкій, Браницкій и Рл;евусскій и др.) 
не призвала русскія войска для усмиренія ихъ междо-
усобной распри. 

1799 г. былъ очень тяікелыиъ и тревожнымъ для на-
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шего полка: нъ 3TOM J> году он ь два раза перемѣнил1 > 
свое названіе и 7 полковыхъ командировъ мѣнялись в ь 
немъ по разнымъ случаямъ одинъ за другимъ. ІЗъ кондѣ 
года былъ назначенъ къ намъ командиромъ генералъ-
маіоръ Григоръй Васильевичъ Туманскт (произведенный 
изъ полковниковъ Малороссійскаго гренадерскаго пол-
ка), при которомъ полкъ нашъ отпраздновалъ столѣтіе 
своего суп1,ествованія, ВНОІІЬ получилъ имя Астрахан-
скаго гренадерскаго полка и участвовалъ въ коронаціон-
ныхъ празднествахъ Императора Александра І го и въ 
двухъ войнахъ. 

Вонйы оъ Въ 180() г. генералъ Туманскій «одилъ полкъ на войну 
ІРАЩІЕЙ^съ Турдіей И былъ съ нимъ В Ъ сраженіяхъ при пере-

правѣ черезъ р. Днѣстръ и при покореніи кр, Хотина, 
а въ слѣдующемъ году—на войну съ Франціей, причемъ, 
охраняя границы «Россіи между Вугомъ и Наревомъ, хо-
дилъ на выручку атакованнаго французами отряда генера-
ла кн. Волконскаго и сражался во главѣ его у гор. Остро-
лети (4 ({)евраля 1807 г.). Въ оставленныхъ генералъ-
маіоромъ Туманскимъ запискахъ объ этомъ сраженіи 
говорится, что при первой уже встрѣчѣ съ непріятелемъ 
напіъ первый баталіонъ потерялъ убитыми и ранеными 
150 человѣкъ, но что, невзирая на потери, полкъ сво-
ими дѣйствіями удержалъ наступленіе непріятеля и вмѣ-
стѣ съ другими частями отряда обезпечилъ свободное 
отступленіе отряда кн. Волконскаго. 

Въ сраженіи при Остроленкѣ изъ нижнихъ чиновъ полка осо-
бенно отличился унтеръ-офицеръ Егоръ Ивановпчъ Хомяковъ. «Онъ 
во время сраженія находился въ цѣпи со стрѣлками п своимъ твер-
дымъ духомъ и неустрашимостью ободрялъ товарищей, но вскорѣ 
mpti полученния имъ раны заставили его оставить на время строй. 
Хомяковъ по перевязкѣ, несмотря на опасныя раны, никакъ не• 
соглашался остаться позади другихъ и снова пошелъ въ !!,ѣпь, гдѣ 
своимъ присутствіемъ ободрилъ товарипіей». За таковой геройскій 
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подвиг !. храбііыК Хомяконъ билъ !гаграждент. :таколѣ отличгя Иосн-
наю ордена •і-й степени M Г)781. ХОМЯЕОІІЪ былъ первый со дня 
устанонлепія ордена (13-го фонраля 1807 г.) Георгіемшй кавалеръ 
ИТ. нашемъ полку. 

Заканчивая этимъ н а т е ІІІ е чтеніе, обратимъ вни-
маніе в а т е , что въ столѣтнюю слу5кбу свою Царю и 
Отечеству нашъ полкъ провелъ 15сего 43 года на воен-
номъ положеніи—въ походахъ и бояхъ, а остальныя 57 
лѣтъ пользовался мирною жизнью, совериіенствуясь въ 
томъ, гго придется дѣлать на войнѣ. 

Медаль за сражепіе при Куиерсдорфѣ, 1 авг. 1759 г. 
(Въ натуральную вѳлнчниу). 

Чтеніе lY. 
1812 годъ.—Нашествіе двунадесяти языковь.—Бородино.—Остав-

леніе Москвы. 

Въ маѣ 1812 г. Астраханскій и Фанагорійскій гре-
надерскіе полки, составляя одну бригаду подъ командою 
командира Астраханскаго полка полковника Букаевде-
на, стояли въ м. Оелецъ, Гродненской губерніи, и при-
соединены были къ 8-му корпусу генералъ-лейтенанта 
Бороздина, входивиіему въ составъ второй россійской 
арміи генералъ отъ инфантеріи Баіратіоиа (портретъ 
на стр. 49). 
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Въ Лстраханскомъ полку было въ то время ] .283 че-
довѣка и л и т ь 57 человѣкъ недоставало до штатовъ 
военнаго времени. 

Олшдалась война: Наполеонъ, императоръ француз-
(ікій, завоев.чвъ всѣ народы Европы (часть свѣта, въ ко-
торой мы живемъ), задумалъ подчинить себѣ и })усскихъ, 
навладѣть Москвою и заставить Государя наіпего Але-
исандра 1 го исполнять его требованія; собралъ онъ ар-
мііо BT. (КЮ тысячъ человѣкъ изъ двунадесяти *) поко-
ренныхъ имъ народовъ и съ ï|(roM тучей надвигался на 
Россііо. Хотя война и не была еще объявлена, но всѣ 
чувствовали, что ея нельзя избѣжать, и всѣ готовились 
къ ней. Готовился и напіъ полкъ. 

К ъ 8-му іюня нашъ корпусъ перепіелъ къ городу 
Волковыску, Гродненской губерніи, а съ 12-го ііонп 
изъ конца въ конецъ наніего обпіирнаго отечества раз-
неслась страшная вѣсть, что несмѣтныя полчипщ Н а -
полеона переправляются черезъ рѣку Нѣмант. у города 
Ковно и въ другихъ нунктахъ. 

Ігів^йаы. ^ ^ оня разосланъ былъ приказъ Цар-
скій войскамъ. Въ приказѣ томъ ! оворилось, какъ доб-
рый и миролюбивый Императоръ нашъ Александръ Бла-
гословенный старался всѣми силами предотвратить войну,. 
велъ переговоры и, оставаясь съ войсками своими въ 
своемъ государствѣ, хотѣлъ тѣмъ обезоружить импера-
тора французовъ Наполеона; но что этогь послѣдній— 
нападеніемъ на войска наши при г. Ковно и перепра-
вой черезъ пограничную рѣку нашу Нѣманъ—самъ от-
крываетъ войну. 

*) Въ предѣлы Россііі вторглись солдаты: Франціи, Австріи, Ломбардііг, 
Иллиріи, Тосканы, Неаполя, Пруссіи, Баваріи, Вііртемберга, Бадена, Гее-
сенъ-Дармштадта, Меклеибурга, Исііаніи и ІІортугалін. 
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Миѣ не wjoicno напоминать воинамъ • моимъ^—писал !. 
Государь,—о долгѣ и храбрости. Въ пихь течетъ гром-
кал тбѣдами кровь Славлпъі Воины., ви защищаете 
Вѣру.) Отечество., свободу. Л съ вами. На зачинаю-
щаіо Воъъ!". 

Прикааъ ;)ТОТ !., ігрочтенный иередъ тголкомт., был1 > 
вс грѣчен ь с ь восторгом !, и ка;кдый охотно готовился 
пожертвовать жизнью своею для защиты дорогой роди-
мы и горячо любимаго Царя. Война началась. 

Иередъ началомъ войны неизвестно было, куда папра-
1!ятъ (()раннузы свой глапный ударъ—на Петербургъ, или 
на Москву, и потому русскія войска, раздѣленныя на двѣ 
арміи, были расположены на Петербургской и Москов-
ской дорогахъ и стояли далеко другъ отъ друга, но дня 
черезъ четыре по вторженіи непріятеля въ Россію стало 
ясно, что врагт. хочетъ стать ме^кду арміями напшми, 
разбить ихъ порознь и идти на Москву. Прежде, чѣмъ 
остановить его, необходимо было соединить обѣ арміи, 
такъ какъ по численности войскъ и обѣ онѣ ВМѢСТІІІ 

были втрое слабѣе франнузской. 16 іюля наніа 2 я армія 
приготовилась къ отсіупленію, чтобы этимъ сблизиться 
съ 1-й арміей, также начавшею отступать отъ города 
Вильно (см. планъ походовъ 1812 г.). Главнокомандую-
нцй арміей напіей, князь Багратіонъ, отдалъ по войскамъ 
своимъ такой приказъ: Воины русскіе! нужно ли мнѣ 
возбуждать любовь вашу къ Отечеству, когда Государь 
призываетъ васъ къ запщтѣ онаго? Намъ остается вни-
мать гласу Его и, съ надеждою на помощь Всемогущаго 
Bora, слѣпымъ повиновеніемъ начальству, неустраши-
мостью на полѣ брани заставить раскаяться вра1 а, дерз-
нувшаго вступить на землю Русскую!" 

Тотчасъ же двинулся полкъ напіъ и вся армія поОтет̂ плв• 
намѣченному ей пути, но французы провѣдали о намѣ-
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реніи ярмій н а т и х ъ соединиться и всѣми силами мѣта-
ли тому. Полку нашему то и дѣло приходилось мѣнять 
спои маршруты, идти форсированными и усиленными не-
реходами по песчаной или болотистой почвѣ и при не-
выносимой жарѣ; несмот|)я на то, ни больныхъ, ни от(!та 
лыхъ не было и всѣ горѣли желаніемъ сразиться скорѣе 
со вра1 омъ. Н а переходѣ одномъ 25.00() франдуаовъ 
успѣли было загородить намъ дорогу къ Могилеву, но 
князь Вагратіонъ приказалъ пробиться, завязалось не-
больніое сраяіеніе, мы оттѣснили ({»рандузовъ и продол-
жали свой путь. Лстрахандамъ въ этомъ дѣлѣ не дове-
лось принимать участія, какъ и вс.ему 8 му корпусу, въ 
которомъ они состояли. 

Къ 21-му ііоля войска наши благополучно прибыли 
въ городъ Смоленскъ, подъ стѣнами котораго радостно 
соединились съ 1-й нашей арміей — генерала Барклай 
де-Толли и расположились лагеремъ. Труденъ, очень тру-
денъ былъ походъ этотъ,—въ 18 дней полкъ напіъ сдѣ-
лалъ ()00 верстъ по самой скверной дорогѣ и подъ па-
лящими лучами солнца. Но только-что сопілись арміи, 
только-'гго стали лагерем!., какъ загремѣла музыка, вы-
сыпали на линію пѣсенники, пошло веселье—и похода 
какъ не бывало; лица всѣхъ оживились и всѣ труд-
ности были забыты. Таковъ ужь по натурѣ нашъ храб-
рый русскій солдатъ!... 

йвпГмГ ^ ^ ^ августа вторая армія наша была вблизи Смо-
оковскоі ленска, вечеромъ же того дня получила приказъ отсту-
дорогі. j j j j ^ j ^ j j ^ Дорогобужу; первая армія оставалась запщщать 

Смоленскъ и цѣлый слѣдуіошій день сражалась съ пе-
редовыми войсками непріятеля: силы сражавшихся были 
черезчуръ неравны; французы все прибывали и даже 
обѣ русскія арміи не могли бы удержать все усиливав-
шагося врага. Главно ко манд уюпцй арміями графъ Вар-
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іглай де Толли, умный, очень осторожный и спокойный 
^нералъ, рѣпшлся отступать, почему с ь 6-го а1и уота 
обѣ арміи постепенно отходили далѣо и далѣе къ го-
роду Москвѣ, останавливаясь отъ времени до времени, 
чтобы дать отпоръ сильно насѣдавшему на нихъ аван-
1 арду противника. 

Около этого времени Государь на;шачилъ новаго главно- К у т у з о в ъ . 

>!1F <Èmà \ g » ш ц ш щ 

Ки. Кутузовъ. 

командующаго генерала ннязя Кутузова, который и при-
<>ылъ къ арміямъ, 16-го августа, въ деревню Царево-
Займище. Съ восторгомъ отвѣчали солдатики на при-
нѣтствіе князя Кутузова, когда онъ подъѣзжалъ къ пол-

4 
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камъ. Завидя его, многіе засуетились было, бросились 
чиститься, отирать пыль съ аммунидіи, тянуться, строить-
ся, выравниваться. Н е надо! ничего не надо, — гово-
рилъ Кутузовъ:—я ііріѣхалъ только посмотрѣть, здоровы 
ли вы, дѣти мои! Солдату въ походѣ не о и1,егольствѣ 
думать; ему надо отдыхать послѣ трудовъ и готовиться 
къ побѣдѣ". Принимая послѣ того почетный караулъ и 
любуясь солдатами, Кутузовъ, чтобы поддержать духъ 
ихъ, сказалъ: ну, какъ можно отступать съ такими мо-
лоддами?" Слова эти тотчасъ облетѣли всю армію, и 
стали говорить солдатики: пріѣхалъ къ намъ Кутузовъ,. 
будемъ бить франдузовъ". Солдатамъ страшно надоѣло 
отступать, и когда новый главнокомандуюп1,ій приказалъ• 
во всѣхъ полкахъ отслужить молебны передъ чудотвор-
ною Смоленской иконой Божіей Матери, всѣ ободрились,, 
думали, что какъ только ненріятель подойдетъ ближе^ 
сейчасъ же войска напіи вступятъ въ бой. Н о позиція 
у Царева-Займища не нравилась князю; и, простоявъ 
3 — 4 дня на мѣстѣ, армія получила неожиданный для 
нея нриказъ—опять отступить, почему 21 го августа она 
вновь потянулась черезъ густые лѣса по болыпой до-
рогѣ къ Москвѣ. 22 августа, послѣ больпіаго привала, 
войска напіи выпіли, наконедъ, изъ лѣсу и приблизи-
лись къ деревнѣ Валуево. Большая (или новая) Смо-
ленская дорога, по которой они слѣдовали, выходила 
въ этомъ мѣстѣ въ широкое холмистое поле, то тамъ, 
то сямъ покрытое мелкимъ и крупнымъ кустарпикомъ. 
Вправо, вдоль дороги, змѣйкой протекала извилистая 

на противуположномъ берегу которой л е -
жала дер. Ѳомкино, а въ полъоборота направо виднѣлись 
крыши деревни Шевардина и довольно высокій холмъ 
возлѣ нихъ, а дальше за ними — рослый и видимо гу-
стой лѣсъ. 
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За Балуеішмъ дорога наша спускалась въ лоіципу и ПОЗИЦІЯ. 

вновь подымалась на гору. С ь горы этой войска наши 
увидѣли: справа—все ту же рѣку Колочу, деревню Аль-
к т н к и и въ полутора верстахъ за ней—по прямой ли-
піи—деревню ІІІевардино, въ полъоборота направо—вер-
стахъ въ трехъ отъ дороги—деревню Семеновскую съ при-
легаюп;ими къ ней холмами и лѣсомъ, прямо передъ со-
бою—высокую колокольню села Бородина, а слѣва у самой 
дороги кусты. 

Полчаса спустя войска напіи проходили село Боро-
дино *), длинный мостъ черезъ р. Колочу и, взбираись n;t 
противуположный высокій и крутой берегъ рѣки, распо-
лагались на нoчлe1 ъ. Князь, главнокомандуюп1,ій, поѣхалъ 
осматривать окрестныя поля, которыя показались ему 
пригодными для битвы. Еще съ дороги, спускаясь къ 
Бородину, онъ замѣтилъ, что изъ лѣсу и мимо дер. Се-
меновской течетъ довольно тирокій, съ болотистыми 
берегами ручей, впадающій въ Колочу почти у самаго 
Бородина, замѣтилъ, что за этимъ ручьемъ бугры, холмы 
и горки выше тѣхъ, которые окружаютъ Шевардино, и 
что Колоча, отходя за только что пройденнымъ нами 
мостомъ влѣво, имѣетъ очень крутые, обрывистые бере-
га, удобные для обороны. З а Семеновскимъ ручьемъ и 
на этихъ то крутыхъ берегахъ Колочи князь и рѣшилъ 
поставить войска свои лгщомъ къ деревнямъ Шевардту, 
Алексиикамъ и Бородину для встрѣчи противника. 

Вечеромъ войска получили приказъ занять и укрѣ-
пить позицію, причемъ первая армія (генерала Барклпй 
де-Толли) должна была занять берегъ Колочи за Боро-
диномъ и это село, а наша вторая армія [генерала Во-

*) Бородино—небольшое селеніе въ 11 верстахъ отъ Можайска н въ 115 
»ерстахъ отъ Москвы. 

4* 



іратіона)—берега (Іеменовскаго {)учья, дер. Оеменонку 
и лѣвѣе (!я до дер. Утиіщ, что въ лѣсу, на старой Смо-
ленской дорогѣ, по которой также могъ двигаться не-
пріятель. Разстояніе отъ дальняго конца праваго (})ланга 
до Утицы равнялось 7 верстамъ. Наніа 2 я гренадер-
екая дивизія, состоявшая тогда изъ Віевскаго^ Москов-
гмаго, Астраханскаго, ФанагорШскаго^ Малоросстскаго и 
Сибирстю гренадерскихъ нолковъ, должна была статі. 
за дер. СеменовсшЬ 

23 августа, утромъ, всѣ войска были уже на мѣстахч. 
и спѣіііно строили укрѣпленія, особенно у деревни Семе-
новской, гдѣ былъ самый слабый пунктъ нашей нози-
ціи. Чтобы замедлить двшкеніе ненріятеля, дать время 
нашимъ войскамъ окончить постройку своихъ укрѣпле-
ній и узнать, куда направятся главныя силы ({)ранцузовъ, 
главнокомандуіощій рѣшилъ занять также холмъ у дер. 
Шевардино^ на которомъ приказалъ построить укрѣпле-
nie, получившее названіе Шевардинскаго редута. Для 
защиты редута было назначено 11 тысячъ войскъ. 

Шів^ 24 августа, утромъ, войска наши увидѣли на новой 
бой. (Смоленской дорогѣ и верстъ на 12 правѣе ея громад-

ные клубы пыли, возвѣп1,авшіе о приближеніи Наполеона. 
Едва французы стали проходить деревню Валуево, как !, 
шевардинская артиллерія напіа открыла сильный огонь 
и тѣмъ заставила ихъ переправиться черезъ рѣку Колочу 
и немедленно атаковать редутъ. 35.00() (|)ранцу;ювъ со-
шлись съ 11.000 русскихъ. Дѣло завязалось жаркое. 
Послѣ нѣсколькихъ часовъ перестрѣлки непріятель по-
шелъ въ штыки, но получилъ отпоръ; второй разъ ата-
ковалъ онъ насъ, взялъ редутъ, но и во второй разъ мы его 
прогнали. Онъ бросился въ третій разъ; 27-я пѣхотнал 
дивизія, страшно утомленная, отступала. Въ этотъ момент !, 
къ редуту подошла наша 2-я гренадерская дивизія и подъ-

диЕс: 
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ѣхалъ іголюбовгіться молодецішмъ дѣломъ самъ началь-
никъ нашей арміи, князь Багратіонъ. Видя отступленіс, 
онъ лично ведетъ н а т у динизію въ атаку. Имѣя сіш-
іценниковъ въ ііолномъ облаченіи и съ крестами въ ру-
кахъ впереди, бросаются гренадеры на редутъ. Гремип. 

ура", работаютъ ттыки , непріятель валится и въ раз-
стройствѣ отступаетъ; редутъ въ третій разъ въ руках1 > 
нашихъ и мы остаемся побѣдителями. Но наступаетъ 
ночь и получается приказаніе отойти съ редута на 
главную позицію. Шевардинскій отрядъ отлично испол-
нилъ свою задачу: онъ задержалъ непріятеля на цѣлый 
день, а въ это время главную позицію нашу успѣли 
укрѣпить. Дивизію нашу по возвраіденіи съ редута по-
ставили за деревней Семеновской въ резервѣ. 

— Отчего мало плѣнныхъ?—спросилъ Наполеонъ сво-
ихъ генераловъ послѣ сраженія. 

— Государь!—отвѣчали ему,—русскіе умираютъ, но 
въ плѣнъ не сдаются. 

— Ну, когда такъ, надо ихъ всѣхъ перебить!—ска-
залъ онъ шутя. 

Въ ночь на 25 августа французскі)[ войска подтяну- канунъ 
лись, перепіли Колочу и заняли позицію какъ разъ про-
тивъ насъ, справа и слѣва Шевардина и частью противъ 
Бородина. Весь слѣдующій день прошелъ въ подготовкѣ 
къ бою, строились укрѣпленія и двѣ враждебныя арміи 
стояли другъ противъ друга неподвилшо. Кутузовъ объ-
ѣзжгілъ войска и напоминалъ имъ о долгѣ ихъ умереть 
за Вѣру, Царя и Отечество и жертвовать собою для 
защиты Москвы и Россіи; по фронту проносили Смолен-
скую икону Божіей Матери и слулшли молебны; солда-
ты горячо и усердно молились передъ иконой, чистили 
затѣмъ аммуницію и надѣвали чистое бѣлье, какъ для па-
рада. К ъ ужину роздали по чаркѣ водки, но очень мно-
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rie отказались отъ нея, говоря: не къ тому гото-
вимся". 

Къ вечеру этого дня напіи войска расположены были 

такъ: наша дивизія—сейчасъ же за деревней Семенов-
ской; укрѣпленія, возведенныя чуть впереди и ліівѣе 
деревни, на мѣстѣ теперешняго монастыря, названныя 
тогда Багратіоновими флешами, были заняты сводно-
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іфенадерскою дивизіей графа Воронцова; какъ разъ сзади 
его ііъ лощинкѣ, т а г о в ъ на 200 иередъ нами, стояла 
27 дивизія генерала Невѣровскаго, а сзади насъ—каііалс-
рійскіе резервы. Правѣе (гдѣ теперь памятник ! ) сталъ 
корпусъ генерала Раевскаго, а лѣвѣе насъ—до деревни 
Утипы—3 й корпусъ генерала Тучкова. Еще 3 напшхъ 
корпуса были поставлены сзади Бородина и пранѣе его 
10 р. Колочѣ. Б ъ 0бп1,емъ число людей и пупіекъ у 

насъ было значительно меньше, чѣмъ у (|)ранцузовъ. 
Н е много припілось въ эту ночь спать обѣимъ арміямъ;^®( ^̂  •̂ 

да врядъ ли многіе и спали. Б ъ 5-мъ часу утра всѣ yjKe 
были на ногахъ и наготовѣ. Едва взоиіло солнце и 
не успѣлъ еще разсѣяться утренній туманъ, какъ вой-
ска пришли въ двиліеніе и съ русской стороны раздал-
вя первый выстрѣлъ. Грянуло нѣсколько непріятель-
скихъ выстрѣловъ ему въ отвѣтъ~и загудѣло, и засто-
нало отъ пальбы пшрокое поле!... 

Страпшую канонаду вели ({)рандузы; войска ихъ за-
шевелились, стали собираться противъ ]Бородина и дер. 
Оеменовской и двумя колоннами сначала медленно, по-
'1'0мъ все быстрѣе попіли въ атаку на напіи ряды. Было 
только 6 часовъ утра, когда у селенія Бородина нача-
лось сраженіе; черезъ полчаса тамъ оно было почти 
уже кончено,—непріятель занялъ селеніе; наши отсту-
чили, но сломали за собою мостъ черезъ рѣку Колочу, 
картечью и залпами встрѣтили французовъ и тѣмъ оста-
новили дальнѣйшее ихъ наступленіе. 

2 -я ({)ранцузская колонна была сильнѣе первой; она ^̂ ĝ gj® 
итакова.та почти въ то же самое время Багратіоновы 
флеши, т.-е. шла противъ того мѣста, около котораго 
стоялъ нашъ полкъ. Князь Багратіонъ встрѣтилъ здѣсь 
Ііранцузовъ болѣе грозно, чѣмъ встрѣчены они бы-
ш у Бородина. Непріятель успѣлъ было ворваться 

< 
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иъ одно укрѣпленіе напіе, но стоявпііе тамъ ^ peнaдepы 
жиію выпроіюдили его нітыками, и онъ, оставивъ куч\ 
убитыхъ своихъ, отступилъ къ ПІевардину, вновь устроил-
ся тамъ и въ 7 часовъ началъ вторую атаку. Это мѣсто. 
какъ уже сказано, было самое слабое у насъ, сюда всего 
легче было пройти отъ Шевардина, и сюда-то ({)ран-
дузы направили свой главный ударъ. Видя это, князь 
Кутузовъ послалъ намъ въ подкрѣпленіе дивизію гене-
рала Коновницына, а князь Вагратіонъ, замѣтивъ массА 
наступаюнщхъ, подвинулъ напіу дивизію поближе к1 • 
флепіамъ. 

Въ 8 часовъ утра (|)ран11:узы вновь появились на н а -
піихъ укрѣпленіяхъ. Сводно-гренадерская дивизія, въ- і 
которой была и наша одна рота, отчаянно сопротивля- | 
лась; она не посрамила земли Русской,—она вся легла I 
на мѣстѣ и начальникъ дивизіи генералъ гра({)ъ Ворон- ; 
цовъ, проколотый пітыкомъ, пересталъ командовать толь- ^ 
ко тогда, когда дивизіи его уже не существовало. Н о п о -
дошли 27-я и 2 -я гренадерская дивизіи—и вновь русскі( 
ш т ы ш выпівырнули французовъ изъ своихъ укрѣпленій> 
Дивизія напіа отопіла затѣмъ на прежнее мѣсто. 

3-я атака. Въ 10 часовъ (f)paHn;y3H въ третій разъ ворвались въ 
Астрах. ï • ï 

полкг. укрѣпленія, овладѣли тремя флепіами, изъ которыхъ мы ; 
не успѣли даже убрать своихъ орудій, и моментально з а - ; 
няли деревню Семеновское; тогда по командѣ генерала \ 
Бороздина опять попіла напіа дивизія. И чудеса храб - : 
рости творилъ при этомъ напгь Астраханскій полкъ. 
Командиръ полка полковникъ Буксгевденъ, трияады р а -
неный, истекая кровью, при послѣднемъ почти издыха-
ніи все еще велъ баталіоны наши въ атаку и, липіь 
взойдя на напіу батарею, отбитую полкомъ у непріятеля,. І 
бездыханнымъ палъ на мѣстѣ; солдаты и 0(|)ицеры въ і 
этомъ брали съ него примѣръ. Умирали они, но застав- Î 
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ляли умирать и враговъ. Грудь съ грудью сошлись здѣсь 
бойцы; передніе ряды ихъ были уже мертвы, но задніе 
напирали на нихъ, и мертвые не могли уже падать; ралъ 
воткнутый въ непріятеля іптьткъ трудно было вынуть. 
ПІтыки сіфипѣли, ревѣли пушки, стонала земля, а наши 
іиагъ за іпагомъ подвигались впередъ и ничто, казалось, 
не могло остановить ихъ; и много, много астрахандеііъ 
пало рядомъ съ любимымъ ихъ командиромъ. Конца рѣз-
ни казалось не будетъ, но роты наши замѣтно рѣдѣ-
ли; силы были не равны,—мы начинали ослабѣвать; на 
иыручку подошла дивизія Коновнидына, мы снова уда-
рили въ штыки—и въ третій разъ французы были отби-
ты и (|)леши вновь остались за нами. Командиръ напіего 
корпуса, генералъ-лейтенантъ Бороздит, былъ при этом1 > 
раненъ, генералъ Тучковъ со знаменемъ (Ревельскаго 
полка) въ рукахъ бросился впередъ, но, пробитый пулей, 
также палъ на мѣстѣ. 

Въ то же время французы атаковали и батарею Раев- Атака 
скаго (то мѣсто, гдѣ памятникъ). Защитники ея, весь 
корпусъ Раевскаго, были почти истреблены; занятіе этой 
батареи непріятелемъ было бы губительно для насъ, но 
генералы Ермоловъ и Кутайсовъ бросились впередъ с1 . 
ііервыми попавшимися подъ руку полками; пришлось и 
втимъ плохо: генералъ Кутайсовъ разорванъ былъ ядромъ 
на части, но генералъ Ермоловъ выхватилъ изъ карма-
на горсть Георгіевскихъ крестовъ, бросилъ ихъ въ не-
пріятеля, и одинъ баталіонъ У({)имцевъ смялъ цѣлый 
({)ранцузскій полкъ и очистилъ батарею. 

Французы—храбрый народъ, но, видя русскихъ, началь-
НИКИ ихъ не вѣрили, что видятъ людей,—это были ка-
кіе то львы. Императоръ ихъ былъ недоволенъ боемъ, -
онъ привыкъ къ скорымъ побѣдамъ; стойкость русскигь 
приводила его въ недоумѣніе и онъ рѣшился зада-
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вить наши іюйска всею массой сіюихъ войскъ. Б ъ 
1172 часовъ оыъ ішслъ въ дѣло почти всю пѣхоту, век» 
свою кавалерію и болѣо 400 орудій наііравилъ ііротивъ 
насъ. Къ намъ тоже подходили войска и орудія съ нра-
ваго напіего фланга. Колонны французовъ пошли въ 
атаку въ четвертый разъ. Князь Багратіонт. двинулъ 
свои имъ на встрѣчу. Пули, картечь и ядра градомъ 
сыпятся съ обѣихъ сторонъ. Цѣлые роты и баталіоны 
выбываютъ изъ строя, но вновь смыкаются полки и по 
трупамъ товарипіей идутъ впередъ. Наскакиваетъ кава-
лерія французская и напіа, ]фаги сонілись и обратилось 
все въ разъяренную, бун1уюп1,ую, копоп1ап1,уюся массу, 
въ которой только задніе имѣютъ подобіе ;нодей. Пѣ-
хота и конница, французы и русскіе, солдаты и офицеры— 
смѣпіались въ одно, дерутся не разбирая другъ друга; 
дерутся чѣмъ попало: приклады, сабли, пг.1: ки и бан-
ники, обломки разбитаго лафета и кулаки наконецъ — 
все пущено ^ ходъ. Дымъ отъорудій и отъпоя^ара въ 
дер. Семеновской покрываетъ толпу и доверінаетъ ужасъ. 

Бир?т?о- Среди этой рѣзни падаетъ Вагратіонъ, его выносятъ и 
кладутъ за піалашомъ у подошвы Семеновскаго холма, 

sa 2 пози• доктора И нѣсколько офицеровъ окружаютъ его, онъ 
ІІІЮ• > 

прислушивается къ шуму битвы, старается угадать, кто 
побѣждаетъ, спрапшваетъ о томъ окружаюпщхъ, но кровь 
ручьемъ льется изъ раны, онъ не слыпгатъ у;ке отвѣта 
и умираетъ. Съ быстротой молніи проносите я по вой-
скамъ вѣсть о смерти любимѣйпіаго изъ начальниковъ *). 
Солдаты въ смятеніи, — французы берутъ верхъ... Н о 
является Дохтуровъ, ободряетъ и уетроиваетъ войска и 
тихо съ боемъ отводитъ ихъ на вторую позицію, за оврагъ 

*) По войскамъ пронеслось, что Багратіоиъ умеръ, оііъ вііалъ лишь въ 
безпамятство, будучи раиенымъ осколкомъ гранаты въ ногу; скончался 
12 сентября. 
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у дер. Семеновской. Двѣ диви;йи французовъ бросаются 
на дереіяііо. но наша дивизія встрѣчаетъ ихъ и опро-
ісидываетъ,—они въ разстройствѣ отступаіотъ. 

Между тѣмъ во (})лешахъ занятыхъ врагомъ и перед1 > 
Семеновскимъ оврагомъ явилась Многочисленная артил-
лерія, которая тіораліала напіи войска перекрестным-ь 
огнемъ съ самаго близкаго разстоянія. Непріятельская 
кавалерія неслась въ атаку. Генералъ Дохтуровъ по-
с/гроилъ каре—и разбилась о него французская конница. 
Ііъ серединѣ каре генералъ спокойно сидѣлъ на бара-
банѣ и приговаривалъ: умирать, такъ умирать всѣмъ,. 
ни иіагу назадъ! Бее равно умирать же подъ Москвою". 
Ядра вырывали цѣлые ряды, конница съ безуміемъ ло-
милась, но русскіе стояли и уступали мѣста свои лишь 
мертвые,—уступали живымъ товарип].амъ, но не врагу!... 
Орудія не выдерживали и лопались, а люди все стояли. 
Наполеонъ двинулъ новыя войска. У насъ ихъ уже не 
было. 

Ототулле- Остатокъ наіпей дивизіи, отступивъ немного назадъ. 
нів s a 3 о • 

іозидію. вновь остановился на третьей позицш, поровнялся с1. 
другими нашими войсками и на ней удер:кивался уже 
до конца боя; а бой, вѣдь, продолжался до ()-ти часові. 
вечера, когда всѣ атаки прекратились, и битва, длив-
ніаяся 12 часовъ сряду, стала слабѣть и замирать. 

Рез^шта- Ужасны были потери съ обѣихъ сторонъ; страшно. 
• невыносимо было утомленіе! Да и мудрено лиѴ. 12 ча-

совъ триста тыслчъ отборнаго войска бились непре-
рывно подъ огнемъ 1.650 орудій,—бились смертельнымъ, 
рукопапшымъ боемъ, выходя стѣна на стѣну,—бились. 
пока въ рукахъ держалось оружіе, а когда оно не вы-
держивало, то руками душили и терзали другъ друга с ]. 
остервенѣніемъ, катаясь въ кровавой грязи и пѣнѣ. И 
цѣлая треть этихъ героевъ пала мертвою: однихъгене-



раловъ убито и ранено съ обѣихъ сторон !, до 70, 0(|)и-
церовъ 1.000, а нилшихъ чиновъ 80 съ лиіішимъ ТЫСІІЧ !. 

человѣкъ. И что замѣчательно: ни французы, ни мы н(* 
1І3ЯЛИ ни одного знамени. Они взяли въ илѣнъ одного 
нашего изрубленнаго генерала, 1.000 солдатъ и захва-
тили 13 орудій, мы взяли такл;е одного смертельно ра-
ненаго генерала, 1.000 плѣнныхъ и 15 орудій.—12 ча-
<^овъ лилась кровь, но что же сдѣлали французы?! Они 
заставили отступить всю нашу армію на полверсты на-
задъ, взяли у насъ Вагратіоновы ({)лепіи и батарею Р а -
евскаго, но и эти пріобрѣтенія къ ночи должны были 
оставить. Обѣ, слѣдовательно, стороны сражались и уми-
рали, но не отступали и не сдавались. Вт. сраліеніи 
этомъ коса нашла на камень"... 

Бородинское сраженіе было кровопролитнѣйіиимт. из !, 
сраженій когда-либо происходившихъ. Да, выдался де-
некъі Дивизія наша понесла такую страшную потерю, что 
одинъ изъ начальниковъ (полковник!. Толь), подъѣхав-
щій къ ней вечеромъ, думалъ, что это остатки полка, и 
спросилъ: какой это полкъ? Это 2 - я гренадерская ди-
йизія", отвѣчали ему. 

Астраханцы потеряли убитыми и ранеными 39 0(|»и 
церовъ *) и 933 нижнихъ чиновъ. Командиръ полка, пол-
ковникъ Буксгевденъ, былъ убитъ и полкъ вывелъ изъ 
боя капитанъ Татариновъ. 

Въ Бородинсномъ сраженіи особенно отличились слѣдующіе нижніе чины: 

Фельдфебель Иванъ Лебедевъ 1-й, который, находясь въ сріше- Одарив-
шіѳся 

ніяхъ 24 и 26 августа, оказывадъ ііримѣрнуіо храбрость, а 2()-го, 
При взятіи батареи, съ большою неустрашимостью и присутсткіемъ 
духа заіаепадъ пушки, отбитыя у непріятеля. 

*) Сііисокъ убитымъ офнцераиъ нашігмъ можно видѣть въ иостроеииомъ 
в1> память этой знаменитой отечественной войны Храмѣ Христа-Спаскте-
ля, въ лѣвомъ боковомъ корріідорѣ его. 
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Фель()фепе.)я: Паисл !. Г1)11г0|)ье11с1йп, Г|)игорій Лебедеиъ 3-й, Дмит-
1)іи Артемоііъ и Инанъ ІІознякопъ— . оба дня сраженія оказывали 
отличную храбрость п подавали собою нримѣръ товариіцамъ своимъ, 
изъ конхЧі Лебедевъ 3-ГІ оба сраженія былъ въ ст1)ѣлкахъ, при чемъ 
нолучіглъ двѣ контузіп, а Позняковъ и Григорьевскій—ранены. 

Иорту пей-припорхцикь Егоръ Цевловскій при нападеніи непрія-
толя съ отлнчнымъ мужествомъ бросался впередъ, врывался въ ряды 
ігепріятеля и поражалъ его пітыкомъ, занималъ мѣсто раненыхъ 
офицеровъ и съ иримѣ1)ною неустрашимостью и храбростью защи-
]цалъ и уде1)жи1іалъ посты свои. 

Унпщѣ-офицсръ Левъ Балашевъ съ великою неустрашимостью 
бросался на непріятеля, кололъ его штыкомъ, иоопфяя тѣмъ това-
І)ип1;ей своихъ содѣйствовать сильному отражснію идун1;аго непрія-
толя и самъ былъ впереди 4 раза на батареѣ. 

Унте)ѣ-0(ф1щеръ Абрамъ Василиновъ находился въ стрѣлкахъ и 
при заклепаніи непріятельской пушки взялъ въ плѣнъ непріятель-
citaro офицера. 

Унтеръ-офтеіы: Спиридонъ Лукьяновъ, Николай Васильевъ, 
Иванъ Шпагинъ, Николай Балашовъ, Сергѣй Гребцовъ, Михаилъ 
Лавровъ, Козьма Мѣшковъ—во время нахожденія при своихъ мѣ-
стахъ подавали примѣръ собою нижнимъ чинамъ къ воинскимъ 
подвигамъ. 

Полковой оарабанщикъ Аввакумъ Чукавый находился при стрѣл-
кахъ охотникомъ, и когда только непріятель наступалъ, то, бивши 
въ барабанъ тревогу, кричалъ, чтобы не робѣ.1и, и, сверхъ того, 
когда брали непріятельскія батареи, то онъ изъ барабанщиковъ 
первый на оныя явился и барабаннымъ боемъ поошрялъ людей. 

Ротныі! барабанщико Авксентій Титовъ находился при стѣлко-
вомъ взводѣ и иснолнялъ свою должность съ великимъ стараніеиъ 

Рядовые: ІІатвѣй Яковлевъ и Аѳанасій Кирѣевъ—спасли отъ не-
пріятеля ротнаго командира. 

Рядовой Иванъ Свистуновъ спасъ раненаго полковаго командира. 
Рядовые: Свменъ Сагрикъ и Елисей Папшинъ, получивши раны 

и перевязавши ихъ, вступили въ свои мѣста. 
Рядовые: Трофимъ Ивановъ, Иванъ Зыбинъ, Иванъ Щербаковъ, 

Анисимъ Поповъ, Абрамъ Ушаковъ, Степанъ Ронкъ, Игнатій Вене-
диктовъ, Иванъ Кулаковъ, Минай Петровъ, Андреянъ Макаровъ, 
Иванъ Рѣшетовъ, Панько Романовъ, Игнатій Яковлевъ, Константннъ 
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Густоіщевъ и Егоръ Теринъ,—бросивтіеся на штнки, вскочили на 
батарею и отъ иепріятельской каиалеріи удержали свои мѣста. 

Унтеръ-офицеръ Ганріилъ Яісоплевъ, бытии ігодъ знамепѳмъ, pa-
ненъ, но ныпесъ оное сохранно. 

Унтеръ-офицеръ Никита Кормилидьтігь, ири сбитіи неиріятеля съ 
батареи, за оною былъ атакованъ неігріятельскою кавалеріею, pa-
ненъ нъ ираную щеку саблей, но но дался неиріятелямъ въ 
нлѣнч.. 

Рядовые: Ллексѣй ЧервякоБъ, Василій Вазунъ, Евдокимт. Зелен-
цовъ, Пикифоръ Леоновъ, Архииъ Чуменко, Иванъ Стародубовъ, 
Гордѣй Любченковъ, Вилим1> Отто—съ начала сраженія и до окон-
панія исполняли свое дѣло и сбили неиріятели съ батареи. 

Рядовой Ефимъ Бахаваевъ ири сбитіи неиріятеля съ батареи ра-
ненъ въ голову пулей и при наиаденіи непріятельской конницы въ 
илѣнъ не дался. 

Рядовые: Родіонъ Морозовъ, Андрей Андреевъ, Филишіъ Фети-
совъ, Герасимъ Антоновъ — освободили отъ смерти поручика Кіев-
скаго гренадерскаго полка Шаховскаго, котораго французы, держа 
1!ъ рукахъ, хотѣли убить. 

Унтеръ-офицеры: Алексѣй Григорьевъ, Стенанъ Краковскій, бара-
банщикъ Савелій Перфильевъ, рядовые: Марко Темновъ, Иванъ 
Ткачъ, Никита Шипаровъ—пошли въ охотники, прогнали непрія-
теля и притомъ поопфяли свонхъ товарищей; сверхъ того, вскочи-
•ЛИ на непріятельскую батарею первые и взяли въ п.гЬнъ француз-
скаго офицера. 

Рядовые: Егоръ Семеновъ, Антонъ Торкаленинъ, Стенанъ Вусма-
винъ, Михаилъ Уразовъ, Осипъ Кузьминъ, Василій Уніубей, Але-
ксѣй Астаховъ, Константинъ Ворченко, Данило Жмурковъ, Еремѣй 
Череватюкъ, Петръ Чистяковъ, Гордѣй Голосовъ,—будучи въ стрѣл-
кахъ, сомкнулись, ударили на непріятеля въ пітыки, опрокинули 
его и взяли тогда нѣсколько чел0]гЬкъ въ плѣнъ. 

Рядовые: Василій Слободенко, Петръ Бѣшаковъ, Иванъ Миту-
.линъ,—бывнііе въ плѣну, ушли изъ онаго, когда пошли на штыки 
и вскочили на батарею. 

Унтеръ-офицеры: Ѳедоръ Ивановъ, Аввакумъ Трифоновъ и Тро-
фимъ Шурмановъ—во время штурма непріятельской батареи нахо-
дились передъ ротою и, несмотря на жестокій огонь, съ мужествомъ 
шли впередъ и ободряли рядовыхъ. 
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Рядовой Владиміръ Ротмановъ, будучи ])аненъ, не оставилъ сво-
его поста, стоялъ съ примѣріюй неустрашимостью н не прежде вто-
[)ичной рани оставилъ мѣсто сраисенія. 

Гядоте: Юзефъ Дзюба, Захаръ Ипанишешсо, Михаил ]. Хенти-
иинъ, Наумъ Матвѣевъ, Тиыоѳей Семенонъ, Григорій Новгородова., 
Василій Ѳедоровъ, Степаііъ Сайко, Семен-J. Казуреіщ., Ѳедоръ ï la -
;іаронъ, Яковъ Козьминъ, Иванъ Индюкъ, Николай Дозорецъ—рѣд-
кою своею храбростью и неустрашимостью, съ іиіковыми они пора-
жали непріятеля нітыкомъ, служили болыііим'1. ободреніемъ для про-
чихъ товариш;ей во время сраженія. 

Рядовой Эльгимъ Арденсонъ 24 августа, будучи за виц'ь-унтеръ-
офицера, принялъ отъ раненаго прапорщика Лозинсісаго командо-
наніе полувзводоыъ, разсыпаннымъ в1 > стрѣлки иротивъ засѣвшаго 
въ кустарникахъ непріятеля. Находясь лпереди и ободряя товари-
іцей своимъ примѣромъ въ пораженіи, наконецъ нытѣснилъ ненрія-
теля съ выгодной позиція, занялъ оную и удерживалъ до глубокой 
ночи. 26 августа, когда наскакала непріятельская ісавалерія и окру-
жила колонну, тогда ненріятельскій офицеръ съ однимъ кавалери-
стомъ, отдіілясь отъ своего фронта, хотѣлъ поразить сабельныш. 
ударомъ поручика Едьчанинова, но Арденсош., прицѣлясь, застрѣ-
лнлъ нвпріятельскаго офицера, а кавалериста ссадилъ съ лошадп 
штыком'ь. В1 . это время отъ другихъ былъ раненъ въ лѣвое ухо. 

Унтеръ-офицеры: Евдокимъ Петров ! , Т])ифонъ Романовъ, рядо-
иые: Петръ Картоухинъ, Иванъ Карабановъ, Алекс Ьй Трифоновъ, 
Семенъ Ивановъ, Леонтій Ссменовъ, Ефимъ Коніелкинъ, Исай Ру-
даковъ, Иванъ Яковлевъ, Григорій Зеленскій—съ 25 августа, че-
|)езъ всю ночь, находились въ передовыхъ постахъ, а на разсв Ьтѣ 
иепріятельскіе стр Ьлки открыли сильный огонь, нсл Ьдствіе чего они 
вынуждены были отступать. Замѣтивъ же nocu'biHHO идущаго фран-
цузскаго офицера съ 8-ми стрѣлками, его защшцающими, презирая 
угрожаюпіую опасность, р Ьп1и.1ись убить ихъ, для чего засѣли въ 
кустарникахъ и, пропус гя оных'ь, съ словомъ «ура» ударили сзади 
въ штыки, причемъ офицера и 3-хъ французовъ убили, а 5 взяли 
въ пл Ьнъ. 0 гступаюп1іе, когда услышали побѣдоносное «ура», съ 
(»тваліностью наступили, опрокинули непріятельскую цѣпь и заняли 
прежнюю свою позицію; плѣнныхъ же передали маіору 6-го егер-
«•каго полка Магалю. 

Унтерь-0(рицергл: Матвѣй Миронов ь и Михаил ь Горбуновъ—бы-
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ли въ стрѣлкахъ, отлично исполняли свое дѣло, поощряя людей къ 
храбрости и производя сильный безпрершшый огонь, чѣмъ остано-
пили быстрое настуііленіе непріятельскихъ колоннъ. 

Рядовые: Григорій Панлонъ, Лазарь Леостенанъ, Маісаръ Вуйко, 
Савелій Рыбашко, Степанъ Лобовъ,—когда непріятельская кавалерія 
наскочила на стрѣлковъ, то оные рядовые закричали «ура», бросились 
на непріятельскихъ кавалеристовъ, положили штыками трехъ и са-
ИИ, ободряя своихъ товарищей, которые уже за ними слѣд0]1али, 
принудили остальныхъ неиріятелей скакать назадъ. 

Рядовой Ефимъ Тепловъ былъ раненъ въ лѣвую руку и, пере-
нязавъ рану, возвратился къ баталіону; совершенно не владѣя pa-
йеною рукой, онъ былъ столь храбръ, что при сбиваніи непріятедя 
съ батарей, ни мало не щадя силы, поралгалъ непріятеля, поощряя 
тѣмъ своихъ товарипіей къ вящей неустрашимости. (Заимствова-
но изъ дѣдъ Московскаго отдѣденія общаго архива Главиаго Шба-
ба, по описи № 137.) 

Наиболѣе отличившіеся нижніе чины награнідены бы-
ли знаками отличія Военнаго ордена, и какъ имъ, такъ и 
всѣмъ остальнымъ выдано было по 5 рублей награды. 
Офицеры такіке получили ордена и третное жалованье 
не въ зачетъ. 

Вечеромъ въ атотъ знаменитый день главнокомандую- П00л4д• 
іцій принималъ донесенія и съ ужасомъ подсчитывалъ 
убыль своихъ войскъ; онъ видѣлъ, что продолжать ера-
лгеніе на слѣдующій день невозможно, и потому рѣшил-
оя начать новое отступленіе. (Въ 54 баталіонахъ на-
піей второй арміи осталось всего 8 — 1 0 тысячъ чело-
ііѣкъ.) 

Французскій императоръ ушамъ сіюимъ не вѣрилъ^ 
когда докладывали ему о потеряхъ его арміи. Фран-
Цузская армія расшиблась о русскую", но у Наполеона 
оставалось все же больше войскъ въ строю, чѣмъ у насъ; 
не зная этого, онъ со страхомъ думалъ, что на слѣдующіи 
день русскіе вновь начнутъ сраженіе и армія его окон-
чательно погибнетъ. Замѣтивъ на утро, что мы отсту-
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паемъ, онъ былъ счастливъ, онъ назылалъ себя побѣди-
телемъ, послалъ въ Парижъ извѣстіе о томъ, благода-
рилъ войска свои, обѣщалъ имъ отличныя квартиры, 
хорошее продовольствіе, долгій отдыхъ вт. Москвѣ и 
всѣ богатства ея въ награду за понесенные труды. Послѣ 
] акого сраженія онъ самъ не вѣрилъ тому, что гово-
рилъ; онъ чувствовалъ, что ш, войнѣ съ Россіей предъ 
нимъ была другая армія,—не австрійская, которую раз-
билъ онъ въ 40 дней въ 1800 году и въ 26 дней въ 
1805 г. ,—не прусская, которую онъ совертенно уничто-
лшлъ въ одинъ мѣсяцъ 1806 года: предъ нимъ была 
теперь русская, до крайности стойкая и упорная армія, 
война съ которой обращалась въ рѣзню, не могла окон 
читься однимъ, двумя сра7Ееніями, а грозила затянуться 
надолго и обезсилить его же самого. Впослѣдствіи онъ 
часто говорилъ, что подъ Вородиномъ французы по-
казали себя достойными побѣдъ, а русскіе пріобрѣли 
право оставаться непобѣдимыми". 

Слушали французы своего императора, но видъ этого 
поля, сплошь покрытаго убитыми товарищами, стоны 
раненыхъ и умираюпщх'ь—крѣпко засѣдали въ душу каж-
даго, и не радовались они обѣщаннымъ наградамъ. 

Тихо, въ полномъ порядкѣ стали отступать наши вой-
ска 27-го августа утромъ, а къ 1-му сентября подошли 
они уже къ Москвѣ. Начальство осмотрѣло позидію: 
она была плоха и долго на ней держаться противъ силь-
нѣйшаго противника мы не могли; въ пѣхотныхъ пол-
кахъ едва было тогда по 300 человѣкъ, въ Астрахан-
скомъ кирасирскомъ полку было всего 95 человѣкъ, а 
въ полкахъ нашей дивизіи и того меньше. К ъ тому же 
нѣкоторыми полками, какъ и нашимъ, командовали ка-
питаны. 

Собрали въ деревнѣ Филлхъ, въ крестьянской избѣ 
б* 
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военный совѣтъ, чтобы рѣшить, что дѣлать. Нѣкото-
рые начальники говорили, что надо драться, тогда под-
нялся князь Кутузовъ: 6 'г потерею Москвы^—сказалъ 
онъ, — не потеряна Россіл, доколѣ сохранена будетъ 
арміл. Уступленіемъ столицы ми приготовимъ гибель 
непрятелю. Я намѣренъ идти на Рязанскую дорогу; 
знаю^ что вел отвѣтственность обрушится на меня, 
но жертвую собою для блага Отечества. Приказываю 
omcmynamь^^ (видъ избы, въ которой собирался совѣтъ,. 
на стр. 73). 

Утромъ 2 го сентября армія наша снялась съ пози-
ціи и съ грустью потянулась черезъ Москву, а къ ве-
черу Москва опустѣла. Жители выѣхали изъ нея и увезли 
съ собою 4TÔ могли. На слѣдуюпцй день вступили вт» 
нее французы. 

Чтеніе V. 
Занятіе, пожаръ и разграбленіе Москвы непріятелемъ.—Народная 
война и дѣйствія Кутузова.—Малоярославецъ и изгнаніе враговъ 

изъ Россіи. 

j j T ^ e - Съ ранняго утра 2 сентября 1812 года войска наши 
вы. медленно, въ безмолвіи проходили черезъ Москву на Р я -

занскую дорогу. Улицы шумнаго до того города были 
пустынны, какъ въ глухую полночь, но никто въ ту ночь 
не спалъ въ Москвѣ. Послѣ Бородина всѣ чувствовали,, 
что французы будутъ въ столицѣ,—что оборонять городъ. 
имѣющій 30 верстъ въ окружности и совсѣмъ не укрѣп-
ленный, невозможно, не хватить войскъ, и потому из1> 
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Москвы потянулись по всѣмъ дорогамъ безчисленные 
обозы, нагруженные всякимъ домашнимъ скарбомъ; всѣ 
торопились уѣхать кто куда могъ. 

1 сентября полиція стала жечь хлѣбные и ({)уражные 
;]апасы и разбивать бочки съ виномъ; было ясно, что 
войска не будутъ занщіцать городъ, и немногіе изъ се-
мейныхъ, не успѣвшіе выбраться ранѣе, торопливо укла-
дывали теперь свои пожитки и пристраивались къ вой-
скамъ. Москва опустѣла; въ ней оставались изъ рус-
скихъ липгь молодые полупьяные фабричные и маете-
ровые (все еще надѣявшіеся, что поведутъ ихъ всѣхъ 
съ войсками вмѣстѣ бить врага), дворники, присматри-
вавшіе за домами и невывезеннымъ еще хозяйскимъ 
добромъ, да толпы бродягъ, желавпшхъ полшвиться на 
чужой счетъ. Оставались въ Москвѣ французы, нѣмцы 
и другіе иностранцы, думавшіе, что и съ наполеонов-
скими войсками они уживутся не ху5ке, какъ съ рус-
скими. Только на окраинахъ столицы, у заставъ, замѣт-
но было движеніе: уѣзжали запоздавшіе, — внутри же 
города лавки крѣпко заперты, окна домовъ, двери и 
ворота заколочены досками и на улицахъ ни души. 

К ъ 3 часамъ дня послѣднія наши войска (арріергардъ 
арміи) вышли за Рязанскую заставу и въ то же время 
первые непріятельскіе отряды подошли къ Поклонной 
горѣ, что за Драгомиловскою заставой. 

Императоръ французовъ взъѣхалъ на гору и остано-наполѳонх 
вился въ изумленіи: предъ нимъ разстилался обширнѣй-
шій изъ видѣнныхъ имъ городовъ; высокое солнце от-
ражалось въ извилистой рѣкѣ, яркимъ свѣтомъ обливало 
башни, зубчатыя стѣны Кремля, разноцвѣтныя крыши 
домовъ, прятавшихся въ густыхъ (!адахъ, и ослѣпитель-
нымъ блескомъ, звѣздами горѣло на золоченыхъ купо-
лахъ и крестахъ тысячи церквей. Такой чудной карти-
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ны не доводилось еще видѣть Наполеону и онъ не могъ 
удержаться ота восторженнаго восклиданія: Такъ вотъ 
онъ, наконедъ, этотъ славный, знаменитый городъі" Г е -
нералы приблизились къ нему и поздравляли; онъ съ 
счастливой улыбкой кивалъ имъ головой и съ упоені-
емъ прислушивался къ радостнымъ крикам'ь солдаты 

Москва!... Да здравствуетъ императоръі" 
Наполеонъ смотрѣлъ на Москву и въ головѣ его про-

носилось воспоминаніе о томъ, какъ побѣдителемъ всту-
палъ онъ въ Бѣну, Берлинъ, Мадридъ и другія столицы 
покоренныхъ имъ народовъ; онъ вспоминалъ торжествен-
ныя встрѣчи, какія ему тамъ дѣлали, и еще болѣе 60-
гатой, великолѣпной встрѣчи онъ ждалъ отъ Москвы— 
этой первопрестольной столицы могучаго, невѣдомаго 
и богатаго царства. Бородинское сраженіе было имъ 
позабыто, онъ гордился своимъ успѣхомъ и придумывалъ 
уже слова, съ какими обратится онъ къ горожанамъ 
Москвы, которые, казалось ему, съ обнаженными голо-
вами и въ пышныхъ парчевыхъ, какъ у свяи1,енниковъ 
напшхъ, одеждахъ выйдутъ за городъ къ нему навстрѣчу. 
Н о пропіло полчаса, часъ... никто не являлся; въ не -
терпѣніи, онъ послалъ одного изъ генераловъ своихі. 
переговорить съ городскими властями о встрѣчѣ и еи;е 
съ полчаса ожидалъ отвѣта. Но вотъ прискакалъ изъ го-
рода гонецъ-адъютантъ и донесъ, что жителей въ Москвѣ 
нѣтъ, 

— Какъ ?!... Москва покинута? Какое невѣроятное со-
бытіе!—вскричалъ Наполеонъ.—Это должно быть н а -
казано. Приведите ко мнѣ бояръ! 

Бросились французы исполнять приказаніе импера-
тора; бояръ не нашли, а привели къ нему десятокъ пой-
манныхъ ими испуганныхъ иностранцевъ, да пригнали 
толпу пьяныхъ бродягъ. Тѣ и другіе подтвердили, что 
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городъ брошенъ жителями. Кольнуло это извѣстіе иъ 
сердце Наполеона; онъ не промолвилъ ничего, нахму 
рился и приказалъ войскамъ своимъ стать бивакомъ у 
Поклонной горы. 

Насталъ вечеръ и въ городѣ !{спыхнулъ первый по- Пожаръ. 
л;аръ. 

3 го сентября утромъ войска Наполеона вступили въ 
Москву и стали располагаться по квартирам ].. Импера-
торъ остановился въ Кремлѣ и, глядя на Москву съ 
балкона Кремлевскаго дворца, дѣлалъ распоряікенія о 
тупіеніи пожара, который вспыхивалъ то въ одной, то 
въ другой частяхъ города. 

Французы спѣп[или исполнять приказанія, являлись 
къ мѣсту поліара, тупіили его, ловили русских'ь, поджи-
гавшихъ и свои и чулііе дома, казнили ихъ, но всѣ уси-
лія были напрасны. Пожаръ не 1грекрап1,ался; загора-
лось все въ новыхъ мѣстахъ; ПОДНЯІІІІІІЙСЯ вѣтеръ раз-
носилъ пламя и к1 . вечеру надъ Москвой стояло уяіе 
громаднѣйшее зарево на многіе десятки верстъ, гово-
р и в т е е русскимъ о гибели ихъ столицы. Кпкое ужас-
ное зрѣлищеі — воскликнулъ Наполеонъ при 1$идѣ пы-
лающей Москвы. — И это они самиі С;кечь столько 
дворцовъ... какая страпіная, чрезвычайная рѣпіимостьі... 
Какіе ліодиі..." Онъ понялъ, что спасти город !, нельзя. 

Москва погибла и мнѣ неч'Ьмъ вознагради гь мою армію". 
проговорилъ онъ и велѣлъ вывести войска за город ь. на 
Ходынское поле. 

Между тѣмъ вѣтеръ усиливался, перемѣнялъ направ-
ленія — и цѣлое море огня забушевало надъ Москвой. 
Горящія н],епы и головни летали въ воздух ^; лсаръ, 
дымъ и смрадъ дутили все живое; въ Кремлѣ загорѣ-
лись конюшни, все пылало вокругъ него и небезопасно 
стало Французскому императору въ богатыхъ покоях !. 



ІІакятннкъ на Бородинскомъ иолѣ и Кутувовская ивба въ Филахъ. 
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Русских !, Царей. Онъ ост.чішлъ Кремль и переселился 
на Ходынку, въ Петровскій дворедъ. 

Двѣ недѣли горѣла Москва, двѣ недѣли трещалъ огонь, 
горѣли и рушились дѣлыя зданія, выбрасывая вверхъ 
фонтаны искръ и пламени, ;іагорались вновь длинныя 
улицы и нельзя было войти въ городъ отъ страшной 
духоты, вони и копоти. Какъ въ осенній дождливый 
день, небо сплопіь было покрыто дымовыми тучами и 
кроваво-краснымъ ядром !, смотрѣло ииъ за нихъ солн-
де. Три четверти Москвы погибло въ пламени; на мѣстѣ 
плопщдей, улидъ, двордовъ и домовъ лежали груды ды-
мивпіихся и долго не остывавпшхъ развалинъ, воздухъ 
пропитанъ былъ Ьдкой и удушливою гарью. 

Со злобой смотрѣли полчипіа Наполеона на всеис греб 
ляющій огонь; все, что было въ Москвѣ и самую Моек-

і м і Ж - ву—они счи гали своимъ; добро ихъ погибало теперь на 
oïBH. ихъ глазахъ и выр1?ать его изъ пламени они не могли. 

Липп> только началъ стиха гь пожаръ, они голпами бро-
сились искать добычи. Солдаты всѣхъ націй, всѣхъ дву-
надесяти языковъ, сталкивались въ уд Ьлѣвпшхъ домахъ, 
дрались, били другъ друга и вновь разсыпались по остат-
камъ города съ жал:дой наживы. Въ поискахъ этихъ 
ничто не было забыто, все перевернуто, разрыто, всякій 
уголокъ обшаренъ. Церкви первыя подверглись грабежу, 
иконы поломаны, исковерканы, прострѣлены какъ мишени, 
серебряный ризы съ нихъ содраны, чапіи и другіе дѣнные 
дерковные сосуды исчезли,—онѣ лучшей были добычей 
грабителямъ. Но не брезгали ип1,ейки эти и священни-
ческимъ облаченіемъ; они все тапдали съ собой, и если 
руки были уже заняты, то надѣвали ризы поверхъ мун-
дировъ, переходили такъ о гъ дома къ дому, отъ одной 
кучи развалинъ къ другой, разрывали ихъ штыками, 
саблями и тесаками, искали чего-то и, не находя ничего 
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іфомѣ пепла, шли дальше и вновь начинали искать. 
Забираясь въ погреба и подвалы сгорѣвшихъ домовъ, 
они находили тамъ бочки съ виномъ и водкой, разби-
вали ихъ и тутъ же пили,—пили бе;іъ удержу, пили до 
дракъ, убійствъ и до потери сознаніл, и тоіда сами ста-
новились лгертвами грабежа другихъ такихъ же піаекъ 
солдатъ, позабывпіихъ службу, честь и стыд !.. 

Съ ужасомъ смотрѣлъ Наполеонъ, генералы и офи-
церы его на этотъ повальный грабежъ и буйстпо сол-
датъ. Пытались они остановить ихъ, удержать отъ гра-
белса, производили постоянные смотры, пе])еклички, 
строго наказывали и казнили даже ослупшиковъ, но ни-
что не помогало. Голодные отъ недостатка хлѣба, мок-
рые отъ сырости и долгдей и не согрѣтые теплой одеж-
дой, солдаты выходили изъ повиновенія и теряли дисди-
плину. Наполеонъ видѣлъ, что енш нѣсколько недѣль— 
и войска его перестанутъ быть войсками, а обратятся 
въ шайки разбойниковъ. Наделсда была лиінь на ско-
рый миръ, но русскіе не являлись къ нему съ новин-
ною; онъ думалъ запугать ихъ тѣмъ, что всю зиму про-
ведетъ въ Москвѣ, и началъ для этого укрѣплять Кремль, 
но русскіе не пугались и не просили мира; нгіконецъ, 
онъ не выдержалъ и самъ первый заговорилъ о немъ. 
Посылая къ Кутузову генерала для переговоровъ, о т . 
писалъ ему: война кончена". — ^Воша только-что 
начинается", отвѣчалъ ему Кутузовъ и отказался вести 
переговоры, покуда непріятель будетъ въ Москвѣ *). И 
дѣйствительно, война только-что начиналась,—она сдѣ-
лалась народною. 

*) я подвергъ бы себя ііроклятію иотоыства,—сказалъ Кутузовъ ири-
бывшему къ нему для переговоровъ генералу Лористоиу,—есліібы сочли, 
что я подалъ новодъ къ какому бы то ни было иримиренію: таковъ, въ 
настоящее время, образъ мыслей наліего народа". 
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у^5ару ^ ^ оставленіи Москвы, русская армія перешла сначала 
тила. къ Подольску, потомъ на старую Калужскую дорогу къ 

селу Тарутину. Кутузовъ не бездѣйствовалъ: пользуясь 
тѣмъ, что непріятель занялся грабежомъ Москвы и оста-
вилъ его на время въ покоѣ, онъ дѣятельно заботился 
о пополненіи полковъ своихъ людьми и всѣмъ необхо-
димымъ для продолженія похода. Со всѣхъ сторонъ 
Россіи къ Тарутину прибывали рекруты и подвозили 
въ изобиліи запасы хлѣба, бѣлья, платья и обуви; съ 
Дона прибыло 26 новыхъ полковъ донскихъ казаковъ; 
русскія войска отдыхали въ полномъ довольствѣ и го 
товились къ наступательнымъ дѣйствіямъ по первому 
приказу. Въ то же время объявлено было во всеобщее 
свѣдѣніе о занятіи врагомъ Москвы, пожарѣ москов-
скомъ, о всѣхъ злодѣяніяхъ французовъ съ тѣми рус-
скими, которые попадались въ ихъ руки, и о тѣхъ без-
чинствахъ, буйствахъ и поруганіяхъ святыни, который 
позволяли себѣ иноземные солдаты въ нашихъ церквахъ. 

Народная Народъ русскій СО злобой думалъ о міценіи и ждалъ лишь 
сигнала. Тогда Царь сказалъ свое слово, призвалъ онъ на-
родъ къ зап;итѣ вѣры и отечества, и всѣ встрепенулись: 
вся Россія готова была ополчиться и идти на врага, во 
всѣхъ городахъ ближайпіихъ къ Москвѣ губерній форми-
ровались ополченія. Помѣіцики и волостные старшины, 
священники и сельскіе старосты блиягайшихъ къ врагу 
мѣстностей собирали вокругъ себя кучки крестьянъ, во-
оружали ихъ чѣмъ попало — и топоромъ, и дубиной — и 
нападали на в1)аговъ. Франдузамъ нуженъ былъ хлѣбъ, 
они шли искать его по деревнямъ, ихъ подстерегали 
крестьяне, били, отбирали оружіе, вооружались имъ сами 
0 дѣйствовали тогда еще смѣлѣе, соединяясь по нѣсколь-
ку партій вмѣстѣ, выходя даже противъ небольшихъ от-
рядовъ непріятельскихъ фуражировъ и разбивая ихъ. 
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Нѣкоторыя изъ этихъ іфвстьянскихъ, пародныхъ шіртій: 
[Эшельгпрта^ Шубина (ра;?отрѣлянныхъ Наполеономъ 1л. 
Смоленскѣ), священника Іоапна Скобѣева и друг.,—про-
славились своими смѣлыми, лихими дѣйствіями и про-
славили сіюихъ начальниковъ. Женщины въ ненависти 
своей ко врагу родной земли но отставали отъ отдовъ. 
мужей и братьевъ своихъ; онѣ такъ «ке жестоко мстили 
французамъ, и было не мало нримѣровъ, гдѣ русскія бабы 
передавали войскамъ наніимъ плѣнныхъ (})ранцузскихъ 
гвардейдевъ. Б ъ исторіи наіней народной войны не ма-
луіо извѣстность пріобрѣла старостиха Василиса, у ко-
торой былъ также свой собственный отрядъ. 

Кутузовъ зорко слѣіщлъ за всѣмъ, • чт0 дѣлалось въ 
Москвѣ и у врага; онъ помогалъ народу, высылая мно-
жество неболыпихъ отрядовъ казаковъ и окрул;ая ими 
Москву и сидѣвшихъ въ ней (})ранцузовъ. Самъ онъ про-
должалъ торопливо готовиться и выжидалъ липіь удоб-
наго іфемени для начала наступательныхъ дѣйствій. 
Время это, наконедъ, пришло. 

Пять недѣль простояли французы въ Москвѣ, и за 
эти 5 недѣль всѣ продовольственные запасы истопщлись 
и болѣе 30 тысячъ войска ихъ погибло отъ нашей на-
родной войны. Единственнымъ средствомъ спасенія для 
врага былъ скорѣйшій выходъ изъ Москвы и занятіе 
города Калуги, гдѣ у насъ собрано было много хлѣба и 
фуража; но на старой Калужской дорогѣ у Тарутина 
стоялъ Кутузовъ съ своими войсками. Наполеонъ вы-
слалъ противъ него свой авангардъ. 

6-20 октября Кутузовъ совершенно неожиданно 
палъ на этотъ авангардъ и разбилъ его. Какъ громомъ иеи изъ 
поразило это извѣстіе Наполеона: онъ видѣлъ, что на 
миръ надѣяться нечего, что русскіе будутъ продолжать 
войну съ упорствомъ, онъ видѣлъ необходимость спѣ-
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шить,—и тотчасъ же сталъ выводить свои войска изъ 
Москвы, направивъ ихъ на Калугу по новой (дальней) 
дорогѣ н.ч Малолрославецъ. 

Кутузовъ не хотѣлъ пропустить врага на югъ, — вся 
дѣль его была заставить голодную и оборванную армію 
Наполеона идти назадъ изъ Россіи чрезъ тѣ же разорен- , 
ные и выжженные Молсайскъ, Бородино, Смоленскъ и 
другіе города и деревни, чрезъ которые проходили фран-
цузы въ своем'ь побѣдномъ піествіи въ Москву. Онъ 
быстро двинулъ свои окрѣпшія войска на перерѣзъ Н а -
полеону, на новую Калужскую дорогу, и 12 октября со-
піелся съ нимъ у Малоярославца. Наканунѣ этого дня 
оставленная непріятолемъ Москва была вновь занята 
русскими войсками. 

Малоярославецъ, небольпюй городокъ Калужской гу-
берніи (въ 119 верстахъ отъ Москвы и въ 58 отъ К а -
дуги), расположенъ на правомъ, высокомъ, берегу рѣки 
Лужи. Дорога, по которой двигались (|)ранцузы, пере-
ходить подъ (;амым'ь городомъ черезъ длинный деревян-
ный мостъ, идетъ уп1,ельемъ мимо монастыря, стояиіаго 
надъ обрывомъ, и, огибая бѣлыя монастырскія стѣны, 
приводить въ самый городъ къ соборной плопіади. 

Вой въ 5 часовъ утра передовыя войска наши (корнусъ 
Дохтурова) подошли къ Малоярославцу и, найдя его за-
нятымъ непріятелемъ, тотчасъ атаковали его. Первая 
атака была успѣшна: непріятель отступилъ,—но, полу-
чивъ подкрѣпленіе, вновь занялъ городъ. Къ нашимъ 
войскамъ также подходили подкрѣпленія, и мы вновь 
атаковали франдузовъ, вновь выбили ихъ изъ города, но 
вслѣдъ за тѣмъ сами должны были отступить. Такимъ 
образомъ бой велся до вечера. Городъ переходилъ изъ 
рукъ въ руки уже 5 разъ, когда подошла къ нему наша 
(2 гренадерская) дивизія. Дивизія не успѣла пріостано-
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«йться, чтобы перенести духъ тгослѣ утомитсільнаго мар-
[. !, катсь получила приісяішііе идти п1 , атаку. Грепа-

деры поневелѣли и бодрымт. піагомг, ст. ружьлми на пе-
репѣсъ, устремились пт, і-ородъ; ослабѣваіппіе отъ дол-
гат'о боя полгш pyccide, гадя поддержку, также попіли 
нпередъ, и бой закиітѣлъ с ь нонымъ ожесточеніем ь. l yc 
тыя осеннія сумерки спус/гились уже на землю, но яіжое 
»ламя пожара, охпатиіппаго часть г0])0да, осиѣіцало ера-
жавшихся и придапало и бе;гь того с ] рап1иой картииѣ 
«раженія видъ чего-то адски-улюснаго. Свирѣпыя, крас-
ныя лица русских!) и (|)рандуз01?ъ сталкинались, руки 
подымались, вамахивали прикладами, т(5саками и чѣмъ по-
"ало, орулгіе на секунду блестѣло вт> воздухѣ и быстро 
погруясалось вт> темноту, во что-то живое, — слыіпался 
трескъ,—и это живое падало, а оружіе вновь ігодымалось 
и вновь сверкало. Дрались на всѣхъ улицахъ, дрались 
до изнеможенія, то подаваясь впередъ, то отступая, и 
самыя ліаркія битвы происходили на плон1,ади, передъ 
свя1 ъ1ми воротами монастыря. Вся плон;адь и улицы 
были усѣяны трупами и кровь ручьями стекала по уте-
самъ. 

Два раза ходила напіа дивизія въ атаку и два раза, 
подавляемая превосходными силами непріятеля, руково-
Димыми самимъ Наполеономъ, уступала ему поле ера-
женія. Въ 11 час. вечера мы двинулись на врага въ 3-Й 
разъ и заняли больніую часть города, или, лучше сказать, 
большую часть его развалинъ. Давно уже наступила ночь, 
пожаръ ослабѣлъ и темнота прекратила сраженіе, длив-
иіееся 18 часовъ сряду. 8 разъ городъ переходилъ отъ 
французовъ къ намъ и отъ насъ къ франдузамъ, и те-
перь половина его осталась за врагомъ, другою вла-
Дѣли полки нашей дивизіи. 

Къ концу боя къ Малоярославцу подопіли и всѣ ос-
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тальныя войска наши. Находя, что гл.чнная !!,ѣль сраже-
йш—не пустить Наполеона въ К а л у г у — и видя 
всю свою армію уже въ сборѣ, князь Кутузовъ считалъ 
излишнимъ держать гренадерт. подт. выстрѣлами врага 
и приказалъ отвести ихъ за версту назадъ. Въ два часа 
ночи ііолкъ покинулъ городъ и присоединился къ осталь-
нымъ войскамъ. Французы заняли оставленныя имъ мѣста. 

О степени участія нашего полка въ этомъ упорномъ 
кровопролитномъ сраженіи можно судить по нижеслѣ-
дующимъ описаніямъ подвиговъ, соверпіенныхъ въ ономъ 
чинами иолка. 

Въ сраженіи при Малоярославцѣ отличились:] 
Капитанъ Тататновъ, командуя полкомъ, былъ посланъ въ 1-й 

разъ въ лѣвую часть города ; съ отличною храбростью ведя полкъ 
свой, употребилъ оный на пораженіе неяріятеля, который имъ 
прогнанъ даже 8а рѣку. Послѣ того ходилъ вторично съ полкомъ 
,т^а раза въ городъ для очищенія онаго, что и исполнялъ во всѣ 
три раза весьма храбро и благоразумно; въ послѣдній разъ вышелъ 
онъ изъ города съ полкомъ въ 2 часа ночи, приведя съ собою 6 
человѣкъ плѣнныхъ французовъ. 

Капитаны: Евдокимовъ и иаронъ Болленъ—во все время{[сраже 
нія были съ баталіонами въ сильномъ огнѣ и рѣшительностью сво-
ею вселяли мужество и храбрость въ нижнихъ чиновъ. 

Штабсь-капптанъ Фохтъ при вступленіи полка въ городъ отря-
женъ былъ съ ротою въ стрѣлки въ лѣвую сторону города, откуда 
выгналъ непріятельскихъ стрѣлковъ и соединился съ полкомъ безъ 
значительной потери. 

Штабсъ-капитанъ Оголинъ во время нахожденія полка въ го-
родѣЗ былъ съ командуемою имъ 1-ю фузилерною ротою въ стрѣл-
кахъ, которые нанесли непріятелю весьма большой уронъ; былъ 
первымъ очистившимъ лѣвую часть города отъ противниковъ^ и 
сильнымъ нападеніемъ и чрезвычайнымъ порядкомъ, съ какимъ 
дѣйствовали стрѣлки его, прогналъ непріятеля даже за рѣку, отку-
да онъ подъ сильнымъ батальнымъ огнемъ 2 хъ французскихъ бата-
ліоновъ съ великою расторопностью и съ малою потерею присоеди-
нился къ полку, иричемъ успѣлъ взять въ плѣнъ 6 французовъ. 
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Поручит, Гессѳль 2-й быіъ дна раза комаидиронанъ съ ротою 
для зажиганія разных !. города, что и исііолнялъ весьма 
успѣшно. 

Поручики: Картами mein, и ЮіішііійГі—оба были отряжаемы с1. 
ихъ ротами нѣсколько разъ для' іізгналія неііріятѳля. изъ избъ и 
садов !., что и исполняли оба весьма успѣишо. 

]Toj)y4t1Kb ириіионскій 2-й, находясь при генерагь-лейтенантѣ 
Бороздин'Ь, развозилъ ііриказанія во вс Ь оііаспѣйшія мѣста, чѣмъ 
способствовал !, опрокидывать непріятоля, стремившагося занять 
город'ь. 

Подпоручиюс Яковлев'ь 2-й, Яковлев ь d-й, нрапорпщки: Битнеръ, 
Левшинъ, Саврасовъ—во все время срансенія съ величайніимъ при-
сутствіем ь духа и мужествомъ вдавались во !ісѣ опасности и пода-
вали лично примѣр ь храбрости нижннмъ чинам'ь. 

Изъ нижниось чннову, отличиліш,: 
Рядооые: Демид ь Васильевъ, Иванъ Голин,ын ь, Степанъ Миха-

-шк'ь, Андрей Черенинъ, Иантелей Котоігь, Семенъ Щипачевъ— 
при входѣ в•! середину города, не устрапіась непріятеля, обратили 
колонну его въ бѣгство. 

Унтсръ-офицеръ Гав|»іилъ Полеп1;ук ь, рядотлс: Васнлій Ѳедо-
товъ, Даніил ь Максимовъ, Ліііхей Григорьев'ь, Иван ь Короленко, 
Гурьянъ Лаврентьевъ, Дмитрій Кприлловъ н Иванъ Столяръ—при 
иступленіи роты въ городъ были въ охо і иикахъ и своею неустра-
шимостью подавали примѣръ другимъ. 

Рядовые: Иванъ Бурсъ, Лнтонъ Куценко, Иванъ Курдыба и 
Григорій Перунь—были въ стрѣлкахъ, прогнали непріятеля за го-
родъ и вредили непріятельскии0 .! рудія5гь. 

]'ядошс: Григорій Говаль и АлексЬГі ІКуваховъ—были въ охот-
дикахъ, прогнали непріятеля и взяли 3-хъ челов'Ькъ въ плѣнъ. 

Уитеръ-офииеръ Иванъ ^Іоцагоръ, рядовые: Григорій Денисенко, 
Андрей Алексѣевъ, Акимъ Бережной, Семенъ Десятковъ, Григо-
рій Головка, Василій Орликъ, Ефимъ Ма])ковъ—во !!ремя сраже-
нія отличили себя отм-Ьнной храбростью, о чемъ свидѣтельствуетъ 
вся рота. 

Унтеръ-0(/пщсръ Иванъ Давыдовъ, рядовые: Андрей Музыка и 
Петръ Климовъ—отличили себя при взятіи въ пл'Ьнъ французскаго 
баталіона. 

]ѵомандующій нолком'ь капитанъ Татариновъ произве-
6 
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д о т , ли :)ТО дѣло ivi, маіоры и иолучил'ь орден !. C1J. 
Иладиміра 4 й степени. Кик ь наг1)а/кдены н})01 іе офи-
церы и нижпіе чины, к ь ( ();іиілѣнію, ![еизпѣстно. 

Рѳзу. .ь- Н а слѣдѵіоищг день, 13 октября, обѣ арміи остава-
таты боа. ' т і и• 

лись спокойно другъ противъ друга, и Нанолеонъ, и J\y-
ту:ю1п. думали о том1 ., что имъ преіціринять. ^ 

Г)0й 12 октябіш ииѣлъ чре;5иычайно иа1> люе ;шаченіе; 
один'ь и;зъ генералоп'ь францу;юких ь (маріналт. Сен'ь-
Сиръ) говорилъ о нем !., ч го всѣ усилія <|)1)анду;{С1гих,1 
1юйск ь при ]\Іал0яр0( ла!и1; 1 . осталисі, без !, посл Ьдств1'й, 
русскіе сохранили с!$ои 110;шціи и обладаніе Калужс!с01() 
дорогой", !!])обитьсіі 1; ь Калуііі На110л(!0ну не удалось и, 
чтобы спасти а}1мію, ему ничего не оста!и1лось ісакь 
скорѣе отступить к ь г})апицамъ Госсіи, 15 ь ііоісорное 
ему королевство Прусское, и тамъ ;?аняться устрой-
ст1юм ь новой арміи для новой іюйны с ь нами *). 

Отступлв- 14 октября началось полное ()тступленіе <|)})анду;1-
ЕІѳ Напо- . л лт ' п 

леона. скои арміи ПО 11р(>и, неи до})0гѣ на Зіожаискь, !)ороди-
но, Смоленс1; ь и далѣе. В ь :)то же вр(^мя подул'ь пер-
вый холодный 1гЬт(̂ р ь и скоро ноп1ел ь снѣгъ. Ф})анцу-
ш стали мер;шу г1,, хлѣба у пих ь было 0чен1> мало, сѣ-
на и овса т0/!:е, на новую дороіу не пускали }»усскіе, 
тедпі іе все !«ремя слѣва и нѣсколько сзади о гступав-
]пих ь, а на ста1)0й дорогѣ, по которой іпли они іѵь 
Москву, все было со<1 кено и уничтои;ено. 

Сра;кеніем ь под ь ^Іа.10яр0славдем ь аст1)ахан11,ы почти 
;закончили свои боевые подвиги в ь знаменитую Отече-
ственнуіо войну в1 . предгьлахъ Россігі. Н а долю нашего 
ііоліга вілнало безостановочно идти сбоку франііузской 

*) ФранцузскіГі писатель графъ ІІаволъ Сегю])!. вь 8 кнпгѣ псторііі Па-
іюлеона 11 его великой арміи указываетъ па Малоярославецъ какъ на мѣ-
сто, •гдѣ остановилось завоеваніе вселенпоГі, гдѣ исчезли илоды 20-лѣтинхь 
побѣдъ и началось страшное разрушеніе всего, что дуиалъ создать Па-
иолеонъ. 
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арміи, тге 110;июляя ей 0стат1;1или15г1 гьсл. Если 11ам1 . 
въ отомъ иоходѣ было трудно, то B'l. сотни ])і1;гь было 
труднѣо потірілтелю: люди ихт. M(îp;wH, ломгади падали 
отъ боіжормицы. Пол масса ІІОЙСІП. ИХ І. т . ііопутігыхъ 
городахъ и селоиіяхт. іи^ ііоиѣииілась и иолки (|1j)a1111,y;5 
ciîio, ifo ;інаітіі(; СОТКГІІМТ. снѣ1 а, дол;1а11.1 были стапо-
іштьсл на ночл( Г І> и ЛО Л;ИТЬСІІ спать нод'ь 0тк[)ытым•!. 
нобомъ въ Д],1ря1!ых ь тинслях 'ь . нор1(а11иГ)1х1 . и иіиіоіиен-
ных1 > башмаках•[ . Куталис/і, они іѵь ]га14)абл01н11.гх ь ivi-
JMocKirl; одеи;дах1 ., B J, ламкмшх'Ь к0(|»тах1 ., irr. с1»[н1,СН-
ни Iccкoм l облаченіи, обертывали ] олоиы сіюи іи^стрыми 
іглатками и одѣялами. бросали 11р(я1ь слюи к})асииы(і ки-
вера и каски, холодивпіі(; голоіи.і, свои ранцы, отягоиии! 
нііе их ]>, но иичто ото не спасало их1 . огь холода и не 
уметлпало стра1нна10 утомленія отъ бе;п;оночных г. и бе-
зостановочныхъ походов !.. 

Скоро армія (|)ранцузскаі1 обратилась въ неструю, ВІГОИО 

нестройную толпу и, съ 20 октября, отстунленіе ея ^ ^^ 
нель;ш было уже н а ж в а т ь отступленіемъ, а просто бѣі 
(!твомъ. И«ъ Москвы Наіголеонъ выв(ѵп. 107.000 чел.\ 
изъ Смоленска, чере;5ъ 20 только дней послѣ начала 
отстунленія, 31 октября.^ выходило не болѣе 50.000 
чел. Такъ сильно пострадала его армія. Ен1,е чеііезъ 2 
недѣли, 17 ноября., Нанолсюнъ началъ переправу че-
резъ рѣку Г)е})е«ину л и т ь съ 36.000 чел., причемъ въ 
сраженіи у де}). Студяпки нотерялъ болѣе 20 тысячі. 
убитыми, ранеными, плѣнными и потонувпіими. 

До 10 ноября напіа дивиия слѣдовала въ составѣ 8-го 
корпуса; въ лтотъ день она причислена білла к г. соста-
ву 3 го (гренадерскаго) к0])пуса генералъ-адъютанта 
гра({)а Строганова и 19 ргоября переніла черезъ Березы-
пу и направилась на село Угии. 

При этомъ селеніи произопіло небольпюе столкновеніе 
6* 

зовъ. 
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съ неііріятелемъ, при чемъ нпжпіе чины нашего полт 
окаьали отлтіл: 

Фсль0(/)еГ)сль Иианъ Семеновъ, уюпсръчх/тцсры: Семенъ Миро^ 
ноиъ, Даніилъ Шалашоііъ, Иванъ Калычиііъ и ряОпте: АлексѣГг 
ІЗакаринъ, Иианъ Оедороиъ, Лаврентій Пищальниковъ и ВасиліП 
Іѵопуіпкинъ—во время движенія были в1 . стрѣлкахъ, засѣвтн вч. 
лѣсу, и когда неііріятельския пѣхота начала нйстуііать на нашу 
кавалерію, то они первые из1 . стрѣлковъ открыли огонь и, закри-
чавъ «ура», бросились въ штыки, ;)тимъ примѣромъ ободрили 
другихъ и тѣ поиіли за ними смѣло; черезъ это непріятельскій отряд !. 
сдался въ плѣнъ и обозъ достался въ добычу. . На другой день ирн 
деревнѣ Зембинѣ фельО/^ебель Иванъ Семенонъ, унтсръ-офтщп,-
Семенъ ]\Іироновъ и рндотле: Алсксѣй Вакаринъ, Игнатій Грабъ, 
Г])иг0рій Гленюкъ, Константинъ Ерооеевъ, Басилій Козловъ, Петрь 
Родіоновъ и Андрей Бойко оказали отличіе: непріятель при ретп-
радѣ своей во время ночи зажегъ мельницу и мосп., за которымъ 
укрѣиился въ намѣреніи остановить быстрое настунленіе преслі ,-
дующихъ, но изъ наступающихъ первый фельдфебель, а за нимч. 
унтеръ-офпцеръ и рядовые бросились черезъ пы.лан)вдій мостъ, от-
крыли батальный огонь и по иримѣру оныхъ и прочіе, слѣдуя 
первымъ, стараясь упредить всякій своего товарища, бѣжапз по 
т.1ѣющимъ бревнамъ и кричать «ypa^ черезъ что непріяте.1ь устра-
шась оставилъ CJioe укрѣпленіе п мѣстечко и отстуаилъ (изъ дѣ;11 . 
Московскаго отд'Ь. общаго Архива Главнаго Штаба). 

Бѣдотвія Отъ ІЗерезины бѣлгило улм только 9.000 ({»ранцузон!.. 
Н о и эти удѣлѣвиііо изъ великой ирміи Наполеона, так1 . 
храбро сра:ка1и11іеся иа поляхъ ])ородина, походили те-
перь на какихъ то ЛІИВЫХЪ мертвецовъ, согнутыхъ точно 
подъ тяжестью непосильной нопш, со стиснутыми зу-
бами, то съ оловяннымъ, безжизненнымъ, то съ злоб-
нымъ, крово:каднымъ взглядомъ. І іъ прочих !, бѣгледахъ 
уже нельзя было узнать военныхъ,—это были чучела съ 
деревенскихъ огородовъ: оружіе брошено, голоіил завер-
нуты въ тряпки, на спинахъ попоны и рогожи, ноги 
укутаны въ солому и сѣно.—Ни одного стройнаго от-
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рядгі но осталось болі.с, дисциіілиіп.1 11( было и ivr. ito-
мииѣ,— ( )ЫЛО одно испу1 анноо, дикое, б 0 3 0 б р а ; ш 0 дик0(> 
стадо людей, »наіппихъ только, 0 1 надо бѣлгать, бѣ-
жать, пока несуіп. ноги, б 1\, <кат[> беат, 01 лядки, бо;$т. па-
мяти и даже безт, дѣли. И стадо :)ТО бѣ1» ;ало, остав-
ляя ;іамер;5ать обезсилѣіяпихт. товарищей, срывая (1 • 
нихъ и послѣдніо жалкіе лохмотья, едва нрикрыіиів-
пііе наготу, и ]:утаясь вт. нихъ оть нестернимыхт. мо-
])озовъ, достигншхъ къ ноловинѣ ноябріі 30 и бол І -е 
градусоі! !,. Лохмотьі[ больніе не помогали. ГуІ-.лгали (|»ра]1 
ну;5ы разоренною дорогой, мимо грудъ ратеалиеть, оди-
иоко торчавтихт. стѣнъ, полура;юбранныхт. домовъ, ;?а-
валивніихся сараеігь; снѣтили они к ь нимъ, шца заніи-
1 ы отъ холода, и лаѵіи все, что могло горѣтт.; голодные, 
исступленные, бросались къ 01 ню, грызли и дутили друп. 
друга за мѣсто у кост])а и, не имѣя силы отойти, падали 
и замерзали какъ мухи; счастливы изъ нихъ были тГ.. 
которые раньтне попадали къ нам ь въ плѣнт.. 

Дорога отъ Бе]1езины къ іМолодечно (70 верстъ) обо-
значилась цѣлою вереницей на] ихъ, или едпа прикры-
тыхъ никому уже нену'/кнымт. тряпьемъ трупоіуь, си-
нихъ, безобразно скорченных-ь, съ оскаленными зубами 
и обрѣзанными для пищи бѣI лeцoв ь частями тѣла. Кале-
дый привалъ бѣжавпіей толпы обозначался десятками 
такихъ замерзіпихъ. У;1 и1сшлй ішд-ь представляла доро-
га; Наполеонъ самъ пo Iyвc вoвaлъ у5касъ и, спасаясі. 
отъ него, ускакалъ впередъ. Великой арміи не суще-
стБОвало, а 1 декабря 1812 г. обратно черезъ русскую 
граншіу въ городѣ Ковно перешло всего ли іпь І mwc^w 
вооруоюешыхъ вотовъ съ О орудьями и до 20.000 безо-
ружныхъ бѣглецовъ. 

Вся 'артиллерія непріительская осталась къ рукахъ 
нашихъ войскъ. Всякій изъ васъ, кому только случа-
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лось проходить чсрсуі. JîpoMJib, иидѣлч., наи1;})н0(^, длин-
ный рі1д1 . мѣдных ь пушек ] , лежиіцих-ь ни особой лави-
лснкѣ у передней втѣны арссінала. Над ь ііуніками ;)ти-
ми красуются наши рі/сскіе дв//главые орлы и лдоль 
ихъ ходигі. часовой. Иуніки эти—тѣ сам1>1я, которыя 
Нанолеои'ь 11риве;п. мъ Гос.сію, 1и)тор1.1ми он ь думал1 > 
раііг|»0мит1. напіе оте4(;ство, 1:0т0})ыми хотѣлъ онъ за-
с/гавить Им11с})ат0])а иапкя'О и натт. славный }»усскій 
народ'1. !![!склонить Нер(іДЪ !!им ь ! оловы свои и нодчи-
нит!,ся еі'0 бе;!умнымъ т|»ебованіямъ. 

Французскіе гвардейцы въ Нилыіо. 

На совѣтѣ въ Филяхъ старый (|»ел1>дмар!11алъ К у -
ту;ювъ был !. нрав ь: с/!, !1() ге}1е!0 Москв!.!,—ска;$алъ он !> 
т01 да,—не 110те|)яиа Россія, доколѣ сох1)анена будет !, 
армія. Устунленіем ь столицы мы приготовим'ь гибел1> 
непріятеліо..." 1гуту;юв ь сохранилъ армію нашу; Москва 
сгорѣла, но не ноіибла 1'оссія, а сама стала могилою 
дерзкому вра1 у. 

Иъ ноловинѣ декабря пи одною вооружетіаго непрі-
ателикшо воина не осталось уже въ предѣлахъ Россіи. 
Великое р Іішеніе Да|)Я и народа: оборона отечестваt 
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сохраиенге пезавитмости и чести осуіцс-
ствилось. Отечество было и:ібаилено OT J> лрага, но Н а -
гюлеон'ь мог1 . собрат!, ноиыя силы и иііоія. вторгнуться 
15ъ Россііо,—надо было 0к0пмат(;лы10 доие1)111ить гибель 
его, и потому мы т0])011ились отдохнуть для попой—за-
граничной— іюйны. 

Б О Р О JI, И H О. 
(Стііхіг Ле1)м01гг01!а.) 

Скажи-ка, дядя, вѣдь недаром'ь 
Москва, спаленная пол:аромъ, 

Французу отдана? 
Бѣдь были ;к ь схватки боевьія? 
Да, говоритъ, с1г1,е какія! 
Ледаромъ помнитъ вся Россія 

Про день Бородина!" 
— Да, были люди въ напіе времіі, 
Н е то, что нынѣпшее племя: 

Іэогатыри — не вы! 
Плохая имъ досталась доля: 
Немногіе вернулись съ поля... 
Не будь на то Господня воля, 

Не отдали-бъ Москвы! 
.Мы долго, молча, отступали. 
Досадно было, боя ждали, 

Ворчали старики: 
Что жъ мы: на зимнія квартиры? 

Не смѣіотъ, что ли, ]командиры 
Чужіе изорвать мундиры 

О русскіе іптыки?" 
И вотъ нашли большое поле: 
Есть разгуляться гдѣ на волѣ! 
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Построили рсдутъ. 
у нашихъ у т к и на макуиікѣ! 
Чуть утро освѣтило пушки 
И лѣса синік Бсрхушки — 

<1>ран11;узы тутъ—как ь-тутъ. 
Забилъ ;трядъ я иъ пушку туго 
И думалъ: угопіу я д1)уга! 

Постойка ка, братъ мусыо! 
Что тугь хитрить, пожалуй къ бою; 
Ужъ мы пойдемт. ломить стѣноіо, 
Ужъ постоимъ мы головою 

.За родину свою! 
Два дня М1.1 были въ перестрѣлкѣ. 
Что толку въ этакой бездѣлкѣ ? 

Мы ждали третій день. 
Повсюду стали слышны рѣчи: 

Пора добраться до картечи!" 
И вота на поле грозной сѣчи 

Ночная пала тѣнь. 
Прилегъ вздремнуть я у ла(1»ета, 
И слышно было до разсвѣта 

Какъ ликовалъ франдузъ. 
Н о тихъ былъ нашъ бивакъ открытый: 
Кто киворъ чистилъ весь избитый, 
Кто штыкъ точилъ, ворча сердито, 

Кусая длинный усъ. 
И только небо засвѣтилось — 
Все шумно вдругъ запіевелилось, 

Сверкнулъ за строемъ строй. 
Полковникъ напіъ рожденъ былъ хватомъ: 
Слуга царю, отедъ солдатамъ... 
Да, жаль его: сраженъ булатомъ, 

Онъ спитъ въ землѣ сырой. 



— 00 

И молиилъ онъ. сяоркнуиъ очами: 
Ребята! не Москва ль за нами? 

Умремте-жъ подт. Москвой, 
Какъ н и т и братья умирали!" 
И умереть мы обѣтцали, 
И клятву вѣрности сдерлгали 

Мы в ь Ііородинскій бой. 

Ну-жъ былъ денёк'1.! ОКВО;ІІ> ДЫМЪ летучій 
Франду;іы двинулись какъ туги, 

И все на нангь !)сдутъ. 
Уланы съ пестрыми ;!пачками, 
Драгуны съ конскими хвостами — 
Всѣ промелькнули передъ нами, 

]ісѣ побывали тут'ь. 
Бамъ не видать такихі. сралгепій!... 
Носились ;шамепа к ак ь тѣпи, 

Въ дыму огонь блестѣл ь, 
Звучалъ булат1 >, !сартечь визжала, 
Рука бойдовъ колоть устала, 
И ядрамъ проле і ать мѣтпала 

l opa кровавыхъ тѣлъ. 
Извѣдалъ врагъ згь тотъ день не мало, 
Что значить русскій бой удалый, 

Н а ш ъ рукопаптый бой!... 
Земля тряслась какъ наіпи груди; 
Омѣшались въ ];учу кони, люди, 
И залпы тысячи орудій 

Слились въ протяжный вой... 
Ботъ смерклось. Были всѣ готовы 
Заутра бой затѣять новый 

И до конца стоять... 
Ботъ затрепціли барабаны -



— 90 — 

И отступили ( »;ісурмііны. 
Тогда считать ми стали раны, 

Т01{ари1ц(ш считать... 
Да , были люди ш, н а т е иреми, 
Могучее, лихое племя: 

!)огатыри — не иы! 
Плохая ииъ досталась доля: 

MH0ri(ï вернулись съ поля... 
Іі'огда бъ на то не Г)0;1:ья ІЮЛІГ, 

I le 0тдали б1. .Москвы! 

Ч т е H і е VI. 
Походы 1813 года: сраженія у Люцена, Бауцена и Лейпцига.— 

Высочайтій смотръ на берегахъ р. Рейна. 

Давно не было для Россіи такого радостнаго времени, 
какъ нослѣдніе мііеяцы 1 Hl 2 года. Н а всемъ обпіирномъ 
пространствѣ ея вс(^ ликовало объ избавленіи нашей 
родины отъ напіествія соединенной противъ нея Евро-
иы. Изъ устъ въ уста переходили вѣсти о ненрерыв-
ныхъ побѣдахъ наиіихч. войскъ, о десяткахъ тысячъ 
илѣнныхъ и ногибпіихъ непріятелей, о беэтисленныхъ 
трофеяхъ и, наконец!., объ истребленіи нами цѣлыхъ, 
армій; 17 декабря ни одного уже воорулгеннаго воина 
не оставалось въ нредѣлахъ Госсійской имперіи или, 
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лучше сказать, псѣ почти они остались там ь, но оста-
лись мертвыми, ранеными, іілѣнными. 

Н о торжество это очень тяжело, и4(м1ь дорого обо-
інлось намъ. Н а іісемъ пути 11|)0йдени0мъ (|)])ат1,у;{ами 
точно ! })омадный иообъятні.ій катокт. 11рокатил(;я 10 
Русской землѣ: IKXÏ было ирид1и!ле110, псе было раару-
июно, деревни, села и г0])0да выиіжены, іиители ])а;5бѣ 
жались и, лишенные крона и пропитай!я, гнѣ;щились 
въ ямахъ, вырытыхъ въ ;шмлѣ. ]ѴІ;дс/гвія были ст[)а,11гныя. 
Армія шипа, изнуренная походами и битвами, тіоловину 
людей своихъ ])астеряла, в ь госииталяхъ, больпицахъ и 
на полях'ь с1)алѵеній. Б(;ѣ ииіждали мира,, хотѣли от'дох-
путь!... 

Если мы такъ много пострадали, ! о в ь десятки, в1 > 
сотни разъ болѣе пострадалт. неирііггель: плѣ1пп.1е (|)ран-
дузы толпами бродили 1;ак ь какія-нибудь могильныя 
тѣни, какъ вставіпіе изъ гробовъ мертвецы. Они иены-
тали такія бѣдствія, 1,4)торымъ съ т])удомъ вѣрится. 
Ліалко было смотрѣть на нихъ! Но не успѣла иапіа 
храбрая армія захватить ! лавнаго виновника, всѣхъ ;)тих1 . 
золъ — французскаго императора Наполеона. Опъ благо-
получно перебрался черезъ напіу границу, поручил ! 
командовапіе жалкими остатками своей великой арміи 
одному генералу, а самъ поскакалъ ігь столицу Фран-
ціи — П а р и л а . 

Онъ былъ изъ тѣхъ людей, которыхъ нельзя было за-
пугать ничѣмъ. До войны съ Россіей, дѣлых ь 25 лѣтъ, 
]юевалъ онъ съ разными государствами, всюду одержи-
валъ побѣды, покорилъ 20 народовъ и границы своей 
монархіи подвинулъ почти къ границамъ Госсіи; все 
трепетало передъ его властью и никто изъ подчинен-
ныхъ ему государей не хотѣлъ «ѣрить, чтобы въ Россіи 
онъ былъ побѣжденъ. Опираясь на такое вліяніе, онъ 
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тотчаст. л:е іірисіуііи.ть къ «}»ормироианііо новой арміи, 
и всѣ неліобипііііе, ііенаішдѣптіе ого монархи, 
ооязни перодъ нимъ. ііре.члагали ому 0нѣи:і5г лойска стюн 
;!;ля новой войны съ Россіею. 

Государь наіііъ счастливъ былъ, что изгналъ врага 
изъ своей страны; но онъ хорошо видѣлъ, что дѣло 
:»тимъ не можетъ кончиться, что Наиолеонъ вновь со-
(Іереть войска, опять ]1|)идет ь въ Россію и опять сотни 
1 'ысячъ людей п01 иГ!иутт. отъ его ору:кія. Государь р11-
!пилъ не прекратцать войну и за предѣлами своей Им-
тіеріи. Откладывать ее надолго также нельзя было: надо 
было уничтожить іфага, покуда он ь не собрался еще 
съ силами, и для этой цѣли ііасть русских!, войскъ про-
доллгала преслѣдовать его и за границей къ рѣкѣ Бислѣ. 
а нрочіе корпуса главной арміи нашей, отдохнувъ нѣ-
которое время отъ трудностей похода въ Бильнѣ и ей 
окрестностяхъ, 28 декабря также тронулись въ путь и 
1-10 лпварл переступили границу Госсіи — р. Нѣмаш. 
у села Мереча. Такъ начался походъ 1813 года. 

Первые три мѣсяца войсками напіими предводитель-
ствовалъ попрежнему кнлзь Кутузовъ-Смолепскіи. Он1 . 
раздѣлилъ ихъ на нѣсколько колоннъ, выступивших ]. 
изъ Россіи почти одновременно. Наньа дивизія принад-
лежала къ гренадерскому корпусу принца Карла Меклен-
бургскаго и в о т л а въ составъ войскъ генерала Тормасова. 

Освобож- Перейдя 1 января 1813 г. рѣку Нѣманъ у ЛІереча, 
двніе Во-
стотаой перешагнувъ черезъ недѣлю прусскую границу у гор. 
Прусоіи. колонна наніа, получивпіая названіе главной ар-

міи, направилась къ гор. Плоцку и вмѣстѣ съ главною 
квартирой Императора Александра I и кн. Кутузова при-
была къ нему 24 января. 25 января она стала пере-
иравляться черезъ рѣку Вислу (см. карту походовъ 
1813, 1814 и 1815 гг.).' 
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Неболыпоо число ({)р;тцу;ю];ихъ ИОЙСІІЬ, спасшихся 
иаъ Россіи, бродило и ь ото иремя по ІІ|)уссіи и пер-
Jioio задачей нашей ш. пачалѣ пойны 1813 14)да было 
очистить Пруссію отъ отихъ бродячих !. ІЮЙОКТ. и 
леретішутъ прусскія пойска на свою сторону. Пере-
допымъ наніимт. отрлдамъ удалось нсііорѣ оттѣсниті, 
непріятеля ИІІЪ блил:айших1. къ намъ частой Пруссіи; 
иѣкоторыо нрусскіе дивизіи и !корпуса оставались ул:е 
позади насъ, но (;трахъ нвредт. Наполеономт. у них ь 
былъ такъ великъ, что ни Прусскій !гороль, ни храб-
[)ѣйініе изъ его генораловъ не рѣіпались иерейдти 
нашу сторону отчсрыто и дѣйствоиали 1[1)0тивъ (f>paHny 
:ІОВЪ, что называется, изнодтии11;а. 

На іаа армія нулгдалась въ отділхѣ и ігь нодіфѣиле-
ніи ея новыми силами, та1;.ъ J1a1;. b полки были до того 
-ѵіалоліодны, что нѣкоторые изъ нихъ, !;акъ и наип. 
Лстраханскій, п е р е т л и гранил,у иѵь соста]5ѣ 1 баталіона. 
Продолжать вослныя дѣйствія вт. чуйкой странѣ съ ма-
лочисленнымъ войскомъ и без ь ( 0 1 0 3 ии1:0въ было невоз-
•мояшо, и Государь рѣпіилъ иріостаііоішть главную армік» 
до тѣхъ поръ, пока не будетъ она пополнена и пока Прус-
сія не освободится отъ страха своего передъ Наполео-
номъ и не соберется ст. силами, чтобы содѣйстіюваті. 
напшмъ войскамъ; поэтому колонна напіа остановилась 
\уь окрестностяхъ гор. К а л и т а , обмундировывалась за-
ново и пополняла ряды свои, а ]юенныя дѣйствія все 
продолжались. 

Лихіе казачьи разъѣзды напіи пшыряли повсюду, тѣс- соизъ оъ 
чили и захватывали въ плѣнъ франп,узовъ и освободили 
отъ нихъ столицу Пруссіи—ІЗерлинъ; пруссаки пріобод-
рились и, въ ноловинѣ марта, рѣшились, наконецъ, со-
единиться съ нами иротивъ обпіаго врага и объявить 
войну Наполеону. 
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Около этого нрсмени иъ н а т ъ ііолкъ прибыл !, но-
иый командиръ полка и командир !, бригады полков-
никъ Де-Дамасъ, (|)ран11,узъ по происхождепію и уро-
ж(інеиъ гор. Пари-<ка. 

27 марта глаинаіі армііг наша выступила и;$ъ К а -
лиіпа, направляясь к ь столицѣ Саксопскаго королев(;тва, 
Дрездену. Нѣмцы павсемъ пути съ вос горгомъ 11рив Ьт-
ствовали кни;ш Кутузова и русскія ]юйска, называя нась 
освободителями, дѣиуписи посыпали путь нашего Госу-
даря ]цгЬтами, а духовенство съ крестами выходило на 
!штр'Лчу; неп|)ія гельскіе ({)ранцузскіе отряды нам г. не по-
падались и п1ес п$іе патпе было торжественное. 

Скерть О-го апрѣля мі.і прибыли Б'ь городъ 1>унилау, ГД'Ь іе-
Кутузова. 10 дней, 17 (іпрѣли, умеръ мшш^шліш гізбавітіель 

отечества от ь ({)ранцузовъ. с гарый полководед'ь напгі., 
фельдмаршалъ кплзь Ігутузов7,-СтленскШ ). Съ боль-
п1им ь 0г0])4еніем ь узнать Госуда})ь и всѣ воины наши и 
прусскіе о смерти ;)того героя. Охладѣвпіій іірахъ его 
отправленъ былъ и ь Госсію, а король Іірусскій нос га 
вилъ ему иамя гникъ въ Ііунцлау съ такою надписью: 

Опъ спасъ отечество свое и открилъ путь 1;ъ спа-
стію Европы^^. 

Главнокомандуюнщмъ русско-прусской арміей назна-
ченъ былъ русскій генералъ гра(|)Ъ Витгенттейнъ, 

Ораженіе 1І0дви1 аясь всв ЭТО ]!рѳмя іиіередъ, мы ] •2 апр Ьля 
миновали Дрезденъ и на поход11 узнали, что къ фран-
дузскимъ войскамъ пріѣхалъ изъ Парижа ихъ импера-
торъ. Д'Ьятельный, неугомонный Наполеон'ь въ Я мѣся-
на успѣлъ собрать новую армію въ 130 тысячъ чело-
вѣкъ, уснѣлъ привести ее на мѣсто войны и началъ 
наступательный противъ насъ дѣйствія. 20 ппрѣлл 
противники сопілись уже въ жаркомъ сраженіи подъ 

*) Родился вг 1745 г. въ Петербург!. 
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Жюценомь. С|)ая;еиіе длилось цѣлілй день, потери ci. 
обѣихъ CTopoH'i. были очень нолики и ІІЯІИИ иойок.ч, 
уступая 11р(яюсходстиу ]1011ріят(^льс1:их1 . силг, должні.[ 
были отступить. 

Наигь гренадсрсіѵій кориуст. посьма короткое »])омя 
был'ь т . дѣлѣ ]ipo'1'иігь лѣиаго (|)лаига нсміріятелл (удер. 
Эйсдор({)т.), но потерялъ лри отом !. 1 я-л. ело раненым !. 
корпуснаго сиоеію командира,, 1 е])0я ( ' моленска и 1)0-
родина, генерала Еоповниципп. H a Iaльcт10. падъ кориу-
сомъ времеііно нринял'ь г(я1ералт> ]!,вилоноіѵь. .Ііъ на-
пгем'ь полку ііотеіш иод ]. Лтцепомь уби1 ч>1ми и ранены-
ми было 11 0(j>H11,ep0ß b и 111 нижних!, чинов ь. 

()тс гуиая поол1 і отого сра1, ;еиія бол І;е иед1 ;ли, наньч 
армія остановилась 8 мая у г0])0да Вауцет. І іойска 
Наполеона сл І .довали ;ta нами неотступно и 2 я ] репа-
дерская диви;йя им1 ;ла с г> ними п(ірестр1 ;лки и одну 
сері0;шу10 стычку у Герсдорфа. 

8 мая у Вауцепа прои;юп1ло ноіюе сра/кеніе, кото-Оражѳшя 
рое нрек])атидось липіь за настунленіем ь іч^мііоты и во- ^ ^нГ®" 
;зобноішлось с ь ра;{св І7гом ь слѣдуюіцаго дня. -9 мал съ y j -
pa гиардейскій и гренадерскій корпуса поставлены были 
в ь резерв'Ь русско-прусской арміи (у дер. Баппотца); сра-
женіе велось сначала неудачно для насъ, но когда гре-
надеры введены были въ бой, мы оде]);К(4ли ;шачитель-
ный ус]гІ5хъ, что и было около полудня. Но силы С])а-
;кавпіихся были крайне неравном Ьр]пл. Мно1 очислен-
ная кавалерія наніа., по причин'Ь гористой, пересечен-
ной оврагами мѣстности, не могла дѣйствовать, у Н а -
полеона же кавалеріи было очень мало, и если срав-
нить только числительность сра;кав1пейся п Ьхоты, j0 
Hfl сторонѣ франдузов'ь оказывался очень большой не-
рев'Ьсъ: их ь было 125 тысяч'ь, тогда как ь у насъ едва 
()О тысячъ. Т1 шъ не менѣе союзныя войска держались 
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на позиціи до трех1 . часоиъ пополудни, a аатѣмь 
нъ образцоиомъ порядісѣ стали отступать, не оста-
ішвъ непріятеліо ни плѣнных !., ни орудій, ни зна-
менъ, ни одной и01ю;иги, и подоб[»авъ нсѣхъ • своих !. 
раненыхъ. 

Въ сраліепіи этомь въ нап1ем ь полку убитілхъ и р а -
неныхъ было 21 0(1)иде]) ь и 1()4 НИ; і ;НИХЪ чина. 

Наполеонъ открылъ піісслѣдованіе наишхъ войскъ, н(• 
арріергардъ арміи, въ к0т0])()м1 . была и напіа, 2 -я грена-
дерская, дивииія, ос і анавливалъ его на каждой ветрѣчной 
позиціи и обра;{11,овое дви-<кеніе наишхъ войскъ не было 
нарушено ни на минуту. 

Отъ этихъ двухъ иеудачн1.1х1 > для СОІОУНИІСОВЪ сра:1;е-
ній арміи ихъ сильно пострадали, но еп1,е болѣе постра-
;!,ала, на скорую руку сф0рми])0ванная, армія Наполеона. 
Н е зная въ какомъ положеніи непріятель, обѣ враждо-
вавпіія стороны ис1;ренно ікелали ііременнаго пріоста-
новленія дѣйствій. Французы заговорили о немъ пер-
вые, и послѣ краткихъ п е 1 ) е г о в о р о в 2 ] îî мая заключено 
было перемиріе сначала на полтора мѣсяда, а потом !. 
отсрочено еще на 20 дней. 1Іе})емиріе это заключалось 
въ томъ, что французская и русс.ко-прусская арміи долж-
ны были разойтись на разстояніе 30 версгь другъ 0 п . 
друга, и въ ату широкую полосу земли ни (}»рандузы, ни 
наши войска не могли входить ранѣе объявленія о на-
чалѣ военных'ь дѣйствій, на разсылку котораго по ча-
стямъ войск !, давалось еще () дней сверхъ опредѣлен 
наго для перемирія срока. 

Н а ш ъ корпусъ и вся главная армія наша отведены 
были на отдыхъ въ гор. Гейхенбахъ, гд Ь и стали дѣя-
тельно готовиться къ продолікенію войны, пополняя части 
свои прибывающими изъ Россіи людьми и заготовляя про-
довольствіе и снпряуіеиіе для дальнѣйіпаго похода. 
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К ъ концу ТГерОМИрІЯ КЪ руССКО-НрѴвСКОМу С010;5у 1]1)И-Приооѳди-
. . n r • V neil iD к х 

СООДИИИЛИОЬ OUI,(! Л»СТ|)иГ И И І І І О Ц І Я И (;остгіиленъ О І І Ш • союзу АВ-

обіцій илинъ дѣйстній, 110 которому 15001ШЫЯ силы сою;{- Шввціи" 
ныхъ государс'гв'ь ])гищѣлоны били ии три ирміи: 1) глав-
чую—и.ть русских [., прус сак01і1 . и і115с і рійц(!1п,, 2) сгшз-
скую — шъ ])усскихъ и ируссакоіп, и В) сѣверпую — и;5ъ 
РЗ'ССКИХЪ, тисдскихъ и !!русских !. ІЮЙСК !.; Itcei'o li'I. H - X ' J . 

арм1лх ь войск !, было 488.211 чел. 1!ри ] .441 орудіи. Гіиір-
дейскій и iiaiiri. ] реиадсрскій корпуса поступили 1!!, со-
с/гапъ главной арміи, при которой находилась и главная 
ква})тира соіозных'1. м01!а})х01п.. 

J } b ночь на 29-0 іюля но длинным !. линіям ь аіиінно- Возобнов-
• ЛЗЕІО вой-

CTOB'I . с010;{ных ь и (})})анцуасііихъ вой( ,1; ь ианылали яркіо ды. 
костры. Это обозначало, что нсромирі(^ ],-ончилось и что 
только () дней оставалось до начала 1юснных ь д І;йствій. 
Этою нодѣлей и воспользовались мы для соединснія с ь 
австрійской арміей, для 0 101 быстро двинулись в ь дер. 
Мелъникъ, въ Богеміи. Тотчась но соединеніи главная 
армія наніа начала настунатслыіосі дви <ксніе къ ] op. 
,Дрездену, куда прибыла ] 3 го ав1 уста и гд1 ; им І .ла про-
долл;,ительное и упорное сралгеніе. 

Дивизія напіа, нрикрывавніая пути к ь чеінско-
му городу Прагѣ, оставалась все ото время у дер. 
Мелъникъ и в'ь сраікеніи том'ь не участвовала. Описы-
вать поотому трудности похода къ Дрездену и еще 
бол'Ье т1)удное возвра1!1,еніе от !. не10 въ б у } ) Ю , подъ 
нроливнілмъ дождемъ и по размокпіимъ, тонкимъ доро-
гамъ обратно въ Богемію не станем'ь; зам'Ьтимъ только, 
что на возвратномъ пути гвардіей наніей одерл;ана была 
блистательная ноб'Ьда над [, французскимъ кор![усом1 . 
]^андама при гор. Кульмѣ. В ъ то же время дв Ь дру-
і і я арміи наши одер /1. али славныя побѣды при Катсбах !; 
и Гроссъ-Беренѣ. 

7 
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Съ этого числа нет11)іят(!ль, ііотсриѣиіііій 3 ііоражоніл, 
сталъ 0 г(!ту1и1ть и стягииать »ойска свои к ь гор. Лейп-
цпгу, гдѣ и сос1)сдоточилсл к ь -Ю му октября. О010;и1ики,. 
не упуская его и;ѵь !»иду ни на одиш. день, нрибли-
лились к ь Лейпнигу и остановились в ь виду (1)ранцу;юкои 
арміи почти однов))ем(>нно с ь нею. Сою;ты(^ монархи 
!»ѣпшлись восполь;»ова 1 ься сіюим•!, fиcлeпным ь прево-
сходством'ь, дать Напо.іеону сраженіе и по возможно-
сти окружить и В;ІЯТЬ его в1 . нлѣнъ. 

Глаиноіѵомандуюіцій напіею а})міей в ь ожиданіи боя 
отдал'ь войскам !. с010;шым ь такой 11рика;ѵь: 

Х р а б р н е воины! настало валаіѣйпкм^ вр(?мя свян;ен 
ной войны, бьегь рѣпіительный ча(}ъ,—готовьтесь к ь бою! 
Россіяне, пруссаки, авст1)ійп,ы, «ы сра;ка(^Т(н ь ;иі одно и 
и то же дѣло: ;ja вапіу не;{ависимость и ;ja белсмертіе; 
всѣ ;!а одного, 1;аи;дый ;ja всѣх !.; одупіевитесь ;)тою вы-
сокою мыслен) и идите на кровавый бой: нобѣда у т і с і . 
нео гь(^млема". 

Ио'гти все :)ТО время погода стояла пасмурная и д о ж д -
ливая. В ъ это'п. день была сильнѣйпіая буря, срывав-
піая крыши съ домовъ, ломавпіая и вырілвавпіая с ь к0]1-
нем'ь болі.піія деревья и опрокидывавпіая ;и1б0})Ы, pa;{-
ныя хо;шйственныя постройки и все, что слабаго попа-
далось на пути ея; к1 . вече})у она ра;51)а;^и.1ась (лрапі-
ным'ь ливнемъ, быстро заі асивпіимъ бивачные огни, про-
мочивпшмъ людей до послѣдней нитки и во всю ночі, 
не по;шоливп1имъ солдатам!, сомкнуть усталые ! лаза и 
отдохнуть передъ сра;кеніем ь ііослѣ продол /иит(;льнаго 
похода. 

По распоряікенію ! лавнокомандуюіцаго, сою;шая армія 
для боя расположилась так ь: ))усскіе и пруссаки стали 
въ дентрѣ по;шдіи, у дер. Треберт, Госсы до ])олыпой 
ІІесны; вп1)аво отъ насъ стали пруссаки же и австрійцы, 
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а влѣію iipo'j'eicajiîi болотистая рііка ІІлсшса, ;}а к() 1 орой 
стояли еще 2 а1і(}т]>ійс1ѵих г. корпуса. Гр(інадоры и ]си})а 
сири }»усскіе должны были служит1> ренериом !. !?ойсііам !. 
нашего центра, почему и стали ;?а іялсотой позади де-
р е ш и Госсы, а ;«1 ними иостаилены были })уссмсая и 
П})усская гиардія, ка1!але])]я и })оаериная артилле]»ія. 

Первый день сра-л:е11ія 4 октігбря былъ дождлит, исражвнів 
мра1 ен1 >. Нанолеон [. нр(ѵиголагал1 . сам г. атаковать нашу ^ ® *̂̂ ^ 
главную армік), но былъ предупреиденъ ею и атаконат . 
на по;ш11,іи у дер. Вахау (см. нланъ сра;кеній). 

l i b 7 ча(;. утра (;ОІОІІНЫЯ войска двинулись уже В1 . 

атаку. Передовыя неиріятельскі)! части, каиавнпяся ела-
быми, стали отходить на:!ад ь и де}). Вахау скоро была 
;{анята нами, хотя и обст|)ѣливалась нен])іятельск010 а}» 
1 иллеріей. Начальстновавтій DTMMT. н а ш и м 0 .! т])яд0м1 . 
радовался yiiîe успѣху, но ]$сл;0})1 ; дѣло п})иияло пебла-
гопрія 1 ный для ігась 060})0Т1 .. Непріят(;ль выдвинула. 
1ше1)ед ь до 100 0|)удій, и канонада ;)тои огромной ба-
тареи іфоиавела ужасное, дѣйствіе: казалось, іто от.1 
1'рома орудій заколебалась в(;я ок})естиость, ничего не 
было видно от'ь дыма и пламени, jvi, нѣсколько минутт. 
24 0})удія напш были подбиты и не могли дѣйствовать? 
мноікество людей было убито и })анено и непріятель 
снова занял ]. Вахау; но подоніли к ь нам ь на помони. 
пруссаки и, П]1и сод11 йствіи ихъ, мы быстро, б Ьгом ь ата-
ковали деревню, выбили непріятсзля и гнали его до са-
иых ь ла(|>етов ь смертоносных ь его орудій. Страншая кар-
тe Iь обдала какъ 1шром ь наших'ь героевъ, (|)ранцузы бро-
сились въ штыки, 0 гт1 існили их ь, и вновь деревня оста-
лась во вражеских'ь руках ь; но не могли они очистит!» 
прилегаюнце кусты от ь стр Ьлков ь нашихъ, долго ені,(̂  
шшосивншх'ь им'ь страшный вред ь своею стрѣ.тьбою. 

Таким'ь обра'зомт. всЬ атаки передовых ь нашихъ войск!., 
7» 
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носмот])!! НИ на храбрость, распорядительность и самоот-
ііериичііе начальни1:ои ь, ни на ! ( })ойстио наінихъ солдат!., 
(ІЫЛИ отбит!.1 и нѣсколыго часоиъ иослѣ того бой ог})а-
ничивался лииіь а]»тилл0[»ійск01 () пальбой. 

Госуда])ь Имисрач'ор ]. прибыль на поле сраженія in. 
1() м ь часу и остановился на высотѣ, поаади І ^ с с ы , 
1:а1и. ра;п. впереди того мѣста, гдѣ стоять г[)енадерскій 
иорпусъ. (,'1 . высоты :)ТОЙ і тдно было ]1(;е, что П[)0исх0-
дило на поішціи. 

ТГ})0п1ел ь полдень: битва кипѣла на іюемч. П|)0тял:еніи, 
;!анимаемом'ь войсігами, ;юмля стонала от•!. н(>обыкно«енно 
сильнаго огня артиллеріи, но нобѣда ік^ склонялась еп;е 
ни 11 ь одну сторону. Наполеону псего д0|)();1;е б1>1ло ]$ремя: 
онъ боялся, что подойдутъ къ мѣсту сраигенія двѣ д])угія 
напіи а})міи и тогда не удастся ему ра;{бить ихъ порознь, 
а придется бороться со всѣми аа})а; .т.. О т . поанамѣрился 
прорвать центръ русс1:их ь у Госсі.і, опрокинуть нас ь 
къ ])ѣііѣ и, быстро двигаясь іиіередъ, ;іанять нуть на-
ліего отступленія. Еслибы пред1голо;г;епіе DTO ему уда-
.!ось, онъ соверніенно ])азби.гь 6J,I наіну армііо; но за 
ВЫСОТОК), на к0т0])0й стоялъ папгь Государь, онъ но І Ш -

дѣ.ть на1пих ь pe;«îpB0B b, готовыхъ по не])вому сигналу 
])инуться в ь бой. Д л я этого рѣпштельнаго удара, кромѣ 
войсігь бьнпнихъ у;ке 1!ъ дѣлѣ, онъ назначилъ ен1,е 100 
;)скадроноііъ кавалеріи, 2 дивизіи ігі.хоті,! и ] 5 0 орудій. 

]Л)суда})ь напгь ;юрко слѣдилъ за полем !, сраигенія. 
Иамѣтя скон.теніе непріятельской конницы за дер. В а -
хау и страшную опасность, угрожающую напіему дент1)у, 
Императоръ направилъ гренадер'ь и ];ирасиръ къ дер. 
Ауэнгейму, а прочимъ частяиъ резе1)ва посла.ть приказа-
ніе сблизиться съ первою линіей. В ъ это время густыми 
колоннами сотня непріяте.іьскихъ эскалроновъ высыпала 
изъ-за деревни Вахау и какъ стрѣла понеслась на наши 
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линіи; въ минуту овладѣли они ігіістыо Лу;)нг( й.\и1, про-
]!вали корпус ], принца Еіячінія |]и]тшб0])1 скаг(>, ])an-
сѣяли ДИВИ;ІІ10 (4-10) ] ои( ])ала Пыіііиицкаго, 01{ладѣли 
гііардсйскою батаііесій, и, опрокипуп !. легкую гіифдсй-
сісук) каиале])ійску1() диии;м1(), бі.істро [КІСЛИСІ. т1( ])(̂ д1 > 
къ плотинам !, на п])удах1 . у дер. J\)cc1.1. 

Здѣсь, на верпжнѣ j1([0 .r, стоял !, имікфа ! ()]) !. Лло-
іссанд]) ],. Но 0б])а111,ая вниманія н а яд])а, дол( л аи111ія до 
него, оігь спокойно смотрѣл !. на Гфатто(* ноле, и m, ;)ту 
минуту в;ю])ам1 . его продета пилась у.и;асная кар і ипа!... 

Перііый K0])1ryc1 . бі.ют])() отступаетг. jinpano o n . Гоес,!.!, 
второй в г. ])аііст])0йствѣ спасается 4(!])е;г1, ;)то ( еленіе, 
!суда врыиаются ула^ (])])am1,y;{u; русскія б. г1 ареи одна ;!а 
другой умолкаю ] ], и б1,[ст])0 от ].ѣ;5;ка]() г1 . на;!адт., те])ия 
на пути сііоем ]. орудіи; (]1])анцу;{ы пе(;у гся ] я і е р е д 1 . ! ;ро 
п1а г]. и истреГ»ліиот1 . вс(!, что поиада,(! гс!1 им ь паис 1 рІ1чу и 
что только ]11.ггае гся с0]]])0тивл)пъся: (яц(! мом(ѵ1гг1 .—и вс;! 
11 ь бе;п]0])ядк І> очипщют ]. п0;шці10. Н о ];ак ь скала, ( .])оди 
бупіуюіцаго, ра;{ ьяреннаго моря c 0 ] jrr j, С1101;0ЙИ0 лиіпь 
части гре}1аде])скаг0 1;0])пуса: С . - и е ге1)бургс1;ій и Тав])и-
ческій полки ігь J occ ^ ., а нан]а диішіпя у дер. Луон-
гейма*). С1!е1)нув ь баталіоны С]10и ]гь ! аре, ДИІІИ;{ІЯ п а т а 
ни ]пагу не подается наиад ! ; ;)скад])0н1 . ;!а і)скадроном ь 
наскакивают ь на нее и окру «к аю г1 > ее; начинае сся спал-
ка,—ничего болыпе ра;{0брать нельзя. И показалось Г о -
сударю, !то потонули гренаде])скія 1;ар(̂  в 1 [ ,[ ах.11.шув-
ншх'ь }іа иих ь волнахъ (]!])анцузслсой конпидм... Но 
н Іѵг ь,—франдун].! не несутся далѣе, они даже повора-
чиваюгь назадь. Натис]«. .отой массы кавале])іи отра-
:кен'ь и дальн Ьйп1ее наступленіе ея задер/1;ано. Храбрме 
гренадеры 2 й дивизіи о гразили не11рія геля без ]. ]$ыст 

*) Остальные полки І-Г1 греиад. дивиаіи были у Уииворситетекиго лѣса. 
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рѣла, — однимъ іптыкомъ. Сггм'ь корпусный командир!. 
іччіоралъ Раеііскій начальстііовалъ ими. Пуля ион;шлас1. 
ему ігь плечо, ош. иинулъ окровавленный (!винедъ т ъ 
])ант.1 и, 110ка;и.1вая его стоянніимь возлѣ, ска;ш:<1 

Нѣ г1. каігли крови, чтобт. мнѣ ;кить, 
Мнѣ аа отечество 1ц)ип1лось ее пролить..." 

Iii, :)ти роковыя минуты l ocyдapь, отдѣ.11енный оті. 
<|»pa1tnyn0B b одним'1. лишь прудомъ, не внима.11ъ прось-
оамъ окружавіпихъ его генералов!, оставить . )то опас-
ное мѣсто, но съ 11ре;кним1> хладнокровіемъ отдавал !. 
іірикиііанія к 0 .1 тГ)иті10 атакъ. !);іагодаря нрисутствііо 
духа, смѣлости его и быстрой рѣпіительиости, всѣ хит-
])ые разсчеты и соображенія Наполеона были разстроены. 

Ра;ю(;ланные во всѣ концы адъютанты передали вой-
< кам ь прикайаніе идти къ угроікаемому пункту. Съ ра;і-
ных'ь сторонъ K j> мѣсту боя спѣпшли резервы. По 
правую сторону от ь Государя неслась въ карьеръ на 
мо;гапію и строилась на скоку конная батарея нашей 
резервной артил.іоріи; б.іизъ Луэнгейма слыпіалось ура" : 
то Астраханскій , ФинаіорШскііі и МосковскШ полки ата-
кова.1и уже непріятельское полевое укрѣпленіе и шты-
ками очипщли его. Увидѣвъ все это, Монархъ наш !. 
улыбнулся, промолви.ть: хороню!"—сѣлъ верхом ь, и 
только тогда съ королем ь Прусским-ь отъѣхалъ нѣсколь-
ко назадъ• 

Лихо вынеслись 112 0])удій напіихъ на позицію, вы-
строились и открылась такая пальба, о которой гово-
рили, что она громче бородинской". Она п[)0д0лжа-
.іась часа и наши орудія наконецъ пересилили. 
Подошла въ то :ке время гварділ, поддержала натиском !. 
своимъ г|)енадеръ, французская пѣхота дрогнула и стала 
отступать. Съ грустью CMOTptjn. Наполеонъ на разстрой-
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ч'тво своей арміи и не слыталъ докладовъ своихъ ге-
ііераловъ о высылкѣ ііодіфѣиленій. Онт. чувстповалъ, чт(» 
(ічастьо ему и;ш І;нлетъ. Имііератор-ь Ллександ])!. 1 вы-
1)валъ въ ;)тотъ день нобѣду изъ рук ь Наполеона. 

Ііылъ седьмой част, !?ечера; быст|)0 снускаіоіціяся пи 
лемлю густыя октябрскія сумерки прекратили сралсеніе, 
и ночь обѣ арміи тф0в(5ли там'г., гдѣ темнота их ь яастала. 

5 октября, въ воскрес(!нье, с ь утра и до вечер.-і, 
піелъ непрерывный дождь; напіа и непріятельская ар-
міи стояли подъ ру;1.-ьемъ, въ самомт. бли;}комъ разсто-
лніи одна отъ дру1 ой, и оѵііидали сигнала для ітчала, 
новаго сраженія. Государь напіъ ]5есь ден1> провелъ на 
конѣ, объѣінкая поаидіи. Наполеонъ не зналъ на что 
|)ѣп1иться: армія ({)ранцузская была въ бѣдственном !. 
положен!и; OH J. сознавалъ, !то она н(! въ силах !. 
болыпе бороться ст. войсками союзниковъ, что одно, 
jiBa такихъ сраженія—и враги б(;зпрепятс і4юнно всту-
иятъ во Францііо. Ему во что бы то ни стало надо 
было спасти армііо свою, и он1 > вздумалъ начать пер(!-
говоры о мирѣ. Но Государь напіъ зналъ уже Наполе-
она: онъ былъ увѣренъ, что пока на франдузскомъ пре-
(ітолѣ Наполеонъ, миръ не будеть нроченъ,—что прой-
детъ годъ, два, и вновь этотъ воинственный императорі. 
пойдетъ противъ всей Европы, опять погибнуть тысячи, 
десятки тысячъ людей, и снова п а п т и оросятся чело-
вѣческою кровью. Государь рѣпіилъ не ]ірекращаті. 
]юйны, пока Наполеонъ не будетъ липіенъ (|)ранцузска-
го престола, и потому всѣ мирныя предложенія его от-
вергъ и ждалъ л и т ь прибытія послѣднихъ подкрѣпле-
ній, чтобы начать новое сраженіе. В ъ этотъ день си-
1'нала о начатіи его не послѣдовало... 

В ъ глубокой ночной Т И Ш И Н Ѣ СЪ 5 Ш І в-е октября Сражввів 
войска Наполеона стали сниматься съ позидіи, ! отовясь 
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пройти черезъ Лейіідигъ и удалиться за рѣку. Настало 
утро, наши поиска начали наступленіе и враги опять 
сошлись на самое близкое разстояніе. Французы заняли 
нокругъ города линію дерсіюнь: Коннеішцъ, ІІробсгейде, 
іМельнау и другія; союзники окру^кали ихъ иолу-коль-
цомъ, нричемъ напіа дивизія стала нротииъ селенія 
Иробсгейде. 

Селеніо это, обнесенное крѣнкими каменными стѣ-
нами, представляло изъ себя родъ укрѣпленія, почему 
ранѣе атаки его открытою силою необходимо было уси-
ленное содѣйствіе а])тиллеріи. .ДІы выдвинули нѣсколько 
батарей и открыли сильную учаіценную пальбу изъ ору-
дій, французы отвѣчали намъ, и на ;ггомъ пунктѣ ка-
нонада не прекраниаась до 2 часовъ дня.]ѴІе5кду тѣмъ 
на ({)лангахъ напіего располон:енія кипѣлъ уже ожесто-
ченный бой: лѣвый (|>лангь, состоявпіій изъ австрійскихъ 
войскъ, былъ сильно потѣсненъ и, Не имѣя возмояшости 
держаться долѣе, сталъ отступать; тогда на помои1,ь к11 
нему послана была наша 2 гренадерская дивизія. Ди-
визія быстро перешла на лѣвый флангъ, и всѣ успѣхи 
({»ранцузовъ сразу остановлены, а послѣ краткой ру-
]сопашной схватки врагъ опрокинутъ и 0брап1,енъ на-
задъ. 

Съ 2 часовъ дня войска наши нѣсколько разъ безу-
спѣпшо атаковали Иробсгейде; къ вечеру только селе-
ніе это и слѣдуюнщя за ней дереішя ПЬпеттерицй 
были взяты пристуиомъ гренадерскимъ корпусомъ, в ь 
которомъ особенно отличилась 2 -я гренадерская диви-
зія; непріятель разбитъ былъ и на другихъ пунктахъ и 
сильно потѣсненъ къ городу; къ сожалѣнію, темнота по-
чи не позволила довершить его разстройство. Б ъ этоті. 
день приходилась 1 - я годовнщна боя подъ Тарутиномъ,. 
гдѣ Наполеонъ потерпѣлъ первое пораженіе послѣ цѣ-
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лаго ряда блистатольпыхъ ігобѣдт.. Как !. т01 да, таігь и 
теперь Бойока его отступали в ь ночиой темпоті;. 

Наступило 7-6 октября. Едва разсіиигся ут{)е111{ій ту-
манъ, какъ полки напш, замѣтиігь л и т ь часть Наполеоио-
выхъ войскъ у самаго г01)()да, начали каступлепіе и ата-
ковали предмѣстья Лейпцига, ]]ой былъ уігориі.ій, яссс-
токій и только къ часу дня селеиія эти били ;іапяты. 
Непріятель о т о т е л ъ въ город-ь, отдѣлявіпійся от ь пред-
мѣстій піирокими бульварами, и при1 отовился дорого про-
дать всякую пядь ;к ;ми, которую бы мы ио;келали ;іа-
пять. Обойдти городт. тго причиііѣ 2 болотистілхъ рѣк1 ., 
здѣсь соединяющихся, было невоимолпіо и потому пред-
стояло выдержать сильную борьбу ігри овладѣіііи ка;к-
дой улицей, каждою пл()1цад)>ю и ];а//1;дымъ домом-ь, ;шія-
тымъ противникомъ. Пальба но умолкала; наши войска 
строились въ іптурмовыя колонны, 01/ :идая кома,11,1 ,ы к1 . 
началу атаки. 

Бдруг'ь земля вздрогнула,—точіго стра1нн1.1й, близкій 
ударъ грома среди сильнѣйіпей бури, раздался оглуіни-
тельный взрыв'ь пороха среди несмолкавпіаго тресіга ругжен 
ныхъ выстрѣловъ; единственный мосгь, тіо которому отсту-
пали непріятельскія войска, взлетѣлъ на воздухъ. Бѣсть 
объ этомъ съ быстротой молніи пронеслась по рядам і> 
французсішхъ солдатъ: объятые у;касомъ, 20.00() ({)ранцу-
зовъ оставили городъ безъ •запщты и бросились къ рѣкѣ, 
въ бѣгствѣ ипиі спасенія. Тысячи их ь бросали оруипе и 
сдавались въ плѣнъ, тысячи разбѣ;кались ]10 низмен-
нымъ берегамъ рѣки, кидались въ воду, сііасались вплав1> 
или тонули. Смятеніе враговъ было такъ велико, что 
русскій генералъ Эммануэль, имѣя при себѣ ]5сего 3 x j. 
офицеровъ и И рядовыхъ, бросился съ ними въ среду 
столпившихся у взорваннаго моста французовъ, взяд1 . 
въ плѣнъ командира одного французскаго корпуса (ге-
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нерала JFopHCTOHa) съ многочи(!леннымъ его конвосмі., 
а потомъ и дѣлий (|)ранцу;зскій баталіонъ съ его на-
чальниками, т. е. ноего 2 ічшераловъ, 3 ]нтаб г.-0(|)иде 
])овъ, 15 0беръ1)0 »ицер01п. и 40() рядовыхъ. 

І іъ полоішнѣ второго, (010 ;т[>1е монархи торжествен-
но в1 .ѣ;шали въ Лейпциги., лсители котораго съ востор-
] омъ приветствовали Императора Александріі, избавителіг 
ихъ отеііества, Саксоніи, от1 , ({»ранцузовъ. Послѣдствія 
.'Іейпцигекой нобѣды превзошли псѣ ожиданія: изъ 170 
] ысячъ, которыми п1)едводител1>ствова.1[ъ Наіюлеонъ в ь 
сраяѵеніи 4 октября, пе])еведено имъ за рѣку Салу толь-
1:0 ÎX) тысячъ. Убиты у нихъ 1 маріпалъ, 4 генерала 
и до 20 тысячъ нижнихъ чииовъ, ранены 2 марпіала, 
множество генераловъ, ()({»идеровъ и солдатъ. ]ізяты 
въ плѣнъ: король (•аксонскій (который съ войскими сво-
ими подчинялся до этого Наполеону), 3 корпусныхъ ко-
мандира, 20 генераловъ и до 40 тысячъ ни/книхъ чиновъ. 

У союзниковъ поте])и были также велики: одинъ 
)гапгь полкъ въ сраженіяхъ 4, ß и 7 октября потерялъ 
10 офидеровъ и 217 ни;книхъ чиновъ. 

Честь взятія Лейпдига принадлежит!, })усскимъ, ко-
торые дѣйствовали здѣсь, какъ и всегда, съ отмѣнноіо 
храбростью и единодупііемъ,- чего в ь другихъ союзныхъ 
войскахъ не замѣчалось. 

К ъ соліалѣнію. мы имѣемъ описанія только двухъ 
подвтовъ, соверпіенныхъ нижними чинами полка: 

Рядовой Емелгмнъ Ляшко бросился на француза, желавшаго убить 
іптабсъ-капитана Кііклядзева, заслонилъ собою офицера, убилі. 
француза и тѣмъ спасъ офицеру жизнь. 

Рядовой Аванасій К щ у і ы н ъ , кромѣ отличной храбрости въ сра-
женіи 4 октября, будучи въ стрѣлкахъ, спасъ отъ нѳпріятельской 
кавалеріи раненаго маіора Татаринова. 

Оба нижніе чина награждены знаками отличія Боеннаго ордена. 
Какіе подвиги соверіиенм били другими чинами полка, намъ не-
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н.івѣстно; судя же по многочислеииымъ наградам !,, надо прсідпола-
J'a ., TJTO сопоршоно их1 , было ле мало. 

Отъ Лейпцига начинается второе полное отстуііленіе Походъ 
})ранцузской арміи; ей не даіотъ остаианлиьаться для^^ ° 

ііродоллштельнаго отдыха и ук1)ѣилятьоя » . нопутпых.! 
1'ородахъ; она идетъ отбинаясь от г. и[»ес.1гѣдоиатолей и 
на калгдом'ь переход !! тер)1ет1 . много людей. Только (И) 
тысячъ (|)ран11,узскихъ іюйсіа. ]1е])еправля10тся че])(іэт.рѣку 
Рейт и достигаіотъ родной их ь ;юмли—Франціи. 

2G октября Наполеонъ инонь улге скачетъ иъ П а -
])илгъ и кноль набираетъ сиѣжія іюйска для продолже-
иія 1ЮЙНЫ. Онъ успокоиться не м05кет ь! Онг нрииыка. 
j; b побѣдамъ надъ австрійцами и прусса1;ами, на отот'ь 
])азъ онъ псе еніе надѣется, гго іюбѣдигь и русских ]. 
и нернет ь исе, что им ь но ге|)яно. 

Дос гигнуи ь Рейна, соіозныя иойска но ие])еходили его, 
а располоѵкились на отдых-ь по квартирам !, и д1 ілые дна 
м Ііся11,а подготовлялись къ дальн Ьйп1ему походу ію Фран-
цію для ниіілоигенія с ь прес гола властолюбиваго Нано-
леона. 

На1п ь г))енадерскій корпусь от ь Лейпцига, двигался 
;!,овольно медленно, небольпіими переходами, и только 
19 го декабря достигь гор. Фрайбурга, гдѣ им15 лъ сча-
стіе представитьсі[ на смо гру Государю Императ0])у. 
Несмотря на сралгенія, долгіе и т})ул;ные походы, 
Е г о В е л и ч е с т в о наніелъ полк ь нанп. во вс Ьх ь отно-
1аеніях ь исправнымъ, въ одеа;д Ь и амуниціи чистоту и 
опря гность, а людей и лошад(!й хороню сберел:енными. 
Иослѣ смотра мы продолжали поход ь, вскорѣ прибыли 
къ гор. Базелю, распололіились по квартирамъ въ мѣ-
!;течкѣ Дель-Мари, ] д Ь и встрѣтили новый 1814 годъ. 

- .;.? .;. • 
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Чтеніе YIL 
1814 годъ: походы во Франиіи.—Сраженіс при Ларотьерѣ.—Па-
скевнчт.. —Арси.—Взятіе Парижа.—Миръ и возвраи1,епіе въ Россію. 

Говно чере;гь годъ послѣ перехода нашего русской 
іфаницы 110 рѣкѣ Нѣмяиу, 1 января 1814 1 . войска 
напіи переходили рѣку F6im7>, границу Франціи. Липіі. 
только достигли они половины моста, соединяюп1,аго у 
г. Втелн оба берега рѣки, какъ громовое русское ура", 
потрясая во;5духъ, привѣтстіювало вступленіе войскъ в1. 
непріятельскуіо страну. Иоходъ втотъ необходим !, был ]» 
для достиженія нрочнаго мира, а честь Россіи требовала 
внести русское ;шамя въ ІІариікъ—столигіу непріятель-
ской страны, какъ ;іа I ' / ï года передъ тѣмъ ( »paнп,yзcк0( 
знамя развѣвалось въ Москвѣ. 

Гренад(;ры и гвардія, составляя резервъ, были нодъ 
командой Его Императорскаго Высочества великаго князя 
Константина Паіиовича. Полкъ натнъ состоялъ въ 3-M J> 
гронадерскомъ корпусѣ, 2 гренадерсісой дивизіи генерала 
Паскевича, и съ главной арміей ніелъ па мѣстечки Be-
зуль, Лаигръ^ Ліатовиленъ, ІІІомонъ, Комбе, не встрѣ-
чая никакого сонротивленія со стороны непріятеля. 

Лароть- ]}ъ этом'ь послѣднсмъ мѣсточкѣ 18 января узнали,. 
®̂^ что французы заняли своими войсками позицію у дер. 

Ларотьеръ. Государь рѣпіился атаковать ихъ, и потому 
на слѣдуюпий день мы передвинулись къ дер. Транн!.. 
Гано ут1)0мъ 20 января J ocyдapь объѣзиіалъ войска г 
строивпііяся ]ѵь боевой порядокъ; наша 2 гренадерская 
дивизія была поставлена в ь рсзервѣ, за центромъ пози-
ціи, какъ разъ противъ занятой непріятелемъ деревни. 
Топкая, болотистая мѣстность и нѣсколько разъ поры-
вавпіаяся снѣжная буря, бивпіая нашимъ войскамъ прямо 
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иъ лиі1,0, стр.иііно затрудняли наши дѣйстиія иротиігь 
< илы10й ііоігріятельсііой 110;}и!1:іи. Лтак;1, ігач.-ітая ігыіол-
день, для короткаго :ІИМНЯГО ДНЯ била отсчіг. поадікзй; 
до настунленія полной темноты оставалось немного іфс-
MOFHi, сраліеніе велось съ не р( мі111ным ь усігі.хом•[. и Л а -
ротьеръ все-таки оставался въ рукахъ (|)ран11,у:50и1 >; надо 
было выбить нхъ оттуда во что 61.[ то ни стало, тіочему 
въ 4 !аса нонолудіні въ дѣло• ]И5едены были ! ренадеры, 
Друіішый натиск,ъ гр<>наде])ъ ластапшгг. (}»ранцуиоігг. от-
< туиить; нобѣда ка:]алась у ,ке обсііпеченпой, но часу в.! 
7, KOIVTA уи;,е совсѣмъ стемнѣло, (|)])пнцу;и,1 ВИОІІЬ ТЮІПЛИ 

въ атаку и ворвались въ Д(!р(!ви10. 1\)гда командиру на-
!него іголка, генералъ-маіору Де-Дамасъ, нрика;зано было 
отрѣзать имъ нуть отстунлеиія. Ік.істро дииііулся онъ ci. 
Астраханснимъ и Малоросшскимъ полками внередъ, стре-
мительно атаковалъ деревню и нослѣ л;аркой рукопапі-
ной схватки успѣлъ оиладѣть ею. Опрокинутые наншми. 
<|)рандузы ;іа;кгли деревню и пламя быс ] ро вспыхнув-
іпаго ноікара сразу освѣтило и безпорядочно отступаю-
іцаго въ непр01 лядну10 темь іпіварьской ночи не11]ля-
теля, и ]юрдых'ь сіюего побѣдой астраханцевъ и мало-
россійн,евъ. 

Б ъ 8 час. вечера !«•я ({)рандузская армія, сражавшаяся 
подъ Ларотьеромъ, находилась 15ъ полномъ безпорядоч-
номъ отступленіи къ городамъ Бріену и Лрси. ]Зъ жур-
налѣ напіего корпуса о войнѣ 1814 года говорится, что 
ііъ дѣлѣ подъ Лар0тье1)0мъ особенно отличился геиеішлгі-
мащт Де-Дамасъ, который благоразумными распоря-
женіями и отличною храбростью своею весьма много 
способствовалъ какъ очиніенію деревни, такъ и прогиа-
нію непріятеля въ больпюмъ разстройствѣ. Генералъ 
,/1,е-Дамасъ награясденъ за это дѣло золотою піпагою съ 
алмазными укратеніями. 
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Кромѣ командира полка отличились: 
Иолковникъ баронь Геысь, ісоторіай, командул полком!., благоразум-

ними распоряженіямн и отличною храбростью отразил!, и прогнал и 
непріятеля съ больпшмъ урономъ. (За сей подвиг!, награждснъ 0]1-
дсномъ Си. Бладиміра 1 степени.) 

ІМполковннкь <[>рибергъ (іпіослѣдствіи командп1)т. напгего полка), 
командуя баталіономъ, хоропіимп распоряженіими и храбрості.в» спо-
собстіюішлъ усп і ху, за что удостоился получить Монаршее благо-
ноленіе. 

Прапорщикъ Еаскакот, первый вызвался для открытія непрія-
теля и, нолучииъ на то ііозволеніе, псполнилъ это и съ успѣхомі. 
опрокинулъ стрѣлкоііъ непріятсльскпхъ. (Награжден!, орденомъ Сл. 
Анны 3 степени.) 

Побѣда были полная: болѣв 70 орудій и IÎ тысяч !• 
ітлѣнныхъ ОСТЛЛОСЬ ІІЪ РУКСІХЪ СОІОИНИКОІІЪ. 

Сраженіе Послѣ дѣлл 111)и JLipoTbe]) !! настуііатольныя дѣйстіпя 
дра Арои. . . V 

нашей главной армш, вслѣдстто неолагоп1)1ят1[ыхъ И;І 
пѣстій и;$ъ двухъ других !, армій, были »ременио ііріоста-
новлены, а ]10 г0м ь мы дoл;1^ны были даяи^ о ] ойти на-
;{ад'ь к ь ИІомону. Но 15 (|»(Мфаля другія наши лойска 
одержали ііобѣду у гор. Г)ар ь1;) ( ) р 0 1. б ь, и потому 1 ла15-
ная армія 1ш01я> начала д1ш;1іеніе 1шер(^д ь, ;іаняла искор1 ; 
городъ Троа и 7 марта раеп0л0/1;илась на ііозиціи про-
тивъ гор. Арси, гдѣ был ь съ своими войсками Нанолеонъ, 

8 марта с1 . утра началось упорное сра /кеніе. Jl,ивиinл 
наша под !, командою ненадолго передъ тѣмі. прибілв-
піаго начальника диви;$іи генералъ-лейтенанта Паске-
вина стояла на лѣвомъ (|>лан1і5 наншх-ь войсіа., п])0тив1 -
дер. Лавилетъ, и только вечером'ь вступила в ь бой. BOT J. 
въ какихъ выраженіяхъ описываст-ь ген(^)ал ь Паске-
вич ь участіе в ], бою своей дивиии: 

])ылъ у;ке че гвертый час ь; впереди меня слышалась 
пальба как ь ИІѴЬ ]ѵареев ь, и пыль о г ь кавале})іи, и зал-
пы аачтманивали все пространство. И построил'ь сіюи 
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баталіоны 15ъ каре и, о'гиравииъ артиллерііо 1ю нт01)у1<> 
.шнііо, двигался тк^ред'ь. Идругъ на меня летить со 
іюѣхъ сторонт. кавал(фія, и та1а. какъ ул«! темнѣло, я 
не зналъ—наши ли или (|»ранцу;{ы. Бѣтром !, доиіли до 
меня иольсііія слова. AI... иольскіе улаиы",—подумал !. 
я ,—и сра;іу открыл !, огонь *). Чере;{ ь н І .сколько минуп. 
нее сноііа исчс;ао. '1'0 были д1 шствительно 0 1 011 ( 
уланы, 0с га1ш1ипіе СЛ1 ІД Ь свой ранеными и убитыми, і і 
медленно продол:иал1 . настунленіе". ]ісл Ьд г. üa сим ь ди-
визія получила нриказаніе н1)іос гано1шться, а вскор'Ь и 
ераженіе «атихло. 

Н а сл'ЬдуюпЦй день сраи;ені(5 иродоли, алось: Бе;и> 
оеобаго нриказанія,—ниніетъ 11ас1амшч ь,—новел ь я спою 
дивизію в ь первой линіи, 15ыдвинун ь всю свою артил-
лерію. MH'ÏI сказано 1годдер1 ;ивать Раевскаго (команд. 
<) корпуса), который бы.1 ь рад ь моей помоп1,и. Нас1 . 
тo iнo иѣтер ь нес'ь, так ь інли м1.1 CKOjjO и стройно, и 
Французы не пыдержали наінего 1[ер1$аго натиска. В о -
рвавшись \іъ Арсис'ь, мы гнали их ь по ули11;ам ь и у рѣ-
ки захватили хвосгь отступаіяней (|>ран11,узской колоны". 

])ОЛ'Ье подробных ь свѣд Ьній об ь участіи полка на-
шего в ь дѣлахъ под-ь Лрсисом ь мы не имѣем ь, но 
:»тим'ь двухдневпым ь срал:еніем ь мы принудили войска 
Наполеона отступить и съ 10 марта уже безъ помѣхи 
продолжали путь сіюй къ ІІари;1;у черезъ города: Битри-
Фер ь П1ампенуаз ь, Куломье, Mo и Бонди. 

Движеніе напіе от ь города Битри к ь Парижу было ^̂ ®̂'У 
каким ь-то торжественным ь ]пест}ием ь. Погода стояла Парижу. 
великолѣпная, войска выс ] упали с ь биваковъ съ пер-

*) Въ войпахъ Россііі съ ТІаіюлеоиолъ поляки все время были па сто-
ронѣ послѣдняго; они вели фраицузовъ къ Москвѣ и первые вступили 
въ нее. 
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jJbiMH лучами солнца. Государь нѣсколі.ко разъ иъ донь 
объѣ;«кал ь піардейскій и гр(інадсрскій корпуса и мило-
стиію ра;{г01}арииалъ съ начальниігами ихъ и полковыми 
командирами. Громко(! радосіпов ,,ура", ба])абанный бой и 
мууыка 1юлпѣп1,али ириб1.1тіо Е г о і і е л и ч е с т л а къ каж-
дому полку. ГеСшта, до 11ари;ка уже недалеко!"—гоію-
рилъ Государь солдатамъ, и ноіюе, долго не умолкаиіпе(! 

ура" покрывало слова обои^аемаго ЗІонарха. Ит. :)тихт. 
словахъ 1с1 и;дому слышался скорый коиецъ войны и 
обѣіцаніе продол;кительпаго мирнаго отдыха на родинѣ, 
въ кругу семьи. Гадостное ,.ура" русскихъ ;(абѣгнло да-
.іеко іиіередт, (^амихт. войскъ, и лииіь рѣдкі(>, отвѣчаіо 
пце па неіч), іи.істрѣлы укаія.івали на поснѣиіное бѣг-
ство непрііггеля, устрапіенпаго побѣднілмъ кри1:омъ ге-
роевъ ВТ. непріятель(, кой страыѣ. 

Теперь (})])андузы не могли у;ке представить намъ 
серье;пьаго сонротивленія; нослѣ 8-хъ небольпіихъ ера-
женій союзники 17 марта подходили къ Париіку и лишь 
у городка ])онди, в ь 7 ]5ерстахъ отъ столицы, встрѣ-
тили непріятельскій корпу( ь, высланный для протиію-
дѣйствія имъ. ]ѵорпусъ ічшерала Гаевскаго началъ ера-
женіе. День склонялся къ ве'шру, солнце садилось, 
прохладный вѣтерокъ освѣ;калъ дуніный послѣ дневной 
ясары волдухі., па небѣ не замѣчалось ни облачка. Сра-
женіе было довольно упорное и пороховой дымъ засти-
лалъ поле; вдругъ вѣтеръ пахнулт» сильнѣе, дымъ на 
секунду разсѣялся и вдали мелькнули банши громад-
наго города. Русскіе увидѣли ІІариікъ. Парижъ, l i a -
рижъі"—пронеслось по рядамъ утомленныхъ воиновъ; си-
•ш ихъ удвоились, они смѣлѣе подались впередъ и... по-
гнали врага. Скоро наступивпіій сумракъ прекратилъ 
сраженіе и войска расиололшлись на ночлегъ вокругъ 
г. Г)0нди. Долго не спалось русскимъ воипамъ въ ночь 
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съ 17 на 18 марта. На утро должно было соиериіиться 
;{авѣтное ;келаніе ка/кдаго изъ нихъ: добраться скорѣе 
до неііріятельской столицы и пойти въ нее побѣдите-
лемъ. Съ восторгом !• думали они о предстояи1,емъ тор-
ікествѣ; набыты были ими и ! рудности похода и уста-
лость, и раны и болѣзни, но съ настойчивостью всііомина-
лось и н{)01ил0е уни;кеніе родины, и встуиленіе врага в ь 
Москву, ио;1;аръ ея, ра;ю1)еніе іМоскОвскаго Кремля и 
много, много всякихъ золъ, причиненныхъ Россіи вра-
гомъ въ ту трудную для наст, іюдину. Съ гордостью ду-
Мали русскіе, что еіце нѣсколько час015ъ—и Москва, и 
все, что накипѣло въ серддахъ ихъ, будетъ отомніено. 

Вой за IS марта, на ра;$свѣтѣ, наніи войска стояли уже подъ 
Бетмя. рул^ьемъ. Наполеонъ съ больніею частью іюйскъ своихъ 

былъ далеко ен1,е отъ Парижа, потому другіе (})ранду;<-
скіе начальники выставили противъ насъ все, что могли 
собрать: остатки войскъ ихъ, отступивнііе къ Пари'.ку, 
инвалиды и даже кадеты посланы были на запщту 10 -
рода. 

Въ 6 час. утра раздались первые выстрѣлы, войска 
двинулись и 14-я дивизія завязала бой, Въ 7 часовъ 
подопіли къ ней и войска генерала Раевскаго, а въ И ' / , 
час. присоединился къ атакуюпщм'ь и напп. гренадер-
скій (графа Ламберти) корпусъ. Дѣло велось такъ(см. 
планъ сралгенія): 14-я дивизія въ () час. утра занимала 
предмѣстье Парижа, селеніе Пантеш, откуда предпола-
галось вести наступлѳніе лонщной Уркскаго канала. 
Непріятель выдвинулъ свою артиллерію на высоту влѣво 
отъ этой деревни, открылъ огонь и сдѣлалъ атаку въ 
этомъ направленіи весьма затруднительною; тогда на 
подмогу подошли 5-я , 3 я и 4 я пѣхотныя дивизіи, ко-
торымъ приказано было занять высоту и выбить непрія-
теля изъ находивпіагося на ней лѣса. Для этого 3 я 
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дивиізія должна была идти на селеніе Гомепвиль, 5 - я — 
на Моитрейль, а 4 я—остаться »ъ 110дде]) /кку 1-4-и. 

Селеніе Гоменииль было захиачено 3 й ди1шзі(>й очень 
скоро; тгоддеріканная слѣ15а 5 диішпіей, она уснѣла да-
же занять часть лѣса, но, встрѣченная тамъ сильнѣй-
иіимъпротиішикомъ, остановилась и открыла огонь. Пере-
ст|)ѣлка продолжалась до 9 час. утра, когда ненріятель, 
получитній ноіюе подкрѣпленіс^, ;}аставшгь :)ту диии-
;ІІЮ очистить лѣсъ. Б'ь И часонъ 4 я диітз ія также 
]?ступила li'j, бой. Бзобраіянись на крутые скаты іюзпы-
піенности, она обоінла непріятеля съ лѣваго (І)ланга и 
вмѣстѣ съ 3 й атаковала его; лѣсъ вновь былъ занят•!., 
но далѣе, вслѣдствіе больп1а1 о ігеревѣса въ силахъ про-
і ивника, атакуюниі^ двигаться не могли, и въ помо1ц1> 
имъ посланы бы;1и гретіадеры. 

Въ полдень 2 -я гренадерская и 2 полка 1-й греша-
дерской дивизіи, под ь начальствомъ eнepaл^1 Пасшича, 
миновали Роменвиль и пронккнули въ лѣсъ. УсігЬхъ боя 
С])азу сталъ на нашу сторону; войска напіи переходят !. 
въ рѣпіителішое наступленіе: 4 -я , 3 - я и 5 - я ди!шзіи, 
поддерліанныя гренадерами, атакуютъ !«.!соту вігереди 
лѣса, отбиваіотъ 4 орудія и направляются !;ъ дер. ])ель-
!шлю, но здѣсь получаютъ приказаніе пріостановиться, 
ігока такихъ же успѣх015ъ не достигнутъ 14 дивизія и 
прочія русскія и С0Ю3Н1.1Я войска, сра;1;авп1іяся со сто-
роны горы Монмартръ. 

Опять въ теченіе двухъ часовъ длятся свирѣпая кано-
нада и ружейная перестрѣлка. Вновь затѣмъ начина-
іотся атаки. Генералъ Ласкевгпъ направляетъ нашу 
дивизію на паркъ Фарэюо, дер. Бельвиль и Метлъг-
Моитанъ. Гренадеры быстро подвигаются впередъ, тѣс-
нятъ противника и, не обращая вниманія ни на боко-
вой огонь непріятельской батареи, ни на безпрестанные 
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удары конницы ихъ. ятякуютъ паркъ и селенія, всюду 
ныбинаютъ противника и захвятываіотъ еніе 7 ненрі-
ятельскихъ орудій и множество плѣнныхъ. 

Командиръ нашего полка генералъ-маіоръ Де-Дамаск 
в(>деп> полкъ свой съ 3 мя орудіями впередъ, поддер-
;!:иваетъ подъ губите л ьнѣйпіимъ огнемъ непріятельскихъ 
батарей стрѣлковъ, гонит !, (|>ранцузовъ до самыхъ ()влт> 
ішльскихъ высотъ, занимаетъ высоту, выдерживаетъ 
иъ продолженіе 2 часовъ всѣ покупіенія непріятеля 
отбить ее обратно и, наконедъ, по полученіи приказа-
нія овладѣть деревней Бельвилемъ, врывается вт. нее, 
пітыками очиіцаетъ улицы и открываетъ ни на се кун-
ду не смолкаіоіцуіо стрѣльбу и8ъ ружей и пупіекъ. Не-
тфіятельская каітлерія. припертая к ь кручѣ, торо-
ігится уйдти изъ-подъ наіпихъ выстрѣловъ. Б ъ то Ж(І 
время другія напіи войска тѣснятъ французовъ на про-
чихъ пунктахъ ихъ ііозиціи. отбиваютт. одно орудіе за 
другимъ и овладѣваютъ, наконедъ, всѣми бельвилъски-
ми и монмартрскими высотами и подходятъ къ Париям-
ской заставѣ. Н а высотахъ, у подопівы которыхъ на-
ходится Парижъ, являются наши орудія и гранаты ихъ 
сыпятся у;ке въ блиигайпіія улицы города *). 

Сдача Па- Было 5 часовъ пополудни. Государь напіъ. не я:елая 
ргжа. ^ ' 

разрупіить великолепную столицу подобно тому, как!, 
»!»ранцузы разрупіили ЛГоскву, послалъ (|)ранцузскимъ ге-

*) Въ воеипомъ журпалѣ фельдмаршала Барклая-де Толли объ участіи 
2 гренадергкой дивизіп въ этой рѣіііительиой и славиой битвѣ сказано: 

Гренадерская 2-я дивнзія, съ одной бригадой 1 й гренадерской, остано-
вила совергаенно настуііательное дѣйствіе ненріятеля между лѣсомъ и де-
ревнею Роменвіш. п опрокинула его, наконецъ, въ деревнѣ Менііль-Мон-
танъ и Бсдьвиль". Далѣе журналъ нродолжаетъ: Гренадерская 2-я днвн-
зія атаковала деревни Бельвиль и Мениль-Монтанъ и подъ начальствомъ 
графа Мплорадовича допіла до заставы Парижской, причемъ овладѣла 7-ю 
орудіяии и множествоиъ плѣнныхъ". 
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нераламъ требованіе сдать іюродъ, и тѣ согласились; нача-
лись переговоры; огонь съ обѣихъ стороиъ былъ пре-
кращенъ. Н а минуту водворилась мер 1 вая тииіина. 

Только минуту тишина продоллгалась. По длинныиъ 
рядамъ нашихъ войскъ пронеслась вѣсть, ч 0 1 городъ 
сдается. Кто-то крикнулъ ура"—и десятки тысячъ рус-
скихъ солдатъ подхватили это слово; радостно гремѣло 
оно въ неразсѣявшемся еще ііоіюховомъ дыму и шло 
перекатами отъ одного (|)ланга къ другому. Воины-по-
бѣдители обнимали л,ругъ дру1 а, поздравляли съ побѣ-
дой и со славнымъ окончаніемъ долгой, утомительной 
войны. Надо было побывать на ихъ мѣстѣ, чтобы ПОНІГГЬ 

всю радость, 0]}ладѣвшу10 имиі... 
Предъ ними, у ногъ ихъ, былъ Парижъ. За полтора 

года передъ тѣмъ,—черезъ недѣліо послѣ кроваваго ера-
лгенія у Бородина,—они такъ ;ке стояли на Поклонной 
горѣ. Тогда у ногъ ихъ разстилалась матупіка Москва. 
Они со слезами на глазахъ давали себѣ слово защищать 
ее до послѣдней капли крови и умереть подъ Москвою; 
но старикъ главнокомандующій того не захотѣлъ, каждый 
храбрый полкъ дороже ему былъ всей Москвы, онъ при-
казалъ отступать, и эти самые воины, поиуря головы, про-
піли Москву и отдали ее врагамъ. Тогда имъ это казалось 
чуть не преступленіемъ, но они вѣрили слову начальника 
и повиновались ему, какъ велитъ присяга. И что же ?— 
Россія не погибла, Москва вновь строится, а сыны ея 
теперь, черезъ полтора только года, подъ стѣнами П а -
рижа!... Собрались они, по зову своего Царя, съ разныхъ 
сторонъ великаго Россійскаго государства: и бурлаки съ 
Волги, и дровосѣки изъ дремучихъ пермскихъ лѣсовъ, 
пахари съ Украины и рыболовы съ Вѣлаго и Каспій-
скаго морей, всѣ вмѣстѣ встали на защиту своей родины, 
приняли присягу подъ столѣтними русскими знаменами 



— 1 1 8 — . 

не щадить живота своего и, какъ вѣрные сыны Россіи, 
какъ доблестные солдаты Русскаго Царя, честно и свято 
исполнили свой долгъ. 

Послушные голосу своихъ начальниковъ, прошли они 
необъятный пространства, выдер:кали множество ужас-
нѣйшихъ сраженій,. претерпѣли страпгаое утомленіе и 
неописанные труды и, наконедъ, по полямъ облитым !, 
кровью, по тлѣіоіцимъ развалинамъ городовъ, селъ и де-
ревень, сквозь огонь, воду и тысячи смертей, достигли 
конца пути своего, отомстили за родину, освободили Е в -
ропу и вмѣстѣ съ тѣмъ поднялись на вершину славы. 
Этого ли было мало, чтобы наполнить радостью сердщ* 
русскаго человѣка?!... И радость была полная, была без-
граничная. Одинъ видъ этого Парижа былъ наградой за 
цѣлый рядъ славныхъ побѣдъ отъ Тарутина и до Бель-
вильскихъ высотъ, 1 дѣ только-что павпііе товарищи ихъ 
своею 

кровью искупили 
Европы вольность, честь и ыиръ. 

Скоро раздались звуки музыки; хоры всѣхъ полковъ 
выдвинулись впередъ и стали играть, а л:адные до вся-
кихъ зрѣлищъ париікане толпами бросились къ заста-
вамъ, прося позволенія взглянуть на русскихъ, распо-
лагавшихся биваками на занятыхъ ими съ боя мѣстахъ. 

Переговоры съ непріятельскими генералами продол-
жались до поздней ночи. Храбрыя (|1ранцузскія войска 
ни за что не хотѣли положить оружія и покориться безъ 
новаго боя; сражаться же на улицахъ—это значило бы 
разрушить городъ и перебить много ни въ чемъ непо-
винныхъ горожанъ. Добрый Государь нашъ не желалъ 
этого и, уважая храбрость защитниковъ Парижа, позво-
ли.1ъ имъ выйдти изъ города къ 7 часамъ утра вооружен-
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ными, но съ тѣмъ, что въ 9 час. начнется ііреслѣдованіе 
ихъ войсками соіозниковъ. Государь нашъ принимал !, 
іфи отомъ ІІарижъ подъ свое покровительство. 

Къ разсвѣту 19 марта договоръ о сдачѣ Парижа былъ 19 марта 
ііодписанъ и на встрѣчу 1'усскаго Императора въ 1 ор. 
Вонди выѣхала богатая депутадія, которая съ удив-
леніемъ смотрѣла на безчисленные бивачные огни на-
т и х ъ войскъ съ толпивпгимися вокруг'ь отдохнувпіими 
солдатами. А солдаты наіпи готовились уже къ тор-
;кественному вступленік» въ непріятельскую столицу; они 
чинили одежду, чистили орулііе, амуницію и конскую 
сбрую, приводя все въ щегольской, блестяицй видъ. 

Государь милостиво принялъ депутатовъ отъ 1\ П а -
рижа и повторилъ имъ свое завѣреиіе, что войну ведетъ 
онъ не съ Франдіей, а съ Наполеономъ, который 20 
.іѣтъ не давалъ никому покоя. Отпуская ихъ, Государь 
прибавилъ, что онъ хочетъ прочнаго мира, что огра-
дитъ французовъ отъ всякихъ обидъ со стороны-со-
юзныхъ войскъ и даіке избавить Париѵкъ отъ военнаго 
постоя. По возвращеніи сіюемъ іѵь ІІарижъ депутаты 
съ восторгомъ и удивленіемъ разсказывали о велико-
дупііи Гусскаго Монарха, плативпіаго Франціи добромъ 
за зло. 

Утро было великолѣпное; •казалось, и весеннее солн- вступлв• 
це, и вся природа радуются напіему торжеству. Въ 8 n f j ^ . 
часовъ Государь Император'ь сѣлъ на лопіадь, войска 
стали строиться и вытягиваться въ колонны, а къ 11 
часамъ подопіли къ Пантенской заставѣ. Впереди піла 
легкая кавалерійская дивизія, за нею ѣхалъ Государь, 
окруженный блестящею свитой офицеровъ, по лѣвую 
руку отъ него—король Прусскій, а по правую—стар-
шій изъ австрійскихъ генераловъ князь ІПварценбергъ; 
за Государемъ слѣдовали напіи 1'ренадеры, потомъ наша 
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и прусская гвардія, австрійскіе гренадеры и двѣ дру-
і ія кавалерійскія дивизіи. Всѣ армейскіе корпуса союз-
ныхъ войскъ получили приказаніе въ городъ не вхо-
дить, а располо7киться въ окрестностяхъ; [)усскіе за-
няли парижскіе городскіе караулы. 

Необозримыя толпы горожан !, покрывали улицы, окна 
и кровли домовъ,—всѣ хотѣли видѣть Русскаго Царя и 
его войско. По рмзновременнымъ объявленіямъ Напо-
леона, они ожидали, что въ городъ ихъ вступитъ мало-
численна)[ толпа диішхъ, іюлодныхъ и истомленныхъ 
оборванцевъ, и удивленію ихъ не было конца: передъ 
ними проходили стройные ряды высокихъ, бравыхъ со.1-
датъ, дружелюбно, безъ всякой злобы поглядывавінихъ 
на нихъ; проѣзжали на хорошихъ лопіадяхъ ;)скадро-
ны красиво одѣтыхъ гусаръ и блестящихъ офиде]ювъ, 
украшенныхъ орденами. Французы, все еще не вѣря 
своимъ глазамъ, осторожно подходили къ офицерамъ и 
спрашивали: дѣйствительно ли это русскія войска" и 

здѣсь ли Царь Александръ". Слыша отвѣты на род-
номъ своемъ языкѣ, что Государь ѣдетъ на бѣлой ло-
шади, видя, какъ милостиво киваетъ онъ на поклоны ихъ 
согражданъ, они перестали бояться русскихъ, и скоро 
весь путь н а т и х ъ войскъ огласился неумолкаемыми кри-
ками: Да здравствуетъ Императоръ Александръ! Да 
здравствуютъ русскіе!" 

— Да здравствуетъ миръ! — отвѣчалъ имъ Госу-
дарь. — Я вступаю не враюмъ, а возвращаю вамъ то-
койствіе гі свободу торговли. 

— Мы давно ждали Вапіе Величество,—сказа.ть одинъ 
французъ. 

— бы ранѣе къ вамъ прибылъ, но меня задержала 
храбрость вашихъ войскъ,—отвѣча.іъ Императоръ, улы-
баясь. 
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Рнс. изъ каддядйрл^Цлрь-Кодоволъ" . 



французы были 1!ъ іюсторгѣ и кричали: Царствуйте 
надъ нами или дайте намъ Государя похожаго на васъ", 
Звуки трубъ, хоры военной иуаыки и крики толпы 
оглапіали воздухъ; пари/Кане любовались русскими пол-
ками и бѣ;кали за ними вслѣдъ. 

Одинъ изъ иностранных !) гене рал овъ (маркизъ Лон-
дондери), быіипій при 9томъ и видѣвшій нашу армііо 
тогда 15ъ 1 й ра;іъ, высказалъ о ней слѣдуіопіее: Все 
что можно сказать о русскихъ резервахъ (гвардія и гре-
надеры) останется ниже дѣйствительности. Ііидъ и во-
оруженіе ихъ удивительны. Когда подумаешь о трудахъ, 
перенесенныхъ этими людьми, изъ коихъ многіе, при-
бывъ отъ границъ Китая, въ короткое время прошли 
пространство отъ Москвы до Франдіи, — исполня-
епіься чувствомъ ужаса къ необъятной Россійской им-
періи". 

Когдгі іюйска союзниковъ припіли на главную пло-
піадь Парижа, Государь остановился и сталъ пропускать 
ихъ мимо себя деремоніальнымъ маршемъ. Сначала шли 
австрійцы, и жандармы никакъ не могли удержать на-
рода, чтобы не входилъ онъ въ ряды войскъ. Любопыт-
ные париясане тѣснили австрійскіе взводы; но какъ только 
показались русскіе гренадеры, то ({)ранцузы, поражен-
ные ихъ воинственнымъ видомъ, раздались и попятились 
за черту, назначенную для зрителей,—они увидѣли, что 
даже лучшія ихъ войска были всегда гораздо хуже этихъ 
русскихъ полковъ послѣ трехъ безсмертныхъ походовъ 
ихъ въ 1812, 13 и 14 годахъ. 

Деремоніалъ кончился въ 5 мъ часу пополудни. Часть 
войскъ нашихъ смѣнила съ карауловъ армейскіе полки, а 
остальные разведены были по назначеннымъ имъ мѣ-
стамъ. Кавалерія расположилась бивакомъ на самой т и -
рокой улицѣ Парижа — Елисейскихъ-Поляхъ, а дивизія 
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наша стала на мѣстѣ J opoдcкaгo гулянья—въ Булонскомъ 
лѣсу. 

В ъ тотъ я{е день генералъ-губернаторомъ Парижа 
былъ назначенъ русскій генералъ графъ Саігенъ. 

По вступленіи нашихъ войскъ въ Парилгъ импера-
торъ французскій Наполеонъ былъ объявленъ лишен-
нымъ французскаго престола и отосланъ на островъ 
^льбу, который и отдали во владѣніе ему и его семьѣ. 

Война кончилась. На французскій престолъ возведенъ миръ и 
былъ король Людовикъ, а черезъ 2 мѣсяца пушечная /дн̂ д̂  ' 
пальба возвѣстила народу, что миръ подписан !.. 19 го родину. 
мая, послѣ торжествеппаго молебствія на главной ігло-
іцади, гвардія и гренадеры русскіе выступили изъ Па-
рижа въ обратный походъ къ себѣ на родину. Толпы 
французовъ провожали их1 > за городъ, желали имъ счаст-
ливаго пути и долго еи;е смотрѣли имъ въ слѣдъ, ма-
хая платками. 

Императоръ Александръ и ізойска русскія за эти 2 
мѣсяца заслужили такую любовь французскаго народа, 
что онъ съ больтимъ сожалѣніемъ разставался съ ними, 
хотя и трудно ему было содерятть на свой счетъмно-
гочисленную русскую армію. И какая разница была 
между этимъ торлсественнымъ выступленіемъ изъ Пари-
жа русскихъ и воровскимъ выходомъ, или просто—бѣг-
ствомъ, Наполеоновыхъ войскъ изъ разграбленной Мое-
квы послѣ 5-ти-недѣльнаго понгара ея. 

Русская армія передъ выступленіемъ изъ Парижа была 
нѣсколько переформирована: нагаъ гренадерскій кор-
пусъ раздѣленъ на 3 дивизіи, причемъ 1 й Астрахансній, 
2-й Фатгортскт, 3-й Сибгіршй, 4-й Малороссійтй 
и два егерстхъ полка—26 и 29-й—составили новую 
3 гренадерскую дивизію. 

Въ награду за труды, понесенные въ походахъ 1812, 
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IB и 14 годовъ, ;ja постоянное мужество и храбрость 
въ сраженіяхъ, Государь Император!, поагаловалъ 2 го 
апрѣля 1814 г. Астраханскому гренадерскому полку осо~ 
бые знаки (!ъ надписью за отличіе" для ношеніл на го-
ловномъ уборѣ. іЗнаки ^ти и теперь красуются надъ гер-
бами напіихъ барашковыхъ иіапокъ; кіюмѣ того за ера-
женіе•^подъ ІІарил;емъ всѣмъ чинамъ полка выданы были 
серебряныя.. медали, а командиръ нашего полка гене-
ралъ Де-Демасъ получилъ орденъ Св. Беликомучен. и 
ІІобѣд. Георгія 3 й степени. 

Такъ прошла грозная война, начатая императоромъ 
Наполеономъ на берегахъ Нѣмана, у городка нашего 
Ковно, и оконченная Императоромъ Александромъ на 
берегахъ Сены, въ столицѣ Франціи — Парижѣ. Война 
эта, грозившая вначалѣ уничтожить Россію, вознесла 
нашу дорогую родину на такую степень величія, на ко-
торой ни одна держава прежде никогда не бывала. Рос -
сія стала первымъ, могушеетвеннѣйпшмъ и величайшимъ 
государствомъ въ мірѣ. 

І^К ІСЛИУИКу. 
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Ч т е н і е ѴІІІ. 
Походт. 1815 года. — Смотръ подъ Вертю. — ВеликійЖнязі. Ни-

колай Павловичъ—командиръ бригады. 

Медленно, не торопясь, во;шра1цались наіпи войска 
и;!ъ Парижа къ себѣ на родину. Все лѣто прошло въ 
походѣ по ралнымъ нѣмецкимъ землямъ, и то.11ько къ 
осени бравые полки наіпи перешли русскую границу 
и yjKe въ своихъ руссішхъ селахъ и деревняхъ стали 
по широкимъ квартирамъ, откармливались, обмундиро-
вывались заново и отдыхали послѣ трехлѣтняго почти 
безостановочнаго похода. 

Прошла осень; проходила уже и зима, какъ вдругъ 
въ кондѣ февраля (24) и въ нa Iaлѣ марта 1815 года 
разнеслась вѣсть, что Наполеонъ, бывпіій императоръ 
французскій,—тотъ самый, котораго въ прошломъ году 
отослали на островъ Э.1ьбу, бѣжалъ съ этого острова. 
Онъ пріѣхалъ во Франдііо, ЯВИЛСІГ передъ однимъ-
другимъ полком'ь, напомнилъ солдатамт> и 0({»и11;ерамъ, 
какія онъ одерживалъ съ ними побѣды, увлекъ ихъ за 
собою и съ ними вмѣстѣ пошелъ на Парилсъ, чтобы 
прогнать оттуда короля Людовика, занять его мѣсто и 
отплатить всѣмъ тѣмъ, которые объявили его лишен-
нымъ престола. 

По пути въ Пари;къ къ Наполеону приставали и дру-
lie ({фанцузскіе полки одинъ за другимъ, силы его росли, 
король бѣжалъ изъ Франціи, и новая война съ Напо-
леономъ была неизбѣжна. Времени терять было нечего, 
и Императоръ А.1[ександръ повелѣлъ войскамъ напіимъ 
собраться у города Бѣ.тостока и начать новый по-
ходъ въ Парижъ. То же дѣлали и другія союзныя съ 
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нами государства. Такъ какъ путь напшхъ войскъ былъ 
самый дальній, то армію россійскуіо положено было счи-
тать главнымъ резервомъ вооруженных!, силъ Европы. 

Походъ. Такимъ образомъ, иаъ ;{а ііластолюбія одного человѣка, 
изъ за неспокойнаго характера Наполеона война вновь 
начиналась, вновь всѣ доіюги отъ далекихъ Уральскихъ 
горъ до самаго Парижа покрылись блистаюпщми на 
солнцѣ штыками; вновь бряцало оружіе и вновь крики: 

война, война!" приводили въ отчаяніе обездоленныя се-
мейства. 

І іъ то время, когда войска наши были далеко ente 
отъ границъ Франціи, войну начали ул;е другія государ 
ства, но въ первыхъ сраженіяхъ терпѣли неудачи. Армія 
русская торопливо подвигалась на выручку соіозниковъ 
и въ началѣ ііоня подходила уже къ р. Рейну. Наша 
дтизгл гила въ составѣ войскъ ген. Раевскаго, при глав-
ной пвартирѣ Императора Александра 7 , короля Прус-
скаго и императора Австрійскаго. 

По мѣрѣ движенія впередъ, дневной зной становился 
нестерпимымъ; армія дѣлала очень больпііе переходы, не 
имѣя почти дневокъ. Войска однако не унывали и по-
ходъ не могъ быть для насъ болѣе благопріятенъ, такъ 
какъ 10 ііоня получено было извѣстіе о полномъ пора-
женіи французскихъ войскъ при Ватерлоо, а затѣмъ 
чуть не ежедневно ходили слухи о новыхъ успѣхахъ 
нашихъ союзниковъ, которые всюду тѣснили и разбива-
ли французскія войска и приближались уже къ Парижу. 

Въ нашей колоннѣ почти непримѣтно было, что она 
соверпіаетъ походъ въ военное время и торопится на 
войну; выступала она съ ночлега обыкновенно очень рано, 
шла отличной и красивою дорогой, всѣ были довольны 
и веселы, по вечерамъ гремѣла музыка и съ биваковъ 
])азносились звучныя пѣсни про далекую родину, про 
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Днѣпръ и Волгу. Слѣдованіе наліихъ іюйскъ 110 не-
иріятельсііой странѣ было соисртаещо 1i j> обраицовомъ 
иорядкѣ и ни одной жалобы со стороны ;кителей ;шя15 
ляемо не было. Наши солдаты щадили мирні.іхт, иіите-
лей; они являлись къ фраицузамъ какъ друзья и »астаі{ 
ляли ихъ ;забывать, что видятъ чужеземцевт. 1$ъ (!воема. 
отечествѣ. З а то и франл,узы были такъ довольны рус-
скими, что выпрапшвали какъ милостыни помѣіцать къ 
нимъ на постой русскихъ, а не нѣмдввъ или англичанъ, 
которые на ;)тотъ ра;!ъ так5ке учасічюіиіли в ь войнѣ. 

21-го ікшя колонна напіа проніла Вогезскія горы. 23 го 
прибыла 15ъ гор. Нанси, а 24-го—въ JFnnbH, гдѣ узна-
ла, что англичане и пруссаки заняли Иари5къ. ]''осударь 
наніъ поѣхалъ отсюда впередъ линіь c j. нѣсколькими 
<)(|»ицерами и безъ всякаго конво^г, мы же продолжали 
походъ enj,e ]!,ѣлый мѣсяпъ. 29 іюлл В я гренадерская 
и 2 я кирасирская дивизіи вторично съ особенною тор-
;кественностью входили въ громадную, піумную столицу 
Ф1)анціи и въ другой разъ русскія знамена развѣвались 
въ ней при прохоѵкденіи |)усских і. гренадеръ п,е1)емо-
ніальнымъ марпіемъ передъ ихъ Государем'ь. Кромѣ этих.1 
2 хъ дивизій никакііі другія части русскихъ войскъ въ 
Парилгь въ отомъ году не входили. 

Около того же времени главный виновникъ ііѣлаго Плінѳніе 
о • Наполе-ряда кровавыхъ воинъ, виновникъ разоренія многихъ 

государствъ, московскаго пожара и 2-хъ нашихъ похо-
довъ въ Парижъ,—императоръ французскій Напо.1геонъ 
былъ взятъ англичанами въ плѣнъ, а король Людовикъ 
снова воротился въ Парижъ. 

Война кончилась, но необходимо было лишить Напо-
леона всякой возможности еще разъ нарушить миръ, до-
бытый цѣлыми потоками человѣческой крови, разлитыми 
по по.ммъ Россіи,- Германіи, Австріи, Франдіи, Ита.™ 
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и других !, государствъ. Начальниковъ тѣхъ француз-
( .кихъ войскъ, которыя первыми персміі.іи на сторону 
Нанолеона, предали военному суду и изгнали изъ Фран-
ціи, а caMOj'O Наполеона лиіпили императорскаго титула 
и сослали на далеісій островъ Св. Клены, гдѣ К Е. нему 
приставленъ былъ караулъ. Н 0 В 0 ( І козьрап1,еніе его во 
Францію стало невозможным !.. 

Таким'ь ооразомъ Европа и Франція были наконедъ 
замирены, и зюйска русскія могли свободно возвратиться 
въ сіюе отечество, не сдѣлав ь ни одного почти выстр ][> 
ла въ теченіе всей войны этого года. 

ск;тръ. !Прежде возврап^енія арміи напіей на родину Госу-
дарю угодно было сдѣлать обпцй смотр ь русскимъ вой-
скам'ь, находивіпимся во Франціи в ь числ'К. болѣе 150 тыс. 
человѣкъ. Для смотра избрали необозримую равнину^ 
пpилeгaюп^yI() къ городу Вертю (въ ПІампаньи), среди 
которой возвыіпалась небольпіая гора, какъ бы наро'шо 
насыпанная для того, чтобы съ нея лучпіе можно было 
видѣть движенія многочисленной армі и. 

І^ойска напіи собрались на этой равнин'Ь къ 20 ав-
густа, а 25 го въ Вертю пріѣхалъ и Государь. Смотръ 
был ь назначен'ь на 29-е число, іюслѣ котораго должны 
были соверп1и гься молебствіе и церковный парадъ не-
[юдъ походомъ домой. 

ІІо строевому рапорту къ 25 августа въ рядах ь на -
піихъ войскъ, собранныхъ для смотра, было: 87 гене-
раловъ, 4.413 штабъ и обер ь-офицеровъ и 146.054 ниж-
них ь чиновъ при 540 орудіяхъ. Командовать такими 
массами для одновременности д15 йствія было невозможно, 
почему сигналы для исполненія командъ подавались пу-
піечными выстрѣлами. Государь хотѣлъ представить свою 
армію на судъ всей Европы; всѣ государи, главно-
командуюідіе союзными арміями и масса всякихъ ино-
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Построеніе Россійскихъ войскъ для смотра подъ Вертю 26 и 29 августа 1815 года. 
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страндевъ были приглашены къ смотру, а потому, ;ке-
лая, чтобы войска напіи 110ка;}али себя молодцами, па 
26 е августа !"*осударь назначилъ репетидію парада, гдѣ 
самъ подаііалъ команды. Рано утромъ въ ;гготъ день вой-
ска выст])0ились на на;{наченныхъ им ь мѣстахъ: И й, 4 й 
и 5 -й пѣхотные корпуса съ ихъ кавалеріей стали въ 
первой линіи; «;1 серединой ихъ поместились: гренадер-
скій (генер.-лейт. Ермолова) и 7-й пѣхотнглй к01)пуса, 
имѣя кавалерііо по ())лангамъ; а})тиллерія стала п1)и сво-
ихъ диви;йяхъ (см. рисунокъ). 

Б ъ () час. утра на горѣ соб[)ались уже всѣ русскіе 
начальники, не бывпііе въ строю. Иидъ громаднаго поля, 
на нѣсколько верстъ покрьггаго густымъ строемъ войск'ь, 
былъ такъ поразителенъ, что всѣ невольно молчали, 
какъ бы боясь нарушить типіину и мертвую неподвиж-
ность всего окружающаго. Н о вотъ раздался выстрѣлъ, 
возвѣстивпіій войскамъ прибытіе Государя на гору. Ир-
кое солнце мгновенно блеснуло на пггыкахъ ру;кей, и. 
какъ одинъ человѣкъ, вся армія в;шла ружья на плечо". 
Гряпулъ второй выстрѣлъ, войска сдѣлали на карау.ть", 
и громкое, npoTHîK'Hoe и ])аскатистое ура" полилось по 
рядамъ и на далекое пространство огласило всю ок-
рестность. Заиграла музыка и трубы, загремѣли бараба-
ны. 110 т1)етьему выстрѣлу полки взяли вновь на плечо" 
и построили баталіонныя колонны, а по четвертому— 
вся масса войскъ начала строить одно, необозримо-гро-
мадное каре, три стороны котораго состояли изъ пѣ-
хоты, а четвертая изъ конницы. Передъ однимъ <()асомъ 
каре выстроились 10 батарей конной артиллеріи. Госу-
дарь въ это время спустился съ горы, объѣхалъ при 
громкихъ, радостныхъ кликахъ ура" все каре и, оста-
новясь посрединѣ е10 , сталъ пропускать войска дере-
моніальнымъ маршемъ. Впереди всѣхъ шли гренадеры, 
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іфичемъ оба баталіопа каждаго полка, п0ст))0енные иъ 
густую «;яюдную колонну, слѣдоиали одинъ 1ю;}лѣ л|)у 
гаго, имѣя знамена ішереди; ;?а каждой нѣхотноіо бри-
гадой іила принадлежащая ей артиллерія. З а гронаде-
рами проходили армейскіе пѣхотные полки, копнипа и 
резе})1шая а[)тилле])ія. 1-10 б])игад0й Я й г1)енадорской 
диііизіи (Лсті)ахапскій и Суворовскій полки) командовал !. 
Его Имие])аторокое Ііысочество Великій Кшіиь Николаи 
Павловича, впослѣдствіи Императоръ Николай I, ;1 папіимъ 
полкомъ—подполковпикъ Татариновъ. 

Послѣ де})емоніальнаго Majuna Госуда))Ь во;зв1)а гился 
•опять на rojty, а войска стали въ тотъ же боевой по-
рядокъ, какъ и для встрѣчи Е г о В е л и ч е с т в а. По но-
вому пупіечному выстігЬлу они опять сдѣлали на ка-
])аулъ"—и снова ;іагремѣли музыка и барабаны, и снова 
радостное ура" наполнило воздухъ. 

Этотъ смот})ъ, по количеству войскі. въ немъ участво-
вавпіихъ, остается и до сихъ поръ единственнымъ во 
всей военной ист0})іи,—ни ])анѣе j'oro, ни по;5Я;е ничего 
подобнаго никогда не было. Точность, съ какою выігол-
нялись ружейные пріемы и іюѣ п0ст])0енія, опрятності^ 
и п;еголеватость одежды, блескъ оруи;ія были п01»а-
;штельны и превзопіли самыя смѣлыя ожиданія. При 
п0ст1)0еніи каре нѣкоторымъ полкамъ приходилось про-
ходить до 872 верстъ; кавале[)ія неслась въ ка])ьеръ, 
но порядокъ ни въ чемъ не былъ нарупіенъ и доказы-
валъ знаніе каждымъ своего дѣла. Н а це})емоніальномъ 
марпіѣ изъ 107 тыс. пѣхоты ни одна часть не сбилась 
съ ноги. 

Государь былъ такъ дово.іенъ репетиціей, что не-
вольно промолвилъ: Я вижу, что мол арміл первая 
въ свтпѣ; для нел нѣтъ ничего невотожнаго и^ по 
самому наружному ел виду^—никакгл войска не могутъ 

9 * 
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съ нею сравпнтьсл". Б ъ этотъ день (26 ггиг.) исиол-
нилось ровно три года со дня ;шаменитаго Бородинскаго 
( .]•аженія. Тогда села и города русскіе отъ Нѣмана и 
до берегоп'ь .Мос1шы })ѣки пылали въ ;іа1)еБѣ пожаропъ. 
Ігронь })усскихъ іюиноиъ текла ручьями и ішѣсто дождя 
поила родную аемлю. Ф1)анція, ііобѣдиптая исю Р]вропу, 
взяла ее с/ь собою и принела въ Ііородино; при Б0})0-
динѣ состоялась битва народовъ, Россія ]{е сокруши-
лась подъ уда})ами соединенной Ев1)0ии, но побѣдила 
ее, освободила ее отъ ф})анцуіювъ и повела lia собою 
во <1>1)анцію. Два героическіе народа т1)И года боролись 
между собою. Правда и кривда, ми}) ь и война, Россія 
и <1)ранція стояли другъ противъ друга. За насъ был'ь 
Вогъ! Т01)жеств0вать въ і ^сс іи французу не !!])ипілось. 
Иъ возмездіе и;е врагу, на собствеініыхъ поляхъ его и 
въ годовищну Бородина, русскіе т0))жеств0вали славу 
своей родины, войска ]»усскія попи})али ногами его нивы; 
.шамена русскія ])азвѣвались на })авнинахъ ІІІампаньи 
и 0x0 (|)рандузскихъ горъ—за наніими полками вслѣдъ— 
кричало напіе русское побѣдное и })адостное ура'Ч 

29 августа смотръ происходилъ въ томъ же порядкѣ. 
какъ и 26-г(), съ тою линіь разницею, что въ числѣ 
зрите.іей были имиератоугь Авст^яйстй, к01)0ль Прусскій, 
всѣ главнокомандующіе союзными арміями и много, много 
заслулгенныхъ боевыхъ ! енераловъ, тпіетно искавших !, 
недостатки нашихъ войскъ. Н а цеііемоніальномъ маршѣ 
Государь лично предводительствовалъ арміей, салютуя 
союзнымъ мона])хамъ. Первою иі.іа наша бригада и во 
главѣ ея опять былъ братъ Государя, Великій Князь 
Николай ІІавловичъ. Когда послѣ церемоніала монархи 
и всѣ присутствовавшіе вновь взъѣхали на гору, откры-
лась пупіечная и ружейная пальба. Въ теченіе 12 ми-
нутъ сотни пуіпекъ и тысячи ру,кей изрыгали громъ и 
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молнію, 1ю;{духъ наполнялся дымомъ, ІІ[)МІЯ мало-иомгілу 
скрывалась и, накоиедъ, сопериюнно и(;<[е;иа »ъ густыхі. 
облакахъ его. Иностранцы c r, изумлеиіемъ смотрѣли на 
густые ряды іюйскъ, нроходииніихъ мимо ихъ иъ замѣ-
чательномъ норядкѣ, ст. трудомъ иѣрили іѵіазамъ сію-
ИМЪ, и ОДИНЪ ИЗЪ лучпіихъ ПОЛКОІЮДЦСШ, того В] ) (ШС]П! 

(Неллингтонъ) гоіюрилт., что онт. ,,никогда не воображалъ, 
что армію можно довести до такого ?ро.чадиаю совер-
•шенства^'. Онъ сті такимъ напряѵконнымт. вниманюмъ слѣ-
дилъ ;«1 всѣмъ происходивтнимт., что замѣтилт. даже, что 
Бъ одномъ кавалерійскомъ полку недоставало ;)скадрона. 
[}идя въ Париікѣ нашу 3-10 гренадерскую дивизііо, онч-

думалъ, что люди въ ней подобраны со всей арміи. 
Другой генералъ говорилъ, что смотръ въ Н(;рт10 это 

у,урокъ, данный Россіііскимъ Императоромъ прочишь на-
родамъ^'. 

30-го августа, въ день Александра Невскаго, те;юиме-
нитства Государя, на томъ же самомъ полѣ !{ысилось. 
по числу корпусовъ, семь походныхъ церквей-палатокъ; 
конница безъ лоиіадей и пѣхота безъ рулсей окружали 
ихъ; туманъ зак1)ывалъ войска. Ih> 8 часовъ къ гррна-
дерамъ црибылъ Государь. Въ то же врем![ тумант, 
разсѣялся. Началось молебствіе. Государь и всѣ воины 
преклонили ко.гЬна, доказывая тѣмъ, что они такъ л. е 
смиренны и благочестивы передъ Богомъ, какъ страпі-
ны врагу и храбры въ битвахъ. 

Когда иностранцы разъѣхались изъ Вертю, Государь 
лично выбиралъ людей въ гвардію и гренадеры, награ.5К-
далъ и благода])илъ войска за му;1;ество и за образ-
новый порядокъ и затѣмъ, приказомъ своимъ, повелѣлъ 
ИМЪ выступить изъ Франціи въ Россію. 

Въ первыхъ чис.чахъ сентября россійская армія тро-
нулаоь въ обратный походъ къ предѣламъ своего оте-
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честна. Миръ былъ ііодііисанъ и долго нарушавшееся 
спокойстаіе Европы обезт^іено. 

Такъ наконедъ закончились к})0вавыя битвы и много-
трудные походы храбрыхъ русскихъ полковъ въ 1812, 
18, 14 и 15 ] одахъ. 

Заканчивая ;ггимъ чтенія наши о войнахъ Россіи съ 
имнераторомъ Нанолеономъ, считаемъ умѣстнымъ обра-
тить ішиманіе ваше на то, что въ 115 лѣтнее сун1,ество-
ваніе свое нашъ Романа Врюса, ііотомъ Вологодскій и 
наконецъ Астрахакскій гренадерскій полкъ имѣлъ сча-
стіе прославиться въ кровопролитнѣйпшхъ сраженіяхъ, 
коими руководили непосредственно три величайшіе полко-
водца новѣйпшхъ временъ: подъ Полтавой 27 іюня 
1709 года полкъ сражался противъ щведскаго короля 
Карла XII, коему не было равнаго по храбрости и умѣнью 
предводительствовать войсками. Второй разъ 1 августа 
1759 года полкъ отличился при Кунерсдор(1>ѣ противъ 
іірусскаго короля Фридриха 11, прозваннаго Великимъ, 
и. наконрдъ, под'ь Ііородиномъ и Малоярославдемъ въ 
1812 г., Лейпдигомъ въ 1818 г., при Ларотьерѣ и подъ 
Арсисомъ въ 1818 г. п])0тивъ императора франдузскаго 
Наполеона I Велика20,—лтл^і0т]уцл, передъ которымъ не 
склонила головы своей только одна Россія. Отличиться 
въ сраженіяхъ противъ такихъ предводителей войскъ 
4(м 0 нибѵдь да стоить!!... 

Назначе- 80 лѣтъ спустя иослѣ описаннаго нами похода, въ 
те жефа. Императоръ Николай Павловичъ, вступив-

іній на Императорскій Бсероссійскій престолъ по смерти 
б})ата его. Императора Александра Благословеннаго, 
вспомнилъ к а к ъ - т о , что, командуя нашею б})игадой въ 
смотрахъ подъ Иертю, онъ впервые обнажилъ свою саблю 
передъ Фанагорійскимъ ! ренадерскимъ полкомъ. Б ъ 



Императоръ Николай I. 
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ознамениіиініе ;)того счистлииаго для ыасъ событіл Е г о 
В е л и ч е с т в о іюііелѣть соизволилъ зачислить себя на-
всегда въ с1гис1;и Фанаг0[)ійскаг0 полка, въ наіиъ же 
Астраханскій ііолкъ назначил !. п1е<|10мъ новоролгденнаго 
внука своего—Его Императорское Высочество Великаго 
Кнлзя Александра Александровича, благополучно царст-
вуюнигго нынѣ Г о с у д а р я И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а I I I . 

Чтеніе IX. 
183 г г.—ГІольскій мятеж'ь.—Остроленка,—Варшава. 

Въ награду за тяискія иоте})и, понесенныя Россіей 
въ войнахт.М813 и 1814 годовъ, освобожденный нами 
OTT. ({)ранцузскаго владычества государства Европы ] ) ѣ -
ніили присоединить къ Россіи Ца})ство Польское, все 
время воевавіпее противъ наст, вмѣстѣ съ Франціей. 

Императорт. Александръ Павлоиичъ не помнилт. зла; 
всегда добрый къ своимъ подданным!., онт. милостями 
[)азными думалъ привязать поляковъ къ новому ихъ оте-
честву и уничтожить «ѣковую вралгду ихъ къ ] 'оссіи и 
русскимъ. Онъ далъ имт. всевозмоншыя льготы и позво-
лилъ даже имѣть свои собственный польскія войска, 
а намѣстникомъ Царства ^назначилъ брата своего, l i e ли-
каго Князя Цесаревича Константина Павловича. 

Прикны Поляки сначала были очень благодарны за да})0ван 
"кятѳ^І^ное имъ самоуправ.теніе и другія учрежденія, но ма;10-п0-

малу имъ ста.то казаться и ;)того недостаточно, льготами 
имъ данными они не умѣли пользоваться и дѣйствовали 
зачастую себѣ липіь во вредъ. Н е сознавая своихъ оши-



ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСГВО 

Релнкій І̂ нязь 

Александръ Алсксандровичъ. 

Діефъ полка съ 26 февраля 1845. г 

с•». nopypt-T? г. 

Довволеио цензурою. Мосісьа, 8 іюля 188у г. 
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бокъ, они годъ от ь 1 оду стггноішлись тр0б0і{ат0льнѣв, и, 
иаконедъ, подстрекаемые сосѣдними 1 осударстн< ши, с.1 
5;аиистыо смотрѣвтими ни мо1 у111,естио нашей ])одины, 
они ;задумали новее отдѣлитьс)[ отъ Россіи, для чего на-
мѣреізались убить Цесареішча Константина ІІаилоішча, 
;захватить арсеналъ (складъ оружія) и истребить не;{начи-
тельное число русскихъ войскъ, стоявніихъ иъ 1іа|)п1аві; 
и ея окрестностяхъ. Исполненіе ;JTOI'O нлана было на-
;значено на 17 ноября 1830 года, но мноіче войсковые 
начальники, 1 ене})алы и командиры нольских'ь полков'ь, 
видя всю опасность такихъ дѣйствій, понимая нево;змож-
иость борьбы маленькой Польши с ь могущественно«• 
Россіей и будучи преданы своему ;!иконному Государи» 
Императору Николаю Павловичу,—въ рѣіпительный мо-
ментъ, въ ночь на 18 ноября, отка;зались вести своих !, 
солдатъ въ бой съ русскими, и нѣк0т0])ые и;з ь нихъ, 
стивъ во гливѣ своихъ чистей, привели ихъ ко дворцу 
Цесаревичи и для ;запщты Его Высочестви присоедини-
лись KT. русскимъ полкам'Ь. 

Цесаревичъ, искренно любившій поляковъ, ни мину-
ш не думалъ, !тобы народъ польскій мог ь бунтовать 
противъ Россіи. ІІхелая показать свое довѣріе къ нему, 
устыдить ;иічиніциковъ и прекратить тѣмъ смуты въ си-
момъ началѣ, Беликій Князь отпустилъ польскія войска. 
остававшіяся ему вѣрными, и отступилъ вмѣстѣ съ рус-
скимъ отрядомъ въ предѣлы Имперіи. Но мятежники не 
поняли этой мѣры: имъ покизилось, что ихъ боятся, они 
стали волноваться еш,е бо.іѣе, убили нѣсколько своих!. 
генераловъ за ихъ вѣрность русскому правительству и. 
въ надеждѣ на помош,ь Лвстріи и Пруссіи, объявили 
Россіи войну. Империтор'ь Николай Павловичъ, видя воз-
растаюп1,ее съ каждымъ днемъ упорство мятежниковъ, 
повелѣлъ, наконецъ, русскимъ войскамъ встутіить въ Цар-
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стБО Польское, но при атомъ ішѣнялъ 1$ъ 0бя;и1нн0ст1> 
наіііим'1. начальникамъ при всякой іютрѣчѣ съ польскими 
войсками высылать къ ним ь 0(1>ицер01!ъ—требовать по-
виновенія ;іаконному ихъ Государю и угова1)ииать ихъ 
возвратиться къ ихъ мирнымъ обяааиностямъ; если же 
такія предложенія не будутъ приняты и поляки станутъ 
сопротивляться или пападут'ь на нагни войска, то 110-
ступать съ ними как'ь съ непріятелемъ и принимать 
сраѵкенія. 

походх. Ііъ открытііо похода войска наши, на;таченныя для 
дѣйст]$ій 15ъ Полыпѣ, были ра;к')}»осаны на огромно(^ про-
странство. Чтобы не терять времени на сборъ их ь въ 
одномъ пунктѣ. и;гъ нихъ составили нѣсколько отрядов !., 
которые и дол:кны были двинуться къ Иа1)1павѣ и;}ъ гор. 
]\0BH0, J poднo, Ііѣлостока, Іірестъ-Литовска и другихъ 
мѣстъ (см. карту походовь полка въ 1831 г.). 

Главнокомандуюпщмъ дѣйствуюіцею а})міей былъ н а -
;шаченъ (|»ельдмарп1алъ графъ Дибтъ-Забалкапскій. 

Напіа S гренадерстл дивнзіл состояла въ то время 
изъ 8 б})игадъ, по 2 полка в ь каждой: Сиб11)1скій и Ma-
лороссінскій іѵь первой б})игадѣ, ФапаюрШскгй и Астра-
ханскіп во второй, 5 и () карабинерные въ третьей. 

Полки состояли изъ 2 дѣйствуіоіцихъ и 1 резе1)внаго 
баталіоновъ. Резервные баталіоны, оставаясь B J. мѣстахъ 
постояннаі о своего квартированія, на войну не выходили. 

Первая бригада и О караб. полкъ стояли въ Бильнѣ, 
2 бриг, и 5 караб. полкъ припіли въ Ловно изъ Н а р -
В1Л и другихъ городовъ. ;!,ивизіей командовал !. гене1)алъ 
лейтенантъ Набоковб, бригадой напіей—ген.-маіоръ Map-
тыновъ, напіимъ полкомъ—подполковникъ Вабиковъ, а за 
его болѣзнііо—подполковникъ Оголит. 

П})игада н а п т и 5 карабинерный полкъ, назначенные 
въ отрядъ (изъ 9 пѣхотныхъ полковъ и 7 эскадронов'ь) 
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комаіідиріі Грсііадерскіпм) корііусіі кнлзл Шаховского, 
иероіііли 24 ян1«11»я ІКІ І родл рѣку 1111ма111111([ 1. ~1 ииу 
ІІолі.пш—и, слѣдуя по Іѵом(41с1;ому шоссе 11;1 гор. М!1|>і 
іішіоль, Іѵалыіа1)і10, Сутілки, Га иго р о д 1 1 . ,.! І,уми1п., Ломху, 
Ост])0ленк у и Пултусіп-, ііеііоііраиились 11 ф0111)аля ;!а 
рѣку Bjjzo - Иаревъ и рас110ло11;,илис1. 11а іияілсгъ у дер. 
Непоренто. Н а 11сем1 . ;)тол1 > пути МІ1Т( Л;І11.ІХ1 . ІІОЙСГІ. не 
]іопадалось и отряд !, паигь ( »( ;яірсііятстпсіто соби1)ал1 . 
продоіюльстіюішьпі ;!aiiaci.1 и ()Т0и1)ал1 . у жителей оружіе. 

12 феврали, одна стало ])аііспѣтаті., к;1к,1 . полусмя-
іцій бииакъ иа-іпъ был [, с.оіюриіетіо 11е0;1;ида]1110 !!та- то. 
ковапъ 11епрія гслем1 .. Отряду г])0;!ила неминуем. !!! опа(: 
Hoc'j'b быть ис греблеип1.1м !., по въ тьасольпо мппутъ из-
готовились гренадеры къ бою—и, встрѣчтный спльнимъ 
0г11емъ, 1 ш1рштель ретировался. Отряд !, !;е !1родол;!;!1л !. 
дпииачііе и около 2 часот . т010 дни по.іотел !. !: !. дер. 
Бллолеикѣ. Де})еиня ; Т І бі.іла ДОИОЛІІПО сильно іі;!ня га 
не!1рія1) ! льс[ѵим ь отрядом !.; посланная !! !. обход !. (М'о !;а-
пал0])ія п а т а была отбитп, а 1!С]»едоп1.[я п 1 .хо 1 п1.1я ча<5т!1 
наіпей колон!,Г опрокипуті.і; 1 01 да, кп. ІІІ.мхопсісоИ П()( .ЛІ1Л І. 
суворовцш, стояппшх'ь !імѣст'1 . С'ь натим'ь п о л к о м 1 .! п. 
pe;î01)]î h. (!уіюроіяіпм !. !!риказали иа])яи;.ать ])у;кья, а п ь 
то время это 61.1Л0 очень долію и трудно. Суворовцы ш 
стрѣляютъ, — 0т1г1;чали л а т и храбрі.іе боевые това])и-
пщ:—позвольте атаковать прямо въ jia;? 
р'Ьтили, и бе;і1 . одного 1u.[( ,T]) hj.1a, съ })у;1;ьями па пе])0 
ВѢС Ь, кинулисі, они в•!, !)ялоленку, в1 . одиігь момен'п. 
смяли неп1)іятеля, обра і или его въ бѣгс і во, очистили 
деревню и заняли ее. Астрахани!.!, оставаясі. в !, при-
крытіи артиллеріи, в !. с{)а ,кен1и !) гом !. не участвовали. 

IB (|»ерваля кн. Шаховской вновь днинул !. свой (Уг-Отш-
ряд'ь на соединеніе съ прочими ])усскими войскпми, ус-главнадъ 

> ЛI СИлх» 
пѣвншми ун;с сосредоточиться оли:з ь дер. Малаго .1 ро-
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xoiuu Отрядъ должен ! былъ !!{)оходить че1)с;зъ мост1 . и 
длинную греблю одного болотистаго ручья; ба ] аліоны 
наніи ноневолѣ дви1 ались въ густыхъ колоинахъ, и ия-
тежники, восіюльаовавніисі. этимъ, отк|)ыли сильный ар-
тиллерійскій огонь, чтобы нанести намъ нобольніе вреда: 
наніи орудія им'ь огвѣчали и нѣкоторое время велас1> 
довольно сильная орудійная пальба. Но мы были неда-
леко уже отъ главной напіей а1)міи. ІЗаслыніа канонаду. 
главнокомандуюн],ій гра(|) ь Дибичъ дума.гь, что на наст. 
напали главныя ненріятельскія силы, и, чтобы выручить 
наш'ь отрядъ, самъ началъ наступленіе. Это послѣднее и 
было причиной страпшаго и упо1)наго сраѵкенія 2 глав-
ныхъ армій подъ Гроховомъ. Гроховское сраигеніе кон-
чилось липп> съ наступленіемъ темноты. Польская ар-
мія стараніемъ Великаго Кня;»! Константина Пав.1:овича 
была обучена отлично, почему въ утомъ сраженіи мяте;к 
НИКИ дрались очень стойко и храбро, но тѣмъ не ме-
нѣе были разбиты, бѣжали въ Ііарпіаву, ;захватили 
мостъ черезъ Вислу и тѣмъ атаку Варпіавы съ ;)той сто-
роны рѣки сдѣлали очень трудною: приходилось вести 
постепенные подступы к ь укрѣпленіямъ, прикрывавпіимі-
мостъ, или переправиться черезъ рѣку гдѣ-нибудь в1 > 
другомъ мѣстѣ, но для ;)ТОГО необходимо было выждать 
сбора всѣхъ высланныхъ изъ Россіи войскъ. Погода 
стояла холодная и дождливая, держать войска на би-
вакахъ было невозможно, почему главнокомандуюіцій 
рѣпіилъ отвести ихъ нѣсколько назадъ, къ городу Сѣд-
лецу, и расположить по квартирамъ до болѣе благопріят-
наго времени. 

Походы Haina бригада, командированная 22 февраля въ со-
даерпгѴ став'ь отряда генерала графа Витта, имѣла назначеніемч. 

гаго. преслѣдовать совмѣстно съ другими отдѣльный иольскій 
корпусъ генерала Дверницкаго, почему цѣлый мѣсядъ 
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провела въ походахъ и кратких ! остановках ]• по рай-
нымъ городкам !, и селам !. шлн Ь т п е й Люблинской гу-
берніи. Литтэ 1?ъ конц Ь марта м Ьсяца, 110 и;i1 нaнiи ,Двор-
ницкаго в ь Лвст1)ію, бригада !!])исоединилась !Î L св0(шу 
Гренадерскому корпусу, гд11 н а т л а прибілвіиуіо 22 Міцті 
из !, І іильны iiepiîyio бригаду дивияіи: Сибирскій и Ma-
лороссійскій пол!ш. 

29 марта 4-я ({»узилерная рота наніего полка, входив- 4-г рота. 
іиая в ь составъ сводно-гренадерскаго ба галіона генер. 
Насаіѵина, о гличилась нри заня гш мос говаго укрѣпленія 
и моста через'ъ p. Ливец ь про ги!гь гор. Ііенгрова. П о -
лучиігь ]!риказаніе 0тнят1> занятую не11ріятелем ь пере-
праву, рота так'ь стремительно атаковала и заняла ук-
!) Ьнленіе и мост ь, что поляки, отб Ьжав ь в !, безпоряд1;ѣ 
на противупололшую ст0])0ну рѣки, не р11 п1илис1> а ! ако-
ва і !, насъ и отбиті. эту важную для нас1 > нозицію. 

.В ь теченіе а11р1 ;ля м Ься11,а никаких !, выдаюнщхся со-
бы гій в ь нашей арміи не нроизоінло, она готовилась !(ъ 
р Ьши гел1 ному насту11.т!енію 11ротив ь ІЗарпіавы и ііопол-
няла свои продовольственные запасы. 14 апр15 ля н а т а 
дивизія причислена къ 1 армейскому корпусу гра(|>а П а -
лена, а к ь 20 апрѣля въ подкрѣпленіе наших'ь войск ь 
п р и т л а из'ь Россіи гвардія. 

Гвардейскій нашъ отряд ь былъ значи гельно слабѣе поляки 
всей польской армІИ и от !, ДРУГИХЪ НаПІИХ Ь ВОЙСКЪ гвардіи. 

стоял'ь у гор. Ломжи совершенно отдѣльно; пользуясь 
;»тимъ, мятелшиіш задумали разбить гвардію ранѣе, 
чѣмъ главныя силы наши поспѣіотъ къ ней на }5ы-
ручку, и потому, оставив ь небольшой отрядъ противъ 
насъ, они 1 - г о мая ночью выступили изъ Варшавы, 
скрытно проб1)ались до Остроленки и совершенно 
неожиданно напали тамъ на сторожевыя гвардейскія 
части. К ъ счастію, гвардія успѣла собраться и отсту-
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пить. 5 го мая было получено главнокомандуюпщмъ пер^ 
кое и;шѣстіе о движеніи міітежниконъ въ ту сторону, а 
8 - г о мая глаішыя напіи силы двинулись на соедине-
ніе съ 1'вардіей. Ікістро отступала гвардія передъ ;ша-
чительнымъ противникомъ и имѣла у/ке съ нимъ нѣсколь-
ко неболыпихъ сраженій, когда напіа диви;ия, слѣдовав-
!пая въ авангардѣ главной арміи, пропіла гор. Венгровъ 
и дер. Соколову. 10 го мая дивизія переправилась че-
резъ ])ѣку Лу1 ъ у дер. Граны и достигла Цѣуановца, 
а къ 12 числу вся наніа а1)мія собралась уя:е у с . Вы-
€0к0-Маз0вецпа. Въ то же время въ гвардейскій отрядъ 
послано было прика;шніе отступать возможно медленнѣе, 
обороняя каждый лѣсъ, каждую деревню и рѣку. Одна-
ко И мая мятежники узнали, что движеніе ихъ откры-
то и что главныя напш силы торопятся на помопц, 
гвардіи. Задуманное ими внезапное нападеніе на ма.ю-
сильный отрядъ не удалось, сами же они запіли далеко 
впередъ (къ Ломжѣ и Снядову), могли быть отрѣза-
ны отъ главной ихъ крѣпости — Иарніавы и истреб-
лены нашею арміей. ІІоложеніе ихъ становилось труд-
нымъ и, чтобы выйдти изъ него, имъ не оставалось ни-
чего другаго, какъ отойдти назадъ возможно поспѣпінѣе, 
и потому, въ свою очередь, они начали весьма быст1)0е 
отступленіе на Остроленку. 

і^ ̂ ^і^внокомандуюп1ій напгь, боясь упустить удобный 
ааршъ. случай разбить мятежную армію, приказалъ слѣдовать 

за нею безостановочно, чтобы настигнуть ее у переправы 
черезъ рѣку Наревъ. 

Ііойска русскія раздѣлены были на двѣ колонны; пра-
вая изъ нихъ, подъ начальствомъ графа Палена, состо-
явшая изъ 3-ей іренадерской, двухъ другихъ пѣхотныхъ 
и одной кавалерійской дивизіи, выступила съ бивака у 
дер. ІЗысоко-Мазовецка въ 2 часа ночи на 13-е мал и 
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Направилась на Яблонку, В0л1()30 мбр0вскую, 1)у;шты и 
ПІумово. Но скоро ироліла короткая весенняя ночь, 
настало утро, 8а нимъ и день, а колонна наніа все ніла и 
іила внередъ. День этотъ былъ жаркій, удуінливый, обла-
ка пыли покрывали колонну; но люди шли бодро, вес(^чо, 
въ нетерпѣливомъ олшданіи боя, котораго непрііітель И;І-
бѣгалъ такъ долго и такъ старательно. Теперь не увер-
непіься отъ насъ!" думали солдатики и, сами того не üa-
мѣчая, прибавляли ]пагъ. День 13-го мая склонялся к ь 
вечеру, наступила затѣм ь ул;ь и ночь, а мы все ПЕЛИ, 
пока, наконент., часовъ около 12 ночи не достигли дер. 
Пысокъ, гдѣ и остановились на ночлегъ. 21 часъ піла 
неутомимая колонна rpatfia Палена и въ это время сдѣ 
лала 50 верстъ. 

До Остроленки оставалось enj,e верстъ 20; хотѣли сдѣ-
лать ихъ на другой день, но получено было донесете, 
что непріятель уже въ Остроленкѣ и торопливо пере-
правляется черезъ Наревъ. Отдыхать было некогда, слѣ-
довало догнать jjpai'a у переправы, и потому, послѣ не-
продолжительнаго ночнаго привала, наши опять двину-
лись впередъ. 

Городь Остроленіш очень небольпіой; онъ состоялъ Остро-
въ то время изъ 177 большею частью деревянныхъ до-
миковъ, съ нѣсколькими прямыми улипами и болыпою 
базарного площадью. Сейчасъ ке за городомъ протека-
етъ широкая (до 100 сал:енъ) и глубокая рѣка Наревъ, 
черезъ которую перекинуты одинъ деревянный на сваяхъ 
мостъ длиною 120 саженъ и другой нлавучій, на судахъ, 
саженяхъ въ 50 ниже перваго. Мѣстность окружаюш,ая 
Остроленку довольно ровная, съ небольшими песчаными 
буграми, прорѣзанная въ нѣкоторыхъ мѣстахъ болоти-
стыми ручейками и канавами, а въ l ' / a верстѣ отъ го-
рода окаймленная кустарниками и лѣсомъ (ом, планъ 
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сраженія). У Остролонки сходятся нѣсколько дорогъ, ме-
жду которыми высокое Варшавское шоссе составляло 
путь отступленія польскихъ войск!.. Шоссе :)то, подхо-
дя къ городу съ нашей стороны изъ Ломя;и, переходит г, 
черезъ мостъ, саженъ сто идетъ іѵь на11}»авленіи мо-
ста. а іютомъ круто иоворачиваетъ налѣво на Бариіаву. 
Такъ какъ бе1)ега Нарева низменны, то—от1 , моста и за 
ііоворотомъ — ніоссе идетъ по насыпи, подымаясь надъ 
уровнемъ земли по К})айней мѣрѣ на 'Д человѣческаго 
})ОСта и образуя собою какъ бы настоящій брустверъ. 

ІІольскій главнокомандуюп],ій находилъ, что гор. Ост-
роленка, широкая рѣка за нимъ и это піоссе могутъ слу-
ѵішть отличными пунктами для обороны, что, уничтоживъ 
за собою мосты, онъ сдѣлаетъ переправу для русскихт, 
войскъ невозможною. По полученным'ь имъ свѣдѣніямъ, 
онъ считалъ русскую армію далеко позади себя, а по-
тому только 13 го мая вечером!., въ то время, когда мы 
подходили уже къ Пыскамъ, онъ сдѣлалъ распоряженіе 
о переправѣ своей арміи на другой берегъ и занялъ лѣсъ, 
находивпіійся на пути нашего наступленія одною пѣ-
хотной и 1 кавал. дивизіями. 

Бойподъ Въ 6 часовъ утра передовыя наши войска 
Оотролен- наткнулись ВЪ лѣсу на мятежные аванпосты. І^ъ 

авангардѣ нашемъ шли 3 й ка})абине}»ный и Екатери-
нославскій гренадерскій полки съ кавалеріей, а за ними 
слѣдовала колонна графа Палена съ 3 ей і-ренадерскою 
дивизіей впереди. 

До Остроленки оставалось липіь 9 верстъ. ^Ітобы вы-
бить поляковъ изъ лѣса, въ обходъ праваго фланга ихъ 
посланы были Сибирскій и Малороссійскій полки; два 
баталіона 8-го карабинернаго полка наступали (?ъ (|)рон-
та, а за ними по дорогѣ піли Екатеринославскій полкъ, 
наша и третья бриггіды наіпей дивизіи. Навязалась не-
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больліая ііерестрѣлка; мятежники стали тихо отступать, 
но, каіи. скоро лѣсъ кончился, они останонилисъ, бі-кітро 
заняли берега болотиста1 о })учья и иъ ішду уже ( дма10 
1'орода лстрѣтили I бат. карабинер /, самым !• сильным !. 
ружейнымъ и артилле])ійскимъ огнем-ь. Чтобы умсні,-
інить потери и аастаішть противника быст)> 1 .е отстуііиті. 
и очиститі. наніъ путь, ]$торой баталіон ь З-го карабинер-
наго и Екатериносл.чискій ііолкъ ныдпииуты были 1и1})а 
10 огь нас !., і акт. что на дорог ! . пе1)ед1 . (|>роитом ь 11( 

11рія геля остались липп, 2 ая и 3 я б[>игады наиіей д ш т -
іііи. Мятежники х̂ )<1 бро отстаивали поаицііо, и !а,к ь как1 . 
ба галіонъ .Е](.чтериносла«скаго полка ;taiuwb ігь болот ! , и 
не могъ подать надлежшцей помонш атакующим ь, то для 
поддержки ихъ выдвинулся вперед !, наііп. начал1.ник ь 
диьизіи 1 eиepaл !. Набокош. с ь сіюими карабиііерами. 
.В ь то же время на лѣвом ь (|1ланг1! противника пока;?а 
лась капалерія, на пра1)0м ь же — ;«шѣтно было движе-
ніе 1 ой бригады наіней диви;пи. Видя обход'ь сво-
их ь флангов!., мятежники быстро отступили к ь ! ороду, 
заняли песчаные бугры, его оіфужаюпие, и два неболыпія 
артиллеріисігія укрѣпленія и открыли ужаспѣйпіій огонь, 
стараясь задержать насъ, пока переправятся на другой 
берег'ь остальныя их ь войска. Выло .)то въ одиниадца-

томъ часу утра. 
Фельдмаршалъ гр. Дибичъ. сл1 іД0вав1 ій все время нашабрж-

при нашей колоннѣ, тотчасъ яге приказалъ вы'Ьхать ар- ' 
тиллеріи на позипію, а иамъ идти на и1)иступ ь, чтобы но 
дать противнику устроиться, занять хорошо город !, и 
испортить мосты. Приказаніе это было исполнено быстро 
и блистательно. 

Бригада наша под'ь начальствомъ неустра!пимаго и -
иерала Мартынова быстро двинулась по глубоким !. 
пескамъ въ линіи баталіонных ь колоннъ, с 1. ! устою 

10 
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дѣпью яастрѣлыциковъ на ттурмъ города; чуть-чуть 
впереди и лѣвѣе насъ шли баталіоны карабинеръ нашей 
же дивизіи. Въ моментъ, когда храбрые карабинеры под-
ходили къ лѣвой части города астраханцы и суворовцы, 
безъ выстрѣла, съ ружьлми на перевѣсъ устремилисъ въ 
городъ прямо по дорогѣ. 

1-й баталіонъ Астраханскаго полка ворвался туда ранѣе 
другихъ. Ни усилія мятежниковъ удержаться у входа въ 
городъ, ни страпіный, губительный огонь изъ ианятыхъ 
ими домовъ—ничто не могло удержать храбрецовъ. Мя-
тежники, стремительно тѣснимые, не успѣвали останавли-
ваться и отбиваться за тѣми преградами на улицахъ, ко-
торыя были ими приготовлены. Одинъ баталіонъ ихъ былъ 
припертъ къ рѣкѣ, окруженъ и частью истребленъ, частью 
взятъ въ плѣнъ, остальные въ разстройствѣ бѣжали. Ед-
ва 1-й нашъ баталіонъ пропіелъ весь городъ до моста 
и занялъ ближайшія къ нему строенія, какъ 2-й бата-
ліонъ и два баталіот суворовцевъ очистили другія строе-
нія, плоищдь, монастырское кладбипіе и захватили плѣн-
ныхъ. Въ городѣ вспыхнулъ пожаръ. Суворовцы броси-
лись тушить его, а астраханды, загородивъ дорогу од-
ному изъ лучпіихъ полковъ польскихъ (4 му, бригады 
Богуславскаго), старались не допустить его къ переправѣ. 
Бой былъ рукопашный, отчаянный, кровопролитный. 
Польскій полкъ напрягалъ послѣднія свои силы, и только 
сильно разстроенная часть его, поддеряганная огнемъ пе-
реправившейся уже артиллеріи, спаслась за рѣку, гдѣ 
была въ сборѣ и вся остальная польская армія. 

ÂTaica Въ 11 Чйсовъ утра Остроленка была уже въ нашихъ 
рукахъ, ни одного непріятельскаго баталіона въ ней не 
осталось, а 1.200 человѣкъ было взято въ плѣнъ. 

Вслѣдъ за бѣгущимъ по мосту непріятелемъ астра-
хащы бросились также на мостъ. Но въ концѣ его, 

хоста-
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на шоссе, стояли два орудія; л и т ь только поляки ми-
новали ихъ, орудія осыпали насъ страпшымъ градомъ 
картечи. Иыстрѣлы были такъ близки, такъ неожидан-
ны, такъ густо летѣла картечь, что храбрецы напіи 
остановились, попятились и должны были даже отойдти 
назадъ, на свой берегъ Нарева. Мостъ нѣсколько ми-
нутъ оставался свободенъ. Мятежники опомнились, бро-
силмсь къ нему, старались зажечь cru и стали снимать 
и сбрасывать съ него доски. Н о подъѣхала наша артил-
лерія, стала по сторонамъ города и въ свою очередь 
открыла картечный огонь; поляки дрогнули и, разобравъ 
лишь нѣсколько саженъ настилки, отошли назадъ. Опять 
мостъ былъ свободенъ. ІЗидѣвшій это іетралъ Граббе 
приказалъ астраханцамъ занять его и взять два не-
пріятельскихъ орудія, стрѣлявшія по немъ. Jk, одинъ 
мигъ выскочили изъ ({)ронта георгіевскіе кавалеры, бы-
стро сомкнулись они передъ полкомъ и, имѣя во главѣ 
капитана Яновлева, бѣгомъ бросились исполнить приказа-
ніе начальника; 2 й баталіонъ ни на шагъ не отставалъ 
отъ нихъ, а за 2 мъ баталіономъ въ догонку спѣшилъ 
и первый... Н е обращая вниманія на огонь всѣхъ ноль-
скихъ батарей, ни на картечь въ упоръ 2 хъ польскихъ 
орудій, астраханцы, увлекаемые примѣромъ храбраго 
капитана, съ неудержимымъ мужествомъ пробѣжали цѣ-
лую часть моста, перебрались по балкамъ разобранной 
его части*) и въ минуту захватили оба орудія, шты-

*) Участникъ сраженія подъ Остроленкой, одинъ изъ 6-ти знаменныхъ 
унтеръ-офицеровъ 2-го баталіона нашего полка, нынѣ (1888 годъ) помѣ-
ідикъ Рязанской губерні», г. Кожинъ, разсказывалъ, что зпаменщикъ 2-го 
баталіоиа, перебираясь по балкамъ разобранной части моста, поскольз-
нулся и уиалъ въ промежутокъ между переводинами. При паденін онъ 
схватился за одинъ изъ деревянныхъ упоровъ моста, знамя его, выскольз-
нувъ изъ рукъ, попало въ рѣку и спасено оттуда нѣсколькими солдатами 
баталіопа, бросившимися въ стоявшую вблизи лодку. (Сообщено подпол-
ковникомъ Свиньииымъ.) 
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ками отбросивъ артиллерійское прикрытіе, пытавшееся 
отстоять свои пуііиш и защитить переправу. 

Б ъ это время остатки отступавпіаго польскаго арріер-
гарда устроились, бросились стремглавъ на наши храб • 
рые баталіоны и схватились съ ними в ь рукопашную; 
но спѣпіила къ намъ уже помопіь. Генералъ Мартыновъ, 
видя за рѣкоіо ожесточенный бой, воодупіевилъ суво-
ровцевъ и бѣгомъ повелъ второй баталіонъ ихъ по пла-
вучему• мосту, вначалѣ незамѣченному. Астраханды 
дрались до изнеможенія. Припертые совершенно къ рѣкѣ, 
они не потеряли однако мужества и, уступивъ непрія-
теліо одно изъ захваченныхъ орудій, всѣми силами ста-
рались не дать другое. Коли ихъ, ребята!" раздался въ boj 3,, 
тотъ моментъ голосъ генерала Мартынова. Суворов- oc « , 
цы подоспѣли, поддержали товарищей, вмѣстѣ съ ни-
ми ударили въ штыки, и мятежники бросились бѣ5кать. 
Побѣжали въ догонку и наши неустрашимые три бата-
ліона, уничтожая противника. Н а плечахъ его ворвались 
астраханіда и суворовцы на польскую батарею и въ 
мигъ завладѣли орудіями. Но не удалось намъ увезти 
ихъ: нашихъ было очень мало, а слѣва, изъ за кустовъ, 
въ атаку на насъ бросилась непріятельская конница. 

Суворовцы были лѣвѣе Астраханскаго полка, безъ 
ранжира быстро построили они каре, или, вѣрнѣе, одну 
общую кучу, и огнемъ встрѣтили непріятеля. То же про-
дѣлали и астраханцы, но огонь нашъ не смутилъ ата-
кующихъ. Конница наскакала, окружила баталіоны, си-
лилась разстроить ихъ и саблями рубила штыки и ружья 
наши. Командиръ Суворовскаго баталіона приказалъ ба-
рабанщикамъ бить тревогу и закричалъ ура"; подхва-
тили молодцы суворовцы ура", лошади испугались шуму 
и понеслись назадъ, провожаемые пулями нашихъ храб-
рыхъ солдатъ. Въ тотъ же моментъ изъ кустовъ вышла 
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непріятельская бригада. Генералъ Мартыновъ приказалъ 
нашимъ отходить назадъ и залечь за насыпь шоссе. Толь-
ко шаговъ 200 успѣли сдѣлать баталіоны, какъ новый 
польскій кавалерійскій полкъ понесся на нихъ. Напіи 
остановились, дали залпъ, конница смѣшалась, повер-
нула въ другую сторону и застряла въ болотѣ, оставивъ 
тамъ много людей отъ напіей стрѣльбы. 

ІІослѣ этого баталіоны наши спокойно отошли на-
задъ и залегли за насыпь: астраханцы—правѣе, у пово 
рота шоссе, суворовцы—лѣвѣе. Положеніе 3 хъ напшхъ 
баталіоновъ было отчаянное. Бпе})еди выстраивалась 
ЗО-ти-тысячная непріятельская армія; одна бригада ея 
бодро, съ пѣснями, шла уже на насъ въ атаку. Сзади 
насъ, въ 100—150 шагахъ, лежала глубокая рѣка, а 
сообпіеніе съ противоположнымъ берегомъ ея было 
прервано: плавучій мостъ порвался, а на постоянномъ— 
работали еще саперы, исправляя настилку. 

Генералъ Мартыновъ обходилъ ряды и воодушевлялъ 
людей: Смотри, ребята,—говорилъ онъ,—крѣпче дер-
;кись, не отступай къ рѣкѣ и человѣкъ по пяти на 
штыкъ сади". Напіи слушали и въ грозномъ молчаніи 
ожидали врага. Врагъ піелъ, приблизился, но, не дойдя 
іиаговъ 50, въ нерѣпіительности остановился. Грозными 
взорами, безъ выстрѣла, наблюдали другъ за другомъ 
враги. Началась перебранка. Прочь вы, москали!"— 
кричали поляки. Наши отвѣчали имъ тѣмъ же. Поле-
тѣли песокъ, каменья и щебень съ обѣихъ сторонъ. 
Одинъ старый гренадеръ былъ ушибленъ. Братцы!— 
закричалъ онъ, — стерпимъ ли такой стыдъ] З а мной!" 
Онъ бросился впередъ, за нимъ—3 баталіона. Поляки 
смѣшались, и ихъ и напш ряды разстроились, образо-
валась куча и начался жестокій рукопашный бой. Н о 
сбоку гдѣ-то грянуло ура", подхватили его астраханцы 
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Асігахаіщы аа насыпью шоссе 14 лая 1831 г. 

(Мѣсто, гдѣ впосіѣдствіи вовдвигнутъ ламятннкъ). 
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и суворовцы, затрещали вновь бараны, а только гго 
пробѣжавшій по исправленному мосту первый баталіонъ 
суворовцевъ ударилъ во флангъ противнику; испуган-
ныв этимъ, ошеломленные мятежники не выдержали и 
бросились бѣжать, провожаемые нашими залпами. Насъ 
было очень и очень мало, прослѣдовать ихъ мы не мог-
ли, а потому генералъ Ма])тыновъ вновь положилъ насъ 
за шоссе: астраханцевъ—на прежнее мѣсто, 2 баталіона 
суворовцевъ—лѣвѣе. Такъ цѣлый часъ 3 нашихъ ба-
таліона держались противъ сильнѣйшаго протшшика; 
усилія его не приводили ни къ чему и онъ задумалъ 
утопить насъ въ рѣкѣ. На смѣну бѣгледамъ явилась 
новая колонна, и новая стремительнѣйпіая, отчаянная 
атака направлена была на насъ. Казалось, въ этотъ разъ, 
они числомъ своимъ раздавятъ героевъ, но подопіли 

1 часъ 3 й карабинерный и Екатеринославскій полки, герои 
ДЕЯ• . 

оставили шоссе, сами пошли впередъ, вновь отбросили 
непріятеля со страшнымъ для него урономъ, захватили 
орудіе и опять возвратились на прежнее мѣсто. 

Послѣ этого всѣ части польской арміи кидались по-
очередно и по нѣскольку разъ въ атаку на гренадеръ; 
но они были непобѣдимы, и всѣ усилія непріятеля со-
крушились объ изумительную 'ихъ стойкость. Главно-
командуіощій польскій, генералъ Скржинецкій, пришелъ 
въ отчаяніе; въ изступленіи скакалъ онъ вдоль ({)ронта 
своей а р м і и и и з о всѣхъ силъ кричалъ: Малаховскій*), 
впередъ! Рыбинскій*), впередъ! Всѣ,всѣвпередъ!"... Вой-
ска его выстраивались, шли впередъ, ударялись о шты-
ки гренадеръ и—измятые, разстроенные, смущенные— 
бѣжали назадъ. Отбитію этихъ атакъ намъ помогала ар-
тиллерія наша, ставшая за рѣкою правѣе и лѣвѣе города. 

*) Начальники 1 и 3-ей польскихъ дивизій. 
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Наконецъ, къ 4 часамъ, оба моста были окончатель- 4 часа 
но исправлены, къ Остроленкѣ подопіли еще наши вой-
ска, а на наніъ берегъ были переведены Сибирскій, 
Малороссійскт и два лругіе полка, такъ что къ этому 
времени на нашемъ берегу собралось 17 баталіонопъ 
отборныхъ русскихъ войскъ. Поляки вновь атаковали 
насъ всѣми своими силами заразъ, но поздно,—мы упорно 
отстаивали свою позицііо и, послѣ горячей рукопашной 
схватки, сами перешли въ наступленіе. Отъ генерала 
до послѣдняго рядоваго всѣ геройски исполняли свой 
долгъ. Неустрашимый генералъ Мартыновъ, сильно ра-
неный, оставался въ строю и продолжалъ командовать; 
гренадеръ же его, гордыхъ тѣмъ, что было уже ими сдѣ-
лано въ этотъ день, ничто не заставило бы отступить. 

К ъ 6 часамъ дня къ намъ подошли еи1,е подкрѣпле- ВѢГОИО 

нія, еще нѣсколько разъ сходились мы съ поляками въ 
штыки и только въ 7 часов!, соверпіенно разбитая мя-
тежная армія прекратила попытки свои прогнать насъ 
Ба рѣку. Сраженіе стихало, непріятельская армія стала 
сначала отступать, а съ наступленіемъ ночи она уже 
бѣжала, и до самой Варшавы ничто уже не могло оста-
яовить ее. Удивительное геройство гренадеръ безпово-
ротно обезпечило побѣду за нами. 

Такъ закончилось, наконецъ, знаменитое, кровопро-
литное сраженіе, 14 мал, подъ Остроленкой. Стойкость, 
храбрость и упорство обѣихъ сражавшихся въ немъ сто-
ронъ были безпримѣрны. Но главная заслуга въ побѣдѣ 
принадлежитъ Астраханскому и Суворовскому гренадер-
скимъ полкамъ, которые на своихъ могучихъ плечахъ 
вынесли всю тяжесть боя и доказали тѣмъ, что русскіе 
гренадеры—3 гренадерская дивизія—непобѣдимы. 

Уронъ понесенный нами подъ Остроленкой былъ очень 
великъ. Донося о сраженіи этомъ Государю, фельдмар-

таіежні-
ЕОВЪ. 
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шалъ Дибичъ говорить, что въ Лстраханскомъ полку 
осталось едва ООО человѣкъ и проситъ Государя при-
слать ему хоть 800 рекрутъ для ііополненія этого храб-
рѣйшаго" полка. Люди эти, усилтъ его остатки, пре-
гісполнятся тѣмъ же геройскимъ духомъ^^, говорить онъ. 

Дивизія н а т а въ полномъ составѣ ночевала на мѣстѣ 
боя, сплошь покрытомъ тѣлами убитыхъ и раненыхъ 
людей и лошадей. 

Такимъ образомъ колонна графа Палена, выступивъ 
изъ с. Высоко-Мазовецка въ 2 часа ночи на 13 число ̂  
шла весь день, шла почти безъ привала до 10 часовъ 
утра lé мая и въ этотъ часъ подъ Остролеикой вешу-
пила въ бой. Для астрахандевъ и суворовцевъ бой шелъ 
безъ отдыха, безъ пищи цѣлый день и ночью лшпь 
пришлось имъ отдохнуть! 

Сдѣлать почти безостановочно 70 версть въ 32 часа, 
сохранить порядокъ, бодрость духа и пылкое стремле-
ніе схватиться съ неуловимымъ непріятелемъ, сражаться 
послѣ этого полсутокъ, атаковать въ нѣско.іько разъ силь-
нѣйшаго противника, отбить десятка полтора стреми-
тельнѣйпіихъ непріятельскихъ атакъ, твердо и съ бод-
ростью оставаться на позиціи до смѣны и въ ожиданіи 
новыхъ нападеній—это ли не геройскіе подвиги?!!. 

И астраханцы все это сдѣлали. Они были настоя-
щими героями, они потрудились на благо родины больше 
другихъ полковъ, и прикажи имъ главнокомандующій 
преслѣдовать противника и доконать его, они позабыли 
бы утомленіе свое и свято исполнили бы порученіе. 
Б ъ исторіи всѣхъ русскихъ войнъ, въ исторіи нашего 
полка lé-e мал 1831 года останется навсегда одною 
изъ лучпшхъ страницъ нашего п})0шлаг0. 

Изъ ириведеннаго описанія боя ясно, что !;аждый 0(|)И]1,еръ и 
каждый нижній чинъ совершили въ день 14 мая 1831 года отлнч-
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ные подвиги храбрости и мужества. Вч. дѣлахъ полка за то время 
сохранились описанія подвиговъ 25 офицеровъ и множества ниж-
нихъ чиновъ. Перечислять ихъ въ этихъ чтеніяхъ било бы затруд-
нительно, и потому ограничимся указаніемъ только на нѣкотория 
награды, Высочайше пожалованныя чинамъ полка за дѣло под ь 
Остроленкой: 

Капитанъ Яковлевъ получилъ орденъ Св. Великомуч. и ІІобѣд. 
Георгія 4 степ, и впослѣдствіи чинъ маіора. 

ІІоручикъ Шишковъ и подпоручики Павлу1иин1 >, Пикитинъ, Птаіп-
кинъ и Кривцевъ—золотыя сабли съ надписью: «За храбрость». 

18 прочихъ офицеровъ и 1 врачъ—раз.1ичные ордена или слѣду-
кяціе чини. 

Фельдфебеля Евсѣенко, Старицынъ, ІІоносовъ, Лндрусъ и Велич-
ко произведены въ подпоручики. 

Фельдфебель Михайловъ, подпрапорщики Ельгинъ и Самаринъ и 
унтерь-офицеры Ивановъ и Голиковъ произведены въ прапорщики 

И кромѣ того 54 нижнихъ чина награлгдени знаками отличія 
военнаго ордена. 

Черезъ 6 недѣль пос.іѣ сра/конія ЗсЧ безпримѣрные 
подвиги, совершенные въ немъ 1 м ь и 2 мъ баталіонами 
нашего полка, Государь Императоръ Николай Павловичъ 
пожаловалъ во всѣ три *) баталіона Георгіевснія знамена 
съ надписью: За отличіе при взятіи приступомъ Остроленки 
14• мая 1831 г. 

Знамена эти получены были въ полку лишь въ слѣ-
дующемъ году при Высочайшей грамотѣ такого содер-
жанія: 

,Нашему Астраханскому гренадерсному полку. 

Отличное мужество и храбрость.^ оказаниыя въ сра-
женілхъ противъ польшіхъ млтежниковъ Астрахан-
скимъ гретдерскимъ полкомь., обратило m оный особен-

*) Знамя 3 баталіопа, пробывъ лишь годъ на службѣ въ полку, 26 фев-
раля 1833 года было передано вмѣстѣ съ 2 ротами этого баталіона въ 
МаіороссійскіГі гренадерскій полкъ; къ намъ же поступило знамя 1-го ба-
таліона 6 го карабинернаго (или 29-го егерскаго) полка. 
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те Наше благоволепіе. Въ озтменовапіе коего Всемило-
стивѣйше жалуемъ ему п^епровождаемыл у сего Георгіев-
скіл знамена съ надписью: за отличіе при взлтіи при-
ступомъ Остроленки lé мая 1831 года. Вслѣдствіе 
чего повелѣваемъ, по прочтент сей Нашей грамоты пред» 
полкомъ и по освлщеніи знаменъ, употребить оныя на 
службу Намъ и Отечеству, съ вѣрностію, усердіемъ и 
храбростію, только россшскому воинству свойственными. 
Чребываемъ Императорскою Нашею мгшстію къ полку 
ему благосклонны"• 

^ШОЛАЯ^. 

е. - Петербурга, 23 января 1832 2. 

Въ память по убитамъ товарищамъ наиіимъ, за Остро-
ленкой, на изгибѣ шоссе, въ томъ именно мѣстѣ, гдѣ 
сражались астраханцы, гдѣ кипѣлъ самый кровопролит-
ный бой, воздвигнуть памятникъ, который и отдален-
ному потомству будетъ говорить о славныхъ дѣлахъ на-
шего храбраго россійскаго воинства. 

Послѣ столь славнаго для насъ дѣла полки наши ос-
тавались нѣкоторое время на отдыхѣ у Остроленки, а 
затѣмъ перешли къ Пултуску и с. Голымину. Здѣсь не-
ожиданно для всѣхъ умеръ отъ холеры главнокомандуіо-
щій арміею нашей фельдмаршалъ графъ Дибичъ-Забал-
канскій, а нѣкоторое время спустя на мѣсто его при-
былъ новый главнокомандуіощій графъ Паскевичъ-Эри-
ванскій, предводительствовавшій нашею дивизіей въ сра-
женіяхъ при Арси и подъ Парижемъ въ 1814 году. 

22 го ііоля графъ Паскевичъ отдалъ приказъ перс-
правиться черезърѣку Вислу; армія наша снялась съ по-
зиціи и потянулась черезъ гор. Плоцкъ къ дер. Осѣку, 
гдѣ начата была постройка мостовъ. Къ 8 му іюля мо-
сты были уже готовы, гренадеры переступили рѣку и 





— 157 

;«аняли с. Брудноію, гдѣ цѣлую ііодѣліо работал. падъ 
устройством !, печей и заготовкой cyxaj)eîi для далі-ііѣй 
піиго своего похода. 

і^ъ G августа полки паики'о корпуса, П] )0ЙДІІ гор. .Но-
ііичъ, сел. П О П О В О , Забастово и ІІІимоново, остаиоішлисл» 
ivi. виду I'op. Варпіавы, у дер. Полтщ. Иѣісоторое и\ю-
мя спустя къ главной ііапіей арміи подошли подк])!!!! 
ленія, числительность напіихъ ВОЙСІСЬ, сосредоточепнілхъ 
нодъ Барпишой, іюзиысилась до 70 тыся'гь при 3{)2 оруд. 
и городъ былъ окружепъ. Нравствеппый духъ арміи былъ 
превосходный; она жаждала положит!, конодъ томитель-
пой войнѣ пггурмомъ Барпіавы, к ь которому т и м т ш . п о 
1'отовилась. По приказанііо (І)ельдмаріііала, уст1)()еиы білли 
передъ расположеніомъ каждаго корпуса редутіл па 110-
добіе непріятельскихъ подъ Барінавой; войскам !, били 
розданы л Ьс гни1щ, туры и фапіины, при помопщ ко 1 о 
рыхъ они обучалисі. производс гву іптурма. Bapniaita к1 . 
:»тому времени была силі.но у1ф1 и1лсна 82 разнообраз 
иыми укрѣпленіями, поставленными в ь три ряда: !«. пе]> 
вой, ближайшей к ь намъ линіи было 4 0тд І1лы11.1хъ болі. 
піихъ редута въ селеніяхъ Бержбно, Раковец !., /^оля и 
Париж,ъ, во второй л и н і и — н е больпіія, но сил1>И1.1я и ча-
стыя укрѣпленія, имѣющія связь друг !, съ друг(Ш1 ,, и, 
ваконецъ, въ третьей линіи — городская стѣна в ь 10 
<}»утовъ высоты и такой же толщины; самое (;ильное 
ѵкрѣпленіе находилось на К а л и ! п с к о м ь іпоссе у ДС])• 
'•Воли; укрѣпленія 2 и 3 линій за этою деревней были 

также сильнѣйшими. 
Н а военномъ совѣтѣ, собранном ь •{)ельдмаріпалогі. і іа-

скевичемъ, положено было пітурмовать Варшаву 25 а 
густа. Наканунѣ этого дня 1 ра(}.ъ Паскевич'ь послал'ь 
въ Варшаву предложеніе арміи и городу сдаться, обѣ-

;ая отъ имени Государя прощеніе всѣмъ возмутившимся. 
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Предложенія этого мятежники однако не приняли, и по-
тому войска наши распредѣлены были по участкамъ атаки, 
причемъ для штурма главнѣйшаго непріятельскаго укрѣп-
ленія Воли назначены: корпусъ гра(|»а Палена—въ первой 
линіи, гренадерскій корпусъ князя Шаховскаго за нимъ, 
а въ резервъ—кавалерія. 

Напіа дивизія, какъ было уже сказано, с ъ 1 4 апрѣля 
состояла при 1 армейскомъ корпусѣ rpa(J)a Палена. Кор-
пусъ этотъ для штурма Варппівы былъ раздѣленъ на двѣ 
колонны: правую—генералъ-маіора Лидерса—изъ 5 пѣ-
хотныхъ и морскихъ полковъ и лтую — генералъ-лей-
тенанта Набокова—изъ полковъ напіей дивизіи, саперъ и 
сотни гвардейскихъ охотниковъ. Колонны эти стали по 
правую и лѣвую стороны Калипіскаго шоссе, между де-
ревнями Хржановъ и Влохи и позади деревни Еліонекъ 
(см. планъ пітурма Варшавы), причемъ напіа лѣвая ко-
лонна построилась такъ: въ первой линіи Ашраханскт, 
Суворовскій, 6 й карабинерный полки и охотники, а во 
второй—Малороссійскій, Сибирскій и 5 карабинерн. пол-
ки и двѣ роты саперъ. Въ такомъ порядкѣ, составивъ 
лишь ружья въ козлы, провели войска ночь на 25 августа. 

Въ 4 часа утра колонны были готовы къ штурму. Фельд-
маршалъ сказалъ нѣсколько словъ о томъ, чего онъ 
ждетъ отъ насъ, и приказалъ вести полки на при-
ступъ. Показались первые, лучи солнца, солдаты взгля-
нули на востокъ, набожно перекрестились и, внутренно 
творя молитву, бодро пошли на подвиги и смерть. Сол-
даты радовались предстоящему бою и многіе больные 
просились на этотъ день въ строй. 

Липіь только тронулись съ мѣста наши ряды, раз-
дался 1 й выстрѣлъ изъ непріятельскаго укрѣпленія, на-
ходившагося передъ нами; 92 нашихъ орудія сразу от-
вѣтили на него. Началась двухчасовая канонада, вслѣдъ 
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за которой штурмовая колонна наша быстро двинулась 
вперед'ь и скоро заняла небольшое пе})едовое укрѣпле-
ніе. Орудія наиіи придвинулись къ Волѣ шаговъ на 
300 и усилили пальбу; польскія орудія умолкали одно 
за другимъ. Подъѣхалъ гра(|)т> Толь, на'шльникт. пітаба 
арміи, напомнилъ астраханцамъ о слаішыхъ подви1 ахт. 
ихъ подъ Остроленкой, о Георгіевскихъ знаменахъ, за-
слулгенныхъ ими въ этомъ сралгеніи, и о томъ, наконецъ, 
что, принадлелга къ одному изъ первыхъ полковъ русской 
арміи, они доллшы поддерлсать старинную славу своей 
части. Воодуиіевленные этими словами, солдаты съ не-
удерлшмымъ муліествомъ рвались въ бой. Колонна наіпа 
направлена была на правый, блилсайшій къ намъ, уголъ 
укрѣпленій Воли. Несмотря на перекрестный картечный 
огонь, бригада, предводительствуемая храбрымъ генера-
ломъ Мартьшовымъ, въ нѣсколько мгновеній достигла рва. 
Солдаты наши безостановочно, одинъ за другимъ, прыгали 
въ ровъ, разбирали палисадъ *), по воткнутымъ въ землю 
штыкамъ взбирались на отчаянно запщщаемыя покатости 
бруствера и, прокладывая себѣ путь пггыками, спуска-
лись въ укрѣпленіе. Скоро весь этотъ уголъ укрѣпленія 
былъ очищенъ, но вдругъ полки напіи наткнулись на вто-
рой, еще болѣе сильный валъ со рвомъ, отдѣлявшіе-насъ 
отъ остальной части редута. Такъ какъ къ этому времени 
другіе наши полки ворвались туда уже съ противупо-
лолшой стороны, то генералъ Мартыновъ пошелъ за ними 
вслѣдъ, оставивъ лишь баталіонъ въ занятомъ участкѣ. 
Внутри укрѣпленій Воли шла ожесточенная борьба: сады, 
монастырская ограда, второй валъ и костелъ служили 
для обороны и мѣшали нашимъ полкамъ; но всѣ эти пре-
пятствія постепенно переходили въ наши руки, съ каж-

*) Заборъ ИЗБ ааостренныхъ бревенъ, накдонениыхъ въ пашу сторону. 
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дою секундой защитниковъ убавлялось и, наконецъ, въ 
И ч. утра Воля пала; плѣнныхъ взято 30 офицеровъ 
и 1.200 ниж. чин. и съ боя захвачено 17 орудій. 

Потеря Боли была очень чувствительна для поля-
ковъ. Замѣтя, что войска наши пріостановились на ми-
нуту, они думали, что силы наши истощены, и потому 
рѣшились возвратить потерю и перешли въ наступленіе 
противъ Воли. Завязался чрезвычайно упорный, ожесто-
ченный бой,—то та, то другая сторона одерживали верхъ; 
наконецъ, наши карабинерные полки, получивъ подкрѣп-
леніе, окончательно отбросили непріятеля и гнались за 
нимъ до второй оборонительной линіи, а нѣкоторые даже 
до городскаго вала, но были, по приказанію (|)едьдмар 
іпала, отозваны назадъ. 

Выло 3 часа дня, войска наши заняли всю первую 
линію укрѣпленій и были пріостановлены. Однѣ лишь 
пушки ревели до темноты. Дивизія наша ночевала въ 
Волѣ. 

Н а слѣдующій день, 26 августа, отдано было прика-
заніе продолжать атаку, но утромъ рано прибылъ пере-
говорщикъ, желавпіій знать условія сдачи города и про-
сившій пріостановить дѣйствія до 1 часа дня. Отсрочка 
штурма была обѣщана и войска наши заняли назначен-
ныя для нихъ мѣста, причемъ наша дивизія стала пра-
вѣе Калишскаго шоссе и укрѣпленій Воли. Скоро срокъ 
прошелъ, переговоры не привели ни къ чему и сраже-
ніе вновь началось. Бригада наша подъ сильнымъ непрі-
ятельскимъ огнемъ перешла шоссе и быстро понес-
лась съ ружьями на-перевѣсъ и безъ выстрѣла къ сильно 
занятымъ пѣхотой и артиллеріей люнетамъ 2-й линіи, 
лежащимъ между Болей и городскою стѣной. 

Широкій ровъ съ палисадомъ не остановилъ бригады: 
послѣ упорнаго штыковаго дѣла она очистила одно, по-
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томъ другое укрѣпленія отъ непріятеля, взяла много 
плѣнныхъ и орудій, съ боемъ продолжала наступлені(і 
къ городскому валу, во на пути своемъ встрѣтила силь-
ный непріятельскій отрядъ, расположившійся на обнесен-
номъ каменною стѣной и уіфѣпленномъ кладбищѣ. Обо-
рона этого кладбища была такъ упорна, что астраханцы, 
суворовцы и 6 й карабинерный полки атаковали его до 
наступленія полной темноты. Лишь при заревѣ пожара 
бригада наша овладѣла, наконецъ, кладбищемъ и дви-
нулась на приступъ городской стѣны, часть ісоторой бы-
ла уже занята нашими войсками. 

Поляки видѣли неминуемую гибель города и арміи ихъ 
при дальнѣйшемъ сопротивленіи, почему вновь прислали 
переговорщика. Штурмъ на ночь былъ прекраихенъ; на-
чались новые переговоры. Къ разсвѣту они, наконецъ, 
кончились. Войска мятежныя очистили городъ, сдавъ 
его на милость Русскаго Императора. 

Второй день штурма города приходился 2() августа, 
т. е. ровно 19 лѣтъ спустя послѣ Бородинскаго сраженія, 
гдѣ такъ славно отличился нашъ полкъ. 

Въ числѣ отличившихся лри штурмѣ были почти всѣ наличные 
офицеры полка, а именно: 

Капитанъ Яковлевъ 25 августа примѣромъ мужества и храбрости 
поопфялъ Бижнихъ чиновъ къ завладѣнію батареями при дер. Волѣ 
и.потомъ, вытѣснивъ неиріятеля изъ сада деревни, обратился къ 
укрѣпленному палисадомъ костелу и, несмотря на сильный огонь, 
вытѣснилъ изъ онаго непріятеля съ большою потерею. 

Штабсъ-капитаны: Петровъ, Быковъ, Васильозъ; поручики: Шиш-
ковъ, Старожиловъ, Галковскій, Бѣлогрудъ, Анчутинъ 2-й; носЪю-
ручти: Калининъ, Цитовичъ, Никитинъ, Вистромъ и Кривцовъ,— 
всѣ 13 человѣкъ при штурмахъ'были неустрашимы, влѣзая на бруст-
веръ первыми и тѣмъ обязывая своихъ подчиненныхъ за ними слѣ-
довать. 

Фельдфебель Песковскій и подпрапорщикь Лошаковъ, по малому 
числу офицеровъ, командовали взводами и вели ихъ на штурмъ въ 

11 
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совершенномъ порядкѣ, подавая тѣмъ примѣръ другимъ, чѣмъ мно-
го сііособствоііали покоренію и прогнанію мятежникоиъ. За отличія 
оти фельдфебель !Гссковшй былъ ііроизиеденъ нъ подпоручики, а 
подпрапоріцикъ Лошаков^,—нъ прапорщики. 

Всѣ упомянутые офиперы получили различные ордена, а изъ 
нихъ штабсъ-капитанамъ Петрову, Быкову и Васильеву пожало-
ваны золотыя сабли съ надписью «за храбрость». 

За пітурмъ Варшавы 55 нижнихъ чиновъ получили таки тплтія 
военнаю ордена и кромѣ того всѣ чины полка награждены ноль-
скими знаками «за военныя достоинства» и серебр. медалями съ над-
писью «за взятіе приступомъ Варшавы 25 и 2(5 августа 1831 года». 

Въ Вариіавѣ наши войска взяли: 3.000 плѣнныхъ, 132 
орудія, 5 .000 ружей, множество артиллерійскихъ сна[)я-
довъ и разные склады. 

Послѣ отступленія отъ Варшавы въ 30 тысячной мя-
тежной арміи начались раздоры. Занявъ крѣпость Мод-
линъ, она пыталась продолжать военныя дѣйствія, но 
серьезнаго сопротивленія русской арміи представить уже 
не могла, почему 11-го сентября покинула и этотъ го-
родъ, а 22-го перешла черозъ Прусскую границу. 110 
требованію прусскихъ властей, мятеяшики принуждены 
были положить оружіе, которое и выдано Россіи. 

Война кончилась: мятежники разсѣяны; существовав-
шая до того граница между Царствомъ Польскимъ и Рос-
сіей уничтожена. Польша вновь и навсегда присоеди-
нена къ Россіи, но за возмуиіеніе свое она лишилась 
многихъ льготъ, а въ томъ числѣ и права содержать 
свою собственную польскую армію. 

14 го мая 1831 года. 

Былъ день!... Онъ памятенъ для насъі 
Подъ Остроленкой утромъ рано 
Раздался Дибича приказъ, 
Чтобъ приступъ били барабаны... 
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и гренадерскіе полки, 
Лихой Мартыновской бригады, 
Пошли чрозъ трудные пески— 
Тѣснить поляковъ изъ засады. 

і= і 
И врагъ не сиогъ ]1редотв1)атить 
Ничѣмъ ;!;еланной нами вотрѣчиі 
Напрасно пули, градъ картечи 
Пытались мітурмъ остановить, 

Ужь астраханщевъ батальонъ 
Ворвался въ городъ и безстрапіно 
Съ его защитниками онъ 
Схватился въ свалкѣ рукопашной. 

* 
я 1 : 

З а нимъ суворовцы лихіе 
Тѣснятъ пѣхоту поляковъ. 
Она, намъ строя козни злыя, 
Чрезъ мостъ стремится за Паревъ 

! * 

И мостъ коварно поджигаетъ... 
Подъ мостомъ пламени заря... 
По Божій судъ борьбу рѣшаетъ 
Враговъ и вѣрныхъ слугъ Царяі 

t-
Россійской храбрости предѣлъ 
Нигдѣ доселѣ не указанъ! 
Кто жь сомнѣваться въ ней посмѣль, 
Бывалъ всегда за то наказанъ. 

п* 
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До вечера тянулся бой... 
Напрасно гордые поляки 
И ихъ начальникъ удалой 
Искали счастія въ атакѣ,— 

* 
* * 

Они, отбитые не разъ 
Неколебимыми штыками, 
Когда пробилъ вечерній часъ, 
Ужь отступили передъ намиі 

* 
* * 

Имъ гренадеръ не превозмочь. 
Они стремглавъ бѣгутъ въ Варшаву... 
Позоръ ихъ покрываетъ ночь,— 
Успѣхъ вѣнчаетъ нашу славу. 

* 
* * 

Даі Громкой славой вѣковой 
Себя покрыли въ этотъ бой 
Ревнители исконной вѣры, 
Престола сл^^тѵі—^ъренадеры^... 

* * 

Была побѣда велика! 
Бой Астраханскаго полка 
Въ строкахъ исторіи отмѣченъ, 
Въ святой Руси увѣковѣченъі!! 

Поручикъ М. п . Нондратьевъ. 

Наиисано къ 50-лѣтней годовщивѣ боя. 
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Чтеніе X. 

1877 годъ.— ГІлеп-

на. — 1'еоргіевскія 

знамена. 

иііо еще и иѣчно, кажется, будстъ 
жить въ Россіи іюсіюминаніе о іюслѣдней русско-турец-
кой войнѣ, і5а освожденіс болгаръ. Полки великой рус-
ской арміи, ііринимавиііе в ь ней участіе, закончили ею 
боевую свою службу православной Бѣрѣ нашей, Дарю 
и Отечеству. Нашъ Астраханскій нолкъ былъ въ числѣ 
ихъ. Боевая служба его окончилась также въ эту по-
четную войну, и астраханцы выказали себя въ ней 
такими молодцами, что вся Россіл съ восторгомъ вни-
мала разсказамъ объ ихъ подвигахъ. Вамъ всѣмъ эта 
война болѣе знакома, чѣмъ остальныя наши войны: она 
совершилась на вашихъ уже глазахъ, вы часто о ней 
слышите здѣсь въ полку отъ участниковъ — старшихъ 
сослуживцевъ вашихъ, вы слыпіали о ней, вѣроятно, 
отъ односельчанъ своихъ, побывавшихъ въ Турціи, вы 
видѣли, быть можетъ, и плѣнныхъ турокъ въ ва-
шемъ городѣ. Въ эту войну полкъ нашъ отличился 
въ сраженіи подъ Плевной. Ежегодно 28-го ноября, въ 
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день годошцины сргіженія, бынаіотъ у HÎICJ. парады И 

празднества, которыя дол:кны напоминать нам ь о без-
запѣтной храбрости напіихт, товарииіей, сражатпихся 
подъ Плевной, и воодутеилять насъ къ іютоішости такъ 
же жертвовать собою за нашего Царя и Отечество. 
Въ день годовщины у нодножія ІІлевненскаго памят-
ника-часовни мы молимся о наінихъ павиіихъ въ ера-
женіи товарии1,ахъ; дома, за чаркою вина, мы вспомина-
емъ ! еройскіе ііодвиги живыхъ, участниковъ боя; мы 
воздаемъ хвалу им ь и учимся у нихъ—что значить быть 
храбрьтаъ, что значить любить нашу родину—Россію, на-
ніего доро1 аго Царя, и что значитт. быть христолюби-
вымъ воиномъ, не щадяіцимъ жизни своей за други своя."• 

Но, ігрежде чѣмт> ра3(5казать вамъ о соверіііонныхъ 
тогда астрахандами подвигахъ, не лишнее, будетъ напо-
мнить, изъ за чего началась :)та Русско-Турецкая война. 

Причины Далеко отслода, за Дунаемъ, так1 > часто вспоминае-
мымъ въ ваншх'ь пѣсняхъ, живетъ н.чрод'ь—болгары. Они 
происходятъ отъ одного съ нами славлпстго п.иемени, 
говорятъ языкомъ похожим !, на нангь церкоішый, испо-
вѣдуіотъ одну c j. нами п1)авосла1шую вѣру и насъ, рус-
скихъ, считаютъ браті.ями; и ;)ти-то братья напіи бол-
гары находилисі, подъ самымъ тяжелымъ турецкимъ 
владычествомъ. Отрагнно угнетали и мучи.іи ихъ турки 
и безпон1,адно ігорабоииіли себѣ цѣлыя столѣтія. Давно 
уже Русскіе Цари хотѣли осіюбодить :зтихъ несчастныхъ 
о гь злѣйшаго ига; но сначала и сами мы были въ под-
чиненіи у татаръ, родственныхъ по вѣрі; и языку тур-
кам [., потомъ домашнія напш дѣла не позволяли намъ 
вйставить достаточно сильную для того рать, а турки 
въ то время были самымт. сильнымъ и воинственным ). 
народомъ. Всѣ ихъ боялись и ничего не могли подѣ-
лать съ ними и только русскіе, начиная съ Петра B e -
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ликаго, незабвеннаго перваго Императора нашего, от-
важились вступить въ одинобоіютво съ ними въ защиту 
христіанъ. Съ той поры, въ промежутки между цѣлымъ 
{)ядомъ тяжелыхъ для насъ пойнъ съ другими народа-
ИИ, мы вели семь в о й т , съ турками, пока наконецъ не 
сломили ихъ упорства въ дарованіи христіанамъ ра;$ныха> 
льготъ. — Помимо ;)тихъ войнъ, Государи наши очень 
часто требовали отъ султановътурецкихъпрекрапіенія не-
истовствъ въ Колга1)іи и другихъ славянскихъ, имъ под-
властныхъ, земляхъ; султаны обѣпщли ;»то, но турки не 
унимались и продолжали свои жестокости. Иъ 1876 — 
1877 годахъ ;шѣрства турокъ достигли такихъ ужас-
ныхъ размѣровъ, что терпѣть ихъ болѣе стало не въ мo ^ь, 
и христіане во;^стали противъ своихъ притѣснителей *). 

Обігв- Всѣ государства Европы видѣли ;)то, но не попіевѳ-
лввів вой- . 

ны. лили И пальцемъ, чтооы помочь имъ; мало того, они мѣ-
іпали и HaM'j. въ этомъ. Но кто же послѣ ;)того могт, за-
ступиться ;за нихъ, если не старшіе ихъ братья—рус-
скіе?... Покойный великій и добрый Государь наш1 . 
Императоръ Александръ И потребовалъ тогда отъ о-ул-
тана турецкаго, чтобы всѣ ;звѣрства были прекран^ны, 
назначилъ для того срокъ и въ противномъ случаѣ угро-
жалъ войной. Срокъ ;»тотъ скоро истекъ, а ;звѣрства про-
должались: попрежнему болгарскія деревни горѣли от ь 
ножаровъ; попрежнему турки рѣ;зали и мучили взрослыхъ 
болгаръ, убивали дѣтей, уводили къ себѣ въ рабство женъ, 
сестеръ и дочерей ихъ и отнимали у нихъ все, что по-
падалось имъ подъ руку. Терпѣніе напіего Государя 
истощилось, и онъ манифестомъ, даннымъ въ гор. Ки-

*) Вотъ oßpast'Hb еще недавно бывшей въ уиотреблеиіи въ Ту1)ціи кви-
танціи для христіанъ во взносѣ иоголовной подати: Предьятітель сею хрк-
стшнин7. (такой-то), уплатившій поюловщю тм)ать, имѣетъ право носить 
холову m плечахъ въ теченіе 0()н0>10 года {Kaiakazi: Politique anglaise en 
Orient . Paris. 1877, p. 13). 
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піиневѣ 12-го апрѣля 1877 года, поволѣлъ войскаит. 
наіпимъ иступить въ иродѣлы Турецкой имііеріи. 

Главнокомгшдуіоідимъ арміей нашей, отправлявшейся 
за Душш, былъ назначенъ Великій К т і а ь Николай Н и -
колаевичъ Старшій, иіефъ 9 го гренадерскаго Сибир-
скаго полка. Отдавая ггрика;ѵь 10 арміи о иыступленіи 
за 1'раницу, EI o Высочество писалъ въ немъ, между 
прочимъ, слѣдуіощее: 

Сотни лѣтъ тяготѣетъ иго турел,кое надъ Х|)И-
стіанами, братьями нашими; 1Ю[)ька ихъ неволя; все, 

,.что дорого человѣку, святая вѣра Христова, чес 1 н0(* 
,,имя, пбтомъ и кровью добытое добро—все иору1 ано, 

осквернено невѣрными. Не выдер л;али несчастные, воз-
стали противъ угнетателей, и во 1 ъ уіке два года ль(ѵгся 
кровь христіанская; 1 орода и села в].1л:жены, имун1,е-
ство разграб.іено, жены и дочери 0безчен1,ены; населе-
ніе иных'ь мѣстъ поголовно вырѣзано. Всѣ представ-
ленія Монарха наніего и иностранныхъ правительства. 
объ улучпіеніи быта христіанъ остались безуспѣпгными. 
Мѣра долготерпѣнія наінего Ца[)Я Освободителя исто-
щилась; послѣднее слово Царское сказано: война Tyj)-
ціи объявлена. Войска ввѣренной мнѣ арміи! Намъ 
выпала доля исполнить волю Царскую, свя 1 ой ;{авѣтт, 
предковъ нашихъ. Н е для завоеваній идемъ мы, а на 
запщту поруганныхъ, угнетенныхъ братьевъ напгихъ, 
на заищту вѣры Христовой. Итакъ, впередъ! Дѣло 
наше свято, и съ нами Богъ! Я увѣренъ, каждый отъ ге-
нерала до рядоваго испо.титъ свой до.11гъи не посрамитъ 
имени русскаго. Да будетъ оно нынѣ такъ же грозно, 
какъ и въ былые годы, да не остановятъ насъ ни пре-
грады, ни труды и липіенія, ни стойкость врага! . . . 

и 

Славная, почетная для насъ война началась. 
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}быстро, клкъ могу'гь только русскіі ходить, дішнулись 
наши войска че1)ез ь границу княжества Румыніи, къ «е-
меру того же дня были уи;е въ 70 верстахъ отъ нея, а 
на другой день достигли береговъ Дуная—границъ Тур-
ціи (см. карту походовъ полка въ Турціи). Дунай, очень 
широкая и быстрая рѣка, въ эту весеннюю пору года 
былъ въ половодьи и на громадное пространство зали-
валъ напгь берегъ. Переправиться на турецкій берегъ, 
сплопіь почти занятый непріятелемъ, было очень трудно, 
напш по-неволѣ остановились, стали строить плавучіе 
мосты и готовиться къ переправѣ. 

Туркамъ помогали наши тайные враги — англичане: 
они давали имъ деньги, оружіе, порохъ, снабжали ихъ 
своими офицерами, улучшали ихъ крѣпости и руково-
дили въ устройствѣ новыхъ укрѣпленій; такимъ обра-
зомъ намъ приходилось воевать не только съ самими 
турками, но, отчасти, и съ англичанами. Но что может!, 
устоять противъ воли нашего Государя и неколебимаго 
мужества напшхъ войскъЛ Русскіе никогда не устрапіа-
лись численностію вражьихъ силъ и всегда смѣло бро-
сались на врага по первому знаку своихъ начальниковъ,— 
того же надо было ожидать отъ нихъ и на :)тотъ разъ, 
и такъ дѣйствительно оно и было, 

первпра- Разъ на разсвѣтѣ, отъ занятаго нами берега рѣки 
^^дувай" стали отдѣляться желѣзныя лодки-понтоны, наполненныя 

солдатиками. Быстро, безъ малѣйшаго піума подвигались 
они черезъ Дунай, покрытый enj,e утреннимъ туманомъ, 
къ турецкому берегу. Турецкіе часовые не дремали,— 
они замѣтили русскихъ; открылась страпшая пальба; 
какъ градъ сыпались въ воду пули турецкихъ ружей 
и пілепались гранаты ихъ пупіекъ; наши не отвѣчали 
имъ, лишь смѣлѣе подвигались впередъ. Присталъ къ 
берегу первый понтонъ и раздалось УР '!"? присталъ 



Великій Князь Николай Никол аевичъ Старшій. 
Главнокомандующш Дунайской арміей. 



— 172 -

другой, третій понтоны, ура" повторилось и попіло ne-
рекатами. Турки храбро дрались, но понтоны наши 
причаливали одинъ за другииъ, силы напіи каждую ми-
нуту росли, а солдатики оказывались героями; турки н(̂  
выдержали и, поражаемые напіими штыками и мѣткими 
пулями, бросились бѣжать. 

Трудная, казавшаяся Туркамъ невозможной), пере-
права черезъ Дунай совершена нами благополучно у 
города Систова. День спустя, войска напіи переходи-
ли на тотъ берегъ рѣки по наведеннымъ уже мостамъ, 
а еще черезъ день турки опрометью бѣжали передъ 
нашими разъѣздами, быстро подвигавшимися внутрь Бол-
гаріи. Болгары съ восторгомъ встрѣчали своихъ освобо-
дителей— братушекъ", указывали намъ дорогу, состав-
ляли свои ополченія и подъ командою нашихъ офи-
церовъ (въ числѣ коихъ былъ и нашего полка штабсъ-
капитанъ Круглшовъ) шли вмѣстѣ съ нашими войска-
ми противъ давнишнихъ враговъ, и враги эти не могли 
противиться общему нашему напору. 

Бойска наши одерживали побѣду за побѣдой, скоро 
заняли гор. Тырново—древнюю столицу существовавша-
го когда-то Волгарскаго царства—и вступили въ Б а л -
канскія горы. Съ особой радостьн) узнавали въ Россіи 
о каждой побѣдѣ храбрыхъ русскихъ полковъ и со внима-
ніемъ слѣдили за быстрымъ ихъ движеніемъ впередъ, какъ 
вдругъ, въ концѣ іюля, разнеслась вѣсть, что турецкій 
! енералъ Османъ-папіа, слывшій среди турокъ непобѣ-
димымъ, или 2ази, засѣлъ въ гор. ІІлевнѣ и два раза хра-
бро отражалъ нападеніе русскихъ войскъ. 

2 и 3 гренадерскія дивизіи стояли тогда въ лагеряхъ 
подъ Варшавой. Досадно, обидно намъ было слышать, 
что какой-то паша отбивается отъ нашихъ войскъ; по-
стоянно слышались фразы: почему насъ не берутъ'М.. 
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лослали бы гренадеръ туда, мы бы не отступили; мы 
бы показали пашѣ, что лначитъ гронадеръ!" Но насъ на 
нойну не требовали, и мы завидовали всѣмъ тѣмъ пол-
камъ, которые на напшхъ глазахъ тутъ же, въ Вартавѣ, 
собирались и шли въ Турцііо, или были уже тамъ. Хотѣ-
лось каждому изъ насъ—и солдату, и офицеру—побывать 
на войнѣ, извѣдать, что такое сраяѵоніе, и показать все-
му свѣту, что мы все тѣ же храбрые русскіе гренадеры, 
которыхъ Государи напш издавна считали отборнымъ 
своимъ войскомъ и надеягнѣйпіимъ своимъ резервомъ. 

Но вотъ припіелъ и нашъ чередъ. Войскъ вытребо-
ванныхъ въ Турдію съ началомъ войны оказалось не-
достаточно, ( ъ первыхъ же ніаговъ своихъ въ Болгаріи 
русскіе захватили очень большое пространство и, охра-
няя занятые города и села, сильно растянулись; сво-
бодныхъ войскъ тамъ оставалось мало, и ихъ то и оси-
лилъ Османъ-паша. Нужны были подкрѣпленія; потре-
бовали гренадеръ. 

5 августа 1 8 7 8 года въ три часа утра, когда еиіе 1$ѳсь 
лагерь спалъ, получена была телеграмма о томъ, что 
Государь зоветъ насъ на войну. Какъ молнія пробѣжа-
ла по палаткамъ эта вѣсть,—куда и сонъ прошелъ! По 
тревогѣ не вскакиваютъ люди такъ быстро, какъ веко-
чили тогда. Солдаты и офицеры въ однѣхъ рубашкахъ, 
натягивая съ поспѣшностью штаны и сапоги, выскочи-
ли изъ палатокъ, шапки полетѣли вверхъ, дружное ура" 
пронеслось по полю, эхомъ отозвалось въ ближайшемъ 
лѣсу и, какъ раскаты грома, неумолкало въ теченіе нѣ-
сколькихъ часовъ. Потребовали музыку и она несчетное 
число разъ играла Боже Царя храни". На всѣхъ ли-
цахъ была такая радость, какой не увидишь и въ пер-
вый день Пасхи. Стоитъ пораспросить объ этомъ фельд-
({»ебеля Е. В . роты—Суслова, старшихъ унтеръ-офице-
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ровъ Ульянова, Исаева, Устинова, Карііеля и другихъ, 
и;(ъ оставшихся съ того времени въ полку, и они ра;іск. і 
жутъ о утомъ лучше, чѣмъ можетъ это сдѣлать любое они-
саніе. Кто, наконецъ, илъ астраханцевъ не ;шаетъ оружей-
наго мастера Лика?!... Онъ слишкомъ 40 лѣтъ *) въ пол-
ку и то, что доводилось ему видѣть ла. это он1 . 
очень хорошо помнить: онъ гово1)итъ, что такая радость 
среди солдат'ь и 0(|)и11,е1>овъ полка быв!!. 1а не часто. 

Солдатамъ всѣмъ казалось тогда, что черезъ недѣліо, 
много черезъ двѣ —они будутъ уже въ Турдіи, будутъ 
бить нехристей. 

іриготов- Но скоро сказка сказывается,—не скоро дѣло дѣ-
лваія нх > 
походу, лается : въ ротахъ нашихъ тогда, какъ и теперь, было 

по 80, по 100 человѣкъ не болѣе, а на войну полага-
лось вывести по военному времени человѣкъ по 250 въ 
ротѣ, стало-быть надо было подождать прибытія запас-
нідхъ, обмундировать ихъ, обучить обращаться съ бер-
дайкой, тогда еовымъ еніе })ужьемъ, выданнымъ толь-
ко въ гренадерскіе полки, и потому полкъ наніъ 5-го 
ліе августа сѣлъ на желѣзную дорогу для переѣзда на 
зимнія квартиры въ гор. Замостье, Люблинской губе})-
ніи, гдѣ сталъ дѣятельно готовиться къ походу. 

Ежедневно почти прибывали партіи запасныхъ, ихъ 
обмундировывали и учили. Свои, старослужащіе, сол-
датики друг'ь передъ другомъ старались скорѣе нау-
чить вновь прибывпшхъ всему, что требуется по ус-
таву; запасные или билетные", какъ ихъ тогда на-
зывали, изъкожи лѣзли, чтобы скорѣе выучиться. По цѣ-
лымъ днямъ не прекращалась стрѣльба у стрѣлковаго ва-
ла; днемъ и ночью можно было видѣть роты и баталіоны, 
обучающіеся сторожевой службѣ; занятія шли почти без-
остановочно, а въ короткіе промежутки между ними сол-

*) Ликъ на службѣ въ иолку съ 12 іюня 1845 г. 
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датики торопились продать всѣ Л И Ш Н І І І веищ свои, купить 
себѣ новое крѣпкое бѣлье и сшить по двѣ пары хоротихъ, 
крѣпкихъ сапогъ. Офицеры готовились тоже и лишь жда-
ли приказа о выступленіи. Такъ прошелъ мѣслдъ. То-
мительно было это ожиданіе. Нѣкото1)ые офицеры напіи 
(поручики Злобит, Саратовъ и прапорпщкъ Соко-
ловскій), уѣхавгаіо на войну добровольно еще въ 
ііолѣ мѣсяцѣ, успѣли уже побывать во многихъ пере-
стрѣлкахъ и въ сралѵеніи подъ Церковной *), въ отрядѣ 
нашего Августѣйшаго шефа полка, а намъ приходилось 
работать надъ заііасными и ждать п^шказа собраться 
на площадь для напутственнаго молебна. У многихъ яв-
лялся уже страхъ, что и война кончится безъ насъ. 

Наконецъ 17 сентября объявили походъ, 18 числа походъ. 

полкъ сѣлъ на желѣзную дорогу и при неумолкаемыхъ 
крикахъ ура" и залихватскихъ пѣсняхъ покинулъ свою 
старую стоянку. 

Черезъ 12 дней мы прибыли уже въ румынскій гор. 
Яссы, гдѣ были встрѣчены новымъ командиромъ полка 
полковникомъ Крюковымъ. 

Еще черезъ 2 'Д недѣли, наканунѣ полковаго празд-
ника, полкъ приблизился уже къ Плевнѣ и послѣ мо-
лебна сталъ на бивакѣ у дер. Горний Еетрополь, всту-
пивъ вмѣстѣ съ другими полками дивизіи на назначенныя 
ему мѣста. 

Илевт—небольшой, красивый и до войны довольно 60- Плѳвиа. 
гатый городокъ, съ 17 тысячами жителей, изъ которыхъ 
болѣе половины были турки. Онъ расположенъ при слія-
ніи рѣки Туч'еницы съ Гривицкимъ ручьемъ, впадающими 
въ 3 верстахъ на западѣ въ рѣку Видь. Высоты, окру-
жающія просторную котловину, гдѣ, какъ на днѣ чашки, 

*) Въ этомъ дѣлѣ поручикъ Саранчовъ контуженъ. 
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лежитъ городъ, назначительны; но крутые склоны, по-
крытые (|фукт01шми садами и виноградниками, мѣстами 
прорѣзанные оврагами, выемками и рытвинами, дѣла-
к»тъ мѣстность трудно доступною и образуютъ изъ Плев-
ны какъ бы природную крѣпость. 

Этою крѣпостью не разъ пользовались въ своихъ вой-
нахъ болгары и турки, и въ ней имѣли уже столкновеніе 
съ масульманами наши войска въ октябрѣ 1810 года. 

Со времени перваго сраженія подъ Плевной турки не 
зѣвали и такъ сильно укрѣпили высоты, что взять ихъ 
открытою силой не было возможности, надо было вы-
манить врага изъ неприступныхъ его укрѣпленій и въ 
чистомъ полѣ помѣриться съ нимъ силами. Лазутчики 
доносили намъ. что провіанта у турокъ мало, почему 
начальство наше рѣшило окружить Османа - пашу со 
всѣхъ сторонъ, не пропускать къ нему обозовъ с ъ п р о -
віантомъ и голодомъ заставить его выйдти къ намъ. 

Такъ и сдѣлали. Съ приходомъ гренадеръ заверпшлось 
полное обложеніе Плевны; войска наши стали кругомъ 
турецкихъ позицій такъ, что правый (|)ланг1 . одной ди-
визіи примыкалъ къ лѣвому <})лангу другой; пройдти въ 
Плевну или выйдти изъ нея, минуя наши посты, было 
невозможно. Куда бы турки ни сунулись, вездѣ ихъ под-
стерегали наши русскіе штыки (см. планъ обложенія). 
Къ этому времени въ Плевнѣ сидѣло до 50 тысячъ ту-
рокъ, линія же нашихъ постовъ тянулась на цѣлыхъ 70 
верстъ. Собрать въ одномъ мѣстѣ достаточное число 
войскъ для отраженія турецкой атаки, въ случаѣ если-
бы турки захотѣли прорваться чрезъ напіи ряды, было 
для насъ затруднительно и потому намъ по неволѣ при-
шлось усиливать свои позиціи рядомъ саперныхъ по-
строекъ: ложементовъ, траншей, батарей и проч. Мы тот-
часъ же приступили къ работѣ и въ короткое время ус-
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лѣли построить три ряда самыхъ ])аанообразныхъ укрѣи-
;геній. Меясду тѣмъ убѣгаілиіе и;ѵь Плеііны болгары 
сообщали, что у турокъ ііровіанту совсѣмъ мало и что 
они начинаютъ голодать. '/Кдать оставалось не ДОЛІ О. 

Черезъ мѣсяцъ послѣ прихода naiiiei'O ігодъ Плспну сол-
датамъ турецкимъ роздали ііослѣдніе суха]1и. 

Дивизія наша стояла поперекъ дороги изъ Плевны 
въ турецкую крѣпость Биддинъ; на счастье н а т е , гене-
])алъ турецкій, гази Османъ-ианіа, задумалъ пробиться 
чрезъ окр) лгавшую его цѣш^ руссгсихъ іюйскъ именно 
въ этомъ направлепіи. 20 ноября онъ приказалъ нре-
кратить артиллерійскую стрѣльбу по нашимъ позиціямъ, 
осмотрѣл ]. свои войска, распредѣлилі. между ними за-
пасные патроны по 250 на ру;кье, выдалъ неизрасхо-
дованную еще мундирную одел:ду, обувь, портішки, ку-
шакй, мѣпіки для патроновъ и проч., назначилъ въ ко-
торомъ часу какая часть войскъ доллша бросить ста-
рые свои лолгементы и укрѣпленія, куда доллша насту-
пать и какъ дѣйствовать.—На другой день, 27 ноября, 
начата имъ постройка другаго моста (на телѣгахъ) 
черезъ рѣку Видъ и новаго ряда укрѣпленій по берегу 
рѣки, а съ вечера войска его стали ул;е собираться къ 
рѣкѣ. 

Это было на томъ берегу Вида; на напіемъ же, вер-
стахъ въ двухъ отъ рѣки, стояла сторол:евая цѣпь отъ 
9-го гренадерскаго Сибирскаго полка; позади, въ ложе-
ментахъ, лелсало 15 ротъ сибирцевъ съ артиллеріею; въ 
2-хъ верстахъ сзади былъ бивакъ малороссійцевъ, а въ 
верстахъ въ 4 хъ—у села Горный Нетрополь—биваки 
Астраханскаго и Фанагорійскаго полковъ. 

Настала ночь. Чутко прислушивались сибирскіе аван-
посты къ тому, что дѣлается въ Плевнѣ, и посылали 
донесенія, что за Видомъ слышенъ шумъ и движеніе 

12 



— 178 — 

телѣгъ. Совсѣмъ тихъ оылъ оииакъ Фангігоііійсксіго пол-
ка, въ Аст}(ахг1нскомъ ѵке—люди еще іііеінмились: кто 
приготовлялся къ ;іастуііленік» на-:и1втра на аванпосты 
и при свѣтѣ едва мерда10п1,ей въ темнотѣ св'Ьни чи-
нилъ порвавпіуіося іпинель или пітаны, кто тихо разго-
варивалъ о бывпіемъ въ тотъ день })отномъ ііраздникѣ 
5 й роты, а кто прислупіивался къ спорамъ и говору 
офицеровъ, раздававпіемуся изъ землянки командира той 
роты подпоручика Лре(|>ьева. 

— Туркамъ совсѣмъ плохо,—доносился изъ землянки 
чей-то голосъ:—получены свѣдѣнія, что ѣсть имъ боль-
ше нечего и согрѣться негдѣ. Когда пришли мы сюда, 
имъ выдавали только половинную порцію хлѣба; тепе})ь 
уже двѣ недѣли выдаютъ только треть, меіп.піе ЧѢМ І. 
по (^yнтy хлѣба на человѣка, да по одному кочню ку-
курузы. Турки сначала варили эту кукурузу, а теперь и 
варить уліе нечѣмъ. 

— Да вѣдь у нихъ сады кругомъ ПлевныГ?...—сказал'ь 
кто-то другой. 

— Вотъ въ томъ-то и дѣло, что все уничтожено. Для 
сбереженія дровъ они не ст})0или землянокъ, деревьев !•-
то и такъ было мало на армію и жителей, а какъ нача-
лись холода, они стали рубить ихъ безпои1,адно, сожгли и 
послѣднія. Теперь выкапываютъ виноградную лозу,— ц 
что на ней сваришь? — ну, и приходится ѣсть сырое, 
теплое только тѣсто вмѣсто хлѣба, да лишь подогрѣтую 
въ водѣ кукурузу. 

— Значитъ—и голодно, и холодно?! 
— Ну, конечно... Палатокъ своихъ днемъ они не смѣ-

ютъ ставить,—наша артиллерія сбиваетъ ихъ,—а ночьк» 
боятся раскладывать огни по той же причинѣ. Особен-
но Скобелевъ надоѣдаетъ имъ!... 

— А правда ли, что на нѣкоторыхъ редутахъ близкихъ 
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Паши иачалышки въ войну 1877—78 года. 
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къ н!гмъ ежедневно, замерлаетъ чсловѣкъ по 20 и голод-
ные лаге})ные собаки ѣдятъ ихъ і 

— Да.—Это, роіюрятъ, на Опанецкихъ, Г[)ииицких1 . 
и Крипіинскихъ позиціяхъ, саи^ыхъ блиякихъ къ нашимъ 
войскам'1., 0т1;уда ту|)ки соисѣмъ не м01 утъ отлучаться. 
Г)0лгары, бѣ л;авшіе на-дняхъ и;5ъ Ялевны, разскаяывали, 
что бѣдствія улсасныя... 

- Нѣт1 ., что всего хуже, такъ это, говорятъ, то, что 
гурки привыкли курить, табаку же у нихъ нѣтъ, и ку-
курятъ они сухіе виноградные листья, что вмѣстѣ съ 
постояннымъ голоданіемъ вы;?ываетъ рвоту, разные при-
падки и опухоль липа... Ііольными тепе1)ь полна воя 
Плевна: въ нѣкоторыхъ укрѣпленіяхъ по ВО—40 чело-
вѣкъ заболѣваіотъ въ день. 

— Если такъ, то не сегодня-завтра, а ужь Османъ 
вылѣзетт.; куда только пойдетъ он ь ^ . 

— Эхъ, какъ бы на насъ,.. на Ииддинъ! 
Слупьчли это солдатики и, укладываясь спать, то-

же думали: когда бы на насъ попіелъ ту])ка!!" 
Ботуплв- 38 м о л ф л рано подня.1исьастраханны изъ своихъ зем-
sie въ 60- ' • V 
ВВУЮ ЛИ-лянокъ, повылѣзли ОНИ, прюдѣлись, протерли и осмот-

рѣли ружья и, забравъ котелки, пошли было узнать, 
что дѣлают1 > капіевары; вдругъ слыпіатъ—тревога. l ipo-
скакалъ адъютантъ одинъ, другой. Кричатъ: ,,въ ружье!''• 
ІІроѣхалъ генералъ Квитницкій, бригадный напіъ коман-
диръ, крикнулъ: живо!" и іюлѣлъ капіеварамъопрокинуть 
котлы съ готовой пищей. Обѣдать было некогда; сол-
датики это поняли и, бросивъ котелки, схватили рулсья. 
Въ мигъ были они готовы и, какъ на церемоніальномъ 
маршѣ, съ замѣчательнымъ равненіемъ и скорымъ т а -
гомъ полкъ двинулся впередъ. З а нами едва поспѣвали 
всегдашніе наши товарищи—фанагорійцы. 

Н е передохнувъ, прошелъ полкъ версты три. Всѣ на-
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пряженно смотрятъ ]{псфедъ, но ; т густ1.1мъ туманом !., 
трудно лока раіюбраті., что тамъ дѣлается, л и т ь слы-
шат'ь: «ііероди громятъ пушки, треіцатъ, как !, дробь вы-
биваемая на барабанѣ, ружья и в1 , воздухѣ сильно пах-
нетъ порохом ь..Л>ыло уясе близко. Подъѣхалъ к ь нам ь 
командиръ корпуса генералъ Ганециій I, пъ соировожде-
ніи начальника кop Iy( нaI o ]нтаба гене1)ала Мгтыкина 
и адъютантов'ь. 

— Братцы/—кщішулъ онъ. ноздоровавншсь с/г. пол-
кошъ,—восемь пашихь орудій въ рі/тхъ турокъ... Хоть 
умрите, а отнимите мнѣ ихъ обратно! 

— Отпимемд, вапіе превосходительство! — отвѣчали 
астраханцы, какъ одинъ. 

Подъѣхалъ вслѣдъ затѣмъ начальникъ дивизіи, генералъ 
Даниловъ, объяснилъ бригадному командиру и командиру 
полка, въ чемъ дѣло, и указалъ, куда идти. Раздалась 
команда: ІІоротно,въ двѣ липш! '•—и, набожно нерекрес-
тясь, въ безмолвной тиіііинѣ, роты наши раздались вправо 
и влѣво и прибавили тагу . Jibuio К) часовъ утра. 

Ночью, как'ь уже сказано, турки стали перепраилять-
ся черезъ рѣку Видъ. Утромъ собрали они за бугорком ]., 
у самой рѣки, массу войска, выстроились и, пользуясі. 
густымъ туманомъ, двинулись на аванпосты Сибирсшіо 
полка; имъ надо было пробиться или умереть,—пощады 
отъ русскихъ они не ждали,—и потому рѣшили пробить-
ся во что бы то ни стало. 

Не усп Ьли храбрые сибирцы замѣтить ихъ движенія, 
какъ на 5 среднихъ ротъ ихъ на.тетѣла ц Ьлая турец-
кая дивизія и стала работать нітыками, ружейной и ар-
тиллерійской пальбой. Чуть не всѣ эти 5 ротъ сибир-
цевъ полегли на мѣстѣ; немногіе лишь, отстрѣливаясь, 
отходили назадъ. Остальныя сибирскія роты также от-
стрѣливались и собирались къ Астраханскому люнету— 
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вправо отъ ту{)0къ и къ редуту Копатя Могила— 
Турки несмѣтными толпами валили в11е1)едъ и ;захватили 
на одной батареѣ 2, а на другой (> нашихъ орудій, но 
подоспѣли малоросстцы и бой заішпѣлъ съ новымъ жа-
рОМЪ. І І Ъ НѢСКОЛЬКО МИНуТЪ половина 0(|)ИІІ,('р0ВЪ полкм, 
убитыми и ранеными, покинули свои мѣста, но малороот 
сійды не д1)0гнули,—они бросились въ іптыки и успѣли 
•ланять пасть укрѣпленій, отнятыхъ было турками, и тѣм і-
пріостановили ихъ. Турки открыли страпшую пальбу, со-
брались съ силами, съ новой яростью бросились въ атаку, 
;заняли среднее наіне ^щЫлсша—Лѣвый люпетъ и ста-
ли тѣснить малороссійпеііъ. И малороссійдамъ пішходи-
лось уже плохо, они раздѣлились у:ке на двѣ полови-
ны и начали было подаваться назадъ, но раздалось гро;5-
ное ура", какого турки епіе не слыхали: то ніли астра-
ханци. 

Вотуплѳ- Стройно, какъ на смотру, прикрыва>1сь густою дѣпью 
®̂®°̂®°® стрѣлковыхъ ротъ (нынѣ 13, 14 и 15-я), съ бригаднымъ 

командиромт. генераломъ Квшшицкимъ и командиром!, 
полка полковникомъ Крюковымъ впереди, имѣя ііггыки на 
руку, подвигались астраханцы какъ стѣна. Одинъ видъ 
;)ТОГО наступлепія испугалъ турокъ. Они остановились 
въ нерѣпіимости и стали осыпать нашъ полкъ дѣлою 
тучей пуль. И въ нашемъ полку послыпіались стоны, и у 
пас'Ъ начали спотыкаться и падать раненые и убитые, 
но никто на это не обращалъ вниманія. Полкъ смі.ло, 
быстро подвигался впередъ, а тург^и, продолжая пальбу, 
стали подаваться сначала медленно, а потомъ все быст-
рѣе на;5адъ. В ъ одинъ мигъ наніъ 1 й баталіонъ маі-
ора Свиньина отбилъ главную опору турокъ—напіъ Лѣ-
вый люнетъ. Поддерживаемые фанагорШцами слѣва и 
пристроивпіимися съ боковъ сибирдами и малороссійцами, 
астраханцы тѣснили уже турокъ ко второй линіи напіихъ 
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укрѣпленій. Вт. то же иремя ком;1нди])ъ І -й стрѣлковой 
1)0ты {н1.1г{ѣ 18-я) ттабсъ-капитапь Кульманъ ; І І Х М Ѣ Т И Л Т . 

ііблизи ту])( ц1;у10 бат.цичо, (•трѣліііяііуіо по ниіігимъ ро-
тамъ; опт. бросился ]{!!( ])сдт,, иа иимт., к.чіа. одиігь чело-

' 'S 

• ., UN-, V ^ 

^ Ш ^ 

ІІодвпгт. ііядоваго Krojui '(Іідаііова. 

кѣкъ, не побѣжали, а стрѣлой тіолетѣла славная 610 
рота, сраау набрала батарею и переколола всѣхъ за-
іциіцавшихъ ее турокъ. Но ротному командиру не по-
счастливилось,—онъ палъ тутъ же славною смертъіо ге-
роя, съ улыбкой на губахъ и съ пулей попавшею ему 
прямо въ сердце. Жестоко отплатила рота туркамъ «а 
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смерті, сіюсі'0 командира: много, очень много полегло пі)а 
гов'ь под'ь ударами молодецких !, пггакоиъ, а рядовой этой 
роты Егоръ Ждановъ, ;!аколовъ 3 х1 , турокъ, овладѣл !, 
дра1 оцѣннѣй1пей добычей, ;за которую въ с1)аженіяхт, 
льются дѣлые потоки 1;рови: онъ отшілъ единственное 
на всю 43.0(Х) ую турецкую армію Османа-паиіи боль-
іное ;{еленое ;иіамя их ь. 

2 Я рота. Немного поодаль оть 1 -й стрѣлкоіюй 1)0ты дрались 
с [, ожесточеніемъ 2 -я и 3 - я роты под ь пр(^дводитель-
ствомъ отвг1;1;наго поручика Свѣтлова. ІІ01)учикъ С1?ѣт-
лов'ь страху не ;шалъ, он ь лишь присматривался гд1 . 
больше врагов'г. и б[)0сался туда, [)аботая направо и на-
лѣію своею саблей, и роты не отставали 0 1 ъ него ни 
на піагъ. Но у п01)учика сломалась 1цруг ь, сплошь по-
крытая кровью, сабля, онъ выхватилъ револьвер'ь и снова 
бросился вперед'Ь, а т а к у у к р ѣ п л е н і е . Иыстрѣлы его 
револьвера и друмліый натискъ окруигавіпихъ его людей 
б1,1ст})0 очистили укрѣпленіе. Турки спасались, падали 
въ передній ])0в ь укрѣпленія, смыкались там ь въ кучки 
и вновь ;іаіцищалисі . Лоручикъ Свѣтлов ь ихъ преслѣ-
довалъ, но п0(;к0л1 «нулс][ и упалъ вь ровъ посреди ту-
рокъ; рёвольверъ 11рои;и$ел ь нечаянный выстрѣлъ. Но-
ручикъ IFFLOBB «звел'ь курокъ, но выстрѣла не послѣдо-
вало, такъ какъ всѣ патроны въ револьве1)ѣ были раз-
стрѣляны. Сломанная сабля въ одной рукѣ и револь-
веръ бе;>ъ патроноіѵь въ другой—были ору;кіемъ пору-
чика Свѣтлова; ;!ащищатьсзі было нечѣмт,, и, ламѣтивъ 
это, турки бросились на офицера. Уже нѣсколько шты-
ковъ направлено было въ грудь его; еще одна, двѣ секун-
ды—и отъ храбраго поручика остались бы одни клочки, 
но подоспѣлъ на помон1,ъ своему командиру рядовой его 
роты Ѳома Гаврилюкъ. Вправо и влѣво вимахнулъ онъ 
прикладомъ своею руи;ья; турки увидѣли передъ собой 
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}jc ))усскаго солдата, а какого-то сказочііаго богатыря, 
и со страхом'ь попятились на;?ад ь, но от1 . Гаи1)илн)ка 
ихъ ато не спасло,—никто И;ІЪ Н И Х Ъ 11( упіелъ, а ротный 
командиръ, хотя и тяѵкело ])аноный, был ь спасенъ *). 

2-й бата- И;п. «торой линіи ук|)ѣплен1й турки еще поснѣіпні .( 
ЛІОНЪ. J 

отступали т . пе1>1?у1(), по пятамъ п1)(4 лт,д011али ихъ ас-
траханды, перекололи ихъ множество, причем'ь ])оты 2-го 
баталіона—съ командиром [, полка полповнптмъ Лрюко-
вымъ и баталіоннымъ командиромъ подполковттомъ Ео-
венттимъ !шереди—стремительно неслись на батарею 
изъ 0 ти зах15аченныхъ турками у насъ орудій. Турки не 
хотѣли уступить их'ь, но четырехгранный русскій нггыкъ 
сдѣлалъ сіюе дѣло: орудія были 1$031фан1,ены и данное 
полкомъ командиру корпуса обѣпиініе исполнено блиста-
тельно и точно. Командиръ полка, послалъ тотчасъ же 
искать артиллерійскихъ 0(|»ицеропъ, унеспіихъ съ собою 
замки отъ орудій, но одинт, изъ нихъ **) съ тял:елымъ 
;!амком'ь «ъ рукахъ спѣпіилъ уу1;е къ отбитой батареѣ. 
Начальникъ стрѣлкопъ маіоръ Тѣснгтскін ]$ыз1$алъ н1.-
сколько стрѣлконъ споихъ къ орудію; 0(|)идеръ - артил-
леристъ наіюдилъ 01)удіе пъ турокъ, а молодды-солдатики 
напіи заряжали его и стрѣляли картечью, отъ чего турки 
валились какъ снопы. (Здѣсь кстати напомнить, ч 0 1 
честь вернуть назадъ сіюи—захваченныя непріятелемъ— 
орудія на долю напіего полка иыпадаетъ не въ первый 
разъ; то же было въ 1759 году августа 1 при Кунерс-
дорфѣ и въ 1812 году 26 ат 'уста подъ Ііородиномъ.) 

Вправо и влѣво отъ этой батареи роты паши работали 
съ оліесточеніемъ и, выбрасывая пггыками храбрецов,! 
гурокъ изъ первой уже линіи напшхъ укрѣпленій, овла-

ЛЮЕЪ. 

*) Поручикъ Свѣтловъ служить нынѣ съ чиномъ капитана въ пофа-
11 и ?ной стражѣ. 

**) 3 гренадерской артиллер. бригады поручикъ Мнловкдовг. 
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дѣиали одною траншеей «слѣдъ ;ja д1)угой, Наконецъ и 
;)та лииія была уже ігь наіпихъ руках!.. Ііойцы наши 
])иались іятередъ, по б])игадцый командиръ гепералъ 
Квиптицкій нріостаноішлъ ихъ, 061.1 1 1 хоть ігіісколыс(^ 
иинутт. ігоревости дух1 .. Оігь ішдѣлъ, какъ сильно исѣ 
утомлены. 

ІГріостановились астраханцы. ;іалегли ;«1 валики, открі.і-
.1и учап1,енный огонь и т01 да только мн01 іе ігочувствовали 
и замѣтили, что платье ихъ въ к])0ви, *гго они ранены. 
Не ;келая оставлять строіг, переіипіыпали они наск0])0 
бапілыками и платками раны свои и продол;1;али стрѣльбу. 
Офиперы мпоііе тоже поіглатились; ігодъ К0ман;1,и1)0м1 . 
іголка убита лопіадь, причемъ оскол1;ами той /1;е г|)анаты 
ігонтуженъ жа.110не])ный 0(|)и11,е1)ъ ]іоднорумикъ Фіалтч-
скШ и спіиблены съ л о т а д е й полковой ад ]лотантъ по-
!)учикъ Вусиноіѵь и калпачей подпоручикъ Лин;1,гольмъ; 
командиръ баталіона мт0])ъ Свиньинъ деря.'ится ка лѣ-
вуіо окроітпленную руку и продолжает !! командовать; 
командиръ роты Его Бысочестна иапитанъ Молчановъ. 
несмотря на страшную боль, терігЬливо ііыслупіивает !. 
доклады сіюихъ 0(|)и11,ер01ѵь, но, будучи вторично раненъ, 
стонетъ отъ боли и нередаетъ командонаніе ротой по-
ручику Миллеру; eine нѣсколько офицеровъ м0])1цатся 
отъ ранъ и контуаій и !рюмкою комаігдой стараются ;}а-
глушить боль, показывая тѣмъ примѣръ выносливости 
своимъ солдатамъ. Но эти герои въ примѣрахъ не нуж-
даются: всѣ, кто только мо:кет ]. дѣйствовать })уікьемъ, 
остаются въ строю и стрѣльбою своею сторипею платят1> 
туркамъ йа свои раны. 

Частый сначала, какъ дробь барабана, огонь нашихъ 
стрѣлковъ начинаетъ видимо слабѣть и слыпіатся голоса: 
.,мало патроновъ, дайте патроновъ!" Посланные ;5а ними 
не возвратились еще, а времени терять нельзя, почему 
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нячальиик'ь цѣии мліоръ Тѣснинскій, ііробѣгля по цѣпи^ 
11рика;{ы1{;1(!т ь стрѣлять изъ туроцкихъ рулгей, массами 
!«аллющихся по лоікементамъ. Команди[)!.! стрѣлкопыхъ 
ротъ, каііитаны Роекъ и Бысоцкій, тороилиію показыиа-
ют1 ., как'г. за])!1жа1()тся ^ти })ужья; быстро примѣияіотся 
к1 . пимъ напіи ст])ѣл1ѵи, и по линіи напісй огонь живо 
|)а;пш1{аотся до п1)ежи( й силы. Хпатаіотт, паіии стрѣлки 
ту[)( цкія ружья, срыиаіотъ съ убитыхъ туроіѵі. ихъ пат-
[)онныя сумки и турецкими ру;кьими и пулями уничто-
•лгают'ь ту1)0к ь, какъ и своими. Посланный за 11ат])0нами 
адъіотангь наткнулся, наконедъ, на патронный япщк'ь 
<і>анагорій( каго полка и кликнулъ ого за собою. Лихо 
посісакал [. молодедъ (}>анаг01)іецъ ішередъ, на вс(;м ь 
скаку осадил'ь лопіадей посреди напіой цѣпи. отпрсп. 
іѵь о.шу секунду свою пару, бросилъ я1цик ь намъ, а 
сам'ь еще быстрѣе поскакалъ за дру1 имъ. Ни одного 
11ат))0на не оставили астраханцы въ яп1,икѣ, 0(|шцеры 
сами разносили ихъ «ъ полахъ план1,ей своихъ по ря -
дадгь и указыпали цѣль,—огонь полился епіе жинѣе. Но 
гене})алъ Квитнидкій нап1(!.ть, что люди отдохнули до-
(5таточно. Махнул I. онъ рукой, сказалъ что-то, горнист !. 
М0л0К(>ѣд0в ь подни.ть рожокъ и начал'ь трубить какой-то 
си1 налъ. но пуля зак.1епала е10 рожокъ, и сталъ онъ 
откаіпливаться, выплевыьая изо рта зубы; еп1,е })азъ не-
терпѣливо • махну.ть генерал'ь пе])4аткой—и ро;кокъ Иса-
е«а звучно и весело затянулъ любимый астраханцами 
сигналъ .jincm/jnAeuie '. 

Какъ одинъ, поднялись изъ ложементовъ богатыри 
астраханцы и ноіюе ура" еп1:е оглупіительнѣе грянуло 
напстрѣчу турокъ. 

3-і 6ат. Присоединился къ первым'ь двумъ баталіонамі. и 3-й 
няя°атака. нгипъ баталіонъ подполковника Мерло, который до этого 

1пел1 . уступомъ лѣвѣе стрѣлковъ, претпітствуя туркам'ь 
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удг1рит1> и;ѵь лоіцины нам !, во (|)лангъ и ііомѣіпать ро-
тамъ наіііимъ иъ атакѣ. 3 ;шаметш натихъ , бывіііія съ 
утра при 11 ротѣ, сошлись теік^рь съ ;мѵюлымт. ;{на-
менемъ Османа-паши, ра;шѣвавшимсі[ Г»ли;}ъ командира 
нашего полка. 

Наступленіс, началось такъ быстро и так !, дружно, 
что турки не иыд(ф- кали и уже бе;гь оглядки бросились 
бѣжать къ рѣкѣ Виду. Отъ страшной массы толпив-
шихся къ мостамъ, мостъ на телѣгахъ сломался, турки 
все напирали, падали въ воду, тонули, но все еще много 
ихі. оставалось на нашем'ь берегу. 

Ранен1.1й во/кдь ихъ, непобѣдимый до сих ь пор!, га-
;ш Османъ-паша. видѣлъ, что армія его ]»аябита и что 
противъ русскихъ ему не устоять. Плевна его была ;занята 
уже русскими полками съ другой стороны, и ему больше 
ішііего не оставалось какъ сдаться въ плѣнъ; онъ ока;5ался 
побѣжденнымъ. Съ большою грустью приказа.1ъ Осман-ь 
прекратить стрѣльбу и поднялъ на мосту бѣлый (|»лап,. 

Перестать стрѣлять!" — послышалась у насъ команда; 
выстрѣлы порѣдѣли и стихли, а впередъ выпіелъ офи-
деръ, тгобы принять турецкаго переговорщика. 

Стрѣльба прекращена, бой кончился, нѣтъ надобности 
вновь заряжать руліья; у насъ всѣ это чувствуютъ, и 
чувствуютъ себя победителями,—на всѣхъ лицахъ видна 
})адость. Гренадеры сдѣлали свое дѣло не ху;1:е того, 
какъ дѣлали это ихъ дѣды и отцы нодъ Полтавой, По-
{)одиномъ, Лейпцигомъ, Парижемъ и на другихъ поляхъ 
с1)аженій. Они были страпшо утомлены; но вздумай вы-
стрѣлить вновь, хотя одинъ турокъ, и всѣ они забыли 
бы свою усталость и вновь бросились бы бить врага, 
]іакъ полчаса, часъ тому назадъ. Они все еш,е зорко 
слѣдили за непріятельской арміей и липіь, не слыша 
голоса нѣкоторыхъ изъ начальниковъ своихъ, тихо 
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спративами друп. друга, 0 11 съ пими сталось: у гсік; 
рала Квгтницкпю іілечо было покрыто кроііыо; KOMÎUI-

;іиръ полка бы.гь пѣіпіѵомъ,—под1 . иимъ убили и Д])угу10 
лошадь; командиръ баталіоиа маіоръ Свгтьгшъ, ииоіи. 
раненый, съ пробитыми иаскіюиь |)ук,010 и ногою и кон-
туженный осколкомъ гранаты, лежитъ далеко, далеко 
позади; командира 1 - й роты капитала Молчанова 

;{ші.міі 43.ШО 011 •! ) {)оцкоіг іір.міі[ Оемаиа-ігііііи[, ваятое ])ядовымъ Ждаповымь. 

нѣтъ; поручикъ Свѣтловъ оставленъ въ лол^ементахъ; 
1-мъ баталіономъ командуетъ поручикъ Бахиревъ; оста-
лись сзади тялѵело раненые: штабсъ - капитанъ Карта-
линскій, подпоручики Винтеръ и Біерлингъ и прапор-
ищкъ Урѣгиевъ; пострадали также отъ пуль и осколкова» 
1 paнaтъ: поручикъ баронъ Штапельбергъ, подпоручики 
Яцунскгй, ФіалтвскШ и Михмвтъ. Между своими 

*) Умеръ отъ раііъ черезъ 51ѣсколысо дней ііослѣ боя. 
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(!олдгітики также не досчитымаіотся много, много това-
pиu^eй и пе])е1иептываются о томъ, гдѣ кто убить или 
раненъ, съ кѣмъ июлъ раненый })ядом ь и гдѣ онъ ос-
тавилъ роту и проч. и проч. 

Сдача Между тѣмъ пореговоры кончились и раненый Ос-
да"ш""манъ папіа отдалъ 11 ь ;иіакъ покорности с1$ою саблю 

команди])у нашего к0])пуса генералу Ганецкому. Полки 
соби1)ались колонны, а по (|)ронту наіпего полка ря-
довой іКдановъ, сопутствуемый командиромъ полка, несъ 
взятое имъ съ боя турецкое знамя. Громкое, оглупіи-
тельное, радостное ура" астраханцевъ нривѣтствовало 
героя и заставляло с0д])0гаться разбитыхъ, измученныхъ 
турокъ; части сосѣднихъ съ нами полковъ оборачивали 
къ намъ головы и завидовали наіней удачѣ. Роты <1>а-
нагорійскаго полка, всегдашніе боевые наніи тоиарипщ, 
нам1> ]53ЯЛИ иа карауль^'' и вмѣстѣ съ нами такъ же ра-
достно кричали у1)а". 

B j> то я;е время вдали, все болѣе и болѣе приближа-
ясь, гремѣло также ура"—громкое, радостное и торже-
ственное, которымъ войска встрѣчали Великаго Князя 
главнокомандуюнщго и отвѣчали Его Высочеству на его 
благодарность и похвалу за мужество. Наконецъ, Вели-
кій Князь приблизился къ намъ. Генералъ Ганецкій 
подъѣхалъ съ рапортомъ о ходѣ сраженія и, ПОДНОСІІ 

Его Высочеству саблю Османа-папіи, закончилъ доклада, 
свой: Честь дня притдлежитъ астраханцамъ^. 

Плевна пала! 
Храбрый Османъ-паніа и вся армія его, состоявпіая 

изъ 10 генераловъ, 128 штабъ-0(1)ицер0въ, 2.000 оберъ-
офицеровъ, 40.000 пѣхоты, 1.200 кавалеріи, съ 77 ору-
діями, досталась намъ въ руки. Войскамъ этимъ прика-
зано было положить оружіе, 

Ііросали турки свои ружья, сабли, пистолеты и прочее 
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лоорулипгіе, со от|)ахомъ 110смат])ии;и1 нап])а1{0 и ііалѣію, 
]Г1)0х0дили пе1)ед ь нами, толпилисі. иъ кучу, какъ какое-
нибудь исііугаииое стадо, и соби])али(.1 > ит. оцѣіглеиномъ 
нами мѣстѣ. ІІакъ то не С])а;{у кѣрилось, что ;)ти массы 
!!))отииникоііъ у;1;< не бросл ] сл на нас і,. ]'адост1>, охиа-
тит і іая іюбѣдителей ІѴІ, іісріи.ій м о м с і п 4 1 1 > ..! ,е болѣе 
упеличиііалась теперь ])астерлиным !. и и д о м 1 0 [ <1 бѣ51.-деи 
т.1хъ. ()(|)и11,ег)Ы и солдлты блилко ра;{( матрииали липа 
турокъ и уди1{Лі1лись, что э ] м голодные, худые оборіиін-
цы— j't. самые герои, ]С0т0])ые такт, долго н1)0тинились и 
такт. храб])0 ніли іиіередъ 1^ѣcкoль•кo часоиъ тому на;1адъ. 
.'Ліалость и сочуіютиіе б1.1ст]ю смі.ияли ненакисті. и 
«ражду. съ остервенѣніемч, и11е1)едъ всеіо аа 
нѣсколыго мииутъ ие1)едъ тѣмъ, солдат'1.1 наши были те-
11е])ь неу;?на1{аемы: ДЛІГ іиіхт. турки стали вдругг тоже 
.,братуніками", на лицахъ их1 . ;{амѣчалисі. добродуипіыя 
улыб1;и, многіе и;гь нихъ ;мкопотились m, карманахъ 
и сумкахъ своихъ и, вытаскивая оттуда суха})и и табакъ, 
предлагали ихъ плѣнн1.1мъ. 

Бой кончился иЪ 12У2 часов !, дня. К0] )0ГКІЙ НОябр-Н0чл9гъ. 
екій день б1.1ст1)0 смѣнился сумеіжами, а ;}атѣмъ и иол-
ною темнотой; но гулъ человѣческих-ь голосоіп, и рев ь 
:кивотныхъ долго ен1,е не унимались у нереп})авы черезъ 
]). Видъ; тамъ етц(* очень м н 0 1 0 было нлѣнныхъ турокъ 
и окру;каитихъ ихъ русскихъ. 

Между Плевною и 1>идомъ стали бшіакомъ полки 
1() й пѣхотной дивизіи. Полки ;)ТИ оставались бе;іъ 
обѣда и ужина, ночь настала холодная, но, несмотря на 
DT0 бивакъ ихъ имѣлъ шумный и ])адостный видъ. З а -
жгли кост})Ы, играла музыка, нѣли нѣсни, кричали ура, 
а спать такъ и не ложились. Н е сиали всю ночь и 
нлѣнные: сбившись въ кучу, стоя, сидя, лежа, они въ 
нѣмомъ молчаніи проводили ночь, дѣненѣли огь у с и д и -

13 
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вавпіагося холода и многіе сонсѣмъ ;5астыли «ъ ожиданіи 
дальнѣйпіей своей судьбы. Вся эта масса ш. десятки 
тысямъ человѣкъ была неподвижна и безмолвна, точно 
мертва>г. 

З а дѣііью часовыхъ—on, Ііида до курганов !. Копа -
ной Могилы, Лѣваго люнета и далѣе къ бивмкамт, Си-
би}»скаго и Малороссійскаго тголковъ — все 1ІОЛ(І было 
покрыто грудами убитыхъ и раненыхъ. Н а обпіирном•!, 
пространствѣ . )TOM'i. піла дѣятельная работа: группами 
по нѣскольку человѣкъ, съ ({)онарями и безъ нихъ, бро-
дили взадъ и впередъ санитары, прислупі и вались къ 
стонамъ раненыхъ, подбирали, укладывали ихч. въ ла-
;іа1)етныя линейки и повозки и отправляли в1 > Г0[)ный 
Нетрополь на перевязочный пунктъ, гдѣ врачи напіей 
дивизіи: Ваттернъ, Стсаревскій и мног. другіе, не раз-
гибаясь съ утра, въ поту и въ крови, трудились над ь 
исправленіемъ зла, надъ облегченіемъ страданій сотенъ 
и тысячъ несчастныхъ. 

йэвоября. Н а другой день, раненнаго Османа-папіу, ночевав-
шаго въ послѣдній разъ въ Плевнѣ, повезли иодъ кон-
воемъ казаковъ для представленія Государн» Импера-
тору. Государь принялъ его милостиво, в1 , уваженіе 
его храбрости возвратилъ ему сабли>, но повелѣлъ тот-
часъ же отправить его въ Россііо. Плѣнные турки 
разбиты были по группамъ и отданы подъ надзоръ пол-
камъ нашего корпуса. Узнавъ, что имъ нечего ѣсть, на-
чальство наше распорядилось о выдачѣ имъ сухарей и 
о довольствіи при полкахъ горячею пиідей; это было 
очень нелегко и едва-едва съ большимъ трудомъ, бла-
годаря липіь всегда неутомимой дѣятельности началь-
ника штаба нашего корпуса генерала Маныкта-Нев-
струева, полки наши успѣвали справиться съ такою за-
дачей. Отданнымъ подъ надзоръ нашего полка туркамъ 
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пригнали нѣсколько Пыковъ; какъ дикіо звѣ[)И броси-
лись турки на несчаі-тныхъ ;кивотныхі,, торопясь вы-
рѣаать кусок'ь мяса изъ :киваго тѣла. Ііыки в;!бѣси 
лись, и припілось стрѣлять, чтобы уло1> ;ить ихъ на мѣстѣ, 

Въ ;)ТОТ ], же день ( 2 0 .)-1 ноября) началась уборка 
тѣлъ убитыхъ; какъ сосчитали ихъ, ту])0къ 0казал0(-ь 
. < Г) тысячъ. Но депіево и намъ досталось побѣда: въ 
натей дивизіи было убитыхъ: 1) 0((»ице])0въ, 857 ниж-
нихъ чиновъ; раненыхъ: 1 генералъ (нангь бригадный 
командиръ), 47 0фи11,е1)0въ и 1.111 нижнихъ чиновъ; 
безъ вѣсти пропало (>0 ни;книхъ чиновъ; во 2-й грена-
дерской дивиаіи: убитыхъ 9, раненыхъ и безъ вѣсти 
пропавшихъ 56 нижнихъ чиновъ; в ь осшальпыхъ вой-
стхъ обложенія: убитыхъ 5 нии.-нихъ чиновъ, ране-
ныхъ 1 0(|»ицер1 . и (>4 нижних!, чина. 

Но что значили всѣ эти потери передъ тѣмъ успѣ-
хомъ, какой былъ нами достигнуть!...' 

Вѣсть о иаденіи ГІлевны облетѣла уже всю Европу 
и какъ молнія п{)0несла( ь по Р0(^сіи. Государь Императоръ 
посла.іъ въ Россііо Государынѣ пе1)вую телеграмму объ 
;)томъ тотчасъ послѣ боя. 

Ура! Полная побѣда! — писалъ Онъ. — Османъ-па• 
та сдѣлалъ сегодня утромъ попытку прорваться сквозь 
наши линт по паправленію къ Виддину: онъ былъ от,-
брогиенъ кг занятой уже нами Іілевнѣ и вынужденъ 
сдаться безъ всякихъ условШ со всею своею арміей. Тебѣ 
понятна Моя радость и наполняющая Мое сердце бла-
годарность къ Вогу...'' Далѣе въ телеграммѣ этой 
Государь просилъ отс.іужить благодарственный молебенъ. 
Другую столь же радостнун) телеграмму Государь от-
правилъ въ с. В})естоведъ къ Августѣйшему іиефу на-
т е г о полка, Государю Наслѣднику Цесаревичу, въ Р у -
щукскій отрядъ войскъ наиіихъ, дѣйствовавшихъ въ 
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'Гурдіи; Государь Боядряплялъ Цесаревича со слгишой, 
молодецкой побѣдой Астраха,нс1:;1го полк;!:, и вслѣдс/гвіе 
;)ТОГО п0л1;01шикъ Кр101;0и ь имѣл'1. с ч а с т ' 1 !олучи1 ч. о т 1 . 

Его Высочества слѣдуюіцуіо гелоірамму: 

Плевна. Командиру Астраханскаго гренадерскаго полна. 

Поздравляю отъ всеі! дцпш Мой полкъ съ блестящей 
тбѣдой. Искреипо 6ыл7, радь слышать, что молодцы 
астраханщы поддержали столь славно боевую славі/ 
полка. Очень желалъ бы знать потери полка. Передай-
те Мой привѣтъ ecnMfj чинамь полка". 

,.Вашъ шефь Цесаревичъ". 

B'jj отиѣгь на эту милос ти 15у 10 тел( г})амму Его Высоче-
ства. полковник !. Кріоісоіп, т( л( гра(|1ирома.гг, тотча< ъ л:е 
слѣдуіоіцее: 

Его Императорскому Высочеству Наслѣднику Цесаревичу. 
,,Ваше Императорское Высочество! 

Нѣтъ предѣловъ Б0ст0})га и благодаішости полка, 
получиіппаго лрагодѣнную для полка толсч'рамму 0 0 506] 
Августѣйшаго шефа. 1Іоло л;енів тюлка. на іголѣ битвы 
не позволило телеграфиромать ранѣе. Полку Вашего 
Императорскаго Высочества т1рика:шю было корпуснымъ 
командиромъ возвратить аахвачснную инеіитно непріят(;-
лемъ батарею. Благода[)еніе Вогу, ;іадача была вьиголне-
на. Со вступленіемт. полка въ боевую линію не только 
был!. удерл;ан ь натискъ. но непріятель выбит'ь изъ 
двухъ рядовъ укрѣпленій; полкомъ возвращена наша 
батарея, отнято у непріятеля 2 орудія и взято больнюе 
турецкое знамя рядовымъ 1 й стрѣлковой роты Ei opoмъ 
Ждановымъ. Потери полка: убито: 0(|>ицер0въ 1, ниж^ 
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,,нихъ чиноіп. 75; рянсно: 0(|»иц0р0иъ 12, нижнихъ чи-
!,новъ 322" . 

^Командир?, полна пплкпвникъ Ерюковъ'^. 

Награды. Покойный Государь иы.ть такъ радъ одержанной по-
бѣдѣ, что иа ігаденіс Пленим номожил !. на глаішо-
командуіоіциго армим« нашею, Великто Князя Нпколал 
Николаевича (>raj)n1aro. самый ш.1сн1ій п0(мшый ор-
ден'ь С». Иеликомуменика и Побѣдоносца Георггя 1-й 
степени и 1ю:5велт, Его Высочество ш. янаніе (}»ельдмар-
!нала россійскихъ іюйскъ. Когда же, 2-го декабря, на-
уначені. былъ ііарадъ войскам !., быишимг. подт, Пленной, 
Государь лично б л а г о д а р и л 1 5 .! сѣ полки ;!а ихт, боевую 
службу, а подъѣхав'1. къ наніему ноліѵу. Его Величест-
во вы;шалъ вперед!. 0(|)ицер0въ, дол1 о гоіюрилъ съ ними, 
далъ лично Георгіевскій крестъ ! енералу Квитницко-
му и ;шакъ !«оеннаго ордена рядовому Жданову, обнялг 
и поцѣлоішл'1. командира !юлка и, обратясі. ко всему пол-
ку, громко ска;шп.: Спасибо, астраханщы, вы даете Мнѣ 
отпускъ въ / осс/'/о",—и дѣйствительно, пробыв }, при вой-
скахъ безотлучно () мѣсядев !., Государь ПОСЛІІ паденія 
Плевны уѣха'ть в1 . Петербург!.. Н а пути .)том'ь, посѣ-
пція 1'оспитали. Его Величество иаграл:дал ь наніихъ pa-
неных !. ;шаками отличія военнаго ордена. 

Въ полк !. к ь нам'ь Его Величество прислалъ е!це до ста 
крестовъ, предоставив !, самимъсолдатамъ выбрать въ каж-
дой ротѣ дос гойнѣйтихъ *). Начальникъ дивихіи, гене-
ралъ Даниловъ, получилъ орденъ Св. Великом, и Иобѣд. 
Георгіл 4- степени, командиръ полка полкоішикъ Ерю-

такой же крестъ Св. Георгія и отъ германскаю 
императора — орденъ Краснаго Орла съ мечами; всѣ 
офицеры удостоены ра;шыми орденами, а командиръ кор-

*) Списокъ—въ Ириложеиіяхъ. 
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пуоа 1 eн(фaлъ Гапецкій и командиръ бригады гонералъ 
Квитницкій, также георгіевскіе кавалеры, ;іачислены 
ішослѣдствіи въ списки нашего полка, 

Радовалась и торліествовала паденіе Плевны и вся 
Россія: всюду служились молебны, отовсюду слались по-
;щравленіи Великому Енлзю глаішокомандуюгцему, на-
іпимъ начальниками, и въ полкъ; вездѣ только и гово-
рили о ]іослѣднем•[. сражсніи подъ Плевной и повею-
ду тысячи т ы с я ч 1 .[ )а;гь іговторяли имя астраханцсвъ; 
не было, казалось, ію всей г})0мадн0й матупікѣ Россіи 
гакого уголка, 1 дѣ бы ігь эти дни не молились за аст-
рахандевъ и не выска;я.1вали самыхъ лучп1их ь пожела-
ній напіему Х})аброму полку. Мноіче г01)0да и частньиг 
лица собирали деньги и слали в ь напгь иолкъ для |)аз-
дачи наиболѣе отличившимся иаиіимъ солдатикамъ; го-
родъ Псковъ собралъ больпіуіо сумму дене1 ь для ])азда-
чи семействамъ напіихъ убитыхъ воиновъ и уст|)0илъ 
пріютъ для нихъ; 1'ородъ Астрахань, имя котораго мы 
носимъ, прислалъ намъ І . ^ Ю рублей для выдачи напіимъ 
|)аненымъ. Много еще к])упныхъ и мелкихъ пожертво-
ваній присылалось въ полкъ и долго спустя послѣ того. 
Не забыла Россія и Егора Жданова: то и дѣло полу-
чались въ полку письма на его имя; отставные солдаты 
и крестьяне, купды и дворяне присылали деньги въ 
награду за его подвигъ, и большими и малыми сумма-
ми, и, наконецъ, Ея Императорское Высочество Великая 
Княгиня Александра Петровна, супруга главнокоман-
дуюнщго, подарила ему пятьсотъ рублей и наградила 
его семью. Полкъ тоже наградилъ его отъ себя и — 
хотя нe] paмoтный онъ былъ солдатъ и даже плохой по 
({фонту—произвелъ его въ унтеръ-офицеры, а Держав-
ный шефъ нагаъ взялъ его на службу къ себѣ во дво-
рецъ, гдѣ онъ и теперь. 
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Резудь- Ргідоиалаоь Росоія нашей побѣдѣ, и радовалась не н а -
таты на- L 

шей ПС- прасно. Успѣхъ, достигнутым нами, ііревііоніелъ самыя 
'® смѣльш ожиданія. .Тучпіая турецкая армія оылп нами 

ра;н1ита, ваята т , нлѣнъ и гсрсэт. нѣсколько дней нослѣ 
с1)аж( нія отправлялась улт в ь Россію; ІГлсвна была ьъ 
нан1их ь руках'ь, и потому мно:кество ))усскихт, иолковт,» 
окружавиіихъ СЧІ ДО СИХЪ иоръ, бі.іло теперь свободно 
идти ни помощь другим'ь напіимъ войскамь и навстрѣчу 
новымъ турецкимъ силамъ*). - Но что самое главное, 
такъ ;jTO то, что, уинав !, о падепіи Илевны, турки поте-
ряли всякую «ъ себ}[ увѣренность и въ больтнинствѣ слу-
чаевъ бѣжали отъ наіпихт. войскт, да л;(̂  послѣ нсболь-
ніихъ иерестрѣлокъ. Черел'ь два мѣсяца руссісіе полки 
пропіли уже всю Турцію, а ко ,іню встунлснія на пре-
ст0л1 . ві, Ііозѣ тп^чиіииаго Императора Александра II -
Освободителя, кл. 19 (|1екраля, были у <К(! ііодт, стѣнами 
столицы 'Гурціи—Константинополя, ;шключили мирт., и 
война была окончена. 

Въ одномт. только сраѵкеніи была вт̂  эту войну напіа 
дивишя. ;за то сра/кеніе ото не имѣло себѣ ])авныхт. и 
покрыло дивизію, и астраханцевъ въ особенности—гром-
кою славой на ДОЛГІІ[ В1)емена. 

Ь'акъ подъ Остроленкой 14 мая 1830 года, 3-л грс-
надерспая дивизіл вступила подъ Плевной в ь един0б0|)-
ство с г, нѣлою а]>міей врагов'ь. 'Гамъ командовал'ь ею 
генеіиілт.-лейтенантъ Набоков?,, лично кодивніій полки 
въ атаку, здѣсь—свиты Его Величества 1 eнepaлъ-мai-
ор ь Дапимвъ |)уководилъ ею, ;юрко слѣдилт. м ходомъ 
боя и, как'ь снѣгъ на голову, бросал'ь въ нужный мо-
ментъ полки дивиаіи въ атаку на ту})0къ. Подъ Остро-
ленкой генералъ Мартынова былъ дупюю боя, ;здѣс1> 

*) Маршруг ь дальнѣйшаго похода нашего полка ііоміщенъ вѵПриложеніяхъ. 



Геоініовскін »11;1.\161;1 ч сс])е61)я111.1)1 груби полип, пожаловапиыя iipif 
командіірахъ іюлка, ііоліѵовтікахь ПабиковЬ и Крюковѣ. 
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ЭТОЮ дутой былъ генералъ Квитницкій, наши оригадньк^ 
командиры. Дѣятельность нашего пле1шенска10 коман-
дира полка полковника Ярюкова гоіюритъ сама за себя: 
онъ велъ полкъ стѣноіо, ст1;на эта обруніилась на ту-
])Окъ и раздавила ихъ. Какъ нод1 . Остроленкой, такъ и 
ііодъ ІІлевной честь дня принадлежала Астраханскому 
гренадерскому полку. Чего же больше?!... Лст{)аханцы— 
герои Остроленки—могли бы смѣло. не стыдясь, протя-
нуть руку астраханцамъ—ге])0ямъ ІІлеішы. 

Георгіевскгя серебряныл трубы 1 и 2 баталгоновъ, 
Георгіевскіл знамена въ S и 4 баталіонахъ, съ над-
писями: за разбитге и плѣненіе турецкой арміи подъ 
Илевною 28-го ноября 1877 будутъ свидѣтель-
ствовать дѣтямъ. внукамъ и правнукам ;, натпимъ о томг, 
какъ храбро мы сражались, какъ честно исіюлнили мы 
долгъ свой, какъ свято сохранили мы завѣтъ предков!. 
нашихъ, намъ данный на поляхъ Полта15ы, Бородина, 
Лейпцига, Парижа, Остроленки и друг., о томъ, нако-
н(^цъ, какъ подъ Плевной умѣли мы носить слав-
ный мундиръ наіпего полка, въ к0т0])0мъ потомъ не pa3 j. 
тшдѣли мы Его Величество, Державнаго шефа полка, 
1Ю время коронаціонныхъ нрааднествъ 1883 года.—Геор-
гіевскія знамена Плевны такъ же честно, храбро и до-
стойно заслужены нами, какъ знамена Ост]>оленки. 

Плевненскій памятникъ, — недавно поставленный в1 . 
Москвѣ, съ надписью; «Гренадеры своимъ і оварип1.амъ, 
павпіимъ въ славномъ бою подъ Плевною 28 го ноября 
1877 г.",—слуя:а надг])0бнымъ памятникомъ дляславныхъ 
героевъ товарищей напіихъ, схороненныхъ вдали отъ 

*) Знамя 4-го баталіона не (іудетъ »амѣнено до 1900 года, т. е. до 200 лѣт-
пяю юбилея полка, когда вмѣсто 4-хъ инамеиъ иолиу (іудетъ да])0ван0 одно 
Георііевское знамя съ иолковов) иконоы^ Казанской Пожіей Матери и выше 
приведенными на стр. 155 и »той—иадинсями. 
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родины, вкруга Копаной Могилы, будетъ навсуегда мѣ-
стомъ молитвы за нихъ и достойныиъ въ то же время 
напоминаніемъ о напшхъ подвигахъ для !{сяісаго, кому 
случится проходить мимо. 

Паденіе Плевны. 
(Разскаяъ отараго гренадйра). 

Я—гренадв])ъ... В7> былые годы 
Я толсе хаживалъ въ походы, 

И за Дунаемъ былъ... 
Я помню бой напгь молод(Щк1й 
Со всею силою турецкой, 
Когда нашъ дѣдупіка" Ганецісій 

Османа полонилъ... 

Я разскажу тебѣ объ этомъ!... 
Подъ Плевну насъ послали лѣтомъ,— 

И мы живой рукой 
Махнули къ напіимъ на подмогу,— 
И стали, помоляся Богу, 
Стеречь турецкую берлогу 

За Видомъ, за рѣкой... 

Бритоголовым !, на досаду 
Держали крѣпко мы осаду: 

Тотлебенъ генералъ, 
Приберегая нашу силу, 
Врагамъ готовя тутъ могилу, 
Съ обоихъ фланговъ, съ фронту, съ тылу 

Всю Плевну окопалъ... 

И толкъ больпюй былъ въ дѣлѣ згомъ: 
Вездѣ редутомъ и люнетомъ 

Врагу грозили мы, 
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Вездѣ росли ему преграды, 
Но онъ лодъ громомъ канон, іды 
]ice не ііросилъ у насъ пощады.-

Крѣпился до зимы...• 

Къ зимѣ ()сману плохо стало: 
Запасоиъ хлѣбныхъ было мало.— 

И не1 дѣ нопых'ь взять... 
І^ѣшилъ онъ: 1ф(»мя. знать, ііриснѣло 
Открытымъ боемъ кончить дѣло,— 
И ночью къ Ііиду дішнулъ смѣло 

Отчаянную рать... 

і іъ намъ въ ло/коменты съ аванпоста 
Знать дали: турки ІІОЗЛѢ моста!... 

И іуть блеснулт. разсвіітъ, 
И поднялись съ рѣки туманы, 
Какъ затрепиіли барабаны,— 
Полѣзли ст. іюемъ басурманы 

На лѣвый напгь люнетъ... 

Но въ ложоментахъ полкъ Сибирскій 
Даетъ отпоръ имъ богатырскій. 

Быноситъ ихъ ударъ... 
Н е страніенъ сильный врагъ героямъ: 
Стоятъ они желѣзнымъ сгроемъ,— 
И управляетъ страншымъ боемъ 

Среди іитыковъ Водаръ... 

К ъ нимъ поспѣніили, слава Богу, 
Малороссійны на подмогу,— 

И грянулъ грозный бой... 
Враговъ не счесть... Н о что за дѣло!... 

Ура" родное ]1ро1 ремѣло: 
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Ведетъ »a ротой роту смі.ло 
Цитоішчі. ;!il собой... 

И Ботъ опять для !!!)ажыШ силы 
Н а склонахъ Копаной Могилы" 

Дают ], отпоръ ттыіси... 
Опять на славу оборона... 
Врагъ (;талъ, дойдя до пол у склона, 
Но ослабели оть урона 

Усталые полки... 

Сорокинъ, командиръ б[)игады, 
ПІлетъ с ь ординарцами доклады, 

Едиа ли устою... 
Но іютт. «дали мелькнули ранцы: 
Черезъ капаны, рвы и тпанцы 
Спѣпіатъ отпалшо астраханцы 

Помочь ему «ъ бою... 

Героевъ Крюков!, иелъ къ люнетамъ, 
Ганецкій ]5стрѣтилъ ихъ съ привѣтомъ: 

Стой, астраханцы! стой! 
Браги,—какъ !)то удалось имъ'^!— 
У насъ орудій взяли восем1>,— 
Уже ли туркамъ мы ихъ бросииъ, 

Начавъ ;ке.чанный боШІ 

Сильнѣе турки Hacj. ужели^..." 
Ц Астраханцы ;иігремѣли 

Ганецкому въ отвѣтъ: 
— Мы въ мигъ одинъ передъ тобою 
Бозьмемъ все наше снова съ бою!..." 
И подъ турецкою стрѣльбою 

Взлетѣли на люнетъ... 
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Фанагорійды нслѣдъ ;ja ними, 
Друзьями вѣрными своими, 

Ііыстрѣо, чѣмъ орлы, 
Оіілотясь съ усталыми полками, 
Сверкая грозными інтыками, 
Летять въ отбитые іфагами 

Транпіеи и !{алы... 

И часъ насталъ для турокъ страшный! 
Вылъ грозенъ бой напгь рукопашный,-

Ломили мы стѣной: 
lice заплатили мы съ лихвою, 
Люнетъ очистили мы съ бою. 
Пришли къ транпіеямъ подъ горою 

Минутою одной. 

Вездѣ сломили мы османовъ, 
И астраханец'1. бравый, Ждановъ, — 

Гляди, храбредъ какой!— 
Въ бою врага переупрямя, 
Пробившись сквозь штыки и пламя, 
У турокъ вырвалъ даже знамя 

Безстрапшою рукой!.. 

И снова мы пошли въ атаку, 
Тѣсня турецкаго вояку 

Съ прострѣленной ногой: 
Его полки вездѣ дрожали, 
За Видъ въ смятеніи бѣжали, 
Гдѣ наши быстро наступали 

Со стороны другой... 

И вотъ въ концѣ такого спора 
Османъ прислалъ парламентера, 

Хоть бы.іъ куда упрямъ! 
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Простился онъ съ стюею Плетшей, 
Гдѣ былъ пъ осадѣ многоднеиной,— 
Ириіігелъ ему конедъ плячеішый,— 

Онъ (•нГ)Л10 отд.члъ сам'ь... 

Стіознгиѵіиисі. съ нашими ттыками. 
(^далс.я со исѣми он1 . полками,— 

Егце бы с110у)ит1> сталъ!... 
И ішцѣлъ оргь, ігь ігонецъ разбитый, 
Какъ Княаь-(|)ельдмар111алъ наіііъ со свит(1й 
Ііч, твердыни Плевны, нимъ открытой, 

Торжественно нетуналъ... 

Н а т ъ бой былъ боемъ небывалымъ!... 
Спасибо нашимъ генералам !.!,.. 

Mант(;й(|>ель, наліримѣ{)Ъ, 
Смогъ устеречь т0I дa ()(^мана, 
Когда онъ шелъ поутру рано, 
Подъ сизой тучею тумана, 

К ъ люнетамъ гренадеръ!.. 

Герой Даниловъ, храбрый поинъ, 
И непреклоненъ, и покоенъ, 

Онъ въ самый страшный часъ, 
Когда Османъ полѣаъ къ люнетамъ, 
Своимъ иримѣромъ и совѣтомъ, 
Своимъ отеческимъ привѣтомъ 

Удвоилъ силу въ насъ!... 

Б ъ бою героевъ много пало... 
Подъ Плевной есть могилъ не мало, 

Гдѣ наши молодцы,— 
Кто отъ штыка, а кто отъ пули,— 
Н а вѣки-вѣчные уснули... 
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Ho мы іічсра насъ помянули, 
П04И1І111ІС fioMuw!... 

Памъ, иантимь »ъ томъ бою со слаіюй, 
Ііъ стѣнахъ столиц!•! ;)латоглаиой 

Оораіникоіп. рука 
Поздиигла памятник [, сіипцсниый, 
Чтоб'ь іюзиѣіцалъ оіп. нсей «соленной 
О наіпей слаиѣ н(41 )анненной 

Несчетные ]«ѣкаі 

С. Рыскинъ. 

Лапнсано 110 случаи) открытія (28 ноября 1887 года) ві, Мос.квѣ намят-
пика іренадераиъ, папшимъ подь Пленной. 



Комапди1)7. корпуса гепералъ-адъіотаіітъ Начальпнкъ дипизіи геиоралъ-лейтвііаитъ 
А. Д. Столыпинъ. Н. Я. З в ѣ р е в ъ . 

^ 

Начальник•/) дивизііі генералъ-лейтенантъ Командиръ полка полковвикъ 
К. К. Б и е к у п е к і й . В . Э. Элита Ф О Н Ъ - В О Л Ь С К І Й 

Наши начальники, по распоряженію и подъ руководствомъ 
коихъ составлена и издана настоящая ннига. 

14 



П Р И Л О Ж Е Н І Я . 
Приложеніе Le. 

8 ноября 1690 года Царемъ Петромъ І-лъ указано: вмѣсто быв-
шихъ стрѣлецкпхъ полковъ сформировать 27 пѣхотныхъ и два• 
драгунскихъ полка, раздѣлпвъ пхъ на 3 дпвпзііі. 

25 іюпя п 30 августа 1700 года объявлены сформированными: 

Дивизія Автонома Головина. 

Пѣхотный Иваницкаго полкъ нынѣ 65 пѣх. Московскій 
Ивана Трейдена 36 Орловекій. 
Матвѣя Трейдена 15 Шлиссельбургскій. 
Мевса 11 , Псковской. 
Больмана п 22 , ІІижеіородскій. 
Фливерка 97 Жифляндскій. 
Ильн Бпльса r> 25 Смоленскій. 

я Девспна (впослѣдствін Тверской, расформир. 1712 г.) 
Драгунскій Шневенцева (расформіірованъ въ 1775 г.). 

Дивизія Вейде, 

Пѣхотный фонъ Шведена полкъ нынѣ 29 нѣх. Черниювскій. 
Николая Балка , 81 Апшеронскій. 

д Юнгора я 61 Владимірскій. 
И р п к а ф о н ъ - В е р д е н а 9 грен. Сибирскш, 
Ѳедора Балка 139 нѣх. Моршанскій. 
Ивана Кулома 85 Выборіскій. 
Ивана Иванов. фонъ-Дпльдена 64 нѣх. Казанскій. 
Алексѣя Гордона полкъ (потомъ Астраханскій) 14 грен, 
Грузинскій. 

Драгунскій Ефима Кулица 1 Лейбъ«Дрогг/кскгм. 
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Пѣхотпый Романа Брюса ііолиъ (иотомъ Вологодскій *) пыііѣ 12 
ірен. Астраханскій Его Величества. 

Дивизія Репнина. 

ГІѢхотііи» Kaiiriiapa Гулица ііолкъ ныпѣ 2 греп. Ростовскій. 
Ивана Бунга , , 4•') нѣх. Азовскій. 
Николая фоііъ-Вердеііа 10 Костромской. 
Инаиа Берпера ііолкъ 77 , Тенгинскій. 
Паіаа Бсриера , <і2 Суздальскій. 
Ипапа Апглора 1.31 Тираспольскій. 
Алексѣл Дедюта 17 Арханіелоіород. 
Пильбаса 25 Смоленскій. 
Виллима фоиъ-Дельдена ііолкъ 5 ірен. Кіеаскій. 
Захара Кро ііолкъ (расформироітнъ въ 1707 г.) . 

Примѣчанге. Многіе изъ уііомяпутыхъ выше ныпѣ существую-
щихъ пѣхотпыхъ полковъ сформиропаііы значительно поз!ке изъ 
разныхъ другихъ частей, по для у1!ѣ1:овѣчепія памяти о полкахъ, 
создапныхъ Имиераторомъ Петромъ Велнкимъ, имъ присвоепо стар-
шинство этихъ послѣдпихъ. 

]]риложеніе IT, 

Выписка о службѣ перваго командира нашею полка Романа 
Виллимовича Брюса. 

Отецъ Романа Брюса, Виллимъ Брюсъ, выѣхалъ изъ Шотлапдіи 
въ Россію во времена Кромвеля, иоступилъ въ русскую воеииую 
службу и умеръ полковникомъ въ 1680 году, оставивъ двухъ сы-
новей—Романа и Якова Виллпмовичей. 

Томанъ Виллимовичъ служилъ сначала въ иотѣшныхъ Царя Петра, 
потомъ капитапомъ въ Преображенскомъ полку, участвовалъ въ 
обоихъ Азовскихъ походахъ 1695 и 1696 годовъ. Бъ 1700 г. коман-
диромъ именп своего полка участвовалъ въ осадѣ Нарвы въ чинѣ 

*) Ныпѣ существующій 18-й пѣхоіний Вологодскій полкъ учрежденъ вг 
1804 году. 

и * 
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полковника, 1702 г.—во взятіи Шлиссельбурга, пъ 1703 г.—при 
иокореніи Ніентанца и при заложеніи Петербурга; въ 1704 г. 
назначепъ оберъ-комепдантомъ въ эту столицу, охрапялъ ее отъ 
шведовъ и занимался (въ отсутствіе Меиыіпікова) обстройкой го-
рода; въ 1705 г. иожалованъ чиномъ генералъ-маіора; въ 1710 г. 
содѣйствовалъ гр. Апраксину во взятііі Выборга; 8 сентября по-
корилъ Кексгольмъ, за что и награжденъ чиномъ гонералъ-но-
ручика; затѣмъ наблюдалъ за постройкой Петро-Иавлоиской крѣ-
пости, вмѣсто земляной, каменной; въ171!1г. назначепъ членомъ 
военной коллегіи, а въ 1720 г., па 53-мъ г. отъ рожденіл, умеръ, 
оставивъ одного сына, Александра. 

Младшій братъ Романа, Лковъ Виллимовичъ Брюсъ, былъ 8-мъ 
русскимъ гепералъ - фельдмаршаломъ, учеиымъ и составителемъ 
извѣстнаго и до пынѣ столѣтняго Брюсова календаря. 

Приложете I I I . 

Хронологическая таблица 

всѣхъ неремѣнъ, сформированій и переформированій въ частяхъ 
Астраханскаго гренадерскаго полка. 

1700 с. іюня 25. Въ гор. Новгородѣ, генер.-маіоромъ кн. Тру-
бецкимъ сформпрованъ изъ 850 рекрутъ пѣ-
хотный Романа Брюса полкъ въ составѣ 1 
гренадерской и 9 фузилерныхъ ротъ. 

1702 г. іюня 25. Названъ пѣхотнымъ Дениса Риддера полкомъ. 
1704 г. окт. 12. Названъ пѣхотнымъ Бутерера полкомъ и при-

веденъ въ составъ 2-хъ баталіоновъ, каждый 
изъ 4-хъ фузилерныхъ ротъ съ 1 гренадерскою. 

Г. 08 г. марта 10. Названъ пѣхотн. Волоіодскимъ полкомъ. Въ 
томъ же году гренадерская рота отчислена 
на сформированіе гренад. Энсберга полка. 

1724 г. іюня 9. Четыре роты, находившіяся съ 1722 г. въ по-
ходѣ въ Персіи, отчислены на сформпрованіе 
Дагестанскаго пѣхотпаго полка (который въ 



1743 г. посту-
пилъ на уком-

плектоиаиіе 
флота), а вза-
мѣиъ ихъ при 
полку сформи-

роітпи поііыл. 
1727 г. фепр. 16. ІІолкъ 

переименокаиъ во 2-й С.-Пе-
тербургсісій, но () ноября но-
келѣпіе это отмѣнено. 

1747 г. лпв. 27. Перефор-
мироваиъ въ 3 баталіона, 
каждый пзъ 4 ротъ съ одною 
гренадерскою. 

1753 г. іюші 9. Въ каж-
домъ баталіонѣ иовелѣно 
іімѣть 1 гренадерскую и 4 
фузнлерныхъ роты. 

1762 г. марта 13. ІІолкъ 
ирппеденъ въ составь 2-хъ 
баталіоновъ, каждый изъ 1 
гренадерской н 5 мушкетер-
скохъ ротъ. 

1762 г. аир. 25. Названъ, 
но шефу, нѣхотнымъ гене-

Форми одежди іголка въ прошяомъ вѣкѣ. 



ралъ-аншефа Петра Дивіера полкомъ, но іюля 
5 иовелѣніе это отмѣнепо. 

1765 г. OKT. ]3 . Прп полку учреждена егерскал команда, ко-
торал въ 1777 г', отчислена на сформнрова• 
ніе егерскнхъ баталіоновъ. 

17'JO г. іюля ö. Полкъ укомнлектованъ нижними чинами изъ 
Ингерманландскаго нѣхотнаго полка и ре• 
крутами до состава 4 баталіоновъ, каждый 
изъ 4 ротъ, и названъ Астраханским?, грена-
^ерскимъ. 

1796 г, ноября 29. ІІриведенъ въ составь 2 баталіоновъ, каж-
дый изъ 5 ти гренадерскихъ и 2-хъ флигель-
ротъ. 

1798 г. окт. 31. Иазванъ, по шефу, ! !)епадерскпмъ генералъ-
маіора Бороздина. 

1799 г. февр. 19. Названъ, по иіефу, гренадерскимъ генералъ-
лейтенанта принца Мекленбургскаго. 

1801 г. марта 31. Названъ попрежнему Астраханскимъ грена-
дерскимъ. 

1802 г. анр. 30. ІІереформированъ въ 3 баталіона, каждый изъ 
4-хъ гренадерскихъ ротъ. 

1802 г. дек. 29. 2 роты отчислены на сформированіе Курин-
скаго (нынѣ 79 пѣхот.) мушкетерскаго полка, 
а взамѣнъ ихъ сформированы новыя. 

1817 г. авг. 12. Полкъ назначенъ д.1я военныхъ поселеній въ 
Новгородскую губ. 

1824 г. февр. 24. Селенія, назначенныя для водворенія полка, 
наименованы округомъ поселеній Астрахі\н-
скаго гренадерскаго по.теа (отчислены отъ• 
полка 3 декабря 1826 г.). 

1833 г. января 28. 3-й баталіонъ отчисленъ на успленіе Си-
бпрскаго и Малороссійскагогрен. нолковъ; вза-
мѣнъ его присоединены: 1-йбатал. и половина 
третьяго баталіона 6-го карабппернаіо и 3-й 
баталіонъ 5-го карабинернаго нолковъ, Полкъ 
переформированъ въ 4 баталіона и названъ 
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Астраханскимъ карабинсрнымъ. ІІрп этомъ: 
1-fi и 2-fi баталіоіш остались прожняго соста-
ва, 3 й образоііанъ изъ 1-го батал. G ro ка-
рабиперпаго полка, а4-й—пзъ 3-го батал. 5-го 
карабпп. II иолопииы 3-го батал. С-гокараб11-
перпаго иолконъ. 

1842 г. япв. 20 п 25. 4-й баталіоиъ уираздііеіи., а взамѣпъ 
его составлены кадры для 4-го резервііаго 11 
5-го запаспаго баталіоиовъ. 

1845 г. ферв. 20. Иапменоваиъ Лстраханскимъ карабинер-
нымъ Е. И. Выс. Великаю Князя Александра 
Ллепсанг'хювича ііолкомъ. 

1853 г. дек. 31. Кадры 4 и 5 баталіоповъ укомплектованы 
безсрочпо-отиускиыып. 

1854 г. марта 22. 1 Биовь сформированы О, 7 и 8 запасные 
пояб. 23. / баталюпы. 

1856 г. окт. 20. Иолкъ приведенъ въ составь 3 хъ дѣйствуго-
пціхъ баталіоповъ съ 3 ыя ст1)ѣлковымп j)0-
тамп; 4, 5, 6, 7 п 8-й баталіоиы упразднены. 

3857 г. марта 10. Напмепованъ Лстраханскимъ гренадерскимъ 
Е. И. Вьгсоч. Великаго Князя Александра 
Александровича нолкомъ. 

1804 г. марта 12. ІІазванъ 12-мъ ъренад. Астраханскимъ 
Е. И. Выс. Великаго Князя Александра 
Александровича нолкомъ. 

1865 г. мая 29. Названъ 12-м-ь гренадерскимъ Аощаханскимъ 
Е. И. В. Иаслѣдника Цесаревича нолкомъ. 

1878 г. авг. 5. Выдѣлены кадры для сформирован!;! 12 грена-
дерскаго занаснаго бата.иона въ чпслѣ 1 штабъ-
офицера, 5 оберъ-офпцеровъ, G унтеръ офи-
церовъ, 12 рядовыхъи 4 пестроевыхъ. 

1878 г. ноября. 12 гренадерскій заиасный баталіонъ расформи-
рованъ и чпны баталіона обращены въ нолкъ. 

1879 г. анрѣля 17. Стрѣлковыя роты упразднены н нолкъ нрп 
веденъ въ 4-баталіонный составъ, прнчемъ .іучшіе стрѣлкп стрѣл-
жовыхъ ротъ распредѣлепы во всѣ прочія роты поровну, остальные 
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затѣмъ люди: 1 - й 
ст1»ѣлк. роты обра• 
зопаліі 1 3 - ю , 2 - й 
стр.— 1 4 - ю п 3 - й 
стр. роты—15-ю ро-
ту; 1Г>-я рота сфор-
мирована выдѣлепі-
емъ людей нзъ про-
чпхъ ротъ полка. 

1881 г. марта 2. 
ІІаимеповаііъ 12мь 

гренадерскимъ 
Астраханскимь Его 
Величества іюлкомъ. 

1900 г. іюші 20 
имѣетъ пополнить-
ся 200-лѣтпяя го-
довщипа существо-
вапія полка. 

Фор.ми одежди полка ст. 1880 г. 
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Приложеніе XI. 

Потери Вологодскаго пѣхотнаго и Астраханскаго гренадер-
скаго полка въ ораженіяхъ. 

и т о г о . 
ОфиЦ. |1ШЯС. Чг ОфіП(. |1ІИЖ. <{. 

1' а II с II о У б и т о 
офиц. |11иж. ч. 

4 V 4 

0 ? 6 

;ю 372 31 397 

32 458 39 952 

— 10 — 13 

10 59 11 111 

20 !)3 21 164 

1 137 10 217 

1 7 1 К) 

не имѣ• ет- сл 

? 
? 

25 

338 
3 

_ 15 
'37 
15 
5Ü 

J 6 
" 45 

_ 2 
7 ' 

ніГі 

Поля сраженій. 

При Гроссъ Эгерсдорфѣ. 

При Пальциііі. . . . . 

При Куііерсдорфѣ. . . -

Подъ ПІевардипомъ и Породи-
номъ 

Подъ Малоярославцем•!. 

Подъ Людеиоы'1 

При Бауцеиѣ и РеПхепбахѣ 

Подъ Лейпцигомъ 

При Ларотьерѣ . . 

Подъ Парижеыъ. . . . . . Свѣдѣ 
Примѣч. Ци(|)ры подъ чертой пъ гра(|)ѣ убитыхъ пилтихъ чииов'ь 

обозпачаютъ безъ вѣсти пропавшихъ, въ боіыпииствѣ случаевъ тоже уби-
тыхъ, ио пе розысканпыхъ.—Изъ ироііатііихъ подъ Породиномъ вііослѣд-
ствіи явилось въ полкъ 19 израпенііыхъ ііижпихъ чиііовъ. 
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Приложеніе XI. 

Потери полковъ нашей дивизіи въ сратеніяхъ подъ Остро• 
ленкой и при штурмѣ Варшавы. 

О т M ѣ т к и. 

* 1 штабъ. 
0(|1ицеръ 

* 2 шт.-оф. 

* 3 шт.-оф. 

* 1 шт.-оф. 

25 и 26 авг. 1831 г. 

J^H. [Итог. 

133 

175 

C2Ö1 
I 1 

6'217 

7 205' 

6 335 

85 

115 

5199 

146 

135 

240 

Убит. 
14 мая 183t года. 

Итого. 

43 

19 

37 

364 

3S2 

433 

254І 

170 

)ахъ убитыхъ обоаначаютъ ниж-

Ранен. 

t : « 

- 24 

6 315 

14 341 

13* 35Ü 

184 

119 

10* 

3* 

Убито. 

t l m 

Наименованіе 

частей. 

18 
; 52 
;_34 
Î 17 

1 бригада. 

Сибирскій грен. II . 

Румянцевскій п. . . 

2 бригада. 

СІуворовскій гр. и . 

Астраханскій гр. и. 

3 бригада. 

5 карабин, п. . . . 

•6 карабин, п. . . . 

!!}шмѣч. Цифры ііодъ чертой въ граі 
лихъ чиновъ безъ вѣсти ііропавшихъ. 



Король !![)ycciii 
Ф р и д р и х ъ Великій . 

Пеііобѣдимый 
О е м а н ъ - п а ш а . 

Король Шввцііі 
К а р л ъ Х И . 

Императоръ французовъ 
Н а п о л е о н ъ I. 

Главнѣйшіе наши противники. 
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Приложеніе VI. 

Потери полковъ обложенія г. Плевны въ бою 28 ноябр» 
1877 года. 

Итого. 

ш 

Ранено. 

I • 
a s 
ва ф 
Щ в 

& 
•І• S S 
о pa f 

Убито, I 

a g | g 

I I'll 
ta 

НАИМЕНОВАНІЕ ЧАСТЕЙ. 

322 

580 

190 

39» 

38 

1528 

5 

7' 

28 
1& 
la 

57 

6& 
22 

2 7 

1 

50 

1 

1 
2 

208 

415 

154 
нѳрал 

305 

2 9 

1111 

5 

7 

21 

12 

48 

7 

27 

7 

18 
] 

60 

107 

138 

29 

75 

357 

64 

22 

24 

1 

47 

1 

4 

12 

1659 58 49 1226 

3 -

1 — 

9 i 

3 — 

62 371 

Въ 9 rp. Сибирскомъ иолку. 

я 10 Малояросл. я 

11 Фанагорійск. 

12 Астрахалск. 

3 Аріид. бриг. . . 

Итого . 

Въ 5 гр. Кіевскомъ полку. 

6 Таврическ. 

7 Самогитск. 

8 Московск. 

2 Артил. бригадѣ. . 

Итого . . 

Въ 17 пѣх. Архангелогородск. 

18 Вологодскомъ иолку 

6 батар. 5 артил. бригады 

Итого . . 

Въ 9 уланскомъ Бугск. иолку 

9 гусарск. Кіевск. 

Донскомъ казач. J6 4 « 

Итого . . 

Въ л.-гвард. Литовск. полку. 

Всего потери было , 

3 гренадер. 

ДИВИ8ІЯ и 3 

гренад. арт. 

бригада. 

2 гренадер, 

дивизія И 2 

гренад. арт. 

бригада. 

1 бриг. 5-Гі 

пѣхот. девиз, 

съ артилл. 

Кавал. 6-го 

участка об-

ложенія. 

На 5 участк 
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Приложеніе XI. 

€писонъ командировъ полка: пѣхотнаго Романа Брюса, пѣ-
}(отнаго Вологодокаго и гренадерскаго Астраханскаго, нынѣ 

12 гренадерскаго Астраханскаго Его Величества полка. 

1700 г. іюня 25. ІТолкоішикъ Романъ Виллимовичъ Брюсъ. 
1702 г. 25 . Полковиикъ Иванъ Ивапопичъ Рыддвръ. 
1704 г. окт. 12. Полкоішикъ Ивапъ Ипаповичъ Бутереръ. 
1709 г. — . Полковиикъ Матвѣй Матвѣевичъ Фливеркъ •j-

8 февраля 1714 ѵ. 
1 7 1 4 г, апр. 2. Полковиикъ Кшізь Ивапъ Ѳедоровичъ Баря-

тинскій. 
1720 г. Бригадиръ Иванъ Алексѣевичъ Менгденъ. 

Подполковиикъ Лукея въ ііоходѣ въ Персію. 
1725 г. Полковиикъ Алексаидръ Фразонъ. 

ІІодиолковникъ Жанстонъ. 
1728 г. Полковиикъ Алексаидръ Козинскій. 
1737 г. Полковиикъ Аиисимъ Рахианов ь. 
1739 г. окт. 25. Полковиикъ (съ 14авг . 174G г. бригадиръ) Вар-

ооломей Нечаевъ. 
1748 г. Полковиикъ Иваиъ Кошелевъ. 
1753 г. Полковиикъ фонъ-Дертенъ. 
1758 г. ііоюі 1. Полковиикъ графъ Ѳедоръ Аидреевичъ Остер-

манъ. 
1758 г. авг. 2. Подполковиикъ Владиміръ Мухинъ. 
1702 г. Полковиикъ OTTO Беиеръ Вейсфельдъ. 
17G7 г. Полковиикъ Воинъ Васильевичъ Нащекинъ. 
1773 г. Полковиикъ киязь Андрей Иваиовичъ Вяземсній. 
1779 г. Полковиикъ Сергѣй Кузьмичъ Вязьмитиновъ (вио-

слѣдствіи военный министръ). 
1787 г. Полковиикъ Яковъ Герасимовичъ Шошинъ. 
1791 г. мар. 25. Полковиикъ Михаилъ Зиновьевичъ Дурасовъ. 
1797 г. я я Полковиикъ баронъ Иванъ Иваиовичъ Дельгамъ. 
1798 г. мая 12. Полковиикъ .Іеоитій Иваиовичъ Дѳпрерадовичъ 

по 1800 годъ и т е ф ы *) полка: 

*) Командовалъ полкомъ шефъ, а коігандіфъ полка былъ старпіимъ 
аптабъ-офицеромъ. 
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1798 г. OKT. 1. Генералъ-маіоръ Михаилъ Мпхайловпчъ Бороз-
динъ, виослѣдствіи командиръ нашего (8-го) 
корпуса. 

Гепералъ-маіоръ Иванъ Иетровичъ Кульневъ. 
Генералъ-лейтепантъ паслѣдный принцъ Меклен-

бургскій (къ полку не прибывалъ). 
Генералъ-маіоръ Недобровъ, съ 13 августа по 

19 октября. 
Геиералъ-маіоръ Егоръ Астафьевичъ И гель-

стромъ, съ 19 октября по 7 декабря. 
1799 г. дек. 7, Гепералъ-маіоръ Грнгорій Васильевичъ Туман-

скій, онъ же (съ 1806 года) и бригадный ко-
мандиръ. 

1807 г. март. 16. Генералъ-маіоръ Борисъ Борисовичъ Фокъ I. 
1807 г. окт. 28. ІІолковникъ Иванъ Филииповичъ Бунсгевденъ f 

26 авг, 1812 г. 
1812 г. авг. 26. Капитанъ Татариновъ. 

дек. 24. Полковникъ (потомъ генералъ-маіоръ) баронъ 
Макснмъ Ивановичъ Де-Дамасъ, онъ же и 
бригадный командиръ. Полкомъ командовали 
нодполковникъ Фрибергъ (по окт. 1813 г, ра-
ненный въ 4-хъ сраженіяхъ) и затѣмъ полков-
никъ баронъ Гейсъ, зачисленный послѣ Лейп-
цигскаго сраженія изъ французской службы. 

1814 г. мая 19. Полковникъ баронъ Гейсъ. 
1815 г. іюші 1. Полковникъ Иванъ Петровичъ Фрибергъ, онъ J же 

бригадный командиръ. 
1818 г. авг. 30. Полковникъ Александръ Никитичъ Акутинъ. 
1826 г. мая 21. Временно командующій маіоръ Оголинъ I. 

авг. 26 . Полковникъ Семенъ Васильевичъ Кохановъ. 
1829 г. аир. 21. Нодполковникъ Яковъ Егоровичъ Бабиковъ. В ъ 

войнѣ съ Польшей командовалъ полкомъ 
нодполковникъ Оголинъ. 

1833 г. янв. — , Полковникъ Александръ Ѳедоровичъ Голоушевъ. 
1839 г. апр. 3. Нодполковникъ (потомъ полковникъ) Ѳедоръ 

Ивановичъ Толстой 6-й. 
1843 г. янв. 6. Полковникъ Иванъ Фплипповпчъ Алехновичъ f 

30 октября 1850 г. 
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1 8 5 0 г . н о я б . 21. Иолковпигсъ Ѳедоръ ТІетрокичъ Полтининъ 2-й, 
1858 г. апр. 3. ІІолковшікъ Николай Мнхайлотічъ Шебашовъ-

по 7 ііоля 18f)3 г. 
1863 г. іюля 7. Полковпикъ Альбертъ Ѳедоропччъ Сюнербергъ ( 

7 авг. 1864 г. 
1864 г. авг. 12. ІІолковппкъ Леопидъ Ксепофоитопичъ Квит-

ницкій. 
1872 г. лпв. 13. Полковпикъ Петръ Иваповичъ Радзишевскій. 
1877 г. сент. 10. Полковпикъ Грпгорій Васильевичъ Крюковъ. 
1886 г. мая 3. Полковпикъ Вилыельмъ Эдуардовичъ Элита 

фонъ-Вольскій. 

Приложсніе ѴІП. 

Списокъ гг. офицеровъ, получившихъ орденъ Св. Велико-
мученика и Побѣдоносца Георгія за военныя отличія. 

1787 г. орд. 4 степ. Полковпикъ Яковъ Герасимовичъ Шашинъ^ 
награждепъ 26 ноября 1787 г. за неоднократные военные подвиги 
въ войну съ турками 1770 г. 

Орд. 4 степ. Полковпикъ Леоптій Ивановичъ Депрерадовичъ за 
отличные подвиги и отбитіе 8 пеиріятельскихъ пупіекъ. 

1807 г. орд. 4 степ. Графъ Сергѣй Христофоровичъ Минихъ за 
отмѣннуіо храбрость въ дѣлѣ 29 мая при Гейльсбергѣ и 2 ііопя 
при Фридландѣ (состоялъ адъютаптомъ при Е . И. В. Великомъ 
Князѣ Констаптинѣ Павловичѣ). 

1814 г. орд. 3 степ. Генералъ-маіоръ баронъ Максимъ Ивапо-
новичъ Де-Дамасъ за весьма успѣшныя дѣйствія въ сражепіяхъ 
при Ларотьерѣ и Apen п отличіе при взятіи Парижа. 

Орд. 4 степ. Полковпикъ Александръ Никитичъ Акутинъ. 
1831 г. орд. 4 степ. Капптапъ Яковлевъ за овладѣпіе пепріят. 

батарей и другія отличія при взятіи приступомъ Остроленки. 
1877 г. орд. 3 степ. Его Императорское Высочество Наслѣдникъ 

Цесаревичъ. 
1878 г. орд. 4 ст. Полковпикъ Григорій Васильевичъ Крюковъ 

за отличія при разбитіи и плѣненіи 43 .000-й армін Османа-паши 
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иодъ Плепной, овладѣпіе 2 неиріятельскимп и отбитіе у неиріяте-
ля () нашихъ орудій. 

Кромѣ тою: получившіе за то же сраженіе орд. Св. Велик, 
п Побѣд. Георгія: 3 стеи. геп.-лейт. Ганецкій I и 4 ст. генералъ-
маіоръ Квитницкій, зачисленные въ списокъ полка Высочайіппмъ 
приказомъ отъ 28 ноября 1879 года. 

Приложеніе I X . 

Списонъ нижнимъ чинамъ полка, награжденнымъ за дѣло 
28 ноября 1877 года знакомь отличія военнаго ордена. 

а) По избранію нижнихъ чиновъ ротъ. 
Имена и фамиліи. №№ креста. 

Михаилъ Сусловъ • креста 51478 
51471 
51479 
51477 
51492 
51489 
51490 
51481 
5149G 

Звашія. 
фельдфебель 
унт.-офиц. 

фельдфебель 
унт.-офиц. 

фельдфебель 
унт.-офиц. 

.\9Л« ротъ. 
Е . Высоч. р. 

Егоръ Евдокимовъ 
Иванъ Плаховъ 
Ііантелей Куляба 
Моисей Калиткинъ 
Іосифъ Ермоленко 
Елисей Пушнякъ 
Иванъ Буждалинъ 
Илья Зеленинъ *) 

*) ІІынѣ поручикъ драгуаскаго Военнаго Ордена полка. 

2-Й роты. 

3-Й роты. 



— 17 — 

4 роты. фельдфебель Мпхаилъ ]]асенко Л креста 51409 

п упт.-офпц. Пшшфоръ Сирыхъ я 51495 
Ллексѣй Титопъ я 51488 

5 роты. фельдфебель Ивапъ Сычевъ я 5149Я 
уит.-офиц. <1>ялиппъ Строгоновъ я 51487 

я Митроф. Лбрамепко я 514()(! 
<5 роты. » Мухамедъ Дуняшинъ я 51405 

я Аішмъ Дуденко я 51470 
Иаиелъ Сешпшнъ я 51480 

роты. фельдфебель Иванъ Артемьевъ п 51459 
унт.-офиц. .Іогнпъ Семеиовъ я 51474 
рядовой Аоанасій Пузановъ я 51451 

8 роты. фельдфебель Корней Буренковъ я 5145.Ч 
упт.-офиц. Мпхаилъ Ѳедоровъ я 51450 

я Иванъ Сергѣевъ я 51454 
J) роты. я Алексѣй Тарасовъ 51400 

рядовой Цезарій Гвинчевскій 51455 

я Матвѣй Голянка п 51408 
10 роты. фельдфебель Басилій Поляпцевъ я 51457 

я .)Іазарь Гвозденко 51452 
унт.-офиц. Эдуардъ Слюсаревъ я 51473 

11 роты. фельдфебель Ласилій Храиовицкій я 51472 
рядовой Семенъ Сапуновъ 51401 

Ѳедоръ Кабенко я 51458 
12 роты. фельдфебель Михаплъ Груздевъ я 51403 

рядовой Венедиктъ Бакусъ я 51480 

я Ѳедосѣй Марепдесъ я 514G2 
1 стр. p. фельдфебель Кприллъ Егоровъ я 51475 

унт.-офиц. Грпгорій Чугуніганъ я 51491 

я Степанъ Андреевъ я 51404 

я рядовой Егоръ ЛЦановъ я 51470 

•2 стр. p. фельдфебель Андрей Москаленко я 51483 

n унт.-офиц. Николай Тереховъ я 51484 

я Михаилъ Стенановъ п 51485 
3 стр. p. фельдфебель Басилій Горѣловъ я • 51452 

рядовой Агаѳонъ Ефимовъ я 51485 

я Дмптрій Мѣсяцъ я 51495 

1 5 
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б) По назначенію начальства. 

16 декабря Его Императорское Высочество Великій Князь глав-
нокомандующій прислалъ командиру Гренадерскаго корпуса еще 
200 зпаковъ отличія военнаю ордена для раздачи рапеиымъ 28 
ноября. Знаки эти, сообразно съ числомъ раненыхъ, комапдиръ 
корпуса раснредѣлилъ норотно въ нашемъ полку такъ: 

Въ роту Е. В . — 3 креста, во 2-ю—6, въ 3-ю—5, въ 4-ю—2, 
въ 5 ю—5, въ6-ю—6, въ 7 - Ю - 4 , в ъ 8 ю—1, въ 9-ю—1, въ 1-ю 
стрѣлк.—5 крестовъ, во 2-ю стрѣлк.—7, въ 3 ю стрѣлк.—6, 

Въ виду послѣдовавшихъ послѣ боя переводовъ нѣкоторыхъ 
нижнихъ чиновъ пзъ роты въ роту, въ приказѣ по полку отъ 
21 марта 1878 г. объявленъ списокъ нпжнимъ чинамъ, удостоен-
пымъ этой высокой военной награды въ такомъ видѣ: 

Имена и фамиліи. 

Дмитрій Шафрановъ получилъ 
крестъ отъ Его Высочест. глав-
нокомандующаго. № креста не-

извѣстенъ. 

ротъ. Званія. 

Е. Выс. роты. унт.-оф. 

Дмитрій Исаевъ. JNs креста 52487 

л Алексѣй Ульяновъ. я 52463 

У) Кузьма Молокоѣдовъ. 52469 

рядов. Василій ІІредместко. п 52450 

Иванъ Ушаковъ. 52451 
Корней Коновецъ. я 52452 

фельдф. Кузьма Стануль. 52453 

унт. оф. Семенъ Едуковъ. 52457 

рядов. Кузьма Метлинъ. 52454 

У) Кононъ Матвѣйчукъ, я 52455 

Jf Лковъ Апищенко. я 52456 

я Ѳома Гаврилюкъ. я 52458 

унт. оф. Наумъ Личманъ. я 52459 

рядов. Яковъ Камурка. я 52460 

Никита Сулимовъ. я 52461 

Тнхонъ Барановъ. п 52462 

Уі Иванъ Куделя. 52464 

Андрей Шевчунъ. 52465 

2 роты 

4 роты 
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524GG 
524G7 
524G8 
52470 
52472 
52471 
5247;{ 
52474 
52475 
5247() 
52477 
52478 
52479 
52480 
52481 
52482 
52483 
52484 
52485 
52486 
52488 
52489 
52490 
52491 
52492 
52493 
52494 
52495 
52496 
52497 
52498 
52499 
52500 

фельдф. Иваиъ Дыговскій. № креста 
унт.•оф. Паведъ Утва. , 
рлдос. Валептій Кучдимепко. 

Ѳедотъ Рѣішнъ. 
унт. оф. Андрей Тарапенко. , 
рядов. Иванъ Чепурепко. 

Калепикъ Кобецъ. 
Иваиъ Лук1>яповъ. 
Спиридонъ Губскій. я 
Трофимъ Стеііанецъ. 

унт.-оф. Ѳедоръ Гмиря. 
рядов. Ѳедоръ Запаличка. 

Антопъ Трегубовъ. 
Войцехъ ІЦегель. 
Илья Ковальскій. 
Иванъ Комнанеецъ. 

унт.-оф. Филинпъ ІІарщиковъ. 
Иниолитъ Немеровскій. 

рядов, Андрей Голицынъ. 
Иванъ Гриіценко. 

унт.-оф. Сергѣй Шадринъ. 
рядов. Егоръ Стенаповъ. 

Александръ Замолаевъ. 
Данила Ларіоновъ. 
МатвѣГі Зайченко. 
Платонъ Ковальчукъ. 
Макаръ Астанчукъ. 
Никпфоръ Евдокимовъ. 
Григорій Макаровъ. 
Дороѳей Головачъ. 

рядов. Ѳедоръ Лобановъ. 
Демидъ Дерновой. , 

я Архнпъ Вѣрпчъ. 

5 роты 

G роты 

7 роты 

8 роты 
!) роты 

1 стр. роты 

2 стр. роты 

3 стр. роты унт.•оф. 

Кромѣ того, Е г о В е л и ч е е т в о м ъ удостоены знаковъ от-
лнчія военнаго ордена раненые, отправленные съ поля сраженія 
въ разные госпитали: ст. унт.-оф. Онуфрій Буханевичъ, фельдф. 
Алексѣй Ковеневъ, фельдф. Иванъ Зайченко; 2-й роты рядов. Иванъ 

15» 
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Костапко, 3 p. Гаврило Иолянпца, 5 р. Петръ Дергачъ и 6 роты 
Иванъ Коптунъ. №№ сихъ зпакопъ полку пеизвѣстны; послѣдніе 
4 нижпихъ чипа умерли отъ ранъ. 

Приложеніе X . 

С П И С О к ъ 
гг. генераламъ, штабъ- и оберъ-офицерамъ и класснымъ 
чинамъ, числившимся по спискамъ полка въ день боя подъ 

Плевною 28 ноября 1877 года. 

Его Императорское Высочество Государь На-
слѣдникъ Цѳсаревичъ: Шефъ полка съ 26 февр. 1845 г• 
Начальникъ Рущукскаго (восточнаго) отряда дѣйствующей Дунай-
ской арміи. 

П о л к о в н и к ъ . 

Григорій Васильевичъ Крюновъ, командиръ полка. 

П о д п о л к о в н и к и . 

Лдамъ ІІавловичъ Мерло, командиръ 3 батал. Николай Никола-
евачъ Ковенкинъ, командиръ 2 батал. 

М а і о р ы . 

Александръ Сергѣевичъ Кузыиинъ, въ командировкѣ въ дивизіон. 
подвижиомъ лазаретѣ. Алексѣй Матвѣевпчъ Теснинскій, начальникъ 
стрѣлковъ. Василій Дмитріевичъ Свиньинъ, командующій 1 батал. 
Вадимъ Васильевичъ Жмуринъ, псир. долж. завѣдывающ. хозяйст. 

К а п и т а н ы . 

Евгеній Григорьевичъ Гнѣдичъ, и. д. младпі. штабъ - офицера. 
Сергѣй Евдокимовичъ Носъ, командиръ 10 роты. Николай Висиль. 
евичъ Молчановъ, командиръ роты Его Высочества, Михаилъ Ва-
си.тьевичъ Арефьевъ I, командиръ 9 роты. 
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Ш т а б е ъ - к а п и т а н ы . 

Цезарь Фраицевичъ Высоцкій, командиръ 2 стрѣлковой роть . 
Іосифъ Іосифовпчъ Роекъ, командиръ 3 стрѣлк. роти. Самуилъ 
Александровичъ Ассановичъ, комапдиръ пестр, роты. Станиславъ 
ііарловичъ Шкультецкій, комапдиръ (і роты. Василій Басильевичъ 
Арефьевъ 2, командиръ 8 роты. Сергѣй Пиколасвичъ Кругликовъ, 
въ болгарскомъ ополчепіи въ дѣйствующей Дунайской арміи. 
Ллексаидръ Алексѣевичъ Нинольскій, командиръ 7 роты. Ивапъ 
Лковлевичъ Соколъ, старшій адъіотантъ пітаба Г1)енадерскаго кор• 
ііуса. Алексѣй Иетровичъ Кульманъ, комапдиръ 1 стрѣлк. роти. 

П о р у ч и к и . 

Левъ Іеропимовичъ Нисковскій, ыладшій офицеръ. Михаилъ 
Ллександровичъ Свѣтловъ, командиръ 2 роты. Викторъ Антоновичъ 
Кранковскій, командиръ 12 роты. Иванъ Ѳедоровичъ Бахиревъ, 
командиръ 3 роты. Александръ Алексапдровичъ Бусиновъ, и. д.полк, 
адъютанта. Владиміръ Ѳедоровичъ Злобинъ, въ комапдировкѣ въ 
Рущукскомъ отрядѣ дѣйствуюп];ей Дунайской арміи. Михаилъ Ми-
хайловичъ Кожинъ, командиръ 4 роты. Иванъ Иваповичъ Гаври• 
ловъ, въ командпровкѣ въ дивизіопномъ подвижномъ лазаретѣ. 
Евгеній Евменьевичъ Саранчовъ, въ командировкѣ въ Рул1,укскомъ 
отрядѣ дѣйствующей Дунайской арміи. Иетръ Стенановичъ Бру-
евичъ, завѣдующій въ полку оружіемъ. 

П о д п о р у ч и к и . 

Иванъ Басильевичъ Арефьевъ 3, командиръ 5 роты. Левъ Юлі-
ановичъ Яцунскій, младшій офпцеръ, Германъ Иваповичъ Линд• 
гольмъ^ полковой казначей. Ѳедоръ Алексапдровичъ Савельевъ, 
адъютантъ 3 батал. Сергѣй Петровичъ Платоновичъ, командиръ 
11 роты. Иванъ Иваповичъ Бѣловѣнцевъ, и. д. нолковаго кварт. 
Наполеонъ Антоновнчъ Михневичъ, младшій офицеръ. Николай 
Ануфріевичъ Вознесенскій, млад. офиц. Андрей Андреевичъ Без• 
цѣнный, адъютантъ 2 батал. 

П р а п о р щ и к и . 

Павелъ Александровичъ Неѣловъ, младпіій офицеръ. Варѳоло-
ней Ивановичъ Длуговскій, млад. офиц. Александръ Ѳомичъ Соко-
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ловсній, въ командировкѣ въ Рущукскомъ отрядѣ дѣйствующей 
Дунайской арміи. ІІетръ Флегонтовичъ Фіалковскій, адъютантъ 1 
батадіона. 
Ксаверій Александровичъ Богдановичъ 
Болеславъ Еарловичъ Рацишевсній | 
Павелъ Казиміровичъ Сливинскій 
Александръ Николаевичъ Шрейдеръ [ «^ '̂ ®Р '̂• 
Михаилъ Михайловичъ Гальбергъ j 
Константинъ Николаевичъ Колосовъ j 
Илья Евграфовичъ Зеленинъ изъ старшихъ унтеръ - офицеровъ 
Михаилъ Викентьевичъ Пронашко ( произведи за оиичіе въ сражепіп. 

В р а ч и . 

Коллежскій ассесоръ Романъ Карловичъ Нерлихъ, младшій врачъ. 
Лѣкарь Рафаилъ Юделевичъ Розенблюиъ . . т о ж е . 

Іаковъ Дмитріевичъ Вознесенсиій, полковой священникъ. 

П р и к о м а н д и р о в а н н ы е иіадшіе офицеры. 
Капитаны: Молодкинъ, Черннговскій. 
Штабсѵкапитаны: Карталинскій, Григорковъ, Ракицкій. 
Поручики: Гротеифельдъ, ІІопковъ, баронъ Штакельбергъ. 
Подпоручики: Свидерскій, Красовскій, баронъ Кюстеръ, Винтеръ, 

Біерлингъ. 
Прапорщики: Романкевичъ, Ленквистъ, Пчелко, Урѣшевъ, Міі 

хайловъ, Лдамсоиъ, Поповъ. 
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Приложеніе XI. 

Походы полка 1877—78 г. 

Въ минувшую Русско-Турецкую войну полкъ находился въ во-
енномъ походѣ со втораго періода каипаніи, а именно: 

Ко второмъ Ііеріодѣ ісаинаніи. 

18 сентября 1877 года выступнлъ изъ гор. Замостья (Люблин-
ОКОЙ губ.) къ границамъ Румыніи; нерсшелъ границу 29 сентября 
того же года у ст. Унгени и прибылъ въ гор. Лесы; 4 октября вы-
ступилъ оттуда по желѣзной дорогѣ черезъ Іілоэшти, Бухарестъ, 
Фротешти, Бригадиръ и Путинею, прибылъ въ гор. Зимпицу; 15 
октября перешелъ Дунай и направился черезъ Систовъ, Царевпчъ, 
Павло къ дер. Овча-Могила съ цѣлью поступлепія въ Рущукскій Его 
ймператорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича отрядъ; за на-
значеніемъ 3 гренад. дивизіи въ составъ отряда обложенія гор. Плев-
ны выступилъ 16 октября изъ дер, Овча-Могила къ Пдевнѣ черезъ 
дер. Чаугаки-Махали, Болгарени, Радимирце, Болгарскій Карагачъ, 
Врбица, Рибне, Трестеникъ-Семеретъ, въ дер. Горный Нетрополь, 
куда прибылъ 21 октября и поступилъ въ отрядъ обложенія гор. 
Плевны, состоявшій подъ начальствомъ князя Карла Румынскаго. 
28 ноября участвовалъ въ Плевненскомъ бою, въ разбитіи и плѣ-
неніи арміи Ос]У1ана-паши, въ Высочайшемъ Государя Императо-
pa присутствш, Съ 28 ноября по 19 декабря оставался подъ гор. 
Плевной. 

Въ трвтьемъ иеріодѣ кампаиіи. 

Съ 19 по 28 декабря 1877 г, оставался подъ гор. Плевной; съ 
28 декабря 1877 г. по 4 января 78 г. въ походѣ черезъ Плевну, 
Брестовецъ, Ловчу и Сельви къ Габрову; съ 4 по 16 января перехо-
дилъ Балканы черезъ Шипкинскій перевалъ; съ 16 по 28 января 
въ движеніи на Янину, Карагачъ, Эски-Загру, Сейлемишли, Ала-
дагъ, Оваджинъ къ дер. Тырново-Сейменли (при сліяніи рѣки Ma-
рицы съ Іенизагрскимъ потокомъ и въ узлѣ желѣзныхъ дорогъ); съ 
28 января по 7 февраля у Тырново-Сейменли; съ 7 по 17 февра-
ля въ движеніи къ гор. Чорлу черезъ Германлы, Мустафа-Паша, 
гор. Адріанополь, Баба-Эски и .Июле-Бургасъ , съ 17 по 19 февра-
ля у гор. Чорлу. 
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Въ четверто-пъ ііеріодѣ іиізіііаніи. 

Съ 19 февраля по 17 мал у гор. Чорлу; съ 17 по 25 мая въ 
движеніи отъ Чорлу черезъ чпфликъ Кара - Эвли, гор. Годосто, 
Айнарджикъ, дер. Девели, Эндже, гор. Малгара и дер. Болгаръ 
или Русъ-кіой въ гор. Кетаны; съ 25 мая по 18 августа па би-
вакѣ у гор. Ксшанъ, стрѣліш въ Русъ-кіойѣ, 2 й баталіопъ въ 
гор. Уршѣ и дер. Іени-кіойѣ для паблюденія за ыеиріятельскимъ 
расположепіемъ въ гор. Галлпполп; состоя въ Галлипольскомъ от-
рядѣ, полкъ ходилъ черезъ дер. Маврію и Мухамедъ-кіой къ бере-
гамъ Саросскаго залива въ деревни Епджи-кіой и Шадели (па 
самомъ берегу) для укрѣпленія позицій на Куру-Дат; съ 13 по 
19 на бивакѣ у дер. Болшръ (Русъ) кгой; съ 19 по 23 августа 
въ движенін къ гор. Годосто (2-й бат. изъ гор. Урша и дер. Іеникі-
ой черезъ дер. Емерли) на гор. Малгара, Эндже, Девели, Айпард• 
жикъ; съ 23 августа по 1 сентября у гор. Родосто, куда прнбы-
ли также 1, 2 и 3 роты, остававшіяся при штабѣ корпуса въ 
дер. Узунъ-Кепри съ самаго выхода полка изъ Чорлу; съ 1 сен-
тября по 7 въ движеніи къ гор. Эрекли на чифлики Кара-Эвли, 
Сельвили и Уыурдзи (остановка 4 дня); съ 7 по 10 сентября у 
гор. Эрекли•, съ 10 сентября въ иосадкѣ на суда для плаванія 
по Мраморному и Черному морямъ въ предѣлы Госсіи. 13 и 14 сен-
тября полкъ высадился въ гор. Николаевѣ (Херсонской губ); съ 
18 по 29 сентября въ движеніп но желѣзнымъ дорогамъ на Нна-
менку, Фастовъ, города Кіевъ, Курскъ, Орелъ, Тула и Ряжскъ 
въ г. Рязань на постоянныя квартиры. 

Въ маѣ 1882 года по Московско-Рязанской жел. дор. полкъ 
передвииутъ въ Москву. 



— 25 

ІІриложеніе XII. 

Списокъ гг. баталіонныхъ и ротныхъ командировъ, завѣдую-
щихъ хозяйствомъ и полковыхъ адъютантовъ за послѣд-

нее двадцатипятилѣтіе существованія полка. 
18()8 г. Маіоръ Дсмбопскій. 
1871 г. Бутримоішчъ. 
1874 г. Бабуипшиъ. 
187() г. Мерло, 
1877 г. Теснипскій. 

4-ù баталіонъ. 

ІІодполк. Тесиішскій. 
1886 г. Невраевъ. 

Завѣдыв. хозяйств. 

18(iß 1 . Маіоръ Ипаноиъ. 
1872 г. Подполк. Вепедиктовъ. 
1874 г. Маіоръ Бутримовнчъ. 
1877 V. Жмурішъ. 
1881 г. Орло. 
1882 г . Носъ . 
188G г. Подиол. Тесииігскій. 

Рота Его Высочества (иынѣ Его 
Величества). 

18G3 г. Капитанъ Иваповъ. 
Бабушкинъ. 
Кузьминъ. 
Пауль. 
Гнѣдичъ. 
Молчановъ. 
Арефьевъ 1. 
Арефьевъ 2. 
Арефьевъ 3. 

18GÜ г. 
1871 г. 
1874 г. 
187G г. 
1877 г. 

1879 г. 
1887 г. 

2 я рота. 

18G3 г. 11Ітаб.-кан. Тверской. 

Б а т а л і о н н ы е к о м а н д и р ы . 
1-й баталіонъ. 

18G3 г. Поднолк. Дубипиііъ I. 
18G4 г. Маіоръ Голепищевъ-

Кутузовъ. 
1873 г. Подполк. Бериацкій. 
1874 г. ІПтральманъ. 
1877 г. Кашіт. Свішышъ. 

Гпѣдичъ. 
1878 г. Маіоръ Свішышъ. 

Подиоліс. Кузьмпиъ. 
1879 г. Свііньипъ. 

2-й баталіонъ. 

1863 г.. Подполк. Пущинъ. 
1871 г. Маіоръ Ипаиовъ. 
1874 г. Бутримовнчъ. 
1875 1 . Подполк. Ковенкинъ. 
1881 г. Маіоръ Жмуринъ. 
1883 г. Подполк. Арефьевъ. 

3 й баталіонъ. 

1863 г. Маіоръ Бернацкій. 
1875 г. Кузьминъ. 
1877 г. Подполк. Мерло. 
1884 г. Маіоръ фонъ-Гротте-

де-Буко. 
1886 г. Подполк. Томашевскій. 
1889 г. Ассановичъ. 

Начальники стрѣлковъ. 

1863 г. Маіоръ Шляховъ. 
1866 г. , Шуфъ. 
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1863 г, Поруч. Печицкій. 
II IT.-кап. Слижиковъ. 

1869 г, Свиньинъ. 
1877 г. Подпор. Арефьевъ 3. 
1878 г. Шт.-кап. Григорковъ. 
1879 г. Злобинъ. 
1883 г. Гавриловъ. 
1885 г. Каинт. Кожинъ. 

6-я рота. 

1863 г. Шт.•кап. Невжинскій. 
Дембовскій. 
Кузьминъ. 
Кобелевъ 1. 
Ранчевскій. 

, Стрѣльбиц-
кій. 

1870 г. Носъ. 
1874 г, Поруч. Кругликовъ. 

Шт-.кап. Носъ. 
Кап. Теснинскій. 

1876 г. ІІІт.-кап. Шкультецкій. 
1879 г. Кап. Архіереевъ. 
1887 г. Шт.-кап. Ястребцевъ. 

7-я рота. 

1863 г. Поруч. Кузьминъ. 
1865 г. Шт.-кап. Шиманскій, 
1866 г. Поруч. Свиньинъ. 
1869 г. Шт.-кап. Мальцевъ. 

Кап. Васильевъ. 
1873 г. Шт.-кап. Гнѣдичъ. 
1877 г. Никольскій. 
1888 г. Поруч. Ивановъ. 

8 я рота. 

1863 г. Поруч. Чаплыгинъ. 
- Ивановъ. 

1863 г. Поруч. Чаплыгинъ. 
Штаб. кап. Новпцкій. 

1869 г. Кобелевъ. 
1875 г. Кульмапъ. 
1876 г. Поруч. Кругликовъ. 
1877 г. Свѣтловъ. 
1880 г. Кедровъ. 
1881 г. Капит. Роекъ. 
1880 г. Поруч. Пчелко. 

3-я рота. 

1863 г. Поруч. Зенинъ-Ушац-
кій. 

1866 г. Сулковскій. 
Шт.-кап. Завалишинъ. 

1870 г. Кап. Гедройцъ-Юраго. 
1876 г. Жмурияъ. 
1877 г. Поруч. Бахиревъ. 
J 883 г. Арефьевъ 3. 
1886 г. Фіалковскій. 
1887 г. Каи. Саранчовъ. 

4-я рота. 

1863 г. Поруч. Худяковъ. 
Доброхотовъ. 

Î866 г . Ренненкампфъ. 
я Слижиковъ. 

1870 г. Кап. Смоленскій. 
1874 г. Шт.-кап. Слижиковъ. 
I87G г. Соколовскій. 
1877 г. Поруч. Кожинъ. 
1879 г. Шт.-кап. Соколовскій. 
1888 г. Кап. Форселлесъ. 
1889 г. Шт.-кап. Пронашко. 

5-я рота. 

1863 г. Штабсъ-кап. Резникъ. 
Кап. Шрамъ. 
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1888 г. Кап. Крагельскій. 
Ііоруч. Соколоііскіп. 

12-я рота. 

1803 г. Иоруч. Солоиі.евъ. 
Герпетъ. 
Иепипъ. 

1870 г. Слижикоиъ. 
1874 г. Шт.-кан. Тѣснинскій. 

Kau. Базинъ. 
1870 г. ПГт.-каи. ЛІрамчепко. 
1877 г. К])0пк0кскій. 
1879 г. Kail. Крурлііковъ. 
1887 г. ІІоруч. Длугоискій. 
1889 г. ИГг.-каи. Савельсвъ. 

1 стр. (пыііѣ 13) рота. 

1803 г. Поруч. Бабущяинъ. 
1866 г. Извѣковъ. 
18G9 г. ІІГт.-кап. Кудрявцевъ. 
187G г. Кульманъ. 
1877 г. Поруч. Штакельбергъ. 
1878 г. ІІІт.-каи. Саранчовъ. 
1879 г. Кожипъ. 
1885 г. Поруч. Савельевъ. 
1888 г. Николі.скій. 
1889 г. Поруч. .ІІобановскій. 

2 стр. (нынѣ 14) рота. 

18G3 г. Шт.-кап. Вархатовъ. 
д Кобелевъ. 

Тистровъ. 
1870 г. Стрѣльбиц-

кій. 
1874 г, Поруч. Высоцкій, 
1879 г. Шт.-кап. Шкультецкій. 
1881 г, Кронковскій. 

Поруч. РомаЕкевичъ. 

1863 г. Поруч. Ѳедоровъ. 
1870 г. Шт.-кап. Баневичъ. 
1876 г. Поруч, Лрефьевъ 2. 
1879 г. Шт.-кап. Керсницкій. 
1881 г. Плевако. 
1889 г. Поруч. Кондратьевъ. 

Лобановскій. 
И[т.-кап. Длуговскій. 

9-я рота. 

1863 г. Шт.-кап. Оленпнковъ. 
Кап. Хорошиловъ. 

1866 г. Кузьмииъ. 
1872 г. Шт.-кап. Арефьевъ. 
1877 г. Ракицкій. 
1879 г. Саранчовъ. 
1881 г. Поруч. Лппгольмъ. 

10-я рота. 

1863 г. Шт.-кап. Филипповнчъ 
1870 г. Поруч. Ивановъ. 
1873 X . и Томавгевскій 
1876 г. Шт.-кап. Носъ. 
1878 г. Кап. Молодкинъ. 

Поводворскій. 
1879 г. Поруч. Безцѣнный. 
1880 г. Шт.-кап. Нпсковскій. 
1882 г. Поруч. Ястребцевъ. 
1884 г. Кап. Буспновъ. 
1888 г. Поруч. Фіалковскій. 

1 -я рота. 

18G3 г. Поруч. Архіереевъ. 
1877 г. Платоновичъ. 

Черниговскій. 
Штаб.-капат. Штакель 
бергъ. 

1888 г. Поруч. Михневичъ. 
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1873 г. Поруч. Новицкій. 
1875 г. Шт.-кап. Ассановичъ. 
1880 г. Поруч. Арефьевъ. 
1882 г. ^ Пчелко. 
1886 г. , Платоновичъ. 

Полковые адъют.. 

1863 г. Поруч. Гутоііскій. 
1867 г. Шт.-кап, Жмуринъ. 
1870 г. Поруч. Мадьченко. 

Подпор. Саранчовъ. 
1877 г. Поруч. Бусиновъ. 
1880 г. Шт.-каи. Бруевичъ. 
1881 г. Саранчовъ. 
1880 г. Подпор. Твердовъ. 
1886 г. Гонсеровскій. 

1889 г. Поруч. иіапоренко. 
Никольскій. 

3 стр. (нынѣ 15) рота. 

1863 г. Поруч. Ба?инъ. 
Шт.-кап. Гериетъ. 

Ушацкій. 
1868 г. Пауль. 
1874 г. Гоекъ. 
1880 г. Поруч. Савельевъ. 
1881 г. Шт.-капит. Лцупскій. 

16 я рота. 

1881 г. Каи. Ассановичъ. 
1887 г. Шт.-кап. Кедровъ. 

Нестроев. рота., 

1863 г. Поруч. Мартыновъ. 

Приложсніе X I I I . 

С п и с о к ъ 
генераламъ, штабъ- и оберъ-офицерамъ и класснымъ чи-

новникамъ полка къ 1 іюля І889 года. 

Его Императорское Величество Шефъ полка съ 1845 г. февра-
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. ля 26. 

Генерал ъ ма10ръ. 
Григорій Васильевич!. Крю- Состоящій для особыхъ пору-

ковъ. ченій при командующемъ войска-
ми Моск. военн. округа, зачис-
ленъ въ полкъ Бысочайшимъ 
прпказомъ 1886 г. іюня 14. 
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П о л к о в н и к - ъ . 

Вильгельмъ Эдуардовичъ Эли- Командиръ полка съ 1880 г. 
та фонъ-Вольскій. мая 3. 

ГЗапѣдываюіц. БЪ полку хозяй-
ствомъ съ 188.0 г. декабря 30. 

Команд. 1 батал. съ 1880 г. 
марта 12. 

Команд. 2 батал, съ 1882 года 
авр. 30 . 

Команд. 4 батал. съ 1886 г. 
септ. 4. 

Команд. 3 бат. съ 188;) года 
аир. 12 . 

П о д п о л к о в н и к и . 

Алексѣѵ"! Матвѣевпчъ Теснин-
скій. 

Василій Диитріевичъ Свинь-
инъ. 

Михаилъ Васильевичъ Арефь-
езъ . 

Александръ Ивановичъ Не-
враевъ. 

Самуилъ Александровичъ Ас-
сановичъ. 

К а п и т а н ы . 

Командиръ 5 роты съ 1884 г. 
мая 2(). 

Младшій офицеръ Кіевск. пѣ-
хотн. юнкерск. учил, съ 1881 
года декаб. 28. 

Команд. 3 роты съ 1887 года 
авг. 31. 

Въ офицерской стрѣлк. піко-
лѣ съ 26 янв. 1889 г. на семь 
мѣсяцевъ. 

Ком. роты Его Величества съ 
1887 г. лпв. 12. 

Команд. 15 роты съ 1881 г. 
февр. 23. 

Команд. 9 роты съ 1881 г. 
іюля 24. 

Команд. 12 ротысъ 1889 года 
апр. 22. 

Команд. 6 роты съ 1885 года 
марта 1. 

Михаилъ МахаиловичъКожинъ. 

Левъ Гіеронимовичъ Нисков-
скій. 

Евгеній Евменьевичъ Саран-
човъ. 

Александръ Казиміровичъ Пле-
вако. 

Иванъ Васильевичъ Арефь-
€ВЪ 2. 

.Іевъ ІОліановичъ Яцунокій. 

Германъ Ивановпчъ Линд-
гольмъ. 

Ѳедоръ Александровичъ Ca-
вельевъ. 

ВладиміръАлександр. Ястреб, 
деѳъ. 
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Ш т а б е ъ - к а п и т а н ы . 

Сергѣй Петровпчъ Платано- Команд, пестр, роты съ 1883 
вичъ. года іюкя 30. 

Аѳанасій Васильевичъ Пчелко. Км. 2 роты съ 1886 г. япв. 11. 
Ѳедоръ Петровичъ Кедровъ. Команд. 16 роты съ 1887 г. 

авг. 31. 
Варооломей Ивановичъ Длу- Ком. 8 роты съ 1889 года 

говсній. аир. 22. 
ІІетръ Флегонтовичъ Фіалков- Ком. 10 роты съ 1887 года 

сній. OKT. 8. 
Алексаіідръ Ѳомичъ Соколов- Ком. 11 роты съ 1887 года 

скій. ноябр. 24. 
Николай Николаевнчъ Ива- Коман. 7 роты съ 1888 года 

новъ. япв. 12. 
Николай Алексѣевичъ Николь- Коман. 14 роты съ 1889 года 

скій. апр. 22 . 
Михаплъ Викентьевичъ Про- Коман. 4 роты съ 1888 года 

нашко. фев. 26. 

П о р у ч и к и . 

Митрофапъ Петровичъ Кон- Въ Воронежской иріемной ком-
дратьевъ. миссіи съ 23 марта 1889 г. 

Сергѣй Александровичъ Ло- Ком. 13 роты съ 1889 года 
бановскій. апр. 22. 

Ѳедоръ Алексѣевичъ Шапо- Дѣлоироизвод. полк, суда съ 
1882 г. мая 15. ренко. 

Андрей Михайловпчъ Анфи- Младш. офиц. Московск. пѣ-
новъ. хотн. юнкерскаго учил, съ 1888 

года дек. 13. 
Николай Дмитріевичъ Пузы- Въ 6 ротѣ. 

ревъ. 
Леонардъ Игнатьевпчъ Map- Въ 3 ротѣ. 

тыновъ. 
Михаплъ Васильевичъ Яков- Въ 1-мъМоск. кадетскомъкор-

левъ. пусѣ млад. офиц. 
Михаилъ Константинов. Твер- Старшій адъютантъ штаба 3 

довъ 1. гренадерской дивпзіи съ1887 г. 
янв. 29. 
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Бъ 13 ротѣ. 

Завѣдыв. иолкоп. околодкомъ 

Завѣдып, въ полку оружіемъ 
съ 1887 1 ' . мая 10. 

Въ 7 ротѣ. 

Въ С В 0 Д 1 1 0 - гвардейскомъ ба-
таліонѣ съ 1884 г. авг. 15. 

Въ 15 ротѣ. 
Полковой адъютаптъ съ 188(> 

года септ. 24. 
Въ 7 рогЬ. 

Полковой казначей съ 188& 
года окт. 28. 

Въ 5 ротѣ. 
Въ 5 ротѣ. 
Въ 15 ротѣ. 

Въ 8 ротѣ. 
Жалоперпый офидеръ съ 1 8 8 8 

года окт. 14. 
Завѣдыв. полковой учебной 

команд, съ 1888 г. япв. 12. 
Въ 9 ротѣ. 

Въ 15 ротѣ. 

Владиміръ Ивановичъ Поту-
ловъ. 

Сергѣй Алексапдровичъ Рома-
новъ 1. 

Сергѣй Константиновпчъ Твер-
довъ 2. 

Николай Алексапдровичъ Бы-
лѣевъ. 

Дмитрій Алексапдровичъ Po-
мановъ 2. 

Ивапъ Лркадіевичъ Дагаевъ. 
Николай Михайловичъ Гонсе-

ровскій. 
Алексапдръ Сергѣевичъ Архан-

гельскій. 
Алексѣй Павловичъ Трофи-

мовъ. 
Сергѣй Дмитріевичъ Зміевъ. 
Андрей Андреевичъ Смирновъ. 
Сергѣй Арсеньевичъ Пырков-

скій. 
ПетръСидоровичъВиноградовъ. 
Михаилъ Петровичъ Нарыш-

кинъ. 
Алексапдръ Матвѣевичъ Те-

рентьевъ. 
Дмитрій Петровичъ Полочани-

новъ. 
Николай Львовичъ Гесслеръ. 

П о д п о р у ч и к и , 

Николай Ѳедоровичъ Посни- Библіотекарь и завѣдыв. офиц. 
ковъ. собрапіемъ. 

Николай Алексапдровичъ Въ ротѣ Его Величества. 
Львовъ. 

Николай Николаевичъ Заха- Въ 9 ротѣ. 
ровъ. 

Николай Никол. Теляновоній. Въ 14 ротѣ. 
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Въ 4 ротѣ. 

Въ 10 ротѣ. 

Адъютантъ 4 баталіона. 

Въ ротѣ Его Величества. 

Адъютантъ 3 батал. 

Въ 4 ротѣ. 

Адъютантъ 1 батал. 

Въ 12 ротѣ. 
Адъютантъ 2 батал. 

Въ 8 ротѣ. 

Въ Г) ротѣ. 

Во 2 ротѣ. 

Въ 8 ротѣ. 

Въ 11 ротѣ. 

Въ 3 ротѣ. 

Въ 9 ротѣ. 
Въ 8 ротѣ. 

Василій Михайловичъ Мерчан-
скій. 

Павелъ Константнновичъ Бо-
голюбовъ. 

Василій Тпмоѳеевичъ Савость-
яновъ. 

Констаптинъ Никапоровичъ 
Самойленко-Манджара. 

Рудольфъ Романовичъ Яковиц-
кій. 

Степанъ Кароловичъ Станков-
сній. 

Александръ Николаевпчъ Ca-
пуновъ. 

Николай Ивановичъ Бѣлавинъ. 
Николай Васильевичъ Несте-

ровъ. 
Михаилъ Михайловичъ Коно-

валовъ. 
Людвикъ Антоновичъ Шво-

геръ-Леттецкій. 
Адріанъ Ивановичъ Блумен-

таль. 
Владиміръ Николаевпчъ Та-

лановъ. 
Германъ Михаиловтічъ Рих-

rep-w. 
Сергѣй Васильевичъ Селива-

новь. 
Бикторъ Карловичъ Фитзе. 
Владиміръ Ивановичъ Менщи-

новъ. 
К л а с с н ы е ч и н о в н и к и . 

Коллежскій совѣтникъ, докторъ Старшій врачъ иолка съ 1879 
медицины Миронъ Яковлевичъ года іюня 1. 
Гиршовскій. 

Лѣкарь Александръ Петро- Младш. врачъ съ 1887 года 
вичъ Карепинъ. мая 8. 
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Надворные еовѣтники. 
Докторъ медицины, Броип- Младшій рачъ съ 1881 года 

славъ Францевичъ Барановскій. іюля 5. 
Лѣкарь Степапъ Нпколаевичъ Младш. «])ачъ съ 1888 года 

Проценко. сснт. 1. 
Лѣкарь Николай Васильевичъ Младш. врачъ съ 1888 года 

Семеновъ. 

Губернекій секретарь. 
Ллександръ Георгіеішчъ Еа- К л а с с н ы й фсльдшеръ съ 1885 

ташевъ. года сеит. 8. 

Полковой евященникъ. 
Б л а г о ч и н н ы й (3 гренадерской дивнзіи). 

Александръ Васильевичъ Пав- Полков, священ, съ 1880 го-
линскій. да января П . 

Коллежекій секретарь. 
Владиміръ Львовичъ Сѣров- Дѣлонроизвод. по хозяйствен, 

скій. части съ 1887 г. ноябр. о. 

Вольнонаемный капельмейстеръ. 
АдольфъГуставовичъ Брандтъ. Ііолк. каиельмейстеръ съ 187G 

года сент. 15. 

Вольнонаемный оружейный мастеръ. 

Петръ Петровичъ Ликъ. Въ полку съ 1845 г. ііоші 12. 

10 



Приложеніе X I F. 

К О Н С П Е К Т Ъ 
по исторіи 13 грен.адерскаго Астраханскаго пол-
ка, изучепіе коего тіжпимъ чинамъ полка оба-

зательно. 
.Ѵ.Ѵ• соотвѣт-

ствующихь 
' страницъ. 

Первые регулярные полки—Преображенскій 
и Семеновскій—основаны Царемъ Петромъ 60-
лѣе двухсотъ у:кь лѣтъ 14 

Въ 170( ) году, по повелѣнііо Ц а р я Петра, ос-
нованы епіе 27 пѣхотныхъ полковъ, въ числѣ 
коихъ былъ и нашъ полкъ, С(|)0рмир0ванный 
въ гор. Новгородѣ 2 5 іюня 1700 года въ составѣ 
2 хъ баталіоновъ. Полкъ названъ, по имени 
перваго своего командира, пѣхотнимъ Романа 
Брюса полкомъ 1 7 

Въ первый разъ полкъ сражался подъ швед-
скою крѣпостыо Нарвой черезъ 7 только не-
дѣль послѣ своего сформированія; была тогда 
въ Россіи война со шведскимъ королемъ Еар-
ломъ X I I . 1 8 

Война продолжалась очень долго. Полкъ 
нашъ бывалъ во многихъ сраженіяхъ, завоевалъ 
часть Финляндіи, гдѣ Царь Петръ построилъ 
городъ Петербургъ — столицу Россіи. А въ 
1709 году 2 7 іюня показалъ особенное му-
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жество и храбрость въ сраженіи подт. Пол-
тавой, гдѣ шведы были совершенно раіібиты. 
Полкъ нашъ назывался тогда Вологодскимъ ігі; 
хотнымъ 24 

ІІослѣ ІІолтавскаго сраженія война со Ш в е -
діей продолжалась на сѣверѣ Россіи. Наіиъ 
ііолкъ сражался много еіде раііъ на кораблях [, 
и на сутѣ, пока, наконецъ, іпведы не согла-
сились отдать Госсіи блил;айп1ій къ намъ бе-
регъ Балтійскаго моря. Когда, въ 1721 г., миръ 
со Шведіей былъ наключенъ, Царь Петръ при-
нялъ тйтулъ Вел11ка20^^ и Императора'^ Съ 
тѣхъ поръ Россія называется Россійской имперіей. 34 

Послѣ Императора Петра Беликаго напіъ Б о -
логодскій полкъ воевалъ три раза съ Турцгей, 
разъ со Швеціей и разъ съ ІІруссіей. Б ь Прус-
Ни королемъ былъ Фридрихъ Великій, очень во-
инственный, храбрый и искусный полководедъ. 
Русскихъ, однако, онъ не побѣдилъ, мы іке окон-
чательно разбили его войска въ сраженіи при 
Кутрсдорфіь 1-го августа 1759 года и черезъ 
годъ забрались даже въ главный его городъ— 
І^ерлинъ. Въ сраженіи при Кунерсдорфѣ осо-
бенно отличился нашъ полкъ, называвпіійся по-
прежнему Бологодскимъ пѣхотнымъ 39 

Въ 1790 году Бологодскій полкъ стоялъ въ 
Кіевѣ, къ нему присоединили 2 роты Ингер-
манландскаго пѣхотнаго полка и назвали его 
Астраханскимъ гренадерскиіиъ полкомъ. Коман-
диромъ полка былъ тогда полковникъ Шоштъ, 
нашъ первый Георгіевскій кавалеръ . . . . 43 

16* 
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Съ новымъ названіемъ Астраханскій полкъ 
участвовалъ вскорѣ въ войнахъ съ Польшей, съ 
Турціей и съ Франціей. Въ этой послѣдней вой-
нѣ отличился унтеръ-офицеръ Егоръ Ивановичъ 
Хомлковъ, который и былъ наіііимъ первымъ 
Георгіевскимъ кавалеромъ изъ солдатъ . . . 44—45 

Въ 1812 году на Россію наііалъ фрапцузскШ 
императоръ Наполеонъ, который ііривелъ съ 
собою 600 тыcя Iъ войска изъ двунадесяти язы-
ковъ. Въ Россіи въ то время дарствовалъ 
Императоръ Александръ 1 й. Узнавъ, что (|)ранцу 
зы вступили на Русскую землю, Государь ска-
залъ: Я не положу оружія, доколѣ ни единаго 
непріятельскаго воина не останется въ царствѣ 
моемъ ... У насъ въ Россіи войскъ было мень-
т е , чѣмъ у Наполеона, почему русскіе стали 
отступать къ Москвѣ. Тогда пріѣхалъ къ рус-
ской арміи главнокомандуюіцій князь Кутузовъ, 
онъ останоішлъ свою армію у села Бородина 
(близъ гор. Мол:айска) и далъ французамъ ера-
•<кеніе. При этомъ полкъ нашь сраи^ался 24-го и 
2() го августа на Шевпрдинскомъ редутѣ и у 
дер. Семеновской, гдѣ былъ убитъ напіъ коман-
диръ полка полковникъ Бушевденъ 52—55 

Бородинскаго сраженія (}!ранцузы не выигра-
ли; но, такъ какъ напіи войска потеряли много 
раненыхъ и убитыхъ, то князь Кутузовъ при-
казалъ отступать, почему къ 1 сентября рус-
екая армія подопіла уже къ самой Москвѣ. 
Князь Кутузовъ собралъ старпшхъ генераловъ 
въ крестьянскую избу въ деревнѣ Филяхъ и 
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спросилъ ихъ, что надо дѣлать: д1)аться, или 
отдать М.оск)5у ([)ранцу;?амъ бс;п. бояГГоіюрили 
разно: кто гоіюрилъ—драться, а кто—надо 
отступать; князь Кутузоігь стал'ь на сторону 
нослѣднихъ: онъ сказалъ, что для ііродолженія 
войны ему надо сохранить армію, и потому 
приказалъ отступить на Рязанскую дорогу . . ()7—(>8 

3 сентября 1812 г. французы іюпгли пъ Москву, 
остававшісся въ ней русскіе 110д0;1;гли ее и она 
сгорѣла. Французскія войска, надѣявііііяся по-
5иивиться въ Москвѣ, бросились грабить ее и 
перестали слушать своихъ начальниковъ . . . 71—74 

Тѣмъ временемъ руескія войска отопіли ігъ 
селу Тарутину и пополняли тамъ свои ряды, 
войну я;с съ французами велъ напгь народъ. У 
французовъ не было хлѣба, они піли по де-
ревнямъ искать его—и въ это время ихъ лови-
ли, истребляли или представляли по началь-
<;тву 7() 

Французамъ плохо жилось на развалинахъ 
Москвы, они долго голодали и, наконецъ, не вы-
терпѣли, бросили Москву и пошли на Калугу, 
гдѣ было собрано много хлѣба. Н о князь Куту-
зовъ загородилъ имъ дорогу у Малоярославца• 
12 октября произошло сраженіе, въ которомъ 
отличился напгь полкъ, бывпіій подъ командою 
капитана Татарітова 78—79 

Дальше Малоярославца французовъ не пусти-
ли и они должны • были отступать по разорен-
ной ими дорогѣ; русскія войска преслѣдовали 
и обратили ихъ въ бѣгство, п^шчемъ напіъ полкъ 
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сражался у дер. Уши. Французская армія была 
u f. конодъ уничтоа:ена и 1 декабря 1812 г. 
обратно черезъ русскую границу перешли толь-
ко одна тысяча іюоружонныхъ іюиноиъ съ 9 
орудіями, да 20 тысячъ бѣглецовъ 83—85 

В ь память избаііленія Россіи отъ натпествія 
«})рандузовъ и с ь ними двунадесяти языковъ ігь 
Москвѣ воздвигнуть храмъ Христа-Спасителя. 
Изгнаніе ({)ранцузовъ изъ Россіи Православною 
Церковью празднуется ежегодно 25 декабря, въ 
день Рождества Христова. 

Б ъ слѣдующемъ 1813 году Наполеонъ со-
бралъ новое войско, почему война продолжа-
лась, но на этотъ разъ за границей Россіи и 
въ союзѣ съ ІІруссіей, Австріей и ПІвеціей. 
ІІолкомъ нашимъ командовалъ полковникъ Де-
Дамасъ, при которомъ астраханцы отличились 
въ сраженіяхъ подъ Люценомъ, Бауценомъ, у 
Вахау и Лейпцига 99—103 

Разбитые подъ городомъ Лейпцигомъ, (|)ранцу 
зы уиіли къ себѣ во Францію, но Наполеонъ 
опять собиралъ войска, почему l ocyдapь нашъ 
Ллександръ I приказалъ русскимъ войскамъ пе-
рейдти границу Франціи. Н а ш ъ полкъ вступилъ 
во Фрапцію 1 января 1814: года, 20 января 
сражался у дер. Ларотьера, а затѣмъ у гор. 
Лрси и подъ Парижемъ 108—109 

При взятіи ІІари/ка 19 марта 1814 года 
особенно отличился командиръ нашего полка 
генералъ Де-Дамасъ, за что награжденъ орде-
номъ Св. Великомученика и ІІобѣд. Георгіл 
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3 степени. Полкт. простоялъ въ Парижѣ 2 
мѣсяца, гдѣ и былъ зачисленъ но ішоль с(|»ор-
мированную 3-10 гренадерскую ди1ш;и10. і іередъ 
выстуііленіемъ на родину полку ио;1;ало1!аиы: 
серобряныя медали ;!а 15;5ят10 Парижа", а ш, на-
граду за труди и лишеніп въ походахъ 1812, 
13 и 14: годовъ п за подвиги мужества и храб-
рости въ сражепіяхъ особые знаки на піапки 
оъ надписью за отличіе" 123—124 

Б ъ 1831 году полкъ былъ въ походѣ лро-
ГИІІЪ ІЮЗМуТИИНІИХСЯ ПОЛЯКОІѴЬ, П|)И1 еМТ, о т л и -
чился въ сраженіи при Остроленкѣ 14 мая 
1831 г. Hann, и Фанагорійскій полки в:шли 
приступомъ Остроленку, переиіли въ виду всей 
непріятельской арміи рѣку и дѣлый часъ 
отбивались отъ многочисленныхъ польскихъ 
войскъ . 145—149 

Когда Лѵе подошли къ намъ подкрѣпленія, мы 
съ тѣмъ же мужествомъ сра;кались дѣлый день 
и разбили врага. З а такіе подвиги 1 -му и 2-му 
баталіонамъ полка пожалованы Георгіевскія зна-
мена съ надписью за отличіе при взятіи при-
ступомъ Остроленки 14 мая 1831 г. Нынѣшніе 3-й 
и 4 й баталіоны основаны черезъ нѣсколько 
лѣтъ послѣ того 

Во время той же войны полкъ отличился 
второй разъ при штурмѣ Варгшши занятіем ь 
укрѣпленія Воли 159—160 

Въ 1838 году для всѣхъ старыхъ полковъ 
русской арміи, прослуживптхъ Царю и Оте-
честву болѣе 100 лѣтъ, были установлены осо-
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был отличія: Лндреевскія и Ллександровскія 
ленты на знамена (Лндрееискія ленты давали 
только въ гвардію). І іъ 1 й и 2 й баталіоны 
нашего полка были пожалованы Ллекеандровскія 
ленты съ надписью: на лицевой сторонѣ—1700 
года, пѣхотпый Романа Брюса полкъ, а на 
внутренней сторонѣ—1881 года, за отличіе щт 
взлтіи приступомъ Остроленки 14 мал 1831 
года. Сверху на бантѣ былъ обозначен!, годъ 
поікалованія лети—1838 годъ. 

3 му баталіону лентъ не пожаловано, такъ какъ 
не прошло ста лѣтъ со дня его С(|)0рмир0ванія. 

4 й баталіонъ былъ сформированъ изъ дру-
гихъ старыхъ полковъ, почему на лентахъ его 
иомѣп1,ены названія тѣхъ частей, изъ которыхъ 
онъ составился; надпись такая: І 7 І І года Уфим-
скііі и Куппнгама гарнизонные н Ііазансшіо 
шртізона тменданшскіе полки. 1720 года 
гарнизонный Вальцырта полкъ. 1784 года 2, 
3., 4 и 5 Оренбургски и 1785 года 5 и О Си-
бирскіе по.гевые биталіопы. 

26 февраля 1845 г. родился и въ тотъ же 
день назниченъ въ полкъ ишфомъ Его Импера-
торское Высочество Великііі Князь Александръ 
Алексапдровтъ, нынѣ благополучно царствуіощій 
Государь Императоръ Александръ III. 

25 ііоня 1850 года, по случаю ] 5 0 лѣтней 
годовщины 1 и 2 баталіоновъ, знамена и ленты 
этихъ баталіоновъ замѣнены новыми; надписи 
остались тѣ же и липіь на бантахъ лентъ и на 
полотнѣ знамени подъ орлом-ь поставленъ годъ 
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и х ъ поікалованія—1850. Э т и з н а м е н а и 1!ъ п а -
стоящее ]{ремя на службѣ 1t1 . полку• 

Б ъ 1877 году, во время войны съ Ту1)11,іей 
за освобожденіе православных ], болгар-ь, полгп. 
отличился въ срая;еніи подт. Плевиой 28-14) 
ноября 1877 года, причемъ роты 2 го баталіона 
взяли G орудій, стрѣлковая (ныпЪ-13) рота— 
2 орудія, а рядовой Егоръ Ждановъ—больпюе 1 9 0 - 1 9 1 
турецкое знамя. З а ;)ти подвиги командир !, 
полка [юлковникъ Крюков !. на! раждоп [. орде-
номъ Ов. Ііелик. и Побѣд. Геор!чя 4 степени, 
иижніе чины (такіе-то в !. ро ! ѣ *) получили знаки 
отличія военнаі'0 0|)дена, а баталіопамъ поѵка-
лованы: 1-му и 2-му—Георгіевскія требряиил 
трубы, а З-му и ё му—Георгіевшя знамени 
съ надписью на ! рубахъ и знаменах !.: За раз-
битіе и плѣненіе туреі^кой аріиіи подъ Плевною 
28 ноября 1877 года 

1881 г. марта 2-го Царственный 1ne<jt r. на-
піего полка вступил !, па Императорекій Б е е -
россійскій престол !, и с !, того времени полк1 . 
напіъ именуется 12 гренадерскимъ Астраханскимъ 
Его Величества полкомъ. 

*) Списки - в ъ Приложеі і іяхъ , па стр . 1С, 17, 18 и 19. 


