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1І1)СД1іслоліе 
1• Встуіг.іеиіе.—Начало Грецадерскихъ ііолковь.—С(|)01»мн-

püiiauic 2-го Гроііадерскаѵо ]голка.-Изъ какнхъ частей 
сформпроваиъ ііолкъ.—Перпал столика ііолиа 1!ъ ІІетер-
бургѣ.—Иоходъ иъ Фпііляндію въ 1713 г.—Отіілытіо къ 
Фіпіляндііі.—Высадка у Гельсингфорса.—Войска оилть 
па судахъ.—Высадка у Ворго.—Встрѣча съ иеирілтс-
ломъ.—Возвраіцоиіе въ Гельсіпігфорсъ.—Дѣло При Плль-
ш т е ß октября 1713 г.—Выступлеиіе изъ Гельешп'фор-
ca.—Позиція тведовъ.—ІІрііготовіепія къ атакѣ.—Удач-
}іал высадка.—Отстуііленіе тведовъ.—Иоходъ 1714 г.— 
Выстуялеыіе нзъ Лбо. —Сраженіе при Haimo 19 февраля 
1714 г.—ІІобѣда.—Потеря полка.—Разбнтіе иаитхъ га-
лоръ въ сентябрь 1714 г.—Предноложеш'о на 171G г.— 
Назііачеиіе комаидпромъ 1ю.1ка Полковника Ивана Федо-
роітча Князя Барятннекаго.-Иоходъ 1719 года.—Шве-
ди, будучи втрое спльиѣе, соиерніеино разбиты одинмъ 
2-мъ Греиадерскимъ полкомъ.—Потеря полка,—Иоходъ 

I І720 года.-Переидекій ноходъ 1722 года.—Иереимеио-
ііяте полка изъ Гренадерскаго въ Иѣхотііый въ царство-
вайю Имиератрицы Екатерины I. 1—14 

И. Камнапія 1757 г.-Выстундеиів изъ Гипі . -Осада п взя-
Tie Мемеля 24 іюня 1757 года.-Движеиіо иъ р. Прсголь. 
-Сражеше при Гроссъ-Егерисдорфѣ 19 Августа 1757 г . -
Смерть генерала Лопухина,—Иереходъ въ курляидію.— 
Иоходъ 1758 года—Назиачеиіе полку быть 'въ отрллѣ 
кнжіл Долгорукова:—Прибытіе въ Иознаиь и соедішеніо 
съ 3-ю дпвнзіеіо—Атака и взятіе крѣности Ііюстрниъ 8 

I августа 1758 г.—Битва при 11,ор11дор ,}гЬ 14 августа 1758 
1 —Кексгольігскій полкъ на .іѣвомъ крылѣ.—Потеря иол-
— . . 
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ка.—KiiMiiaiiiii 170'J 1 ., нод'Ь л;1ча.1ьст1!олъ графа l'y млн-
цена.—Состаиъ 3 j f Д11визі11. -1 ас110д0же11іе на каіітоіиіръ 
квартирахъ.-^Иароди » доаунги, отданные иа май мѣ-
снцъ.-гт-Иереходъ въ Познань.—Сраікопіо при Фраик1|1ур-
ТІ1 НЛП Кулере,!;орфѣ 1 августа 1759 г.—Отчаяніе нрус-
скаго короля.—Торжество русскаго оруікіл.—Камнанія 
171)0 г—Дѣло нрн Гроссъ-Вегельсдорфѣ 2G іюлл 171)0 
г.—Занятіе Берлина. —Серебренния трубн за Борлниъ— 
Кампаціл 1761 —Смотръ г.твнокомандующаго.—Дѣло 
]годъ г. Бригъ 22 іюля 1761 г.—Сраікеніе нодъ Бреслав-
лемъ .2.1) іюлл 17()1 г.—Потеря нолка. —Кексгольмскііі 
ііолкъ иостунаетъ иъ отрядъ генерала Берга—Неожидан-
ное д'Ьло ири дер. Станіпевѣ 7 сеігтябрл 1761 г.—Cpaate-
ніе нрн Бесентинѣ 5 октября 1761 г.—Участіс нолка въ 
дѣ.іѣ прц мѣст. Данло 8 оитлбря н 111):1 взлтіи ирѣііостн 
Колвберга 5 декабря 1761 г.—Коиоцъ войны. —Иагралг-

деніе медалью за Куиерсдорфъ.. ; 
Карта «Іииі.ілидіи.—1788 годъ.—Камііаніл 178î> ro;1,a.— 
Пероѣздъ па судахъ.—Сраагеиіе ври Кпрн 31 мал 178t) 
г.—Отлнчішіиіесл;—Сражеиіе нрн Иарасальмѣ 2 ііонл 
1789 г .~Потерл иолиа.~Бтороо сражсміе нрн Парасаль-
мѣ 8 іюил 1789 г.—Сражеиіо на оетроиѣ Куцаль-Мулимъ 
1а августа 1789 г.—Отлнчппшіесл.—Сражеше нріі Ку-
ннсѣ 21 августа 1789 г.—Потеря нолііа. — Отліічппііііо-
CH.-Камнанія 1790 г. — Забота Императрицы о вон-
скахі-.-т-Сраікеиіе нрн Пуламазуядѣ 23 аирѣля 1790 г.— 
Поте1)я нолка,-Отличивтіесл.-Cpaiueuie при КоіиііісГ, 
21 апрѣлл 1790 г.—Починка моста нодъ огяемъ.—Сра-
женіо на остроиѣ Уранеарп 6 іюня 1790 г . -Отлпчивтіе-
сл. — Ыа1 рады. ^ Гибель нолковаго Архива. — Конедъ 
камианін. — оаключеніе мира 

Походъ иъ р. Двинѣ.-Бъ Лнтвѣ н Жиудп.-Б03вра101, п0 
въ П тербургъ .0- сваи1еиіе знамецъ иъ нрнсутстпіи m -
иератора Павла I.—Отрывочны;! свѣденія . " . . 
Камианіл 1805 ѵ—Персдъ ноходомъ.—Пазпачсніо полку 
состоять иъ десаитиомъ корнусѣ ген.-лейт. Толстаго. - Бы-
стуиленіе наъ Петербурга. - Ііагрузиа кораблей.—Отиды-
Tie нзъ Кроя1 тат .>-Буря н гибель фрегата ,ДІтіфа."— 
Бысадка иа островъ Гюгснъ.-Цѣль отііравлепія кориу-
са.-тт^Двнженіе къ кротости Гамелыіт.—Дѣло нодъ стѣ-
нами кр Ь10стн.^і] (.гу1,л011іе :) ь Гановсра. — Походъ 

III. 
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V. 
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(/ черезъ ІІруссію.—Бстрѣча прусскаго короля. ~ Пазиаче-
I ніо трехъ солдат•!. Кексгольмекаго полка для ііредетавлс-
I іііл ]ітЛіерлти,.—Орппшальиый поддрокъкоролеБн:.—1?03-
j 1іраи1,еціо въ Иетербургъ. — ]{амиаиія 1807 года.— Вы-

с-туіглсіііе иолка п пазиачеліо ому состоять въ 1-ft дипизій. 
ІІоходъ до Юрбурга.—Высочайіпій смотръ. — Сраженіо 
при Гейльсбергѣ 29 мал 1807 г.—Атака Мюрата.—Кекс-
гол1,мци ндутъ на ігодкрѣиленіо Бороздину. — Отстуіие-
nie. —Шефъ олка, геііералъ Бердерепскін,'130дета въ ата-
ку 1-й баталіоиъ.—Фраіщууц иыбііты нзъ оврага.— 1,ѣц-
стиіо князя Багратіоііа.—Неудача Наполеона.— И о ^ р я 
полка.—Фрцдландское сра:кеиіо 2 іюші 1807 г —Mutiiie 
й4е. .дц ъ . - І І0теря 0 лкa . -Haгpaды. -Б03вpa ^eшe' ь 
I Істербургъ 

УІ• Кампапія 1 8 0 8 - 1 8 0 9 г . - П е р е д ъ иоходомъ.'-Выдача въ 
иодкъ 106 апглійскихъ ружей,-Выстунлешо. — Составъ 
]10.1гка.-ІІереѣздъ въ Финляндію на судахъ.-Аландская 
эксиодпція 1809 г.-Возвращеше въ Лбо.-Высочайіпій 
смотръ 

VIL Встуиленіе.-11ередъ ііоходомъ.-Смотръ Велпкаго кия-
зя.-Высочайшій ііриказъ. — Веііомощеетвованіе офпцс-
рамъ.—Гдѣ полкъ состоялъ,—ІІрііігазъ по Арміи.—2-я 
Гренадерская рота отчислена. - Височайаіій с м о т р ъ . -
Вторжеиіе Наполеона ііъРоссію.-Внсочайіиій и р п к а з ъ . -
Двнженіе къ Свенціянамъ.—Лагерь ирн Дрнссѣ.—Сраже-
т е нрн Островно 13 іюля 1812 г . - А т а к а фраицузскпхъ 
кпраснръ отбпта.-Ксксгольмскій полкъ снасаетъ бата-
рею.—Потеря полка.-Отступленіе къ Смо.1еяеку.-Ора-
жеиіо нрн Лубииѣ 7 апгуста.—Атака французской капа-
деріи.-Потеря но-ика,—Отстуилепіе къ Царева-Займніцу. 
Ирнбытіе новаго главиокомандующаго. — Бородинская 
битва 26 августа.—Батарбя Раевскаго.—Хладнокровно 
встрѣчешіая атака.—Конецъ битви.— Потеря полка.— 
Награды, —Отстунленіе. — Нанолеоігь около Москвы,— 
Лагерь при Тарутішѣ, — Сраженіе иодъ Тарутннимъ 6 ок-
тября,-Коксгольмскій нолкъ въ арріергардѣ у Ми лора-

! ДМіпча.—Бой при Влзьмѣ 22 октября.-Б.іпстательная 
атака,—Потеря иолка.—Награды.—Бѣдствіо французовъ. 

!'асиолоікеніо иолка ио кнартирамъ.—Медали 
} ^ИІ . Знмній }іоходъ.—Въ авангардѣ у Мплорадовнча.—Около 
I ^' 'Ріігаиг,!.—Стоянка пъ Стави!1:опѣ. —ТІерохпдд, за грани-
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ду. —Около Дрездена. —Молебствіе въДрсздоііѣ 1!ъ іірисут-
ствііі императора Алоисаидра.—Иазііачеіііо полку состо-
я'гь ііъ Грешіді^рекомь корпусѣ, иріобрѣтопцое за мѵікеет-
«о и храбрость.—ВисочаппііГі ирпказъ,—Отступлеігіе къ 
Баудепу.—Сралсепіе при Кбингеиартѣ п Вейссигѣ 7 мал.— 
Потеря полка.--Сражспіо іірп ВауцеііЬ 8 п Ü мая.—110 
понс.1ѣнію Императора Александра полііъ идегь навируч-
ку прусеакамъ.—Потеря іголка.—Дѣло прп РеГіхенбахѣ 
10мая. —Потеря полка.—Отстуаленіе. — Стоянкау ПІвонд-
ипца.-Дииженіе къ Дрездену.—Сраженів ирп Дрездонѣ I i 
H 15 августа.—Полкъ ндетъ въ атаку но новелѣпію им-
иератора.—Допесеніо шефа полка.—Потеря. — Двпжепіо 
въ Богсмію. Бон прп Кульмѣ 17 п 18 августа.—Борьба 
на смерть.-^Побѣда.—Прнказъ Цосаревнча Константина 
Павлоішча.—Донеееніо ніофа. — Потеря полка . - Hai'pa-
ды.—Бнтва нодъ Лейпцнгомъ 4, 5 н ü октября.—Опасное 
полоікеніе Государя.—^Пагпн Гренадеры ндутъ внеродъ 
но новелѣпію императора.—Копія съ приказа Цесаревп-
ча.—Донесете пгефа.—Кексгольмскін іголкъ въ ир:1кр11-
тіи батареи.—Убыль въ полку за дна дня.—Награди.— 
Преслѣдованіе ненріятеля.—Квартирное расіголожопіо въ 

ИІвейнаріп. —Унмній походъ 125—150 
IX. Неудача ирн нереходѣ во Фраііцію.—Составъ полка.— 

Cpaatenie прн Бріенпѣ и .1я-Р0тьерѣ 20 Января . -Кекс-
гольмскій нолкъ ігдетъ но повѣленію Императора Алек-
сандра I на помощь Блюхеру.-Потеря полка.-Сражсніе 
нрн Арен 8 н 9 марта.-Отчаяніе Наполеона.—Импера-
торъ Александръ носнлаетъ къ Болыпому-Торсн.—Шти-
ковая свалка.—Потеря нолка. — Стоянка около Парижа.— 
Боззвапіе къ войскамъ. —Общая вѣдомость потери нолка 
за всю камнанію 151 —1 GO 

X. Камнапія 1831 г—Bcïyu.1enie. —Составъ полка.—Высту-
нленіе полка.—Трудный походъ. —Сражеиіе у рѣкп Ли-
вецъ 2 Апрѣлл.— Потеря нолка.—Около Ост1)0лепкн.— 
Движсніе къ Варпіавѣ.—Пі^турмъ перед,овых'ь Бартав-
скнхъ укрѣпленій 25 августа.—Вольское укрѣнленіе,— 
IIa Калипіскомъ iiiocee. — 26 августа.—Двнлѵеніе нодъ 
убійственннмъ огнсмъ но Вольской улнцѣ и овладѣиіе 
городскнмъ валомъ.—Потеря полка.—Сіоянка нолка въ 
лагерѣ ira Бѣлянахг. — Преслѣдованіе Польской арміп 
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^ до прусской граішди, — Обратный 110x0дъ. г—Стоянка 
f ИТ. Te.1b11rL—Награды . 1(П -188 

XI. ЛистріГіскій нолиъ зачіісллется въ гвардойскій иориуеь.t-
Постолшіші квартиры т . ІІМйургѣ,— l û Грепадерскій 
1І;ШОДЪ иомапдпровапъ вт.Каліииг..—КоАіапдііровка 1 -й Гре-
надерской роты ііодт. село Бородино, къ открнтію иамят , 
пика lia ноллхъ Бородинской битвы.- -Ноходъ 1849 года 
до Кобрина и об])атно въ )Іибургт..-Кома11дпровиа въ 
Варшаву въ 1850 г.—Командировка въ Москву въ 1852 
г.—Пособіо наъ 300 тыслчъ. - 1 Іриготовлоніе къ походу.— 
Иоходъ отъ Ямбурга до Гевелл 1854 1\-Рас110л0;кепі0 
полка но кка1)тпраиъ.—Ирпказъ начальника диііиаіи re-
1[ера.1ъ-дейтеиа11та Овандора.—Быоочлйиіій Мани.|)0сть.— 
ІІоходъ нзъ ГСВ0.1Л въ Бонденъ.—Прнсяга.—Бозвраіцвніе . 
въ Ревель.—Обратный ноходъ въ Ямбургъ.—Участіе нол-
ка въ торжеств ! , короио1!апія ііхъ Императорскпхъ Вели-
чостііъ Государя Императора Александра Николаевича и 
Государыни Императрицы Марін Александровны, въ 1\Г0с-
к1!ѣ.—Полкъ опять въ Лмбургѣ.—Торжество нріібивкп п 
освяіценія новихъ зпаменъ.-150-п лѣтнін юбп.тей су-
іцествованілполка.—Знамена Резервнаго полка въ Бѣіь 
скомъарсеиалѣ.—Внсочайіиая грамота. — Высочайіиій iipn-
казъ.—ІІриказъ но полку. — Награды. — Командировка 
офнцеровъ въ г. Варшаву «ъ 18G0 1\—Пазначепіо нолку 
стоять въ Варміавѣ.—Командировка 1-й роты въ ІІовго-
родъ,—Пріібитіе полка въ Варпіаву . 20—189 . G 

XII. 1Іача.10 польскаго возстанія.—Тяжелая служба.—Отлывъ 
коігенданта, генерала Ермолова. — Открытіе воениыхь 
дѣГіствіП.—Экспедпція генералъ-маіора rpaifia Кренда п 
дѣло 1-й стрѣлковон роты 7 Марта 1863 г. у Патолииа 
и Учиііды.—Экснедпдія генералъ-маіора Ралля 11 ДІІЛО 

2-й роты у мызы Михалово IG Мая 1863 г.—Экснедидія 
ѵенералъ-ігаіора Ралля и дѣ.іо 2 го іюля 1863 г. у Дом-
бровкп. — Альбомы фотографическпхъ нортретопъ. ~ 
Иріѣздт, въ Варшаву Эрдгердога Австрінсііаго Альбор-
та,—Коман,1;провка командира полка въ Вѣну н Берлинъ.— 
Доііутадія отъ полка для поздравлоніл ]<]го Бе.1нчест1!а им-
норатоііа Аиетрійекаго съ 25 дѣтпнліъ юбплеемъ назна- . j 

I чснія шефомъ полка.—Нріѣздъ Императора Аистрійскаго 1 
f въ Баріпаиу въ 1875 1 • • . 207—222 J 
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ІІрііло^копіо № 1. X])0]t11Ka К01 сг0л1.л( каг0 Грсігіхдоіх-ііаго Им-
ііоратора ЛлгтріГіскаго ио.тка 1710• 187Г) 2 5 — 

Приложен!(! № 2. Квартирное расііоложвиіе полка 280—239 
Прііложеніе № III. Боепоп формуляр•!, полка 1 7 1 0 - 1 8 7 5 . . 2Ш—240 
Іірнложеніе № IV. lîoeituji отлнчія полка 247 
1І[1;1ложе11іе № V. Сѵиодпкъ ііолка 248 — 252 
Іірііложеліе № \"І. ІІсторіічеекоо оіііісаиіе моремѣнь иослѣдо-
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] і ы с о ч л й і і і А Я п о л я Г О С У Д Л Р / r И М П Е І ^ Л Т О Р Л , чтоПі.і 
. і і о л к а х ъ п о п б і ц е . соП11|)аемы Пыл[[ і іодроПі іыс исторі ічеолі іе 

м а т о р і а л ы , і . а с а ю і ц і е с я к а ж д а г о ]1:17, п о л к о п ъ о т д ѣ л ы і о , — і і ы - : 
I ч ѣ о к о і і ч а т е л і . п о п р и в е д е н а в ъ и с п о л і і е і і і е и ъ К е и с г о л і . м с к о м г 
: р о п а д е р с к о м ' ь И м п е р а т о р а Л в с т р і й с ь а г о п о л к у . 
I 110 п р е д л о ж е п і ю к о м а н д и р а п о л к а , ф л п г е л ь - а д ъ ю т а н т а 

И,\гпкрлто1 с к л г о В Е Л И Ч К П ' Н Л , п о л к о н н п к а ф о н ъ Г)рем:!е11 ь, 1 
; " п р и н я л с я :1а соПи])а[1іе м а т е р і а л о в ъ в7> н а ч а л ѣ 1 8 7 1 , г о д а . 

П о л к о в ы е п и с ь м е н н ы е дѣла н а ш л и с ь с ъ 1 8 0 5 г о д а ; н о 11:гь 
I ' і і і х ъ о о л ы п а я ч а с т ь д ѣ л ъ д о 1 8 1 4 г. у т е ] ) я н а в ъ б ы в п і у ю ф р а н - ! 
I '(У:1с1;у10 камі іа і і і і о и ч а с т ь н е 1{0:}врап1;ена п з ъ 3 г о О к р у г а п а -

х а т н ы х ъ с о л д а т ъ , п о во;}враи(ені1[ п о л к а п;п п о л ь с к о й к а м п а -
" і" . Д ѣ л а ж е д о П У О г. п о г и б л и в о в р е м я н е с ч а с т и а г о 1*0-
' к м і с а л ь м с к а г о м о р с к а г о с р а ж е н і я 2 8 і іо і ія П 9 0 г. 

О с т а в а л о с ь д о в о л ь с т в о в а т ь с я т ѣ м ъ , ч т о е с т ь . І І е р е б ] ) а т ь 
п о л к о в о й А р х и в ъ Mîrlj у д а л о с ь т о л ь к о к ъ і ю л ю м ѣ с я ц у 1 8 7 2 г. 
• і а т ѣ м ъ , р а з с м о т і ) ѣ в ъ х р о н и к у И м п е р а т о р с к о й армі іг , с о с т а в - -
•импіуі() п о В ы с о ч л й и і к м у п0велѣ[1і10, а т а к ж е и с т о р и ч е с к о е )] 

J. 
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(/ о п и с а і і і е о д е ж д ы и в о о р у ж е і і і и р о с с і й с к п х ъ в о й с к л В и с к о в а т о в а , 
я сдѣла.ть в ы б о р к у с о ч і т е і і і й , о т н о с и в ш и х с я к ъ к а м и а і і і я м ъ 
ИТ. к о и х ъ і і о л к ъ у ч а с т в о в а л ъ . Ч е р е з ! , два г о д а , т . е . к ъ І, 
ііоліо 1 S 7 4 г . , я п р е д е т а в и л ъ с о б р а н н ы й м н о ю м а т е р і а л ъ к о м а п -
ді іру н о л к а . О к р у ж н о й Ш т а б ъ В а р н і а в с к а г о В о е і н і а г о О к р у -
га , п о разсмот1)ѣніи р у к о п и с и , н а и і е л ъ , к а к ъ и д о л ж н о было 
быть , болі .и і і е и р о б ѣ л ы , б е з ъ п о и о л н е н і я к о т о р ы х ъ т р у д ъ мой 

( I 

б у д е т ъ н е нол1п.1й. Т о г д а к о м а н д и р ъ п о л к а и с п р о с и л ъ р а з р ѣ -
іпен іе команду[0и1,аго в о й с к а м и — к о м а н д и р о в а т ь м е н я в ъ С . - И е - ; 
т е р б у р г ъ , для с о б п р а н і я м а т е р і а л 0 в ъ , к а с а 1 0 п 1 , и х с я и с т о р і и п о л к а . 

И ъ п о я б р ѣ м ѣ с я ц ѣ 1 8 7 4 г. я о т п р а в и л с я в ъ І І е т е р б у р г ъ . 
В о е н н о - У ч е н ы й К о м и т е т ъ Г л а в н а г о П Г т а б а , с в о и м ъ внима^ 
ніе>гь и г о т о в н о с т ь ю п о м о ч ь дѣлу , д о с т а в и л ъ м н ѣ в о з м о ж г і о с т ь 
c j. у с н ѣ х о м ъ о к о н ч и т ь с в о й т р у д ъ . 

С к а ж у н ѣ с к о л ь к о с л о в ъ о нѣкотор1.1хъ в ы д а ю и и і х с я 
I ( } іактахъ: 

И ъ х р о і і и к ѣ В и с к о в а т о в а (ч. I, с т р . 0 2 ) с к а з а н о , ч т о наигь 
н о л к ъ , н |»исф01»мир0ванш е г о в ъ 1 7 1 0 г . , н а з в а н ъ Гренадерскими 

; кплзя Барптипскаго; также называли его 2--M0 Гренадер-
CKMJtô, т. е. 2-й дивизш. В ъ :-)томъ . И и с к о в а т о в ъ оииібся . 
И н я з ь Г)а1)ятинскій к о м а н д о в а л ъ н а и п і м ъ п о л к о м ъ с 2 3 .1 м а я 
1 7 1 7 г. п о 7 м а р т а 1 7 2 2 г. и б ы л ъ т р е т і й к о м а н д н р ъ ( с к а з к а 
2 го Г р е н , п . ) ; п е р в ы й к о м а н д и р ъ п о л к а б ы л ъ п о д п о л к о в т і к ъ 

! К р о ф ѣ и Л у к о и і к и н ъ , п о т о м ъ п о л к о в н и к ъ Д е н и с ъ Н к о в л е в и ч ъ 
I ! ) и л ь с ъ . О с ф о р м и р о в а н і и и назван і і і п о л к а в о т ъ к а к ъ с к а з а н о 
j в ъ с к а з к ѣ 2 го 1 ' р е н а д е р с к а г о п о л к а ( п о д л и і н і а я р у к о п и с ь к о т о р о й 

х р а н и т с я в ъ М у з е у м ѣ Г л а в н а г о И н т е н д а н т с к а г о Управлении, за 
JV КІ): П5 ирошломо 1710 г . , во сентпбрѣ, по Утзу Его 
Ііысоко-Графскаго Сілтельеітш Господина геиерало-адмира • 
ла и кавалера Федора Матвѣевича Апраксина, даны 0m0 

I полковй Гренадерекія роты во 2-іі Гренадерской полко. | 
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i I I т а и ъ , !! сф()|»м1г1)()15(111і11 иол1;а и ъ 1 7 1 0 г. , и о л к ъ Пылъ 
' ! ' ! )е і іадерсі і і і і . Д а л ѣ е .мы ішді імъ, ч т о 1п> 1 8 1 3 го;1,у, п о п р о -

іііестіііі і ц ѣ л а г о с т о л ѣ і і л , ПОЛІГІ. :!а м у я . е с т и о 11 Х|)аб])0ст1,, о ь а -
а а п н ы и в ъ 1 8 1 2 г., а а ч и о л е п ъ ІІЪ Гроі іаде іх . [ . І х а к ъ ж е ;-по с л у -
чіілосьѴ И ъ ц а р с т п о і і г т і е и м п е р а т і т ц ы ! : к а т е р п т , ! I, К ) м а л 
П2Г) г , с е м ь ] ) о т ъ 0 п , п о л к а о т ч п с л е т , ! на с ф о р м і і р о н а п і е Г |и -
і і а д с р с к і і х ъ | ) 0 г ы ! ъ с е м и і г о л к а х ъ , 11 п ъ Г р е і і а д о р с і і о м ъ , и ъ : п о 
в р е м я н а з и и а в т е м е м i i i j u o n a і і о л и у , о с т а л а с ь т о л ь к о о д н а Г р с -
і і а д е р с к а я р о т а ; в з а м ѣ н ъ в ы о ы т п п х ъ {)0т ь, с ф о р м и р о в а н ы Оы-
ли новы , получ і івп і іи ф о р м у і і ѣ х о т н ы х ъ , і^слѣдствіе ч е г о 
II с а м ы й и о л к ъ б ы л ъ и е р е і і м е н о в а н ъ в ъ і іѣхотныі і . ІѴь і і о с л ѣ -
д у ю і ц і я ц а р с т в о в а н і н і і д е т ъ длінпіый ря,1 ,ъ 11е1)е11меиова11ій п о л -
ка и з ъ и ѣ х о т н а г о в ъ м у т к е т е р с і а й 11 о о і і а т і ю . П а к о н е ц ъ , в ъ 
1 8 1 3 г о д у , н о л к ъ с ъ б о ю в е р н у л ъ н а і і м е н о в а н і е , д а н н о е В е л и • 
ііі імъ П е т р о м ъ . Д о с т о й н о в н и м а і і і и та1 ке с л ѣ д у і о і ц е е : прп 
и м и е р а т р і щ ѣ Е і н і з а в е т ѣ И е т р о в н ѣ , в ъ ПГ)(3 г о д у , 3 - я 11)енаде])-
е к а я р о т а н а ш е г о л о л к а Оыла о т ч и с л е н а н а с ф о р м и р о в а н і е 

I 1 г о Г р е н а д е р с к а г о п о л к а . В т о т ъ л о л к ъ , к а к ъ о т л н ч а в и і і й с я 
I в с е г д а в о и н с к о ю д и с ц и п л и н о ю и х р а б р о с т ь ю , в ъ 1 7 7 5 г о д у н а - ' 
; з в а н ъ Л е й б ъ - Г р е н а д е р с к и м ъ . В ъ 1 8 1 3 г о д у Л е й б ъ - Г р е н а д е - ' 

ры п о л у ч а ю т ъ п1)ава м о л о д о й гва])дігг, а наигъ п о л к ъ н а з в а н і е 
Г р е н а д е р ъ ; в ъ 1 8 3 1 г о д у Л е й б ъ - Г в а р д і и Г р е н а д е р ы п р і о б р ѣ -
•гаютъ н р а в а р е и м у п і е с т в а с т а і ю й г в а р д і , а н а ш ъ п о л к ъ 
з а ч и с л я е т с я в ъ г в а р д е й с к і н к о р п у с ъ . 

П о с т а р и и п і с т в у с ф о р м и р о в а н і я , К е к с г о л ь м с к і й п о л к ъ с т о -
і і тъ т р е т ы і м ъ : П р е о б р а ж е н с к і й , С е м е н о в с к і й и К е к с г о л ь м с к і й , 
всѣ в м ѣ с т ѣ о б я з а н ы е с в о и м ъ с у щ е с т в о в а н і е м ъ П е т 1 ) у В е л 1 н і 0 м у ! 

И с т о р і я п о л к а р а з д ѣ л е н а н а 3 о т д ѣ л а : о т д ѣ л ъ 1 -й с о д е р -
жить б о е в у ю л ѣ т о п и с ь и в с ѣ свѣдѣнія , с о х р а н и в і и і я с я в ъ о ф и - . 

I Ц і а л ь н ы х ъ б у м а г а х ъ . В о 2 - м ъ отдѣлѣ п о м ѣ і ц е . ,! . і р и л о - )) 
(/ 

«î^sss^îg 
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/ ж е 1 1 і л , с л у ж а 1 ц і я д о і і о л н е і і і е м ъ т е к с т у , и п ъ З - м ъ ( ) т д ѣ л ѣ — с т і с -
Ii» 0 ф и ц е | ) 0 в ъ п о л к а . I 

И с т о ч н и к ! ! II м а т е р і п л ы , ( л у ж і і т і і і е дли соста»ле1!Ь1 н е -
т0])іи п о л к а , 1)а;^0|)0са!1ы !10 А р х і і п а м ъ ! ' л а в і і а г о І И т а б а irj, 
ІГете | ) ( )у | )гѣ !1 М о с к н ѣ . И а м і і а і і і ю 1 8 1 2 , 1 8 J 3 и 1 8 1 4 г о д о в ъ 
я і і а т і с а л ъ п о с о ч і і п е п і і о г е н е р а л а Б о і - д а і і о п п ч а 1! б у м а г а м ъ , ' 
с0Х | )а !11т1т1мси пъ и о л к о п о м ъ а|)х11иѣ. Э т а в о й н а д о л ж н а 
б ы т ь о п и с а н а п о д р о б н о , ч т о б ы п о з н а к о м п т і . с я с ъ п о р л д к о м ъ 
в с е г о с о б ы т і и и х о д о м ъ в о й н ы . ' 

К ъ к і т г ѣ п р и л о ж е н ы 1 2 ф о т о г р а ф и ч е с к и х !, р и с у н к о в ъ , 
! ! ; { о б р а ж а і о і ц и х ъ в ы д а і о і ц і е с я :-ппізоды и з ъ ж и з н и п о л к а , Р н с у н -
кіі и с п о л н е н ы и з в ѣ с т н ы м ъ х у д о ж н и к о м !, и ! )ладѣл! .цем ь л у ч и і а -
г о ф о т о г р а ф и ч е с к а г о з а в е д е н і я в ъ Л а р і и а в ѣ , V. И в а н ъ К а з и м і • ; 
р о в и ч е м ъ М е ч і і о в с к п м ъ . ! 

Г . М е ч к о в с к і й п р е д л о ж и л ъ с а м ъ у к р а с и т ь и з д а н і е р і і с у н - : 
к а м и , о т к а з а в і и и с ь о т ъ в с я к о й з а т о плат!,! , п р о с я п о з в о л и т ! , ^ 
е м у п р и м к н у т ь к а к ъ с о г р у д н и к у п о с о с т а в л е н і ю и с т о р і и . 

П е р в а я р а б о т а , п с і ю л н е і и і а я і і м ъ д л я п о л к а , б1,1ла г р у п п а 
о ф и ц е р о в ъ , п о д н е с е н н а я А в г у с т ѣ й і п е м у п і е ф у , Е г о В е л и ч е с т в у 
И м п е р а т о р у А в с т р і й с к о м у Ф р а н і ^ у - І о с и ф у I T j i y n n a б ы л а н а 

, В ѣ н е к о й в ы е т а в к ѣ в ъ 1 8 7 3 г о д у . 

, С о б р а в ъ в с е , ч т о т о л ь к о в о з м о ж н о б ы л о д о с т а т ь , и з д а ю 
и с т о р і ш п о л к а п о д ъ з а г л а в і е м ь: 1 6 5 л ѣ т ъ К е и е г о л ь м е к а г о 

I Г р е н а д е р с к а г о И м п е р а т о р а А в с т р і й с к а г о п о л к а . " 

I С о з н а в а я в п о л н ѣ в с ю т р у д н о с т ь о б я з а н н о с т и и с т о р и к а , 
; гдѣ с л ѣ д у е т ъ н е у п у с т и т ь п з ъ вида ни о д н о г о п о д в и г а и пи од -

н о й х а р а к т е р и с т и ч е с к о й ч е р т ы н а і п і і х ъ т о в а р и щ е й - б о г а т ы р е й , 
1 я е у п у с т и л ъ н и о д н о г о с л у ч а я , д а і о щ а г о з н а т ь о п о д в и г а х ъ 
I и с л а в ѣ п о л к а . | 

?̂§=5:̂ 1!»:.• • -
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Иеяі і ій 110і1м(уп,, ч т о мі іог ія с л а в н ы м имеі іа n e п о п а л » с ю - | 

да и м е н н о п о т о м у , что н е о ч е н ь т о заПотллись п а п т г] )амо 
тѣп з а п и с ы в а т ь кажцый подпі ігъ , а е щ е м е н ! , т е хлопота. 'П! ' 
о т о м ъ с а м и г е р о и . В р е м я было м а л о г 1 ) а м о т п о е . И | ) и т о м ъ 
;ке, п о х в а л ь б а н е въ наіией н а т у р ѣ . Д р у г о й н а р а б о т а е т ъ 
•гапихъ ігЬлъ н о к а ж е т ъ . т а н у ю х р а б р о с т ь , что н а д о бы с в ѣ т ъ 1 
надивить , а о п ъ — н и г у - г у ! К а м п а н і я 1 8 0 7 г. д а л а п о л к у 
1 8 8 Г е о р г і е і і с т і х ъ к а в а л е р о и ъ . 

І Іос і іл і .по н а у ч а я в с е , что д о л ж н о з н а т ь д о б р о м у с о л д а т у , 
тве|»до с о х р а и и м ъ п а м я т ь об'ь о т ц а х ъ п а ш и х ъ и д о б л е с т н ы х ъ 
д ѣ л а х ъ и х ъ , а для т о г о , чтобы іпі о д н о ч е с т н о е дѣ.то т о в а -
pип^eй н е п о г и б л о в ъ н е и з в ѣ с т н о с т і і и з а б ы т ь и , в ъ п о л к у б у -
д у т ъ в е с т и с ь п о д р о б н ы й о і п і с а п і я п о д в и г о в ъ в с ѣ х ъ ч и и о в ъ . 

И э т о б у д е т ъ л у ч ш а я с о л д а т с к а я книга . 

Кеігсгольмскаго Греиадерскаго Императора Австрійсісаго иолка 
I 
I 

Каиитанъ В. Мврвдихг. і 

30 аигуста 1875 г. 
С.-Иетербургъ. 
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КЕКСГОІЫСКАГО ГГЕНАДБРСКЛГО 

П о л I! А. 
•»•'® •« 

I. 

h царствовапіс Императора Петра Великаго. 

Псгуплѳніс.—НачалоГронпдерскихъ поліопъ.—СФортнропаіііо 2-го Грспадврскаго полка. 
ІІзъ иакихъ частей смрмировапъ• полкъ,—Порпал стоянка полка въ Петербург! . — 
П0Х0Д7, въ Фипля ді10 пъ 17(3 г . -Отплытіе къ Ф т и я н д і я . - В ы с а д к а у Гел ьсичпюрса. 
Поиска опять па судахъ. -Высадка у Борго.-Пстрѣча съ пѳаріятелсмъ.-Возпращѳпіс 
оъГслісиш-Форсъ.-Дѣло при Пялькяне 6 Октября 1713 г . - В ступле іе зъ Гелісипг-
Форса . -Позпфя шведовъ.-Приготовлепія къ атакѣ.-Удачпа п с а д к а . - О т с т у ло ш 
,пведопъ—Походъ 1714 г . -Выступлвпіѳ изъ Або.-(;раисо: о при Паппо 19 Фовраія 
1711• г.—Побѣда—Потеря полка . -Разбвт іе пашчхъ галеръ в7. септябрѣ 1714 г . - П р е д -
П0.10женія па 1716 год7..—Назпачѳпіе коиандиромъ полка Полковника Пвапя Федорович» 
Князя Барятшіскаго.-Походъ 1719 г о д а . - Ш в с д ы , будуч втрое сплыіѣе, соворшопно 
разбиты одііимъ 2 мъ Грѳнадорскішъ полкомт.—Потеря полка.—ІІоходг 1720 года. 
ІІѳрспдскій походъ 1722 года.—Ііереииеііопапіе полка изъ Грепадерскаго въ ИЬхотпый 

въ царствопате Имиератрвцы Екатерины I. 
( 

Сь поелѣдннмъ годомъ XVII сто.іѣтія, въ царствованіе Петра I, 

воеішая часть въ Россіи подверглась совершенному нзмѣнепію, по-

I лучивъ почти во всѣхъ отііоіпеніяхъ повое устройство, заимствован- j 

( нос уже не отъ иародовъ Лзіи, по отъ государствъ европейскпхъ 



— 

I Съ 1708 года полки начали иртшматыюстояппыя пазваіііа, по иые-

памъ разпыхъ провііицій и городовъ. Число полковъ та іжо ііеремѣ- I 

пялось отъ формировапія ііовыхъ и расформировывапія старыхъ, 

и окончательно утвердилось въ 1711 году, вмѣстѣ съ учрслгдепіемъ 

въ Россіи иостоянныхъ воискъ. 

Съ 1708 по 1711 годъ, изъ бывшихъ гренадерскихъ ротъ въ 

! полкахъ, составлены были особые Грепадерскіе полки: 5 пѣхотпыхъ 

I и 3 конные. Первые назывались просто Гренадерскими съ нрибав-

кою номера дивизіп, въ которой состояли, а послѣдніе Драгунскими 

j Гренадерскими. 

ІІашъ нолкъ сформированъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1710 года, въ 

Нарвѣ, по указу гепералъ-адыирала Федора Матвѣевича Апраксина. 

Вотъ что говорится въ сказкѣ 2 го Гренадерскаго по.іка, хра-

і няп^eйcя въ МузеумЬ Главнаго Пнтепдаптскаго Управлснія, въ книгѣ 

I за № 16. 

j Въ протломъ 1710 году, въ сеитябрѣ мѣслцѣ, no У к щ р]го Високо-
j Гржііскаго Сілтельстііа Господина Гепералъ Адмирала и Кавалера Федора 
I Матвѣопича Апраксина, дапи отъ полковъ Грецадорскыі ротгі въ 2-й Гро-

падерскій полкъ. 

Роты o n пояковъ: 

1. С.-Потербурггйаго 7. Смолепскаго 
2. Троицкаго 8. Ерлюпга 
3. Владимірекаго 9. Бѣлозерскаго 
4. Архангелогородскаго 10. Галицкаго 
5. Внборгскаго П . Иермскаго 

I С). Г. Апракеппа 12. Чемесова. 
I Иодполковиикъ Ер0(()ѣевъ .Іукопікииъ комапдпръ полка и маіоръ Дми-
! тріп Гаврпловъ рынъ Блихаповъ '). 

Хотя указъ о сформиропапіи полка и вытелъ въсептибрѣ 1710 г , 

I по пололіптельное суіцоствовапіе полка началось только съ 1 октября 

1710 года, когда вышеупомянутый 14 роть усиѣли собраться. 

') Ом. прплож(!піо V'lII. Il 



Въ лпварѣ мѣслцѣ 1711 г. и а т ъ иолкъ б1,1лъ !!ъ Иотирбу[)1-ѣ, гдѣ \\ 

;}апішался разными работами, ш ш л а я людей 11а остроиъ Котлипъ. 1 

Въ отомъ лгс году полку назначено было идти въ Поыераіию, по по-

случаю спятія осады Стральзупда остался въ столицѣ. 

1712 годъ протелъ также спокойно. Ііъ концу года начались 

приготоііленія къ походу. 23 марта 1713 г. Имнсраторъ ІІетръ 1 

сдѣлалъ подробный смотръ полку и, остаішиісь шіолпѣ доіюлыіымъ, 

ножаловалъ солдатамъ но 20 к. на калгдаго '). 

П о х о д ъ в ъ Ф и н л я н д і ю 
1!ъ 1713 году. 

Чтобы избавить свои войска отъ затрудшітелыіаго и дальня го 

пути, Государь рѣшился перевезти водою большую часть своей нѣхо-

ты. Каізалеріи же, которую трудно было сажать па суда, назначено 

идти по Выборгской дорогѣ. 26 апрѣля, гребная флотилія, состояв-

иіая изъ 95 галеръ, 60 бригаптипъ и 50 лодокъ съ 16 ,000 человѣкъ 

высаднаго войска , отплыла изъ Петербурга къ берегамъ Фип.мп-

діи. Среднимъ іюрнусомъ предводительствовалъ генералъ-адмиралъ 

графъ Анраксинъ; самъ Государь принялъ начальство надъ авангар-

домъ, а аріергардъ поручилъ ішязю Голицыну и графу Боцису. 

Нашъ флотъ, продолжая плаваніе, 7 мая бросилъ якорь въ устьѣ 

рѣки Борго. 8 числа прибыли передъ Гельсингфорсъ, а 10 вошли 

въ гавань. Немедленно высланы были впередъ два прама и бомбар-

дирскій галіотъ, для бросанія бомбъ въ городъ. Непріятель отвѣчалъ 

съ своихъ батарей, 

Затрудненіе пристать къ берегу подъ выстрѣлами ненріятель-

скихъ батарей, побудило сдѣлать высадку съ западной стороны горо-

да, что и было исполнено 10 ліе числа, вечеромъ. Кромѣ того, нѣс-

колько баталіоповъ были перевезены па мысъ пониже Гельсингфорса 

й 

I ') Сказка 2-го Гренад. полка. 
I Арх. Всей. Уч. Гл. Шт., Журпа.1ъ Петра В. 

^ = 5 : ^ — ^ ^ ^ У, 



— 
^ На другой дет . продлоліеио било атаковать городъ с ь ты.іу, ио )\ 

I тііеды почыо отступили къ Борго и зажгли городъ. 

Императоръ захотѣлъ предупредить въ томъ непріятсля, иоче-

ыу 12 числа войска паши снова были посажены па суда и флотъ 

возвратился въ устьѣ рѣіш Борго. 13 мая противный вѣтеръ при-

ііудилъ стоять па ыѣстѣ. 14 числа подошли къ Борго и высадились 

безпрепятствеппо, а шведы отступили въ Мептселя. 

На воепноиъ совѣтѣ, собрапномъ Государемъ, рѣшепо ne пачи-

пать пикакихъ важпыхъ предпріятій, прежд!і соедипепія съ кплземъ 

Волкопскимъ, который съ кавалеріеіо шелъ по береговой дорогѣ. До 

прибытія ліе его, войска расположились при Форсби. 

Накопецъ въ ііолѣ мѣсяцѣ, по соединепіи съ Волкопскимъ, па-

ши войска выступили изъ Форсби къ Борго, куда и прибыли, опроки-

пувъ пебольшой шведскій отрядъ. ІПведы отступили къ Стремсбер-

гу. Этимъ времепемъ воспользовался Лпраксипъ и запялъ опять 

Гельсингфорсъ. Па Абовской дорогѣ, при киркѣ Карисъ, пебольшой 

піведскій отрядъ запималъ дефиле. Наши войска быстро сбили шве-

довъ и, пройдя дефиле, безпрепятственпо вступили въ Або 28 августа. 

Императоръ Петръ I, пайдя какъ городъ, такъ и всѣ окрестности 

пустыми, возвратился въ Гельсппгфорсъ 8 сентября. 10 числа Импе-

раторъ уѣхалъ въ Петербургъ, оставивъ главнокомапдуіоицімъ по 

прежнему графа Апраксина. 

Д і д о п р и П я л ь к я н в 
б октября 1713 г. 

Графъ Апраксипъ, узнавъ, что пепріятель собирался при Та-

вастгусѣ, выступилъ изъ Гельсингфорса 20 сентября, а 28 прибылъ 

къ крѣпостдѣ Тавастгуской, которую нашелъ оставлеппою. Гарии-

зонъ крѣпостды отступилъ къ своимъ главнымъ силамъ въ Пя.тькя-

не, бросивъ въ воду пушки. 

1 октября Апраксипъ продолжалъ свой маршъ къ Иялькяпе j 

и па д1)угой день сталъ противъ пеиріятельской позиціи, 1 
. 



) у Чернышева былъ п пашъ 2-и Грей, полкъ. (Сказка 2-го Грен, 
полка, формудяръ капитана Аннчкова. 

Бнбл. Гл. Шт., кн. Марсова, стр. 185. 

Ëâ=;î=40B= _ , 

1 ^ І І 1 І С Д 1 , 1 :!атімали носьма ныгодную иозііцію моліду диухъ оасръ, 
Малласъ-Восн и Пялыглие-Веси, имѣя фроитъ прикрытий рѣкоіо ' 
ІГіількяііе. 

Лираксииъ, видя ііозицію неприступною съ фронта, пачалъ при-

готовлять атаку во флапгъ, прнказавъ строить илоты на озсрѣ Мал-

ласъ-Весц. Иа н а т е м ъ берегу построили батареи. 

ІІо окончаніи всѣхъ приготовленіи, 6 октября, въ 5 часовъ 

утра, 6 ,000 чоловѣкъ, иодъ начальствомъ юілзя Голицына, Вутурли-

па и Черныпіеііа, посажены били на плоты '). Страиіпый туманъ 

снособствовалъ высадкѣ. Остатокъ арміи, раздѣленпый па три ко-

лопни, приготовился къ перенравѣ чсрозъ рѣку. 

Голидыпъ избралъ мѣсто для высадки въ двухъ верстахъ отъ 

неирілтельскихъ окоповъ. Какъ шведы ші старались иомѣпіаті. вы-

садкѣ, по паши утвердились па берегу, что заставило главиокоман-

ду10п1,аг0 ніведскоіо арміеіо, генерала Лрмфелг.да, отступить к ь Там-

мерфорсу. 

Шведы были совсѣмъ обезсилены, почему Армфаньдъ припуж-

денъ былъ отступить чрезъ Тавасландсвій лѣсъ въ Остробот-

пііо, гдѣ и распо.тожилъ свою пѣхоту въ окрестпостяхъ Вазы. 

Графъ Апраксипъ, неотступно нреслѣдуя пепріятеля черозъ Вир-
кала п Кюро, не нашелъ нужнымъ далѣе углубляться въ Тавастланд-
скій лѣсъ, почему наша армія и возвратилась въ Або, гдѣ и заняла 
квартиры. 

П о х о д ъ 1 7 І 4 г о д а . 

Напш войска зимовали въ Фин.мпдіи. Епязь Голицыпъ высту-

ішлъ изъ Або въ пачалѣ февра.м съ 8,00(; корпусомъ и пошелъ 

въ Остро-Ботнію чрезъ Біёрнеборгъ, Тавастъ-Киро и Икалисъ, гдѣ 



остановился па иѣско.іысо дней, чтобы дать отдохнуть іюйскамъ. По-

томъ пробрался опъ чрезъ замерзшія болота «ъ Ильмола, гдѣ 1 ß фе:! 

раля имѣлъ дпевку, а па другой день двинулся впередъ. 18 числа, 

партія, послаппая для развѣдыванія, показалась близь Hanno; пако-

пецъ 19 числа весь пашъ корпусъ сталъ въ виду пепріятеля. 

С р а ж е і і е п р и H a n n o 
19 февраля 1714 г. 

Деревня Hanno, располо;веипая па высокомъ холмѣ, была укрѣ-

плена и занята 200 чел. пѣхоты и 300 поселяпъ при двухъ орудіяхъ. 

Онолченіе шведовъ составило резервъ позади второй липіи. В ь 

этой позиціи, шведы цѣлые три дня ожидали прихода русскихъ. 

Голицыпъ перешелъ по льду рѣку Киро. Cpaaœnie началось 

около полудня. Шведская иѣхота, сдѣлавъ одииъ залпъ со всѣхъ 

четырехъ шерепгь, съ рѣшительпостыо ударила въ штыки и cпaчa. a з a -

ставила податься пазадъ пашу пѣхоту, по кавалерія шведовъ, не под-

державъ нхъ атаки, отступила къ Вёро. Князь Голицыпъ восполь-

зовался этимъ, спѣшилъ драгупъ п завелъ пхъ во фланги. Шведы, 

пе выдержавъ нашей атаки съ трехъ сторонъ, бросились бѣжать. По-

бѣда была рѣшительпая. Шиеды, разбитые па голову, потеряли 

5 1 3 3 чел. убитыхъ, 534 рапепыхъ, 18 зиамепъ, 2 штандарта, 7 ну-

шекъ и 1 гаубицу ')• 

Потеря полка . 

СерліаптоБъ . . 1 — 
К а п р а л о в ъ . . . 1 4 
Рядовыхъ . . . 19 37 
Депьщиковъ . — 1 

Итого . . 21 42 

Убитъ Капптапъ Осипъ Кандауровъ. 
Капитанъ-поручнкъ Иваиъ Томачевъ оставлепъ для прибрапіл тѣлъ. 

Щ ') Воен. Уч. Лрх. Гл. ІІІт. кіі. Марсова 11 Бутурлина. I 
(к Сказка 2 го Грей, полка. /} 

®"®^ '®» — 
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ІІапги войска заііяліі 13а;!у, 110 пробыли здѣсь только иѣсколі.ко \\ 

діісіі. В'ь ііачалѣ марта наша иѣхота отошла къ Ниттаду. 

Р а з б и т і в н а ш и х ъ г а л в р ъ 
ИТ. соитлб] )714[ . ! г. 

косшіомъ соііѣтѣ, собраіпіомъ ІІЪ Вазѣ 11 ссіітлбря, рѣтоио 

было отрядить гс110ралт.-маі0ра Головина, съ 9-10 галсраміг ') к ь 60-

рогамъ Востро-])OTiiiit, дабы захватить лоцмановт. и осмотрѣть путь 

чрсзъ ироливъ Кварксп'ь, ыояіду тѣмъ какъ главный ф.)гот ь подвинется 

къ ІІи-Карлсби, куда т л а такяіо паиіа кавалорія. 

Геіісралъ Головиит. ііроіиолъ изъ Вазіл, чрсзъ проливъ Кваркспъ, 

къ иорсгамъ Бостро-Ботиіи. Узпавъ, что ііспрілтель имѣлг нсболь-

т о й 0т1>лдъ въ Умео, опъ, въ памѣропіи атаковать ого, выінолъ па 

берсгъ съ 800 чел. ІПвсдн ушли въ окруя;пые лѣса, уведя съ собою 

всѣхъ ліитолой Умоо. Головииъ, иайдя городъ пустымъ, зажсгъ его 

к возвратился па галеры, отплывъ пасоедииспіе съ Лпраксипымъ. Па 

этомъ персѣздѣ застигла его буря, уничтожившая 5 галеръ изъ чи-

с.1а 9 . Нашему полку пришлось понести чувствительную поте-

рю; потонуло: поручикъ Лаврептій Скрябинъ, капраловъ 6 и рядовихъ 

85 чолоііѣкъ . 

Въ 1715 г. тіапгь полкъ былъ въ Фипляндіи, по пеизвѣстпо, гдѣ 
былъ расположсігь. 

IIa 1716 годъ составили обширпыя предположенія. Петръ I 

и король Датскій согласились сдѣлать высадку въ ІІІошю. Парус-

иый флотъ ііашъ должепъ былъ отправиться въ Копеигагснъ и сое-

дипеппо съ Датскииъ ФЛОТОМЪ прикрывать перевозку изъ Моклоп-

бурга Бъ Зелапдію 26 ,000 пшпъ кориусъ, пазпачепиый для соедипе-

иіл съ Датскою арміею, собраппою иодъ Коиепгагепомъ. Для боль-

) Бъ отрядѣ Голотша билъ 2-й Гр. и. (Сказка 2-го Гр ц 
Біібл. Гл. Шт., Бутурлішъ, т. II, ч. I, стр. (551. 
музсумъ Гл. Ият. Укр. (Сказка 2-го Греиад. іг.). | 
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ff iiiaro успѣха, приказано было графу Апраксину съ русскими гале-

f рами сдѣлать шсадку къ сѣверу отъ Стокгольма, подъ покровитель-

стіюмъ паруспаго флота, которілй обязался послать король Датскій. 

Графъ Лпраксинъ, иыйдя 15ъ море, остановился при островѣ 

Ллапдѣ. Здѣсь простояли мы съ 20 іюля по 20 сентября и 6 октл-

бря возвратились въ Або ') . 

1717 и 1718 года пашъ полкъ оставался въ Фипляндіп, высы-

лая небольпііл партіп для развѣдокъ и па фуражировку. 

Въ 1717 году, 23 мая, пазпачепъ былъ комапдиромъ паііісго пол-

ка нолковникъ Ивапъ Фсдоровичъ князь Барятинскій. 

П о х о д ъ в ъ 1 7 1 9 г о д у . 

Графъ Лпраксинъ стоялъ при Гапгеуддѣ. Въ ііонѣ мѣсядЬ 

иипсрат^іръ Петръ Воликій съ паруспымъ флотом•], отправился 

^ сперва въ Ревель, а потомъ вмѣстѣ съ эскадрою, тамъ зимовавіиею, 

і присоединился къ Апраксину. 

30 іюпя напіа армія поплыла къ Лемланду, одному изъ 

I острововъ, составляюицгхъ груітпу Лланда Парусный флотъ остался 

I при Лсилапдѣ, а графъ Лпраксинъ съ галерами ноіііелъ къ борогамъ 

ІІІвеціи и 1 августа прибылъ къ острову Лапдсорту. 

Д ѣ я о б л и з ь С т о к г о л ь м а 
13 августа 1719 г. 

Петръ Велпкій прпказалъ Апраксину обозрѣть укрѣпленія, но-

строеппыя іиведами для прсгра ,кдегая пути къ Стокгольму; съ отоіо 

дѣлыо Апраксіпіъ 0т2)ядилъ 13 августа коптръ-адмпрала Змаовича, 

норучивъ ому обозрѣть Ікксгольмъ и Стекезупдъ. Въ тоже время, 

полковники: князь Барятинскій съ 2-мъ Грепадерскимъ полкомъ 

') Бутурлннъ. , 
I Н а т ъ полкъ во все время бллъ въ армін графа Апракеипа (кпп- \ 
К га Марсова, Ііутурлппа; (сказка 2-го Гр. п. п ({юрмуллри). /) 

с^^ійГ^® 



9 

c ä ^ ® 
и Стрекаловъ съ тремя баталіоііами, вышли па берегъ, для обозрѣнія 5 
съ сухопутпой стороны, I 

Едва иапіъ полкъ успѣлъ отойти отъ берега на четверть мили, 
к а п . атакованъ былъ двумя пѣхотными и однимъ кавалерійскимъ 
пблкомъ. Хотя мы были вдвое слабѣе тведовъ и не имѣли кавалеріи 
пи одного человѣка, по встретили ихъ атаку залпомъ и потомъ такъ 
стремительно бросились въ Ш Т Ы К Й , ЧТО •веды обратились въ бѣг- , 
ство 

Потеря полка 
убито ренепо 

Оберъ-офицеровъ . 6 4 
Сержаптов'ь . . — 2 
Капраловъ. . . 7 ц 
Рядовыхъ . . . 93 309 І 

Итого. . . 1 0 4 328 

Убиты: 

Лдъютаптъ Федоръ Васильевичъ Титовъ, капитаны: Данила 
Тимофѣевйчъ Рагозипт. иРІванъ Никитичт. Волковъ; поручикъ Сергѣй ' 
Мнроновичъ Костѣевъ. 

Ранены : ' 

Капитаны: Петръ Иваповичъ Измайловъ, Василій Семеповпчъ ! 

Макаровъ; поручики: Василій Евдокимовичъ Свѣшневъ, Андрей Бо-

рисовичъ Карповъ и Василій Стратоновичъ Полозовъ. 

Послѣ этого дѣла, пашъ полкъ, похоронивъ убйтыхъ и забравт. 
рапеныхъ, возвратился па галеры. Графъ Апраксинъ отплылъ къ 
Лемланду. 

П о х о д ъ 1 7 2 0 г о д а . 

Въ отомъ году паіит, полкъ попадаетъ подъ начальство князя 
I oлпцынa. Участіе полка въ этомъ году ограничилось высад-

( ? ^̂ ^ • 1 7 171 - [ >, т. II, ч. I, стр. 099 п 700, | 
л Талъ же и ска:и;а 2-го 1 1 ! .}0,1(1 . л 

. . .. ff — — — 
а 
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FJ КОЮ у города Умео, подъ командою бригадира Менгдепа Городъ 

f обращенъ в ь пеиолъ и, оііустоіііивъ всѣ окрестпости, п а т ъ отрядъ 

позвратился въ Вазу. 

Иакопедъ, 30 августа 1721 года, ііодішсапъ былъ П и т т а д -

скій мирт., 

П е р с и д с к і й П о х о д ъ 
]722 года. 

Въ 1722 г., 7 марта, вступилъ въ комапдованіе п а т и м ъ иол-

комъ іюлковпикъ Алексапдръ Тіімофѣсвичъ Зыковъ. 

По заключеніи Ништадскаго мира, нашъ полкъ прибылъ въ 

Петербургъ. , 

Въ 1722 г. ІІетръ Великій отправился въ Персію. Для этой 

эксііедпціи назначены были отъ иолковъ по четыре роты, въ томъ 

I числѣ и изъ нашего. 

Политическіл сношеиія Руссвихъ съ ІІерсіею, начались еще въ 

XV столѣтіи ( 1 4 7 4 — 1 4 7 7 ) , именно съ того времени, когдаІоанпъ III, 

желая угрожать хану большой орды Ахмату—сильнымъ его сосѣ-

домъ, отправилъ посольство къ персидскому шаху Узупъ-Гассану. 

Иервыя пріобрѣтенія отъ ІІерсіи получила Госсія въ 1588 г., когда 

уступлены были Феодору Іоапповичу Мурзою-Лббасомъ Дербеіггъ, 

Баку, Таврисъ и вся Ширванская земля, а потомъ и Иверія (Кахетія) 

( 1 5 9 2 — 1 5 9 7 ) . Внослѣдствіи эти области были снова уступлены 

ІІерсій, 

Непріязненпыя дѣла Россіи съ ІІерсіею начались въ царствова-

ніе Петра I. Въ 1718 г. былъ заключенъ торговый договоръ съ ша-

хомъ Гуссейномъ, но внутрепнія безнорядки въ Персіи совершенно 

его разрушили. Петръ требовалъ возмездія за понесенные при 

I отомъ случаѣ русскими купцами убытки и, пользуясь окончапіемъ 

I войны съ ПІвеціею, рѣипілся предпринять походъ въ ІІерсію. Кромѣ 

) Бпбл. Гл. Шт., Г.утурлппъ, т. II, ч. I, отр. ТОО. 
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([ иріобрѣтеііія иыгод'ь по торговлѣ, онъ желалъ помочь шаху протикъ \) 

f іізбуитоиашііихся его иоддапыхъ 11 защитить границы Иерсіи отъ 

I Турокъ. 

Î Для этой цѣли иоііелѣио было изъ 20 иолісош., ирибыиших'ь 

і изъ Финляпдш '), отдѣлить 110 бата.ііоиу и послать ихъ въ Кашип-ь, 

і Романовъ, Ярославль и другія мѣста lia Ъолг'Ь. 13 ь Москв'Ь up иго- I 

товили необходимое число струговъ для ііомѣіцеиіл двухъ иолковъ 

(Иигермаилапдскаго и Астраханска10 ). Астрахань была назначена 

I главнымъ мѣстомъ сбора войскъ. 

Государь торопился походомъ потому, что одинъ изъ чіпіоини-

ковъ пгаха, Дауб'ь-Бегъ, грабилъ ИІирвань и Кубу, осадилъ ІІІамахііо 

и, разоривъ ее, истребилъ купцовъ въ ней бывтихъ, въ числѣ кото-

рыхъ пострадали и русскіе. 

Въ 1722 году, 15 іюия, Петръ Великій, нрибивъвъ Астрахань, 

приказалъ немедленно нагружать суда всѣмъ нужпымъ для отплитія. 

Князь Грузинскій Бахтангъ нрибѣгнулъ нодъ покровительство Рос-

сіи и обѣіцалъ соединить съ нами свои войска. Русская конница, 

при которой находились три корпуса: Донцовъ, Малороссійскихъ 

казаковъ и Татаръ, отправилась сухимъ путемъ изъ Царицына, нодъ 

командою генералъ-маіора Кропотова, Пѣхота и артиллерія поса-

жены были на суда. Въ арміи было: регулярной пѣхоты 22 ,000 , 

öjOOO матросовъ, 9 ,000 драгупъ, 20 ,000 казаковъ и около 30 ,000 

татаръ, всего около 80 ,000 чел. Капитанъ 1-го ранга Вильбоа 

оставлепъ бшъ въ Астрахани, съ ластовыми судами съ нровіантомъ, 

съ тѣмъ, чтобы ио первому востребованііо идти въ море. 

18 ііоня поднатъ былъ адмиральскій флагъ на Гукорѣ, гдѣ на-

ходился Анраксипъ, а послѣ сигнала ф.110тъ пустился въ походъ. 

Письмо Шамхала Абдулъ-Гнрея, присланное Петру Ве.шкому, удо-

етовѣрившее въ подданствѣ его, много ускорило отъѣздъ. 

\ ) Въ томъ чпслѣ и 2-го Грей, п. (Сксязка 2-го Гр. и.). , 
— ; ̂ ŝ̂ ïSjm.g 



12 

(/ Послѣ весьма труднаго іілаванія, Ііетръ Великій ііристалъ къ )) 

f Аграганскому ретраншаменту и пробшъ таыъ болѣе педѣли, ожи- I 

дая конницу, которая задержана была недостаткоыъ въ водѣ ц фура-

j жѣ и нападѳніемъ жителей деревни Эндери въ Дагестанѣ. По при-

бытіи ея, Петръ В., оставивъ необходимый гарпизопъ больпыхъ въ 

I ретраншаментѣ, 5 августа двинулся къ Дербенту. Генераламъ Сой-

! монову и фонъ Вердену приказано было на судахъ идти туда же. 

j 11 августа войска переправились чрезъ р, Сулакъ; 12 заняты 

j были Тарки. Тогда же прибыли депутаты отъ намѣстника города 

Дербента съ иредложеніемъ принять городъ подъ паше покровитель-

ство; затѣмъ былъ занять Дербентъ. 

Петръ В., укрѣпивъ его, оставилъ въ немъ гарпизолх, подъ ко-

мандою полковника Юнгера; но видя недостатокъ въ провіантѣ, 

предпринялъ обратный путь въ Астрахань, довольный тЬмъ, что поло-

і жилъ твердое основаніе владычеству Россіи на Кавказѣ. 

I По нрисоединеяіи къ Россіи отъ Персіи (трактатоыъ 12 сентя-

бря 1723 г.) провинцій: Гилянской, Мазандеранской и Астрабадской, 

часть войскъ была оставлена въ пріобрѣтенныхъ областяхъ, въ томъ 

числѣ и четыре роты нашего полка, гдѣ они составили Гренадерскія 

I роты вновь сформировапныхъ полковъ. Взамѣнъ же этихъ ротъ, 

і У іюня 1724 г., сформированы новыя 

Въ 1724 году нашъ полкъ былъ расположепъ въ С.-Петербур-

гѣ. Наста.!1а тишина. Теперь только полкъ могъ окончательно от- I 

дохнуть и привести въ порядокъ все, касаюи1,ееся до благоустройства I 

полка. 

Что можно сказать о жизни полка въ это достопамятное время? 

Пополненіе офицеровъ производилось переводами изъ другихъ ча- : 

стей, или прямо повышеніемъ изъ сержаптовъ; по изъ нижнихъ чи-

новъ производили не иначе, какъ по прослуженіи солдатомъ въ 

) Хрон. Рос. Ими. Лрм., ч. I, етр. 94 п Ист. оп. од. и воор. Рос. в., 
ч. И, стр. 15. 

| 
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(/ гвардіи ' ) . Кромѣ того, въ чнпъ иітабъ офицера повышали ыо сви- ^ 

' дѣтельству всей дивизіи Генералитета, а въ чипъ оберъ-офицера по I 

свидЬтельству іитабъ-офицеровъ своего полка 

Въ 1725 г., 6 августа, послѣдовалъ указъ о расположепіи иол-

ковъ па «ѣчиыл (постолпиыл) квартиры по пашъ полкъ своей 

стоянки пе переыѣинлъ, оставшись въ Петербург !). Иа оспованіи 

указа отъ 28 сентября 1724 г. отъ полка была наряжена команда въ 

220 чел. ]іа работу но .?[адоліскому каналу. 

Въ царствованіе императрицы Екатерины 1 пашъ полкъ теряетъ 

свое званіе_Грепадеръ и переименовывается въ пѣхотпый Зыкова. 

Затѣмъ полкъ перевели на постояппыя квартиры въ Ярославскую 

нровинцііо. Вслѣдствіе перемѣны наименованіл полка, измѣнена і 

и форма одежды на пѣхотпую. | 

Въ 1726 г., 20 декабря,, нослѣдовалъ указъ объ увольнсиіи ІІЪ ^ 

отпускъ третьей части офицеровъ п рядовыхъ, съ вычетомъ жа- ' 

ловапья. 

Вообш,е это время соворшешіо неизвѣстпо но впутренней жиз- ^ 
пи полка. 

') » ) Иоллос Собраніе Уак. 
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II. 
Hi) царствоваиіе И м п е р а т р и ц ы Е л и з а в е т ы Петровны. 

УЧАСТІЕ ПОЛКА ВЪ СЕМИЛѢТНЕЙ ВОЙПѢ. 

Камііанія 4757 г.—Выстуилепіо и.ть Риги.—Осада и взятіѳ Мемвля 2 ! іюпя І7Ь7 года.— 
Дпнжепіѳ Kb p. Прѳгѳль,—Срая!йиіѳ при Гросъ-ЕгѳрсдорФѣ 19 августа 17S7 г.—Смерть 
генерала Лопухина.—Пѳреходъ пъ Курляпдію,—Походъ 1758 года.—Чазііааѳиіѳ полку 
быть в7> отрядѣ кпяая Долгорукова.-Прибытіѳ въ Познань и соедипепіѳ съ З-іо диви-
зіею.—Атака и взятіе крѣпости Кюстринъ 8 августа 1758 г.—Битва при Цорндорфѣ J4 
августа 1708 г.—Кѳксгольмгкій полкъ на лѣвомъ крылѣ.—Потеря полка —Кампапія 
1759 г., подъ начальствоиъ граФа Румянцева.—Составъ 3-й дивизіи.—Расположенів па 
каптониръ-квартнрахъ,— Пароли и лозунги, отданные па май мѣсяцъ.—Пѳреходъ въ 
Познань.—Сраженіѳ при ФранкФуртѣ ила КунерсдорФѣ 1 августа 1759 года.—Отчаяпіѳ 
прусскаго короля,—Торжество русскаго оружія.—Кампанія 1760 г.—Дѣло при Гроссъ-
ВегѳльсдорФѣ 26 іюля 1760 г.—Заііятіѳ Берлина.—Серѳбрѳнныя трубы за Бврлипъ.— 
Кампанія 1761 года.—Смотрт. главнокомапдующаго.—Дѣло подъ г. Бригъ 22 іюля 1761 г. 
Сраженіѳ подъ Бреглавлемъ 26 іюля 1761 г.—Потеря полка.—Кѳксгольмскій иолкъ по-
ступаетъ въ отрядъ генерала Берга.—Пеожндапное дѣло при дер. Стаишевѣ 7 септября 
1761 г.—Сражепів при Весептинѣ 5 октября 1761 г.—Участіе полка въ дѣлѣ при мѣгт. 
Гіанло 8 октября и при взятіи крѣпости Кольберга 5 декабря 1761 г.—Конецъ войны.— 

Награжденіе иедалью за КунѳрсдорФъ. 

К а м п а н і я 1 7 5 7 г о д а -

Въ царстіюваніе императрицы Елизаветы Петровпы, въ 1757 г., 

русекія войска выступи.1;и на защиту Австріи, гдѣ въ то время дар-

ствовала императрица Марія-Терезія. 

Армія, назначенная въ походъ, собралась около города Риги. 

Главнокомандующимъ надъ всѣмн войсками назначенъ былъ гене-

ралъ-фе.5ьдмаршалъ Степанъ Федоровичъ Анраксннъ. Вся армія 
— 
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Il раздѣлена была на три дивизіи; 1-ю командовалъ самъ фельдмар- \) 

f шалъ, 2 ю ген9ралъ аншефъ Василій Абрамовичъ Лопухинъ '), а 3-ю I 

(въ которой состоялъ Кексгольмскій иолвъ) генералъ-апіпефъ Ви-

лимъ Вилимовичъ Ферморъ "). 

Планъ дѣйствій состоялъ въ томъ, чтобы 1 и 2 дивизіямъ идти 

разными дорогами чрезъ Курляпдію въ Польшу и, дождавшись иду-

іцихъ прямо изъ Смоленска кавалерійскихъ полковъ и легких ъ 

войскъ, вступить въ Пруссію; 3-й же дивизіи идти въ право, къ пер-

вой прусской пограничной крѣпости Мемелю и при помощи отправ-

лепнаго туда же моремъ флота—осадить городъ. 

О с а д а I в з я т і е М в м в я я 
24 іююі 1757 г. 

3 мая войска выступили изъ лагеря подъ Ригою, 3-я дивизія, 

отправленная къ Мемелю, прибыла въ Либаву 28 мая. Ожидая при-

бытія остальпыхъ войскъ, Ферморъ дѣла.1ъ приговленія къ атакѣ 

і и, получивъ указъ, быстрымъ походомъ подошелъ къ Мемелю 18 ію-

I пя, па разстояніе 2 1 версты. 

і Въ это время командовалъ полкомъ полковникъ Вильгельмъ Ле-

бель. Иапіъ полкъ состоялъ во 2 й бригадѣ гепералъ-лейтепанта 

Са.1тывова, а 1-ю бригаду припялъ 1 іюля генералъ-маіоръ Раза-

I повъ . 

19 іюля, рано утромъ, двинулись войска къ Мемелю и, не дохо-

, дя до города на пушечный выстрѣлъ, расположились лагеремъ у рѣ-

ки Данге. В ь 6 часу по полудни началась бомбардировка города 

! ) Командова.1ъ Кексгоіьмскпиъ полкомъ оъ 1737 по 1740 годъ; 
і смотри въ іірііложеніи его біографію. 

Бнбл. Гл. ІИт. № 5718, Журііадъ воепнихъ дѣйствій 1757—1758 

är., ч. I. Архивъ Воепно-Учений, отд. II, реляціи генерала Фермера съ ^ 
журн. воен. дѣйствій въ 1757 г. \ 

3) Тамъ же, стр. 20, іізъ лагеря при Мемелѣ отъ 8 іюля 1757 г. ^ 
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1/ съ судовъ (съ паромовъ). Вт. 10 часу выступили пзт> лагеря, для ^ 
f ириіфытія рабочихъ, 200 чсловѣкъ ! })сііадсръ и 300 чел. Кексгольм-

сісаго полка; за ітими слѣдовали 1,000 чел. рабочихъ съ іиаицсвымъ ! 
ииструмситомъ, ііодъ коііаидою полковника Вриля, а всл ѣдъ за и ими 
везена была часть осадиои артиллеріи Бо иторомъ часу цочи под•-
везли мортиры и гаубицы и пъ иіестомъ часу утра ])аздались пе]>выс 
віастрѣлы, отъ которыхъ городъ два ])аза загорался. Хотя изъ крѣ-
иости отвѣчали оживлеппымъ огііемъ, по убитыхъ и рапеиыхъ съ 1!а-
іиеіі стороны по было. 

20 іюия во всѣхъ полкахъ отслужили молебеігг. и иотомъ, въ 
ирисутствіи генералитета, дапо солдатадгі, по чаркѣ вина и раздѣ-

! леиъ по полкалъ нолучеініый отъ пенріятеля скотъ, 

21 іюия весь генералитетъ ѣздилъ выбирать повое мѣсто для 

^ лагеря. ІІзъ крѣиости продолжали стрѣлять, ne причинивъ наппшт. 
войскамъ никакого вреда. 

: 22, въ печь, заложена была т-орая паралель, на разстояпіи 150 
сажень отъ города. Бъ этотъ ліе день войска нереіили па новую 

' позицііо, за рѣку Дапгу. 

I 23 продолжалась бомбардировка. Бо второмъ часу но полудни, 

комепдантъ крѣпости Мемеля, полковпикъ Полеисопъ, выслалъ двухъ 

офицеровъ съ требовапіемъ посылки къ своему Фельдмарпіалу—но• 

j лучить разрѣіиепіе сдать городъ, но ему въ томъ отказано. Ночью 

1 открытъ былъ огонь со всѣхъ орудій, пазначенпыхъ для атаки, но въ 

I третьемъ часу утра 24 іюпя въ крѣпости выставили бѣлыя знамена 

и выслали маіора !!рейса для переговоровъ. 

Такимъ образомъ, _ черезъ четыре дня крѣпость сдалась. Гар-

! пизопомъ въ крѣпости оставленъ былъ ІІермскій нолкъ. 

Около Мемелл войска простояли до 10 іюля. 1-я бригада ген. 

м. Резанова выступила 10, а 2-я геп.-лет. Салтыкова 12 іюля. 

Но ириближенш къ Тнльзнту 16 іюля, магистратъ и духовен-

^ ство выпи и па встрѣчу ген. Фермеру и просили о принятіи ихъ и го-

^̂  рода въ ІЗысочАЙиіую !*".я ИМНЕРЛТОРСКАГО ВКЛИЧИСГВА нротекп,ію." 
.. - . c r f i W 
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' 6 августа дпвизія гсіі. Фердіора соединилась съ главпою арміоіо, 

* при дероііпѣ Стеркспимкеиъ '). і) числа армія передвинулась къ î 

мѣстечку Лейсспимкеігь. 

11риблн;калось кромл пстріічи съ пруссаками. Наіиъ авапгардъ і 

безпрсстапио т п . трсволсимъ передовыми пепріятельскими партіл-

ііи. И , 12 и 13 авх'уста п а т а армія простояла па ыѣстѣ, выжидал ; 

переправы черезъ р. ІІрегель. Погода стояла дождливая; близость 

пеиріятеля дерлшла войска въ постоянной тревогѣ; накопецт , К! чи-

ела, вся армія переправилась черезъ рѣку. Малая война не ире-

кращалась. Всѣ съ нетернѣніемъ ожидали предстоявшей встрѣчи 

съ грозпымъ противникомъ; паконецъ насталъ день 19 августа, день, 

давпіій побѣду русскому воинству. 

С р а ж е н і ѳ п р и Г р о с с ъ - Е г в р с д о р ф ѣ 
19 августа 1757 г. 

Главнокомандуют,ій, желал принудить нопрілтеля къ сраженію, 

дпинулъ армію впередъ. 

Топкій и грязный ручей страіино затруднялъ нерсдвиіксніо тп-

жестей; въ этомъ мѣстѣ столпіиись іиедіиіе виероди обозы; бозиоря-

докъ былъ неонисаипыи. Армія только что тронулась н въ это то 

время пруссаки новели атаку. Неожиданное наиаденіс заставіио 

напіу армію принять бой въ безиорядочпомъ видѣ. Полковые коиан-

диры вели свои полки, не подчиняясь никакому порядку. 2-я дивизія 

двигалась въ походпомъ норлдкѣ, будучи вытянута въ густую узкую 

колопиу. Пруссаки встрѣтили еезалномъ, но съ разстоянія, съ котора- ^ 

го пулн не могли вредить напіимъ войскамъ. Второй залігь, ближе, 

остался также безъ отвѣта, такъ какъ въ это время паіин войска спѣ-

шилп выстроить боевой порядокъ. Пруссаки далитретій залпъ; тогда 

и сънаіией стороны открыли убійственный огонь, Ожесточсіпіые сол-

даты уже изнемогали подъ паиоромъ прусскихъ гренадоръ, но часть 

') Боютопт. т. I, стр. 4711. Ц 



сз = 

I-

іІІІііШЗі J ï p i p 

•'ir• 



19 

3-п Дііниуіи ') вслѣдъ за 111 111 и остальные полки, столвтіс въ ре- ^ 

ішрізѣ 15а густимъ лѣсомъ, пробрались черезъ пего и ударили въ штіа- f 

KU. Пруссаки дрогнули, подались пазадъ, хотѣли било возстаію-

іиіть иорлдокъ, по иапш, 11с давая илъ времени опомниться, сбили съ 

мѣста и пруссаки нобѣжали въ страіиномъ безнорядкѣ. 

Кексгольмскій полкъ потерялъ убптымъ поручика Василіл Рлсе-

ВИТИнова . 

В'ь этомъ дѣлѣ погибъ б и і и и і а комапдиръ Кексгольмскаго пол-

ка, гепералъ Басиліи Абрамови'гь Лопухинъ Будучи совсѣмъ изра-

пеігь, опъ попалъ было въ плѣнъ, по отпятъ силою у и р у с ш і х ъ гре-

падеръ и па рукахъ принесепъ въ обозъ. Тутъ имѣлъ онъ' но кран-

ней-мѣрѣ то утѣіиепіе, что дожилъ до конца сражепія и нослѣдиія ! 

его слова остались пезабвеипы для арміи: ,,гонатъ ли наиім? живх ли і 

фельдмариіалъ?" сиросилъ оігь и, когда его увѣрили и въ томъ 

и въ другомъ, перекрестясь, сказалъ: ,,Ну, слава Богу! теперь • 

умру я съпокоемъ, отдавит долгъ моей l ocyдapыuѣ и любезному оте- ; 

честву! ' Будучи человѣкъ богатый и щедрый, умѣлъ оиъ вселить къ , 

себѣ любовь тысячи сердсцъ и заставить миогихъ оплакивать дра-

гоцѣнную потерю . 

Этимъ сражепіемъ оканчиваются дѣГіствія русскихъ войскъ въ 

1757 г. Наша армія нероиіла обратно въ Кур.іяпдію, расположив-

шись иа зн.ипія квартиры. Кексгольмскій полкъ ноставленъ бы.гь 

въ Кирхиінилнхъ •''). 

і ) Иолкп: 3-й Гренадсрскііі, Новгородскііі и Кексгольмскій. Болотоіѵь 
I т. I, стр. 538. 

Г)11б.г. Гл. 1ІІТ. № 5718^ журиадъ воошіыхъ дѣйствііі 1757—1758 
I г., ч. I, стр. 39. 
і •') Болотоиъ, т. I, стр. 54:(). 
і Архявъ Боен. Уч. Отд. '2, № рукоіпісіші роляцк run. Фер-

мора, стр. 70, 
і 

(I 
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П о z о д ъ 1 7 5 8 г о д а . 

Комаіідиромъ 3-й дишіаіи цазпачонъ былъ гс11с1)ал ь-1101)учи1;ъ 

кііязь Голііцынъ '), 

26 ЯЕьарл }іашъ ііолкъ ііостушілъ ііодъ команду ге11сралъ-ио-

ручика кнлзя Долгорукова, вмѣстѣ съ Бутырскішъ и ІІскоискимъ 

иолкамн. Ки. Долгорукову было предписано двигаться съ этими пол-

ками къ Гродиу, для соедипеиіл съ Обсерваціониимъ корпусомъ . 

Такимъ образомъ начался походъ 1758 г. 5 февраля, отрад !. 

киязя Долгорукова, пройдя Митаву, былъ въ Яиишкахъ а 25 ирк-

былъ въ Ковпо 

Неиріятель еще ппгдѣ ne показывался; почему армія наша 10 -

гла двигаться свободно, дѣлать необходимые запасы, но нрнинпяя въ 

T0JKC время вреда жптелямъ. Насталъ мѣсядъ май, время удобное 

для дѣыствій. Съ этого времени начинаются распоряжепія о сосре-

доточеніи арміи. Отряду кн. Долгорукова приказано слѣдовать къ 

Торну, куда и прибыли 1 іюня. ІІриказаніо, чтобы пашъ отрлдъ 

иоступилъ опять въ составъ дивизіи кн. і олицына, было отмѣнепо 

ііриказомъ—слѣдовахь пзъ Торна въ П а к о т ъ , подъ командою комап-

дира Кексгольмскаго полка, полковника .Іебеля. Но смотря на такой 

быстрый походъ, отрядъ князя Долгорукова соединился съ своею ;1,и-

визіею только въ Познани 13 іюлл 22 ію.ая п а т а днвнзія всту-

пила въ назначенный для нее лагерь въ Познани а 3 августа сое-

диннлась съ 1-ю дивизіею при Гросъ-Каминѣ . 

) II Библ. Гл. Шт. № 5718, журп. BÜÜII. ДѢЙСТ. 1757—1758 1 ., ч. I, 
ре.ипил гоп. Фермера 2 фсвр. 1758 г., стр. (І7, ( 7 0 ,8 и 71. ' 

, ) и Тамъ же, раиортм кн. Долгорукова, стр. 77, 107, ІоО, , 
! 1а5, 188, U 2 , 151 )1 152. | 

) Тамъ жо, стр. 155 п та.мъ же. 1 

Î S 
(!llî^ïS-e^^ • ̂ ^feiS^iS 
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Атака и взятів крѣпости Кюстринъ ') \ \ 
8 ат'уста 1758 г. 

Осташівъ необходимое число солдатъ для заготоаісніл ироиіаи-

•га, гсиоралъ Форморъ двііиулъ армію 4 аіігуста къ іфѣиостіі Кюс-

туииъ. Подойдя къ городу, імаітокомадуіоіцій иотребоиалъ сдачи 

его; ио, вмѣсто отвѣта, нсирілтолі, откри.тъ стрѣльбу. Тогда Фер- ; 

морь повслъ атаку на войска, столвіиіе около города. Атака, произ-

водеииал ііодъ ириісритісмъ косогора иодлѣ p. Варти, била такъ 

стремительна, что иеирілтель, оставивъ батарею и лагерь, бросилсл : 

въ городъ, а иаиіа иѣхота на нхъ илечахъ заняла фориітатъ. Въ 

это же время началась жестокая бомбардировка города и съ такимъ • 

уснѣхомъ, что въ нѣсколько часовъ весь городъ былъ въ нламеии. 

Не смотря на усиленное стараніе неиріятеля прогнать наіии войска, 

пѣхота удержалась въ занятомъ фориіатѣ. Наши войска нригото-

влились къ переходу р. Одера, но пруссаки, видя певозмолиюсть дер-

;каться, отступили и оставили городъ въ наиіихъ рукахъ 8 августа 

1758 г. і 

^ Б П Т В Л ПРИ ЦОРЫДОРФѢ 
по рвляціі гвнвраіа Ферпора пр і Фирштвнфвіьді 

4 aiirycTu 1708 г. 

Въ то время, когда паиіи вступали въ Брандонбургію, Фри« | 
дрихъ И находился въ Богеміи. j 

Ничто не могло быть досадпѣе дли короля, какъ пзвѣстіе о взя- ! 

тіи пѣкоторыхъ мѣстъ, а особепио приносимыл жителями жалобы, 

па дѣлаеііы« нашими войсками разореніл и опустонсенія. Будучи 

іірииул-деішьшъ оставить замиселъ одолѣть австрінцевъ, опъ ио-

спѣиіплъ къ памъ, стараясь заи1,итить самое сердце своего государ- ' 
! I 
J " 

Библ. Гл. ІІІт. № 5728, яіури. воен. дѣГіст. 1757—1708 г. ч. I 
I стр. 1!)6—203. Бъ дпвпзіи кн. Голицына были бригадными командирами: 
I 1 бригады ген.-маіоръ Ііальмбахъ и 2 ген.-м. хѴидрей Маитейфель (яриба- | 
{ вленіе къ С.1 Іетербургскимъ вѣдомостямъ. Бторипкъ, 10 марта 1758 г.). 1) 

^̂ = 5 = ̂  
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- . ca^^-^Sr, 

, / CTiia. Еще 1:ъ бо.тыиьмі дисадѣ ііо.іучіілъ оиъ іізііѣстіе, что 11 іішсды, ^ 

осиободігілтісь отъ обложенія 15ъ Стральзуидѣ, іютли безирешітсиеи-

і 110 15ъ его ііредѣлы 11 приближались къ столнцѣ королевства. Все ото 

принудило его.взявъ 14 баталіоновъ пѣхоты и 33 эскадрона конииці.т, 

идти на защиту своей Брапденбургіи. Быстрота похода была такъ 

велика, что въ двѣ недѣли онъ иереиіелъ болѣе 120 миль или около 

!)00 верстъ. К ь наиіему несчастію, король подоиіелъ къ ійострину, 

і как'ь разъ во время. Опъ ириби.іъ въ Фрапкфуртъ на Одерѣ въ 

' то самое время, когда наши иуиіечные выстрѣлы были тамъ слыиіны. 

ІІилая местью, онъ немедленно соединился съ войсками графа 

Дона и рѣниілъ, тотчасъ напасть на наши войска нерсйдя Одеръ. 

Б ъ Кюстринѣ мостъ сгорѣлъ, поэтому онъ выбранъ мѣсто ниже его. 

Б ъ одну ночь всѣ его войска иеренравились. 

Этилгь дііижсиіемъ, корнусъ Румянцева, стоявшій внизъ но р. 

Одеру, соверіиенно былъ отрѣзанъ отъ пашихъ войскъ. Иреднола-

гая лепго разбить нашу армію, король новелъ атаку. 

Генералъ Ферморъ, угадавъ наыѣреніе противника, уснѣлъ отъ 

города отступить и занять весьма выгодную иозицію. Бесь фронтъ 

нашъ былъ нрикрытъ топкимъ })учьемъ, а фланги прикрывали селе-

нія Кварченъ и Цикеръ, 

Фридрихъ 11, видя иозицію нашу неприступною съ фронта, рѣ-

наглел обойти ее н атаковать съ тыла; но, замѣтивъ, что центръ ар-

іііи нашей отдѣленъ отъ крыльевъ болотистыми оврагами, новелъ 

атаку всѣми силами на правый нашъ флангъ, гдѣ стоялъ такъ нази-

ваемый ,,новкй ИІуваловскій или Обсерваціонный корнусъ," состав- ' 

леіпшй изъ людей хотя и лучишхъ, но никогда въ огнѣ не бывав-

шихъ. Бесь корнусъ стоялъ сдвинутый въ одно 0би1,ее большое каре '). 

j ) Оігисаиіе С1ШКСНІЯ іфіі Цоріідорфѣ состаіідоио пзъ реллцш геиера-
ла ! срмора и по зашіекамъ Б0.[0т0ва^ ч. I. Эти заииски, іиіеаииил совре-
мсішиіѵомъ, могутъ дать иамъ самый иравдивий очериъ тогдашшіхъ со- I 
бытіГг. /) 

ää^Sä '̂äfc • 
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I He усиѣла прусская артиллорія впо.;пгІ1 ]!осиользоваті.ся свопм'ь 
опіомъ, какъ ядра ихъ 11ро11;51!оли у иасъ страшную суматоху; орудій I 

т л е яіцикіг и иоіюзки разбиты; лотадіт, пзбѣсііптись, мчались прямо j 
па фроитъ и тѣмъ окопчатсльпо разстроиііали ряды. Командиры па- ^ 

mil одумались, по поздно; лиіипія тягости начали иыіюзить изъ каре. | 
В'ь то самое время, пруссаки начали обходить правый флапгъ и, па-

дѣясь совершенно разбить, Фридрихъ II иослалъ въ тылъ легкія свои ^ 
войска. j 

По смотря па все, ІИуваловскін корпусъ, храбро выдержаігь 

jKCCTOidii патискъ пеиріятсля, заставилъ остановиться и])усскихъ 

греиадеръ. Кавалсрія паша, восиользоваіііись отимъ номоптомъ, 

врубилась въ пеиріятельскоо каре и заставила пруссаковъ отсту-

пить. Гетіералъ Форморъ, считая дѣло выиграппымь, велѣлъ вт. 

нѣкоторихъ ыѣстахъ разорвать фроптъ своего каре, для пропуска 

кавалеріи, и послалъ се преслѣдовать иепріятеля; къ песчастію, 

.)ТО-ТО и испортило все дѣло. Кавалерія помчалась съ страпіпымъ 

крикомъ Ï1 произвела такую пыль, что рѣпіительпо пичсго но бы-

л о видно; вѣтеръ песъ пыль и днмъ на паіиу вторую липіш, ко-

торая п])ипяла паиіу кавалерію за попріятсля и открыла по пеіі 

j огонь сзади. ІІодоспѣвіиій па подкрѣплепіе прусскимъ отступав-

, и1имт> г.ойскамъ, храбрый гснералъ Зейдлицъ, заставилъ паиіу іса-

I валерію отстуиіггь. ]5ъ это время, прусская кавалеріл атаковала па-

т у пѣхоту и произвела такой безиорядокъ, который певозмояшо 

описать. Пруссаки рубили всѣхъ, до кого только достигали ихъ са-

бли. Боодушевлспіе ]іруссаковъ было псописаппое; несколько пол-

ковъ пхъ драгуиъ проскакавъ сквозь объятую пламопсмъ деревню 

I Цорпдорфъ, палстѣли на ш т у ігЬхоту. Зейдлицъ съ своимъ кира-

сирскнмъ полкомъ завладѣлъ главною патиею бата})сею п окрулгилъ 

наиіу пѣхоту со всѣхъ сторопъ. Попятно, что порядка у пасъ не 

j могло быть; солдаты, раздробивиіись по кучкамь, дрались по одипоч-

â кѣ, дорого иродаваи свою ;кизнь. Сами пруссаки говорили, что изіъ 1 

Гі представилось тогда такое зрѣлии1,е, какого опи никогда не іиідывали. 1 
— іі 
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Il Опіі тідѣлп русскііхъ разбросалітыхъ кучкаміт, перестрѣл 

патроны, по стоявшихъ какъ каменные и оборонявшихся 

4 g5!= =S 
ІЛЯВПІІІХЪ в с ѣ \ 

оборонявшихся до послѣд-

ней канли крови; легче было нхъ убивать, чѣмъ обратить въ бѣгство. 

]\Гногіе, будучи опасно ранены, держались еп],е на погахъ и все таки 

дрались. Иные, ііотерявъ руку и лежа па землѣ, не переставали здо-

ровою еп1,е рукою обороняться и никто нзъ нихъ не просилъ иои1,а-

ды ). Правое наше крыло отступило въ безиорядкѣ за Гальгеп-

грундъ. 

Пока все выиіеонисанпое пропсходило па правомъ флангѣ, па 

лѣвомъ крылѣ до половины дня все еп1,с было спокойно. Но прусса-

ки встрѣтили тутъ старые полки и людей, видѣвшихъ уже ненрілте-

ля, а потому не только не вт. силахъ были ихъ сломить, но и сами 

были онрокіінуты и обращены въ бѣгство. П вотъ, они бѣгутъ въ 

глазахъ самаго короля; напіи бьютъ ихъ безъ пои1,ады; у;ке загнали 

ихъ въ болото и овладѣли батареею; педостаетъ пемногаго, чтобы 

доверіиить побѣду. Самъ король находился въ такой опасности, что 

подлѣ его легли его пажи; одипъ изъ адъютаптовъ его взятъ въ 

плѣпъ и самъ король отчаявался въ побѣдѣ, какъ вдругъ скачетъ 

н сюда Зейдлидъ и не только остапавливаетъ стрсііленіе наиіихъ, 

но и свопхъ бѣгуіцихъ. Доніло до того, что солдаты разстрѣлявъ 

всі! патроны, дрались пітыками и прикладами; не смотря па всѣ уси-

лія, пруссаки не могли сломить сомкнутые храбрые полки. Только 

ночь и могла положить предѣлъ страшной рѣзнѣ. .Іучіпіе паши ге-

нералы попались въ плѣпъ 

Р)СЮ ночь нослѣ этого жестокаго сражсяія войска простояли 

нодъ руяіьемъ и никто пе могъ приписать себѣ побѣды, Пруссакіг 

) Па !!])аннй флаигъ била откомгшдпропапа одна ])ота Коксгодьмска-
0 полка подъ 1l0A aIIд0In сскуггдъ^—маіора ]ѵарла Гадеііга, у иотораго подъ 

«ачалі.стволъ (»ыли н д])угіі1 част](, liofi. .;ко Коіссѵолі.скіГі иолкъ сра:кадсл 
на лѣііомт. крыл і .. 

^ ' ) (чялтыігош,, гра(|>ъ Че1>т.1111е1п,, Ма11т011(}1ель, Типвпгаузеиъ иСн-
вері-ъ. 

— 
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S u e въ С0СТ0Я11І11 уже были возобновит!, бой, а п а т а арміи отступила ^ 

1 ъ своему пагенбургу, к ь Клейггь •Камину. в 

Кексгольмскаго полка потеря состояла въ слѣдуюіиихъ 411-

j пахъ '): 

Убиты: 

ІГодполковпнкъ Карл'ь фопъ-Бромзеиъ, Иоручіікъ Василій 

Смирповъ. ІІодиоручиіш: Андрей Матлѣевъ, Дмитрій Тюрепковъ . 

и Лпдреі [ Курдюмовъ. Прапорщики: Сана Велыішевъ п Степапъ ; 

Корчагиііъ. Секупдъ-маіоры: Иваиъ Макаровъ и Карлъ Гаденгъ. ; 
і 

Ранены: ' 
Каіиітапі•!: Сергій Федоровъ, Фридрпхъ фонъ-Готіиірть, ;Гевт, ' 

Нефедг.евъ н Лфонасій Киселевъ. Поручики: Иваиъ Коробковъ 

(умеръ), кііязь Паифилъ Дивеевъ, Болто фонъ-Гогепбахъ, Таврило j 

і фопъ Ветъ, Платонъ Тулубьевъ, Ллексѣй Бакѣевъ, Семеиъ Іевлевъ, ; 

[ Семепъ Балавииской. Подпоручики: адъіотаитъ Ллексѣй Дьяковъ ! 

; и Косма Трофимовъ. Пранорідикъ Илія Энгельгардъ. ! 
Î 

Безъ иѣсти пропали: | 
Поручикъ Лотареізъ. Подпоручики: Иваиъ де-Лаидепфельсъ 

и Лдамъ Эрмутъ. 

I 

Н а м п а н і я 1 7 5 9 т ѳ д а . 

Въ 1759 году командовалъ 3-10 дивизіею генералъ-лейтепантъ ' 

графъ Румянцевъ. Дивизію его составляли слѣдующіе пѣхотиые S 

полки: Муромскій и Рязапскій въ Кенигсбергѣ, Кексгольмскій, Бу- ^ 

! тырскій, Суздальскій, Смолеискій и Ладожскій при Маріэнведерѣ I 

! у наведеппаго черезъ р. Вислу моста и магазиновъ; ІПлиссельбург-

скій въ Торпѣ. При дивизіи находились—гепералъ-маіоры: фонъ-
j -

I ) Бпбд. Гл. Шт. № 5718, жури. воен. дѣпст. 1757—1758 г ч I 
I реллщягеи. Фермера, стр. 211—237 и Арх. Военно-Ученый Отд П табеіь 

о уоитнхъ, раненыхъ п безъ вѣстн пропавнніхъ 14 авг. 1758 г. при Фирш-
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Трейдеііъ II Ыванъ Леоптьевь ; бригадиры : ]Мельгуііовъ и Де-

брильи '). 

Лрмія наша стояла на каптониръ-квартирахъ, будучи ра . .поло 

жена вдоль по р. Вислѣ и по ближнимъ къ пей мѣстамъ и селепіямъ. 

Б ъ продолженіе зимы дѣлались большія прнготовлеііія к ь предстоя-

ш,сму походу. Полки укомплектованы были вновь набранными ре-

крутами и отчасти оставшимися внутри государства старыми войска-

ми. Недостатокъ офицеровъ пополнили вновь произведенными изъ 

сержантовъ 

ІІриготовлепія запасовъ поручались отдѣльнымъ лицамъ; таким'ь 

образомъ были посланы въ Маріэнведеръ командиръ Кексгольмска-

го полка полковиикъ Реннепкамнфъ и поручикъ Стеианъ Зундевъ 3). 

Выступили в'ь иоход'ь въ концѣ апрѣлн мѣсяца. На май мѣ-

слцъ отданы были сл'ЬдуюиЦе пароли и лоаупги: '). 

Л о з у н г и . 

Дорогобулѵь. 

Устхожна. 

Хонеръ. 

Сибирь. 

Выборгъ. 

Ямбургъ. 

Тверь. 

Деритъ. 

Альгкирхонъ. 

Орелъ. 

Сернуховъ. 

П а р о л и . 

1. Пророчицы Аниы. 

2. Апостола Іоаниа Богослова. 

3. Преподобнаго Никиты. 

4. Мученйка Логина, 

о. Апостола Матвѣя. 

(). Св. Елизаветы. 

7. Преподобной Ксеніи. 

8. Преподобнаго Макаріл. 

і). Андрея Еритскаго. 

К). Мученика Созонта. 

11. Св. Ефрема. 

') Арх. Ііоеіі. Уч. № •>')2, Ордеръ гр, 1'у.мяицеиу, і-ь геиеральннмь 
pDcii. прміп on. aitp. }7.')!) г. нрп Маріэиведерѣ. 

Тгімъ іке № Л37. 
1 ^ ) Тамъ же, Орд. главно команд, гр. Гумянцеиу отъ 16 аир. 175!) г. . 
^ Маріэнвсдеръ. ' I 

• ) Арх. Боен. Уч., отд. И, № 166, стр. 888. )) 
- - - — — -
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га^ЧёР 

С Св. Николая, Ярослав.ть. 
13. Апостола Петра. Повгородъ. 
14. Пророка Захарія. Изюмъ. 
15. Архнстр. Гавріила. Тавровъ. 
К ) . Св. Амвросія. Ниліній-Повгородъ, 
17. Царевича Дмитрія. Архангельскъ. 
18. Св. Пиісифора. СвІЯЛѵСКЪ. 

19. <1>едора Стратилата. Вологда. 
20. Пророка Іонія. С.-Петербургъ. 
21. Преподобпаго Михаила. Инстербургъ. 
22. Мученицы Христины. ІОрьевъ Польскій. 
23. Пренодобнаго Антонія. Кизляръ. 
24. Апостола Луки. Астрахань. 
25. Мученика Кондрата. Мценскъ. 
26. Иренодобной !Екатерины, Переяславль-Залѣскій. 
27. Исаакія Далматскаго. Арзамасъ. 
28. Сафропія Патріарха Нарва. 
29. ]Мученика Леонтія. Иркутскъ. 

і 30. Пророка Наума. Иванъ-Городъ. 
31. 

1 
Апостола Іакова. Юрбургъ. 

Въ іюнѣ мѣсядѣ вся тіаіпа армія собралась въ Позпа 

29 1ЮНЯ ііріібылъ новый 1 ла1шокомапдуюиай,1 е11ералъ-ат1111еф ь графъ 
Салтыковъ. Глакнокомаплующій осмотрѣлъ войска 1 , ne медл од-
iiofo дня, выстуішлъ съ армісю прлмымъ путемъ къ городу Кросеиу 
(на берегу р. Одера). 

С р а ж в и і е і і р и П а л ц в г ѣ 
12 іюлл 1759 г. 

Дицженіе к а т е й арміи къ Кросену и било ііоіюдоиъ къ первому і 

столкіюііеііію двух'ь враждебныхъ арміГі въ 1759 г., которое розыгра- а 

лось сражеіііемъ при [ІалцигЬ. Сраасеіііе ііачалось вт. четиертомъ | 

' • • 
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S часу uo полудни ir продолжалось до семи часовъ вечера. Пруссаки, ^ 

разбитые па голову, бѣжаля за р. Одеръ. в 

Этимъ сраженіемъ мы получили свободу въ движеніяхъ и воз-

можпость соединиться съ австрійскими войсками генерала Лаудона. 

ІІрусскій король саѣшилъ на защиту Бранденбургіи и,пріѣхав ь, 

рѣіиилсл тотчасъ напасть па наиіу армііо, будучи увѣреп ь ]!ъ нобѣдѣ. 

Сражеііе при Франкфуртѣ или Кунерсдйрфѣ 
1 августа 1759 г. 

Арзіія наша стояла лагеремъ недалеко отъ города Франкфурта-

на-Одерѣ, иодлѣ деревни Кунерсдорфа. ІІозиція представляла при-

родную зан1,нту, по, въ случаѣ неудачи, опасность состояла въ томъ, 

что путь отстунленія былъ невозможенъ. ./[идомъ стояла она къ р. 

Одеру, нравымъ флангомъ примыкала вплоть къ рѣкѣ, а лѣвымъ къ 

густому лѣсу и крутому оврагу. Весь фронтъ прикрывало топкое 

и непроходимое болото, черезъ которое иылъ только одинъ тонкій 

и длинный мостъ. Тылъ арміи былъ обезпечепъ чрезвычайно кру-

тою и тонкою мѣстпостью. Деревня Куперсдорфъ, расположенная 

на возвышеніи, находилась въ срединѣ арміи, Для болыпаго же 

обезиеченія флапговъ построены были ретрапшаменты, правый на 

жидовской горѣ и лѣвый у самаго лѣса, вооруженные 100 ору-

діями. 

На ираволъ флангѣ, къ р. Одеру, стояла 1 л дивизіи графа Ру- | 

млпцева (гдѣ былъ Кексгольмскій нолкъ), занимавиіая центръ, а на лѣ- | 

вомъ крылѣ кпязь Голиіцлнъ. Лвстрійцы были расположены у пра- , 
( 

ваго флатіга. 

Фридрихъ съ 40 тысячною арміею сдѣлалъ пападеніе па папіи 1 

войска не съ фронта, иакъ ожидалъ главнокомапдующій, а поверпувъ 

ііъ лѣво и сдѣлавъ большой вокругъ Франкфурта обходъ черезъ мѣ-

j1 стсчки Фмрштеивалт^дъ и ./Іебусъ, переправился черезъ Одеръ въ та- | 

і комъ мѣстѣ, гдѣ паиіи всего меныие думали и ожидали, а именно )) 
яг=> - — • • - . . - . - . 
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I гораздо пиже иашей арміи и и .»чтіі иодъ салымн пушками крѣііости \\ 

f Кюстрина, гдѣ при деревпѣ Реіідізенѣ иаведеиъ былъ мостъ. f 

Графт> Салтыковт, хотл и зпалъ о движспіи иопріятсля, ио пс 

считалъ ііужнымъ перемѣнять расположен! , падѣлсь па шлгодиуіо 

иозицію. 

Пруссаки, кавъ только переправились черезъ рѣку, тотчасъ же 

атаковали пашъ лѣвый флангь. Сражепіе началось ровно въ ио.і-

день. Непріятель бросился ст> ожесточепіемъ, не oбpaп^aя впимапія 

пи на овраги, пи па страпп.ую батарею, которою овладѣли въ одно-

мгповепіе. 

Неожиданное напаленіе заставило паіии войска перемѣнять 

фроптъ во время атаки. Схватывая паходившіеся нодъ рукою п л-

ки, паши начальники сиѣшили ставить войска лицомъ къ пеиріятелю 

ч остановить ріиііительнглй ихъ натискъ, но ничто не помогло. Прус-

саки овладѣли нашею иознціою; ]азалось, что сражеиіе проиграно. 

Д-"л окончательной иобѣды недоставало у неиріятеля кавалеріи 

артиллеріи, такь какъ овраги и топкое мѣсто, ne позволяли т і ъ 

принять участіе въ дѣлѣ. Батарея, стоявіиая па еврейскомъ клад-

бии1,ѣ, была защищена австріпскими войсками генерала Лаудопа. 

Пруссаки начали наступать и съ другой стороны, стараясь овла-

Дѣть высотою, называемою Шиидбергенъ, отъ запятія которой зави-

сѣла вся побѣда. Ио высота эта занята была нашими и австріискиыи 

войсками, сильно укрѣплена и прикрыта лоп1,ниою съ крутымъ нодъ-

смоиъ въ 10 футовъ вышины. 

Пруссаки бросились въ эту лощину, но всѣ старанія ихъ бы-

ли безъуспѣіипы. Самъ ісороль нриводилъ нѣсколько разъ свѣжія 

гіойска, лично подвергаясь опасности. З0.а0тая готовальня, бывпіая 

У него ііъ кармаиѣ, спасла ему жизнь, у/доржавъ собою пулю, которая 

остаповцлась въ вогнутомъ золотЬ; лоиіадь нодъ пимъ была убита; 

паконецъ всѣ начали просить ігорол!! оставить это опасное мѣсто. 

I, Въ самую критическую минуту является .Іаудоиъ. Опъ, выйдя 

\\зъ за праваго фланга, ударилъсъсвѣжими войсками на ослабѣвіиихъ л 
®'̂^̂:SSC ̂  — 
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I) уже ііруссаковъ, Неііріятель бросился па мосты и въ лѣсъ; ііобро- \ 

салъ не толыго отнятия уі іасъ пушки, по оставилъ и своихъ 155 ору-

діи. Рѣиіительпая побѣда была торжествомъ этого дня для рус-

скихъ и австрійцевъ. 

Въ этомь c p a î E e i i i i i рапсиъ комаіідиръ Кексгольмскаго полка, 

бригадиръ .іісбсль '). 

К а м п а и і я 1 7 6 0 г о д а . 

Эту зиму наша армія была расположена на каптоииръ-кварти-

рахъ въ Познани. Съ первыхъ же мѣсяцевт. года пачаласі« малая 

1!ойпа, въ которой паши войска имѣли постоянный успѣхъ. Главная 

квартира арміи оставалась въ Маріэпбургѣ до іюші мѣсяда. 

Походъ этого года начался въ прекрасное время. Войска па-

11Ш, привычныя къ походной жизни и закаленпыя въ бояхъ, ст. пе-

терпѣніемъ ожидали новой встрѣчи съ противникомъ. 

2 іюня наша дивизія выступила изъ Торна къ Позпапн, падъ ко• 

мандою гепералъ-поручика Леонтьева, Форпосты выставлены въ 

Иропкахъ, Бирбаумѣ, Тирштигслѣ, Гродискѣ и Лірпмѣ. (3 числа 

иероправпли па тусгоропу р. Варты, Невскій и Вятскій пѣхотиые 

и С.-Петербургскій конно-грепадерскій полки, гдѣ и расположили 

ихъ лагеремъ близъ города . Еексгольмскому полку пришлось 

состоять въ корпусѣ графа Черпыіиева . 

Прусская армія въ это время находилась въ жалкомъ состояиіи; 

солдаты ея были весьма склоппы къ побѣгу 

) Ііиол. Гл. ІІІг. № 5 7 1 8 , жуіж. воен. дѣмс. 1759—17Ö0 г., ч. II, 
стр. 7"). 

Г.иб.1. І\т. І1ІТ. № 5718, жури. воен. дѣйст. 175!)—17G0 г., ч. И, 
стр. 179 и 180. 

' Гамъ же. Нензвѣстио, вея ли дивизіл или иіісиолько полковъ 
I иоетуппли въ кориѵсъ гр. '!ериышепа. 
f ' ) Тамъ же, сті). 10; >. 
и - • • ^ • 
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Дѣло при Гроеъ В8геяьсдорфѣ 
2(5 іюля 1760 г. * 

17 іюлл корііусъ гр, Чернышева ііерешелъ къ дереіліѣ Тумыцѣ, 

а аатѣмъ, черезъ Глухоізо и ]Лпигель п р и б ш ъ 25 числа къ дерешіѣ 

Гроссъ-Бегельсдорфъ. 

26 іюля, вечеромъ, Кексгольмсігій ііолкъ иобѣдоііосііо выдсржалъ 

бой съ противііикомъ. Дѣло въ тоііъ, что для разстаповіги иикетовъ 

110 ту стороны Вепды ііосланъ былъ дежурный бріігадпръ, графъ 

Врюсъ, съ пебольнюю командою, на которую пруссаки сдѣлали нана-

дсніс въ седьмомъ часу по полудни, изънаходивіиагося 110тул;е сторону 

рѣчки главиаго своего форпоста, съ 4 эскадронами и 400 гренадеръ. 

Воть что сказано объ этомъ дѣлѣ върелядіи: ) графъ Врюсъ, 

въ разсужденіи малолюдства своей команды, нринужденъ былъ ретм-

роваться до Гу.нсфельда, куда непріятель до самаго почти моста за 

ыимъ слѣдуя, производилъ жестокую руяіейную пальбу; чему онъ 

1 рафъ Врюсъ съ помон1,ію нрибывніаго туда нанередъ, для пріему 

мѣстъ подъ оные пикеты, Кексгольмскаго полку полковника Реннеп-

кампфа съ небольшою командою въ 60 чел. состоящею, до 10 часовъ 

безъ малѣйшаго отступленія сопротивлялся; а по прибытіи потомъ 

изъ лагеря на сикурсъ Кексгольмскаго всего полку, не токмо непрія-

геля немедленно отбилъ, но и до прежняго его мѣста прогналъ; далѣе 

ііреслѣдовать не допустила темнота ночи. При чемъ съ ііепріятель-

сігой стороны, по объявленію нрншедніихъ трехъ дезертировъ, болѣс 

25 человѣкъ погибло, а число раненыхъ хотя и неизвѣстно, одна-

кожъ должно почитать, что гораздо вдвое. Съ нашей же стороны 

убито 3, да ранено 6, а изъ Кексгольмскаго полку, кромѣ раненыхъ 

7 человѣкъ рядовыхъ и одного офицера (кто-не пояснено) другаго 

УРопу не имѣется. И такъ, но нрогнанііг ненріятеля, не токмо ни-

кеты наши за рѣкою, въ преждѣ означеиныхъ мѣстахъ разставлепы, 

10 и самый Гунсфельдъ Кексгольмскимъ полкомъ занятъ." 

') Тамъ жо, стр. 201. Я 



32 

Д ѣ л о у м ѣ с т е ч к а Г у н с ф е л ь д а 
27 і»ш1 17()0 г. 

ІІепріятель, ііаходіівшійся по эту сторону р. Одера и ьъ Брс-

с.1а1!лѣ, ьысдалъ отрядъ пѣхоты и кавалерііі, но Бреславльскоіі до-

рогѣ, къ мѣстечку Гунсфельдъ, въ ііамѣрепііі запять ближайиііп до-

ревни и самое ыѣстечко Гупсфельдъ. Поставивъ на дорогѣ батареи, 

пруссаки открыли огонь. Иолковпикъ Рениеиігампфъ двииу.іъ нѣ• 

сколько ротъ по лощинкѣ, чтобы выбить непріятеля ызъ деревуткп, 

110 въ это время прибыли изъ лагеря еще войска. Поставивъ свои 

батареи, папіи о т к р ш п такой убійственпый огонь, что деревня заго-

рѣ.іась. Тогда папіи роты двинулись въ атаку, но иеиріятель по-

спѣіино отстунилъ. Орудія ихъ оказались подбиты и окончательно 

негодны къ дѣиствію. 

29 числа неиріятель опять атаковалъ напіи ({)орпосты, по так-

лее безъуспѣиіно. 

Лрмія наиіа расположилась у Куіщепдорфа, а 31 иереиіла на 

новую позицію, пройдя 5 верстъ. 

Ежедневный стычки сь пеиріятелемъ ясно указали, что против-

никъ былъ не въ состойпіи остановить нобѣдоноснаго ніествія на-

т е й армін. 

Перехожу теперь къ оиисаінію всѣхъ дѣлъ, сігособствовавиіихъ 

занятію нашими войсками столицы нрусскаго королевства, Берлина, 

и для этаго помѣи1,аю выписку (слово въ слово) изъ журнала Boen-

иыхъ дѣйствій 1 7 5 9 — 1 7 6 0 г., часть И , стр. 2 3 1 — 2 4 1 ' ) . 

О И И С А и I Е 
всему т о м у , что при заіятіи Берлвна, войсками Ея ИМПЕРАТОРСКІГО ВЕЛИЧЕСТВА 

происходило. 

ІІослѣ того, К І І К Ъ учініениыл 22 сентября, д в і і иріістуіга къ городу, 
лголгшиаго дѣйствія ис ймѣли, то 2(5 числа, очти іиіміТі) атиаго но слу-

( ) ]іибл. Гл. l l l T . № 5718. 
- — 



) Въ 1760 г. Кекегольмскій ііолкъ билъ въ днвпзт генерала Ilamiiia. 
^іевозмоасно ѵзпатг. времеші, когда іюлкъ ііолучалъ иазііачете или былъ 
комаадііроііаіѴь. Соетавъ дивпзін и кориуооія. мѣіиисл, смотря по обстоя- § 
іельсткамъ /) 
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ß чилості. Здѣшііія войска стояли при Кепеіткіі, пмѣя форпосты свои иодъ ^ 

самыиъ Берлііііомъ. 0;к11да.111 прибытія, отііравлеііііаго пзъ арміи геігера-
ла-ііоручпка Папппа съ его детатамептомъ, іготому что ііеігріятель не 
токмо со всѣхъ стороііъ сильно собирался, ио нрпнцъ Внртепбергскііі и го-
нералъ ІІІтутергеймъ, стояли уже лагерем•!, на иравомъ берегу р. Снре, нодъ 
стѣнами стараго города, па случивінпхся виіпинахт. и сильно батареями 
укрѣпплиоя. 

Главігокомапдовавтей при всей сей экспедііціи геиералъ-поручнкъ 
1 рафъ Черпнпіевъ, осмотря съ ! епераломъ-маіоромъ Тотлебепомъ, поло-
,;кепіе по^пріятелі.скихъ корпусовъ и города, 25 числа резолюдію иринялъ, 
на другой день, т. е. 26 числа, къ оному подоитпть, иодуча извѣг-тіе, что 
генералъ-поручикъ Ианинъ около того же времени прибыть могъ. 

Бслѣдствіе того, графъ Черпыиіевъ отправился отъ Кепеиика, ио пра-
вому берегу р. Сире и лагерь свой заніглъ подъ самыми иупіочиыміг выстрѣ-
ла^ги пепріятельскихъ батарей и въ равной противъ его линіи липіею. 

Неиріятель старался тому сильною пзъ пупіекъ стрѣльбою воспреият-
ствовать, имѣя готовыя на высокихъ мѣстахъ батареи. Ио графъ Черни-
піевъ, ие смотря на то, прпказалъ артиллеріи маіору Лаврову, главную не-
иріятельскую батарею, между Берлпиомъ п деревнею Лнхтеибургомъ ата-
ковать и сбить. Сей маіоръ, взявъ 4 иутки12фуятовыхъ и 2 полукартауль-
пыхъ единорога, да Вятскаго иолку двѣ роты, даииое ому пове.1ѣпіе такт. 
храбро и проворно пеполнилъ, что при третьимъ внстрѣлѣ изъ единоро-
1'0въ, непріятельекія яіцики зажжены и чрезъ то ненріятель съ краипимъ 
поспѣніеніемъ батареи оставя—ретировался, по всѣхъ пупіекъ увезти не 
могъ, а одну иолуиудовую і-аубіщу 11 12 фуігтовую пупіку съ цѣлимъ яп1,11-
коиъ зарядовъ оставплъ. Пеиріятель при томъ много людей иотс1)ЯЛ1 ., ибо 
маіоръ Лавровъ зан)[въ батарею, еще съ 200 сажень, непрестанно стрѣляя 
бі.гупиіхъ преслѣдовалъ. 

Въ тоіке время и помянутая деревня четырьмя грепадерскпмп рота-
ми иодъ командню подиолковиика Лабадія занята. Нвпріятель старался 
его оттуда выжить, но тп1,етно, паче же п прочія его батерен иоверхностію 
нашей арти.ілеріп скоро къ молчанію приведены, такъ что графу Чериыіне-

пе осталось пи труда, ни опасности, занять свой лагерь подъ выстрѣ-
лами оныхъ. 

Геиералъ-маіоръ графъ Тотлебенъ, выступя ь тожъ время іізъ lîane-
ика, марпіпровалъ къ ]іерлпігу по лѣвому берегу р. Сире и сталъ у новаго 
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города, меліду Потсдамскими и Сплеагскимп воротамп. Римской нмиера- | 
ï o p c K O f i фельдцейгмейстеръ графъ Л е с с и , ііріібивъ ііаііередъ с ъ нѣиоторою 
частію кавалеріи своей п легкихъ войскъ, къ нему ІКЪ прнмкігулъ. 

ІІепріятельскон геиералъ-поручпкъ Гпльзепъ, о которомъ думапо бы- ; 
ло, яио бы 0]и, отъ Биттенбе1>га ретируотол кт. Магдебургу, оказался од- j 
накожъ тогда у Толтова, маршируя къ Берлину. Аваіігардія опаго ііодъ 
командою Геиерала Клейста, тотчасъ атгаковаііа здѣіііішмн легкими вой-
скаміі и австрійскішп гусарамп съ такою храбростію, что пе токмо съ ло-
спѣіііеніемъ пазадъ прогнана, съ потеряпіемъ на мГ.стІ , болѣе 600 чел., но 
оіце сверхъ того оставила въ нолонъ нашпмъ войскамъ 4 офидсровъ н око-
ло 200 рядовыхъ, да австрійскимъ гусарамъ 1 0(|)пцера н сліинкомъ 00 чел. 
рядовыхъ. 

110 когда Гильзеновъ корнусъ вест, нрпблтіжаться сталъ, то уже ни 
переходу его черезъ р. Снре, ни соедіінснію съ Прнпцомъ Бнртенберг-
скігаъ воспротивиться нельзя было; однако къ великому уднвленію, не ноль-
зовался онъ нревосходетвомъ силы своей отбить генерала-маіора графа 
Тотлебена; паче же сей послѣдній, неотмѣнно нродолжалъ городъ съ своей 
стороша бомбардировать. Около 7 чае0] !ъ вечера, Гнльзенъ совеѣ>гь свонмъ 
иорнусомъ былъ уже па правомъ берегѣ р. Снре, нредъ старимъ городомъ; 
а такъ ненріятель, знатно умно;ка лннію свою и артпллерію, старался вновь 
не токмо обезиокоить занятый графомъ Черныиіевымъ лагерь, но буде моле-
но и къ отступлеиію его принудить. Только въ то время, наша артил-
лерія была уже вездѣ надложаи^ѳ н разставлена и въ готовности, такъ что 
неиріятель не токмо намѣренія своего не достпгнулъ, артиллерія его пакн 
вездѣ збнта, но и по единогласному объявленію взятыхъ тогда 30 человѣкъ 
пъ нолонъ п лвпвніихся 40 дезертнровъ, отъ здѣшней стрѣльбы убитыми 
болѣе 400 чел. потерялъ, 

Того ікъ еще дня въ вечеру, нрнбыдъ генералъ-норучикъ Паішнъ, съ 
авангардіею своего детаиіамента, а 28 числа на разсвѣтѣ и весь его дета-
іиаменіъ, нерепіелъ въ два марта болѣе 70 верстъ '). Графъ Черннпіевъ, 
назнача оному примкнуть къ правому его крылу и протянуть свой ({)ронтъ 
такимъ образомъ, чтобъ не токмо весь ненріятедьской занимать, но нѣ- j 
сколько и въ лѣвый его флангъ взять. Генера.іъ-норучикъ Панппъ испол-
нилъ оное тотчасъ. Ненріятель старался и здѣсь, также какъ на ісанунѣ, 
снльною изъ нуніекъ стрѣльбою тому нротивиться; но стрѣльба его, }іочтп 
i t n u a K o r o дѣнствія не нмѣла н скоро къ мо.тчанію приведена сильннмъ 
лѣііствомъ натсй артнллеріи, такъ что непріятельской фронтъ безнрестан-
]10 ітеремѣняомъ п за нрпгоркп укрываемъ былъ. 

') Гдѣ с о с т о і г л ъ ЬѴкогольмекій иолкъ. 
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О ежсчасиыхъ 1!ъ T Ï; (•ра;ке1йях1 , УДѢСЬ 110 уномпііается, а только ^ 

коротко об1 .яшггь пад.10Ж1ГГ•!., что !сенресташю плѣіпгые и дезертиры ІІЪ не-
ликомт. чпелѣ приіюдими были; <1 ш;ѣхъ д Ьл1 . храбрости и мужества оип-
еать 11(5 модиіо, коротко сказать, 15сѣ и кажд,нй, от1 . иерваго д,0 иосдѣдияго, 
старались должность свою исполнить. 

llpo ^ec время сего дня, препровождено въ распоряженіяхъ, чтобъ па | 
д,ру1011 деігь съ свѣтомъ, вдругъ атаковать весь иепріятельскоГі корпус !,. 
!Чмгералт,-(|1ельдцейхменстеръ ѵрафъ .tieccn, котораго корпусъ около полудня 
къ 11(4)л1ту прибыль п на лѣвомъ берегу р. Снре стал'ь, по учпиениому 
(•оімаіііепііо, пмі.лъ сію атаку подкрѣплять, а гепералъ-маіоръ графъ Тот-
лобоиъ, ,г,0,х;кепств01!алъ къ городу ирнступъ сдѣлать, 

1'епералъ-иоручпкъ ѵрафъ Чериишеіѵі. увѣреігь билъ, что пепріятелі. 
собравшись со всѣхъ сторон'ь п съ толикимъ поспѣіпеніемъ на запщіцопіе 
столпчпаго 1'орода и состав.іяя армііо, около 20,000 человѣкъ нлп п болѣе, 
не оставить оііой па ікертву, по во чтобъ пи стало, до ноелѣдпой крайности 
обороняться п городь запшідать стапетъ. Но пепріятель думаль о томъ 
иначе и пользуясь весьма темною ночью и близостію паходпвтагося къ лѣ-
вому ого флангу лѣса, вь крайной тихости ІІЪ опой вобра.1ся, такъ что 
о томъ только въ тотъ самый часъ увѣдапо, который д.оі сигнала къ гене-
ралыіой атакѣ иазначепъ быль. Не возможпо довольно описать, съ какою 
иетерііѣлпвостію и жадностію ожидали войска сей атаки; надеікда у кажда-
го па лицѣ изображалася, ниже того сожалѣпія, которое всѣ чувствовали, 
что .іииіаются случая, показать свое мужество. 

Геігераль-поручикъ Черпытевъ, тотчась поручил!, гепоралу-ііоручику 
Панину расположепіе сдѣлать, дабы бѣгуіцій неиріятель ирёслѣдованъ 
и всевозможный вредъ ему нрпчиненъ быль, а самъ подполковника PateB-
скаго нослалъ, сдачи города требовать. По сего ветрѣтплъ присланный 
отъ графа Тотлебена офицерь съ нзвѣстіемъ, что городъ сдается и онъ 
упражняется въ расноряжетп капитулядіи онымъ. 

Бскорѣ потомъ генералънрельдцейхмейстеръ графъ Лессп, пріѣхавъ 
въ лагерь къ графу Чериниюву, ѣздили оба въ городъ, который з^^ѣщц1шп 
войсками уже занять билъ и расиоряженіе сдѣлали, чтобъ двое городскихъ 
воротъ, войсками Ея ВЕЛИЧЕСТВА Императрицы Королевы хранимы были. 

Бъ бытность ен;е ихъ въ городѣ, геиерадъ-норучикъ Папинъ репор-
товалъ; ) что онъ грепадерскіе резервы, подъ командою Бригадира Графа 
Брюса и Еекскгольмскаго полка полковника Реппеикампфа, 10 эскадро-
повъ кирасиръ подъ командою генералъ-маіора Граугревена и Рижской 
драгунской ііолкъ подъ командою по.1ковника Апочинина, командпровалъ 

11 вслѣдъ за непріятелемъ, причинять опому всевозможный вредъ п арріер-
гардію опаго всемѣрііо атаковаті,; 2) что своего адъютанта капитапскаго 1 

i 
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7 ринга Латша, ирлдавъ ему 25 челоііѣиъ казиковъ, ігос.іалъ ко исІімъ }1ъ \\ 
J близости иаходивліимся командамъ легкихъ войскъ, съ такимъ приказа- | 
I ніемъ, чтобъ всѣ за иеиріятелемъ гнались, вездѣ атаковали и сколько мо:к-
j но заде])живалн, дабы оігь генералъ-норучпкъ, еамъ съ ])вгулярнымъ вой-

ском'ь подосиѣть могъ; 3) что сей адъютаитъ не токмо ириказаиіе его ис-
нолиплъ, но начо атаковавъ еамъ и схватя небольшой неиріятельскій ни-

I котъ, иоказадъ примѣръ Бригадиру Краспощокову ]1 гусарскому нолковніі-
ку ІІодгоричаипну, настоящую пепріятельекуюарріергардію атаковать; 4) что 

і сія арріергардія стояла изъ К.1ейетова пѣхотігаго нолиу, изъ одного бата-
ліона Вуншева нолку, нзъ ;500 челоиѣка короіевскнхъ егерей, изъ 4 зека-
дроновъ кавалеріп, изъ 2 эскадроновъ гусаръ и составляла около 3,000 

' человѣкъ, но что изъ оной всемѣрно, ни одинъ человѣкъ не спасся. Въ но-
лонъ взято болѣе 1,000 человѣкъ, съ одннмъ маіоромъ п 14 оберъ-офице-
рами, а нрочіе всѣ безъ остатку иорублеыы. Въ добычу нолучено 2 пушки, 
50 телѣгъ и великое число лоиіадей. 

Регулярныя наиіи войска къ дѣлу нодосиѣть не могли. 28, 29 н 30 
сентября, занимались собираніемъ съ Берлина контрибуціи, вывозкою ве-
щей изъ арсеналонъ и магазпиовъ, а чего нельзя было забрать—истребля-

' ли. Всѣ иороховыя мельницы, около Берлина, литейные и нуиіечные дво-
ры, также Потсдамскіе и близь Шиаилду находивиііеся ру;кейнне и иіиаж-
ные заводы, до ігодошвы разорены. 

Графъ Чернышевъ, узиавъ, что ігрусскій король находился уже въ Лу-
заціи при Губенѣ, могъ напасть на наиіу армію ири Франкфуртѣ или но 
частямъ разбить его корііусъ или ^ке, войдявъСаксонію, хорошій видъ та-
мошннхъ дѣлъ въ худой преобразить," согласился ^ австріпскимъ глав-

, нокомандуюищмъ, итти на соедииеніе съ главною арміею а австрійцамъ въ 
Саксонію, что и было исиолнепо въ одинъ и тотже часъ съ 30 на 1 октября. 
Иапіп войска, пройдя форсированнымъ маршомъ 70 верстъ, 2 октября 
были уже при Франкфурт!;. 

Берлинская эксііедііція прішесла громадпыя выгоды: 1) прус-

j скій коро.ть оставилъ Силезііо; 2 ) шведская армія получила свободу 

дѣйствій; 3) генералъ Гильзенъ Саксонію очнстіілъ, а 1>ерл1111а не 

спасъ и окончательно разстронлъ свой кориусъ; 4) прусская армія 

; до такой степени была изнурена усиленными маршами, что (по пока-

[ занію плѣнныхъ) солдаты не могли ходить. 

j Позднее время года и ненастная погода заставили главпоко-

3 11анду10п( ,аг0 располоашть армію па каптопиръ-квартпрахъ въ По-

л мерапіи, начиная опъ Лапдеберга къ Дризепу. 
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(} I k iKuriie !)Срлина Коисголь.искій ии.ікъ іімѣетъ двѣ серебрян- ^̂  

ішхъ трубы, съ надписью: 25 .1 760/ сеитпбрп, въ гпакъ взнтія | 

Перлини, noàb предводительствомъ Его Превосходительства Гост• \ 
дипа Геііералъ-Поручика и Кавалера Петра Ивановича Папина, 

1 въ бытность Полковника Ѵенненкамфа^^ Копія съиункта журпалл, 

учииеипаго в ь Воеішой-Коллсгіи Аіірѣля въ 29 день 1801 г., слѣду-

юіцал въ Иксііеиторскую эксаедицію для свѣденія, № 3 0 1 4 ' ) . 
110 реігорту господина ѵеиералъ-лейтенаита н кавалера Талызина 

1 полученному ею аирѣліг 22 числа, коимъ объясняя, что во пеполненіе' ' 
: изустно даннаго ему Его 1 ІМИЕ1>ЛТОРС1 Ш Ъ ВіанчЕствомъ іговелѣнія нрикч^ 
: залъ Онъ, получоннші Кексгольмскимъ муиікеторсіснмъ нолкомъ'въ 1760 ' 
; году, серебряпныя труби, съ надписью въ знакъ взятія ]Берлина" присос-
I динить къ стоявшей въ ономъ музикѣ. Отъ ш 1 ѣ, съ ними хоръ ея имѣть 
^ изъ 12 чедовѣкъ. 

Приказали: съ тѣмъ что въ Кексгольмскомъ мѵшкетерскомъ полку 
повелѣпо имѣ• . музыкаятовъ 12 человѣкъ, датг. знать КоммиссаріатскоГг 

^ 1Іров1аитс кой и Инспекторской эксиедиціямъ съ пункта сего журнала ко-
пиши. Подлинный за подппсомъ Членовъ Военной Коллегіи. 

Вѣрно: Секретарь Черноусовъ. 
Съ иодлиннымъ читалъ Регистраторъ Ратмановъ. 

К а и п а і і я 1 7 6 1 г о д а . ^ 

Во время стоянки на зимішхъ квартнрахъ, полки были поноине- ^ 
, , снабжены одеждою, іфовіаитомъ и опять готовы къ иеренесепію : 

трудовъ и лишеніи боевой жизни. і 

Главнокомапдующимъ пазначенъ былъ генералъ-фельдмарша.1ъ ^ 
графъ Александръ Борисовичъ Бутурлинъ. 

19 мая, при Нейбургѣ, фельдмариіалъ сдѣлалъ смотръ иолкамъ 

І -йдивизіи, состоявшимъ подъ командою генералъ-поручика Па-

ішна, и нашелъ пхъ въ отличномъ состояніи ). На другой день напіа 

бригада тронулась въ походъ . 

п ') Общій Арх. Гл. Шт. 

I лѣ с 2 • 10 " ® ' • • \ 
Û 
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18 ііоші наша діівизія была нъ Яііковицахъ. 19 числа сдѣла-

110 было расиоряжеиіе о соединепіи 1-11 дивиаіи с ь главною арміою. 

Иаігонецъ, 4 ію.ія, наша арыія вступила въ Силезііо и расположилась 

лагеремъ при деревнѣ Бреславцѣ, разстояніемъ отъ Здуна 13 верстъ. 

Отсюда начинаются движенія арміи вблизи отъ непріятеля. 6 ча-

ела передвинулись до деревни Чешинъ — 2 3 версты; 7 былъ растагъ; 

8 до Вартенберга—16 верстъ; 9 растагъ, въ ожиданіи подвоза про-

віанта, который находился въ это время за 80 верстъ; 16 перешди 

до Наменау—14 верстъ, и 22 числа были у деревни Милошецъ—J 4 

верстъ. 

Д ѣ л о п о д ъ г о р о д о м ъ Б р и к ъ 
2 2 і ю л я 1 7 6 1 г . 

Во время движенія, тьілъ нашей арміи прикрывалъ кориусъ ге-

иералъ-маіора Берга. Пруссаки, желая обезнокоить армію, напали 

ііа генерала Берга . Главпокомандуюш,ій отрядилъ въ помощь ему 

пять ро іъ Кексгольлсиаго иолка, подъ командою полковаго команди-

ра полковника Ренненками(()а. Дружная атака по ротно заставила 

непріятеля податься назадъ, а когда наши молодцы ударили въ 

штыки, непріятель бросился въ безііорядкѣ назадъ, будучи прес.іѣ-

дуемъ, не смотря на канонаду изъ города, до самыхъ воротъ '), 

23 Іюля армін была въ Крииѣ, пройдя 14 верстъ; 24 стояли у Кри - | 

хепа до 10 часовъ вечера, для иснравленія мостовъ черезъ р. Вайду; 

25 были у деревни Сакерау; 26 расположились па горахъ нри 110-

тровицѣ. 

С р а ж е н і в п о д ъ Б р в с л а в л в м ъ - ) 
2 ( 3 і ю л я 1 7 0 1 1 . і 

Въ а])ріургардЬ арміи былъ геноралъ-маіоръ Иальмопбахъ, съ Î 

двумя каиалерійскпми и тремя иѣхотными ![олісами (въ числѣ кото- ^ 

) Гамъ лге стр. 4Я. I 
(V 'Гамъ лее с-тр. 48—50. ). 
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iï рыхъ былъ и Кексгольмскій ішлкъ) съ ихъ артиллеріею. Геііералъ- \\ 
маіоръ Бергъ съ сіюимъ корііусомъ запялъперпую батарею у Гуисфель- | 
да II прикрывалъ армііо отъ Бреславля и Одера, пзлвъ ііередъ тѣмъ 
команду и;5т. Олау 11 соедішіівъ со съ отрлдомъ подполковника Гау-
дрнига. Кориусъ Графа Чернышева прикрывалъ армію легкими 
войсками спереди и отъ Одера и сталъ лагеремъ па высотахъ про-
тивъ Луруса. 

Главиокомандуюіцій ѣзди.іъ къ ретрашпаменту подъ Бреславль, 

для осмотра мѣстоиоложсиііі, и приказалъ геиераламъ Пальмепбаху 

и Бсріт остаться до вечера при ретранпітамептѣ, а самъ отправился 

вь лагерь; по, пе доѣхавъ до iiei'o, иолучилъ отъ генерала ГІальмеи-

баха словесное увѣдомлепіе, !то неирі^гтель но ту сторону Одера 

съ кавалеріею и пѣхотоіо марніируетъ къ Бреславлю." Въ это же 

ііремя услыіпали пальбу у города; почему главнокомандуюіцш нрііка-

залъ послать туда па пoмo ь̂ генералъ-поручика Мордвипова, съ 

тремя кирасирскими и тремя иѣхоти1.ши полками съ ихъ артиллеріеіо. 

Между тѣмъ, генералы Пальмепбахъ и ]5ергъ, полагаясь па свои 

силы, рѣіиили обороняться допослѣдней крайности и для этагораздѣли-

лись слѣдуюпщмъ образомъ: ]іа иравомъ флапгѣ сталъ генералъ 

Вергъ; на лѣвомъ иолковпики Реипенкамнфъ съ Кексгольмскимъ 

иолкомъ и Зоричъ, раздѣливъ оба коино-гренадерскіе полка и легкія 

«опека пъ иристойпыхъ мѣстахъ" по флапгамъ и въ середипѣ. ]\ъ 

ретрап амептѣ остался самъ Пальмепбахъ съ пѣхотою и артил-
леріеіо. 

Нспріятель двипулся пъ атаку въ самый полдень. Поставлеп-

иые съ напіоП стороны, нодъ самымъ форпітатомъ, пикеты, при видѣ 

ііаступаюп^аго ненріятеля, отступили въ порядкѣ. Пруссаки тотчасъ 

же заняли піапіщ, устроенные противъ ретранпіамепта за старымъ 

Одеромъ , поставивъ тутъ батареи, открыли убійственпый огот . по 

ретранінамепту. Кавалерія ихъ старалась обойти памъ правый 

флангъ, пробираясь терезъ паходпвіпуіося по близости деревню Ро- ,, 

зенталь, по генералъ Бергъ приказалъ направить ого.гь па деревню ) 

— - а 



40 

^ ^ ^ ^ 

j j и она запылала. Тогда выдвинулась вііередъ п а т а пѣхота, открыв- | 

f т а я батальный огонь, и загрохотали орудія; часть форттата и нѣ- 1 

сиолысо патронныхъ япціковъ загорѣлись; кавалерія ихъ 1!ъ болыіюмъ 

безпорядкѣ отоніла назадъ и, наконецъ, атака была отбита. 

j Неустрашимости и бодрости пашей пѣхоты, копипды и артплло-
I рійскихъ слулсителей, довольпо оппсать ие можно," сказано въ до-
I иееепіи. 

Въ этомъ сраженіи у наст, убито 2 и ранено 9 человѣкъ ниж-

нихъ чиновъ. Генерал ь ІІальменбахъ коптуженъ вт. погу и ранена 

его лопіадь. 

Посланный на помощь генералъ ЛІордвипоіѵь воротился пазадъ, 

; а генералъ ІІальменбахъ и Бергъ уже всчеромъ отступили въ по-

I рлдкѣ и Кексгольмскій полкъ присоединился къ арміп, 

27 числа п а т а армія находилась ен;е въ Петровітцѣ; 29 прошли 

14 верстъ до деревни Римбергъ; 3 0 — 2 1 версту до деревни Клейп-

крейдель; 3 1 растагъ и занимались наведеніемъ мостовъ черезъ 

Одеръ; 1 Августа переправились за рѣку по тремь мостамъ; 2 числа 

; былт^ растагъ при Гейде. 

4 августа армія, выстроенная въ боевой порядокъ, подвинулась 

до Зейферсдорфа. Въ седьмомъ часу утра слыіипа была пальба со 

стороны Купцепдорфа, почему армія двинулась впередъ. Анангардъ 

і енерала Чернышева, во все время движепія арміи, сражался съ про-

: тивникомъ, 0чип1,ая тѣмъ дорогу главпымъ силамъ. 5 августа армія 

' стояла нрп Купцепдорфѣ и легкія войска имѣли ежечаспыя стыч?:п, 

j 7 же чпсла перепіла ближе къ Яуэру, при чемъ, чтобы скрыть двпженіе, 

] въ лагерѣ разложили болыиіе огни. 9 числа, ночью, армія перешла 

иъ Гохкирхсну, чѣмъ принудила непріятеля отступить къ Швей-

! ДНИИУ. 
і 13 числа переиіли отъ Гохішрхепа къ ІІуэру 13 верстъ; 14 ч., 

пройдя 14 верстъ, расположились па горахъ у Гохфридберга, примкпувъ 

. правымъ флангомъ къ австрійской арміи. 18 ч., въ четвертомъ часу 

I по полудни, ВС« армія передвигалась на новую позицію при Стригау. j 
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По вступленіи въ лагерь, велѣпо было быть крайпе осторож-

ішмъ и во всякой готовпости, дабу но первому сигналу, въ ордеръ- 1 

баталіи стать; между тѣмъ, умножить пикеты отъ полковъ и часо-

вихъ чаще поставйть; разъѣзды высылать безпрестанно. 

Непріятельская армія была въ страшно нанряжениомъ состояпіи, 
ожидая съ минуты на минуту нападенія. Ненріятельскіе дезертиры еди-
ногласно объявили: что пруссаки, съ самаго приближенія нашего кт. 
Стригау, нослѣ вечерней зори выходятъ изъ лагеря и становятся въ 
ордеръ-баталіи, и такъ въ ружьѣ стоятъ всю ночь, а кавалерія дер-
житъ лоніадей въ рукахъ; послѣ утренней зори, въ 6 часовъ, опять 
въ лагерь вступаютъ" '). Отводные наши часовые стояли на иисто-
летный выстрѣлъ отъ непріятельскихъ и не только разговаривали 
между собою, но другъ другу воду и хлѣбъ подавали . 

29 августа, австрійская армія съ корпусомъ графа Чернышева 
отделилась, а наіпа армія выпіла изъ Стригау и 30 ч. вступила 
въ лагерь при Гумельпѣ, пройдя 28 верстъ. 2 сентября прошли до 
деревни Дитерсбахъ 14 верстъ; 3 до ПІтейпау 14 верстъ. 6 сентя-
оря Еексгольмскій полкъ ноступилъ въ отрядъ генералъ-ыаіора Бер-
га , но прошелъ съ арміею до деревни Шмиргель 14 верстъ. 

Генералъ Бергъ доносилъ: 

гѵ ь ' Г к ! Г . ^ ло Костяаъ дошелъ, куда бригадпръ Мель-
m ^ Решюпкамифа, к . поч прибыть 
х о д Г я " ' ' ^""^ 

Нвожіданвов дѣіо прн дврввнѣ Станшввѣ 
7 сентября 1761 г. 

7 сентября, отрядъ геперма Берга, слѣдуя за неиріятслемъ къ 

Позпани, наткнулся печаянио на ируссаковъ, стоявіиихъ лагеремъ 

рн деревнѣ Станшевѣ. Передовые посты были въ одно мгновепіе 

^ п Тамъ же, стр. 74 п 81. 
• ) Раиортъ геперала Берга отъ G оептября 1771 г. 
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I смяты. He выстрапиая боеваго порядка, иапш бросились виередъ. 
Дружный и неожиданный ударъ нринудилъ непріятеля уступить по-
зицію и они поворотили къ деревнѣ Буковъ. 

8 числа, пройдя 21 версту, были уРейсена; 9 у деревни Цербе -

28 верстъ; 10 растагъ; 12 у Костянъ и 13 у Стрикова. 

15 числа, состоявшій въ отрядѣ генерала Берѵа подполковникъ 

Суворовъ, наналъ на три прусскихъ эскадрона, стоявпііе при Берн-

іитейнѣ и, разбивъ ихъ совершенно, оставилъ убитыми на мѣстѣ 

болѣе 100 человѣкъ и взялъ в ь плѣпъ 70 человѣкъ. 

16 сентября нроиіли до деревни ІІсарка; 18 переправились 40-

I резъ р .Варту и прошли до деревни Зорге; 20 числа, нерепля р.Иецу, 

расположились у деревни Лихтенау и 25 въ Кранденѣ. 

С р а ж в і і в п р и В в с е н т и н ѣ ( 
5 октября 1761 г. 

Генералъ-маіоръ Бергъ нрислалъ обстоятельное о одержан-

помъ надъ ненріятелемъ при деревнѣ Весентинѣ авантажѣ репортъ 

слѣдующаго содержанія: 

Какъ скоро онъ 4 числа, занодлинно свѣдалъ, что непріятель-

скій деташаментъ, для возстановлепія нресѣкиіейся съ Штетиномъ 

коммуникаціи при помянутой деревнѣ находился, то сдѣлалъ онъ для 

поиску надъ опымъ надлежащее расноряженіе. Для пресѣченія ре-

тирады, командировалъ подполковника Текелія съ Сербскимъ гусар-

скимъ и тремя казацкими полками, чтобы непріятеліо въ тылъ зайти 

и движепія онаго примѣчать; самъ же, въ д е в я т о е часу по полудни, 

взявъ двѣ гренадерскія роты съ 8 нупіками, 6 драгупскихь эскадро-

новъ и ближніе гусарскіе и казацкіе полки, ношелъ противъ непрія-

теля, оставя три гренадерскихъ роты и 4 эскадрона драгунъ, при МІІ-

стечкѣ Нейгардѣ, для прикрытія остальной артиллеріи и обозов ь. 

J Тамт. же, стр. 05—98; доиесеиіе геп.-м. Перга. Вышюиа сдѣ 
слово въ слово. 
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II Въ чствертомъ часу по полудни, ііередоіше иаіии гусары, па-
f ѣхавъ на непріятсяьскіе драгунскіе пикеты, кои охъ іірибывшаго по-
I чью сикурса, въ одной милѣ впередъ поставлены были, около полу-
; часа съ оными перестрѣливались; jro какъ гсперала Берга паыѣрепіо 
, было, cocтo^m^aгo въ деревиѣ Восентинѣ непріятеля захватить, то 
, оставя помянутые пикеты въ нокоѣ и разбросавъ бывшій тамъ мостъ, 

нрикааалъ одному старіиинѣ, съ казацкою небольшою командою 
I остаться при томъ мѣстечкѣ, для примѣчанія на разсвѣтѣ непрія-
1 тельскаго движенія. 

і Самъ же, съ деташаментомъ, м а р т ъ ]!ъ лѣвую сторону про-

1 должалъ и въ пятомъ часу но полуночи ирибылъ къ рѣчепной деревпѣ, 

гдѣ ненріятеля весьма въ крѣнкой позиціи напіелъ, ибо опой меж-

ду деревнею и въ 300 шагахъ отъ опой, помѣщичьимъ дворомъ сто-

ялъ; съ трехъ сторонъ болотомъ, а съ четвертой лѣсомъ прикрытъ. 

Въ деревнѣ, изъ которой чрезъ плотину къпепріятелю итти над-

лежало, за здѣланнымъ палисадпикомъ и валомъ, пѣхота поставлена 

была. Гусары стояли позади на вышипѣ, имѣя для подкрѣнленія 
пѣсколько пѣхоты съ одною пушкою, изъ коихъ болѣе 300 человѣкъ 
видѣть было нельзя. 

По осмотрѣ сей крѣнкой позиці , генералъ-маіоръ Бергъ учре-

дил'ь свою атаку и приказалъ полковнику Реннепкампфу съ Кекс-

гольмскимъ полкомъ, пенріятельскую пѣхоту въ рѣченпой деревпѣ съ 

переди атаковать, а полковнику Шепіневу съ эскадронами, объѣхавъ 

около той деревни, чрезъ болото пробраться пепріятелю въ тылъ 

и въ самое тожъ время, изъ постановлепныхъ па вышипахъ едипоро-

1'0въ, пальбу и бомбардированіе начать. 

Какъ скоро полковникъ Ренненкампфъ съ Кексгольмскимъ пол-

комъ впередъ подвинулся и полковпикъ Шешневъ чрезъ болото за де-

ревню заѣзжать сталъ, то пепріятель колебаться и къ ретирадѣ вндъ 

показывать началъ. Между тѣмъ сильное дѣйствіе нашей артилле-

а рчі, подъ командою искуснаго поручика Зембулатова, принудило па-

\ ос-чѣдокъ непріятеля въ лѣсъ отступить. 



44 

Hess ^ ^ -

Пробраішіеся чрезъ бо.юто драгуны, !•усары и казаки, не взирая ^ 

на производимую отъ непріятеля изъ лѣсу жестокую пушечную паль- ' 

бу, сильно на него устремились. Съ другой стороны Кексгольмскій 

' иолкъ, съ отмѣнною храбростію и скоростію наступая на непрілтелл, 

изь лѣсу выгналъ. И какъ скоро оной въ чистое поле выніелъ, то 

полковникъ Медомъ, не дождавшись прочихъ эскадроновъ, кои за 

тѣснотою нроходовъ и за переправами чрезъ болото, иодоспѣть не 

могли, съ однимъ только эскадрономъ въ пѣхоту врубился и изъ оной 

; не малое число порубилъ, а достальную всю плѣнилъ. 

Гусарскіе ыаіоры: Величко и Хваболевъ, взяли ненріятельскую 

пушку, причемъ и Тверскаго драгунскаго полку прапорищкъ Кульпевъ 

і много способствовалъ и всегда съ гусарами за неиріятелемъ гнался. 

I Рязанскаго коннаго полку маіоръ Воронинъ, видя пробирающагося 

I чрезъ болото .іѣвою стороною непріяте.тя, посігЬишлъ съ своимъ 

эскадрономъ и пресѣкъ оному путь къ ретирадѣ, такъ что ни одииъ 

человѣкъ не спасся. 

При семъ сраженіи полковники Шешневъ и Ренненкамнфъ съ та-

кою храбростью, порядкомъ и поспѣшностію маневрировали, что upit-

бывшій сему разбитому и плѣненному детаніаменту сикурсъ, не по-

; спѣлъ приблизиться, по потянулся къ Грейфенбергу, куда для преслѣ-

дованія онаго посланъ съ легкими войсками подполковникъ Суворовъ. 

По разбитіи сего пепріятельскаго деташамента и по прогнаніи ихъ 

j сикурса, генералъ Бергъ, давъ нѣсколько времени для отдохновенія 

; утомленнымъ, а нанослѣдокъ и съ іілѣнним и, возвратился въ Нейгардъ. ' 

1 Двигаясь дальше, Ке14скольмскій полкъ участвовалъ въ дѣлѣ при 

: мѣстечкѣ Цанло 8 октября и при взятіи города Трентау 14 октября '). 

Послѣднимъ дѣломъ полка въ кампанію 1761 г. было участіе при 

взятіи крѣпости Кольберга 5 деііабря, подъ и})едводительствомъ гра-

фа Румянцева, гдѣ иолкъ стоялъ при Нейбрюкѣ, на больиіой Треп-

товской дорогѣ . 

I ) п ) Тамъ же, стр. 108, 110 н 185. Болѣе даиішхъ къ ошісанію | 
этнхъ дѣлъ ire нашлось. Я 

а : ^ 
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(7 Такъ кончилась эта славная 1!ой11а, гдѣ pyccide дрались за сво• 
f боду Европы. Эта кампанія даровала намъ великихъ героевъ: Ру- } 
I ыяпцева и Суворова; тутъ-же сдѣлались извѣстны Лопухин'ь, Голи- ' 

цииъ, Чоріштевъ, Долгоруковъ -Крымской, Паиипъ и Вильбоа. 
I Въ заключеніе нужно сказать, что при Имиѳратрицѣ Елизаветѣ 
^ ІІетровнѣ была выбита только одна медаль за воегашя отличія, именно 

въ намять нобѣды, одержанной 1 августа 1759 г. надъ прусскими 
, войсками при Франкфуртѣ. Генералитету и офицерамъ медали эти 

выданы были золотыя, а ннжнимъ чинамъ, въ числѣ 25,000, сере-
брянныя; по были ли онѣ назначены для ношепія на мундирѣ или толь-

! ко для храненія—неизвѣстно ')• 

) О награждеиіп этою медалью офицоіювъ и иилгпихъ чииовъ, участио-
«авшнхъ въ Франкфуртскомъ сражепіи, Выоочлйшій Указъ, иа имя гене-
ралъ-фельдмартала графа Бутурлина, состоялся 7 мая 17(51 г. 

(і 
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т. 
В ъ царствоваиіе И м п е р а т р и ц ы Екатерины I I . 

Карта Фипляпдіи.—1788 год!,.—Камоапія 1789 года —Перѳѣздъ а судахъ.—Сражеііів 
при Кири 31 мая 1789 г. Отлиаившіеся.—Сражеіііе при Парасальиѣ 2 іюпя 1789 г .— 
Потеря полка.—Второе сражепіе па островЬ Куцаль-Мулимъ 13 аогуста 1789 г — 
О т л и т и в ш і е с я . - С р а ж е н і е при Куписѣ 21 августа 1789 г — П о т е р я полка—Отличив-
т і е с я . - К а и п а н і я 1790 г . - З а б о т а Императрицы о в о й с к а х ъ . - С р а ж е п і е при Пумала-
зупдѣ 23 апрѣля І790 г . - П о т ѳ р я п о л к а . - О т л и ч и в ш і е с я . - С р а ж е н і е при Корписѣ 24 
^ р ѣ л я 1790 г . - П о ч и п к а моста подъ о г н е м ъ . - С р а ж е н і е па островѣ Урансары 6 іюпя 
1790 г - О т л и , и в , ш е с я . - П а г р а д ы . - Г и б ѳ л ь нолковаго А р і и в а . - К о н е ц г кампані . -

Заключепіе иира . 

У ч а с т і е п о л н а в г в о и н ѣ со Ш в е д а и и 
1 7 8 9 — 1 7 9 0 г , 

Россійская Фин.1 яндія 11редстав.11яетъ, по бо.чьшей части, узкіе 

и тѣсиые проходы, д е ф о е , составленные изъ каменныхъ утесовъ, 

іізъ коихъ большая часть неприступны, не столько своею вышиною, 

ско.чыго разнообразными крутизнами, со всѣхъ почти сторонъ окру-

Данными болотами и покрытыми лѣсами. Эти болота повидимому 

составлііли нЬкогда сѣть озеръ и рѣчекъ, изъ коихъ многіе существу-

іотъ и до сихъ поръ. Рѣчки, хотя и не велики, одпакожъ всякая 

ііредставляетъ ирепятствіе въ коммуникадіи, тѣмъ болѣе затрудни-

тельпое, что соединяются съ озерами, занимающими болѣе трети всей 

роііинціц. Другая треть занята мѣстами, неудобными къ хлѣбопа-

теству, и.ди, лучше сказать, пеобдѣланными по малочисленности }іа-

селепія. Хлѣба сѣется мало и почти недостаточно на пронитаніс 

ІРУДЪ жите.тя Фипляндіи состоя.ть въ томъ, чтобъ починять главнѣй-
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шія дороги; весь его ііромыселъ—гнать смолу, а въ иныхъ мѣстахъ 

f ткать платье на собственный обиходъ. 

Дороги въ Финляндіи были не хороши, но легко поправимы. 

ПІведы, владѣя близъ своихъ границъ крѣпкими позиціями у озеръ 

Пуга, Вуога и Куолеми, могли безопасно вдаваться въ нанш предѣ-

лы. Финляндцы очень привязаны къ своему отечеству. 

Не лишнимъ будетъ высказать, что нигдѣ такъ не мѣнялись па-

чальники, какъ въ Финляндіи; они не успѣва.1и еще ознакомиться 

съ своими подчиненными, какъ улсе должны были ихъ оставлять. Выс-

шее начальство, не имѣя картъ ввѣренпаго ему края, заставляло ко-

пировать ихъ съ оригиналовъ сомнительной вѣрности, а потомъ увозило 

съ собою, оставляя преемнику самому озаботиться пріобрѣтеніемъ 

картъ. Частные же командиры не имѣли никакихъ картъ. Обязан-

пость держать въ секретѣ отъ ненріятеля грамату чертежную испо.т-

пялась такъ строго, что не только офицеры, но и полковые командиры 

бродили въ неизвѣстности 

Вотъ нри какой обстановкѣ пришл&сь начать камнанію. 

К а и п а н і я 1 7 8 8 г о д а . 

Въ 1788 году Императрица Екатерина II повелѣ.1а вооружить 

; (Іиотъ, назначенный къ пораженію турокъ въ Архипаіаѵѣ. Король 

ІИвеціи захотѣлъ воспользоваться временемъ, въ которое всѣ силы 

Россіи будутъ сосредоточены противъ мусульманъ, чтобы возвратить 

области, потерянныя прежде ІПвеціею. 

Главпокомапдующимъ финляндскою арміею назначенъ былъ 

і і рафъ Мусинъ-Пушкинъ. 

Первоначально былъ послапъ въ Финляпдію генералъ-поручикъ 

I Михельсонъ разсмотрѣть состояніе дѣлъ и принять мѣры къ восире-

іштствоваяію шведамъ возможности успѣшнаго дѣйствія. Первая его 

^ ') Бнбл. Гл. Штаба № 4618, Описаніе морскихъ и сухопутныхъ I 
. сраженін 1788—1790 г. Смолоііскъ, 1804 г. Ц 



{/ забота состояла въ томъ, чтоби снабдить Нейіплотскій замокъ, гдѣ )\ 
f ne было пи провіапта, ни аммуниціи и даже войскъ па защиту. Въ I 

отихъ то стѣспеипыхъ обстоятельствахъ пришлось ничтожному гар- ; 
I ннзопу Нейтлота выдержать первое пападоиіо іиведовъ. Храбрый | 
і комендаитъ Бараиовъ, сверхъ мужественной з а 1 ,иты замка, достоинт, ' 

уважспія и по отвѣту, данному имъ королю, черезъ прислапнаго кт> ' 
нему съ требовапіемъ сдачи замка: доложите Его Величеству, что : 
хотя я и лишепъ одной руки, по другая у меня осталась на защиту 
замка, который Его Величество не преліде получитъ, какъ надуть по-
крытые сѣдипою оборопители замка и я нодъ развалинами онаго." 

ІПведы отступили. 1 

Генералъ Михельсонъ старался привести въ безопасность Ви.іь- ; 

мапстрапдъ, генералъ-поручикъ Леваіиевъ отправился въ Фридрих- ' 

сгамъ, а гепералъ-маіоръ графъ Разумовскій снѣшилъ собирать вой- | 

ска паіии, разбросанпыя по уѣздамъ. ! 
I 

Въ это то время піведскій король вступилъ въ паши предѣлы ! 
двумя колоннами: первая шла черезъ Аберфорсъ, а другая черезъ ^ 
Мемель, направляясь обѣ прямо къ Фридрихсгаму. Между тѣмъ, 
два русскіенеболыпіе отряда приблизились къ Нейш.юту и Давыдову. 

Наши войска снѣшили на выручку слабымъ отрядамъ. ЛІвед-
скій король, видя неудачу въ своихъ предиріатіяхъ, отступилъ тѣми 
же дорогами, какими шелъ внередъ. Большая часть войскъ расно-
ложилась въ Гекфорсѣ, Саволаксѣ и противъ Нейшлота. 

Переговоры финляндскихъ депутатовъ имѣли ту выгоду, что да-

вали время па прнготовлеиіе къ кампапіи. Еъ нашему главнокомап-

дующему явилась піведская депутація съ своими предложеніями, па 

что главпо'сомапдуюицй далъ такой отвѣтъ: что онъ отъ своей 

Государыни имѣетъ одно повелѣніс, съ ними сражаться и не уполпо-

моченъ пи къ какимь кондиціопиымъ переговорамъ; если же опи же-

лаютъ нхъ открыть, то не прежде сіе могутъ сдѣлать, какъ оставя ^ 

наши границы и возвратясь во свояси, въ чемъ онъ ихъ можетъ ѵвѣ- J) 
^ // 

~ — . r w i r • ^ .̂ «— ^ 

8 
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рпть именемъ Государыни; будеже они неоставятъ пашихъ в.;1адѣній, 

то конечно будутъ выгнаны силою оружія." 

Этотъ отвѣтъ такъ нодѣйствовалъ, что іпведы отступили къ 

своимъ границамъ. Вскорѣ послѣ того обѣ арміи вступили въ кап-

тониръ-квартиры, а затѣмъ расположились и па зимнпхъ '). 

Е і ш п а н і я 1 7 8 9 г о д а . 

Сухопутная наша армія увеличилась рек])утаыи и одпимъ бата-

ліономъ Лейбъ-Гренадеръ. Главная забота была въ вооруженіи . 

({)лотиліи, которая, кромѣ одной дивизіи вицъ-адмирала Крузе, имѣла 

иачалышкомъ принца Иассау-Яигенъ. Въ экипажѣ этой флотиліи, 

сверхъ матросовъ, находились три баталіона и одна рота егерей 

гвардіи, полки Кексгольліскій и Навагипскій, баталіопь Теигипска-

го полка и Эстляпдскіе егеря Не долго пришлось ждать встрѣчи 

съ пепріятелемъ. 

С р а ж ѳ н і в п р и К и р и 
31 мая 1789 г. 

31 мая, на разсвѣтѣ, авангардъ корпуса гепералъ-маіора 

Раутенфельда перепіелъ границу при урочище Векіера и, пройдя 

около пяти верстъ, приблизился къ непріятельскому ретранпіамепту, 

построепному предъ деревнею Кири, но дорогѣ, ведущей къ погосту 

Христина. 

Въ ожидапіи прибытія главныхъ силъ, авангардъ приготовился 

къ бою, занявъ возвыпіенія и дефиле. Генералъ Михельсопъ но* 

спѣшилъ туда съ частію войскъ, при немъ находивпіихся, и, найдя 

ретраниіаментъ окруженнымъ водою, чрезъ которую мостъ былъ разо-

') Библ. Гл. ІИт. № 4618. Оішсаніе иорскихъ и сухопутішхъ ера-
j л£еніГ1 съ 1788 до 1790 г. Смолекскъ, 1804 г. 
1 Oiiiic. мор. и еухоіі. сраж. 1788—1790 г., стр. 58.—Кекегодьм-

си:1мъ іголкомъ ісомапдоііалъ полковппкъ Федоръ Федоровнчъ Бугсгевдеиъ. 
Щ Слулсплъ іп. Ііексгольмркомъ полігу до 1779 г.—Часть Кексгольм- ( 

скаго полка била иъ ава11га])дѣ. . 
ыг^^а^І 
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бранъ и защиіцаемъ диумл батареями, ириказалъ !!оставить батарею \3 

IUI одііомъ изъ возвииіепій и сбить одну пзъ ближнихъ ііеирілтель- 1 

е!{ихъ батарей. По другой батареѣ, безопасной отъ дѣйствія нашихъ 

орудій, но между тѣмъ мѣшавтеі! нереііравѣ, отісрыли огоиь наши 

CI epя съ одного возвышениаго мѣста, а Баішшры пустили свои стрѣ-

.іы. Въ это ліо 15ремя, гепорали Сиренгнортенъ и Раутенфельдъ, да 

волоіггоръ капитанъ Бибніговъ, съ 0т1)ЛД()м ь гренадеръ, ударили прямо 

па ретраішіаыеитъ и, ne смотря на плохую переправу, ворвались въ 

укрѣплеиіе, выгпали іиведовъ и начали преслѣдовать ихъ. 

Шведы отступили къ деревігЬ Кирп и, устроившись, заняли но-

зицію. Генералъ Михельсонъ, не взирая па крѣнкую позііцію не-

нріятеля, атаковалъ его въ другой разъ. Швед1.1 отступили въ по-

рядісѣ и опять остаповились, запавъ весвма выгодную позидію, по 

, тутъ они были совершенно разбиты. Стѣспеішые со всѣхъ сторонъ, 

: они бросились въ безпорядкѣ, кто въ лѣсъ, а другіе къ озеру Саіша, 

, по по спаслись, будучи настигнуты егерями и Бапікирами; нослѣдніе 

гонялись за ними, плавая по озеру. 

Одержанная наміі побѣда доставила возможность безпреият-

ственпо занять Христину, куда генералъ Михельсопъ и встунилъ па 

разсвѣтѣ I іюня ). Въ этомъ сражепіи особенно отличились Кек-
сгольмскаго !юлка секундъ-маіоръ Фризе, капитанъ баропъ Унгерпъ 
и поручикъ Ликке . 

Но свидѣтельству главнокомандующаго, всѣ вообще, какъ выс-
шіе, такъ и нижніе чины, храбро п охотно шли па пепріятеля. 

С р а ж ѳ н і в п р и П а р а с а л ы п ѣ 
2 іюші 1789 г. 

^ Послѣ дѣла при Кирн употреблено было пѣсколько дней па при• 

нятіе раздичныхъ мѣръ. Непріятель вновь усилился войсками, ар-

) Библ. Гл. Штаба № 1840. Собраніе разыыхъ донесеній отъ 1-тя 
виокомандующсчго арміею. С.-Пб. 1791 г., стр. 88—90 

I Тамъ ate, стр. 90 и 91. 
^ Тамъ же, стр. 94—96. 
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тиллеріею и нолевыми укрѣіілеіііями, а наши нашли способы опать \ 

восторжествовать надъ нимъ. ' 

Открыта была дорога къ Сент-Мишелю въ обходъ. Туда былъ 

иосланъ генералъ Бергмалъ, а генералъ Михельсонъ со всѣмъ кор-

иусомъ направился, 1 іюня, къпереправѣ, именуемой Парасальми, на 

которой мостъ былъ разобранъ. За нереаравою, на самомъ узкомъ 

мѣстѣ, находилась большая батарея, а другая, поменьше, съ лѣвой 

стороны, защищавшія ретраншаментъ. 

Какъ только приблизился нашъ авангардъ, шведы открыли 

убійственный огонь съ своихъ батарей, Генералъ Михельсонъ вы-

строилъ войска въ боевой порядокъ подъ прикрытіемъ дефиле и по-

ставилъ батареи, которыя вскорѣ заставили замолчать непріятельскія 

и, въ тоже время, выстрѣлами опрокинули двѣ шведскія лодка съ 

людьми, предназначенными непріятелемъ къ высадкѣ у насъ въ 

тылу. По очищеніи переправы, нужно было атаковать ретранша-

мептъ. Накинувъ на испорченный мостъ вырубленпыя перекла-

дины, наши кинулись впередъ подъ страшнымъ ружейнимъ огнемъ; 

оставалось только вскочить на валъ, но тутъ къ непріятелю подошли 

свѣжія войска и они открыли убійственный огонь не только съ фрон-

та, по и во флангъ съ лѣвой стороны. Наши отступили, унося съ 

собою раненыхъ. 

Непріятель не отважился выйти изъ укрѣпленія и, видя вновь 

построившійся за мостомъ фронтъ, довольствовался только тѣмъ, что 

подвезъ одну пушку и стрѣлялъ изъ нея безъ всякаго вреда нашимъ. 

Генералъ Михельсонъ остался тутъ до вечера и потомъ пошелъ къ 

Христинѣ, дабы, дождавшись соединенія остальныхъ войскъ, сдѣлать 

новое нападете. 

Въ этомъ сраженіи убитъ Кексгольмскаго полка поручивъ 

Карлъ Ликке ' ) . 

I ') Библ. Гл. Шт. № 184(), стр. 95, п 1847. Собраніе донесеній и ре- I 
*! .ілцій отъ главнокомандующкхъ ирміямн. л 

^ 
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Второе сражвнів при Парасаіьші и завладінів G. Михелвмъ \ 
8 і ю п л ] 7 8 9 1 • . « 

7 іюіш, на разсвѣтѣ, геиералъ Михельсолъ, дождавшись двухъ 

баталіоііовъ гренадеръ и исполпля ііриказаиіе главиокомаидуюідаі^о 

къ преодолѣиію неііріятеля, выступилъ съ своимъ кориусомъ изъ 

Христины и близъ Парасальмы сбилъ иенріятельскій ііикетъ, Т^тъ 

рааставилъ онъ войска слѣд. образомъ: четыре роты егерей и 100 ие-

ловѣкъ казаковъ и башкиръ, зашівъ дефиле съ лѣвой его стороны, 

составили авапгардъ и должны были вести атаку на правый ненрія-

тельскій флангь; четыре роты гренадеръ съ казаками и башкирами 

шли прямо къ ретранніаменту и батареямъ, а десять ротъ Лейбъ-

Гренадерскаго полка прикрывали правую сторону, имѣя возможность, 

благодаря мѣстоположенію, перейти скрытно и на лѣвую сторону' 

Резервъ составляли двѣ роты Кексгольмскаго и двѣ роты Софійска-

го нолковъ. Аріергардъ же изъ остальной части войскъ стоялъ въ 

двухъ верстахъ, подъ прикрытіемъ горы "). 

Непріятель ограничился капопадою. Къ вечеру всѣ войска бы-

ли на мѣстѣ, а ночью были построены батареи. 8 іюня, въ 2 часа 

утра, загремѣли наиіи орудія и вскорѣ ненріятельскія больиіаго ка-

либра орудія умолкли; выстрѣлы продолжались только изъ орудій 

малаго калибра, но безъ малѣйшаго для насъ вреда. Нашему правому 

і-лангу, гдѣ стояли егеря, угрожалъ шведскій отрядъ, направленный 

въ тылъ; вслѣдствіе чего высланы были девять ротъ Лейбъ-Гренадер -

скаго полка, подъ командою генералъ-маіора Бергмана, которыя, прой-

дл незамѣтно подъ горою, ударили на нспріятельское укрѣпленіе. 

Въ это самое время, четыре роты, бывшіл въ резервѣ , соеди-

нясь съ оставшеюся на прежнемъ мѣстѣ одною ротою Л.-Гренадеръ, 

подъ командою Кексгольмскаго полка подполковника Абламовска-

го , бросились на укрѣпленіе съ другой стороны. Дружная и стре-

I ') Тамъ же, етр. 96. 
Двѣ роты Евксгольмскаго полка и двѣ Софійскаго. 

) Федоръ Абламовской умеръ въ 1790 г. 
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ми'гельиая атака с ь диухъ сторопъ припела тиедовъ въ замѣшатель-

СТ1Ю. Ген. Михе.іьсоігь, ие давая времени іімъ опошшться, взялъ на- 1 

111И двѣ роты II съ нримкііутыми штыками ворвался въ укрѣіілеіііе. 

Двѣстіі челоііѣкъ шведовъ, бывшіе въ укрѣиленін, плн убиты или ио-

пались въ іілѣііъ. 

Непріятель бросился бѣжать къ С. Михелю и, добравіиись до на-

ходившагося вблизи опаго возвишешя, къ которому вела тѣсная 

дорога и испорченный мостъ, остановился. Ген. Михельсонъ нрика-

залъ поправить мостъ и приготовлялся къ атавЬ, но шведы побѣжали 

къ самому С. Михелю. Тутъ они остановились, выстроились въ боевой 

порядокъ, ио затѣмъ, увндѣвъ приближавшіеся паши войска—смѣша-

лись въ кучу гопимаго стада" й пустились бѣжать позади кирки къ 

Іокасу, взорвавъ свой пороховой погребъ. Генералъ Михельсонъ, 

желая воспользоваться одержанною ииъ побѣдою, отправился для 

поиковъ къ Пумалазунду, оставивъвъС.Михелѣ ротыЛ.-Греиадерска-

го полка съ частью егерей и легкихъ войскъ, подъ командою гене-

ралъ-маіора Денисова, коему рана препятствовала быть въ походѣ 

и сидѣть па лошади ). 

I Овладѣніемъ С. Михеля мы пріобрѣли ту выгоду, что Саволак-

скій неиріятельскій корпусъ, будучи отрѣзанъ и лишенъ всякаго со-

общенія съ главною шведскою арміею, не въсостояніи уже былънамъ 

препятствовать. 

Дальнѣйшимъ движеніемъ корпуса генерала Михельсопа было 

пройдено 24 версты отъ С. Михеля къ деревнѣ Кнушила—Меки, гдѣ 

непріятельскій отрядъ вздумалъ было остановить насъ, но самъ при-

нужденъ былъ бѣжать. 

') Библ. Г.І. Шт. № 1846, донесепіе главиокоман., стр. 97—УУ. 



55 

— 

УЧАСТІЕ КЕКСГОЛЬМСКЛГО ПОЛКА | 

йъ побшдіь, одероюаішоіі русскчмъ галериымъ (/)лотомъ надъ шведшімъ. 

Сраженіѳ на остроиѣ Куцадь-Мулишъ 
13 августа 1789 г. 

12 аіи-уста, впцъ-адмиралъ Припцъ-Иассау-Зигепъ, ііолучииъ 

увѣдомлепіе, что у иеііріятеля слытеиъ іііумъ отъ ударовъ множества 

тоііоровъ, и предполагая намѣрепіе пепріятеля устроить батареи па 

иескахъ острова Ку даль-Мул илъ, отрядилъ 400 человіигъ Кексголыі-

скаго полка, подъ командою Бригадира Бугсгевдена, для высадки на 

островъ, разсчитывая, что иепріятельская батарея, будучи атакована 

с ь тылу, тотчасъ досталась бы намъ и послуліила бы въ нашу пользу '). 

Паши высадились, имѣя при себѣ три 24 фунтовые единорога 

которые поставлены были такъ, чтобы могли анфилировать піведскій 

флотъ; десять же мортиръ, ноложеппыя на илотахъ, бідли поставлены 

на копцѣ острова . 

Напіъ отрядъ не только недалъ пшедамъ утвердиться па островѣ, 

но своимъ дѣйствіемъ съ острова много способствовалъ общему 
успѣху. 

Въ реляціи (стр. 121) выражено такъ: 

Отъ бригадира Бугсгевдена похваляются, какъ офицеры усерд-
ііые, радѣтельные и неустрашимые, Кексгольмскаго полка маіоры: 
Фарстъ, баропъ Унгернъ, Массъ и Бахтинъ; капитаны: Гпаде, Беге -
манъ, Липгенъ и Мартьяиовъ; поручтш: ІІупікшг., Карновъ, Гарне, 
адъютантъ Горбуновъ." 

') и Тішъ же, стр. 11G. 
ІЗъ іюніі, іюдѣ п началѣ августа, армія наша, переходя съ мѣстсЧ иа 

міісто, усггѣла занять доіюльно зігачптельпое пространство 11 тогда гряфъ 
I Мусішъ-ІІуііпшпъ рѣіпилол ожидать слѣдствій морекаго сражеяія, къ кото-
] рому готовпдел иаіпъ фдотъ. ІІрослѣдить время, когда Кексгоіьмскій 

юлкъ садился на суда и вновь высаживался, положительно невозможно 
Ігъ ішсчастію, наніъ полковой Архпвъ погпбъ вмѣстѣ съ сѵігпомъ во 

время морекаго Роченсальмскаго сражепіл 28 іюіш 1790 1 . 
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С С р а ж ѳ н і в п р і К у п и с і 
21 августа 1789 г. 

Послѣ побѣды, одержанной 13 августа, главнокомапдуюіцій на-

чалъ дѣйстіювать на сухомъ пути. Вслѣдствіе сдѣланныхъ ])аснорл-

ліепій, видъ-адмпралъ нринцъ Нассау-Зигенъ 21 августа приблизил-

ел къ берегу, для удобнѣйнісп высадки войсіл. между Гейнлакси и Ку-

писа. Непрілтель выставилъ двѣ батареи по тому нанравленію, гдѣ 

должны были идти паиш суда. По причипѣ мелководія, галеры при-

пуждены были остановиться въ двухъ верстахъ отъ мѣста высадки. 

У иепріятеля было достаточно войска позади пригорка, зап1,ни1,авша-

го ихъ отъ папіего огня. 

Стрѣльба началась съ напіихъ канонирскихъ лодокъ. !Между 

тѣмъ, принд'ь Нассау-Зигеиъ приказалъ высадить 500 человѣкъ при 

деревнѣ Степенеръ, на лѣвомъ берегу рѣки, найдя это мѣсто не подъ 

выстрѣлами и полагая, что по тропипкѣ, ведуи;ей къ мосту въ Купи-

сѣ, могутъ высаженпыя войска продолжать путь '). 

Такимъ образомъ, бригадиръ Бугсгевдепъ шелъ съ свопмъ от-

рядомъ по отвратительной каменистой дорогѣ къ мосту при Куписѣ, 

гдѣ вицъ-адмиралъ приказалъ ему занять ностъ. Другіе 500 чело-

вѣкъ, вскорѣ затѣмъ высаженные, должны били слѣдовать въ под-

крѣпленіе и взять пушки, если дорога нозволитъ. 

Бугсгевдепъ сбилъ нѣсколько шведскихъ постовъ и къ 5 ча-

самъ по полудни былъ при самой деревнѣ Куписѣ . Въ это вре-

мя пепріятель усилился и принудплъ нашихъ отступить. 

) Бпб.і. Гл. Шт. № 4618, оігпс. море. 11 сухой, сражеиій, и № 184(!, 
стр. 64. Начальство падъ дессаістомъ поручено командиру Ксксѵольмскаѵ« 
полна, бригадиру Бѵгсгеидеиу. 

2) Бъ omicaniii морскихъ 11 сухопутпыхъ сражеііій, Биод. Гл. І11та а 
JY? 4018, па етр. 216, сказано: Бугегевденъ прнблнзплсл къ первимъ домамъ 
]іѵипсъ, около О часовъ, съ двумя баталіонами Кексгольмскаго, одлнмъ « 
б!іт. 1 'еіггиискаго и до 200 чел. Софійскаго иолковъ, что составлл.ю до ^ 
2,500 чел. ' (I 

1== ^ — т — 5 — .ыг^^т 
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Припдъ Нассау, имѣя при себѣ 3,000 челопѣкъ, запялъ дефиле % 

и принялъ па себя отстуііаюіцихъ. Шведы зажгли мосгъ, но п а т и , с 

успѣвъ потуиіить пожаръ и паложнлить бревенъ, бросились на 

мостъ, гопя ііередъ собою пепріятеля, который разбросалъ мноліе-

ство телѣгъ и яіциковъ ст. запасами и снарядами, В ь краспомт. ' 

домѣ, близъ дороги, півсды поставили пѣсколько пушекъ и откры- : 

ли огонь, но затѣмъ, увидѣвт. иашихъ егерей и спѣіиенныхъ каза-

ковъ, н іедтихъ въ обходъ батареи, бросились бѣжать, поражаемые 

наиіими выстрѣлами. 

Дойдя до своей границы, шведы зажгли мостъ, снасти который 

не было возможности, такъ какъ на ихъ берегу была поставлена ба-

тарея въ 18 орудій ). 

Въ этомъ дѣлѣ ранены капитаны Еексгол ьмскаго полка Мартья • 

нопъ и Несвѣтаевъ 

По засвидѣтельствовапііо вицъ-адмирала нрипца Нассау-Зигенъ, 

особенно отличился командиръКексгольмскаго полка, бригадиръ Буге- ^ 

1'евденъ 

По свидѣтельству командира полка, бригадира Бугсгевдена, от.і и-

чилксь: иреиіеръ-Маіоры—Пучковъ, Эссенъ, Форстъ и баронъ Уп-

1 ернъ; секундъ-маіоры—Бахтинъ и Графъ ПІуленбергъ; капитаны— I 

Лингенъ и Несвѣтаевъ; поручики—Гарне и Липинской 

К а о і п а н і я 1 7 9 0 г о д а . 

Кампанія 1790 г. началась раньпіепредъидущихъ и къ лучшему, 

такъ какъ наши войска терпѣли недостатокъ во всемъ. ІІрипілось 

удовольствоваться скверною финляндскою нзбою; въ которой ломѣща-

ли отъ О до 8 человѣкъ. К ь этому надобно прибавить худую ищу, 

такъ какъ жители, владѣя истощенною землею, едва имѣли сами чѣыъ 

') Вибл. Гл. Шт. № 1846. Собр. реляцій, стр. G9. 
^ I Тамъ же, стр. 69. 
7 ) Тамъ же, стр. 70, 
\\ ) Внбл, Гл, Шт. ЗУ» 1846. Собр. донесеній, стр. 70. 



58 

прокормиться. Въ ііѣкоторыхъ лѣстахъ употребляли хлѣбъ съ дре- \ 

1 весною корою. Геііералъ Игельстромъ саыъ видѣлъ пробу печеныхъ ' 

п сырыхъ хлѣбовъ. Поселяне боялись ѣздить далеко за провіаптомъ. 

Офицеры посылали съ деньгами слугъ, которые, узнавъ о мѣстѣ, гдѣ 

j можно было доставать нровизію, покупали только часть, остальное ліе, 

улучивъ время, нерѣдко отнимали, а деньги клали себѣ въ карманъ '). 

Пока въ провинціи кое что было, солдатъ пе упускалъ случая тѣмъ 

воспользоваться. 

Новый главпокомапдуюпцй, графъ Салтыковъ, хотя об.ісгчнлъ 

паши нужды носредствомъ маркитантовъ, однако очень далеко еще 

было до удовлетворенія всего пеобходимаго ]Маркитанты мало по ма-

лу отъ своего предмета удаліиись, найдя, что предметы роскотііи 

приносили болѣе пользы и пе хакъ были трудны для доставки, какь 

предметы необходимости. 

Другимъ благодѣяпіемъ для войскъ, оказапнымъ Государыней 

Императрицей, была мясная и рыбная дача. 

Укомнлектованіе иолковъ рекрутами длилось такъ долго, что 

почти не было времени обучить раиьиге нрииіедпіихъ, ноступивіиихъ 

лее позже совсѣмъ не обучали. Не достойны ли памяти начальники, 

которые съуыѣли вести таігія войска въ бой. 

С р а ш в н і е о р и П у м а я а з у н д ѣ 
23 апрѣля 1790 г. 

Командовавніій ІІумалазундскимъ отрядомъ, въ которомъ въ это 

время состоялъ Кексгольмскій полкъ, полковннкъ Лпрепъ, получивъ 

уііѣдомлепіе, что непріятель, стоян1,ій на Пирдоломянскомъ посту, въ 

падеждѣ па подкрѣпленіе изъдвухъ иолковъ, нмѣ.іъ памѣреніе атака-

вать Иуыалазундъ 24 Анрѣля, рѣніился предупредить его въ томъ. 

Библ. Гл. Шт. № 4618. Оппс. морск. и сух.ераж., стр. 244. 
Бпбл. Гл. ІІІт. № 1847. Собрапіе реляцій о воениихъ лѣйствіяхъ . 

I съ 1787—1791 г. Москва, 1791 г., т. I, етр. Ib. І5ъ это время комаидо- ^ 
^ валъ нолкомъ временыо иодиолковипкъ Абламовской. 

a==Sa ^ — 
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Вслѣдсгізіе этого, 23 аіірѣля, вечеромъ,съвойсками ему ввѣреп-

ними, оиъ сдѣлалъ настуилсте 11а иеирілтеля ц столь удачно, что ш- I 
тѣсіінлъ его изъ семи батарей, сяіегъ его казармы, обозъ и патронные 

ліцтш, а таіоке иаходиіішійсл на мызѣ Тимола нроізіантъ и фураж'ь, 

приготовленный для драгунъ и егерей. Упорное сраженіе съ обѣихъ 

сторонъ продолжалось восемь часовъ. Иепріягель отступилъ всѣгіи 

силами, въ числѣ 1,200 человѣкъ, въ построенный имъ на удобномъ 

мѣстѣ редутъ съ артиллеріею, состоятиею изъ 9 орудій, и тутъ упор-

ио заи1,и111,ался. 

ІГолковпикъ Л н р е т . , будучи извѣщенъ плѣшшми, что неирія-

тель намѣреігь держаться въ этомъ мѣстѣ изъ разсчета па скорое 

іірибьггіе выіпесказаппыхъ двухъ полковъ, рѣіиился отступить къ 

своему посту, взявъ у пеиріятеля въ плѣпъ 15 чоловѣкъ и поло-

лсивъ па мѣстЬ до 200 ч. 

Въ этомъ дѣлѣ ранены нашего полка каиитанъ Саврасовъ и нра-
порищкъ Рнхтеръ '). 

Иолковникъ Аирелъ свидѣтельствустъ объ отмѣнной храбрости 

п усердіа всѣхъ вошіовъ въ дѣлѣ семъ подвизавшихся, особливо же 

рекомендуетъ пачальнпковъ колоннъ, Кексгольмскаго полка секундъ-

маіора Юрасова и капитановъ Павлова и Саврасова . 

С р а п е н і ѳ п р и К о р п і о ѣ 
24 апрѣля 1790 г. 

Гепералъ-поручикъ Нумсенъ, стараясь очистить правую сторо-

ну пепріятельскаго берега Кюмени, сколько нужно было для дальнѣй-

шихъ его поисковъ на непріятеля и оттуда заставить его отступить, 

лредложилъ командиру Кексгольмскаго полка генералъ-маіору Бук-

сгевдену сожженный до основанія мостъ у Корииса возстановить. 

), и Собр. рел. о ііоея. дѣйст. въ 1787—1791 1 . Библ. Гл. Шт 
№ 1847, стр. 15, 16 .25 

, Выппеапо слово въ сково изъ редяціи.—Допесеніѳ составлено такъ 
f точно, что я не рѣшился пзмѣнять ни еловъ, ни оборотовъ рѣчи. , і 
\ (Прим. составителя). л 

Й Г ^ і 
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V В'ь цродолженіп этого времепи, иеііріатель получилъ подкрѣ-

f нлепіе по Элимской дорогѣ. Подъ командою генералъ-поручика Пла-

і тена и генера.1ъ маіора графа Гамильтона, у шведовъ было: 12 орудій 

и 4 полка: Остерботской, Зюдерманландской, Лейбь полкъ вдовствую-

! щей королевы и Корельской драгунской. Отрядъ этотъ скрыва.1ся 

! при посредствѣ выгодныхъ для него тамоишихъ мѣстъ. 

I При почипкѣ моста, пепріятель старался мѣиіать работѣ, от-

крывъ по рабочимъ жестокую канонаду изъ орудій и выстрѣлами 

егерей, но свирѣпство огня, не воспрепятствовало нашимъ продол-

жать свою работу. Лишъ только успѣли намостить нѣсколько до-

сокъ, то предводимый графомъ Лпраксинымъ (подполковникомъ) 

: Гренадерскій баталіонъ, съ рѣдкою неустрапшмостью, перебѣжалъ 

на тотъ берегъ и, построясь, принялъ непріятеля на іитыки. Сра-

жаясь такимъ образомъ долгое время, не могъ однакожъ пропіать 

его безъ подкрѣплепія, котораго за неготовностью моста, доставить 

ему было невозможно, 

j Между-тѣмъ генералъ-маіоръ Буксгевденъ, учрежденными въ 

наіілучіпемъ порядкѣ своими орудіями, приказалъ открыть капо-

наду. Съ добрымъ уснѣхомъ и искуснымъ расположеніемъ, успѣлъ 

онъ переправить чрезъ рѣку войска, въ подкрѣпленіе гренаде-

рамъ и, наступивъ на непріятеля, прпнудилъ его ретироваться 

п прсслѣдовалъ его 13 верстъ за рѣку, у Вилколабіи протекающую. 

Ыепріятель бѣгущій, паки сжегъ за собою мостъ, а сіе самое вое-

препятствовало генералъ-маіору Буксгевдену простереть далѣе свои 

•успѣхи. 

Опъ похваляетъ безпримѣрную храбрость и рвеніе офи]1,еровъ 

и рядовыхъ всего отряда, состоявшаго изъ нѣсколькихъ Донскихъ ка-

заковъ, двухъ ротъ 2-го егерскаго бата.1іона, бата.1іоновъ новофор-

мированнаго Гренадерскаго и Тенгинскаго полка и всего Кексгольм-

скаго полка. 
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(7 С р а ж в н і е на о с т р о в ѣ У р а н с а р и ; \ 
f 6 іюші 1790 1 . і 

Для OTpaateiüa неііріятельскихъ иокуіііеній на эскадру галернаго 

флота в ь Траизундѣ, стоявшую при Выборгѣ, г о і і е р а л ъ - м а і о р ъ Буг-

сгевденъ высадили, часть войскъ па островъ Урапсари, имѣл на 

мысу того острова, у мызы Плтисъ, главный свой постъ, состоавиіііі 

изъ гренадеръ Кексгольмскаго и Навагиискаго іюлковъ и 300 ч. 

морскихъ баталіоиовъ. Мысъ былъ очень узокъ и выдавался въ море 

на разстояніи двухъ верстъ. 

Утромъ, 6 іюня, примѣтили непрілтельскую гребную флотилію 

изъ 60 канонирскихъ лодокъ, 6 катеров'ь и НѢСКОЛЬЕЦХЪ галеръ, рас-

положившуюся но обѣ стороны того мыса; казалось, непріятель намѣ-

ревался сдѣлать десантъ, тѣыъ болѣе, что, по нрибытіи отъ большаго 

ихъ флота двухъ почтовыхъ ботовъ и но поданіи сигналовъ нушечны-

ми выстрѣлами, видны были двингенія и прцготовленіл къ походу. 

Вслѣдствіе этого, генералъ Бугсгевденъ принялъ, падлежаиця 

мѣры къ отраженію и смѣло оашдалъ нападенія. 

Послѣ полудня, непріятельская флотилія раздѣлилась на двѣ ча-

сти, потомъ выстроилась въ двѣ лииіи, въ первой стали капопирви, 

а во второй катера, и, накопецъ, обойдя мысъ съ обѣихъ сторонъ, 

открыла по острову жестокій огонь. 

Генералъ Бугсгевденъ, считая пол'езнымъ допустить непріятелю 

высадиться, нарочно началъ подаваться назадъ; шведы, воспользо-

вавшись этимъ, быстро высадились на островъ и въ 9 часовъ вечера 

ноіали въ атаку. Наши встрѣтили ихъ съ твердостію и послѣ двухъ 

часоваго боя принудили отступить; они ретировались къ канонир-

скимъ лодкамъ, подъ защиту своихъ пушекъ. 

I Генералъ Бугсгевденъ выбралъ удобное мѣсто и построилъ свой 

; отрядъ такъ, чтобы встрѣтить непріятеля съ трехъ сторонъ, руковод-

а и Библ. Гл. Шт. № 1846. Допѳееиіе глсчвнок. арм., ген.-апш. графа I 
^ Ивана Петровича Салтыкова, стр. 33. Я 
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ствуясь при этомъ тѣмъ соображеніемъ, что, 1!ъ случаѣ невозможности ^ 

I ' устоять ііротивъ сильнаго иаиора противника, могла бы Атакуемая | 

часть —уклоняясь, дать лѣсто другой части и въ тоже время нлѣть 

войска, готовыя ударить па ненріятеля во флангъ или с ь тыла. | 

Непріятель, полагаясь на превосходство свое въ силахъ и отбор- j 

ныя войска, состоявшія пзъ полковъ королевской .!ейбъ-Гвардіи, 

Упландскихъ, Абовскихъ и резерныхъ войскъ и изъ охотпиковъ, па-

палъ па пашъ іпікетъ въ нервомъ часу ночи па 7 число, сбилъ его 

и атаковалъ нашъ лѣвыи флангъ, гдѣ стояли гренадеры морскихъ 

баталіоновъ. 

Огонь былъ жестокій съ обѣихъ сторонь. Между тѣмъ, гене-

ралъ Бугсгевденъ привазалъ гренадерамъ Кексгольмскаго и Нава-

гипскаго полковъ, иодъ командою бригадира князя Меп;ерска10 , зай-

ти справа и, сдѣлавъ залпъ, ударить въ пітыки. Эта атака была ис-

полнена такъ стремительно, что непріятель мгновенно былъ опроки-

нутъ п въ совершенномъ разстройствѣ нска.лъ спасенія въ бѣгствѣ; 

паши гренадеры нреслѣдовали его до самыхъ капонирскихъ лодокъ> 

въ которыя шведы бросались въ страшномъ без іорлдііѣ, сиѣиіа уда-

литься отъ берега, Всѣ знамена, бывшія съ ними, числомъ четыре, 

были отняты нами. 

Генералъ Бугсгевденъ отдаетъ справедливость ревности и усер-

дію бригадира князя Мещерскаго, вмѣстѣ съ нимъ участвовавшаго 

въ этомъ дѣлѣ п нодававшаго ройскамъ примѣръ неустрашимости, 

побуждая ихъ безнрестапно къновымъ подвигамъ, употребляя себя во 

всѣхъ мѣстахъ, гдѣ была надобность, ne взирая ни на кавія оиас-

HOCTFL. 

Также восхваляетъ храбрые поступки Кексгольмскаго полка: 

маіора Массе; капптановъ Неглова и Свипьина и иоручиковъ Иіикари-

I па и Гарпе '). Ея Императорское Величество, изъявляя всѣмъ уча-

') Библ. Гл. ПГт. № 184:6. Собраніе доиѳсеній отъ главнокомаидую- 1 
щихъ, стр. 110—112.—С.-Пб. 171)1 г. )) 

as^sfc 
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ствовавшимъ къ семъ происіиестійіі Мопартііее благоволеігіе 11 при- \\ 

зііаніе къ ихъ усердііо и храбрости, Всемиостипѣйіііе пожаловать | 

изііолила отличившимся своими подвигами: геиералъ-маіору Бугсгоі!- j 

Д о п у орденъ Св. Владиміра болыиаго креста (пыиѣ Св. Георгія); бри- | 

гадиру ішязю Мещерскому тотъ ;ке ордеиъ 3-й стеиени; маіору Mac- | 

со чииъ подполковника. Уіітсръ-офицерамъ и рядовыиъ выдано но 

руб.то на человѣка ' ) . ! 

Теперь разсмотриімт., какъ окончилась эта кашіапія. Послѣ ера-

женія герцога Зюдормаплатідскаго съ адмираломъ Крузе, имѣвіпимъ ] 7 

• инeйныxъ караблей, канонада продоллалась три дня и всего за 

нѣско.тько миль отъ Кронштата, Громъ нушекъ относился по вІ5тру 

даже до Петербурга. Русскіе потеряли ма.;ю. ]^ицъ-адмиралт. Су-

хотинъ скончался отъ полученныхъ здѣсь ранъ. Король самъ явился 

на береговой флотиліи; пронлылъ берегъ между Фридрихсгамомъ 

ч Вгаборгомъ, дѣлая иногда десантъ; сжегъ пѣсколько баталіонныхъ j 

казармъ; угрожалъ даже высадкою окружности Выборга. На этотъ ! 

случай, расноложенъ былъ постъ въ Терваіоки. Король высадилъ 

®т> разныхъ мѣстахъ отъ 3 до 7 тысячъ нѣхоты и кое гдѣ пѣсколько 

эскадронокъ кавалеріи. 

Все это застав.11яло думать, что король имѣлъ нредпріимчивые 

®иды па Выборгъ и даже на столицу. Бо.шиой шведскіи флогъ, но-

слѣ неудачи противъ Чичагова и Крузе, ііолучилъ онъ пего повелѣніе 

(совсѣмъ не но мыс. гямъ герцога Зюдерманландскаго) соединиться 

и покровите.7ьствовать королевской флотиліи въ заливѣ Выборга. Ра-

зумпые шведскіе мореходцы говорили, что онъ этимъ предпріятіемъ 

^^ступаетъ па опасный путь. Причины, побудивтія короля къ тяко-

^У Дѣйствію, были тѣ, что его большой ф.тотъ, не предпринявъ про-

"̂ ИЕъ пасъ поваго сраженія, находился бы между двухъ огней, такъ 

какъ при попутномъ вѣтрѣ нашъ ревельскій флотъ не упустилъ бы 

Щ^і&я напасть на ншедскій, 

,̂  ) Библ. Г.І. иіт. № 1847. Собраніе реляціП съ 1787—1791 г., стр. 35. I 
JWocKBa, 1791 г. )) 
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I Какія бы причины ни были, а большой шведскій флотъ появился 

Ï іп. виду Выборга. Этимъ способомъ непріятель держалъ взаперти 

I русскія галеры, стѣспенныя въ Выборгскомъ заливѣ, за Урапсарск;1м1г 

I островами, гдѣ также, какъ и въ Тервіокскомъ посту, воздвигались 

батареи. 

Непріятель высадилъ въ Урансари 400 чел., подъ командою au-

г.іичанина ІПмита. Дѣлі. его была овладѣть иатиыи батареями вне-

заипо и употребить ихь для сожженія нашего флота. Очень можетъ 

бить, что оігь и усаѣлъ бы въ томъ, если бы дессантъ его состоялъ 

пзь больиіаго числа и если бы гепералъ Бугсгевдепъ не отразилъ 

атаки '). 

Въ іюнѣ мѣсяцѣ, въ то время, когда іпведскіи король прорвался 

чорезъ наигь флотъ, принцъ Нассау, соединившись съ свпсчо Выб ѵрг-

скою эскадрою, подъ предводительствомъ Козляинова и .!Гігтты, вмѣсто 

преслѣдованія непріятеля в д о л ь береговъ, рѣшился идти па Лспо, аот-

туда, если будетъ возмолшо, дойти въ Рочопсальмъ проясде птсдовъ; 

по, не смотря на всѣ старанія, это ne удалось, такъ какъ испріятель 

успѣлъ раньше занять тотъ постъ. Несчастныя малыя суда русской 

флотиліи и галеры, посимыя въ открытомъ морѣ, волнуемомъ силь-

ными вѣтрами три дня сряду, съ трудомъ могли с о б р а т ь с я п стать въ 

ордеръ—баталіи. Спустя уже нѣско.тько дней, 28 іюпя, начали эту 

несчастную атаку до самаго Роченсальма, гдѣ принцъ, за годъ передъ 

тѣмъ, былъ иобѣдителемъ. Тутъ послѣдовало соверпіешіое разбитіе 

пашей флотиліи. Этотъ день стонлъ Россіи 52 судовъ, по болыпей 

части галеръ и канонирскихъ лодокъ, и около 8,000 чел. убитыхъ, 

рапеныхъ и взятыхъ въ плѣпъ . 

Принцъ Нассау не унывалъ и, пылая местью, нодготовлялъ по-

иую атаку, дабы сжечь флотъ, — пріічемъ Кексгольмскому полку 

) Библ. Гл. Шт. № 4018. Оіпіс. морек. и сухоп. ср., стр. 282—28Ô. 
Библ. Гл. Шт. Л» 4(ІІ8. Оіше. морск. и сухоп. ср., стр. 295. Въ 

\ .»томъ іісечаотпомъ сраж.01п11 ногибъ весь Лрхпвъ Кексголі.мскаго полка. 
, (,Смотри Іірил. № IX, б). 
Î̂ ^̂ SSiŝ 'ae —«явч-:^ 
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(/ предстояло, будучи па галерахъ, поддержать генерала Палепа, кото- \\ 

рому предполагалось ві,!садиться 1:ъ мысу Кутцаль-Мулимъ н бомбар-

днровкою съ батарей сяіечь піведскій флотъ ' ). 

Предпріятіе это не удалось, тзслѣдствіе начавпіихся переговоровъ і 

о мирѣ. Шведскій гопералъ Армфельдъ писалъ въодиомъ цзъ писемъ: I 

,,столь великая и великодушная вапіа Государыня, не иожелаетъ ли • 

перестать лить кровь двухъ почтетшхъ пародовъ, уважа10п1,ихъ в;за- ' 

импо другъ друга и какъ кажется, созданныхъ жить въ согласіи -). 

Это письмо содѣйствовало свидяпію иапіего уполномочениаго, 

ген. Игельстрома, съ ген. Армфельдомъ. Между передовыми постами 

и среди заряліенпыхъ иушекъ, они вели разговоры и переговоры, нѣ-

сколько разъ пачинавшіеся и окапчивавшіеся. Какъ только ген. Лрм-

фельдъ требовалъ уступки Нейиілота съ уѣздами, мирные переговоріа і 
прерывались, н а т ъ генералъ бралъ ніляну и уходилъ къ своей ди- | 

визіи, чтобы пачать бой. Тогда Армфельдъ просилъ обождать, ^ 

пока онъ получитъ отвѣтъ отъ короля на свою записку, которую j 

тутъ-же писалъ карандапіемъ. Отвѣты получались благопріятные і 

и дружескіе переговоры возобновлялись. ' 

ПІведскій король, имѣвшій веселый характеръ, приказалъ воз-

Дкигпуть между передовыми постами Алтарь дружбы," который 

былъ устроенъ въ видѣ прекраснаго храма и украпіеиъ вѣтвями раз-

иыхъ деревьевъ. Наши и шведскіе солдаты строили вмѣстѣ этотъ 

алтарь. 

Когда насталъ часъ ратификаціи мирнаго трактата, войска 

обѣихъ сторонъ, въ виду другъ друга, калідый въ своемъ лагерѣ, 

стояли подъ ружьемъ. Рота грепадеръ отъ насъ и отъ !![ведовъ, да 

иѣсколько эскадроновъ обѣихъ армій, были командированы для приоа-

вленія свиты и для отданія приличныхъ почестей посламъ обѣихъ на-

ЦІй. Упо.тоомоченные послы, окруженные многочисленною свитою, 

прибыли, всякіи съ своей стороны, въ одно время къ храму дружбы 

I ') Тамъ же, стр. 299. | 
к ' ) Тамъ лѵв, стр. 300. )і 

®"̂^̂^ ^^ — • — 
14 
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и сдѣлали обмѣнъ ратификацій, при громѣ пушекъ и восклицаніи ) 

Р обоихъ народовъ. Тутъ мимоходомъ можно сказать, что ген. Армфольдъ, I 

имѣвшій около 40 лѣтъ, съ подвязанною рукою и поддерживаемый 

двумя старыми, лѣтъ по 60, генералами, представлялъ трогательную 

картину. Ратификаціи обмѣпепы. Шведскіе генералы и офицеры 

бросились намъ на шею; мы отвѣтили имъ также искренними изъяв-

леніями дружбы. Король въ это время прогуливался за своимъ фроп-

темъ, одѣтый въ сѣромъ суртукѣ. По окончаніи церемоніи, онъ по-

зва.1ъ всѣхъ нашихъ геперадовъ паужанъ . Многіе офицеры и солдаты 

пришли къ нимъ въ лагерь. Король стоялъ среди русскихъ пѣсенни-

ковъ. На другой и третій день давалъ онъ праздники съ фейервер-

комъ, къ которому приглашаемъ былъ графъ Салтыковъ, но тотъ от-

казывался подъ предлоГомъ нездоровья ') Наконецъ, миръ би.1ъ 

подписанъ 3 августа, а манифестъ 14 августа 1790 г. 

Императрица Екатерина I I пояіаловала всѣмъ участвовавіішмъ 
въ этой кампаніи серебрянные медали . 

') и Тамт. :ке, стр. 300—.30(;. 
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I V . 

Иоходъ кьр.Двинѣ.—ВъЛитвѣ и Жмуди.—Возвращѳніѳ въ Пѳтѳрбургъ.—Осиящевіѳ 
знаменъ въ ирисутствіи императора Павла I.—Отрывочны/! с в ѣ д ѳ н і я . 

Не долго пришлось полку отдыхать послѣ трехлѣтняго фин-

ляпдскаго похода, 13 августа 1790 года нашъ полкъ двинулся къ 

р. Двинѣ, будучи назначенъ въ Соединенную армію ) . 

B'f. 1794 г., съ апрѣля по октябрь мѣсяцы, были въ корнусномъ 

лагерѣ, при курлянскомъ городѣ Боускѣ. Отсюда были отряжены 

отъ иолка команды охотниковъ противъ польскихъ мятежниковъ . 

Съ 1795 по 1796 г. были въ Литвѣ и Жмуди . Кромѣ этихъ 

отрывочпыхъ свѣдѣній, запослѣдніе года царствованія императри-

цы Екатерины П рѣшительно ничего неизвѣстпо. 

Въ 1796 г., 26 октября, пазиъ полкъ возвратился изъ литовсва-
го похода въ Петербургъ . 

Это время замѣчательно тѣмъ, что 1 ноября 1797 г. первый разъ 

освящены знамена нашего полка. Церемонія происходила въ г. Гат-

чинѣ, для чего полкъ выступилъ изъ Петербурга 24 октября. Импе-

раторъ Павелъ I лично присутствовалъ при парадѣ и изъ своихъ 

рукъ пожаловалъ полку 10 знаменъ: на девяти крестъ розовый, углы 

\ Щ ш к т ш Р ^ ^ ^ ^ ^ •̂  полевой журнадъ Кексгольмекаго 

*) Полевой жури, полка и донесеяіе 29 августа 1804 г. № 324. 
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бѣлые; одно знамя бѣлое, углы розовые; древки кофейныя. На зна- \) 

мена употребленъ былъ розовый и бѣлый гродетуръ '). V 

Въ это же царствованіе полковые знамена были освящены в ь ! 

иервый разъ во всѣхъ вообще полкахъ, причемъ новелѣно было, что-

бы всѣ вступаюиЦе вновь на службу присягали подъ зпамеиемъ ^j. 

Императоромъ Павломъ I, учрежденъ также чинъ штабсъ-капитана. ; 

Въ то время наигь полкъ отличался своимъ фронтовымъ обра-

зованіемъ. Неоднократные смотры и разводы всегда оканчивались 

удовольствіемъ императора, что и было заявляемо въ Высочайшихъ 

приказахъ . • 

Зимнія занятія производились въ казармахъ; главное вниманіе 

обращаемо было на наружный видъ солдата, выправку, ружейные 

пріемы съ темпомъ, т. е. чтобы гулъ отдавался; маршировка И но-

строенія доводились до совершенства. Напіему полку, какъ стоявше-

му въ Петербург'Ь, приходилось щеголять всѣми тонкостями тогдаш-

няго военнаго строя, Императоръ Павелъ 1, присутствуя на разводѣ 

27 Февраля 1 7 9 8 г•, остался такъ доволенъ нолкомъ, что тутъ же | 

произвелъ капитана Эссена въ маіоры. Производство въ слѣдующіе 

чины было довольно быстрое, такъ какъ требовалось много офице- ' 

ровъ во вновь формируемые полки. За производствомъ лично слѣ-

дилъ самъ императоръ и не допускалъ обходить старшихъ: Высо-

чАйшимъ приказомъ 13 ноября 1799 г. сдѣланъ выговоръ гене-

ралъ-маіору князю Голицыну за то, что представилъ въ слѣдующіи 

чинъ штабсъ-каиитана Гияца, когда четыре человѣка стояли выше 

его. Смѣна ротныхъ командировъ могла быть произведена не иначе, 

какъ съ ВысочАйшАго соизволенія . 

) Тамъ же и Хрон. князя Долгорукова.—С.-Пб, 1799 г. 
Вне. ар. 27 февр. 1797 г. 

I Вне. пр. 9 марта 1797 г. I 
К Выс. пр. 13 февр. 1800 г. | 

— — 
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16 февраля 1799 г. нашъ полкъ двинулся въ походъ въ Ли- | 

товскія губерпіи и дошелъ до мѣстечка Высоколитовска. Лрмія, со- Ï 

бравшаяся около Витебска, была иодъ прѳдводительствомъ генералъ-

фельдмаршала графа Салтыкова 2-го. 19 апрѣля 1800 г. войска 

вернулись въ Петербургъ. 
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V. 

Первая воина императора Александра I ст. ІІаполеоиолт.. 
Пѳредъ походомъ,—Назначеніо иолку состоять въ дѳсантиомъ корпусѣ гѳп.-лейт. Тол-
стаго . -Выступлеі і іѳ изъ Пѳтербурга . -Нагрузка кораблѳй.-Отплытіе изъ К р о п т т а т а . -
Б у р я и гибель фрегата НимФа. —Высадка на островъ Рюген ь . - Ц ѣ л ь отпраолечіп кор-
пуса.—Движѳніѳ к ь крѣпости Гамѳіьпъ . -Дѣло подъ стѣнами крѣпости.—Выстуилепіе 
изъ Гановѳра. - Походъ черезъ П р у с с і ю . - В с т р ѣ ч а прусскаго короля—ІІазпаченіе 
трѳхъ солдатъ Кексголыіскаго иолка для иредставленія в ъ Б е р л и н ъ . - О р и г в п а л ь н ы й пода-
рокъкоролевы.—Возвращеніе вь П е т е р б у р г ъ . - К а м п а н і я 1807 г о д а . - В ы с т у и л е т ѳ полка 
и пазначеніѳ ему совтоять въ 1-й д и в п з і и . - П о к о д ъ до Юрбурга - В ы с о ч а й ш і й сиотръ, 
Сражечіе при Гейльсбергѣ 29 мая J 807 г.—Атака Мюрата.-Кексгольмцы идутъ на под-
крѣпленіе Бороздину.—Отступлѳніе.—ШеФЪ полка, гвнвралъ Вердеревокій, ведетъ вь 
атаку 1-й баталіонъ — Ф р а н ц у з ы выбиты и з ъ оврага.—Дѣйетвіѳ князя Багратіона.— 
Неудача Наполеона.—Потеря полка.—Фридландскоѳ сражеиіе 2 іюня 1807 г . -Миѣніо 

очепидцѳвъ.—Потеря иолка.-Награды.—Возвращеніе въ Петѳрбургь. 

Е а ш п а н і я 1 8 0 5 г о д а . 

Новымъ врагомъ русскихъ явился императоръ французовъ Н а -

по.5еонъ I , который въ нача.1ѣ 1 8 0 4 г. совершй.11ъ дѣло, разрушавшее 

всѣ права государственныя:—отрядъ фрапцузскихъ войскъ увезъ изъ 

Баденсішхъ віадѣній во Францію герцога Ангіенскаго на мученичес-

кую смерть. Страхъ Европы былъ такъ великъ, что никто не осмѣ-

лился возвысить своего голоса, кромѣ Россіи и Шведіи . Императоръ 

Александръ подалъ протестъ, а вслѣдъ захѣмъ послѣдовалъ и раз -

Р Ы В Ъ . 

В ъ сентябрѣ мѣсяцѣ 1 8 0 5 г. въ полку все бы.10 готово къ пред-

стоящему походу. Извѣстно было, что полкъ поступаетъ въ десант- ^ 

НИИ корпусъ генера.1гъ-.11ейтенанта Толстаго. ^ 
і в ч ^ Е 
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Иередъ выступлеиіемъ в ь походъ, имііераторъ Ллександръ I по-

жаловалъ всѣмъ нижнимъ чпнамъ по рублю, б сентября і і а т ъ полкъ 

выстуаилъ изъ Петербурга и расположился по квартирамъ въ окрест-

ностяхъ Петергофа и Ораніенбаума '). Въ это время свозили пол-

ковыя вещи па корабли, назначенные для полка 

12 Сентября отплыли изъ Кронштата при дожливой погодѣ. Во 

время морскаго похода, люди болѣли желудками съ непривычки къ 

употреблявшейся на корабляхъ водѣ, вслѣдствіе чего немедленно бы-

ли приняты мѣри къ улучшенііо питья. Воду пить перестали, замѣ-

нивъ ее квасомъ, въ который, вмѣсто солоду, прибавляли уксусъ. 

Пока плаваніе было благополучно, можно было наслалідаться 

прелестями морской жизни; но къ концу похода начались вѣтры и въ 

одинъ прекрасный день буря разметала флотъ и перевозочныя суда; 

потонуло болѣе 4 0 0 козаковъ; взводъ кирасиръ былъ выброиіенъ на 

дальній островъ, гдѣ и зазимовалъ; погибло нѣсколько пупіекъ и за-

рядпыхъ яіциковъ. Нашему полку пришлось попести потерю въ 

трехъ нижнихъ чипахъ, неизвѣстно куда пропавшихъ вмѣстЬ съ ку-

неческимъ фрегатомъ Нимфа." Когда море стихло, корабли приста-

ли въ разныхъ мѣстахъ къ Помераніи. Нашъ полкъ высадился на 

островъ Рюгенъ и потомъ двинулся къ общему сбору войскъ въ 

Стральзундъ, куда прибылъ 1 октября 

Цѣль отправленія корпуса графа То.тстаго въ Померанію, при 

неизвѣстности на чью сторону обратится Пруссія, была первона-

чально двоякая: 

1) Если Берлинскій дворъ воспротивится движенію Михельсо-

па черезъ Пруссію, графу Толстому войти въ нрусскія владѣнія 

и дѣйствовать наступательно, производя диверсію другимъ нашимъ 

арміямъ. 

') Иолк. арх., приказъ ко полку за сент. мѣс. 1805 г. , 
\ Омотрп нриложеніе № X, в. I 

Полк, арх., исх. жури, 2 октября 1805 г. № 546. )) 

I — •^8=5»= > 
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2) Р:СЛИ ІІруссія объяііцтъ ііамъ іюйііу, то адмиралу Тету, вы-

садшіъ корііусъ графа Толстаго иъ ІІомераиііі, обратить флотъ про- 1 
тіівъ береговъ ІІруссіи. 

3) При согласіи короля ирусскаго паироходъ тсрсзъ ого иладѣ-

іііл арміи Мііхельсоиа, которая назначалась ігъ дѣйствію 1!ъ сѣвсриоіі 

Германіи,—графу Толстому соединиться съ иеіо. 

Къ нашему благополучно, ирусскій король закліочилъ съ импо-

раторомъ Алсксапдромъ ІІотсдамскій договоръ. 

Ожидая англичапъ, графъ Толстой расположилъ свои войска 

яа правомъ берегу Везера, имѣя авапгардъ (состоявиіій язъ Ескс-

гольмскаго иолка и кирасиръ) подъ командою наіиего командира пол-

ка, генералъ-маіора Бердеревскаго, на лѣвой сторопѣ. ІІотомъ этотъ 

же авангардъ былъ посланъ наблюдать Гамельнскую крѣпость и при-

крыть Гановеръ 

Въ этомъ иоходѣ отрядъ Вердеревскаго нроходилъ слѣдуюи1,ія 

мѣста: 18 октября былъ въ мѣстечкѣ Лауэнбургѣ; 19 въ Бауценбур-

гѣ; 1 ноября въ Люиебургѣ Въ день Лустерлицкаго сражеиія, 

30 ноября, иріѣхалй въ Ніенбургъ, нашу главную квартиру, англій-

скіе генералы Доиъ и лордъ Еаткартъ съ извѣстіемъ, что корпуса 

пхъ, иерваго въ 10,000, а втораго въ 14 ,000 человѣкъ, прибыли изъ 

Апгліи къ устьямъ Везера. Оба явились нодъ начальство графа Тол-

стаго и, но его нриказанію, двинули свои корпуса къ Бремену. 

Шведскій король Густавъ Адо-іьфъ, успокоенный императоромъ 

Александромъ, выступилъ съ 12 ,000 человѣкъ изъ Померапін, по-

решелъ черезъ Эльбу и остановился въ .Люнебургѣ . Тутъ, 7 де-

') Полк, арх., псх. жури. 12 января 1800 г. № 12. 
) Полк, арх., приказы ио полку. 

Еорпусъ графа Толстаго составляли нолки: Ленбъ-КираснрекіГі 
Кго Величества, Курляидекій драгунскій, Изюмскій гусйрскій, два казачьи, 
Лenбъ-кaзaч•ья уральская сотня, ІІавловскій и С.-ІІетѳрбургскій гренадор-
•jKie, Вѣлозорскіп, Рязаискій и Кексгольмскій мушкетерскіе, 3-й морской, 
1-ß и 20-ц егерскіе— всего 20,368 человѣка. Такимъ образомъ состави- I 
•іась въ сѣвериой Гермапіп армія изъ 5ß,000 человѣкъ. )) 

c ^ ß ^ ^ l 

и 
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каоря, пригласилъ оііъ к ь себѣ гра({)а Толстаго и обопхъ аіігліГіскихъ \) 

^ гепераловъ па военный совѣхъ, 1 дѣ пріішітъ былъ слѣдуюицй іілаиг 1 

дѣйствій: Въ олгіідаіііи пока просохпутъ дороги, ограничиться обо-

ропоіо перенравъ черезъ Эмсъ и овладѣть Гамельпомъ, а когда за-

морозы стяпутъ землю, пдти къ нижнему Рейну." 

Въ это время, 1 декабря, нашъ отрядъ перешелъ нзъ Люнебур-

га въ Минденъ, a l l числа нодоіиелъ блшііо къ врѣпостн Гамелыіъ, 

дойдя до мѣстечка Бреденбокъ. 

Дѣло у крѣпости Гаиельнъ '). 

Наши войска, т. е. Кексгольмскій нолісъ и кирасиры, расиоло-

жеиы были въ 8 верстахъ отъ крѣиости, но деревнямъ и селеиілмъ. 

Вся служба состояла въ наблюденін за крѣііостыо, для чего выходили 

ежедневно на аванпосты отъ нолка двѣ роты; начальникомъ передо-

довыхъ иостовъ пазначеиъ былъ кирасирскаго полка ыаіоръ баронъ 

Притвицъ. 

Въ одипъ прекрасный день, патруль нашего нолка, находпвшіп-

сл подъ самою крѣностью скрытно отъ ненріятеля, увидѣлъ большой 

отрядъ изъ пѣхоты и кавалеріи, выходгівтіГі изъ крѣпоети. 

Маіоръ Притвицъ, узиавъ о томъ, приказалъ ротамъ капитана 

• Іихарева и штабсъ-капігтана Жерве, бывшихъ дежурными, нодвн-

иуться впередъ и, запявъ мелкій кустарпикъ, подпустить французовъ 

ніаговъ па 100 н ожидать нриказанія. Ме7кду тѣмъ, самъ, собравъ 

свой эскадронъ, выѣхалъ, будучи незамѣчепъ непріятелсмъ, въ лѣ•• 

во отъ дороги. Французы шли въ густой узкой колонпѣ, имѣя виере-

ди небольшое число жандармовъ. Баропъ Притвицъ воспользовался 

этимъ моментомъ и стремительно атаковалъ хвостъ колонны. Фран-

цузы хотѣли было занять кустарпикъ, не зная, что въ пемъ скрыва-

лись двѣ колонны, по встрѣчепные оттуда сильпнмъ ружейпымъ 

I ') Полк, арх., псх. жури., доііесеіііо командира нолка отъ 12 января I 
^ 180Г)Г. за № 12 и аттостатъ, иыдіиишГі отъ полка маіору барону Прптвццу. J 
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I огпемъ—бросились въ безпорядкѣ пазадъ; кирасиры преследовали ихъ | 
f двѣ иорсти. По іюказаиію 6 человѣкъ илѣпшлхъ, у фраііцузовъ бы- 1 

ло 1,000 человѣкъ ііѣхоты, 3 орудія и 60 жаіідармовъ, иодъ начал!.-
ствомъ генерала Барбу; потеря ихъ состояла изъ 10 чел. убитыми, 
21 ранеными и 6 плѣннымн. Съ пашей же стороны легко раненъ 
одннъ рядовой ') , 

ІІолитичесігія событія заставили корпусъ графа То.істаго вер-
нуться въ Россііо, оставя на много лѣтъ иъ памяти жителей примѣр-
ную подчииепность, ()тличавиіую папіе войско во время пребыванія 
его въ Гановерѣ . 

При обратиомъ, походѣ черезъ ІІруссііо, пруссаки изумлялись 

стройности движепій, красотѣ и тѣлеспой силѣ иаииіхъ войскъ. Ко-

роль и королева встрѣтили войска въ ІІІтетипѣ. Полки нривѣтство-

вали монарха пруссіи пеумолкаемымъ ура!" Королева была тро-

пу'га до слезъ, видя радостное впечатлѣніе, производимое въ войскѣ 

ея ирисутствіемъ. Отъ генерала до солдата, у насъ всѣ боготворили 

королеву, зная расположеніе ея къ Россіи. Однажды явилась она 

передъ строемъ, сіяя красотою и принаровивъ свой костюмъ къ 

русскому мундиру; на ней была зеленая амазонка съ красною вы-

пушкою . Послѣ парада, паши пѣсеппики провожали ее до сама-

го дворца и королева пожаловала имъ 00 рублей . 

Осмотрѣвъ весь корпусъ графа Толстаго, король изъявилъ же-

ланіе, чтобы трехъ русскихъ солдатъ прислали въ Берлинъ для образ-

') Полк а1)х.,псх. жури. 12 липарл 180« г. № 12. 

Kreis Stolpionsches 

^•"«* ! г і̂е "licli verliindert haben die (^uitungeii bislier über dio 

Iruppen m der U k e r m a r c k empfangenen P o r t i o n e n und E ? t o n e n 

I Оппс. в. 1805 г.' Мпх. Дан., гл. XѴІП, стр. 226. 
) Полк, арх., исх. журп. 27 аіір. 1806 г. № 116. \ 

(1 
' — 
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^ да. Изъ цѣлаго корпуса выбрали трехъ солдатъ наиіего полка '). 

I Назначены были изъ гренадерскаго генералъ-ыаіора Бердеревскаго 

баталіона: унтеръ-офицеръ Макаръ Лобко и рядовые Сидоръ Папфи-

ловъ и Нванъ Соха Король былъ въ вострогѣ отъ этпхъ солдатъ; 

королева пожаловала пыъ ожерелья," ііросл вручить эти подарки 

женамъ пхъ, отъ имени Ея В Е Л И Ч Е С Т В А 

Въ концѣ апрѣля нолкъ двинулся въ ноходъ и, отдохпувъ въ 

Динабургѣ, 20 мая ноніелъ дальше черезъ города: Себѣжъ, Опочно, 

Островъ, Псковъ, Гдовъ, Нарву, Ямбургъ, и 4 іюня вступилъ въ Пе-

тербургь, гдѣ былъ зачисленъ подъ начальство Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

В ы с о ч Е С т п А Цесаревича и Великаго князя Константина Павловича. 

Придя вь Пет0])бургъ, полкъ расположился лагеремъ на Васильев-

скомъ островѣ, въ 20-й линіи, возлѣ Галерной гавани 

! 

К а и п а н і я 1 8 0 7 г о д а . 

Простоявъ лъ Петербургѣ девять мѣсацевъ, Кексгольмскій полкъ 

вкступилъ въ ноходъ 26 февраля, находясь въ составѣ 1-fl дивизіи, 

назначенной идти въ Пруссііо . 

Походъ полка до Юрбурга былъ очень трудный. Выступивъ 

при трескучихъ морозахъ, шли самыми усиленными переходами; 

дневки бывали послѣ пяти или шести дней. 

Императоръ Александръ I осмотрѣлъ полкъ въ г. Юрбургѣ 

0, оставшись вполнѣ доволенъ, Всемилостивѣйше изъявилъ свою бла-

годарность за быстрый походъ и порядокъ 

') Полк, арх., нех. жѵри. 29 аир. 180() г. № 131, п онис. в. 1805 г, 
Мпх. Дад., гд. ХУІІІ, стр. 22Ö. 

I Полк, арх., прик. по полку 28 апр. 1806 г. 
Опнс. в. 1805 г. Мпх. Дан., гл. XYUI, стр. 266. 
Полк, арх., прпк. по полку 3 іюня 1806 г. 
Полк, арх., прпк. по полку 25 февр. 1808 г. С. Пб. (См. прпложе- . 

I ніе № X, д.). 1 
( ®) II од к. арх., іірпк. по полку апр. 1807 г. ^ 

— 
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/ 14 аирѣля заключенъ былъ съ королемъ пруескимъ договоръ, 
имѣвиіій цѣлыо упрочить Евроііѣ общій и твердый миръ, обезііечен-
ный ручательствомъ всѣхъ державъ." 

14 же апрѣля нашъ полк'ь присоединился кт. арміи генерала-
отъ-инфаптеріи Бепипгсена '). 

1 мая войска находились около Гейльсберга. Предполагалось 
сдѣлать ііападепіе па корпусъ Нея, расположенпый у Гутштата, но 
это пападеніе по состоялось 

С р а ж в н і ѳ п р и Г в й л ь с б в р г ѣ 
2t) мая 1807 г. 

Послѣ Гутштатскаго дѣла, Наполеонъ, видя, что русскіе ne па-

ступаютъ, самъ двинулся впередъ, перешелъ рѣку Пассаргу и обна-

ружилъ явное памѣрепіе отрѣзать Бепипгсена отъ Кенигсберга. Нашъ 

главиокомапдующш поспѣшно отстуиилъ къ Гейльсбергу, подъ при-

крытіемъ арріергарда князя Багратіона. Послѣ пѣсколькихъ арріер-

гардныхъ дѣлъ и стычекъ, въ ночи съ 28 на 29 мая, наша армія до-

стигла Гейльсберга. Авангарды стояли въ двухъ мѣстахъ: князя Б а -

гратіоиа у Реихенберга, а Бороздина у Лаунау, 

Бенингсенъ оікидалъ Наполеона, пе зная съ котораго берега 

рѣки поведетъ опъ нападеніе. Французская армія была тогда въ пол-

номъ наступленіи изъ Гутштата, лѣвыыъ берегомъ р . Алле. Впере-

ди шелъ Мюратъ, а за нимъ Сультъ и Лапнъ, имѣя въ резервѣ Нея 

и гвардііо. Этими войсками хотѣлъ Наполеонъ атаковать русскихъ 

') Полк, арх., прпк. но полкѵ 27 апр. 1807 г. п 011. в. 1806 п 1807 г. 
Mux, Дан., гл. ХІѴ, стр. 232. 

Бъ пеходящемъ журналѣ полк, арх. отъ 10 іюпя 1807 г. помѣщена 
вѣдоиость числа убитихъ и раиеныхъ подъ Гутштатомъ: убито: у.-о. 3, 
музыкантъ 1 и рядовихъ 43, ранено: у.-о. 1 и рядовыхъ 71, п вмѣстѣ съ 
тѣмъ сказано, что въ этомъ еражепін нолкъ былъ съ войсками ген. Дохту-
рева. Другнхъ сііѣдѣнііі мною ІЮ найдено. 

{Прим. составителя). 
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съ фропта, а корпусами Даву и Мортье отрѣзать Беііингсеяа отъ Ке-

шігсберга, гдѣ было главное мѣсто наіішхъ складовъ. 

Въ десятомъ часу утра, Мюратъ, въ превосходныхъ силахъ, 

атаковалъ отрядъ Бороздина, состоявшій изъ 2 хъ пѣхотныхъ и 2-хъ 

кавалеріисішхъ ііолковъ, и заставилъ его отступить изъ Лаунау къ Бе-

вернику. Беиингсенъ иослалъ къ нему па подкрѣплепіе гене-

ралъ-маіора Львова съ полками: Кексгольмсвимъ мушкетерскимъ, 

2-мъ егерсвимъ, баталіопомъ милиціи и Кіевскимъ драгупскимъ '). 

Въ тоже время главпокомапдующій приказалъ кпязю Багратіону идти 

къ Беверпику и принять подъ свое начальство всѣ войска авангарда. 

Наши отступали, а французы быстро двигались впередъ. На-

шему полку пришлось стоять на правомъ флапгѣ. Французы заняли 

оврагъ и оттуда открыли убійственный огонь по отступавіпимъ вой-

скамъ. Командиръ полка, генералъ-маіоръ Бердеревскій, новерпулъ 

1-й баталіопъ полковника Ладылсенскаго лицомъ къ непріятелю и по-

велъ па оврагъ. Французы храбро выдержали первый натискъ, но 

подоспѣвшій 2-й баталіонъ доверніилъ дѣло; паши бросились въ шты 

ки и французы въ одно мгновеніе были выбиты изъ оврага . 

Въ это самое время князь Багратіонъ остановилъ остальпыя от-

ступавпіія войска Бороздина и Львова и построилъ ихъ въ боевой 

норядокъ. Правое паше крыло примкнуло къ селенііо Лангвизе, 

а лѣвое къ рѣкѣ Алле. 
Усиленіе нашего авангарда побудило Мюрата прекратить на-

ступленіе; онъ ограничился канонадою, въ ожиданіи корпуса Сульта. 

Во время канонады Сультъ прибылъ на ноле сраженія и пошелъ въ 

обходъ дорогою между Лангвизе и Лавденомъ. Главнокомадующій 

нослалъ къ Лавдену Уварова съ 25 эскадронами. Между тѣмъ, кпязь 

Багратіонъ, атакованный Мюратомъ и обходимый Сультомъ, началъ 

отступать. Французы шли за нимъ быстро. Во время жаркаго боя 

') Оп. в. 180ß н 1807 г. Мпх. Дан., гл. XX, стр. 309. 
Полк, арх., доііесеніе тиефа нолка, ген.-маіора Бердеренскаго, отъ 

30 мая Л 6 1 « . 
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прибила коішица и иопссласі. па фраііцузоііъ. Накоііедт., авапгардъ ' 

кшізя Багратіопа и р и т с л ъ па позицію, запятую пашею арміею, 

1! ь 4 часа 110 полудни 11 былъ отвсдепъ іхазадъ. Сражеіпо ігродол-

жалось до 11 часовъ иочп. Наііолсонъ, «идя всѣ сіюи усилія иаііра-

сиими, ириказалъ ударить отбой и отступить за рѣчку Спибахъ. 

Неудачи Наполоопа поразили его. До такой стопоии оігь былъ 

уііѣрепъ въ побѣдѣ, что ощо утромъ сдѣлалъ распоряжепіе иригото-

вить для себя квартиру въ Гойльсбсргѣ. 

Въ отомъ сражепіи ііолкъ потерялъ: ') 

убито раиспо пропало бсзъ вѣсти 
Гепсралъ. . . . — 1 

1ІІтабъ-офил,оровъ , — 1 

Оберъ-офидоровъ . 3 6 

Уптсръ-офидоровъ. <) 16 __ 

Музыкаптовъ . . — 2 

Рядовихъ, . . . 93 1 

Итого . 1 0 5 150 3 

Убиты: 
Иоручикъ Торбепеико; иодиоруииаі; Жердевъ 3 и Ксслеръ 

Гапепы: 

ІПсфъ полка, гспералъ-маіоръ Вердеревскій, маіоръ Массе, ка-

питапъ Нптер({)ельдъ (умеръ отъ рапъ и исключеиъ изъ списковъ 

Выс. иртг . 12 марта 1808 г.), поручики: Кувалдипъ, Еулябііа и Фра-

депдорфъ, иодпоручикъ Бсзукладовъ, прапорщики: Роймі^рсъ ц Ба-

рыбіпіъ. 

Событія отой камнапія быстро двигались впередъ и никто пе ду-

иалъ, что си1,е иѣсіголько дней и... участь камиапіи будетъ рѣшеиа. 

') Иолк. арх., псх. яіурц. 1( іюля 1807 г. № 7( . 

s 
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Ф р и д л а н д с к о в с р а ж е н і в 
2 ііолл 1807 . 

Къ почи 2У мая ііошель дождь и хотя на утро ііересталъ, но 

воздухъ, прои і і татшй сыростью, тумапомъ, по ііозволялъ ничего ви-

дѣть. Главііокомапдующій ne сразу рѣпшлся, что дѣлать, по узпавъ 

о паправлепін, прішятомъ Наполеопомъ, отступялъ съ Гейльсбсргской 

позиціи къ Фріідлапду. 

2 ііоня, рано утромъ, завязалась перестрѣлка въ передовой цѣ-

пи, иотомъ съ обѣихъ сторопъ открылась канонада. Правымъ флап-

гомъ комапдовалъ князь Горчаковъ, а лѣвымъ кшізь Багратіонъ ). 

Расположепіе пашей арміи представляло дугу, примыкавшую обоими 

своими концами къ р . Алле. ІІозпція была въ высшей степени пе-

удобна. 

Мало по малу разгоралось дѣло. Особенно горячо было оно па 

иашемъ лѣвомъ флапгѣ, въ Спортлакскомъ лѣеу. Когда, въ девятомъ 

часу утра, оттѣснпли фрапцузовъ въ глубь лѣса, Ікпипгсепъ подви-

пулъ нашу артиллерію на тысячу шаговъ виередъ. Наполеонъ л;е 

сдѣлалъ распоряженіе, чтобы всѣ его войска стягивались къ Фрид-

лангу. 

Пей двипулса въ атаку на Сиортлакскій лѣсъ и овладѣлъ имъ. 

Какъ только французы показались изъ лѣса, наши батареи заговори-

ли. Непріятель дрогнулъ, Кавалерія наша дѣлала чудеса храбро-

стп. Накопецъ батареи паши были ослаблены п пепріятель папра-

вилъ убійственпый огонь артиллеріи нротивъ войскъ Багратіона Ни-

что не въ состояпій было идти виередъ; стояв(йаа во 2 й липіи гвар-

дія устремилась было въ атаку, по была смѣшапа пепріятельскимъ 

огнемъ, Изъ 520 человѣкъ 3 го баталіона Измайловскаго полка, въ 

') Бъ пекодяіцсмъ журііалѣ, и ь доиеееиін за ііодииеі.ю подиодкошпнга 
Іишжишіа сказано: что въ сраяіоиіи ііодъ Фридлаидомъ иолиъ бнлъ )іа лѣ-
вомъ флаигѣ, подъ командою ки. Багратіона, и тр)1 раза ходплъ въ вітыкп, 
гоия фрапцузовъ пзъ лѣсу. 
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(/ четіісрть часа, убито п ранено до 400 . Едва ит, 8 часовъ вечера ^ 

і кнлзь Багратіонъ ионіслъ иъ ]>рндлапд г., аажсгъ предмѣстье и началъ ' 

исронравллть войска аа р. Лллс но мостамъ, которые уже горѣлн, по 

ошибочному н р н і ш а н і ш одного адъютанта. 

Въ üTOM'b (;раженін, ііакъ н т н у т ъ наши военные историки, рЬ-

рѣіннтольно всѣ иолкн ;іаслуікнли одинаковую славу героевъ. Одинъ 

нностранецъ, сиидѣтель боя, говоріітъ: если уже судьба онредѣлнля 

ішсторжестііовать Наполеону нодь Фридландомъ, то зачѣмъ ДОЛІКНЯ 

была тамъ пострадать русская армія, безъ всякой вины своей." Дру-

гоП безнристрастний очевндецъ сраженія, находивніійся въ главной 

квартирѣ Бенингсена, англійскій носолт. лордъ Гутчисонъ, доносилъ 

своему правительству: мнѣ не достаетъ словъ описать храбрость 

русскпхъ вопскъ. Они нобѣдили бы, если бы одно мужество могло 

доставить нобѣду. Офицеры и солдаты исполняли свой долгъ самымъ 

благороднымъ обравоыъ. Въ полііой мѣрѣ заслужили они похвалі.і 

и удивленіе каждаго, кто видѣ.іъ Фридлапдское сражеиіе ." 

Потеря полка была слѣдуюіцая: ) 

убито ранено нронало безъ кѣсти 
Иітабъ-офидеровъ . 1 

Оберъ-офицеровъ . 1 4 

Унтеръ-офицероііі, . 7 1 ^̂  

Музыкантовъ . . 2 

Рядовыхъ. , . . 128 202 

Итого . 13!) 207 ' 

Убиты: 

Маіоръ Лехлевъ и ттабсъ-каиптан 'ь К])углой. 

Ранены: 

ІИтабсъ-каинтапъ Кольманъ, поручики: Ту])4аипповъ и Зениігь 
и нодпоручикъ Мичуринъ. 

2 

68 

74 

\ ' ) Поли, арх., ufx. iitypu, IG іюлл 1807 г. № 76. ^ 
... (і 

12 
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Св. Георгія 4 класса. 

Ciî. Владпміра 4 й 
стен сип съ баіітомъ. 

Золотил шпаги 

С'ь иадппсью 

з а х р а б р о с т ь " 

Ордсігь Си. Лиш.1 

З-и степени. 

Непосредствеппымъ слѣдствіемъ Фридлапдскаго сражепія было 

иеремиріе, а вслѣдъ за тѣмъ и миръ, подписанный въ Тальзитѣ 

25 ііоня. 

Возвѣщая ыанифестомъ о прекращспіи войны и закліочепіи 

Тильзитскаго мира, императоръ Алсксандръ изъявилъ государству 

и войску свое благоволеніе. Опъ говорилъ: вездѣ, куда гласъ чести 

призывалъ войска, всѣ опасности битвъ передъ ними исчезали. Зна-

менитыя ихъ дѣянія въ лѣтоиислхъ народной славы пребудутъ пезаб-

вепиы и благодарное отечество въ прпмѣръ потомству, всегда воспо-
минать ихъ будетъ. 

За кампапію 1807 г, императоръ пожаловалъ пижеслѣдуюп1,ія 

награды: ( 

1807 г., мая 29, при Гейльсбергѣ, и іюпя 2, при Фридландѣ. 

1 Іолковнику Ладыяіенскому. 

1 Іоднолковнику Княжпипу. 
Маіорамъ : 

Стесселю и Лихареву. 

Канитанамъ: 
Мартьанову, Жердеву и Аристову. 

Маіору Рихарду, Капитану Виддеру. 
ИІтабсъ-капитанамъ : 

Шварцу 1, Колмакову, Каииіерову, 
Макіиееву, Бороздину, Артемьеву и пра-
норщику Габбе. 

Капитану Петровскому. 
Поручикамъ: 

Кулябкѣ, Турчанинову, Жемчужпи-
кову, Фрадендорфу, Киткииу , Черняеву, 
Назимову, Зенину, Вердсрсвскому, Нк-
китину 3 и Зайцеву 3. 

I 

) И : » ъ д ѣ л ъ Общага Архива Главна™ Штаба іш. сииси ,«. ккппі 
№ 210.-1І0ЛК. арх., иех. жури. 1808 г. 5 января № П . 
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Ордоігь Cl!. Липы 

3 ii стеисиіі. 

Подиоручикаыъ: 
JjopoBCKOMy, Утакоиу, Мичурину, 

Беаувладоііу, Гостовіцикову, С о м т т т у , 
Михайлову и Бешьс. 

ІТраиоріцикамъ: 
Барыбипу, Гарбупоиу, фоиъ-Гаммср-

иітеііиу и Кияжиипу. 
Иііжиимъ чииамъ ііожаловаио 188 знаковъотліічіяБосііиаго Ордена ' ) . 

Кромѣ того, прусскій король іірислалъ д15'Ь золотихъ и четыре 

се1)0б])л цыхъ медалп . Ихъ получили, золотил: уіі.-о. Герасиыоііъ 

и Тии0({1ѣе№; соребряіише—ряцовыс: Иоливаиовъ, Гречко, Сайдала 

и Морозоиъ. 

Имиераторъ Ллексаидръ повслѣл ь производить вдовамъ гепера-

ловъ, т т а б ъ и обср г.-офицсровъ, убитыхт, па войнѣ или умсріиихъ 

отъ раііъ, въ пепсіопъ по смерть, полное жалованье ихъ мужей. По-

слѣ смерти жепъ, обращали пепсіопъ па дѣтей ихъ. Уволеппымъ же 

въ отставку, вслѣдствіе получеипыхъ въ сраженіяхъ тяжелыхъ ранъ, 

производили пожизпеппо весь окладъ лгалованья и выдавали про-

гонныя деньги для проѣзда до мѣстъ, гдѣ опи сами себѣ пазпачи-

ли. Ыижпихъ чиповъ, за ранами не могущнхъ продолжать никакой 

службы, пoмѣи^aли въ инвалидные дома, нарочно учрежденные въ 

иіести городахъ. Не желавшихъ вступать въ инвалидиые дома, удо-

в.1 етвор11ли пожизненпымъ полпымъ жалованьемъ и давали безвоз-

мездно подводы до мѣста жительства. 

При обратномъ ноходѣ, по новелѣнію государя, выдавали всѣмъ 

войскамъ мясную порцііо и два раза въ педѣлю но чаркѣ водки. 

Такимъ образомъ, нашъ полкъ, послѣ двухъ мѣсичпаго похода, 

31 августа 1807 г., вступилъ въ С.-Петербургъ 

') Изъ дѣдъ Общаго Архива Гдавиаго Штаба, первая часть списка 
о ііііжіінхъ чниахъ до 23 января 1809 г.—Имеипой снисокъ иомѣщепъ ий-
жо,—Полк, арх., псх. журн. 23 авг. и 28 авѵ. 1808 ѵ: №№ 132 л 157. 

Полк, арх., иех. жури. 28 акт. 1807 г. № 301. І 
) Смотрп прпложеяіе № X, ѵ. ] 

(/ 
— 
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Обш ая в ідоиость потеря поіка 1 
за камиаыію 1807 г. 

убито ранено пропало бсзъ вѣстп. 

Генералоиъ . . — 1 — 

11 Ітабъ-офііцеровъ 1 1 — 

Оберъ-офицеровъ 4 10 — 

Уіітеръ-офицсровъ 19 18 4 

Музикаіітовъ . 3 — 4 

Рядовыхъ. . . 203 399 09 

Итого . 290 429 77 

•*-m* 
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ІІорѳдъ иоходомь. — Выдача 1п> иолкь 100 апглійскііхь ружѳіі. — Выстуц.іоіііѳ. Со-
славъ uojita.—Ile|10l13,v1. нь Фтіліііідііо па судахъ,—Лааіідскан ;жсііѳдііііія 18ü0 г. 

Возпраіцсіііѳ иь Лбо.—ВысочайшіП сиотрь. 

Ш в е д с к а я к а м п а н і а 
808 и 1809 годоігг.. 

Въ ] 8 0 8 г. иаіпъ 110лк ь столлъ пъ Петербург•! ., будучи расііоло-

жеиъ B j. .;Гомбардпомъ домѣ. (5 иварл, ъ чііслѣ другнхъ войскъ, 

110.1къ участвоиалъ пъ креіцеііскомъ иарадѣ, ъ состаиѣ «.30 уи.-о., 50 

музыішгговъ Ы 8 0 рядовыхъ. Государь иожаловалъ на всѣхъ 

иижіпіхъ чииовъ, находившихся въ строю, 110 рублю п 110 фуиа-у го-

вядины. 

Въ яиварѣ мѣсяцѣ иолучеиъ былъ секретный ордеръ о ііриго-

товлеиіи къ походу. Только что усиѣли укомплектовать иолкъ по-

слѣ громадной ноте!» , ионесешюи въ камиапію 1807 г., какъ опять 

довелось пожинать 1101и,1е лавры. 25 января выдано было въ нолкъ 

106 англійскихъ ])ужей, которыя хранились на мызѣ гра()[1а Шу-

валова. 

Лѣтомъ пмператоръ Ллександръ I !!]юизвелъ смотръ иолку: 1-у 

и 2-у баталіоііамъ 4 іюші, а 3-у баталіону иоднолковипка Княлсннна 

11 іюия. Оставшись вііолнѣ доволыіымъ. Государь пожаловалъ на 

каждаго нижняго чина но рублю, ио фунту мяса и но чаркѣ водки. 

Россія II ]Пведія 17 лѣтъ не прерывали между собою дру-

жественныхъ отііоніешп. Въ 1807 г. пмператоръ Ллександръ I 
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предлагал ]. ІИьеійи свое посредничество ізъ ііріширепіи ее съ Фрап-

цісіо. Это обстолтельстію послужило иоводомъ к'ь охлаждоііію меж-

ду моиархами, такъ каігъ король іикедскій Густавъ ІУ, непрпмпри-

мий врап. Наполеона, ие только не припял'ь предложеііія пмпе-

ратора, по еще тѣспѣе сблизился съ Апгліеіо, Потомъ Россія пред-

длагала сиое посредничество и Лпгліи, которая отвѣтила па это папа-

депіемъ па Копепгагенъ и овладѣла Датскимъ флотомъ. Тогда им-

ператоръ Ллексапдръ обратился къ ІІІвеціи, требуя исполпепія дого-

воровъ о содерікапіи Балтінскаго моря закрытымъ. Шведскій ко-

роль отказался отъ всякаго содѣйствія. Государь обратился къ Шве-

діи съ тѣмъ же предложепіемъ; когда же Густавъ IV спова его ие 

припялъ, то паиіи войска двинулись въ Фипляпдііо. 

1 -й и 2-й баталіоиы нашего полка вышли изъ Петербурга 21 

ш л я и водою (на канопиркахъ) прибыли въ Крониітатъ. Изъ Крои-

пггата перенравились на Фипляндскіи берегъ 9 августа и 12 двину-

лись изъ Сострорѣцка въ Гельсингфорсъ '). 

Б ъ ото время числительный составъ полка былъ слѣдуюіцій: 

въ баталіонахъ: 
/ 'енер.-маіора ііолыімии ова Maiopa Лихарева Итого 

ІПтабъ-офицеровъ. , 2 1 3 

Оберъ-офицеровъ . 1-5 14 29 

Уптеръ-офицеровъ. . и 34 68 

Музыкаптовъ . , . 14 12 26 

Рядовыхъ . . . , , 5 2 3 508 1031 

Иестроевыхъ . . . 11 11 22 

Итого . . 599 580 1179 

17 августа полкъ былъ въ Выборгѣ, 2 5 въ Фридрихсгамѣ, а 28 

истунилъ 1>ъ г. Ловизу, соединившись съ арміеіо 

') Поли, арх., іірик. по іголку. 
Полк, арх., нсх. лгури. 

• ) Бъ иыісіісігѣ, хргииицеік-я въ іголку, сказаио, что колкъ участиовалъ 
17 сентября !«08 г. 1!ъ сра5ксиіи у Гсльзішга. Можду тѣмъ, въ описаціи 
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& л а н д с н а я э к с п е д и ц і я 
1809 . 

Пока наши войска готовились къ переходу въ ]ІІвецііо, ііослѣ-

дшія изнемогала подъ бремененъ золъ впутрегаіаго неустройства. 

Народъ волновался, не видя конца бѣдствіямъ, король же и не думалъ 

о мирѣ. Между тѣмъ въ столидѣ ІІІвеціи уже знали о нриготовленіяхъ 

русскихъ. Всѣ были въ ожиданіи событій необшгаовенныхъ, какъ 

вдругъ всныхнулъ бунть въ корнусѣ, стоявіиемъ на Норвежской гра-

пицѣ. Войско двинулось на Стокгольмъ, съ нрестунними замыслами 

нротивъ короля, въ то самое время, когда русскіе выступили изъ Або 

па Аландскіе острова. Коро.іь былъ осажденъ какъ внѣшними, такъ 

и внутренними врагами. Не подлежало сомпѣнііо, что рѣпіепіе его 

участи и жребій войны должны были скоро разрѣіііиться. 

Назначенный па Алапдскіе острова корнусъ составляли: ') 

Пѣхоты 30 баталіоповъ: 15,G22 ч. 

3 баталіона Л.-Г. Преображенскаго, Измайловсіиіго и Кгерска-

го иолковъ. 

Армегіскіе полки. 
1-й, 2-й, 30-й и 3 1 й егерскіе. 

MijumemepcKie полки: 
Кексгольмскій, Бѣлозерскій, ІІстровскій, Порііовсігій, Либаи-

скій, Иевскій, Брестскій, Ви.1п,мапстрапдскій, Рязансігіп и баталіопъ 

Великолуцкаго полка. 

Кавалеріи•. 8 9 3 ч. 

Лейбъ-казакн, четыре эскадрона І^родііоискихъ гусаръ, Ураль-

екая сотпя, казачьи полки: Исаева и Лоіциліта, всего казаковъ 600 

человѣкъ, 

этой камиапін у Мях. Дан., на стр. 200, перечислоин, кромі . наіиого »одна, 
Itch іюпска, бывшія ivi. этом'ь еражоиіи. II3 r. кичгт. ііолкоиаго архива 

^ жо но видно уіастіл іголка въ этомъ дѣлѣ. , S 
\ ') Мих. Да ., гл. XYII, стр. ;^71. \ а - — 
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Ы — —:ча5==# а=:Е 

Ц Полурота миперовъ: 155 ч. \ 

f 2 0 орудШ: г 0 7 ч. f 

Всего 16 ,977 ч 

Всѣэти войска сосредоточились,иъиослѣдііихъ чііслахт. феираля, 

мсліду Або II Нітітатомъ. Начальство падъ всѣми войсками и ііоко-

рсіііе Алаидскихъ острововъ іюручепы были кіілзю Багратіопу. За -

іциіцалъ лее острова швсдскій геііералъ Дебсльиъ, нмѣя іюйсіса 6 , 0 0 0 

чел. и 4 , 0 0 0 вооружештхъ жителей. 

Войска паши двинулись въ ііоходъ 27 ({)свраля и ирибыли къ 

сборному мѣсту на островъ Кумлиіігъ 2 марта. 

Солдаты были спабгкепы полушубками, теплыми фуралгками 

и обувью. Множество саней съ ирииасами, вииомъ 11 дровами слѣдо-

вали но ледяной и совершенно обнаженной нустыііѣ. 

Согласно диснозиціи, войска раздѣлнлн на пять колоннъ н два 

р(і;5срва. Первою или правою колонною командовалъ Тучковъ 8, 

ііторою Кнорингъ 2, третьего Созоновъ, четвертою Демндовъ, пятою 

или лѣвою, назначенною обходтіть острова съ юлііюй стороны, гра<1»ъ 

Строганов'ь. Конница нервнхъ двухъ ко.1гоннъ поручепа была 11 feue-

леву, а трехъ осталыіыхъ Кульневу. Начальниками резервовъ были 

Вельямиповъ ') и Алексѣовъ. Артпллерісю командовалъ Лракчесвъ. 

3 марта началось двішеіііе колоннъ пзъ Кумлинга на противо-

лежаіціе острова, по снѣжііымъ сугробамъ, черезъ полыньи, среди со-

вершеннаго отсутствія разсѣянныхъ ліитолей. Иѣхота ніла рядами, 

кавалерія по два, а въ ипыхъ мѣстахт> и но одному человѣку. К ъ вс-

черу войска нрНшли къ островамъ Бардо и сосѣднимъ. Одна изъ ко-

лоипъ, подойдя къ острову ])Сис, ]?стрѣтила тамъ шведскіи отрядъ. 

Іѵалаки атаковали ихъ, но были отбиты. Генералъ Кульнепъ ноіиел ь 

въ обходъ со всею кавалерію и двумя ротами пѣхоты. !Ііиеды от-

сгуиилн, увозя войска на \10дв0дахт., и напраннлись къ большому 

Аланду. 

& ') Г0Н(1 )ал1 .-м;1і0р1 ., ком.чидирь Іыіксгольмскяіо ііолііа. /} 
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(7 В ь ЭТО время въ ІІІізеціи ііроизоіпслъ переворот•],: к01)0ля ліило-

' ' жили и иравлоиіо принялъ дядя его, герцогъ Зіодермаіигапдскій. 

Наиги войска двинулись вслѣдъ за шведами къ большому Алаи-

ду. Въ двое сутокъ весь Ллаидскій архипелага былъ запятъ. Хо-

лодпая, по тихая пo oдa благопріятствовала нашему войску, бодро 

и весело шедиіому по замерзшей поверхности моря, усѣяішой грапіп-

пыми скалами. Шествіе пашихъ іголоішъ, слѣдовапіс обозовъ, от-

стуилепіе тведовъ, тысячи людей и лопіадей, двигавшихся въ разных ]. 

паираилепіяхъ по спѣлшымъ равпипамъ, оживили мерт]!ую титипу 

льдовъ и явили зрѣлип1,е пеобыкпоиешіое и воличсствепиое. Отра-

жоиіс лучей было чрезвычайно сильное. Сосредоточивая свѣтъ }1а 

своеиъ оружіи, колонны двигались, какъ огненныя массы, среди оцѣ-

иепѣлой природы. На бивакахъ солдаты окапывались спѣгомт,, для 

защиты отъ холодпых'ь вѣтровъ, и раскладывали длинные ряды ко-

стровъ на льду. Киязь Багратіонъ, лично унравлявшій движеніями 

колоннъ, доиосилъ: 

,,Войска Его ИмнкрлторскАго ВЕЛИЧЕСТВА, ознаменовали себя 
иеограничеииоіо ревностью и явили рѣдігій нримѣръ неутомимости, 
Дѣлал переходы денно и нощно, для достиженія бѣгуи^аго ихъ не-
пріятеля, они превозмогали всѣ затруднепія и нрепятствія, на пути 
имъ ] стрѣчавиііяся. T ^eтнo полагалъ ненріятель остановить быстрое 

рсс..ѣдова іе ихъ, многими и больн.ими засѣками, въ густотѣ пѣ-
совъ нодѣланпыми; они или обошли ихъ, или разметали, и переходя 

лед ыя, необозримыя пространства, нреодолѣли всѣ препоны, са-
мою природою иоставленныя; храброе и мужественное ихъ пастунле-
nie, повсюду приводило пепріятеля въ трепетъ." 

5 Марта, иослѣдпій депь пребывапіа ніведовъ па Лландѣ, озна-

меновался истребленіемъ всего, что только неуспѣли шведы упичто-

жить. Накопецъ, ночью, шведи тронулись въ обратный походъ въ 

свое отечество. Конница ихъ шла впереди, за нею пѣхота, построен-

I пая больишми кареями, имѣя въ средппѣ мноаіество саііей съ нрипа-

I сами и казепнымъ и частнымъ нмуществомъ. Отстунленіе ихъ было 

13 
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Й 
^ совершено въ большомъ иорядкѣ. Кульпевъ съ кавалерісю безире-

! ' стаішо мѣшалъ иіведамъ, чѣмъ ііриводіілъ ихъ въ смятсіііс. Весь 

путь ихъ отстуалепія ііокрытъ былъ брошенными фурами, ііорохови-

мы ящиками, руліьями, снарядами и раицами. 

Алапдскіе острова были покорены. Остава.10сь достигнуть гла-

внои цѣли, составлявиіей предметъ пламеппыхъ желапій императора 

Ллексаидра,—нереиесть русское оруиае на берегъ нсирілтельскіи 

и тамъ заключить миръ. Кульпевъ съ кавалеріеіо достпгъ того бс-

рега, но скоро вернулся по приказанію главпокомандуіоіцаго. Съ 

8 марта наши войска начали двигаться въ обратный ноходъ. Наигь 

полкъ оставплъ Ллапдскіе острова 12 марта 1117 нрибилъ въ Лбо ' ) . 

19 марта нрибилъ въ Або имиераторъ Алексапдръ. У заставы 

сѣлъ онъ на лошадь и, при пушечной нальбѣ и звонѣ колоколоиъ, 

въѣхалъ въ городъ. Мѣстное начальство ожидало монарха у тріум-

фалышхъ воротъ, на которыхъ была с.1ѣдующая надпись: Алексан-

дру I . Его оружіе овладѣло краемъ, а кротость Его покорила серд-

д а . " Войско, возвратившееся съ Алапда, стояло въ ружьѣ и нотомъ 

проходило деремоніа.1ьнымъ маршемъ. Государь неодпократпо бла-

I годарилъ войска и ножаловалъ нижиимъ чинамъ по рублю на че- | 

ловѣка . j 

Въ дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ нашихъ войскъ въ Фииллпдіи наигь j 

полкъ не участвовалъ, къ тоиу же, 5 сентября 1809 г., подиисанъ 

былъ Фридрихсгамскій миръ 

') Иолк. арх., іірііКіЧііц по колку. 
Mux. Дай. и ііріік. но полку 11 мгія 1809 г. 

• ) Смотри ііітлолісиіо № XI, ;к. 
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V I I . 

Пступлеіііе. — Передг походом!,.— Смотръ Ноліікаго кплзя—Высочайтій приказь,— 
Ііспомощоствопапіе офицорамъ.—Гд І1 иолкъ состоялъ.—Приказ !! по Лрміи. 2-я Гро-
ііадорскіі» рота отчислена.—Ві.ісочайтій смотръ.—Втор!кѳчіо Паполооііа въ Россію.— 
Ііысочайіпій приказг.—Дпижѳпіе к1, Споіщяпам ь.— Лагерь при Дрпссѣ.—Сражѳпіо при 
Остроппо 13 Іюля 1812 г.—Атака Фраицузскнхъ кирасир !, отбита.—Кеисгольмскій 
по.1къ спаоаѳтъ батарею.—Потеря полка.—Отступлоніо къ Смоленску.—Сражоиіо при 
Лубипѣ 7 апгуста.—Лтака Французской кавалеріи —Потеря полка.—Отступлѳніе къ 
Цпрооа-Займиніу.-Прибытіѳ поваго главиокомапдующаго.—Бородинская битва 20 аагу-
ста.—Батарея Раевокаго—Хладнокровно встрЬченняя атака.—Копецъ битвы.—Потеря 
полка.—Паграды.-Отступлѳіііѳ.—Паполѳонъ около Москвы.—Лагерь при Тарутиніі.— 
Сраженіе подт, Тарутинымъ 6 октября-Кексгольискій полкъ въ «рріѳргардЬ у Мило-
радовта.—Бой при Вязьмѣ 22 Октября.—Блистательная атака.—Потеря полка,—Па• 

грады.—БЬдствіеФранцузовъ.—Гасположеніѳ полк« по квартирамъ.—Медали. 

О т е ч е с т в е н н а я в о й н а 
1812 года, 

Па11п.теопъ I ПС могъ помириться съ мыслью, что для успѣха сво-

ихъ замыс.човъ ему необходимо бы.то соімасіо императора Л.11ексап-

дра I па Эрфуртскомт. съѣздѣ, по тогда еіцс ne иаста,то время раз-

рыпа между могучими соперпиігами. Много жертвъ прииесепо бы.ю 

иапіимъ мопархомъ д.тя сохрапепія союза съ Фрапціею, по отклонить 

грозу было нсвозмолаю. Наиолеопъ ])ѣіпнлся идти па Россію, сісри-

вал .)ТО иамѣреніе и упѣряя императора Александра въ своей друлібѣ. 

Притворство его однако скоро обнаружилось, Въ 1810 г. оігь 

началъ стягивать войска своп въ ІТруссію, къ паіпеГі границѣ, а въ 

1 8 U уже пикто по сомпѣвался, что дѣло пдетъ къ войп Ъ. 

, Въ это (фоми натиъ нолкъ стоялъ къ Петербург•!!. Объявленіе 
похода встрѣчено было всѣмп съ восторгомъ, однако никто не ож.н-
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І д а л ъ , что выступлеиіе полка ііослѣдуетъ такъ скоро. И вотъ, па- ^ 

С'галъ день 17 февраля 1812 г., день, пазпачепиый для высгуплепія I 

полка ' ) . 

17 февраля Его Императорское Высочество цесаревичъ и Вели-. 

кій кпязь Копстаптипъ ІІавловичъ осмотрѣлъ полкъ, передъ высту-

плепіемъ его въ походъ, и отдалъ слѣдующій приказъ: 

Наипріятпѣйшимъ долгомъ моішъ поставляю изъявить Кок-

сгольмскому пѣхотному полку, мою совершенную признательность, 

за норядокъ и устройство, в ь которомъ опый всегда находился, бивъ 

подъ командою моею въ С.-Петербургѣ. Увѣренъ будучи, что оныГі 

полкъ всегда поддерлштъ свою репутацію и въ военное время, какую 

опъ предъ симъ всегда имѣлъ. Гг. іитабъ и оберъ-офицерамъ обт,я-

вляю мою особенную благодарность, какъ виповникамъ вьпііеуномя-

путаго порядка и устройства." 

Подлинный подписалъ генералъ-пнснекторъ всей кавалерііі 

цосаревпчъ 
Констаитіінъ. 

17 февраля 1812 года. 

С.-Петербургь. 

Иа походѣ, въ г. Лугѣ, получепъ былъ Высочайпіій приказъ, 

объявленный въ привазѣ по полку: 
Его Императорское Величество объявляешь свое благоволеніе Кекс-

гольмскаго пѣхотпаго полка ѵіефу полковітку Емельянову и всѣмъ Гг. 
штабъ и оберъ-офицерамъ полка, за гісправтстъ въ каковой оной полкъ 
выступилъ село числа изъ С.-Петербурга, и всіьмъ нижиимъ чиііамъ высту-
тівитмъ съ полкомъ, жалуетъ по одному рублю на человека и по фунту 
говядины. При че.чъ Его Императорское Иелнчество надшется, что 
полкъ ceil и впредь соотвіьтствовать будетъ прежней его репутаг^іи 
и тіьмъ усуіубипъ къ себіь блаюволете Нсе.т1л0стив1ьтш10 M0>/(1pxa." 

) Cjf0T1)u ігрил. къ гл. VU, 3. 
Полк, арх., ирпк. по полку 17 фовр. 1812 ѵ. (См. прпл. № XII, н. 
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^ ^ ^ ^ 

^ Государь ііожаловалъ въ артель всѣмъ т т а б ъ 11 оберъ-офице-

рамъ иолка 3 ,000 рублей, ио слѣдуюіцему разсчету: ') 

Командиру иолка 300 руб. 

Маіорамъ ію 150 ,, 

Каш1та1ш1 ы11итабс ь-ка11ита11ам ь по 100 ,, 

Иоручтсамъ 110 50 

ІІодіюручикамъ и праиоріцикамъ ио 35 ,, 

Въ мѣстсчкѣ Олыііаііахъ ііолкъ окончательно отдохнул !., про-

столвъ до 24 аирѣлл, и усиѣлъ привести въ иорлдокъ обозъ, амму-

ницію, оружіе и перелить пули по калибру рузксй. Тутъ же испол-

пили христіанскій обрадъ говѣиія 

Въ это время къ полку ирмсоедиинлись офицеры, бышиіе въ от-
пуску и переведсппыс изъ другихъ иолковъ па поиолпепіе пеком-
плекта . 

Въ аирѣлЬ ліѣсяцѣ 1812 г. Кексгольмскій пѣхотпый полкъ со-
столлъ ') въ 1-Іі западной арміи геп.-отъ-нпф. Барклал-де-Толли, въ 4-мъ 
тьхотномъ корпусѣ геи.-лейт. графа Шувалова {Лыс. приказомъ ^ іюля 
m мѣсто ею иазиачет ген.-легіт. графь Остермапъ-Толстой), въ 11 пѣх. 
дивизіи ген.-магора Бахметьева 2 и въ 1-й бригадѣ ген.-магора Чоілокова. 

Приказомъ но войскамъ 1-н западной армЬі за № 4 отдана пол-
ку благодарность за С01 ерте1гный нмъ въ нримѣриомъ иорядкѣ по-
ходъ, не смотрл на дурныл дороги въ вссениее время 

') ІІолк.арх., iipiiK. по полку 28 !{юир. 1812 г.—29 фвпр. огданъ Г)ылъ 
11])іжа .)ъ ifo полігу, чтобы IV. о^мщор!.! опподь "( иоічіли сяболь, аиродь до 
0с1)Г);и0 ііопелѣігіл. ]!})ичниа ио нзііѣстиа.. 

-) Полк, ;ірх., пр!1);а;іы по ло.ікѵ. 
Смотри іг1)11л. № XII, I. 
lIcT. от. Ii. Г.огд. 1812 v., т. I, ivi. VI, стр. 111, п ирилож. къ гл. VI, 

CT]). 40Г). Бт, irpincîia'li ло полігу отъ 2;̂  фонр. 1812 г. скалаип: ѵосподииъ 
геіг.-адъют, !•(!іг.-таіоръ и капалоръ гра({)ъ Строгаиоиъ, 11р<ѵг,11иса1(іемъ 
«ііюцлъ O T T . 1 ! ) феираля у1!ѣдом11.1 ъ: что 1І( Д Ѣ Д С Т 1 ) І 0 Височайтаго І І О І І С Л І И І І Я 

Кексгольмскііі лѣх. иолкъ ігостуігастъ нъ корігусъ гоіг.-лейт. Эссена 1. ' ( 
®J ІГолк. арх., ирик. 110 полку (і аир. 181'2 г. Ъ 

ff 
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() Прпказъ по войскамъ 1-й заііадпой арміи." 
I Вильно. 4 аіірѣля 1812 года. 

,)Его Величеству Всемилостивѣйшему Государю нашему, угодно 110-
ручить мнѣ главное начальство яадъ вами, храбрые и безподобнне воины 
и вмѣстѣ съ тѣмъ возлолшлъ на меня обязанность быть вапшмъ поиечнте-
демъ и вояѵдемъ па пути чести и слаіін; обязанность трудная, но лестная. 
Бы меня найдете всегда готовымъ, доставить вамъ но возможности изобн-

! ліе и рдздѣлить съ вами усердно всѣ труды и онасностн. 
I Путь чести и славы вамъ извѣстенъ и вы вѣрио на немъ достигните, 

вышнюю стенень оной. Всему свѣту извѣстна непоколебимая вапиі предай-
ность 0течест15у и Государю, а наииаче ваша храбрость; присоедините еще 
къ спмъ достоинствамъ духъ порядка и главпое, повпноБеніе къ своимъ 
начальникамъ, то ничто въ свѣтѣ протпву васъ устоять но можетъ. Мнѣ 
всегда пріятпо будетъ радѣть достоипетиамъ и заслуга7,1ъ отъ генерала до 
самаго ниагпяго чина, должную справедливость и награду. Съ другой ate 
стороны, съ непоколебимою твердостью, употреблю всю данную мнѣ власть, 
къ поддержанію устройства и порядка. Они ионедутъ пасъ непременно къ 
побѣдамъ, а безъ пихъ подвергнемся пеудачѣ и недостатку вслкаго рода. 
Збереженіе добра доставить намъ нзбиліе, а разорѳніе опаго—поилекутъ 
за собою голодъ. 

Воппы! Государь паіиъ Вссмплосердный—вашъ отецъ, полагаетъ всю 
падеагду свою па васъ, а любезігЬйпіѳе отечество наіпе, возлагаетъ защиту 
свою на васъ. Окажите себя достойными сей увѣрепностп н пріобрѣтпте 
свбѣ вѣчную и потомственную благодарность своихъ согралѵданъ. 

Подлинный нодппсалъ главнокомандуюіцій 1-ю западною арміею 
Барклап-де-Толліі. 

24 апрѣля наінъ полвъ іісредвипулся изъ Олыианъ въ Оль-

IHlUHBtl. 
29 анрѣля 2-я гренадерская рота была отчислена въ составъ 

Сводтіаго грсиадорскаго баталіона и съ нею канитанъ Бажеиовъ, по-

ручнііъ Лангепъ и цодиоручикъ ИІннтъ, всего: ') 

Обсръ-офнцсровъ 3 

Уіггеръ-офндеровъ . . . . 1 " 

Музыкантовъ 

Гядоііыхъ 1 ^̂  

ііестроовыхъ 7 

^ ) Поли, арх., ирик. но полку 23 аирѣ.11я 1812 г. 
— 
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Б ъ разное время, съ 29 февраля ію 6 мая, поступи.10 ізъ иолкъ 

пзъ другихъ полковъ 176 чел. 

11 мая Еолкъ передвинулся въ мѣстечко Олькенпкъ "). 

15 мая б ш ъ Высочайшій смотръ и относительно его отданъ 

былъ слѣдующій нриказъ по арміи: 

Вго Императорское Величество объявляешь блаюволеніе войстмъ 
l'1-й шхотпой дивгізіи, особливое •же Кешольмскому птхотному полку, 

за всеідатшою оиаго исправность, за что и поставляешь сей полісъ примѣ-
ромъ прочимъ и пожаловалъ по рублю на человіыса.'^ 

Вслѣдствіе блистателъпаго состояпія полка, были командіірова-

ны, но Высочайшему повелѣнііо, въ полки 11 й пѣхотпой дпвпзіи: но-

ручіікъ Пренстингъ, 5 унт.-оф. и 20 ряд., для уравненія іиага, обмуи-

дировапія, снаравлпванія и поски аммуниціи 

Приближалось время встрѣчн съ французами. Ни у кого н ни-

когда не бывало такихъ громадныхъ воепныхъ силъ, какія были 

у Наполеона: кромѣ французскаго войска, всѣ до одного государства 

Европы, за искліочепіемъ Лнгліи и Швсціи, принуждены были от-

дать свои войска въ его распоряжепіе. Мундиры двадцати разно-

родпыхъ армій красовались въ его строѣ: півепцарцы, нталіянцы, ба-

варцы, саксонцы, австрійцы, пруссаки, поляки, в с п г о р ц ы - в с ѣ бы.т 

въ своей ({>ормѣ. Войска у пего оказалось около 1 ,200 ,000 ч.; поло-

вину изъ нихъ онъ отдѣлилъ для вторжепія въ Россію. 

Наша же армія, пр всевозможныхъ уснліяхъ, составилась едва 

изъ 4 8 0 , 0 0 0 че.:.овѣкъ, по изъ этого числа 50 т. было на Дупаѣ, но-

тому что e ê не былъ заключепъ миръ съ Турціею; 30 т. стоя •го 

ь ь Ф ля д і 1 0 , т. па Кавказѣ, 20 т. въ Грузіи дрались съ ІІорсіон 

и 50 т. оыло въ Крыму, такъ что д. я первой встрѣчи съ пеиріяте-

лемъ оставалось не больпіе 220 т. человѣкъ. Войско это раздѣлеио 

') Иолк. арх., ирпк. по полку 29 гтр. 1812 г 

огдаіпши въ Вильио, и цршс. иоіголкѵ 25 мая. 
^ ) Полк, арх., iiprtK. ira полку 15 мая. 
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I/ было па три арміи, которыя и расположились вдоль грапицъ Им-

періи. 

1-я армія, иодъ пачальствомъ воеппаго министра Барклал-до-

Толли, состояла изъ 127 т. человѣкъ и 550 орудій. Она стала вдоль 

рѣіш Нѣмаиа, главиая-же квартира была въ г. Вильпо. Туда при-

былъ и имиераторъ Алексапдръ L 

2-я армія—40 т. чел. и 216 орудій, подъ командою кплзя Ба-

гратіона, расположилась между Нѣманомъ и Бугомъ, по прусской 

и австрінской грапицамъ. 

3-я армія—43 т. чел. и 168 орудіи, подъ пачальствомъ гепера-

ла Тормасова, распо.тожилась на квартирахъ въ Волыни и ІІодоліи. 

Лтамапъ І1.:1атовъ съ 7 т. казаковъ стоялъ въ Гродно. 

Значитъ вся армія растянулась но наиіимъ грапицамъ и при 

вторженіи Наполеона не могла соедіиіиться на одпомъ нунктѣ; да 

и нельзя было знать папередъ, какое мѣсто опъ выберетъ для втор-

женія. 

ІІаступи;1ъ іюнь мѣсяцъ. У Я І С фраш1,узскіе передовые посты 

появились на лѣвомъ берегу Иѣмапа, а Наполеопъ все еще не объ-

яіілялъ войны. Ему хотѣлось, чтобы Россія первая нарушила миръ 

и чтобы иа нес свалить передъ Европой вину поваго кровоиролитія. 

Наиіи войска были распололіепы па тѣспыхъ квартирахъ; ио 

всѣмъ дорогамъ къ границѣ стояли наблюдательные посты. Ждали 

тревоги. 

Вся Госсія ждала ея ; всѣ знали, какія несмѣтныя силы 

мдутъ на насъ; всѣ понимали, что дѣло идетъ не на ;кивотъ, а на 

смерть, но никто и по помыслилъ о покорности врагу—съ надеждой 

па Бога и безъ страха всѣ лгдалн грозной борьбы. 

Но то думалъ Наполеопъ. Побѣдитель полъ свѣта, онъ пола-

гался на свою великую армію, па свое искуство и на никогда еп1,е не 

изиѣнявіііес счастье. Онъ падѣялся рѣіиить дѣло однимъ ударомъ, 

однимъ генеральпымъ сраженіемъ. Вся запуганная Р^врона была 1 

увѣрепа въ нашей гибели. Л 

g|=5i= afc 
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Видя растянутое ііо.іожеиіо нашпхъ армій, Наполеоііъ рѣіііилъ \ 

рау0})1іатьс00б111,еиіс между всѣмиЗ-мяармілміі и разбить ихъ порознь. Î 

250 тыс., отборііыхъ іюііскъ, ііодъ личпымъ ііредііодитоль- | 

етііомъ Наполеона, должны ііерсйтп p. Шшапъ и опрокинуть наніу 

1 -ю армію. і 
80 т., иодъ иачальстиолъ брата Наполеона, корола Іороніша, 

1 aiи1aчeнo нротііиъ 2 й армііі; 70 т., 110д г> нредводительстиомъ ішце-

liopo.ui Мюрата, нредноложено двинуть между нашими арыЬшіг, что-

бы отрѣзать их'ь одііу отъ другой. 

34 т., нодъ командой Шиарценберга, нанраБлеиы нротивъ 3-й 

ярміи, а 32 т. на Ригу. 

И вотъ вся русская граница, отъ Волыпи до Риги, охвачена бы-

•' а ноиріятельскнмн силами; нротивъ каждой нашей арміи наступало 

тройное число войскъ. 

Вторжвніѳ Наполеона въ Россію. 

10 іюня нрцбылъ Нанолеонъ къ своей арміи. 11 го, осмотрѣвъ 
оерегар. Нѣмана, при'сазалъ навести три моста. 12 числа, въ часі. 
но полуночи, заняли правый берегь Нѣмапа. 

Жребій брошенъ—война началась. Съ нерваго же піага не-
ііріятельской арміи, разлилось опустошеніе по всему пути ея; но 
смотря па приказы Наполеона, снѣлыя нивы были истоптаны, вѣко-
ьыя деревья падали подъ топорами и дѣлыя селепія разтаскивались 
на дрова для бивуачныхъ огней. Испуганные жители спасались съ 
семействами своими, разбѣгаясь во всѣ сторопы отъ нахльтувпіей 
арміи непріятеля. 

Ночью съ 12 па ІЗ іюпя , императору Александру донесено было 
о переиравѣ французскихъ войскъ черезъ Нѣманъ. Императоръ но-
велѣлъ всѣмъ корнусамъ і й арміи отступать къ Свенцянамъ и тогда 
же ііаиисалъ знаменитые въисторіи приказы своимъ арміямъ и фельд-
маршалу графу Салтыкову. 5 

l-̂ Sisî Sto——, 

14 
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ІІріііаш. іігіітіи'1. армілмъ. 
' Нзъ діівшіго нрсмелм іірііиѣчаліі л11,1 неігрііізіісіпіие ігротшіъ Госсіи | 

поступки фраііцузскаго императора, ло всегда кроткими н миролюбивыми 
способами ігадѣллись отклонить опис . Иакоиецъ, нидя безпрестапиоо по-
зобповлеиіо яшпяхъ оскорблопій, при !!семь Иатемъ жедаіііи еохраиііть ти-
піииу, прпиуждсіш Ми были ополчиться и собрать войска Паиіи; но и тогда, 
ласкаясь сп1,0 примиреиіемь, остапаліісь 1!ъ продѣлахъ Иаіпеп Имисріп, по 
нарушая мира, а бивъ токмо готовыми къ обороиѣ. Всѣ сіи мѣры крото-
сти и миролюбіл ие могли удержать ікелаомаго Нами спокойствія. Фрак-
цузскій император'ь, наиадепісмъ иа войска Напіи ири Ііовиѣ, открылъ 
пе1)виГ1 войиу. И такъ, влдя его никакими средствами непреклоинаго къ 
мпру, но остается ІІамъ ничего ииаго, какъ призвать на иомопи• Свидѣтеля 
и застуігиика правды Всемогущаго Творца небесъ, поставить силы Наши 
противъ снлъ непріятсдьскихъ. Не нужно мнѣ иапомігнать вождямъ, пол-
ководцамъ и воинамъ Иаитмъ о ихъ долгѣ и храбрости. Бъ нихъ издро-
вло течетъ громкая побѣдами кровь Славяиъ. Воины! Вы защищаете Вѣ-
ру. Отечество и свободу. Я съ вами. На начи1гаюп1,аго Вогъ." 

Въ Вильиѣ. Іюия 13 дня 1812 года. 
Иа подлиияомъ иодписаио: ЛЛЕКСАНДРЪ." 

Фельдмарпіалу графу Салтыкову. 

Графъ Николай Нвановичъ! 
Франдузскія войска воиіли въ иредѣды Наиіей Имиеріи. Самое вѣ-

роломное наиаденіе было возмездіемъ за строгое наблюденіе союза. Л, для 
сохраненіл мира, иотощндъ всѣ средства, совмѣстпыя съ достоинствомъ 
Престола и пользою моего парода. Всѣ старанія мои били бе8усиѣи[иц. 
Императоръ Наиолеонъ въ умѣ своемъ иололаілъ твердо разорить Росеію. 
Иродложеиія самыя умѣренныл остались бозъ отвѣта. Внезапное папа-
деніе открыло лвнымъ образомъ лживость подтверждаемыхъ въ недавнемъ 
еще времени миролюбивыхъ 0бѣп1,аній. Ii потому не остается Mirïi нігаго, 
какъ поднять оружіе и употребить всѣ врученные Миѣ Провидѣиіемъ сио-
собы къ отражеиію силы силою. Я надѣюсь иа усердіе Моего парода 
и храбрость воГіскъ Моихъ. Будучи въ нѣдрахъ домовъ своихъ угроікаа-
мы, они защіітятъ ихъ съ свойствешгою нмъ твсрдостію п 5гужоство11ъ. Про-
видѣніе бдагословитъ праведное т ш о дѣло. Оборопа отечествп, сохранен!« 
независимости и чести иародной нрипудпли Насъ препоясатьсл на брань. 
Я не ноло;ку оружія, доколѣ un одинаго }ісиріятольекаго воина ие останется 
въ Царствѣ Моомъ. Пребываю къ вамъ благосклонный." 

Вильпо, Іюпя 13 дня 1812 года. 
На ігодлиниомъ иодипсано Л. Н]КСАНДІ"1>." /) 

SSSijS; ^ 
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P Прикаиъ Государя уіфѣпилъ «т. армілхъ тотъ геройскіГі духъ 
і самоотвсржепія, которымъ всегда слаиилнсг. і іати поиска. 

I 15 іюті і і атъ полкъ тронулся къ Овеицяиамь. Съ этого ире-
j М01П1 начинаются дішжеиія !!близи отъ иеиріятеля. 

Между тѣмъ, ІІаиолеоіг•], быстродпигалоі къВилыіо и IG заііялъ 
городъ. 110 заиятіи Вил:,им, ІІаиолсоиъ иродолліалъ прсслѣдоііать 
1 •ю армію поисками Міората и двумя дивизіями корпуса Даву (фріа-
иа и Гюдеиа) 

1 7 іюия иопіелъ ДОЛІДЬ И поремѣиа погоды заставила войска 
испытывать литспія, по солдаты піли бодро, досадуя только иа то, что, 
пе иомѣривиіись съ протишшкомъ силами, приходилось отступать. 
20 іюия иолкъ дисвалъ у Свеицяпъ и на слѣдуюицй день двинулся 
дальиіе за р. Диену, направляясь къ р. Двинѣ, а 27 вступилъ въ 
•іагерь при Дриссѣ, ставъ на лЬвомъ флапгѣ. 

Иаступленіо Наполеона сразу оказало такое превосходство его 
силъ ііередъ нашими, что надо было измѣнить первоначальный плаігь 
наитхъ дѣйствій. Рѣіиено отступать и соединить 1-10 и 2-10 арміи, 
а во флаигъ и тылъ неиріятсля направить 3-ю армію Тормасова, 
по быстрота ненріятельскаго настуилепія разруиіила пашь илаиъ: 
ш ш ь ]Загратіоиъ но успѣлъ соединиться съ Барклаемъ-де-Т0л.1и. 

Ымператоръ Ллексапдръ увидѣлъ опасность 1-й арміи и при-
казалъ ей заблаговременно отступать къ Витебску, чтобы стать на ну-
тяхъ къ Москвѣ и сблизиться съ Багратіономъ, которому приказано 
спѣшитьчрезъ Могилевъ на встрѣчу 1-йарміи; корнусъ-же княза 
Витгенштейна 0став.тег1ъ на пути отъ Полоцка къ Дриссѣ. 

2 іюля 1-я армія переправилась на правую сторону Двины, гдѣ 

и расположилась отъ села Балина до города Дриссы. ІІотомъ армія 

двинулась вверхъ по правой сторопѣ Двины и 8 іюля нашъ полкъ 

былъ у Витебска. 11 Іюля переправились па лѣвую сторону Двины 

и стали лагеремъ у р. Лучосы, по дорогѣ, ведуи\еи въ Бѣиіен-
ковичи. 
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' Когда Наиолеопъ узпалъ, что русская армія миновала Полоцкъ, | 

' то двіпіулъ іісѣ свои силы къ Витебску, чтобы ііоспѣть туда прежде В 

иашихъ войскъ, по и тутъ опоздалъ однимъ дпемъ. Однако, пологие-

nie Барклая-де-Толли все таки было трудное, такъ какъ, не имѣя 

свѣдѣпій о Багратіонѣ, онъ не рѣшался отступать далѣе, чтобы не 

оставить его между французскими корпусами, слѣдовавиіимн двумя 

путями, стоять же па мѣстѣ и принять бой было очень опасно: у пего 

било всего 80 т. войска противъ 200 т. Наполеона. 

С р а ж в н і ѳ п р и О с т р о в н о 
1 3 і ю л я 1 8 1 2 г о д а . 

Главнокомандующій, получивъ свѣдѣніе о движепіи непріятеля 

по обѣимъ сторонамъ Двипы и желая какъ-нибудь задержать его п 

тѣмъ выиграть время, отрядилъ, 12 іюля, геп.-лейт. Остермапа-Тол-

стаго съ 4-мъ пѣхотпымъ корпусомъ п арріергардомъ графа ГІалепа 

(4 полка кавалеріи) къ Остроіто. 

На слѣдующій день, 13 іюля, па разсвѣтѣ, Мюратъ двинулся 

и ь Островно съ бригадою дивизіи Бріойера и кираспръ Сепъ-

Ліермепа и, поднявшись на возвытеніе, гдѣ авангардъ его встрѣтил-

ся съ ] іатимп Лейбъ-Гусарами, увндѣлъ войска графа Остермана, 

расноложенныя поперегъ болыиой дороги за Островно въ готовности 

къ бою и прикрытыя съ фланговъ болотами и лѣсистою мѣстно-

стью, 11-я дивизія (на правомъ флангѣ Кексгольмскій пѣхотпый 

полкъ), въ разверпутомъ фронтѣ, составляла первую линію ); впере-

ди ся стояли сильпыя батареи. Наши молодцы, уже знакомые 

съ французами, съ радостью ожидали первой встрѣчи. Фратс-

дузскіе кирасиры понеслись въ атаку. Земля дрожала. Иа.іьба 

нзъ орудій и крнкъ команды слипались вмѣстѣ. Иерповскаго полка 

баталіонъ уже далъ залнъ, а зшппмъ^ послѣ раздашсйся и у касъ 

I ' ) О т . 11. І І0ГД. , т . I , г л . Y i n , с т р . 1 ! ) І , п о л к , а р х . , ц о х . ж у р . 1 7 ш - (| 
(( л я 1 8 1 2 г . ^ 

-® « ^ g 
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f h - о м а п д ы ,,пли'', кирасиры въ безпорядісіь ретировались '). Уже иѣ- м 

сколько іасовъ продолжался упорный бой, когда ирибытіе дивнзііі Дель- 1 

зона достаьило пепріятеліо почти двойной неревѣсъ въ силахъ. Не смо-

і'1)я однако па это, графъ Остермаиъ продолжалъ удерживаться па 

запятой нмъ позиціп до самаго вечера. Когда ему донесли, что пѣ-

которые полки потерпѣли большой уропъ отъ нопріятельскоГі кар-

течи, и спрашивалп, что прикажетъ опъ дѣлать? опъ отвѣчалъ: ' 

ничего не дѣлать, стоять и ijMupamb'' 

Неиріятель, выдвтіувъ сильпыя батареи, открылъ огонь и по-

іиолъ въ атаку одновременно па оба крыла пашей позіщіи:. Въ это 

время пртпелъ геа. Коповпнцыиъ съ 3-ю пѣхот. дивизіею, послан-

ный смѣпить войска 4-го корпуса. Непріятель долженъ былъ оста-

новить атаку, которую скоро возобновилъ вторично. Батарея, стояв-

піая въ центрѣ паиіей позиціи, подвергалась болыиой опасности при 

атакахъ па нее пепріятельской конницы, по была спасена храбрыми 

полками Кекгольмскимъ и ІІернопскчмъ, подъ панальстт.мъ ген.-

маіора Чоглокова . 

Потеря полка: 

убито. ранено. безъ гЛістп нронало. 

Обсръ-офицеровъ . . 3 — — 

Унтеръ-офицеровъ . . 4 9 — 

Музыкантовъ. . . . 1 — — 

Гядовыхъ 49 103 49 

Ичого. 57 112 49 

Убиты: 

Поручики Тпхмепсвъ и Васильевъ и ііраиоріцикъ Пііяновскііі. 

) Полк, арх., псх. жѵр. 17 ію.іл 1812 г. 
Точиыл слона графа Остормала, ередашпял комапдиромъ 2-11 рот],1 

атето полка Г. М. Сіімітііпгымъ, который съ ротою іѵь то время находил-
оддѣ 1 pa(f)a (Гуескіе Богатыри; пзъ іюходиыхъ зашісокъ етарослулгппаго 

I солдата Л. П. M. 1872 г., ст].. 17). , 
I ) Ист. от. 1і. Богд., т. I, гл. ѴПІ, стр. 19(!. % 

• ) Полк, арх., ирпк. 110 полку 22 іюля 1812 г. (I 
.. — 
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Î B o r i . что пишехъ об ь этомъ дѣлѣ главііокомаіідуіоіцій: \ 

Войска ВАШЕГО ИМ1ІК1 ЛТОГСКЛГО ВКЛІІЧЕСТІІЛ, ІІЪ теченіп спхъ трохъ 1 
дней, съ удивительною храбростью п духомъ, ераніаднеь яротішу прово-
сходлаго ііепрілтелл. Оли дра.чись какъ Госсіліге, преііебрегаюіціе она-
оііостями и жпзиью, за ГОСУДЛРЛ П Отечество. Втѣ соровиовалн въ му-

жествѣ, уеердйі и храбрости" 

Три дня отрядъ наш'ь, пользуясь лѣсистою мѣстностыо, упорно 

удержнвалъ неііріятеля, под1грѣн.1яемаго новыми силами, но далѣе 

удержаться не могъ—отошелъ, и иеи])іятель тотчасъ л;е сталъ іш-

страиваться нередъ иозиціею 1-й арміи. Срал;еніе было неизбѣжно. 

Ианолеоиъ сдѣлалъ всѣ расноряженія къ бою; на разсвѣтѣ, 16 іюлл, 

была назначена атака. По взоіило солнце —наиіой арміи уже не бы-

ло на нозндіи. 

17 іюля 2-й и 4-й корпуса соединились при городѣ ІІорѣчье. 

Войска, при нервомъ своемъ иіагѣ въ Смоленскую губернію, встрѣче-

иы были съ истинно русскимъ радушіемъ. Крестьяне привозили ігь 

лагерь съѣстные припасы и отказывались брать за нихъ депьги, или 

п])ппималп съ благодарностью ничтожную плату. Многіо изъ нихъ 

изъявили готовность вооруліиться и простодупіно спрашивали: 

7 /е будсмъ ли мы въ отвѣтѣ, если убьемъ фl)a щyзa?'•^ 

20 іюля мы ирипіли къ Смоленску и стали лагеремъ по правому 

берегу Днѣпра, на дорогахъ, всдуп1,ихъ въ Порѣчье и Рудию. 

Постоянное и быстрое нреслѣдовапіе н а т п х ъ армій скоро уто-

мило фраицузовъ; огромной арміи ихъ нельзя было идти всей по од-

ному пути; надо было раздѣляться и слѣдовать проселками и обхода-

ми, чтобы къ ночи всѣмъ быть па одной .тиніи, а для того приходи-

.тось дѣлать болыпіе переходы. Дороги были испорчены весенними 

проливныміс дождями, лѣто ліе стояло очень жаркое. При этомъ, 

слѣдуя въ догонку за пап[1ии1 войсігами, которыя ста1)ались ист1)с-

блять за собой всякіе запасы, непріятель терпѣлъ крайнюю нужду 

во всикомъ продоюльствіи. 

I Жители бѣжа.1и, заслыпіавъ нриблпжспіс фраицузовъ и упоси-

К ли съ собою все, что могли; фуражиры непрілтельскіе бродили но цѣ- ^ 
®•̂ ^̂ ï̂la;«?»» 
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(/ лимъ ночамъ и возвращались беет. иоікой добычи, я ес.иі и достаиалі[ \\ 

хлѣбъ, то въ зориѣ—надо было 0111,0 молоть и исиь его. Иуліда и 60- ' 

лѣуіиі распространились в ь армііі, д11с]1,1шлт1а ослабѣла, МОЛОДСЛІЪ 

отставала отъ истощснЬі сплъ, амиогіе оставались назади длл ! ])абожа, 

вслѣдствіс !его 15ъ тылу арміи іюлвилнсь скоро дѣлілл іиаГііги 11 )аб1п-0 

'•ей, ыародеровъ (но французски—бродлгъ, а наіин прозвали их•(, мі-

родерами). ІИанки эти въ коион,ъ оиустоіиали нройдонні.іГ( край и уве-

личииались бсзнрестанно. Никакая строгость ужо не ним01 ала, да 

II начальники сами опустили руки. Иногда, нрндл^па ночлсгг, войска 

40 пѣскольку часовъ стояли нодъ ружьемт., в ь оліиданиі раснор)1женіл, 

1'Дѣ разбить бивауки; нерѣдко случалось, что, по 1гсрас1[0]111;1,ито.1ь-

иости начальства, цѣлыя колонны сталкивалігсь въ какомъ нпбудь 

иѣстечкѣ и въ улнцахъ столнлялись до того, что пи одинъ ад ыотан1 ь 

не могъ пробраться черезъ пихъ съ прпказаніемъ,—и войска стояли 

такъ до глубокой ночи. 

ІІрц нодобиыхъ ненорядкахъ, въ арміи появились заразителынля 

болѣзии. Число больныхъ такъ увеличилось,•0 1 1 они не помѣіцаліісь 

госпиталяхъ, и многіс умирали на дорогѣ и па улпцѣ бсзъ вел-

каго нризрѣнія. 

Наіиа армія собралась около Смоленска. Наиолсоиъ, ирикры-

'>алсь лѣсами II болотами, отдѣллвніими его 1!011ска отъ ])усскихъ, пред-

нолагалъ совершить фланговое движепіе вправо, перенравиться че-

Резъ Диѣпръ у Расаспы, овладѣть слабоукрѣіілеинымъ Смо.тенскомъ 

и, обойдя і іатц войска съ лѣваго фланга, отрѣзать нмъ путь отсту-

іілеиія къ Москвѣ I паиестй нмъ рѣшителъиое иоражете . 

Съ наніеи стороны обп^ее число ізойсвъ обѣихъ арміГс подъ Смо-

• eиcкoмъ, ш М съ казаками, доходило до 121 т. Для наблюденія 

ути изъ Оріии въ Смолепскъ столлъ вт, Крааіомъ Невѣровсвіи 

cï> 27-10 иѣх. дивизіеіо, тремя нолкамн казакоігь, частью Смолепскаго 

^ олченіл Оленина и 14-10 орудіямн 

Всѣ же нрочія войска обѣихъ армій двинулись вііередъ 2ö ііо- л 
4 • ^ ^ -й корпусъ паправился сперва по Порѣчепской дорогѣ къ Жу- | 



104 

iï кову, a иотолъ в.іѣво па ІДеголево къ Ковалевскому. Платовъ бы.гь \\ 

f Впереди у Зарубенки. I 

IIa слѣдуюіцій день предполагалось атаковать пеіірілтеля. Но-

чью съ 26 на 27 іюлл, ! лавпокомаидуюіцііі, узігавъ о наімѣрспін j 

Наполеона, отказался отъ паступлепія, вслѣдствіе чего 4-іі корпусъ, ! 

27 іюля, і іеретелъ па Порѣчспскую дорогу, к ь селеніямъ Лаврову \ 

п Стабнѣ, въ пеболыиомъ переходѣ отъ Смоленска. 

Наиолеонъ новслъ атаку на Саоленскъ 4 августа и пока Гаев-

скій за111,пн1,ялъ городъ, обѣ русскіе арміи двигались ему въ номот,г«•. 

1-я армія ирпбыла только ночью, ІІроніелъ день 5 августа н воіі-

ска иапіп вынілн нзъ Смоленска, а 1-я армія раснололін.іась но обѣ 

стороны Норѣченсион дороги. 

Сражввів при Ллбинѣ иди Валутиной горѣ 
7 августа 1812 годи. 

Главпокомапдуюнцй, 5келая облегчить фланговое передвнженіе 

армііі на Московскую дорогу, раздѣли.1ъ войска па двѣ колонны, ко-

торыя доллшы были, совершивъ два перехода, опять соедипіггься 

у Соловьевой переправы. 4 й корпусъ двинулся къ Бредихину, по 

пѣкоторые полки сбились съ дороги, кружили и, выйдя изъ лѣсу, 

очутились къ 1 - вер. отъ Смоленска. Къ счастію, тутъ случился 

1)арклап-де-Т0лли; опъ не потерялся, не смотря на очевидную онас-

)іость, угрожавтиую арміи. Его распоряжеиіями, войска скоро собра-

лись и бой закииѣлъ по всей липіи. На лѣвомъ пашемъ крылѣ 

дрались отчаянно; кавалерія не допускала пепріятелю развернуться. 

Въ 5 ть часовъ французы атаковали рощу, занятую одпимъ полкомъ. 

Главнокомапдуюи1,ій счелъ нулшымъ усилить иозидію, вслѣдствіе чс-

го, въ чпслѣ другихъ войскъ, Кексгольмскій полкъ сталъ правѣе 

1-го кавалерійскаго корпуса '). Нѣсколько иепріяте.чьскихъ атакъ 

) Ист. от. в. Богд., т. I, гл. XI, стр. 298. / и: 
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были бо;гь усііѣха. Накоисцъ, францу;!],! ііос.іѣдпіі{ і^ауъ бросилисі. \\ 
lia ігаітіхъ и тлкц пришлось сдѣлпть два тл4(1; храбршйит іиъ (/)jinn- V 
цу:ювъ наскочили на каре 3-го биталіона, по были переколоты, а осталь-
іше ускакали подъ градомъ пі/ль сл, ужасиомь безпорндкѣ '). 

Пс111)і«тол1.с1гія ]іоііска были отражены ст. болыіпгмъ урономъ | 

и 11рсслѣд01!а11ы каііялсріою до солсиія Гумиичина. І і 8 ,1 иасоиъ ие- ! 

чора на иатомт. лѣвомъ крылѣ бой прекратился соііорінсішо. Войска 

1)бѣцхъ CTopouï. покрыли себя слаиою и дрались съ рашіою хра-

бростыо 

Послѣ сражснЬі, всѣ иойсіга 1-й армііі отошли, 10 августа, къ 

Усііятыо па p. Ул;ѣ. 

Потеря полка: 

убито рапепо пропало беаъ вѣстп. 

Оберъ-офпдсропъ . — — 1 

Уптеръ-офицероиъ . — 4 — 

М у з ы к а п т о в ъ . . . — 1 — 

Рядовыхъ . . . . 13 42 — 

Итого . . 13 47 1 

По отступленіц яашихъ армій отъЛубина по Московской дорогѣ, 

первою цѣлыо было пріискапіе мѣстпости, выгодной для оборопитель-

паго сраженія, 1-я армія, 12 августа, расположилась впереди Дорого-

бужа. Ночью на 13 августа 4 корпусъ двинулся на Чоботово и 15 

прибыль къ Вязьмѣ. По свидѣтельству одного изъ очевидцевъ, от-

стуилепіе нашего арріергарда производилось такимъ образомъ, что 

иа всякомъ пунктѣ, представлявшемъ выгоду для дѣйствія артил-. 

леріи, выставлялось въ оіПфытыхъ мѣстахъ пѣсколько конныхъ орудій, 

нодъ прикрытіемъ конницы, и часть пѣхоты памѣстности пересѣчен-

) Полк, арх., донесеніѳ ген.-маіору Чоглокову 15 авг. 1812 г. 
Иет. от. в. Богд., т. I, гл. XI, стр. 301: 

Ь то • ^ ^̂ ®•'̂ ® ^ прнк• по іголку 10 авг. 1812 г. Безъ вѣсти пропалъ 
Ц Вера^бпд''̂ ^•" '̂̂ '̂ "®™•'" ^̂ ^ полку молодой офицѳръ 4-й ротн, праиорщпкъ 

®•̂ ^^Wöo 
' ' —•-•- • .. ••• 

IS 
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( j И0Г1. Эти орудія, обстрѣ.пшая подходтинаго ііеііріятелл, застаи.1л.нн 

f его ішсгавлять болѣе силышя батареи и развертывать войска в•!. 60- ' 

евой ііорядокъ, а потомъ быстро от ь1 ;зжа.1и пазадъ и наводили па-

ступаюіцаго па другія орудія, дѣйствовавпіія также, какъ и прежпія. 

Между тѣмъ казаки зорко слѣдили за всѣыи движепіями иепріятеля 

и заблаговременно извѣіцали о его обходахъ, Къ вечеру войска рас• 

полагались въ выгодпѣйшей позидін и оставались па ней до самой ночи. 

17 августа войска паши заняли позицію у Царева-Займіпца, 

а пепріятель запллъ Вязьму, зажженную въ нѣсколькихъ мѣстахъ са-

мими ліителями, ушедшими вслѣдъ за войсками. 

17 августа, къ арміи, расиололіспной у Царсва-3аймип1,а, прибылъ 

новый главпокомапдуюпЦй, гепералъ-отъ-ипфантеріи кпязь Михаилъ 

ІГлларіоновичъГолепин1,евъ-Кутузовъ. 

Поздоровавшись съ почетпымъ карауломъ, Кутузовъ сказалъ въ 

нолголоса: 

Ну, какъ можно отступать съ такими моходдами!" 

Слова эти пронеслись по всей арміи; войска встрепенулись» 

какъ листья деревъ въ тишинѣ передъ бурею; по рядамъ иовѣяло 60-

гатырскимъ духомъ... 

Кутузовъ объѣзжалъ войска въ сюртукѣ безъ эполетъ, шарфѣ 

черезъ плечо, съ пагайкой въ рукѣ, въ бѣлой фуражкѣ. Откуда пи 

возьмись—падъ повымъ главнокомандующимъ воспарилъ огромный 

орелъ и плавалъ въ воздухѣ. Кутузовъ отдалъ ему честь, снявъ фу-

раяжу. ,,Ура!" гремѣло по рядамъ арміи! Всѣ приняли это за доброе 

предвѣстіе. 

Въ соировожденіи Барклая-де Толли, Кутузовъ осмотрѣлъ по-

зицію и одобрилъ ее. Всѣ ожидали сраікепія. Вдругъ, 19 числа, 

отдапъ приказъ—отступать. 

19 же числа снялись съ позиціи, прошли черезъ Гжатскъ и въ 

ночи съ 19 па 20 расположились у Ивашкова. 20 августа отступи-

I ли къ Дурыкнпу, 21 къ Колоцкому монастырю, а 22 къ селу Бо-

« родину. 
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Б о р о д и н с к а я б и т в а | 
26 августа 1812 г. ' 

Лрміи naimi отступали по долго: они остановились у села Боро-
липа, въ 11 «орстахъ отъ Можайска, вт, 108 всрстахъ отъ Москтл, 
1 дѣ Кутузовъ Ііыбралъ ноле битвы. 

Войска и а т и усилились иодкрѣилепіями и доіили до 120 т. 

(пъ числѣ ихъ 10 т. ополчеиія). У Наполеопа считалось до 150 т. 

разница не большая, при томъ же наіиа артиллерія была покрупііѣе 
фраш1;узской. 

24 агуста (І)рапцузская кавалерія атаковала нашъ арріергардъ 

и оттѣснила его къ главной наніей нозидіи. Тогда же, въ два часа 

по полудни,завязался бой нананіей передовой нозидіи у деревни ІИе-

нардина, гдѣ на высокомъ холмѣ выстроенъ былъ редутъ. Бой былъ 

упорны ; редутъ нѣсколько разъ переходилъ изъ рувт, въ руки. 

Въ 10 часовъ вечера къ непріятелю подошли сильныя подкрѣііле-

пія и паши войска приказано отвести на главную нозицію; нере-

стрѣлка однако длилась до глубокой ночи. 

Затѣмъ, все смолкло: обѣ арміи отдыхали, готовясь на рѣииі-

тельный нодвигъ. Слѣдуіоіцій день весь проніелъ въ пр.іготовле-

иіяхъ съ обѣихъ сторонъ. Ждали кроваваго дѣла, но ждали и гото-

вились къ нему различно. Нанолеоиъ весь день (24 августа) не слѣ-

зая съ коня, обозрѣвалъ всѣ окрестности нашей нозиціи, при чемъ 

раза два сыпнули по пемъ картечью. Къ вечеру онъ вошелъ 

въ свою палатку ц отдавалъ приказаиія маршаламъ. Костры запы-

•іали но всей линіи фрапцузскаго войска; тамъ радовались-предстоя-

щей битвѣ, которая отворитъ имъ ворота Москвы и избавить пако-

нецъ отъ холода, голода и изнуренія. 

Не то было у насъ Въ полдень вдоль всей позиціи понесли 

чудотворную икону Божіей Матери, врученную па пожарищѣ Смо-

і ленска войску, и, какъ въ древности передъ побоищемъ Куликовскимъ, 

^ стотысячная армія благоговѣйно встрѣчала стройными рядами святой | 

— 
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// ликъ своей Застуіітщы. Главиокомаіідующій со всѣиъ ігітабомъ 

t встрѣтилъ икону и поклонился ей до земли. Духовенство, облачен-

нос въ праздничный ризы, останавливалось передъ полками, совер-

т а я молебствіе. Кадила дымились и горѣли свѣчи. Медленно іиество-

ва.;1а святая икона, солдаты падали па колѣни, молились . 

Старикъ Еутузовъ осмотрѣлъ затѣмъ позицію, подъѣзжалъ къ 

полкамъ, говорилъ съ солдатами и слова его разносились тотчасъ же 

по всей арміи. Вечеромъ на капіѣ" приказано дать по двѣ чаркп 

водки на человѣка—многіе не пили и одной: не къ тому готовимся) 

не такой завтра день!..." Бивуачные огни чуть мелькали. 

Такъ готовились солдаты наши къ своему великому подвигу... 

Бородинская нозиція лежала но обѣ стороны большой московской 

дороги. Фронтъ ея тянулся на семь верстъ, не много выдаваясь у се-

ла Бородина. Правый флангъ примыкалъ къ лѣсу, между рѣками 

Москвой и Колочей; лѣвый флангъ кончался въ кустахъ у дер. Утицы. 

Бея позиція была выпіе мѣстности, лежащей ваереди. Крутые берс-

га Ко.точи заш,ип1,али ея правый флангъ; ручей Семеповскій прикры-

валъ центръ; лѣвый флангъ былъ прикрытъ слабо, а тамъ піла ста-

рая смоленская дорога, по которой непріятель, въ случаѣ уснѣха его, 

могъ пройти въ Можайскь и отрѣзать намъ путь отступленія. 

Важпѣйшіе пункты нозиціи были заблаговременно укрѣплепы: 

на высотахъ, впереди д. Семеновской, построили три укрѣнленія; 

вправо отъ деревни, на холму, люнетъ для 18 орудій; передъ дер. 

Горками насыпали батареи и еще нѣсколько укрѣиленій въ копцѣ 

ираваго фланга. 

1 я армія, подъ пачальствомъ Барклая-де-Толли, заняла правый 

флангъ и центръ позиціи, 2 я, нодъ пачальствомъ Багратіопа —лѣ-

вый флангъ. Напіему полку пришлось стоять за батареею 1'аевскаго, 

позади горжи '). 

) ') КсксгольмскіГі иолкъ былъ на ііраішмъ іірилѣ Милорадотіча, иъ 4 f 
, корігусѣ Ост0])ма11а-Толстаго, in. 1 -и иѣх. дни. гои.-маіора Бахметьева 2. // 
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(У Всѣ иойска построились въ двѣ лиіііи, имѣя позади резервы. ^ 
f Пѣхота въ бата.:1і011ш.1хъ колоіпіахъ, кавалерія развернутым !, фрои-

томъ; erepcide иолки днвнзій разсыиались ігеродъ ііозиіцеи в7> овра-
гах'ь, ]сустахъ и въ лѣсу. Казачьи іюліш содерлгали наблюдательную ! 
цѣііь но флан1 амъ. Смоленское оиолченіе раздѣлоііо но ісорнусамъ, і 
для ноданія номои;и раненымъ. 

26 августа, ]! г, 5 часовъ утра, ненріятельское ядро нросвистѣло 
11 бы.'ю спгналомъ начала кроіюпролитнаго боя. Одновременно въ 
трехъ нунктахъ французы начали атаку: 

1) Быстро ударили они на Бородино, выбили изъ него гвардей-

скихъ егерей и нереінли Колочу, но тамъ два нолка корпуса Дох-

турова встрѣтили ихъ, опрокинули за рѣку и уничтолшли мосты. 

2) Три дивизіи французовъ, черезъ Утинскій лѣсъ, устремились 
на Семеновскія укрѣпленія, по сильный огонь паіішхъ батарей смѣ-
піалъ и разстроилъ ихъ. 

3) Болыной отрядъ кавалеріи п нѣхоты паступалъ нротивъ лѣ-
ваго фланга. 

^ Въ 7 часовъ утра, восемь дивизій нѣхоты и три корпуса кава-

лоріи съ 130 орудіями двинулись въ атаку нротивъ одного пункта, 

заііятаго только дивизіею Иевѣровскаго и інестыо баталіопами гр. 
Воронцова. 

Князь Багратіонъ, увидѣвъ эту громаду силъ, готовыхъ обру-
пгиться на наши слабыя укрѣнленія, тотчасъ отрядилъ туда три дн-
визіи кавалеріи и просилъ у главнокомандуюн1,аго нодіірѣнленія. Ку-
тузовъ нослалъ къ нему два гвардойскіе нолка, бригаду артиллеріи 
и кирасирскую дивизію, а корпусу пѣхоты приказано перейти съ 
ираваго фланга на лѣвый. Но ужефранцузы, нодъ жестокпмъ огнемъ 
наніихъ батарей, кинулись на укрѣиленія и завладѣли ими. Тогда 
Певѣровскій ударнлъ въ штыки, выбилъ ихъ и завязалъ жестокій бой 
У Семеповскнхъ укрѣнлепій. Бой длился до 9 ч а с о в ъ - н и к т о пе 

і поддавался. I 
(I 
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Около того яіе времени, шесть фрапцузскихъ дивизій завязали )) 

Î иерестрѣлку съ нашими егерями и ста.іи устраиваться для атаки па-

інихъ батарей па правомъ берегу Колочи. Потеря этого пункта бы-

ла бы для насъ гибельна. Одна дивизія французовъ кинулась нъ 

атаку и, не смотря па огонь 18 орудій напшхъ батарей, ворвалась 

въ укрѣнлепіе. Оно погибало, по генералъ Ермоловъ съ гр. Кутай-

совымъ схватили одинъ баталіопъ Уфимскихъ егерей и бросились ііа 

непріятеля; за ними Паскевичъ съ двумя полками ударилъ пъ лѣвый 

флапгъ, а Васильчиковъ въ правый флапгъ ненріятеля,—и оироки-

нули его молодецки. Въ этой отчаянной схваткѣ сложилъ голову 

Кутайсовт, молодой, храбрый и умный генералъ. Французскій диви-

зіопный начальпикъ взятъ въ нлѣпъ. 

Между тѣмъ, у Семеновскихъ укрѣпленій продолжался жаркій 

I бой; французы врывались не разъ въ укрѣнленія и доходили до дер. 

Семеновской, по всякій разъ Невѣровскій, Воронцовъ и Коновпи-

цынъ отбивали ихъ атаки ударами въ нггыки. Пробовали они обойги 

лѣсомъ въ тылъ паніпмъ укрѣнленіямъ, по артиллерія и кирасиры 

отбрасывали ихъ пазадъ. 

Накопецъ и нашему полку 11риш.1а очередь встрѣтить богатыр-

скою грудью французовъ. Въ 2 часа по полудни, Коленкуръ повелъ 

въ атаку па батарею Раевскаго—дивизію Ватьё, что застави.то наніу 

нѣхоту перестраиваться въ каре, нодъ ;кесточапніиііъ огнемъ не-

нріятельскихъ батарей. При этомъ Остерманъ былъ контужеиъ 

и Бахметьевъ раненъ. 

Паиіе курганное укрѣплепіе представляло одну стальную массу, 

сверкавіиую пламепемъ. Кирасиры Ватьё опрокинули часть G-10 

иѣхотнаго корпуса, а французсвій 5-и кирасирскій полкъ, слѣдо-

вавиіій въ послѣднемъ эиіе.тонѣ, повернувъ вправо, перенесся черезъ 

ровъ и брустверъ на батарею, по огонь пѣхоты, распололіенной за 

укрѣнлепіемъ, тотчасъ заставилъ кирасиръ очистить его и самъ Ко-

I ленкуръ былъ убитъ пулею въ горліѣ батареи, гдѣ довелось быть на- | 

К іиему иол к у. Jj 

M'̂ ^̂ ^̂ 'Sasî 'S»» — c^^sSS^iSä 
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^ Б ъ ото время корпус !. Латуръ-Мобура также иошелъ иъ атаку, ^ 

' ігь обходъ батареи съ лѣваго фланга; улаисігая диііиаіл Гожпецігаго, | 

построенная въ двѣ л iiiiiir, составляла правое крыло, а кирасирсиіс | 

полки, двигавшіеся одтгь за д])угнмъ — лѣвое; въ центрѣ паходнлксь 

К 0 1 П Ш Л батареи. Впереди всѣхъ поиіла B J. атаку Саксонская гвар-

дія—прямо на батарею, кирасиры-же Цастрова и Малаховска1 о, иод-

дерліанпые Вестфальскою бригадою, ударили на полки: Кскшльмскіі), 

ІІерповскій и 33-п егерскій, стоявиііе съ лѣвои стороны батареи, 

пѣсколько позади ея горжи. Храбрые полки, допі/шивъ непрілтелл па 

разстоітіе около GO шаювъ, встрѣѵшли его залпами и обратили іишдъ 

въ соверіиешсомъ разшрожпшь '). 

Дымъ застилалъ все поло. Наполеопъ жадпо слѣдилъ за хо-

домъ дѣла, зналъ и отчасти видѣлъ все происходивиіее; ординарцы 

и адъютанты летали къ нему безнрестапно. Опъ полагалъ, что вой-

ска паши совсѣмъ разбиты и бѣжали. 

Что русскіе? спросилъ опъ подлетѣвпіаго со стороны Семе-
иовскон адъютанта. 

Стоять Государь!..," 

Долго думалъ Наполеоиъ и не рѣшнлся повести въ дѣло ио-

слѣдпій свой резервъ—свою знаменитую старую гвардію. 

Молча обвелъ оиъ поле мрачными глазами, сѣлъ на копя и самъ 

поскакалъ къ Семеновскимъ высотамъ. Было 4 часа по полудни. 

Онъ увпдѣлъ, что наши войска строятся и приготовляются встрѣтить 

паступленіе. Оиъ приказалъ выставить 4 0 0 орудій н гремѣлъ изъ 

ішхъ до 9 часовъ. Къ ночи, разставивъ передовые посты па высо-

тахъ, оставленныхъ русскими войсками, французы отошли па преж-

нія свои мѣста. Наступила ночь—все замолкло. 

) Ист. от. в. Богд., т. II, стр. 2J() и 211. 
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Потеря полка: ') 

убито ранено безъ вѣстн пропало въ илѣну 

ПІтабъ-офидеровъ . — 6 — — 

Оберъ-офіщеровъ I 12 — — 

Уптеръ-офидеровъ . 1 13 — — 

Музыкаптовъ. . . 2 4 — — 

Рядовыхъ . . . . 99 260 43 — 

Итого. . 103 295 43 1 

Убитъ: 

Ираиорщикъ Астафій Михельсонъ. 

Рапеіш: 

Иодио.ікотікъ Стессель копту5ке11ъ ядромт> въ правую ногу, ма-

іоръ Мартьяповъ коптуліень ядромъ въ правую руку и въ лѣвое пле-

40; маіоръ Кашперовъ пулею въ правую руку, маіоръ Нѣмчпповъ 

коптужепъ въ правую погу и пулею въ правую щеку, маіоръ Жем-

чужниковъ коптуженъ картечью въ правую ногу, маіоръ Мезипъ 11у-

лею въ правую руку; капитаны: Ушаковъ пулею въ руку, Назимовъ 

въ бокъ, руку и ногу; штабсъ-кап. Дудышкипъ въ ногу картечью, 

Горбуповъ коптужепъ въ грудь; поручики: Иваповъ 1 пулею въ пра-

вую руку, ІІрепстингъ пулею въ ногу; подпоручики: Штегельмапъ 1 

въ правую щеку, Семенов'ь въ погу. 

Подпоручикъ Александръ Эфимовъ раздавлепъ французскою 

кава.!1еріею и прапорпщкъ Штегельмапъ 2 рапепъ въ ногу; Мухипъ 

контуженъ въ правую ногу и Тульцевичъ въ колѣпо правой погк. 

Въ плѣпу: штабсъ-капитапъ Гсцъ. 

За Бородинское дѣло даны слѣдуіощія награды; 

Ордепъ Св. Анны 2-го класса. 

Шефу полка полковнику Еме.1ьянову и маіоруМартьяпову. 

') Полк, арх., прик. но полку 27 авг. 1812 г. 
Полк, арх., жури. нсх. бум. И іюлл 1814 ѵ. 
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ß Ордсиъ св. В.11ад11міра 4-11 ст. съ баитомъ. и 

f Лодиолкоиишсу С'гсссслю, маіорамъ: Каишерову, Масалову и Мс- f 

иішу, каиитапамъ: Назимову и Ушакову. 

Золотил шпаги съ иадиисыо ,,уа храбрость." 

Капитану Ростовщикову, штабсъ каиитаиамъ: Дудышипиу, Си-

ыишииу, Горбунову, Данилову и Лихошорстову, иоручикамъ: ІІреи-

стингу и полковому адъютанту Панову. 

Орденъ св. Анны 3-го класса. 

Штабсъ-капитану Койленскому; иоручикамъ: Иванову 1, Ива-

нову 2, Третьякову и Семенову; подиоручикамъ: Мейбауму, Мухину, 

Репмерсу и Тульсевичу. 

Произведены за отличіе: ' ) 

Изъ поручиков ь въ штабсъ-канитаиы Кориѣеаъ. 

Иижиимъ чіінамъ пожаловано семьдесятъ семь Георгіевскихъ 

кростовъ на иолкъ и по 5 рублей на каікдаго . 

27 августа, еще до разсвѣта, наши войска, снявшись съ Боро-

динской иозиціи, отступили за Моікайскъ, къ селенііо Жукову. 

27 отошли къ Землину. Въ Можайскѣ оставлено было нашихъ ра-

неныхъ до 10 т. Французы, но занятіи города, выбрасывали русскихъ 

изъ домовъ на улицы, чтобы очистить мѣсто для своихъ больныхъ 

и раненыхъ, которыми завалены были не т0.№К0 городъ, но Колоцкій 

монастырь и всѣ окрестности. 

29 сдѣлали переходъ за р. Пару, къ селенію Крутицамъ. 

Въ эти дни, славный Ми.10рад0вичъ задеряшва.гь иепріятеля 

и тѣмъ давалъ возможность главнымъ силамъ отступать въ по-

рядкѣ. 

Велика была потеря, понесенная нами при Бородинѣ, по каж-

дый русскій по.тагалъ, что надлежало еіце разъ испытать счастье боя: 

отстоять Москву или, по крайней мѣрѣ, отдать ее дорогою цѣпою. 

') Полк, арх., прик. цо полку 22 сент. 1812 г. 
Полк, арх., ирпк. по полку 9 сент. 1812 г. | 
Полк. арх. п Ист. от. в. Богд., т. II, стр. 232. )1 

16 
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ff Отъ Бородина и до Москвы не било 1111 одной выгодной длл бол ѵ 

f нозиціи. Кутузовъ зналъ, что первое проигранное нами сраженіе | 

отдастъ въ руки ненріятеля судьбу не только Москвы, но и всей Рос-

сіи; надо было во что бы то нистало нобѣдить врага и потому он1 . 

не усомнился пожертвовать Москвой, чтобы спасти Госсію. Но 

страшно было принять на себя одного такую великую отвѣтствен-

ность передъ Царемъ и Отечествомъ. Собранъ быль военный со-

вѣтъ, 1 сентября, въ дер, Филяхъ. Тамъ рѣшилась участь Москвы 

и Кутузовъ сказалъ эти знаменитые слова : 

Съ потерею Москвы еще не потеряна Россіл: поставляю первою 

обязаппостію—сберечь армію, сблизиться съ подкрѣіілепіями и, усту-

пал Москву, приготовить непріятелю неизбѣжпую гибель. Знаю, что 

оставленіе Москвы огорчитъ и Царя и Россію: вина надетъ на меня, 

по жертвую собою для блага Отечества " 

Затѣмъ, главнокомапдующій приказалъ выступить сейчасъ же 

обозамъ па Рязанскую дорогу, иослѣ полуночи слѣдовать туда и арміи, 

а Милорадовичу съ арріергардомъ удерживать непріятеля. 

Къ Государю, въ ІІетербургъ, Кутузовъ послалъ полковника съ 

донесеніемъ о необходимости оставить Москву. Государь спросилъ: 

Каковъ духъ арміи и главнокомандующаго?" 

— Государь,— отвѣчалъ полковникъ, я оставилъ ихъ въ неопи-

сапномъ страхѣ!,.. 

,,Что вы говорите! не уже-ли мои русскіе въ конецъ сокрушены 

несчастіемъ?" 

— Нѣтъ, Государь, спи только боятся, чтобы Вы, по добротѣ 

своей, не заключили мира: они горятъ желаніемъ сразиться! 

Государь успокоился и сказалъ па это: 

Скажите арміи, что Я этого отъ нея всегда о/кидалъ. Если 

1)0гъ попустилъ песчастію и пе останется никакихъ средствъ къ спа-

I сепію—Я отрощу себѣ бороду по поясъ и скорѣе соглашусь питаться j 

однимъ хлѣбомъ въ дебряхъ Сибири, нежели подписать стыдъ Моего ^ 
— 
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I Отечества и добрыхъ, вѣрішхъ Моихъ иоддапыхт.. Иаполеоит, или 

t j r ,—по вмѣстѣ мы царствовать ne можемъ!,.." 

И эти великія слова разнеслись по всей Госсіи; весь пародт. 

ополчился протиот. врага, никто пе думалъ не только объ имуіцествѣ, 

по и о жизпи своей, всѣ готовы были ПОЛОЛІИТЬ ее за Отечество. 

2 сентября, армія пропіла чрезъ опустѣлую Москву. Лрріер-

гардъ, подъ командой Милорадовича, сдерліивалъ пастуіілепіе ({1])аи 

т1,узскаго авангарда, предводимаго Мюратомъ, Здѣсь эти два хра-

брые геперала сошлись лицомъ къ лицу и Милорадовичт. предло;ки.гь 

фраіщузамъ не тревожить напіу армііо и дать пройти ей Москву— 

иначе будетъ битва упорная. Французы согласились. 

Въ 2 часа,Наполеоп ь пріѣхалъ на Поклонную гору; передъ пимъ 

впизу б.іестѣли куполы церквей московских^; онъ взгляпулъ и само-

довольно произнесъ: Наконецъ, вотъ опъ—этотъ знаменитый го-

родъ!" Армія его была въ восторгѣ: накопецъ-то отдохнемъ здѣсь!" 

думало утомленное войско, 

Панолеонъ поскакалъ къ столицѣ... У Драгомиловсісой заставы 
онъ слѣзъ съ коня и началъ ходить въ петерпѣніи, ожидая депутаціп 
изъ города. Депутація не являлась. 

Ведите ко мнѣ бояръ!" закрича.ть онъ гнѣвпо. Вмѣсто бояръ, 
къ нему притащили разную, оставшуюся въ Москвѣ, иностранную 
сволочь, съ которой онъ и говорить не захотѣлъ. 

А Москва тѣмъ временемъ запыла.)1а въ разныхъ мѣстахъ; сами 
убѣгающіе жители за;кгли свои дома, чтобы не оставить ихъ алчному 
врагу. 

За отступающимъ Ми.110рад0внчемъ вошла въ городъ француз-

екая армія, съ удивленіемъ глядя па опустѣлыя улицы и пылаюнце 

тамъ н сямъ дома. Во всей Москвѣ осталось тысячи три кой-какихъ 
бродягъ, по и они дѣлали хорошее дѣло — разжигали запявиіійся 
ножаръ. 

1 Франдузскій авангардъ пошелъ за нашей арміей, а Наполеонъ ь 
I остался съ главными силами въ Москвѣ. \ 

fi 
^ c ^ ^ g j 
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^ 20 сентября, русская армія пстуіпіла въ лагерь при Тарутипѣ 

f Тутъ пойска стояли пъ полііомъ довол].ст«ѣ и изобиліи: хлѣба, миса 

п водки было въ волю; фураліъ въ избиткѣ. Приводили въ иорядотЕч. 

обозъ, аммуиицію, оружіе и обувь. 

ІІІефъ полка, полковпикъ Емельяновъ, сдѣлалъ полку смот1)ъ 

23 числа и, по поводу его, отдалъ cлѣдyюи^iй прикает. по полку: 

,,Осмотрѣвъ сего числа роті.1 полка, пріятпымъ для себя удо-

іюлі.ствіемъ почитаю, благодарить Господъ баталіоппглхъ и ротпілхъ 

комапдировъ, за удсржапіо ввѣренпыхъ имъ частей въ доллигомъ по-

рядкѣ; но рекомендую Гг. ротнымъ командирамъ, во ввѣреппыхъ имъ 

ротахъ, приказать людямъ выбѣлить аммупицію и привести въ поря-

докъ ремии, такъ какъ я видѣлъ у мпогихъ, вмѣсто ремпеи холсти-

повыя повязки. Наблюсти за исправностію сапогъ; чтобіл въ лап-

тяхъ никого не было. Волосы постричь. Въ лагерѣ соблюдать 

доллший порядокъ и чистоту." 

Предписано представить отъ каждой роты по два человѣка, or-

личивптхся въ сражепіи при Лубинѣ пропілаго 7 августа. 

Въ это же время прибыло въ полкъ изъ разпыхъ полковъ 101 ч. 

Паполеопъ стоялъ въ Москвѣ въ раздумьн и въ нерѣшпмости. 

До пего доходили слухи, нарочно распускаемые изъ нашего лагеря, 

будто вопско наше совсѣмъ разстроено, разбѣжалось и Платовъ измѣ-

нилъ Царю. Жда.!1ъ онъ, что Кутузовъ запроситъ мира, но, не дож-

давшись, самъ послалъ къ нему генерала съ предложепіемъ мира. 

Кутузовъ допесъ объ этомъ Государю; Алексапдръ I и слыиіать не 

хотѣлъ: Никакія предложеиія ненріятеля не побудятъ меня прер-

вать брань и тѣмъ ослабить священную обязанность — отомстить за 

оскорбленное Отечество," отвѣчалъ мужественный Монархъ. 

Подъ Тарутинымъ вся война словно переломилась: Паполеопъ 

съ своей арміей повер]1улъ назадъ; счастье покинуло его и уліс ни 

онъ, пи Европа, ни мы не сомпѣвались въ его нораліепіи. Съ наиіей 

SCTopoHiJ осталось только похлопотать, чтобы поражеиіс это было ^ 

полною гибелью. ( 
— 
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i С р а ж е н і е п о д ъ Т а р у т и н ы м ! | 
^ 5 октября 1812 1 . 

Кутузовъ предішдѣлъ отстуіілеіііе фрапцузоіп, и разсчпталъ, что 

теперь имсішо настала пора дѣйствовать пастуігатслыіо. 

Мюратъ съ своішъ аватігардомъ слшігкомъ отдалился оть імаі!-

ііыхъ силт, Наполеона—оііъ стоялъ псродъ Тярутипымъ. Гѣіііоііо 

начать съ пего. Стремительпии патискъ Орлова сразу опроіигпу.гь 

ихъ и обратилъ въ бѣгство. 

4-й корпусъ пазпачспъ былъ также к ь отому нападопію, но 

пришелъ уже тогда, когда французы пачаліі отступать, и его поста-

вили лѣвѣе 3-го корпуса. 

Наполеопъ направился па Малый-Ярославсдъ. У Мало-Яро- ; 

славца, уже занятаго французами, закпігЬлт. бой 12 октября. Бой 

длился до глубокой ночи. Городъ семь раз ь переходилъ нзт. руіи. вь 

руки II весь превратился въ развалины, однако остался за фран-

цузами. 

Къ ночи обѣ арміи, и паніа и французская, ночевали одна про-

тивъ другой и весь слѣдуюпіій день, 13 октября, простояли въ без- j 

дѣйствіи. ! 

Войска Милорадовича (въ томъ числѣ и Кексгольмскій полкъ) I 
пришли въ копцѣ сраженія, сдѣлавъ усиленный переходъ въ 50 ! 

верстъ. ! 
j 

14 октября, Наполеопъ началъ отступать къ Можайску, а рус- | 

екая арм-ія отопиа пазадъ по повой Калуліской дорогѣ, | 

Подъ Ма.іымъ-Ярославцемъ оставлепъ былъ арріергардъ Мило- | 

радоіиіча, составленный изъ 2-го и 4-го корпусовъ. Ночью съ 14 на і 

октября, Милорадовичъ отве.1ъ свои войска къ Афопасьеву; въ то-

жо время французы очистили городъ. 
^ На слѣдующую ночь было 4 градуса морозу и потомъ темпера- в 

I У̂Р'Т• постоянно понижалась | 
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16 октября ми ііеренгли къ Лдамоискому, 17 1! ь Егорьевское, )) 

19 къ Гжатску и 20 па Никольское. Паіголеоігь же ігь ото 1!ремя 

заііялъ Вязьму. 

Б о й п р и В я з ь ш ѣ 
22 октября 1812 г. 

Французская армія отступала безь отдыха, ла іісключепіемъ 

войскъ, успѣвтіпіхъ достигнуть Вязьмы. Лрріергардъ Дапу, пройдя, 

20 октября, черезъ Глсатскъ, иродолліалъ отступать, желая миновать 

дефиле у Царева-3аймии1,а. По пятамъ за Даву піелъ Иаскевичт. 

съ 26 иѣх. дивизіею, а лѣвѣе болыпой дороги пастуиалъ авангардъ 

Милорадовича. 

21 октября, иа разсвѣтѣ, Милорадовичъ двинулся къ Царево-

Яаймиіцу и прибыль къ находившейся у сего селенія длинной, обса-

жепной тополями, насыпи, но которой пролегала вязкая дорога. 

Вотъ здѣсь то французы намучились, проходя ночью, и побра-

сали много орудій и зарядныхъ яп1,11ковъ. Иедостатокъ въ кавалеріи 

лииіалъ пепріятеля возможности имѣть вѣрныя свѣдѣнія о наіиихъ 

войскахъ. 

Б ъ тотъ же день, Кутузовъ, съ главными салами арміи, допіелъ 

до Дубровы, въ 27 верстахъ отъ Вязьмы. Здѣсь графъ Орловъ-Деніі-

совъ захватилъ съ своимъ летучимъ отрядомъ 0])удіс, капцелярію Па-

полсопа и болѣе ста пижнихъ чиновъ, Милорадовичъ двигался въ 

промеяіуткѣ между главными силами Кутузова и Платовыліъ, и сталъ, 

въ почь съ 21 на 22 октября, у селенія Спасскаго, въ неболыиомъ не-

реходѣ отъ Вязьмы. 

22 октября, Милорадовичъ и Платовъ условились атаковать не-

пріятеля всѣми силами. Кутузовъ подкрѣпилъ Милорадовича ка1!а 

леріею и артиллеріеіо и самъ, подойдя къ селу Выкову, остановился 

съ своими главными силами въ 10 всрстахъ отъ Вязьмы. 

Милорадовичъ двинулся съ ночлега въ 4 часа утра; впереди іила а 

кавалсрія, за нею ігЬхота. Въ восьмомъ часу утра раздалась канона- )) 
ô '̂ SïS .̂Sg 
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I да с ь лѣііой стороны. Число ііоисиъ нсмірЬітсля простиралось до ^ 

if 37 т., а иоіісіса Милорадотіча и Платова пмѣліі 25 т. Р 

Кавалорія наіиа начала ирослѣдовать нснрЬітел)!. Егеря 4-ît ! 

ДИВ113ІИ, сойдя съ большой дороги, заняли вдоль оя кустарники, а т])и ; 

полка расиололшлись правѣе ихъ; впереди стала батарея для обстрѣ- | 

ливапія дороги. Нопріятель, желая обезнечить себѣ путь отступло- | 

нія къ Вязьмѣ, иошелъ въ атаку на батарею, но баталіонъ Тоболь-

скаго полна вышедъ къ нему па встрѣчу, 

Милорадовичъ, ие видя возмояшости отрѣзать пеиріятолю от-

ступленіе, рѣшился атаковать его съ фланга всѣмн своими силами ; 

4-й корпусъ направился къ Ржавцу, а 26-я дивизія Паскевича тѣсни- і 

ла пепріятеля съ тыла. Неиріятель занялъ позицію впереди Вязьмы; 

тогда Милорадовичъ двинулъ войска въ атаку: 2 3 я днвизія двинулась 

па Рліавецъ, л И я геп.-маіора Чогяопот ') ліьвіье, протинъ Дану. 

Непріятель ne выдержалъ этой атаки и отступилъ къ Вязьмѣ. Не 

смотря па то, что день склонялся къ вечеру, Милородовичъ прика-

залъ штурмовать городъ, уже объятый пламепемъ, Дивизіи, распо-

ложенныя па флапгахъ авангарда, 26-я П а с кевича и И п Чоглоком 

двгшулгісі, въ атаку. Дг5 головѣ 11-й дгишзіи 710л1си: Кеіссго.іьмскій ) 

и Перновскій, поддержанные Бѣлозсрскимъ полкомъ 17-й дивизіп, 

вошли es Вязьму г/юржестиеіто, съ распущеііыми 311ам11 ами, оглашая 

окрестность барабаитшъ боемъ и музыкою Съ другой сторо-

пы ворвались въ Вязьму наши партизаны, Сеславинъ н Фигнеръ. 

Среди облаковъ дыма и пламени, объявшаго больиіуіо часть строе-

пій и въ числѣ ихъ госпитали, наполненные больными и ранеными 

французами, паніи войска выгнали пеиріателя изъ города ti заняли го-

родскуіо опушку у Смоленской заставы. Сраженіе кончилось въ 6 ча-

совъ по полудни. Французы потеряли до 4 т. убитыхъ и рапенихъ, З т . 

I плѣшшми, въчислѣ которыхъбылъгенералъПелетье и 30 офицеровъ. 

і ') Пазиачеігь ;•50 августа, вмѣсто ])аііеііяго Бахметьева 2. Q 
i и Ист, от. в. Богд., т. Ш, гл. ХХХѴ, стр. 78. | 
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—— ащ^̂ ^̂ г̂ ® 
^ Потеря 110. іка: ') \ 

убито ранено 

Унтеръ-офндеровъ . . . 2 1 

Глдовихъ . . . . . . 13 

Итого . . 15 47 і 
( 

В ы с о ч а II III і я н а г р а д и: 

Св. Лііііы 2-го к.1асса. 

Командиру I10. кa, 110.1и;0впику Стсссс.!110, и маіору Жемчу-

ііішікову. 
Золотил т п а г и за хііабрость. 

Маіораыъ: Мартьянову н Масалову, капитану Уіиакову и нору-

чику Иванову 1. 

Св. Владиміра 4-н ст. съ бантомъ. 

Канитану Ростовщикову; штабсъ-канитанамъ: Симиитну, Дани-

лову и Горбунову. 
Слѣдуіощіе чины. 

Поручикамъ: Лихошерстову и Койленскому и полковому адъ-

іотанту, подпоручику Паке . 

Нижнимъ чинамъ по 3 1'еоргіевскихъ креста па роту. 

Послѣ сраженія при Вязьмѣ, пепріятель отступилъ по дорогѣ 

къ Смо.:1енску. Находясь въ жалкомъ положепіи, онъ пользовался 

почною темнотой, чтобы уйти отъ пашихъ войскъ по дорогѣ, за-

громол;д6нной орудіями п обозами. Люди и лошади едва пере-

двигали ноги и какъ только лошадь падала, то ближайшіо сол-

даты кидались къ ней, дѣлили меліду собою копипу, служившую 

уже нѣсколько дней единственною ихъ нии1;ею, и наскоро жарп-

ли ее. Плохо одѣтые и обутые, оіш страдали отъ стужи и сы-

рости почти столько же, сколько и отъ голода. Разводили огни, ло-

' ) Иолк. арх., ио.х. жѵр». п іір. по полку 25 акт. 1812 г. 
Тамъ жо, псх. жури. 1818 г. № 311. < 
Выс. прпк. 17 іюля 1813 г., гл. квар. 11ъ ІІетерсвальдѣ. ^ 
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(f JKii.iiicb у iiitx'b и остава.тсь на мѣстѣ «ъ ожпдапіц слсртіі или и.гЬ-

1 па, которые ісазалпсі. іпгг. сігосиѣс трудоіп. 1 .ітиоіііГі похода. Такс- 1 

I ііо иьио состоліііо ііолииоіі армііі Наполеона, попосредстистю иослѣ 

п0])а;ке11і11 пх1 . при !!лні.мі .. 

С р а ж ѳ н і е п р и П о л о ц к ѣ 
(! 0ктяо))я 1812 г., 

оъ коріп/т Ііиіпгспшше/Іііа '). 

]>ытс было сказано, что, 29 аіірѣля 1812 1 2 ,. -л грепадорсиая 

])ота была отчислена иъ состанъ сподііаіо греііадсрскаго баталіопа. 

ІІзъ этой роті.1 былъ сформироваиъ Заііаспый баталіоиг Коксгольм-

скаі'0 полка, постуииіішій «ъ корпусъ графа Віітгститоііпа. Въ сра-

ікоіііи при ІІолоцкѣ этотъ баталіопъ учасгБ0;!алъ іѵі. атакѣ, иа11])а-

!!леіиіоіі иротиьъ Ссп-Сира. 

;!а ото дѣло быліг слѣд. награди: 

'Маіору Лртсмг.епу орд. ci!. Владиміра 4-н ст. съ бантомъ. 

ІІодиоручиііѵ .!пхарепу н ираиори1,11ку Ч0Хімет1.е1!у орд. си. Л т і ы 

3-го класса. 

Пижііпмъ чнііамъ 110 д!!а Гсорічоііскихт. креста на роту. 

Сообразно дѣйстіііямъ нснріятслл 11 Кутузоііъ 11аи])авился кь 

Ельиѣ, а Милорадовичъ, Платовъ п .ііотучіо отряды иреслѣдовалк не-

пріятслл ст. тылу и лЬваго фланга. 

ІІаиолсоиъ отступалъ, отстуна.тт> 1г, иаконецъ, нрнбылъ въ Смо-

лснскт. 28 октября. Б ъ этотт. лее самый день французы ноиесли 

значительное ]іоражепіе на ДухоіяциискоП н ІОльнеііской дорогахъ. 

2G октября, Милорадовичъ догналъ нонріятеля па перспраиѣ 

черозъ Осьму, атаковалъ его и отбросилъ къ Дорогобужу. Подойдя 

пъ нослѣдііелу, Милорадовичъ атаковалъ засѣитаго тамъ н.мріятоля 

и фратдузы очистили городт., подгкегит его. Иотелъ густой спѣгъ, 

') Ист. от. 11. Т50ГД., т. III, PJ. ХХХѴШ. стр. Iß8. 
Полк, арх., 1и;х. жур. 181.Ч г. № .'511. 

19 
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У сиособстіюпашіпй тутенію 1ю:кара. Пагода была бурпая; sujïc.ir, \ 

\ ' осиѣііляла людей, а потому Міглорадоіиічъ ііослалъ казаіговт. для іірс• V 

слѣдоваиіл. І Іолуті іъ отъ глаішокомаіідуіоіцаго приказаніо, ]Мило-

]>адо;!11пт. с г. 2-мъ 1[ 4-лъ корпусами дптіулся па Каскоію и прибы.іъ j 

ііт. Ллсксѣопку 28 октября. | 

Утром'ь того-жс чпсля, (|)рап11,у.:!.1 прибылп къ р. Вопь; мостъ, і 

устроенный НЛП, разорвало п не было пнкакнхъ средстиъ исправить 

oi'o. ]Мюратъ, опасаясь быть 0круи:е1шымъ нашпмп войсками, по-

медлсппо прпстушпъ кь исрсправѣ ігь бродъ; между тѣмъ, казаки 

тѣспплп ихъ арріергардь. Ненріятель, пораженный ужасомь, отча-

ясь въ спасепіи, рѣпіилсл бросить арталлерію и обозъ, пеуспѣвніій 

переправиться. Всякій бросалъ свой экниажъ и поіюзку, спѣіпа па-

вьючить па лопіадей иапболѣе дѣппыл пещи и перебраться черезъ рѣ-

ку; тѣ же, которые пе пмѣли лоиіадсй, нрипулідепы были пере-

ходить па другой берогь по ніею въ застывніей отт> стужи іюдѣ. 

Мародеры грабили своихъ, отыскивая «ъ обозѣ иреимуществонпо 

муку и ііодку; солдат!.! пъ безнорядкѣ кидались въ рѣку, запру-

женпую повозками и трупамн. Переправившись, (|)paн!^\з:.I оста- | 

повились вблизи берега на ночлсгъ и провели иочь подъ от- | 

крытымъ пебомъ. Солдаты безъ обуви, почти пагіе, нзпурсппые отъ і 

голода и усталости, тревожимые безирестаипо казакаии, дромгли си-

дл н .т , доставь бревпо, старались осуиіить оделіду и жарили конину. 

Иакоііецъ, французы потаи1,[гл1гсь далілие въ ночь съ 30 па 31 ок-

тлбря. 

1 ноября морозъ усили.11сл до 17 градусовъ. Иангь 4 корпусъ 

ста.!ъ у селепіл .Іучинки, для прикрытія арміи со стороны Смоленска. 

Съ этого днл у ]Милорадовича былъ другой авапгардъ. 

llaiirr. иолкъ находился въ аваигардѣ іМилорадовича съ 6 октя-

6pj( по 1 нолбр)!. При быстромъ походѣ для преслѣдованія пенрія-

I теля П0л1;ъ былъ участпикомъ и очевидцемъ упичтожепія великой 

? арміи Наполеона. J 
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2 IIÜHO] !, п а т а 11 я діівизія и 2-й капа.іоріГіскіи кориусъ исро-

т л и к'ь Кобиаеізу, гдѣ лстрѣтіілись съ охрлдомъ войснъ Заіопчека, 

атаковал« 010 и захватили въ плѣиъ 5 офпдеровъ и 590 т іжіпіх ]. 

чтювъ '). Въ этотъ день стужа дотла до 19 гр. 4 полб[);!, 4 1 і иѣх. 

корпус•!, съ 4-ыъ кавалерійсішмъ корпусом•!, остались у Kooi.wcua, 

длл іірикрытія .обозов'ь, аігК5довав111их ь к ь армііі. 

5 иолбрл, испріятель очистилъ Смолеііск^ь, а гр. Ос1 орма1гь с ь 

4-ль 1гІ!х. корпусомъ исроіиолъ отъ Еобызева к ь Толстинал !., па до• 

р01 у, ведущую изъ Ельни К'ь Красному. 

Паконецъ, 14, 15 11 l ü иоибря, ра аы1 ралась катастр0і{)а па Сс 

рсзтгЬ, пололіившая предЬлъ сут,ествованію великой арміа. 

і) ь ото время Кутузов'ь с̂ ь главными силами нринюл'ь вь Ко-

нысі.; 12 ноября дал^ь отдых ь, а 14 ііереіиагь черсуь Д н і т р ь и двн-

нулсл па Круглое селенііо Ммхеевіічамь, куда иріібылъ 17 и далъ 

дневку. 

Французская армія не существовала. Мороз'ь, доходивніііі до 

27 гр., дове1)1иилъ бѣдствоінос полояіеніе иепріятеля. Войска нх^ь 

совершенно потеряли нрежпій свои видъ; нель^зя было узнать въ і т х ъ 

пи со.ідать, ПН офпдеровъ; окутанные грязными рубии1,ами, они едва 

таи1,ил11 ноги. ІІанін же войска хорошо одѣтые и обутые, нілп бодро 

и настигал!! врагов^ь на каждомь переход•!,. 

Ианолеонъ, нотеряв ь надежду возстановить порядокъ !!•г> разна-

давшихся легіонах ь великой арміи, рѣшнлся уѣхать въИарижь идЬи-

ствнтельио уѣхалъ 23 ноября, а 26 числа переѣхалъ обратно рус-

скую границу, 
28 ноября, наши ішйска вступили вь Вильно, около которой бил'ь 

расиоложенъ «•ь то-;ко время нангь полк'ь; потои^ь оп ь иередвинулсл 
бли;ке К'Ь Гродно. 

Государь Импорато1) ь, Высочайпіимъ указомъ, данным^ь па имя 

главпокомаидуюн1,аго графа Барклая-де-Толли, 22 Декабря 1813 года, 

I ') Ист. от. в. Богд., т. III, гл. ХХХѴІ, стр. 111. 
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-jÄĵ gp, — * ^ Ŝŝ -g 
оічіосптолыіо устапоьлоппых'ь иъиамлть 1812 года мсда.1ей иове.1ѣть I 

соіізішлилъ: ) 

! )Раздавать in. арміяхт. и оио.ічснілхь нсѣмъ бо;5 г. пзълтіл 

строевымъ чнпамъ, дѣйствоізаііііиіігь протпиъ иеириітсля ьъ продол-

женіи 1812 года. 

2) Из'ь пестроСБЫх'ь—сиіицсііникахмъ 11 медидипскимъ чт іамъ— 

тѣмъ только, кои дѣйствитслыіо находились HO врсмл сраигсиііі иодъ 

иеііріятельскіімъ опісмъ, представляя объ іпіхъ всякоіі разь па утвер-

ждепіе Его Иміікі-лтогсклго ВЕЛІІЧКОТВ.Ѵ ПЗІСННЫС СИПСКП. 

3) ікѣ чпііы военные въ арміяхъ и ополчепіяхъ, употреблен-

ные нротнву неііріятеля съ 1 января токущаго года, равно и не уча-

ствовавііііо въ дѣГгствіяхъ вь 1812 г.)ду, но случаю нахожденіл въ 

друпіхъ кориусахь или при особихъ поручсніяхъ, ле имѣютъ права 

на нріобрѣтоніе медалей. 

За исключеніеиъ нопмсноианныхъ въ первыхъ двухъ пуііктахъ 

указа сего, рѣтптельно никто не долженъ иоснть медалей, но Его 

Величество предостаеляегъ себѣ давать, исключительно отъ об-

іцихъ правилъ, нозиолепіе на сіе въ приличныхъ случаяхъ. 

^Іедали выданы были серебрянпые, съ изображеніемъ всеішдя-

іцаго ока и с.10вамн: не налъ, не намъ, а имени Твоему. 

-w^i« 
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V l l f . 

ÜDMuifi п о х о д г , — ! h , апаигардіі y Міиорадоиичи .—Около Н . і р і и а и ы . - С т о я т ; , 1 иъ Cr;1-• 
оиіііопѣ,—Перѳход-ь за границу.—Около Дрездена.-^Молѳбитоіо иь Дрезден к в ъ п р и с у т -
стніи iiMtieiiaropa Л.1екса11дра.—Иазначеіііе полку состоять н ь Греиадорскомъ к о р ц у с і ь 
пріобріітопііоо за мужество и храбрость.—Высочаі ішій приказь .—Отстунлеи іо к ь Б а у -
цену.—(;ражепів при Ке. іиісваргі і и Веііссигіі 7 м а я . - П о т е р я полка.—1:ра кеиіо при 
!;ауценѣ 8 п 9 мпи.—Но новс.іѣиію имиератора А.іекеаидра uoj i t t . іідетъ пи в ы р у ч к у 
пруссакамъ.—Потеря »о.іка.—.І.Ііло при Реііхепбахѣ 10 мая.—Иитсря и о л к а . — О т с т у ц -
леиів.—Стоянка у Швейдт іца .—Двнжоі і і е к ь Дрездену.—Сраженіе api i Дроздонѣ 1 і 
п 15 августа .—Ііолкь идегь иь атаку ио пове.гіінію іишератора .—Донессніе иіеФа иол-
ка .—Потеря—Движеніе іп, ЬОГѲІМЮ.—Бой при Ку.1ьмѣ 17 и 18 августа .—Борьба па 
смерть.—ІІобѣда.— І Іриказь Цесаревн а Константина• Павловича.—Донесепіе шеФа.— 
Потеря н о л к а . - Н а г р а д ы . — Б и т в а иодъ Л е й п ц и ю м ъ -і., Ь и 6 о к т я б р я , - О п а с н о е поло-
жсніо Государя.—Папін Греиадоры н д у т ъ в п е р е д ъ но повслѣнію и м п е р а т о р а . — K o n i 
с г п р и к а г а Цесаревича.—Донесеыіо швФа.—Кексгодьмскіи полкь въ ирикрыт іи батареи • 
Убы.1ь въ полку за два дня .—Награды.—Пресл идовапіе пенр іятѳля .—Квартирное р а с п о -

ложеніо вь Шиейцаріи.—Зимній иоходг, 

К а м п а н і я 1 8 1 3 г о д а . 

110 с о в е р ш е ш ю м ъ окончаіі іи войны 1 8 1 2 г. , благодарная Р о с -

сіл, въ .іидѣ })ысшихъ саі іовиивовъ имперіи , п р о д д о ж и а императору 

А.11ексаидру І-ліу придать к ъ плгони ого т[ггу.:1ъ Б.1агос.ловемнаго. 

Посмотримъ, в ъ каігомъ состаиѣ бы.тъ ііаіііъ нолкъ к ъ пача-

•1у той ве.1икой борьбы, которая уіграсп.іа ого повыли трофеями 

славы ' ) . 

Офицеровъ состояло ІІЪ б января 1 8 1 3 г . всего 29 . 

Полковпикъ . . . . 1 

Иодцолковіпіковъ . . 2 

М а і о р ъ 1 

\ ' ) С - м о т р н 11ри.1. к ъ 1\ . Ѵ І П , 1г. 
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' К а і і и т я і і о і і ъ . . . . 2 

I ІПтобсъ-КаиізтаіШБъ . 5 

ІІоручнісовъ . . . . 3 

ІІодііоручііковъ . . . 7 

][раііоріциігоиъ . . . 8 

И того . . . . 2 9 

Ншкпихъ чііповъ . 1104. 

J51. ого іфсмя иапгь ііолкъ былъ въ составѣ двухъ баталіоііоігь. 

Ha до.ію полка опять ііришлось быть иъ аваіігардѣ Милора-

доішча. 

Еще 25 декабря паиііі тронулись въ ііоходъ. 7 января пере-

т л и р. Нѣмаиъ, двигаясь 110 иятамъ ІПиарцеііборга къ Бартавѣ. 

17 января иеретлн р. Бобръ; 23 слѣдовали кь дер. Бнллаігоію. 

Тутъ приказано бйло нродолікать дви?ксиіе в ь боевомъ норлдкѣ и со 

всѣми военными нредосторогкностями. 

25 и 26 января были нри блокадѣ крѣііостіі ]Модліта; 27 въ мѣ-

стечкѣ Блонѣ, 29 въ Скерневицахъ; 30 въ Стриковѣ; 31 въ Паржин-

ковѣ; 3 февра.ад въ Упковѣ; 4 въ Добрѣ; 5 въ мѣсточкѣ Кузьмиисвѣ 

и пакопецъ, 7 декабря, пришли въ Ставишово. Тутъ предписано было 

оставаться впредь до иовелѣнія '). 

Б ъ Ставипіовѣ напгь полкъ простоллъ три недѣли, съ 7 но 26 

февра.тя. Это время было употреблено д.м запаса нровіантомъ, 

исправлепіе обувіг, прцведеиія въ порядокъ оружія и аымуницін. 

Не забыли и русскихъ бань: со.;гдаты выстроили себѣ землянки, 

jvb чоторыхъ парились ,,яко бы на дому", какъ сказано въ допесеніи 

шефа полка renepa^iy Чоглокову. Заботливость шефа идетъ дальше; 

въ нриказѣ но полку отъ 16 февра.а рекомендовано ротнымъ коман-

дирамъ: для нзбѣжаиія во виѣрсниыхъ имъ ротахъ болѣзнеи, по ны-

нѣшнему весеннему времени, дѣлать моціонъ и не давать днемъ 

') Полк, арх., нех. жури. 22 фсира-чл 1818 г. № 67. / 
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спать, какъ іізъ опмтомт, видно, что болѣзнь происходить пи отъ чего \\ 

ииоіч), какъ отъ спа, а тѣмъ болѣе, что прежде дѣлали большіе ne- 1 

реходы, а иыиѣ столтъ па мѣстѣ безъ «сякаго движепія". 

27 феираля полкъ тронулся съ киартиръ въ соверіиснпомъ по-

])ядиѣ, будучи готовь па повьте труды 1г лігтеиія. Вь этоть же день 

прибыли вь Усечио; 28 псрспіли границу и были у Лисса; потомъ 

порсдвиму.іись иъ крѣиости Глогау, гдѣ воіи.іи въ составь войскъ, 

блокировавиіихь эту крѣиость. Здѣсь нолкь простояль до 22 марта, 

занимаясь обучепіемъ рекруть, прибывіиихь изь 3 го Еостромс1га1 о 

иѣх. полка, всего 1 5 8 ЧСЛОВѢІІЪ. 

23 марта передвііпу.іись въ ІІолввидъ и тамъ исполнили 

обрядь причаи1,енія Св. Таинъ. 

24 марта паіиъ полкь окончательно простился съ Милорадови-

I чемь, о чемъ нриказъ по полку отъ 24 марта гласить слѣду10и1,ее: 
Отдаиини ириказъ по авангарду, геиералъ-отъ-пифаитеріи Милора-

доііичемъ отъ 22 марта, что Его БВ.ПІЧЕСТВО ГОСУДЛ1>Ь ИМПЕѴЛТОРЪ ВСЕМИДО-

стціііійіии иовелѣть соизводплъ: состоять полку въ 1-н Грсиадорской диви-
:ІІП П прнеоедицпться къ главной армін. При этомъ гоцералъ-отъ-иифаи-
торііі Мпдорадовичъ иочтилъ меня ігисьмомъ, въ которомъ отъ всего сердца 
благодарить, старыхъ храбрыхъ товарпіцей, гнавіиихъ ]іеутомпмо пеііріятс-
ля H заслуживишхъ вполиѣ паимоиоваиія славнаго и х])абраго иолка". 

1 анрѣля полкъ передвинулся въ Гайпау; 2 быль въ Бупцлау; 

4 въ Зигердорфѣ; 11 аирѣля подвинулся къ мѣстечку Бипіофсвердъ, 

а 12 подошелъ къ Дрездену и расположился въ деревнѣ Дрозииберъ, 

Эта деревня замѣчательна и памятна для полка по слѣдуюп1;ему 

обстоятельству: 

Приказомъ по полку оть 12 аирѣля предписано было всЬмъ 

иітабъ и 0ѵ1еръ-0фи3],ерамъ полка, 13 аирѣля, по случаю торжествен-

наго праздника, быть въ городѣ Дрездеііѣ у молебна. 

ІІослѣ молебствія, императоръ Ллеисандръ 1-11 иоздравилъ полкъ 

съ иорев(ідомъ въ Гренадер].!. 
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// ІІрцказъ na11nïM7> арміямъ. 
I * Глашіал квартира гор. Дрездоііъ. Ч 

Ліфѣлл 13 дня 1813 года. 
,,Успѣхн и счастлнння еобитія ііниѣтііей камііапіи, явили ноино 

опыты мужест1!а храбраго нашего іюііиетва. Среди сопокуииыхт. порал«!-
ііій ііеиріятоля, іго заспіідѣтельетпоііапііо Генералъ-Фельдмартала кш1;!я 
Куту;!ова Смоленекаго, особенно ознаменопалн себя полки: 

Твердые ряды пхъ служплн вѣриымъ онлотомъ протпву сплъ непрія-
теля. Храбрость и быстрота пхъ предпюствовалн нобѣдамъ. Искустію 
л:е устроепныхъ батарей разруніая нспріятельскія колонны, }таноснло но-
всюду поражеиіе. Каковые пріпгіірігые нодіпігп нріоб])ѣли lurr. ciio отлнч-
ную похвалу Главпокомапдуюп1,аго Генералъ-Фельдмаріпала. Иэт.яв.іля 
мою особенную признательность даруются имъ слѣдуюп1,іл и военпыл I 
почести: 

Иѣхотные полки: ІіеіссіольмскоіІ и 1Іерновской_^иричнсляютсл кт, 1-п 
Гренадерской дитіііін, ст. ігорепмонованіемъ въ Гренадерскіе. 

Сін знаки отлпчіл и чести да сохранятся въ иолігахъ сихъ, какъ не-
;забвенные иалілтитаі зиаменнтыхъ воепііыхъ иодкиговъ 11 да 1ю;!1!ѣстлтъ 
они о славѣ пхъ оружіл". 

IIa иодліінномъ поднисано собствепною Его ІІМПКГАТОІ -

склго Г)Нл114Е(;т1!А рукою тако: 
Л.1КК',САПДГТ)". 

С'ь подлпниы.мъ 1 Л >])но: У11])авллюі11,ій Воениымъ Мииисторстиомъ 
Кнліі]. Гоіічаковъ. 

()ôj)(U//,/1nm7, на crôii втімаі/ів сл1ь()уюш,ее обстоятельство: при ос-
новин m свопмъ въ ПК) г., полкг былъ /)хчтдерскШ и удерживалъ ото зва-
ню во все царствовішіе Истра Іклиито. Иь царствовангс императрицы 
Екатерины /-/< ѵашъ полкъ переименовали въ тьхотныи. Пъ 1750 юді/, 
•НО марта, 3-я Грснадс.рская рота нашего полка, поступила на сформи-
рованіе 1-го Грепадерскаю полка. Приказом^ отъ •15 апріьлл !'ІІЗ го-
àa, i-'a Гренадерсііі/І полкъ паимеповачъ Леибъ-Гвардіи Грснадерскимъ 
и пріобрѣлъ преимущтма молодой Гвардіи, а Иексгольмскіи полкъ 
занислепъ въ Гренадеры. Ііиме мм увидимъ, что въ' идинъ 11 тотъ же 

SiS3l годъ наиіъ полкъ поступаешь въ составь Гвардеііскаіо корпуса, J 
а Лейбъ-Гренадеры пріобріьтаютъ права старой Гвардіи. Таки.чъ обра- )) 

-
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/ зомъ одипъ полкъ идетъ in повытепію послчдовательно, а другому при- \\ 
іилось черезъ 87 лѣтъ верпугаь прежнее свое званіе—съ бою. 4 

Іклѣдствіе перевода въ Гренадеры, роты полка, вмѣсіпо мушкетер-
скихъ, приняли пазвате фузелеріѣгхъ. 

ІІрслгде, чѣмъ переити кт. опіісапію дальпѣйтихъ дѣйствій пол-

I ка, нужно сказать, что въ описапіи к а т і а п і и 1813 г. Богдановича, 

въ росіпісанін войскъ, участвовавшихъ въ сражепіи при Люценѣ 

20 аирѣля, сказано: что въ корпусѣ генерала Маркова, въ 11-й иѣх. 

Діівизін, состоялъ Коксгольмскій нолггъ. Въ другомъ мѣстѣ, въ 1!ы-

носкѣ іірішѣчаиія къ ] лавѣ УИ, значится такъ: въ боевомъ роспи-

саніи войскъ, находивпіихся въ сралсеніи нодъ Люценомъ, за иодпи-

СЬЮ ген.-маіора Г а р т і т г а (Арх. Б . Т. Депо Л 2 0 , 0 2 9 ), показаны пол-

кн: Кексгольмскій и ГІерновскій". 

Эта оінибка объясняется очень легко: 1) нашъ нолкъ пазначеиъ 

состоять въ 1-й Гренадерской дивизіи 22 марта 1813 г., во время 

стоянки его въ ІІолшждѣ; 2) 13 аіірѣля полкъ былъ окончательно 

зачис.1енъ въ Гренадеры; 3) 20 аіірѣля, слѣдовательно въ день сра-

женія, полкъ б н л ъ в ъ караѵлѣ въ г. Дрезденѣ (прик. но полку 19 

а р.); 4) 2-й запасный баталіопъ, подъ командою маіора Артемьева 

1 0 1 , дѣйствительно участвовалъ въ сраженіи нодъ Люценомъ, за 

что, по засвндѣтельствованію графа Витгенштейна, были награжде-

ш : маіоръ Артемьевъ 1-й орденомъ св. Георгія 4-го класса и пра-

чоріцикъ Бровно—орд. св. Анны 3-го класса, а нііяшимъ чинамъ 

дано но два Георгіевскихъ креста на роту. 

До 25 апрѣля полкъ стоялъ около Дрездена, занимая въ городѣ 
караулы. 

25 двинулись къ мѣстечку Выніесверду; 27 были въ Пульзницѣ, 
по все таки высылали караулы въ Дрсзденъ. 

Въ это время Наполеопъ открылъ дѣйстиіс и, пользуясь пре-

восходстіюмъ силъ, настуналъ. Союзники отказались отъ оСороны 

I окрестностей Дрездена и, 28 анрѣля, отступили къ Бишофсверду, 

I въ 35-ти верстахъ отъ Дрездена; главная квартира переѣхала л 
Ï - и 

— 

19 



130 

? въ Бауцеп'ь. Продолжал отступать, 30 аіірѣля, армія была у Бауце-

f иа. 1 мая войска заплля позиіцю за р. Шпрее. 

Благодаря Милорадовичу, Союзная армія отступала спокойно, 

въ иорядкѣ, и каждый день готовила собѣ горячую нищу. 

І-ю Гренадерскою дивизіею командовалъ въ ;гго время гене-

ралъ-маіоръ Сулима. 

Сраженів прн и істечкѣ Иенигсвартѣ и Вѳйссігѣ 
7 мая 1813 года. 

Узнавъ о движеніи корпуса Лористона отъ Сенфтеиберга и не 

предполагая, что за нимъ слѣдуютъ е 1 ,е два корпуса, Союзния вой-

ска рѣшились настичь его и атаковать съ праваго фланга корпусами: 

Іорка (прусскихъ войскъ), Раевскаго съГрепадерамп и войсками Чан-

лица, подъ непосредственпымъ начальствомъ Барклая-де-Толли, 

а одновременно съ тѣмъ атаковать главными силами Союзной арміи 

также непріятельскія войска, стоявіиія нротивъ Бауденскои иозиціи. 

Союзпыя войска, въ полночь на 7 мая, выступили съ бивака 

двумя колоннами: лѣвая, состояиіиая нзъ русскпхъ войскъ, въавапгар-

дѣ которнхъ пгелъ Чаплицъ съ 3 тыс., направилась отъ Нидеръ-Гур-

к л по лѣвой сторопѣ p. ULnpee, прямо къ Іонсдорфу; правая же ко-

лонна пзъ прусскихъ войскъ Іорка пошла къ Гермсдорфу. 

Авангардъ Чаплица появился у Іопсдорфа 7 мая, въ часъ по 

полудни; тутъ узнали о расположеніи Ита.1іян^;кой дивизін у Кенигс-

варта. Барклай-де Толли немедленно атаковалъ пспріятелн и совер-

піенно разбялъ его. Въ это-же время Іоркъ храбро с1)ажался у Вейс-

сига; здѣсь прусскія войска боролись отчаініно, внолігЬ заслуживъ 

славу храбрыхъ войскъ. Около 5 часовъ по полудни нриінло нреднн-

саніе Іорку удерживаться въ Вейсспгѣ до ночи, причсмъ въ иодкрѣп-

лепіе ему была послана 1-я Гренадерская дивизія генерала Сулимі.1 ). 

) Иет. в. 181.S г. Богд., т. I, гл. IX, отр. 
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// На шсотахъ Эйхберга, составллвтихъ кліочъ иозиціи, ізозгорѣлось j 

упорное дѣло. Высоты эти переходили несколько разъ изт. руігь въ 

руки. Когда силы пруссаиоиі. біллн истоп1,Ьпы, непріятелі. иовелъ 

рѣпіительпую атаку и пруссаки ДОЛІКНЫ были уступить Эйхбе1)гъ. 

Уаге иечерѣло. Іоркъ, ne имѣя ВОЗМОЛІПОСТП оставаться на ио-

зиціи, гдѣ ОПТ) іюгъ бычъ обойдеиъ и отрѣзапъ превосходными сила-

ми фраицузовъ, отправил г> часть артиллерііі назадъ къ Іонсдорфу. 

Въ это время, сильная непріятельская колонна угрожала прорывомъ 

центра, что повлекло бы за собою потерю орудій, отправленных-ь къ 

Іонсдорфу, Въ критическую мииуту Іорвъ устремляетъ на встрѣчу 

непріятелю паитхъ Грепадерь въ густой колонпѣ, предиіествуемой 

стрѣлиовоіо цѣпью Лейбъ-пѣхотнаго полка пруссаковъ, и ставить че-

тыре орудія у самаго выхода изъ лѣса. Но ничто ne въ состояпіи 

удержать французовъ; громимые картечью, иоражаемие ружейпымъ 

огнемъ, они продолжаютъ наступать съ барабаппымъ боемъ п съ вое-

клицапіями: еп avan t !" Іоркъ посилаетъ на иихъ кавалерііо; фраи-

цузы опрокинуты и снова устронваются. Тогда Іоркъ успѣваетъ по-

ставить полубатарею, нротивъ выхода изъ лѣса. ІІрусскіе драгуны 

развернулись правѣе орудій, а паши Гренадеры врываютсп на гиты-

кахъ (іъ ліьсъ, ліьвіье артиллеріи. 

Только темнота ночи прекратила сраженіе. Войска расиоло-

жились бивакомъ, нрипявъ мѣры къ скрытному отстунленію. 8 мая, 

утромь, иаипг войска возвратились на Бауценскую нозидію. 

У генерала Іорка, вмѣстѣ съ прибывіиими къ нему въ помощь 

русскими Гренадерами, было меиѣе 8 тыс.; но эта горсть войскъ дра-

лась такъ храбро, что Лористопъ донесъ будто бы нротивъ него было 

подъ Вейссигомъ 33 т. человѣкъ. 

Потеря полка: ) 

убито раиеио пропало безъ вѣсти. 
Унтеръ-0()1)ицер0въ , 1 2 _ 

\ Полк, арх., иріи;. m полку Юмаи 1813 1\ } 
( 
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(/ М у з ы к а н т о в ъ . . . — 1 — 

п Рядовыхъ . . . . и 27 1 

Итого. . 1 2 30 1 

С р а ш е н і е п р і Б а у ц в н ѣ 
8 ji 9 мая 1813 г. 

ІІозиція, выбраніші Союзниками, была растянута на 12 персть. 

Она граничила съ сѣвера съ обширною Лузацкою равниною, а съ 

юга съ лѣсистыми Лузацкими горами и перерѣзывалась извилпстымъ 

теченіемъ Блезауэръ-вассеръ на три части, изъ которыхъ южная 

^ образуется скатами отроговъ главнаго хребта, отдѣляюищго Лузадію 

I отъ Богеміи; средняя волнообразна, сѣверная-же низменна. Мно-

I жество возвышеній, овраговъ, рощей и селеній на этомъ нростран-

ствѣ, способствуя оборонѣ, затрудняли настунленіе. Сверхъ того, 

нозиція была усилена укрЬнленіями. 

8 мая, въ первый день Бауценскаго сралгенія, нашъ нолвъ не 

былъ. Выше было сказано, что нослѣ дѣла при Вейссигѣ, 8 мая, 

полкъ вернулся на Бауценскую нозицію утромъ. Придя на нозііцію, 

I нолкъ ноступилъ въ резервъ, бывніій подъ начальстволъ Его Высо-

I чества Цесаревича Беліікаго Князя Константина Павловича. Изъ 

^ приказа по полку отъ 10 мая видно, что 8 мая, по возврап1,еніи изъ 

! Вейссига, 136 человѣкъ при б офицерахъ, съ 9 часовъ утра, занима-

! ли караулы въ Бауцепѣ и уже вечеромъ, по отступленіи изъ Бауцена, 

: весь полкъ соединился позади сслепія Бапіюца, поступивъ въ резервъ 

Его Высочества Цесаревича. 

9 мая имперагоръ Александръ рѣіпился возобновить сраженіе. 

Планъ дѣйствій Наполеона заключался въ томъ, чтобы возобно-

вить усиленния атаки па паше лѣвое крыло, отвлечь къ этому пункту 

наиіи резервы и тогда атаковать ослабленный центръ. 

! С р а ж е н і е началось, въ 5 часовъ утра, канонадою, которая носто-

яппо усиливалась. Въ часъ но полудни, когда сражепіе было въ пол- )) 

- -ŝ ssŝ -gg 
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ff номъ разгарѣ, Наполеонъ, построіівъ свою гвардііо въ иѣсколыго ка- \ 

ре, двипулъ ее ііротивъ Іорка, сражавшагос? у Литтена. 

Имііераторъ Алексаіідръ, внимательно слѣдившій за ходомъ бол, 

разговаривалъ съ ген. Ермоловымъ. Б ь это вреюі, около трехъ ча-

совъ но полудни. Государь узнал ь отъ адъютанта Іорка объ уснленіи 

пепріятеля у Литтена. Имнераторъ нриказалъ Ермолову идти съ 

полками: Лейбъ-Егерскимъ, Кексюяьмсішмз и Перновскимъ Грена-

дерскиміг, Гвардеііскимъ экииажемъ и Глуховскими кирасирами на 

смѣну прусскому корпусу <). Какъ только пришелъ Ермоловъ, Іоркъ 

переправилъ свои войска чсрезъ рѣчку къ Креквіщкимъ высотамъ, 

но тамъ увидѣлъ ихъ занятыми французами. 

Войска Ермолова пришли какъ разъ во время, такъ какъ Напо 

леонъ въ этотъ критическій моментъ повелъ въ дѣло свои резерв . 

Трудная, но славиая доля досталась по.!гку. Войска Іорка отступа-

ли подъ нрикрытіемъ трехъ батарей и войскъ Ермолова. 

Наконецъ и наши начали отступать, видл обходное движеніе не-

пріятеля, и отошли къ Вюрмепу. Корнусъ Клейста и кавалерія Блю-

хера отступили къ Бельгерпу, занявъ выгодную позидію на высотахъ; 

къ нимъ присоединились и войска Ермолова. Погода сдѣлалась от-

вратительпая. Сильная буря съ проливпымъ дождемъ затрудняла 

Дѣйствіе войскъ; но все таки войска отступали въ нримѣрномъ по-

рлдкѣ, подъ прикрытіемъ кавалеріи, не позволивъ ненріятелю захва-

тить какіе либо трофеи; даже раненые всѣ были увезены. Наши от-

с ч і ш л и къ селенію Еетицъ. Въ этомъ дѣлѣ ранены генералы: 
Ермоловъ и Чоглоковъ. 

ранено Потеря полка: убцто 

Оберъ-офицеровъ . . . 2 

У н т е р ъ - о ф и ц е р о в ъ . . . 2 1 

Рядовыхъ 36 

Итого . . . 38 44 

О Ист. в. 1813 г. Богд., т. I, гл. X, стр. 269. 
) Полк, арх., ігрнк. іго jrojKv 10 мая ]813 г. 
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Ранены: \\ 

Подпоручикъ ІІІмитъ и праиоріцикъ Маеііской. I 

Д ѣ л о п р и р е й х е н б а х ѣ | 
К) мал 1813 г. 

Таким!, ооразом'ь, нашъ иолкъ очутился въ арріергардѣ гене-

рала Ермолова, 10 мая, въ ііоловинѣ третьяго часа утра, войска 

генерала Ермолова, усиленные прусскою легкою кавалерійскою бри-

гадою ііоднолковника Кацлера, были атакованы на позидіи, впереди | 

селеніл Кетица, двумя-кавалерійсішми бригадами корпуса .Гатуръ-

Мобура и 7-м ь кориусом'ь генерала Рейиье. За этими войсками 

слѣдовали нрочіе корпуса ф))анцудской арміи, кромѣ Удііно. Самъ 

ІІаиолеонъ ирибылъ къ сраа;енію иь 5 часоиъ утра и тотчасъ-же 

развернулъ на равнинѣ свою конницу. Загремѣла наша артиллеріл. 

Французы направили часть своихъ си.1 ь въ обходъ, между тѣмъ Со-

юзная армія, со всѣми при ней находившимися обозами, уснѣла ми-

повать тѣснину у Рейхенбаха. Тогда арріергардъ медленно снялся 

съ позиціи и отошелъ шагъ за иіагомъ за р. Лёбау, удачно пользуясь 

для задержанія ненріятеля всѣми лежавшими па пути отступлепія 

мѣстными предметами. Переправа черезъ Лёбау и атака высоты 

у Вейссепберга дорого стоили французамъ. Наконецъ, Ермоловъ, 

атакованный огромными силами и обойденный съ лѣваго фланга, от-

стуаилъ на новую позицію у селенія Шёнса. Здѣсь въ четвертый 

разъ онъ остановилъ непріятеля. Загремѣла снова смертоносная і 

канонада и Наполеопъ, выведенный изъ териѣнія упорнымъ сопро-

тивленіемъ русскаго арріергарда, не uou^aдилъ своей кавалеріи. 

Угрожаемый совертенпымъ отрѣзаніемь пути отступлснія, гепералъ 

Ермоловъ отведъ свои войска къ Рейхенбаху, гдѣ смѣнилъ его графъ 

Милорадовичъ съ арріергардомъ, состоявшимъ изъ Гренадерскаго кор-

пуеа Раевскаго и другихъ войскъ '). 

, ') Ист. 1і. 181;$ г. Богд., т. 1, гл. XI, стр. 1. 27 . ^ 
— 
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Наша диііизія только тутъ присоединилась къ сіюему корпусу, | 

ііопавъ опять въ арріер1 ард ь къ Милорадовпчу. ^ 

Непріятель подошелъ 1:ъ Рейхеибаху около 10 часовъ утра. 

Милорадовичъ пачалъ отступать мимо Рейхепбаха иа Гёрлидкую до-

рогу. Дѣйствіемъ нашей артиллеріи уронъ Наіголеоновской кава-

леріи былъ улгасепъ. Наполсонт>, овладѣвъ иозидіей при Рейхен-

бахѣ, готовился къ повой атакѣ, по русскіе отступали изъ одной 

позиціи въ другую и достигли Макерсдорфа, гдѣ заняли высоты 

и лѣсъ. Наполеопъ повелъ атаку и самъ подвергался опасности па-

равнѣ съ своими воинами; граиатъ и ядеръ, ложившихся около пего, 

онъ не видѣлъ. Иаконецъ, Милорадовичъ спился съ позиціи и от-

стунилъ къ Герлицу въ совериіенномъ порядкѣ. Настаетъ новая гро-

за; Наполеопъ идетъ виередъ и тутътеряетъ убитымъ любимца своего 

Дю])0ка. Канонада не переставала до самой ночи. 

Потеря полка: ') 

убито ранено 

Ш т а б ъ - о ф и ц е р о в ъ . . . — 1 

Унтеръ-офицеровъ. . . 2 3 

Рядовыхъ 23 39 

Итого ! ^ ! 25 43 

1'аноііъ легко ноднолкоипикь Стессо.іь. 
Отъ ГС'рлица, 11 мая, Согогтая армія отступила ]ІЪ рѣкѣ Нейссе, 

а лѣиая колонна графа Мн.іорадошгча къ .Іевенбсргу. Иатігь нолкъ 
іиелъ чсрезъ Швсйднидъ и Ст1)елицъ до мѣст. Нимпіа. 

Имнераторъ потребовалъ къ себѣ .1>арклая-де 'Г()ллн, который j 

и совѣтовалъ отвести русски( войска въ ІІо.іыиу для укомнлектопанія. ^ 

Но Государь думалъ иначе: 15 мая, армія двинулась къ ІІІвейдтщу, 

для занятія иозиціи на флангѣ французовъ. Нанолеонъ, узиавъ 

о томъ, очень вст1)е150жился и здѣсь насталъ иредѣлъ его ѵспѣ-

хамъ. 

\\ ') Полк, арх., прик. ио полку 10 мая 1813 г. )) 

® — « ^. ^ К 
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г Э т и м ъ манеіфомъ пмператоръ Ллексаидръ пыказалъ твердую \ 

рѣшимость продолжать борьбу. Все это побуждало Наполеона искать 

I ііереміірія, въ надеждѣ заключить м11})ъ. 23 мал было заключено 

лѳремиріе до 8 іюля. 

I Союзная армія расположилась по квартирамъ. Нашъ полкт. 

стоялъ въ окрестностяхъ ]Пвейдница '). 

Время, проведенное полкомъ на квартирахъ, было употреблено 

іта укомнлектованіе облундированіе. Распоряженіемъ команди-

])а полка отъ 19 и 26 мая собраны были въ деревнѣ Козмицѣ 

201 чел., изъ числа портныхъ 1г сапожппковъ, коюрые обмун• 

I дировали полкъ. Не забыли и лгелтые Гренадерскіе погоны съ вы-

j ппівісою К. 

{ 28 іюня т е ф ъ полка произвелъ смотръ и, оставіпись вполнѣ до-
I воленъ, вн1)азилъ о томъ въ приказѣ по полку. Прекрасное лѣто, 
I хорошая стоянка, застапплп забыть всѣ непріятности боевой жизни. 

Но всему бываетъ копецъ. Неремпріе кончилось и наіиъ полкъ 
передвинули къ Рейхенбаху , гдѣ онъ поступіілъ въ резсрвъ Дсса-
ревцча. Иачальпикомъ дивизіи былъ въ это время генералъ-маіоръ 
Чоглоковъ. 

Для подапія сигпаловъ между частями аваппостныхъ лпніи и отъ 

нихъ войскамъ были устроены па госііодствуюіцихъ пунктахъ малки, 

при коихъ учреждены караулы. Въ случаѣ зажженія малковъ, вой-

скамъ надлежало собраться па зарапѣе назначеппыхъ позидіяхъ. Д ія 

постоянной же передачи свѣдѣніи учреждены летучія почты мел;ду 

главною квартирою Союзпиковъ и другими корпусами. Главная 

квартира императора Александра была въ замкѣ Иетсрсвальде, въ 7 

ворстахъ отъ Рейхенбаха. 

Лрмія двинулась нзъ Богеміи въ Саксопію. Иашъ полкъ перс-

іиелъ р. Э.7ьбу 28 ію.м. 10 августа были па ліѣстѣ. Резернъ Цеса-

і ревнча попіелъ по пюссе изъ Теилкда въ Дрсздоиъ, вслѣдъ за войска-

% ') Иолк. арх., псх. жури. 24 мая 181Л г. См. ирнлож. № XIII, л. < 
( ^ ІІрнк. ио полку 28ІЮЛЯ. 1 

-
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(/ МИ Шпардепберга. По мѣрѣ того, каігъ подходили къ Дрездену, \ 

войска занимали )гозиціи. Такимъ образомъ, 12 августа, 1-л Грена-

дерская дивизія стала у Иассау '). 

В'ь это время Дрездеиъ былъ запятъ войсками Сенъ-Сира и Со-

юзпики пе воспользовались малочисленностью неиріятеля. Паио-

леои'ь стягивалъ свои войска. 

Въ ночь съ 13 на 14 августа, нередъ сраженіемъ, 1-я Грена-
дерская дивігзія передвинулись къ Дипиольдисвальду, иодъ началь-
ство Милорадовича 

С р а ж 8НІ6 п р и Д р е з д е н ! 
14 и 15 августа 1813 г. 

14 августа, утромъ, завязался бой между передовыми войсками 

обѣихъ сторонъ, но но диснозидіи слѣдовало начать общее наступле-

ніе въ 4 часа но полудни. Союзники медлили, чѣмъ Нанолеонъ вое-

пользовался вполпѣ. 

Французы шли въ сражеиіе, какъ на пиръ; солдаты снимали 

ранцы и, скииувъ нокрытыя грязью и пылью шинели и панталоны, 

переодѣвались въ парадную форму. Нанолеонъ, увѣренный въ по-

бѣдѣ, говорилъ: Хотя ненріятель открылъ дѣйствіе довольно основа-

те.11ьно, однако вышелъ изъ своей роли. Если они атакуютъ меня, то 

подвергнутъ опасности участь похода." 

14 августа наиіъ полкъ въ сраагепіи не участвовалъ. 

На слѣдующее утро, 1-я Гренадерская дивизія стояла за Чер-
пицемъ . Погода была скверная; шелъ проливной дождь; густой ту-
манъ и грязь затрудняли движеніе. 

) Ист. в. 1813 г. Богд., т. П, гл. ХХ\ І, стр. 125. 
Тамъ же, стр. 132 и 167. 
Ист. в. 1813 г. Богд., т. П, г.1. XXYIII, стр. 173, и Мих. Дан., 

стр. 329. 

19 
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/ Сраженіе было въ полномъ разгарѣ, когда императоръ Алек- \ 

f сандръ повелѣлъ части резерва Союзниковъ атаковать Мортье, на- 1 

ступавшаго огь Груны и Зеидпица. 

/• л Гренадерская дивизія двинулась въ атаку подъ жестокимъ | 

огнемъ нѣсколькихъ батарей Не смотря на то, что ядрами вы-

рывало цѣлые ряды, солдаты рвались впередъ. Одна изъ непріятель-

скихъ колоннъ бросилась назадъ, по Міілорадовичъ остановилъ атаку. 

Вотъ какъ'доноситъ шефъ полка генералъ-маіору Чоглокову 

16 августа за № 457 . 
Въ сражеяііі подъ Дрездеиомъ 15 coro августа мѣсяца, я съ ввѣрен-

цымъ мнѣ Кексгольмскнмъ Грепадерскпмъ полкомъ, атаковадъ непріятеля 
стоявшаго за горкой. Ни дождь, пи грязь, ни губительная канонада, ни-
что не остановило сей атаки, совершаемой какъ бы въ темнотѣ по причипѣ 
погоды. Колонна стоявшая за горкою, поснѣпіно отступила и атака по при-
казанію генерада-отъ-инфаптерін графа Милорадовича остановилась. Убыль 
въ людяхъ при семъ имѣю честь представить." 

Потеря полка: 
убито ранено 

Унтеръ-офицеровъ. . . 6 1 

Музыкантовъ . . . . 1 3 

Рядовыхъ . . . . . 6 3 156 

Итого . . . 69 160 

Послѣ сраженія подъ Дрездеиомъ, армія потянулась въ Богемію 

и къ ночи пришла къ Диппольдисвальду. Войска наши пе унывали 

и ждали новаго пути къ славѣ и отличіямъ; отступали, ожидая при-

зыва на новые труды и опасности. 

16 августа, нашъ полкъ, находясь въ составѣ общаго резерва, 

былъ распоюженъ у Альтенберга. При отступлеіііи отъ Дрездена, 

не смотря на трудный переходъ по дурнымъ дорогамъ, иснорченнымъ 

двухдневнымъ ненастьемъ, нашъ полкъ прошелъ въ совершенномъ 

порядкѣ, ne потѳрявъ пи одного отсталымъ и ни одной подводы 

I ) Ист. в. 1813 г. Мих. Дай., стр. 333. 1 
^ Смотри ниже приказъ В. К. Константина Павловича. ^ 

— — 
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Б о й п р і К у я ь м І 
17 и 18 августа 1813 г. 

17 
аі густа, гвнералъ Ермоловъ съ 1-10 Гвардейскою дивизівіо 

It войска графа Остермана цѣлый день отчаянно боролись съ Ванда-

момъ у Кульма и покрыли себя славою. 

Императоръ Алексапдръ, своимъ яснымъ взглядомъ, понялъ по-

ложеніе дѣлъ и былъ главнымъ двигателемъ, рѣшившимъ побѣду 

и уничтоженіе войскъ Вандама. 

17 августа, по окончаніи сраженія, прибыла на помощь 1-я 

Гренадерская дивизія, которая и стала въ первую линію, на мѣсто 

1 -й Гвардейской и войскъ принца Виртембергскаго ' ) . 

18 августа, въ 7 часовъ утра, 1-я Гренадерская дивизія стояла 

на лѣвомъ крылѣ, противъ Страдена, въ первой линін, съ бригадою 

генерала Пышницкаго (Кремепчугскій и Волынскій полки). Впереди 

расположилась артиллерія 1-й Гренадерской дивизіи, вмѣстѣ съ нрус-

скою гвардейскою конною батареею, во второй линіи австрійская 

бригада Гессенъ-Гомбурга 

Въ то время, когда у Пристена завязалась жаркая нерестрѣлка, 

на напіемъ дѣвомъ флангѣ получено приказаиіе атаковать лѣсъ. 

ІІолковникъ Емельяновичъ, въ 7 часовъ утра, выступилъ съ 1 бата-

ліономъ подполковника Юрасова къ деревупікѣ, находившейся не-

редъ нашею липіею, гдѣ выслалъ въ цѣпь роту капитана Ростовіцн-

кова. Французы девять разъ бросались въ деревню, по каждый ра;гь 

были отбиваемы съ урономъ. Въ то же время третій баталіонъ, подъ 

командою подполковника Стесселя, занималъ высоту и блистательно 

отра<калъ всѣ нападения. Накопецъ оба баталіоиа двинулись въ атаку 

на лѣсъ, сильно занятый французами. Н а н т Гренадеры бросились 

въ лѣсъ па штикахъ и, преслѣдуя иепріятеля, овладѣли батареями 

праваго его фланга. 

І ) Ист. в. 1813 г. Богд., т. П, гл. XXX, стр. 22(5. І 
Тамъ лге, стр. 224. ] 

, — 



140 

— ^ ^^ ' sasp 

}) Славное и геройское это дѣло, ігрипесиіее песомнѣнно болыііуіо \ 

I * пользу общей ііобѣдѣ, увѣ1го1!ѣч11ло память этого дня слѣдуіоіцнми I 

данными: 
Его Императорское Высочестио, Цвсарекпчъ н ВеднкіГі Кігязь Коп-

стаіітиігь ІІавловпчъ, іірнказомъ, отдаііішмъ въ 1814 г., высказалъ: 17 ав-
густа ври Кульмѣ, главпокомандуюпцГі Госсійско-Ирусскиміі армілми, оамъ | 
саѣтнлъ па ііомоііц. съ 1 ю Гренадерскою днвнзіею, въ коеГі сей иолкі. со-
стоялъ. У:и;ія, грязния іго лѣсамъ дороги и крутня утесистмя гори и тон-
кія болота, ne могли остановить двнженія его п помощь гра<1»у Остермапу 
прибгіла КБ Кульму въ самую пору; обезпсчило у,;ке всѣ за собою мѣста «тъ 
грозивпіаго непріятеля. 17 августа, съ прпбытіемъ 1-й 1'ропадсрской діі-
визіп къ Кульму, она смѣнила тотчасъ 1-ю Гвардейскую дпшізію н по на-
ступленіп ночи, сражепіе прекратилось. Съ разсвѣтомъ дня 18 августа, 
возобновплся огонь, между напіпмп п непріятельскпми стрѣлками. Между 
тіімъ на лѣвомъ фланг ! , натемъ, сражепіе продолжалось жарко пушечного 
и ружейною перестрѣлкою. Иепріятель усилилъ правый свой (})лапгъ новы-
ми колоннами; старался ({)орсировать весь лѣсъ вдоль по горамъ, 1[0 гене-
ралъ-лейтепаптъ Рііевскій съ 1-ю Гренадерскою дивпзіею, остаповилъ его. 
Храбрые Гренадеры паи!и 1-й дивизіп и бригада принца Гессенъ-Гомбург-
скаго, взялн іптыками лЬсъ, занятый иравымъ пеиріятельскимъ флапгомъ. 
Изумленный ненріятель обратился къ отстунлепію со всѣхъ нупктовъ въ 
ужасномъ безнорядкѣ. Лейбъ-Гвардіи Гренадерскій полкъ и Гренадеры 
наши, преслѣдуя его, врѣзались въ ігЬхоту и овладѣли батареями праваго 
его (|)ланга '). 

Въ оиисаніивопны 1813 г. генерала Богдановича, томъ II,глава XXXI, 
па стр. 238, сказано такъ: 

Въ то время, когда соверніалось обходное движеніе, около 7 часовъ 
утра, завязалась жаркая перестрѣлка на лѣвомъ кры.тЬ Союзниковъ у Эг-
генъ-Мюле н Иристена. Всѣ постройки Эггенъ-Мюле, вмѣстѣ съ лежавши-
мн въ нихъ тяжело ранеными, сдѣлалпсь жертвою пламени. Но не смотря 
на то, рукопапіный бой, препмуп1,еетвен110 прикладами, продолжался тамъ 
съ ожесточеніемъ, а равно у часовни (Juchtencapelle). Французы нѣсколь-
ко разъ іитурмовали этн пункты, обороняемые частью 1-й Гренадерской ди-
визін и 4-я баталіонами Кременчугскаго и Волынскаго нолковъ, съ содѣй-
ствіемъ Лвстрійской бригады Гессенъ-Гомбургъ. Гренадеры Гаевскаго, 
съ австрійскою бригадою Гессенъ-Гомбургъ и войска 2-го пѣхотнаго корну-
са съ легкою гвардейскою кавалерійскою дивнзіею, поддерл;аипые 1-ю ки-

\ ') Конія съ приказа хранится въ полку. Ц 

8|=5ïa6« hn — — ^^ ^ ® 
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• 
I расирскою дпвизіею, подъ личп1.™ъ пача.и,етвомъ Цееаровича Великаго ^̂  
I ]ішізя Констаіітпиа Павдошіча, атаковали столвтіл ііротішъ ппхъ дішизіи і 

Мутонъ-Дюверпв п Фидиігоиъ; поГіска посдѣдііей дивизіи немедленно стали 
отступать",.. '). 

Донесеніе твфа іголка, полковника Емельянова, командующему 1 ю 
Гренадерскою дііиизіею ! снералъ-маіору Цвиленьеву . 

Вт, cpaiitoHiii бідвпіемъ сего августа 18 дня, нротнвъ французских!, 
войскъ, но приказу Ваінего превосходительства, ст> нервнмъ баталіономъ 
ввѣреннаго мігЬ Кексгольмскаго Греиадерскаго полка, войдя въ деревню 

I ігаходящуюся передъ линіею наіпею, отрядилъ роту капитана Гостовпі,!!-
1:ова въ стрѣлкн, оставаясь съ остальными въ резервѣ, отражалъ девять 

; разъ пепріятеля, силнвшагооя запять, занц1и1,аемую мною деревню. Въ то-
:110 время ігоднолковникъ Стессель, находясь съ третьимъ баталіономъ ввѣ-

: реннаго мпѣ полка у высоты, занимаемой пеігріятелемъ на лѣвомъ флангѣ 
ііаиіемъ, удерживая дерзостння онымъ покуіпеція и при общей атакѣ, стре-

: митсльио ударя въ іитыки, гнадъ поражая опаго. Вате Превосходитель-
I етво были свидѣтели ревностпому лседанію ]ІСѢХЪ чииовъ къ истребленію 
I непріятеля." 

1 Иміісраторъ Алексапдръ и коро.іь прусскій проѣзжали верхомъ 

; но нолю сражеиія. Безпрестаігао проходили мимо Соіозпыхъ мопар-

! ховъ колоішы шгѣпныхъ. Вслѣдъ затѣмъ казаки привели Ваидама, 

Имиераторъ обоніелся съ пимъ холодно, по пряказалъ возвратить ему 

I ииіагу и oбѣ ^aлъ облегчить его участь. Благодушный монархъ, ]іе 

смотря па упоеиіе побѣды, тѣмъ бо.1гЬе обворожительное, что она по-

і слѣдовала неожиданно, оставилъ безъ вниманія трофеи, спѣша изъ-

явить свое благоволепіе войскамъ. Государь подъѣзжалъ къ каждо-

му полку, благодарилъ своихъ героевъ и приказывалъ подать всевоз-

можную помощь раненымъ. 

Потеря полка: 

убито рапено было въ строю 

Штабъ-офицеровъ . — — 9 

Ооеръ-офицеровъ . — 7 3 1 

') Ист. в. 1813 г., т. II, гл. XXXI, стр. 246. 
Пол. арх., журц. исх. бѵм. 19 авг. 1813 г. JY» ,566. 

I изъ дѣла № 2 ^ '̂" Г-іавнаго Штаба, I 
— ; if 

— 
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Унтеръ-офицеровъ . 2 9 80 

Музыкантовъ . . . — 3 30 

Рядовыхъ . . . . 98 320 8 1 4 

Итого . . 100 339 964 

ГІодъ патронными ящиками убито 3 лошади. 

Ранены: 

Тяжело: штабсъ-капитаны: Уваровъ въ лѣвую ногу на вылетъ 

Данилов'ь въ животъ и ногу на вылегь (20 авг. умеръ въ Теплицѣ). 

Поручики: Никифоровъ въ лѣвое ухо на вылетъ и съ раздробленіемъ 

кости. 

Сшыіо контужены: іитабсъ-канитанъ Ераковъ въ правую ногу; 

подноручикъ Іогель въ лѣвый бокъ и прапорщикъ Мейбаумъ въ 

животъ. 

В ы с о ч а й ш і я н а г р а д ы : ' ) 

Шефъ полка, генералъ-

маіоръ Емельяновъ . Орд. св. Анны 2-го к.11асса съ алмазами. 

Произведенъ въ генералы 16 септ. 

1814 г., а Высочайшимъ приказомъ 

7 ноября 1 8 1 3 г., за отличіе въ сраже-

ніяхъ подъ Вязьмою и Дорогобужемъ и 

въ преслѣдовапіи непріятеля отъ Малаго 

Ярославда до г. Краснаго, 2G октября 

1812г . ,награжденъ алмазными знаками 

орд. св. Лнны 2-го класса. 

Иоднолковпнки : 

Жемчужннковъ . . . Алмазные знаки орд. св. Анны 2-го кл. 

Стессель Чииъ полковника и нрусскій орд. Красна-

го Орла 3-й ст. 

Юрасовъ Орд. св. Владиміра 4-й ст. съ бантом!.. 

Мордвиновъ . . . . Золотую шпагу за храбрость. 

') Полк, арх., ліѵрн. исх. бѵм. 13 Дек. 1813 г. и ирик. 110 Армілмъ 
1813 г. №№ 214, 335 н 1814 г. № 71. 
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Чинъ ііодиолковника. 

Орд. св. Владииіра 4-й ст. съ баитомъ. 

Орд. св. Анны 2-го класса. 

Маіоры : 
Мартьяновъ . , . 
Вахарловскій. . . 
Подушкинъ \ 
Кашперовъ ' 

Капитаны : 
Уніаісовъ Чинъ маіора. 

Ростовіциковъ. . . . Орд. св. Анны 2 го класса. 

Штабсъ-капитаны : 

Ивановъ 1 Орд. св. Владиміра 4 й ст. с ь бантомъ. 

Чинъ капитана и пруссвій орд. за за-
слуги. 

. Слѣдуюіцій чинъ и прусскій орд. за заслуги. 

• Орд. св. Владиміра 4-й ст. съ бантомъ 

и прусскій орд. за заслуги. 

. Орд. св. Анны 2-го класса. 

. Орд. св. Анны 3 го класса. 

• Орд. св. Анны 3-го класса и прусскій орд. 

за заслуги. 

Даниловъ . 

Третьяковъ 

Горбуновъ. 

Ермаковъ . 

Никифоровъ 

Поручики: 
Ракитинъ I 

Ивановъ • • • • Орд. св. Анны 3-го класса. 

В ы с о ч а й ш е е б л а г о в о л е н і е : 
Штабсъ-канитанъ Семншшгь; нодноручиви: Лихаревъ, Нико-

. aeвъ, Іогель, Ш т е г е л ь м а н Ы , Штегельманъ 2; прапорщики: Осос-
ковъ, Чехметьевъ, Овѣчинъ, Жабыка, Максимовичъ, Рюмішъ Ха-
вицкій и Мейбаумъ. ' 

Нижнимъ чииамъ по 2 креста на роту *). 

1 й Грен. р. ряд. Коидратій Савельевъ № 26 ,078 

Елизаръ Селиверстовъ 2 6 , 0 8 4 

С 3-го r ' L l i l ^ L f ^^ '®'' ., донесеніе командиру 
1 10 реііадерскаго корпуса генералъ-лейтенантѵ Раевскому 

* • 
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и 1-й фуз. р ряд. Афопасій Яісовлевъ № 26 ,027 
Николай ІІоспѣлой ) 26 ,077 

2-й у.-о. Алексѣй Ивановъ 26 ,046 

ряд. Моисей ІІолѣнинъ 26 ,081 

3-й у.-о. Антипъ Бахмуринъ ) ) 26 ,080 
ряд. Семепъ Ивановъ 25 ,999 

3 й Грен. р. у.-о. Вакулъ Петровъ ) 26 ,054 
ряд. Ефимъ Ивановъ ) ) 26 ,074 

7-й Фуз. р. у.-о. Ефимъ Ивановъ 26 ,029 

ряд. Герасимъ Бухаринъ 2 6 , 0 2 3 

8-й Иванъ Давыдовъ ) 26 ,004 

Григорій Прянишниковъ ) 26 ,075 

9-й у.-о. Федоръ Андреевъ J» 2 6 , 0 0 1 

ряд. Михаилъ Егоровъ )> 26 ,076 

Получившіе Прусскія серебрянныя медали '). 

3 й Фуз. р. фельдф. Сидоръ Ропжинъ. 

1 й Грен. р. ряд. Федоръ Лещенко. 

1 -й Фуз. p. Харлампій Моисеевъ. 

3-й Грен. p. Леонтій Григорьевъ. 

7 й Фуз. р. Петръ Герасимовъ. 

8-й ,, Косма Васильевъ. 

9 й Никита Гордеевъ. 

Послѣ сраженія при Кульмѣ, вечеромъ, наіиъ иолкъ располо-

жился между Кульмомъ и Теплнцомъ, при резервѣ Союзныхъ войскъ. 

Главная армія, собравшись въ Теплицкой долинѣ, стояла въ 

выжидательномъ положеиіи. Блюхеръ въ это время сражался с ь 

Магдональдомъ. Въ то время, каиъ Наполеонъ дѣйствовалъ про-

тивъ Блюхера, резервы Барклая-де-Толли перешли отъ Теплица къ 

Ноллендорфу, а потомъ подвинулись къ Еульму. Во время перехода 

') Полк, арх., исх. я;урн. 16 сент. 1813 г. ^ 
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чорезъ горы, французы было завязали ііерестрѣлісу съ нашими Гре- ^ 
иадсрами, по ушли. 

Мѣры, ириплтыя Союзниками для иродолжеиіл воешіыхъ дѣйст-
1ІІЙ, разразились битвою ііародовъ Европы подъ Лсйицигомъ. Весь 
сентябрь нроніола. въ маневрировапіи войскъ. 

Б и т в а п о д г Д в й п ц и г о ш г 
4, 5 и Г) октября 1813 г. 

4 октября, войска расположились па избранной позиціи псрсд ь 

Лсйнцигомъ. Почти все время погода стояла пасмурная; с ь 2 на 3 

октября, сильная буря срывала кровли, ломала больиіія деревья и раз-

разилась ливнемъ, погасивніимъ всѣ бивачные огни. Дни 4 и 5 ок-

тября были дождливые и мрачные. 

Сначала битвы Гренадеры Paeijcitaro стояли во 2 линіи у Гроссъ-

Песнау, за австрійскимн и прусскими войсками; въ резервѣ стояли 

войска Цесаревича Константина Павловича. 

Иаіюлсопъ намѣрепъ былъ устремиться со всѣми силами протиігь 
!богемской арміи, но, не успѣвъ собрать своихъ войскъ, отложила 
ііападеніе и вмѣсто того, чтобы атаковать Союзннковъ, самъ былъ 
атакованъ ими па позиціи у Бахау. 

Сражсніе началось въ 7 часовъ утра. По диспозиціп предни-

саио било графу Витгениітойну атаковать стояпця нротивъ него во -

ска и тѣснить ихт. къ .Лейпцигу; папіи Гренадеры и кирасири слу-

жатъ резсрвомъ нрспмуіцсственно его правому крылу, но вводятся 

1!ъ бои л и т ь въ случаѣ крайней необходимости. Вооби^е при па-

стунлоніи войска строятся баталіонпымн п полковыми колоннами 

въ ніахыатномъ норядкѣ. 

Атака поріюй линіи была отражена, по смотря ни на храбрость 

«ойск ь, н[г на распорядительность и самоотверженіе начальпиковъ. 

Иаиолсопъ си;е въ девятомъ часу прибылъ на высоту Гальген-

бсргъ, гдѣ о;кндалъ ого Мюратъ, а Союзные монархи прибыли па 
® 

20 
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Вахбергъ «ъ пачалѣ десятаго часа. Пмііераторъ Ллексапдрь, убѣ- | 

дясь въ оііасішмъ положен!!! Союзііиковъ, ііриказалъ легкой Гвардей-

ской кавалеріи идти на Гребернъ, а кнрасирамъ п Греиадсрамъ І 'а-

евскаго двинуться къ Луэнгейму ')• 1 я Гренадерская днвизіл была 

направлена въ Упиверситетскій лѣсъ . 

Нанолеонъ таюке принялъ мѣры для усиленія войскъ, собран-

ныхъ у Вахау. Французы двинулись въ атаку; казалось, что ничто 

не могло противиться иыъ; они бросаются па орудія, рубятъ нрислу-

гу, лошадей, уиряжъ и направляются къ плотинѣ у Госсы, нрорвавъ 

линію 2 го пѣхотнаго корпуса. Непріятель, настойчиво пресл едуя 

русскіе полки, появился у прудовъ и близъ селенія, въ разстояніи не 

болѣе 800 шаговъ отъ высоты, на которой съ самаго утра находи-

лись Союзные Монархи. Уже долетали туда пепріятельскіе ядра. 

Пѣкоторые изъ генераловъ, состоявиіихъ въ свитѣ Императора Алек-

сахідра, просили его удалиться, но Государь, ne обращая впнманія 

на опасность, заботился только о нодкрѣплепіи войскъ, сражавшихся 

у Госсы и Луэпгейма Часть 1 й Гренадерской дивизіи и прусская 

бригада Пирха получили приказапіе идти къ Госсѣ. 

Нашъ полкъ вторично былъ свидѣтелемъ опаспаго иоложенія Госу -

даря и вторично былъ осчастливлепъ личпимъ повслѣніемъ Монарха. 

Наши Гренадеры съ восторгомъ двинулись виередъ, хотя ядра-

ми вырывало цѣлые ряды. 0(1)идеры, подавая собою примѣръ, видѣ-

ли и па пилшихъ чипахъ туже неустрашимость. Загремѣло ура" 

и непріятель окончательно былъ сбитъ. 

Геройскій подвигъ н а п т х ъ тoвapии^eй увѣковѣчспъ слѣдующи-

ми данными: 

Конія съ приіѵаза Цосареиича Копстаптипа Павловича: 
4 октябри при .ИоЛтиігѣ, Коиего.1ьиц общо съ бріігздою прусскою, 

атаковал» к о л о і ш 1 1 е111)ія1 е.т1.скія у дсротпі Гоі-сы 11 1ш11рінте.1ь, npit 

) Ист. в. 1813 г. Богд., т. И, r.ï. XXXIX, стр. 452, , 
I Ирпл. къ гл. XXXIX, № 32, стр. 731; журп. оеипихъ лѣйствш < ^ 

(f Г.арклая-до Толлн. ff 

й - ^ 
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— 
^ Il 

ÜCOMT. І1(!ум0лк110м г, дѣГісгііііі артиллсрт сііоеи, сбіітъ ігс только оті-юда, ко \\ 
даже сл. иоріюГі 110:!11ці11." é 

Доиесеиіе шефа иоліса гепсралъ-маіору Чоглокову отъ 22 октя-
брл 1813 г. за № 704 . 

При ііс/гуплоігіи 4 октября иеиріятсля, ио ромя сильной иорокрост-
ной каиоііади, вирииало ядрами ;ІЪ колопиъ ])яды; но білііпі IQM колоіті, 
баталіоііоііъ, баталіоііиыо командиры, рапно ттабъ н 0би1)ъ-0(|)11ц01)1,1 ( ь* 
ноустраінимоіо храбростью 11 мужсстиомъ, н])11 чомъ 1гоон1,]) я и обод])яя 
сіюнхъ нодчшюннихъ, иокааывалн собою пмъ !)іімѣръ; отчего исѣ раино-
душно, съ иольнииъ духомъ героя и мужестиомъ, нокуніаюіцаго неиріятоля 
іістрѣтіглн но токмо съ иеуетраіпимостью, но н съ ура" онрокпнулн ого. 
Бсѣ одинакоію сореиноналн къ нстробленію неиріятоля." 

Въ ночь съ 4 на 5 октября ііаніъ полкъ остался стоять у Госсы ), 

Панолсоиъ, 5 октября, въ 7 часовъ вечера, окончательно рѣ-

Hl лея отступать, ио отложнлъ отступленіс до cлѣдyi0н^ar0 утра. Онъ 

преднолагалъ соіісрінить отстуилсніе въ виду Союзтпсовь, иадѣясь, 

что они, довольствуясь тѣмъ, іюстроятъ ему аолотоіі мостъ. 

( Октября, утромъ, ра;ідалась канонада кругомъ Лсіінцііга. 

Погода нослѣ ігЬсколькнхъ ДОЛІДЛНВЫХЪ днеіі нрояснн.чась, Ототъ 

велнкін день, рѣншвшій судьбу Гермапскнхъ государствъ, :тмѣча-

то.1снъ тѣмъ, что все сдѣлано было но совѣту Императора Алексан-

Л1)а, иоторин во'збудилъ общеа удіівленіе ясностью, онрсдѣлігге.іь-

ПОСТЫ() Н достопнстіюш. сішнхъ стратегнческнхъ соображенін. . 

Ианг], нолкъ въ тотъ день нрнкрыиалъ батареи: батаренную 

подполковника Лпнтенна н легкую поднолковннва Чсремнстюва . 

ß октября, къ вечеру, 1-я Гренадерская д и 1 ; была ностапле-

на но обѣ стороны Еольдндкой дороги, къ югу отъ стараго кнрннч-

наго ііавода. Аванпосты обѣнхъ сторонъ стояли такъ близко одни 

оть другнхъ, что можно бы.ю слыніать оклики испріятельскнхъ часо-

выхъ. Накоігедъ, 7 октября, Ленпцнгъ былъ взятъ и Саксонскій ко-

роль иризнанъ воеипоплѣнпимъ, Къ ночи резервъ Союзинковъ рас-

, Ист. в. 1813 г. Богд., т. II, гд. XXXIX, стр. 466. 
I о• ^̂  •®«• ірх., журн. исх. бум. № 704. Донесепіе інефа ](олкаген- I 
\ маюру Чоглокону. \ 

(( 
• 
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положился у Пегау. Наполсоиъ л;0 съ рахтроепиою армісю перс-

іислъ р, Эльсторъ, взорвавъ тотчасъ же мостъ. 

Потеря полка: ' ) 

4 октября 6 октября 

убито раііепо убито ранено 

Всего 

ран. У« 
Оберъ-офицеровъ. . 1 — — — 1 — 

Уптсръ-офнцеровъ . 3 7 — 4 3 11 

Рядовыхъ . . . . 34 .51 19 36 53 87 

Итого . . 38 58 11) 40 57 98 

Убитъ ііоручикъ Иізаііовъ. 

Н а г р а д и 

Генералъ-Маіоръ Емелытовъ Си. Бладиміра 3 й степеии. 

ІІолковиивъ Стессель . . . Золотую т і іагу съ иадинсыо за хра-

брость. 

Моііарше благоволсніс 

также 

также 

также 

Сь. Аиии 2-й ст. 

Монаршее благоиоленіе. 

Нійшфоровъ. Св. Бладігміра 4-ü ст. съ бантомъ. 

Паке . . . Св. Анны 3-й ст. 

Ивановъ . . Слѣдуюіцій чипъ. 

Марковъ. . также 

Ложечниковъ т а к к е 

Князь ПІахоиской таклсе 

Дальнѣйиіее движеніе полка въ нреслѣдоваііііі не11ріяте.1я било 

1;ь р. Рейнъ. Такимъ образомъ, [іолкъ нрошелъ черезъ владѣнЬі: 

Поднолковпикн: Юрасовъ . . 

Мартьяновъ . 

Маіоры: Кашнеровъ . 

Ушаковъ . . 

Бахарловскій 

Штабсъ-канит. Семнітінъ . 

Поручики: 

Подиоручикъ 

Прапорщики : 

') Оби1,ій Архивъ Главііаго Штаба, приказы по арміям•(. 1813 г. 
I №№ 252, 270, 277. 

(( 1 І0ЛК. арх., журн. ис.х. буи. 701. , 
«:« Sî-sŜ ' 
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Гессенское, Ладеискоо, И1г1)тсмбе1)1 ское и 1істу11и.п. пъ ІІІиоііцарію, ^ 

гдѣ 23 октября расііололііілся 110 киартирамъ '). Главная к1!артира V 

была «т. Лшафеибургѣ. 

Здѣсг. полкъ оііраітлся отъ 11сиомѣ1)11ихъ трудонъ ц ліііііепій 

босііоіі лиізин. Кропаііил «стрѣчіі расстроили числительный состапъ 

полка до такой степени, что состояло на лицо, вмѣстѣ съ офицерами 

н нестроевыми, 0(53 челоиѣка. В1 . ото время поступило наукомилек-

тоііаніе нолка изъ разных !, но.ікоіп. и иаъ 2-го заиаснаго баталіона 

всего 26 унтеръ офицеровъ и 113 рядовихъ. Это число 802 и оста-

лось для перехода полка 150 Фраицію. 

Стоянкою въ Швейцаріи воспользовались на снабженіо людей 

одслідою, обувью, орулисмъ и боевыми припасами. 

Продовольствіе получали на осиованіи такъ иазываемаго Л т а -

фенбургскаго тарифа, но жители, по бѣдиости, не въ состолиіи были 

продовольствовать, почему приходилось посылать но другим!, дере-

впамъ собирать провіантъ. Жалобы шефа полка на педостат'окъ 

лгителей (№ 714, 715, 719) удовлетворялись ирсдложеіііемъ норсне-

нести квартиры въ деревни Занбахъ и Тузенбахъ, гдѣ была такая-іке 

бѣда. Выручалъ въ этихъ случаяхъ городъ Бригъ, откуда получали 

муку ц круну. 

Ат1(/)0ибур1скіи тарифъ. 

Ржанаго нли бѣлаго хлѣба 2 фун. 

пли сухарей 1'/с 1> 

пли муки . . . . . . . 1 

При иедостатк'Ь ліе в1 . хлѣбѣ, 1 ({1. его замѣнялся мясом'ь. / » >, 

К'ручъ или Сарачиискаго пшена, фасоли, гороху . . 'Д » 

Карт0((»елл или другихъ овощей . . . . 1 

1'оііядцпы 'Д > 

f ) Полк, арх., жури. иех. бум. отъ 8 ноября 1813 г. № 728. Сл. I 
I ир11.1. № XIII , M. » 

Йі•̂  ^ 
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iï Бодкіі іюрціа " / je маасса. . . русскаго недра. в / ^ р \ \ 

^ • V, 
Соли въ мѣсяцъ . . . . . . . 1 ф, 

Офицеры получали е,жед11сш10: 

Хлѣба 2 ф. 

Говлдііпы 2 ф. 

Сарачнпскаго пшена или круиъ •Д Ф• 

ІІорцію ипиа, ііодіш или вина. 

Маріситаитомт. въ полку былъ Тульской губеріііи мѣіцаиииъ 

Иваиъ Асгафьевъ, который, иаліивъ порядочный капиталецъ, уѣхалъ 

изъ ІІІвейцаріи домой. 

Накопед'ь, томительное ожидаіііе похода кончилось '). 

Б ъ Мюльгеймѣ иринлты были въ иолкъ отъ командігра 1-го 

Сподпаі'0 Гвардейскаго реаервнаго баталіоиа норучика Л.-Г. Семенов-

скаго иолка Набокова, 417 англійскихъ руаіей, которы.і и были вы-

даиы въ 1-й баталіоиъ 

Резервный баталіонъ Кексгольыскаго иолка весь цѣликомъ но-

стуии.іъ въ Л. Г. ІІавловскій иолкъ 2). 

ІІоложеиіе Наполеона въ ото время было безвыходное. Имнера-

т0})ъ Ллексаид1)ъ зпалъ, что всякіи мирный договоръ съ иимъ билъ 

ничто иное, какъ кратковременное неремііріе, и что Европа не мс-

гла надѣяться на прочное снокойствіе, пока Нанолеонъ оставался 

властителемъ Франдіи. Надобно было воспользоваться его ослабле-

ніемъ и довершить одержанные усиѣхи окончательиымъ ударомъ, 

') Смотри ігрнл, № XIII, н. 
Полк, арх., жѵріг. іісх. бум., раііортъ Динизіоітому командиру от.[ 

21• До кабря 1813 1 . за № 787. 
Ирнказъ но арміямъ 1813 г. № 8 J. 

• 
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IX. 
ІІоудачіі и ри псроходѣ по Фрамцію.—Состаоъ полка, Сражепіс при Бріоппѣ и Ла-
l ' o T b o p t i 20 яппарл —Коксгольмскій п о л к г идотг по повелѣпію императора ЛЛОКСІИІ-

дра I па помощь І іліохору,—Потеря полка .—Сражепіо при Арси 8 п 9 м а р т а . — Отча-
япіи Наполеона,—Имнераторь Александр! иосылаотъ п а ш п х ь Грѳпадѳрі. к і, ! ;олыпому-
Т01)с11.-ІІІтыкоипя с 5 а л к а . - П о т е р я полка —Награда псему по.іку.—Иокореіііѳ Парижа 
d8 марта.-Ромопппльгкоѳ і и а т о , - П о т е р я и о л г а . - С т о я п к а око.10 П а р п ж а . - В о з з ш т і о къ 

пойскаиъ,—Обпиія ведомость потери полка за всю кампаііію. 

К а и п а н І А 1 8 1 4 г о д а . 

Война переиосшіась па французскую землю. Съ ііервымъ т а -

гомъ во Фрапцію, ііапгь іюлкъ исішталъ неудачу. Не доходя дерсішіі 

Моаьеръ, дорогу пересѣкаетъ небольшая рѣчка, которая отъ таяпія 

снѣга переполнилась водою и сдѣлалась чрезвычайно быстра, Мостъ, 

среороіиеипый па дово.тьно обрывистый берегъ, разорвало. Подойдя 

кь рѣкѣ, полкъ остановился. Шефъ пол'са полагалъ сначала иснра-

l'KTb мостъ, по не наіплось необходнмаго маторіяла. Какъ тутъ быть, 

^ 1!рсмя не тернитъ; перекрестились и двинулись въ бродъ, иодп)1в ь 

ки0|)ху аммуницію и ружья. Нашлись такіс, которые жалѣя саногъ, 

сияли ихъ и пошли босикомъ. Неровное, усыпанное острыми камия-

ми дпо заставило отихъ мудредовъ вестидвойнуюборьбусъ быстриною 

и колючимъ дііоді ь. Разумѣется, коиецъ должеиъ былъ быть невы-

годный для нихъ; такъ и случилось: трое выпустили изъ рупъ ружья, 

да едва сами пе утонули '). Кажется, бѣда не велика, вымоіснеиъ 

) Иолк. арх., доііесеігіе іиефа коріг. ком. 7 яііі!. 1814 г. № (>. 

^^ ^ ^ 



152 

(У И ііысохпемъ," переходъ не большой. Но каково было разочарова- )j 

f nie, когда, іірпдя на пазначеіпшя квартиры въ деревню ІИамнапье, ' 

нашли всѣ дома пустыми; не только не оказалось ни одной живой ду-

ши, по и въ доыахъ рѣиіитсльно ничего не было, одаи голыя стѣны; 

большая часть домовъ безъ крышъ, съ выбитыми окнами и дверьми. 

Пришлось поселиться тамъ, гдѣ Богъ ііослалъ. Первымъ дѣломъ 

привели въ норядокъ домикъ для полковаго лазарета, размѣстили 

кое-какъ горсть нашихъ героевъ и девять строеній назначили на ре-

ыонтъ и топливо. 

Въ этотъ же вечеръ пришлось довольствоваться сухарями и во-

дою, которую генералъ Еиельяновъ нрнказалъ вскипятить, ,,даб].1 не 

вредило желудку питье одной холодной и непривычной воды." На 

другой день добыли девять свиней и двадцать птицъ для больпыхъ ') . 

Начиная этотъ походъ па основапіи обп;аго плана дѣйствій, 

корпуса главной арміи, сдѣлавъ фланговое движеніе влѣво, подоіиліі 

во второй половинѣ декабря мѣсяца къ указашшмъ для }шхъ нупк-

тамъ переправы черезъ Рейнъ. 

Проходя черезъ главную квартиру, мѣстечко Поръ-Сюр ь Саонъ, 

Главпокомапдуюпцй Графъ Барклай-де-То.мн осмотрѣлъ нашъ полкт, 

и, найдя его въ соворіиепномъ порядкѣ, отдалъ б.іагодарность въ при-

казѣ но арміямъ отъ G января 1814 г. за № 3. 

Числительный составъ полка въ это время былъ въ 760 чело-
вѣкъ . 

Такимъ образомъ, открыта была кампанія 1814 г. Въ 1812 го-

ду нредѣломъ войны былъ Нѣманъ и тотъ годъ спасъ Россію•, ]!ъ 

1813 г. иредѣломъ войны бы.іъ Рейнъ и этотъ годъ спасъ К ропу. 

1814 годъ рѣтилъ участь Ианолсона въ Парпжѣ. 

С.)1а1!а о нодвнгахъ наниіхъ воинопъ снова загрсмѣла 11 блиста-

тельное окончаніс великой, кровавой драмы близилось къ коііцѵ. 

Полк, арх., рай. діш. ком. 10 яігв. 1814 г. № !). 
Нъ HCT. в. 1814 г. Богд., іфнл. иъ гл. Il l , стр. 8, 1101:;1:!;т0 число 1 

К 742, а по 11с.х. журіг. 11(u1:a уа JV? 3—7(!() чел. 
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(/ И а т ъ іюлкъ •І. ОТО иремя состоллъ иъ рсзервѣ ІЗаріслші-дс- ^ 

То.іли, 1!ъ Грсиадорсішмъ корііусѣ генерала Расізскаго и ш, 1 й Гре- ' 

ііадереиой дипіізііг гсііералъ-лейтепапта Чоглоісова. 

Иаісоіісцъ, мы дu иyлцcь къ Баръ-Сюръ-Объ и 17 января были 
въ Бріеипѣ. 

Сранвніѳ при Брівннѣ и Ла-Ротьврѣ 
20 ЯИІІПТІЯ 20 января 1814 v. 

Положено было атаковать Наполеона, 20 января, въ занимаемой 
ил ь позііциі у Ла-Готьера. Главное начальство надъ всѣдін войсками 
было предоставлено Блюхеру. 

Войска были расположены слѣдуюи1,цмъ образомъ: па правомъ 

флангѣ Бпртеыбергды, на лѣвомъ крылѣ Лвстрійды, а въ цептрѣ 

Гусскіе войска Сакена. Грепадерскій корнусъ Раевскаго, съ двумя 

ДНВИ31ЯМИ кираснръ, составляла, обіціп резервъ^ находивіпійся за цен-

тромъ, Кромѣ того былъ особенный резервъ нодъ начальствомъ 

Цесаревича Константина Павловича. 

Предписано было, какь только войска Сакена двинутся противъ 
непріятеля, занять нозидію у Траннъ и поддержать его войсками 
Раевскаго. 

Чтобы доставить іюйскаиъ шести различныхъ державъ возмож-

ность разнознавать своихъ отъ ненріятелей, приказано было всѣмъ, 

отъ генерала до солдата, имѣть на лѣвомъ рукавѣ бѣлую повязку. 

Въ чаеъ но полудни войска стали въ боевой норядокъ и въ са-

момъ началѣ сраженія нмиераторъ Александръ нрибылъ на высоту 

у Траннъ. Бой закпнѣлъ. Иоиіелъ густой снѣгъ съ сильнымъ вѣ-

тромъ, піавшій хлопья къ сторонѣ французовъ. Войска цервой ли-

Hill уже изнемогали отъ давленія ненріятёля, когда, въ 5 часовъ по 

олудни, имнораторъ Ллексардръ лично новелѣлъ послать въ помощь 

і ^ ^ ^^ ^ ^ і^речаОерскуіо дивизію. Н а н т Гренадеры, третій разъ 

((̂  осчастливленные милостивымъ вниманіемъ своего Государя съ pa-

' ^ (I 

•2\ 
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ДОСТЫО двинулись впередъ и па штыкахъ вораались въ ІІтпмсіігиь, ^ 

чѣмь выручилгі припца Виртсмбергскаю ' ) . ІІаиолсоиъ 111)11кауа.п, | 

сжсчь Ла-Ротьеръ и отстуиилъ, пользуясь JKCCTOKOIO млтелыо. За | 

Наполеопомъ, въ Труа ііослѣдовали и наши. 

Потеря иолка: 
убито рапоио 

Унтеръ-офицеровъ. 1 9 
Рядовыхъ. . . . 16 7 

Итого . . . 17 16 

Изъ Труа наши войска двинулись к ь рѣігѣ Іоіпіѣ, иотомъ пере-

двинулись въ окрестности Мери Весь Февраль ирошелъ въ нреслѣдо-

ваніи неиріятела но иаиравленію къ Арси. 

С р а ж в н і ѳ п р и і р с і 
8 и 9 марта 1814 г. 

Наполеонъ сиѣшилъ къ Лрси. У Союзпиковъ все было готово 

къ сраженію и 8 марта, въ 2 часа 110 полудни, иоданъ билъ сигиалъ 

въ иаступленію. ІІередовыя войска съ ожесточеиіемъ рвутся вііередъ. 

Самъ Наполеонъ, обнаживъ піпагу, ип;етъ смерти; счастливъ былъ 

бы онъ, если бы судьба исполнила его желапіе; одна изъ гранатъ 

разрывается у ногъ его; онъ исчезаетъ въ облакѣ пыли и дыма: всѣ 

считаютъ его погибшимъ, по онъ, соскочивъ съ убитой иодъ пимъ ло-

иіади, садится на другую и снова становится нротивъ громяи;ихъ 

его батарей. Смерть отказывается поразить его. 

Уже наступалъ вечеръ. Императоръ Ллексапдръ и король прус-

скій ѣхали при прусской гвардейской кавалеріи, сопровождаемые му-

зывою, пѣснями егерей и казаковъ и громомъ орудіи, посреди кругомъ 

объятыхъ пламепемъ строеній Арси и Болыиаго-Торси. 

') Ист. в. 1814 г. Богд., гл. УІ, стр. 125. 
Полк, арх., ирнк. но полку 24 января 1814 г. ^ 

— 
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ß Солдаты рвались въ бой. Генсралъ-лейтеііаіітъ Чоглоковъ по-

\ ' лучил'ь отъ Императора приказаніе ііодкрѣііить войска, сражавшіяся ! 

иъ Большом'ь-Торси. Четвертый разъ нашъ ііолкъ идетъ въ бой по 

иовелѣііію Государя. Подъ пачальствомъ Чоглокова двинулись 1-я 

Грепадерстн дивизіл съ двумя батареями: ЗО-іо полковника Нилуса 

и 14-10 полковника Черемисипова, и бригада кирасиръ гепералъ-

маіора Левашова. Подходя к ь деревнѣ, увидѣли, что Баварцы отсту-

паютъ. Ударили бой къ атать и паши сг побіьдпымъ крикомь ^^ура^ 

ворвались въ деревню на ттыкахъ п удержали ее за собою ). Въ ночь 

съ 8 па 9 марта пашу дивизію поставили па высотахъ у Шодрей. 

Потеря полка: ^ 

убито ранено 

Оберъ-офицеровъ . . . . — 4 

Унтеръ-офицеровъ . . . . — 9 

Музыкантовъ — 2 

Рядовыхъ . . . 2 9 92 

Итого . . 29 107 

Гапепн: 

]Итабсъ-капитапы: Симишинъ въ лѣвую ш,еку; Милевскій въ 

грудь пітыкомъ. Прапорщики: Рюмипъ и Хаецкій оба въ грудь, 

Въ награду за это дѣло Всемилостивѣйше пожалованы полку 

знаки па кивера съ надписью за отличіе." 

Ганепыиъ офицерамъ Государь пожаловалъ 190 червонцевъ 

') Въ пет. п. 1814 г. Богд., п . ТІП, стр. 402, еказапо: ген. маі0])ъ 
Еиольлиотічъ съ лодками: Кексгольмскниъ н ІІериоискимъ, «идя деревню 
Торс» отнятою у Баварцеііъ, вигналъ неиріятеля пггииами изъ деревни 
и у^1,ержалъ ее за собою. 

Полк, арх., ікѵри. исх. бѵм. 9 марта 1814 г. № 111. 
Тамъ же, 19 марта 1814'г. № 113. 



156 

^ П о Е о р в н і ѳ П а р и ж а ( 
18 марта 1814 г. 

Настало 18 марта. Со стороны Союзпикоиъ, кроыѣ общей дне-

позиціи, па осповапіи которой главная армія доллша была атаковать 

Роменпильское плато, Силезская Мопмартръ, а Вреде прикрывать Со-

юзниковъ съ тыла, сдѣлапы были особыя расііоряжепія для іюйскъ 

главной армін. Нашему корпусу (Раевскаго) съ 2-10 кирасирскою 

I дивизіоіо Кретова, въ числѣ 12 ,800 чел. пѣхоты и 3 , 2 0 0 кавалеі ііг 

съ 53-я орудіями, поручено овладѣть Ромепвильскими и Боллевиль-

скими высотами; для поддержанія назначены Гвардія и резервы въ 

числѣ 2 2 , 0 0 0 съ 56 орудіями. 

Марніалъ Мармонъ спѣшилъ занять Роменвиль, по прибылъ ту-

да вмѣстѣ съ войсками Раевскаго. Наша дивизія (4 ,500 чел.), ровно 

въ полдень, двинулась къ Роменвилю и Роменвильскому лѣсу и, окру-

живъ непріятеля (Компана), устремилась бѣгомъ къ высотамъ Сенъ-

Жерве, сбила фрапцузовъ и пошла далѣе къ Веллевилю, когда было 

получено приказапіе отъ Варклая-де-Толли прекратить пападеніе до 

прибытія корпуса кронъ-нринца. Съ этой минуты бой па Ромен-

вильскомъ плато ограничивался пальбою. Весь пашъ полкъ былъ 

разсыпанъ въ цѣпь й сралсалсл въ садахъ, випоградникахъ и пар-

кахъ , 

На Роменвильскомъ плато дѣйствія пашихъ войскъ были впол-

пЬ успѣпіпы. Главпокомапдуюпцй приказалъ собрать нолкп, подъ 

прикрытіемъ кирасировъ ІІІталя и огня артиллеріи 1-й Гренадерской 

дивизіи. Войска, собравпінсь, стали у Моптрёля, откуда дви-

нули наіііу дивизію къ Вс.тлевилю. Тутъ окопчатачьпо опрокинули 

Компана . Мармонъ силился остановить побѣдоностпое ]11ест1!іе 

напіихъ, но безъ усиѣха. Паша дивизія пошла пзъ парка Фаржо къ 

') Въ иолкѵ было иодъ рѵжьемт. «сего 581 челоиѣкъ. 
Ист. и. І 8 и г. 1!01 д., ѵл. XXII, стр. 520, 582, 5И7, 540. 
Нет. ». 1814 г. Богд. 

!=55а»ЛЕ» 
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Беллевилю; генералы Ермолов , Паскеізичъ и Мезеііцовъ ринулись \ 

с ь другихъ стороііъ и русское ура" раздалось на высотахъ Белле- 1 

вильскихъ. Внизу видѣпъ былъ Паршкъ. Генералъ Ермолов!, самъ 

поставилъ батарею па ІПомоиском ]. бугрѣ 11 пачалъ громить блнжай-

пііе городскіе кварталы. 

Парюкъ взятъ и войска торжественно вступили въ столицу 

'!'рандіи, въ городъ, изъ котораго разливались законы по всей Евро-

иѣ, державшіе въ новиповепіи Наполеону всѣ государства, ];ромѣ 

Госсіи, которой суждепо било избавить Европу отъ ига Наполеона, 

какъ пѣкогда она л;е избавила ее отъ ига Монголовъ. 

Потеря полка: ') 

убито ранепо 

Обсръ-офицеровъ . . . . — 3 

Унтеръ-офицеровъ . . . . 3 7 

Гіідовыхъ 30 49 

Итого . . . 33 .59 

Ранены: 

ІІодііоручикн: .Яихаревъ въ голову картечью; ІИтегельмапъ 2 

контулгенъ ядромъ въ правую pyjsy ц прапоріцикъ Рюмипъ нулею въ 

правую щеку па «ылеть, съ поврожденіемъ зубовъ. 

Теперь войска могли отдохнуть и нашему полку досталось 

стоять па слѣдуюіцихъ піирокихъ квартпрахъ: 
Полковой пітабъ и лазаретъ-дереізня Пеыутье. 

1 я Гренадерская рота .Іекоптъ-Бильневъ. 
1-я Фузелерная Бали. 

2-я ,, ^̂  ,, Бнльневъ-Сепъ-Доню. 

3 л Ляулей. 

3-л ] pe1 aдepcкaя Марль. 

7-я Фузелерная ./Іа-ПІепель. 

I ') Полк, арх., ігрпк. по іюлку 23 марта J814 г. № 117. I 
\ І[олк. ярх., лгурн. вех. бум. 5 аир. 1814 г. № 128. )) 

— 
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8 я ,, Фоппинье. 

9-я Сёри. 1 

Во время стоянки па квартирахъ всѣ чипы продовольствовались 

отъ хозяевъ, по к ь концу квартировапія источники нродовольствія 

у ліителей оскудѣли 11 пришлось иолучать ировіаптъ распоряжеиіями 

коммиссіоиера ') . 

Въ обратный ноход'ь изъ Франдіи выступили въ маѣ мѣсядѣ, 

въ резервномъ корпусѣ, подъ командою Его Высочества Цесаре-

вича . 

13 ііопя перешли Рейнъ и, слѣдуя черезъ Штоллгофенъ, Брух-

саль, Віордбургъ, Рудольфштатъ, Мерзебургъ, Зелофъ и черезъ 

ІІруссііо па Вильно, 26 октября 1814 г. вступили въ Царское село. 

Не лишпимъ будетъ прибавить, что во все время похода пахо-

днлся при полку свяи1,еппнкъ,отецъ Федоръ Ефремовъ, получившіи за 

полезную дѣятельпость въ полку золотой пааерстпый крестъ съ 30-

лотою дѣпью 

Воззваніе къ войскамъ. 
Воины! Веевипіпін зпждуицй славу Россіи благослотілъ ея волгде-

леіпіимъ миром'ь! Соиортеиа война для свободи народовъ п царотвъ иодт.-
ятая. Положепъ предѣлъ т1)удамъ ваіііпмъ, вѣрине сипи Россіи! Ueno-
колебимая твердость вата среди бѣдстіий Отечеству ! })озивіинхъ, вате му-
жество превшие всѣхъ опасностей неравнаго ііротивоборствія, казнь вра-
говъ дерзнувтихъ ступить па землю русскую, исиолннвъ Свѣтъ удлвлеиііі, 
поставили ваеъ нримѣромъ для ирочпхъ пародовъ. Недавно враждовавшіе 
вамъ, совозсталн. Отверзлось сордде их ь къ сладостнымъ чунствамъ но-
зависимости. Опродѣлеію іпізложеіііе гордыхъ аамисловъ властолюбива1-о 
иеиріятеля. 

Bon. браііп указалъ путь! Искорени дарства, проодолони труди 
и опасности. ІГобѣда сопровождавшая знамена наши водііузпла ихъ въ стѣ-
ігахъ Ииіпіжа. При самихъ вратахъ его уда.1)11лъ громъ 1!а11г1,. И0Г)ѣ ,кден-
Hijfi непріятиль нростеръ руку къ иримиренію. Иѣтъ иідеиія! Иѣтъ враж-
ды! Бы да1)01{али ему миръ, залогъ мира въ Вселенной! 

I ) Полк, арх., жѵрн. исх. бум. 2 мая№ 195. • ^ 
\ Цирііулнръ Дежур. Генерала всГ.хъ Лрмій, геп.-маіора Олт.докоііа. f 
\ Полк, арх., журіі. исх. бум. 1 сент. 1814 г. № G04. Ц 



159 

^̂ aŝ ^̂ SssS 
Хрябрио потш! 1иш ь пориимъ 1!11110«т11гам1 . усиѣхоііъ 11ри1гад.1;сжцтъ \ 

слава мира! Исігодііеііъ удііилоіііл к г. ,)!;Ьтіямъ патпмъ, н;!ъяилшо Л 00- і 
«ерііютгую вамъ прианательность. ІІрілтііо МігЬ при сомъ случаѣ увѣрнть; 
что пѣтъ ии ед,1шаго изъ ваеъ, коего бы отличиой иеустрашіімостл и рвопіл, 
плп будучи Сам'ь свндѣтелемъ, или зная о миогихъ оиытахъ мужества 
п усерділ, временемъ и мѣстомъ озяамеиовапныхъ, не сохраиилъ въ иамлти 
Моей. Бы сиискали право иа благодарность Отечества; нменсмъ Отечества 
ее обълвдлю." 

ЛЛЕКСЛІІДРЪ" 

Парижъ. 
Праздникъ Соиіествія Св. Духа. 

18 мал 1814 года. 
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Нстуилепіѳ.—Состапь полка.—Высгуи.івіііо по.іка —Трудііг.ій ііоході..—(;ражнпі(! у 1)ІІ-
ки Липець 2 апріі.кі.—Потеря иолка,—Дііііжѳиіо кі. р. Нугу,—Сражѳпіѳ 1юдъ м. Ну-
ромъ •10 мая —Отстуіиепіо ио.ткоиъ.—Потеря иолиа.—Около Остролемкіі.—Дііііпииііе 
Kl. Вартанѣ.—ПІгурмі. порѳдопмхь Ііартаисиихь укрѣилеііііі 2") аигусіа—Польское 
укріііілиніо.—Па ІЕалиіпскоиь іпоссо.—20 аіігуста. — Дитквіііо подъ )Г)ііі1 т1101111ыи1. 
опіемъ ио Вольской ульціі и оцладіііпо іородсиіімь иаломь.—Потери полна.—Стоиііка 
иолка въ лаіерѣ на 13і;ля11ах1..—1Іре(мЬдова11іо польской а1)мі11 до прусской границы.— 

Обратный иоходъ.—Стоянка вь Тедыиѣ.т-Награды. 

К а і а п а н і я 1 8 3 1 г о д а . 

15ъ 1815 году, па Вѣіісігомъ коіігрсссѣ, Царство По.іьскос бм.ю 

присоединено къ Россійской Иімііеріи, 110 Имиераторт. Л.ісксаидр•]. 1 

110 своему всликодупіію дарова.іъ ІІолыпѣ копстнтуціш, основанную 

на нпірокихъ лііберальиыхъ иачалах'ь, и иазначн.гь свонмь наиѣстнн-

коігь Лвгустѣйшаго брата своего Константина ІІавлоіиіча, ноставивъ 

его одновременно и во главѣ націоналыіой польской арміи, остаи.існ-

ной для Царства. Не смотря на это, поляки постоянно мечтали сдѣ-

лать Польшу самостоятельною 11 стремились къ полной независимо-

сти я возстановленію нрежняго Королевства ІІольскаго, во всемъ его 

объемѣ и вообралгаемомъ могуіцоствѣ. При такомъ пастроспіи духа 

н'ь народѣ, лви.іись тайііыя общества въ г, Бартавѣ, раснростра-

ннвнііеся но всей ІІолывѣ и Литовскимъ ировинціямъ. Обн!,е-

ства эти составили ааговоръ, слѣдствіемъ котораго было возстаніе 

17 ноября 1830 года. 

I Такъ ігакъ сііли русскихъ войскъ въ Варіііавѣ бшіі педоста- I 

С точны д.ія нротиводѣйствія возстанію, то Ве.інкій Князь, ІІамѣстникъ / 

2 2 
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Царства, покинутый ію.іьскнміі воисиами, рѣіііился, 21 нолорл, iipc-
доставить іюллковь пхъ собствопііон судьбѣ и съ небо.іыііиіиь отрл- * 
домь русской гвардіи (7,000 чел.) иро.юлснть себЬ обратный путь 
въ Pocciio. 

Имиераторъ Николай Павловичъ получилъ первое извѣстіе 

о возстаніи въ почь па 24 ноября и для усмиренія мятежпиковъ ве-

лѣль сформировать армію изъ 5-ти корнусовъ, лодъ начальствомъ 

renej) 1лъ-фельдмарн1ала графа Дибича-Забалкапскаго. Гренадерскій 

корпусь, вотедиіій въ составъ арміи, расположенъ былъ тогда въ во- | 

енныхъ поселенілхъ Новгородской губериіи. Ксксгольмскін полкъ I 
находился въ 1-й Гренадерской дивизіи и носилъ нязваиіе Нмиерато- | 

ра Лвстрійскаго полка. 

Начальникъ 1-й Гренадерской дивизіи, генералъ-лейтенантъ 

Угрюмовъ, по Высочайшему повелѣпію, послѣдовавпіему 26 ноября і 

и объявленному въ предписаніи Кома11дп1)а Гронадерскаго корпуса, 

генерала-отъ-ин({»антсріи князя ІИаховскаго, 2!) ноября, предписалъ і 

Императора Лвстрійскаго полку ') приготовиться къ походу, въ со- ) 

ставѣ двухъ дѣйетвуюіцихъ баталіоновъ, іімѣя во взводахъ по 48 ря-

довъ, 20 унтеръ-офицеровъ па роту п 4 музыканта, слѣд. въ 2)0- j 

тѣ было 213 чсловѣкъ. Всего выступило въ походъ въ двухъ дѣіі- | 

ствуюииіхъ баталіонахъ l , ' j 0 4 человѣка, считал въ томъ числѣ и по- ' 

строевыхъ ніглаіііхъ чііноиъ. 

Б ъ то время поікъ состоллъ изъ 4-хъ баталіоповъ: двухъ дѣй-

ствуюиціхъ, резервнаго п посслеітпаго баталіопа; послѣдніе два, не-

родъ выстуіілепіемъ въ походъ, бі.іли сданы командиромъ полка, пол-

ковніікомъ ІІолтпннпьпіъ, колаігдііру поселепнаго баталіопа, подкол-

ковппку Бутовичу. 

13 декабря 1830 г. отслѵікено било дѣй1;твуюи1,имъ баталіонаыъ 

молебствіе, въ прпсутствіп корпуснаго командира, геперала-отъ-ип-

({)антеріи кпязя ПІа.ѵовскаго, а па слѣдуюпіій день, т. 0. 14 декабря, 

«в S 

, ") ІІриказъіго полку отъ 8 декабря 1830 г. / 
! =555-̂  ?» 
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ііо.чігг, ііыступилъ іізъ «ociniiJX'i. іюселоііій ПоіігородсісоГі губерпіи въ 

оходъ 26 .( декабря иолісъ ир11б1.1лъ irr. г. ІІСІСОІІЪ, 16 лииарл 

г. ]істуіиілъ въ г. Гш'у, 18 M. г. Митаиу, 20 іюіііслъ пъ Ко-

!!еисгсую губерпію. Такт, какъ 1'рспадерскииъ к0]»11ус0м г. ііредиола-

і алосг. 1! j, самомъ скоромт. «ремсни занять ыѣсга !!ойскъ, пиступии-

ііиіхъ изъ Литкіл въ Царство Польское, то Лвстрійскій ішлкъ совер-

тіілъ фо1)сирова11иымъ марііісіиъ походъ изъ ПоііГородсісоГі 1 уб01)11і11 

1!ъ Лнтовскія провинціи, ио самымъ дурлымъ дорогамъ, вътсчеіііи од• 

iioro мѣсяца. 

]]ойска, предпазпачеиныя въ дѣйстиуюіцуіо apsiifo и сосродото-

чоіпыя да ііольскихъ граішцахъ, должпі.1 был» ихъ перейти 24 и 25 

января 18?)1 г., ла одиііадцати различиыхъ иупктахъ. Главная армія 

переправилась черезъ р. Бугъ 30 и 31 января и, пайдя нольсіия 

1 ра11цц1,1 совершенно открытыми, благодаря сосредоточенііо поляками 

своихъ силъ около г. Кариіавы, нослѣ незиачительныхъ стычекъ съ 

польскими форпостами, достигла г. Венгрова, гдѣ назначена была 

главная квартира. Отъ Венгрова главная армія все время двигалась 

внередъ къ г. Варпіавѣ, встрѣчаясь л и т ь въ малыхъ стычкахъ съ по-

ляками и отражая ихъ, какъ это было 5 фев1)аля, у с. Добре, ІІе]1вое 

сраженіе совершенно иеоікиданио иослѣдовало 7 февраля, при 

с. Ваврѣ; оно началось нри самыхъ иеблагонріягныхъ обстоягель-

ствахъ для русскихъ, но, выдержанное ими съ необыкновенною стой-

костью и мужестиомъ, окончилось нолнымъ д.ія нихъ торжествомъ. 

Въ это время, главнокомандуюний занималъ нозицію на разстояніи 

чуніечнаго выстрѣла отъ польской арміи, въ двѣнадцати верстахъ отъ 

Варшавы. Фельдмаріналъ очень безпокоился объ участи кн. ИІахов-

скаго, который былъ совериіепно разобіцеиъ отъ і-лаиной а])иіи, ио-

чему и носла-иъ своего адъютанта на лѣвый берегъ Буга, для собранія 

') ]Ірііісазъ 10 полку отъ 13 декабря 1830 года. 
11 ст01)ін иол.скаго возстакія и войны 1830 и 1831 годовъ Ф. Иіми- I 

та, ішд. 18G3 I ., часті. 1, стр. 338. )) 
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I свѣдѣпій О Грспадорскомъ корпусѣ 11 передачи прііказапія кіиізіо \\ 

f Иіахоііскому ускорить сосдииеиіс съ г.іаииоіо арміею. В 

peпaдopcкi^l кориусъ кстуиилъ ігь прсдѣліл Царства Польсиаго I 

«ъ ііослѣдипхъ числахъ января. Периый эиіалоиъ греиадеръ, иодъ ' 

ііачальствомъ геііерала-отъ-иифаитсріи кіі. ІІІаховскаго, исрсііра-

вился чсрсзъ Нѣыапъ у г. Ковио, 24 января, и черозъ города Лвгу- ' 

стовъ, Ломжу и Оегролеику прибыль, въ ііачалѣ (})ввраля, въ г. Пул- ! 

тускъ. Тутъ кн. Шаховской иолучилъ приказаніс главнокомандую-

н1,аго притянуть къ себѣ всѣ эиіалоны своего корпуса и быстро сое-

дііниться съ арміею. Бслѣдствіе чего кн. Шаховской, нокітувъ 

нравыГі берегъ Буга, который норучеііо было ему обезнечіггь Грена- 1 

дерскимъ корпусомъ, и не дожидаясь осіалыіыхъ эніалоноііъ своего 

корпуса, совсрпіилъ форсированную переправу съ первымъ опіало-

номъ черезъ ІЗугъ у ы. Зегрже, гдѣ по обѣимъ сторонамъ моста по-

ляки возвели укрѣпленія и выслали и;гь Модлина (Ново-Георгісвскь) 

отрядъ, Д.ТЯ. удержанія въ своихъ рукахъ этого важнаго пункта. 

Г)Ъ тотъ жо день кн. Шаховской папраіиілся но старой вариіавской 

дорогѣ и остановился на почлсгъ въ м. Неііорептѣ. Высгуная изъ 

Иепорснта, Гренадеры завязали дѣло съ ноляказиі, 12 февраля, у м. 

Бялоленки; солепіо это было упорно обороняемо поляками, по муже- j 

ственная атака Гренадсръ прпнудила непріятеля отступить. Кпязь 

Шаховской запялъ познцію виереди Бялоленки, по на другой день, 

будучи атакованъ превосходными силами поляковъ, отсгунилъ въ но-

рядкѣ и съ малымъ урономъ къ м. Окуневу. 

Б ъ этотъжедень, т . е . 13 февраля, произошло генеральное 

сраясепіо па Гроховскихъ по.іяхъ подъ г. Бариіавою, гдѣ съ обѣихъ 

сторонъ вступили въ бой почти одинаково сильиыя войска, но хра-

брость русскихъ доставила побЬду; нольска)! армія была разбита 

и должна была отступить въ Баршаву. Бодъ копецъ гроховскаго 

сраженія прибылъ первый эшалонъ кн. Шаховскаго и распололгился 

|1 позади Грохова. Такъ какъ остальные эталоны Гренадерскаго кор- й 

« нуса были еіце на маріиѣ но правую сторону р. Буга, то для обезне- | 
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и чсиія С00ДИ11СИІЯ их'ь ст> глаиііоіо арміою пылъ ііослаігь, 15 фенраля, 

1!ъ м. Зсгрліе, отрядъ гспорала бар. Сакона, а корпуса, генерала бар. 

1'озспа іюлучилъ приказапіс обсзііечить операціоііиую лиііію, идущую 

чорезт. ы. ЗегряіО, г. Иултускъ и Остролеіпгу. 

Императора Ліістрійскаго иолкъ ііерсіііслъ польскую границу 

1 февраля, въ г, Кошіо '), иереираиившисг- черезъ p. Иѣмаиъ. I I;rj. 

Ковпо иолкъ слѣдовалъ въ состаігЬ бригады и ирибылъ 8 февраля in. 

1 . Маріамиоль, 4 въ г. Кальварію, 7 въ г. Сувалки, 8 въ г. Лвгустовъ, 

13 въ г. Лом/ку, а 14 заиялъ г. Остролеику. 

Изъ Остролепви иолкъ слѣдовалъ въ составѣ 1 й Гренадерской 

діівизіи и 17 февраля встуаилъ въ г. Пултускъ, гдѣ соединился съ 

3-мя остальными эніалоиами Греиадерскаго корпуса. 11) фсв1)аля 

!ірпбылъ въ Серацкъ, ыѣсто соединеиія рѣкъ Буга и Иарсна, 

11, перенравивніись черезъ Бугъ у м, Зегрже, иослѣдовалъ черозъ 

г. Радзымииъ; 20 февраля, у г. Кавеичипа, ирисоединнлся вмѣстѣ съ 

другими эніалонами къ своему корпусу. 

ІІослѣ Гроховскаго сражеиіл, фельдмаршалъ Дибичъ выстуиилъ 

со своею арміею изъ м. Грохова. Изъ войскъ, состаи.5яв1пихъ армію, 

главиокомаидуюицй оставилъ кориусъ генерала бар. Розона, для обоз-

псчепія сообп1,епія пастунающеГ! изъ Литвы гвардіи и отражеиія ие-

иріятельскихъ иокушепій противъ иея; кромѣ того, кавалерійскій 

кориусъ былъ высланъ для усмиреііія мятсжниковъ въ Люблинскую 

губерпію, остальная же армія выступила по Минской дорогѣ и расио-

ложилась въ окрестпостяхъ м. ІПеницы, гдѣ находилась и главная 

квартира. Гренадерскому корпусу иазпачепо было стоять около 

if. Латовиче, а 1-й его дивизіи въ ы. Ерузалемъ. Императора 

Авсіріискаго иолкъ, присоедипивпшсь у Еавенчипа къ своему корпу-

су, соверніилъ въ состаиѣ опаго, 24 февраля, походъ до м. Ліепиды 

и па слѣдуюп1,ій депь расположился въ ы. Ерузалемъ, гдѣ предиолага-

лось дать войскамъ отдихъ. 

^ ') Ирикаэт. ио полку отъ 3] января 1881 г. 11 слѣдуіоіці«. J 
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Бремя OTT. TpoxoBCFtaro сражеиія до конца марта глаітокомаи- | 

дуюіцій употребіілт. па состаилеіііс плана, посредствомъ котораго мо- 1 

і1:110 было би окончательно усмирить мятежниковъ, а имѣстѣ с ь тѣмъ 

дать отдыхъ утомленнимъ войскамъ и позаботиться о нх ь нродо-

ііолі.стіііи, ііъ которомъ oп^yп^aлcя болыной недостатокъ. Фс.іьдмар-

піалъ рѣниілсл }іа переправу череэт. р. Вислу па IOÎKHOH сторонѣ 

г. Р)ар111а151.1, для ііанравленія удара въ самое сердце иепріятеля; мѣ-

сто для поя было выбрано у г. Тарчина, а у м. Тарпова и Кіірачева 

должны были произойти только демонстраціи. Марта 17 войска 

двинулись въ походъ и направились къ мѣсту, назначенному для но-

))справи. Императора Австрійскаго нолкь, вт. составѣ Г1)снадер-

скаго корпуса, выступиль, 17 марта, изъ Ерузалемь въ г. Латовиче, 

11> прибылъ въ м. Окржея п на слѣдуюпцй день расположился но 

п1)авому берегу р Бепр;!!!., между с. ]Мястечколъ 1г Држончісовымъ. 

1\1аиная квартира назначена была въ г. Гыки, куда прибылъ фельд-

маріпалъ 19 марта. ІІослІ . сего главнокомапдуюпцй отправился лпч-

но въ г. Тарчинъ, для обозрѣпія работъ по ностройкѣ мостовъ. Не-

репраиа была уже назначена на 23 марта, кавъ вдругъ посл Ьдовала 

катастрофа, въ тиніннѣ подготовленная поляками, которая дала не-

благонріятпый оборотъ дѣлу наииіхъ вонскъ. Гепералъ Розенъ до-

песъ, что вся нольскаіі арміа выступила противъ него из г. ]^арінавы 

1 и при д. Дембе-Бельке разбила его корнусъ; войска съ весьма зна-

чнтельнымъ урономъ принулідены были отступить къ г. Калуніипу. 

;)10 обстоятельство и, между прочимъ, затрудпепіе въ продовольствіи 

войскъ па лѣвомъ берегу Вислы, заставили фельдмарпіала предпри-

пять движепіе противъ фланга ненріятеля, дабы отрѣзать его отъ 

предм. Праги. Главнокомандуюиий, сосредоточпвъ войска у Гыкъ, 

собралъ военный совѣтъ, на которомъ рѣніено было совершить флан-

говое движепіе на г. Луковъ, 

Императора Лвстрійскаго нолкъ встунилъ въ г. Рыки 23 марта, 

а па слѣдуюнйй день, послѣ отдыха, высгупилъ на позицію къ м. Вн- ^ 

? леінину, за ручьемъ Окржейцею. Изъ Вилетина полісъ, въ третьей 
I 
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К()лон11ѣ, cocTOJiimieîi иаъ войскъ Греііадерскаго корпуса, 28 марта, 

направило«, череаъ д. Радориніъ, па г. Лукоиъ и былъ готоиъ па слу-

чай иечалннаго иападенія иоляіѵоиъ. 

По странной игрѣ случал, поляки преднриилли пастунлепіе на 

войска фельдмаріиала въ ту самую минуту, когда русскіе начали свое 

фланговое движеніе, при этомъ та и другая сторона ничего не зналп 

о памѣреніяхъ своего противника. Остатки корпуса Розена, иреслѣ-

дуемые польскими войсками, при сел. Игане, около Сѣдледъ, храбро 

выдержали атаку и отступили в ь г. Сѣдльце. Между тѣмъ фе.іьд-

маршалъ приблия{ался къ этому городу со всею арміею и вь томъ чи-

слѣ Императора Лвстрійскаго полкомъ, нрибивтимьвъгородъ утромъ 

31 марта. 

С р а ж в н і в у р. Л и в в ц ъ 
2 а1п)ѣля 183:1 г. 

Для обезпечепія нраваго крыла арліи, сильно угрожаемаго со 

стороны г. ІЗонгрова польскимъ гснераломъ Уминскимъ, гсисра.гь 

Уг1)юмовт> нолучилъ нрпказаніе съ 1-ю Гронадерсіюю диітзісю uw-

бить Уімннскаго пзъ Бенгрова и возстапоинть сооби1,е11іе съ Г1!а|)лей-

скігмъ корпусом ],, чсрозъ м. Ыуръ на р. БугЬ. Умпнскій занимать 

иа [). Лігвцѣ наблюдательную позпцію противъ Гвардіи, которая въ 

ісондѣ марта вступила въ Царство Польское. Получивъ извѣстіо 

о движеніи ген. Угрюмоиа, Уминскій приготовился встрѣтить ого 

11 волѣлъ посиЬніно возстаповить тетъ-до попъ у р. Ливца. Гепералъ 

Угріомовъ дол/кеиъ былъ, присоодшшвъ къ Э'/^ баталіоііамъ сиоеп 

дивизіи еще 11 эскадроновъ О-го корпуса съ 10 ю орудіями, дви-

нуться къ Венгрову, отбросить иепрііітелл за Ливецъ и уничто;1;,ить 

иаходивиіійся тамъ мостъ. 

Силы Угрюмова состояли изъ слѣдуюіцііхъ воискъ: ') 

') Исторіл ИГмнта, часть II, стр. 85. 
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Il'bxoTà: 1-я Грсиадерскал дііиизіл: 

Императора ХттрИи'каю полиъ 1,606 чел. I 

Короля Ирусскаго 1,318 

ІІрпица Ирусскаго ,, 1 ,684 

1-й Карабинерный ,, 1 ,647 

2'-й 1 ,585 

У Д бат. 7 ,782 чел. 

Кавалерія: ІІольскіе уланы. . . . 465 чел. 

Татарсиіе уланы. . , . 284 ,, 

Лрзамасіііе копно-егорл 

Тирасііольскіе ( 
634 

11 эскадр. 1,383 чел. 

Лртиллеріл: 16 орудій. 

Силы иольскпхъ иойск'ь состояли іізъ 5-Т11 каиалеріПскн.ѵь и 2 

иѣхотныхъ нолковъ с ь 14 орудіями. 

Гепералъ Угрюмоиъ выстуііилъ изъ 1 . Сѣдльде 1 аирѣля, рано 

утромъ, и, иослаііъ небольнііе отряды къ г. Соколову п Бепгропу 

для развѣдываиія, самъ остановился па ночь вблизи м. Макободъ. 

Возвратившіеся отряды донесли, что непріятель занимаетъ Соколовч. 

небольніимъ отрядомъ, главныя-же силы сосредоточилъ у г. Венгро-

1!а. На слѣдуіоідій день, т. с. 2 анрѣля, ііослѣ вторичнаго приказа-

нія отъ фельдмарніала, ген. Угрюмовъ двинулся къ Беигрову. Поля-

ки, извѣщенные о его нрнбытіи, отступили на лѣвый берегь .Іивца 

и оставили въ пеоконченомъ еп1,е тетъ-де-нонѣ отрядъ для наблюдснія. 

Рѣчка Ливедъ медленно протекаотъ меліду болотистыми беро-

гами и образуетъ въ этомъ иунктѣ два рукава, разделенные неболь-

інимъ островкомъ; черезъ оба эти рукава, равно какъ н черезъ боло-

тистую низменность, ведетъ длинная деревянная плотина съ мостомъ. 

Иа островѣ Уминскін ноставилъ 2 орудія для фланговой обороны 

I тетъ-де-нона, въ сомъ послѣдпемъ расноложилъ 2 баталіона нѣхоты съ 4 

орудіями, впереди его нѣсколько ротъ пѣхоты съ 2-мя эскадронами 
j — =«еѵ іг=•• 
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(7 кавалеріи, a на лѣіюмъ берегу Ливца возиелъ батарею изъ 8-ми орудій, ^ 

которая могла обстрѣ.іивать ііерекрестпілмъ опіемъ берсгъ по сю сто- в 

роііу рѣки, позади же батареи расиоложилъ свою кавалерію и пѣхоту. 

Ген. Угрюмовъ, оставивъ 1!ъ тылу, у мѣст. Выиікова, для паблю-

деііія за прочими переиравами на Лнвдѣ, два эскадрона татарскаго 

у.1апсиа10 иолка и нославъ 2 эскадрона конныхъ егерей к ь Соколову, 

двинулся с ь остальными войсками къ мосту у Ливца Не доходя 4-хъ 

иерстъ до этого пункта, руссісіе услыиіали звукъ трубъ и барабановъ, 

изъ чего Угрюмовъ заключилъ, что неиріяте.іь ожидаетъ его. Вы-

строивъ войска въ боевой норядокъ, он ь новелъ ихъ къ тетъ-де-нону 

въ слѣдуюіцемъ норядкѣ: правѣе Островской дороги іиелъ 2-fi 

Карабинерный полкъ съ 4-я орудіями и однимъ оскадрономъ уланъ; 

лѣвѣе 1 й Карабинерный нолкъ съ 4-мя орудіямн и 2-я эскадронами 

конныхъ егерей, наконедъ самъ Угрюмовъ съ остальными 5 ю ба-

тальонами, 3-я эскад])0нам11 н 8-ю орудіями составлялъ резервъ; 

одинъ оскадронъ был'ь носланъ для наблюденія брода у д. Старей-вси. 

Сраженіе началось сильною канонадою съ обѣихъ сторонъ. Русская 

артиллерія обстрЬливала нерекрестныиъ огнемь какъ мостовое укрѣн-

леніе, такъ и находивтійся виереди его отрядъ польской пѣхоты 

и кавалеріи, что принудило нослѣдній переправиться на остров ь, 

куда въ то же время были перевезены, для безопастпости, орудія изъ 

тетъ-де-нона. Этотъ моментъ былъ избранъ для нітурма. Карабинер-

ные полки, безъ выстрѣла, съ ружьями на руку, встрѣченные на раз-

стояніи 100 піаговъ сильні.імъ ])ужениимъ огнемъ и осыпаемые кар-

течыо съ противуноложнаго берега,—ворвались въ укрѣпленіе, ноло-

жилп па мѣстѣ большую часть его заіцитниковъ, а остальныхъ захва-

тили въ плѣнъ. Между тѣмъ, артиллерія была подвезена къ мосто-

вому укрѣилепію и сильнымъ огнем•!, своимъ принудила поляковъ 

удалиться съ острова и съ бе])сга рѣки. Иольскій гепералъ Умип-

скій, потерявъ тетъ-де-ноігь, спустя часъ, пос.іалъ по ікъ пѣхоты, для 

овладѣніл во что б].1 то ни стало укрѣиленіемъ. Поляки бросились че- , 

К резъ нлотину и были встрѣчены Гренадерскимъ Императора Лвстрій-

•23 
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^ скаго полкомъ и однимъ баталіономъ ІІрипцаПрусскаго полка, заші- \ 

' ' мавшими окопы. Четыре раза возобпопляли они свои тіцвтпыя 110- 1 
кушеііія, по каждый разъ хладиокровпое мужество грепадерт, при-

пуяідало поляковъ возвращаться пазадъ съ огромною потерсГі. Для 

поддержапія своихт. попытокъ, Умппскій иослалъ кавалсрійсісуго б[)Н-

гаду переправиться чеііезъ Ливецъ, выіпе д. В1.1ткову, чтобы съ 

ііротпвополо/КпоГі стороны опладѣть мостовымъ уісрѣнлеіііемъ. На-

ходивіиіеся тамт. татарскіо улан1.1 хотя храб])0 встрѣтилп польскую 

кавалерію, по были опрокинуты ею; тірочсмъ, ііодоснѣвтіс конно-

егеря !!))!остановили атаку поляковъ и застави.іи ихъ переііравиті.ся 

снова на другоіі берег ь. Въ 10 часовъ вечера все уже б1,1ло окон-

чепо къ полному торжеству русскихъ войскъ, въ числѣ которыхъ 

Императора Австрійскаго нолкъ выказалъ замѣчательпую стойкость 

и мужество. Поляки не достигли цѣли и должны были отступить за 

р. Ливецъ съ зпачительнымъ урономъ. Потеря русскихъ !!))остира-

лась до 2G5 убитыми и 717 ранеными, всего 982 чел. 

Греп. Императора Австрійскаго полкъ нотерялъ: 

Убитыми: подпоручика Цѣхановскаго. ") 

рядовыхъ 28. 

Ранеными: 73 . 

Тавъ какъ удержаніе переправы у Линца не входило въ планы 

главнокомандуюп1,аго, то гепералъ Угріомовъ, уничтоживъ тетъ-де-

попъ, отоіііелъ, 3 апрѣля, со своими войсками къ м. Ходову, педале-

ко отъ г. Сѣдльце. 

Польская главная а])мія все это время оставалась неподвияшою 

въ своемъ расположенію, въ окрестпосгяхъ г. Калутииа. Фельдмар-

піалъ занималъ нозицію у г. Сѣдльце, снабдилъ свою армію всішъ не-

обходимымъ и, когда войска успѣли прпдти въ норядокъ н отдохнут!-, 

тпіательно старался ])азузнать. о расиололіепіи понріяте.и;, чтобы по-

скорѣе положить копецъ дѣлу. Послѣ этого, въ воениомъ совѣтѣ 

^ ') Прпіѵазъ но полку отъ 4 апрЬлл 1831 г. Ц 
Йі̂ ігя! ' ^ ' — 
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iï рѣшсио било атаковать правый флангъ ііоляковъ, у м. Куфлева, 

а и отбросить его къ Бугу; наііадеиіо ца поиріятеля доллніо было со-

!!ершиться 12 апрѣля. Не смотря па иреііятстиія и затрудііенія, 110 

случаю бурной погоды съ силыіымъ дол;лем ь и пеобыкиолешіой вс-

личтид градомъ, причтшитимъ войсісамъ значительный вредъ, оіш 

і начали движепіе тремя колопиами. Греііадерскій кориусъ съ кира-

сирами и съ резеріюмъ артиллеріи выстуиилъ изъ (^ѣдлоцъ въ иол-

день, составляя среднюю ]солонну, направленную на деревни Волын-

ды, Скуржечь и Руду; фельдмаріиалъ съ главною крартирою нахо-

дился при средней колоинѣ, Всѣ три колонны, утромъ 13 аирѣля, 

соединились у с. І^ддины и затѣмъ продолжали двия;оиіе черезъ Кру-

залемъ па м. Куфлевъ. У Ку({)лсиа авангардъ н а и т х ъ войсиъ встрѣ-

тилъ нечаянно отдѣльный пеиріяте.іьскій отрядъ, который послѣ 

кратковременной нерестрѣлки доллгеиъ былъ отступить. Поляки, 

заблаговременно упѣдомленпые о нреднріятіи фельдмаршала, по-

снѣтно ретировались по паираиленію къ г. Минску. Бслѣдъ за ни-

ми, русская армія продолжала свое движете двумя колоннами; Импе-

ратора Лвстрійскаго полкъ, въ составѣ 1-й Гренадерской дивизіи съ 

резервомъ артиллеріи, слѣдовалъ за колонною 1 го !гЬхотпаго кор-

пуса, нодъ командою генерала графа Палена. Какъ ни поснѣшпо 

было отстунлепіе поляковъ, но все таки, 14 апрѣля, утромъ, гепералъ 

ГІалеігь настигъ ихъ и тотчасъ атаковалъ аріергардъ нольскихъ 

войскъ. Иослѣ упорнаго сонротивленія, поляки были вытѣснены 

изъ Минска и отопіли къ Дембе-Вельке, гдѣ заняли сильно уврѣплеп-

пую позицію. 

Совершепное пстоіцепіе края вокругъ Минска побудило главно-

коыандуюіцаго поворотить пазадъ армію и отвести ее за р. Костр-

: жинъ, дабы приблизить войска къ средствамъ нродовольствія и выж-

дать бо.іѣе благопріятпаго времени для атаковаііія непріятеля. Та-

j кимъ образомъ, 16 апрѣля, русская армія предприняла обратиоедви-

1 жепіе въ двухъ колопнахъ, пе будучи безнокоима непріятелемъ, ко-

С торый тѣмъ ne меігЬе медленно слѣдовалъ за нашими войсками, рас- / 
— 
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J) положившимися, 17 аирѣ.ія, меаіду г. Сѣдьце 11 Калуіііипомт.; Акстрііі- \ 

І' скій ііолкъ съ 1-ю Гренадерскою діівизіею занллъ ііозіідію у м. Ки:1а-

jDiiiKU и Жукова. 19 апрѣля былъ ираздііикъ Пасхи. Фо.іьдмар-

т а л ь со свитою направился къ Грепадерскому корпусу, для встрѣчи 

талъ свѣтлаго праздника. Бсѣ тягости и лишенія трудііаго похода 

были въ этотъ день забыты, все предавалось радости, полное спо-

копствіе п живое веселіе господствовали въ войскахъ, а разда-

вавіпіеся въ отдалепіи выстрѣлы пепріяте.тя безпокоившаго н а и т 

фо1)посты, не обращали на себя вниманія. На слѣдуюицй день, т. о. 

20 апрѣ.7я, главная кпартира была переведена въ м. Жуковъ; в ь 

этотъ же день По.іяки, въ зпачіггельпыхъ сіілахъ, пытались пѣсколысо 

разъ потревожить наиіи войска, но всякій разъ были отражаемы 

сильнымъ отрядомъ, назиаченпымъ фольдмаршаломъ для рекогносци-

ровки. Войска оставались въ настоящемъ своемъ располоікепіи 

двѣ недѣли, въ течсніи которыхъ былъ начертаиъ плапъ перевезти 

ихъ черезъ Вислу близъ прусской границы, въ окрестиостяхъ г. Тор-

па, потому что по лѣвую сторону Вислы война могла быть приведена 

къ окончательному рѣіиенію, такъ какъ поляки не ожидали перепра 

вы въ этомъ нупктѣ. 

Между тѣмъ, въ польской главной квартп1>ѣ, расположеппой 

въ м. Епдржеевѣ, происходили безпрерывиыя совѣіцаііія; атаковать 

русскую главную армію въ ея сильной позиціи за р. Костржииомъ 

казалось совершенно безполезпымъ, поэтому все вішманіс поляковъ 

было обраи1,ено на Гвардейскій корпусъ, стоявшій отдѣльно между 

р. Бугомъ и Наревомъ. ІІольскій г.іавнокомандующій приготовилъ 

въ тайпѣ плапъ—быстро отступать со всею арміею ііа м. Серацкъ 

и напасть на гвардію, а вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлать фальиінвыя атаки па 

войска фельдмаршала. По этой причипѣ распространился слухъ, 

что 1 мая поляки произведутъ паиаденіе на русскія войска у г. 

Сѣдльце. Изв'кценный объ этомъ, графъ Дибичъ, желая нредупре-

я дить паиадсіііо, въ полночь съ 30 аирѣля на 1 мая, двинулся со своею 

і арміею къ г. Калуиіппу, })азсчитывая дать генеральное сраяіспіе ^ 
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у этого города. С ь иервымъ лучсмъ утреішен зори !!ойска паит до- ^ 

иілгі до калутипскаго лѣса, заиіімаомаго ііеііріято.іьскоіо иѣхотою. 1 

Поляки, не долго оборогаіл лѣсъ, ііосцѣітю отошли въ Калуиіиііу; 

фельдмаршалъ запял'Ь Калушииъ и, не остаиавливаясі., иродо.ііиалъ 

диияѵоиіе шіеродъ, причемъ, иытѣсияя пепріятеля изъ одной нозиціи 

въ другую, отброснлъ его за Миискъ. Во время этого дви/кеиія ІІм-

иератора Австрійскаго нолкъ, въ составѣ Грепадерскаго корпуса, на-

ходился въ рсзсрвѣ. Послѣ отдыха, })усскія воііска, на разсвіітѣ 

2 мая, вновь предприняли отстунленіе въ мѣсто прогкняго расноло-

женія, пигдѣ не встрѣтивъ иенріятелл. 

Въ тотъ самый день, когда фельдмариіалъ двинулся къ Кал у 111 и-

ну, польская армія выступила оттуда, оставивъ для демонстраціи од-

ну дивизію, которую войска наши нреслѣдовали и отброси.иі за 

Мпнскъ. 1 мая бо.іьніая часгь поляковъ прибыла уже къ м. Серацку 

и переправилась черезъ Бугъ. Великій князь Михаилъ ІІавловіічъ, 

находясь съ Гвардейскимъ корнусомъ у с. Замброва и Вонсева, меж-

Ду Бугомъ и Наревомъ, получилъ донесеніе своихъ иередовыхъ отря-

довъ, что поляки стягиваютъ войска у м. Серацка, для настунатолыіа-

го движенія противъ него; Его Высочество донесъ объ этомъ, 3 мая, 

!'•ивнокомандующему. Между тѣмъ, польская армія продолжала па-

^̂ •' уилепіе нзъ Серацка и 3 мая дошла до с. Пржетище, гдѣ нахо-

днлся авапгардъ Гвардейскаго корпуса; начальникъ перодоваго гвар-

дейскаго отряда отступилъ къ с. Вонсеву и далъ знать Великому 

Князю о сильномъ движепіи неиріятеля. 5 мая фельдмаршалъ по-

іупілъ допссеніе Великаго Князя, что поляки подвигаются впередъ 

и 1і;и1равляются към. Нуру надър. Бугомъ, съ цѣлью прервать сообіце-

"i« 1'ііардіц съ главною арміею, 6 мая—что Нуръ уже занятъ неіірія- | 

теломъ. Такъ какъ главнокоыандующій не нолучалъ вслѣдъ за тѣмъ j 

чикакихъ извѣстіп отъ Великаго Князя, то, сильно безповолсь объ 

участи гвардіи, })ѣпшлся двинуться къ Нуру. Въ авангардъ иазпа- j 

чсни были слѣдуюнця войска: 1-я Гренадерская дтшзія, бригада | 

Уланъ н Сумскій гусарскій нолкъ, подъ начальствомъ генерала Угрю- } 
— 
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(J Moita. Аваіігардъ двинулся, 7 мал, къ м. Соколову, а самъ фельд- \ 

,л1арта.гь съ главными силами выступилъ туда же на слѣдуіопцй день. ' ' 

Такъ какъ Ыуръ былъ занятъ болыиимъ чнсломъ пеиріятелей, то 

авпнгардъ прибылъ,8 мая, только къ м. Грану, для наведенія на этомъ 

ііуиктѣ поптоннаго моста и открытія cooб ^eиiя съ Гвардейскимъ 

кориусомъ. 

Въ Соколовѣ главнокомандуюиЦй иолучилъ извѣстіе, что Вели-

кііі Князь, атакованный польскою арміею, лишенъ лииіи отстунленія 

черезъ M, Нуръ, вслѣдствіе чего опъ сдѣлалъ расиоряженіе о пере-

нравѣ черезъ Вугъ у м. Грана, для соединенія съ гвардіею. Туда 

носланъ билъ тотчасъ генералъ-отъ-кавалеріи графъ Виттъ съ кира-

сирскимъ кориусомъ, для иринятія начальства надъ всѣмъ авангар-

1 домъ; въ иомон1,ь ему фельдмаршалъ назначилъ снособнаго генерала 

! геиера.1ьнаго нітаба Берга, самъ-же двинулся съ прочими войсками 

къ м. Грану, куда нрибылъ 9 мая, послѣ полудня. Здѣсь составлена 

была диспознція вытѣснить поляковъ изъ м. Нура и двинуться, не те-

ряя времени, прямо въ тылъ неиріятеля. 

С р а ш в н і в п о д ъ ш. Н у р о ш г 
10 мая 1831 г. 

і Лвангардъ, переправившись черезъ Бугъ, продолжалъ движеніе 

I и 9 мая занялъ м. Цехановецъ. У Нура поляки имѣли 12,000 чел., 

подъ начальствомъ генерала Лубенскаго, нашъ же авапгардъ генер. гр 

I Витта, назначенный д.зя атакованія ихъ, состоялъ изъ слѣдуюпщхъ 

I войскъ; ") 

1-я Г1)с11адерская дивнзія: Императора Австрійскаго полкъ 1,321 ч. 

j Короля Прусскаго 966 ,, 

I НаслѣднагоПринца Прусскаго,, 1,189 ,, 

j 1-й Карабинерный 847 

I 2-й 1,174 

') ІІсторш Шиита, част]. II, стр. ЯОО Ц 
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3 кирасирсішхъ полка 1,800 ч. I ß пѣіііихъ орудій \) 

10 эскадр. 3 улан, дивизіи 1 ,200 IG кошшхъ | 

Всего 8 ,800 человѣкъ. 

Графъ Виттъ выстуііилъ из ь Цехаиовца 10 мая, иъ 2 часа по 

полудни, и, узиапъ отъ исредонаго своего кавалсрійскаго отряда, ч10 

Лубепскій со значителыігями силами приготовляется его встрѣтить 

въ м. Иурѣ, перестроился тотчасъ вт. боевой порядокъ 11 двинулся к ь 

находящемуся впереди Нура пеболыиому лѣсу. Впереди слѣдова-

ли уступами улапы, позади вт. двухъ липіяхъ 1 я Гренадерская ди-

визія н паконецъ кирасиры. Императора Лвстрійскаго иолкъ былъ 

во второй линіи дви}куп;ихся колоннъ Гренадеровъ. ІІурт. 0к1)у;кенъ 

въ видѣ полукруга рѣдкимъ лѣсомъ, черезъ которий пролегаютъ три 

дороги: одпа, вправо, на Цехановецъ, другая, влѣво, на д. Островъ 

и третья, по средипѣ между двумя первыми, въ м. Чижево. Лѣсъ этотъ, 

состоропы Цехановца, б ш ъ запігтъ только двумя польскими баталіона-

ми, остальная-же часть польскаго корпуса находилась у Иура. Четыре 

карабинерпыхъ баталіопа 1 -й Гренадерской дивизіи оттѣснили по-

ляковъ и заняли лѣсокъ, когда же они достигли противоположной 

опушки, то были встрѣчепы непріятельскою нѣхотою и артилле])іе10, 

по иодкрѣиленпые Императ01)а Австрійскаго нолкомъ и огнемъ 10 

орудійпой батареи продолжали паступленіе къ Нуру и заставили 111)0-

тивника отступить. Въ то самое время ген. Виттъ поручилъ генералу 

1>ергу съ 3-мя кирасирскими полками и 6-10 конпыми орудіями объ-

ѣхать па рысяхъ лѣсъ вправо, чтобы запять дорогу в ь Чижево и тѣмъ 

отрѣзать непріятелю отступленіе, а самъ съ прочими войсками аван-

ѵарда двинулся прямо па Нуръ, откуда нолякп только что вілстуиили. 

Когда ген. Бергъ, носпѣшпо объѣхавъ лѣсъ, выпіелъ па Чижевскую 

дорогу у с. Стренково, то засталъ поляковъ въ нолпомъ отстунлепіи: 

ихъ аваигардъ и часть главныхъ силъ уліе миновали это селеніе, 

большая же часть войскъ, иодъ начальствомъ .Іубепскаго, ириближа-

лась къ нему со стороны Нура. Ген. Бергъ, поставивъ кирасиръ \ 

2 '̂̂^ линіи, заслоніілъ пмъ дорогу и изъ 0])удій открылъ сильный J 

I i _ 
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S картечный огонь. Польская нѣхота, построившись въ каре, пыта• \\ 

лась въ такомъ порядкѣ ирололіить себѣ путь, но, атакованная кира- S 

сирами, была отброшена въ безііорядкѣ въ лѣсъ, гдѣ частью разсѣя-

лась, частью черезъ болота и лѣсъ повернула назадъ н безнренят-

ственно, такъ какъ русская кавалерія ne могла ихъ нреслѣдовать въ 

лѣсу. Гренадеры же съ гр. Виттомъ не носиѣли во время возвратить-

ся изъ Пура, пользуясь мракомъ ночи, скрылась но лѣснымъ и боко-

вымъ дорогамъ въ Чижово, понеся значительный уронъ. 

Императора Австрійскаго полкъ вь этомъ сраженіи потерялъ: 

убитыми 21 и ранеными 35 чел. —всего 56 человѣкъ. 

Иослѣ сражепіи при ІІурѣ, утро 11 ма і̂ нроигло въ бездЬйствіи 

и нанряженномъ оліидапіи; только въ полдень фе.іьдмариіалъ нолу -̂

чилъ желанное донесеніо Великаго Князя объ отстунлепіи неиріятеля 

и о намѣреніи нреслѣдовать ноляковъ Гвардейскимъ корнусомъ. 

I Главнокомаіідуюіцій тотчасъ составилъ новый авангардъ, нодъ началь-

ствомъ отличивіиагося нодъ Пуромъ геи. Бе])га, которому нриказалъ 

выступить по Чижевский дорогѣ, по нанрав.іенію къ м. Высокое Ma-

зовецкое, чтобы быть на одной пысотѣ съ Гвардейскимъ корнусомъ, 

находивишмся въ дер. Рудкѣ. Самъ же «{)ельдмарша іъ, 12 мая, вы-

стуии.іъ B'j. двухъ колонпахъ на м. ІПумово, черезъ д. Яблопну; Им-

ператора Листрійскаго нолкъ слѣдовалъ въ лѣвой колоннѣ, въ соста-

вѣ Греяадерскаго корпуса. 14 мая, поздно вечеромъ, когда войска, но-

слѣ краткаго отдыха въ Піумовѣ, прибыли въ д. ІІыски, были слыш-

им но идалекѣ ружейные выстрѣлы, которые происходили въ авап-

гардЬ reif. Берга, тѣснивніаго ноляковъ, Въ этотъ же день Гвардей-

скіп к0])нусъ соединился съ главною ар.міею и съ того !!})емеии всѣ 

войска дѣйствовали вмѣстѣ. 

ІІольскія войска, соединенные въ 1 . ОсгроленкЬ, надъ Р Паре-

вомъ, ]»ѣпіились удерживать этотъ укрѣилеииыіі городт.. Едва поля-

1П1 окончили иригоговленія для встрѣчи нашихъ койскь, каиъ 14 мая, . 

à около К) часовъ утра, н1)иблизился аиаигардъ ген. Берга, въ неболь- | 

К пюмъ разстояніи за которымъ слѣдовала вся армія; въ хвостѣ резер- | 
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/ 1!а те.іъ Имііорято]);! Ліістрійскаго ио.11 ;.ъ, іѵь состагЛі І-іі Гренадер• ^ 

скоГі диііизііі. • ]]•г, 10 часоііъ началась достоиамятпал кроиавая би- і 

j п!а у г. Остро.іенкіг. Поляіиі iioncroay были онроггииутм неудерлѵи-

; мыи'г. лужостііоліъ и храбростью натнхъ іюйсігъ; воГгска ихъ или бы-

•ИГ истреблены, или 1и.п ѣснеи1,1, пли взяты «ъ нлѣпъ,—въ И часовъ 

вечера городъ был въ иаиіпхъ руггахъ. Остатки разбитыхъ ноль-

скихъ войскь въ темпотѣ ночи спасались бѣгствомъ. Для нреслѣ-

дпваііія пхъ на слѣду10и1,і11 день былъ иослан-ь ген. Виттъ съ отря-

домъ, состоявппгяъ ;ізь 1-й Г1)спадерск0й дивнзіи, 3-хъ кавалерій-

ских'ь ноліговъ п IG орудіП, но онъ не настіігт. ноляковъ и 19 мая, 

на пятый детіь пос.іі; сражепіл, вступнль въ г. ІІултусігъ. Отступи»-

іиіе ;1;е поляки были въ зтоігъ городѣ IG мая, а 17 находились у?ке 

въ уіфіиілепіяхъ Праги иодъ г. Варіиаііоіо '). 

Главная арііія выступила нзъ Ост1)0ле1пги 20 мпл и прибыла въ 

j V. Пултускъ 23, 1 дѣ, соелпіишиіись съ отрядомт, ген. Витта, распо-

ло/килась въ его оігрестностяхъ. Императора Лвстріискаго нолкъ, 

ііт. состаиѣ Г[)еиадерскаго корпуса, расиоложенъ былъ у самаго гора-

да. Здѣсь фельдларшалъ помыаглялъ обь окончательномъ усмп})епіи 

мятежиичсскихъ войскъ, че10 молпто было достигнуть только взя-

тіедіъ г. Ві1])1 авы. (!ъ ;»тою цѣлыо іѵіавпокомандуюіціГі думалъ со(?-

;іиппть всѣ войска, которыми тіілько можно было располагать, и не-

51едлен]10 двипугься на лѣі-.ый б0])сгь Вислы, норсаравивигись черезъ 

нос близъ прусской грапицы. Таковы были нослѣдпія распорлжеіііл 

графа Дибича. 29 яая, утромъ, онъ внсзаппо почувствовалъ себя 

нохороіио, а около И часовт> г.ечо^а скоіічалсл отъ ! псиодстповавтией 

lî'b то вреліл жестокой холеры, 

Лрмія, въ оигиданіп назиаченія новаго глаиноколандующаго, 

оставалась въ нрежнемъ расположении у Пу.ітуска. Сосредотопеиіе 

пойскъ п нриготовленія къ нереправѣ продолжались сиоимъ норядкомъ, 

согласно плана, составлеппаго иокойпымъ ([)е.іьдмаріпаломъ. Бачаль-

') Исторія ПІмитл. чаг-ть И, стр. З і і . 
у — — — сп^ 

24• 
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і ліпп. Г.іашіаіч» Штаба Л1)д1іи, г( и. То.іь, находяс-г, прсмстш 1! гланѣ \ 

f арміи, ;5(»1)К0 (•,.іѣліі.іч. аа пенрштельскими диііііамііііли. У:я1я1!г>, что г 

поляки 1!ы( /гут1л11 \ѵ. ,ъ 1)а]»]11а1!ы по наііраіиеііію къ Минску, послалъ 

тотчас'1. лстучііі отріідъ 1!ъ 1 . ІІлоцкъ, длл рекопіосцііроикп ітжпеи 

Вислы, самъ •,КС съ гуса]>скимъ иолиомъ, 5 ііопл, oTiiitamLicji 1! ь 1 . Со-

])ацкъ, для осмотра мѣстіюстіі т т з ъ 110 p. Бугу до 1 . Зсг1»-лсе. 

ВысочаГтіс мазиапспиый иопміі глаииокомаидуіоіціГг, гсііоралъ 

фельдмариіалъ рраф'ь Иаскеиичъ Эрииаіісйіп, 18 іюпл прибыіъ ІІЪ Г. 

Пултусіа и пріиіялъ подч. снос коыаидо1!аиіе армію, отличио-устроеп-

пую и отдохнутііую. «1>сльдмарталъ одобрилъ іі.іаиъ снооро !![)ед-

мѣстиііка: диипуться со ІІСЬМИ іюйсками къ ийлсиеіі 1>!1слѣ it iiopciipa-

иитьсл чореііь ату рѣку блпзъ прусской границы, у 1 . ПсЬка; дниже-

nie это было назначено на 22 іюнл. 

Длл этого нредпрілтіл армі)[ была раздѣлеиа на 4 колот11.г; І іл-

ператора А11ст1)іпскаго и(»лкъ б1.1лъ и ь лѣіюй коллониѣ, 1п> состаиѣ 

боеваго корпуса, нод'ь па1 альст1!омъ ігпязл ІИаховскяго; — ігрп 11ей-;кс 

находилс.л фельдмарталт. и гла1!на!1 1:1!а])тира ). 

Cr. ])азсвѣтомъ 22 іюііл иолкъ нокпнулъ ІІултускъ п напраііплсл 

иа д. Сонскъ; 2:5 прибылъ иъ д. Лпоораздь. Иъ то ре.мл (І)сльдмар-

пГалъ нолучплъ НЗІІѢСТІС, что ;тачитсльиыл нолі.скіл сіглы выступили 

паъ кр. Модлипа, почему одиоврсмеипо съ диспо;!иціею длл движоиіл 

0 ъ сдѣлалъ такѵис расиорлжеиіл длл боя. Императора Лвстрійска-

го нолкъ долженъ былъ двинуться, 24 ігоия, къ с. Г.кеітпу въ иол-

і номъ ожпданіи нападеніл, которое одпакожъ не случилось. IIa слѣ-

дуюп1,ій день нолкъ 1и.1стунилъ іѵь с. Роготиорсь ь; не])С.чодъ этотъ 

былъ не великъ, но по причипѣ болотистой н лѣсистой мЬстностп 

весьма утомителенъ, Іюнл 21; полкъ достигъ г. Илоцкя, 1 дѣ распо-

лотлілся на ?> дневный огдыхъ; 30 іюня нриніелъ въ с. llapiuieita кадъ 

p. Скрвои. ;5дѣсь Австрійскій нолкъ отдѣлонъ былъ отъ корпуса 

, ) Исторія иЬиіта, часть Ш, стр. (> . ![сторія второй половины 
I польской «0f1m.1 151; г. Окуиева. ст]). •22. \ 
'Л Тамъ жа, ст]). 21. (I 
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j) ii'ii. lllaxoiiciiai'o 11 !!oiiic.rr. in, сист!и!ъ a1)i(!pra]),;1,i1, іюдт. ііача.іьстш) ^ 

f roil. 1>итта; полку 11])111t1wa1i0 бм.к) т111,атс.11.11(» і іаа іюдіт , ;!а до1)()Г0ю 1 

I отъ г. Илоцка К'л м. Осѣку, ио ucj)0ry Иікмм. 4 iio іл іголиі. ирибылъ 

J п'1, с. ]\амс111.-К0то1іо, 5 расположен61.1 .! .ГІ. м(!жду дер. KUIÜO.IO.M•!. и Г. 

Л1111И0 и 1!ъ состаиѣ а])іер1 а]),1,а и1»1пгры1!ал г. iiqiciipaiiy 1 ла1тых ь 

силъ чере;зъ Иислу. ііоля AucTiiificiciii иолкъ 1и011([ [)а1т.1( ,я также 

;!а ]Jiic.iy y ! . Осѣка и 1!1 . этот !, дет . , 11р111;0(мт1и1111111с1. къ Г1)с11а-

дерсшшу корпусу, остапотглсл иріг с. !)))удноііо. Глаиііал 1гиарти1»а 

иаходіг.іась тогда in, г. ИетаиЬ. 110 случаю недостатка ііродоііолі,-

стпіл, (|[1е.11,дмар111алъ ;!,олжеит, былъ останатьс,;! с1 . а1».чіе10 па одпомт. 

-мѣсхѣ цѣ.іую 1[е;1Лі.11ю. 

Ооозпечиьъ иоНска ИСѢІГГ, псобходимымь, г.1а1токомаі1,1,уш111,ін 

ігачалъ ]1асту11ате.1ы10е дтіжеіііе къ г. Ларпіаиѣ. 1.5 І10.!л ajiMÜi 

1 остаіяиа сиою ііозііцію у i•. Петапы. Императора .Ѵ1!ст[)і1іска10 

полкъ, ііъ состанѣ !'])сиадерскаго корпуса, прпбылъ 1!т, с. і іолкца 1.') 

^ поля, па слѣдуюіціп деіи, ааиллъ д, . Іатііесъ, 17 110;1,11и11у.(сл 1;.ь с. 

і Стргкалігп, 18 ію.;ш дошел'ь до д. ! Ц а т т а , lU иітбылъ in, с. Мосткіг, 

I гдѣ оставался одииъ день. 21 ііступплт, ИГ, ,1,. С1К!р;!п11к11, 22 распо-

j .іо/кіілся 15ъ с. ІІоповѣ, на лѣіюмъ берегу p. I)3yp1.1; г.іаітал квартпіиі 

I была тогда въ г. Лоіяічѣ, а войска лъ ;)гомъ ])асполоікеіііі[ оставались 

пѣско.п.ко дней, которыми ((іельдмартал носііо.іьаопалсл д.;гл снабіке-

нія армік продовольстіііемъ Ііоля 25 Австрійскііі ііолкъ ;$а ллъ по-

;тцію при M Мыслаковѣ, иоройдя p. Бзуру; затѣмъ ел Іідовалъ че-

резъ с, Волішовъ п Чеіівопа і іпва 11 ?> августа прпбылъ вь м ІІІпма-

іюиъ; главная ^ке квартира ])асиоложплась ігь д. !).юііѣ. 

Ііреыя отъ переправы ру(;ск11.ч1. воГісісъ че])03ъ Іінслу до (> явгу-

і ста поляки употребили па coopaiiie своіі.ѵь сплъ цзъ всѣхъ нровии-

ціп Царства и укрѣііленііі г. Иартавн , которую вознамѣрнліісь 

: •запиацать до нослЬднеГі краГспостп. ЛІежду тѣмъ ([)ельдларталъ 

j приближался къ стіиіамъ Ііарпіавы; G авгусга нача.^осг. настоящее ел 

І обложеніе. Для этого, 5 августа, съ разсьѣтомъ, армія двинулась изъ 11 

I зіѣстъ своего рясположенія; Императора Австрійскаго нолкъ, въ со- t 

' (( 
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^ ставѣ Греііадерсиаго корпуса, занл.іъ иъ ототъ день 1іиу1и1,ію при с. ] 
f Надаржинѣ, куда ирибы.ча 11 г.іанііая кпартііра. | 

I 
Штурмъ г. Варшавы 

25 іг 26 aiii'VCTii. I 

{ j 

j Съ прибыгіл воііскъ фельдмаршала къ Надаржину тілоть до 

I штурма г. Варшавы, т. е. съ 6 но 25 августа, обѣ арміи, русская і 
і 

I II польскал, стояліг одна ііротивь другой, не пропуская дші безъ но- | 

! рестрѣлки. Поляки приготовляли къ оборонѣ городской валъ, 0к1)у- ; 

л;аюпий Варшаву, закладывали впереди вала пѣсколько линіГі укрі; 

нленій и возводили шанцы вездѣ, гдѣ только мѣстность способствопа- 1 

ла оборонѣ; сильнѣйшимъ изъ всѣхъ этихъ укрѣплспій была Воля, j 

сомкнутый редутъ съ нолубастіонамп на углахъ и съ редюитомъ. 

Числительность польскихъ войскъ, заи1,ип1,авп1ихъ Варшаву, простира-

лась до 40,000. 

Въ русскомъ лагерѣ при г. Надар;кинѣ ]юйска также усиленно 

приготовлялись къ нредстояп!,ей имъ трудной задачѣ — штурму 

Варшавы, Близъ мѣсга расположепія войскъ возводились укрѣпле-

j нія, для обученіл солдатъ npncTynaM j> п способамъ ихъ овладѣиіл; 

ежедневно производились ])бкогносцировки, для ознакомлепіл со всѣ-

j ми свойствами мѣстпости. Приближалось, накопецъ, время нри-

і ступить къ самому пітурму. Когда попытка фельдмаршала окон-

I чить дѣло мирнымъ нутемъ осталась безъ успѣха, то главноісоман-

дующій собралъ, 23 августа, военный совѣтъ для постаповлепія рѣше-

11 ія, съ какой стороны слѣдуетъ атаковать Варшаву. Съ западной 

стороны три главпыхъ дороги ведутъ къ городу: южігЬе Люблин-

сісая, черезъ Мокоховокую заставу, юго-занаднѣе Краковская—чоре:1ъ 

Ісрусалимскуіо, и занадпѣе Калиіиская—черозъ Вольскую застаим. і 

Для нанаденія избрана была сторона города междуВольскою и 1с- ; 
! 

I !)ѵсалиімскою заставами. ІИтурмъ назпачонъ былъ па 25 августа. 
I Согласно съ этимъ, войска двинулись 24 августа, въ темнотѣ ночн, Jj 

-
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i n заия.іи ііашіачсііпыя имъ 110 дігсиозііціи мѣста Вел сила войскъ, \ 

f иредпазиаченых'г. длл ттурдіа, состояла тсь 97 иат. иѣхоты, 134 

эскадр, кавалорін и 390 орудіГг. 

Императора Аист[)іГ1скаго ііолиъ, и ь состаиѣ Г1)011!1,1,01)с1:аго кор-

пуса, тюд'ь ііача.іьстііомъ кн. ІІІахопсі.-аго, ііі.іступилъ изъ Нада])ниг11а j 

24 августа, въ 4 часа по полудни, и слѣдовалъ черезъ с. Нолицу по 

шоссе до с. Р а т и н а '), откуда дтпіулсл па Чехоііицо 11 ІІІалготы 

і и остаиотілся иъ д. Блоиѣ. 2.5 августа ііо.ікъ заиллъ позшЦю па 

Калииіскомъ шоссе, въ резериѣ, ііозади 1-го нѣхотнаго корпуса, !цюд-

пазиачеппаго для штурма Волн. 

Въ 4 часа но полуночи, войска, въколоппѣ къ атаігѣ, тронулись 

съ мѣстъ II ііъ ііолнчаппіей тиііпиіѣ пошла по пазпачеппнл г, паііра-

влепілмъ. Пѣсколько раздавшихся вистрѣловъ возвѣстилн, что 

інтурмъ начался; еще послышалось пѣсколько залповъ н затѣмъ 

начался оглушаюіцій громъ орудій. Дѣйствіе огня, продолжав-

іііееся болѣе двухъ часовъ, произвело значитсльпое разрушепіе 

I 1> ь укрѣплепіяхъ, Послѣ дано было приказаіііе идти на штурмъ. 

I ІІольскія войска, заиц(ш,авп1ія городъ между Мокотовской и Вольской 

заставами, будучи разстроены дѣйствіемъ пашей артнллеріи, или же 

атаковапныл нристуиомъ, должны были поспѣшно оставить первую 

линію укрѣилепій. Но нодвигъ, предпазпачепный 1 у пѣхотпому 

корпусу, былъ трудпѣе, потому что Воля составляла силыіѣйшій 

нупктъ всей 0б0])0нитслы10й лппін. Обстрѣливаніе ея продоляѵатосі. 

еъ усіглеіпіокі anepi'icio. Въ 10 часовъ колонны 1-10 корпуса дпи-

иулись къ пітурму и, бросившись впередъ съ ]-ромкимъ урп," ворва-

лксь во внутрь укрѣіглснія, въ которомъ каи;.дып шагъ стоилъ доро-

1 ихъ жертвъ; въ 11 часоііъ у 1 ра Воля была в;^ята. Когда атака 

нашпх'ь войскъ !!{)!остановилась, поляки возпамѣрились взять обратно 

'^олю, войска ихъ дерзко двинулись на укрѣпленіе и сначала были 

оііроі.илухы^ 40 (()ланговып огонь польской артиллерііг заставіілъ 

^'сторЬі польской вопіш Окѵнѳвп. стр. 84. 
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І1)усс1 а1хъ отступить. ІІолнігіі снова iicpeiii.ui in. iiiuvryii.iouio, 110 

храбрые гренадеры, 1!ъ иііслѣ 1£0т0])ыхъ бы.іъ 1І.мперат0])а Аіістрі - Г 

скаго іюлкъ '), подойдя ІІЪ то нремя бЬглымъ тагомъ къ 1>олѣ ! 

II ішѣя «о іѵіавѣ своего иачалы111ка-ге1)0л, іаі. Illaxoiicuai'o, ci. такою 

силою отбросили полякоііъ, что они ужо не отиажлілись возобновлять . 

!ітаку If возвратились иазадъ. Около пяти часовт. вечера замолкн по- j 

слѣдніе выстрѣлы. Достипіувъ па всѣхъ иунктахъ сражеиія предио- | 

ложеппой цѣли, графъ Иаскевичъ ne желалт. иродолягать усиѣхи 

свои 25 августа и отложи.гь пріістуігь осталыіыхт. укрѣплеиііі до 

слѣдуюи1,аго дня. Войска провели ночь на нолѣ битв!.!, ііодъ при-

j крытіемъ взятыхъ перваго ряда укрѣилепій, и съ восходомъ соли-

на быіи готовы к ь новому бою. Австрійскій ноліп., въ чнслѣ 

• другихъ войскъ Греиадерскаго !:ориуса, отошелъ назадъ и сталъ ио 

прежнему, лѣвѣе Калишскаго шоссе, у с. Одолянъ. 

26 августа, около 3 хъ часовт. утра, прибылъ в ь Нолю унолпо-

! моченный парламентер'ь съ нисьмомъ отъ польскаго главнокоман-

дующаго, вь котороліъ онъ изъявилъ готовность поляіговъ покориться 

для заключенія псремирія. Фельдмарніалъ нредложплъ уполномо-

! чей ному слѣдуюіція условія, на которихъ онъ ыогъ нріостановить 

ттурмъ ! . І іартави, именно: безусловную покорность польской арміи 

! и надіи и сдачу ]!аршавы. Графъ Иаскевичъ согласился ждать 2 

часа, но вторично прибывшій самъ гепералъ Круковецісій испросилъ 

у главпокомапдуюіцаго прскраіценіе атаки до часу ио полудни, по 

истсчопіи котораго долженъ начаться ттурмъ, если поляки не по-

корятся безусловно. Когда срокъ прекраіценіл военпыхъ дѣй-

ствій [іроніелъ и со стороны поляковъ никакого отвѣта получено 

пс было, фельдмариіалъ приказалъ войскамъ своимъ готовиться і 
1 

I къ штурму. j 

• 15(>і1сл. а поставлены были въ томъ же порядкѣ, какъ въ пер- j 

I нын день тт\рм;1. Ііъ нолоиинѣ втораго часа раздались первые вы- j 

С ") 11ст()1)іл llhinTii, часть 111, стр. Ш). 
-
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Vi стрѣлы и иъ одно 1и11«)11 !епіо ;!fuoph.iacb c.ii.ii.rian канонада по пссіі 

.•ціиін атакуюіцихъ іюГісііт.. 1-Г1 иѣхотиміі корнусь, 11а311 ачот1ы1'і д.п! 

штурма г0])0да со стороны Ио.иг, бистро дітга.іся іиіередъ со сіюіімъ 

резе])вом ь—Гропаде])скимъ корііусомъ; коііпуса эти имѣліі т1)удну10 

:!адачу: заіиіті. Во.іьскос н])01мѣстье и большое бастіоігігроиатіос 

уіфѣпленіе. Длл иодігрѣнлсііія 2-14) нѣхотпаго 1;.0])нуса у Моиотоі!-

ской ;)астаііі.і, фолг.;1,мари1алъ ]1рнка;залъ ра:дѣ.!і[т1. Г])епадерск.і1і кор-

нусъ на диѣ иолоіииіы: одна дол;кна п.іла диииуті.сл ];1. іМоіготоііСігоі( 

астаііѣ, 1-J1 ;ие гренадерская д111!ш5іл нрн 2-і-хъ оруділхъ, подъ лііч-

н],1мъ начальстіюмг, кнлзл !Цахоискаго,сталаігозадіі іюйскьгеііер. і[а-

лена. 1-й нѣхотпын к0])иусь, ітѣстѣ съ ]1с.!ср1!(п1ъ, діипіулсл ігротііьъ 

Вольсиаго иредмѣстья но обѣпмъ сторонамъ Каліиисігаго ніоссе. ]\1!1-

теікннкн, засѣ1і ь ІІЪ садах'1. с. Чисте н «ъ дозіахъ иере,1,ъ городсиішъ 

паломъ, завязалII жаркую иерестрѣлку. Колонны rp. Паісна с ь сноею 

артиллеріеіі тѣсннліг ІІоллконъ из1> нхъ засадъ и нреслѣдоііалн далѣо, 

осынао^іыіі градонт. пулг. пзт. домозъ. Князь Піахозсион, будучи 

спндѣтелемъ !юнесеннаго здѣсь урона, нодвшіулъ 4 полка 1-н Гре-

надерскон діииізіі[ и ігь чнслѣ нхъ Имнератара Лг.стрійсігаго нолкъ. 

Съ храбрыми гренадеряіін князь Шахоиской дзннулсл 1іиоред ь но 

большой Польской улиц !!, ігодъ градомъ пуль н картечи '). Но-

устрашіиіыо 1'реііадорі.і очистили середину улицы и подписались 

ііпередъ съ лѣвой стороны домопъ: три раза достигали они пе1)е-

крестка недалеко отъ заставы, но, осыпаемые сиореди и съ обѣихъ 

ст0])01гь ііенріятельсіміми снарядами, принуждены были подаваться 

назадъ. ]Ьконецъ Лнстріискій иолкъ, ісоддсриіаиный другими иолка-

ми ciioefi дніш.іііг, СЛІОІІОТИ.ГЬ 1и1])а1!0, н])0л0;килъ себЬ путь мс;кду 

дворами rt садами, ноіісюду выбиль іиіляиовъ и овладѣлъ городскіигь 

паломъ о к о л о Польской засгапы. 1>ь жа])у побѣдм храб[)1ло ruumi 

ст1»ѣ1к,и з;и1сслис1> въ ( ,амі.ііі городъ, но главиокомаидуюіціи велѣ гь 

отозвать ихъ пазадъ. Пъ это время войска 2 ro иѣхотиаго корпуса, 

( ̂  '.) l lcTüii i j i Oicyuejsa, стр. 1 0 9 . Исторіл Иімігга, часть 111, стр. Г)Г)(). j j 
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J( ИОДІ;})Ѣ1І.ІСПІ1І.ІО 2-10 !'роііадорсиоіо д11;1. [:;іеіі, 01!.1адѣ.111 паломъ у 1 0 - \\ 

f ])уса.тмской застаііы. Такиы'ь обрааомъ, около 10 часовъ «ечера, V 

весь городской 15алт> съ юго-западпой стороны І к р т а и ы былъ иъ ру-

кахъ русской арыіи. Поиска 110л1.скіл к русскія стали па блпзволъ 

разстояпі(! другъ протіівъ друга, раздѣляемыя л и т ь городсггпмъ 1!а і 

, лоиъ; оружейный огонь стрѣлковъ сь обѣнхъ схоропъпродолжалол до 

' поздней ночи, и только иъ 11 часовъ съ трудомъможно было отозпаті. 

, разгорлчениыхъ битвою сгрѣлковъ. 

I ІІо.ілгсіг, въ страхѣ отъ ожидавшей ихъ участи, убѣдивигись въ 

безнадежности сішего соп]»отивле11ія силѣ ])усскихъ воискъ, уііолно-

I мочили генерала Круковеіуѵаго закпочить миръ, вслѣдствіе чего но-

j слѣдній отиравилъ письмо къ фельдмариіа.іу съ изъявленіемъ иолиоіг 

і покорности и обѣіцаніедгь, 27 августа, въ 5 часовъ утра, очистить 

і Варіиаву и Прагу,а войска спои отодвинуть къ г. Илоцку. На г»ти ус.іо-

BUI фельдмариіалъ согласился, почему того же числа, въ 8 часовъ утра, ! 

Гвардейскіи кориусъ, иодъ пачальствомъ Ііеликаго КпязяЛГихаила lia-

ііловпчя, встунилъ ііъ JîapmaBy черсзъ Іе1)усалим( кую заггаг.у и за-

пялъ городъ вмѣстѣ съ Прагою и со всѣми у1;])ѣпленіями, остальная 

I же армія ({)Сльдмарніала расположилась пь ея окрестностяхь 

і >'])0иь воискъ ВТ. два дня іитурма Ларіиавы с/ь оиѣихъ сторон1 > 

б1.1лъ весьма зпачителои'ь. Нмперат0])а Лвстрійскаго ііолкь поте-

і рялъ: ) 

! Убитыми: рядовыхъ (!7 

Ранеными: офицеровъ 11 

))ядовххъ 194 

Всего 272 чел. 

і 1 >ольлма])и1алъ, желая убѣдитьсл, дѣйствителык) ли иол!1ки виол-

І нѣ покорились, иос.іалъ, 28 августа, гене1)ялъ-маі0ра ( І 1 0 СЛІ;ДСТ1ІІ11 

j фелі.дмариіала) i p. !!( ])га съ тіісбованіемъ сдатг. к1)ѣность Мод.іииъ, 

S ' ) Исторія ;), часті, Ш, стр. (MG. !!])пііаші 110 полку съ 31 an- I 
1'уста ] 3 1 г. Il 

^ •• ,^-rtv^v .̂-̂  ^ 
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(/ въ которой они ааііер.іись. Иаъ СІІѢДѢИІІІ, ііродетагиіопішхъ von. \\ 

* Бергомъ, фел1.дыар111алъ убѣдіі.ісл, что со ]илтісмъ Варіііаьы дѣло î 

по окончено и придется еще разъ иріібѣтуть къ силѣ оружіл, такт, 

какъ поляки, сосредоточенные къМодлипѣ, рѣінилнсь продол5кать во-

енныя дѣйстві)[. Ііойсаа, занимавтія позігдіи въ окрестиостлхъ Бар-

іііавы, мелсду д. Парисовьшъ 11 ])ѣляпами, нолучилн 29 августа іірика-

заиіо двинуться къ Новому-Двору, для обложсніякр.Модлииа. ]Зоііска 

были раздѣлеиы на двѣ части; Императора Лвстрійскаѵо нолгь, въ 

составѣ Гренадерскаго корпуса, составлялъ правый флангь, нодъ 

главпымъ пачальствомъ князя Шаховскаго. 2І) августа иолкъ вы-

ступилъ изъ лагеря на Бѣляпскомъ полѣ, 4 сеігиібря нрибылъ 

къ г, Яблоннѣ и 5 сентября былъ расположеиъ у с. Сухочина, гдѣ 

приказано было ему отрѣзать нолякамъ всѣ сообіценія съ Модли-

помъ. 

Окруженпыя польскія войска 9 сентября, вечеромъ, выиіли изъ 

Модлина и усиѣли пробраться въ г. Плодкъ, не будучи замѣчены 

русскими. Отрядъ, посланный фельдмарніаломъ къ Плоцку съ бе-

реговъ р. Бзуры, донесъ, что поляки устроігли мостъ у с. Добрико- { 

ва и начали переправляться черезъ Вислу. Для воспренятстііовапіа 

пхъ иамѣренію главпокомандуюнцй составилъ два корпуса иодъ ко-

мандою Белнкаго Князя и гоп. Палена; РІлператора Апстрійскаго 

полкъ находился въ корнусѣ ?)Сликаго Князя, въ составѣ 1 й Грена-

дерской дивизіи '). Корнусъ Его Высочества, 12 сентября, двинулся 

къ д.Блоие, откуда настуналъ къ г. Сохачеву, поляки же, И сентября, 

нереніедінн Вислу, достигли улге г. Гомбнна. Иоявленіе русскихъ 

воПскъ съ лѣвой стороны Вислы заставило поляковъ отойти назадъ 

къ с. Добржикову, перейти на правый берегъ Вислы и снять мостъ. 

Между тѣмъ фельдмарпіалъ нродолжалъ движеиіе сиередъ, имѣя 

планъ отрѣзать ненріятеліо путь въ лѣса Августовской губерніи 

и въ Литву и принудить его или къ битвѣ, или бѣгству въ Пруссію. 

(( ) Ясторія Окунева, стр. 135. 
g=5Ss< ?fc• — 
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Съ Э Т О Й дѣлыо главпокомаіідуюіцій, 17 сентября, иеретслъ p. Наревъ | 

и паііраиилъ войска въ двухъ колоппахъ: Бсліікаго Кіииш и ки. Шахов-

скаго; Австрійскііі иолкъ состоялъ въ послѣдией колоииѣ. 17 сентября 

иолкъ встуіііілъ въ д. ІІржиборовиде и черезъ с. ІІлонна і ірибшъ 

въ ІІлоцігъ 20 сентября. Отстунавнііе поляки навели мостъ у с. Вло-

цлавка и уліе неренравили часть своихъ войскъ, какъ вдругъ быстрое 

движеніе но лѣвой сторонѣ Вислы ген. Палена до того ихъ устраши-

ло, что они снопа возвратились на 11рав].1й берегъ, взявъ направленіе 

къ г. Линно. 

Тѣснимыя со исѣхъ сторонъ остатки мятежной арміи 23 сен-

тября нереиіли границу и иолол;или оруяііе въ нредѣлахъ Ируссіи. 

Фсльдмарніалъ тотчасъ остановилъ движеніе своихъ войскъ, назна-

чилъ корнусъ гр. Палена для наблюденія за пограничной чертой и 25 

сентября возвратился въ Варшаву, а войска разоіились по назначен-

ігымъ зимовымъ квартирамъ. 

Съ переходомъ нольскихъ войскъ за прусскую границу окончи-

лась война, нродолжавніаяся ровно S мѣсяцевъ. Императора Лвстрій-

скаго полку предписано было выступить пзъ Царства Иольскаго 

на зимовыя квартиры въ г. Тельшъ, Вилепской губерніи, вслѣдствіе 

чего нолкъ, 25 сентября, ііокинулъ г. Плоцкъ и выстуіінлъ въ походъ '). 

1 октября былъ въ м. Влюпскѣ, 3 въ Пенорентѣ, гдѣ расположился 

на тѣсныхъ квартирахъ. Здѣсь Его Императорское Высочество, ко-

мандиръ Гвардейскаго корпуса, 14 октября, произвелъ смотръ Импе-

ратора Австрійскаго полку, недавно воніедшему въ составь этого 

корпуса, Лвстрійцы представились Великому Князю въ наилучшемъ 

видѣ, за что, равно какъ за храбрость и мужество пхъ при штурмѣ 

г, Варшавы, В. К. Михаилъ Павловичъ сердечно благодарилъ ихъ. 

29 октября нолкъ выетупилъ пзъ Неаорента и 30 былъ въ Пулту-

скѣ, в ноября въ г. Ломжѣ, 17 въ Маріамнолѣ, 21 переправился 

черезъ р. Нѣыанъ н «стунилъ въ предѣли Россіп. Декабря 4 при-

(\ ') Прпиазы ио иолігу ст, 27 сентября 18;И г. 
— - -
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былъ ІІЪ г. Тслыііъ и !)аеиолоаііілсл ио окрсстнылгь дсрспплмъ иа \ 
31ГМ01І1.1Л киартиры. | 

За отліічную храбрости и мужество, оказапііия полком•!, мъ сра-

лісіііяхъ 25 II 26 августа 1831 г., Государь Император•!., Ршсочаіі-

тим'ь ириказом'ь, отдаииым'ь 18 октября 183L г., ИІІІІОЛІІЛ•] наградить 

сл^Ьдующих'Ь офицеров'ь полка ')• 

Кома1гд11р ь иолка, иолковиикъ ІІолтііііііігь, нронивсдои•!. т . гсно-

рал і>-маіор1.1. 

Маіорамъ: Зеленину. 

EeifoucicoMy. Св. Владііміра 4 ст. сь бантомъ. 

Поручику ]}радке. 

Каиитаиам'ь: Григорьеву. 

Зимаііу. 

Па'зухииу. 

Овслипикову. 

ІП табс.-Каи Лрцибатеву. 

ПІкляревичу. 

Крыжаиовскому. 

Щукину. 

Поручику Леблс. 

Поручи камъ: Бетхѣ 

Панкратьеву 1 

Подиоручик. Пахомову 

Вестмапу 

Прапорщику Ефремову 

Произведены: 

Праиорищк'ь Муравьов^ь иъ иодиоручики. Оп ь же за хра- ! 

брость въ сралгсиіи 10 мая | 

1831 г. пагражден^ь ордепом'ь 

св. Апны 4 ст. 

Св. Лини 3 ст. съ баитомъ. 

Св. Анш.1 4 ст. с'ь надписью 
,,за храбрость." 

') Приказы по полку отъ 29 октября и 29 Декабря 1831 г. 
^̂ ^̂ SSÂ ÎTE» 
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Изъ иортуііей-ііраііоріциковъ: Иолтипішъ 
Зоммеръ 

Тавриловъ 

({)Опъ-Бепсъ 

бароігь Будбергъ 

Золотухітъ 

Лковлевъ 

Костровскій 

Леблс 

Дались 

Изъ подііраиорпіиковъ: 

Изъ унтеръ-офидеровъ: 

Кромѣ того, всѣ офицеры п иижніе чипы получили серебряиную і 

медаль, съ надписью: ,,за взятіс пристуііомъ г. Варіиавы." і 
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Авсгрійскій 110ЛК7. зачнс.іяѳтся въ Гиардейскііі корііусг..—Ііоетоіітіыя киарги|)ы т, 
(Імбургѣ.—•1-й ГрѳішдорскіГі пзводь команд»роішиь нъ [{алт1п..—І{йма11д11 ройка І-іі 
Гренадерской |10ты полъ село Бородппо, кь открытію памітінка на иоллх і. ]>оролт1-
ской битвы.—Походъ lâ+O года до Кобрііна и обратно ві. Ямбургь.—Команднроик.і 11-1. 
Варшапу въ •ІвЬО г.—Командировка в ь Москву вь 1853 г.—Ііособіѳ )ізь 3Ü0 тысмч 1,. 
ІІриіотоиленіе кі. ноходу,—ІІоходъ отъ Ямбурга до Роиелл въ 185 { г.—Расшыожѳміс• 
полка 110 л-вартирамъ.—Приказъ начальника дивизіи генсра.іъ-лсйтѳнанта Овапдера.— 
Пысочайінііі ДІаннФѳстъ,—Походь нзъ Рѳпѳля въ Всидонъ.—Присяга.—В зв|>ан1ѳніо т . 
Ревель,—Об1)атпый иоходъ въ /Іибургь.—Участіе полка въ торжостиѣ коронованія iixi. 
Пмнсраторскпхъ Вѳличествъ Государя Императора Александра Николаевича н Госу-
дарыни Императрицы Марііі Александровны, въ Москвѣ.—ІІолкг. опять въ КмбургЬ.— 
Торжество прибивки и освяіцеиія новыхъ знаменъ.—150-и лѣтній юбилей суи̂ ѳство-
ва!1і/1 иолка.—Знамена Резерпнаго иолка въ Вѣнскоиъ арсеиа.1і .—ВысочаГяпап Грамо-
та.—Высочайніій нриказг. — Приказъ по иолку Награды.—Командпровка оФицеровг 
ві. г. Ва[1шаву иъ 1860 г.—ІІазііаченіо полку стоять ііь Варінавѣ.—Командировка 1 й 

роты въ Повгородъ,—!![)ибытіе иолка въ Маршаву. 

В в 1831 году, 22 августа, при состашіеіііи З-іі Гвардейской ди-

иіізіи, иаиіъ 110.1гкъ іірисоедииенъ къ этой дивизіи и назпаченъ со-

стоять при отдѣльномъ гвардейскомъ корііусѣ. Вс.пѣдствіе чего, фор-

ма одежды бы.11а измѣнсііа на гвардейскую, но пуговицы остались с1 . 

гранатою. 

Въ 1832 году, 9 марта, 110.1к ь вступилъ въ городъ ^Імбургъ па 

постолинші квартиры. Съ отого времени настуііастъ спокойная, по 

скучнал жизнь, В ь Лмбургѣ стоя. г ь то.;гько один-ь баталіоііъ, а осталь-

пые размѣіцались но деревнямъ. Весною весь полкг собира.;[ся въ 

Лмбургъ, гдѣ пр11готов.тллнсь Kb выходу въ Красш)е-сс.10, въ лагерь; 

въ маѣ мѣсяцѣ всегда выходили и нос.аѣ нодѣльнаго похода вступали 

, въ лагерь. По окончапіи лагерпыхъ сборовъ обыкновенно ходили )) 
(і — — 
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Il 1!ъ Петербурга Д.1Л ааіиітія караулоиъ и коицѣ сеитлбрл іюавраіца- \ 

ліісь въ Ямбургъ. ']'аісъ повторялось іізъ года въ годъ. Одиообраз-

пая мирная лаізиь полка иногда нарушалась командировками и смо-

трами. ; 

Въ 1835 г., 13 ііоля, но Высочайиіему новслѣпію, 1-й Грена-

дорскій взводъ, въ числѣ 3-хъ оберъ-офицеровъ, 10 унтеръ-офігцс-

ровъ, 3 музыкантовъ и 109 рядовыхъ, былъ командированъ па гра-

ницу ІІруссін, въ городъ Каліииъ, для обнщхъ маневровъ, гдѣ и нахо-

дился съ J 3 іюля по 10 октября 1825 г., состоя въ вѣдѣпіи коман-

довавпіаго гвардейскою нѣхотой Калипіскаго отряда генералъ-адъю-

танта Ысленьева. 

Б ъ 1839 году, та-жс самая рота, въ чнслѣ 4 оберъ офи]1,еровъ, 

20 унтеръ офицеровъ, 8 музыкантовъ, 231 рядовыхъ и 5 нестроевыхъ, 

была командирована въ Московскую губернію, нодъ соло Бородино, 

для участіл при открытіи па полихъ Бородинской битвы монумента, 

и находилась нодъ ісамапдою геиералъ-маіора барона Мунка. 

Бо время Венгерской камнаніи, с ъ 2 2 мая но 24 ноября 1849 г., 

паінъ нолкъ былъ въ походѣ къ занаднымъ нредѣламъ Имперіи. Изъ 

Лмбурга онъ выступилъ 22 мая; 1 августа нришелъ въ г. Кобринъ, 

гдѣ расиололгился въ самомъ городѣ и въ оврестнихъ селеніяхъ, 

11 сентября двинулся въ обратный походъ и встунилъ въ Ямбургъ 

24 ноября. 

Въ 1850 году, по случаю прибытія въ городъ Варшаву ніефа 

полка, Его Величества Императора Лвстрійскаго Фрапца-Іосифа I, 

были командированы: командиръ полка, гепералъ-маіоръ Житковъ 2, 

II дворцовый внутреппій караулъ, въ числѣ 1 оберъ-офицера, 6 ун-

теръ-офіідеровъ, 1 барабанщика, 1 флейпщка н 12 рядовыхъ, кото-

рыв }іаходились въ комапдировкѣ съ 2 по 29 октября 1850 года. 

1 Въ 1853 г., па осповапіи приказа Воешіаго-Министра отъ 18 

I [іоября 1852 г. за № 130, были командированы въ г. Москву, на 
1 
І сформировапіе кадра запаснаго баталіона, капитанъ Гольмъ 1, | 

.( штабсъ-капитанъ Гренъ и 26 чел. нижнихъ чиновъ. 1853 годъ за- } 
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Il сталъ полкъ в ь Ямбургѣ. Заплтіл n r> полку шли обышшиеииымъ, 

' міфішмь цорядком'Ь. Наиіъ иолкъ, какъ ііригіадлслсаітіій къ гиардек- I 

скому корпусу, спабжал'ь ііолкм гкардііі молодыми офицерами. Это- ! 

му сііособствоиало Высочайшее иоііолѣиіс, по которому переводили : 

офицеровъ въ гвардію безъ предварителі.паѵо прикомаидировапія, по ! 

съ тѣмъ условіемъ, чтобы оіш прослужили въ офицерскомъ звапіи ne j 

менѣе 3 лѣтъ '). і 
і 

25 мая 1853 г. иолкъ виступіілъ въ Красиос-село, въ лагерь. 

При приходѣ ]}ъ лагерь, офицеры всегда пулсдались въ депьгахт,, по-

чему въ это время имъ выдавалось пособіе изъ пазііачеппой па 

этотъ предметъ суммы въ 300 тысячь. Число офицеровъ, получав-

т и х ъ пособіе, доходило до 40 человѣкъ; такъ въ этомъ году получи-

ли пособіе 44 чел., въ слѣдующемъ размѣрѣ: штабъ-офицеры отъ 

100 до 160 руб., а оберъ'офицеры отъ 25 до 65; всего было выдало 

2,048 руб. . 

IG августа пришли въ ІІетербургъ для запятія карауловъ, а 25 

сентября выступили въ Ямбургъ, 

Въ это время начались приготовлепія къ походу; пріостапо-

вленъ годовой отиускъ и приведеігъ въ порядокъ обозъ. По Высо-

чайшему повелѣпію комапдировапы въ распоряжепіс к0мaпдyI0и^a-

го войсками 4 го и 5-го корпусовъ, гепералъ-адъютанта кпязя 

Горчакова, штабсъ-капитаиъ Тизепгаузепъ 2, поручикъ Баркмапъ 

прапорищкъ Пацевичъ 

Одиовремеппо были отправлены въ Москву, въ формируемый 

запасный баталіонъ, капитанъ Гольмъ 1; штабсъ-капитаны: Роткпрхъ 

и Видацкій; поручики: Голчипъ, Веймарігь, Тизенгаузенъ 4; нодпо-

ручики: Гольмъ 2, Авепаріусъ и Чепелевъ; праноріцнки: Ерсмипъ, 

Яііовичъ, ІІІрамъ и Дингольштетъ 

') Ирик. 110 Піард. корпусу 19 мал 1753 г. № 137. 
]Іолк. арх., щшк. по іголку 11 іюіія 185.3 г. № Iß l . , 

I lIpiiK. iro дпвизіи 12 OKT. IS, ). ? г. № 5791. f 
^ Иодк. арх., пріік. 110 полку 23 лив. 1854 г. № 23. 
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П о х о д ъ в г З с т л я і д і ш . 

ііикоііедъ, 4 марта 1854 г., наіігь иолкъ выстуішлъ изъ Лмбур-

га иъ г. Ревель по слѣд. маршруту: 

Мартъ 4 г. Нарва. 

5 Репникъ. 

6 Вокка. 

7 Дневка 

8 Іевѣ 

9 Варгель 

10 Раудна. 

И Конна. 

12 Махеда. 

13 Ііресси. 

14 Кохала. 

15 Іеглехгь. 

IG Ревель. 

Первоначальное расположепіе нолка было слѣдуюіцее: 

І І І т а б ъ н о л к а . 

число дворовъ отъ Ревеля 

Мыза Фридрііхсгофъ . . . — 20 верстъ 

Саускюлла 9 

Т о і т н 3 

Айла 8 

Дворовъ 3 

Роггола 11 

Дворовъ . . . . . 4 .. 

Мызы: Роггола, Валлнпгъ. 

Корчмы: Роггола 11 Киза. 

Итого: 
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Миаъ . . 3 ^ 

Корчсмъ . 2 f 

Діюроиъ. . 38 
I 

1-й Б а т а л і о л ъ. 

Літабъ. 

Мызы: 

Гроссъ-Заусъ — 18 

1 л Грей. рота. Кіірдаль — і) 

Куртиа — — 

Еиза — — 
Итого: Миаъ 2 

Лолумиаа 1 1 

Корчемъ 2 

Дііоровъ 2Ü 

1-л Фузсл. рота. Полумыза ІІаульгофъ — 7 

Пейба — — 

2-я Фузел. рота. Мыза Hau ель — — 

3-л Мыза Гроссъ-Заусъ — — | 

2 й Б а т а л і о II ъ. 

2-я Гренадер, рота Мыза Іельгемеги — 2 % 

Закъ — 4 

4 я Фузел. рота. Іельгемеш — — 

б-я Ваниамомъ — 5 

6-я Корчма Паскюль — 4 

3-й Б а т а л і о 11 ъ. 

Баталіонный нітабъ. Роііербанское ііредмѣстьо города 

Ревеля, ьъ 1 кварталѣ, 

3-я Грепад. рота. | Ропербапское ііредмѣстьс г0]>()да 

7-я н 8-я Фузел. роты | Ревеля, въ 1 ю!арталѣ. 

à Часть людей въ оборонительной казармѣ. і 

С 9-я Фузел. рота. Мыза Цигельскоііель — 3 J 
— 

•20 
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|У Съ самаго прихода въ Ревель качались расііоряжеиія на случай ) 

f открытія воешшх'ь дѣиствін; такт.: предписано баталіонішмъ комаи- 1 

дирамъ ііріобрѣстіі карту Эстляндіи ' ) , указаны мѣста па случай трс-

ізоги, приказано оттачивать пітыки и тесаки. 

Замѣчателенъ прііказь начальника дивнзіи, генералъ-леитенан-

та Овандера, от ь 31 марта 185 І г. за № 11. 
23 года Госсіл }!исдаждалао. блиготворііымъ миромъ! Л уто вѣкъ 

солдатской службы! 11 потому въ рядахъ воГіскъ ввѣреііной мнѣ дішнзіи 
весьма ма.10 ратииковъ, участвовавтпхъ въ бою съ врагами Престола и Оте-
чества. В ь настоящую великую мпиуту, когда мы готовимся 0суи1,ествпть ! 
высокія надежды Великаго Государя нашего блистатедьиымь исиолнеиіемъ 
святаго долга, когда кичливый врагъ дерзко самъ стремится па наши слав-
иые иітыки, совѣтъ стараго сорокалѣтияго солдата да ігослужитъ еи1,е болі.-
іітмъ увлочеиіемъ товарищамъ моимъ—солдатамъ, одуиіевлеинымъ высо-
КОВ) любовью къ Государю и Отечеству, дыиіуищмъ отвагой и благора-
зумнымъ сііокойствіемъ. 

Лучиіая для меня награда за всю мою службу—видѣть на груди ка;1г ! 
даго изъ доблеетиыхъ воиновъ, Выеочайиіе ввѣрешшхъ мнѣ войскъ, сим- ; 
волъ любви и храбрости св. Георгія, иодъ моимъ иачальствомъ кровіею j 
иріобрѣтвииаго. 

Влагородиыя чувства и твердость духа Гг. офицеровъ служатъ пору-
кой ожидающей насъ славы. | 

Предписываю Гг. иолкозммъ и прочимъ командирамъ прилагаемое 
паставлепіе, выражаюи1,ее въяемиогихъ сдовахъ главннл облзаниости солда-
та въ бою, приказать Гг. ротпымъ командирамъ лично и неоднократно объ-
яснять своимъ иодчинениимъ, съ тѣмъ, чтобы каждый со.1датъ зналъ не толь-
ко буквально, по, такъ сказать, усвоилъ бы простой смыслъ моего совѣта. 

1. 
Что такое со.1датъ? 
Вѣрный запщтнпкъ своего Государя, Вѣры и Отечества. 

2. I 
Что всего свяи1,енцѣе въ бою для солдата? j 
Знамя. j 

3. 
Что всего иостыдиѣе для солдата въ бою съ вііагомъУ 
Потерять свое знамя. 

) Прик. ito бригадѣ 27 марта 18.54 г. № 737. | 
— 
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) Кяк'г. солдятт. дпл.;к(мп. ;?а111,ит,а1 1 , сіюо airanui? | 
До ііосдіѵГДеГі Кііііліі 1q)()1m 11 ci. рядості.іо умеріугь ;t;1 (;охряивіііе ато-

10 сокронтця латсго. 
I 

Г). 
Что iioc.di потери ;іігямічт iioaojm'ïio для со.тдятяѴ 
Сдятьаі иъ іілѣіі'1,, 

Кяк 1. ( олдят'1. должімгь 11(!( т11 свйл иъ с-ряжелі11Ѵ 
ХЛЯД11()К])()11110. j 

7. 
IIa что солдатт. иолучаотъ (К) ]гятроісонъѴ 
Чтоои уГіить ()О 1і])аг0)і•!, оноого Государя. 

! 
Что I iyjKItO для ДіѢтиоГі СТ])Ѣл1.бы? 
Г.ітмателыю ра;ісмот1)ѣт1, «ъ кого отрѣляті., e.iiouoiiito приложит!. !, 

хорошенько ]!])нцѣднтьсл H спустить КурОК'Ь. 
I 

9. j 
Какъ называютъ солдата, коториГі лрц стрѣльбѣ въ сражеігіи сѵотп^ся, 

lie цѣлитъ H выііускаетъ пулю на удачу н беаъ пользы? 
Трусомъ. 

К). 
Въ КОГО солдатъ пііеимуіцеетиелпо должелъ цѣлнты-я? 
Въ генерала п офицера. 

11. 
Ия что далъ штикъ солдату? 
^Ітоии посадить ла него пелрілтелей, чѣлгь болѣе—тѣмъ лохііальлѣ(!. 

Высочайіпій манлфостъ. ; 
Съ оамаго начала несогдасін !]алшх'ь ст. Турецкимъ пра1штельс і1 !омъ, ; 

Ми торжественно возвѣстилн любезнюті. Нашимъ вѣр}10л0ддаи11г.шъ, что | 
одішое чувство спрапедливоетп лобуждаетъ Насъ возстаноипть паруінел-
Н1.1Л права Ираіюславныхъ Хрнетіалъ, иодвластлихъ ІТортѣ Оттоманской. 
Мы но искали н не ігщемъ заіюеваній, ни лреобладательнаго «ъ Турціи 

I вліянія, сверхъ того, которые по сущестиуюл1,имъ договорамъ лрннадле- I 
ікатъ Россіп. Jj 

^ ( C 
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Ц '1'огда зісе встрѣтилп Мы сперва иедовѣрчивость, а вскоріі и таГіиое ^ 
I ііротііводѣйство фраицузскаго и аиглійекаго лравительствъ, стромігніпнхся 

1гре1і1)ат11ымъ толкованіемъ намѣреній Нашпхъ ввести Порту въ заблуждс-
nie. Пакоиецъ сбросивъ нинѣ всякую личину, Лдглія и Франція объявили, 
что посоглагіо Наше съ Турціею есть дѣло въ глазахъ ихъ второстеиеииое; | 
ио ч то общая ихъ цѣль—обезсилить Госсію, отторгнуть у нея часть Обля- | 
стей и низвести Отечество наиіо съ той степени могущества, на которую оно j 
иозводеііо Всевшинею Десницею. Православной .1и Россіи опасаться сихъ 
угрозъ! l oтoвaя сокрушить дерзость враговъ, уклонится ли она отъ С1!я-
пленной цѣли, промисломъ Всемогупщмъ ей предназначенной! Нѣтъ!! Рос-
СІЯ нѳ забыла Бога! Она ополчилась не за мпрскія выгоды; она сраввается 
;!а НІ>ру Христіанскую и зап1,иту единовѣрныхъ своихь братій, терзаемыхъ 
неистовыми врагами. 

Да познаетъ же все Христіаяство, что какъ мыслитъ Царь Руескій, 
такъ мыслитъ, такъ дыіпетъ съ Нами вся Русская семья — вѣрпый Богу 
и Единородному СынуРІго, Искупителю Нашему Іисусу Христу, Православ-
иый Русскій народъ. 

üa Бѣру и Х]>истіанство подвизаемся! Съ нами Богъ, тікто ке 
на ны!" 

НИКОЛАЙ." 
11 апрѣля 1854 г. С.-Петербургъ. 

Все было готово къ принятію непріятеля. Назначены ііеревя-

;)очные пункты, мѣста для сбора войскъ. Всѣ были въ ирекрасномъ 

настроеніи духа и съ нетерііѣніемъ олшдали тревоги; по неііріятель, 

!)асноложивишсь у острова Нарѵена, только достав.1ялъ развлечепіе 

Ревельскому гарнизону любоваться его великолѣішыыъ віідомъ. 

29 октября 1854 г. иашъ полкъ выстуішлъ въ городъ Вепдеиъ, 

куда іірипии 16 ноября. Полкъ расположился такимъ образомъ, 

410 іитабъ nojfKa сталъ въ Вепденѣ, а роты всего полка въ уѣздахъ• 

Иепдепскомъ, Рижскомъ и Вольмарскомъ, смелишхъ съ Вепденскимъ 

уѣздомъ. 

Печальное извѣстіе о коіічипѣ Государя Императора Николая 

I Іавловича застало насъ въ Венденѣ. 

j Ириказомъ по полку отъ 23 февраля 1855 г. № 54, пред-

^ писано было: для пришітія присяги на вѣрпоподдапство Его Импера- й 

( т()])скому Р.сличеству Государю Императору Александру Пиколаевп- ^ 
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I чу и Его Императорскому Высочестиу 11аслѣд1 псу Цесаревичу Jîc-

І' ликому К 1 Ш 3 Ю Николаю Александровичу, іірибіать всѣмъ Гг. т табъ 

и оберъ-офидерамъ, при іптабѣ полка состоявишмъ, ршпіо и исѣм ь 

иижпимъ чипамъ, въ Вепденскую Православную церковь, 24 фе-

враля, къ 10'/2 часамъ утра; ротамъ же загородпыхъ баталіоііовъ со-

браться: 1-10 баталіоиа иа мызѣ Гроссъ-Роопъ 25; 2-го баталіоиа па 

мы!ѵЬ Сербппѣ 24; а 3 баталіопа на мызѣ Лембургъ 25, 

26 апрѣля 1855 г. напіъ полкъ возвратился въ Ревель. Пепрія-

тель пе отважился безпокоить Ревель, между-тѣмъ Свсаборгъ испы-

талъ бомбардировапіе 29 іюля 1855 г. І') ь течепіи 3G часовъ бом-

бардированія броіпепо пепріятелеліъ въ крѣиость отъ 17 до 18 ты-

слчь сиарядовъ, пзъ коихъ бблыпая часть семииудовыя бомбы и око-

ло 700 копгревовыхъ ракетъ. Пожары вспыхнули въ разныхъ мѣ-

стахъ крѣностя, но верки, всѣ батареи и артиллерія устояли очень 

хорошо. 

Насталъ 1856 годъ, который пршіссъ съ собою заключепіе ми-

ра, а за иимъ, 27 апрѣля, нашъ полкъ выступилъ изъ Ревеля. Этотъ 

походъ совериіался въ прекрасную погоду; эстляпдскіе номѣщики за-

ставляли забывать усталость свонмъ радушнымъ гостеиріпмствомъ; 

одіпшъ словомъ, отъ Ревеля и до Нарви нолкъ піелъ какъ бы на 

ожеднсваый ираздникъ. Иредупредительпые хозяева собирали у се-

бя гостей и нослѣ кратковременнаго отдыха всю ночь веселились. 

13 мая ирииіли въ Лмбургъ и, нробывъ тутъ двѣ педѣли, 27 

мая выступили въ Красное-Село, куда прибыли 1 іюня. Здѣсь coo-

диннлись дѣйствуюіцій и резервный полки. 9 іюля Военный Ми-

пистръ увѣдомилъ, что Государь Императоръ Высочаііпіе повслѣть 

соизволилъ: полки 3-й Гвардейской нѣхотной дивизіи переформиро-

вать, составпвъ изъ 6 баталіоповъ 3. 

Съ этого времени начался застой въ чипахъ. Образовался 

двойной комнлектъ офицеровъ. Въ иродолікеніи пяти лѣтъ не было 

II совсѣмъ производства въ слѣдуюпйе чпны; міюгимъ нринглось про-

і быть въ чинѣ восемь и болѣе лѣтъ. 
''®"̂ SssŜ Sfcr. — 
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Изъ Краспаго-Села мы поѣхалп 110 желѣзиой дорогѣ въМоскну, \\ 

' ' куда собирались воііска на горжестпо коропаціи. ІІріѣхавъ иъ Mo- V 

екну, іістуішлп прямо Jî'b лагерь па Ходыпскомъ полѣ. 

2G августа, день ісороповаиія Пхъ Имиераторскихъ Величестіѵь, 

ириііесъ полку 36 иаградъ: всѣ, прокомапдовавіиіо ротами одипъ 

годъ и болѣе, получили паграды. 

ІІослѣ всѣхъ праздиествъ, ужо въ середпиѣ ссптлбря, мы вышли 

изъ лагеря въ Хамовішдкіс казармы. 

Изъ Москвы выступили 28 мая 1857 года, по желѣзпой дорогЬ, 

и 1 іюпя вступили въ лагерь подъ Краспоо-Село. Тутъ пробыли до 

15 августа, а потомъ направились въ скучный Лмбургъ, 

Въ 1858 г. принялъ полкъ полковпикъ Николай ІІавловичъ ба-

ропъ Кридеперъ. Жизнь въ полку закипѣла; пачали заниматься 

обученіемъ солдатъ граматѣ. Командиръ полка, обращая вппмапіо 

па умственное развитіе солдата, самъ слѣдилъ за ходомъ обучепЬі. 

Неутомимую дѣятельность его поддерлійваливсѣофин,еры полка, и въ 

полтора года полкъ нельзя было узнать. Каждая рота могла выставить 

по 50 и болѣе человѣкъ вполнѣ граматныхъ. Свободное отъ службы 

время офицеры проводили въ клубѣ, поддерживаемомъ своими сред-

ствами. Каждую недѣлю командиръ полка ііриглашалъ къ себѣ иа 

вечеръ, куда всѣ т л и съ удовольствіемъ, зная, что будутъ приняты 

радушно и проведутъ время пріятно. 

Въ 1860 году, въ лагерѣ въ Красномъ-Селѣ, 28 ііоші, въ 3 часа 

по полудни, была прибивка новыхъ зпаменъ, пожалованпыхъ пол-

ку но случаю 150 лѣтъ его суп1,ествованія. Къ 3 часамъ по по-

лудни собрались въ Красносельскомъ дворцѣ всѣ офицеры полка, j 

({)ельдфебеля и отъ кал;дой роты но одному унтеръ-офицеру, ефреіі-

тору и рядовому. Туда лге были приглашены высиііе начальники 

и много полковыхъ комапдировъ. 

Когда натянули полотно надревку и пріікрѣіпии тесьму, Его Be-

I личество Государь ИмператоръЛлександ|)ъНиколаевичъ вбилъпервый й 

гноздь; затѣмъ начали вбивать всѣ чипы до рядоваго включительно. )) 
aJ 
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Il На другой день, 29 іюиі', іѵь доли нашего iio.iiùoitaro 11])а;!д1т1;а, ^ 

f ііослѣдовало торжественное осішіцсиіе попыхъ зналеігь, иъ иріісутствіи V 

Государя Императора и ирисланнаго императором•!, ' Ліістрійскимъ 

1 енорала графа Фестичъ. Старыя знамена Государь Имнераторм. 

ножаловалъ императору Австійскому. 

Эти знамена хранятся в ь Вѣискомъ арсеиалѣ съ слѣдуюіцсіо 

надписью: 

і .,Im halben Bogen rechts (ler Eiiig-ang'Sthür. Unten hing's der 

i Wand. № 2000 . 
i Drei Falinen des kaiserl. rnssisclien Kexliolmischen ( irenadier-
I 

1 Regiments Kaiser Franz I, welche gelegenlieitlich des a i n l l Inli | 

I 1860 im Lager zu Krasnoe-Selo begangenen 150 j ähr igen Err icht i ings-

i jabi läums dieses Regiments und Verleihung neuer Fahnen an dassel-

I be ron Sr, Majestät dem Kaiser Alexander II, Sr . Majestä t dem Kaiser 

! F ranz losepli I. als dem obersten Regiments-Chef am 3 August 1860 

i übergeben wurden . " 

К 0 П І Я 

съ Высочайшей Грамоты на пожалованные полку знамена. 
Божіею милостгю 

МЫ АЛЕКСАИДРЪ ПТОРОІІ 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскіи, 

Царь Польши, 
Велгікій Князь Фиплян^скій 

и проч. и проч. и проч. 
Лаше.иу Кексюльмско.чу Гренадерско.чу Императора Автріпскаго 

I полку. 
I 

! 70/ случаю совергиившшося пыиѣ стапттдестпилѣтіи со времени 
і учрежденгл Н.чператоро.чъ Нетро.чъ I въ il 10 году, Грепадерскаго князн 1 

Барятипскаго полка, паи.\1епованшго впослѣдс?пвіи Кешоль.чски.чъ Грена-
дсрсшшъ Императора Лесмрійсісаго полкомъ, Всемилостивіьйше жалуя, 
въ па.чять сего событія, 1-му, 2-.цу и З-.чу резервпо.му баталіоиа.иъ сею 

â полт препровождае.мыя при семь ішвыя Знамена съ надписью: 7/• -/О— j 
& 1800," повелѣваемъ, освлтивъ онъгл по установлент, употреблять па } 
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(/ службц Памъ и Ошсчсшвц, съ вшрностйо и усердіемь, 1'оссШѵкому 
I шву свойетве/тымп," 

Па ііодлппномъ собственною Его И.мііераторскаго 1{с.1и-хестиа 
рукою подписано 

ЛЛEIWЛ1Ц1>Ъ.^^ 

Доііолііепіе къ Высочайшему приказу, отданному іюпя 2і) дня 
1860 года. 

Государь Пмпвраторъ, присутствуя сеьодия на цсртвтмъ парадіь 
и освятепіи повыхъ эна.чепъ, Всемилосптвѣнше пожаловаіишхъ t-мі/ 
H 2 -.чу діьйсмвуюитмъ и 0-му резервному баталіоиамъ Кешольмскию 
Гііенадерскаю Императора Австртстю полка, по случаю совертхтиа-
юсн ISO лѣшія со времени учреждеиін этаю полка, гшолгш найти оный 
07, нревосходномъ порядш и устройствѣ. За что объявляешь Л/онаршее 
ікшооолепіе всѣмъ Начальѵтвуюитмъ лтщмъ; нижнимъ же чинимъ сею 
полка Его Величество жалуетъ: имтощимъ ееребрлнный шевропъ—по 
5 руб., кавалерамъ знака отличія Воешіаіо. Ордена—m ä руб., а про-
чи.чъ—по 1 рублю серебро.чъпа чeлoвѣкa.^^ 

ІІодписалъ 
Военный Мипиетръ, генералъ-адъютантъ 

Сухозанетъ 2. 

На другой день нашъ полкъ вызванъ былъ по тревогѣ и Госу-

дарь Имнераторъ, оставнгись виолпѣ доволеиъ, благодарилъ пѣ- I 

сколько разъ весь полкъ. j 

1 іюля былъ отдапъ слѣд. приказъ по полку: і 

Внсочайіішмь прпказомъ въ 29 день мицуішіаго іюня состоявшимся, ' 
въ озиамепованіе оеобештго Монартгіго благоволеиія за вѣрность ц пре- ^ 
данность Престолу и Отечеству сего ігодка, коему ншгЬ исполнилось 150 ' 
лѣтъ со времен!! его учрежденія, I ocyдapь Имнераторъ Бсомнлостпвѣнпге ! 
жалуетъ 1-му, 2-му и 3-му розе1)1і1гомубаталіопамъ сего полка новыя знаме- | 
на съ иадппськ»: 18—1710 ()()," н;!0()ражаюв1,ев) годъ орнованія 11 годъ со- • 
веріненія 150 лѣтъ со вроменіі его учрелгдепія. 

Государь Имнераторъ пзіюлитъ быть въ иосомнЬнион увѣренноети, 
что Кекеголі.мскіГі Гренадерскіп Императора Австріііскаго полкъ, прослу-

1 жнвъ полтора вѣка, и впредь будетъ отличаться тою же вѣрною службою I 
і и тѣмн же подвигами, кои содіілали Россійскую армію достойною назначе- | 

нія, указаннаго безсмертігнмъ ея оопователемт. Имнераторомъ Иетромъ Бе- 1 
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лтгнм'ь, и нъ озиаменоііаіііе этаго событія П})011311ед0ны :иі отліічіс 110 \ 
службѣ: I 

]{,омандиръ иодіса, полкошіпкъ Дсиъ, ѵецералъ-ма101л,1. 
Шъ подполковниковъ въ иолковиикн Ионкеръ. 
Иіѵь маіоровъ въ подполковники Капустииъ. 
Иі)ъ каіттаповъ въ маіоры полк, адъют. Бойе. 
Изъ штабсъ-каіштаііовъ въ капнтааи Геріігросъ 2. 
Изъ норучііковъ въ ттабсъ-каіштапы Меродихъ 1, j 
Изъ иодіюручиковъ въ поручики Мерклипгъ 1. j 
Изъ прапорищковъ въ подпоручики Ирокофьсвъ. 
Изъ юикоровъ въ прапорщики; Л01 нп0в ь, !)истромъ ] Г)11ст1»ол•!, 2. 

Ымиераторъ Австрійскій пожаловалъ ордена с.гЬдуюіцпдгь ли-

цамъ: 

Козіаидорсісіи крсст'ь ордоіта Лсоиольда. 

Гсисралъ-маіору Дспу. Ііоліговииісамъ: Кавалиііскому и Ma-

липовскому. 

Желѣзпой короны 2 класса. 

Полковнику ІІсйкору. Подиолковпйкамъ: Кукоипчу и Каиустн-

ну. Маіору барону Тизенгаузеііу. 

Кавалерскій крестъ ордена Леопольда. 

Маіору Бойе и капитану Герпгросу 2. 

Желѣзной корону 3 класса. 

ІІІтабсъ-каііитану Мередиху 1, поручику Мерклингу 1 и нра-

ііорщику барону Гейкипгу. 

Нижиимъ чинамъ по четыре медали за храбрость" въ каждун; 

роту ') 

Кромѣ того, пашъ полковой хоръ музыкантовъ нолучилъ вес!. 

ноиын ]шструмептъ. 

Государь Имнераторъ пожаловалъ у н т е р ъ 0 ({)ицеру Г[)нгорію 

і Васильеву, знамепщиву 1 го баталіона, участвовавшему 1!ъ Отече-

ствеииой войнѣ 1812 г. (на службѣ съ 1811 г., слѣд. 49 лѣтъ), 1 , 

I ) ІІрик. Всея. Мии. 7 іюля 18ß0 v. № 7647. | 
ав^^ггг^й 
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// награду долговременной его службы, золотую медаль съ ]іадішсыо \ 

f ,,за усердіе," для ношепія на шеѣ на Андреевской лентѣ, и едино-

временно изъ государственнаго казначейства 50 руб. 

Въ 18(50 г., въ сентябрѣ мѣсядѣ, командированы были въ г. 

Варшаву, к ь нріѣзду Императора Австрійскаго, командиръ полка, ге-

нералъ-маіоръ Денъ, подпоруч0къ Андерсопъ и пижпіе чипы 1-й 

I роты: у.-о. Скоробогатовъ, ефрейторъ Голенко и рядовой Вареникъ. 

Императоръ Австрійскій ножаловалъ: командиру полка орденъ 

желѣзной короны 1-й степени; подпоручику Андерсону тотъ же ор-

I денъ 3-й степени; пияшимъ чинамъ серебрянпыя медали и каждому 

золотыя часы съ золотою же цѣпочкой. Кромѣ того, нолучилъ зола-

I тую медаль нашъ ветеранъ полка, у.-о. Григорій Васильевъ. 

Въ 1862 г., 29 іюня, въ день нашего полковаго праздника, мы 

I узнали о предстоящемъ въ скоромъ времени походѣ въ Варшаву. 

Много было хлонотъ съ этимъ передвиженіемъ; пришлось всѣ веш,и 

продавать за ничто, такъ какъ въ Ямбургѣ не находилось покупщи-

ковъ. Всѣ были въ ожиданіи лучшаго въ будуи;емъ. 

Государь Императоръ Всемилостивѣйиіе соизволплъ пожаловать 

всѣмъ штабъ п оберъ-офицерамъ на подъеыъ по | годоваго л4а-

лованья. 

22 августа, 1-я рота полка, въ составѣ 5 оберъ-офицеровъ (рот. 

ком. штабсъ-капитанъ Мередихъ; офицеры въ ротѣ: поручикъ 

.Іемпковскій, нодпоручнкъ Мередихъ 2 и прапорщики: Мередихъ ; > 

и Гавеманъ), 16 уптеръ-офицеровъ, 6 музыкантовъ и 160 рядовыхъ, 

была командирована въ г. Новгородъ, къ престоявшему торжеству 

открытія памятника тысячелѣтія Россіи. 

Рота выступила изъ Ямбурга 22 августа и 29 припіла въ Ие-

тербурѵъ, гдѣ расположилась въ коино-гвардейскихъ казармахъ. 

81 августа, въ 3 часа но полудни, рота отправилась но лселѣзной до-

рогѣ и въ тотъ же день прибила на станцію Чудово. Здѣсь рота 

присосдігиилась къ обп;сму составу Сиодпаго Гвардейскаго полка, со-
К сгожішаго изъ 1-хъ ротъ «сѣхъ нолковъ Гвардейскаго корпуса. Ко-
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^ мапдовалъ ііолігомъ Кйма11д11|)ъ Л.-Г. Иреобраягеисиаго полка, Сіш- \\ 

^ ты Его Имііераторскаго Воличоства геиералъ-маіоръ кшгзь Баря-

типскій. 

1 сентября весь Гкардойскій иолкъ двинулся in, ноходъ: ] сон-

тлбря были въ Спасской-ГІолѣстн, 2 го въ Подберезьи, 3 0 1 днеіиса, 

4 сентября вступили m. Новгородъ. Этотъ четырехдневный ноходъ 

чоходилъ скорѣе па деремошалі.ный марііп., 4ÏJM J, на ноходігоо дви-

женіе, до такой степени соблюдался порядокъ. Каждая рота хотѣла 

перещеголять другую въ гордости точна1 о исполненія своихъ обязан-

ностей. Князь Барятнискій выразился такъ: ,,если бы Государь ноже-

лалъ меня наградить, лучиіей награды пе могъ бы имѣть, какъ іго-

мандовать такимъ полкомъ." 

Придя въ Новгородъ, расположились въ манежѣ. Солдатамъ 

съ самаго выхода въ походъ выдавали по фунту мяса и по 2 чарки 

водки въ недѣлю. 

Его Высочество Николай Николаевичъ старшій прибылъ въ 

Новгородъ 5 сеіітября и тотчасъ же закипѣла работа: начались ученья 

и нриготовленія къ параду. Его Имиераторское Величество Гису-

дарь Имиераторъ прибылъ въ Новгородъ 7 сентября. 

8 сентября нослѣдовало открытіе памятника. Съ утра войска со-

брались въ Кремлѣ. Сводный Гвардейскій полкъ ноставлеиъ біллъ ли-

цомъ гъ памятнику и тыломъ къ ирисутствепнымъ мѣстамъ. Намят-

никъ былъ обтянуть нологномъ. Когда торжественная нроцессія віл-

шла изъ Софійскаго собора, полотно было снято и пронзведеиіе ху-

долашка Мцкѣншна явилось во всей своей красѣ. Но окончаніи 

ыолебствія, по возгласѣ ыпогодѣтія Императору Александру, батарея, 

стоявіпая за рѣкою Болховымъ, салютовала пѣсколькими залпами. 

Нослѣ того, войско двинулось деремоніальнымъ марніемь мимо на-

ліятника, около котораго схоялъ Государь. Иарадъ ігончился въ 4 

часа по иолудпн. Государь Имиераторъ уѣхалъ изъ Пов1 орода 9 сен-

I тября и войска начали расходиться но своимъ квартирамъ. 10 сен- к 

( тября роты 3-й Гвардейской иѣх дивизін отправились на иароходѣ ff 
— 
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// награду долговременной его службы, золотую медаль съ наднисью \\ 

f ,,за усердіе," для ношепія на шеѣ на Андреевской лентѣ, и едино-

временно изъ государственнаго казначейства 50 руб. 

Въ 1860 г., въ сентябрѣ мѣсяцѣ, командированы бьіли въ г. 

Варніаву, к ь пріѣзду Императора Австрійскаго, команднръ полка, ге-

пералъ-маіоръ Депъ, нодпоручикъ Андерсонъ и нижніе чины 1 й 

роты: у.-о. Скоробогатовъ, ефрейторъ Голенко и рядовой Вареникъ. 

Императоръ Австрійскій ножаловалъ: командиру полка орденъ 

желѣзной короны 1-й степени; подпоручику Андерсону тотъ же ор-

і дснъ 3-й степени; нижнимъ чинамъ серебрянныя медали и каждому 

золотыя часы съ золотою же цѣночкой. Кромѣ того, получилъ золо-

і тую медаль нашъ ветеранъ полка, у.-о. Григорій Васильевъ. 

Въ 1862 г., 29 іюня, въ день нашего полковаго праздника, мы 

узнали о предстоящемъ въ скоромъ времени ноходѣ въ Варшаву. ; 

Много было хлопотъ съ этимъ передвижепіемъ; пришлось всѣ вещи 

продавать за ничто, такъ какъ въ Ямбургѣ не находилось пoкyпu^и- ! 

ковъ. Всѣ были въ ожиданіи лучніаго въ будущемъ. 

Государь Императоръ Всемилостпвѣйиіе сопзволилъ ноікаловать | 

всѣмъ штабъ и оберъ-офицерамъ на нодъеыъ по | годоваго жа- j 

ловапья. 

22 августа, 1-я рота полка, въ составѣ 5 оберъ-офидеровъ (рот. , 

ком. штабсъ-каііитапъ Мередихъ; офицеры въ ротѣ: поручикъ 

.Іемпковскій, нодпоручикъ Мередихъ 2 и нрапори1,ики: Мередихъ ;-> 

и Гавеманъ), 16 унтеръ-офпцеровъ, б музыкантовъ и 160 рядовыхъ, 

была командирована въ г. Новгородъ, къ нрестоявшему торжеству 

открытія памятника тысячелѣтія Россіп. 

Гота выступила изъ Ямбурга 22 августа и 29 нрииіла въ ІІе-

тсрбургъ, гдЬ расположилась въ копно-гвардейскихъ казармахъ. 

31 августа, въ 3 часа но полудіпі, рота отправилась по желѣзной до-

рогѣ и въ тотъ же день прибыла на станцію Чудово. Здѣсь рота j 

I присоединилась къ 0би1,0му составу Сводпаго Гвардейскаго полка, со- | 

^ стояітіаго іізъ 1-хъ ротъ всѣхъ полковъ Гвардейскаго корпуса. Ко- | 

96=55; ^ ^ 
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мапдовалъ ііолкомт комаидиръ Л. Г. 1Ірсображс11с14аго полка, Сии- \ 

ï u Его Имііераторскаго Величества гепсралъ-маіоръ ішязь Варя-

типскій. 

1 сентября весь Гвардейскій іюліа, двинулся вт. п о х о д 1 :.! сен-

тября были въ Спасской-Полѣстіі, '2-го в ь Подберезьи, 3 0 1 дневка, 

4 сентября вступили въ Новгород'ь. Этотъ четырехдневный ііоходъ 

иоходилъ скорѣе па церемопіалышй мартъ , чѣмъ на походное дви-

женіе, до такой степени соблюдался норядокъ. Каждая рота хотѣ.іа 

перещеголять другую въ гордости точпаго исполнеиія своихъ обязан-

постей. Кпязь Варятинсвій выразился такъ: ,,если бы Государь нолсе-

лалъ меня наградить, лучшей награды не могъ бы имѣть, какъ ко-

мандовать такимъ нолкомъ." 

Придя въ Новгородъ, расположились въ манежѣ. Солдатамъ 

съ самаго выхода въ походъ выдавали по фунту мяса и по 2 чарки 

водки въ педѣлю. 

Его Высочество Николай Николаевичъ старшій прибылъ вт. 

Новгородъ 5 сеігиібря и тотчасъ же завипѣла работа: начались ученья 

и приготовленія къ параду. Его Императорское Величество Гису-

дарь Императоръ прибылъ въ Новгородъ 7 сентября. 

8 сентября нослѣдовало открытіе памятника. Съ утра войска со-

брались въ Кремлѣ. Сводный Гва])дейскій полкъ поставлен'ь былъ ли-

цомъ и> памятнику и тыломъ къ присутственнымъ мѣстаиъ. Намят-

ннкъ былъ обтянуть полотномъ. Когда торжественная продессія иіа-

ніла изъ Софійскаго собора, полотно было снято и пропзведеніе ху-

дожшіва Микѣіпипа явилось во всей своей красѣ. Но окопчапіп 

молебствія, по возгласѣ многолѣтія Императору Александру, батарея, 

стоявпіая за рѣкою Волховымъ, салютовала ігЬсколькнмн залпами. 

Иослѣ того, войско двинулось ]],еромоніальнымъ марінеди. мимо на-

мятника, около котораго стоілъ Государь. Иарадъ кончился въ 4 

часа по полудни. Государь Императоръ уѣхалъ изъ Новгорода 9 сен-

тября и войска начали расходиться но своимъ квартирамъ. 10 сен-

тября роты 3-й Гвардейской пѣх дивизіи отправились на пароходѣ ^ 

... 
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I до Волховской стаидіи, откуда иъ тотъ же день, по желѣзкой дорогѣ, ) 

І * прибыли въ Пехербургъ въ часъ ио полуночи и расположились опять 1 

въ котіо-гвардейскнхъ казармахъ. 11 сентября рота была переив-

зепа въ г. Гатчина, гдѣ предписано было ей ожидать прибытія полка. 

Всѣ офицеры, участвовавшіе въ открытіи памятника, получили 

бронзовыя жетоны. 

Весь полкъ выступилъ изъ г, Ямбурга 17 сентября, а 22 при-

іпелъ въ Гатчино. 

25 сентября Государь Императоръ сдѣ.1а.11ъ смотръ полку. Въ 

12 часовъ дня полкъ былъ выстроенъ на плацу передъ дворцомъ, въ 

колоппахъ справа по взводно, нравымъ флангомъ къ дорогѣ и ли-

цемъ къ памятнику Императора Павла I. Во взводахъ было выведе-

но: въ линейныхъ по 28, а въ стрѣлковыхъ по 32 рядовъ. Государь 

остался внолнѣ доволенъ нолкомъ и благодарилъ нѣсколько разъ 

іісѣхъ за слулібу. 

Послѣ смотра, всѣ офицеры были осчастливлены приглашеніемъ 

къ царскому столу, причемъ Его Величество приказалъ вести полкъ 

пъ казармы дежурному по полку офицеру. Такимъ образомъ, офи-

церамъ пришлось остаться въ походной формѣ. Нужно замѣтить, 

что въ этотъ день офицеры имѣли мундиры, передѣланныя по новой 

({)ормѣ, т. е. красный цвѣтъ замѣненъ былъ желтымъ. 

По окончаніи обѣда. Государь Императоръ милостиво разгова-

рнвалъ съ офицерами, давая совѣтъ какъ нужно держать себя въ Вар-

іиавѣ. Слова Государя были такъ ласковы, что никогда не забудутся 

тѣми, кто ихъ слыша.11ъ. Наконецъ, Государь простился. У мно-

гихъ изъ офицеровъ были видны на глазахъ слезы. 

Тотчасъ же нача-иись приготовленія къ отъѣзду. Полкъ отнра-

вился въ Варшаву двумя эшелонами, по баталіонно; въ 1 эиіелонѣ 

1-й баталіонъ выѣхалъ 26, а 2-й бат. 27 сентября. 29 числа при-

(Інлъ въ Варпіаву первый эшелонъ. Намѣстникъ Царства Польскаго, 

I Его Императорское Высочество Великій Князь Копстантинъ Нико- ^ 

І .іаевичъ, встрѣчалъ каждый ашелонъ лично. / 

— — ^ 
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I Въ Варшавѣ размѣстили іиілііъ в ь казармахъ Александровской ^ 

я цитадели. 

Съ ііриходомъ в ь Варшапу обстановка офицоровъ совершенно 

[іеремѣнилась; казармешіыя квартиры были до того плохи, что- въ нѣ-

которыхь изъ нихъ рѣіііительпо невозможно было жить; при нервом•!, 

дождѣ, вода лилась но стѣнамъ; окна не могли дать заняты отъ вѣтра 

и не пропускали достаточно свѣта, такъ какъ стекла были какого-то 

пеопредѣленнаго цвѣта и съ безчислепными заплатами. Мебель, 

предоставленпал въ наше распоряженіе, состояла изъ кровати, стола 

и стула, выкрашешшхъ черною клеевою краской. Одпимъ словомъ, 

видъ офицерской квартиры заставлялъ постояльца болыпую часть дня 

проводить па дворѣ. Въ скоромъ времепи посѣтилъ казармы Вели-

кій Князь и первымъ дѣломъ приказалъ привести въ норядокъ помѣ-

іценіе полка. Чтобы доставить возможность офицерамъ обзавестись 

всѣмъ пеобходимымъ, выдаваемо было до 1 января 1863 г., кромѣ но-

лолгеинаго содержапія, нітабъ-ОФицерамъ по 3 руб., а оберъ-офице-

рамъ по рублю въ сутки, 

Рѣпштельно всѣ были настроены враждебно противъ поляковъ, 

крѣпко помпя злодѣйское покушепіе Яропшнскаго па жизнь Велика 

го Князя. Общество офицеровъ полка, составляя м110г0числеп51ую 

семью, жило въ то время, какъ говорится, душа въ дуніу. Свободное 

отъ службы время проводили въ Варшаиѣ, .51[акомясь съ городом'ь 

и его окрестностями. Великій Князь каждую недѣлю приглапіалъ 

офицеровъ на вечеръ; всякій спѣіпилъ въ замокъ (дворецъ), чтобы 

провести время между Варшавскнмъ русскимъ обществомъ. 

Время проходило пезамѣтпо. Но пасталъ 1863 годъ—годъ за-

ботъ, труда и липіеній. 

-*Шл•• 
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Начало польскаго воастанія,—Тііжѳлая служба—Отзыві комѳндапта, генерала Ермоло-
ва.—Открытіе воешіыхъ дѣйствій.—Эксиедиція генераль-маіора г р а м Крейца и дЬло 
І й СтрЬлковой роты 7 марта 1863 г. у Натолина и Упііицы.—Эксиедиція генерал !.-

маіора Р а и я и дѣло 2-й роты у мызы Михалово 16 мая 1863 г.—Эксиедиція гѳпе|)ал ь -
маіора Ралля и дѣло ?-го ІЮІЯ 1863 г. у Домбровки.—Альбомы •ютограФнческихь пор-
третовъ.—Пріѣадъ вь Варшаву Эрцъ-Герцога Авсірійскаго Альбрехта.—Командировки 
ком«ндира нолка вь Вѣну и Берлинъ.—Лепутація отъ иолка для аоздравданіи Его Be-
личеотва императора Лвстрійскаго съ 25-іи лѣтнимъ юбилеемъ начнапенія ПШФОМЪ 

полка.—Пріѣ»дъ Императора Австрійскаго въ Варшаву въ1874 г. 

Участів полка въ усшнрвніи пояьскаго иятвжа 
1863 и 1864 годовъ. 

Мы приш.11и въ г. Варшаву въ то время, к01 да волнеіііс об-
н а р у ж о о с ь вполнѣ. Недавнее ііокушеиіе на яшзнь Великаго 
Кпязя Констаптипа Николаевича показало ясно, что дѣло ne обоГі-
дется одними мапифестадіями и нужно принять мѣри предупре-
дить возстапіе. 

Съ 2 на 3 Января, въ ночь, были арестоваиы въ Варшавѣ всѣ, 

подлежавшіе набору въ рекруты. Отъ наніеі-о колка была назначена 

2 я рота, подъ командою капитана Гардера, при офицерахъ: подпору-

чикѣ Скарятинѣ и прапорщикѣ Мередихѣ 3. Предписано было прибыть 

I къ 11 часамъ вечера 2 января въ 1-й Циркулъ (полицейская часть) 

1 и поступить въ расиорязкеніе полиціи. Офицеры, назначенные въ ту 

j ночь на службу, по-иучили приказаніе лично отъ командира полка, 

I состоявпгее въ cлѣдyюп^eмъ: испо.тнять безпрекословно всѣ требова- к 

^ ній полиціи; если при исполненіи своихъ обязанностей встрѣтятъ } 

c É f ^ l 
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(/ СО стороіш иоляковъ сопротивленіе, то, стараясь не ирибѣгать къ ^ 

' ' оружііо,—дѣйствовать убѣждепіемъ. Уііотребленіе штыка л нули 1 

предоставлено было каждому ііодъ личною отвѣтственностью." Бее 

кончилось благополучно. Въ 10 часовъ утра была нриведена въ крѣ-

ность послѣдняя нартія арестовапныхъ. 

Что происходило въ цитадели 3 января, трудно описать: тысячи 

арестовапныхъ наполняли всѣ гауптвахты, провіаптскіе магазины, 

казармы и госпиталь. Варшавская публика тысячами шла въ крѣ-

ность, въ которую былъ свободный доступъ, чтобы повидаться съ аре-

стованными. Нашему полку, какъ стоявпіему въ крѣпости, пришлось 

всю тягость тогдаиіней службы вынести на своихъ нлечахъ. Въ пер-

вые дни, за недостаткомъ офицеровъ, многимъ пришлось пробыть въ 

караулѣ двое сутокъ сряду. Стоять въ то время въ караулѣ значило 

утомиться до изнеможенія, такъ какъ приходилось калідую минуту 

пмѣть дѣло съ кѣмъ нибудь изъ арестовапныхъ или съ посѣтителями. 

Въ ведепіи калідаго караульпаго ііачальника находилось подъ аре-

стомъ болѣе 400 человѣкъ, пзъ которыхъ рѣшительпо каждый раз-

считывалъ бѣжать, надѣясь на малочисленность караула и его утом-

леніе отъ безпресташшхъ разборовъ ихъ дѣлъ. Но въ рукахъ 

истинно боевыхъ въ то время Австрійцевъ (такъ называлъ полкъ Бе-

ликій Кнлзь Копстантипъ Няколаевичъ) казавшееся неудобоисполни-

мымъ прошло самымъ блистательпымъ образомъ. Комепдантъ ци-

таделп, г е н е р а л ъ Ермоловъ, высказался такъ: если бы не Австрійскій 

полкъ, мудрено было бы совладать съ тѣмъ порядкомъ, какой у пасъ 

въ это бѣдственпое время." 

Въ лпварѣ мѣсяцѣ 1 8 ( 3 г. открылись военныя дѣнствія. До 

марта мѣсяца рѣдко обнаруживались значительпыя шайки, за то по-

I всюду бродили партіи отъ 10 до 50 человѣкъ, которыя безчинство-

! вали въ мѣстечкахъ, незапятыхъ войсками: вѣшали тамъ мирныхъ 

; жителей, даже жени1,инъ, заиодозрѣнныхъ ими въ преданности прави- j 

і тельству, грабили кассы, почты и т. п., а съ приближеніемъ нашихъ | 

К отрядовъ, пользуясь своею малочисленностью, успѣвали уходить вълѣса. J 
— — 
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I Пемііогія стычки ііаиіихъвойскъсъ открытыми тайками ироисхо- | 

дили ИТ. Стаішславопскомъ и Минскомъ уѣздахт. Варіиаііскаго отдѣла 

и вь іолиюмъ участкѣ Вартаііско-Вѣиской дороги, около Чеиетохона. 

Для разсѣяііія шаек'ь въ Стаииславовскомъ уѣздѣ былъ комаіі-

дироваііъ изъ Варшаві.!, 1 марта, Свиты Его Воличесиіа гсиералъ-ма-

іоръ графъ Креицъ съ отрядомъ: 1-я стрѣлковая рота Кексгольмска-

го Гропадерскаго полка штабсъ-каиитапа Иванова, два эскадрона 

.Іейбъ-Гвардін Уланскаго Его Величества полка, сотіш Допскаго 

№ 28 полка и полъ сотни № 39 полка. 

Гра({)ъ Кройцъ, дойдя до мѣстечка Слуппо и узнавъ здѣсь, что 

сосдипснпыя піайкп Сокола и Япковскаго, въ числѣ около 700 чело-

вѣкъ, 5 марта, выйдя изъ мѣстсчка Свирди, потянулись вверхъ по 

Иислѣ, ііаправился за ними и съ 5 ііа 6 догпалъ мятсжппковъ около 

деревни Дзѣціопово. На слѣдуюн1,ій день графъ Кренцъ, усиленный 

40 чел. охотниковъ Костромсваго полка, изъ отряда полковника 

Гейпталя, доиіелъ до дер. Зембржиково, гдѣ еще до прихода его 

доворшилъ пораженіе піайки встрѣтившійся съ отрядомъ капп-

тапъ Сймоповской. Дѣло въ томъ, что капптапъ 3-го Сапер-

наго баталіопа Симоновской, стоявтій въ Осецкѣ, узнавъ, 5 мар-

та, о проходѣ шайки черезъ дер. Сабины, немедленно выступилъ за 

нею съ ротою саперъ и 25 казаками № 89 полка на Козлинъ 11 па-

стпгъ мятежннковъ, 6 марта, въ Зембржиковѣ, до прибытія отряда 

графа Крейда. Мятежпикн, выбитые изъ деревни и занятаго ими 

ііомѣщичьяго дома, бѣжали въ лѣсъ, гдѣ были встрѣчепы отрядомъ 

графа Крейда, ианеспіимъ имъ соверніенное пораженіе. 

Послаиный для преслѣдованія мятежппковъ маіоръ Балабипъ 

(1-я стр. р. иапіего полка, 40 охотниковъ Костромскаго полка и сот-
I 

пя Допскаго № 28 полка) пастигъ ихъ въ тотъ же день между дере-

впями НатолипомъиУчпидей и уже окончательно разсѣялъ эту тайку. 

а Одними убитыми мятежники потеряли въ этотъ день 400 чел., плѣн- 1 

С ными 54. } 
®'̂ ^̂ !ІААГ̂ ЁІС• 

28 
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7 марта Варіііанскііі отрядъ отправился обратно, 40 охотііиісоиь \\ 

Костромскаго полка двинулись въ мѣст. Осечъ, а Саііерн въ 1\1 р 

волипъ '). 

Во время праздішковъ Пасхи, тайки, исредъ тѣмъ разсѣявиііс-

ся, начали собираться въ условлептлхъ мѣстахъ. В00би1,е къ пача-

лу апрѣля шаекъ появляется особенно много и при томъ въ тѣхъ 

мѣстахъ, гдѣ прежде вовсе ихъ пе было, Иоложепіе паиміхъ отря-

довъ, отыскивающихъ шайки, затруднялось иевозмолиіостыо получать 

свѣдѣнія о мѣстахъ пахожденія шаекъ; крестьяне, запуганные ужаса-

ми революпіоннаго терроризма, уклонялись отъ содѣйствія войскамъ. 

Совериіепное иораженіе, панесеіиіое въ апрѣлѣ мѣсяцѣ шап-

камъ, воиіедшимъ въ Царство изъ за границы, заставило мятежни-

ковъ, на время, измѣнить свою тактику. 

Въ маѣ, пзъ Пруссіи и Австріи почти не входили больпіія во-

оруженныя шайки; оттуда провозилось только оружіе, да но време- j 

намъ переходили грапицу невооруженные мятежники. Таігъ какі» 

послѣдпихъ было немного, при томъ же они легко могли быть захва-

тываемы, то мятежники обратили особенное вниманіе па вербовку въ 

шайки внутрп страны. Дѣла.10сь это такъ: партіи отъ 5 до 10 чело-

вѣкъ ѣздили по деревнямъ и мѣстечкамъ, забирали изъ нихъ моло-

дежъ и отправляли частью прямо въ шайки, частью же остав.1шли на 

мѣстахъ жительства, строго приказывая явиться въ іюлѣ мѣсяцѣ па 

назначенные сборные пункты. Штежиики полагали, что прямо от-

нравленныхъ въ шайки достаточно будетъ на два мѣсяца, а что за- : 

тѣмъ у нихъ cyп^ecтвyeтъ еще резерва.. 

Запуганные крестьяне, подъ нрииужденіемъ мятежникоиь, отда- | 

вали своихъ сыновей въ ніаики, а войскамъ не только ничего не от-

крывали, но даже боялись быть паединѣ съ ними, даб1.1 виослѣдствіи, 

при удачѣ мятелшиковъ, не пало на нихъ иодозрѣніе въ шиіонствѣ. | 

I ) Боенио-Учений Архивъ Гл. Шт. отд. I, № 802, стр. 229, пзъ 
Ä журнала восііиихъ дѣГкугвій. 
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I Съ своей стороны шггожатси зорко с.гЬдили за жителями солъ \\ 

я 1 дереііеііь, иосрсдствомт. таіп, иазываемыхъ жаидармовъ вѣтатс-

лей," па обязанность которкхъ іюзлагалось, кромѣ того, паблюдеиіс 

î за дкшиеиіями и а т и х ъ іюЯскъ и продупЬдомлопіе ніаеігъ о ихъ при-

I блиліепіи. Эти жандармы нѣпіателн ]іаполн совертепный ужасъ па 

все сельское населеіііс и безъ того запуганное и забитое. 

IG мал 18(53 г, пять ротъ наиіего полка, а именно: 2-я, 4 я, 

7 я и 1 я и 2-я стрЬлкоиия, 40 челоиѣкъ Гвардейскаго эішпалса си. 

однимъ горпымъ орудіемъ, нодъ командою лейтепанта Матюиікипа, 

и 14 казаковъ (весь отрядъ подъ начальствомъ генерала Раллл) были 

при разогнаніи банды Янковскаго, причемь первый «зводъ 2-й роты 

1 подпоручика Моредиха 3 былъ въ дѣлѣ у дер. Михалово. Мятежпи-

ки бросили свой лагерь, обозъ и потеряли 20 чел. убитыми и 6 нлѣп-

ними. Прпзъ, доставніійси солдатамъ, состоялъ изъ 16 лопіадей, нѣ-

скольких'ь повозок'ь, трехъ мѣдныхъ котловъ, двухъ боченковъ водки 

п 132 печеиыхъ хлѣбовъ. 

Осшотръ Островскип І ІСОВЪ. 

26 ііоня 1 8 6 3 г. полковникъ Валуевъ изъ Плоиска и полкоп-
никъ Эммануэль изъ ІІултуска двинулись въ Островскіе лѣса, а для 
содѣйствіл имъ командированы были два отряда: одинъ пзъ Варшавы, 
подъ начальствомъ генералъ-маіора Карцева, другой съ Петербург-
Cïo-Варшавской дороги, подъ начальствомъ генералъ-маіора гра-
фа Толя. 

Гепералъ-лейтепантъ Мапюкипъ въ это время уиѣдомилъ изт, 

ІЗѢлостока, что банда, простиравшаяся по 0.1 ухамъ до 8 ,000 человѣкъ, 

собралась у Мепженипа, имѣя цѣлыо напасть на станцію .Таны, уни-

чтожить находящееся тамъ Депо и разрушить мостъ на Наревѣ, что-

бы прекратить движеніе на желѣзпой дорогѣ. 

Вслѣдствіе этого послѣдняго извѣстія, полученпаго во время 

^ обѣда у Великаго Кпязя всѣхъ офицеровъ паиіего полка въ день 

Л нолковаго праздника, Его Высочество поздравилъ насъ съэкспедцціей. Л 
(/ 
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}) Млтсжпики, мсжду-тѣмъ, узиавъ о сосредоточепіи нашихт, отря- J 

1 довъ къ ст. Лапа и ЛІепжеиіту, оросігліісі. 1!ъ Островскіе лѣса, ііоче- ü 

му патііъ отрядъ (3 я, 6-я, 8-я лішейныя, 1-я и 2-я стр. ротіа нашего 

полка и два орудія), подъ пачальствомъ командира полка, генералъ-

маіора Рал.м, проѣхавъ изъ Варшавы, 30 іюня, на ст. Лапы, тамъ 

переночевали и 1 іюлл, переѣхавъ изъ Лаиъ на ст. ]Малкипо, двнпу• 

лись въ Островскіе лѣса. 

30 ііоня было рѣшепо: графу Толю возвратиться на свои кварти-

ры, а остальнымъ трсмъ отрядамъ, иадъ которыми принялъ пачаль-

ство генералъ Карцовъ, двинуться для осмотра сѣверной части Остров-

скпхъ лѣсовъ, гдѣ у ІЦавипа, по указанііо захваченнаго жандарма, 

соединились шайки Лсинскаго, Вавера, Гржимайло и Тиссона. 

Отряды наши двинулись въ лѣсъ тремя колоннами: 

1) Лѣвая колонна (5 ротъ пѣхоты, 1 эскадронъ гуссаръ и полъ 

извода ракетной батареи), подъ командою полковника Эммануэля, 

попіла па Гронды и Борки къ Кунипу и далѣе къ Щавипу. 

2) Правая колонна (40 стрѣлковъ С.-Петербургскаго Грен, пол-

ка, 2 сотпи казаковъ № 12 полка и полъ взвода ракетной батареи), 

иодъ начальствомъ полковника Валуева, черезъ Бульку, Брудки 

и Вонсёво, на Рогосъ п Сухейцн. 

3) Средняя колопна ( 4 роты, 1 эск. улапъ Л. Г. Улапскаго Его 

Веляч. полка и два орудія), подъ личнымъ иача.тьствомъ генерала 

Карцева, на Пробуты, ІІопикѣево и Бржесно. 

Колонны, дойдя: 1-я до Кунипа, 2 я до Брудко и 3-я до Пони-

кѣева, должны были остановиться па опушкѣ лѣса и затѣмъ начать 

двяженіе съ разсвѣтомъ. Однако, правая колонна была открыта мя-

тежпиками еще пс доходя Брудки п, слѣдуя далѣе, наткнулась около 

Трнпосы па бивуакъ всѣхъ соединенныхъ шаекъ. 

Темнота ночи и благоразумная распорядительность капитана 

Смѣльскаго (С.-Петербургскаго полка), поспѣшпо занявшаго стрѣл-

1 ісами дер. Вонсёво и открывіпаго немедленно пальбу, скрыла отъ 

(( лятожниковъ малочисленность наиіего отряда, а ІГІІСКОЛЬКО удачно j j 
^ ^ 
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ііуіцсіпіыхъ ракотъ навели ira шайку ужаеъ; она бросилась бѣжать, \ 
таісъ что всісорѣ но нрибытін къ Трииосамъ средней колоппы уяѵС N 
нельзя было отыскать слѣдопъ банды. 

Гепералъ Карцовъ, напрасно отискипа мятслшикопъ въ теченіи 
всего дня, возвратился на почлегъ въ ІТоникѣево, сдѣлавъ въ этотъ 
день 42 версты. 

Какъ уже было сказано, генералъ Раллг> изъ Ланъ ііереѣхалъ 
на ст. Малкипо, откуда, 1 іюля, двинулся въ Островкіе лѣса, нанрав-
ляясь на Брокъ. Вслѣдъ за пимъ н о т а г а къ Острову только что 
возвративінійся изъ экснедиціи гра(})ъ Толь, куда прибылъ ночью так-
же отрядъ маіора Засса изъ Лоылаі. 

На другой день, 2 ііоля, ио.тучивъ отъ генерала Карцова свѣдѣ-

nie о нанравлепіи іиаекъ, отряды эти передвинулись: генерала Ралля 

въ Бялоблото, графа Толя въ Длугосёдло, а маіора Засса въ Виснёво. 

Между-тѣмъ, генералъ Карцовъ, имѣя въ виду значительное чи-

ело войскъ, сосредоточенныхъ па лѣвомъ берегу Нарева, нереиіелъ 

у Рожанъ па правый берегъ рѣки, для того, чтобы встрѣтить тамъ 

банды, въ случаЬ перехода ихъ въ лѣса ІІултускаго и Прасиышска-
го уѣздовъ, 

Полковникъ Валуевъ (2 роты, і эск. уланъ и сотня казаковт.) 
зъ Поникѣева нон.елъ на Остриколь, гдѣ до.)1женъ былъ войти въ 

тошеше съ ге сра.томъ Раллемъ и нолковникомъ Эммапуэлемъ; но-
слѣдній нгелъ съ отрядомъ ( 3 роты, 1 эск. гусаръ и 15 казаковъ) 
вдоль лѣваго берега Царева и, не доходя Сырлата, соединился съ гог 
Рал.теиъ и вмѣстѣ иродолжалъ движепіе па Либмь, Бѣлипо и То-
лыстокъ. 

Отряды графа Толя и маіора Засса вoзвpaп^eны къ своему на-
зиачешю, первый—охранять желѣзную дорогу, второй—дѣйствоваті, 
ііъ окрестностяхъ Ломжіі. 

Генералъ-маіоръ Ра.7ль, дойдя до Голыстока, открылъ въ лѣсу 

банду, Н а т ъ отрядъ, пе смотря на сдѣлапный ііероходъ около 30 1 

верстъ, быстро двинулся внередъ. Выйдя на гороховое ноле, вы- /) 
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{/ строили боевой ііорядокъ: въ цѣиіі были разсыпаіш 2 роты Пнлсо- \\ 

Г городскаго полка; пъ первой лиііііі ротііыхъ колопнъ 1-я и 2-я стрѣл- f 

ковыя роты; во второй линіи б-я рота; два орудія, ііодъ ііріікрытіемт. 

3 роты, направлены были с ь лѣвой стороны лѣса, а 8 я рота была 

отправлена съ обозомъ въ Гродекъ. 

По полю нужно было пройтіі съ версту, преяіде чѣмъ дости-

гнуть лѣса, въ которомъ засѣли мятежники, Черезъ десять м т і у т ъ 

паши заняли опушку и, двигаясь виередъ уясе лѣсомъ, были встрѣче-

пы мятежниками залпомъ, по крайней мѣрѣ изъ 500 руя;ей. Цѣпь 

бросилась на , ,ура," резервы за ними и мятелшики въ безпорядкѣ 

обратились въ бѣгство. Восемь выстрѣловъ картечными гранатами со-

вершенпо разстроили часть, желавшую пробиться влѣво. Черезъ 

два часа банды не суп;еств0ва.10. 

Въ десятомъ часу вечера нашъ отрядъ началъ собираться къ 

3-й ротѣ и только въ И часосъ вечера могли двинуться ітередъ. 

Темнота была страшная, когда наиіъ отрядъ началъ входить въ 

тотъ самый лѣсъ, гдѣ разбили мятежниковъ. Какъ только воиіли въ 

глубь лѣса, передніе закричали поляки! поляки!" и вслѣдъ за-

тѣмъ со всѣхъ сторопъ открылся убійственный огонь изъ рулгеи. 

Неожиданное нападеніе нисколько не смутило п а н т х ъ молодцовъ; 

хотя никого нельзя было видѣть, но солдаты киііулись въ стороны 

отъ дороги и тотчасъ же прекратился огонь. Па бѣду, при первыхъ 

выстрѣлахъ, рапили ѣздоваго; лошадь персчугалась, легла па дыиіло 

и сломала его. Потребовалось мипутъ десять времени па исправле-

nie дыіпла, послѣ чего отрядъ двинулся дальше и, выйдя изъ лѣсу, 

расположился бивуакомъ. Мятежники потеряли въ этотъ день болѣе 

сотни убитыми, а рапеныхъ увезли па 30 нодводахъ. У пасъ убито 

двое и 19 ранопыхъ. 

На утро cлѣдyюи^aгo дня отрядъ нашъ нереіислъ въ Жонсникъ, 

откуда посланы были, для отыскапія слѣдовъ иіайки, казачьи разъѣз-

I ды, по возвраіцеіііи которыхъ генералъ Галль, въ часъ по полудни, J, 

II двинулся черезъ Селикерцъ въ Нельголесъ, куда вели слѣды мятеж- } 

Ш 
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(/ ііикопъ, Ио ігакъ т . Иелыолосѣ оказялос!., что то.и,ко 11(!;111ач11т(мг.-

нал банда прошла і)ту дорснто, то, ііапраіііівъ нолковігика Эммаиумл 

иъ Иултускъ, гспоралъ Раллі, уже сл. одиимъ сиоимъ отрлдомъ ііоиср-

ііулъ на Бульку, ІІшскору, Комароиъ, ІІолгоидзс, Стечиху н П т с -
'1'ЫЧЪ. 

ІІолучивъ «ъ Стсчихѣ иаііѣстіс, 0 нрослѣдуемал имт. т а й к а 
разбита у Лцу . ьты полковником !) Вялуевим'ь, гснералъ Ралль, чсрсз1 > 

лтковъ, Ссроцкъ, Зспкс и ІІсиороптскіс лѣса, возвратился в ь Вар-
иіаву 6 ііоня. 

Вступал ігь бой въ лѣсу, ]аелсду деревнями Голистокъ и Жон-

сники, геи. Галль отиравилъ къ нолковпику Балуеву, бывиіому въ то 

время въ Острикахъ, нриказаніе слѣдовать на ІІшепичъ, дабы 11с до-

УВОЛИТЬ лятежиикамъ снова укрыться въ Островскихъ лѣсахъ '). 

По окоичаиіи мятежа, всѣмъ участвовавиіимъ въусмиренія даны 
бронзоііыя медали съ изображепіемъ двуглаваго орла па лицевой 
стороиѣ и надшгсыо на оборотной 1864 -1863 " и кругомъ за 
усмиреніе нольскаго мятежа." 

По отъѣздѣ Великаго Князя Константина Николаевича изъ Вар-
иіавы, офицеры нолка зюдцесл Его Высочествѵ Лльбомъ фотографи-
ческихъ портретовъ, на что Его Высочество отвѣтилъ, нриславъ въ 
1865 году свой иортретъ, 

Въ 1866 году, въ годъ спасенія обожаемаго Монарха отъ но-

кушенія злодѣя, офицеры полка имѣли счастье поднести Его Вели-

честву Альбомъ фотографическихъ нортретовъ «ъ роскошной онравѣ. 

I Въ 1870 году, во время пребыванія Государя Императора въ 

I Варіиавѣ, пріѣзжалъ Его Высочество Эрцъ-Герцогъ ЛвстрійскіГг 

Лльбрехтъ. Отъ 1-й роты наиіего полка былъ выставленъ на 

станціи Барпіавско-Вѣиской желѣзпой дороги почетный караулъ, 

подъ командой штабсъ-капитанъ Мередиха, 

I ') Воепио-Уче иый Архивъ Гл. Шт., отд. I, № 862, стр. 461—469. ) 
®^ ^ !«••- — а 
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// Государь Имисраторъ пріѣхалъ па стаицію встрѣтить Эрцъ- )) 

f Герцога. Въ олиідаііііі прихода иоѣзда, Его Бсличостно милое,тиио ' 

I разговаривалъ съ комаііднромъ р о ш . Его Высочество Opцъ-Гep]^oгъ 

прибыль въ Варшаву въ 10^ ч. вечера, 
Въ память этого событія Имііераторъ Австріііскій иожаловал'ь 

слѣд. ордена: 

Командііііу полка, гепералъ-маіору Герстфельду, ордеііъ Франца-

Іосифа l-ft степени. ІІодполковникамъ: Гернгросу и Иванову же-

лѣапой короны 2 й стеиени. Маіораиъ: Лвенаріусу и Мередиху 

Франца-Іосифа 2-й степени и штабсъ-каиитану Мередиху желѣзноіі 

короны 3-й стеиени. 

Нижнимъ чинамъ 20 крестовъ Франца-Іоси<{)а на нолкъ. 

Высочайшимъ приказоиъ 28 октлбрл 1870 года назпаченъ былъ 

командиромъ наніего полка флигель-адъютантъ Его Императорскаго 

Величества полковникъ Александръ Густавовичъ фонъ Бремзенъ. 

Въ 1871 году Императоръ Лвстрійскій пожаловалъ командиру 

полка командорскій крестъ ордена Леопольда. 

Въ 1872 году, вовремя свиданія въ Берлшіѣ трехъ Мопарховъ, 

Императоръ Лвстрійскій пожаловалъ: командиру полка командорскій 

крестъ ордена Фрапца-Іосифа со свѣздою; командиру 1-й роты каии-

тану Мередиху командорскій крестъ ордена Франца-Іосифа 2-й сте-

пени и полковому адъютанту штабсъ-капитану Иванову орденъ же 

лѣзной короны 3 й стеиени. 

Въ 1873 году Императоръ Австрійскій прислалъ въ полкъ свои 

иортретъ въ натуральную величину, писанный маслянными краска-

ми. Офицеры полка отблагодарили своего шефа поднесеніемъ вели-

колѣипой группы фотографпческихъ портретовъ всѣхъ офицеровъ 

полка. Эта группа была поднесена во время пребыванія нашего Го-

сударя на Вѣнской всемірной выставкѣ. Императоръ Австрійскій 

вновь пожаловалъ командиру нолка орденъ большаго креста Франца-

К Іосифа. I 
, 
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( Ліістршсігій Император !. Фpaш^ъ-lücифъ I, скорѣ no истуііле-

Hill свосмъ па 11ресто.:1ъ, 2« декабря 1848 года, былъ пазііачеііъ ]ие-

фоАіъ Ксксгольмскаго Греиадерсігаго иоліса, 28 декабря 1873 года 

исполнилось 2,5 лѣтъ со нремепи пазпачепія его тефомъ полка. По 

отому случаю, по Бысочайтелу повелѣпію, была иазпачеиа отъ ііа-

т е г о полка дспутація, для поздраіілепіл п 1!руч011ія Его Величестиу 

ііоздравите.іыіаго Рескрипта отъ Государя Императора. 

Въ депутацію пазпачспы были: комаидиръ полка гепералъ-ма-

іоръ фопъ-Врсмзепъ; ісомапдиръ 1-го баталіопа подполковник :, Me-

редих'ь; комапд р і> 1-й роты капитап ь Мередих ь; полковой ад ь-

ютапт•!. 1 табс ь-кап та.г1, Иваиов ь; (!)сльдфебель, юпкерт,, уптеръ-

офицер•!, и рядоіюй отъ 1-й роты. 

^ ^^Депутаціябыла послапа в ь В Ьпу пзъ Варшавы 2 5 Декабря 

1873 года, иуда и прибыла па;1,ругой день. Предписано было яви1 ъся, 

по пр1 Ьзд Ь аъ Вѣпу, къ чрезвычайному послаппику нашему и полно-

мочпому министру при Лвстріпскомъ двор'Ь, Тайному Сов Ьтпику 110-

викову. Въ Вѣп Ь депутація остановилась в ь гостиппицѣ Мейсль, въ 

пом Ьщеніи, отведенпомъ м І5стпими властями. Вскор'Ь затѣмъ при-

был ь наіиъ военный агеіггъ в ь Вѣпѣ, флигсль-адъютантъ полковпнкъ 

Молоствовъ, а за нимъ явились назначенные состоять при депутаціи, 

па все время иребыванія ея въ Лвстріи, адъютаптъ графа 'Вельгарда 

ротмистръ баропъ Верзебе н вахмистръ гвардейскаго эскадрона 

Францъ Цитко. 

Депутація в ь этотъ л:едепь представилась русскому посланнику, 
а нотомъ обм'Ьпялась визитами съ бароіюмъ Верзебе и Г. Моло-
ствовымъ. 

Въ это время ймнераторъ Фрапцъ-Іосифъ находился въ Вен-

гріи, въ Офен'Ь; всл Ьдствіе чего, денутадія па другой день, 27 до-

кабря, утромъ, отправилась въ Пештъ, куда прибыла въ тотъ же день, 

, й'ь 10 ч. вечера, и ном'Ьстилась въ гостинпид'Ь Европа. 

Па сл Ьду1()1цій день, представивиіись предварительно гепералъ-

-г—-^,^ 

22 
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^ адъютанту графу ІЗельгарду, пъ И часовъ утра, была принята Илііе- | 

I раторомъ в'ь Офеискомъ дворцѣ. 

Депутація оиаідала выхода Императора въ комііатѣ, смелгпой 

с ь кабинетомъ. Гепералъ Бремзепъ, войдя въ кабиігстъ Его Вели-

чества, вручилъ Императору Высочайіпій Рескриптъ. Спустя 10 ми-

нутъ наіпъ іиефъ вытелъ изъ кабинета, дерзка въ рукѣ полученный 

Гескриптъ, при чемъ вся свита Его Величества удалилась и Импера-

торъ остался паединѣ съ денутацісй. 

Его Величество, подойдя къ командиру полка, подалъ ему руку 

и выразилъ свое удовольствіе и сердечную благодарность за память 

дня назпачепія его тефомъ нолка. Комапдиръ полка нредставилъ 

Императору но очереди всѣхъ офицеровъ денутаціи. Его Величе-

ство привѣтствовалъ каждаго ножатіемъ руки и разговаривалъ со 

всѣми, интересуясь свѣдѣпіямп о полігу. Въ заключеніе, ІІмнераторъ, 

обратясь къ денутаціи, свазалъ: 

Господа! я всіьхъ васъ узлаш по фошоцнк/тческоіг грі/шиь полка, 
11аходяш,ейся у меня. H мною преираспаю слышалъ о полку отъ Его 
Высочества Орцъ-Герцога Альберта, бывшаго въ послѣднее время въ Вор-
піавіь." 

Иотомъ Императоръ обратился къ пижпимъ чипамъ депутаціп 

и весьма подробно осматривалъ ихъ обмундчрованіе и вооруяіепіе. 

Иаконедъ, обратившись къ командиру полка, Его Величество еш,е 

разъ благодарилъ за память п выразилъ свое непремѣнное памѣре-

nie, въ предстояи1,емъ ему въ скоромъ времени путешествіи въ Рос-

сію, посѣтпть своего имени нолкъ, въ его расположепіи въ Вариіавѣ, 

Аудпэнція нуодолжалась болѣе нолучаса; затѣмъ Его Величество уда-

лился. 

Около часу по полудни того же самаго дня пріѣха.;гъ въ гостин-

ііицу баропъ Верзебе и нривезъ пожалованные Императоромъ ордена: 

Генералу фопъ-Бремзенъ орденъ желѣзпой короны 1-й степени; 

I нодполковнпку Мередихъ командорскій крестъ ордена Фрапца-Іоси-

( фа 2-й степени со звѣздою; капитану Мередихъ и пітабсъ-капптану ^ 
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}} Инаиоііу рыцарскій крсстъ Леопольда 8-1"( стеіісііи. Пилипшь чи- | 

І ііамъ: фельдфебелю аолотоіі, а ирочииъ сорсбрлипыс <l>1)a11]1,a-l.oc11(|)a. 

J.Vb G часоиъ 110 полудни, офицеры деііутаціи бил» iipuiviaiiieim 

къ ішиераторскому обѣдеіпіому столу. На обѣдъ било iipmviameiio 

млогогенералоііъиііысіішхъсаиовіііікоит.. Имиераторъ, кагеъ и утром'ь, 

билъ одѣтъ ВТ. муидирѣ нашего иолка. Всѣ ирисутстиуюицс тіа 

обѣдѣ и самъ Имнераторъ были только вт, русских'ь орденахъ. IJPOT'J. 

обѣдъ удостоила своимъ рѣдкииъ 1!ъ подобпыхъ случаях'ь 11])исут-

стиіеиъ императрица Елизавета, Офицеры допутаціи сидЬли 110 (к1ѣ 

CTopoiii.i Имис1)атора и Ил11ерат])ицы. ]')Ъ ігоицѣ обѣда, Пмпера-

торъ, ваявъ богеалъ, ирово;іглас11л ь слѣдуіоіцій тостъ: 

Пью за здоровье друга моею Итератора Исероссііішпо Алс/ссаи-
()ра втраго; пью за благодоттіе поліса, котораю л, къ удовольспт/о 
и гордости моей, сото/о ныть тефомъ 20 лѣтъ, и привпмствую пред-
тивителя полка гепералъ-маіора Ьpeмзena.^^ 

Какъ передъ обѣдомъ, такъ и послѣ, ихъ Величества обраіца-

лись къ каждому изъ члеповъ деиутаціи, выказывая къ пси особое 

впимапіе. Booби^e, депутація была совериіепио очарована иріемомъ 

и милостивымъ внимаіііемъ Императора и Императрицы. 

На другой день, 2Ü декабря, деиутаціи выѣхала изъ Офеиа 

обратно въ Вѣну, гдѣ два дня сряду, 30 и 31 декабря, согласпо 

заявленному желанію Эрцъ - Герцоговъ, деаутап,ія иредставлялась 

ихъ Высочествамъ: Иаслѣдному Ирипцу Рудольфу, Карлу-Людвигу, 

Людвигу-Виктору, Альберту и Вильгельму. Со стороны ихъ Висо-

чествь депутація встрѣтила самое полное впимапіе и ласковый 

пріемъ. 

Новый годъ депутація встрѣти.;1а у перваго секретаря нашего 

посольства въ Вѣпѣ, князя Урусова. Общество кпязя состояло изъ 

лицъ, ирииадлежап1,нхъ посольству: нашего посланника съ супругою, 

князя Ваёйпгьчикова и графа Татищева. М0.10дая хозяйка княгиня 

I Урусова, своею любезностью и чисторусскимъгостенріимствомъ, про- 1 

(( извела на депутацію весьма пріятное впечатлѣпіе. л 
— — 
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Jib иоиыГі 1 одч , и а т ъ іюоітыіі 1и с11тъ, ф.тго.іь-ядъютаііть 110.1- \\ 

коіяпіігъ Молосхіювъ, доетавилъ деиутацііі с.іучаіі озиакомитьсл съ 1 

ііпутреіппімъ ііорядкомъ, хоаяйсгвомъ и строеиымъ обрауоваиісімъ 

іюйскт. австрійской армііі. Для отого оылъ иазііачсиъ 18-Г1 иѣхот-

ііын Его Высочества Великаго Князя Константина Николаевича 1 1 0 л 1 и > , 

расноложенпый в ь Бѣиѣ ка берегу Дуная, въ казармахъ «І>1)ан11,а-І0-

сифа. 4 я рота этого нолка, нодъ командою каннтана Гильденбраи-

та, была выведена нередъ казармами на площадь, гдѣ нроизведено 

било полное ротное ученье. При этомъ денутація познакомилась съ 

ихъ 0(|»идерами. 

Въ ототъ же день денутадія была приглашена къ Эрд'ь-Герцогу 

Альбрехту, гдѣ также находилась депутація одного изъ прусскихъ 

нолковъ, нріѣхавиіая въ Вѣну принести поздравленіе Императору. Къ 

этому обѣду были приглашены: германскій посолъ, военные агенты 

нашъ и прусскій. 

На слѣдуюицй день наша депутація была приглашена па обѣдъ 

къ русскому посланнику, гдѣ были: военный мипистръ баронъ Кунъ, 

командующій Вѣнскимъ округомъ генералъ Маройчнчъ, генералы, 

штабъ и оберъ 0<1-ицеры Вѣнскаго Гарнизона, препмун1,сственно 

имѣкшіе русскіе ордена, или командиры нолковъ, шефами которыхъ 

состоятъ члены нашей Имнераторскои фамиліи. 

3-го января денутація нрисутстііовала при торжественной це-

ремоніи носвященія епископа въ кардиналы. Церемонія нроисхо-

дила въ дворцовой церкви. При этомъ еіце разъ ішдѣли иміісратора 

Франца-Іоснфа и всѣхъ главныхъ представителей Австріи. 

Въ тотъ же день денутадія выѣхала изъ Вѣнн въ Варніаву. 

Въ 1874 году, 27 января, имііераторъ Лвстрійскій Францъ-

Іоснфъ I, проѣздомъ черезъ Варпіаву, посѣтилъ наіпъ нолкъ въ его 

располоясепіи. 

Къ 7-мя часамъ утра полкъ былъ выстроенъ на плацу цитаде-

ли, передъ своими казармами, въ двухзводныхъ колошіахъ справа, j 

имѣя головы баталіоновъ на одной липіи. Въ 7^ часовъ утра прі- } 
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^ ^ 

(/ ѣха.:п. им1101»ато1)ъ. Ifpir 11ъѣ;1дѣ in. ісрѣііосп., 1)а;1да.1.1 с,1, ия.и.ба 11;11 , \\ 

f орудіи, потоліъ І1ст|>ѣча ! );ига, ура" и музыка; «ce ого, с л т т т с ь I 

I іімѣсгі!, 1! ,пило очст . торіиостіісіто. Ммііораторъ билъ одѣтъ 

: in. муидирѣ l i a i l lC l 'O 1І0.:11га. Ироіідл долг, iro фронту, !!!)ОИус/ГНЛЪ 

ПОЛІІЪ Д0рсм011іал1,11ымъ л а р т о м ъ но ротио. ІГотомъ иосѣтилъка-

;іарміл, обоіі.іл ііомѣіцспіс 1-го бата.1іоиа и стрѣлковых !, рог!.. Обой-

,1,л ка;5армы, имисраторъ 0т111)а1!11лся «ъ иомѣіцеиіс офицерской сто 

лоііоіі и бцбліотоіси, гдѣ были С0б1)а ы 1!сѣ 0(|)ицеры ііоліга. Комап-

ди])Т. иоліга ирсдставлллъ императору каждаго иаъ 0фиJ^cp0}!ъ от-

діільио. Обоіідл офицероііъ, имисраторъ высказал !, свое уд01юл1.стніс 

иидѣть несь иолкъ, которимъ 0и ь имѣетъ честь быть тефомъ. 

Изъ к.рѢ110ст нмиераторъ отправился прямо на Петербургскую 

ліелѣзііую дорогу, гдѣ ириготоиленъ былъ завтракъ. 

При обратиомъ ироѣздѣ императора черезъ Варшаву, наш•!. 
иолкъ ожидалъ Его Величество у станціи Варшавско-Вѣпской же-
лѣзной дороги. 

с и и с о к ъ 
г . пітабъ и Оберъ-офнцерамъ, получнвиигмъ Лвстрійскіе ордена: 

Командорскій крестъ Фраіща-Іосифа со звѣздою: иодсіолков-
иикъ Иваііовъ. 

Орденъ желѣзиой короны 2-й стеиеіш: 

Прикомандированный къ полку иолковиикъ Соколовъ и ноднол-
ковиикъ Авенаріусъ. 

КомандорскійjtpecT'b ордена Франца-Іосифа 2-й степени: 
Маіоры: Сысоевъ, Свищевъ и Арбузовъ. 

Желѣзиой коропы 3-й степени: 
Капитаны: Мерклингъ, Мередихъ 1-й, Лаппдкій, Лазаревичъ, 

« Дѣдевичъ; іитабсъ-капнтаіш: Рейхенбахъ, Сидельниковъ и Войни-
лопичъ. 

Фрапца-Іосифа 3-й степени: 

I ИІтабсъ-капитат.1: Фере, Альтанъ, Ивановъ 1-й, Скорлато, 

^ Турковъ 1-й, Турингъ, Дурново и Толкуиікипъ; поручики: Гербертъ ) 
' (f 
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]) Чеиыжннкопь, ІІетерсеиъ 11 Эттітгенъ; подпоручики: Пінфъ, князі. J 

f Вахваховъ н Ииинфороиъ; прапорщики: Заковѣтгнігь, Л1 уи01! ь И 

и Жсллбужскій. 

Командорскііі крестъ ордена Фрапца-Іосифа 2-Гі степени: 

Полковые врачи: 

Докторъ медицины коллеяіскій совѣтниігь Зеландъ и надворный 

совѣтникъ Генцель. 



о т д ъ л ъ п . 
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—H 

Х Р О Н И К А 

І іексголускаго Греііадерскаго Императора Австріііскаго иолка 
съ 1710 по 1875 годъ. 

Вг царствоваіів Петра В в ш а г о . 
1'> Ь 1710 г. })Ъ селтлбрѣ, 1Г0 указу lù'o Вы(Юкографска1 о Сілтельстііа, 

госігодпііа ! еиеуалъ-адмирала и каналера Федора Матнѣеітча Апраксина 
'•формироианъ 3-й Гречадерскій полкъ изъ Грепадерскихъ ротъ слѣдую-
іцчхъ полковь. 

, ^^ ^!^! ербургскаго, Тройдкаго, Владнмірскаго, Архангедогородекаі-о, 
JbiooprcKaro, Г. Апраксина, Смоленекаго, Ерлюша, Бѣлозерскаго, Галиц-

каго, ІІермскаго н Чемееопа. 
Полкъ формнроналея 1! ь городѣ Нарвѣ. 
1712 г. яігварл 20. Штатомъ оігродѣдеио имѣть чиноиъ: 

въ ротѣ въ полку 
Штабъ-офіщеровъ — 4 
Оберъ-офицеровъ 4 34 
Унтеръ-офицеровъ 10 80 
Рядосыхъ 144 1,152 
Гобоистоиъ — 8 
Барабанщпковъ 2 IG 
ІІеетроевыхъ 28 
Мастеровнхъ 3 24 
ІІзвощиковъ 10 80 
Дет>щиковъ — 5« 

Итого 17ß 1,482 
Баталіоиъ лмѣлъ 4 роты. 

1720 г. 9 февраля, полкъ за убавлеиіемъ изъ оиаго 1 пітабъ-офнцера 
(еекуидъ-маіора) п 1 дестроеваго, а съ прнбавленісдіъ 8 ішлшихъ чнповъ І 
етроевыхъ (сержантавт.) прпведеиъпъ составъ, 1,488 человѣиъ, Jj 

31) 
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Igj ;? ^ ^ 
H 1722 Г. 7 мая. ІІолкъ ііазііаиъ Греипдерскимъ Зыкова: ио фамп.іін \\ 
ff командира полка. 

1724 г. ІЮШ1. Четыре іюти, шіходниіпілся съ 1722 г. въ походѣ съ 
нмператоромъ ІІетромъ I въ Иерсіи, отчислены на сформнрованіо иѣхот-
нихъ полковъ: Астрабатскаго, Дербеитскаго, Г.акпнекаго и ІІІирванскаго, 
въ копхъ оиѣ составили Грепадсрскііс роты, а въ полку Зыкова замѣнены 
новыми. 

г. 11 ноября. Положено имѣть чнновъ: 
въ ротѣ въ полку 

Штабъ-офнцеровъ — 3 
Оберъ-офіщеровъ 4 34 
Унтеръ-офицеровъ 11 88 
Рядовыхъ 144 1,152 
Гобоистовъ — 8 
Барабанп1,иковъ 2 17 
Пестроевыхъ 3 43 
Мастеровыхъ 1 16 
Пзвонщковъ 8 80 
Депьп1,иковъ — 56 

Итого 173 1,497 

г. 11 ноября. 110 указу Петра I, всѣ армейекіе полкп нереи-

меноваин но нровннціямъ, назначеппьшъ для нхъ квартпрованіл; въ гііхъ 
жо, гдѣ на одну и туже нровинцію полагались нѣскол1.ко нолковъ, сін но-
слі.днііі принимали одинаковыя имена, отличаясь одинъ отъ другаго нуме-
рами. 110 этотъ указъ, какъ увидимъ ниже, ириведенъ былъ въ иснолне-
ніе въ 1727 г. 

Въ царствованів ииператріцы Ешвриньі I . 

1725 г. 10 мая, полкъ нотерялъ иазваніе Гренадоръ, будучи иереи-
менованъ въ нѣхотнии. Бъ этотъ же день семъ ротъ полка отчислены на 
сформироваиіе Гренадерскпхъ ротъ въ нѣхотныхъ нолкахъ: С.-Петербург-
с.комъ, Владимірскомъ, Тройцкомъ, Смоленскомъ, Галицкомъ и Архаиге-
.іогородскомъ. Затѣмъ полкъ, въ коемъ отъ прелгняго его состава остава-
лась одна рота, ириведеігь въ 2 батаііона: одииъ изъ Гренадерской н 3-хъ 
Фузолериыхъ, а другой пзъ 4-хъ Фузелерныхъ ротъ, и переименованъ въ 
иѣхотный Зыкова. 

1727 г. 1 Г) февраля, но случаю иредполагавшагося постояшіаго квар-
I тироваиія полка въ Ярославской ировпп11,іи,01гь названъ 3-мъ Ярославскимъ• ^ 



2 2 7 

^ 

[ Въ царствованів итпвратора Петра II. ^ 
1727 ѵ. іюлбря. Постоянное K1taj) n1])011;11ti(! І Г О Л К І І irr. .}!])()( лаііскоіі 

И|)01т1п1,і» отмѣнено, и съ тѣмъ вмѣстѣ іголкъ иолулідъ iiaiiMüiiojtaiiio licitc-
юльмстю Ilib'xomiuiio. 

Въ царствованіе нмператрдцц Анны Іоанновны. 
J 731 1 2 8 . октября. Ио.ікъ иерсформпроияиъ in. 8 Фузс-Юриихт, рогь, 1 

съ [)ясііридѣлеліемъ иъ і^шдую по Iß Гроиад()1)ъ, 11 съ тѣмъ ииѣсті . iro 110-
ному штату иоложено имѣть чшіовъ: 

въ ротѣ въ полку 
11 Ітабъ-офицероііъ — 4 
0бсръ-0(|)ицер0!1ъ 4 33 
Уіітеръ-офііцеровъ 8 «8 
Грепадеровъ 16 128 
Фузелеровъ 128 1,024 
Гобоистовъ — 7 
Барабапщпковъ 3 25 
Нестроевихъ 2 25 
Мастеровыхъ — 6 
Извощиковъ 3 32 
Деньщиковъ — 55 

Итого 164 1,408 

Это іюлоасеяіе суіцествопало для мирііаго времени; ivr. !!осиное àic(! 
11р11бав.аялось по 16 Фузелеровъ въ роту п сверхъ того 31 лсстрооііых !, 
и мастеровыхъ въ полкъ. 

1730 г. 8 марта. Сенатъ у гвердн.1ъ полковой гербъ, состоявши! въ : 
слѣдуюідемъ: въ золотомъ щитѣ, на сіше.иъ поліь, зеленый островъ сь дву- ; 
МП башнями и воротами кирпичнспо цента, изь коихъ надъ посліьдтмп, 
вензелевое имя императора Петра /. 

I 

Въ правдввів принцессы Анны Брауншввігъ-Лнінвбургской. 
1741 V. 13 мая. Состояіішіе въ ротахъ Гренадеры изъ оинхъ нсклю-

чеиы, а взамѣяъ ихъ при полку учреждена ио прежнему особая Гренадер- ! 
спая рота, въ равпомъ числѣ чпновъ съ Фузелерпьши роталш. 

Въ царствоваіів императрицы Елизаветы Петровны. | 
1747 г. 27 января. ІІрнбавлепы въ полкъ 3 баталіонъ, а въ l'i^ena- | 

дерсиую роту 22 гренадера. ^ 
Sîjjĵ gfco• — 
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* a ^ ® ^ 
1753 ^ r. 9 ІЮШ1. Баталіонц іірііиедски каждый, иъ одну Гренадер- \\ 

в» скую п петырс Фузелериыя ротн, въ коп т . лрежиоиу числу 11р11бап,т011ы: 4 
I нъ Гренадерскую 2 оберъ-офпцера, 5 у.-о., 1 нестроеиой и 2 изпон1,ика; 11 г. 

•!•узслерігую—1 оберъ-офііцеръ, н сиерхъ того въ цѣлый ііолиъ 1 обсръ-
: офпцеръ (адъютаятъ) п 1 нестрооной (подлекарь). 
I 1756 г. 30 марта. Гронадврекря рота З-го баталіоіаі отчислена ita 
I ( (}•ормированіе Иерваго Гренадерскаго полка (нмпѣ Л.-Г. Грснадерскіп); 
I и загЬмъ въ полку, припявпгемъ еоставъ 3 баталіоновъ съ 2 Греііадерскн-

ми ротами, положено имѣть чииовъ: 
въ Грей. p. въ Муиік. p. въ нолку 

ІІІтабъ-офпцеровъ — — 5 
Оберъ-офпцеровъ 6 5 73 
Унтеръ-офицеровъ 13 7 132 
Грепадеровъ 200 — 400 
Мушкетеровъ — 144 1,728 
Гобоистовъ — — 7 
Барабанщиковъ 2 3 41 
Флейщиковъ 1 1 14 
Нестроевыхъ 1 1 29 
Мастеровыхъ 1 1 23 
Извощнковъ 5 4 71 
Деньщиковъ — — 103 

]!того 229 166 2,626 

Въ царствованів імпвратора Петра III. 

1762 г. 13 марта. Полку иовелѣио состоять изъ 2-хъ батадіоиов !-, 
каждый пзъ 1-п Гренадерской и 5 Мупікетерскихъ рот'ь, въ слѣдуюіцема. 
числѣ чиновъ: 

въ Грен. р. въ Мушк. р. въ полку 
Штабъ-офпцеровъ — — 4 

Оберъ-офицеровъ 4 4 5 1 

Уятеръ-офицеровъ 1 2 1 2 1 4 4 

Гренадеровъ 1 5 6 — 3 1 2 

Мушкетеровъ — 1 2 6 1 , 2 6 0 

Гобоистовъ — — 9 

Барабапщиковъ — 2 2 7 

Флейщиковъ 2 1 1 5 

Нестроевыхъ 1 1 2 8 

Мастеровыхъ — — 6 

ÏITOPO 1 7 8 1 4 6 1 , 8 5 6 
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25 .17()2 1 aiiirïuji. llo.iin. ішіііип, 110 іііофу Мцшкетсршшъ icnc- ^ 
ралъ-маіора ([юнь-Далкв. 110 5 іюіш, ото было отмѣпеію, і 

Въ царствовапів императрицы Екатерины II. 
1762 г. 3 іюдя. ІІолкъ по !!]южііему ііазшшъ Пешольжтмъ пѣ-

j хотішмъ и прішсдоігь 11ъ состяпь, оіірсдѣлоиішГі ііггатомъ 30 марта 175() г. j 
j 1768 г. 14 яиііарл. Прніюдеігь иъ два баталіоііа, каждый изъ одной : 
I Гренадерской и пяти Мупікеторсиііх•!, ротъ, иъ коих•!• 110 штату иодолгеио : ! 

въ ротѣ въ полку 
ІІІтабъ-офііцоровъ — 4 
Оберъ-офицеровъ 4 42 
Уптеръ-офицеровъ 10 120 
Рядовихъ 136 1,632 
Музыкантовъ — 7 
Барабаніциковъ 2 25 
Флейщиковъ 1 12 
Нестроевыхъ 1 36 
Мастеровыхъ 2 27 
ІІогонщпковъ 4 63 
Деныциковъ — 81 

Итого 160 2,059 
Сверхъ сего при полку полагалась Артпллерійская команда, въ числѣ 

2 у.-о. и 32 рядовыхъ. 
1786 г. 10 аирѣля. При издаиііі АрАіейсісіигь полкгімъ новихъ иіта-

товъ, въ полкъ прибавлено О мастеровыхъ. 
1788 г. 13 іюля. Составъ калгдаго баталіона улеш.тоігь одною 

Мушкетерскою ротою, п съ тѣмъ вмѣстѣ онредѣлеяо нм'Ьть: 
въ Грен. р. въ Мупік. р. въ полку 

Штабъ-офицеровъ — • — 4 
Оберъ-офицеровъ 4 4 43 
Уптеръ-офицеровъ 10 10 100 
Гренадеровъ 136 — 272 
Мушкетеровъ — 212 1,(!У6 
Музыкантовъ — — 7 
Барабанщиковъ 2 2 21 
Фдейщиковъ 1 1 11 
Нестроѳвыхъ 1 . 3 50 
Мастеровыхъ 1 2 33 
Извощиковъ 4 7 71 
Депыцпковъ — — 70 

Итого 159 240 2,378 

J 
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17У5 г. 2 ііояиря. Ііолиъ 110 ирсагнему, мривсдепъ въ составъ, \\ 
оііродѣдспнымъ ттатомъ 14 ланаря 1763 г. . | 

Въ царствованів императора Павяа I. 

1797 г. 29 ноября. При общемъ ііореобразовгшіи Арменскихъ пол-
ков'ь, Гренадереіѵія роти поиелѣііо «ъ состав !, баталіоиоиъ не 11110,1,иті., 
а пмѣть нрн полку отдѣльнымп, 11 съ тѣмъ вмѣстѣ оиред'Ьлоно число чиновъ; 

въ Грен. р. въ Муиік. р. въ полку 
ИІефъ — — 1 
ПІтабъ-офнцеровъ — — 5 
Оберъ-офпдеровъ 4 4 50 
Унтеръ-офидерові. 9 К) 118 
Гронадеровъ 162 — 324 
Мунікеторовъ — 162 1,620 
Музыкантов'ь — — 5 
иарабаніцнковъ 3 3 37 
Флепщиковъ 2 — 4 
Иестроевыхъ 1 1 22 
Мастеровых'Ь 1 1 14 
Погонщиковъ 5 5 81 
Де11ьш,пковъ — — 82 

Итого 187 186 2,363 

1797 1 7 . лниаря. Учрсікдеиъ чииъ ттабсъ-каиіггана. 
1798 V. 5 января. 110 вновь состоявшемуся штату положено чнновъ: 

въ Грей. р. въ Мушк. р. въ полку 
ІІІефъ (генералъ) — — 1 
иітабъ-офицеровъ — — 5 
Оберъ-офицеровъ 4 4 50 
Унтеръ-офлцеровъ 9 10 118 
Гренадеровъ 138 — 276 
Мушкетеровъ — 138 1,380 
Музыкаитовъ — — 7 
Барабанш,иковъ 3 3 38 
Флейщиковъ 2 — 4 
Нестроевнхъ 2 2 34 
Мастеровыхъ 2 2 35 
Фурлейтовъ 7 7 94 
Деныциковъ — — 84 

Итого 167 166 2,126 
?®Sjis?"^ 
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(7 Каждый Муткоторскій іголиъ еостйллъ изъ 2 батидіоііовъ, а бата- ^ 
f діоиъ: пзъ 1 Гренадерской и 5 Муткстетерекихъ ротъ. і 

1796 г. 3 декабря. Всѣ полки были росписаш.1 по 12 дивпзілмъ, по-
сдѣ назниаіішихся Инспекціями. (Поли. Собр. Зак. Рос. Ими. т. XLIII, ! 
ч. I, отд. 1, стр. 2). ; 

Въ С.-Иетербургсиой диішзіи состояли слѣдующіе полки: j 
1. Лейбъ-Грепадерскін. j 
2. Иавловскін Грспадерскій. 

М у п г к е т е р с к і е . і 
3. Кешольмскт. 
4. Бѣлозерскіп. 
5. Елоцкій. 
ß. Архарова. 

і 

1796 г. 13 декабря. Гроііадерскимъ ротамъ Мушкоторскихъ пол-
ковъ и флигель ротамъ Греяадерскихъ полковъ, ііовелѣпо составлять Сво-
дпые Грепадерскіе баталіопы, кои имеііовалнсі) по ломапдовавитмъ ими | 
іптабъ-офпцерамъ; такимъ образомъ, въ С.-Петербургской дивпуін, бы.іъ 
составленъ баталіопъ изъ ротъ: Кексгольмскаго и Архарова мушкетер-
скпхъ подковъ. 

1798 г. 2 октября, Полкъ названъ по шефу іУушкетершімъ гене-
ралъ-маіора Сукова. 

1800 г. 4 декабря. Названъ Муиітперстмъ генералъ-маіора fiep-
деревскаю. 

Въ царствованів шператора Аявнсандра I. 
і 

1801 г. 29 марта. ІІолкъ названъ но прелшему Кексгольмскимъ і 
Мушкетерскимъ. ! 

1802 г. 30 апрѣлл. Лрнведенъ въ составъ одного Гренадерскаго 
п двухъ Муіпкетерскихъ батадіоішвъ, каждый изъ 4 ротъ 11 въ елѣдуюп1,ем г. ! 
чпсдѣ ЧИІЮІІЪІ I 

въ Грен. p. ііъ Муііік. p. оъ полку 
Шефъ (генералъ) — — 1 
ИІтабъ-офицеровъ — — () 

Оберъ-офнцеровъ 4 4 54 
Унтеръ-офнцеровъ К) 10 120 
Гренадвровъ 141 — 564 
Мушкетеровъ — 141 1,128 
Музыкантовъ — — 9 
Барабанщиковъ 3 3 39 
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Флейщиковъ 2 _ 8 
Нестроевыхъ 2 2 46 
Мастеровыхъ 2 2 39 
Фурлейтовъ 4 4 53 
Деиьпщковъ — — 94 

Итого 108 166 2,160 

1803 1 . Iß Mfui. Одна рота отчислена на составлѳпіе Летровекаго 
иѣхотнаго полка, взамѣнъ же ея сформирована новая. 

1806 г. 16 августа. ІИесть ротъ отчислены на еоставленіе Парнов-
екаго Мушкетерскаго полка, а взамѣнъ пхъ сформирован[.! новая. 

1809 г. 29 сентября. Лейбъ-Гренадерекій и Кокегольлскій нолкп 
иріічисленн къ 1 й или Гвардейской дивпзіп. 

1810 г, 28 ію.ія. По случан) уменыпенія иъ іголкахъ лазаретныхъ 
повозокъ, убавлено въ іголку 9 фурлойтовъ. 

1810 г. 12 октября. Іпіталіоны преобразованы, кіикдий въ одну 
Гренадерскую н три Муіикотерскихъ ротьі, а съ тѣмъ вмѣстѣ изъ нилі-
нихъ чііноиъ онаго убанлеии 2 флейщика. Согласно тому, баталіоиы ирн-
)ШЛИ нумера и состояли: І-іібаталіоиъ•. нзъротъ, 1-ІІ Гренадерской, 1-й, 2-п 
и 3-й мушкетерскихъ; ä-й баталіонъ: изъ 3-й Гренадерской, 4-й, S-й 
6-й Муіакетерскихъ•, 3-й баіпиліонъ • изъ 3-к Гренадерской, 1-й, S-й и 9-й 
іМушкетерскихъ; до итого ;кс времени, баталіоны и роты имѣлн ігазваніе 
по фампліямъ баталіонныхъ и ротныхъ командпровъ. 

1811 г. 22 февраля. Баталіоиы, кои до того имеиоиа.1ис1.: одіінъ 
шефскимъ, а два остальные іго полковому командиру и старшему за нимъ 
нггабъ-офицеру, иоволѣно называть но нумсрамъ: 1, 2 и ;З-й. Съ симъ 
вмѣстѣ самый иолкъ изъ Мушкетерскаго переимеповаііъ въ ІІіьхотный. 
Въ случаѣ назначенія іголка въ военный ноходъ, выступали въ оный толь-
ко 1 и 3-й баталіоны, ирпнішавшіо тогда иа11менова1[іе дшйствующнхъ, 
а 2-й баталіонъ оставался, иодъ пазваніемъ запаснаю въ своихъ квартп-
рахъ и комплектовалъ своими людьми баталіоиіі дѣйстііуюіціе. Бъ 1812 г. 
почти всѣ запасные баталіоны воиіли въ состапъ дѣйствовавтихъ Лрмій, 
H самое назвапіе это, въ 1814 г., по окончацін войны съ Фрацціею, уннчто-
Жилось. 

1811 г. 9 ноября. Для ио.1ка сформированъ четвертый резервный 
Гмталіолъ, въ составѣ трехъ ротъ, и въ слѣдуюиі.емъ чнслѣ чпповъ: 

въ ротѣ въ батал. 
Оберъ-офицеровъ 2 7 
Унтеръ-офицеровъ 4 12 

( Бицъ-у.-о. G 18 
Іл Конііойныхъ рядовихъ 7 21 
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iï Нестроепыхъ 1 1 
I Рекрутъ 164 500 

Барябаищиковъ пзъ рекрутъ 2 6 
Нестроевглхт, ішъ рекрутъ — 

Итого 18(5 5()(і 

Такіе баталіоли сущестіюітліі для каждаго нзъ Армейскпхъ пол-
коиъ (кромѣ Греііадерскііхъ) п цѣлі) ихъ учрежденіл состояла въ томъ 
ітобы отвратить неудобство, сопряженное съ распредѣленіемъ рекрутъ 

прямо въ полки; они составляли первоначально резервныя двѣ дивизіл 
H одну отдѣльную брпгаду, потомъ резервние два корпуса н одну отдѣлі,-
ную днвіізію, а впродолженіе военпихъ дѣпствііі 1812—1813 годовъ, мало 
по малу поступая па укомплектоваіііе и сформировапіе разиыхъ войскъ, са-
ми собою уппчтожплнсь. 

1813 г. 13 апрѣля. Полкъ за MVîKecTBO п храбрость, оказапиші въ 
Отечествинпую войду 1812 г., перепмеиоваиъ въ КешольмскШ Гренадер-
скШ, и іго сему случаю, Мушкетерскія его роти, пртгшілп ііазвапіе Фузе-
лерпнхъ. 

1814 г. 8 августа. Въ калцон ротѣ повелѣно пмѣть ппжпихъ строе-
выхъ чпповъ: у.-о. 20, рядовыхъ 230, барабанщиковъ 4, флейщиковъ по 
прежнему 2, и затѣмъ въ 11.ѣлый полкъ прибавилось 1,140 чел. 

1814 г. 7 октября. ТІолкъ названъ Греиадершшъ Его Величества 
Императора Лвстрійсіто. Вс.1ѣдетвіе чего, полкъ поступилъ въ 1-ю 
бригаду, вмѣстѣ съ Гренадерскпмъ Е10 Величества Короля Прусскуго 
полкомъ. 

1817 г. 12 августа. Полку предназначено дать осѣдлость въ Новго-
родской j'yoepinn, куда для первоначальпаго водворенія л отдѣленъ 2 й ба-
таліонъ, прпшівпіій пап^іенованіе поселешшю, а 1 и ;•}-у баталіонамъ нрн-
своепо названіе діьиствующихъ. 

1818 г. 13 (}іевраля. Въ составъ Округа полка назначены селѳпія, 
коп н лаимепованы Окруюмъ Ноептю поселенія Гренадерскаго Его Не-
лицссіква Императора Австрійскаго полка. 

1819 г. 12 апрѣ.1я. Въ нолку повелѣно пмѣть 27 горнистовъ, пзъ 
Toi'o чпсла по два въ ротѣ. 

Внсочайшпиъ прнказомъ по Армін отъ 2 нояря 1820 г. въ Троппау, 
1-п баталіонъ въ пилномъ составѣ поступилъ Л.-Г. въ Семеновскій полкъ. 
Для укоміглектованія нолка, раздѣлнлн по иодамъ 3-й бат. и взято но од-
ной ротѣ нзъ полковъ 2 н 3 й грен, дивнзій, 

! 1824 г. 27 февраля. 1 н 2-й дѣйствующіе баталіони вступили вь 
Округъ Воепнаго поселенія своего нолка. 

cnß^biSrr 
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Въ царствованіѳ Императора Нкколая Павловича. 

820 г. 1!) лолорл. 110 ііололсеіііи) о ііолиомъ соетгшѣ ііоро.іеішаго 
ііѣіііаго полка, сф01)м11}юванъ въ полку изъ кантошіетопъ (сыновей ноен-
jfbTXT. поееляігі. и к0])е[111ыхъ жителей Округа) резервны!'[ баталіонъ, при-
іиіптіп JV» ;5; поселенному же баталіопу 11ум0])а не присвоено, а иовелѣио 
состоять нз'Ь четырехъ носелешіыхъ рогъ: 1 , 2 , Ян 4 Г1; и :!а тѣмт. весь 
ноліл. составітлсл п н 4 .1 баталіоновъ: 

: 1. H 2-го дѣй(!т1іуюп1,нх г. 
I 3-го резервна го и 

носеленнаго. 
18Н1 г. 22 августа. Иолку іговолѣно состоять при Отдѣльномъ 

ГвардеГіскомъ корнусѣ. 
: 1881 . .s ноября. Округъ !)оеннаго Иосе.іенія полка повелѣно ite 

считать п])инадло;каи1,пм ь по.ису, а Окруюмъ пахатныхъ солдатъ № о. 
1801 г. К! Н()яб]»я. 2-н баталіонт. иазванъ 3-мъ, а резервный 2-мъ. 
1834 г. 11 Н()яб1)л. !10 случаю уіюльненіл пъ безсрочныіі отпускъ 

I ігплснпхг чппов'ь, вы1-луліпвн1их і. безнорочпо 20 лѣтт. въ іголку, wh мирное 
I время п0.10Лѵен() но соде]);кать !.")О ])ядовыхъ. 
і 188Г) г. 2 (|ювраля. По.псу іговолѣно пмоноішться па всег,1,а Грепа-
I дершімъ Пмпсрашп1)а Франца /. , 
1 18Л8 г. 1,5 ііоля. ІІовелѣно, ІІМѢСТО положепныхъ по нітату Г)-н • 
J иггабъ-офицеровт. (иі)омѣ нолковаго командира), ИІГІІТЬ въ иолку 4, т. с. 
і ;і баталіоипыхъ К0.манди])01п. н 1 младіиаго іитабъ-офицера. 
і 1842 г. 2Г) января. Для составленія заііасиыхъ войсиъ, иовелѣло 
і іімѣть четвертый баталіоиъ u3ï. безсрочно-отиускиихъ пилшихъ чиновг., въ 
I иадреипомъ состаііі., а именно: іптабъ-офицера 1, оберъ-офицеровъ 10, 
; у . 8 0 .0 , музыкантовъ 24. рядовыхъ Я2() и нестроевыхъ 35; всего 470 чел. 
I 1842 г. 8 августа. Па сформированіе заиаснаго баталіона сего иол-
і ка, назначены иил!ше чнны, уволенные изъ Гвардейской пѣхоти въ безс1)0ч-
; пый отнуекъ в'ь губернін: Харьковскую, Екатерпиославекукі, Таврическую 
; и Херсонскую. 
1 1843 г. 2 августа. Къ иггатному числу музыійінтовъ полка ирпбав-

лено 15 человѣкъ, и затѣмъ въ музыкантскомъ хорѣ положено іімѣть: Kî 
I у.-о. H 24 рядовых і.. 
і 184(! г. 30 марта. Запасный баталіонъ нриведенъ въ иіестиеотеииый 
! составъ рядовыхъ, сворхъ положепнаго числа у.-о., музыкантовъ и ие-
і строовыхъ. 
к 1847 г. 10 ікіля. Изъ іптатнаго числа нпжинхъ чиновъ заиаснаго \ 
^̂  баталіона убавлено, временно, 100 рядовыхъ. ^ 

— ~ г ««•« г ^ й 
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184« г. 28 декаб]»!. Ilo,111;r, ИІІІІШІИТ, Гренадвіпчшмъ Императора 

Aticinpktcmiü, 110 случию ііаііначсиія Кги Іін.тчсстііа Императора Л11ст1)ііі-
oitai'o «!«раііца-іоспфа 1 твфомъ полна. 

184Я 1 4 . яішарл. Въ ;іаііасіюмъ баталіоігіі ігоіш.іѣно 11мѣтг>, іѵі, чи-
сліі ттатііыхъ музикантон'ь, о,г,ио1 о у.-о. горниста. 

18Г)() I 2 0 . марта. Положено ігмѣть и ь 1)0;1е1)1ш0м1 . и ааиасиомъ ба-
таліоиахъ: 110 кадренному состаиу—но 500, а но полному- -но 1120 рлдо-
нихъ въ каждомъ. 

1850 г. 1Я аирѣ.ш. Іімѣсто нрежши'о числа, ноиелѣно ко соде]);кять 
ігь нолку, !i j. мирное время УСО р)1,[,011ых ь. 
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КВАРТИРНОЕ Рх\Сі ІОЛОЖЕНІЕ 

Кексгольмскаго Грсііадерскаго Императора Лвстрійскаго ікика 
еъ 1 7 0 по 1875 годъ. 

1710. 
Съ сентября формировался ііолкъ въ городѣ Нарвѣ. 

1711—1713. 
I 

крартнрномъ распололсеніи въ С.-1Іѳтербургѣ. 

1713—1722. 
Въ ііоходѣ въ Финляіідііі н ІІІвецііі; въ воеидыхъ дѣйствіяхъ нротнвъ 

Шведовъ. 
1722. 

Четыре роты полка въ ІІерспдскомъ походѣ. 

1722—1725. 
Въ квартириомъ расположенііі въ С.-1Іетербургѣ. 

1725—1749. 
На постояиішхъ квартирахъ въ Ярославской провинціи. 

1749—1757. 
Въ перемѣияемыхъ квартнрахъ въ Лпфляндіи. 

1 7 5 7 - 17G2. 
Въ цоходѣ въ Ируссію 11 въ воѳннихъ дѣйствіяхъ противъ нрусскихъ 

войскъ. 

17«2—1771. 
Въ городѣ Вейсѳнбургѣ иа постояпішхъ квартпрахъ, прниадлеаса къ 

2 й Эстляидской дпвпзіп. 

I, 1771—1787. 4 
Бъ квартирномъ раси0.10/ке11іи въ Лнфляіідін. л 

^ 
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I 1787—1790. I 
I Въ іюходѣ в'ь Фпиляидіи и иъ ішѳтшхъ дѣйствіяхъ иротииъ тисд-

скихъ войекъ. 

1790. 
Въ походѣ къ р. Дштѣ къ соединенной арміи. 

1794. 
В'Ь Курллидін, ьъ корнусномъ діѵгіірѣ ііріі городѣ Бауекѣ н 11ъ поен-

ішхъ дѣпетвілхъ протлиъ )гольокпхъ млтежничесиихъ шаекъ. , 

1795—179(5. 
Въ иоходѣ въ Литвѣ и Жмудіи. 

1797—1798. 
Въ казармениомъ расііоложенін «ъ С.-]Іетербургѣ. 

1 7 9 9 — 1 8 0 0 . 

Въ иоходѣ въ Литву, до мѣсточка Выеоколитовсіса. 

1 8 0 0 — 1 8 0 5 . 

Въ квартпряомъ расположеіііп въ С.-ІІетербургѣ. 

1 8 0 5 — 1 8 0 6 . 

Въ ііоходѣ нъ ] aII0вѳp•ïi и въ военныхъ дѣйствіяхъ лротивъ фран-
цузскихъ войскъ. I 

1806. 

Въ квартирномъ расиоложенііі въ С.-Иетербургѣ, 

1 8 0 7 . 

Въ ігоходѣ въ Пруесііі и въ воеліінхъ дѣйствілхъ ]1рот]1въ француз-
скихъ войскъ, 

1 8 0 7 — 1 8 0 8 . 

Въ квартириомъ раслоложепіп въ С.-Иетербургѣ. 

1 8 0 8 — 1 8 0 9 . 

Въ походѣ въ Финляндіи и въ военныхъ дѣйетвіяхъ противъ піве.г-
1 скихъ войскъ. 

І 1806—1811. 
С Въ квартирномъ расиоложеніи въ С.-1Іетербур1і ). J 

--—~— — 
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В^гз-чг^ - • -
^ I 
^ ()тичестиеинал 1!01'1на. Бъ ііоході в'ь ііредѣлііхъ Госсііі 11 іи, iioeii- \ 

iiwx'b дѣГістиіяхъ против•!• ф1)!ип1,уао»ъ н соедіікетшхъ с ь ними государстнч,. 

1813. 

Въ ігоходЬ отъ ИЬмаиіі до £'енна и въ «оетіыхъ дѣГіствілхъ про-
тивъ французов !.. 

I 
1 8 1 4 . 

Въ походѣ отъ Pefiira до llajiuata, въ воепныхъ дѣнетвілхъ против !, I 
французонъ п ііъ обратномъ слѣдованіи въ Россію. ' 

1815. 

Ііъ ииирічіриомъ расположен!!! въ Царскомъ-Селѣ и въ ііоході . иъ 
1ІЦЛ1.П0. 

181«. 

2-й баталіонъ полка поселплс-я въ В0ени0мъ-110с сленіи въ Новгород-
ской ѵубериіп. 

181(5—1824. 

Дѣйствуюпйе баталіоны стояли въ квартирномъ расположен!!! в ь 
Царсчгомъ-Селѣ. 

1824—1830. 

Дѣйствуюице баталіоны стояли въ Военцихъ-ІІоселенілхъ въ Новго-
родской губерніи. 

1831. 

15ъ походѣ въ Польшу я въ военныхъ дѣйствіяхъ лротивъ иол1.скихъ 
мятежииковъ. 

1832. 

На зимнихъ ква1>тирахъ въ г. Телыие. 

1832—1849. 

На постолнпнхъ квартирахъ въ г. Ямбургѣ и его окресткостяхъ. 

I 1849. 

I Въ походѣ 1;ъ западиымъ предѣдамъ Нмперін, допіли до города Ко- I 
\( брпиа и въ обратяомъ ноходѣ. // 

- • aP ï̂rSS îi 
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® - ; чдн — В 
1• кг)0—1Н54. 

f Иа постояішнхъ квартирах !, вт. городѣ Ямбургѣ 11 е10 окреетностяхъ. | 

1 8 5 4 . 

Вт. ііоходѣ ВТ. Эстллидіп, гл,ѣ cTüjj.iii itï. Гкііюлѣ я его оісрео.тіюстлхъ. 

] S 5 4 — 1 8 Г ) Г ) . 

В1. походѣ ivh Лиф.1яі1лі11, гд,ѣ стояли вт. г. ]3(іпдс1г}•. 1! его окрест- ^ 
постах..! 

1 8 Г ) Г ) — 1 8 5 6 . 

Г.ъ иоходѣ къ Эстляидіп, гдѣ стояли въ г. і евелѣ, л въ обратном•!. 
ііоходѣ: дві , недѣлп въ г. Ямбургѣ; два мѣсяца 11ъ лагерѣ irpn Красном!.-
()елѣ. , 

1 8 5 6 — 1 8 5 7 . 

Въ поход•! . ВТ. Москну но асолѣзцон дорогѣ; десяті. мѣсяцевт, вт. Mo-
с.квѣ n ВТ. обратной ноѣздігі; въ Красиое-Село, гдѣ нробивъ два съ нолови-
ною мѣслца, встуннлп па постоянныя квартнри вт. г. Лмбургъ. 

І 1 8 5 7 — 1 8 6 2 . 

Па П0СТ0ЯННГ.1ХТ. квартнрахт. вт, г. Ямбтргѣ п е10 окрестностях!.. 

; сл. 18G2 года. 

Въ 1'ородѣ Варпигв'Ь, въ ка;!армахъ ВарніапскоГі Александровской Цн-
таделн. 
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П Р И Л О Ж Е Н І Е M 111. 

БОЕВОЙ Ф О Р М У Л Я Р Ъ 

Кексгольмскаго Гренадерскаго Императора Австрійскаго полка 
1710—1875. 

ІІодъ чыімъ началь-
стіюмъ. 

Въ какпхъ дѣлахъ ііолкъ участпопалъ 
годъ мѣсяцъ II число. 

ІІодполковпнка Лукоиг-
кпіш. 

его же. 

Полковника киязя Ба-
рятнііокаго. 

Въ царствованіе Петра В е я т г о . 
Сгьверная война. 

. 
П \ ' Л Г . () OKTJLF^J)H 

Дѣло при Пллькяир. 

1714 1 1 9 . февраля 
Сряяѵоиіе при Паішо. 

.3. 
1719 г. 13 августа. 

Дѣло у Стокгольма, въ которомъ шведы бу-
дучіт втрое силыіѣе, билп разбпти одннмъ 
толькомъ 2 Гренадерскимъ иолкомъ, ' 

Въ 

Полковника Лебе.ія. 

Семилѣт7еяя вота. 

4. 
1757 г. 24 іюня 

tt Ог ада и взятіе Мелоля. 



2 4 1 

его лш. 

еі'0 же. 

его ;ііо. 

Иолковаика ]'вкіші[-
кампфа. 

его лее. 

его же. 

его жо. 

его же. 

его же. 

его же. 

его же. 

// у. 
I 1757 г. 19 аьгусти 
I С1)аж011іе 11( 1 Г])0ссъ-Еге1)!ісдс)])ф1•.. 

(). 

1758 г. H ши'уста 
Атака и }іаятіе ]фѣиости Іііостріта. 

7. 

175м г. 14 ангуста 
' Г) т1!а 11])11 ]!,оридорфѣ. 

8. 
175У г. 12 іюлл 

С;],)аже11іе при Иадцигѣ. 

У. 

175і) г. 1 августа 
Оражеиіе нри <і раик({»уртѣ п.и1 Ку иерсдорфѣ. 

10. 
17(50 г. 26 іюлл 

Дѣ.чо при Гроесъ-Бсгедьед,орфѣ. 

11. 
.1760 г. 27 iiojTJi 

Дѣдо у мѣстечка Гуисфельда. 

12. 
17()О г. 28 се)1тлбрл 

11р!1 заиятіи ]Берлина п 11ъ 11рсе.1ѣд01и1иі11 
иеііріятеля. 

l a . 

17()1 г. 22 ію.м 
Дѣло нодъ городом !. БриГ'Ь. 

14. 
1761 г. 26 іюля 

Cpaiiteiiie іюдъ Бреелавлемъ. 

15. 
I 17 (И г. 7 еентлбрл 
(( Неожиданное дѣло при дерсвігіі Стаііиювѣ. 

31 
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его же. 

его же. 

ого же. 

его ate. 

Бригадира Ііугсгеи-
дена. 

его же. 

его а;е. 

его ж1\ 

его же. 

Ио.ікоиішка Теиутьеиа. ^ 
: 

Il 16 . 

I 1761 г. 5 октября 
Ораженіе при Весентішѣ. 

1 7 . 

1761 г. 8 октября 
Дѣло дрп мѣстечкѣ Цанло. 

18. 
1761 г. 14 октября 

Ь.чятіѳ города Трептау. 

19. 
1761 г. 5 Декабря 

Виа гіе крѣііоетп К0.1ьберга. 

Вг царствоіаніѳ ииператрицы Екатерины II. 
ЛІведская воина. 

20. 
1789 г. 21 .мая 

Сраженіе и])н Кирп. 

21. 

1789 г. 2 іюня 
Сражеяіе ііри І1араса.1ьмѣ. 

22. 
• 1789 г. 8 іюня 

Второе сраженіе при Иарасальмѣ н заала-
дѣніе С.-Михе1емъ. 

23. 
1789 г. 13 августа 

Сражеиіс иа ортровѣ Куііаль-Муліімъ. 

24. 
1789 г. 21 августа 

Сраженіе при Куііисѣ. 

25. 
I 1790 г. 23 аіірѣля 

Сраженіе при Пумалазупдѣ. 
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его JKO. 

его же. 

Геііералъ-маіора Вер-
деревскаго. 

его л:е. 

его же. 

ІІ0.1к0в1тка Емелыіпо-
ва. 

Гепералъ-маіора Вел!.-
! ямпиова. 

его же. 
-•аіЭчі 

\ 
1 1790 г. 24 а11рѣ.!гя 

Сражеіііе при К0])т1сѣ. 

I 27. 
I 1790 г. о іюіш 

Сраженіе на островѣ Ураига!» . 
і 

Въ царствованіе імаератора Аяексаідра I. 

Кампанія ^SOS года. 

28. 
1805 г. декабрь 

Дѣло у крѣііоетіі Гаті і . і іа . 

иампапія iSOl юда. 

29. 
1807 г. 29 мая 

Сраяіеіііе иріі ГеГільсбергѣ. 

ЛО. 
1807 г. 2 іюня 

Сражет'е ііріг Фрндляпдѣ. 

Швдская кампанія ISOS и І809 юдовъ. 

31. 

1809 г. съ 27 февраля iro 17 марта 
Аландская эксііедпдія. 

Отечествеипая война. 

32. 
1812 г. 13 іюля 

Срагкеніе прп Остронпо. 

33. 
1712 г. 7 августа 

\ Сражеіііе при Лубпиѣ. 
— 



ш 

ei'O лее. 

(M'o же. 

его жо. 

ого же. 

ого жо, 

ого жо. 

Вігггетктеіі і іа . 

110лкоііііпка Емо.1ьяло-
lia. 

Б и т г е т и т е п и я . 

Полков111п а ЕмолііЯііо- л 
IUI. )} 

-

— — 

i 
f 1812 г. 2 fi апгуста 

Битва irpii ]»ородттѣ. 

3 5 . 

1 8 2 г. П октября 
Сражеігіо при ']'а1)утппѣ. 

ЗП. 

I 1812 г. 12 октл(5ря 
I Сражоіііе и])и Ма.10яр0сма1!11,ѣ. 

37. 

1812 г. 22 октября 

Сраікепіе ирп Вязьмѣ. 

38. 

1812 г. 2ß октября 

Сраженіе прп Ооьмѣ. 

39. 
1812 г. 2Г) октября 

Сражепіе ііріг Дорогобужѣ. 

40. 

1812 г. () откгября 
('ражепіе ирп ІІолоцкѣ. 

41. 

1812 г. 2 ноября 
Оражепіе ирп СмолетмгЬ. 

ІІампонія года. 

42. 

1813 г. 20 анрѣля, 

CpajKonie прп Люцепѣ. 

43. 

I 1813 г. 7 мая 
К Сражепіе прп Кеппгснартѣ п Бейсепгѣ. 
S S f e s r «»• — 
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(U'O ж е . 

oi'o ;ке. 

010 же. 

ел'о Ж((. 

его , 11;(!. 

Гспералт.->гаіора 
Емолі.яііоііп. 

его . ,ко,. 

ого же. 

Ио.ткоштка Полтиип- | 
ля. Jj 

44. 

81 ;5 ] . ir Я мпл 
Срп,;1;пліо 11])1 ІІііуцеігІ.. 

.45 

1818 г. 10 мал 
(!!)яжеігіо iipii 

4(1. 

181 ,H г. j 4 и 1 Г) яигуета 
llpir Дреад^іі'^'• 

.47 
1813 V. 18 янгуст'л 

Срял!оліо ігрп Кѵ.іьмѣ. 

48. 

]31; ) г. 4 II fi ок гмб])я 
llpii .)Іеііііцпгѣ, 

Ііампаѵія 18Р1 года. 

49. 

1814 г. 20 ллияря 
Ораже)1іо при ]іріелпѣ. 

Г)0. 
1814 г. 8 мартя 

С1)ажопіе ііріт Арсиеѣ. 

51. 

1814 V. 18 марта 
При i i oKope iù i i Парижа. 

Польет и кам п am я 
183») и 1831 годовъ. 

52. 

1831 Г. 2 Лпрѣлл 
Срііікеігіп у рѣки .Іпіісии. I 
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ОГО же. 

ого жо. 

53. 

1831 г. 10 мая 
Сражеііів ііодъ мѣстечкомт. Нуромъ. 

54. 

1831 v. 25 п 2П августа 
llpii ттурмѣ г. Варіііави. 

Въ царствоваііе Императора Дяександра II. 

,VcMupeitie польстго мятежа. 
18G3 п 18Г)4 годовъ. 

а. 
1803 г. Г) марта 

Дѣло 1-іі Отрѣ.лгоіюй ротн іптабсъ-кашіта- I eI (!paлъ Iaiopa графа 
lia iliiariona, между дерсиіппт Иатолтіъ Іѵрейца. 
11 Учтіця. < 

Геііералт.-маіора Галя. 

его же. 

б, 
1803 г. 10 мая 

Дѣло 2 Г1 роти штабсъ-иаіііітаіга Онояпиико-
ва І-го у деропіга Михалева. 

в. 

1863 г. 2 іюля 
Дѣло можду деревням» Д,;кр01[г111пгп 11 Дом-

бровка. 
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1 І Р Ш 0 Ж І І І 1 І Е M I V . 

БОЕВІЯЯ ОТЛИЧІЯ 

Кексгольмскаго Греііадерскаго Императора Ліістрійскаго полка | 
1. і 

1 
1760 года 28 Сснтлбрл. | 

Серебрлнііил труб}.! съ надписью: 1700 1 ода 28 сентлбрл, въ ;шиит. ! 
ікілтіл Берлина, подъ 1гред1юд11тел1.стіюм ь Его Иреносходптельства Госііо-
днна геиерадъ-иоручика и кавалера Петра Ивановича Панина, в ь битиості. 
полковника Гоииепкампфа." 

2. 
1813 года 13 апрѣлл. I 

і Дано зваігіе Гренадеръ, за отличііое муікеетво и храбрость оказатіил і 
иолкомъ въ Отечественную войну 1813 года. 

3. 
1816 года 13 ливарл. 

1 
Поагалованы знаки па кивера съ надинеью: за отличіе," за неуетра-

^ іішмуіо храбрость оказанную нолкомъ въ ераяіеніи при ѵородѣ Ароліеѣ во ! 
I Фрапціп 1814 года марта Въ бытность иіефомъ полка генералъ-маіора 

Емельянова п командира полка иолиовника Стесселл. 

— — — й 
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' И Л О Ж Е Ш Е M Y . 

• it•-

с ѵ н о д и к ъ 
Кексго.1ьмскаго Греііадерскаго Императора Австріііскаго iiojKa 

1. 
Ііаиіітань Оспиъ КАНДАУРОВЪ 

1714 года 19 февраля, убнтъ въ ораженіи ирп Haimo, иротивъ тво-
довъ въ Фіиіляндііі. 

2. 

Иоручнкъ Лаврентій СКГЛБИІГЬ 

1714 года въ сентябрѣ, утонудт. въ водахъ Флігляндекаго залниа, 
при разбптіп ураганомъ галеръ. 

3. 
Адъютаитъ 

Федоръ Васильевпчъ 'ГИТОВЪ 

1719 года 1 ;5 августа, убитъ въ сра;кепіп у Стокго.пліа, нротпв !. 
тведовъ въ ІІІвеціи. 

4. 
Каинтаиъ 

Даинло Гнмофѣевичъ РАГ03И1Г1) 

1719 года 1Я августа, убіітъ мъ сраікенііі у Стокгольма, ііротіівг 
тнедовъ въ ІІІведіи. 

5. 
Іѵаіттаігь 

Иваиъ Инкитпчъ БОЛКОВ'Ь 

I 1719 года 1;5 августа, убіггъ въ сра.;кеиі11 у Стокгольма, ііротнвъ 
I тведовъ въ Шведін. 
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•яч/»=!55г~98 
f). 

ІІоручпкъ 
Соргѣй Мпроноіііімъ КОСТѢЕВЪ 

1719 года 13 августа, убптъ въ сраікеиіи у Стокгольма, ііротивъ 
ишедовъ въ Шведіп. 

6. 
Бывшій полковой комаіідиръ 

Генералъ-маіоръ 
Васіілій Абрамовичъ ЛОПУХИНЪ 

1757 года 19 августа, въ сражеиіи при Гроссъ-Егернедорфѣ, началь-
ствуя лѣвымъ криломъ, съ неуетрашпмостыо выдержалъ стремптелыіое на-
падеиіе ІІруссаковъ п будучи САгертельио ранеиъ, умеръ иа подѣ сраженія. 

Бывшій полковой комаидиръ 
Полковпикъ 

Бильгельмъ ЛЕБЕЛЬ 
1759 года 1 августа, убитъ въ сражепіи при Кунерсдорфѣ. 

9. 
ІІодполковникъ 

Карлъ фопъ БРЕМЗЕНЪ 
1758 года 14 августа, убіггъ въ сраженіи при Цоридорфѣ. 

10. 
Поручпкъ 

Ваеплій РЖЕВИТИИОВЪ 

1757 года 19 августа, убптъ въ сраженіи при Гроссъ-Егернсдорфѣ. 

11. 
ІІоручикъ 

Басплій СМИРНОВЪ 

1758 года 14 августа, убитъ въ еражопіи при Цорпдорфѣ, 

12. 
Секуидъ-маіоръ 

Иванъ МАКАРОВЪ 

1758 года 14 августа, убптъ въ сразкепіи пргі ]!,орпдорфѣ. | 
— 

31 
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I I 
jf Сокуіідъ-маіоръ 

Ііарлъ РАДЕНГТ> 
1758 года 14 аіігуста, убнтъ 11ъ сралгерііи при Цорндорфѣ. 

4. 
ІІодпоручнкъ 

Андрей МАТВѢКВЪ 
17Г)8 года 14 августа, убитъ въ рражсіііп !грп Цорпдор((»ѣ. 

15. 
ІІодііоручнкъ 

Дмитрін ТІОРЕНКОВЪ 
1758 года 14 августа, убитъ въ сражоніи при Цорпдо1)фѣ. 

Iß . 
Подпоручнкъ 

Андрей КУРДЮМОВЪ 
1758 года 14 августа, уГ»пт ь въ сра;к011іп ирп Цорпдорфѣ. 

17. 
Ираиорщикъ 

Савва ВЕЛЬЯШЕВ'Ь 
; 1758 года 14 августа, убитъ въ сраженіп нрн Цорпдорфѣ. 

I 18. 
1 ІІрапорвцікъ 

Стеііанъ КОРЧА ГІШ<1 
1758 года 14 августа, убитъ въ сра5кспіи ііри И,ор11дор())ѣ. 

19. 
Секундъ-маіоръ 

Фридрихъ ГЕРІІАНЪ 
1758 года 18 аирѣлл, умеръ отъ pa1n.t, олуівніюГі пъ сражепіи нрп 

1'ропсъ-Егр.]»!1сдорф11757 . года 19 августа. 

20. 
І Іоруткъ 

Карлъ ЛИККЕ 
ft 1789 1 ода 2 ііопя, убитъ въ сражоиіп ири ІГарасальмѣ въ Фпнляндіп. ^ 

— — Ig 
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f 1101)учикг 
TÜPllElIKllltO I 

1807 года 21) мая, убіітъ 11т. еражоіііи при Гейльсбсргѣ. 

22. 

Ііодііоручіип. 
I ;кЕ1ѵ1к1і1 > a-11 
! i 

1 1H()7 года 21) мал, убптъ иъ сражвиіи при ГсйльсбергЬ. 

Иодиоручикъ 
ИЕСЛЕГ'Ь 

] 807 года 213 мая, убцтъ ІІЪ сражоиіи при Гейльсбергѣ. 

2-1. 
Каіштаігь 

ІІИТЕРФЕЛЬДЪ 
1 Умеръ отъ раиъ, полученныхъ въ сражѳиін ри ГеЛльсбергѣ 1807 г. 
j 29 мая. 
I 

25. 
Маіоръ 

ЛЕХЛЕВЪ 
1807 года 2 іюня, убитъ нъ сражоніп иодъ Фрндлаіідомъ. 

26. 
1 ІІтабеъ-каітташ. 

КГУГЛОЙ 
1807 года 2 іюня, убитъ въ сраженіп иодъ Фрпддандомъ. 

27. 
Иоручикъ 
ЗЕНИНЪ 

Умеръ отъ ранъ, иолучениихъ въ сражеиііі иодъ Фридліиідомъ 2 iw-
ля 1807 года. 

28. 
Иоручикъ 

I, ТИХМЕНЬЕВ [. I 
Л 1812 года 13 іюля, убитъ въ сразкеиіи при Оетроиио. Л 

Й =%« ік 
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29. \ 

ІІоручпкъ 
ВАСИЛЬЕВЪ 

1812 года 13 іюля, убптъ въ сраженіи пря Оетровно. 
30. 

Праііорщякъ 
ШІЯНОВСКІЙ 

I 1812 года 13 іюдя, убнтъ въ ералгеніи при Остротю. 

31. 
ІІраііорщикъ 

Астафій МИХЕЛЬСОНЪ 
1812 года 26 августа, убитъ въ сраженіи прп Бородинѣ. 

32. 
ІІодііоручпкъ 

Александръ ЕФИМОВЪ 
1812 года 26 августа, раздавленъ французскою кавалеріею. 

33. 
ИІтабсъ-кацнтаиъ 

ДАНИЛОВЪ 
1813 года 18 сеитября, въ сражепін при Кульмѣ, будучи смортильио 

раііенъ въ жнвотъ и въ ногу, умеръ въ Теплицѣ. 

34. 
ІІоручикъ 

ИВАНОВ']. 
1813 года 4 октября, убнтъ въ битнѣ подъ Лейнцигомъ. 

35. 
ІІодиоручпкъ 

Мнхапдъ Аитоиовнчъ ЦЕХАНОВСКОЙ 3. 
1831 года 2 аирѣля, убитъ въ сражоліп у рѣки Ливецъ. 

л ^ ^ И 
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П Р И Л О Ж Е И І Е M V I . 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ 

перемйъ, послідовавшихъ п о^чупдііроваіііи, спаряжеіііи и вооруженіи 

Еексгольмскаго Гренадерсиаго Иипвратора Двстрійскаго полка 
съ 1710 по 1875 1 одъ. 

Въ то время, когда Императоръ ІІетръ I, заводнлъ у себя благоустро-
оішую армію, онъ уетановилъ для нея и одежду, общую почти всѣмъ евро-
пепскнмъ войскамъ. 

Главныя части обмупдированія войскъ состояли: изъ иросторнаіч), 
почти до колѣнъ длиниаго верхшіго платья, въ родѣ }іыиѣіппихъ офпцвр-
скнхъ сіортуковъ, которое въ Гермаяіи, суи1,ествовало тогда подъ нмеиамп 
Есск и Ueberrock, а въ Россіи получило назваиіе кафтана. Подъ і тмъ 
носили, почти столь же длинный камзолъ. Исподиее платье доходило до 
подколѣняой подвязки, а обувью слулшли чулт, итиблетьг и туионосие 
башмаки. При этомъ посилп черные галстуки, кожанпыя пли лосинпня 
перчатки, а въ походѣ, большую заплечную суму или ранег^ъ, изъ телячьей 
іпкуры. Для защиты отъ ненастья, служила короткая, суконная епанча-, 
голову прикрывала черная шляпа, которую первоначально носили съ кру-
глымп полями, послѣ съ однимъ приподнятымъ полемъ, наконецъ съ тремя 
загнутыми полями, отъ чего, и произошло названіе ишіпъ треугольинхъ. 
Оружіе пѣхоти состояло, изъ шпат съ портупеею, падѣвавиіеюся по поясу, 
сверхъ кафтаиа и изъ фузеи. 

B006nj;e, по части обмундироваиія и вооружепія, образцамп ,1,ля всѣхъ 
регулярныхъ войскъ, съ нѣкоторымн пзмѣненіямп въ цвѣтахъ и украпіе-
иіяхъ, служили гвардейскіе полки; для спхъ лге поелѣдиихъ, Петръ ВеликіГі 
заимствовалъ весьма многое, отъ »тедовъ. 

Кафтапъ былъ до колѣпъ, однобортный; вмѣсто воротника, пмѣлъ 
узкую, не шире У2 верш, обшивку. Рукава его оканчивались, нѣсколько 
выше кистей рукъ такъ, что изъ подъ пихъ были видны рубашечныя сборки 
а обпглага, съ одной стороны разрѣзные, были въ піприііу отъ 3 до 4 вер т . 

I Назади и па обоихъ бокахъ ка(|)тапа, отъ нояса къ подолу, піли прорѣзи I 
(і̂  или прорѣхи. Около бокоіиахъ разрѣзовъ, поды имѣли чаотыя складки, П 
gg 
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Ц а іго сторонамъ задней іірорѣхн, для украшенія, находплнсі. еишиныя ne-
W auii, 110 3, по 4 и бодѣе, лногда ио 1!сю д.іііігу полъ. Бъ иередпнхъ сторо-

нахт. полъ, ниже пояса, дѣлалось по прорѣхѣ для кармана, а для закрнтія 
этой прорѣхи, прппшиался клапапъ, пзт. одиоі'0 куска съ кафтаномі., срѣ-
заппый вппзу 5 зубчиками. Подбои пзъ каразеп и псѣ оторочки петель, 
были краспыя, а пуговицы дутыя, копусообразныя. Пуговицъ полагалось: 
па обіплаѵахъ и клапапахъ по 4, па боковихъ разрѣзахъ полъ по 2, а на 
борту, отъ піеи до пояса пеопредѣлениое число, сообразно росту человѣка, 
отъ 12 до 1(>. На лѣпомъ пдечѣ, для придерживапія ремня пли перевязи 
патронной сумы, папіпвалея красный, гарусный піиуръ, застегпвавпііпея на 
обтялгную пуговицу, ирикрѣплеиную къ обшивкѣ, у шеи. Кафтаігь, по про-
пзволу каждаго, могъ быть застегпутъ илн разстегнутъ; такъ какъ грудь 
солдата прикрывалась камзоломъ. 

Ііамзолъ, былъ однпаковаго покроя съ кафтаномъ, только безъ об-
іплаговъ, тѣсиѣе ого, 3-я или 4 вершками короче и съ пуговицами мень-
шей величины. 

ПІтаны, вериіка на 3 ниже колѣнъ, застегивались на бокахъ, пеболь-
иіими мѣдпыми пуговицами. 

Съ 1700 110 J 720 годъ, камзолъ и штаны строились по большей части 
изъ темиозелеиаго сукна, смотря потому, какого сукна наиболѣе было въ 
привозѣ, такъ каиъ, во все царстіюваніе Петра Беликаго и долгое время 
позже, для обмундироііанія войскъ употребляли, апглійскія, гамбургскія 
II ирусскія сукна. 

Галстуки строились изъ черкаго трико и завязывались напереди въ 
баитъ, имѣя оба конца снуіцепиыми ио камзолу. 

Чулки были зелеиаго цвѣта, а башмаки смазные, тупоносые, на тол-
стой нодошвѣ; застегивались сііереди, мѣдною плп желѣзною пряжкою, ко-
торая скрывалась подъ неболыііпмъ кожаннымъ язикомъ или к.тапаномъ, 
приіііптызіъ внутри башмака. Для походітаго времени, карауловъ и т. п. 
полагались сапоги до колѣпъ, съ небольшими клапаками или раструбами, 

Епанча пзъ темиозелепаго сукна, (иногда васп.1ьковаго) съ каразей-
ным'ь подбоемъ т010 же двѣта; застегива.1ась у иіеи, мѣдцымъ крючкомъ 
и таігою JKC петлею; пмѣла два воротпика, верхлій и псподній или ппжиій. 
Верхиій былъ узкій, отложной, въ іппрппу около •2 периі., а нпжпій впсячій, 
около 8 норш.; сама епанча доходила до колѣиъ, Такъ 1 акь ее дГ.лали 
](ѳсьма узкою, то и по могла слулшть х0] )0шсн) защитою отт. дождя 
и стужи, 

Ліляпа черпаго цвѣта, піерстяіиіая или пуховая, е1 . круглою или ци-
.піндрическою тульею, вышиною отъ 3 до 4 верпі,, обвивалась по самому 

I краю полей, бѣлымъ шнуромъ. Иа лѣвой стороиѣ, соотвѣтствеппо пы-
нѣшпей кокардѣ, ирикрѣилялась мѣдная камзольная пуговица. 

«rfvris^: 
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(У Полосы лосили длинные, до плсчъ 1! расчесииалн ігхъ ito ет0]Ю11амт. ^ 
f такъ, что оші закрывали иось затылокъ. і 

B'l. Ыоскож-комъ отдѣлеіііи архива, храните киига за № ](>, иодъ 
заглавісмъ Ската 2-го Грепадеіктіо полт," 1 дѣ сказано, что въ 171() 
году, въ полігу состол.т: кафтаны сукна зелеішю, епанчи и шляпы суюш 
васильковагп, камзолы сукна красиаго, башмаки съ чулками '). 

Фузеи состоілп, пзъ желѣзпаго ствола, нр11к])ѣ1[лониа1 о къ дсреилн-
110Г1 лолгіі, съ ириігладомъ и изъ замка г ъ куркомъ, огниіюмъ, полкою 
и Рігускомъ; іномпола н штыка. 

•1>узсн, до салага л,арствованіл императрицы Лины Іоанновны, были 
очень разнообразны, такъ какъ заі-отовлллиеь но разнымъ образцамъ, ча-
стію въ самой 1'оссііг на оружейііыхъ заводахъ, частію въ чужихъ к])алхъ, 
особенно въ Голлаидіи; въ значительномъ :ке 1голп1 ествѣ добивались отъ 
піводовъ, въ сражеиіяхъ и нри взлтіи крѣиостен и 14)родовъ. 

Портупея или поясъ состоллъ, нзъ лселтаго сафьлинаго или лоспн-
наго ремия, нодпіитаго снизу КОІКСІО И у краевъ нростроченпаго; изъ иіиро-
кой иростроченнон лопасти, въ к0т0])ую іиаадывались нтазкиил по;кны. 
Ее носили ио нолсу, еверхъ кафтана и застегпвалн напереди, мѣдною 0([1 -
долговатою ирлжкою. Иортунеи д,ѣлали въ інирпну отъ 1 до 2, о, лонасть 
въ длину, около 4 вершковъ. 

ІШат состояли, изъ узкаго желѣзцаго клинка, въ длину около ар-
пиша и пзъ мѣдпаго, пли желѣзнаго ефееа, коего грнфъ нлп черенъ, бнлъ 
иеревитъ мѣдиою пли ;келѣзііою ироволкою. Шпага вкладывалась въ нож-
пы изъ почериеіпіой KOJK , СЪ М І1,Г,НЫМЪ кріочкомъ и накопечиикомъ. 

Сума ,іг,лл иатроіювъ, дѣлалась длиною въ G или 7, глубиною около 5, 
а иіирпною в ъ Г Д в с р т . Колику украшали, иѳизеломъ Госѵдаря, выбн-
тимъ на мѣднон бляхѣ, а ]гЬсколько нозлге, двѵгдавымъ орломъ. Носили 
суму у нраваго бедра, на ремнѣ или перевязи, надѣтой черозъ л'Ьвое плечо, 
гдѣ его прпдерживалъ, вышеупомянутый, къ кафтану ігрпнгитый іннуръ- за-
сте1 ив лі1 па сшпгі ., мѣдною пряжкою, съ запряжнпкомъ и пакопечнпкомъ. 
Къ исподней сторопѣ перевязи, верпіка на 3 выше ея концев'ь, были пріт-
ніпти два иеоольнгіе ремня, задѣвавнііося за два мѣдныя кольца, прнкрѣи-
ленпня къ бокамъ сумы у верхшіхъ ііраевъ, а къ ]іаружной стороігЬ, про-
тпвъ груді[ солдата прпвѣшнвалась, сдѣланная изъ рога, пороховая на-
труска. Иодъ нравымъ копцемъ иеревязн и иодъ лѣвою половиною сумы, 
снизу, нрик])ѣ1глялась кожаниая съ мѣдпнмъ иаконечпикомъ ножпа'для 
штыка, когда онъ снимался съ фузеи. Сумочныя перевязи дѣлалнсь, какъ 

і и портупея, въ началѣ изъ желтаго сафьяпа, а послѣ лосииныя; въ обоихъ 

I Истор. опнс. оделѵдыіі воор. Рос.в.нрпд. ко 2 ч., прим. 39, стр. XI. | 
(і 

«*ВЧа^ия 
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( f f l= îS4 S»a ®=55= ^ 
1( сіучаяхъ, были ііодишты кожею и у краеи'ь прострочены. Иа самой еумѣ, ^ 
в подъ кришкою пришивалась, кожаішая сумка, для фузейаыхъ кремяеп. Ч 

Уите])Ъ-офпп,ери отличались тѣмъ, что имѣли па обпглагахъ 11 покругъ 
підяпн золотой галунъ, не болѣе '/2 веріп. піприиою. У фуръера билъ рот-
пыП значекъ, состоявшій^ пзъ прибитаго къ 3 арппшпому Д])евку, четверо-
уголыіаго куска та(|)ти, камкп, китайки пли холста, па которомъ красками 
падпіісивалнсі., заглавпия букви пазвапія полка и померъ роты. У канте-
пармуса была сума больиіе, чѣмъ у рядовыхъ, для иомѣщепія въ пей за-
паслыхъ иатроповъ, которые опъ обязапъ бнлъ, во время дѣйствія, разда-
вать рядовымъ, изстрѣлявшимъ свои заряды. Сержаптъ имѣлъ алебарду^ 
въ родѣ топора, только на длішпомъ 3-хъ аршпішомъ древкѣ, пмѣіиппмъ 
видъ полумѣсяца, иногда вогпутаго, а иногда выгпутаго. Бпизу Д])е1иіа 

находился лгелѣзпый подтокъ. 
ИІпаіи офицерскія, были одипаковыя съ установленными для пшішпхъ 

чиновъ, только съ ефесомъ, крючкомъ н паконечникоиъ вызолоченными, 
а портупея обпінвалась но краямъ, узкимъ золотымъ галуномъ. 

Шарфъ, былъ у оберъ-офнцеровъ толковый, пзъ трехъ полосъ: бѣ-
лой, синей и красной, въ разлпчиомъ норядкѣ расноложепныхъ, съ двумя 
серебрянными кистями, у маіоровъ и поднодковниковъ, пзъ синей и крас-
нон нгедковыхъ полосъ и бѣлой съ примѣеью серебра, съ золотыми кистя-
ми; у полковника, пзъ иіелковой синей полосы, бѣлой съ нримѣсью золота 
II пзъ красной съ нримѣсью золота съ золотыми кистями. Носили шарфъ, 
чорезъ правое плечо, завязывая кисти на лѣвой стороиѣ, у піпажяаго ефеса. 

Темлякъ былъ такого же вида, только въ маломъ размѣрѣ. 
Партазань, съ черпымъ древкомъ 3-хъ аршпиной длины; пмѣлъ 30-

лотое изображепіе Андреевскаго креста, окрулгеннаго разными украшепія-
ми. У нпжшіго коцда древка бнлъ вызолоченный подтокъ, а у верхняго, 
иодъ копьемъ, кисть: у оберъ-офпцеровъ серебряиная, у штабъ-офпцеровъ 
золотая. 

Знаки, не всегда были однообразной формы. Они были съ изображе-
піемъ ордепскаго креста Св. Андрея Иервозваннаго изъ голубой эмали, 
иодъ разноцвѣтною короною: у оберъ-офицеровъ серебренные съ позоло-
чеииою вокругъ каемкою, а у штабъ-офпдеропъ—всѣ золотые. 

Такимъ образомъ, въ строю, отличіе оберъ отъ иітабъ-офицеровъ за-
ключнлось въ томъ, что первые пмѣли: знаки, кисти—и1ар(|»а, темляка 
и партсязаиа сс'ребренные, а вторые золотые. 

Барабанщики и гобоисты имѣли туже форму, съ тѣмъ разлпчіемъ, что 
по бортамъ ихъ кафтановъ и камзоловъ, а также по краямъ обпглаговъ 
и кармаииыхъ клапаиовъ, они имѣли, узкій ніерстяняой басонъ, изъ иолосъ 
трехъ цвѣтовъ: бѣлой, синей и красной. У барабанщиковъ сверхъ того, в 

( для нредох1)ацепіл ираваго илеча отъ тренія барабаниою перевязью, наши- Л 
l|=Ssae - - - •^ - - - -
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I) ]!алась сукопная накладка, одного цпѣта съ кафтаііомъ, обложенпая, по 
' пнжиему краю, трехъ цвѣтітмт. же басоиомъ. 

барабаны деровяііпне, вьтишпою въ О'/д, ітірнітог іілн пъ діаметрѣ 
ііъ 10 веріиковъ, окрашивалисг зелеиою краскою, пеігоіцрялисг, разлилішми 
узорами II цвѣтами п пмѣдіі раскрашеипия пзобраигоііія въ красномъ ііолѣ: 
1га одной стороиѣ двуглаваго орла, а на другой—рукіг, съ обиажѳииммъ 
мечемъ, выходящей пзъ облаков ;.. Барабаиъ лоснли, на лощеной нере-
вязн съ желѣзпимъ крючкомъ, падѣвавшейся черозъ правое нлочо и засте-
гнвавшейся назади пряжкою съ занряжпикомъ п наколечннкомъ— мѣд-
ними. 

Флейта и гобой пзъ пальмаваго дерева, били почти такого же вида, 
въ какомъ существуютъ н по ішнѣ, только имѣлп простѣйиіее устройство, 
которое уже позяіе, время отъ в1)еме)1и получало болт.п1ую елонсность. 

Заплечная сума или ранецъ, давался всѣмъ нпжппмъ чшіамъ. Во-
допоспая фляжа, выдавалась только рядовымъ. 

Картузы, до 1720 года, былп въ болыпомъ унотребленіи въ поле-
выхъ вопскахъ. Оип состояли, изъ каразепной тульи, почтп цплиндри-
ческаго впда, кверху ііепрпмѣтііо еъужеиной п изъ каразепной плп байко-
вой опумікп, прпіпптой къ тульѣ такъ, что ее по ікеланію можно было опу-
екать и подпимать. Въ перзомъ случаЬ, она совершенно прикрывала уши, 
часть ]цекъ и затылокъ солдата. Къ передней сторонѣ тульп, падъ ли-
цомъ, прпппівался треугольный лоскутъ, одного цвѣта и матеріи съ опупг-
кого, ігоходпвпіій па завороченный кверху козырекъ. Эти картузы, "пли 
какъ пхъ тогда пазывалп карпузы, также кафтаны, камзолы, пітапы и 'епан-
чп бы]!али: темпо и свѣтлозелепые, темноголубые, синіѳ плн васильковые 
красные, желтые, б І-,лые и сѣрие или серилжные. Камзолы и пітаны стро-
илпеь не только суконные, по также оленьи, лоспппыо п козлиные. Чулкп 
были бѣлие, красные, спніе, зеленые, дпкіе и пзъ сихъ же двѣтовъ полоса-
тые. Галстуки пзъ чернаго или краснаго трипа. Пуговицы употреблялись 
( укопиыіі-обтяжныя, роговыя и мѣдныя, еъ гербами провинцІй и городовъ, 
которыхъ полки носили названія п безъ гербовъ. Шллиы обигивались, бѣ-
лнмъ июрстяпнымъ піпуркомъ и такпмъ же басоиомъ, а иногда, просто по-
лотномъ. У унтеръ-офпцеровъ, іпляпа иногда обпіпвалась галуномъ. 

Вообще, въ армейской пѣхотѣ, не было однообразія въ обмундирова-
ніи. Оно имѣло чрезвычайную пестроту въ цвѣтахъ, зависавшую отъ кои-
миссаріата, а иногда и отъ самихъ полковыхъ коиандировъ. Отъ этого 
нерѣдко случалось, что часть полка, имѣла кафтаны одного, а часть друга-
го цвѣта; часть была въ ш.1япахъ, а часть въ картузахъ. 

Въ цвѣтахъ одежды, во все царстиованіе Петра Великаго, офицеры 
въ полкахъ не наблюдали никакого однообразія, отличаясь даже отъ своихъ 

^ рядовыхъ. Оружіе ихъ, (иіпагп п партазаны) было также разнаго вида: 

31 
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} шиаги, у ()дтіхъ е 0 ! ; .1 л0т1,1м1[, у других !, съ eeiioupoitnuMii ciJiecaMii; шірта- \ 
^ паны, вмѣсто 0е])ео1)С111 ш х ъ и золотыхъ, у мішгихъ с ь 1110.тк01п.ш11 кігетлми; | 

:!паки такжо 1)аз1г0()б1)аз110й формі.!, но шарфы 11 тем.іякіі ()Д1111ак()т.1с. 
Нестроевые, ;la исіглючепіемт, іізііоіцпиовъ п деиыцтіко!! !•, которыиъ, 

до самого царство вам ія императрицы Кл11;!авоты ІІотровиы, ito Г»!,[.[() oiipe-
,!,ѣлело обмуіідироваиіе, носили одсигду одного иокроя со строевыми чина-
ми своего полка и имѣли иіііаги ri, иортуиелмп. Тѣ !«. нихъ, 1;то со-
столлъ въ офнцерскомъ чиніі, обипівали ;золотымъ галуномъ 1ни{)таипые об-
шлага п иіллпы, а унтеръ-0(1)11ц0ры, одни обиілага. 

Таігово было оружіо'и одежда въ іголку, до времени учрслѵденіл въ 
! 1719 году, Государственной Военпоіі Коллегіи, которая подчинила все но-

стояинымъ 1т1)авиламъ. Правила эти Р)НС0чаГиие утве]);1;депы U (|1е1!))аля 
1720 года. 

Ііслѣдствіо спхъ новых•], иравилъ, в•]. и0к1)0ѣ военной од(!лгды иослѣ-
довало то измѣненіе, что къ иафтанамъ были даны неболъиііе, отложные 
суконные воротники; карманные клаианы, вмѣсто ;!убчатыхъ ст. ">, иоложе-
но имѣть срѣзанные угломъ, съ 3 пуговицами. Картузы отмѣнены. 

При такомъ нокроѣ, обмундированііо нолкабыли ириевоены: нилаіимъ 
чіінамъ—кафтанъ темнозелсный, съ воротникомъ, обиілагами, оторочкою 
петель и нодбоемъ красными; камзолъ и иітаиы красные; галстукъ и чу.т1;11 
бЬлые. На калгдаго іилдавалась епанча, нзч. краснаго сукна, у коей, }1п,;и-
ній висячій воротникъ былъ красный, верхній яге или отложной и каразеи-
нал ігодкладка спнлго или васил1>коваго цвѣта. 0(})ицерамъ, форііа не бы-
ла оиредѣлена. 

ДІундиръ, подъ которыиъ разумѣли полную одежду и обувь, строился 
отъ ]сазіш, на деньги вычптаемыя изъ жалованья. Такъ какъ иолиъ былъ 
1'ренадерскіи, то головной уборъ сос-тоялъ: изъ высокой, остроконечной су-
конной /тпни безъ герба, съ налобиикомъ, опуиікою и съ гарусною на вер-
ху кпетью. Офицеры носили такія ;ке іианки, но вмѣсто суконпыхъ съ 
1ие))стяниою, имѣлн бархатныя, съ золотою пли серебренною кистью. 

Іѵь фузолліъ былъ нріідант. штнъ или л,линный ])емень съ двумя 
прялпгами, продЬтый сквозі. діяі желѣзныя кольца, іірикрѣпленімя къ 
лоікѣ: одно съ исподу нрнилада, а другое іѵочти на половинномъ разстояніи 
между замкомъ и дуломъ. Иогопъ былъ ирпдумаш. съ тою цѣлью, чтобы 
110м0ии>и> его, гренадер ]., ігрп брос;и1і11 грспады, могъ пмѣть фузею при се-
бѣ, за спиною, прикладомъ внизъ. 

.Іядунка пли малаѵо ])азмГ.])а патронная сума, дѣлалась лосинная, съ 
крышкою изъ черігой ялоночпой кожи и съ жестянкою внутри о 12 труб-

L кахъ, для натроповъ. Носили ее папероди, у іюлса, на двухъ узкнхъ рем- I 
нлхъ, обхватывавиіихъ и0])тупею и застегіівавитхсл ігазади ол, мѣдною )) 
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!!))лжкон). Ha !:])Hindi лядуліиі ут1іе1)жді1.ии•!. круглил иллха, in. 1111,1,ѣ iiij-
.1а10111,еГ1 ! ])йнады, !!!.! !екаиениымъ ца1)( к11мъ иеизелем•!,. 

Ѵцма CI. })емиомт. или иореияііью, ( лулѵила длл иомѣіциіцл ручиихъ 
! !)еиад'ь; ііадѣііаласі. чорсзъ л І11. ()е илсіо; іиіѣла иа углахъ, мі.диыл 11;!()6]}u-
.•ікеіііл ш,1ла10111,нхъ ! !)еиадъ. 

1! ь обыииоиешгомъ строю, ! ))оиадери дѣГістішвали (Ііузеоіо иа 1)аи11ѣ с ь 
!{»уіюлсраміі; длл броеаніл лее грѳігадъ, 1[г:110лш1л11 три команды: 1) мупікѳтъ 
чероуъ илочо; 2) ш.тіімай 14)анатъ, искуси зубом1 . и іі) уажигай л б]»осай. 
По псрііой команд !;, иадделсало шліесть фузею перед;!, собл, отиости или 
отстегнуть IIOI'OH'J. и надѣть (|»узою за НЛ0110; іго иторой—-ііыііуть Г])0-
паду и ііскусішъ т1)убку, закрыть ее болыним'ь нальцемъ 11]>авоп руки; 
ио третьей—одуті) и изѵотоііиті. (}!итиль, зажечь ! реиаду и бросить 11ъ на-
значенное мѣсто. 

Оберъ-офицоры имѣіи все, лрисиоенноо ]шдоиымъ ! ])снадерам ь, толь-
ко съ 1!(, золоченн1.[м ь ігриборомъ и с'ь золотнмъ галуиом'ь по кралмъ реи-
ней, а ііііпгиу, съ золотьшъ, широким•!, галуном•!., иокругъ иалобнііка и ту.іыі. 
Ллдунку они иад'Г.вали черезъ н])аиое илечо. BM'IICTO на])тазана, были во-
01)у;вены легкою ({)узеею, съ иітыкомъ и поголомъ. 

Ыа лостройку мундирлыхъ вои1,ей, на одного человѣка полагалось: 

Иѣхоткому армейскому гренад,еру. 

Шайка съ чахломъ н кистью . . . . на ;5 года 46'/2 
11а кафтаиъзелеиаго еукнаоа])п1.711ерн1.•, 

)la воротнпкъ, обшлага 1 оторочку нетель, 
краснаго сукна 5 вер«!.; на ігодбой, красной 
каразеи (тир. 1% ариі) З'Д а р 1 .; въ фалді.!, 
нодъ рукаиа и обпілага 11 въ карманы краше-
НИНЫ 5 арііі.; нуговицт. мѣдныхъ . . . . ца 8 го,!,а р. 41 кон. 

На камзолъ и иітаны краснаго сукна 
!,iinip. 1 ajiiii. 14 ве])тк.) ;5'Д арш.; на иод-
кладку холста Ю^Д арш.; нуговицъ мѣдн. 21. на а года 2 р. коп. 

Иа еиаичу съ исиодиимъ воротникомъ 
краснаго сукиа (інир. 1 арін. 11 верш.) 4 арін. 
10 вериік.; на верхіііи воротникъ сишіго сукна 
2 верінк.; на иодбон синен каразен (іиир. 1'Д 
арш), 

Мѣдиын крючекъ съ нет.!ею !ta З'/^ года Î5p. 65'/2 кои. 
Галсту1{ъ фланелевый, черный . . . . на года — 2 /2 
Саноговъ съ клапанами—пара . . . . на 1 годъ — 54'/з ,, 
Башмаковъ съ шшновою подошвою 2 

ары на 1 лодъ — «(і кон. 
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/2 KUl 
Рубахъ двѣ яа 1 годъ — 2 9 % 
Порта двои па 1 годъ — 1 б'Д 

Итого 12 р. 15'Д кои. 
а в ь годъ 5 р. 35Уэ к. ') 

Всѣ тѣ чипы, изъ жалованья которыхъ, вычета на мундиръ не про-
изводилось, обязаны былп дѣлать его отъ себя. Унтеръ-офпцеры отлпча-
лись, узкимъ золотимъ галуномъ на воротпикѣ, обиілагахъ и шапкѣ. 

Вооруженіе 11 амуниція, согласно табели 9 февраля 1720 года со-
ставляли: 

Гренадера, иіпага съ нортупеею; ({!узея съ ногономъ, штыкомъ, пыже-
впикомъ, треіцеткою, замочпою заверткою п полунагалищемъ, роговая на-
труска; лядунка съ ремпемъ я вставною жестянкою для иатроиовъ; гренад-
нал сума, съ перевязью п двумя крюками; фитильная трубка; рапецъ и во-
доносяал фляжа. 

Гренадерснаю капрала, толіе, что у рядоваго, за нсключеніемъ вод()-
носной фляги, по съ прибавленіемъ жестяннаго ночника, для фитилеіі. 

Греиадерскаіо каптенармуса, шпага съ портуііесю; сума для запас-
ныхъ патроповъ п алебарда. 

Гренадерснаю (рурьера, шпага съ портуисею п ротный значокъ. 
Гренадерскаю сержанта, ппіага съ портупеею п алебарда. Иезави-

симо отъ }ісчисленнаго оружія, въ полкъ отпускались: 72 ппстолп, 150 пи-
кииерныхъ копін и 3,072 копья рогаточпыхъ; первыл два орулгія па тот'ь 
случай, если часть полка состояла пзъ пнвпперовъ, а иослѣдпіл, ,ідя upii-
крытія пѣхотнаго фронта, противъ кавалерійскпхъ атакъ. Гогаточпыя 
копья служили, для составленіл рогатокъ (^Spanische-Eeuter, Friesische-
Eeuter); первымъ изобрѣтателемъ ихъ билъ, іпведскій король Густавъ-
Адольфъ. ІІетръ Великій, съ пользою ихъ употреби.гь при Прутѣ вь 1711 
году. Въ походѣ онѣ были такъ неудобны, по своей тяжести, что войска, 
возвращавшіяся въ Россію, допіли съ ними только до Волыни и тамъ, оста-
вивъ одно жедѣзо, древко бросили. Въ 1720 году, рогаточныя копья по-
ложены въ каждомъ полку, а въ 1724 году, какъ ихъ, такъ и коиьа пики-
нерныя, велѣно было сложить въ цейхгаузы и въ мирное время, хранить 
тамъ до востребованія. Рогатки соединялись между собою, посредствомъ 
иетедь и крючковъ • 

1730 года 8 марта, Сепатъ утвердплъ полковой герйъ, состоявшей въ 

! ' ) Ист. оп. од. и воор. Рос. в. ч. 2 стр. 60 и 61. 
Ист. оп. од. п воор. Рос. в. ч. 2, стр. 68. 
Ист. оіг. од. и воор. Рос. в. ч. 2, стр. 73; и прплолѵ. 60, ст]). XIX. 

— = «45-? -
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ff слѣдуюіцемъ: въ золотомъ гтпиь, па сииемъ полю, зелепьш ошровъ, сь 
I двумя башнями кирпичтіо цвтпа, изъ коихъ падъ послѣдними, вензелевое 

имя императора Петра / . ( ' 
1[ерем Іш1і и улучіігеіііл въ одмуиднроішиін 11 иооружеііііі іюйскъ, пред-

ложепііия «опискою коммпсіею и 1год1!е]»1 иутыя преднарптолыюму ра;к-мо-
трѣиію Сеиата, 17 августа н 28 октября 1731 года, били императрицею 
Анною Іоашіоііпою ко1гф11рмонаи1.[, еъ ігіиіоторнміі только нзмѣиепілміі. 
Коммисія, «ііодя перемѣша, 11р11дор;кпвалась ііратілъ 11 обрауцоиъ, суще-
ствоиаиших'Ь въ нрусскнх'ь іюйскахъ, особенно, нъ новых•!, орулсейных !. 
и амун . шхъ вещахъ, котория почти веѣ бімп ;іапмствоваш.1 пзъ пруссін. 

Такимъ образомъ наіпъ нолкъ, въ главной части обмун,[,11р()вані"я, со-
хранплъ тѣжо цвѣта, мѣру н покрой, какіе били утверзк;1,ен'и въ 1720 году, 
т. е. верхнею одеисдою рядоваго ({»уаслера остались: тсмнозелоішГі кафтан !,,' 
съ отложнимъ воротникомъ, обпілагами, оторочкою петель и 1;аразеіі1н,ш1', 
подбоомг красными; камзолъ, пгганы и епанча крас1п.1е; еиаііча, съ верх-
ннмъ воротпикомъ и нодбоѳмъ синими. Прибавлены: бѣлыя холстинни 
пітиблеты, съ бѣлими же обтяжными пуговицами и бѣлыми подвязками 
а къ !)ѵбаіпечиымъ рукавамъ-мацжеты. Баіпмаки, а для ноходнаго вре-
мени саноги, велѣпо имѣть еще тупоносѣе прежнпхъ. 

Галстуки положены изъ бѣлаго холста, съ завязками назад,и, а іиля-
пи, обиштыя но краямъ полей, однимъ іперстяинымъ басономъ въ / , верпі 
тир., безъ шнура. Вмѣсто шнура, на лѣвон сторопѣ, ѵ верхпяго' к.іая 
назначено имѣть бѣлыи шерстяннон бантъ или кокарду,' съ мѣчною кам-
;шльною пуговицею. Самая пшіпа, поля которой, должны были быть въ .Н 
еріика шир., противъ прежней формы е.-ьма пзмѣнилась, особенно отъ 

скруглешя угловъ, которые при Иетрѣ Беликомъ дѣлались совериіенно 
острыми. При .акомъ обмуядировашн, въ .гіѵгнее время, даже въ строю, 
ка<І)танъ и камзолъ застегивали только у пояса, а въ зимнее на всѣ пѵго-
вицы. ]10.1къ отъ нолка отличался накладкою зъ . ерстянной тесьмы 'па-
шивавшеюея на лѣвомъ плечѣ кафтана, въ родѣ нынѣппшхъ погоновъ- по 
какіе пмеино цвѣта били нрисвое1ш>акладкамъ—ігеікшѣстно. 

Введениыя, въ царствованіе императора Петра И, коси, ^}дpa, ру-
кавпыя манжеты, тмаши или штиблеты, окоичателыю приняты . 

Оружіемъ H амушіціет рядоваго фузелера остались по пролшему по-
ложенію. 

Шпага ииѣла ефесъ мѣдиый, съ чернымъ 1 ри({юмъ, перевитымъ мѣд-
пою же нроволкою; клпнокъ острый па обѣ стороны, въ д.1[ину, отъ ирисад-

Тамъ же, стр. 163, рис. № 257. л 
Ист. оп. од. и воор. Рос. в. ч. 2, стр. 133. \ 

а— 
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H KU ефееа до конца, 1 а р т . 1 1)0 »11 .; пожни 11;!ъ черной 11 іЕа ннхъ чехолъ, \\ 
' нзъ бѣлой лосинной кожи. і 

//0/>??г//«ел лоешінал, іннр. иъ іУз верш., съ четвероуголыюю н])лж-
кою, но'глею п наконечннкомъ мѣдішми; застеічіналась наиередн, въ строка 
но кафтану, а виѣ строя но камзолу. 

Фцзея, еъ трехгранным !, інтнкомъ, въ К) верт. длнш.1; нмѣ.1а но-
гоиниГі ремень, шіір. въ верш., съ двумя нряигкамн, вырѣзаннин н:п. 
бѣлон сыромятной кожн; нолунагалиіце, нзъ черной яловочной кожи. Пер-
воначальио, (|1узе11 назначался мѣдиый нрнборъ, по какъ ночника его 11ъ 
ііолкахъ, за неимѣніемъ матеріаловъ, била весьма затруднительна, то съ 19 
марта 736 года, новелѣно имѣть его ікелѣзный. Въ утомъ же году 1« 
ноября, но нрсідлолсѳнію генералъ-лейтенанта дс-Геннина, •!)узен, дѣлавиіія- | 
ся до того ]!ременн но образцамъ саксонскнхъ и нрусскихъ, замѣнени 
франдузскимн, выгода которыхъ заключалаеі., въ меныней дѣнѣ и въ боль-
тей прочности. 

Натруски, для насинанія пороха па іголку дѣлались, роговыя съ 
мѣдною оправою п прпвѣ111пва.1ись напереди, къ сумочной иеренязн. 

Патронная сума прежней мѣры, дѣлалась съ :кестянкою для патро-
повъ и (• I. двумя желѣзініігп кольцами, для нрпкрѣилепія неровязп, которая 
была jHup. 2 'Д верт. 

Рапецъ строился, изъ черной яловочной кожи. Водоносная фллжа 
была нзъ двойной жести, съ черными яловочными ремнями. 

Обмупдпроваціе унтеръ-офидеровъ, отличалось отъ ря,1,овыхъ тѣм•!,, 
что сукяо было лучшей доброты и узкимъ, золотымъ галуном ]., на воротіш-
кіі и обипагахъ. Ору^ісіемъ и амунидіею пхъ были: канрала, все то;ке, что 
и рядоваго; подпрапорщика, піиага съ нортупеею; каіггепармуса, иіна-
га съ порту иеею, алебарда п сума для занасныхъ натрононъ; фурьера, 
іииага съ портунеею; въ мирное время, ппетолетъ и алебарда, а въ военное, 
два пнстолета и ротный зпачекъ; сержанта, иіиага съ портунеею и але-
барда. Кіюмѣ того, в< ѣ уитеръ-0({)идеры носили трости. 

Пистолеты, до 17Я4 1 ода, дѣлались съ мѣдггымъ, а ]roc.rîi, съ жаіѣз-
нымъ прпборомъ и были въ длину ]() веріиковъ. 

Алебарды состояли пзъ желѣзиаго иіирокаго копья, въ родѣ парта-
заниаго, съ озпачеиіемі. па калсдой сТороігЬ, заглавішхъ буквъ иазиапіл 
полка и насаживались на черное древко, длішою ариі. Фурьерскіе 
значки иовелѣио дѣлагь изъ бѣлоп китайки, иіпр. въ 8, длиною въ 10 верпі., 
съ обіиивкою по краям ь пзъ краснаго флорета п съ означепіомъ па среди-
пѣ, больишмп красными буквами, пазванія иолка п номера роты. 

Офидррамъ была присвоена одежда, нокроемъ и цвѣтомъ такая же, 
I какъ и нижігимъ чинамъ, толко съ неремѣиою красиыхъ иітаповъ на темно- , 

зеленые и па иіляпѣ•. іиерстяннаго басона на .золотой галуігь, ![іерстянпаго > 

® - ^ 
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,/ OiiiiTii или 1:01!І11)Д1,1 н а І И О Л К О І І Ш І И мѣдной 1гу )]іиц1.1 на о б т л ж и у і о ;!олотун). 
f Иріі ;)ТОЙ о д е ж д ѣ оіги н о с и л и ааміпеі іыя 1горорѣа]п.ш и о р ч а т к н , с ъ і іебо.гь- | 

і т і м и ііітюлі.ігамп іілн о б т л а г а м н . 
(.)бшліоиеігіюѳ іюоружоіііо 0({м ]^ep0ш, иаключалось; 11ъ ітіагѣ ст. тем-

; ллкомъ, которую осплц іга Ііортунеѣ, надѣтой, въ ст])0ю на ііерхъ, а внѣ 
I строя, иодъ 1111.Т1. камзола. Строошлм11 рипадле;110 ст м били: анакъ 
; шарфъ и ошттот. Шиага офицорек и1 очти таиоГі ;ке ф0])мы, иакъ 

11 солдатека , а томллкъ был1 . здлотой c/j. римѣсы чорнаго телиа. IJop-
туиол лоспшіал, 0ди01 0 окрол съ солдатскою, ст. ьшолочсішимъ нріібо-
ромъ; обліііішасі, но кралмъ яолотммъ галупомъ иг •Д 1 >р111. іирцішіо. 
;!ііакн ішігуклой форми, ст. 11аобра;кеиіом1 . полконаго 10 ])ба; ѵ оберъ-офп-
цероиъ серибреи10]. съ изолочешшмъ гсрбомъ, а ѵ ттабъ-офпцероиъ со-
іісѣиъ ]шаолочонііые. ЛГарфы, ъ лачалѣ был рож ей формы, а иотот . 

0(01 мѣ с ы: Д . Ш оберъ-оф цоро1и, зъ черпаго !елка съ ; І О Л О Т О М Ъ . Эспон-
тонъ, оружіо т . родѣ арта:запа, только безъ іаіст , сост'олл !.: : . т ро-
кяго, .юскап) :колѣ;1 а1-о к о 1 .я, съ иырѣііапшдмъ на каждой ст01)0иѣ мне-
]) іторсігимъ еікіолемъ; аса^к ался па черное дреііко съ л:слѣз ],гмъ под-
тш^мъ; длина дролка била 2 % ар! , а жолѣза !)% ерш. 21 декабря 

Ь 5 і 1 ода , о р с д с т а і и е л і к ) г р а ф я М і і н и х а , эс о н т о ы б ы л и з а м ѣ н е н ы 
•югкпмн ф у з е л м н со і л т ы к а м п . ' 

И з ъ о б е р ъ - о ф н ц ѳ р о в ъ а д ъ ю т а н т а м ъ н ІІСѢМЪ т т а б ъ - о ф н ц е р а м ъ , д л я 

т і . х ъ с л у ч а с н ъ , к о г д а н а д л е ж а л о і ш ъ 6 1 , т . я е р і . х а м н , н о л а г а л я с і , : ішѣето 

. т и о л с т ъ ба ш а к о « ъ , с м а з н ы е т у п о н о с ы е с а н о г н , с ъ н е б о л ь ш и м и о т і ш -

р о т а м и ^гЬднымн ш п о р а м и бѣдыя х о л с т н н л ы я ! т н б е л . - м а ш к е т ы . Г.ъ 

к ш ш о м ъ уоорѣ, мунд, , т у к д ѣ л а л сг. с ъ м ѣ д н ы м ъ н о з о л о ч е н н ы м ъ н а б о р о м ъ ; 

боі ; ; ; Т Г ' " Г Т " " ^"• ^ берь-оф це , ь только 
•табъ-офицоровъ, но борту узкнмъ н отступя •Л Ш,) ,. 

Б а р а б а н н м і к п н г о б о и с т ы нмѣл обму д, р а н і е р л д о и а г о ,^ѵ^олора 

с ъ і,р а в л о ш е м ъ ш е р с т я н н а г о б а с о н а . Б о о р у ж е н і е и х ъ с о с т о я л о Г п з ъ ,, : 

_ л у с а о л и с ъ м ѣ д п ш і ъ е ф е с о м ъ . ! ; а р а б а н ы д ѣ л а л н с ь мѣдные, н з ъ латѵн 

с ъ і іыбптымъ и з о б р а ж е н і е м ъ н о л к о л а г о ге])ба; с ъ о б р у ч а м и , к п н т о м ъ и щ у 

] )уномъ же,1ѣз11ым11, с ъ к р а ш е н н ы м и в е р е й к а м и с о с п у с к а м н н з ъ бѣлой к о -

ж и . и а р а б а н ъ в ѣ с п л ъ 1 0 ф. ; и о с п л п е г о н а л о с п я н о й и е р е и я з 1 , р . в ъ 

72< воріп. , с ъ нря;кк010, з а н р я ж н н и о м ъ и н а к о н е ч н и к о м ъ ліѣднымп. 

Г>сѣ построовые , м а с т е р о в ы е , ек .1ючая и з в о н м і к о в ъ , мѣл о б м у н д -

р о в а н і е одішаігоиое с ъ с т р о е в ы м и ч и н а м и . 

Грепадеръ, н о с я одпнако і іый м у н д п р ъ с ъ ф у з е л е р о м ъ , о т л и ч а л с я о т ъ 

I е го тѣмъ, что в м ѣ с т о ш л я 1 ш п м ѣ . 1 ъ с у к о н н у ю шл/г/с^, в ъ ' / , ар іп . в ы ш н - | 

^ иок), с ъ з е л е п ы м ъ і і ерхомъ, к р а с н ы м ъ к л а н а п о м ъ нл о н у т к о ю , с ъ мѣдиою } 

(1 
— 1 
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^ канѳреди бляхою, на которой иах0ди.10сь нычеканеыное пзображоіііе іголко- ^ 

наго герба, окружешіаго вопискою арматурою; назади была ыѣдная іінлаю-
іцая гропада. Вокругъ верхнихъ швовъ опушки и передней бляхи, пашп-
палея бѣлый шсрстянпоп пшуръ, а къ оконечности ирикрѣил-ялась, бѣлая 
же гарусная кисть. При шаикѣ полагался чехолъ пзъ черной вощанкн. 

Вооруженіе и амліуниція гренадера были: рлдоваго, шпага съ порту-
п(іею; фузея, натруска, гренадерская сума съ перевязью п патронная ля-
дунка. Капрала, тоже что п рлдоваго. Каптенармуса тоже, что и ря-
Л,оваго, съ переігЬною гренадерской сумы на патронную, для запаспыхъ 
иа г1)0ц0въ. Сержанта тоже, что н рядоваго. ]Іодпрапорщпкп и »{)урье-
ры у гренадеръ не нолагалпсь. Оберъ-офицеры имѣли на шанкахъ внзо-
.юченную бляху; вмѣсто бѣлаго піерстяннаго птура, золотой галунъ и 30-
лотую кпсть. 

Бооруженіе и амуницію гренадерскаго офицера составляли: пшага съ 
нортупеею, фузея и патронная сума съ перевязью. Шпага и портупея бы-
лп такія же, какъ у фузелеровъ. Фузея съ нозолоченнымъ приборомъ, была 
одной формы съ фузелерпою, только меньпгаго размѣра. Патронная сума, 
одной величины съ солдатскою, покрывалась вся краснымъ сукномъ п имѣ-
ла на кршпкѣ, по краямъ, узкій золотой галунъ, а по срединѣ, пызолочен-
нук) бляху съ полковымъ гербомъ по красному сукпу и имѣла прллгку, за-
прялиіикъ, наконечнпкъ и крючки позолоченпые. Галунъ па сумѣ у поре-
іиізп полагался: у капитана въ •4/ верш., у поручика уже, а у подпоручика 
( ш,е у;ке. 

Кромѣ псчпсленнаго выпге оружія, въ полку полагались для военна1 о 
времеіпі: 144 пикинерныхъ и 3000 рогаточныхъ копій '). 

Въ кратковременное нравленіе герцога Курляндскаго, продолжавпіе-
еся только съ 23 октября по 11 ноября 1740 года, въ составѣ, обмунднро-
ванін н вооруягенін вопскъ, по было нпкакнхъ измѣненій, но оно замѣча-
тольно однпиъ обстоятельствомъ, Съ самого учрелѵдснія нмнераторомъ 
Иетромъ I ііостоянныхъ гарнизоновъ, войскамъ не полагалось теплой одеж-
ди; отчего солдаты зимою, особенно стоявшіѳ на часахъ, весьма много стра-
дали отъ стужн. Инженеръ-генерадъ-лейтенаятъ Люберасъ, первый изъ 
военныхъ начальииковъ, обратилъ вниманіе на этотъ недоетатокъ, и 10 его 
ходатайству, нмператрпца Анна Іоанновна, 3 февраля 1740 года, разрѣ-
піпда содержать отъ казны въ полкахъ: Кронштатскаго, Быборгскаго 
и Кексгольмскаго гарнизоновъ, но 150 шубъ. Герцогъ Курляндскій, на 
третій день своего нравленія, 25 октября 1740 года, расиространнлъ это 
и на всѣ другіе Остзейскіе гарнизоны '). 

) Ист. он. од. и воор. i'oc. в. ч. 2, стр. отъ 1Г)() до 178. I 
Поли. собр. аак. Рос. Имп. т. XI, № 8,2Gü, стр. 281. | 
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IIo части обмуидііроваиіл 11 іюоруженія войск г., лъ пачалѣ дарстпова- \\ 

"іл іімігератрпцы Елизаветы Петровны, общее распоряжеіііе заключалось 
толъ, что при ііостройкѣ ііовыхъ грспадереіліхъ таиокъ, лядуиокъ 

другііхъ муидіірііихъ, ужейііыхъ п амуішчиихъ ]іеіцей, имѣсто прежнл-
I'O вегізсля, iiOBCJt.iro іімѣтг., вензель царствующей !"осударытт. Затѣмъ, 
іфоіісходіин 11г1;ксслѣдуюп1,ія ]геромѣіш: 21 ]743 года, красная еіганча 
< ь сіипілъ іюротііпкомъ и таіаімг. же ігодаоодгъ, замѣііеіга ОДШІАІТ. СПННМЪ 

".ііі васи.іыговглмъ цвѣтомъ. 
•"50 марта ] 75() года, по вновь )!:!данному нітату, въ нолку полагалось: 

рядовом// му-шкстеру, кафтапт. яелеііый ст. отлолгпцліъ воротникомъ, об-
плaгaмп п подбоект. краснимп; камзолъ it жтаны краснме; псѣ три съ мѣд-

пнми пуговпцамп; рукавннл манікотіа бѣлыл; галстуиъ черный; іптпблетн 
1ісе;1,новния черннл съ нітибельмашкетаііп, а вь парад ! , бѣлия; бангмаки 
«газпне, тупоносые н такіе лге сапоиі; іпляна съ обшпвкою пзъ бѣлаго 
п10рс 1 яппаг0 басона н съ баптомъ, п:!ъ бѣлыхъ ііге лентъ. 

Ка(|)таиъ, камзолъ н 1пташ.г сохранили двѣта, утверждепние въ 1720 
году. Покрой остался тотъ же 1 количество сукна отпускалось толге, что 
и прп Летрѣ I, но такъ каиъ, еще со временп Анны Іоапиовиы, кафтанъ 
п камзолъ нтлп съ лпфомъ, чего прп Петрѣ I не было, то опн с)1дѣ.лн на 
сол;1,атѣ не такъ нросторпо. Кафтапъ пмѣлъ постоянно завороченныя на 
верхъ иолы п застегпиплся 7 ол111;о въ холодное время. 

Манжеты изъ топкаго полотна, пшр. въ дйа пальца, крахмалились 
п обирались въ мелкія складки. 

Галстукъ пзъ чернаго сукиа илп фланели, пінр. отъ 2'/2 ДО ^^ паль-
Девъ, скотря DO піен человѣка, должонъ былъ спдѣть гладко, без. , ск .т-
доііъ и туго застегпвался назади пряжкою. Рубапіка подъ га.1стуколъ, 
отягпвалась іпнурколъ нлп тесемкою такъ, что лежала на груди сборками. 

ЛІптбяеты съ 0б гялгны51п пуговицами были бѣлые, иарадиие изъ ио-
лотна, а чсраые вседневные, изъ кожи, съ неболыпп^іп раетрубамп. Шти-
<^ельм(п1жс7пы, изъ бѣ.та10 полотна, гладко накрахмаленные, надѣвались 
прп черныхт. иггиблотахъ и !!])И саиогахъ, выходя въ нарулѵѴ па четыре 
нал1.]1,а. Ятимаки п сапоіи туігоносые; иослѣдпіо съ неболыпими растру-
бамп; дѣлались на толстой иодоіпвѣ и съ высокими каблуками. 

Шляпа пзъ черной иіерсти, обиіивалась ио краямъ бѣлымъ )иерстян-
иымъ басономъ въ 3/ всрпі. иіир. и пмѣла на .іѣвоп сторонѣ, баптъ вихо-
Дпвиіій до ііоловипы за кран поля. Поля обрѣзывалпсь, па два пальца выше 
тульн и къ ней прииіпвалпсь, а тулья сіідѣла па головѣ плотно до упіеп. 

Епаича, вся васильковая, въ длпну до колѣігь, съ двумя воротника-
МИ; застегивалась у иіеи не крючкомъ, а мѣдпою пуговицею. ^ 

Волосы пудрили, завітвали въ пукли п убирали въ косу, оплетенную Л 

31 
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•іериимъ кожіінпіліг. ]ісмпомъ т а к 4 ,.! Т(1 б,ч11т1. )1]»11х()д11.г< л 1,4 самомъ !0 V 
ротпіікѣ кафтаня. 

П001)ужепіе 11 аммупицін) рядоваго му111и(!те1»а гостан.ія.пі: птагя сь 
ііортупеон), фуаол, iiai'poiuuui сума, рапецъ и iio.toiiociiaii фля;к,а. 

()блу1г,1,11])0Ба11і0 ііс.ѣхъ оеталыінхъ 1и1.;к111гхъ чтіоиъ, ы.то (),1,1111а1;01юе 
еъ рлдопыми, ст. тою только раіяіпцею, что фурьеры, 11()Д111»а110р111,тг1г, каіг-
теиармѵси и серлганты, іімѣліі золотой ! алуігь, 1!ь '/21!ерт. піпр., 11а порот-
т ікѣ Ь а(11та11а и но краямъ І І І Л І Е І Г І І Ы Х Ъ нолей 1! ь одітнъ рядъ, а на обііі.іа-
гахъ: фурьсрь п л0д,ігра1[0])1цикъ одннт. .;ко, 1;а1гге1га1)муст. 1,11, . 1 а 1 с( ])-
лѵянтъ ВТ. т1)Ц ряда. 

Ійіфтаиъ, !;амзолъ п штаны сохранила тѣ самые дпѣта, какіо нмѣліі 
при тімиератрнцѣ Ат іѣ Іоанноииі.; кафтапт. ]!сегда еъ оііуіценныміі иолами, 
настегивался только въ хо.юдное время. 

Б001»у:,кеиіѳ и амунпцікі муиікетерсіаіхъ оберъ-офпцеровъ (•оставляли: 
ітгага съ иортуиеею, фузея съ деревяниымъ ]иомио.іомъ; иатроіпгая лядуіі-
ка ііли иодсумокъ. (>г])0ев0ю иринадделиюетью били ри1,е и1ар1]1ь и зиаиъ. 

15 ь иоходѣ и въ строю, всѣ иітабъ-офицеры и И;ІЪ 0оеръ-0(|и1цер0вт., 
адъютанты и квартормистръ б1.1ли верхами. 

Консиій ириборъ ()(]!ицеровъ б]^.гь слѣдуюицй: адъютаитовъ и квпр-
термистра сѣдло н ольстр!.! черныя, чеиракъ н чутки и:!ъ краснаіч) сукиа, 
съ ;!акруглешшмп уг.іами, обтнтые 10 борту въ один'ь })ядь золотымъ га-
луномъ въ 1 верт . тир. ; муидштукъ, наиерети и иахвы иаъ чериых'ь ми-
и1;еи11ихъ ремиой, съ :келѣзнымн воронеными и])я;кка^1и; удила и стремоиа 
;ислѣ .шня луліения, съ мѣдною вызолоченною на кал;доГ1 сторонѣ бляхою; 
уздечка и кнстн для вилетаиія въ холку н г])пву, красима терстянныя. 
У штабъ-офицеровъ, ченракъ и чутки обшивались золотымъ ггілуномъ, ио-
длѣ края въ 72 верт . и столько :ко отступя, въ 1 веріи. иіир.; муидиггукъ, 
наігерсти и иахвы крас1н.1е-ременные нлн обіиитыо краснымъ сукномъ или 
облоа:еии1.1е красною шо.1ковою тесьмою съ лгЬдігыми выволоченными ирллі-
ками н съ такими :ке во многпхъ мѣстахъ наборными уку)а111енія1пі; уднла 
внзодоченны)(. 

ТІезііииснмо отъ строевыхъ лоіиадей, нpe IІepъ-мaiopы и иодиолковяи-
ки еи1,е пмѣли по о,:!,ной, а іголковннкн по двѣ заиодныя лошади, съ прибо-
ромъ но ,:!,остатку н произволу кал£,!,а! о, ис!;.1к)4ая иоігоны, которая доллаіа 
была быть )ш. меленаго сукна, съ галуниою вь ,1,ва ряда 0б11!и!(К0ю, но 
образцу чепраков !.. Лота,!,и били ироизволі.ной масти, мѣрою и цѣпою 
полагались не меиі.е: строевая полковника 2 арш. 1 вериг, и 120 руб.; под-
полковника и преміеръ-.тіора 2 а])!!!. 1 ве])!!!. и 00 руб.; секуидъ-маіора 
•2 арш. верт . и ПО руб.; кватермистра и адъютанта 2 а р т . н 30 руб. | 
Заводнып 2 а р т . а цѣноні ио достатку . 

^ ?^ (ій 
} 
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i Въ іци-лѣ оружія, ші ііолкъ отиу(-ка.1иеь для ікттіііго нргмот, 21 ü \ 

ччкиііершііхъ 1,500- 1 рогаточнмхъ коіпГі. 4 
(! лояб]);[ 17t;1 года, ііосдѣдоналіі ігеремѣиы нъ оимуіідирошші» и ий-

«!)ужеііііі, юигт, то: нмѣсто іиеретлігиыхъ тллит., 110л1)к0в1.й1; к ь оиаичям ь 
,!,aim ііыворотлыо uopoTUiiii»; 1110])С 1 я11111.[(! чулии, для аимняго ире.меии, не-
•1'Ьііо 11)1;іг1т1. бе;и, ияткіі. 

1!ъ :ілклюікчгіе ofinopa оделіди и оружія до.іиііи) ;іамѣтііті., что іѵь 1и1-
(•дѣдііоо ирвмя царствоіииіія имігератриіщ Елизаветы ІІетрошіы, па эти дііѣ 
части 61,1.10 0f)1)a111,aeM0 большое ітиматс!. lîo «ремя семіілѣтней иоГи ,[, 
Наши гоноралы, сь одной стороны, дѣйстиуя соодшшшю с ь ЛпстріГіцамн, 
а СЪ дру10 Г1, ігмѣя иротішъ себя поиска Фридриха Ііелшгаго, ІІИДѢЛИ устрой-
CT1J0 тЬхь и Д])уг11хъ и о исѣхъ иродмѣтахъ, заслужтипнх !, іипімаиія, доію-
,иіліі до (• •Уідеиія иравитольстпа. Іісѣ ихъ иредстаилеиія и мроакты ирод-
ла1 а11ті(і. >я частиьпт лицами, ра;}сматри1)алис1. иред11а])ителы10 и ь Поен-
иоГі-Коллеічи, а иослѣ иъ особомт. еоііѣтГ. при 1>ысоча1иием1 , д,1ю])ѣ, иод1 . 
на;иіа1[іем1 . К.от(,0])еиці]Г. 

1Ь1и(!])атор і. Иот]) !. Ill , иитаіііпій особенное у1!а;кеніе къ королю прус-
cianiy <1 ])идриху Великому 1 находя ио іеіінымн ei'O іюицскі!! учрежденія, 
жела.гг. киести их1 , и ііъ койскахъ наиіей армін. Въ к1)аткоиремецное снос 
Дарстііоііаніе, 0мг, устанотиъ, иъ одеікдѣ и 1!00])ужеш11 ея ;шачительныл не-
ромѣиы, для обра;!і(,а и])ицяиъ н]»усскія нонска. 

] яиніфя 17()2 года, иовелѣно ш. иѣхотѣ, інтаба, н оберъ-офицерамъ, 
носить мун;1,11ри не длнніШ(! н не иігірокіе, сь узкими ])укаіигми и малыми 
обміларамн, по об])а:зцу !!русских. ! 

1 аиіѵіі.ія 1762 года, состоялось ноложеніе объ 0бмунди])0шшіи ноле-
вых'ь м\ и1ке 1 ерск их ь нолков'ь, но которому мундиры или кафтаны, остава-
-іись какъ и п1)садѣ зеленые, подбой к])ас1шй; н,вѣт ь воротника, обнілагов !. 
и вновь л])ибанлеиныхъ лацканоиь, нредоставлялся на нроизволъ и1е([1а 
полка, от'ь воли котораго завнсѣлъ 1«.1б0])ъ цііѣта для камзола, інтаноііъ 
и иуговиц'ь, и;гь коихъ iiejmw два моімн бить: налеііыв или .10син1.1е, бѣ іые, 
лселтые и иоме])аиц0п1,10,, а иуговиці.! чисто мѣдныя пли вылужеішыя нодъ 
иидъ серебра. 

1] ь иродолла1толы11.1й Нйріодъ вромеип, отг кончпні,! императора Ив-
тра III, ,1,0 во ,арепія императора Павла I, съ 17(!2 но 17!)(; годъ, обмунди-

1 рованіе и ііооруженіе иредставляетъ собою многосложную и разиооб]»ау!гук) 
j нарт)1иу. ]Іролгдѣ всего, Именными Указами о и 5 іюля 17(2 го,1,а, обѣ 
I эти части были приведены опять въ то состояиіе, въ каком'ь находились 

ири имп(5ратрицѣ Елпзаветѣ ІГотровігІ ,. Бъ ]788 году, Князь Лотомкинъ 
иредлоіки.гь свой ироэктъ, который совериіенпо переобразовивалъ иарузк-

I нин видъ войска 1 облегчалт. его, отъ многнх'ь ]із.іииіествъ и тл1 остей въ , 
0бмунд,и])0ва1[іи, въ свое 11])0мл состав.1л1ииихъ красу и необходимость. Эти J) 

S ^ 
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( j ііредлоліенія, много прпблнагалн русскаго солдата к1 . тому благообрішію 
I и къ той свободѣ 1)ъ дтикешлхъ, какіл опт. ііолучлл !. уже 1!ъ ііоііѣГпііе!; | 

время. Ироэктт. былъ утііѳрікдепъ 4 аирѣля 1783 года, но в1. штаты j 
войскъ былъ введеиъ 18 анрѣля 178(î года. Съ того вромонн оин почти не 
измѣшілнсь, до самой кончины имнератрнцы Ккате]шны II, н0е.1ѣд0вави10Гі 
въ ноябрѣ 1796 года. 

Иеремѣіш въ обмунднрованіи н вооруліеніи были слѣдующіл: 24 анрѣ-
ѣл 17(53 года, но Бнсочаніно конфирмованному нггату, въ нѣхотномъ муиі-
кетерскомъ нолку полагалось: ') 

Рлдовомі/ мушкетеру, кафтанъ суконный зеленый, съ отложным !, 
воротннкомъ, лацканами, обнілагаин н каразейнымъ но;1,боемъ красными; 
камзолъ II нггани суконные красные; всѣ тря съ мѣднымн нуговнцам!!. ,!,на 
галстука, черный и красный. Штнблеты черныл, съ надіъладкамн на ко-
лѣна бѣлымн. Башмаки н саігогн круімоносыс, ніляііа трсуголг,)(ал съ 
бѣлою обшивкою. Кианча нзъ васзілыіоваго суина. 

Ка(1)таиъ, камзолъ н нгганн, удер;калц т Ь самые цвѣта, какіе нмі.лн 
еще съ 1720 года, только первый нзъ шіхъ, не такъ темнаго цвѣта. 110-
крой кафтана остался, какъ былъ нрп Клнзавсті; ІІетровнѣ, но съ круглы-
ми, т. е. сшнвнымн ие разрѣзнымн обнілагами н гь прибавкою лацканоиъ 
или отворотовъ, введенныхъ имиераторомъ Иетромъ ЛІ. .Іацкана имѣлн 
но семи небольшихъ, мѣ,г,ныхъ, выігуклыхъ нугоііпцъ; верхняя, ирншива-
лась на воротпикі ., а остальныя на самомъ кафтан !;, такимъ образомъ, что 
разетояніе мвікду ! н 2, 3 и 4, '> н (! ііуговицами было yate, чѣмъ 5ге;к,[,у 
2 и 3, 4 и 5 • ). Ниже лацкановъ, иа правой полѣ, были пришиты три иу-

I говиіщ, а на лѣвой, прорѣзаны три нет.т; еще іго т{)!! пуговицы дах0дп.10( ь 
! иодъ карманными клапанами н двѣ назади у пояса, )іадъ іголамп, !;оторыя 
I заворачивались на верхъ. На .тЬвомъ плечѣ, для ])азлпчія меліду полками, 
! наніивался нитяный или ніорстянной uokwû И Л И люлетъ, видомъ п цвѣ-
і томъ по произволу командовавшаго полко:.!ъ. Иогонъ, ниипгею стороною 

прнкрѣнлялся у соединенія плеча съ pyкaвo^rь, а верхнею, И О М О І Ц Ь Ю п1)0рѣ-
занной или особо ігрндѣланнон петли, застс1 ивался па небольиіую мЬдную 
пуговицу, подъ кафтаннымъ иоротникомъ. Бъ лѣтнее 15ре.«я, ігаііггаігь за-
стегивали только на средніе крючки, прииттыо снизу 0тв01)0ть и у самого 
борта, а зимою весь отъ иіен до пояса. 

') Бысочайиіо утверлгденная табель мунднрнымъ н )ірочимъ веіцаігь, 
H'IiXOTuai'O мупікетерскаго полка, 24 апрѣ.1я 17()3 года. Инструкція пол-
ковшіку пѣхотпаго полка 8 декабря 17(!4 года. Опнсаніе му11д,провъ 
и строеваго убранства 1І0.1евыхъ п Гарнизониыхъ Госсійско-Императо])-
скихъ войскъ, кромѣ Гітрдін п флота, 1774 года. Рукопись ита находится 

, въ библіотекѣ Государя Императора, во дворцѣ. ІІодлинпьія вен1,п того , 
I времени, сохрапнвіпіяся въ Лрсеналахъ. 
і Ист. он. од. и иоор. Гос. в. ч. 4, рпсунокъ 404 9\ . Л 

сгй̂ -̂гг::̂  ^ 
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) Ист. о», од. и Ііоор. Гос. !!. п. 4, Гіісупокъ № 495. 
Уаітска кшізл Иотемкіша ооъ оделсдѣ а ііооружеііііі БоГісиъ, пред-

стаи.іеяиая ігрп Всеіюддаішѣйіпемъ док.1адѣ 1 аирѣ.ія 1788 года. 
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(/ И'амзолъ, сь руканами и сь мѣ,1;1и.пт ііьпгук.тымн пугоницамп, изъ 
1J которыхъ 10 11а11шиа.т11еь 110 борту въ одтгь рял;ь и 110 Л подъ !;лапаиами 
I кармановъ; нмѣлъ иоболыпой отложной пороттікъ 11 круг.11,к( ))укава, оба 
' 11;ІЪ зелепаго сукна и былъ та1:0Г1 ,1,г1п11.1, что верхпііі пюв'ь к.іанановъ при-

ходилсл у пояса. Исключал З І П І Н І І Г О 1; вообще холодпаго времени, когда 
застегивался весь кафтанъ, 1!е))хняя часть 1:ам:;ола оставалась разстегну-
тою, чтобы откр).1ть бѣлыя маниа-ты у манпіикіі, которым, также какъ 
11 манліеты у рубатечиыхъ рукавовъ, были д.і.чіюю въ 1 верш, и крахмал и-
лись 1!ъ сборки. Штаны застегивались у колѣиъ, на каждой стоі)0и Г, во-
семью :.1ѣд,11ыми пуговицами и для нзбѣжанія морщинь и неровностей на 
пггиб,[итахъ, и.ютно подвязывались шнуркомъ или тесемкою. Лд^ .!(•.тилго 

I времен!! отпускались еще одни,того ;ке покроя, іитаиы холстиииыл, ири кото-
I рыхъ, кафтана уже не носили, а нггдѣваліі о.иіиъ камзолъ Въ 1!осл І1,. ,у-

11 и,іс годы, именно передъ иеремѣнами, введенными килзем'ь Потом км нымъ, 
иоіиеніи кафтаиа В М І І С Т І ; С Ь !;амзоломъ имѣвіііимъ рукава, было иризиаио 

I столь нсуд,обнымъ, что тогъ и другой, въ 0,1,но и тоже время не иоси.и! 
Галстцчъ парадш.1й бы.іъ изъ краснаго стамеда на хо.істинной, а 1!(te 

дневный черный волосяной, на оиойісовоіі иодкладкѣ. Тотъ 11 дііугой обит-
вались по верхнему краю, бі.лою нитяною тесьмою; на иіеѣ леяіалъ імадко 
и застегивался назади, илоскимъ мѣдиымъ замкомъ. 

Штиблеты черпыя, изъ (|)дамекаго но.іотна, пальца на три выше ко-
дѣиъ, застегивались на каяідоіі стороыѣ 12 мѣдными пуговицами и иод'ь 
колѣномъ стягивались черною иолотняною иодвлзкою съ мѣдною пряжкою, 
лежавшею нЬсколько иазади пуговицъ. Калдая штиблета состояла изъ 

I двухъ иоловиігь, спіитыхъ ме:кду собою такъ, что шовъ ириходилсл назади; 
внизу она держалась ремікімъ, ироходивтимъ подъ подоиіву башмака^ 

j а вверху пришивалась къ бѣлоп холстинной накладкѣ, замѣнившей ире;к-
! нюю иітнбель-маыжету и въ свою очередь пришитой къ пітаиамъ. 

Кашмат и сапоги, круглоносые, с51азныо, послѣдніе безъ ]3а1-11 )уб ь; 
I носи.иі на высокихъ каблу'кахъ, наблюдая, чтобы ровио и гладко лежали 
Î подъ пітиблетами. 

НІліта поярковая, съ нолями тііехъ 15ершковой иіирини; обшивалась 
j бѣ.іымъ нитяиымъ галуномъ въ •у̂  ворш. съ 1'ородками и.іи зубчиками 
і и имѣла на лѣвой сторояѣ баіггь, 1131. бѣлаго же нитяиаго галуна, съ ne-

тдою изъ черной тесьмы, застегнутою на небольшую мѣдиую нуговицу. Она 
украшалась еще тремя бѣлымн шерстяпиыми кистями, изъ которыхъ двѣ, 
п,вѣтами но произволу полковника, были на боковыхъ углахъ, а третья бѣ-
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лая, иъ ішдѣ султанчика, ДО H верш, кытшш, подъ байтом !,. Поля при-
тяічіиалнсь къ тулЛі у;1к11мъ 41!р{[1>1мъ тиуркомт., который «ыходплъ виа- і 
ружу, ввндѣ нолооок'ь и кіѴіыітлоя обдержкон/. 

Кпаичо ие:г1. !»уканов'ь, василькокая. tvj, ка})а;!еГт1,1м ь такогожо циііта 
иодбоемъ; ito прежнему имЬла 11060.11.1110Г1 ОТЛОІІѴИОГІ воротиИКЪ, застспчшав-
ипиея у той мѣдною плоскою пугоницою; была въ длтгу пнжс іікорі,. 
Въ поход'Ь, ео скатііівалі» вт. валек'ь и привяаивали па ранец'ь. 

Волоси, какь и 1[р(, ;кл,ѣ, ііудрп.пі и убиііаліі іѵь ііукліі и косу, оіглетен-
)іую MejtHbiM'b опойковым [. р(ім11е.мт., кото1)аго баигт. лс;калъ па самомъ во-
ротнпкѣ ка(|)таиа; ііпжній сл коиецъ дохо,1,11лъ до пояса. 

Оруліі(; п амушіцію ])ядоваіч) мушкетера составляли: іппага съ тем.ія-
комъ, портупея, (|)уаея, пат1)011пая сума с ь перевязью, раііецъ п во^1,оносиая 
(|ияжа. Портупея и перевязь бѣлплись. Из ь отпускавпіпхся на каждаіо 
человііка 75 патроііоігь, 40 полаічілось пмѣть въ сум! ., а 0стальні.10 въ па-
тронномъ яп;пкѣ. Всѣ лншиіе ремеіпин 11 завязки воспрещались. 

Муіпкетерскііхъ ротъ корпораламъ нлп капраламъ, фурьерамъ, под-
прапоріцикамъ, каігтеиармусамъ, младіпимъ п стартимъ сержантам !,, об-
мундировапіо было нрнсвоеио тоже, что и рядовымъ, съ прпбаііленіемь у;1-
каго золотаго ! алупа: у капрала, по краю воротника и обпілагов !. въ 0/1,инъ 
])ядъ "); у фу])ьера, подпрапорщика и каптенармуса, па и!лли І1 и ио BOJK) ! -
инку въоднпъ, а но обіпласамъ въ два ряда ); у серліаитовъ; па и1.!ян11 и по 
воротнику въ 0Д1ШТ-, на обінлагахъ въ три ряда 11 сверхъ ! ого, у старнгаі-о 
серлганта, но одному ])ііду вдоль ннжняго края i:aj)1!anH1,1x b к.1апа1[0въ, 

Бышеупомяиутые чини им'Ьлн такое вооружеиіе и {шушіцію: каира 1 ь 
и фуръеръ, шпагу съ тем.іякомъ 11 нортупеею, фузею, суму съ перевязью, 
рапецъ и водоносную ({!ляжу; нодпраиоріцикъ, нінаѵу съ темлякомъ н пор-
тупеею, ранецъ п водоносную (|)ляжу; каіггепармусъ и се1)жапт ь, птагу с1 . 
темлякомъ н портунеею, фузею, суму съ перевязью, рапецъ 11 водоносную 
флял;у. Фурьеру, кромѣ того, полагался какъ н прояідіі, четвероуго.іышГі 
кпачекъ, пзъ б11 лон піелковоп матеріп, обінптип по к11аям1 г, 11,в Іѵгион) полу-
шелковою .іептою п пм Ьвшін па средпігі•., красками, зо.іотомъ плн сере-
бромъ наппсанпую надпись: яазваиія полка н померъ роты. Въ 1731 году 
оиред'Ьлепнымъ, длина значка полагалась иъ К), а ширина въ 8 верш.; но 
по п(!мпогу отъ этого отступали, и пи въ M'hp'ïi, ни въ падписяхъ, пи въ 
уісраиіеніяхъ, ne наблюдали правплъ н однообразія; одно только д])0вк0 
удержало красный цвѣгь. При зиачк•! ., фурье])ъ по посплъ, пи ружья, ни 
сумы; д.и[ походовъ же, когда онъ былъ верхомъ, ему отпускались, диа пи-
столета; подсумокъ, пзъ красной вычерненной и вылощенной 10(|)тп, съ бѣ-

') п -) Ист. он. од. и воор. Рос. в. ч. 4, Рисунки №№ 4;»(! и 4У7. 



271 

- — 
(/ .;іымъ л.юіючиымъ ремнем !, in. 1 '/., нерт. тир;, ііадѣваіііііійсл при полсѣ 
1 наисрсдн; кожаіпюо сѣд.іо, с ь ольстрями, чаиракомъ 11 прочпміі прнііа-

;!,.rowMlOCDDIH '). 
IliuKilio 1 ПИ1.[ Г1)е11адерек11хъ ])отъ, отличались отъ Муткиторскііхъ 

•I'lijn., что па передней стороиѣ перевяап, 11м 1 >ди м І;д11ую фіітплыіую трубку 
и ]!мѣсто ііідліги, ігосиди танку m, Г)'Д uepiir. пыітіііы, ст. мѣдііою лаи0])ед11 
б.шхок), на которой (шлъ «ибптъ кензель 11м11ератр»ц1.х 1й:ат0])1и11.1 11; подч. 
иимъ полкоіюй горбъ, круѵомь іюиііская арматура. Ворхт. тамки 11:1ъ 
красііаго, а ішзъ или клаігаиъ, изъ зеленап) сукна. Назади и 110 бокмм і. 
ігослѣдияго, 1гах0дп.10с1, 110 одной, «ыбитой на мѣди, пылающей гре11і1,1,1•,; 
а вдоль швовъ, вт. впд,ѣ теоьмы, узкія мѣдаыя иолоскн .( 

1•>узелерм, каионпрн, ка11ра.1ъ и сер^каптъ АртгиищйНекой команды, 
были одѣти точпо также, какъ муткетерскихъ ]ютъ, ira пмѣліг. ворогіткіі, 
лацкана обшлага черные, ітѣсто красннх'ь Калгдий нзъ ш1х ь б1.1л1 . 
воорулсеиъ тііагою еъ темлякомъ; а канонпри сверхъ того, ноелли черезч. 
правое нлечо, на бѣломъ ремнѣ, пороховую фляжу 

На основанш штата 24 аігрѣля !?ОЗ года п описапія мундпрамъ 
строеваго убранства. Высочайше конфирмопаннаго 27 іюля 17(І4 года, 
оберъ-офнцеры, какъ муткетерскихъ, так !, и гренадорскихъ ротъ, иоснли 
ка({п ань[ зеленые, еъ воротнпкомъ, лацканами н обшлагами красными; кам-
золъ и штаны красные; всѣ три съ выпуклыми вызолоче1ип.1мп иуговицами; 
мал;кет1.1 бѣлыя; галстукъ н штиблеты черныя, при иосл 1 .д1тх1 . ттнболь-
Манжеты; башма1;и, шляпы, нерчаткп и епанчи • ). 

Кафтанъ офицерекій пдіѣлъ тотъ ;ке покрой, какъ и (•0.тдатсиіГ1, но c i . 
иеремѣігою погона на золотой нлп серебренный съ ![])имЬсыо шелка.. Кго 
носили по нрежнему,' съ 0нун1,епнымп, н:е.8аворочеиными полами п застсімі-
вали весь, отъ шеи до ігояса, только въ знмнее н вообще въ холодное вре- 1 
мл. ]Іаігзолъ, иггаии п манлѵотн б1.1.лн также одного іюкроя съ )ірнсвоеіг- I 
ными ниікнимъ чинамъ но камзолъ безъ воротника н рукавовъ. Галету к ь 
черный пгедковнй, еъ узкою бѣлою обніпвкою. Штиблеты нзъ черной ко- ; 
жи, съ такими іке нугоішцами; штпбель-мапікеты изъ тонкаго полотна, вы- | 
ходили на верш, сворхъ нгтпблстъ. Вапімаки были одной ((»орми, съ 

) Нет. СИ. од. и воор. Рое. в. ч. -1-, рпсунокъ № 49Ö. 
и • ) Ист. он. од. н воор. Гос. в. ч. 4, рис. №№ 498, 499, 501, 502. 

") Тамъже, рнс. ^.^іОг. Въ Г.ысочайпіе конфирмованной табели 
лгундирнимт., орѵжейныаіъ и амунич1и.шъ веи1,амъ въ иѣхотп1.1хъ нолкахъ, 
пороховыхъ фллжъ для канонировъ не показано, но нзъ дѣлъ того времен!! 
видно, что онѣ были отпускаемы отъ Главной Артиллерін. 

I Полп. Собр. Зак. Рос. ІІмн. т. ХЫІІ, ч. 1, отд. I, стр. 29, № 11,802 . 
т. XVI, № 12,214, стр. 852. 1 

] ) Нет. он. од. Jt воор. Рос. в. ч. і, рис. №№ 503, 504. Ц 
— - — 
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Il устаноп.К'ииылШ ДЛЯ Jiiiiiaiii-vi. чиноиь. Перчатки лоспииыя сь иеоо.іыии- \ 
I ми ]»аст1)уиа.11и. ИІ.іяиа, иидомт. поход,ила ita солдатскую, по имІ-.,1а :!убча- ч 

тый золотой галупъ; баить полосяпоГі, петлицу піелкоиую, а иу14)и;!и,у 1я,130-
лочеииую; 1;иети па углахъ золотыя, ci. чериымъ іиолкомъ; султаиъ изь 61 .-
лнхъ ие])ье1!ъ. Волосы по прежнему убирали пь иукли и косу, омлетеігнуи) 
черною піелкоиою лептою и длииную д,0 пояса. Ei tama осталась василг.ко-
зал, съ вызолоченною у воротника пуговицею. 

Ііаждый изъ оберъ-офицеровъ, какъ муи1кете1)скт1хъ, такъ и ] репа-
д,ерскпхъ poT'j. имѣлъ, піпагу съ темл.ѵкомъ па лосинной ![ортунеі. и внѣ 

: стоя трость. Въ строю были съ фузеею и иадѣва.іи иіарфъ и знакъ '). 
ІІІнага была похожа па употребллвиіуюся ири имнератрп11,ѣ Кпізаветѣ lie-
тровпѣ, только чапіки ефеса иридѣливались совсрпіспно плотно къ гри(|>у 
и па нолаіахъ, наконечнакъ былъ укороченъ . Том.1лкъ весь золотой. 
Портупея, какъ солдатская, но съ вызолоченною пряжкою п съ обінивкою 
по кралмъ изъ узкаго золотаго галуна. Ее носили, какъ и иро;кд,ѣ, въ 
строю—по камзолу, а въ прочее время—иодъ ігимъ. Трость, какъ и ире;к-
д 1 ., опред'Г.леннон формы не иігГ.ла. Фузея, по особо утвер ,кдениому образ-
ц\•, иы.та сь трехі-раннылгь пггыкомъ, ст. 1и.130л0ченпымъ ириборомъ, съ 30-
лотымъ ira ])смнѣ ио1 он )М ь; бьиа въ длину безъ іи гыка 1 а])и1. 1 I в •])!п., 
и со іитыкомъ 2 аріп. б ве1)п1. • ). ПІарфъ и знакъ, (у капитаиов'ь ( ор(н')рен-
іпли съ золотымь ободомь, у ирочихъ оберъ-офтіцеровъ весь с( ребрсииый) 
остались ире;кніе, то.тько на иьарфѣ, вмЬсто желтаго іиелка-золото ]1 по-
.іоскп уліс, а слѣдоі-.іте.іыю и чап1,е ). і:5наки продолжали посіггь на голу-
бой •тептѣ. 

Пітабъ-офпцсры одѣг.ались одинаково ci. ()беръ-0(()пцерпми, ио имѣлп 
iro борту и на клапанахъ камзо.іа зо.тотой га.іуігь: маіоры и иодііолког.никн 
пъ одпнъ рлдъ иінрокін, а полковники, въ одииъ рлдъ узкій и въ одииъ 
рядъ иіирокій, полагал первый и разстолпіе между обоими въ '/., верт. , 110-
слѣдиій л:е въ 1 верпі ). IIa тченьлхт., смотрахъ, иарадахъ и т. п. случа-
лхъ, когда иггабъ-офицорамъ надлежало быть верхами и вообще въ полной 
({»ормѣ, т. е. ири іиарфѣ и знакѣ, они носили в^гк-то нгшблеті. и баіііма-
ковъ, к1)уг.гоносые саиогп съ неболыпнми раструбами н М І . Д Н Ы М І І П О З О Л О -

чениимп піпорами, застсгнутимн съ боковъ такими же нрлжкагѵііг. 1 у;!еи 
н1табъ-офице])амъ не полагалось. Въ темлякахъ, піарфахъ п зиакахт., они 
от.1пчались отъ оберъ-офицеровъ тѣмъ, что на двухъ иервыхъ, вм 1 .сто глад-
кихъ кпстей, имѣли канительныл. Знаііъ былъ весь вызолочепл!.7й. 

Для конскаго убора офицеровъ, бы.іо ноложсно: адъютантамт. и киар-
термистру, сѣдло и ольстры колгаиныл черныл; чап1)акъ и іупііпі изъ !:рас-

) и Ист. он. од. и воор. Гос. в. ч. 4, рис. Л?№ .503, 504. 
• ;, • ) и Ист. он. од. и воор. Гос. в. ч. 4, рис. №№ 50-1, 505. 
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наго сукна; ііериьтГі еъ ;!ак])у1 ле1[иым11 углами, !!торыя тесгнуголыши фигу-
1)ы съ заируглеиішмъ только верхомъ; оба обііттыо по б01)ту лъ одшіъ рлдъ 
золотымъ галуіюмъ, въ веріііокъ тир . '); муігдиітуиъ, паиерсти п пахвы нзъ 
черинхъ чищеццыхъ ремней, съ желѣзііиып иоронеными прялгігами; удила 
П етромеиа ІКОЛѢЗПЫЯ лужеііия, съ мѣдиою вызолоченною па каждой сторо-
пѣ бляхою; уздечка и кпетп для вклетеніл въ холку и въ гриву, красііня 
терстяиііыя. 

ПТтабъ-офицерамъ, сѣдло и ольотри чершля колсапиия; чапракъ 
п чушкн изъ краспаго сукиа, по образцу вииіеоиисаинихъ, по съ двумя га-
луііамп: одпиъ ігодлѣ края въ верш. іппр. а другой, па столько же 
отступя, въ 1 верт. пшр. муіідиггукъ, ігаперсти и пахви красные ромен-
иые или обшитие краенымъ сукиомъ, или обложенные красною піелковою 
тесьмою; съ мѣдными визо.іочениымн нряигкамп и съ такими же, во мпо-
гихъ мѣстахъ наборными украіненіями; удила н стремена ікелѣзныя луже-
1ШЯ, нервыя съ вызолоченною на калідой строаѣ бляхою; уздечки и кисти 
красныя піелковыя, а по собственному произволу лица, и съ золотомъ. 

На осповаиіи іитата 175G года, независимо отъ строевыхъ лопіадеи, 
нреміеръ-маіорн и ПОДНОЛКОІИІІІКН ИМѢЛП еіце но одной, а полковнпкн по 
д,вѣ заводния лопіади, съ приборомъ по достатку н произволу каждаго. По-
иона полага.1аеь изъ зеленаго сукна, съ галунною въ два ряда обшивкою, по 
образцу чапраковъ. Секундъ-маіорамъ, такихъ лопіадей не полагалось, 
но за то, неимѣвиііе ихъ, обязаны били содержать для походнаго и военна-
го времени подъѣздка, съ уборомъ но произволу и безъ попоны. На до-
51ап1пемъ ученьп н въ ноходѣ, чанраки, чушки я уздечки употреблялись, 
а на заводныхъ лопіадяхъ попоны, допускались кожанныя. О цѣнахъ ло-
іиадямъ, ностаповлепія по сдѣлано. 

Обмундироваиіе капельмейсте[)», му3[.1каятовъ, барабани1,пковъ л (|>лей 
иміковъ, цвѣтами и иокроемъ, било одднаковое съ прочими нижними чина-
ми, только съ ніерстяннымъ галупомъ яа воротникѣ, лацкаііахъ, обіпла-
гахъ, карманахъ и нолах-ь и, по всіімъ твамъ кафтана н камзола, а у му-
зыкантовъ и на нередннхъ ]іолоішнахъ рукавовъ. Въ нѣкоторыхъ нолкахъ, 
сохраяиліісь ш1кла,1,ки у п.іечъ или к1)1.1лі>ца, а у 1 алуиа иаіпнтаго вокругъ 
нете.1ь, бы.1и клѣточкн, одшіхъ съ нпмъ цвѣтовъ. Многіе по.іковникн, не-
зависимо отъ описаннаго здѣсь ка(})таца вседневнаго, іиилн музыкаитамъ 
кафтані,[ парадные, изъ краснаго сукна, съ ворртникомъ, лацканами, обшла-
гами н п0/1,б0емъ зелеными н съ піолковымъ галуномъ, вмѣсто иіерстяина-
го . Барабаны ]іолагалиеь только ротін.імъ барабанщикамъ. Полковая 

) H Ист. on. од. и воор. Гос. ч. 4, рис. 506. f 
• ) Тамъ ;ко, рис. 507. // 

31 
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музнка состояла по прежиему, іізъ гобосвъ ст. басонами, валторігт. и мі.д-
иихъ трубъ. Бсѣ вышеозначенные tniiu, носили на лѣиомъ илечѣ иогонъ С 
или эполѳтх, коего главная цѣль состояла въ томъ, чтобы иолкп іімѣли ка- , 
кос нибудь, одіінъ отъ другаго отличіе. Гнсунокъ, цвѣта п самая величн- | 
на погоновъ, зависѣли неносродственпо отъ нолковппковт. плп оть коман- I 
довавиіихъ полками; по больиіен части, они были похожи па нынѣіиніе ! 
и1табъ офц]1,ерскіе эполеты. Jljb доставлетыхъ свѣдеііііі въ Иоеннцт-Ііол- ! 
легію, сохранился рисупокъ погона Кексюльмскаю полка, слюдующихг цвѣ- \ 
товъ: бѣлаю, желтаю и синто '). 

Полковой обозъ составляли: лищкп—церковный для иконостаса, дер- ' 
коиный для ризницы II киигъ; казенный для денопснон казпы; 8 1гат))0нныхъ; j 
2 аптечные; 12 палаточпыхъ; 4 артиллерскіе п капцеллрскій. Фуры: казна- | 
чейская, кузнечная, 12 нровіантскпхъ и 12 телѣгъ лазаретныхъ 2). | 

При каждомъ полку пѣхотномъ, полагались 4 мѣдныя пуипш, трехт.- і 
фунтоваго калибра, на красныхъ лафетахъ съ черною оковкою. j 

27 іюля 17Г)4 года, офицерамъ положены длинные, ниже пкоръ сюр-
туки (surtout) или сертукп, изъ зеленаго сукна, съ красными круглыми 
обіилагами, съ краснымъ стамедиымъ иодбоемъ и съ краснымъ же ишро-
иимъ }!оротнпкомъ, прииштымъ къ вороту сертука и спуи1,ениымъ на спи-
ну На каждой полѣ вдоль борта было, по 8 выііуклихъ вызолоченныхъ 
иуговицъ; на каждомъ обиілагѣ 3, на лифѣ 2, а у кармапныхъ клапановъ, | 
иріппитыхъ не поперегъ, но вдоль кафтана, 4. Сертукн дозволялось иод- ; 
бивать и мѣхомъ, но съ красною у краевъ полъ оторочкою, такъ, чтобы оиъ 
не выходидъ внаружу. 1[осил71 пхъ и еверхъ кафтана, по пр0!!:лі0лу кааг- ; 
даго. Впослѣдствіп, на воротиикахъ пітабъ-офпцерскііхъ сертуиоиъ, на- : 
шпвалн глаикій золотой галунъ: у маіоровъ въ одппъ рядъ, іппрокій; у иод- j 
полковниковъ въ одинъ узкій и одинъ ]пирокій; у полковииковъ, въ одинъ 
узкін и два іппрокіе. Погоновъ или эиолетъ на сертукахъ не нооілн ''). 

20 ноября 1775 года, частные полковые гербы оставлены только для 
знаменъ и печатей, а на всѣхъ прочпхъ вещахъ, какъ то: патрониыхъ су-
махъ, гренадерскихъ іиапкахъ и барабаігахъ, иовелѣно имѣть гербъ Госу-
дарственный Вслѣдствіе сего измѣпился впдъ бллхъ на гренадерскихъ 
тапкахъ , котория началп дѣлать съ пзображеніемъ ,1,вуглава10 орла, на 
грудті у коего Георгій Иобѣдоиосецъ; ниже орла над1г!1сь: За Б1;ру и ВѢ1)-

') 11с. оп. од. и воор. Гос. в. ч. 4, рис. № 500, с; стр. 101. 
Тамъ же, рис. №№ 51(5а, 516b, 517а, Ô17b, Г)18а, Г)18Ь, 51!)а, 

519Ь, 520а, 520Ь, 521а, 521 Ь. 

!

Тамъ же, рис. № 522. 

ІІолн. Собр. аак. Г. И. т. XVI, № 12,214, стр. 84У, § 10. 
») Тамъ же, т. XX, стр. 310, № 14,399. ^ 

ae=ass=# ïfc 
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иость," Ii еще iiiiato, иеиаолевое имя іишоратриціл, 01:̂ )̂ужеп1100 арматурою. )) 
Вмѣстѣ съ а'Ьмъ и самая iimmiiia бдяхъ уволіічеяа до 6 ' / , першковъ '). | 

10 аирѣля 178G года, коифнрмоиаци помяе ііггатн и табели, оеиопаи-
іше па иеремѣдахъ, ііредлоягеіпіихъ князомъ ІІОТОМІІШГЫМЪ П совортеппо 
пзмѣшшшіе тотъ характеръ одеждія, который 15ъ ііатихъ іюГіскахъ билъ 
ііведепъ Пѳтромъ Велпішмъ. Главішя иоіювведепія заключались, иъ отмѣ-
иѣ у няжипхъ чшювъ длпипнхъ кафтаиоііт., камзоловъ съ рукавами, ттп-
блетъ, бамшаковъ, пудры, пуклой, косъ, ]иляпі.1 ишагъ. Затѣмъ обмуіі-
Дировапіе н вооружопіе в х< п'Ьхотныхт• ііолкахъ полагалось слѣдуюіцее: 
мушкетерской роты рядовому: кафтаиъ короткій въ віідѣ куртки; камзоль-
чпкъ короткій, только до иояса п безъ рукавовъ; галстукъ; манжеты; піаро-
вары ддпнныя до ігятъ, обшптыя виизу кожею; еаиогп съ короткими 1 оле11п-
111,ajn1; каска; для лѣта кптель еъ пітанамп; для холодной и ленастпой пого-
Ды, о пан ч а 

Кафтат, по покрою его, пмѣвиіій между войсками назваиіе куртки. 
Отъ шеи до нояса походилъ на прежній кафтаиъ, т. е. былъ зеіеиаго сукна 
съ суконными лге краеннмн, отложиымъ воротникомъ, лацканами н обніла-
1 ами; ниже иояса іімѣлъ короткія поды въ 6 верш., напереди нодогиутия 
к'ь верху 1 вдоль краевъ опуніеиныя красиымъ сукиомъ, въ ! 'Д веріи. иіи-
рины. Полы эти, назади, иротивъ средины спины, были разрѣзаны н какъ 

этоиъ MÏuvoli, такъ п въ складкахъ, иодъ двумя лифиыми пуговицами, уз-
ко оторочены краснымъ сукномъ. Лацканы иротивъ нрожияго не и.шѣци-
лпсь; къ воротігнку прибавлено нѣсколько нінрины; обшлага шпрпною въ 
2 вериг, п на такую же длину, смѣжиая съ іпшп часть рукавовъ, съ боку 
разрѣзаліірь и застегивались плоскими мѣдиымн ]іуговпцами, которыхъ бы-
• 0 па курткѣ 2 5 : — 1 4 у лацкаиовъ, 8 на разрѣзахъ у рукавовъ н обшла-
говъ, 2 па лпфѣ и 1 нодъ воротникомъ для ногоиа или эполета. По бор-
тамъ лацкаиовъ были ігаиінти 10 паръ крючковь и нетель, коіорыми за-
стегивалн куртку до самого нояса, оставляя иа верху свободісое мѣсто для 
манппіки. Въ ипіігнео время, полы куртки опускались и таиимъ образомъ 
прикрывали животъ. ІСамзольчикъ не біллъ видѣнъ иодъ курткою и ното-
ну его полагалось шить изъ етарыхъ выслулсивиіихъ срокъ кафтаиоиъ или 
оііапечъ, не разбирая цвѣта. 

Галстукъ полагался толі.ко одииъ, ч1;р11ыГ1 волосяной, съ бѣлою об-
піпикою и с1 . м Ьдіплмъ замко^гь для :!астегпііянія. 

) Ист. on. од. и воор. Рое. в. ч. 4, рпс. № 524. 
Высочайтие конфирмованная табель 10 апрѣля 178G года, изобра-

жеяіе мундировъ войска 1'оссійскаго Имнераторскаго, О.-Петсрбургъ ] 793 г.; | 
одлшишя веи1,и того времени, сохранивнііяся въ арсеналахъ. Л 
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Маіикеты пакрахмалснші ІІЪ складки, оставдеии только у маптиекъ, 
а у рукавоиъ отмѣпеки. 

Шаронари изъ красііаго сукиа, обшивались: по обѣпмъ еторопамъ 
бокоинхъ іпвовъ, сукошіою желтою накладкою, вирѣзаипою круглыми го-
родками, с'ь мелкими зубчиками, а впизу, иачииая отъ подоішиы икоръ 
черпаю кожею съ 7 плоскими мѣдигями пуговицами; съ ромыемъ иодъ по-
дотву, какъ у іитиблетъ и съ бѣлою по верхнему краю оторочкою. По 60-
иамъ іитановъ въ півѣ, подъ полами куртки, находились прорѣзп для кар-
маиовъ. Сапоги остались по прежнему круглопосые. 

Каска, пзъ черной поярковой тульи, по образцу піляпной, съ узкп>тъ 
кознрькомъ, обпштнмъ по краямъ черною кожею; напереди билъ піпрокій 
кознрь, нижняя часть котораго была украінена узкою мѣдпою бляхою, а къ 
верхней сторонѣ нрикрѣплялся, желтый терстянной плюмаяіъ въ 1'/2 }!epni., 
ишр. Бляха у концовъ была въ ! ' Д верш., потомъ постепенно распшрялась 
до высоты 1 верш, п тамъ образовалась угдомъ. Отъ одного края козыря 
до другаго, назади тульи, напшвалась пінриною въ 1 верш, красная сукон-
ная опушка, вверху н внизу выложенная желтымъ іпнуркомъ, а отъ того 
мѣста, гдѣ эта опушка прилегала къ тудьѣ, висѣлп внпзъ, двѣ закруглен-
пыя лопасти изъ чернаго сукиа, шпр. въ 3, длиною вг 8 верпг., обшитыя по 
краямъ черною же тесьмою п украиіеішыя внизу, двумя желтыми іперстян-
нымп кистями '). При копцѣ козырька, съ правой стороігы, припгппали под-
бородный черный ремень, застегпвавпіійся на плоскую мѣдную пуговицу, прп-
иінтую къ красной опупікѣ, у лѣвоп стороны каски. Около этого ate мііста, 
у самаго края козырька, прикрѣплялся черный султанчпкъ пзъ піерсти пли 
изъ перьевъ, съ небольиінмъ внизу баіітомъ изъ бѣлоГі тосьмн. Зимою, сол-
даты употребляли эти лопасти вмѣсто наупшиковъ, подбирая ііхь у иодбо-
родка кростъ на крестъ и прпстегивая шнурками за пуговицы лацкановъ 

Волосы безъ нудри, нуклей и косъ, стригли коротко, но простонарод-
пому выраженію, въ скобку. 

Китель и прпнадлежавпіія къ нему иітапи, іпилпсь пзъ фламсігаго по-
лотпа. Покроемъ опи би.ш: первый—противъ выіпеопнсанпоп куртки, 
только съ обтяжными деревянными пуговііцадіи, вмѣсто мѣдныхъ; послѣд-
пія—протииъ шароваръ, но безъ кожи. 

Епанча удоржа,1а весь прелиіій покрой, но вмѣсто васпльковаго, была 
изъ бѣлаго сукна п безъ подбоя или подкладки, а нодпіпвались одни толь-
ко края, съ низу, бѣлою тесь510ю въ два пальца іппрппы. 

Оружіемъ H аммуииціею рядоваго мушкетера были: портупея, ружье со 
штыкомъ, патронішя сума п въ походное время ранедъ и водоносная ф.1яжа. 

') Ист. он. од. и воор. Гос. в. ч. 4, рпс. № 527. 
Тамъ же, рис. 528. 
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// Портупея ііыбѣлотіая, иаъ я.гоіючішіі колгн, ст, АІѢДІІОІО ирлиисою и съ \\ 
мѣдііою же ллоскоіо ііугошіцею, для пріістеглііяііія колца; осталась ііролсіш- | 
го покроя, 110 только меііыиаго размѣра. Лопасть эта олулиіла для т т н -
!;оііихъ иоліепъ, сдѣлашшхъ 113 ь черион ялоіючиоГі кож», ст. крючкомъ 
1 наколечиикомъ мѣдцыми. 

Ружье, тоже, что прежняя фузея, іізмѣііилась только лъ ішзнаіііи, 
а форму п весь ігриборъ сохранило іірежпіе, съ тою разлпцою, что къ іголу-
ііагалітіцу, ІІДІѢСТО положенных!. 1! ь 1 7 6 3 году, трехъ мѣднихъ лу1 0111111, ь, 
полагались три желѣзиня пряжки. Гужье, исключая иоеинаго дІіГістиія, 
носплн безъ ттыка, который номѣ1]1,алея ііъ нолшы, трубкою ігь ноле. 

Патронная сума, въ разрѣзѣ была нѣсколько меігію иролснен, iro ire 
омазпая а лакированная; нмѣла на крыткѣ мѣдную бляху еовсіімъ круглую, 
с'ь выбнтымъ Государетвеннымъ гербодіъ. Ионеречпнкъ бллхн бил ь 11Ъ 
2 72 вернг. 

Перевязь, какъ и нроледѣ, осталась выбѣленная п назадп бозъ іірял{-
кн. Рапедъ н водоносная (})ляжа, также оставлены ирежиіе, только къ нер-
вому, вмѣсто трехъ, полагались пять нряліекъ, а вторую, ]ІМѢСТО бѣлой 
жостн, велѣпо било дѣлать, нзъ бѣлаго лпстонаго ліелѣза. 

Мунікетерскнхъ ротъ: канрали, фурьеры, ноднрапорііцікн, кантенар-
Мусы, млад,тіе п старіпіе серл^аіггы, нмѣлн все тоже обмундпрованіе, какъ 
рядовые, съ тѣмъ разлнчіемъ, что наиінвалн на курткѣ узкіГі, золотой га-
лунъ: канралы на воротникѣ и обшлагахъ въ одниъ рядъ; (])ѵрьеры, нод-
прапорщики п каптенармусы, на воротннкѣ въ одинъ н на обшлагахъ въ 
два ряда; серлганты, на воротникѣ въ одииъ п па обпглагахъ въ три ряда. 
Пооруягеніе этнмъ чинамъ оставлено тоже, какое било до ]ьзданія новаго 
нітата; только безъ нтагъ н съ нрнбавлешеиъ на фурьерскіе подсумки пли 
.иядункн, мѣдиой бляхи, но образцу сумочной. Полагавіпіяся фурьерамъ, 
иольиіія^ тяжелой кавалеріи нрнсвоепныя сѣдла, неремѣиеиы на иовыя, въ 
родѣ гусарекпхъ. 

Гренадерскихъ ротъ; веѣ выіпеозпачеппые чпны, кромѣ ноднранорщн-
ковъ, которыхъ не полагалось, различались въ обмуіідпрованін н вооруже-
Hill тѣмъ, что виѣсто узкой бляхи па каскахъ, пмѣлп широкую, съ вілбн-
тымъ по середпнѣ вензелемъ императрицы, въ даврахъ '). 

Артиллерійская команда, получала одно обмуидированіе съ муіпкетер-
скими, только съ неремѣною у куртокъ, краснаго цвѣта на черный, а нзъ 
вооруженія и амуниціи имъ оставлены, прежніе тесаки и портупеи . 

()([)идеры нѣхотныхъ нолковъ, почти пе измѣинлп ихъ нрежшіго об-
мундцровапія, только !пляпу начали носить нѣсьолько больпіей выінпны, 

I ) Ист. он. од. и воор. Рос. в. ч. 4, рис. № 539. ^ 
^ -) Тамъ же, рис. № 530. /) 
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ещ^яг^і 
площе II безъ галуна; косу короче; ка(})Т;1;11 . еъ разрѣзиимп обшлагами и за- N 
іюрочеішымп къ верху полами; гадстукъ бѣ.гнГі; пітаны бѣлня; имѣсто пітп- і 
блетъ, сапоги до колѣяъ, безъ іптибель-маижотъ; шпагу съ ігрпгадмъ клип-
комъ 11 черпшіп коікаппимп иоліпами, ет. мѣдною «изолочвппою оправою, 
прпвѣіиепиую къ портупеѣ ііа двухъ вибѣлеппыхъ иогопиихъ ремпяхъ, с-ь 
мѣдшіми визолочепыымп кольцами; знака, Місколько площе прежпяго 11 еъ 
чердимъ двуглаиимъ орломъ, вмѣсто по.іковаго герба '). 

Барабанпщкамъ мупікетерскііхъ п грепадерскихъ ротъ 11 ( )лeйщикaмъ 
1'рецадерскимъ, также, полковому барабанщику, музыкацтамъ и капельмей-
стеру, обмупдированіе било положено протітъ рядовыхъ, съ нитлиими на-
пиівкамп и кистями бѣлаго !!,пѣта . Бсѣ они остались ігри проясней аму-
ипціп и тосакахъ, а полковой барабапщпкъ н капельмейстеръ, и при 
тростяхъ. 

Нестроевимъ нплшимъ чинамъ: провіаптмейстеру, обозному, надзира-
телю для больныхъ, ппсарямъ—іголковому, ттабпимъ, коммнсеаріатско-
му п провіантскому, церковнику, цирюльнику п всѣмъ мастсровіамъ, обмуп-
дпровапіе дано било одного образца съ оиредѣленнимъ для рядовнхъ, но 
ка((1танъ пли куртка совеѣмъ зеленая п вмѣсто каски, красный суконный 
кпртузъ 3). Бсѣмъ нмъ былп оставлены тесаки съ бѣлнми нортунеями, 
а четиерымъ первнмъ, трости п галунъ на воротіткѣ и обінлагахъ ••). 

Нестроевые офицерскихъ чиновъ: аудиторы, коммиссаръ, лекарь 
]1 подлекаря, имѣли форму одинаковую со вссдневною офицерскою, по піиа-
ги сохранили съ нрямымъ клпнкомъ. 

Профосы и извощикп, но прежнему иогоіпцикл, были обмундированы 
подобно нестроенымъ чипямъ, по картузъ, куртку и таронарн пмѣлп со-
всі.мъ васильковые, безъ всякігхъ папиівокъ пли }ішгладокъ, а галстукъ 
весь черный ••). !!(!зависимо отъ всего, имъ были оставлонц ирежпія вя-
сильковыя епанчи съ рукавами; кителей же имъ не отиусь-алось. 

Всѣ описанние здѣсь части обмундированіл, хотя и полагались по 
Бысочайиіе утвержденнымъ табели и образцамъ, но мпогіе начальники дѣ-
лали значителыіыя отъ ннхъ отстуиленіл, такъ іиир. въ одномъ иолиу вы-
кладка на игганахъ была съ городками, вь другихъ ровна-я безъ вырѣзои !.; 
в [, одиихъ, каски пмѣли съ диумя, въ другихъ съ тремя, а въ иныхъ съ 
одною лоиасті.ю; гдЬ, слЬдѵл установленігымъ ираииламъ, иліомажъ па 1;ас-
кахъ носили желтый, а гдѣ біілый, черный, даже 1;1)а̂ 111ый; г,1,і> изъ и1е1>ст1!, 

) Ист. он. од. и поор. Гос. в. ч. 4, № 
-) Тамъ же, рис. № 5Я1. 

Тамъ же, рис. №№ 5Ш и 533. 
Тамъ же, рис. № 532. 

) Тамъ же, ртіс. № 533. 
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— 
^ гдѣ нзъ Ііерьоііъ, ѵдѣ во.іосяігой; гд1 '> козырь ка< ки иолркоиыП, ѵдѣ іізъ ме- ^ 
I двѣжьлго пли другаго черііаго мѣха и т. д. ІІанбо.іыііее одііообразіе су- | 

шествовало въ армін кнлзя Потемшша, 1v1;ï11 < ирем1 >пы )шоднлись не ппачо, j 
какъ по его яепосредствепиому ііоведѣпію. j 

Бъ царетвовате miirepaïopa Павла I. Иа осяованіи Устава 29 но-
ября 179G года н ігравпдъ вввдеиинхъ нослѣ, съ самими ііезначіітелыіыми 
шмѣпетямп, въ штати п табели, Высопайшо конфирмоваииие 5 лива])я 
1798 года, полное обмупдпровапіе рядоваго муіикотера составлял!!: каф-
таиъ, камзолъ, ттаии, пітиблеты, баиімаки, галстукъ, иіллпа, піипель и для 
зпмнлго времеин фуфайка. Оружейііыл и амуиичинл вепщ заключались: 
въ шпагѣ съ темллкомъ; портупеи съ п1тиковг.1мн по;кп:іхи; ружье со игга-
комъ, ремяемъ, огиивнымъ чахломъ и нолунагалиіцемъ; патронной сумѣ съ 
перевязью; paiiivï . съ ремпемъ; водоносной фляжѣ и сухарпомъ мѣіикѣ '). 

Кафтапъ (назиііавіиійел таклге и муидиромъ) былъ изъ темнозе.іенаго 
сукна моченаго, съ красиіямъ каразейннмъ подбоемъ и съ плоскими метали-
ческимн пуговицами. Имѣлъ отвороты или лацкана н иапінвки или иетли-
цы пзъ піеретлпной тесьмы, только, на клаианахъ рукавовъ и падъ обтла-
гамп. Боротникъ, лацкапи, обиілага и погоиъ розоваю г^віьта. Воротипкъ 
прппшвался къ кафтапу па глухо, въ 2У4 верпі. пшр. 

Лацканы были тѣже, что при императрицѣ Екатерпиѣ II, только къ 
верху нѣсколыш іпнре и какъ воротипкъ, пальца на четыре не доходилъ до 
бо1)товъ ка(()таца, то между боковыми его стороиами, верхнимъ краомъ кгг1{1-
тана и лацканами, часть темнозелеиаго сукиа, въ видѣ треугольника, оста-
валась незакрытою Каждый лацкаиъ пристегивался къ кафтану (> пу-
говицами, пзъ которихъ ппікніл 5, припіитня па самомъ кафтанѣ, били од-
па отъ другой въ равномъ разстояпіи, а верхняя, иапштал па самомъ во-
ротиикѣ у п.іеча, отстояла далѣе. Еще одна пуговица находилась иа во-
poTHiïK'ïi съ лѣвой стороны, для прпстегнванія иогоиа; двѣ былн подъ пра-
выиъ лацканомъ, подлѣ борта; 0 двѣ надъ обпілагамп па клаианахъ; ио 
три подъ карманными клапанами; двѣ на лифѣ; по одной у машпхъ коп- ; 
цевъ ио.1ъ па иіву и ио одной у заетеагекъ нолъ. j 

Въ отиоиіеніи къ кафтанамъ, полкъ отъ полка отличался !ЦІІІТОМЪ ВО- j 
ротііика, обіилаговъ, лацкановъ, погона, нашивокъ и иуговицъ. Весною, 
съ 1 март'а по 1 мая, кафтанъ застегивадп на крючки, а при лацканахъ, 
еще и на двѣ нпжііія иуговііци пранаго борта, такъ что лацканы оставались 
открытыми • ); лѣтомъ, съ 1 мая по I сентября, застегивали кафтаігь толь-

I ') Ист. оп. од. и воор. Рос. в. ч. 7, рис. №№ 912 и 919. 
I Тамъ же, рис. №№ 912, 913 п 914. f 
(( • ) Тамъ же, рис, 912. ^̂  
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КО iia средіііе крючки, отъ низа, ііротшіъ 3 п 4 ігуговпцъ '): осенью, сг ^ 
1 сентября но ] ноября, застегниалн его на всЬ иуговнци, кромѣ диухъ са- І 
михъ ннжшіхъ , а знмою, ст. 1 ноября но 1 марта, на исѣ нуговпцы безъ 
псклюпонія . 

Камзолъ билъ въ нолкахъ разинхъ двѣтовъ, бѣлын, надевын, іке.1-
тый; ііодінпвался холстннною подкладкою; въ длину ниже пояса; съ клапа-
нами на карланахъ 11 съ неболыннмн плоскпма пуговицами, одного цвѣта 
съ ка(|)танцыі[н и наніпвались, вдоль борта по К), а нодъ кланаііамн но 
двѣ. Бъ холодныя мѣсяцы года, камзоли носили съ рукавами, а въ лѣтніе 
нхъ отиарывалп. | 

ІІІтани остались такіе л:е, какія были, до перемѣнъ, введеннихъ кші- | 
::емъ Иотемкиинмъ, т. е. до 1796 года. Съ 1 іюші но 1 сентября, ихъно-
сили бѣлме-холщевые, а въ остальные мѣсяцы сукопныя, цвѣтомъ камзола. 

Штиблеты были изъ чернаго сукна, съ 12 на калідон сторонѣ желты-
ми нуговндами, имѣвшнми форму и величину камзольныхъ, Онѣ застегн-
вались нодъ третьего изъ верхнихъ пуговицъ, черною суконною подвязкою 
съ пряжкою, квадратной фигуры, по угламъ обрубленною Баиімаки 
былн смазные, съ тупыми носками. 

Галстукъ строился итъ краснаго стамеда, на холстинион иодкладкѣ, 
съ нолотняною обпіпвкою по верхнему краю и съ тесемками или завязками 
назадп. 

Шляпа, съ бѣлою піеретянною обшпвкою изъ тесьмы; верхняя кисть 
двухъ полковыхъ двѣтовъ, т. е. находпвпіихся на ка(|)танѣ, воротнпкѣ, об-
пмагахъ, лацканахъ н ногонѣ, а боковыя кисти и соединявіпін ихъ піну-
рокъ—желтаго цвѣта съ чернымъ. Первоначально на шлжіахъ полагались 
бѣлые банты, но вскорѣ былн отмѣнены. 

Шинель, изъ бѣлаго сукна, безъ подкладкіг, походила на прелспюю, 
княземъ Иотемкпнымъ введенный плаіцъ, только нмѣла отложной воротникъ 
подобный кафтанному и напереди О оотяжныхъ нуговпцъ ІІадѣвали 

') Ист. он. од. и воор. Рое. в. ч. 7, рис. № 913. 
Тамъ же, рис. № 914. 
Тамъ ate, рис. № 915. Гнсунки отъ хроник]! составленной кня-

аемъ Долгорукоііымъ, хранятся въ дворцовой бпбліотекѣ, но каталогу 
п о д ъ № 1 7 7 . ' По этой хроникѣ за № 0 7 , въ Кексгольмскомъ мушкетер-
сиомъ полку были: мупднръ темнозелешлй съ красною подкладкою; обніла-
га, воротнтгъ и лацканы розовые; на рукавахъ по двѣ петлицы золотыя 
безъ бигп съ кисточками; пуговицы желтыя; камзолъ и нітаны бѣлня. Офи-
церскія иіллт обпіиты узкимъ золотымъ галуиомъ. У гренадерекихъ ша-
покъ задники розовые, а околыпіекъ тимнозелепый. , 

Ист. он. од. и воор. Рос. в. ч. 7, рис. № 912. I 
Тамъ же, рис. 814. J 
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1=2 = ̂ — 
(/ п ііъ холодную и ueiiacTiiyio погоду сверхъ ка({)та11а пъ рукава, поди олси- \\ 
^ вал портупеею; а въ походѣ, когда ііѳ било въ ней па;1,0б1[0стп, ііосіілп іірп V 

себѣ скатаииою, или привязывая къ верху раица или ігерекпдивал черезъ 
илечо, какъ кому удобиѣе '). 

Фуфайкою на:ігівался опчииііый іголуіпубокъ, падѣвавіпійся съ 1 1ю-
ября по 1 марта, подъ камзоломъ, для 0 161 у сего ИОРЛѢДНЯГО, иазади, рас-
пускалась пшуровка, а у кафтана выпускался иарочио для того оставляв-
тіися запасъ сукна. 

При такомъ обмуцдироваиіи, введены били опять: пудра, пуклп и ко-
сы. Пукли носили ишрипою въ ладонь и такой длины, что oirïi закрывали 
упіи; косы оплетали черною піерстяиною лентою, съ двумя пебольитми 
концами и бантомъ на затылкѣ. Длина кос).т не била опредѣлена, но иіе-
фы полковъ наблюдали для однообразія, чтобы нилѵній ея конецъ, равнялся 
съ верхнимъ краемъ сумы. Виѣ слулібы, дозволялось, рядонымъ, виѣсто 
косъ, носить пучки. 

ІІІнага была почти таже, что при имиераторѣ ІІетрѣ III. ІЛпалспмй 
темлякъ состоллъ изъ іперетянной тесьми въ •" /g верпг. пгирпиою и изъ 
іперстлпной іке кисти, которая вмѣстѣ съ столбчикомъ и гайкою или піп-
іиечкою, имѣла 2'/^ воріп. длины Тесьма и бахрама кисти бы.си бѣлыя; 
столбчики: въ 1 баталіоігі , бѣлые, во 2 краснгле; гайки и околыіпи (верхняя^ 
закругленная часть кисти): въ 1 пли іпефской ротѣ—бѣлые, во 2 орапже-
вые, въ о черные, въ 4 голубые и въ 5 красные. 

Портупея, изъ выбѣленной яловочной кожи . Лѣтомъ и весною, іго-
спли ее по камзолу, а осенью и зпмою сверхъ кафтана. 

Ружье было по образцу ирусскихъ Иолунагалп1]1,е и патронная 
сума • ). Ранецъ бывиіій собственно походного принадлежностью, пмѣ.тг. 
ч0твороуголь}1ую форму; дѣлался изъ телячьей кожи, іперстью вігаружу, 
безъ подкладки. Ширина его по верхнему краю била въ выпіпіья до 7, 
а глубпііа до 2 вертковъ. Па наружной его еторонѣ, для ирпстегпваніи 
отворота или крыпіки, находились три, а у боковъ подлѣ верхняго края, 
дв'Ь ;кедѣзныя пряжки. ИослЬдиія служили для пристегнванія къ нимъ 
ремня, который [[в имѣлъ оиредѣлениой піирииы и вырѣзывался изъ ішслу-
живтих'ь сроки Iepeвязeй. Пооілн рапецъ, чорезъ правое илечо, сверхъ 
иеревязи, наблюдая, чтобы оиъ равнялся съ патрониою сумою ). Водо-
носнал фллжа, ириіфѣплялась ігъ рапцу біілымъ ремнемъ ). Сухариый 
мѣііюкъ (имѣвпіій у ігижшіхъ чииовъ назнаыіе лаіси.чка") былъ простой 

) Воискій Уставъ 2І) ноября 179(5 г. ч. X, гл. YI, § 10, 
, , и Ист. oir. од. п вооі». в. ч. 7, № 918. 

) и Тамъ же, рис. № 919. 

37 
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i j кожашіый мѣпіокъ. Цвѣтъ кожи завпсѣлъ отъ произвола 111е(|)а; могъ бить ^ 
или чериии, или бѣлиГі, ио въиолку иеиремѣиио одного цвѣта '). 

Уи ге1)ъ-офт1,е1)ы, въ обліуііднроваиіи отличались тѣмъ, что имѣли ио 
краямъ воротника и обиілаговъ золотой галуиъ, ио двѣту иуговицъ, иіир. 
около ' / j вериі. Такой лго точио luiyin. иапіивался еи1,е иадъ обиілагами 
ио двумъ кралмъ клаиаиовъ: верхнему и толу изъ боковихъ, гдѣ били ну-
говици 2). 110 иримѣру іірусскихъ воГіекъ, унтеръ-офицерамъ полагались 
замиіевня иерчатки съ клапанами или крагонами, навохренния иодъ цвѣть 
камзола и камиіиевыя трости, съ іиирокимі. иабалдаіиникомъ изъ бѣлои 
кости, съ иінрокимъ ate мѣднымъ иаконечиіікомъ и съ темлякомъ изъ не-
черненной кожи, ігродѣтимъ ниже набалдаиіника. І^ъ строю, иѳмои1,ью 

• темляка, трость зацѣилялась за третью, изъ верхнихъ иуговидъ, лѣваго 
борта ка(1»тана, а нилиіииъ концомъ ироиускалась между верхомъ лЬвой 
поли и ея заиоротомъ. Гулгей имъ не полагалось, а имѣли галлебарды или 
алебарды, кромѣ уитеръ0 ({)и11,ера бывшаго ири ротномъ знамени. Алебар-
дц били съ тремя закруглеініиыи зубчиками на каждой сторонѣ и имѣли: 
ліелѣзо пли перо въ 5'/2, трубку въ 2 % веріи,, а древко съ иодтокомъ въ 
2 арііі. 14'/2 вериі. • ). ПІлліга обшивалась золотымъ галуномъ и имѣла 
иіерстяниыя кисти: на бокахъ желтаго съ чериимъ, а на верху—обоихъ 
иолковихъ цвіітовъ. 

Тшсимь образомъ,въ Іхексюльмско.чъ полісу была слтьд. (/)орма: У ниж-
ни'Хъ читвъ•. кафтанъ съ вороптико.пъ, лацканами, обшлагами и поюиомъ 
розовыми•, петлицы па рукавахъ жслтыя съ кисточками•, камзолъ и шта-
пы бѣлые; nyioemtfii желтыя '); задники гренадерскихъ шапокъ розовые, 
обшивки желтыя съ чериимъ, а околыши темнозеленые. Алебардиыя 
древки и барабанныя палки черныя; обручи барабановъ темнозеленые съ 
розовымъ. 

У офицеровъ•• золотыя петлицы безъ бити, съ кистчками; древки 
эспантоновъ черныя 

5 января 1798 года, древки алебардъ и эспантоновъ и барабапиия 
палки велѣно окрашивать иодъ цвѣтъ знамениихъ древокъ, вслѣдствіе че-
го они били кофей наго цвѣта. 

31 января 1799 года, иоложеипие ио иііату 5 января 1798 года, ила-
щи, замѣнены опять шинелями. 

) Ист. он. од. и воор. Гос. в, ч. 7, рис. № 919, 
и Тамъ же, рис. № 920. 

•*) Тамъ ліо, рис. 981. 
) Хрон. Гос. Лрміи, составлеиігая кп. Долгоруковимъ, № 07 п этотъ 

же номеръ въ рпсунісахъ, находится въ ( обственной бпбліотокѣ Государя 
Императора. 
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Il Въ цареічюііаіііе іімікіратора Лдексаидра I., !))епадерсісіе полки '), 
I 18011 . !) апрѣля, iiüHo.ii.iio у iiiuitiiiix'i. мтшпъ обрѣіиіті. ііукліі, а коси | 

имѣті. д.ітюіо только вь 1 1!1!р11г., иашиииал iix't. ла ИО.ІОІІШІѢ ііоротііііка ''). 
24 іюлл, иоііелѣію, для !•еисралоиъ, ііітабъи оберъ офицеровъ С.-1Істс.р-
бургекаго п1рт1;ш11а, т. с. иоГіскь in, 0.11 еторбур1 ѣ расиололсоітыхъ, 110-
(шть т.хлпи iioiîoii формм, той самой, ігакая покапана ниже, иъ оііисаіііи 
Гр(і11адерскаго обмуидііроваіііл, но табели ао апрѣля 1802 года. 

1802 1 1 5 . января, утверждены иоиьш правила о нокроѣ и піиті.ѣ 
муиднроіѵь строевьтъ и нестроеиымъ и;1н унтер'Ь-ттабнымъ чііна.чъ •.( 

17 .1802 марта, утвержд,сн1.1 лонолннтелі.нил нраинла, оформѣ мун-
дироіѵь, KOTopi.iMH ме;1{д,у прочим !, новслѣио: во иеѣх ь нолкахъ, 1 дѣ нимііа-
МП нрници крови, у офііцорскигь мундировъ пмѣть аолотыя или се])ебрлн-
пыя Іістлици (по двѣту нуговпц'ь), на калсдом'ь концЬ воротника но ,11,нѣ, 
а на обтлагах'ь по числу нуговнц•!• .( 

30; .1802 1 анрѣля, конфирмована новая табель мунднриым•!., аму-
нпчным'1. н оружейниіМЪ венцімъ Гренадерскпх-ь нолковъ, на основаніи ко-
торой и вииюнриводенних'ь поетаіговденій ио.южеиы: рядовии'ь, иервыхъ 
или июфскнх'ь, собственно гренадерских'ь баталіо110в ь: мунднр'ь или каф-
танъ; ниятолоны; саногн; галстуиъ; фуралсная п гренадерская інанки; uni-
цель; (|)у(|)айка; іниага съ темдякомъ; нортуиея; ружье со штиком'ь, ремнемъ, 
огннвнымъ чехлом'ь, н подунаі-алпщемъ; патронная сума съ перевязью; par 
нецъ п водоносная фляіка. 

Мунднръ полагался двубортный, пзъ темнозоденаго сукна, съ стоя-
чпмъ воротппкомъ, въ казвдой Инспекдіи особаго цв'Ьта, съ обінлагамн но 
цвѣту воротника; съ темцозеленымп клананамн на обиілагахъ; съ красною 
каразейною подкладкою; мѣднымп пуговндамп н съ двумя погонамп, въ 
каждомъ полку Инснекціп, особаго цвѣта. ІІилиіяя сторона пли подкладка 
воротпика и ногоновъ была темнозеленая. (Рис. № 1274). Мундпръ, какъ 
зимою, такъ и лѣтомъ, повелѣло застегивать на всѣ нуговпцы. Размѣры его 
частей, полагая ростъ челов'Ька въ 2 арш. 9 верш, назначались слѣд: Вы-
шина воротника, напереди у краевъ—2, назади въ срединѣ г 'Д; верхняя 
сторона короче нижней на 2 вершка. 

) Такъ какъ Кексгольмскій ігЬх. полкъ въ 1813 г. перечисленъ въ 
Гренадеры, то для бол'Ье яснаго нзложенія перемѣнъ въ одежд'Ь п вооруже-
Hin, я счелъ нужнымъ прослѣдпть обмупдированіе, какъ греиадеръ, такъ 
п пѣхоты. 

Иолн. Собр. Зак. Г. И. т. XXVI, стр. 609, № 19,826. 
Иолн. Собр. Зак. Р. И. т. ХЫѴ, ч. II, узаконеція о мундирахъ, 

, стр. 29 и 59, № 20, 109. , 
Поди. Собр. Зак. Р. И. т. XLIY, ч. II, узаконенія о мундирахъ, А 

I стр. 30, № 20, 186. ^ 
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Ц Длина кафгаиа отъ ворогкнка до лііфа—10, а отъ лііфа до конца \\ 
ё фалдъ О верін.; тнр. ;ишоса 1- / , ; іиіистояпіс ігоріюГі ііуговііди отъ іюротиц- | 

ка 'Д; между иуговицаміі ] / ' , ; между иуговпчііымн !!(;тлями 11 краем•!, :lauo-
ca '/2 вер!!1. Обкладка па !іолахъ, !10 прямому краю по другому В'Д, 
въ верхпемъ копцѣ Y4; піпрпиа внизу 24/ вер!!!. ІІІнрпма обнілага—!•4/ , 
а клаііаиа 1 вершокъ; длпиа кланана З'/а верш. Длина ногопа 3%; 11!нрн-
на его у ндеча 1, інприна у пуговици Yt и с р 1 • Іугоин!!,!д б!>1лп !ілосігія, 
числомъ 26, а именно: на правой сторонѣ ааноса—7, 1га лѣвоГі (î, на об-
іилагахъ нротпвъ клапанпнхъ петель—по 2, у верхннхъ нетель кланановъ 
по 1, на нижнемъ краѣ воротника, для погоновъ—2, на лнфѣ—2, у соедіі-
иенія обкладок'ь па фалдахъ по 1. (Рис. № 1274). Иа!ггалон!а, пзъ бѣла!0 
сукпа, а лѣтомъ пзъ фламскаго полотна, въ длину были, отъ всрхняѵо крал 
портунеп въ 1 ap!n. б'Д всріи., т. е, на 5 верііі. не доходили до каблука 
и пмѣлп напереди, ла!!,ба1ггъ, такоі"! іпирини, что опий закр!лвался иолами 
мундира. Напереди, подъ лa!^бaнтoмъ п !газадн, па !!!!!у пояса, въ разсто-
яніи одного вернг. отъ верхпяго края панталонъ, иртиииалось но д»ѣ об-
тяікиихъ пуговицы для помочей, котория въ такомъ віідѣ, можно б!1ло за-
стогпвать и отстегивать, по снимая портупен. 

Сапоги, смазные, іфуглопосые, вы!пппою отъ каблука вверхъ въ 8 
верні., т. е. тремя вершками выше пижияго края паіггалопъ; дѣлались съ 
вырѣзкою назади въ 1 верііі. п съ каблуками въ вериі. !1 нмѣлн изнутри-
ирп!питыя къ голенищамъ, кожашшя уіики съ нетлями, застегнвавтіяся за 
иеболыпія кожашшя нуговки, прикрѣцленпыя къ боковымъ !!!вамъ пан-
Т0Л0!ГЬ. 

Ггистукъ, съ небольшою матпикою, строился пзъ черна10 сукпа, па 
холстинной подкладкѣ н завязывался назади черными тесемками. Б1,11пина 
и іипрпяа его опредѣлены не были, а только наблюдалось правило отно-
снтельно манииіки, состоявпіее въ томъ, что ежели человѣкъ, разстегнувъ 
верхнюю пуговицу мундира, подыметъ голову, то не было бы видно ру-
бахи. 

Фуражная шапка, пзъ темнозеленаго сукна, съ околыіпемъ по цвѣту 
воротника плп вовсс безъ околыіиа, съ выпуиікою на и!вахъ по цвѣту него-
новъ; сохранила почти туже форму, какую пмѣла въ предтествовавпіео 
царствованіе. Вышина ея, отъ низкпяго края до перегиба пола! алаеь въ 5, 
разстояніе отъ нерегиба до кисти въ б, ширина конца у гайки въ у^, кисть 
въ 1'/2, ширина околып!ка въ 2 ьерш. (^Рис. Л» 1274). Кпсть полагалась 
двухъ цвѣтовъ: зеленаго и того, какой пмѣлп погопы, а гайка по ротамъ: 
въ ігервыхъ ротахъ баталіоновъ бѣлая, во вторихъ красная, въ третьихъ 
голубая, въ четвертыхъ оранжевая. 

I Относительно прически наблюдалось, чтобы передніе волосы, плп, (| 
{ какъ пхъ тогда называли, лавержетъ и виски были выстрилгены гладко, Л 
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Il подъ гребенку, a задніо, силзыпа.игсь 1!ъ толстую плоскую косу, ііеренптую \\ 
I черною іііерстлшгою лентою так !., что KOJIOH, ! ВОЛОСЪ былъ немного нину- « 

щенъ. Пудру унотробдллн тоді.ко от. бодг.тіо наради или нра:!д11пк11. 
Гренадерская ніанка, почти тоіЪкс форми н «оличины, какъ и нрн нм-

I пе1)аторѣ ІІаіаѣ I; именно: съ бляхою нзъ мЛідкоГі латунн, пане])едн, съ 
і тремя мѣднгімп же грснадамп, на;!ад11 11 но бокам !., ігаі.ла на исріюй, т. е. 

на бллхѣ, но нею ночтн ел величину, іімчекансіиюо н;юбрал№н1е, двуглаиаго 
россіГіскаго орла, съ с1). Геор іомъ на груди; }!е])ху111ку, но циѣту ногоноиъ. 
Оторочка, вокругъ бляхи и ноннзу околыша была, какъ 11 ире;кде, черная; 
обиінвка на верхуінкѣ бѣлая, нзъ ніггяной тесьмы; кисти жо, но особому 
росицсаиію, ниже иомѣщаемому. (Гис. № 1275). 

Шинель, изъ некраиісіінаго сукна, темно иди сиѣтлосѣраго, только 
бы во всемъ иолку одинаконаго цвѣта; съ воротииком'ь и ногоігами но цвѣ-
ту и покрою мундпрных'ь н съ сѣрыми круглыми обпілагами. Строилась 
такъ, что могла быть надѣваема не только на мундиръ, но еще и на фуфай-
ху илн нолуіпубокъ. Напереди она застегивалась семьн) мѣднымн плоски-
МП пуговицами,вътакомъ разстояніи одна отъ ;!,ругоіі, что нрн надѣтоіі нор-
тунеѣ, сверхъ піинели, нижняя нуговнца приходилась подъ нортупеею, 
а верхняя половина заднихъ клаиановъ выходила сверхъ портуиеп, (Рнс. 
№ 127fi). 

Фу({»аика или полупіубокъ была, какъ н прелсдѣ овчинная. ІЛпага, 
съ тесамным'ь клинкомъ, мѣдпымъ 0(()е10 мъ, мѣ.ціымн же крючкомъ и на-
конечникомъ н съ jtojKiraMH изъ нечерненііои кожи, осталась протнвъ иреж-
ней, безъ иеремѣии. (Рис. № 1277). 

Портупея была, какъ п нрелгд'Ь, лосинная, 1!ыбѣ.1ен1гая, въ l'/g верні. 
пиір.; съ мѣдною передвижною нрлжкою; двумя лопастями, для піиаги 
и пгтнковы;хъ пожеиъ н съ желобками около краевъ. Длина лопасти, въ 
нередномъ концѣ, отъ портунейнаго ремня до нрорѣза, въ кот(}рыГ1 інсадіі-
валась ніиага, полагалась въ З'Д вернгка, а разстояніе по нижнему краю 
нортупен, между обоими концами лонастн, смотря по корпусу человѣка, 
примѣрно, отъ 3 до 4 верні. За правило принималось: когда портупея на-
дѣта, какъ сіѣдуетъ, т. е., когда задній копеп,ъ лонастн будетъ )іпходиться, j 
между обѣпмн дпфпымн пуговицами, !глотно нріггянутон къ лѣвон изъ 
нихъ, то шпага не выдавалась бы внередъ и дѣвая рука, стройно стояіцаго | 
человѣка, лежала бы по ефесу, сверхъ онаго. НИІКЯІЙ край портупеи дол-
женъ былъ лежать плотно надъ днфными пуговицами. (Рнс. № 1277). j 

Темлякъ состоядъ нзъ тесьмы, ѵавчш, дѳревяпгкн, трннчпка или 
цвѣтнаго кольца и бахрамы. Длина тесьмы полагалась въ И ' Д , іппрпна 
ея въ 72; разстояніе отъ верха гаечкп до тринчика въ 1, тринчикъ въ "/^, 

II бахрама въ % вѳрпі. Повязывался темлякъ на пиіагѣ, петлею подъ голов-
С ку ефеса, обвивая всю дугу сего послѣдняго и оставляя кисть свѣшенною J 

^ 
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и на 2 верііі. (Pue, № 1277). Тесьма п бахрама темляка у всѣхъ !»!довихъ 
\ остаиались бѣлил, тітлііыл; дероилткіі 110 цііѣту воротника и обтлаіювъ, 

а гаечки 11 трітчикіі: въ 1 ротѣ бѣліаі), во 2 красные, въ 3 голубые, въ 4 
оранжевые. 

Ружье, съ принадлежащими къ нему: ремнемъ, огнттымъ чехломъ 
н иолуісагаліицемъ; натронная сума съ мѣднымі. гербомъ и мѣднымн же 

j четырьмя греиадамн н нерсвл;!!. въ 2'/8 верш, нінр., съ іколобкамн вдоль 
! краевг—оставлены нрелѵнія, какіл нолагалнсь но табелн 5 января 17У8 г. 

(Рнс. № 1277). 
Ранецъ, изъ чернон лловочнон ко^кн, на холстннной нодкладкѣ, стро-

нлся круглый, длиною въ 1», а окружностью въ •ty, верніка; нмѣлъ крыніку 
нін]). въ 5 верні., ;іастегнвавіііуюсл тремя жедѣзными нрлжкамн н сверхъ 
ихъ, двумя кожаниымн нуговнцами. Внутри его находилась перегородка 
нзъ двойной холстниы, для номѣіценіл въ одной ноловннѣ сухарей на три 

I дня, а въ другую багажа, какъ то: двухъ рубахъ, портлнокъ, ніерстяныхъ 
ыосковъ, полушубка, лѣгннхъ іілн знмннхъ (смотря но времени года) нан-
талоиъ, н1,етокъ, ваксы, мыла, мѣлу и нроч. Ііадіяіалн рапедъ черезъ нра-
вое плечо, помощью выбѣлешіаго, лоснннаго ремня въ ^ верш, нпір., нрн-
стегнутаго за двѣ желѣзныя нрялгкн у боковъ ранца, такнмъ образомъ, что 
онъ ле;ка.1ъ близко къ нлечамъ, немного иа-кось, правим•!, бокомъ іиіерхъ. 
(Рнс. № 1277). 

Водоносная ф.1ялга, нзъ двойной жести, удерлиіла прежнюю свою фор-
му н величину, т. с. имѣла въ виіннну безъ криінкн 3У8, съ крышкою •l'/ai 
въ тир. ЗѴі, а въ глубину 1-1/ верін. Она привязывалась къ среднніі ран-
да, бѣлымн лосиииими ромнямн въ 'Д верш. иіпр. (Рис. № 1277). 

Уит еръ-0(1)т1,еры грсиа,л,ер(1 ч1хъ баталіоиопъ били обмундированы 
также, какъ и ряд01н.1е гренадеры, но съ однимъ только ногономъ на нра-
воиъ плечѣ и съ тѣмъ еще отличіемъ, что имѣли, но нижнему и боковымъ 
краямъ воротника и но верхнему краю обшлаговъ, золотой галупъ, въ '/д 
верт. тир., а кисть у гренадерской танки и тринчикъ или цвѣтиое коль-
до у темляка, бѣлые, съ ирнмѣсью чернаго и оранжеваго цвѣтовъ. Еще 
носили они, какъ и !!])еждѣ, бѣлыя замшевыя перчатки, съ закруглоипими 
К])а1 е11амн въ 1'Д верш. шпр. и каминіевую трость, събѣлымъ костянимъ 
цабалдапініікомъ и мѣдиымъ пакоиечникомъ такой длины, что ежели чело-
пѣкъ держа ее правою рукою подъ набалдашнпкомъ, оиуститъ ея конецъ 
къ иоеку правой ноги, то она доходила бы до иолу. Въ строю, трость, по-
мощію ирод'Ьтаго сквозь нее, ниже иабаддашнііка, кожашіаго ремия съ ки-
сточками, нрнвѣшивалась съ правой стороны, за вторую изъ верхнихъ муи-
дирпнхъ нуговндъ и иотомъ пропускалась сквозь вдвое-еложеиний, черный 

I кожаниий ремень, тир. въ '/., верш., пристегнутый за правую дифную ну- I 
\ говиду. Внѣ строя, когда трость была въ рукѣ, ремень отстегивался I 

« i r ^ s 
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f) и ублралсл. Іізъ числа состояіитіхъ нъ каждой ротѣ, гропадерскаго ба- ^ 
I таліоііа, 6 младтііхъ уіітеръ-офііцсронъ, чо і1,1 ремъ полагались тттонадь-

ПИЯ ружья п чер111.ш, коікаішые ігодсуміш, съ мѣдііымъ ! ербомъ л ііс/гырі.Аіл 
мѣдиими лее грепадами, каігъ било иріі пмігераторѣ ІІаилѣ I; ігрочіімт. 2-ІМ Г. 
уи.0 (|)., а такл;е каігтеііармусу и ({)сльдфебелю, остаилепц іірежисГі ((»орми 
алобарділ. Подііраігоріціікт. ііортуяей-ііраиоріцшіъ не имѣліі, ли ])ужол, 
ли алебардъ, а одлу трость. (Рис. № 1278). 

Рашц.[, ул.-оф. нмѣли такіѳ же, какъ л рядовые, по лосплл лхъ ire че-
резъ праіюе илечо, а черезъ лѣіюе. 

Ротльіе бсарабапіцлки, отличались иаидечяиками или крильцамл, 1І;І І. 
темпозѳлеиаго сукиа, съ бѣлоіо тесьмою, иіир. въ 'Д иеріи. По круглым !. 
пли нижлнмъ краямъ крылецъ и ito краю дѣваго заноса, тесьма наптпя-
лась иъ полтприны такъ, что половила ел была вверху, а ноловиііа вли:!у: 
па верхппхъ иодовіілкахъ рукавовъ—во всю лшрину въ 4 ряда; на верх-
пихъ же иоловиикахъ рукавовъ—во всю лшрину въ ß рлдовъ, углами 
вверхъ, а на лѣвомъ залосѣ и на клапапахъ, иротивъ петель и нуговпцъ— 
сложенною вдвое, въ видѣ летлицъ. (Ряс. № 1279). Барабалъ полагался 
изъ мѣдной латуни, безъ герба, съ обручами, снаружи окраигеиными темно-
зелеными и бѣлымп треугольниками; съ веревками, для патягпванія рамъ 
или обручей и съ бѣлыми лосинными утками или спусками. Барабанпыя 
ігалкп были по цвѣту знаменныхъ п алебардныхъ древокъ; барабанная не-
ревязь, шир. въ 2'/2 верт. лосинлая, выбѣленная; съ такими ліе двумя 
гнѣздамн для палокъ, съ ремеіикомъ для прнвѣінивапія барабана л безъ 
всякаго мотадлическаго прибора; запавѣска, для сберелгеиія паитадонъ, нзъ 
теллчей кожи, пгерстью внарулгу. (Рис. № 1279). 

Фдейпщки грепадерскпхъ баталіоновъ, были обмундированы также, 
какъ и ротные барабанщики и удерлгалн нреліней формы, мѣдпые футляры, 
для номѣп1,енія фдейтъ, посивиііеся на бѣломъ лосинномъ ремнѣ. (Рис. 
JY9 1279). 

Батадіонные барабанщики Гренадерскихъ баталі0)10въ, отличались 
отъ ротныхъ барабаищиковъ тѣмъ, что нмѣдп нашивки на рукавахъ мул-
дира, но въ 6 а 7 рядовъ п еще но всѣмъ иівамъ, по борту лѣвой стороны 
н на фалдахъ, поддѣ обкдадокъ. Какъ ун.-оф., они имѣ,ги золотой галуиъ 
)1а воротнпкѣ и обпшгахъ; кисть у гренадерскихъ іиапокъ л трллчикъ 
у темляка, бѣдые съ черпымъ; перчатки л трость. (Рис. № 1280). 

Независимо отъ опиеанлол здѣсь амупнл,іл п оруиѵія, от[гускалоеь въ 
каждую роту шанцоваго инструмента: 20 тоиоровъ, 10 жодѣзпыхъ лона-
токъ и 5 кпрокъ и мотыгъ, съ чехлами изъ выслулсивпіихъ срокп сумъ 

^ л съ ремнями къ ігимъ, П;ІЪ выслулштітхъ сроки перевязей и портупей, 
пінр, въ 7 8 верт. Длина топорни1,а полагалась въ 1 арш. л ' Д верш.; 

— •«гѵйг̂ і̂  
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(/ длина лопаточиаго древка ровно въ 1 арт.; тир. тоиорнаго чехла: лверху \\ 
д Г)-У4, шшзу ß; длина 5'Д; иіир. лоиаточнаго чехла З'Д, длина б'Д іівриі, 

Оберъ0 (|)И11,ерн гренадорс-кихъ іголкоиъ, имѣли мундиръ, наитолонн 
п сапога, однихъ цвѣтоіѵь н иокроя, с ь нрпсвоенными рядовнмъ гренаде-
рамъ, но только, мундиръ безъ седьмой нуговици лодъ нравымт. заносомь, 
ст. нонеречнимп кар манными клапанами па фалдахъ, о 3 пуговицахъ; 
съ фалдами нѣсколько болыиеіі длины, именно такой, что нижпіе ихъ кон-
цгя были выиіе колѣнъ только на ладонь н съ узкимъ золотымъ галуномъ 
но краямъ ногоновъ. Вмѣсто прелснихъ галстуковъ, въ однихъ иолкахъ 
черныхъ, въ другихъ бѣлыхъ, новелѣно было носить черные иіелковие 
илатки, завязанные назади; нерчатки поволіиіо ниѣть безъ крагеновъ; тро-
стп оставлены прелшія, а іиляиы даны новыя, съ чернымъ султаиомъ изъ 
пѣтуиіьнхъ нерьевъ; съ бантомъ плн кокардою пзъ такой іке ленты, какъ 
и въ предпіествовавніес царствованіе; съ золотою иіитою петлицею и съ 
двумя на углахъ серебрянными кисточкамп, прикрѣплепн]>1мн къ копцамъ 
серебряннаго кордона или шнурка, въ который, какъ и въ самыя кисти, 
былъ нримѣшанъ черный и оранжевый иіедкъ; Выиіина піляпы наисредн 
полагалась въ б'Д, назади въ (î, а разстояніе между тульею п углами въ 3 
Bopiit. (Гис. №№ Г283 и 1284). Темлякъ, иіарфъ, знакъ и эспонтонъ, 
оставлены прежней формы, только ноелѣдиій изъ }іихъ съ веизелемъ имне-
ратора Александра 1; иредиосдѣдній безъ креста св. Іоаина Іерусалимекаго 
на груди орла, а темлякъ и иіарфъ безъ малнноваго иголка. Цвѣтъ эснон-
тоннаго древиа соотвѣтствовалъ цвѣту древка алебарднаго. Шинель была 
изъ сѣраго сукна, съ такимъ ate висячимъ воротпикомъ и еще съ ворот-
ппкомъ стоячимъ, покроемъ и п;вѣтомъ протпвъ мундирпаго. (Рис. № 1283), 

Адъютанты, баталіонные и іпефскій, полагавіиіеся въ оберъ-офнцер-
скихъ чинахъ, им Г..1н н все обмундированіе, а также іюорулсеніе, по образ-
ду оберъ0 (|)ии;ерскихъ, кромѣ эспоіггоновъ, которыхъ имъ не полагалось. 
Въ строю, когда имъ надлежало быть верхомъ, онн надѣвали лоспнныя плп 
зампіевия нантолоны, навохренныя иодъ бѣлый двѣтъ и ботфорты съ рас-
трубами и желѣзными інпорамп. (Рис. № 1285). 

І11табъ0 (|>пдери были обмундированы и вооружены, какъ адъютанты, 
но знаки имѣлп внзодочениыя. (Рис. № 1285). 

Генералы, отъ пітабъ-офицеровъ, отличались только бѣлымъ илюма-
жемъ па иіляиѣ. (Рис. № 128ß). 

Чепраки и чуиіки адъютантамъ, иггабъ-офидврамъ и генераламъ, 
оставлены нрежніѳ, изъ теипозеленаго сукна, с ъ золотымъ вокругъ галу-
ноиъ, въ одинъ рядъ. 

, 1802 г. 27 0ктяб1)я, генералаліъ н иітабъ и 0бе1)ъ-0<|1ицерамъ, со вре- I 
( ^ мя маріна при войскахъ или въ командировкахъ, повелѣіго носить, вмѣсто ^ 
gg'̂ ^̂ ŜSŝ 'fcn 
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й 
(i бѣлыхъ наиталоиъ, шаровары иди рейтузы, изъ сѣраго сукиа, съ мЬдиы- \\ 
I ми, плоскими, ші боііоныхъ іаиахъ нугоиидами и съ черною кожанііою об-

тпвкою, идолі, ізііутрошшхъ ишовъ 11 по шшиишъ 'крапмъ. (Гис. №1290) ') . 

1803 г. 29 іюия, гелераламъ, 1цтабъ офш1;е])аиъ и идъютаитамт. гре-
ііадорекихъ полковъ, яааішены новой форми чещзаки и чутки, цо иреж-
нему ! емкозелеаие, 110 съ красною вокругъ !!ииуткою; съ дкумл рядами 30-
.іотаго галупа, вмѣсто прежде бывіиаго одного 11 между галунами ираснілмъ 
сукиомъ 2). 

1803 г. 19 августа, иижнимъ чниамъ иестроешямъ греігадерскнхъ 
иолковъ, вмѣсто треугодьннхъ шляпъ, даны круглыя шаиіш, въ 4'/^ верш. 
BUHf., изъ чернаго сукиа, съ такими же двумя лопастями, ііриіиитими нз1 . 
внутри и сдулсивіиимн для закритія въ морозы уиіей н щекъ; съ лаки-
рованнымъ козырькомъ пзъ черной коага, нристегнутымъ въ трехъ мѣ-
стахъ желѣзными крючками и петельками н съ чернымъ кожаннымь 
подбороднымъ ремнемъ. На пѳредией сторонѣ іиаики была нашита чер-
нал кокарда, съ оранжевою полоскою вокругъ и съ мѣдною пугови-
цею посредпнѣ, а выпіѳ кокарды находились двѣ піеретяниыя кпсти, тѣхъ 
самыхъ цвѣтовъ, какіе были опредѣлепы, 1802 г. 6 іюня. Между нижнею 
кистью и пуговицею кокарды, нрикрѣплялась петлица, изъ черной нгерстян-
ной ленты. (Рис. № 1293—4). Шапкн подкладывались соломою стоймя; 
по всей выпіпнѣ простегивались, а ио нижнему краю обпшвались черною 
кожею. УнтерЪ'Офицеры имѣли вокругъ піапки, подлѣ верхняго крал, 30-
лотой галуігь въ ' / , вериг, іпир., а нижнюю кисть крестообразно раздѣлен-
ную на 4 части, изъ которихъ двѣ были бѣлыя, а двѣ черння съ оранже-
вымъ 2). 

1803 г. 19 октября, всѣмъ унтеръ-офидѳрамъ гренадерских•!, ііол-
ковъ, на мундпрахъ л пиіпеляхъ, вмѣсто одного погона, повелѣно нмѣть 
два, какъ у рядовыхъ .( 

1804 г. у генераловъ, пітабъ и оберъ-офпдеровъ греігадерскихъ пол-
ковъ, введеіги шляпы, съ пет.іицею изъ узкаго золотаго галупа, по образцу 
бывпіаго Y иихъ на погонахъ п съ высокнмъ судтаномь • ). 

) Изъ дѣлъ Общаго Архива Главпаго Штаба №20485, стр. 30. 
1 І0.Ш. Собр. Зак. Р. И. т. XXVIII, стр. 415, № 21377. 
Ш ъ дѣлъ бнвшаго Архива Коммиссаріатскаго Департамента Воен-

наго Министерства № 20927, стр. 67 и ноддинная образцовая ніапка, со-
храннвпіаяся въ Музеумѣ Главнаго Иптендантскаго Уиравлепія. 

Оиредѣлеігіе Военной Коллегіп, отъ 20 октября 1803 г. 
Подлинная офицерская иідяпа того ]!ремеип, сохранпвпіался въ 

Арсеналѣ Аничковскаго дворца. Рпсуякп мундпровъ 1804 г. и^Іиощіеся 
въ собственной Его Императорскаго Величества библіотекѣ, подъ № 361. 

37 



290 

^ 1805 V. 13 фе1!1)аля, іш всѣхъ гренадерскихъ ііолкахъ, бнвшія у етро- J 
è евихъ ніілшпхъ чииоиъ, гренадерскія и ({»узелериия іиаігки, замѣиеии по- \ 

ними, по образцу устаповлвниыхъ въ 1803 г. для иострос1$ихъ, ио то.п.ко 
пестогаішя; съ мѣдігою гренадою падъ иозирькомъ; съ мѣдиою пуговицею 
у подбородпаго ремші п съ густымъ султаиомъ изъ коііскаго волоса, піир. 
до 4У2, вышпиою въ 11 верш. У рядовыхъ, султанъ-біыъ совсѣмъ черный, 
а niairïta безъ веякаго другаго украиіепія, кромѣ греиады, кокарды и кп-
сточкп. У уитеръ-офпцеровъ, султаны были съ бѣлою верхупікою п съ 
ікелтою, по средппѣ оя полоскою, а піапки съ золотымъ га.1уиомъ, вокругъ 
верхпяго края тульи. У ротпыхъ барабапщпковъ 11 у ({)лейщиковъ, султа-
пы красные, а іІіпкн, какъ у рядовыхъ; у баталіонннхъ и полковыхъ бара-
банпціковъ и у музыкантовъ, султаны красные, а верхупіки султановъ 
п шапкп, какъ у уитеръ-офпцеровъ '). 

180() V. 1 октября, отмѣпеіш бывшія у нпжнихъ чпповъ овчпппыя 
(|)анкп 

1806 г. 2 декабря, повелѣпо у нпжппхъ чпповъ обрѣзать косы подъ 
гребенку; гепераламъ же п іптабъ и оберъ-офицерамъ, предоставлено по-
ступить, по собствеипому произволу . 

1807 г. 10 марта, биіпіііе у офицеровъ эспонтоны и трости отмѣнепы 
п повелѣно, употреблять въ строю шпаги .( 

1807 г. 17 сентября, генералитету и пггабъ и 0беръ-0(|)пцерамъ гро-
падерскихъ полковъ, пмѣсто поѵоновъ, повелѣио носить эполеты, съ сукон-
пымъ, по цвѣту погоновъ полемъ. Одна половпиа поля, ближайшая къ во-
ротнику, обпіивалась узкимъ золотымъ галуполъ, а по краямь другой, па-
кладывалпсь два золотые жгута. У пітабъ-офицеровъ, эполеты были съ 
тонкою, а у ненераловъ, съ толскою канптелыіою бахрамою и у ксѣхъ во-
обш,е, продѣвалпсь сквозь погопчпкъ пли коптръ-эполетъ, изъ того ate га-
луна, какой былъ па эиолетахъ, застегиваясь на пуговицу, пришитую къ 
мундиру воротника 

1807 г. 7 ноября, во всѣхъ армепскпхъ полкахъ тяжелой пн({)ацтерін, 
воротники, обпілага мупдировъ, равно какъ и воротники шинелей, иовелѣ-
HO пмѣть изъ краснаго сукна, а погоны ио иолкамъ каждой дивизіи: пъ пер-
выхъ полкахъ красные, во вторыхъ бѣлые, въ третьихъ желтые, иъ четвер-
тыхъ темпозеленые съ красною выпупікою, въ пятыхъ голубые 

) Полное Собраніе Уакоповъ Госеіпской Имперіи т. XLIV, № 21(і21, 
стр. (57. 

)̂ Изъ дѣлъ Архипа бывіпаго Коммис. Деиарт. Бое . Мин. 
1 І0.Ш. Собр. Зак. Г. И. т. XXIX, стр. 201, № 22382. 

') Тамъ же, стр. 1039, № 22482. 
I Тамъ же, т. ХЫѴ, стр. 14, № 22025. 
і «) Тамъ же, стр. ('.7, № 22rî77. 
gS-̂ -̂ Sfê ŝ» 
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сча^®.-^! 
15 . 1.807 1 декабря, пнжпимъ чниамг гроиадерекихъ иолконъ, ла 110- )) 

^ гонахъ, а геиерадіітету на эііолетахъ, ]гоиелѣно пмѣті, 11уме])а днвизій: f 
у кослѣдшіхъ іізъ зо.іотаго, а у иериыхъ нзъ i-apycitaro ітіуріга: ua бѣ.іомъ 
1[ жеітомъ іголѣ— краспаго, на прочих !, желтаго цііѣта '). 

1807 V. 19 декабря, шіяшимъ чііііамъ 11мѣ1!1и1шъ портупеи, иоіюлѣііо 
}госить ііхъ, но ira лоясу, а черезъ irpaiioo плечо, иодъ сумочною иерешізью, 
крестъ-яа-ирестъ и одной тирини съ послѣднею; ислѣдстиіе чего утічто-
;кепа, битная подъ лупдиршам'Ь бортомъ седьмая пугопица. Какъ корту-
нею, такъ и перевязь, пазиачеко пмѣть строчеиыл у краеііъ 11 })идѣлииать съ 
ііеоолыііпАіъ ііыгибомъ, чтобы верхніе края тон н другой подходили ближе 
къ иоротппку. Лрелшія, со времени императрицы Лины Іоаииовпы суи1,0-
ствовавіиія іппагп съ тссачяымн к,шнками, замѣиены тесаками, имѣвипіми 
сфесъ, съ болыпими чапіками, почти какъ у офицерс-кпхъ ]ипагъ. ПІтико-
выя иожпы, при новыхъ нортупеяхъ, номѣп;ал11сь въ гиѣздо, оставленное 
въ лоігастн, вправо отъ тесака, въ ііаралделі.номъ къ нему нанравленіп. Съ 
этого времени, данныя въ 1805 г. танки, для больнісй прочности, иачгии 
обіпіівать вверху н но бокамъ, черною кожею, а кози])ьки дѣлаті, принінв-
ные и затѣмъ, ОІЕИ приняли назваиіе кгіверовъ 

1807 г. 23 декабря, нпжнзімъ чина^гъ гренадерскпхъ нолковъ, нове-
.іѣно имѣть зпмнія панталоны, съ кожанною внизу обіиивкою, въ томъ поч-
ти видѣ, какъ существовало съ 1786 по 1796 годъ, а .аѣтнія пзъ фламскаго 
]голотна, съ козырьками и обтялшыми нуговпцамп. Всл-Ьдствіе этой пере-
мѣпы, введенные въ 1802 г. еаиогп, перемѣнены на другіе, съ мягкими го-
леиип1,ам11. 

1808 г. 26 января, генераламъ греиадерскихъ іголковъ ио1іе.1ѣно, въ 
иараі1,ы, табельные дни и вообш,е при сборѣ войскъ, какъ въ мирное, такъ 
и въ )!оенное время, надѣвать вновь установленный общій геноральекія 
мундиръ; нри полковомъ муидьрѣ, внѣ слулгбы, вмѣсто бѣлыхъ, имѣть те-
мнозедеііые ііанталоны. 

1808 г. 14 іюля, существовавшіе еъ 1802 г., у пиагнихъ чшіовъ кру-
глые ранцы, неремѣнены на четвероугольные, подобные тѣмъ, какіе уиотре-
блялиеь въ царстіюііаніе императора Павла I, по только черные, коаганные, 
а не выдѣланные шерстью впарул{у. Носить ихъ нреднисано было, на 
двухъ мягкихъ, выбѣлеиныхъ, лосияиыхъ ремняхъ въ і у , веріп, іпир.; 
у верхияго края нсподпей стороны нршіінтыхъ па глухо, а у ннжняго, при-
стегіівался за двѣ деревяиныя пуговки. Манерка или водоносная фляжа, 
привязывалась сверху ранца, }іа ередннѣ, какъ н прелгдѣ, бѣлыми ремнями. 

) Поли. Собр. Зак. Р. И. т. ХІЛ\ , стр. 67, № 22718. 
I Тамъ лге, стр. 13, № 22720; иодлишшя вепщ сохранивиііяся въ ^ 
С разныхъ Арсеналахъ. , 
®^̂ ÏSs ^ ^ 
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Въ раиц І'> 110.1а1 алось имѣть: 2 рубахи, 1 паитололы, 1 ігортлііки, (|)ура;к-
» иую iiiaiiuy, Touapy на I 1ra])y саііогъ, 1 110лу11а1 алг1и1,0, 12 кромиѳГі, 8 ]11,ет-

Til, 2 терки, 1 дощечку для чпщеиіл нугоннцъ, немного вакси н мЬлу, 40-
моданчикъ съ инткамн, миломъ, клеемъ, нголыінколъ, (|)аб])0ю для усоиъ, 
(!»абренною гребенкою, нескомь н кнрнпчемъ и на три дня сухарей, Чемо-
даиъ, съ манеркою н лѣтннмн панталонами вѣсилъ 25, а съ зимними (вмѣ-
сто лѣтннхъ) 26'/4 <|)унтовъ. Въ одно же съ симъ время било постановлено 
нравпломъ, чтобы нри ранцѣ, въ теплую и хорошую ногоду, еолдатъ 
нмѣлъ на себѣ иііінель черезъ лѣвое плечо свернутою, н у коицевъ, пиліе 
нраваго бока связанную, выбѣленнымъ лосиннымъ ремнемъ. Въ холодную 
иліг ненастную погоду, велѣно било надішать ншнель, застегивая ее на всѣ 
]гуговицы, а мундпръ снимать, иомѣщая его за спиною, війніѳ пояса, между 
рубашкою и ишнелью; въ морозы же, кромѣ піпнелн, надѣвали и мундиръ 
Вмѣстѣ съ этого перемѣною, бивиііе у греиадерскихъ киверовъ баптн пли 
кокарды, замѣнени: 11ъ ! ренадерскихъ ротахъ, мѣдною гренадою о трехъ 
огняхъ, а въ фузелерныхъ объ одномъ огнѣ н такія же гренады, иовелѣно 
имѣть па сумахъ, которыя съ этого времени, начали ст1)0ить изъ черной 
глянцевой кожи и меньшаго размѣра; полагая длину крыпікп (вверху) въ 5^4, 
а игирину (по средппѣ) въ 4'Д верш. . 

1808 г. 5 ноября, оберъ-офицерамъ гронадерскихъ по.іковъ, когда 
войска въ ранцахъ, повелѣно также нхъ имѣть, по образцу устаноіілепному 
для нижнпхъ чиновъ. 

1808 г. 12 ноября, штабъ н оберъ-офицерамъ вніі службы, дозволено 
носить вмѣсто бѣлыхъ, темпозеления суконния нанталоиы. 

1808 г. въ иоябрѣ, утверждены новой формы офпцерскіе знаки, вдвое 
короче нрежнихъ, съ вынуклымъ ободочкомъ вокругъ и еъ накладнымъ 
двуглавымъ орломъ на ерединѣ, носившіеся по прежнему на черной съ 
оранжевыми каемками лентѣ, плотно къ воротнику. Знаки нолага.1псь но 
чинамъ: у прапорщика весь серебрянный; у подпоручика, серебряішый съ 
золотымъ ободочкомъ; у поручика серебрянный съ золотымъ орло.діъ; 
у игтабсъ-каиитана серебрянный съ золотыми ободочкомъ и орломъ; у капи-
тана золотой съ серебряннымъ орломъ; у иггабъ-офицера весь зо.іотой 

1809 г. 4 аирѣдя, иовелѣно, унтеръ-офпцерамъ имѣть галунъ ие 
у нижняго и бокоііыхъ, а у ве1>хняго и боковихъ к]»ас1!ъ воротника. 

1809 г. 8 анрѣля, состоялось с.11ѣд. ііовелѣніе, относительно погон-
ішхъ ремней у ружей: 1) находившуюся ири ложѣ нижнюю скобу, д.ія рем-

') и Обідій Арх. Главнаго Штаба; дѣло по иредлоікенію Г. Военна-
го Министра, съ рисунками и описаніемъ . какимъ образомъ носіггь раиціа 

і и ишнели, 1808 г., № 1378ß/()54. 
( ^» • ^ І ^ І ^ 2 3 3 7 7 № •? 4• ^ . 
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ІШ, iiepeuecTL выше, к ь мѣдион спусковой скобѣ; 2) ііугоіпіцѣ при ромпѣ, 
лаходпться въ разстояиіи двухъ пальцевъ отъ верхней иогошіой скобки; 
3) пряжку со шпеиькомъ ігрпгоиять къ средшіѣ пшкией пюмііольпой мѣд-
пой ганкн иди трубки; 4) верхнюю, т. е. красным !. Д В Ѣ Т О А Г Ь ократоііную 
сторону ремня, лакировать, чгобы онъ не маралъ сумочной !геревлии '). 

1809 V. 20 апрѣдл, въ доподнеиіе къ состоявіпемуся въ 1808 і . поло-
:,кенію о новыхъ ранцахъ, сдѣланы нижесдѣдуюііця ііеремѣиід и ]ірпбавлениі; 
1) піинедь скатывать іпир. 3'/2 верш, и падѣиать ее черезъ дѣвое ило'ю 
гакъ, чтобы солдатъ могъ за опою дерлгать свободно ружье; 2) инжпіо кои-
11,1.1 іпнцолц застегивать ремнемъ съ пряжкою, отступя отъ конца на два 
вершка; 3) шинельные, ранцовые и манерочные ремни нмѣть нсбѣлеиые; 
4) лѣвый ранцовый ремепь надѣвать по лѣвому плечу, сверхъ птиели; 
5) длѣ нридержпвапія обоихъ боковыхъ ранцовыхъ ремлой, имѣть еп1,е 
третій ремень, одпимъ концомъ припіитый къ лѣвому боковому, а другпмъ 
продѣваюицйся въ желѣзную пряжку, съ узкою кол;аиною гайкою, прппін-
тую къ правому ремню н потомъ нерегпбаюш,ійея иазадъ, иодъ и1)ялгку; 
G) третьему грудному ремню, находиться между первою н второю верхші-
ми пуговицами мундира пли шинели . 

1809 г. 30 мая, у унтеръ-офпцеровъ, иод,сумкн замѣнены сумамн, од-
иого образца съ положеиаыми для рядовыхъ. 

1809 г. 11 іюня, на кивера нижшіхъ строевыхъ чнновъ дани этиш-
кеты: рядовымъ совсѣмъ бѣдые, а ун.-оф. и музыкаитамъ, бѣлысі съ при-
мѣсью чернаго и оранікеваго цвѣтовъ 

1809 г. 29 августа, алебарды оставлены у одшіхъ только <][)ельд({)ебе• 
лей, а всѣмъ ирочимъ унтеръ-офпцерамъ даны ружья, одинаковілл съ сол-
датскими. 

1809 г. 23 ноября, опредѣлены цвѣта для кпверныхъ репейковъ или 
кистей у нпжнпхъ строевыхъ чииовъ: въ 1 батадіонѣ окружіе бѣлое, середи-
на зеленая; въ 2 окружіе зеленое^ середина бѣлая; въ третьемъ окружіе 
красное, середина желтая. Цвѣта унтеръ-офнцврскихъ репейковъ оставле-
ны ирежніе. 

1809 г. 9 декабря, 0бер ь-0({)ицерамъ грешідерскихъ !! ).іковъ, въ 
строю, вмѣсто шллкъ, поведѣно имѣть кивера, одного покроя и ) І О Л И Ч И Н Ы 

съ установлеішыми для нижнихъ чпловъ, но съ атппікстамч пзъ серебра, 
съ примѣсью чернаго и ораижеваго піелка, пмѣвшпмп чнсто серебряппия, 
только кисти и гайки; съ реиейкомъ серебряниымъ, посредпнѣ котораго 
въ кругѣ пзъ черпыхъ и 0раижевыхъ,зубчатыхъ110л0е0къ, ]іыіпнтъ серебрян-

) Поля. Собр. Зак. Р. И. т. XXX, стр. 904, № 23571. 
) Тамъ же, стр. 950, № 23()25. 1 

Тамъ же, т. ХЫГ, стр. 31, № 2373«. ] 
S^îsasî'îfc» 
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1/ НЫН имиорііторскіГі вепзсл!,; еъ плоскою !!!!;!оломотіою чоіііуою, 11а подшіз-
J них'ь ремияхъ п еіцо съ вызолочеиііою, тестпкоиичнок) звѣздочкою н а з а д и , 

у которой, за придѣіанцыіі къ ней крючекъ, во время марта нли похода, 
молаіо би.іо закидывать длшшио іішуркп съ кистями, висѣвіиіе ііа ііііавой 
стороиѣ кивера. Штабъ-офнцерамъ д а н ы точно такіе же кивера, только 
съ тремя рядами крупныхъ, ееребрянныхъ блестокъ иа ренейкѣ, натптыхъ 
около вензелыіаго круга. Къ кнв(ірамъ полагались, точно такіе же грена-
Д1І о трехъ огшіхъ п такіе же чернгіе волосяные султаны, какъ у рядо-
выхъ, но Г р е н а д ы вызолочеіпгыя. Генераламъ кнверовъ не нолагалосі. ')• 
Бъ зтомъ же году, нослѣдовало совершенное отмѣненіе пудры у осіпіце-
{)овъ. Какъ офнцерамъ, такъ н генералитету, разрѣшено носпть сверхъ 
м у н д и р а , д в у б о р т н ы е сертуіт, нзъ темнозеленаго сукна, съ к р а с н ы м ъ су-
коннымъ в01)0тник0мъ; съ краснымъ же стамеднымъ подбоемъ 11 съ вызоло-
чеіітлміі иуговпцамп 

1810 г. 24 сентября, ранцовые ремігн повелѣно нмѣть прострочен-
ные у краевъ, по образцу перевязей н портупей и съ выгибомъ у каждаго 
п.іеча, дабы они не могли тереть Iyндп )a н сжимать человѣка подъ 
руками. 

1811 г. 17 января, ун.-0(1•. и музыиантамъ греііадерскнхъ полковъ, 
повел1 то , на кпве])ахъ вмѣсто иестрыхъ аттпкетъ, имѣть бѣлые, а толі.ко 
кисти діъ ніімъ, съ нримі.сью чернаго и оранжеваго двѣта. Офицорамъ же, 
совсѣмъ серебряпные. 

1811 г. 29 января, у офицерскихъ сертуковъ, повелѣио имѣть крас-
пые обшлага, вмѣсто темиозеленыхъ . 

1811 г. 3 февраля, во всѣхъ гренадерскихъ колкахъ, иовелѣно имѣті. 
погоны одного цвѣта—краснаго, съ загіавною, курсивною буквою лазванія 
полка, изъ желтаго шнура. 

1811 г. 4 февраля, гренадерамъ, стрѣлкамъ и фузелерамъ и всѣмъ 
вообще строевымъ чинамъ, со включеніемъ офицеровъ, на кивера, вмѣсто 
ирелашхъ густыхъ султановъ, даны новые, выін. въ 9'Д, а тир. вверху въ 
З'Д, внизу въ 1 верні. 

1811 г. 22 февраля, 0 случаю пзмѣненія въ составѣ гренадерскихъ 
полковъ, сдѣлана ііеремѣиа и въ цвѣтахъ ихъ репейковъ и темляковъ, ко-
торые повелѣпо пмѣть пиікеслѣдуюіціе. 

а) Г е п е й к п. 
1 баталіопа, въ 1 1<роиадерской ротѣ: у гренадеръ красные; у стрѣл-

ковъ желтые; въ 1, 2 и 3 ({іузедернихъ, бѣлые съ зеленою срединою. 
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2 го батадіопа, 1!0 2 г1)еиаД(.4)сиой ротѣ: у грсиадеръ !;раеине съ 30- | 
леішмъ къ іпиу; у стрѣдковъ жо.1т1,1е съ зелешлмъ къ пту , пъ 4, 5 и 6 .ï<y ^ 
:!елсринхъ, зеленые еъ бѣлою сред,111шю. 

3-гобаталіоиа, въ 3 гренадерской ротѣ: у гренадеръ ісрасігые съ 10 -
лубымъ къ низу; у стрѣлковъ желтііе, съ голубтіъ къ низу; 1!ъ 7, 8 и 9 фу-
золерііихъ, голубые, съ бѣлою срединою. 

б) Т е M л л к п. 

1-го баталіона, въ 1 грен. р. у гренадеръ деревяшки, гаикн и околи-
тн или трицчнкн красные; у стрѣлковъ желтые; въ фузелерныхъ ротахъ: 
д,ерйвлн1кн бѣлыя, а гайкн п околынш по ротно: въ 1 й р. бѣлые, во 2 го-
лубые, въ 3 оранікевые. 

2-го баталіона, во 2 грен. р. у гренадеръ деревяшки красныя, гайіш 
и околышп зеленые; у стрѣлковъ деревлшкн желтыл, гайкн н околыі зе-
ленне; въ фузелерныхъ ротахъ: деровяиікн зеленыя, а гайки и околынін но 
ротно: въ 4 р. бѣлые, въ 5 голубые, въ 6 оранжевые. 

3-го баталіона, въ 3 гренадерской ротѣ: у гренадеръ деревяиікн крас-
ііыя, гайки п околынш голубые; у стріілковъ деревянікн желтыя, гайкн 
II околыніи голубые; въ фузелерныхъ ротахъ: деревяпікн ! олубыл, а гайкн 
и околыиін по ротно: въ 7 р. бѣлые, въ 8 голубые, въ 9 оранжевые. 

Тесьма и бахрама у тенляковъ, оставлены но прежнему бѣлыя, а у уіг-
теръ-офнцеровъ, околышп черные съ оранжевымъ. 

1811 г. 23 сентября, фуражныя }панкн для нпжннхъ строевыхъ чи-
повъ, новелѣно имѣть на манеръ кнвера, но ночтн двое ниже его, безъ ко-
зырька, съ краснымъ околыінемъ и съ слѣдуюіцнмн разлпчілмн: 

1 го баталіона, въ 1 гренадер, р. у гренадеръ, па верху вілпуніка 
красная; у стрѣлковъ на ]!ерху н вокругъ околыша вынуніка лселтая. 

2-г{) баталіона, во 2 грепад. р. у 1'репадеръ, па верху выпушка зеле-
нал; у стрѣлковъ, на верху вынушка зеленая, а вокругъ околыша желтая. 

3 го баталіона, въ 3 грепад. р. у гренадеръ, на верху выпушка голу- j 
бая; у стрѣлковъ, па верху вынушка голубая, а вокругъ околыінка желтая. 1 

' "1-го баталіона, въ 1, 2 н 3 фузелерныхъ ротахъ, выпупіка на верху 
н вокругъ околыніа бѣлал, съ нумеромъ напередп околыша, казкдой ротіі 
нрнсвоеинымъ. 

2-го баталіона, въ 4, 5 6 1 фузелеря1.1хъ ротахъ, вынупига па }юрху 
и вокругъ околыша зе.1еная, съ пумероліъ и т. д. 

3 го баталіона, въ 7, 8 н 9 фуз. р. вынушка на верху п вокругъ око-
дыша ] олубая, съ нумеромъ и т. д. 

Офиперамъ даны такіл же ніанкп, но только съ козырькомъ, нзъ чер-
[ пой лакированной колен. ê 

1811 г. 9 октября, отмѣпены алебарды. ^ 
1) 

— ——.я 
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j) 1811 r. 3 ноября, отмѣиеіш y ун. оф. перчатки, a вмѣсто нхъ до;зво-
\ леио носить зимою рукавпцн. 

1812 г. 1 января, всѣмъ строовимъ чинамъ даіш кивора, повой (j)0p-
мы, іпіжо іірежтіхъ, съ болыішмъ разпаломъ или расширсиіемъ къ верху 
11 у боковъ вогнутые; съ мѣдною плоскою ченіуею, на нодвязннхъ ремняхт.; 
какъ бы,10 до того у о офііцеровъ, и уже, безъ приишвпыхъ иаушнпковъ 
и лопастей. Вмѣетѣ съ сіімъ, прежніе косые п высокіѳ воротники, неремѣ-
нены на ннзкіе, застегнутые нанередп крючками. Солдатскія крагп и 0(|)И-

церскіе сапогн новедѣно носить высокіе до колѣнъ; а офицерамъ, для облег-
ченія въ нздержкахъ, дозиодено пмѣть бѣлые этишкеты, шарфы и темляки, 
ішѣсто серебряиныхъ, и мѣдный кованный ириборъ на эиолетахъ, вмГ.сто 
золотаго. 

1813 г. 13 апріьля, переиме/юваинымъ изъ пѣхотныхъ и тступив-
шихь въ і ()ивизію, Еешольмскому и Перповскому Гренадсрскимъ пол-
камъ, присвоено и гренадерское обмундированіе '). 

М у ш к е т е р с к і е полки . 
ІІостановленія, описанные выше, въ обзорѣ обмундированія и воруже-

нія гренадерскнхъ нолковъ: 9 апрѣля 1801 г. объ укороченіп косъ; 21 ію-
пя, о ношеиіи генераламъ, нітабъ и 0беръ-0({ш11;ерамъ С.-Потербургскяго 
гарнизона шляиъ повой формы; 15 января и 17 марта 1802 г. о нокроѣ, 
ніптьѣ и цвѣтахъ мундировъ н 30 апрѣля 1802 г. о мундирнихъ, амуним-
ішхъ и оружейныхъ вещахъ, распространялись въ равной силѣ н на полки 
Мушкетерскіе, съ тою только разницею, что въ атпхъ нослѣдіінхъ, нсѣ 
пижніе строевые чины муінкетерскнхъ баталіоновъ и полковые барабаіици-
ки, вмѣсто тапокъ, иоспли треугольный ніляны. Они были совершенно 
похожи на інляны, какіе въ тоже время, были даны нестроевимъ гренадер-
сшіхъ полковъ, но только съ ирибаіілеціемъ кокарды, двухъ кпсточекъ но 
угламъ и одной кисточки надъ кокардою. У рядовыхъ, кисти были цві.т-
ныя но особому, инжеизлагаемому, назначенію, а у ун.-оф. бѣлыя съ при-
иѣсью чернаго и оранліеваго двѣтовъ. 

1802 г. () іюля, утверждено росинсаніе о двѣтахъ кисточекъ иъ 1 ре-
иадерскимъ иіанкамъ и мунікетерскимъ тляпамъ, на оснонапііі котораго 
и нриводепныхъ выше: ностановлешя 17 марта и табели 30 анрі.ля, цвѣта) 
существовавпііе для взаимнаго отлпчія мушкетерскихъ иолковъ, были слѣ-
дуюіціе: 

) Поли. Собр. Зак. Гос. 11. т. XXXII, стр. Г)0(), № 25370. Дойдя до 
того года, когда Кексгольмскін нолкъ нереимеиоваігг. изъ пѣхотнаго въ 
грепадерскій,цул;но прослѣдііть, нереміиін въ обмундированіи и вооруженіп 

4 Мушкетерскихъ иолковъ съ 1801 по 1813 годъ. 
1[ ' Иолн. Собр. Зак. Р. И. т. XL, стр. 188, № 30309. 

— — - ^ ® 
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/ С.-Петербургской Писпекціи въ Кешольмскомъ полку. ^ 
' Ііоротпикъ и обшлаш красные-, погоны свіьтло.чалішовш, верхушки 

іренадерскиось шапокъ краспып, аоколытп свіыііло.палиновьіе•, кисти угре-
падерскихъ шапокъ и у шлітъ: въ / баш,, бнмт сь •желтою срединою•, во 2 
окелтыя•, въ 5 красныя съ желтою срсМіпою•, алебардныя и .)стнтттын 
древки и барабачиып палки кофейный. 

1802 V. 27 октября, гепералаж. и іитабъ 11 0беръ-0і|)ндерамъ мупиге-
терскихт. іголковъ, въ ігоходахъ, дозволено носить роитузы, такіл Jitc, какіа 
оппеапн въ греяадерскихъ иолкахъ. 

1803 г. 29 іюіш, генерамъ, ттабъ-офицерамъ н ал,ъютаптамъ муіпк(!-
терсиихъ іюлкоііъ, даны повоГі (|)0рмы чепраіиі 11 чутки, одішаковые съ 1ч»е-
надерскиміг. 

1803 г. 1!) августа; всѣмъ цижштъ чиііамъ мупікетерскихъ нолковь, 
коимъ но.іагадись шллііы, даіш шапки, одного образца, съ данными ІІС-
строевым !, греііадерскихъ нолковъ. 

1803 г. 19 октября, всѣмъ уіі.-оф. муткоторскнхъ иолковъ, на муп-
дирахъ и нителяхъ, вмѣсто 0д11010 ногона, ііовелѣио ішѣть два. 

Въ 1804 у. геііерадамъ, иітабъ 11 оберъ-офицерамъ мушкетерских (• 
иолковъ даиы шляии, съ истлицеіо изт. узкаго золотаго галуна и съ пысо-
кпмъ су.ггапомх, но образцу грснадерских'ь. 

1805 г. 26 января, нзъ числа уитеръ0 (}н1цер0въ, вторых11 .! тротыіхъ 
баталіоновъ мушкетерскихъ иолковъ, которымъ но табели 30 аирѣдя 1802 г. 
полагались алебарды, четиремъ челоігіжамъ ка;кдоГ1 ])отн иовел'Ьио биті. съ 
ружьями к иодсумиами, ио ирим'Ьру гренад(!рскихъ. 

1805 г. 13 февраля, бывиіія въ муи1к0т0])скихъ баталіоиахъ съ 18031 . 
сукопиыя іиаики, замѣпені,! новыми, ио образцу гренадерскихъ, но безъ гре-
падки и безъ султана, вм'Ьсто котораго муіикстерамъ 0ста1!.1ены бывіиія 
у нихъ кисточки. 

1806 г. 1 іюля, о ново форм'Ь обмуіідироваиія лекарей п 1 октября, 
объ отм Ьиѣ у нижшіхъ чниовъ фуфаекъ.расирос-трапя.тись и на І Г О Л К И му!и-
кетерскіе. 

Уиомянутмя выше, в ь гренадерских !, иолках'ь, иово.1 Ьнія: 2 декабря 
1806 года., объ обр Ьзаціп у нижппхъ чииовъ косъ; 10 марта 1807 г. оба. от-
м Ьн Ь у 0((я1цер0въ эсионтоііовъ и тростей; 17 сентября 1807 г. о ноіііеніи 
ішъ эііо.тетъ; 7 ноября 1807 v., о пм І!ши во всЬхъ иолкахъ красннхъ во-
ротниковъ п обіилаговъ; 15 декабря 1807 г. о наипіваніи на погоны и эноле-
ты иумеровъ дивизій; 19 декабря 1807 г. о иоівеиіи нортунеГі черезъ илечо, 
перем15 и Ь тесаковъ, уипчтоліеніи у ішжняго крал мунднрнаго борта седь-
мой пуговицы и проч.; 23 декабря 1806 г. о ввѳденіи знмнихъ иапталонъ 

I ) съ крагами 11 л1 ;тиихъ съ козырьками; 28 января 1808 г. о иазначепін ге- | 
і нерала51ъ иараднаго мундира и въ будни, темнозеленыхъ ианталонъ; 14 ію- Л 
® 

37 
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Ц ля 1808 г. о введеиін повой формы четвероуголышхъ ])анцевъ, скатывапіи \ 
!> шинели и имѣиіи ни гренадерекпхъ кнверахъ гренадъ, съ тремя, а на про-

чііхъ съ одшімъ оічіемъ, нрп чемъ отмѣненн, суш,ествовавшія съ 1802 г. 
верхнія ішсточкп; 2 ноября 1808 г. объ оетав.іеніц уіімішхъ нанталопъ съ 
крагами и лѣтннхъ съ козырьками, однимъ только строевымъ; 5 ноября 
1808 г. о ношенін офидерамъ въ походѣ ргиіцевъ; 12 ноября 1808 г. о до- ' 
зволепіи имъ внѣ службы, носить темиозеденые нанталони; въ ноябрѣ ' 
1808 г. объ утверікденіи новой формы 0(|)и11,ерекихъ :!наковъ: 5 декабря 1 
1808 г. о двѣтахъ алебардиыхъ древокъ и барабанныхъ иалокъ; 11 фе- I 
враля 1809 г. о норемѣнЬ нижнимъ иеетроевымъ чинамъ (|)уралй1ыхъ ша-
иокъ; 4 аирѣля 1809 г. объ имѣиіи унторъ-офицерамъ галуна не у нилгняго, 
а у верхняго края воротника; 8 аирѣля 1809 г. о перемѣнѣ рул?ейиыхъ 
!)вмией; 20 аирѣдя 1809 г. объ измѣноніяхъ иъ ношеніи ишнели и ранца; 
20 мая 1809 г. о замѣненіи уитеръ-01|)и11,ерскихъ нодсумокъ, сумами съ ие-
ревязью; 11 іюші 1809 г. о этиіикотахъ на кігверахъ; 8 іюля 1809 г. о іго-
вой формѣ генеральскихъ иіляиъ; 29 августа 1809 г. объ оставлен!!! алс-
ба])дъ однимъ фельд(|)ебелямъ; 2;:') ноября 1809 г. о цвѣтахъ кивериыхъ ре-
иейкоиъ и ()Декабря 1809 г. о назначеніи офицерамъ киверовъ;—всѣ ])ас-
иространялись въ равной си.іѣ н ita мупікетерскіо иолкн, исключая киве-
ровъ, которые въ муиікетсрскихъ нолкахъ, съ султанами, били только у од-
ігихъ гренадеровъ, а у и1)0чихъ были безъ султановъ. 

1810 г. 9 января, въ числѣ д1)угихъ иолковъ, въ 1 дивизіи, въ Кекс-
голі.мекомъ иолку, иовил [ .ио mrlvri. погоны желтые. Уиомянутыя въ гре-

j иадерскихъ нолкахъ иовелѣиіл: 24 сентября 1810 г. о пмѣніи ранцовихъ 
I ремией прострочепныхъ, съ выгибам» у и.іечъ; 17 января 1811 г. объ измѣ-

неніи въ цвѣтахъ этииіігетовъ; 29 января 1811 г, о имѣіііи офицерскихъ 
сертуковъ съ красным» обиілагами; 4 февраля 1811 г. о иеремѣігіі кииор-
ныхъ султановъ; 22 февраля 18111 . о цііѣтахъ реиейковъ н тем.іяковъ; 
23 сеіггября 1811 г. о иеремѣігіі фуражныхъ іиаиокъ; 9 октября 1811 г. 
о совертеннои отмѣніі алебардъ и 3 ноября 1811 г. о неіімѣніи уитеръ-
офицерамъ иерчатокъ, —всѣ распространялись въ равной снлѣ и на иолки 
мунікетерскіе, съ тою только разницею, что въ спхъ нослѣднихъ, с ь 22 фе-
вралі[ 1811 г., султапи полагались собствонио однимъ ! ренадерамъ, ие 
вк л ючая стр і; л ко вт,. 

Уиомяігутыя въ гронадерскихъ иолках'ь иоиелѣнія: 17 декабря 1811 г. 
о новомъ обмундніківаиіи иижиихъ нестроевых•!, чнновъ; 1 января 1812 г. 
о введеніи новой (|)0рмы к11в(. роиъ, о нсремі.нѣ иокроя воротниковъ, крагъ 
1! офицерскихъ саиоговъ и об1 . нмЬніи офицерамъ бѣлеваго прибора и мѣд-
иихъ коваиныхъ ^нолетъ и 10 февраля 1812 1 ода, о иоіненііі ниаснилъ не-

I строевііімъ чинамъ иогонові,, одинаковыхъ е1 . ирисвоеннымн строевымъ,— , 
л расп1)0страиялнсь въ раиной сил ( , и на иолки иѣхотны(;. ß 

— — • • B̂̂ BSï̂ gË 
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1812 г. 12 аіірѣлл, муіпкетерсіаип. іго.ткямъ }га;лгаче111,1 погоны, въ 
томъ чіісдѣ 11 •11 ()ивизігі: Ксксюльмскому красные•, Клодко.му бѣлне; По-
лоцігому жолтио; ІІе])110пек0му темиололоіте, сь красною винуткою '). 

КсіггтольАіекаго Г])011ад(ь1)г .ка10 п о л к а ''). 

1814 г. 22 августа, 1!0 І І С Ѣ Х !. гропадерекііхъ иолкахъ іюіюлѣііо пмѣть 
погоян :іѵслтаго дпѣта, ex. красными лнтораміі 

Въ томъ же ]814 г. во время возврат,сігіл вопскъ 11;п. <1>ра1111,і11, офп-
церамъ гренадерских !, І І О Л К О І І Ъ , даны иоішГі ( Ï )0PM1,R реитуан, боііъ кожи 
и иуговііцъ, ст. дпумл, 110 ет0])0иамт. иаружиыхъ І І І І ІОІ ІТ . , широкими лампа-
сами, пзъ краснаго сукна и ст. такою іке, на сам1.1хъ твахт. выпушкою. Въ 
олѣдуюіцелгь 1815 г., па кокардахт. офицерекііхъ шляиъ, 110 краямъ черной, 
съ 0рап;ке1!ымн каемками ленты, установлено имѣтч . еще, такой же ширины 
бѣлую (бумаікную нлп шелковую) .іенту, В Н О С . Г І . Д С Т ] І І Н обращенную въ се-
ребряиную и тогда же, тамбуръ-мажорамъ п.пі прелгдѣ бывтнмъ нолко-
вымъ барабашцпкамъ, ноііелѣно нмѣті. кпиерн1.10 ;)тншкеты 11 на мунднрѣ 
наніникн всѣ серебрлнныл или аолотыя, но во.іѣ Н О Л К О І І Ы Х Ъ коліандпровъ, 
а вмѣсто ногононъ :)нолеты. Послѣдніс были дан1.1 но обраацу гонераль-
скнхъ, съ тою только !)аашіцеіо, что галунъ но к])алмт. (іуконпаго ноля былъ 
несовеѣмт. серебряннын нлп золотой, а съ красною, шелковою полоскою 
носредннѣ. При такомт. обмунднроііаиін тамбуръ-ма^корамт. были нрнсвое-
ны въ строю, трости, съ вызолочоіінымъ набалдашііикомъ, въ вндѣ булавы, 
съ вызолочешіымъ ĵte наконечникомъ 11 c/i. нерешівкою около трости, пзъ 
серебрлшіаго галуна, 0капчпваюп1,0юрл, !!))п нижномъ концѣ, двумл сере-
брлннымн кистлмп. Со введеніемт. поваго обмундированія, какъ тамбуръ-
мажорамъ, такъ п всѣмъ вообще музыкантаігі., ({).іепіцикамъ н барабаніцп-
камъ, вмѣсто бытипхъ у пихъ, двубортпихъ мунднроиъ, даны одноборт-
іше, застегнутые напереди, крючками н петельками; съ наишвкамп пе по 
одну, а по обѣ стороні,! борта. 

1815 г. 10 августа, установлепныя въ 1802 г. иетліщы на офицер-
скихъ мундпрахъ, въ тѣхъ но.ікахъ, гдѣ ше1{)амн были нрплцы крови, пове-
лѣно пмѣть только въ двухъ ноліѵахъ: Греиадерскомъ Еш Иеличества 
Императора Лвстріискаго и Греиадерскомъ Его Величества короля Лрус-
скаго 

') Указъ Вооннон Колле1 іп 1812 г. 
Такъ какъ Ксксголі.мскі/і нолкъ перопмеповапъ въ Гренадерскій 

въ 1813 г., то съ этого времени п обмупдпрованіе было нрнсноеио грена-
дерское. 

I • ) ВысочапнііГі нрнказъ. | 
'') Изъ дѣла Арх. бывшаго Коммпс. Департ. Воен. Мпи. \ 

äS^SSsB« '̂' ——: 
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j) 181()1'. 7 яш1а])!1, псѣмг ]!осплымъ чипамъ, запроіцоііо, «мстанлять \) 
ff нз'ь за галстука нороттікъ рубахи ііліі маипііікіі ',). | 

1816 г. 24 января, во всѣхъ гренадерскііхъ лолкахъ, 110жп1.1 па теса-
кахъ п штыкахъ, и ІІСѢДСТВІО ЭТОГО П на офицерекпхъ іігпагахъ, іговелѣііо 
mrïiTL черпіля; иервыя лощения, ігослѣднія лакироваиаыл. 

181() г. 13 аирѣля, ттабъ и оберъ-офицерамт. грепадерскнхъ пол-
ковъ, повелѣііо иоснть бѣлыя паііталоии (зимою сукошіыя, а л-Іітомъ хол-
ститшя), только при смотрахъ и парадахъ, а въ остальное время пмѣть, 
полоя:епиие въ 1814 г. рейтузы съ лампасами, исключая 0(1»пцер0въ, п1)е 
биваюи1,11хъ въ столпцахъ, гдѣ имъ предписывалось быть въ темпозолепыхъ 
папталопахъ и высокпхъ сапогахъ. 

1817 г. 18 апрѣля, въ греиадерскихъ полкахъ, на кивсрахъ, вмѣсто 
греиадъ, иовелѣпо имѣть бляхи, изъ желтой мѣдп, съ випуклнмг. пзобра-
жоніемъ восьмиконечной звѣзди на срединѣ и съ императорскою короною 
на верху 

1817 г. 7 мая, тамбуръ-мажорамъ повелѣно носііть мупди])!,! съ сере-
брянными галунами. 

1817 г. 13 мая, для облегченія солдата въ иоходѣ н для сохраненія 
его амуниціп, наставлено: чтобы въ это время онъ всегда былъ в1 . шинели, 
а ііа киверѣ, султанѣ, сумѣ п мулдирѣ съ кра1 амп, имѣлъ чехліл, пзъ ра-
вендука плн фламскаго полотна, выкрапіепнаго черною, маслянпою крас-
кою, на манеръ клеенки такъ, тгоби онп не пропускали сквозь себя воду. 

1817 г. 8 декабря, при суконпыхъ папталопахъ, кожаипыя краги, по-
велѣно пмѣть съ козырьками, покроемъ подобнымп пітпблетиымъ козырь-
камъ у лѣтнихъ иапталонъ. 

4НП г. 7 октября, Высочайшимь щтказомъ твеліьио: съ мименова-
піемъ полка, Гренадерскимъ Его Величества Императора Лвстрійскаго, 
чтобы офицеры и тжніе чины иміьли, на ополетахъ и поюнахь вышивки, 
съ вензелемъ F. L и императорскою короною. 

1818 г. 23 августа, строевымъ иижнпмъ чпнамъ, грепадерскпхъ иол-
ковъ, повелѣно имѣть ногопы, иа мупдирахъ и інинеллхъ: длиною по нле-
чу, а іиир. въ 1 Д верт., по прежнему ліелтаго цвѣта, съ курсивного буквою 
напмеиованіл полка, величиною въ 1 верпі., вырѣзаиною въ '/2 ворііі. отъ 
ннжняго кра^і погона и подложенною красинмъ сукномъ, затаченпимъ по 
краямъ прорѣза. Клапаны пли крыльца около плечъ, на мупдирахъ музы-
кактовъ и барабапщиковъ, предпнсацо пмѣть изъ краспаго сукна, а тесьму 
для наншвокъ, іппр. въ'/а верпь, бѣлую, съ красною по середии-Ь полоскою . 

) Поли. Собр. Зак. Р. И. т. XXXIII, стр. 480, № 2G063. 
Тамъ же, т. ХЫУ, стр. 138, № 2(5801. 
Тамъ же, т. ХЫУ, ч. II, стр. 121, № 27504. 
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H 1819 r. 25 ливаря, барабаиііыя иалкіі 11 ручкт[ таицонаго пііструмон• 
^ та иоведѣио нмѣті.: ](ъ 11ер1!ыхъ лолиахъ дішішіГі на.іеиил. 

1819 г. 4• апрѣля,бы1!и1іе съ1817г. у крагъ иозцрыи1,отмѣие1гы. 
1819 г. 10 аіірѣдя, ]!!!едоігііымт. ]!т. штаты гроііадерскііхъ ]голкоііъ, 

] оріпістамъ іілп спгналистам'ь, лазііачеііо такое жо обмуіідпропаіііо, какъ 
и барабашцнкамъ, а «[гііалммѳ роіккіі 1г011ел І 1 110. ш1 .ть пзъ желто» мѣди, 
0 Ь бѣлимп ремнямн, ііыкратешіие внутри красною краскою, ст. З О Л О Т І Л І І І Ъ 

вѣіікомъ около краевъ. 
1820 г. 20 сентября, ттабъ и оберъ оііліцерамъ гроладерскихъ пол-

ковъ, даны новой формы знаки: нлоіце и уіке нрожшіхъ, безъ лонты, ісото-
рую замѣпнін двѣ нетли нзъ золотаго шнурка, еъ одного конца іірнкрѣи-
ленныя къ двумъ золотымъ нуговкамт. п нродѣтыя за энолетныя нуговиды. 
Въ этомъ асе 1820 v., нослѣдовада неремѣна музыкантекпхъ и барабаніци-
чыіхъ миндпровъ, соетоявніая въ томъ, что тесьму па иііхъ началн наііпі-
вать )іочтн плотно одну къ другой н на крыльцахъ, уже не въ прямомъ, 
какъ преждѣ, а въ косвенномъ, къ нижнему краю направлен!!!; так;ке ста-
лп обпіивать ею всѣ четыре края воротника. 

1823 г. 26 ноября, въ гренадерскнхъ нолкахъ всѣмъ музикантамт., 
хотя бы они и не состояли въ унтеръ-офнцерскихъ чинахъ, иовелѣно имѣтт.: 
на мундирахъ золотые галуны, а на кпверахъ султаны, съ унтеръ-0(|)пцер-
скою верхупікою п унтеръ-офпцерскіе репейки; не распространяя сего на 
горнпстовъ, (І)лейп1,иковъ н барабанщиковъ, унтеръ-офидерекаго чина н(! 
имѣіішпхъ. 

1824 г. 16 января, новелѣно сдѣіать слѣд. перемѣны въ мундирахъ 
и амуппдіа строевыхъ ннжнихъ чпновъ: 1) мунднрныя фалды, до того вре-
мепн закрывавшія одна другую, кроить такъ, чтобы внутрснпіе края ихъ 
сходились и спшвать ихъ между собою плотно. 2) У трпичика этпіпкета, 
должнаго быть па равнѣ съ нравымъ идечомъ, нмѣть еи1,е особую петлю, 
нзъ бѣдаго піпурка и надѣвать ее па нуговиду іграваго погона, дабы этиш-
згетъ п во время ходьбы солдата оставался на своемъ мѣстѣ. 3) Патрон-
пую суму носить такъ, что когда солдатъ соглетъ локоть, то разстояиіе 
между пнмъ я іішіею верхшіго края сумы, равнялось бы 3 верін. 4) Рандо-
вые нагрудные ремші пригонять такъ, чтобы они приходились между че-
твертымп и иятыміі пуговицами мундира, считая отъ воротника. 5) На ру-
:квйномъ ногонѣ, противъ курка, нмѣть гайку одинаковой колеи съ пого-
помъ, чтобы вкладывать въ нее огнивный чехолъ, когда его доллгно снимать. 

1825 г. 28 марта, для яестроевыхъ нпжнпхъ чиновъ, за безиорочную 
службу, установлены на лѣвомъ рукавѣ напіивкіі: за 10 дѣтнюю службу од-
на, за 15 л. двѣ п за 20 л. три; одна надъ лру1'0ю; всѣ изъ желтой тесьмы ')• 

) ІІрнк. по Отд. Корпусу Военныхъ ІІоселеиій 16 лип. 1824 г. № 22. ) 
— -
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^ 
(/ 1826 Г. 11 февраля, офпцерамъ п строевымъ ипжннмъ чіінамъ Грена-
I дерскпхъ иолковъ, вмѣсто диубортиыхъ муидііровъ, даии однобортные, съ 9 

9 плоскими папередн пуговицами, съ красинмн рукавними клапаиамп, вмѣ-
сто темііозелеиыхъ и съ красною выпуиікою: по борту, отъ борта до фалдъ, 

j а у офнцеровъ еще въ кармаппихъ складкахъ. fPuc. №№ 3, 4 п 5). Быв-
! піія до того у офііцеровъ, сѣрші реГітузи и бѣлыя ііапталони съ выкокпмп 

сапогами, а у ииагппхъ чиповъ бѣлня же папталопи съ крагамп, замѣненн 
длиипимп, темнозелепимп панталонами, съ красною на боковыхъ іпвахъ Î 

I выпушкою. ІІодъ панталонами, сверхъ сапоговъ, нпжніе чини во всякое 
I время, а 0беръ-0(|)11церн только въ строю л на парадѣ, надѣвали черпня, 
I суконныя полуштиблеты, застегивавпііяся пятью пли піестью небольптми, 
I мѣдцымн пуговицами (Рис. № 3 п 5). Вмѣст-Іі съ этого перомѣпою, попе- | 
! репный ранцевый ремень пове.1ѣно пмѣть между двумя нижними пуговица- ; 
/ ми мундирнаго борта, а шинель носить па ранцѣ, скатанною въ трубку, въ ; 

особомъ чѳхлѣ изъ равепдучной клеенки (Рис. № 3). Генераламъ, иітабъ- ! 
0(|)нцерамъ и адъютаитамъ положены саиогл с1 . прибивнымп піпорами. і 

I 182Г) г. К) мая, генераламъ, штабъ-0(1)нцерамъ и адъютаитамъ, лѣ- j 
j томъ, когда должны быть в1. строю верхом ь, повізлѣио носить, бѣлия по- : 
; лотшііпія панталоны бсзъ козырьковъ, ноігіюемъ протіівъ предъ этимъ от і -

санныхъ темнозеленыхъ (ІМіс. Л» 7); при чемъ им ь дозволено, вмѣсто поло-
j тігяныхъ иаитіиоігь имѣті. такого же покроя заміневыя. 

182(î г. 15 сеіггября, шіжнимъ чинамъ, выслуживиіимъ безиорочно 
узаконенные годы и нолучивпіимъ право на отстаііку, но 0стаюп1,пмсп до-
бровольпо на службѣ, иовелЬно поситъ на ліиюмъ руиавѣ, снерхъ устано-
влѳнпыхъ 20 марта 1825 года нашивокъ изъ жел гаго басона, ещ•' одну, изъ 1 
золотаго галуііа. 

1827 г. 1 января, па офицерскихъ эпо.іетахъ, для ііазличія чиповъ, 
I независимо отъ вензеля или литеры, иовелѣно имі.ть коваиныя звЬдочки: 

ita золотыхъ ;»иолетахъ ссребрянныя, а ira серебряпныхъ золотыя, у ира-
]іоріцикоігі. ио одной; у иодпо1)учиковъ, маіоровъ и генераль-маіороиъ по 
двѣ; у и()1»учиков1., ііодполконниковъ и гонѳралъ-лейтепаитовъ no три; 
у іитабсъ-каиитаіговъ iro четыре н а каждом•!, .мкиит{ .; у каиитановъ, пол-
коііникоіп. и полиых'ь геш'ралон'ь, ;»полеты назначены без1 . зііѣздочекъ. 
(Рис. JV. 8, а, I), с, а, е». 

1827 г. ;11 іюля, ityjK^ia и буквы 11а киворахь и сумомиыхъ чохлахъ 
, иміісто жо-лтыхь сукониых'ь, иовелѣно нмі.ть іпісанныо, желтою масляною 

краскою. 

1728 г. 7 марта, нижиииъ чинамъ обраіцаемымъ т . свои полки изі. 
I 06j»a3nouaro пѣхотнаго полка, повелѣно имѣть иокрурь иогоновъ желтый 1 
( бш-онъ (Рис. № l> а). 
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1 1828 r. i марта, воспрещено нмѣть y мундпровъ ннжнпхъ чпновъ \ 
I перетяжки. | 
j 1828 г. 24 апрѣля, даны новой формы кивера: высота / , верш.; | 
' верхаій діаметръ не меігЬе ô% 11 не бохЬе 6 верш.; нижиіГі діаиетръ но ве-
; лнчтіѣ головы; пшріша верхияго, дакпрованиаго крал Y,e верш. (Рис. №№ 
I 10,111112). Гербъ на ішііерѣ ііовелѣио пмѣть но прежнему пзъ желтой 
і мѣдп, пзоиражаюи1,ін двуглаваго орла, со щптомъ внизу, на которомъ вы 

пукло вілбнта гренада объ одномъ огнѣ, съ прорѣзаннымъ въ немъ нуме-
ромъ(Р11с. A'rJV» 12 п 13): въ полку императора Аветрінскаго 1. Звакъ 
отлпчія дань по новой формѣ, въ видѣ ленты, съ нрорѣзною надписью за 

^ отлнчіе." Этишкетъ данъ также новой (|)0рмы: у рядовыхъ совсѣхъ бѣлыхъ, 
у уитеръ1({)0 щер0въ бѣлыхъ съ чернымъ и орапжевымъ (Рне. № 12). Ши-

, рппа перевязей п нортунен въ 2 верш.; ранцевыхъ плечевихъ ремней въ ; 
j 1'/2 верш.; нагрудиаго ремия въ l ' /g верш. Ранцы оставлены но прежііе- 1 

му изъ телячыіхъ иожъ, но съ черною, кожанною оторочкою (Рис. № 10); 
длина ранца въ 9 верш., высота въ 8, толстота въ 2 ' / , верш.; длина крыш-
KU отъ верхияго края въ 6 верш. Бсѣмъ вообш,е нестроевымъ yHT.-0(f)-ar0 j 

I чина, вмѣсто употреблявшихся ими муидировъ сѣраго цвѣта, даны темно-
I зеленые, однобортные сюртуки, съ такПмп :ке: воротиикомъ, обииагами 

и погонами, какъ у строевыхъ, а панталоны сѣрыя, съ красною въ боковыхъ 
; ііівахъ выиупікою (Рис. JN» 14). ^Іастеровымъ нестроевымъ нпжннмъ чи-

нам!., а такіке лазаретнымъ слу;кителямъ, вмѣсто употреблявшихся пми 
; муидировъ, цове.1ѣпо носить куртки сѣраго сукна, по образцу муидировъ, 

а панталоны, какъ у пред ь11дуи1,ихъ н0ст])0евыхъ (^Рис. № 14). 
1 1829 г. 18 мая, унтеръ-0(})ицерамъ, предстаііленным'1. за іпаслугу .1ѣ гь 
; li'i. офице])ы, дозиолено носить соребряииый тем.1якъ. 

182 У р. 1(5 декабря, красные обтага у офпцерских'ь сю))туковь перс-
мѣиепы на темнозсиеные, съ красною выиуиікою. 

]829 г. 2() декабря, всѣмъ строевымъ чинамъ новелѣио имѣть uyro-
. шіцы на мундирахъ, сюртукахъ и п11и{0.1яхъ, съ выиуклымъ пзобріикеніемъ 
^ грсчіады и на Н(4"1 ци(|11>ы, ирисвоеииой кпворному гербу. 
I 18;50 г. 20 августа, ншапі у офицеронъ :іамѣиены иолѵімблямн, съ 
; Черными иоиснами и мЬднымі. ириб01)0мъ (Рпс. №№ 18 и 19). 
j IS3:ii. февра.і/і, причисленному къ ГвардеИскоа мяжелоіі пѣ-
I хоти,, Грекіідорсиомі/ Имш'ртоора Лвстрі/Іскаю полку, присвоено повое 

оймцндиропапіе: мундиръ /пежомѵіепыіі, съ вороіппикомъ свіьтло-сииимъ; 
tib1u1/m1;0f<) воротикки, .іііціііііічми. оьп/.іатмп, рукавными ісмтоішми, об-

! KMuhoioiJki. I (h и подбоем ъ красными ; панпш. шпм шемнозе. ісиы я, съ выпу иікою 
краскою; шпоны у пиоктіхъ чиповъ по прежнему желтые, съ красиымь вей-
зе.іемъ; молеіпы и eenje.u на опо.іета.еъ у офицеровь серейрлппыс, а поле 

^ желтое; ііуюііицы оіьлыя, еыренпдкою безъ нумера; кпвернок приборьбѣ-
» й й я л ^ г - — 
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лым; гврбъ на киверіь армейскаю образца, съ гренадкою безъ нумера. Съсимъ \) 
в.чѣстѣ, бывтія на воротникѣ и рукавпыхъ клапанахъ офхщерскихъ мун- ^ 
дпровъ золотыя петлицы, заміьнены серебряными ') (Рис. № 624). 1 

1832 г. 24 марта, иовелѣио: въ полку Императора Австрійекаго, офи-
церскіе сюртукл п шинели ннжіінхъ чтіовъ имѣть, какъ Л.-Г. въ Гренадер- ; 
скомъ иолку, но съ бѣлыми, прочему обмундироваиію ирпсвоеняимп иуго-
вицамл; фуражки ііротіівъ того же полка; офпцерскіе чеііракіі п чушкп те-
миозвление, съ свѣтлосныею обкладкою серебрянними галунами безъ 
звѣздъ . 

1832 г. 8 іюня, 0({)ицерамъ дозволено носнть усы. 
1833 г. 3 января, у оберъ-офпцеровъ п ннжнііхъ чішовъ отмѣненм 

суконныя иолуштнблетм, ауун.-оф-овъ и рядовихъ чехлы на киверахъ н на-
троннмхъ еумахъ н темляки (Рис. № 62()); темляки новелѣно сохранить 
только тіімъ унтерг-0((»ицерамъ, которые получили пхъ серебряные. 

1833 г 20 февріиія, всѣмъ строевымъ чинамъ даны новой (|»ормы ; 
лѣтнія панталоны или брюки, безъ пуговицъ и козырьковъ (Рис. № 627). | 

1834 г. 25 аирѣля, нпжнпмъ чинамъ Императора Ав1т1)іпекаго нолка 
повелѣпо: на в0])0тникахъ и рукавныхь клапанахъ мундпровъ пмѣть на-
шпвк1 или иоглпцы изъ бѣлаго басона ( Рис. № 628). 

1834 г. 26 сентября, строевымъ ннжпимъ чпнамъ новелѣио носить 
]іанцы на двухъ кр«ч гообра;1но на груди лелсаииіхі, ремняхъ (I'lic, № 621•)• 

1835 г. 20 августа, новелѣііо: 1) 01|)ии,ерамъ носить рапціл па двухъ ! 
только нлечевыхъ ремпяхъ, бѳзъ попе1)ечпаго пли нагруднаго, нмѣя ремни і 
лакированные (Рис. № (>30). 2) У ранцевъ нижних'ь чиіговъ, съ наружной ' 
i Topoinj ирнлегакпцей к ь спинѣ солдата, пмѣті. холп1,опып чсхолъ или кар-
манъ, для фуражной іиаііки, строя его пзъ подкладки ныслуживпіихъ сроки , 
мундиішвъ. 3) У барабанпиічьпхъ ранцевъ, нмѣть по прежнему одпнъ 
])омень, надѣвая е10 черезъ лѣвое плечо. 

1836 г. 31 января, на іпинеляхъ пнжннхъ чнпоиъ, вмѣсто десяти ну-
говицч , новол Ьпо имѣть девять: по б0])ту (5, на илечовыхъ погонахъ н сза-
ди на клапанахъ 1. 

183(» 1•. 27 апрѣля, ііспеіікп повелѣно подп)пвать черною кожею. 
1836 1-. 13 мая, ігодиругц у офпцорскпхъ сѣделъ понехііно пмѣть тс-

ипо;1ел(5і1ы11, съ красными полосками. 
і н з б г . 21 октября, киверныя султаны НОВСЛІІПО ІІМѢТЬ вышиною, ^ 

огъ нижней трссонкп волоса до верха 11 вериі.; толииіпок) въ окружности: 
вверху .')'Уз веріп. 11 внизу 4 верш.; вѣсомъ не тяжолѣе 54 30.10тнпк0въ. , 

' ) и Ист. 011. од. H воор. Рос. в. ч. 24, ( тр. 9—11 
Собраніо Закоііовъ и иостановл. 1834 г., кн. И, стр. 231К 
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iï 1837 г. 14 января, древкп шанцоваго ішструмсита, виѣсто окраски \\ 
I масляпою краскою, иоведѣно покрывать по дереву дакомъ п утверждеии 1 

ііравпла для пригоикп ішструмепта. 
1837 г. 15 іюля, офіщерамъ дапы повоГі форма іііарфн, ne съпгарокою, 

какъ прождѣ било, а съ узкою, серебряпігою тесьмою о трехъ полоскахъ, нзъ 
свѣтлоорапжеваго п черяаго пгелка, повязываемою во исю ея пшрппу, меж-
ду двумя пплсппми пуговпцамп мундпра. 

1837 г. 17 декабря, для введенія одяообразія въ формѣ офпцерекпхъ 
эіюлетъ, утверлідеиъ образецъ, съ ирпбаплепіемъ четвертаго тоикаго вптка. 

1838 г. 17 ноября, полковымъ нітабъ-ѵорніістамъ, когда пмъ въ лѣт-
нее время, долл;по быть въ строю верхомъ, повелѣпо носить зпмпія брюкп; 
вмѣсто раііцевъ пмѣть чемоданы но кавалерінскому образцу; лоиіадямъ ихъ 
быть съ уздечками, пмѣя сѣдла по образцу ѣздовыхъ артпллерпстовъ, безъ 
чепрака или вальтрапа. 

1839 г. 4 января, генераламъ, пітабъ п 0бе}н.-0({)пцерамъ, на панта-
лопахъ п брюкахъ иовелѣпо, спереди бантовъ не нмѣть и вообп1,е носить 
пхъ совортенпо гладкія, согласно съ формою установленною для нпж-
нпхъ чиновъ. 

1839 г. К) марта, нерегшзп и портупеи у нижнпхъ чиповъ, бывшія 
первоначально въ 28/ , съ 1827 г. въ 2 вериг., повелѣно имѣть въ 1 / , вериі. 
иіирииою. 

1840 г. 1G октября, нпжиимъ чинамъ пмѣвиіимъ право на безсрочныГі 
отііускъ и но 1и,1слугѣ срока на отставку, оставшимся добровольно па служ-
бѣ, за ігослѣдуютую за тѣмъ службу, нополѣио давать иіевроиы или на-
пііівки, нзъ золотаго или серебряиаго, но циѣту иугошіцъ галуна, па лѣвыГі 
руігапъ, чрсзъ выслугу ка;кдыхъ нятіі лГ.тъ. Па этомъ же осноііанін и та-
кіе ;1:0 іиовроиы 1г1)11с оены уитеръ-0(|»ицерамъ, отказавіпимсл отъ пропзвод-
стііа въ 0(І»ицоры п иолучаюи1,11мъ днѣ трети ира1т(>р1ц11чьяго жалованья, но 
выслу1 ѣ ими послѣ отказа ияти и болѣе лѣтъ. 

1841 г. 23 яиііаря, больиііе воротники офицерскихъ игппелеП, иове-
лГ.ио имѣть длиною, начиная отъ нилѵняго края малаго воротника, въ 1 
аріиинъ. 

1843 г. 8 а1[1)ѣля, 1) 0(()ицерамъ н строевимъ ннлсппмъ чинамъ даны 
ноной формы кпііора, въ 4®Д верш, «икіиною, къ низу немного вогнутые 
11 назначена новая мѣра для кивериыхъ султановъ: длнна отъ нилгиеГі трс-
соіисіі до верха 9- / , перш.; верхняя окружность 5'/^ керт.; нижняя окрулѵ-
ноеть 3'/2«op1111;a, 2) Бъ тамбуръ-мішорс.кііхъ »иолетахъ, для болыііаго 
ихъ отліічія отъ гоноріиьскихъ унолетъ, иовелѣно пмѣть красны телкъ, 

і м0л{ду каиителі.ними витками и въ «пояіцой канительной бахрамѣ. | 
К 1844 г. 2 января, на околыиіѣ офицерскихъ фуріикскъ, спереди, нова- Л 

äii=55»«=*» 
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^ дѣно ішѣть продолго1;атую металлическую кокарду, тѣхъ еамыхъ цвѣтовъ, 
' какіе присвоены кокардамъ офпцерскпхъ шляііъ. ( 

1844 г, 8 января, штабъ-гормнстамъ, когда оиіі въ строю вурхомъ, 
даны пшорн. 

1844 г. 9 мая, вмѣсто кпверовъ, новелѣпо пмѣть каски, нзт. черной 
лакіірованпон ко;кн, съ двумя козырьками, съ металлическим!, прнборомъ 
ію цпѣту нуговпцъ, съ султаномъ (у музнкантовъ красный, а у прочпхъ чи-
новъ черный) изъ конскаго волоса и съ нрежнпмъ гербомъ, по образцу ка-
сокъ, введенныхъ въ это время, въ тяжелой Гвардейской нѣхогі; (^Рпс. 
№№ 661 H Ш ) . 

1844 г. 20 мая, утверждено новое роспнсаніе о разлпчііі фуражныхъ 
піапокъ нпжннхъ чиновъ, на осиованіи коего, пыпуінку по верхнему краю 
повелѣно пмѣть: въ 1 баталіон І > красную, во 2 бѣлую, въ 3 свѣтлосішюю. 

1845 г. 4 января, па 0(|»т1;ерск»хъ каскахъ, съ правой стороны подъ 
чепіуею, повелѣно пмѣті. металлическую кокарду, по образцу кокардъ, упо-
треиляемыхъ на піляііахъ. 

1845 г. 9 августа, прн лагерной формѣ, каски велѣпо носнті. безт, 
султановъ, хотя бы лица, коимъ они присвоены били ІІЪ муидпрахъ (Рпс. 
№ 663). 

1846 г. 26 апрѣля, па жалоперскихъ значкахъ, вмѣсто копья, нове-
лѣпо пмѣть мѣдііын піаръ. 

1846 г. 23 ін)пл, по случаю вводопія ружей съ ударными замкамп, 
утверждено описаніе пригонки капсюльной сумочки. 

1847 г. 29 ноября, портупей нрап01)п1,пкам1 . и портупей-юнкерамъ, 
которые по выдержаніи удовлот1ю1)11телы1аго экзамена въ наукахъ, псиол-
няютъ въ полкахъ 0({1пцерскія обязанности, новелѣно носить, вмѣсто теса-
ка, офицерскую полусаблю. 

1848 г. 9 января, генераламъ, пітабъ н оберъ-офицерамъ, въ тѣ дни, 
когда послѣ разііода должно оставаться въ праздничной формѣ, дозиолоно 
иадѣвать для ирогулокъ сюртуки, ирп каскѣ съ султанами. 

1849 г. 19 апіИілл, при впедеігіи повыхъ аиглійскихъ снгнальпыхъ 
рожкопъ, утверждена п1)игоика )съ пимъ реміія. 

1849 г. 14 сентября, утверждень обра,зецъ удаііныхъ 0фице1»скихъ 
инетолетовъ, 

1849 г. 24 декабря, у жугілемихъ зй храбрость золотых », полусаболь, 
иове.лѣпо имѣть г11И(|1ъ ефеса золотой. 

1851 г. 17 января, утверждено оіінсаніо способа подбирать п запора-
чикать полы у шипели. 

1851 г, H іюля, отменены п»лу11а1 алп1ца и утверждены обр.гчцы и опп-
, саніе пѣхотнаго барабаіса, ішдоиоспой фля1 и, шипсиьиаго рсмпя, ио1»тупои, , 
1 перевязи 1 чехла на стиржспь для ударных!. 1)уж(4'1. 
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ff 1852 г. 2» января, неетроевымъ ипжипмъ чпнамъ, пмѣющпмъ фураж- ^ 
у кн изъ сѣраго еукші, новелѣио пмѣть околышъ пзъ сукиа по цвѣту ворот- | 

ника въ томъ полку или той части воискъ, гдѣ оии состоять (Рис. № 61)5). 
1852 г. 17 октября, геиераламъ, штабъ п 0беръ-0({)пцерамъ и адъю-

таитамъ, находящимся въ строю, иовелѣпо имѣть: при шградиои ([)ормѣ, 
іірожшіго образца чоііраки, а нри походной—нововведенные внце-чеиракіі. 

1854 г. 2і) аирѣля, геиераламъ, штабъ п оберъ-офицерамъ, въ воеи-
нос время, повелѣно пмѣть иоходныя шинели. 

1854 г. IG іюня, пятымъ заиаснымъ баталіонамъ, новелѣпо имѣті., 
винушку но верхнему кругу (|»ура;ккн темнозеленую. 

Бъ 1855 г. 15 марта. Бмѣсто мундира даян полукафтаны темнозо-
ленаго сукна, еъ лацканомъ того же цвѣта, пмѣюш,пмъ по краямъ до ціізу 
ноли выііупіку красную. Воротникъ скоиіепний. Петлицы иа воротшікѣ, 
и обшлага съ клананамп-какъ были на муидпрахъ. Па карманныхъ кла-
ііанахъ, выпушка красная. Подкладка красная. Пастегиые лацканы крас-
пые, безъ выпуніки. Вмѣсто зпмнпхъ панталонъ иіаровары суконныя, тем-
позеленыя, съ вынупгкою красною пзъ нрпкладнаго сукна. Вмѣсто лѣт-
нпхъ панталопъ, лѣтнія шаровары, пзъ фламскаго полотна. Вмѣсто пор-
тупой, поясъ пзъ бѣлой лоеішы, съ мѣдиою бляхою. (Рпс. № 34. Перемѣиы 
въ обмупдпрованиціопекъ, тетрадь YI, стр.1. Прпк. Воен. Мни. 28 мая 
1855 г. № 122 п ирик. Воен. Мпн. 15 марта 1855 г. № 60). 

Этпмъ же прпказомъ отмѣненьі піарфы еъ кпстями, а оставлены одни 
шар(І)ы. Каска, сюртукъ н нрочіе іфедметы остались безъ пзмѣыеиія. 

1855 г. 20 мая, вмѣсто походаой шипели, даны плащи солдатскаго 
покроя (МузеумъГл.Пнт.Упр. Он. формы, тетр. ХХУ),стр. 1) (рие.158,159). 

1855 г. 14 сентября, утверждена иѣхотпая сабля съ желѣзшамн нож-
нами II къ ней поясная портупея (Он. формъ тетр. XXXIII, стр. 1). ІІрп-
своенъ иіістолетъ съ патронташемъ (стр. 7). 

1855 г. 30 ноября, даны вмѣсто вышивныхъ нетлнцъ, галунныл; вза-
мѣнъ энолетъ галунные погоніі. (Он. формъ тетр. XXXV, стр. 2). Ирпсво-
енъ впц'ь-полукафтанъ съ галунными нотлицами взамѣпъ (•«)ртука (стр. 3). 

1850 V. 7 января, новедѣпо нмѣть нарукавныя нанпівкн, взамѣнъ га-
луна на воротникѣ н обшлагахъ полукафтана (тетр, 37, стр. 1, рис. 217). 

1856 г. 15 анрѣля. Иовелѣно нмЬть на воротникахъ н обшлаѵахъ 
иолу1іа({)тановъ галунъ 11 галу)1ныя петлици (тетр. 40, стр. 1, рис. 235). 

185(5 г. 29 аирѣія. Бороачпіки на шннеляхъ сѣраѵо сукна съ клана-
нами н пуговицею (тетр. 41, стр. 20 и 21). 

1856 V. 8 октября, па обшлагахъ клапаны съ тремя басоинымп и е-
I тлпчками п пуговицами (тетр. 45, стр. 1). 1 

( I 1857 г. 12 марта. По преяиіеку, галунъ на воротнпкѣ и обшлагахъ, ^ > 
а=55» ̂  c-̂ ê sssSSBä 
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ff вмѣсто иарукавиой галуинон патнвкп, сохраннвъ сін) послѣдішю фсльдфе-
» белямъ (тетр. 47, стр. 1, pue. 277). і 

1857 г. 29 мая. Ловелѣио на всѣхъ ііродмѣтахъ имѣющнхъ нзобра-
жеиіе орла, дѣлать таковой съ иодшітымп кверху крыльями (тетр, 48, 
стр. 1—4). 

1857 г. 19 октября. Дани фельд(|)ебелямъ сабли 0({)11церекаг0 образ-
ца (тетр. 48, стр. 11, рпс. 287), 

1858 г, 24 марта. Введены шіпіелл иоваго образца, вмѣсто шине-
лей прежилго покроя (тетр. 49, стр. 8—11,рне. 294). 

1859 г, 7 февраля. Присвоеиъ сюртукъ прежняго образца, 
18(51 г, 18 іюля, Повелѣио носить въ нзвѣстгый ііеріодъ лѣтняго 

времени фуражки въ бѣлыхъ нолотняныхъ чахлахъ (тетр, 60, стр. 27), 
1862 г. 2 п 3 марта. Взамѣігь каеокъ, даны шанкн новаго образца 

н башлыки (тетр. 61, 62 и 63, стр. 15, 47, 49 и 51, рпс. 361, 363 п 364). 
1862 г. 3 іюля. Бѣлая ніапка замѣнена черною, съ галуномъ на 

околышѣ и цвѣтною нолоскою (тетр. 64 и 65, стр. 9, рнс. 385), 
1862 г. 22 августа. Высочайше повелѣно въ обмундпроваиіи Кекс-

гольмскаго Греиадерскаго Императора Австрійскаго полка, сдѣлать елѣду-
ющія пзмѣнеиіл: Мупдиръ: воротникъ свѣтлосиній; выпупіки: на воротни-
кѣ, по краямъ лацкаиовъ до ппжпяго краіі полы іі ни карманиыхъ клана-
нахъ; подбой ногоповъ и эполетъ, обпілага, клананы на обиілагахъ, лацка-
на н подкладка, вмѣсто красныхъ желтые. Шапка: Выпушкп по ворхне-
му кругу н на околыпгЬ вмѣсто красныхъ желтыя; околыіпъ свѣтлосиніп. 
Шаровары: Выпушка вмѣсто красной желтая. Шинель: Клапаны на во-
ротннкѣ свѣтлосиніе н съ желтою выпушкою вмѣсто красной (тетр. 65, 
стр, 23 п 24, рнс. 390), 

1863 V. 18 іюля. Вмѣсто полусабель, новелѣно нмѣть драгунскіе 
шашки, 0({»пц0рскаг0 образца, на соребрянпой нортунеѣ чрезъ нлечо. 

1864 г. 30 апрѣля, Воротиикъ на иіинели повѳлѣно пмѣть отложной, 
съ закругленными концами нзъ сукна но цвѣту піинелн, съ клапаномъ 
и выпупікою одинаковыми съ ииѣющнмнся на воротннвѣ плaп^a, 

1865 г. 19 іюля. Иовелѣпо томлякъ навязывать по кавалерійски 
(рис. 437). 

1865 г. 30 декабря, Повелѣно: фольд<}1ебодямъ имѣть сиаряженіс 
It ttocHTb нистолотъ въ чуискѣ, на постоянной портунеп. 

1866 г. 17 апрѣля. Положено нмѣть въ каждоиъ баталіонѣ 6 жало-
керныхъ зиачков'Ь: одпиъ баталіоиігый, четыре ЛИНОЙІНІХЪ ротъ и одннъ для 
стрѣлкопой роты. 

1870 г, 31 іюля. Даны унтсръ-0(|)ицорамъ на воротнпкахъ иіинелей, | 
ыа клапанахъ но одной пуговицѣ; верхній кру1 ь піапки обшивать пово.1ѣ- } 
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но, гаруенымъ трехцвѣтнимъ птуромъ, пзъ бѣлыхъ, желтыхъ 11 черныхъ ' 

I ііптей (прик. по Боеп. вѣд. 31 іюля 1870 г. № 218). 
1870 г. 12 августа. Новоо оішсаніе зиаковъ отличій па головные 

уборы, 
1870 г, 24 августа. Портупей-юикерамъ присвоена офицерская 

сабля. 
1871 г. 15 мая. На шапки присвоенъ по верхнему краю, взамѣнъ 

выпушки серебрянный трехцвѣтный шпуръ. 
1871 г. 31 декабря. Высочайше повелѣно: всѣмъ генераламъ, штабъ 

и оберъ-офпцерамъ, разрѣшается [іоспть впѣ службы, сабли въ кожанныхъ 
ножнахъ. 

1874 г. 15 января. Для отлпчія вольно-опредѣллгощихсл, ирисвоеиъ 
имъ вокругъ погона ншуръпзъ трехъ цвѣтовъ, бѣдый, оранжевый и черный. 

1874 г. 1 августа. Взамѣпъ ранцевъ пзъ телячьей кожи, введенъ pa-
нецъ новаго образца пзъ непромокаемой парусішы. 

1874 г. 9 августа. Высочайше повелѣпо: принять къ руководству 
оиисапіе лакированной каски съ металлпческимъ приборомъ для войскъ 
Гиардіп. 
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И Р И Л О Ж Е І І І Е M Y l l . 

IICTOPl ІЧКСКОЕ 01ІІЮАНІЕ 
3 H A M С H Ъ 

lieKcrojhMCKaro Греііадерскаго Императора Австріііскаго полка 
съ 1710 по 1875 ГОДЪ. 

Зігамона, царстіюшіиіл Петра Великаго, какъ и ь иелнчітѣ, такъ и 11ъ 
ііаходнкітіхсл на т іхъ пзобріикепіяхъ, были рауііообразнн. ІІхъ строили 
отъ казіііі, нъ чпслѣ оружеГіимхъ и амуннчиихъ иеіцеГі, ita іісоііродѣлеиние 
сроки. Ііоложеио било пхъ имѣть, по одному, въ кгшдой poT'h, что со-
став.ілло, четнро знамени нъ баталіоніі. Одно нзъ зналіенъ, первое или 
полковое, находивніеѳся въ 1 ротѣ нолка, пмѣло свой ценромѣннин цвѣтъ, 
бѣлый, а рот}шя, дѣлались разныхъ цвѣтовъ. Зііамеііиоо полотно прнбн-
валось къ древку, съ иеталнческпмъ коньецомъ, въ старину пгізывавпіпися 
цютикомъ, н съ такимъ же нодтокомъ. Древкн были длнною въ 5 арш.; 
окраппівалісь красною краскою, 110 табели 19 !{»евраля 1711 года, срокъ 
знаменамъ въ полку, билъ ноложснъ 5 лѣтъ. Съ 1712 года, начали нзго-
товлять знамена: шир. въ 2 арінина 15 верш., длиною 3 арш: 7 верш., безъ 
бахрами. IIa бѣломъ знамени находилось, золотое, вензелевое нзображс-
ніс имени Петра Велиіиіго нодъ короною п но сторонамъ его, вѣтви, иисан-
иші серебромъ н золотомъ. О цвѣтнихъ знамеиахъ, прнсвоеннихъ иолку^ 
ни1 дѣ по упоминается. 

1728 г. К) іюня, по Указу Ворхопнаго Тайнаго Оовѣта и по доноіпе-
пію H мнѣнію Военной Коллегіи и но и1)иложеннимъ рнеункамъ, иовслѣио: 
li b нодкахъ знамена съ Россійскимъ Государетве}1нымъ Ге1)бомъ и съ горо-
довимп, по которимъ полип зианілми состоять и т11 герби, малевать, а не 
вілнивать. Въ нолкахъ жо, неимІ >ю1щ>хъ ѵородовихъ горбовъ, б)іть ста-
римъ знаменамъ, ісакіс у илхъ по нинѣ были, а въ которихъ иолкахъ, зті -
мена яшітсл вовсе негодніія, въ гЬ д Г.лать однаждн, нодъ именомъ Его 
ІІмнораторскаго Величества, а впредь по к01Г({1ирмаціи Гербовника, rïi зна- 1 
мена строить но городамъ, 1728 же года 28 іюня, Военная Коллѳгіл учи- ^ 
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344 

§ нпяа п журналомъ оиредѣлила, которыя знамена будутъ, подъ пменемъ Его ^ 
» Іімператорскаго Величества, у тѣхъ, землѣ быть во всемъ полку особлііваго 

цвѣта, кромѣ чериаго 
Табелью объ оружепнгіхъ веіцахъ, составленной Воинскою Коммпссіею 

п 28 октября 1731 года, Высочайше утвержденною, положено было пмѣть 
въ полку знаменъ, въ каждомъ баталіонѣ по два п въ ка:кдой ротѣ по од-
ному, т. е. одно бѣлое п три цвѣтнихъ. Мѣрою знамена полагались: по 
древку два аріп. 9 верш., въ длину 3 арш. 12 верш.; самое же древко, безъ 
подтокозъ въ 5 арні., съ плоскпмн золотыми дротиками или конейцами. 
Всѣ знамена имѣлн при древкѣ, два золотыхъ шнура съ кистями. Бѣлое 
знамя, строилось изъ камки и имѣло на углахъ но красному фламу, а па 
средішѣ, двуглаваго Роееійскаго орла, съ орденскою цѣнью и крестомъ Св. 
Андрея ІІервозвапнаго. Вмѣсто пзображенія Св. Гооргія, полковой гербъ. 
Цвѣта знаменъ, за псключеніемъ бѣлнхъ, оиредѣлены не были, а зависѣлп 
отъ Коммисаріата, съ тѣмъ только условіемъ, чтобы на одномъ и томъ же 
знамени, не употреблялось, зеленаго цвѣта съ слігамъ н вовсе не было бы 
чернаго. Па первый р!гзъ, въ полкъ были выстроены слѣдующія знамена: 
1) зеленое съ краснымъ, 2) сиігее съ желтымъ, 3) голубое съ краснымъ, 
4) красное съ желтымъ, 5) оранжевое съ зеденымъ п 6) желтое съ красны-
ми фламами. 

Въ царствованіе Елизаветы Петровны, знамена остались т Ьже: цвѣт-
ныя, по волѣ начальствовавшихъ нолкамн. Бѣлое знамя сохранило по 
прежнему, нзображеніе Государствеішаго, цвѣтныя асе, полковаго герба. 

Въ первой половинѣ 17()2 г., вмѣстѣ съ перемѣною въ обмундирова-
ніи ігііхоты, носдѣдовала иеремѣна и въ ея зпамепахъ, которыя, по рнсуп-
ку Высочайше утвержденному 19 февраля 1762 г., до.1жпы были бить: въ 
длину по древку 2 арш., въ ніир. 1 ариі. 14 всрпі., съ двумя 30.10тымп, съ 
примѣсью чорнаго )нолка пшурамн и кистями. Иа средпнѣ знамени, въ 
ііѣнкѣ, сіглстенномь изъ двухъ золотыхъ лавровихъ вѣтвей, верхними коп-
нами своими нодходми1,11хъ подъ золотую пмператор(;кую корону, изобра-
жснъ черный Госсійскін орелъ, съ распущенными крыльями, сидяиуй на 
утесѣ и держаний въ иравомъ клювѣ бѣлую ха1>тію, съ словами: / /и кою 
не устрашусь ^^^ У нодножія утоса, на зелсиой зсмл ! ., раскинута различ-
пая арматура, а за утосомъ видно море, съ илывуииімъ на иарусахъ кора-
бломъ; надъ морсмъ—небо. Да калсдомъ изъ уіиовъ или иаугольнпкоіп. 
:таменіі, а таг^во и въ 1;оиьо древка, золотой воігзсл}. императора Петра III 
(іодъ короною, состоящій ішъ расиоло:ке11ии.хъ накрестъ латинскпхъ ли-
ти]Уь: двухъ S и диухъ Г и изъ !)имской цифры ИІ (ч. 3 })ис. № 411). 
Цігіігь полотна и науголыіикоиъ на знамеиа.чь, аависѣлъ отъ выбора піофа, 

') -̂  - Ajixuia. Глаіиіаго Штаба. 
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S 
исключая только перваго пли полковаго ппаменп, которое должно быть бѣ- \\ 

' лое. Цвѣтъ древка, полагался одинаковый съ древкамп алебардъ п эспои- в 
ТОІІОВ-Ъ. 

По положепію 1 апрѣля 1762 г., каждая мушкетерская рота пі >хотна-
ГО полка, пмѣла по одному зиамепи, сдѣд. 1 бѣлое п 9 цвѣтныхъ '). 

17()3 г. 24 апрѣля, Высочайше копфпрмоваппымп ВІІДОМОСТЯМП, мун-
дпрпимъ, амуппчігымъ и прочимъ вещамъ гренадерскаго и мушкетерскаго 
полковъ, полагалось въ каждый полкъ по 4, а въ баталіонъ по два зпаме-
пп, изъ которыхъ, одпо бѣлое, а прочія цвѣтпыя, срокомъ по прежнему па 
5 лѣт г,. 10 мая того же года, утверждепъ рпсупокъ, па оеповапіп котора-
го, каждое гренадерское знамя имѣло полотно: въ ширину по древку 1 арпг. 
14 верпг., въ длину 1 арш. 11 верш., съ черными паугольппкамп, раскра-
іпепиымп п позолоченными пзображеніями. Па паугольникахъ находились, 
золотые вензеля императрицы Екатерины II, подъ коронами, а на средиігЬ, 
въ 1 полубаталіонѣ бѣлой, а въ остальныхъ желтой,—былъ черный двугла-
вый орелъ, подъ тремя коропами, окруженный зелепими пальмовыми вѣтвя-
ми, одпимъ голубымъ, однимъ бѣлымъ и двумя розовыми знаменами и золо-
ТОК) воинскою арматурою (ч. 6 рис. Л» 866). Изъ подъ короны, съ двухъ 
сторонъ, выходила розовая лента, съ надписью, темиокраспымп словами: 

такого то полка." Древко, четырехъ арпіпппой длины, было красное, 
а копье его мѣдпое, вызолоченное, съ короною посредиігіі и съ двумя золо-
тымп кистями, привязанными па короткпхъ піпурахъ. 

Въ мушкетерскихъ полкахъ знамена были подобны гренадерскимъ, 
но разлпчныя въ цвѣтахъ п съ иеремѣігою выпіѳоппсаипаго изображепія: 
въ бЬломъ знамени—па двуглаваго Россійскаго орла, съ иолковымъ па гру-
дп гербомъ, окружеппымъ Андреевскою цѣиью (ч. 6, рис. № 866), а въ 
цвѣтпомъ— на полковой гербъ, въ ииітѣ, той самой формы, какая была 
утверждена, еще въ 1730 г., при императриц !! Лпиѣ Іоапновнѣ. Для гііхъ 
полковъ, у которыхъ своихъ гербовъ не было, на одной сторопѣ паходилсл, 
выпіеописаиный орелъ, съ золотымъ им]10раторскпмъ ВѲН:ІОЛСМЪ, на голу-
бомъ ова.1ѣ, а на оборотѣ, такой же веішль, только больиіей величины 
и въ такомъ т04)10 видѣ, какой былъ утверждепъ для воизелеітго имени 
императрицы Лины Іоаиіговпы. 

1780 г. II ноября, ирежнія знамена отмѣнены и вмѣсто пхъ, пазпа-
чены П011ЫЯ, ігрежней мѣііы, по съ ииымп изобра:копіям11. Въ 1 хъ полу-
баталіопахъ иолковъ, они оставались бЬлыя; въ 0стал1.иыхъ 0;1 , двумя діа-
гопалыгимп чертами ри:(дѣлсны па 4 части, изъ которыхъ дігі . боиовыя— 
бЬлаго, а верхняя и иижпяя желтаго цві.та. Одна ст0))0па знамопи им-Ьла, 
изоб1)ажепіе дпугланаго Россійскаго орла, съ полкоіиамъ гербомъ, па кра-

11 ') Иолн. Собр. Пик. Р. И. т. XLIII, ч. 1, отд. 1, стр. 3і)0, пуркть 1. j 
— 
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(У сноііъ овальномъ щптѣ, обвсденномъ зодотымъ ободомъ, а иа оборотѣ % 
> билъ, золотой нмііераторскіГі веизедь, окружении!"! золотимъ лге, !!!!!рокпмъ | 

ободомъ овалыіоіі фпгури. На верху обода, бнла пм!!ераторекая корона; 
внизу, почтп во всю шнрнну знамеипаго полотна, двѣ зеленил нальмовия 
вѣтвн, связанния н мѣетаміі неревнтыя розовою лентою; съ боковъ, отъ 
ііальмъ до короны, лавровия иѣтвіі, а въ стороны отъ ііѣтвеі"! н надъ коро-
ною, сіяніе, сѣроватаго цвѣта. Древко осталось по нреікнему красное 
н !ірелиіяго л{е размѣра, по еъ ;келѣзпымъ, илоскимъ копьемъ, вмѣсто мѣд-
наго прорѣзнаго. 

До восшествія на престолъ императора Павла I, знамена полагалпсг., 
чііслѣ амуннчныхъ п оружейпыхъ веще!! п на опредѣлепные сроки. Им-

ііераторъ Павел!, I назяачилъ, чтобы знамена слулшлп безсрочно. Въ міі-
стахъ своего пребиванія, ;ка.10валъ онъ знамена безъ грамотъ, почтп всегда 
пзъ собственпыхъ своихъ рукъ; прочія, внѣ мѣстъ В11еочап!паго ирпсутствія 
квартпровавшія войска, за іісключеніемъ весьма пемногнхъ случаевъ, снаб-
жались знаменами, при особыхъ грамотахъ, за подписью императора. 

Всѣ знамена, лгалованння войскамъ, въ нродолженіе 1797—8 и 9 го-
довъ, были одинаковы между собою, какъ формою, такъ и величиною. Со-
стояли: пзъ креста, четырехъ угловъ и круга; ка1;ъ въ длину, такъ и шири-
ну, были по 2 аршина; дѣлались изъ піелковой матерііі, предпочтительно 
пзъ гродетура; иногда употреблялся н камлотъ. Полотно зііамепн пртпи-
валось, къ широкому куску шелковой матеріп или запасу, котори!"! обвер-
тынался около древка и потомъ, подлѣ !!!ва прибивался гвоздями, съ мѣд-
ігыми позолочеипіамн піляпками. Къ нпзу древка утверлѵдался, мѣднып 
вызолоченный подтокъ; на верхній конедъ насаживалось мѣдпое же, в!азо 
лочеппоо, плоское коиье съ трубкою, нмѣвшее въ средииѣ, вызолочениоо 
пзображепіе двуглаваго орла. Ниже кот.я, у крал трубки, привѣпіпвалпсь 
двѣ кисти, изъ серебра, съ черпымъ 11 орашкеіпаііъ пюлкомъ, ирпкрѣіглен-
Н1ІЯ къ коцп,амъ, на двое !герегиутой свробрянной тесьмы, точно такой, ка-
кая была присвоена пѣхотнымъ 0({>ицерскимъ темлякамъ. Длина древіса 
была 4'/2 арііг.; длина копья съ трубкою ô ' / j Boput.; длина калкдой нолови-
пы серебрянпой тесьмы, съ кистью 1 арш. 3 верпі.; вииніиа подтока 
2 верш. 

Знамена, каз1;дому полку жаловались, по числу состояшиихъ въ иемъ 
мушкотерскихъ ротъ; при чемъ, знамя первой пли тефскои роты, непре-

115 0)1]1;1 гІ;ло крестъ бѣлый, углі.! цвѣтиыс. IIa знаменахъ иромпхъ ротъ, 
кросты били цвѣтные. Круг'ь у всѣхт. знаменъ былъ свѣтло-оранжовіай, съ 
черпыііъ Д11у1 ла1!ымъ орломъ и съ двумя, по отороиамъ coro послѣдіиіго, 
золеными лавровыми пѣтішми, овязатгымп голубою лептою. ІЦіггъ на 1-ру-

І д и орла былъ, ка!с ь ирисвооно Московскому гербу, красный; каемка же, во- I 
кру1 ъ іци і-а, цѣиь ордена Св. Лндрсуі Первоиванпаго, короны, скипетр!. ^ 

42 
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(/ H держава—золотые. Заиасъ дѣдался одного цвѣта съ креетомъ, а для 
^ дровокъ были четыре цвѣта: палевый, бѣлын, к0()[)еняын п черігый. 

Кексголміскому полку даны был» пъ 1707 г. 1 ноября, 10 :;намеіп. . 
у одного красть бѣлыГг, углы розовые; у нрочнхъ, крестъ розовый углы бѣ-
лыо; древкп кофепшія "). 

Въ 1800 г. установлены были знамена новой формы, состоявіиія, какъ 
і II преждѣ: пзъ креста, пзъ угловъ, съ вензелямп императора Павла I, въ 
! лаврахъ п нодъ коронамн и пзъ круга, также подъ короною, окруженнаго 
і двумя лавровыми вѣтвями. Внутри круга находилось пзобра;кеніе двугла-

ваго орда, метающаго громовыя стрѣлы, а надъ орломъ надппсп: съ одной 
! стороны знамени, Съ лами Б0lъ,^^ съ другой Благодать." Круи., на 
j всѣхъ безъ псключенія знаменахъ былъ, свѣтлооранжевий; орелъ черный; 

пламя нодъ кистями орла, красное; всѣ короны золотыя; ленты связываю-
и1,ія лавры, а та1 ке находящіяся нодъ орлами, голубыя; въ коиьѣ древка, 
вмѣсто двуглаваго орла, имнераторскій вензель, нзъ двухъ, на крестъ по-
ложенныхъ, русскихъ лптеръ / / и нзъ цп(|)ры /. 

Цвѣта знаменамъ 1800 г. присвоенные, были слѣдующіе: 

;Ця полковъ С.-Иетербургской и Московской Ннсиекцій. 

У одного знамени, креста бѣлый по ноламъ съ малиновымъ; у осталь-
ныхъ, крестъ малиновый и но иемъ, крестъ бѣлый, углы бѣлые; у всѣхъ 
иензеля на углахъ; лавры н стрѣлы золотые 

При восшествіп на престолъ императора Александра I, въ каждой 
ротіі было по одному знамени; одно бѣлое, а остальные цвѣтные. Дреіи ! 
сохранили цвѣта: палевый, черный, бѣлый и кофейный. 

1802 г. 21 марта повелѣпо содержать только по диа зкамені[ въ ба-
таліоігЬ: въ первомъ бгіталіонѣ одно бѣлоо н одно цвѣтное, а въ остіиыніхъ 
цвѣтныя. 

1813 г. въ бытность войскъ за границею, иовелѣно содержать только 
по одному знамеіги въ баталіоц Ь. 

1814 г. 4 ноября, бѣлыя знамена совсѣмъ отмѣнены. 

) Лет. ou. од. H воор. Рос. в. ч. і), стр. 80, рис. Ш 1 2 3 3 f.—Хрон. 
Рос. Лііміи составленная князомъ Долго1»уко11ымъ, № ()7 )1 ототч. же пу-
меръ, въ ітсункахъ •чнаменъ, прннадлежаіцихъ къ хроіпікѣ и находящихся 
11ъ Собственной Его Имігераторскаго Величества Вибліотекѣ, по катіиогу 
за № 332. 

Ііпамииа ito ;)тішъ 0б1)азцамъ, К(!ксгольмскоиу іголку, но были да-
ны. Не надобно смѣіпивать Кекс1 ол1.искаго гарнпзониаго баталіона, ко-
торый считался въ полку Плуталова; с1. Кексгольмскимі. Ж(( муіпкетер-

( ̂  скимъ, ничего общаго ие имЬлъ, 
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f) 1808 V. 5 декабря ио1!схЬно, зпамепиня древки ішѣть елѣдующііхъ 
I двѣговъ: въ иорвихъ Грсиадорскихъ и Мушкеторекпхъ полкахъ дпвизіГі— 

желтаго, во вторыхъ чсрпаго, въ третыіхъ бѣлаго, в ь четвертнхъ ;колтаго; 
въ пятыхъ чернаго. Длина древка опредѣлена въ 5 арш. 

1816 г. 1 7 іюля, въ первыхъ полкахъ діівизій, повелѣио ПІГІІТЬ зиа-
мспшля древки желтня, во вторыхъ черпыя, въ третьихъ бѣлыя, въ чствер-
тнхъ кофеГшыя. 

1819 г. 23 января, въ первыхъ полкахъ дпвизіуі повелѣпо пмѣть зпа-
мешшя древки палевыя, во вторыхъ черныя, въ третьихъ бѣлыя, въ че-
твертыхъ коричневыя. 

181 ß г. 19 іюля, Высочайше утверждены новые рисунки для зиамепъ 
Грепадерскпхъ и пѣхотпыхъ, отлпчавшіеея отъ п1)ежипхъ тѣмъ, что пмѣліі 
1130бра:кеше орла съ обопмя опущенными крыльями п съ московекимъ гер-
бомъ (Св. Георгіи Побѣдоносецъ на кон Ь, въ красномъ иолѣ) на грудп. 
Крестъ у всѣхъ знаменъ полагался зеленый, а углы по полкамъ: въ 110л-
кахъ 1-й Гренадерской дивизіп—верхняя половина красная, нижняя бѣлая 
(Рис. № 2407, лит. а). 

Бъ 1816 году. Императора Австрійскаго полку были выданы простыл 
знамена, безъ надписей '). 

1838 г. 25 іюпя состоялся, па имя Военнаго Министра, Высочайшій 
указъ, въ коемъ изображено: 

Желая сохранить въпобѣдоносной Нашей Арміи память пезабвеинаѵо 
ея основателя и въ каждомъ нолку передать иоздшЬншему потомству до-
стохвальныѳ пхъ подвиги и тѣмъ возбудить и въ новыхъ поколѣніяхъ хра-
брыхъ Роесійскпхъ войскъ соревнованіе къ столь же елавшамъ на полѣ 
брани заслугамъ, установляемъ при знаменахъ и штандартахъ еще особые 
знаки отличія: 

Отличія ein ирисвоиваются на сдѣдующихъ цравплахъ: 
1) Въ тѣхъ полкахъ и отдѣльныхъ частяхъ, коп со времени своего 

первоначальнаго учреаценія хотя и измѣпилпеь въ наимоновапіп, но въ 
продолаіете 100 .гЬтъ и болѣе не были расформированы, ішѣть, въ пѣхо-
тѣ на знаменахъ, а въ кавалеріи на штандартахъ, особня орденскія леити, 
съ бахрамой, по утвержденному образцу, 

2) Лентамъ спмъ быть: въ Гвардіи Андреевскпмъ, а въ Арміи и Гар-
пцзонѣ Ллоксандровскимъ. 

3) На лентахъ имѣть шігшя золотомъ или серобромъ, сообразно цвѣ-
ту пуговпцъ полка, надписи, озиачающія: палыцевой сторонѣ, годъ основа-
нія и нервоісачальное иаимеиоваиіо полка. 

Ли внутретвн тіоронѣ ъъ ъойенлхь, нмѣюіцихъ знамена и штан-

') Ист. ou. од. и воор. Рос. в. ч. 17, стр. (il. 
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h дарти съ разиими иадипсями, за отличіл иди подвиги, год ь иожаловаііія ' 
» оішхъ и самия отдичія. ' 

4) Внизу дснтъ, иадъ бахрамой, бить коиаиіймъ изобралсеиіямъ: 
Подъ означеніемъ года осиоваиія отлічія иа знамя или иітандартъ— 

веизедеваго Имеии Государя, иожаловавиіаго сіи отлпчія. 
На протпвоподожиомъ коидѣ внутрепиеГі стороны—двугдаваго Рос-

сінскаго орла. 
5) Вверху иа баитѣ, у иерегнба ленты, нмѣть особую вышіггую над-

нпсь, означающую годъ иожалованія ленты. 
(5) Ленты привязывать къ знаменамъ у верхней части древка иодъ 

орломъ НЛП копьемъ, особымъ шпуромъ, продѣтымъ сквозь кольцо у норе-
гиба ленты иодъ бантомъ. 

7) Отлнчія ein считать припадлежностію знаменъ, но употреблять ихъ 
только во время нолковыхъ іфазднпковъ, при водооевященіяхъ, иа Высо-
чайиіихъ смотрахъ, въ ночетныхъ караулахъ, назначаемыхъ: къ особам ь 
Императорской ({)амилін, къ коронованпымъ особамъ, къ геиералъ-(|»ельд-
марніаламъ п къ 1ие(|)амъ свопмъ, а также н на ннспекторскнхъ смотрахъ. 

8) Ви Ь сихъ случаевъ храніггь ленты въ нолковыхъ казениихъ ящи-
кахъ, за ключемъ п печатью полковаго командира. 

9) Имѣть па древкѣ мѣдную, круглую, позолоченную скобку, продѣ-
тую снизу чрезъ подтокъ н прикрѣнлепную наглухо нодъ нолотпомъ 
знамонп. 

10) Па сей скобѣ изображать: Имя основателя полка, годъ основанія, 
первое полка нааваніе, тѣ отличія, кон даны полку въ надпись на знамя, 
годъ пожаловапія сего отдпчія н иаимеиоваиіѳ полка и баталіопа, коему 
зпамл прпнадлежитъ." 

Длина устаповлоіпгыхъ указомъ лентъ въ 1 арін., считал отъ пореги-
ба у веііхняго 1;опца древка, (Гнс. Л5 1391), піирнна по ордеискимъ лен-
•гамъ старишхъ степеней. Вдоль краевъ ленты и иоиерегъ, для отдѣлепіл 
вензелей п орла отъ надипсей, выиінвается кантъ, золотой или серсбряпый, 
сообріізно цвѣту муидирныхъ пуговицъ. ПІнуі»!., которым!, лоита ПІІПВЯ-

ашшотсн къ древку илоскій, серебряный, съ прпмѣсью чернаго л оранжена-
го шелка (І ис. № 1Н49). Вышина золочошюй скобы, ирикрѣпленной к ь 
древку, иодъ зііамсанымъ полотиомъ, золоченными же, неболыппмп гвоздя-
МП—1'/, веріпка. 

Вснзе.1н: IfMnepaTOjta Петра I Рис. № 1350 с; Пмнератора Павла I 
1'ие. Л» 1350 11; Пмнератора Александра I Рнс. № 1350 і. 

Нсѣ вепзеля, начиная съ вепзедл Императора Петра I, приняты для 
^ лентъ и скобъ ііъ томъ видѣ, какъ онп йзображены, па совроменпыхъ каа;-

I, дому царствованік) знаменахъ. 
iiWstyte. 
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Въ 1860 году, 29 іюня, въ девь иолковаго праздника Св. Апостоловъ 
Петра и Павла, въ царетвоваиіе Государя Императора Александра II Пи-
колаевііча, даны были полку три новыхъ знаменп. (смотрп въ оіпісанііі 
праздника). 

Бъ 1876 г. 8 февраля, дано знамя 4 баталіону. Прибивка знаменп 
била 7 февраля, въ Варшавѣ, въ ирисутствіп командующаго войсками 
генералъ-адъютапта графа Коцебу. 
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(ИРП.'ЮЖЕШЕ КЪ ГЛАВѢ I). 

Сіінсокъ офицероиь аачислеіпіихъ отъ разішхъ иолковъ.—Сколько какііхь 
чііновъ состояло при сформііроіишін полка. (Выписка іізъ сказки 2-го Гре-

иадерскаго полка). 

З а ч н с л е н ы отъ и о л к о в ъ : 

1. С.-Потербургскаго, 
ІСатітаиъ ііиозсмецъ Павелъ Штюартъ, въ 1713 г. умеръ отъ ])аии 

полученной на баталіи; быль секундъ-маіоръ. 
Иоручнкъ ІІковъ Уиіаковъ, билъ каіпітаиомъ, виинсаігь въ Тройцкій 

полкъ 7 Miui 1715 1 . по указу Его Сілтольства. 
Подпоручикъ Ллоксѣіі Третыіковъ, выиисанъ въ ТроАцкіГі полкъ 

въ 1712 г. 
2. Тройцкаго. 

Каппгапъ Матвѣй Лковлевъ, умеръ отъ язвы въ Нарвѣ въ 1711 году. 
Иоручикъ Андрей !)імзвиовъ, убптъ при взлтіп Выборга въ 1711 году. 
Иодпоручнкъ Семеиъ Бабарыктгь, выиисанъ въ Кексгольмъ въ 

1710 году. 
2. Владимірскаго. 

Капиганъ Семеиъ Дмитріовъ, виписаігь въ гарназопъ въ 1710 году. 
Иоручикъ Дмнгрій Ііоптевъ, теперь въ полку капиганъ. 
ІІодноручнкъ Годіоііъ Дикгріовъ, вы:1гаса11ъ въ Кексгольмъ иъ 1710 г. 

4, Архаигедьскаго. 
Ііатітаиъ Ивапъ Скрябииъ, пожаловапъ въ секуидъ-маіори въ иолкъ 

Молчанова. 
Иоручикъ Иванъ Надилипъ, ншгЬ каинтанъ въ нодку. 
Иодноручнкъ Инипъ Лукоіпкііпъ, выппсаиъ въ Кексгольмъ въ 1710 г. 

5. Г. Апраксина. 
Капиганъ ВасиліЛ Аннчковъ, пожаловапъ въ секуидъ-маіоры въ Бѣ-

лозсрскій полкъ. 
••'*Г i 



352 

и Поручпкъ Лавреіітій Скрябииъ, былъ капитанъ п іютоііуіъ па раз- ^ 
I битой гадерѣ 1714 г. ^ 

Подпоручпкъ ВаеііліГі ІІехорошевъ, отъ службы отстаплепъ по ордеру 
Его Сіятельства въ 1715 г. 

5. Быборгскаго. 
Капптапъ Демептій Дурпово, премьеръ-маіоръ въ полку. 
Поручпкъ Гаврило Нетееовъ, пыпѣ капптапъ. 
Подпоручпкъ Тптъ Турхааовъ, пмпѣ капіітапъ-поручпкъ. 

7. Смолепскаго. 
Капптапъ Семеііъ Бартѳпьевъ, виппсаиъ въ Смолепскій полкъ въ 

1710 году. 
Поручпкъ Осппъ Капдауровъ, былъ капптапъ убптъ на важной ба-

таліп въ 1714 году. 

8. Ерлюиіа. 
Капптапъ ппоземецъ Новаро, иып-Ь секупдъ-маіоръ. 
Поручпкъ Кпрпло Пашкппъ, оіпэедѣлепъ въ Вііборгекій гарпіізопъ въ 

1711 году. 
Сверхъ вышеозпачсппыхъ восьми ротъ, въ 1711 году прндапн Гре-

падерскія роты двѣ, прп опнхъ были оборъ-офпцери: 

Азовскаго. 
Капптанъ ппоземецъ стараго выѣзду Ивапъ Гольмъ, поя«1ловапъ въ 

маіори въ Ревельскіп гарппзопъ въ 1712 г. 
Поручпкъ Андрей Моиастіаревъ, бнлъ капптапъ п отъ службы отстав-

лепъ въ 1719 году. 
Подпоручпкъ Осппъ Засѣкппъ, выппсапъ въ Рплсскоп гарипзоиъ 

въ 1712 году. 

Лрославскаго. 

Капптапъ Ивапъ Гѣевъ, пожаловапъ маіоромъ въ Ровельскій rap-
ппзоиъ. 

Поручпкъ Иваиъ ИорѣцкоіТ, былъ каіінтаиъ п выппсапъ въ ІІпжего-
родскій полкъ въ 1715 году. 

Въ 1714 1 оду 24 септябрі{, послѣ разбптііс галсръ, паходплоеь въ 
полку ттабъ и 0бсръ-0({)11цер0т., капраловъ, рлдовыхъ )1 послужаіцііхъ: 

Полковипкъ ипоземоцъ стараго выіізду Деппсъ Яковлввъ сыпъ Бплі.съ. 
Иодполковнпкъ Иваиъ Савичъ Карауловъ. 
Иремьсръ-маіоръ Дсмеитій ІУІироиоііъ Дуркоііо. 

Капптапы: і 
ІІетръ Пзмайловъ, Андрей Мопас-тыревъ, Васплій Макаров!., Яковъ Д 
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J Ушаковъ, Иванъ Порѣцкой, пноземедъ по капптуляцііі Томашъ Штоцъ, ^ 

і канитапъ-поручпкъ Нетесовъ. | 
Поручики: I 

Мпхаидъ Хрущепъ, Иваиъ Карауловъ, Михаплъ Сазоповъ, Тптъ Тур- j 
хановъ, Васидін Свѣнпіевъ, ДмитріГі Контевъ, ВаснліГі Нѳхоропіевъ, Иваиъ 
Каиікинъ. 

Подпоручики: 
Князь Иваиъ Кудаиіевъ, Андріапъ Макаровъ, Антонъ Ярославцевъ, 

Дмнтрій Бахмотьевъ, Петръ Шадовъ, Петръ Грязновъ, Федоръ Агаііовъ, 
пяоземецъ Яковъ Бильсъ. 

Квартермпстръ Феофилактовъ. ; 
Полковой обозный Родволдпиъ. 
Полковой писарь Е^юфей Козловекій. ; 
Ивапъ Томачевъ. і 
Лекарь ипоземецъ Иванъ Фабе. | 
Полковой профосъ Семенъ Ериіовъ. j 

Итого . 32 і 
Сержаитовъ « | 
Фурьсровъ Й 
Рядовыхъ 973 
Г)apaбauщ iK0въ К) 
Фельдиісровъ 7 
Кузиецовъ 3 
Каитонармусовъ 8 і 
Каираловъ 47 
Ротнихъ писарой 8 
Флсйииіковъ 7 
Плотииковъ 4 
Слесарей 2 
Профос'овъ 5 
Деиыцнкоиъ 4(5 
И.шои1,икоиъ >̂7 

Итого 1209 
Всего 1241 

Въ 1714 году. 

Изъ С. Иетсрбургскаго колка норучикъ Лковъ Дднилоиь и рядо-
2 

I И:»ъ ил'Ьна ннвсзепи ifa ра:»м!и1у Коксгольма. I 
I бивашго Ильина иолку рядовихъ. . . . 5 ^ 

— - ч ^ М 
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Аристова иолка рядовыхъ . . . 1 \ 
9 Перновскаго 1 ( 

Даиъ недоросль 1 
Рекрутъ • 69 

Итого . . . 80 
і Вт. этомъ же году 9 ноября по ордеру Его Сіягельства повышены 

чпнамп: 
і Пзъ капптановъ въ секундъ-маіоры пноземецъ Томашъ Штоцъ. 

Изъ капнтанъ-поручнковъ пъ кашітаны Гаврмо Нетесовъ. 
Пзъ поручпковъ въ капптанъ-иоручнкп ІІванъ Наданишя п Пванъ 

Томачевъ. 
Пзъ оекундъ-поручііковъ въ поручіікп Петръ Дицъ и пноземецъ 

Біільсъ. 
Пзъ сержантовъ въ иодиоручикп: Пванъ Шухестовъ, Андрей Котлевъ 

п Грпгорій Пролубщнковъ. 

Въ 1715 году. 
30 Января, капптанъ Даппло Рагозпъ. 
20 іюня, рядовыхъ 4G 

Отъ Хрущева нолка рядовыхъ . . 38 
Изъ Казанскаго драгунскаго полка 

ніквадрона Петра Матвѣевича 
Лпракспиа въ рядовые . . . 11 

Пзъ 1г.азанскаго нолка . . . . 
Пзъ рек1)утъ 

15 

Итого . . 11G 

Въ атом'1. же году, 110 ордеру Его Сіятольетва новыінеиы чипами: 
19 марта. 

Пзъ каиптанъ-норучнковч. въ капитаны Пванъ Надннпшн. 
20 марта, 

Пзъ нодноручпковъ въ поручиин князь Пванъ Кудаиіевъ. 
Въ ({)нркалы Петръ Грлзновъ. 

20 іюля. 
Пзъ соржаггтоиъ въ нрокіантъ-меГістори Фед0])ъ Орѣіннпковъ. 

Въ 17И) году. 
1(> марта. 

По 0]дару Его Сіятельства, шиттанъ Ваенлііі Иолозовъ поетупилъ. 
По ордеру гооиодніга бригадира »{»онъ-Монгдена нодноручпкъ Андрей 

Кариовъ. 

42 
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^ *^» i 
5 мая. 

По ордеру Его Сіятельства, пзъ Тобольскаго полка поручпкъ Пванъ < 
Сомовъ. 

3 
4 
2 
3 
8 

Пзъ разинхі. полковъ въ рядовне. 
ПІквадроііа Петра Матвѣевпча Апраксина 
Ушакова полка 
Скрыпицшіа полка 
Перпнкова полка . . . . . . . . 
Рекрутъ 

Итого. . . 21 

Въ 1717 году. 
23 мая. 

По приказу отъ генералитета, пзъ Вологодскаго пѣхотнаго полка 
полкоішпкъ кпязь Иваііъ Федоровичъ БарятпнскіГі командпромъ. При 
нѳмъ депьщпковъ ß. 

3 іюші. 
По ордеру Его Сіятельства, пзъ заполопшнхъ подпоручик ь Павелъ 

Данпловъ. 
4 сентября. 

Въ адъютанты Ваоилій Абрамов ь. 

Отъ разнихъ полковъ въ рядовие: 

Вериота 4 
Крутояцкаго Г) 
Вельяминова 3 
Скриппцнна 3 
Игнатьева 12 
Изъ Сенатской роты 1 
Ерготаго 8 
Адам'ь Адамовича Веде 1 
Тамбовскаго 2 
Ушакова • . . 4 
Невекаго 1 
Гомановска}() 1 
Еренкова 1 
Архангел.скаго гарнизона . . . 7 
Рекруть 50 
Илія Воярскіи . . • . . . . 1 

Итого. . . 1 1 1 
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Полковнпкъ . . 1 
Капитаиовъ . . . і 
Поручпковъ . . 4 
Адъютант'ь. . . 1 
Сержаытъ . . . . 1 
Барабанщііковъ . 2 
Радовыхъ . , . 590 
Фельдшѳръ. . . 1 
Ктзиецовъ . . . 4 
Деиыцпковъ . . . 27 
Полковой лекарь . . 1 
Ппсарь . . . . 1 
Профосъ. . . . . 1 

Итого. . 638 ИТОГО. . . ÜÖÖ 
Всего било uii лицо ц съ ііріібывшпміі 1879 человѣкъ. 
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В Ъ Д О М О С Т Ь 
> 

Сколько обрѣтается въ 2-мъ Гренадерскомъ полку пітабъ, оберъ и уитеръ-оіМ Ц^ровь п песлужащихъ п съ которыхъ годовъ въ службѣ Царскаго Величества 
н что къ оііому числу надобно въ добавокъ вЧ^ихъ чнповъ лвствуетъ изъ сего 1 января 1720 г. 
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Ч И Н Ы 

Б р и г а д и р о в ъ 1 ! п о л к о в 

. ІІОДПОЛКОВППКОВЪ 
І І р е м ь е р ъ - м а і о р о в ъ . 

С е к у и д ъ - м а і о р о в ъ . 

К а и и т а н о в ъ . , . 

К а и н т а і і ъ - и о р у ч н к о в ъ 

І І о р у ч и к о в ъ , . . 

І І о д п о р у ч и к о в ъ . . 

К и а р т е р м і і с т р ъ . . 

А д ъ ю т а и т а . . . 

П о л к о в о й о б о з н о й . 

А у д и т о р ъ . . . . 

П о л к о в о Л п и с а р ь . 

П о л к о в о й і і р о ф о е ъ . 

С е р ж а н т ы . . . . 

К а п т е н а р м у с ы . . 

• 1 ' у р ь е р ы . . . . 

І і а п р а л ы . . . . 

Р я д о в ы е . . . . 

. . Г о т і г ы ѳ і ш с а р л 

Б а і т б а і і и и і к і і . . . 

І и о й і ц і і к о в ъ нііозомеиг» 

І і у с с к і о 

І> . . .вльдн1еровъ 
Плотііикопъ . . . 
Профоси . . . . 
Кузиеци . . . . 
Слесаря . . . . 
Деньииіки изъ !««])уть 

изъ хлоицовъ 
Пзиощиин 

Итого 
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Бъ 171-t г. сентября 21 дня, послѣ разбитія Гіьіеръ обрѣталося въ 
2-мъ Грсиадері-комъ иолку вещей. 

Зиаковъ ({)ѵрьерскихъ 7 
Фѵзеп 1,115 
Флліт. для воды , . 171) 
Ііожипковъ каиральскнхъ . , . 8 

Формъ ігулечимхъ ({)узеГшихъ . . 2 

ІІІЦПКЪ 1 
Паметъ церковный 1 
Барабановъ мѣдннхъ () 

Перевязей барабаиныхъ . . . . 8 

Сѵмъ каптенармѵсовъ 8 

Перовлзеп Гренадерскнхъ . . . 1,840 
Иолупагалпщъ фузениыхъ . . . 1,037 
Ранцовъ солдатскнхъ ! 25 
Сумъ Греиад. оборъ-0(|»нцер. . . 18 
Лопіадей нолковнхъ подъемпыхъ . 14 
Грон. Ж(!лѣз. ручнихъ гранать . . 2,411 
Изгарины С1ИШИ0110Й ноль бочки. 
ІИиагь съ желѣзиыми ефесами . . 730 
ІИтыковъ 1,073 
Ремней къ ({іляжамъ 32 
Трубокъ ({!нтильных'ь Гіюнадер. . 577 
Унолоішпконъ ;кслѣзннхъ . , . 3 
Сі.делъ iraTjjOHHHï'b 5 
Иалатокъ солдатскпхь . . . . 71 

<> 
Чохловъ барабаипих'ь к; 
Сумъ Грона,1;ерски.хъ 1,544 
Ллдуиокъ І'р011ад(^реких ь . . . 1,544 
lIojiTyiieft Cl• иряжками . . . . 1,4H1; 
ІІІаііокъ Грспад. оборі.-офицічнгкихі. 18 
ІПаиокъ Гііснад. с-олдагскііхі. . . 5):)0 
Иатронопъ съ нулям)! 28,305 
Картечинхъ зарядоиъ 17,1(14 
Ллобардъ 4 
ІІирамндъ lü 

ІѴь 1715 г. 11 я т т р л іірннято іі[)!! дeжypъ м!u0p^и^pu110 и;гь Нигер-
мааліндскаго полки, пороху It! п. 8 ф., патронамн будотъ 11,<!(М. Спннцу 
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51 П.—пулями будетъ 32,640. Нуль фузейиыхъ малаго кадпбру 2,685— \ 
^ вѣсомъ 4 и. 8 ф. I 

Въ 1716 г. 

Лпрѣля 5 дня прппято отъ компсара Вяземскаго топоровъ 200; ки-
рокъ и мотнгъ 80; уздъ ремеііпихъ 200; лопатокъ желѣзішхъ 80; мѣховъ 
кузііечннхъ 2; портупеи 142; мундиру на 304 кафтана: суіша зеленаго 
1,216 ариі. съ іірішадлежаіцпмъ іірикладомъ; иа 201 іптанн: сукна ваепль-
коваго 101 арпі. еъ пріигадлежаіцііліъ ирпооромъ, 

Іюця 30 принято отъ Архаигелогородскаго полка капптаіга Постель-
ппкова: 

Мундиру. 
Па 1 ,ООО кафтапові. сукпа зеленаго . 4,000 арпі. 
Па ],304 епанчп сукна варпльковаго . 7,172 
Па 867 камзоловъ сукна краснаго . 1,!)Г)0 ;> четверти. 
Па 402 штановъ сукна васпльковаго 402 
Па 2,608 рубахъ холста 15,648 
Па 2,608 портокъ холста 10,432 
Па 1,265 галстуковъ холста. . . . 1,581 ') 
Саиоговъ иаръ 1,304 
Ііаиімаковъ 2,(!08 
Пряжект. бапімачпыхъ 2,608 
Lîa 48 телѣгъ, который еще неностро-

епи депегь . 288 рублей. 
ПІапокъ Гренадерскихъ C7j чехлати . 1,;і04. 

') Все выпіеуномянутое извлечено изъ Оказии 2-го Гр( падерска10 
полка, храняп1,0Г1ся въ пастолп1,ое время ич. і\Іу:іе} мѣ Глаипаго Лптендант-
скаго Управлеиія, книга за № 18. 

Въ пст0{)пческ0мъ оиисаніи одолсдц и иооружопіп полка, дѣлается 
ссылка иа ист. оіг. од. п вооі». Рос. в. иііил. ко 2-й ч. и])11м. 31), стр. XI. 
Это и ость то, что мною теперь сдѣлано, т. е. выписка изт. книги Сказка 
2-го l'poii. полка." Книга ата спорна хранилась къ ЛІосковсиомъ Лрхпвѣ, 
по по Высочайпісму поиолѣпік) била 11ит])ебонапа въ Иетербургъ. 
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J IX б. 
(ИГИЛОЖЕШЕ КЪ ГЛ. III). 

(Бнбд. Г.І. Шт.—Изъ Руескаго Инвалида за 1850 годъ, 20 сентября № 206, 
стр. 823 II 824. Пятница). 

МАТЕРІЛЛЪ ДЛЯ ГІСТОРт 

КЕКСГОЛЬМСКАГО ПЪХОТНАГО 
нннѣ 

Ііексгольмскаго Греііадерскаго Императора Австріііскаго полка. 
!!•!;сколько лѣтъ тому ііазадъ, ко мнѣ случайно попалось письмо од-

пого отставнаго 0(J)m1,epa, писанное тогда, какъ онъ билъ еп1,е сержаптомъ 
ііъ Кексгольмскомъ ІІѢхотпомъ полку. Письмо это, по времени, къ кото-
рому отиосптся, и по палшости заключаюпціхся пъ пемъ подробностей півед-
ской войны 1790 года, заслуживаетъ печати. МігІ, кажется, что всякій ли-
стокъ такого рода, современный вѣку, столько же бо1 атому военними со-
битіями, сколько бѣдному воонио-походными записками, слѣдуетъ спасать 
отъ тлѣнія, какъ нослѣдпій матеріалъ для будущаго состаіпітеля хроіткн 
Русскнхъ полковъ. 

Я ночелъ за необходимое снабдить письмо серлѵанта коммеіп-аріями, 
частін) сиособетвуюіцпмп отъискапію смысла въ самомъ текст!;. 

Ботъ оно слово въ слово: 
Милостивый Государь 

Васидій Алексѣевпчъ 
Пущеипое отъ пасъ мииувиіаго сентября отъ 8 числа (письмо) я имѣлъ 

счастіе получить того-жъ септября 20 числа, изъ котораго предъувпдѣиъ 
о благополучномъ вапісмъ пробываніи, сердечно радовался п благодарнлъ 
Всошашияго творца за опое (письмо) приношу вамъ нижайтую мою бла-
годарность, покорно нроиіу и впередь меня, 0тдалеина10 '), таковимн-жъ 

) Письмо писало въ Москву. 
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Ö«1,555 » ,S8 
(ппсьмами) ne оставлять, котораго со всею моею охотою желаю слышать 
п объ оііомъ радоваться. 

А о себѣ допошт, по отпускѣ сего письма нахожусь уже пе въ 9 ро-
тѣ, а произведепъ мппувшаго сентября 17 числа въ 1-ю гренадерскую роту 
въ стартіе серлганты въ комплектъ '), 15ъ которой (ротѣ) нахожусь, слава 
Вогу, жіівъ и здоровъ, но только теперь пмѣю больше заботы, потому что 
долженъ управлять цѣлою ротою п за оную отвѣчать 

Что лге касается до нрнбытія меня въ Москву п пзъ тон (роты( отпро-
епться у команднровъ къ вамъ для свпданія, то увѣдомдяю васъ, по выпіе-
проннсанпымъ обстоятельствамъ, мнѣ долго уже у васъ не бывать, пбо 
должность стариіаго сержанта вгануждаетъ быть всегда при ротѣ; то въ та-
комъ случаѣ покорно пропіу васъ пеоставлять меня свопмъ писаніемъ, хотя 
я на оное порадуюсь. 

Новостей у насъ нпкакнхъ непредвпдится, кромѣ какъ находился 
предъ спмъ въ прнбытін здѣсь въ Санктпвтербургѣ шведскій король ко-
торый п выѣхалъ, обратно въ свою Шведскую землю, мипувіпаго сентября 
20 чнсла. Еслп лге желаете слыпгать о жпзнп моей; то о семъ хотя вкрат-
цѣ изъяснить вамъ честь имѣю: 

Взятъ я въ службу Ея Имнераторскаго Величества въ 1788 году, въ 
августѣ мѣсяцѣ п нрпводенъ въ Москву, пзъ которой прпбылъ съ партіею 
въ Сапктпетербургъ ноября 15, гдѣ и опредѣленъ въ Кексгольмскій ІІѢхот-
ный полкъ въ 5 роту, въ рядовые. Здѣсь обучали меня военному артикулу 
н всей военной службѣ. Я скажу не хвалясь, что за оную я ннкакихъ при-
страстій не впдалъ; потому что я его скоро понялъ и послѣ того сяоро объ-
явлепъ былъ памъ нодъ іпведа походъ, т. е. въ 1789 году на симое Свѣ-
тлое Христово Воскресенье '), со всю ноеиѣшностію, куда (т. е. па гранп-
цу?) и прибыли въ 15 дней, па которой гранпдѣ побыли мы и имѣли со 
шведами неболыиія сраженія и потомъ отправились въ морской флотъ ' ), 

') Комплектные чины получали большее жалованье, т. е. слѣдующее 
имъ по чпну; тѣ лѵе, которые, хотя п пмѣли такіе лее чины, но находились 
сверх !, комплекта, получали лсалованье по тому рангу, пзъ котораго они бы-
ли произведены въ новый чинъ, что продоллгалось до открытія вакансін.— 

Я не знаю различія между комплектными и некомплектными" сказалъ Им-
ператоръ Павелъ и съ тѣхъ норъ оклады некомплектныхъ были сравнены 
съ комплектными. 

Старшій сержантъ, въ французкой службѣ Sergent Major, тоже, 
что теперь въ пѣхотѣ фелдфебель. 

Густавъ III. 
I Свѣтлое Воскресенье было въ 1789 году 8 апрѣля. 
'J Русскимъ флотомъ командовалъ адмиралъ Грѳпгъ, шведскимъ гер- 1 
(к иогъ Зюдерманландскій. Здѣеь говорится о галерномъ флотѣ. )) 

43 
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ï j гдѣ п бнліі по самый августъ мѣсяцъ. Въ авгуетѣ мѣеяцѣ 13 числа ера- ^ 
I зплось наше войско съ ІІІиедаміі '), съ 4 нолуііочи (но нолуночп) и пмѣлп С 

дѣло до самой ііолупочп. Однако напослѣдокъ оігь стремился въ ііобѣгъ 
гдѣ пеиалое число пхъ побили, также п въ пхІ «нъ людей съ судами побра- : 
лп, а послѣдпіе прпнуждеті били опи сами !(•лотъ свой зажечь и перепра-
вплпсі. па берегъ, за которое сраженіе видали памъ круглил, серебряния j 
медали, также п по серебряипому рублю. j 

ІІослѣ опаго былп мы въ морѣ по самий октябрь м І1сяцъ, а съ опаго | 
числа виступиліі въ городъ Виборгъ зимовать. А какъ по паступлепііі j 
1790 года въ апрѣлѣ мѣсяцѣ виступпли ми опять па піведскую границу, 
гдѣ сразились ми при рѣкѣ Кюмеии и переііравились ми чрезъ оную рѣку, 
взяли у инхъ карку (?) батарей и па опой 17 пупіекъ и много дсревопі., ! 
и пропілп ми шведской .чемлей верстъ съ пятьдесятъ, гдѣ и поел ! , пеодпо-
кратыия съ ііимъ (со ІІІведомъ) билп спіпбкп; однако ему тогда не било 
удачп, кромѣ какъ побилъ онъ наииіхъ гренадеровъ человѣкъ съ соіюкъ^ 
да мупікетеръ человѣкъ съ 25; а пмъ, ІПведамъ, иесравнепний билъ про-
тивъ напіего убитокъ. Удѣсь и стояли ми педѣ.1и съ диѣ, потомъ получил» 
ми отъ курьера пзвѣстіе, что ІИвсдъ подстуиаегь морскимъ флотомъ подъ 
городъ Фрпдрнхсгамъ, разстояпіемъ отъ насъ въ 80 верстахъ, п туда идти 
для защити иовелѣпіе. Ми припулсдени билп адѣсь оставить гва1)Д0й-
скихъ, также и ирочихъ полковъ егерей комапди . А иать иолкъ по-
піедъ съ поспѣпіиостію къ помянутому городу •! ридрн.чсгаму, 1:уда міа по-
спѣпіили въ 24 часа, имѣлъ съ ИІвсдомъ сражѳпіе ) гдѣ опъ (Піведі.) со-
жеп. напіихъ четире воениия судна; наиослѣдокь прппуждеігь о т . билі. от-
ступить прочь, къ своей гранпцѣ ®); откуда и ми, спустя съ недѣлю, вступи-
лп въ морской же флотъ и по соб1)апіи нашего флота, пошли ми ігакапуиѣ 
Петрова дня ) подъ піведской флотъ с1»ажаться п по прибитіп зачалось 
(сріикеніе) по }іолуночн пъ 4 часу п продолжалосі. до самаго вечера, да 

') У ИГвонскауііда. ІИведскпхъ судовъ било 44, Русскпхъ НО. 
*) ІІІведи отступили подъ защиту ІІІиаіѵггольмскихъ бата]>ей. 

Ih• гиа1>дейской пѣхот І1 е1 ерскія комапди билп уч1и>:кдепи вг 1770 
году. Іиіждий иолкъ пмѣлъ (И) человЬк'ь такой комаііди ітерей. И гакі. 
егерскія коианди, по смотря на ука:1и 1777 1 ода о (;ф01)м11ро)1аніи н;п. 
ннхъособихъ багаліоповъ п потомъ (178Г0 корііусоігь, въ 17!М) году еще 
по били отчислени отъ иолкоиъ. 

Густаіп. Ill соиіолск с1 . иориусоиъ Денисова 2!» апріия при Шл-
кііиѣ, между «! }»идрихсгамомъ и Да1»м111талтомъ. 

.)то" по сонсѣмі. такъ: иоле с.ражеиія осталось за 1'устаномъ. Ксли 
жо здѣсь говорится о дѣлѣ 1 Г) мал, то l'yceuio иослѣ ии сти часовой уиор-
ной битвы отступіглп подъ защиту гоітдсинхъ бата1)ей , 01 е1»лп1. 2(! 
судовъ. 

28 ( іюпя. I 
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п ночью были перепалки; въ которое время, по несчастію нашему, подшілась 
великая погода, отъ которой спастись било едва можно отъ смертп '). Въ 
то время наиіе судио называемое галера, расптбено было объ камень и при-
несло его къ острову. Мы сь него едва могли перебраться на берегъ, толь-
ко съ о^цюн дупши "(т. е. не успѣвъ спасти ничего изъ вещей или прппа-
совъ), прочпхъ же въ то время побралъ ІПвѳдъ немалое число. Мы тутъ 
достали лодку, па которой перебрались на другой, болыпой островъ; мы 
въ то время не зиалп, что сей тоже будетъ островъ, а думали, что можемъ 
иройдтіі въ Россійскіе города п оставя лодку пошли по оному. Напослѣ-
докъ оказалось, что онъ островъ, величиною верстъ на 10, на которомъ 
лѣсу было довольное число. Насъ на ономъ е0бра.10сь тысячь до десяти 
п пролшвалп на ономъ дня съ четыре, безъ всякаго почти проиитанія. По-
томъ мы обрѣ.т небольшой карабль съ провіантомъ, который недалеко отъ 
берега былъ потонутъ; мы въ то время принуждены бы.1п въ оный плавать 
и доставали изъ онаго моченые сухари и прочее и со онымъ нровіантомъ 
еп1,е проашвали четыре дни. Прочіе на ономъ островѣ дѣлали изъ лѣсу 
плоты и на опыхъ отправились въ Россіпскую землю; другіе едва съ нуж-
дою выіглылп, а иные что и соисѣмъ потонули, также п піведомъ были по-
биты. Узналъ же объ ономъ ІПведъ, что мы находимся на семъ остроиѣ, 
оігь въ тоа;ъ самое время нослалъ къ памъ немалое войско, гдѣ забралъ 
насъ и привезъ въ свой фдотъ; иотомъ высадилъ насъ па каменный островъ, 
на которомъ насъ собрано было тысячь до двѣнадцатп н не даиалъ намъ 
ппп1,11 цѣлыя сутки, дабы мы поже.1адн въ его службу; напротпвъ того мы 
не согласіілись и всѣ отъ него отреклись. На другія же сутки оиъ намъ 
выдалъ прГ.сныхъ сухарей понемногу и по одной пордіп вина и отнравлялъ 
насъ въ своп города: другихъ сухпмъ путемъ, а насъ отиравилъ ita кора-
бляхъ морем'ь нъ сной столичный городъ ИІтокгольмъ и мы заѣзжали въ 
разные еі'0 города для иолучоиія ііровизіи и недоѣхаиъ до той столицы 18 
миль, остаиовііли насъ, гдѣ стояли мы на одномъ м кѵг1•. восомъ дней, мы 
тогда соіісіімъ ужо 014 іи1лиеь видѣть Госсію, одпако ito нротоствіп восі.ми 

) Пдѣсь оипсыпаотся то несчастное для насъ сражеиіо, когда хра-
брий и искусный командііръ русскпго грсбнаѵо флота, Припцъ Нассау, но 
псблііічтріягиой для него и ітозаііиоГі ))оромѣнѣ иѣтра былъ разбита па-
голоиѵ. ;)то ироисходпло 1п. ІИііоііскиундЬ. ІІзвѣстио, что благородный 
Пі>ииі\1., иослѣ такого иоііалсскіл считал себя )іедостойпимъ командовать 
русскимъ ^ürtcкoмъ, 0 1 0< лалъ къ Ккатсрипі . съ )ізвѣстіомі. о иоражсіпи 
»"всѣ свои дипломы н ордоиа, купл(41и1і0 имъ заслугами, оканаииыми 1'ос- ; 
СІ11. Л послала ва1 ъ сріииагься со и1110да>1и, а 110 съ віітрамп: }іорвыхъ жо 
«ы вс1«1 да иобѣждали" отвѣчала ому вс.1111с()дуг1 гая Императрица. Конеч- . 

, но, 1а. игу минуту Иріиіцъ всиомиплъ Гимляиъ, Лннибала и тріум(|»ъ раз- Р 
битаго нмъ полководца! ^ 

— — 
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дней, по счастію нашему, пріѣхалъ къ иамъ на легкомъ кораблѣ шведокій 
курьеръ, который обхявилъ иамъ черезъ иереводчпковъ вѣчиий мнръ съ « 
Роесіею '). Ми въ то время много оиому радовались, такожъ и Всевыш-
нему Богу хвалу ирииоснли. 

Насъ тогда въ скоростл отправили въ Россійскіе города. Мы при-
били въ россійскіп городъ Фридрихсгамъ тогожъ года сеитября 30 числа 
и сданы были иапіпмъ егерямъ, которые иаходплпсь иа граиицѣ. 

Тогда отдыхаліі съ нѳдѣлю. 
Шведскіе жо города противъ нашихъ совсѣмъ ив стоютъ (т. о. хуже), 

ибо самые голодные, да п самая каменная сторона. 
Иотомъ отправили насъ въ городъ Сапктпотербур1 ь, гдѣ собрали на-

піего полка только тіютью часть, и побывъ въ оиомъ немного, видали иамъ 
за службу аамиреишіія съ ІІІвоціею, серебряииия, оськпугольинл на леи-
тахъ медали и послали иаиіъ весь полкъ въ городъ Рпгу, въ который ири-
били тогожъ года въ иоябрѣ мѣсяцѣ, гдѣ и находились три года, то-исть 
по 1794 годъ. Л съ 1704: года отправились ми въ Курляпдію, которая 
пипѣ (17УС года) состоитъ подъ роесінскимъ вѣдомствомъ. Iu въ опой 
находились по май мѣсяцъ, а съ мая выступили въ иоходъ въ Польшу для 
укрощоиія оиой и имѣли съ пею иеодиократиыя баталіи и въ то самое лѣто 
иапіе Россійское войско всей Полыиею занладѣло, которая и теиеря (17У()Г.) 
у насъ находится въ иомаисі "!' . Я тогда въ септябрѣ мѣсяцѣ произве-
депъ былъ каііраломъ и взлгь билъ въ коммиссарскіе писаря. Ми впоп 
(ІІольшѣ) находились и 171)5 гоаъ но ноябрь мѣсяцъ, а съ поября выстуиили 
по иовелѣиію главной комаігды обратно въ сей городъ С.-Иетербургъ, куда 
и прибыли сего года въ февралѣ мѣсяцѣ. А въ маѣ мѣсяцѣ наградили ме-
ня въ сверхкомилектъ каитенармусомъ и иотомъ въ CKOJIOCTH ВЪ Ü роту по-
мѣщепъ ВЪ комплектъ. Мииувшаго сеитября 17 числа произведен !, въ І-Ю 
1'рецадерскук) роту въ старпііо сержаіггы, гдѣ теперь нахожусь жпвъ и здо-
ровъ, Впрочемъ ири отдаиіп вамъ иижайшаго моего иочтеиія и 11р. 

Октября 31 дня 17І)») года 

С.-Псторбургь. 

') Миръ ааключепъ былъ 3(14) августа 1790 года въ !•цпляидііі, 
> въ Воіюльской долііпѣ, близь p. Кюмиіііі. Ратифпкоиаш. <>(17) » »'}̂ "̂ '̂'і 
, тогожс года. 

a - T ï ^ « 
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h До какой етеиенп справедлпвъ разсказъ иочтеннаго сержанта о веѣхъ 
^ иретерііѣнішхъ имъ п его товарищами злоключеніяхъ, остается рѣшить бу-
I дущему псторпку Гренадерскаго Императора Австріискаго иолка; иолко-
I выя бумаги иослужатъ ему въ этомъ случаѣ пробиымъ оселкомъ; мы же не 
1 находя на лицо нпкакихъ опроверженій, не пмѣемъ никакого повода не вѣ-

рить хотя чему нибудь изъ того, что такъ простодушно разсказываетъ Су-
воровскій сподвижшікъ въ ппсьмѣ къ свопмъ родпымъ, 

и. г. Хавскій. 

Въ I отдѣдѣ, на стр. 64 говорится, что иоелѣ Роченеальскаго сраже-
нія, полку предстояло, будучи на гадерахъ высадиться на оотровъ Кутцаль-
Мулимъ; слѣд. полкъ былъ участникомъ въ продолженіп кампаніи. Не 
имѣя съ своей стороны, никакого повода не вѣрить письму, тѣмъ не менѣе, 
я не могъ этотъ разсказъ іфинять за фактъ, такъ какъ, нолковой архивъ 
погнбъ. Оставались одни официальные источники, ва основаніи которыхъ 
и сдѣлапо оппсаніе этой кампаніп. 

Прим. автора. 
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(ПРИЛОЖЕШЕ КЪ ГЛАВѢ Y). 

В Ѣ Д О М О С Т Ь 
Кекі гольмскаго Муііікегерскаго полка о людяхъ и обозѣ, сухаряхъ, иатро-
иахъ II о ирочемъ, съ иоказаніемъ что именно и на какомъ кораблѣ на-

іфужено '). 

IIa кораблѣ Спльномъ. 
Грвнадерскій геиоралъ-маіора Всрдереискаго баталіонь и двѣ роты 

баталіона подиолкоішика Лихарева, 
ІІодііолковігакъ Кшіжиииъ 1 
Маіоръ Скачковъ • 1 
Каинтаии: Стессель и Лпхаровъ 2 
Штабсъ капитаны: Боробьовъ, Ннтерфельдъ, Жорвв и Толсто-

иоговъ J ^ 
Поручики: Шефской, Петровской (адъютантъ), Колмаковъ, Гор-

таловъ, Макіиеевъ, Чериоевичъ, Бороздпиъ (полк, адъют.), Кувал• 
дпиъ (казначей), Нваповъ п Лртемьевъ 

Подпоручики: Зайцовъ 3 (адъют.), Заварзпнъ, ІІикнтинъ 3, Ку 
лабиа, Маижосъ, Трниіатной и Ліемчужппковъ 

Прапорщики: кшізь Голиіщиъ, Булашевичъ, Торбсиеико, Фра 
депдорфъ и Головня 

Уитеръ-офицеровъ 
Музыкаитовъ 
Рядоиыхъ 

Бсклеиншовъ (квартеі)мистръ), ІЦегловъ (аудитор!.), Каиицъ 
(іитабъ-лекарь), Протоіѳрсй Басилій Федороиъ 4 

Нижнихъ 
Деиьщиковъ . • 

Итого . 971 

9 

7 

5 
52 
23 

773 

Ц ') Полк. арх. жури. псх. бум. 11 сситября J 805 г. № 533. 
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1) Казотіаго обоза. ^ 
^ Яіцпковъ: Палаточнихъ . . . . 6 | 

Иатронныхъ . . . . 6 
Кар.ешінй 1 
Аптечный 1 
Кузнечный 1 

Итого . 15 

Принадлежащая казенная аммунпція п по полному количеству всѣхъ 
піестп ротъ вея арматура. 

На корабдѣ Рафапдѣ. 
Баталіонъ полковника Чоглокова и двѣ роты Ладыженекаго батадіо-

на: Рпдингера п ЛІассе. 
ІІолковннкъ Чоглоковъ 1 
Маіорн: Массе п Лефнеръ 2 
Капитаны: Егоровъ, Рпдппгерт. 11 Лехлевъ 3 
ИІтабеъ-каиптаіш: Мартьяновъ, Нпкптинъ 1 п Никитпнъ 2. , 3 
Поручики: Арпстовъ, Афонасьевъ, Леонтьевъ, Шварцъ 1, Ка-

птеровъ п Сергѣевъ 6 
Подпоручики: ПІварцъ 2, Макѣевъ, Плюсновъ (адъютантъ), Руц-

кихмеленскій, Турчаппіговъ, Корнеенко-Демьяпенко и ИзволпнекіГі. . 7 
Праиори1,пки: Каиінпіп., Дурыхинъ 1, Иазіаговъ, Ясникольскій 

и Вердеревской • 
Уитеръ-офпцеровъ fil 
Музыкантовъ 31 
Рядовыхъ 795 

Пестроевне: лекарь ПадаковскіГі 1 
Пижицхъ чипоііъ 40 
Депыциковъ . . 27 

Итого . . 9 8 2 

Казенпа10 обоза. 
Ящиков !.: па.1аточиихъ fi 

Иатронныхъ . . О 
Итого. . . 12 

Ирннадлежащая казоннал аммукація, по полному коміглекту снхт. 
(! рот'г. армату1>и н всЬ 6001»0 патроны. 

Иа ({)рогат•!! Эммапуіілѣ. 
11 Съ тренадереісаѵо го1горал1.-маіора Бордеровскаго баталіопа прапор- j 
(( щикт. Попннт. , . . . . : 1 / 

5:5 , =»^ 
I 
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гУнтеръ-офпцеровъ 

Музикантовъ 3 
Гренадеръ 40 
Ціірюлыінкъ . . 1 

Итого. . . 49 
На купеческомъ суднѣ Нимфѣ. 

Унтеръ-офпцеръ 1 
Рядовихъ 2 

Итого. . . 3 
Сворхъ того откомаидированы къ коммпсіонеру 8 класса Адлербергу, 

15 человѣкъ фурлейтовъ п къ коммпсіонеру 13 класса Коздяннову 3 лаза-
ретішхъ служителя. 

Г. 
Во время аохода 0(})ицерн иолучалп нижеслѣдующія раціояы, полагая 

по G коп. за раціонъ '). 

К 0 M у. 

g 
о 
ЕЯ 
О s ев в. 
0 
1 

и" 

за одинъ мѣсяцъ. 

К 0 M у. 

g 
о 
ЕЯ 
О s ев в. 
0 
1 

и" 

золотомь § 
1 

й! В 

серебромъ 
К 0 M у. 

g 
о 
ЕЯ 
О s ев в. 
0 
1 

и" 
голландск. 

червонцами 

§ 
1 

й! В Руб. Кои. 

Генералу одиомѵ 12 ()() 1 0 
Полковнику одному 5 2 5 12 21 СО 
Иодішлкоппику одному . . . 4 2 0 7 12 ()0 
Маіору 4 2 0 4 7 2 0 
ІСанитану п піт.-кап. каждому . 2 1 0 3 5 4 0 
Иоручпкамъ кажцому . . . . 2 1 0 2 3 Г)0 
Поручику адъютанту . . . . 3 1 0 1 1 » 0 
Подпоручику адъютанту . , . 3 1 0 — — — 

Подпоручику 2 1 0 1 1 8 0 
Полковому нггабъ-лекнрн). . . 3 15 — — — 

Младшему лекарю 2 1 0 1 1 80 
Квартирмистру 2 1 0 1 1 80 
Аудитору 2 10 1 1 8 0 
Свя1)1,онннку 2 1 0 1 1 8 0 

') Полк. ярх. псх. журн. 3 декабря 18()Г) г. № 570. Гаціоны съ 20 
октября по 20 ноября, а :т ооталміыо по »ітатііому ііоложснік) съ 20 се» 
тября по 20 ноября, :т два мѣсаца. 
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I 
Быс'гуппдп въ походъ въ 1807 г. яішеелѣдующіѳ офицеры: 

БІ0(()ъ полка генералъ-маіоръ Вердеревскій; комапдпръ полка иол-
ковшікъ Ладыженекіп; маіоры: Массе, Стесседь, Лихаревъ, Лехлевъ; капп-
таыы: Гнхардъ, Нптерфельдъ, Мартьяновъ, Жердевъ 1; штабсъ-капц-
таыы: Круглой, Шварцъ, Кольмаиъ, Кашперовъ, Макшеевъ, Бороздинъ; 
норучпкп: Кувалдпнъ, Артемьевъ, Зайцовъ 3, Заварзпяъ, Никптпнъ 3, Ку-
лябна, Турчанпновъ, ЗКемчужнпковъ, Фрадендорфъ, Кашкннъ, Черняевъ, 
Торбененко, Назпмовъ, Зенпнъ; подпоручпкп: Боровскій, Жердевъ 3, Уша-
ковъ, Мпчурппъ, Безувладовъ, Ростовщпковъ, Васнльковекій, Кеедеръ, Се-
мишннъ, Михайловъ, Бешье; прапорщики: Дудышкппъ, Габбе, Барыбинъ, 
Горбуиовъ, Барыбинъ, Реймерсъ, Гаммерштейнъ, Даниловъ, Кпяжнпиъ, 
Яфпмовіічъ п Мансуровъ. Подковой квартермистръ Беклемпшевъ. Ле-
каря: Каиицъ и Буяковскій. Свящеииикъ Лавровъ 

е . 

Первая часть списка о нпжнихъ чииахъ пожалованныхъ знаками отлпчія 
Боеинаго ордеиа до 23 января 1809 года. 

К е к с г о л ь м с к а г о М у ш к о т е р с к а ѵ о и о л к а . 
За отличное мужество оказанное во время камианіи противъ французовъ 
въ 1807 году, въ сраженіяхъ: подъ Гейльсбергомъ мая 29 и Фрпдландомъ 

іюня 2. 
Поручикъ Григорій Паифиловъ № знака 1416. Подиоручикъ Па-

ведъ Блзмииъ 1417. Прапорщики: Павелъ Бухвастовъ 1418, Паведъ Ка-
динииъ 1419, Нвапъ Лих0]иерсг0въ 1420. 

1807г. іюня 2 при Фридландѣ первыми были на приступѣ. 
П1)а110рп1,ик11: Басплій Сѳменовъ сынъ ІОкіічевъ 1421 и Дмнтрін Але-

ксѣевъ сынъ ГоряГшонъ 1422. 

За отличное мужестио оказанное ио время камиаиіи протииъ французовъ 
ііъ 1807 году, въ сраженілхъ: нодъ Гейльсбергомъ мгія 20 и Фридландомъ 

іюня 2. 
Фел1.дфебс.1и: Алеіичшдръ Хрястодовъ 1423, Екимъ Григорьевъ 1424, 

Ѳодоръ Сіідарченковъ 1425, Никита Лковлоиъ 1420, Кариъ Зайцовъ 1427, 
Ромаігь ЛІакснмовъ 1428, Ианкратій Гриіорьовъ 1429, Юрій Станке-
«ичъ 1430. 

Поли. арх. исх. журн. 21 февраля 1807 г. № 41. 
——» «вЧг 
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1807 1 . мая 29 при ГенльсбергЬ, ко время срггжсиія сиасъ жпзиь t iiocro 
офицера. I 

Фельдфебель Емелышъ Яковлевъ сннъ Яковлевъ 1431. 

1807 г. іюия 2 при Фридлаидѣ во время сріикеиія порвимн били иа при-
стуігЬ. 

Фельдфебели: Иваиъ Е(1)пмовъ сыпъ Ефпмовъ 1-132, Николай Мн-
хайловъ сыпъ Мнхайловъ 1433, Борисъ Семеновъ синъ Семеновъ 1434. 

За отличное мужество оказаииое во время камиаціи иротпвъ фраііцуаоіп. 
въ 1807 году въ сражеяіяхъ: подъ Генльсбергомъ мая 29 п Фридлаидомъ 

іюня 2. 
Каптенармусы: Грпгорій Ильинской 1435, Харламиій Епифаиовъ 

1436, Матвѣй Нпкпфоровъ 1437, Васплій Зсфоровъ 1438, Пики(|»оръ Фе-
доровъ 1439, Коіідратій Нгнатовъ 1440. Уитеръ-офііцери: Филинъ Гера-
симовъ 1441, Елпсей Паипшъ 1442, Иотапъ Баспльевъ 1443, Тимофей Ни-
роговъ 1444, Афонаеій Лукииъ 1445, Федогъ Иетровъ 1446, Давыдъ Вол-
ковъ 1447, ІІвапъ Кузминъ 1448, Лфопасій Акпиоріевъ 1449, Алексѣй 
ІІвановъ 1450, Иванъ Пваиовъ 1451, ІІвапъ Матюхнпъ 1452, Ваеилій Ти-
мофѣевъ 1453, Семепъ Бабарыкинъ 1454, Васнлій Иомогайбеиковъ 1455, 
Андрей Никптннъ 145(), Потръ Гавриловъ 1457, Мііхаило Саишіковъ 1458, 
Семеиъ Егоровъ 1459, Алекеѣй Харламовъ 1460, Александръ Федоровъ 
1461, Егоръ Мосѣевъ 1462, ІІетръ Фплпповъ 1463, Иванъ Ловцовъ 1464, 
Лковъ Суворовъ 1465, Семеиъ Стрѣльнлковъ 1466, Яковъ Мальчпнъ 1467, 
Борисъ Баспльевъ 1468, Кирила Фадѣевъ 1469, Марко Кпселевъ 1470, 
баталіониый писарь Михайло Иішіовъ 1471. 

Гренадеры: 
Мпхайло Прпваловъ 1472, Иванъ Руаннъ 1473, Софронъ Ильииъ 

1474, Иванъ Семнчевъ 1475, Филинъ Лфошісьевъ 1176, Иванъ Ермаковъ 
1477, Ефремъ Мнхайловъ 1478, ІІетіѵь Матвѣевъ 1479, Егоръ Щекипъ 
1480, Михапло Моихпнъ 1481, Мпхайло Иотровъ 1482, Изогь ][ковлевъ 
1483, Семенъ Конггеровъ 1484, Павелъ Еианепіниковъ 1485, Евстафій 
Ииановъ I486, Савелій Балдипъ 1487, Яков ь Сндинъ 1488, Леонтій Гри-
горьевъ 1489, Архпиъ Федотовъ 1490, Фвдоръ Гардѣевской 1491, Потръ 
Спдоровъ 1492, Филннъ Назаровъ 1493, Стешшъ СергЬевъ 1494, Василій 
Кирѣевъ 1495, Ромаиъ Кпрсаповъ 1496, АлекеѣЛ Ушаиовъ 1497, Соменг 
Матросовъ 1498, Ларіошь Макспмоиъ 1499, Матвѣй ІИелкоиникоиъ 1500, 
Макспмъ Ивановъ 1501, Макснмъ Е(|»нмовъ 1502, Илья Кприовъ 1503, 
Сеиорунъ Бѣовъ 1504, Иетръ Иваиовъ 1505, Пв!шъ Васильевъ 1506, Міс-
хайло Адвксѣѳвъ 1507, Ли(1)антій ІЛиирсиъ 1508, Стеиаиъ Грпгорьевъ | 
1509, Никита Сшіріідоноиъ 1510. )) 1 
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Мушкетеры: 
Иваиъ Лаврпковъ 1511, Степанъ Радіоновъ 1512, Дорофеи Фадѣевъ 

1513, Матвѣй Поиамаревъ 1514, Ѳедоръ Прокофьевъ 1515, Тпмофеп Ор-
ловъ 1516, Яковъ Петровъ 1517, Гаврила Гаврпловъ 1518, Гордѣіі Сшірп-
довъ 1519, Яковъ Спневъ 1520, Кузьма Прокофьевъ 1521, Степанъ Со-
фроновъ 1522, Ивапъ Пваповъ 1523, Егоръ Тпмофѣевъ 1524, Нпкпта Ива-
ііовъ 1525, Петръ Зпяовьевъ 1520, Лрсептій Утітъ 1527, Егоръ Волковъ 
1528, Алексѣн Сорокпнъ 1529, Сергѣіі Сіідоровъ 1530, Нвапъ Сіімановъ 
1531, Мптрофанъ Ефпмовъ lô'32, Ваеплін Даипловъ 1533, Тііхопъ Степа-
ловъ 1534, Елей Горшешшіковъ 1535, Яковъ Ивапоиъ 153ß, Спдоръ Ку-
чпковъ 1537, Фллшіъ Прокофьевъ 1538, Еремей Созоповъ 1539, Грпгорін 
Васпльевъ 1540, Ѳома Ппколаевъ 1541, Фплпнъ Семеповъ 1542, Клпмъ 
Федоровъ 1543 п Ивапъ Гуллевъ 1544. 

1807 г. мал 29 лрл Гейльебергѣ во времл заміииатольства, соодпнлліі 
людей оплть въ одно мѣсто. 

Ултсръ-офицери: Лихой Оелловъ оылъ Худяковъ 1545, Изотъ Фе-
доровъ еыпъ Сомьгтпъ 1540, Саваетьллъ Еллсѣевъ сыпъ Елпсѣевъ 1547, 
Платоігь Ермлловъ снлъ Козаковъ 1548, Васплій Андреевъ еынт. Орловъ 
1549, Сергѣй Лукыіловъ ш п ъ Верлигнлъ 1550, Михаила Тиліофѣевъ сынъ 
Меігыпой 1551, Петръ Стеиаловъ сылъ Стслаповъ 1552, Ивапъ Дмптріевъ 
сыпъ Дмлтріевъ 1553, Васпліл Лпаиовъ сшіъ Пожпдаевъ 1554, Алексѣа 
Артамоловъ силъ Соловьевъ 1555. 

1807 г. мая 29 лріг ГеЛльсбергѣ, первііми били па лрпстулѣ. 
Улто.ръ-офпцери: Андрей Петровъ 155(5, ./[укъяпъ Прокофьевъ сыпъ 

Коврпічиіъ 1557, Дмптрій Ларіоіювъ снлъ Ларіоловъ 1558, Алофрій Фе-
доровъ еинъ Федоровъ 1559, Аптоіп. Семеповъ сипъ Семеловъ 15(50. 

1807 I . іюпя 2 при <1>рпдла11дѣ, будучи въ пелріятольекой' цѣпл, ударплъ 
лоходъ, чѣмъ ободрплъ л собргиъ млогпхъ ра;^строеллихъ налліхъ 

стрѣлковъ. 
Ваталіоігітй барабапіцііиъ Ипалъ Е({)ремовъ егіиъ Ефремовъ. 

1807 г. мал 29 irpi[ Гсйльсбе1)гѣ, во время сражелія, лервымл билн 
на лриетупѣ. 

Рядовые: Савва Фодотовъ силъ 1 >одотовъ 1502, Т11м0({10й Соргѣет. 
сыкъ Г.улуонъ 1563, И1!аиъ Петроит. еипъ Гичаппіъ 1564, Мартмтъ Паза-
1>опъ с!.т1п, Глаголевъ 15(55, Иваігъ Стопаіювъ сыл'ь Красовъ 156(5, Іѵолдра-
Tin ] еіслпстовъ сынъ Фсклистовъ 1567, Пот]1ъ Егоровъ сіаігъ Давігдопъ 
1558, ТГштъ Петровъ сылъ Потропъ 15(59 л ГригоріГі Ивапопъ сннъ Пва-
ноііъ 1570. 

II 

® » »« 
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1807 г. іюня 2 прп Фриддандѣ, во время замѣпіательства, соединяли свопхъ 
товарищей въ одно м Ьсто. 

Рядовые: Дементій Афонасьевъ сынъ Вороновъ 1571, Пваііъ Савнпъ 
сыііъ Коваленковъ 1572, Ермнлъ Герасимовъ сынъ Лячугииъ 1573, Лкові. 
Юдипъ сынъ Барагинъ. 

1807 г. мая 29 прп Гейльсбергѣ, во время замѣпіательетва, соединяли 
своихъ товарищей въ одно мѣсто. 

Рядовые: Абрамъ Федоровъ сынъ Федоровъ 1575, ІІикифоръ Не-
тровъ сынъ Фамичевъ 1576 за 29 мая 1807 г., Яковъ Семеновъ сынъ Лиси-
цннъ 1577, Козьма Михайловъ сынъ Чериышевъ 1578, Яковъ Л1{)0насъевъ 
сынъ Чухнпнъ 1579, Мпхайла Сниридоновъ сынъ Головаповъ 1580, Се-
менъ Гавридовъ сынъ Гаврпловъ 1581, Василій Семеповъ сынъ Семеновъ 
1582, Конетантппъ Мпхайловъ сынъ Михайловъ 1583, Андрей Г.аспльевъ 
сынъ Радостинъ 1584 п Петръ Тимофѣевъ сынъ Сумннъ. 

1807 іюия 2 при Фрпдландѣ, во время сраженія первыми были 
}іа ириступѣ. 

Рядовые: Назаръ Лковлевъ сынъ Лковлевъ 158G, Алексѣй Г.аспльевъ 
сынъ 11:ютовъ 1587, Семонъ Дмитріевъ сынъ Потяикинъ 1588, Стенаиъ 
Ииаиоиъ сынъ Ллховъ 1589, Аііисимъ Еппфаповъ сынъ Еипфаиоиъ 1590, 
Сііиридонъ Ивановъ сыиъ Нвановъ 1591, Семеііъ Нвановъ сынъ Иоиопъ 
1592, Семепъ Нваіювъ сынъ Козловъ 1593, Васплій Дмнтріепъ сынъ Везен-
линъ 1594, Яковъ Федотовъ сынъ «!»едотовъ 1595, Пванъ Калинпнъ сынъ 
Ланшинъ 1590. 

1807 г. мая 29 при Гейльебері-Ѣ во время сраженія иервымъ былъ 
на ириступѣ. 

Уптеръ-офпцеръ Василій Иваповъ сынъ Иервуиікииъ 1597. Опредѣ-
лен'ь въ ирислжныя ио ! ородамъ. 

Умерли: 
Унтеръ-офицеръ Козьма Трофимовъ сынъ Г>а0ковъ 1598. Рядовые: 

Тимофей Васнльевъ сынъ Волковъ 1599, Астаі^ій Лковлевъ сынъ Веселовъ 
15Г.0, Мина Нвановъ сынъ Нвановъ 1001, Крмилъ Матвѣевъ СНІІЪ Матвѣ-
евъ 1002, Андрей Семеновъ Чеиуркинъ ІООЗ. 

Всего 188 чол. 
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(ПРИЛОЖЕШЕ КЪ ГЛАБѢ П ) . 

* -

1) Копія съ ирпказа гепералыиіспектора псей кавалеріп отъ 31 октября 
180!) г. за № 15. 

Сего мѣеяца 21 числа, встрѣтплъ я роту Кексгольмскаго Мушкетер-
скаго полка, резервпаго батадіопа Подполковника Княжнина, идущую па 
ученье, при которой офпцеровъ еовеѣмъ не бглло, а унтеръ-офпдери несли 
въ одной рукѣ алебарди, а въ другой пуки палокъ. Сіе не токмо не сход-
ствеийо съ порядкомъ воинской слузкбы, что 0({)пцеры не были при своихъ 
мѣстахъ, но что при томъ еп1,е носенн палкіг; то пи съ чѣмъ цесообра;іпо 
и даже иротпвио человѣчеетпу, ибо похоже па людей, ведомихъ на экзеку-
цію публичную. Хотя неоспоримо, что есть нпжпіе чпни требуюіціе за дѣпь 
во (jipoHTli и упрямство наказапія, но для того не нужно такое мнолсество 
палокъ и притомъ нести пхъ публично по улицѣ, показывая тѣмъ угрозм 
и жестокость всѣмъ пдуи1,имъ на ученье и всему народу па то смотрящему, 
и докіізивая, что начальники на себя не надѣются и не нмѣютъ ииаго зиа-
пія учить лн)деи, какъ паказаіііемъ. Пеудішіітельно послѣ таковыхъ по-
стуиковъ, что иплспіе чнпн дѣлаюет. иобѣгн изъ сего баталіоиа, ибо вмЬсто 
того, чтобы возбудить ВТ. солдатѣ охоту КЪ службѣ, обходясь съ нимъ па 
учепьи прплпчнымъ образомъ, такиміг жестокими наказаніями 0твраи1,аютъ 
т . )шхъ усердіе іи. оной и вмѣсто ожидаемой отъ обучеиія пользы, дѣлаютъ 
предъ службѣ и потерю людей отъ иобѣговъ происходящую. За сей не-
сторігпмий безіуорядокъ, арестовапъ мною командующій оною ротою 
ттабсъ-ки1[11та1гь Кііінкинъ, а иоднолкоіипіку Кпяжппну сдѣланъ строгіп 
выг0в0]ѵь, а даби подобные сему поступки но могли случиться при обучепіи 
л»)Д0Й и въ ка)1)иерій(4с11хъ полкяхъ, я ігужііымъ нахожу объявить о селгь 
по всей капале}>іѵ1. 

]Іонстантииъ, 

, 
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2) Коііія съ іірпказа Его Пмператорскаго Внсочества Цееаревпча п Вели- | 
каго Кпязя Копстантппа Павловича отъ 15 марта 1810 за № 6, 

по 1-1"! дпвизін. 

Проіпедіааго года 24 октября, объявлено отъ меня въ прпказѣ по 1 н 
дпвизіп, о пепозводительномъ епособѣ употреблеиія при обучеиіп экзеррп-
цін ипжнпхъ чняовъ, нося для того во время ученьевъ нукп налокъ. За-
претя въ тоже время сіе противное средство къ обученію, я оставался въ 
полной надеждѣ, что никто не отважится оное употреблять; но къ удпвле-
нію моему, приказаніе сіе въ Кексгольмскомъ Муіпкетерскомъ полку не въ 
точности исполняется, ибо возвращаясь изъ Тверп }»ъ С.-Петербургъ, встрѣ-
тилъ я Кексгольмскаго Мушкетерскаго полка роту Маіора Мартьянова, 
піедпіую на ученье съ штабсъ-капитаномъ Назимовымъ и при оной уп-
теръ-офицера неспіаго пукъ палокъ, которш'1 будучи мною подозвапъ, бро-
силъ нукъ палокъ по приказанію штабсъ-капптапа Назимова и подопіелъ 
только съ одной, желая скрыть и показать, будто больше у него палокъ }1е 
било. Столь дерзкій озпачеппаго пітабсъ-капитапа Назимова поступокъ, 
иротивпии сдѣлаипому предписанію оставя меня въ мнѣпіи, что начальпі!-
кп: баталіоппнй н ротнне недовольно паблюдаютъ за псполпепіомі. въ точ-
пости предписанін, заставплъ меня, иітабсъ-каіттана Назимова отослать 
подъ ароетъ п отказалъ ему отъ комапдовапіл ротою, впредь опой ему 
непоручать; п къ сожалепію моему піефу опаго полка геноралъ-маіору 
Вельяминову п полковому командиру подполковнику Княжнину, сдѣлать 
замѣчаиіо и вміісгіі съ тѣмъ подтвердить мое прпказаніе, чтоби не ночи-
тать палки одпимъ сродствомъ къ научепію солдата, и для того, пе токмо 
пуками, по и совсѣмъ на ученья не носить, а папротпвъ того, достигать 
соверіиеппаго изученія нпжнихъ чиновъ, частимъ и внлтпим'ь иоказапіемъ, 
какъ пріемовъ въ экзерсиціи, такъ и всего ириналлсжаи1,аго къ ихъ апапію. 
(Л должеиъ буду употребить ітріідь самня строгія мі.ри, ежоли увижу хо-
тя ма.1ѣни1ее coro приказа непсполнепіе, зачеркнуто). 

3) Нриказъ по 1 й дііиизін отъ 19 апріля 1810 ѵ. за Л» 15, 

Его Нмиоііаторское Височоство встрГ.тл вчораіиііяго числа пъ петроз-
вомъ «идѣ ппжіпіхъ чпиовъ: Лейбъ-Гвардін 1Іреобра:кеш каѵо полка Грена-
дера, i'ycajta Лсйбъ-Гуі-арскаго полка л Кексгольмскаго Мупікоторскаго 
)Юлка рядоваго; изъявляя за то свое иеудокольствіе, изволилъ мнЬ прика-
зать иодтш'рдитг. «сі.мъ Гг. 1:омандун>п1,пмъ полками, дабіа но отпускать со 
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двора людей развратііаго ііоведенія, а гдѣ таковые ость, ішкогда пзъ ка-
зармъ ііе отпускать. Я при еемъ едучаѣ съ своей стороны прпнуждеинымъ 
нахожусь напомнить кішдаго начадьннка обязанность, знать поведеиіе под-
чпнеинихъ ему нпжнпхъ чиновъ, а потому п не отпускать люден сомин-
а'ельнаго поведения п впредь упреждать тѣмъ подобная случи вшіяся ныпѣ 
неудовольствія, подтверждая о томъ папстрожайше '). 

) За всѣ означенные безпорядки командпръ полка ген.-маіоръ Бель-
ямпновт. былъ отставленъ отъ службы 26 ноября 1810 г., но впослѣдствіп 
былъ вновь нрннятъ па слузкбу, и дослужился до чпна генерала-отъ-Пи-
фантерін. Въ этомъ чпнѣ, онъ занпмгиъ важный постъ Генералъ Губер-
натора Западной Снбпрп съ 1827 по 1837 годъ. 

® ^ ^ ^ • — 
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Ягй^- , ^ f 
J f i X I I 3. 

(ПРНЛОІКЕШЕ К Ъ ГЛАВѢ УІІ). 

ПРШѵАЗЪ ВЪ ІІОЛКЪ 

16 февраля 1812 г. 

На 17 февраля. 

Пароль г. Шевъ. 

1. 

Завтрашняі'0 числа въ ?'Д часа утра, быть полку къ походу готову^ 
во всей полной иоходнон аммуяиціп и людямъ одѣтимъ быть, какъ можно 
чище. Полковому жѳ обоау быть готову къ 6 часамъ утра. 

2. 

Гг. штабъ1)0 )ицерамъ имѣть двумъ но одной повозкѣ, а оберъ-офпце-
рамъ позволяется въ каждой рогЬ нмѣть по одной нонозкѣ. Пііжніе чпни 
могу'гъ имѣть по одной артельной повозкѣ. 

3. 

Остаются: подпоручикъ Флемингь. ІІнжніѳ чины при нолковомь 
цейхгаузѣ: унт.-оф. 3 н рядовыхъ 24; нестроовыхъ: фурлейтовъ 10 11 про-
([)осовъ 2, кои удовлетворены жалованьемъ «о 1 будущаго марта мѣсяца. 

4. 

Прнбившаго нзъ домоваго отпуска ііітабсъ-капптаиа Ертова, аачп-
(мнть па лицо. 

Иродииснваю нігабсъ-каиптану Криюву спять 4-ю муііікегорскую ро-
ту отъ поручпка Флеминга, о сиятіп первому, о ирншітіц и0і лѣднему, за к 
общпмъ подппсаніомъ нодать въ нолкъ рапорты. 

Ш' 



3 4 5 

б. 

Завтрашняго чпсла всѣмъ Гг. штабъ л оберъ-офпцерамъ быть въ бѣ-
лыхъ ііаиталопахъ, при шарфахъ 11 кпверахъ. Штабъ-офицерамъ п адъ-
ютаптамъ въ маножѣ быть иѣшігаіі, а по выходѣ пзъ онаго верхами. 

Полковникъ Емельяиовъ. 

СІШСОКЪ 

Гг. іитабъ и оберъ-офпцерамъ выступпвшимъ съ подкомъ въ походъ '). 

Шефъ полка полковнпкъ Емельяиовъ, Командпръ полка иодполко-
випкъ Стессель. Маіоры: Мартьяновъ, Подушкпнъ 2 н Кашперовъ. Каии-
таиы: Артѳмьевъ, Жемчужннковъ, Баженовъ, Назимовъ и Ушаковъ. Штабсъ-
каиптаиы: Ростовщиковъ, Спмпишнъ, Мпханловъ, Горбуновъ, Ераиовъ, 
Ершовъ. йоручпкп: Тпхмедьевъ, Корнеевъ, Васпльевъ 1, Гевра, Пва-
новъ 1, Пвановъ 2, Ирепстпнгъ, Лпхошерстовъ, Лангепъ, Копслепеанго. 
Подпоручики: Лихаревъ, Ефимовъ, Семеновъ, Шмнтъ, Коиікаревъ, Хруста-
левъ, Гоголь, Пясецкій, Панъ. Прапорщики: Штегельманъ 1, ИГгегель-
манъ 2, .Іунспцкіп, Рандор({)ъ, Мейбаумъ, Мухинъ, князь Шаховской, Осо-
сиовъ, Чехметьевъ, Леоновъ и Шіяиовекій. Лекарь Фрпдербури . 

И . 

Марпірутъ полка отъ С.-Иетербурга до мѣстечка Ольшанъ, гдѣ 
оетаиовплись для общага сбора. 

Февраж 17 Царское село; 18 Гатчшіо; 1Î) Посадъ Рожествоио; 
20 дневка; 21 деревия Сорочники; 22 дер. Долговая; 23 г. Луга; 2-t диевка; 
25 село Г01)0децъ; 26 соло Заполье; 27 дер. Белены; 28 дневка; 29 дор. Бо-
ровики. Мартъ: 1 г. Иорховъ; 2 дневка; 3 дер. Соеновка; 4 седо Бонитпа; 
5 г. Островъ; 6 дер. Санская; 7 дневка; 8 дер. ІІеса; 9 г. Опочно; 10 се ю 
Сиаги; И дпевка; 12 г. Себѣжъ; 13 дер. Ляхово; 14 седо Замоіиье; 15, 
и 17 огдыхъ; 18 мѣет. Иродруй; 1У дор. Чериево; 20 диевка; 21 г. Бре-
сдавль; 22 г. Віідзн; 23 н 24 отдыхъ; 25 дер. Старыя-Драпптіпкп; 26 г. 
Свеіпияни; 27 соло Пивоварки; 28 диевка: 29 мѣст. Иѣмчиниію; 30 г. Бпль-
но; 31 отднхъ. Апртьяь: 1 п 2 отдихі.; 3 соло Каменноо-Лого; 4 мѣст. 
Отмлны; 5 мѣі-т. Олыиаші. 

J 
^ ) Полк. арх. прии. по полку 28 февраля 1812 1 ода. 

4!І 
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Прибыли въ иолкъ. : 

Февраля 29 праиоршикъ Свѣчпнъ. Марта 8 маіоръ Мартьяновъ; 
12 нітабсъ-каиптанъ Михайловъ. Апрѣля 5 подпоручикъ Шішкаревъ; 
6 ироизведенъ пзъ подпрааорщиковъ въ прапорщики Михельсонъ. Мал 2 
маіоръ Мордвииовъ. Іюня 1 переведены въ иолкъ маіоры иолковъ: Кре-
меячугскаго Мсзипъ; Волынскаго Маса.10въ; иолоцкаго Нѣмчиновъ и Ва-
харловскій. 



U7 

M X l l l к . 

(ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ГЛАБѢ УШ). 

У б ы л о 

в 0 о Л 
Е-1 

О 

са 
0 us g 

1 pH 

t=l H 
Рч M 

P, 

X a 
PS a; о & 
« 

E-« 
Я 
s 
i 
я 

«e• ? 

П р и б ы л о 

P I 
a) 
PÉ 

Sf Я 
>e• 
0 1 
SS 

Прибыль п убыль 
за 1812 годъ. 

20 Г) 

3 
1 

8 

84 
1 

5« 

4 
1 

п 8 
я 
я 

17 

141 
1 

28 

215 

9 

10 

1а1 

99 

98 

Марта 29 нзъ Л.-Г. Се• 
меноііскаго полка 

пзъ Л.-Г. 113 
майловскаго иолка 

Іюля 25пзъ Госланска 
го рекрут. Депо . 

Іюля 28 тъ 33 Егер 
скаго иолка . . 

Лиг. 17 пзъ Л.-Г. Се 
меііоіісиаго нолка 

Лиг. 25 пзъ 3 Иѣхот 
паго полка. . . 

Сішт. 1 пзъ 2 Казачі. 
ЯГО полка . . . 

Сеиг. 13 пзъ Витебска 
го пѣхот. полка . 

Сент. 29 изъ 8 ІІѢхот-
наго полка. . . 

Въ госппталяхъ: 
нъ Віілыгіі. , 

Опочнѣ. . 
Смоленскѣ, 
ЛугЬ. . . 

» Иодвпжиомъ . 
» Рослтн'комъ , 

i rt Памопскомъ . 

II Дорогобуж'Ь , 
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У б ы л о 

и а> о А н « 
•sr 0 1 

П р и б ы л о 

bQ X 
3 о 
а< 
а 

в 
а 
^ 
я 

Прибыль и убылъ 
за 1812 годъ. 

18 
2 3 

5 1 

2 7 

1 
2t; 

К) 

;и 

1 5 1 0 7 

3 6 

1 
7 

и з 
4 0 

4Г) 

3 

5 

1 0 4 

10 

2 

10 

и ; 4 

г.] 

•2т 8 3 3 20 3 2 

4 2 

1> 

21 

2!»8 

13-1 

Ьі 

5 ( І 2 

1 )( . 

112 

Г)0 
22 

!)С 

4 3 1 5 7 1 

3 2 

802 

1 

2» 

1 1 4 

88 

т . Гроди !;. . 
Ватзенекомъ 
Витебскѣ . 
Москвѣ. . 
Калуг!-.. . 
Вдгеибургі . 
Полоцкѣ • 
Красііомъ . 

. .Бязьмѣ 
Ііылдоровѣло: 
. OTT. болѣзиіі 
. . раиъ 

Убито . . . 
ІИіжало . . . 

]!])Опало бе;1ъ вѣсти 
Г>0;111ратнл0( ь и;г1, илѣ 

иа 

Итого . . 

Іірп ныстуилеиіи ш. ио-
Х0Д1. состояло. . . 

(Зтстало иа ма1)1иѣ ла 
усталості.н». . . . 

К1 . () янпаря 1813 . па 
лицо 

beere т . иолку. . . 1104 
Исдостаоть ио штату 1073 

Вѣдомості. состанлека 11:1ъ ііріікааонъ ito иолку. 

S 
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л. 
Стоянка полка въ окрѳстлоетяхъ Швейдница ). 

g о 
ьЯ . св Во СКОІЬКО 

& Я 
g о Р5 tfl о и § g час. ногутъ 

и 
EH и CS 

ts3 Ä s « 
вобраться 

Роты Названіе релеиіп 
^ 
pa M 

< 
. а 

fcî ^ 

cä 
cä H 

ся 

I t 
о Й ai 
О я 

ч я 
Q 

« 
.f 
о ! ^ 

О 
о п 

о .5 
ьн 0 

s 
s - § 

( к 4 

Я 
t4 H 
О 

ся 

I t 
о Й ai 
О я 

;а à 

^ S 
Д о 

Е-1 О 
Л Р, 
g l 

й s 
в M 

Полковой 
1 

штабъ 
70 20 1-п батал. дрр. Клеппъ-Элі.гутъ . 20 6'/ вер. — 70 20 

4, 5, 8 п 9 
дрр. Клеппъ-Элі.гутъ . 

роты. . . 
6, 3 Гр. п 

]іозмицъ . . . 40 — ~ 2 в. 497 40 л 'А 

7 роты . также . . . 10 2'Л 209 10 •л 74 

Прибыль II убнль пііжшіхъ чпновъ . 

2 о H 
s 

185 

370 

1Г)5 
468 

750 

1218 lit 

23 

ta со о ч 
. 

169 

343 
_ 68 
5S() 

14(5 
434 

016 

28 1050 2<. 78 

Изъ резорвпаго баталіоііа. . . 
1І;ІЪ ііаііасовт. формііроваіпіыхъ 

Kit. .'[обановммъ-Ростовскпмъ. 
Ihn. jiiumwx'b нолковъ . . • 

!!•roro. . 

ІІзъ )піхъ оетавлеии по гоеип-
талямъ п въ комаидпровкахъ. 

Гісрго прибило . . 

Состояло въ üOJKj пролсп^ъ 

. iJarï'.MT. па лпцо 

23 
14 

ifl Pf 
5 
4ч 

мая 
іюня 

) Полк. арх. псх. журн. 24 мая 1813 г. 
1 ) Выбрано п;)ъ прпка:юв7. ло полку п псх. журп. 10 іюля 1813 г. 1 

Л» 446, 1 дѣ сказано, что за укомплектованіемі. полка было 1,176. (( 
— '•̂ В'«® ?»® 
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M . 

Квартирное расііодожеиіе. 

Какія 
ч а с т п. 

Ишшаніе оелеііій. 

é 
2 
о* сз X 
О ^ 
о в 

в 

1 J 
§ й 

2 ^ 3 & 
^ а З" M 

t« 
в н 
S" 
0 
К о » и и 

S ' 

S 
R 
вЗ 

0 
1 

і 
о 

1 

и 
св о g 
э , 
t s 
о 

п 
2 ЕЗ св О 
CS и я 
Е-1 

О 

са 
о о ij 
в; > к; 
S5 
я 

Полковой 
ііітабъ 

лазаретъ 

2 я рота . . дер. Гезбахъ . . 100 188 100 10 . 8 ч. 1 часъ 

7 п 9 роты. Гладьбахъ . . ,')О 102 . )0 — — Д ч . 

8-я рота . . ПІмерленбахъ . 17 72 17 — — •У4 Ч. 
1 н 3 1'роіі. 
1 яФуз. . . Гольдбахъ . . 140 301 140 — Ѵ4 >. 

Итого . . — (5G3 

И. 
Мартрутъ нолка по ІІІпенцаріи• 

Декабря 12 г. Pïexeurein.; 14 мѣст. !{])отсииль; К) Донау-Этпнгрнъ; 
18 Нрйіптап.; 19 Фрейбурп.; 20 Мкиьгеіімъ; 22 Г>азель; 21 11ер< ход ь че-
рвзъ Рейиъ, 2(» Ллі.ткирхвиъ. 

-•»«во•• 
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J X I V 0 . 
(1ІРІІ. ЮЖЕШЕ КЪ ГЛ. X ). 

Составъ полка аередъ выступленіемъ въ походъ въ 1830 г. 
Командчръ полка полковтікъ Полтпнішъ. 

l-ii Дѣйствующій баталіонъ. 
Команднръ баталіона подиолковнпкъ Самарпнъ. 
Младіиін штабъ-офицеръ маіоръ Муста(|)пнъ. 
Баталіоннші адъютантъ иодпоручпкъ Ианкратьевъ 2. 

1-я Гренадерская рота. Штабсъ-капптаиъ Шкляревичъ, 
ІІоручикъ 1Іаикратьев ь 1. 
Ираиорщикъ Борпсовъ. 

Полковой адъютаптъ иоруткъ Лебле. 
Полковой квартермпстръ поручикъ ІИамшпиъ. 
Полковой казначей подпоручпкт. Рудпнъ. 

1-я Фузелерная рота. Капитаиъ Гріігорьевъ. 
Подпоручик!) Агаповъ. 
Подиоручпкъ Примуцкіп. 

2 я Фузелерная рота. Каиптаиъ Пазухішъ. 
Поручикъ Буглсръ. 
Подпоручикъ Генирихъ. 
Праіюримі КЪ Муравьевъ. 

3-я Фузелерная рога. ІПтабсъ-каип ганъ Лрцыбапіевъ. 
Поручикъ Плыіиъ. 
1 Іодіюручнкъ Цехановсиій. 
1 Іраиоріцикіі Макаровъ. 

2-й Дѣйствуюи1,ій баталіокъ. 
}Іомапдііръ багаліоніі маі01»ъ ^{слскпнъ. 
ЛІладіиій 1нтабъ-0({)ицсръ маіоръ Беііовскій. 
])аталіоні/ий адъютаитъ иодиоручикъ Пахапонъ. 

^ ') Прик. по полку 5 декабря 1830 г, ^ 
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Штабсъ-каіштанъ Крпжановскііі. 
Поручпкъ Екимовъ 1. 
Подііоручикъ Брыкннъ. 
Ирапоріцпкъ Ефремовъ. 
Капитанъ Зішанъ. 
Иоручикъ Флигенршігъ. 
Подпоручикъ Ерыхапдовъ. 
Подпоручпкъ Вестманъ. 
Иоручикъ Бѣтхѣ. 
Поручпкъ Нзвѣковъ. 
Ираиорщпкъ Клугенъ 1. 
ІІрапорщпкъ Клугеиъ 2. 
Штабсъ-капнтааъ Щукииъ. 
Подпоручпкъ Владиелавдевъ. , 
Подпоручпкъ Щегловъ. 
Прапорщикъ Раздерішшіъ. 

' 2-я Грсиадерскал рота: 

4-я Фузелерііая рота: 

5-а Фузелѳрцал рота: 

() я Фузелериал рота : 

Резорвпий баталіоиъ. 

Комаидпръ баталіона маіоръ Свентіщій. 
Младиііе штабъ-0(1)ицери: Маіоръ Зайцевъ 3. 

Маіоръ Катовичъ. 
Ііаталіонпый адъютаип. нодпоручикъ Лиовлсиъ. 

Чпслнлнсі. въ резѳрвномъ ( Подиолковшікъ Пиипа. 
баталіоііѣ н иаходилисъ Полковшікъ Зайцевъ. 

Полковиикъ Литвішовъ. 

ПІтабсъ-капитанъ Путп.1 иігь. 
Поручпкъ Гольтермаиъ. 
Поручпкъ Стіянскій. 
.Праиорщпкъ князь Урусовъ 

Ііапнтанъ Сппщш ь. 
Поручпкъ Чернцонъ. 
Поручпкъ Забслппъ. 
Подпоручпкъ ] ; .кпмопъ 2 

ПІтабсъ-капитаиъ Посоиъ. 
I !оручпкъ Лрокгаузопъ. 
Подпоручпкъ Гірадко. 
.Праморіцпкъ Дѣдевичъ 

Пігабсъ-капіігаііъ баропъ Гаііъ. 
.Поручпкъ ІОктіг 

в•!, комапдпровкѣ. 

3 я !'!)снадерская рота: 

я <1>узол1-7 рпая рота : 

К я "І уа(!ле]и1і1я ііота : 

!»-я ! узелсітая jtora ; 
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Поручпкъ Черновъ. 
Подііоручіікъ Звѣздкииъ. 

ІІоседеішыГі бггтадіонъ. 
Комаііднръ бгѵгііліоііа ііодііо.іковшікъ Бутовичъ. 
МладтіП ттабъ-офпцеръ маіоръ Султаиовъ. 

1-л ііосслеацал рота : Штабсъ-каіінтаиъ СавурскіГі. 
Штабеъ-кашітаиъ Ганемапъ. 

2-я поселенная рота : Канптанъ Заіікпнъ. 
3-я пос-олеииая рота : Кашітаиъ Соколовъ. 
-І-я посоленная рота : ИІтабсъ-капптаиъ Пановъ, 
Инвалидная команда: Подиоручпкъ ІІарфеновъ. 
Фурпітатская рота: Поручпкъ Поповъ. 

Мастеровая полурота, сформпровашшс 15 ноября 18301 . въчислѣ 40 
человѣкъ мастеровыхъ п 2 унтеръ-офпцеровъ. 

Главу X, I отдѣла составплъ нодноручнкъ А. II. Юнчпсъ. 

\\ 
-— — ae'ss^tfïsja 
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І І Р И Л О Ж Е Н І Е . ¥ Х Ѵ . 

Допоштвіьный cnicoRi Гворгіевскн» каваіерон ). 

Иоручикъ Паыовъ иъ званіи фельд(|»ебеля, за сражеиіе 2 ноября 
1812 г. ігодъ мызою Смо.іяиы, крестъ № 41,283. 

Фельдфебель Ваеплін Загрецкой, въ зваііііі yuxepb-oifinnepa, за сражо-
иіе 13 іюля 1812 г. при Остроиію, гдѣ былъ раиеиъ въ ногу № 41,288, 

Фельдфебель Е(|)11мъ Пваиовъ, въ зваиііі рядоваго, за сражоніе 18 ав-
густа 1813 г, нрп с. Кульмѣ № 20,074. 

Фельд({)ебель Петръ Яковлевъ въ зваиіи рядоваго, за сражен іе 2( ав-
густа 1812 г. при Бородннѣ, гдѣ былъ раиенъ въ ногу, нуля осталась въ 
HorhJV« 41,402. 

Уитеръ-офидеіуь Егоръ Кабановъ, за cpaateuie 11 сентября 1812 г. 
при г. Иолоцкѣ № 41,318. 

Уитеръ-офпцеръ Иетръ Соиоловъ, за сраженіе 11 сентября 1812 1 . 
нрн г. Иолоцкѣ № 41,319. 

Унтеръ 0({)пцеръ Иванъ Иономаревъ въ званін рядоваго, за сраженіе 
2 ноября 1812 г. нрн ]иызѣ Смолянахъ № 41,320. 

Унтеръ-0(|>ицеръ Семонъ ЛІепяковъ ігь зшшііі рядоваго, за с1)аженіо 
13 іюля 1812 г. нрн Островно гдѣ былъ рапснъ въ правую руку № 41,2t)3. 

Унтеръ-0(1)11церъ ІІіімонъ Ивановъ въ зваиііі рядоваго, за сражсніе 
13 іюля 1812 г. нрн Островно № 41,29(5. 

Ун'геръ-офпцеръ Инкпта Солохинъ, въ званін рядоваго, за 5, (і н 7 
октября 1812 г. н|)н V. Полоцкѣ № 41,ЗИі. 

У11теръ-0(|)НЦ0ръ Кузі.ма Сосіпгь въ званін рядоваго, за 7 августа 
1812 г. itp г. Смоленск !•. ]У? 41,312. 

Унт0ръ0 (|>нцеръ Леонтііі Дмнтріенъ, въ званін рядоваго, за 21 яп-
варя 1814 г. № 43,302. 

Унтеръ-0і|)нцеръ К11)нмь ]іузі.міиіъ въ зшиіііі ]»ядопаго, за ») 11 7 октя-
бря 1812 г. ]1|1н г. Нолоцкѣ № 41,427. 

\ Обн1,ій Лрхивъ Главнаго Штаба, нзъ формулярныхъ снисковъ за I 
к 1826 годъ. Я 
t^Sia,/^ 



3 5 5 

I Унтеръ-офпцеръ Пваяъ Аіітоновъ въ званіп рлдоваго, за 7 августа 
I 1812 г. црп дер. Заболотье. ' â 

Унтеръ-офпцеръ Егоръ Нефедовъ въ звапіп рядоваго, за 26 августа 
1812 г. ігрп с. Бородпнѣ № 41,353. 

Унтеръ-офпцеръ Васпдій Еішфановъ, въ званіп рядоваго, за 6 п 7 ок-
тлбря 1812 г. подъ г. Полоцкомъ № 41,378. 

Уптеръ-офііцеръ Сергѣп Кіірііловъ въ званіп рядоваго, за 29 августа 
1812 г. при с. Бородпнѣ № 41,390. 
І итеръ-01{)ш1,еръ Ііпрпло ІІІагуітнъ, въ званіп рядоваго, за 13 іюля 1812 г. 
при M. Островно № 41,339. 

Унтеръ-офпцеръ Андрей Прокофьевъ, въ званіп рядоваго, за 13 іюля 
1812 г. при м. Островно № 41,328. 

Унтеръ-офпцеръ Пванъ Смпрновъ въ званіп рядоваго, за 13 іюля 
1812 г. прп м. Островно № 41,329. 

Унтеръ-офпцеръ Родіонъ Леоновъ въ званіп рядоваго, за 26 августа 
1812 г. прн с. Бородпнѣ № 41,352. 

Унтеръ-офпцеръ Мпханлъ Кпрпловъ, въ званін рядоваго за 6 и 7 
октября 1812 г. прп г. Полоцкѣ № 41,421. 

Унтеръ-офпцеръ Фролъ Андреевъ, въ званіп рядоваго, за 6 л 7 октя-
бря 1812 г. нрп г. ГІолоцкѣ № 41,419. 

Унтеръ-офпцеръ Спнрпдонъ ІІалкинъ, въ званін рядоваго, за 26 ав-
густа 1812 г. прп с. Бородпнѣ № 41,402. 

Унтеръ-офпцеръ Архппъ Гаврпловъ, въ звааіп рядоваго, за 6 и 7 ок-
тября 1812 г. прн г. Полоцкѣ № 41,424. 

Уігтеръ-офпцеръ Мнхаплъ-Грековъ, въ званіп рядоваго, за 13 іюпя 
1812 г. при м. Островно № 41,406. 

Унтеръ-04»пцеръ Алексѣц Каітраловъ, въ званіп рядоваго, за 7 авгу-
ста 1812 г. nj)n г. Смоленскѣ № 41,413. 

Унтеръ-офпцеръ Фплппъ Борпсовъ, въ звапіп рядоваго, за 26 августа 
1812 г. при с. Г)0р0динѣ № 41,401. 

Унтеіуь-офнцеръ A(j10nacif1 Лковлевъ, въ званіп рядоваго, за 18 авгу-
ста 1813 г. щт Кульмі. № 26,027. 

Уите1)ъ-0і|>ицер1• .1 >едоръ Иосиревъ, въ званіп рядоваго, за 26 августа 
1812 г. И)) Бородин•!! № 41,401. 

]'ядоішГі Андр Рѣіікпъ, за 6 н 7 октября 1812 г. прп г. Полоцкѣ 
№ •11,416. 

Рядопоіі Ппіиіъ ІІнаноиъ, за 26 августа 1812 г. и1>п Бородннѣ 
№ •11,389. 

]'ядовоП Де>ге1гтіГ1 Ііочсиѣгіінъ, за 13 імля 1812 г. подъ м. Островно і 
JV« 41,384. j 

® ^̂  ŝ 'iäb 
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^ Изъ с п и с к а за 1832 годъ. ^̂̂  
f За 25 п 26 августа 1831 г. за взятіе ііередовыхъ Варшавскихъ | 

укрѣпленій. 
Фельдфебеля: Макснмъ Долгополовъ Л? 04,722, Леонъ Васпльеіп. 

Л? 64,719, Иванъ Васпльевъ 74,723, Степанъ Архііиовъ № 64,720, Демел-
тій Фебтовъ № 64,718, Тпхоцъ Яковлевъ № 64,721. 

Унтеръ-офпцеры: Макопмъ Кастьяновъ № 74,730, ІІавелъ lîaraein. 
№ 64,727, Иванъ Чауеовъ Л? 64,725, Стеііапъ Пваповъ № 64,726, Твррн-
тій Ефпмовъ № 64,724, Аитонъ Ульяновъ № 64,729, ДмптріП Гряа-
новъ Л 6 4 , 7 3 1 . 

Изъ ф о р м у л я р о в ъ за 1864 годъ. 
За дѣло 2 іюля 1863 г. при дер. Доморовкѣ. 

Уптеръ-офпцеръ Васнлій Фплатовъ № 15,347. 
Фельд(1)ебель Алексѣй Козпііцовъ JV? 15,340. 
Стрѣлкп: Яковъ Васпльевъ № 15,341, Семепъ Сплуіикіпп. № 15,343, 

.Макспмъ Огшшовъ № 15,351, у.-о. Степапъ Алексѣевъ № 15,344, ряд. 
І111|)[ мъ Заевъ 15,345, у.-о. Гаврнло Маіоровъ 15,353, «{юльдф. Никита Чер-
поусовъ № 15,355, у.-о. Мпхаплъ Воропцовъ № 15,352, у.-о. Васіілій С і̂а-
туи1,епко № 15,435, ртрѣіокъ ІІаволъ Мііпчеігко Л? 1.'),348. 

За дѣло 6 марта 18()3 1 ода. 
ІОігкеръ В11ль( лор(|іъ Л» 13,481. 

1-й Стрѣлковои ])оти: 
Упторъ-0(|(иц. Грпгоріп Семеігопъ № 13,476, Игпатій Капѵп1,опко 

№ 13,477. 
Стрѣлкп: Ипколай Ииаііцовъ 13,480, Ег01)ъ Лнкопъ Л? 13,473. 
иіт.-каи. Иііапопъ орд. С». Владпміра 4 от. съ мочами и бантомъ; 

1 подпор. Ипкптпні. п Скарятппъ, оба ('в. Аііпи 4 ст. па піпагу съ над-
1 ппсью аа храбрость." 

За дѣло 2 іюля 1863 г. 
Команд, полка ген.-маіоръ Ралль орд. Св. Стапирлапа 1 ст. еъ меча-

МП. Орд. Св. Станислава 2 ст. съ мочамп: маіоръ Гер11^)0съ; капіітаііи. 
Гардеръ и Ивановъ. ІПт.-кап. Овслпнкопъ 1 0}>д. Св. Аппы 3 ст• съмечамп. 

1 ІІІтабсъ-каіінт. Лемпкоііскій орд. Св. (' тапислапа 3 ст. съ мочамп. Орд. 
С». Анны 4 ст. на іппагу съ падпнсі.и) .ta храбрость" іпт.-кап. HOJWXOHIUH-

ковъ;М0|)уч11к11:Л1)бу;і01)ъ,.1а1т11,кій2; п1)дп01)учнкп: Морклннгъ4п Ппколовъ. 

I 
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І О І К Е Н І К M X Y I . 

Дополнітен^ны! соисокъ поіученныхъ наградъ за военные подвиги, извлеченный 

изъ прнказовъ по ііриіяиъ. 

ІІІтабе г.-ка1111таиъ Гецъ 1813 г. № (58. і.5а уеердіе 11 храбрость ока-
ааішня «т. ])азіінхъ ераіксиілхъ, op. en. Лшти 3 класса. 

Ираііоріцігкъ і\[арковъ будучи ордішарцемъ у Г. Л. Раевскаго 1813 г. 
JV214 , за 17 п 18 августа іірп Ку.1м1ѣ, слѣдуюіціп чііііъ. 

ІІІофъ полка гепсралъ-маіоръ Емельлпоиъ, 1813 г. № 248, за 3, 4, 5 
и (! ноября 1812 года, алмазные знаки орд. св. Лини 2 класса. 

.![окарь Иикптпнъ, 1813 г. № 2(!0, за отличную службу, увелнчеігііый 
окладъ ;1галопа1п.я па (500 руб. 

Маіоръ Артемг.евъ, 1813 г. JV9 205, за сраженія въ Саксоніи п Силе-
зііі, лрусскіГі ордеігі. за заслуги." 

^Гаіоръ Вахарловекій будучи 1гр]1к0маидп])0ваиъ къ Екатерипослав-
скому иолку 1814 г. Л?. 70, за 2, 3 и 5 февраля при Сезанѣ 11 Мопм111)алѣ, 
О]). Св. Владиміра 4 ст. съ баитомъ. 

Ііоручіікъ Катнппъ полковой казначей, 1814 г. №77 , за усердную 
(ѵтулсбу и за cnaconie въ обозѣ дснелсніахт. суммъ, слѣдун>111,ій чпігь. 

Иодпоручпкт. Хрусталсвт. и. д. нолковаго квартерм11ст])а, 1814 г. 
№ 77, за усе])дную слу:кбу 1! за снасеиіе вт. обозѣ денежпыхъ сумм!., слѣ-
дуюіцій чинъ. 

Лекарі. Пикитипъ, 1814 г. № 77, за уеерд1г5 ю службу, въ ттабъ 
локлря. 

Ноднолковннкт. ІОрасовъ, 1814 ѵ. № 80, за 13 марта при Фертамне-
пуаз•! ., ср. Св. Ллни 2 стопеип. 

Кііиитаігь Сеіііііитіъ, 1814 в. № 80, за 13 марта при <1>ер111а>1попуазѣ 
op. Cil. Ліпш 2 cTOKOHd. 

Иоручикъ Петров!., 1814 г. №80 , за 13 марта при Ф1>р1ппм)1епуазѣ 
op. Си. Лнпи 3 ст. 

ІІІтаб1 .-.тсиар1. Ипкитпігь, 1814 г. № 81, па дѣлтелі.ності. га. точопііі | 
войны, чіпп. коллежскаго ассесора. (( 

frf^^s^sajg 
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Маіоръ Вахарловекіц будучи іірпкомапдпровапъ къ Екатерпнослав 
) сиому полку, 1813 г. № 01, за отлпчіо при Седанѣ п Моимнралѣ, золотую ( 

піиагу съ надшісью за храбрость, вмѣото даинаго ему Владпміра 4 ст. ко-
торын оиъ уже пмѣлъ. 

Поручикъ Маріговъ будучи ордііііарцемъ Г. Л. графа Ламборта, 
1814 г. № 106, за 9 марта нрп Арсіі, 13 при Фори1ам1гепуа:5ѣ, 18ири1Іар11-
жѣ и е ъ 2 но 19 марта нъ анапгардннхъ дѣлахъ, op. Св. Владиміра 4 от. 
съ баитомъ. 

Каііитапъ Уітроиъ, 1814 г. № 10(! за 9 марта при Apen, 13 при 
фрриіампеиаузѣ, 18 иріі ІІарижѣ и съ 2 по 19 марта въ авангардннхъ дѣ-
лахъ, ор. Св. Аннн 2 ст. 

1814 г. № 107, за 9 марта при Apen, 13 при Фериіампенуазѣ и 18 
при Иарпжѣ, чипы прапорщика. 

110дирап0рп1,икп: Рюмииъ, Новиковъ, ІІпцнеръ, Масаловъ. 
Фельдфебель Лковлевъ, 1814 г. № 137, за храбрость въ теченіп вон-

ип, чпиъ прапорп1 ,пиа. 
Фолі.дфоболь Фодороііъ, 1814 г. № ІПЗ, за отличіе въ точепіп воины 

и усердіе к1 . службѣ, вь праиорп1,ик11 въ гариизопъ. 
Упт0ръ-0(|)пцеръ Иротопоповъ, 1814 г. № !(!3, за отличіе въ течеиіи 

воГіпи и усе])діе к1. службѣ, «ъ аудиторы па !!акаисію. 

Приб. къ приказу 1814 г. № 183, за пахождепіо въ дѣГіствительиихъ сра-
жепіяхъ и псііодириіе облзаипостеГі подъ огиемъ иепріятеля, дозволено но-

сить медали за 1812 годъ. 

Ііоллежскому ассесору •! ридебургу, ле1;арк) Ипкитпну, <|и льдп1еру 
Леонтьеву. 

1814 г. JV» 192, за 9 марта мри Лрси, 13 и1)и <1>е1)1пампенуазѣ и 18 прп 
I іа])пи;ѣ. 

Миіоръ B a x a j u o B C K i i l , слі.дукіпйГі чипъ. 
Иолковникъ Стессель, ор. Св. Кладиміра 3 ст. 

Всѣмъ ВисочаГиное благоволеніе. 

Подполковники: ІОрасові., М 0 ] ) д в и и 0 ш . , Мартьяиовъ. 
MaiojHj: Масалоігь, Каітіеііоігь, Уіііаковъ. 
Ііаііитаиы: 1'остовиииѵові., І'0)»бу1г0вь, (\гм111т1иь. 
ІПтіібсъ-каііитаіги: М(1л01101;іГ1, Лііхоіікірсгоіп.. 
Поручики . Лапгопъ, 1'акитииь, Иикифо]«» !., ІІстровъ, Илно. 
Подпоручики: . Іпхар(яг1>, Иііколаевъ, ІПтеічиі.иапъ 1, ІПгеіѵиьмаігь 2. 

^ Ирапориижп: Чохмотьеііъ, .'[еоиопъ, 1'юминъ, Маігаровг, Хаецкій, I 
^ кшси. l l laxoBcKOil , пітабсъ-кяпитапъ ІІііякъ (при Гі». Милорадовпчѣ). J 
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(/ ІІІтабсъ-каіттаиъ Гецъ, 1815 г. № 105, за сра;келіл съ 2 февраля 
^ 1814 г. до взятіл города Соассона, ор. Св. Владііміра 4 ст. съ баптомъ. 4 

Изъ журнаювъ о разсылкѣ Грамотъ на ордена въ 1817 году. 

Полковнпкъ Емельяповъ, 2(5 августа 1812 г. вовсе время сра^кепія 
былъ гецералъ-маіору Чоглокову помощнпкоыъ въ раенорлжеділхъ п къ 
отражеиію иеііріяхеля первый билъ прпмѣромь храбрости со ввѣренньімъ 

ему полкомъ, ор. Св. Анны 2 ст. 
Иоднолковнпкъ Стессель, съ особымъ мужеетвомъ постуиалъ н нодъ 

спльиыііп иуиіечными выстрѣламн служплъ примѣромъ къ цеустраіипмо-
стн, иричемъ контуженъ ядромъ въ правую ногу, Св. Владиміра 4 степеніі 
съ бантомъ. 

]\Іаіоры: Мартьяновъ и Катиеровъ, 2ß чпела съ баталіонамп, спль-
нимъ батальнымъ огнемъ п штыками во время атаки непріятельской кава-
леріп, обратплЪ пхъ въ бѣгство, при чемъ первый изъ нпхъ коіггужецъ 
л,ц)0мъ въ правую руку и въ лѣвое плечо картечью, не взпрал яа боль, ко-
маидовалъ баталіономъ до окончанія, а ігослѣдпіи раиеяъ пулею въ правую 
руку, ор. Св. Апни 2 ст.. Св. Владиміра 4 ст. съ бантомъ. 

^іаіоръ Масаловъ, дѣйствовалъ со стрѣлками съ усиѣхомъ и примѣр-
пою храбростію, op. Св. Бладиміра 4 ст. съ бантомъ. 

Маіоръ Иѣычпповъ, 26 ч. отличился храброетію и получпвъ коитузію 
въ правую ногу, остался на своемъ мѣстѣ до получеиія вторичной раиы 
пу.10ю въ правую и1,еку, орд. Св. В.1адиміра 4 ст. съ бантомъ. 

Маіоръ Жемчужнпковъ 26 числа находясь старшпмъ адъютантомъ, 
послаиъ біалъ отъ геиерала отъ-пи(|(анторіи Остермана-Толстаго съ важ-
нѣпіпими нрпказаиілми въ самия опаспил мѣста, которил и прочіл иоруче-
иія выполііллъ съ храбростью, ири чемъ коитулгеиъ картечью въ правую 
)югу и оставался до окончаиія, за что иолучилъ Св. В.1адиміра 4 ст. съ 
баитомъ. 

Маіоръ Мозіигь отличіі.іся храбростью и раиенъ иу.1ею въ руку, за 
что получіілъ Св. Владиміра 4 ст. съ баптомъ. 

Капіггаии; Упіаковъ, ІІазимовъ, Гостовіциковъ; иігабсь-кап.ігаші: Со-
мииіііиъ, Горбуновъ и Даииловъ, 2(! августа 110ступа.1и с ь большою ио-
устряи111мост1.ю и подавали собою иримі.ръ храбростіг, иріічемъ районы, 
1-Гі въ руку, 2-й иъ бокъ, руку ч лятку иуллм1\, •1-й въ йогу иарточью, 
а (î-й имѣл сильную )!оіггузію въ грудь картечью, но оставлял!. мЬсга до 
конца, ;ю что получили: иориио два ордопъ Св. Бладиміра 4 ст. съ баи-
том'ь, а вс'Ь осч'альпио золотил шпаги съ надписыо за храбрость." 

ІІоручпкъ Іітшоііъ I, 2(î числа оказалъ храбрость и будучи раиенъ 
іѵі, иііаііую руку пулею, но 0ста11.1ллъ мѣста до к01и1,а, награлсденъ орд. С)>. J 
Аииі.14ст. Л 

®і=55і» в»г — 
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j) Иоручіііѵіі: Иреиститъ, Лнхоііісрстолъ 11 Ко.иеискій, ностуналн хра- % 
I иуо 11 поощряли ііодчііііетшхъ, іірцчемъ 1-й раііеііъ в ь ногу ііулею; на- | 

граждеіш: первые дна золотыми иінагамн съ иадиисью за храбрость," а но-
)лѣдиін орд. Си. Лннц 4 ст. | 

ІІоручпкъ Лваиоиъ, будучи дішпзіоішимъ геиальднгеромъ, 21! числа 
иодъ нуиючицми вистрѣліші, еодѣГіствоиадъ расноряжоиілмъ 1!ъ еобііраніи 
раиеныхъ и доставлетп пхъ въ назиачеииыя мѣста, іикъ храбрый офицеръ, 
иаграждеиъ орд. Св. Лшіы і ст. 

Поручики: Штегелыіанъ 1, Ссмеиовъ и Штегельманъ 2, дра.шсь хра-
бро, ири чемъ, 1-Û коитуаіеиъ въ правую щеку, а 2 й раиеиъ въ йогу 11у-
лею, награждены орд. Св. Лины 4 ст. 

Иоручикъ Иаке, срггжался въ самомъ сильиомъ огиѣ и исііолиялъ всѣ 
дѣлашіыя нреиорученш съ отмѣиною храбростью, не взирая на неіізбѣж-
иую опасность, иаграждеиъ золотою шпагою съ иадиисъю за храбрость." 

Прапорщики : Ридигоръ, Мейбаумъ, Мухииъ, Леоиовъ, Рейморсъ 
и Тульсевичъ, 2G августа 1812 г. отличились храбростью, иричемъ Мухииъ 
коитулісиъ въ правую ногу, а Тульсевичъ въ иолѣио правой иоги, иаграж-
доны орд. Св. Лины 4 с. 

Изъ журнала о разеылкѣ ІѴамогъ за 18l'J ѵодъ, на дѣла при Полоцкѣ (!, 
7 и 8 октября и при Кублпчахъ 12 и 13 октября. 

Маіоръ Подупікпиъ 2, съ командуемымъ нмъ баталіоиомъ отличною 
своею х1>абростью, содѣйствовалъ къ ирогнаиію иеіірілтодя, иаграждеиъ 
орд. Св. Бладиміра 4 ст. съ бантомъ. 

Маіоръ Лртемьевъ, во время сраженія 7 чис.іа оказалъ собою прим !•.-
ры храбрости и неоднократно ходилъ съ своіімъ баталіоиомъ в1 . ттыки 
и выбивалъ непріяте.1я изъ заііятыхъ имъ таицевь, иаграждеи•!. орд. Св. 
Бладиміра 4 ст. съ бантомъ, 

Орд. Св. Лины 4 ст.: иітабсъ-капитаііъ Ераковъ, отличилъ себя му-
жествомъ и храбростью нротивъ иеирілтоля; иодиоручикі. Лнхаревъ, съ 
особеинымъ мужестиомъ и храбростью поощрялъ людей кь скорому заия-
тію иепріятольскихъ танцевъ; прапорщики: Гандорфъ былъ у ирикрытія 
орудій, гдѣ и раксич. ядромъ въ лі.ную йогу ииіо иолЬпа, и Чехмотьевъ ^ 
5 и () октября находился иъ стрѣлкахъ, съ особеииымъ мужеством !, держалъ 
лтіію стігіииивъ и (! числа получилъ иоитузію въ лГ.иоо плечо каргечьн), 

Иолковиикъ Кмельянонъ 1, за дІ;.1а иодъ Малымъ Лрославцемъ и До-
рогобужоиь, 22 октября 1812 г., бы.іъ всегда и всздЬ впереди своего иол-
ка, иереиюль въ брод'ь рі.ку Вязьму и храбросгі.ю ііодавалъ примііръ под-
чиионнымъ, иаграждеиъ орд. Св. Лиии 2 ст. съалмазами, : 



ш 
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iï Изъ журнала о разсылкѣ Грамотъ за 1820 годъ. \\ 
f За дѣла 1812 г. | 

Маіоры: Мартышовъ и Масаловъ, храбростью я мужествомъ подавали 
собою прпмѣръ своішъ подчиненннмъ при входѣ въ г. Вязьму, награждены 
золотыми ишагами съ надписью за храбрость." 

Полковннкъ Стеесель, во все время находился въ головѣ полка, хра-
I бростью п мужествомъ иодавалъ примѣръ при входѣ въ г. Вязьму; маіорт. 

іКемчужпиковъ, находясь старштіъ адъютаптомъ во все время сражеиія, 
бнлъ поснлаемъ съ важнѣйшими ириказаніямп и исиоляилъ всѣ поручепія 
съ усердіемъ и храбростью, вдаваясь въ опасности, награждены орд. Св. 
Анны 2 ст. 

Капитаны: Ушаковъ и Ростовщиковъ, штабсъ-капитаны: Семишииъ, 
Даипловъ п Горбуяовъ, находясь всегда па своихъ мѣстахъ, исполняли осо-
60 данныя поручепія въ точности, храбро вдаваясь въ опасности, uarpaaî-
доны: 1-й золотою шиагою съ надписью за храбрость," а всѣ остальные 
орд. Св. Владиміра 4 ст. съ бантомъ. 

Изъ журнала за 1821 годъ. 
Штабсъ-капптанъ Гецъ, за сраженія съ 19 августа 110 G ноября 1812 

г.. отличился усердіемъ и храбростью въ разпыхъ срігжвпіяхъ, награжденъ 
орд. Св. Анны 4 ст. 

ij,<=5Sa» e 
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СІШСОКЪ КОМАНДІІРОВЪ 
і 

Кексгольмскаго Гренадррскаго Императора Австрійскаго полка j 
съ 1710 по 1875 годъ. 

1. ЛУКОШКІШЪ Ерофѣй иодполкови11къ,съсентября 1710 г. по 24 сен-
тября 1713 г. 

2. БІІЛЬСЪ Деніісъ Яковлевичъ полковиикъ пноземецъ, съ 24 сентября 
1714 V. по 23 мая 1717 г. 

3. Князь БАГЛТШІСКШ Иванъ <1>едоров11чъ иолковникъ, съ 23 мая 
1717 г. по 7 марта 1722 г., по списку за 1737 годъ значится въ Глу-
ховѣ, въ чинѣ полнаго-генерала. 

4. ЗЫКОВЪ Ллександръ Тнмофѣевпчъ полковнпкъ, съ 7 марта 1722 г. 
по 15 января 1737 г. Въ 1737 г. пропзведенъ въ генералъ-маіорм 
и числился оберъ-комендантомъ въ Выбор 1 ѣ. 

5. ЛОПУХІШЪ Васплін Абрамовичъ полковшікъ, съ 15 января 1737 г. 
по 23 октября 1740 г. 23 октября пронзводеиъ въ бригадиры. Год-
пой нлемяпппиъ царицы Евдокіп Федоровны. Сі. молодихъ лѣт1 ., 
оігь посвятилъ себя военной службѣ; иостуиихь нсрвымъ воспитании-
комъ въ 1 кадетскііі: корпусъ. Въ царств0])аніе Анны Іоанновны онъ 
сражіися съ Мпнихомъ въ Турціи, а при пмператрпцѣ Елсзавотѣ Ие-
тровнѣ, будучи гснсралъ-маіоромъ, въ 1742 п 1743 годахь находился 
въ ]іОиігЬ съ шведами. Въ 1751 г. ио:кадоваиъ ею кавалоромъ ордо-
ita Александра Иеискаго. Во время войны съ Ируссіею, пъ сраліспіи 
при Гр0ссъ-1<]г0рнсд0р({>ѣ 19 августа 1757 г. иачальстиопалъ лѣвымъ 
ігріаломъ, съ прнмѣрпого )іеустратпмостыо выдержалъ стремительное 
нападвпіе и билъ убитъ. Чорсаъ 7 лѣтъ, тѣло его было перевезено 
в ь Госеію н предано земдѣ въ Москопскомъ Лидропіеііомъ монастирѣ. 
Былъ жоиатъ иа дочери графа Павла Ііианоііича Ягу^кппскаго. 

t). НКСТОВЪ Ллеігсѣй Львоипчъ подиолковнпкъ, съ 23 октябіія 1740 г. I 
по 9 ноября 1742 г. ff 
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7. КОЧЕТОБЪ ДміітріГі Сеиеновнчъ промьеръ-маіоръ, съ У ноября 1742 
г. 110 16 марта 1743 г. Временно комаидова.1ъ полкомъ. 

8. КОГРЕТЪ Гедеонъ ііо.ікоішпкъ, съ 1(5 марта 1743 г. по 25 апрѣля 
1752 г. 25 апрѣля 1752 г. отстанленъ оі-ъ службы. 

У. МАКШЕЕВЪ Макспмъ полковшікъ, съ 25 анрѣля 1752 г. по И ян-
варя 1757 г. 

10. ЛЕБЕЛЬ Впльгѳльмъ полкоишшъ, съ 11 января 1757 г. но 1 января 
1759 г. Будучи бригаднромъ въ 1789 г. убптъ въ еражеиіи ирп Ку-
иерсдорѣ 1 августа. 

11. РЕННЕНКАМПФЪ Іоганъ (Ягаиъ) полковннкъ, съ 1 января 1759 г. 
по 3 іюші 1763 г. 

12. Фонъ-ЦЕЙМЕРНЪ Карлъ полковнпкъ, съ 3 іюші 1763 г. но 18 октя-
бря 1772 г. Принять пзъ Брнгадировъ Голштинскои службн. 

13. БЕРННГЪ Антонъ ?ремьеръ-маіоръ, съ 18 октября 1772 г. по 5 фе-
враля 1773 г. Врех іно комаидовалъ полкомъ. 

14. РОГАЧЕВЪ Иванъ полковннкъ, съ 5 февраля 1773 г. по 6 ноября 
1777 г. Въ 1777 г. будучи Брнгадпромъ но списку зачеркнуть. 

15. Фонъ-РАУТЕПФЫЬДЪ Іогапъ подполковникъ, съ 6 ноября 1777 г. 
по 22 сентября 1779 г. Съ пропзводствомъ въ полковники 22 сен-
тября 1779 1 . пероведонъ пъ Белпколуцкій пѣхотпніі полкъ. 

16. Фонъ-БРАШ'ЕЛЬ Андрей полкоиникъ н пос.1ѣ брпгадиръ, съ 22 сен-
тября 177У V. по 1 апрѣля 1783 г. 

17. БУГСГЕВДЕІГЬ Фѳдоръ Федоровичъ полковнпкъ и ({)лнгель-адъю-
тантъ I'ji ІІмператорскаго Величества, послѣ брпгадиръ, съ 1 апрѣля 
1783 г. по 5 февраля 1790 г. Будучи бригаднромъ и въ зваиіи фли-
гель-адъютанта, 5 февраля 1790 г. произведенъ въ генералъ-маіорн; 
26 декабря 1790 года, велѣно быть при арміи на р. Двиігіі, подъ на-
чальствомъ гр. Салтыкова. Ироизводен'ь въ геноралъ-лентеиаиты 
и;зъ команды гр. Суворова, съ иазначеніемъ піефомъ Кекс гол ьмскаго 
иолкіі. 11 сентября 1811 г. въ званіи графа и гонерала-отъ-инфан-
теріп иеключень и:1ъ сиисковъ умеріиимъ. 

18. ТЕКУТЬЕБ'Ь Николай полковнпкъ п потомъ бригаднръ, съ 5 февраля 
1790 г. по 29 сентября 1792 г. 

19. Графъ БРОУІГІ> Лвиііъ іюлкоиникъ, съ 29 сентября 1792 г. но 9 фо-
врал я 17У4 г, 

20. іМЛРТЬЛНОІУЬ •!•ома Фодороіиічъ нолиоиникъ, съ У фовра.1я 1794 г. 
по 9 декабря 179(5 г. 22 августа 1797 г, умеръ. 

21. Князь ДО.ІГОРУКОЙ Ссргій Нііколііовичъ іголкоинпкъ потомъ гене-
ралъ-маіоръ, съ 9 декабря 1796 г, »0 30 декабря П 9 7 г. Съ пію-
)іиводствомъ пъ ! енералъ-маіоры, назігачѳігь пріісутстиовать въ Воон-
ной Коллегіи съ иоиіеиіомъ иолковаго мундира. I 



® ^ г ^ 
22 . МАРТЬ}[ІІОВЪ Федоръ Луи1. чт. подііолкоішіікъ потомъ полкониикъ, \\ 

f съЗОдекабрл 1797 г. іш 1 іюяя 1798 г. 1 октября 1799 г. отставленъ | 
отъ слулібы съ ношеіііемъ муидпра. 

2 . . Кішзь ДОЛГОРУІіОЙ АлексЬГі Л.іексѣевлчъ ІГОДІІОДКОІІШІКЪ ІІОТОМЪ 

іго.іковиіікъ, съ 1 ІЮ1ГЯ 1798 г. по 20 августа 1798 г. 6 іюля 1803 v. 
отставлепъ отъ елужби ДѣГісткптелыіымъ Статскпмъ Совѣтнпкомъ. 

24. СУКОБ'Ь Мпхаилъ Федоровтічъ гепералъ-маіоръ тефъ іголка, съ 20 
августа 1798 г. но 4 декабря 1800 г. Пзъ иолковшіковъ Шлііссель-
бургскаго Мут. п.; состоя въ томъ же чіпгіі, 4 декабря 1800 г. от-
ставлеігь отъ служб!.! по пропіеиію, съ пепсіономъ полпаго жало-
вапья. 

2Г). ВЕГДЕРЕВСШИ Ппколай Иваиовичъ геиералъ-маіоръ піефъ полка, 
съ 4 декабря 1800 ѵ. по 12 декабря 1807 г, Пзъ состоявпіпхъ по 
арлііп. Состоя въ томъ же чиісѣ, 20 авг. 1807 г. шгзиачепъ команда-
ромъ Л.-Г. Семеповскаго полка. 

2(!. БЕЛЬЛМПГЮВЪ Пванъ Ллександровпчъ гопералъ-маіоръ, тефъ 
полка, съ 12 декабря 1807 г. по 26 ноября 1810 г. Пзъ полковпп-
ковъ . І. Г. Семеиовскаго п. съ производством !, т . гепералъ-маіоры. 
Состоя въ томъ же чпи Ь, 2(5 ноября 1810 г., отставленъ от1 . службы, 
за слабое комаидовапіе подкомъ. 

27. УДОМЪ Иваиъ Федоровпчъ полісовипкъ, ({ілигелі.-адъютаптъ, піефь 
полка, съ 10 декабря 1810 г. »0 10 ноября 1811 г. Пзъ состояв-
піііхъ въ Свптѣ. Состоя въ томъ же чппѣ 19 }іоября 1811 г. 11е1)0в( -
денъ Л.-Г. въ Лптовскій полкъ. 

28. ЕМЕЛЬЛІІОВЪ Николай Фплнповпчъ полковнпкъ, и[С({1ъ полка, съ 
10 ноября 1811 г. но 15 сентября 1813 г. Иероиедеігі. пзъ п1е (і01ѵь 
Кабардіінскаго пѣ.ч. п. 15 сентября 1813 г. пропзведепъ въ геноралъ-
siaiopij съ назначеніемъ брнг<адпнмъ командиром..! 

1> .29>ГАИЦ'Ь I Его Императорское Величество Лмператоръ АіістрііісиіГі 
тофъ нолка, съ 13 апрѣля 1813 г. 

30. СУГЕССЕЛЬ Иванъ Матвѣевнчъ нолкопн)1къ, нотомъ генералъ-маіор (., 
съ 15 сентября 1813 г. ito 29 марта 1825 г. Пазначонъ Царско-
Седьекп мъ комендантомъ. 
ІЮЛТИИНІГЬ Тпмофѣй llcTj)01t114T. подііолковникъ, нотомъ полно-
ітпкъ и генералъ-маіоръ, съ 29 марта 1825 г. по 8 января 183(і г. 
Пероіюдонъ іш. Иорновскаго Грен. н. будучи нодполков)ткомъ, на-
значеиъ командуюіцимъ )іолкомъ. 18 октября 1831 г. за отліічіс^ въ 
сра:кеиін нроігзведенъ въ генеріиъ-маіори, а 13 января 183(! ѵ. 
нскхюченъ умерітімъ. I 

4 3-2. Г)ЛТІ{ИИ І, Алоксаіодіъ Сорі-І-.евнчі. 1ч!11(4т.1ъ-маіоръ, съ 13я)гпа])я | 
183(1 г. nod марта 1839 г. Пазнамоп !. пз 1. ( ()стоявптхъ прп 1 Грон. } 
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^ Д11ВП3І11; утвержденъ командпромъ полка 4 октября 1837 г.—6 марта Ѵ̂  
I 1839 г. назначенъ командпромъ Л.-Г. Фшияндскаго полка. | 
I 33. ГОЛОУШЕВЪ Александръ Федоровнчъ генералъ-маіоръ, съ О марта 

1839 г. по 27 февраля 1842 г. Бнлъ командпромъ 1 брпгади 3 пѣх. 
дивпзіп. Состоя въ томъ же чпнѣ 27 февраля 1842 г. уволенъ отъ 
службы. 

34. Фоиъ-РЕЙТЕРНЪ Магнусъ-Магнусовпчъ геиералъ-маіоръ, съ 27 (|1е-
враля 1842 г. по 11 декабря 1844 г. Состоя въ томъ же чппѣ И де-
кабря 1844 г. назначенъ командпромъ Л.-Г. Павловекаго полка. 

ЗГ). РОЗЕ Константниъ Макспмовпчъ генералъ-маіоръ, съ 11 декабря 
1844 г. по 6 января 1848 г. Состоя въ томъ же чпнѣ, О января 
1848 г. уволенъ въ отпускъ на одпнъ годъ для пзлеченія болѣзпп, 
съ зачпслепіемъ по армейской пѣхотѣ. 

3(). ЛАГОДА Иванъ Иваповпчъ генералъ-маіоръ, съ G января 1848 г. по 
29 декабря 1849 г. Состоялъ но арміи при Гвардепскомъ корпуеЬ. 

37. ФРАІІЦЪ-ІОСИФЪ I, Его Императорское Величество ІІмператоръ 
Австрійскій, піефъ полка, съ 28 декабря 1848 г. 

38. іІѵІІТКОВЪ Мпхаплъ Андреевичъ генералъ-маіоръ, съ 29 декабря 
1849 г. по 22 іюли 1858 г. Состоялъ прп Гренадерскомъ корпусѣ. 
22 іюля 1858 г. назначенъ командпромъ 1-н бригади 23 пѣх. дпііпзін. 

3!t. JiOPlICOB'Jj Николай Дмнтріевнчъ, комаидпръ резервпаго полка, 
иолковппкъ нотомъ генералъ-маіоръ, съ 15 января 1855 г. по 11 ноя-
бря 1855 г. Нзъ Л. Г. Волынскаіо полка. Вудучи гопералъ-маіоромъ 
11 ноября 1855 г. зачпсдепъ по армейской пѣхот-І., 

40. Варонъ МЕЛ.ІЕР Ь-ЗАКОМК'ІІ)СКІЙ Николай Ивановнчъ полков-
нпкъ, съ 11 ноября 1855 г. по 23 ноября 1855 г. Билъ команднръ 
1'репадерскаго Эрцъ-Герцога Франца-Карла полка. 23 ноября 1855 
г. назначенъ командуюп1,пмъ Л.1 \ Литовскпмъ полкомъ. 

41. Фопъ-ИОС'ГЪ Карлъ Иваповпчъ нолковпнкъ, съ 23 ноября 1855 г. 
по 2») декабря 1855 г. Вылъ комапдпръ Карабиперпаго генералъ-
(Іюльдмарпіала князя Варклая-дѳ-Толли полка; 20 декабря 1855 г. 
псіиюченъ уморшимъ. 

42. ВИКМАПЪ Конетантпт. Товиттонпчъ полиовпик !., послѣдній ком. 
!»uaeint. полка, съ 1 января 185(» г. Изъ карабпнерпаго геперіиъ-
фел1.дма])п1ала князя Ваіжлая-до-ЧЪлли полка. 8 сентября 185(« г. 
11а;и1аченъ коиандпіюАГъ Греяадорскгіго гсчгергиъ-фельдмпртала гра-
фа Румяпцова-І^адузіайскаго полка. 

! 43. Ікцшпъ КР1ІДКІІК1*Ч) Николай Ііавлотічъ полкоиппкъ, потомъ гене-
4 ралъ-маіоръ, съ 22 інш 1858 г. по 9 ноября 1859 г. !!;ллъ коман- I 
^ диръ Таврпчоскаго Г1»енадерска10 Его Имііераторскаго Височоствіі л 

« ^!»•^ 
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(f Волпкаго Кігязя Михаила Ппколаевпча палка. О ноября 1859 г. на- ^ 
у зиачеігь комаидпромъ Л. Г. Волыяскаго полка. в 

44. ДЕИЪ Кар.1ъ Андреи Ефпмовпчъ іголковнпкъ, потомъ геиералъ-ма-
іоръ, еъ 9 пояб. 1859 г. по 12 иоября ISßO г. Біа.іъ комаіідиръ Пе-
св11;кскаго Гретгдерскаго геиералъ-федьдмар1иа.1а кігязя Барклая-де-
Толліі полка. Будучи генерадъ-маіоромъ 12 ноября 1860 г. иазна-
чеп•[. кома1[д11ромъ Л.-Г. Семеповекаго полка. 

45. РЛЛЬ Васнлій Федоровичъ полковнпкъ, потомъ геиералъ-маіоръ, съ 
12 ноября 18<50 г. но 20 августа 1863 г. Бнлъ команднръ Самогпт-
ска го Гренадерскаго Эрцъ-Герцога Франца-Карла нолка. Будучи 
гепоралъ-маіоромъ 26 августа 1863 г. пазначенъ коііанднромъ Л. Г. 
Волнпскаго полка. 

4('). КА ГАЛЕЙ Васплій Васпльевнчъ полковнпкъ, нотомъ гонералъ-маіоръ 
съ 26 августа 1863 г. но 19 іюля 1864 г. Былъ командпромъ ДнЬ-
провскаго нѣх. нолка. Въ чпнѣ гепералъ-маіора 19 іюля 18()4 г. 
назначенъ коліандпромъ Л.-Г. Литовскаго полка. 

47. ДОХТУРОВЪ Сергѣй Ивановпчъ полковнпкъ, потомъ генералъ-маіоръ 
еъ 19 іюля 1864 г. по 25 января 1868 г. Билъ команднръ 5 Грен. 
Кіевскаго Его Вел. Короля Индерлапдскаго полка. Будучи генералъ-
маіоромъ, 25 января 1868 г. иазначоігъ состоять при 3-й Гвард. 
иѣх. дивизіп. 

48. ГЕГСТФЕЛЬДТ) Фнлипъ (Ганцъ, Ренниальдъ) Эдуардовнчъ полков-
ігнкъ, потомъ генералъ-маіоръ, съ 25 января 1868 г. по 23 октября 
1870 г. Былъ командпромъ 37 пѣх. Екатерпнбургскаго Его Ими. 
Вис. Вел. Князя Алексѣя Александровича нолка. Будучи генералъ-
маіоромъ, 23 октября 1870 г. па;іначенъ состоят[, при 3 Гвард. нѣх. 
дитізіи. 

49. <1>оиъ-Г.ГЕМЗЕ1ГЬ Александръ Густавовичъ полковнпкъ, флигель-
ад'ьютапт'ь Его Императорскаго Величества, потом !, гепсралъ-маіоръ, 
сл. 23 октября 1870 г. Былъ команднръ 38 пѣхотнаго Тобольскаго 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Сер1 ія Александро-
внча полка. 
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С II II С О К ъ 

Штабъ п 0б(фъ-0ф11церамъ Кекітольмекаго Гренадерскаго Императора 
Австрінекаго полка, начптш со сітсковъ 1710 года; при подчтіеиін 

Восииой Кодлегііі и 110 1875 годъ. 

1. ЛУКОтКПИЪ Ерофѣіі иолковпикъ, въ есішібрѣ 1710 г. Комап-
доиалъ полкомъдо 24 сентября 171-1 г. 

2. БЛИХАІІОВЪ ДмитріГі Гавриловіічъ маіоръ, въ ееитябрѣ 1710 г. 
ПГГКЗАРТЪ Павелъ капнтань иноземецъ, въ сонтябрѣ 1710 г. Въ 411-
Ht. сокупдъ-маіора умеръ отъ раіш полученной на баталіи в ь 1713 г. 
ЛІѵОВЛЕВЪ Матвѣн каіттаиъ, въ сеитябрѣ 1710 г. Иерсводенъ нзъ 
'Гронцкаго нолка; въ 1711 году умеръ въ ІІарвѣ отъ язви. 

5. ДМИТПЕВЪ Семенъ капвтанъ, въ сентлбрѣ 1710 ѵ. Исреведенъ 
нзъ Владпмірекаго нолка; въ 1710 г. інінпсанъ въ гарнизонъ. 

<>• СКРЛБІІІГЬ Иванъ каннтан'ь, въ сентябрѣ 1710 г. Изъ Арханголо-
1'ородскаго полка; въ 1711 году въ чннѣ секупдъ-маіора переведенъ 
в ь нолкъ Молчанова. 

7• ЛМ11Ч1\.0В Ь Васплін капнтаігь, въ сентлбрѣ 1710 г. Мзъ нолка 
Апраиснна; въ 1711 году въ чннѣ секундъ-маіора нереисдеігь въ ііі;-
лозерскій \10лкъ. 

ДУГНОВО Дсментін Мнроновіічъ каннтаиъ, въ сситябрѣ 1710 г. Изъ 
Виборіѵкаіч) нолка; 7 марта 1722 г. нронзподенъ въ нодиолковннкн; 
въ 1 7 1 2 г. билъ еп1,0 въ цолву. 
!' АРТКИЬЕВ'Ь Ссмонъ каігнтанъ, въ соігпібрѣ 1710 г. Лзъ Смолен-
скаго иолка; въ 1710 г. )1ере11нш> обратно въ Смоленекііі нолкъ. 
НОВЛРО каннтаігь озеисцъ, «ъ септлбрѣ І710 г. Изъ нолка 
Ерлкнна. 

II. І'0.!и>іМ І, Цна, , капнтаиъ, ннозомецъ, нъ сонтябрѣ 1710 1 . Из1 . 
\ Азоискаго но.іка: иъ 1712 г. въ чинѣ сскундъ-маіора нореведопъ вь 
\ ГсвольскіГі !•аркизонъ. 
â ̂ ^̂ й̂да̂ а̂вп • — 
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j) 12. УШАКОВЪ Яковъ Павловнчъ 1ю1)уч11к ь, въ сеитлбрѣ 1710 г. Изъ \\ 
» С.-]Іетербургсклго полка; 7 мая 1715 года въ чиііѣ капитана переве- | 

денъ въ Тронцкій нолкъ. 1 
13. БРЕВІЮВЪ Андрей Федоровичъ норучіікъ, въ сентлбрѣ 1710 г. ІІзъ j 

Тройцкаго иолка; въ 1710 г. при взятін Выборга убнтъ. j 
14. КОПТЕВЪ Дмнтрій Игиатьевичъ поручииъ, въ септябрѣ 1710 г. ІІзъ 

Владнмірекаго полка; I l декабря 1727 г. въ чииѣ секундъ-маіора I 
уволеиъ въ отставку. 

15. ІІАДПЛИНЪ Иваиъ Никпфоровнчъ поручпкъ, въ сеитябрѣ 1710 г. 
ІІеіізвѣстно куда убнлъ; поетуиилъ пзъ Архангелогородскаго иолка. 

1Н. СКРЛБИНЪ Лаврентій Семеиовпчъ поручикъ, въ сенгябрѣ 1710 г. 
Пзъ иолка Аиракспиа, въ 1714 г. въ чпиѣ капитана нотонулъ на раз-
битой галерѣ. 

17, ПЕТЕСОВЪ Гаврпло Ворнсовпчъ поручикъ, въ сенгябрѣ 1710 г. Пзъ 
Віаборгскаго полка, 5 іюия 1721 г. въ чипѣ секуидъ-маіора назпа-
ченъ воеводою въ Козлоиъ. 

18. НАИІКИПЪ Кпри.10 Афонасьевичъ поручикъ, въ сентябрѣ 1710 г. 
Изъ полка Ерлюпіа; въ 1710 г. переведенъ въ Вииоргскій гарнпзонъ. 

1 У. ТРЕТЬЯКОВЪ Алексѣй Мпроиовичъ подпоручикъ, въсентябрѣ 1710 г.. 
Изъ С.-ІІегербургс1ш0 пол1«1; въ 1712 г. пореиедеиъ въ ТроПцкіП 
иолкъ. 

20. БАВАРЫКПИЪ Годіонъ Дмптріепичъ нодпоручикъ, въ еептябрѣ 
1710 г. Изъ Вла,1,пмірскаго иолка; въ 1710 г. переведенъ въ Кекс-
гольмъ. 

21. .!УКОтКИИ'Ь Иваиъ Ерофѣевичъ подііоручикъ, въ сеитябрѣ 1710 г. 
Изъ Архангелогородскаго полка; въ 1710 г. виписанъ въ Кекс гольмъ. 

22. НЕХОГОІІІЕВЪ Василій Семеиовпчъ иодиоручикъ, въ сентябрѣ 
1710 Изъ полка Апраксина; въ 1715 г. уводеиъ оть службы. 

2;$. ГѢЕВЪ Иваиъ Иваиовпчъ капитаиъ, въ сѳитябрѣ 1710 г. Изъ Лро-
1'лавекаго полка; въ 1712 г. въ чпиѣ маіора пероведепъ въ Ревель-
скій гариизоиъ. 

21. МОИАСТЫРЕВ'Ь Андрей Иавловичъ поручпкъ, въ сентябрГ, 1710 г. 
Изъ Азовсісііго полка; въ 1719 т. въ чипѣ капитана уволйнъ отъ 
службы, 

25. ИОРѢЦКОЛ Иваиъ Датілоиичъ поручикъ, въ сентябрь 1710 г. Изъ 
Лрославскаго полка; въ 1715 г. въ чіінѣ капитана переведенъ въ Ий-
жогородскій иолкь. 

2*5, ІІАСѢКИІГІх Оснпъ Сафроновпчъ подноручнкъ, въ сеігглбрѣ 1710 г. 
Пзъ А30В( ка1;0 иолка; иъ 1712 г. иореводоігь въ Рпжскій гарнизопъ. 

I 27. 1>И.И)(Л) Деписъ Лковловпчъ полкоііникъ, иноземец !«, съ 21 сентября , 
1711: г. Комаидовалъ полкомъ съ 24 септ. 17И г. по 2:5 ма:1 1717 г. Л 

e=ï5s«^fcr <̂**«55:3 « 



Ü8. КАРАУ.ІОВЪ Иванъ Савпчъ подполковшікъ, съ 2-4 сентября 1714 г. \\ 
Uî ноября 172-4 г. отъ иолевон службы отставленъ ц иаиисанъ въ ^ 
гарипзоипие иолкп. Виоелѣдствііі состоя въ томъ чішѣ въ Москов-
сиой конторѣ ассосоромъ, 2-4 февраля 1728 г. огь службы отставленъ 
съ повышеніемъ ранга. 
ИЗМАЙЛОБЪ Иетръ ІІваиовичъ капптанъ, съ 24 сент. 1714 г. 

30. МАКАРОВ'Ь Басиліп Семеновпчъ кашітаиъ, съ 24 сент. 1714 г. 
31. УШАКОВЪ Яковъ Пвановпчъ капптанъ, съ 24 сент. 1714 г. 
32. ІПТОЦЪ Томасъ Мартыяовпчъ канитанъ, нноземець, съ 24 сентября 

1714 г. 7 марта 1722 г. нронзведенъ вънремьеръ-маіоры. Въ 1724 г. 
былъ еще въ полку. По снпскамъ за 1729 г. значится въ Конор-
скомъ полку поднолковннкомъ съ 13 янв. 1726 г. 

33. ХГУІЦОВЪ Мнхаплъ Нпкодаевпчъ норучшъ, съ 24 сент. 1714 г. 
34. КАРАУЛОВЪ Пванъ Юрьевпчъ поручпкъ, съ 24 сент. 1714 г. 8 au-

1'уста 1719 г. ироизведенъ въ капптаиы. 110 списку за 1729 г. зня-
чится въ чпнѣ секундъ-маіора въ отставкѣ съ 27 мая 1726 г. 

35. САЗОНОВЪ Мнхаплъ поручпкъ, еъ 24 сент. 1714 г. 
36. ТУГХАПОБЪ Татъ Пвановпчъ поручпкъ, съ 24 сент. 1714 г. про-

пзведенъ въ капитаны 14 ноября 1720 г. 
37. СВѢШПЕВЪ Васплій Евдокпмовпчъ норучнкъ, съ 24 септ. 1714 г. 
38. КАШКШіЪ Пианъ поручпкъ, съ 14 септ. 1714 г. 
39. Князь КУДАШЕВЪ Пванъ Семеновпчъ подпоручнкъ, съ 24 сентября 

1714 г. Въ 1724 г. состоялъ еще въ полку капптаномъ. 
40. МАКАРОВЪ Андріанъ подпоручнкъ, съ 24 сент. 1714 г. 
41. )ПЮСЛАВЦЕВЪ Антонъ Ваопльевпчъ подпоручпиъ, съ 24 сентября 

1714 1\ Въ 1724 г. состоялъ въ полку 11ъ чпнѣ капитана. 
!)АХМЕТЬЕВЪ Дмитріп подпоручнкъ, съ]24 септ. 1714 г. 

•13. ІІІАДОВТ) Иетръ подпоручнкъ, съ 24 сент. 1714 ѵ. 
44. ГРЯЗПОВ'Ь Иетръ подпоручнкъ, съ 14 сент. 1714 г. 20 марта 

1715 V. пазначенъ нолковымъ фпскаломъ. 
•15. АГАИОВЪ Фсдоръ Матвѣевпчъ подпоручпкъ, съ 24 свит. 1714 1 . 

Въ 1724 г. состоялъ въ полку. 
•16. ВПЛЬСЪ Лковъ Плмічъ подпоручпкъ, пноземоцъ, съ 24 сеит. 1714 г. 

Въ 1724 V. состоялъ въ полку. 
ЛВРАМОВЪВаснлій Петровпчъ лдънтіптъ, съ 24 сент. 1714 г, Въ 
1739 г. вь чпиѣ промьеръ-маіора 01ч- 1 акленъ отъ службы. 
ПГГОВ'Ь Фсдоръ Ваепльѳпнчъ адъютантъ, съ 24 сеит. 1714 1 . Убпгъ 
13 авт. 1719 1 . при Стокгольм !;. 
КЦИЛ ], Родіонъ Дмитріевичъ обозной, съ 24 сонт. 1711 ѵ. 
РАГОЗИН!» Дапило Тіімофѣевичъ капптанъ, съ 30 янв. 1715 г. І 
Убитъ 13 авг. 1719 г. нрн Стокгольм! ,. ) 
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B O . ' I K O B T J Ивгшъ Іііікіітіічъ каііитаігь, е ь .'>0 лкн. 1715 г. Убитъ \\ 
1719 г. при С т о к г о л ь м • { 4 .. 

ШУХЕГ'ГОВ'Ь Иванъ Иатріікѣевіічъ ііодгіоручіікъ, съ I'J иояб. 1711 г. 
Бъ 1721 г. состоялъ въ полку. 
ІІРОЛУБЩИКОВЪ Григорін Мокѣевіічъ иодиоручнкъ, съ ноября 
1714 г. Иаъ серлгантовъ полка. 
ДАНИЛОВ!) Павелъ Грнгорьсвичъ подпору411 иъ, съ Л января 1714 1 . 
Въ 1724 1 . зячис.іеігь иъ кавалергарды. (Ист. кав. п. 1824 г. 2, №32, 
стр. XXIX). 

55. КАРПОВ'!) Андрей Ворпсовичъ 1г01)уч11къ, съ 3 января 1714 1 1 8 . фе-
враля 1720 г. по опродѣленію Воеиной-Коллегііі, мто у него правая 
нога въ колѣнѣ пулею иоребита н свело жили, а у лГ.вой руки иалі.ци 
спело, потому отъ полевой н гарнизонной елужби огставлеиг. 11 даігь 
ему рангъ капитана. 

5(1, ДАНПЛОВЪ ІІетръ Грпгорьевичъ поручпкъ, съ 26 марта 1715 г. Въ 
1724 г. состоялъ въ полку. 

57. КОСТѢКВЪ Сергѣй Мнроповпчъ поручпкъ, съ 1У ноября 1715 г. 
Убитъ 13 авг. 1711) г. при Стокгольм!.. 

5 . ИО.ІОЗОВЪ Василій Стратоновичъ каиптань, съ 1(> марга 171() г. 
5;». СОМОІѴЬ Лиаіп. Захаровпчъ поручниь, съ 5 мая 17lei г. По списку 

за 1723^ г. значится въ чинѣ секундъ-маіора. Съ 24 мая 172(і г. 
111. Астраханекомъ д1)агун1 комъ полку. 

()О. ]іпязь Г>АРіІТПИСКІІІ Ивапъ •[•одоровпчъ нолковникъ, 23 мая 1717 г. 
Ііомандовалъ полкомъ съ 23 М І І Я 1717 по 8 марта 1722 г. По спис-
ку за 1737 годъ значится въ Глуховѣ, въ чпиѣ полпаго генерала. 

»;1. КОПТЕВ !) Лукіяпъ Савпповпчъ поручпкъ, 18 января 1717 г. Ві. 
1724 г. состоялъ въ полку. 

(»2. САЖ)И0В1 ) Пнаиъ Петровіічъ поручпкъ, съ 18 янв. 1717 г. По 
списку за 1721) г. значится въ чпнѣ маіора. Съ 27 октября 172і> г. 
въотставкіі. 

t)3. ДЛВЫДОВ'1) Потръ Степановпчъ )іоручпкъ, ci. 18 лив. 1717 г. 
»;4. КАРАУ.ЮВ'Ь Ссменъ ІОрьевичъ подпоручпкъ, съ 18 янв. 1717 г. 

10 япв. 1721 г. пропзведепь т . поііучпкп. 
65. ШШЛКВС1ІІ11 Крофѣй Федоротічъ подпоручпкъ, 18 янв. 1717 г. 
(it). ЦІ1; ;У.ІЛЕ1ГІ> <[1 >доръ Пваповпчъ подпоручпкъ, 8 інпія 1718 г, 
И7. AP'LliniUKOB'b Фодоръ Аігисимоітчъ провіантмейсгеръ, съ 8 іюня 

1718 г, 
і)Н. DlJKOB'b Алексапдръ 'Гпмоф1 .« впчь полкоіітпсъ, 7 марта 1722 ѵ. 

Г)Ъ 1737 г. 15 лпварп проплтдеиъ иъ ѵонорали и чпсднлся обсръ-
комендантом•!, ігі. Г.иб01»г1•.. К(»ня11д011алъ полком !, съ 7 марта 1722 г. J 
по 15 января 1737 г, /У 



и 
! -

// GO. ГОРБАТОВЪ Федоръ Савпчъ иодпоручпкъ, съ 8 марта 1721 г. | 
I 70. ЛУТОВІІНОВЪ Иваиъ Харнтоновпчт. подпоручикъ, съ 3 поября | 

1722 г. 1 
71. ПЕЧАЕВЪ Варфо.іомѣй Пваігоіінчъ ііодііолкопшііи., 24 мая 1726 г. 

Состоялъ ВТ. полку съ 172(5 г. по 1738. Съ 1729 по 1731 г. времен-
но комапдовалъ полкомъ за отсутствіемъ иолковітпка Зикова. 

72. ЗЫКОВЪ Дмптрій Тимофѣевичъ маіоръ, съ 25 авг. 1726 г. Состоялъ 
въ полку до 1735 г. 

73. ГРЕБЕНКИНЪ Архппъ Семеповичъ маіоръ, 2 октября 1733 г. Бу-
лучи премьеръ-маіоромъ, въ 1733 г. отставленъ оть слулібіі. 

74. МАССЪ Пвапъ маіоръ, еъ 19 февр. 1734 г. 
75. KOШE. EBЪ Пванъ секуіідъ-маіоръ, съ 13 марта 1734 г. 
76. БЫКОВЪ Васплій ІІлыічъ подполковпіікъ, съ 24 аіірѣля 1735 г. 

Будучи полковніікомъ, въ 1740 г. 25 октября пропзврденъ въ гене-
ралы, съсостояпіемъ ирп Лпфляпдскоп дпвпзііі. 

77. ЛОПУХИИЪ Васплій Абрамовпчъ полковппкъ, 15 янв. 1737 г. Ко-
мандовалъ полкомъ съ 15 янішря 1737 г. по 23 октября 1740 г. ког-
да пропзведепъ въ бригадиры. Будучи пачальппкомъ дивпзіп убптъ 
при Егерпсдорфѣ 19 авг. 1757 г. 

78. ЛАВГОВ'І> Сергѣн Ііавловичъ промьеръ-маіоръ, съ 30 ноября 1736 г. 
Въ 1738 г. отставленъ отъ служба. 

79. ВАТ.ѴРІІИЪ Иетръ Ииколаовичъ маіоръ, съ 28 авг. 1730 г. 1733 г. 
умер!.. 

80. ЧІІЧАГОВЪ Дмитріи маіоръ, съ 1 января 1732 г. Въ 1732 г. отстав-
ленъ отъ служби. 

81. ТЮТЧЕВ'Ь Андрей Юрьевпчъ иодполковннкъ, съ 13 мая 1736 г. 
Въ 1740 г. вниголъ въ отставку съ повипіеніемъ ранга. 

82. РИЛІСКіГі-КОРСАКОВЪ ІІетръ секундъ-маіоръ, съ 10 іюня 1737 г. 
Будучи иоднолкоііникомъ 15 іюля 1744 г. произведет, въ полковии-
кп въ Нижегородский пѣх. полкъ. 

83. ІІЕСТОВЪ Алексѣи Львовичъ иодполковннкъ, съ 23 октября 1740 г. 
Командовалъ полком ), съ 23 октября 1740 г. но О ноября 1742 г. 
когда умеръ. 

84. Ч Е В К т г ь Ннаігг. сокупдъ-маіоііъ, съ 25 іюлл 1740 г. Въ 1748 г. 
0 ̂  пyп^cнъ т . домъ съ ие1)ем Г.и1,е11ісм1 > изъ полка. 

85. {>'0ЧК'1Ч)Г.Ъ ДміггріГі (;оисчсоипчъ, піісмьеръ-маіоръ съ 12 мая 1742 г. 
ііоднолиовпиііъ ri. 14 а111)і.ля 1743 г. С!остоллъ въ нодку до 1747 г. 
Вр1>.монпо командовалъ полкомъ съ 9 ноября 1742 г. по 16 марта 

f 1743 г. ,1 
86. Фопъ-КУРОЕЛІ. lorairf. Фрпдрпхъ маіоръ, съ 14 аирѣля 1743 v. } 

^ ^ ^ ^ 
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87. СУХОТІІІГЬ Лковъ Гаврилоиичъ ііодиолковинкъ, съ 2і) марта 1745 г. 

25 апрѣля 1752 г. пропзведенъ въ полковники въ Иава111 некін пѣх. 
полкъ. 

88. КОЧЕТОВЪ Ипанъ Семеновичъ ііремг.еръ-маіоръ, съ Наіірі.ля 174S 
г. Соетоялъ въ полку до 1747 г. 

89. ЛІІІІСНМОГ/Ь Егоръ Макенмовпчъ еекундъ маіоръ, рь 1 іюня 1747 г. 
!><>. КАРПОВ'!) ІОрін Федоровичъ секундъ-маіоръ, съ 1 іюня 1747 г. Со-

отоялъ въ полку до 1755 г. 
!•1. КОГРЕТЪ Гедеоиъ полковнпкъ, съ Iß марта 1743 г. Комаидовалъ 

иолкомъ еъ 16 марта 174 г. по 25 апрѣля 1752 ѵ. когда отставленъ 
от ь службы. 

і>2. Фопъ-ЛІІІІДЕІІФЕ.іІТ>СЪ Геігрпхъ-Впльѵелі.мі. прсмьрръ-маіоръ, съ 1 
января 1748 г. 27 аиваря 1755 г. отсгапленъ отъ рлужби. 

! 3 . МЛСЛОВЪ Ллрксѣп Иетровпчъ еекуидъ-маіоръ, еъ 25 аіірііля 1751 г. 
Сос-тоялъ въ полку до 175() г. 

Я4. МАКІІІЕЕВЪ Маконмъ полковппкъ, съ 25 апрѣля 1752 г. Команде-
валъ полкомъ съ 25 апрѣля 1752 г. по 11 января 1757 г, 

!)5. ДЕВОЛКСВЕІТЪ подполковшікъ, съ 25 апрѣля 1752 г. Иереведснъ 
изъ Курпнскаго полка; состоялъ в1, полку до 175(> г. 

ІМі. ЛЕПКЛЬ Вилычмьмъ полковппкъ. Комаидопаль иолкомъ сь 11 япв. 
1757 г. но 1 япв. 175!> г.; будучи Г)рпгад111)0м1 . ві. 175! г. убить на 
баталін, 

1 7. !•онъ-НОВДАП'!) І01а}г1. ІІидрикъ сокундъ-маіоръ, съ 25 анрѣля 1754 
г. Ііудучп п1)смьср1.-маіоромъ въ 1758 1 . пр01!;1ведепъ въ подполков-
іпікп съ ітеікчіодомъ въ 4 ГрічгадсрекіГі полкъ. 

!•8. «!•оиъ-ВГЕМоЕИ'Ь Іѵарлъ подполковнпкъ, ст. 28 октября 175(5 г. 
14 августа 1758 г, убпгы1|)н Цорндор(|)ѣ. 

1 '. . l'iKEHUTIlHOB'l) Васплій поручнкъ, И• августа 1757 г. убнтъ при 
Егер1гсд01)ф1 •.. 

И августа 1758 г. убиты при Цорндорфѣ. 

1(И). СМИІЧІОт. ВасиліГі п()1)уч11къ. 
101. МЛКЛГОВ'Ь Пваиъ сскупдъ-маіоръ. 
102. 1'ЛДЕ11І"Ь Ка1)лъ сикундъ-маіоръ. 
10; . МАТВІіЕІП) Андрей подиоручнкъ. 
104. TKU'EHKDB'I) Дмитрін нодпоручикъ. 
105. 11У1'ДН>М0В1 . Андр нодпоручикъ. 
10(), В1а1.ЛІІІКВ ЬСава ііранорпиікь. 
107. КОРЧАГИН !) Спіианъ нранорпиікъ. ^ 

••rnm^m 
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Ранены 14 августа 1758 г. въ сражеаіп при Цорндорфѣ. \\ 

108. НЕФЕДЬЕВЪ Левъ капнтапъ. 
109. КІІСЕ.1ЕБЪ Афонасій капптішъ-
ПО. ФЕДОРОВЪ Сергѣй капитанъ. 
111. Фонъ-РОТКІІРХЪ Фрпдрпхъ капитанъ. 
112. КОРОБКОВЪ Пванъ поручпкъ. 
113. Князь ДиВЕЕВЪ Панфидъ поручнкъ. 
114. Фонъ-ГОГЕНБАХЪ Болто поручпкъ. 
115. Фонъ-ВЕТЪ Гаврплъ поручикъ. 
116. ТЗ'̂ ЛУБЬЕВЪ Платонъ поручикъ. 
117. БАКѢЕВЪ Алекеѣй поручикъ. 
118. ІЕВ.ІЕВЪ Семенъ поручикъ. 
119. БА.1АВИНСК0Й Семенъ поручикъ. 
120. ДЬЯКОВЪ Алекеѣп поручикъ (адъютантъ). 
121. ТРОФИМОВЪ Косма подпоручикъ. 
122. ЭНГЕЛЬГАРДЪ ІІлія прапорщпкъ. 

Пропали безъ вѣстн 14 августа 1758 г. въ сраженіп при Цорндорфѣ. 

123. ЛОТАРЕВЪ Николай поручпкъ. 
124. де-ЛА1ІДЕНФЕ.ІЬСЪ Иванъ подпоручикъ. 
124. ЭРМУТЪ Адамъ подпоручикъ. 
12(). БОГДАНОВЪ Нванъ капптант., съ 14 декабря 1758 г. Ироизвѳдеиъ 

въ этотъ чішъ ;1а отлпчів въ сраженіп. 
127. КАРЛІІНОВЪ Алексѣй подпо.1ковнпкъ, съ 5 марта 1759 г. Иропзве-

деиъ въ этотъ чішъ за отличіе въ сраженіц. 
128. ЭССЕІГЬ Іогаиъ іфемьеръ-маіоръ, 1 августа 1759 г. въ сражеиіи при 

1^уиерсдор(|>ѣ взятъ въ іиѣиъ. 

129. ГЕРМАПЪ Фрпдрпхъ секукдъ-маіоръ, съ 1 яив. 1757 г. 18 аирѣдя 
1758 г. умеръ отъ рани полученной въ сра;кені11 прп Эгернсдорфѣ 
19 августа 1757 г. 

130. де-САРЛА Иетръ секупдъ-маіоръ, съ 8 іюля 1758 г. 
131. Б01'ДА1І0ВЪ Николай секуидъ-маіоръ, съ 8 ік>ля 1758 г. 
2< . IIAPXOMOB'J) Оеипъ Афоласьетічъ секу11д ь маіоръ, гъ 25 декабря 

1755 г. Состоялъ въ иолку до 1757 г. 
133. ЛАВРОВ'Ь Лазарь секуядъ-маіоръ, съ 25 дек. 1755 г 24 яив. 1757 г. 

отстлвлсіп. о'п, служби. 
134 . РКНИ1<;Н1иМФ Ы0ган ь (Лгаіп.) полковнпкъ, съ 1 января 1759 г. 

^ ̂  >мa1Iдoвaлъ иолкомъ съ 1 яігиаря 1759 г. 110 3 іюия 17()3 г. ... ^ 
^ ^ _ _ _ _ _ _ — — 
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}) 135. ЦИММЕРМАН l> ІІетръ поднодкошткъ, съ 1 января 175•» г. Соето- J. 
Ъ ялъ ііъ полку до 17<)1 г. Ï 

IHfi. Фоііъ-АІИЪ •]•1111д1)11хъ п1)ем1.сръ маі01)ъ, еъ 3(» аир. 1758 г., иодігод-
коітикъ съі января 17•!()г. Изъ норучпиовъ кадотскаго корпуса. Иод- j 
иолковннкомъ значится въ Вологодском!. ii'Iix. нолку. 

1:57. АППЕИЕВСКОЙ Алексапдръ секундъ-маіорі., съ 1 ів)ля 175« \\ ІѴь 
17(>2 г. состоялъ еп1,е пъ нолку. 

1;38. ;5УИДЕІ!'Ь Стснанъ иоручнкъ. смотрн текстъ. 
1.Ч9. ДЕГФЕЛ1>1ГЫ>орпсъ ііодноручнкъ, но списку за 1758 годъ значится 

въ илііііу, но неизвестно гдѣ " когда. 
11(». ТОИІПГЬ Федоръ иранорн1,икт., ст. 25 декабря 1758 г. Иронзведснь 

изъ ссржаитовъ за отлнчіо нъ сріикенін. 
141. ІІОІІІІЯКОВ'1. Миханлъ нранорн1,икт., с/ь 25 док. 1758 г. Иронзведеиъ 

пзъ сержіштоиъ за отлнчіе иъ сра:коці11. 

Ироизведсии за отличіе ш. сра;ксніи. (Восннно-Учеиий Арх. 
Гливнаго Штаба отд. 2, № 447). 

142. ЖДЛ1К)В'1> Васіиій подпоручик !., съ ІС іюля 1750 г. 
143. ЦЬИ'АИОВ'Ь Иетръ нрапорщчкъ, съ КІ іния 175!» г. 
144. ТГУХТАНОВ'Ь Истръ ирапори1,икъ сі. 1(і іюля 175;» 1. 
145. llEl'OHOB'b ІІлія нрапоріцпкь, съ К; іния 1751» г. 
14t]. Kl'UBOllEl'CTOB'l) Стенаиъ нраиори1,нкъ, ci. Ш ікия 1750 1-. 
147. ТЕТЛН'ЬЯковъ н)»ап01)н1,11къ, съ Иі іюля 175!» г. 
148. КАЗЕЕВ'Ь 1 >едоръ серікаитъ, съ Kî іюля 175!» v. 
14У. ИУІ5ЫИИ1ГЬ Ллоксѣі"( сержантъ, съ 1(і іния 175!» г. 
15(». ІІЛІ11К0ВСКІЙ Федоръ сержаитъ, съ Кі іюля 175!» г. 
151, ІІЛГІІІІІІПГЬ Тихоиъ сержантъ, съ 1(5 ікия 175!» г. 
152. ЧЕ1 И0ВСК0Й I'pHi'opift сержант !., съ IC іюля 175!» г. 
15.'5. 1ІА11,.1І1Х І. Ефпмъ сержантъ, съ К! інші 175!» г. 
154. КУ'СУКОВ !. Иетръ ссржаіт., съ IC ікия 1750 г. 
155. ЛЛГЧИН'Ь Илія сержантъ, съ Iti іния 175!» г. 
15(5. ИЛІІІІѵОВСКОЙ Ииииъ сержаитъ, съ КІ інкія 175!» 1•. 
157. ГАШ)ВЧ> МатнѣЛ и1»анорп1,икъ, съ 1(5 іюля 175!» г. 
158. Х.ІЛІІЕІІЕВЛУ Алексѣй ираиори1,ик1 ., съ Kî пиля 175!» г. 
15!». TOK^lAMEB'b Алоксандръ сержантъ, съ 115 іьия 1759 г. 
1(50. ІІ01 .ИК(И5 І) Михаилъ сержаитъ, съ К» іюля 175!» г. 
1(11. тЛТНХИИ'Ь Матиѣн сержантъ, съ 115 іюля ММ г. 
1(52. ДОКУІСИИ [. ііасилій (!афропоиичъ с,екуил1 -маіоръ, съ 1 яив. 1758 г. , 

? ( остоялі. нъ полку до 17(52 г. ^ 
J — -*ч«? » 
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ff 163. ДІШШЕГСЪ ІІетръ Иваиоипчъ секуіідъ-маіоръ, съ 9 декабря 175!) г. ^ 
f Принять нзъ французской сяужбы п еостоялъ въ иолкудо 17G2 г. ^ 

164. ЛЕБЕДЕВЪ Мпхаидъ Семеновичъ секундъ-маіоръ, съ 1 яив. 1760 г. 
Состоялъ въ полку до 1762 г. 

165. Фонъ-ЦЕЙМЕРНЪ Карлъ полковнпкъ, съ 3 іюня 1763 ѵ. ІІришітъ 
пзъ брнгадпровъ Голштпнекой службы, Командовалъ иолкомъ съ 3 
іюия 1763 г. по 18 октября 1772 ѵ. 

166. ШВЕНГМЬМЪ O T T O Гепрпхъ подполковникъ, еъ 1 мая 1763 г. Со-
стоялъ въ полку до 1767 г. 

167. СТУПИШИНЪ ІІван ь Нпкпфоровіічъ премьеръ-маіоръ, съ 9 іюпя 
1763 г., подиолковнпкъ въ 1768 г. Съ пропзводствомъ въ подпол-
ковнпкп иереведенъ въ Московскін легіонъ. 

168. КОЛЫВАНОВЪ Агапъ Борпсовпчъ секундъ-маіоръ, съ 10 дек. 17641 . 
Состоялъ въ полку до 1769 г. 

169. Фонъ-ГЕРЗДОРФЪ Фрпдрпхъ Іоганъ подполковнпкъ, съ 5 авг. 1763 г. 
полковнпкъ въ 1768 г. Прпнятъ пзъ полковнпковъ Голіптппской 
службы. Съ пропзводствомъ въ полковники выбылъ пзъ полка. 

170. ЛГІПЕНЕВСКОЙ Николай секундъ-маіоръ съ 21 септ. 1769 г., ігре-
мьеръ-маіоръ съ 1 янв. 1770 г., подполковникъ въ 1771 г. Съ про-
пзводствомъ въ иодполковипкп выбылъ изъ полка. 

171. Бароиъ фонъ-ДИЦЪ Томасъ подиолковнпкъ, съ 1 января 1770 ѵ. Въ 
1771 г. былъ отиущенъ въ домъ на годъ, а 8 октября 1772 г. отсга-
влеиъ отъ слулѵбн. 

172. BKT.ïlIHFL Генрпхъ секундъ-маіоръ, съ 1 янвіфя 1770 г. Въ 1771 
г. отставлен'ъ отъ службы. 

173. МЕ.1 ЬГУН0ВЪ Иетръ Сергѣевпчъ подполковникъ, 22 окт. 1771 г. 
иереведенъ въ Тамбовскіи ііѣх. полкъ. 

174. В К Г т і Г Ь Антопъ пром1.еръ маіоръ, съ 20 септ. 1771 г. Времсппо 
командовалъ полкомъ съ 18 октября 1772 1 . по 5 фев. 1773 г. Г)уду-
чи подиолковнпкомъ, 24 марта 1773г. отставлепъ въ ѵарнпзонъ. 

175. ГОГАЧЕБ'Ь Нианъ полковнпкъ, съ 15 іюші 1770 г. Командовалъ 
иолкомъ съ 5 февраля 1773 г. по 6 ноября 1777 г. Въ 1777 г. бу-
дучн Врпгаднромъ, по списку зачеркнуть. 

17(1. ТО.[СТОЙ Фодоръ подиолковнпкъ, съ 23 іюня 1770 г., полковнпкъ 
17 марта 1774 г. Съ пропзводствомъ въ полковники иереведенъ въ 
Ладоікскій пѣх. полкъ 11 томъ же году позкалованъ въ маіори Прс-
обралсенскаго полка. 

1 177. І01 и.-РАУТЕЛФЕЛДЪ Іоѵаиъ нодподковникъ, съ 22 сект. 1773 г. 
І иолігопипкъ съ 22 сент. 1779 г. Командовалъ иолкомъ 1 ъ 6 ноября 
I 1777 г. по 22 септ. 1779 г. Съ пропзводствомъ въ полковппкіі по- | 
I реведенч. въ Велпколудкій пѣх. полкъ. | 
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ВЛАДЫЧПНЪ Пванъ Ивановичъ премьеръ-маіоръ, 10 фев. 1775 г. ^ 
Переведенъ нзъ ішженерныхъ капнтановъ; въ 1776 г. перочиследь ^ 
въ Казанскій пѣх. полкъ. 
БУДЕНДИКЪ секундъ-маіоръ съ 26 янв. 1770 г., премьеръ-маіоръ 
съ 17 марта 1774 г. Съ пронзводствомъ въ ііремьеръ-маіори иере-
ведеяъ въ Бладпмірской пѣхотный полкъ. 
ГОФШТЕЙНЪПетръ секундъ-маіоръ, съ 4 фев. 1771 ѵ. Въ 1774 г. 
отставленъ въ гарипзонъ иремьеръ-маіоромъ. 
ГЕРЦОГЪ Фрндрііхъ еекундъ-маіоръ, съ 16 аир. 1774 г. Въ 1774г. 
неремѣщепъ въ Велпколуцкій ігЬх. полкъ на капптаискую вакапсію. 
ШАРАПОВЪ Дементій Илларіоповпчъ секундъ-маіоръ, съ 30 апрѣля 
1774 г. Въ 1779 г. отставлепъ въ гарнпзопъ. 
ВРАНГЕЛЬ Карлъ подполковнпкъ, съ 12 дек. 1778 г, 110 списку 
еъ 1775 г. по 1783 годъ виключеиъ въ бата.1іоиц строенія домовъ 
и садовъ. 
ВЕЙРАУХЪ Лковъ Пваиовпчъ подполковнпкъ, съ 22 сент. 1779 г. 
Состоялъ въ полку до 1789 г. 
Фонъ-ВЕІІКЕПДОРФЪ Егоръ подполковнпкъ, съ 1 янв. 1782 г. Въ 
1784 г. переписленъ въ Копорскій пѣх. полкъ. 
КЛУГЕПЪ Шгнусъ премьеръ-маіоръ съ 24 ноября 1771 г., подпол-
ковипкъ съ 1 янв. 1785 г. Состоялъ йъ полку до 1787 ѵ. 
МИЛЛЕР!) Фридрпхъ Ивановпчъ секундъ-маіоръ съ 7 іюия 1773 1. 
110 списку съ 1775 по 1783 годъ значится п въ КексгоЛьмскомъ и въ 
ІІашебургскомъ полкахъ, а съ 1778 по 1781 г. опять въ Кексг. . 
ВУЛЬФЪ Копдратіп Фодоровичъ сокундъ-маіоръ, съ 28 ({іевр. 1775 г. 
29 іюля 1782 г. отставленъ отъ службы. 
АВЛЛМ0ВС1ЮЙ Фед01)ъ Стопановичъ сѳкундъ-маіоръ, съ 12 декаб1)я 
1778 г. Въ 1790 г. умеръ въ ЧПІГІІ подполковника. 
СЫРОХѢЕВЪ Пванъ Ипкпфпровичъ секундъ-маіоръ, съ 1 яив. 1779 
г. Состоялъ въ полку до 1782 г. 
ХОМУТОВ'Ь Ллекоапдръ секуцдъ-маіоръ, съ 25 мая 1770 г. Состоялъ 
въ полку до 1772 г. 
Фонъ-МИЛЛЕР ]) Андрей Іогаігь секуіідъ-маіоръ, съ 1 лив. 1781) г. 
Состоялъ пъ полку до 1783 г. 
Графъ ДУК.ІЛС'І) Истръ секундъ-маіоръ съ 21 февраля 1770 г.. про-
мг.оііъ-маіоръ съ 29 мая 1784 г. Принята пзъ иоднол копни кои ь 
ropj;orcK0fl-Ca11c0HCK0fl службы. 
ФОРС'П) Андрей секупдъ-маіоръ еъ 24 ноября 1781 г., иремьсръ-
маіоръ съ 21 апр. 1788 г. Состоялъ въ иолку до 1792 г. 
Гра({1ъ М М Л т Г І ) Каіиъ прсмьоръ-маіоръ, съ 28 сонт. 1774 г. 8 мар- < 
та 1778 г. отставлепъ отъ службы подполковпнкомъ. , 

f ^^^ 

179. 

180. 

181. 

182. 

183. 

184. 

185. 

186. 

187. 

188. 

189. 

190. 

191. 

192. 

193. 

194. 

I • 

i 
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196 / . РЕННЕНЕАМПФЪ Людвпгъ секундъ-Мігіоръ съ 22 ееит. 1770 г., \ 

f премьеръ-маіоръ съ 22 іюня 1777. Съ ііропзводствомъ въ иремьеръ- | 
маіоры переведенъ въ Вологодской пѣх. подкъ. j 

I 197. Фонъ ВРАНГКІЬ Андрей полковнпкъ съ 28 іюня 1777 г., бригадпръ 1 
съ 28 іюня 1782 г. Командовалъ полкомъ съ 22 сентября 1779 по 1 
апрѣля 1783 года. 

198. БУГСГЕВДЕНЪ Федоръ Федоровпіъ полковнпкъ п флпгель-адъю-
тантъ съ 1 апр. 1783 г., генералъ-маіоръ съ 5 февраля 1790 г. Въ 
званіи графа и генералъ-лейтенанта яазначенъ шефомъ полка съ 13 
ноября 1796 г. Командовалъ полкомъ съ 1 апрѣля 1783 г. по 5 
фев. 1790 г. (смотрп сппсокъ полковыхъ командпровъ). 

199. де-ЖЕРВЕ Ганпбалъ премьеръ-маіоръ, с ъ 4 ф е в р . 1785 г. Переве-
денъ изъ капптановъ кадетскаго корпуса. Состоялъ въ полку до 
1787 г. 

200. БАХТИНЪ Павелъ секундъ-маіоръ съ 1 янв. 1786 г., премьерь-ма-
іоръ съ 13 авг. 1789 г. 18 дек. 1796 г. отставлепъ отъ слулібы гЬмъ 
же чпномъ п еъ пенсіономъ, а 24 декабря 1796 г., данъ п мупдпръ. 

201. де-МЕНЖЕ Людвигъ секундъ-маіоръ, съ 19 янв. 1778 г. Принять 
пзъ иолковнпковъ польской службм. Въ 1779 г. наппсанъ въ гусары. 

202. Фоиъ-ЛІЕНЗЕНКАМІІФЪ Пванъ секундъ-маіоръ, съ 24 нояб. 1781 г. 
Состоялъ въ полку до 1784 г. 

203. ТЕКУТЬЕВЪ Николай полковнпкъ, съ 12 фев. 1786 г., бригадпръ съ 
5 февр. 1791 г. Командовалъ полкомъ съ 5 февраля 1790 г. до 19 
фев. 1792. 

204. ДЕЛІШАУ Людвпгъ подполковппкъ, съ 12 янв. 1771 г. Переведенъ 
изъ Гязанскаго полка. 30 янв. 1774 г. отставленъ въ гарнизонъ. 

205. КАПФЪ Пванъ Нваповпчъ секундъ-маіоръ, съ 15 апр. 1771 г, Въ 
1771 г. состоялъ въ Рпгѣ въ полевой командѣ. 

206. Фонъ-ГЕНПЕ Иванъ Францовичъ секундъ-маіоръ, съ 28 іюня 1787 г. 
Состоялъ въ полку до 1795 г, 

207. ТАЛАПДЕРЪ Германъ Августовпчъ секундъ-маіоръ, съ 14 іюля 1771 
г. Въ 1773 г. переведенъ изъ С.-Петербургскаго легіона п тогда жо 
внключенъ въ 1 армію. 

208. КИСЕЛЕВ !! Алексіій Стеиаповпчъ секундъ-маіоръ, съ 14 іюля 1771 г. 
Въ 1773 г. переведенъ изъ С.-Петербургскаго легіона и тогда жо вы-
ключеіп. въ армікі. 

209. ВЕГЕМАИЪ Леонольдъ Иваиоіпічъ секуидъ-маіоръ, съ 13 авг. 1789 г. 
Состоялъ въ полку до 1797 г. 

і 210. СТЕССЕЛЪ Матвѣй секундъ-маіоръ, съ 13 авг. 1789 г. Состоялъ въ | 
I полку до 1797 г. I 
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[).іъ ігоручпкъ, убіітъ въ воГшѣ съ шведами, въ сраже-

ІІарасаіьмѣ 2 іюня 1789 г. І Î'211. ЛИККЕ Карлъ 
«in нри ІІараса 

Въ соб1)аніп реляцій о воеииихъ дѣііствіяхт. русскихъ воГіскъ 
съ 1787 по 1791 г,, показаны вьчислѣ отличившихся въ побѣдѣ 

надъ шведами 13 авг. 1789 г. иа островѣ Куцаль-Мулимъ. 

212. ГНАДЕ каиитанъ. 
213. ЛИНГЕІІЪ кашітанъ. 
214. ПУШКППЪ поручикъ. 
215. КАРПОВЪ поручикъ.' 
216. ГАР11Е поручикъ. 
217. ГОРБУНОВЪ поручикъ (адъютантъ), 
218. НЕСВѢТАЕВЪ капитаиъ. 21 авг. 1789 г. ранень въ сраженіп при 

Куаисѣ. 

Показаны отличившимися въ сражопіи при Куписѣ 
21 авг. 1789 г. 

219. ИУЧКОВЪ премьеръ-маіоръ. 
220. ЭССЕНЪ прѳмьеръ-маіоръ. 
221. Графъ ШУЛЕИЬЕРГЪ секундъ-маіоръ. 
222. ЛЛІІШІСКОЙ поручикъ. 

Иоказаии рапопими въ сражсніи при Пумаліізундѣ 
23 апрі.ля 1790 г. 

223. СЛВРЛСОВЪ ка1гич аиъ. 
224. РІІХТЕРЪ 11рапори1,икъ. 

Пока і̂апы отличившимися иъ сражсціи при Иумалазуидѣ 
23 анрѣля 1790 1. 

225. !«)РЛСОВ'Ь секундъ-маіоръ. 
22(). ПЛВЛОВ'Ь каиитанъ. 
227. ІИИКАРИНЪ поручикъ, Отличплаі въ сражоніииа остіювѣ Ураіаа- І 

ри 6 іюия 1790 г. Л 

• - ^ tf =al 

I , 227. I 
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f 228. ФРИЗЕЛЬ Андрей премьеръ-лаіоръ, съ 29 іюня 1789 1 . Состоялъ 
въ полку до 1793 г. 

229. ТУЧКОВЪ Адексѣй премьеръ-маіоръ, съ 22 янв. 1790 г., подпол-
ковішкъ съ 2 сеат. 1793 J. 

0(;2. Фонъ-БРАДКЕ Федоръ нремьеръ-маіоръ, съ 20 апр. 178ß г. Въ 
1790 г. онъ сосгоялъ пъ Псковскомъ ііѣх. полку. 

231. Баронъ УНГЕРИШТЕРНБЕРГЪ Фабіанъ секундъ-маіоръ, съ 21 анр. 
1788 г., ііремьеръ-маіоръ, 31 мая 1789 г. 

232. Графъ БРОУНЪ Пваиъ полковнпкъ, съ 29 сент. 1792 г. Команда-
валъ иолкомъ съ 29 сеит. 1792 г. по 9 февраля 1794 г. 

233. ДГАГТЬЯПОБЪ Фома Федоровичъ полковнпкъ, съ 1 янв. 1793 г. Ко-
маидовалъ иолкомъ съ 9 фев. 1794 г. по 9 дек. 1790 г.—умеръ 22 
авг. 1797 г. 

234. ПВАИОБЪ А.1еисѣй Иетровпчъ подполковипкъ, съ 2 ноября 1793 г. 
Соетоялъ въ полку до 1795 г. 

235. СБПНЫШЪ Кондратій Семеновпчъ еекундъ-маіоръ, съ 7 іюня 1790 
г. Соетоялъ въ полку до 1797 г. 

230. 11ѢЕ.І0ВЪ ІІваиъ Васпльевпчъ секундъ-маіоръ, съ 1 сент. 1790 г. 
Будучи полковинкомъ, 21 іюля 1803 г. назиачеиъ иолковнмъ коман-
дпромъ, а 28 сент. 1803 г. нсключепъ изъ сппсковъ умершпмъ. 

237. МЕЛЕПБРОКЪ Андрей секундъ-маіоръ сверхъ комплекта, съ 11 ян-
варя 1790 г. 

238. Князь ДО.ІГОРУКОй Сергій Ипколаевичъ полковникъ, съ 9 декаб1)Я 

179() г., генералъ-маіоръ съ 30 дек. 1797 г. Командовалъ иолкомъ 
съ 9 дек. 1796 г. по 30 дек. 1797 г. Съ иропзводствомъ въ гепера-
ли, ішпаченъ присутствовать въ БоеиноП-Коллегіп съ поіііеніемъ 
иолковаго мундира, 

239. ДІАССЕ Александръ Оснповпчъ подполковпикъ, съ 14 іюші 1790 г. 
полковнпкъ съ 1 іюля 1797 1 ., генера.п,-маіоръ съ 25 мая 1798 г. 
2Г) мая 1798 г. цазпаченъ комепдаптомъ въ Кіевъ и иіефомъ гараи-
зоипаго своего имени полка. 

240. МАРТЬЯПОВТ) Федоръ Лукичъ, маіоръ съ 4 окт. 1797 г., иодколко-
вникъ съ 2 МіШ 1798 1 ., полковппкъ съ 17 іюля 1799 г. Командовалъ 
иолкомъ съ 30 дек. 1797 г. по 1 іюня 1798 г., когда отставленъ отъ 
слулсби съ иоиіепіемъ муиднра. 

241. Ііилзі. ДО.П'ОРУКОЛ Алексѣн Алексѣевичъ иремьеръ-мліоръ съ 18 
mi. 1797 v., иодиолковпнкъ съ15 іюля 1798 г., полковнпкъ съ 22 дек. 
1799 г. Командовалъ иолкомъ съ 1 іюня 1798 г. по 20 авг. 1798 г. 
когда 0т( т(1»ле[1ъ отъ службы Дѣйст. Статс. Соігіітнпкомъ. 

I 212. ЧОІМОКОІП, ІІавелъ Ииколаевпчъ, промьерг-маіоръ съ 21 января 
1797 г., ноднолковникъ съ 11 окт. 1798 г., полковнпкъ съ 12 окт. — 
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1803 г. Комаядовалъ иолкомъ гь 12 окт. 1803 г., а 24 августа V 
1806 г. иереведеиъ въ ІІерновскіГі Мушкетерекій ііолкъ. | 

243. ДЕРФМЬДЕПЪ Хрнетофоръ Пваиовпчъ премьеръ-маіоръ, 21 янв. 
1797 г. Иереведенъ пзъ нолка генер.-адъют. Дерфельдена; 20 сент. 
1797 г. уволенъ отъ службы съ ношеніемъ мундпра. 

244. ЧЕЧЕРИНЪ Николай Сергѣевіічъ секуядъ-маіоръ, съ 21 яив. 1797 г. 
20 ноября 1797 г. переііменованъ въ статскііі чняъ для опредѣленія 
къ статскпмъ дѣламъ. 

245. БАЛЛЕ Александръ Пвановпчъ секундъ-маіоръ, съ 12 янв. 1797 г. 
Иереведенъ нзъ Фаиагорійскаго Грен, нолка. Въ томъ же чпнѣ 21 
авр. 1798 г. нереведенъ въ Муінк. ген.-маіора Бранта нолкъ. 

246. ГПНЦЕ.1Ь Крестг^шъ Крестьяновнчъ кашітанъ. Бь чннЬ .маіора 
31 декабря 1 9 6 г. назначенъ команднромъ Своднаго Гренад. бата-
ліона, составленнаго изъ Гренад. ротъ своего полка и Мушкетер-
скаго графа Эльмпта; 24 дек. 1798 г. назначенъ команднромъ тако-
го же баталіона, изъ Гренад. ротъ Лейбъ-Гренадерскаго н своего 
полка; будучи нодполковнпкомъ 29 дек. 1804 г. огетавленъ отъ служ-
бы полковником!., съ мундиромъ и ненсіоноліъ "/J жалованья. 

247. Фонъ-ЭССЕН'Ь Егоръ Кириловпчъ канит., съ 12 нояб. 1796 г. Опре-
дѣленъ нзъ отставныхъ; будучи маіоромъ 21 августа І7я8 г. нереве-
денъ въ Муиік. ген.-маіора Бранта полк!.. 

248. МАРТЬЯПОБ'Ь Николай .'Іукичъ капитанъ, съ 12 ноября 1796 г. 
Бъ чинѣ маі01)а 21 авг. 1798 г. иереведенъ въ Муиік. генер.-маіора 
Бранта иолкъ. 

249. ПУХІІПСКОи Николай Степановичъ канитанъ, съ 16 аир. 1797 г. 
Опредѣленъ изъ Л1алороссійска1 о Гроиад. полка; 20 ноября 1797 г-
11е1)ецменова)1ъ въ статскіи чинъ для опредѣленія къ статскпмъ дѣ-
ламъ. 

250. ОКУНЕБ'Ь Дмигрій Соменовичъ капитанъ, съ 16 аир. 1797 г. Бъ 
чпнѣ нодіюлконпика 31 дек. 1802 г. отстапленъ отъ службы иолко-
вникомъ и съ мундиромъ. 

251. ЛЕБЕНГАГЕН'Ь Иетръ Пвановпчъ каиитанъ. Состоя въ томъ же 
чпнѣ, 5 декабря 1798 г. отстапленъ отъ службы по п])01иенію, къ 
статскпмъ дііламъ, титу.іярным ь совѣтннкоиъ. 

2 5 2 . Ф0)1ъ БУІ'СГЕБДЕН1 ) Густавъ Матвѣсннчъ ):аиитанъ. C O C T O J ( ІГІ. 

томч. жо чин'Ь, 20 сент. 1797 г, отстаилснъ отъ службы съ ноиіеніемъ 
мундира. 

253. ILVPCICOft Иванъ Фвоктистопичъ капитанъ. Состоя в1 . томі. же чи-
11Ѣ, 10 сент, 1797 г. уволенъ отъ службы, съ ноіпеніемъ мундиііа. 

254. СОПЦОБ'Ь Соменъ Л.іоксѣевичъ каиитанъ. Будучи маіоромъ 30 дек. | 
1801 г. отставленъ on. службы поднолковігнкомъ. | 
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P S55. ФРАНЦІІХЪ Марко Кардовпчъ каігатанъ. Состоя въ томъ же чи- \\ 
} нѣ, 25 августа 1798 г. переведенъ въ Ыушкетерскій генералъ-ма-

іора Маркловскаго подкъ. 
256. МЛРТЬЯНОБЪ Николай Яковдевпчъ кааптанъ. Состоя въ томъ же 

чноѣ, 20 сент. 1797 г. уводенъ отъ службы съ яошеніемъ мундира. 
257. ДПТМАРЪ Фрпдрпхъ Леонтьевпчъ капитанъ. Состоя въ томъ жѳ 

чішѣ, 20 OKT. 1798 г. отставленъ отъ службы, къ статскимъ дѣламъ, 
Тптулярнымъ Совѣтннкомъ. 

258. ГЕРЗДОРФЪ Соломоігь Пвановичъ капптанъ. Состоя въ томъ жѳ 
чпнѣ, 25 августа 1798 г. переведенъ въ Мушкетерскій генералъ-ма-
іора Марклове1«1го іголкъ. 

259. ІЮСНІІКОВЪ Ллександръ Нпколаевичъ капптанъ. Прпшітъ пзъ 
статской службы, а 20 ноября 1797 г. перепменованъ въ соотвѣт-
ст11уюш,іц статскій чннъ, для опредѣленія къ статскимъ дѣламъ. 

260. АЛБРЕХТЪ Иетръ Ивановпчъ капитанъ. 31 дек. 1797 г. уволенъ 
къ статскимъ дѣламъ, Тптулярнымъ Совѣтппкомъ. 

261. ЛЯ[ІУНОВЪ, Иванъ Емельяновнчъ капитанъ. 20 сентября 1797 г. 
уволенъ отъ службы съ ношеніемъ мундира. 

262. ВЕРДЕРЕВСКІЙ 1, Дмптрій Петровычъ, капитапъ. 20 сент. 1797 г. 
уволеиъ отъ службы съ нопіеніемъ мундира. 

263. ВЕРДЕРЕВСІйЙ 2, Алексѣй Пвтровпчъ, капптанъ. 20 сент. 1797 г. 
уволенъ отъ службы съ нопіеніемъ мундира. 

264. ФЛЕЙШЕРЪ, Мпхаплъ Кондратьевпчъ^капптанъ. Состоя въ томъ лее 
чипѣ, 20 ноября 1797 г. переимеповаиъ въ статскій соотвѣтствуюп1,ій 
чппъ, для опредѣленія къ статскимъ дѣламг. 

265. КАСАГОВСКІЙ Иванъ Васпльевичъ капптанъ. 4 ноября 1797 г• 
переведенъ въ гарнизоипый полкъ Плуталоиа. 

260. ЛАБШГЬ Лковъ Ивановпчъ капптанъ, съ 13 сент. 1796 г. Иронзве-
денъ пзъ Московскаго Грепадерскаго ііолка; будучи маіоромъ въ дол-
жности С.1 Іетербу1)гекаго пладъ-адъютанта, 23 октября 1801 г. про-
пзведенъ въ Коллежскіе Совѣтнпкп, съ опредѣленіемъ къ статскимъ 
дѣламъ. 

267. ІИАДЕ Гермаиъ капитаігь. 30 септ. 1797 г. отставленъ отъ службы 
по желанію, съ ноиіеніемъ муадпра. 

268. СУКСГЕВДЕИ Ь 1, Карлъ Матвѣевпчъ качптаиъ, съ 13 япв. 1797 г. 
Ііеренедеиъ пзъ .Іпфляпдскаго Егерскаго корпуса; будучи маіоромъ, 
24 япи. 1803 г. уволет. отъ службы подчолконнчкомъ. 

269. ВУІІСГЕВДЕІГЬ 2, Ллексаидръ Матііѣевичъ клпптапъ, съ 18 япваря 
1797 г. ІІ0.ре»1 де1гь нзъ .1111{»ляидскаго Егерскаго корпуса, а 21 M J U I 

1802 г. унолепъ отъ слулгбы, за болѣзнью маіоромъ. | 
270. Ivu. ЛЮР'ГК1ІИ1 > Александръ Лфоиасьевпчт. капіггаиъ, съ 13 января | 

5 *а4=гг=4 
50 
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1797 г. Переііеденъ пзъ Кпибурнскаго Драгунскаго полка, а 20 но- ^ 
ября 1797 г. иереименованъ въ соотвѣтствующій статскій чішъ, для % 
опредѣленія къ статскимъ дѣламъ. 

271. АРІЮЛЬДЪ Иванъ Ивановнчъ каіштанъ, съ 13 января 1797 г. 
Причпсленъ изъ выключенныхъ сего полка; 20 сентября 1798 г. от-
ставленъ отъ службы съ ношеиіемъ мупдпра. 

272. КЛАММЕГЪ Ѳедоръ Ѳедоровпчъ каііитаігь, съ 19 фев. 1797 г. Не-
рсведенъ пзъ Бѣлозерскаго пѣх. полка; 31 декабря 1797 г. уволенъ 
отъ службы, къ статскимъ дѣламъ, Титулярпымъ Совѣтннкомъ. 

273. АПАЛЕВЪ Фплппъ Грцгорьевячъ поручнкъ. 20 сентября 1797 г. 
переведенъ въ Гарнизонный Воеводскаго ііолкъ. 

274. КЕСДЕР'Ь Антоиъ Хрпстофоровичъ поручпкъ. Будучи капитаномъ 
25 августа 1798 г. переведенъ въ Мушиетерокій генералъ-маіора 
Маркловскаго полкъ. 

275. ВАКЕРЪ Романъ Ивановнчъ поручпкъ. Состоя въ томъ же чішѣ, 
20 сентября 1797 г. уволенъ отъ службы, т Ьмъ же чпиомъ съ поіие-
иіемъ мундира. 

27(). АБЕРПНБЕСОВЪ Степапъ Марковичъ поручпкъ. Состоя въ томъ 
же чипѣ II бывъ отставленнымъ отъ службы, 1(5 ноября 1800 г. назпа-
ченъ къ статскимъ дѣламъ. 

277. БРАШ'АУЗЕИЪ Иваиъ Даииловичъ поручпкъ. Состоя въ томъ же 
чиігЬ, 20 сентября 1797 г. иереиедепъ въ гарнизопниЛ Булгакова 
полкъ. 

278. .ІЕІПЕВИЧЪ-БАРАДУЛИЧЪ поручнкъ прп полковой артпллеріи, съ 
6 марта 1797 г. Изъ артиллерійскихъ баталіоновъ (Бг«5пна) причи-
сленъ къ сему полку, въ томъ же 1797 г. Артиллерійскіе чины от-
дѣлены отъ всѣхъ полковъ п соедішепы въ артпллерійскіе бата.1іоны. 

279. ЧИХАЧЕВ'Ь Ипколап Ивановнчъ поручпкъ, съ (5 дек. 179(5 г. Выпи-
санъ въ сей полкъ пзъ Л.-Гв. Семеповскаго полка, а 27 фев. 1797 г. 
переведенъ Л.-Гв. въ Семеновскій полкъ. 

280. ЗУБОВ'Ь Алокса([дръ Иетровичъ поручпкъ. 27 фор. 1797 г. нереве-
денъ Л.-Гв. въ Иреображепскій полкъ. 

281. ПІМИТЪ Иваиъ Кр(!ст1.яповпчъ поручпкъ. 20 ноября 1797 перрн-
меноваиъ въ cooтвѣтcтвyюu^ift статскій чпнъ, для опредѣленія къ 
статскимъ дѣлаш>. 

282. ТИХАИОВ'Ь Василій Васпльевпчъ поручпкъ. 31 декабря 1797 г. 
уволеіп. къ статскимъ дѣламъ, Колежсіпімі. Сокр(!таремъ. 

283. СКРДЛКОВ'Ь Егоръ ведоровичъ. 4 ноябіш 1797 г. пореведеиъ въ 
гарпизопний Плуталова полкъ. 

284. РАДКЕВИЧ'!» Ирохоръ Самойлопнчъ поручнкъ. 20 сентября 1797 г. 1 
отставленъ отт. службы съ попшіііемі. мундира. ^ 

:̂ ss,,« •̂ « 
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Ï 2 8 5 . МЕРТЕНСЪ ІІванъ Ѳедорошічъ поручіікъ, въ янв. 1797 г. Иричп-
слеііъ пзъ флотскихъ батадіоиовъ; состоя въ томъ же чпнѣ, 28 аіірѣ-
ля 1798 V. переведешь въ Сенатскій баталіонъ. 

286. ДЕДЕСБУТЪ Іосп(})Ъ Львовіічъ ііоручпкъ. 4 ноября 1797 г. пере-
всденъ въ гарнизонный Плуталова нолкъ. 

287• ДІІТМЛРЪ Александръ Леонтьевпчъ норучнкъ. ІІзъ фпнляндекаго 
егерскаго корпуса; будучи капптаномъ, 7 января 1802 г. уводенъ отъ 
службы маіоромъ. 

288. МАССЕ Петръ Александровичъ поручнкъ, съ 29 дек. 1796 г. Изъ 
Пажеп; будучи маіоромъ, 19 сентября 1807 г. псключенъ умершпмъ 
отъ болѣзнп. 

289. СКАЧКОВЪ ІІванъ Пвановпчъ иоручпкъ, съ 29 дек. 1796 г. Изъ 
Пажен; будучи маіоромъ, 10 нояб. 1806 г. перевѳденъ въ Саратов-
скііі гарнизонный баталіопъ. 

290. ДІІНАТАЛЬ Пванъ Егоровпчъ поручпкъ. Состоя маіоромъ 21 мая 
1803 г. нереведенъ въ Петровекій Мушкетерскій нолкъ. 

291. Т О К А Р Е В Ъ Петръ Алексѣевнчъ норучнкъ, съ 29 дек. 1796 г. Пзъ 
Пажей; 20 ноября 1797 г. нерепменованъ въ соотвѣтствующій стат-
скій чннъ, для онредѣленія къ статскпмъ дѣламъ. 

292. ТПХОМЦРОВЪ ІІетръ Мнхайловнчъ поручнкъ, съ 29 дек. 1796 г. 
Изъ пажей; 20 нояб. 1797 г. увол. отъ службы съ иошеніемъ мундира. 

293. НИКОЛАЕВЪ Дмитрій Матвѣевичъ подпоручнкъ. Будучи шт.-кан., 
1 окт. 1799 г. отставленъ отъ службы ио нропіенію. 

294. ЗАйЦЕВЪ Александръ Афонасьевпчъ норучикъ. Будучи капнта-
номъ, 24 0KÏ. 1800 г. опредѣленъ нолнціймеистеромъ въ С.-Петор-
бургѣ. 

295. ДВОГСКОй Антонъ Пвановпчъ подпоручнкъ. Поручпкъ съ 22 яив. 
1798 г., піт.-кап. съ 10 марта 1798 г., капит. съ 18 дек. 1798 г., 
маіоръ съ 4 іюпя 1803 г. Будучи маіоромъ, 31 іюля 1803 г. иереве-
донъ въ Тверской гарнизопинй баталіонъ, но цеснособиости къ иоле-
вой службѣ. 

296. РЫ.ІѣЁВЪ Ниипфоръ Пвановпчъ подиоручикъ (полк, адъют.). Бу-
дучи тт.-капит., 10 оит. 1799 г. отставленъ отъ службы ио про-
шеиію. 

297. ПУицПГЬ Ѳедоръ Иотровичъ подиоручпкъ. 8 яни. 1797 г. отстав-
лопъ отъ службы (11ъ прпказѣ нѣтъ). 

298. ФОРСТЪ Андрей Андроевичъ иодігаручнкъ. Будучи ттабеъ-каипт. 
6 дек. 1800 г. отставленъ отъ службы капптаномъ, по ирошоиію. 

299. КОЗЛОВЪ Алексапдръ Даииловнчъ нодиоручикъ. По мѣсячіюму pa-
порту за іюн(. 1797 г. значится ВЫКЛЮЧОННЫМ-І. за дурное повсдоше 
(приказа пѣтъ). ^ 

вЛЧ-^ 
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| 300. ФРОНАУ Андрей ііодпоручпкъ. 20 сентября 1797 г. персведеиъ въ ^̂  
I гарнизонный Кохіуса нолкъ. | 

301. ФЕРДІІНАПТЪ Крестьянъ Ивановтъ нодноручпкъ. Будучи пору-
чнкомъ, 30 сон. 1798 г. за дерзкій н ненозволптельний разговоръ, 
иск.1юченъ іізъ службы. 

302. БАСКОВЪ Семенъ Петровпчъ нодпоручикъ, съ 24 мая 1790 г. Ирп-
нятъ нзъ отставки; будучи штабсъ-канпт. 20 марта 1800 г. іісрепме-
нованъ для оиредѣленія къ статскимъ дѣламъ, Титулярнымъ Совѣт-
нпкомъ. 

303. ЛЕФПЕРЪ Андрей Адамовнчъ нодноручпкъ. Будучп маіоромъ 18 
OKT. 1806 г. переведенъ въ Иерновскій мушк. нолкъ, 

304. РЕСЛЕРОБЪ Пе0(|»пдъ ІІвановпчъ нодноручпкъ, съ 24 ноября 1796 г. 
Прпнятъ пзъ отставки, а 20 нояб. 1797 г. нереименованъ въ соотвѣт-
ствующій статскій чинъ, для онредѣленія къ статскимъ дѣламъ. 

305. СЕРГѢЕВЪ Василій Федуловпчъ нодпоручикъ (адъют.). Будучп но-
ручикомъ, 25 авг. 1798 г. переведенъ въ мушкетерскій генералъ-ма-
іора Маркловскаго нолкъ. 

306. ЗЛЙЦЕВЪ Грпгорій А(()0иасьевпчъ нодпоручикъ. Бъ послѣдствіп 
состоя нолковникомъ п Московскнмъ Илацъ-маіоромъ, 6 дек. 1831 г. 
нроизведенъ въ ген.-маіоры съ состояпіемъ по арміп. 

307. ЮГЕЛЬ Иванъ Андреевичъ нодпоручикъ, съ 18 ноября 1796 г. Бу-
дучп поручпкомъ, 29 ноября 1799 г. отставленъ отъ слуасби, по про-
іиенііо, іптабсъ-каиитацомъ. 

308. РЛДИИГЕРЪ Иетръ Карловичъ иодпоручнкъ, съ 9 дек. 1796 г. Изъ 
кадетъ сухонутнаго кадетскаго корпуса; будучи иіт.-кап., 21 мая 
1803 г. переведенъ въ Иетровскііі муиікетерскін полкъ, 14 марта 
1804 г. переведенъ обратно въ сей иолкъ, будучи канптаномъ 18 окт. 
1806 г. переведепъ въ Иорповскій муіпк. полкъ. 

309. ']'У.ІУБЬЕВЪ І[нанъ Алоксандровпчъ нодпоручикъ, съ 1.5 дек. 179(5 г. 
4 полб. 1797 г. пореведспъ въ гарііпзопиіай Илуталона полкі.. 

310. ИѢМ0І1 Ііванъ Мпхайлоипчі. подпоручикь, съ 9 дек. 1790 г. Іізь 
кадетскаго корпуса; 4 ноября 1797 г. пороводезгь въ муиіксгсііскій 
Илуччиова полкъ. 

311. І11УГ)ИІГЬ llaBfUi. Оодоровпчъ нодпоручикъ, съ !> док. 1790 1 . Іізъ 
кадета сухопутпаю кадетскаго корпуса; будучи по1»учикоиъ I окт. 
1799 1 . отставленъ оп. службы, по П))01и(!иію. 

312. КГ()10 Б І> ІІиапъ Петрович !, нодпоручикъ, сь 9 дек. 1 796 1 . Ihn. 
кадетскаго корпуса; будучи маіоромъ, 18 окт. 1806 1 . пореводет. въ 
ІІорновскій мутк. полкъ. 

313. ІІЛЫ1ІГІ> Лркадій Матвѣевпчъ нодпоручикъ, съ 9 док. 1796 г. Пзъ ^ 
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І к а д е т ъ Сухопутяаго кадетскаго корпуса; 4 ноября 1798 г. отетавіенъ | 
отъ службы поручпкомъ. 

314. МІШЕМАНЪ, Данп.10 Карловпчъ подпоручпкъ, съ 9 дек. 1796 г. 
Изъ кадетъ Сухопутнаго кадет, корпуса. 20 окт. 1798 ѵ. отставдеыъ 
отъ службы для опредѣленія къ статскпмъ дѣламъ, провинціальнымъ 
секретаремъ. 

315. ТИХОРСКІЙ Іоснфъ Фомичъ подпоручпкъ, съ 9 дек. 1796 г. Изъ 
кадетъ Сухопутнаго кадет, корпуса; состоя въ томъ же чпнѣ, 25 авг. 
1798 г. переведенъ въ мушкет, геи.-маіора ЛІаркловскаго полкъ. 

316. ГЕБЕНЕРЪ Андрей подпоручпкъ, съ 9 дек. 1796 г. Пзъ кадетъ 
Сухопутнаго кадет, корпуса; состоя въ томъ же чпнѣ, 11 септ. 1797 
г. переведенъ въ ІІіонерныГі полкъ. 

317. БОБОѢДОВЪ Николай Ѳедоровпчъ подпоручпкъ, съ 9 дек. 1796 г. 
Пзъ кадет. Сухопутнаго кадет, корпуса; состоя въ томъ же чпнѣ, 25 
августа 1798 г. переведенъ въ мушкет, генераль-маіора Маркловскаго 
полкъ. 

318. Графъ ТОЛСТОЙ 1, Бладиміръ Петровичъ подпоручпкъ, съ 9 декабря 
1796 г. Изъ кадетъ Сухопутнаго кадет, корпуса; будучи капптаномъ 
25 дек. 1803 г. уволенъ, для опродѣленія къ статскпмъ дѣламъ. 

319. БОРОЗДИНЪ 1, Константинъ Матвѣевнчъ подпоручпкъ, съ 13 дек. 
1796 г. ІІзъ гвардіп; будучи поручпкомъ 6 окт. 1800 г. за лѣнь не-
ключенъ изъ службы, а 5 ноября того же года отставленъ отъ служ-
бы, для опредѣленія къ статскпмъ дѣламъ. 

320. БОРОЗДИНЪ 3, Александръ Пвановичъ подпоручпкъ, съ 26 декабря 
1796 г. По мѣсячн. рапорту за январь 1797 г. значится, что цроиз-
ведеиъ иъ этогь чпаъ }ізъ унт.-офпц. Л.-Гв. Семеновскаго пол-
ка; будучи поручикомъ, 6 окт. 1800 г. за дѣнь исключенъ пзъ 
службы,"» 5 ноября того же года, отставленъ отъ службы, для опре 
дѣленія къ статскимъ дѣламъ. 

321. БОРОаДІПГЬ Владпміръ Матвѣевпчъ нодиоручпкъ, еъ 26 дек. 1796 г, 
Ho мѣсячному рапорту за яиварі. 1797 г. значитсіг, что производенъ 
изъ уит.-офиц. Л.-Гв. Семеновскаго иолка; будучи иггабсъ-капитаи., 
23 марта 1803 г. нереведеп'ь въ кавалергардскій полісъ, со етариііін-
стиомъ въ н01»учик11хъ. 

322. 1 >РА11Н,1ЛХ Ь Иііісолаіі Фрпдрихъ нодпоручикъ, съ 17 яи«. 1797 г. 
Кииущоиъ изъ Л.-Гв. Измайловскаго. полка; состоя въ томъ же чітѣ, 
25 ангуста 1798 г. иереводенъ въ мушкет. гснора.1ъ-маіора Iapк,I0в-
сиаго иолкъ. 

323. liOJniltAPllOB'b 11р;шорш,11кь, съ 12 «{)ев. 1797 г. Иричисденъ изъ j 
выкдюченныхъ 12 фев. 1801 г. } 

Й — 
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Î 324. ГЛАУБІІЧЪ Мартьянъ Карловичъ ііраііорщнкъ. 4 ноября 1797 г, 
переведеііъ въ гарнизон. Плутадова иолкъ. 

325. КУЗИКОВЪ Николаи Семеиовичъ нраігорщнкъ. Будучи иодіюручи-
комъ, 25 а в і 1 7 9 8 . г. переведонъ въ муіикетерекій геи.-маіора Map-
кловскаго полкъ. 

32(). БЕІІВОА Карлъ Фрпдрпхъ пранорщикъ. Будучи иоручикомъ, 27 дек. 
1800 г, отставленъ отъ службы штабсъ-капнт. по прошенію. 

327. Э'ГГЕ, ІІванъ Ермолаевпчъ ирапорщпкъ. 4 ноября 1797 г. иереведенъ 
въ гарнизон. Булгакова иолкъ. 

338. СМИБЕРСКОЙ Иванъ Прокофьевпчъ ираиорщикъ. 8 яив. 1797 г. 
отставленъ отъ службы. 

329. СТЕССЫЪПванъ Матвѣѳвичъ пранорщикъ. Будучи маіоромъ, 17 
яив. 1811 г. назначенъ полковымъ комадиромъ сего иолка. Иринялъ 
иолкъ 15 сент. 1813 г. и командовалъ до 29 марта 1825 г. 

330. ТЕШЪ Яковъ Яковлевичъ ираиорщикъ. 4 яив. 1797 г. переведенъ 
въ Рижскій гарнизон, баталіонъ. 

331. ІІІЛШТЫ^Ъ Иванъ Васильевичъ ираиорщикъ. 18 ноября 179Ü г. 
исключеиъ, 6 дек. 1800 г. иринягь въ службу и опредѣдень въ сен 
подкъ; будучи иодиоручикомъ, 20 яив. 1802 г. иѳреведеиъ въ Исков-
скііі гарнизонный батадіонг. 

332. ЛЕХЛЕБЪ Адекеѣй Егоровичъ ирапорщикъ. Будучи маіоромъ, 17. 
авг. 1807 г. исключеиъ убитымъ въ сраженіи. 

333. БИШНЛКОВЪ Васнлій Гавриловичъ ирапорщпкъ. 24 фев. 1797 г. 
внключенъ какъ находившійся въ отдучкѣ отъ иолка. 

334. КОЗЛОБЪ Иванъ Ивановнчъ ирапорицікъ, съ 29 ноября 1 9 6 г. Ис-
реведенъ ызъ Л.-Гв. Измаидовскаго полка тѣмъ же чиномъ, а въ мар-
rh 179 г. иереведенъ обратно въ Измаиловскій иолкъ. 

335. ТЕТЕРИИЪ Ѳодоръ Терентьевичъ ираиорщикъ, съ 18 ноябр. 1796 г. 
Изъ кадетскаго корпуса; будучи иггабсъ-каиитаиомъ, 14 марта 
1804 г. иереведенъ въ Петровскій мушкетерскій иолкъ. 

33(5. і т і т М А Р І Ж Ъ СергЬй Сергѣевичъ іфаиорщпкъ, съ 18 ноября 1796 
г. Изъ кадетскаго корпуса; 20 окт. 1798 г. отставлѳиъ отъ службы 
для опредѣлвяія къ статскимъ дѣламъ провинціадьиымъ сокретаіюмъ. 

337. ІИІТРОВЪ Иотръ Борисоіінчъ ирлиорщивъ, съ 18 ноября 1798 г. Изъ 
кадетскаго корпуса; 20 октября 1798 г. отставленъ для оиредѣлеиія 
къ статскимъ дѣламъ ировпяціальнымъ секретареігь. 

338. СВИТСКОЙ Иішиъ Серх'Ьевичъ ираиорщикъ, съ 18 ноября 1798 г. 
Изъ кадетскаго корпуса; 20 ноября 1797 г. иереимѳповаігь въ соот-
вѣтст1іуюи1,ій 1'раждапекій чииъ для оиродѣленія въ статскимъ дѣ-

I ламъ. 
< ^ 339, ЛИХАРЕВ'[) Василій Мииаевичъ ирапорщпкъ; съ 13 док. 1796 г. Вы-
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пущенъ изъ унтеръ-офицеровъ Гвардіи; будучи маіоромъ, 15 февраля 
1811 г. лереведенъ въ Брянекій мушкет, полкъ, 

340. БЫКОВЪ Степанъ Ивановпчъ прапорщикъ, съ 13 дек. 1796 г. Вы-
иущеыъ пзъ уит.-офиц. Гвардін; будучи штабсъ-капптаномъ 9 янв. 
1805 г. увоіенъ для опредѣденія къ статскіімъ дѣдамъ, съ повише-
піемъ чпна. 

341. ШУМАКОВЪ Гаврпло Пваповичъ прапорщикъ, съ 13 дек. 1796 г. 
Выпущенъ пзъ унт.-офпц. Гвардіп; 20 сект. 1797 г. уволенъ отъ 
службы. 

342. ВОРОБЬЕВЪ Петръ Егоровпчъ прапорщпкъ, съ 13 дек. 1796 г. Вы-
пущенъ изъ упт.-офиц. Гвардіп; будучи капптаномъ, 18 октября 1806 
г. переведенъ въ ІІерцовскій мушк. полкъ. 

343. КАЧАЛОВЪ Семеиъ Васпльевпчъ прапорщпкъ, съ 13 декаб. 1796 г. 
Выпущепъ изъ унт.-офиц. Гвардіп; 4 ноября 1797 г. переведенъ въ 
гарнизонный Плуталова полкъ. 

344. АДАМОВПЧЪ Ѳедоръ Степановпчъ прапорщпкъ, съ 13 дек. 1796 г. 
Выпущенъ изъ унт.-офпц. Гвардіи; 4 ноября 1797 г. переведенъ въ 
гарнизонный Плуталова полкъ. 

345. БАЙКОВЪ Яковъ Александровпчъ прапорщпкъ, съ 13 дек. 179G г . 
Выпущенъ изъ уят.-0({)пц. Преобр. полка 5 окт. 1797 г. выклю-
ченъ изъ службы, за нерадѣніе и лѣность. 

346. БАЙКОВЪ Ѳедоръ Александровпчъ ирапорпщкъ, съ 13 дек. 1796 г. 
Выпущенъ пзъ унт.-офіщ. Преоб. п. 20 окт. 1798 г. отставденъ 
отъ службы, къ статскпмъ дѣламъ провппціальпымъ секретаремъ. 

347. ЧЕВИЛЕВЪ Александръ Петровпчъ прапорщпкъ, 13 дек. 1796 г 
Изъ унт.-офиц. .ï.-Гв. Иреображенскаѵо пол.. 20 окт. 1798 г. уволенъ 
отъ службы подпоручикомъ. 

348. ЧЕРЕЗОВЪ Владпміръ Ѳедоровпчъ прапорщпкъ, 13 декабря 1796 г. 
Изъ унт.-офпц. Л.-Гв. Иреображ. п.; 20 сент. 1797 г, уволенъ отъ 
службы. 

349. ЭИЕНІУСЪ 1, Данпло Ѳедоровнчъ прапорщпкъ, съ 17 янв. 1797 г, 
4 ноября 1797 г. переведенъ въ гарнизонный Плуталова полкъ. 

350. ЭИЕІПУСЪ 2, ІІвапъ Ѳедоровичъ прапорщпкъ, съ 17 япи. 1797 г. 
4 ноября 1797 г. нереведенг. въ гариіізоиныГг Плуга.100а полкъ. 

ЗГ)1. ЕКИМОВЪ Николай Еипмовичъ прапорщпкъ, съ 17 дек. 1796 г. Изъ 
упт.-офиц. Нзмайловскаго п.; 25 августа 1798 г- переводепъ въ МѴІП. 

геп.-маіора Маркловскаѵо полкъ. 
352. ЯаШІБОВСКіП Никита Мііхаиловпчъ прапорщпкъ, съ 22 дек. 179() 

г. Изъ уптср'ь-офпцероиъ Гвардіп; 20 сентября 1797 г. уволенъ отъ 
слудсбы. 

, 353. !) ЫПЕИЦОВЪ Пстръ Иваповпчъ праиорп1,икъ, съ 22 янв. 1797 г. 
^̂ ŝsir̂ a« • — 
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? И з ъ унт.-офиц. Гвардіп; 25 авг. 1798 г. перевѳденъ въ мушкетерекій \ 
ген.-маіора Маркдовекаго полкъ. 

354. ПОПОВЪ Нпколан Александровичъ прапорщикъ, съ 22 яии. 1797 г. | 
Изъ унт.-офіщеровъ Гвардііі; 25 авг. 1798 г. персведеиъ въ муиікет. 
гап.-маіора Маркдовскаго полкъ. 

355. ;іЛВРЕНТЬЕЪ Яковъ Лавреитьевичъ квартерміістръ, съ 11 декабря 
1796 1 . ІІзъ унт.-офпц. сего полка; состоя въ той же должности, 
1 октября 1799 г. отставленъ отъ службы по ііроиіеиію. 

35(5. ВАСИЛЬЕВЪ Алексѣй Афоиасьевичъ аудпторъ, съ И дек. 1796 г. 
Изъ упт.-офпц. сего полка; будучи тптулярпимъ сові.тиикомъ, 16 ію-
.тя 1803 г. усключепъ умеріппмъ. 

357. Варонъ БАХМАНЪ маіоръ, съ 24 авг. 1797 г. Опредѣлеігь пзъ Сар-
дпиекон королевской службы маіоромъ, а 31 дек. того же года вы-
ключенъ нзъ службы: за проніеніе въ отставку послѣ 4 мѣсячнаго на-
хождепія только въ службѣ п въ оную бывъ опредѣлеиъ пзі, канпта-
новъ, маіоромъ. 

358. А.1ЕКСѢЕВ Ь ІІваиъ Александровичъ каиит., съ 17 фев. 1797 г. Изъ 
кадѳтскаго корпуса; 31 дек. 1798 г. отставленъ отъ службы по про-
иіенін). 

ЗГ)9. .'ПІДЕ Лиоиъ Коидратьевичъ капптанъ, съ 17 фен. 1797 г. Изъ ка-
детскаго корпуса; 4 ноября того Ж(І года уволеиъ отъ службы. 

31)0. ФИТИПГОВ'Ь Петръ Карловпчъ капптанъ, съ 17 авг. 1797 г. Оире-
дѣлеігь изъ Курляпдскон службы; 25 авг. 1798 г. переведенъ въ муні-
кетерскій ген.-маіора Маркловскаго полкъ. 

3()1, ІІЛѢХАНОВЪ Лковъ Васпльевичъ норучпкъ. Вудучи маіоромъ 7 авг. 
1805 г. переведенъ въ Кронпггадскіп гарннзоииин полкъ. 

3()2. УЛЬРПІГ1> Оедоръ Лковлевнчъ норучпкъ, въ февралѣ 1798 г. Оире-
дѣлепъ изъ отставныхъ; 25 а»г. 1798 г. иереиедепъ въ муиікетсрскін 
геце1»алъ-машра Маркловскаго полкь. 

363. 0КУ1ІЕ1ѴІ> Иетръ Семеновичъ праиорп1,пкъ, съ 9 ноября 1798 г. Изъ 
кадегь Сухоиутнаго кадетскаго ісорпуса; 25 авг. 1798 г. переведенъ 
вь муиік. ген.-маіора Маркловскаго полкъ. 

364. КѵІУГІПГЬ Ііиаігь Максимовпчъ 11))аиорп1,икъ, съ 9 ноября 1797 г. 
Изъ кадотъ Сухоиутнаго кадетскаго корпуса; 1 дек. 1799 г. пазнач. 
ікілкоііимъ адъютаптомъ; будучи іптабсь-капит., 23 дек. 181)1 г. у во-
леи•!., для 0п1»( ді.ленія къ статскіпп. дѣламъ, съ поиитеиіемъ чина. 

3(;Г). К.ІУІІІІГЬ !'устаігь Макр.имоітчъ upaiiopi . «'' . съ 9 ноября 1797 г• 
Изъ кадет !. (Сухоиутнаго кадет, корпуса; будучи п1 габ1-1 .-каинганомъ, 
29 дек. 1804 1\ уволеііъ для 0предГ.л»>иія u i. статскіімъ дѣламъ съ по-

і ныіпоніемь чипа. 
3 » ( і ( і . 1\ИІ.І.1ЕІ"1» Алексапдръ. Г>opucoв1 чъ ираи011т,икъ. Будучи поручи- ^ 

J m s ^ « r f V ^ a 
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j1 ^ ^ ^ 
^ комъ, 4 октября 1803 г. ііереввдеиъ въ удаискіГі Его Ими. Выеоч. ^ 
' Цесаревича Константина Павловича полкъ. і 

367. ДРУЖПНИПЪ Ивапъ Ѳедоровпчъ праігорщігкъ, съ 23 апр. 1798 г. 
Олредѣлепъ іізъ внилючепиихъ Бптебскаго муткетерекаго полка; 
будучи подпоручпкомъ, 20 января 1802 г. ігереведенъ въ ГІсковскій 
гарнпзонный баталіонъ. 

3()8. ЛАПАТПНЪ Ллекеѣи Егоровпчъ нрапорщпкъ, съ 4 мая 1798 г, Изъ 
унт.-офиц. сего полка; будучи поручпкоАіъ, 13 сент. 1804 г. иереве-
денъ въ Впльмапстраидекій гарігпзонпнГі баталіонъ. 

369. ИНТЕРФЕЛЬДЪ Карлъ Ѳедоровичъ нрапорщпкъ, съ 4 мая 1798 г. 
Изъ упт.-офпц. сего полка. 1. япв. 1801 г. назнач. шефскпмъ адъю-
тантомъ; будучи каппт., 12 мар. 1808 г. исключ. умершпмъ отъ ранъ. 

370. ЗЕПДЕЛЬ Алексапдръ ІІвановпчъ нрапорщпкъ, съ 4 мая 1798 г. Изъ 
унт.-офпц. сего полка; будучи подпоручпкомъ, 15 окт. 1799 г. от-
ставіенъ отъ служби, по проиіепію; 3 дек. 1806 г. онредѣленъ вто-
рнчно, а 25 того же мѣеяца н года, уволенъ отъ службы. 

371. СУКОВЪ Мпхаплъ Федоровпчъ ген.-маіоръ, съ 20 авг. 1798 г. Шли-
сельбургскаго мупікет. полка изъ полковнпковъ, съ назначеніемъ ше-
фомъ сего полка; состоя въ томъ же чннѣ, 4 дек. 1800 г. отставленъ 
отъ службы, съ пенсіономъ полнаго жалованья, по пропіенію. 

372. ГОРБУНОВ!) Иетръ . Іеонтьевичъ нодпоручпкъ, съ И ноября 1798 г. 
Изъ (|1ел1.дф. сего полка; состоя въ томъ же чпнѣ, 1 окт. 1799 г. 
отставленъ отъ службы по пропіепію. 

373. ВАВІЫОВЪ Иетръ Васпльовпчъ нодпоручпкъ, съ 11 ноября 1798 г. 
Изъ фелг.Д({)ебелен сего полка; будучіі штабсъ-каппт., 7 апр. 1805 г. 
переведенъ въ Саратовекіі"! гарнизонный баталіонъ. 

374. АРТЮІПКОВ'Ь Арпстархъ Дмнтріевпчъ ]грапоріцикъ, съ 11 ноября 
1798 г. Изъ подпрапорп1,иковъ сего полка; будучи пор) чикомъ, 4 дек. 
1803 г. уволепъ отъ службы пітабсъ-капнт., по проиіенію. 

375. АНДРЕЕВ'[) поручпкъ, съ 17 пояб. 1800 г. Оігредѣленъ изъ уволен-
пыкъ въ 1789 г. изъ сего полка; 2 іюля 1801 г. уволенъ къ стат-
скимъ дѣламъ. 

376. ЛЛЛІІПЪ 1 Иваиъ Фокичъ нрапорпмікъ, съ 11 ноября 1798 г. Изъ 
^ oдupaиopu^^1кoвъ сего )іолка; будучи поручиком ь 21 мая 1803 г. не-
ренодепъ въ Иетровскій муиікст. полкъ. 

377. .іиіЛИПЪ 2 Апдрой Фокичъ прапорп1,икъ, съ 11 пояб. 1798 г. Изъ 
н0д1фа{[ор111,иковтч сего полка; будучи иодиоручикомъ, (і дек. 1800 г. 
отстаіиопъ отъ служби іюручикомъ, 10 пропіоиію. 

378. РЫЧКОВ'Ь Александръ Иваиовичч. нрапорщпкъ, съ 11 полб. 1798 г. 
, 113'Ь подир!1пор)11,и1а)въ (•00 иолка; будучи и0д1101>учик0мь, 1 октября | 

1799 г. огставлоич. от1 . слулсбіа, по иротспію. л 

— Ч ^ ® 
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f 379. ЛМАЧКИПЪ Егоръ Иетровичъ іірапорщіікъ, съ 11 ноября 1798 г. J 

Изъ ііодііраііорщнковъ сего нолка; будучи ііодпоручикомъ, 12 ноября Ч 
1801 г. уволецъ отъ службы норучпкомъ, ко проінепію. 

.8{ (). АВРЛмбв'Ь ІЬиюлъ Ллексѣетічъ, ираиорщпкъ, съ 11 нояб. 1798 г. 
ІГзъ подирапорщпковъ сего полка; будучи норі-чнкомъ 4 іюля 1805 г. 
иереведенъ въ Гочецсальмской гарнпзоциілі полкъ. 

;)81. ІКЕРДЕВЪ 1, Стеианъ Михаиловпчъ іграиорищкъ, съ И нолб. 1798 
г. Изъ подпраиоріциковъ сего полка; будучи подпоручиком!., 25 де-
кабря 1802 г. уволеиъ отъ службы норучпкомъ, по прошеиін). 
ДМИТРЕВСКОЙ Ѳедоръ Иваповпчъ прапорпщкъ, съ 11 нояб. 1798 г. 
Изъ нодпрапорп1,иковъ сего полка; будучи нодпоручпкомъ, 2t'> марта 
1800 г. неренменованъ для онредѣлепія къ статекнмъ дѣламъ, кол-
лежскимъ секретаремъ. 

;{83. ЖЕРДЕВЪ 2, Алексѣй Михаиловпчъ ираиорщпкъ, съ 18 дек. 1798 г. 
Изъ подирапорщпковъ сего иолка; будучи каиитаномъ, 30 января 
1808 г. произведеігь въ маіоры съ переводом!, въ 23 егерскіи полкъ. 

384. тИІИТПНЪ 1, Лковъ Гаврпловичъ ирапорпмікъ, съ 18 дек. 1798 г. 
ІІзъ подііраморииіковъ сего иолка; будучи інгабсъ-каиат., 13 сентяб. 
180(! г. нерев(*денъ въ Тамбовскій гарііизоииый баталіоиъ. 

385. Н11К1ІТІПГІ. 2, Герасимъ Гаприловимъ ираиоримікъ, съ 15 февр. 
1799 г. Изъ иод11ранорп1,ииовъ сего иолка; будучи иітабсъ-каиіітап. 
13 сент. 180(; г. иереведеи•[. въ Московскій гарппз. полкъ. 

38(). Г(). ІС'Г0ІЮГ0В1 > Владимі1»ъ 'Гр0(}»им0впчъ праи01)щикъ, съ 15 фев. 
1799 г. И:1ъ иодп1)аиории1ковъ сего полка; будучи иітабсъ-капитан. 
18 OKT. 180() г. иереводепъ въ 1Іе])повскій муиікет. полкъ. 

387. П Е Т Р О В С К И ! ОСПІГЬ Мпхайловнчъ ираиорииікъ, съ 15 ({)е р. 1799 г. 
ІІзъ подирапорщпковъ сего иолка; будучи пітабсъ-каипт. и адъютаи-
томі, Г. 1 . В(;1)деревскаго, 2(1 ян». 1811 г. иереведенъ въ Ііигермаи-
.тапдскій jl,par. и. ci. иереимеп. въ піт.-ротмистри. 

388. ВЕРДЕРЕВСКІІІ Николаи Ивановичъ гои.-маіоръ, иіефъ нолка, съ 4 
док. 1800 1 . И;п. состоящихъ но арміп иазиачопъ іпофомі. сего пол-
ка; состоя въ томъ же чниѣ, 20 августа 1807 г. !іазиачеиъ командп-
ромъ Л.-Гв. (!емеиовскаго полка. 

389. ПОПОВЦЕВ'Ь Алоксаидръ Илыічъ каиптанъ, съ 21 мак 1802 ѵ. Иѳ-
1)С ед1«нъ п;1ъ 5 Егерскаго иолка; 8 яігв. 1803 г. уволеиъ ог1 . cлyжб1^ 
дли опродѣлеиія къ статски.мъ діиам і, съ поииіненіемъ чипа. 

390. СУ.ИІМОВ'1. Иетр'ь Ллексѣоліичъ каиигаиъ, 20 яіпі. 1802 г, Иереве-
дсиъ изъ Кроиііітадскдго гарппзоинаго полка; 8 япи. 1803 г. умолонъ 
ота службы, для 0111« .лѣденія къ статским•!, дѣламъ съ повыпюпіемъ 

, чина. I 
Î 391. .1АЧП110ІП> Ллексапдръ Аидресиіічъ оруміікъ, i! септ. 1801 г. Ив- ^ 

m 
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(/ !)оведеігь изъ Иовгородскаго гаріпізоішаго баталіоііа; будучи штабсъ- ^ 
f каііпт., 28 OKT. 180-І г. уволенъ отъ службы кашітаномъ; 8 сентября | 

1805 г. оігредѣленъ штабсъ-капііт. п состоя въ томъ же чпиѣ, 18 акт. 
1801) г. ііеревѳденъ въ Перновскій мушкет. 110.1къ. 

31)2. КОШЕЛЕВЪ Павелъ Ивановичъ подпоручикъ, с ъ 20 января 1802 г. 
Переведенъ изъ Кронштадтекаго гарнпз. полка; будучи поручикомъ, 
17 окт. 1804 г. уволеаъ отъ службы, для опредѣленія къ статскимъ 
дѣламъ, съ повышеніемъ чина. 

39а. ТОПОРНПНЪ Семенъ ІІвановичъ подпоручикъ, съ 20 янв. 1802 г. 
Переведенъ пзъ Кронштадтекаго гарнпзоннаго полка; будучи поручи-
комъ и полков, адъютантомъ, 16 сент. 1804 г. уволенъ отъ службы, 
шт.-каи. 

394. ТІІМІІРЕВЪ 1, Пванъ Васпльевичъ подпоручикъ, съ 20 янв. 1802 г. 
Переведенъ пзъ Парвскаго гарнпзоннаго баталіона; будучи капита-
иомъ п адъютантомъ ген.-отъ-кавалеріп кн. Болконскаго, 19 сентяб. 
1810 г. переведенъ въ Брянскій мушкет, полкъ съ оставл. при иреж-
ней должности. 

395. МАГТЬЯНОВЪ Данпло Яковлевичъ подпоручикъ, съ 20 янв. 1802 г. 
Переведенъ пзъ Нарвскаго ! арнпзоннаго баталіона; будучи подпору-
чпкомъ, 8 янв. 1817 г. уволенъ отъ службы: за ранами, полковнпкомъ, 
еъ мупдпромъ и иѳпсіопомъ иолнаго жалованья. 

390. БЕРГЕРЪ Пванъ Карловичъ прапорщпкъ, съ 20 янв. 1802 г. Перо-
веденъ пзъ Нарвскаго гариизоннаго баталіопа; будучи нодпоручпкомъ 
21 сент. 1803 г, переведенъ въ Могплевекій гарнігзон. баталіопъ. 

397. ЧЕРИОЕБПЧЪ Семенъ Панловичъ прапорщпкъ, съ 20 янв. 1802 г. 
Переведенъ пзъ Нарвскаго гарнизон, баталіона; будучи поручикомъ 
18 октября 1806 переведенъ въ Перновскій мушк. полкъ. 

398. ТПХМЕНЬЕВЪ Басплій Лукпчъ нодноручпкъ.съ Юиояб. 1799 г. Пзъ 
уігг.-офиц. мупік. гр. .Іанжеропа п.; состоя въ томъ aie чнпѣ, 20 ли-
варя 1802 г. переведенъ въ Кроніитадтекій гарнпз. нолкъ. 

399. АРПСТОБЪ Савелій Андреевичъ подпоручикъ, съ 10 иоаб. 1799 г. 
Пзъ упт.-0(І)пд. мупікет. гр, Ланжеропа полка; будучи каиитаиомъ, 12 
<|»0ü. 1811 г. ароизведеиъ въ маіори съ иореводомъ въ 47 егер. полкъ. 

400. КУХППЪ 3, прапорщпкъ, съ 10 пояб. 1799 г. Пзъ уит.-офчцеровъ 
мупік. гр. .Іаіикерона полка; состоя въ томъ же чииѣ, 5 дек. того ato 

1 года иороиедеігь въ муіик. бар. Форзопа полкъ. 
I toi . СКАБЬЕБ'Ь Пванъ Ииколаовпчъ иодігоручпиъ, съ 10 пояб. 1799 г. 
I Пзъ уит.-0(}>иц. мушк. гр. Лашкероиа иолиа•, будучи подпоручикомъ, 
! января 1802 г. аореводсиъ въ ПІ.іпсесльбургскііі гарппзонпыГі ба-

таліоиъ. I 
I 402. Л<І0 ЛАСЬКВ1 » Пнапъ Лковлсвичъ подпоручикъ, съ 15 япіі. 1801 г. | 

—-



32 

«^^ ^ 
^ Изъ подіірапорщпковъ сего полка; будучи поручпкомъ 10 авг. 1806 г. ^ 
^ переведеігь въ Московекій і-арипзоіпіыГі полкъ. і 

403. ГОРБАЧЕВЪ Грпгорій Яковловпчъ ііодііоручпкъ, съ 4 іюля 1801 г. 
Нзъ фельдфебелей сего полка; состоя въ томъ же чинѣ, 21 мая 1803 
г. переведенъ въ Петр. мушк. полкъ. 

104. ЛЕОНТЬЕВЪ Макспмъ Ивановпчъ подиоручпкъ, съ 21 фев. 1802 г. 
ІІзъ унт.-офпц. сего полка; будучи штабсъ-капит., 18 0ктяб1)я 180G г. 
переведенъ въ ІІериовекіГі мушк. полкъ. 

405. КОЛМАКОВЪ Яковъ Ильпчъ праиорщпкъ, 2 дек. 1799 г. ІІзъ под-
прапорщпковъ сего полка; будучи капіггапомъ, 14 янв. 1809 г. у во-
леігь отъ службы, маіоромъ и съ мупдпромъ. 

406. МЛСЛЕППЦКОЙ Ваеилій Фроловичъ праиорщпкъ, съ 6 дек. 1799 г. 
Пзъ подпрапорщпковъ сего полка; будучи подпоручикомъ, 20 япв. 
1802 г. переведенъ въ Кронштадскій гарнизонный полкъ. 

407. ІІІВАРДЪ 1, Алексѣй Ефпмовичъ праиорщпкъ, съ 20 яии. 1802 г. 
Переведенъ изъ Псковскаго гарниз. баталіопа; будучи маіоромъ 7 но-
ября 1811 г. произведенъ въ подполковники, съ иереводомъ Л.-Гв. 
въ Лптовскій полкъ. 

408. МЛТОВЪ Алексѣй Алексѣовичъ ирапорщикъ, съ 6 дек. 1799 г. Изъ 
под11раиорп;нковъ сего полка; 10 дек. 1802 г. уволенъ отъ службы, 
подпоручикомъ. 

409. ГАРТАЛОВЪ Константинъ Ѳедоровичъ праиорщпкъ, съ 26 марта 
1800 г. Изъ подпрапорщпковъ сего полка; будучи поручпкомъ, 18 
окт. 1806 г. иероведеиъ въ Иериовскій мушк. полкъ. 

410. ИАКАТИЛОВЪ Семенъ Оспиовпчъ праиорщпкъ, съ 26 марта 1800 г. 
Изъ иодпрапорщиковъ сего полка; будучи подпоручикомъ, 9 января 
1805 г. уволенъ для опрсдѣ.1енія къ статскимъ дѣламъ съ повшііе-
ніомъ чина. 

411. ДОВРЖАПСКІЙ 1, Василій Дмптріевичъ прапорпщкъ, с ъ Н і ю л я 
18(К) г. Нзъ кадетъ ІНкловркаго кадетскаго корпуса; 17 дек. 1801 г. 
отставленъ для опродѣлеиія къ (•татскимъ дѣлам.•! 

412. ЧАДАЕВ'Г» Петръ Оспиовпчъ праиорщпкъ, съ 7 окт. 18(Ю г. Пзъ 
ігодпрапорщпковъ coro полка; состоя въ томъ же чппѣ, 20 япв. 1802 
г. пороводеиъ ііъ Кроіпптадскій гариизоиний полкъ. 

413. КЛИПІЕРОВЪ 1, Оеипъ Ирокоровтъ праиорщпкъ, съ 7 окт. 1800 г. 
Изъ иодпрапорщиковъ coro ]іолка; состоя въ томъ же чинѣ, 20 лив. 
1802 г. ііороводенъ въ Крошптатскій гарнизон, полкъ. 

414. КА1ПИКР0В7) 2, Никита Ирохоровпчъ ирапорщикъ, К? янн. 1801 г. 
Изъ пoд Ipaиopп^пкoвъ сего полка; будучи маіоромъ, 21 док. 1816 г. 

I уволенъ отъ службы: за ранами, поднолковннкомъ, съ мупдпромъ І 
и опредѣлепіемъ на инвалидное содѳржаніѳ. ) 
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І 415. МАКШѢЕВЪ Семенъ Нпколаевтъ нрапорщнкъ, съ 1(3 авг. 1801 г. 
ІІзъ 2 кадет, корпуса; будучи капптаномъ, 11 янв. 1810 г. уволѳиъ 
отъ службы: за раиамп, съ муцдпромъ. 

•116. БОРОЗДПНЪ ираііорщтшъ, съ 13 мал 1802 г. ІІрішятъ въ службу 
въ сей полкъ пзъ кавалеровъ ордена Св. Іоаниа Іерусалимскаго; буду-
чп шт.-каи., 26 дек. 1807 1\ уволенъ отъ службы, для опредѣлеы. къ 
статскпмъ дѣдамъ съ повышедіемъ чина, 

417. БЕКЛЕМПШЕВЪ Петръ Петровичъ квартермистръ, 1 дек. 1799 г. 
Нзъ фельдфебелей сего иолка; будучи тпт. совѣтнпкомъ, 15 февраля 
1811 г.-церепмеповаяъ въ капитаны, а 18 ноября того же года уво-
леиъ отъ службы, за болѣзнію съ муидиромъ. 

418. ЛАДЫЖЕНСКОЙ подполковникъ, съ 30 дек. 1802 г. ІІереведенъ 
пзъ Кавказскаго Гренадерскаго полка; будучи полковнпкомъ, 24 сен. 
1806 г. назначенъ командиромъ сего полка, а 9 дек. 1807 г. уволеиъ 
отъ службы: за болѣзиію съ|мундпр. и пенсіономъ полнаго жалованья. 

419. ПОЗНЯКОВЪ Николай Бор'псовпчъ подпоручпкъ, съ 12 авг. 1801 г. 
Опредѣленъ пзъ отставныхъ Кронштадскаго гарниз. иолка; будучи 
капптаномъ, 19 янв. 1805 г. уволенъ отъ службы маіоромъ по про-
піенію. 

420. СЕРГѢЕБЪ «Редоръ ІІпколаовичъ праиорщииъ, съ 29 дек. 1802 г. 
Пзъ иорт. ирапорищковъ сего полка; будучи иоручикомъ 18 окт. 
1806 г. ііерсведенъ въ ІІериовекій мушк. полкъ. 

421. АГТЕМЫФЪ Михаилъ; Семеновичъ, съ 12 янв. 1803 г. Пзъ портуіг. 
ирапорщнковъ сего полка; будучи капитаномъ, 23 янв. 1812 г. пере-
веденъ въ Лйітомірскій внутр. гарнпзои. батаііонъ. 

422. ІЛБАРЦЪ 2 Николай Федоровпчъ праиорщикъ, съ 12 лив. 1803 г, 
Изъ иортун. праиорщиковъ сего и.; будучи иоручикомъ, 18 октября 
1806 г. переведвиъ въ Перновскіп мушк. полкъ. 

423. ДІАКѢЕВЪ Борисъ Матвѣевичъ ирапорщпкъ, съ 12 лив. 1803 г. Пзъ 
портуи. прапорщиковъ сего п.; будучи иоручикомъ, 18 окт. 1806 ѵ. 
иереводеиъ въ Периовскій муиік. полкъ. 

421. БУХВОСТОВЪ праиорщикъ, съ 5 фѳвр. 1803 г. Изъ портуи. ііра-
порщиковъ сего и.; будучи иодиоручикомъ, 28 марта 1805 г, ііеревс-
денъ 1)ъ ІІовгородскій гариизопиый баталіоиъ. 

•125. ТОЛІШГА Василій Савичъ праиорщикъ, съ 3 аир. 1803 г. Изъ пор. 
ііраиорщиковъ сего полка; 21 мая того же года иереводеиъ въ 110-
тровскій мушк. полкъ. 

426. ]гПЛЖИИНЪ Алексапдръ Яковлепичъ подиолковиикъ, съ 23 октября 
1803 г. Оиредѣлеиъ изъ отстаиііыхъ иодполковііпцовъ; 13 января 
1808 г. иазпачеиъ иолковіймъ командиромъ; 12 марта 1810 г. иѳрове- л 
денъ .1.-Гв. въ ІІреображенекій полкъ съ оставл. командиромъ иолка; « 
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будучи иолковникомъ 2(5 пояб. 1810 г. отставлеиъ отъ службы: за \ 
безпорядки и здоупотребленіе довѣренностп къ нему начальства, съ ^ 
тѣмъ, чтобы и впредь никуда не оиредѣлять. (см. прнлож. XI ж). 

•127. КУВАЛДИНЪ Артамонъ Мопсѣевичъ нодпоручнкъ, съ 25 авг. 1803 г. 
Пзъ фельдфебелей сего полка; будучи штабсъ-капит., 13 яив. 1808 г. 
уволенъ отъ службы, за болѣзнію, съ мундпромъ. 

128. ІІВАНОВЪ Павелъ Яковлевичъ нодпоручнкъ, еъ 1 окт. 1803 г. Пзъ 
фельдфебелей сего полка; будучи поручпкомъ, 18 окт. 1806 г. перев. 
въ ІІерновекій мушк. полкъ. 

•12У. СТОГОВЪ прапорщнкъ, съ 4 іюня 1803 г. Нзъ портуп. прапорщик, 
сего полка; 31 октября того же ! ода неключенъ умершпмъ. 

•1:30. ЗАВАРЗИПЪ прапорщнкъ, съ 4 іюня 1803 г. Пзъ порт, прапорщ. 
сего п.; будучи шт.-кап., 6 янв. 1808 г. нереведенъ въ Московекій 
гарнизон, полкъ. 

431. ІІИКиТИПЪ 3 ирапорщикъ, съ 4 іюші 1803 г. Пзъ порт, прапорщ. 
сего полка; будучи шт.-каи., 11 янв. 1810 г. нереведенъ въ Моеков-
скій гаршіз. полкъ. 

432. КУЛШ)КА прапорщнкъ, ст. 4 іююі 1803 г. Пзъ порт, прапорщ. сего 
п.; будучи поручикомъ, 15 нояб. 1807 г. уволенъ отъ службы за ра-
нами шт.-кап., съ мунднромъ и пенсіономъ нолнаго жалованья. 

433. МАІІУКОСЪ прапорщикъ, съ 4 іюня 1803 г. Пзъ порт, прапорщ. сего 
п. будучи нодпоручнкомъ 18 окт. 180( г. нереведенъ въ Иериовскій 
мушк. полк. 

•134. ПЛЮСКОВЪ ирапорщик'ь, съ 13 іюля 1803 г. Оиредѣлеиъ изъ По-
дольекаго мушк. п.; будучи поручикомъ и адъют. Г. Л. гр. Остермапа 
16 фовр. 1807 г. перев. Л.-Гв. въ Егерскій п. съ оставлен, при той 
должности. 

435. РУЦКІЙ-ХМИІЕІІСКОЙ ирапорщикъ, съ 13 іюля 1803 г. Пзъ порт, 
ираиори;. coro и.; будучи подиоручикомъ, 18 окт. 1806 г. перевсдонъ 
въ Порпоискій мушк. иолкъ. 

43(>. ТУРЧЕИИПОВ'Ь прапорщикъ, съ 16 окт. 1803 г. Пзъ порт, прапор, 
сего п.; будучи піт.-кан., 26 января 1810 г. уволенъ отъ службы: за 
болѣзиію капитаномъ. 

437. ТРИІІІАТІПЛА ираиорп1,и1;ъ, съ 16 окт. 1803 г. Изъ порт, нрииорш,. 
сего и.; будучи подиоручикомъ, 18 окт. 1806 г. исрсиодонъ въ Пер-
иовскій мушк, иолкъ. 

438. КОЧУБЕЙ прапорщнкъ, съ 31 окт. 1803 г, ()ирсдѣдснъ изъ пере-
}юдчиковъ коллсгіи иностраиныхъ дѣлъ; •I оістяб. 1804 г. иореведеіп. 
.І.-Гв. въ Преображоігскій іюлкъ. 

43У. ІИАХОВЪ аудиторъ, съ 27 іюля 1803 г. Пзъ фельдф. сего и.; 14 до- , 
иабря того жо года исключеиъ и:1ъ спіісковъ умерпіпмъ. ff 
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f 440. РПХАРТЪ Макепмъ Кардовичъ імииітігнъ, еъ 17 лив. 1807 г. Пере- \ 

веденъ пзъ Ведиколуцкаго мушк. полка; будучи маіоромъ, 10 марта % 
1820 г. псключепъ умерішшъ. 

441. КРУГЛОЙ Каііптоііъ ІІваііовіічъ шт.-каіі., съ 17 яив. 1807 г. Переве-
депъ пзъ Велпколуцкаго мупік. п.; псключепъ, 7 ноября 1807 г. убп-
тнмъ въ сраженіп прп Фрпдлапдѣ. 

442. ВИДДЕРЪ іптабеъ-капптанъ, съ 15 пояб. 1806 г. Опредѣленъ пзъ 
отставныхъ Азовскаго гарипз. бата.!.; будучи каппт., 12 февр. 1811 г. 
нропзведенъ въ маіорн съ переводомъ въ 47 егѳрек. полкъ. 

443. ЗАЙЦЕВЪ 3 подпоручикъ, съ 13 дек. 1803 г. Пзъ уп.оф. сего п.; 
будучи маіоромъ и Иековскпмь плацъ-маіоромъ, 29 япв. 1833 г. уво-
леігь отъ службн за рапамп подполковппкомъ съ мунднромъ 11 пен-
сіопомъ полиаго жалованья. 

444. КОРНЕНКО-ДЕМЯНЕПКО прапорщпкъ, съ 1 янв. 1804 г. Пзъ пор-
тупей прапорщ. сего п.; будучи подпоручикомъ 18 окт. 1806 г. пере-
ведеиъ въ Периовскій мупік. полкъ. 

445. ЖЕМЧУЖНПКОВЪ Александръ Нпколаевпчъ праиорпщкъ, съ 23 
септ. 1804 г. Изъ 1 кадетск. корп.; будучи подполковппкомъ, 21 сеит. 
1813 г. переведенъ Л. Гв. въ Лптовскій п. съ оставленіемъ полковымъ 
командпромъ Иерповскаго грен. п. 

446. ИЗВОЛЬСКОЙ пра110рп1,11къ, съ 17 окт. 1804 г. Пзъ кадетъ 1 кадет, 
корпуса; будучи подпоручикомъ 18 окт. 1806 г. перевед. въ Иериов-
скій мушк. полкъ. 

447. Кн. ГОЛПЦЫНЪ прапорщпкъ, съ 24 іюля 1805 г. Иринятъ изъ от-
ртавнихъ кавалергардскаго п. корнетовъ; будучи подпоручикомъ, 27 
аиг. 1806 г. поров. .'І. Гв. въ Егерскіи п. 

448. БУЛАІИКВМЧЪ ирап0])Ш,11аъ, съ 8 дек. 1804 г. ІГзъ порт. праи. 
сего п.; будучи подпоручикомъ 18 окт. 1806 г. переведенъ въ Пер-
иовскій муіпк. полкъ. 

44"). ТОРІІЕПЕПІШ прапори1,пкъ, съ 8 дек. 1804 г. Пзъ иорт.-прап. сеѵо п. 
будучи поручііиомъ, 2!» Mtuf 1807 г. исключеиъ убіггимъ въ сраженіи. 

450. .[ЕСМОИТОВЪ праіюримиіъ, еъ 28 окт. 1804 г. Пзъ кадетъ 1 кад. 
корпуса; 4 соігт. 1805 г. произведен!, въ }юдпоручикн, съ переводомъ 
и'ь 1 кад. кориусъ. 

451. ФРАУЕиД01^<І' Ь ираііоріцик'1,, съ !> янв. 1805 г. Пзъ иорт.-ирап. 
сего п.; будучи иоручикомъ, 13 пни. 1808 г. уволенъ отъ слулсби, за 
болѢзнІЮ UlT.-lCiUl. 

452. Klillllv1nr1> ираиорпиікъ, сі.ІЯлив. 1805 г. Пзъ иорт.-прап. сего п.; 
будучи каппт., 1!» нолб1)я 1811г. пороводеиъ Л.-Гв. въ Литовскій 

I иолкъ. I 
}j ^53. ГОЛОВНЯ прапорщпкъ, 23 февр. 1805 г. Изъ кадетъ 1 кадетекаго Л 
?̂ " '̂ ^а '̂вь. 
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}) корпуса; 18 октября 18ÜÜ г. иереводеііъ въ Периовскій мушкетерскіи 4 
I иодкъ. « 

45 i . ЖУГНХІІНЪ 1 іграпорщпкъ, съ 23 <j)0B. 1805 г. ІІзъ кадетъ 1 кадет. 
корпуса; 18 акт. 1806 г. переведеігь пъ Перновскін мушк. полкъ. 

455, НАЗИМОВЪ прапорщикъ, ръ 23 фев. 1805 г. ІІзъ кадетъ 1 кадет. 
корпуса; будучи капитаномъ, 25 яив. 181Gr. уволеіп. отъ службы, за 
ранами маіоромъ, съ мундііромъ п пенсіоіюмъ полпаго жалованья. 

45(і. БАЖЕНОВЪ подпоручпкъ, съ 3 дек. 1806 г, Иереведенъ пзъ Нарв-
скаго мупік. п.; будучи маіоромъ, 24япв, 1810 г. унолепъ отъ служ-
біі за ранамп, подполковппкомъ и съ мупдпромъ. 

457. ЧЕРІІЯЕВЪ подпоручпкъ, 20 пояб. 180Г) г. Опродѣлепъ пзъ отстав-
лихъ Фанагорійскаго гренад. п.; будучи тт.-кап. п адъют. 11р. Геор-
га Голттеннъ Ольдепбургскаго, 3 іюля 1809 г. перевед. .1.-Гв. въ 
СеменовскіГі полкъ. 

458. МАРТЕІІСЪ подпоручпкъ, съ G ноябр. 180G г. ІІзъ фельдфебелей 
сего полка; 30 поябр. того же года переведепъ въ ІІерповскіГі муіп-
кетерскій полкъ. 

459. СІ<]ЗУК. ІАД0ВЪ подпоручпкъ, съ 23 пояб. 180G г. Изъ !{іельдфеб. 
Л.-Гв. Семеповскаго п.; будучи поручпкомъ, 20 фев. 1808 г. уволепъ 
отъ службы за рапамп, для опродѣлоііія къ статским•!, дѣламъ. 

4Г.0. ГОС'ГОВЩИКОВ'Ь подпоручпкъ, съ2<; іюя. 180(! г. Изъ уи.-0(|•. .^.-Гв. 
11реобра;кепскаго п.; будучи подполковипкомъ, 4 м;и1 1820 г. пазнач. 
комапдиромъ Омскаго гарпнз. полка. 

4GI. ВАСНЛЬКОВСКОЙ праиорпмікъ, съ 2() пояб. 1800 г. Опродѣлепъ 
пзъ отставннхъ Кпзлярскаго гарпизоппаго полка; будучи пгг.-кап., 
8 марта 1811 г. уволеиъ on. службы, за болЬиію, съ иепсіономъ 
полпаго жалованья. 

4G2. ПРОКОФЬЕВ'!) подпоручпкъ, съ 25 яив. 1807 г. Пзъ фельдфебелей 
сего полка; состоя въ томъ же чпнЬ, 4 марта 1807 г. переведепъ въ 
Велпколуциій гарпнз. баталіоігь. 

403. AMEUTJ) подпоручпкъ, съ 20 иоября 1800 г. Пзъ унт. офпц. сего 
п.; состоя въ томъ же чипѣ, 4 марта 1807 г. переііедепъ въ Рижскій 
гарциз. ііолкъ. 

404. КЕСЛЕРЪ, подпоручпкъ, съ 25 фсвр. 1807 г. Изъ уит.-офпц. сего 
п.; будучи иодпоручнкомъ, 17 авг. того же года нсключенъ убптыиъ. 

4(!5. СИМИПІИІГЬ Паведъ Михаиловпчъ подиоручикь, съ 25 ф(м1. 1807 г. 
И.іъ унт. 0(1 иц. сего п.; будучи капитан, 11 дек. 181(5 г. пеіісиедепъ 
.'І.-Ги. въ Паиловекій полкъ. 

400. МИХАИЛОВ !) подпоручпкъ, съ 25 яіпі. 1807 г. Изъ унт.-офнц. сего 
полка; будучи ттабсъ-капитаиом'ь, 11 мая 1810 г, іісромодспъ )1ъ I 
Уфимскій иѣх. полкъ. я I 
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г4Г)7. БЕШЪЕ подпоручпкъ, еъ 2 окт. 1806 г. Пзъ кадетъ 1 кадет, корп. 4 

будучи поручпкомъ, 16 аир. 1809 г. иереведеиъ въ ИсковскіГі гарнпз. | 
баталіонъ. 

468. ЗЕІШНЪ прапорщикъ, съ 10 аир. 1805 г. Пзъ портуп.-прапорпщк. 
сего п.; будучи поручпкоігь 27 іюля 1808 г. нсклоченъ умеріппмъ отъ 
рапъ. 

469. ЯСНІІКО.ІЬСКІЙ ираиорщпкъ, 10 апр. 1805 г. Пзъ кадетъ 1 кадет. 
корпуса; 18 окт. 1806 г. иереведенъ въ ПерновекіГі мупгкет. полкъ. 

470. ДУДЫПІКПНЪ прапорщпкъ, 19 фев. 1807 г. Опредѣленъ пзъ от-
ставиыхъ подпоручпковъ Сеяепгинскаго мушк. полка; будучи маіо-
ромъ, 23 окт. 1818 г, уволепъ отъ сдулібы, за раиамп подполковіш-
комъ, съ муядпромъ п пепсіономъ полнаго жалованья. 

471. ВЕГДЕРЕВСШЙ прапори1,пкъ, съ 18 окт. 1806 г. Пзъ подпрапоріц. 
Л.-Гв. Семеповскаго п.; будучи поручпкомъ, 3 янв. 1809 г. уволеиъ 
отъ елулѵбн за болѣзпію, иіт.-каи. 

472. ЖКРДЕБЪ 2', прапорщпкъ, съ 14 нояб. 1805 г. Пзъ порт.-прапорщ. 
coro п.; 18 окт. 1806 г. иереведенъ въ Перновскій мупікетерскіГі 
полкъ. 

473. ЖЕРДЕВЪ 3 прапорщпкъ, 21 авг. 1806 г. Пзъ порт.-прапорщ. сего 
п.; будучи подпоручикомъ, 17 августа 1807 г. псключенъ убитымъ въ 
сраженіи. 

474. УИІЛКОВЪ прапорщпкъ, съ И сеитяб. 1806 г. Пзъ порт.-прап. 
сего п.; будучи маіоромъ, 11 мая 1816 г. иереведенъ въ Иермскій 
пѣх. полкъ. 

475. ІИВАГЦЪ 3 прапорщпкъ, съ 5 окт. 1806 г. Пзъ порт.-прапорищк. 
coro полка; 18 октяб. того же года иереведеиъ въ Перповскіп мупіке-
терскіГі полкъ. 

47(5. ГАГ)І)Е прапорщпкъ, съ 19 фев. 1807 г. ІІереііедеиъ пзъ 1 м0])скаг0 
полка; будучи шт.-капит., 19 ноября 1811г. иереведеиъ . Г.-Гв. въ 
ЛитовекіЛ полкъ. 

477. IIГИАТЬЕВЪ прапорщпкъ, съ 15 яив. 1807 г. Пзъ подпрапорпщк. 
. І.-Гіі. Ссмеповекаго п.; 13 япн. т010 же года, переподепъ Л. Гв. въ 
Гусарскій и. корпетомъ. 

478. П^ЕГ.ЮВЪ аудптор'ь, еъ 31 марта 1804 ѵ. Изъ <|1слг,дфсбсле1"1 оего 
полка; будучи коллежскпмъ секротаремъ, 15 февраля 1812 ѵ. ]lepeiie-
дат. Л.-Гв. 1!ъ .Иитоиекі» полкъ. 

479. BÜl'OBClvn'i подпоручпкъ, съ 30 ]іояб. 1806 ) . Опредѣлеіп. изъ 1-ѵо 
Ніопсрнаго полка; будучи 1пт. ка11., 30 мая 1811 г. переведеігь «ъЛр-
хпагелогородскіГі ііѣх. полкъ. 

к 480. іМУЧУіЧПГІ, ирапор1,11 иъ, съ 11 c o i n 1 8 0 6 . г. 11;ІЪ порт.-прап. сего 
\ 11•; будучи і п т . - к а 1 9 ,. иояб. 1811 г. перевод. Л.-Г». въ Литовскій п. ) 
e!=5Ssas fc» 

Ь2 
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481. ІІЛГЫІЛІИЪ іііяиіоріціікъ, СЪ 2;5 окт. 1800 г. І1:ІЪ к а д е т 2 .! кадет. \ 

корпуса; будучи ііоручпкомъ, 15 окт. 1808 г. иеключенъ умертпмъ 4 
0Т7. раііт.. 

482. Г01"Г>УІІ01І'І> праіюріцііііъ, съ 28 окт, 180(> г. Изъ кадотъ 2 кадет. 
корпуса; будучи капптапомъ, 2 февраля 1810 г. уволенъ отт. служби, 
за болкпіію маіоромъ. 

483. lîOl'HCOB'l» рапорщпкъ, er. 2.3 окт. 180(! г. Изъ П0])т.-и1)ап0рп1,. 
сего п., будучи подпоручпкомъ билъ остаіиснъ за граппцені, за ра-
нами, а 8 октября 1808 г. пеключеиъ изъ сппсконъ (ирпчиии пепояс-
пено: приказа побило). 

484. РКГИІКРСЪ праиорииікъ, съ 30 пояб. 1800 г. Изъ упт.-оіітц. Л.-Ги. 
ИзмаГілоискаго и.; будучп ігоручпкомъ, 17 япв. 1811 г. унолеиъ отъ 
служби за болѣзпін», піт.-кап. 

48Г). Фопъ-ГЛММЕГИГГКГИГ[» праиорп1,пкъ, съ 4 япв. 1807 р. И;;ь порт. 
праиорщ. сего и.; будучп иоручиколп., 20 дек. 1810 1 , уіииеиъ отъ 
служби за бoлѣзпi^(. 

48(і. ДЛІИЫОГ/Ь праиоримікъ, съ 4 япв. 1807 г. Изъ порт.-прапорпі,. со-
го п.; будучи іііт.-каи., 28 иолб. 1813 г. исклнучопъ умертпмъ оч ъ 
раиъ получ. от. сражеиіи. 

4 8 7 . КНЯЖиИИ'Ь и р а і г о р щ і і и ъ , с ъ 4 л и в . 1 8 0 7 г. И;!ъ П()ди]1;и1«ри1,и1;. 
сего п.; б у д у ч и п о д п о р у ч и к о м ! . , 12 ікиія 1 8 0 8 г. уво .тепъ 0 і ь с л у ж б и 

з а район) , с ъ м у и д и р о м ъ и поис іоиомі . и о л и а і ю ; ! ! адовапыі . 

488. КФИМОВИЧ'Ь ирапорщикъ, съ 13 фовр. 1807 г. Изъ иажеп Кго 
Императорскаго Величества; будучп подпоручиком!., 2!) феіір. 180s 1 . 
пероводенъ .'[. Гв, пъ СемеііовскіГ[ полкъ. 

481). МЛИСУРОКІ) ирапорщикъ, съ Ш (|>еир. 1807 г. Изъ у1п .-оф. .1.-Гв. 
Ироображеискаго п.; будучи иоручпісомі., 17 япв. 1817 г. уволоиі. on . 
служби, для ородіиеиія кь сгатскпмъ дЬлам..! 

4!І0. ІІЫЬЛМІИІОІГЬ Иваиъ Ллексаидровпчъ, ! еігоралъ-маіоръ, !!!( ((!ъ 
полка, съ 12 дек. 1807 г, Изъ иолковпиковъ Л.1 'в. Семеповскаіо 
и. проіізводепъ съ па;пгачепіомъ іііофомъ сего п.; состоя въ том!, же 
чпігЬ, 20 ноября 1810 г. за слабое комапдоиапіо полкомъ, отставлеіі'1. 
отъ служби. (см. нрклолс. XI ж). 

411. , ИОДУІИКІИГІ) маіоръ, съ 10 дек. 1810 г. Иереііеденъ 1т . ісаппта-
иовъ .1.-Гв. Г1)с!1;адсрска10 полка; состоя ііъ том!, же чииѣ, 25 япв. 
]810 г унолеиі. отъ служби за бол1>зи1и», подполковником•!., съ муи-
диромъ п оііредѣлопъ ira ипвалпдпое содержапіо. 

4!)2. Iî()'J.I<)l >C1a1i штабіъ-иапптаіп., съ 2 . декабри 18011 г. 1 Ісрсведіч( 1. 
и:а. I Учибпат Гроаадерскаго багаліопа; 20 января 1811 г. увален•!. 
1)Г1. служби за ранами, капитаном•!, и с.1. м\п,1,и1к)мъ. à 

41t;{. r.Olll'Oli'i. ііодиоручііи•!., съ 1!» с • 7 ( . •! . 1 г. ОііредЬ.іеігі. изъОленец- ^ 
- — 



3 9 

® 

11 каго батадіоіііг Мплиціоиершахъ стрѣлкоиъ паъ ігятндоі-лтнихъ па- ^ 
f чальнііковъ; будучи ііоручпкомъ 17 ({)еііраля 1808 г. ѵйолеиъ отъ 1 

елужбн, за раиамп еъ мундпромъ п полиимъ ігшісіоіюмъ. 
49-4. ИЛПФНЛОВЪ ііодиоручикъ, съ 26 дек. 1807 г. І Ь І Ъ фел1,д({)еб. сего 

ио.1ка; будучи иоручпкомъ, 27 нояб. 1811 г. уволснъ отъ службы: за 
60.1Ѣ3ИІЮ шт.-каи. п съ мундиромъ. 

•1 J5. РОЗЕНМЕЙЕРЪ подиоручпкъ, съ 20 яив. 1808 г. Пзъ порт.-праіт. 
Л.-Гв. Се-меиовекаго полка; будучи маіоромъ, 6 яояб. 1816 г. уволенъ 
отъ службы за болѣзііію, подиолковніікомъ II съ мундііромъ. 

•196. БЯЗМЙНЪ прапорщпкъ, сь 11 февр. 1808 г. Изъ порт.-ііраиорщ. 
сего полка; будучи ііодііоручпкомъ, 31 янв. 1811 г. переведенъ въ 
Тободьскій гарн. иолкъ. 

•197. ВАРЛАМОВЪ подиоручпкъ, съ И фев. 1808 г. Пзъ упт.-офицер. 
сего полка; 26 сент. того же года переведенъ въ Учебный Гренадере, 
баталіонъ. 

498. КЛ.ІІІНІПІЪ прапорщпкъ, съ 11 фев. 1808 г. ІІзъ порт.-ііраііорщ. 
сего полка; будучи шт.-кап., 11 мая 1816 г, перевед. въ Уфпмскій 
пѣх. полкъ. 

199. ГАТЬКОВЪ прапорщпкъ, съ 11 фев. 1808 г. Изъ порт.-прапорщ. 
сего п.; 26 янв. 1810 г. уволепъ отъ слулгбы за болѣзнію, подноруч. 

500. БУХВОСТОВЪ прапорщпкъ, съ 11 фев. 1808 г. Пзъ порт.-прапор. 
сего полка; будучн подпоручпкомъ, 8 іюпя 1811 г. по свіідѣтельетву 
ттабъ п оберъ-офпцеровъ сего п. за неприличные званію офпдерско-
му поступип отставленъ отъ службы. 

501. ФРОГОВЪ-БАІТѢВЪ прапорщпкъ, съ 11 фев. 1808 г. Пзъ порт.-
прапорщ. сего полка; будучи штабсъ-каппт., 26 іюня 1816 г. нсклю-
чеііъ умершпмъ. 

502. ИГГАРКЪ прапорщпкъ, съ 19 сент. 1807 г. Опродѣленъ пзъ Оло-
ноциаго баталіона .Мплпціонерпнхъ стрѣлковъ пятпдосятныхъ пачаль. 
20 лив. 1808 1 . уволенъ отъ службы за ранамп. 

50;). ВЕРДМРЕВСК11І прапорщпкъ, еъ 7 пояб. 1807 г. Изъ 1 кадет, кор. 
будучи поручпкомъ, 19 пояб. 1811 г. переведенъ Л.-Гв. въ .ЧптовскіГі 
полкъ. 

004. ФО.ІЯРГЬ прапорщпкъ, съ 7 пояб. 1807 г, Изъ 1 кадотск. корпуса; 
будучи иодиоручикомъ, . } марта 1810 1 . нероводенъ въ 1-й кадетсшп 
корпусъ. 

505. KPAlIOB'b праиориитъ, съ 7 іюлбря 1807 г. Пзъ 1 кадотек. корп. 
будучи піт.-кап., 1Г) ііили 1815 ѵ. уволенъ отъ службы за ранами, ка-
ііптапомг. 

4 50(>. 1\Л(;ГЮРП1ІЧ) 1 прапорщпкъ, съ 7 нояб. 1807 г. Изъ 1 кадет, кор. | 
С бу,г,ут поручик., 10 полб. 1811 ѵ. перевед. Л.-Гв. въ Литовскій и. J 
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^ 507. ГЕЛ,Ъ ираиорщикъ, гъ 5 фев. 1805 г. Перев̂ донъ изъ корпетовъ Лубенекаі'0 Гуе. и.; будучи штабсъ-книит., 20 мал 1814 г. ііореведенъ | Л. Ги. въ Драгунскііі п. ] 508. 110;3ДѢЕ'Ь ираиорщикъ, съ У иояб. 1807 г. 11;!ъ пгикеіі двора К10 Ими. Величества; будучи иодиоручикомъ 19 февра.1я 1812 г. иа слабый присмотръ за арестантами п не арестанта>и1 іірсировождаеми-ми пмъ въ Виборгъ, изъ коихъ одииъ аресгаитъ учиииль иобѣгъ, и за иаказиііаиіе иодираиорщика иеирилнчиимъ образомъ, иосажоиъ былъ въ крѣиосхъ иа три мѣсяца и иотомъ отставлеиъ отъ службы, съ гЬмъ, чтобы и впредь никуда неоиродѣлять. 
509. C1IBEI C'J> ираиорщикъ, съ 28 ноября 1807 1 . Изъ диорянъ 2 кад. кориуеа; будучи иодиоручиком'ь, и адъютантомъ Боен. Мин. 24 01;т. 1810 1 . нероведенъ въ Татарскій Улан. и. съ оставленіемъ ири тоГі должности. 
510. ТИХМЕНЕБ }) ираиорщикъ, съ 28 нояб. 1807 г. Изъ дворяиъ 2 кад. корпуса; будучи норучнкомъ 21 дек. 1812 г. исключенъ убитимъ въ сраженіи. 511. КОРИ'БЕБ'Ь ираиорщикъ, съ 26 дек. 1807 г. Изъ дворянъ 2 кадет. корпуса; будучи иолкоиникомъ, 19 марта 1821! г. нгізиачснь иолко-вымъ комаидиромъ (){)ловскаро пѣх. 11. 512. КЕЛЬХ'Ь ирапорииікь, съ 2ti дек. 1807 г. Оиредѣленъ изъ сотни-кот. милищи; будучи поручикомь, 4 декабря 1814 г. назиаченъ бри-1'адиіаич. адъютантомъ къ полкошсику Княжнину, съ иереводомъ въ !)нлснскій иѣх. и. 5Ь'{. БЛСІІЛЬЕБ'1) 1 праиорп1,икь, съ 2(! дек. 1807 г. Оиредѣ.іенъ изъ иятидосятісиковъ милиціи; будучи іптабсъ-капит., 21 дек. 181(î р. уволенъ отъ службы, за боліізнін). 511. БИИИКОБ'Ь 2 н1)ап01)И1,ик ь, съ 1 янн. 1808 г. Оиродіілеііъ изъ сот-иикоіп. милиціи; будучи иодиоручиком'1. и адъют. ген.-отъ-ии(|1ан 1 ср. гр. 11Іпр0н1 л10ртена, 11 февраля 1810 г. переведепъ Л. Гв, 1п. Семе-ноискій иолкъ. 
515. КОГЛиКОБ'!) нраиорнижъ, съ 5 фов. 1809 г. Перевод, нзъ Исков-скаго муіи. н.; будучи иодігоііучикомъ 3 нояб. 1811 г. уволенъ О'п. службы за ранамн. 51(». И1Ч)ТАС0В Ь нодиоручикъ, съ 2() января 1810 1 . Иор(411 дсн1 . нзъ Татарскаго улаи. л. 2;і іюня 1810 г, нерсиодош. Л. Гв. въ Драрунскііі 

и. иран0]11и,икомъ. 
517. ИБЛИ0Б1 > нодиоручикъ, съ 30 авг. 1809 г. Изъ фолі.дфоб. Л.-Ги• Ссмекспскаго и.; будучи иоручикомъ, 22 мш( 1812 г. ішііонедоиъ въ к БиленскіЛ иѣх, и. 1 ^ 518. А11Д1 ЕЕВ'Ь 1 нодиоручикъ, съ 30 авг. 1809 1 . Изъ фельдфебелей } 
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// Л.-Гв. Семеиовскаго іг.; состоя въ •гомъ же чпиѣ, 10 ноября 1811 г. \\ 
f уволенъ оть службы за болѣзиію иоручикомъ. ' 

519. ѲЕДОРОБЪ иодиоручпкъ, съ 30 авг. 1809 L . І І З Ъ фельд(1)еб. Л. Гв. 
Семеиовскаго п.; состоя въ томъ же чііиѣ, 23 опт. 1811 г. уволепъ 
отъ службы за болѣзнію, иоручикомъ. 

520. ИБАІІОВЪ 2 ііодиоручикъ, съ 12 дек. 1810 г. Изъ федьд(|)еб. Л.-Гв. 
Семеиовскаго и.; будучи иоручикомъ, 13 аир. 1814 г. исключеиъ уби-
тіамъ въ сражеиіи. 

521. КОВѢДЯЕВЪ ираиорщикъ, съ 1> марта 1808 г. ІІзъ иорт.-ираиор. 
сего и.; будучи иіт.-каи., 2 марта 1813 г. ио свидѣтольству иггабъ 
и оберь-офицеровъ за иеириличиыс зваиію офицерскому иостуики, от-
ставлепъ отъ службы. 

522. ЮІІІІЧЕВЪ ираиорщикъ, съ 1 марта 1808 г. Пзъ иорт.-ираиорщик. 
сего и.; будучи иодиоручикомъ, 19иояб . 1811 г. иереведеиъ Л.-Гв. 
въ Литовеиіи иолиъ. 

523. ПРЕБСТІШГЪ ираиорщикъ, съ 27 аир. 1808 г. Изъ иорт.-ираиор. 
сего иолка; будучи иоручикомъ, 3 дек. 1815 г. ио иредложеиію ис-
клычеиъ умериіимъ отъ болЬзии. 

524. иИКЛРЕШГГЬ ираиорщикъ, съ 18 іюля 1808 г. Инъ иорт.-ираиор. 
сего и.; состоя нъ томъ же чииѣ, 11 ЯІ І І І . 1811 г. иереведеиъ въ Ліос-
ковскій гарниз. иолкъ. 

535. ЛІІХОПІЕРСТОВЧ) праиорищиъ, съ 18 іюля 1808 г. Пзъ иорт.-ііраи. 
сего и.; будучи шт.-каи., П мая 1811! г. иереведеиъ въ УфимскіГі 
ігЬх. иолкъ. 

52<). ГОРЛИПОБ'Ь ираиорщикъ, съ 30 сеит. 1808 г. Лзъ иорт.-ираиор. 
сего иолка; 11 янв. 1810 г. уволеиъ отъ службы за болѣзиію, иодио-
ручикомъ. 

527. ЛАІ ІГИиЪ ираиори1,»къ, съ 30 сеит. 1808 г. Изъ иорт.-ираиорщ. 
сего и.; будучи иоручикомъ, 25 яіів. 181(! г. уволеиъ отъ с.1ул;бы за 
бо.1ѣзиію, иіт.-каи. 

528. Е.1ЕПСКІЙ ираиорщикъ, съ 30 свит. 1808 г. Изъ иорт.-ираиорщ. 
сего lt.; состоя въ томъ ;ве чиігЬ, 2(5 мая 1809 г. иореведоп !, и ь Крои-
иітатдскіГі гарикз. иолкъ. 

529. а ЛЕМИИГІ> ираиорщикъ, съ 21 дек. 1808 г. Изъ иодираиор \т;.. 
сего иолка; будучи міііоромъ, 15 ноября 1818 г. уво.іенъ отъ слулсбы 
за болѣзиію, для опродѣле)1ія къ стлтсшімъ дЬлам'ь. 

530. КОЙЛЕИСШй ираиори1,икъ, еъ 2 фввр. 1800 г. Изъ диоряиъ 2 кад. 
корпуса; будучи і с а и и т я и о м 3 1 ,.! окт. 1817 г. уволеіп. отъ службы за 
болѣзнію, маіоромъ. 

I 531, ЛИХАР11;Б Ь ираиорлипгъ, съ 2 февраля 1809 ѵ. ИІЪ дворяиъ 2 иа- ; 
Y детскаго кориуса; будучи каиитаномъ, 23 ноября 1820 г. уволеиъ )) 

— 
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счі̂  «:;:;̂  gj 
) on , служби ;til ранами, мгиоромъ съ мундиромъ 11 ненеіоіюмъ по.таго \\ 
^ :!;алонаньл. й 

532. Ю Г Ы Ь нраііоріцииъ, (.•ъ 19 дек. 1809 г. Изъ 1 Кігдете1;а10 корпуса; 
будучи каиитаномь, 21 авг. 1818 г. нерсведеиъ въ Эстлліідсісііі ІІѢ-

I хотныи полкъ. 
I 535' . АВРЛМОВЪ ііраііоріцикъ, е ь 10 дек. 1809 г. Изъ 1 кадет, корпуса; 
і будучи ііодііоручіікомъ, 1 сеит. 1814 г. переведенъ Л.-Гв. въ Павлов-

скій полкъ. 
I 534. КПС.ШИСКОЙ ііраиоріцпкъ, еъ 19 дек. 1809 г. Пзъ 2 кадет, кор-

пуса; будучіі ігодііоручииоліъ, 7 лив. 181G 1 . ішрѳведоиъ въ С.-Иетер-
бургекіГі гарииз. баталіоиъ за болѣзиію. 

535. ]»АГОІіСКІЙ ираііоріцпкъ, съ 22 февр. 1810 г. Изъ дворлиъ 2 кад. 
корпуса; состоя въ томъ же чинѣ, 28 іюдя 1811 г. ііереведеііъ въ 17 
егерскій полкъ. 

5 •)(). ПКСЕЦІйЙ прапорщикъ, съ 22 фев. 1810 1 . Изъ дворлиъ 2 кадет. 
корпуса; будучи иодноручпкомъ, 31 лив. 1816 г. уволеиъ отъ службы 
зл бохЬзшк), иоручикомъ. 

537. ГЛРЛСЕВПЧ'Ь праиорщикъ, съ 22 (|>ев. 1810 г. Изъ дворлиъ 2 кад. 
!;орпуса; будучи иодпоручикомъ, 1 ({ювраля 1812 г. иероведеиъ въ 
.ІеГібъ-Греиадерскій и. 

538. ИЛКЕ ирапорщикъ, съ 8 лив. 1811 г. Изъ упт .0 (})пц. Л.-Гв. Семе-
иовсиаго іголка; будучи каііптаыомъ, 18 свит, 1818 г. ироизведоиъ въ 
^іаіорн, съ переводомъ въ 2 Іиірабиііериый иолкъ. 

539. ІІ1ТКГЕ.1ЬМЛ1ГЬ 1 иралорщпкъ, съ 12 февр. 1811 г, Изъ нортуи.-
ираиориі,. сего иолка; будучи маіоромъ, 24 января 1821 г. иереішдеиъ 
.I.-1'в. въ Семеиопскіи иолкъ съ ироизводетвомъ въ иодиолковігнкп. 

510. 1ІІТЕІЧ И.МЛІГЬ 2 ираігорщикъ, съ 12 фев. 1811 г. Изъ иортуи.-
ііраи. сего и.; будучи ііодііолковинкомъ, 15 февр. 1825 г. уволеиъ отъ 
служб« ио домаиіи. обстоят., иолковникомъ. 

541. 1ІЛИИІГГ) ираиорнииіъ, съ 12 фев. 1811г . Изъ порт.-ираиор. coro 
иолка; состоя въ томъ жо чиігі), 18 сеит. 1811 г. иеіюводоиъ въ С.-Ие-
тербургскіЛ виутр. иолубаталіоиъ. 

512. 1'1ІД11НГЕ1''І1 ііаиоріцииь, съ 23 1()ев. 1811 . Изъ 2 кадет, кори.; 
будучи каиитаномь, 24 нив. 1821 г. иероведоігь Л.-Гв. въ Семенов-
скій иолкъ. 

513. .ІУІІПІІИКОЛ ііраиорииікъ, съ 23 фев 1 8 U г. Пзъ 2 кадет, кори.; 
будучи иодпоручикомъ, 25 января 181(» г. уволет отъ службы за 
болііішік) иоручикомъ. 

I. 5 Я . 1 ' Л 1 І Д 0 Г Ф 2 <) ираиори1,икъ, съ 23 феи. 1811 г. Пзъ кадот. Пмиор. 
Боеиио-Сиротскаго дома; состоя иъ томъ жо чинѣ, 28 шиі i S l ü г. ^ 
-
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f y B O J e u b OTT. службы, за раіиіміі подпоручииомь съ мундиром!, а hlmi-
сіоиомъ ііолнаго лсаловапья. 

5 4 5 . М Ы І В А У М Ъ іграііорщпкъ, с ъ 2 3 февр. 1 8 1 1 г. І І з ъ кад. Ib i i t ep . 

В о е і ш о - С п р о т с к а г о дома; будучи іюручикомь 1 9 ноября 1 8 1 7 г. уво-

ленъ о т ъ с л у ж б н за болѣзиію т т . - к а и . 

54Г). ІІВАІІОВЪ '5 праііорщіікъ, er, 23 фев. 1811 г. Пзъ кад. Ими. Воеіт.-
Сиротекаго дома; состоя въ томъ же чітѣ, 18 септ, того же года не -
реведенъ въ С.-Петербургскій внутр. полубаталіонъ. 

547. МУХИПЪ нрапорщпкъ, съ 23 фев. 1811 г. Пзъ дворянъ 2 кадет, 
корпуса; состоя въ томъ же чннѣ, 29 апр. 1815 г. псключ. умертпмъ. 

548. Кн. ІІІЛХОВСКОИ нраноріцнкъ, съ 30 марта 1811 г. Переведенч, 
іізъ Конорскаго нѣх. нолка; будучп поручикомъ, 11 лнв. 1817 г. уво-
•тенъ отъ служби за бо.гІ13нію. 

549. УДОМТ), Пванъ Федоровпчъ нолковнпиъ, и1е.1)Ъ нолка, фл111 ель-адъ-
ютантъ, съ 10 дек. 1810 г. но 10 нояб. 1811 г. Пазначенъ інефомъ 
сего полка пзъ (|1лигель-адъюта11товъ; состоя въ том г. же чнніі, 19 
ноября 1811 г неревед. .І.-Гв. пъ.іптовскій нолкъ. 

550. ЕМЫЬЯНОВЪ Ппко.1аи Филпновпчъ полковипкъ, піефъ полка, съ 10 
ноября 1811 г. но 15 свит. 1813 г. Ііереведенъ съ назначеніемь 
піефомъ сего нолка пзъ ніефовъ Кабардпнскаго нѣх. п.; 15 сент. 1813 
г. нронзведенъ въ геиералъ-маіоры, er. вглбытіомъ пзъ нолка. 

551. ДЕМІІДОВЪ поднолковипкъ, съ 18 фев. 1813 1\ Онредѣленъ \ѵлъ 
отставныхъ 2G егерск. іг.; состоя въ томъ ;ко чпнѣ, 2 (|)евр;ил 181(! 1 . 
уволепъ отъ службн за ранамп, съ мундироігъ и ііенсіоноігъ нолнаго 
жалованья. 

552. ВРЕВЕРНЪ Иетръ Ермолаовпть ноднолковннкъ, съ 115 11»свр. 1810 i . 
Иереводенъ пйъ Вѣлозерскаго нѣх. іголка съ оставлоніемъ при 2 
кад. корнусѣ; будучи іголковшікомъ, 12 августа 182(! г• нроизведеісі. 
«ъ ген.-маіоргл, съ В[.1б1ітіемъ изъ іголка. 

553. ЮРЛСОВЪ ноднолковннкъ, съ 20 оит. 1812 г. Иер-звед. пзъ 1 кад. 
корпуса; состоя въ томъ же чпнѣ, 11 янв. 1817 ѵ. уволепъ отъ служ-
біі по домаінн. обстоятельствамъ, нолковппколъ ! съ мундпромъ. 

554. МОРДВИНОВ ]) маіоръ, съ 10 марта 1812 г. Иореведспъ изъ 1-го 
Учобши'о Грепад. баталіона; будучп нодііолковітк., 25 янаарл 181() 
г. уіюленъ отъ служби, за ранам , полковником !, съ мупдпромъ 
и ионсіономъ нолнаго ікалованг.я. 

555. МКаИПЪ маіоръ, съ 19 апр. 18J2 г. ііропзводонъ іѵі. сой и. изъ 
К.рсменчу1 скаѵо ігі.х. иол.; будучп 110дп0руч111;0мъ, 24 мал 181G г. 
уволепъ оть служби за рапамп, полковппкомъ, съ мундиромъ и иен-

I сіоиомъ полнаѵо жадовап1.л. 
(\ 551;. МЛСЛЛОГ.'Ь маіоръ, (•ъ 19 апр. г. Ііропзведепъ въ сеП чипъ 
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,7 съ иереводомъ ііъ сей полкъ изъ Бо.іиііскаго пѣх. п.; состоя въ томъ ч 
же чпнѣ, 13 аир. 1816 г. перевед. въ Курскій гарп, бат. за болѣзиію. | 

Г)Г)7. ИѢМЧИІІОВЪ Лковъ МііхаГиошічъ, съ 19 аир. 1812 г. Лроцзвс- , 
деиъ въ сей чинъ съ переводомъ въ сі!й полкъ пзъ Иолоцкаго иѣх. п.; 
будучи ііодполковнпкомъ п комеидаіітомъ Новодвинской крі.ности, ; 
1 января 1830 г. пропзведенъ въ полковники съ состояиіемъ по ; 
арміп. j 

Г>.8< . БАХЛГЛОВСКиІ Ііасилій Сппрпдоиовпчъ маіоръ, съ 19 аир. 1812 г. | 
Иронзведепъ въ сей чпнъ съ переводомъ въ сей п. пзъ Ио.іодкаго 
иѣх. п.; будучи полковппкомъ, (> дек. 1820 г. иропзведеиъ въ гопер. 
маіори, съ оставленіемъ бригадн. ко51андпромъ поселенннхі. баталіо-
новъ 3 Гренад. діівизіи съ выбытіемъ пзъ полка. 

.' )Г)У. ЛГТЕМЬЕВЪ 1 маіоръ, съ 19 аир. 1812 г. Иропзвсдспъ въ сей чипъ 
съ переводомъ въ сей и, изъ Иолоцкаго пѣх. п.; будучи иодполиовип-
комъ, 5 іюля 1819 г. псключенъ умериіимъ. 

Г)()(). РПЗЕИКАМІІФ Ь маіоръ, съ 20 нояб. 1812 г. ІІереведеиъ изъ Г.оло-
годскаго пѣх. п.; состоя въ томъ же чипѣ, О нояб. 1816 г. уволспъ 
ота службы за болѣзнію подполковнпкомъ и съ мукдпромъ. 
ФЛГ.ГИЦи'СЪ пггабсъ-капитаиъ, с ъ И марта 1812 г. ІІорсведопъ 
изъ Рязанскаго пѣх. п.; состоя въ томъ л;0 чпнѣ, 18 янв. 18Ы г. 
уволеиъ отъ службы за болѣзнін) иапитаиомъ, съ опр. дѣленіемъ на 
ипвалпдпос содерлсаиіе. 

Г)(;2. ОСОСКОВ'Ь 1 .Іевъ Ивановпчъ праиори1,икъ, съ 27 нояб. 1811 г. 1131. 
1 кадет, корпуса; будучи каиитаиомъ, 4 іюля 1826 г. ироизведоиъ въ 
1'роиад. Его Болнч. Короля !!))усскиго полкъ. 

'»(!;}. БАСИ.ІЬЕІІЪ 2 пранорщпкъ, съ 17 аир. 1809 г. Ироизведоиъ въ 
сой чпиъ пзъ праморіцпковъ состояп1,ихъ по арміи съ иереводомъ въ 
сои полкъ и съ осйівлепісмъ С.-1І0гербур1 скимъ плац1.-адъютаи1 ом1.; 
будучи поручикомъ, 17 сеігг. 1812 г. иоревод. •І.-Ги, въ .Іитовскій п. 

. )(М. Х1'УС'1'АЛЕБ Ь подпоручпкъ, съ 19 дек. 1811 г. ІЬп. -|>ол1,д<|»ебслой 
coro 1 .; будучи маіоромъ, 2(> марта 1824 г. иереведоиъ въ Орічібург-
скій Липейи. № 4 бат. 

Г)1 >.̂ . МЕХ.МЕТ1.КГ. !. ираиорииікъ, съ 19 деи. 1812 1\ Изъ унт. оф игр. 
ш ' о п.; состоя въ томъ же чтгЬ, 28 мая 1816 г, иореводеиъ въ Ли-
иоцкуи) команду глул;аи1,11хъ инвалидов !.. 

'!(!б. САГ.ИЧ'Ь нодпоручтгъ, съ 4 ін)ия 1812 г. Пзъ отстаииихъ поручи-
1;овъ Азовсииго iil'.x. п.; ио месячному раііоіігу, 1816 г. ovo ужо 1( -
значилось нъ полку. 

567. Пт іОЛЛЕІ . !, иодиоручикъ, съ 27 иояб. 1811г. Пзъ фіиьфебело 
1..-Гв. CoMtMWBCKai'O п.; будучи поручикомъ, 22 0кг. 1819 г. псровім,. , 
ѵ\ въ Тпмбовекій гари, баталіоиъ. ^ 

л ^ » 
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I 508. Е<] ІІМОВЪ 1 подігоруппкъ, съ 27 ноября 1811 г. ГІзъ кадета 2 кад. ' 4 
корпуса; ио мѣсячиому рапорту за 1816 г. его уже ие значилось въ | 
полку. 

Г)1;!1. т М І І Д Т Ъ подиоручикъ, съ 27 нояб. 1811 г. Пзъ подпраііорщііковъ 
2 кад. корпуса; состоя въ томъ ліе чпнѣ, 2 іюня 1813 г. переведенъ въ 
14 Артпллерійсиую бригаду. 

570. СКМЕНОБЪ 1 иодігоручпкъ, съ 27 нояб. 18І1 г. Пзъ 2 кад. корп.; 
состоя въ томъ же чпиѣ, 4 іюня 1816 г. псключеиъ умершпмъ. 

571. КАШКАРОВЪ СергЬй Пваповнчъ подпоручпкъ, съ 27 нояб. 1 8 1 1 г . 
Пзъ 2 кад. корп.; будучи поручпкомъ, 1 фев. 1816 г. перевед. Л. Гв. 
въ ИавловскіГі п. 

572. КУЗНЕЦОВЪ прапорщнкъ, съ 15 іюля 1811 г. Перепмеиовапъ съ 
оп^одіионіомъ въ сей полкъ пзъ учнтелеп 14 класс. С.-Петербургска-
10 Г)0еп110-спр0текаг0 отдѣлеаія, съ назначеніемъ плацъ-адъютапт. въ 
С.-Петербургскую кр.; б у д у т маіороііъ, Омской крѣпостп плацъ-ма-
іоромъ, 5 февраля 1830 г. уволеиъ отъ службм, за болѣзпію подпол-
!;овппкомъ, съ мундпромъ н пеисіономъ полпаго лгаловаивя. 

573. .^КОПОВЪ прапорпцгкъ, съ 25 дек. 1811 г. Изъ порт. прапорп1,пк. 
coro полка; будучп іит.-кап., 7 янп. 1820 г. уволеиъ отъ службы, за 
раиамп капптачомг., с1 . мундиромъ п пепсіопо.иъ полиаго жалованья. 

574. ІІІІЯПОВСКІЙ прапори1,11къ, съ 25 дек. 1811 г. Пзъ порт.-прапорпі,. 
сего полка; состоя пъ томъ же чпнѣ, 21 дек. 1812 г. исключенъ убп-
тимъ пъ сраисеиііі. 

575. (!ІІТ.ЧІІІГЬ прапорпмпсъ, съ 17 фев. 1812 г. Пзъ порт.-прапорщпк. 
.'І1 Г1б1,-Г[)е1гад. полиа; будучп пгг.-кап., 1П марта 1819 г. пропзведеиъ 
въ к.іппт. съ п •])еводомъ въ Полтавскій пѣх. п. 

576. МІІХКЛЬСОІГЬ праиорпиікъ, съ 27 фев. 1812 г. Пзъ порт.-праіг. 
с.пч) 11. состоя въ томъ же чітѣ, 21 дек. 1812 г. исключенъ убіггамъ 
въ с1)яжені11. 

577. .іІІЛіиЯКіА 2 іірапоріцпкі•, съ 27 февр. 1812 г. Пзъ подпрапорщик. 
сего полка; состоя во томъ же чтіѣ, 11 мая 1816 г. иереведеиъ въ 
Калужскііі пѣх. 11. 

578. ВГ()В11ДОВСК1Г1-Г>РОГ.К.О прапорідикъ, съ 25 мая 1812 г. Изъ под-
ираиорщпкопъ С0і[>ійокаго иѣх. полка; будучп подиоручпкомъ, 2(!я1[в. 
І81(і г. ігеровсдеп[. въ Іиевскій гарііпзоітііыіі баталіопъ, за болѣзнію. 

57! . І ІЛ іиОВЪ прапоріціпп., сл. 25 мая 1812 г. Пзъ упт.-офіщ. Софій-
скаго ігЬх. іголка; со. т0)1 въ томъ же чіінѣ, 14 ноября 1815 г. 11скл)0-
401Г1. умершим!., по 11рр.1,.10;1;е!1ію, ite прпб1,1ва,1 1;ъ полку. 

580. Х()ЦКТ01иЖ,1Г1 иракорщпкь, еъ 31 мая 1812 г. П.чъ дворянскаго 
110л1;а; состоя ІП. TOM'J. же чпііГ., 11 мая 1816 г. переводепь въ Уфпм- | 
скіГі аѣх. полкъ. /) 

аЛЧгйгГ ( 

вз 
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j) 581. БКГІІІБИДК.ПІ ііргіііоріцииъ, съ 12 іюпя 1812 1 . Изъ подпраиорщ. ^ 
» Екатерипоеляпекаго Греііадерск. п.; состоя пъ томъ :ке чпиѣ, 17 мал 

1815 г. по ііредложеііію, нсключеиъ умершіімь. 
582. УСАКОВСКіГі прапорщикъ, съ 12 іюіш 1812 г. Изъ иодираиорщпк. 

Екатертюелавсиаго Грон. полка; состоя 1!ъ томъ же чинѣ, 11 мая 
181() г. нсключеиъ за долговременное иенрибытіе къ полку. 

583. МАКВСІІІЙ нраиоріціікъ, съ 12 іюші 1812 г. Пзъ поднрапор. Кка-
торнпослаііскаго Грей, полка; состоя въ томъ же чпнѣ, 2G яив. 181(! г. 
11е])еведецъ въ Кіевсиін гарлнз. баталіоігь, аа болѣзнію. 

584. СЕГЛК0ВСК1Й прапорн;икъ, съ 12 іюня 1812 г. Изъ порт.-пран. | 
Екатерніюславскаго Грен, иолка; состоя въ томъ же чииѣ, 11 мая 
1816 г. нерішеденъ въ СѣвскіГі пѣх. полкъ. 

585. ТУ.И>11,ЕШ1Ч Ь пранорщіиіъ, съ 12 іюия 1812 г. Изъ порт.-ирапор. 
Екатеринослаискаго Грэн. нолка; состоя въ томъ же чип Ь І о і н и л 
1815 г. уво.іенъ отъ службы за раііами нодпоручикомъ, съ мупдііромь 
и пе1и іоиомъ полпаго жалованья. 

58(». РЕП.МЕРС'Ь 2 прапорщикъ, съ 24 іюня 1812 г. Изъ подпрапорп1,ии. 
Муромскаго ігЬх. п. состоя въ томъ же чпнѣ, .) ян». 181(» г. отстав-
леігі. отъ службы, за несвоГіствепное поведеніе. 

587. ІІІІКОІП) 1 прапорп1,пкъ, 10 ноября 1812 г. Изъ кадет!, 1 кадстск. 
корпуса; состоя въ томъ же чниѣ, 4 марта 1816 г. уиолеігь отъ елу:1:-
бы, за болѣзііін), нодпоручикомъ. 

588. БЕСЕЛАГО 1 Николай Матвѣешічъ іірапорииікъ, съ 11» полб. 1812 г. 
Изъ кадетъ 1 ка,г,. корпуса; состоя въ томъ чпнѣ, 12 іюіія 181:$ г. 
нереііодень Л.-Гв. въ Гренадерскііі 1. 
1 .(!58)КСЕ.ІЛГ0 2 Капнтоігь Матвѣсвичъ пра1гори1, къ, съ Iii нояб. 1812 
г. Изъ кадетъ 1 кадет, корпуса; состоя въ ТОАИ. же ЧШІѢ, 12 ІЮНЛ 

1813 г. переведепъ .'І.-Гв. въ Гренадерскіп п. 
51)(I. ДЕГПИ'Ь 1 прапорпиікъ, съ И» ноября 1812 і . Пзъ кадет•!. 2 кпд. 

корпусл; состоя въ томъ же чипѣ, 12 іи)пя 1813 1 . переиедепъ Л.-Гв. 
въ Иавловскій п. 

5!)1. .1()С0Г>СКИ1 ирапор»1,11къ, съ 11) нояб. 1812 г. Изъ діюранъ Дворяі[. 
иолиа; состоя въ томъ же чннѣ, 12 ікиін 1813 1 . нороводенъ .1.-1'в. 
1п. Гронадерскій и. 

51)2. 1т111ГЬ:11.Г.КГ1' і> прапорщикъ, съ 11) нояб. 1812 г. Изъ дворяпъ 
Дворлнскаго п.; состоя въ томъ же чпиѣ, 12 ін)нл 1813 г. исроішде '' 
.І.-Гв. «і. ІІаилоискій .1 

3(!5. ГОДІОИОІѴЬ п1)апориі11къ, съ И) полб. 1812 г, Изъ дво]! ! . Дво-
іиінскаго п.; состоя ігі. томъ же чииЬ, 1(і ікіля 1813 г. поровед. .il.-1'ii. 
въ ПавловскіГі п. I 

51И. (!ЛІІ.ІУІ\()11 1. рап()1)111,пк1., п . ID иояб. 1812 г. Пзъ дворяпъ Дворян- ^ 
— - - ^ • W 
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скаго п.; состоя въ гомъ лги чітѣ, 12 ініия 1813 г. переиодеиъ Л.-Гв. 
1п. ІІавловскіГі и. 

5У5. БКДЕПЯШШЪ праиорщик'Ь, съ 1У иояб. 1812 г. Изъ диоряпъ Дво-
ряііекаго и. будучи иоручикомъ, 19 яііи. 1819 г. уво.іеиъ 0 п . с.іулібы 
за болѣзнію шт.-каи. 

59(). АПТОНОБЪ праиорщіікъ, съ 19 пояб. 1812 г. Лзъ дворлиъ Дворян-
скаго п.; состоя въ томъ же чіінѣ, 25 іюпя 1814 г, неклюиенъ безвѣ-
CÏ11 пропавшдмъ. 

507. БѢДЕНЬЕВЪ прапорщпкъ, съ 19 нояб. 1812 г. ІІзъ дворяпъ Дво-
ряискаго и.; состоя въ томъ лге чішѣ, 14 нояб. 1814 г. иероведеиъ в•!. 
Саратовскіи пѣх. 11. 

598. ХОЕЦКІЙ раііорщіікъ, съ 19 нояб. 1812 v. ІІзъ дворяиъ Дворян-
скаго п.; будучи иоручикомъ, 3 аир. 1818 г. иереведеиъ въ 1 J peua-
дсрскій п. 

li'JU. ДЛГ-ЫДОВЪ ираиорщикъ, съ 19 ноя. 1812 г. ІІзъ дворянъ Дв01)яи-
скаго п.; состоя въ томъ же чииѣ, 12 ііоші 1813 г. иереведеиъ .Т.-Г. 
въ ІІавловскій иолкъ. 

()(К). САВКОБЪ ираиорищкъ, съ 19 нояб. 1812 г. Пзъ дворяиъ Дворян-
скаго и.; состоя въ томъ же чпнѣ, 12 іююі 1813 г. нереведснъ Л.-Гв. 
въ Грешгдерскііі п. 

1)01. ИБЛПОВ'Ь прапорщпкъ, съ 19 нояб. 1812 г. ІІзъ дворянъ Дворян-
скаго п.; куда и когда вибылъ, ^Ьтъ отмѣтокъ, и върапортѣ за 1816 г. 
его уже пебыло. 

()02. ГУГКЛ праиорщпкъ, съ 19 нояб. 1812 г. Пзъ дворянъ Дворяискаго 
полка; будучи подпоручпкомъ, 25 янв. 181(3 г. уволенъ отъ службы, 
за болѣзнію, иоручикомъ. 

(!().•>. ІІОРОБЯІЮБЪ іураиоріцикъ, съ 19 иояб. 1812 г. Пзъ дворянъ Дво-
ряисиаѵо п.; будучи канптаномъ, 24 января 1821 г. переводенъ Л.-Гв. 
въ CesieuoBCKiü иолкъ. 

(іО І. ІМОМИПЪ 2 ираиорщикъ, съ (5 дек. 1812 г. Пзъ uopT.-npauoput. 
сего и. за отлпчіе «ъ ерааісиін; будучи катітаномъ, 17 дек. 1819 г. 
уволеиъ отъ слулгбі.(, за раігамн, съ муидиромъ и иолнымъ иен-
сіоиомъ. 

(505. .ІКОПОБЪ ираиорщиіп., съ ( док. 1812 г. Изъ иодпраиорщшговъ 
coro и. за отлнчіо въ сражеиііі. Ііуда п когда убилъ иѣтъ отмѣтокъ 
]1 по рапорту 181() 1". ого ужо исзиачплоеь. 

<!0( . ВАС11Л1)ЕБ Ь ираиорщикъ, съ О док. 1812 г. Изъ подираиорщиковъ 
сего полка, за отличіо въ сражспіи; будучи іит.-кан., 20 іюил 1818 г. 

I исровед. въ ІІолгавскіГі нѣх. и. ^ 
<И)7. .МЛ1ъЛ1\)Г>1 <1 ирапорпмікъ, съ G дек. 1812 г. Изъ иоднраиорщ. се- J 
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I'o полка, за отліічіо иъ сралѵсиіи; будучи иодиоручіікомъ 2 (] евралл \ 
^ 181 Г) г. уволеиъ огь службы, за болѣзнію, ііоручпиомъ. 

<;08. АПКУДИМОВЪ іірипорщіікъ, съ 6 дек. 1812 г. ІІзъ ио,!,прапор-
щнковъ сего п., за отлпчіе въ сражеиіп; будучи подпоручик., 9 лив. ; 
1816 г. отставлеиъ отъ службы за иѳсвоГіствешіое ііоведеніе. 

t)t)y. БЕСЕЛЬ прааорщпкъ, съ 6 дек. 1812 г. ІІзъ уит.-офиц. сего и. за 
оімичіо въ еражеиіп; будучи иоручіікомъ 20 іюня 1818 г. ішревсдонъ 
въ ІІевскій иѣх. п. j 

()10. ФРАПЦЪ I Его Пмиераторекое Величество ІІмиераторъ АвстріГіскій, 
иіефъ полка съ 13 аир. 1813. 

()11. ЮРАСОВЪ иодиолковшшъ, съ 20 окт. 1812 г. Иереведеиъ изъ 1 
кадет, корпуса; состоя въ томъ жо чииѣ, И ливарл 1817 г. уволеігь 
отъ с.1ужбы ио домашііимъ обстолхсльстваиъ, нолковшікомь и съ 
луидііромъ. 

(;12. УВЛ1Ч)ВЪ іитабсъ-каііитаііъ, съ 18 (|1ев. 1813 г, Изъ отставныхъ 
Лсйбъ-Греііадорскаго и.; будучи каиитапомъ, 27 марта 1811 г. уіш-
леиъ отъ службы за раіиіми, съ мундмромъ и иолиымъ нецсіоиомъ. 

( И З . КАСИЕГОВЪ каиіггаиъ, съ 2 0 і ю л л 1 8 U ; г. Изъ Л . - Г І І . Егерскаго 
л.; будучи маіорамъ, 2(3 авг. 1817 г. иереведеиъ иъ 1>орисоглѣбскі1і 
улаискіГі II. 

()14. КУГУІІІЕВ'1. ттабсъ-каиитііиь, съ IS (jicBp. 1813 г. ОиредЬлеиъ изъ 
отстанігіахъ С11мби1»скаго гариизоииаго иагаліона; состоя in. томъ 
aïe чииѣ, 27 аирѣлл 181(! г. уво.1енъ отъ службы, за болЬ.лйю съ 
мупдиромь. 

()15. МИ.ІЕВСІѵОГі іитабсъ-каиитаиъ, съ 3 іюлл 1813 г. ОирсдЬлеиъ изъ 
12 -,(,ружііііы Иоіігородсісчго 0И0.14С11ІЛ; состоя вь томъ ;ко чииѣ, 1Г) 
марта 181(1 г. исключеиъ ум1 р1иимъ (иъ Наксіі). 

(іКі. ИВАНОВ'!) 2 іііт.чбсь-Кіітігапъ, съ 1 ок. 1813 г. Натісаіп, иъ сіиісокі. 
изъ рапорта 181(; г., но откуда ирибылъ 110 иолсиеио. Вудѵчи маіо-
!»омъ II 0бе1»ъ-г(!иа.1ьдигер0мъ Гвардімісиаго корпуса, 15 иояб. 1821 г. 
уиолеич. отъ службы за болѣзиін), подиолиовтіиомь, съ мупдпромь 
и съ ііеіісіоііомі. ііолиаго жалованья. 

(;17. .1К()1ГГ1)ЕВ Ь 1 иоручпкъ, съ 18 феи. 1813 г. 0иред1 ,л(мп. ил. ча-
ст< П воГіскъ ( ормируемыхъ ки. Лобаиовіаиъ-Росгоисісіпіъ; бы іъ опре-
дѣлсіп. 27 аиг. 1812 г. пъ I ііѣх. ііолкъ, ф01)миру0мыіі in. Іѵостромѣ, 
изъ отставныхъ игг.-каи. Московскаго гаітііз. полка; когда и куда 
выбы.гь, И'Г.П. О ГМ Г.ТОК'Ь. 

(ÎI8. 1'АІІПТІІІІ'Ь норучикъ, съ 13 фс»]». 1813 г. ():1редѣ.1енъ изъ от-
стаииычъ Міічмиионъ, ііослѣ служиітііГі коммисіоперомі. 12 класса; 

^ С О С Т О Я въ TüMi. же чііііЬ, 11 мая 18U; г. уио.іепъ отъ службы за 60- с 
лѣзнік) іит.-каи, Л 
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619 . ПЛТРІІКѢЕВЪ ііоручіікъ, съ 13 фев. 1813 г. Опродѣлонъ изъ от. 

ставяыхъ бывшаго Молодобаденекаго ііѣх. п.; будучи иоручпкомъ, ^ 
4 іюня 1815 г. уволенъ отъ службы за раиамп шт.-каіі. 

620. НІІКИФОРОВЪ иоручпкъ, съ 18 фев. 1813 г. Оиредѣлеиъ пзъ отстав-
ннхъ Калужскаго ігЬх. п.; состоя въ томъ же чпігЬ, 17 лив. 1817 г. 
перевѳденъ въ ПолтавскіГі внут. гарнлз. баталіонъ. 

621. СТОЯНОВЪ иоручпкъ, съ 18 фев. 1813 г. Оиредѣлеиъ изъ отстав-
иыхъ Кпзлярскаго гарнпз. п.; состоя въ томъ же чіінѣ, 26 лив. 1816 
г. переведенъ въ Кіевскій гари. бат. 

622. БАСІІ.ІЬЕВЪ поручпкъ, съ 10 марта 1813 г. Пзъ отсташіихъ шт.-
ротмпетровъ Лубенскаго гусарск. п.; состоя въ томъ же чішѣ, 21 дек. 
1812 г. исключеиъ убитымъ въ сралгеціп. 

623. І і т і І ІКОВЪ иоручіиѵъ, съ 15 іюля 1815 1 . Оіірсдѣлеиъ изъ служив- j 
и т х ъ въ Мппист. Виутр. дѣлъ титуляриыхъ совѣтиииовъ; будучи 
тт.-каи., 27 іюлл 1817 ѵ. иереведеиъ въ .!итовскіГі улаиск. иолкъ 
шт.-ротмистромъ. 

(І24. ИКТРОБ'Ь иоручпкъ, съ 15 іюля 1815 г. Оиродѣлеиъ изъ Новгород-
скаго оиолчеиіл, состоя въ том г. Ate чішѣ, 11 мая 1816 г. отставлеиъ 
отъ службы, за дурііоо иоведсіііе. 

625. ;!ЛХМАТОБ'Ь 2 иоручикъ, съ 22 яив. 1817 г. Иереведеиъ изъ 
Угдиц1;аго ut.x. и.; будучи каиитаиомъ, 16 мая 181У г. иереведеиъ въ 
Иарвскій иѣх. и. 

626. ОЗЕРСКІЙ иодиоручикъ, съ 30 аир. 1813 г. Оиредѣлеиъ изъ от-
ставігыхъ коллелс. секретарей Д та Государств. І1муи1,ествь; состоя 
въ томъ же чииіі, 11 мил 18і6 г. иереведоиъ въ ІІермскіГі иѣх. п. 

627. ГРІІІЧ)РІ>ЕВ Ь иодиоручикъ, съ 31 лив. 1S13 г. Оиредѣлсиъ изъ 
губериі кихъ сскротареіі Имиор. !!,;ірскосе.іьскаго .'Іицея; состоя въ 
том'г. же чиігіі, 12 іюия того жо 1 ода иереведеиъ Л.-Гп. въ Греиадер-
скій иолкъ. 

1)28. ТЛИОРИПП'Ь иодиоручіікъ, сч. 18 фев. 1813 г. Оиредѣлсиъ изъ 
отстави. быииіаі'0 муіик. Г>ахт11иа полка; состоя въ томъ ;ко чииѣ, 25 
яиваря 1816 1 . уволсиъ отъ службы, аа болѣзиію. 

(!21). ИИМАИЛОВ !) подіюручиііъ, съ 18 февр. 1813 г. Оиредѣлоиъ тъ 
отстаииых'1. 1>01»ис01 л ! .бскаг0 Дра1 уиска10 и.; будучи иодиоручикомъ, 
7 ЯП». 1816 V. ііореиодеігь въ С.11 еторбургс1гій ѵарпиз. баталіонъ 
за бо.ѵкіиік». 

630. .IKOHTI.KLi'l. 2 ираиорщиич., съ 18 фс». 1813 г. Онредѣлеиъ изъ 
частой поГіекъ ({">1>>1"Руемыхь 1ш, .Тобаііовымі.-Росговекіімі.; оиъ 

і, бм.іъ оире.лѣ-іоиъ 27 августа 1812 г., in. 5 иѣхоти. иолііъ формируе- | 
мыГі в'ь г. Рлзаиѣ, изъ отсгавиыхъ иодиоруч111;овъ Ыосковскаго rapit. Л 

^ 
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п.; і-остол lib томъ же чтіѣ, 1 мар. 181(» г. уиолеиъ отъ с.іулѵбы, за \\ 
г ио.1ѣ;111ік>, 11(),u1ü1>y mt;(>M[.. 

1<';;). 'І К1Ѵ1Ь'Л(1ІІІ1 !!!):іііоріімисъ, cl. 1-S фов, 1 1 ;} г. Оіірвдѣ.іеиъ іізч. от-
c i'iiHiiuxb иладіінірі-імго Дпагуискаго и.; состоя н ь томъ лее чітѣ, 
7 лив. 181(5 г. иеруиед.чгь въ Acrpaxaiicuifi ггіриіізотіиГі баталіои !. 
за оодѣзиію. 
]')РАІГГЬ иодііоруітл., о іюля 1813 г. Опредѣлеігь изъ 12 друлсіі-
им ІІовгородскаго оііолчсиім; состоя иъ томъ же чіінѣ, 12 лив. 181(51 . 
огстіііілепъ OT'f. слулгбы, за дуриое поведеіііе. 

( > 0 1 .5;5' >І1іОГ>'Ь нодиоручииь, съ 3 іюлл 1813 г. Оиредѣлеиъ іізь С.-110-
тер1ур1\-ка10 оиолчеиія губерііскііхъ секретарей; будучи 1101)уч11к0м•!., 
30 иолб. 181(5 г. уиолеиъ, для оііредѣлеііія къ етатскимъ дѣламі., 
ирежнимъ чііііомь губериекаго секретаря. 

(!31. .ІЛМЬУГІПГІ) праііоріцііиъ, съ 3 іюля 1813 г. Оиредѣлеііъ изъ ира-
порщииовъ С.-11ете[)бургскаго ополчеііія ; будучи ка1111та110и24 ,.1 
іюяб. 1818 г. 110р(!педе1гь нъ Г>оли11скій нѣх. иолкъ, 

(!;». . ІіЛІМІОІП) ираііоріціікъ, съ (і аир. 1813 г. Оііродѣлепъ изъ слулшв-
ітіхь въ С.-ІІетербургекоГі таможиѣ коллеж, регіістраторомъ; состоя 
въ томъ же чинѣ, !) лив. 181(> г. отставленъ отъ служби за иесвоіі-
січіецкоо ііоиедеігіе. 

();!<). МЛІІУ]11ІПГ1> І1К.1ЕГ>'І> ігодиоручіікъ, съ 7 аир. 1813 г. Онредѣлеиъ 
изъ елуживиіихъ въ Деиарт. Камиеръ-Коллегіи коллелс. секр(!тарі4"і; 
состоя ііъ томъ ;не чііиѣ, 11 мая 181<! г. иереведеиъ въ Иермскій 
пЬх. иолкъ. 

(>.•!7. .lAXMA'l'OlJ'f) 1 иранори1,(1къ, съ •1 мал 1813 г, Оиредѣлеиъ изъ слу-
:ігиіііііихъ въ С. ІІетербургси011 Упраиѣ благочииія въ Драгунской ком. 
13 класса; будучи катітаиъ, 11 мал 182(5 г. иереводеиъ Л.-Ги. иъ 
Семеиовскііі и. иіт.-каи. 

(>38. ІІК1ѵ.'11<)Д01)'Ь иодпоручикъ, съ 13 іюия 1813 1 . Иричислопъ изъ 
резерв, баталіоиа сч10 и.; состоя въ томъ же чниѣ, 7 января 1810 г. 
иерев. въ С.-11етсрбургскій гарииз. баталіоиъ. 

(;31>. ІІКІІІІІІІІГЬ иодчоруіикъ, съ і) ію.ія 1813 і . Оиііедѣлоиъ изъ слу-
живаіихъ B'L. Главной коитрольиой зкеиоди([,іи,1 убернс1:11хъ секретарей; 
состоя въ томъ ;1:0 ЧИІГІІ, 1>ЯЦВ. ]810 Г. отставлеиъ отъ службм, за ио-
сііойстнсііное новодоіііо. 

ОН), самой.ІОВ'1) иодиоручкісъ, съ 25 авг. 1813 г. Изъ каіітеісармусовъ 
2 кадет, корпуса; состоя іѵь томъ жо чииѣ, 11 мня 181(5 г. перевод, иъ 
СЬвскій нѣх. и. 

(MI. l l l^ l l l l l imi l l l iOb 'b нодиоручикъ, съ 2 окт. 1814 г. Оігредѣлоіп. изъ 
^ служивіиихъ въ .Московской Гюенной снлѣ; состоя иъ томъ же чниі;, А 
^ 25 января 1810 1 . уволенъ отъ служби за бо.1ѣзиію коллеж, сеир. ^ 
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S 642. ИАНКОВЪ ііраііорщпкъ, съ 2-4 аир. 1813 г. Оііредѣлеаъ іізъ чипов-
нпковъ 12 класса коммпсар. штата; будучи капптаиомъ, 28 мая 
1821 г. переведеиъ Л.-Гв. въ Гренад. п. 

<)43. АШАШШЪ іірапорщпкъ, съ I ß док. 1812 г. Пзъ кадетъ 2 кадет. 
корпуса; состоя въ толъ же чішѣ, 11 мая 1816 г. переведепъ въ Ка-
ЛуЛ?СКІЙ НѢХ. II. 

(514. CAXHOBCKift іірапорщпкъ, съ 16 дек. 1812 г. Изъ ка1;етъ 2 кад. 
корпуса; будучп капптапомъ, 29 апр. 1824 г. уволепъ отъ служба по 
домашн. обстоят, маіоромъ и съ муыдііромъ. 

»;45. Кн. КОСТРОВЪ іірапорщпкъ, съ 16 дек. 1812 г. ІІзъ кадетъ 2 кад. 
корпуса; состоя въ томъ же чпнѣ, О япв. 1816 г. отставлеиъ отъ 
службы, за песвойствепные поступкп. 

(Мб. СТГОМОВЪ подпоручпкъ, съ 21 япв. 1816 г. ІІереведеиъ ішъ 48 
егерскаго п. съ пазпачепіемъ въ ГвардеГіскіГі корпусъ старіішмъ ада,-
ютаитомъ; будучп поручи комъ, 27 пояб. 1817 1\ уволепъ отъ служб!.! 
по домаіпп. обстоят, для опредѣлеиія къ статскпмъ дѣламъ съ пови-
піепіемъ чпыа. 

(517. ЗАЙЦЕВЪ подпоручпкъ, съ 20 апр. 1816 г. Нзъ фельдфебелей сего 
п.; 20 мгиі того же года переведепъ въ Торопедкую комаиду песлужа-
іцпхъ ппвалпдовъ. 

048. Г)УСЛА11 1 прапорщпиъ, съ 21 дек. 1812 г. Изъ Егадетъ Воеппо-сп-
ротскаго дома; состоя въ томъ же чішѣ, 22 ноября 1815 г. (по пред-
ложеііію) псключеиъ умерпіпмъ. 

(140. МАКАРОВЪ 1 іірапорщпкъ, съ 21 дек. 1812 г. Изъ кадетъ Воеппо-
сиротскаго дома; будучп иодііоручпкомъ, 2 феи. 1816 г. уволопь отъ 
службы за болѣзпію поручпкомъ. 

G50. МАКАРОВЪ 2 прапоріцпкъ, 21 дек. 1812 г. Изъ г.адетъ Р.оенпо-сп-
ротскаго дома; состоя въ томъ ;ко чппѣ, 13 ііоля 1816 г. пероведопъ 
въ Учебный карабинерный полкъ. 

051. МАРКОВЪ 1 Николай Иавловпчъ прапоріцпкъ, 7 фер. 1813 г. Изъ 
нажен Двора Его Императорскаго Величества; будучи подпоручпиомъ, 
25 апрѣля 1814 г. переведеігь Л.-Гв. «ъ Егерскіп полкъ. 

052. 1 APK0BЪ 2 Алексапдръ Иавловпчъ прапорщпкъ, съ 7 (()ев. 1813 г 
Изъ пажей, состоя въ томъ жо чппѣ; будучп капптапомъ, 26 ікмія 
1818 г. нероведепъ въИевекій иѣх. п. 

(Î53. МАКСИ.МОВИЧ'Ь праііоріцпкъ, съ 2 апр. 1813 г. Опрслі.лопъ іиѵі, 
Москоискаго оіюлченія; будучп п 1 т . - к а 1 7 ,. мая 181'.) г. переведет. 
въ Иодтавскій иѣх. tt. 

654. Pp. ТА'ГИии^ВЪ прапорпцтъ, ci, 13 іюпн 1813 г. 11;!ъ палгсп двора 
і Его Им. Вел.; будучи подпор. 11 док. 1817 г. уіюл. служ., за болѣзп., | 
( 055. ВЕРЕЩАГИН'!, прапорщит., съ 13 іюпя 1813 1 . Изъ пажей двора | 

— — 
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jj Его Ими. Ве.і.; состоя въ томъ же ч1игІ>, 1 фев. 1816 г. переведеиъ \ 
ff Л.-Гв. въ ПавловскіГі и. ц 

О')(). ]')ОГОМОЛОБЪ ираііорщнкъ, съ 14 ііолл 1813 г. Опредѣленъ изъ ! 
олулсіівшііхъ иъ С.-Иотербургскои Тамо;к11и коллежскпхъ регнстрато- ! 
ровъ; состоя въ томъ же чпнѣ, 9 яиваря 18IG г. отставлеиъ отъ î 
службы, за ііеевойствеішое ііоведеиіо. 

()Г)7. ІЬѴХОМОВЪ ііранорщнкъ, съ 21 авг. 1813 г. Оиредѣлепъ іізъ кол-
лежек, регпетраторовъ слул;11вш11хъ въ Гоеуд. Асепгнаціоіі. баіікѣ; 
состоя въ томъ же чпиѣ, 30 иояб. 181(5 г. уволеиъ отъ службы аа 60-
лѣзііію, ііодпоручикомъ, 

0Г)8. І1ІІІЛІІІІСК1Г1 іірапоріцпкъ, съ 25 авг. 1813 г. Изъ иігжеГі двора Его 
Ими. 1>ел.; систол въ томъжо чііиѣ, 20 м:гя 1810 г. переведеігь Л.-Гв. 
въ ЛігговскіГі и. 

(!Г)Я, ФЛПЯЕВ'Ь праиорщикъ, съ 13 окт. 1813 г. Онредѣлепъ пзъ сопат. 
рс111 страторовъ 5 Дем. Прав. Сената; состоя ВЪТОІП. же чтгЬ 7 япв. 
18 и! г. пероводснъ въ С.-ПетербургекіГі гарипзовимй баталіопъ, за 
болѣзнію. 

*!(•-О. ]І()ГЧ.\КС)Г.СКІИ іірапоріцикъ, 21 окт. 1813 г. Оиредѣленъ пзъ 
сеиагск. ])егнстатор. уволоііиихъ пзъ Ими. Ца))скосольс1саго Лицея; 
состоя ві. томъ же чнпѣ, 15 іюля 1815 . уиолеігь оть служби за 60-
ліьіиік), 110д110руч1і1:0мъ. 

(;•П. 1'1(>МІІІГІ> 2 праиоріцпкъ, съ !) марта 1814 г. Оііредѣлоііъ пзъ Січі. 
рогпстратоіювъ І|,арскосельскаго Лицея; будучи иіг.-к.ги., 15 марта 
1820 г. уволеиъ огьслужбм по домаиіи. обстоят. 

(;('»2. І'»и1'ДЛ1ЮІП> и1)аиорпи1къ, съ 22 аир. 1813 г. ()иредѣлеіп. пзъ 
С.-1 le гербургскдго оиолчеиія; будучи каинтаиомъ, 2(! іюия 1820 г. 
псключепъ умеііиіимъ. 

<)(!3. »ІѵЛІИіПіЛ 1 ираиоріцикъ, съ 7 септ. 18И) г. Опродѣлеиъ по ві.дѣ-
иін); по откуда пеііолспеио; будучи маі0|и)иъ, •1 окт. 1S30 г. иереве,!,. 
иъ Г|)( ,и. (|1ур1итатскун) бригаду. 

<;(;1. ИОІЯІІІОИ !) и1)ап0))и1,ик1., п . 7 ссит. 181(і г. Опредѣлепъ пові.ді. 
ni»»; по (»T1;y,1,a ne иояспепо; ]'.)мал 181(! г. ие]нм(ед(4гь 11т, Москоп-
( кііі пі.х. и. 

1;(;5. МКИ пратцицикъ, съ 15 мал I S H г, 1131. кадет, I кад. корпуса; 
будучи и0|»у 1 к(>мъ, •21 ли». 1 2 1 г. ие|1евед<1 гь .1,-Г11. въ ('емепов-
скіЛ полкі.. 

(îiii;. OJ'.fAli 1 и))а1101>и1,пи1., съ 15 ман 181 1 г. Іізг кпдеп. I кад. ко)!(!.; 
будучи каиигаиом'ь, •1 іюпл 1Н21; г. и1>рім1ед<ч1ъ іа. Греияд. Кго Иелич, 

j Ііоролл ІІруі-скаго п. 1 
^ tiiw. ,!,Miri'l'IKirii 3 Паііе.іъ }1к1>11.1(М1ичъ ираиоіицикъ, съ 15 мал 181 1 г. ^ 

- - - • • -<ï4sï=» 
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(f Пзъ кадетъ Пмпер. Военно-Спротскаго дома; будучи иодпоручпкомъ, ^ 
24 нояб. 1818 г. иеключенъ умершнмъ. \ 

Ö68. ЯРЦЕВЪ праиорщикъ, съ 20 мая 1814 г. ІІзъ ішдііраііорщпковъ 
Л.-Гв. Павловскаго п.; состоя въ томъ же чпнѣ 9 января 1816 г. от-
ставдеиъ отъ службы, за неевойотввііиое иоведеиіе. 

669. МАРІІНЪ прапорщпкъ, съ 17 иояб. 1814 г. ІІзъ дворянъ Дворян-
екаію п.; будучи подпоручпкомъ, 24 янв. 1821 г. переведенъ Л.-Гв. въ 
Семеновекій и. 

6 7 0 . П А К О Б А Л Ы Ш И Ъ п р а п о р щ п к ъ , с ъ 1 7 н о я б . 1 8 1 4 г . П з ъ д в о р я н ъ 

Дворлнскаго и . ; с о с т о я в ъ т о м ъ ж е чішѣ, 1 1 м а я 1 8 1 6 г . і і е р е в е д е н ъ 

въ Московск ій иѣх. 11. 

671. ЛІѵОВЛЕВЪ, ііраііорщнкъ, съ 13 дек. 1814 1 . Пзъ фельдфебелей сего 
п.; состоя въ томъ же чпнѣ, 28 мая 1816 г. иереведеиъ въ Малоар-
хаигельскую команду служащііхъ пнвалидовъ. 

672. РЖЕВСКПІ ираиорщикъ, съ 31 мая 1815 г. Пзъ пажей двора Его 
Пип. Величества; состоя въ томъ же чпиѣ, 15 іюня 1817 г. переве-
деиъ .І, Гв. въ Пзмаиловскій и. 

673. ЯСиЕВЪ ираиорщикъ, 19 ноября 1815 г. Переимеповаи'ь изъ ауди-
торовъ 13 кл. въ прапорщики съ иѳрзвод. въ сей полкъ; пзъ 3 Мор-
скаго п.; будучи подпоручикомъ, 14 аирѣ.1я 1818 г. ироизведепъ въ 
поручики съ иереводомъ въ 1 Гренад. и. 

674. Д>тТРІЕВЪ ираиорщикъ, съ 11 япв. 1816 г. Оііредѣлеиъ изъ слу-
жившпхъ въ Ярославскомъ ополчеиіа; будучи иоручикомг., 20 фев. 
1819 V. выключенъ пзъ сиисковъ за долговремеипое иеирибытіе къ 
полку. 

675. ИРОТОПОИОВ'Ь аудиторъ, съ 20 анг. 1814 г. Ирпчисленъ, поотку-
да иеиояснеио; будучи въ чпиѣ 10 класса, 12 (|)евр. 1826 г. перечи-
слепъ къ бригадному командиру 3 баталіои. ио.1ковъ 3 иѣх. корпуса, 
обсръ-аудиторомъ. 

676. ] ;•МІ.МОВЪ 2 подиоручикъ, съ 27 иояб. 1816 г. Пзъ фельдфебелей 
сеі-о и.; будучи иодиоручикомъ, 19 лив. 1819 г. уволеиъ отъ служби, 
за болѣзиію, шт.-ваиитаномъ и съ мупдпромъ. 

677. КОЛОСОВ ]) ираиорщикъ, съ 4 марта 1816 г. Пзъ уит.-офиц. Л--Гв. 
Соменовскаго и.; будучи подпоручикомъ 20 марта 1818 г. иеревед. 
въ 19 егерск. и. 

678. ЛІЯЛКОВЪ лраиорииікъ, съ 2(5 марта 1815 г. Изъ іишой діюра Его 
ІІипер, Величества; состоя въ томъатсе чітѣ, 10 иолб. 1817 \\ иерѳв. 
.1.-11 ). ігь Імшллпдекій п. 

679. алПЦЕІГЪ подиоручикъ, съ 14 ли». 1814 г. Изъ фельдфебелей сего 
J1 п.; состоя въ том-ь лее чиігЬ, 28 мая 1816 г. иереведеиъ въ 1 'оропов-
» скую команду псслуа«ицихъ пнвадндоиъ. 

!31 
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(} 680. МАІІІКОВЪ ирапорщнкъ, съ 30 сент. 1810 г. Изъ подііраііорищк. \ 
^ Л.-Гв. Ліітовскаго иолка; будучи нодііоручикомъ, 9 аир. 1819 г. ие- І 
1 реведеиъ въ ПолтавскіГі ііѣх. п. 

1)81. ІІИІ11ІА Еарлъ Богдайовнчъ ираиорщпк, еъ 30 сен. 1810 г. Изъ порт. 
юикеровъ J . -Гв. Фішляцдскаго п.; будучи иолковиииомъ, 10 аіірѣля 
1838 г. иазиаченъ комаидііромъ 1 учебяаго Карабин, полка (16 анр. 
1841 г. Г. М.). 

682. ВОІІТКЕВІІЧЪ каиптаиъ, съ 25 нояб. 1816 г. Иереведеиъ изъ Ека-
I териноелавекаго Грен, п.; состоя въ томъ жо чішѣ, 3 аирѣля 1818 г. 

иереведеиъ въ 1 ГрсиадерскіГі п. 
683. ШІІАКОВСКІЙ 1 ііраііоримікъ, съ 22 дек. 1816 1 . Лзъ кадегь 1 кад. 

корцуса; будучи иодиоручикомъ, 22 іюля 1818 г. нсключеиъ умер-
шіімъ. 

684. ИОСОВЪ праиорщикъ, съ 5 лив. 1817 г. Изъ кадетъ 2 кадет, кор. 
будучи капитаиомъ 13 ноября 1832 г. иереведеиъ въ Ар.чаи1 ело-
городскій uiix. и. 

685. МОГДВИИОВЪ ираиорщикъ, съ 5 лив. 1817 г. Изъ кадетъ 2 кад. 
корпуса; будучи иоручіікоиъ, 16 лив. 1820 г. уволеиъ огь служби, 
ио домаіііи. обстоятельствамъ; 18 окт. 1821 1 . оііредѣленъ въ ceil п. 
и состоя въ чинѣ поручика, 3 лив. 1822 г. иереведеиъ въ Учебный 
Карабинерный нолкъ. 

686. ВКТХН ираиори1,икъ, съ 31 дек. 1816 г. Иереведеиъ изъ ііевскаго 
пѣх. п.; будучи маіоромъ, 17 аиріия 1829 г. иереведеиъ въ Рязаи-
скШ иѣх. полкъ. 

687. COKü.lOB'I» праиоримікъ, съ 23 марта 1817 г. Изъ иорт.-прапори;. 
сего и.; будучи маіоромъ 10 фов. 1833 г, иазиаченъ состоять 110 
арміи. 

688. ГГПГОРЬЕВ'Ь прапори1,11къ, съ 23 марта 1817 г. Изъ порт.-ираиор. 
сего п.; будучи маіоромъ, 7 м;ш 1833 г. уво.іеиъ огь служби, по дом. 
обстоятельстшімъ иодиолковипкомъ съ мундиромъ п иеисіоиомъ ' / j 
жаловаиі^і. 

689. ТРУВАЧѢЕВЪ праиорпиікъ, съ И док. 1815 г. Уволеиъ іізъ иод-
иодіірапорииікоиъ сего п., !!])апорииікомъ за paitaMU и оиредіілеиіемъ 
на піиіа-іидиое содержаиіе. 

690. РОИЖИИЪ ішдпоручикъ, съ 27 пояб. 1816 1 . И.ѵь фельдфебедоіі 
сего и.; будучи каиитаномъ, 2 іюи/1 1821 г. иачиачоиъ комапдпромъ 
Гвардейской ииіігиндііой Л? 2 роты. 

691. ИО.ГГИИИИ'Ь !'имофЬй ІІотровичъ маіоръ, иомаидиръ полка, съ 18 
I, !()свраля 1818 г. Иероиедоиъ изъ Ивриопскаго 1'реиад. п.; будучи fl 
^ иодио.іковиикомъ, 29 марта 1825 г. нааиачеиъ комки им»• ' 0 « 1' '< JK4; ^̂  
M'^ssimf^ — - — - - « * ^ 
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Ĵ 18 октября 1831 г. иропзведеиъ иъ гец.-маіор,.1, еъ оставлеп. въ 
прежней должности; 13 января 1836 г. пеключенъ умершпмъ. в 

(502. ІЦЕГЛОВЪ нодпоруапкъ, ст. 1(5 япв. 1818 г. Переведенъ іізъ Якут-
скаго ігііх. п.; будучи иоручнкомъ, 26 септ. 1819 г. уволепъ отъ служ-
бн, !10 домапіп. обетоятельотвамъ інт.-каи. 

I 693. ЗАИКИНЪ ирапоріцпкъ, еъ 6 аир. 1817 г. Изъ кадетъ ІІмік^рат. 
Воопііо-Сиротскаго дома; будучи маіоромъ, 15 іюля 1833 г. уволенгъ 
отъ службы, но дом. обстоят, подполковипкомъ еъ мундпромъ. 

694. ІІАоУХИНЪ нраіюрпщкъ, съ 25 авг. 1816 г. Иэт. кадетъ 1 кадет. 
корпуса; будучп капнтапомъ, 10 аир. 1832 г. ітроизведеиъ въ маіорц 
съ перевод, въ Гренад. Его Величества Короля Ирусскаго и. 

<)95. НИКО.^АЕВЪ нранорііиікъ, съ 25 авг. 1817 г. Пзъ кадетъ 1 кадет. 
корпуса; будучи поручпкомъ, 15 марта 1824 г. переведенъ въ Днѣ-
нровскін нѣх. H. 

696. lIO.lOoOBT) 3 пранори1,11иъ, съ 25 авг. 1817 г. Изъ кадетъ 1 кадет. 
корпуса; 5 ноября того же года пск.іюченъ умершпмъ. 

697. ВОЦКОГі лрапорн1,пкъ, съ 25 авг. 1817 г. Изъ кадетъ Воопио-Сп-
ротскаго дома; будучи поручпкомъ, 21 октября 1824 г. переведенъ 
въ Иовопнгерманландскін нѣх. н. 

698. БУШЕ нрапорпиткъ, съ 8 ісоября 1817 г. Изъ норт.-пранорпі;. Л.-Гв. 
Московскаго п.; будучп подпоручпкомъ, 20 января 1820 г. уволенъ 
OTT, с л у л і б и , a u 60ЛІ.3ИІН). 

699. МЕИИАНДЕР'Ь ігранорщнкъ, съ 10 дек. 1817 г, Изъ кадетъ Гапа-
ньемскаго топогра(|тческаго корпуса; будучи подпоручиком!., 24 яив. 
18^1 г. пері^веденъ Л.-Гв. въ Соменовскіп полкъ. 

700. ГІ'0 ГЕ1І<1>Е.П>Д ГЬ пранори1,пкъ, съ 10 док. 1817 . Изъ кадетъ Га-
наиьемскаго топографнчсскаго корпуса; будучп подпоручпкомъ, 24 
янв. 1821 г. переведенъ .'Г.-Гв. въ Сомоновекіи и. 

701. ВЕПЕВСКИ! Александръ Михапловпчъ прапоріцііім., съ 20 января 
1818 г. Изъ порт.-прапориі,. coro п.; будучп полковнмкомь, 1 мая 
1842 г. пазігач. состоять по арміи. 

702. т Т Е Г Ы Ь М А И ' Ь 3 праиорщииъ, съ 20 япп. 1818 г. Изъ портуп.-
праиоріц. сего п.; будучп поручпкомъ, 20 фовр. 1823 г. иереисденъ 
Л.-Гв. въ Семеііовскііі п. 

703. КОГІИі І> ирапорщпкъ, сл. 20 япв. 1818 ѵ. Изъ иодпранорпмпѵоиг 
сего п.; состоя ill. томъ жо чпиЬ, 17 марта 1819 г. переведен ь «ъ 
Иа))всиіп пѣх. и, 

704. .1И1ІІЕГ)'Ь нраііоріціікъ, съ 20 япв. 1S18 г. Изт, унт.-офиц. сего п.; 
будучи иоручпкомг., 21 лив. 1821 г. пореиод(' '! !. Л.-Гк. иъ Семенов-

I СКІГ1 полкъ. 
705. (іАииЦІйГі прапорнмікъ, съ 22 марта 1818 г. Изъ иажеіі двора Его 

a r f w ^ ^ 
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Иміг. Вел.; б у д у т подііоручикомъ, 24 яив. 1821 г. ііеревед. Л.-Гв. въ \\ 
въ Семеповскій п. 4 

70fi, КАІПОВИЧЪ Алекеаидръ Лнтоновпчъ, шт.-каппт. 7 ію.тя 1818 г. Ие-
реведепъ пзъ Новгородскаго бат. внут. стражи; будучи маіоромъ, 12 
фев. 1824 г. уволенъ отъ службы за болѣзнію, иодполковлпкомъ, ст. 
мупдпромъ съ оііредѣлепіемъ па піівалндноѳ содержаиіе; 14 ({)евраля 
1828 г. оііредѣлеііъ по преж. въ сей п. маіоромъ, еъ шгзиачепіемъ 
илацъ-маіоромъ въ Бендерекую крѣігость; состоя въ томъ же чпиѣ 
п додаспости 7 февраля 1833 г. псключепъ умершнмъ. 

707. ЧУМИНЪ поручпкъ, съ 23 япв. 1810 г. Иереведенъ іізъ 1 кадетскаго 
кори, ііодпоручпковъ; будучіг капптапомъ, 24 яяв. 1821 г. перевед. 
Л.-Гв. въ Семеновскіи п.; 19 авг. 1822 г. иереведенъ обратио въ сеГі 
и. гіімъ же чииомъ, 24 иояб. 1823 г. ігеревѳденъ въ Кіевскій внутр. 
гарииз. баталіопъ. 

708. и іАЦЪ 1 Николай Ѳедоровнчъ иодиоручпкъ, съ 7 авг. 1818 г. Опре-
дѣленъ изъ отставныхъ Л.-Гв, Грѳнад. и.; будучи шт.-каи., 14 яив. 
1821 г. иереведенъ въ Коиноегерскій Іъороля Бііртембергскаго и. 

709. ІІ1Е.ІЕ ііолковникъ, съ 18 іюля 1818 г, Иереведенъ изъ Брянскаго 
нѣх. п.; состоя въ томъ жо чпнѣ, 1 япв. 1820 г. иазиаченъ состоять 
но Внутр. Стражи. 

710. ФИЛАТОВ'!) ираиорщикъ, съ 18 іюля 1818 г. Иеревед. изъ фурштат-
скаро батал.; будучи иіт.-каи., 12 деи. 1824 г. иерев. Л.-Гв. въ Гре-
на,1,ѳрсиій и. 

711. ЖИЛИПСКІЙ 1граиори1,икъ, съ 19 яив. 1819 г. Иереведенъ изъ Фпн-
ляндскаі'0 Драгунскаго п.; будучи нодиоручпкомъ, 22 іюля 1820 г, 
неровед. въ 3 Морской иолкъ. 

712. ГОЛОВИНЪ ираиорщикъ, съ 23 ноября 1818 г. Иереведенъ изъ 
Углицкаго иѣх, п.; будучи иодиоручнкомь, 27 аир. 181!) г. иеревед. 
въ Учебный Караб. н, 

713. МЕЙБАУМЪ ираиорищкь, Iß авг. 1818 г. Изъ уит.-оф. сего п.; 17 
марта 1819 г. иориведеиъ въ Невскій иѣх. н. 

714. МЛЛЫ1ИЕБИЧ І> Ipaпopи^пкъ, съ 16 авг. 1818 г. Изъ y1t.0 i|). сего 
и ; будучи нодиоручпкомъ, 2(! яи»а1)я 1S20 г, иерсііед, пъ Гіюпад. Кго 
Болнч. Короля Ируссваго и. 

71,'). ІИАХОБСКОЙ Николай Іоснфоіиічъ иржгорщикъ, сг 8 нояб. 1818 г. 
Изъ иодираиори1,ико;)ъ сего и.; будучи нгг, ка11., 14 окт, 1821• г. иеінѵ 
подонь во 2 флотскій акииажъ лойтена1гто\»ъ. 

7и; . ГГИГОГЬЕВ'Ь 2 нраиорниікъ, съ « иояб. 1818 г. Изъ ун. оф. сего 
и.; 30 октября 1819 г. перевод, въ Г>ѣл()3е11сиіП мѣх. и, і 

717. ИАНОІИНГЬ Лндріянъ Лкоплйпнчъ п|)а110])111,11к ь, съ 12 т т . 1819 г. 
• e v ^ g I 
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І Н з ъ уя.-оф. сего п.; будучи каііит,, 13 нояб. 1832 г. переведенъ въ ^ 
ІПлиседьбургекіп; пѣх. 1 . 

718. ШВИДКОБЪ 1 прапорщпкъ, съ 1 февр. 1819 1 ; | И з ъ кадетъ 2 кадет. 
корпуса; 15 нояб. того же года уводенъ отъ службы, по домапіппмъ 
обстоятедьствамъ. 

710. ГАНЕМАНЪ Георгіп Борпеовпчъ прапорщпкъ, съ 1 фев. 1819 г. Пзъ 
кад. 2 кад. корпуса; будучи капптаноиъ, 11 апрѣдя 1833 г. уволенъ 
отъ службы, за болѣзнію, маіоромъ съ мупдпромъ п пепсіономъ пол-
наго жалованья. 

720. ЛАВРЕНТЬЕВЪ Баспдіп Мпхандовичъ прапорщпкъ (пмѣлъ зиакъ 
подъ № 16639 Воен. орд.), съ 21 фев. 1819 г. Нзъ уц.-офпц. .И.-Гв. 
Преображенекаго п.; будучп подпоручпкомъ, 14 марта 1821 г. перс-
веденъ .1.-Гв. въ Семеновскііі п. 

721. КИРНЛОБЪ прапорщпкъ, съ 11 марта 1819 г. ІІерепменоваиъ изъ 
аудиторовъ Брянекаго пѣх. п., съ переводомъ въ сей п.; будучп по-
ручпкомъ, 24 мал 1824 г. перевед. въ Новопнгерманландскій пѣх. 1. 

722. ГУРЬЕВЪ прапорщпкъ, съ 19 марта 1819 г. Изъ подпрапорщпковъ 
.ï.-Гв. ІІавловскаго п.; 28 октяб. того же года уволенъ отъ службы, 
по домапш. обстоят. 

723. БЕРЕЗИНЪ прапорщпкъ, съ 20 марта 1819 г. Пзъ пажей двора Его 
Ими. Велііч.; будучи иодиоручпкомъ, 2 окт. 1820 г. уволепъ отъ 
службы, по домашп. обстоят. 

7 2 4 . Л.1 Е К С Ѣ Е В Ъ 2 п р а п о р щ п к ъ , еъ 2 0 м а р т а 1 8 1 9 г . , П з ъ п а ж е й д в о -

р а Е г о Ими. Велич. ; б у д у ч и и о д и о р у ч п к о м ъ , К ) д е к . 1 8 2 3 г. п е р е в е д . 

.1 . -Гв. въ С е м е н о в с к і п п . 

72 , . Кн. ЧЕ.1І0КАЙ Захарій Дмптріевпчъ пра1горп1,икъ, съ 20 марта 
1819 г. Изъ пажей двора Его Ими. Велич.; будучп подпоручпкомъ, 
24 япв. 1821 г. перев. Л.-Гп. въ Оеменовскій п. 

726. Г И Ь Д Е И Б У Р Г Ъ прапорщпкъ, съ 25 марта 1819 г. Пзъ кадет. 
Пмп. Воешіо-Спротскаго дома; будучп поручпкомъ, 5 фев. 1824 j . 
перевед. въ Курляндскій Драг. п. 

727. І1и!ЕПЦЕРЪ прапорпи » , съ 10 іюші 1810 г. Пзъ уп.-оф, сего п.: 
будучп подпоручпкомъ, 22 іюля 1820 г. переведенъ въ Московскііі 
пі.х. полкъ. 

72«. Г.ОЛРКОВ'Ь Деппоъ Аидреевпчъ прапорп1;11къ, съ 2 іюля 1819 г. Пзъ 
иодпрапорщиковъ coro п.; будучп шт.-кап., 27 дек. 1827 ѵ. перевед. 
в'ь Нстляпдекій пЬх. п. 

729. ІіАГАПОБ'1. прапорщпкъ, съ 27 ноября 1819 г. Изъ уп.-оф. сего п.; 
будучи подпоручпкомъ, 14 окт. 1823 г. перевед. въ 37 егер. п. 

1 730. Р'КГ.ИПДЕГЪ*маіоръ, съ 24 япв. 1820 г, Изъ капитаповъ, Гренад. * 
С Его Белпчесічіа Короля Ирусскаго полка съ переводомъ въ сей ) 
«iS 
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j) ію.ікъ; будучи подііолковішкомъ, • іО a m 1 8 2 4 . г. переведенъ Л.-Ги. ^ 
в въ Семеновскій п. ь 

7Л1. МЛРТОСЪ мяіоръ, съ 20 фев. 1821 г. Изъ каііитаиовъ Греиад. гр. 
Аракчеева п., оъ ігереводомъ въ сои п.; 8 сентября того же 1 ода ігеро-
веденъ въ Греііад. Его Волнч. Короля Ирусскаго 1г. 

7.Н2. АФОІІЛСЬКВЪ капптанъ, съ 13 марта 1821 г. Пероввд. изъ Кіев-
скаго Гронад. и.; 2 ію.ія 1821 г. произведенъ въ маіори, съ первво-
домъ въ 1 КарабниерннГі и. 

733. ДАВЫДОВЪ Копстаптпнъ Пвановнчъ ііодііоручпиъ, съ 13 марта 1821 
г. Переведенъ пзъ Кіевскаго Гренад. п.; будучи иіт.-каи., 25 мал 
1828 г. уволенъ отъ службгд за болѣзігію съ мундиром!.. 

734. СВЕНТІІЦКОЙ Андрей Карловичъ каиігганъ, съ 13 марта 1821 г 
Переведенъ изъ Таврііческаго 1'ренад. 1г.; будучи нолковникомъ, 18 
ноября 1843 г. на:?цаченъ командиромъ Спбнрсгмго Гренадерск. и. 

735. ФАВЕРЪ нодиоручикъ, съ 13 марта 1821 г. Переведенъ изъ Таври-
ческаго Гренад. п.; состоя вт. томъ же чинѣ, 28 февр. 1823 г. нерев. 
въ Тнфлискій иѣх. H. 

73(;. . lABl'OBCKlft иоручикъ, съ 13 марта 1821 г. ІІеревед. изъ Москов-
скаго Греіі. и.; состоя въ томъ же чинѣ, 28 аігр. 1823 г. иеіюведенъ 
въ А.іексаиольскій нѣх. и. 

737. ВПИОГГАДОВ'Ь ираиорщикъ, съ 13 марта 1821 г. Переведенъ изъ 
Московскаго Грен, и.; будучи 110дио1>учт;омъ, 17 ма])та 1S23 г. не-
реведеиъ въ І'ылг.скій иѣх. 11. 

738. X1 y. lEB'f) иоручикъ, съ 13 марта 1821 г. Переведет, изъ Фаиаго-
] 0 р і й с к а 1 0 Греиад. и.; 19 сент. 1822 г. ігереведенъ въ Вородиискім 
иѣх. нолкъ. 

731). ППСАГЕВ'1» ираи01)и1,пкъ, съ 13 марта 1821 г. Перевед. н.іъ Астра-
ханскаго !'))енад. и.; 12 мая того же года иеренедеіп. въ Ряжскій 
ііѣх. нолкъ. 

740. МЕДВЕІЦІОП иоручикъ, съ 14 марта 1821 г. Переведенъ нзъ 3 Ка-
рабиие1>и. и.; Ю сент. 1822 г. нореведенъ въ Тарутіінскіи иѣх. п. 

741. СГАГОВСЛІОП Иііані. Васильевичъ 1игабсл.-каи11та!п., съ 13 марта 
1821 г. Пе}>сие,денъ пзъ 4 ]іарабиіі. и.; будучи маіоромь, 17 декаб. 
1827 г. нереводепъ въ Карабиие1)ний ((»ельдмариі. кн. Г>а11клал де 
Голли II. 

742. ІІПМАІГЬ Готфрндъ Пваиовнчъ норучиіп., ci. Iii марта 1821 г. По-
реиеденъ нзъ 4 ]Сарабті, и.; будучи иліінтаномь, 25 нояб. 18.35 г. 
уволенъ от1 . служби. 

I, 743. ІІІУМОВСКПІ иодиоручнкъ, съ 13 марта 1821 г. Переведенъ изъ 5 ^ 
^ Ійірабинерн. и.; 12 мая тогоже года иер(!в((Д• » ь Гяжсиіц и Ьх. 11. ^ 
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(/ 744. ІІѢЕЛОВЪ каіттанъ, съ 19 фев. 1820 г. Переведеиъ изъ дейтенан- | 
f товъ 2 фдотскаго экпііажа; б у д у т маіоромъ, 7 фев. 1823 г. иеревед. ! 

ВЪ ДиѢирОВСКІЙ ІіѢх. II. 
745. ЗЕЛЕНИНЪ Мпхаплъ Дмитровичъ иоручпкъ, съ 21 аир. 1820 г. Ile-

реведенъ пзъ унт.-лейтеяантовъ 2 Морской арт1и.1ерійс1сой брпгади; 
будучи маіоромъ, 16 яив. 1833 г. уводеиъ отъ службы 110 домашн. 
обстоят, подііолковипкомъ, с'ь муидііромъ п пеисіономъ '/3 оклад. 

746. ГОЛУБЕВЪ иоручпкъ, съ 21 фев. 1821 г. Иеревед. изъ Томскаго 
ііѣх. п.; будучи шт,-ка11., 13 дек. 1824 г. уволенъ отъ службы, за 60-
дѣзиію, каіштаиомъ п съ мундпромъ. 

747. МАПЬКОВСКІЙ поручпкъ, съ 31 дек. 1820 г. Иеревед. изъ Таврцче-
скаго Гренадер, п.; будучи шт.-каи., 19 іюия 1825 г. исключ. умерш. 

748. ИЛНОВЪ Л.1ександръ Фроловнчъ иодиоручикъ, съ 22 дек. 1821г . 
Изъ фельдфебелей Л.-Гв. Семеновскаго и.; будучи шт.-каи., 26 августа 
1831 г. иеключеиъ умершимъ. 

749. САВУГСШЙ 1 Алексаидръ Петровичъ ираиорщикъ, съ 20 яив. 1820 
г. Изъ кадетъ 1 кадет, корпуса; будучи шт.-каи., 26 августа 1831 г. 
иеключеиъ умершимъ. 

750. т К Л Я Г Е В И Ч Ъ 1 Алексаидръ Алекеѣевичъ праиорш,пкъ, съ 20 
яив. 1820 г. Изъ кадетъ 1 кад. корпуса; будучи иодполковиикомъ, 
18 фев. 1841 г. уволеиъ отъ службы за болѣзиію, иолковиикомъ, съ 
муігдиромъ и иеіісіономъ -, 3 жалованья. 

751. СТГЕМОУХОВЪ Алексаидръ Алексѣовичъ праиорщикъ, съ 27 яив. 
1820 г. Изъ пажей двора Его Ими. Белич.; 24 яив. 1821 г. иерсв. 
Л.-Гв. ВЪ Семеиовскій и. 

752. ДЮГАМЕЛЬ 2 Сергѣй Осииовичъ ираиори;икъ, съ 27 яив. 1820 г. 
Изъ иа^кей двора Его Имиер. Белич.; 24 лнв. 1831 г. иеревед. Л.-Гв. 
ВЪ Семеиовскій и. 

753. КГЫЛгАИОВСШЙ Констаитииъ Аіп-оиовичъ ираиорщикъ, съ 24 мая 
1821 г. Иереведеиъ изъ Учебиаго Карабин, п.; будучи каиитаиомъ, 
6 дек. 1834 г. иропзведеиъ въ юііоры съ иереводомъ иъ Гренад. Его 
Велич. Короля Ирусскаго и. 

I 754. <1>ЕДЕГиИ[Л1>Д Ь "ира0 Р"Ч1къ, съ 8 фев. 1820 г. Изъ кадетъ Дво-
рянскаго II.; будучи иодпоручикомъ, 24 яив. 1823 г. уво.1еиъ отъ 
службы ио домашн, обстоят, норучикомъ. 

755. МАИЬКОВСКІЙ Василій Ѳедорошічъ ираиорш,«!^, с ь 8 фев. 1820 г. 
Изъ кадетъ Дворянскаго и.; будучи подиоручикомъ, 17 док. 1826 г. 

I иерев. ВЪ ]Илисельбургскій пѣх. и. 
j 756. ИОЛНКОВЪ ираиорщикъ, съ 14 фев. 1820 г. Изъ юикоронъ I Грои. 
і артил, бригады; 10 янв. 1821 г. уводеиъ отъ службы, за бодѣзиію, I 
^ тѣмъ же чииомъ, ( 

. -, r^B^aiS^S 
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ff 757. ІІУТІІ.ІНІГЬ 2 Мнхаіиъ Тимофѣевіічъ, ирапорщпкъ, съ 14 air. 1820 ^ 
у г, Нзъ ііорт.-праііорщ. сего п.; будучи каіштаііомъ, 22 аир. 1834 г. 4 

перев. .1.-Гв. въ Литовскій п. 
758. ІІЛ.ІЛШКОВСКІІІ прапорщик!., съ 14 апр. 1820 г. Изъ п01)т. прап. 

оего п.; состоя въ томъ жо чииЬ, 28 февр. 1823 г. переведенъ въ 39 
егерскіп п. 

75'J. ЧИГКОВЪ 1 В.іадиміръ Львовнчъ праиорщпкъ, съ 14 апр. 1820 г. 
Изъ порт.-праиорщ. сего п.; 24 янв. 1821 г. иереводеігь .'І.-Гв. въ Се-
меыовс-кііі и. 

7(>0. Баропъ ГЛПЪ Васплій Фодоіювпчъ, праиорщпкъ, съ 27 іюня 1820 г. 
Шъ кадегь дворяііскаго п.; будучи маіоромъ, 11 Mtui 183!> г. порев. • 
во 2 кад. корпусъ каііптаномъ. j 

71)1. 1ІЛЛИІІ,Ы{ГЬ прапорщикъ, съ 27 іюня 1820 1 . Изъ кадегь Дворян-
скаго и.; 15 дек. того же года переведенъ въ Ореибуіігскіп у.іап. 
п. корпетомъ. 

7(32. ЗАИѢЛІПГЬ Ллексаидръ Иетіювпчъ прапорщикъ, съ 27 іюпя 1820 г. 
Изъ кадетъ Дворянскаго п.; будучи иоручпкомъ, 21) августа 1831г . 
исключенъ уиерипшъ. 

7()3. ВЕТХЕ 2 Ѳедоръ Иваиовичъ прапорщикъ, съ 27 іюня 1820 г. ІІзъ 
иадстъ Дврянскаго п.; будучи игг.-каи., 10 лив. 1833 г. уно.іенъ огь 
службы по домапш. обстоя, съ мупдиромъ. 

7t)4. КШГЕИРИИГЪ Фрольгомъ Фраицовичь прапорииікъ, съ 5 декабря 
1820 г. Изъ уит.-офиц. сего п.; будучи каиитаиомъ, 7 ноября 183t) 
г. уволеиъ очъ слулсби, по домаиі. обстоят, маіороиъ и съ иундиромъ. 

7t)5. ДЛНЗЛСЪ 1 Иваиъ Магвѣевичъ прапорп^шъ, съ 30 яив. 1820 г. Изъ 
кадегь 1 кад. корпуса, 9 іюия 1822 г. переведенъ .І.-Гв. въ Грен. и. 

7t)t). МЛНУХОВЪ 1 нра1101)и1,икъ, съ 30 лив. 1821 г. Изъ кадетъ 1 кад, 
корпуса; будучи иодиоручикомъ, 4 (J)eu. 182G г. уволеиъ отъ службы, 
110 домаши. обстоят, капитаиомъ. 

7(і7. LiAI'AI'OBCKlll Алсисапдръ Иваповичъ ираиорщикъ, съ 30 января 
1821г . Изъ кадетъ 2 кадет, корп.; будучи иодиоручикомъ, 18 дек. 
1825 г. уволенъ отъ службы по домаиіи. обстоят. 

71)8. СТКСКЛЬ Иетръ Иваиовпчъ прапорщикъ, съ 20 фср. 1821 г. Изъ 
норт.-нраиорщ. сего п.; будучи иоручикомъ, 18 мая 1821 г. иорсисд. 
Л.-Гв. въ Сѳменовскій и. 

7(ІІ>. ЧИ1 ИК0В Ь 1 ираиорщикъ, съ 3 ікіия 1821 г. Изъ юігкеровъ Учеби. 
Jûipaouif. и.; 20 ма1)та 1822 г, иерви(»дѳ1гь въ Сумскій гусар, нолкь 
корнотоиъ. 

770. Ч1И ИК()В Ь 2 ираиори1, къ, съ 3 іюия 1827 г. Изъ юпкорои^ь Учеби. 
I Карабии. п., 20 марта 1822 г. иеровсдеиъ въ Сумскій гусар, иолкъ , 
^ кориотомъ. I ' 
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D 771. ЧПРИКОБЪ 3 праііорщикъ, еъ 3 іюия 1821 г. Изь юнкѳрозъ У5ѳбц, ^ 

Карабин, п.; 24 мая 1822 г. ііероведенъ въ СумекіГі гусарск. полкъ ' 
корнетомъ. 

772. ГРУМБЕГГЪ прапорщіікъ, съ 3 іюня 1821 г. І Ь ъ уіг.-оф. сего п.; 
19 ееит. 1822 г. перепеденъ въ ВиборгекіГі нѣх. ir. 

77Я. КРАСНОВЪ аудпторъ, съ 2 іюіш 1820 г. Причисденъ, но откуда иѳ 
иояенено, 11 фов. 1821 г. пеключенъ умеріігамъ. 

771. КОСМЫІПШЪ Аптонъ Емел1.яновпчъ аудпторъ, еъ 6 апр. 1821 г. 
Пзъ ітеареіі сего п., 23 ,мая 1827 г. уволенъ отъ слулгби. 

775. ДОІІГОКЛОНСКІЙ Мпхаплъ ІІавловпчъ маіоръ, съ 24 мая 1822 г. 
Пзъ каіттаповъ 2 караб. 1г. съ переводомъ въ сей 11.; будучи подпол-
ковпішомъ, 11 марта 1828 г. уволепъ отъ службы по домашн. обстоя. 
иолковцикомъ и съ мундпромъ. 

77(). ПУ'ГПЛИНЪ Грпгоріп Мііхапловичъ поручикъ, съ 3 іюня 1823 г. 
Иереведлпъ пзъ Грепад. Его Вел. Короля ІІруескаго п.; состоя въ 
томъ же чппѣ, 5 іюші 1828 г. переведенъ въ 4 егерскій п. 

7 7 7 . Р Е П Ц Е Н І І І Т Е Г І П Ъ 1Іаво.1ъ Пваповичъ маіоръ, съ 1 7 апр. 1 8 2 3 г. 
Пореведепъ пзъ Рроп. Наслііднаго Ирппца Прусскаго п.; будучи под-
полкошткомъ, !) іюля 182П г. ііазпачепъ комапдпромъ Екатерпно-
славскаго Греп. полка 

778. ЛПТ0В0КІ11 ІІвапъ Ирокофьевичъ маіоръ, съ 5 мая 1823 г. Пзъ 
каіттаноігь Грепад. Его Величества Короля Прусскаго п., съ перево-
домъ въ ееГі п.; 11 іюня 1830 г. уволенъ отъ службы, за болѣзнію, 
ііодііолиовпііиомъ съ мундпромъ п пеисіономъ 75 оклада. 

779. ГЛУЗЕПНЕРГ'Ь Петръ Давыдовпчъ канптапъ, съ 25 іюля 1823 . 
Опредѣлонъ изъ отставпыхъ Фанагоріпскаго греіі. п.; 3 авг. 1824 г. 
переведенъ Л.-Рв. въ Ррепадерекін п. шт.-кан. 

780. 1ІІВЕІІІЧ<;Л1)М1 ) Егоръ Пваповичъ поручикъ, съ 1 апр. 1823 г. Пере-
водонъ изъ 2 Московскаго п.; будучи іит.-кап., 17 дек. 182(! г. пере-
ікідспъ въ 1 Учеб. карабинер, полкъ. 

781. ЛРЦЫВЛШЕВ'Ь 1 Ллексѣй Ллеисѣевичъ поручикъ, съ 5 апр. 1823 г. 
Иеренедепъ пзъ 3 караб. полка; будучи иолковиикомъ, 23 мая 1848 г. 
пазиачеиъ командукпцимъ 1 61111 гадою рез. дпвпз. съ переводомъ въ 
Рреп. Его Волпч. Короля Прусскаго п. 

782. Ml 1ХѢЕВ'1> поручикъ, съ 30 ecirc. 1822 г. Пореведепъ изъ Гпард. 
Ф) р1птат. бригады, съ пазпачеиіемъ г(м)а.тьдигер0м1 > во 2 Гкард. пѣх. 
Лііііизііі; состоя въ том'1. іК(! чипіі И доляспости, 17 мая 1825 г. пазна-
чеиъ (•()(•тояті• по а1)міп. 

783. ДОР.РоіѵЛОПСКИІ Павсиъ Пан.іовіічъ прапоріцикъ, съ 30 япв. 1822 
» 1 . ІІеревед. пзъ 2 карабин, п.; будучи поручик., 20 яив. 1830 г. уво- | 

^ леіп. ((тъ службы за болѣзпію піт.-кап. Л 

S 5 
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^ 784. БУТЛЕРЪ 1 Ллександръ Карловипъ праііорщпкъ, съ 29 мар. 18 22 г. \ 
ІІзъ кадета 1 кад. корпуса; будучи подііоручикомъ, 9 янп. 1827 г. | 
уволенъ отъ службы, за болѣзнію. 

785. Кн. Ч і а О К А Й Алекеандръ Дмптріевпчъ праішрщпкъ, съ 31 марта 
1822 г. Пзъ пажей двора Его Нмп. Велич.; 21 янв. 182(5 г. уволенъ 
отъ службы за болѣзиію, подпоручпкомъ. 

780. ГОЛЬТЕРМАНЪ Карлъ Магыусъ прапорщпкъ, съ 2(5 аир. 1822 г. 
Изъ порт.-ирап. сего 11,; будучи шт.-каи., 27 окт. 1832 г. иазиаченъ 
состоять по арміи. 

787. ЛЕЛЯК{ІНЪ 1 Грпгорій Григорьевпчъ ііраііорщпкъ, съ 9 airp. 1823 г. 
И;1ъ кадетъ 1 кад. корпуса; 2 іюля 1824 г. перевод. Л.-Гв. въ Гроііа-
дерскій полкъ. 

788. .1ЕБ.1Е Алексаидръ Іѵарловичъ праііоріцнкъ, съ 17 апр. 1823 г. Изъ 
лорт.-праіі. сего п.; будучи іпт.-каішт., 2 окт. 1833 г. псключенъ 
умеришмъ. 

789. ЮКИиЪ Алексѣй Нвановичъ ирапоріцикъ, съ 17 аир. 1823 г. Изъ 
порт.-нран. сего п.; будучи иоручпкомъ, 5 апрѣля 1831 г. переведеиъ 
въ Дворяискій п. 

790. ИОСНИКОБЪ Николай Михаиловпчъ пряііоріцикъ, съ 17 апр. 1823 
г. Изъ пажей двора Его Иміг. Белпч.; будучи подпоручпкомъ, 17 апр. 
1827 г. переведоііъ .1.-Гв. въ Иреображепскій п. праііоріц. 

791. КОГФ'Ь Алекеандръ Оодоровмчъ прап01)п1,икъ, съ 17 аир. 1823 г. 
Изъ Царскосельскаго благородпаго паисіопа; будучи подпоручпкомъ, 
22 авг. 1827 г. перевод. Л.-Гв. въ Московскіи п. прапоріцпкомъ. 

792. ТУЛУБЬЕБ'Г) I Николай Иикоііоровпчъ 11ра110])и1,икъ, съ 1 мая 1823 
г. іГзъ кадетъ 2 кад. корп.; 18 мая 1824 г. пероведепъ Л.-Гв. въ 
ІІавловскій п. 

793. ИЛІПѵГАТІ)ЕВ'Ь 1 Алекеандръ Иавловнчъ прапорщик !., съ 1 іюпя 
1823 г. Изъ юикеровъ Л.-Гв. Фнпляісдскаго п.; будучи иіт.-киипт., 
20 мая 1832 г. переведенъ въ Тнфлисокіп пѣх. п. 

794. ІПАМІПтГЬ АлексГ.й Данпловпчъ праіюрииікъ, съ 4 іюня 1823 г. 
Изъ кадетъ Диоряискаго и.; будучи игг.-каіг., 27 мая !«33 г. уволенъ 
о'гь службы, за болѣзнію, капнтапомъ. 

79, ). ДОИАТОГ/Ь ІІванъ И»п!10т1чъ ирап01))цнк1>, • ь 10 ьииі 1823 г. Изъ 
упт.-офиц. coro lt.; будучи подиоручнкомъ, 2. » іюня 1827 г. ігеровод. 
.і|.-І'в. въ Гр0)1ад. п. 

790. БѢ.ІЛЕВ Ь Андрей Степаноиичъ прапорщпкъ, съ 29 нояб. 1823 г. 
Пзъ уігг.-офиц. coro п.; будучи к.ч11ига»омъ, 13 япн. 183Г) г. уволенъ 

I огь службы, по домаиін. обстоят, маіоромі. п с/ь мундпромъ. 1 
( 797. ЛАХТІИП. {;» ргѣП Кузі.мичъ ираиорп1,икъ, съ 7 окт. 1823 г. Изъ ^ 
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^ уит.-офиц. Л.-Гв. Пзмапловскаго п.; будучи ііодиоручпкомъ, 16 фен. \ 
f 1827 г. переведепъ въ 2 учеб. кар. и. * 

798. ПОЛПВАНОВЪ Андрей Андреевіічъ праііорщіікъ, съ 16 нояб. 1823 
г. ІІереведеиъ пзъ Невскаго иѣх. п.; будучи ііодпоручпкомъ, 9 яив. 
1827 г. уволенъ отъ службы за болѣзыію. 

799. ЧЕРНОВЪ Николай Іевлевпчъ прапорщикъ, еъ 16 нояб. 1823 г. ІІзъ 
порт.-праиорщиковъ сего п.; будучи поручпкомъ, 16 іюия 1831 г. не-
рсведенъ въ ІІавловскій кад. корпусъ. 

800. ТОМПЛОВЪ Александръ ІІвановпчъ ираиорщикъ, съ 16 мая 1824 г, 
Изъ кадетъ 1 над. кори.; состоя въ томъ же чииѣ, 30 лив. 1827 г. 
иеревед. Л.-Гв. въ МосковскіГі и. 

801. БУТЛЕРЪ 2 Георгъ Карловпчъ ираиорииікъ, съ 16 мал 1824 г. Изъ 
кадетъ 1 кад. корпуса; будучи шт.-каи., 16 янв. 1833 г. уволенъ отъ 
службы, но домашн. обстоят. 

802. К.ІАЙГЕЛЬСЪ Кирило ІІиколаевичъ маіоръ; съ 17 сент. 1824 ѵ. не-
роведенъ пзъ Софійскаго иѣх. и.; состоя въ томъ же чинѣ, 29 анрѣля 
1826 г. нереведенъ въ Иетровсвій пѣх. и. 

803. БУТОВИЧЪ 2 Илья Давидовичъ маіоръ, съ 29 анр. 1826 г. Перевед. 
нзъ Гренад. Его Волич. Коро.1л ІІруескаго п.; будучи иоднолковник., 
26 авг. 1831 г. псключеиъ умершнмъ. 

804. БАРКОВСКій Фелцціанъ Авернстовичъ иоручикъ, съ 2 авг. 1826 г. 
Иеревед. пзъ 24 егерск. и. съ назначеніемъ старт, адъютаитомъ 
штаба 1 Гренад. дивпзіи; будучи іит.-каи., 2 іюля 1829 г. псключеиъ 
умершимъ. 

805. ІЦУКИІГЬ ІІванъ Лидреевпчъ иодііоручниъ, съ 18 марта 1825 г. Ив-
реведенъ изъ Ііамчатскаго иѣх. п.; будучи каиитаномъ, 12аир. 1832 г. 
иереведеиъ въ Иизовскій иѣх. и. 

806. СИИЛВСКПІ ДмитріГі Гсрасимовичъ ирянорщпкъ, съ 25 іюня 1824 г. 
Изъ уит. оф11ц. Дворлнскаго п.; будучи иоручикомъ, 19 августа 1831 
г. іісключоиъ умериіимъ. 

807. ПиОИИ'Ь Петръ Дементьевичъ ираиориі^іікі., съ 25 іюия 1824 г. Пзъ 
уи. оф. Л.-Гв. Соменовскаго и.; будучи иодиоручпиомъ, 7 ноября 
1827 г. иереведеиъ въ 4 егерск. и. 

808. КРИДЕИЕГЪ Карлъ Карловичъ ираиорщикъ, съ 23 лив. 1825 г. 
Изъ іиѵжоГі двора Его Ими. Велпч.; 6 док, 1826 г. исревод. Л.-Гв. въ 
Ироображонскій и. 

809. iliaiMOB'b ІІавелъ Истроиичъ ираиорщикъ, еъ 21 марта 1826 г. Не-
ровсделъ пзъ 1 Морскаго и,; будучи иолиовиикомъ, 26 января 1855 г. 
иазиачоиъ комацдун)и1,имъ резервною бригадою 1 иѣх. дивиуіи, ci. 
неровод. въ 5 рез. бат. иѣх. Его Велпч. Короля Иеаполитаискаго и. ,j 

С 810. ІІАЛИТІИГЬ Muxall, • Васпльовичъ ираиорщикъ, съ 21 марта 1826 г, , 
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ІІѳреведѳнъ изъ 2 Морскаго п.; будучи ігодиоручикомъ, 12 яив. 1820 ^ 
г. уволенъ отъ службы за болѣзиію, ііоручпкомъ. < 

811. ЧЕРЫЦОВЪ Василій Захаровичъ ііраиорщіікъ, съ 21 марта 1826 . 
Иеревед. изъ 3 Морскаго и.; будучи каііитааомъ, 11 яив. 1838 г. уво-
ленъ отъ службы за болѣзнію, маіоромъ, съ мундиромъ и ііенсіоиомъ 
'/3 жалованья. 

812. САБУРСКОЙ 2 Николай Иетровнчъ нраиорщикъ, съ 26 іюші 1826 ѵ. 
Изъ кадетъ 1 кад. корпуса; будучи иодпоручикомъ, 12 яив. 182У г. 
уволенъ отъ службы за болѣзнію, иоручикомъ. 

813. ЛНТВІІНОВЪ Александръ Паркизовпчъ нолковникъ, съ 23 аир. 1828 
г. Иеровед. изъ Греііад. ІІаслѣдиаго Принца Ирусскаго и.; состоя въ 
томъ же 4HffI1, 2 мгиі 1832 г. иазначеиъ состоять по арміи съ остав-
леніемъ командующпмъ Резервными бригадами 8 и 4 пѣх. днвизій. 

814. РУДНЕВЪ Василій Даниловичъ маіоръ, съ 4 іюші 1829 г. Перевод. 
изъ Гронад. фольдмарш. гр. Румянцева-Задунайскаго п.; 28 марта 
1830 г. иеревед. въ Рыльскій п Ьх. п. 

815. МУСТАФНПЪ Александръ ІІетровичъ маіоръ, съ 4 іюня 1829 г. Не-
реведепъ изъ Рренад. фельдмариг. гр. Румянцева-Задунайскаго и.; 
состоя въ томъ жо чинѣ, 29 декабря 1832 г. уволенъ от ь службы ио 
домаиін. обстоят, подііолк. съ мунд. и иенсіоиомъ 'Д жа.10ванья. 

816. ЕГОРОВ'!) Иванъ Егоровпчъ маіоръ, съ 30 авг. 1827 г. Пзъ каипт. 
Грен. Иаслѣд. Принца Прусскаго и., съ иереводомъ въ сей п.; состоя 
въ томъ же чинѣ, 17 анр. 1829 г. иеревсденъ въ Тарутинскій пѣх. и. 

817. ЛЕВАШОВЪ Александръ Васильевичъ каиитанъ, съ 17 апр. 1828 г. 
Ироизиеденъ въ сей чинъ изъ шт.-кап. Коетромскаго гарнизон, бат., 
съ иереводомъ въ сей п.; 20 янв. 1830 г. уволенъ отъ службы за 60-
лѣзнію, маіоромъ. 

818. Фонъ-ТИЗЕІІГАУЗЕІГЬ Александръ Егоровичъ подиоручпкъ, оъ 14 
аир. 1828 г. Иеревед. нзъ Гренад. ((юльдмариі. гр. Румянцева-Заду-
наЛс1ш0 п.; будучи иоручикомъ, 21 окт. 1829 г. нереведонъ въ 2 
флотскій экиігажъ, Мичманомъ. 

819. ВОСТРЛКОВЪ Оедоръ Егоровичъ подиоручпкъ, съ 25 марта 1827 г, 
Переведѳнъ нзъ инвалидн. команды нри сѳмъ нолку состоящей; буду-
чи каиитаиомъ, 11 і ш я 1832 г. назиачснъ состоять ио армііі. 

820. БРАДКЕ Иванъ Ивановичъ иранорщпкъ, съ 29 нояб. 1827 г. Перо-
веденъ изъ гарнизоиныхъ инжоноръ-ираиори1,11копь; будучи иіт.-иаи. 
и адъютантомъ начальника штаба отд. 11)енад. корпуса геіі.-маіора 
Гурко, 17 нояб. 1833 г. ііереведѳігь Л.-Гв. въ Гроиа,т,орскій иолкъ 
поручикомъ. 

С И З В Ѣ К О В Ъ Андрей Андросиичъ нраиорщикъ, съ И іюия 1827 г. і 
Нереведонъ нзъ Гренад. !{)урттатск. бригады; будучи капптаномъ, 1 
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Ï 3 янв. 1839 г. уволеиъ отъ службы, 110 домаиі. обстоят, маіоромъ, съ )) 
f мундиромъ и иенсіоиомъ "Д жалованья. 4 

S22. ІІАХОМОВЪ Василій Фплпііовппъ праиорщпкъ, съ 25 іюня 1827 г. 
Изъ кадотъ І кад. корпуса; будучи каіптшомъ, 31 дек. 1835 г. уво-
леиъ отъ службы, 110 домаши. обстоят. 

823. ІІАПКРАТЬЕБЪ 2 Николай Павловіічъ праііорщпкъ, съ 25 іюия 
1827 1 . Изъ кадетъ 1 кад. корпуса; будучи шт.-каіі., б апр. 1834 г. 
иерев. въ Якутскій иѣх. и. 

824. ИОГОЖЕВЪ 3 Александръ Николаовнчъ праііорщнкъ, съ 25 іюня 
1827 г. Пзъ кадетъ 1 кад. кориуса; будучи иодпоручпкомъ, 28 авг. 
1829 г. неревед. въ 27 егерскій и. 

825. ДѢДЕВИЧЪ Михаплъ Яковлевичъ праііорщикъ, съ 25 іюіш 1827 г• 
Изъ кадетъ 2 кад. кориуса; состоя въ томъ же чивгЬ, 24 янв. 1828 г. 
уволеиъ отъ службы за болѣзнію; 1 окт. 1830 г. опредѣлеиъ въ сей и. 
будучи иодиоручіікомъ, 22 янв. 1833 г. иеревед. въ 18 егерскій и. 

826. Ш Ы Ш Ъ 4 Алексѣй Филииовичъ ираиорщ., съ 25 іюия 1827 1 . Изъ 
кадетъ Дворянскаго и.; будучи шт.-каи., 4 іюля 1833 г. ііереведеиъ 
въ Бѣлевскій иѣх. и. 

827. ЛКОВЛЕВЪ 3 Иетръ Васнльевичъ ираиорщикъ, съ 25 іюня 1827 г, 
Изъ кадетъ Дворянскаго и.; будучи шт.-каи., 21 окт. 1835 г. иерев. 
въ Астрахаискіи карабин, п. 

828. ЛЕВАИЮВЪ Алексѣй Васпдьевпчъ ираиорщикъ, 25 іюіія 1827 г. 
Изъ кадетъ Дворянскаго и.; состоя въ томъ же чинѣ, 28 авг. 1829 г. 
иеревед. въ Гяжскій пѣх. и. 

829. ЗВѢЗДКИНЪ 1 Иетръ Николаевпчъ ираиорщикъ, съ 25 іюня 1827 ѵ. 
Изъ кадетъ Иавловекаго кад. корпуса; будучи иоручикомъ, ( февраля 
1833 г. иереведен ь въ Строительный отрядъ путей сообщенія. 

830. ГОМАИОВЪ 5 Иванъ Евламиіевичъ ираиорщикъ, съ 25 іюня 1827 г. 
Изъ кадетъ Дворянскаго и.; будучи иодиоручикомъ, 28 авг. 1829 г. 
иеревед. въ 28 егерскій и. 

(31 . АИДГЕЕВЪ Илатоиъ Алоксаидровичъ ираиори1,икъ, съ 25 іюня 1827 
Изъ кадетъ Дворянскаго полка; будучи иодиоручико^гі., 28 авг. 

1829 г. иереведеиъ въ !)ѣлевскій иѣх. иолкъ. 
832. АГАПОВЪ Николай Васнльевичъ ираиорщикъ, съ 15 іюля 1827 г. 

Оиродѣлепъ изъ 10 класса 110 горной части; будучи иоручикомъ, 12 
аир. 1832 г• иеровед. въ 41 егерскій и. 

833. ГЕЛИРИХ'Ь Карлъ-Аигустъ Ипановнчъ ираиорщикъ, съ 19 августа 
1827 г. Изъ уит.-0([>. сего и.; будучи иодиоручиколгь, 5 аир. 1832 1\ 
иороводснъ въ Иовгородскій драгун, п. ираіюрииікомъ. 

I 834. ГУДИИ'Ь Оодоръ Ивановичъ ираиорщикъ, съ 17 нояб. 1827 г, Изъ І 
Ѵ̂ ^0 ДIIpaI0 pщuк0I!ъ Иизовскаго нѣх. u.; будучи іит.-каи. и гевальдиго- } 

— 
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H ромъ 3 Гвард. пѣх. дивизіи 22 нояб. 1836 г. уволенъ отъ службы за м 
болѣзнію капнтаиомъ и съ иенсіономъ у , жалованья. 

8.55. ГЛРТАЛОВЪ Аятонъ Мпхапловичъ нрапорщнкъ, съ 28 иояб. 1827 г. 
ІІзъ ііорт.-юикеровъ 29 егерск. и.; 11 марта 1828 ѵ. переведенъ во 2 
егерскій п. 

83(5. КИТКІІНЪ Мпхаплъ Миханловичъ ііраііорщикъ, съ 28 пояб. 1827 г. 
ІІзъ порт.-пранорщ. нѣх. Прни. Вильгельма Ирусск. п.; состоя въ 
томъ же чииѣ, 23 янв. 1828 г, иеревед. въ пѣх. Приица Вильгельма 
Прусскаго и. 

837, ЭТХІІПЪ Николай Карловичъ іірапорщикъ, съ 16 яив. 1820 г. Не-
!»еведеиь изъ Карабин. (|)ельдмари1ала кн. Барклая-де-Толлп н.; буду-
чи иоручнкомь, 11 іюля 1832 г. назначенъ состоять но армін. 

838. ВРИКИНЪ Алексѣй Васильевнчъ нранорниікъ, съ 11 марта 1828 г. 
Пзъ ноднранорщнковъ сего н.; будучи шт.-кан. 17 фев. 1836 г. нерев. 
въ Суздальскій иѣх. н. 

83У. ВОРЛСОВ'Ь Ііванъ Баснльевичъ нрапорщнкъ, съ 25 марта 1828 г. 
Изъ кадетъ Дворянскаго н.; будучи нодноручнкомъ, 12 анр. 1832 ѵ. 
неровед. въ Ііолтавскій нѣх. н. 

840. ИРИЛУЦКІЙ Константинъ Елнсѣсвнчъ ирапорн1,пкъ, съ 25 марта 
1828 V. Изъ кадетъ Дворянскаго н.; будучи нодноручнкомі., 12 аир. 
1832 г. нереведенъ въ •И егерск. и. 

841. КРиХАЙЛОВ'Ь Андрей Осниовичъ иранорниікъ, 1 ъ 25 мая 1828 1•. 
Изъ подиранорн1,нковъ сего н.; будучи каннтаиомъ, И» анр. 1842 г. 
нронзвед. въ маіори съ перевод, въ Грен. Его Кор. Вмсоч. Пр. Eure-
нія Ви1)тембергскаго п.; 18 мая 1842 г. неревед. въ сей полкъ; буду-
чи полковннкомъ, 15 марта 1853 г. уволенъ огь службы за болѣзнін) 
съ мунднромъ и ііенсіоиомъ нолнаго жалованья. 

842. ВЛАДИСЛАВ.lEB'Ii .;іевъ Андреевичъ ираиори1,икь, съ 12 авг. 1828 г. 
Изъ ноднранорииіковъ сего н.; будучи нодноручнкомъ, 28 мая 1832 г. 
уволенъ о'гь службы но домаінн. обстоят, норучнкомь. 

843. ЦКХАІЮВСКОЙ 3 Мнханлъ Аитоновнчъ нрапорщнкъ, съ 18 декабря 
1828 г. Изъ кадегь 1 кад. корпуса; будучи нодноручнкомъ, 7 іюня 
1831 1 . нсключенъ убнтымъ ііъ сраженіи піютпіп. иольски.чъ мятожн. 

84 J. ВЕСТМЛІГЬ Андрей )!!:овлеинчъ нрапорщнкъ, съ 18 дек. 1828 г. 
Изъ кадетъ 1 кад. корпуса; будучи пгг.-иан., 20 фен. 1838 г. нерен. 
въ Лѣсной можовой Инстптуть. 

345, ЩЕГЛОИ'Ь Иетръ Ипколаовичъ нрапорщнкъ, съ 18 дек. 1828 г. Изъ 
кадет. 1 кіід. корп.; будучи иодноручикомъ, 23 ли». 1832 г, уволонъ 
огь службы, но домапін. обстоят, ноііучнкомъ. I 

( 8 4 6 , МУРАВЬЕВ !) Василій 1Іпколаев!1чъ нрапорщнкъ, съ 25 док. 1828 г. } 
««вч = Ш 
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Изъ пажей двора Е10 Ими. Болнч.; будучи подііоручпкомъ, 29 фѳв. ^ 
1832 г. уволеяъ отъ службы по домашн. обстоят. ' 

847. БОНДАРЕНКО Корнѣй Яковлевнчъ ауднторъ 13 класса, еъ 13 мая 
1827 г. Переведенъ пзъ Кіевскаго Грен, п.; 23 мая 1830 г. уволенъ 
отъ службы. 

848. КОПѢЙКПНЪ Николай Ефпмовичъ аудиторъ, съ 14 авг. 1826 г. Пзъ 
ипсарей сего п.; 23 мая 1830 иеревед. въ 3 карабин, п. 

849. ЕГОГОВЪ Илья Евстѣгнѣевпчъ аудпторъ, съ 21 мая 1829 г. Пзъ 
писарей С.-Петербургскихъ флотскпхъ командъ; будучи въ чинѣ 12 
класса, 17 ноября 1838 г. уводепъ отъ службы, за болѣзнію, 

850. СЕМКОВЪ Баспліи Пваиовпчъ аудиторъ, съ 23 мая 1830 г. Перевод. 
пзъ 3 Караб. п.; 5 іюпя 1833 г. уволепъ отъ службы. 

851. САМАРИНЪ 2 Ваепліп Макспмовпчъ подполковникъ, съ 28 марта 
1830. Иеревед. изъ Грен. Наелѣд. Ирин. Ирусскаго п.; 10 іюня 1831 
г. назначенъ комапдуюп1,имъ 4 Морскпмъ полкомъ. 

852. КОГО.ІЬКОВЪ 1 Ефстафій ІІпхапловичъ подполковникъ, съ 21 нояб. 
1831 г. Иереведеиъ изъ носелепнаго баталіона 1 Саперной бригади; 
состоя въ томъже чипѣ, 11 іюля 1832 г. яазнач. состоять по арміп. 

853. СИИЦЫПЪ Алексапдръ Алексапдровичъ капитанъ, съ 14 окт. 1830 
г. ІІереведепъ изъ поручпковъ Л.-Гв. Иреображенскаго п.; будучи 
маіоромъ, 7 мая 1833 г. уволенъ отъ службы, по домаіпн. обстоят. 
подиолковпикомъ съ мундиромъ. 

854. ІИ<;.1ѢИИиЪ 2 Алексапдръ Дмитріевпчъ каиитапъ, съ 4 амр. 1830 г. 
Иеревед. изъ лейтопаптовъ 37 флотскаго ;жпиажа; будучи капптан., 
12 сент. 1830 г. произвед. въ маіори съ переіюдомъ 11ъ Грен. Наел. 
Принца Ирусскаго п. 

855. ОБСЯПикбвЪ Николай Иваноиичъ капптапъ, съ 1 мая 1831 г. Ие-
реноденъ пзъ '!'!)опцкаго иѣх. п.; будучи капитаномъ, 2 апр. 1833 г. 
произв. въ маі0])Ы съ пеііевед. въ Греіг. Его Велпч. Короля Іірусскаі'0 

29 ; мая того же года перевод, въ сей п.; 20 іюля 183fi 1 . иеревед. 
B'L• Самогнтекіп Грен. п. 

85Г). ПАХОМОВ'Ь Дміітрій Степановпчъ пітабсъ-капптапъ, съ (! марта 
1832 г. Переиеденъ пзъ 3 егерск. п. съ оставл. старпі. адъют. іптаба 
Отд. Гиард. корпуса; будучи капптапомъ, 31 дек. 1835 г. уволепъ огь 
' уулсби по домаііиг. обстоят. 

857. В1'УІ',.ТКВСКИІ Г.пкептііі Егоротічъ поручпкъ, съ 7 нояб, 1831 г. 
Пороводонъ пзъ Вптс'бскаго пѣх. .; будучи тт.-кан., 15 дек. 1832 г. 
уштѵ\ , OTT. службы, по домашп. обстоят, съ мундиром..! 

858. MIU'OlІ01ГГ> Конст.чптпігь Пваиовпчъ капптапъ, съ 29 мая 1832 г. 
Нс.ролшдспъ плъ I'pen. Наел. Ирин. Ирусскаго п.; будучи маіоромъ, | 
17 (|)011. 1831; 1\ п(!ровод• «'' Вутирскій irïix. п. } 
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859 / . ОЛЕАІІДЕРЪ Коастаитпнъ Маглуеъ ііоручіікъ, съ 17 іюня 1831 г. \ 
ІІереведеиъ пзъ Петровскаго пѣх. п.; будучи шт.-кап., 19 лив. 1834 г. « 
уволенъ 110 домаши. обстоят, каігатаномъ. 

8(50. ЛАВРОВТ) Ллексапдръ Семеновипъ іюручикг, еъ 29 мая 1832 г. lie-
реведенъ лзъ Грен. I lacj . Ир. Ирусскаго п.; будучи шт.-каіт., 19 янв. 
1834 г. уволепъ отъ службіі по домаіпн. обстоят. 

8(>1. КОРОБННЪ Васнлій Грпгорьевичъ подпоручпкь, съ Ifi іюия 1831 р. 
Иереведенъ изъ ПІлпеельбургскаго ііѣх. н.; будучи поручнкомъ 22 ян-
варя 1833 г. ііеревед. въ Рязапскін пѣх. и. 

802. ЕКПМОВЪ Васплій Грпгорьввпчъ ііодііоручикъ, еъ 30 іюля 1830 г. 
Иереведенъ нзъ Эрнваискаго караб. п.; будучи поручнкомъ 11 ін)ня 
1832 г. уволенъ отъ службы по домаш. обстоят. 

8(53, 3üH'J) Кардъ Хрпстіановичъ, подпоручпкъ, съ 1 фев. 1832 г. Пере-
веденъ пзъ 46 е1 ерск. п.; будучи канит., 23 янв. 1840 г. уволенъ отъ 
службы, для опредѣленія къ статекпмъ дѣламъ тнтулярнымъ совѣт-
нпкомъ; 12 мая 1845 г. опредѣленъ въ сей н. каннтаномъ; будучи 
иолковникомъ, И янв. 1856 ѵ. назначенъ команд. Карабинернаго 
ген-фельдмарпі. кн. Варклая-де-Толли п. 

864. МЛЗЛЛКиСІіП ! Дмитріи Исаетічъ иодноручнкъ, съ 7 нояб. 1831 р. 
Иереведенъ изъ иѣх. ічяіор.-фельдмариі. Герцога Веллингтона и.; бу-
дучи каиитаномъ, 18 сентября 1840 г. ироизведонь въ маіоры съ ие-
рііводомъ въ 3 учеби. караб. и. 

8(!5. ГУ.МАОКВИЧЧ) Оедоръ Ииколаеиичъ иодиоручикь, съ 19 іюнл 1831 г. 
()иредѣленъ изъ ототавныхъ 1 карабин, п.; будучи каиитаномъ, 5 ію-
нл 1843 г. ироизведенъ въ маіоры съ норев. въ Иизовскій егерек. и. 

866. 11()І'ЛІИ>К0И [) Василій МихаЛловъ иодпоручнкъ съ 7 нолб. 1831 1-. 
Перевод. 11;1ъ Полоцкаго иѣх, п.; будучи ігоручикомъ, 19 нояб. 1834 г. 
11а;н1ачеиь смот1)нтелом1 . казармъ сего и. съ состолніемъ но aj)Mi11. 

867. liJICTl'OM'l» }11;овъ Иваиовичъ иодио1)учнкъ, съ 3 іюля 1832 г. Пзъ 
фельд(|)ебелей Л.-Гв. Московскаго полка; будучи каиитаномъ, 10 C ( Î U T . 

1843 г. исключеиъ умертимъ. 
868. КЛУГКІГЬ 1 Макснмъ Ивановичъ ираиори1,икъ, съ 22 авг. 1829 г. 

Пзъ и а ж е й диора Кго Ими. Велич.; будут інт.-кам., 17 MajiTa 18361-. 
иереі». Л.-Гіі. иъ Паіиовскій и. поручи ко мъ. 

869. М А К А Р О В 1 (! Алексѣй Ивановичъ ирапоімцикъ, съ 30 авг. 1829 г. 
Пзъ кадотъ 1 кпд. корпуса; состоя иъ томъ же. чинЬ, 12 аир. 1832 г, 
нерев. въ Кіізаік-кій ігі.х. и. 

870. Кн. УРУ(/Ч)В'Ь Иегръ Алоксаіідровичі. ираиорим '̂'•, съ 11 марта 
1830 р. Ироизводсиъ изъ унт.-офиц. Чернировскаго конпо егорска1 о 
и. съ иеровед. въ сой п.; состоя въ томъ же чииѣ 18 дек. того жо ѵода Â 

^ иеревед. Л.-Гв. ві, Измайловскій и. ^ 
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(I 871. ГЛЗДКІЧИИІІПЪ Ѳедоръ МііХіииотічъ ііраіюріімікь, съ 29 іюня V, 
f І8а0 г. Изъ кадетъ Мос ковека1 о кад. корпуса; будучи иоручнкомъ, 

15 фев. 1835 1\ переізед. въ Г>ѣдостокекій пѣх. и. 
Н72. КЛУГЕПЪ 2 Ѳедоръ Макснмовіічъ ііраііорщикъ, еъ 22 сент. 1830 г, 

Изъ иажен двора Его Ими. Волпч.; будучи иаііит., 5 іюші 1843 1 . 
ироизв. въ маіоры съ иереводомъ въ 1 учебп. Карабин, п. 

873. ГАМИЛЬ'ГОНЪ Иваиъ Страдоровичъ праиорщпкъ, съ 14 иояб. 1830 
г. Изъ кадетъ 1 кад. корпуса; будучи шт.-каи., 1 іюня 1837 г. уво. 
ленъ отъ службы но домашн. обстоят, каинтаномъ. 

874. НЛЗИМОВЪ Александръ Пваиовичъ прапорщикъ, съ 11 мая 1831 г. 
Изъ иодираиорищковъ сего п.; будучи поручпкомъ, 11 аир. 1836 
г. иереведенъ въ гусарск. Его Белич. Короля Биртембергскаго и. 

! 875. ИЕЧАЕВЪ Таврило Іевлевичъ ираиорщикъ, съ 8 авг. 1831 г. Изъ 
уп.-офиц. сего п.; будучи иодиоручикомъ, 15 дек. 1832 г. уволеігь 
отъ службы по дом. обстоят. 

876. ИЕИКИНЪ Ѳедоръ А(|)0иасьевичъ ираиорщикъ, съ 8 авг. 1831 г. 
Изъ уи.-оф. сего п.; состоя въ томъ аш чинѣ, 27 иолб. 1832 г. пазна-
мсиъ состоять ио арміи. 

877. ІИЕБАЕВЪ Михаилъ Сергѣевичъ ираиорщикъ, съ 8 авг. 1831 г. Изъ 
уіг.-офіиі,. сего 1г.; состоя въ томъ же чииѣ, 22 яив. 1833 г. иеревед. 
«ъ Самогитскій грен. и. 

878. Е<М'ЕМОБЪ Иетръ Иавловичъ ира110ри1,икъ, съ 1( аьг. 1831 г. Изъ 
иодираиорщиковъ сего и.; будучи и1т. каи., 7 окт. 1838 г. уволеиъ 
отъ службы ио дом. обстоят, каиитаномъ. 

879. КАПУСТИН'!) Алѳкеа11д1)ъ Ио.тровичъ ираиорщикъ, съ 4 окт. 1831 г. 
Изъ кадетъ Иавловекаго кад. корпуса; будучи иіт.-каи., 24 дек. 1837 
г. уволеиъ отъ службы ио домаиіи. обстоят, каиит. 

880. ЦЕЙУИХ'Ь 1 Копстаитинъ Ііарловичъ ираиорщикъ, с 4 .1 окт. 1831 г. 
Изъ кадетъ Иавлоисісаго кад. корпуса; будучи п1т. каи., 5 окт. 1838 
г. иеревед. въ Строительный отрядъ путей сообщеиія. 

881. ИОЛТАГАИОБ'Ь Бладиміръ Ваепльевичъ ираиорщикь, съ 27 окт. 
1831 г. Изъдворлиъ Дворяискаго п.; будучи поручпкомъ, 1 января 
183( г. иереводеііъ Л. Гн. »ъ ІІавловекій и. нраиорщикомъ. 

В82. МУІМІИЪ Магиусъ Ге1>мановичъ нраиориѵію-, съ 1 фов. 1832 г. Изъ 
кадетъ ! иісляндскаго кад. корп.; будучи поручпкомъ, 7 сентября 
1838 г. перевод. в1 . Дн01)тгскіГ1 н. нодиоручпномъ. 

883, ЦѢХАНОВСКіГІ )Іісовъ Аіггопоиичъ иранори1,чкъ, съ 10 фев. 1832 v. 
1131 > дворяиъ Днорлііскаго и. будучи иодиоручикомъ, 23 сент. 1833 г. ! 

•і исклк)4(М11 . умериіимъ. J 
^̂  881. . !УКОткОВ'Ь Ираклій 1!а( ил1.евпчъ ираітрииікъ, съ 10 фев. 1832 г. | 

- ^!^^;!! ^ 
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Изъ дворяиъ Дворянскаго п.; будучи цоручпкомъ, 18 марта 1838 г. 
иерев. Л.-Гв. въ Греиадерскій и. иодноручпкоиъ. 

885. 1ІРИЛУЦКІЙ Александръ Алѳксѣевпчъ ііранорщіікъ, съ 10 фев. 1832 
г. Нзъ дворянъ Дворяпскаго п.; будучи іит.-каіі., 25 іюля 1839 г. 
иероведенъ въ Оденецкій иѣх. и. 

886. КРЫ.ІОВЪ Александръ Мпхайловпчъ прапорпцшъ, съ 17 фев. 1832 г. 
Изъ кадетъ 1 кадет, корпуса; будучи поручпкомъ, 28 дек. 1837 г. не-
ревед. въ 1 над. корпусъ иодиоручпкомъ. 

887. ИАХОМОВЪ 2 Конетаитпнъ Филииовичъ пранорщикъ, съ 17 фсвр. 
1832 г. Нзъ кадетъ 1 кад. корпуса; будучи поручпкомъ, 12 яив. 
1837 г. уволенъ отъ службы, ио домашн. обстоят. 

888. МАРКОВИЧЪ Атюлонъ Васильевпчъ ираиорщпкъ, еъ 17 фев. 1832 
г. Изъ кадетъ 1 кад. корнуса; будучи шт.-каіі., 27 септ. 1841 г. не-
реведеиъ въ Грузтіскін грен. и. 

889. ИІАМШЕВЪ Васнлін ІІикитпчъ ираиорщіікъ, съ 17 фев. 1832 г. Изъ 
кадетъ 1 кад. корпуса; состоя въ томъ же чинѣ, 22 яив. 1833 г. не-
ровед. въ Охотскій нѣх. п. 

890. І10ЛТИПИІГІ> Ѳедоръ ІІетровичъ нраігорщнкъ, съ 18 фев. 1832 1 . 
Изъ ііорт.-ііранорщ. сего п.; будучи иоручнкомъ, 24 мая 1837 г. ис-
рсвед. Л.-Гв. въ Литовекій п.; будучи іит.-каіі., 12 ((іев. 1844 1 . иере-
веденъ въ сен п. маіоромъ; въ иослѣдствін состоя полковникомч., 21 
нояб. 1850 г. игйначенъ команд, караб. Его Ими. Выс. Вел. Кп. Але-
ксапдра Александровича и. 

891. іЗАММЕГЪ Александръ Иваиовпчъ прапори1,пкъ, съ 18 фев. 1832 г. 
Изъ подпрапорщиковъ сего п.; состоя въ томъ же чпнѣ, 16 мая 1832 
г. перевед. въ Иолтавскій пѣх. п. 

892. ТРУСОВЪ Александръ Сергѣевичъ прапорщпкъ, съ 18 фев. 1832 г. 
Изъ подпрапорп1,нковъ сего п.; состоя въ томі. же ЧПІГІІ, 22 января 
1833 г. нерев. пъЧугуевскій улан. п. корнетомъ. 

893. ГАВРИЛОВЪ Семенъ Ппкнфоровнчъ и11апорп1,икъ, съ 18 iJteB. 1832 г. 
Изъ подирапорп1,иковъ сего 1 .; состоя в ь томъ же чипѣ, 22 0ктяб1»я 
1832 г. норевед. въ Иа1)вскій пѣх. п. 

894. Фоиъ-ВЕЙСЪ Карлъ Аигоиовнчъ прапорп1,пкъ, съ 18 фев. 1832 г. 
Изъ подпрапорщиковъ сего п.; будучи ігоручнкомъ, 27 іюня 1836 г. 
переведенъ въ Рнжскій др. п. 

8 9 5 . 1>ар. 1»УДВЕРГІ> OTTO Іѵарловичъ прапорщпкъ, съ 18 фов. 1832 г. 
Изъ подпрапорщиковъ coro л.; будучи подиоручпиомъ, 19 мая 1834 г. 
ііереведенъ въ Лубенскій гус. п. корнетомъ. 

896. ЗОЛОІТХИИ'!! Александръ Ивановичъ пііапорщпкъ, съ 18 февраля 
1832 г. Изъ иодпрдпорщпковъ сего п.; будучи капит., 18 марта 
1842 г. пѳреведепъ «ъ Рязанскій пѣх. п. 
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I 897. ЯКОБЛЕВЪ Савва Савичъ ираііор., съ18 фев. 1832 г. Изъ подііраггор. \ 
f сего п.; 15 дек. 1832 г. увояенъ отъ службы но доматнпмъ обстоят. 

подпоручпкомъ. 
KOCTPOBCKlft Пваііъ Ивановпчъ праііорщпкъ, съ 18 фев. 1832 г. 
Изь иоднраиорщ. сего 1г.; состоя въ томъ же чпнѣ, 12 аир. 1832 г. 
череведеиъ въ Владішірскій ііѣх. п. 

I ^>99. .ÏEB.IE 2 Дмптрін Иваповнчъ ирапорщпкъ, с ь 18 фев. 1832 г. Пзъ 
унт.-офпц. сего 1 .; будучи іторучіікомъ, 31 дек. 1835 г. уво.1енъ отъ 
службы по домаіин. обстоят, шт.-каіг. 

900. ДАЛІІІСЪ Яковъ Лковлевичъ ирапорщпкъ, съ 18 фев. 1832 г. Изъ 
упт.-офпц. сего п.; будучи каппт., 31 мая 1847 г. произввдеиъ въ ма-
іоры съ перевод, въ Ореибургскіп лип. № 8 бат. 

901. ФЕДЮХІІПТ) Копс.тантпііъ Савельевпчъ ирапорщпкъ, съ ІП іюня 
1831 г. Цереведеиъ изъ пѣ.\:. Ііѣлозрреиаго п.; состоя иъ томъже чп-
11Ѣ, 22 января 1833 г. перевед. въ Костромской пѣх. п. 

902. Фонъ-МОЛ.ІЕРЪ Ѳедоръ Ѳедоровичъ полконп., команд, полкомъ, съ 
28 я п і і . 1835 г. Иазнач. командуюищмъ спмъ полкомъ пзъ Л.-Гв. 
егерскаго п.; 3 марта тогоже года иропзвед. въ ген.-маіори; ß дек. 
тогоже года пазпачеиъ комаидующпмъ Л.-Гв. ІІавловскпмъ [г. 

903. ГЕІПКО Лнтонъ . юдвпгoвпчъ подполковнпкъ, съ 25 аир. 1833 г. 
иереведеиъ изъ состоявітіхт. по арміп; 12 аир. 1835 г. уволенъ отъ 
службы, по домапіппмъ обстоятельствам ь полкоіишкомъ съ мундп-
ром'ь и пепсіопомъ. 

904. Г()Л1)ІІЛ111Е11К0В Ь Иетръ ІІетровичъ маіоръ, съ 28 янв. 1833 г. 
11:!ъ каиптаповъ Грей. Его Вел. Кор. Ирусскаго и. съ перевод, въ сей 
п.; 29 Miui того ;ко года переведеігг. обратно въ проппсанный п. 

905. МКЦ'Ь Оедоръ Оедоровичг пгг.-каи. съ 8 янв. 1834 г. Иереведеиъ 
11:11. Института путей сообщснія; будучи каиптаномі,, 23 апр. 1835 г. 
пср^ведепъ въ 1 кадетскіп и01)п. 

90(). УІІ[.\1І01УЬ Николай Ллександровичъ іпт.-кап. съ (і аир. 1833 г. Не-
реведеиъ п:п. и1т.-1)0тмистр0въ Иавлоградскаго гусар, п. съ оставлен, 
старіи. адънѵган. иггаба Іѵазаискаго воен. губернатора; будучи капп-
таномъ въ означенной должности, 22 аир. 1834 г. иерев. Л.-Гв. въ 
. Іитовскій п. іит.-кап. 

907. lOl'AC/OB'I» Иванъ Матвѣевичъ иггабсъ-кашітаиъ, съ 8 іюия 1835 г. 
Исроводенъ изъ Гюродинскаго оге1)скаго н.; будучи каиит., 14 аи}>. 

! 1810 г. неровсдонъ Л.-Гв. въ .іінтовсиій п. иіт.-кап. 
1 908. Фонъ-ГИПЕ Иавслъ Ллександровичъ нрапор., съ 15 окт. 1833 г. Не-
1 репедеігь нзъ 1{аза)1с1:аго егерск. 1ѵ.; будучи подпоручиком•!., 1(1 іюня 
h 1835 1 . иерсв. иъ 2 ЛлландскіГі Внутр. гарн. бат. | 
л 909. ЛІМІІЕИКіиіКіГІ Николай ЛлексЬевичъ прапори1,икъ, съ 30 авг. л 
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Ц 1832 г. Изъ иажен диора Его Ими. Веліч.; будучи ііодаоручцкомъ, | 
27 нояб. 1835 1. иеревед. Л.-Гв. въ Грѳиад. п. праиорщвкомъ. f 

' 010. МЕРКУЛОВЪ Яковь ІІетровпчъ праиорщпкъ, съ 30 авг. 1832 г. Пзъ 
палсен двора Е10 Ими. Белпчеетва; будучи иоручикомъ 11 старіи. адъ-
ютаит. 3 Гвар. пѣх. див., 20 іюля 1838 г. переведенъ въ Кіевекій 
гурарскій и. 

911. М Ы Л И Н Ъ Адександръ Гомановичъ праиорщпкъ, 30 авг. 1832 г. 
І1:гь пажей: двора Его Ими. Ве.1ич.; будучи иодиоручикомъ, 20 мая 
183Г) г. уволеиъ отъ службы, для оиредѣл. къ статекимъ дЬламъ. 

912. ЭНЫѵО-ДАРОБСКІЙ Орестъ Іосифовичъ ираиори1,пкъ, еъ 30 августа 
1832 г. Изъ пажей двора Его Ими. Велич.; будучи поручпкомъ, 21! 
марта 1839 г. перевод. Л.-Гв. въ Лптовекій п. съ назначен, старіи. 
адъют. въ 3 Гвард, иѣх. дпвизік); состоя полковнпкомъ Л.-Гв. въ 
егерскомъ полку, 6 окт. 1848 г. переведенъ въ сей полкъ; 11 января 
1852 г. нсключенъ умериіимъ. 

913. 11ІЛ1)ЕЛЬСКІЙ Ивапъ Афопасьевичъ нрапорщикъ, съ 7 сент. 1832 г. 
Пзъ подпрапорщик. Л.-Гв. Семеиовсаго п.; будучи поручпкомъ, 19 
ноября 1838 г. уволенъ отъ служби по домапін. обстоят, ніт.-кап. 

914. ЛІ1ІЛЛЕР1> Андреи Ѳедоровичъ прапорп1,икъ, съ 7 сент. 1832 г. Изъ 
под1граио1»щиковъ Л.-Гв. Измаиловскаго п.; будучи иодиоручикомъ, 
2 аирі.ля 183(; г. иереведеиъ въ уліиіск. Его Пмп. Височ. Вел. Кн. 
Михаила Павловича п. корнетомъ. 

91,̂ ). ЛДАДУГОВ'Ь Алексѣй Алексѣевичъ праігорщикъ, съ 7 сент. 1832 г. 
Изъ пoдпpaпopп^. Л.-Гв. Измаи.іовскаго п.; будучи піт.-кап., 8 янв. 
1842 г. перевод. .'[.-Гв. въ Фпнляпдскій и. поручпкомъ. 

910. ВОЛКОВЪ Николай Ѳедоровичъ пра110рп1,икъ, съ 1 ію.ія 1833 г. Изъ 
норт.-нрап. coro п.; будучи ніт.-кап., 11 іюля 1840 г. пероп. въ у.іан. 
Его Ими. Височ. Вел. Кн. Михаила Павловича н. інтабсъ-ротмистр. 

917. ОТЕССКІЬ 1 Михаилъ Ивановичъ ирапорп1,икъ, сл. 5 сент. 1833 г, 
Пзъ пажей двора Его Ими. Велич.; будучи поручиком!., 4 нояб. 1837 
г. нороведоігь Л.-1'в. въ Москопскій п. иодиоручикомъ. 

918. Ки. ДОЛГОГУКОВЧ) Григорій В.іадиміровпчъ п1)апори1,икі., съ 5 
сент. 1835 1-. Изъ пажей днора Его Ими. Ве.іич.; будучп поручик. 
25 фен. 1839 г. перевод, въ 2 учсби. караб. н. 

!»19. ('ТІ УК()И І> Владииіръ Ииколаевичъ прапорщики, съ 30 септ. 1833 г. 
П.Ѵ1. 1«)дира1шрт,11к0» ь « «i'o п.; будучи иоручіікомі. 2(! марта 1839 г. 
нероводеиъ .Т.-Гв. въ Во.ііліскіП и. съ оставленіѳмъ старіп. адъютаи. 
штаба отд. Гвардспіскаго к0})пуса. 

920. !'ГЛУГ.ЕИГ.ЕГГ !. Л,те1ссанд{>ъ Александрович(. (1ра110рп\ къ, съ 28 
1, яив. 1834 г. liai, порт.-ираіі. сего и.; будучп подиоруч., 15 ноября I 
R 183(! г. пероведопъ въ Мономіргородсиій улан. іг. корнетомъ, ^ 

— - -^«« » 
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i 921. ЛКОБЛЕВЪ Гріігорін Алекеаіідровичъ праііорщикъ, съ 28 янн. 1834 
' г. Изъ иорт.-прапорщ. сего и.; будучи поручикомъ, 3 окт. 18;57 г. 

переведенъ въ Навагинскій ііѣх. и. 
Кн. АНДРОНПКОБЪ 2 Гевазъ Ивановпчъ ираиор., съ 7 фев. 1834 г. 
Изъ кадетъ 1 кад. корпуса; будучи шт.-каіг., 29 аир. 1840 г. иерев. 
Л.-Гв. въ Финіяндскій п. поручикомъ. 

923. СТЕМОУХОВЪ Иваиъ Иетровпчъ прапорщикъ, еъ 25 іюня 1834 г. 
Пзъ порт.-прап. сего п.; будучи поручикомъ, 19 марта 1838 г. перев. 
въ ТарутинекіГі егер. п. 

924. КРУГЛІІКОВЪ Нпко.іаи Иваповпчъ прапорщикъ, съ (5 дек. 1834 г. 
Изъ порт.-прап. сего п.; будучи поручикомъ, 29 окт. 1838 г. перевед. 
Л.-Гв. въ Лптовскій п. подпоручикомъ. 

925. КОВАЛЕВСЫЙ Дмитрій Мпхап.іовичъ ирапорщпиъ, съ 6 дек. 1834 г. 
Изъ порт.-прап. сего п.; будучи цо.1кот1икомъ и ге1!а.11.дпгеромъ отд. 
Гвард. корпуса, 14 нояб. 1864 г. зачпс.іепъ по армейской кавалеріп 
еъ 0тч11с.1еніемъ отъ доджности. 

92(). Кн. МЕІЦЕГСКІЙ Дмитрін Евграфовпчъ прапорщикъ, еъ 28 января 
1835 г. Пзъ порт.-прап. сего 1г.; будучіі подпоручпкомъ, 7 мая 183(5 
г. п01)еведенъ въ Гусар. Его Велич. Короля Виртембергскаго полкъ 
корпетомъ. 

927. ХЛИЫКОВЪ Васчілііі Ипко.іаевичъ прапорщикъ, съ 28 янв. 1835 г. 
Изъ порт.-прапорп;. сего п.; будучи поручикомъ, llî апр. 1838 г. уво-
ленъ отъ службы за болѣзнію. 

928. ДИ:1ІДЕЛ ЬЕГ. Ь Иваиъ Иавловпчъ прапорпцікъ, съ 19 марта 1835 г. 
Изъ кадетъ Московсиаго кадет, корпуса; будучи 110ручпк0.мъ, 3 сен. 
1839 г. переведенъ Л.-Гв. въ Литовскіп п. подпоручпкомъ. 

929. В1'АИТ'1> Впльгельмъ Ваеидьевичъ прапори1,цкъ, съ 6 аир. 1835 г. 
Изъ кадетъ 1 кадетск. корпуса; будучи іит.-каи., 29 аир. 1840 г. ие-
реведеи'ь Л.-Гв. въ Фпн.тяпдскіГ1 п. поручикомъ. 

930. ГО.ІЕІЮВСІІИІ 2 Николаи Ивановпчъ ирапор1 ,ик г•, съ (5 апр. 1835 г. 
1131 , кадегь 1 кад. корпуса; будучи капптаномъ, 31 мая 1847 г. про-
пзводенъ въ маіоры ст. иереводомъ въ ІИдисельбургскій егерск. п. 

931. 1!}1 ГК111ГІ> Ллоксаидръ Се1)ГІ1е«ичъ геиера.ѵ1,-маіоръ, командиръ 
полка, съ () дек. 1835 г. Иазначень ко манду юп 1,11 мъ спмъ иолиомъ 
из•[, ( 0( .т()я111,ихт. при 1 і рен. діппізіп; •1 01:т. 1837 г. утвержденъ ко-
мапдпромъ полка; оостоя ві. том•!, :т чині;, (< марта 183Я \\ ішнач. 
командиромъ .І.-Гв. ! ин.іяндекаго п. 

932. 1Ч).і[0УіІІ1Ш1 > Ллеисандр'ь ведоііовиті. гснералъ-маіоръ командиръ 
полка, с•(. (>' марта 183і) 1 . Иазначет. комаи. сспч) 11. изъ командир. 

I 1 бригады 3 ігЬх. дивизіп; состоя ві, томъ ж.! чтгЬ, 27 февраля 1842 
\\ г. уволеігь отъ службы (причины неиоясиено). 

— —— 
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I 933 . СТЕІІАНОВЪ Василій ІІвановичъ ігодіюручпкъ, съ 28 фев. 1838 г. ^ 
' Изъ фельдфебелей еего и.; будучи иаіштаиоыъ, 11 аир. 1818 г. про- Ч 

пзведеиъ въ маіоры съ ііерев. въ ФинлявдекіГі лпи. № 2 бат. 
931. ПВАПОВЪ Ваеплін Иваноніічъ иодііоручикъ, съ 9 септ. 1838 г. Изъ 

фельдфебелей Л.-Гв. Семеповскаго п.; будучи капптаиомъ, 11 амрѣля 
1848 г. пропзпеденъ въ ліаіоры съ переводомъ въ Греп. Гепер. кн. 
Суворова п. 

935. СТЕССГЛЬ 2 Копстаптннъ Иваііовпчъ прапорщикъ, съ 22 іюля 1835 
г, Пзъ пажей двора Его Пмп. Велнч.; будучи поручикомъ, 4 фсвр. 
1840 г. переведеиъ .Т.-Гв. въ Московский п. подігоручпкомъ. 

93(!. ЛСТЛФЬЕВЪ 1 Ллексапдръ .Тьііэвпчъ прапорщикъ, съ 22 іюля 1835 
г. Пзъ пажей двора Его ІЬпг. Велпч.; будучи поручикомъ, 19 авг. 
1839 г. переведеиъ .І.-Гв. въ Грепад. п. подпоручикомъ. 

937. Вароиъ ІІФЕЙ.ІИЦЕРЪ-ФРЛІІКЪ Казпміръ Лдолі^ювичъ прапорщ., 
съ 20 авг. 1835 г. Изъ дворяиъ Дворяискаго п.; будучи 1пт. кап., 
и іюпя 1842 г. переведет, въ Олоиецкій пѣх. п. 

938. І11А1'.ЬШ)СКІЙ 2 Коистатчінъ Афонасьевичъ ирапори;пкъ, съ 30 ав-
густа 1835 г. Пзъ дворяиъ Дворяпскаго п.; будучи иодпоручпкомъ 
3 окт. 1837 г. переведеиъ въ Вѣлгородскій ул. п. кориетомъ. 

939. Кн. ДІ УІІ,К1Й-С0К()Л1П1С1аЙ Мііхаилъ Грпгорьеиичь ираііорпиікъ, 
Cl. Г) док. 1835 г. Изъ иодпрапорщиковъ Л. Г11. Сечеповскаго п.; 
состоя въ томъ же чиігіі, 22 окт. 1837 г. унолепъ от ь службы, по до-
мапіи. обстоят, подпоручикомъ. 

940. КУИЬМІПГЬ Василій Ллексаігдровпчъ прапорп1,пкъ, съ 6 дек. 1835 г. 
Изъ подпраио1)п1,пковъ Л. Гв. ДІосковскаго и.; будучи іііт.-кап., 4 ін)-
ля 1842 г. перевод, въ Московскіи иѣх. и. 

941. СХ)РОКЛ Дмитрій Даипловичъ іграпорщпісъ, съ 28 иояб. 1835 г. Изъ 
подпрапорп1,иковъ coro п.; будучи катгг., fi иояб. 1844 г. уволеиъ отъ 
служби за боліізиік), для оиродѣлеиія к ь статскимі. дЬламт. съ иере-
имеповаиіемъ въ титуляриие совѣтпикп. 

942. ПОРДМАИЪ Владиміръ Давыдовпчъ прлпорпитъ, съ 2 авг. 183(! г. 
Изъ уц.-офнц. «! ииляпдскаго кадет, корпуса; будучи каиитаиомъ, 8 
янв. 1843 г. у«ол(4г1. отъ службіі по домапіи. обстоят, для оиродѣл. 
кг. статскимъ дѣламъ. 

943. I'EHI'OT'J) Ллоксапдръ Оедоровичъ прапоімцккъ, съ 4 марта 183(! г, 
Пзъ кад(ѵгъ 1 кад. корпуса; будучи поручикомъ. 25 іктя 1840 г. по-
роведіягь Л.-І'п. 1>ъ Греиад. п. иодпоручиконъ. 

944. 'І'0и ь-1ПТЕМ11І ;.И> Леополі.дъ Лдол1<(|)()впчъ и1>аиори1,11къ, съ 5 м.цма 
183() г. Пзъ ио1>т.-ираиорщ. coro к.; будучи п0|)учик0мъ, 18 иояб. 

I 183!) г. П(1р< В(іД0і1ъ •І.-Гв. ігь ВолыискіГі и. съ )1а;иіач. in. должпості. , 
^ адъютанта иъ С 1'в. иі.х. б1(и1 аду. ^ ) 
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/ 945. МЯГКОБЪ Виит0]»ъ Яковдевичъ иранорщпкъ, съ 5 марта 183G г. \j 
' Изъ норт.-ираиорщ. сего п.; будучи подііоручіікомъ, 19 марта 1838 \\ ' 

иереведеиъ въ Грен. Его Коро.1. Внсоч. Ирііица Евгонія Вііргемборг-
скаго полііъ. 

91(3. ИЕЛЛЬ Карлъ Андреевичъ праиорщикъ, с ь 5 марта 18;U) 1 . Іізъ 
ііоднраііорщѵіковъ сего п.; будучи каіштаиомъ, 11 аігр. 1818 1 . про-
нзаедеиъ въ маіоры съ переиодомъ въ Грепад. Его Болич. Короля 
ІІрусскаго п. 

917. Ell. АИДРОШІКОБЪ Захаръ Ивановичъ ііраііорщиісъ, 21 марта 
1831) г. Изъ кадетъ 1 кад. корп.; будучи иоручнкомъ, 7 ікия 1810 г. 
иеревед. въ Тифдисскій егѳр. п. 

948. ШШЮРПНЪ Николай Аитоиовичъ ираиорщииъ, сь Н а п р . 183(5 1 . 
Изъ иодпраиорщнковъ сего и.; будуіт иодиоручпкомъ 27 іюля 1838 
V. иереведеиъ въ Владимірскій пѣх. п. 

949. КОСІПѵОВСКІЙ Владиміръ Андреевичъ ираиорідикъ, съ 1 ноября 
1837 г. Иереведеиъ нзъ Теигинскаго иѣх. п.-, будучи каиптаномъ, 
в'ь 61,'зсрочиомъ отнуску, 11 марта 1847 г. уволенъ отъ службы за 
болѣзнію, маіоромъ. 

950. АОТАФЬЕВЪ 2 Коиетантинъ .Іыювичъ ираиорщикъ, съ 2 августа 
183(1 г. Изъ иажой двора Его Ими. Велич.; будучи каипт., 11 аир. 
1848 г. ироизведенъ въ маіорн съ иереводомъ въ В.1адимірскій иѣ-
хотииГі иолкь. 

951. Варопъ ИФЕЙЛИЦЕРЪ-ФРАИКЪ 2 Ѳедоръ Адольфовичъ ираиор- | 
и1,икъ, съ 2 авг. 183G г. Изъ дворяиъ Дворянскаго и.; будучи каи., 
17 аир. 1849 г. ироизведеиъ въ маіорн съ иереводомъ въ Грей. Его 
Велич. Короля Ирусекаго и. 

952. МИЛЛЕРЪ Иетръ Христіаиовичъ праиорииікъ, съ ( дек. 183() г. Изъ 
иорт.-ираиорщ. сего и.; будучи ігоручикомъ, 24 авг, 1841 г. иереведеігь 
Л.-Гв. въ Семоиовекій и. иодиоручпкомъ. 

953. РЕДИНЪ Алексаддръ Иваиовпчъ ираиорщикъ, съ 15 марта 1837 г. 
Пзъ кадетъ Павловскаго кад. корп.; будучи іит.-каіг., 25 яив. 1845 г. 
уволенъ отъ службы для оиредѣлен. къ статсиимъ дѣламъ съ иереи-
менов. въ коллежскіо секретари. 

954. іиШОКУРОР/Ь 1 Семіонъ Михаиловпчъ ираиорщикъ, съ 20 марта 
1837 г. Изъ уи.-оф. 1 кад. корп.; будучи кашітаномъ, 2( іииія 18411 

ироизведе)1ъ въ маіори съ перевод, въ запасный бат. Грепад. Его 
Волич. Короля 1Іпдер.1андскаго и. 

955. К.ІУІ'ЕИ'1) 2 Алексаидръ Иваиоиич'к ира орп1,икъ, съ 2(» марта 1837 
У- Изъ кадетъ 1 кад. корп.; будучи игг.-каи., 23 anji. 1845 г. исре-

% ВСДРНЪ іѵг, Вриваискій ка1)аб. 1г. 
95 (j. ІКУРЛВЛЕВЪ Иваиъ Антоновичъ 1 paиopu^икъ, съ 18 аир. 1837 г. 

»5 I 
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f j Изъ иорт.-нраи. сего 1 .; будучи поручикомь, 3 іюня 1842 г. иеревед. \\ 
у Л.-Гв. въ ИзмаГіловскій 1 . иодиоручнкомъ. 

і)57. де СКНЪ ЛОРАПЪ Андрей Баепльевпчъ пранорідіікъ, съ 27 іюля 
1837 г. Нзъ пажей двора Его Ими. Велнч.; будучи ііоручпкомь, 25 
иояб. 1841 г. ігереведенъ Л.-Гв. въ Лиговекій п. иодііоручякомъ. 

158 . МАЛІШОБСКІЙ Николай Селпверстовпчъ іірапорщіікъ, съ 27 іюля 
1837 1 . Изъ иажей двора Его Ими. Ведііч.; будучи иодиоручпкомъ; 
26 іюия 1839 г. иереведень въ Шлисельбургскій егер. и. 

і)51>. МИЛЛЕРЪ 2 Василій Ивановичъ іірапорщикъ, съ 27 іюля 1837 г. 
Изъ иажей двора Его Ими. Белпч.; будучи иодиоручпкомъ, 1(5 окт. 
1841 г. уволеиъ отъ елу;кби, по домашыимъ обстоят. 

У()(). ЧЕПУРИОВЪ Александръ Ивановичъ ираиорщикъ, съ 21 марта 1838 
г. Изъ иажей двора Его Ими. Белпч.; состоя въ гомъ же чииѣ, 1 
яив. 1839 г. иереведеиъ Л.-Гв. въ Фннскій стрѣлк. бат. 

9(11. Кн. ШАХОВСКОЙ Дмитрій Александровнчъ ираиорщикъ, съ 1! дек. 
1837 г. Изъ юикеровъ сего п.; будучи иодиоручпкомъ, 23 января 
1840 г. уволеиъ огь службы, іго домаши. обстоят. 

9()2. ДКЛАГАГДИ 1 •Іевъ Алоксаидровичъ ираиорщикъ, съ 21) фев. 1838 
г. Изъ кндогь Иаиловскаго шідет. корпуса; будучи подиоручикомъ, 
It) мая 1843 г. иероведеііъ иъ Иажесиій корп. иодиоручпкомъ. 

9t>3. КИШЕНСКІЙ Александръ Дмитріовичъ ирапорщпкъ, съ 10 августа 
1838 г. Изъ иажей двора Его Ими. Велич.; будучи подпоруч., 18 
мгиі 1841 г. уволеиъ отъ службы за болѣзнію поручиком ь. 

9(11. ГКЙБИИЦ'Ь 1 Коистантииъ Карловпчъ ирапорщнкъ, съ 10 августа 
1838 г. Изъ иаіксй двора Его Ими. Белич.; будучи иоручикомъ, 20 
ікия 1842 г. иереведеиъ .Т.-Гв. въ Егерскій и. иодиоручпкомъ. 

9()Г). ІКУКОВСКИІ Алоксѣй 1>.1адпміровичъ ираиоіицикъ, с ъ Ю а в г . 1838 г. 
Изъ иажей д1ю1)а Его Ими. Гіслпч.; будучи иоручикомъ, 10 іюня 1842 
г. иереведеиъ Л.-Гв. въ . Іптоіичсій и. подиоручикомъ. 

!»()tj. TO.I.MAMKB'Ii Александръ А(|>онаеьевичъ ирап01)и1,икъ, съ 10 августа 
1838 1 . Изъ иажей двора Его Ими. Волпч.; будучи поручиком ь, 10 
окт. 1812 г. п01»еиед. .І.-Гіі. въ Егорскій и. поручиком!.. 

".N17. ВОЙЕ Александръ Лковлевпч і. ираиорщикъ, съ 24 авг. 1838 г, Изъ 
и0]»т.-ирап. сего и.; будучи )10]>учнк0м1., Г) о к і 1 8 4 2 . г. нореведенъ 
.l.-1'ii. ві. •ІМ1ПЛЛНДС1ІІЙ и. подпоручиком !.. 

91іН. !«КИІПЦЫІГЬ Ии1сола!1 Осипович!, ирипорщіікъ съ 2 1 а в і 1 8 3 8 . г. 
И.іъ порт.-нраи. сеѵо п.; будучи подііоручиио.мъ, 9 пож'1. 1841 г. уво-
депъ отъ службы, за болѣтін) 1101)учнком1,. 

9<іі>. ГГУі!1ПИІ,0Б І> Ипколаіі Праиліоиіічъ иpan()pu^1 к ь, с і. 24 аві . 1838 ! . 
I ІІзъ порт.-ираи. сего п.; будучи иоручикои !., 2.3 < кт. 1842 г. перти-д. 
\\ HI. Гязанскій пЬх. п. І j j a ^ ^ e e •• neJTarfî̂ • 



7 7 

— a«a.5=» =:i 
070. АЛЕКСАНДГОВЪ Дматрій Ллоксѣевичъ ііраііоуіцикъ, еъ 2•! явгуста 

1838 г. Изъ иорт.чіраіі. сего ir.; будучи подноручпкомъ, 22 тірѣлл 
1842 г. переведеиъ въ РязанекіГі пѣх. п. 

971, МАКУРІШЪ Алексѣй Кирмоиичъ іфаііорщпкъ, съ 24 авг. 1838 г. 
Изъ ііорт.-ііраіі. сего п.; будучи ііодііоручпкомъ, 27 фев. 1842 г. не-
реведенъ въ Якутскііі ігЬх. 1 .; будучи поручпкомъ, О яив. 1845 г. пе-
реведепъ обратио въ сей и.; въ иоедѣдствіи состоя подиолковнпкомъ 
п гевальднгеромъ Гвард. кори., 4 авг. 1853 г. иеключеиъ умеришмъ. 

'J72. ТУРЧИНЪ Васплій Севаетьяновичъ прапорщикъ, съ 24 авг. 1838 г. 
Пзъ порт.-праіі. сего и., будучи иоручикомъ, 17 мая 1843 г. иеревед. 
въ Греп. Его Ве.1нч. Короля Ирусскаго п. 

973. ДЕВИТТЕ Иавелъ Петровичъ ираиорщикъ, съ 24 авг. 1838 г. Изъ 
иорт.-ираи. сего и.; будучи капитаномъ, 17 янв. 1849 г. перевод, въ 
въ Суніконекій казачій и., эсаудомъ. 

974. Бароиъ ВИТТЕ Апдрей Аидроевичъ праиорщпкъ, съ 24 авг. 1838 ѵ. 
Изъ иорт.-ираи. сего и.; будучи маіоромъ, 6 сей. 1849 г. иереведеиъ 
въ Грен, ген.-фельдм. гр. Гумянцева-Задунайскаго п. 

975. ИПІЕЙДЕРЪ Иетръ Алексаидровпчъ ираиорщпкъ, съ 24 авг. 1838 г. 
Пзъ иорт.-ираи. сего и.; будучи иоручнкомъ, 10 марта 1843 г. иере-
веденъ .1,-Гв. въ Измайдовекін и. ігодиоручикомъ. 

97(5. БУРМЕЙСТЕРЪ Алексаидръ Ад0лы1)0вичъ ираиорщикъ, съ 24 авг. 
1838 г. Изъ иодираи. сего и.; будучи иодиоручикомъ, 10 іюші 1842 
г. иереведеиъ Л.-Гв. въ .'Іитовскій и. ираиориі,. 

977. МАРТЫНОВЪ ІІихаилъ Савииовичъ ираиорщикъ, съ 21 іюия 1839 г. 
Оиредѣленъ пзъ отетавиыхъ Виленскаго егерск. п.; 12 иояб. 1840 г. 
уволеігь отъ служби ио домаииі. обстоят, иодиоруч. 

978. ДЕИИШВЪ Владиміръ ІІиколаевичъ ираиорщикъ, 28 яив. 1840 г. 
Иереведеиъ изъ Бородииекаго егерск. Его Ими. Віісоч. Насдѣд. Це-
саревича и.; будучи іит.-каи., 7 иояб. 1844 г. иазиач. для особихъ 

оручеи. къ Казанскому воеииому губернат. съ состояніемъ ио арміи; 
31 дек. 184ß г. иереведеиъ обратио въ сей и.; будучи каинтаномъ въ 
означелиой должности, 1 марта 1850 г. ироизведеиъ въ маіорій съ за-
чііелеиіемъ ио ариіи. 

97'.). СИНЯГИИ'Ь 2 Мартьяиъ Ииколаевичъ ираиорищкъ, съ 8 аиѵ. 1839 
. Изъ . іжоГі двора Его Ими. Велич.} IG окг. 1841 г. уволоиъ отъ 

служби, ио домаииіимъ обстоят, иодіюруч. 
980. 03Еі '0В Ь Піілъ Ииаиовіічъ ираиории1№, съ 8 гівг. 1839 г. Изъ 

фодьдфебелой 2 кад. кори.-, будучи каиитіінодіъ, 3G іюня 184У ѵ. иро-
«зпедеиъ въ маіори съ ііероводомъ въ Греиад. гоиералпсимуса lui. 
(-!yiiopoiia и. 

981 . Ваіюнъ B P A m EЛЬ Готгардъ Гормаиовичъ ираиорщикъ, съ 8 авг. 
— 

Ь7 
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j) 1839 г. Изъ унт.-офйцеровъ Дворянскаго п.; будучи ііоручпкомъ, ^ 
д 12 марта 1843 г. переведеиъ въ Эрпваискій караб. и. é 
. 982. КРИВЦОВЪ 2 Николай Александровіічъ праііорщіікъ, съ 8 авг. 1839 

г. Изъ дворянъ Дворянскаго п.; будучи шт.-каіг., 10 ялв. 1846 г. 
переведеиъ Л.-Гв. въ Лптовскій п. иоручпкомъ. 

983. МЯГКОВЪ Василій Павловпчъ прааорщикъ, съ 17 дек. 1839 г. Изъ 
I иорт.-нраи. сего п.; состоя въ томъ же чинѣ, 16 дек. 1840 г. иеревед. 
і въ улан. Іірннца Фридриха Виртембергскаго іг. кориетомъ. 
j 984. КУЗЬМИНЪ Илья Алексаидровичъ ираиорщпкъ, съ 17 дек. 1839 г. 
I Изъ порт.-прап. сего и.; будучи шт.-каи., 10 лив. 1846 г. переведеиъ 

Л.-Гв. въ Литовскій п. поручикомъ. 
985. СОЛЛНИНОВЪ Александръ Дмитріевичъ ираиорщпкъ, съ 17 декаб. 

1839 г, Изъ иорт.-ирапорщ. сего и.; состоя въ томъ жо чпиѣ, 10 
аир. 1841 г. иереведеиъ въ Екатерииославскій Грей. Его Высоч. Наел. 
Цесаревича и. 

986. МУНТЕ-МОІТЕНСТІЕРНЪ Иваиъ-Литоиъ Вильгельмъ-Христіаігь 
Эристовъ пpauopи^икъ, съ 17 дек. 1839 і . Изъ иорт.-ираи. сего п.; 
будучи подпоручикомъ, 9 пояб. 1841 г. уволепъ отъ службы по дом. 
обстоят. 

987. ІШБА.ІИНСКІЙ Василій Мпхапловичъ ирапорищкъ, еъ 17 дек. 1839 
г. Изъ иорт.-праи. сего и.; будучи шт.-кап.. 13 марта 1846 г. уво-
леігь отъ службы за болѣзнію. 

988. ОЗЕРОВЪ 2 Ииапъ Васпльовичъ ирапорщикъ, съ 17 дек. 1839 г. 
Изъ порт.-ираи. сего п.; состоя къ томъ жо чипѣ, 3 марта 1842 г. 
переведеиъ въ Муромскій п. п. 

989. ВОЛКОВЪ Артѳмій Лииолоиовпчъ праиорпиікъ, еъ 17 дек. 1839 г. 
Изъ иорт.-ираи. сего п.; будучи пгг.-каи., 23 аир. 1847 г. псключеиъ 
уиерипімъ. 

990. КОРСАКОВ'!! Дмитрій Васпльовичъ ираиорщикъ, съ 17 дек. 1839 г. 
Изъ иорт.-ираи. сего п.; состоя въ томъ жо чппѣ, 21 лив. 1841 г. ие-
!)еведеиъ въ улаи. Его Височ. Эрцгерпога Австрійскаго Альбрехта 
иолвъ, корнетом t.. 

991. ФРАНЦЪ-ІОСИФЪ I, Его Велич. Нмиераторъ АіістрійскіП, Аві-у-
стѣйтій иіефъ и ілші, съ 28 декабря 1848 г. 

992. РОЗЕ Коистаитішъ Максимовпчъ гот^раль-маіоръ, комаидііръ полка, 
съ П док. 1844 г. состоя въ томъ же чипѣ, 6 ли». 1848 г. уволеиъ 
въ отпускъ на одпиъ годъ для излечсііія болѣзии съ зачислопіемъ по 
армейской ИѢХОГІІ. 

093. Ф О Н Ъ - Р Ш І Т ] : Р И І ) Магиусъ Магпуеовичъ, іеиералъ-маіоръ, команд. | 
I полка, съ 27 фев. 1842 г. оосгол въ томъ жо чпиЬ, 11 док. 1844 г. 
I назнач. коман. Л.-Гв. Иавл. п. ) 

^г^ег^в 
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I БОГГОВУТЪ Еарлъ Ѳедоровіггь маіоръ, съ 27 лив. 1S42 г. Пере- \ 
f ведеяъ изъ іит.-кап. Л.-Г1!. Москоискаго 1г.; будучи ііолковшікомъ, 10 Ч 
і иолбря 1859 г. лазначеяъ совѣтппкомъ Гатчппскаго дворцоваго прав-

леиія, съ зачііслеиіемъ яо армейской пѣхотѣ. 
ЛНОВСКіГі.Іюдвпгъ Е в а . 1 ь т о в 1 1 ч ъ маіоръ, съ 5 іюня 1843 г. Изъ ка-

тітановъ Греяад. Короля Фридриха Вильгельма III я. съ нереводомъ 
«ъ сей яолкъ; состоя въ томъ же чпяѣ, 20 аир. ] 847 г. уволеяъ отъ 
службы за болѣзяію, ііодиолковпикоиъ, съ муядпромъ я пеяріоиомъ 
Уз жалованья. 

^^Ск СКІГБПІІЕВСКІЙ Вееволодъ Святославовичъ маіоръ, 24 яяв. 1846 1\ 
Иереведеяъ изъ іит.-каи. Л.-Гв. Литовскаго и. съ увольяЬяіемъ въ 
бозсрочяый отиускъ; Ж) мал 1848 г. аачиолеяъ яа дѣиствительяую | 
службу еъ иереводомъ обратно Л.-Гв. въ .'Ііітовскій и. іит.-кая. 
КИКПНЪ Иетръ Евграфовичъ каиитанъ, съ 2 сент. 1843 г. Перевед. 

пзъ С.-ІІетербургскаго бат. Боенягіхъ каятояистовъ, состоявиіій по 
арміи, съ пазначсп. адъютаитомъ къ директору Деиарт. Боеняыхъ по-
( елеиій гея.-лснт. бар. Kop(j)y 1; состоя въ томъ же чииѣ 1 должности, 
14 января 1845 г. уволеяъ отъ службы, по домаиш. обстоят, маіоромъ 
и съ мундиромъ. 
ОЛЫПІЕВЪ Дмптрій Ллексѣевичъ иітабсъ-капитаяъ, съ 12 сентября 

1842 г. Иереведеяъ изъ 1 1 )0 . Его Велич. Кор. ІГрусскаго п., съ ое-
ч'авл. адъютаитомъ яач. т т . отд. Гвард. кори. Свиты Его Ими. Вел. 
i'eir.-маіора Веимаряа; будучи каиит. П сент. 1844 г. перевед. Л.-Гв. 
ііъ ІІзмаиловркій и. іит.-каи. 

9і)0. САКЕІІКОВЪ Еветафій Семеновичъ иітабсъ-каиитаяъ, съ 2(5 іюяя 
1 4 (> г. ІІероведеігь изъ 1 учеби. ка1)абнп. и. съ назиачеяіемъ С.-ІІе-
торбургекпмъ бау-адъютаятомъ; будучи каиитаномъ, 3 апрѣля 1849 г. 
нс1)0вод. .'Г.-Гв. въ Семеиовскій и. иіт.-каи., съ оставленіемъ > той же 
должности. 

1000. к о в л л И І І С К І Н 2 Иаве.гь Михаиловичъ іитабсъ-каиитанъ, съ 28 
іюля 1845 г. ІІереведіпгь изъ Екатерииославекаго пѣх. п.; состоя 
«ъ томъ лее чииѣ, 2 февраля 184)! г. перевод. .1.-Гв. іа. Фпіі.тяидскіГі 
11. иоручикомъ. 
ТОМИ.ЮВ'ЬИиколай Ллексѣсвичъ иоручикъ, съ П іюші 1840 г. 

Чсроводсяъ ИЗ'Ь Суискаі'0 1 усарска0 и.; будучи иіт.-кли., 17 августа 
1841 ) . ігороводоиъ .'І.-Гв. вь Мосиовскііі и. иоручикодіъ. 
иОПОВ'Ь іДГихаилъ Го.])а< имои11чъ иодиоручик !., съ ( иояб. 1841 г. 

Чероводеиъ изъ Лііпіероискаго ігЬх. п.; будучіг іит.-каіг., 4 аир. IS 'H 
1г0])0вед. •I, иладимірскіГі ііѣх. п. 

I 1003. Г().1(>ХВ.\(Г|'0Б1 > Иотръ йиколаевичъ ііраііоімцикъ, съ 21 марта (і 
^ 1 4 1 г. Оиредѣлскъ изъ отстаітыхъ кориетов'1. .'1ейб ь-Кирасир- ^ 

_ (і 
^ ^ . 
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f c K a r o Его Высоп. Наелѣдн. Цѳеаревпча п.; 16 окт. того же года уво- ч 

ленъ отъ службы, для опредѣленія къ статскимъ дѣламъ. | 
1004. КНОРИНГЪ Алекеандръ-Арестъ Адель Владиміровпчъ прапор-

щикъ, съ 19 апр. 1841 г. Иереведенъ пзъ пѣх. фельдмаршала ки. 
Варшавскаго гр. Иаскевича Эрпвансваго п.; будучи пору !пкомъ, 23 
августа 1845 г. перевед. въ Могплевскій пѣх. п. 

1005. Фоиъ-деръ-ВЕЙДЕ Мпхаплъ Лковлевпчъ прапорщпкъ, оъ 21 іюия 
1843 г. Иереведенъ пзъ Строителыіаго отряда путей cooбп^eиiя; бу-
дучп капптаномъ, 8 апр. 1851 г. перопедеиъ 1!ъ 1 кадетскіи корпусъ. 

lOOß. АЛФПМОВЪ 1 Сергій Васильевпчъ прапорииікъ, съ 22 іюля 1840 г. 
Изъ упт.-офпц. Иаиловскаго кад. корп.; будучи капптаномъ, 2(! іюня 
184!» г. пропзведеиъ въ маіори, съ переводомъ въ Грен. г01[.-({»ельд-
маріпала гр. Румяпцева-Задупайскаго п.; 6 септ, того же года пе-
іюведеиъ обратно въ сей п.; состоя въ томъ же ч и н 2 4 ,. ! япв. 1853 г. 
уволен!, отъ службы, за болѣзиін>, подполковнпкомъ п съ мундпромъ 
(былъ С.-Иб. мпровымъ суд1.ек) 1С уч. нынѣдпректоръ какого то част-
наго банка). 

1007. МЛЛПІІОВСКІЙ 1 Иавелъ ІІпколаеипчъ прапорщпкъ, съ 22 іюля 
1840 г, ІІзъ унт .0 ([)нц. 1 кад. корпуса; будучи капптаномъ, 26 ін)ня 
1849 г. п1)0нзвед. въ маіори съ переподом ь въ I peн. геп.-фельдмарпі. 
гр. Румянцова-Иадупайскаго п.; 3 дек. 1850 г. переведепъ обратно въ 
сен п.; будучи полковпикомъ, 27 января 18()3 г. назпачепъ команди)). 
Муромскаго нѣх. Его Ими. Высоч. Вел. Кн. Вячеслава Константппо-
впча полка. 

1008. ТИоДЕЛТ» Алексѣй Томасовпчъ прапорнмікъ, съ 7 авг. 1842 г. Ие-
реведенъ пзъ І'рен. Его Велпч. Короля ІГрусскаго п.; будучи ішручи-
комъ, 16 марта 1845 г. нереведеігь Л.-Гв. пъ ІІзмайловскій иолкъ 
нодноручпкомъ. 

100!). ГІОЛЛЕПВЕГКІЬ Андрей Апдреевпчъ прапоримікъ, съ 22 іюля 
1840 г. Изъ уп.-0(}>. Фпнляндскаго кад. корп.; будучи 1ит. каи., 
19 янв. 184!» г. унолепъ отъ службы, но домаиін. обстоят, капитан. 

1010. ВИ1)ЕРГ І> Ллсксандръ Карловичъ прапорщпкъ, съ 17 авг. 1841 г. 
Изъ кадетъ 1 кад. корп.; будучи норучикомъ, 27 іюля 1845 г. нор(41. 
Л. Гв. въ Литовскій п. подпоручикомъ, 

1011. УЛСѢЦКІЙ Кошітаіітннъ Иаиловіічъ прапорщикь, ci. 2 янв. 1841 г. 
Изъ порт.-праіі. сего п.; будучи поручпкомъ, 27 іюпя 18 К! г. уволоиъ 
отъ службы за болѣзнію піт.-кан. 

1012. Ки. ВЯЗЕМСКІЙ Ссргій Васильевпчъ прапорщпкъ, съ 2 яив. 1841 г, 
Изъ порт.-нрап, сего п.; будучи 1 т. кап., 6 аир. 1848 г. нороведонъ 

, въ Владпмірскій пѣх. vt. I 
{ 1013. Д т Л Г А Г Д И 2 Ивапъ Васильевпчъ прг1и01)1цикъ, съ 2 янв. 1841 г. } 

— 
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{ Изъ пор.-праи. сего п.; будучи ііоручнкомъ, 2 мая 1844 г. переведенъ 
f въ Пнститутъ корпуса путей сообщенія. 

lf>U. ДАВЫДОВЪ 1 Николай Васпльевпчъ прапорщикъ, съ 2 янв. 1841 г. 
Изъ нодпрапорпщковъ сего п.; будучи капптапомъ, 8 апр. 1851 г. пе-
реведеиъ въ маіорн, съ переводомъ въ иѣх. ген.-фельдмарпі. Герцога 
Велпнгтоиа п. 

1015. ДАВЫДОВЪ 2 Шанъ Васпльевпчъ прапорщпкъ, съ 2 янв. 1841 г. 
ІІзъ ііодпрапорщ. сего п.; будучи капптаиомъ, 8 мая 1851 г. произв. 
въ маіоры, съ переводомъ въ пѣх. геп.-фольдмарпі. Герцога Велинг-
тона иолкъ. 

1<1 (). ЛПСАНЕВІІЧЪ 1 Мпхаплъ Дмнтріевичъ прапорп1,пкъ, съ 30 анг. 
1811 г. Из•[, паікей двора Его ІІмп. Велпч.; будучи іит.-каіі., 9 іюия 
1849 г. иереиедеиъ Л.-Гв. въ Іізмапловскій п. норучпкомъ. 

1017. БЕРХІМАІГЬ ІІетръ Александровичъ ираиорищкъ, съ 30 авг. 1841г. 
Изъ па:кей двора Его Имп.Велпч.; будучи ігодпоручикомъ, 24 декабря 
1845 г. иеревед. Л. Гв. въ Преображепскій и. подпоручикомъ. 

1018. ВИНОКУРОВ'Ь 2 Ллександръ Михаиловичъ прапорщикъ, съ 30 авг. 
1841 г. Изъ кадетъ 1 над. корпуса; будучи капитаномъ, 8 апрѣля 
1851 г. пропзведенъ въ маіоры съ переводом!, въ Азовскій пЬх. п. 

1019. ГЕРИЕТЪ Эристъ Густавоппчъ 1граиори1,пкъ. съ 30 авг. 1841 г. 
Изъ упт.-офиц. 2 кад. корпуса; будучи иоручикомъ, 22 иояб. 1843 г. 
уволеігь отъ службн, по доматп. обстоят. 

1020. УПІАКОВЪИавелъ Мпхапловичъ прапоримікъ, с ь 9 марта 1843 г. 
Иереводенъ изъ Сибирскаго грей, п.; будучи подпоручикомъ, 13 авг. 
1844 г. иеревед. въ Владпмірскій ігЬх. п. 

1021. ГЕРБЕЛЬ Георгъ Егороипчъ прапорпиікъ, съ 28 яив. 1842 г. Изъ 
порт.-прап. сего к.; будучи иоручикомъ, 11 апр. 1847 г. уволеиі. отъ 
службы за болѣзиію; 2 іюпя 184П г. опредѣлепъ въ сей 1 .; будучи 
пп'.-каи., 17 окт. 1850 г. перев. въТифлискій егерскій и. 

1022. ІІРУГЛИКОВЪ Николай Сергѣевпчъ прапорп],икъ, съ 28 яив. 1842 г. 
Изъ иорт.-ирап. сего п.; будучи иодиоручпк., 28 п о я б 1 8 4 4 г. упо-
лепъ отъ службы за бол Ьзнію лоручпісомъ. 

1023. 1 >онъ1 и С С Ъ Иетрь-Лнтоиг. Иетровпчъ ираііорпиікъ, съ 22 января 
1842 г. Изъ ііорт.-прап. сего п.; будучи 10 pyчик0мъ, ІЗіюігя 1847 г. 
исключеиъ умеріиимъ. 

1024. П Е Й К Е Р Ъ Эдуардъ-<І>ердпиаидъ Карловіічъ праиоріцпкъ, съ 22 ли». 
1842 г. Изъ 110д11раи0ри1,ик0пъ сего ».; будучи капптапомъ, 8 апр. 
1851 г. ]фоизвсденъ въ маіори въ Украиііскій erejtcKin п.; битпи пъ 
караб. геи.-фельдм. ки. Барклшг-де Толлп п., 27 марта 1853 г. поре-
воденъ въ сей п.; будучи полковп., 10 мая 18(?4 г. уіюл. отъ службы 
за болѣз. съ мупд. и иопсіономъ % jnjcniaro оклада. 
— — «rf^aöS^I 
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1025, ЗОЛОТАГЕБЪ БасііліГі Ларіоиопіічь ііраііоріцниъ, съ 22 янв. 1842 
г, ІІаъ унт.-0(|)11ц. сего и.; 1 мал того ate 1842 г. ііеревсдеиъ въ Бѣло-
зерскіГі пѣх. 1. 

3)102, ТІІИІИНЪ ІІетръ Басіиьеицчъ іграііоріціікъ, еъ 28 лнв, 18+2 г, Пзъ 
порт.-иран. Грен. Короля Фридриха Вильгельма III п.; будучи ка-
піітаномъ, 8 аіір, 1851 г, произведен!- въ маіоры съ переводом ь в1. 
Иолтавскіи иі.х, и, 

10І7, Г)И.ЮІ0І)СК1Г1 Николаи Борисопичъ прапорщпкъ, съ 28 лив. 1842 
г, Иаъ 1юрт, прап. Грей, Короля Фридриха Вильгельма III и,; будучи 
иіт.-кап., 30 мая 1849 г, иеревед. Л.-Гв. въ Финляіідскій и, иоручик. 

1028, ГУБЕІТИ Аіідреяііъ Васильевичъ ираиорщикъ, съ 28 яив. 1842 1 . 
Изъ иодираиорщиковъ Грей. Короля Фридриха Вильгельма III и.; 
18 дек, того же года иероведсЕГЬ въ Эриванскіи караб, п. 

102!». ГЛДОПЪ Сергѣй Стаііиславошічъ ираиорщикъ, съ 8 авг. 1842 г. 
Пзъ иажей двора Его Ими. Белич.; будучи иодиоручикомъ, 22 яив. 
1847 г. перевед. ,І.-Гв. въ ІІреображеискій п. ираиорщикомъ. 

10Ж). ЛНСАИЕВИЧ'Ь 2 Дмитрій Дмитріевпчъ праиорщикъ, ръ 8 августа 
1842 г. Изъ нажей двора Его Ими. Белич.; будучи иоручикомъ, 1 
лив. 1849 г. иереведенъ Л.-Гв. въ Ызмаиловекій и, иодиоручикомъ. 

1031. ГЕЙБПИЦ'Ь Евгеній Карловичъ ираиорщикъ, съ 8 авг. 1842 г. Изъ 
иаікей двора Его Ими. Белич.; будучи иоргшкомъ, 7 марта 1818 г. 
переведень .1.-Гв. в ь ІІреображенскій и. иодиоручикомъ. 

1032. БЛГ/ІіЕІІЕБСКіП 1 Алоксапдръ Алекоаидропичъ прапорп1,икъ, съ 
8 авг, 1842 г. Изъ у1гг.-0(()иц. 1 кад. корпуса; будучи поручтікомі., 
18 аііг. 1848 г. пачиачеиъ адъютаитомъ къ иач. иггаба войска Донска-
го, съ перевод, въ Гусарск. Ііасл. Гросъ-Гердога Сакес1гь-Вейма1)и-
скаго полкъ, 

1033. ГЕРИГРОСЪ Казиміръ Романовичъ (отъ ирипятія правоелавія по 
имяии назывался Алексаидръ) праиорп1,нкъ, съ 8 авг, 1842 г. Изъ 
уц.-оф. 2 кад. корпуса; будучи иодиолковникомь, 27 лниаріі 1858 г. 
ігереведеиъ въ 7 стрѣлк. бат. 

1034. ИФЕЙЛИЦЕР'Ь-ФГАНК'Ь 2 Алоксапдръ Хрисгофоровичъ npaiioj)-
щикъ, съ 8 авг, 1842 г. Изъ кадеть Иаиловскаго кад. корпуса; со-
стоя въ томъ жо 4111ГІ), 11 дек. 1843 г, ііеропод, въ Рязанскііі иѣх. и, 

1035. А.ІФИМОБЪ 2 Дмитрій Баспльеиичъ ира)101)щнкъ, съ 8 авг, 1842 г, 
Изъ кадетъ Иапловекаі о кад. корп.; будучи капптаномъ, 24 января 
1853 г, уволсігь отъ службы за болЬзнін) маіоромъ, 

ІОЗО, <І>оиъ КЛУ1'ЕП І> 1 Ііонстантіінъ Иианоіііічъ ііраиориі,., съ 8 августа 
1842 г. Изъ кадотъ Иавловскаго кад. KojHiyca; будучи каиитапомъ, 
17 марта 1854 г. нронзвод. въ маіори, сыіореводомъ «ъ l'poit. 1100( -
ля «1'рпдриха Бильголі.ма III и, 
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(/ 1037. ТПЗЕПГЛУЗЕНЪ 1 Орестъ Карлошічъ ііраиорщикъ, съ 8 августа | 
1842 г. Изъ иадетъ ІІавловскаго кад. корпуса; будучи маіоромъ, 21 | 
ноября 1855 г. ііереведенъ въ Строительной училище Главы, управл. 
путей сообіцеыіл и цубличныхъ здаиій. 

1038. ТІІГЕРСТЕДТЪ 1 Гуетавъ Ѳедоровичъ прапорщіікъ, съ 8 авг. 1842 
г. Изъ кадетъ Иавловекаго над. кори.; 30 дек. 1843 г. иереведенъ 
въ Кирас. Его Свѣтл. Ирница Петра Ольдеибургскаго п. корнет. 

1039. ІІБАНОВЪ 2 Дмитріи Петровичъ прапорщпкъ, съ 20 дек. 1842 г. 
Изъ норт.-прап. сего и,; 3 янв. 184Ö г. уволенъ отъ службы за болѣ-
аиію, подиоручикоігь. 

1040. ГЕЙКИНГЪ 1 Ѳедоръ Карловпчъ ираиорщикъ, съ 20 дек. 1842 г. 
Изъ иорт.-праи. сего и.; будучи шт.-каи., 25 іюля 1850 г. иереведенъ 
Л.-Гв. въ Гренадерскій и. поручикомъ. 

1041. ГЕЙКИНГЪ 2 СергМ Карловичъ праиорщикъ, съ 20 дек. 1842 г. 
Изъ иорт.-ираи. сего п.; будучи шт.-капит., 25 іюля 1850 г. иеревед. 
Л.-Гв. въ Греиадерскій п. иоручпкомъ. 

1042. ПЕРФПЛЬЕВЪ Александръ Егоровнчъ ираиорщикъ, съ 20 декабря 
1842 г. Изъ иорт.-ираи. сего и.; будучи каіштаиомъ, 17 марта 1854 
г. иропзвед. въ маіоры съ иереводомъ въ Грен. Короля Фридриха 
Вильгельма III п. 

1043. КУКЕВИЧЪ Александръ-Оттонъ Фадѣевичъ праиорщикъ, съ 20 дек. 
1842 г. Изъ иорт.-ираи. сего и.; будучи иодполковнпкомъ, 25 иояб. 
1863 г. уволенъ отъ службы, за болѣзнію иолковиикомъ, съ мунди-
ромъ н иенсіономъ УдГоклада. 

1044. НАУМОВЪ Михаилъ Семеновичъ ираиорищкъ, съ 20 дек. 1842 г. 
Изъ иорт.-ираи. сего п.; будучи каиитаномъ, 21 нояб. 1854 г. произв. 
въ маіоры въ Гренад. Его Велнч. Кор. Іірусскаго и. 

1045. ДЕВІГГГЕ 2 Ѳедоръ Петровичъ ираиорщикъ, съ 20 дек. 1842 г. Изъ 
иорт.-ираи. сего и,; 30 дек. 1846 г. уволенъ отъ службы за болѣзиію, 
иодиоручикомъ. 

1046. Бар. ФРЕДРИКСЪ Модестъ Александровичъ ираиорщикъ, съ 2 мая 
1843 г. Изъ иорт.-ираи. сего п.; будучи іит.-каи., 25 я:1в. 1850 г. 
иеревед. .Т.-Гв. въ Егерскій и. иоручпкомъ. 

1< 1 . ИИКИТИНЪ Николай Аидреевичъ праиорщикт., съ 2 мая 1843 г. 
Изъ иорт.-ираи. Грен. Короля Фридриха Вильгельма III н., 30 нояб. 
того же года, нсіслюченъ умеріпігаъ. 

1048. КАРИЬ Фел11ціаиъ-Степа1гь-АитоиъЕнота4»ьевичъ ираіторщикъ, съ 2 
мая 1843 г. Изъ иорт.-праи. 1'рѳпад. Короля Фридриха Вильгельма 
ИІ п.; будучи иодиоручикомъ, 2і) фев. 1848 г. иереведенъ въ Улапск. 
Его Ими. Вые, Вел. Ки. Николая Александровича и. кориотомъ. | 

\ 1 0 4 Î). ПОЛТИНИІІЪИикоиоръ Иваиовичъ ираиорищкъ, съ 21 яив. 1845 г. Л 
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^ Иереведенъ пзъ Екатерпнбургскаго пѣх. и.; будучи иоручіікомъ, 25 ) 
f авг. 1849 г. иеревед. Л. Гв. въ ІІавловскій ir. иодпоручпкомъ. § 

1050. КОЛОТИНСКІЙ Мпхаплъ Копстантпновпчъ, ііраііорщіікъ, съ 2 авг. 
1843 г. Изъ пажен двора Его Ими. Велнч.; будучи ігодиоручпкомъ, 
2 аир. 1848 г. иереведенъ Л. Гв. въ Водынскій п. праііорщикомь. 

1051. БУССЕ Вдадиміръ Впіьгельмовнчъ ііраішрщикъ, съ 2 авг. 1843 г. 
Изъ пажей двора Его Ими. Ведич.; будучи маіоромъ, 8 нояб. 1858 г. 
пазначенъ комапднромъ Сибирскаго лин. № 15 баталіона. 

1052. Баронъ Фонъ-ТИЗЕНГАУЗЕНЪ 2 Петръ-Николай Карловпчъ пра-
иорщикъ, съ 2 авг. 1843 г. Изъ кадетъ 1 Московскаго кад. корпуса; 
будучи маіоромъ, 28 іюля 1861 г. переведепъ въ коммисаріатскій 
штатъ съ зачисленіемъ ио армейской иѣхогЬ. 

1053. ТОЛМАЧЕВЪ 1 Николай Афонасьевнчъ ирапорщнкъ, съ 5 января 
1845 г. Иереведенъ изъ Екатеринбургскаго иѣх. и.; будучи поручи-
комъ, 20 авг. 1849 г. переведепъ Л.-Гв. въЕгерск. п. иодпоручпкомъ. 

1054. ГО.ЮУШЕВЪ Ѳедоръ Николаевичъ праиорщпкъ, съ (5 дек. 1843 г. 
Изъ порт.-прап. сего п.; будучи капптаиомъ, 11 фев. 1858 г. уволенъ 
огь службм, для опредѣленія къ статскпмъ дѣламъ съ перепменова-
иіемь въ титулярные совѣтнпки. 

1055. СОЛОДОВИИКОВЪ Иегръ Ивановнчъ праиорщпкъ, съ (> дек. 1843 
г. Изъ норт.-прап. сего и., 11 августа 1847 г. переиеденъ въ улан. 
Ея Ими. Быеоч. Вел. Кн. Екатерины Михаиловны и. кориотом..! 

105(). ВЕЙМАРПЪ Иванъ Иетровпчъ ирапорщикъ, съ 6 дек. 1843 г. Изъ 
порт.-прап. сего и.; 4 окт. 1847 г. уволенъ отъ службы, но домаіии. 
обстоят, иодпоручпкомъ. 

1057. ЮНѢЕВЪ Иавелъ Стѳпановичъ ирапорщикъ, съ б дек. 1843 г. Изъ 
норт.-ирап. сего п.; будучи капитаномъ въ резерв, п., 27 марта 1855 
г. иеревед. Л.-Гв. въ Семеновскій и. нгг.-каи. 

1058. 1>УХМЕЙЕРЪ Александръ Андреевичъ ирапорщнкъ, съ 6 дек. 1843 
г. Изъ порт.-ираи. сего п.; будучи капитаномъ, 14 авг. 1856 г. пере-
педенъ въ иѣх. Его Волич. Кор. Неаиолитанскаго и. 

1059. Фонъ-КЛУГЕПЪ 2 Іоаиъ-Карлъ Ивановичъ ирапорщикъ, съ 6 док. 
1842 г. Изъ иорт.-праи. сего п.; будучи капитаномъ, 15 сент. 1858 
г. ироизведені. въ маіоры въ Р01к!льскій и 1 >х. и. 

к т о . АСТАФЬЕВЪ 2 Георгій Егороннчъ ирапорщикъ, съ 10 авг. 1844 г. 
Нзъ пажей двора Его Ими. Волич.; будучи подиоручикомъ, 1 > іюия 
1849 г. иореводоігь . І.-Ги. въ !'ронлдерскій н. нранорщикомъ. 

1001. lîOilE Иетръ Лковлевичъ краиорииікъ, съ 10 авг. 1844 г. Изъ па-
жей діюра Его Ими. Ііолич.; будучи каиитаиомъ, 15 сентября 1858 г. 
иропзведенъ въ маіоры иъ Лнбавскій иѣхотиый Принца Іѵарла Иру с- I 
скііго иолкь. п 

і 
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) І0(І2. .ІАДЫіКЕПСІѵІЙ Ѳедоръ Итгодаевичъ !!!)!июрщикъ, съ 10 августа ^ 
^ 1 8 1 1 г . Изъ шгжей Двора Его JLMU. Велііч.; будучи ііодііоручпк., I'J 

((іевраля 1849 г. ііеревед. въ улацскій Его Велпч. Короля Вііртемберг-
скаго и. корнетомъ. 

10(>а. ТОЛМЛЧЕВЪ 2 Паволъ Афоііасьевичъ іграііорщіікъ, съ 10 августа 
181-1 г. ІІзъ пажей двора Его Иміг. Велнч.; будучи каинтаиомъ, 
1 дек. 1854 г. произведенъ въ маіори въ Гропад. Его Кор. Вис. Ир. 
Евгеиія Биртембергскаго и. 

10(М. ТОЛМАЧЕВЪ 3 В.1ігдиміръ Л(110цась0в11чъ праиорщикъ, съ 10 авг. 
1844 г. Пзъ шгжей двора Его Ими. Велич.; будучи иіт.-каи., 13 ію-
ия 1853 г. неревед. Л.-Гв. въ Егерскій 11. норучпкомъ. 

101)5. С И Ш І Ц І Ш Ъ Л е в ъ П п к о л а е в п ч ъ і іра і іорщпкъ, с ъ 2 5 с е п т . 1 8 4 4 г. 

И з ъ і і о р т . - і і р а п о р щ . с е г о п.; будучи иоручшіомъ, 2 5 мая 1 8 5 0 г. ие-
роводеиъ .(І.-Гв. въ Семеяовспѵій и. под і іоручикомъ. 

10(;( . т Т Е Н Г Е Р Ъ ІОліП Николай Ѳедоровичъ ираиорщ., съ 25 сситября 
1844 г. Пзъ порт.-ираи. сего п.; 31 августа 1847 г. иероведеиъ въ 
Иовомііргородскій улаиск. и. кориетомъ. 

7 0» . ИЕСТЕРОВЪ Бадоріанъ Апи0.101ювичъ ираиорщикъ, съ 30 іюля 
1845 г. Изъ иорт.-нраи. сего п.; будучи иіт.-каи., 10 октября 1851 
г. ігеревед. въ кориусъ жандармовъ. 

10()8. Т'Ы.ГЬЕВЪ Николай Михайловичъ ираиорщикъ съ 4 фов. 184(5 г. 
Изъ иажей иаікескаго Его Ими. Б0.1ич. корпуса; будучи подпоручиком.! 
10 марта 1849 г. иереведеиъ Л. Гв. въ Семеиовскій п. пра110рп1,ик0.мъ. 

lOiîi). КРЫЛОВЪ Николай Дмитріевпчъ праиори1,цкъ, съ 25 яив. 184(і г. 
Изъ подирапорп1,иковъ сего п.; будучи поручикомъ, 25 іюля 1850 г. 
иоревед. .І.-Гв. въ Фииляпдсиій п. подпоручіікомъ. 

1 0 7 0 . КУТУЗОВЪ Ііасилій Васильовииъ, праиоримікъ, съ 3 марта 184ü г. 
Изь порт.-прап. сего п.; будучи поручикомъ, 25 мая 1850 г. иоревед. 
.І.-Г1І. въ Семеповскій и. иодпоручикомъ. 

1071. -МАЦККВИЧЪ Марко Гавриловичъ праиорпцікъ, съ К» февр. 1847 
I . Изъ уи.-оф. сего п.; будучи капитаиомъ, 15 иояб. 1857 г. уволеиі. 
оі-ъ слуасбы, по домаіпи. обстоят, маіоромъ и съ муігдиромъ. 

1072. ПАЗИЛЕВСКИ! Леоппдъ Алексапдровпчъ ираиорщикъ, съ 25 ({!ев. 
1847 г. Изъ порт.-ир'ли. сего п.; будучи поручикомъ, 8 марта 1851 
перевод. Л. Гв. въ ІІзмаилоискій п. подиоручикомъ. 

1 0 7 3 . ' Г И М В 0 Т 1 > Г о т г а р д т ъ А л о к с а п д р о в и ч ъ п р а п о р щ п к ъ , с ъ 2 5 фев. 1 8 4 7 

г. И з ъ п о р т . - п р а п . coro п.; б у д у ч и п о р у ч и к о м ъ , 1 деи . 1 8 5 0 г. п е р е -

і ю и е д с и ъ . l . -I ' i ! . Kb СсмеісовекіГі п. і і одпоручикомъ. 

1071. ІИІДАЦІІИІ ІОліп }Іковлеіпічъ ираиори1,икъ, съ 25 февр. 1847 г. Из1 . 
І одираиорщ. сего и.; будучи кап., 30 авг. 1859 г. произведенъ въ ма- 1 

іоры съ переиодом'ь въ СоіЦййскій иѣх. и. ^ 

!)8 
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1075. І)ЕДІ'ЛГЛ Ероръ ІІваігоиичъ ііодііо.іковіиікъ, съ 22 дек. 1846 г. l ie- м 
реведеиъ іиъ каиитаиовъ Л.-Гв. Волиискаго п. съ увольиеиіемъ въ « 
безсрочішй отііуекъ; 10 мая 18-18 г зачиелеиъ на дѣГіств. службу съ 
нерсводомъ обратио въ озііачеиной и. каіііітаномъ. 

107t). П.ЮТИИКОВЪ Боріісъ Львовпчъ миіоръ, еъ 4 іюия 1847 1 . Увол. ! 
въ безсрочііый отпускъ съ зачііслеіііемъ въ сен и. изъ шт.-каіг. Л.-Гв. 
Павловскаго п.; 5 іюля 1848 г. Зіічікмеиъ на дѣйствнт. службу съ не-
іюводомъ въ Рязанскін пѣх. it. 

1077. ВЛГЛѵКИЕБСКІЙ Гаврінлъ Алекеаіідровнчъ, нодпоручнкъ, съ 14 
авг. 1847 г. ІІзъ унг.-офнц. 1 кад. корпуса; будучи каіттаномъ, 21 
1toяб. 1854 г. нроизводенъ въ маіори въ 2 Грен. Его Ими. Височ. Вил. 
Кн. II tкoлaя Инколаовпча и. 

1078. ИГНАТЬЕВ']) Михаплъ Ардаліоновіічъ нраиорщнкъ, съ 14 а в і 1 8 4 7 . 
г. Изъ пажей нажсскаіо Е10 Ими. Вслнч. tiopu.; будучи иоручикомъ 
27 октября 1851 1 . иеревед. Л.-Гв. въ Измаиловскііі п. иоручикомъ. 

107У. БОЙЕ Впкторъ Лковлсвичъ праиорщикъ, съ 8 октября 1847 1 . Изъ 
иорт.-праи. сеі'0 п.; будучи иолковпикомъ, 2() дек. 1870 г. ua3na4etrb 
к 0 м а н д и 1 ) 0 м ъ ôtî пѣх. резорітаіч) баталіоиа. 

1080. ІЧ'ЕССЕІ'Ъ Ипколай Аииолоповичъ прапорщпкъ, съ 8 окт. 1847 1 . 
Изъ порт. 1[раиори; иовъ сего п.; будучи иоручикомъ, 10 аир. 1852 1 . 
нореводенъ Л.-Г. въ .Іитовскій иолкъ иодиоручикомъ. 

1081. НЕЛЛИИГЕР'Ь Дивыдъ Даиидовпчъ 11]1anoput K1., съ 8 окт. 1847 г. 
Изъ пoдиpaиopп^ик. сего и.; будучи иодиоручикомъ, И окт. 184У ѵ. 
исключенъ умсриінмъ. 

1082. ЛА1'0Д.\ 1 Иванъ Иваиовичъ гонеріиъ-маіоръ, комаидиръ полка, 
съ () япи. 1848 г. Иазііаченъ командиром!, сего п., изъ состоявіиихъ 
по арміи при глардейскомъ кориусѣ; состоя въ томъ же чині., 2І) де-
ііабря 18І!) г. ііазначенъ состояті. по ajiMin. 

108,'}. ГУКМАМЕБ'Ь Николай Иотровпчъ пра1и)ріцикъ, съ 1.Ч іюня 1848 г. 
Изъ кадетъ 1 иад, корпуса; будучи каипгаиоиъ, 17 апрѣля 18(53 г. 
и1»ои.1иедѳпъ «ъ маіори, въ Тавричоскіи Грен. Его Ими. Вис. Вол. Кп. 
Михаила Николаевича и. 

И)84. ІІЕГПІЕІГЬ Иванъ Абрамовичъ njianopntnui., съ 18 ікіия 1848 г. 
Пзъ кадетт. 1 ііад. корігуся; будучи ііоручикомь, 2 октября 1853 г. 
уволезгь отъ слу^кби за болЬзиін) пгг.-кап. 

1085. ГОЗЕИЛП^ЛЕГ'Ь Николай ІІііколаевпчъ прапоріцикъ, 13 іннія 1848 
г. Изъ yii.-ot(». 2 кад. коіиіуса; будуч»! пп1-. ;ап. п]1п 2 кад. корііусѣ, 
25 ік).1я 1854 г. псіглкміеиъ умеріиимъ. 

1081). УІИІІПЕВСКіП Ліпоігь Игнат1 е11ичъ прапорщик!., съ 13 іюин 1848 
А г. Изъ уит.1))0 пц. 2 кад. корпуса; будучи иодиоручикомъ, 8 января , 

1850 г. уволеігъ отъ службы, ио домапт. обстоя•! . д 

. ^ ѵ ^ і в 



8 7 

i 1087. БУТОРОБЪ Ллексаидръ Лковдеітчъ иуапорщлкъ, съ 13 іюял 1848 
г. Изъ уи.-оф. Павяоііскаго кад. корпуса; будучи !;:иттаіі., 10 пояб. 4 
1858 г. уводепъ отъ службн по домаши. обстоят. JtaiopoMT.. 

l o s s . 11'0ЛЮІІАІІ0ВЪ ІІетръ ІІаіиовіічъ праиорщикъ, съ 13 іюня 1848 1 . 
ГІ:ѵь yit.-оф. Иавловекаго кад. корпуса; будучи каіттаігож., (> марта 
18.9( г. уволеігь отъ службы за болѣзііііо, маіоромъ. 

1і>89. СОФІЕНКО-СУХОМ.тПОВЪ ІІавелъ Иетровпчъ 1гра110р1ц;1къ, съ 13 
іюігя 1848 V. Изъ ун.-оф. Иавловекаго кад. корп.; будучи каиптап., 
17 аир. 18(13 г. пропзвед. въ маіоры въ СамогптскіГі Грей. Эрцгерцо-
га Франца Карла п. 

1090. .!ЛИГЕ Алексаидръ-Карлъ Кресті.яповіічъ нраііоріцпкъ, съ 13 іюпл 
1848 г. Изъ ун. оф. ІІовгородскаго гр. Аракчеева кад. корл.; будучи 
каиіітаиомъ, 2(5 іюля 1857 v. уво.1енъ отъ службіа, за болѣзиію, ма-
іоромъ. 

1091. ЛЕЛОПГЪ Копстанттіъ Петровпчъ праііоріцпкъ, съ 13 іюіія 1848 г. 
Пзъ ук.-оф. ІІовгородскаѵо гр. Аракчеева кад. корп.; будучи подпоруч. 
8 лив. 1850 I . уволепъ для оігредѣленія к ь стагскилгь дѣламъ съ не-
ренмеи. въ ировпидіаді.иые секретари. 

І 0 9 0 .2 АТЕІІЛШ1СК1Г1 Алексаидръ Баспльевпчъ прапорп1,пкъ, съ 13 іюня 
1848 г. Пзъ ун.-оф. Иолоцкаго кад. корпуса; будучи игг.-кап., 1(5 
япв. 1848 г. перевод. 1!ъ оамосцкій иѣх. . 

1093. .'І0ІЧ1С1-(1 \ІЕ.111Х()Г/Ь ]Мпхаплъ Алексапдровичъ праиоріцикъ, съ 
13 іюпя 1848 г. Изъ восипгаииикові. Дворяискаго п.; бу1,учп пгг.-
к.аи., (! дек. 1855 г. иеревед. .і. Гв. в ь Иавловсиіп резерв, и. поручик. 

1094. АНДРЕЕГ/Ь Иасилій Г.асильепичъ иоручикъ, съ О іюля 1848 г. На-
:іігачепъ геиальдпгеромъ 3 Гпа1)д. иѣх. дитізіп съ перевод, въ сой п. 
изі. Гва1)д. (|»ур1ит. бригады; будучи каиитапомъ, 8 аир. 1851 г и.•ре-
ведепь . Г.-Гв. въ гарипзопиый бат. іит.-кап. 

15'!< . МЛЛІИІОГ.СКіГі Николай Николаевичъ подиоручіікъ, съ 13 августа 
1 4 8 г. Иер(4юдімп. 113 ь •! ииляплскаго лик. № '2 бат.; будучи капп г. 
It) fJiOB. 1857 г. иоріміодеігь въ (!ѣвсіііГі пЬх. и. 

•09(;. Г,ѢЛОГ> Ь Герасіімъ Стоиаітвичъ иодиоручикъ, съ 24 авг. 1848 г-
ІІороводеігь пзъ И0дии:1;110іі Ип». № 23 роты; будучи каиіітапомъ, 31 
ікілл 1851 г. [1< ре(« д<'1п• .1-.! 'п. пъ гарпизотіыГі бат. іпт.-ка». 

1097. І'ЛГ1 'ЕІІ І) Карлъ-.иуарл'ь-Карлъ Идуа1»л1 . ираиоримж'ь, съ 21 фоп. 
1855 г. ІІ:п. уп.-оф. г(чч) и.; будучи (),!,!юручикомъ, И мал 18(І2 г. 
41 }и>водси1. .І.-Гв. вь !!олыпскііі п. и1)а110]1111,ик0мъ. 

1098. ЛЕІПІПг,() Ллсксаіідръ Ивапович'ь иодиоручтп., съ 13 фов. 1855 г. 
И1 р>М№Д1 п ь w.vu ui.x. (|1( л1,дмартала Г|). 11ас1генича-1<:риванс1гаго и.; 

I будучи 0 |»учи1;омъ, 20 ф(М)р. KS'50 г. уволсш. отъ службы за раиами, | 
^ ип1-. ;а11., < г муидпромь и ио.исіои(1м1> ![олиаго жаловапі.я. J) 
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109Ü. ОІЮДОВСКИІ ІІаііолъ Ллсксаядро.!:! !!. ир.ишрщииъ, еь 8 дек. 18Л8 \ 

г. Изъ ііорт.-іірап. Л.-Гв. Измайдовскаго и.; будучи поручіікомъ, ч 
12 аігр. 1852 г. ііореводенъ Л. Ги. нь улаи. 1г. корнетомъ. 1 

1100. иОДОБЬДОИ'Ь 1 ІІиколаГі Петрович•!, ирапорщ., сл. 13 ікші 1848 г. | 
ІІ;!ъ подііраііоріцііковъ сего п.; будучи подпоручикомъ, 25 аир. 1850 ] 
г. иереведепъ вь !)ородиііекій егерей. Его Ими. Виеоч, ІІаол. Цееа- ! 
]ювпча II. j 

1101. ПОДОБѢДОВТ) 2 Стеііаіп. Ііетровнчъираиоріц., съ 13 іюля 1848Г I 
Из'ь ііодііраііоріциковъ сего п.; будучи подпоручик., 25 аир. 1850 г. 
иереведепъ въ !)ороднпскігі егерскіГі Его Ими. Быеоч. Наел. Цесаре-
вича И0ЛК1.. 

1102. ПОЛЬ Оттонъ-Крііетіаііъ .Ісоиардъ Даиилоііпчъ ііраііоріциісь, съ !З 
ііонл 1848 г. Изъ уи.-оф. еего и.; будучи капитан., 17 аир. 18(;3 г. 
произвед. въ маіоріі въ С.-Иетербургекій грен. кор. Фридриха Виль-
гельма П1 п. 

1103. МІІХЕЛ1>С0П'Г) Николаи Карловичъ ираиоріцикъ, еъ 9 іюля 184! г. 
11;;ъ юикеровъ Гроиад. Саиеряаго бат.; 21 аир. 1851г . уво.теиъ отъ 
службы за болѣзиію, подпоручиком!,. 

1104. 011<1 ъ-деръ-ВЕПДЕ Миханлъ Лкоплевичъ ираиорщинъ, съ 20 іниш 
1 4! г. Изъ иорт.-прііп. сего и.; будучи 1пт. кап., аир. 1855 г. пс-
реведоиъ .І.-Гв. въ «Імііілліідекіи и. иоручикомъ. 

1105. ]'.(УМ11ЛИ1Г1> Ваеилій Михаиловичъ и1)ап011и1,икъ, съ20ма11181Я 
г. Из'ь порт. и1)аи. сего п.; состоя ві. томі, ;ке чииѣ, 14 іюия 1850 г. 
уиоленъ отъ службы, за болі.зиію. 

110(!. І'Л1'ДЕІ'''» Вилі.гельмъ 1)е11ы1мниъ-Г0тлибъ-І0гаи ь прапорщик !., съ 
20 мая 1849 г. Изъ уи.-оф. сего и.; будучи маіоіюмъ, 20 ініля 18()4 
г. ие1)еведе1п. въ 147 иѣх. ("/амаіісісій и. 

1107. Пар. фоиъ-ТИиЕИГЛУПЕИ'Ь Николай Іъарловичъ иііаиоріцикъ, съ 
12 a m 1 8 4 9 . г. Иереведепъ изъ зап. баг. !'))спад, ;»!тгерцога «!•))au-
ца Іѵарла п.; будучи иіт.-каи., 27 ееит. 18(!0 г, уиолеиі. (tri. слу;1:би, 
110 домаиіи. обстоят, капит. и съ мундп1>омъ. 

1108. 1ІЛГЛ.ІЕИ Иасилій Ііаеильеііичъ иоручикъ, съ 18 марта 184() г. Не-
p11\111 ,(iu1. 1131. І'1> ч1ад. ге11е))алис. ки. Суворова и. съ ихтач . адьнітаи. 
нач. 3 гііард. иі.х. дііті.чііі Г. .1. 011а11Д(і1»а; будучи нолкоіііткомъ, 2('. 
августа 18()3 г, и!1;1наче1г1. кома11ди1>ом1 . сего и. 11 состоя in. оиой дол-
жікісти въ чііігіі геіі.-маіора, 19 іюля 18(14 г. назначен !. К0.манд111)0м1. 
.І.-Гв. .Іитоііекаго полка. 

1109. ЛІ'Г1УІІ()1і'Ь ііасіілій 1!лад11міром11чъ 111»аи01»!11,11къ, с 1 .! (і ііояб. 1849г. 
11е|)1ч1(>де1п. 1131, заиаеііаго бат. I'peii. ге11.1 |»ел1.лмар1иала гр. Гумяи-
Ц(11 а-Ла,(.уиайеиаг(• и.; б у д у т 29 ,.1 ;;1 іюігя 18(;, ( г. уволеііъ or!, служ- | 
бы за бо.і Ьзііін) п . му11д11))0м1. и иеис.іоном !. /д оклада. /) 
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И10. MAllIEBCKUl Станпславъ ІІ1 ш1тье1!ичъ ио/цгоручциъ, съ 26 ііолГфя 
1849 г. Иереведенъ изъ подаоручпковъ 6 Лртиддерійской бригады; 
будучи яоручпкомъ, 16 іюня 1852 г. уволенъ отъ службы за болѣзиію. 

1И1 . ГЕРІІГРОСЪ 1 Еоистаитнпъ Ромаповіічъ праиорщіікъ, съ 24 авг. 
1849 г. Пзъ юпкеровъ Тпфлісскаго егерскаго полка; будучи каігит. 
17 airp. 186; г. иропзвед. въ маіори въ С.-ІІетербургскін Грен. Кор. 
Фридриха Вильгельма III п.; 14 іюші того же года иереведенъ обрат-
но въ гей и.; будучи иолковиикомъ, 14 іюия 1873 г. иазиаченъ ко-
мапдцромъ Бладимірекаго губериекаго баталіоиа. 

П12 . ГЕРНГРОСЪ 2 Ромапъ Ромаиовичъ ираиорщпкъ, съ 24 авг. 1849 г. 
Изъ іоикеровъ Тифлисскаго егерск. и.; будучи каиитаиомъ, 29 мая 
1861 г. иереведенъ Л.-Рв. въ Измаиловскій и. шт.-каи. 

111В. М М Ы т Ц Ы Й Николай Пиколаевичъ шт.-каи., съ 2 фев. 1849 г. 
Иереиед. пзъ Ррен. геиергиисимуса ки. Суворова и. съ пазііаченіемъ 
старіи. адъют. въ иітабъ Его Бнсоч. Воеиио-учебпнхъ заведеній; бу-
дучи каиитаномъ, 23 аир. 1850 г. иеревед. Л.-Гв. въ Московскій и. 
піт.-каи. 

1114. llETPOP.GKlft Эдуардъ Ивановичъ иоручикъ, съ 22 фев. 1849 г. 
Иереведенъ изъ ІИлиеельбургскаго н.; будучи каиитаиомъ, 5 декабря 
1850 г. уволеиъ отъ слулгбц, 110 домаіи. обстоят, маіоромъ. 

1115. Р.ЛСІІ.ІЫІОР.СІІІЙ Констаитииъ Степаііовичъ ираиориі,., съ 26 фев. 
1840 г. І Ізъ иорт.-ираи. сего и.; состоя вътомъ же чинѣ, 14 аир. 
1850 г, ие1)0в0д. «ъ Р.олинскій мѣх. и. 

1116. I'O. ІЧІИ11) Николай Л.іекі-ѣевить ираиори1,икъ, с/ь 26 фев. 1849 г. 
Нзъ ііорт.-ираи. сего полка п ; будучи иіт.-кап., 24 ік>ля 1857 г. ие-
реведеиъ въ иггатъ С.-Иотербургской полиціи съ зачислеиіемъ по я])-
меГіской иЬхотѣ. 

1117. .1УГ>К110111Г1 Ииколаи-Іосифъ ііатиі.евичъ ираиоріцикт., сі. 20 марта 
1849 г. Изъ юпкеровъ Л.-Гв. у.1аискаго п.; будучи 0 л1101)учи1с0мъ 
31 дек. 1851 г. уволеиъ отъ слуясби ио домапіи. обстоят, поручик. 

1118. ГЛРНОВОКіГ! Басилій Лпдреевичъ иодпоручикь, съ 3 пояб. 1844 г. 
110])е1ида1ъ изъ ираиори1,иконъ коиио-артиллерійской легкой № 3 
бат.; будучи ио1)уч11комъ, 8 оіьтября 1847 г. иѳроиед. въ Клисавет-
!'радсиій улаискій и. 

1 4 9 . 0ВС}11П І1І0ВЪ Николай Николаевич!, ираіюіицикъ, съ 29 ііопя 1853 
113 . 'ь иодиііаііоріцііковъ c(u0 и.; будучи иоручнкомь, 9 м!и1 18()3 г. 

уволе)и. отъ служби за бол Ьзиік), иіт.-каи. 
1120. POTKllPX'i» Лтюлоиъ Карлонпчъ іатабсъ-каиптаиъ, сл. 19 ікші 

1850 1 . Ііе1)(410деи ь ІГ.ІЪ карабии. Гр0сгер11,01 а •1>1)11д1<иха Меклеп-
бургскаго п.; будучи маіоромь, 21 мал 185!И\ уиолеуіъ отъ службы, 
подомати. обстоят, иодиолковиикомъ и с1 > муидпромп.. 
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^ 1121. ІІЗМЛЙЛОВЪ Александръ Лгш1)0;;11чь иоручіікь, с ъ 2 і ікия 1 0 ( ' г. ^ 
в Иеревѳденъ іізъ Гренад. фельдмарт. гр. Румяицова-ЗадунаГіеиаго п.; 1 

оудучп іпт.-каіі., 29 рент. 185Я перевод, въ Внтебсиіи егерск. 1. 
1122. КАІІУСТИПЪ Викторъ Гаврилпппчъ поручіікъ, съ 19 ію.ія 1850 г. 

ІІереведенъ пзъ Сѣвскаго ііѣх. и.; будучи іит.-кап., 17 OUT. 1851 г. 
ііерев. ВТ. ІІап.товскіГі пѣх. п. 

1 1 2 ; 1 . 'ЫДЗЕВСІѵіГі Леопардъ Допатовпч ь подпоручпкъ, съ 29 іюля 1850 
г. Иеревед. изъ Московскаго нѣх. 1 .; будучи поручпкомъ, 10 aiij). 
1852 г. перевод, иъ рез. СтрЬлковий бат. 

1124. Kit. БЛГРЛТЮН'Г) Ромаиъ Ллексаіідротічъ ііодиоручикь, п . 12 авг. 
1850 1 . Оііредѣ.іеиъ изъ отстатплхъ Б01)0ди»скаг0 егерск. 1 м 1 1 0 м. 
Виеоч. ІІасл. Цесаревича п.; будучи поручпкомъ, 28 сеит. 1851 г. yito-
ленъ отъ службы за болѣзііію. 

1125. ГОЛЬМЪ 1 Л.1екса11дръ Егоротічъ ираиори1,икъ, съ 12 авг. 1850 г. 
Пзъ иорт.-ііраігорщ. резе1)в. бат. Грей. Его Велпч. Іѵороля Прусекаго 
и.; будучи норучикомъ, 20 нояб. 1854 г. иереведенъ въ Егерсиій 1 ен.-
адък>т. ки. ]')оронцова и. 

112(!. Гр. С'П'ОГЛИОВЪ Впкторі. Александровичъ праиорииікь, съ 8 авг. 
18.50 г. Изъ лалісй 1Іалсе(а;аго Его Ими. Г>олнч. кори.; будучи подііо-
])учиноиъ, 11 аир. 1854 г. ііеренед. .І.-Гв. ві. Koiiuuil и. коітегомъ. 

1127. МЯГКОГ/Ь Дмитрій Г>а( ил1.е11ичъ 111»аиори1,икъ, съ 8 а іи18 .50 . г. Пзъ 
у1п . офнц. 1 кад. K01)u.; будучи иодиоручикомъ, 1;$ феир. 1X52 г. и<• 
кли)4е1гг. умеріиимъ. 

1128. ГУХАГИШ'Ь Пико.іай Петровичъ ираиори1,икъ, съ 8 авг. 1850 г. 
113 . унт.-офиц. 1 кадет, кори.; будучи игг.-каиііт., 15 ма1)та 18(!2 г. 
исклнічеиі. умеритмъ. 

1129. МЕГКДПХ'Ь Оодоръ Оедороііичъ ираиори1,ииь, сг. 8 аиг. 1850 г. Пзъ 
(1им1.д(|н б. Павловскаго кад. корп.; будучи иодиолиовііикомг., 12 С(м1т. 
1874 г. иазиачсиі. Миткиискимъ уѣзд. uouit. иачалыіикомъ. 

11;10. h'ArilOl'/i. Алексаіідіп. Дміггріеиичъ и1)а110ри1,., съ S авг. 1850 г. Пзъ 
уит .0 (|м1и. Паклоіісиаго кад. к01»иуса; будучи ііоручииомі., 27 мая 
1855 г. ие1)1 веде1гь .І.-Гв. въ .Іігг.тскіГі и. иодиоручииом ь. 

11;{1. nKMEinCIliri» •Михаи.п. Алсксі.оиичъ и|»аиорп(,и1:ъ, съ авг. 1850 г. 
Пзъ уи.-оі((. Панловскаго кад. корп.; будучи маіоіюмь, Л лив. 18(!7 \\ 
зачііслічіі. »<) армейской 1гІ1х<ггІ1. 

1 І ; І 2 . 'ЛЛ1ІІ)ІѴ.0Г>('|»'ІІІ ('теиаіп. Пііаиовичъ ираиорііиікъ, съ 8 a m 1 8 5 0 . г. 
Пз1 . у1[.-(»<1 . По.ітаіісиаго Потровскаго кад. корпуса; будучи поручик.^ 
7 110яб])л 1857 г. уколет. от1 , с.іужбы, для ои)>1>ді.леиіл 1;1. статскимі. 
діиаиъ, Cl. 11(1\.1] |»( eu011. »ъ ко.і.іежскіе сек|)ета1»и. 

І Г.О.ІЫІІЦКІіПМЬ Г..1ад)1мі1)1. Ііиио.пгп. Стсііаиотічі. \1раи0|уи1,ииъ, I 
С Cl. 8 aitr. Ih50 г. 1131. кадсп. Лл» ксаид|10вскаго Врестскаго кпд. Л 
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S корпуса; б у д у т подиоручіікомъ, 21 ію.ія 185 t г. уволеиъ отъ службы | 
за бодѣзшю, ііоручіікомъ. ! 

1134. ГИЛЬХПНЪ Б0.1есдавъ Біисеитьевпчъ іірапорщикъ, съ 17 сентября 
1850 г. Пзъ ііоднраиорщііковъ сего п.; состоя въ томъ же чпнѣ, 3 
іюця 1853 1 . ііереводенъ въ Брестскій нѣх. п. 

И 35. ЧЕ11ЕЛБ]БЪ Николай Дміітріовіічыіраііорщчиъ, съ 2 иоября 18501 . 
Изъ порт.-ираиориі,. сего .; будучи иоручнкомъ, 28 сеит. I860 г. ite-
реведенъ въ ігограиичиую стралсу. 

13( . РОГІШСШЙ ХарлампіГі ІІваііовичъ подпоручпкъ, съ 2 ноября 1850 
г. Опредѣленъ пзъ отставіі. ираііорщ. 5 Саиериаго бат.; будучи 
шт.-каіі., 9 C 0 1 1 T . 1857 г. уволеиъ отъ слуікби по домати. обстоят. 
каіінтаиомъ. 

1 1 3 7 . ; К П Т К О В Ъ Мпха11.1ъ А п д р е е в п ч ъ генера.1ъ-маіоръ, командиръ пол-

ка, с ъ 2 9 док. 1 8 4 9 г. Назначен•!• ком. и. п з ъ с о с т о я в т п х ъ прп Г^)е 

иадерскомъ корп.; будучи геи . -маіоромъ, 2 2 іюля 1 8 5 8 г. назиачеиъ 

ком. 1 бриг. 2 3 иѣх. дивизіи. 

1 1 3 8 . Д М І Г Ш Е В Ъ Copriü ІІавловичъ иітабйь-каи., съ 2 4 дек. 1 8 4 9 г. 
Опродѣлеиъ изъ отставнихъ иоручнковъ Л.-Гв. Иавловскаго п.; буду-
чи каиит., 21) іюня 1856 г. увол. отъ слуікбы за бо.іѣзітін), маіор. 

1139. СТЕІІЛНОБЪ Стеиаиъ Матвѣевичъ иодиоручиііъ, съ 19 дек. 1849 г. 
Ііереведспъ пзъ Гронад. ген.-(|10.т1.дмарп1. гр. Румяицева-ЗадуиаГіскаго 
п.; будучи иоручнкомъ, 2() марта 1851 г. иеревод. въ пѣх. Его Белич 
Коро.1я ІІеаио.ііггаискаго п. 

1140. ЛБЕИАРІУСЬ Яковъ-Бпльѵольмъ Феофанъ Ііетровичъ ираиорщикъ, 
Изъ порт.-праи. coro п.; состол.іъ по 1875 г. въ чппѣ подио.товнпка, 
коиаидпромъ 2 батал. 

Н и , ГЛІйИі ІСКій Леопольдь Іосифовичъ праиорицікъ, съ 14 авг. 1850 
1 . Изъ порт.-ираиориі,. сего п.; будучи иоручикомъ, 2 сеит. 1857 г. 
уво.іеиъ отъ службы за бо..гѣзиі1(), иіт.-каи. 

1 >от.-М()РЕ11!11ИЛЬД1 > Эдуардъ Лстафі.свичъ подиоручикъ, съ 18 
марта 1850 г. ІІереведепъ пзъ Биленсиаго егсрск. п.; будучи пору-
чпкомъ, 5 0К 1 яб1>л 1851 г. уію.іеиъ отъ слулсби, д.1л опрод'Ьл. къ 
статскпмъ дѣламъ гь поропм. пъ Губорпсиіо ссиретарч. 

;̂ • 1 ;1 1 .111111 . Николай Кфромовичъ прапорщик'ь, <? ь 18 марта 1850 
Ис})еводепъ 11;ІЪ запаси, бат. Грои. ІІ)>И1Я\а ! ридрііха Нидер-

•J;i1, ,CKaro п.; будучи и1т. каи., 12 ((іеи. 18(î2 г. уволоігь отъ с.іѵжиы 
40 домаіцц, обстоят, капит. 11 съ муидиромь. 

4 11. rPl'lU'J. Иииолай Иііколаоиичъ иодітручикъ, съ 1J> аир. 1850 г. По-
рснсдоігь изъ Московскаго иѣхоі-ииго иолка; будучи иаиитаиомъ, 20 
іюля 1858 г. уиоленъ отъ службы, по домаіітішг обстоят, маіоромъ , 

\ и съ му\1диром1 .. J j 
® '̂ •ŝ iâ ak« 
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1145 . РОМЛИОВИЧЪ MiiXiUi.ib Иііаііоішчъ поручпкь, съ (î янв. 1 8 5 1 г . )) 

^ Иереііодеігь іізъ ЛеГітеіиіитовъ, 25 флотекгіго экипажа; будучи иіт.-
кан., t) ян». 1852 г., перевод, въ Кирасирск. воениаго ордена п. иіт.-
ротиистромъ. 

114t>. РУССОБЪ Ѳедоръ-Иванъ всдоровичъ прапорщниъ, съ •1 фев. 1851 
г. Нзъ иорт.-ііран. сего п.; будучи иоручикоиь, 17 аирѣлл 1855 ѵ. 
иереи. Л.-Ги. въ Лптовскій рез. и. подиоручикомъ. 

1147. І І Ш И П Е В Ъ Александр! Васильевпчъ ираиорщикъ, съ 4 фев. 1851 1 . 
ІІзъ иорт.-ираи. сего и.; будучи иоручикомъ, 15 аир. 1855 г. иеревед. 
Л. Гв. въ ІІзмапловскій и. подиоручикомъ. 

1148. ФЕІІЛІІСТОБЪ Николай (при выбигіи Мпхаплъ) Матвѣевичъ un .-
кап. съ 21 марта 1851 г. Переведеиъ нзъ Кавкгискаго лии. № 11 бат. 
съ оставл. въ Образцовомъ пѣх. п.; будучи каиигаиомь, 25 дек. 1855 
г. иеревед. .І.-Гв. въ ГреиадерскіГі н. гіип. же чиііомь. 

1141». 1'ОЛЬМЪ Иетръ Егоровичъ шт.-каи., съ 21 марта 1 8 5 1 г . ІІеров. 
изъ поручиковъ 1 кад. кори.; будучи каиитаио.чь, 17 марта 1854 г. 
ироизвед. въ маіори въ греиад. Эрцгерцога •! раица Кар.іа и. 

1150. ЮРДАН'Ь Николай Иавловичъ ираиори1,пкь, съ 5 пояб. 185.$ г. Нзъ 
иорт.-ираи. сего п.; будучи поручиком ь, 21 мал 185і) г. уволеиъ 
оть службы, іит.-каи., съ муидиромъ. 

1151. 1'АІТЕН'Ь Эристъ-Ѳсдоръ Кар.ювичъ ираиорм1,икъ, съ 2:5 аирііля 
1849 г. Изъ уит.-офиц. сего и.; будучи подиоручикомъ, 8 мал 1851 
г. исключепъ умеритмъ. 

1152. ИВАНОВ !) Николай Дмитріевичъ ираиори1,икъ, съ 23 аир. 1841• г. 
Изъ уптеръ-о<|)иц. сего п. По 1875 г. состол.іъ въ чипѣ иолковии-
ка комаіідиромъ 1 бат. 

115;{. БЫКОВ !) Михаилъ Аркадіовичъ ирапори1,11иъ, съ 111 іюиіі 1851 г. 
Изъ порт.-прап. сего и.; будучи маіоромъ, Kî аирѣ.1л 181)7 г. иерсвс-
деііъ въ С.-иотербургскій Греп. Короля Фридриха Бил1.гол1.ма Hl и. 

11.>4. ИЕІІЛЮЕВ !) Васп іій Иваиовичъ ираиорщ., съ 7 анг. 1851 г. Пзъ 
юнксронъ школы, Гвард. 1г0дира110рпі,ик; будучк иоручикомъ, 2 мал 
185() г. уво.ісиъ отъ службы за болѣзиін), іит.-кап. 

11. ).'). Н Ѣ Е . І О В !) Дмитрій А л е к с а и д р о в и ч ъ ираиорщіікъ, с ъ 7 авг. 1 8 5 1 г. 

І І з і . »)UUiipoBi. школы ! ' і т р д е й с к . 110дира1юрии1к0иъ; б у д у ч и подпо1>у-

чикомъ, И опт. 1 8 5 4 г. иеровед. . І . - Г в . въ Московскій и. ираиориі,. 

II.)(5. 1'УГ)1І,0В'Ь Иотръ Иетрошічъ раиориоікъ, с ъ 7 авг. 1 8 5 1 г. Изъ 

уі і . -оф. Навловскаго кад. к0]1и.; будучи иоручикомъ, 2») иолб, 1 8 . 4 г. 

П0)»0в0де11ъ Л . Ги. въ <1>иаллидскій п. подиоруччиомъ. 

1157. ЕРЕ.МІНГІ) Евграфъ Нлі.ичъ праиорщпкъ, съ 7 авг. 1851 г, Нзъ 
у».-оф. Навловскаго кад. корп.; будучи іит.-каи., 5 міиі 18()4 г. исклю- 1 

(( чоиъ изъ списковъ уморииімъ. ^ 
— 
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^ 1158. TPЕФУРТЪ Николай Ллоксапдровичъ праиорщииъ, съ И) августа ^ 
' 1851 г. Переведеиъ іізъ иѣх. Его Белич. Короля Иеанолитаиекаго п.; 

будучи ігоручпкомъ, 30 апр. 1855 г. переведеиъ Л.-Гв. въ Московскій 
рез. II, иодпоручикомъ. 

1159. МАСЛОВЪ Констаитииъ Дмптріевпчъ прапорщпиъ, съ 18 окт. 1851 
г. Нзъ порт.-прапорщ. Л.-Гв. Преображенскаго и.; будучи ііодііо-
ручпкомъ, 11 аирѣля 1854 г. переведеиъ въ улан. Его Бысоч. Герцо-
га ІІассаусскаго и. ьорнетомъ. 

l lüO. КРІ1БСКІЙ Бладпміръ Алекеандровіічъ прапорщіікъ, съ 18 октября 
1851 г. Изъ ііорт.-прап. Л.-Гв. ІІреображеііекаго п.; состоя въ то.чъ 
же чииѣ, 9 аир. 1В50 г. уволенъ отъ службы за бо.1ѣзшю. 

1161. ЭИГЕЛЬГАРДТЪ Николай Павловпчъ праішрщикъ, съ 18 окт. 1851 
г. ІІзъ ііорт.-пран. Л.-Гв. Пзмаиловскаго и.; 3 иояб, 1852 1 . уволенъ 
отъ службы за бо.1ѣзнію, подиоручпкомъ. 

111І2. л и Д Р Е Е Б Ъ Яковъ Алексапдровпчъ праііорщинъ, съ 22 нояб. 1851 
г. ІІзъ норт.-нрап. сего п.; будучи поручпкомъ въ рез. п., 27 яив. 
1855 ѵ. переведеиъ Л.-Гв. въ Московски! и. подиоручпкомъ. 

1 1 3 . БЕСНиПЪ Илатоиъ Максимовичъ праиорщпкъ, съ 22 нояб. 1851 г. 
Изъ иорт.-праи. сего п.; будучи маіоромъ, 27 марта 1872 г. уволенъ 
отъ е.1ужбы за болѣзиію, подиолковнпкомъ, съ мундпромъ п иеисіо-
ііомъ Уз оклада. 

11 (4 . СМАРАГДОБЪ Николай Семеновіічъ ираиорщикъ, съ 22 иояб. 1851 
Нзъ иорт.-праііориі,. Л.-Гв. Греиад. п.; будучи иоручикомъ, 14 фев. 
1855 г. переведеиъ Л.-Гв. въ l peн. рез. и. подиоручпкомъ. 

11(5 . НЕТРОБЪ Алексаидръ Ѳедоровпчъ прапорщпкъ, съ22пояб. 1851 г. 
Нзъ иорт.-праи. Л.-Гв. Навдовекаго п.; будучи иоручикомъ, 1 іюпя 
1859 г. уволеиъ отъ службы по домапш. обстоят, игг.-кап. 

11' ( . ЮРГЕНСОН'Ь Николай Иавдовичъ ираиорщикъ, съ 26 иояб. 1851 г. 
111 роведеиъ нзъ Фииляидскаго лип. № 5 батал.; будучи иоручикомъ, 
13 іюия 1854 г. перевод. Л.-Гв. въ Литовскій п. подиоручпкомъ. 

1167. ЛІЮБНЧЪ Басндіи Лковдевичъ прапорщпкъ, съ 24 марта 1852 г. 
Язъ подпраиорщиковъ сего п.; будучи иоручикомъ, 22 аир. 1859 г. 
перевод, въ 16 Стрѣлковый бат. 

1168. МАКСИМОБСКНІ Мнхаилъ Семеиоиичъ ираиорщикъ, съ 24 марта 
1852 г. Изъ иодираиорщіік. сего п.; состоя іѵь томъ же чииѣ, 24 яи-
варя ]854 г. перевод, въ Драгуискій Его Им. Бые. Пасл. Досар. п. 

1169. СЕБАСТЛНЦКІІІ Стеиапъ Григорьевпчъ подиоручикъ, съ 27 марта 
1852 г. Переведен !, нзъ Гвард. Иивалиди. № 9 роти съ иазиачеп. 
! евадьди1 еро.мъ 2 Гвард. пѣх. дппнзіп; будучи 1ит,-каи. въ рез. полку, 

I К) іюнл 1855 г. !!!шіач. иомощшікомъ иач. отд. Гвард. и Грен, !jopu., 
II съ иореиодомъ .І.-Гв. въ Гроиад. и. иоручикомъ. 

— — оЛ4а гг=і 
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}) 1170. БЕЙМАРНЪ Петръ Ллекеандровичъ подііоручпкъ, с ь 15 апр. 1852 
г. ІІереведенъ изъ Галицкаго егерскаго и.; будучи поручикомъ, 11 
сент. 1854 г. иеключенъ умершнмъ. 

1171. ОРЛОВСКІЙ Іоснфъ Алексаидровичъ прапорщик !•, съ27 ыая 1852 г. І 
Изъ унт.-офиц. сего п.; 20 окт. 1853 г. уволенъ отъ службы, для 
опредѣленія къ статскимъ дѣламъ, съ переимеяованіемъ въ коллеже, 
регистраторы. 

1172. БАРКМАНЪ Андрей Густавовнчъ норучикь, съ 13 авг. 1852 г. Изъ 
фельдфебелей Павловскаго кад. корпуса; 1 окт. 1854 г. переведенъ 
Л. Гв. въ Семеновскій іг. іюдиоручпкомъ. 

1173. КОЧУГОВЪ Николай Михаиловичъ поручнкъ, съ 13 авг. 1852 г. | 
Изъ фельдфебелей Павловскаго кад. корпуса; 7 февр. 1853 г. иорев. 
Л.-Гв. въ Егерскій и. ираіюрщикомъ. | 

1174. ГОРЕМЫКИПЪ Александръ Дмитріевичъ норучнкъ, съ 13 августа 
1852 г. Изъ уит.-0({)нц. 1 кад. корп.; 28 окт. 1854 г. иерев. Л.-Гв. 
въ Егерскій п. иодііоручикомъ. 

1175. ШРАММЪ Оскаръ Аидроевичъ праиорщикъ, съ 13 авг. 1852 г. Изъ 
кадетъ 1 моековскаго кад. кори.; будучи поручикомъ, 21 окт. 1859 г. 
иеронед. въ Иавловскій кад. корпусъ. 

И7Н. ЛОРИСЪ-МЕЛИХОВЪ Алексаидръ Моисеевичъ праиорщикъ, съ 13 
авг. 1852 г. Изъ восиитаииикойъ Дпоряискаго п.; будучи поручи-
комъ, 20 іюия 18G1 поровед. въ Коистаптпиовскоо воен. училище. 

1177. ДИНГЕЛЫПТЕІІІГЬ Иетръ Иетровичъ праиорщикъ, съ 13 августа 
1852 г. Изъ воспптапииковъ Иолоцкаго кад. кори.; будучи поручик, 
въ рез. и., 15 іюня 185(! г. иеключенъ умериіимъ. 

1178. ИАЦЕВИЧЪ Дмитрій Иетровичъ праиорщикъ, съ « иояб. 1852 г. 
Изъ порт.-праи. сего п.; будучи поручикомъ, 30 авг. 18(J0 г. иеревед. 
Л.-Гв. въ Волнискій п. подпоручпкомъ. 

1171». БУХМЕЙКРЪ Николай Анд1)еоипчъ праиорщикъ, съ 24 док. 1852 г. 
Иереведеиъ изъ Вилеискаго егорск, п.; будучи поручикомъ, 12 дек. 
1855 г. пеключѳиъ умершимъ. 

1180. ФРОЛОВСКІЙ Александръ Филаротовичъ праиорщикъ, съ I января 
1853 г. Изъ порт.-ираи. сего п.; будучи поручикомъ, 31 япв. 1860г. 
уиоленъ отъ службы за болѣзиію, иіт.-каи. 

1181. ИРМАПЪ Алексаидръ Ипколаеипчъ праиорщикъ, съ 22 <110111». 1853 
г. Изъ подпрапорп1,иковъ сего и.; будучи иоручикомъ, 1) дек. 185Н г. 
иеревед. въ штатъ С.-иотербургской иолиціи, съ зачпслепіемъ по ар-
майской пѣхот-Іі. 

1182. МАЛИИОВСШЛ 2 ІІ0)1стаитипъ Ииколаовичъ подиоручпкъ, съ 8 
4 марта 1853 г. Иереисдеиъ изъ пѣх. Его Вслич. Короля Иепполитаи- ' 
і скаго п.; 3 COUT. 1854 г. уволоиъ отъ службы зіѵ болѣзпію, поручик. / 
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1183. ГАХМАНОВЪ Ѳедоръ ІІпко.1аев11чъ праііорщіікъ, съ 5 пояб. 1853 

I ' г. Изъ иодііраиорщпковъ сего п.; будучи подпоручпкомъ, 22 марта 
18(31 г. уволеиъ отъ службы по домашн. обстоят, поручпкомъ. 

1184:. ЛЕМ1ІК0ВСК1Г1 Петръ Ваепльевнчъ праііорщпкъ, съ 29 мая 1853 г. 
Изъ ун.-оф. сего п.; будучи каііитаиомъ, 27 дек. 1867 г. псключенъ 
умерпшмъ. 

1185. Фонъ-ВЕНДРПХЪ Густавъ Егоровпчъ маіоръ, съ 19 сент. 1853 г. 
Иереведенъ изъ Грен. Пр. Фридриха Индерлапдскаго п.; будучи иод-
полковникомъ, 12 марта 1857 г. зачисленъ по армейской иѣхотѣ. 

1186. ОВСЯНИКОВЪ 2 Владпміръ Николаевичъ праиорщикъ, съ 13 декаб. 
1853 г. Пзъ порт.-ирап. сего и.; будучи каиитаиомъ, 15 аир. 1871 г. 
исключеиъ умеритмъ. 

1187. МЛЛЫШЕВ'Ь Николай Пваиовичъ праиорщикъ, съ 4 февр. 1854 г. 
И:!ъ иодіграпорщиковъ сего и.; будучи ігодиоручикомъ, 24іюня 1855 
г. иеревед. въ пѣх. ген.-фельдмариг. ки. Вариіавекаго гр. Паскевпча 
Эривапскаго п. 

1188. РОЗНАТОВСШГі Николай Яковлевичъ праиорщикъ, съ 11 мая 
1854 г. Пзъ порт.-ирап. сего п.; будучи капптаномъ, 20 ноября 
1867 г. уволеиъ отъ службы за болѣзнію, съ мундиромъ и пенсіо-
помъ Уз оклада. 

1189. ГАі іСИЙ Стефапъ Іоеифъ-Алекеавдръ Пвановичъ праиорщикъ, съ 
11 м;и1 1854 г. Изъ иорт.-ирапорпі,. сего п.; будучи подиоручпкомъ, 
10 аир. 1861 г. уволеиъ отъ (>лyжб1̂  но домашн. обстоят, поручик. 

11!И). ГАиИИІСШЙ 2 Ипполптъ Юліоанъ Аитоігь Алексѣй Оепиовичъ 
прапорпцікъ, съ 11 мал 1854 г. Изъ подпрапорщик, СРГО П.; будучи 
подиоручнкомъ, 2 сент. 1857 г. уволеиъ отъ службы за болѣзиію, 
иодиоручпкомъ. 

1191. АПДЕРСОН'Ь Карлъ Апдреевичъ праиорщикъ, съ 11 мая 1854 г. 
Пзъ уи.-офиц. сего и.; будучи поручикомъ, 11 мая 18(52 г. иеревед. 
• 1. Гв. въ Пзмаилопскій н. подиоручіікомъ. 

1192. ПОЛЬ Алекеандръ-Августъ Людвигъ-Христіяиъ Даипловпчъ, пра-
орщпкъ, съ 1 1 мал 1 8 5 4 г. Изъ ун.-О({). сего .; будучи подиоручи-

комъ, 1(5 ліш, 1858 г. пероиодеиъ въ Тобольск!! ! !ГІІХ. Его Им. Высоч. 
Вел. Кп. Сергія Алексаидроітча и. 

1193. ВУРПАІПЕВ'!» Ииколіи"! Александропіічъ подпоручикъ; съ17іюш1 
1854 г. Изъ унт.-офиц. 1)рловекаго-Г>ахтп1и1 кад. ісориуса; будучи 
поручпкомъ, 27 япн. 1863 ! . уіюленъ отъ службы подомаіин. обстоят, 
шт.-кап. 

1194. ИОГОХОІИЦІПІОГ.Ъ Сер!ч!"1 Ллоксандроішчъ подиоручпиъ, съ 17 
I ікшя 1854 г. П;1ъ уѵг11)01 , иц. 011.то1(Скаго Г>ахт!1!га кад. корп.; будучи 

111 ^ т ка!!., 28 лип. 18(>1 ! . у!10.1еиъ отъ службы за боліииію, съмуиди-
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I ромъ; 24 ІЮШ1 1865 г. оііредѣленъ въ сей п.; 16 аіірѣля 1867 г. нере-
ведеиъ Л.-Гв. ІІЪ Семеновекій п. иоручнкомъ. 

1105. ТІІМРОТЪ Алекеандръ Александровпчъ ііраііорщнкъ, съ 17 іюші 
1854 г. Пзъ ііажен двора Его Ими. Велнч.; будучи иодиоручпкомъ, 
12 ЯНН. 1861 г. ііереведенъ въ генералышй ттабъ . 

11!6 . ИВЛИОБЪ Алексаидръ Ѳедоровичъ прапорщнкъ, съ 17 івіня 1854 
г. Нзъ подпраиорщиковъ школи Гвард. ііоднраіюріц. п кава.те1). 
юикеровъ; будучи иодиоручпкомъ, 27 іюші 1860 г. увол. отъ службы 
за болѣзнію, иоручнкомъ. 

1197. Л Е Б Ш Ш Г Ь Михаилъ Дмитріевичъ ирапори1,икъ съ 17 іюил 1854 р. 
Пзъ иодираиорщпковъ школы Гвард. иодираиориь и кавалер, юике-
ровъ; будучи иодиоручпкомъ, 21 дек. 1858 г. иазиачеиъ иъ ігачальи. 
нітаба резервной армейской иѣхоты геи.-маіору Коиалевс1;ому съ не-
реводомъ въ 4 рез. бат, Бѣлозерскаго иГ.х. Его ііор. Ііисоч. Герц01 а 
Гессеискаго иолка. 

1198. МЕЗЕИОВ'Ь . aвpeuтiй Ииколаевичъ ііраноріцикъ, сл. 17 іюня 1854 
г. Лзъ кадетъ 2 кад. корпуса; состоя въ том :ко чинѣ, 5 окт. 1854 
г. иеревед. въ Эриванскій карабин. Его Имиер. Высоч. 1Іас.1ѣдиика 
Цесаревича и. 

1199. МЕРКЛИиГ'Ь 1 ІІетръ Ивановнчъ ираиори1,икъ, п . 5 ноября 1853 г. 
ІІзъ иорт.-ираи. сего и.; будучи маіоромъ 21 аир. 187.'$ г. иереволеігь 
въ іитатъ С.-Петербургской ііолиціи, съ зачисленіемъ ио армейской 
ul.xorli. 

1200. Ф1'Е;5Е Алексаидръ Александровичъ ираиорииікъ, с ъ 1 7 нояб. 1854 
г. ()иродѣлеігі. изъ коллелс. регистраторов !, биві. )волен, нзъ вое-
иитаиииковъ Дворяискаго и.;будучи иодиоручикомъ, 15 февраля 1857 
г. уволенъ отъ службы за бо.1і.зиію иоручикомъ. 

1201. МЕІ'КЛИІІГІ> 2 Алексаидръ Иваиовѵічъ и1)а110ри1,икъ, съ 2;î ноября 
1854 г. Пзъ иодираиори1,иковъ сего и.; будучи каиитаиомъ, .40 авг. 
1872 г. произв. нъмиіоры съ нереиод. 111. С.-Петсрбургскій Грснпд. 
Короля Фрид1)иха Вильгельма ИІ п. 

1202. П0;ЦУГ»ІІЬПІ Дмитрій Ииколаевичъ ирапорниікь, съ 5 аир. 1854 г. 
Пзъ восиигаиииковъ Д\10))янекаг0 и.; будучи иоручикомі., 29 августа 
185Ü V. иереиод. иъ Вутырскій иѣх. и. 

120. $. МОЛОДЦОВ'Ь А и д і к п 1 ! <>{>имовичъ итібсь-ійііінтаіп., съ 2 февраля 
18.55 г. Иороиоденъ изъ Г11.4РД. инвалидной № роги съ шинач. 
гевальдигиромі. иітаба войск !. в1 . С.-Петербург I . и OKTjiecTii. ос гаи-
иіихся; будучи маіоромъ, 12 марта 1857 г. зачисленъ ио армейской 
u'l'.xorl . иа «сиои. ирик. ио !шейному іѵі.д. 185(! г. № 112. 

1204. МЕІІДАПОВІРГІ» Констангинъ (іемоновичъ иодиоручикь, съ 9 іюля 
1855 г. Переведеиъ из1 , I Сті> Г.лков. бат,; будучи иоручикомъ въ 
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рез. п., 20 марта 1856 г. перенедеиъ Л. Гв. въ МосковекіГі рез. ііолкъ ^ 
подпоручпкомъ. I 

1205. ВИКМАНЪ Коистантинъ Товиттовпчъ ііолковяпиъ, еъ 1 янв. 185(; г. 
ІІереведенъ нзъ Карабішерпаго геп-фельдмарш. ки. Барлая-до-Тол.іи 
II. съ назначепіемъ командующимъ резерв, иолкомъ; 8 еен г. того же 
года назначепъ командпромъ Грей, ген.-фельдмаріи. гр. Румянцева-
Задунапскаго п. 

• Ш С ) . И Л Ы Ш Ъ Ііавелъ Алексапдровпчъ іитабсъ-каиит.; съ 1 2 окт. 1 8 5 1 г. 
Иереведепъ изъ состоящпхъ 110 армііі съ назиач. старт, адъютан. вь 
ттабъ казанекаго воеп. губернатора; будучи капптаиомъ, Iß апрѣля 
1859 г. уволепъ отъ слуівби, по домапш.обстоят. маіоромъ и съ мун-
дпромъ. 

1'^07. НАДГАТОВСКІЙ Илья Аптоповнчъ подпоручнкъ, с ъ 2 0 сеит. 1854 г. 
Опрсдѣленъ изъ отставныхъ прапоріциковъ Калитской бриг, погра-
нпчігон стражи; будучи иоручикомъ, въ рез. п., 31 авг. 1855 г. перев. 
въ Муромскіи пѣх. и. 

1208. .'1ЕМПК0ВСК.ІЙ 1 Ѳедоръ Басзільевичъ ираиорщикъ, съ 20 ноября 
1854 г. Пзъ П0дира110ри1,ик0въ сего и.; будучи иоручикомъ, 14 нояб. 
18(52 г. иереведеи-і. Л.-Гв. въ Иаиловекіи и. иодиоручнкомъ. 

1209. ІІІЕГИИГЪ Николай Георгій Эрнстовичъ ираиори;икъ, съ 20 нояб. 
1854 г. Изъ иодираиори1,иковъ сего и.; будучи иодиоручик., 4 дек. 
1858 г. иереведенъ Л. Гв. въ Д1)агуис.1;іи и. ираиорщикомъ. 

1210. Ш'ОКОФЪЕВ'Ь Александръ Иваиовичъ ира110ри1,икъ, съ 13 мая 
1855 г. Изъ иодираиорииікокъ сего и.; будучи игг.-каи., 17 марта 
1871 г. иеревед. иъ 147 иѣх. Самарскій иолкъ. 

1211. СУХАНІИГЬ Василій Ваеилі.еішчъ лраиоріцнкь, съ 5 сеит. 1 8 5 5 г. 
Изъ кондуктороііъ ишкоиерішго корпуса воеп. ііосолепій; состоя въ 
томъ же чиігЬ, 4 марта 1859 г. иереведенъ въ 1 учебпиП Стрѣлковіай 
батііліонъ. 

1212. КОРСАК'Ь 2 Ка:1нміръ Вігдеріановичъ 1-.ра110ри1,икъ, съ 1 ноября 
1855 V. Изъ под1грапори1,иковъ Л.-Гв. Гренадерскаго п.; состоя въ 
томъ же чииѣ, 21 пояб. 1858 г. иереведенъ Л.-Гв. кь Грснад^ и. 

121.'{. 11ЬУ1Ч0 В І> Александръ Павловичъ праиоримікъ, er. 15 пояб. 1855 г. 
Изъ иодираиорииіковъ Л.-Г«. Семеновскаго и.; 24 окт. 1858 г. уіюл. 
0Т1 . слѵжб14, ио домаіип. обстоят, иодиоручпкомъ. 

1214. . ! Л И Г Е Николай Кярлъ Хрпстіаповпчъ ираиории «-, съ 15 пояоря 

1855 ѵ. Изъ 0 д р а 0 ри\ к01п. coro и.; состоя въ томъ же чииѣ, 31 

ІН)ЛЯ 18(51 г. поре», нъ телографпий корпусъ, 
1215. С ГА1И0Ш)І .ИЧ'І. ІІііиолай Лристарховичъ прапоріциі" , съ 20 поя. 

I 1855 г. 11: . кткер, (5 ( « еР• f»• «'•; ^ '™« » '' ^" «е ч ѣ, 29 янв. A 
\\ 1857 г. иереи, въ .Іейбъ иѣх. І.ородинскій Его Велич. п. ^ 
* g - 1 ^ -W, — 89 
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f l 2 l f i . ЛАПИЦКІЙ 2 Косьма Иваповпчг ііраііоріцикъ, съ 18 цояб. ,1855 г. \ 

Изъ кадетъ ІІовгородскаго гр. Аракчеева кад. корп. По 1875 г. со- 1 
стоялъ въ чииѣ капитана, комаітдпромъ 3 роты. 

1217. ТАРШПНЪ Андрей Васпльевпчъ прапорпщкъ, съ 5 дек. 18551 . 
Изъ подпрапорщнковъ сего п.; состоя въ томъ же чпнѣ, 5 апр. 1857 
г. переведенъ въ 4 рез. бат. Азовскаго пѣх. п. 

1218. Фонъ-ІІОСТЪ Кардъ Ивановпчъ полковппкъ, съ 23 иояб. 1855 г. 
ІІазначенъ кoмaндyюп^. рез. полкомъ пзъ комапдпровъ караб. генер.-
({іельдмар, кіі. Г)арклая-де- Голли п.; 2Г> дек. того же года псключенъ 
умерпшмъ. 

1219. ДВЕРНПЦКІЙ Готгардъ Титовичъ прапорщпкъ, еъ 23 иояб. 1855 г. 
Изъ поднрапорщиковъ рез. сего п.; 9 октября 1857 г. уволенъ o n . 
службы по домапінпмъ обстоят, подпоручикомъ. 

1220. ИОЛЫІЕР'І> Николай Грпгорьевіічъ прапорщпкъ съ 23 ноя. 1855 г. 
Изъ подпрапорщнковъ рез. сего п.; состоя въ томъ же чпііѣ, 8 марта 
1858 г. уволенъ отъ службы, за болѣзнію подпоручикомъ. 

1221. ГАРИПЪ Василій Васнлі.овичъ праиорщикъ, съ 23 иояб. 1855 г. 
Изъ иодпрапорщпковъ рез. сего п. ; состоя въ томъ жо чинѣ, И мая 
18G2 г. перевед. .1.-Гв. въ Измаиловскін и. 

1222. MЕИН'Ь Александрь Данплопнчъ прапорщпкъ, съ 11 іюня 1855 г. 
Изъ ун.-0(|» Иавловскаго кад. корпуса; будучи ио1)учпкомъ, 23 авг. 
18(52 г. уволенъ отъ службы, за болѣзпію піг.-кап., 

1223. СЕМЕИОВЪ Андрей Андреевичъ нодпоручпкъ, съ 11 іюпя 1855 г. 
Изъ yit.-оф. 2 Московскаго кад. корп.; состоя въ тоиі. же чинѣ, 22 
февр. 1857 г. нсключенъ умеріипмъ. 

1224. МЕРМИПГ'Ь 3 Павелъ РІвановпчъ пранорп1,икъ, съ 19 фев. 1855 г. 
Изъ подиранорщиковъ сего п.; будучи діаіоромъ, 28 дек. 1875 г. за-
чпслеігь по армейской нѣхотѣ. 

1225. ІЮГОЛѢИОВЪ Адексѣй Егоропичъ иодиоручикъ, съ 11 іюпя 1855 г. 
Изъ ун.-оф. 2 Московскаго кад. кори.; будучи капитаномь, 30 авг. 
18(59 г. и1)0изведснъ въ MaiopiJ съ ігереводомъ въ С.-Иетербургскій 
Грои. Короля Фридриха Впльгелі.ма ИІ п. 

122(!. ХРУСТАЛЕБЪ Николай Алексапдровичъ подпо1)учикъ, съ 11 іюня 
1855 г. Изъ унт.-офиц. 2 Московскаго КІІДОТ. коіиіуса; будучи п01)у-
чикоиъ, 12 марта 18(53 1 . переводснъ Л.-І'п. въ Гатчпнскін п. иод-
поручиком.,! 

1227. ОХЛѢІІИНІІИ Г» Диитііій Дмнт1»іеипчъ іграпорщикг, гь И іишл 
1855 г. Изь иодпрапорщикопъ іиколы Гвард. иодираи. и кавалер. 
юнкеров ь; состоя въ тоиъ же чпнѣ, 2 септ. 1857 г. уволеіп. огымуж-

і бы, 110 доматн. обстоят, иодиорѵчикомъ. | 
( 1228. ІЮТОКЬ Иваиъ Ивановпчъ прапорпиікъ, съ 11 іюпя 1855 г. Пзъ д 
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I Ііодцрапорщпковъ іикоды Гвард. иодпра», и кавалер, юнкеровъ; буду- | 
f чп шт.-кап., 30 марта 1866 г. уводенъ отъ службы. < 

1229. ОЖІІГОБЪ Апиолоиъ Семеііовпчъ праиорщнкъ, съ 11 іюия 1855 г. 
ІІзъ ун.-оф. 1 кад. корпуса; б у д у т іюдііоручикомъ, 7 іюля 1862 г. 
уволеиъ для оііредѣленія къ етатскнмъ дѣлаліъ, съ иереименованіемъ 
въ ііровинціалыіые секретари. 

1230. ІІЛЕЦЪ Николай Ѳедоровнчъ прапорщіікъ, съ 11 іюші 1855 г. Ызъ 
ун.-оф. 1 кад. корпуса; будучи ііодііоручпкомъ, 11 мал 1862 г. норе-
ведеиъ Л.-Гв. въ Волыискій іг.ираиорщіікомъ. 

1231. ГОЗЕНКАМФЪ Павелъ Адольфовичъ праиорщнкъ, съ 11 іюня 
1855 г. Изъ кадетъ 1 Московскаго кад. корп.; состоя въ томъ ate 
чішѣ, 11 фев. 1857 иеревед. въ ІІарвскій пѣх. п. 

1232. МИХАЙ.ЮВСІШІ Владтііръ Констаитпновпчъ праиорщикъ, съ 11 
іюня 1855 г. Изъ кадетъ 1 Моековскаго кад. корп.; будучи и1т.-к;и1., 
26 иояб. 1870 г. пазаачеиъ старпі. адъют. 1 Стрѣлк. бригады, съ пе-
реводомъ въ і стрѣлк. бат. 

1233. Бароиъ-фонъ-ГЕЙКИИГЪ Гудольфъ Эдуардовичъ праиорщикъ, съ 
11 іюня 1855 V. Изъ кад. Коистаитииовскаго кад. корп.; состоя въ 
томъ же чинѣ, 3 іюня 1861 г. уволенъ для опрсдѣлеиія къ статскимъ 
дѣламъ съ чпномъ ѵуберискаго секретаря. 

1234. Ш.)1ЕЙНЪ Ллеисандръ Ѳедоровичъ праиорщикъ, съ 11 іюші 1855 г. 
Изъ кадетъ Констаіітпповскаго кад. корпуса; состоя въ томъ же чпиѣ, 
4: фев. 1861 г. переведепъ въ 12 етрѣлковый бат. 

1235. КОРСАКЪ Викторъ Апполоновпчъ праиорщикъ, съ 11 іюші 1855 г. 
Изъ кадетъ Конетаитпиовскаго кад. корп.; б у д у т подиоручпкомъ, 
7 апр. 1863 г. пѳреведеиъ въ 4 рез. бат. Суздальскаго пѣх. п. 

1236. КУЛАКОВЪ Иванъ Александровичъ праиорщикъ, съ 24 апр. 1856 г. 
Изъ подираиорщ. рез. сего п.; 23 мая 1859 г. уволенъ отъ слулсбн по 
домаиіи. обстоят, подиоручпкомъ. 

1237. СМИРНОВСКІЙ Владпміръ Илатоиовпчъ праиорщикъ, съ 1 міш 
1855 г. Изъ подираиорщиковъ рез. сего п.; состоя въ томъ же чішѣ, 
29 яив. 1857 г. перев. въ Софійскій ітѣх. п. 

1238. КУЛАІіОВЪ Владпміръ Ппколаевпчъ прапорп1,ик г-, съ Юіюля 1855 
1'• Изъ подпрапорщиковъ рез. сего п.; будучи иодиоручикомъ, 11 
мая 1802 г. иѳреведеиъ Л.-Гв. въ Иавловскій п. праиорщтгомъ. 

1239. ГЕРИГІЮСЪ Ѳедоръ Ромаповичъ праиорщикъ, съ 10 іюля 1855 ѵ. 
Изъ подпрапорщиковъ рез. сего п.; состоя «ъ томъ жо 4)11гі1, 2 іюия 
1860 V. уволеиъ отъ службы, для опродѣл. къ статскимъ дѣламъ, съ 
чиномъ губерпскаго секретаря. 

^ 1240. ТИі^ПѵОВСіаЙ Андрей Иавлоиичъ ираиори1,икъ, съ 10 іюля 1855 г. | 
\ Изъ подираиорщ. рѳз. сего п.; состоя въ томъ же чинѣ, 23 !{)свраля } 
®«SSa,^ 
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1861 г. уволеііъ для оііредѣленія къ статскіімъ дѣламъ съ пиномъ \ 
губерцскаго секретаря. 

1241. ОСИІІОВЪ Пазаръ Ассафовіічъ прапорщпкъ, съ 8 авг. 1855 г. Изъ 
унт.-офиц. рез. сего и.; состоя въ томъ асе чпиѣ, 28 яив. 1857 г. по-
реведенъ въ Московскій внутр. гарииз. баталіоиъ. 

1242. ВОЙІШКОВЪ Дмитрій Иракліевичъ ііраиорщикъ, съ 8 авг, 1855 г. 
ІІзъ подпрапорщиковъ сего п.; 19 іюля 1861 г. уволеиъ огъ службы, 
по домашнпмъ обстоят, иодиоручикомъ. 

12-43. МИГЗОЕВЪ Алекеандръ Егоровичъ ираііорщикъ, съ 14 авг. 1855 г. 
Мзъ Дѣйств. Студент. Импѳрат. Моековекаго университета, въ рез. и.; 
состоя въ томъ же чіінЬ, 7 авг. 1859 г. иереводеиъ въ .Іейбъ-Драгун. 
Московскій Его Велпч. п. 

1244. ІОКІІПІЪ Констаатннъ Пвановпчъ нраиорщпкъ, съ 1 нояб. 1855 г. 
ІІзъ иодиранорщиковъ Л. Гв. Грон. н.; состоя въ томъ же чинѣ, 11 
мая 1862 г. иеревед. Л. Гв, въ Грен. н. 

1245. МЛСОѢДОВЪ Владиміръ Васнльевнчъ прапорщикъ, съ 1 ноября 
1855 г. Нзъ нодііраиорщ. Л.-Гв. Моековекаго п.; бфевр . 1859 г. 
уволонъ отъ служби, по домаіин. обстоят, нодііоручикомъ. 

1240. СКАГЛТШГЪ Николай Ииколаевичъ (при вибитіи иваповичъ) ира-
порщпкъ, съ 1 ноября 1855 г. Изъ иодираиорп;. coro п.; будучи 
игг.-каи., 12 іюля 1867 г. уволонъ огь служби за болѣзнію, капитан. 
съ мундиромъ. 

1 2 4 7 . Г А В Р И Л О В Ъ М и х а п л ъ ІІотровичъ п р а и о р щ и и ъ , с ъ 5 д е к . 1 8 5 5 г . 

Н з ъ н о р т . - н р а п . с е г о н.; с о с т о я въ т о м ъ асе чинѣ, 2 6 іюля 1 8 5 7 г . 

у в о л е н ъ о т ъ с л у ж б и но д о м а ш н . о б с т о я т , и о д и о р у ч и к о м ъ . 

1 2 4 8 . Б К и И К О А р к а д і й П в а н о в п ч ъ п р а п о р щ и к ъ , с ъ 5 д е к . 1 8 5 5 г. І Ізъ 

и о д п р а п о р щ . с е г о п.; с о с т о я въ т о м ъ ж е чнпѣ, 2 6 іюля 1 8 5 7 г. увол . 

о т ъ с л у ж б ы по д о м а ш н . о б с т о я , п о д и о р у ч и к о м ъ . 

1249. ГА.1Л0В Ь Николай Алексѣовимъ прапорпмікъ, с ъ 5 д е к . 1855 г. 
Нзъ унт.-офнц. coro п.; состоя въ томъ же чині., 8 октяб. 1857 г. 
нсключеиъ умортпмъ. 

1250. СІТУІІННСІѵНІ Иетръ ІІетровичъ рапори1.икъ, съ 25 д. к. 1855 г. 
Нзъ подпрапорпиіковъ Л.-Г». Моековекаго п.; состоя въ томъ же чи-
ігЬ, 3 авг. 1857 г. уволенъ огъ службы но домат . обстоят, иодпоруч. 

1251. 1и)1ЧІС0В Ь Николай Дмит1)іовичъ полковникъ, командуюицй роз. 
лкомъ, съ 15 яив. 1855 г. Перевод, нзъ . І . 1 'в. Волипскаго п.; бу-

дучн ген.-маіоро.мъ, 11 ноября того жо года, зачисленъ но ари. ііѣх. 
1252. Пароиь-МЕЛЛІ<:1>Ъ-ЗАК01\ІК1ЬСКНІ Николай Нваноиичъ полковп. 

съ П нояб. 1855 г. Назпач. кoмa1IДyк)u^. роз. coro п. изъ иомандир. 1 
Грен. Нриѵерцога <І р111сца Карла н.; 23 того же мѣсяца и года назиа- і 
ченъ командуюииімъ Л.-І'«. Лптовскимъ п. | 

« ^ Я 
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I 1 2 3 . КАПУСТІІИЪ Baciuiii ІІетровпчъ маіоръ, съ 1 t дек. 1855 г. Изъ ^ 
f каинтаиопъ Греіг. кор. Фридриха Вильгельма III рез. и. съ перевод. ^ 
! въ рез. ееГі полкъ; будучи подііолковіг., 17 мая 18G4 г. уводенъ отъ 
j службы за болѣзиію, подполковігпкомъ, еъ мундпромъ п пеисіоііомъ 

Ѵз оклада. 
1254. ИВЛІПКІІЦОВЪ Ваеплііі Сергѣевпчъ подпоручпкъ, съ 8 авг. 1855 г. 

Переведет. п:!ъ ]\Іогиле1и1 ;аго пѣх. п.; будучи поручпкомъ, 21 мая 
1859 г. уиолеігь отъ слулсбы за ранами, піт.-кап., еъ мупдпромъ 
и пеііеіономъ полпаго оклада. 

1:^55. ВЛСИ.ІЕПІгО Ларіоіп. Оедоровпчъ подпору., съ 14 авг. 1855 г. Не-
реііодепъ пзъ 4 учеб. караб. п. съ назначен. Діівпзіоп. гевальдпгеромъ 
•і Гпард. пѣх. дивпзіп; будучи капптаномъ, ( сентября 18()4 г. пере-
ііедопъ въ 39 пѣх. Томскій п. 

1250. n i B l i E P ' j , Карлъ-Оедоръ Дагоберъ прапорпцпгъ, съ 2 фев. 1855 г. 
Оііредѣленъ пзъ отставпихъ корпетовъ Вугекаго ул. п.; будучи под-

оручіікомъ 1!ъ рез. п., 7 мая 185(! г. переведенъ въ Провіантскіп 
штатъ съ зачисленіемъ по армейской пѣхотѣ. 

1257. Фонъ-РИТТПХ'Ь Владпміръ Оедоровпчъ (прп выбытіп Пваяовъ), 
прапори1,»къ, съ 28 яолб. 1855 г. Перевед. изъ 7 Зап. бат. Гренад. 
геп.-фельдма1)1пала гр. Румяпцева-Задунапскаго п.; будучи поручик. 
2 іюня 18();5 г. уволет . отъ службы за болѣзпію. 

1^58. ВЛВІъПІГЬ Владиміръ Ильичъ праиоріцикъ, съ 30 япв. 1856 г. Изъ 
чодіірапоріциковъ .Ч.-1'в. Московскаго рез. п.; 4 апр. 1858 г. уволенъ 
отъ слуа!(')ы по доматп. обстоят, подпоручпкомъ. 

1259. ИЕТЕВСЕИ'Ь Віиеріапъ Иваноптъ прапорщпкъ, съ 29 фев. 1856 г. 
Пзъ yiiT.-oijiiiii,. рез. сего п.; будучи піт.-кап., 23 іюля 1869 г. псклю-
чеиъ умерпіпмъ. 

1260. ХЕРОДЫИОВЪ Пвапъ Петровичъ прапорщпкъ, съ 20 янв. 1856 г. 
Переведенъ пзъ !'))епад. Его Г)ел11ч. Іѵороля Ппдерлапдскаго п. въ 

п.; будучи иодпоруткомъ, К! апр. 1859 г. перев. въ 4 рез. бат. 
Кременчугскаго пѣх. п. 

1261. ЛИУШКЕВПЧ'Ь ІОліГі Пвапотічъ прапоримікъ, съ 3 апр. 1856 г. 
Пзъ порт.-ирап. CGV0 п.; 29 марта 1861 г. уво.тенъ огъ службы по до-
лііііпніімъ обстоят, подпоручпкомъ. 

1262. КАРМЛЛѢЕІѴЬ Ворнсъ .Іьвоіпічъ пра орп1,пкъ, съ 3 апр. 1856 г. 
Пзъ порт.-прап. сего п.; 10 ноября 1858 г. уволенъ отъ службы по 
Доматн. обстоят, иолиоручпкомч.. 

126.Ч. ЛІІТІІІІІІІГЬ Ллексапдръ Ппапоипчі. 11}ии10ри1.ииъ, съ 3 апр. 185G г. 
» П.гь ун.-оф. сего п.; состоя ііъ том'ь лге чппЬ, 10 іюпя 1862 г, перев. 
Ь ^ . І.-Ги. іѵь Гатчііііскііі 11. , 

! •Я'1'КПП'Іі ЛІпхаплъ !!ладпміровпчъ прапорщпкъ, съ 16 іюия 1856 г. 
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Ц Нзъ кадетъ 2 кад. корп.; будучи тт.-кии., 8 іюил 1867 г. уволепъ | 
0 отъ службы, по домашн. обстоят, каіштаиомъ 11 съ муидиромъ. 

12<)Г). ЕРМОЛЛЕЪ Петръ Арсеііьевіічъ иряііоріціікъ, съ 25 септ. 185() 
г. Перевод. 1131. Стрѣлк. п. Пмпер. (})аміілііі; состоя пъ том ь ;ко чіі-
}іѣ, 23 ноября 1858 г. переведет, во 2 учебнии стрѣлкопиГі бат. 

12Г>Г>. .ІЛІІЛГЕВИЧЪ ІІетръІІаіілоішчъ іірапоріціікт , съ 12 ігояб. 185(5 г. 
Пзъ восиитаііниковъ Копстайтііловекаго кад. кори. Ио 1S75 г. со-
с'гоялъ въ чпиѣ капнт., команд. 7 роты. 

12Г)7. ЛІЕГЕДИХЪ 2 Николаи (;)едоровичъ ііодиоручіікі., съ 5 марта 1857 1 . 
Перев. нзъ Спмбирекаго Внутрен. гарииз. бат. 110 1875 г. соотояль 
иъ чинѣ маіора, периимъ ком. вновь с1|)0рм11р. въ иолку 4 стр. бат. 

12«8. оЛХВАЕВЪ Иавелъ Ллександровичъ ііраиоріцикъ, съ С і н ) ; ! 1 8 5 7 г. 
Изъ (|1ел1.Д(|юбелен 1 кад. кори.; 23 декабря 185!) г. у1!.)л. нъ отъ 
службы за болѣзнію иоручнкомъ. 

12(1!). І І І І К Н Т Ш Г Ы І е т р ъ Алеисѣовичь иодиоручикъ, съ (> іюші 1857 ѵ. 
Изъ кадет. Иавловскаго кад. кори.; будучи тт.-каи., 9 фен. 18(!(і г. 
уволеиъ отъ службы, для оиредіілоиія къ ( татсі;11м•!. дііламъ съ ио-
роимеиов. въ коллежскіе секретари. 

1270. »M'O.lOBCKlll Владиміръ •! иларетовичъ ираиори1,икь, сь (• іюия 
1857 V. Изъ кіідетъ 1 Мосиоііскаго кад. корп.; будучи иоручикомъ, 
1) (|1е11. 18(.і(3 г. зачис.1еиъ ио армейской иілоті. . 

1271. ИЛЦНВИТЬ Оедоръ Иетротічъ ираиорп1,икъ, с1. <! ін)11я 1S57 \\ 1І;!ъ 
кадетъ 11авл0в1 каг0 кад. корп.; будучи ио1)уч11комъ, 11 ін)ия 18()3 г. 
уиолснъ отъ службы за болѣзиікі. 

1272. ОУХАИИИ'Ь Николай Васильевичъ пра110ри1,11къ, съ •і ііоігя 1857 г. 
Изъ кадетъКонстантнновскаго кад. кори.; состоя томъ ;1:0 чііиі., Я но-
ября 1858 г. переисд. въ 1 учеб. Стрѣлк. бат. 

1273. ЛЕВ1 ;ЛИИГ Ь Владц.мірі. Егоровичъ ираиоріцикъ, ci. 9 іюия 
1857 г. Перевод, изъ 7 Иаи. багаліоиа У1 л11цкаго 111.x. п.; состоя въ 
томъ ;во 411111•., 21 аигуста 1858 р. порей, в'ь Фапагорііісиій Грей, го-
поралпсимуса кн. Суворова и. 

1274. KAl'HKB'b Николай Васильевичъ и1»аи0]т1,и1:ь, съ 30 м!ш 1857 г. 
Нзъ подііііаиоріціікоиъ сего п.; (> ін)ня 1858 г. уполоіп. отъ службы 
за бол І .зиін>. 

1275. В().1(ѴГ()1ГІ> Митрофанъ Николаоиичъ 11раи01)111,икъ, ci. 30 мая !857 
г. ІІ.ѵь и0ди)1аи01)и1,. сего п.; состоя въ томъ іке 41111І ., ID ногібр.і 
1857 г. иор(!вод. ігь 2 учобіг. 1-тр1 .лк0111л'і баг. 

127(). «МИ'УГИИЧ) liaiuvvi. ІІштоііичь ираиоріціікъ, сч. . ІО мая 1857 г. 
Нзъ уііт.-офііц. coro п.; будучи иоручикомъ, 30 іюля 181)1 г. псключ. 

^ ум0])1ипм ь. % 
(( 1277. Ai r rOHOl ' .b Потііъ Коистаитиповичъ 1п»аиор111,икъ. съ 25 іюля ^ 

- — 
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I 1У57 г. Ііуъ иорт.-ііраи. Кротитадскаго лішейи. № 2 бат.; состоя въ ^ 
І' томъ ;кс чііиѣ, К) октября 18()2 г. нереведеііъ Л.-Ги. въ Гренадер, и• | 

1278. БАЧМАПОВЪ Евграфъ Пваиовпчъ іірапорщіікъ, съ 27 а в і 1 8 5 7 . г. 1 
ІІзъ иодііраііоріцііковъ 4 рез. бат. Старопигормаплаадекаго пѣх. п.; j 
состоя въ томъ лге чішѣ, 23 іюля 18151 1 . иеревед. Л.-Гв. въ улаи. | 
Его Велач. и. корнетомъ. 1 

1279. ТЯЖЕЛЫШКОБЪ Николай Пваиовіічъ праііоріцпкъ, еъ 31 аві-уета 
1857 г. Ііерев. нзъ Смолеиекаго иѣх. п.; состоя въ томъ же чітѣ, 
30 мая 1859 ѵ. лереведенъ Л. Гв. въ Ліітовскіп и. 

1280. ІІЕРКЛИНГЪ 4 Николай Нваповнчъ ирапорщ., съ 20 окт. 1857 г. 
Изъ ігорт.-ираи. сего п.; состоя въ томъ же чииѣ, 8 іюші 1862 v. ue-
ревод. Л.-Гв. въ Кіірасіірекій Ея Величества 11. корнетомъ. 

1^81. МЕРЕДПХЪ 3 Владпміръ Ѳедоровпчъ праіюрщ., съ 20 окт. 1857 г. 
Изъ нодпрапорщ. сего іг. По 1875 г. состоялъ комаидпромъ 1 роты, 
въ чіпгі . капитана. 

1-82. АПДГІАНОВЪ А.1екеа11дръ Алекеандровпчъ ираиорщпкъ, съ 7 авг. 
1857 г. Изъ норт.-ираи. сего п.; 18 іюля 18G1 г. уволеиъ для оиро-
діілеиія къ статекимъ дѣламъ, губерискіімъ секретаремъ. 

1283. ХАЛАІІСШЙ Николай Нііколаевпчъ праиорщнкъ, съ 30 ноября 
1857 г. Иеревед. изъ корцетовъ .Іейбъ-улаискаго Курляпдскаго Его 
Велнч. 1г.; будучи подиоручіікомъ, 21 иояб. 1862 г. иеревед. Л.-Гв. въ 
СемеиовскіГі и. нрапоріцикомъ. 

1284. Фоііъ-ДЕГБПЗЪИиколай Георгіевнчъ праиорщ., съ 3 аир. 1855 г. 
Изъ иодираиор. сего п.; будучи нодиоруч., 28 нояб. 1857 г. уволенъ 
отъ службы, дляоііредѣл. къ статскимъ дѣламъ нровішдіалі.иымъ со-
!;ретаремъ. 

1285. СПТіПІІъОВЪ Иваяъ Иваиовичъ 11ра110рш,икъ, съ 1У дек. 1857 г. 
Изъ иодпранорщциовъ coro п.; состоя въ томъ же чииѣ, 2 иояб. 18() 1 
г. иеревед. Л.-Гв. въ Кпрасіірекій Ея Велич. и. кориотомъ. 

1^8(». УМАПОВ'Ь Ва.1еріа1гь Мнхаиловпчъ ираиорицтъ, съ И) дек. 1857 г, 
Изъ ііодирапоріциковъ coro и.; 13 іюля 18G0 г. уволоиъ отъ службы, 
ito домаиііі. обстоят, иодиоручпкомъ. 

1287. I'IIMPOT'b Готлибъ-Когдаііъ Алоксаидровпчъ каіттаиъ, съ 1 яив. 
1858 V. Иереведеігъ нзъ иоручииоиъ .Т.-Гв. Оомсиовскаго п. съ 
низиач. адъютант. к ь гси.-губериатору Восточиой Сибири; в декабря 
того ;ке года нронзнодсиъ въ маіори съ зачис.10иіемъ 110 армейс. иѣх. 

1288. ^ЮЛОХОВЕЦЪ Куирілііъ-ИііколііП Францовичъ шт.-иаіі., съ 21 авг. 
1854 г. О11редѣ.101гь цзъ отстаітыхъ ниікоисръ-ііоручііковъ; будучи 
каиитаиомъ, 1 яиіиіря 1858 г. иероведоп'ь въ ГвардеГіск. гопсралыіиГі 
mмбъ. I, 
110 .(!128 С(;0Г)ІІЧ'1> Илатоігі. Игнат!,опнмь 11])а110рш,икъ, съ 20 л т т р а Л 

is «=55«5 ̂  
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}) 1858 г. Пзъ нодііраііорщ. Л.-Гв. Семеновскаго и.; состоя въ томь \\ 
^ ;ке чннѣ, 11 мая 1862 г. переведеиъ Л.-Гв. въ Bo.iuuL-uiü 11. | 

129 (). ГЕРУА В.іадішіръ Алексаидровнчъ іграііорщіікъ, съ 18 марта 1858 
г. Изъ пажей ІІажескаго Его Ими. Велич. корпуса; (і аир. 1859 г. 
уволеиъ отг службы, для опредѣлеиія къ статскпмь дѣламъ, съ ігеро-
лмеиованіемъ въ коллежскіе регистраторы. 

121>1. БРАНДЕПБУІТЪ Александръ Ефимовпчъпранорщикъ, съ 11 аир. 
1858 г. Переведеиъ пзъ Невскаго пѣх. Его Велич. Короля Неа-
іюлптаискаго и.; будучи іюдігоручіікомъ, 3 марта 1863 г. переведеиъ 
Л.-Гв. въ Изманловскій и. праиорщпкомъ. 

12У2. САВИЧЪ Ѳедоръ Васпльевпчъ каиитаиъ, съ 25 аирѣ.1я 1858 г. 
Оиредѣлеиъ изъ отставиыхъ каиитаиъ-лентеиаитовъ 42 флотскаго 
экипажа; состоя въ томъ же чииѣ, 30 марта I860 г. ироизвсдеиъ въ 
маіори, съ перевод, въ ВитебскіГі пѣх. п. 

12!)3. Г)ГІІК1ІЕРЪ Геирихъ Фридрихъ-Іогаиъ Георгій-Аидрей ираиорш,., 
съ 30 аир. 1858 г. Пзъ порт.-праи. сего и.; 27 іюия 1862 г. уволеиъ 
отъ службы, по домаиш. обстоят, иодиоручикомъ. 

12У4. ТУЛУБЬЕВЪ Николай Петровичъ ираиорщикъ, съ 30 аир. 1858 1 . 
Изъ порт.-праи. сего п.; 8 аир. 1863 г. уволеиъ отъ службы за 00-
лѣзиію иодиоручіікомъ. 

1215 . САФОНОВ !! Михаилъ Алексѣевичъ ираиорщикъ, съ 30 ап. 1858 г. 
іізъ иодпраиорщиковъ сего п.; будучи иодиоручикомъ, 23 яив. 18()4г. 
переведеиъ Л.-Ги. въ Московскіи и. праиорщпкомъ. 

12116. ЛАИИЦКій Игнатій ІІшшовичъ иоручикъ, еъ 28 іюші 1858 г. Не- 1 
реведепъ пзъ состоявиіихъ по армейской иѣх.; будучи маіоромъ, 
16 аир. 1867 г. перев. иъС.-Петсрбургскій грей. Кор. Фрпдриха Впль-
гельма III п. 

121»7. ТУКМАЧЕВЪ 1Іеті>ъ Петровичъ иоручикъ, съ 30 іюпя 1858 г. 1131, 
фельдфебелей 1 кад. корп.; состоя и ь гомъ же чииѣ, 16 августа I8(îl 
J , исроведеігь Л. Ги. въ Гатчииокій и. иодиоручикомъ. 

12118. АРБУЗОВ [) Николай Владиміроііичъ иодиоручикъ, съ 30 іюия 1858 
г. Изъ yirr.-oijiuu. 1 кад. корп.; будучи маіоромъ, 27 luip. 1S75 г. за-
чпслоиъ по ajtMeftcKoft iilixorli. 

12'.)!), Kl'AOOBCKHl 1 Митр0([)аиъ Ианлоппчъ поручикъ, съ 30 іииія 1858 
г. Изъ упт.-офицсровъ Иавловсиаго кад. кор.; будучи поручик., 30 
иояб1)я 1861 г. перевод. Л.-І'». вь !'атчипскій и. иодио1)уч11иомь. 

1300. КРАСОВСКН'12 Николай Ііаіиоиичъ подпоручик!., съ 30 іюил 1858 
г. Изъ кадегь Иавлопскаго кпд. KOJ)U.; будучи 110д\1оручикомъ иеік• 
всдеиъ въ 3 Гвардейскую п Грскадерскук» артиллерійску») бригаду, 

к праиорщпкомъ. I 
(( 1301. Фопъ-Г.РАНДЕНПУРГ'ЬНииолай Ед1' м1'11«( ь поручикъ, съ 30 іишя } 

- - — a<84a tf5=a 
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1858 V. Пзъ уи.-оф. Коис'гаптпиовскаго кад. корпуса; будучи пору- \\ 

Î пнкомъ, 16 марта 1860 г. ігеревед. въ 21 артиллер. брпг. подпоручик. | 
1302. КУЗЬМІІЫЪ Адѳксапдръ Николаевпчъ прапорщпкъ, съ 30 іюші 

1858 1 . Ызъ кадетъ Колстантпповскаго кад. корп.; будучи поручпк. 
29 мал 1867 г. исключеиъ умершимъ. 

1303. Д01ШЕ.ІЬМАЕРЪ Георгій Гавриловпчъ поручпкъ, съ 30 іюші 1858 
1'. Изъ уит.-о<{)иц. Алексапдровскаго-Брестскаѵо кад. корпуса; буду-
чи поручикомъ, 10 августа 1860 г. уволепъ отъ службы по домаиіи. 
обстоят, іпт.-кап. 

1304. ГОЗИНСКІЙ Николай Иваповичъ шт.-кап., съ 5 марта 1856 г. 110-
реведенъ изъ поручиковъ Пажескаго Его Ими. Велііч. корпуса; состоя 
въ томъ же чпн-Ь въ безсрочномъ отпуску, 25 іюші 1858 г. перевед. 
въ коммпсаріатскіп штатъ съ зачпслепіемъ по армейской иѣхотѣ. 

1305. Бароиъ КРПДЕНЕРЪ Ипколай Иавловнчъ полковникъ, командііръ 
полка, съ 22 іюля 1858 г. Назиачонъ пзъ комаидпровъ Тавричсска-
го Грей. Его Пмп. Высоч. Вел. Еп. Михаила ІІпколаевпча п.; будучи 
геи.-маіоромъ, 9 полб. 1859 г. иазпачеиъ комапдиромъ Л.-Гв. Волып-
скаго полка. 

1306. Фоііъ-ШТАКЕЛЬБЕІТЪ Іогаиъ-Вольдемаръ Фридрпхъ-Коистаи-
тииъ, прап., съ 6 септ. 1858 г. Иерев. изъ Еіовскаго Гроп. Его Во-
•іич. п.; состоя въ томъ же чппѣ, 15 іюля 1860 г. яереведепъ Л.-Гв. 
иъ ДрагуискіГі п. 

1307. КАЛАІІ іт іКОВЪ Иетръ Иваиовіічъ поручпкъ, съ 14 дек. 1854 г. 
Оиродѣлепъ пзъ отстаииыхъ корпуса Лѣсипчпхъ; будучи пгг.-каи., 
31 мая 1863 г. уволеиь отъ служби за болѣзпію, каппт. и съ мундир. 

1308. Фопъ-КРИДКПЕГЪ Фрапцъ Григорьовичъ поручпкъ, съ 1 ноября 
1858 г. Иереведеиъ изъ Таврпческаго Грепад. Его Ими. Выс. Бол. 
Ки. Михаила Николаевича п.; будучи поручикомъ, 31 марта 1860 г. 
иореводоиъ Л.-Гв. въ Волнискій п. иодпоручпкомъ. 

1309. ОВСЛПтЮВЪ 3 Викторъ Ииколаовичъ прапорищкъ, съ 12 фовр. 
1858 г, Нзъ иодираиори1,иковъ сего ir.; будучи 1»т.-каи., 23 мая 
1871 г. псключеігь умеріітмъ. 

1310. О Б О т П К О В ' Ь 4 Евгоігій Ииколаовичъ прапоріцикъ, сь 12 февраля 
1858 г.; будучи тт.-каіг., 12 мая 1870 г. исключеиъ умеріиимъ, 

1311. Г.ар01гь-({>01гь-1І1ТА1\1 ѵИ)БЕРГ Ь <[«софи.гь-Фе1)дииаидъ-()тто1ѵь-Кои-
етаитипъ-Фргіпцъ-Би.іьгольмъ праиоримікъ, съ 12 фев. 1858 г. Изъ 

одираиоріц. сего и.; 1! док. 18ßl г. унолеиъ отъ службы, иодомат. 
обстоят, иодпоручпкомъ. 

3 1 2 . Г>ар0иъ10;|) и ь ВГА1іГЕЛЬ Карлъ-Фабіаиъ Карлъ-Густавъ ираиориі,. 
съ 1 2 фон. 1858 г. И;ІЪ подирай, coro и.; 1 1 иояб. того лсо года ігоре- | 

» роведеиъ въ ііавагиискій иѣх. и. | 
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1Л13. КУЛАКОВ'Ь Николай Федорошічъ ираиорщикъ, еъ Л м;ш 1X5!» г. ^ 
Нереиедеиъ изъ і роз. батгиіона ИѢ1!с1«1го ііѣх. ir.; coi-тол ігь •го.мъ ^ 
;ко чпііѣ, 18 октября 1861 г. перевод. Л. Гв. in. у.іаиск. Его Би.1114. и. ! 
корпетомг. і 

1;Я4. ЛЬВОВЪ Александрь Якоилетічъ подіюручпкъ, съ 2(! мая 185Г) г. 
ІІереведенъ нзъ ü Зап. бат. Ипзоиекаго пѣх. п.; будучи іпт.-каіі., 2 
ноября 1863 г. нероводеиъ въ КротитадскіГі крѣпостііоіі п. 

1315. Бароііъ-КРІІДЕІІЕРЪ Ѳедоръ ІІавель ІІнколаевичъ подпоручикъ, 
съ 16 ІЮ11Я 1859 г. Изъ упт.-офиц. 1 кад. корпуса; будучи подпору-
чпкомъ, 5 іюші 1862 г. перевед. .І.-Гв. вь уланскін п. корііетомъ. 

131(). О/КИГОВ'Ь Николай Семепоиичъ прапорщіікъ, сь 16 іюпя 185і» г. 
Изъ надетъ 1 кад. корпуса; будучи подиоручпкомъ, 29 іюпя 1863 г. 
переведенъ Л.-Гв. въ Литовекій п. прапорщпкомъ. 

1317. ІШКОЛОБЪ Гапчо ІТпко.іовпчь прапорщпкъ, съ 16 іюня 1859 1 . 
ІІзъ уц.-0((1. 2 кад. корп.; будучи иоручикомъ, 24 аир. 186() 1 . перо», 
въ пограипчпую стражу. 

1318. ППВОВАГйКЬ Аиполопъ Ііетровпчъ ирапори1,пкъ, съ 16 іюпя 1859 
1 . Изъ кадет-ь Констаитпиовскаго кад. корпуса; будучи подпоручик. 
(і ікиш 18()3 г. перовед. Л.-Гв. въ Измаіі.іовскій и. 

131 !>. ЧЕРКАСОВ !) Владиміръ Дмптріевпчъ иоручпкъ, съ К! іюия 1859 ѵ. 
Изъ уит.-офнц. Алексаидровскаго кад,. кори, съ ирикомаидир. къ Ми-
хайдовской артиллерійск. академіп; будучи иоручпкомъ, 3 іюля 1863 
V. перевод. •І.-Гв. въ копиую артиллерію, прапорщпкомъ. 

1320. КУТУЗОВЪ Алексаидръ Ллексѣевичъ поручикъ, съ 2 іюля 1859 
г. Иеровед. нзъ ирапорщпковъ Л.-Гв. Измапловекаго п.; будучи по-
ручикомъ, 16 авг. 1861 г. иеров. Л.-Гв. въ Греиадорскіп п. ираиорщ. 

1321. ВЕРХОВСШГі Алексаидръ ІІарфеіііеиичъ прапорщпкъ, съ 12 соит. 
1859 1 . Иоровед. изъ Симбирскаію иѣх. и.; состоя въ томъ :ко чиігіі, 
5 OKT. 18()1 г, перевод, въ Миискій пѣх и. 

1:>22. ДЕН'Ь Карлъ Аидрей Е<|шмовичъ полкови, команд, полка, съ 9 нояб. 
1859 г. ііазиачсііъ к0маиди1(0мъ изъ комаидировъ 1І0111 н:1:скаго 
Греиад. гон.-фольдмарпі. киязя Парклая-де-Тол.т п.; будучи 1 еи.-ма-
іоромь, 12 ноября 18()() 1 . назиачеиъ командпромъ .І. Г1>. Сомоиоп-
сісаго и. 

1323. 1 ; | [ ( ; Т Р 0 . М 1 (1 Стефаиъ-ІУІіі.чаилъ-ІІетръ-ІІііколиГі-ІѴирихг щтпор-
іціікъ, съ 29 іюия 1860 г, 11;1ъ унт.-офиц. сего п.; будучи подпору-
чикомь, 1 нояб. 18(13 V. иороиод(;! . Л.-Г11. ііъ <1>ш1ляидскій и. прапор-
іцикомъ. 

1321. іи іСІРО^ГЬ 2 І01 а1гь-Андрсй-;)Дуардъ-1'011рихъ 11ра110рпо»1 ь, съ 29 
іюіія 1860 г. Иаъ унт.-офнц. се10 п.; буд\чи и0д11011учпк0>(ъ, 24 <ч,11 -
тяб1)я 1805 г. перовед. въ 95 иѣх. КргісішлрскіП п. \\ 
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I 1Г)25. л о г г г а о в ъ Алексавдръ Иетровппъ прапорищкъ, съ 29 іюші ISßO ^ 
! г. Пзъ юнкеровъ сего п.; 12 ееііт. 18G2 г. уводеиъ отъ службы за | 

болѣзпію, подиорѵчпкомъ. 
Баропъ-фоиъ-ТИЗЕНГАУЗЕПЪ Ллекеапдръ Карловичъ нра.гор-

іцчкъ, съ 3 апр. 1849 г. Изъ орт.-юпкср. сего .; будучи шт-каи. 
S марта 1861 ѵ. уію.тоііъ отъ службы, по домапіп. обстоят, ка іттаи. 
РЛЛІ) Васіілій Ѳедоровтъ ііолковпикъ комаіідпръ нодка, съ 12 но-

ября 18(Î0 г. Иазпач. команд, изъ ком. Самогптокаго Грен. Эрцгер-
цога Франца Карла п.; будучи ген.-маіоромъ, 2Г. а в і 1 8 6 8 . г. на;«1ач. 
комаіідпромъ Л.-Гв. Волыяскаго п. 

!•28< . ІІЛЦЕВПЛЪ 2 Георгій Иетровичъ нрапорщикъ, сл. 7 августа 1857 ѵ. 
Пзъ иорт.-праи. сего п.; состоя въ томъ же чппѣ, 5 окт. 1862 г. нерв-
веденъ Л.-Гв. въ ГатчиыскіГі п. 
ЛВЕІІАГІѴСЛ. ГеоргіП-Віільгельмъ Алсксандровнчъ нрапорщти., 

съ К) ііоля 1855 г. Изъ одиранорш. ковъ роз. сего п.; состоя въ 
въ томъ же чпнѣ, 8 фѳвр. 1862 г. неревед. Л.-Гв. въ удаискіГі Его Be-
личества п. кориетомъ. 

1330. ЛІКПДГЬ Эдѵардъ Эдуардовнчъ норучикъ, съ 13 ш н я 18()2 г. Пзъ 
(1)ел1.д.1»ебелеГ1Фн ляндскаго кад. корпуса; состоя въ томъ же чиіѵіі, 
12 марта 1803 г. переводенъ Л.-Гв. въ Гатчшіскііі п. подпоручиком ь. 

1331. I ' A B K J M A H ' I ) Александръ Фплиповичъ прапорщикъ, съ 22 11<>11я 
1862 г. Изі. норт.-юнкеровъ сего jr.; будучи іит.-каи., 30 аир. 1868 г. 
не1)ев(>депъ . І.-Гв. въ ДрагуискіГі н. поручпкомъ. 

1332. ]\П1: 'К.11І11ГЪ 5 ІІнхапдъ Иваиовпчъ нрапорпі;., съ 22 ііопя 1862 1 . 
Лзъ юнкеровъ сего п.; будучи ИІТ.-кан., 22 МІІЯ 1872 г. нероведеиъ 
Л.-Гв. въ Измандовскін п. поручпкомъ съ оставлепіемъ при 2 К011-
стантпноиек. воен. училниѵЬ. 

1333. Гла11АГ0Г.СКПІ )Іковъ Лковлевичъ нранорп^ииъ, съ 6 фовр. 18(ІГ) 1\ 
Иеров. пзъ Черпнговсиаго губерпси. батал.; состоя пъ томъ же чииЬ, 
7 ((іевр. І8()7 г. иероііоденъ въ пограничную стражу. 

1334. КЛРМИН'Ь Василій Васильевпчъ нрапорщикь, съ 12 мая 18(і5 г. 
Переведет, пзъ Митавскаго Губернскаго бат;и.; будучи поручпкомъ 
18я11в. 1872 г. нереведенъ въ 147 пѣх. Самарскііі п. 
ТІІМКОВСІЛІІ Алексаидръ иав.10 ачъ іграпоріцикъ, съ 12 мая 

1865 г. Псреведснъ пзъ 1 евол1.скаго губери. бат.; будучи под-
поручпкомъ, 16 фев. 18(5!) г. уволекъ, для опрсдѣлеиія кт, ^•еатскпмъ 

ді.лам )., съ чііпомъ губорисиаго секретаря. 
133(1. Г.арот. !Н'КДЕ Раббе-Влалиміръ Карловіічъ прапорвмип., с г. 7 аис. 

18Г,5 г. Из•!, пажей пажеокаго Его Им . Волпч. корпуса; будучи под-
I поручпкомъ, 2 мая 1868 г. ие1)евед. Л.-Гп. въ •!• нскій стрѣл. батал. 
I чрапорт, комъ. | 
l̂ =5Ss-в< Sŵ  - — — 
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1П37. Т У Р П Н Г Ъ Александръ Ларсовпчь ііоручикъ, съ 7 авг. 1865 г. Пзъ 

кадетъ Фтилцдскаго кад. корпуса. ІІо 1875 г. состоялъ въ чпнѣ * 
тт.-каи. ирнкоманд. къ Ф1ш.1. корн. 

! ; ! ; Î S . Г Л Р Д І І И Г Т ) Киутъ Стеиовпчъ ііодііоручіікт., съ 7 августа 18<;5 г. 
ІІзъ кадет !. «Ічіііляіідскаго кад. корп.; будучи іит.-кяіі., 24 августа 
1872 г. перевод, въ 40 пѣх. Колыванскін п. 

І.і .Я. БЕЛЬЯШЕ1)1> Николай Алексаіідррвнчъ ііодігоручіікь, съ 7 августа 
lütiS г. Изъ юпкеровъ 1 ІІаіионскаго воеіг. училища; будучи иіт.-
каіг., 8 авг. 1873 г. уволеііъ отъ службы, по домиіии. обстоят. 

! . МО. Б О Р И С О В Ъ Дмнтрій Дмитріевичъ ііраиоріцикь, съ 7 авг. 1865 г. 
І І : І Ъ юиксровъ 1 Иавловскаго воен. училища; будучи іит.-кяи., 12 сеи-
тлбрл 1872 г. иоревед. въ 5 ГусарскіГі Ллексаидрійскііі и. иггабъ-
!)отмистіюмъ. 

!;541. ХИ1'1'0Вс) Ллексаидіп. С01)11! евичъ и0ди0))уч., съ 14 сеит. 1865 г. 
ІІ:!ъ юикеровь 1 воеіт. Иавловскаго училии1,а; будучи иоручикомъ, 22 
мар. 1870 г. иеревсдеиъ вь 2 иі.тую бригаду ікбаика.тьскаг() казачь-
ЯГО войска, сотіпікомъ. 

1;!42. ІІОЗДРѢЕВЪ Михаилъ ІІвановичъ іграиорщикъ, съ 4 дек. 1865 г. 
ІІ:!ъ юикоровъ сего п.; состоя въ томь же ч и и і 2 1 ,. • мая 18(!7 г. иерев. 
вь 25 иі.х. 1 ен.-адън)т. 1 р. Лдлерберга 1 и. 

В Л С ! П Л 1 » К 1 І ' Ь Иотръ ІІотіювичъ ираи01)М1,икъ, съ 4 дек. 18(!5 г. 11;1ъ 
юпкеровъ сего и.; состоя въ томъ же чип 11, 24 августа 1867 г. перев. 
иъ 2(! иѣх. ІМогнлевскіГі и. 

1;)44. ЛАЗАРЕВ'[) Василій Егоровичъ ираиорвиіиъ, съ 4 дек. I8(î5 г. 1І;ІЪ 
юике})0въ сего п.; состоя въ томъ жѳ чанѣ, 5 сентября 1868 г. иереи. 
въ 15.'і иѣх. Вакинскій и. 

1;{45. BPy^lilllCltlli Николай Михаиловичъ ира1101)и1,11къ, съ 4 дек. 1865 г. 
11;1 , юикеровъ сего и.; состоя въ томъ же чииѣ, 25 іюіія 18(І8 . ие-

])евед. в1. 25 иѣх. Иолоцкій полкъ. 
1;І46. Л І Т І Л И И Т Л І І И Николай Лле1:саид1швичъ и0д1101»учи1с1 >, съ 8 авг. 

1866 1 1 1 . :г1. Н)ике1ю1гь .'5 во•*». Ллексаидровскаго училии1,а; будучи 
и0}>учик()мъ, 10 яив. 1872 г. ие]1евед. во 2 Турксстанскій липѳнн 
баталіоігі., 

1;{47. ЛЕСЛИ Михаи.іъ 11ет1»овичъ иодііоручіікъ, съ 8 августа 1866 г. 
11:г!. 1101)Туп.-»)НК(!1)0п^ Л воен. Алек1 анд1>ов1 к11го училища; будучи 
иоііучііком'1, 25 ініля 1871 г. у«ол(411. o n . слуясби ;ta бол1111:. ін» иітабсъ-
!;анптиішм..( 

1;М8. <І он1.1 іІІДЕ1'МЛ1І'11 1{олг.деиа|»ъ Людвнгъ м1»аи01»1цикъ, съ 8 пвгус. 
1866 г. И;п. юикеровь ІІи1;1>ла1 »1 Кі1го училин^а І'на1>д. ннікеровъ; 

і состоя в'ь томъ же чиіііі, 22 ма|»та 18ПЯ г. нсреиедепъ .1,-Гв. вь Во- Л 
ft лынскііі полкъ. Л 

— 
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( ИЕТЕГСЕИЪ Лковъ Ппаііовіічъ ііраііоріцпкъ, съ (5 іюпя 1867 г. ^ 
f Пзъ юнкеровъ сего и. 110 1876 г. состоялъ въ чпиѣ іігг.-каи., команд, | 

4 стрѣл. роты. 
1350. СІЮЛАТБОГЪ Николай Ппколаевпчъ ііраігорщикъ, съ 4 ію.1я 1867 

г. Нзъ юнкеровъ Л.-Гв. Лптовскаго п•; состоя въ томъ же чпн Ь, 31 
мая 1869 г. ііереведенъ обратно Л.-Гв. въ ЛптовскіГі и. 

1351. ШПИГЕЛЬ Иетръ Гаисъ Фрпдрихъ нрапорщикъ, съ 29 іюня 1867 г. 
Изъ юнкеровъ сего н.; состоя въ томъ же чтінѣ, 6 октября 1869 г. 
перевед. въ 32 нѣх. Кременчугскш п. 

1352. ІІГОКОФЪЕВЪ А.1еЕеѣ11 Пвановпчъ праиорщіікъ, съ 4 іюля 1867 г. 
Изъ юнкеровъ сего п.; будучи нодііоручпкомъ, 3 іюня 1872 г. иереве-
деиъ въ 23 нѣх. ІІизовскін н. 

1353. ЭТТГІНГЕНЪ Егоръ Егоровичъ прааорщпкъ, съ 15 іюля 1867 г. 
Пзъ юнкеровъ сего и. По 1874 г. состоялъ въ чинѣ норучпка. 

1354. ЫИКОЛАЕВЪ Петръ 11ав.10впчъ нодиоручпкъ, съ 17 ію.1я 1867 г. 
Пзъ норт.-юнкеровъ 1 военнаго Павловекаго учплпща; состоя въ томъ 
же чинѣ, 4 іюия 1869 иеревед. въ пограничную стражу, прапорщик. 

1355. ДГОЗДОВСКПІ Емельянъ Пвановнчъ иодпоручикъ, съ 17 іюля 1867 
1 . Пзъ юнкеровъ 2 воен. Коистантнновскаго училища; 22 октября 
187-1 г. въ чпнѣ подпоручика зачпсленъ но армейской нѣхотѣ. 

1356. СЕЛІІБАІІОБЪ АлексѣГі (прн выбитіи Александръ) Алексѣевичъ 
нодиоручпкъ, съ 17 іюдя 1867 г. Пзъ иорт.-юнкер. 3 воен. Алек-
сандровсиаго училища; будучи норучикомъ, 13 октября 1871 г. у во-
ленъ отъ службы за болѣзнію, шт.-кап. 

1357. СИМОНЪ Владиміръ Андроевнчъ, прапорщнкъ, съ 17 іюля 1867 г. 
Пзъ юнкеровъ 3 военнаго Адександровскаго училища; состоя въ томъ 
JKC чпнѣ, 28 января 1869 1 . нероводеиъ въ 18 стрѣлковый бат. 

1358. ДУРНОВО Аиатолій Басильевпчъ нрапорщикъ, съ 30 іюля 18t)7 г. 
Переведенъ ігзъ 6 Греіг. іаврическаго Его Ими. Вис. Вед. Кн. Миха-
ила Николаевича и. 110 1875 г. состоялъ въ чинѣ игг.-каи., кол. 8 j). 

1359. ЛАЦКШ Александръ Истровичъ праиорпцікъ, съ 20 августа 1867 г." 
Пзъ юнкеровъ сего п. 110 1875 г. состоялъ въ чинѣ поручика, 11. Д 
жолонернаго 0і1»1п,0ра и за», иолк. учеб. командою. 

1360. ГЕГСТФЕЛЬДЪ Фи.іинъ 1'а»цъ-Г0йнвальдъ Эдуардовичъ нолко-
ііиикъ кома)1дпръ иолка, с ь 25 янв. 18(і8 г. Лазначенъ командир. 
сего п. , изъ ком. 8 ІГІІХ. ] Ікатериіібургекаго Его Ими. Вис. Вел. Кн. 
Алоксѣя Александровича п.; будучи гон.-маіоромъ, 23 октаб. 1870 г. 
назначснъ состоять при 3 Гвард. иЬх. дииизін. 

1361. Г0ДЕи1'Е.[ЬМЪ Ниіигь Адо.п.фэітчъ нодиоручикь, ci. 12 іюдя 
9 1868 г. Изъкадо'П. 1<1 )))Л)1пдскаго кад. корпуса; будучи іитабсъ-каи., | 
^ 5 ноябрі[ 1873 г. \10р0цсд. въ 23 ар'пилор. бригару п0]>учик0мь. )) 

6 1 
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13152. СНДѢЛЫІІІКОВЪ Владішіръ Гаврііловіічъ подпоручнкъ, съ 12 іюля 
1868 г. ІІзъ иорт.-юнкер. 1 воен. Иавловскаго училища. 110 1875 г. 
состоялъ въ чннѣ шт.-кан., команд. 4 роты. 

ІЗііЗ. ТОЛКУШКИНЪ Петръ Ивановичъ иодііоручішъ, съ 12 іюля 1868 1 . 
Изъ норт.-юикер. 1 воеи. Иавловскаго учіілпща. По 1875 ѵ. состоялъ 
въ чинѣ шт.-каи., полковимъ квартермнстромъ. 

13G4, КУМЕЛЬСКІЙ Николай Мпханловпчъ ііодіюручнкъ, съ 12 іюля 
1868 г. Изъ норт.-юикеровъ 2 Боеинаго К0нстантии0века102 учи-
лііща; будучп шт.-каи. 15 аигуета 1873 г. поіюведеиъ въ 30 ііѣхот. 
ІІолтавскій и. 

1365. ВОЙПИ.ЮВИЧЪ Владііміръ Казііміровіічъ ііодііоручіікъ, съ 12 іюля 
1868 г. Изъ норт.-юикеровъ 2 воои. Коистаитииовекаго училища. 
По 1875 г. состоялъ въ чпи-Ь шт.-каи., иолковымъ казначеемъ. 

1366. ЗЕЛЬТМЛИЪ Николай Ллексаидровичъ ііодиоручикъ, съ 12 іюля 
1868 г. Изъ иорт.-юнкеровъ 3 Алексаіідровскаго воеииаго училища; 
состоя въ томъ жо чииѣ, У октября того же года уволоиъ отъ службы, 
за болѣзиію. 

1367. ЛЕСЛИ 2 Констаитииъ Иетіювичъ иодиоручикъ, съ 12 іюля 1868 г. 
Изъ иорт.-юнкеровъ 3 воеииаго Ллексаидровскаго училища. 110 1874 
1 . сос1 оялъ въ чииѣ шт.-каи., въ юридической академіи. 

131)8. ECJllIÜB'l) Иетръ Иикаидровичъ (въ убили ІІиколаевичъ) ираііор-
щикъ, съ 5 сеит. 1868 г. Изъ юикеровъ сего к.; состоя въ томъ же 
чииѣ, 7 лив. 1870 г. уволоиъ отъ службы, ио домаишимъ обстоят. 
иодиоручикомъ. 

1361». ЧИ/КОВЪ 1Іет1)ъ Гавриловичъ (ігріі вибытіи Лидреевичъ, ирапор-
ииікъ, съ 5 сеит. 1868 г. Изъ юикеровъ сего п.; состоя въ томъ же 
чииѣ, 17 авг, 1869 г. уволеиъ отъ службы, ио домаш. обстоят. 

1370. СТЕИЛИОВ'Ь Владиміръ Лидреевичъ иодиоручикъ, съ 12 іюля 1865) 
г. ІІзъ ніиксровъ 1 воеи, Иавловскаго училища; состоя въ томъ же 
чииѣ, И яиварл 1872 г. иереводеігь въ 5 улаи. Его Ими. Віас. Эрц-
герцога Австріііскаго Альберта и. коітетомъ. 

1371. BOl'OHOB'b 1 Ллоксаіідръ Ллоксандровичъ иодиоручикъ, съ 12 іюля 
1861) г. Изъ ніикеровъ 1 воеииаго Иаиловскаго училища; будучи 
ніт.-каи., 25 авг. 1874 г. иороведеиъ въ 3 Гв. и Грей. Артил. бригаду 
иоііучииомъ. 

1372. <І>оиъ-1;1'ЕМЗЕИ7» Алекеаидръ Густановичъ иодиолковипкъ, съ 10 
яии. 1863 г. Иорвводоиъ изъ каиитаиовъ Л.-Гн. Лиговскаго и.; 16 
ішг. того же года отчііслоііъ 110 армейской іі ЬхогЬ съ оставленіемъ 
ujm иоЛскахъ въ Ца]1ствГ. Иольскомъ. 

1373. ВОГІИОВЪ Воиііъ Аидрелновичъ ііриііоріцнкъ, съ 12 іюил 1863 г. 
Изъ иажой Иажескаго Его Ими. Велич. корпуса; будучи иодиоручи-

И: 
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комъ, 17 апр. 1806 г. переведеиъ Л. Гв. въ Семеповекііі п. прапор- \\ 
іцикомъ. Ä 

1374. ГІРОКОИОВПЧЪ БаеііліГі Нпколаешічъ подиоручпкъ, съ 12 іюня 
1803 г. ІІзт. фельд«}»ебелей I кад. кортуса: б у д у т пгг.-кап., G іюші 
1873 г. перевед. Л.-Гц. въ ЕрерскіГі іг. ігоручіік. 

37 ;). ФЕРЕКарлъ Авітстовпчт. иодиоручикъ, er. 12 іюіія 1863 г. Изъ 
ук.-оф. 1 кад. корпуса. 1Г0 187Ô г. соетолль въ чняѣ каігптана, ко-
мапдііромъ О роты. 

70 . А.ІЬТЛІГЬ Георгііі Макспмовпчъ праішрщіікъ, съ 12 іюші 1803 1 . 
П;ІЪ упт.-офиц. 1 кад. корпуса. 110 1875 1 . состоя.1ъ въ чіінѣ каіііі-
тлііа, комаісдііромъ 2 стр. роты. 

1 7 ^ . ІІИАІЮВЪ Ллексаіідръ Васіш.еинчъ праііорщпкъ, съ 12 іюші 1S63 
. Пзъ кадетъ 1 кад. корпуса. По 1875 г. состоялъ вь чіигѣ т т . -

кап., комаіцііромъ 5 роты. 
1378. РЕІІХЕІІПАХЪ Алсксаидръ Коігетаіггпіювпчъ прапор., съ 12 іюия 

1803 V. Изъ кадетъ 1 кад. корп. 110 1875 г. состоялъ въ чпнѣ 
iiiT.-капііт., комаігдпромъ 10 роти. 

137Я. БОЛОТОБТ) ^Іпхаплъ Се.моповіічъ прапорпщкъ, съ 12 іюші 1803 г. 
И:ІЪ кадетъ 2 кад. корп.; будучи подпоручикомъ, 21 апрѣля 1806 г. 
інфоведеиъ въ 13 у.іаіг. Г.ладпмірскіГі Его ІІмп. Биеоч. Вел. Кп. Мп-

^̂  хапла ІГпко.іаевпча п. корпетомъ. 

380. УІІЬКОБСКІІІ Алексаадръ Кприловпчъ прапор., съ 12 іюпя 1803 г. 
Иаъ кадетъ 2 кад. корігуса; будучи подпоручпкомъ, 19 февраля 1804 
'• У«оле11ъ отъ слѵікби, за болѣзнію. 

1• Л1Ш'ДВП1ЮВЪ Впкторъ Ипколаевичъ прапорп1,пкъ, съ 12 іюня 
1803 V. Изъ кадетъ 2 кад. корігуса; б у д у ч и іпт.-кап. 17 ав1 уста 
1872 г. пскліоченъ умеріппмъ. 

1382. АДАДЮВ'Ь Ипколап Иетровпчъ прапори1,11иъ, съ 12 іюігя 1803 г. 
ІЬъ кадеп. Павловскаго кад. коріг.; будучи лодиоручикомъ, 21 септ. 
18()0 г. нереведепъ Л. Гв. въ .Тнтоіи-кіи и. п1)апор111,пкомъ. 

3. >І11ІЕР0ВЪ Иавелъ Борпсовпчъ лрапоріцикъ, съ 12 іюпя 1803 г, 
Нз1 , кадетъ 1[аплове1:аго кад. корпуса; будучи подігоручіікомъ 10 ію-

1807 г. перевод, пъ 21 пѣх. МуромскіГі Его Ими. Височ. Бел. Ки. 
Ііячсслава Коік-таптиповича и. 

384. ГАВЕМЛІГЬ ІІііко.іаГі 1 >илт10в11чъ ііраиоріцпиъ, съ 12 ікигя 1803 і . 
4;i f, кадсть Иавловекаі'0 кад. корпуса; будучи подпоручпкомъ, 21 сон. 
^ ^' ' ' ' ороіісдеаъ Л.-Гв. въ Л)1то;5с1:і11 п. праііорщпиомъ. 

'^ ' ' • •''^^" U'^f'b Людвигъ Карлотічъ ігодиоручикъ, съ 12 іюші 1803 г. 
И:ѵ1, у)г.-оф)1ц. < 1 1 , > 1 . ц,?каго кад. коріт.; 3 док. 1800 1 . переведеиъ 

^ •'І.-Гн. ві. !']юпадсрскіГі и. ираігоіііцикомъ. , і 

38(). И()1ЧІ(10Г,1 ,| Ѵ|»гіГ1 (!ерповпчъ орѵчіік•!., с 1 2 .1 іюпи 1803 1- Игь } 
— ; • 7, 
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J) порт.-юіікероііъ Константпііовекаго Военнаго училища; 21 ноября 
» 1866 г. отчиелепъ по Саііерішмъ баталіонамъ съ 11рпкоман,1,11рова-

иіемъ къ Николаевской инженерно!"! академіп. 
1387. СКВОРЦОВЪ Арсеиіі"! Арсеніевпчъ ііоручпкъ, съ 12ію11я 18631-. ІІзъ 

порт.-пран. Константниовскаго воен. училища; будучи тт.-каіг., 7 аіір. 
1869 г. уволенъ оть службы за болѣзнію. 

1388. ДѢДЕВИЧЪ Ллександръ Николаевичъ ііоручикъ, съ 12 ію!!я 1863 г. 
ІІзъ иорт.-юнкеровъ Константііиовскаго воен. училища. 110 1875 ! . 
состоялъ въ чииѣ капитана командиромъ 1 стр. ротн. 

1389. СОЛИМЛПІ[ Николаи Осипоиичъ иоручи!:ъ, съ 12 іюня 1863 ! .^ІІзъ 
норт.-юнкеровъ Коистантпновска! о воен. училища; будучи капитан. 
28 ноября 1870 г. иереведеиъ 11ъ корп. воениііхъ Топо1ра11»овъ, !!!т.-
капптаномъ. 

1390. ЕГОРОВЪ Ииколаіі Пвановпчъ нодпоручикъ, съ 12 іюпя 18()3 ! . 
Нзъ кшксровъ Константпновекаго воен. училища; будучи 1пт.-!;апит., 
21 аир. 1869 ! . перевед. въ 22 иѣх. ИижегородскіГ! и. 

1391. J( )РЬКВЪ Андрсіі Николаевичъ подпоручикъ, съ 12 іюия 1863 1 . 
Нзъ упт.-офиц. Александровска! о Сиротска1 о кад. корп.; будучи іпт.-
кап., 26 сент. 1874 ! . переведонъ въ 103 пѣх. ІІетрозакодскіГ! иолкъ. 

1.492. l 'AUnATOUClürt Алсксішдръ ІІкоіиеіиічъ 110дпо1)учи1;г., съ 11 акт. 
1863 1 . ІІѳрсвед. нзъ Че1>ни10 вска10 бат. впут]). стражи; будучи ио-
])ѵчіікомъ, 3 (|)св. 18(17 ! . перевод, нъ 1 ііѣх. ІПівскій п. 

1393. ЧУИКИН'Ь Ипколаі'! Иваиовіічъ прапорп1,пкъ, съ 28 0кг. 1863 !. 
11ере»1 денъ изъ Селенгинскаго иѣх. п.; будучи иодиоручикомъ, 1 аир. 
1867 ! . зачисленъ ио армейскоі'! иѣхоті.. 

1394. llHTKI'CKIl'b А.іександръ Ниапоиичъ 11рапор!11,пкъ, съ 2 > ноября 
1863 1 . Изъ уит.-0(|»11ц. с(м0 п.; состоя 111. том!, же чииЬ, 28 фенр. 
1864 ! . иеревсденъ ві. Ііо.іивапскіГі ііі.х. п. 

139Г). ИВАНОВ !! Імиеній Васіілі.евичъ пряііорщпкъ, съ 1Г» фев. 18»;4 ! . 
Изъ кіпкеіюнъ cei'o и. 110 1875 v. состоял!, въ чииЬ 1и1 абс 1. каиит., 
иолковнмъ адъкітаитомъ. 

1396. ИАІІІКОВСІІНІ Клеоникъ Грп1 ор1.ет1чъ подпоручикъ, съ 2 (|к враля 
18(î l ! . Изъ кіиксргтъ Мпхаиловска1 о арт11.1лс]>іПск.ч10 училища; 
состоя иъ то.мъ жо чпи h, і іния 1 0 1 < 1 67 1-. 14 №Д. въ иограпнчну!(» 
стражу. 

13У7. ПІІІІПТІИП. иико.іай Лло1:га11дрович1 машрі., съ 19 аир. 18fi t . 
1131. !:аиит. С.11 (пч риу1)гека10 Гр іі. u<tp. !•ридраха Иіілмчмі.ма 111 
». съ 1 р< »Д()мъ III. с< П п.; «• стоя in. том !. чип!., 1 a lry^•тa 186(1 г. 
зачис.км!110 .! армейской ИІ.ЧОІ ІІ CI, остав.кміісиъ ноеніі. начальник. 
llioTpoKOHCKai'd у Ьзд.ч. 

1398. ВИЛЬСДОІЧ !. <1 ридр11х1.-Даи11лъ 101 иъ Г0т.1ибъ ираиоіацтп., съ S 
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20 аир. 1864 г. Изъ унт.-офііц. сего п.; состоя въ томъ же чішѣ, 16 \\ 
аир. 1865 г. уволеиъ отъ службы за бохЬзиію. 1 

13!)9. СКОРЛАТО Николай Зішовьевпчъ прапорщіікъ. съ 28 аир. 1864 г. 
Иереводенъ пзъ 46 ііѣх. Диѣііровекаго ir. По 1875 г. соетоялъ 1п. 
чішѣ шт.-каіі., комаидііромъ 2 роты. 

1400. БЕЗСОІІОВЪ ІІлларіонъ Дмптріевпчъ прапорщпкъ съ 28 апр. 1864 
г. Переведенъ нзъ 46 пѣх. Дпѣііровеиаго п.; будучи подііоручпкомъ, 
2 авг. 1866 г. уволеиъ отъ службы за болѣзпію поручпкомъ. 

140]. ШЕРФЕРЪ Николай Нііколаевіічъ прапорщпкъ, съ 28 аітр. 1864 г. 
Поревед. пзъ 46 нѣх. Днѣпровскаго п.; будучи ігодііоручіікомъ, 21 сеп-
тлбря 1866 г. неревед. Л. Гв. въ Ліітовскій 11. ирапорщпкомъ. 

1402. ЛЬВОВЪ Алексаидръ ІІетровпчъ ііодііоручикъ, съ 23 мая 1864 г. 
Пзъ порт.-юикер. 1 Павловскаго воен. училища; состоя въ томъ же 
чипѣ, 15 іюпя 18()7 г. иеревед. Л.-Гв. въ Лптовскій и. 

1403. ЗПОСКО-БОРОВСКПІ Алексаидръ Эдуардовичъ иодиоручикъ, съ 
23 мая 1864 г, Изъ иорт.-юіікеровъ 1 Павловскаго воеи. училища; 
будучи поручикоиъ, 24 янв. 1870 г. ііереведеиъ Л. Гв. въ Измаилов-
скій п. иодиоручикомъ. 

1404. А Н Д Р Е Е В С К И ! Николай Нііколаевичъ иодиоручикъ, съ 23 мал 
181)4 г. Изъ иорт.-юикеровъ 1 Павловскаго воеп. училища; будучи 
іюручикомъ, 7 аирѣля 1868 г. зачпслеиъ ио Саиориымъ баталіоиамъ 
иодиоручикомъ. 

140,). ]\П^И1>ЧУК0В Ь 1 Бладиміръ Алексан !,ровичъ иодиоручикъ, съ 23 
мая 18()4 1 . Изъ іоіікеровт. 1 Павловскаго воеииаго училни1,а; будучи 
иодиоручикомъ, 8 аир. 1866 г. ігереведеиъ въ 9 Греиад. Сибирскій 
Ki'o Ими. Бысоч. Бел. Ки. Николая Николаевича старімаго и. 

1406. ]\Н ;И1)ЧУК0Б'Г) 2 ІГваігь Алоксандровичъ ира110ри1,икъ, съ 23 мая 
1864 ) . И:1ъ н)1гкоронъ I Павловскаго училища; состоя въ томъ же 
чиігіі, 17 іюия 1867 г. иореведеиъ Л.-Гв. въ ИзмаиловскіП и. 

1407. !irilATIiEB'I) Николай Иетровичъ иодиоручикъ, съ 23 мая 1864 г. 
П:ІЪ ф(иг.д({юб0Л(м"1 2 Копстаитииовскаго воеи. училииѵг; состоя въ 
том'ь ж(> чпііѣ, 21 іния ]8()5 г. иеревод. вь 117 иѣ.ч. Ярославскій и. 
М().И)ЗІ ;М()Б Ь ІІлатоиъ Ллексаіглровичъ иодиоручикъ, съ 23 мая 

1864 г. 11;с1, ио1>т.-ю1[керовъ 2 Ііоисгаигииовск.іго воеи. училища; 
сос тоя в г. томъ ÙK0 чігиѣ, 1 августа 186(; г. зачислеит. ио армейской 
пЬхотЬ сл. осгаилс.иіомі. иачал.иіікомъ Рлдомскаго участка. 

14(> . І'.Ѵ14І0В Ь 1 Михаіілъ ІІонстаитииовичъ !юдиоруч., съ 23 мал 1861 
И:п, иорт.-к>ииеровъ 2 Коіісгаптииовскаго училища. Но 1875 г. 

состол.ть 1п, чпиѣ іит.-каи., комаиди)«>м1. (! ])оты. 
' Л ЕМ Л Н'1. Діихаилъ К'арлопичъ (в і. убыли Ииколаевичъ) иодиоруч., , 
I < ь 23 мая 18(І І г. Нзъ и01>т.-к>икер. 2 Іиіистаитііиовскаго воеи. Л 

'»« ' ^ — 
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! у ч и л и щ а ; будучи іііт.-каіі., 17 октября 1871 г. пазкачеііъ И. Д. по- \ 

моіциика воен. Прокурора Віиенскаго Воен. Оісружііаго Суда, съ не- « 
роводомъ въ воеішо-судное вѣдомство поручпкомъ. 

1411. .ІИЛГІНЪ Мпхаилъ ІІпьолаевіічь нодіюручіікъ, съ 23 мая 18(>41 . 
юіікеропъ 2 Коистантииовскаго воен. училища; состоя пъ томъ 

же 4И11Ѣ, 20 ноября 18(;(! г., переведенъ въ Иркутскій губернскіГі ба-
таліонъ. 

1112. СТАВТОВСКіГі Оедоръ Дмитріевпчъ нодноручпкъ, съ 23 мая 18(54 
г. 1І;ІЪ порт.-н)н1;ер. 3 Ллекеандровскаго BOOK. уч11лнп1.а; состоя въ 
томъ же чннѣ, 13 іюия 18()7 г. неревед. Л.-Гв. въ ВолиискіГі н. 

1413. ЛИСЕІІКОВ'1) Николай Ллоксандровнчъ нранорщпкъ, съ 23 мая 
18()4 г. ІІзъ юпкеровъ 3 Ллекеандровскаго воен. училища; с4)стоя въ 
томъ же чинЬ, 9 іюля 18G7 г. уволепъ отъ служби но доманг. обстоят. 
нодноручнкомъ. 

1414. ДОХТУРОВЪ Серрін Пвановнчъ нолковнпкъ, команднръ полка, съ 
19 іюля 1804 г. ІІа:шаче1п. командиромъ н. наъ команднровъ 5 Гр. 
Кіевскаго Его Велнч. Кор. Пндерландскаго н.; будучи ген.-маіоромъ 
25 янв. 18()8 г. на;шаченъ сосгоятт. нрн 3 Гвар. н. дивн:»ін. 

1415. МЛТВЬНВ'Ь Николай Петровичь иодноруч., съ 12 іюля 18(J9 г. Пзъ 
кшкеровъ 2 Конртантнновскаго воен. училища; будучи норучикомъ 
3 октяб. 1872 р. нереведѳнъ въ 3 Парковую артил. бригаду иодио-
ручнкомъ. 

141(5. Варонъ ГІ'ПІІКИВЕІ'Г'1) Одортъ Севастьяновичъ нодиор., съ12 іюля 
18(59 г. Иаъ ун.-оф. Фнпляндскаго кад. корп.; будучи норучикомъ, 
8 дек. 1872 г. ;!ачислоиъ но Сппернимъ бат. съ мрнкомандироваиіемъ 
къ Николаевской Инженерной академін, 

1417. ОСТЛИІЕВЪ Леонндъ Пвановнчъ нодноручнкъ, съ 25 іюля 18(59 г. 
Изъ юпкеровъ 3 Ллекеандровскаго воен. yчnлнн^a; будучи норучикомъ 
19 аиг. 1872 г. уволенъ отъ служби, но домаінн. обстоят. 

1418. КАПНН'ИНПНОВЪ Владиміръ Михаиловичъ пранорщнкъ, съ 4 сен. 
18(54 г. Пзъ норт.-юнкеровъ сего н.; состоя въ томъ же чнпѣ, 20 
ІЮШ1 1872 г. нореведснъ .'І. Гв. въ ІІроображепскііІ и. 

1419. ЯКОВЛЕВЪПаведъ Парфеновичъ ]1рапорн1,пкъ, съ 4 соит, 18(59 г. 
іізъ порт.-юнкеі). сего п. По 1875 г. состоялъ въ чиігіі поручика. 

1420. )ПѵОВИІЦІІЙ Василій Юліевнчъ ирапориипа., съ 4 сен. 18(59 г. И;и. 
юнксрокъ сего іг.; будучи нодиоручикомъ, 2(> сснт. 1872 г. иоревед. 
въ 15 Гуеарскій Іѵлястнцкій Его Велпкогерцогс!;аго Височ. Пр. •Ію-
двнга Гессенекаго н. коіінетоиъ. 

1421. A.il I»El ÜB I) Ллоксапдръ Нпкифоровичъ нраиорщиі" , « ^ ееитяб])» 
, 18(59 г. И;(Ъ кінкер. 2 Л.-Гв. Стрѣлковаго бат. Пмі[. фам.; состоя ві. , 

і томъ же чнпѣ, 1 мая 1871 г. переведенъ .'[.-Гв. въ !!)кюбраженск. п. Д 
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( 1422. ЕФСТАФЬЕВЪ Николай Иаімотічъ црапоріціікъ, еъ 7 іюлл 1870 г N 
Иореведеиъ пзъ 107 иѣх. Троііцкаго п.; состоя въ томъ же чішѣ, 31 ^ 
мая 1872 г. переведеиъ въ 40 ітѣх. Кодыванекііі п. 

1423. ПЕЙКЕРЪ ІІаве.гь Павловпчъ подпоручпиъ, съ 21 іюля 1870 г. Пзъ 
ііор.-юикеровъ 1 Павловскаго воен. училища; будучи тг.-каіі., 10 ок-
тября 1874 г. переведеиъ во 2 артпл. бригаду лоручнкомъ. 

1424. ГЕІ^БЕРТЪ Николай Эдуардовпчъ иодиоручикъ; съ 21 іюля 1870 г 
Изъ юпкеровъ 1 ІІавловскаѵо воениаго училища. По 1875 г. состоялъ 
въ чииѣ шт.-каи., команд. 11 роты. 

1425. ГУТКОВСКІЙ Николай Ваепльеввчъ прапорщикъ, съ 21 іюля 1870 
. Пзъ юикеровъ 3 Алекеандровскаго училища; будучи ііодиоручик., 

1 іюия 1874 г. переведеиъ въ Кадровгай бат. Л.-Гв. рез. иѣх. полка 
прапорщикомъ. 

1426. ШПФФЪ ]Іаве.1ъ Алексаидровичъ ираиорщииъ, съ 21 іюля 1870 г. 
Пзъ юпкеровъ 2 Коисганпшовекаго воен. училища. По 1875 г. со-
стоялъ въ чипѣ поручика адъютаи. 1 бат. 

1427. МО.ІЧАИОВЪ Тимофѣй Викторовичъ ирапори1,пкъ, съ 2 іюля 1870г. 
Изъ иорт.-юпкер. сего и.; состоя въ томъ же чииѣ, И октяб. 1871 г. 
уволеиъ для оііредѣлеиія къ статскимъ дѣламъ, съ иерепмеиов, въ 

• коллккскіе регистратора, 
1428. Фоиъ-БГЕМЗЕПЪ Адексапдръ Густавовпчъ иолкови., флигел1.-адъ-

ютаптъ, комаидиръ полка, еъ 23 окт. 1870 г. Пазиачеиъ командир. 
сего п. изъ комаидпровъ 38 иѣх. Тобольскаго Его Ими. Віасоч. Вол. 
Кп. Сергія Александровича п. По 1875 г, состоялъ ]ІЪ чииѣ гепе-
Ріиъ-маіора. 

І42У. ЮПЧПСЪ Андрей Пвановіічъ прапорщикъ, съ 29 марта 1871 г. 
Изъ порт.-юпкер, сего п. По 1875 г. состоялъ въ чииѣ иоручнка дѣ-
лоігроіізводнтелемъ. 

1430. ГАГТІЕРЪ Валеріаиъ Пвановичъ прапорщикъ, съ 18 іюля 1871 г. 
Изъ портуи.-юикеровъ сего п. По 1875 г. состоялъ въ чииѣ по-
ручика. 

1431. КАСИЕГОВПЧЪ Феликсъ Коистаитицовпчъ прапорщикъ, съ 18 іюля 
18711 . Изъ порт.-юпкеровъ сего и. По 1875 г. состоялъ въ чппѣ 
иоручика. 

1432. ЧЕИЫЛІИИКОВЪ Пико.іан Паиловичъ иодігоручикъ, съ 11 авг. 
1871 г. Изъ иорт,-юикер. 1 Иавловскаго воеп. училища. По 1870 г. 
состоялъ въ чіигіі 111т,-каи., командир. 3 стр. роты. 

1433. Ф;]К111ПЕІ>'Ь Гафаплъ Пиколаовпчъ иодиоручикъ, съ 24 августа 
1871 г. Изъ юпкеровъ 3 Алвксандровскаго иооппаго училища; со-
стол въ томъ же чипѣ, 14 августа 1872 г, иереведонъ .І.-Гв, въ Ли- ( 
товскій нолкъ, , 
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^ 1431. СОКОЛОБСКІЙ Бладнміръ Францоиичъ ііодиоручикъ, 27 октября 

1871г . Переведенъ нзъ 6 Греііад. Таврпчосиаго Его Ими. Бисоч. 
Бел. Кн. Михаила Николаевича п.; будучи ііоручикомъ, 1 іюня 
1874 г. иереведеиъ въ Кадровый бат. .І.-Гв. резерв, пѣх. и. подио-
ручикоиъ, 

1435. СЫСОЕБЪ Алексаидръ Мпхапловичъ маіоръ, съ 10 аир. 1872 г. 
Изъ !:аиитаиовъ С.-Петербургскаго Греп. Короля Фрпдр. Бнльгельма 
III и. съ перевод, вь сей п. По 1875 г. состоялъ въ чинѣ иодиолко-
виика ком. 3 бат. 

143(5. КУМЕЛЪСКІЙ Коиетаитннъ Мпхайловичъ ираиорщикъ, съ 26 іюия 
1872 г. Иеревед. изъ 43 иѣх. Охотскаго ».; будучи иодиоручикомъ, 
23 ееит. 1873 1 . уволенъ отъ служби, для оиредѣлеиія къ стагскимъ 
дѣламъ, съ иереимеповаиіемъ въ ііровинціалыіие секретари. 

1437. ТУРКОБЪ Алексаидръ Коистаитпиовичъ иодиоручикъ, съ 10 іюля 
1872 г. Иереведеиъ изъ Керчеискаго крѣиостнаго баталіоиа. 110 
1875 г. состоялъ въ чииѣ іит.-каи. ком. 12 роты. 

1438. ИИКОЛАЕБСіаЙ Евгеиій Иваиовичъ иодиоручикъ, съ 17 іюля 1872 
г. Изъ иорт.-юякеровъ ІИавловскаго училища. 110 1875 г. соето-
ялъ въ чииѣ поручика И. Д. завѣдивающимъ оружіемъ. 

143І). МАКСИМОБИЧЪ Іосифъ Гомаповнчъ иодиоручикъ, съ 17 іюля 
1872 г. Изъ порт, юикеровъ 1 Иавловекаго воеи. училии1,а. 110 
1875 г. состоялъ въ чішѣ поручика. 

1440. ДЕССИМОИЪ Михаилъ Аидреевичъ ираиорщикъ, съ 17 іюля 
1872 г. Изъ камеръ-иажей Иажескаго Его Ими. Белич. корпуса; 
30 авг. 1875 г. иереведоиъ по экзамеиу во флотъ міічмаиомъ. 

1 4 И . ГЕЙІІФЕ.ІЬДЪ Георгъ Больдемаръ Коистаитииовичъ ираиори1,икъ, 
съ 17 іюлл 1872 г. Изъ юикеровъ 2 Коистаитииовскаго вооп. учи-
лища; будучи иодиоручикомъ, 7 мая 1875 г. зачислсиъ по Армей-
ской nfcxort. 

1442. ІЮГДАІЮБСЫЙ Андрей Баснльовичъ ираиорщикъ, съ 21 іюля 
1872 г. Изъ иорт.-юнкеровъ 3 Алокіандровсиаго восипаго училиииі. 
По 1874 г. состоялъ въ чииЬ иодиоручика. 

1443. 1)АК0Б'Ы1КПИЪ Павелъ Тимофііовимъ ираиорщ., съ 21 іниш 1872 
V. Изъ иорт.-юиксровъ 3 Алексапдронскаго училища. 110 1875 1 
состоялъ въ чппѣ подпоручика, 

J 444. Л1'У1ЮБ І) Ииио.хаГі ІІкоіиоикчъ ираиорщ., п . 18 полб. 1872 г. Изъ 
ііорт.-юакеровъ сего п.; О іюпя 1875 1 . утоиулъ иг. 1 , БартаиЬ въ jt. 
БислЬ; исключоиъ у.ме1)итмъ 2 інил 1875 г. 

і 14(5. ДУБИЦКІЙ БиталіЛ ІІкоилевичъ прапорпиікъ, съ 18 лояб. 1872 г. і 
(V Изъ порт. н)ик. сего п.; У феи. 1875 1 . пор. въ 32 иѣх. Кременчуг, п. ^ 

« 8 1 = «* ^ 
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i 1 11(). СУГЛІККВСКІЙ Эрастъ Баснльевичъ прапорщниъ, еъ 18 поябрд | 
I ' 1872 г. Пзъ іюрт.-юикеровъ сего 1 1 8 7 5 110 . г, состоллъ въ чішѣ | 

нодпоручпка. 
1-11:7. Л К О В ' Е И К О Алексавдръ Григорьевпчъ праиорщпкъ, еъ 1 8 ноября 

1872 V. Пзъ иорт.-юпкеровъ сего п. По 1875 г. состоять въ чинѣ 
подпоручика. 

U 4 8 . Г А Г і І Е Г Ъ Ллексапдръ ІІваиовичъ іірапорщіікъ, съ 19 дек. 1 8 7 2 г. 
І Ь ъ ііорт.-юнкеровъ сего п. По 1875 г. состоялъ въ чпнѣ иодио-
ручпка. 

1149. ШАДУРСКІЙ Ксаверііі Викентьевичъ подиоручнкъ, еъТянв. 1873 г. 
Иереведепъ нзъ 3 стрѣлк. бат. По 1875 г. состоялъ въ чпиѣ m -
ручпка. 

1-450. А.ІЕКСѢЕВЪ В.1адп.міръ Иваііовіічъ прапорщнкъ, съ 8 фев. 1873 г. 
Перевед. ш ъ 1 иѣх. НѣБСкаго ir.; будучи иодііоручпкомъ, 15 августа 
того же года, иеревед. Л.-Гв. въ Волішекій п. ирааорщпкомъ. 

1151. ННКПФОГОВЪ Коистаіітшіъ Павловнчъ ираиорщикъ, съ 18 марта 
1873 г. Перевед. пзъ 2 Туркеетаискаго стрѣлк. бат.; 31 авг. 1875 г. 
въ чппѣ подиоруч. иереведепъ въ иовгородскую постовую команду 
Приморской области. 

1152. Кя. ВАХВАХОВЪ Николай Афодасьевичъ иодпоручикъ, еъ 10 авг. 
1873 г. Изъ юпкеровъ 1 Павловскаго воеп. училпи1,а. 21 января 
1875 г. иереведепъ Л. Гв. въ Волыискій п. 

1153. КЛЕЙ Казпміръ Алексаидръ Пваповичъ подпоручпкъ, съ 10 авгус. 
1873 г. Изъ юпкеровъ 1 Павловскаго воен. училища. По 1875 г. 
состоялъ въ чпиѣ поручпка. 

М51. И-МІПЕНЕЦШЙ Петръ Эраетовіічъ иодпоручикъ, съ 10 авг. 1873 г. 
Пзъ юикеровъ 1 Павловскаго воеіі. училища. По 1875 г, еоетоя.іъ 
въ чііиѣ поручика. 

155 . І І ІЕ. ІЛГ.УЖШЙ Лсоііидъ Алексѣовичъ праиорииікъ, съ К) августа 
1873 г. Пзъ юикоровъ 1 Павловскаго воеи. училища. 29 сентября 
1871 г. иереведепъ въ 3 Туркестаискііі сгрѣлковий баі . 

151 ). К О . П у М А П Ъ А л е к с а и д р ъ К а р л о ш і ч ъ и р а і ю р и м і к ъ , с ъ 1 0 a m 1 8 7 3 . 

г. Изъ ю и к е р о в ъ 1 Павловскаго воо і і . у ч и л т ц а . По 1875 г. состо-
л . г ь в ъ 4111ГІІ п о д п о р у ч и к а . 

1157. С В т Ц Е В Ъ водоръ Стратоиовіічъ маіоръ, съ 30 а1и\ 1873 г. Изъ 
какигаиоііъ С.-Погербугскаго Грои. Короля <Г>р11дриха Вильгельма ПІ 
и. съ иорсводомъ въ ссГі полкъ; бу1,учи маіоромь, 17ІЮЛЛІ875 Г. 
уполеиъ въ отставку ]іо.иіолковійікоиъ съ муидпромь. 

' 158 . ГІ-;ПДІЛП1 > Іосифъ-.Маріаиъ Иотровичъ иранори(.икъ, съ 21 декабря 
1873 г. Пзъ порт,- ) )UKopom, coro и.; 23 марта 1875 г. иор(!ведеиъ | 
чъ (! 1'рсіі. '('аирическій и. /! 
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L iötl. СУГАІКЕВСКІЙ Николай Баснльепнчъ ііраііорщпкь, с ъ 21 доиабря 
1873 V. ІІзъ порт.-юнкер, еего п. 110 1875 г. состоллъ иъ чіиіѣ ' è 1873 V. Пзъ порт.-юнкер. 
подпоручика. 

1460. СЕМЕІІОВЪ Конетаитіінъ Лукіічъ праііорщнкъ, 1 анрѣля 1874 г. 
Изъ ііорт.-юикероиъ своего п. 

14(51. ІЦІХОРСКПІ Владиміръ Осііиотічъ іюдіюручикь, с ь 11 апр. 1874 г. 
Изъ иорт.-юикер. своего п., по видержаиіп ;жзамсна по курсу поен-
иихъ учидпщъ. 

141)2. ЕВІІЛОВЪ ІІаве.іъ Максимович!, ираііорщикъ, съ •21) інмія 1874 г. 
Изъ порт.-юикеровъ своего и. 

14<)3. ТіѴЦКІІ Макснмпліанъ Хрисгіаповичъ ирапорпиікъ, съ 20 декаоря 
1874 г. Изъ порт.-юикеровъ своего и. 

14()4. ХОМЕІІТОВСКІЙ Стапиславъ Лковлевичъ праиори1,икъ, съ 12 янн. 
1875 г. Изъ порт.-юикеровъ своего и. 

14(і5. НИІІУІПКИИЪ Федоръ Иетровичъ ираиорщикъ, съ 7 авг. 1874 г. 
Изъ юикоровъ 1 вое». Иав.10вскаг0 учили п1,а. 

14<j(>. ЛБЛКАИОВИЧЪ Николай Коистаптииовичъ иодиоручикъ, съ 7 авг. 
1874 г. Изъ порт.-юикер. 3 воеи. Ллсксаидровсиаго училіпца; 17 ав-
густа 1875 г. переведепъ Л.-Ги. въ Вол11»« кіГ1 и. ііраиоримікомъ. 

1467. ВОРОІЮВЪ Николай Алексаидроиичъ ираиорииікъ, ci. 30 аирі.ля 
1875 г. иереведеиъ изъ 13'.) иѣх. Мортаискаго и. 

1408. ГОДЛЕВСКІЙ Фраицъ Теодозіовичъ ираиорииікъ, съ 27 аир. 1875 г. 
иереведеиъ изъ 5 Драгун. Каргоиольскаго полка.; 31 дек. 1875 г. 
иереведеиъ въ 14 Туркестапскій лин. бат. 

146У. '!'УЧКОВ'Ь Алексаидръ Владиміровичъ ираиори1,ии1., ci. 17 мая 
1875 г. иереведеиъ изъ 13 уланскаго Владимірскаго полка. 

1470. ТГУСОВ'Ь Алексаидръ Ннколаевичъ ираиоримікъ, съ 24 ін)ля 187. 
г. ІІзъ иорт.-юпкеровъ .1.-Гв. «Іміилядсклго и. 

1471. ПЕТЕРОВ ]) Копстаитиііъ Гуго Ійісперовъ иодиоручикъ, съ 4 авг. 
1875 г. Изъ н)ик(.ч»овъ 1 воои. Иав.и)вскаго училии1,а. 

1472. УМПСГОВСКИІ 1')роиис.1авъ Аитоиъ Адамъ Еме.іьяиовичъ иодиору-
чикъ, съ 4 авг. 1875 г. Изъ юикеровъ 1 воеи. Иаіиовскаго училни1,а. 

1473. ВУДІІЕВІГГЬ Евгеиій Дмитріевичъ праиорииікъ, съ 4 авг. 1875 г. 
Изъ юикеровъ 1 воен. Иавловскаго yчuлuu^a. 

1174. СТЕТКЕВИЧ'Ь Вацлавъ Гіациіггь В.іадис.іавоиіічъ иодиоручикъ, съ 
4 авг. 1875 г. Изъ «орт.-юикеров [. 2 оси. ІСокстактііиоіісиаго учи-
лп1)1,а. 

1475. КОНОВАЛОВ !) Коистаитииъ Николаевичъ иодиоручииъ, сь 4 аиг. 
1875 г. Изъ юикоровъ 2 «оеииаго Ііоиста)!типовойго училища. 

і 1476. ИОГОРѢЦКИІ Сергіій Гимофѣевичъ иодиоручикъ, съ 4 авг. 1875 г. , 
Изъ ишкероиъ 3 воеи. Алсксандронсиаго училии1,а. ^ 

"^Ѵі^^ІВ 
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1477. БОГДАІІОВИЧЪ Сергѣй Ллексаіідровпчъ подиоручпкъ, съ 4 анѵуст. 

1 7,5 г. Пзъ юпкеровъ 3 вооіі. Алекеандровскаго училища. < 
Н78 . ДЛБЫДОБЪ БаспліЛ Алекеѣевичъ подпоручтгъ, съ 4 аиг. 1875 г. 

И:!ъ юпкеровъ 3 воеи. Алексаидровекаго училища. 
147і>. А І І А К А І І О В І І Ч Ъ 1Іаве.гь Констаіітииовлчъ ирапори1,икъ, еъ 4 авр.. 

1870 г. ІІзъ юпкеровъ 3 воеи. Алекеаидроиркаго уч11лии1,а. 
1 4 8 0 . Г Р О І І В Ч К В С І Г І Г І Брониславъ Людвиговичъ 1фа1горп1,икъ, съ •2-2 IRA-

яирл 1875 г. Пзъ иорт.-юикероиъ своего и. 
1481. Г.ІЛНСЕНПІЕРНА ^Іагиусъ Б.іаднміровпчъ праиорщіікъ, съ 2 янв. 

1870 г. Пзъ порг.-юнкеровъ своего п. 

482. МЯЧКОВЪ Адексаидръ Ппколаевіічъ маіоръ, съ 30 авг. 1875 г . 
Пзъ каинтаиовъ С. Петерб. Грей. Кор. Фридриха Вильгельма 1И и. 
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