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Хроника полка XI-XIV 

ГЛАВА I. Возникновеніе огерей.—-і-Я баталіонъ Эстляндскаго 
Егерскаго корпуса—первоиачалыіая часть послужпвшая оспоіш-
пісмъ полка.— Обмупдированіе и вооруженіе.—Обучсиіс сгерей.— 
Положепіе офицеровъ того врсмепп. — Реформы ІЬшератора Павла I.— 
Персформпровапіе егерскпхъ корпусовъ въ отд льные баталіопы.— 
6-й Егерскій баталіопъ.—Составъ его.—Переименованіе баталіона 
въ 6-й Егерскій полкъ.- Зачисленіе в-го Бгерскаго полка въ Лн-
товскую іпкчіскцію. —Иерем па обмундііроваиія.—Служебныя требо-
ваиія того временп.—ІІереимоповапіе по фамііліп шефа—Егерскій 
Фока полкъ,—Составъ офпцеровъ н уптері.-офнцеровъ въ полку. . 1-31 

ГЛАВА II . KrcprKiii 'I'oiia полкт, въ войну 1799 г.— ІІрнчііпы 
войны.—ІІоходъ къ граппціі Швеііцаріи. —Ордеръ-де-баталь.—Дви-
жспіе къ Уцпаху п обратпо кг. Цкіриху.—Столкповепіе у деревни 
Воллисгофенъ. —Расположеніе корпуса на р к Лпматъ.— Сраже-
піе прп Цюрих .—Отступленіе къ Дерфлингену. —Д ло у деревни 
Шлаттъ.-Соедіпіопіе съ поПсками Суворовау Боденскаго озера.— 
Біпітеръ-квартііры въ Баваріи.—Возвраіцепіе въ Россію 32—50 

ГЛАВА I I I . ІІореіімеповаиіо полка въ Егерскій .A: 5-го.—От-
міиіа иуклой. —Переформііровапіе полка въ трехъ-баталіопныіі со-
ставъ.—Выд леніе роты въ '20-й Егерскій полкъ. —Переходъ па но-
выя квартпры. —Рапорті) о пропсшествіп.—Новый шефъ полка — 
полковникъ Гогель.—Выстуіглеше въ походъ въ 1805 году.—Дви-
жепіе къ кр. Ольмюцъ.—Назначепіс полка въ составъ авангарда 
кн. Багратіопа.-Взапмное положеніе и плавы враждсбпыхъ сто-
ропъ.—ДІІСІЮЗПДІЯ па 16 ноября.—Поле Аустерлпцкаго сражепія п 
обіцій ходъ боя.—Д йствія 5-го Еге^скаго полка въ авапгард Баг-
ратіопа.—Потсрп.—Отступлспіс ]п> Вёнгріго.—Движеніе къ свопмъ 
i-pnuiiuinri,.—Паграды 51-65 
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ГЛАВА IV. Назначені 5-го Егерскаго полка п'і> 7-ю ДНІЛІ-
зію.—Участіе полка въ кампаши ISOli—7 rr.—Зіічислспіе иь кор-
пусъ Вуксгевдена.—Зимніе іюходы въ Польш .—Полкъ в'ь апаи-
гард кн. Багратіона.—Бои у Либштата' и Мррунгена.—Отстуц-
леніо къ Иройспшъ-Эйлау.—Арріергардныя д ла прн Вольфсдорф 
п Ландсберг .—Сраисепіе іірп Прейсишъ-Эйлау. — Отступлоше къ 
Кенигсбергу.—Движеіііе къ рт.к Пассарг .—Лвангардпые бои у 
Альткирхена, Гутштата и Гсильсберга.—Двііжоіііе къ Фрндлаиду.— 
Бой иодъ Фрцдландомъ.—Отступленіе къ Тильлиту. — Птоги д я-
тслышстн полка за всю камііанііо: потерп, награды, иожаловаше 
полку Георгіевсіліхь трубъ 66 

ГЛАВА "V. Квартированіе 5-го Вгерскаго полка и цер м ны 
въ иолку въ 1808—1811 і\г.—Отсчсстиоиііая войііа 1812 года.— 
Что говоріілн тогда о Наполеоп .—Начало во иныхъ д йствій.— 
Ириказъ войскамъ Ііміісратора А л Е К С А Н Д A I.—-Назначені пол-
каво 2-іо западную армію ки. Вагратіона.- Отступательное движеніе 
отъ Віільковпска.—Ирпказъ Багратіопа.—Егеря 5-го полка у де-
ревпн Романова-.—Дальн йше движоіііо къ Смоленску.—Изв стія 
п слухи объ отряд Нев ровскаго.—Двшкеніо на выручку его.— 
Накавун оборопы Смол нска.—Егёря 5-го полка въ оборон Ко-
ролевскаго бастіоца, въ Смрленск .—Отступленіс къ Царспо-Заііми-
щу;—Прі здъ кн. Кутузова 116 

ГЛАВА VI. Двпжсніс къ селу Бородииу.—Ошісапіо Бородпп-
ской ІЮЗІІЦІІІ.—5-й Егерскій полкъ у Шевардинскаго редута.—Обо-
роиа редута.—Егеря въ цеитр ІЮЗИЦІІІ у батарои Раввокаго,— 
Капунъ битвы.—Атака Даву н Нея на Баг])атіоііовы флешп. — 
Атака вице-короля иа батарею Раовскаго.—Пером па частсй на 
батаре .—Затіішье на вс хъ пуиктахъ.—Пото})!!.—Характсрпстпка 
Бородішской битвы. — Персдъ Москвою. — Переходъ егерей 5-го 
ікілка черезъ MOCKBJ'.—Ііожаръ Москвы. —Отстуіілспіе по Рязаи-
ской дорог .—Поворотъ иа Калужркуи) дорогу. —Обраіценіс Барк-
лая-де-Толли къ войскамъ. — Состояніе духа войскъ.—Уси хи пар-
тнзаіювіа.—ІІрпбытіе въ Тарутинскій лагерь.—Жизнь въ Тарутип-
скомъ лагер .—Атака на войска Міората. —Взятыя пушки. . . .*. 137 

ГЛАВА "VII. Изв стіе о движсііііі французовті изъ Москвы.— 
Переходъ полка къ Мадоярославцу.—Егеря 5-го полка въ сражепіи 
подъ этпмъ городомъ. — Дальн йшія д йствія иолка. - Пресл дова-
ніе иепріятеля къ Красиому.—Егеря 5-го полка верхомъ па ко-
ияхъ казаковъ Платова.—Атака г. Вязьмы. — Отбитое орудіс—По-
тери.—Начало зпмы.—Прпказъ главпокомандующаго.—Егоря 5-го 
полка съ лейбъ-гусарами въ д л у д. Ржавки.—Пять отбитыхъ 
орудій.—Б гство фрапцузовъ.—Д лоу деревви Мерлипъ.—Сражеиіо 
іюдъ Краспымъ.—Ушічтожевіо корііуса маршала Нея.—Б дствіе 
фраицузопъ.—Иоходъ егсрей 5-го полка до граиицы 160 
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ГЛА.ВА "VIII. Кампаиія 1813-14 гг.—Диижеиіе 5-го Егерскаго 

іюлка къ Варшав .—Назпаменіе полка въ иольскую армію.— По-
ходъ въ Силезію и Богемію.—Движсше къ Дрездену.—Атака укр п-
лоиій у Гисгіобеля.-Д ло у с. Доііа. - Д ло у с. ІІлауэнъ. - Отъ 
Дрездепа къ Лейпцигу-—Егеря въ „бптв народовъ" подъ Леііп-
цигомъ.—Иресл довапіе фраицузові,.—Назпачспіе полка въ обло-
нсзаіе Магд бурга и Гамбурга. —Огаускъ црішасэвъ.—Полугодовая 
блокада.—Укр илепія города.—Гаршізонъ его.—Овлад піе укр п-
лепнымъ постомъ Гаммъ.—Копецъ камианіи.-2-П баталіонъ (за-
пасііый) 5-го Егерскаго полка.—Д ло подъ Калишемъ.—Медалн и 
зпаки па головные уборы 178-206 

ГЛАВА IX. Псрем па обмупдііроваиія при Пмператор АЛЕ-
КСАІІДРЬ I.—Новыя формы ЧІІІЮВЪ 5-го Егерскаго полка.—За-
м иа круглыхъ ранцевъ четырехуітеіьиымп.—Грудные зпаки офп-
церові..—Всіци, иолагаіішіяся им ть въ рапц .—Новое 7-ми-золот-
ииковое ружье.—Первое паставленіо о солдатскомъ ружь .—Взгляды 
на стр льбу по этому ваставлепію.—Персимоііовавіе ротъ съ при-
ведепіемъ полка въ трсхъгбаталіонныіі составъ.—Обучеиіе рек-
рутъ.—Ротііое .учепьс —Егерскіе маповры.—Отдаиіе честп.—Уста-
новлепіе мясной іюрціи въ довольствш шіжиихъ чиновъ.—Содсржа-
піе офпцеровъ 207—224 

ГЛАВА. X. Составъ полка по возвращеіііп пзъ Гамбурга.— 
Правила о должностп часовыхъ.—Второіі походъ во Фраіщію.— 
Квартиры въ Полтавской губ.—Ружья въ полку.—Выд леніе 2-го 
баталіона въ Новгородское воеппоо поселсніе.—ГГерепмеиованіе ба-
та.ііоповъ и ротъ.—Бытъ и служба въ іюселешіыхъ войскахъ.— 
Квартиры въ Могнлсвской, Ковепской п Лифдяпдской губ.—Наз-
пачспіс іюліса на работы Впіідавскаго каиала.—Квартиры въ Міт-
ск и Вобруйск .—Условія Бобруііской стояики. - Развитіе бол з-
ПСІІПОСТГІ. — Очерісъ состоянія иолка за 1815—30 гг 225—239 

ГЛАВА XI. 5-й Егврскій полкъ въ войну 1831 года.—Прп-
чппы войпьг.—Переходъ граиицы и движеше къ Варшав .—Въ бою 
подъ Вавромъ.—Въ бою подъ Гроховымъ. — Движеніе къ пере-
прав у Тырчиііа. — Походъ и останоика у Копце.—Наступлеиіе 
къ Остролспк . - Въ бою подъ Остролепкою.—Дшіг-кепіо къ пере-
ирав у Ос цка.—В ы с о ч А й ш і й рескрпптъ цри пожалованіи 
Георгіссскихъ знаменъ.—Зимпія квартиры 240—273 

ГЛАВА XII. Псроформііровапіо полковъ—5-го Егерскаго и и -
хотпаго фслі.дмаршала кпязя Кутузова-Слюлеискаго—въ Егерскііі 
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленскаго иолкъ.—Квартпрова-
піе въ Мішской и Гродиенской губ.-Установлеиіе безсрочпыхъ 
отиусковъ за 20 л тъ.—Квартироватііс въ Царств Польскомъ 
п Бессарабской областп.—Внутренпее состояиіе полка при Пмпсра-
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тор Н и к о л л I.—Обмундіірбваніё й вооружеиіс.—Строевоо обу-
чеыіе. . , . 274-290 

ГЛАВА XIII. 4-іі резорвиый баталіоиъ Цсковскаго п іотнаго 
генергьлъ-фельдмаршала кназя Кутузбва-Смбленскаго полка.— 
Квартироваиіе въ сел Коростыи , Великихъ Лукахъ и Остров .— 
Зашітіе карауловъ въ Пётербург .—Перефррмированіе баталіона 
въ Псковскій резервный полкъ двухъ-ібаталіоннагр состава. —Пе-
реим нованіе въ Красноярскій и хотный нолкъ ті присвоеніе полку 
№ 95-го. Квартиры поліса въ Кропштадт , Ямбург и Ровел . . . 291—320 

ГЛАВА XIV. Мобилизація полка въ кампанію 1877 года.—Пе-
ре здъ по жел зной дорог отъ Ревеля до Вендсръ.—Походъ отъ 
Беидеръ до Калараша.—Отъ Калараша до Габрова.—Бытъ и служ-
ба полка ііаШііпкішскомъ перевал .—Спускъ съ перевала и движе-
ніе за Балкаиы. Бытъ и служба за Балкаиами.—Возвраіцсніе 
въ Россію.—Прибытіе въ Ревель. . . . . . . . . . . . . . . . • 321—366 

ГЛАВА Х . Вромя по возвраіцепіи пзъ камііапііі. —Краспосс.іь-
скій лагорь въ 1879г.—Віііімаиіе къофицерамъ подкаоказанно Имио 
ратороміз А л Е к с А н д р о м ъ II. — Переформироваше полка въ 
четырехъ-баталіоиныіі составъ.—Постройка своего лагеря въ Реве-
л .—Результатыстр льбы. — Комаидированіе 1-й роты въ г. Гаисаль 
для охрапы л тнеіі резиденціи Насл дника Цесаревича А л Е -
к с л и д р А А л Е к с А п д р о в и ч л.—Подробііости СТОЯІІКІІ 1-й ро-
ты. — Коичпііа Государя Нмиератора А л і;к с л п д Р A II. — Ка-
раулы въ Пет рбург въ 1881 году.—ІІзм ііепія въ строевомъ ус-
тав .—Перем на обмуидированія.—Лагерь 1882 года.—Передвйже-
піе полка въ Фипляндскій военный округъ.—Прощалыіые іірпказы 
Великаго Князя Главиокомапдуюіцаго, и комапдііра 1-го корпуса. 367 — 378 

ГЛАВА XVI. Девятпл тиее квартпровапіе полка въ Фіпіляіі-
діи.—Расиоложеніе баталіоновъ и ротъ.—Строевое д ло п стр льба 
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Встр ча Государя у острова Сапдгампа въ 1889 году.—Тавастгус-
скій лагерь. — Комаидиръ полка полковникъ Голохвастовъ оста-
вляетъ полкъ.— Командиръ полка полковпикъ Мекъ.—Присяга поді) 
знаменами.—Высочайшій приказъ въ депь открытія ііамятііпка 
войны 1877—78 гг.—Организація полковой охотішчьсй команды.— 
Увеличеніе содержаиія ротиыхъ комавдировъ-.—Преимущества свсрх-
срочпо слулсаіцпхъ уптсрт^-офицсровъ. —Офпцеры генг])алыіаго шта-
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Приложенія 423—478 





ХРОНИКА ПОЛКА. 

1788 авг. 24 — і Й б нбр. 29—Эстляндскіи Егерскіи корпусъ (4-й баталіонъ). 

1796 ибр. 29 — 1797 м а я і7~6-й Егерскій баталіонъ. 

1797 м а я '7—'798 окт. ^\—6-й Егерскіи полкъ. 

1798 окт. з 1 — г8оо янв. з—Нгерскій Фока полкъ. 

і8оо яив. з — ^ о і мар. 29—Егерскій Алфимова полкъ. 

І 8 О І мар. 29—1833 яив. 28—5-й Егерскій полкъ. 

1833 янв. 28—1856 апр. 17—Егерскій фельдмаршала князя Кутузова-Слолен-

скаго полкъ. 

1856 апр. 17 —1856 авг. 23—П хотный, (съ 19 мар. 1857 г., Псковскій), геиералъ-

фельдларшала князя Кутузова-Смоленскаго полкъ. 

1856 авг. 23—1863 апр. б—4'й Резервный баталіонъ Псковскаго п хотнаго 

генералъ-фельдмаршала киязя Кутузова-Смолен-

скаго полка. 

1863 апр. 6-1863 авг. 13—Псковскій Резервный генералъ-фельдмаршала князя 

Кутузова-Смоленскаго полкъ. 

1863 авг. із—1864 мяр. 26—Красноярскій п хотный полкъ. 

1864 мар. 2б . . . . 95"й п хотный Красноярскій полкъ. 





„Испгоріи полковъ служатъ однимь 
изъ віьрныхъ за.гоговъ нравственной силы 
насіпей воііскъ; сохраняя основныя пгра-
дпціи и боевыя преданія, оніь состав-
ляюта одно изъ средствъ для поддержа-
нія славы и чести полковъ: изъ лриміь-
ровъ проіилаго молодежь пріобріыпастъ 
любовь гі уваженіе ісъ своей части н 
рвеніе къ подвигамъ въ будущихъ вогі-
нахъ". 

Слова ІІмператора А л е к с а н д р а III 
въ прпказ по гварлейскому кориусу, от-
даииомъ въ йытность Н а с л дн ик омъ. 

TZirepcKie пОоіки возннкшіе въ нашеліъ отечествтЬ въ средин 

прошлаго стол гія, спсрва въ впд-Ь отд'ізльныхъ командъ при пол-

кахъ (прототипъ современныхъ охотничьихъ), зат мъ въ вид- от-

д льныхъ четырехъ-баталіонныхъ егерскихъ корпусовъ, и получившіе 

организацію самостоятельныхъ полковъ в ь 1797 ГОДУ» П Р И Импе-

paropis П А В Л I,—принадлежали к ь лучши.мъ частямъ арміи: «въ 

егерскмхъполкахъ—свид гельствуетъ исторія—существовалъ вообш.е 

лучшій духъ, ч мъ въ остальной п-Ьхот , такъ какъ считаясь ч мъ-

то особеннььмъ, оиіі и сами такъ на себя смотр ли» ^ . He посл д,-

нее м- сто среди нихъ занималъ и Егсрскій № 5 полкъ: Георгіев-

скія знамена, таковыя-же трубы, отличія на головиыхъ уборахъ, 

составляютъ неопровержи.мыя доказатсльства боевыхъ достоинствт> 

полка". 

Uo новой организаціи арміи въ 1833 году, съ устройствомъ 

сдиігообразіюй п хоты, егерскіе полки, присоеднненныс къ быи-

т п м ъ мушкетсрскп.мъ, потеряли свое самостоятельное суіяествоваиіе, 

и лмшь черсзъ 3° л-Ьгъ, при развмтіи вооруженныхъ силъ въ 

') Boon. библ. XVI. Рюстовъ. Ист. п хоты, пер. Пузыревскаго, 277-
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1863 году, возниклютъ снова, путемъ выд ленія бывшнхъ егер-

скихъ баталіоновъ и переформпрованіемъ ихъ въ д- йствуюшде по-

левые полки. Прп такихъ обстоятельствахъ баталіонъ 5 " г о Егер-

скаго полка, присоединеннаго къ Псковскому генералъ-фельдмар-

шала князя Кутузова-Смолеискаго, послужилъ осиованісмъ 95"МУ ^ ' 

хотному Красноярсісому полку; В Ы С О Ч А Й Ш Е Ю волею Государя 

Императора А Л Е К С А Н Д Р А III, объявлениою въ приказ по Воен-

ному В- домству 1884 г. № 96, къ Красноярскому полку перешли 

в с боевыя отличія его п р е д к о в ъ — ' ^ - г о Егерскаго, и старшіш-

ство осиованія полка повел- но считать съ іу-го мая 1797 г -

«He no имени нужно считать года существованія полка, a no 

предоставленному полку праву быть хранителемъ подвиговъ, заслугъ 

и традицій г хъ частей, изъ которыхъ онъ сформированъ, т- мъ 

^ о л ^ е , что первоначальной части уже не существуетъ» 1 ) — э т о пре-

доставленное право и послужило основаніелъ къ составленію настоя-

щаго труда. 

Буду счастливъ, еслп, къ знадіенательному дню стол- тія осно-

ванія полка, мн- удалось, хотя отчасги возстановить память о ста-

рыхъ егеряхъ; буду счастливъ, если посильный трудъ принесетъ 

долю пользы роднОіМу полку,—счастливъ, потому, что на мою долю 

выпало осуществить общую давнишнюю мечту и ттЬмъ исполнмть 

желаніе однополчаиъ. 

с$л. Жрюч/іобъ. 

Май 1897 г. 

С.-ІІетсрбургъ. 

') Изъ над». к-ра 95 г 0 Красмояр. и. полков. Аффанасовича. 



\ 

ГЛАВА I. 

Возшікііовеіііе егерей. — 4-Гі баталіоігь Эстляндскаго Егерскаго корпуса.— 
Оимупдпроваше и вооружспіе.—Обученіе егерей.—Положепіе офпцеровъ того 
времени.—Роформы Императора Павла.—6-й Егерскій баталіонъ.—Составъ 
ого.—Перенменоваше баталіона въ 6-й Егерскій полкъ.—Зачнсленіе 6-го 
Егерскаго иолка въ Лптовскую пііс-пекцію.—Перем на оимуиднрованія.^ 
Служебпыя требованія. — Переіімеііовапіе по фам. шсфа. — Егерскій Фока 

полкъ.—Составъ офпцеровъ н унтеръ-офпцеровъ въ полку. 

Въ непрерывныя воііиы XVIII стол тія, въ царствованіе Импе-
ратрпцы Екатерпны II, въ ряду другпхъ преобразованій въ нашеп 
арміи, впервые вознпкаетъ особый родъ легкой п хоты — егерскаго 
корпуса, сформпрованнаго по мыслп фельдмаршала Румянцева и 
г н ралъ-анш фа Паннна. Посл днііі, уб дпвшпсь изъ опыта семи-
л тпей вопиы, что многое было потеряно по неті нію легкоіі п -
хоты, прпноспвшеп большую пользу пруссакамъ, командуя фпнлянд-
ской дивизі й, чаіті, которой была расположена въ томъ кра , „гд 
положені з мли такого существа, что, въ случа военныхъ опера-
дііі, совс мъ невозможно на ней преішуществаіш конно-легкихъ 
воііскъ пользоваться, но требуетъ она необходюю легкоіі п способ-
и іішоіі п хоты для употребленія съ авантажами"—зам нилъ этотъ 
недостатОкъ егеряіш, сформпровавъ прп своей дивизіи егерсЕІй отрядъ 
въ 300 челов къ. На составленіе этого отряда взято было отъ каж-
доіі ротьх по пяти челов къ. Въ октябр 1765 года прп каждомъ 
иолку фіпілиидскоіі, лифляпдской, астляидскоіі и смоленской дивизій 
были сформированы егерскія комаиды, состоявшія каждая нзъ 1 оберъ-
офиц ра, 1 сержанта, 1 капт нармуса, 2 капраловъ н 60 егерей 1). 

^ ІІетров-і.. Русск. воен. сила. II. 187.— Геніевъ. Ист. Исков. п х. иол. 
86.—Орловъ. Воеп. Сборп. 1896 г.. 11. 

1 
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Рядовоіі ёг рь того врем ни былъ оимундированъ въ камзолъ 
зеленаго сукна, съ н болышигь отложпымъ воротнпкомъ, съ м д-
ньши пуговицами и двадцатыо нашивканіі на грудк нзъ чсрпаго га-
руснаго снурка; узкія зел ныя іпаровары, зап^авлявтіяся въ голе-
няща короткихъ сапогъ, им ли узорчатыя наишвіш язъ такого-же 
снурка; яерныіі поярковыіі картузъ иылъ такоіі-же формы, какъ у 
„нзвощпковъ" (обозиыхъ рядовыхъ) мупшет рскихъ полковъ, съ чер-

Рядовые егеря іуб^ —1786 іт. 

иымъ плюмажемъ; шинель длиііою нпже икръ, съ узкішъ отложііьгаъ 
врротяикомъ, шплась тоже изъ зелепаго сукна. Галстукъ ч рлый 
волосяноіі; машкеты б лыя. 

Оружіе п аіімушщія состояліі изъ іитуцрра, кортяка и чернаго 
кожаиаго патроиташа, ранца и водоносноіі фляжки. Кортикъ—родъ 
ножа, длішой IS'/a вершковъ и 3ІІ вершка іішршіы, съ остріемъ на 
одноіі и обухомъ иа другой сторон , съ м дною рукоятііою — когда 
'нулаіо прітыкался къ штуцеру; имъ можію было д йствовать и не 
Ьримыкая къ літуцору. Патроиташъ пм лъ 40 гн здъ для патроновъ 
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и носился сиереди на чорной портупе . Штуцеръ былъ короче фу-
зеи, а именно: 1 арш. б3/* вершк. (фузея—1 арш. 14 верш.), пл лъ 
жел зный шомполъ, граненый снаружн стволъ и восемь нар зовъ 
вйнтообразиыхъ внутрп ствола, представлявишхъ въ разр з вось-
миконечную зв зду. Унтеръ-офицеры отлпчались золотымъ гадуномъ, 
нашитымъ на воротиик въ одинъ рядъ, а на обшлагахъ—у капра-

Оберъ-офнцер-ь и сержантъ егерскаго 

баталіона 1777—17^6 гг. 

ловъ въ одинъ, у каптенармусовъ въ два, у сержаптовъ въ трн 
ряда; орулсіе нхъ было такос-же, какъ д у вс хъ егерей. Барабан-
щпкъ былъ од тъ однообразяо съ рядовыми егерямн, но съ шерстя-
нымй нашивками, цв таші по произволу полкового командпра 1). 

Въ 1777 году герскія команды отчпсляются отъ полковъ н фор-
лируютъ особые егерскіе баталіоны. Въ составъ егерскихъ частей 
выбирали людей проворньтхъ и см тлпвыхъ, а для командовапія іпш 

') В п с к о в а т о в ъ . Пст. опис. обмуид. и вооруж. IV, 129. 
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назначалп офицеровъ наибол е обратившихъ на себя виилаіііе. Егеря, 
въ отііошеніи къ мушкетерамъ и гренадерамъ, были то же самоет 

что гусары въ отношеніи къ драгуиамъ, карабпнерамъ и кпрасирамъ, 
т. е. какъ посл дніе принадлежали къ легкой кавалеріи, такъ пер-
вые составляли собоіі легкую п хоту. 

При этолъ формированіи прежиее обмундироваііі сохранилось ц 
н которыя перем ны посл довали только по вооруженію, заключав-
іиіяся въ томъ, что вс мъ егерямъ дано по одному пистолету, a 
унтеръ-офицерамъ піпаги. Пистолетъ—длііиою 121/2 воршковъ, въ 
м дной оправ , прид ланнымъ у головки кольцомъ приц плялся за 
небольшой жел зиый крючекъ, съ ч рнымъ ремн щъ, пршпитвшъ къ 
портупе у праваго бока '). 

Въ 1788 году, указомъ 24-го августа, повел ио было сформиро-
вать изъ командъ разныхъ и хотныхъ полковъ, таклсе пзъ м щаиъ 
и казенныхъ крестьяиъ Рижскаго, Ревельскаго и Б лорусскаго на-
м стничествъ „Эстляндскііі Егерскш корпусъ", въ состав четырехъ 
баталіоновъ шести-ротнаго состава; по сему распоряжеиію въ Петер-
бург , въ конц того-асе года, былъ сформироваиъ 4-й баталіонъ 
иазваниаго корпуса, подполковника Васплія Чичерпна, въ состав 2): 
Старыхъ егереіі финляндскаго герскаго корпуса 1-го и 2-го 

баталіоновъ 64 
Изъ „церковниковъ" Петербургскаго гарнизона 162 
Рекрутъ Смол нскаго нам стничества 665 
Рядовыхъ изъ Смоленскаго гарнизона . . . . . . . . . . 34 
„Поповичей" Рогачевскаго гарнизона 55 

Въ декабр м сяц 1788 года 4-й баталіонъ Эстляидскаго ег р-
скаго корпуса считалъ въ своихъ рядахъ: 

Подполковиика Василія Чич рина. 
Секундъ-маіора Фодора Мйронбва. 

адъютантъ 1 
коммисаръ. . 1 
лекарь 1 
аижнихъ чииовъ 26 

Унтеръ-штаба: 

Ротнаго „примо-плана' 

капитановъ 4 
поручпковъ 4 
подпоручпковъ 3 
прапорщиковъ 4 

1) В и с к о в а т о в ъ . Ист. ОІІІІС. оимунд. и воор. ч. IV'. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. М с. pan. св. 245. 
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Сержантовъ старшихъ. . . 6 Трубачеіг 12 
„ младшпхъ . . 12 Старыхъ егерей 110 

Каптенармусовъ 6 Рекрутъ 583 
Фурьеровъ . 6 Плотішковъ 6 
Капраловъ 24 Извощнковъ . . . . . . 2-1: 
Цпрюльниковъ . . . . . . 6 Деныциковъ 27 

Состоялп сверхъ козгалеігта: прельеръ-зіаіоръ Антонъ Грамздорфъ 
н секундъ-маіоръ Карлъ Бриггенъ. 

Рядовой егерь и сержантъ 1786 —1796 гг. 

Введенная у егереіі въ 1786 году иовая форма облундированія, 
предложенная кн. Потемкпиымъ,—по его словамъ: „солдатскііі туа-
летъ должеиъ быть таковъ, что всталъ—п готовъ",—значптельно раз-
нплась отъ пр дыдущей. Ііафтаиъ, или, по солдатскоиу названію, 
куртка, зеленаго сукна, съ такими-же воротнпкомъ, обшлагамн н 
лацканаміі; нюке пояса кафтанъ пм лъ короткія 6 вершк. д.шпы 
иолы, подобранньтя спереди квсрху, а вдоль краевъ опуш нныя чер-
нымъ сукномъ; рукава съ узкпші общлагами; вм сто погоновъ пола-
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гался желтыіі гарусиыіі аксельбантъ. Камзольчикъ—ігзъ вещей, вы-
служпвшпхъ срокъ, од вался подъ кафтаиъ. Шаровары также зеле-
иыя, обишвалпсь по боковьшъ швамъ сукоішоіі черноіі выкладкой 
съ круглымн городкамн, а внпзу, отъ половішы икръ—ч рною кожею 
съ 7 пуговіщаші. Каска—пзъ чериой поярковой тулыі съ узкимъ 
козырысозіъ, обшитылъ по краямъ чериой колсей; спереди прикр п-
лялся шцрокііі „козырь", ншкняя часть котораго пм ла бляху б лаго 
жел за, вызеленную, а къ верхней прнкр плялся черный шерстяной 
плюмажъ въ 11/а вершка ширшюю; сзади тульп нашивался околышъ 
и дв лопасти чериаго сукна, служившія зішою вм сто наушниковъ. 
Волосы приказано не пудрпть и не убпрать въ пукли и косу, а стричь 
„въ скобку". Шинель зеленаго сукна, безъ подкладки, подшитая по 
краямъ тесьмою. Л томъ начали носнть иногда китель и шаровары 
изъ фламскаго полотна, такого-же покроя, какъ сукоиные. Унтеръ-
офпцеры отличались отъ рядовыхъ только узкпмъ золотымъ галу-
нолъ, нашнтыііъ по краю воротника кафтана и по обшлагамъ по 
прежнему образцу. Трубачп, у гер й зам нившіе барабашциковъ и 
флеіітщпковъ, отлпчались отъ прочпхъ ннжннхъ чішовъ б лыми нп-
тянымд наіішвками и кистями; каждому пзъ нихъ полагались: кор-
тпкъ, портупея, штуцеръ, патронташъ; трубы у нихъ были м дныя7 

длиною до 14 вершковъ, съ гарусными шнурами и кпстяші зеленаго 
съ чернымъ и б лымъ цв томъ. Офицеры им ли такую-же форму, 
какъ и нпжніе чииы, но съ прпбавленіемъ узкой выпушки изъ крас-
наго сукна, иашивавшейся: вокругъ воротнпка, лацкановъ, обшла-
говъ, кармаиныхъ клапановъ, подобранныхъ къ верху полъ каф-
тана, п вокругъ камзола 1). 

Обученіе егерей, схожее въ общемъ съ остальною п хотою, все-
таіш значптельно отлнчалось отъ снст мы обученія мушкетерскихъ 
полковъ. Они обучалнсь д йствовать въ разсыпномъ строю; тр бова-
лось ум нье быстро разсыпаться и смыкаться и вообще на быстроту 
д ііствій и движеній обращалось пр имущественно вииманіе, въ виду 
чего вс построенія д лались б гоиъ; требовалось особое стараніе 
обучать егереіі скорому заряду и в рному прпкладу. По пнструкціи, со-
ставленной Потемкинымъ и сд лавшейся въ 1789 г. обязательной для 
вс хъ егерскихъ частей русской арміи, онн должны быть обучеиы: 

„Обходиться съ ружьемъ и держать его въ чпстот нужной, н 
простирая сіе до полированія жел за, вр днаго оружію и умножаю-
щаго труды, безполезные солдату. 

') Б и о к о в а т о в ъ . Нст. опис. обмупд. н вооруж., ч. IV. 
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„Учить ихъ пропорціп заряда въ порох и пуляхъ; на штуцеры 
заготовлять съ иластыремъ для дальней днстанціи. 

„Ооучпть зарялсать проворно, но исиравно, ц лпть в рно и стр -
лять ііі)авнлыіо п скоро. 

„Пріучать ихъ къ проворному б ганыо, подпалзывать скрытнымн 
м стаии, скрываться въ ямахъ н впадинахъ, прятаться за камнн, 
кусты, возвышенія и, укрывшнсь, стр лять, и, ложась на спнну, за-
ряжать ружье. 

„Показать имъ и хитрости егерскія для обману и сокрытія ихъ 
м ста, какъ-то: ставить каеку въ сторои отъ себя, дабы давать не-
пріятелю черезъ то пустую ц ль и т мъ спасать себя, прикпдываться 
убптылъ и приближающаго н пріятеля убпвать. Учить также стр -
лять, изъ пистолета, показавъ шгь м ру выстр ла, дабы понапрасну 
не стр ляли. на дистанцш, куда пистолетъ не доноситъ. He худо 
заготовить по н скольку на каждаго зарядовъ съ картечаіш въ в съ 
пулп, а числомъ по восыш. Движенія, употребляемыя при таковыхъ 
обучепіяхъ, не могутъ быть во вредъ, но, напротпвъ, черезъ то вы-
иравляются члены, людп д лаются жпв е п проворн е, а нер дко 
отъ сего родится храбрость. Выбрать по 20 челов къ отъ роты луч-
шихъ, здоровыхъ ц проворныхъ, которые, обучившись прежде будутъ 
потомъ слулшть для обученія прочихъ. Я бы желалъ, чтобы егерп 
другоіі стр льбы не д лали, какъ ц льной и проворноіі, пзъ чего 
выіідетъ лучшііі огонь батальный" *). 

Строились егеря не въ три, а въ дв шеренгн, а въ разсыпномъ 
строю—въ одиу шеренгу съ сомкнутыміі подкр пленіямп за ц пью. 
Относительно стойкп во фронт трсбовалось, чтобы солдатъ іш лъ 
„видъ добрыіі, хороиііп и непрпиужденный"; для ружеиныхъ пріе-
мовъ—„д лать вс съ отрывкою и весьма коротко"; прп маришровк 
солдаты должны былн—„ступать на землю простымъ н натуральпымъ 
шагомъ, бодро,' см ло и осанисто, и все сіе д лать' непрііну,кденно, 
но такъ, какъ обыкновенно ходить надлежптъ". 

Боевоіі порядокъ тогда составлялся изъ баталіонныхъ каре, рас-
ііолагавіішхся въ шахматномъ порядк въ дв , а иногда—„съ при-
бавленіемъ за второю лнніею резервныхъ каре". Егеря разсыпались 
влереди боевого порядка. Каре-же предшісывалось: — „между собою 
интервалы для крестныхъ огней напвозможн іппе соблюдать" и, кром 
того,—„быть въ непрестаннолгь движеніи". „П хотные огни откры-
ваютъ поб ду. Штыкъ скалываетъ буііно прол зшихъ въ каре. Сабля 

*) Д у б р о в і і н ъ . „A. В. Суворовъ", 121. 
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и дротнкъ поб ду п погоню до конца довершаютъ". Поэтому боіі 
завязывался г рями, зат мъ открывали огонь п сохмкнутыя частп, 
но не ішаче, какъ по ариказу. Только no четыре стр лка въ каж-
домъ капральств —„для вфрн йшаго застр ливанія ііротявііыхъ, a 
особливо.стартихъ и на здішковъ, сііі им ютъ волю стр лять, когда 
хотятъ, безъ прпказу" *), 

Діісцііплііна существовала только вн шияя, безъ всякаго внутрен-
няго уваж нія къ начальству; поддерлгивалась-лс она страхомъ му-
чительныхъ наказанііі. Хотя по уставу началышку не представля-
лось взыскивать строго съ солдатъ, обучавшііхъ рекрутъ, ІІ самъ 
рекрутъ „не долженъ быть но токмо битъ, но и стращенъ" — за то 
гіо друічшъ статьямуь того-ж устава было вовсе не то, такъ какт, 
полковшікъ, безъ суда, по собствеішому только усмотр нію, ііи лъ 
право три раза прогнать солдата сквозь строіі. Обучоніе достіігалось 
съ болышшъ трудомъ; по шіструкціи требовалось отъ каждаго сол-
дата „быть н л ниву, см лу, ировориу, поворотливу"; „чтобъ кре-
стьянская подлая привычка, уклонка, уншмка, чесаніе при разго-

> вор —-coBcbjix были пзъ него пстреблены", п достпгалось это обык-
новенно батожьемъ и пшицрут наіш 2). 

Съ иепрііглядіюіі картішоіі незавпднаго положенія офпцеровъ 
лучше всего зиакошітъ сохранившійся дбкументъ—жалоба офііцоровъ 
безъ подшісей, безъ числа, года и безъ означенія полка и м ста его 
расположенія, адресоваыная къ какому-то графу, „пстинная слава, 
со звуколъ плавающая въ св т " котораго побудііла просителеіі иа 
такоіі поступокъ. Прошсніо ііаіінсапо сдержанно, весьма приличііо, 
безъ всякихъ р зкостеіі. Жалуются иа свою нищету; говорятъ, что 
часто стыдятся своихъ хозясв-і., гд квартируютъ, скрывая отъ иихі. 
свое состояніе; во время об да собираются тамъ, гд ио было-бы 
посторошпіхъ, и насыіцаются хл бомъ и водою. Прпложеііъ разсчетъ 
расходаиъ: поручикъ получаетъ 120 руб., пзъ шіхъ вычитается на 
парадныя вещіі 41 руб., на одежду и б ль нельзя ыздержать меныпо 
62 руб., нзъ остатка приходится кормить двухъ лошадеіі, а сами.чь 
такплъ образомъ „питаться маііною". Но главное зло заключаетоі 
все-таки не въ этомъ. „Б диые, благородные дворяііе преданы въ 
подданство полковниковъ, должііы пзіъ не по служб и законамъ 
повпноваться, а во всякоиъ случа рабол пствовать, вс его дкнзк -
нія усматривать и угождать. Если кто не желаетъ быть скверно ру-

1) П о т р о в ъ. Рус. восп. сила. 11, 189. .190. 
'1) К а р п о в п ч ъ . Воен. д ло въ прошл. в к . 
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ганъ и всеминутно сид ть за профосоиъ, принужденъ отъ него въ нод-
лыя партикулярныя должиости употребляться". Оговарпваясь, что 
упомшіаютъ въ своей жалоб только про часть псііытываомыхъ го-
неиііі, просители продолжаютъ: „не хотимъ именоваться ДОІКЩИКП.МИ, 

пиш мъ отъ недостающихъ силъ и терп нія; отчего по малу въ 
сердцахъ нашпхъ ревиость къ служб и расторопность въ должно-
стяхъ исчозаетъ, а врождаетъ въ сердцахъ н рад ніе къ отечеству, 
проііебрежеиіе присяги и сов стц... Кто іш етъ кусокъ хл ба, ухо-
дитъ, да и осталыіые уиіли-бы, если-бы не надежда на переи ну 
обстоятельствъ ^. 

Въ апр л 1790 года -і-й баталіонъ Эстляндскихъ егереіі былъ 
посаженъ въ Петербург на „гребной" флотъ, для д йствія протпвъ 
шведскаго флота, п по окончаніи войны вернулся сюда-же обратно. 

Въ 1792 году баталіонъ ушелъ въ Польшу, гд , поступивъ во 
вторую ДІІВПЗІІО, разм щенъ былъ на квартіірахъ въ г. Лид ; коман-
диромъ его съ 8-го сеитября 1790 года былъ подполковникъ Антонъ 
Грамздорфъ. 

Въ 1794 году баталіонъ участвовалъ въ д лахъ съ польскими 
мятежыиками: 16-го жая, при дерёвн ЛІШПШКІІ, 6-го іюня прп м -
стечк Вишнев , 13-го іюня при Солахъ п, наконецъ, при осад 
города Впльны. ІІосл взятія Вігльны 4-й баталіонъ, вм ст съ дру-
гими баталіоиаміі Эстляндскаго егерскаго корпуса, перешелъ на 
квартпры въ Мпнскую губернію. 

2-го іюня 1795 года баталіонъ прпнялъ новьш команднръ под-
полковнпкъ Борпсъ Борисовичъ Фокъ, и въ томъ-же году геря пе-
решли на другія квартиры въ и стечко Ейшішки, нын Виленскоіі 
губерпіп, гд оставались до кончины Императрицы ЕКАТЕРИНЫ II 2). 

Съ встуііленіемт, на престолъ Императоръ П л в Е Л Ъ П Е Т Р о-
в и ч ъ д ятелЬно іірииялся за пр образоващя по вс мъ отраслямъ 
управленія государствомъ, въ особениости-же по устройству ар.міи: 
„въ ней все идетъ по прпхотямъ каждаго; а часто прихоть состоптъ 
въ томъ, чтобъ нпчего не д лать, а угодить своимъ необузданньшъ 
страстямъ. Вотъ плачевное состояніе, до котораго у насъ военная 
часть дошла"—пдсалъ онъ еще будучи насл диикомъ. Пдеаломъ для 
преобразованія служпла для него армія прусская. Государь прпнялъ 
личио на себя непосредственное начальствованіе надъ войсками, 
входя во вс подробностп службы 3). 

') П е т р у ш е в с к і й . „Генералиссим. Суворовъ". П, 313. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. Эстл. егер. корп. Пст. Псков. полка. 111—112. 
3J П е т р о в ъ . Рус. воеп. спла. II, 21-4—216. 
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Распоряженія, касавшіяся до устройства военныхъ силъ, сл до-
вади одно за другимъ. Пренд всего, въ ноябр м сяц 1796 года, 
вс офицеры, н бывшіе на лицо прп своихъ частяхъ, были псклю-
чены изъ службы; о вс хъ просрочнвшпхъ зат мъ въ отпускахъ 
„повсюду публиковали съ барабаннымъ боемъ"; зат мъ просрочив-
шаго „сажали иа два года въ кр пость" и „выкпдывали изъ службы"; 
нюкнихъ чиновъ, незаконно „растасканныхъ", приказано ровыскать 
и возвратнть въ свои части. 

Въ томъ-же ноябр м сяц , укавомъ отъ 29-го чпсла прпказано: 
„изъ 10 теперешнихъ Егерскпхъ корпусовъ и баталіоповъ Егерскнхъ 
же двухъ Сибирскпхъ и одного Олонецкаго составпть 20 баталіоновъ 
Егерскихъ н оные именовать 1, 2 и т. д. до 20" '), Ікл дствіе чего 
изъ четырехъ баталіоиовъ Эстляндскаго г рекаго корпуса 1-й бата-
ліонъ былъ переименованъ въ 4-іі отд льныіі г рскій баталіонъ, 
2-й баталіонъ—въ о-іг, 3-й баталіонъ—расформированъ, 4-й баталіонъ 
переименованъ въ 6-й Егерскііі баталіоиъ п тогда-же перешелъ на 
квартпры въ ч стечко Ораны; составъ его былъ: 

р п Т TJ Штабъ- Оберъ- Упт. Мувы- Е г в „ в й 
F 0 ' ы - офид. офпц. офпц. кант. J j r e P e H -

ІІодиолковнііка Фока 1 3 ! < > .2 149 
Маіора Черкасова . . . . . . I 3 10 2 149 
Маіора Брюхова 1 2 10 2 149 
Капнтана Цвіілинева — 2 Ю 2 150 
Маіора Штакельберга . . . . 1 2 10 2 150 

Весноіі 1797 года 6-й Егерскій баталіонъ иерешелъ на новыя 
квартиры въ и стечко Олита въ составъ Лптовской ішспокдіи генер.-
фельдм. Р ішиа, и зд сь, по В Ы О О . Ч А Й Ш Е М У указу 17-ГО иая, 
„Егерскіе баталіоны переимеиовать полками, называя т мъ-же номе-
іюмъ, а роты разд лпть каждую на дв , что и составіітъ десять 
ротъ, которыя н разд лить на два баталіона, полагая въ каждомъ 
ію одному штабъ-офицеру, по которымъ п ші новаться баталіоналъ; 
въ каждой рот быть уже тремъ офіщерамъ, что и дополішть изъ 
(•верхкомпл ктныхъ офицеровъ, по ш сти унтеръ-офицеровъ и по два 
музыканта, и адъютанта.чъ быть въ каясдомъ баталіон по одному"— 
6-й Егерскій баталіонъ былъ переіш нованъ въ 6-й Егерскій полкъ. 

Такъ какъ число людей осталось прелшее, то баталіоны новаго 
полка численностью были вдвое м н е, ч мъ въ мушкетерскихъ пол-
кахъ. Къ 1-му іюня 1797 года составъ полка былъ сл дующій: 

') По.іи. собр. зак. XXIV, 25. 
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Баталіонъ подполкс 

р о т ы 

Подполковиика Фока 
Капитана Цвпленева , 
Маіора Штикса . . 
Маіора Брюхова. . 
Маіора Штакельберга , 

Баталіонъ маіора С 

Р 0 т ы 

Маіора Черкасова . . 
Маіора Прокуды . . 
Капитана Фаваса . . 
Капптана Бута . . . 
Маіора Свиныша . . 

Въ томъ же году вс полки распред лены были по округамъ, 
которые сначала назывались дивпзіямп, а потоиъ ішспекціяин; по 
этому распред ленію 6-й Егерскіи полкъ остался въ состав той ж 
Литовской инспекціи, начадьствовалъ котороіі генералъ отъ пнфанте-
ріи де-Лассій. Въ каждой инспекціи находилосъ обыкновенно по два 
инспектора: одинъ—по лнфантеріи, другой—по кавалеріи, на обязан-
ности которыхъ лежало наблюденіе за порядкомъ въ полкахъ, и въ 
особенности они должны былп способствовать введенііо новыхъ тста-
вовъ и положеній. Но кром этихъ постоянныхъ пнспекторовъ при-
сылались изъ Петербурга особыо инспектора, наводпвшіе страхъ іі 
ужасъ на команднровъ арііейскпхъ частей. „Узнали—говорптъ совре-
менникъ—что прі халъ ІІЗЪ Петербурга генералъ-адъютантъ, о ко-
торомъ до того не слыхпвали; вс вздрогнули; вс ожпдали впд ть 
людо да" 2). Принявъ непосредственное начальство надъ вс ми 
войсками, Государь входилъ въ м льчайшія подробности службы, 
прпчемъ мал йшее упущеиіе влекло за собой самыя непріятныя по-
сл дствія для провиіпівніагося; объ этомъ на сл дующій же день 
оглашалось въ Высочлйшпхъ приказахъ; кром выговоровъ и аре-
стовъ, внновиыхъ іісключали пзъ службы, — „выкндывали вонъ" — 
иереводнли въ дальніе гарнпзоны, даже въ Сибирь. 

Вотъ для пріш ра одииъ пзъ прпказовъ: „Его Велнчество язво-

') Моск. арх. Гл. Шт. св. 245, д. 613. М с. pan. 
2) П е т р о в ъ. Русск. воен. сила. II, 248. 
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лилъ зам тить, что гг. офицеры весьма іпчі.іагопріістонны во вс хъ 
т хт, м стахъ, гд требуотся отъ нихъ благопрнстойность, и до та-
кового нев жества дотли, что и во дворц въ • караулыюлі, до.мі'. 
спдятъ въ піляпахъ .и кушаютъ, и если впредь зам чеио будетъ по-
добное опозіу иев жество, то таковыо будутъ высылаться въ Сибирь 
въ гарнизоннн полки". 

Егерскій унтеръ-офицеръ 1 7 9 7 — ' ^ 0 1 гг-

Одною изъ п рвыхъ рефоряъ была перем на обмундированія; цо 
ми иію Государя, солдаіт. въ прежііомъ костюм и.м лъ вкдь .,м\-
жицкій" и потому р шено было ввести ц лпкомъ прусскую эктт-
ровку. Полки стали разлпчаться по дв та.мъ камзоловъ, воротіпі-
ковъ, лацкановт, и пуговіщъ, Въ б-мъ ЕгерсЕОмъ полку: у ря-
довыхъ егерей—кафтанъ изъ св тлозелеиаго сукна съ м дными пу-
говица.мп, безъ лацкановъ, съ отложнылъ воротникояъ и разр зными 
обшлагами ораижеваго цв та, иіерстяноіі аксельбантъ того же цв та, 
и съ подбоемъ ІІ;П. зеленой каразеи; камзолъ св тлозеленый съ мі.д-
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ными ж пуговіщаші; чакчиры замшевыя, навохренныя м ломъ, a 
л томъ полотияныя; сапоги тупоносые, немного выше половины 
икръ, съ выр зкою позади; черная поярковая шляпа безъ обшпвки; 
фуражиая шапка изъ св тлозеленаго сукна съ іэранжевымъ околы-
шемъ; впшель изъ темнозелеиаго сукна съ обтялшыші пуговицаші; 
фуфайка или полушубокъ; штуцеръ съ ремнемъ, огнивнымъ чехломъ 
и полунагалпшемъ изъ красноіі юфты; кортикъ, портупея и подсу-
мокъ прелсипхъ образцсшъ, щ въ заключеніе, ранецъ телячьей колси, 
шерстыо наружу, носившійся черезъ правое плечо, водоносная флялжа 
u кожаный сухарный м шокъ, носивіяіііся черезъ л вое плечо. У 
унтеръ-офицеровъ—все то лсе, что и у рядовыхъ, съ прпбавленіемъ 
золотого галуиа на воротнпкъ п обшлага, замшевыя перчаткп съ 
крагенами и камышевыя трости съ шпроктіъ костяньшъ набалдаш-
инкомъ, прігц плявийяся въ строю къ пуговпц кафтана колганыиъ 
темлякомъ. У ротиыхъ волторнистовъ—толсе, что и у рядовыхъ, съ 
іірпбавленіелъ на рукава кафтановъ наишвокъ изъ золотон тесыіы 
съ орашкевымъ узорсшъ, съ кпсточкаші на концахъ и съ псключе-
віемъ штуцера, кортпка и подсумка, взам нъ которыхъ они іш ли 
шпагу съ тесачнымъ клинкомъ цри чорнохі портупе и съ темля-
комъ; у темляка тесьма была изъ чериоіі колш, а кисть шерстяная. 
Ймъ лсе полагалось по волторн съ шерстянымъ плетенымъ шнур-
КОМЪ II СЪ КІІСТЯМІІ. 

У оберъ-офицеровъ—кафтанъ, камзолъ, чакчпры и сапоги срвер-
шеино такіе жв, какъ у рядовыхъ; только два первые—съ пуговпцами 
позолочеііны.міі; аксельбаитъ — золотоіі: шляпа съ золотымъ галу-
номъ; перчаткп съ крагеиамп; трость, шпага, т млякъ, иіарфъ, эспан-
тонъ съ черныиъ древкомъ. У адъютаитовъ—тол;е, что у офицеровъ, 
но сапоги высокіе съ раструбами, іішораііи и іитиболь-яаіглсетали. 
а чепраіш п чушкп—іізъ св тлозеленаго сукна съ золотызіъ галуио.чъ 
въ одішъ рядъ. У ііітабъ-офпцеровъ—тоже, что у адъютантовъ. Офп-
дерамъ полагались сюртуки и ііппіели '): 

Введены были опять пудра, шіірокія въ ладоиь букли и косы, 
оп.іставшіяся шерстяной леитой. Вознп съ пудрой, буклямп и ко-
сами было ие мало: калгдое утро надлежало связывать волосы въ 
косы, заплетать въ плетеппш, взбивать и умазывать саломъ, а при 
парадной форм необходило было пудриться. Вп строя рядовымъ 
разр шалось носпть пучки. Волосы должно было подстригать такъ, 
чтобы уиш быліі закрыты впскаіш, и косы іш ть натуральныя, и 

>) В п с к о в а т о в ъ . Ист. оиис. обмуид. и воор. VII. 166. 
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чтобы вішзу ихъ внс лъ на длину ладоии конецъ лснты, для урав-
шіванія которыхъ солдатамъ отпускались отъ казиы изв стяой м ры 
палочки. Косы іш ли большое значопіе для фронта, при равиоиіи 
по рядамъ и шеренг.амъ, и обыішовеішое выражеіііе было „равпяться 
въ косу", а не въ затылокъ. Вс обязывалясь брить бороду черезъ 
каждые два дня. Особенио тяжело было прііготовлепіе къ параду: 
ещ съ вечера начпналось причесываніе головъ, волосы вымазываліі 
салочъ и посыпаліі вм сто пудры ржаноіі мукой. Пріічесанііпму 
солдату засиуть ночью было опасно, потому что можно было помнть 
букліі, а кроч того до сала и ржаіюіі чуки болыпія охотнпкикрысы, 
іі было ііе мало случаевъ, что оы отгрызали у солдатъ коичііки 
косъ во вр мя сна. 

Офицералъ отпускалось сукно на одежду изъ казны по 5 р. 50 к. 
щ аршиііъ н за это въ каждую треть ііроизводіілся вычетъ. Мундиры 
іі;п> неиочеыаго сукна были строго восирещеии: „повел вается сд -
лать вс мъ портнымъ запрещеніе, дабы н моченаго сукна муидііровъ 
военно-служащимъ отшодь не д лали, а въ противіюмъ случа та-
ковыхъ портныхъ брать подъ караулъ". Офіщеры обязывались еже-
годію шить мундиры, а къ весн пршшівать иъ нимъ новые отво-
роты, воротники п обшлага. 

Трости часто сшшались съ ііуговпцъ кафтаиа и прогуливалнсь 
по солдатской сшш за какія-нибудь пустыя унущенія во фронт п 
вообще по служб . Особенно доставалось солдатамъ въ начал службы, 
когда они были еще рекрутамн, когда, взявшп челов ка отъ сохи, 
од валн его въ совершенно пезиакомую ему и крайн неудобиую 
оделеду и зат мъ принііиались за выучку „подлаго и неловкаго му-
жика", чтобы придать ему воішскую стойку и вьшравку. Съ рекру-
тами ыиого было возни еще до пхъ постуилеііія п іірибытія въ 
лолкъ. Для конвоироваііія пхъ командировались офидеры, а такъ 
какъ военыая служба была не легка тогда для нижняго чина, то по-
б ги случались довольно часто. Поэтоыу офпцеры благополучио про-
водившіе партіи, пропзводились въ сл дующіе чнны; а за каждаго 
б жавшаго вычитали съ ппхъ двухъ-нед лыюе жаловань . Та-лсе са-
мая сумма удерживалась за кансдаго умершаго челов ка, еслп такихъ 
Ги.івало бол е одиого на сто. Если же солдатъ б жалъ изъ полка, 
тогда съ полкового командира, ротиаго и офіідеровъ той же роты 
взимали не только ііолио содержаніе солдата, ио и то, что стоило 
казн его обмуыдироваиіе, аммушщія и вооруженіе. 0 подобномъ 
событіи сл довало доиосить Императору. 

Офицеры ирибывали въ лолкъ или ирямо изъ корпуса, плы про-
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ИЗВОДІШІСЬ изъ унтеръ-офпцеровъ дворянскаго происхожденія, атакже 
„сходственыо съ прежнюіъ узаконеніемъ и со штатомъ изданііымъ, 
позволяется щефалъ полковъ представлять фельдфебелей давно слу-
жащихъ и признанныхъ достойиыші къ повышенію въ офицорскііі 
чинъ" ^. Обязателыю должно было рапортовать Илператору, еслп 
кто изъ офицеровъ хот лъ жениться, или отправпться въ отпускъ; 
ни свадьба, ни отпускъ офицера не могли состояться безъ ВЫСОЧАЙ-

шлго на то соизволенія. Чтобы уменьшить число мнило-больныхъ 
среди офщ ровъ, Государь приказалъ вычптать съ каждаго, рапор-
товавшагося больнымъ, лсалованье за время бол зніі. 

Одновременио съ сфорлированіемъ 6-го Егерскаго полка въ 1797 
году об-ьявленъ былъ новый вопнскій уставъ, для неуклоннаго испол-
неиія по вс мъ полкамъ; не вдаваясь въ большія подробностп, счи-
таемъ нулгиымъ привести хотя часть т хъ св д иій, которыя, сто 
л тъ тому иазадъ, 6-му Егерскому полку пришлось прнн нять 
на д л . 

По строевой части.—Ежегодно, весною, роты ранжировались, для 
чего людп становнлнсь, для перем ра, на сд ланную для того осо-
бую доску. Строй былъ трехъшеренолсиыіі; шеренги составлялись: 
„большихъ стаиовпть въ ііереднюю, за ними сл дующихъ въ третью, 
а менышіхъ во вторую шеренгу". 

Баталіоны состояли пзъ пяти ротъ и ранжировались такъ: дв 
первыя роты — справа на л во, дв посл днія — сл ва на право, a 
средняя—къ средин . Для церковнаго лсе парада и цер моніальнаго 
ларша, вс роты ранжировались справа. 

ЛІаршъ признавался ва-,ки іііііею частьго солдатскаго обученія, 
„ибо посредствомъ марша войско д лается способны.иъ къ маневрамъ". 
Маршированіе пресл довало дв ц ли: для маневровъ и для похода. 
Первый родъ марша требовалъ, по существовавпісму тогда мн нію, 
точиостп и совокупности п потому должснъ былъ быть пзучаеііъ по 
правііламъ; второіі, оставляя челов ку полиую свободу, н требовалъ 
никакихъ правилъ. Маршъ по правиламъ д лился: на тпхііі, до 80, 
скорый, до 160, п б глыіі, отъ 200 до 250 шаговъ въ мішуту; ши-
Iмпіa віага—3Д ариііша. Обученіе маршировк пропзводплось сначала 
для пріученія солдата къ кадансу и ровности шага, на площадпхі. 
и ровныхъ м стахъ, а потолъ—по бороздамъ п лшивачъ. Въ силу 
такихъ указаній предписывалось „рекрута заставлять маршпровать 
безъ ружья до т хъ поръ, пока не получитъ настоящую позитуру 

г) Высоч. ук. 1797 г., сентяб. 23. 
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солдатскую; учнть его какъ держать голову; сказать ему, чтобъ го-
лову не опущать, внпзъ не гляд ть; а будучн подъ ружь мъ, под-
няв'ь голову прямо, гляд ть на право, и маригировать глядя на ту 
особу, мпмо которой маршпруетъ. Марілировать, вытянувпт кол ни 
носіш вонъ, ногу опускать не сгибая ее, не на каблукъ, а иа но-
сокъ, корпусъ держать прямо, а не назадъ и не высосыва» брюха, 
но вытянувъ грудь и спнну", и „когда солдатъ не по вывіеописан-
ному маршпруетъ, то вс гда будетъ походить на мужика". Рекрутъ 
получалъ ружье только тогда, когда зналъ стоііку, повороты и мар-
шировку. Его обучалъ офицеръ или унтеръ-офпцеръ, но н пр м нно 
въ присутствіи офицера. Новпчкп эти опред лялись къ хорошему 
старш му товаршцу, „который бы его учить и почти воспитать могъ". 
Знанія по остальнымъ отраслямъ слулсбы, какъ-то: караульнои, вну-
•г])еііііеіі и т. п., пріобр тались рекрутомъ іісиодволі. и для этого не 
(•уіцоствовало ыикакихъ указаиііі или какой-вибудь посл дователь-
ности—все это ц ликомъ возлагалось иа обязаниости дядекъ. „Офп-
церамъ и унтеръ-офщералъ всегда зам чать солдатъ, которые подъ 
рудсьемъ или въ должностп ошибались, и таковых7> посл парада 
или ученія, или когда съ караула си иятся, учить; а еслн солдатъ 
то, что надлежитъ точно знаетъ, а оиіибся—такового наказать" ^. 

„Каіштанамъ зам чать т хъ солдатъ, которые еще не выправлены 
и въ ученіп слабы, офицерамъ брать оныхъ на квартиру, выправлять. 
дать видъ солдатскііг, учить пріемамъ и къ тому принадлежащему, 
маршировать и скоро заряжать. Въ случа , если офицеръ неприле-
женъ и no такъ, какъ надл жіітъ) учитъ своихъ солдатъ, то взыски-
вать каііитану сіо на ономъ; а если, но взирая на то, офпцоръ no 
старается, то кашітану о томъ доносигі. командиру, которолу тако-
вого арестовать. Капитану ио всогда над яться на своихъ офицо-
ровъ, но отв чать за свою роту, и потому всовозмо кііое стараніе 
іірилагать оную прпвесть и содержать в'ь порядк , а офіщорамъ ему 
вт. томъ только иомогать". 

„Довольно часто бываетъ, что офіщеры въ полкахъ только въ 
присутствіи штабъ-офицеровъ или каиитаиовъ о должиостіі своей 
стараются, а въ небытность пхъ, или когда съ командою отд лены, 
ие ши ютъ попеченія, чтобъ солдаты іісііравію исиолнялы свою долж-
иость и хорошо учились; а сіе доказывастъ, что у такового офпцсра 
никакой, или по крайнеіі м р , мало амбиціи; и для того командиру 
таковыхъ офицеровъ строго держаті, и если поведеиія но п рем нягь, 

') Полн. соб. зак. Т. XXIV". Уст. Импер. Ианла I. 
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TO o таковыхъ доноеить Государю. Ибо офицеръ, который должность 
свою неохотно и не съ амбиціею исполняетъ, но котораго къ оной 
принуждать надобно, недостоинъ званія офицерскаго". 

Одиночное обученіе строго д лилось на команды, иріемы и темпы. 
IIри псполненіи пріемовъ, наблюдалось, чтобы темпы отд лялись 
одинъ отъ другого, „между каждаго темпа поровну задерживал и 
считая по восыпі" ' ) . 

Вс пріемы д лалпсь по флпгельліану. Это былъ особенно хорошо 
зиающііі: солдатъ, котораго ставилп на лравомъ фланг , н сколько 
впереди строя, чтобы остальны людн, смотря иа него, псполнялн все, 
что по командамъ сл довало. 

Для правильности въ рядахъ требовалось, чтобы солдатъ, стоя 
въ строю, нпкогда не трогалъ съ л ста сво го л ваго каблука. Такъ 
какъ ружье держалось въ л воп рук , то, во время ученья, требо-
валось, чтобы солдатъ, им я бодрый видъ, не сгибая кол нъ, не 
дрожа, н перегпбаясь ни впередъ, ни назадъ и н опуская головы, 
держалъ правую руку близко т ла, и „ сть начальство глазами". 

Обученіе съ ружьемъ д лилось: на команды въ пріемахъ, ген -
ральныя команды и шарживаніе. 

К о м а н д ы в ъ п р і е л а х ъ: 

Правою рукою за ружье. 
Подвысь 
Взводи курки . . . . 
Прикладывайся . . . . 
Палн 
Курокъ на взводъ . . . 
Вынь патронъ . . . . 
Скусн 
Сыпь порохъ на полку 
Закрой полкп . . . . 

1 

1 
2 

1 

1 

1 
2 

2 

2 

2 

темпъ. 
» 

» 

?? 

» 

)? 

« 

„ 
)? 

« 

Обороти ружье , . 
Патронъ въ дуло . 
Вынь шомполъ . . 
Прнбей зарядъ . . 
Шомполъ въ ложу 
На плечо . . . . 
Къ ног . . . . 
Положи ружье . . 
Къ ног 
На плечо . . . . 

. . 1 
2 

. 1 
. . 1 
. . 1 
. . 1 
. . 6 

. 4 
. і 
. 5 

Изъ ііриведеннаго перечисленія пріемовъ, видно, какъ долго про-
изводилось тогда заряжаніе и какъ много долженъ былъ солдатъ 
исполнить для этого пріемовъ и телповъ. По команд „пали" онъ 
долженъ былъ: „кр пко дернуть за язычекъ, опустить плашмя ружье 
къ портупе , въ то же время правою рукою схватііть курокъ, держа 
кр пко н прямо ружье къ т лу". 

*) Уставъ Пмператора Павла I. 
•2 
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Г e н ep aл ьи ы я к о м аи ды: 

Ha караулъ 3 тейпа. На плечо 10 темп. 
На право кругомъ . . 3 „ На право . 2 „ 

• На л во во фронтъ. . 3 „ Мо фронтъ 2 „ 
На плечо 2 „ Иа л во 2 „ 
На руку 3 „ Во фронтъ 2 „ 
На плечо 2 „ На право кругомъ . . 3 „ 
Отъ дождя 5 „ На л во во фронтъ . . 3 „ 
Въ правую руку . . . 5 „ На л во кругоиъ . . . 3 „ 
На плечо . . . . . . 5 „ 11а право во фронтъ . 3 „ 
Съ поля (этотъ пріемъ слу.килъ для отиыкаиія штыка). . 13 „ 

Ротное ученье состояло въ согласоваиіи вс хъ ліодсіі, прн испол-
неніи ими одновременно всего, чему обучался рекрутъ. Когда рота 
выведена была иа плацъ, то шерріігіі ея разводились, прич мъ пе-
реднюю обучалъ самъ ко.маіідіі|гі., заднюю—іюручикъ, а среднюю — 
прапорщикъ или подпоручпкъ. Разведенныя шер нги должны былн 
„маршировать впередъ и заходить иа право н на л во". При этомъ 
шагь сл довало д лать'„no бол е :'/4 арипіна". Зат мъ сводили роту, 
которая марпшровала въ полиолъ состав . „Чтобы люди были равно 
до совершенства и хорошо выучены въ ротахъ, сл дующее прим -
чать: никогда не дозволять илн проіцать ии мал йшей оиіибки сол-
дату, и не прелвде оиаго ставить въ роту илп заставлять его службу 
отправлять, пока не совершеино выученъ буд тъ, такъ, какъ старый 
солдатъ. Есліі сначала запустить рекрута, а оныіі будетъ въ строихъ. 
гд не можно усмотр ть за нимъ, то всегда будетъ таковоіі ошибаться, 
м шать и дортить равенство всей роты". 

Разстояніе между шеренгами было 4 маленькихъ яіага. Для за-
хожденія подавалась сперва комаида: „задиія дв ш р нгй приступи, 
ступай" и потомъ уже: „по взводно на право (иля на л во) заходи, 
ступаіі". 

Пальба производплась: ц лою ротою, плутонгами (т. е. по взводпо) 
и рядами; стоя на м сг , наступая и отступая, а такж на иеред-
шою п задшою шеренги. Для стр льбы подавалась команда: „Рота 
віаржируіі, слушаіі на караулъ, къ заряду, заряжай по коианд " іыи, 
если обучающій желалъ, чтобы заряжані ироизводилось безъ коланды: 
„Слушай, на караулъ, къ заряду, чехлы долой, заряжай". По этпмъ 
командамъ исполнялось все сл дусмое, по флиг льману. Пальба ря-
дамп ііроизводилась сл дуюіцимъ образомъ. По команд : „Господа 
оберъ іі унт ръ-офицеры, рядами шаржировать", каждый плутонгъ 
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д лнлся „па двое". Въ ка кдой половнн два ряда составлялн отд -
леніе. По команд „шаржируй" офицеры и унтеръ-офпдеры, ставши 
около 2-го ряда отд ленія, подавалп сами команду: „ступай". Тогда 
рядъ выступалъ впередъ, по команд : „изготовься"—прикладывался, 
a no „пали"—стр лялъ. Зат ігв, по комаыд „ступаіі", поворачи-
вался, вступалъ въ свое м сто и, заряднвъ на ходу ружье, бралъ 
на пл чо. 

Ученье баталіоноагь или полкомъ состояло въ согласоваиіи ротъ 
ц баталіоновъ м жду собою. Зд сь находится указаніе, что, иежду 
командого „прпкладываися" и „пали" офицеры доллшы были „дать 
время не торопиться и, по крайнеіі м р , счесть до четырехъ"; это 
объяснялось т мъ, что солдату „нулсно пм ть сіе время, дабы ви-
д ть куда стр лять". Главное вниманіе при обученіи ротъ и бата-
ліоновъ обращалось исключительно на церемоиіальныіі маршъ, вы-
страиваніе частей, разсчотъ для караульноп слулібы и шаржнрованіе. 
Того, что мы называемъ теперь лолкою фронта, почтп не существо-
вало. При движеніяхъ баталіона, главиыыъ образомъ наблюдалось, 
чтобы оиъ ум лъ скоро строиться, а для этого требовалось, чтобы 
ка кдый солдатъ зналъ „-евоіі взводъ, шеренгу, предъ собой и возл 
себя стояиі,аго, п найтп могъ его какъ днемъ, такъ п ночью; особ-
лпво при случающихся тревогахъ, или когда баталіонъ отъ непрія-
теля будучи разбптъ, надлежитъ му самому стропться. Для того 
нужно, чтобъ командиръ всякую весну иногда прііказывалъ баталіону 
разсыпаться, дабы т лъ солдатъ учнть скор е строиться" 1 ) . 

По стріьлковому діьлу.—Вс правпла тогдашняго устава, пзла-
гая сущность заряжапія, касались только самого исполненія приве-
доііиыхъ выше „командъ въ пріемахъ", и не давалп иикакихъ ука-
занііг собетв нно по стр льб . Какпхъ-либо руководствъ по стр льб 
не существовало, а уставныя правпла заключались въ сл дующемъ: 

„Во время шаржпрованія наблюдать крайнюю тишігау, солдатамъ 
не дозволять говорить, плевать нли віевелиться и вс оборачпвать 
головы й глаза иа право. Заряженное ружь дерлсать порядочпо, 
руками не хватать за суму или за ружье и стоять недвилшио". 

„Прикладываясь солдатамъ равняться направо, первоіі шеренг 
прямо, а заднимъ неміюго ниже прнкладываться; прич ігь солдатаиъ 
смотр ть по дулу на шішеиь и см ло въ огонь, u знать ему, куда 
выстр лить, не вверхъ илп въ землю; прикладъ приставитт. къ плечу, 
голову опустйть, и гляд ть куда стр лять". 

^ Уставъ ІЬиісратора Па вла I. 
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„Солдату проворно зпряжать: ироворио ж вынимать патронъ, 
коротко скусить, такъ, мтобъ порохъ въ ротъ попалъ, иа ПОЛКІІ скоро 
порохъ сьгаать; скоро и проворно оборотить ружье, а оборачпвая, 
смотр ть, чтобъ не просыпать пороха; проворно кидать патропъ въ 
дуло и весь высыпать; шомполъ вдругъ выдернуть, всунуть про-
ворно и кр пко въ дуло, и т мъ кр пко прибить зарядъ; шомполъ 
однимъ разомъ вынуть, вставить въ свое м сто н, не дожидаясь 
друп^ друга, бросать ружье на ллечо". 

„При ВСЯКІІХЪ случаяхъ патроиъ брать изъ сумы, и для того н 
дозволять затыкать солдата.мъ іштроны, иодъ портупею или въ дру-
гое м сто". 

„Когда стр лять норохо.мъ, то, подъ опасеніемъ црогнанія сквозь 
строй, ннкому не осл ливаться заря кать пріім ромъ или бросать 
патронъ; п еслп рулсье ос кается, то бол е не заряжать, но солдату 
неіірен нно крем нь u огниво обтереть и вновь порохъ насЬшать; 
а если все-такн ружь не выстр лнло, а ос кается, то неота ино 
ружье въ дурномъ состояніи, за что отв чаетъ ротный командііръ. 
Въ противномъ л:е случа , если порохъ на полк вспыхнетъ, а вы-
стр лъ не посл дуетъ, то сіе знакъ, что ружье внутрп не вычнщено, 
ИЛІІ патронъ не высьшанъ, что взыскать на солдат ; ему же въ та-
комъ случа заряжать прнм ромъ, а не выходить изъ шеренгіі для 
поправленія ружья илп перем ны кремня, разв сіе особливо ему 
приказано будетъ" ^. 

По службіь въ гарнизошь. — См на карауловъ производплась 
такъ-ж , какъ теперь; за исключеніемъ того, что офицеры обоихъ ка-
рауловъ еще тогда, когда новый караулъ подходилъ къ платформ , 
в роятно, въ знакъ прнв тствія, снимали шляпы, a пріі команд 
„слушай на караулъ" они по первому темпу выставляли правую 
ногу впер дъ, по второму повертывались на л во во фронтъ, a no 
третьему, притянувъ л вую ногу къ правоіі и взявъ эспонтонъ 
вверхъ, свимали іпляпы, подходнли одинъ къ другому, спрашцвали 
другъ друга о см н , а потомъ вм ст отставляли правую ногу на-
задъ, над валіі шляпы н, обернувшись направо кругомъ, шли на 
свои м ста. „He отлучаться ни подъ какішъ впдомъ караульнымъ 
офицераиъ ни днемъ, нн ночью, для чего и вел ть прішосить къ 
себ кушанья въ караульную. Если лсе офицеръ отлучится отъ ка-
раула, арестовать его на годъ и вычесть лсалованье. При каждомъ 
караул полагались: тел лжа „дабы рядовому для посылокъ, не но-

') Уставъ Имиератора Иавла I. 
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сить дрова иа себ ", топоръ, кочерга, кадка для воды, лопатка и 
мотла. 

Часовымъ, выставленнымъ отъ караула, уставъ предішсывалъ: 
„иа часахъ ннчего не д лать, ружья пз7> рукъ не въшускать, не 
садиться, не наппваться пьянымъ и съ постовъ не сходить, ночью 
въ 50 шагахъ отъ себя оклшшвать, а въ противномъ случа под-
вергаются наказанію сквозь строй. „Если отлучптся отъ караулаі 
безъ позвол нія, то еажать его подъ караулъ и гоиять его сквозь 
строіі". 

Каждый караулъ посылалъ: см нныіі, вечернШ ц утрвнній ра-
порты о благополучш; по пробіггіц ясе зари—еще словесный. 

Вс часовые д лали на караулъ вс мъ штабъ-офицералъ, кото-
рымгь отдавали честь и вс караулы, кром главнаго; этотъ іюсл д-
ній вступалъ въ ружь н д лалъ на караулъ полковникаяъ ц дежур-
ному штабъ-офпцеру. Когда смеркалось, часовые на караулъ не 
д лали вовсе, а брали ружье на плечо. Они въ это время должны 
были перекликаться, громко крича „слувіай". 

Вечеролъ, „какъ только смеркнется н часовые начнутъ кричать", 
посылались патрулп, которые должны были заходить во вс трак-
тпры іі прочія вольныя м ста и высылать оттуда вс хъ военно-слу-
жащнхъ, а въ случа содротивленія таковыхъ брать подъ караулъ. 

На заставахъ караулы должны были опрашивать каждаго прі з-
жавшаго, кто зач мъ прі халъ и объ этомъ доноспли въ свопхъ ра-
лортахъ. Для остановки иро зліавшііхъ существовали шлагбаумы, 
опускавшіеся на время опроса. 

Караулы заншіали только при своихъ квартпрахъ, такъ какь— 
„Поставляется лравиломъ для вс хъ полковъ, чтобъ ротамъ, распо-
ложеннымъ дал е 5-ти верстъ отъ городовъ и кр постен, на карау.гі, 
въ оные не ходпть, а содержать едпнственно своп караулы въ т хъ 
селеніяхъ, гд они стоятъ" '). 

І7о полсвой гг лагерной служб .—Передъ началомъ каішаніи 
полкъ назпачался въ составъ д йствующаго корпуса или арміп по 
особсшу повел нію, независішо отъ шірнаго распред ленія по ип-
снекціи; тогда получалось каждый разъ особое походное н боевоі' 
назначеніе въ составъ дивизііі, колонны, отд ленія плп эшелона. На 
время кампаиіп главныиъ началыпікамъ выдавался особыіі утверж-
денный порядокъ—ордръ-де-баталь—т. е. чертежъ, въ которомъ каж-
дому полку назначалось м сто въ главныхъ силахъ—коръ-де-баталь— 

') Пр. Импер. Павла 1797 г. д кабря 14. 
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илн въ авангард , въ центр пли на крыльяхъ, въ періюіі или вто-
роіі лпіии. 

По прііблшк нііі къ ПОЗІІЦІИ, занятой иепріятелемъ, котораго всегда 
предполагалп негіодвижнылъ, авангардъ, состоявшіи пзъ гусаръ, егсреіі 
и легкоіі кавалеріи, завязывалъ съ шпіъ д ло, съ ц лыо отвлечь его 
внинані отъ пункта, нам чеішаго для атаіш. На и которомъ разстоя-
ніп за авагардоыъ сл довалк, въ двухъ или бол е колоішахъ, главныя 
силы, д ліівпііяся на части. Одна изъ шіхъ, пользуясь дезюнстра-
ціямп авапгарда, иіла прямо иа пр дм тъ, избраііиі.пі для атаки, что 
вазывалось тогда пдти иа—„поэііъ-де-вю". Для ра^витія ея усп ха 
другая половшіа выдвигалась на одну лииію съ аею, входпда въ 
„алиньеманъ" илн производила обходиос движені —„туриированіе". 
Зат мъ развертывался резервъ, начішалось общ паступленіе съ 
иальбою и, иаконецъ, выскакивала кавалерія для пресл дованія не-
пріятеля, котораго всегда къ концу боя ііродполагалн б гупщмъ. 

Наканун сраженія ел довало осмотр ть ружья, зарядить ихь, 
ввиіітить новые кремнп, и наблюдать, чтобы ружья „во всемъ исправны 
были". Каждый солдатъ долясенъ былі. ІІ.МІ ГЬ одиііъ патронт. въ ружь , 
a 59 въ сум . 

Во время срансенія, между линіями должио было пм ть 30 ша-
говъ. На ыепріятеля идти съ распулі,еііиьтми знам назіи и д ржать 
ружья въ плеч . Запрещалосг. людялъ, подъ опасеиіелъ см ртнрй 
казни, стр лять безъ команды офицеровт,. Вс темпы и обороты 
должыы былн исполняться какъ на ученьи. М ста убитыхъ п выбыв-
тнхъ изъ строя офицеровъ должны бгллп заступать сл дующі за 
ІІИМИ, но при этомъ наблюдалось, чтобы позадч баталіона было всегда 
три офиц ра. Если время позволяло, люди должны были передъ сра-
ж ні мъ снять раицы н все, что ихъ отягоіцало. 

Передъ выступленіем'ь въ походъ офицеразіъ предіпісывалось 
брать съ собой неіірем ино два мундира, дв віляиы, два чіарфа, дв 
пары бавімаковъ и на дв нед ли б лья. 

Характерная черта походныхъ колонкъ того вреяени заключалась 
въ неиііов рно больиюмъ обоз : шефу полагалась карота въ 4 ло-
шади, фура, одна повозка, 6 выочпыхъ лояіадой и столько ж вер-
ховыхъ; капитану одна повозка и дв верховыхъ лошадч, а субал-
тернъ-офид рамъ толыш по выочноіі и верховоіі лошади. Въ каждоіі 
рот были тря повозки, изі. которыхъ одна провіантская фура и дв 
аі)телГ)Ныхъ. Во время самаго движенія комаидирская кар та сл до-
ваіа передъ первымъ баталіономъ, другая—передъ вторымъ, для 
того, чтобы вт. иее могъ с стг. офпц ръ, если заиеможетъ. Офиц рамть 
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дозволя.іосг, быгі. верхоМъ, за исключеніемъ одного въ каждомъ бата-
ліон , которыіі должеиъ былъ идти передъ первымъ взводомт.. „Ба-
бамъ полка", говоритъ уставъ, „на поход не быть п])!! паталіо-
нахъ, а идти съ фурлейташі; прн обоз находиться, кром црстрое-
ш.іхъ п аудитора, поп , слбса])ю и ложішку. Лекарю хать по сре-
дин полка". 

Нгерскій штабсъ-волториистъ 1797— І^ 0 1 г г -

Жридя на м сто, полкъ располагался въ лагер побаталіонно, 
npiiMOMb вс д сять ротъ етановшшсь въ одну линію; въ каждой 
рот полагалось 2-2 пажаткй, разм щавшіяся въ дв линіи, а во время 
иарша возпмыя въ полковомъ обоз . По ер дин каждой роты утвер-
ждались дв пирамііды для ружеіі. 

Яагорь окружался часовымн отъ двухъ карауловъ, полеваго изъ 
39 челов къ при офицер , и „палочиаго" изъ такого же числа сол-
датъ при унт ръ-офлц р . С оявшіе впереди лагеря часовые быліі 
парны ; п.мі, ггредп-исывалось исіірем нііо черезъ каждыя чотворть 
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часа кричать „кто идетъ" и спрпіііинігп. у подходящихъ ЛОІПНГЪ. У 
палочнаго караула производилогі. наказані сквозь строіі. Располо-
женнылъ у фланговъ баталіона часовымъ ІІЛ НЯЛОСЬ ВЪ обязанность 
никого, кто бы онъ ни былъ, вдоль по шереигамъ или сквозь ротныя 
улицы не пропускать ни ве])хо.діъ, іпі въ повозкахъ, за исключеніемъ 
„генералптетъ". Въ лагер зорю били тавъ, какъ u въ настоящее 
время, но н рекличЕИ ііроіізводіілись no четыре раза въ день. От-
лучки и отпуски пзъ лагеря быліі очень ограішчены. Офиц ровъ могъ 
увольнять комадиръ только на 4 qaca; слн ж кому-йибудь нзъ ііпхь 
необходимо было ночевать ви лагеря, то оіп> долженъ быль про-
сить на то позвол нія комаидующаго воіігками. 

Въ посл днііі день лагеря отдавался ію вс мъ войсканъ приказъ: 
„завтрашняго чпсла коичится лагерная служба, а начнется гарни-
зониая". 

По хозяііству.—Ко.мандіірм отд льныхъ частей управлялл хо-
зяііствомъ іголковъ, такъ сказать, ва коммерч скомъ прав , т. е. по-
лучая по закону все отиускаемое казною, они производили расходы 
по своему усмотр нію. КШІГІІ велись тогда очень ііросто: все, что 
получалось и записывалосі. иа приходъ, выписывалосі. туті. ж иол-
ностью въ расходъ на тотъ пр дм тъ, на который д ньги отпуіцены. 
Коитроль состоялъ въ томъ, чтобы полкъ не перетребовалъ чего-
нибудь н чтобы все заішсано въ книгахъ, которьш пов рялпсь c-,Kt'-
годио особою комиссіею изъ своихъ іке офицеровъ и отсылались за-
т мъ въ счетныя экспедиціи, гд он должны были быть получ ны 
не позже 15-го февраля. За ііе[)выіі опоздавпгій м сяцъ командиръ 
уплачивалъ 100, за второіі—200, за третііі—300, за четвертыіі—-
400 руб. штрафіі, ;і за шггыіі—лдшался всего и ссылался на в чную 
каторгу. Остатки отъ расходовъ поступали вс ц ло п безконтролъно 
въ полное распоряжепіе командпра. 

Вс солдаты получали ъъ м сяцъ по 1 иуду 321/.І фун. .муі.п іі 
ло 11/2 гарнца круиы, ио ігри рпсположеніи на простоішых-ь квар-
тирахъ, гд каждьш солдатъ аазЕанался иа ы сколько гсрестьянсікихъ 
дворовъ, хозяева которых'і. по оч редно продовольствовали своихъ 
квартираитовт., причитавшійся ішжиилъ чинамъ провіаііті. ііл ли 
право получпть крестьян . Обыкповепно онн отказывались отъ про-
віанта, выдавая въ этомъ прпговоры сельскихъ обществъ и предо-
ставляя муку и крупу въ пользу ротъ, что давало значит льную 
экоиомію, въ особейности вм ст съ отлускомъ приварочныхъ денегъ. 

По внутрсннему быіиу.—Шефъ полка соединялъ въ своихъ ру-
кахі. все управленіе подкомъ; на вемъ ж лежала вся отв тствон-
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ность за строевое і[ матеріальное состояніе полка. Онъ им лъ права 
и обязаииостк нын шнихъ полковыхъ ксшандііровт,, съ т иъ только 
дзъятіемъ, что но могъ безъ Высочлйиілго сопзволенія перем -
щатв ротныхъ командировъ. Шефъ представлялъ ка кдый м еяцъ 
Государю рапорты съ точнылъ обозначеніемъ личнаго состава— 
больныхъ, команднрованныхъ, отпускныхъ u пр. Незадолго передъ 
т мъ введеиы былп м сяяные рапорты и за правилыюстыо пхъ, такъ 
же какъ за правпльностъю сношеиііі разныхъ воениыхъ учр жденій 
между собою, строго сл дила военная коллегія. Съ гражданскимп же 
учрежденіяіш шефъ полка сносился оффиціалъными письмами, но 
отнюдг, не рапортамн. Черезъ ка кдые три м сяца онъ объ зжалъ и 
осматривалъ вс роты. 

Полковоіі командиръ былъ етаршимъ посл шефа нітабъ-офицо-
ромъ и ил лъ въ своемъ в д ніп ся дующШ баталіонъ за шефомъ, 
которыіі п назывался его имен мъ. Обязанности іке его состояли въ 
точио.чъ іісііолненін распоряженій шефа, м сто котораго онъ засту-
палъ во время его отсутствія; по прпказанію шефа, плн ио своему 
собственно.му усмотр нію, комаидиръ іюлка осматривалъ роты и до-
носилъ объ нхъ состояиііі. 

Другими членами полкового штаба былн: адъютантъ, квартирмей-
ст ръ и аудиторъ. Изъ нихъ первыіі исполнялъ т же обязанности, 
какъ и въ настоящее время, но назначался ВЫСОЧАІІШПЗІЪ при-
казомъ: посл дніе же два были чиновншш, пропзведенные изъ ун-
теръ-офпцеровъ, и непрем нно не изъ дворяіп.. Въ случа же нхъ 
отсутствія, бол е способные ф лвдфеб ля исііравляліі этп должиопи: 
квартйрмейст ръ одновременно исполнялъ и казиачеііскую должность-

Н сколько оригиналвн были обязанностц ауднтора: онч. дол-
женъ былъ гіроизводить сл дствія надъ солдатами и офнц рами и 
зав дывать ііолковьшъ обозомъ; во вр мя похода на него возлагалось 
наблюденіе, чтобы въ обоз упряжкіі чередовались въ томъ же по-
рядк , какъ роты въ полку, и отв тственность за іізвощііковъ. Ауди-
торъ и свяіцеиііикъ въ лаг р жпли вм ст въ одноіі палатк . 

Что касается до субординацін, то она въ т времена строго со-
блюдаласі), какъ офіщерами, такъ и нижнтіи чітами. „ЛЮДРИ должно 
было доводнть до того", говорптъ уставъ, „чтобы офндеровъ но б -
гали, и отъ ипхъ по дворамъ не пряталпсь, а встр тя ихъ, останав-
ливались во фронтт,, сшімали іиляпу л вою рукою, опускаліг ое по-
зади тесака, держа голову прямо, п ожидалн прпказа". 

Офицерамъ было воспреіцено здить въ закрытыхъ :ікііііа-
жахъ, а только верхомъ, или въ сашіхъ п дрожкахъ. Для отдаиія 
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честл при встр ч съ ІГлиераторомъ илн Имп ратрицею, пр дпи-
сывалось, не взпрая ни на какую иогоду и грязь поср ди улицьі 
выходить изъ эшшажа. Вопнскііі усгані,, входя во вс подробиостп 
быта военно-служащихъ, даже предписывалъ им ть нзв стиое коли-
чество блюдъ за об долъ; ужинать же заирещено было, подъ опасе-
ніемъ вычета изъ жалованья. Насколько молочны былп эти вм іпа-
тельства въ частную лсизнь, молшо привости, какъ прюі ръ, что \ ста-
вомъ предписывалось офицерамъ пм ть зимою сіортукіі. подбитые 
баіікою, а л томъ—стамедолъ, „но но им ть для с.его двухъ сюрту-
K O B ' b " . 

Каждое воскррсеиьо, въ ираздникіі и по средамъ чипы полка обя-
заны былп непрем нно ходить въ церковь. Въ б-лъ Егорскомъ полку 
положено іпі ть полковую цорковь и быть свіпцпптку въ томъ нсе 
году, когда полкъ былъ сформированъ,—1797 г. '). 

Въ ц ркви солдаты доллшы были стоять сліпрно a слушать со 
внпманіомъ; т же, которые шум ли, ш тпли или какоіі ішоіі соблазнъ 
подавалп, отііравлялись подъ караулъ и подвергались наказанію отъ 
командира роты. Вс военно-слулгащіе каждыіі годъ дол кны быля 
гов ть. Приводішъ въ водлинник приказъ одного іізі, піефовъ, до-
статочно характеризуюицй взглядъ тогдаіпняго воинства на службу 
Болсію. 

„ ласть верховная 2) и по неіі существующія въ благоустроен-
іЮлЧЪ государств начальства: военное, гражданскос и духовиос по 
законамъ: въ начал Болгественнымъ ]і потомъ сроднымъ въ рожд н-
ностн естества, обязаны непосредственно подать собою ирим ръ во-
вв ренныхъ имъ паствахъ, ІІЛІІ начальству подчиненнымъ въ испо-
в данін и соблюдеиіи догматовъ священноіі в ры н инач , какъ (мэб-
ственнымъ, благочестивымъ и преисполнеииымъ благогов нія, J,en-
лыхъ молитвъ и в ры поведеніемъ. Ham'j. Ммператоръ, есть свя-
щенн йшій прим ръ для д лаго св та въ чист ііпіеіг в р къ Все-
благому Подат лю вс хіэ благъ и изящшшъ благогов иііі. Я, какъ 
в рноподданныіі такового благочестив іпиаго Государя, подражая 
Ему въ в р , по вв рсиноіі мн власти въ полку и.ченн мо го на 
случай, іірнближаюв;еігся святой четыредесятшщы, когда по установ-
ленію православноіг церкви долліно каждому благогов юіцому кь за-
кону Болсію, запов дямъ Его святымъ, очистить сов сть свою покая-
иіемъ въ сод ланныхгь прегр іііеиіяхъ, и укр пить себя отъ подоб-

') ІІрпк. Императора Павла 1797 г. авг. 8 д. 
*) Боенно-ученыіі арх. отд. III. Лі 254. 
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иыхъ поползновеній иостомъ и молитвою, къ неііре>£ ііно.му и точ-
ному ІГСПОЛІІ ІІІІО полку нлени лоего вс мъ в ры грокороссійскоіі 
предіпісываю: въ сію наступающую четыредесятницу, ио обряду хри-
(•тіаііскому гов ть, u ходать ежедневно въ дерковь къ утрени, къ 
часамъ или когда бывастъ Бо кественная литургія u вечерня. Ежоли 
кто плъ нижнжхъ чіпювъ преступитъ сіе повел иіе п ис будетъ хо-
дить въ церковь, такового, какъ л нпваго іг н пекущагося о своемъ 
спасеніи, за каждое таковое небыгіс наказывать, давт, десять уда-
ровъ тростямп". ч 

Если такія взысканія пазначались за непсполненіе обрядовъ церквіі, 
то какові.г яс бі.іли иаказапія за воинскіо проступки? Они были 
iqiaiiiic строги. [Ппицрут ны считались самылъ обыкновонныиъ явле-
ні мъ іі іюлагались за отлучку отъ полка, за промотаніе оружія, за 
опаздываніе на сборно м сто, за нопослупіаніо рунда. За поб гъ пзі, 
службы гоияли сквозв строй '[('резъ весь полкъ три раза; иежду каяс-
ді.імь разомъ ііолагался трехъ-дневныіі пром жутокъ временп. За 
уклоионір отъ вооііноГг слу кбы, съ умышлоішымъ ііовреждоіііічм і. 
членовъ, виновнаго гоняліі черезъ 500 чолов кл. три раза; т хъ, ко-
торыо іюсл наказанія моглп влад ть оружіомъ, опред ляли въ сол-
даты; т хъ иге, которы не въ состояніп были д лать это, вышісі.і-
вали въ ЕЗВОЩИКН. „А если за большпмъ ув чьемт," говорптъ законъ; 
„п въ ІІЗВОІЦИКІІ быть не годны, то таковыхъ бить плетьми нещадно 
н ссылать въ каторжную работу по смерть".—За воровство солдатъ 
іірогоиялся сквозь строіі черезъ весь полк'!, шесть разъ. За дорзкос 
н исполн ні приказа иачалышка, за оставленіе своего поста въ 
вовнное время, за наи р нное употребленіе оружія во (|іоит пли въ 
караул , ІІІІІІОВПЫІІ подвергался смертноіі казіги. ІІптеросоиъ Tair.i.'c 
сл дующій артикулъ устава: „если солдатъ по щек кого ударитг., 
того профосъ передъ всеіі: ротоіі также ударптъ, и къ тому еще ви-
иовныіі по суду будеті, иаказаиъ". Профосомъ назывался особыіі 
нижній чииъ, обыкііовсшю фольдфебольскаго званія, принадлежавіпііі 
къ полковолу щтабу и еостоявшій в-ь в д нія адъютанта, a no роду 
службы въ в д піи аудитора. Надсмотру профоса поручались аре-
станты, ихъ безоііасиое сод ржаиіе, продовольствіе, сохраненіе чи-
стоты, здоровья и иорядка. Онъ лично отв чалъ за каждыіі поб гь 
ар станта, водплъ къ допросу въ судъ, на л сто наказанія и при-
сутствовалъ прк совррпіеніп оиаго.—„Должиостью профоса обязань 
заВ дьшать честиыіі, умный, оііытныіі и вм ст съ т иъ храбрый и 
ревностный челов къ. Есліі ирофосъ слабъ, бозтолковъ u развратенъ, 

TO ОГЬ ЭТОГО ИОГуТЪ ІірОІІЗОІІТІІ ВЪ ВОІІСК бОЛЬШІС беЗІІОрЯДКИ, HiMID-

1 
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виновеніе к своевольство; если ж оиъ, напротивъ, слишком.ъ строгъ 
и суровъ, то молсетъ служитъ іірнчшюю неудовольствія воиновъ, жа-
лобъ, а отсюда волноиііі и мятежей. Онъ долженъ исправлять свою 
доляшость см ло и ревностно, а не ііебрелспо; отъ сего пріобр таетъ 
уваженіе ратниковъ; его будутъ бояться, а это хороіпо и ііужио на 
воііи " 1 ). 

Суды составлялись тогда прп полку всякііі разъ, когда встр ча-
лась въ томъ надобность. Судъ состоялъ изъ презуса, въ лиц одного 
изъ штабъ-офицеровъ, и въ крайностп капіітана, и н сколькігхъ оберъ-
офпцеровъ, при иеіірем нномъ участіи, въ впд с Еретаря суда, ауди-
тора части. Судъ самъ производилъ сл дствія и самъ, прим няя 
по указанію аудптора статыі закона, назиачалъ наказанія, представляя 
зат мъ все д ло, по команд , на утверждні надлежащаго началь-
ства. Для полноты очерка внутр нняго быта полка иообходпмо доба-
впть, что по своеіг организацііі каждая рота, вн строя, разд лялась 
на три отд ленія пли капральства, прич мъ обязашюстц каираль-
ныхъ были въ общихъ чертахъ сходны съ тепереішшми. 

„При всякоіі рот быть одному фельдфебелю, которыіі н есть 
старшш сержантъ, одному каитенармусу п одному фурьеру. Долж-
ность фельдфебеля состопть въ тоиъ, чтобъ нодавать дневные ра-
порты ротноііу командііру и адъютанту баталіоннолу, сочинять м -
сячные сппскп п вс случающіеся рапорты, нрпнимать и раздавать 
на роту получаемыя деньгп, заппсывать иолковые приказы, п все 
исправлять, что до роты касастся". 

„Каптенармусъ не ходитъ въ караулъ; осматрнвать ему, когда 
при рот д ла не пм етъ, в-ь вечеру и ло утру, посл зороіі, свою 
роту; іга ть ему иодъ собою ротное казначоштію, ому ж іірнніімать 
и отпускать вс аямуніічныя вещіі, и отдавать отчетъ ротному ко-
мандиру". 

Нижиему чииу отиускалпсь калвдый годъ лундиръ, дв пары хол-
стннныхъ штановъ, два галстука и дв ленты на косу. Мундпръ по-
лагался на годъ, щирель на четыре, а башмаки иа два года. 

„Должность фурьера на поход разбивать лагерь, комаидуя прп-
командпрованныіііі для разбитія онаго; прннпмать им етъ въ горо-
дахъ и деревняхъ квартиры, фуражь ііпровіаитъ; въ таковомъ слу-
ча оные подъ командою у нолкового квартирмейстера^ '-). 

') Воеп. энциклоп. словарь, пзд. 1856 г. 630. 
2) Уставъ Императора Павла 1. 
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По новнмъ штатамъ, изданнымъ въ 1798 году, офпцерамъ было 
увеличено содержані и они получали: 

ч н н ы. 

Полковнпкъ 

Подполковиикъ 

Маіоръ 

Капитанъ илн штабсъ-каіш-
танъ 

Поручпкъ 
Подпоручикъ пли прапор-

щикъ 

Полагалось. 

789 руб. 

783 „ 
424 „ 

294 „ 

199 „ 

172 „ 

Увелпчено по нов. Всего съ при-
штатамъ. бавкою въ г. 

111 руб. 
117 „ 
36 „ 

46 „ 
46 „ 

28 „ 

900 

600 

460 

340 

245 

200 

руб 
?> 

» 

» 

» 

** 

Въ приведенныхъ окладахъ заключалось не только собственно 
жалованье, но п денщичь довольствіе и раціоны ^. Лазареты содер-
жалнсь на оставиііяся деньги отъ мундпрныхъ, аммунпчныхъ вещей 
и фуража, отпускаемыхъ по штату на полныіі комплектъ. Полковые 
лекаря обязаны былн лечить солдатъ и офпцеровъ безвозмездно, 
исключая т хъ офпцеровъ, которые наживалн себ французскія бо-
л зни или получали ув чья и раны въ ссор зіежду собою. За то 
съ ннхъ полагалась плата, смотря по чпну. 

Въ 1798 году 6-й Егерскій полкъ квартируетъ на свопхъ преж-
нихъ квартнрахъ въ м стечк Оранахъ, пм я роты собранными въ 
окрестныхъ деревняхъ.—„Гг. Инспекторамъ сд лать по вс мъ пол-
камъ ихъ инспекцііі такое распоряженіе въ квартирахъ, что если 
какой-либо полкъ не пом стптся ц лыип баталіонаміі въ т хъ м -
стахъ, которыя назначены по генеральному росшісанію, въ такомъ 
случа хотя разд лнть по-ротно; но отшодь ротъ уже н разбивать, 
а пом щать ц лыми въ одномъ селеніи" 2). 

Къ началу года полкъ считалъ въ своихъ рядахъ: 

Стро выхъ. 

Штабъ-офицеровъ . 
Оберъ-офицеровъ . 
Унтеръ-офнцеровъ. 
Волторнистовъ . , , 

По 
сппску. 

6 
32 
60 
20 

На 
лицо. 

6 
31 

52 

19 

Н е с т р о е в ы х ъ . 

Аудиторъ . . . 
Священнпкъ . 
Лекарь. . . . 
Церковниковъ 

т) П е т р о в ъ. Рус. воен. с. II, 264. 
») Прпк. Пмператора Павла I, 1797 г. іюня 1 д. 
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Егереіі 711 528 
Рекрутъ 12 12 
Кантонистовъ . . . . '2 2 
Часть людеіі находилась въ домо-

выхъ отпускахъ (167), часть 
въ полковомъ лазарет и въ 
ко.маидіфовкахъ. 

Цирюлышковт, 10 
Мастеровыхт 5 
Ложникъ 1 
Лрофосъ 1 
Слесарь 1 
Погонщпковъ 18 
Денщпковъ 42 

Лошадей состояло, кром верховыхъ,—выочныхъ (і и подъел-
ныхъ 72. 

Въ феврал м ояц цпрюльники переименованы въ федьдшера, 
ногонщики—B'b фурлепты, число ихъ увеличеііо до 35 и введ ны 
новые нестроевы ЧІІІІІ>І: 

Вагевмейстеръ 1 Кузнецов-і, 
Изъ волыіыхъ людей ружей- Ложнпкъ 

ныіі мастеръ 1 Ему учічіикъ 
Елу учешікъ 1 Плотниковъ 
Коповалъ кузнечныи мастеръ 1 

•2 

1 

1 

6 ')• 

Лнчныіі 
назначенію-
ходились: 

составъ чиновъ полка вполн соотв тствовалъ своему 
-легкоіі п хот . Такъ, изъ 37 о(|)Иіі,еровъ въ полку na

il о п р о и с х о ж д е н і ю. 

Изъ дворяиъ 20 
Изъ офиц. д т й. . . . . 9 
Изъ купечества 4 
Изъ церковнпковъ . . . 2 
Изъ м щанъ 1 
Изъ солд. д тей 1 2 ). 

Вс офпцеры знали русскую грамоту, 19 челов къ влад ли нно-
странными языками, 6—выпущены нзъ кадетскаго корпуса и 1—изъ 
студентовъ Горнаго института. Болышінство офицеровъ было оогато 
боевымъ одытомъ—нзъ 37 челов къ только 10 не участвоваліі въ 
походахъ, а остальные бывали „протнвъ иіведа", „противъ польскихъ 
возмутителеіі" п въ „Туреціп". (См. прпл. 2). 

^ Моск. арх. Гл. Шт. св. 245 д. 606 М с. pan. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. формуляр. списки д. 712. 

Шефъ і 
Штабъ-

34 л. 

И 0 в о з р 

іолка 38 л. 

a с т у, 

ш 

офщ ры отъ 28 
• • . • I • 

Оберъ-офицеры отъ 
л тъ 

Отъ 25 
„ 30 

., 35 

. . 
до 30 л тъ 

і) 35 „ 

« 38 ,, 

• 

19 до 

• • 

. 

, 

до 

25 

• 

1 

5 

11 
8 

8 
4 
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To 'lUe самое относится и до унтеръ-офицеровъ—53 изъ нихъ 
были участниками боевыхъ д лъ, находясь въ рядахъ 4-го баталіона 
Эстляндскихъ егерей и только 8 челов къ были мирнаго ііропзвод-
ства; происходилн большинство изъ коренныхт, русскихъ губерііій— 
Смоленскоіг—36, Тверскоіі—5 и другихъ с вернаго раіона—20 

По сословіямі, — изъ дворянъ — 5, изъ купечества — 2, воль-
ноопр д ливпшхея—2, изъ церковшіковъ —25, изъ кр стьянъ—11, 
изъ м щанъ—5, изъ солдатскихъ д теіі—7, изъ дворовыхъ людсіі—3, 
изъ однодворцевъ—1. 

И по возрасту—отъ 15 до 20 л тъ—3, отъ 20 до 25—6, отъ 
25 ДО 30—35, отъ 30 до 35 л тъ—15, отъ 35—40—2. 

31-го октября 1798 года по ВЫСОЧЛІІШЕЛУ повел нію—„отнын 
впредь называться вс мъ полкамъ въ іінфантерііі, какъ іі въ кава-
леріп, им нами шефовъ", 6-іі Егерскіп полкъ получплъ новое нашіено-
вапіе—Егерскій Фока полкъ. Названіо по нменачъ віефовъ представ-
ляло не малое затрудненіе, нбо полкамъ часто прнходнлось м иять 
свои наименованія. 
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Г ЛАВА II. 

Егерскіп Фока полкъ въ войпу 1799 года.—Причины войны.—Цоходъ къ 
гранпц Швоіщаріп.—Ордръ-де-оаталь корпуса.—Двпжсіііе къ Уцпаху п об-
ратно къ Цюрпху.—Столкновеніе у дер вви Воллисгофеиъ.—Расіюложепіе кор-
пуса на р к Лнматъ.—Сраженіе прн Цюрих .—Отступлепіе къ Дерфліш-
гену.—Д ло у деревііп Шлаттъ.—СООДІІІІСПІО съ войсками Суворова у Боден-

скаго озера.—Вішторъ-квартпры въ Баваріп.—Возвращепіе въ Россію. 

Въ тревожиое время прпшлось Императору П л в л У П Е Т Р О-
В И Ч У прпнять бразды правленія обширнаго государства. Страшная 
революція, писпровергнувшая весь государствеиныіі я обществен-
ный строй Фраиціи, угрожала т мъ же и прочимъ европейскиііъ 
государствамъ *). Прп восшествіи иа престолъ, Императоръ, за-
ботившійся о мирноиъ развптіи государства и о необходіпюзгь 
спокойствіи Россін, бывшей съ 1756 года въ непрерывныхъ воинахъ, 
объявнлъ, что онъ останется въ твердоіі связи со вс ми союзиикаіш 
и что будетъ противпться всевоз.иолсныміі м рами фраицузской рес-
публик „угрожающей всю Европу совершешіы.мъ истр блені мі 
закона, правъ, преимущества и благонравія". Въ начал 1799 года 
онъ становится во глав грозиаго союза: Россіп, АІІГЛІІІ, Австріп и 
Турціи, союза, іш вшаго ц лью: „д йствит льн йпшми м раіш поло-
жить пред лъ усп хамъ французскаго оружія и распространеііію 
правилъ анархичесішхъ; принудить Фраицію воііти въ прежнія гра-
ницы и т мъ возстаиовить въ Европ прочныіі миръ и полнтическое 
равнов сіе" 2). 

Кром двухъ русскихъ корпусовъ, назначенныхъ въ помощь Ав-
стріи и королю Неаполішшсколу, былъ сформироваиъ третій, сна-

1) П е т р о в ъ . Рус. воен. снла. II, 198. 
2) Ист. Исковскаго полка. 1 ] 7. 
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чала подъ комсяндою кп. Голицына, а въ конц января поступившш 
подъ команду генерала Нумсена. Въ корпусъ этотъ, назначавиіійся 
сперва для д йствііі въ Германіи, въ соединеніи съ прусскимп воіі-
сками, вошелъ и Егерскііг полкъ Фока, въ состав : штабъ-офщ.—5, 
оберъ-офиц—31, унтеръ-офиц.—51, волторнист.—21, егерей—602; 
всого въ корпус было: п хоты—гренадерскій полкъ одипъ, мушке-

Оберъ-офицеръ егерей 1767—І8ОІ гг. 

'герскихъ—д вять и егерскихъ—два, силою 19907 челов къ, кава-
лоріи 7287 и артиллорш 1797 челов къ ^. 

26-го марта повел но было собратъ корпусъ на гранпц ішперіи, 
къ Брестъ-Литовску. Передъ выступленіемъ комаидиръ корпуса 
долго не могъ условиться съ присланньши къ нему изъ В ны чп-
иовниками о продовольствін и о порядк маршеіі. He дов ряя 

') М п л ю т н п ъ . Псторія войны 1799 года. Изд. 1853 г. Т. I, стр, 127 и 
приложенія 198. 201. 

;5 
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спискамъ о наліічиояъ состояиіц людей, австріііцы хот лн, чтобы 
наши полкн выведены были въ пол , гд могли бы они пересчитать 
людеіі и св рить списки. Нумсенъ отвергъ требовані , считая его 
обнднымъ; не согласнлся также оставить въ Брест своп снаряды,— 
м ра, предложеішая австріігцами для ускоренія движенія. Донесенія 
Нумс на о недоразум ніяхъ съ австрійцами возвращ ны ему были 
„съ наддраніемъ", а 14-го апр ля приказано сдать корпусъ генералу 
Римскому-Корсакову ^. 

Только въ первыхъ числахъ мая корпусъ началъ пер ходить 
граніщу пішеріп. Онъ былъ разд лонъ иа шесть эшелоновъ: первыіі 
перешелъ чрезъ р ку Бугъ 4-го числа, прочі п реправлялнсь чр зъ 
денъ одинъ посл другаго, такъ что посл дній перешелъ только 
15-го мая. Егерскій иолкъ Фока входилъ въ составъ 1-го эшелона 
л вой колонны, вм ст съ шшъ въ томъ же эшелон находшшсь 
полки: Астахова донской казачін, Лыкоішпіа гусарскій, Ея В Е л п ч к-
С Т В А ішраспрскій, Эссена 3-го мушкетерскііг, Пущіша 2-го муш-
кетерскій 2 ). 

Передъ выстулленіемъ каждаго эшелона совершалось молебствіе; 
ыачальныкамъ частей дано было строгое ііриказаніо сохранять въ 
войскахъ дпсцпплнну и наблюдать за кротшгаъ обхожденіемъ сол-
дать съ обывателями. Путь назначевъ былъ по маршрутамъ, прпслан-
нымъ изъ В ны, и Егерскій Фока полкъ подъ командою своего 
шефа, произведевнаго 22 апр ля въ геиералъ-маіоры, выступплъ 3): 
Мая. Мая. 

4 ч. Брестъ - Ллтовскъ и 15 ч. Раховъ 2і в. 
Зал стье 14 в. 16 „ дневка — „ 

5 » Бяла 21 „ 17 „ Бидзинъ . . . . 14 „ 
6 „ Мантзырице . . . . 21 „ 18 „ Опатовъ . . . . 14 „ 
7 „ Радзинъ 21 „ 19 „ Иваиискъ 14 „ 
8 „ дневка — „ 20 „ дневка — „ 
9 „ Коцинъ 14 „ 21 „ Стасовъ 21 „ 

10 „ Любартовъ 21 „ 22 „ Пацановъ . . . . 18 „ 
11 „ Люблпнъ 21 „ 23 „ Новом сто 18 „ 
12 „ дневка — „ 24 „ дневка — „ 
13 „ Б льчицы 21 „ 25 „ Бреско-стара. . . . 28 „ 
14 „ Уржондовъ . . . . 28 „ 26 „ Иголомія 14 „ 

') М и л ю т и н ъ . Исторія войиы 1799 года. Изд. 1853 . Т. I, стр. 127 и 
пвиложеиія 198, 201. 

2) М и л ю т и н ъ . Ист. войньг. 1799 г. ТІ пр. 206, стр. 156. 
8) Воен. уч. арх. Гл. Шт. II. 4700. 
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Мая. Ііоня. 
'27 ч. Краковъ 14 в. 2 ч. Андрихау 14 в. 
28 „ дневка — „ з „ Билицъ 21 „ 
29 „ Могиляны 14 „ 4 „ дневка — „ 
30 „ Кальварія 21 „ 5 „ Тешеыъ 28 1 
31 „ Водовица 14 „ 6 „ Фридекъ 23 „ 
І ю н я - 7 „ Нейтичоиъ . . . . 32 „ 

1 ч. дневка — „ 

Начальная ц ль двшкенія корпуса Римскаго-Корсакова состояла 
въ томъ, что, проходя Баварію, онъ долженъ былъ „обезоружіиъ 
войска курфюрста п разорвать связи, существовавшія мелсду нішъ и 
французскішъ правлепіемъ"; но такъ какъ по договору союзниковъ 
корпусъ содерікался на счетъ Англіи, то посл дняя настояла на 
движеніи его въ Швейцарію, для совм стныхъ д йствій съ австрій-
скпми войсками эрцгерцога Карла, расположенныші на р к Лпматъ 
в зашшавшшш Цюрихъ. Генералъ Корсаковъ, получивъ G-ro іюня 
В ы с о ч л й ш Е Е повел ніе остановпть корпусъ, расположплъ его по 
квартирамъ частью въ Моравіи, частыо въ Галиціи; Ег рскій Фока 
полкъ остановплся въ м стечк - Нейтпченъ, гд п оставался до 
13-го іюня. Продовольствіе было заготовлено на пути только на 
одн сутки, почему встр тилось большое затрудненіе довольствія 
воііскъ на м ст : по соглашенію съ австрійскими коммпсараміг платили 
обывателямъ за каждаго солдата по 4 кр йц ра въ день; фуражъ и 
все прочее приходіілось покупать по высокішъ ц намъ '). Изъ 
Нейтичена полкъ вм ст съ прочпші частями корпуса снова двіі-
н лся въ путЁ: 

Іюня. Іюня. 
14 ч. Лейпнанъ 21 в. 20 ч. Гогеюшутъ . . . . 14 в. 
15 „ Ольмюцъ 21 „ 21 „ дневка — „ 
16 „ Меглицъ , : 28 „ 22 „ Крудшіъ 21 „ 
17 „ дневка — „ 23 „ Гаслау 21 „ 
18 „ Цвитау 28 „ 24—28 ч. Колпнъ . . . . 18 „ 
19 „ Дейтомишъ. 14 „ 29 ч. Вемшибродъ 28 „ 

п 30 іюня прибылъ въ Прагу. 

Олшдая съ нетерд ні мъ прпбытія Корсакова, эрцгерцогъ обра-
тился къ нему съ просьбою ускорить движеніе, пдти успленнымя 

') М и л ю т п н ъ. Пст. ізойпы 1799 г. Ш, 154. 
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п реходамй съ одіюю п хотою, а кошшцу и артилл рію оставить 
дазади, въ томъ соображеніп, что оба эти рода войска были бы из-
лшгіни въ горахъ Швейцаріи; для облегч нія лс посп шнаго сл до-
ванія п хоты сд лано распорялсені о заготовлеиіп подводъ подъ 
тяж сти. Такъ и было исполнено; Государь, получивъ о семъ доне-
соніс, остался весьма недоволенъ оставлеиіелъ кавалеріи и орудііі 
въ хвост всего походнаго порядка корпуса. Дальн йшее двпженіе 
по Богеміи и Баваріи Егерскаго Фока полка происходило по маршруту: 

Іюл я Іюля 
1 ч. Бераумъ -21 в. 21 ч. диевка — в. 
2 „ дневка — „ 22 „ Айхъ 18 „ 
3 „ Чембранъ . . . . . . 14 „ 23 „ Аугсбургъ 21 „ 
•1 „ Роишанъ. . . . . 21 ,. 24 „ Аусмаргаузенъ . . . 21 „ 
5 „ Пильзенъ 14 „ 25 „ дневка. — „ 
(5 „ дпевка — „ 26 „ Гунтшбрукъ 21 „ 
7 „ Штаубъ 14 „ 27 „ Ульмъ 21 „ 
8 „ Теіпгчъ 28 „ 28 „ дневка — „ 
9—13 ч. Кленчъ 14 „ 29 „ Егпнгсиъ 21 „ 

14 ч. Рецъ 28 „ 30 „ Редлингенъ 21 „ 
15 „ Неіікирхенъ . . . . 11 „ 31 „ дпевка — „ 
16 „ Кирні. 25 „ • Августъ. 
17 „ Регенсбургъ 21 „ 1ч. М чкирхъ 28 „ 
18 „ Абахъ 25 „ 2 „ Штокахъ 14 „ 
19 „ Нейштатъ 14 „ 3—8 ч. [Пафгауз н^ . . . 28 „ 
20 „ Гоговартъ 25 „ 

На всемъ пути Егерскій Фока полкъ находіілъ самьтіг |іадуііпіый 
нріемъ, й командиръ корпуеа получалъ везд письм ннью пзъявле-
іііи благодарностп „за бсзобидное, ласковое и пріятноо обхожденіе 
русскнхъ воііскъ" *). 

Н мцы удивлялись дпсцішлпн іі поведенію нашпхъ солдатъ; въ 
болыпихъ городахъ толпы народа встр чаліі и провожаліі проходии-
шія частп; любопытные ходили смотр ть, какъ солдаты об дали; 

'далге пробовали солдатскую кашу; вс лелочи подробно описываліісь 
въ тогдаіишіхъ газетахъ и журналахъ 2). Для прим ра прйлага мъ 
сообщеніе о прохождеіііи одного изъ эшелоновъ чрезъ городъ Ре-
генсбургъ, пом щенно въ м стной газет : „Вч ра, пополудиц 
около 2-хъ часовъ, прибыла сюда днвпзія Россіііскихъ Импсра-

') М и л ю т и н і , . Нст. войпы 1799 г. III стр. 165 и прплозк. 221. 
2) Т. III. стр. 154. 
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торскихъ воііскъ. Бойска сін отличались наііпаче введеииы.мъ 
у нпхъ благоустройствомъ. Сколь нп жарка была въ тотъ день 
погода, однако отнюдь ве коснулпсь они ириготовлениаго для нихъ 
съ стного, а об даліі уже въ 7 часовъ вечера, пристряпавъ себ 
кушанье сами. Несчетное множество зрителеіі выходпло за го-
родъ и услаждалось, глядя съ какою веселостью и порядкомъ 
сіл войска ли, приглашая къ тоиу радушно и иостороншіхъ. Вси 
ночь провожена весьма тихо u не произошло никакой непріятиостн, 
чего нельзя было и ожпдать нп отъ упомянутой уже выше ДІІСЦІШ-

лпны, ніх отъ вниманія господъ офицеровъ, разставленныхъ по обы-
вательскимъ домамъ. Для доставленія на продовольствіе мясного, 
крупъ, ппва, водки, назиачены былн отъ зд шняго Ишіераторскаго 
города дв нарочныя коммисія, которымъ въ награду за нхт̂  ста-
рані оказаио лестн пшее удовольствіе отъ начальниковъ сихъ 
войскъ. Сегодня поутру въ 7 часовъ оставяли оян своіі ночлегъ, 
яріобр въ себ похвалу заслуженныхъ и ночтенныхъ вопновъ". 

Наконецъ, 3-го я 4-го августа первыя два отд ленія Еорпуса 
Корсакова прибылп на грапяцу Шв йцарщ и расяолониілись лаге-
рсмъ у деревни Дерфлныгенъ, не доходя 7 верстъ до Шафгаузена '). 
Сюда же постепешю прябывалн и прочія отд ленія; 8-го августа 
крпшелъ четвертый эвіелонъ, состоявшііі изъ мушкетерскаго полка 
Эссена 2-го (Выборгскіп), мушкетерскаго полка Пущина 2-то (Перм-
скій), Егерскаго полка Фока, чнсленііостью: генералъ-маіоръ 1, штабъ-
офидеровъ 4, оберъ-офицеровъ 21, унтеръ-офнцеровъ 58, волторни-
«товъ 21 й егереіі 616 челов. 2), а всего въ эшелон 6 батадіоновъ, 
«илою 3430 челов къ. 

Съ прябытіемъ въ Шв йцарію нашего корпуса австріііскііі эрц-
герцогъ р шилъ п рейтя въ наступленіе. Однако посл неудачнон 
попытки переправнться черезъ р ку Ааръ, онъ отказался от-ь сво-
его р шенія. Вскор получено было язв стіе, что французы снова 
псрелравялись черезъ ср дній Рейнъ у Манг йма и австршскій 
главиокомандующііі выступнлъ изъ Швейцаріи, не дождавііпісг. ири-
•бытія изъ Италіп руссішхъ войскъ, подъ начальствомъ Суворова, 
оставнвъ войска нашего корпуса одняхъ расправляться съ много-
численнъшъ непріятелемъ. Въ распоряженін Рямскаго-Ігорсакова 
оставлено было, кром его собствеішыхъ воііскъ 27 тысячъ, еще 
20 тысячъ аветршцевъ подъ начальствомъ генерала Готце; между 

') М и л ю т и н ъ . Пст. войпы 1799 г. 159. 
г) Моск. арх. Гл. Шт. св. 245. д. 679 м с. pan. Милютішъ. Ист. войны 

1799 г. Ш, прил. 228. 
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т мъ снлы франдузовъ (маршалъ Масс на) возрасли до 80 тысячъ 
ч лов къ. ^. 

Прилагаемъ зд сь, утверлсденный для всего корпуса боевой по-
рядокъ, котораго, впрочемъ, во всю кампанію не приходилось ии 
разу пріш нять на д л . 

Ордеръ-де-баталь корпуса г.-л. Римскаго-Корсакова 

^Д ів a и г a р д 13 
г.-л. І^озловъ 

плк. кн. Циціаііовъ 

1 рота арт. 
г.-м. Тучковъ 1 г.-м. Лыкошпнъ 

I 

гріід. бат. 

LKAJLEJ UUI-RJU 
Лыкошіпіа 
гусарск. іі. 

п.те. Р звоіі 

l | l l j l l | l 
2 роты арт. 

г.-м. Фокъ 

Фока 
егер. п. 

П е р в а я л u и і я 
г.-м. Дурасовь 

г.-м. Св чпнъ 
г.-м. Вопновъ 

UBJUUU UiJURJU 
Гудовпча Вопаова 
драг. п. кпрас. п. 

г.-м. Сакенъ 
г.-м. Марковъ. 

Козлова Илмайл. 
м. п. м. п. 

г.-м. Сішерсъ 

2 роты арт. 

г.-м. Титовъ 2 

Тптова 
егер. п. 

г.-м. ІТршибышевск. 
г.-м. Пі-іцинъ 

ІР=1=] ШЩ] (ШШ] 
ІІІтейиъ ПршіК). Саксна 

м. п. м, II. м. II. 

г.-м. Гудовпчъ 
г.-м. Есііпоиъ 

URJLUJLI UR-f!-ll.4J 
Ея Велич. Св чнна 
кпрас. п. драг. п. 

В т о І р а я л u н і я 
г.-л. кн. 7орчаковь 

г.-м. Измапловъ г.-м. Эссенъ 
г.-м. Штешігсль г.-м. Барановскііі 

Татарскій п. 
U LE 

г.-м. ПІеііелевъ 

Маркова Дурас. Тучкова Эссена Пущпна 
м. п. м. п. м. іі. м. п. м. п. 

Четыре казачьи полка: 
Плк. Кородмва Уральскііі. 
Маіора Міізпнова УральскШ. 
Плк. Астахова Донской. 
Пдплк. Кумчатскаго Доиской. 

UUIURJU 
драгуп. п. 

' ) П е т р о в ъ . Рус. воеп. сила II. 209! 
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Неудячная пгер права австріііцев-ь, ироисшедшая, по нхъ объясне-
иію, всл дствіе малоіі опытиости понтонеровъ, не ум вшихъ яко-
ряыи удсржать понтоны на камеиистолъ дн р ки, произвела самое 
левыгодіюо впечатл ніе въ ц ломъ корпус . Корпусный командиръ 
смотр лъ недов рчиво на вс д йствія и слова эрцгерцога Карла; 
нс хъ генераловъ австріпскпхъ подозр валъ въ проискахъ п недо-
брон^елательств . Было заронено с ші того несогласія, которое дод-
лшо было повести неизб жно къ печальнымъ посл дствіямъ. Въ 
русскихъ войскахъ съ недов рчивостью слушали оправдашя авст])ііі-
л,евъ, счнтали доводы ихъ пустыми предлогами и даже подозр -
валіі будто вся прод лка переправы была сыграна только для вид\. 
Генералъ Сакеиъ въ заплскахъ своихъ выражается такъ: „Австріііцы 
стояли на семъ м ст н сколько и сяцевъ н не прежде какъ въ сей 
дснь должны были узнать столь ваншыя препятствія. Но общее мн -
ніе было то, что сі не было истинное нам реніе эрцгерцога. Пря 
семъ спросилъ бы я, къ' чему была сія коиедія? Но такъ пграютъ 
въ св т ЖІІЗНІЮ, славою и честію". 

Суворовъ, узнавъ о неудачной попытк эрдгерцога, также отзы-
вался о ней съ обычною своею ироніею: „Французы б гутъ, какъ 
генералъ-штабноп порутчикъ эрцгерцогу доноситъ, что по каме-
ішстому грунту сей р ки понтоновъ утверднть не можно; тотчасъ 
гальтъ и назадъ".—„Беіптимзагеръ разум етъ, что нельзя переііти 
Ааръ въ мокрыхъ шішеляхъ.... Дал е унтеркунфтъ потребенъ " ' ) . 

Ран е выступленія австріііцевъ изъ Швейцаріп, посл долгпхі, 
переговоровъ, условились, наконецъ, что Корсаковъ попдетъ со вс ми 
своими силами на р ку Ллгатъ, соедішится съ австршскііми генера-
.іа.ми Готц н Елалнчемъ, у которыхі, было въ то время до 10 ты-
сячъ челов къ, и лредіірюіетъ вм ст съ нпми наступленіе наюжнуні 
сторону Цюрихскаго оз ра. 

Эрцгерцогъ об щалъ салъ цер йти чрезъ Лішатъ и атаковать 
іііпріятоля на Альбис въ то время, когда войска Корсакова и Гот-
ц отбросятъ правое крыло ресііубликандевъ. Согласно съ этим 
предполож ніемъ, 11-го августа Егерскій Фока полкъ съ други.ми 
частями корпуса былъ направленъ усиленными переходаліі изъ ла-
геря прп Дерфлішген , черезъ Шафгаузенъ и Эглизау до Глатфель-
дона: 12-го числа—продоллсали путь черезъ Бюлахъ, Клотенъ, 
Вапгенъ, Гр йф нз , Рюти и вступіші въ лагерь при Уцнах 13-го 
числа въ 11 часовъ утра, проіідя въ двое сутокъ 89 верстъ. Лагерь 

т п п ъ . Ист.войны 1799 г. III, 168—169, прпл. 233. 234, 272 
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располагалсіі правы.мт, флангомъ къ озеру Ціорихскому, а фронтоаъ 
къ р к Линтъ. „Народу было столько что пегд было его пом етиті,. 
Сверхъ того неопытность генерала Корсакова п его генеральнаго штаба 
въ воинскихъ движеніяхъ была столь велика, что да ке н былъ означеіп. 
лагерь. Полки п баталіоны, какъ оные мало-по-малу прііходнлп 
располагаліісь м жду еадами п доішми по собственному произволуи 
ВОЗІІОЖНОСТІІ, вт. велпчаіпію.мъ безпорядк . Коіі-гд была раскшіута 
па.чатка; не было нп ц пп, ни карауловъ. Въ четвертыіг день ве 
было хл ба. Солдаты вырывалп картофель, разсыпалисі. по окростъ-
лежаш,имъ деревиямъ, п иосреди сего Калмыщсаго лагеря сожгли 
даже н сколько домовъ" '). 

Были осиотр ны дорогп къ позиціямъ іі самыя ііозпцііг н прія-
теля, были гд лаііы вс распоряженія, назначенъ дажо дічи, атаки 
ср дйн ннымн корпусамп, какъ вдругъ, наканун атаки, командиръ 
корпуса узнаетъ, что австрійцамъ приказано отиравить 6 тысячъ 
челов къ къ своимъ главны.мъ спламъ. Возмущенныіі, оиъ объявплч., 
что не сд ластъ ни шагу впсрсдъ; эрцгорцогъ въ то ж вреня со-
общнлъ, что онъ н медленно выступаетъ изъ Швеііпаріп, предостав-
ляя Корсакову д ііствовать, какъ самъ разсудптъ. Тогда іііічего 
бол е не оставалось, какъ только идти назадъ ЕЪ Цюриху, дли ва-
нятііі позпцііі, покидаемыхъ австріііцаии. 16-го августа корпусъ вы-
пуішлъ пзъ Уцнаха; въ арріергард находплись Егерскііі полкі. 
Фока, Егерскій Тптова н казачьп полки: уральскіе—Бородіша 
и Мпзішова п донскіе—Астахова н Кумчатскаго. Уничтоживъ мосты 
иа .Іиит въ Грішау и Бенк н , арріергардъ выстуішлъ изъУцнаха 
тольво 17-го числа. 

Съ 18-го августа началась см на австріискнхъ войскъ, которыя, 
костепенно оставляя своп позіщіи, отправлялись за р ку Р йнъ. Въ 
глазахъ русскихъ, выступленіе эрцгерцога изъ Швеііцаріи казалось 
не только военною ошыбкою, ііепроститолыи.імь уиущ ні мъ самаго 
благопріятнаго случая для пораженія непріятеля, но даже пршш-
сывалось умышленной неблагонам ренностіі австрійцевъ, зависти ІІХГІ. 

къ слав нашего оруягія, желанію шірачить блеск7> его: 
Въ течсніи трехъ пед ль русскіявойека стояли сіюкоііио на свосй 

позицін. Тишина изр дка только нарушалась стычками на передовыхъ 
иостахъ: не разъ казаки паіііи срывали нспріятельскіе ппкеты п при-
водилп пл нныхъ. Только 24-го августа французы потровожпли ііаіііи 
войсЁа вп реди Цюриха: въ ночь, четыре баталіона напали яеожи-

') М н л ю т и п ъ . Ист. войны 1799 г, прпл. 237. Записки Сакена. 
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данно иа постъ, стоявшій у деревнв Волігасгофенъ (близъ Цюрих-
скаго оз ра); атакованннЁ постъ состоялъ пзъ двухъ баталіоновъ 
мушкетерскаго полка Эссена, днухь роть (герсЕИіъполковъ Титова 
и Фока и одиого эсвадрона драгунскаго ііи.іка Піоио.кміа. Подосп в-
ІІІІІІ подкр ііл нія отбшш (Ііраицузоіп.; съ ііаіпсіі стороны уронъ со-
стоял-ь ІІІІЬ 51 чслов ка; :зат .мъ «ео оиять утихло ^. 

По выстуііленіи эрцгерцога изъ Шв йцарш, Массена р іпилъ вос-
пользоваться своимъ аочти ДВОЙНБШЪ порев сомъ въ сіілахч. и раз-
пить союзншсовъ, до прибытія руссвихъ воігскі. (фельдмаршала Су-

• д**клн5 

^ Л м - . . 

ворова) изъ Ііталін. Положеніе нашого кориуса, разбросаннаго на 
пятйдесяти-верстшшъ разстоянів и такч. нвохиданно пиіптутаго эрц-
г рцогомъ, было крптическое 2). 

По лииіи р ки .Іиматі. п у города Цюриха, корпусъ былърасио-
лопачгі, въ такомі. ішрядк : 

На главной позиціи, на раиіпш вй р ди р Ев Звль, подъ началь-
ствомъ генерала Тучкова, полки: ііуткоторскііі Тучкова, огорскіе — 
Титова іі Фока, сводиые грспадсрскіі' баталіоны Сед«Гова, Saxua-

') Ист. BOftni.1 1799 г. III, 182, 183, 192. прил. 261, 
*) П с т р о в ъ . Рус. ноеп. снла 11, 210. 
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иова и ІІотапова, гусарскііі и казачііі полки и J() пш выхъ орудій: 
всего 6,200 челов къ. 

Л в е, генералъ Эссенъ съ 2,200 челов къ, заішмалъ гористую 
и перес ченную л стиость въ промеасутк меледу р кою Зшп. и Цю-
рііхскимъ озеролъ, около Воллисгофена. 

Въ самомъ Цюрих для карауловъ оставался одііпъ баталіонъ 
гренадерскаго полка Сакена и тамъ же находилась штабъ-Бвартира 
корпуса, обозы, иарки, лазареты и прочее. 

На всемъ остальномъ протяж ніи р ки Лиматъ и no низовьядгь 
Аара было расположено околб 7,800 ч лов къ; воііска этн, раздроб-
лсііпыя иа малі.іе отряды ио одному баталіону или по н сколько 
ротъ, составляли непрерывиыіі кордонъ вдоль праваго берега р ки, 
верстъ на 50. Обыкнов нная ц пь аванпостовъ протянута по всему 
протяженію берега; въ н которыхъ м стахъ, предполагаемыхъ удоб-
иыми для переправы, устроеіи.і батареи. 

Остальные п хотные полки силою около 5,700 челов къ, стояли 
до 13-го с нтября въ резерв у Зеебаха, и веч роіПз этого дпя. на-
кануп дня, когда французы нам ревалпсь ироизв сти общую атаку, 
были отправл ны въ Уцнахъ, на подкр пленіе австріііцевъ '). 

Меиду т мъ Масс на давно уже готовплся атаковать иаиш вой-
ска, располо;кениия по Лимату. Р шішшись исполніггг. вадуманное 
предпріяті съ разсв томъ 14.-го числа, опъ далъ войскамъ сл дую-
іцую диспозицііо: 

Дивігзіп Морть (9.500 челов къ) занимать русскихъ п р дъ Дю-
рихомъ: одной бржгад д йствовать м жду р кой Зиль и Цюрих-
скіип, озеромъ, другоіі—на равмпи , впероди Альтшт дт ра а Алі.-
бисрида. 

Дивизіи Лоржа (15.000 челов къ) переправиться черезъ Лилатъ 
у Дитпкоиа, прорвать расіюложеніе русскпхъ воііскъ и наступать 
правымъ берегомъ къ Цюриху. 

Днвнзіп Менара (6.000 челов къ) иропзводить д монстраціи около 
сліянія Лимата съ Ааромъ. 

Части дивизій Клепна и Гумбера (8.0()() ч:еяов къ) назнач ны 
въ резорвъ іі были располож ны у Альтштедтена. 

Французамъ удалось блистательно выпо.іішть вс сври нам р нія. 
Гопералъ Дурасовъ, введенііыіг въ заблужд ні д монстраціями Ме-
нара, стянулъ вс воііска, бывіпія на постахъ отъ Бадепа до устья 
Ааръ, къ дереви Нидеръ-Зиггонъ, гд іі оставался всо вроми боя. 

^ М и л ю т п н ъ . Ист. войііы 1799 г. IV, 72. 7:5. 
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Иореправа черезъ Лиматъ у Дитикона была исполнена французаии 
въ прим рномъ порядк : линія нашихъ постовъ была прорвана; все 
иравоо крыло ея отр зано отъ главныхъ силъ Корсакова и фран-
цузаліъ открытъ свободиыіі путь въ тылъ этнмъ воііска.мъ. 

Въ восьмоиъ часу утра бригада Друэ повела атаку меасду р кою 
Ииль н Цюрихскимъ озеромъ. Открывъ огонь со вс хъ батарей, 
французы иодступпли къ деревн Воллпсгофенъ; генералъ Эсс нъ 
("і, іюлкомъ своимъ и баталіономъ гренадеръ Сакена встр тилъ н -
иріятеля, но чпсленное превосходство французовъ скоро взяло бы 
в рхъ надъ стопкостыо иашеіі п хоты, еслнбъ не подосп лъ на по-
мощь кн. Горчаковъ съ Егерскпмъ полкомъ Фока п баталіоно.мі. 
мушкетерскаго полка Тучкова (пзъ чпсла воііскъ, стоявшііхъ на рав-
іпш впереди р ки З^иль). Пять часовъ продолжался упорный и 
кровопролптныц боіі: усп хъ поперем нно склонялся то на одну 
сторону, то ііа другую; иакон цъ наши полкя отбнли вс атаки іг 
ііІ)есл довалі[ иеиріятеля до самой вершины горы Альбпсъ. 

Въ то же время воііска, стоявшія на равнин впереди р ки 
Зиль, аерешли въ наступленіе и отт снили французовъ до Альт-
іптсдтеиа, такъ что вся ДІІВПЗІЯ Мортье находплась въ полномъ от-
ступеніи, когда прпбылъ къ ней самъ Массена. Немедленно прпка-
залъ онъ р з рву іюддерзкать отступавшія войска п около часу дня 
пашъ іЧ-мп-тысячныіг отрядъ кн. Горчакова отстуиилг. на свои преж-
иіи ІЮЗИЦІІІ, им я передъ собою 17 тысячъ французовъ. 

Между т мъ опасность надвигалась не въ этомъ паиравлепіи, 
не впереди Цюриха, гд ждадъ Корсаковъ. Марвіалъ Удино, иере-
аравивпшсь чрезъ Лішатъ, безостановочно двигался съ 15 тысяч-
пымъ отрядомъ по правому берегу р кп, пм я протпвъ себя всего 
ліппь два эскадрона драгунъ и три роты гренадеръ, подъ началь-
ствомъ генерала Сакена; отступленіе этоіі горстп храбрецовъ, въ 
[гродолжеяш н сколышхъ часовъ, зпдор;і;иватми.ч'і, ц лую ііепрія-
тольскую дивизію, составляетъ непрерывныіі рядъ ігодвиговъ муже-
стна іі храброспі. Ііо.мапдігръ корпуса уб днлся, наконецъ, въ спра-
ПОДЛІІВОСТІІ ііредостережоніп Сакена объ опасности, угрожавшей на 
правомъ берегу Лимата: онъ приказалъ Горчакову стянуть свои 
войска въ га.мміі городъ; полкамъ, отправл яньшъ иаканун къ 
Уцнаху и возвращ ннымъ снова къ Цюриху, прпказано сл довать 
скор е на подкр пленіо гренад ръ Сакена. Туда ясе по халъ и самъ 
Корсаковъ 1). 

') М и л ю ти н ъ . Ііст. ноііиы 179!» г. \Л'. 72. 7:і. ,,. 86, 87, 91. 
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Было уже около четыр хъ часовъ дня, когда къ Сакену стали 
подходить подкр пленія: сначала исушк т рскій полкъ Козлова со 
стороны Уцнаха, зат мъ, по вр м яаЛъ, приходили небольиіія 
части полковъ Тучкова, Эссена и Егерскаго Фока, изъ числа 
бывшихъ въ Цюрих , подъ командою Горчакова. Въ самомъ город 
былъ чрезвычаііныіі безпорядокъ: узкія улицы заііружеиы мло-
жествомъ обозовъ, артнллеріею, раненымп; воііска не моглк ни вы-
строиться для обороны города, ни далш пройти чорезъ иего, чтобі.і 
подать помощь на иравомъ б р гу Лимата; никто не д лалъ ника-
кихъ распоряженій; части воііскъ приходпліі и уходили по сво му 
пропзволу. День склонялся къ вечеру. Непріятель безпрестаііпо 
возобновлялъ свон атаки; уже французы готовы были ворваться въ 
самыіі гор.одъ. Въ этой страшноіі суматох генералъ Сак н'ь приво-
дилъ въ порядокъ СВОІІ полки п расиолаі^алъ ихъ для обороиы го-
родскихъ предм стш. Дома и ограды, выгодные по своему положе-
вію, были заняты г ряжи полка Фока; н сколыш разъ французы 
настоіічііво покушались воитн въ преди стья, но, встр чаемы спль-
иы.мъ огн мъ изъ оконъ и крышъ, іірекратиліі, накоиецъ, свои 
атаки О-

Такъ прошелъ этотъ тяжкііі день: упорный боіі безігрерьшвх) ки-
и лъ.съ 5 часовъ утра н до 11 вечера. Корсаковъ съ 13 тыснчами 
воііска, со вс ми обозами н паркамн, былъ окружентБ тройными ае-
дріятельскимн сплазш. На л воіі сторон Лимата самъ Массена съ 
17 тысячамп гроиилъ 'Цюрихъ своею артиллеріею; на правоіі сто-
рон — Удино съ 15 тысячами занималъ господствующія надъ го-
родоиъ высоты. Пути отстуиленія нашпмъ войскамъ были окоича-
тельно отр заыы. 

Ночыо Кореаковъ собралъ военныіі сов тъ, чтобы обсудить; 
чтб оставалось д лать. Долго н МОГЛІІ придти нп къ каколу р ш -
нію: вс генералы были до краііности утомлены и фпзііческн, и нрав-
ственио: ииые совс мъ потеряли голову. Одпнъ только Сакснъ до-
казывалъ, что корпусъ нашъ ещ ие въ такомъ отчаянномъ воло-
женіи, какъ вообиі,е іюлагали; по ми нію его, можно было остаться 
въ Цюрих п упорно держаться въ город до прибытія самого Су-
ворова. Но Корсаковъ объявилъ это ііредложеніе невозиожнымі, по 
недостатку продовольствія и патроиовъ; „однакожъ впосл дствіи 
французы наиіли въ городскихъ магазинахъ, у лсителеіі и хл бни-
ковт. столько еще хл ба, что кормились имъ десять диеіі"—записки 

') Милютинъ; Ист. воСшы 179!) г. IV, 92, 93.-Ист. ІІсков. if. 121. 
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Сакена. Р шено было, наконецъ, иоішнуть городъ н сллою оружія 
открыть себ путь къ Шафгаузену и Эглизау. Съ этою ц лью вой-
ска были разд лены на четыро колонны; въ то время, когда первыя 
три доляшы были пробиваться къ Реііну, четвертоіі, подъ началь-
ствомъ генерала Козлова, поручено упорно защищать Цюрпхъ до 
т хъ поръ, пока обозъ минуетъ переправу черезъ р чку у деревни 
Гирсланденъ: тогда Козлову предстояло оставпть Цюрпхъ и отсту-
пать въ арріергард , позади обоза. Арріергардъ этотъ состоялъ изъ 
Егерскихъ полка Фока, Титова и гренадерскихъ баталіоновъ Селе-
хова и Потапова, всего 6 баталіоновъ 1). 

Такъ продположено было исполнить нашему корпусу трудное и 
опасное отстушіеніе изъ Цюриха. Предстояло совершить одішъ изъ 
т хъ подвпговт,, которые въ гибельномъ положеніи остаются край-
ни.мъ сродствомъ спасенія. Пятнадцать тысячъ непріятельскихъ 
войскъ, съ многочисленною артнллеріею, стерегли на снльноіі м ст-
ности вс пути, по которьшъ долженъ былъ пробиваться трпнадцати-
гі.тсячный русскій отрядъ, менаду т мъ какъ съ тылу угрожала ему 
другая половина непріятельскихъ силъ. Чтобы выйти съ честью изъ 
подобнаго полож нія, нужно бол е мужества и р шительностп, ч яъ 
для самаго блистательнаго напад нія; Солдаты, посл тяжкаго боя 
14-го числа, нисколыш не упали духомъ п готовы были на самыя 
отважныя д ла. Но, къ сожал нію, воііска оставались безъ всякихъ 
раепоряж ній. Въ город все бол е увеличпвался безпорядокъ; ра-
неные оставалпсь безъ призору; люди бродили по однночк или 
толпами, не зная гд отыскать свои полки и начальниковъ. 

Насталъ день 15 с нтября. Въ 6 часовъ утра передовыя колоіты 
выступили изъ города и отт сннлп французовъ къ деревн Впнхті-
ІЧМГІ,; тр тья колонна прододжала двпженіе къ Швамендіінгену. День 
начался счастлив е, ч мъ можно было ояшдать, но французы вскор 
ОИОМШІЛИСЬ: дв дивпзін пхъ ворвались въ Цюрихъ съ западиои 
стороны. Безпорядокъ внутри города еще бол е увеличивался отъ 
выстр ловъ непріятельской артшш ріи; обозы и паркп не могли вы-
тянуться изъ городскихъ воротъ; воііска толшілись въ улидахъ: 
ііриказанія передавались медленно іі начальниковъ нельзя было 
отыскать по н скольку часовъ. Генералъ Фокъ, находившійся съ 
своимъ полкомъ въ арріергард , и іш. Долгорукін, не получая нн-
какихъ распоряженій, считали себя отр занныіш и, пот рявъ надеж іу 
удержать городъ, вошля въ переговоры съ непріятелемъ; ио Мас-

>) Милютинъ: Ист. войны 1709 г. IV, прил. 74. стр. 95, 96. 
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с на отказалъ во всемъ ііаипшъ гсііора.чамь п только даль и.мі. 
четверть часа вреііенн на отчпщеніе Цюриха. Страшиая р знячііро-
до,тл;алась въ самыхъ улицахъ. Людп по одиночк пли неболыііиміі 
кучками спасаліісь нзъ одной частн города въ другую, продолжая 
отстр ливаться. Разбросанные остаткп арріергарда, на долю кото-
рыхъ прпшлпсь самые тяжелые удары французовъ, съ трудомъ вы-
біірались нзъ Цюриха, Рапершвильскимн воротами и частями ухо-
дили по дорог на Глрсландеиъ и Витиконъ. Весь обозъ, иаріш, 
раненые, походная церковь, канцелярія корпуснаго штаба, казна, 
все осталось въ рукахъ непріятеля. 

Дальн йшее отступлекіе корпуса къ Реііну, частыо къ Эглпзау, 
частью къ Дііесенгофену было совершено спокойно, такъ какъ Мас-
сена, всл дствіе утомл нія своихъ воііскъ, болыпихъ потерь u угро-
жающихъ движеній арміи Суворова, не пресл довалъ, а ограиичился 
лишь наблюденіемъ легіііши передовыми отрядами і). 

17-го сентября весь корпусъ, отступивъ на правыіі берегъ Реііиа, 
расположился въ прежпемъ лагер у Дерфлішгена. Вдоль берега 
была протянута ц пь передовыхъ постовъ; лосты на Реіін уіпічто-
лсены. Впосл дствіи сюда мало по малу являлнсь люди, считавшіеся 
погибшпми илн въ пл ну: пробравшись л сами н окольньнш доро-
гами, они ц лыми командами присоединялись къ своилъ полкама.. 
Въ огромномъ урон всего корпуса въ несчастнсшъ Цюрихскомъ 
сраженіи, Егерскііі Фока полкъ потеізялъ: убиты: подполковшікъ Кои-
дратій Матв евичъ Свиньинъ и поручикъ Гавріплъ Ивановичъ Руб-
цевъ, унтеръ-офпцеровъ 2, егерей 64; ранены: зіаіоръ Николаіі Се-
мсііовичъБрюховъ, подпоручякъ Осипъ Яковлевичъ Ч р мисиновъ II 
(оба взяты въ пл нъ), капитанъ Ал ксандръ Ивановіічъ Верд ревскпі, 
штабсъ-капитаиъ Ерем іі Астафьевичъ Г рцеиъ и поручикъ Петрі, 
Ивановичъ Болгоріи3 II, унтеръ офлдеровъ 10, волторнистъ 1, ег р й 
62; ііропали безъ в сти: унтеръ-офицеровъ 3, егерей 54 и нестро -
выхъ 8 (въ томъ числ 27 челов къ раненыхъ); всего—офпцеровъ 7 
и нпжнихъ чнновъ 215 челов къ 2 ). 

Находясь въ лагер у Дерфлннгена корпусъ Корсакова оправился 
лосл Цюрпхскаго боя, былъ усилеиъ н котррыми отрядамн, н, съ 
ц лью отвлечь часть французскихъ силъ отъ Суворова, оставленыаго 
австрійцаіш среди суровыхъ горъ Швенцарш,—производалъ демон-
страдіи на л вомъ берегу Рейна. Масс на съ сво й стороны р пшлся 
отбросить русскихъ на правый берегъ Р йна у Диленгоф, на, гд 

') М и л ю т и н ъ . Ист. войпы 1799 г. IV, прпл. 74, стр. 98—100. 
•2) Моск. арх. Гл. ПІт. en. 215, д. 679 м с. pan. 
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наішііш воіісками былп построеиы иредмостиыя укр пленія. 26-го сен-
тября части нашего корпуса встр тились съ французами у деревни 
ІІІлаттъ, верстахъ въ 6 отъ Рейна. Въ начал боя силы об пхъ 
стороиъ были почти равныя; болотистая м стность передъ фроытомъ 
ст сняла д йствія иашеіі конннцы, но п хота, не смотря на сильный 
огонь протпвшіка, ходила въ штыки такъ стремительно, что фраи-
цузы были сбиты и посп шно отстушіли. Русскіе т снилн ихъ верстъ 
на пять и остановплисъ только передъ опушкою л са, впереди де-
ревни Андельфішгенъ. Н сколько разъ напш егеря, полка Фока, 
вм ст съ другплш, врывались въ самыіі л съ, по овлад ть тако-
ВЫІІЪ не моглн. Въ то же время къ французамъ подошлн подкр п-
лгиія, они получили зиачителыіыіі перев съ въ силахъ, одна колониа 
ііхі, была направлена въ обходъ, и нашему отряду пріпплось отсту-
пить къ своилъ укр пленіямъ. Въ д л этомъ Егерскііі Фока полкъ 
потерялъ: убиты—фельдфебель 1, егерей 15; ранены: поручики Андрей 
Андреевичъ Меіібаумъ, и Семенъ Григорьевичъ Ппронжовъ, подпо-
ручикн АНІІСШІЪ Ермолаевичъ Бушуевъ, Петръ Максшшвичъ Ціш-
мсрбергъ, Федоръ Васильевичъ Макаровъ и Андреіі Ивановнчъ Бар-
совъ; егерей 6; взятъ въ пл нъ кашітанъ Михаилъ Ильичъ Илышъ. 
По первоиу подсчету въ м сячныхъ рапортахъ потери показанызна-
чпгельно бол е; явившіеся потомъ въ полкъ люди псключены пзъ числа 
пот рь it пріпюдіімыя цпфры показываютъ д ііствцтельную убыль 
Ег рскаго Фока полка '). 

Это были посл днія д йствія нашего корпуса; въ полку состояло 

въ то время на лпцо: 

P O T Ы: 

Генер.-маіора Фока . . . 
Маіора Черкасова. . . 
Капптаиа Вердеревскаго. 
Капптана Мплевича . . 
Подполковнпка Свішьина 
Подполковішка Прикуды 
Кашггана Цвплпнева . . 
Капитана Ростовцева . . 
Капитана Богуславскаго 
Маіора Брюхова . . • 

Птого . . 

Генерал. 

1 

— 
— • 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

. — 

1 

Шт.-оф. 

1 

1 

2 

Об.-оф. 

3 

1 

1 

1 
2 

1 

3 

1 
2 
2 

17 

Унт.-оф. 

4 

3 

5 

6 
4 

5 

(5 

(> 
5 
5 

49 

Волтор. 

3 

2 

2 

•2 
1 

2 

1 

2 
1 
2 

18 

Кгереіі. 

40 

40 

41 

42 
41 

43 

51 

49 
44 
42 

433 

>) Моск. арх. Гл. Шт. св. 245. д. 679 м с. pan. 
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6-го иктября австріііцы заняли м ста передовыхъ руссішхъ от-
рядовъ по Рейиу и Егерскій иолкъ Фока вм ст съ другими пол-
ками двинулся по бер гу Боденскаго оз ра на соединені съ Суво-
ровымъ. Давно уже воііска нетерп ливо желали увид ть, накоиецъ, 
своего Ген раллпсішуса, мечтая о томъ, какъ о конц вс хъ своихъ 
б дствііі. Къ 9-му числу вс напш воііска соедііннліісъ въ одну 
армію, подъ непосредствеішымъ иачальствомъ самого Суворова. 
Егерскііі Фока полкъ вош лъ въ составъ авангарда ки. Багратіона, 
корпуса генерала Дерфельдена, которыіі былъ расположенъ по квар-
тирамъ между Лиидау п Гогенэмбсо.мъ ^. Суворовъ былъ уб жденъ 
въ необходимости дать отдыхъ воііскамъ; въ донесеніи своемъ пп-
салъ онъ Государю: „Корпусъ Рпискаго-Корсакова низиіелъ на 
10,000 п хоты, а коншща зд сь лало д йствующа; при Цюрпх ли-
шился онъ палатокъ, плащей, денегъ, въ томъ числ артельныхъ; 
солдаты кром что на себ одноіі рубашкп, въ обуви и мундирахъ 
обііосились".—„ЕДІІЧЫІІ спасителыіый способъ прп выіпеписанныхі» 
обстоятельствахъ оста тся намъ тотъ, чтобы оставя ПІвепцаріюг 

гд недостатокъ во всякомъ лродовольствіи сод лываетъ пребываиіе 
войскъ нашлхъ невозможыымъ,—итти на виитеръ-квартнры, куда 
удобы е будетъ. Тамъ на квартпрахъ можемъ мы укомпл ктоватьсіі 
людьми, лошадыш и военною аммушщіею, од ться, обуться п по-
править наши пзиуренныя силы, для открытія новон кампаніи". 

Въ этомъ расположеиіи русская армія оставалась спокойно 10 дней; 
австрійскія воііска въ это время также были въ совершениомъ без-
д нствіи. Къ счастыо и непріятель шічего н предпришшалъ; пе-
редовые посты об ихъ стороиъ стояли въ виду другъ друга п» 
обоимъ берегамъ Рейна, какъ будто во время перемпрія 2 ). 

Зд сь окоичательно разсталпсь союзныя арміи: русская н австрій-
ская. Напш войска съ 23-го по 25-е октября прнбывали постепенно-
въ Меммингенъ, въ Баваріи, откуда расходились по зимнимъ квар-
тирамъ: главная квартира находилась въ город Аугсбург , Ег рскій 
иолкь Фока былъ распололшнъ вт, я стечк Ихенгаузен . 

Въ то же время Императоръ II А В Е Л Ъ, недовольныіі двулпчною,. 
корыстиою политикою австрііідевъ, огорчоиныіг нанесеннымъ ИМІІ 

оскорбленіомт, русскому флагу въ Анкон (въ Италін) окончательно-
разорвалъ союзъ съ В ной и приказалъ воііскамъ возвратиться въ 
Россію. Передъ выстулленіемъ изъ Баваріи Суворовъ сд лалъ новое 
распред леніе воііскъ по корпусамъ, no которому Егерскііі полкъ 

') М и л ю т и і і ъ . РІст. воііпы 1799 г. IV, 188. 
2) Тамъ-же. 193. 
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Фока, им я на лицо 557 челов къ, воіиелъ въ составъ корпуса Дер-
фельдена. Сл довать къ пред лаиъ Россін назначено было черезъ 
Вог мію, на Рег йсбургъ, Ппльзенъ, Прагу, Тропау, Краковъ, Люб-
лтп>, всего 1193 версты, въ 48 переходовъ съ 15 диевками. Для 
облегчеиія двнженія корпусъ былъ разд ленъ на четыре отд ленія, 
или эш лоиа, которые посл довательно собпралпсь въ Аугсбург и 
ішступали (іттуда одігиъ за друпшъ, съ 15-го по 22-е иоября. Самъ 
Государь изъявлялъ желаніе, чтобы армія возвращалась домоіі чалы.ми 
первходаии, съ отдыхами, дабы посл безпрерывныхъ движеній и 
трудовъ постепенно иереііти къ продолжительному покою на постоян-
ныхъ квартирахъ '). 

М жду т мъ воігска наши па обратномъ пути своеяъ въ Россію 
встушіли уже въ иред лы австріііскихъ влад ній. Зиііа въ этотъ 
годъ была иеобыішовешю сурова во всей Германіп; въ непродолжи-
тслыіую стоянку въ Баваріи полки не усп лп ии отдохпуть, ни 
(іГімуидироватьси, а посл н сколькихъ нед ль похода оказалось не-
обходимымъ іісправить обозъ. По вс мъ этішъ пріічішаяъ Суворовъ 
счелъ нужнымъ дать отдыхъ нед ли на дв и р шнлъ остановпть 
движеніе колоіінъ. 5-го декабря корпусъ нашъ расіюложился по 
зимнимъ квартирамъ, къ востоку отъ Ппльзена, отъ Беішшъ-Брода 
до Рокичана; штабъ-квартира корпуса находилась въ город Праг , 
гд остановнлся также и самъ главноко.маидующій — фельдмаршалъ 
Суворовт.. Кгерскііі полкъ Фока, пробывъ зд сь бол е м сяца въ 
спокоііт.іх і, квартпрахъ, усп лъ вполн отдохнуть, оправиться, од ться, 
исправить обозы; вс полки приняли св жііі и опрятішй видъ. Сол-
даты подружплпсь съ обывателями, большею частыо свопми диио-
племенникамн, и долго потомъ вспоминали радуишое ихъ госте-
йріиметво. 

Въ январ 1800 г. въ полкъ щшбылъ ыовыіі его ілефт.—генералъ-
маіоръ Петръ Васнльевичъ Алфшювъ, назначенный изъ Егерскаго 
Багговута полка. Кавалеръ орденовъ Гооргія и Владюгіра, новый 
піефъ им лъ за собою обширное боовое прошлое: онъ участвовалъ 
въ тур цкомъ поход иъ 1787 г., въ сл дующелъ году, прпштур.м 
Очакова, „за особенную отлнчность" пропзведепъ въ маіоры, въ 
1789 г.—въМолдавіп, въ 1790—г. при штурм Измаила раненъ въ 
нравую руку, въ 1791г. при взятін Мачинсішхъ батареіг, въ 1792 г.— 
въ Польш , въ 1793—94 гг. находплся прн чрезвычапномт. посоль-
етв въ Коііетангаііопол , начальыикомъ воепноіі командьт. Ви ст 

') Тамъ-ж , 226. прилож. 250. 251. 
4 
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съ его назначеніемъ и полкъ тіером ііилъ свое названіе, называясь 
теперь—Б]г рскі[мъ Алфпмова полкіі.мт. '). 

Полкъ находіглся въ состав дивизіи Эссена 3-го, въ корпус 
Розенберга, и вм ст съ лрочими частями выстушигь въ походъ, по 
марщруту, составлеииоиу еще въ Аугсбург ,—на Кракоівъ, Опатовъ, 
Люблинъ къ Брестъ-Литовску. Пріібывпііе эшелоны вступали посл -
довательно въ пр д лы отечества съ 29-го февраля по 14-(> марта, 
ші ли на гранщ дневку и потомъ расходішісі. прямо по нвартирамъ. 

ЕгерскшполкъАлфпмовавесь ІвбОг.квартировалъ въ м с.Ораітхі,, 
Литовско-Виленскоіі губ., Трокскаго у зда; въ сл дуюіцемъ году пе-
реиіелъ въ м с. Ошмяни тои-же губерніи, гд и оставался до сен-
тября м сяца 1803 года 2 ). 

•22 іюля 1801 года сюда прнбылн изъ французскаго пл на наши 
офпцеры и егеря, захваченные подъ Ціорихо.мі. и Шлаттомъ: иаіоръ 
Б])і(іховъ іі поручякъ Чоремпспновъ, находпвшіеся въ город Ли.і.гГ., 
н кашітанъ Илыпгь—въ Ландрессп, и 66 ніглснпхъ чиновъ. 

Болыііпнство изъ прибывшихъ, какъ мы уже внд лн, захвачсны 
былн ранеными, о маіор -же Брюхов такъ говоритъ его формуляр-
ныіі сиисокъ: „подъ г. Цюрихомъ въ первьтіі день срагкенія ранеігь 
въ л вую ногу пулею, а 15-го числа вторпчно раіюігь въ оиую же 
ногу—(подпоручикъ Ч ремисиновъ I I — в ъ л вую вгогу пулеюлядромі. 
въ голову, потерянъ слухъ)—и взятъ въ ііл нъ. 30-го марта въ 
г. Намюр пріпіял-і. въ особеііное командованіо составленную нзъ 
разныхъ полковъ 1320 челов къ колоішу, которую препроводилъ вч. 
РОССІЙСКІР іірод лм іі будучи нсогда ііобу.кдаі мъ ррвііостньигь усор-
діемъ къ служб и польз отечеству, употреблялъ всевозможное ста-
раніе обратить иа путь истішный оставіівшихі. с.вое отечество и ски-
тающпхся по разныхъ юіперііі землевлад ніямъ, коихъ усп лъ на-
брать бол е 50 челов къ; за стараніс иользы къ отсчеству и наблю-
деніе во время іюхода до г. Бреста восниой дисціііілины бьип, ре-
комендоваігь" 3). 

1) Моск. арх. Гл. Піт. форму.іярп. сп. 1800 г. 
') Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. св. 244. 
)̂ Моск. Арх. Гл. ІІІт. формуляр. си. 1801 г. 



Г Л A B A III. 

Ііереііменовапіе полка въ Егерскій № 5. —Отм на буклей.—Переформиро-
ваніе полка въ трехъ-баталіонный составъ.—Выд леніе роты въ 20-й Егер-
скій полкь.—Переходъ па повыя квартиры.—Рапортъ о происшествіи.—Новый 
шефъ полка—полковникъ Гогель.—Выступленіс въ походъ въ 1805 году.— 
Движоіііе къ кр. Ольмюцъ.—-Назначеніе иолка въ составъ авангарда кн. 
Вагратіопа.—Взаимное положеніе и плапы враждебныхъ сторонъ.—Диспо-
зпція па 16 ноября. —Поле Аустерлпцкаго сралсенія и общііі ходъ боя.—Д іі-
ствія 5-го Кгерскаго полка въ авапгард Вагратіоііа.--ІІотеріі.—Отступленіе 

Въ Венгрію.—Движеіііе кт. свопмъ грапицамъ. —Награды. 

Co смертыо Императора П л в л л I рупщлась н ввеДенная ІІМЪ 

прусская система устройства воііскъ. Прп восшествіи на престолъ 
Императора А Л Е К С А І І Д Р А I, т. е. 12 марта 1801 года, Егер-
скііі Алфимова полкъ, расположонныіі ііа квартирахъ въ м стечк 
Оранахъ .ІИТОВСКО-ВІІЛРИСКОП губ. п порешедніій зат мъ ъъ г. От-
мяны трй-же губ., состоялъ въ Литовской инспекціи, бывшой ІКіДІ. 
начальствомъ генерала Голенпщева-Еутузова. 

Одііи.мі. изъ первыхъ д йствій новаго Импёратора было распоря-
лсеніе отм нпть, составлявше не малое затруднеиіе, пменованіе тюл-
ковъ no фамиліямъ пхъ шефовъ, і[ впредь повел но—„Вс мъ пол-
камъ кирасирскимъ, драгунскимъ, гусарскимъ, гренадерскимъ п 
муіпкетерски.мъ им новатьея прежнимн им нами, егерскпмъ же пол-
камъ навываться по номералмъ" '•). 

По этому Егерскій Алфпмова полкъ назваиъ былъ 5-м.ъ Егер-
скпмъ 2); раныпе онъ им лъ Д1» 6, но такъ какъ 1-й Егерскій полкъ 
былъ расформпрованъ (прп расформированш его въ о-й Егерскій 
полкъ было зачнслеио 3 сентября 1800 г. н сколысо офицеровъ п 

') Высоч. пр. 29 марта 1801 г. 
2) Полн. собр. зак. XXVI, 601. 
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75 чолов. ніпкішхт, чииовъ), то 2-й Егерикііі названъ былъ І-нъ, 
3-й—2-мъ и т. д. ^. 

Тогда же повел но было обр зать букли, прішосиніиіи такъ много 
хлоцотъ й огорч ній воеяно-сіужащимъ. Отяосительно іірически 
набліодали, чтобы волосы спередіі—„лаворжетъ"—п на вііскахъ были 
выстри коны подъ гребонку, а на затылк им ть косы длиною въ 
4 в ршка, завязывая ихъ черной ш рстяноіг ЛРПГОІІ на половпн 

Ігерскіе волторнпсты формя обімуидировяиія і8о2 г. 

воротиика; пудру уиотребляли только въ большіе парады. Бук.мі и 
д.іииііыя косы, какъ видно, не сразу уступили м ото упрощ нной 
іювоіі прцческ , и чтобы покончнть хлопоты съ ними, было виовь 
приказано—:„Дошло до св д нія, что въ п которыхъ полкахъ иро-
доллсается обычаіі чесать волосы людяиъ съ вечера п редъ строемъ. 
ІІ[иі заведснін нын существуюіцой простой чески им лось ц лью 

') Моск. аііх. Гл. Шт. м с. pan. 1800 г. 
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едішствонно доставленіе большаго СПОКОЙРТВІЯ солдатъ. Пріучить 
солдатъ какъ возможно ііровори е чесаться и од ваться, сохраияя 
тфи опомъ всю должиую опрятность, для достиженія ке оиаго умпо-
жить чпсло ум ющихъ убирать, такъ чтобы одинъ другаго чесалъ" ')• 

Въ 5-мъ Егерскомъ полку, двухъ баталіоинаго состава, К'і. 1 ян-
варя 1801 года числилось: 

ІІО 
с ітску. 

. 5 

Налнцо. 

5 Волторнистовъ.. 

По 
списку. 

21 Штабъ-офіщеровъ . 
Об ръ-офицёровъ . 
Унтеръ-офицеровъ 

Отікхчггельно посл днихт, полагалось—„вс хъ 4-хъ вершковыхъ 
и НИЛСР распред лить въ егерскихъ иолкахъ и выше сего росту въ 

32 
60 

30 
60 

Егерей 611 
Рекрутъ 17 

Нилпио. 

•21 

574 

71 2) 

сш полкп не назначать 
3 ). 

Вт. 1802 году, пркказомъ 30-го апр ля, вс мъ полкаяъ повел но 
состоять изъ 3-хъ баталіоновъ, и 5-й Егерскііі полкъ, окончивъ свое 
иереформпрованіе, им лъ сл дуюяціі наличнын составъ: 

Ген.-м. Шт.-оф. Об.-оф. У.-оф. Муз. Рядоп. Нестр. 

Баталіонъ 

ген.-маіора 

Алфимона. 

Баталіопъ 

вакантный 

Баталіонъ 

ІІОЛКСШП. 

Черкасова. 

("г.-м. Алфимова. . 
! кап. Дрейера. . . ' 
| „ Деларія . . 
[ маіора Милевпча . 

[вакаитная. . . . 
{ кап. Ковригпна. . 
| шт.-кап. Герцена . 

маіора Мейбаула.. 

Сполк. Черкасова . 
j кап. Моллера . . 

„ Илыіна. . . 
маіора Богуславскаго 

— 1 

4 

1 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

3 
2 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

9 

8 

7 
2 

2 

2 

3 
2 

2 

2 

3 
2 

2 

2 

46 

41 

42 

43 

43 

45 

45 

45 

44 

45 

42 

45 

30 
7 

7 

7 

14 

7 

7 

7 

14 

7 

7 

7 

2 26 106 31 526 121 

Тогда-же шефъ полка генералъ-маіоръ Алфимовъ выбылъ въ от-
ставку и 23-го іюня новымъ щефомъ 5-го Егерскаго полка былъ 

') Воеп. уч. арх. Гл. Шт. Ill, 1053. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. св. 244, д. 772. 
») Воен. уч. арх. Гл. ІПт. III. 1053. 
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назнач нъ гюлковникъ Филиігг, Кондрать вичъ Родигеръ, пероведен-
ныіі: нзъ 2-го Егерскаго полка '). 

Весь 1802 годъ иолкъ оставался па сиоихі. киартцрахъ—въ го-
род Ошмянахъ. Въ ед дующемъ году численность полка увеличи-
лась дірибытіемъ значительнаго члсла рекрутъ, которыхъ постулило: 

19-го января, изъ уролсенцевъ Тульскоіг губериіи. 119 ч л. 
29-го марта, изъ той-же губ рніи 137 
19-го іюня, изъ урож нцевъ Симбітрскои губ. . . 150 „ 

— „ изъ тои-же губерніи 147 „ 
и 16-го іюля оттуда-ж 90 „ 

Одновременно съ укомплектованіемъ р крутами, ІІЗЪ полка былк 
перевед ны въ другія части также значптельно число людей, стар-
пгихъ сроковъ службы; такъ, убыло—въ Псковскііі мушкетерскііі 
полкъ 273 челов., въ Муромскій иолкъ 86 челов къ, и кром того 
довел ио было отправнть одну роту въ городъ Олон цт., Петербург-
ской инспекціи, на сформированіе 20-го Егерскаго полка. Назначен-
ную роту приказано отправить въ томъ самомъ чпсл людеіі и са-
мыхъ т хъ чшювъ, в-ь какомъ оиа пріі полученіи объ отд леніи 
своемъ повел нія находиться буд тъ, не д лая изъ нихъ ни ні.пслю-
ченій, ни прпчнсленій, со вс ми оружеііныіш, мундирньши и а.иму-
ничными вещами и ротиьшъ обозомъ 2). По сему расііорижоиію рота 
капитаыа Герцена, въ состав 7 унтеръ-офицеровъ, 2 барабаііщіпювъ, 
91 рядовыхъ и 7 нестроевыхъ, отчислена изъ состава полка и 7-го ав-
густа прибыла въ городъ Олонецъ, поступивъ ио назііачсііію—въ 
20-й Егерскш полкъ. 

Посл вс хъ сказаниыхъ поіюлненій и переводовъ въ 5-мъ Егер-
скомъ полку находилось: 

На лнцо. 

946 
94 

604 
8 

31-го августа полкъ выстушілъ изъ Ошмянъ на новыя квартиры 
въ м ст чки Олиту, Меречи и окрестныя къ unwh д ревіш той-же 
Виленской губ., Трокскаго пов та 3). 

') Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. и формулярн. си. 1802 г. 
'-) Иолн. собр. зак. XXVII, ст. 20764. 
*) Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. св. 244, д. 6603. 

Штабъ-офицеровъ . 
Оберъ-офицеровъ . 
Унтеръ-офицеровъ . 

Музыкантовъ . . . 

По 
списку 

. 4 

. 41 
. 108 
. 32 

Наліщо 

2 Рядовыхъ . . . 
33 Нестроевыхъ , . 
88 Рекрутъ , . . . 
30 Кантоішстовъ . . 

По 
спнску. 

. 1074 
. 118 
, — 

— 
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Переходъ этотъ не обошелся безъ происшествія, донесеніе о ко-
торомъ шефа полка, іюлковника Редіггера, приводнмъ полностью, 
какъ образецъ служебныхъ бумагъ того вре.мени, съ его своеобраз-
т.гм'і, правопнсанірмъ '). 

Въ Государственную военную коллегію, инспекторскій департаментъ 
ш фа шітаго Егерскаго полка полковника Редигера. 

Р а п о р т ъ . 
По ВОЕВЫСОЧАЙШЕМУ Его ИМЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повеленію, 

иолкъ ын вв ренной пятоіі Егорской, следуя въ повеленной маршъ, 
иереправляясь 9-го числа с. м., Виленскаго повета изъ Быстріщъ 
чрезъ р. Вилію, иа пароме Виленскаго губернскаго маршала Брже-
стовскаго, спрашпванъ былъ его поверенный Ясннскоп, и ключь 
войтъ Спмоновнчъ, по скольку числомъ людей на пароме пере-
правлять можно, объявили: не более 50-ти человекъ, на чемъ не 
утвердясь слазаретною фурою переправился самъ первоіі, и обратно 
переправясь отъправлялъ семь і)азъ по 25-тіі человекъ, въ восьмоіт 
лсе, при поручнке Козубовскомъ, было помещено не более пятнадцати 
человекъ н три легкія повозкн, но какъ лодки подъ паромъ зделаны 
изъ круглыхъ ускихъ бревенъ и вбокахъ не разведены, которыя во 
время переправъ сысподу наполнялись водою, вылить ж перево-
іциші въ то время неуспели, отчего даромъ иесколько началъ по-
гружатся и оттягости гнилоіі канатъ порвался, чего убоясь рядовоіг 
Л|іхипъ Мина въ ы рекрутъ Антонт, Макаровъ желая спастіісь пусти-
лись чрезъ р ку плыть, но бывъ со всею аммунпці ю, сколь нп ста-
рались выплыть, на последокъ за всемъ моимъ стараниемъ дабы 
лодали ымъ лодки утолли, поручикъ же и рядовыя три человека 
кспасеныо стараясь остаиовить паромъ, ухватясь за канатъ, но по 
быстрому течешш реки онымъ втащило ихъ въ воду, на которомъ 
it ирнтянуты были къ берегу, а протчия темъ же самымъ концомъ 
каната на которомъ и порутчпкъ Козубовскій срядовымн спасся, на 
иароме нижшиш чішами, которыя уже были переправлены прежде, 
кберегу притянуты. По п р м не жъ другаго каната посл дняя полка 
часть людей иереправлены благополучно; по НРІІМОІІІЮ жъ вто время 
иршіеревозе никакпхъ лодокъ изводы утопшия и по ныне невы-
тащены, а что действительно каиатъ былъ худъ^ начеренъ былъ 
взять отъ означ ииаго повереннаго и ключь войта свидетельство, но 
оныя вто время иеизвестно куда отменя скрылись и немогли ихъ 
найти, въотрыв отрезавъ гнилоіі конецъ оставилъ у себя, я спол-
комъ отправился дал е". 

г) Моск. арх. Гл. Шт. м с. ]"<ш. 1803 г. д. 1308 pan. Реднгера 14 септ. 
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Въ 1804 году, 5-й Егерскій полкъ, остававішйся на прежнпх-і. 
квартирахъ—въ м стечкахі. Олита и Меречи, пртіилъ навый шефъ 
полка; ПОЛКОВНІІІГЬ Редпгеръ былъ переведенъ въ Псковскііг гарни-
зонныіг баталіопъ, а въ ма и сяц къ полку арибылъ иолковніпа. 
Федоръ Грпгорьевичъ Гогель '). 

Прошло всего четыре года какъ вернулись егеря изъ походеі къ 
Цюрпху, но непродолжителі.ною была мирная жизнь полка ц, въ пе-
реживаемое тогда время треволшыхъ событііг, полкъ находился въ по-
стоянной боевой готовиости. Повел ніо РОСУДАРЯ—„По полученіи 
сего предшісываю Вамч. прйготовить на походную погу вв реіті.пі 
Вамъ 5-н Егерскііі іюлкъ, дабы въ случа повел нія о выступленііі 
въ походъ могъ оный выдти іізъ нын заішмаемыхъ квартиръ въ 
*24 часа и сл довать немедленно въ иовел нный маршъ"—служило 
основаніемт, оишдать похода съ часу на часъ 2). 

Вс бол е и бол е возраставшее самовласті Наполеона, сд лав-
шагося уже императоромъ франціи, силою и ироизволомъ нзм -
нявшаго грашщы государствъ, иобудило молодого ИМІІКГЛТОРА 

Русскаго взяться за оружі и иримішуть къ новой коачиціи, соста-
вившейся противъ Напол она. Въ составъ этой коаліщіи ВОШЛІІ, кррм 
Россіи, Австрія, Италія, Англія п Неаполь. Л томъ 1805 года, когда 
война казалась неизб жною, русскія воііска были приведены на 
военное пололсеыіе. Армія, назначеиная для совм стныхъ д йствій 
съ австрійдами, состояла подъ начальствомъ г н рала Кутузова-Го-
ленищева; другая, нодъ иачальствомъ генерала Михельсона, состо-
явиіая изъ трехч, корпусовъ: Б нингсена, Буксгевдеиа и Эсс иа, .была 
собрана на заяадной граіпщ у Бр стъ-Литовска и Гродпо 3 ). 

5-й Егерскііі полкъ, ітазначоиный въ составъ корпуса Эссена) 

выступивъ изъ своихъ квартиръ, находился въ феврал и март м ся-
цахъ расположеннымъ въ м ст чк Оранахъ, зат мъ, іш я на лицо 
іитабъ-офоцеровъ 4, оберъ-офицеровъ 36, унтеръ-офиперовъ 107, 
музыкантовъ 30, рядовыхъ 1083, нестроевыхъ J18 и рекрутъ 133— 
находился на марш , іюля 17-го въ г. Ковел Волынской губерніи 
и въ конд августа перешелъ къ Устилугу, сборному пункту всего 
корпуса, въ составъ котораго входшш, кром 5-го Ег рскаго полка, 
пять п хотпыхъ и девять конныхъ полковъ. 

Отсюда въ первыхъ чпслахъ сентября полкъ двішулся къ австрііі-
скиыъ влад ніямъ и сл дуя по маршруту: 5-го с нтября — Красно-

1) Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. и формул. списки 1804 г. 
2) Воен. уч. арх. Гл. Шт. д. 241. 
3) І І е т р о в - ь . Рус. воен. снла II, 271. 315 ІІст. Псков. полка 125. 
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ставъ, 6-го—Кемблово, 7-го—городъ Люблинъ, 9-го—-Почонъ, 21-го— 
Бржезникъ, 22-го—Голембовская Воля, близь Радола, прибылъ 1-го 
октября въ окрестности названнаго города и остановился на кварти-
рахъ, занимая' въ д. Кам н —16, въ Бриск Вол —12, въ Вобрек — 
22, въ Кадлубек —19, въ Секлук —19 и въ Окренгвіщ —7 дворовъ ^. 

Вс мъ частямъ при выступленіи въ походъ предішсано было на-
блюдать строікайшую подчпненность, не позволять людямъ разсы-
паться иа дорог , но идти въ шеренгахъ и рядахъ, въ самомъ боль-
шомъ поріідк , стараясь держать сколь можно одну ногу, сохранять 
доляшое разстояніе мелсду взводовъ, полувзводовъ, НЛІІ отд леній, 
"во всегдашней готовности запдтп во фронтъ; офнцерамъ быть непрр-
м нно при своихъ м стахъ, аесли получатъ позволеиіе отъ началь-
ника хать верхомъ, то и въ таколъ случа изъ взводовъ не вы-

знсать а ). 

Въ начал октября м сяца 5-й Егерскій полкъ находился въ 
Волынской арміи уже въ состав корпуса Буксгевдена; при зачпсле-
ніи въ названный корпусъ въ полку находплось: 

по спнску . . . 
болышхъ . . . 
въ командировк . 
недоставало . . . 
на ліщо . . . . 

Шт.-оф. 

. 4 

. — 

. — 

. — 

. 4 

0(і.-оф. 

41 

5 
1 

1 

35 

Уит.-оф. 

102 

8 
— 

6 
94 

М\ .п.ік. 

32 

1 
— 

— 
31 

кром того 47 р крутъ; всего-яге въ корпус Буксгевдена состояло 

19,215 челов.3). 
Тогда же полкъ вм ст съ прочиии частяин, выступилъ въ даль-

н йшій походъ—съ 3-го по 23-е октября находясь въ Галиціи, съ 
23-го по 29-е—въ Прусской Сплезіи, съ 29-го октября—въ Моравіп— 
на соединеніе съ войсками Кутузова, на котораго обрупшлясь глав-
ныя силы Наполеона, посл уничтолсенія австріііскііхъ воііскъ подъ 
городомъ Ульмомъ. Отступая передъ огрозшой французской арміеіі, 
Кутузовъ остановнлся у Кремса, поджидая сюда Буксг вдена, чтобы 
зат мъ самому перейти въ настуііленіе. Узнавъ вечеромъ 1-го ноября 
о занятія французами В иы и о движенія яхъ съ ц лью отр зать 

') Воеи. уч. арх. Гл. 111т. 11, 1550. 
а) М и х а й л о в с к і й - Д а н и л е в с к і й. „Ошіс. войны 1805 г.". 27. 
8) Воеп. уч. арх. Гл. 111т. 11. 1549, 1550.-Моск. арх. м с. pan. 1805 г. 

св. 244, д. 809. 

Рщов. Нестр 

1075 121 
95 2 

1 25 
124 4 
979 91 
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пашъ отрядъ отъ прочихъ союзныхъ войскъ, Кутузовъ отступилъ 
на оборонптельную позицію близь кр пости Олыпоца, выжидая при-
оытія сюда нашего корпуса '). 

12-го иоября, 5-іі: Егерскііі полкъ, пм я на лицо:' штабъ-офиц -
ровъ 4, оберъ-офпцеровт. 33, унтеръ-офицоровъ 9(3, музыкаитовъ 31у 

рядовыхъ 954, нестроевыхъ 91 п рскрутъ 47, прпбылъ, вм ст сь 
прочими частяли корпуса, къ кр пости Ольмюцу, поторявъ за все> 
время марша забол вяіимн всего 27 іпіжнпхъ чнновъ 2 ) . 

„Между соеднненныли ар.міями",—говоритъ совроменнпкъ,—„ири-
м тна была чрезвычаиная разность. Пришедшая изъ Россіи была 
соверіііенно сбервж на и въ наилучвіемъ устройств . Наша, напро-
тивъ, потерп ла отъ продолжнтельныхъ (врудовіь, изнемогая отъ ііс-
достатка продовольствія, отъ н настнаго временн глубокой осени. 
Одежда войскъ истреблена была на бивакахъ, обуви почтц не было. 
Самые офицеры были въ различныхъ, я даже см шныхъ нарядахъ. 
Арміи, по~ соодиионш, расположилпсь у самоіі кр постп Ольмюцъ, 
подъ покровительствомъ коей занятъ выгодный лагерь п во многихъ 
м стахъ онаго устроены были укр пленія. Продовольствіе отпускаеио 
было правильнылъ образомъ" 3 ) . 

Зд сь же ііаходились и оба союзиые моиарха: А Л Е К С А Н Д Р Ъ I 
и Францъ-австрікскій, 12-го ноября пропзводивиііе блестящііі с.мотръ 
какъ находпвиіичсіі уж зд сь раньше частямъ союзиыхъ армііг, 
такъ и пріюыізшимъ въ тотъ деиь полкамъ гвардіи и нашего корпуса. 

По составленному росппсанію воігскъ 5-й Егерскій полкъ вошелъ 
въ составъ авангарда кн. Багратіона, заипяавиіаго городокъ Просницъ, 
противъ м стечка Вншау; кром того въ авангардъ входили Старо-
ннгерманлаидскій, Архангелогородскій, Псковскій мушкетерскіе, 6-й 
Ег рскій полки и рота конной артиллеріи. Одновреы нно съ отступл -
ніемъ Кутузовакъ Ольмюцу, Наполеонъ занялъ безъ всякаго сопро-
тивленія городъ Брюннъ и сос-редоточилт, близь этого укр плоннаго 
пункта свои главныя силы. 

Молодые сов тншш А Л Е К С Л Н Д Р А П А В Л О В И Ч Л , указывая 
ому на числеиное превосходство союзниковъ, предлагали двинуться 
внередъ и атаковать непріятеля. Блестящіе подвиги нашихъ войскъ 
въ предшествовавшихъ д лахъ у Амштетт на, Кремса и Шонграб ыа 
вселиліі въ этой молоделш презр ні къ непріятелю й ув р шюсть 
въ поб д . Безд йствіе Наполеоиа подъ Брюшюыъ еще бол е укр пило 

') М и х а й л о в с к і й - Д а н и л е із с к і й. „Оііис. воііны 1805 г.". 144. ; 
2) ЛГоск. арх. м с. pan. 1805 г. 
3) Запискн А. П. Ермолова I, 29. 
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это уб жд ш . Старші генералы, и во глав ихъ Кутузовъ, смотр лн 
на д ло иначе. По ихъ мн нію, гораздо выгодн е было повр менить 
наступленісмъ. Въ это время Пруссія готовилась объявить воііну 
Паііолеоиу u могла усилпть армію союзниковт^ 80-ю тысячами чел.; 
изъ Италіи шла австріігская армія, также въ 80 тысячъ чел. подъ 
начальствомъ эрцгердога Карла; наконецъ, значительныя подкр пле-
иія подходили изъ Россіи. До сихъ поръ нашимъ войска.иъ не при-
ходилось еще іиі ть д ла ст. непріятелелъ, предводішымъ лнчно На-
полеономъ, а чтобы бироться съ ташжъ полководцемъ, необходп.мо 
было заручиться возиожно болыиимт, перев сомъ въ силахъ. Но мн -
ніе людеіі иеопытныхъ восторжествовало и р ш но было наступать 
н медлеино, не вылшдая подкр пленііі.' Съ этого времеіш Кутузовъ, 
хотя и назначенный главнокомандующимъ надъ вс ми войскаші, со-
оранными у Ольмюца, пр доставплъ д йствптельное управленіе- арміею 
лолодымъ гов тішкамъ ІІ.мператора А Л Е К С А Н Д І ' А ІІ австріііскимъ 
генераламъ, требовавцщмъ безотлагательнаго наступленія. 

Наполеонъ, съ своеіі стороны, также желалъ р шительнаго столк-
иовенія. Хорошо зная, что происходнтъ въ главной квартпр союз-
никовъ, оиъ у.мыіііленно іюказывалъ видъ н р шшдости и колебанія, 
съ ц лью еще бол е утвердить свонхъ противниковъ въ лхъ нам -
роніи. Однако, чтобы притяиуть къ себ хотя ближайшія подкр иле-
пія, онъ просилъ одного дия перохчирія. Союзники отказали наот-
р зъ и р іиилп д йствовать н м дл нно. Планъ пхъ д ііствііі выра-
ботанъ былъ австрінекимъ генераломъ Вейротеромъ, цріобр впіниъ 
билыиоіі в съ ср ди окрулсавиіихъ его лицъ, благодаря ум нью гово-
рить много и высокопарио; въ д йствительности-же это былч. чело-
в къ совершенно бездариыіі ')• 

По диспозііціи на 16-е ноября предписывалось: 
„По сю стороііу Предлица находящійся авангардт, князя Багра-

тіона долженъ стараться 16-го числа подвинуться до высоты по сю 
сторону Раузннца находящуюся, нзв стно, что въ город Впшау 
сверхъ находящпхся соми эскадроновт, ііеп])іятельскоіі кавалеріп еще 
около двадцати другихъ непріятельскихъ эскадроповъ въ окружностн 
Раузница находнтся, по сему предмету назиачается въ подкр пленіе 
къ авангарду вся кавалерія (56 эскадроновъ)". 

„Помянутыіі аваигардъ кн. Багратіона взаимно съ кавалеріею къ 
н му іірисоеднненноіо, которая улсе 15-го числа позади л ваго кры.іа 
онаго распололгалась, выступаетъ пр дъ разсв томъ сл дующимі. 
порядкомъ". 

і) П е т р о іі ъ. Рус. восн. спла II, 227, 228. 
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„5-іі Ег рскШ полкъ съ друпіми п хотиыміі иолками идутъ отъ 
Блелица въ право къ Бустоиирву, а оттуда чрезъ Далицъ, Дарно-
вецъ, Лучъ, Леіімоянъ до Габроваиъ. Изъ Габрованъ посылаютъ спль-
ны патрули въ горы съ правой стороны иаходящіеся, и након цъ 
вантіавугъ вп реди, въ боку и назади Габрована им юіціеся л они, 
такъ чтобы днемъ вид ть деревни Витонецъ, Уйващ нъ, а въ ночь 
въ по.мяиутыя м ста патрулировать пе занимая однако оныхъ". 

„Кавалерія можетъ ндти по большоГг дорог и по об имъ сторо-
намъ оноіі въ трп колонны, авангардиая кавалерія должна стараться 
наперрдъ обопти городъ Влшау, угрожая иепріятеля атаковать в'і. 
тыл'!. и т мъ заставить его отстушіть. Инфантерія сл дуетъ за оною 
въ подкр пленіе, спосп шествуя къ прогнапію непріятельскоіі кава-
лерін изъ Вппіау п остаиавлпваюіцагося непріятеля по дорог къ 
Раузннцу" '). 

По прнведенноіі диспозііція кавал рія Багратіонова авангарда ата-
ковала и выт снила пзъ Виіпау п д. Раузнпцъ французскую коншщу, 
а п хота авангарда, бывшая іюдъ начальствомъ кн. Долгорукова, въ 
составъ котороіі входилъ п 5-й Егерскііі полкъ, заняла Раузницъ, на 
иозпціп близь котораго авангардъ пробылъ весь сл дующій денъ ири-
крывая движеніе наіипхъ главныхі, силт,. 

Это удачное д ло еще бол возбудило въ союзнпкахъ желаніе 
р тительнаго боя. Въ тотъ-же день, къ Вииіау подоіяли и главныя 
і-илы ихъ. До Брюнна, впереди котораго расположился Напол ояъ, 
оставался только одинъ переходт, ло ирямой отличногі дорог . Но 
такое удобное п легкое движеніе казалось многоученому В йрот ру 
ІМІІІІІКОМЪ проствшъ и онъ іі])іідумалі, другой, бол е сложныіпілан-ь. 
Вс войска должны были св рнуть вл ио л сл довать кружиымъ пу-
темъ ио дурнымъ проселочнымъ дорогамъ, съ ц лью ііоравить яо-
и])іятеля обходолъ его съ праваго фланга. Три дня тащилась союз-
ная армія по невылазной грязи, д лая отъ 7 до 12 верстъ въсутки. 
...Мі.г д лали неболыпіо мариш, но такимъ иеіюнятнымъ образом'і. 
были они расположеиы, что р дко оканчивали мы ихъ скор е десятіг 
или дв падцатя часовъ; ибо вс колонны непрем нно одиа другую 
п рвр зывали и далге не по одному разу, и которая-нибудь напрасііо 
теряла вр йя въ ожиданіяхъ" 2). Вс движ нія были зам тны неп))ія-
телю какъ на ладони. Только 19-го числа союзники добрались до 
Аустерлица, іюдарпвъ Наполеону, вм сто просямаго имъ одного дия, 
д лыхъ три. Фрапцузская армія, т мъ временемъ, уснлилась до 74. 

') Воеп. уч. арх. Гл. Шт. II, 4407. 
2) Заішски Ермо.юва I, 30. 
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тысячъ челов къ и занйла иозицію впереди Врюниа, за ручьвиъ Гольд-
бахомъ. 

Полс предстоящаго сражеиія представлііло холмшзтую « стность,. 
посреди котороіі, впередіг центра неиріятельской позиціи, у с. Пра-
цснъ, находрмись высоты, командовавшія всею окрестностыо. Къ. 
югу отъ этихъ высотъ находился рядъ озеръ, покрытыхъ тоикимі. 
льдомъ и образуюіцихъ острыіг уголъ съ т ченіемъ Гольдбаха. Ве-
черомъ, 19-го числа, союзная армія расположилась бнвакомъ къ с --
веру и югу отъ Працена, а авангардъ Багратіона, въ которомъ по-
ирржнему состоялъ н 5-й Егерскій полкъ, иаходившінся 18-го числа 
вч. д. Пазоржнцъ, 19-го числа остановился у д. Голубіщъ, для прн-
крытія ііерекрестка дорогъ изъ Ольмюца на Брюннъ и Сеннпцъ. 

Плаиъ боя, сочииенныіі также Вейротеромъ, состоялъ въ сл дую-
щенш: аваигардъ арміи, подъ начальствонъ Багратіона, должепъ былъ. 
составить правыіі флангъ и расположиться поперегъ дорогп изъ Брюнна 
въ Ольмюцъ съ ц лью удержать л выіі флангъ нсііріятрля. Осталь-
ІП.ІЯ войска разд лены былп на пять колоннъ. Тремъ язъ этихъ ЕО-

ЛОІІНЪ, подъ иачальствомъ Буксгевдена, снлою вм ст въ 38 тысячъ. 
челов къ, приказано было спуститься съ Праценскихъ высотъ вл во 
атащвать и обойти правый флангъ французовъ и отбросить всю ихъ. 
пр.мію къ с веру. Четвертая ісолонна должна была спустнться про-
тивъ цеятра непріятеля, а пятая поддерживать связь лежду четвер-
тою п Багратіономъ. Въ резерв за правыиъ флангомъ поставлена 
Ги.іла русская гвардія, подъ комаидою Цесаровпча К о н с т л н т п н л 
II лв л о в ич д '). 

Въ 7 часовъ утра, 20-го ноября, союзняки очистили Праценскія 
ві.ісоты и потянулись вл во. Скоро жаркій бой закип лъ внизу, въ 
долин Гольдбаха, на правомъ фланг фрапцузовъ. Только войска 
чотвертой колонны продолжаліі оставаться позади Працена, удер-
гканныя зд сь Кутузовымъ, оц нившимъ важное значені высотъ у 
этого селенія. Одиако, получивъ категорическое ирнказаиіе Импера-
тора А Л Е К С А Н Д Р Л , Кутузовъ вынужденъ былъ двинуть впередъ. 
и эту колонну. Но какъ только передовыя части достигли Працена 
на иихъ нвожиданио бросились массы н пріятеля и отбросплп ихтх 
назадъ. 

Наполеонъ вс время зорко сл дилъ за движеніямн союзниковъ. 
Ііакъ только они очпстили высоты у Працена, дв французскія ко-

лонны быетро взобрались на нпхъ. Эти-то войска и разбили аван-
гардъ нашей четвортой колонны. Съ потерою Праценскихъ высотъ. 

') Воеп. уч. арх. Гл, Шт. II, 4407. 
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бо вое расположені союзниковъ было разр зано поікшшъ. Тутъ 
только стали они сознавать свою ошнбку; но было уже поздно: не-
пріятель вс усиливался на высотахъ. Тщетно водилъ Милорадоішчъ 
нашп полкіі въ атаку, для обратнаго занятія ихъ. Вс поігаткн его 
были отбиты съ болышшп потерями, при чемъ былъ раіігмгь въ іцеку 
сямъ Кутузовъ. 

Эти атаки не им ли уж низкакого вліянія на исходъ сраженія и 
только могли облегчпть пашему центру отступленіе къ Ауст рлицу. 

Между т мъ, на л всшъ фланг еще шелъ отчаяііпый бой. 
Однако, вскор и войска Буксгевдена, окружеиныя со вс хъ сторонъ 
.чногочисленнымъ непріят лемъ, вынуждены былн очистнть поле сра-
лсенія. Положеніе этпхъ воііскъ было крайн б дственное. Для от-
ступленія имъ оетавался одпнъ только путь по узкоп плотяи мёйвду 
двуля озерами. Зд сь столпились десятки тысячъ съ многочислен-
ною артиллеріею и обозаин. Непріятоль т снилъ отовсюду. На вы-
сотахъ у Працена французы выставили сильную артиллерію, кото-
рая успленно била ядрами Въ плотныя толпы союзниковъ. Многіо 
бро,сились б жать по озера^ъ, но тонкій ледъ подломился подъ ІПІМІІ: 

люди и лошади гибли массами. Только небольтой части л ваго крыла 
удалосъ спастпсь 1 ) . 

На правомъ фланг кн. Багратіонъ тірпказалъ 6-му Ёгёрскому 
полку занять селенія Кругъ и ГолуГищъ, а остальныя войска своего 
отряда расположилъ яоперегъ Ольмюцкоіі дороги, иозади перваго 
изъ этнхт, селеній. Въ день боя, рано утромъ, когда не разс ялся 
еще густой холодный туманъ, Еокрьшшій псредъ зарею окрестпыя 
горы и долпні.г, части аваигарда занялп назначенныя и.мі, м ста: 
п хота стала въ дентр , въг дв линіи, кавалерія—частью за флан-
гами п хоты, частью въ резерв . Какъ Багратіоиъ, по нашей дііе-
иозиціи, такъ и протившікъ его маршалъ Ланиъ, по нриказанію На-
полеона, должны быля д иствовать каждый обороііігп іі.ио; всл д-
<;TBie такихъ распоряженій, бой зд сь долго ограничішался одною 
канонадою и атаками нашей кавалеріи. Наконецъ, кн. Багратіонъ. 
съ ц лыо дать д лу р шителышй оборотъ, приказалъ 5-му Егор-
акому полку овлад ть селеніемъ Дварочной, а часть кавалоріи ііо-
слалъ въ охватъ л ваго непріятельскаго флаига. Егеря 5-го полка 
быстро овлад ли назваинымъ селеніемъ; зд ст, особонно удачно д іг-
ствовалъ съ свопмъ батальоиоиъ маіоръ Тешъ, и отличился храб-
ростью портупеіі-юнкеръ Курковскій: посл днііі. ітходясь постоявщо 

') П е т р о в ъ . „Рус. воен. сила" II, 228—230. 
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впередп ц пи стр лковъ, раныпе вс хъ ворвался съ н сколькн.ми 
ег рями въ деревшо и выгналъ зас вшихъ въ домахъ фравцузовъ. 
Занявъ селеніе, геря двинулись было дальше, но встр ченныо на 
выход спльнымъ ружейш.імъ и пушечнымъ огнемъ французскпхі. 
войскъ, зашшавишхъ высоту Сантонъ, должны были остановиться и, 
зат мъ, очистить Дварочну. 

Въ 11 часовъ утра, когда центръ наишхъ главныхъ силъ отсту-
гаілъ за Раусницкій ручеіі, Ланнъ направилъ противъ Багратіона 
об свои дивизіи п хоты, а также и кирасиръ. Генералъ Уваровт. 
съ тремя КОННЫМІІ полкамн кішулся на встр чу франдузскпмъ ки-
расирамъ, но былъ оирокинутъ и отступилъ за Рауснпцкіц ручеіі; 
въ то лсе вр мя Ланнъ обошелъ позццію Багратіова съ л ваго флангп 
д лою дивнзіею Кафарелли и выбилъ 6-й Егерскій полкъ нзъ дере-
вень Кругъ и Голубпцъ. Теперь, потерявъ связь съ прочиміі вой-
сками, Багратіоиъ сталт. отступать; обороияясь на каждомъ піагу, 
останавливаясь на трехъ посл довательныхъ позиціяхъ, оігь уш лъ 
наконецъ къ Раусницу; Ланнъ сл довалъ за вішъ по пятамъ. При 
этомъ отступленіи 5-й Егерскій полкъ, съ свопмъ командііромъ пол-
KOBiniKUM'b Гогелемъ, прикрывалі, іірапыіі флангъ Багратіонова отряда. 
„Войска кн. Багратіона потерп ли уринъ иосравнеіпиі мсен е ііро-
ми і,; часгъ п хоты го приведена была въ зам шательство нёпріяг 
тельскою коиницеіо, но она, не будучи поддержана въ своихъ усп -
хахъ, дорого заплатила за свою дерзость" '). Дальн іішее отстулд ніе 
отъ Раусницъ къ Аустерлицу, на со.едйнені съ прочлми союзиы.мп 
воііскаміі, было соврршено относительно спокойно: Ланнъ получилі, 
приказаніе нріостановнть наступленіе п олсидать вока будетъ совеі)-
nieii'F. разгромъ нашего л ваго крыла. Во время движенія Багратіона 
къ Аустерлицу, куда оиъ пршиелъ уже вечеромъ, воііска нашего 
л ваго флаига отстушілн къ с. Міілотовицу, а центрі, и правый 
флангъ къ с. Годьелсицу . (оба селенія юлш е Аустерлица). Ужо въ 
полиочь, посл небольвіаго прпвала въ грязи, подъ дождемъ и мо-
крымъ сн гомъ, союзники продолліаліі отступленіе на Редішгъ, въ 
Веіігрііо. Гізъ част й бывшихъ въ аваигард былъ составленъ арріер-
гардъ, иод-ь пачалытвомъ того-лсо кн. Багратіона и 5-й Егерскіи 
полкъ оставадся при дерсвн Коможаиы „для прикрытія ретираді.г 
іюриуса" -).—„Отовсюду окрулсены мі.т бдаи фраііцузскими отрядамм 
конііицы, и арріергадъ нашъ находплся уже въ еамомъ близкокъ 

^ Записки Ермолова I, 37. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. Форм. сшіс. п-ка Гогеля и др. офпцеровъ. 
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разстояніи отъ арміи, дабы НР аодвергнуться опасностп быть от-
р ваннымъ" '). 

І Такъ окончилось внам нихо Аует рлицко сраженіе. Разгромъ 
ооюзниковъ былъ подный. Русскіо пот ряли '21 тысячъ челов къ, 
130 орудій іі 30 ЗНІІМСИІ.. 

Поражеиіе прп Аустср.іиці'. произвеяр пі\ Иіш ратора Л Л Е К -

С А Н Д Р А такое бильное, тяжко вяечаті ні , что онъ приказалъ 
и которых-ь нзъ начальйиковъ предать суду и иовол лъ объявить 
шіена офщбровъ п солдатъ, найд нныхъ іп, ваг нбург здОровьиш 
п самовольно туда отл\ читтімигя: такихъ офицеровъ прдказалъ но 
ііроизводиті. въ сл дующіе чіті.г и по увольйять въ отставку до отлпч-
ной заслугп, а аижшшъ чііиа.мі., тамъ ітіідічіт.гмъ, приказалъ при-
бавить ио 5 л тъ службы п лтіпгп, nx'i, права на получ ні знака 
отличія С'в. Анны. Въ объявленнолъ зпт мъ cimcKt. саліовольно 
отлучивііпіхсіі въ вагенбургъ, офицеровъ и нижнихъ чтювъ 5-го 
Егерскаго полка ніі одного ІІР зиачится2). 

Въ 5-иъ Ег рскбзіъ іголку уроиъ былъ сл дующій: уГттьг—иору-
чикіг Карлъ ІГвановичъ Немпра и Василій ІІваиовичъ Большаковъ и 
92 нижнихъ чнновъ (см. приложені 4); ран ны иаіоръ Александръ 
Тішоф евпчъ Др й ръ, капитаны Осипъ Анастасьевичъ Апастасьевъ, 
Иетръ Максіімовичъ Циммерб ргъ, Василій Грпгорьевичо Костюринъ, 
подііоручик'і> П тръ Ф дорбвичъКорде кко и 171 ниЖнихъ чииовъ3). 

Утро.мч,, 2І-го ноября, Ііагратіопъ съ арріоргардомъ остаііовился 
у с. Уржииъ, располбж ннаго въ гористоіі покрытоіі л сами м ст-
ности. 5-й ЕгерскШ полкъ, состоявпгій въ томъ ж арріёргард , иа-
ходился иа форіюстахъ при д ревн Отосяав цъ. 

Сюда собирались ііаіііи войска, пот рявшія въ ІІОЧІІОМЪ маріп 
много людей отставпшми отъ изн мож нія и заблудивншмися вгь л -
сахъ. Въ первое время посл сраженія наши ііот ри казались го-
раздо значит льн е, иежели были въ самомъ д л , отъ того, что 
кром ііоказашіыхъ не досчитывалось еще многихъ тысячъ, подагая 
ихъ въ пл ну, илн убитыми. 

Ліоди эти были въ разброд , безв стно отеутствовали. Вользуясь 
длинными •гс.мпыми ночами и разобщ ннымъ положеніемъ француз-
ской арміп, пл иные уходили no одиночк и по н скольку чолов къ 
им ст . Опи п отставшіо on. полковъ іі|)исоі\итиліісі, ІІОТОМТ. къ 

^ Записки Ермолова I, 39. 
') яИст. Псковскаго полка" 132—135.'Воеіі. уч. арх. Гл, 111т. II, 4407. 
3) Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. св. 244, д. 809. 
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своимъ частямъ и къ ваг нбургу; ипые очутплпсь въ Богеніп и Сп-
лезіи, окольными дорогами пробираясь въ Россію и н которые изъ 
тіхъ доходили до своихъ полковъ лишг, иа ел дующіи годъ; такъ, 
ві. 5-й Ег рскій іірибыли въ январ 49 челов къ, въ феврал 1, въ 
иарт и сл дующіе м сяцы 26 челов кт,. 

ІТаконецъ, сл дуя черезъ Гедингъ, Голичъ, 5-й Егерекій полкъ 
ирибылъ 25-го ноября къ сборноиу пункту всеіі арміи, въ лагерь 
при с. Сенііпцъ, въ 65-ТІІ верстахъ къ юго-востоку отъ Аустерлпца, 
ири подоиів Малыхъ Карпатъ J). 

Кровавылъ актомъ Аустерлицкаго боя заверіішлась кампанія 
1805 года. 22-го ноября, при личномъ свпданіи штераторовъ Франца 
и Наполеона, заключеио было перешіріо; 24-го числа уполномочсп-
пі.іми Австрін п Франіци былъ установленъ уж формальныіі миръ, 
ио условіямъ котораго русская армія должна бхіла очистить В нгрш 
u ]\Іоравію въ течоніи двухі. нед ль, п Галіщію черезъ м сяцъ. 

„Арлія иаіііа труднымп путями, въ худое вреия, самою б д-
ц йш ю яастью Воигріи прошла чрезъ городъ Кашау, Эиеріесъ и 
п р правясь чрезъ Карпатскія горы близь Бартофельда, спустилась 
въ Галііцію, неподалеку отъ м ст чка Дукли. Повсюду въ Венгріи 
пршіяты Гіы.ш самг.імі. дружественн ііпіішъ образомъ и ни въ чсмі. 
н отказано къ успокоенію утомленныхъ воііскъ. Венгры, смртря 
ііа войска ііашп, удіівлялисъ, какъ могли французй преодол ть ихъ: 
впдна была досада ихъ; но ОНІІ не ушічижнліі насъ чувствомъ со-
жал нія: He логліі оніі продположнть другой прпчііт.і паіпеіі не-
удачи, какъ изм ііу австрійскяхъ гоиераловъ" -). 

Након цъ, 29-го декабря полкъ встушілъ въ свои границы, въ 
г. Радзйвйловъ іі оччтода уіііелт, на квартяры въ м стечкб Вышго-
родокъ, Волынской губбрніи. 

Зд сь вскор иыпі іииучоігы наградыза Аустерлицъ: шефу полка, 
ікіліювнику Гогелю, ііожалованъ ордопъ Св. Владііяіра съ бантомъ: 
маіору Тещу—„въ воздаяніо отличноіі храбростн, оказанной въ сра-
женіи ири Аустерлиц , гд , ііаходясь подъ командою подполковника 
графа Орурка, баталіонояъ 5-го Ег рскаго полка занялъ высоты u вы-
піа.іъ н пріятетя ивъ доревіш"—орденомъ Ов. Анны 3-го класса сі. 
бантомъ; портупей-юнкер.ъКурковскій—произв д нъвълрапорпщки 3). 

^ М п х а й л о в с к і й - Д а н п л о в с к і й Оиис. войны 1805 г. 210. 
2) Записки Ермолова I, 39,40. ?) Моск. арх. Гл. 111т. оп. 152, св. 563. 
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Наапаченіо полка въ 7-іо діівизію.—Участіе иолка въ кампапіи 1800—7 іт.— 
Зачислепіе въ корпусъ Буксгевдеиа.—Зимиіе походы въ Польш .—Почіп. 
въ авапгард ки. Багратіоиа.—Бои у Лпбштата и Морунгена.—Отступлімііс 
къ Прейсншъ-Эйлау.—Арріергардныя д ла іірп Вольфсдорф и Лаіідсиергіі.— 
Сражеиіе ііри Преііспшъ-Эіілау.—Отступленіе къ Ксипгсбергу.—Двнжепіе in. 
р к Пассарг .—Авапгардпые боп у Альткирхена, Гутштата и Гейльсёёрга.— 
Двпженіе къ Фридланду. —Боп иодъ Фрпдландомъ.—Отступлепіе къ Тиль-
зпту.—ІІтоги д ятелыгости полка за всю камііаніш: потерп. паградіи. пцжа-

лованіе иолку Георгіевскихь трубъ. 

Въ половпн января и сяца 180G года 5-й Егерскііі иолкъ, при-
бывъ пзъ тюхода, остановіілся на кантонпръ-квартпрахт. въ Быіпгородк , 
Волыпскоіі губ.; въ той-же губернііі ' расположилась н вся армія, 
главная квартира зашіла г. Дубно. „До весны пробылп войска иа 
Волыни, гд посл трудовъ тяжелоіі камианіп, отдохновеніо п покпп. 
раскрывъ таившіяся бол зпи, армш нашу уменьпіилл чрёзвычайно" 1). 
Больныхъ въ 5 Ег рскомъ полку числплось: 

шт.-оф. об.-оф. н. чвн. 

въ январ 1 8 279 

въ феврал 1 6 298 

въ март 1 7 24о 

въ ритахі, находилось ла лицо среднимъ чнсломъ ио 59—GO ,чсло-
в къ ц строевон составъ всегр іюлка, напр., въ феврал ^ сяц 
заключался въ 3 штабъ-офиц рахъ, 30 оберъ-офііцерахъ, 72 унтеръ-
ифицерахъ, 21 музыкаит и 709 рядовыхъ 2 ). 

„Свир тіствовавшія бол зни"—доносилъ Государю главнркоман-
1) Записки Ермолова I. 41. 
г) .Москов. арх. Гл. Шт. МІІС. pan. 1806 г, 
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дующін Кутузовъ—„какъ то—гнилыя горячки и кровавыо поносы 
побудили меня перем нить первое ст сненное разм щеніе и распо-
лолеить войска просторн , хотя за симъ еще не очень выгодно, ибо 
я но могъ осм литься много удалить армію отъ границы; вс м ры 
мною приняты къ прекращенію бол зыи, которая хотя не умень-
іпается, но по обнаделшванію медпцинскихъ чиновъ бол е къ тому 
же теперь им ется надежда по, случаю перем иы иогоды, которая 
была почти всегда дождливая съ туианами" '). По новому разм -
щенію войскъ 5-й Егерскііі полкъ перевіелъ на квартиры въ г. Вла-
диміръ той-же Волынской губерніи. Д ятельныя м ры принятыя къ 
укомплектованію вонскъ, посл потерь происшедшихъ въ минувшуіо 
кампанію, подтверждали носившіеся слухи о новой воіін . 

По возвращеніи Нмператора А л Е к с л н д Р А ИЗЪ арміи въ Петер-
бургъ, одною пзъ главныхъ заботъ его было—приведеніе вооруженныхъ 
силъ Россіи въ грозное оборонительное пололсеніе, чтобы быть го-
товымъ пдти на помощь сос дннмъ государствамъ, еслибъ они под-

^верглпсь нападонііо Наполеона. Первою м роіо было формированіо 
изъ прежнихъ 11-тн іінсиокцііі новыхъ самостоятельныхъ 13-ти ди-
визііі. 5-й Егерскій полкъ вошелъ въ составъ 7-й дпвизіи, генерала 
Дохтурова, расположеиноіі въ окрестностяхъ г. Дубно, на Волынн, 
въ которую кром егерей поступпли: Екатернііославскій гр над рг 
скііі, Владимірскій, Псковскііі, Азовскій, Воронежскііі л МосковскіГі 
лушкетерскіе полки 2). 

Дивизіи того врелени были веоьма разнообразнаго состава, закліо-
чаБінія въ себ вс роды и виды войскъ: такъ и въ 7-й дивпзіи, 
кром перечпсленныхъ н хотиыхъ полковъ находились 2 драгуи-
ских , 1 гусарскій и 2 казачыіхъ полка, 2 батарейныя, 3 легкія и 
1 конная артиллеріііскія роты и ішженерныя воііска—1 понтонііаи 
и 1 піоцерная ])оты 3 ). 

11а пополненіс полковъ до военнаго состава и на комплектова-
ніе вновь формирусмыхъ част і , кромі-. людей взятыхъ по рекрут-
скішъ набррамъ, былп призваны на временпую службу и отставныо 
нпжніо ЧПІІЫ. Т мъ изъ шіхъ, кто прослулситъ три года, об щали 
д.іи ношенія въ петлщ , на красной лент , медаль, съ надписью: 
„за усердіе къ слулгб ". Кто посл тр хъ л тъ полселаетъ остаться 
на сяужб ., получалъ ирибавку лсалованья, и посл четырехъ л тъ 
\ іітеръ-офицерскій чпнъ, если презвде не им лъ го-. Іірослу.кіііііиііі 

lj MOCK. арх. Гл. ІІІт. св. 451. д. 307. pan. 10 февр. 

') Высоч. прик. 4 мая 1806 г. 
3) Л с е р ъ. Обзоръ войігь. II. 
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шесть л тъ получалъ медаль для ношенія въ петлиц , на годубой 
лент , съ надписью: „Въ честь заслуйі нному воииу", унФэръ-офи-
церскііі чинъ и полное солдатское лгаловаиьр въ поисіонъ по см рть. 
Для награды нижни. ь чііпонт, учредили знаігь отличія Во ннаго 
Ордена ') . 

Борьб съ Наполеоноиъ въ 1806—1807 годахъ, пррдшсстви-
вали т лсе причпиы, что и въ 1805 году, но продолжалась она въ 
союз уже съ другимъ изъ сос дой Россін,—Пруоеі й. 

Русская армія, назначенная въ помощь Пруссіп, состояла изь 
двухъ корпусовъ: одинъ в-ь 60 т. чолоп къ находился іюдъ командою 
генерала Б нингсена; другимъ, силою въ 40 т. челов къ, командовал ь 
pp. Буксг вденъ. Прежде ч мъ русскіе усп ли СООДИНІІТЬСЯ съ ирус-
саками, посл дніе повторили опгибку, сд ланиую въ нр дъидущ мъ 
году австрійцами. Онн выдвинулись далеко впередъ, Наіюлеоыъ, 
возвращаввіійся въ то время изъ Австріи, атаковал'ь пр восходными 
силами пруссаковъ и въ двухъ сражеиіяхъ, при Іеи и Ауэршт дт , 
въ одинъ и тотъ же день, 2-го октября, разбилгь и разс ялъ всіо 
лхъ армію. Ташгаъ образомъ русскимъ, какъ и въ 1805 году, прп-
ходилось нестц на себ всю тяж сть вониы '-). 

Въ октябр м сяц 5-й Егорскій ио.ій?Ь им я ііа лицо: штабъ-офи-
церовъ 4, оберъ-офицеровт, 44, унтеръ-0([)иіі;оровъ 99, музыкантовъ 31, 
рядовыхъ 910 и р крутъ 149, назначенныіі въ корпу('г£*Буксгевдепа, вы-
стуішлъ, вм ст съ прочиліи частяии, въ походъ І І. іі|)усск()й границ и 
22-го иоября в сь корпусъ прибылъ въ г. Остроленку, им и йазналеніе 
составлять резеі)В'і) Бенингсена u соображаться съ его д йствіями. М д-
ленвость прибытія на театръ войны яашего корпуса, проіісходила оть 
того, что онъ состоялъ болыисіг. частыо пзі. полковъ, |)азстрооииых,ь вь 
бою подъ Аустерліщемъ и они не были приведены въ яорядокъ: 
п хота нуждалась в-ь ружьяхъ к патронахъ, конница—въ б ломъ 
сфужіж, артиллерія—въ лоіпадяхъ. 

Къ тому времени корпусъ Бенингсена остаиовился у Пултуска. 
а французская арімія сосредоточилась на л вомъ берегу Вйслы. 
7-го декабря прі халъ въ Пултускъ главнокомапдуюіціЁ ф льдмар-
шалъ Каменскій, въ тотъ же деиь ігрибылъ въ Вартаву Наііолеоігі>. 
Два дия спустя, фраицузы двинулись впер дъ, чтобы п реправиться 
чер зъ р. Вкру у Сохочина, и черезъ Наревъ близь устья Вкры. 
Сі, ц лью иедопустить французовъ къ пероправамъ Кам.енскій ІІ])ІІ-

казалъ корпусу Бениигсеиа собраться къ Срегоцину, а корпусі. 
у) М п х а й л о в с к і й-Д a іі и л ев е к і й Опис. войны 1806 —7 г. 69, 70. 
2) П е т р о в ъ . Рус. воен. сила П, 231, 232. 
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Гл ктпвдсіга разд лить на дв части: 5-п дішцзін, Тучкона и нащей 
7-іі, Дохтурова, сл довать пзъ Остролоикп черезъ Маковъ u Голы-
.миіп, и еойтавить иравое крыло Бенингс на, a 8-і'г и І-і-іі дпвизіямъ 
изт. Остролонки сл довать берегомъ Нарева, чтобы рхранять л воо 
крыдо армін •)• 

Предпіісаит.ііі (|и\іі,дмаршаломъ двііженія иачалиеь 10-го декабря, 
а 11-го чнсла фраіщузы, несиотри иа упориоо сопротивлеиі пере-

Оберъ-офицерт. и рядовоіі 1805 —1807 гг. 

довыхъ отрядовъ, пъ тсчопіи ц лаго дня удср-.і.ііиаиітіх і. и пріятедь-
скіе корпуса, овладі-.ли тюреправалиі па Бкр и Нарев . Въ этохт? 
дімц, вс воііска ііаіпи иродолжали двигаться по раиыііе указаіііп.пп. 
наііравлоііія.мъ, но, получивъ св д иіе о д йствіяхь ікміріятсіа. 
Ііамічні.ііі изм нилъ евои иам роиія п приказалъ обоимъ корпусамъ 
направл ннымъ къ Вкр , вориуті.ся къ Пултуску, гд р ишлъ при-
нять боіі: Буксг вдену было прйказанр ііоставпть 7-іо дивизііо въ 

') М и х а й л о в с к і й - Д a 11 и л е н с к і й Опис. войны 1806—7 г. 69—70. 
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ГО.ІІ.І.МІІИ , а 5-ю иі, ІМаков '. Ъъ такимі, поло-.и-сніи вастало русскую 
армііо 12-0 декабря. 

І5і этіі марііпі иріііилось 5-му Ег рск&лу полку совершатг. при 
такіі\-і, тяжвлыхъ условіяхъ, что разстояиіо небоаіьша^о ііер хбда, 
въ 14—15 в рстъ, съ велпкимъ трудомъ едва проходили въ дв -
падцати часовоіі промсісутокі. времоіш. Ц льк» дни шелъ дождь, въ 
псрсмежку со си гомъ, и земля ооращалаеь въ лкпкую грязь; было 
холодно, трудію было согр ться подъ открытьшъ вебомъ у костровъ, 
Еоторые екорр тухли, отъ воды еверху и снизу. По утрамъ сн гъ 
валилъ хлоиьями, зал плявпшяи вс ляце. Пронзительный в теръ 
насквозь прохватывалъ измокщнхъ людоіі, двигавшйхся по страшноЁ 
ррязи. Сн гъ иокрылъ зомлю п пр вратилъ ео въ трясину. Часто 
ириходилось аровадиватьея въ ручьяхъ и оврагахъ, зан сенныхъ 
сн гомъ. Ііп ікічамъ стояла крои іиная тьма, въ котороіі н возможно 
бцжо вшчего вид ть; мятели сов рш нно иомрачаліі ноздухъ. Увязая 
на каждомъ інагу въ гусіоіі и лшисой грязи, солдаты падаліі, паті.і-
каясь иа труиы лощадей, иа лафеты и батарейныя орудія брошен-
пыи вь этой пятой стихіи '). 

Доставалось порядко.мг. u оть нодосгатк-і і'і.і'.стт,іхъ ирииасовъ, 
которыо подвознли плохо, а въ сос дтіхъ б дныхъ дер вушкахъ 
трудно было что либо достать. Едішстпгчіиуіо тпцу сосгавлялъ кар-
тофедь, который иадопііо бщло отыскивать вдалек и тврп ть для 
того отлучки полмпаро числа люд й. Иовсюду с л нія были пусты, 
глубокая осень и бездр рывные дожди разрушили дороги и ае было 
средствъ доставать иодводы 2 ) . 

13-го декабря, когда болг.піая часть корпуса Нічітігсена ррдхо-
дила in. Пултуску, ф льдиаршалъ приказывалъ ставить войс і̂а на 
позицію, р шаясь нринять сраженіе, чтобы дать армія врем:я со-
братвся, вытащить пзъ грязіі орудія и обозы. Тогда лсе іпіса.гі. онъ 
иащему кориусному ко.мандііру гр. Буксгевдсиу: ,/Завтра над емся 
лмГ.ті. иеііріятеля въ гостяхъ. Хороіио, если бы ДПІІЯЗІІІ ваііііс (Туч-
ішва и Дохтурова) моглп подоси ть къ д .іу, хоти позъ большихъ 
пушпкь. Дохтурову я прнказалъ, чтобъ онъ вс прлвй сблизилъ', 
д ржался скрытно u иоказался тогда лиіиь, когда настоящбё д ло 
зачнется 3). 

ПреДВидя близкуіо встр чу съ нецріят л йъ, Камеяскій послалъ 
йачальшікамъ дішизііі сл дующоо расиоряисеиіе, на ТОТГ. случаіі, если 

') Восііомпнап. очевндца. „С вср. Пчела" 1806 г. 
'') Записки Брмолова I. 45. 
s) (̂ п х а й л о в с к і й - Д а п п л е в <; к і п, !)'). 
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кто ІІ;ІЪ ИІІХЪ иудсп, атаковаиъ: 1) вс дивизіп строятяя по-брпгадни: 
і;;і;і,-.іаи п|ііігада в'і, три ЛІІНІІІ, такъ чтобы у каждаго п хотнаго 
пплка порвыіі иаталіонъ составля.гь псрвую липію, 2-іі—вторую, и 
.•5-іі—третыо линію. 2) Баталіоны строятся колоннами изъ, дивцзіо-
IIUB'I., а пата.п.оігь позади другого не мен е 70-ти саженъ, дабы прп 
разстроіік не логли разстропть задаихъ. 3) Бригада отъ брпгады 
строится сажеіи. на сто илп на полторзста, чтобы свободио артил-
л рію провозить было можио, да и деплоироваться всему полку и 
іііигропться въ лііпііо. 4) За раждрю бригадою црикомандируется по 
п.іцо.му эшадрову отъ кавалсріи". 

Отправпвъ это распо]ія;і;('іііе, фельд.маршалъ снова ішсалъ началь-
итеа.мъ ДІШШІІІІ: ,Л\\Ш ііосчастливой удач iiaiueir, ретнрада всего 
иоііска будотъ на Россіііскіп граннцы, уж по па Гродио, а какъ 
.мііі'. въ ІІруссіп дороги иеіків стиы, то еамимъ гоіісраламъ и бри-
гадпымъ комаи.иіііа.мі, иав дываться о кратчаіішгм-і, тракт къ паітчі 
грапиц къ І^илі.н п НІГЛСР по Н ману; дровъ везд , и фура.къ и 
іиідводы брать, чтобь ни вь ЧРМІ, остановки no было, а вошедъ въ 
rjiainiuy посл такового інмчастія, япиться къ старшему" 1). 

Постояиное колебаніе Каменскаго им ло арсл дствіемъ страшиую 
иутатіцу во ве хъ передвпжоніяхъ русской. арміи. Насколько ве-
лнка была эта путашща, можно заключить изъ того, что она сбила 
съ толку самого ІІаііолі^опа: ирі иіолаган, что русскі собііраются у 
Голымнна, онъ наііравилъ туда главпую .массу свопхъ силъ, тогда 
какъ болыпая часті. ііаіііихъ воік-кі, вр])ііулась опять къ Пултуску '2). 

Иочью съ 13-го иа 14-е декабря, среди разсвир п вшеіі бурп, 
когда пронзіітольні.ііі в теръ разметьівалъ биваки руссішхъ п фраи-
цузовъ, фельд.марпіалъ Камеискііі изнемогалъ силами. Съ самаш 
прі зда своего въ армію, никого въ неіі нс іиіая, иикому не дов ряя, 
онъ входплъ въ самыя лелочныя распоряженія, ліічно отиравлялъ 
ісурьеровъ, своеручно шісалъ лариіруты и занорилъ коиін въ жур-
налъ исходяіцихъ бумагъ, здплъ отъ одноіі дпвизіи къ другоіі, давая 
иі'іріитомымі. иа путіі полкамъ раслоряженія; иозіішо прямыхъ на-
чалыіикоіп. ііхі,. Бр мя заботъ и отв тственности, усугублл мое 
чагті.шн ііорывамп гн ва, іюдавило старца, ліішпло его сна u до-
иГ.річшости къ самому себ .. Онъ послалъ за Бічішігсеномъ, и когда 
ТІІІІ. явился—было три часа ііополуночіі—иоредалъ чрезъ него ко-
маіідоііаиіі' арліею Буксгевдену, прнказалъ отступаті. обратно въ 
Россію, а самъ въ ту же ночь у халъ въ Остроленку. 

') Тамі.-же, 96—98. 
2) ( І е т р о в ъ : Рус. воен. сила.П, 233. 
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По отъ зд главноко.манд) ющаго, Бешшгсенъ р шилъ ДІІІІСТВО-

вать на CBoii страхъ и пріпиіті. боіі у Пултуска. Происходииііііо 
14-го декабря упорные бои у Голыміша п Пултуска коичилисі. т м'і> 
что вс атакп французовъ были отбиты, но 5-ыу Егерскому полку, 
какъ іі другимъ полкалъ дпвизіи Дохтурова, да й болыиеіі иоловии 
корпуса, не прншлось участвовать нп въ одномъ пзъ атихъ д лъ. 
Случилось это по сл дующему обстоятельству. Исполняя распоря-1 

женіе фельдмаршала, полученное 13-го декабря, наканун Пу.чтус-
скаго боя, гр. Буксгевденъ выступилъ, поутру 14-го, съ днвпзіеіі 
Тучкова ІІЗЪ Макова въ ІІ лтускъ, приказавъ Дохтурову, быишему у 
Голымнна, сл довать туда жв черезъ Маковъ. ІІройдя ужасион) 
грязыо верстъ пять, корпусныіі комаыднръ увид лъ хавіпаго сто-
роною дороги изъ Пултуска елизаветградскаго гусара, и вел лъ 
спроспть, куда онъ детъ. Гусаръ отв чалъ, что онъ посланъ съ 
бумагами къ гр. Буксгевдену, и просилъ сказать гд отыскать его. 
Ириведеввыіі къ графу, гусаръ вручилъ ему копвсртъ, заклшчаіі-
iniii въ себ прнказаніе Ічаменскаго: „Возвратиться въ Маковъ, и 
держаться тамъ, пока Бенингсенъ минуетъ Остроленку, а потомъ 
идти съ дивизіями Дохтурова и Тучкова, ч резъ ІГруссію въ гра-
ницы Россіп и иринять въ своо начальство армію". Это важ&о ІІ])ІІ-

казаніе ве было даже отправлено изъ главиоіг квартпры съ расто-
ропнымъ 0(|)іііі;еромъ, но дов реяо простому безграмотному гусару. 

Прочитавъ предішсаніе, Буксгевденъ приказалъ дивизіи Тучкова 
остановиться іг составить ружья въ козлы, а самъ вы халъ на іфіі-
горокъ, гд была сухая плои;адка, и прпгласплъ ііаходившпхся лрп 
немъ генераловъ иа сов ящні . Иродолжалось оно съ часъ, посл 
чего гр. Буксгевденъ возвратился, съ дввизіей Тучкова, въ Маковъ. 
На мариі услышалъ онъ съ л вой и съ иравоіі стороны иутечпуіо 
пальбу—гулъ загор вшнхся сраженііі при Пултуск и Голымин , но 
Буксгевденъ р ишлъ н выступать изъ Макова, пока не выяснптся 
д ло и онъ не иолучитъ доиесеній ^). 

Тож произошло п съ нашеіі 7-й дивизіей, Дохтурова; иолучині, 
приказаніе фельдмаршала и своего корпусного комаядйра сл донаті. 
изъ Голымина чрезъ Маковъ къ Ііултуску, 5-й Ег рскій й прочіе 
іюлки, нсключая Московскаго драгунскаго н МосйовекйгО йушк т р-
скаго, передъ началомъ боя уже выступііліі нзъ города я иаходилисі, 
на поход въ Маковъ, куда и пілібыліг 14-го чікма, н возвращаясь 
въ атаковаііиый фраііцузами ГОЛЫМІПГІ,. 

') М и х а й л.-Д а п іі л с is с к і Гі 99, 100,113. 114. —II е т р о в ъ . Рус. воен. 
сила II. 233. 
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He смотря на удачныіі исходъ бол при Птлтуск , Бонингсенъ, 
въ виду громадныхъ силъ непріятеля, обходнвшихъ его со стороны 
Голымина, отступилъ черезъ Рожанъ въ Остроленку. Зд сь иере-
правился онъ 17-го д кабря за Наревъ и сжегъ мостъ, хотя зиалъ, 
что гр. Буксгевденъ, только съ половиною своего корпуса,—диви-
зіями 5-н) п 7-ю,—оставался въ Маков , на лравомъ берегу Нарева, 
на жертву фраицузамъ. 

Когда гр. Буксгевденъ пришелъ къ Нареву, р ка покрыта была 
силышмъ льдомъ, мосты истреблены н съ другимъ берегомъ не было 
('ообщенін. Въ семъ пололсеніи, 5-й Егерскій полкъ, вл ст съ про-
чшт полками своеіі дивизіи, оставался н сколько дней, и съ при-
блшкеніемъ непріятеля часъ отъ часу умножалась опасность. Онъ 
могъ нм ть лзв стіе, что арміи разд лены р кою и не въ состояніи 
вспомоществовать одна другой. „Надобно было однако же думать, 
что разстройство войскъ воспрепятствовало атаковать; ибо, не смотря 
на вс выгоды, непріятель ограничился весьма осторожнымъ наблю-
дёні мъ" : ) . 

Въ день отступленія Бенингсена отъ Пултуска, Буксгевденъ 
стоЯлъ въ Маков съ 5-ю дивизіей, оясидая прихода нашеп 7-й пзъ 
Голымина. По прибытіи Дохтурова об дивлзіи выступили на Нова-
весь, ибо посл сожжепія моста у Оетроленкн н могли перепра-
виться черезъ Наревъ и еоеднпиться съ Бештгсеномъ. Наконецъ, 
р шено было соединить корпуса у Новогрода. 

Разногласіе мелсду командирами корпусовъ, враждовавшпхъ между 
собою, дошло до того, что они изб гали даже личныхъ свидаиііі, 
пока н р пттся вопросъ, кому быть главнокомандующи.мъ. Кор-
пуса, отступаввііе по обоимъ берегалъ широкаго Нарева, покрытаго 
пловучіімъ льдомъ и н им вшаго мостовъ, д йствовали безъ всякоіг 
овязи; каждый самъ по себ ; 8-я и 14-я дивизіи нашего корпуса, 
находившіяся иа л вомъ б р гу Нарова, такъ и не могли присоеди-
ІІІІГЬСЯ K'J. своеыу корпусу н примкнули къ Бенингсену. 

Наполеонъ не пресл довалъ отступавпшхъ: онъ расположилъ 
свою армііо вокругъ Варшавы и на нплшей Висл на зимнія квар-
тиры. Только благодаря этому обстоятельству, господствовавшее въ 
нашей арміи безначаліе н им ло для нея гибельныхъ посл дствій 2 ). 

Отступлоніс къ Новогроду и дальж вверхъ no Ыареву до Ты-
кочнна совершалось среди раопутицы н ночныхъ морозовъ. Марііп, 
этотъ тянулся весь декабрь м сядъ no н всіабразимой грпзи дорогъ 

') Записки Ермолова. I, 52. 
2) П е т р о в ъ . Рус. воен. сила. И, 234. 
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и холод . ІГо р ка.мъ, тер зъ которыя прііходилось часто перепраі!-
ляться, іпелъ ледъ и прнходнлось ііе одннъ ра;?ъ строить лосты. 
Оеобенно тяжело было строить мостъ у Новогрода черозъ Нарсіп,, 
22-го іі 23-го декабря. Работалн у берега, стоя no грудь w\, вод . 
Гошшыя сіільнымъ в ті)0.мъ льдпны сііосили постоянно ВІІІІЗЪ утв рж-
денные понтоны; лостъ не удержался. Сиова иостроили мбстъ на 
судахъ. Прнказавъ корпусу пероходіггь на правыіі берегт, Нар ва, 
Бенингседъ по халъ въ Новогродъ, гд собрался военный совЬтъ. 
Только что кончнлось зас даніе сов та и Бенпнгсенъ возврати.ісіі 
на л выіі берегъ Нарева, льдолъ разорвало мостъ, по которому 
усп ла переііти ліиііь часть S-й ДІІВНЗІІІ. Посл сего случая кор-
пуса сл доваліі опять разъединоііііы.мн: Бенингсенъ, л воіо етороноіо 
Нарева, Буксгевденъ—правою 1}. 

Путь этотъ былъ не выразимо . тяжелъ: сн гъ, дождь, холодъ, 
р зкій в теръ не давали покоя нашииъ воііекамъ. Отдыхи были 
очень коротки, а дневки р діш. Солдаты спали на поход , закіінувъ 
ружья за плечи, а іпіогда за спину товарища. Лишь только остаиа-
вливалась колониа, то вс бросались, чтобы усыуть хоть н сколі.ко 
минутъ. Ночлеги тоже н отличались удобства.міі: приходіілось ио-
стоянно ночевать подъ открытымъ небомъ, и костры изъ сыраго 
топлива скоро тухли отъ дождя, сн га и сырой почвы-'). 

Проведя ц лыіі деиь на иоход , полкъ становіілся на ночь 
бивакомь въ той же самой невылазной грязн, ио котороіі іпелъ 
д лыіі день. Это называлось отдыхомъ. „Правда что солдаты прііносили 
себ соломы,—говоритъ очевидедъ,—досокъ; устранвали настилкщ 
шалаши, разводили огни. Но въ грязи ни настішш, mi ina.iaiim. ии 
огни—ничего не помогало. Въ середин ночи, когда вс успоколва-
лись и засыпалн сначала м ртвымъ сномъ, каждому прііходнлось 
пробуждаться, чувствуя подъ собон ледяное море и отъ проііиісаіо-
щаго до костеіі холода. Съ улгасомъ приходилось вскакивать и ви-
д ть, что это не обланъ воображенія, а горькая д йствит льностк. 
Настилка ос дала и на поверхность выступала на ладонь, а иногда 
и болыне грязная мутная вода" 3 ) . 

Отъ расиутицы подвозъ прішасовъ прекратился. ІІо н ско.чы.у 
дней ые выдавали людямъ провіанта. Фельдмарвіалъ Камеис.кій до-
нося А Л Е К С Л І І Д Р У I, п редъ своимъ отъ здомъ изъ арміи, о не-
достатк провіанта, говоршгь: „что оставалось хл ба только на одинъ 

>) М и х а й л о в.-Д а н и л. 131, 134, 135. 
2) Заііиски Ермолова,—Давыдові. II, 44 
s) Воспом. очевидца, „С вер. Пчола" 1860 г. № 35, 36, 39. 
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доіп., а у иныхъ полковъ иичего, а у йужиковъ все съ дено..."— 
„что если армія простоитъ въ нын шнемъ бивак еще иятнадцать 
дмеіг, то весноіі ни одного здороваго не останется". Солдаты добы-
вали себ пищу, какъ могли. Они разыскивали шомполами зарытое 
лштелями въ ямахъ прошітаніе. У этпхъ посл днпхъ хл ба не было. 
Все было съ дено, и они, скитавшіеся подобно т нямъ, отказыва-
лись отъ горсти червонцевъ, предлагаемыхъ сострадательными 
.подг.мн; они проспли хл б а ' и падали мертвыми по улицпмъ дере-
вень п городовъ, черезъ которыя проходнли воііска. 

На долю erepeii нзр дка доставался мерзлый сыроіі картофель и то 
безъ соли, это и былъ главныіі родъ шіщіі. Транспорты. съ провпзіеи 
доходили р дко, части идущія впереди самовольно ими овлад вали. 
Од щда погнила на солдатахъ, въ обувп былъ недостатокъ и у офи-
церовъ и у нижнихъ чяновъ. Б лье мыли на поход , а супшлп яа 
привал . 

Полкъ пот рялъ много людеіі отъ голоду и бол знеіі. Въ госпи-
таля ь умираліі такъ часто, что солдаты, больны лихорадкоіі и 
(іпухолыо, проіісходнвшіши отъ дурноіі пііщп, предпочпталіі нестц 
(•.іулсбу, черезъ сплу волоча ногн во фронт , ч мъ отправляться въ 
иоходны лазареты. Передъ открытіемъ каішаніп въ иоябр въ 
иолку было больныхъ только 38.ч., а въ январ 1807 года 285 
челов къ. 

Наконецъ, 28-го декабря, оба корпуса прншліі въ Тыкочішъ. 
гд былъ прочннй постояіпіыіі иость іг зд сь корпуса соединцліісь. 

Паііденны въ сеяъ город магазпиы и запасы провіанта явн-
лись нстииною отрадою голодавшимъ воііскамъ. 

Съ первымъ днсмъ 1807 года для нашихъ воііскъ начался іювыіі 
церіодіь кампаніи: Бенингсенъ назначенъ главнокомандующилъ и 
вредное двоевласті устранено. Для 5-го Егерскаго полка коичплось 
такж б зкоііечное блулсданіе по топямъ и болотамъ ПОЛЫІІІІ іі 
полкъ получнлъ почетное иазначеніе—въ авангардъ арміи, поді. 
иачалі>ство г. л. Марковв ). 

Главнокомапдуюіцііі желая воспользоваться разбросаннымъ положе-
ніо.мъ французовъ, ставшихъ уж на зішнія кватиры, р шнлъ атако-
ваагь л вофланговые корпуса Нея п Берпадотга, зиачительно уда-
ленные отъ главныхъ сплъ Наполеона и разбросанные мсл.ду Гут-
штатомъ іі Эдьбингомъ'. 

Три боковыхъ авангарда назначеиы сл довать л в е арміи, 
вокругъ озеръ, прикрывая маригь главиыхъ силъ. Бол е сйльный 

') М іі х а іі л о п с к і й-Д а и н л е в с к і іі. 144 -146. 
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изъ нихъ, подъ командою Марк ва, состоядъ изъ Екатериноелавскаго 
гренадерскаго, Псковскаго муиікетерскаго, б-го, 7-го и 25-14) 
Егерсішхъ п Елизаветградскаго гусарскаго полковъ; другіе диа 
поручеііы г.-м. Барклаю де Толли и Багговуту. Аваигарду Ма|)ііова 
назначено сл довать на А])исъ, Рейнъ, Растеибургъ, Россель до 
Гейльсберга. Армія въ ОЛІКІКОМТ, разстояиіи двіпіулась no тому-жй 
наііравлеііііо. 

•і-го января 5-іг Егерскііі ио.ікъ выступіілъ съ прочими частн.міі 
авангарда въ Пруссію. Наступила зима. Сн гъ покрылъ землю д()-
волыю глубоко. Дороги не были про зжены и приходшіось идііі 
по кол но въ сн гу. Случались часто морозы по 15° К. и бол е. 
Бивакп выбиралпсь на ночь въ томъ же самомъ сн гу, которыіі и сили 
днеиъ. Въ это время формой одеждъі не ст снялись. Носиліі толі.ко 
то, что бол е гр ло '). 

„Части п хоты, коіінпцы, артиллеріи длинными полосаміі чорныхъ 
колоннъ изгибались по сн жнымъ холмамъ п равниналъ. Стукъ пу-
шечныхъ колесъ, топотъ копытъ конницы, разговоръ, хохотъ ИЛІІ 

ропотъ п хоты, идущей no кол но въ сн гу, скачіш адъютаптовч. 
по разпымъ направленіямъ, генераловъ съ пхъ свпта.мп, самая 
нсбреікность и нооирятиость въ одежд воііскъ, небритыхъ, оборван-
ныхъ, съ отморожбвныжи щоками ІІ иосаміі, два м сяца ііевіідапмтх і. 
крі.ішъ, закопченныхъ дымомъ бивакові. и сраж ній, съ усаии, ікі-
крытылп олед н лымъ іінеемъ, съ простр леиііыми іііаіікамп и пла-

іца.міі,—вс это было благородиымъ безобразіемъ u зиаменовало по-
н сенны имп труды и опасности" 2 ). 

He взирая на это, духъ воііскъ былі. превосходный—-вс игелали 
встр титься съ (|)раііцузаміі. 

Первый переходъ былъ до сел. Арись, второй—до с. Рейні., 
среди сн говъ и мятел й. Слыіпно было, что н прштеЛБ л вьщщ 
крыломъ своииъ потянулся такжо въ Пруссію. Въ скоромъ вр м ни 
около Николайкена и Зеебурга появіілпсь коиныя его партіи, для 
наблюденія за нашими движеніями; казаки иашпхт^ аваыгардовт. ул;е 
начали захватывать фраицузскіе разъ здм п фуражировъ, отдаляв-
ііиіхі-іі отъ своихъ квартиръ 3 ) . 

1-2-го января, авангардъ Маркова, прибывъ въ селоніе Эльдпт-
тенъ, узналъ отъ жит л й, что въ город Либвітат расположенъ 
отрядт, французскихъ войсктз, отъ которыхъ не бол е получаса 

1) Заіиіскп Ермолова I, 53. 
2) Записки Давыдова I, 119. 
3) Записки Ермолова I. 53. 
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назадъ приходн.п, in. селёніе разъ здъ, для сбора св д пій о иа-
іиихъ войскяхъ.—„Мы въ сей день",—говОритъ додковникъ Л. II. 
Крмо.чоіп., бывшііі иачалі.нпкомъ артиллеріи вч, иатемъ авангард — 
ед лали довольно большой аервходъ, и потому г.-м. Марковъ, 
дабы употребпть людей иен е -сталыхь, приказалъ вызвать охотни-
ковъ. Большо число объявнли себя таковыми, по когда предложено 
было 5-му Егерскому полку, п люди узпалп, что идетъ самъ шофъ, 
полковникъ Гогель, обіцііі отзывъ былъ, что не остапется нн одпиъ 
чолов къ, пбо равно вс ндти жолаютъ, и, не сд лавъ да ісо иривала, 
полкъ выступилъ н медя нно. Я упросплъ послать два орудія, и съ 
ііиміі потелъ самъ, чтобы свнд телемъ быть происжествія. Въ двухі, 
верстахъ отъ Либиітата, возвышенности, которыя должны были 
іііюходить, открыли насъ непріятвлю, и тотчасъ по городской ст н 
іі па воротахъ начала п хота прнготовлятьея къ оборои , но пріі-
м тно было, что она не въ болыішмъ кпличеств . Егеря иаши, заиивъ 
йржлежащ ё къ городу кладбніце, вошли въ пррестр лку, а йежду 
т мъ присп ла и лігиеііная п хота н расиоложилась противъ воротч», 
отъ которыхъ продолжалась главная улица. Два эскадронаЕлизавет-
градскихъ гусаръ ворвались въ городъ съ боковоп стороны онаго, и 
въ то ж вр мя п хота ударила въ ттыки. Непріятель прпводенъ 
былъ въ зам шательство п, толпясь въ т сныхъ п крявыхъ улпцахъ, 
потерп лъ большой уронъ, а т , коп б жали пзъ города, ожпдаемы 
были казакамж стремительно ихъ пресл довавішши. Изъ пушекъ на-
iimx'i, lie сд лано ни одного выстр ла. Въ нл нъ доеталось иамь -ll 
(м|ііще.ра и бол 300 нижшіхъ чпновъ. Гусарскій красныіі иолкъ, 
ііеіізв стно почему называ мый просто Щрижскій, почти нстребленъ 
иріг семъ случа . Оставишіш въ город неболыпой кавал рійекій постъ 
ген. Марковъ возвратилъ полки въ с л. Эльдпттонъ, гд утомл н-
ш.і.мъ людямъ готова была пища и іюкоііііыіі ночлегъ. Мы въ сіи 
сутки вт, поход п д ііствіи были 16 часовъ" '). 

В д л этолі. ран ньі офицеры 5-го Егерскаго полка: капитанъ 
Ппапъ Иваіювіічъ Бурляевъ — пулою, въ л вую ногу на выл тъ; 
штабсъ-кадитанъ'Василій Гавриловичъ Сгеповон — пулею, въ бокъ 
иа вылетъ; поручііім. Андр й Гавриловичъ Сгеповой—яулею, въ л -
иуіо руку на вылоть; ііоручикъ Ивант, Аитоіюви^ъ Будевичъ—нулею, 
въ правый бокъ иа выл тъ; ііодіюручіпсъ Іовъ Францевнчъ Мичуль-
скій—цулею, въ л вую погу навыл тъ. Пбтери вижнихъ чииовъ 
см. стр. 97. 

') Записки Ермолова 1, 54, 55. 
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Сл дующіе нижні чіпіы впоея дствіи были награждоиы зпаками 
отлпчія Военнаго Ордеиа: 

№ зп. 

Портупеіі-юнкеръ Федоръ Толмачош.. Взялъ въ пл ігь непрія-
тельскаго офйіі ра 4497 

Фелъдфеболя: 

Егоръ Трепеловскііі. Взялъ въ пл нъ нсіфіитслі.скіт) офііцера. 4501 

Федоръ Жариковъ. Взялъ въ пл нъ непріятельскаго ифицора и 
четырехъ рядовыхъ 4502 

Савва Зубовъ. Взялъ въ пл нъ непріятельскаго офицера . . 4504 

УнтерЪ-офіщеры: 

Илья Андреевъ. Взялъ въ пл нъ непріятельскаго офицера. . 4509 
Логинъ Андреевъ. Взялъ въ пл нъ непріятельскаго офпцера. 4518 
Алемпііі Борисовъ. Взялъ въ пл нъ непріятельскаго офпцера, 

унтеръ-офицора и четырехъ рядовыхъ 4512 
Павелъ Артемовъ. Былъ стр лкоиъ впереди, отлнчно оказы-

валъ храбрость н поощрялъ другпхъ 4523 
Афанасін Потаповъ. Убилъ непріятельскаго офнцера ІІ взялъ 

въ ил нъ четырехъ рядовыхъ 45-_>(і 

Рядовыо: 

Иванъ Фарафоновъ. Былъ стр лкомъ впередп, отлично оказалъ 
храбрость и пооіцрялъ другихъ къ вспомоществовашю . 4531 

Харитонъ Емельяйовъ. Взялъ въ пл нт, непріятельскаго офи-
цера и четырехъ рядовыхъ 4534 

Филипъ Федоровъ. Храбрымъ свои.мъ мужествомъ бросясь иа ік1-
пріятеля съ посп шеніемъ своихъ товарищей', гд и взялъ 
въ пл нъ до 60-ти челов къ непріятелей 4535 

Барабанщикъ Мпхаплъ Яковлевъ. Бывіпи при стр лкахъ, уда-
рилъ въ скорости р звый походъ для прогнанія веігріятедя. 4543 

Лазаретнын служитель Матв іі Алекс евъ. Взялъ непріятель-
і каго офицера въпл нъи не пользовался отъ него добычею. . 4544 

Это были первые нзъ нижннхъ чиновъ геОргіевскі кавалеры 
5-го Егерскаго полка ^. 

Взятые въ пл нъ французы объявйлй началышку авангарда, чіо 
онн принадлел{атъ къ передовому отряду корпуса Бернадотта и что 
весь корпусъ идетъ за ними къ Морунгену. He придавая важности 

') ЛГосков. арх. Гл. Шт. оп. 58, св. 414 д. [ІрйкавН; эксиед. 



7! I 

показаніямъ пл нныхъ Марковъ, на разсв т 18-го января, продол-
жалъ двнженіе отъ Либттата на Морунгенъ; въ полупереход за 
иимъ шелъ генералъ Анрепъ съ іі скольки.ми полками конницы, a 
главныя силы армііі выступпліі въ тотъ деиь нзъ Вормднта къ Либ-
штату. 

Ворстахъ въ четырехъ не доходя Морунгена, по направленію отъ 
Лпбштата, лежитъ болыпое, слишкомъ на версту раскинувшееся 
вдоль по дорог , селеніе Георгенталь. Голова нашего авангарда 
только что подходила къ названному селенію, какъ въ то же времи 
въ Морунгвнъ втягнвалась больвшя половпна непріятельскаго ' кор-
пуса Бернадотта, усилениымп переходамп сп шпвшаго на соединеніе 
оъ ларшаломъ Неемъ. Такимъ образомъ неминуемо предстояло 
столкновеніе нашего сравнптельно слабаго авангарда съ превосход-
пыміі силами ц лаго французс!каго корпуса. 

Подходя къ Георгенталю казачыі разъ зды зам тпліі стоявшііі 
въ деревн непріятельскій гусарскій ппкетъ u захватили его; удалось 
утжакать только одному гусару, который и ув домилъ Бернадотта о 
нашемъ приблииачііи. Бернадоттъ, для обезпеченія сосредоточенія 
свонхъ силъ, двинулся на встр чу Маркову, направивъ часть ВОЙСЕЪ 

въ обходъ его л ваго фланга. Случай благопріятствовалъ Бернадотту 
еще въ томъ, что одна изъ дпвизій его корпуса, днвизія Дюпона, 
шедшая изъ Эльбинга, въ тоже время двягалась иа иравыіі: флангъ 
Маркова 1). 

Съ своеті стороны Марковъ, узнавъ оть захваченнаго казаками 
пикета, что въ Морунген Бернадоттъ, заключилъ, что съ ші.чъ, 
какъ съ ларшаломъ, должно быть много воііскъ, почему пройдя 
ускор ннымъ шагомъ Георгенталь, остановился на возвышенностяхъ 
и построилъ отрядъ въ боевой порядокъ. Два баталіона 5-го Ещр-
скаго полка разсыпались въ стр лки вперёди позиціи, им я въ ре-
з рв своіі третііі баталіонъ; па правомъ флаиг позиціи сталъ 
Псковскій мушкетерскій, на л вомъ—25 егерскііі; во 2-й линіи— 
Екатерннославскій гренадерскій; впередъ къ ЛГорунгену были посланы 
К.пкіаветградскіо гусары. Для обозпеченія себя отъ обхода Марковъ 
послалъ два баталіона 7-го Егерскаго полка на Эльбинскую дорогу, 
прав е Георгоіггаля, занятаго одиимъ баталіономъ этого полка. 

Только что, въ часъ пополудни, авангардъ Маркова KOIIMII.II, 

иостроеніе it поліш заняли свои м сга, какъ фращузская конница 
понеслась иа наінп эскадроны, ио неудачио,—была опрокинута 

') М и ч а й л о в с к і Гі - Д а н и л е в с к і й. 147—14!). 
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встр чиой атакоіі u гусары бросилисг. въ иогоню. Къ отступавіціімъ 
французамъ подосп ла ихъ конная батар я, огоиь которой, лъ свою 
очередь, заставилъ отступить нашихъ гусаръ, а за иніш поскакали 
оправившіеся эскадроны противника. Егеря 5-го полка пропустили 
сквозь ц пь отходнвпшхъ Елпзаветградцевъ, а зат мъ вм ст сл, 
конною артиллерійскою ротою полковнпка Ерііолова, встр тили нас -

давшіе эскадроны противііпка, м ткимъ ружеішьшъ и ііушсчнымъ 
огнемъ, заставйвшим французовъ повериуть и прекратить далыт іі-
впя попыткп. 

Т мъ времвнёмъ, подоіідя к'ь напіеіг позиціи, Бериадоттъ выста-
вилъ свои батареи и открылъ огоиь по фроііту заиимавіііаго ее 
отряда; для нача.іа общеіі атаки оігь ждалъ пока Дюпоиъ появится 
у насъ въ тылу, а другая колонна обойдетъ нашъ л вый флаіігъ. 
Когда оба обхода дали себя почувствовать, Бернадоттъ двпиулся вгі. 
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атаку; положеніе наіпего авангарда обратылось въ критическое: ему 
угрожали удары съ трехъ сторонъ, а въ тылу путь отступленія шелъ 
по дефиле, длинноіі улиц Георгенталя ^. 

„Н пріятель повелъ атаку на л вый нашъ (})лангъ. Колонна п хо-
ты двинулась къ находившейся зд сь мыз , взявъ направлені чрезъ 
озеро покрытое весьма твердымъ льдомъ. Занявъ мызу, французы 
расположились въ саду окруж нномъ высокимъ заборомъ н рвомъ. 
Обнажеиныя деревья открыли иебольшое число стр лковъ нашпхъ, 
они немедленно были выгпаны и ружейныи огонь непріятеля вре-
діілъ нашпмъ лпніямъ. 25-му Ег рскому полку приказано ударить 
на непріятеля. Полкъ сей, сфориированныіі лередъ самою войною u 
непознакоіпгвшіпся съ опасностяші, разстроился прц переход че-
резъ ровъ и не могъ удержаться; н которые изъ храбр іішихъ пер -
л зли чрезъ ограду, но не будучи поддержаны, остались на м ст . 
Тогда дв роты 5-го Егерскаго полка и шесть ротъ Екатеринослав-
скаго гренадерскаго, броснлпсь впер дъ, не сд лавъ выстр ла пере-
л злн заборъ и почти вс хъ бывшихъ въ саду и лыз пстребили. 

При семъ случа фельдфебель 5-го Егерскаго полка Василій 
Бородкпнъ взялъ съ бою непріятельское знамя 9-го полка легкой 
п хоты, котораго малые остатки спаслись б гствомъ по озеру. Знамя 
это во время республики дано за храбрость полубрпгад , носившеіі 
названіе ГіпсотрагаЪІе—несравненная" 2). 

Исрвыс натиски французовъ былп уд ржаны, колониы пхъ были 
опрокинуты картечнымъ огн мъ п штыкаші, но св жія частя немед-
ленно возобиовлялн нападеніе. Марковъ, опасаясь быть окруженнымъ 
превосходными силамн, приказалъ отступать. Бой безъ перерыва 
продоллсался до вечера; авангардъ отходплъ шагъ за шагомъ; артил-
лерія ната ие д лала другнхъ выстр ловъ кром картечныхъ. 

Еще номного, ІІ французы окончательно ворвались бы въ Геор- . 
генталь, какъ вдругъ, въ тылу воііскъ Бернадотта раздались выстр лы 
и ему донесли, что русскі овлад ли Морунгеномъ. Бернадоттъ при-
казалъ прекратить общііі натискъ на нашъ отрядъ, оставивъ необхо-
дпмую часть только ел дпть за ЕИМЪ, а самъ, въ ночномъ мрак , 
нзумл ныый нечаянностью донесенія, повелъ корпусъ назадъ. To было 
нападеніе иа Морунг нъ двухъ нашихъ кавал рійекихъ отрядовъ 
гр. Палеиа и кн. Долгорукова (9 эскадроновъ) высланныхъ на раз-
в дку отъ воііекъ л воіі колонны. Обогнувъ Наріенское озеро, онн 

') Л о с р ъ. Обзоръ войнъ II, 280. 
0 Записки Ермолова 56-57. Моск. арх. Гл. Шт. ои. 58, св. 414. 
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узналн, что въ Моруиген мало войскъ и много обозовъ. Гр. Паленъ 
]) іііплъ атаковать Морупгенъ. Напад ні его было неолаідаішо для 
французовъ и онъ захватилъ зд сь обозъ всего корпуса и 350 
пл нныхъ 1). 

Такпмъ образомъ, блаходаря только случаііііостіі авангардъ въ 
эту ночь пм лт. всшшлшость отступить безпрешітственно н отоііти 
др г. Лнбштата, гд и остановился на ночлегъ. 

Потери 5-го Егерскаго полка въ оппсанномъ д л быліі: убитьг 
штабсъ-капитанъ Иванъ Ивановпчъ Ренцеиштеіінъ и поручіікъ Васи-
лій Ивановпчъ Бершовъ 2-й; ранены: штабсъ-капитанъ Степанъ Федо-
ровичъ Пушкаревъ—штыкомъ въ бокъ; поручпкъ Петръ Тимоф е-
вичъ Кучеровскій^—^карт чью въ л вую ногу съповрелсденіемъ костп: 
лодпоручикъ Фримоитъ Бинцеитовичъ Боріічевскій—ігул ю въ пра-
вый бокъ и изъ онаго еще не вынута; прапорщпкъ Абралъ Вшіц н-
товичъ Боричевскій—пулею въ л вое плечо. Потери нюкнихъ чиновъ 
см. стр. 97. Награждены имли знакавд отличія Военнаго Ордена: 

Фельдфебель Василііі Бородшшъ зиакъ Л!: 4498—былъ со стр л-
каші впереди и взялъ знамя шшріятояБРКое; віюсл дствіе фельдфебель 
Бородкинъ пропзведеиъ въ офицсры и въ чин поручика уволенъ, 
за раііаии, въ отставку съ мундиромъ и ненсі ю. 

Фельдфебеля: 
Кузыіа Доррф евъ . . 
Федоръ Антоновъ . . 
Грпгорііі Никифоровъ . 

Унт ръ-офщ ры: 
Алекс й Петровъ . . . 
Аидііей Кузьминъ . . . 
Ефимъ Иваііовъ . . . 
Янъ Кальчевичъ . . . 

Рядовые: 
Тшюф іі Черодтічонко 
Яковъ Михаііловъ. . . 
Прокофііі Ивановъ . . 

Находились стр лками впе-

р ди и отлпчно оказали хра-

брость ]ірі[ прогнаніи не-

пріятеля. 

Унтеръ-офицеры: 

Григорій Иваиовъ. Защнтплъ своего офицера отъ иепріятель-

скаго офнцера 

№ зн. 
4511 
4500 
4503 

4525 
4505 
4500 
4522 

4530 
4532 
4536 

4508 

^ Л е е р ъ . Обз. войнъ, IJ, 281. 



83 

№ зн. 
Федоръ Егоровъ Спасъ отъ непріятеля своего офіщера п не-

пріятеля взялъ въ пл нъ . . 4517 
Иванъ Федоровъ. Защнтилъ своего офицера отъ непріятель-

скаго иападенія •. . . ' . . . . . . . 4519 
Илъя Иваиовъ. Прц нападеніи непріятельскихъ солдатъ на 

раиенаго офид ра, изъ коихъ двухъ убилъ п спасъ его 
жпзнъ 4527 

Гавріплъ Герасимовъ і Спасли отъ иеііріятеля ра- 4514 
Павелъ Мусловъ | леныхъ своихъ офіщеровъ1). 4515 

14-го января получивъ прпказаніе идтн впередъ, авангардъ, на-
чальство надъ которымъ принялъ кн. Багратіонъ, двинулся изъ Лпб-
штата, и на ночлегъ 5-й Егерскій полкъ ви ст съ прочішп частями, 
остановіілся въ Морунген , пзъ котораго незадолго ВЬШІЛІІ посл днія 
войска непріятеля. 

„Селеніе было разбираемо на костры"—говорптъ очевидецъ,—„н -
которые изъ обывателей стояли въ сторон съ н мою горестью, но 
безъ слезъ и ропота, что всегда поразительн е стеианіп и вопля. 
Неопытнып вопиъ, я досел полагалъ, что продовольствіе войскъ 
обезпечпвается особеиішмн чішовшіками, скупающіши у жителей 
все необходимое для шіщи войскъ, доставляя все въ армію, посред-
ствомъ платы за подводы» ианнмаемыя у т хъ же жителей, — что 
бпвакп строятся не изъ избъ мирныхъ поселянъ, а пзъ кустовъ п 
деревьевъ находящихся на коршо; словомъ, я былъ ув ренъ, что 
обывателп вовсе не подвержены яикаігому несчастію и раззоренію, 
и что онп ннчто бол е, какъ спокойные зрителп происшествій, по-
добно лштелямъ Краснаго Села во время нашихъ маневровъ. Тутъ 
толыш удостов рнлся я въ злополучіп и б дствіяхъ причішя мыхъ 
воііііою тому классу людей, который, не стяжая въ ней, подобпо 
намъ, ни славы, ни почестей, лишается не только посл дияго илу-
щества, посл дняго куска хл ба, но жизни, честн женъ и дочореіі, 
и тощііі н поражениыіі во всемъ, что есть для него мплаго п свя-
таго, ушіраетъ на дымящихся развалинахъ сво й родины". 

Тутъ-ж 5-му Егерскому полку прншлось увид ть равнину вче- " 
рашняго боя: „Тысячи лёжали на сн гу; уж застыла кровь; рпро-
кииутые трупы съ отверстыми, потусклыми очами, казалось, ещ 
гляд ли на небо; по онп не віідали уже нп неба, ни земли. Мрач-

') Моск. арх. Гл. Шт. оп. 58, св. 414. 
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н i,i it зимпііі день наводилъ какую-то сішеватую бл дность на этн 
св жія развалнны челов чества" ^. 

Выступивъ передъ разсв тоыъ 15-го января, авапгардъ около 
селенія Зонневальдъ догналъ непріятеля, но онъ н держался, обм -
нявшпсь н сколышмн пушечныіш выстр лами; дальше въ м. Любе-
шиль едва не застнглц маршала Б рнадотта об дающпмъ: иайдены 
разбросанныя по полу салфетки и не остывшее еще кушанье. Про-
доллсая т свить непріятеля, 5-й Егерскііг полкъ дошелъ до г. Дейчъ-
Эйлау, а передовые посты до м. Н ймаркъ, гд непріятель, раз-
рушпвъ мостъ, остановилъ далыі пше наступленіе. 

5-іі Егерскіп полкъ вм ст съ прочнмн частями авангарда рас-
положился на квартирахъ и отдыхалт,, получая обильное продо-
вольстві отъ Эльбингскоіі провинціи 2 ). 

Наполеонъ, узнавъ о двпженіи русской арміи, р пшлъ атаковать 
ее во вр мя марша съ л ваго фланга, п отбросить къ морю. Но 
случай открылъ намъ его нам реніе: французскіп офицеръ, послан-
ный къ Бернадотту съ предппсаніемъ, въ которомъ былн пзложеиы 
инструкціи его корпусу и весь плаиъ предполагаемыхъ д йствііі, 
былъ 21-го яиваря перехваченъ разъ здомъ Елизаветградскихъ 
гусаръ, такъ ловко схватившихъ офицера, что онъ н усп лъ уиіі-
чтожить депеши; не провіло двухъ часовъ, какъ казаки схватшш 
другого французскаго курь ра, съ дубликатомъ Бернадотту преж-
нихъ распоряженій. Офицеръ и об депеши были доставлены въ 
Лебау, кн. Багратіону, которыіі, отославъ донесеніе главнокомандую-
щему, въ видахъ сближенія съ арміей, по собственноіі иниціатив , 
отошелъ назадъ. Требовалось уйтн такъ, чтобы протившікъ и по 
подозр валъ о нашемъ отступленіи, почему вечеромъ 21-го января 
нриказаыо было увеличить бивачные костры, а иачальнику лередо-
выхъ постовъ — атаковать фраіщузскіе аванпосты, показать, какъ 
будто, возобновленіе нашего наступленія. Утромъ 22-го января вся 
русская армія стояла улю въ боевомъ порядк на высотахъ сел. 
Янкова; аваыгардъ же Багратіона, обратившійся теп рь въ арріер-
гардъ, прибылъ лишь ночыо къ названной иозпціц. Маршъ 5-го 

• Егерскаго полка отъ Дейчъ-Эйлау, чр зъ Биборсвальд н Таб р-
брюкъ продоллсался непрерывно тридцать шесть часовъ, н смотря иа 
темную ночь, сильную выогу и т сную дорогу; прпбывъ къ Янково 
22-го января, въ 11 час. вечера, полкъ остановился въ д. Венгатеиъ 3 ) . 

') Зап. Давыдова I, 120. ') Заіі. Ермолова, I, 60, 61. 
»). М и х a ft л о в с к і й-Д а п и л е в с к і й 158—160.—Л е е р ъ. Обз. войігь 

285.—Зап. Ермолова 61, 62. 
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Настопчивыя покушенія Наполеона переправиться чрезъ р. Алле 
у Бергфрида, съ д лью отр зать сообщенія русской арміп, заста-
ВІІЛІІ Брннингсена снятг>ся съ Янковской познціи, чтобы чрезъ Вольф-
сдорфъ выдти на кратчайшую дорогу къ Кешігсбергу, гд нахо-
дились ііаіпи провіантскіе магазіпіы. Въ ночь на 23-е января нача-
лось отступленіе къ г. Прейсишъ-Эйлау. Тяжела была эта дорога 
в'ь самыя глухія и темныя январскія ночн: „Воііска двнгались ио 
узкимъ л сныиъ дорогамъ", шішетъ очевпдецъ, „увязая на каждомъ 
віагу въ глубокомъ сн гу. П хотныя н кавалерійскія колонны, пере-
.мімііаиныіі съ обозами, артиллеріей и парками, обгонялн одпнъ 
другаго. Люди падали отъ голода ц утомленія. Орудія и повозкп 
ц плялись за деревья, что вынунгдало каноиировъ рубить пхъ. 
Ночь — хоть глазъ выколи, л съ, сн гъ no кол но и въ добавокъ 
нопріятель на фланг на разстояіііи ііуіпечнаго выстр ла". Такова 
была обстановка происходіівпіііхъ ночныхъ походовъ. 

На счастье арміи, на страж ея безопасности находнлся храб-
])ыіі п неутомимыіі кн. Багратіонъ, начальнпкъ надъ тремя арріер-
гардамн: Багговута—правымъ, Маркова—центральныиъ, въ которомъ 
іі 5-й Бг рскій полкъ и Барклай де-Толлп—л выиъ. 

Ніікто лучщр Багратіона НР могъ псполнпть такоіі обязанностн: 
въ продолж ніи п сколышхъ сутокъ краткіГг сонъ его на прива.кіхі. 
б зпрестанно пр рывался либо донесёніями р зъ здовъ, лпбо бфй-
исрами, прі зжавшими ва гіриказаніяйи; кащый, им вшій къ н му 
ДІ..ІІІ, до.глсонъ былъ будпть его, и Багратіонъ, од тыіі и дн мъ и 
лпчыо, постоянно ббдрый дуіиокі іі т ломъ, всегда готовъ былі. 
грудью заслбнйтв иуть непріятелю. 

Съ разсв томъ 23-го января 5-й Егерскій полкъ въ аррі ргард 
Маркова, прн которомъ находплся ІІ кн. Багратіонъ, продоллп.п. 
отступать по дорог на село Варлакъ. Наполеонъ безостановочно 
двигался за налшми аррі ргардами; въ этотъ день фрапцузы огра-
іііічіілпсі. .ітпі. наблюденіемъ за отрядомъ Маркова, остальные два 
аррі ргарда сильйо т сіпілп. 

Въ три часа утра 24-го января арріергардъ Багговута првш лъ 
HI. co.i. Иар.іакь и со динился зд св съ отрядомъ Маркова; главныя 
СІІ.ЧЫ ііаіии находйлись въ то вррми иа йарш къ г. Ландсбрргх. 

Отоіідя съ соедшіешшми а])ріорга|)даміі ^Іаркова и Багговута 
в рсты дв отъ сел. Варлакъ, кн. Багратіонъ остановился у с л. 
Вольфсдорфа и зд сь прпготовился встр тпть французовъ. „Труднця 
іі ст сн нныя дороги ііоиудііліі меня занять позицію при сел. Вольфс-
дорф ". Впередп деревпи оиъ оставіілъ три конныхъ полка, самыіі 
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Водъфсдорфъ заиялъ 4-мъ Ег рекимъ, а 5-й н 25-іі Ег рскі полкн 
заняйи л съ позади д р вки '). 

Въ семь час. утра ноявшшсь передовыя пепріят льскія части 
п атаковали нашу конницу; вскор передъ фронтозіъ сосредоточи-
лись улсе значителыіыя сплы, заставинпіія нашихъ казаковъ отсту-
пить къ отряду,—очистили также деревшо Вольфсдорфъ, составляв-
шую какъ-бы передовую позпцію и сгеря 4-го полка. 

„Когда нашъ отрядъ отступилъ нзъ д ревиіі",—доносялъ въ своемъ 
рапорт кн. Багратіонъ,—„французы н медл нно занялп, одиа п хот-
ная колонна появплась уж на сеіі стороп деревіш, а дв весьма 
сіільныя сп шилп обходить вправо. Я отрядилъ шефа 5-го Ег р-
скаго полка полковника Гогеля занять л съ на праволъ фланг , u 
съ нямъ два орудія коннои артиллеріп. Одна колонна улотр била 
вс уснлія овлад ть л сомъ, но тщетно: полковникъ Гогель уни-
чтожилъ оные, къ тому ж и полож ні м ста не позволяло д й-
ствовать артиллеріи, напротпвъ наша наносила ему вродъ-" 2 ). 

Такж усп шно были отражены атаки французовъ на наш мъ 
л вомъ флапг , въ обходъ котораго они послалн свою койницу. От-
бптыіі на флаигахъ противникъ орратічи.іся каііоиадоіо, ожпдаи 
прибытія св жихъ сплъ. 

Простоявъ на позиціи бол трехъ часовъ, не давая французааи. 
въ это время продвинуться іііі шагу впередъ, Багратіонъ приказалъ 
отступать. Въ тылу отряда находился глубокій ровъ, для п р&хода 
черезъ которыіі ші лся всего толысо одинъ мостъ, почеиу отходіі.іи 
ча( гимп: сначала перешла коишща, за н ю п хота, а посл днпмъ— 
оі^ядъ Маркова, съ ии.мі. вм ст и 5-й Егерскій полкъ. 

Французы, увид въ иаше бтступлеиіе, двинулись бт.іло впередт,, 
но Марковъ усп лъ перейти ровъ безпрегоітствепно, посл чего 
мід.іенно п строііно продолжалось дальн йшее отступленіе всего 
арріоргарда 3). 

Неотстушю, по пятамъ, сл довали французы, посылая колонны 
въ обходъ нашего отряда, стараясь перехватить дорогу, сд лать не-
возможнымъ отступленіе занятіемъ находившихся на наш мъ путц 
селеиій Ар нсдорфъ и Опент,, no усилія были налрасны; везд яв-
лялся своевременноБагратіонъ и предупреждалъ нам реиія прот^вника. 

Мшіовавъ селеніо Опеігь и войдя, при ыаступившей улсе полиой 
тс.чиот , въ болыиой л съ, кн. Багратіонъ прикрылъ свое отступло-

') Моск. арх. Гл. Шт. св. 563, рап. Батратіопа. 
2) Моск. арх. Гл. Шт, св. 563. Pan. Баграт іопа—Зап. Давыдова I, 193. 
3) М и х а й л о в с к і й - Д а н и л е в с к і й, 172, 173. 
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ніе вс ми Егерскими полками, оставпвъ въ резерв лолші Екате-
ринославскій гренадерскій и Псковскііі муіикетерскш. Убіііственныіі 
огонь закип лъ въ л су, ЖІІВОПИСНО осв щая мрачпую ночь; no 
цдті.му крику можно было или распозиавать непріятеля, или сами.мь 
собираться; артлллерія направляла свои выстр лы на крикъ не-
пріятеля, или на звукъ его барабановъ. Боіі у.молк-і, ліііиь за часъ 
до полуігочи, когда арріергардъ нашъ, миновавъ л съ, доіиелъ до 
д. Кпіііауіісиъ, гд и остановплся бивакомт,. 

Всо 28-ми верстное разстояніе отъ Варлака до Кашаунена, 5-й 
Егерскій полкъ, совм стно съ другпмк частяші арріергарда, иодъ 
ііача.и.стіюлъ самого Багратіона, прошелъ находясь въ непрерьш-'-
яомъ бою, отбпваясь отъ атакъ французскаго авапгарда, предводп-
т льствуемаго Мюратомъ: Отступленіе навіе, продолжавшоеся съ 3 
масовъ утра до самой полуночи, іісполиено было въ щегольскомъ 
порядк : отличптельиою чертою двюконііі, совершаомыхъ въ при-
сутствіп кн. Багратіона, былп спокойстві , тишина. Д ііствуя быстро, 
Вагратіонъ никого не торопплъ. Изумптельное хладпокровіе ІІ спо-
койстві начальника п р давалось и пр двойшшмъ имь войскамъ 
иіітавтп.мі, къ пелу безпр д льно дов ріе '). 

('ъ своеіі стороны ки. Багратіонъ не могъ нахвалиться воіісками, 
особ нно ег рямИі Вотъ собственныя слова его пзъ донесенія Бен-
miiircouy: „Ио роду службы огсрей на калаомъ шагу встр чающіяся 
опасности, неиігов рныс труды, лшиенія вс хъ выгодъ даже самыхъ 
квартиръ въ продолжоніп ц лоіі качпаііііг, кровыо егореіі снисіш-
ва мо спокойстві арміи, ость право на покровительство; ходатайство 
ас ио у васъ о воздаяпіп заслугъ ихт. есть свящ нн йшая иоя 
обяванность" 2 ). 

Какъ образчикі. того, какъ Багратіонъ отноеился къ обязанно-
(•тямі, арріергарда служитъ сл дующііі фактъ: „Въ продолжепіи д ла 
у Вольфсдорфа"—говорятъ очевидцы—„донесли кн. Багратіону, что 
иозадп еги аррісііраща (••голтілось мнол оство частныхъ обозовъ a 
иаркитансвихъ повозоіп., и про&или позволенія разбросать пхъ на 
пп.іп чгоиі.г ОЧІІСІЧІТЬ путь войску. Кн. Вагратіонъ отв чалъ: „Поля 
покрыты си гомъ, п обозы пропадутъ. Д.іи чего мы — арріергардъ? 

Г1,.І!І 'гого, чтобі.і ис отдать іісиіііятслкі mi иовозкп, mi кчкісса". 

Потсрп 5-го Кгорскаго полка за весь донт. -і-І-го яввара бы.иі: 
убиты: іюручикъ ІІстръ Фраицовичъ Тукала, іюручикъ Осппъ Анто-
ІКИПІЧЪ Радзсмііпскііі, ііодііо]>учіікъ Вильгельмъ Пвановичъ Мартиніи, 

') Л е р ъ . Оба. воііпъ II, 289. 
г) Москов. арх. св. 563, pan. Багратіопа. 
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иодпоручцкъ Ти.мофсіі Нпколаевпчъ Курковскііі і[ прапорлиікь 
Викторъ ОСІІПОВІГЧЪ Куцевичъ. Раікміъ: иодпо[)учик'ь Федоръ Іміиімо-
вичъ Смирновъ—цул ю, въ правую ногу,—саблею, въ голову,—шты-
камп, въ об руіш и въ бока. Потери нижнихъ чиновъ см.стр.97 М-

25-го января, 5-й Егерскііі полкъ, выступилъ п р дъ разсв ^омъ 
по проселочіюіі дорог ч\)о:п, д.д. Кляузит нъ, Пляу нъ и Иаіш р-
тенъ къ г. Ландсбергу; туда лге по большой дорог , чрезъ д. Рофъ 
отправплся отрядъ Барклая де-Толли. He прошло часу, какъ фран-
цузы возобновили пресл дованіе. За напшмъ отрядомъ сл довала 
неболыііая часть непріятеля и арріергардъ Маркова въ этотъ день 
оставался спокоіпіыиъ, что ему утоил нному д ііствіями проиіедшпхъ 
днеіі, было необходюю. У Ландсберга арріергардъ расположился около 
д.д. Ватерлака и Паустерна, на правомъ крыл арміи, воторая 
стояла въ боевомъ порядк . Арріергардъ Барклая им лъ въ' этотъ 
день горячее д ло у д. Гофъ. 

Въ почг. на 26-е число, когда наши главвыя силы двіінулись къ 
г. ГІрейсииіъ - Эіілау, Бенивгсеті приказалъ Багратіоиу отступать 
съ арріергардомъ возможно медленн е, дабы дать вреші войскамъ и 
обозамъ пройти городъ. 

Утромъ въ 7 часовт. фравцузскш аваигардъ уж завязалъ бой 
съ отрядами Маркова и Багговута, занявшими познцііо позади .Іаид-
сбе])га. Прод ржавпшсь зд сь бол е часа, наип. отрядъ иачалъ от-
стувать и остановился въ в рст отъ селенія Грюнгвфхенъ па вы-
годвоіі позиців, раньвіе выбраиноіі нарочно посланііыми офщ раіш. 

Оба отряда расположіілись можду замерзпіими озерами Tcmanm. 
іг Вашк йт ръ; 5-й Егерскій полкъ былъ разсьшанъ въ д иь, по 
опушк л са, впереди первоіі лішіи. Передовыя непріятольскія части, 
увид въ перестроеиіе навіего отр^іда вт, боевой порядокъ, оставови-
лись, олшдая иодхода главныхъ силъ своего авангарда. Во второмъ 
часу дня Мюратъ двннулъ три колонны на высоты запятыя Марко-
вымъ и Багговутомъ. Огоиь батароіі и напшхъ стр лковъ во оста-
іювилн стройно двигавшуюся передовуіо колонну; тогда по вриказа-
нію Багратіоиа, мушкетерскі поліш Псковскііі и Софіііскій двинулись 
въ штыіш; безлолвво сотлпсь обоюдпо храбрыя войска, вр залвсь 
одно въ друго и чсрезъ и сколько мипутъ, ііосл короткой схватіш, 
фравцузы не выдержпли и отступили. На выручку отступавлшхъ 
сп шила б гомъ другая непріятельская колоіта, ио атаковаиная во 
флапгъ П т рбургскими драгунаміг, была смята и потеряла зиамя; 
наковоцъ, третья колоина, дітгаптаися па ті;і,ді'|)-,кку исриыхі, двух-і. 

^ Моск. арх. Гл. Шт., м с. pan. 1807 г.—Высоч. прик. 16 марта 1807 г. 
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осыпаиная картечыо нашихъ батарей, также остановилась. Теперь 
Мюратъ собравъ у Грюигефхена своп отбитыя колонны, открылъ ка-
нонаду по всей позиціи. 

Къ доровіі скоро подошли части корпусовъ Ожеро и Сульта н 
тогда французы снова двішулись въ атаку на нашъ цвнтръ и оба 
фланга и сыова былн отбиты. Вскор на поле сраженія прибылъ На-
полеонъ п когда онъ, лично распоряжаясь боемъ, началъ обходить 
наит ([)лангіі, тогда только Багратіонъ приказалъ отступать къ г. 
Прейсиіпъ-Эйлау. Французы ыастойчиво пресл довали. 

Гасдолож нный въ садахъ, у выходовъ изъ города, отрядъ Бар-
клая, составлявшііі собствеыію ыовыіі арріергардъ, иазначенныіі для 
см иы, въ случа отступлеиія, арріергарда Багратіона, встр тилъ 
нас давшихъ французовъ артиллершскішъ и ружейнымъ огиемъ, но 
остаіювішшіяся ы надолго непріятельскія колонны вломшшсь въ го-
родъ, гд началась ужасная боііня: отчаянно нападалн фраицузы, но 
такой же ожесточенный отпоръ встр чали на каждомъ шагу; орудія 
об ихъ стороиъ стр ляли въ са.\іо.иъ город вдоль улпцъ, въ раз-
стояніи всего н сколько сажень между собою. Все бол е и бол е 
ирлбывалц толпы французовъ и заполняли городъ; тогда Багратіонъ 
и Барклаіі отстуиая шагъ за шагомъ, сталіі уходить язъ города и 
къ 5 часажъ вечера вс иолки находивші ся въ арріергард вышли 
изъ Эйлау ^. 

5-й Егерскій полкъ, въ отряд Маркова, перешелъ въ сол. Шмо-
дитенъ, гд остановился на бивак , вн ст съ прочим.ц полками 
своего отряда. Тамъ, за Уіілау, отъ Шмоднтена до с. С рпал нъ и 
Саусгарт нъ тяиулась ао холмамъ линія биваковъ остаыивившейся 
русской арміи. 

Потерялъ 5-й Егерскій полкъ за весь день -іб-го января: ран ны: 
доручякъ Николаіі Басильевичъ Ганъ—въ голову картечью и въ 
л вую руку пулею; подііоручикъ Василій Григорьевичъ Шушлябовъ 
и ираиорщнкъ Серг й Кузьмдчъ Гдыровъ—пулею, въ правую_ногу. 
Пот ри ішжшіхъ чпновъ показаны на стр. 97. 

Этимъ бо мъ закончились для 5-го Егерскаго полка арріергард-
ныя д ла, иедрерывыо продолжавшіяся съ 23-го января. Ншіогда ещо 
ніі въ одной воіін , н д йствовали въ зшше время съ такимъ оже-
сточеніемъ, какъ въ описываемую эпоху. Русскіе и французы пре-
возмогали морозы, глубокіе сн га, бездоролсье, и только непроглядііііи 
темнота япварьскихъ ночей полагала конецъ кровопроліітію. По про-
кращеніи боя, солдаты кидались на ыерзлую землю и тотчасъ-ж за-

^ М и х а й л о в. - Д а н н л е в. 184—187. 
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еыпали мсртвымъ сномъ. Когда при морцаиіи зарй надл жало иодпп-
маться съ лочлега, трудно было разбудпть усііуишихъ. Въ просонкахт, 
гляд ли онп какъ одур лые, а слаб йшіс, отоіідя иеболыпее про-
странство отъ бпвака, ложились въ сн гъ и опять засыпали. Природа 
вступала въ свои права it брала нерхъ надъ силами храбрыхъ. 

•27-го января 1807 года, настушілъ доетоламятный день Эіілау-
скаго побопща. Еще на зар январьскаго утра ііоднялпсь ег ря 5-го 
полка и начали становиться въ ружье. На л ст почлега курплись 
еще костры, войска разс кали черііы.ми полосазш это б лосн ;і,ііпі' 
незапятнанное поле предстоящаго сраженія. Нигд еще не раздался 
іш одішъ выстр лъ. Но зам тно было только н которое волненіе въ 
линіяхъ и колонпахъ, прпходившпхъ въ окончателыіыіі порядокъ *). 

о-й Егерскііі полкъ, вм ст съ прочими частямп отряда Маркова, 
сталъ въ перодовой лшііи въ ц нтр боеваго расположеиія арміж на 
м ст 7-й дивпзіи, составпвшей розеі)въ 2 ) . Занима&мая м стность 
нредставляла слегка холмпстую раштпу, покрытую сн гомъ на чет-
в рть аршина. Оледен лыя неболыиія озора и болота, разс яииыя по 
иолю, былн весыиа обмаичивы. Представляя собою площадя, повіі-
димому, удобиыя для д петвія кавалерін и артиллоріп, оип Гіы.іи 
весьма опасны для двпж нія по нимъ войскъ, многія изт, нпхъ были 
непроходимы даж для п хоты. На этой печальной равнин поля 
битвы встр чалпсь р дкіе деревянные сараи съ рградами, служащів 
для загона скота. 

Съ нашей позиціи, впередп, вероты за полторы, видн лся высо-
кііі шшіцъ готическоіі колокольни Прейсишъ - Эіі.чау и еамыіі горо-
докъ расположоиный на высокоіі горк ; вл во, видио было, внизу) 

въ довольно глубокой лощин , въ верст разстоииііі, селеніе Сср-
палл нъ; въ полуверст , позади познціи за л вымъ флангомъ, на-
ходилась комаидующая надъ всею м стностыо гора Креггъ. На ира-
вожъ скат этоіі горы—селёніе Саусгартенъ. Вл во отъ горы, верстахъ 
въ полуторахъ, въ котловин , видн лась мыза Ліікмііиенъ. Мел.м.у 
гороіі и посл днсй мызой простирался молодон березовын л съ 3). 

Въ продоллсеніи боя погода изч иялась н сколько разъ: за густою 
лятелью съ лорывистымъ в тро.мъ, то прояснялось н бо, то отщть 
нависали густыя тучи и становилось пасмурно, какъ въ сулорки. 
Тевшература была легкая, ис прсвышавшая Tjtox'i. или четырохт. 
градусовъ. 

^ Зап. Давыдова IL, 211, 
2) Журн. Бепингсеиа. Библ. Гл. Шт. стр. 88. 
3) Б о г д а н о в и ч ъ II, 206. 
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Ha разсв т , когда непріятель показался изъ Прейсішгь - Эйлау 
съ своими етр лкаміі и коннылш егеряміг, противъ нихъ были высланы 
iiamii Еіг рсікіе полки, открывшіе жіівую п р стр лку другъ съ дру-
Г ( і М І > ' ) . 

Вотъ у-ке совс мъ разсв ло и съ дневнымъ св томъ грянула наша 
60-ти ор діииая батарея ираваго фланга; французы отв чали живо, 
і[ no всеіі ЛШІІІІ заров ла канонада н сколькнхъ сотъ орудій. Тысячи 
яд ръ иачали бороздить воздухъ. Б лый си гъ поля битвы началъ 
окрапщвяться кровыо. Огонь 250-ти орудііі обопхъ сторонъ про-
должаяся около трехъ часовъ сряду; но ничего зам чательнаго не 
ііропсходило ніі съ ііепріятельской стороны, ни съ наіией; только 
ров ла. одна кононада а ) . 

Зелля дрожала подъ этимъ ужаснымъ грохотомъ. Непріятельскіе 
піаряды вырывали ц лые ряды изъ фронта нашихъ полковъ, кото-
рые ограничивались только т мъ, что СПОЕОЙНО слыкались. Ни одного 
шагу н было сд лаио ни впередъ, ни назадъ. Стояли и умпрали. 

Въ десятомъ часу лігаш непріятеля заволновались. Отъ нпхъ на-
чали отд ляться колонны и наступать по иаправленію къ нашелу 
л вому флангу. To былъ корпусъ Ожеро и дивизія Сентъ-Иллера. 
.Ііііиь только фраіщузы отояіли и сколько сотъ шаговъ отъ своеіі 
позіпцп,—въ ату самую минуту закрутплась ыятель съ густыиъ спГ.-
гомъ, такъ что въ двухъ шагахъ шічего не было впдно. Вьюга би.іа 
въ лпцо французамъ, осл пляя ихъ. Воздухъ померкъ. Корпусъ 
Ожеро нотерялт. ііаііраи.іоніо па иашъ л вый ^флангъ и сбился съ 
дорогп. Вдругъ мят ль утихла и солнде засіяло. Неолаіданно для 
аасъ и для собя, колонны Ол еро оказадиЬь передъ батарея.ми па-
щ го ц нтра. Фраицузы остолбен ли 3 ) . 

„Се.мьдсгнтъ лсерлъ рыгнуліі адомъ", говоритъ очевидецъ, „градъ 
картечи зазвен лъ по жел зу и застучалъ no ЖІІВОІІ громад костеіі 
ц мяса". Маршалъ Ожеро п оба дивизіонные начальннка его па.іи, 
тяж ло ран ны . Въ лгновеніе ока поліш нашего цонтра кпнуліісь 
въ штыкп. 

„Французы всколыхнулись", говорнтъ тотъ же очевидецъ, „но 
ободряет., оіш ііротіівопоставшіп штыки штыкамъ и сталп грудыо. 
Пропзошла схватка, дотол невнданная. Бол двадцати тысячъ те-
лов къ оъ об нхъ сторонъ вонзали трехгранное остріе другь въ 
друга. Частяліі французы рвалпсь впсродт,, хватались за наши ору-

') Жур. воен. д. 1806—7 г., 88. Вибл. Гл. Шт. 
2) Давыдовъ II. 213. 
3) II и х а й л. - Д а п и л. 196. 
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дія, мгновенно овлад ішли н.ми и испускали духъ подъ штыками, прп-
кладами ІІ бапнпками. Около получаса пе было сйышнЬ ни тіуіііоч-
иыхъ, ни ружейныхъ выстр ловъ ни въ с редин , mi вокругъ этого 
гомсрическаго п(ібоііща: Слышеиъ біллъ толысо какой-то невыразимі.ііі 
гулъ перем шавшихся и р завишхся тт.ісячъ хі)абрыхъ. Груды мерт-
выхъ т лъ осыпались св жимн грудами: люди падали одпп надругпхь 
сотнями, такъ мто вся эта чаеть поля сраж нія уподобплась вскор 
высокому парапету вокругъ воздвпгнутаго укр плрнія. Накоиоцъ наіиа 
взяла": корпусъ Ожеро былъ опрокинутъ и пресл дусмъ п хотою и 
конницою, потерявъ н сколыш знам нъ. Задоръ достигъ до высшаго 
пред ла. Для спасенія остатковъ сво го корпуса Наполеонъ двинулъ 
массу кавалеріи Мюрата. Подозвавт. посл дняго передъ атакой, На-
полеонъ иередалъ еиу ц ль налета, сказавъ: „неужолп ты отдаііп. 
насъ на съ деніе этимъ людямъ?". 

„Бол е 60-ти эскадроновъ обскакали справа б лсавшій корпусъ", 
иишетъ тотъ-же очевидецъ, „и понеслись на наеъ, махая палашами. 
Нагуд ло поле, и сн гъ, взрываомый 12-ю тысячамп сплочеиныхі, 
всадниковъ, поднялся и взвилсн пзъ-подъ нихъ, какъ вихрь ІІ37,-ПОДЪ 
громовой тучи. Блистательный Мюратъ въ карусельномъ костюм 
своом-ь, окруженныіі многочисленной свитой, гор лъ впереди бури, 
съ саблею на голо и лет лъ, какъ на пнръ, на сроднну с чи. Пу-
ніечныіі и рунсеііный огонь и рогатіш штыковъ, ііодставлешшхъ 
наш й п хотой, не удержали этого гибельнаго напора. Франдузская 
кавалерія все смяла, вс затоптала, прорвала первую линію арміп, 
и въ бурномъ своемъ стремленіи достигла до резерва; но тутъ оста-
новилась и повернула назадъ". Силыіый огонь вынудилъ ео вер-
нуться и пройтіі сквозь строіі также подъ огнемъ оііравпншихся 
нашихъ боевыхъ линііі и подъ ударами пресл довавшей е въ то лге 
время нашей кавлеріп '). 

Посл этихъ атакъ опять загрем ла каноііада по всеіі лнніп. 
Д ііствія прекратились; об арміи уотраивались, сплачивались. 

Около лолудня, на гребн высотъ противъ л ваго флаига, за 
Саусгартеномъ, показалось в сколько отд льныхъ всадішков7). За 
ними сл довали громады конніщы, а тамъ стали выдвпгаться и хотныя 
колонны и артиллерія. To былъ св жііг 25-ти тысячиый корпусі. 
Даву, только • что прпбывшш па поле сраженія, зад ржанный въ до-
род мятелью, погубивіиій Олсеро. Упорное сопротивленір войск 
иашего л ваго крыла н остановило образовавшеііся зд сь гррмаДьі 
фрапцузовъ. Частями отходпли полки, подавлеішые массой непріятеля, 

') Д а в ы д о в ъ 214-215. 
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оставляя въ его рукахъ опорные пункты—Саусгартеиъ, гору Креггъ, 
мызу Анкланепъ. Въ это время л вое крыло составило ирямой уголъ 
съ центромъ и правымъ крыломъ нашей арміи '). 

5-му Егерскому полку съ другими частямп цонтра уже не при-
ходцлось болыие работать штыкамп, посл побоии;а корпуса Ожеро. 
Ііо лрезрнему стоялъ онъ фронтомъ къ Эіілау, нм я противъ себя 
части корпуса Сульта, ведя оживленную иерестр лку. Отт снивъ 
л вое крыло, французы на Креггской гор расіюложпли сильную 
иатарею и тогда нашимъ воііскамъ пришлось стоять уже подъ пере-
крестнымъ огнемъ съ Эилау и съ Крегга. „Перекрестный огонь 
умножнвшихся н пріятельскцхъбатареіі", свид тельствуетъ очевидецъ, 
„взрывалъ поле битвы и все, что на немъ находилось. Облошш руж іг, 
щепы лафетовъ, кивера, каскп вились по воздуху,—все трещало и 
разрушалось. Тучи яд ръ пролетали, сыпались и бороздили по вс мъ 
направленіямъ солкнутыя лпніи нашпхъ войскъ. To былъ шнрокіи 
ураганъ смертн, въ дребезги ломавшііі u стиравшій съ лпца землп 
все, что попадалось подъ его сокруиіительное дыханіе". 

Фраыцузы все б.ол и бол е т сшіли наше л вое крыло. Главно-
командующій Бенингсонъ, ж лая ускорить прибытіе ожидаемаго съ 
нетерп ніемъ прусскаго корпуса Л стока, ускакалъ къ неиу навстр чу, 
но заблудился въ л су, п армія осталасьна ц лыіі день безъ главно-
командуіощаго. 

Силыю поражаемыи перекрестньшп выстр лами, вндя армію обоіг-
денною съ фланга, начальникъ центра Сакенъ, узнавъ объ отлучк 
Беннингсена, подъ халъ къ Остерману п сказалъ му: „Бенингсенъ 
исчезъ; я остаюсь старшимъ... надобно для спасенія арміи отступить". 
Но р шеніе это ие было псполнено, потому что сл дующія обстоя-
тельства изм нилп д ло. Началышкъ артнллеріи праваго крыла 
гр. Кутайсовъ, н находя на своелъ участк подходящаго д ла для 
кониой артшілерія, по собственному почпну, прпскакалъ съ тремя 
батареямн къ угрожаемому л вому флангу, къ мыз Анкланенъ, въ 
то время, когда французы уже провозгласили поб ду. На всемъ 
карьер сиялпсь съ п редковъ кокныя роты и тридцать шесть ордііі 
осыпали картечью торжествовавшаго врага; Анклан нъ пер шелъ 
въ нашіі руки. Было уж 5 часовъ пополуднн. Бъ ато вр мя пока-
зался давно ожндаемый корпусъ Лестока. Съ посл дшши лучами захо-
дящаго солпца двинулась п хота его корпуса въ атаку, съ музыкой 
и барабаннымъ боемъ; вм ст двннулись впоредъ и нашн полки 
л ваго крыла, ц лып день отстаивавшіеся противъ подавляющаго 

^ Л е е р ъ. Обз. войпъ. II, 301. 302. 
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непріятеля. Вс уси хіі французовъ рупшлжсь; корпусъ Даву былъ 
отт снеиъ къ начальнолу пуикту свосго ДВПЖОПІІІ — Саусгарт ну. 
Наііолеоиъ, увид въ наступлені л ваго крыла, сказалъ своему началь-
нііі{у штаба: „къ русскимъ пріііили подкр пленія, a у насъ боевые 
(•паряды почти нстоіщшісь. Неіі не являотся, а Бернадоттъ да^еко: 
кажется, лучше пдти ему навстр чу..." тІто зііачило, по его словамі,. 
отступать. Но онъ р шился погоднть, посмотр ть, что дал е будутъ 
д лать русскі ?). 

У насъ пронеслась в сть о общемъ настуилоши. Полкп съ ра-
достньшикрикомъ „ура" встр тили ее; но настуішвиіая іючь ]і уто-
лленіе войскъ заставиліі Бевинингс на отложпть атаку. Около 9-ТІІ 

часовъ вечера все смолкло. Наступила глубокая ночь надь Эіілау-
СЕИМЪ полемъ, уіштаііпо.мъ кровью. Вс окружныя селенія былн 
объяты пламенемъ п отблескъ пожаровъ отражался на войскахъ, хотя 
н утомленныхъ, но еще стоявшихъ подъ ружьемъ и оасіідавіііпхі, 
прпказанііі свонхъ начальнпковъ. Кое-гд уніе былп видны вспых-
нувшіе костры бпваковъ, вокругъ которыхъ толпплись, илн къ кото-
рымъ пробцрались тысячи раненыхъ. Безъ пищи, питаясь однимъ си -
гомъ, валнлнсь н раненые и здоровые прядю на си гъ отъ усталости -). 

Искаженны трупы людей й лошад й, разбитыя фуры, пороховыо 
ящнки, лафеты, орулсіе,— все это въ безпорядк разбросанное, прп-
давало равнин грандіозность улсаса н разрушоиія. 

На т хъ м стахъ, гд стояли полки,-—стоялп теперь баталіоим. 
Иашн потери простиралпсь до 26-ти тысячъ, у французовъ—до25-ти. 

Въ 5-мъ Егерскомъ полку ранены: штабсъ-капитанъ Дмнтрііі Ни-
колаевичъ Подстригіінъ — пулею, въ правую ногу на выл тъ; пору-
чпкъ Федоръ Федоровичъ Дуровъ—пулею, въ л вую руку на вылетъ; 
поручикъ Петръ Тпмоф евичъ Кучеровскій—пулею, въберцовую кость 
л вон ноги (вторично, первый разъ подъ Морунгеномъ); подпоручикъ 
Иванъ Архиповичъ Толмачевъ—пулею, въл вую руку на вылетъ; ира-
порщикъ Левъ Серг евичъ Сл пцовъ—пулею, въ правую ногу на вы-
летъ; поручикъ Осипъ Осиповичъ Ульчицкііі—пулею, въ л вую иогу 3 ). 

Дотери ннжнпхъ чпновъ показаиы па стр. 97; а сд дующіо изъ 
ннхъ награждены знакомъ отличія Вооннаго Ордена: 

№ зп. 
Яковъ Демидовъ. Подъ Вольфсдорфомъ спасъ жпзнь своего 

• офицера 4.533 

l) М и х а й л.'-Д а и и л е в. 202—205. 
») Д а в ы д о в ъ II, 222. 
*) Моск. арх. Гл. ПІт., м с. pan. 1807. 
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Х° зн. 

y.-o. Яковъ Аидреевъ. Тамъ-же закололъ непріятельскаго офи-
церя п храбростыо поощрялъ другпхъ. . . . . . . 4507 

Фельдфебель Нпкнфоръ Діштріевъ. Подъ Ландсбергоиъ взялъ 
въ пл нъ одного унтеръ-офицера и 'іетырехъ рядовыхъ 
и спасъ лсизнь своего раненаго офицера 4499 

у.-о. Дмнтрій Семеновъ . 
ряд. Михаилъ Ивановъ . 

„ Архппъ Ивановъ. . 

Подъ Ландсбергомъ отлич- 4516 
ную оказалн храбрость и 4537 
спасли своего ран. офнцера 453.8 

у.-о. Кирилъ Лнтвиненко. Подъ Препсишъ-Эйлау взялъ въ 
пл нъ иепріятельскаго офпцера 4513 

Тамъ-же оказалп храбрость 
ряд. Андреіі Ладыгинъ . 

„ Арефій Матв евъ . 

у.-о. Яковъ Степановъ . 
„ Фролъ Тшюф евъ . 
.„ Матв іі Фплшювъ . 
„ Иванъ Кудрявцевъ. 
„ Степанъ Йгнать въ 
„ Дмитрій Зарковъ . 

ряд. Можс й Ивановъ . 
„ Савелій Щутихинъ. 

п спасли своего раненаго 
офіщера. 

Тамъ-же, были стр лказпі 

впереди иотличную оказали 

храбрость. 

4541 
454-2 

4510 
4520 
4521 
4524 
4528 
4529 
4540 
4539 

ІІоявлеше Нея въ десятсшъ часу вечера на правоиъ нашемъ 
чранг заставило встать русскую армію снова въ ружье. Прп пер-
выхъ выстр лахъ его вонскъ, въ нашихъ рядахъ кто-то воскликнулъ: 
„мы обойдеиы". „Такъ что-же?—сказалъ стоявшій тутъ солдаітъ,— 
пробь мся" 2). Так-овъ былъ духъ Эіілаусішхъ солдатъ, а вм ст съ 
шгаи и 5-го Егерскаго полка. 

Т мъ не мен е р ш но было отступить. Тогда ж отстушіли и 
французы, и въ продолженіиночи арріергардънепріятельсішідошо.п, 
до Лаидсб рга. Въ день сраженія непріятелемъ всюду отправлены 
бьтли курьеры съ приказаніемъ вывозить госпитали, колмнсаріаті. 
іі кассы арміп 3). 

Въ 1809 году Наполеоиъ въ разговор съ Чернышевымъ вдра-
зился такъ про ошісыва мое сражеиіе: „Я назвалъ себя поб дито-
лемъпри Эйлау, потому что вамъ угодно было отступить". Тьеръ 

^ Моск. арх. Гл. Шт. оп. 58, св. 414 д. приказ, эксяед. 
2) М и х a ft л. - Д а п и л. 207. 
3) Запис. Ермолова I, 73. 
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въ своей исторіи говориті,: „никогда еіце ыіг Наиолеонъ, ни го 
солдаты не видали такъ упорно отстайва маго поля сраженія эн р-
ги ныхчи русскиміі, сл по пренебрегающими смертью". 

Въ глухую ночь съ 27-го на 28-е января іютянулись полкіі съ 
Эйлаускаго побоища. Измучеіпіые 14-тіг часовымъ боо.мі., піагалц 
усталые солдаты въ морозную иочь, по сн гу. Съ ранияго утра ихъ 
ротъ не отв дывалъ ни крохи хл ба. Тнхо шли они въ простр лен-
пыхъ кивёрахъ и ітпіеляхъ, закопяепиые пороховымъ дымомъ гю-
крытые отъ мороза ннеемъ. Бо фроит не было обычныхъ солдат-
скихъ я сенъ и шутокъ. Ночііан тилщна нарушалась только шуломъ 
таговъ л хоты, топотомъ кавалерін, да громыханьемъ орудій. По-
рою иеяедУ рядаии раздавалпсь стоны. To были раноиые, которые 
могли идти въ строю: кто шелъ съ обвяваннай головоіі, кто съ под-
вязанноіі рукоіі, кто прихрамывалъ. Н которые пзъ нихъ, не ж лая 
попаеть въ руки непріятеля, брели черезъ силу, гіодд рживаемы 
товарищаия. Другимъ тутъ-же въ сторон отъ дороги приходилъ и 
конецъ. На раненыхъ н хватало повозокъ, ни при полку, ни при 
ц лой арміи. 

28 числа ар.мія, отдохиувъ н сколько часовъ въ Мнльгаузен ,. 
продолжала отступленіе къ городу Кенигсбергу; 5-й Ег рскій иолкъ, 
въ арріергард Багратіона, остановился въ Людвнгсвальде, нъ 12 в р-
стахъ впереди Кенигсберга 1). 

Городъ былъ полонъ раиеньпш и обозами арміж. Наиіи воііска 
простояли т тъ ровно д вять сутокъ. Остановка эта была благо-
пріятна во вс хъ отношеніяхъ. Пруссаіш снабжали насъ ч мъ могли: 
продовольствіеиъ, обувью, одеждоіі^ врачаші, портнымп, плотииками 
я слесаряміі. Почетн іішіе изъ жителеіі составнлн общество вспоио-
женія нашнмъ раненымъ. Подъ вліяніемъ такихъ іюпечеиііі, уж 
давно н вііданныхъ, вс н сколько оправиліісь матеріально it видъ 
людей зиачительно нзм иился къ лучшему. 

Только зд сь у Кенигсберга, въ непродолжнт лышй нерерывъ 
боевыхъ д йствій, 5-й Егерскій полкъ ил лъ возможиость и время 
прнвестн в'ь н которую ясность свои потери за ирошедіиія дв не-
д ли, въ которыя, ио свид тельству самого главнокоііаіідуіоп;аго: „Егер-
скіе полки, которыхъ штабъ- н оберъ-офнцеры и саиые нижиі чины, 
въ продолженін ц лоіі калшаиіи и всегда въ аваигард , ар Е бр гая 
вс пр длежавшія имъ опасности, и провозмогая чр зм риые труды, 
съ прим рііьшъ всегда рвеніемъ, были новсюду готовы кровыо сво ю 
жертвоваті) сиокойствію и ц лости арміи". 0 персжитомъ врем ии 

1) Заиис. Ермолова I, 74. 
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не сохраншюсь данныхъ, кои давали бы св д нія о потеряхъ каж-
даго дия, или ка кдаго столкновенія; общммъ чнслоиъ по рапортт 
полка за январь м сяцъ 1807 г. искліочены убывшіе съ 12-го по 
28- число: 

Офиц. 

убитыхъ и иропавіпихъ безъ в сти . 7 
рапеныхъ, отправленныхъ въ госпи-
тали 20 

въ полку состояло къ 1 февраля: 

• Ш.-оф. Об.-оф. Ун.-оф. 

По списку 4. 52 75 
На лицо 3 26 38 

Нпжн, чин. 

310 

386 

Луз. Ряд. Нестр. 

31 696 121 
26 394 97 

и въ ротахъ находплось на лііцо: 

Баталіонъ 

іюлковн. Гоголя 

Баталіонъ 

маіора Дрейера 

Батал. подполк. 

Пантеніуса 

полковника Гогеля 
кашітана Бурляева 
капитана Сверб ева 
j[aiopa Ковригіша . 

маіора Дреііера . . 
капитана Макарова. 
капптана Костюрина. 
вакаитная 

подполк. Паитеніуса 
капитана Анастас^ева 
капитаиа Раса . . 
кашітана Филоклпта 

Штабъ- Оберъ- Унт.- Мувы- Рядо-
офиц. офпц. офпц. кант. выхъ. 

1 3 4 7 38 
— 3 6 2 37 
- 2 2 2 35 
1 2 4 1 37 

3 
1 
2 

1 

3 
2 

2 

2 

5 
2 

1 
3 

3 
2 

3 
3 

1 
2 
2 

2 

3 

1 
2 

1 

33 
33 

28 
35 

28 
33 

34 
23 

Впосл дствіп пріібыли къ полку пзъ числа безъ в сти пропав-
іпихъ 99 челов къ, остальные, показанные въ прилож. № 5 состал^ 
.г.потъ д йствительную убыль 1). 

Въ начал февраля, когда было получено нзв стіе объ отступле-
ІІІІІ Наполеоиа, Бешпшгсенъ р пшлся наступать. 8-го числа 5-Й 
Егерскін полкъ выступилъ съ своихъ квартиръ за отступавшігаи 
французами, и въ два перехода ирпбылъ къ Преііспшъ-Эйлау. 10-го 
февраля проходили егеря черезъ то знамеиательно доле, на кот.о-
ромъ онп отличались дв нед лп тому назадъ. Они увид ли его во 
всей иагот . 

^ Моск. Арх. Гл. Шт. м .с. pan. 1807 г. 
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Масса труповъ людеіі і[ лошадеіі, разбитые заряднне ящики п 
лафеты, растерянная аммунщія и разбитыя ружья—были видиы до-
вольно ясно. За это вр мя ; сн гъ не шелъ вновь и поле отъ гро-
маднаго колнчества труповъ, го покрывавпінхъ, казалось синииъ. 
Земля какъ бы отказывалась принять такое количоство н когда жи-
выхъ существъ. Она замерзла н никакой застуиъ не могъ ее раз-
бить. Прцказано было лштелямъ м стечка отвозпть т ла въ ближай-
ше озеро, но возить было неком и ие на ч мъ. 

Трупамн умершпхъ и раненыхъ были натіолнены дома окрест-
ныхъ деревень: не только солдаты, но даже и генералы принужд ны 
были становыться на бивакахъ, по невозможностн ночевать въ жили-
щахъ: находя иногда уц л вшую комнату, вид лн въ неіі сгяивші 
трупы. 

Дома въ Прейсишъ-Эйлау почти вс быди разрушены отъ д й-
ствія нашей артиллеріи. Городокъ казался вым рпшмъ. Ьставіш ея 
тутъ жители умирали отъ голода между непогребенныші трупами. 
Во время прохожденія черезъ городъ, въ одномъ изъ напгихъ пол-
ковъ вдругъ раздались звуіш музыки. Звуки эти составляли страш-
ную дисгармонію съ настроеніемъ каждаго солдата, которое ого 
обуяло при вид поля побошца. 

ІІройдя черезъ Эйлау, 5-й Егерскііі полкъ направился дальш 
по пути отступленія французской арміи. Сияьная оттеп ль сд лала 
дороги непроходимыми. Весь луть этотъ былъ ус янъ обломками. 
Везд встр чались сотни пздыхающнхъ лошадей, пли завалившихъ 
свошш трупаші дорогу, по котороіі они сл довали; лазаретныя фуры, 
полныя умершихъ, искаженныхъ подъ Эйлау французовъ,—цопада-
лись во множеств . Кром страдальцрвъ оставленныхъ иа ловозкахъ, 
встр чались сотни несчастпыхіэ, валявшихся въ сн гу безъ локрова, 
одежды и истекавшихъ кровью. Вс деревни, попадавіиіяея на пути, 
были завалены больными и раненыші, которые оставались безъ вра-
чей, безъ пищи и мал йшаго прпзора ^. 

17-го февраля аваигардъ нашъ пришелъ къ сел. Аренсдорфу, 
отсюда 5-іг Егерскій полкъ былъ выд ленъ къ казачьему отряду атамана 
ІІлатова, заиимавшему городъ Гутштатъ! 18-го февраля на разсв т 
Платовъ выступилъ въ Лыбштатъ, рставивъ въ Гугштат 5-й Егер-
скій полкъ и н которую часть своихъ обозовъ. Французы находи-
лись за р кою Пассаргою. По выступленіп Илатова, маршалъ Ней 
сосредоточивъ свой корпусъ, перешелъ Пассаргу и внезашю дви-
нулся на Гутштатъ. Полкъ долженъ былъ отстуішть передъ прево-

1) Заппски Ермолова I. 74, 75.—Д а в ы д овъ. 
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сходиымп снламп непріятеля. „Н сколько десятковъ казаковъ", гово-
ритъ очевидецъ д ла, партизанъ Давыдовъ,—„скакавшихъ изъ Гутштата, 
ув домилп насъ, что непріятель подвигается въ болыпихъ силахъ;" 
выскакавъ на высоту, мы самн увид ли его колонны и полковника 
Гогеля отступавшаго съ 5-мъ Егерскимъ полкомъ въ превосходномъ 
порядк " ^. 

. На помощь полку двинулся кн. Щербатовъ, находившійся въ м. 
Амтъ-Гутштатъ, съ отрядомъ не превышавшимъ тысячу челов къ; 
можно было предвид ть, что съ такою горстыо людей не сд лаешь 
многаго. Однако соединившіііся отрядъ выказалъ зд сь р дкую ые-
устрашимость: занявъ высоту онъ держался на своей позиціи до 
т хъ поръ, пока непріятель, дождавшись главныхъ своихъ силъ, не 
двинулъ ихъ въ р ішітельиую атаку. Отходить возможно было только 
по одноіі дорог ; кругомъ стояла невылазная грязь и отряду при-
інлось понести значительныя потери отъ непріятельской картечи. Въ 
5-мъ Егерскомъ полку въ этотъ день убиты 1 унтеръ-офиц ръ и 7 
рядовыхгь; ранены: лаіоръ Александръ Тимоф евичъ Дрейеръ—пулев), 
въ л вую иогу; маіоръ Павелъ Марковичъ Филоклитъ—пулею, въ 
правый бокъ; прапорщикъ Иванъ Федоровичъ Савицкій — пулею, въ 
л вую руку; нижнихъ чиновъ: 3 унтеръ-офицера и 23 рядовыхъ 2). 

Полкъ ототелъ дальте ЕЪ Амтъ-Гутштату н Цехерну. Французы 
пройдя Амтъ-Гутштатскій л съ остановились на его опушк , укр -
пивъ евою позицію батареями и окопами. 

•5д сь на бпвакахъ у Цехерна и Лаунау простоялъ 5-й Егерскій 
полкъ, no іірежнеиу въ состав авангарда, по 24-е мая л сяца. При-
чинами такого продолжительнаго безд ііствія были: сначала суровое 
время года и изнуреніе воііскъ, потомъ, наделода на помощь Австріи, 
заставлявшая отдалять развязку д ла, и наконецъ, недостатокъ въ 
иродовольствіи. Полкъ одинаково съ другими былъ краігне изнуренъ 
непрерывнымъ зимнимъ походомъ, сраженіями и нуждался во всемъ. 
Обувь была нстоптана, платье развалилось, оружіе попортилось, обозъ 
(•оверіііеино уиичтожился. /Калованьс офпцерамъ и солдатамъ совс мъ 
н отиускалось, такъ что no окоичаніи воііны въ г. Мёмел была 
устро на особая коммисія, которая разсчитывала деньгаміі полки и 
чшювъ ихъ. 

Деньги отпускались только иа покупку прппасовъ, они выдава-
лись иа руки ш фамъ; но на ппхъ нельзя было кушіть припасовъ 
тамъ, гд ихъ вовс не было. Солдаты пухли и ушірали отъ голода. 

0 Д а в ы д о в ъ , 215,216. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. 
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Мат ріалвнр положеніе полка очень плохо; зимнія квартиры въ раз-
грабленныхъ и сожженныхъ деревняхъ до краиностіі его ухудітілн. 

Въ больиіеіі части селеній свир пствопали заразит льныя бол зни. 
Особенно распростраиена была гнилая горячка, усіі.швшаяся весною, 
когда въ полку, въ апр л м сяц : 

Ш.-о. Об.-о. У.-о. Муа. Ряд. Нестр. 

состояло ію сшіску 4 54 83 31 774 122 
находилось на лицо 2 23 48 27 459 72 
и недоставало 2 31 35 4 315 50 

счптавшихся въ различныхъ госішталяхъ '). 

Госпитали того времени, по словамъ очевидца, иаходивіиагося 
при нашей арміи англійскаго генерала Внльсона, безъ проувеличенія 
представляли „улсасы челов чества" 2 ). 

Апр ль м сяцъ приходилъ къ концу. Главныя арміи безд ііство-
вали. Императоръ А Л Е К С А Н Д Р Ъ , ж лая лично удостов риться въ 
положеніи д лъ на театр войны и осмотр ть воііска своп, прибылъ 
къ арміи, расположенной на бивакахъ около г. Бартенштоііна. 

Вскор приказано и въ авангард приготовиться къ встр ч 
Государя вм ст съ королемъ Прусскимъ. „Перестроивъ едішообразно 
іііалаши, дали мы имъ опрятную наружность и лагерю видъ строіі-
ности... Выбравъ въ полкахъ людеіі мен е голыхъ, пополиили съ 
другихъ одежду и показали ихъ подъ ружьемъ. Обнаженііыхъ спря-
тали въ л су и расположили на отдаленной высот въ вид аван-
поста. Вс восхищены были внимані мъ и благосклонностыо Госу 
даря. Король Прусскій пожаловалъ зд сь шефу 5-го Егерскаго полка 
полковнику Гогелю орденъ „за достоннство" (pour le Merite); орденъ 
сей былъ изъ первыхъ и еще не былъ униженъ чрозвычайнымъ раз-
множеніемъ" 3 ) . 

Наполеону выгодно было продолжающееся безд ііствіе, такъ какъ 
значит льную часть своихъ войскъ онъ отиравилъ къ отряду, осаж-
давіиему Данцигъ. Предполагалось воспользоваться разбросашіыяъ 
іюложеиіемъ французовъ и 1-го мая атаковать корпусъ Нея, стояв-
піій у Гутштата, отд ливіяіііся далеко отъ своихт, войскъ. За день 
до атаки къ авангарду въ Лауиау прибыла гвардія и прочія войска 
и вс приготовились къ наступлеиію. 5-й Егерскій полкъ, съ про-
чими частями авангарда, занялъ л съ, съ т мъ, чтобы на разсв т 

') Моск. арх. Гл. Шт. л с. pan. 
^ М и х а й л о в с к і й - Д а н п л е в с к і й, 274—275. 
3) Зап. Ер.молова, 1—81, 
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захватить равшшу, простирающуюся до Альткирхена, и отр зать на-
ступленіе непріятелю изъ г. Гутштата. 

Ясное майское утро, нетерп ливо желаніе вс хъ войскъ сра-
зиться передъ глазами Государя, незначительность силъ Нея, все 
об щало намъ поб ду. Но Беннингсенъ, получивъ донесеніе о дви-
женіп Наполеона (впосл дсріи не подтвердившееся), просилъ Импе-
ратора отложить атаку. А Л Е К С А Н Д Р Ъ на это отв чалъ: „я вв -
рнлъ вамъ армію и не хочу м шаться въ ваши распоряженія: посту-
паііте по усмотр нію". Сказавъ это, Государь у халъ изъ арміи. Вс 
разошлись на свои м ста и походъ противъ Нея, кончившійся ни-
ч мъ, назвалп у насъ въ шутку „прогулкой 1-го мая". 

ІІосл сего, снова три нед ли длилось безд иствіе, „а мы въ 
аваигард , съ тощими желудками, принялпсь за перестройку амму-
ииціп"; только казаіш, день и ночь тревожа н пріятеля, надо ли 
Наполеону до такой степеии, что въ одномъ изъ тогдашнихъ бюл-
летеней сволхъ онъ назвалъ ихъ: „посрамленіемъ рода челов -
ческаго" 1). 

Наконецъ, обозііечивъ себя продовольствіемъ, Беншшгсенъ р -
шплъ атаковать Нея, по прежнему стоявшаго отд льно, впер ди 
прочихъ французскпхъ воііскъ, у Гутштата. 24-го мая, въ три часа 
утра, 5-й Егерскій полкъ, въ авангард кн. Багратіона, подош лъ 
л сомъ къ Гронау и по данпому предішсанію двинулся мимо Амтъ-
Гутттатскаго л са прямо на Альткнрхенъ. Атака на это селоніе 
была произв дена съ такою стремительностью, что оно было мгыо-
венно заиято; въ красивыхъ шалашахъ, выстроенныхъ непріятелемъ 
иежду Альтішрхоиомъ и Гутштатомъ, все пришло въ движеніе. Нен, 
принявъ атаку нагау за успленное обозр ніе, выстроилъ колоииы 
іі гамъ атаковалъ Альтішрхенъ. Холмнстая м стность іЧвлгду нами 
и непріятелемъ была неудобна для д йствія противъ его центра; 
кн. Багратіонъ повелъ атаку на фланги: на правый—отрядомъ Баг-
говута, состоящпяъ изъ полковъ: 3-го, 4-го, 7-го и '24-го Егерскнхъ 
и Т нгинскаго гі хотнаго; а на л вый—изъ полковъ 5-го, 20-го и 
25-го Егерскихъ іюдъ начальствомъ Раевскаго; въ цснтр находились 
батареи, а за ншш въ рез рв лпнеііная п хота. 

„Непріятель изъ занимаемаго имъ иа своемъ л вомъ крыл л са 
выслалъ великое чпсло стр лковъ. 5-го Егерскаго полка шефъ іюл-
ковникъ Гогель, съ командуемымъ нмъ полкомъ, ихъ опроішнул'1., н, 
вм ст съ нимп воіідя въ л съ, нахрдпвшуюея тамъ колонну атако-
валъ въ штыкп, прогналъ, и занялъ не малую часті. л са". Д ло 

') М и х а й л о в с к і ft - Д а и и л ё в с к і іі, 274—276. 
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продолжалось уж бол іііестп часовъ и кончилось отступленіемъ 
Нея. Ег ря пресл довали ирпріятеля до вечера и остановились на 
ыочлегъ передъ деревнею Квоцъ. Посл дствіемъ этого д ла было 
зашггіе г. Гутштата н трехъ непріятельскихъ лагерей, въ которыхъ, 
равио какъ п въ город , наіідено много скота, хл ба, вина и раз-
іи.іхт, ііриііасовъ, съ болышпіъ количествомъ обоза. 

На другой день, '25-го мая, 5-й Егерскш полкъ, выстушівъ изъ 
деревни Кведъ въ три часа утра, нашелъ иепріятеля на яозиціл у 
Аннодорфа. Правыіі нопріятельскій флаигъ ирилегалъ къ утеспстой 
гор , на вершин котороіі ііаходилась батар я; гора, поросшая ча-
сты.мъ л сомъ, была занята стр лками; отъ иодошвы простпралась 
отлогая u открытая долииа, на которой также были поставлены ба-
тареи; л в].ій же флангъ, прикрытыіі обшнрнымъ болотомъ, былъ 
вн пушечнаго выстр ла. Генералъ Раевскій съ 5-мъ, 20-м'ь и 26-мъ 
Егерскшш полкали атаковалъ л съ на правомъ фланг и очистижіь 
его посл кровопролитнаго д ла. Французы Нея защшцались упорпо, 
но, зам тивъ обходившую пхъ конницу отступили ^. 

Авангардъ пришелъ на иочлегъ къ селенію Деппенъ, на р к 
Пассарг . На противоположномъ бер гу деревню Каллистенъ и б -
реговыя возвышениости занялъ непріятель. Вскор за авангардомъ 
пришли главиыя силы и остановились по близости. 

26-го мая непріятель, пользуясьвыгодамн м стности, безпокоилъ 
части авангарда сильною канонадою, продолжавшеюся весь день. На 
берегу ц пь егерей была въ сильной пррестр лк . У французовъ 
было зам чено сосредоточеніе больишхъ частей воігсігь, особ нно 
при селеиіи Эльдиттенъ. День коичился безъ важныхъ происілествііг. 

Наиолеонъ, узнавъ о критическомъ полрженіи Нея, перешелъ 
самъ со всей арміей въ настулленіе; съ своей стороны Беншшгсенъ 
былъ не прочь отъ боя, ио находился въ нер иштельности, гд 
приііять его: подъ Гутштатомъ, илп подъ Гейльсбергомъ. Въ ожп-
даніи д йствій Наполеона онъ расііоложплъ армію у Гутпітата и 
приказалъ строить тамъ укр ііленія. 

Утромъ 27-го мая Багратіоиъ получилъ донес вія равъ здовъ о 
сосредоточеніи больяюіі массы фраицузовъ на л вомъ бер гу Пас-
сарги, и о зам ченных-ь тамъ густыхъ облакахъ пыли—привнак 
нередвиженій войскъ. 

Въ десять часовъ утра между ііеродовыми постааш завязалась 
сильная перестр лка. Всл дъ зат мъ дв колонны франдузовъ дви-
яулись къ д. Каллистенъ, въ то-жевремя кавалорія нхъ иаправилась 

') Бпбл. Гл. Шт. Журп. воеп. д йств. Беішиигсеііа. 
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на наигь л ішіі ф.іапгъ. Одиа колоина, выт сшівъ 7-й Егерскііі полкъ, 
ароворно подошла къ наш й батаре , но, встр ченная картечью 
дв надцати орудій она обратилась назадъ въ зам шательств . 5-й 
Егерскій полкъ полковипка Гогеля и 20-й иолковшіка Бистрома, 
встр тивъ ее у лереправы, многихъ ііерекололи и всл дъ за нею 
ворвались въ Каллистенъ, въ которомъ выр заліі все, что находи-
лось. Другая колонна, видя подходящія наши войска, также отсту-
пила, посл чего на н сколько часовъ наступило затишье. Въ шесть 
часовъ французы открыли огонь по д. Каллистенъ ц зат мъ двину-
лись больишми силами, чтобы выт снить иашнхъ егерей. Онп защи-
щались отчаянно и селеніе н сколько разъ переходило изъ рукъ въ 
руки; наконецъ досталось французамъ, значительно превосходпвііппіъ 
силою нашъ отрядъ '). 

Егеря иерешли на своіі берегъ и д ло прекратплось наступив-
іт'іо темпотою. 

Получмвъ изв сті о ириблііжеиіп корпуса маршала Сульта и о 
пер ход значптельныхъ сплъ французовъ на правыіі берегъ Пас-
сарги, у Эльдитсна, Беннингсенъ, нзм нивъ свое нам реніе оборо-
иптьсяу Гутштата, ііриказалъ отходнть главнымъ силамъ къ Гейлсь-
бі'|ігу, а авангарду Багратіоиа, обратлвшезіуся теперь въ арріер-
гардъ,—іірикрывать это двюкеніе. 

П р дъ разсв толъ 28-10 ыая, 5-й Егерскііі цолкъ, совм стно съ 
другимй мастями арріергарда, выступилъ съ Пассарпі, иаправ-
ляясь in, І^тштату. Дорога проходпла л сомъ п была очень ііеудобна, 
иочему движені пропсходпло весыіа медленно. На половии дороги 
Фраицузы догнали отходившій отрядъ; части пхъ все бол е и бол 
увеличивалнсь; пресл дованіе было такъ настойчпво, что батареи 
namц стр лялн только картечыо. 

.Іпіпь на высотахъ у самаго Гутштата, посл четырехъ-часоваго 
н прерывнаго боя во время двплсенія, аррі ргардъ логъ удержаться. 
Отсюда кн. Багратіонъ ирпказалъ Егерсішмъ полкамъ псреііти на 
другую сторону р кп Алле, перейдя которую лостъ СОЖГЛІІ. Вм ст 
съ т мъ начальникомъ артшыГ ріи арріергарда полковиикомъ Ермо-
ловымъ залйкенъ былъ п самый городъ.—„Я платилъ негодиыиъ жи-
тслямъ, приверженнылъ къ французамъ", говоритъ онъ, „за то, что 
пъ феврал (18-го), когда 5-й Егерскііі полкъ былъ выт сненъ изъ 
города, оші изъявили радостьрукоплескаіііямиид лали насм шки" 2). 

Н пріятель тотчасъ-же занялъ городъ. П хота его заполоннла 

') Зап. Ермолона I, 88—89. 
0 Тамъ-яс , I, 90. 
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дома, л жащіе на берегу; впдпы были громады кавал ріи, двигав-
іпейся блпзь городскаго иредм стья и н сколько спльныхъ колоішъ, 
тянувпшхся по дорог къ Лаунау. Къ вечсру 5-іі Ег рскііі полк'і. 
располоікнлся между Рейхеіюергомъ и Гейльсбергомъ. 

Упориое отступленіе нашего отряда, во время котораго, no сви-
д тельству очевидца, ёг рскі полковникп Бистромъ, Гогсль и др. 
„покрыли себя славою, а п хота арріергарда испытанная въ жвт 
дневныхъ битвахъ вступала и переносила упори ігшіе бои съ каким -
то непоколебимымъ равиодушіеяъ"—но описанія этого отступлеиія, 
къ сожал нію, не сохранилось, такъ какъ происшедшія вскор сра-
женія подъ Гейльсбергомъ и Фридландомъ, важностыо своею, таігь 
сказать, затмили предяіествовавшія нмъ арріергардныя д ла. 

Кром отряда Багратіона, позпцію затянутую главііыяп сйлами 
у Геіільсберга, прпкрывалъ другой арріергардъ, Бороздина, находив-
ПІІІІСЯ въ восьми верстахъ на западъ отъ • Гейльсберга, у Лаунау. 
Наполеонъ, им я въ виду отр зать нашу армію отъ Іі нип Гісрпі, 
м ста сосредоточенія иашихъ запасовъ, двииулся къ Гейльсбергу 
по л вому берегу р ки Алле. Бъ 10-мъ часу ут])а 29-го мая Мю-
ратъ атаковалі, ііороздина и заставилъ его отступить изъ Лауиау 
къ Б вернику, вь то-лсе время Беііііпіігсеііъ іі|)ііказалъ етоявіпему у 
Рейхенберга кн. Багратіоиу ИДТІІ къ Беве])ипку и принять вт, свое 
ітчальство вс иойска арріергарда. 

Багратіонъ по прибытіи своемъ къ Бевернику остаіювилъ отсту-
павшія уже войска и встр тилъ французовъ огнемъ батарей, „а Ра-
евскаго съ 5-мъ, 20-мъ и 25-мъ Егерскими полками послалъ удер-
живать деревии Б в рникенъ и Лапгевизе, и разсыпать по бер гу 
р ки ц пь, дабы т мъ воспрепятствовать непріятелю къ переправ " '). 

Мюратъ так ке пріостановплся: онъ ограничился канонадон въ 
ожиданіи подкр пленій. Погода была тихая и ясная. Всл дствіе 
безв трія на пол образовалось сплошное облако пороховаго дыма, 
такъ что трудно было вид ть иа н сколько шаговъ. Въ дыму только 
по крикамъ ура можно было различать о движеиіи войскъ. Вр мя 
подходило уже къ 5 часамъ вечера. 

Посл кавалерійскаго д ла, фраицузы нам ревались обоііти ира-
выіі флангъ, а коннпца переправиться черезъ р ку, „дабы чрезъ то 
прервать соединеніе авангарда, но была остановлена батальониылгь 
огнемъ егерей 5-го и другнхъ полковъ, расположенныхъ въ селе-
ніяхъ и скрытыхъ въ лодщн ". 

Атакованный Мюратомъ съ фронта и обходимый Сультомъ иаті. 

") Библ. Гл. Шт. Журн. во н. д йств. Веннингсена, 218. 
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отрядъ пачалъ отступать; французы шли по пятамъ. На выручку 
отступавшпхъ вынеслнсь 25 эскадроновъ Уварова, которые произ-
велн ц лый рядъ атакъ на французскую конипцу, опрокидывая іг 
пресл дуя ее; въ свою очередь опрокинутые сами, отходили ыазадъ. 
„Прн с м движ ні умножилъ непріятель п выслалъ противъ нашего 
фланга овою коннпцу, которая до того скрыта была за л сомъ. Г.-м. 
Раевскііі съ Егерскюш полками отражалъ ее сильньшъ ружеиным 
огнемъ іі давалъ чрезъ то время прочимъ устраиваться въ иорядокъ". 
Такпмъ образомъ кн. Багратіоиъ съ арріергардомъ отражая ие-
пріят ля и иаведя его на позицію при Гейльсберг , вступилъ саиъ 
въ оную въ надлежащемъ порядк , и для составленія резерва за-
нялъ м сто свое позади 6-й днвіізіи". 

Непріятель, пресл дуя нашъ арріергардъ, перешелъ р. Сішбахъ 
и въ 6 часовъ вечера атаковалъ сначала нашъ центръ, а потомъ 
иравыіі флангъ, но безусп шно. Наполеонъ, увидавъ, что атака н 
удалась, р іішлся обойтіі нашу армію, а Беннингсенъ вознам рился 
переііти р ку Алле, сжечь за собою вс мосты и направиться чрезъ 
Шип нбейль къ Фридланду. 

Боіі, повіідилому, клонился къ концу. Солнце уже зашло; началъ 
накрапывать дождь, вскор превративиііііся въ лнвень. Канонада 
затихла. Т мъ н м н е въ продолженіи ночн по всей линіи н -
сколько разъ канонада возобновлялась; только въ 8 часовъ утра, съ 
восходомъ солнца и прекращеніемъ дождя, боіі прекратился. 30-го мая 
наша арлія им ла отдыхъ тутъ-же на позііціи, въ окопахъ. 

На другоіі день посл Гейльсбергскаго сраженія, къ Наполеону 
подоиіла болыиая часть его арміи. Т мъ не мен е онъ не захот лъ 
уже снова атаковать русскихъ, а двннулъ часть своихъ войскъ по 
дорог на Ландсбергъ, чтобы угрозою отр зать нату армію отъ 
Кенигсберга—заставить ее очистпть занятую ПОЗІІЦІЮ. 

М ра эта и.м ла усп хъ. Б ннингсенъ въ ночь на 31 иая пере-
ш лъ черезъ р ку Алле и двинулся правымъ берегомъ этой р ки к 
Бартенштейну, съ ц лью, занявъ зд сь удобную позицію, прикрыть 
Кенигсбергъ. Арріергардъ Багратіона, гд находился no прежному 
и 5-й Ег рскій полкъ, прикрывалъ движеніе всей армііі; онъ оста-
вилъ Геіільсбергъ уже на разсв т 31-го мая. Мосты черезъ Алл 
были разрушёны; французы псправііліі ихъ не раньш 10 часовъ 
утра, и въ этотъ день огранпчились одніигь лишь наблюдепіомі,. 
Арріергардъ провелъ ночь н доходя Бартенііітеііна. Отъ захвачен-
ных-ь пл нныхъ французовъ получено было изв оті , что главпыя 
силі.і Наполеона пдутъ къ Кенигсбергу, и только одинъ корпусъ 
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Jliuma ариближа тся къ Фридланду. Ha основаніи этого изв стія, 
оказавшагося впосл дствіп сов ршенно ложиымъ, Беншінгсенъ р іпилъ 
п рецравиться черезъ Алле со вс мп силами и разбить Лаина, 
прежде ч мъ опъ усп етъ ііолучить помощь отъ Наполеона. По-
сл дствіемъ этого р шенія и было сраженіе при Фрпдланд , состав-
ляющее посл дній кровавыіі актъ воііны 1807 г. 1-го іюня, около 
вечера, арріергардъ прошелъ всл дъ за главныміі силами м етечкб 

Шип нбейль; зд сь іюлучено приказаніе идтіі посп шн е къ Фрид-
ланду ')• 

Въ ночь на 2-е іюшг, русская армія начала переиравляться на 
л выіі берегъ Алле и къ 3 часамъ утра іючтн вся она находилась 
иа л вомъ берегу р іш, впереди города. Безостановочно всю ночь 
сл довалъ арріергардъ, и къ 3 часамъ утра прпбылъ къ Фридланду. 
Перешедши за р ку въ самомъ Фридланд , отряду Багратіона при-

^ Зап. Ермолова I, 94. 
Бнбл. Гл. ИІт. Журн. воеи. д йст. Беннингсена "240. 241. 
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казано занять позицію на л вомъ флаиг : Московскій гренадерскііі 
и Псковскш иуткетерскій полки, съ конною артиллеріею Ермолова, 
{ гали противъ Сортлакскаго л са; 3-й и 7-й Егерскіе полки находи-
лись въ д пи къ центру нашихъ войскъ; Раевскій съ остальными 
Кгерскими іюлками построился въ долин ; 5-му Егерскому полку 
іфіпсазано занять деревню Сортлакъ на крайнемъ л воиъ фланг 
нашемъ для обезпеченія отъ обхода1). 

Надъ окрестностями Фрндланда всходпло великол пное солнце: 
иачинался чудный л тнійдень, бывтіп улсе посл днимъ для лногихъ. 

М СТНОСТЬ, на которой расположились наипі войска, представ-
ля тъ совершенно открытую площадку въ излучин Алле, полого 
спускающуюся къ Фридланду и р к . Поперегъ ея течетъ, въ глу-
бокомъ овраг , ручей Мюленфлисъ, который д литъ нашу позицію 
на два неравныхъ участка: довольно просторный къ с веру отъ 
ікчо и весьма т сный къ югу. Войска с вернаго участка, соста-
ВИВІІІІЯ правыіі флангъ нашего расположенія, находнлись подъ коман-
дою кн. Горчакова; войсками южнаго участка пли л ваго фланга 
комаіідовалъ кн. Багратіонъ. Для сообщенія между обоими флангами 
устроено было черезъ Мюленфлпсъ четыре моста; для сообщенія же 
съ правымъ берегомъ Алле ил лось три моста, только у самаго 
города. Версты за полторы передъ фронтомъ видн лось селеніе 
Постененъ, л жащее у подошвы высокой горы. Въ лолъоборота 
вл во тянулся Сортлакскій л съ, скрывавшій вс передвиженія 
непріятеля, тогда какъ нанііі воііска видиы были французамъ какъ 
па ладони. Мелсду л сомъ u р кою Алле, у мал нькаго озера, распо-
лож на была неболыпая деревня Сортлакъ. 

Съ разсв та затрещала горячая перестр лка въ Сортлакско.мъ 
л су, занятомъ егерск.ішіі полкамп. Вііереди фронта, къ сторон н -
пріятеля, видн лось золотистое поле посп вавшей ржи. Это поле 
было совершенно спокойно: только изр дка колыхалъ в теръ нали-
вавшіеся колосья. Вдругъ она начала шевелиться отъ тонкихъ чер-
ііыхт, лииііі стр лковъ, раздвпгавішіхъ при своемъ движеніи рожь; 
за ЛІПІІІІ.МИ видн лись черныя пятна резервовъ. To маршалъ Ланнъ 
шкусио пользовался закрытою м стностью и маневрировалъ виер ди 
иаіиеіі позицііі, ожидая прибытія главныхъ силъ своей арміи. Распо-
лолсивъ густыя стр лковыя ц ші по опушкаиъ л совъ и въ высокоіі 
ржи иа поляхъ, и разв рнувъ всю свою артиллерію, онъ растянулъ 
свои н вначлтельныя сиды, ч мъ ввелъ въ заблулсденіе Беннингсена, 
который, увид въ непріятеля развернувтагося на значіітелыюмъ 

М Тамъ-ж 251. 
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протяженіи, счелъ его гораздо спльн е, ч иъ онъ былъ въ д іістви-
го.іыюсти и не р пшлся п рейти въ наступлопіі'. 

Д йствія об ихъ сторонъ ограничпвались пока снльиою кано-
надою. Противъ десяти-пуш чной французской батареи болыпаго 
калнбра, стоявиіеіі въ Сортлакскомъ л су и наносивиіеіі громадныіі 
вредъ полкамъ л ваго фланга, была выдвіінута наіиа батарея, заста-
вивтая ее умолкнуть; отъ д йствія натихъ снарядовъ передъ ііупі-
ками франдузовъ образовался отъ падавшпхъ деревьевъ, какъ-бы 
родъ натуральнаго бруствера. 

Посл этого линіи напш заколыхалпсь и начали подвигаться 
впередъ. На л вомъ фланг , въ Сортлакскомъ л су, удалось отт с-
нить французовъ въ глубь его, и вся армія продвинулась іиаговъ 
на 1000 впередъ. 

Около полудня зиачительныя силы французовъ двйнулись въ 
Сортлакскій л съ. „Л.-гв. Егерскііі и 20-іі Егерскііі полкп, уступая 
шагъ за шагомъ выиграпное имп разстояніе, вышли иа поле и не-
пріятель вновь занялъ край л са, но не выходилъ изъ оиаго. Не-
пріятельская колонна гренадеръ отд лила отъ себя часть для овла-
д нія деревнеіт, на л вомъ фланг лежащею; но полковникъ Гогель, 
находивигіііся тамъ съ 5-м.ъ Ег рскимъ полкомъ, ударивъ на не въ 
штыки, обратилъ въ б гство" 1 ) . 

Полки аррі ргарда, подкр пленшля отрядомъ Багговута, ВИОВЕ. 

атаковали л съ и атака ув нчалась усп хомъ,—л съ оставался за 
нами; ио французы усиливались св ншми частями, вынудпли вскор 
очистить занятый л съ, посл чего наступило н которое спокойствіо. 

Позадіі фронта нашей позиціи отчетливо обрпсовывалась на го-
ризонт высокая колокольня Фридланда. Ея шшщъ ярко блест лт. 
прп полуденноиъ солнц . На этоіі колокольн наблюдали офпцеры 
иашеіі главнои квартнры за движеніямп фраицузовъ. Посл полудня 
офицеры эти стали нрисылать частныя донесенія о приблизкеніи къ 
неиріятелю сильныхъ колоииъ. 

Къ деревн Постененъ, находившейся передъ иаппшъ фронтомъ, 
орйекакала въ карьеръ груипа всадииковъ, подымая сильную пыль, 
обгоияя французскія колоины, и восторжеино и.ми прив тствуемая. 
Это былъ самъ Наполеонъ со свитой. Онъ былъ веселъ, доволенъ, 
л часто повторялъ окізулсающимъ: „Сегодня 14- іюия (новаго стиля). 
Это счастливый для насъ день. Это годовщина сраженія прн Маренго". 

Прибывъ къ д. Постененъ и разсмотр въ невыгодное располо-
жевіе войскъ Багратіона, сжавшихся въ т сномъ пі)остраиств вхо-

'j Вибл. Гл. ІІІт. Журп. Пеіііпінгсена1, 251—257. 
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дящаго угла, составляемаго ручьемъ и р кою Алле, н защпщав-
ипіхъ путь отступленія всеіі русской арміи,—онъ р шилъ направйть 
туда главную атаку '). 

Къ фраицузамъ подходили корпуса Нея, Мортье, гвардія и ре-
зорвная коиніща. Силы ихъ уж почти вдвое превышали нашн. На 
мн иіе, высказанио н которыми нзъ генераловъ: не лучше-ли отло-
жить атаку до сосредоточенія вс хъ войскъ, Наполеонъ отв тилъ: 
„Н тъ, н тъ; дважды непріятель не ловится на такоіі ошибк ". 

Князь Багратіонъ, зам тивъ противъ своихъ войскъ сильное 
скопленіе массъ непріятеля, долоншлъ объ этомъ Беншшгсену и 
иросилъ подкр пленія, предугадывая впередъ, что на него будетъ 
направленъ главный натискъ. На эти донесенія Беннингсенъ отдалъ 
оыло, въ исход пятаго часа пополудни, прпказаніе отступать, ко-
торолу однако не суаодено было исполниться. 

Къ Наполеону подошли вс войска и онъ началъ атаку. Указавг 
Нею на воігска Багратіона и на Фридлаидъ, онъ сказалъ ему: „Вотъ 
ц ль ваша. Идите туда, не глядите ло сторонамъ, проникните въ 
эту густую массу, во что бы то ни стало. Войдите въ Фрпдландъ, 
берите мосты и не безтіокоитесь о томъ, что будетъ происходитъ 
кругомъ васъ. Я и армія моя зд сь, чтобы бодрствовать надъ 
вамп". 

Получивъ инструкцін, Ней поскакалъ къ войскамъ. Только что 
тронулись франдузы впередъ, а русскіе сталп было отступать, въ 
ш етомъ уже часу пополудни, какъ раздался троекратныи залпі. 
двадцатіі французскихъ орудій—снгналъ Нею атаковать. Все ПОЛР 

скрылось от7. массы французскоіі п хоты и кавалеріи, съ музыкоіі и 
барабанньшъ боемъ шедшихъ въ атаку. 

Страшная канонада зарев ла вновь иадъ Фридландскимъ плато. 
Среди рева пупіекъ и ружепноп пальбы уже ясно слышалпсь неисто-
выя восклнцанія французскихъ колоннъ „да здравствуетъ императоръ". 
Ряды ихъ смыкаются и равняются какъ на парад , теряя много лю-
дей отъ сяльнаго фланговаго огия нашнхъ батарей, расположенныхъ 
на другомъ берегу р ки Алле. Наши снаряды вырывали д лые 
ряды: „огонь сд лался на столько сил нъ, что даж самыя храбрыя 
воііска не могли его долго выдержать". Пользуясь разстройствомъ 
in, рядахъ непріятеля, Багратіонъ двинулъ впередъ кавалерію Коло-
гривова. Колониы фраицузовъ дрогнули н іючтп весь корпусъ Нея 
обратился въ б гство. Пользуясь усп хомъ мы подалпсь впередъ. 

^ Л е е р ъ. Обз. войнъ. I, 336. 
2) М п х а й д о в с к і іі - Д а н и л е в с к 1 й, 329. 
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Въ это время фрапцузскііі генералъ Сенармонъ, собргшъ 30 кои-
ныхъ орудііі, помчался къ фронту л ваго крыла Багратіоііа и иа 
600 шагахъ разстоянія снялся съ передковъ. Сд лавъ по ияти и.іи 
шести выстр ловъ изъ каждаго орудія, Сенармонъ перешелъ съ ар-
тнллеріей на 300, а зат мъ и на 150 шаговъ отъ наііпчі літіи и от-
крылъ жестокую пальбу по воііскамъ л ваго фланга. Напол онъ, уви-
д въ атаку Сенармона, прпслалъ къ нему адъютанта съ предостере-
ясені мъ—не заноситься впередъ. „He м шаііте мн ІІ мримъ каноиіі-
рамъ", отв тилъ этотъ генералъ, „доложите нмператору, что я ру-
чаюсь за усп хъ". Услышавъ эти слова, Наполеонъ сказалъ: „артіі.і-
леристы люди упрямые,—оставнмъ пхъ въ поко " ^. 

Д йствіе ядеръ и, въ особенностп, картечи густо осі.шавіііихі. 
воііска нашего л ваго фраыга съ самаго близкаго разстоянія, бьгло 
неимов рно смертоносно. Ряды валились одннъ за другплъ. Отд ль-
ныхъ выстр ловъ нельзя было различпть, раздавался безпрерывныіі 
громъ и все поле былр покрыто дымомъ. Земля стонала отъ кано-
нады и страшный гулъ раздавался по л су. Н сколькихъ мпнутъ 
достаточно было дл,я того, чтобы на любомъ пункт сосредоточигі. 
д лыіг потокъ йарт чи 2). 

Убійственныіі огонь этотъ, ошеломившііі наши войска, далъ воз-
можность оправиться разстроеннымъ воііскамъ Нея и изготовнться 
къ новому нападенію. Французскія колонны валили впередъ одна за 
другой съ восторженными крикамн „да здравствуетъ имп раторъ". 
Сила все ломила. Даже кн. Багратіоиъ, обнаживъ шііагу, что д лалч. 
онъ очень р дко, устраивая н воодушрвляя войска, ие могъ нич го 
под лать. 

Багратіонъ началъ отступать, пославъ конницу остановить иа-
ступленіе непріятеля; но и она н могла выдоржаті, этого губи-
тельнаго огня, бросилась назадъ и увелпчила смятені нашихъ 
воііскъ. Наконецъ, въ 8 часовъ, прппертыіі къ городу и р к , кн. 
Багратіонъ устронлъ н что въ род арріергарда, заж гъ продм стьо 
и началъ переправлять воііска на правый бер г Алле по мостаиъ, 
YVKP зажлсеннымъ намн-же, по ошибочному приказаБІю, прив в нному 
однимъ адъютантомъ начальнику мостовъ, что вел но лсечь ІІХІ>. 

Наступала улсе ночь. Фридландъ, занятый фраііцузами, пйлалъ, 
заж ксііііыіі нашими снарядами. Пока это ііроисходидо па imim'Mi. 
л вомъ фланг , правыіі флаигъ продолжалъ держаться яротпвъ по-
пріятельскихъ атакъ до т хъ поръ, пока французская артилдерія 

') М н х а й л о в с к і й - Д а н и л е в с к і й, 333, 334. 
2) Л е е р ъ. Оизоръ войнъ I, 339. 
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съ праваго берега Мюлрнфлнса, съ того м ста, гд расположены 
были войска Багратіона, не начала обстр ливать этотъ флангъ ііро-
дольно. Тогда онъ сталъ отступать къ Фрпдлаид . 

Найдя его занятымт, франдузамн, воііска Горчакова съ остерве-
н ніемъ атаковали ихъ и выбилп нзъ Фрндланда, пролагая себ путь 
отстуилопія къ мостамъ. Дал е ихъ ожидало новое испытаніе. По-
дойдя къ мостам-]., они ііашлп ііхгь уже сгор вшими до тла, т. е. для 
нихъ не было улсе пути отступленія. Перешедшимъ частямъ съ того 
берега представилось страшное зр лище. Остатки мостовъ еще пы-
лали. Находясь въ отчаянномъ положенін людц бросались въ р ку, 
стараясь переплыть ее, другіе уходпли пскать бродъ. На берегу 
р ки былъ сущій адъ: крпки сражаншщхся, ружейны выстр лы, 
пушечная канонада, все перем шивалось въ одинъ общііі гулъ. Тутъ 
раздавадись стоиы раиеііыхі, и уміірающнхъ, тамъ умолялп о по-
моіци. П хота, конница и артяллерія—все это вм ст сбплось въ 
куч\, которую массьі ядерь разбивали въ кускн. „Русскіе бросались 
въ р ку", говоритъ французскій исторпкъ Тьеръ, „предпочитая лучшс 
утопиться, ч мъ сдаться въ позорный пл нъ". 

Пер правясь, иаконецъ, черезъ Алле, русская ариія двинулась 
на с веръ, къ Велау. Усталы н грустны тянулнсь полки отъ Фрид-
ланда. Сама обстановка гармонпровала съ настроеніемъ. Ночь была 
тнха, ясна, прекрасна; оиа осв ідалась пожаралін окрестныхъ селе-
піГі. Надъ вс мъ этим возвышалось пламя въ впд двухъ громад-
ІІІ.ІХЪ факоловъ, гор втихъ въ честь кроваваго боя: съ одноіі сТо-
роны—объятыіі плам немъ Фридландъ, а съ другоіі—голландская 
мельшща- по дорог къ Кенигсбергу. 

Общііі уронъ, въ сраж ніи подъ Фридландолъ, достпгалъ въ па-
шей арміи до 15 тысячъ и у французовъ до 12 тысячъ. 

5-іі ЕгерскШ полкъ за вс д ла, посл весенняго затішіья. ао-
иесъ потери: раиены: 24 мая, тіри Гутпітат : іірапорщпкъ Алекс й 
Ивановичъ Воробьевъ — пулею, въ грудъ., ирапорщпкъ Пантёл и 
Абрамовпчі, Вучянскій—пулею, въ правую руку на вылетъ. -26 иая, 
на Пассарг : поручикъ «Родорь Федоровичъ Дуровъ—ядромъ, въ л -
вую руку, выше локтя, съ пороломомъ и раздробленіеиъ костей (ра-
н нъ второіі разъ, п рвый—иодъ Прсіістиъ-Эіілау), иоручпкъ Карл 
Ивановичъ Ремдъ—пулею, въ л вую ногу. 27 мая, на Пассарг : 
ііодпоручиіп, Іовъ Франдевичъ Мичульскій — пулею, въ л выіі боп. 
(ранонъ второй разъ, п рвый—подъ Либштатомъ). 2-го іюня, подъ 
Фридландомъ: маіоръ Павел Марковичъ Филоклвтъ—пулею, въ го-
лову (раненъ второй разъ, первыіі — аодъ Гутштатом 18 февряля). 



112 

подііоручикъ Трофимъ Пстровіпгь Корне нко—штыксшъ, въ л вую 
руку. Нижнпхч/чшювъ: убиты и безъ в сти ііропали: Ілортул й-юнкеръ, 
1 фельдфебель, 6 унт ръ-офицеровь,'2 иарабаніцика и 112рядовыхъ; 
ранеиы: унтеръ - офпцрровъ 8, барабанщикъ 1 іг рядовыхъ 102. 

Посл Фрпдлапдскаго боя въ ротахъ 5-го Егерскаго полка оста-
валось на лнцо (къ 1 іюля): 

Шт.-оф. 

полковника Гогеля 1 
капитана Бурляева — 
кашітана Сверб ева . . . . — 
маіора Коврішша 1 
маіора Дреііера . . . . . 1 
капитана Макарова — 
капитаиа Костюрина . . . . — 
вакантная — 
иодиолковника Пантеніуса . . 1 
капитана Анастасьева . . . . — 
капитана Раса — 
капитана Филоклита . . . . — 

Об.-оф. 

5 

3 

2 

3 

4 
•2 

3 

3 

4 
2 

3 

1 

Унт.-оф. 

3 

6 

3 

6 

4 

5 

3 

3 

4 

5 

5 

4 

Муз. 

5 
2 

2 

1 
•> 

2 

• — 

1 

3 

1 

1 
•2 

Ряд. 

36 

42 

37 

47 

46 

44 

44 

45 

36 

34 

39 

35 

4 35 51 22 485 

считая въ томъ яисл прибывлшхъ на дополненіе: изъ Аренсбург-
скаго гарнизоннаго баталіопа, въ апр л —69 чел., въ іюн — 99, и 
рекрутъ: въ ма —50 и въ іюн —150 челов къ, всего—368 чело-
в къ; исключивъ это число находнмъ, что ъо вс мъ полку остава-
лось старыхъ егереіі вс го 117 челов къ '). 

3 іюня, по-утру, полкъ прибылъ въ Алленбургъ, а зат мъ безъ 
іірепятствііі дошелъ до Велау; переправившпсь зд сь черезъ р ку 
Прегель, и уничтожіівъ мосты продолжали отступленіе къ Н ману 2 ) . 

6 іюня пришли въ Тильзитъ; въ город остались одни Егерскіе 
гиілки, мостъ приготовленъ къ скор йш му сожжеиію. Около 9 ча-
совъ утра непріятель въ большихъ сплахъ подошелъ къ городу, и 
едва 5-й Егерскій полкъ, съ прочиміі г рями арріергарда, усп лъ 
перейти мостъ, какъ на ономъ прявился Мюратъ и мостъ загор лся 
ІКІЧГІІ подъ самою его лошадыо. Перейдя р ку, арріергардъ расяо-
ложился на самомъ берегу 3 ). 

') Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. 
2J Библ. Гл. Шт. Журн. воен. д йств. Веннингсена, 263. 
3) Зап. Ермолова I, 99. 
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Въ этотъ день начадись а р грворы, и во нныя д йствія пре-
кратіі.іікі,. 27 ІЮІІЯ ;!аі,мі(>чеігь былъ Тильзитскпг миръ, и Импера-
Т(І|ІІ, А .і і; к с л и д Р І . стМуюіціигь роскріштомъ объявилъ о прекра-
іцсміи войны; „Упорная и кровбігролитная иежду Россіею н Фран-
ці ю псиіиа, въ котороіі каэддый шагъ, каждое д йствіе ознамеиовапы 
а^устрапшмою храбростью и мужествомъ войскъ РОССІІІСКІІХЪ, заклю-
ЧСІІІІЫ.МТ, 27 дня сего м сяца ииромъ, Богу благодареніе, прекра-
щ на. Возстановлеио блаженное спокоііствіе, непі)іік(ісповенность u 
Гкчіоііасиость граіпіцъ Россійскихъ, охранена новымъ прііраіценісм ь 
и Россія симъ обявана г ррйскшіъ едішственно подвпгамъ, неутоми-
МІ.І.МІ. трудамъ іі рнсііікі, съ которымъ я сыны на вс б дствія и са-
иую см рть безстрашно стр мились". 

Вбйска начали возвраіцаться въ своп пред лы. Полкп арріер-
гарда распущ ны по своиыъ яастямъ, и 5-й БгереЕІЗ полкъ вер-
нулся въ свою 7-ю дивпзію. „Мы вс , служивви подъ комаидою 
кн. Багратіона, ІІ|)І)ЦІІДІІЛІІ любииаго начальника съ изъявленіемъ 
соверш нноіі привсіг.коііііостіі. Кром дов ренностп къ дарованіямь 
его іі опытности, мы чтвствовали разность обхожденія его u про-
'ІІІХІ, г н раловъ; Конечно иикто н напомішалъ мон е о томъ, что 
онъ начальникъ и аикто н ум лъ лучше заставить помнить о томъ 
подчиненныхъ. Солдатами онъ бмлъ лгобимъ тр звычайно" »). 

Итоги боевоіі д ят льности 5-го Егерскаго полка въ кампа-
иію 1807 года: 

Убито: офид ровъ 7, нижнихъ чііновъ 331; ранено: офпцеровъ 
26, ІІІІ;КІІІІХІ, ЧІПІОІІІ, 523 челов къ. 

Получііли награды: 
ІІІофъ полка полковникъ Гог ль: — »24:-го января, при Вольфс-

дорф , отряж нъ будучіі съ полкомъ для заиятія л са, растороп-
ностью своею ар дускорилъ иепріяті ія, и съ твердостью отразя силь-
ную его колонну обезпечплъ правыіі флаигъ при отступленіа арріер-
гарда" Орд. Св. Аниы 2-го кл.; 

„24-го мая, ири Гутшгат , атаковалъ съ полкомъ штыкамп не-
ііріипмьскую въ л су п хоту, которую, хотя u въ иесорази рномъ 
была она колич ств , выбилъ пзъ л су u протпвъ новыхъ ея силъ 
удср-.кііііалі ІІ, а 25-го мая иросл довалъ н пріятеля съ отличною 
храбростью до р ки Пассарги" . . . . Орд. Св. Г оргія 4-го кл.: 

„29-го мая, при Геіільсберг , расположенъ по р к , неоднократно 
прегоггствовалъ иопріятолгичсоіі каналсрііг переправиться и находясь 
въ отряд г.-ді. Раевскаго, обезпочалъ правыіі флангъ авангарда; 

') Зап. Ерлюлова I, 101. 
8 
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2-го іюня, пріі Фридланд , заішмалъ доровпю на л вомъ крьіл , й 
когда часть непріятедьской колонны гренад ръ отряж на была овла-
д ть оіюкі, съ храбростью и твердостыо духа ударплъ въ ііітыкп и 
опрокшіулъ, охраняя флангъ до конца сраж нія". Орд. Св. Владиміра 
3-го км. 

Подіюлковішкъ Пантеніусъ;—за храбрость ъъ сраж ніи ІІІ)ІІ Пр й-
сышъ-Эйлау золатон Пр йоишъ- ййаускій крестъ; 

за отличіо въ продолженіи всоіі калпанін —чиігь цолковншса. 
Маіоръ Дрейеръ; — „за д ла при Гутштат и А-льткирхен 

24 мая Орд. Св. Владшйра 4-го кл.; 
за Фридландъ . . золотую шлагу п , надпиоью „за храбрость"; 
„ отліичі вч, продолженіе всвй кампаніи—чшгі, подполковника. 
Маіоръ Ковригинъ:—„зад лапри Г йльсб рг и ГупіітагГ,—Орд. 

Св. Владиміра 4-го кл.; 
за ІІрейсшігь-Эилау—золотоіі крестъ съ надписъю „за отличіе". 
„ Фридлапді Орд. Св. Анны 2-го кл. 
Маіоръ Фллоклиті.—„29 мая на гёнеральной оаталіи ири Гейльс-

берг откомаіідпрованъ былъ г.-м. Раеііскіімъ для ирогнаінія н прія-
т ля изъ д. Веверникъ. За таковую храбрость им тъ отъ крмалдую-
щаго ц лымъ авангардомъ ки. Багратіона и отъ кбмандующаго всей 
п хотоіі авангарда ю г.-м. Раовскаго аттестатъ въ таковой сид , что 
во вс хъ случаяхъ оказывалъ отличнуіо храбрость"—Орд. Св. Влади-
міра 4-го кл.; 

за Прейсишъ-Эйлау—золотоіі кресть съ ыадппсью „за отліпііе"; 
„ Фридландъ В Ы Г О Ч Л І І В І Е Е бяаговоленів; 
Капитанъ Сверб евъ—„-за отражені 29 мая ІІ|(ІІ Гёйдьсб рг , мно-

гократныхъ атакъ непріятельской коншіцы"—Орд. Св. Анны 3-го кл.; 
за Прейсишь-Эйлау—золотой крестъ съ вадписью „за отлшііе"; 
„ Фридландіз В Ы С О Ч А Й Ш Ё Е блароволеніе; 
Капитанъ Макаровъ—за Гейльсбергъ—Орд. Св. Аіиіы 3-го кл.; 
за Преіісишъ-Эйлау—золотоп крестъ съ ііадшкт.ю „за отлпчіе"; 
„ Фридландъ В ыс о чл й іп к і: плаговолопіі^; 

Капитанъ Пироговскііі — за Гейльсбергъ и Фріідлаиді, — В ы с о-
ч л й ш Е Е благоволеніе. 

Штабсъ-капитаны Геболь и ІІодстркгииъ—„24-ро иая, ІІІ)ІІ вьігна-
нщнепріят ля изъ л са, и 25-го мая при штурмованів камейнаго ,іп.ма 
за р кою Пассаргою, оказали неустрашимость" Орд. Си. Аииы 3-гикл.; 

за Фридландъ В ы о оч A ІІ HI Е Е благовол ні . 
Штабсъ-капнтанъ Неклюдовъ — за П])('іі(ііііп.--:)іілау — золотой 

крестъ съ надяисью „за отличіе". 
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Поручпкь (Куковъ, праіюріцики Сидоровйчъ и ЗаводсЕІй — „во 
вс хъ сраженіяхъ вообш,е и всегда употребляемы былп съ охотни-
ка.ми"—за Пр исишъ-Эшіау—золотой крестъ, съ надпцсью „за отлнчіо-; 

за Фридландъ Орд. Св. Анны 8-го кл. 
ІІоручіікъ Дур.овъ — „25-го мая при прогнаніи непріятеля за 

р ку Пассаргу, съ охбтниками въ сралгеніяхъ іюступалъ какъ храб-
рыіі офиц ръ, потерявъ руку, ядромъ оторванную" — Орд. Св. Владц-
міра 4-го класса. 

Поручики .lymiii'i, и Артгоховъ и подпоручпкъ Жуковъ I I — 
за Г йльсб ргъ В ы с о ч л й ш Е Е благоволеніе; 
за Прейспшъ-Эіілау—золотыо кресты съ надписью „за отлпчі»--. 

Поручикъ Ульчпцкііі—за Г йльсбергъ—Орд. Св. Анны 3-го кл. и 
за отличіе во вс хъ сралсеіііяхъ. . . В ы с о ч л п ui Е Е благоволеніе. 

Няжніе чішы награлсд ны 46-іо пменными знакалп Военнаго 
Ордена. 

Полку пожаловаиы Георгі вскія серёбряныя трубы при ел дую-
щ мъ В ы с о ч д іі in Е м ъ р скрлігг : 

Вожі ю Милостію 

ІМы А Л Е Е С А Н Д Р ъ ПБРВЫЙ 

ИЩПЕРДТОРЪ іі САЙОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІГІСКІІІ 

, и прочая, и прочая, и прочая. 

Пашему Пятому Ег рскому полку. 
Оказанныя Намъ уг.іупг въ ирододженіе кампаніи лротиву фран-

цузскихъ иоііскъ въ прошломъ 1807 году, гд вы, находясь неодно-
кратно въ сраж ніяхъ съ ііепріятелемъ, преоборялп вс опасноетіі 
своею храбростыо u н устрашимымъ мужествомъ, обратили особенное-
Наше внимані . Во изъявл гііе прпзнательностн Нашеи и дабы оста-
впть въ памяти иодвііги ваіпіі, жалу мъ вамъ дв с ребряныя трубы, 
яко знакъ д яніп, заслужившихъ вамъ таковое отлпчіе. которыи np*^-
провождая съ симъ, пов л ва мъ по прочтеніп продъ вс мъ пол-
комъ cefi грамоты употребить на слуисбу Намъ и Отечеству еъ в р-
ностію, усерді мъ и храбррстію единому Россійскоггу Ноіііичпу 
свойствешпіыіш. 

Пр бываемъ къ вамъ Имп раторскою Нашею Милостію благо-

склонны. 
Л .і і: і; с л н д і" ъ. 

С.-Петербургъ. апр ля 1 дпя 1808 года. 



Г Л A B A Y. 

Квартіірованіе 5-го Егерскаго полка и пером пы въ иолку въ 1808— 
1811 г.г.—Отечественная воіша 1812 года.—Что говорнли тогда о Наполеон .— 
Начало военныхъ д пствій. — Прпказъ воііскамъ Шшератора А л Е К-
САНДРЛ.—Назпаченіе полка во 2-іо западііую армію кп. Багратіопа.—Отсту-
иательное движсніе отъ Вплысовиска.—Приказъ Багратіона.—Егеря 5-го полка 
у деревни Романова.—Дальн йшее двпжепіе къ Смоленску.—Изв стія п 
слухи объ отряд Нев ровскаго.—Двплсепіе на выручку его.—Наканун обо-
роны Смоленсіса.—Егеря 5-го полка въ оборон Королевскаго баитіопа. въ 

Смоленск .—Отступленіо къ Царево-Займйщу.—Прі здъ кн. Кутузова. 

Весь іюль м сяцъ 1807 года 5-іі Ег рскій полкъ сл довалъ въ 
Могилевскую губернію, въ лагерь пріі город Копыс , куда npmiio.ri. 
въ начал августа; полкъ отд ливіпись отъ авангарда Вагратіона, црп-
соединился къ своей 7-й дивизіи, которою въ іюл коиандовалъ еще 
ген. Дохтуровъ, а въ август принялъ г.-м. Марковъ. Изъ лагеря при 
Когшс , въ начал октября полкъ выступилъ иа каитоиііръ квар-
тиры въ м стечко Юрбургъ, Россіяискаго пов та Литовско-Виленскоіі 
губ рніи. Зд сь полкъ укомплектовался рекруташі, которыхъ піт-
было: въ іюл —72, въ август —644, въ с итябр —338, въ октябр — 
21 и къ яиварю и сяцу 1808 года въ полку считалось иа лнцо: 1). 

ІПтабъ-офиц ровъ . . . 6 Музыкаитовъ 28 
Оберъ-офицеровъ . . . 36 Нестроевыхъ 104 
Унтеръгофиц ровъ . . . 84 Рекрутъ 1,239 
Рігдовыхъ 1,479 

Въ этомъ- ісо м сяц 7-я дивизія поСтупила подъ команду г.-м. 
Натілица, а г.-м. Марковъ, пропзведеішый въ сл дуіощііі чинъ, былъ 
пазначеиъ начальиыкомъ 15-й дивизіи. 

Л томъ 1808 года 5-й Егерскій полкъ ходилъ въ лагерныіі сборъ 

') Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. 
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близь Opiim '), кром 2-го баталіона ііодііолкопіпікп Др йёра, выд -
леинаго пзъ состава полкаи назначеіінаго состоять рез рвнымъ Ьата-
ліоиомъдля 1-го и 3-го д ііствующихъ баталіоиовъ. 2-іі баталіоіп, упі.і.гь 
изъ полка в'і. состав — 1 щтабъ-офицера, 8 об ръ-офицеровъ, 31 ун-
теръ-офиц ра, 6 музыкантовъ, 487 рядовыхъ, 31 нестроеваго, 250 
р Ерутовъ и 8 каитоііистовъ, остановіівіііисг, па квартирахъ ві, и -
стечк Мир , Гродн нской губ. Новогрудскаго зда. Зат зіъ въ д й-
ІТІ!\ loiunx'i. баталіоиахъ оставалось на лицо: 

Штабъ-офид ровъ . . . . 4 Рядовыхъ 1,246 
Об ръ-офиц рові 32 Нестроевыхъ 78 
Уйт ръ-офщ ровъ . . . . 70 Рекрутъ 907 
Музыкантовъ 21 Кантонпстовъ 5 

Осеныо полкъ вернулся въ Юрбургъ, гд остаиовнлся полковой 
штабъ, а баталііояы: 1-іі—іп, л сточк Колтыііяиахъ, З-іі—въ и стечк 
Чертоко.іахі., іія я роты расположенныю въ окрестныхъ деревііахъ. 
Довольствіе провіантомъ п фуражошъ пронзнодплось путомъ покупки 
па па.шчішя деньги, отпускаелыя изъ виленскаго кошшсаріатства. 
Въ по.іку и.міися полныіі боевоіі ко.міі.иігп, патроновъ, а такжс по-
рохъ іі свйнецъ, (•л дуг.мыіі на обуч ні ; названнне пр дм ты доволь-
стнія иолучались изі. запаснаго артпллеріііскаго парка. Состоящіе въ 
полку штуц ра п ружья, no свид т льству шефа полковника Гоге.иь 
находились въ должной исиравности 2 ) . 

Въ сл дующ мъ 1809 году оыли значительныя яередвижвнія иолка, 
происходітиіія всл дствіе осложнпвшихся ікілііііркчкихъ обстоя-
тельствъ. Имп раторъ А Л Е кс л u д г ъ , по мирному договору въ Эр-
фурт , выставпль въ 1809 году тридцати-тысячныіі корііус-ь на по-
мощь Наполоону въ войн Францін съ Австрі й; въ составъ озна-
ченнаго kopnyQa вошелъ и 5-іі Егерскііі полкъ, вм ст съ прочими 
частями сво й 7-іі дивизіи, назначенной для охраиы русскоіі граіиіці.і 
со стороны ВаршавсЕаго г рцогства; сборный пунктъ дивіізіи былъ 
назначонъ г. Б лостокъ. 1-іі и 3-іі д йствующі баталіоиы выстуіпіві, 
изъ Юрбурга, црибыли въ конц мая къ кр іюстіі Бр стъ-Литбвску, 
гд иростояли лаге])Омъ у доровіиі Двор-і.-Бері^зовка до соптября м -
сяца, и зат мъ расположились на зимнія квартиры: полковоіі штабъ— 
въ самомъ Брест , а роты—въ окр стныхъ д ревняхъ; 2-йбаталіонъ 
иаходился іп> „кампа.мічіті-." при МІ.І-ТСЧІ.-І'. Мир 3 ). 

') Воеп. уч. арх. Гл. Шт. II. 1072. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. 1808 г. 
3) Воеп. уч. арх. Г.і. Шт. Г , 354. Моск. арх. м с. раіх. 
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Вс и р двшк іші ію.іку пришлось совершать руководствуясъ 
только что объявлрниыми повьгміг правиладш, по которымъ сл довало: 

„Передъ выступл ніемъ полка сь посл дияго почлсга въ го])одъ, 
отд лить слабыхъ или не совс мъ здоровыхъ людсіі. п оставить цри 
1111X1, офицера. Комаида сія выступаетъ посл полка, сл ду тъ безъ 
изпуріміія,—проходитъ грродъ не ц р моніальныиъ иаршеаъ и сое-
диня тся съ полкоііъ. При самомъ встуилоніи въ городъ, когда полкъ 
етановится у въ зда, гг. шрфы и ротны командиры должны поре-
емотр ть вновь вс х'ь люд й, и усталыхъ изъ нихъ отд ливъ, оста-
вить Еомандою при офицер вь д р вн ііли строеніяхъ какія слу-
чатся близь того м ста; во фронт -же ио выбо[) cux'i. людоіі уран-
ІІЯТЕ, ряды и взводы. Когда полкъ пройд тъ городъ д ремоніалыіыиъ 
маршемъ, то команда сія иосл дуетъ за ІІІІ.МЪ въ такомі. чагу какъ 
назначитъ командкръ. По м р слабости людей Ьтд лять вт. т 
команды лазарстныя повозки, ІІЛІІ иаіпімать извощиковъ для свозу 
усталыхъ" 1 ) . 

Отиосптелыіо отданія честв было иодтверждено—„что какъ въ 
служб , такъ и вн оноіг, во ВСЯЕОМЪ обществ , вт. ііубліічныхъ соб-
раніяхъ, на гулянье, п единымъ словомъ везд , гд встр тятся дво 
чішовіііікові. (офицеровъ), и одіпп, изъ пихі. есть стар е, то млад-
июму рказывать пер дъ старшимъ всякое аочтеніе и ііоелупгаиіе, іг 
вразумить себ , что й въ одинакихъ чіпіахт. инимаго пааваиія това-
ршцества н тъ, когда одинъ поставленъ выіио друтаго по списку" 2 ) . 

Въ полку оти ыены штуцора и кортйки; во хъ унт р -офицеровъ 
и рядовыхъ пркказано вооружить виовь вводимыми 7 лннейными 
ружьями, а вм сто кортиковъ унтёръ-офиц рааіъ п нестроевымъ 
им тг, тесаки, рядовымъ—штыки 3 ). 

Въ ТОМЪ-ИІ 1809 году дивизіи были разд лены на бригады, по 
этой организаціи 5-й Егерскій полкъ вм ст съ Подольсішмъ п хот-
иы.чі. полкомъ составшгь 3-ю бригаду своей 7-іг дивизіи 4 ) . 

Въ 1810 году въ август м сяц 1-іі іі З-іі д йствующіе бата-
ліоиы, отбывъ л то въ лагер прн г. Ковел Волынской губ., иере-
віли па зиМнія квартпры въ м стечко Б лгородка Нолыпсь-оіі губерніи, 
Заславскаго у зда; резервныЙ баталіоиъ (•2-іі) квартировалъ въ м с-
тсчк Скрыгалово Минской губорпііі, М();іі>іі)скаго у зда. Зд сь ба-
таліоны въ іюлку, называвшіеся до сихъ поръ—одинъ по фамиліи 

') Пр. Воеи. Мин. 1809 г. апр. 18. 
2
) Восн. уч. арх. IV', 219. 

3
) Пр. Воеп. Мин. 1809 г. окт. 25. 

4
) Пр. Воеп. Man. 1809 г. сеит. 29, 
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тгфа, а другіе два no фазгаліямъ полковаго командира н старшаго 
за нимъ штабъ-офйцера, названы no номерамъ—1-іі, 2-п, З-й. Вм ст 
съ тЬлъ пов л но: „Вь военное вреіш при выступленіи полка въ по-
ходъ егерскимъ ротамъ вторыхъ баталіоновъ, по укомплектованіи пзъ 
себя остальныхъ двухъ баталіоновъ, оставаться въ своихъ квартирахъ 
и называться—запаснтш баталіонамй. Гренад рской рот втораго 
баталіона выступать въ походъ съ первыми и третыіми баталіонами. 
При соединеніи вм ст вс хъ шести ротъ дивнзіи составлять при 
ік і̂і два сводиыхъ Ер надерскихъ баталіона каждыи изъ 3-хъ ротъ". 
Посл вс хъ аереимедовашй 5-іі Егерскііі полкъвъ 1811 году им лъ 
сл дующій составъ '): 

Пр жнее названіе ба-
таліоновъ и ротъ. 

Баталіояъ полкови. Го-
голи. 

1-я гренад^рская. . . 
Долковника Гогеля . . 
Маіора Филоклита . . 
Маіора Ковригина . . 
Гіаталіоііъ иодполковни-

ка Дріміора. 
2-и греиадерская. . . 
Подполковн. Дрей ра . 

Новое пазваніс По переішенованіп паходилось 
па лицо: 

шт.-о. об.-о. уа.-о. муз. ряд. нестр. 

1-іі баталіонъ. 
1-я гренад рская. 
1-я егорская . . 
•2-я огерская . . 
3-я егерская . . 

2-іі баталіонъ. 
2-я гр надерская. 
4-я ег рская . . 

1 

1 

— 

1 

5 

5 
2 

4 

9 

9 

8 

9 

15 

3 

3 

3 

158 

147 

142 

142 

6 

29 

5 

7 

І аіштаііа Подстригіша. 5-я егерская 
Вакантная Лі 8 . . 
Батадіонъ вака нтный. 
3-я гренадерская. . 
Вакантная № 10 . . 
Капитана Жукова 
Маіора Лііастап.ииа. 

6-я егерская . . — 
3-іі баталіонъ. 
3-я гренадерская. — 
7-я г рская . . — 
8-я ёг рская . . — 
9-я егерская . . — 

4 
3 
4 
2 

3 
4 
2 

1 

9 
10 
10 
10 

9 
8 
9 
9 

о 
4 
3 
3 

6 
2 

3 
3 

162 
128 
129 
128 

158 
139 
148 
147 

18 
6 

13 

6 
15 

5 
6 

Итого 4 39 109 53 1728 118 

Л томъ 1811 года 5-й Егерекій полкъ находился въ лагер при 
город Мозыр Минской губерній, гд оставался и на зиішихъ квар-
тирахъ, 2-й баталіонъ ушелъ въ кр пость Бобруйскъ для кр пост-
рыхъ работъ, за усп шное ироизводство которыхъ командиру бата-
ліона подполковнпку Дрейеру было ' объявлено Мбнаршее благово-

') Москов. арх. Гл. ІІІт. м с. pan. 
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л ніе; отсюда ш. іюл и сяц оаталіонъ командированъ въ городъ 
Іигнъ для т хъ зке работъ. 

По новому росписанію войскъ полкъ былъ п рев д нъ тъ 7-іі 
въ 26-10 п хотйую дивизію г.-.м. Паскевича, составивъ вм ст съ 
вновь рфоршірованншіъ 42 Егерскимъ полкозіъ, 3-ю бригаду 1 ) . Въ 
то ж время въ иолку происходила усил нная д ят льность, застав-
лявшая цредпрлатать іюіізо жность ПОВІ.ІХЪ боевыхъ д лъ: капитанъ 
Сверб евъ, поручикъ Курковскігі, подпоручшш Бвріповъ.З-й и Р мдъ, 
врапорщиЕВ Фитингофъ, Косцелковскііі и Гобята Есомандированы въ 
дивизіонную квартиру „д.иі узнанія иорядка с.іулсбы": аоручиБв Г>ы-
чіпіскііі. ИІклиръ іі Савицкій, подпоручикъ Велиховъ, прапорвщкв 
Соколовъ іі Лоонтовичъ—въ р крутскія депо для обуч нія іі пріема 
рекрутъ; нолковоіі казначей поручикъ Труигвъ—въ г. Кіевъ для 
пріема аиуніічныхъ веіцоіі и жалованья; іптабсъ-капйтавъ Дуровъ— 
дивизіоннымъ адъютантомъ къ г н. К а щ вичу, яачальнику 7-йп хот-
нойдивизія, иоручикъ Талаевъ—ордіінарцрмь ЕЪ главномандуюіцему 
кн. Багратіону; іп. д(ікаб[) .мі.сяц 2-я греііад('])сі,-ая рота поступила 
въ составъ 2-го своДнаго гренад рскаго баталіона 26-й дйвизіи. Въ 
январ мі.сяц 1812 года въ д йствующихъ баталіонахъ 5-го Ег р-
скаго іюлка числилось: 

Шт.-оф. Об.-оф. Ун.-оф. Музык. Ридовыхъ. 

По СНИСКу. . . 4. 35 79 41 1,319 
На лидо . . . 3 25 69 39 1.261 

й въ ротахъ состояло вм ст съ унтеръ-офицерами п музыкантамв 
па лицо: 
Въ і-іі грев'адерск6й. . . 186 Въ 3-й гр надерской. . . 179 

1-й егерскоіі . . . . 166 7-іг ег рской . . . . 167 
2-й егерской . . . . 167 8-й г рской . . . . 170 
3-й сгерской . . . . 167 9-іі ёгерской . . . . 176 

Обозъ въ полку ие составлялъ отд лыюіі фурпітатскоіі роты, a 
разд лялся no вс мъ строевымъ ротамъ, ІІ;ЗЪ которыхъ въ каждой 
находилось: 

ІІОЛОЗ. .'Іош. 

провіант. 1 4 
иатроп. . 1 3 
для исі.іі.п. 1 4 Въ 1-іі ег рс, • 

Въ 1-іі гревад. 

С провіапт. 1 4 
Въ 1-й г рс. j п а т р о н > і з 

Попоз. Лош. 

церЕОВ. . 1 2 

ПОЛК. Д. II 

ден. казн. 1 2 
для слес. 

и іі. инстр. 1 3 

!) Пр. Воен. .Mini. 18U окт. 6. 
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Въ 1-й егерс. 

Во 2-й сгерс. 

Въ 3-і"г егере. 

Въ 3-іі гр над. 

' ДЛІІ аптек. 
і;а;шач. . 

[ ироніапт. 
1 гіатрон. . 

[ ті])овіаігі. 
і патрон. . 

провіант. 
патрон. . 
для больн. 

4 
4 

4 
3 

4 
3 

4 
8 
4 

Въ 

Въ 

Въ 

і-п 

8-й 

!)-іі 

огррс. 

егерс. 

егерс. 

f ітровіант. 
1 патрон. . 

| провіаит. 

| патрон. . 

длябольн. 

провіант. 
патрон. . 

4 
3 

4 

3 

4 

4 
3 

25 87 

Офицерскиіъ лошадей ші лось въ іюлку: верховыхъ 19, вьюч-
иыхъ 14. 1). 

Шсфу полка полагалась иовозка въ 3 лопіадп, иггабъ-офицерамъ 
въ 2 лошади, и оберъ-офиц рамъ ио одной вьючной; зат мъ „БЪ под-
кр пленіе арм йских.ъ войскъ обрр^-офицеровъ еод ржанш ихъ" при-
казано выдавать для стола ао фунту йяса ежедневно, ттабсъ-каші-
танамъ и каиитана.мл,—по два (|і\ита, и провіантъ. Съ иарта и сяца 
приказано довольствовать нижнихъ чішовъ мясною и винною иорціею, 
полагавпгахся по два раза в-ь н д лю. Офицерамъ, коимъ полагались 
ве2)ховыя лошади выдало на покупку таковьіхъ no полугодовому 
окладу жалованья. 

Въ феврал м сяд 1812 года 5-й Егерскій иолкъ выступилъ пзъ 
кантонжръ квартиръ г. Мозыря, 1-го марта арибылъ въ м стечко 
НОВЫІІ В ледники Овручскаго у зда Волынской губ., апр ль u иай 
мі.сицъ, ііаходи.іся нъ м сточк Мелышцы Ковельскаго у зда той-ж 
губ. 26-го мая иолкъ пр дставлялся, вм ст съ другйми частями сво й 
дивизіи, главнокомандующему 2-й западной арміи кп. Багратіону; 
„осмотр въ 26-ю дивизію", нахрдимъ вт. приказ , „іш пріятію было 
иіід ть, что днвпзія сія хоропю выучена, люди хорошо од ты и со-
дернсаны, за что съ особеннымъ удовольствеімъ объявляю симъ по 
пр дврдительствуемой мпою А.рши" -). 

1-го іюня 5-й Егерскій іюлкъ остацовился на марш в-і. г. Крб-
рин Гродненской губ. Въ это вр мя собирались на запад грозныя 
тучи: ополчилась на Русь вся Европа, посдушная вол вёликага 
полководца—французскагр имп ратора. 

Н проченъ былъ миръ, закліоченный въ 1807-мъ году съФран-
ціей въ Тильзит . Съ 1810 года Россія и Франція стали готовиться 

й) Моск. арх. Гл. 111т. м с. pan. 
2) Воеп. уч. арх. Гл. ІИт. 11, 1893. Пр. кн. Багратіона. 
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къ р шительной борьоі,; въ сл дуюіцеиъ году прйготов^ нія приняли 
еще бол е значительные разм ры, и, наЕОнецъ, въ начал 1812 года 
столкновеніе сд лалось оч видно и изб жньшъ. 

Современншш 1812 года свид т льствуютъ, что нмя Вонапарта 
поселяло тогда въ важемъ простожъ народ таинств нный ужасъ, 
подобио ігмоіпг здаго д ха. Съ ариближвні мъ войньт всякій пожаръ. 

Уптсръ-офицеръ егерей І 8 І 2 — І 8 І 6 гг. 

всякое естеств нно б дствіе, іірпшісывалось ВЛІІШІЮ Наполёона н 
его агситовъ, разосланіп.іхъ въ большомъ чпсл для сбора св д ній 
и для возбужДенія мйлодушныхъ людсіі къ мятеясу и предательству. 
Въ 1811-мъ году явилась кбм та. „He къ добру эта зв зда—гово-
рили у насъ—она помететъ русскую з млю". ОткрыЛіэсь обширно 
иоло воображенію: разсказывали о небесныхъ знаменіяхъ, [іредв -
щавіпихъ іі что чр звычайно ; іюлагали, что уж наставало время 
Страшнаго Суда Божія. Россія уступала непріят лю вт. числ , за то 
не уступала нравственною силрю своей арміп кр пкой едйнствомъ 
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р лягіовнаго и пі меннаго сбстава свонхъ солдатъ, готовыхъ без-
пр косдовно ум реть за в ру, Царя и Отечоство'j. 

12-го іюня 1812 года, гряпулъ, иаконецъ, громъ надъ Русскою 
землею. Полчища Наполеона етали переправляться черезъ погра-
іііічную р ку Н манъ и встулили въ пред лы Россіп. Первому его 
ііаітденію ішдв ргліісь войека стоявшія въ Ковно. 

Тогда Государь отдадъ приказъ, въ которомъ объявлялось пріімо, 
что Онъ пе ікелаетъ воішы, что не смотря ка непріязненныя д іі-
ствія Наполеона, Оыъ думалъ удержать миръ въ Ижперіи; наиавъ 
ж на ііаіііи войска въ Ковію, Наполеоіп> са.мъ иачалъ воііну. „И 
таігь, видя ого никакимв ср детвами непреклоннаго къ .чиру, ые 
оста тся Намъ ничего ііпаго, какъ призвавъ на помоіць Свнд теля 
іі Заступника иравды, Всемогущаго Творца небесъ, поставпть силы 
Лаіііи противу силъ непріят льскихъ. Но нужно мн напомпнать"— 
выражалъ въ цриказ Государв—„вождямъ, полководцамг. и воинамі, 
Нашимъ о пхъ долг и храбростп. Въ пихъ пздревле точетъ гром-
каи иои да.ми кровь Сдавянъ. Воины! Вы защіпцаете В ру, Отече-
ство, свободу. Я ръ вами. На начіпіаюіцаго Богъ" 2). 

1-й іі ;і-іі баталіоны 5-го Егерскаго полка,—состояли вт, 26-й 
п хотной дивизіи, г нералъ-маіора Паскевича, въ Еоторой кром 
названнаго полка, находились полки Ладожекій, Полтавскіп, Орлов-
скііі, Нижогородскііі п 42-11 Ег рокій и т])іі артилл рійсЕихъ роты, 
каждая въ 12 орудій;—дивизія входила въ составъ 7-го корпуса 
г нерала Раевскаго, во 2-ю западную армію, кн. Багратіона. Второй 
баталіонъ полка п реш лъ изъ Кіева въ кр пость Бобруііскъ, исклю-
чаи 2-іі карабішериой роты ііостушівіи й въ свободвую гренад рскуго 
дііиіізік) гр. Вороицова, 8-го корпуса. 11-го ііоия 1812 года, иака-
нун открытія воениыхъ д йствііі, геря 5-го полка стоялп въ окрест-
ностяхъ м ст чка Новыіі-Дворъ, Гроднёнской губернш, імтабъ-квар-
тиры корпуса; неподалеку, въ городк Волковиск , располагалась 
імавиая квартііра 2-й арміи, вокругъ котороіі гр ггшіровались и вс 
остальныя чаети ея, состоявіііія изъ 7-го н 8-го п хотныхъ ІІ 4-го 
кавал рШскаго корпусовъ, всего 46 баталіоновъ, 52 эскадрона и 18 
артилл рійскихъ ротъ, числ нностью-̂ —до 37 тысячъ ч лов къ 8 ) . 

Порвоиачальнос назначеніе 2-й арміи соотояло въ томъ, что вт, 
елуча паступлеиія главныхъ снлъ Наполеона противъ 1-ой западной 
арміи д йствовать непріятелю во флангъ, но это движеніе В ы с о-

') Б о г д а н о в и ч ъ 1812 г. I, 92. 
2) Выс. пр. 1812 г. іюіш 13 Д. 
3 ) Б о г д а н о в і і ч ъ 1812. 1. 114, 116. 119, пр. I г.т. VI. 
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Ч Л І І Ш Е повел но было пропзвестп не пр жд , какъ иолучпвъ uj)ii-
казаніе на то изъ главной квартиры, а въ ожидаііііі дальн йШихъ 
распоряженій, войска •2-й арміи оставались собранными вч, окр ст-
ностяхъ Волковпска. 

Вторлсеніе Наполеона, преградивъ прялое сообщ ні 2-й армій 
съ главною квартирою заставило кн. Багратіоиа опасаться быть со-
вершенно отр запнымъ. Оставаясь въ совершенноіі н изв стности о 
д ііствіяхъ какъ н дріятельскихъ, такъ п 1-іі заііадиоіі арміи до 
16-го іюыя, онъ получшіъ въ этотъ день отношеніе Барклая-де-Толли, 
которылъ предписывалось ему отступнть на Минскъ. 16-го іюня 5-й 
Егерскій полкъ выступнлъ по наиравленію къ Слошшу и 18-го числа 
вс части арміп Багратіона сосррдоточилпсь у я стсчкп Ііс.іьва '). 

Въ 5-мъ Егерскочъ полку находилось на ліщо: 

въ 1-й гр надер 150 въ 3-й гренадер 156 
„ 1-й егерскоіг . . . . . 152 „ 7-й егерской 154 
„ 2-й егерской 154 „ 8-і'г егерской 155 
„ 3-й егерской 152 „ 9-й г рской 154 

Зд сь у Зельвы наиііі егеря увидалп болыпое собрані войскъ и 
ус.іышалп о вторжеиіи французовъ разныя в сти; гоіюрили о томзь, 
что лолякп передались Наполоону и ожидали возмущ нія. Изъ окре-
стныхі, селонііі казакіі егопяли въ лаг рь миого рогатаго скота, ко-
торыіі раздавалп въ поліш иа порціи. Все принимало военный видъ-
неирпвычиая для глаза см сь разиаго рода войскъ, обозовъ, вс общ е 
движені взадъ іі впер дъ, звукъ оружія, мі.тчапіо воловт., ржаніе ло-
шадей іі говоръ людей пр дставляли любоиі.ггиое зр лпщо д.іи того, 
кто псрвый разъ вступалъ на воонное попрпщо. Окр стности усти-
лались дымомъ отъ бивачныхъ огн й. 

По со диненіи вс хъ частей своей арміи кн. Багратіонъ обра-
тился к'і> полкамъ съ сл дующимж словами: „Воииы русскіо! Нужно-.иі 
мн возбуждать любовь вашу къ Отечеству, когда Государь призы-
ваетъ васъ къ защит оиаго? Намъ остается вшімать гласу Его п, 
съ надеждою на помощі. Всемогущаго Бога, сл пымъ повиновешаемъ 
иачальству и неустражимрбтью на поле бранп, заставить раскаяться 
врага, дерзнувшаго ступить на землю Русскую" 2). 

20-го ІЮІГІГ армія кн. Багратіона наггравилась черезъ Новогрудокъ 
и дал е па Вилейку для соедшіенія съ иорвою западною арміею 

^ Б о г д а н о в н ч ъ 1812, II, 156—158. Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 1777. 141. 
2) Пр. no второЛ запад. арміи 17 іюпя № 65. 
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22-го іюші вс корпуса ирибыли къ м сту иазначеніюму для пе.р -
правы чер зъ Н манъ, у Никодаева; за иеим ніеиъ поитоіювъ устро-
ены были иа скоро летумііі иостъ и ііароіп., по которы.\п3 вв черу 
того-ж ДИІІ п р правилиеь н которыя части, 23-го іюия должны 
были ц реправиться и остадьны полкн. Осмотръ дорогъ, в дущкхъ 
къ Вил йк , черезъ л са п болота, уб дилъ въ затрудненіяхъ пред-
с.тоявпшхъ войскамъ; при всемъ томъ кн. Багратіонъ, не обращая 
вниканія вв на пріюыль воды въ Н ман отъ сильныхъ дожд й, 
замедлявпіую переходъ войскъ на правую сторону р ки, ші на пре-
иятствія, ожидавшія его ири далыі йшемъ движ щи къ Вилейк , 
нам ренъ былъ идтц дал е. Но получеиныя св д нія о заиятш Впиі-
лова корпусомъ Даву, а также о появлеиіп н пріятеля въ тылу ар-
міи у Зольві.т іі на фланг со стороны Гродно, побудили ки. Багра-
тіона уклониться отъ путп сл доваиія иа Віглеііку, н, переправясь 
обратно на л вую сторопу Н маиа, идти черезъ Новыіі-Свержень и 
Кайдановъ къ Минску 1). 

23-го іюыя баталіоны 5-го Егерскаго полка прибыли въ м стечко 
Кареличи, а 24-го дотлп до Мира. В сь иуть отъ Н мана шли 
распашнымъ маріпе.мъ: „пройдя съ .лі ста 5 верстъ"—приказывалъ 
главнокоігаидующііі—„отдыхать часъ; отошедъ потомъ 10 верстъ— 
два часа; переш дъ 15 верстъ—три часа; вішную и мясиую порціи 
раздавать два раза въ день. Им ть въ виду, что быстрое двпженіе 
покроетъ славою вс хъ участвоваввіпхъ въ ономъ и заслужптъ бла-
говоленіе Государя Ииператора" 2). Получпвъ зд сь доиесеиія о по-
ііилеіііи зііачптолыіыхъ іірпріятрльскііхъ силъ у города Мииска, им я 
притоігь повел ніе „изб гать р іііитсльныхъ сраясеній съ сильн іішнмъ 
і!ічі|)іятолс.мъ", КІІ. Багратіоігь р шилея снова из.м шпъ пршіятое я.мь 
ііаігравлепіе марша и идти на Несвнжь я Слудкъ къ Бобруйску : !). 

25-го іюня сл довалп къ м стечку Новыіі-Свержень, па сл дую-
іцііі депь вс полки собрались у Несвпжа. Форспроваіпіы ьпереходы 
но болотпстымъ іі песчаныиъ дорогамъ, въ зіюГшое время, требовалп 
дать утомлошшмъ воііскалъ необходпмыіі отдыхъ, почему вс полкн 
второіі арміи оставались на диевк у Нссвнжа до 28-го іюня и вече-
ромъ этого дня выступііли двумя эшелоііаміі къ Слуцку; только ка-
заки летучаго отряда генерала Платова, во вре.чя отдыха, іш дн мъ, 
піі ночыо не давали покоя наступавшему врагу '). 

0 Б о г д а н о в и ч ъ 1812, I, 159 160. 
2) Прик. БагратіопаІЛ» 71. 
3) Вогдаиоиичъ I, 161. 
') Тамъ-лсе, 161—163. 
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„Ш дняхъ бжидаемъ мы происшеетвій ваяш йшйхъ. Ло ш̂  за-
бывайт , что, до сихъ поръ, везд мы им емъ противъ себя прево-
еходство силъ н пріятельскихъ, и для сего н обходимо должно д й-
ствовать ръ осмотрительностью и для одного дня н отНять у еебя 
способовъ къ продолженію д ятельной кампаніи. Всл ц .п. inuiia 
должна клониться къ тому. та бы выйграть время..." писалъ Гйсу-
дарі. нашему главнокомандуіощому, ц сл ду!! атому укааапііп, созна-
вая какое вр дное вліяні могла нм ть поторя воііскъ, въ осрб н-
ности въ то время, когда русскі должны были бороться ст. трой-
ІІІ.ІМІІ силами французовъ, онъ осторожно отступалъ, не р шаясь 
пробиваться силою ')• 

•28-го іюня выстуііи.п, изъ Н свижа къ С.іуцку 8-й корпусъ. 29-го— 
посл довалл за ііимъ остальныя воііска кн. Багратіона и 1-го іюля 
вся вторая армія расдоложилась у Слуцка. 5-й Бг рскЩ аолкъ оста: 

вался въ арріергард у Несвижа вм- ст съ каиачышъ отрядомъ 
Платова, котораго иаит солдаты, за лихость и гм лость, въ знакъ 
особаго ува кенія къ нему, какъ къ атаману казаковъ, называлн н 
ІІО фамидіи, а просто Матв мъ Ивановичемъ2). ІІолучеііпыя ІІ;ІІІГ,І-

тія (і иоявлсііііі иоііскъ Даву въ м стечк Свислоч , въ 40 в рстахъ 
отъ Бобруйска, заставили кн. Багратіона ускорить движ ні : корпусъ 
генерала Ра вскаго на сл дующій же день 2-го іюля былъ посланъ 
къ д р вй В рхутинской, а наканун ще баталіоны 5-го Егёрскаго 
аолка іі казаки Платова выстушші къ деревн Ро.маіюва. 

2-го іюля Платовъ былъ атаковаиъ у Романова семью кавале-
рійскими полками; казаки, опрокинувъ ихъ, гнали до самой ііоіірія-
тельскоіі п хоты, расіюлож нноіі въ пятп верстахъ отъ Романова. 
Схватка была горячая; „два лучшіе полка, 1-й шассерскій (конно-
егерскій) и конно-гренадсінкііі, истреблены на прахъ", писа.гі. ата-
манъ въ своемъ донесеыіи, но н пріятель не удовольствовалс-іі иолу-
ченш.і.мъ урокрмъ,—усплясь зпачительыымъ подкр плені мъ, фран-
дузы переяіли въ иаступленіе н заставили казаковъ отстуііиті. in. 
Романову. Тамъ, ла позиціи, егеря 5-го полка, подъ командою сво го 
полковаго командира полковиика Гогеля, прикрывали свопми стр л-
ками донскую конно-артиллерійскую роту, располож нную двумя 
отд льными батареями; позади оатаіісіі стояли полкіі Лхтырскііі \-
сарскій, Кіевскій драгунскій и Литовскій уланскій, a no флаіігамъ 
ихъ четыре казачьихъ полка. Налет вшіе н пріятельскіе эскадроны 
дружно быліі встр чены съ фропта огнедъ батареи н пашпхъ ег р й; 

М Иисьмо Гос5гдаря къ кн. Багратіоиу отъ 5-го іюля. 
2) Поход. зашіски подполк. И. Р. Москва 1835 г. 
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иа флаиги ихъ ііоігеслись казаки. Ц лыіі часъ про^олжаяись йепре-
рьшныя конныя атаки съ об пхъ сторонъ, након цъ, непріятель не 
выд ржалъ и отстуиилі, in. м стсчку Тишковичи. Судя no ходу 
боя уроігі. (Іфаіщузовъ бътлъ весьма значителені,: кром оставшихся 
нач пол боя, в'ь илі-.пі. захвач но казакамй 18 офщеровъ и 360 
вийшихъ чіпіовъ. При такоіі обстановк егеря 5-го иолка начали 
отечественную камданш, участвуя п рвый разъ въ чпсто кавалерій-
скомъ д л ')• Св д нія о потеряхъ полка ис сохранились. 

(і-го іюля баталіоіп.г 5-го Егерскаго полка, пройдя отъ Волко-
впска около шестпсотъ в рстъ въ двадцать дн й, прйбыли &ъ кр -
пости Бобруйску, куда въ этотъ денъ собрались вс частп второй 
арміл. 7-го числа, во время дневкп, получено было В Ы С О Ч А Й Ш Е В 

пов л ні второіі арміл идти черезъ Могилевъ п Оршу на со дине-
піі' съ аервою армі ю. Но въ тоже самое время пришло изв стіе о 
движ ніи Даву прямо къ Могилеву. Кн. Багратіонъ, над ясь преду-
предить сосредоточеніе неііріятеля въ Могилев и пробиться силою 
къ Ориі , отрядилъ въ тотъ- ко допь пзъ Бобруііска къ Могилеву 
корпусъ Раевскаго; па сл дующій д нь выступплъ туда-же н 8-й 
корпусъ -). 

9-го іюля Раевскій достигъ Стараго-Быхова, 10-го—передовыя 
части корпуса отт снили непріят льскій аваіігардъ у деревии Да-
шковки и 11-го атаковали французовъ у Д ревни Салтапонка, ио 
атака была отбита. Въ д л эточъ, когда подъ натискомъ зиачятёль-
ііыхі. силі. иаршалу Даву полки нашп подалпсь назадъ. командиръ 
корпуса генералъ Раевекііі „въ сопровожденіи двухъ отроковъ сыпові, 
своііхъ, впер Ди колоннъ ударидъ въ ІІІТЫКИ по Салтановскоіі пло-
тііи " и т мъ остановиліз дальн йшее наступленіе непріят ля. Сйновья 
корпуснагр командира служили въ 5-мъ Егерскомъ полку: прапор-
ідикъ Алексалдръ Ііііколасвіпгь Раевскіп съ 5 марта 1810 года и 
портуііеіі-юіікор'!, Ннколай Ііііколаевичъ Раевскій съ 7 апр ля 
1812 г., пер в Денные въ 1814 г. за отлпчіе, уже въ чііи пору-
чика, въ гвардсіігкіс іюлки: Александръ—въ Ег рокій, Николаіі—въ 
Гусарскій. Въ д л у Султановки участвовалъ резервныіі баталіонъ 
5-го Ег рскаго полка. ііаходивтіііся въ кр ііости Бобруйск u, no 
дірііказаііію ки. Багратіона, вр менно присй динившійся къ арміи. 

Д йствующі баталіоиы егерей 5-го полка, находились во врёмя 
боя у Садтановки, въ отд лыюмъ казачь мъ отряд атамана Ила-
тонова п лишь къ в черу усп ли подойтя кь своему корнусу. 

)̂ Б о г д а н о ви ч і,. II. 208, 209. Воен. , ч. арх. Гл. 111т. 11. 1777. 
-) Тамъ-же, 211. 212, 216. 
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Получпли награды: 
Капитанъ Подстригинъ и щтабсъ-тсаіщтанъ Артюховъ.— „Разсы-

ііавіаи роты, съ отличною храброетію д іістиопали проттп. пгчірііггсли 
и соиою іюдавали прим ръ ііижті.мъ чина.мі. и ластавили иепріятель-
скнхъ стр дковъ ретироваться" . . . . Орд. Св. Владішіра 4 ст. 

Прапорщіікъ Раевскій: „Находился всегда впер ди стр лковъ, 
а во вромя атаки ва вітыкахъ стремился вп р ди колонны; онъ 
иервыіі бросился въ середниу Еепріят ля іс посл дній отступилъ 
назадъ" • Повыш ніемъ чтіа. 

Портупей-юнк ра: Веііедіікговъ и Ра вскій. „Находясг. вг, отр л-
кахъ, ("г> отліічным'1. иужествомг. д ііствовали па ікміріигсля, ЧІ'..М-І> 

подали прим ръ и подчин нньшъ, изъ копхъ иорвыіі ранрнъ кар-
течью" ПОВЫІІІРПІСМІ. чіпіа. 

Штабсъ-капитанъ Медемъ. „Во время сра ісонія былъ посылас.чъ 
мною съ самонужЕ йшими приказаніями въ самыя опасныя и ста, 
которыя отдавалъ съ точностью и расторошюстію; когда Смод нскій 
п хотныіі полкъ пошелъ на штыіш, онъ былъ въ первыхъ рядахъ, 
пренебрегая всю опасность, подавая собою прші ръ". Орд. Св. Вла-
диміра 4-іі ст. 

12-го іюля полки второіі арміж отстушіли къ Новому-Быхову, 
гд уже была устроена переправа черезъ Дп прі.; для прикрытія 
этого движ нія 5-Ё Егерскій полкъ, вм ст съ прочіит части.міг 
своего корпуса, оставался у Дашковки въ весь этотъ д нь. 14-га 
числа переправа была окончена и въ сл дующіе дни цродолжали 
движені черезъ Пропойскъ "".и Мстиславль къ Слолеиску '). 

При первомъ віаг въ Смоленскую губернію иы были встр ч ны 
съ нстинио русекимъ радушіелъ: крестьяне привозили на биваки 
съ стны прішасы н отказывалнсь брать за иихъ д ньги, или же 
ііичтожную плату прииимали съ благодарностыо. Многіе пзъ кре-
етьянъ, объявляя солдатамъ о готовности своеіі воору киться, просто-
душно спрашиваліг: „He буделъ-ли мы въ отв т , если убьемъ 
француза"? 

Такимъ образомъ, посл ц лаго ряда форснроватімхі, иарйі й и 
кризіісовъ об аріііи усп ли соедішиться: 20-го іюля къ Слюленску 
іірпбыла первая армія, а 22-го—сюда-да подошла и вторая. Наііпі 
разрозненныя силы наконедъ соединились, и плаиъ Наиолеона—от-
д лить ихъ какь можно дал е другь отъ друга и равбить каждую 
армію отд лыю—потерп лъ полное крушені 2 ). „Радость об ихъ 

1) Б о г д а н о в и ч ъ II, 217. Воеи. уч. арх. Гл. Шт., 1Г, 1777. 
2) Л е е р ъ. Обз. войнъ. 368. 
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армій была единствеяньшъ иежду ші.ми сходствомъ. Вторая армія 
явилась іфіі звукахъ неумолкавшеіі музыки и иіум не переставав-
птхъ п сенъ, оишвлявшихъ бодрость людей. Исчезъ видъ понесен-
иыхъ трудовъ, впдиа гордость преодол нныхъ опасиостей, готов-
ность къ превозмо кенію новыхъ. Начальншгь (кн. Багратіонъ)— 
другъ подчинениыхъ, онп—сотрудншш его в риые! По духу 2-й 
арши мржно было думать, что пространство между Н маномъ и 
Дн лррмъ она, ііе отступая, оставила, но іірошла торжествуя" 1). 

Продолжительно отступленіе иашнхъ армііі сильно ие нравилось 
вс му русскому народу и войску. Общественное мн иіе громко 
требовало р шительноіі бптвы со врагомъ. По соединеніи нашпхъ 
силъ п(),і,ъ < 'моленскомъ, осторожныіі и хладнокровный Баріаай, 
іфііиявшій главно начальствованіе надъ об ими арщями, вынужд нъ 
былъ уступпть этому требованію й р шилъ переііти въ наступл ніе 
противъ Наполеона, который расположилъ свои утом.ичтміі ииіііі;а 
по квартираіп. между Вптебскомт. и Могнлевомъ 2). 

23-го іюля, изъ состава нашей второй арміи, ки. Багратіоаъ от-
рядилъ 27-ю дивизію генерала Нев ровскаго, для занятія города 
Краснаго и для поддержанія казачыіхъ партій, сторожившихъ дороги 
вь Оріиу и Могплевъ. 5-й Егерскій полкъ съ осталыіыіііі войсками 
своего корпуса простоялъ лагеремъ подъ Слолоискомъ три дня, 
\ іисгребленные на отдыхъ н на заготовленіе провіанта. 

26-го іюля об арміи двішулись къ Рудн тр мя. колоиііаміі 
Нторая армія, проіідя черезъ Смоленскъ на правую сторону Дн пра, 
сл довала по берегу р ки, къ седу Катань, а первая—наступала 
днуми колоянами: л вая, генерала Дохтурова, двнгалась по руднен-
ской дорог къ ІІриказ-ь-Выдр , а правая, геиералаТучкова, напра-
вилась но пор ченскоіі дорог къ Жукову на Щеголово и Ковалев-
ское. 5-й Ёг рскій полкъ находилсявъ отд льномъ корпус г нерала 
Розена, составлонномъ изіъ егерскихъ полковъ об ихъ армій и на-
знач нномъ сохранять сообщеиіе между колоинами Багратіона и 
Дохтурова,—сл довалъ этотъ отрядъ по дорог на деревню Чабуры. 
Передовы казаки Платова въ этотъ день оставались иа и ет 
у деревни Заруб нки, прикрывая обще наступленіе армій 3 ). 

Предііолагас.мое разобщоніе непріятельскихъ воііскъ, а въ осо-
б ниости б.іік гагслыіыіі усіі хъ, одержанный атаманомъ Платовымъ, 
разбивпшмъ 27-го іюля зиачіітельныіі отрядъ французскоіі кавал ріи 
у Молеваго Болота, об шдли хорошііі результатъ кашему наступле-
нію. Но іичіріятель ран е узналъ о движеніи нашнхъ колонігь, цакъ 

') Зап. Брмолова, 155 ") П е т р о в ъ . II, 277.3) Б о г д а ц о в н ч ъ 1812,1,230. 
9 
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предполагаютъ, no н осторожностй одного офяц ра нзъ наш й арміи, 
пзв стившаго объ этомъ свою мать, жіініпую въ собствепномь им -
иіи близь м стечка Руднп; у нея тогда кнартировалъ Мюратъ, кото-
рому эта запнска п попала въ рукп. Какъ-бы то нп иыло, Наполеонъ 
сосредоточплъ въ теченіц н сколькихъ днсн около 180 тысячі. 
челов къ п этнмъ доказалъ, что его воііска пе былп такъ разбросаны 
какъ думаліі ыногіе. Д ла на театр воішы опять пзм іііілись. 2-го 
августа Багратіонъ отступплъ къ Смоленску, а 1-я армія расположи-
лась между деревнею Волохово и озеромъ Касплою: 3-го августа 
была годовщина дня роисденія Наполеона п большпнство пзъ налшхь 
было ув рено, что въ этотъ день французы атакуютъ занятую нами 
позпцію. Мы над ялпсь отразпть непріятеля, несмотря на то, что 
иашп сплы былы разобщены. Самъ главиокомандующш писаяъ: 
„ж лательно было-бы, чтобы непріятель атакивалъ насъ на этоіі 
позпціп, потому что вс выгоды были на ііаіиоіі сторон ". Въ глав-
ноіі квартир нашей ннкто не хот лъ и помыиілять о далыі йшемъ 
отступленіи, до этого врелени не было прііііято иикакихъ м ръ на 
случаіг дипженііі по московской дорог , и когда только обнарулснлось 
близость встр чи съ главныдш непріятельсішми силами, тогда сочли 
нулшымъ заготовнть продовольствіе на путм І;І> Москв . 

Ненастная погода задержіівала н сколько неиріятеля, но значн-
тельная часть его арміи собранная протнвъ насъ была уже готова 
къ р иштельной встр ч и -і-го августа, съ восходомъ солнца, На-
полеонъ двпнулся къ Красному, напраяляяеь къ знаменитому нсто-
рическому городу Смоленску; готовясь обойти ііашіі армін сл ва и 
отбросивъ Нев ровскаго, онъ поставилъ себ ц лью занять у ігихі. 
въ тылу этотъ городъ и отр зать насъ отъ Москвы и on, южныхъ 
губерній 1). 

Въ то самое время когда непріятельская армія двигалась вв рхъ 
по л вому берегу Дн пра, войска наши находнлись на правой его 
сторон ; только Нев ровскій съ неболыннмъ своішъ отрядомъ нахо-
дился въ Красномъ, въ сорока семн верстахъ отъ Смоленска, ему и 
пришлось вынести первые удары непріятельскаго авангарда ^). 

„Это д ло зам чательно искусиымъ прим н ні іііъ д йствШ къ 
м стности u къ роду войскъ состоявшнхъ изъ одиой лпшь п хоты",— 
„оно представляетъ достопамятныіг црим ръ превосходства хорошо 
обученной и предводпмоіі искуснымь начальншсомъ п хоты надъ 
копницею" свид тельствуютъ о нель самн французы, и хотя 5-му 

') Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan.—Л е е р ъ, Обзоръ воПііъ 37-1.—П с т р о в ъ, 
Рус. воеп. спла 277. 
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Егерскому полку н пришлось участвовать въ немъ, за то значи-
т льная часть усп ха выпавшая на долю товарищ й нашихъ герей 
по дивизіи (два полка 27 дивизіи Нев ровскаго, состоявшей изъ ре-
крутъ, были зам нены для приданія й большей стойкости, полками 
нашей 26-й дивизіи—Ладожскимъ и Полтавскимъ) даетъ право и по-
ставляетъ въ обязанность чтобы каждому нашему солдату д ло это 
было твердо изв стно '). 

2-го августа, въ 3 часа пополудни, Мюратъ съ 15 тысячами кон-
ницы, за которою сл довала п хота Нея, подошелъ къ Красному. 
Нев ровскій занялъ познцію за оврагомъ, позади города. Едва лишь 
дпвизія усп ла устроиться, какъ французы атаковали баталіонъ 
стоявшій въ Красномъ. Н сколько ротъ 24-го легкаго полка, подъ 
личнымъ начальствомъ Нея, ворвались въ городъ, выт снили наишхъ 
и захватили два орудія. Всл дъ за т мъ часть французской кавале-
ріи обошла позщію съ л ваго фланга. Наши драгуны кинулись было 
въ атаку, но были опрокинуты и принуждены удалпться съ поля 
сраженія; изъ десяти орудій стоявшихъ на позиціи, захвачено не-
пріятелемъ пять; прочія ушли всл дъ за драгунами по смоленской 
дорог . Тогда Нев ровскій, оставшись съ одною лишь п хотою, и 
видя противъ себя съ фронта н сколько п хотныхъ колоннъ корпуса 
Нея, между т мъ какъ огромныя силы кавалеріи Мюрата двигались 
въ тылъ нашему отряду, р ішілся отступать къ Смоленску. Пост-
ропвъ свои полки въ густыя колонны, Нев ровскш напомннлъ сол-
датамъ, какъ они должны были д йствовать. „Ребята—сказалъ онъ— 
пошште, ч му васъ учили; никакая кавалерія не поб днтъ васъ 
только въ пальб не торопитесь; стр ляйт м тко, не торопясь. Ни-
кто н см й начинать безъ команды". Приказані было исполнено: 
лишь только налетала французская коншща, Нев ровскій останавли-
валъ свою п хоту; по знаку его, раздавалась тревога; за нею сл -
довалъ густою дробью батальныіі огонь; въ н сколько зігновеній все 
лространство кругомъ нашихъ колоннъ нокрывалось павшими ло-

шадьми и всадникаыи 2). 
Напрасны были вс усплія французовъ прорвать твердо сплочен-

ную массу п хоты; началыпіки ихъ, подавая прим ръ отваги, на-
скакивали съ храбр йшими на густыя каре п гибли отъ русскихъ 
штыковъ, либо, повернувъ назадъ, уходили подъ градомъ пуль въ 
в личайшемъ разстройств . „Хорошо, ребята! сказалъ Нев ровскій 
посл первой отбитой атаки. „Ввдите, какъ легко управляться съ 

') Б о г д а н о в и ч ъ 1812, I, 342. 
5) Тамъ-же,—345, Л е е р ъ Обзоръ войнъ I, 376—Богдановпчъ 1812,1. 229. 
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кавал ріею; благодарю... поздравляю васъ!...—„Рады стараться! Ура!" 
бі.іло отв томъ на іюхвалу колаидпра. 

Широкая почтовая дорога, обрытая по сторонаиъ рвами ІІ об-
саж нная въ два ряда болыиими березами, способствовала оборои , 
:іатрудііяя кавалерійскія атаки и н позволяя ііроизводпть ихъ въ 
ііадлежащеыъ порядк болыпшіъ строелъ. Само собою разум ется, что 
п рп такомъ отступленіп, совершеннолъ на пространств ц лаго пере-
хода, не было ни какой возможности сохранять ироменсутки между от-
стуііавшішн колоннаміі; вся дивизія сдвинулась въ одну плотную массу, 
которую не могли поколебать атаки превосходноіі конницы, предводи-
.моіі знаменитымъ кавал ріііскимъ началышколъ Напол оновоіі эпохи. 

Къ в черу отрядъ подошелъ къ селенію Корытн , не доходя ко-
тораго стояли за р чкою наши орудія, подъ прикрытіемъ одного ба-
таліона. Огонь нхъ остановилъ пр сл дованіе, и это позволило уточ-
ленноіі п хот Нев ровскаго расположиться на отдых ^. 

Въ день боя подъ Краснымъ, 1-я армія находилась верстахъ въ 
35-ТІІ отъ Смоленска, на правомъ берегу Дн пра, на позиціи у де-
ревн Волоковой, 8-й корпусъ, тшъ-же, у деревни Надва. 5-й Егер-
скііі полкъ, вм ст съ осталыіьпш частяміі своего 7-го корпуса, высту-
иивъ посл полудня изъ Смоленска къ Надв , усп лъ отойтп кь 
вечеру около дв надцати в рстъ и остановился на ночлегъ. Городъ 
(іставался безъ войскъ. Между т мъ въ ночь со 2-го на 3-е августа 
изв стіе о нападеніи на Нев ровскаго превосходиыхъ силъ против-
ипка достнгло главыокомандуюіпаго, и тогда-ж Ра вскііі получилъ 
(ітъ кн. Багратіона приказаніе—^ возвратиться въ Смоленскъ и идти 
in. Красному на подкр пленіе Нев ровскаго. 

Немедля нашъ корпусъ снялся съ ночлега и выступилъ по на-
значенію. Прибывъ въ Смоленскъ на разсв т 3-го августа, корпусньш 
команднръ узналъ, по слухамъ, будто-бы Нев ровскій погибъ со всемъ 
своимъ отрядомъ. Слухи эти подтвердилъ находлвтіііся въ город 
ітиоралъ Беннингсенъ, сказавшій Раевскому, что онъ ид тъ на в р-
ную гибель, и что сл довало бы оставить артиллерію по сю стороиу 
Дн ііра, чтобы, по крайней м р , сохранить орудія. Предоставлен-
ный собственной опытности, не получивъ ішкакого отв та на свой 
вопросъ — оборонять-ли Смоленскъ, или отступить за Дн пръ и за-
щищать переправу?—корпусный комаидиръ предпочелъ взять съ со-
бою артиллерію, полагая, что задержаніе н пріятеля н выигрывхъ 
времени для сосредоточенія арміи были важи е сохраненія и сколь-
кихъ пуш къ. 

д) Б о г д а н о в и ч ъ 1812, I, 243, 244, 245. 
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Безъ приваловъ и отдыховъ посл иочнаго марша, пройдя черезъ 
городъ и двинувшись по дорог къ Красному, егеря 5-го полка, въ 
состав своего корпуса, въ два часа пополудни соедишілпсь съ от-
рядомъ Нев ровскаго, который дололсивъ Раевскому объ обстояте.іг,-
ствахъ д ла подъ Краснымъ, сообщилъ, что казаки его оставлены 
въ 7—8 верстахъ отъ Смоленска, въ виду значнтельныхъ н прія-
тельсішхъ сплъ '). 

Все было тихо до пяти часовъ пополудни, какъ вдругъ раздался 
пушечныи выстр лъ, п, всл дъ за т мъ прискакалъ казакъ съ из-
в стіемъ о наступленіи французовъ въ огроиныхъ силахі,. Д іістви-
тельно, къ ночи—вся кавалерія Мюрата и за нею густыя массы п -
хоты расположплнсь на ночлегъ протпвъ позпціи нашегй Еорпуса, 
окрылнвъ ее съ л ваго фланга; огромное зарево бивачныхъ ОГНРІІ 

осв тпло болыиую дугу горизонта. 
Тяжелую ночь иріішлось провести 5-му Егерскому іюлку и вс мъ 

другпмъ полкамъ корпуса; пололгеніе было трезвычайно опасно. На-
ходясь въ 30-тп верстахъ отъ блпжайшихъ подкр пленііі, Ра вскій 
непрем ныо долженъ былъ остановпть 180-ти тысячную армію На-
полеона и отстоять сообщеніе нашпхъ армііі съ Москвою и южиыми 
областямп, нм я при себ всего двадца гі. восемь баталіоновъ, силою 
не бол е тршіадцати тысячъ челов къ. Но Раічіікиму,—какъ сказалъ 
ОДІІНЪ изъ знам нитыхъ люден 1812-го года, — не трудно казалось 
исполнпть то, что ііемногіе р шились бы сд лать. Самъ Наполеонъ, 
въ заішскахъ своихъ, говорптъ: „Пятнадцатй—тыгячний русской ди-
ткііи, случайно находішшепся въ Смолриск , удалось защпщать сей 
городъ въ продолжопіи сутокъ, что дало время прибьтть на сл дую-
іцій день Барклаю-де-Толли. Еслц бы французская армія усіі ла 
врасплохъ овлад ть Смоленскомъ, то она переправилась бьт тамъ 
черезъ Дн пръ и атаковала бы съ тыла руеСЕИхъ, еще н усп в-
шихъ сосредоточпть свои силы". ') 

Раевскій предполагалъ обороняться на позіщш впередп Смолен-
ска, за оврагомъ, гд тогда былъ расположенъ корпусъ, no па со-
в щаніи было р іпено заіциіцаться въ самомъ город . 

Ночь была св тлая, лунная. Комапдиръ корпуса вм ст съ на-
чальникомъ иаигеіі 26-й дивизш отправилігсь для выбора познцііг у 
Смол нска; по возвраіценіи ихъ, п хота тотчасъ была отведена къ 
городу; коиннца оставлена до разсв та тамъ; гд стояла, съ прика-
заиіемъ поддержпвать бивачные огіш, а въ случа наступленія фран-
цузовъ отступить къ Сяоленску. 

") Тамъ-же 247, 248. 
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Таковъ былъ канунъ двухъ-дневной бнтвы подъ ст нами древней 
твердыни, которую Годуновъ ещ называлъ „дорогимъ ожерельемъ 
Россіи". 

Оставя безъ вниманія л вый берегъ Дн пра и направивъ главныя 
свои силы по правой сторон этоіі р ки, мы подверглн крайней 
опасности — сперва отрядъ Нев ровскаго, а потомъ корпусъ Раев-
скаго; им я значительное число легкихъ войскъ, упустилн непріятеля 
изъ вида, позволили ему обойти насъ врасплохъ съ л ваго фланга 
и едва н были отр заны отъ сообщенія съ Москвою и съ южными 
областями Имперіи. ') 

Въ ожиданіи появленія непріятеля, егеря 5-го полка, вм ст съ 
Полтавскимъ полкомъ и 42-мъ Егерскимъ, прп восемнадцати орудіяхъ, 
для обороны города, заняли небольшое земляное, пятн-угольное укр -
пленіе, между красненскимъ и мстиславльскимъ предм стьями, такъ 
называемый—Королевскій бастіонъ; остальны полки располонсились 
въ предм стьяхъ, частью по древней оград , слож нной изъ камня 
и кирішча еще во время Годунова, и частъю у моста на Дн пр . 2) 

4-го августа, въ восемъ часовъ утра, французскіе корпуса по-
дошлп къ Слюленску по дорог нзъ Краснаго и развернулись про-
тивъ города, л вымъ флангомъ къ Дн пру, правымъ—къ мстиславль-
ской дорог ; въ девять часовъ прибылъ самъ Напол онъ. 

Весь этотъ день, на наше счастье, непріят лъ ограничивался 
канонадою и лишь частными незначитольными атаками. Бол е полу-
тораста орудій громили городъ; огонь ихъ направленный противъ 
кр пкихъ каменныхъ ст нъ не достигалъ ж лаемыхъ результатовъ: 
бреши не нробивались. Несравн нно большій вредъ наноснли намъ 
снаряды попадавшіе въ верхъ ст ны, либо п релетавшіе черезъ не 
въ городъ: первые разбивали зубцы и поражали осколками камн й 
войска находившіеся за оградою; а другіе производюш пожары въ 
город , попадали въ наши колонны, стоявшія въ улицахъ и на пло-
щадяхъ, и убивали жителей. 

Въ самомъ начал боя, корпусный командиръ получилъ отъ кн. 
Багратіона сл дующую записку: „Другъ мой! я не иду, а б гу; же-
далъ бы им ть крылья, чтобы скор й соеднниться съ тобою. Дерлшсъ. 
Богъ теб помощникъ!" 2) 

He смотря на чрезвычайное превосходство непріятеля, вс полки 
корпуса твердо держались до конца на занятыхъ ими позидіяхъ. Уж 
день склонялся къ вечеру, какъ къ Ра вскому прискакалъ офицеръ 
доложившій, что королевскій бастіонъ взятъ французами; всл дъ за 

!) Тамъ-же 249, 253. *) Тамъ-же, 255. 
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miMi. явилсп другоіі, съ изв сті мъ, что непі)іятель овлад лъ МОСТОІІЪ 

на Дн пр . Пославъ къ бастіону изъ своего скуднаго резерва два 
баталіона, салъ корпусный командиръ съ двумя другими баталіонами 
лично кинулся къ мосту; тревога оказалась напрасною—у моста все 
было спокойно. Отсюда Раевскій двпнулся къ бастіону, д ііствптельно 
атакованному Неемъ, но еще до прибытія резерва отбнтаго защит-
іінкамн бастіона, средн которыхъ, какъ уже сказано, находился и 5-н 
Егерскііі полкъ. Наступала ночь; пальба мало по маду утихла и 
наконедъ совершенно замолкла. Непріятель, готовясь къ безпощадной 
борьб , отошелъ отъ нашей позицш и расположился вн пушечнаго 
выстр ла. •) 

Въ то время когда Смоленскъ обраіцался въ груды пепла и окро-
вавленныхъ камней, когда незначптельные по составу, но сильные 
духомъ, полкп нашего корпуса неслп скорбную участь, ожидая съ 
мннуты на мішуту быть раздавленными громадами врага, Багратіонъ 
и Барклай сп шпли къ Смоленску на помощь; ночью собралпсь у 
города об армііі. 

Несмотря на общее желаніе встунить въ р шительный бой съ 
врагомъ, р шено было отступпть, такъ какъ силы наши были слшп-
комъ не равны п позіщія щт Смоленск обладала значптельнымп 
неудобствамн 2). 

Сперва должна была отступать 2-я армія. Первон-же армін прп-
казано было, для облегченія этого отступленія отстапвать Смоленскъ. 
5-го августа, еще до разсв та, корпусъ Раевскаго былъ см ненъ 
новымн защптнпкіімп города, частями 1-й арміп, u двннулся по мо-
сковскоіі дорог къ Соловьевоіі переправ . Съ глубокою скорбью 
оставлялн егеря 5-го полка королевскііі бастіонъ, уступая другимъ 
иачатое нмп д ло обороны, п не одни они завидовали вновь прн-
бывшимъ защптникамъ многострадальнаго города. 

Снова, рано утромъ, французы открыли жестокую канонаду, про-
должавшуюся во весь день 5-го августа. Смоленскъ иылалъ въ огн 
и представлялъ ужасное зр лище. Огненные языки подннмалнсь среди 
мрака высоко къ небу. Зданія рушились и падалп съ страшнымъ 
трескомъ. Среди необъятнаго пожара вс улнцы былп завалены т -
лами убнтыхъ и раненыхъ. Кто могъ т сп шилп укрыться въ хра-
махъ Божіихъ ]і искали ут шенія въ горячеи молитв . Самъ Напо-
леонъ сравниваетъ впдъ Смоленска съ изверженіемъ Везувія; сл -
дуетъ добавить, что этотъ Везувій наполнялъ окрестности не лавою, 
а воплями и стонами искавшихъ спасенія стариковъ, женщпнъ, д тей 

!) Тамъ-жс 256. =) Рус. воен. спла. II, 279. 
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и громадиаго чпсла искал ченныхъ раззоренныхъ жител й. На м ст 
Смоленска остались одн развалішы, пзъ 2250 обывательскихі, домовъ 
уц л ли только 350. 

Въ ночь иа 6-е августа наіпп войсКа очистилп гоі)одъ, унося съ 
собою высокочтішую по всей Русской земл святыню—чудотворіі\m 
икону Смоленской Божіей Матерп 1). 

„Диемъ пыль-и зноіі были несносны. По дорог , которую такъ 
взм сшш, что въ хшыхъ м стахъ по кол но шли въ мвлкоистертоіі 
з мл какъ въ пуху. Ни впередъ нн назадъ ничего но видно было 
въ густыхъ облакахъ пыли; мы шли какъ въ туман : солнце каза-
лось багровымъ. На солдатахъ съ ногъ до головы, кром с роіі пі.іли, 
нпчего инаго не было видно; лица> и руки наши былп черны отъ 
пыли п пота; мы дышалп пылью и глоталп пыль: томясь жаждою 
отъ зноя, не находили ч мъ осв житься". Ночью ходпть было легчо 
и ирохладн е н потому вс марши до Бородина разсчитывалисьтакъ, 
чтобы на разсв т быть улге на поход 2 ) . 

Сл дующіе'дни егеря 5-го полка отступалп по московскоіі дорог , 
9-го августа отошлп къ селу Усвятъ на р к Улс , 12-го—къ До-
рогобулсу и 17-го августа прибыли къ Цареву-Займищу 3 ). 

Въ тотъ-же день около четырехъ часовъ пополудни прі халъ иъ 
лаг рь вновь иазиаченный главиокомандующій вс ми яапшмй арміямй 
п ополч ніямп кн. Михаилъ Илларіоновнчъ Голеііиіцевъ-Кутузові>. 

Онъ былъ верхолъ, въ б лой съ краснымъ околышемъ фуражк , 
въ- сюртук безъ эпол тъ и съ нагайкой на ремн черезъ плечо. Во 
вс хъ полкахъ нашихъ армій загрем ло „ура". „Прі халъ Кутузовъ 
бить (Ііраііцузовъ", говорили мелсду собою солдаты. Съ быстротою 
молніи во вс козіцы иатего отечества разнеслась в сть, будто-бы, 
въ само то время, огромный орелъ вознесся надъ головою Куту-
зова, сопроволсдая его при объ зд лагеря. Это событіе, д йстви-
тельное или вымышленное, осталось въ народныхъ преданіяхъ, какъ 
свид тельство наделсдъ возбулгденныхъ новымъ главнокомандующшп.. 
Вс ожндали Гіитвы у Царева-Заішніца. Кутузовъ дал е одобрилъ по-
ЗІІЦІІО, но 19-го августа неолшданно дано было прііказаіііе отстуішть. 
Отступленіе продоллсалось недолго '')• 

» 

' ) Рус. воеп. сила 280. Б о г д а н о в и ч ъ. 1812, I, 272—276 
2) Йзъ пох. запис. подполков. II, Р. Москва, 1803 г. 
3) Воен. уч. арх. Гл. ПІт. П, 1777, 1393 пр. Багратіопп. 
4) Б о г д а н о в н ч ъ 1812, II, 125, 
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Движеніе къ селу Бородпну.—Оінісаніе Бороднпской позиціи.—5-Гі Бгерскій 
полкъ у ІПевардинскаго рсдута.—Обороііа редута.—Егеря въ цеитр позпціи 
у батарси i'aeBCKaro'—Канунъ онтвы.—Атака Даву и Нея на Багратіоновы 
флеши.—Атака вице-ко])Оля па батарею Раевскаго.—Перем на частей па 
батаре .—Затишьо па вс і ъ иунктахъ—Потерн.—Характерпстпка Бородпп-
ской битвы.—Передъ Москвою.—Переходъ егерей 5-го полка черезъ Москву.— 
Ложаръ Москвы. —Отстуилеіііе ио Рязанской дорог .—Поворотъ на Калуж-
скую дррогу. —Обращеніе Барклая-де-Толли къ вопскамъ. —Состояніе духа 
войскъ.—Усп хи партизаііовъ.—Іірибытіе въ Тарутинскій лагеры—Жпзнь 

іп> Тарутипскомъ лагер ,—Атака на воііска Мюрата.—Взятыя пушки. 

19-го августа баталіонн 5-го Егерскаго полка прошаи чёрезъ де-
р вню Ивашково, 20-го—прибылн къ селу Дурыкину, -іі-го—къ Ко-
лоцкому ыонастырю и -і-І-то—на позицію къ селу Бородину, гд1; 
раоположиласБ вся ар.мія, сь ц лью дать зд сь р шит льный отпоръ 
врагу 1}. 

Позидіи наша тянулась оть р ки Москвы до р ки Утицы иа про-
тяженіи соми верстъ. Виерсди праваго фланга протекала р чка Ко-
лоча̂  л вый ;ке былъ совершенно открытъ. Въ цоптр леліала вы-
сота, на котороіі построено было укр пленіе, названно по фамиліи 
нашего корпусваго командііра—батарееіі Раевскаго; ю кн е, уд р вни 
Сомоиовскоіі, іюстроено было еще трл небольишхі. укр пленія, по-
лучивииіхъ названіе Багратіоновыхъ флепі й2).'3анятая тогда нашею 
арміею позиція иоеігп. ведивю ; каіп. длл насъ, такъ и д.іи францу-
зовъ, пазваніе—Бородинской позиціп, иа которой вскор произотила 
гигантская битва, какоіі н вид ла еще до той поры исторія. 

Для прикрытія л ваго фланга и ц нтра, впередк, на высот у 
села Ш вардина, находился н оконч̂ ениый щ построіікою, пяти-
угольныіі редутъ на 12 оруді& Зд оь; йришлось ег рямъ Г)-го полка 

1) Б о г д а н о в и ч ъ 1812, II. 131, 135, Воеи. уч. арх. Гл. ІІІт. II. 1777 и і 893. 
2 ) І І е т р о в ъ . Рус. воен. с. II, '281. 
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встр тнть надвпгавшіяся къ Бороднну франдузскія сіілы. Для обороіш 
позиціи при Шевардин былъ составлоиъ отрядъ изъ полковъ '27-іі 
дивпзін. 5-го Егерокаго п 38-ми эскадроновъ кавалоріи, подъ началь-
ствомъ ки. Горчакова, всего силою до одиннадцати тысячъ челов къ 1 ) . 

24-го августа, въ то время, когда непріятель, посл гоі)ячей 
схватки у Колоцкаго монастыря съ арріергардомъ ген рала Конов-
шщына, подходилъ къ Бородину, нашъ отрядъ расположился въ сл -
дующемъ порядк : 12 орудій заняли редутъ, восвмь баталіоновъ въ 
колоннахъ постронлись позади редута, конница остановилась вл во 
отъ п хоты и позади ея, герскіе полки 49-й и 50-і"г разсыпалнсь 
въ ц пь отъ деревни Алексинокъ вверхъ по Колоч и по Доронни-
скому оврагу, а 5-й Егерскій занялъ ц пью стр лковъ л вый 
флангъ позиціи, кусты и опушку л са по направленію къ селенію Ельн . 

Какъ только непріятель, лресл довавшій нашъ арріергардъ, при-
близился по большой дорог къ деревн Валуевоіі, егеря открыли 
сильный фланговый огонь по наступавшішъ колоннамъ. Наполеонъ, 
уб дясь въ недоступностл цраваго крыла этой позицііі, приказалъ 
переправиться ч резъ Колочу корпусу Даву съ кавалерінскими кор-
пусами Нансути и Монабрюна, чтобы выт снить русскія войсіса изъ 
занятыхъ ими м стныхъ закрытій и овлад ть родутомъ; протнвъ 
егерей 5-го полка, въ обходъ л ваго фланга двинулся польскій кор-
пусъ Понятовскаго. 

Въ два часа ііополудни французы переправилпсь черезъ Колочу 
и овлад въ деревнею Фомкинымъ, выставилн впереди селенія сильнун> 
батарею, открывиіую немедля огонь по наяіему редуту. Посл жаркой 
канонады съ об ихъ сторонъ, продолжавшейся около двухіэ часовъ, 
французы атаковали Дороиино и близъ лежащія рощи, мезкду т мъ 
какъ со стороны Ельни передовыя войска Понятовскаго стали т спить 
нашихъ егерей. На помоиі;ь 5-му Егерскому полку кинулись въ атаку 
Кіевскіе драгуны, противъ Доронина вынеслнсь Ахтырскіе гусары п 
Новороссійскій драгунскій полкъ опрокинувшіе нас давшихъ поль-
скихъ и французскихъ вольтнжеровъ-стр лковъ. Между т мъ фран-
цузы все больше и больше усиливались подходившими частями; по-
ляки Понятовскаго обопіли л вый флангъ и подавляклцпмн снлами 
отт сшіли нашихт. егерей въ л съ между ІПевардинымъ н Утпцей; 
не помогли тутъ и новыя атаки нашей конницы; въ цептр позиціи, 
къ Доронину, двинулись усиленныя колонны непріятеля и заняли 
курганъ въ двухъ стахъ пятидесяти іпагахъ отъ редута 2 ) . По всей 

') В о г д а іі о в іі ч ъ. 1812, II, 137, 146, 117. Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 1893. 
••') Б о г д а н о и и ч ъ. 1812, II, 148, 149. 
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позіщіи завязалась сильн іішая перестр лка на самомъ близкомъ раз-
стоянін, прц непрерывныхъ атакахъ съ об ихъ сторонъ; то наши 
т сннли французовъ, то французы подавались впередъ; редутъ пе-
реходиліі изъ рукъ въ руки; наконецъ—превосходныя силы непрія-
т ля одержали верхъ: они овлад ли редутомъ н заняли Шевардцно. 

Таково было положеніе д ла около восьми часовъ вечера. Въ это 
время на помощь къ отряду подосп ла 2-я гренадерская дивпзія; 
самъ Багратіонъ повелъ гренадеръ въ бой; наша кавалерія атаковала 
батарею впереди Дорошша, усп въ захватнть три орудія. Наступпла 
ночь, но бой все еще продолжался. 

Весь корпусъ Понятовскаго обошелъ Шевардішскую позпцію, 
сосредоточившись протпвъ егерей 5-го полка; казаки, стоявшіе на 
старой смоленской дорог , доносилн о появленіи новыхъ значитель-
ныхъ силъ; везд непріятель зам тно усилпвался; н достроенный ре-
дутъ, разрушенный въ продолженііі боя, не пр дставлялъ средствъ 
къ упорной оборон ;—а потоыу Кутузовъ приказалъ Багратіону 
отоити на главную позицію. 

Въ 11-мъ часу вечера отрядъ наиіъ отступплъ, въ то самое время, 
когда успленныя непріятельскія колонны двннулись въ атаку. Темнота 
ночн скрыла отступленіе нашихъ воііскъ, не позволпвъ французамъ 
пресл довать ихъ 1). 

Въ оппсанномъ д л , въ пролог посл довавш й великоп бнтвы, 
незначнтельный нашъ отрядъ ц лый д нь держался противъ 35-ти 
тысячнаго французскаго авангарда. 

Заняті непріятелемъ Шевардішскаго редута обнажпло нашъ л выіі 
флангъ, а скопленіе протпвъ этого пункта болыпихъ непріятельскпхъ 
силъ ясно обпаружило нам р ні французовъ обруіішться на нашъ 
л вый флангъ и центръ 2 ). 

Бородішская позиція была занята нами такимъ образомъ, ято 
ііравыіі флангъ и центръ составляли войска первой арміи, а л вый 
флангъ—вторая армія. Егеря 5-го полка, посл д ла у Шевардшіа, 
присоедпнились къ своеіі 26-й дивизіп, которой была поручена обо-
рона ц нтра позиціи—батареи Раевскаго—и расположнліісь зд сь 
впереди батар и, у подошвы кургана, вм ст съ остальиыми егер-
скішн полкамн своего корпуса 3 ). 

Настушілъ канунъ тоіі битвы, которую, ііскуспвшшся въ бояхъ, 
Наполоонъ не одішъ разъ называлъ битвой гигантовъ. 25-е августа 

^ Тамъ-же. 150. 
2) Рус. воен. сила. 281. 
s) Б о г д а н о в и ч ъ . 1812, II, 145,194. Ист. 11 Псковскаго п. И)1. 
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прошло съ об йхъ сторонъ въ прпготовленіяхъ къ бою. Въ то время 
какъ Наполеоні, возбуждалъ бодрость духа CBOIIX'B солдятъ надеждою 
на богатую добычу, удобныя квартиры и блостлщую славу, русскіе 
вонньт укр пляли с бя теплою молитвою къ Толу, Еоторый, въ ми-
и ты тяжкихъ ікиытаііііг, иеоднократно избавлялъ могуч ю десішцею 
Своеіо от ч етво нащ отъ грозной опасиости. Кн. Кутузовъ вел лъ 

проностл вдоль линій войскъ Чудотворную икону Болаеіі Матерн, 
спасенную во время занятія непріятелемъ Смоленска и съ топ поры 
постоянно сопроволсдавиіую войска. Главнокомандуюіцій, с дой какъ 
лунь, съ головою нзборожденною пулями, встр тилъ святыню, покло-
нился ей до землп и сопровонсдалъ по фронту, окрулсенный своилъ 
штабомъ, корпусными командирами и другіши генералами. Умили-
телыіую картииу представляло шествіс святоіі икопы вдоль рядовъ 
нашихъ воиновъ. Былъ теплый л тній д нь. Духовенство, въ доро-
гомъ облаченіи, съ хоругвями и зажженными св чами, сл довало со 
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святыней, no временамъ останавливаясь и совершая іюлобствія; ка-
дила дымились, теплилнсь св чи; десятки тысячъ людей падали на 
кол ни и горячо молились. Вс неволыю смирились ставъ ліщомъ 
къ лицу со см ртію и обративпшсь кі. единственной въ мір Все-
иышней спл . Солдаты од вали б лыя рубахн, готовясъ къ славноіг 
святоіі смерти за отстаиваемо отечество. Благодаря усердію народа 
н близости Москвы иы но т рп ли тогда нужды въ жизненныхъ 
прилаеахъ:. Людямъ выдана была двойная порція водки, но очевіідцы 
говорятъ, что на призывъ къ чарк многіе отв чали: „не къ тому 
готовимся; не такой завтра день". Таково было общое настроеніе 
нашей арміи: не было зам тио въ иеіі унынія, но не было такзк 
и шумнаго восторга. He смотря на сырость воздуха в черомъ, наипі 
1)азводиліі бивачпые костры какъ-бы нехотя; напротпвъ тогоуфран-
цузовъ огромные огнп пылали по всему пространству занятолу вой-
сками, и съ ихъ стороиы доносился къ намъ шумъ похожііі на гулъ 
ііраздиичііыхъ сборпщъ. Весь д нь -iS-rg августа н пріят льСкія 
воііска стояли на м ст , чтобы не открыть пр ждевр м нно иаправ-
ленія главной атаіш, но едва лпшь стемн ло, вс частіі выступили 
на указаниы для нихъ пункты и къ тремъ часамъ утра уже окои-
чиліі своо п р движ ні 1)-

Наступпло ясное u холодное утро Бородпнскаго дня, 26-е августа. 
Къ пяти часамъ утра егеря 5-го полка разсыпались въ ц пь по по-
дошв кургана, иа которомъ была построена центральная батарея 
Гаевскаго. Наполеонъ предполагалъ открыть сраженіс усиленною 
канонадою по направленію на флеши Багратіона и батарею Раевскаго, 
на которыя п вестп зат мъ главныя атакіі, а ііротывъ Бородііна u 
праваго наш го крыла оставііть небольиіую часть сплъ для наблю-
денія іі демонстрацій. 

Съ шести часовъ утра французы откры.іи страпшый артшш рій-
сісій огоиь по нашей позііціи. Всл дъ зат мъ войска пхъ двішуліісь 
въ атаку на наиіъ л выіі флангъ и село Бородино. Корпусъ Даву 
атаковалъ Багратіоиовы фл ши и н пріятель ворвался было въ ііаіііи 
укр пленія; но ирибыті самого Багратіона съ И СКОЛЬКИМЕ аолкама 
заставило французовъ очистцть IIX'B и отступпть съ большимъ уро-
иомъ. Въ то же время вице-король итальянскій двинулся противъ 
села Бородина и пытался ііереііти за р ку Колочу, ио іютерп ла, 
иеудачу: русскіе отбили го и разрушили мостъ черезъ р ку. Та-
кимъ образомъ, об первыя атаки французовъ не им ди усп ха. 
Тогда Наполеонъ р шилъ повторить пхъ съ болыіпшп силами. 

^ В о г д а н о в п ч ъ . 11, 171, 172.—П е т р о в ъ. Рус. воен. сіша. II, 281. 
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Два корпуса—Даву и Нея—направлены были противъ Багратіо-
иовыхъ флешей. Съ нашей стороны зд сь находилнсь только шесть 
баталіоновъ сводно-гренадерской дивизіи гр. Вороицова, въ которой, 
между прочими частями, состояла и 2-я гренад рская рота'5-го Егер-
скаго полка (втораго баталіона). Видя опасно положені этихъ войскъ, 
Багратіонъ послалъ за подкр плені мъ, но оно пе могло подойти ран е 
1—2 часовъ, а непріят ль былъ улсе блязко. Наступл ні фрапцу-
зовъ встр чено было ружейнымъ и пушечнымъ огнемъ, но это не 
остановило противника и войска го, какъ грозная туча, продолжали 
лодвнгаться впер дъ. Вотъ массы н пріятеля достигли уже укр п-
леній. Впятеро слаб йшія числомъ, наши войска встр тили его грудью. 
Закіш ла отчаянная рукопашная схватка. Ряды наши р д лн, но не 
отступали. Самъ Воронцовъ, проколотый штыкомъ, взятъ былъ въ 
пл нъ. Баталіоны его свято исполнили свой долгъ п р дъ родиной: 
вся его дивизія была буквально уничтожена. Непріятель овлад лъ 
укр пленіями. 

Скоро нодосп ли наши подкр пленія. Запылалъ новый ож сто-
чепный бой. Дважды укр пл нія переходили изъ рукъ въ руки. Въ 
это время палъ главный защитникъ ихъ, храбрый Багратіонъ, и 
истощенныя войска наши очистили окончательно укр пл нія и ото-
шли за оврагъ у деревни Семеновской. Овлад въ флешами, фран-
цузы пытались сбить наши войска распололсившіяся за овраголъ. 
Упорный бой, во время котораго къ непріят лю постоянно аодхо-
ДІІЛИ новыя подкр пленія, окончат льно истощилъ силы нашнхъ 
войскъ. Французы заняли деревыю С меновскую и открыли сильный 
пушечный огонь во флангъ нашимъ войскамъ, дравшимся въ центр 
у батареи Раевскаго,—по позиціи занятой егерями 5-го полка и 
остальными полками нашей 26-й дивизіи х). 

Въ то время какъ французы вели непрерывныя атаки на нашъ 
л вый флангъ, въ центр позпціи, м жду егеряли 5-го полка, заіш-
мавішши кустарникъ у подошвы кургана, вп реди батарен, съ са-
маго начала боя завязалась упорная перестр лка съ стр лками Мо-
рона. Вице-король, посл неудачной попытки п реправпться черезъ 
Колочу у Бородина, перешелъ эту р чку н сколько выше и двинулъ 
свой корпусъ противъ батар и Раевскаго. Съ нашей стороны вд сь, 
подъ лсестокимъ фланговымъ огнемъ французскихъ батареіі, находи-
лись только вс го восемь баталіоновъ 26-й дивизіи генерала Паске-
внча. Т мъ не мен е атака н пріят ля была отбита: „Одна 26-я ди-
впзія удерживала еще свою позицію около высоты, находящейся впс-

^ Рус. воен. сила II, 283. 
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реди центра; оная уж два раза отражала непріятеля; сіе происхо-
дило около одиннадцати часовъ утра", говорнтъвъ своемъ донесеніи 
Барклаіі-де-Толли ^. 

Посл ' этой н удачи непріятель открылъ страшный огонь no Ha
rnett батаре и снова двинулся въ атаку. У насъ уже не доставала 
зарядовъ и орудія на батаре должны были ослабить огонь въ са-
мую р шнтельную минуту. Благодаря этому обстоят льству, фран-
цузамъ удалось овлад ть батареею Ра вскаго и, такимъ образомъ, 
прорвать центръ русскоіі арміи. Но прежде нежели они усп ли 
устропться, д ло приняло новыіі благопріятный оборотъ. Про зжав-
шій по полю къ л вому флангу начальникъ штаба 1-й арміи гене-
ралъ Ермоловъ, зам тивъ усп хъ непріятеля въ нашемъ ц нтр , 
схватнлъ первын попавшійся ему подъ руку баталіонъ, устронлъ 
отступавшія въ безпорядк части и „толпою въ образ колонны" 
стремительно бросился на пот рянную батарею. Въ н сколько ми-
нутъ укр пленіе было взято обратно, поб да блистательно вырвана 
изъ рукъ непріят ля, и вс пол вокругъ батареи ус яно враже-
сішмп трупами. „Нвпріятель защищался исестоко, батареи его д лаліг 
страшное опустошеніе", свнд т льствуетъ Ермоловъ, „но шічто не 
устояло. Нужна была дерзость и мое счастіе, и—я усп лъ". Увле-
ч нные усп хомъ нашп солдаты бросились пресл довать отступав-
шаго яротивника, до т хъ поръ, пока Ермоловъ, не пм я воз.чожно-
сти остановить ихъ, приказалъ нашымъ-лсе драгунамъ заскакать впе-
редъ п хоты и гнать ее обратно. 

Зам тивъ соверіііенное ослабленіе частей оборонявшнхъ батарею, 
Барклай см нилъ пхъ подосп вшими къ этому пункту семью бата-
ліонамп 24-и дпвпзіп генерала Лихачева. Баталіоны 5-го Егерскаго 
полка, вм ст съ прочіши полками своеіі діівизіи, ОТОШЛІІ за кавале-
рію стоявшую въ резерв , но пор д вшіе ряды пхъ въ безпрерыв-
ноіі съ утра канонад н атакахъ, не даліі возможности снова уча-
ствовать въ д л , несмотря на вс усилія къ тому начальнііка ди-
визіп генерала ПасБ вича 2 ). 

Въ два часа французы повели р шптельную п иосл днюю атаку. 
Что произошло теперь въ иашемъ доитр не яоддается нпкакому 
ошісаиію. Гулъ сотенъ орудій, ноіірсрывиая руж йная трескотня, 
крики сражавшихся, стоны ранеиыхъ—все это слилось въ какой-то 
адскій концертъ. Средіі н проняцаемыхъ облаковъ пыля и порохо-
ваго дыма см шаласт. копнпца и п хота, наша и непріятельская. 
Након цъ, русскіе, подъ давлсшемъ превосходныхъ сялъ врага, вы-

') Б о г д а и о в и ч ъ . 1812, II. 192—199. а) Зап. Ермолова. 197. 
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иужд ны были окончателыіо оставить укр п і ніе въ центр сво й 

позшци '). 
Около чотырехъ часоігь дпя по вс й Бородинской линіи войска 

об ихъ сторонъ, утомленныя взаимпымъ истребленіенъ, ирократи.т 
свои усилія. И хота стояла въ небольшііхъ колониахъ, заключавшихъ 
в-ь себ едва тр ть люд й, выведенныхъ при иачал ераж нія; „отъ 
2-й арміи осталось лишь одно ііаіімоіюваніе: врйска іірисоедин ны 
къ 1-й арміи". Кавалерія продол кала н р шитедьныя атакп, артил-
лорія смолкла. 

Въ шесть часовъ вечера бой затихъ окончательио. Ііаиш воііска 
січистилп зиішма мую ими ііозицію, но отошли всего на какихъ-ни-
будь і а—2 версты и готовы были снова преградить непріятелю 
дальн йшій путь въ сердце Россіи. 

Потери 5-го егррскаго полка 24-го авгу.ста при оборон 'Шевар-
дшіскго редута и 26-го августа въ Бородинскоіі бнтв заключались: 

Убиты: ирапорщикъ Федоръ Андреевичъ Сущинскііі п прикоман-
дированныіі къ 5-ііу Егерскому, Суздальскаго п хотнаго іюлка, Алек-
сандръ Ивановичъ Еартавцевъ; ран ны: капитаны — Василій Ва-
сильевичъ Сверб евъ, Васнлій Ивановичъ Лукинъ и Александръ Ни-
колаевичъ Садыковъ, штабсъ-капитанъ Федоръ Федоровпчъ Дуровъ, 
поручпкн — Тимофеіі Николаевичъ Курковскііі, Василій Ивановичь 
Бершовъ и Осппъ Николаевичъ Даповскііі, ііодпоручшш—Пант лей 
Абросимовичъ Бычинскій, Иванъ Генриховичъ Эссеаъ и Викентій 
Осиповичъ Косцелковскій, прапорщики—ИвавъСтепановпчъ Аксеновъ, 
Яковъ Васильевичъ Макаровъ, ("ерг іі ЯковлевпчъСаклинъ пГуставъ 
Павловичъ Дебрюксъ, портупей-юнкера—П тръ Ивановичъ Грасъ и 
Григорій Захаровичъ Андреевъ; ііропали безъ в сти—штабсъ-кагш-

т а н ы — П е т р ъ Тимоф евичъ Кучеровскій и Карлъ Станиславовичъ 
Завадскій. 

Приводимыя ииже цифры полковыхъ рапортовъ ііоказываюгь 
убыль строеваго состава 5-го Егерскаго полка, происш дшую въ зна-
менат льны днп 24-го и 26-го августа: 

состояло на лицо по отч ту 
къ І-му августа . . . . 

осталось иа лицо по отчету 
за августъ м сяцъ . . . 

1ІІт.-ос)і. Об.-oili. Ун.-оф. Музык. Ряд. 

2 23 63 37 1128 

3 14 39 35 405 

') Рус. іюеп. сила, II, 283, 284. 
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Соетоя-
ло. 

150 
152 
154 
152 

Оста-
лось. 

S 4 

72 
52 
68 

въ :І-И гренад рской 
„ 7-іі г рской . . . 
„ 8-й егерской . . . 
„ 9-й ег рсЕОй . . . 

Состоя-
.10. 

. 156 
154 
155 
154 

Оста-
лось. 

68 
88 
92 
76 

Число людей вт. ротахъ, считая вс хъ іпг.ктіхъ чииовъ вм ст 
съ унтеръ-офидерами н рядовыми, у.иеныпилосг, в'ь сл дующемъ 
разм р : 

вь 1-іі гр надёрскбй 
„ 1-іі егерской . . 
„ 2-й герской . . 
„ 3-іі егерской . . 

Получили награды: 
Шсфъ полка полковникъ Гогель—„24 п 25 августа занимая съ 

тремя Егерскими полками л съ п флеши наш го л ваго фланга отра-
іісалъ все время н пріятеля и не допустнлъ занять того м ста и 26-го, 
когда непріятель вступилъ въ боіі, находплся съ своішъ отрядолъ на 
л вомъ фланг и отражалъ непріятельскихъ стр лковъ"—произве-
денъ въ генералъ-маіоры. 

Маіоръ Коврнгинъ — „августа 24-го и 25-го командуя полкомъ 
ІІІІИІЮДИЛЪ въ ничто непріятельскія покушенія, н сколько разъ опро-
кидывалъ онаго u съ прпм рною неустраишмостью сод йствовалъ 
къ овлад нію занимаемыхъ онымъ л стъ, а при Бородин съ собран-
ІІЫМІІ егеряли находился въ перестр лк съ непріятелемъ" — Орд. 
Аінны 2-го кл. украіиенііыіг аллазами. 

Маіоръ Гебель—„24-го и 25-го августа съ баталіономъ удержи-
валъ вс непріятельскія покушенія, а при Бородпн , въ короткое 
время собравъ Н СЕОЛЬКО егерей ввелъ съ пользою въ бой, и съ 
храбростью штЕгками отразилъ непріятеля и т мъ удержалъ назна-
ченно ему м сто"—Орд. Владпміра 4-й ст. съ бантомъ. 

Кашітанъ Сверб евъ—„24-го августа противъ непріятеля съ гре-
надерскою ротою ударивъ въ іптыки съ отм ннымъ стремлеыіенъ 
совершенно не малую часть оныхъ поразнлъ, а остальныхъ обратилъ 
въ б гство, н 26-го августа отличился храбростію и отважностію, при 
чемъ и раиеиъ"—Орд. Владішіра 4-й ст. съ бантомъ. 

Капитанъ Лунинъ - „Того-же числа встр тилъ непріятеля со стр л-
ка.ми евоиміі, съ отм ннымъ усп хомъвелъ перестр лку, апонаступле-
іііи онаго малыми колоннами своеюц пью штыками прогонялъ его, 
и ран нъ"—Орд. Владнміра 4-й ст. съ бантомъ. 

Капитанъ Сосновскій — „Того-же дня, будучп брпгаднымъ адъю-
тантомъ, исполнялъ вс д лаемыя ему препорученія съ рачительною 
исправностію, презирая встр чавшіеся ему опасности, а 25-го и 26-го 
чиселъ равиымъ образомъ оказалъ свою отличность"—Орд. Влади-
міра 4-іі ст. съ бантомъ. 
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Штабсъ-капитанъ Бацевичъ — „-іі-го н 25 августа съ ротою 
удерживалъ противъ непріятеля назначенноо ему м сто съ храбростію 
и н устрашішостію, а -іб-го числа опрокинулъ онаго штыками изъ 
заиятаго имъ л са"—золотою шиагою съ надписыо „За храбрость". 

Штабсъ-капитанъ Талаевъ — „находясь со стр лками пеодио-
кратно поражаЛъ н иріятеля съ прим рною храбростію"—„оолотою 
шпагою, съ надшісью „За храбрость". 

Штабсъ-капитанъ Медемъ — „Находясь корпуснымъ старшимъ 
адъютантолъ былъ отъ г.-л. Раевскаго употребленъ подъ СІІЛЬНЫІГЬ 

непріятельскимъ огнемъ съ прнказаніямп, которыя, презнрая всякую 
опасность, съ особенною посп шностью u растороиностьюнсполнялъ, 
ч мъ и способствовалъ къ д йствію и уси ішю.м ііора кенію непрія-
т е л я " — произведенъ въ кашітаны. 

Поручшш Курковскііі, Бершовъ 3-й и Дановскій—„24-го августа 
храбрымн своимн д йствіями въ пораженііі непріятеля отличіілись, 
выт сняя непріятеля пзъ заннлаемоіі яшъ позиціи, при ченъ вс 
трое ранены"—ироизведены въ штабсъ-каііитаны. 

Поручикъ Сидоровіічъ—„августа 24-го и 26-го комаіідуя 1-ю гре-
надерскою ротою съ отличн йіпею храбростію и мужествомъ противъ 
непріятеля иоступалъ въ прпм ръ друпигі. л т мъ оказалъ себя 
достойн йшимъ офицеромъ" — Орд. Владиміра 4-іі ст. съ бантомъ. 

Подпоручшш Бычинскііі н Раевскііі —• „августа 24-го съ отбор-
ными стр лками храбро на штыкахъ поражалн непріятеля, заыиімаю-
щаго л съ, прп чемъ первый раненъ, но не смотря на сіе находился 
на своемъ м ст "—Бычинскііі—Орд. Анны 3 кл./Раевскій—Орд. Вла-
диміра 4-іі степени съ бантомъ. 

Подпоручйки Фитингофъ 2-й, Эссенъ п Косделковскііі—„24-го п 
26-го чиселъ августа находясь со стр лками въ ц пн, отличили с бя 
храбростію при ііораженіи непріятеля, при чемъ второіі раненъ, a 
посл дній получилъ контузію"—произведены въ поручикн. 

Подпоручикъ Эймонтъ—„Будучи баталіонш.шъ адъіотантомъ во вс 
надобныя м ста развозилъ ирпказанія подъ самымъ жестокииъ огнемъ 
съ особешюю іісправіюстыо, также н въ другихъ порученіяхъ оказалъ 
себя неустрашимымъ"—золотую шпагу, сънадіщсью „За храбрость". 

ІІрапоріцііки Аксеновъ, Саклинъ, Макаровъи Д брюксъ—„августа 
24-го и 26-го иаходнлись со етр лками въ ц ии, подавая собою прп-
м ръ ПОДЧІІІІСІІІІІ.ГМІ, поступалп съ храбростш тіротивъ н пріятеля"— 
произведеиы въ подпоручнки. 

ГІраііоі)ііі,іікъ Эльснеръ—„съ частью стр лковъ во вс хъ пуііктахъ^^ 
поражаль ы пріятеля съ храбростію, ч мъ и сод йствовалъ къ защи-
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щенію выгоднаго для насъ и стоположенія" — Орд. Св. Анны 
3 класса. 

Прнкоманднрованныіі къ б-му Егерскому полку, Апиіероыскаго 
п хотнаго, маіоръ Св чииъ—„съ командуемымъ II.M'I, баталіоиомъ 
ііікдоставленное ему занятіс м стъ удерживалъ съ усп хомъ, и -
сколько разт, оіірокидывалъ неііріятельскпхъ стр лковъ и т мъ ока-
залъ личную свою расторопность и храбрость"—Орд. Св. Анны 2-го кл. 

Штабсъ-капитаиъ Дуровъ (дшшзіонныіі адъютантъ г.-л. Капце-
вича)—„Былъ посылаемъ съ приказаншш въ самьія опасныіі м ста, 
которыя развозилъ подъ жестокимъ пушечнымъ и ружеігаымъ огнемъ 
съ отличною неустрашимостію и расторопностію, сверхъ того раз-
ставлялъ переднія ц пи стр лковъ и командовалъ оною до т хъ 
поръ пока выгналк непріятеля изъ лощины, при чемъ раненъ ядромь 
въ л вую руку съ раздробл ніемъ костеіі"—Орд. Св. Анны 2-го кл. ' ) . 

Портупей-юнкера Степанъ Плііскачевскііі, Александръ Сердюковъ, 
Яковъ Домарадскііі и Іосифъ Пляни—произведены въ праиорщики. 

Нкжніе чины награжд ньг знакамп отличія Воеинаго ордеиа: 
Фельдфебеля: 

1. Павелъ Ефимовъ . 

2. Федоръ Антоновъ • 
3. Василій Алекс евъ 

Унтеръ-офицеры 
4. Семенъ Владпміровъ 
5. Андронъ Ильинъ . 
6. Карпъ Максимовъ 
7. Яковъ Молчановъ . 
8. Евстпгнеіі Куркинъ 
9. Фома Чекаленко . 

10. Федоръ Ншштшп. . 
11. Семенъ Дмитріовъ 
12. Иванъ Савельовъ . 

Барабанщикп: 
13. Иванъ Андреевъ . 
14. Герасимъ Манихинъ 

Рядовые: 
15. Яковъ Яковлевъ , 
16. Софронъ Васнльевъ 
17. Карпъ Афонасьевъ 
18. Филиппъ Ивановъ . 

„Во вссь дені. сраженія еъ пс-
пріят л мъ, находились въ самолъ 
жестокомъ огн , предъ непрія-

• тельскою колонною, гд отлично 
д йствуя съ своими солдатами 
оироішнули оную п заставилн 
спасаться". 

„Бывъ въ охотнпкахъ удержи-
валн со своіши товарищамн стрем-
лені непріятелькое, поражая 
онаго сильно. Несмотря на пре-
восходство, н броснвшись въ шты-
кй взяли въпл нъ 10 фраицузовъ". 

„Когда непріятелемъ былн отр -
заны, то, не теряя присутствія 
духа, соглася вс хъ иаіііихъ съ 

\ НИМІІ бывшпхъ солдатъ, ударили 
храбро на іитыки и т мъ осво-
боднлись отъ пл ііа, налеся но 
малыіі уроиъ непріятелю". 

^ Моск. арх. Гл. Шт. Д ла наградныя, св. о, д. ^. 
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19. Кузьма Коидратьевъ 
20. Серг й Дороценко 
21. Пстръ Фоминъ . . 
22. Гавріплъ Горячкинъ 
23. Василій Фплипповъ 
24. Иванъ Подл сноіг . 
25. Ларіонъ Чпрковъ . 
26. Захаръ Жельновъ . 
27. Сем нъ Хр новъ . 
28. Дашіла Михаііловъ 
29. Михаилъ Петровъ . 
30. Леонтіи Никифоровъ 
31. Тюшф й Коіпкпнъ 
32. Федоръ Лкгашъ 
33. Бартолом й М ховскш 
34. Власъ Яковлевъ . 
35. Иваиъ Возноіі . . 
36. Петръ Долгоподый 
37. Степан Алекс евъ 
38. Акимъ Лапшииъ . 
39. Семенъ Антоновъ . 
40. Семенъ Шервіаевъ 
41. Иванъ Воробьевъ . 
42. Филипъ Павловъ 
43. Андрей Пахолокъ. 
44. Кирилъ Ивановъ . 
45. Яковъ Драновъ 
46. Филипъ Макаровъ 
47. Антонъ Соболевскій 
48. Афонасій Терентьевъ 
49. Фролъ Ивановъ . . . 
50. Михаилъ Трофимовъ 

„Находясь въ стр лкахъ прнгла-
сили своихъ товариіцей, ударпли 

<• на непріят льекое орудіе, кото-
рое мужествениыми нхъ ІІОДВІІ-

гами взято въ пл нъ". 

„Когда иепріятрльская колонна 
сильно наступала на нашу бата-
рею, то сіи солдаты, прпглася 
своихъ товарищеіі, ударили храбро 

\ на штыки при чемъ убили н -
сколько челов къ фраіщузскихъ 
офицеровъ и не малое число ниж-
нихъ чииовъ и т мъ батарею сд -
лали свободною" '). 

Осталыіымъ нилшимъ чинамъ: 34 унтеръ-офицорамъ, 16 музыкаи-
тамъ, 458 рядовымъ и 20 нестроевымъ, всего 529 челов камъ, остав-
шимся въ полку посл Бородинскаго сражонія В Ы С О Ч Л І І И І Е по ка-
ловано по пяти руб. на челов ка 2 ) . 

') Моск. арх. г.-л. Шт. д ла кп. Багратіопа, оп. 209, св. 34. д. 100 пред" 
ставл. г. Раевскаго 11 сеитября 1812 г. 

2) Моск. арх. Гл. Шт. д ла Багратіоиа, оп. 209, св. 34, д. 98. 
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Посл Бородинской битвы оказалось, что потеря иаіііа лиійила 
насъ около ІЮЛОВШІЫ регулярнаго воііска, такъ что въ рядахъ сно-
ііхі, мы .моглп насчитать около пятидесятп двухъ тысячъ челов къ, 
a у іичфіитгля ещ было около девявосто тысячъ,—силы его были 
почти вдво болі.пи' ііаіпихъ, такъ какъ въ напш вОйска входили 
ополчеиія. 

Убыль сь об ихч. сторонъ была громадна п простйралась, какъ 
у иасъ, такъ и у франдузовъ до сорока тысячъ челов къ съ каждоіі 
етороны. Е смотря на болыиой перев съ въ силахъ на сторон не-
пріятеля и на страіпныя жертвы, іірііііесеиныя об ими сторонаміі, 
результатн достягнуты Наполеономъ были ничтожны *). 

Характ ристикой самоіі битвы могутъ служить слова Наполеона, 
которыіг, вспо.міпіан о нои, постоянно говорплъ: „изъ вс хъ зюихъ 
сраженій, самое ужасно то, которо я далъ подъ Москвою. Фран-
цузы въ немъ показалп себя достоііными одсржать поб ду, а русскіе 
пріобр аш право быть н поб дшшми". Посл боя н р пгаясь енова 
возобновить его, неітріятель былъ сразу поставленъ вт> н завидныя 
условія: иичь аршплось ировестп на м стахъ саиоіі кровопролитной 
драі.мі, сроди раноныхь. у.мііііаюіцихч, и труиовъ, б зъ огиеіі и безъ 
хл ба s ) . 

•і7-іч) апгуста, ещ до разсв та, баталіопі.і 5-го Егерскаго полка 
снялись съ БородинскоА ііозиціи u направцлись по дорог иа городъ 
Можаііскі,, къ СРЛОІІІК) Жукову. 28-го числа они отоіііли к і с луЗем-
лііну. а 29-го—сд лавъ а р ходъ въ 18 в рстъ, иереіііли за р ку 
llapy, къ с лу KpyTiiuaM'i.. Непріятёльскій авангардт. Мюрата иа-
стоГпшво наппралі, иа воііска Милорадовича, составлявіпіп паіііт. 
арріергард , всл Дствіе ч го кн. Кутузовъ нселая держатьея дальшб 
отъ н пріятеля для бол удобнаго устроііства арміи, приказалъ от-
вести главныя силы, въ которыхъ находнлнсь п наіии г ря, на 25 
верстъ, ь-г, селу Большоіі Вязем , а на сл дующій д нь къ д р вн 
Мамоновой 3 ) . Главиая квартира иаходилась въ деревн С тупи, ие 
бол е десяти верстъ отъ Москвы. Н смотрЯ па гяжелыя иотери на-
iiiii іірп Бородин и иа несоразм рность въ сіглахъ, вс , огь гене-
рала до солдата, полагали. что иы попыта цъ отстоять Москву, и.іи 
дорогою ц ною отдадимъ ее н пріятелго, вс готовились къ іювоіі 
бптв . 

') Рус. воеп. сила 11. 284. 
2
) Б о г д а н о в и ч ъ. 18Г2, 11, 225. 

3
) Boon. учеп. ар.ч. Гл. ІПт. 11. 1777. 
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Въ нродолжсніи похода отъ Бородина къ Москв^, п хотны 
полки, въ которьтхіз оставалось подъ ружьомъ мен е 300 челов къ 
были св д ны въ одинъ баталіонъ. 1-го сентября 5-й Ег рскій полкъ, 
выступивъ изъ деревші Мамоновоіі, подоіполъ къ Москв и распо-
лоншлся на бивак н доходя столиды, въ двухъ верстахъ отъ Драго-
миловскоіі заставы. Зд сь ііолкъ былъ ПОПОЛНРНЪ ІІІІЖІІІІМИ чітамп, 
зачнслениыми пзъ 12-го и 14-го іг хотиыхъ полковъ, вс го 230 че-
лов къ и ратниками московскаго оиолченія 295 ч лов къ ')• Когда 
подходилп къ Моекв , Кутузовъ обогналъ воііска и остановился на 
Поклонной гор , гд для него была прпготовлена скамейка. Къ нему 
пон многу съ зжались главныо иачальники войскъ и окружшш ого 
на этомъ возвышеиіи. Кутузовъ слугаалъ ихъ вс хъ, не гювори mi 
слова. В роятно гіозиціи предъ Москвою, которую хот ли занять для 
бои, была очень не выгодна -). 

На состоявшемся вскор во нномъ сов ті-., собранномъ въ де-
рсвн Фігллхъ. ии иія генераловъ были весьиа разнор чивы и Ку-
тузовъ окончилъ сов щаніе ел дующими словами: „Я ви ку, что мн 
нрид тся поплатиться за все, но жортвую собоіі для блага от ч ства. 
Приказываю отстуігать". Обратясь зат .мъ къ члеиамъ сов та, онъ 
сказалъ: „съ яотерею Москвы що не пот ряна Россія; иоставляю 
первою обязаниостью сберечь армію, сблпзиться съ подкр плеиія.ми 
и самою уступкою Москвы приготовнть непріятолю н изб жную ги-
бель, іі потому иам роиъ, проігдя Москву, ототупаті. по рязанской 
дорог ". 

„олатоверхая Москва разстнлалась вдали по вс му горизонту и, 
казалось, вопіяла къ оьшамъ своймъ защшцать ея в лриЕОСнбв н-
ность", говорптъ участяикъ боовыхъ событііі 1812 года. „Одниъ впдъ 
этой ир красной др вн й столицы В7, состояніи былъ вдохиуть въ 
воиновіі отчаяннор иуж ство дли ея защіггы. Смотря иа мрачныя 
лица солдатъ, казалось, что канздый готові, былъ умереть защшцая 
рбдимое, въ которомъ заключалась слава и веліічіе русскаго карода". 

Бъ иочь сь 1-го на 2-е сентября егеря 5-го полка тронулись въ 
Москву. Отступленіе ііропзводилось въ строгомъ порядк іі. какъ 
гюворятъ очовидцы, въ унылоіі тшпин . 

Сознаніе, что Москва оставляется непріятолю, наводило па вс хъ 
тяжелое, давящсо чувство. Московскія святыіпі, Кремль, съ высокимц 
палатами древннхъ Цареіі русскихъ—вс эти свид тели предстояв-
шихъ б дствііі какъ бы съ укоріізною смотр ли на отступавшіо, съ 

') Москов. аіж. Гл. Шт. м с. pan. 
2) Б о г д а і і о в і і ч ъ. 1812, П, 237, 240, 241, 242, 244. 
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оружі мъ в'і. pyKax'b, русскія коііска. Носчастныо жит ли своішъ 
отчаяніемъ унеліічиваліі общуіо горесть. „Безмолвны игрустныбыли 
ряды вопиовъ, тяііувшіеся по безлюднымъ улицамъ столпцы". Свя-
іцснииіпі иеродъ цорквами, въ полномъ облаченіп, благословляли кре-
стами и кропили святою водою проходившихъ мимо солдатъ. Общее 
дипженіо, глухоіі, какъ-бы подземный, шумъ народа, мракъ осенияго 
дия и въ заключошо—страшная мысль о приближенш н пріятеля на-
внсла иадъ ЛІосквою, какъ роковор предзнаменованіе предстоящаго 
разруш нія. „Ид мъ въ обходъ", разсуждаліі между собою солдаты. 
Бо время перехода войскъ по набережноіі, меасду кремлевскоіг ст ною 
и р кою у Каменнаго моста, для наблюденія за порядкомъ стоялъ 
Барклай д -Толли. ЗаКрэмл мъ, внутрп города, движеніе производи-
лось уже ие въ такомъ порядк . Скопленіе отчаяшиагося народа 
ироизводнло остановки. Офпцеры сходилпсь говорить о предстоящемъ, 
а солдаты заб галп въ блнжаіішія лавочки и погреба, везд откры-
ті.ія, какъ будто для угощепія проходящнхъ. Купцы зазывали встр -
тившнхся солдатъ въ свои лавки, предлагая брать что приглянется. 
..Пускаіі лучшр наше добро достанется ва.лп., нежели французамъ", 
говорили omi служивымъ. Передъ заставою представилась намъ см еь 
всякаго рода людоіі: экипажи н повозки ваполнены былп сундуками, 
узламп и иеринами, на которыхъ свд ли служанки, а лакеп сзади 
повозокъ вели лошадей и собакъ, казалось, что второляхъ спасали 
іі;п, города только одни любимые предметы. За заставой м стность 
была также вся наполнена народомъ, который версты черезъ три 
пон многу отъ насъ отд лялся п мало по малу разс ялся по про-
селочнымъ дорогамъ ^. 

Къ вечеру баталіоны 5-го Ег рокаго полка отошли отъ Москвы къ. 
солу Панки 2 ). По направлонію къ Москв сначала было зам тно не-
больжо зарево, черезъ ночь пожаръ усилился, а къ утру 3-го сентября 
уже болыяая часть горизонта надъ Москвою означалась пламенемъ: 
огігеіиіыя волны поднимались высоко по небу, а черныіі густой дымъ,. 
к.іубясь по небосклону, разстилался до насъ. Вс содрогнулись отъ. 
ул.аса. ('уов |)ііыс ниді-.лп іп, птомъ торжество антихриста. „Вотъ теб 
и златоглавая Москва! Красуйея матуіика русская столща!" говорили 
ііаііііі солдаты и жаль, что непріят ль ие слышадъ тогда этого скре-
ж та зубовъ 3 ) . 

Посл отдыха 3-го сентября, вечеромъ, 5-й Егерскій іюлкъ, вм ст 

') Б о г д а н о в и ч ъ. 1812. 11. 272—275. 
2) Воен. уч. мрх. Гл. ПІт. II, 1777. 
*) Поход. зап. іюдполк. 11. 1'. Москва. 1835 г. 1. 172. 
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сь ирочіпш іюлкамн (•воего 7-го корпуса, вопіелъ въ составъ арріер-
гарДа подъ командою корпуснаго комаидира гвн рала Раевскаго, см -
нивиіаго находшшіися въ арріергард войска Мияаредовича, которыя 
отоиіли въ главныя силы. Къ вечеру 4-го числа Ра вскій со своею 
іі хотою продвннулся къ дер вн Островцы, а главиыя СІІЛЫ, аодъ 
ирикрытіемъ нашего арріергарда, располо кились за Мосісвой-р коіі, у 
Боровскаго перевала. Пламя горящоп столицы разливалось no небу и 
клубящійся ды.мгі> взвнвалгя высоко, образуя гуггыя черныя оолака. 
Погода была пас.лгуриая, холодная, вла кная. Съ наіпей позицш ясно 
видна была картина со вс хъ сторонъ ііыланицеіі (толііцы. Только что 
располо кіілпсь на бпвакахъ, какъ вдругъ раздался ужасный взрынъ 
пороховаго погреба въ Москв ; этотъ ударъ потрясъ вс окрестиости и 
эхо съ страшнымъ грохотоиъ передало его во вс коіщы горизонта. 
5-го сентября арріергардъ оставался сначала у Боровскаго моста, 
зат мъ, круто повернувъ наираво къ юго-западу, мы въ тотъ-же 
день порепіли къ деревн Кулаково. Продол кая отступл ні , оста-
вили на рязанской дорог два казачьихъ іюлка п шли дальшо. при-
крывая главныя СИЛІ.І, по правому берегу р ки Пахры, кь Фрол6в.і 
скому-я.му н потомъ къ Иодольску 1 ). 

Осеннее время, обнаженная it влажиая земля давали себя чувстш)-
вать: напш егеря съ трудомъ строилн себ кое-какіе талаіпи: какъ 
офицеры, такъ и солдаты зябли отъ холодной сырости; хл ба, іаяса 
и водки было тогда достаточно, иотому что всего этого вволю яада-
вали мосіевичя. He понимая фланговаго мариіа и не встр чая п р дъ 
собой н пріятеля, вс почтн иачалп думать, что идутъ [іері говоры 0 
мир . По слухамъ, ЕОСИВПШМСЯ въ полкахъ, объ уступк н пріятелю 
нашихъ еіарБіхъ губбрній; илп яотому, что дымящаяся Москва вс 

ще находилась передъ глазами напіими, только обіц негодоваиіе 
въ войск п патріотическій ропотъ въ рядахъ наишхъ заставилн иа 
ообя обратить внішаніе главнаго начальства. Барклаіі де-Толли ЗДІІЛІ, 

по линін воііскъ и, останавливаясь перодъ каікдымъ полкоігь, гово-
рилъ краткую, ио сильную и ободрит льную р чь. Вгь скро.мно.мі, 
игундир , безъ всякихъ знаков-ь отличііі, оігь останавяивался близкд 
къ солдата.мъ, говорилъ ймъ о жертвахъ ІТетра Вс шкаго, погубив-
шаго непріятеля иодь Нолтавой, іі, ободряя nx'i,, иредсказывалч. ію-
пріятелю еіце худиіую участь. г]'огда-;ісе оиъ ііриіізвслъ въ кая.доіп, 
полку по н сколыш ОТЛИЧІІВІІІІІХСЯ рядовыхіъ вт. унт ръ-офщ ры и 
роздалъ no н сколько гооргіевскихъ крестовъ. 

8-го сентября, г ря 5-го полка, ио пр лсн му взц ст съ остальною 

') Б о г д а н о в и ч ъ . 1812. 11. 336, 'ЛМ. Во н. уч. арх. Г.і. 111т. 11. 1777. 
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хі хотою Раевскаго, расположилиеь у деревни Луковни, между тульскою 
и старою калужскою дорогамп, а главныя силы перешли по л вому 
берегу р іш Пахры къ деревн Горкамъ, переііравились на иравый 
берегъ и остаиовились у селенія Красной-Иахры. Тутъ вс поняли, 
что идемъ въ тылъ непріятелю. Въ рядахъ распространилось, что мы 
его застанемъ врасплохъ, со кал лн, что иереходы былн небольшіо. 
Раеполож ні наиіихъ умрвъ тогда ярко характеризовалъ полковнпіл. 
МІПІІО, посланный къ ГосуДарю съ изв стіемъ объ оставленіи Москвы. 
Оігь прибылъ въ Петербург'!, и иросилъ у Государя разр шенія го-
ворить откров нно, какъ солдатъ. На желаніе Государя знать, ш^ 
под ііствовало-лп оставленіе Москвы на духъ воііскъ, Мишо отв тилъ: 
„ГосударьІ яризнаюсь я оставилъ армію, отъ Кутузова до носл дняго 
солдата въ неописуемомъ страх ..."—„Ча?о вы говорите" воскликиу.гь 
Государь, „ііоу.коліі мои, русскіе^ сокрушрны несчастіемъ?"—„Н тъ, 
Государь, они только боятся, чтобы, Вы, ію доброт Вашего сердца 
не заключили мпра; онп горятъ желаніомъ сразпться и доказать Ба.мі, 
свою предаиность". Государі., потрепавъ его ио плечу, сказалъ: „Вы 
бблегчюш мое с рдц , вы меня успокоили" '). 

Па позиціи у деревни Луковни, баталіоны 5-го Ёгерскаго иолка 
нростояли спокоііно до 12-го сентября. Вс ояшдаліі важныхъ посл д-
ствійотъ благоразумныхъ распоряженій фельд.маршала. Скоро иояви-
дись порвыр усп хи: стали приводпть по 200—300 пл нныхі. фран-
цузовъ, которыхъ ловили казакіі. Въ три дня набрадосъ бол е ты-
сячп ил нныхъ. Ыхъ сод ржали за лагеремъ и они возбуждалн любо-
шлтство напшхъ солдатъ; тамъ быди голубы гусары, малиновые 
улані.і, длиниые кирасжры въ рыцарскихъ піишакахъ, тощіе италь-
янскіо стр лки іі даже старые наполеоновскіс гвард йщы воинствен-
наго впда. Эти ил шіые, им я на себ мундиры, показывали иногда 
какъ-бы н которую воинскую гордость, но, ііринимая отъ нашнхъ 
горсть муки, какъ даръ отъ.непріятеля, стьтдііліісъ своего ничхожнаго 
полож щя; 

Изъ Луковня геря 5-го иолка быліг ігосланы для прикрытія ира-
ваго фланга кориуса къ деревн Н мчишшо, гд соединились съ 
арріергардомъ гр. Ост рмана, и 16-го сентября перешліі еще больш 
вправо къ с лу Сашину; неиріятоль, іюстепенно приближаясь, оста-
новился верстахъ въ тр хъ отъ насъ. М жду т мъ главныя си.п.і 
отстудали неболыііимн переходамп, за ншш отходплъ и наигь аррі р-
гардъ: 19-го сентября прпшли къ селенію Голохвастову, 20-го—къ 
Вороыову п 21-го—присоедшішшсь къ главнымъ снлалъ, пбдопіед-

^ Б о г д а н о в и ч ъ . 1812, II. 288, 289. 
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шимъ къ Тарутину; ]3ъ сед Воронов ироходилм ліімо гориіцаго 
дома гр. Растодчина, московскаго губорнатора. Геноралы и офицеры 
останавливались, толкуя отомъ, что графъ самъ своеіо рукокі ;ІІГ,К(>ГЬ 

домъ, гд оыло его любимое м стопребываиіо. Огоіп. обвивп.гь зл ями 
прокрасныя колонады графскаго дома, пр дставляя картипу, досгой-
ную кивописца. Внііманіе вс хъ пріівлекала надпись на столб пе-
редъ гор віііимъ домомъ: „Восемь л тъ украталъ я это м стопр -
бываніе и жилъ въ немъ счастливо, ср ди своего семейства. Обита-
тели селенія моего остпвіглп дома свои при вашемъ приблііженіи, a 
я слшгаю собственный домъ, чтобы н дать вамъ оскворпить ого ва-
віимъ присутствірмъ. Французы! Я вамъ оставилъ на жортву два дома 
в'і, Москв , съ меб лью на полтора милліона рубл й; зд сь оетавляю 
ва.м'і, пепелъ третьяго" 1). 

Непріятель, открывъ настоящін путь iiamcir арміи, иачалъ насту-
вать сосредоточени е и Еатшралъ на воііска Мплорадовича. Переходы 
кт, Тарутину былп неболыиіе, во не легки; р чки съ дурными мо-
(•іами сильно затрудняли движеніе. М стность перрс каласт, оврагами 
и перел сками, которые около болыиоіі дороги образовали поляны 
вереты въ дв тариною, какъ будто нарочно ирдспособл яныя дла 
д йс/гвія вебольиіихъ отрядовъ. 

Въ Тарутпнскомъ лагер оставались гл. 'i'i-ro сситября до 6-го 
октября.^Егеря 5-го іюлка, вм ст съ баталіоиами г рскихъ ДііЛІ: І-го^ 
6-го, 11-го и 33-го полковъ, лодъ комаядою своего полковаго комаи-
дира полковника Гогеля, стояли па л вомъ фланг лаг ря, вч. боль-
BIOM'I. л су, въ которомъ для пріікрытія отъ внезапныхъ нападеній 
были устроены зас ки 2 ) . Избранная ііозиція давала возяожность при 
нёбольшихъ пвреходахт. прсдупреждать н ііріят ля иа двухъ боко-
выхъ дорогахъ, въ случа покуш нія пробратйся во внутръ Россіи. 

Въ дв нод ли, црожитыхъ зд сь, иолкъ пополнили рекрутами, 
обученіе которыхъ іпло правильнымъ, но, коиечно, ускороииылъ обра-
зомгі>; ихіэ обучали стр льб и строю 3). 

Въ полку иъ 1-му октября состояло на лйцо: 

штабъ-офиц ровъ . . . . 4 музыкантовъ 38 
оберъ-офицеров'!, . . . . 24 рядовыхъ 1064 
унт р ъ - о ф щ е р о в ъ . . . . 51 

') Б о г д а н о в и ч ъ . 1812, II, ЗІ9, 351, 36U. 
^ Б р г д а н о в и ч ъ . II, 361, 374. прил. 11 гл. XXVIII. 
3) В. уч. арх. Гл. Шт.. отд. 11. 1892, 11р. 36. 
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и составъ ротъ вм ст съ унтеръ-офицерами й музыкантали былъ: 

въ 1-й гренадерской . . . 154 въ 3-й гренадерской . . . 139 
„ І-йегерской 139 „ 7-іі егерскоіі . . . . 192 
„ 2-й „ 131 „ 8-й „ 135 
„ 3-Й „ 136 „ 9-Й „ 130 

Вс прііоывшіе люди были зачнслены изъ 42-го Егерскаго полка. 
Ііа сбережёкі оружія было обращено особенное вниманіе; недо-

статокъ въ немъ чувствовался, в роятно, очень большоіі, потому что 
каждому, кто представлялъ въ дежурство ф льдмаршала нсправное 
ружье, выдавалось 5 руб., а за поломанное 3 руб. ^. Результаты 
ош.ітовъ Бородпнскаго д ла были тутъ-же прим нены при обученін. 
Такъ, зам чено было, что люди стр ляли съ дистанцііі, превосходя-
щихъ далыюсть тогдашняго оружія, почему подтверждалось, чтобы 
солдаты, подъ опассніемъ строгаго взысканія, не стр ляли иначе, 
какъ съ дистанціп в рнаго выстр ла, „порядочно приц лпваясь и 
безі веякоіі торопливости" 2 ). 

На здоровье солдата обращено было самое серьезное вніі.маіііе ІІ 
потому, кром хоротаго продовольствія, люди снаблсены былп полу-
туиками; муіідиры н шаровары почпнены; при пить прсдпнсыва-
лось обраіцать особ нно внимані , чтобы вода была чнстая: водка 
выдавалась три раза въ нед лю, а въ дождлпвые дни ежедневно 3 ) . 

He было забыто и нравственноп стороны: по воскресеньямъ, ПЛІІ 

въ другіе дііи, по назнач ніію, сов ршались молебствія. 
Офицёрамъ было выдано третное жалованье, а людп получплп no 

пяти руб., назначенные ішъ за Бородпнское сраженіе. Изъ южной 
Россіи возли къ тарутинскому лагерю по вс мъ дорогамъ всякіе при-
ітсі.і. 11а бивакахъ у насъ открылись лавкп, завелась торговля, и 
какъ говорнтъ очевидецъ, вс загуляли. Крёстьян изъ окрестпыхь 
п даже далышхъ деревень прі зжали въ лагерь, чтобы повіідаты-іг 
("і. оставіішмися въ кивыхъ родствеинпкаіш и земляками; крестьяшш 
толгіамя прпходили съ гостпнцами, отыскивая мол.-ду (•луживыми му-
жей, сынрвей, брать въ. Многія изъ ннхъ говорпли: „только дай, ба-
ткиііка, пики, то и мы пойдемъ на фраидуза". Казалось, тарутинскій 
лагерь обратился въ с рдце Россіи. Кашдый русскій, сли по самъ 
собою, то сіюпміі помышленіями стремился къ тарутинскому лагерю 

') Тамъ-ясе, 31. 
•'і Тамъ-же, 14. 
8) Тамъ-же, 40. 
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съ готовностью ж ртвовать ііосл дішмъ достояніемъ. гГп.мі. была сила 
Росеш—ея аригія 1). 

Егеря 5-го полка не только отдохпу.іи, no п поправились въ ла-
г р , какъ будто жіі.пі иа СІГОКОІІІІЫХ-І. квартирахъ. Солдаты нм лн 
кр пкІ шалашп, постоянно подновля мы нзъ ваходившагося тутъ-ж 
л са. Въ октябр стали показываться по утрамъ лоро;?ы, а пасмур-
ные днп давали чувствовать холодную ос нь и ііриблпженіе зимы. 
На бивакахъ ие іи^роводился огонь, около котораго наши гр лись и 
то.ікпвали о иезавігдіииі участн французовъ въ иапіс.мъ климат . 

Въ то-лсе время дошло до насъ пріятно нзв сті о томъ, какь 
гр. Витгинштейнъ разбилъ маршала Удішо и задцшцалъ п т рбург-
скую дорогу. Толковалп объ усп хахъ нашнхъ партизановъ, а таікке 
о слухахъ, что Наполеоыъ возиущалъ въ Б лоруссіи крестьянъ про-
юіамаціями. Вообще вс были уб ждены въ б дствонномт» ПОЛОІКОІІІИ 

непріятельской арміи. 
28-го сентября въ главную квартиру нашего фельдмаріиала при-

былъ отъ Наполеона адъютантъ его гр. Лористонъ. Для принятія 
атого посланннка фельдмаршалъ позволилъ между авангардами сд -
лать на н сколько часовъ п р миріе, Между т мъ приказано было 
п р м стить войска, чтобы скрыть отъ иепріятеля настоящее пхі. 
положеніе и, разм стивъ ихъ шире, дать имъ бол е многочислеііиі.ііі 
видъ. Приказано было во вс хъ полкахъ к вечеру развести в селы 
огни, варить кашнцу съ мясомъ, и ть н снн и везд играть лузыкГ.. 
Таккиъ образомъ по всему лагерю открылась у насъ ііллюмшіація u 
широкое весель ; радость была н подд лыіая, гордая, по всему ла-
герю нашему пролет ла мысль, что непріятель проситъ мира. Вс 
были ув рены, что наша беретъ, что скоро прогоыимъ н пріятеля 
изъ Россін и что фельдмаршалъ перехитритъ Наполеона 2 ). 

Посл продолжительныхъ и безполезныхъ лавнрованій, Напо-
леонъ р шился выступить изъ Москвы по калужской дорог , чтобы, 
отт сннвъ пату армію на Юхновъ и Ельну, пропти къ Смол нску, 
гд у него были устроены склады припасовъ. Вс раненые и трофеи (ту-
рецкія знам на, вызолоченый крестъ съ колокольни Ивана Великаго a 
т. п.) были отправлены по смоленской дорог , воііска собраны въ 
Москв ; донесш му Мюрату объ опасномъ расположеніцна р чк Ч[ р-
ныжн , ириказано отойти къ Воронову и занять тамъ цозщщ, но 
иіі-і, остался на Черііыиш и ие принялъ надлежащихъ м ръ для 
обезпечепія своихъ воііскъ. 

*) Поход. заіі. іюдполк. И. Р. Москва, 1835 г. 
г) Поход. зап. подполк. IT. P. Москва, 1835 г. Вогдановичъ. 391,390. 
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Всл дствіе нолученнаго изв стія, что Мюратъ, не им я подкр п-
леній, расположился неподалеку отъ Тарутина, предположено было 
атаковать РГО. Экспсдиціеіг этоіі руководилъ Беинннгсенъ. Осторожныіі 
фельдмаршалъ согласился, хотя и не совс мъ охотно, на это предло-
ж ні , которое могло вызвать Наполеона нзъ Москвы и повестн къ 
ген ральному сраженію. Предполагалось напасть на Мюрата 5-го ок-
тября. Но офицеръ, посланный изъ главной квартиры делсурнымъ 
г нераломъ Коновницынымъ съ диспозиціеіі къ бывшему начальнпку 
іптпба 1-й арміп, генералу Ермолову, не могъ наііти его во веемъ 
дагер , пртому что Ермоловъ у халъ на об дъ къ бывшему дожуі)-
но.му генералу 1-й арміи Кшшну, въ селеніе, лежавшее въ З-хъ вер-
стахъ отъ л ваго фланга лагеря. Между т лъ кн. Кутузові, отпра-
вился изъ деревни Летолевки, гд находилась главная квартпра, 
на дрожкахъ въ лагерь. Онъ думалъ встр тить воііска въ полноіі 
готовностн къ выступленію, п весьма удивился, найдя много людеіі 
спящими, лошадей не ос дланньши и орудія незаряженными. Нпкто 
изъ генераловъ не былъ на своемъ м ст . Фельдмаршалъ въ него-
дованіи осыпалъ упреками перваго попавшагося ему офицера гено-
ральнаго штаба п ОТЛОЖІІЛЪ нападеніе на ц лыя сутки 1). 

Ночью съ 5-го на 6-е октября войска наши двішулпсь пзъ да-
гіеря. По диспозицш нашъ 7-й корпусъ назначался въ первую линію, 
а до 5-го Егерскаго полка относилось нижесл дующ е: 

„Вс егерскіе полкп, находящіеся при корпусахъ, идуть въ го-
лов колоннъ, разсыпаются съ резервами передъ колоннами не прежде 
пока подойдутъ къ л су, и то безъ барабаннаго боя и безъ команды, 
дабы непріятель не открылъ нашего прпблнжеиія на л выіі ёго 
флангъ". 

„Егеря, войдя въ л съ, хотя-бы и случилось, что непріятель, от-
крывъ ихъ, далъ зиать о семъ выстр ломъ, не стр ляютъ по немъ, 
а стараются б гомъ совершенно овлад ть вс мъ л соігь, котораго 
глубина наибол е полуверсты, и, достіігнувъ ви шней опушки л са, 
остаиавливаются и ожидаютъ прибытія колоннъ, которыя, подойдя 
къ егерямъ, выходятъ подъ нрнкрытіемъ оныхъ пзъ л са п выво-
дятъ головы полковыхъ колонъ вл во; егеря должиы прикрывать сіе 
двизкеиіе". 

„Вс двилсенія должіш быть быстры и безъ всякаго шума; д й-
ствовать бол о холодиымъ оружіемъ, а ружейиою стр льбою много 
не заниматься". 

^ В ог д а и о Ы і чъ. 1812. II, 475, 47(і. 
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„Въ лагер оётавить отъ вс хъ полковъ барабашциковъ и музы-
кантовъ, которы въ надлежащее время быотъ зорю. Огпи і)аскла-
дывать не бол е и ие мрн е обыкновешіаго; шалапш оставить и от-
нюдь не нс чь; въ протпвномъ-же случа , останется сіо на отв т-
ственности корпусныхъ п дивизіоиныхъ коландцровъ; для сего оста-
вить съ каждон роты по одному унт ръ-офиц ру съ тремя рядоиі.і.міі, 
а съ каждаго іюлка по одному офидеру". 

„Вс егерскіе поліш, на флангахъ находящіеся, вч. 5 часовъ ію-
лолудни, присоедішяются къ свошгь дивизіямъ, оставіші. свои іпа-
лашн въ ц лостп". 

„Огнен во время марша ыа привалахъ ые разводнть и даж н 
курить трубокъ" 1). 

Ночь была не очень темна, хотя съ облачнымъ небомъ, иогода была 
сухая, но з мля влажная, такъ что мы шли по неіі безъ всякаго 
стука; не СЛЫІІІНО было даже колесъ артиллерш. Вс иілп очень 
осторожно, нпкто не см лъ курить, выс кать крелнеиъ огня, каш-
лять и осли надо было говорить, то говорплп шепотомъ, лошадей 
удержіівалп отъ ржанія; словомъ, все црігняло впдъ таішственнаго 
предпріятія. 

Такимъ образолъ шли всю ночь. Небо отъ бивачныхъ огн й и^-
нріятеля покрывалось заревомъ и обнаруживало его располож ні . 
Наступилъ разсв тъ. Ночноіі маршъ въ л су зиачительныхъ силъ 
встр чалъ затрудненія на каждомъ шагу, и потолу былъ соверикмгі. 
медленн , ч мъ ожидали. 

Вм сто дебушированія войскъ изъ л са подъ покровомъ иочи, 
пріпплось вывести ихъ на поляну днемъ и строить въ бо воіі іюря-
докъ подъ огнелъ непріятельской батареи. Казаки, иодъ началі.-
ствомъ гр. Орлова-Денисова, достигли раньше до самаго тыла не-
ІІ[ІІ:ІТ(МЯ и поджидали насъ. Но когда разсв ло, то они, боясь быть 
открытыми, съ громкимъ гикомъ бросшшсь на французовъ и оітро-
кннули три полка, за ними всл дъ вступили въ д ло войска напіего 
лраваго фланга; все это было поводомъ къ ііедостиженію вполн ва-
м ченной ц ли. Мюратъ усп лъ отступить къ селу СпасВ-Куплямъ, 
оставнвъ въ нашихъ рукахъ одииъ штандартъ, тридцать восемь ору-
дій, большой обозъ u полторы тысячи пл ішыхъ 2 ) . 

Въ своемъ донесеніи Государю фельдмаршалъ собствеііиоручпо 
прнписалъ: „Лестн е всего ирн с й поб д тшпина и порядокъ, со-
храненный во вс хъ колопиахъ. Н которыо свид тели уподобляютъ 

1) Б о г д а н о в п ч ъ. II, 472—475. 
2) Донесеніе кн. Кутузова отъ 7-го октября. Б о г д а и о н и н ь . 11, 4.86. 
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д ііствованія сего дня учебному мансвру, съ раченіемъ приготов-
ленному". 

Подъ в ч ръ, когда аркія цаша возвращадась въ Тарутино, на 
половпн дороги стояла лпиія отбитыхъ у непріятеля орудій. Кн. 
Кутузовъ сид лъ на крыльд полуразруцкзнноіі язбы и, указывая про-
ходивдшмъ войскамъ на трофеи, говорилъ: „Вотъ сегодня вапгъ по-
дарокъ Государю и Россіи. Благодарю васъ ші н мъ Царя и отече-
ства!". Воііска крнчали „ура" и съ п сшімн вступалн въ лагерь. На 
другой д нь во всемъ лагер служиДи блаЬодарственный молебенъ. 

\ 

ЧК—!• 
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ЗГзв стіе о выступленіи фрапцузовъ изъ Москвы. —Псреходъ ііо;іка къ Мало-
ярос-лавцу.—Егеря 5-го полка въ сраженін подъ этпмъ городомъ. — Дальн іі-
шія д йствія полка. — Пресл дованіе непріятеля къ Красному.—Егеря 5-го 
іюлка верхомъ на копяхъ казаковъ Платова.—Атака г. Вязьмы. - Отбитое 
орудіе. — Потери. Начало зпмы. Приказъ главііокомаидующаго.—Егеря 5-го 
иолка съ лейбъ-гусарами въ д л у д. Ржавки.—Пять отбптыхъ орудій.— 
Б гство франц5гзовъ.—Д ло у деревни Мерлинъ.—Сраженіе іюдъКраснымъ.— 
Уничтоженіе корпуса маршала Нея.—Б дствіе французовъ.—Походъ егереи 

5-го полка до граппцы. 

Причиною того, что мы не ігресл довали дальше Мюрата, было 
изв сті , полученное отъ наіиихъ иартизановъ, о и рехвач нномъ 
нми распоряженіи французскаго началъника іитаба оот, отправленіи 
вс хъ тяж стей на можайскую дорогу. Это прямо указывало на на-
м реніе Наполеона выходить изъ Москвы, но куда, когда и съ какою 
ц лью—было неизв стно. 

7-го октября, въ то время, когда нангь лагорь оглашался молеб-
иымъ п ніемъ, и пріятельская армія тронулась отъ калужскоіі 
заставы и Наполеонъ вы халъ изъ Москвы. 

9-го октября генералъ Дороховъ, занимавшій городъ Боровскъ, 
ув домилъ фельдмаршала, что нопріятельскш корпусъ показался въ 
сел Фо.миискомъ. Желая достов рн е узнать о силахъ показавта-
гося н пріят ля кн. Кутузовъ отрядил-ь туда генерала Дохтурова 
съ 6-мъ корпусомъ. Можду т мъ партизаііъ іюлковшікъ Сес-
лавинъ, черезъ захваченныхъ въ пл нъ наполеоновскихъ гвардт-
цевъ, узналъ о настоящемъ направленіи фраіщузскоіі арміи и о томъ, 
что она уж н сколько дней какъ отступаетъ изъ Москвы. Кром того, 
Дохтуровъ донесъ о занятіи непріятелемъ г. Боровска. Когда Куту-
зовъ получилъ это донесеніе, онъ лрослезился, и обратясь къ образу 
( ііасителя, произиесъ: „Болсе, Создатель мой! Накоподъ — Ты внялъ 
молитв иаіией, и съ сей минуты Россія спасена". Сейчасъ-лсе было 



1(И 

ііршсазано генералу Дохтурову, вм ст съ отрядомъ гонерала Доро-
хр?а, обратиться къ Малоярославцу и задержать тамъ неиріятедя, 
цокуда вс войска наши усп ютъ его поддержать'). 

Всю почь съ 11-го на 12-е октября шлп егеря 5-го полка, иа-
ходясь въ состав главныхъ сплъ, къ Малоярославцу, подъ личнымъ 
нредводіітельствомъ самого фельдмаршала. При выступленіи изъ Та-
рутіша казалось воіігі,а.мі., что они идутъ назадъ и болышшство опа-
салось этого. На разсв т цосдышадся гулъ выстр ловъ. Громъ 
орудій становился съ ка.і.-дымъ шаголъ явственн е п воііска съ ра-
достыо увид ли, что приближаются къ м сту сраженія. Съ выхо-
домъ солнца открылся Малоярославецъ. 

He доходя до города пятп верстъ, Кутузовъ вел лъ сд лать при-
иаль, составпть рулсья въ козлы н отдохнуть, а самъ с лъ посреди 
маіиііхъ колоннъ на скамейку. 5-й Егерскій полкъ, вм ст съ дру-
ги.міі полками своего 7-го корпуса, генерала Раевскаго продолжалъ 
иаршъ къ Малоярославцу, посланны фельдмаршаломъ на подкр п-
.ПІІІО Дохтурова, второй разъ уже изв щавіпаго о своемъ затрудіш-
тельномъ положеніп. 

Ііі. тіісмъ часамъ пополудііи 1'2-го октября Раевскіп подошелъ 
in. иолю сраженія. Отсюда егеря 5-го полка былп посланы на нод-
кр лл ні л ваго крыла воііскъ 6-го корпуса, гд , ])азсыпанные въ 
стр лки, иріікрывали наши батареи. Усиленныя воііска наши двпну-
лись въ городъ и непріятель былъ выт сненъ иочти совершенно 
ІІ:ІІ. Малояроелавца. Т енимый нами віще-король, на просьбу о под-
кр пл ніи, получидъ такоіі отв тъ Наполеона: „Скажпте вице-ко-
ролю, что какь онъ заварилъ капіу, то пугіі. и расхлебаетъ ее. Я 
ііриказалъ Даву подкр шіть его". Получивъ подкр пленіе, французы 
снова овлад ли городомъ, анаши полки, отойдя отъ города остано-
вились и выставиліі сильныя батареи. Фраицузы н сколько разъ по-
кушались атаковать нашу позицію, но каждый разъ дружнаЗа встр ча 
карт чью заставляла отступать ихъ густыя колонны; за отступав-
ііт.міі вемедл нжо бросались наііін полки іі врывалпсь въ городъ, ко-
торыіівъ продолженіи боя вос мь разъ лереходилъ нзъ рукъ въ руки 2 ) . 

Уж д нь склонялся къ вечеру, когда прибыли къ Малояро-
славцу главиыя силы и расположились въ двухъ съ половиною вер-
(•ІІІХЪ отъ города, на высотахъ, no стороналъ і^алужской дороги; са-
м і.ііі городъ остался в-ь рукахъ французовъ. Наполеоиу но удалось 
пітиііті.ся у Малоярославца на дорогу къ Еадуг и когда фельд-

') В о г д а н о в й ч ъ . 1812, III, 10, 12. 
•-J Б ог д а н о із п ч-і.. 1812, III, 36. 

11 
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маршалъ,получплъ отъ г я рала Дохтурова личноо донесені объэтомъ, 
то онъ обнялъ его н сказалъ: „благодарю тебя, мой дорогоіі Дшітрііі 
Петровичъ, зшого пот иіплъ ты меия сегодия, старика, слава Богу! 
Весело разговаривая, Кутузовъ поправліялъ своіо б лую фуражку, 
надъ выбитымъ въ турецкую воііиу глазомъ, и гоіюрилъ: „Напо-
леонъ побпть меня можетъ, это въ руц Бога, но обмануть ему ие 
удастся,—пусть возвращается тою-жо дорогою, по котороіі пришелъ". 

Съ наступлеиіе.\іъ т мнотьі, войска об ихъ сторонъ, іірекратпвъ 
борьбу, оставались ыа занятыхъ ІІМИ иозиціяхъ, ио канонада и ру-
жейная перестр лка продолжались до самоіі полуночи. Генералъ До-
роховъ вызвалъ двухъ охотниковъ - артиллеристовч. и, приказавъ 
снабдить ихъ порохомъ и фитилями, отправіілъ въ городъ—подж чь 
крайнія уц л вшія строенія, что и было исполнено. Пбжаръ, ярко 
осв щая м стность, способствовалъ намъ сл дить за вс ми движеніями 
французовъ прп выход ихъ изъ города, п батар и нанш все вреагя 
обстр ливалн непріятельскія группы, собнравшіяся для тушенія огни 1 ). 

Въ ожесточенномъ бою подъ Малоярославдемъ об стороны йзъ 
24 тысячъ челов къ потеряли до 6 тысячъ, или Ч* всего состава. 

Городъ, служнвшій м стомъ іюбоища, иредставлялъ зр лище со-
вершеннаго разруіиенія. Направленіе улицъ обозначалось грудами 
труповъ, которымн он были ус яны; везд валялпсь истерзаниыя 
т ла, раздавленныя про хавшими по нимъ орудіями. Вс дома обра-
тились въ дымящіяся развалины, подъ которыми тл ли полусожжен-
ныя кости; множество раненыхъ укрывшихся въ городскпх7) стрре-
ніяхъ, вм сто спасенія, погибли въ пожар , либо соверіікмто йзуро-
дованныя и обожженныя молили о помоіци. 

Посл сраженія въ Малоярославц , непріятель уб ди.іся, что е.му 
не прид тся пробраться въ наши южныя нетронутыя губернііі. ,;Жре-
бій былъ броиіенъ! говорптъ историкъ Императора Александра I, 
непріятель отступалъ по опустояіенной смоленской дорог .... Русскіе 
сд лали первый шагъ къ Парижу". Фельдмаршалъ фланговымъ мар-
шемъ началъ полное истребленіе великой арміи. 

14-го октября баталіоны 5-го Егерскаго полка, въ состав глав-
ныхъ силъ, отошли назадъ по иовокалужской дорог къ сел. Гоы-
чарову. Причиною отступленія было полученіе изв стііі, что н прія-
т льскія войска появились у Медыни, а это заставляло опасаться, 
что Наполеонъ, не усп въ пробиться на Калугу у Малоярославца, 
возъим етъ мысль открыть себ туда ІІ ТІ. чорезъ Модыііі. иа Юх-
новъ. 

') Б о г д а п о в и ч ъ. 1S12, Ш. 38, 39. 
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Утролъ 15-го октабря фельдлаішіалъ отрядилъ полки 26-й ди-
внзіи съ Н жинскими драгунами и 18-ю орудіямп, подъ ко-
мандою начальннка дивнзіи, на медыиьскую дорогу, чрезъ Полотня-
ные-Заводы къ сел. Адамовскому; всл дъ за этимъ отрядомъ ночью 
выступпли и главныя силы арміи. На сл дуішцпі д<міі., 16-го октября, 
егеря 5-го полка шшовали Медыиь и дошли до сел. Кременскаго, 
гд соединилнсь съ передовымн казачыімп отрядами Орлова-Дени-
сова и Иловайскаго 1). 

0 заиятіи русскимй воііска.мп Москвы фельдмариіалъ получилъ 
формалыіыя изв стія въ сел. Полотняиыхъ-Заводахъ u объявилъ объ 
этомъ по воііекамъ въ приказ , въ которолъ главншіъ образоиъ 
указывалъ на слова Государя: „потушите кровію непріятельскою 
пожаръ московскіп".—„Вонны!—шісалъ фельдмаршалъ —иотщимся 
выполнить сіе и Россія будетъ нами довольна, и ирочныіі мпръ 
водворится въ иеизм римыхъ ея пред лахъ. Богъ поможетъ намъ 
въ томъ, добрые солдаты русскіе" 2). 

17-го октября 5-іі Егерскііі полкъ, по прелшему вм ст съ пол-
ками своей дивизін, Е рещедъ въ село Егорьевское и присоединплся 
къ додошедш му сюда авангарду генерала Милорадовича. Такіпгг, 
образомъ въ то время, когда французская армія отступала, въ и -
сколькпхъ эшелонахъ, ио большоп дорог на пространств отъ 
Вязьмы до Гриднева, растянувяшсь на девяносто верстъ, наши глав-
ныя силы двигалнсь на пер р зъ пути отступленія французовъ, къ 
Вязъм , авангардъ Милорадовича—въ промежутк между наишми 
главиыші силами п болыпою смоленскою дорогою, 5-й Егерекй 
полкъ вм ст съ своею дпвизіею сл довалъ непосредственно за кор-
пусомъ Даву, составлявяіемъ арріергардъ французской арміи, и 
20-то октября, прпбывъ въ г. Гжатскъ, присоедшшлся къ казачьему 
корпусу Платова 3). 

Неприглядно было положоше французовъ. Ослаб вшіе отъ голода 
и усиленныхъ марш й; безпрестанно тревожимыо на бнвакахъ и 
ночлегахъ, солдаты толпами оставляли знамена и, броспвъ оружі , 
бродили. по раззоррииымъ деревнямъ, спасаясь отъ голодной смерти. 
Дисциплпна въ велпкоіі арміи расшаталась и люди плохо слушались 

'своихъ офицеровъ. Но вс это было только началомъ б дствій *). 
„На поход встр чаліісь намъ воины—лужичкіі, верхомъ на своихъ 

') Б о г д а н о в п ч ъ . Ш, 50—52. Воен. уч. арх. Гл. ИГг, П, 1777. 
?) ІІзъ приказа кн. Кутузова 16-го октября. 
3) Б о г д а н о в и ч ъ , Ш, 60, 62, 69. Воеп. уч. арх. Гл. ІПт. II. 1777. 
*) II е т р о в ь. Рус. воен. сила, П, 289. 



164 

возовнкахъ: иной съ косою, утв ршд нною на д.ііінпомъ древк , 
другоіі со штыкомъ, прикручоннымъ къ дубіін , тр тій сі. боль-
ишмъ гвоздемъ іірикр плрннымъ къ дрючку на иодобі шіки, иліг 
съ рогатиною за спиною. Вы зжая къ иамъ изъ л са, гд скрыва-
лись нхъ с м пства съ іім\ іцесгво.м'!., оіпі иасъ прив тствовали, 
поздравлялп съ б гствомъ врага-супостата и разсказывали о своихъ 
подвигахъ.—„Сперва—говорилъ одинъ воинъ-муншчекъ — лы боя-
лись бить чрранцуза, чтобы насъ за то ие потянули въ судъ; когда 
и удавалось въ одиночку загубить нехристя, то прятали окаянныхъ 
въ колодцы и подъ солому. Ну, ужъ какъ пршпелъ приказъ ІІЗЪ 

губернскаго, u намъ исправникъ сказалъ: ребята! Беіі француза на 
ііропалую!—тогда-то мы развернулись" 1). 

Милорадовичъ, предполагая атаковать непріятельскііі арріоргардъ 
у Цар ва-Зайліища по утру 21-го октября, хот лъ предварптелъно 
стянуть туда свои войска и устроить нападеііі неожидашіымъ, но 
у этого генерала,—хладнокровнаго, съ презр шемъ относіівшагося 
къ смерти п неіізм нно веселаго средн опасностеіі,—ік^ было ника-
кого порядка въ его штаб :' „д йствуііте, какъ вамъ угодію", гова-
ривалъ онъ началыиікамъ частеіі, „я у васъ гость" п каждыіі п. \, 
командпровъ въ авапгард д йствовалъ по своему. Такъ было п 
21-го октября. 4-я діівизія пр лсдевр менно обнарулгііла свое распо-
ло кеніе, начавъ перестраиваться въ боевой порядокъ на глазахъ 
безпечпо тянувшагося непріятеля; полки иаіпей 26-и днвіізіи при-
строились къ правому флангу 4-оіі, выслали стр лковъ и открылп 
огонь; кавал ріи не было; генералы открылн сов щаніе и пока про-
должался ихъ сов тъ, настушіла теміюта; наши воііска остановшшсі.; 
а франдузы проіііли мимо, предупрежденные о готовіівніемся иаиа-
деніи несвоевреленнымъ появленіемъ головной частіі нашего аван-
гарда -). 

22-е октября прошло для 5-го Егерскаго полка при сл дующііхт. 
обстоятельствахъ: „Получиві, пріпсазаніе атамана Платова"—ІШШРТЪ 
въ рапорт своемъ начальникъ дивизіи г.-м. Паскевпчъ—„съ 26-і<) 
вв ренною мн дивизіею выстушілъ я, для пресл доваиія отступаю-
іцаго къ Вязьм непріятеля. Войска донскія пр діпествовали диви-
зін, медтенпо пресл дуя ііепріятеля, дабы дать время авангарду 
г.-л. Мшюрадовича зайти во флапгъ иепріятелю. Вскор силыіая кано-
нада возв стила атаку г. Милорадовича на непріятеля, и ц р до-

') Изъ пох. запис. подполк.- II. Р. I. 238, 239. 
2) Б о г д а н о в п ч ъ, 1812, III, 71, 72, 73. 
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іш.ми войскаші даио изв еті , что н пріятсль большищі силами дви-
•нулся ему на встр чу; въ посл дствіи слышенъ былъ и сильный 
руж йный огонь. Гоисралъ Бдатовъ ігриказалъ 300 егерей 5-го полка 
посадпть на конь и прпсп ть иа одну высоту съ д йствуіощиміі уж 
Милорадовича воіісками, а Ваш Превосходіггельство. приказали 
12 батар йнымъ орудіямъ и 6 легкимъ подъ командою Позд ева 
сопровожДать ихъ на рысяхъ. Скорость равна была усердію. Въ 
мгновеніе прискакавші стр лки вступили вч, д ло, открнвщаяся 
батарея привсла иепріят ЛіЯ въ зам шателъство, протпвостоявшая ей 
батарея умолшіа, одно орудіе подбито. Егеря бросплпсь на батарею: 
она уж принадлежала и.мъ, но превосходныя непріят льскія силы 
iicximi.ni сі нзъ рукъ пхъ; одно, однако же, большаго калибра 
орудіе досталось храприму 5-му Егерскому іюлку, подъ ліічііызіъ 
начальствомъ шефа онаго, полковнпка Гогеля. Неиріятель, препро-
вождаемый картечными выстр лами въ безпорядк переб жалъ на 
другую кр пчайшую позпцію, ошіраясь на болыдія свои сіілы. Ваще 
Превосходительство приказали на цротиволрікащей высот устроить 
батарею и 4:8-му Ег рскому іюлку прибыть въ подкр ііленіе 5-му. 
Гплыі іпііан канопада продолжалась долгое время. Непріятель, подт, 
покровительствомъ сво й батар а шелъ обернуть правое наше крыло, 
противопойтавить ему ариказали Вы кавалерію, no прдса ла въ 
с мъ случа и 26-я ДІІИІІЗІЯ. Посланныіі мною Ладоікскііі іюлкь otra-
іювилъ стремл ніе его. Мсжду т мъ стр лки 5-го Ег рскагр нолка 
взошли на кр пкуіо высоту непріят льскую и уже быліі на батаре , 
по аоявивжаяся нзъ за оиоіі колопиа ве только опрокинула ихъ. ію 
иачала угролсать уже ііапичі батар . Капитанъ Позд евъ встр тилъ 
ихъ картечью, а приб лсавшііі Ладожекій полкъ обратидъ непріятелч 
въ б гство. Сіе было посл днее иепріятельское сопротип.ичііе. Дал е 
выгодную позицію защшцалъ онъ безъ упорности и отстущ яіемъ 
своимъ открылъ иуть къ городу Вязьм . Въ одно времй съ пол-
ка.ми правап) фланга авангарда Милорадовпчавступилъ.я-въ городъ, 
впередіі меня стр лки 5-го и 48-го полковъ. Нсиріятоль дерлсался 
въ город . Батарря каіштана Жураковскаго облегчпла цуть къ 
пстреблснію одиоіі его колоины; штыки ирбложпли оный до края 
города, гд со всею дйвизіею взялъ я ііознцію, до самоіі глубокой 
іиічп перестр ливаясь съ а лріятелемъ, коего одна темнота иочи 
побудила меня- сносіггь близкое распололсеиіе" 1). 

Полки 26-й дивизіи воіііли въ Вязьлу, съ расііущеішыіііі знам -
иами, съ музыкою и барабаііпымі. боемъ; съ другоіі стороны pqp-

^ ІІзъ записокъ Крмолоиа. гірилож; 258, 259. 
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валпсь въ городъ иартизаиы ( слаішіп, и Фигіюръ. Среди оилаковъ 
дьша и пламенн объявшаго большую часть стро ній, іі въ числ ихъ 
наполненные ран ными и бо.іміыми французалгн роіітта.пі. арош лъ 
5-й Егерскій полкч, чорозъ городъ, п р ісравизіса за р ку Ніізьму 
іі завллъ городскую опушку у смол. нской заставн. Вс войска аван-
рарда расположюшсь на бнвакахъ мелсду городомъ п дер. Краігавиво, 
а отстуташпгій къ Смол нску а пріятель остановился въ обширномъ 
л су, въ н сколькихъ верстахъ on, города. У французрвъ убыло до 
4 тысячъ убіітыхь іі до 3 тысячъ пл нныхъ, no пот ри этн а 
им ли того зиаченін въ сравн ніи съ т мъ разстройствомъ и упад-
комъ духа. овлад вщимъ иеііріятелъскпмп воіісі;аміі noc.it. іюнесен-
наго іша поражснія. 

5-й Ег рскій полкъ понесъ потери: подпоручжкъ Осилъ Яковл -
ничъ Сидоровпчъ—убіггь, маіоръ Ал кс й Осиповичъ Сй чинъ ика-
іііітан'!. Федоръ Степановичъ Рудн в ъ — р а н е н ы ; аижннхъ чиновъ: 
уГиіто ІІ иропало иозъ и стп 147 чолов іп,; сві.діміііі о ран ныхъ 
носохраиіглось. 

Были награждвнъі: 
ПОДПОЛКОВНІІКЪ КовріІГИІГЬ „ПрИ ОТГТуіІЛПІІІІ lli'llpiilliMil кь го-

роду ВязыгЬ съ ие\тымъ баталіономъ, заніімалъ правыіі флангъ, т -
cim.rr, иепріятеліі и съ усп хомъ онаго поражалъ" — произв д. въ 
ІІО.ІКОВНІІКН. 

Капитанъ Рудневъ — „находясь со етр лкамй пбсаж нныаш на 
казачьихъ лошадяхъ т снилъ непріятеля и іюказалъ отличную х|)аб-
рость" —произведен-ь въ маіоры. 

Маіоръ Гв чиігь — „ііаходился съ баталіономъ сгерек посажен-
пыхъ иа казачыгхч. лошадяхъ, съ особою храбростью, при ч мъ 
раненъ пулею въ грудь" — Орд. Св.- ВлаДиміра 4-іі ст. съ бантЬмъ, 

Маіоръ ИвашЕиаъ—„командуя баталіономъ н сколько разъ съ 
мужествомъ опрокидывалі, вг пріят ля;изъзанима мой п.мь позііціп"— 
0])д. Св. Анны "і-го кл. 

Маіоръ Геб ль—„"іі-го октября находясь со стр лками неодно-
Ератпо ііріпіу кдалъ иепріятеля оставіпч. свою позпцііо, a -I-I-vo ко-
иандуя баталіонсшъ поражалъ иопріятеля иа гсаждомъ шагу и миого 
своею храбростг> епосп ш ствовалъ къ занятію города Бязг.мы"—Орд. 
Св. АІПІЫ 2-го кл. 

Капитаиъ Сосновскій—„21.-го и 22-го октября аосылаемъ бгялъ 
нооднократію сі, ііу,і;ііыми прііказапія.ми подъ самымъ жестокимі, 
огнемъ непріятрльсішлъ, кои въ точностп' выиолнплъ"—Орд. Св. 
Лііпы 2-го кл. 
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Иоручик-і, Фитііитфі, 2-й іі иодпоручикп Страховъ, Бруновъ и 
Эльснеръ—„Находясь со стр лка.чи посаженны.мп на казачьихъ ло-
іпадяхъ своею храбростью много способствовали къ опрокидыванію 
непріят ля и къ занятію города Вязьмы"—золотою шпагою, съ над-
ітсі.іо „За храбрость". 

За т -нге подвіігіі: поручикъ Эіімонть—Орд. Св. Владішіра 4-й кл. 
(і, баитом].; подпоручикъ .Іисовскій и прапорицікъ Випіневецкій— 
Орд. Св. Анны 3-го кл. съ бантомъ; праіюрщикъ Левицкій—произве-
д нъ въ подпоручики; портуп й-юнкеръ Титовскій—пропзведенъ въ 
прапорщики М-

Численность тю.п.а къ і-.му ноября, ио-ротію, вм ст еъ унт ръ-
офицерами и йузыкантажи, была сл дующая *): 

въ I гренадерской . . . 14.0 въ 3 гренад рской . . 119 
„ 1 егерской 131 „ 7 егерской 161 
„ 2 егерской 118 „ 8 егерской 101 
„ 3 егерской 130 „ 9 герекой 121 

а вс го въ ип.іку чисдилось: 
ПІт.-оф. Ой.-оф. 

Hi) CIIHCKJ 9 9 4 

за ранами и бол знями 
въ разныхъ госпи-
' іа .иіхь 4 7(і 

въ комацдиррвк . . . — — 
иа лицо 5 20 

Продо.г-кая дал участіо иі, ф.іапговомъ просл доваиш поіірія-
теля, огеря 5-го полка 24-го октября подппнулись къ д. Староселью, 
25—къ Нолочку, 26—къ Хлыста.мъ, 27—чрезъ Устиново иЧельцовъ 
in, д. Петровой, 29-го—къ селу Лобково иа Рославльской дорог и 
ЗО-го иерешли кл, солу Сверчкову, гд соединиліісь съ авангардомъ 
Милорадовича. Всл дствіе (ЧІ.ІІ.НІ.ГХІ. морозовъ огррн распололсены 
UI.I.III ио окрестнымъ д р внямъ. 

.Молсду т лъ похрдъ съ кансдымъ днемъ все д лался трудн е. 
Солдатамъ два доставало сухарей, а кашица ихъ состояла изъ одной 
водьі. Противъ холода въ то вромя jur.uuo ещс пы.іо кое-какъ бо-
роться, благодаря розданнымъ въ полки на больвгую часть людей, 
ещ въ тарутинскомъ лагер , полушубкамъ п валенкамъ. Зпма начи-

') Моск. арх. Гл. ПІт. д Баі-])атіоіиг св. 10, д. 15. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. м с. раи. 

у^ит.-оф. 

116 

74 

— 

42 

Музык. 

64 

27 

37 

Рядов. 

2383 

1438 

64 

945 

Неетр 

71 

25 

46 
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нала устанавливаться: морозы были около 10—12 градусовъ. Ночмо 
обогр вались около горшцихъ голов ш къ и спали поджигая соб 
бока. Н которымъ вдоровъе и силы стали изм нять и чер зъ :п'о 
ряды сталп р д ть. Но за то выд рживавшіе ііглп брдрб и пі̂  зам -
чал нужды, онн ут шалцсь т къ, что стояли наши биваки на отня-
трй у н пріятеля родной земл '). 

Въ город Елвн ф льдма,ршалъ нзв щаЯ войска о поб дахъ надъ 
французавш, писалъ въ своелъ прика:)!-,: „Настаоті. зила, выогп и 
морозы: вамъ-ли бояться нхъ, д ти с вёра? Жёл зная грудь ваша 
не страшится ни суровостп погоды, іпі злобы враговъ; оиа есть на-
дежная ст на Отечества, о которую вс сокрупштся. Вы будет ум ть 
переносить и кратцовременные н достаткза, если они случатся. Доб-
рые солдаты отличаются твердостью и терл ніемъ; стары слузкивы 
дадутъ прші ръ молодымъ. Пусть ВСЯІІІІІ ПОМНИТЪ Г'уво])ова: омъ 
научалъ сносить и голодъ, и холодъ, когда д ло вхло о поб д u 
слав русскаго народа. Идемъ вп редъ! Съ нами Богъ; передъ ітми 
разбитый неиріятель; да будетъ за иаміі тишпна и спокойствіе" -). 

•2-го ноября баталіоны 5-го ЕгерсЕаго поліса, въ состав своего 
корпуса, были посланы усилить аваигардъ Милорадовича, котороіяу 
приказано было пдти къ Рогаіілову, а на сл дующій день выііти па 
болъшуіо дорогу къ деревн Рлсевкі. и отр зать н пріятёлго п\ гі. 
отступленія 3 ) . 

Генералъ Милорадовичъ съ полкамп иашего корпуса, выііди ва 
перер зъ Наіюлеоновоіі гвардік, у дер. Ржавки, разверыулъ свои 
войска параллольно болг>шоп дорог и ограііпчился одною канонадою 
по отступавши.мъ колониамъ. Д ло въ томъ, что не вс части нашего 
авангарда усп .іи сосредоточиться къ дорог и это обстоят льство 
ио позволило намъ етать иа самомъ пути отступленія фраицузовъ. 

Только тогда, когда уже бблылая часть отстуиавшой колонны 
миновала позицію, занятую авангардомъ, яосланъ былъ па большую 
дорогу 5-й Егерскій полкъ съ іі сколі.ки.ми эскадронами лейбъ-гусаръ, 
подъ командом полковаго шефа полковіпіка Гогели, и зд сь егеря 
отбпли у французовъ пять орудій И Н СКОЛЬЕО сотъ ял ниыхъ./^Со-
противленіе было самое слабое; все б житъ въ ужас и стрйх . Се-
годня одниыи батареями непріятель сбитъ съ большой дорогн и дол-
женъ былъ іідтн въ лоле сов рш нно разс янный, гд довольно одной 
холодной ночн и безъ пресл дованія для его гибели"—доносилъ ге-

') ІІоходныя записки иодполк. II. Р. Москва. 1835 года. 
2) Приказь кн. Кутузова 29-го октяоря. 
') I) о г д а н о ІІ п ч і,. III. 105. 
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н раяъ Ермоловъ объ обстоятеяьствахъ ііроисходивіііаго д ла. Къ 
ночи на болыиой дорог былъ оставленъ набліодатрльныіі отрядъка-
заковъ, а егеря 5-го полка отошли иа бипакъ, воіх-.ты за четыре отъ 
дороги, къ д ревн Угрюмовой '). 

На другой д нь 4-го ноября воііска авангарда Мплорадовича им ли 
д ло у дер. Мерлииа, на той-же смолепской дорог . Въ эі-отъ день 
долженъ былъ прибыть въ Красныіі 5-6 тысячныіі корлусъ впце-
короля, вышедіііііі изъ Смоленска 3-го ноября. Въ четыре часа по-
полудни корпусъ этотъ, со множествомъ безоружныхъ, окружетіыіі 
тучами казаковъ, показался у Мерлпна. Вице-король, унотребляя пос-
л дніяусилія, чтобы пробиться сквозь навпі войска, иреградившія 
і'му иуть отст и.кчіія, дипнулся въ атаку тремя колоннами: ередняя 
нзъ этихъ колоннъ атаковала д еъ передъ центромъ нашеп дивизіи, 
но былп отбиты штыками егер й 5-го иолка; правая—встр ченпая 
картечыо -ii-xb орудій и 6-мъ егерскішъ полкомъ отступила въ пол-
иомъ разстройств . Съ наступленіемъ темпоты, непріятель, опроки-
нутый на вс х'ь иунктахъ, кинулся вправо, иночью, слабые остатки 
корлуса, окольными путями, пробралпсь въ городъ Красный 2). 

По диспозиціи иа 5-(̂  иоября аваигардъ Милорадовича, въ состав 
котораго по іі|» ,ілі('.му иаходпліісь огоря 5-го полка, доЛженъ оылі, 
выйтв иа Гіолі.іііуіо дорогу, атаковать на марш непріятеля, т снитъ 
его къ Красно.му и зд сь пришшуть къ правому флангу отряда 
ки. Голицьша. Около довяти часовъ головная колонна маріиала Даву, 
шедпгая йзъ Смод нска, шоравнялась сі. Егашимі. анаигаіідомч.. ТТервьге 
выстр лы разс яли :пу колонну, остаткп котороіі бросились вправо 
отъ ДОІКІГІІ: ікі два только иолки патп стали ц р ходить въ насту-
алевіе, какъ бйли остановлены Милорадович мъ, которыіі объявилъ 
ЧТІІ фельдиаршалъ запретилъ завязывать д ло. Д йствит лъно аван-
гарду въ этотъ д нь, какі. п |іаііыт\ было запрещ но отр зывать 
непріЯтелвд путь отступленія, по пресл довать его какъ только онъ 
[іройдетъ .мимо іі гиаті. на пати главныя силы. Этого сд лано не 
было іі войска авангарда 5-го ноября остіавались въ б^зд йствіи почти 
до самаго в чера; Къ ночи корпусъ иаигі. оетановился на биваЕахъ 
не доходя Краснаго, аозадн отряда кн. ІЧ тцыііп, близь р чки Лос-
кины, южн большой дорош 3 ). 

Веч ромъ кн. Кутузовъ п ренесъ свою квартиру въселр Доброе. 
По дорог ему нстр чалисі. т сячи пл нныхъ, между которыми было 

') В о г д а п о в и ч ъ, ІІГ, 105 112, 113. Воеп. уч. арх. П, 1777. 
)̂ Л е е р ъ . Обзоръ войнъ, 432. 

'л) М и х а й .і о в с- к і іі -Д а н и л с в с к і іі. Оігасаніе отечественной войны. 
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много офііцоровъп солдатт. наяолеоновой гвардіи, множ ство орудій— 
частыо брош Ещцхі; французами, ЧІІСТІ.Ю захвачеінныхъ съ боя; на 
каждомъ шагу оігьвид .гь а сомн нныя свид т льства нашеИ поб ды 
и-разстррйства непріятедьской арміи. Фельдмаріпалъ казался помоло-
д впшмъ. Тогда оігь вг. п рвый і)ігзъ пустился въ галоіп, на б ломъ 
кон своемъ, подскакалъ къ колонн Пр ображенскаго полка и ука-
завъ на отбитые трофеіг, громко вскричалъ „ура", ііовторенно вс .міі 
ближайпшми воіісками. Ночыо, когдавс утііхло, къ нашжмъ бивакамъ 
подходили бродивіпі по сн гу французы, вымаливая кусокъ хл ба. 
Съ и котораго вр м ни иаши часовыо у;ке ие обращали никакого 
віпіманія на бродягъ, въполномъ слысл слова ііаводиявіішхъ окр ст-
іюстіг. ОНІІ іііаталпсь какъ голодные зв рп, подбирая no сн гу объ дки, 
кости замерзшихъ атщъ и всякую падаль. Н кготоры подходя къ 
уц л впшмъ домамъ а стучась въ окнп, спрашивалн „іи' зд сь-лв 
цринимаютъ сдаюіцнхся въ пл нъ?" 

Непріят льсіЕШ корпусъ Нея иосл діиімь выступилъ изъ Смолен-
ска въ 2 часа по тіолуночи 5-го поября, оставивъ въ город только 
людей, которымъ поручено было взрывами и поджогажи раззорить 
Сиол нскъ до основавія. Выстулл ні Ноя изъ Смоленска было из-
в стно нашему ф льдмаршалу по отбитымъ у інчіріятоля бумагалъ 
и по иоказаніямъ пл нныхъ, ио расиоря кенія съ иаіиоіг етороны для 
встр чи непріят льскаго кориуса былв сд ланы и сво временно и 
войска Нея появцлисг^ иа берегу р. Лосмины у Краенаго, прелще ве-
исели- наши гонералы усп ли вывести артиллерію на позищю и рас-
полоиспть къ бою полки. Утро прошло въ соверш нной тііііипі ; н -
иріят ль долго пс показывался. Тучп заволокли небо, а горизонтъ 
застлался такимъ густьшъ тумаио.мт., что въ НІ.ГІ;О.ІЫ,-ІІ. І, тагахъ 
трудно было разлпчать иродііоты. 

В'ь трн часа ио полудни казаки доиеслн о ііріібли-,і;еііііі иеігрія-
теля, ио силъ его опред лить было невозможно по случаю тумана. 
Едва мы усіі ли стать въ ружье, какъ н пріятель, ариблизйвшійся 
подъ иокровомъ тумана, очутился отъ наеъ въ п сколышхъ тагахъ. 
Головы его колоииъ перешли черезъ Лосмипу и пг только иаткиу-
лись на ближайшія иатп орудія, no даже въ туман шшовали ІІХЧ., 

но тогда остальныя батареи отъ хавъ иа аебольщое разстояні 
усп ли открыть огопі. по наступавпшиъ колоннамъ; всл дъ за т мъ 
поліш наиіеіі 26-іі дивизів открыли'огонь и ударили на л вый .флангъ 
французовъ, а 12-я дивизія кинулась впередъ и отстояла атакован-
ІІІ.ГИ орудія. Псродовыя іюпріят льскія части были отбиты. Несмотря 
однако-лсе нато, ііопріятель, подъ ирикрытіемъ большаго числастр л-
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ЕОВЪ, отт сіпі.гі, ііаіпу ц пЬ, испрашілъ пёреходы че])езъ р чку и 
ІІОІІВІІЛСЯ аер дъ ііаіііиміі орудіями: ]»ІІДЫ фраіщ зовъ ложшшсь подъ 
ііаііг(,і(і каргочі.ю, мо двіігались они безостановочно. Въ этотъ самыіі 
мом нгь, когда французы, настуиая въ туман , безъ выстр ла п со-
храияя глубокое ікмчаніо, уже почти каеалиеь напиіхъ орудій, Ми-
лорадовичъ приказалъ отв зти артиллерію назадъ, а ближайшимъ кт, 
ііоиріятелю воііскамъ двіінуться ещ на встр чу '). 

Нетстрапт.чыіі Иаскевпчъ съ 5-мъ Егерскішъ и Орловекнмъ пол-
ками, ударилъ иа л вую колонну, наступавиіУю по большой дорог и 
разс ялъ ее: французы былп отбиты п на другихъ пунктахъ, и тогда 
иаршалъ Неіі, впдя соверш нжую невозможность пробпться, р шился 
іккать личнаго спасенія. Онъ собралъ въ ночноіі т мнот около 
тр хтв тысячъ иадел.пыхъ людеіі н тюшелт. съ ніиги къ с. Сыроко-
ренью, нам р ваясь зд сь переправиться черезъ Дн пръ. Съ нашеіі 
стороны воііска расположиліісь по квартиразіъ, н даже кавалорія вы-
сланная для паблюденія за отступавшимп французамй, совериюнно 
[іот ряла ихъ пзъ вида 2). 

Ночыо сі, 6-го на 7-с ноября, между сел. Сырокореньемч, it I'ycu-
HI.IMI,, французы маршала Нея переправляясь черезт. Дн пръ, поло-
гкили брввна съ бер га на ледъ, державшійся всд дстві оттепели 
только no с редин ]) ки. По полыиьялъ оніі такж пер брасйвали 
доски it съ большимъ трудомъ перебирались на ііротпвоположный 
бе[)егъ, при чемъ иобросали вс пупікп п лойгад й. Н которые 
іірова.ііівались сквозь ледъ и погибали, а больпшнство продпочліі 
ие сл довать за своимъ иаршаломъ, а предоставить свою участь 
судьб , являвшейся ииогда для нпхъ въ такомъ впд .—Командиръ 
вашего 7-го ксфпуса, генералъ Раевскій; въ своихъ запискахъ о пе-
р житыхъ событіяхъ, тшшетъ, что когда, посл боя подъ Крас-
иы.мъ 6-го поября, онъ отправіілся на квартиру въ ближайлгую де-
р вню и легъ отдохнуть, его разбудилъ ордіінарецъ, говоря, что 
іірииі.тліі два офицера отъ пятп тысячъ французовъ, пе хот вшихъ 
сдаться іиіішму кром ген рала Раевскаго. Оказа.іось, что одинъ 
іі:п, этихъ офщ ровъ, прежде слуяшвшііі камердин р65іъ у брата 
Ра всйаго, узнавъ отъ захвачоипаго иеііріятелезгь леіібъ-гусара. что 
въ йос дств фраяцузской колоііиы находился корпусъ изв стішго 
сму Еашего г н рала, уб дилъ своихъ сослулсивцевъ сдаться ему и 
огііравился, взявъ пл инаго лоіібъ-гусара въ проводняки, отыскивать 

') Бо гд.аио в ичъ. 1812, 111, 131 — 136. 
'') Тамъ-же. 137. 



172 

Раевскаго. „Такимъ образомъ" —говоритъ Раевскііг „вішлъ я въплі-.іп, 
пять тысячъ челов къ, не вставая съ постелн" '). 

Въ донесеши св тл йш му о поб дахъ подъ Краснымъ Мило-
радовичъ писалъ: „Сіе д ло р шило, что русская п хота иервая въ 
св т . Наступающія колонны иепріятельскія подъ сильнымъ кар-
течныяъ и ружейнымъ огнемъ, въ отчаянномъ положеніи р шнвшіеся 
умереть илн открыть себ путь, были опрокинуты штыками храбрыхъ 
русскихъ, которые олшдая ихъ съ хладиокровною твердостыо, бро-
еились на нихъ съ ув ренностью въ поб д " 2 ). 

Уронъ 5-го Егерскаго полка въ бояхъ 3-го, 4-го п 6-го ноября 
былъ: убито егереіі 13, ран ны: подпоручпкъ Нпколаіі Петровичъ 
Левыдкш и прапорщикъ Николаіі Семеновичъ Лнсовскій (посл днііі 
четырьяя пулями: „въ сшшу, въ бокъ возл лопаткн, въ л вую 
руку между жилъ, въправыи бокъ"); унтеръ-офицеровъ 3, егереіі 116, 
пропало безъ в сти 59,всего—191 челов къ 3 ). 

Были награждсны: 
Подполковнпкъ Ковригіінъ, маіоры Сытииъ и Гебель и каііігпип, 

Сосновскій—„пдя на непріятеля иа штыкп иужествомъ своимъ но-
давали прим ръ ііодчпнениьшъ къ храбрости и, находясь въ ц пяхъ 
со стр лками, удерживая непріятеля до глубокоіі ночп, наносили ему 
жестокій вредъ"—золотыя шпаги, сънадшісью „за храбрость". 

За т -же подвиги: Капптаиъ Медемъ—Орд. Ов. Аппы 2-го класса 
съ бантом . . 

Капитаны Тала въ, Медемъ и Бацевичъ и Поручіпп. Эльснеръ— 
Орд. Св. Владиміра 4-го класса еъ бантомъ. 

Прапорщіікъ Пляііи — Орд. Св. Аины 3 класса съ бантомъ. 
Полковой (п фъ г. м. Гогель — „22-го октября р шительны.мі. 

наступлені мъ па непріятеля, съ отличною храбростію и благоразу-
міемъ опрокииувъ его, завлад лъ однимъ орудіеыъ. 3, 4, 5 н 6 ноября 
съ особымъ благоразумі мъ ІІ мужествомъ защпщалъ л съ, куда ио-
пріятель стремился занять своими стр лкаыи, при нападеніяхъ-же 
иа непріятельскія колошіы оііі)Окидывалъ п разстраивалъ, ободряя 
собою своихъ подчшіенныхъ—Орд. Св. Анны 1-го кл. 4 ). 

I Га томъ м ст , гд происходила битва, поставленъ паяятннкъ съ 
надписью: „Битва подъ Красномъ 3-го, 4-го, 5-го и 6-го ноября. 

1) Б о г д a u о в и ч ъ , Ш, 138, 139. 
2) М и х а й л о в с к і й-Д а н и л е в с к і й. Оішс. отсчсствепной войігы. 
») Моск. арх. Гл. Шт. on. 209, д. 12. 
*) Моск. арх. Гл. ІІІт. д. наградныя, св. 14, д. 3. 
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Пораженіе Нея", асъ другоіі стороны: „взято въ пл нъ неиріятеля 
26 тысячъ ЧРЛОВ КЪ, отбито 116 орудій".. 

Простоявъ въ продолженіи 7-го ноября въ окрестностяхъ Краснаго. 
5-іі Кгерскш полкъ выступилъ оттуда 8-го ноября, сл довалъ іл> 
м стечку Романову и остановился зд сь въ ближайшихъ деревняхъ. 
Отъ Краснаго пілп медленно, неболыпими переходами и распола-
гались по селамъ м й раззореннымъ. Разстроенныіі непріятель 
пимі, далеко вд реди и фельдмаршалъ, не желая утомлять п безъ 
того малочисленную свою армію, огранпчпвался пресл дованіемъ 
иередовымн отрядали п партизанами. „Въ полкахъ убыль людеіі была 
весьма прим тна. Несмотря на то, что мы въ тарутинскомъ лагер 
иочти укоігплектовались, устаіые и больные уменьшпліі ряды такъ, 
что всю дивизію можно было окинуть глазомъ на полвёрсты, а при 
пуиікахъ верт лось челов ка по два и по три канонировъ". Сл дуя 
дальше, полкъ пришелъ 11-го ноября къ г. Копысу, переправплся 
зд сь черезъ Діі пръ, — 12-го прибылъ къ м ст чку Староселью, 
13-го—къ Толочину, 14-го—къ д. Малявк , 15-го къ с. Крупн , 
16-го—къ Лопшиц и 17-го ноября прішіелъ въ городъ Борисовъ, 
па р к Б р зин . „Отъ Копыса жителей мы нпгд н находили, 
селенія были пусты: какъ говорится, ни копіки, ни собаки. Въ ам-
барахъ и сараяхъ все было ЧІІСТО: ни зерна, ни круііпшш п ни клоч-
ка с иа". Зд сь генералъ Мплорадовичъ далъ дневку своішъ вой-
гка.мъ, чтобы доставнть имъ необходішыіі отдыхъ, дать время подоіітп 
обову u вообще подготовпть продовольствіе отряда на .марш къ 
городу Впльио. Снабженіе какимъ бы то ші было продовольствісмъ 
оть казны было такъ затрудіштельно, что 17-го ноября посл довало 
приказані фельдмаршала выдавать вм сто провіанта по 10 коп. иа 
чсків ка въ сутки, ио это мало помогало б д . 

По слухалъ армія адмпрала Чпчагова должна была совершенно 
загородить дорогу б гущішъ французамъ и у насъ полага.іи \ вид ть 
скоро самого Наполеона; но вс былн опечалены, говоритъ оче-
вид цъ, когда узналіі, что Наполеонъ скрылъ отъ адмпрала м сто 
сво й персправы и усп лъ уйти. Разсказывали, что Березіша запру-
ж на фраицузскиші обозами и даж , что изъ труповъ ихъ составился 
мостъ. Разсказываліі также, что фельдмаршалъ нашъ былъ крайне 
опечаленъ не точньшъ нсполненіемъ, со стороны Чичагова, начертан-
иаго плана д йствЩ для капитулящи Наполеона. 

Когда 5-іі Егерскій полкъ, вм ст съ прочими полками авангарда, 
выш лъ на большую дорогу, ведущую къ Вильно, ег ря увид ли 
опрокинутыя фуры іі разбросанныхъ по сн гу убитыхъ и замерзпіих і. 
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людей п лошадей. По этниъ трупамъ приходилось идти а хбт и 
про зжать артилкерш и кавал ріи. Часто ііриходилось вид ть вакъ 
по н сколько челов къ французовъ, ч рннхъ, обгор лыхЪі я которы 
даже съ ружьями, шатались подооио привид ніямт. и жду сн жншш 
сугробами, въ сторон отъ болыігоіі дороги ІІ никто не обращалъ 
на шіхъ вниманія. He разъ попадались на встр чу партіи фрапцу-
зовъ, оборванныхъ, ііолузамерзшихъ, которыхъ гііалп русекія бабы 
съ дубинами въ рукахъ. Смотря на торлгвство, съ которымъ ои 
совершали это, нельзя было не разсм яться, н ви ст съ т иъ не 
пожал ть въ какое ннчтожное положеніе поставлены эти люди, по-
корившіе всю Европу. На дорог попадались отсталые фраяцузы, 
укутанные и скорчнвіпіеся какъ безобразныя чучелы; они до самой 
Вильны шлн съ наііпши войсками, вьшаливая кусокъ хл ба 1). 

Случалось по дорог заходить въ опуст лую корчму и натыкаться 
на ужасное зр лище! ІІо середин курился огонекъ и около него 
вокругъ, по всему полу, лежали одинъ на другомъ залерзигіе фран-
цузы; ближайтіе къ огню еще шевелились, а прочіе вс въ искри-
вленноиъ положеніи съ обезображеннымп лицамн оетавались окаме-
н лыми. 

Въ исход ноября морозы ожесточилнсь. Лшп нія, которымъ под-
вергались наши войска на переход отъ Березнны до Впльны, были 
ужасны. Изъ нашихъ солдатъ н которые шли въ полушубкахъ, друі-іе 
укутывалнсь въ тряпки; на н которыхъ были над ты кеньгп и.ін 
валенки; у многихъ были м ховыя шапки, такъ что сли-бы они не 
им ли оружія, то но были-бы п похолш на солдатъ. Б дственно 
положеніе солдатъ увеличивалось еще отъ несообразіюй по вр меци 
года обуви. Въ числ предметовъ тогдашняго обмундированія были 
кожаныя краги, плотно облегавшія икру ногп и заст гивавпііяся 
м дными пуговііцаіш. Для красы, въ панталонахъ въ этомъ м ст 
сукна не было, а пришивался кусокъ холста. А какъ солдатъ не 
им лъ возможности ыичего подвертывать подъ краги, то тутъ н на-
чпналось для него самое гибельное отъ стужи б дствіе 2 ). Офицеры 
переносили вс б ды наравн съ солдатамн и таіше незавидно были 
од ты въ нагольные тулупы, валенки, а голову укутывали платками. 
Отъ напряженной лспзнп многіе забол вали; почти у каждаго что-
нибудь да было тронуто морозомъ. Пройдя верстъ двадцать ибол е, 
по глубокому сн гу, въ лгестокій морозъ it вьюгу, солдаты торопились 
развестн огнн, варили иищу, если было изъ чего ее прнготовить и 

') Походиыя Записки іюдіюлковпика Н. Р. Москва 1835 г. 
1) Записки Жиркевича, „Русская старниа", 1874, августъ. 
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ЛОЖНЛІІСІ, кругомъ костровъ, леден я съ одиого бокп и обжпгаясь 
съ другого. Въ таки. ь обстоятельствахъ одежда н обувь изнаши; 
валнсь въ н сколько диоіі, а зам іпіть ахъ другнми не было воз-
иожности, и потому миогіе пзъ солдатъ добывали себ трнлую одеи.ду 
сами, обувались и укутывались во что попало '). 

limn, офяц ры, такъ п солдаты постоянио нуждались въ продо-
вольствіи; сухар й и хл ба не было. Посл нер дко большаго пере-
хода солдаты н смотря на усталость снималп ранцы й отцравлялись 
въ стороиу отъ бивака, за н сколько верстъ, добывать хл ба, зерна 
шш чого съ стнаго для себя и товарищ й; другіе, сложивъ ранцы 
себ поді. головы, засыііали у огня, а утромъ жарили конііиу для 
утол нія голода. 

Каігь иосл дияя картииа уасасовъ, до которыхъ доведен бі.іль 
непріятель, пр дставйлась иамъ въ стороіі отъ дороги группа n:n, 
н сколькихъ сотъ обііажонііыхъ труиовъ: различное положеніе скорчен-
ныхъ т лъ, ІІСК|)ІІВЛОІІІІЫЯ лица, сжатые кулаки, оекаленные зубы, 
вьшуклы глаза, всо это р зкою чертоіо выражало ужасныя страдавія 
яогибавшихъ. Т ла были иовалены пдно на другое, въ такомъ поло-
ж ніи, какъ опп зам рзали: иноіі сид л-ь искллпв-і, зубы, друічиі 
стоялъ съ ІІОДНЯТ]>І.МІ, кулакомъ.... Пздалп зта группа обнаженныхъ 
труповъ въ ен гу, пр дставляла что-то н обБікновенное и возбуждала 
любопытство, ЕО при вид массы исказкенныхД) челов чесішхъ т лъ, 
вс съ содрогані м.ъ серДца отходили отч. этогр страшнаго кладбища 2 ). 

Изъ города Борнсова, переправясь зд сь черезъ Березину, ЬАі 
Егерскііі ІІМЛІГІ. продолжалъ движеніе на к ст. Логойсісь, 24-го ио-
ября прнбылъ въ м ст. Гадоіяковпчи, куда въ этотъ день ф льд-
маршалъ п р нееъ свою главную квартиру, и 29-го ноября, вм ст 
съ другиші частямл итряда Милорадовича, ирнбылъ в'і. Вильно гд 
и оставался до 5-го декабря : !). 

Мгновенно произошла въ главной квартир н рём на противъ 
того, что привыкли вид ть отъ самой Москвы. Вм сто раззоренной 
дсрсвуіики, в.м сто крсстьяаскоіі избі.і, на обвалившемся крылсчк 
которой привыкли вид ть св тл йшаго, явился замокъ заставлотіыіі 
каретамн, колясками, санями. Толпы дворянъ, чиновнпковъ, пл нные 
г н ралы н офнцеры вс хъ д ржавъ, депутаты города, еврейскихъ 
кагаловъ и т. д.—все это т сшілось иа л стниц и вч, залЯхъ 
ф льдмаршала. Въ театр давали аредставл нія и тамъ на сцен 

') Б о г д а и о u іі ч ъ, 1812, III, 330. 
'2) Походныя записки ііодполков. 11. Р. Москва 1835 г. 
3) Б о г д а н о в и чъ, ПІ, 298, 315. Воен. уч. арх. Гл. Шт. II. 1777. 
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сіяло яркоё изббражені Кутузова съ надписыо „Іііиавігго.ію Отече-
ства" 1 ). 

5-го декабря ве ііолки наш го 7-гр корпуса разошлись на т с-
ныя квартиры въ окр стностяхъ м ст. Н м нчина, ігг> 25-ти вер-
стахъ къ е веру отъ Внльно, ожидал прибытія своихъ отставіиихъ 
и выздоров віііихъ людей, а равно ііаапачсііт.іхі. на пополненй". на-
ходившихся уже на марш къ арміи; зд сь у Н меіічииа оставалиоь 
до 20-го декабря. 

5-й Ег рскій полкъ, какъ п прочія части ар.міи, настоятельно 
нуждался въ отдых . Чрозвычаііііое ослабленіе и громадная убыль 
люден допіла до такой степеніг, что весь отрядъ Милорадовпча, со-
стоявиіііі изъ 2-го и нашего 7-го п хотныхъ, 2-го и 3-го кавалерій-
екихъ корпусовъ (48 баталіоновъ, 66 эскадроновъ, 16 батар й) счя-
талъ въ своихъ рядахъ вс го до б а тысячъ челов къ; конница по-
р д ла до того, что въ н которыхъ полкахъ было не бол е 60 че-
лов къ во всечъ подку н въ саііыхъ силыіыхъ полкахъ не больш 
120—150 челов. Прпчііиами иоиалыіыхъ бол знеіі ч смертности 
были: недостатокъ въ шпц , вода зара кениая гиіеніемъ труповъ и 
тяж лые й реходы въ жестокую стужу; па этомъ марш хотя и про-
ходили кругомъ не бол е двадцати в рстъ въ сутки, no движ ні по 
глубокимъ сн гамъ, при недостатк продовольствія, было утомит ль-
но до чрезвычаігностп н требовало ирпрерышіаго иаііряж нія чело-
в ч екихъ силъ 2 ). 

Въ 5-мъ Егерскомъ полку, ыа численномъ состав чииовъ, влія-
ніе приводснныхъ пріічіін'ь отразилось въ сл дуюідпхь цифрахъ: 

въ то время когда по списку числилось: 
Въ по- Въоктя- Въ де-
,ябр . бр . кабр . 

штабъ-офиц ровъ 9 9 8 
оберъ-о(|)ицеровъ 94 94 88 
унтеръ-офпцеровъ 116 116 107 
музыкантовъ 64 64 61 
рядовыхъ 2383 2290 2266 
построевыхъ 71 71 69 

иаходилось за ранами и бол зиями въ разныхъ госішталяхъ: 
штабъ-офицёровъ 4 6 6 
оберъ-офицеровъ 74 7S 66 
нижнихъ чинонъ 
вс хъ наименованііі . . . . 1502 1747 1753 

') М u х а й л о в с к і й-Д а и u л е в с к і І"І. Оипсапіе отечествеиной воіііш. 
2) Б о г д а н о в н ч ъ, Ш, 328, 329. 
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Составъ поліса по возізращепш изъ Гамбурга.— Правила о должности часо-
выхъ.—Второіі походъ во Фрапцію. — Квартпры въ Полтавской губ.—Рулсья 
въ полку.— Выд лепіе 2-го баталіона въ Новгородское военное поселеніе.— 
Переішеповаійе баталіоновъ п ротъ.—Бытъ н служба въ поселеппыхъ вой-
скахъ.—Квартиры въ Могилевской, Ковенской и Лнфляпдской губ.—Назпа-
чепіе полка на работы Виндавскаго канала. — Квартііры въ Мппск и Бо-
бруйск .— Условія Бобруйской СТОЯІІКІІ. - Развитіе бол знепностп.—Очеркъ 

состоянія полка за 1815—30 гг. 

Пргбывъ въ 1815 году нзъ Гамбурга иъ пред лы Варшавскаго 
горцогства, 5-іг Егерскііі полкъ остановплся на кантоннръ-квартіірахъ 
in, м стечк Вышсград , Плоцкаго департамента, н, въ то же время, 
изъ состава бывшеіпіольскоіі арміиген. Бешшнгсопа, зачисленъвъ 5-й 
корпусъ, входпвшііі въ армію Барклая-де-Толли. 

Въ январ м сяц 2.-я гр над рская рота, убывшая пзъ полка 
еще въ начал 1812 года въ сводный греиадерскш баталіонъ, псклю-
чсиа. взъ списковъ полка, п р водомъ ншкнихъ чиновъ—83 челов къ 
въ гвардію и 56—въ корпусъ привца Виртембергскаго; зачпсленные 
зат мъ въ феврал нижні чииы прибывшіе на пополненіе, съ прп-
ІЧ)(М,ІІІІ('ІІІ('МГІ. своего розорііііаічі баталіоиа, всого 2090 чолов къ, увс-
.ИІЧІІЛИ числениость иолка до внушительнаго боеваго состава ІІ въ 
іюлку паходплось на лицо іу. 

Штабъ-офпцоровъ. . . 7 ЛГузыкантовъ 64 
Оберъ-офиц ровъ . . . 63 Рядовыхъ 2714 
Унтеръ-офицоровъ . . 190 Нестроевыхъ . . . . 120 

въ каждоіі рот состояло по 7—5 офицеровъ, 20—12 унтеръ-офпце-
1)0въ п около 240 рядовыхъ. 

Особое значеніо въ то время главнокоііандуюіцііі придавалъ ка-
раульной служб : были отпечатаны u разосланы во вс полкп утверж-

'З Москоз. арх. Гл. Шт. м с. раи. д. 610. 

15 
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дснныя имъ правила, которыя предъ калсдымъ вступл ні мъ въ ка-
раулъ обязателыю должпы быть прочитаны нгаішшп. чинамь. Назы-
валпсь оші „Правила о должности часовыхъ" и заключались въ сл -
дуюіцихъ, наставлсиінхъ: 

„Когда поставленъ ты на часы, то доллсеиъ принимать и сдавать 
въ точностп данныя теб приказанія, помнпть отданиыя теб пароль 
плп отзывъ. 

„Стоя ыа часахъ не спать, не шіть, не сть, но курить н ие 
нюхать табаку, ружья не только нішому не отдавать, но дажо изъ 
рукъ не выпущать, и безъ караульнаго унтеръ-офііцера илп гефреіі-
тера нп отъ кого подъ часы не привимать. 

„Часовой подл поста своего шуму и дракъ тери ть ые долж нъ, 
съ посту своего ни подъ какимъ видомъ не СХОДІІТЬ. 

„Часовоіі не долженъ ішкогда носить ружья подъ курокъ, но 
всегда нодъ прпкладъ, нли для отдыху па правомъ плеч . 

„Часовой ходить долженъ не дал е 6 шаговъ въ об стороны оть 
того и ста, гд онъ поставленъ, бозъ приказу-лсе караулыіаго офи-
цера mi по чьому довел иію подъ смертною казнію, ішкогда ие 
отходить; естьли же случится ему занемочь, то долженъ закрпчать, 
чтобы прпслали караульнаго унтеръ-офидора или гефрейтера, а др 
т хъ поръ ни подъ какимъ впдомъ поста не оставлять, хотя-бы u 
уиереть быть дол/кенъ. 

„Есліі часовоіі будетъ на таковомт. посту, гд не вел но ему ни-
кого блнзко подпускать, то ни подъ какимъ видомъ бсзъ карауль-
наго уптеръ-офііцера или гефреіітера пропупідть не должопъ, ктоже 
ему воспротивится, то можетъ употребнть противъ иего оружіе. 

„Естьли кто на третій окликъ no отзовется или придетъ съ фалі.-
шнвымъ паролемъ пліі отзывомъ, таковаго должонъ опъ задержать, 
ктоже сему будетъ протнвпться, таковаго стараться заколоть нли за-
стр лить. 

„Естьліі у часоваго изъ подчасовъ что пропадетъ, таковоіі под-
вергается лсестокому т лесному наказанію, а иногда и смертыоп казнн. 

„Естьли солдатъ упуститъ арестапта, то іюдвергается онъ тому-лсо 
т лесному наказаиію, какового упущенный имъ ар стантъ заслу-
живалъ" 1 ). 

5-ііу Егерскому полку не долго пріпилось быть иа мирномъ по-
лолс ніи; политическо пололгеиі д ліз было далеко ие покоіпіо, и 
вскор русская армія, находившаяся въ Полыд , доллша была дви-
нуться иа берега Рейиа. 

1) Общ. арх. Гл. Шт., доб. къ пр. по арм. 1814 г. 206. 
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Отправл нный на островъЭльбу нмператоръ Наіюлоонъ, узнавъ 
о н согласіяхъ между собою союзнпковъ на В нскомъ конгресс й 
о народиомъ иедовольств во Фраиціп на новое правптельство, таіпіо 
оставилъ м сто ссылки, высадился въ южной Франціи н быстро про-
шелъ до Заризка, не встр чая нигд сопротивлешя. Людвигъ XYIII 
долженъ былъ б жать изъ столпцы въ Бельгію, а Наполеонъ снова 
былъ провозглашенъ ішператоролъ. Тогда союзникп выставплн про-
тпвъ Франціи три арміи: Шварцепберга, Блюх ра и Веллингтона 
(англичане п голландцы), иа усйленіе которыхъ двііиулшь и русскія 
воііска. 

При такихъ обстоіітельствахъ 5-й Егерскііі полкъ БЫСТТПИЛЪ, въ 
март м сяц 1815 года, изъ кантоішръ-квартпръ сиова въ походъ, 
во Францію, выд ливъ своіі 2-й баталіонъ въ составъ резервныхъ 
войскъ, въ назпаченныя баталіону квартиры— кр. Модлинъ и сос д-
нее съ нею м стечко Закрочииъ. 

1-го мая д йствующіе баталіоны 5-го Егерскаго полка, іш я въ 
свопхъ рядахъ: 

р ц m тт Штабъ- Оберъ 
г и J Ь І - офпц. офнц. 

1-й гр надерской 2 8 
1-й егерской — 4 
2-іі огерсісой — 4 
З-іі егсі)СКОЙ — 4 

3-й гренадерской 1 5 
7-й ег рской . — -1 
8-іі г рской — 5 
9-й егерской — 4 

3 38 157 49 1788 

находплись на марш въ Саксоніи, в-ь город Бауцен , бтуда ПР-
решли въ Баварію, на кантониръ-квартиры, 1-іі баталіонъ — въ ві -
стечк Ретвенсдорфъ, 3-й—въ доревшо Унтеръ-Мецбахъ '). 

Сл дуя дал е баталіоиы въ іюл прпбылп во Францію въ м стечко 
Нейльп, нровшпуп Шампань, зат мъ въ городъМо, въ 40 верстахъ 
отъ Парижа. Такъ какъ въ продолж ніи длішнаго марша француз-
ская арыія бьтла уж разбита въ сраженіи при Батерлоо, въ Бельгіи 
(18-го іюля 1815 года), то 5-ыу Егерскому полку не првшлось участво-
вать въ боевыхъ столкнов ніяхъ и онъ оставался до с нтября 

') Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. 1815. Воеп. уч. арх. Гл. Шт. II, 2402. 2405. 

Упт.-
офііц. 

19 

20 

19 

20 

19 

20 

20 

20 

Музы-
кант. 

19 

4 

3 

4 

7 

4 

4 

4 

Рядо-
выхъ. 

224 

226 

224 

220 

221 

225 

223 

225 
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во Франціп, находясь сначала на квартпрахъ въ дереви Шантри, 
засимъ—въ лагер при л стечк В ртю. 

Зд сь, 26-го августа, Императоръ А л Е к с л н д р ъ I, влі ст съ союз-
ланыші государяяи, пропзвелъ смотръ сосредоточпвіиейся арміи. Изъ 
лагеря приказано было выступить иа разсв т , съ такпиъ разсчетомъ, 
чтобы къ 63|4 час. утра быть вполн готовыми иа своихъ м стахъ, обоз-
начавшііхся в хами. Каждая дивіізія составляла одну колонну, им я 
впередп егерскую бригаду,—5-й и 42-п Егерскіе полки находились 
впереди своеіі 26-й дивизіп; людямъ было выдано яо 6 холостыхъ 
патроновъ ц въ артиллерш по 4 заряда. Программа смотра заклю-
чалась въ: 1) объ зд войскъ, 2) построеыіи большаго каре изъ 
вс хъ частеіг, 3) церемоніалыюмъ ліарш , н 4) построеиіи въ бо -
вомъ порядк колоннъ и б глоиъ огн всей п хоты и артііллеріи — 
„посл чего сиотръ кончается"; исдолнялась программа ио слояс-
нымъ снгналаиъ подававшшшся орудійныии выстр лами. „ВсЬ господа 
начальншш — приказывалъ главнокомандуюицй — должиы обратпті. 
главн йшее вшшаиіе на церемоніальный маршъ, ибо въ оноыъ 
Государю Императору въ подробности узр ть молшо будетъ выправку 
людей, а равно ревность п прплелсаніе гг. офіщеровъ и смотр ніе 
за своиші частяші гг. шефовъ и командировъ". Смотръ прошелъ 
отлично, воііска получилп благодарность Государя, и разошлнсь по 
своимъ бивакамъ 1). 

1-го сентября 5-й Егерскій полкъ выступилъ въ обратный путь 
въ свое отечество, сл дуя чрезъ города Фраидвиль, Вптри, Лішыі, 
Нанси, Вейзенбергъ, Мангеймъ, Гёйдбергъ, Мюихбергъ, Дрезденъ, 
Бреславль, Радолъ, Люблішъ, Луцкъ, Житомиръ, Кіевъ, Полтава и 
другі пролеигуточные. Маршъ отъ Парпжа до Полтавы продолжался 
непрерывио, безъ всякпхъ продолжительныхъ остановокъ, іш я одни 
только дневки, пять съ ііоловиною м сяцевъ; во время марша гре-
надерскія роты въ полку получили иовое наюіенованіе—ііарабинер-
ныя,—въ герцогств Варшавскоиъ къ полку присоодтпглся оставав-
шійся въ кр пости Модлин 2-й баталіоиъ,—и только 17-го ф враля 
1816 г. полкъ прибылъ на свои кантогшръ - квартпры, въ Полтав-
скую губернію: 1-й баталіоііъ и полковой штабъ — въ городъ Кон-
стантшюградъ, 2-й баталіонъ — въ село Ннколаевка, 3-й баталіонъ 
въ село Карловка, ротные дворы располагались въ окрестиыхъ 
деревняхъ2). Вооружепіе полка посл продолжителыіыхъ ноходовъ, 
тянувншхся четыре года, было см шаіпюе: 1-іі и 3-іі д йствующі 

•) Воеи. уч. арх. Гл. Шт. 2388'. 
*) Моск. арх. Гл. Шг. м с. pan. 
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баталіоны ии ли ружья англіііскія, 2-й баталіонъ—англіііскихъ 491, 
тульскпхъ „новаго положенія сеіш-ліщейныхъ" 372 п ружеп егер-
скихъ „стараго положеыія" 37; не доставало также аммушщіи 
и патроновъ боеваго комплекта, а порохъ и свинецъ па обученіе 
стр льб вовсе не былъ получаемъ, по случаю т хъ же походовъ. 

1817 годъ 5-й ЕгерсЕІй полкъ оставался на прежнпхъ квартп-
рахъ—въ Констаптшіоград . 7-го октября командпръ полка Михаилъ 
Абрамовпчъ Коврипшъ былъ яроішведенъ въ генералъ-маіоры, съ 
назнач ні мт; командироиъ 3-й бригады б-іі п хотной дпвизіи, н къ 
лолку нрпбылъ новыіі комаітдиръ—подполковшікъ Иванъ Василье-
нпчъ Ходаковскііг, п р вед йный изъ 22-го Егерскаго полка. Убыв-
шііі коландиръ, прямо съ кадетской скамьи въ 1793 году, началъ 
службу въ 5-ыъ Егерскомъ полку и, будучи выпущенъ изъ корпуса по-
ручикомъ, въ 24тода службы достигъ генеральскихъ чиновъ; онъбылъ 
едішствешіыіі прим ръ въ 5-мъ Егерскомъ полку назначенія коман-
диромъ полка изъ свопхъ же офицеровъ. Въ декабр м сяц 2-й 
баталіонъ былъ іірііведенч3 въ составъ ііирнаго времени й выступплъ 
въ отд льныя квартлры—въ Новгородскую губернію; зат лъ прика-
зомъ 28-го февраля 1819 года баталіонъ этотъ назначенъ въ составъ 
корпуса пос ленныхъ воискъ, подъ главное начальство графа Арак-
чеева, въ Новгородскій округъ ген. Угрюлова. Отд лпвшнсь нзъ 
полка въ состав 1 штабъ-офпцера, 13 оберъ-офицеровъ, 79 унтеръ-
офпцеровъ, 18 музыкантовъ н 293 рядовыхъ, 2-й баталіонъ кварти-
ровалъ сыачала Новгородскаго у зда, въ Тесовской волостп, откуда 
лерешелъ въ Д мянскій у здъ, въ деревню І іірпловщпну. 

1818—1820 гг. 5-го Егерскаго полка д йствующіе баталіоны по 
прежнему оставалнсь въ Константиноград . Въ январ а сяц 
1820 года 7-я рота выд лена на укошіл ктоваше 1б-го Егерскаго 
полка. Въ томъ жо году въ ма м сяц произошло переименоваше 
дивизій, им вш ц лыо, чтобы въ корпусахъ дпвпзіп были по по-
рядку номеровъ; вм ст съ т мъ въ дивпзіяхъ сд лано перем щені 
по бригадамъ п хотиыхъ п егерсішхъ полковъ '). По сеяу распоря-
жеііію 5-й Егерскій полкъ перешелъ изъ 26-й—въ составъ 3-й а хот-
ноіі дивіізіи, иолки которой именовалпсь: 

1я брпгада: 2-я бригада: 3-я бригада: 

Старопнгерманландскііі Псковскій 5-й Егерскій 
Новошігорланландскій В ликолуцкій 6-іі Егерскій 

Дивызія входігла въ составъ 1-го корпуса, 1-й арміи генерала Сакена. 

') Воеп. уч. арх. III, 1105. 
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Въ -декабр полкъ перешелъ иа квартиры въ г. С нно, Моги-

левскоіі губ. 
Отсюда въ 1821 году о-іі Егерскіи полкъ п рвходитъ въ г. Виль-

комиръ Ковенскоіі: губ. Въ полку опять перем шшісь полковые 
командиры: подполковішкъ Ходаковскій переведенъ во 2-іі Ег рскій 
полкъ, а вм сто него прпбылъ ПОДІІОЛКОВШІКЪ Трофимъ Николаовичъ 
Макспмовъ, пзъ Псковскаго п хотнаго полка. Въ 1822 году — в ъ 
г. Валкъ Лліфляндской губ.; въ 1823 году — въ г. Верро, той-же 
губернііі. Сиова перем на командііровъ: подполковшікъ Максіімовъ 
переведенъ въ Б лостокскій гарнцзошіыіі: баталіонъ, прпбылъ под-
полков.ПавелъДешісовіічъ Горемыкинъ, изъ 4-го карабииерскаго полка. 

Л томъ 1824 года полкъ находился въ лагер при кр пости 
Динабург , откуда вернулся на кантониръ-квартиры въ г. Валкъ, 
зтгою выступплъ въ г. Ригу для содержанія карауловъ. Прнказомъ 
26-го марта того же года, вторые баталіоны полковъ, находившіеся 
въ округ военныхъ поселеній, повел но было ішеновать третьшш, 
н обратно, третьи сост явшіе на лпцо прн полкахъ — вторыіш. По 
с му распоряженію 2-й баталіонъ, маіора Тризны, расквартирован-
ный тогда въ д. Головенька Новгородскаго у зда, переііненоваиъ 
былъ въ третііі; тоже произошло и съ ротами—2-я карабинерная, 
4-я, 5-я н 6-я егерскія переименоваііы въ 3-ю карабин рную, 7-іо, 
8-ю и 9-іо ег рскія, и обратно. 

2-й баталіонъ 5-го Егерскаго нолка, переішеноваииыГі зат мъ въ 
3-й, выбывшій изъ состава полка, какъ уже сказаио, въ 1819 году, 
жилъ совершенно отд льною жнзнью отъ д йствующпхъ баталіоиовъ: 
находясь въ в д ніи другаго начальства, подчиняясь вс мъ прави-
ламъ создаішылъ для поселеішыхъ войскъ, онъ только по названію 
числплся—„резервнымъ баталіономъ 5-го Егерскаго полка" и этилъ, 
да изр дка прпсылкою рекрутъ п переводомъ офицеровъ, ограни-
чивались вс сиоіпенія съ д йствующіши баталіонами. 

Баталіонъ этотъ присоедннился къ д йствующелу составу полка 
лишь въ 1833 году, и приводтіыя ниже воспомннанія современника 
даютъ полную картішу жіізни и службы войскъ поселеыііаго корпуса. 

„Въ то вреля, — съ приходомъ назиаченныхъ баталіоиовъ—по 
всему поселеиію сталп производиться построііки разлпчныхъ здаиій, 
каменныхъ и деревянныхъ. Работа кип ла: тысячи солдатъ заняты 
были осушкою болотъ въ окрестностяхъ поселенія, вырываліі пші и 
коренья, копали канавы, исправляли дороги. Въ то зке время, они 
ирііготовлііліі киршічп для поселенныхъ зданііі, шілшш доски, сплав-
ляли по р камъ и т. п. 
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Работьт производішісь ежедневно л томъ п осенью, за исключе-
ні иъ гіразДнлковъ и субботъ; въ посл дніе назначались фроптовыя 
Занятій. 

Въ 1822 году въ округ гр. Аракч ева построііка ка.меныыхъ п 
д р вянныхъ домовъ прпходила къ концу. Первые назначались для 
аом іц нія полкбвыхъ штабовъ; вторые называвшіеся „связя.мп" — 
для поселянъ съ ихъ семьями. Въ каждой пзъ этихъ связеіі было 
два пом щ нія для двухч. с йействъ ІІ общая большая комната, въ 
которую складывалжсь сельскіе пнструменты. 

Дворъ при тіхъ разд лялся также на двое, съ особы.мъ для каж-
даго хозянна амбаромъ, коиюишею и хл во.мъ. 

Изъ н сколькйхъ связоіг составплнсь роты; прп каждой рот 
устроенъ былъ, такъ ііазываомыіі, ротный дворъ и тутъ же зданіе 
ротнаго комитета. 

Зат мъ въ полковомъ штаб находіілпсь обшпрныя поіі щенія 
для офііцоііоіп,, СОСТОЯВПІИХЪ при штаб , церковь, госппталь и ианежъ. 

Занятія пбселянъ былп двоякаго рода: хозяііственныя п фрон-
товыя; хл бопаіисство, однако, не составляло важн йшаго, хотя время 
бі.іло распр д лено какъ для т хъ, такъ п для другихъ равнылъ об-
разомъ. На фроитовыя обязанности обращалось особенное вішмані , 
такъ что въ короткое время поселяне до такоіі степеші усп валп ^ 
ІІТ, знаіііи ИОІМІИМХЪ артикуловт,, что не уступаліі въ этомъ старымъ 
солдатамъ д ііствующихъ полковъ. 

Вс занятія по домашн му обпходу лежалп на хозяіікахъ, какъ 
это водится обыкновеіпю въ сельскоиъ быту, съ тою только разнн-
цею, что иа всс было распр д лено время и во всемъ требовалась 
строжайшая аккуратиость. Такъ, напр., въ 4 часа утра каждая хо-
вяйка должна была встать, ІІСТОШІТЬ печь, приготовить об дъ, вы-
чистйть екотъ и хл въ. 

Л томъ, кром того, наблюдалось за т мъ, чтобы до ухода на 
полевыя работг.т он поливали водою панелп, б резки, разсажённыя 
no главнымъ улицамі.. подм талаа противъ своихъ доновъ дорогу и 
проч. Надзоръ за вс мъ этилъ норучался д журньшъ унтеръ-офи-
церамъ іі офщ рамъ. 

Еслн кЬюрая вибудь изъ хозяекъ была зам чена въ неряшсств , 
пеаккуратностіг во времепи пліг въ какомъ быто ии было проступк , 
то немедленно вытрсбовалагт. въ рбтный комят тъ, гд сообразно 
mmt, ІКІ.І,Ііоргалась и наказаііію. 

Ііи одна пзъ иихъ но им ла права, безъ разр шенія того лсв 
комптета, продавать что лпбо пзъ своеіі собствсііііости—живья ІІ.ІІІ 
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друпіхъ хозяііственныхъ ііринадлежностоіг, каіп. - то: куръ, яіщ ь, 
масла, кожъ, ш рсти и всего, что оставалось въ экономш. Комптетъ 
предварительно узнавалъ, по каки.мъ прпчіпіамъ продается нзлиіпекъ, 
и если причтп.г оказывались уважнтелБНЫМИ, то сл допало разр -
шеніе на продажу. 

Нер дко, впрочемъ случались проволочки, нли откладываніе въ 
долгііі ящикъ, и разр шеніе приходило уже въ то время, когда пред-
метъ, назначенный къ продаж , портплся, терялъ свою ц нность пли 
же исчезалъ вовсе по непредвид ііиымъ случаяиъ. 

Къ т мъ нзъ поселянъ, у которыхъ ие было д тей, вытребова-
лись изъ разныхъ баталіоновъ военные кантонисты, no одному или 
по два, смотря по м р надобжостд. 

На содержаніе их-ь отпускались особениые пайки и поп ченію 
поселянокъ предоставлено было, чтобы кантонисты не были нич аъ 
обижеыы. Посл дніе, въ свою очередь, дол-іаіы были вести себя отг 
носнтельно свопхъ хозяевъ какъ бы родныя д ти и иазывать ихъ 
„батюшкой" и „матушкой". Но потому ли, что большое число кан-
тоннстовъ были улсе взрослые, или, всл дствіе т хъ фальшивыхъ от-
ношеніГг, въ которыя одші стаиовиліісь къ свопігі. иазваіті.і.мі, д -
тямъ, другіе in. родиті ііім'!., толі.ко ие р дко ііодііііма.іось зиами 
семеіінаго бунта, сопроволгдаеиаго ссорами, драками, и зат мъ съ 
об пхъ сторонъ поступалн жалобы въ ротныіі комит тъ. 

Тотчасъ по водвореніи поселешіыхъ войскъ, вс мъ крестьянаиъ 
вел но было сбрить бороды, и всл дъ зат мъ они над ли обще-
армейскую форму. Способи ішііе изъ нпхъ ііостуііали потолъ на 
укомплектованіе поселенныхъ баталіоиовъ. 

Такщъ образомъ, бытъ иоселеинаго солдата во всем-і, иочтк слп-
вался съ бытолъ собствоныо поселяпина; разница заключалась только 
въ томъ, что первый несъ яо пренмуществу слулсбу фроитовую и 
въ свободные часы пологалъ поселяиину въ полсвыхъ и хозяйствен-
ныхъ трудахъ; носл диііі: лсе, заннмаясь хозяйствомъ, обучался въ 
то же время и фронтовому искусству. 

Матеріальныя потребиостн носеленнаго солдата вполн удовле-
творялясь хоровіей св жей пищей и оделсдой; солдаты лолучаля, 
кром обыкновенныхъ щеіі u каіііи, раза тря въ нед лю мясо и 
столько лсе разъ вшіо. Единственно въ чемъ оігі. собствеііио Еіузк-
дался, это въ отдых . Занятому постоянно сложньшв и оброяеііи-
толыіы.чи обязаііиостими, му оставалось для отдыха часовъ 6—7 
въ сутки. Это одиа изъ лрнчішъ, всл дствіо котороіі число больныхъ 
въ гослнталяхъ было ностояшю значятелыю. 
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Инспекторскіе смотры проіізводилпсь по н скольку разъ въ годъ 
началышкомъ штаба поселешшхъ войскъ, бригадными, дивизіонными 
п отрядными командпрамй. Кром того одпнъ разъ въ годъ, а ігаогда 
н два, ішспектировалъ самъ главиый началыіпкъ поселеній—гр. Арак-
чеевъ. Смотры производились чрезвычаііио строго, до саиыхъ мельчаіі-
iiiiixi. подробиостоіі, начіпіая съ ііголки до продовольствія п одежді.і. 
Наказаніе арестомъ, отдаиіе подъ военный судъ, лишеніе чиповъ и 
ссылка — вотъ ч му подвергались уличеипыо въ злоупотребленіяхъ. 

Что ж касается до отв товъ, которые давали солдаты при ЛІІЧ-

иыхъ спросахъ пнспектору, то они почтп устраііялн всякія подо-
зр нія. „Вс мъ доволъны"—было обыішовеынымъ отв томъ солдатъ. 
Ииач и быть не могло. Если случалось, напр., что кто нибудь пзъ 
нихъ р піался сказать противное, то, несмотря на то, что такого 
солдата тотчасъ-же п реводшш въ другую часть воііска, новыя власти 
ест ственно слотр ли на НРГО недрулселюбныміі глазами, іі жизнь 
ого еж минутно отравлялась прйдиркамн и наказаніями. Далсе това-
ршци старалпсь уб гать блпзкпхъ спошенііі съ нпмъ, боясь навлечь 
на собя ги въ началыіііі,;і. 

Проб гая мысл нно рядъ годовъ, проведошіыхъ въ поселеніи, 
гд одна фронтовая служба поглощала все существо челов ка, гд 
безусловное стрелілеиіе къ возможно строгой діісцппліш станови-
лось задачею его жікиш, какою TO idee fixe, и возвращаясь къ иа-
стоящелу времени, съ особеннымъ чувствомъ твердишь: „что было, 
то не будетъ виовь". 

Въ жизііи носеленнаго офицсра (какъ п солдата) не было темныхъ 
іі.іи св тлыхъ сторопъ: была одна, если можио такъ выразііться — 
стороыа безцв тная, гнетущііі, тіг.ккііі ііутіііііізмъ, за давшіп всякую 
челов ческую способиость, р шителыіое отсутствіе всякоіі разумноіі 
мыгліі п слова. 

Въ быту нашкхъ офицеровъ умственноіі жнзіш, высшпхъ потреб-
ностеіі, іі тому подобііаго существовать іючти не могло. Въ разго-
ворахъ, предметомъ вызываіощимъ на раз.мышленіе былъ іісключи-
телыю фронтъ. 0 современпыхъ книрахъ и журііалахъ іім ли весьма 
темное понятіе. Кішгп считались роскоілыо, почти непозволііт лыіою. 
Былъ одииъ фронтъ, а зат мъ н сколько часовъ отдыха, т. е. ночь, 
которая большею частыо офицоровъ ііроводшіась въ развлеченіяхъ 
изв стііаго рода: картахъ, віш и т. п. По праздішкамъ кулачные 
бои, н зат лъ опять фронтъ н какая-то жалсда соперішчества по 
этой части" '). 

') Изъ восп. офиц. посел. войскъ. Воен. Сбор. 1862, 5, 437—Ш. 
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Весііою въ 1825-лъ году 5-й Егерскііі полкъ выступплъ изъ 
Рнги на казеиныя работы по прорытію Впидавскаго канала, соеди-
ияющаго р ку Вонту, пли Вшідаву, впадаюі]і,уіо въ Балтіііское море, 
съ р кою Дубискою, впадающои в'ь р ку Н маііъ. Зд сь полкъ 
располагался на т сныхъ квартнрахъ въ Шаумянскоіі парафіи (прп-
ход ) Шавельскаго у зда, Віілспскоіг губ.—Осеныо полкъ высту-
пнлъ на зіишія квартиры въ г. Дерптъ, гд ОЫЛІІ расположзны: 

Полковоіі штабъ—г. Дерптъ. 
Штабъ 1-го баталіона—мыза Ересферъ. 

Шт.-оф. Об.-оф. Уи.-пф. Муз. Ряд. 

1-я карабішерЛ . . 1 6 17 20 178 м. Седіеръ. 
1-я егерск — 4 19 7 148 м. Роель. 
2-я егерск — 3 14 7 145 м. Лугдеиъ. 
3-я егерск 1 3 16 6 147 ж. Имтеръ. 

Штабъ 2-го баталіоиа—г. Феллинъ. 

2-я карабинер. . . . 1 3 18 11 180 м. Вольларсгофъ. 
4-я егерск — 4 17 7 148 м. Каббалъ. 
5-я егерск 1 4 19 6 150 зам. Оберъ-Пал нъ. 
6-я егерск — 2 19 7 149 м. Паюсъ. 

10-го апр ля 1826 года полкъ выступилъ тъ Дорпта снова на 
т же работы по прорытію Виндавскаго канала, обі.іішовенныі[ъ по-
ходнымъ порядкоиъ по машруту. 

10-11 апр. Уддержъ . . 25 в. 24 апр. Рига . . . . 261/2 в. 
12 „ Куіікасъ . . 24 „ 25-26 „ Санктъ-Олай 20 „ 
13-14 „ Валкъ. . . . 32 „ 27 „ Митава . . . 22 „ 
15 „ Стакельнъ . 2 7 „ 28-29 „ Кельве . . . 31 „ 
16 „ Вольмаръ. . 19 „ 30 „ Яниткіі. . . 15 „ 
17-19 „ Леидеигофъ 18 „ 1-2 мая Мешкуцъ . . 2272 „ 
20 „ Ропъ . . . . 21 „ 3 „ Шавли . . . 25 
21-22 „ Нейгофъ . . 20 „ 4 „ Подубігсп . . 20 „ 
23 „ Гилькенферъ 18 „ 5 „ Пашавши . . 12 „ 

20-го сеитября 1826 года д ігствующіе баталіоиы отправплись 
въ Ригу, для караульной службы, гд располагались иа т сныхъ 
квартирахъ въ Митавскомъ форштат . 

Выступивъ 1-го яиваря 1827 года изъ Риги полкъ пришелъ 
11 числа въ г. Валкъ, гд былъ разм щеиъ полковоіі іятабъ, a 
роты разошлись по мызамъ въ окрестиостяхъ города. 21 апр ля 
былъ назначенъ новыіі командиръ полка подполковиикъ Диитрііі 
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Аиекс евнчъ Трубачеевъ, изъ'11-го Ег рскаго полка, задержанный по 
приказаЕШО Великаго кн. М П Х А І І Л л П А В Л О В И Ч А , ВЪ кр. Динабург 
„для строжяіішаго изсл доваиія пріічііиъ полсара случившагося съ 
'28 иа 25 иая, отъ котораго сгор ли 19 фуръ 2-го фурштатскаго 
баталіона". 24-го апр ля—спова въ Ригу для карауловъ и 30-го 
сентября—обратио въ Валкъ. Полкъ иаходплсп по прежн му въ 3-й 
бригад 3-й и хотноіі ДІІПТІЗІИ, 1-го корпуса въ состав І-іі арміц 
ген.-фольдм. Остенъ-Сакена; воорулсенъ бьтлъ 7-МІІ лииеіпіымп ру.кьяміі 
сострор цкаго завода, но когда были сдані.і старыя разнокалпбериыя 
и прітяты иовы^і—св д нііг не сохраішлось; пріі полку постоянно 
ПМІ ІСЯ 10-ти дновныіі запасъ сухареіі расходовавиііігся обыкновенно 
во время передвйженій и иополнявшіііся по прпход на квартпры-
Въ іюл м сяц 1827 года въ отчетахъ полка впервые встр ча-
ются нижні чины, 244 челов ка, награждениые шеврономъ изъ 
ж лтой тесьііы иа л вомъ рукав мундира за безпорочную выслугу 
20 л тъ '). 

Въ апр л м сяц 1828 года баталіоны 5-го Егсрскаго полка 
перешли нзъ Валка, для караульной службы: 1-іг — въ г. ^Іитаву, 
2-и—въ кр. Дшіамюндъ. 

Долговремеииая служба того временп, разстраивавшая въ конецъ 
домаипіюю жизнь крестьянина, приводйда ппогда къ тяжельшъ пе-
чалыіымъ посл дствіялъ, одио нзъ которыхъ прішілось пережить 
егерю 5-го полка; о д л этомъ сообщаетъ въ феврад 1828 года 
комаігдпръ Вятскаго гарішзоннаго баталіона, сл дующее:—„Уволен-
иыіі вдоловой отпускъ 5-го Егерскаго полка рядовоіі Фозіа Варшгаъ 
15 мииувшаго Генваря иудучи вдоме Своелъ билъ Свою жену Агафыо 
Венедиктову руками no шое, голове и столешшщею отъ Стола за 
то, что она прижила безъ него ыезаконно двухъ сыиовей и одну 
дочь, отчего опая тогожъ числа пріі дозіе брата Его Крестьяшша 
Коііставтнпа Варнина вскотскояъ хлеве задавилась сама собою, за 
каковые дерзкіе постушш рядовой Варншр, ипрсдапъ военному суду". 

Въ апр л м сяц G-я егерская рота въ чіісл 261 нижн. чин. 
убыла пзъ полка на укошіі ктовані 17--Й п хотн. днвішіи; взам нъ убыв-
шей п реводомъ людеіі изъ другихъ ротъ была составлена новая. 

Зд сь, въ Мігтав , городскоіі ком ндантъ г.-м. Бусовъ, сл дующішъ 
рапортомъ къ Государю, свид тельству тъ о челов колюбіівомъ под-
ИІІІІ', уитеръ-офицера 5-го Егерскаго полка „Минувіііаго іюля 25-го 
числа, во время разлитія воды умноживщ йся въ г. Митав , зд ш-
ияго обывателя Германа Отто Сіеля двухъ л тпяя дочь Карблина 

^ .Моск. Арх. Гл. Шт. форм. сп. д. 10370. 
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упала чрезъ н остороікность вровъ наполнеыныи водою и неыинуемо 

должна-бъ во ономъ погпбпуть, но мать ея Доротея Сіель бросплась 

въ оноіі къ спасенію дочсрп своеп, н по зиачителыюіі глубин 

подвергла п себя въ м сте съ дочерыо неизб жной гибели упавъ 

въ оныіі. Случпвиіійся при тозіъ уптеръ-офпцеръ 5-го Егерскаго 

полка Яковъ Чериковъ впдя двухъ яесчастныхъ утопающихъ ввод , 

бросплся тотъ въ оную и песмотря на предстоящую опасиость спасъ 

отъ утопленія мать п дочь. 0 таковомъ иохвалыіомъ поступк 

унтеръ-офіщера Чнрикова, заслунтваюіцимъ Монаршаго Вашего Им-

ператорскаго Величества возренія, за спасеніе челов чества им ю 

щастіе вс ііодданн ііше донестп" 1 ) . 

12-го октября полкъ вышелъ изъ Мптавы и, іш я 29 дней марша, 

прибылъ 9-го ноября на іювыя квартиры въ г. Минскъ: полковоіі 

штабъ—въ самоиъ город , роты: 

1-я караб Еайдаиово. 2-я караб Анополь. 

1-я егерск Иваиецкъ. 4-я егерск. . . . Городня. 

2-я „ . . . . Першакъ. 5-я „ . . . . Дуброва. 

3-я „ . . . . Рыково. 6-я „ . . . . Б лоручье. 

29-го декабря 1828 года 5-й Егерскііі полкъ выстуішлъ изъ 

Мішска въ кр. Бобрупскъ для кр постныхъ работъ п карауловъ, 

куда и прибылъ 5-го яиваря 1829 года; отсюда 15-го м а р т а — 

по назначенііо въ г. Р ш у , no съ дороги иолкъ былъ возвращенъ 

въ Мпнскъ, изъ котораго 6-го апр ля направленъ снова въ Бо-

бруйскъ для т хъ-же работъ; сл довать но иазиачеішому марпіг 

руту не представлялось возможнымъ: поліі іііпее разлитіе р к ъ и 

болотъ, затопившііхъ вс дороги, заставпло пдти крулшымъ иутемъ 

н лпшь 16-го апр ля полкъ прибылъ къ Бобруйску. Безконечныя 

передвиженія, въ ненастное время года, вредно отозвались иа здо-

ровье ннжнихъ чішовъ, п въ полку къ 1-му іюня считалось 185 че-

лов къ больныхъ при списочномъ числ 1,955 челов къ. Во время 

СТОЯІІКІІ въ Бобруйск 5-й Егерскій полкъ 2-го іюля представлялся 

на смотру Государю Н и к о л л ю П л в л о в и ч У при челт, Его 

Велнчество „за ОТЛИЧИЫІІ порядокъ и устройство—какъ значптся 

въ прпказ —объявляетъ В ы с о ч л й ш Е Е благоволеніо комаидиру 

5-го Егерскаго полка полковнику Трубачееву и батадіоннымъ комаидіі-

рамъ маіорамъ Ивашкияу и Пугачевскому и вс мъ оберъ-офицералъ; 

нижнимъ-же чинамъ жалуетъ по рублю, no фунту говядішы и но 

чарк вина на челов к а " . 2) 

') Моск. Арх. Гл. Шт. м с. pan. 1828 г. 10370. 2)Выс. up. 2-го іюня 1829 г. 
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16-го сентября полкъ выступилъ и 25-го числа того-лге м сяца 
прибылъ на своп постоянныя квартиры — въ г. Минскъ, а 6-го яя-
варя 1830 года снова—въ тотъ-лсе Бобруйскъ, для работъ п кара-
уловт ,̂ прибывъ куда полкъ былъ расіюложенъ лагер лъ на берегу 
р ки Березнны. Приводимыя ннже строки яредставляютъ полыую 
картину той непрпглядноіі обстановки и тяжелыхъ климатическихъ 
условій, при которыхъ пришлось 5-му Егерскому лолку отбывать 
бобруискіе работы и караулы. 

„Изъ произведеннаго пзсл дованія о свалившеися въ ночи съ 
3-го на 4-е чнсло іюля въ раслоложеніи 5-го Егерскаго полка ла-
геремъ при кр. Бобрупск , около р. Бер зины, старомъ балаган и 
тіридавленіи оньтмъ 7 рядовыхъ изъ коихъ Савелій Устішовъ по-
меръ, оказалось: 

„Означенный балаганъ устроенъ былъ вреиенно назадъ тому н -
сколько л тъ, безъ соблюденія правилъ архитектуры. При осиотр 
иаканун вступленія въ лагерь по наружноліу виду нимало не по-
казывалъ, чтобы былъ подверасеиъ разрушенію и не оставлялъ нп-
какого въ благонаделшостп къ лшлыо сомн нія. 

„Вр мя ослабило столбы ст нъ, обмазанныхъ внутре п снаружи 
глнною, на копхъ лелсала значительная тялгесть крышн солоиою по-
крытой, каковая будучи щ прпбавлена отъ долсдей, н сколько 
дікчі передъ разрушеніемъ балагана шедшыхъ и внезапньга спльный 
порывистыіі в теръ присп шиля его паденіе, сваливъ об продоль-
иыя ст ны, на коихъ ошіралась крыша, и крышу. Происшестві 
сі случилось въ 11 ч. веч ра, когда ннжніе чішы поужпнавши 
пные улеглись и задремали, а шше по собственной надобіюсти оста-
вались еще въ кухн и для отдыха сближались къ балаганамъ. Не-
ожиданнымъ спмъ паденіемъ, отъ коего къ спасенію нельзя было 
ііредпринять ннкакпхъ м ръ, изъ числа находившихся въ иемъ я н 
усн вшнхъ на нроіізнесенный крпкъ выскочить причшшло рядовояу 
Завелію Устинову весьма снльное раздавлені грудн съ яовреледе-
[іемъ легкпхъ, съ прекращеніемъ н саяаго дыханія и тогда-лсе 
•мершаго, а 6-тіі челов камъ ушибы, отъ которыхъ выздоров ли". 

Другоіі документъ—„По случаю непо.мі.риаго числа забол вшихъ 
ІИЖШІХЪ чшювъ въ 5-мъ и 6-мъ Егерскихъ полкахъ, раснололген-
іыхъ въ лагер при кр ностн, на эслланад къ Мішскому форштату, 
а бсрегу р іш Березины, начальннкъ 3 л хотной длвлзіл г.-л. Ско-
елевъ, лзъяслпвъ заішочоиіе сов товъ медлковъ, коліт найдено 
иіиствеиною лрлчіілоіо вр длаго вліяиія лроисходящее отъ лспа-
елія ллзішхъ болотястыхъ м стъ лаходиіцихся лередъ лагеремъ п 
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гніеніе въ спхъ м стахъ разнаго рода растеиій и саыыхъ даже на-
с комыхъ, проситъ меяя во изб жані далыі іііііихъ пагубиыхъ по-
сл дствій отвести для пои щенія означенныхъ полковъ казармы въ 
кр пости. За занятіемъ пояти вс хъ состоящпхъ въ кр пости ка-
зармъ подъ пол щеніе больныхъ, копхъ ныи состоитъ въ кр -
постномъ госпитал бол е 2,000 челов къ, вынуждеыъ былъ въ 
таковой необходямостн разм стить сін полки иа форштатахъ по 
обывательскимъ квартиралъ" '). 

Изъ прнложенныхъ цифръ видно, что д пствительно забол вае-
мостъ, а вм ст съ т мъ п смертность въ полку, справедлнво названы 
„нелом рными": 

въ апр л 1716 
ма 
іюн . . . . . . 
іюл 
август 133 
сентябр 
октябр 

по роду бол зней: горячкою—213, лихорадкою—280, головною болыо, 
глазами, колотьемъ и др.—160 (по списку за сентябрь). 

25-го ноября 1830 года полкъ ушелъ изъ Бобруйска на т сныя 
квартиры въ м стечко Ольшаны, Впленской губ. Ошмянскаго у зда. 

Постоянныя передвиженія полка, недостаточная заботливость о 
здоровь солдата, жестокія наказаыія, им ли посл дствіемъ болыпоіі 
лроцентъ смертиости и поб говъ и не мало число самоубійствъ. 
Приводпмъ зд сь числовыя данныя въ этомъ отношеніп за время 
съ возвращенія поліса изъ Франціи до польскаго возстаиія, сгруіши-
ровавъ нхъ по періодамъ началъствованія полковыхъ комаидировъ, 
въ 0/0

 н а ЮОО челов къ. 

При подполковник Ходаковскомъ: 

Состояло 
на лицо. 

1716 

1945 

1801 

1670 

1335 

1177 

1173 

Боль-
ныхъ. 

205 

208 

219 

250 

546 

653 

360 

Умер 
шпхъ 

6 

10 

8 

11 

21 

14 

56 

Въ 

)) 

)» 

V 

>? 

1816 

1817 

1818 

1819 

1820 

году . . 

)» 

п • ' • 

?? 

J) 

Средпее 
сппсочное 

число. 

. . 3306 

. . 3141 

. . 2630 

. . 2212 

. . 1796 

Умершпхъ. 

13,7 

16,3 

14,8 

14,9 

13,3 

В жавшпхъ. 

2,2 

2,6 

4,6 

9,9 

21,7 

Раззкало 
ванныхъ 

взъ у.-оф 

17 чел 

26 „ 

25 „ 

22 „ 

8 „ 

') Моск. арх. Гл. Шт. м с. отч., pan. г.-м. Б е р г ^ а 3-го авг. 1830 г. 



239 

Въ 

п 

)і 

Въ 

TJ 

)? 

Въ 

» 
5) 

?J 

При подполковник Максимов : 
Среднее 

списочное 
число. 

1821 году . . . . 2078 
1822 „ . . . . 2176 
1823 „ . . . . 2008 

Умершихъ. 

20,7 
18,4 
19,9 

При подполковшік Горемыкин : 

1824 году . . . . 1897 

1825 „ . . . . 1835 
1826 „ . . . . 1798 

23,7 
8,1 

10,0 

При подполковник Трубачеев : 

1827 году . . . . 1839 
1828 „ . . . . 1808 
1829 „ . . . . 2020 
1830 „ . . . . 2015 

17,9 
12,2 
48,5 
99,7 

Б жавшихъ. 

17,3 
17,5 
8,9 

12,6 
10,9 

4,4 

9,8 
4,9 
7,4 

21,4 

Разжало-
ваипыхъ 

паъ у.-оф. 

13 чел. 
12 „ 

6 „ 

1 чел. 
1 „ 

9 „ 

1 чел. 

2 „ 
3 „ 
3 „ 

Случаевъ самоубійства въ полку приходилось въ среднемъ вы-
вод по 4—5 въ годъ и такое же количество скоропостшкныхъ смертей; 
о каждомъ пзъ нихъ пропзводплось подробн іішее разсл дованіе 
полковымъ и гражданскимъ начальствомъ, разроставшееся въ зиачи-
т льнаго объема д ло, такъ какъ допрашивались не одни только 
лрикосновенныя къ д лу лица, но полностью весь составъ роты, въ 
котороіг пропзоіпелъ случай. 



Г Л A B A XI. 

5-й Егерскій полкъ въ воііну 1831 года.—Прнчішы войны.—Переходъ гра-
нпцы п движеше къ Варшав .—Въ бою подъ Вавромъ.—Въ бою подъ Гро-
ховымъ. — Движсиіе къ переправ у Тырчііиа. — Походъ и остаповка у 
Коице.—Настуцлепіе къ Остролепк . - Въ бою подъ Остролешсою.—Двпжепіе 
къ переправ у Ос цка.—В ы с о ч А П Ш І Й рескриптъ прп ііожаловапіп Геор-

гіевских'ь знаменъ.—Зимиія квартиры. 

Постановленіямц В нскаго конгреса въ 1815 году образованное 
Наполеономъ, изъ польскихъ земель, въ 1807 году, Варшавское Г р-
цогство было прпсоединено къ Россіи подъ им н мъ Царства Поль-
скаго. На осгюваніп заключптелыіаго акта выш уломянутаго кон-
гресса, Государь оставлялъ за собою лраво даровать Царству очор-
тані впутреншіхъ границъ, а тадак народиое представптельство и 
національиыя учрежденія, какія самъ сочтетъ полезіі ііііііі.ми: въ мнсл 
другихъ учреждонііг 1І.мп('і)ато])(і.мь А л к кс ли д р о м ъ I были даро-
ваны національныіі сеймъ u собственіюе вояско. 

Подъ ВЛІЯІІІСМЪ тайныхъ обществъ н событій въ Западной Европ , 
въ увлечеиііі ложноіі политической идееіі—возстаиовлеііііі полиоіі не-
зависимости Польши въ старииныхъ пред лахъ,—въ Варшав 13-го 
ноября 1830 года вспыхиуло кровопролитпо возстаіае, а 13-го яи-
варя 1831 года, сеіЫъ дерзнулъ объявить дішастію Ролановыхъ ли-
ш нною иольскаго престола, ч .мч. окоичат льно р шенъ былъ раз-
рывъ съ Россіеіі '). 

Польское возстаіііе застало нашу армію въ расплохъ: она была 
расквартирована весыіа цшроко п ии ла мирную оргаііпзацію; такъ, 
напр., воііска 1-го корпуса, въ составъ котораго по пр жн му вхо-
дилъ 5-й Ег рскій полкъ, были располоягсны отъ Риги до Внльно. 
ІІІіабъ 3-й діівизш находцлся въ город Вильно; д ііствующі ба-

і) Л е е р ъ. Обз. воПпъ II, 409, 413. 
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Меасду т лъ часть наиіего корпуса, иодъ командою гр. Стро-
ганова усп ла овлад ть селеніемъ Цвейнауыдорфъ, но удержать за 
собою его не могла—франщузы Макдональда выт сннли этотъ отрядъ; 
тогда баталіоны 26-й діпшзіп, въ чпсл ихъ и 5-іг Егерекій полкъ 
двинулись въ атаку на Цв йнаундорфъ и окончательно овлад ли 
этимъ селеніемъ %). 

Наступали уже сумерки; каікиіада утихала ІІ поіісмиогу совер-
ітчпю ирекратилась, лить у селенііі Пробстгенды и Штетрпца 
продолжалась всю ночь u каиоиада, и руліейная пер стр лка. Овлад въ 
Цвейнауидорфимъ г ря 5-го полка проіііли это селені .и къ ночн 
остаиовились впередц его иа возвыиіенности, у в тряной мельницы, 
и тогда же получнли ириказаніе пзготовпться на разсв т къ новому 
иою; въ случа ж оставленія непріятелемъ занятой ішъ позиціп— 
диііііуться къ Лейпцііі'у it штурмонать городъ. 

Французы обставпли всю вн иіиюю черту СВОІІХЪ бпваковъ густою 
ц пью ведетовъ, поддержішали опш и занималіі СІІЛЫІЫМІІ отрядами 
с ленія лежавшія въ кругу нхъ располоікенія. Аваипосты об ихъ 
с^оронъ стояли такъ блязко одип къ другпмъ, что мо.иікі ГіЬГЛО слы-
піаіі. оклшш иопріятсльсішхъ часовыхі.. 

Весь день битвы в-го октября •.китсли Лейпцига были въ тоші-
телыюмъ ожиданіи вс хъ возможныхъ б дствій. Раздававшаяся съ 
са.маго утра каноиада, по м р пркблнженія боя къ городу, етано-
вилась бол е и бол е гроякою; безпрестанио провозили и ііроносили 
раыеныхъ, другіе тяиуліісь и шкояъ длиниою вер ниц ю. Окрестныя 
дсровші гор лп злов іцияъ пламен мъ. Въ вечеру стали долетать въ 
оородъ ядра іі граиаты, убикая жзстел й и зажигая строенія. Во вс мъ 
город гоеподствовали смят ні и безіюрядотп., увеличивавпгіеся съ 
ііаст\ ІІЛСИІС.МІ, иочіі, когда войска и обозы столшшісь на люцеііскую 
дорогу; п хота и кошшца, ('.ч іцавшіісь между собою, перегоняліі 
другь друга, солдаты ішдали оружіе; во всі.хъ улицахъ валялпсь 
ружья в ам.муііиція; mi хл ба, ии другихъ цринасовъ н было. 

Всю иочь егеря 5-го полка, съ своеіі передовоіі позиціи, слыіиали 
большой шумъ и зам чали безпресташшя перодвпженія у непріято.іа. 
Однп говорп.чи, что французы отстуиаютъ; другіс утверждали, что 
оии готовятся къ оборон города, заграждаютъ заставы, пробпваютъ 
бойііпцы и ир, Утромъ 7-го октября ту.маігьразс ялся, взоіило солице, 
насталъ яспыіі день, тогда оказалось, что н пріятель совеішіенно 
оставилъ ИОЗІІДІЮ у ІІробстгепды и ііосп ііпю отступалъ къ городу. 

5-й Егерскій полкъ тотчасъ двинулся, одновременно съ другими 
г) Б о г д а п о в и ч ъ . 1813, II, 514. 

13 
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частями своеіі дивіізіи, за уходішппши фраицузами, въ с мь часовъ 
утра прошелъ деревню Штетрицъ, продоллгая дальн іішее наступленіе 
къ Песочной и Госіштальной вы шнимъ заставамъ. 

Зд сь Беннингсеиъ выдвинулъ на позпцію шестьдесятъ орудіііизъ 
своего рез рва, на разстояніи всего трехъ сотъ шаговъ отъ ограды; 
внутренній городъ отд лялся отъ окружающихъ его предм стій ши-
рокпмъ пространствомъ усалгеннымъ аллеями и частыо обращенньшъ 
въ эспланады. Д йствіе наишхъ батареи вскор заставпло замолчать 
непріятеля, но всл дъ за т мъ былъ прекращенъ огонь и съ нашоіі 
стороны. Къ союзнымъ Государямъ прибыла депутація, но пере-
говоры о сдач города не прив ли къ мирнымъ результаталъ; снова 
была открыта канонада и приказано штурловать городъ, вм ст съ 
т мъ по вс мъ рядамъ было объявлено, что „Государъ повел лъ 
щадить Лейпцигъ: и что подъ смертною казныо, запрещается грабить 
въ город н предм стьяхъ". 

Ос нпвъ себя крестнымъ знамені мъ, наши баталіоііы, во глав 
съ началышкомъ діівизік Паскевичемъ н самимъ главиокомандуіо-
щимъ польскою арміею Беншшгсеномъ, двииуліич. впередъ и вторгну-
лись въ Грішмаскую заставу. Нападеніе ув нчалось полнымъ усп -
хомъ: несмотря на упорную оборону' зас вшихъ въ садахъ фран-
цузовъ, баталіоны дошли до аллеи, отд лявшей пр діи стья отъ РО-
рода, взяли множество пл нныхъ, 5-й Егерскіи полкъ, кром того, 
овлад лъ съ боя восьліі-орудінноц непріятельскои батареей ^. 

Еще раздавались одиночные выстр лы въ город , когда Импера-
торъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ и прусскій король съ многочисленною свитою, 
ииновавъ Грнммаскую заставу, про хали близь нашііхъ баталіопоіп, и 
продолжали свое торжественное шествіе, чрезъ ряды поб доносныхь 
воиыовъ, на болыяую торговую площадь. „Ребята",—говорилъ Госу-
дарь, про зжая мимо колоынъ,—„вы снова показали себя храбрыми 
воинами; будьте же великодушны къ поб лгденнымті и къ несчастнымъ 
жителямъ города". 

Въ городъ встуішліі мы при звукахъ военной музыки, гул ка-
нонады, продолжавшейся еще у Раиштедтской заставы и оглушитель-
ныхъ крикахъ ура, потрясавшихъ наши ряды при встр ч съ Имію-
раторолъ, благодарившимъ свои войска. Шумиыя восклпцаиія лсите-
лей сливались съ наишми въ одинъ общій радостііый гулъ. 

Одновреііенно съ торжествомъ поб ды, когда фраицузы съ тру-
домъ усп вали уходить изъ города, вдругъ раздался страшиый взрывъ: 
единственный постоянный камеыный мостъ на р к Эльст ръ былъ 

') Воен. уч. арх. Гл. Шт. 1777, 1788,2114. 
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взорванъ, и не усп вшіе уйти французы окончательно лншились 
возможности изб гнуть гибели, лнбо вл на. Приказано раныие было, 
чтобы заложіпъ подъ мостомъ мпну и взорвать его по переход 
вс хъ воііскъ на л вый берегъ, но приказаніе это дошло до остав-
л ннаго у моста капрала съ тремя саперами уж въ такомъ вид , 
„чтобы онп зажгли прпводъ, какъ только покажутся русскіе". И 
какъ только, въ часъ дня, стр лки наши, пробравшіеся въ городгь, 
открыли огонь по мосту, капралъ—„челов къ безтолковый, не пони-
мавшій смысла даннаго ему порученія", по словалъ французской 
реляціи,—зажегь приводъ, взорвалъ мостъ и прес къ единственныіі 
путь отступл нія. 

По занятіи Леііпцпга, егеря 5-го полка, въ состав своей днвпзіи, 
назначены были въ поддержку кавалерійсЕаго отряда генерала Крейца, 
посланнаго пресл довать французовъ, u п рейдя по временнолу мосту 
на л вый берегъ Плейссы, остановплись зд сь бивакомъ. Въ составъ 
военнаго управлонія занятаго города, 5-го Егерскаго полка маіоръ 
Гебель былъ назначенъ плацъ-маіоролъ 1). 

Такъ коичилось участіе 5-го Егерскаго полка въ великой битв 
народовъ, въ продолжонія которой было выиущено до ііолумилліоиа 
артиллеріііскнхъ снарядовъ, н сколько мплліоновъ ружеііныхъ пуль 
и потери людей съ об ихъ сторонъ счптаютъ свыше ста десятв ты-
сячъ. „Co времеіш повсем стнаго введевія огнестр льваго оружія 
еще не было, и по вс й в роятности долго ещ н будетъ, такой 
битвы, какая произошла 6-го октября на поляхъ Леішцііга"—такимн 
словами характеризуетъ е исторія. 

Баталіоиы 5-го Егерскаго полка иотеряли язъ своихъ рядовъ въ 
д лахъ 27-го сентября, 1-го, 6-го и 7-го октября; Убпты: маіоръ 
Ефтгь ('і иановичъ Стр льниковъ З-іі, капптанъ ВасилійЕгоровычъ 
Армаяіевскііі, штабсъ-капитаны Федоръ Лукьяновичъ Шкляръ, Сто-
панъ Гавриловичъ Бутожакъ, подпоручикъ Семенъ Игнатьевичъ Ко-
зубовскііі іі умеръ отъ ранъ штабсъ-каіштаиъ Кузьма Осішовичь 
Жадовскііі. 

Рапеиы: каіштаиъ Ефпмъ Трофпиовичъ Артюховъ, штабсъ-каші-
таны Иванъ Петровичъ Самохваловъ, Дмитрш Ф доровіічъ Акчурині., 
Тимоф іі Николаевнчъ Курковскііі, поручіііш Александръ Серг евич г. 
Страховъ и Степанъ Фадд евичъ Эіімонтъ, иодпоручіікъ Николаіі Се-
меновичъ Павловскій п праіюрщикіі Леонтііі Егоровичъ Гобято, 
Мопсей Давыдовпчъ Сидомаиовъ, Семеиъ Осиповичъ Горталовъ, 

^ Моск. арх. Гл. Шт. м с. раи. 
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Осішъ Захаровпчъ Плени, Ивакъ Павловичъ Стоіиковъ, Алекс й 
Петровлчъ Чуігко н Иванъ Т т ю ф евичъ Пугачевскій. Нижнихъ чи-
новъ убито 63 челов ка (см. прилолс. 9); св д ній о раиеныхъ ив 
сохранилось. 

Получили награды: Шефъ полка геиералъ-маіоръ Гогель—-Орд. 
Св. Анны 1-го кл. Полковннкъ Ковригинъ — „въ сраженіяхъ при д. 
Гисгюбел 26-го сентября, при д. Дона 27-го сентября и при д. Плауэнъ 
1-го октября, козіандуя полкомъ хорошииъ распоряженіемъ сод й-
ствовалъ къ повсем стной поб д надъ непріятелемъ"—Орд. Св. 
Георгія 4-го кл. и В Ы С О Ч А Й Ш Е Е благовол ніе. 

Поручикъ Эймонтъ, подпоручикъ Гобято, и прапорщшш Малин-
ковичъ, Плянп, Чуііко, Сидомаыовъ, Горталовъ и Воронецъ—„нахо-
дясь въ ц пн стр лковъ поражали непріятеля мунсествомъ и храб-
ростію, несмотря иа сильное его упорство п превосходство силъ, 
приыуждали къ отступленію, причемъ Эйлонтъ, Гобята, Пляни, Чуйко, 
Сидомановъ и Горталовъ ранены"—Чуііко — Орд. Св. Владимі|)а 
4-го кл. съ бантомъ, Эймонтъ—Орд. Св. Анны 2 кл., Гобято—ыро-
нзведенъ въ поручики, остальные—Орд. Св. Анны 3-го кл. Пору-
чпкъ Толмачевъ—Орд. Св. Владиміра 4 ст. 

За т же подвпги: 

Капитанъ Сосновскій—пропзведенъ въ маіоры, юнкера Энинъ, Пу-
гачевскій й Аксеновъ—произведеиы въ прапорщшш ^). Полковиикъ 
Коврипшъ—„при атак города Леішцига былъ посланъ съ коман-
дуемымъ имъ 5-мъ Егерскимъ полкомъ взять штурмомъ находя-
щійся на л вой сторои дорогн, занима мый непріятелемъ блок-
гаузъ, что и выполнилъ съ иадлезкащимъ усп хомъ, въ пресл до-
ваніи-жъ по городу непріятеля отбилъ съ полкомъ восемь непрія-
телъскихъ орудіи—Орд. Св. Владиміра 3 степени и прусскій орденъ 
„pour le merite". Маіоры Макаровъ и Гебель н поручикъ БЫЧІПІ-

скій за т же подвити—В ы с о ч А й ш Е Е благоволеніе. Поручики 
•Эймонтъ и Толмачевъ—произведены въ вітабсъ-капитаны 2). Капп-
танъ Дуровъ, находившійся адъютантомъ при ген.-отъ-ішф. Ланже-
рои ,—„въ сраженіяхъ бывшихъ въ Силезіи былъ посыланъ въ 
самыя опасныя м ста съ приказаиіями, которыя отдавалъ съ точио-
стію не щадя ни силъ, ни жизии. Въ прежнихъ кампаиіяхъ полу-
чилъ три жестокія раны; въ сраженін при Гольдберг оказалъ отли-
чіе и присутствіе духа, онъ спасъ шесть батарейныхъ орудій на-

^ Моск. арх. Гл. Шт. д. иаградныя, св. 13, д. 32. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. д. иаградпыя св. 13, 14, 17, д. 48, 4, 3. 
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шихъ сбившпхся съ дороги й сл дующихъ на непріятеля прямо, 
непріятельская кавалерія бросилась было уже на помянутыя орудія, 
но пдъютантъ Дуровъ быстро подвелъ эскадронъ нашей кавалеріи 
н т ыъ спасъ оныя"—ироизведенъ въ маіоры, за отлпчіе при Леііп-
диг —Орд. Св. Аины 2 кл., съ алмазами. 

Для пресл доваиія иепріятеля посл лейпцигскаго сраженія 5-й 
Егерскііі полкъ направіілся 8-го октября къ ІПенау, 9-го—къ Мюг-
лпцу, 10-го—къ В йссенф льду, 11-го—къ Фрейбургу. Окрестности 
Леііпцііга представляли плачевные сл ды разрушенія: вс деревни 
верстъ на пятнадцать вокругъ были раззорены, а ближапшія вовсе 
истреблены. Брошениыя, опрокинутыя фуры, трупы убптыхъ людей 
и лошад и представляли повторені б гства французовъ нзъ Москвы. 

14-го октября армія Беннингсена получила друго назначеніе— 
двішуться протпвъ иаршала Сенъ-Сира, находпвшагося въ Дрезден , 
позадіі соіозиыхъ армііг, п нам ревавжагося освободпть гарнязоны 
кр постеіі на Эльб . 

15-го и 16-го октября полкъ находился въ м стечк Голлебен , 
17—22-го—В7;> Цербис , 23—26-го—передъ Кетеиомъ, по дорог въ 
Кальбе. Въ ночь съ 26-го на 27-е октября полкъ перешелъ форси-
рованнымъ маршемъ къ кр пости Магдебургу, гд и оставался до 
27-го ноября, зашгаая деревни Шенебекъ п Гроссенъ-Зальцъ. 

28-го ноября иолкіі 26-й дпвпзіи, назпаченноіі для обложенія 
кр пости Гамбурга, выстушіли къ назваішому городу; 9-го д кабря 
пер правились чрезъ р ку Эльбу у города Боііцонбурга и 13-го де-
кабря егерская бригада—ІІОЛКІІ 5-й и 42-й—заняла сел нія Бобсргъ, 
Хавпкгорстъ, Лобрюге и редутъ при деревн Хекитенъ, входивші 
въ лпнію обложеиія ^. 

Во время продолжительнаго марша къ Галбургу полкъ понесъ 
лного лиш ній отъ морозовъ и отъ недостатка провіанта. Полагалось 
въ то время прппасовъ въ день на челов ка: хл ба рлсанаго нли 
б лаго—2 ф., или cyxapeii I 1/" ф-, нли мукп—1 ф.; если хл ба н тъ, 
то одпнъ фунтъ хл ба зам нялся—Ч* говядины; крупы, пли пиіена, 
фасоли, гороха, чечовицы—1І* Ф-. и л 1 1 картоф ля п другпхъ сырыхъ 
овощеіі 1 ф.; говядины—'/,, ф.; водки 8/іоо вед., пли ппва в/іоо в д.; 
соли въ м сяцъ—1 ф. Оііиіцсрі.і получалп ж дн вно: хл ба—2 ф., 
пш на іі.іи крупъ—'/4 ф., говядіпіы—2 ф., одиу порцію водки, пива 
или вина. Фуражъ отпускался раціоиами въ колпчеств 2'/з гарнц. 
овса, зам пявіпагося ячмеііемъ и рожыо, н. 10 ф. с на. 

») Воен. учен. арх. II, 1777, 1788. Б о г д а нр в и ч ъ, 1813 г. II, 556, прил. 
къ гл. 34. 
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Наличныіі составъ ротъ въ полку былъ 1 ) : 

въ 1-іі гренадерской. . 130 чел. въ З-іі гренадерской. . 187 чел. 
„ 1-й ег рской . . . . 131 „ „ 7-й егерской . . . . 130 „ 
„ 2-й „ . . . . 114 „ „ 8-й „ . . . . 121 „ 

„ 3-й „ . . . . 139 „ „ 9-іі • • • -, I 3 4 •' 

В с о г о . . . . 1038 чел. 

По отчётамъ полка числилась огролная цифра людей, иаходив-
шнхся за ранами и бол зняли въ разиыхъ госппталяхъ, образовав-
шаяся за два года непрерывнаго похода—ииенію 25 офщеровъ и 
2161 нижшіхъ чиновъ; кром того отставіиііхъ во вр мя маршей и 
лропавшихъ безъ в стп 165 челов. Матеріалы ло части обмундированія 
прибыли въ полкъ такъ поздно, что ихъ усп лй перепшть уж по окон-
чаніи кампаніи, а н которы быліі доставлены тольі о иа обратномъ 
поход . Полушубки также не могли догнать полкъ раи весны, 
т. е. тогда, когда въ нихъ не было никакой надобности и потому 
ихъ продали съ большииъ убыткомъ. 

Городъ Гамбургъ, знаменитый торговлею п богатствомъ, былъ 
обнес нъ давно уже сооружеииыші правильными укр пленіядіи. Съ 
востока отъ города, противъ занятой 5-мъ Егерскимъ полкомъ по-
зиціи, на возвытенной песчаной равнин мелсду р кою Альстеромъ 
и болотамп Гамлельброка, находилось обширное предм стье С нтъ-
Георгъ, прикрыто валомъ съ исходяіщши углами, вынесенными впе-
редъ батареяміі и укр пленныиъ постолъ Гаммъ; такія же укр пле-
нія опоясывали городъ съ другихъ сторонъ, и кром того оборона 
могла быть усилена водод ііствіями изъ окр стныхъ болотъ и обоихъ 
рукавовъ Эльбы. 

Воабщ ж укр пленія Гамбурга въ то время, когда Наполеонъ 
вв рилъ маршалу Даву оборону этого города, находились въ плохомъ 
состояніи. Валъ былъ обращеиъ въ общественно гулянье, бруствера 
снесены, бастіоны усажены деревьямп, гласисы спланированы. Мно-
жество домовъ, магазиновъ, садовъ и аллсй, находившихся вн го-
рода, позволяли атакующему прпблизиться къ главному валу, не под-
вергаясь огню стоявшихъ ііа немъ орудііі. 

Еще л томъ, въ то время когда егеря шли походомъ по Силезіи 
и Богеміи, фраидузы возобновили разруиіенные веріш, построили 
и сколько новыхъ укр плепій, снесли вс постройіш и вырубиліі де-
ревья на разстояніи пушечнаго выстр ла отъ главнаго вала, плотины 
и мосты прикрыли блокгаузами. Особеино большія затрудненія пред-

'; Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. 
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ставляло сооружеиіе дороги между двумя сос дшши городами—Гам-
бургомъ и Гарбургомъ, иа протяженіи 4 слишкомъ верстъ: дорога 
эта проходила болотами, мосты на ней былк построены на 855 па-
рахъ сваіі, и тамъ гд она прерывались рукавами Эльбы—Нордеръ 
Эльбе н ^ііидсръ Элі.бс,—ДЛІІ переправы чрезъ нихъ служили боль-
ІІІІО паромы вооруженные орудіямп. Вс этк гигантскія постройки 
были сд ланы рукаіш лштелей вольнаго города и на ихъ же сред-
ства, а на сколько он были тяжелы для нихъ свпд тельствуетъ 
народное названіе, даиное вс мъ сооружеиіямъ—Чортовъ мостъ. 

Н довольствуясь прііспособлеиіемъ пространства на пушечный 
выстр лъ кругомъ города, французы опустошнли всю окрестную 
страну п маршалъ Даву, готовясь къ продолжит льной оборон , со-
бралъ поср дствомъ реквиздцій болыиіе запасы хл ба, пшена, соли, 
др.овъ, и въ особенностп впна и водки; ув ряютъ будто бы въ его 
погребахъ было не м н е 10-ти милліоновъ бутылокъ впііоградиаго 
впна. Въ довершеніе вс хъ приготовленій 25 тысячъ б дныхъ граж-
дапъ, въ числ которыхъ были больные, д тп, старіші ІІ женщнны, 
были выгианы изъ города, зимою, не усп въ даже взять съ собою 
необходіім іішуіо од жду и обувь. Подобныя жестокости не былп 
вызваны шікакой необходпмостыо, потому что въ Гамбург оста-
вались у лштелей большіе запасы хл ба; городскіе булочники пред-
лагали дать подппску въ томъ, что у нихъ хватитъ провіанта для 
вс хъ жител й на шесть м сяцевъ. Наконедъ, вс сумлы знаіичш-
таго гамбургскаго банка, около 4-хъ мнлліоновъ рублей серебромъ, 
были насильственно захвачены маршаломъ. Гарнпзонъ кр пости, 
подъ начальствомъ Даву, состоялъ изъ 40 тысячъ челов къ. 

12-го декабря прибыли полки польской арміи гр. Б ннингсена въ 
числ 21 тысячи челов къ при 92 орудіяхъ п облоншлп Галбургъ 
съ праваго берега Эльбы; тогда-ясе другой отрядъ гр. Строганова 
силою въ 5 тысячъ челов къ пріі 36 орудіяхъ блокировалъ Гарбургъ. 
Ирибывшіе въ конц января и начал февраля полки 13-й дивпзіп 
и ополчені усилили блокирующііі корпусъ до 33 тысячъ. 

Несмотря на растянуто пололсеніе отряда, разобщ ннаго широ-
кою р кою а другимп стествениыші преградаіпі, полкп ііаит без-
престанііо иаііадали на вн пші посты фраицузовъ. Изъ н сколышхъ 
д лъ подъ Гамбургомъ самое зам чательное было для 5-го Егор-
скаго, полка—13-го января 1814 года. Въ этотъ день гр. Б ннингеенъ 
атаковалъ французовъ по всеіі ЛШІІІІ укр пленій: въ сильную сн -
говую мятель ег рская бригада изъ 5-го ІІ 42 полковъ, подъ коман-
дою полковаго командира генералъ-маіора Гогеля, овлад ла укр п-
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леянымъ постомъ Гаммъ и выбнвъ оттуда французовъ лр саі довала 
ихъ до разстоянія картечнаго выстр ла съ главнаго кр постнаго вала. 
Зд сь, въ отбптомъ м ст чк Гаммъ, полкъ оставался до конца 
блокады. 

Зат мъ егеря 5-го полка участвовалп въ нападеніяхъ 28-го ян-
варя, 5-го, 11-го, 12-го и 16-го февраля, прііводіішхъ Даву къ тому, 
что онъ всл дствіе болыпой потери въ людяхъ, отказался отъ обо-
роны Впльг льмсбурга,—центральной части оборонит льной линіи,— 
сосредоточішъ оборону въ саиомъ Гамбург и Гарбург и иаходясь 
въ постоянноіі тревог отъ безпрестанныхъ нападеній иаиіихъ войскъ. 

Положеніе французовъ въ город было довольно сносно. Благо-
даря крутыиъ м раіп3 прииятыиъ яаршаломъ, н оказывалось ие-
достатка ни въ хл б , ни въ фураж , но мяса было мало и поточу 
Даву кормилъ войска лошадинымъ мясомъ, приказывая приправлять 
его перцемъ, инбиремъ и другпші пряностями, и подавать къ соб-
ственному столу ежедиевно по два блюда приготовленныя изъ ко-
нины. Напротивъ того, нштели города терп ли во всемъ крайнюю 
нужду, такъ какъ вс прішасы былп конфискованы въ пользу войскъ; 
тяжело полоисеніе ихъ заставляло искать спасенія въ б гств и въ 
нашъ отрядъ постоянио прибывало множество дезертировъ. 

1-го апр ля гр. Беннпнгсенъ ув домііл'ь Даву о занятіи русскиміі 
войсками Парижа и пріізнаніч Людовика XYIII властит лемъ Фран-
ціи, но маршалъ не принялъ предложенія о прекращеіпп воеиныхъ 
д йствій: „Согласно съ законаіпі честн", отв чалъ онъ, „не счптаю 
себя освобожденнымъ отъ данной мною присяги несчастіями поне-
сенньппі моимъ Государемъ". 7-го апр ля онъ также ие приіпіль 
нашихъ парлам нт ровъ и вм сто отв та прйказалъ открыть пальбу 
по наипгмъ войскамъ. 

Тогда гр. Беііиингсеиъ вел лъ сд лать н сколько б лыхъ знаменъ, 
съ гербами фраіщузскаго королевства и именеиъ Людовика ХУІИ, 
и поставить ихъ впередіі аванпостовъ такъ, чтобы можио было яспо 
вид ть пхъ съ укр пленій Гамбурга и Гарбурга. Суровыіі марщалъ, 
находивііііися въ то время на веркахъ, увпд въ б лое знамя, послалъ 
объявить, что если сейчасъ-лсе не уберутъ его, то оиъ прикажетъ 
стр лять no немъ и атаковать блпжаіішія войска, ио д ло огранп-
чилось толысо выстр ломтз по одіголу пзъ виставленныхъ зиаменъ. 
Зат мъ 17-го апр ля, получивъ уже достов рныя изв стія о пеі)е-
м н правительства, Даву объявшіъ о семъ своему гарнизоиу, прн-
казавъ въ то же вреші продолжать заідиту Гамбурга отъ имеші короля 
Людовика Х ІІГ. „Желаиіе французовъ"-,—говорптт, оиъ въ своемъ 
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приказ —„щшзвало на престолъ Франціи династію Бурбоновъ. Покля-
н мся нашему Королю на в рность и повиновеніе". 

И лишь 23-го апр ля, получивъ приказаиіе отъ нарочно прибыв-
иіаго коммиеара новаго правительства генерала Фуше, маршалъ Даву 
отправіглся во Францію, а всл дъ за сймъ, съ 13-го по 18-е мая 
фракцузы въ н сколькихъ эшелонахъ очистили Гамбургъ, выстушівъ 
оттуда не какъ военно-пл нные, а какъ войска короля Людовика, 
союзника русскихъ. 

Во вр мя блокады Галбурга полкъ потерялъ: раиены—тт.-кап. 
Тимоф й Егоровичъ Дынковъ и Карлъ Стаішславовичъ Завадсісій, 
подпоручнкіі Густавъ Павловнчъ Дебрюксъ и Васйлій Егоровичъ 
Аксеиовъ п прапорщпкъ Иванъ Андреевнчъ Вишневецкій; убито: 
нижнихъ чішовъ 52 челов ка; св д йій о раненыхъ не сохранилось. 
(См. прилож. 10). 

Получшш иаграды: шефъ полка г.-м. Гогель — „за отліічіе 
14-го января при блокад Гамбурга, въ ночной экспедиціи при се-
леніяхъ Горниъ и Гаммъ, гд самъ былъ колоннъшъ коиандиромъ, 
28-го яиваря и 5-го февраля на остров Вильгелыісбург ". Орд. 
св. Георгія 3-го кл. 

Маіоръ Макаровъ, поручикъ Бычпнскш и праііорщіікъ Ворон цъ— 
„будучи въ голов колонны прюі ромъ своішъ ободряли подчинен-
иыхъ и самн личио не останавливаясь, презнрая опасности, открыли 
путь онылъ" — Орд. Св. Владішіра -І-й ст. съ баіітомъ. 

Штабсъ-кашітаиы Эіімондъ и Дыиковъ, поручикъ Ельскій под-
лоручики: Губертъ, Аксеновъ, Соколовъ, Дебрюксъ, прапорщики: 
Стошковъ п Ерассъ—„командуя своими частями бросились храбро 
на иепріятельскін пикетъ въ штыкн и іістребпвъ оныхъ, лного-лсъ 
взяли въ пл иъ; находясь во весь день въ ц пи стр лковъ съ особеи-
ною храбростью бросались впередъ на н ыріятеля и выбивали онаго 
изъ шанц въ, каналовъ и др. скрытныхъ м стъ, нанося сильное по-
раж ніе"—Орд. Св. АІІНЫ 3-го кл. 

Маіоръ Малявшгь—„бывъ ко.маіідпрованъ съ треля ротами егерей 
противъ ііепріятельскои колонны, нм вшей покушеніе обойти натъ 
флангъ, хорошимъ распоряж ні мъ и ліічною храбросіБЮ привелъ 
onую въ безіюрядокъ и прииудилъ ее къ р тирад съ болыдою по-
терею и ие лалое число взялъ въ пл нъ"—Золотая шпага съ над-
писыо „за храбрость". 

Прапорщики Сидомановъ ІІ Вишіі вецкій — пронзведеііы въ под-

поручшш. 
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Юнкера Козубовскш п Золотшщкііі—въ прапорщики ')• 
19-го мая полки Беннипгсена, въ томъ числ и 5-іі Егерскій, всту-

пили въ Гамбургъ, пробывъ въ блокад этого города бол е полугода 
н им я протпвъ себя противішка, подъ комаидою одного нзъ луч-
ІІІІІХЪ маршаловъ Наполеона,—Даву. Его постоянство,—свид тель-
ствуетъ исторпкъ,—ыулсество п основательность м ръ, прииятыхъ 
для защиты Галбурга, заслуживаютъ удивленія. Оиъ псполнплъ своіі 
долгъ, оборонялъ вв ренный ему постъ до посл дней крайности, и 
можетъ быть поставленъ въ прим ръ каждому коменданту блокиро-
ванноіі кр постп. Его суровое обхожденіе съ лшт лями отчасти 
оправдывается не только обычныіш пріемаіш въ завоеванныхъ ими 
страиахъ, но п самою необходпмостыо. Изъ вс хъ друшхъ марпіа-
ловъ, одпнъ ЛІІШЬ Даву сохранилъ въ сволхъ войскахъ строгую 
дисциплнну и обуздывалъ по возіюжности грабительства и насилія 
своихъ подчішенныхъ. 

„Легко вообразпть можно,—по словамъ участыпка блокады—съ 
какою радостыо, съ какішъ нетерп ніемъ оставляли мы скучііыя 
неопрятныя избы, гд проводшіи столько м сяц въ въ томительномъ 
ожиданіи ладенія Гамбурга. Кто бы лов рнлъ взпрая на веселыя 
лица солдатъ, на опрятность одежды, блескъ оружія, что они проіііли 
пространство н объятиое, что дымные биваіш были ихъ ЛСІІЛИЩ МЪ, 

труды и нужды—всегдашнюш спутііиками. Шумныя волны нсителей 
покрывалп равнпну прилсжащую къ городу; п сни радостиаго 
восторга оглашалн воздухъ. Съ какішъ удовольствіемъ офицеры и 
солдаты поздравляли другъ друга съ блистательнымъ окоичаніемъ 
знаменитаго подвига спасенія Европы.—Загрем ли трубы,—и воііска 
двпнулпсь къ торжеству ихъ трудами и ранами піліготовлеішому". 

„На рубелс городскихъ влад нііі встр тили насъ ігочетн іпиіе 
граждане съ изъявленіями восторга и признателыюстц вольныхъ 
лштелсіі освоболсденнаго Гамбурга; ряды міілых7> д вушекъ, въ б лой 
одежд , осыпали генерала Бенниигсеиа и храбрыхъ его сподвшкни-
ковъ в нками изъ лавровъ и розъ; одна изъ нихъ, дочь бургозшстра, 
произн сла краткое, но выразителыюе прив тстві отъ лица вс хъ 
соградсданъ". 

„Національная гвардія, изъ богат йшихъ житолей составленная, 
въ блестящей одежд , распололсена была у въ зда и дал о къ городу... 
Вс ошіа, кровли кип ли веселымъ народомъ; радостно ура гре-
м ло со вс хъ сторонъ, цв ты и в шш сыпались долсдеиъ... Вскор 
во всемъ протялсеніи шествія не осталось ни одного воина, которыіі 

') Моск. арх. Гл. Шт. д. наградпыя, св. 13, д. 49. 
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ие былъ бы украшенъ симъ лестнымъ знаксшъ уваженія народа 
свободиаго". 

„Након цъ, мало-тю-малу воины разс ялнсь по Гаибургу п окрест-
ностямъ; всякій хозяинъ готовилъ пиръ для гостей, столь нетерн -
ливо лсданныхъ. Вочеромъ дома былп иллюішнованы; на среджн 
площади, къ которой сходятся почти вс улиды, въ т ніі деревъ, 
па сеіі случаіі посаженныхъ,гор лъ щитъп сл дующія слова: „При-
в тствуемт, васъ, храбры вопны, благородные сыны Россіи, освобо-
дптели напіего отечества и всей Европы!" '). 

Зд сь въ Гамбург окоичплись боевыя д ііствія 5-го Егерскаго 
полка въ великую эпоху воіінъ 1812—13—14 годовъ, но не скоро 
еще прпшлось имъ вернуться на родину: 5-й Егерскій полкъ оста-
вался по квартирамъ въ салюмъ город до 17-го декабря 1814 года. 

Высочаіпшшъ прик. 1 сентября 1814 года предппсывалось— 
„Господамъ генераламъ не быть улге впредь ІПефаміі полковъ, крои 
корпуса гвардейскаго, на котороіі правпло сіе не распространяется; 
а иотому вс мъ Шефамъ геиеральскихъ чиновъ въ арміи сдать полкп 
своп на закопномъ основаніи старпітгь штабъ-офщерамъ въ пол-
кахъ". По сему распоряженію шефъ 5-го Егерскаго полка генералъ-
маіоръ Гогель сдалъ полкъ, своего л:е полка полковнпку Коврппшу. 
получивъ вскор назначені бригаднымъ комапдпромъ ег рекрй брп-
гады своей-лсе 26 дпвизіи, въ котороіі по иреяш му состоялъ 5-іі Егер-
скій полкъ. 

Въ конц 1814 года 5-й Ег рскій полкъ паконецъ получилъ 
давио лселанноо повел ніе сл довать въ Россію. Изъ сппсковъ пол-
ка были псключены паходывшіеся въ далышхъ госпиталихъ, коман-
дировкахъ п отставишхъ на марш за слабостью п усталостью 2): 

оберъ-офпцеровъ . . . 3 рядовыхъ 2142 
уіітеръ-офіщеровъ. . . 75 н е с т р о е в ы х ъ . . . . 15 
музыкантовъ . . . . 3 1 

и зат мъ ко дню выступлеиія въ полку состояло 3): 

штабъ-офііцеровъ . . . 3 уитеръ-офпцеровъ . . 83 
оберъ-офпцеровъ . . . 2 8 рядовыхъ 1176 

„Оружі и боевые патроны на наличпыхъ людяхъ состоятъ въ псправ-
ностн; запаснаго провіанту соетоитъ на три дня; казенный обозъ 

') Воспом. Раевскаго. Москва. 1822 г. 
2) Мбск. арх. Гл. Шт. прпк. Беншшгсена 1814 г. септ. 14. 
а) Воеп. уч. арх. Гл. Шт., 361, pan. п-ка дпвпз. 21 дск. 1814 г. Л° 903 и 

ген. Маркова № 467. 
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старъ, ио исправленъ и къ походу над женъ". Въ декабр полкъ 
выстушілъ на родину: 

17 Ч. 
18—19 
20 
21—22 
23 
24 
25 26 
27 
28 
29—30 

31 
Япварь 

1 
2—3 
4 
5 
6—7 

Бергсдорфъ . . 
Теспергуде . . 
Бойценбургъ. . 
Гагсіювъ. . . . 
Нейштадтъ . . 
Парасимъ . . . 
Плау , 
Молховъ. . . . 
Варенъ 
Неіістрелицъ . 

Лихенъ . . . . 
1815 года: 
Темплішъ . . . . 
Фридрпхсвальде. 
Ангермюнде. . . 
Шведтъ 
Кенигсбергъ. . . 

. 21 

. Ю а 
. Ю з 
. 28 

. 2ilh 

. 1772 
, 21 
. 21 
, 21 
, 28 
. 14 

14 
14 
14 
21 
14 

в. 
V 

>І 

« 
п 

» 
п 

» 
» 
п 

» 

V 

)) 
п 

п 

» 

8 
9 

10-
12 
13 
14-
16 
17 
18-
20 
21 
22-
24 
25 
26 
27 

ч. 

-11 

-15 

-19 

-23 

Солдинъ . . . 
Ландсбергъ . 
Шверішъ. . . 
Циркъ . . . . 
Замтеръ . . . 
Познаиь . . . 
Пудвпцъ . : ... 
Гнезенъ. . . . 
Вилланова . . 
Крушвпцъ . . 
Радзіево . . . 
Бржесъ . . . . 
Добрлшнъ . . 
Плоцкъ . . . 
Боджаиово . . 
Выпіградъ . .. , 

. . 21 

. . 241/2 

. . 1742 

. . 32 

. . 28 
. . 28 
. . 18 
. . 21 
. . 28 
. . 22 
. . 14 
. . 15 
. . 28 
. . 28 
. . 25 
, . 21 

в. 

» 
і і 

і ) 

і і 

?і 

і і 

і і 

і і 

і і 

і і 

і і 

і і 

і і 

і і 

Зд сь полкъ расположился на кантоішръ-квартирахъ. 

2-й баталіонъ 5-го Егерскаго полка, по тогдашней организаціи 
былъ оставленъ въ запасныхъ войскахъ, и въ март м сяц 1812 г. 
пришелъ въ кр. Бобруйскъ, гд вм ст съ прочиыи запасныміг ба-
таліонаші 24-іі и 26-й дивнзій составлялъ гарнизонъ этой кр постй, 
подъ начальствомъ генералъ-маіора Игнатьева. Бобруйскъ лежалъ 
въ сторон отъ главныхъ путей шедшихъ во внутрь страны и по-
тому не могъ оказать р шительнаго вліянія на воениыя д йствія. 
Зд сь 2-й баталіонъ пробылъ вс л то и осень 1812 года, а посл 
отступленія непріятельскихъ войскъ за р ку Березину поступплъ въ 
составъ авангарда Винцшігерод . Въ январ м сяц 1813 года егеря 
2-го баталіона, иаходясь вс въ томъ-же отряд , двинулігсь на Гродио 
и Хоржелъ по направлснію къ Плоцку, no по достижеиш Млавы 
были направлены черезъ Безунь и Вродлавскъ, на перер зъ саксои-
скому корпусу Р йнье, отступавшему изъ Варшавы къ Одеру. 

Рейнь выступивъ изъ Варшавы и не зная одвиж ніи отряда 
Винщшгероде над ялся уйти бозопасно отъ войскъ Милорадовнча 
уж н могшнхъ догнать его, и потому отступалъ довольно медленно 
и разобщилъ свой корпусъ на н сколько колоннъ; войска Виищш-
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героде настиглп го '27-го яиваря, одновременно съ покореніемъ 
Варшавы и пресл довалп въ сл дующіе дни до окрестностеіі Калиша. 

1-го февраля Реіінье остановился у Калиша и занялъ частью 
своихъ воііскъ мосты на р к Просн , а также часть города и пред-
м стья на правомъ б регу, другою—деревни по дорогазіъ, впередн 
города. Съ нашей стороны, главныя снлы корпуса выступивъ рано 
поутру съ ночлега у Рыхваля, соеднншшсь съ своюП:. авангардояъ 
у Ставішшна на Кошшской дорог . Въ часъ пополуднп егеря 2-го ба-
таліона, въ одной колонн всего корпуса, выступили отъ Ставішшна 
къ Калишу, п выіідя пзъ Руссова встр тились съ непріятелемъ, 
построенпымъ къ бою впередп селеній Павловскъ, Коканпнъ и Барковъ. 
Посл артшілерШскоіі подготовкн и н сколькихъ стыч къ кавалеріи 
воііска наііш овлад ли селеніемъ Коканпнъ и Павловскъ. Саксонцы, 
громимы картечью, отразіілп н сколько наіішхъ атакъ и оставались 
въ продолженіе трехъ часовъ подъ сіільньшъ огнеяъ нашеіі артыл-
деріи; когда-ясе, наконецъ, ихъ орудія разстр лялп вс заряды, от-
рядъ кішулся къ Просн , перешелъ иа другую сторону р ки по 
весьма тонкому льду, по грудь въ вод , пріічеяъ потонуло н сколько 
челов къ, іі броспвъ орудія пріісоедішплся къ главныяъ снламъ въ 
Калиш . 

Въ это время прпицъ Евгенііі Виртембергскііі, получивъ прика-
запіо генерала Вшіціпігероде овлад ть Калишемъ, построплъ поліш 
въ колоннахъ къ атак , съ двуші ейльншш батареями въ первоіі 
ЛІІНІІІ, іі выслалъ впер дъ ц пь стр лковъ отъ вс хъ полковъ корпуса. 

Как толыш огйнь батар й поколебалъ непріятельСкія войска 
полки двиііуліісь въ атаку. Овлад въ предм стьсмъ иа л вомъ фланг 
противника, атакующій части быліі задержаііы широкимъ рвомъ по-
крытымъ тонкимъ льдомъ, и огн мъ саксонскихъ стр лковъ зас в-
ііі ихъ за кам нной ст нкоп; такііыи-же лрепятствіями были оста-
новлены баталіоны днішувшіеся на правып флангъ непріятельскаго 
расположеііія. Но къ ночи саксонскія воііска очистіілп Калишъ и 
отстушіли по дррог въ Глогау, поторявъ изъ строя около трехъ 
тысячъ челов къ, два знамя п шесть орудііг. /Съ наш й стороны по-
теряно 670 челов къ, изъ которыхъ на долю пашего 2-го баталіона 
приходится убитыхъ и бозъ в сти пронаішшхъ 51 челов ігь. 

Далыі іішее пресл дованіо было м дл нно. Корпусъ нашъ до-
стигнувъ м стечка Равііча на сплезскоіі грашщ остановился на 
отдыхъ п расположился по квартпрамъ. 28-го февраля вс запасны 
баталіоны были откомаидпрованы на пололненіе д йствующихъ частеіі 
н егеря нашего 2-го баталіона постуішли на укомплектованіе 20-го егер-
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скаго полка '). Вм сто убывшаго баталіопа былт. сфорййрованъ р -
зервнып, переіпіеповаиныіі потомъ въ запасныіі. 

Шшераторъ А Л Б К С А Н Д Р Ъ I, желая ув ков чить воспомнианіе 
отечественной войны постаыовилъ соорудить въ Москв храмъ Христу 
Спасптелю 2), въ нижн мъ коррндор котораго, иа мраморныхъ или-
тахъ занесены вс д ла, въ коихъ пришлось участвовать 5-му Егер-
скому полку, а установленіезіъ Православной Церкви опред леио 
праздновать ежегодно въ день Роікдества Христова пзбавленіе наш го 
отечества, отъ нашествія французовъ и съ нимп двадцати народовъ 3). 
Были выбиты серебряныя медали съ пзображеніемъ Всевидящаго 
Ока и надшісью на другой сторон : „не намъ, ие ііаиъ, а им ни 
Твоелу", розданные вс мъ участвовавшпмъ въ воіін , отъ генерала 
до рядового. 5-й Егерскій полкъ, кром того былъ награжденъ по-
ікаловаиіелъ знаковъ на головные уборы съ надписыо ;,за отличіе" *). 
пожаловаиныхъ пріі сл дующемъ В ы с о ч л іі ш в м ъ приказ : 

„Усп хп и счастливыя событія ныи шііоіГка.мііанш ІГВІІЛИ новыо 
опыты мулгества храбраго Нашего воішства. Ср ди совокушп.іхъ по-
раженііі иепріятеля, по засвид тельствованію генералъ-фельдмариіала 
Кутузова-Сыоленскаго, особешю ознамеиовалн себя поліш (21 п х., 
19 кавал. н 10 егерскихъ, въ числ которыхъ и 5-іі). 

„Твердые ряды яхъ слуяшлп в риыяъ оплотомъ противу силъ не-
пріятеля. Храбрость и быстрота ихъ предшествовали поб даігь. 
Искусство-лсе устроенныхъ батарей, разрушаянепріятельскія колонны. 
наноспло повсюду пораженіе, каковые прим рны ПОДВИГИ п])іобр лі[ 
шіъ сію отлпчную похвалу Главнокомандующаго геиералъ-фельд-
маршала. 

„Изъявляя Мою особенную призпательность, даруются имъ сл -
дующія военныя почести (сл дуетъ перечисленіе наградъ) 5-м;у Егеі)-
скому полку ші ть на кнверахъ знаіш съ надписью „за отличіе". 

„Сін знаіш отличія п чести да сохраиятся въ полкахъ сихъ, какъ 
незабвенные палятшіки знаменнтыхъ военныхъ подвш^овъ и да воз-
в стятъ они о слав ихъ оружія". 

') Б о г д а н о в и ч ъ . 1813,1, 14, 17—20. Ист. 11-го Псковскаго п. 203, 224. 
2) Тамъ-же. 1812, III,. 409. 
3) М о с т о в с к і й. Ист. хр. Христа Спас. 
*) Высоч. прнк. ІЗ-го апр. 1813 г., Пол. соб. зак. т. XXVI, стр. 601. 
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Перем на обмундированія п])!і ІІмііе])атор А Л Е К С Л Н Д Р В I.—Новыя формы 
чинопъ 5-го Егерскаго полка.—Зам на круглыхъ ранцевъ четырехуголь-
ными.—Грудпые знаки офііцеров7>.—Вещи, полагавшіяся им ть въ рапц .— 
Новое 7-міі-золотшіковое ружье.—Первое наставленіе о солдатскомъ ружь .— 
Взгляды на стр льбу по этому наставленію.—Переименованіе рогъ съ при-
ведепіемъ полка въ трехъ-баталіонный составъ.—Обученіе рекрутъ.—Ротное 
учепье.—Егерскіе маневры.—Строевыя запятія офпцеровъ.—Отданіе честп.— 
Устаповлспіе мясиой иорціи в'ь довольствіи нижшіхъ чпповъ.—^Каловаиье 

офицеровъ.—Комплектовапіе унтеръ-офицерами. 

Имд раторъ А л Е К С А И Д РЪ I съ̂  ііервыхъ лсе дней по воічие-
ствіи своемъ на престолъ существенно изм нллъ фориу од жды 
воііскъ. 

Носиввііеся въ продолж ніи ц лаго XVIII стол тія просторные 
кафтаны съ отложными воротниками уступили л сто т снымъ мун-
дирамъ съ высокили стоячими воротниками; легкая треугольная 
шляпа зам нилась кив рами съ обиліо.мъ разныхъ металлическихъ 
украшенііі. 

По новылъ штатамъ 1802 года положено рядовому егерю им ть Іу. 
мундиръ двухбортиый, спереди короткііі до пояса, съ фалдами аа-
зади, изъ св тлоз ленаго сукна, съ таковымъ же подбоемъ и обклад-
ками (|іалдъ, безъ погоиъ; цв тъ стоячаго воротника и обшлаговъ въ 
5-ыъ Егерскомъ полку полагался бирюзовыіі; таковая жо выпушка 
вдоль рукавиыхъ клапановъи фалдиыхъ обіиадокъ; пуговицы—м д-
пыя плоскія п гладкія. Шаровары св тлозеленыя, съ бирюзовою вы-
пуиікою въ боковыхъ швахъ, и съ црішшвныміі кожаныіш крагами, 
каждая о семи м дныхъ пуговицъ; л томъ носили б лыя шаровары 
изъ фламскаго полотна, сиштыя длиною до каблуковъ сиазиыхъ 
круглоносыхъ сапогъ. Галстухъ — чериыіі, суконный. Фуражиая 

') В и с к о в а т о в ъ . Истор. опис. обмунд. н вооруж. Ч. 10. 
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шапка—св тлозеленая съ бирюзовьшъ околышемт̂  л иропшвками. 
Шляііа вышиною напороди 4'/', назади 41/2 вершка, а м жду тульей 
и концами 24* вершка, связаіпіая чрриымъ іішуромъ, им ла плоскую 
м дную пуговицу и три шерстяныя кисточки, цв та какъ воротникъ 
мупдира. Шин ли строиліісь изъ с раго сукна безъ погонъ, длиною 
почти до пола, по т сиыя, еъ нерехватомъ въ таліи, съ стоячіши 
воротникаміі не црикрьшавшижй ушеіі; цв тъ воротника такоіі же, 
какъ у мундира. 

Унтеръ-офіщеры ии ля такую же одежду какъ и рядовые, только 
нижніе и боковые края воротника, верхніе края обшлаговъ н верхній 
край шляпы обшпваллсь золотымъ галуномъ;* у иіляпъ—киети б лыя 
съ прим сыо чернаго и орашкеваго цв та. 

Ротные барабашцшш нм ли иашишш иа рукавахъ мундпровъ; 
барабанные перевязіі, обручц и палки чериыо. 

Офицеры им ли обмундированіе такоіі же формы, какъ и нижні 
чииы, а вм сто шапкіі иосили треугольныя тляпы съ высокими 
зелеными султанами изъ п тушыіхъ нерьевъ; зат мъ шпаги, темляки, 
портупеи, іиар([)і,і и тростн остались преишей формы; грудныхі зна-
ковъ ]і эспонтоиовъ не полагалось. 

Вооруженіе и снаряженіе рядовыхъ составляли: ружье кремневое, 
гладкоствольное, колибромъ 8 лииііі, съ плоскиыъ іптыкомъ, a у дв -
надцати челов къ въ каждой рот по штудору съ кортпкомъ; погои-
ные реміш и огнивные чехлы изъ красной юфты. Портупея, съ не-
больяюю прияіивіюю лопастыо для іитыковыхъ нолсёнъ нли кортика, 
строилась изъ чериоіі гляііцевоіі кожи. Патронташъ, изъ чериоіі 
кожи, былъ такоіі длины, что обхватывалъ егеря спереди, съ пра-
ваго бока и назади. Чорный кожаиі.ш ранёцъ цилшідрическоіі формы 
и водоносиая фляжка дополияли снаряженіе каждаго егеря. Унтеръ-
офпцерамъ полагались пітуцера и все прочее воорунсеніе и аммуші-
ція одииаковыя съ присвоеиныші рядовьшъ егёрямъ. Барабаищикамъ 
вм сто кортиковт, полагались тесаки съ темляками. 

Въ 1806 году бывшіе у егерей патронташи зая нены подсум-
ками, длнною въ Т г, а іяирпною въ 3 вершка. У шіжішхъ чішовъ 
ііриказано обр зать косы подъ гребенку; офицсрамі. предоставлеио, 
В7, семъ случа , иоступать no собствеииому произволу. 

Въ 1807 году офицорамъ Егерскихъ полковъ даны эиолеты, въ 
5 Егерскомъ—съ сукоішымъ полемъ краснаго цв та; бли иаііиіая къ 
воротнику половина поля эполета обшивалась узкимъ золотымъ га-
луномъ, a no краямъ другой накладывались два золотые полукруглыо 
жгута; у іптабъ-офпцеровъ эполеты былп съ тонкой каіштельпоіі-
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бахрамой. Bo вс хъ Ег рскихъ иолкахъ ви сто подсумокъ приказано 
им ть патронныя сумы изъ черяой глянцевой ЕОЖИ безъ герба; но-
оилиеь он на пшрокой черноіі перевязи, над вавіпейся крестъ на 
крестъ съ портуііеею. Въ то лсе время бывшія у егерей круглыя 
іпляпы зам н ны іпаіікамн изь чериаго сукна, въ форм цшпиндра, 
къ BCJJXV н сколько расширеннаго, съ козырькомъ; для прочности 
іііапкіі вел но обшішать вверху и съ боковъ черной кожей, п въ таколгь 
вид он стали назщваться киверами. Вч ст съ симъ подтвержда-
лось, чгобы „у вс хъ нижнихъ чиновъ сукоиные иауіііііпкіі находп-
лись всегда въ кпверахъ п былп къ онымъ прпшпты, ц подложены 
холстомъ, дабы возмолшо было оные подвязывать во всякое время 
сода въ случа дурной погоды, что и наблюдать шефачъ полковъ 
осматривая ио часту ішвера" і). Св тлозеленын цв тъ чунднровъ у 
егерей порем ненъ на темнозелеиый, и на мундирахъ приказано пм ть 
погоны (у офіщеровъ эполеты) съ іюлерамп дпвизііі. Если въ ди-
визін состояло два егерскихъ полка, то первому пзъ нііхъ, по но-
меру, погоііы u эполетьі полагались красны , второму—голубые, гд 
же былъ только одпнъ, тамъ ОІПІ должны быть краены ; въ 5-мъ 
Кгсрскчімъ полку, погоны назначены были красные. Номера дпвизііі 
на погоиахъ налшвались изъ желтаго гаруснаго снурка, на офпцер-
скихъэпол тахъ—иі.тшііиались золотьшъ снуркомъ. Отм нены трости. 

Uh 1808 году ег рямъ въ строю дриказано ин ть ружья съ 
примкнутыми іитыкаміг. плйскіе штыіш зам нены трехграппыми, a 
штуц ра и кортики изъяты пзъ употр бленія. Прп прежнпхъ твмно-
з леныхъ мупдпрахъ, вс мъ егерсктіъ полкамъ им ть воротшікіі 
б лые, съ красною выпушкою; обшлага красные; панталоны томно-
зел ныя съ красноіи, иа боковомъ шв , выпушкою. При недостатк , 
форменнаго сукиа. ііриходилось въ случа надобности, какъ напр. 
пер дъ войною 1812 года, разр шать д лать мундиры, шаровары и 
ішшели изъ нростого крестьянскаго сукна 2 ). Относительно постройкц 
мундировъ предппсывалось: „Шефамъ п командирамъ полковъ иад-
л жшгъ им ть смотр ні , чтобы для нпжнпхъ чпновъ строена была 
муидириаи од жда свободиая, которая бы не связывала ихъ не мало. 
Свобода ДВІІЖ-СИІІІ рукъ суть главная удобиость для правпльныхт, и 
точныхъ прі мовъ ружьемъ; и для того иаблюдать, чтобы кафтаны 
ишты были такимъ образомъ, что жели разт гнуть у онаго верхнія 
три иуговицы на груди, то бы п тлн іірикрнвали разтегнутыя пуго-
вицы ио расходясь нисколько въ розиь съ оными иуговпдами, a сіе 

М Воен. учен. арх. Г.і. ПІт. IV, 219, пр. В. М. 10 февр. 1808 г. 
2) Пбтровъ. Рус. воен. сила, Ц, обмунд. при Имп. Александр 1. 

14 



210 

само и будетъ доказательствомъ, что кафтанъ свободенъ и не мо-
жетъ ст снять свободы рукъ" 1 ) . 

Круглые ранцы зам нили ранцаміі нзъ черіюіі жо колси, no ч -
тыреугольныміі, носіівшнмпся посредствомъ двухъ нериыхъ ремней 
и пригонявшихся такъ, что шіжній краіі ранца почтіі касался сумы. 

Въ 1809 году во вс хъ егерскихъ полкахъ воротники (вм сто 
б лыхъ) п обшлага (вм сто красныхъ) порем иены на темнозелоит.иі, 
ло цв ту мундира, съ красною выпушкою, которая оставлена и на 
рукавныхъ клапанахъ. Также во вс хъ полкахъ, іш вшихъ красные 
погоны, приказано нм ть оные желтаго цв та. У унтеръ-офіщеровъ 
галунъ нашивать не по нпжнему, a no верхнему краю воротішка; 
на кивера нижнимъ чинамъ даиы этишкеты: рядовымт^—б лые, a 
унтеръ-офицераиъ—съ прпм сью чернаго п ораюкеваго цв та. Офи-
церамъ ег рскихъ полковъ даны „по образцамъ Тяжслои Инфанте-
ріп" грудные знакп, чпны офіщеровъ по этимъ знакамъ разлпчались: 
у прапорщпка зиакъ и орелъ—серебряпые, у подпоручика—зпакъ 
съ золотьгаъ ободкомъ, у поручика—золоченый орелъ, у штабсъ-
капитана—ободокъ и орелъ золоченые, у каіштана—весь знакъ зо-
лотой, орелъ серебряный, у штабъ-офицеровъ—знакъ и орелъ золо-
ченые. Отпущены они былн на счотъ казны н составляля собствеи-
ность полковую п ротную, а офпцеры обязывались на свой счетъ 
золотить и серебрпть пхъ 2 ). Въ строю офпцерамъ ирпказано быть, 
вм сто шляпъ, въ киверахъ, такой жс формы какъ у шгжшіхъ чи-
новъ; разр шено носить сюртуки теынозел ные съ такимъ ж под-
боемъ и съ красыою выпушкою на воротник и обшлагахъ. 

Совершенно отм нена пудра. На патрониыхъ суліахъ приЕазано 
ии ть м дныя цифры соотв тственно номеру полка, и кивера, вм сто 
банта, съ м дною ^ренадою объ одпомъ огн . 

Зат мъ были утверждены весьма подробныя правила,—„какъ п -
хотному солдату носить аммуницію". Эти правила, заботясь объ 
удобств пригонки па людяхъ, пресл довали и показиую ііарадиую 
стороиу—во всемъ должно было быть нолное однообразіе и тожде-
ственность. Он , касаясь каждаго въ отд лыюсти предмета обмун-
дцроваиія и снаряжонія,- указываліг, между ирочішъ, что: а) сума и 
тесакъ должны бг.иш од ваться такъ, чтобы верхнііі ихъ край былі> 
на 2 вершка ниже локтя согиутой л вой руіш. „Впротемъ во фронт 
ии ть сіе правило только фланговымъ двухъ рядовъ, т. о. перваго 
и посл дняго, для выравннванія по онымъ шиуромъ прочихъ"; 

') Воеи. уч. арх. Гл. Шт. IV", 219 up. В. М. 1808 г. нояб. 8. 
2) Воен. уч. арх. Гл. Шт. Г , 268. 
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б) шиноль носилась ч резъ л вое плечо скатаішою. Длиыа ея опре-
д лялась длнною вытянутой правой руки, „но и въ семъ случа во 
фронт употреблять шиуръ". 

Для укладки вощеіі въ ранецъ изданы особыя подробныя пра-
вила, по которымъ ранецъ внутри, въ длину, разд лялся холстомъ 
на дв половииы; въ первой іюловин къ манерк укладывалось 
сухарей на три дня и одна пара подошевъ стоймя; во второіі поло-
впи отъ сшшы: панталоны въ л тнее вр мя зшшія, а въ знмнее 
л тиііі, терстяные носки и портянки, чемоданчикъ съ поклажею, 
наушпики, галстукъ, рукавицы, три щеткп по бокамъ раіща стоіімя, 
накр м нникъ съ двадцатыо каменными кр мнями, терокъ для чистки 
|іу;і, Гі ди , пуговичмая дощечка Д.ІІІ ЧИСТКИ ІІ\ ГИГ.ІІИЪ. сапожный 
товаръ, рубахъ дв , фуражная шапка, полунагалнще. Въ чемодан-
чнк полагалось: пгольникъ, ножнпцы, ножпкъ, нитки, наперстокъ, 
ніилья, бритва, мыло, вакса, кпршічъ, гребенка. Гренадеру -.ке и 
карабин ру сверхъ того сл довало им ть фабру п жел зную гре-
бенку. 

Въ 1809 году 9-го апр ля былъ утворжденъ образецъ новаго 
7-ми лин йнагр, или какъ тогда называли 7-мн золотыпковаго ружья, 
съ бумажиьшъ къ нему патрономъ, им вшішъ пулю въ С/г лішій, 
в сомъ около 6'/2 золотшіковъ, въ виду того, „что можетъ случиться 
иногда для патроновъ, употребить по н обходимой нужд бумагу 
и толстую, отъ которой патронъ, особлпво прп скорой стр льб , 
можетъ не совс мъ свободно въ стволъ входпть" '). Но ружья этого 
образца не сразу постуішли въ вооружені u вс наполеоновскія кам-
паніи Оыли сд ланы съ рулсьямп стараго 8-ми лпнейнаго калибра. 

Несообразиости, иронсходнвшія отъ полнаго незнанія основныхъ 
правплъ ухода за рулсьемъ, и отсутствія какихъ бы то ни было для 
того руководствъ, вынудшш наконецъ издать, въ томъ же году, 
„Краткое наставленіе о солдатскомъ ружь ", составленное по Вы-
• О О Ч А Й Ш Е М У ііовел нііо ученымъ комитетомъ по артпллеріиской 
части. 

Наставленіе это, объясняя составныя частп ружья, правила 
чигпш, сборки, разборкп п почшпш, излагаетъвъ то же время, спо-
собъ д ланія патроновъ, отливкя иуль п н которыя правила по 
«тр льб . 

Въ отд леніи о чистк ружья говорится: „чшцеиіе ружья хотя 
•само по себ не составляетъ предмета особ нной важности, одпако 
же н мен е нулшо знать какъ ружье удобн йіппмъ образомъ чнс-

') Воен. уч. арх. Гл. Шт. І\". 268. 
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тить, нбо отъ неум нія при чистк съ ружьемъ обходиться, легко 
можно оное спортпть. Главный Ер діі тъ при чищоніп ружья есть 
недопущені онаго заржав ть, и.іи ржадчину съ иего счистить, когда 
оное уже заржавлено". 

Для очисткіі ружья отъ ржавчшіы ])ііар іііалось употреблять маж-
дакъ, а за н им ні мъ го п режженыи толченыіі кіірпичъ и всякій 
другоіі песчаныіі камень п золу; для чшценія вещ іі ые стальныхъ, 
можно было употреблять кпрпичъ. Для предохраненія жел зиыхъ 
частей отъ ржавчины рекомеидовалась особая мазь изъ свинаго сала, 
ка.мфоры п угля ИЛІІ карандаша. 

Тогда же впервые выдаыы были въ каждую роту по 4 пружии-
ныхъ нажшіа для разборки замка; до того времени употреблялся для 
названиоіі ц лп, штыкъ п вс что попадалось подъ руку; на каждую 
1000 ружеіі иазиачено было им ть' no 4095 запасиыхъ часгси, п 
кром того: „По краііней м р образцовые метчшш ивпнтовальныя 
доски и лекалы для вс хъ иди по крайней м р для нужн іішихъ 
частей ружья. Образцовые лучшей работы замки и части всего ру-
жейнаго прибора, кои бы служили мастералъ для ііодражанія". 

Приготовленіе патронові, пропзводилось въ полку, равно какъ 
и укладка въ ящшш. Пороху въ 5-й Егерскій полкъ полагалось от-
пускать на годъ: мушкетиаго (для патроновъ) 92 и. 14 ф. и винто-
вочнаго (для насышш на поліш) 25 п. 26 ф.; свинда 26 п. 33 ф. 
24 зол. '). Для большей красоты укладывали патропы пулеіо кверху 
(другой конецъ бывалъ очень не аккуратенъ), что влвкло за собою 
истнраніе пороха въ мякоть, а это, конечно, оказывало вліяні п иа 
стр льбу. Кремни пр дставляли также ые мало хлопотъ; нужна была 
особениая снаровка для ихъ ввинчиванія, отъ ч го завыс ла цро-
должителыіость годности ихъ. Хорошій кремень служилъ для 40—50 
выстр ловъ. 

На сколько разсчитывали на стр льбу изъ тогдашияго оружія и 
какіе были взгляды того времеыи, можно вид ть изъ сл дующеіі вы-
іпіски изъ „Краткаго Наставлеиія". 

„Нед йствительность ружейнаго огия происходитъ отъ иедо-
статка въ обученіи солдатъ ц льному стр лянью; отг, неоснователь-
ной привычки стр лять ііосп пшо, вм сто того, чтобы ("гараті.сн 
стр лять ц льно; и отъ лолшыхъ поиятій, кои солдаты им кггъ о 
приц ливаіііи, полагая, что на какомъ бы разстояніи не было, должно 
всегда ц лить непріятеля въ поясъ. При прид лпваігіи должпо рулсье 

') Воен. уч. арх. Гл. Шт. IV, 268. Up. В. М. 1809 г. янв. 22. 
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возвышать шш понюкать, смотря по разстоянію предмета, по кото-
рому приц ливаешь; даже при горизонтальныхъ выстр лахъ, сл -
дуетъ ц лить вемиого повыше той точки, въ которую попасть асе-
лаешь. Но такъ какъ не можно полагаться на в рность ц ликовъ 
и на параллелыюсть чсрты приц ливанья съ осью канала, то всегда 
лучте пріучать солдатъ прикладываться по правиламъ, стволу безъ 
ц лика свойственяымъ, употребляя ц ликъ только для указанія се-
редины ствола. 

„Далыюсть всего полета горизонтальнаго выстр ла нзъ п хотнаго 
ружья иын піияго новаго образца по опытамъ оказалась около 
120 саж., дал е выстр лы хже вовс не надежны; а самые в рные 
н смертоносные выстр лы производятся на 70 саж:; сл довательно 
перестр лка дал 120 санс. начатая есть напрасно лпшь трата па-
троновъ, которая сверхъ того, пріучая непріятеля не опасаться и 
не уважать нашего ружеііііаго огня, доставляетъ ему явное преиму-
щоство. 

„Ежели для обученія солдатъ ц льному стр лянью сд лать ии-
віеиь вышиною 6 футовъ и разд лить ее отъ нпзу къ верху на трое 
тремя разпаго цв та полосамп; для представлеиія нііжнею полосою 
вогъ стоявщго челов ка, среднею—туловпще по грудь, а верхнею— 
груди съ головою, то, дабы попасть въ среднюю полосу, должно 
ихъ пріучать на разстоянш отъ 50 до 100 саж., ц лнть въ сере-
днну средней полосы, т. е. въ поясъ стоящ му челов ку; на раз-
стояніи же 150 санс.—въ верхъ средней полосы, т. е. въ голову 
стоящему челов ку; на разстояніы же 200 и 300 салс. должно ц -
лить отъ 2 до 3 фут. вьипе мішіеян, чтобы попасть въ среднюю по-
лосу, и выстр лы сіи будутъ по сей лричіш не в рны; а на даль-
н йшихъ еще разстояніяхъ и вовсе не надежны; ибо доллаю д лпть 
еще гораздо выше мшпенн, u почти на удачу. 

„Прнм нпвъ пріщ ливанія сіи къ зам ченнымъ по опытамъ гла-
зом рнымъ разстояніяиъ, оказывается, что когда у наступающеп 
ікмі[)іятельскоіі в хоты можио различать лндо, воротшпш и галунъ 
на мувдирахъ, тогда люжно открытъ по немъ ружеіпшй огонь, нріі-
ц ливая въ голову, дабы попасть въ грудь; и по м р , какъ онъ 
будетъ прпблшкаться, должио повпзкать прпц лпваніе такъ, ч^о 
когда улсе видиы будутъ глаза, то ц лить въ поясъ; a no ногамъ, 
ннже кол иъ никогда ц лить ве доллсно; ибо тогда уже выстр лы 
поиадутъ въ землю, не долет въ до непріятеля. Если же востре-
буется надобность стр лять по непріятелю, стоящслу на такомъ 
разстояніи, что только-что можно вид ть голову п отличать е отъ 
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туловііща, тогда должно ц лить отъ 2 до 3 фут. вышв головъ, на-
при.м р ъ : по знаменаиъ или алебардамъ, или штыкамъ, чтобы по-
пасть въ грудь. А пока у п хоты молшо различать голову отъ ту-
ловпща, пли у коншпщ ясно впд ть, что то ліоди на лоиіадііхь, 
ружеіінаго огня открывать не должно". 

Для обучеиія ніг/ішихъ чшювъ стр льб въ д ль назначено было 
no 6 боевыхъ патроновъ иа челов ка въ годъ. Р ком идовалось— 
„щиты ставить нё всегда на равноліъ м ст , но переноскть нхъ 
иногда и на покатистыя м ста, въ сихъ случаяхъ правпло, прішя-
тое для стр лянія въ ц ль на ровнсшъ м ст , не можетъ оставаться 
въ полноіі сво іі сил , снаровка и навыкъ в сьма нулшы при семъ, 
дабы в рно бцть въ ц ль" ^. „Позади щитовъ д лать всегда зем-
ляную насыпь, дабы выстр леныыя пули могли быть удобн оты-
скиваемы. Сверхъ того можно стр лять пулями, изъ глпны сд -
лаиныии". Смотры стр льбы если и пропзводились, то это было ие 
бол , какъ простая формальность: съ каждоіі роты въ 250 чс.іо-
в къ выходили на смотровую стр льбу только по 4 челов ка луч-
шихъ стр лковъ, которые не всегда даже попадали въ ц ль. Длина 
ружья со штыкомъ 2 арш. 1042 вершковъ, в съ также со штыкомъ 
11 фун. 51 золот.; для предохраиенія ружья „отъ пыли и иокроты", 
полагалась „дождевая пробка" съ луговицею, вставлявшаяся въ 
ружье, когда оно не было заряжено. 

Съ переформированіемъ долка въ трехъ баталіоииыіі составъ, 
на основаніи устава выпіедшаго вгь 1811 году, каждыіі баталіонъ 
состоялъ уже н изъ пяти ротъ, какъ это прежде было, а только 
изъ четырехъ. Въ 5-мъ Егерскомъ полку, какъ и во вс хъ егер-
скихъ, первыя роты баталіоиовт, и.міміовались греііадорслсіі.ми, a 
остальныя три — егерскими. Гренадерскія и ег рскія роты мм ли 
особую ыумерацію въ полку; какъ въ гренадеры, такъ и въ стр ліш 
люди выбирались, несмотря па ростъ. — „Отлично доброе пове-
дені , постоянство и терп ніе въ трудахъ, ліуікество и храбрость 
въ опасностяхъ, суть диныя права къ сему выбору" 2 ) . Выше рос-
томъ и видн е составляли взводъ греыад ръ; люди небольшого 
роста-—взводъ стр лковъ. Рота д лилась на два взвода. Въ гроиа-
д^рскихъ ротахъ второіі взводъ состоялъ изъ стр лковъ и распола-
гался на л вомъ фланг баталіона. Въ баталіонномъ-лсе строю, взводы 
именовались по порядку какъ они стояли, такъ что гренадерская 
рота состояла изъ 1-го и 8-го взводовъ; каждые два взвода состав-

1) Библ. Гл. Шт. 165—4—67. 
2) Воин. уст. о стр. п х. служб 1811 г. 
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ляли дивизіонъ. Взводъ д лился на два полувзвода, «каждый изъ ко-
торыхъ состоялъ изъ двухъ отд л ыііі. 

Зам мательиою, въ разсматриваемое время, является забота о 
іиі])іи)иачалг.нои подготовк рекрутъ до поступленія ихъ въ полки. 
Забота эта выразилась въ учрежденііі особыхъ рекрутскихъ депо, 
такъ какъ:—„Опыты проиіедшаго времеші показали неудобство ско-
раго распрсд лонія въ полкц рекрутъ посл пріема пхъ. И весьма 

стественно, что челов къ, упражнявшійся въ одномъ хл бопа-
шеств , вдругъ, перем няя клыматъ, образъ жизіш, занятіе н удалясь 
ігзъ семейства, подвергается бол зни цлн, по краішеіі м р , унынію, 
которое также н р дко наводптъ пагубныя посл дствія" 1). Чтобы 
пзб гнуть этпхъ вредныхъ посл дствій, вызываемыхъ р зкюіъ прре-
ходомъ къ суровоп во нноіі обстановк того времеші, рекруты, до 
поступл нія въ полкп, собпрались въ депо, гд п оставались до по-
сл дующаго набора,—„постепеино п слегка пріучаяеь къ служб и 
солдатской ЖІІЗИИ". Инструктораміі въ эти депо командпровалпсь 
отъ полковъ офнцоры,—такъ, въ 5-мъ Егерскомъ полку въ періодъ 
1810—1812 гг. въ иазваігпой командировк находилось 6 офіщеровъ 2). 

Вся гакола для р крутъ разд ляласъ на трп частіі, а каявдая 
часть на четыро урока. Рекруты должны были обучаться непре-
м ііно по одиночк и только въ крайностц по два ІШІ по трп, но 
Him этомъ онп должиы были стоять иа разстоянііі аришна другъ 
отъ друга. Обучеаіе руж йнымъ пріемамъ пропзводіілось по фли-
гельману, да ке если обучался одинъ челов къ, при чемъ требова-
лось, какъ и прежде, чтобы, по пр дварит лыгой, къ каждому прісму, 
команд „слуіяай", обучаемый поворачіівалъ голову на право н смот-
р лъ на флітмьмаііа. 

Особенно подробно останавлнвались на одішочноіі выправк , 
псключптелыго на „позптур "—составлявшеіі: суть всего д ла; при-
водшшя правпла устава говорятъ о томъ важномъ значеніп, которое 
придавали этоыу предмету обучеиія. 

Солдатъ долженъ стоять Для того, что есть ли одинъ каблукъ 
ііри.мс), ио ие пршіуждеііііо; буд тъ бол е позадіі, то и плечо съ 
каблукп вм ст п ііа одноіі тоіг стороны завалится п солдатъ бу-
линіи. детъ стоять принужд нно. 

Каблуки столь плотно, Для тогб, что люди, у коихъ ногй 
сколько можно. кривые илп пкра ногп очень толста, 

н могутъ стоять каблуками вм ст . 

') П е т р о в ъ . Рус. воеи. сила. II, 318. 
)̂ Моск. арх. Гл. ПІт. м с. pan. 
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Носки равно врознь вы-
ворочены мен е прямаго 
угла такъ, чтобы большіе 
пальцы ногъ бьтлн протнвъ 
выемки плечъ. 

Для того, что есть лп одна нога бу-
детъ бол выворочена н жели другая, 
то и пл чи будуіТ) не равиы; есть ли 
ноги много выворочены, то н воз-
можно будетъ стоять, д ржа грудь и 
т ло въ передъ, не потерявъ равпо-
в сія. 

Кол ни вытянуты, но не Для того, что есть ли солдатъ бу-
напирая оныхъ. детъ напирать кол нн, то н можетъ 

стоять не принужденно н скоро уста-
нетъ. 

Им я грудь и т ло въ 
пер дъ и не выставляя брюха. 

Для того, что симъ только сред-
ствомъ можно дать солдату совершен-
ное равнов сіе. Большая часть рекрутъ 
нм ютъ привычку держать одно плечо 
нпже согнувъ бокъ или выставляя ляіи-
ку, а особливо тогда, какъ начшіаютъ 
обучать съ ружьемъ, и для того ста-
раться все сі псправлять; часто бы-
ваетт., что рекрутъ вм сто того, чтобы 
податьгрудьвъпередъ выставляетъ брю-
хо, что великія им етъ ыеудобства въ 
марщ ; а какъ необходимо нужно что-
бы солдатъ им лъ привычку стоя пря-
мо, держать грудь и т ло ,вгь передъ, 
то для сего т хъ, кои, по природному 
сложенію расположены д лать тому 
яротивное, доллшо съ самаго начала 
пріучать стоять хотя бы то и при-
нулсденно было, сл дуя предшісанному 
нравнлу. 

Плечи назадъ равно опу-
щены, н поднимая въ верхъ 
и ые перем ияя ихъ поло-
женія, отчего наибол е зави-
ситъ равенство фронта. 

Для того, что есть ли рекрутъ им ть 
будетъ пл чи въ передъ и выгиутую 
cmmy, то невозможно будетъ ему рав-
няться, ни свободно д йствовать ружь-
емъ; и потому весьма иужно сіе ис-
полнять. 
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Рукн л жали бы прямо и 
вольно, локтіг иазадъ блйж 
къ т лу не сгибая ОНІ.ІХІ., 

ладонь немного вынорочсіт, 
иальцы не согнуты и чтобъ 
мизішецъ лежалъ на боко-
вомт. піву ттаиовъ. 

Голову иряио й не щт-
нужденно, подбородокъ прк-
жать къ низу, не закрынан 
однакожъ шен. 

Смотр ть прямо передъ 
собою въ землю на 15 или 
16 піаговъ. 

Для того, чтобы пріучивъ рекрута 
держать локтп ближе къ т лу, можно 
было правнльно держать ружье и за-
иимать во фронт не бол е м ста, 
какъ сколько необходимо нужно, дабы 
свободно д ііствовать онымъ; держа 
такимъ образомъ руки, локтн и ладонь, 
плечи сами собою будутъ назадъ ровно 
опущены. 

Для того, что есть ліг рекрутъ бу-
детъ держать голову прішужденно, то 
сіе сообщптся всему т лу и двнжеиія 
его будутъ не свободны, отъ чего .скоро 
онъ устанетъ. 

Для того, что держа голову прямо, 
удобн е всего пріучить рекрута дер-
жать и плечп равно, къ чему пріучать 
со всевозможнымъ стараніемъ. 

„При поворотахъ смотр ть, чтобъ л вый каблукъ всегда былъ на 
м ст ; на ономъ д лать вс повороты, вытянувъ кол но, подъшая 
немного носокъ и наблюдая при кал.домъ пряступ , чтобы каблуки 
быліі вм ст ; пріістуііать вдругъ съ поворотомъ, коротко п кр пко, 
подымая ногу не выше икры, п чтобы носокъ л вой НОГІІ ІІ правую 
ногу которою приступаетъ, въ одно время отпускать на землю; д -
лап іговороты схватывать за суму съ нпзу правою рукою и относпть 
оную вдругъ съ приступомъ живо въ свое м сто, посл того быть 
уже не подвижну" ^. 

Ротное ученье состояло нзъ іпести уроковъ дававишхъ возмож-
ность пройти все строево обученіе. Такъ, въ первые два урока 
пров рялось равненіе и разсчетъ роты, осиатривались ру;і;ья, д ла-
лись руж йны пріомы, заряжаиіо и шарлшрованіе, которое произ-
водилось на переднюю и заднюю шерснгп, плутонгами п ряДами. 
Дал проішводился маршъ тихимъ и скорьшъ шагомъ, принимані 
фронтомъ и осаживаніе, маршъ рядами, построеніе изъ рядовъ фронта, 
взводовъ п отд леиііі—это входило въ третій п четврртый урокн. 
Наконсцъ, иятыіі и віестоіі, заканчпвая обучеіііе роты, излагали пра-
вила для различныхъ захожд ній, марша no отд л ніямъ, контръ-
марша, постро иія колонііы, ік^іом ны фронта и вздваиваніявзводовъ 

) Вопн. уст. о стр. п х. сл. 1811 г. 
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Кром всего азлгояс ннаго для егеізскнхъ полковъ пм лись особыя 
правила о „егерскомі. учспіи" плп „егерскихъ гіеіневрахъ" '). 

По этнмъ ііравплпмъ—„Егерп должны ум ть срі .кі гься сомкву-
ТІ.ІМЪ фронтомъ и разсышюю ц пыо. Ч мъ твержо г ри іп. лин й-
ныхъ маневрахч,, т мъ лучше д ііствовать могутъ въ разсыпноіі 
ц іпі. Въ егерскихъ учеиіяхъ преюіущественно тр буется отъ важ-
даго совершсшіаго віпшанія и отліічиаго выполненія комаидныхъ 
словъ и сигналовъ. Въ разсыпноіі ц пп долнсно строго наблюдать 
порядокъ и тшіішіу, отчего завпсптъ самая поб да. Людыш управ-
лять не крикомъ, но командою и сііггіаламіі. Когда ег ри въ сомкну-
томъ фронт , то все псполняется по команд ; а когда въ разсып-
ноіі ц пя, то вс движенія производятся по сигналамъ нли барабан-
нымъ боялъ. 

Какого бы рода двіглсоніе не было, никто ие дол ксігь о нам -
рсніи пачалыіика разс ііваться мыслямн; но ка кді.гіі обязанъ испол-
нятъ въ точностн свое д ло. Егерьскі офіщеры, ііреилущественио 
должны отличаться храбростью, спокоіістві мъ духа п твердостью въ 
команд . 

Егери отлпчаются отъ тяжелой п хоты: проворствомъ, н утоми-
мостью, ііреимуществомъ въ ц льной стр льб и іісііравиостыо ору-
нсія. Отъ чего рождается самонад янность, см лость и воиііскій духъ. 

Искусство ц льно стр лять и скоро заряжать требуютъ боль-
шаго навыка, частаго упражненія и испытанія каждому своего ружья. 

Стр лкамъ по одіпючк должно пріпсладываться плавно, наводя 
ружье на ц ль съ низу. 

Изъ ц пи егерн могутъ стр лять въ какомъ положенііі хотятъ, 
стоя на кол н или лежа. 

Стоящіе въ пар стр ліш защищаютъ другъ друга и стр ляютъ 
по очереди мелсду собою. 

Егерскоіі огонь, въ которомъ выстр лы можпо почти считать, 
есть самый см ртоносныіі для н пріятеля. 

Пальба иачинается на ученьяхъ по тревог , а противъ непрія-
теля, когда которая часть приближится къ нему на рулс йный вы-
стр лъ. 

Егери въ несомішутомъ фронт дер катъ ружья: во время дви-
женія на перев съ, а стоя у ногн. 

Обучать' людей пользоваться м стоположеиіемъ, ум ть себя 
скрывать, а н пріятелю бол е вредить. Въ л су стр лки долгкиы 
высматривать бол е н пріятеля снизу, ибо густота в твей часто пре-

') Воеп. уч. арх. Гл. ІПт. IV, 272. 
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нятствуетъ взору; мелсду каменъевъ, нли ООЛЬЕШХЪ деревьевъ должно 
стр лять изъ за оныхъ, а посл переб гать впередъ; при заборахъ 
и плетняхъ молшо стр лять, какъ съ прпсошки, высоты, дефилеи и 
кр пкія м ста стараться занпмать проворно. 

Егерьская ц пь составляется изъ двухъ шереногъ: нзъ первой 
и второи, а изъ третьей шеренги составляются резервы, которыя 
служатъ къ подкр пленію, къ прпкрытію фланговъ, для обхода не-
пріят ля н чтобъ ударить сильн на какой-лпбо пунктъ непріятель-
скоіі ц ни. 

Ег ри стоятъ другъ отъ друга на одинъ шагъ, а пары стано-
вятся одна отъ другой: въ густой ц пи на два шага, въ двойной 
д іш на пять шаговъ. 

Въ ц пи не нужно ыаблюдать болыпаго равненія н чтобы егеря 
шли въ ногу, но токмо одішаковымь шагомъ по сигналу. 

Для скорости строенііі, должно пріучать егер й къ б глому шагу, 
но никогда н должно позволять егерямъ б жать во весь духъ. что 
можетъ быть пагубно; ибо проб жавъ быстро п во всеіі аммунпціи 
люди задыхаются и н сколько. вреленіі не въ состояніи бываютъ ни 
стр лять ші штыкомъ д йствовать. 

Въ ц пи вс мъ дивизіоішьшъ п зводнымъ командирамъ во вреыя 
сраж нія им ть при себ по два рядовыхъ, для посылокъ съ нуж-
m.i.Mii донесеніями, п въ резервъ за подкр пленіемъ ослаб вающпхъ 
м стъ. 

Егерьскіе маііевры и спгналы должны быть сколь можно про-
ст е, дабы изб гиуть н доразум нія и зам шательства, которыя въ 
д л противъ непріятеля влекутъ за собою гпбель". Сигналы эти 
им ли названія: 

Придробокъ.— Пр дъув доділеніе къ егерьсішмъ маневрамъ. 
Ражъ.— Разсыпаться. 
Тревога.— Стр лять. 
Первое коліъно похода.— Предъув домлені къ движенію ц іш съ 

м ста въ право или въ л во. 
Второе коліьно походо.— Ц пь идетъ впередъ тнхимъ шагомъ. 
Скороіі маршъ.— Иттп скорымъ шагомъ. 
Резвой иоходъ.— Поси шать б глымъ іііаголъ. 
Одна палка.— Полъоборота направо. 
Двіь палки.— Полъоборота на л во. 
Дробъ.— Посл полъоборотовъ итти прямо. 
Отбой.— Останавливается двнженіе. 
Два отбоя.— Прекращается пальба. 
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Перекатъ.— П ром няются ц пи. 
Дробь и псрекатъ.— Изъ двухъ ц пей составляется одна. 
Отмариіъ.— Предъув домлеиіе къ отступлонію. 
Миниховъ зборъ.— Построеніе фронта на середин , а оной же съ 

пр дъув домленіемъ одіюй или двухъ палокъ, то выстраива тся 
въ первомъ случа на правомъ, а во второмъ случа на л вомъ 
фланг . 

Гренадерскгй зборъ.— Строятся во зводы. 
Апелъ.— Пр дъув домленіе остававшейся отъ баталіона въ резерв 

половин зводовъ разсъшаться въ ц пь. 
Кром названныхъ спгиаловъ им лись „аглицкая заря", „грена-

дерская переправа", „драгунскій походъ", „перво и второе кол на 
егерскаго похода" и др.; сигналы эти комбпнировались по два по 
три вм ст и по нимъ производились слолшыя построенія, НМ ВБІІЯ 

оищее названіе „егерскіе маневры". 

„Егерьской фронтъ разщптывается во порвыхъ на зводът, полу-
н четверть зводы. На правых-ь и л выхъ флангахъ каждаго звода 
ставить изъ той же роты по одному ряду стр лковъ. Во вторыхъ 
разщитывается фронтъ на пары. Поставлеііные на флангахъ стр лкп 
входятъ въ общій на пары расщ тъ, но токмо на случай ретирады 
съ фланговъ остаются на м стахъ откуда ц пь ретировалась. Третіе— 
на ц ші и резервъ: передняя шеренга всегда составляетъ первую 
ц пь, вторая шеренга составляетъ вторую, третія-же всегда состав-
ляетъ резервъ. Расщетъ на пары наблюдается наибол е въ ц пяхъ. 
Всен расщотъ по парно гарнад рскоіі й стр лковоіі зводы равныиъ 
образомъ й третія шеренга не входятт,: въ разсыпнолъ фронт гар-
над рской зводъ всегда составляетъ р зервъ праваго, а стр лковыіі 
рез рвъ л ваго фланга. Третія шеренги составляетъ средній резервъ 
въ каждой разсыпноіі эволюціи. Какого бы роду въ егерьскомъ 
фронт не были производимы постро нія, TO В7, каждомъ движеніи 
им ть руягья на п рев съ; въ сомкнутомъ фронт стоя на м ст 
им ть оное на плеч , а въ разсыпномъ ии ть всегда у ноги. 

Во всякои стр льб г рямъ прикладываться приц ливаясь на 
взятый ими пр дм тъ. 

Составляющіе между собою пару въ стр ляніи ыаблюдаютъ оче-
редь. Пока первый н зарядилъ своего рулсья, другой отиюдь стр -
лять н начинаетъ. Ружья заряжать по егерьски п ренеся прикладъ 
подъ л вую мышку. 

Для лрикрытія разныхъ постро иіевъ по разсмотр нію начальннка 
уиотр бляется стр лковыіі зводъ, т. о. 8-й и вызывается по при-
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дробк и р звому походу. Для возвращенія оиыхъ въ свои м ста 
бьется отмаршъ и Міпшховъ зборъ. По оному бою стр лки повора-
чиваются нал во кругомъ, проб гаютъ чрезъ офицерскіе ннтервальт, 
позади фронта строются на л вомъ фланг звода и входютъ въ свои 
м ста. Къ сему зводу обыкііов иііо иаряжается особенной, и соб-
ственно ему принадлежащііі барабаищикъ". 

Въ 5 Егерскомъ полку находилнсь знатоки описаннаго строя: 
такъ, въ 1811 году маіоръ Анастасьевъ былъ спедіально команднро-
ванъ сперва въ 36-іі, зат мъ въ 11-й Егерскі поліш „для показанія 
егерьскихъ маиевровъ" 1). 

Строевыя заиятія съ офидорамп возлагалпсь на отв тственность 
командира полка, который обязывался „собирать офицеровъ у себя 
или баталіоіпіыхъ командировъ столь часто, сколько будетъ прпзна-
вать то нужнымъ, для истолковашя вс хъ правилъ школы рекрут-
r ijni. ученья ротнаго и баталіоннаго; заставлять оныхъ маршироват;,, 
дабы сд лали навыкъ ходпть равнымъ и одпнакішъ шагояъ; ста-
раться тіцатгмі.ио, чтобы во фронт офицеръ дерлсалъ себя прямо и 
ІІМІ..ІІ> бы видъ прііліічііыіі офпцеру; обращать вниманіе на правило 
и порядокъ эволюціи, не требуя отнюдь, чтобъ предшісанное учн.ш 
слово отъ слова". 

Ничего другаго но требовалось и „офіщеръ ум ющііі командо-
пать іі совсршенно объяснять все, что заключается въ сихъ трехъ 
учічііихъ (рекрутсколъ, ротиомъ и баталіоішояъ) почтется офиде-
ромъ свое д ло знающііиъ". 

Уставъ 1816 года обращаоті. уже ннпманіе на иолодыхъ офице-
ровъ: каждый изъ нихъ, им я въ своемъ управленш огд леніе въ 
рот , долж нъ былъ имъ комаидовать, подъ руководствомъ ротнаго 
командйра и отв чать за него; отъ этого распоряікенія, какъ сказано 
въ устав , ожидался: ;,н мину мый усп хъ, сл дствіемъ котораго 
буд тъ изобиліе въ офпдерахъ свое д ло знающнхъ, а служб н ішъ 
самимъ польза". 

He лиш но интереса, какъ н р шительно прнвлекались офццеры 
къ учаетію вт, заііятіяхъ стр льбою. „При семъ еще", говорится въ 
наставленііі объ орулсіи—„и наспльно вырывается пзъ пера изложе-
пі лселанія, чтобы и офицеры упражнялись ъъ обхожд ніи съ ружьсмъ, 
а особлпво научались бы ц лыюму стр лянію, нбо безъ того какъ 
опіі могутъ быть ааставниками солдатъ. Кажется, что не должно бы 
жал ть небольшоіі издержки, которую ионесетъ казна на сеіі іірім,-
иетъ". 

') Шск. арх. Гл. Шг. и с. pan. 18П. 
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Отданіе воинскоіі мости, установленное ъъ 1808 году производіг-
лось въ то вр мя сл дующимъ обі)азомъ: 

Часовы отдавали ЧРСТЬ вс мъ гепераламъ и штабъ-офиц ращъ, 
а изъ оберъ-офпцеровъ только сво го полка и т мъ изъ.другихъ ча-
стей, которые былп отлнчены орденами. Прочимъ об ръ-офйц рамъ 
и вс мъ уитеръ-офицерамъ, а такжё нм вшимъ знакъ отличія воои-
наго ордена св. Георгія брали „подъ прпкладъ". 

Оберъ-офицеръ егерей въ форм обмундированія 
1817—1824 гг. 

Офиц ры д лали вс мъ генераламъ ви службы фронтъ, прич мъ 
поднимали л вую руку къ іігляп или кивору, а вгі. комнат он 
становились къ нимъ лицомъ. гГочііо также вс младііііс ио])одп, c/rap-
шими штабъ или оберъ-офицерами, не останавливаясь на улиц , иод-
нимали л вую руку къ шляп или киверу. 

Продовольствіе нижыихъ чиновъ обезпечивалось псключнтелыю 
отпускомъ муки и круиы; мяср лсе и прочіе продуктт.і покупались 
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на счетъ артельныхъ суммъ, составлявішіхся изъ различнаго рода 
вычетовъ изъ получаемаго ншкшши чпнали жалованья, наградныхъ 
и изъ вырученныхъ на вольныхъ работахъ. Эти случайныя поступ-
ленія не обезпечивали довольствія и потому въ 1816 году В ы с о -
ч д. іі ш Е было даровано ыижішмъ чинамъ навсегда дв порціи мяса 
въ нед лю, по 2 фунта на челов ка въ день, кром постовъ, и 
отпускъ денегъ прпказано пронзводить по д йствительноп стоимости 
этого продукта. 

Прожнія тяжелыя т лесныя наказанія для нижнихъ чиновъ хотя 
й продолжали сущоствовать по закону,—такъ, за поб гъ, по разбор 
д ла судоиъ, съ утвержденія приговора брнгаднымъ командиромъ, 
виновш.ш подвергался „отъ одного до трехъ разъ гонянью чрезъ 
комплектныіі баталіонъ шпидрутенаіш" ');—но на д л гораздо р же 
прим нялпсь начальшіками, уступавиііши духу вр мени и челов ко-
любпвому направленію, даваемому самимъ Государемъ 2 ). 

Восьма орпгцнально, по положенію для „большоіі д йствующей 
арміи" было прпводоніе въ исполн ніе постановленія, о расформи-
рованіи комаиды, оказавшеіі нер шітмыіость идтп, по первому пря-
казапію, на нопріятеля. Прсжде всего, отбпрались отъ этоіі частіі 
знамена, ружъя ІІ шпаги у офпцеровъ. Въ такомъ вид она выво-
дилась н редъ собранныя воііска, п ироходпла мимо нпхъ, неся вм -
сто знамеии, иа болыпомъ ш ст , б лую доску съ черною надписыо 
„трусы". Зат мъ нижніе чины разл щались въ разные полкп, а офи-
ц ры и ирочіо начальнщш пзгонялпсь изъ арміи и іісключались изъ 
службы. 

Императоръ А Л Е К С А Н Д Р Ъ I давно сознавалъ недостаточность 
содержанія офицеровъ, но рядь постоянныхъ воіінъ и иеизб жиые 
съ этимъ расходы ие лозволяли Государю привести въ исполненіе 
его ііредначертапія, и только съ 1-го января 1817 года увеличено 
было содержаніе офицерамъ, въ сл дующемъ разм р : 

Офицеры получали жалованъя: 

до 1817 г. съ 1-го янв. 1817 г. 

Полковникъ . . 900 1,200 
Подполковшікъ . 600 900 
Маіоръ . . . 460 780 
Капитанъ . . . 340 720 

^ Моск. арх. Гд. Шт. св. 722. 
'') П е т р о в ъ. Рус. воеп. снла II. 333. 
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Штабсъ-капитанъ 340 690 
Поручикъ . . 245 600 
Подпоручпкъ . 200 510 
Прапорщикъ. .. 200 450 ')• 

Относительно пополненія состава унтёръ-офицеровъ 5-іі Ёг рскШ 
полкъ руководствовался ниж сл дующимъ приказомъ: „Им ть смо.т-
р ніе дабы въ каждомъ полку ежегодно по два челов ка на роту 
было приготовлено изъ свонхъ людей въ унтеръ-офпцеры, которыхъ 
іі грамот обучить; для пополн нія арміи хорошими унтеръ-офиііо-
рами хотя сформнрованъ зд сь (въ Петербург ) уч бный гренадер-
сіші баталіонъ, но по ограниченному въ ономъ числу люд й, будутъ изъ 
него выпуска мы въ поліш только фельдфебеля и каптенармусы; въ 
другія-же унтеръ-офицерскія званія должно н пр м нно пріуготов-
лять въ полкахъ, съ сл дуюпщмъ наблюденіемъ: 1) чтобы назиачае-
мые къ производству знали совершенно порядокъ службт.т u в рный 
іпагъ, 2) чтобъ были добраго и трезваго поведенія, 3) чтобъ они 
производимы былн не иначе какъ по выслуг тр хъ л тъ во фроит , 
4) при вс хъ таковыхъ качествахъ, если им етъ кто зиакіі отліічія 
военнаго ордена, т хъ преимущественно производнть въ унтеръ-
офыцеры" 2 ). 

•S—it—=4' 

') Высоч. повел. 12 дек. 1816 г. 
2) Пр. Воеи. Мин. 1809 г. февр. 3. 
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Составъ полка по возвращепіи ІІЗЪ Гамбурга.— Правнла о должности часо-
выхіэ.—Второй походъ во Францію. — Квартпры въ Полтавской губ.—Ружья 
въ полку.— Выд леніе 2-го баталіона въ Новгородское военное ііоселепіе.— 
Переігаоповапіе баталіоновъ и ротъ—Бытъ п служба въ поселенпыхъ вой-
скахъ.—Квартііры въ Могилевской, Ковеііской и Лпфляидской губ.—Назна-
чепіе іюлка на работы Впндавскаго канала. — Квартпры въ Мииск и Бо-
бруйск .— Условія Бобруйской стоянки. - Развитіе бол зненностн.—Очеркъ 

состояпія полка за 1815—30 гг. 

Прибывъ въ 1815 году пзъ Гамбурга въ пред лы Варшавскаго 
г рцогства, 5-й Ег рскій полкъ остановплся на Еантониръ-квартирахъ 
въ м стечк Вышсград , Плоцкаго делартамента, п, въ то же время, 
изъ сосгава ОІ.ПЛИІМІ полі.скоіі армііігои. Ііоіпіиигссна, зачисленъ въ 5-и 
корпусъ, входивиіій въ армію Барклая-де-Толли. 

Въ январ м сяц 2-я греиадерская рота, убывшая пзъ полка 
още въ пачал 1812 года въ сводныіі гренадерскііі баталіонъ, исклю-
ч на изі, сішсковъ полка. пер водомъ нижнихъ чпновъ—83 челов къ 
въ гвардію іі 56—въ корпусъ прішца Виртембергскаго; зачпслевные 
зат мъ въ феврал шшші чииы прибывші на пополненіе, съ ири-
со дин ні мъ своого р з рвнаго баталіона, всего 2090 челов къ, уве-
личили чпсл нность полка до вііушпт льнаго боеваго состава и въ 
полку находшюсь иа лицо ^: 

Штабъ-офіщеровъ. . . 7 Музыкантовъ . . . . б і 
Оберъ-офіщеровъ . . . 63 Рядовыхъ 2714 

Унт ръ-офщ ровъ . . 190 Нестроевыхъ . . . . 120 

въ каждой рот состояло по 7—5 офицоровъ, 20—12 унтеръ-офнце-

ровъ и около 240 рядовыхъ. 
Особое знач иіе въ то время главіюкомандующш придавалъ ка-

раульной служб : были отпочатаны u разосланы во вс ио.ікіі утверж-

') Москоз. арх. Гл. Шт. м с. pan. д. 610. 
15 
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донныя илъ правпла, которыя предъ каікдылъ вступлеиісмъ въ ка-
раулъ обязательио доллсиы быть прочитаны нижнимъ чттмі. . Назы-
валисі. оіш „Правила о должностп часовыхъ" и заключалпсь въ сл -
дующихъ наставленіяхъ: 

„Когда поставленъ ты на часы, то долженъ пришшать и сдавать 
въ точности данныя теб прпказанія, помшіть отданиыя теб пароль 
или отзывъ. 

„Стоя на часахъ не спать, не пнть, ве сть, ие курить н ие 
нюхать табаку, ружья н только шіколіу не отдавать, но дазке изі. 
рукъ не выпущать, и безъ караульнаго уіітеръ-офпцера плп гефрічі-
тера нп отъ кого подъ часы не приннмать. 

„Часовой подл поста своего шуму ц дракъ терп ть не долженъ, 
съ посту своего нп подъ какимъ ВІІДОЯЪ не сходить. 

„Часовой не долженъ нпкогда носить ружья подъ курокъ, no 
всегда подъ прпкладъ, или для отдыху на правомъ плечі.. 

„Часовой ходить долженъ не дал е 6 піаговъ въ об стороны отъ 
того м ста, гд онъ ноставленъ, безъ приказу-ж караулыіаго офи-
цера ші по чьему повел иію подъ см ртною казиію, никогда н 
отходнть; естьли же случлтся ему заислочь, то должеиъ закричать, 
чтобы прислалц караульнаго унтеръ-офіщера нли гефреіітера, а до 
т хъ поръ ип подъ какимъ видомъ поста не оставлять, хотя-бы и 
умереть быть долженъ. 

„Если часовой будетъ на таковомъ посту, гд не вел но ему ни-
кого близко подпускать, то нп подъ какимъ видомъ безъ карауль-
наго унтеръ-офцдера илп гефреитера пропущать ие должеиъ, ктоже 
ёйу воспротивится, то можегь употребить протпвъ него оружі . 

„Естьлп кто на тр тій окликъ не отзовется или придетъ съ фаль-
шпвымъ паролемъ пли отзывомъ, таковаго долженъ онъ задержать, 
ктоже сему будетъ протпвпться, таковаго стараться заколоть ІІЛІІ за-
стр лпть. 

„Естьли у часоваго изъ подчасовъ что пропадетъ, таковой под-
в ргается жестокому т лесному ваказаиію, а иногда и смертиои казни. 

„Естьли солдатъ упуститъ арестанта, то подв ргается онъ тому-жо 
т лесному наказанію, какового упущенный имъ арестантъ заслу-
живалъ" 1). 

5-му Егерскому полку не долго пршплось быть иа мириомъ по-
ложеніи; политическо полож ніе д лъ было далеко не локоішо, и 
вскор русская армія, находившаяся въ Польш , доллгна была двм-
нуться на берега Рейна. 

') Общ. арх. Гл. Шт., доб. къ пр. по арм. 1814 г. 206. 
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Отправлеииый на островъ Эльбу имиераторъ Наполеонъ, узнавъ 
о несогласіяхъ между собою союзниковъ на В нскомъ конгресс п 
о народномъ иедовольств во Фраіщіп ыа новое правительство, тайно 
оставилъ м сто ссылки, высадился въ южноіі Фраиціи и быстро про-
ілолъ до Парюка, не встр чая нигд сопротивленія. Людвигъ XYIII 
долженъ Стлъ б жать изъ столпцы въ Бельгію, а Наполеонъ снова 
былъ провозглашоиъ нмператоромъ. Тогда союзшіки выставиліі про-
тивъ Франціи три арши: ПІварцеІберга', Блюхера п Веллннгтона 
(англичане п голландцы), на усиленіе которыхъ двннулпсь и русскія 
войска. 

При такпхъ обстоятельствахъ 5-й Ег рскій полкъ выступплъ, въ 
март м сяц 1815 года, изъ кантошіръ-квартиръ снова въ походъ, 
во Францію, выд ливъ свой 2-й баталіонъ въ составъ резервітахъ 
войскъ, въ иазначеиныя баталіону квартиры— кр. Модлинъ и сос д-
н е съ нею м стечко Закрочпнъ. 

1-го мая д йствующіе баталіоны 5-го Егерокаго полка, пм я въ 
своихъ рядахъ: 

р п т тт ПІтабъ- Оберъ- Упт.- Музы- Рядо-
* О ' "1- офйц. офиц, офиц. кант. выхъ. 

1-й греиадерской 2 8 19 19 224 

1-й егерской 4 20 4 226 

2-й егерской 4 19 3 224 

3-й егерской 4 20 4 220 

3-й гренад рской 1 5 19 7 221 

7-й герской . — -і
 2 0 4 2 2 5 

8-іі Г ̂ СКОЙ 5 20 4 223 

9-й егерской. . . . . . . 4 20 4 225 

3 38 157 49 1788 

находиліісь на марш въ Саксонш, въ город Бауцен , откуда по-
решли въ Баварію, на каптоііпръ-квартпры, 1-й баталіонъ — въ м -
стечк Гетвенсдорфъ, 3-й—въ деревню Унтеръ-Мецбахъ ')• 

Сл дуя дал е баталіоиы въіюл прпбыли во Францію въ м стечко 
Нейльп, провинціи Шампань, зат лъ въ городъМо, въ 40 верстахъ 
отъ Парйжа. Такъ какъ въ продолженіп длішнаго марша француз-
ская армія была уже разбпта въ сраженіи при Ватерлоо, въ Бельгіи 
(18-го іюля 1815 года), то 5-му Егерскому полку не пришлось участво-
вать въ боевыхъ столкновеніяхъ н опъ оставался до сентября 

1) Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. 1815. Воеп. уч. арх. Гл. Шт. II, 2402, 2405. 
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во Франдіи, находясь сначала на квартирахъ въ деревн Шантри, 
засимъ—въ лагер при м стечк Вертю. 

Зд сь, 26-РО августа, Им ііораторъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ І , вм ст СЪ СОІОЗ-

лаиыми государями, пропзв лъ смотръ сосредоточпвш ііся арміи. Изъ 
лагеря приказано было выступить на разсв т , съ такгшъ разсчетомт,, 
чтобыкъ63 |4час. утра быть вполн готовьшина свопхъ м стахъ, обоз-
начавшихся в хамн. Каждая ДИВІІЗІЯ составляла одну колонну, им я 
впереди егерскую бригаду,—5-й и 42-11 Ег рскіе полки находплись 
впереди своей 26-й дивнзіи; людямъ было выдано по 6 холостыхъ 
патроновъ п въ артиллеріи по 4 заряда. Программа смотра заклю-
чалась въ: 1) объ зд воііскъ, 2) іюстроеніп большаго каре изъ 
вс хъ частеіі, 3) цереионіальномъ марпі , и 4) построеніи въ бое-
волъ порядк колоннъ и б гломъ огн всей п хоты партиллеріи — 
„посл чего смотръ кончается"; исполиялась программа по слолс-
нымъ сигналамъ подававшимііся орудійяшш выстр лалн. „Вс господа 
начальниіш — прпказывалъ главнокомандующіп — должиы обратігп, 
главн ншее вниманіе на цер моніальный ларшъ, нбо въ ономъ 
Государю Императору въ подробности узр ть можно будетъ выправку 
людеіі, а равно ревность ІІ прнлежаіііе гг. офицеровъ и смотр ніе 
за СВОИМИ частязш гг. ніефовъ и командировъ". Смотръ прошелъ 
отлично, войека получиліі благодарность Государя, п разошлись по 
своимъ бивакамъ ^ ) . 

1-го сентября 5-Й Ег рскій полкъ выстушілъ въ обратныіі иуть 
въ свое от чество, сл дуя чрезъ города Франдвиль, Внтріі, Лнпыг, 
Нансн, Вейзенбергъ, Маигеймъ, Гейдб ргъ, Мюихбергъ, Дрезденъ, 
Бр славль, Радомъ, Люблинъ, Луцкъ, Житошіръ, Кі въ, Полтава и 
другі промежуточные. Маршъ отъ Парижа до Полтавы продолжался 
нехірерывно, безъ всякихъ продолжительныхъ остановокъ, ин я одни 
только дневіш, пять съ половнною м сяцевъ; во время марша гре-
надерскія роты въ полку получпли новое наимеиованіе—карабинер-

Н Ь І Я ) — в ъ герцогств Варшавскомъ къ полку присоедішился оставав-
піінся въ кр пости Модлнн 2-іі баталіоігь,—и толыш 17-го февраля 
1816 г. полкъ прибылъ на СВОІІ кантошіръ - квартнры, въ Полтпн-
скую губернію: 1-й баталіоиъ и полковой штабъ — въ городъ Кои-
стантиноградъ, 2-й баталіоыъ — въ село Николаевка, 3-іі баталіоиъ 
въ село Карловка, ротные дворы располагались въ окрестныхъ 
доревняхъ2). Вооруженіе полка посл продолжит лыіыхъ походовъ, 
тянувшихся четыре года, было см шанно : l-i'f и 3-іі д ііствующіе 

') Boon, уч арх. Гл. Шт. 2388. 
2) Моск. арх. Гл. Піг. м с. pan. 
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баталіоны іш лп рузкья англійскія, 2-іі баталіонъ—аигліііскихъ 491, 
тульскихъ „новаго положенія семіі-линепныхъ" 372 и ружей егер-
СКІІХЪ „стараго положенія" 37; не доставало также аммуниціи 
и патроновъ боеваго комплекта, а порохъ и свннецъ на обученіе 
стр льб вовсе и былъ получаемъ, по случаю т хъ л{е походовъ. 

1817 годъ 5-й Егерскій полкъ оставался на прежнихъ квартп-
рахъ—въ Констаптииоград . 7-го октября команднръ полка Михаилъ 
Абрамовпчъ Коврипшъ былъ Броизведенъ въ генералъ-маіоры, съ 
назначеніемъ командпроиъ 3-й брпгады 6-й п хотной дпвизіи, и къ 
полку Брпбылъ новыіі командиръ—подполковникъ Иванъ Василье-
пичъ Ходаковскій, переведошіыіі пзъ 22-го Егерскаго полка. Убыв-
шііі командпръ, прямо съ кадетской скаыыі въ 1793 году, началъ 
слулібу въ 5-мъ Егерскомъ полку и, будучи выпущенъ изъ корпуса no
li} чикомъ, въ 24года службы достнгъ генеральскихъ чпновъ; онъбылъ 
едішственныіі прпм ръ въ 5-мъ Егерскомъ полку назначенія козіан-
дпромъ полка изъ своихъ же офпцеровъ. Въ декабр м сяц 2-й 
баталіонъ былъ прпведенъ въ составъ мирнаго времени ы выступплъ 
въ отд льныя квартиры—въ Новгородскую губернію; зат мъ прика-
зомъ 28-го февраля 1819 года баталіонъ этогь назначенъ въ составъ 
корпуса поселенныхъ войскъ, подъ главное начальство графа Арак-
ч ева, въ Новгородскій округъ ген. Угрюмова. Отд лпвшись пзъ 
полка въ состав 1 штабъ-офпцера, 13 оберъ-офнцеровъ, 79 унтеръ-
офнцеровъ, 18 музыкаитовъ u 293 рядовЬіхъ, 2-й баталіонъ квартп-
ровалъ сначала Новгородскаго у зда, въ Тесовской волости, откуда 
иерешелъ въ Деияыскііі у здъ, въ деревню Кприловщпну. 

1818—1820 гг. 5-го Егерскаго полка д гіствующіе баталіоны до 
прелшему оставались въ Копстантиноград . Въ январ м сяц 
1820 года 7-я рота выд лена на укомплектовані 16-го Егерскаго 
полка. Въ томъ ж году въ ыа м сяц произошло перепменованіо 
дпвизій, іш вшее ц лью, чтобы въ корпусахъ ДІІВІГЗІІІ былп по по-
рядку нозіеровъ; вм ст съ т мъ въ дивіізіяхъ сд лано п рем щ ні 
по бригадамъ п хотиыхъ и герсішхъ полковъ '). По сему распоря-
жеиію 5-й Еіз реЕІй полкъ перешелъ изъ 26-іі—въ составъ 3-й п хот-
ноіі ДІІВІІЗІИ, иоліш которой ішеиовались: 

1-я брпгада: 2-я брпгада: 3-я брпгада: 

Старопнгермаиландскій Псковскій 5-й Егерскііі 
Новоингерманлаидскій Велпколуцкій 6-іі Егерскііі 

Дивизія входпла въ составъ 1-го корпуса, 1-й арміи генерала Сакена. 

') Воеи. уч. арх. III, 1105. 



230 

Въ декабр полкъ перешелъ на квартиры въ г. С нно, Моги? 

левской губ. 
Отсюда въ 1821 году 5-й Егерскііі полкъ переходптъ въ г. Вияь-

компръ Ковенской губ. Въ полку опять перем иились полковые 
командпры: подполковникъ Ходаковскііі пер ведеиъ во 2-й Ег рскій 
іюлкъ, а вл сто него прпбылъ подполковникъ Трофпмъ Нпколаевичъ 
Мажсимовъ, изъ Псковскаго п хотнаго полка. Въ 1822 году — въ 
і'. Валкъ .Іифляндскоіі губ.; въ 1823 году — въ г. Верро, той-же 
губернін. Снова перем на коландпровъ: подполковннкъ Максимовъ 
переведенъ въ Б лостокскііі гарніізонныіі баталіонъ, прпбылъ под-
полков.ІТавелъД нисовпчъ Горемыкіінъ,изъ 4-го карабішерскаго полка. 

Л томъ 1824 года полкъ находшіся въ лагер при кр постя 
Динабург , откуда вернулся на кантояяръ-квартнры въ г. Валкъ, 
зішою выстунплъ въ г. Рягу для содержанія карауловъ. Прнказомъ 
26-го марта того же года, вторые баталіоны полковъ, яаходпвшіеся 
в'ь округ военныхъ ііоселенія, новел но было ішеновать третьнмн, 
и обратяо, третьн состоявші на лнцо лри лолкахъ — вторыми. По 
с му расіюряженію 2-я баталіонъ, маіора Трнзны, расквартярован-
ныя тогда въ д. Головенька Новгородскаго у зда, переяиеяованъ 
былъ въ третііі; тоже лроязошло я съ ротами—2-я карабин рнаві 
4-я, 5-я н 6-я егерскія л реіпіенованы въ 3-ю карабіінерііукі, 7-ю, 
8-ю л 9-ю егерскія, и обратно. 

2-й баталіолъ 5-го Егерскаго полка, лереііиеиоііаітыіі зат мъ въ 
3-іі, выбывіііііі лзъ состава лолка, какъ уж сказаяо, въ 1819 году, 
жилъ совершевно отд льлою жизііыо отъ д йствующнхъ баталіоновъ: 
находясь въ в д ніл другаго лачальства, лодчнняясь вс мъ лравя-
ламъ создаиныиъ для лоселеллыхъ войскъ, олъ только ло пазвалію 
члслллся—„резорвнымъ баталіономъ 5-го Егерскаго полка" л этямъ, 
да пзр дка лрлсылкою рекрутъ л лереводомъ офплеровъ, ограіш-
чивалясь вс слошенія съ д Гіствующіши баталіолами. 

Баталіонъ этотъ лріісоедішллся къ д ііствующему составу лолка 
лишь въ 1833 году, л лрпводішыя пнже воспоііішаиія совремешшка 
даютъ полную картияу жизнл л службы воііскъ лоселелпаго корлуса. 

„Въ то вр мя, — съ лриходомъ пазначеиныхъ баталіоловъ—ло 
всему лоселелію сталл лролзводлться лостроііки разллчныхъ здалііі, 
камелныхъ и деревяиныхъ. Работа клл ла: тысячн солдатъ заляты 
были осуяікою болотъ въ окрестлостяхъ лоселелія, вырывалл лян л 
корелья, колалл калавы, лслравлялл дорогл. Въ то лсе вре.чя, олн 
ириготовляли кирллчл для лоселеляыхъ здалііі, лнлллл доскл, сллав-
лялл по р камъ л т. л. 
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Работы производшшсь ежедневно л томъ и осенью, за нсключе-
ніе.мъ яраздниковъ и субботъ; въ посл дніе иазначались фронтовыя 
занятія. 

Въ 1822 году въ округ гр. Аракчеева построііка каменныхъ и 
д'ер вянныхъ домовъ приходила къ концу. Первые назначались для 
яо.м щенія полковыхі, штабовъ; вторы называвшіеся „связямж" — 
для поселяиъ съ нхъ с мьями. Въ каждой изъ этихъ связеіі было 
два пом щенія для двухъ семействъ п общая большая комиата, въ 
которую складываліісь СРЛЬСКІ ннструленты. 

Дворъ при нпхъ разд лялся также на двое, съ особъшъ для кан;-
даго хозяшіа амбаромъ, конгопш ю и хл вомъ. 

Изъ н сколышхъ связ й составплись роты; при каждой рот 
устроенъ былт,, такъ называемый, ротный дво])!. и тутъ лсе зданіе 
ротнаго ко.митіта. 

Зат мъ въ полковоиъ пітаб находіілись обшіірныя пом щенія 
для офицоровъ, состоявшпхъ при штаб , церковь, госпиталь и манежъ. 

Заиятія поселянъ были двоякаго рода: хозяііствеыныя п фрон-
товыя; хл бопаніество, однако, н составляло важн йпгаго, хотя вреяя 
было распред лено какъ для т хъ, такъ и для другнхъ равнымъ об-
])азомъ. На фронтовыя обязаниости обращалось особенное вшіііаніе, 
такъ что въ короткое вре.мя поселяне до такой отепени усп валп 
въ знапііі во нныхъ артпкуловъ, что не уступалп въ этолъ старымъ 
солдатамъ д йствуюіцихт. иолковъ. 

Вс занятія по домашн му обпходу лежали на хозяйкахъ, какъ 
это водптся обыкиовенио въ сельскомъ быту, съ тою только разнп-
цою, что на всо было ]іагіі]нм.1,.іі,ііо врочя и во всемъ требовалась 
строжайшая аккуратность. Такъ, напр., въ 4 часа утра каждая хо-
ияііка Должна была встать, всстопйть псчь, приготовнть об дъ, вы-
чистить скотъ и хл въ. 

Л томъ, кром того, иаблюдалось за т мъ, чтобы до ухода на 
полевыя работг.і он полпва.іи г.одою ііаиоліі, березки, разсаженныя 
ио главнымъ улпцамъ, подм тали противъ своихъ домовъ дорогу и 
проч. Надзоръ за вс мъ этплъ поручался д журнымъ уптеръ-офи-
церамъ ][ офіщсрамъ. 

Еслп которая нибудъ изъ хозяекъ бі.іла зам чена въ неряшеств , 
ііеаккуратностп во времсни илп въ какомъ бы то іш было проступк , 
то немедл нно вытребовалась въ ротиі.ііі комитетъ, гд сообразно 
mint, подворгалась и иаказанію. 

Ііп бДна изт, ипхъ не п.м ла права, безъ разр шенія того жв 
комитета, продавать что либо изъ своеіі собствеиности—живья іі.пі 
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другихъ ХОЗЯІІСТІІОІІІП.ІХЪ ііриііадлежиостоіг, каіп.-то: куръ, яицъ, 
масла, кожъ, шерсти и всего, что оставалось въ эконоліи. Комптотъ 
ігредварительно узнавалъ, по какішъ причннамъ продается излигаекъ, 
и еслп причнны оказывались уважительньиш, то сл довало разр -
іиеніе на продажу. 

Нер дко, впрочемъ случались нроволочки, или откяадьщані въ 
долгііі яіцикъ, a разр шеніе ириходпло уж въ то время, когда пред-
метъ, назначенный къ продаж , портился, терялъ свото ц іпіость или 
же исчезалъ вовсе по непредвид іінымъ случаямъ. 

Къ т ыъ изъ поселянъ, у крторыхъ ие было д теіі, вытребова-
лись пзъ разныхъ баталіоновъ военные кантонисты, по однолу пліі 
по два, смотря ло м р надобности. 

На содерагаиіе ихъ отпускалпсь особенные пайки и полеч нію 
поселянокъ предоставлено было, чтобы каытонпсты не были няч мъ 
обижены. Посл дніе, въ евою очередь, должиы были вести себя от-
носительно свонхъ хозяевъ какъ бы родныя д тк и называть пхъ 
„батюшкоіі" и „матушкой". Но потому ли, что больяюо число каи-
тонистовъ были уже взрослме, или, всл дствіе т хъ фалыппвыхъ і іт-
ношенііг, въ которыя одии стаііовилпсь къ своимъ ііазваііпыііъ д -
ггя.чъ, другіе къ роднтелямъ, только н р дко поднималось зназія 
семеіінаго бунта, сопровождаемаго ссррамж, драками, и зат мъ съ 
об ихъ сторонъ поступали жалобы въ ротный комитетъ. 

Тотчасъ по водвореніи поселсіиіыхъ воііскъ, вс мъ крестьянаиъ 
вел но было сбрить бороды, и всл дъ зат мъ они пад ли обще-
ариеііскую форму. Способн іішіе пзъ ипх-і. иоступали иотомъ на 
укомплектованіе іюселеныыхъ баталіоновъ. 

Такимъ образомъ, бытъ поселеинаго солдата во всомъ иочтп сли-
вался съ бытомъ собствеіпю поселяиина; разница заключалась только 
въ томъ, что иервый несъ ио преішуществу службу фроитовую и 
въ свободные часы помогалъ поселяыішу въ половыхъ и хозяйствеи-
ныхъ трудахъ; яосл дній же, зашшаясь хозяііствомъ, обучался въ 
то же вреля и фронтовому пскусству. 

Матеріальныя потребности поселеннаго солдата вцрлн удовлс-
творялпсь хорошеіі св жеіі пищой и одеждоіі; солдаты получали, 
кром обыкнов нныхъ іцей и каши, ]заза три въ нод лю мясо и 
столько же разъ вино. Едшіствевно въ чомъ оігь собственно ііу,іс-
дался, это въ отдых . Занятоиу постоянно сложными п обр м ни-
тельными обязанностими, ему оставалось для отдыха часовъ 6—7 
въ сутки. Это одна изъ причйнъ, всл дствіе которой число болыіыхъ 
въ госпйталяхъ было постоятіо зиачнтелыіо. 
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Инспекторскіе сзютры производились по н скольку разъ въ годъ 
начальнпкомъ штаба поселешіыхъ вонскъ, бршадпт.іми, ДИВИЗІОНИЫМІІ 

и отрядиымп командирамп. Кром того одинъ разъ въ годъ, а иногда 
и два, ішспектировалъ самъ главный началыінкъ поселенііі—гр. Арак-
чеевъ. Смотры ІІІІОІІЗВОДИЛІІСЬ чрсзвычаііно строго, до самыхъ мельчай-
пінхъ подробностоіг, иачшіая съ иголки до продовольствія и оде;кді.і. 
Ыаказаиіе арестомъ, отданіс подъ военный судъ, лшпеніе чиновъ и 
ссылка — вотъ чему подвергалнсь уличенные въ злоупотребленіяхъ. 

Что же касается до отв товъ, которые давали солдаты прп лич-
ныхъ спросахъ инспектору, то они почтп устрашіли всякія подо-
зр иія. „Вс мъ довольны"—было обыкновеннымъ отв тозгь солдатъ. 
Ипаче и быть не могло. Если случалось, напр., что кто нибудь изъ 
нкхъ р шался сказать иротивное, то, иесмотря на то, что такого 
солдата тотчасъ-іке ііереводили въ другую часть войска, новыя власти 
естественно сзіотр ли на него недрулселюбныміі глазали, н жизнь 
сго ежеминутно отравлялась ііріідпрками п ыаказаніями. Даже това-
рищи старалпсь уб гать блпзкихъ сношсніи съ нпмъ, боясь навлечь 
на собя гн въ началышка. 

Проб гаіі зіыелсшю рядъ годовъ, проведоиныхъ въ поселеніи. 
гд одна фронтовая служба поглощала все еущ ство челов ка, гд 
безусловное стромлоиіе къ возмонаю строгоіі дисцпплин станови-
лось задачею его жизнп, какою TO idee fixe, и возвращаясь къ на-
стояіцему временіг, съ особеннымъ чувствозіъ твердпшъ: „что было, 
то не будетъ вновь". 

Въ лшзии поселешшго офицёра (какъ u солдата) не было темныхъ 
нли св тлыхъ сторонъ: была одиа, если молсно такъ выразпться — 
сторона безцп тнаіі, гнотущііі, тялекій ругинизмъ, за давшШ всякую 
челов ческую способиость, р шителыюе отсутствіе всякоіі разумноіі 
мыслп п слова. 

Въ быту наишхъ офіщеровъ узіствепноіі жизни, ВЫСШІІХЪ потреб-
ностей, и тому подобііаго существовать почтп не могло. Въ разго-
ворахъ, предметомъ вызывающимъ ііа размышлені былъ цсключи-
тельно фронтъ. 0 современиыхъ кніігахъ и лгуриалахъ и.м І-.лн весьча 
темное ііонятіе. Кнііги считались роскошыо, ПОЧТІІ неііозволительною. 
Былъ одинъ фронтъ, а зат мъ и сколыш часовъ отдыха, т. е. ночь, 
которая болыпею частью офицеровъ проводилась въ развлсченіяхъ 
изв стнаго рода: картахъ, вцн и т. п. По празднпкамъ кулачыые 
бои, и зат мъ опять фроитъ п какая-то лсалсда соп рничества по 
этой части" 1 ). 

^ Изъ восп. офиц. посел. войскъ. Воен. Сбор. 1862, 5, 437—443. 



234 

Весною въ 1825-мъ году 5-іі Егерскііі полкъ выступилъ изъ 
Ригн иа казенныя работы по прорытію Внндавскаго каиала, соеди-
ііяющаго р ку Вситу, или Виидаву, впадающую въ Балтіііское мор , 
съ р кою Дубнскою, впадающей въ р ку Н манъ. Зд сь полкъ 
располагался на т сныхъ квартирахъ въ Шаулянскоіі: парафіп (при-
ход ) Шавельскаго у зда, Виленскоіі губ.—Ос ныо полігь высту-
пилъ на зимнія квартяры въ г. Дерптъ, гд были расположзны: 

Полковоіі штаоъ—г. Дерптъ. 
Штабъ 1-го баталіона—мыза Ересферъ. 

Шт.-оф. Об.-оф. Ун.-оф. Муз. Ряд. 

1-я карабинер. 
1-я егерск. . . 
2-я егерск. . . 
3-я егерск. . . 

1 

1 

6 

4 

3 

3 

17 

19 

14 

16 

20 

7 

7 

6 

178 

148 

145 

147 

и. 
м. 
м. 
м. 

Седіеръ. 
Роель. 
Лурденъ 
Имт ръ. 

Штабъ 2-го баталіона—г. Ф ллшіъ. 

2-я карабинер. . . . 1 3 18 11 
4-я егерск — 4 17 7 
5-я егерск 1 4 19 6 

6-я егерск. — 2 19 

180 м. Вольмарсгофъ. 
148 м. Каббалъ. 
150 зам. Оберъ-Паленъ. 
149 ж. Паюсъ. 

10-го апр ля 1826 года полкъ выступилъ изъ Д рпта снова на 
т же работы по прорытію Виыдавскаго канала, обыкиовенньшъ по-
ходнымъ порядкомъ по ыашруту. 

10-11 апр. Уддержъ 

12 
13-14 
15 
16 
17-19 
20 
21-22 
23 

Куйкасъ . 
Валкъ. . . 
Стакельнъ 
Вольмаръ. 
Ленценгофъ 
Ропъ . . . 
Нейгофъ . 

25 
24 
32 
27 
19 
18 
21 
20 

24 

25-26 

27 

28-29 

30 

1-2 

3 

4 

5 

апр. 
)5 

» 

>? 

» 
мая 

« 

)? 

» 

Рига . . . . 
Саиктъ-Олай 

Митава . . . 
Кельв . . . 
ЯШІІПКИ. . . 

Мешкуцъ . . 
Шавли . . . 
Подубпси . . 
Пашавшіі . . 

26 я 
20 

22 

31 

15 

2272 
25 

20 

12 

в. 
п 

п 

п 

^̂  

п 

>г 

)Г 

п „ Рилькенферъ 18 , 

20-го сентября 1826 года д йствуіоідіе баталіоиы отправились 
въ Ригу, для караульноіі службы, гд располагалпсь иа т сиыхъ 
квартпрахъ въ Митавсколъ форштат . 

Выступивтэ 1-го яиваря 1827 года пзъ Ригя полкъ иртиелъ 
11 числа въ г. Валкъ, гд былъ разм щенъ полковоіі ттабъ, a 
роты разошлись по мызамъ въ окрестиостяхъ города. 21 апр ля 
былъ иазначенъ иовыіі командиръ полка подполковшікъ Дшггріи 
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Алекс евичъ Трубачеевъ, кзъ 11-го Егерскаго иолка, задержанпыіі по 
ириказанію В ликаго кн. М и х А И Д А П А В Л О В И Ч А, ВЪ кр. Динабург 
„для строжаіішаго изсл дованія пришшъ пожара случившагося съ 
23 на 25 мая, отъ котораго сгор ли 19 фуръ 2-го фурштатскаго 
паталіоііа". 24-го аир ля—снова въ Рпгу для карауловъ и 30-го 
сеытября—обратио въ Балкъ. Полкъ находцлсн по преншеяу въ 3-й 
бригад 3-й п хотноіі дивнзіи, 1-го корпуса въ состав 1-й армій 
гон.-фельдм. Остенъ-Сакеыа; воору5кенгь бьтлъ 7-ми лннейными ружьями 
о строр цкаго завода, но когда были сданы сгарыя разнокалцберныя 
и приняты новыя—св д нііі не сохранилось; прн полку постоянно 
ия лся Ю-ти дн вный запасъ сухареіі расходовавшійся обыкновенно 
во вреяя пер движ ній и пополнявшшся по прпход на квартпры-
Въ іюл м сяц 1827 года въ отчетахъ полка впервые встр ча-
ются нижні чпиы, 244 челов ка, награжд нны шеврономъ пзъ 
желтоіі тесьмы на л волъ рукав мундцра за безпорочыую выслугу 
20 л тъ *). 

Въ апр л я сяц 1828 года баталіоны 5-го Егерскаго полка 
перешли изъ Валка, для караульной службы: 1-й — въ г. Митаву, 
2-іі—въ кр. Дцнашондъ. 

Долговремениая служба того времонп, разстрапвавшая въ конецъ 
домашнюю жизнь крестьянина, прпводпла иногда къ тяжелымъ пе-
чальні.іиъ посл дствіямъ, одно изъ которыхъ прпшлось пережить 
ег рю 5-го полка; о д л этомъ сообщаетъ въ феврал 1828 года 
комаидиръ Вятскаго гаршізоннаго баталіона, сл дующее:—„Уволен-
ныіі вдояовоіі отпускъ 5-го Егерскаго полка рядовой Фома Варнинъ 
15 миііувіиаго Генваря будучи вдоме Своемъ бплъ Свою жену Агафью 
Венедиктову руками по іпее, голове u столеиіиицеіо отъ Стола за 
то, что она прижила безъ него незаконно двухъ сыиовеіі н одну 
дочь, отчего оиая тогожъ числа при доме брата Его Крестьянпна 
Константяна Варнина вскотскомъ хлеве задавилась сама собою, за 
каковые дерзкіе постушш рядовой Варіипіъ илр данъ военыому суду". 

Въ апр л мі.сяц 6-я егерская рота въ числ 261 нижіі. чин. 
убыла изъ полка на укомшіектованіе 17-й и хотіі. дивизіи; взам ыъ убыв-
шей переводоиъ людеіі пзъ другпхъ ротъ была составлена новая. 

Зд сь, въ Митав , городской комеидантъ г.-м. Бусовъ, сл дующияъ 
1)апортоліъ къ Государю, свыд тельству тъ о челов колюбивомъ под-
виг уатеръ-офицера 5-го Егерскаго полка „ІМпнувшаго іюля 25-го 
числа, во время разлитія воды умножившейся въ г. Митав , зд ш-
ияго обывателя Германа Отто Сіеля двухъ л тняя дочь Каролина 

^ Моск. Арх. Гл. Шт. фop̂ [. сп. д. 10370. 
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упала чрезъ неосторожиость вровъ наполнешіый водою и неміпіуемо 
должна-бъ во ономъ погпбнуть, ио мать ея Доротея Сіель броснлась 
въ оноіі къ спасенію дочерп своей, и по зиачптельноіі глубин 
подвергла п себя въ м сте съ дочерью иеизб лшой гибелп упавъ 
въ оііыіі. Случіівшійся прн томъ унтеръ-офицеръ 5-го Егерскаго 
полка Яковъ Чериковъ впдя двухъ несчастныхъ утопающпхъ ввод , 
бросплся тотъ въ оиую и песмотря на предстоящую опасность спаст, 
отъ утопленія мать и дочь. 0 таковомъ похвалыюмъ поступк 
увтеръ-офидера Чприкова, заслулпівающпмъ Монаршаго Вашего Им-
ператорскаго Велпчества возренія, за спасеніе челов чества ши ю 
щастіе вс подданв ише доыестп" 1). 

12-го октября полкъ вышелъ ІІЗЪ Мнтавы и, пм я 29 днеіі ларша, 
прибылъ 9-го ноября ва иовыя квартпры въ г. Минскъ: полковой 
штабъ—въ сазіолъ город , роты: 

1-я караб Кайданово. 2-я караб Аіюполь. 
1-я ег рск Иванецкъ. 4-я егерск. . . . Городия. 
2-я „ . . . . Першакъ. 5-я „ . . . . Дуброва. 
3-я „ . . . . Рыково. 6-я „ . . . . Б лоручье. 

29-го декабря 1828 года 5-й Егерскій полкъ выступилъ изъ 
Минска въ кр. Бобрупскъ для кр постныхъ работъ и карауловъ, 
куда и прибылъ 5-го января 1829 года; отсюда 15-го марта— 
по назначенію въ г. Рпгу, но съ дороги полкъ былъ возвращенъ 
въ Мшіскъ, изъ котораго 6-го апр ля иаправленъ снова въ Бо-
бруйскъ для т хъ-ж работъ; сл довать по иазиаченному марш-
руту не представлялось возмолшымъ: полн йтее разлитіе р къ и 
болотъ, затопивіппхъ вс дорогн, заставпло идтп крулшылъ иутемъ 
и лиіиь 16-го апр ля полкъ прибылъ къ Бобруйску. Безконечныя 
передвилсенія, въ ненастное время года, вр дно отозвались на здо-
ровье нюкнихъ чиновъ, и въ полку къ 1-му іюня считалось 185 че-
лов къ больныхъ при спнсочномъ числ 1,955 челов къ. Во вреия 
стояики въ Бобрупск 5-й Егерскій полкъ 2-го іюля представлялся 
на смотру Государю Н и к о л л ю П л в л о в и ч у при чемъ Его 
Величество „за отлпчный порядокъ й устройство—какъ значится 
въ ирпказ —объявляотъ В Ы С О Ч Л Й Ш Е Е благоволевіе комапдііру 
5-го Егерскаго полка гюлковнику Трубачееву и баталіоннымъ комаидп-
рамъ маіорамъ Ивашкину и ІІугачевскому и вс мъ об ръ-офщерамъ; 
нижшоіъ-же чинамъ лсалуетъ по рублю, no фунту говядины и по 
чарк .вгша на ч лов ка". 2) 

') Моск. Арх. Гл. Шт. м с. pan. 1828 г. 10370. 2)Выс. цр. 2-го Іюня 1829 г. 
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16-го сснтября іюлкъ выстуннлъ іі 25-10 тііісла того-же м сяца 
іірііГіылъ на сіюи постоянныя квартиры — въ г. Минскъ, а 6-го ян-
варя 1830 года снова—въ тотъ-жо БобруйсіПз, для работъ и кара-
уловт., ііріібывъ куда полкъ былъ расііоложон'ь лагеремъ на берегу 
р кн Березины. Приводимыя ни ісе строкп иредставляютъ полную 
картииу тоіі непрнглядиоіі обстановки и тяж лыхъ климатическихъ 
условііі, при которыхъ пришлось 5-му Егерскому иолку отбывать 
бобруйскі работы и караулы. 

„Изъ произведеііиаго пзсл дованія о свалпвшемся въ ночіі съ 
3-го иа 4-е ЧІІСЛО іюля въ расположеіііи 5-го Егерскаго иолка ла-
гер мъ ііри кр. Бобруйск , около р. Березины, старомъ балагап и 
іііпідавлсіііи ОІІЫ.МІ, 7 рядовыхъ изъ копхъ Савелш Устиновъ по-
моръ, оказалось: 

„Означенный балаганъ устроенъ былъ вре.менно иазадъ тому н -
сколько л тъ, безъ соблюденія правплъ архитектуры. При осмотр . 
наканун вступлепія въ лагерь no наружному виду нішало не цо-
казывалъ, чтобы бы.п, подверженъ разрушепію и не оставлялъ ни-
какого въ благоиадежностп къ жилыо соіш нія. 

„Время ослабило столбы ст нъ, обмазанныхъ внутре н снаружи 
глиною, на копхъ лежала значительная тяжесть крыши соломою по-
крытой, каковая будучи още прпбавлоиа отъ дождеіі, и сколыш 
дией пер дъ разрушеяі мъ балагана іііодшпхъ и внезапный сильный 
порывистый в т ръ iipiimi.imi.iii его ііадеіііе, сваливъ об продоль-
ІІІ.ІЯ ст іи.і, на коихъ опиралась крыша, u кріліиу. Проіісшествіе 
сі сдучилооь въ 11 ч. вечера, когда аижні чтіы поужііиавіііи 
ииые улеглись н задремалп, а ииые по собствешіоіі надобностіі оста-
валіісь еще въ кухн н для отдыха сблігжались къ балаганалъ. Не-
оилідаіііп.і.мъ симъ иадеиіо.мі., отъ коого къ спасеиію ыельзя было 
пр дпринять iniKaKiix'b м ръ, изъ числа находіівшихся въ помъ и не 
усп вшііхъ на ііроіізиосоііный крикъ выскочить пріічіпшло рядовому 
Савелію Устііпову вссьма снльное раздавлені груди съ поврожде-
нісмъ лепшхъ, съ прекращ ніемъ и са.маго дыхаиія и тогда-же 
уморіиаго, а (і-ти че.іові>камі. ушибы, отъ которыхъ выздоров ли". 

Другой документъ—„По случаю непом рііаго числа забол вшнхъ 
ІІИЖІІИХЪ ЧІІПОІГЬ въ 5-игь и 6-мъ Ег рскихъ полкахъ, расположеи-
ныхъ вълаг р ири кр пости, на эсцланад къ Мйнскому форштату, 
иа борегу р ки Б р зины, ііачалыіикъ 3 п хотноіі діівизіи г.-л. Ско-
болевъ, изъяснивъ заключеиіе сов тові, медиковъ, КОІППІ иаіідопо 
СДІІІІСТВСІІНОЮ пріічіііюю вредиаго вліянія происходящее оть псла-
р нія ііизкихъ болотистыхъ м стъ находящихся поредъ лагеремъ и 
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гніеніе въ спхъ м стахъ разнаго рода растеній и самыхъ далсе иа-
с комыхъ, просктъ мсня во изб жаніе далыі іішихъ пагубт.іхъ по-
сл дствін отв сти д.пг пом щ нія озиаченныхъ нолковъ казарны въ 
кр постп. За заняті мъ почтп вс хъ состоящихъ въ кр пости ка-
зармъ подъ ііолі щепіе болыіыхъ, коихъ пын состонтъ въ іф -
постиомъ госііптал бол е 2,000 чслов къ, вынужденъ былъ въ 
таковоіі необходимости разм стпть сіи полкн на форштатахъ по 
обывательскюгь квартпраиъ" '). 

Изъ приложенныхъ цпфръ впдно, что д йствительно забол вао-
мость, а вм ст съ т мъ и смертность въ полку, справедливо назваиы 
„непол рными": 

Состояло 
па лпцо. 

въ ап2) л 1716 
„ ма . 1945 
„ іюп . : 1801 
„ іюл 1670 
„ август 1335 
„ сентябр 1177 
„ октябр 1173 

по роду бол зней: горячкою—213, лііхорадкою—280, головіюю болыо, 
глазамн, колотьемъ и др.—160 (по списку за сбнтябрь). 

25-го ноября 1830 года полкъ ушелъ изъ Бобруйска на т сныя 
квартиры въ м стечко Ольшаны, Внленской губ. Ошмянскаго у зда. 

Постоянныя передвюкспія полка, недостаточная заботливость о 
здоровь солдата, жестокія наказанія, им ли посл дствіемъ болыппп 
процентъ смертности и поб говъ u не малое ЧІІСЛО саіюубійствт.. 
Приводііиъ зд сь чпсловыя даішыя въ этомъ отнопіеніп за вр мя 
съ возвращенія полка изъ Фрапціи до польскаго возстанія, сгруиші-
ровавъ пхъ по періодамъ начальствованія полковыхъ командировъ, 
въ 0/о н а ЮОО челов къ. 

При подполковник Ходаковскомъ: 

Воль-
пыхъ. 

205 

208 

219 

250 
546 

653 

360 

Умер-
шнхъ. 

6 

10 

8 

11 

21 

14 

56 

Въ 
)5 

« 

)» 

» 

1816 

1817 

1818 

1819 

1820 

году 
» 

п 

11 

Г) 

Средпе 
спіісочііое 

чпсло. 

. . . . 3306 

. . . . 3141 

. . . 2630 

. . . 2212 

. . . 1796 

Умершнхъ. 

13,7 

16,3 

14,8 

14,9 

13,3 

Б жавшихъ. 

2,2 

2,6 

4,6 

9,9 

21,7 

Разжало 
ваниыхъ 

взъ у.-оф 

17 чел 

26 „ 

25 „ 

22 „ 

8 „ 

') Моск. арх. Гл. Шт. м с. отч., pan. г.-м. Б е р г а 3-го авг. 1830 г. 
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При іюдполковішк Максимов : 
Среднее Разжало-

спнсочное Умершпхъ. Б жавшихъ. ванпыхп, 
'післо. иэт. у.-оф. 

Въ 1821 году . . . . 2078 20,7 17,3 13 чел. 
„ 1822 „ . . . . 2176 18,4 17,5 12 „ 
„ 1823 „ . . . . 2008 19,9 8,9 6 „ 

П рп подполковнпк Горемыкпн : 

Въ 1824 году . . . . 1 8 9 7 23,7 12,6 1 чел. 
„ 1825 „ . . . . 1835 8,1 10,9 1 „ 
„ 1826 „ . . . . 1798 10,0 4,4 9 „ 

Прн подполковннк Трубачеев : 

Въ 1827 году . . . . 1839 17,9 9,8 1 чел. 
„ 1828 „ . . . . 1808 12,2 4,9 2 „ 
„ 1829 „ . . . . 2020 48,5 7,4 3 „ 
„ 1830 „ . . . . 2015 99,7 21,4 3 „ 

Случаевъ самоубійства въ полку приходплось въ среднемъ вы-
вод по 4—5 въ годъ и такоеже количество скоропостшкныхъ смертей; 
о каждомъ пзъ нихъ производнлось подробн нше разсл дованіе 
полковымъ п гражданскпмъ начальствомъ, разроставшееся въ значи-
тельнаго объема д ло, такъ какъ • допрашивались н однп только 
прпкосновенныя къ д лу лица, но полностью весь составъ роты, въ 
котороіі произошелъ случай. 



Г Л A B A XI. 

5-й Егерскій полкъ въ войиу 1831 года.—Причшіы іюйны.—Переходъ гра-
ннцы и движепіе къ Варшав .—Въ бою подъ Вавромъ.—Въ бою подъ Гро-
ховымъ. — Движеніе къ переправ у Тырчппа. — Походъ и остановка у 
Копце.—Наступлепіе къ Остроленк . — Въ бою подъ Остролеикою.—Дви.жепіе 
къ иереправ у Ос цка.—В ы с о ч А Й Ш І Й рескрпптъ ири пожалованіи Геор-

гіевскихъ зпаменъ.—Зимнія квартиры. 

Постановленіями В нскаго конгр са въ 1815 году образованно 
Наполеономъ, изъ польскихъ земель, въ 1807 году, Варшавское Гор-
цогство было присоединено къ Россііі подъ имеііомъ Царства Поль-
скаго. На основанік заключительнаго акта выпюупомянутаго кон-
гресса, Государь оставлялъ за собою право даровать Царству очер-
таиіе внутреннихъ границъ, а также народное представительство и 
иаціоналыіыя учрежденія, какія саиъ сочтетъ полезн іііііи.ми; въ числ 
другихъ учрежденііі Императоромъ А л Е К С л н д і'о м ъ I были даро-
ваны націоналыіыіі с ймъ и собствениое войско. 

Подъ вліяніомъ тайныхъ обществъ и событій въ Западной Европ , 
въ увлеченіи ложной политической ид еіі—возстановленіц полыой не-
зависимости Полыпи въ старпииыхъ пред лахъ,—въ Варшав 13-го 
ноября 1830 года вспыхиуло кровопролитное возстаиіе, а 13-го яи-
варя 1831 года, сеймъ дерзнулъ объявить династію Романовыхъ ля-
ІІІОІІІІОЮ польсгеаго престола, ч мъ окоичательно р шенъ былъ раз-
рывъ съ Poccieit ' ) . 

Польское возстаіііе застало нашу армію въ расплохъ: оиа была 
расквартирована весьма іиироко и им ла мирную организацію; такъ, 
иаігр., воііска 1-го корпуса, въ составъ котораго по прежн му вхо-
дилъ 5-й Егерскш полкъ, были расположены отъ Риги до Вильно. 
[ІІтабъ 3-й дивизіи находился въ город Вильно; д йствующіе ба-

і) Л е е р ъ. Обз. войнъ II, 409, 413. 
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таліоны полка стояли по квартирамъ въ м стечк Ольшанахъ тоіі-.ке 
губерніи Ошмянскаго у зда '). 

^[то касается качествъ войскъ, TO no свпд тельству исторпковъ, 
русская армія уступала въ строевомъ отношенін д йствующимъ поль-
скіі.мъ войскамъ, дов деннымъ въ этомъ отноіпеііін заботлпвостью и 
усиліямн Цесаревича К О Н С Т А Н Т Н Н А П А В Л О В И Ч . ДО зам ча-
тельнаго сов рж нства. Въ нравствепномъ отношеніп хотя наши 
воііска и не былп воодушевлены какъ польскія, дравшіяся за суще-
ствоваиіе, однако обычныя доблестн и традиціи о подвпгахъ совер-
шеішыхъ отцами и имп самидш въ недавнихъ воіінахъ, были такъ 
велшш, что во вс хъ столкновеніяхъ полки нашн поддержали ста-
рую славу и обнаружили своііственную имъ отвагу ц стойкость. Бытъ 
русскаго солдата былъ далеко неприглядныіг. При опред леніи на-
казанія начальникъ ПОЧТІІ нич мъ не былъ ст сненъ, отсюда дикііі 
пропзволъ и частыя явленія безпощадной жестокостн. На упрансненія 
въ ц льной стр льб отпускалось по 3 патрона на челов ка, но u 
ихъ ые выпускали. Ружья былн плохія п испорченныя безтолковоіі 
чисткоіі, съ изогнутыми стволаші и неправилыгами замками. Ще-
гольствомъ былъ частыіі баталіонныіі огонь въ развсриутомъ фронт . 
При всемъ толъ духъ въ воііскахъ былъ необыкновенный, рвеніе 
сразиться съ врагомъ неудоржимоо; негодованіе противъ поляковъ 
за ихъ возстаиіе разд ляла вся армія отіз генерала до солдата 2). 

М стность предстоявшей войны перер зана лоперегъ больши.міі 
р камп, изъ коихъ Бугъ зі Висла іірегралгдаютъ путь къ Варшав . 
Пространство между названиыміі р кали изобилуетъ множ ствомъ 
ручьевъ съ болотистыші берегамп; огролные л са п болота, локры-
вающіе страиу почтіі сплошною массою, затруднялн сообщеніе, по 
недостатку хорошихъ дорогт^. Главн йшили операціонныміі путями 
были: 1) Ковенско шоссе протяженіемъ 400 верстъ; 2) путь Б ло-
стокъ-Варшава, 210 в рстъ; 3) шоссе Брестъ-Варшава, 180 верстъ. 
Вс они сходшшсь къ Варшав , т. е. къ одному нзъ важн іітих і. 
предметовъ д йствій, въ иастоящемъ случа къ пункту, пріобр тав-
шему особо значеніе, какъ средоточіо п очагъ революцш 3 ) . 

Планъ главнокомандующаго заключался въ сл дующемъ: д ржать 
главныя силы соср доточеннымд, чтобы разбпть нспріятеля пли на 
л вомъ б р гу Буга, плп на нравомъ Нар ва, стараясь сколь воз-
можно отд лить нхъ отъ Варшавы; но если это не удастся, то, ио-

!) Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. 1831 г. 
2) П у з ы р е вс ісій. Рус-пол. войпа 1831 г., 32—37. 
3) Л е е р ъ. Обз. войиъ П, 423. 
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рейдя в рхнюю Вислт, окружшгь Варшаву н заставить ее, голодомъ 
нли штурмомъ, сдаться на кашітуляцію. Планъ этотъ былъ состав-
ленъ разсчитывая на большіе морозы, когда р ки ІІ болота будуп. 
покрыты льдомъ и, сл довательно, не затруднятъ сл дованія войскъ 1 ) . 

Въ Петербург узнали о возстаніи 25-го ноября ц только чрез'ь 
два м сяца, всл дствіе чрезвымаіпгоіі разбросанности квартированія, 
громадныхъ разстояній, требовавпіпхі^ продолжительнаго вр м ни для 
сбора п дурныхъ дорогъ, ув ліпшвавшпхъ затруднешя въ передвн-
женіяхъ, войска могли собраться къ границамъ. 

3-го января 1831 года 5-й Егерскій полкъ получилъ предішсаіііо 
начальника дивизіи г.-л. Шкурина выстушіть нзъ Олыианъ и сл до-
вать къ сборному пункту діівпзіи по марпіруту: 

5-го Нарвелишкн. 14-го г. Гродно. 
6-го Лшшіпки. 15-го Индуры. 
7—8-го г. Лида. 16—19-го Мал. Бр стовща. 
9-го М сто. 20-го Ерынки. 

10-го Васнлишкн. 21-го Гродекъ. 
11—12-го Острино. 22—24-го Заблудовъ. 
13-го Езеры. 25-го Суражъ. 

Зд сь передъ переходомъ границы, въ полку вс лъ людямъ былъ 
прочитанъ приказъ корпуснаго командира, гр. Палена 1-го, челов ка 
зам чательнаго по своему хладнокровію, р шительности и способ-
ности къ самостоятельнымъ д ііствіямъ. 

- „Гг. дивизіониые и прочіе началышки іюставляются въ обязан-
ность пм ть строжаіііиііі иадзоръ дабы весь порядокъ г. главио-
командующимъ прсдписаниый иа сч тъ обезоруженія жителей, полу-
ченія дозволенныхъ реквизпцій и мпрііаго обхолсд нія съ покоряю-
щішися, былъ наблюдаемъ въ точности. Для сего они должны распо-
рядиться, чтобы правпла сін бьгли непрем нно іізв стны вс мъ и 
каждому. Граб жъ не своііств нъ русскому солдату, но я требую, 
чтобы не было даже и мал йшаго безпорядка. Я не говорю о са-
мыхъ воепныхъ д йствіяхъ: духъ вв р нныхъ мн войскъ, оиытиост]. 
и усерді начальниковъ и справедливость д ла, за которое мы сра-
жаемся, н дозволяютъ мн сомн ваться въ усп х ; І-іі п хотный 
корпусъ поддержитъ славу, имъ столь справедливо пріобр теііиую въ 
теченіи отечсствеиной войны. За проступки будетъ сд лаио спра-

') П у з ы р е в с к і й, 66.—П е т р о в ъ. Рус. воен. с. 55. 
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ведливое взысканіе, а подвпгамъ будетъ дано доли:ное возмездіе. 
Приказъ сей прочесть въ ротахъ и эскадронахъ" 1). 

Полкъ выстуіпілъ изъ своихъ квартпръ нм я на лпцо въ обоихъ 
баталіоиахъ: іптабъ-офицоровъ 4, оберъ-офицеровъ 34, уатеръ-офи-
церовъ 130, иузыкантовъ 65 н рядовыхъ 1166 челов къ. Люди несли 
въ рандахъ сухарей на четыр дня й въ провіантскихъ тел гахъ 
везлось на иіесть дней. Двадцатпдневныіі иореходъ до Суража проис-
ходилъ при суровыхъ морозахъ и полкъ иотерялъ 29 челов къ озно-
бивпшхся. Въ Сурадс 5-й Егерскій полкъ, съ остальнымк полками 
своеіі дивйзіи былъ временно присси иіиоііъ къ резервному корпусу 
Насл диика Десаревича. 

Порядокъ, о которомъ напоминалъ корпусный кочандпръ, заклю-
чался въ томъ, чтобы пр][ встр ч еъ польскшш войсками тотчасъ 
выслатъ къ швіъ офпцера и тробовать повпновенія законному Госу-
Дарю; есліі--,і.о такое предложеніе не будстъ прішято, то поступать 
какъ съ непріятелемъ—напастг. р віительно п разбнть. 

При вступленін въ Царство русскія ноігска нигд не встр тилн 
польскихъ. Народонас лені относилось къ нимъ, если н вполн 
друж любно, TO, no iqiaiinoir м р , сд ржаннЬ. Въ и которыхъ м -
стахь ВБГХОДЮШ даже съ хл бомъ-солыо. Впрочечъ, какъ дальн й-
шія событія иокааііли, на этб н льая было полагаться. Везд на воз-
ВЫІІКМПІОСТЯХІ. ГПІІІЛИ дліпиіыо іиосты съ пуками иасчолеипоіі со-
ломы, которые при вступленіи иаітіхъ войскъ до.г.киы были залы-
лать по все.му Царству. Такъ какъ сначала разъ зды нигд не от-
крьтлп непріят ігя, то воііскамі. предппсано было располагаться н 
бивако.мъ. a no квартирамт. 2 ) . 

26-го января І-й корпусъ дошелъ до Рудкн и расположился зд сь 
по квартпра.мь; авангардъ ого дошеліі до м. Гачъ въ 16-ти в рстахъ 
отъ Рудкп. 5-й Ег рСкій полкъ п р йдя граннцу въ Сураж нахо-
дился мс-.і.ду .Ма;і\рамі[ и Соколами. 

27-го янв&ря, Паленъ, узнавъ отъ жител й, что Домжа н занята 
непріятолі.скіі.ми войскамн, самі. дштулся съ авангардомъ отъ Гача 
къ Лом к (15 в рстъ), приказавъ остальному корпусу сл довать отъ 
Рудіси къ Замбрбву (17 верстъ) п тамъ распололшться на ночлогь. 
Въ тотъ ж день Палеиъ занялъ Ломжу и выслалъ легкіе кавале-
л рШскі отряды къ Острол нк ; полки 3-й дивизіи, въ томъ числ 
и 5-й Егорскій, были иаправлены ч резъ Яблоику къ Замброву для 
врйсо дйн нія къ своёму корпусу. 

') Boon. уч. арх. Гл. Шт. II, 3108, т. 7, пр. 25 япв. 
2) П у з ы р е в с к і ft. 66, 67. 
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Такимъ образомъ, въ три дня прошли всего 60 в рстъ; сл до-
вателыю подвцнулись впередъ на небольшо разстояніе. Мелсду 
т мъ переходы были форсированныміг, чрезвычаііио изнурявіііими 
людей, ибо трудноеть марща изм ряется н столько го веліічтино, 
сколько количествомъ потраченныхъ усилш для го совершенія. 
Затрудненш въ пути была масса; всл дствіе отгепели дороги пре-
вратиллсь въ топи и болота; солдаты высоко подобравъ свои ши-
н лп, шлц по кол но въ мокромъ сн гу и въ вод ; сапогъ съ длин-
ными голоннщамп ие полагалось, у вс хъ людей были короткіо са-
поги съ выпущенныліі по-верхъ шароварами ^. '27-г.о января по-
шелъ доясдь, который согналъ весь сн гъ съ полеіі:. Погода совер-
шенно пзм нилась; 21-го яиваря было еще до 13°. мороза, между 
т мъ какъ 27-го было + 1,6°. Войска не моглп д лать бол 2-хъ 
верстъ въ часъ; обозы поставленные на санныіі путь должиы были 
остановиться. Фельдмаршалъ 28-го января р шился дать войска.мг, 
дн&вку, необходимость которой была вызваііа: 1) утомленіемъвоііскъ; 
2) оттепель, со дня на день усшшвающаяся, грозпла сд лать и воз-
можнымъ исполн ніе операціонпаго плана, всл дстві уішчтожсиія 
п реправъ по льду; сл довательно надо было остаиовпться ІІ обсу-
дить положені д лъ, а между т мъ им лась наделсда на возстанов-
леніе морозовъ; 3) войска съ ліі свой ранечш.ш заиасъ провіанта, a 
обозы, всл дствіе оттеііели, отсталы—надо было дать имъ время 
подтянуться. 

Т мъ временемъ оттепель все усшшвалась (29-го ноября было 
+3,7°). Прн подобиыхъ обстоятельствахъ невозмонсно было думать о 
толъ, чтобы вдаваться въ л систое, болотлстое и малонас л нное 
пространство Буго-Нарева, гд иа всякомъ шагу полЯкн ыогли 
заградпть выходъ войскамъ и поставпть ихъ въ крайн затруднитель-
ное положеніе. Первоначальный планъ былъ изм н нъ, и ло новому 
плану воііска у Нура и Брока должны были переправиться на л выіі 
бёр гъ Буга, гд м стность бол е благопріятствовала воеішычъ д й-
ствіямъ, и зат мъ вс мн сылами обрушиться на правое крыло поля-
ковъ, пр жд , ч лъ оыо усп етъ соедішиться съ л вымъ. Пред-
полагалось стянуть войска къ Венгрову и С дльце и зат мъ пс-
рейти на Брестскую дорогу, которая была всегда хорошен оііеі)а-
ціонной линіен. 

По этому повому плану 5-й Егерскій іюлкъ, назначеиный въ 
авангаіедъ корпуса, 29-го января, располоясился и сколько вп р ди 
Чижова, іго дорог къ д. Нуру, на правомъ бсрегу Буга. На второіі 

I ') Ф. 3 а т л е р ъ . 0 продов. въ войну 1831 г. 15, 31. 
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день фланговаго марша, т. е. 30-го января, полкъ іюдошолъ къ пе-
р прав у Нура. Въ этотъ деиь средняя тешшратура равнялась 
+ 3°; л дъ былъ ненадеженъ и вода уж выступала изъ береговъ. 
Прпшлось приб гнуть къ искусствеииымъ средствамъ для усилонія 
льда — покрытію сго доскамн, соломоіі и поливк водой. Особенио 
затруднительна была иероирава артпллеріи. На другой день нельзя 
было и усилпвать ледъ, пршшюсі. ирорубать Ъго и устропть па-
ромъ, а дн мъ аозж вавести понтЬнный мостъ. He смотря на отвра-
тнтелыіую погоду и дорогу 1-й корпусъ, 30-го января, сд лалъ пе-
реходъ въ 24 версты, переправплся черезъ Бугъ у Нура и распо-
ложилсЯ леясду р кой и м. Ц рановымъ, выдвннувъ авангардъ, въ 
которомъ находился и 5-й Егерскій полкъ къ д. Коссову, кавалерію 
аваигарда—с. Хращовка. 

31-го числа полкъ'продоллгалъ движеыіе, корпусъ сл довалъ за 
своимі. авангардомъ н къ иочіі расположился между Пошевкоіі и 
Тхоржевомъ 1). 

Ночью съ 31-го января иа 1-е февраля г. Сакенъ атаковалъ и. 
Лпва, выбилъ поляковъ изъ м стечка, и остановился на ночлегъ у 
(трупихова. Это было первое авангардіюо д ло. За Сак номъ п ре-
шелъ 5-й Егерскій полкъ съ другпми частями своей дивизіи и распо-
ложился у Лива. Прочія войска корпуса сосредоточились заВ нгро-
вымъ. Все пространство м жду Бугомъ н Вонгровымъ им ло впдъ 
тряснны, колебавшеііся и провалввавіпейся подъ ногами людей и ло-
пшдеіі; съ трудомъ пррбирались солдаты, обр мененные тяжелою 
ношею, по н продазноб грязи 2). 

2-го, 3-го н 4-го февраля полкъ оставался у м стечка Лива. Во 
время стоянки прпказано было возобновить ранечный запасъ, пріі 
ч мъ им ть на себ провіаита на 5 днеіі н въ обоз толсе на 5 дноіі. 
Въ впду обезпеченія наличныхъ запасовъ приказано зам нять одинъ 
фунтъ хл ба — четырьмя фуптами картофеля ІІ Ч* фунта крупы — 
одішмъ фунтомъ картофеля; посл дыш брать у жителей роквизіщіей, 
подъ квіітанціи. 

5-го февраля р іиено было продолисать общее наступленіе къ 
Иаршав , тремя колоннами; центральная колонна, состоявшая изъ 
войскъ корпуса Пал на, двинудась къ Калушину н сколысими эше-
лоііа.мп, 5-й Егерекііі полкъ находнлся во второмъ эшелоы . Изъ 
Калушіша сл довали no шоссе въ ЯнЬво, гд остановились бивакомъ. 

6-го февраля іі])авый флангь (4-й корпусъ), двигавпгійся наканун 

') Воен. уч. арх. Г.і. ІІІтаОа II. 3108. Пу з ы р е в с к і й , 68—77. 
sj 3 а т л е р ъ, 17. 
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чрезъ Добр долженъ былъ дойти 
до Станпславова, л выіі флангъ 
([-й корпусъ) до Дембе-Велке, a 
авангардъ его до Мплосны. Въ 
восыпі верстахъ отъ Подкоберне 
авакгардъ проходилъ по шоссе, 
сплошныліъ л сомъ; силышй огонь 
тюляковъ, занявшихъ позицію у 
корчмы Яновка, заставилъ щ)п 
выход изъ л снаго дефпле оста-
иовиться. Въ 4 часа дня сюда 
сталіі подходить полки 3-й дн-
визіи и по м р ирибытія раз-
кертывалпсь въ боевои порядокъ: 
Кутузовцы (ОДРІНЪ баталіонъ) впе-
редъ по шоссе, Великолуцкій 
полкъ вправо, а Старо и Новоин-
германландцы и 5-й Егерскш 
иолкъ, одинъ за другимъ, вл во 
отъ шоссе. На эти трн полка, 
иаходившіеся на нашемъ л вомъ 
(і)ланг , были направлены вс 
усилія поляковъ, угрожавшія об-
ходомъ. Зд сь завязалось непро-
должительное, но упорное д ло, 
въ котороиъ названные три пол-
ка, а въ особенности 5-и Егер-
скій храбро удержпвали непрія-
теля, и, наконецъ, прогнали съ 
значительнымъ для него уронолъ. 
ІТотери полковъ въ этомъ д л 
простирались до 300 челов къ. 
Посл д ла дивизія расположи-
лась биваколъ тутъ-же no сторо-
ыамъ шоссе, выставивъ впереди 
густыя боевыя ц пи ') . 

7-го февраля главнокомандую-
ідій разсчитывалъ продолжать дви-

') Воеи. уч. арх. Гл. Шт. II, 3108. 
Журн. д йств. 3-й дивизіи. 
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ж ніё ,съ главными силами іп. Варшав и овлад ть выходами 
изъ густыхъ л совъ, находіівшііхся впереди Грохова, не предполагая 
на этотъ день боя. Польскій главнокомандующііі, Хлопицкій, тоже 
не думалъ приііи.мать сраженіе въ этотъ день и продолжалъ стяги-
вать воііска на Гроховской ПОЗІІЦІИ; но такъ какъ поляки были снльно 
т сни.мі.г ііусскпміг, то онъ послалъ къ отстуішвшему къ Вавру 
отряду одну дітизію на см ну, а еслп нужно, TO п для поддержки. 
Распоряженія фельдмаршала заключалпсь въ томъ, чтобы І-й кор-
пусъ, аваигардъ котораго находился у Милосны, вышелъ на Грохов-
скую равншіу, овлад въ выходамн нзъ л снаго дефиле; 4-й корпусъ 
долженъ иылъ идтн по старой дорог только до фермы Выгода. 

Въ 4-хъ верстахъ отъ Милосны л съ по л вую сторону шоссе, 
частыо вырубленныи, кончается п образуется обширная равшша, 
іюкрытая МОЛКИМИ кустамп, допускающнми двпженіе вс хъ родовъ 
оружія. Съ правоіі стороны л съ еще продолжается и оканчпвается 
іючти въ верст отъ корчмы Вавра, состоящей изъ двухъ неболь-
шихъ деревянныхъ строенііі. За Вавромъ въ 1"2 верстахъ лежитъ 
домъ Гославскоіі колоніи, а іюзадн Малый Гроховъ; вправо отъ 
шоссе, по Окуневскоіі дорог , въ 2lk верстахъ отъ Вавра, находнтся 
корчма Выгода, с в рн которой лежала небольшая Ольховая роща. 
На правомъ флаііг поляковъ находплпсь болотистыя пространства; 
къ югу отъ Вавра до самой Впслы тяпулся большоіі л съ прнкры-
тый болотпстымъ ручь мъ. Вдали ІІИДИ ЛОСЬ б дное предм стье-
Прага, съ обширными укр пленіяміі ее окрулсающіиш, а надъ вс мъ 
этжмъ высоко воздымаются башнп, колокольнн и велпкол пные 
дворцы столпцы Царства Польскаго. Тамъ была ц ль вс хъ уснлііі '). 

Съ разсв томъ 7-го февраля авангардъ кн. Лопухина продол-
жалъ наступленіе: бозирепятственно онъ чішовалъ Мплосну, и во 
время движенія л сомъ окруи.анііпімъ шоссе, нигд не встр тплъ 
непріятеля; но это былп тишяна пер дъ бурею, которая разразплась 
вскор съ уліасающею сплою. 

Какъ только Лопухинъ около 9 часовъ утра вышелъ пзъ л са 
на опушку и развернулъ вправо 1-и Ег рскШ иолкъ, а вл во—2-й, 
съ двумя орудіями МРЖД ІІИМІГ, польскан 40 орудіііная батарея, 
расположенная впереди Вавра, встр тала пхъ сильнымъ огн мъ. 

Поліш З-Й дитізіи сл довавшіе въ голов главныхъ снлъ, іш я 
впереди 5-й Ег рскій,—отд ленныя отъ авангарда массой малопо-
лезной на этоіі м стности кавал рі й, могли подосп ть на поле сра-
женія не ран е какъ ч резъ часъ. 

^ См и т ъ. Ист. пол. возст. 1830—31 гг. I, 359. 
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Посл кацонады поляки пошли въ атаку: часть по л су, другіе же 
no открытому пространству. Командпры 1-го и 2-го Егерскихъ пол-
ковъ выбылп пзъ сгроя, бригадиый командиръ былъ ранеиъ—полки 
въ безпорядк подалпсь назадъ. „Говорили,—по словамъ участника,— 
что будто командиръ 2-го Ег рскаго полка былъ челов къ воопыт-
ныіі и, вступая въ сражеиіе, не прііказалъ даже солдатамъ зарядиті, 

ружья, над ясь еще это усп ть; какъ вдругт, при выход изъ дефиле 
ему приказапо было строиться и идти впередъ. Онъ двіінулся, но 
сд лавъ ы сколько шаговъ, увид лъ передъ собою непріятельскую 
батарею и, вм сто того, чтобы броситься ыа нее съ холоднымъ ору-
лсіемъ, приказалъ остановнться и заря ікгть руисі.я; батарея открыла 
•картечиыіі огоыь, и. въ н сколько мииутъ полкъ былъ почтп іістреб-
ленъ; одинъ баталіоиъ. лежалъ въ томъ самомъ порядк , какъ стоялъ 
колонною, даже офицеры лежали при своихъ взводахъ. Говорили 
также, что посл н сколъкихъ выстр ловъ артиллеріи картечью, на-
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лкт ла на нихъ кавалерія и они до того потерялпсь, что и не помыш-
ляли о сопротивленіп, и только изъ двухъ баталіоновъ усп ло спас-
тись не бол 300 челов къ; потеряно знамя и три штабъ-офидера" '). 

Черноморскіе казаки на л вомъ фланг произвели атаку, но были 
опрокинуты. Въ эту опасную мпиуту гр. Паленъ, посп шившій при-
быть къ авангарду, выдвинулъ на высоту вл во отъ шоссе 1-ю кон-
иую роту, а кавалеріи (22 эскадрона) съ конною № 19 ротою, при-
казалъ стать ещ л в е, между кустарниками и удерживать натискъ 
лраваго иепріятельскаго фланга; благодаря этому распоряженію ка-
валерія очнстила шоссе для сп шпвшей 3-й п хотноіі дпвизііі. При-
бывшііі б гомъ, прежде другпхъ, 5-й Егерскіп полкъ оказалъ зд сь 
чудеса храбрости; обоігденныіі съ обоихъ фланговъ, геройски дер кался 
онъ въ своей позиціи на шоссе и т мъ далъ время вопскамъ, оста-
вавшимся позади, выііти изъ дефпле 2 ) . Сл довавіяіе за нимъ Велн-
колуцкііі и баталіонъ Кутузовскаго были направлены Паленомъ вправо 
отъ вюссе, гд поляки сильно подались впередъ. Частямъ этимъ уда-
лосъ задернгать напоръ поляковъ до 10 часовъ утра. 

Но значптелыіыя непріятельскія силы были устремлены между 
люсс н Окуневской дорогой; поляки подаваясь л сомъ впередъ т с-
нили нашъ правыи флангъ съ двухъ сторонъ. Прпбывіпііі вскор 
Новоиіігс|і.маіі.іаидгкііі полкъ продолжилъ и усилплъ этотъ флангъ, 
одиако такая поддернска была слишкомъ слаба и п хота отступала. 
При такпхъ условіяхъ полякамъ представлялась возможность совер-
шенно разр зать русскую армію пополамъ, потому былъ выдвинутъ 
на правыіі флангъ Староингерманландскій полкъ ы баталіонъ 4-го мор-
скаго полка; артяллерія З-й діівпзіп располагается весьма выгодно 
л в е шоссе; 5-й Егерскій полкь былъ подкр пленъ 3-мъ морскимъ 
полкомъ. Эти подкр пленія сод йствовали возстановленію боя въ иаіпу 
пользу, ио правый флангъ оставался все-таіш уступомъ позади отно-
ситсмьно войскъ д йствовавіііпхъ л в шоссе. Въ 11 часовъ дня 
прибылъ на поле сражеиія Дпбичъ; пока подходившая п хота вы-
страивалась изъ л са полякн повелн отчаянную атаку на наши ба-
тареи, но были опрокинуты u скрылись въ л су. Было уже около 
12 часовъ дня, в сь кориусъ Палеиа (18 баталіоновъ) былъ уже въ 
огн , отстанваясь одинъ протииъ 20 польскпхъ баталіоновъ, соста-
вомъ силыі е напшхъ, при чемъ вс выгоды позиціи находплнсь на 
сторон иепріятеля : !). 

>) Зап. Н о е л о в а . В. Сб. 1378 г. Мартъ, 57. 
2) С м и т ъ. Ист. пол. возст. 367. 
3) П у з ы р е в с к і й. 101—108. 
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Наконсдъ -і-іі кориусъ началъ дебушировать изъ л са, разворнувъ 
свои силы только къ 3 часамъ дия, русскіе перешли въ общ е на-
ступлоніе н полякіі были отт снены. „Раскаті, грома орудііг п ііоре-
каты ружейной перестр лки,:—по словамъ того же участника,—не 
умолкали ни на мтіуту; все сливалосъ В'ь какоіі-то страіпт.ііі гулъ, 
иотрясающій окрестности. Непріятелъ держался на каждоісь ілагу, 
его артиллррія, медленно отступая, постоянно обстр лпвала шоссе, и 
будучп постоянно распололсона иа м стіюсти, командуюіцой надъ 
м стностыо, гд пом щалась русская артиллерія, производила ужао-
иыя оііустоіііонія въ колоннахъ Палсна". Выходъ изъ л су къ 4 ча-
самь пополудпп окончательно остался за нами—ч .мі. и достіігнута 
была д ль боя. 

Вс потери ііаіип простнрались до 3700 челов къ, въ томъ чпсл 
до 100 офицеровъ.—„Трупы валялись на каждомъ mary: раиеные 
попадалпсь намъ на встр чу ц лыми сотиями; офйцёры, солдаты, 
русскіе, поляки, вс былп вм ст , кто былъ безъ руки, кто безъ 
ноги и, не и.м я возможііости идтн, ползъ; тамъ халіі ц лыя фуры, 
нагруженньш раненымп; они лежали другъ на друг кучалп въ со-
вершенііо.мъ безпорядк , у кого ранепая рука пліі нога, вьшавъ изъ 
фуры, билась о край фуры или колеса, кто бился просто головою, и 
все это печальное шествіе, тянувшееся непрерывно, проводпло за 
собою ручыі крови. Стонъ, крики отчаянія, заглушаемыя громомъ 
сражонія, раздиралп сердце и наполняли душу какимъ-то тяжелымъ, 
иепріятиылъ чувствомъ" '). 

Уронъ 5-го Егерскаго иолка былъ весьма зііачіітрлышй: убіггы и 
умерли отъ ранъ: капитаны—Василін Даниловпчъ Шеп левъ-Грпптігь, 
Петръ Михаііловичъ Иванисовъ и Василій Матв евичъ Редриковъ 
(оторвало ядроиъ правую ногу) поручикъ Антоиъ Иваиовичъ Баеовичъ; 
ранены: шт.-кап. Николай Николаевпчъ Копотовъ, поручіікіі—Фііліпііп, 
Іевлевичъ Гребеиыііковъ, Нилъ Дмитріевичъ Козляішовъ, Матв п 
Николаевичъ Николаевъ, Иванъ Дмитріевичъ Денпсовъ, подпоручпкн: 
Васіілій Ивановичъ Шішікинъ и Владиміръ Антоновичъ Рейхардъ. 
Нижиихъ чиновъ: убито—47, ранено—131 (см. ирил. 12) 2). 

Командиръ корпуса гр. Паленъ, въ своей реляцііі о сражоніп при 
Вавр , съ особенной похвалоіі отзывается о д йствіяхъ 5-го Егер-
скаго полка въ этомъ бою. Когда 5-іі Егерсііій полкъ прибылъ въ 
интервалъ 1 и 2 Егерскихъ полковъ „не смотря на мужбетв нно 
сопротивленіе сихъ войскъ, они, будучи не въ силахъ удержать стре-

') Зап. Н е е л о в а. 53. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. 
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мительнаго иатііска непріятеля, осадили къ л су, а непріятель, 
пользуясь симъ усп хомъ, двинулся впередъ протнвъ праваго фланга 
п хотоіі, а противъ л ваго кавалеріеіі съ п хотой, то храбрый 5-й 
Егерскій полкъ подъ командою полковника Трубачеева, поддернш-
ваемый неустраіііііш.шъ и искусснымъ д ііствіемъ коняой роты и 
двухъ батареііиыхъ орудііі, не смотря на сіе двпженіе, угрожающее 
флаигамі, ихъ, кр пко удерживали свои м ста, останавливалн стрем-
л ніе непріятеля, и давъ своею твердостью время вывести и прочія 
войска изъ дефиле, покрыли себя славою и весьма способствовали 
усп ху с го дня". „Никакія усилія поляковъ не моглп поколебать 
сеп горсти храбрыхъ", евид тельствуетъ зат мъ о егеряхъ 5-го полка 
иачальникъ авангарда кн. Лопухинъ въ своемъ рапорт . Дал е въ 
той-ж [хмііціи Палена говорптся, что когда непріятель полкамц 3-и 
дивизіи былъ выгнанъ пзъ л са, и пресл дующій его Великолуцкій 
ІКІ.ІІ.І,, встр ченныіі съ близкаго разстоянія картечыо, сталъ отсту-
нать отъ кирпкчныхъ сараевъ къ л су, и въ то же время отступалъ 
напіъ л выіі флангъ, то, „въ сію р шительную мішуту 5-й Егерскій 
полкъ и конная рота № 1 показали себя еще съ болышгаъ отлпчіемъ. 
Сохраняя свою позицію они отражали непріятеля съ фронта между 
т мъ какъ застр льщцки (того-же 5-го Егерскаго полка) п 4 орудія 
ставъ полукареемъ параллелыю шоссе защііщали себя съ правоіі 
стороны отъ обопіедіііаго ихъ непріятеля" '). 

Наши войска посл боя расположились на т хъ м стахъ, гд 
застигли ихъ прпказанія; 5-й Егерскій полкъ остановился при корчм 
Вавръ „въ 1-й ЛИНІІІ позіщіи, псполнялъ вс обязанности авангардной 
службы содержаиіомъ спльныхъ форпостныхъ ц п й и іірикрывалъ 
по очередн въ иочно время передовую линію артпллеріп" -). Хотя 
въ это время погода стояла ум ренная (Реомюръ—0,3), но на бивак 
земля была покрыта густьшъ слоемъ сн га, ш дшимъ почти безпре-
рывно 7 и 8 февраля. Настуіпівшая зат мъ пасмурная погода уси-
ливала крайнюю непріятность пололсенія. Ппща доставлялась на no
un цію уж готовая; она лрпготовлялась въ окрестныхъ деревняхъ 
высыла мыми отъ полковъ фуражирамп. 

Посл Ваврсішго боя фельдмарпіалъ выжидалъ прибытія грена-
дерскаго корпуса кн. ІІІахонскаго, двигавіиагося по Ков нскоиу шоссе 
на Ломжу, Остроленку, Пултускъ, Зегрлсе. Гр. Дибнчъ нам ревался 
атаковать л выіі флаіігъ поляковъ ііодходившимп войсками ИІахов-
скаго ведя одновременно бой съ фронта; такішъ образомъ думалъ 

») Воеіі. уч. арх. Гл. Шт. I, 3708. 
2) Boon. j'4. арх. Гл. Шт. II, 3753. 
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онъ отбросить поляковъ отъ Варшавы къ югу. Но неожнданный для 
фельдмаршала боіі Шаховскаго у Бялоленкп, 12 февраля, повелъ къ 
новому бою гренадеръ 13-го февраля, у того же селенія, и не толысо 
разстроилъ вс планы Дпбича, такъ какъ предполозкениыи ударі. иа 
флангъ поляковъ, ие зюгъ уж быть для нихъ неожнданностыо, ио 
и заставнлъ его н т ряя вр мени, атаковать поляковъ съ фронта, 
чтобы прптянуть на себя возможно большое число войскъ, іі т мъ 
не дать полякамъ возможности обруишться вс ми сіглами на Ша-
ховскаго. 

Центръ позпціи поляковъ находился на совершрино открытоіі н 
сл гка всхолмлениой м стности, мелсду селеніями Большішъ и Малымъ 
Гроховымъ; правыіі флангъ прп.мыкалъ къ почти непроходішымъ бо-
лотамъ, а л вый упирался въ болотистую Ольховую рощу и былъ 
обезпеченъ отъ обхода болотами Кавенчипскігаи. Отъ Грохова 
почти въ направленіи на Кавеичішъ, по всему фронту позиціи тяну-
лись глубокія канавы, особенно трудно доступныя въ Ольховой рощ . 
Фланги позиціп былк усил ны н сколькими отд лыіыми укр плеиіями, 
а въ тылу ея ші лся рядъ пуиктовъ, удобныхъ для обороны, п укр п-
ленія Прагп; ио переходъ на л вый берегъ Вислы могъ быть сов р-
шенъ только по одиому зюсту. Поляки заняли центръ позиціп артпл-
леріей, вправо и вл во отъ нея расположилась п хота, сильно заняв-
шая Ольховую роіцу; кавалерія стала за л вымъ флангомъ; въ общемъ 
резерв у Праги находплпсь коссиньеры. Силы поляковъ у Грохова 
простирались до 44 тысячъ, нашп—59'/а тысячъ. 

12-го ф враля въ полку лолученъ былъ приказъ главнокомандую-
щаго: „Завтрапщяго числа во вс хъ іюлкахъ бытъ благодарственному 
молебствію за благополучное прибт.ггіе армііі подъ Варшаву и усп хи 
доселе ее ув пчавшіе; равном рно молить Всевышияго о счастлпвомъ 
продоллсенін воениыхті д йствііі и объ окончательноіи^ покореніи 
мятежнпковъ. Фуражироіп. (ІТІІ|КІВИТІ, завтрашняго чпсла весьма рано, 
такъ чтобы к'ь 5 часамъ пополудни вс возвратились" 1 ). 

Утромъ 13-го февраля во время мол биаго и нія послышались 
отдаленные, безостановочные пушечные выстр лы со стороны Бяло-
ленки. „Нопріятель атакуетъ Шаховскаго"—была мысль мелышувтая 
у вс хъ. Опасаясь, чтобы польская армія не обрушплась на Шахов-
скаго, фольдиаріиалъ тотчасъ послалъ ему приказані удержпваться 
по возможиостіг, й, вм ст съ т мъ, р шился атаковать поляковъ глав-
ными сплачи съ фронта. Такііиъ образомъ рухнулъ планъ, состав-
ленный для предполагавшагося еражеиія подъ Гроховымъ, и бой 

Ч Воеп. уч. арх. П, 3108. Отпош. 12 фовр. № 619. 
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разыгрался вопрекн разсчеталгь и соображеніямъ. Повсюду поскакали 
адъютанты, полки стали въ ружь и началась, иеожпданпая для об ихъ 
сторопъ въ этотъ день, велпкая битва. 

Войска нашіі располоукены были сл дующішъ порядкомъ: корпусі. 
гр. Палена, ші й передъ собою на позіщіи часть своей артилл ріи, 
находился по об пмъ сторонамъ Брестскаго тоссе, 3-я п хотная 
дивішія стояла с верн вюссе до Окуневскоіі дороги, тутъ же и 
5-іі Егерскій-—6 корпусъ прпмыкалъ къ правому флаигу Палена и 
бпвакпровалъ къ с веру на опушк болыпаго л са, иы я тоже часть 
артнллеріи впереди на познціп у корчмы Выгода. Кавалерія обопхъ 
корпусовъ находпласъ на флангахт.. 

Около 91/2 часовъ утра открытъ былъ артнллершскіп огонь: высоко 
подннмавшіяся облака дьша носились въ воздух ; всевозмолсиые сна-
ряды съ шпп ніемъ разр зывали его во вс хъ направленіяхь. Вскор 
зат мъ правый флангъ сталъ подаваться вправо, чтобы атаковать 
Ольховую рощу; полки 3-іі дявпзіи иодавалпсь также вправо и гото-
внлись атаковать роіцу съ л вой стороиы. 

Въ 10 часовъ утра командиръ 6-го корпуса ген. Розенъ двшіулъ 
свои воііска въ атаку, при чемъ введено было сразу весьма незна-
чительное нхъ число для д йствія иротивч. столь важнаго и столь 
силыю зашітаго пупкта, какъ Ольховая роща, именно: 5 баталіоновъ 
съ поддержкой тъ 6 баталіоновъ. He смотря иа свою малочислен-
ность, войска эти, подъ силыіымъ руж йнымъ u п р кр стнымъ не-
пріятельскимъ огнемъ, достигли опушки рощн, ворвались туда и 
отбросили непріятеля назадъ, но, пресл дуя его, неожиданно наткну-
дись на канаву, усиленную зас ками, всл дствіе ч го и были отбро-
шены назадъ, при чемъ непріятель, перейдя въ настунлеиіе, выт с-
нилъ ихъ изъ рощи. Атаковали второй разъ, но поляки бросили въ 
огонь ц лую дивизію и отт снили напшхъ, которые не им я никакоіі 
естественной преграды, какъ опорнаго для себя пункта, должны были 
отступать. Въ это время 5-й Егерскій съ другими полками своеіі 
дивизіи, об|)азовавіііеіі правыіі флаыгъ І-го корпуса, уж подошелъ 
къ рощ . 

Отступавшія частіі были подкр плены справа двумя полкамп 
25-й дивизш, а сл ва Староинг рманландскимъ ц Кутузовсішмъ. Ата-
ковавшіи порвоначальио устраиваются и вм ст съ прцбывпшші под-
кр пленіями вновь стремительно бросаются въ атаку—и вся польская 
дивизія Жимирскаго отброигена изъ рощи; самъ онъ смертельно раненъ. 

Было около 11 часовъ утра; наиіи поліш совершенно овлад втія 
рощен, очутились, однако, въ певыгодномъ положеіііи, такъ какъ 
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'Сильно тери ли отъ картечнаго огші непріятельскихъ батарей, рас-
положенныхъ за рощею. Поляки усилили отступпвшую свою дивизію 
ц лоіі бригадой и 23 польскнхъ баталіона атаковали нашц 18 бата-
ліоновъ, находивиііеся въ рощ ; разорвавиііеся пря быстромъ наступ-
леніи, потерп виіія сильно во время боя п отъ картечнаго огня при 
заннтіи оііупіки, полкн не могли удержпвать натискъ и были, нако-
нецъ, выбиты пзъ рощи. 

Co стороны Бялоленки каноиада продолжалась. Слыша это и не 
зная, что тамъ происходитъ, фельдмарпіалъ р пшется вести новую— 
третыо атаку на Ольховую роіду и назначаетъ для этого кром 
частей корпуеа Розена, вс 10 баталіоновъ 3-іі діівпзіи. Движеніе 
иачалось около 12 часовъ дня. He смотря на усцливавшшся огонь изъ 
роіци, ііаіііи полки атаковали ее u отт снили обороняющагося не-
ііріитоли огь опуіпки. Правый флангъ атакуюищхъ воііскъ снова 
достигъ толг.ко большаго рва; но л выіі флангъ, состоявшій изъ 5-го 
Егерскаго, Новоіінгерманландскаго п Велнколуцкаго полковъ, онро-
кинулъ непріятеля, обогнулъ рощу сл ва и, подавшись слишкомъ 
впоредъ, иодставилъ себя подъ учащенный, близкііі карт чный огонь 
батарсй, расположенныхъ за рощоіі. Такшіъ образоіп. наступленіе 
снова было остановлено: сіірава—еидьтттгь ружейнымъ огнемъ кзъ-за 
рва, сл ва—артилд рі й. 

Польскій главііокоііаіідующііі, Хлопицкій; упіливаетъ части въ 
рощ дивизі й Кимирскаго, самъ становптся во глав св жпхъ 4-х!, 
баталіоновъ гвардеіісішхъ Тр над ръ п личио ведетъ ихъ въ атаку. 
Подъ звуші національныхъ и сенъ, воодушевляемые личнымъ при-
мс ромъ любимаго вождя, поляки устремляются впередъ и съ неудер-
жимок силой иападаютъ на ііаши утомленные, разстроениые полки, 
которые начпнаютъ отступать. Поляки захватываютъ всю роіцу; 
колонны нхъ подходятъ къ самоіг опуиік ; застр лыцпкп выб гаютъ 
впередъ; Прондзпнскііг, указывая на русскую батарею, крпчитъ: „д ти, 
ещ 100 віаговъ и этп орудія ваши". Два ігаъ нихъ (20-и конной 
роты) завязнувшія при отступленін въ болотпстоіі почв , взяты и 
направлеиы на высоту, гд стоялъ Дибнчъ. Но это было уже посл д-
нее отчаянное усилі поляковъ. Фельдмаршалъ, видя пхъ сл ло на-
ступлеиіе, развортываетъ часть кавалерійскаго корпуса для поддержки 
п хоты, усиливаетъ посл днюю частязш гренадерской дивизін, а самъ, 
возмущенныіі, обращается къ офицерамъ и восклшшувъ: „не стыдно 
ли, что мы н можемъ овлад ть этою рощею. Теперь настала минута, 
когда мы лично должны собою жортвовать" далъ шпоры лошади, 
помчался въ самую среду боя и, подскакавъ къ осташвивпшмся 
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полкаиъ, громкішъ голосомъ кріпшудъ: „ребята, в дь н нріят дь 
тамъ! впередъ! внередъ!" п, ставъ во глав ихъ, сиова двинулъ въ 
агаі>у. Полки 3-й ДИПІІЗІІІ воодушевлениые ф льдмаршаломъ муж -
ственио бросаются на непріят ля: впередіі 5-іі Егерскііі съ одті.мі. 
баталіономъ Кутузовскаго; оба потерянныя орудія взяты обратно 
5-мъ Егерскішъ лолкомъ; прав е — Новоингерманлаидгкім, во •2-іі 
лииіи — Староингерианландскііі полки. Наши врываются въ рощу; 
поляки р шительно опрошшуты; /они пытаются уд ржаться за рвомъ, 
но не выдерлшваютъ стреяительнаго натиска руссішхъ; цосл дні no 
грудамч> т .гі, переходятъ черезъ ровъ и окончательно выбиваютъ 
поляковъ изъ рощи. Бол е 8000 убитыхъ и раиеиыхъ леясали на 
т сномъ пространств Ольховоіі рощи; очевидецъ этоіі бытвы гово-
ритъ: „это была вполн бптва гигантовъ. Въ рощ какъ градъ сы-
пались пули, не умолкая свистала карт чь, и вся земля была по-
крыта гранатами; тамъ не осталось нп одиого не иовреікдеітаго 
деревца". 

Съ потерею Ольховоіі рощи, около 2-хъ часовъ дня, р иіена была 
участь сраженія п хотя поляки еще почтіі три часа coiiiJOTiiB.iiMuci,, 
но т сшшы съ разныхъ сторонъ п хотою и разстроешіые лихіімп 
атакамн кавалерш, не могля уяге над яться на поб ду. Они Отсту-
палн къ Праг ; 5-й Егерскій полкъ пресл довалъ непріятеля до не-
проходимыхъ болотъ, иаходящихся впередіі Вислы. Уже было бол о 
5 часовъ вечсра и почтп сяерклось, когда фельдмаршалъ отдалъ 
прпказаиіе остановиться,—полкп 3-й дивизіи были см неиы друт-ими 
войсками и возвратились іа. Грохову, гд расположіілись бивакомъ. 
Въ 5-м;ъ Егерскомъ потсрц были: убиты и умерліі отъ ранъ: штабсъ-
капитанъ Григорііі Игнатьевичъ ШІІШКИНЪ и подпоручикъ Герасшіъ 
Васлльевичъ Самарскііі, раи ны: маіоры — Александръ Ефіімовичъ 
Кузышнскій и Григорій Григорьевичъ Сіяльскій, поручнкъ Николай 
Сеііеновичъ Борисовъ, прапорщики: Иванъ Васіільевичъ Алевцевъ, 
Федоръ Петровичъ Партидкііі и Людвигъ Васильевичъ Самульскій. 
Нижнихъ чшювъ: убито—98, ранено—152. (См. прилож. 12). 

Громъ выстр ловъ смолкъ, но ще долго, до глубокой ночи, въ 
русскомъ лагер былъ слышенъ глухой іпумъ отъ повозокъ и ору-
дііі, тянувшихся по Прагскому мосту,—то было р шительное отступ-
леніе польской арміи. 

Жители Варшавы, сл дившіе съ возвышеиііаго берега р ки за 
ходомъ срансенія, были устрашены постепеннымъ приблпженіемъ гула 
канонады; множество приносимыхъ съ поля сраженія раненыхъ, раз-
сказы б глецовъ—все это повергло ихъ въ улсасъ и смятеніе, націо-
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нальная гвардія побросала мундиры и см шалась с йаселеніемъ; не 
много нужно было усилій, чтобы прйвести городъ въ повиновеніе 
правительству; но когда гроза притихла—вс постепенно успокои-
лись,. и настроеніе быстро изм шілось '). 

Разстройство хозянственной части, дурное время года, полн іі-
шее бездорожь въ кра , неудовлетворительное санитарное состояніе 
арміи, были причинами, всл дствіе которыхъ прншлось на время 
отказаться отъ наступательныхъ д йствій и, расположившись на пра-
вомъ берегу Вислы, на широкихъ квартирахъ, терпя во всемъ край-
ній недостатокъ, лсдать прибытія запасовъ, вскрытія Вислы, а за-
т мъ осушкп почвы, такъ какъ движеніе значительныхъ снлъ, въ 
март или начал апр ля, представляло въ этой стран непреодо-
лпмыя трудности. б-іі Егерскій полкъ, вм ст съ прочими полками 
дивпзіи, выступилъ съ бпвака при Грохов 24 февраля до д. Кор-
чева, а 26-го прибылъ на т сныя квартиры въ с. Погоржелы въ 
полутора верстахъ отъ Осецка. 

Строевоіі составъ посл д лъ 6, 7, 8 п 13-го февраля, н лшпенш 
во время бпваковъ и маршей, значіітельно уменьшился и БЪ полку къ 
1 марта состояло на лицо 2): 

штабъ-офицеровъ . . . . 2 музыкантовъ 73 
оберъ-офицеровъ 19 рядовыхъ . . . . . . . 644 
унтеръ-офицеровъ . . . . 85 

Фельдмаршалъ съ нетерп ніемъ олшдалъ вскрытія Внслы, чтобы 
немедленно приступить къ переправ у Тырчпна, лежащаго въ 70 
верстахъ къ югу отъ Варшавы. Тамъ д ятельно пропзводились ра-
боты по устроиству мостовъ, точно также какъ у Тарнавуска ц Кар-
чева, съ ц лью сбить съ толку поляковъ относительно д йствитель-
наго пункта переправы. Посл переправы фельдмаршалъ •яредпола-
галъ двинуться къ Варшав , направіівъ туда-же чербзъ Плоцкъ 
лодходившій гвардеііскш корпусъ н оставивъ протнвъ 'Прагц ОДІІНЪ 

6-й кориусъ. 
5-й Егерскій полкъ, выступивъ пзъ Погоржелъ къ пункту п ре-

правы—у Тырчина, 17 марта прибылъ въ Руду-Талупску, 18-го въ 
г. Соколъ, 19 чпсла къ с. Сваты, гд 20 и 21 были дневіш. Дви-
женіе было чрезвычапно затрудняемо дурнымп дорогами: въ артил-
леріи, въ батар йное орудіе пришлось впрягать по 15, а въ л гкія 
по 10 лошадеіі, и то двигались только съ помощью п хоты, назна-

») П у з ы р е в с к і й , 101—108. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. м с. pair. 
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чаеиоіі къ каждому орудію по ц лоіі рот ; обозы тотчасъ отсталп; 
людц совершеішо изн мож нны u при томъ дурно продовольствуе-
мые, отставалп кучамп, падая на зсмлю отъ б зсилія. Работы ію 
устройству моста у Тырчшш тли такъ усп ішю, что на 23 марта 
пр дполагалась п реправа, no иока іили іірііготовлеиія къ иеіі, по-
ляки п реходятъ саші въ иаступленіе ІІ наносятъ своіпш главны.ми 
сплами р шительный ударъ 6 корпусу остававщ муся у Вавра a 
Дембе-Велк . Фельдмаршалъ узпавъ о неудач постнгшей О-іі кор-
пусъ, отказавшпсь отъ пероиравы, р іішлся броситься въ тылъ по-
лякамъ къ Праг , чтобы отр зать ихъ отъ Варілавы; но цолн йжее 
неим ні продовольствія, которое по бездорожыо пельзя было под-
возпть къ войскамъ, возстані въ тылу арміи, въ Ліітв , заставило 
его самого сп тить назадъ къ С дльц , для пріікрытія находив-
шпхся талъ запасовъ, такъ какъ съ потер ю нхъ нельзя было оставаться 
въ Царств іі дрншлось бы отступпть къ пред ламъ Ииперіи. 

24-го марта 5-й Егорскііі полкъ поступплъ въ составъ авангарда 
1-го корпуса для наблюдешя л стечка Зел хова, откуда, прп дви-
женіп, для прикрытія л ваго фланга арміи, чрезъ д. Каміапку и 
Демб , перешелъ къ м. Лукову и 1-го апр ля прибылъ къ д. Мыд-
лярна близь С дльце, гд прпсоединился къ своему кориусу и гд 
также сосредоточплись главныя силы арміи. 3-го апр ля въ полночь 
полкъ выступилъ чрезъ д. Макобода къ Веигрову, достигнувъ Мако-
бодъ возвратплся посл полудня иа гірежшою свою ііозицію на 
шоссе къ Мыдлярн . Съ прибытіемъ въ С дльце наступилъ періодъ 
безд ііствія, вызванпыіі необходіімостыо дать отдыхъ утомлешіымъ 
воііскамъ, пршіять м ры для обезпеченія тыла, гд волпеиія усили-
вались все бол е и бол е, наконецъ—необходимостыо обезпечпть 
довольстві арміи, находившееся въ плачевномъ состояніп. Иа все 
это требовалось по краігаеіі м р дв нед ли вр м ни. Наступивиіііі 
апр ль стоилъ многихъ ікертвъ, погибшихъ отъ холеры, проникнув-
шей съ юга Россіи; губнтельыо д ііствовалъ тифъ н злокачественная 
лихорадка—посл дствіе биваковъ въ болотистыхъ м стахъ; третья 
часть всего состава лежала въ госпиталяхъ. Бнваки расположепные 
на пустомъ ровіюмъ и песчаномъ пол , гд не было ни одіюго 
дерева, ни одного куста, напоминавшихъ о весениемъ вр м ни, ка-
зались какою-то пустын ю. Хол ра съ каждымъ днемъ усиливалась, 
и съ каждымъ диемъ всякій полкъ терялъ чслов къ ио 20 умер-
шими и челов къ по 40 забол вшими. Вс окрестныя деревіш за-
няты были госпиталями, ио ихъ недоставало н лазареты устраива-
лись въ шалашахъ и балагаиахъ и далсе на открытомъ воздух ; по 



н сколько разъ въ день про зжали по бивакамъ лазаретыыя фуры и 
нагружались новьши забол вающііші. Дымъ отъ биваковъ слнвался 
съ дымомъ отъ навоза, который жгли, чтобы очистить воздухт, отъ 
заразнтельности, ло оиъ наполнялся страишымъ смрадомъ; дымгь 
скрывалъ солнечные лучи отъ глазъ и подергнвалъ вс окрестно-
сти темною зав сою. Солдаты, бл диые, худые, изнеяоисенные, бро-
дили съ угрюмылш лицаіш. He слышно было ни п сенъ, нп музыки, 
ни веселыхъ разговоровъ, и тішшна прерывалась порою только сто-
нами внезапно забол вающихъ, которые иер дко въ ужасныхъ судо-
рогахъ кончалпсь въ н сколъко мшіутъ '). Посл первыхъ случаевъ 
появленія холеры, особымъ коііптетомъ бьші выработаны предо-
хранителыіыя противъ забол ваиія л ры, но совершенно не соот-
в тствовавтія обстановк , н прим ніпшя къ д йствительному по-
лолсеиію; рекомендовались: хоровіая шіща, теплая одежда, предохра-
неиіе ногъ отъ сырости и ир. Полкп въ виду значптельной убыли 
былн сведены въ однобаталіониый составъ. 

Накоиецъ, фельдмаршалъ р піилъ: двнлсеніемъ вл во атаковать 
правыіі флангъ поляковъ у Куфлева и, если возлолшо, отбросить его 
къ р. Бугъ. Движеиіе ыачалось 12-го апр ля, несмотря на пролив-
ной дсшдь сразу затопивіііііі вс дороги, несмотря на то, что р ки 
выступили изъ береговъ, и градъ необыковенной велпчины перера-
нилъ много людей. 

12-го—5-іі Егерскій полкъ сл довалъ, въ состав днвизіи, чр зъ 
Цизе и Чсрніовъ по дорог ЕЪ Ерусалижу u распололшлся на ноч-
легъ прп д. Черніевъ. 13-го—продолжалъ двшкеніе чрезъ Ошаровъ, 
Лишши и Ерусалшгь по дорог къ Куфлеву и остановился на иочь 
м жду дд. Колочъ и Куфлево. 14-го—продолжалъ маршъ чрезъ Куф-
левъ, Цегловъ къ Минску, въ которомъ наидеыо бол е 300 боль. 
ыыхъ одернлімыхъ холерою, участвовалъ зд сь въ пресл дованіи 
ікміріятеля къ д. Стоядле, и для ночлега остаиовился при этой де-
реви по об имъ сторонамъ шоссе. 15-го—оставался на той-лсе позиціи. 
16-го сішлся съ занымаемой позпіци въ 9 час. утра и сл довалъ въ 
Калушинъ, на ночлегъ расположился по об имъ сторонамъ шоссе 
ведущаго въ Тржебучу. 17-го нзъ Калушина сл довалъ чрезъ Трлсе-
бучу и Яблонку къ д. Конц , гд занялъ позпцію ыа праволъ бо-
регу р кн Кострлшнъ. 18-го—отрялгенъ былъ съ 2 легкюш орудіями 
къ д. Галки, въ I'/a верстахъ отъ Конце вверхъ по Кострлшну, для 
наблюденія иаходящагося тамъ брода, гд оставался до 22-го апр ля 2). 

^ Зап. Неелова. В. Сб. 1878 г. іюнь, 171. 
2) Воеп. уч. арх. Гл. Шт. II, 3108. 
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Поляки заблаговременно узнали о наступленіц нашихъ войскъ 
и тринадцатаго апр ля безпрепятственно отошли на сильно укр п-
ленную позицію у Дембе-Велке. Обходъ противника сов рш нно н 
удался. 

19-го и 20-го апр ля непріятельскіе отряды проиэводили реко-
гиосцировки къ д. Сух . Дибичъ, въ свою очередь, чтобы наказать 
поляковъ, пропзв лъ 22-го апр ля усиленную рекопіосцировку къ 
Зимноводамъ. Оиа была поручена генералу Грабб съ егерскпми 
бригадами 1-іі и 3-й п хотной дивизій, двумя гусарскюш и однимъ 
казачышъ полкомъ п шестью орудіями; для поддерлжи ихъ вы-
двннуты были на высоты къ д. Яблонк остальныя части 1-го кор-
пуса, а на случай если-бы поляки сосредоточили вс свои силы и 
завязалось бы большое д ло—прнказано п прочимъ войскамъ быть 
въ готовности къ выступленію. Съ прпблпженіемъ отряда п редовые 
непріятельскіе посты отступпли на скрытыя въ л су п хотныя под-
держкп, но посл дні былн опрокішуты наипши ег рямп. Поляки 
стали сосредоточиваться у корчмы Яворска, за болотпстымъ ручь мъ, 
но лосл н скольклхъ пуш чныхъ выстр ловъ, они отстушгли за 
д. Зюшоводы, оставивъ только слабы посты. По показаніямъ пл н-
ныхъ непріятель и на этотъ разъ былъ предупрежденъ за н сколько 
часовъ о движеніи русскихъ, всл дствіе чего усп лъ заблаговременно 
отправнть назадъ бывшіе при воііскахъ обозы. Дибпчъ приказалъ 
Граббе прекратить д ло; для обезпеченія обратнаго двшкенія къ 
Конце, выставленъ былъ къ селеиію Стависку 5-й Егерскій полкъ 
и дивпзіонъ Павлоградскихъ гусаръ, гд они оставались до оконча-
тельнаго отступленія и около полуночи возвратилпсь на свои по-
зиціи при Конце. 

Перечисленныя выше тяжелыя обстоятельства отразялись на 
стро вомъ состав полка значительнымъ числомъ больныхъ, втро 
уменыпивіпихъ его боевую силу. Въ полку находилось къ 1 мая, 
кром состоявшихъ въ командировкахъ: 

ІПтабъ-офицеровъ 
Оберъ-офицеровъ. 
Унтеръ-офицеровъ 
Музыкаптовгь . . . 
Рядовыхъ 

По сппску. 

6 

37 

144 

52 

1368 

Въ госпптал. 

4 

18 

52 

23 

830 

На лицо 

2 

17 

80 

29 

468 

>) Воен. уч. арх. Гл. Шт. 3108. 
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Изъ чнсла больныхъ, какъ посл дстві Бобруйской стоянки вт, 
предъидущемъ 1830 году, 295 челов къ находились въ госпиталяхъ 
въ пр д лахъ Имперіи и не участвовали въ поход : 

въ Минскомъ . . . 93 чел. въ Гродненсколъ. 49 чел. 
„ Бобруйскомъ . 26 „ „ Супральскомъ. 42 „ 
„ Виленскомъ. . 77 „ „ Ошмянсколъ . 8 „ 

Зат мъ остальные, находнвпііеся въ военныхъ госпиталяхъ Царства 
Иольскаго, забол вшіе ншкніе чины разд лялись по роду бол зни: 

Ран ныхъ 288 Прпзнаками холеры . 36 
Лихорадкою 115 Удушьезгь 6 
Горячкою 103 Чахоткою 5 
Слабостыо 58 Колотьемъ и ломотой . 39 
Язвачи 9 

Умнрали не только въ саиыхъ гостшталяхъ, но и по дорог въ 
госшіталь, а такж во время маріпей,—•такихъ исключено 1 апр ля 
при отправленш въ Зелиховскііі госшіталь —4, 25-го—4, во время 
маршей 12-го, 13-го, 14-го и 17-го—22 челов ка. Отправлені боль-
ныхъ и вообще посылка куда-либо невооруженной команды сопря-
жены были съ возмояшостыо попасть въ пл нъ: везд по дорогамъ 
стороллглп банды мятелгинковъ н захватывалц проходнвшыхъ. Такіе 

•случаи въ полку были: 1 апр ля—иаходнвшіеся въ транспорт боль-
ныхъ, отправленномъ въ Зелиховскіц военно-врем нной госпиталь 
подъ коландою прапорщпка Псковскаго полка Загряжскаго, взяты въ 
пл нъ 3 унтеръ-офнцера и 29 рядовыхъ; 13 апр ля—прн нападеши 
мятелшпковъ взяты въ пл нъ въ м. Осецк , нахрдившіеся тамъ для 
печенія хл ба и укладіш сухарей въ провіантскія тел ги, 1 унтеръ-
офицеръ и 12 рядовыхъ; того-ж числа-—взяты въ пл нъ, находив-
шіеся въ корпусномъ вагенбург и сл довавшіе оттуда къ полку 
•съ провіантскимъ транспортомъ, 1 унтеръ-офпцеръ п 5 рядовыхъ '). 

29-го апр ля получено было нзв сті отъ лазутчиковъ, будто-бы 
полякп нам реваются двинуться 1-го мая со вс ли силами противъ 
нашего л ваго фланга п атаковать С дльце; тогда Дибичъ, преду-
врелсдая непріятеля, р шился тож двинуться 1-го мая къ Калу-
шииу, протпвъ цонтра располож нія польскоіі: армін,-—собствеыно, 
произвести усиленную рекогыосцировку въ этомъ направлоиш. 

Прішяты были вс необходпмыя м ры скрытности. Воііска полу-

') Москов. арх. Гл. Шт. М с. раи. 
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чили диспозшціо къ 6-ти часамъ лополудші 30-го апр ля и въ 
тотъ-аге день в ч ромъ выступилп съ биваковъ, оставивъ аванпосты 
на свопхъ м стахъ, п къ полуночи собрались передъ д. Яблонкои, 
въ густыхъ колоннахъ, иа самыхъ т сныхъ интервалахъ, чтобы по 
возможноств скрыть свои силы, почему ие разводпли и огн й. 
5-й Егерскій полкъ, вм ст съ нрочими частямп свооіі дивизіи, под-
иялся съ прпвала прн Яблонк въ 3 часа утра п шелъ къ Калу-
іііimу въ первоіі дшгітг. Открывъ нопріятеля въ л су, онъ былъ на-
правленъ чрезъ л съ, всл дъ за полкалн І-іі дішпзіи. Проігдя чрезъ 
Калушппъ въ д. Ендрж во, полкъ былъ направленъ въ обхватъ 
праваго фланга поляковъ п выт сипвъ его изъ л са лресл довалъ 
къ мыз Ендржеево, гд и былъ остановлеиъ на опушк л са, не 
доходя мызы. Посл этого полкъ былъ иаправленъ по шоссе, на 
подкр пленіе авангарда 1-й дивизш, въ Яново, гд пробылъ до об-
ратнаго выступленія въ Конце. Потерп полка заключалпсь въ 1 уби-
томъ, 3 раноныхъ п 6 пропавшпхъ безъ в сти нижнихъ чшіахъ. На 
другой денъ, 2-го мая,. вс части возвратшшсь за р. Костржпнъ и 
занялп м ста прежияго расположеиія. При переход въ этотъ день 
нашихъ воііскъ чрезъ Кострлспнъ, впереди ихъ расположенія, вн 
п редовыхъ постовъ, пропзошелъ сшіьныіі пожаръ,—поляіш были 
предув домлены; подобные случаи весьма часто повторялись при 
скрытыхъ ыапшхъ двюкеніяхъ '). «. 

Когда такішъ образомъ обстоятельства какъ-бы пзд валпсь падъ 
вс ми успліями фельдмаршала, РІмператоръ НІІКОЛАЙ ПЛВЛОВІІЧЪ, 

тревожно п заботлпво сл дпвшій за ходомъ ісаішаиін. самъ р шплся 
дать указаиія главнокомандуіощему относительно плана далыі й-
тихъ д йствій. По этому плапу предполагалось возлолсить усмире-
ніе Лптвы и охраненіе тыла д йствующей арміи на вновь сводимую 
резервную армію, а съ д йствующими войсками двинуться къ пере-
прав не на верхішю, a—иа нижиюю Вислу. Поляки получивъ св -
д нія о готовящелся двнженіи къ нижней Висл , р шили двинуться 
вс ми силами противъ отд лыю расположеинаго, въ окрестиостяхъ 
Ломжй, гвардейскаго корпуса и разбять его прежде нежелн Дибичъ 
явится иа помощь. Гвардія была отт снена до 'Гыкочинъ и Жолт-
ковъ, а зат мъ поляіш отступили къ Остролснк . 

8-го мая Дибичъ послалъ отрядъ для постройки моста чрезъ 
Бугъ у д. Грано; вм ст съ т мъ " двинулись посл полудня и 
главныя силы тремя колониами: 5-іі Егерскій полкъ, въ состав 
1-го корпуса, составлявшаго л вую колониу, выступплъ 8-го мая 

') П у з ы р е в с к і й , 206—217. 
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изъ лагеря прп д. Коще, чрезъ Заливы и Мокободы, и достигъ Вен-
грова, близь котораго сталъ бнвакомъ на ночлегъ. 9-го подался до 
Соколова. 10-го—выступилъ въ 2 часа пополуночп, по дорог 
встр тилъ обозъ арміи, запрудпвшій дорогу, переправился черезъ 
Буп, около 12 ч. по полуночн, и достигъ д. Грано. 11-го — выступилъ 
изъ Грано, чрсзъ Перлово, въ 3 часа пополуночи н достигнувъ 
м. Ц хаиовецъ, расположплся бивакомъ на правомъ берегу р ки 
Нурецъ. 12-го — выступплъ въ I'/s часа утра по дорог изъ Клу-
кова чрезъ Щетыги, Воішыцубы, Новодомбровку и Шреднццу и 
достигъ Ві.ісокомазовецка. 13-го — двинулся изъ Высокомазовецка 
форсированньгмъ маршемъ чрезъ Яблонну и достіігнувъ Воли Зам-
бровской располоншлся на привал продолжавпі мся не бол е часа. 
Посл отдыха продолжалъ сл довать на Ваидолку и Бузиты до Шу-
мова, гд оставался на привал четыр часа. Посл варкн ппщи, 
въ 6 часовъ пополудни, продолжалъ двпженіе дальще чрезъ Кусково 
иа Гостеры и Надборъ, къ с. Пысіш, гд п остановился на ночлегъ 
въ 4 верстахъ позада д р вни; Полкъ прибылъ на указанное м сто 
передъ полуиочью, сд лавъ въ теч нін 21-го часа переходъ почтц 
въ 50 верстъ. Этотъ день былъ ікаркій, удушливыіі, облака пыли по-
крывалн колошіы; но люди пі.пг бодро, весело, въ нетерп ливоліъ 
олшданіи боя, котораго непріятель такъ- изб галъ до спхъ поръ '). 

14-го мая ПОЛЯКІІ бпвакаровали у Остроленки на праволъ берегу 
Нарева, оставнвъ арріергардъ на л вомъ, для прпкрытія города п 
мостовъ черезъ Наревъ; такое расположеніе погубило пхъ, такъ какъ 
иа ллечахъ отстушівшііхъ частеіі перешли на правыіі берегъ р ки 
iiaiim ііолки. Нпкто изъ поляковъ не ожпдалъ, что вся русская 
армія находится такъ блішко отъ Остролешш, сл дуя къ ней такііми 
усиленнымп „суворовскими" переходами; н потому внезапно раздав-
шаяся въ 11 часу канонада на л вомъ б регу Нарева СІІЛЫІО вспо-
лошила поляковъ, не готовыхъ къ бою. 

Польскія войска были расположены на остроленскомъ пол сра-
лсенія въ сл дующемъ порядк : дв п хотныя дпвпзііі стали скрытно 
на песчаныхъ холмахъ, въ кустарникахъ, противъ Нарева; зд сь л:е 
раслоложилась батарея въ 10 орудій, другія 12 орудій были выдви-
иуты къ самому мосту п одиа батарея на праволъ своемъ фланг ; 
арріергардъ, состоявшііі пзъ одной п хотной п одной кавалерійскоіі 
дивизіи, остался на л вомъ берегу Нарева въ 5 верстахъ отъ 
Остролешш. 

Нашъ авангардъ отт снивъ поляковъ яа правый берегъ Нарева, 

М Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 3108. П у з ы р е в с к і н , 245—251. 
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перешелъ вс ми силазш въ наступлені и вскор полки 3-й грена-
дерской дивизіи, сл довавшей въ голов 1-го корпуса, бросились къ 
городу. He смотря на отчаяиіюе соиротивленіе поляковъ н пожаръ 
въ город , онк въ начал 12-го часа окончательно овлад ли имъ 
и по балкамъ моста, съ котораго поляіш усп ли сбросить настилку 
и по другому плавучему мосту, перешли р ку и зас ли за насыпью 
ііролегавіпаго зд сь шоссе. Поляки пов ли рядъ атакъ, чтобы сбнть 
въ р ку гр надеръ, но укрываясь шоссейпою насыпью н поддержи-
ва мые огнелъ батарей, занявшихъ на другомъ берегу позиціи, гре-
надеры отбили вс атаки штыками. 

Фельдмаршалъ, предполагая ще возможность р шптельнаго удара 
со стороны поляковъ, приказалъ гр. Палену перевестн на правыіі 
берегъ Нарева всю п хоту 1-го корпуса; 5-u Егерскій полкъ, въ 
состав одного баталіона какъ и другіе поліш дивизіи, вм ст съ 
ипші,двіінулся за Наревъ, подъ командою начальника дпвпзіиген.Шку-
рпна. Перейдя черезъ мостъ Старо и Новоингерманландскіе баталіоны 
двпнулись въ боевую лішію прав Рожанскаго шоссе, Кутузовскій, 
5-й и 6-іі Егерскіе были остановлены подъ прикрытіемъ насыші на-
званнаго шоссе. Въ четвертомъ часу дня, собравъ п устроивъ раз-
розненныя частп, поляки перешліі въ наступленіе вс ми свопми силаміі, 
съ густою ц пью застр льщнковъ впередц и н сколышмп батареями въ 
интервалахъ. Вс офіщеры шли впереди колоннъ, ободряя людеіі 
своплъ прюі ромъ. He слотря на отсутствіе резервовъ, и, сд до-
вательно, на общую слабость боевоіі лииін, поляки подвнгались 
•см ло впередъ, а одна батарея съ чрезвычайной отвагой подска-
кала къ только что переіиедпшмъ Наревъ Старо п Новоингерлан-
ландскимъ баталіоиамъ и осыиала пхъ густою картечыо: баталіоиы 
эти подались назадъ; опасность была велпка; прим ръ могъ зарази-
тельно под ііствовать на другихъ, но хладнокровіе и лужество на-
чалышковъ остановиліг повернувшія части. Вс пять баталіоновъ 
3-й дивизіи устроіівшись за шоссе, подд ряснваемы подошедшею 
1-ю дивизіею, р тптельно бросились впередъ н опрокішувъ штыкаші 
наступавшихъ поляковъ пресл довали ихъ до прежн й позіщіп. 

Съ этой шшуты бой ослаб лъ, полякп былн совершенно отбиты 
и въ полноыъ разстроііств , потерявъ до 9 тысячъ убитшга и ра-
неными, въ ТОІІЪ чпсл пл нныміі до 2 тысячъ челов къ, ночью 
начали отступленіе къ Варшав . 

Псцтженіе поляковъ было полвое; лучшіе полки ихъ были почти 
уіітітожепьт. Посл Остролешш польокая аршя уже нс могла 
оправиться, такъ какъ зд сь погибла лучшая часть оя: „Finis 
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Polonies", „мы пропграли постыдіі ипіе сраженіе", прдторядъ поль-
скііі главнокомапдуіоіцііг. Но р шителып.ііі усп хъ, достигнутый сраже-
ні мъ, какъ п посл Гррховскаго боя, ие могъ быть развитъ въ 
должной ет пени, ііотому что всл дствіе скльнаго утомлеиія воііскъ 
][ снова обнаруживдагося іюдостатка въ продовольствіи, высланъ пре-
сл довать поляковъ только небольшоіі отрядъ, которыіі медл нно 
двпгаясъ не могъ воспрепятствовать отступленііо ихі, къ Вартав . 
Самъ фельдлариіалъ съ остальнымп войсками остаиовшіся у Остро-
ленки; эта новая остановка затянула кащіанію еще на н сколько 
м сяцевъ. 

Уоыдь 5-го Егерскаго полка прн Остролсик была весьма зиа-
чительна, прииявъ во внимаше .малую чпсленыость полка (вс го пе-
редъ Поезіъ было: штабъ-офицоровъ 2, оберъ-офицеровъ 14, шшшихъ 
чііновъ 464), ослабленнаго Ваврскимъ и Гроховсшшъ сраженіями, a 
также бол знями. Былн ранены: маіоръ Игнатій Егоровпть Сахин-
скііі, прапорщики: Матн іі 'Ал ке евичъ Аіссеновъ, Степанъ Мпхаіі-
ловичъ ІІЯТКІПГІ. іі Конетантинъ Игнатьевичъ Во,рвинскій; вижвдхъ 
чиіювъ: убито 45, ранено 95, всого 140 челов къ (См. прилож. 13). 
Посд Остролешш въ полку остался всего одинъ штабъ-офицеръ— 
команднръ полка, полковникъ Трубачеевъ, который такь п оставался 
въ остальной періодъ, до сеытября м сяца; остадьные за ранами 
находились въ госшіталяхъ '). 

Посл боя подъ Остролеикою полкъ оставался 15 мая бивакомъ 
на самомъ пол сражонія. 

16 мая, въ 12 ч. дня, полкъ, сови стно съ др.утими частями 
корпуса, форсировашіьпгі, uajuiicMj, двииуглся чрезъ Дулево, Гл ба, 
Кермекъ п Капачожа на Завады, дабы ирекраіигі, дорогу и пере-
іірану Ч|)С;ІЬ рі.ку Росту польскому отряду, выщедшему пзъ Домжи 
п сл довавш му за Вислу, на соедігаеніе съ своими главными сила.міг. 
17-го мая — голова корпуса прпбыла въ Завады въ 12 ч. почи, 
но по прнчпи чрезвычайно песчанон дороги, могли собраться но 
прежде какъ въ 6 час. утра. И люди п лошадіі требовалн непре-
м нио отдохновенія. Въ ll'/z час. ночи снова выстуішлц къ м. ^Іы-
щёнецъ; шли л сомъ не встр тивъ на всемъ переход ни солопііі, 
mi воды, и хотя на половин дороги получено прііказаніо фельд-
иаршала остановпться съ п хотою тамъ, гд приказаіііе настигн тъ, 
но комаидиръ корпуса, въ виду того, что иепріят льскі отряды мо-
гутъ все-таки соединиться, р тилъ дойти до Мыш нца, куда и прп-
были въ 572 чае. по-полуночи; распололшлись бивакаіш впереди м -

1) Москов. арх. Гл. Шт. м с. pan. 
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стечка между дорогами иа Волковъ и Дембе, — зд сь диевали 
18 мая. 

19 числа выстушіли въ 5 ч. пополуночн, сл довали до с. Ху-
д къ; раньше выступленія послали рабочпхъ съ шанцевьріъ пнстру-
м нтомъ для устройства переправы черезі. TJJII рукава р ки Ому-
лева, что п было нсполнено. 

21—вышлн нзъ Худека въ 4 ч. пополуночп, сл довали чрезъ 
Бараиовъ въ сел. Дроздовъ, гд остаіювплпсь для ночлега па л вомъ 
борсгу р кп Оржецъ. 22-го пзъ Дроздовъ, чрезъ Пржитулы, Лазы 
Плоиявы до Венгржннова, гд им ли дневку. 24-го—выступпли въ 
6 ч. пополуночп, сл довалп на Красное, Мосаки и Луково до Го-
лі,!.мипа ^. 

Съ 25 мая по 15 іюня Егерскііі полкъ оставался у Голыішна; 
составъ полка посл боя подъ Остроленкою уменьшіілся еще бол 
н роты им ліі на лпцо: 

Всего. 1 кар. 1 ег. 2 ег. 3 ег. 2 кар. 4 ег. 5 ег. G ег. 

1 штабъ-офицоровъ 1 
17 оберъ-офпцеровъ 5 
52 унтеръ-офіщоровъ 7 
55 музыкантовъ . . . 16 

339 рядовыхъ . . . . 42 

Въ это время ШЛІІ д ятельныя приготовленія къ переправ , но 
фельдмаршалу н іхршплось привіч-ги въ псполненіе свопхъ пр дпо-
.кіл.снііі,—неолшданная смерть постпгла Дибпча въ то время, когда 
вс почтіі трудности кампаніп были пережпты; 29 мая не стало 
фельдмаршала графа Дибича-Забадканскаго: оиъ ед лался лсертвою 
хол ры. 13 іюня прі халъ въ Пултускъ новыіг главнокомаидуіощііі 
графъ Паскевпчъ-Эрпваис кit. 

22 ііоня армія ііі.іступііла пзъ Пултуска къ пункту переправы, къ 
д. Ос къ, четырмя ко.іиипамн: колонна гр. Палена сл довала по 
кружиоіі дорог на Праснышъ, Млаву, Шренскъ, Б зунь и .limuo. 
5-й Ег рскій полкъ вм ст съ І-иъ u 6-мъ Ег рскими, казачыиш 
полкамп Карпова и Егорова й 4 логкиміі орудіями, подъ иачаль-
ствомъ генералъ-маіора Прптвпца, составляліі лрикрытіе колонны 
обоза и парковъ, сл довали по тоіі-же дорог , позади корпуса. Дви-
ж ніе сопровождалось веліічаіііішяи трудностямп, такъ какъ прихо-
дилось тоиуть въ невылазной грязи ?). 

1 

7 

7 

45 

1 

8 

6 

51 

2 

4 

5 

42 

2 

9 

5 

43 

2 

5 
2 

39 

2 

9 

8 

39 

2 

3 

6 

38 

>) Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 3108. 
2) Воеи. уч. арх. Гл. Шт. II, 3101. II у з ы р е в с к і й , 279, 355, 359. 
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5 іюля мосты у Осека былп построены, того-лсе числа прпбылъ 
сюда полкъ и а р правился за р ку. Иа Висл , которая зд сь 
очень шпрока, иаходилось, на м ст избрашшмъ для п р лравы, 

.два острова; главныіі фарватеръ р кп былъ м лщу правылъ бере-
гомъ н длшпіымъ островомъ и простирался въ шприну сажепь иа 300. 
Мостъ на главномъ фарватер , устроенный на болышіхъ судахъ, 
доставленныхъ пзъ Пруссін, былъ широкъ и ігроч нъ, такъ что п -
хота могла проходнть по немъ взводиымп колоннами; чррозъ вто-
j)oii рукавъ саж нь въ 120, мостъ уже былъ м н шпрокъ и про-

ченъ, н черезъ третііі рукавъ саж нь въ 60, плаііікотиыіі мостъ за-
м нялся улс понтонньигь. 7 числа вся армія переправплась иа л -
вый берегъ Вислы н распололсплась бнваками круголъ д. Раціои-
лсекъ. „Переправа продоллсалась безпрерывно,—говоріітъ очевыдецъ; 
картина была прекрасная, и въ особснности вечероліъ 7 іюля. Ве-
черъ былъ ясныіі, заходяще солице играло посл дниміі лучаміг, 
утопая въ лазурноіі и ровіюіі поверхиостц Вислы; ио обоимъ бере-
гамъ стояли массы войскъ; на бивакахъ гор ли огии; чрезъ мостъ 
тянулпсь тогда кавалергарды и конио-гвардія, и ихъ серебряныя 
латы гор ли лсароиъ; стукъ колесъ, топотіз u ржані лошадеіі, 
команды началыпіковъ, крики обозоыхъ и ЗВОНЕІЯ, порою разгуль-
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ныя и веселыя, ц порою грустныя п снн на бивакахъ, все это пред^ 
ставляло картпну самую пеструю, лшвую и разнообразную и нельзя 
было ею ие любоваться" 1 ) . 

Мосты прпкрывались т тдепонами, устроенныші на обонхъ бе-
регахъ и батареяші на правомъ бер гу п на островахъ; укр пленія 
этн быліі разсчіітаиы такъ, что для занятія вс хъ ихъ требовалось 
ок-оло 4 тысячъ чолов къ. Н сколько судовъ, вооруженныхъ пуш-
і.а.ми, составпвшихъ небольшую флотилію, управляемую отрядомъ, 
гвард йскаго экігаажа, препятствовали разрушать мостъ брандерамн. 
Для обезпечеиія переправы п защнты тетдепоновъ былъ оставл нъ 
отрядъ, подъ начальствомъ генералъ - маіора Ренне, сл дующаго 
состава: 

1-й Егерскій полкъ . . 
5-й Егерскііі полкъ . . 
3 роты саперъ . . . . 
1 рота гвардепск. экип 
Казаки Секретова п. 

Карпова п. 
16 п іішхъ іі 2 коипых 

Всего . . . . 3 18 1.575 780 2.355 

Въ этомъ отряд 5-іі ЕгерсЕІй полкъ оставался до конца каміта-
ніи, н прннпмая уж участія въ боевыхъ столкновеніяхъ 2 ) . 

25 и 26 августа разыгрался посл днш заключнтельныіі актъ 
кровавоіі драмы: Варшава была взята штурмомъ и т мъ положенъ 
коиецъ возстанію; a 23 сентября посл днія польскія войска въ чн-
сл 18 тысячъ п р шли граниду п ПОЛОЖІІЛП оружіе передъ прус-
саками. 

Такимъ образомъ закончилось участіе 5-го Егерскаго полка въ 
Польскоіі войн , зам чат льной по чрезвычашгоііу упорству, настой-
ЧІШОСТІІ u храбрости об нхъ сторонъ. 

Моііаршею волею Императора Н и к о л л я П А В Л О В И Ч Л 5-Й 

Егерскій полкъ получилъ награды: 
Офіщеры: Командиръ полка, полковшікъ Трубачеевъ.—„7 февраля 

находясь съ полкомъ въ ц нтр пер дъ выходомъ нзъ л са, при 
артиллеріи, несмотря на спльныіі непріятельскііі картечиыіі и ру-. 

») Зап. Неелова. Воен. Сб. 1878 снтб. 28. 
2) П у з ы р е в с к і й , 366, 369, прил. 24. 

Батал. Оруд. И х. Казак. Всего. 

1.042 —. 

. . 3/4 — 418 
ажа і/4 — 115 — 

I . — — 780 

ъ . — 18 
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жвйный огонь, н угрожавіпую о.му краіінюю опасиость при осаженіи 
нашпхъ флапговъ отъ силыіаго натпска мпого превосходыаго ие-
пріятеля, подавая прим ромъ сйоимъ тв рдость духа п храбрость 
своішъ ІІОДЧПІІОІПІІ.ІИЪ, не осадилъ ни иіагу, н т мъ сиособствовалъ 
выходу прочпхъ войскъ пзъ дефпле, и сл дрват льно усп ху того 
дня; 13-го феврала самъ Просплся съ н сколышміг ЛЮДЬМІІ на взятыя 
непріятелемъ орудія ііаіпіі и мгновбнно отпііл-і, оиыя, а, наконецъ, 
при посл дней атак въ л су, съ р дкою неустраішшостыо повелъ 
своіі полкъ иа ІІІТЫКП и т мъ способствовалъ къ р шителыюму 
отступленію непріятеля"—Орд. Св. Георгііі 4 ст: 

„14 мая иріі Остроленк , при сильйомъ наступленіи иоітріятеля 
оказалъ отлпчиую храбрость и мужество, въ пріш ръ своииъ подчи-
нениымъ, u личпо удержпвалъ нижнихъ чііповъ, и когда ііри снль-
номъ уже натиск н иріят ля на иаши колонны, то опъ г. долков-
никъ Трубаче въ бросился со вв реннымъ ему полкомъ на неіі])ія-
теля, прпнудіілі. его къ отступленію н р шительно сод пствовалъ 
на л вомъ фланг всеіі наш З ліпііи къ прогнаиііо иопріятеля п 
удержаиііо ііапіеіі позиціи"—Орд. Св. Владиміра 3 ст. 

Маіоры КузьмпнскШ, Сіяльскій и Сакйнскій, каііитаны Р дри-
кові,, Иванисовъ, вітабсъ-капитаны: Быковгкііі, Копотовъ, Зерцаловъ, 
прикомандироваішый къ г н ральному штабу Давыдовъ, іюручіікъ 
Гребепнпковъ—Орд. Св. Владиміра 4 ст. 

Штаисъ-каіііітаігь Суходольскііі, поручики: Борпсовъ, Дсиисовъ, 
.Козляпновъ, Николаовъ, Вошювъ, іи)Д]іи])учпки: IIlmiiKmrj,, ГІЧІ\:І |І і.і,, 
пралорщдки: Партшщй, Камппскш, Лоренцовъ—Орд. Св. Анны 3 ст. 

Прапорщики: Алевцовъ, Гамовъ, Сокульекііі, Козловъ, Самарскііі, 
Зубковъ, Крпвскій—Орд. Св. Анны 4 ст и ни. 

Штабсъ-капптаны: Быковскій й Зерцаловъ произвед ны въ ка-
питаны. 

Юнкера: Курочкпнъ и Зерцаловъ, уіітеръ-офпцоры Акссновъ и 
Пяткинъ—въ ирапоріціікн. 

Старшііі врачъ Рождоственскіы—Орд. Св. Анны 3 ст. п подарокъ 
по чину. 

Подпоручпкн Будзко и Майстреиковъ—Орд. Св. Аіпіы 3 ст. 

Посл дніе два офицера ыаходились подъ судомъ—„за явпоо по-
буікденіе бывшаго капитана Энииа къ отмщевію за нан с нныя ему 
обиды ііоручнкомъ ГГаіциііскнмъ". Д ло это, пропсходившее въ 1827 
году, іім ло печальные результаты: въ порыв ги ва ц раздраж нія 
капитаиъ Энинъ выстр ломъ изъ ружья убилъ наповалъ іюручика 



271 

Пащшіскаго, за что судомъ былъ прпговореиъ, ио лшпеніл вс хъ 
правъ состоянія, къ отдач въ каторжныя работы на 9 л тъ. Будзко 
и Майстренковъ по В Ы С О Ч Л Й Ш Е утверждениоіі конфирмаціп 16 
марта 1830 грда были выД ржаны полгода въ каз мат Бобрунскоіі 
кр постй, еъ т мъ, чтобы по обращепію пхъ на службу не пр д-
ставлять къ пропзводству въ чіпіы, докол отличною службою не 
обратятъ на себя особеннаго внимаиія іііічальства. Въ продрлженіи 
камікиіііі офіщсііы этй но только загладили своіі гр хъ, но были, 
какъ у;ке сказано, награждеиы орденами 1). 

Нпжиіе чппы получиля зиакъ отличія Военнаго Ордеиа: 

У.-о. ВасиліЁ Аншц нко 
ряд. Иванъ Алекс евъ 

61.071 
61.080 

„ Павелъ Асташевичъ 65.228 
„ Осішъ Алексаидровъ 61.078 

у.-о. Осппъ Баиікевпчъ . 63.389 
„ Ст панъ Василь въ 
„ Павелъ Васпльевъ 
„ Иванъ Ероткой . . 

Трофимъ Карн въ 
Василій Карповъ . 
Анисикъ Ларіоновъ. 61.090 
Мяронъ Луковнннъ. 61.078 
Ал кс й Малыіиевъ. 60.061 
Петръ Говорухииъ . 61.070 

58.937 

58.937 

65.284 

61.067 

42.482 

» 

?5 

бар. 

.-о 

іі 

ряд. 

бар. 
ряд. 
флд. 
ряд. 
флд. Дмитрій Дяитріевъ 
ряд. Матв й Долиігі.. . 

Ф доръ Делішъ . . 
Юзефъ Яиукешічъ 
Давидъ Ефпмовъ . 

Андр й Евн евъ . 
Прокофій Евм новъ 65.276 
Ермолаіі Пппкішъ 
Семенъ Першішъ. 
Семенъ Сафроновъ 
Несторъ Соколовъ 

„ Осипъ Селеновъ . 
ряд. Борисъ Сидоровъ . 

у.-о. 

ряд. 

п 

у.-о. 

61.087 
61.074 
61.073 
61.093 

58.925 

31.445 

60.034 

63.386 

58.930 

58.929 

65.276 

60.033 

65.285 

65.273 

61.068 

61.069 

65.275 

61.066 

?> 

у.-о. 

ряд. 

п 

у.-о. 

ряд. 

барб 

ряд. 

« 

» 

і) 

п 

)> 

)) 

ІІІГД. Матв й Козловъ . . 58.943 
ф.ід. Иванъ Лазовъ . . . 58.935 
у.-о. Тимоф й Логшювъ . 58.921 

„ Дмитрій Лебедевъ . 61.077 
ряд. Ашісіімъ Григорьевъ 65.229 

Афанасій Грвгорьевъ 67.082 
Яковъ Голонаіікчгі. . 60.051 
Грпгоріи Готнаръ 
Иванъ Гаіідуковъ 
Кузьма Гуськовъ 

у.-о. Яковъ Максич въ 
ряд. АаександръМатв евъ 60.041 

., Григбрій Максрмовъ 60.042 
ряд. П тръ Млхайловъ. . 65.279 

Аидрей Масловъ . . 59.103 
Яковъ Мелыіпченко. 51.076 
Илья Никитіпгь . . 61.077 
Федоръ Никитинъ. . (U.()(;4 
Евграфъ Орловъ . . 63.390 
Андрей Прусо довъ. 65.277 

барб. Нпколай Петровъ. . 65.280 
Ншшлай Петровъ. . 60.044 
Пвапъ Фетпсовъ . . 61.072 
Ларіонъ Федотовъ . 61.084 
Ефймъ ЧЕуриковъ. . 60.060 
Васпл. Шестопаловъ 61.092 
Трофимъ Яковлевъ . 65.272 
Яковъ Жаровъ . . . 53.391 Сафронъ Серг евъ 

') Моск. арх. Гл. Шт. д. Ипсп. деп. св. 8І6, 998 д. 311,-23 
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» 

« 
)) 
« 

y.-o. 
барб 
ряд. 

w 

флд. 
y.-o. 

r> 

ряд. 

/." 

Ма-гв й Семеновъ. . 
Игнатій Семеновъ . 
Антонъ С рг евъ . . 
Гавріилъ Сулла . . . 
Павелъ Тшгоф евъ. 

. Федоръ Трусовъ . . 
Андрей Таревъ . . . 
Фплпппъ Тарагута . 
Потапъ Филшшовъ. 
Грцгорій Фплатовъ . 
Алекс й Федоровъ . 
Владим. Фіілимоновъ 
Максішъ Кузьмпнъ . 

61.065 
61.811 
65.283 
65.271 
42.091 
6lk)94 
61.083 
61.075 
60.036 
60.039 

. 60.045 
61.081 
61.091 

ряд. 
у.-о. 
ряд. 

п 

у.-о. 

?) 

ряд. 

» 
флд. 
у.-о. 

п 

ряд. 

« 

Егоръ Ж риховъ . . 
Іовъ Зайцевъ . . . . 
Федоръ Зимішъ . . . 

Григор.Захаврипшкгі 
Петръ Иса въ. . . . 
Семенъ Ивановъ . . 

Гавріилъ Ивановъ . 
Николай Исаковъ. . 
Федоръ Казпцкій . . 
Никнта Кудашкішъ. 
Егоръ Кардюкъ. . . 
Конст. Кудрявцевъ . 
Павелъ Кошіченко . 

60.058 
60.049 
65.278 

. 65.230 
60.052 
60.043 

61.079 
65.282 
60.040 
59.134 
58.920 
58.936 
60.059 

6-го августа Государеиъ Императоромъ за отлпчіе пронзведены 
7 рядовыхъ въ унтеръ-офіщеры и 30-го августа подпоручикъ Будзко — 
въ лоручшш. 

И какъ высшая награда ц лоіі части полку пожалованы Геор-
гіевскія знамена, при сл дующемъ рескршіт : 

Болйею Милостію 

Мы Н и к о л А й ПЕРВЫІІ 

ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ 

и прочая, и пр чая, и прочая 

Нашему Пятому Егерскому полку. 

Отличное мркество и храбрость оказанныя 5-мъ Егерскимъ пол-
комъ въ сраженіяхъ нротивъ польсішхъ мятежнпковъ, 7-го февраля 
при Милосн , 13-го прп Грохов и 14 мая 1831 года при Остро-
ленк , обратили на оный особенное Наше вниліаніе, въ ознаменованіе 
коего Всеміілостив йше лсалуемъ препроволсдаемыя у сего Георгіев-
скія знамена, съ надписыо: за отличіе при усмиреніи Польши въ 
1831 году; Повел ваемъ, по прочтеніи сей Нашей грамоты предъ 
нолкомъ іі по освященіи знаменъ, употребпть оиыя на слулсбу Намъ 
и Отечеству, съ в рностыо, усердіемъ и храбростью, толико Россій-
скому воинству свойствеиными.—Пребываемъ Императорскою Нашею 
лиілостыо къ сему полку благосклонны 

Н и к о лАЙ. 
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о-и Ег рскій полкъ оставался въ прикрытіп пеіісііравы у д. Осекъ 
до 28 ноября, а оттуда перешелъ на зимнія квартиры въ м. Киколь 
въ 8-ми верстахъ къ с веро-западу отъ г. Липно. 

Въ Киколь пріюыли на іюполненіе нижніе чины 6-го корпуса, 
выздоров вшія изъ госпиталеіг, 167 ч лов къ, и изъ своего резерв-
наго баталіона 30S челов къ, п къ 1-му января 1832 года д йствую-
щіе баталіоиы считалц въ свопхъ рядахъ: 2 штабъ-офицеровъ, 23 оберъ-
офицеровъ, 107 унтеръ-офицеровъ, 74 музыканта и 902 рядовыхъ. 

Резервныіі баталіонъ полка, находявцііііся въ поселенныхъ вой-
скахъ, въ март м сяц 1831 г. выстугшлъ, подъ коландою маіора 
Мацопкова, въ г. Псковъ, въ апр л перешелъ въ м. Эзероссы Бре 
славльскаго у зда Вилснскоіі губ., въ зіа —въ м. Ракишки ВІІЛЬКО-

мирскаго у зда, въ август въ м. Кейданы, откуда въ декабр м -
сяц отправился обратно въ округъ военныхъ поселеній, карабинер-
наго гсіюралъ-фельдмаршала кн. Барклаіі-де-Толли полка 1). 

') Москов. арх. Гл. Шт. м с. pan. 
IS 
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Квартированіе Ь- о Егерскаго ііолка въ Гродпенской и Мииской губ р 
ніяхъ.—В ы с о ч А й ш і ft смотръ въ кр. Динабург .—Переформнровапіе иол-
ковъ—5-го Егерскаго и п хотнаго фельдмаршала князя Кутузова-Смоленскаго 
—въ Вгерскін фельдмаршала кпязя Кутузова-Смоленекаго полкъ. Установ-
леніе безсрочныхъ отпусковъ за 20 л тъ. — Квартировапіе въ Царств Поль-
скомъ н Бессарабской областн. Впутреннее состояніе полка при Император 

Н п к о л л I.—Обмуігдпровапіе и вооружепіе.—Строевое обучепіе. 

Въ январ 1832 года иолкъ иероіислъ И;ІЪ КИКОЛЯ иа квартиры 
въ г. Липно, въ томъ-же Царств Польскомъ и роты расдоложились 
въ окрестныхъ деревняхъ: сюда-же прибыли па пополнеиіо изъ ])іі-
зорвнаго баталіоиа 380 чолов къ. В'і. марз^ м сяц J-ii баталіонъ и 
штабъ полка перешли для карауловъ въ г. Гродио, а роты 2-го ба-
таліона—для препровожд нія выдаваемыхъ прусскішъ правительствомъ 
пл нныхъ, литовскііхъ урож нц въ, участвовавпіпхъ въ посд дн мъ 
мятеж , и нижнихъ чиновъ бывшоіі польскоіг арши, распрод лясмі.іхі. 
въ наши войска—располагались на этапахъ: 2-я карабинерная—въ 
м. Мереч , Виленскоіі губ., 4-я егерская—д. Грошп, Гродненской г-уб., 
5-я егерская—въ д. Ротнид и 6-я герская—въ м. Олнта, ВиленсьоГі 
губ. Въ ма м сяц командиръ полка полковппкъ Трубачеев'!. за 
ранами былъ уволенъ, съ мундиромъ и пеисіоиомъ, вь отставку, м 
полкъ лринялъ полковннкъ Башаруловъ назначенный, изъ Л.-гв. 
Егерскаго полка. 

Въ октябр полкъ перешелъ на новыя квартпры въ г. Минскъ; 
сіода-л;е прибылъ, по расформііровапію войскъ поселеиааго корпуса, 
3-й баталіонъ, маіора Мацоикова, находиваиііся, передъ іірисоедіііи'-
ні мъ къ полку, въ Староруссксжъ отд л , въ округ п хотныхъ солдатч. 
№ 9. Баталіонъ этотъ прибылъ въ состав : 1 штабъ-офицера, 8 оберъ-
офиц ровъ, 58 унтеръ-офицеровъ, 32 мувыкантовъ, 643 рядовыхъ и 
392 рекрутъ, но полкъ не долго оставался въ трехъ-баталіонномъ 
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•.-оф. 

5 

1 

Об.-оф. 

30 

14 

Унт.-оф. 

144 

69 

Муз. 

38 

19 

Ряд. 

1653 
331 

состав : въ декабр м сяц полкъ іі рефорішровапъ въ составъ 
двухъ д йствующихъ баталіоновъ, а для 3-го, резервнаго, оставлеиъ 
одшгь лпшіз кадръ и весь полкъ им лъ въ своихъ рядахъ: 

въ двухъ д йствуювціхъ батал. 
въ кадр 3-го резер. баталіона 

Въ 1833 году 5-й Егерскій полкъ по прежнему квартировалъ въ 
Мииск , иеключая кадра 3-го баталіона, выступнвшаго въ феврал 
на новыя квартиры, въ г. Друю. По новому полонгенію о преобразо-
ваиіи п хоты, утвержденному 28 января, корпуса, состоявшіе изъ 
трехъ дивизій, преобразованы въ составъ двухъ дпвпзій; каждая дн-
визія изъ состава трехъ бригадъ—въ составъ двухъ бригадъ, и но-
мерныо егерскіе полкп подлежали присоединенію къ п хотнымъ 
полкамъ. 

Прежде приведенія реформы въ псполненіе Императору Н н к о л л ю 
П А в л о в п ч у угодно было осмотр ть воііека въ ихъ прежней орга-
низаціи- Смотръ войскамъ 1-го корпуса, въ которомъ состоялъ 5-й 
Егерскій полкъ, предполагалось сначала произвестіі въ г. Риг , но 
зат мъ приказано было собраться къ кр пости Діінабургу. Въ апр л 
полкъ выступилъ изъ Минска къ м сту смотра: 

27 ч. Пышковичи . . . 18 в. Мая 5-6 Глубокое 30 в. 
28-29 Логоііскъ 21 „ 7 Шіірковшцизна. . 30 „ 
30 Плещешщы . . . . 25 „ 8 Гизовцы 19 „ 
Мая 1-го Горпа 20 „ 9-10 Брацлавъ 28 „ 
2-3 Нсбышішъ . . . ^ 22 „ 11 Скрудельна. . . . 25 „ 
4 Докішщы 18 „ 12. Динабургъ . . . . 15 „ 

гд остаиовился лаг ремъ на берегу Двшіы ')• 
Зд сь 19-го мая, въ посл дній разъ подъ своимъ прежнимъ наз-

ваиіемъ; егеря 5-го полка им ли с-часть представляться Государю 
и получить Моиаршее сііасіібо: „за наіідекный отличный по вс мъ 
частямъ иорядокъ и устройство Государь Императоръ объявляетъ 
сов рш нно благоволеніе командиру 5-го Егерскаго полка полков-
ннку Башарулову, баталіонньшъ командирамъ маіорамъ Сахинскому и 
Кузьминскому и ве мъ гг. штабъ и оберъ-офпцерамъ: ііпжнимъ-же 
чітамъ Его Велпчество жалуетъ по два рубля, по два фунта говя-
дииы и по дв чарки вина на челов ка" 2 ). 

^ Моск. арх. Гл. Шт. м с. рапор. 1833 .г. 
2) Высоч. пр. 19 мая 1833 г. 
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Посл смотра 5-іг Егерскій и Псковскііі фельдмаріпала киязя 
Кутузова-Сііоленскаго полки составпли одішъ четырехъ-баталіонныіі: 
полкъ напменованныіі—Ег рскій фельдмаршала кн. Кутузова-Смолен-
скаго полкъ и 25 мая, подъ комаидою полковішка Батарулова, вы-
ступнлъ обратно въ Минскъ для окончательнаго устройства ио новому 
положенію, куда и прибыли 10-го іюня '). 

Преобразовашіый полкъ долженъ былъ состоять не кзъ двухъ 
д йствующихъ баталіоновъ, а изъ четырехъ, съ нестроевою ротою, 
и изъ двухъ резервныхъ баталіоновъ съ двумя нестроевызш отд ле-
піяші; въ мирное время означенные два резервыые баталіона должны 
были составлять одішъ „сводный" резервныіі батгиііонъ, съ однимъ, 
тоже „своднымъ" нестроевымъ отд леніемъ.—Какъ въ мирное, такъ 
н въ военное время эти резервиые баталіоны должны былп отд лять-
ся отъ полковъ и составлять особыя резервныя дивіізін; такъ что 
резервная дивизія перваго корпуса состояла изъ резервиыхъ бата-
ліоновъ 1-й, 2-й и 3-й п хотиыхъ дивизій 2). 

По штатамъ 28 января 1833 года въ каждомъ изъ 4 д йствую-
іцпхъ баталіоновъ полка въ военное время должно состоять: 

штабъ-офицеровъ . . 2 
. оберъ-офицеровъ . . 17 

унтеръ-офицеровъ . . 82 
рядовыхъ 920 

Такой-же составъ полагался и в-ь мирное время, ио иітабъ-офи-
церъ должеыъ быть 1. Что касается 5 и 6 резервныхъ баталіоновъ, 
то они должны быть въ военное врелш такого-же состава,- какъ и 
д йствующіе, но въ мирноё—составлять „сводиыіі" резервньтй бата-
ліоиъ сл дующаго штата: 

ттабъ-офицеровъ. . . 2 
оберъ-офицеровъ . . 17 
унтеръ-офицеровъ . .164 
рядовыхъ 640 

Перефоршіроваиъ полкъ былъ таки.мъ образомъ, что: 
1 и 2 Д йствуіоіі;іе баталіоны остались прежиіе бывшаго п хот-

иаго князя Кутузова полка, 3 и 4 д йствующіе баталіоны были 

барабанщиковъ. 
горнистовъ . . 
флейщиковъ . . 
нестроевыхъ . . 

. 13 

. 13 
2 

. 7 

барабаніциКовъ. 
горішстовъ . 
флейщиковъ . . 
нестроевыхъ . . 

. 18 

. 18 

. 4 

. 18 

') Воен. уч. арх. Гл. ІДт. III, 783. 
2) Положен. о преобраз. п х. 1833. 
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сформированы нзъ 1 и 2 д пствующихъ баталіоновъ бывшаго 5 Егер-
скаго тголка. 

5-й резёрвннй баталіонъ—соетавленъ изъ кадровъ 3-го резервпаго 
баталіона, бывшаго князя Кутузова полка. 

б-к резервныіі баталіонъ—составленъ изъ кадровъ 3-го резерв-
наго баталіона, бывшаго 5-го Егерскаго гюлка. 

Полкъ по своемъ поррформироваііш по прежнему находился въ 
3-й и хотіюй дивизіи, составъ котороіі былъ сл дующій: 1-я бригада— 
Староингорманландскііі и Новопнгерманландскш п хотные полки; 2-я 
Егерская брпгада — фельдмаршала князя Кутузова-Смоленскаго Егер-
скііі п Воліікил\ЦІІІІІ Егерскій полкп. 

Полковникъ Баіларуловъ принялъ Псковскііі полкъ отъ командо-
вавщаго имъ подполковника Мейера. Прн пріем полка, въ случа 
какпхъ либо споровъ и й доразум ній м жду прннимающпмъ и сдаю-
щимъ, для окончательнаго разбпрательства таковыхъ споровъ, допусіш-
лось посредничество нзъ постороннпхъ по выбору полковыхъ ко,ман-
дировъ, съ утвер кденіемъ корпуснаго командира, которые сами вы-
бирали третьяго, и посредникп р шалн споръ окончательно. Мундир-
ная оделсда была перед лана по образцу 5-го Егерскаго: погоны, 
какъ въ первомъ полку въ брпгад полагались св тло-гиніе; на цат-
рониыхъ сумахъ прнказано им ть гренады; на киверныхъ гербахъ и 
иундирныхъ пуговицахъ и.м ть .V 5 (въ Псковскомъ полку былъ № 11). 

Изъ Минска иовые баталіоны выстуітли: 

1-й батал. 
маіоръ 

Андріев-

скій. 

!-іі оатлюд-
юлк. Мих-

новскііі. 

3-й батал. 
маіоръ 

Боррнсъ. 

1-якарабинерн. 

1-я г рск. 

2-я егерск. 
3-я егерск. 

2-я карабинерн. 
4-я герск. 
5-я егерск. 
6-я егерск. 

3-якарабпнерн. 
7-я г рск. 
8-я егерск. 

9-я герск. 

Шт.-
оф. 

1 
— 

— 
1 

1 
— 

— • 

1 

1 

06.-
оф. 

7 

3 

4 
3 

4 

2 
3 

3 

6 
3 
2 

3 

Ун.-
оф. 

17 

20 

20 
18 

18 

20 
17 

19 

19 
19 
21 
19 

Музьг-
капт. 

33 

6 

6 
6 

10 

6 
6 

6 

22 

. 9 
9 

9 

Рядо-
ЦЫХЪ. 

228 

213 

250 
201 

208 

206 
208 

199 

198 
198 
201 
200 

г. Бори-

совъ. 

г. Минскъ 

г. Пгумеиъ 
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4-іі батал. 
маіоръ 

Яковлевъ. 

4-якарабинерн. 
10-я егерск. . 
11-я егерск. . 
12-я егерск. . 

Шт.-
оф. 

1 

06.-
оф. 

5 
3 
2 

4 

Уи.-
оф. 

20 
20 
21 
18 

М, ; і ы -
кант. 

12 
9 
9 
8 

Р я д о -
в ы х ъ . 

201 
199 
202 
198 

м. Роково. 

Кадръ 5-го резервнаго бата-
ліона 

Кадръ 6-го резервнаго бата-
ліона 

Фурштатская рота 5-го ре-
зервнаго баталіона . . 

Фурштатская рота 6-го ре-
зервнаго баталіона . 

12 

13 

306 

56 

61 

166 

19 

19 

3252 

167 г. Дрисса. 

164 

33 

33 

г. Друя. 

тамъ-же гд 

кадры ре-

зервн. бата-

ліоновъ. 

куда до конца 1833 года, Полковой штабъ остался въ г. Минск , 
по очереди, прііходили баталіоны, для несенія караульной слулсбы. 

Что касается кадровъ бывіпііхъ третьихъ резервиыхъ баталіоновъ 
полковъ 5-го Егерскаго и п хотиаго князя Кутузова, расположен-
иыхъ Ъ г. Дрисс и въ г. Дру , то кадры эти, собравшись въ г. По-
лоцк , составнли тамъ „сводныіі" резервныіі баталіоиъ (роты—5 ка-
рабинерная, 13, 14, и 15 егерскія), поступнвіпій подъ команду под-
полковника Мацонкова. Баталіонъ этотъ (24 офиц ра, 844 ни киихъ 
чиновъ) л томъ того-же 1833 года былъ на работахъ по устроііству 
Динабургскаго віоссе (Витебской губ. Люцинскаго у зда), а осень 
и злму пробылъ въ г. Динабург , для караульноіі службы. 

Въ феврал сл дующаго 1834 года В ы с о ч А й ш Е повел но было, 
чтобы шестые резервные баталіоны на случай военнаго времени не 
формировать, а оставить только 5-е резервные баталіоны, съ однимъ 
нестроевымъ отд леніемъ. Всл дстві этого приказа, „сводный" ре-
зервныіі баталіонъ Егерскаго князя Кутузова полка, былъ переиме-
нованъ въ 5-й резервный баталіонъ, которыіі иаходясь въ отд л 
отъ полка, вм стЬ съ такимн-же баталіонами прочихъ полковъ своей 
дивизін, составлялъ резервную бригаду этой дпвизіи, а резервная 
бригада съ другими такими-ж бригадамп ирочяхъ дивпзіи корпуса, 
составляла резервную дивизію своего корпуса. Въ апр л того-же 
года повел но было, чтобы нестроевая рота и нестроево отд леніе 
(при 5-мъ резервнолъ баталіои ) полка, оставаясь при своихъ ча-
(;тяхъ, въ наименованіи составляли-бы, вм ст съ такими-ж ротами 
]і отд леніями пі)()чихъ полковъ дивизіи, фурштатекій баталіонъ своей 
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ДІІВИЗІИ, а фурштатскіе баталіопы корпуса составляли-бы фурштат-
скую его бригаду 1 ). 

Весною того-же 1834 года полкъ оставался въ пре кнемъ поло-
зк ши; въ это время прибылъ (24: апр ля) новыіі командиръ полка, 
полковникъ Григорііі Ивановичъ Бериювъ; іюлковшікъ Башаруловъ 
убылъ по аавначенію комаидующіімъ резервною бригадою '2-й п хот-
ной дпвіізіп. Въ іюл , 1, 2 и 3 баталіоны ушли въ лагерь 1-го кор-
пуса, ири г. Вильно, a 4-іг — остался въ г. Минск для карауловъ. 
По окончаніи лагернаго сбора Кутузовскі егеря ушли на новыя 
квартиры, въ Гроднеискую губернію: полковой штабъ въ г. Соколку, 
баталіоны: І-іі—въ м. Яиово, 2-й — въ г. Б лостокъ, З-іі—въ Гоні-
ондзъ, 4-іі—въ м. Заблудовъ. 5-й резервный баталіонъ перешелъ въ 
г. Оиочку, Псковской губ рніи. 

В ы с о ч л і и и и м ъ приказомъ 30 августа того- ке 1834 года по-
вел но было установпть безсрочные отпуски для нижнихъ чиновъ 
за б зпорочную выслугу 20 л тъ, но съ т мъ, чтобы безсрочно 
отпускные, въ случа надобности, призывались на д йствительную 
едужбу: однп для пополненія некомплекта въ полкахъ, допущен-
наго по .мпрііому врем ни, другіе — на форшірованіе резервныхъ 
и запасныхъ войскъ. Запасныя войска, по тому-же прпказу, должны 
быліі формпроваться изъ безсрочно-отпускныхъ солдатъ въ запас-
ные иолубаталіоны, по одному полубаталіону для каждаго п хот-
чіаго полка. Для Кутузовскаго полка сформированъ былъ запас-
ный полубаталіонъ № 11-го, такъ какъ полкъ въ состав 1-го 
корпуса (1-я,'2-я и 3-я дивизіи) приходился одиннадцатымъ. Т мъ-же 
приказомъ повел но было убавпть въ каждомъ баталіон по 50 че-
лов къ, а въ полку, сл довательно, 200 рядовыхъ. Установлені б з-
ірочнаго отпуска, убавленіе людей, назначеніе запасныхъ полуба-
•галіоиовъ, сд лаио съ ц лью сокращенія сроковъ службы нижннхъ 
чиновъ п для сближенія нхъ съ е мействами, не ослабляя вм ст съ 
т мъ и силы воііска, на случай надобности. 

Въ 1835 году полкъ оставался въ прежнемъ расположеніи. Съ 
иая м сяца роты собиралисъ на т сныя квартиры, ближ късвоимъ 
баталіоннымъ штабамъ, для строевыхъ ученій. Въ іюн 1, 2 и 4 ба-
таліоны ходііли въ лагерь ііри г. Вильно, а 3-іі баталіонъ уходплъ 
въ Гродно для караульной службы. Въ томъ-ж году, всл дствіе В ы-
О О Ч А Й Ш А Г О прнказа 5 іюня убавлено пзъ полка по мирному по-
лож нію ще 200 рядовыхъ. 

Въ 1836 году расположеніе полка было прежнее: штабъ полко-

") Нст. Псков. п х. и. XX. 
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вой въ г. Соколк , а баталіонные—Япово, Б лостокъ, Гоніондзъ и 
Заблудовъ. Въ ма м сяц полкъ собирался на т сныя квартнры 
ближе къ полковолу штабу, а въ іюл ходилъ въ лагерныіі сборъ 
прп г. Ковно, откуда возвратплся на прежыія квартпры. Зд сь, ос нью, 
(20 ноября) прпиялъполкъ новыіі команднръ, полковникъ Алоксапдрі, 
Ивановичъ Каинабихъ. Съ октября того-лсе года роты, по очероди, 
ходнли въ командпровку, для воспрепятствованія развымъ подозрп-

Рядовой 1835—1843 г г - Въ егерскомъ Кутузовскомъ 
полку на киверахъ—5 Ег.. раниевыеремни—черные. 

тельнымъ людяяъ скрываться въ Б лов лсской пущ ; ротиын дворъ 
былъ назначенъ въд. Дубины, находящейся на западиой опушк этого 
громаднаго л са. 

Въ 1837 и 1838 годахъ распололгені иолка оставалось прежнее; 
только на л то 1837 года полкъ ходилъ въ Вильно, Гродио и Б -
лостокъ для карауловъ, а въ ма сл дуюіцаго года ходилъ въ кр -
пость Бобруйскъ, тоже для караула п для разныхъ кр постиыхт. 
работъ. 
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Ос нью 1839 года полкъ, окончательно оставивъ г. Соколк 
уиіелъ на новыя квартпры: полковой штабъ въ г. .Іенчицу, а бата-
л і о н н ы е — в ъ Плодкъ, Згіержя, Гродно и Б лостокъ; отъ ротъ-же 
были высланы разныя части, начпная отъ полувзвода до полттора 
взводовъ, по разнымъ городамъ и м стечкамъ Царства Польскаго 
для карауловъ, а имеиио: въ Брестъ-Куявскій, Вышеградъ, Ловичъ, 
Лішио, Купио, Серадзъ, Піотрковъ, Раву, Радомъ, Калишъ и Конинъ. 

Сл дующі три года полковой штабъ оставался въ г. Ленчиц , 
а баталіоны постоянно ходили съ м ста на м сто, по разнымъ горо-
дамъ и м стечкамъ Царства Польскаго для карауловъ; съ января-же 
до апр ля полкъ ежегодно былъ въ Варшав (въ казармахъ). Въ 
это вр ля соверпшлись въ полку н которыя преобразованія. Въ на-

. чал 1842 года, всл дствіе В ы с о ч л й ш л г о приказа 28 декабрн 
прошлаго года, въ 4-мъ баталіон убавлено было 600 рядовыхъ, такъ 
что теперь опъ, какъ и 5-іі резервный баталіонъ, сталъ въ кадро-
вомъ состав ; по штату 28 декабря 1841 года опред лено въ четвер-
тыхъ баталіонахъ егерскихъ полковъ им ть сл дующее чпсло слу-
жапщхъ: 

пітабъ-офицеровъ . . 1 барабанщпковъ. . . . 9 
оберъ-офицеровъ . . 12 горннстовъ 9 
унтеръ-офидеровъ. . 82 флеііщиковъ . . . . 2 
рядовыхъ 320 нестроевыхъ . . . . 9 

Зат мъ, всл дствіе прііказа 25 января 1842 года, 5-ыерезервные 
баталіоны полковъ были расфоряпрованы, а въ запасныхъ войскахъ 
повел но им ть для каждаго полка первыхъ шести п хотныхъ кор-
пусовъ, изъ бсзсрочно-отпускныхъ ШІІІШПХЪ чпновъ, по два баталіона 
кадроваго состава: 5-fl резёрвный и 6-іі запасныіі, въ копхъ ио штату 
было положено: 

штабъ-офицеръ . . . I рядовыхъ 320 
оберъ-офпцеровъ . . 20 музыкантовъ . . . 20 
унтеръ-офицеровъ . . 80 нестроевыхъ. . . . 35 

5-й рез рвный баталіонъ, какъ зіы вид ли, въ начал 1835 года 
квартпровалъ въ г. Опочк , Псковскои губ рніи; иосл того онъ 
часто м нялъ м ста квартнроваііія, для разиыхъ работъ и карау-
ловъ въ Новгородскоіі и Петербургской губериіяхъ. 

Въ октябр 1842 года Ег рскШ полкъ князя Кутузова ушелъ на 
зимнія квартпры въ Бессарабекую область, гд полковбіі штабъ п 
штабъ 4 баталіоиа пом стилсявъ м. Т ленещтй.а арочі батажонны 
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штабы разм стились: 1-го—въ г. Б льцахъ, 2-го—въ м. Фалешти, 
;5-го—въ с. Костельшщ . Въ этомъ расположеиш штабъ полка оста-
вался до 1846 года, но баталіоны по временамъ оставляли свои квар-
тиры и переходііліі въ другіе города, для выполнонія разиыхъ слу-
жебныхъ назначеній; такъ въ 1843 году 1, 2 и 3 баталіоны, съ 
января по августъ, песлп караульную слулсбу въ кр постяхъ: Аккер-
ман , Килі и Измаил ; въ 1844 году и сл дуіощеиъ баталіоны 
ходили въ лагерь прп г. Б льцы. 

Въ конц 1843 года, всл дствіе В ы с о ч л й ш л г о приказа 
отъ 7 октября, 4-й баталіонъ полка, бсзъ увелнчеиія опред леннаго 
для всего поліга штатнаго числа чнновъ, приведенъ былъ въ оди-
иочный еоставъ съ первыии тремя баталіонаміі, для этого, вм сто 
недостающііхъ до военпаго состава 600 челов къ рядовыхъ 4-го ба-' 
таліоиа, иовел ио не содержать въ каждомъ баталіон въ мирное 
время по 150 рядовыхъ. Такішъ образомъ по иггату 7-го октября 
1843 года, въ четырехъ-баталіонномъ егерсколъ иолку, съ нестрое-
вой ротой, по мирному времени, полагалось им ть: 

штабъ-офицеровъ . 
оберъ офицеровъ . 
унтеръ-офицеровъ . 
музыкантовъ . . 

итого . . 3797 

По сему приходится: въ каждой изъ четырехъ карабинерныхъ 
ротъ полка—по 22 унтеръ-офицера и 194 рядовыхъ, а въ каждоіі 
изъ 12 егерскихъ ротъ—по 20 унтеръ-офицеровъ н 192 рядовыхъ. 
Въ сл дующемъ году, приказомъ 4 мая, повел во не содержать 
въ полку въ мирное время ещо_100 чолов къ рядовыхъ. 

Въ конц 1845 года Кутузовскій полкъ пер ш лъ иа новыи квар-
тиры: штабъ лолка и 4 баталіона въ г. Н жішъ Ч ряиговской гу-

Ч)еріии, а осталыіые баталіоиные ттабы пом стшшсь въ м стечкахъ, 
неподалеку отъ полковаго штаба; въ такомъ распололгеніи лолкъ 
пробылъ до мая м сяца 1848 года. Въ 1846 году ііолковішкъ Кан-
пабихъ, пронзведениыіі въ чинъ гсиералъ-маіора, убылъ изъ полка 
въ бригадиые командиры, а вм сто иего принялъ полкъ полковник7> 
Даиила Михаігловнчі. Чигирь. Въ томъ-же году, вс^ дствіе приказа 
отъ 30 марта, резёрвный баталіопь былъ увеличенъ на 600 рядо-
вілхъ, а загіасныіі—на 500 челов кь, сверхъ иоложешгаго въ ііихі, 
числа прочихъ нижнихъ чиновъ. 

Въ ма 1848 года весь полкъ пёретгеяъ изъ г. Н жина въ Грод-

7 

65 

330 

147 

рядовыхъ . . . 
нестроевыхъ . . 
фурштатовъ. 

. 3080 

114 

. . 54 
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ненскую губ рнію, гд расположплся: полковой штабъ и пггабъ 3-го 
баталіона въ г. Соколк , а прочіе баталіоны—въ м стечкахъ Ин-
дур , Яиов и Коршщн . Въ конц того-;ке года, всл дствіе тіри-
каза отъ 18 декабря, отъ полка были учрелгдены р з рвный п за-
пасныіі кадры, въ составъ копхъ повел но назначить: оборъ-офице-
ровъ 2, унтеръ-офицеровъ 8, барабаищиковъ 2 и рядовыхъ 32. 

Въ 1849 году полкъ сначала оставался въ прежномъ располо-
ис ніи, а въ апр л утелъ въ г. Калишъ, близь котораго располо-
•,кился иа т сныхъ квартпрахъ до іюля; съ іюля-же роты быліі распо-
ложены для карауловъ по разнымъ м стечкамъ. 

Въ ноябр м сяц полкъ перешелъ на новыя квартяры: штабъ 
полка въ г. Августовъ, а баталіонные: въ Сувалки, Райгородъ, м. Рачки 
и въ м. ФИЛІШГІОВО. 

Въ 1850 году, посл лагернаго сбора при г. Сувалкахъ, полкъ 
въ август ])а;ім стіі.іся иа і,ізаіті|іііхі.: полконоіі ттабъ п штабъ 
4 баталіоиа въ г. Сувалкахъ, а остальные баталіонные пітабы—въ 
г. Кальваріи, Выштшщ и въ м. Филішпов .—Въ томъ же году, 
осеныо, получены были въ 1 и 2 баталіоны новыя знамена съ Але-
ксандровскими лентами и иадписью: „1700—1850" въ ознаменованіе 
150-л тняго существованія этихъ баталіоновъ; въ В-мъ и 4-мъ ба-
таліонахч. знам на остались прежпія, Георгіевскія, съ надписъго: „За 
бтличі ири усмирічіііі ІГолыиіі 1831 года", пожаловаиіп.гіі 5 Ег р-
скому полку. Въ ма того-же года полкъ принялъ полковникъ Яковъ 
ІІваиовичъ Трубниковъ. 

Къ марту м сяцу сл дующаго года полкъ разм стился такпмъ 
образбмъ: полковоіі штабъ, 2 баталіонъ и штабъ 3 баталіона въ 
г. Плодк : пітабъ 1 баталіона въ м. Выш град , а 4-го—въ м. С рпце; 
въ іюл -же полк7> ушелъ для карауловъ въ кр пость Брестъ-Ли-
товскъ, гд оставался до ф враля 1852 года. 

Из Брестъ-Лптовска полковоіі штабъ пер шелъ въ г. Кобринъ, 
а баталіонные штабьт пом стилйсь: въ г. Пинск , м. Аитопол , Ратно 
н Высоколптовск . 

Въ 1853 іг 1854 годахт. іюлкь опять квартііровалъ въ Брест 
для карауловъ, а въ л тні м сяцы стоялъ лагер мъ близь этоіі-же 
і -р иости. 

Въ 1854 году, ириказомъ 10 марта, пов д но бьіло: для пилкоіп, 
пврвыхъ ш сти и хотныхъ корпусовъ сформировать no два новыхъ 
баталіона, названныхъ 7 и 8 запасными; таковые сформирован і 
были и для Кутузовскаго полка. Согласно тогр-же приказа, прелснііі 
„шестоіі запасньй" баталіонъ названъ бьтлъ „шестымъ рез рвнымъ". 



2S4 

такъ что въ это вреля полкъ состоядъ изъ 1-го, 2-го, 3-гб и 4-го ба. 
таліоновъ д йствующихъ, 5-го и 6-го резервиыхъ, 7-го и 8-го запас-
ныхъ. 

Осеныо того-же 1854 года Кутузовскій полкъ изъ лаг ря прн 
г. Варпіав п р щ лъ на іювыя квартиры: іірлЕбвой штабъ въ 
г. Кельце, а баталіониые—вь и. ХЯИЛЫІІІКЪ, м. Бодз нтинъ, м. До-
лешецъ u д. Меровице. Зд сь полкъ оставался по день коичтіы 
Іі.мператора Н и к о л л я П А в л о в и ч А. 

Въ ма 1855 года полковоіі штабъ перешелъ въ м. Ополо (іп.інГ. 
Люблпнскоіі губериіи), а баталіоііные—въ бліг.каііііііи къ иому мГ,-
сточки. Отсюда въ октябр полкъ перешолъ въ г. Янов-ь, той-ж 
Люблпнскоіі губериіп, гд пом стился полковоіг штабъ, а баталіон-
ные штабы въ м стечки Фрамполь, Юзефовт,, Тарноградъ u Крж шовъ. 

Въ сл дующемъ 1856 году полкъ, всл дствіе В Ы С О Ч А Й Ш А Г О 

прпказа 17 апр ля, названъ „п хотнымъ генералъ-фольдмаріііала 
князя Кутузова-Смоленскаго" и остался въ томъ-ж 4-хъ баталіон-
номъ состав , только роты его вс пазваны быліі „лин йными". Въ 
ма того-же года полкъ былъ расположенъ лагерем'ь ІІІ)ІІ г. Иар-
шав , откуда въ іюн полковой штабъ иореіиелъ въ г. Радомъ, a 
баталіонные—въ блшкаіітіи къ этому городу м стечкя. Всл дстві 
ириказа 23 августа 4-п д йствующій баталіонъ полка былъ иазваігі. 
резервны.мъ и отд лепъ въ гоставъ резервныхъ воііскъ, ацолкъпри-
веденъ въ трехъ-баталіоішьш составъ; каждыіі баталіоігь долженъ 
былъ состоять изъ 4 лияейныхъ ротч. и одпой стр лковой. Осталь-
ные баталіоны полка: 5 іі 6 р з рвцые, 7 и 8 запасиые были рас-
формированы, а нижні чшіы ихъ попіліі, частыо на пололн ні 
оставшнхся д йствующпхъ баталіоновт., а частыо уволены былп въ 
безсрочныіг отпускъ, изъ котораго прнзваны на службу въ 1863 году 
въ 95-іі п хотныіі Красноярскій полкъ. 

Постоянньія ііероднижриія полка, иедостаточная заботливость ііа-
чальства о здоровь солдата, жестокія т лесныя иаказанія за всякія 
маловажныя служебиыя опущенія,—дошло До того, что въ иолку въ 
1840 году подполковникъ Дехтеревъ, а въ 1850 году маіоръ Сла-
винскій, были преданы суду, за жестокое обращеніе съ нижними чи-
нами,—им ли посл дствіями: зам яат льно болыіюіг проц нтъ смерт-
иости, поб говъ и самоубійствъ. 

ІІриводіпп, зд сь чнсловыя данныя въ этомъ отнощ ніи, сгруп-
пировавъ ихъ ио періодамъ начальствоваиія разныхъ яолковыхъ 
крмандировъ. Пріі полкрвник Б ршов приходилось pa 1Q00 чело-
в къ списочиаго числа люд й: 
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Умершихъ. Б жавшпхъ. Больныхъ. 

Въ 1834 году . . . 35,4 13,3 41,6 
„ 1835 „ . . . 35,4 17,2 40,0 
„ 1836 „ . . . 31,0 16,8 50,1 

Случа въ самоубійствъ вт, этіг три года было: застр лились 2, 
ііов сіілис.ь 4, утонудо 4; случаевъ скоропостиисной смерти иыло 20. 
Въ продоляштельно командовані полкомъ полковнпка Каннабнха: 

Въ 
„ 
9? 

^ 

9) 

)) 

)5 

» 

^ч 

п 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1846 

1S47 

году . . 
п 

п 

п 

п 

)? 

я 

»5 

1) 

п 

Умершнхъ. 

33,8 

28,6 

26,8 

43,9 

40,0 

29,6 

30,0 

31,9 

33,5 

16,5 

Б жавшпхъ. 

14,8 

12,2 

14,7 

14,0 

8,7 

9,1 

6,7 

5,9 

8,1 

11,4 

Больныхъ. 

73,9 

67,9 

65,6 

88,1 

52,4 

11,7 

56,2 

164,1 

45,0 

30,8 

Случасиі. cKopoiiornr.Kiioii сііортіі за эти года бы.іо 47, утонув-
шихъ 13; самоубіііствъ: застр лилось 9, пов силоеь 15 челов къ. Во 
вр мя квартированія полка въ Бессарабской областп люди сильно 
бол лн лпхорадками и горячкаііи; напріш ръ, въ сентябр 1844 г. 
іі;п. чікла 465 болыіыхъ, бывшихъ въ госпиталяхъ Измаильскомъ, 
Кишиневскомъ, Киліііскомъ и Кіевскомъ и 60 больныхъ бывшихъ 
въ подковомъ лазаррт , страдаліі лпхорадкоіі 379 ч лов къ. 

Въ командованіс полкомъ полковника Чигиря числовыя данныя 

ио то.му ко пр длі ту сл дующія: 

Умершпхъ. Б жавшпхъ. Болыіыхъ. 

Въ 1848 году . . . 27,0 10,4 77,7 
„ 1849 „ . . . 54,2 9,9 37,9 

Случаевъ скоропостижной см рти бі.тло 10; самоубійствъ былъ 
ОДІІПЪ случаіг, и одинъ былъ убитъ жителями, за грабелсъ. Изъ числа 
335 болыіыхъ состоявшихъ въ Б лостокскомъ и Н жинскомъ госпи-
таляхъ и иолковомъ лазарет , бол ліі: лихорадкой 100 челов къ, го-
рячкЬми 51, венерическими 26, воспал ніемъ глазъ 25. 

*) Г е н і е в ъ. Исторія Псковскаго п х. полка XX. 
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Наконецъ, за вр мя Еомандованія полковника Трубникова, въ 
полку находилось: 

В ъ 1850 

„ 1851 

„ 1852 

„ 1853 

„ 1854 

„ 1855 

„ 1856 

году . . 
»J 

>» 

>J 

» 

» 

>? 

Умершмхъ. 

43,2 

34,5 

61,0 

48,3 

69,9 

143,0 

86,0 

В жаишнхъ. 

11,7 

2,6 

І Д 
6,1 

6,9 

5,6 

5,7 

Болі.ныхъ. 

54,6 

67,8 

75,6 

85,9 

94,5 

69,5 

54,5 

Случаевъ скоропостижной см рти было 28; самоубійствъ: застр -
лилось 5, пов сплось 3. Значнтелыюе число больныхъ u умершихъ 
въ продолженіп 1854, 1855 и 1856 годовъ, объясняется т мъ, что 
въ это время свир пствовали горячки, лихорадіш и холера. 

Составъ нижнихъ чиновъ полка въ этотъ періодъ по возрастамъ, 
срокамъ службы и по губ рніямъ былъ весьма разнообразенъ. Въ 
1854 году, надрим ръ, болыііиііство солдатъ, около 800 челов къ, 
были Виленской губ рніи; зат мъ, прим рно, по 150 ч лов къ, были 
изъ губ рній: Ч ржвшовской, Ярославской, Волынскои, Подольской, 
Гродненской, Московскоіі и Царства Польскаго; осталыіы люди, вч. 
небольшомъ чнсл ,—изъ вс хъ прочихъ губ рній Россійской имігеріи. 

Относятельно состава офицеровъ въ полку, зам тииъ, что въ 
1833 году, изъ числа 103 штабъ и оберъ-офпдеровъ, ио происхож-
денію большею частью былп дворяне и оберъ-офицерскія д ти; изъ 
солдатскихъ д тсіі п и щанъ было толыш 7. Произведет.г они были 
въ офидерскіе чины, болыяею частью, изъ lonKopoB']. и уптеръ-
офпцеровъ; вылущеыныхъ лсе изъ дворянскаго полка (Коистанти-
новское военное учіілііще) было 7, а окончпвшихъ курсъ въ ка-
детскихъ корпусахъ—6. 

Въ 1833 году егерскій фельдмаршала князя Кутузова-Саолен-
скаго полкъ получилъ нумеръ 5, какъ состоявшін яятымъ въ числ 
егерскнхъ іюлковъ 1-го корпуса. Въ 1836 году въ карабпнерныхъ 
ротахъ егерскихъ полковъ введены были вм сто круглыхъ пошіоиовъ 
высокі (11 вершковъ) киверные султаны. Въ 1844 году кивера были 
зам ноны касками изъ черной лакированной колси, съ двуля козырь-
ками, съ м дной оправоіі наверху и сзади тульи; нав рху іюсл дней 

') Г е п і е в ъ. Нсторія Псіювскаго п х. полка, стр. 293. 
'') Тамъ-же, стр. 292 
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прйкр ллялась м дная трубочка съ гранатой; гербъ, чешуя, здаки 
отличія—оставлены на каск прежней формы. Въ томъ ;ке году, 
фуражки т мяоз л наго сукиа, съ такимъ же околышеиъ, отличались 
ло баталіонно каитомъ верхняго круга: въ 1-мъ баталіон кантъ 
былъ красныіі, во 2-.чъ—б лыіг, въ 3-мъ—св тлосиній, въ 4-мъ— 
желтыіі, въ 5-мъ—т мноз д ньій, въ 6-мъ—св тлозеленый. Въ 1854 

Офицеръ и уптеръ-офииеръ 1 8 4 4 — ^ ^ гг. 

годт во внрвь учр ждешшхъ запасныхъ батафнахъ эти капты были 
иазначены: въ 7-мъ—Еоричн вый, а въ 8-.мъ—бпрюзоваго цв та. 

ІІервоііача.іыіая „фузея" съ кр мневымъ замкомъ, съ весьма лалыми 
изм ііоиііиш сущ ствовала до 1846 года, когда вм сто кр мн выхъ 
введены были замки ударные, воспламоилвшіе зарядъ ударомъ курка 
іто капсюлю. Достоинство новыхъ уда])ііыхъ ружей состояло только 
въ томъ, чіо изъ нихъ можно было стр лять въ какую угодно погоду, 
no попасть въ ц ль по прежнему было оч нь трудно. Въ 1847 году 
no G ч лов къ „штуцерниковъ" въ карабин рныхъ н ег рскихъ ро-
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тахь полка получили Литтихскіе штуц ра. Въ конц царствованія 
ІГмператора Н и к о л л я П л в л о в и ч л въ полку состояло Литтих-
скихъ штуцеровъ 54, іі нар зиыхъ руж й новаго образда 192, гладко-
(•інольныхъ ружеЙ іп> это время быао—3580 штукъ! 

Просматривая рекрутскую школу того вромгіш, іп.і ;?а.м чаемъ 
(іГиіліо разііообразиых'!. „іиаговь" u уіілсчсніс маріііировкою. 

Такъ быліг: 
1. Первый учебныіі шагъ—нъ три пріела-. 
2. Второіі учебіп.пі шагъ—въ два пріема. 
3. Тпхій учебныГі шагъ—въ одннъ пріомь. 
4. Тихій іііагъ—въ мпиуту 70—72 іпага. 
5. Скорыіі учебиыіі шагъ—въ одіпгі, іфіс.мъ. 
6. Скорый шагъ—въ минуту 110 іпаговъ. 
7. Б глыіі іиагъ—въ минуту около 200 шаговъ. 
8. Вольный шагъ. 
Тихій шагъ хотя іірпзнавался и м дленнымъ и утомит льнымъ 

для люд й, но считался необходіі.мы.мъ и ирактиковался на вс хъ 
ученьяхъ для пріученія къ стройному двп кенію. За постояпную 
скорость двнженія прішилали скорый иіагъ, т. е. 110 шаговъ ві. 
минуту; въ поход пр доставлялось идти своею обыкиовеиною по-
ходкою, но вс боевыя двгокенія требовалось производитг. ііоіірои иііо 
скорымъ шагомъ,—„ниаче невозможио ніі строгое равнені , іпі со-
храненіе сомкпутостіі строя при поворотахъ, а м жду т мъ это 
составляетъ существенную необходииость для исполнеиія всякаго 
построенія" '). 

Строевой уставъ остался почти въ таікомъ же вид , в какомъ 
былъ при Император А л Е к с л п д і-т, I. Особенность новаго устава 
состояла въ томъ, что зд сь впорвые были изложены правшіа ])аз-
сыпнаго строя, о которомъ до сихъ поръ въ гірежнихъ уставахъ не 
было сказано ни слова. 

Въ каждой рот положено им ть ио 24 застр лыцика д ііствую-
щихъ н по 24 запасныхъ, усовершенствоваітыхі. въ ц лъной стр ль-
б и правилахъ разсыпнаго д йствія. Въ рот , ранжироваішой справа 
иал во, застр лыдиіш, по 12-ти, становіілпсь на правыхъ флангахъ 
взводовъ въ 3-й шереиг , въ раижііроваиноіі сл ва—на л выхъ. По 
команд ротнаго комаидира: „Застр льіцики за ротоюстройся, маршь", 
если рота была въ развернутомъ стро , застр льщііки осадивъ иазадъ 
и іірііни.мая иаправо (или нал во) становилисі. двухшереиожішмъ 
особымъ взводомъ за правымъ флангомъ роты; если рота бі.тла въ 

') К а р ц о в ъ . Тактнка. Часть I, 1850 года, 18. 
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Командиры баталіоновъ и ротъ: 

1-го баталіопа. 2-го баталіона: 

маіоръ Буйко. маіоръ Опацкій. 
1 р. шт.-к. Трудовъ. 5 p. nop. Щ рбовичъ-В ч ръ. 
2 р. шт.-к. Богуславскііі. 6 р. пгг.-к. Волокптиігь. 
3 p. nop. Томаш вскій. 7 p. nop. Зонъ. 
4 p. nop. Молчалппъ. 8 р. шт.-к. Унпшевскііі. 

3-го баталіопа: Начальнпкомъ стр лковъ: 

подполк. Власенко. ыаіоръ Янковскііі. 
9 р. кап. Атаевъ. 1 стр. nop. Моренпшльдъ. 

10 р. подпор. Лебедевъ. 2 стр. nop. Паиченко. 
11 р. шт.-к. Неііманъ. 3 стр. nop. Брж зицкій *). 
12 р. шт.-к. Егорьевъ. 

30 мая полкъ отправленъ no зк л зцой дорог въ лагерь подъ 
Красное Село, въ которомъ и оставался до 6 Іюля; зат иъ перепіелъ 
занимать караулы въ Петербургъ, гд былъ расположенъ 2-й п 3-й 
баталіоны п 1-я рота лагеремъ па плацу л.-гв. Гренад рскаго полка, 
2-я и 3-я роты—па Охтенскомъ пороховомъ завод и 4-я рота—въ 
Петропавловскоіі кр постп; стр лковыя роты оставалпсь въ лагер 
вс л то. 

Изъ распоряженін правптельства въ семъ году было особсппо 
ванснымъ—введеніе въ полку суда общества офпцеровъ. „Эта бла-
готворная м ра должна возвыспть правственное состояніе г.г. іптабъ 
п оберъ-офпцеровъ, которые только прп б зукоризненныхъ нрав-
ственныхъ качествахъ могутъ слулснть прпм ромъ ПІГ.ІСІІИМЪ чшіа.мъ, 
а доброе н внпмательное отношепіе полковыхъ ковандпромъ къ офп-
церамъ весыіа скоро передается п на нижнихъ чпиовъ, которые 
черезъ ласковое съ нпмп обращеніе д лаются дов рчпв е, откро-
вепи е и развязчпв е и выходятъ изъ того связаннаго и безсозна-
тельнаго полож нія, которо зам чалось прп бывііпіхъ строгпхъ взы-
сканіяхъ"—такшш словами опред ляетъ значепів суда пачалыіпкъ 
ДІІВІІЗІІІ.—Въ обмундпрованш офицеровъ прнказаио пм ть на шпне-
ляхъ, вм сто стоячаго воротппка—отложной, *съ закругленнымп кон-
цаип пзъ сукна, no цв ту шшіелеп, а также і)азр іііепо поспть м -
ховые воротникп и лацкаиа 2 ) . 

Въ август м сяц штатъ полка былъ ум ньш нъ, п въ полку 
паходнлпсь: 

J) Общ. арх. Гл. Шт. м с. pan. 4670. 
г) Полк. арх. Пр. по днвнз. 1864 г 
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16-я рота переименов. въ 4-іо 20-я рота пер им нов. въ 8-ю 
4-я стр лк. „ въ 1 стр. 5-я стр лк. „ во 2 стр. 

3-й баталіонъ составляли роты—9-я, 10-я, 11-я, 12-я и 3-я стр л-
ковая. 

Роты отъ 1-й до 12-й назывались „лпнеііными". 

Ншкиіе чпны по числу л тъ слулсбы разд лялись: 

20 л тъ 

19 „ 

18 „ 

17 „ 

16 . „ 

15 „ 

14 „ 

4 

30 

75 

20 

61 

31 

22 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

л тъ 

» 

« 

17 

»» 

5) 

» 

13 

12 

8 

289 

751 

322 

4 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Квартировали: 1-й баталіонъ — въд. Грабули Псковской губ. Ост-
ровскаго у зда, 2-й баталіонъ — въ г. Порхов , 3-й баталіонъ и штабъ 
полка—въ г. Остров . 

Въ 1864 году продолжалось устройство п формпрованіо полка; 
получено изъ Петербургскаго арс нала знамя для 3-го баталіона, 
бывше въ 6-мъ рез рвномъ (старой организацін) баталіон Псков-
скаго іхолка; въ ыарт м сяд прпбылъ хоръ музыкп, въ числ 40 
челов къ, переведешшй изъ Колыванскаго п хотнаго полка. Изъ 
особенностей полковаго управленія сравнптелыю съ настоящпмъ 
времеиемъ, останавливаетъ вннмані порядокъ назначенія квартир-
и йст ра и казначея: оіш выбирались обществомъ офіщеровъ полка, 
отв чавшими за нихъ, въ случа растраты суммъ. 

25^го марта Краспоярскому п хотнолу полку, пріісвоенъ номеръ— 
9Г)-іі, и иолное напменованіе получилось — 95-й п хотный Красію-
ярскііі иолкъ; тогда-ж онъ зачисленъ въ 24-ю п хотную дивпзію, 
состоявщей какъ и вс прочія дивнзііг изъ четырехъ полковъ—93-го 
Иркутскаго, 94-го Еніісейскаго, 95-го Красноярскаго н 96-го Омскаго. 
Началыіикомъ дішпзіи «былъ г.-л. Бельгардъ; штабъ находился въ 
г. Новгород . 

Составъ окоіічателыю устроивиіагося полка быдъ: 

Шт.-оф. 06.-оф. У.-оф. Муз. 

Пп.іага.юп, ио иггату . . 8 70 303 136 
Состояло по сшіску . . . 7 40 303 136 
Находилось на ліщо . . . 7 27 299 135 

Рядов. 

2700 

3078 

2985 
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щшвестп въ составъ трехъ баталіоновъ п наимоиовать Краснояр-

скнмъ п хотнымъ полколъ. 
„He безъ прнскорбія разстаюсь я"—находішъ въ приказ началь-

шіка ДІІВІІЗШ г.-л. Швебса—„какъ съ г.г. полковыми командііраміі, 
такъ п вс мъ общество.мъ штабъ и оберъ-офпцеровъ, въ которыхъ я 
постоянно находилъ в рныхъ сподвпжшіковъ нашему общену д лу; 
неоднократныя переформироваиія частеіі и наконецъ быстрый со-
ставъ иолковъ й образованіе рекрутъ дали возможиость правительству 
поставить иашу слулсбу наряду съ д йствуіоіцішп иолкаміі. Благо-
дарю васъ г.г. штабъ и оберъ-офицеры и васъ мод добрые солдаты 
за вашу службу, над юсь, что поступая подъ ново начальство, вы 
сохранпте тотъ нравственныіі порядокъ, которымъ ыы іш ли право 
гордпться п которыіі есть главное осиовані всякой благоустроеиіюй 
частц".Полкамъ сфоршіровашгамъ пзъ четвертыхъ баталіоіювъ іі соста-
влявшихъ 1-ю резервиую ДІІВІІЗІІО приказано принять наіімеііоваиі '): 

Невскому—Б ломорскаго. Ревельскому—Двішскаго. 
Софійскому—Онежскагб. . Эстляндскому—Пермскаго. 
Нарвскоііу—Петрозаводскаго. Староинг рманландскому — Ир-

кутскаго. 
Капорскому—Омскаго. Новопыгерманландскому — Енп-

сейскаго, 
Калужскому—Печорскаго. Псковскому—Красноярскаго. 
Лнбавскому—Вятскаго. Велпколуцкому—Устюжскаго.' 

Въ ма м сяц вс Красноярскія роты собралпсь въ г. Остров . 
Для формированія двухъ третей кадроваго состава ротъ 3 баталіона 
были взяты люди изъ ротъ 1 іі 2 баталіоновъ, остальная тр ть во 
веемъ полку была пополнена рекрутами, уроженцами Эстляндской, 
Тамбовской, Псковскоп и Казанской губерній прпбывшпми въ чпсл 
671 челов ка; ротныя суммы образовались также отчисл ні йъ по 
одной третц денегъ іш вшііхся въ ротахъ 1—2 баталіоновъ. Вии-
товки были получены изъ П тербургскаго арсенала, а снаряж ні 
н обмундированіе пзъ Дшіабургской коммпсаріатской КОММІІСІІІ. 

Въ переформіірованномъ такимъ образомъ полку роты получп.іи 
новое наішенованіе: 

4-й батал. перетіенов. въ 1-іі 5-й батал. дер именов. во 2-іі 
13-я рота „ въ 1-ю 17-я рота „ въ 5-ю 
І ^ я „ „ во 2-ю" 18-я „ „ ' въ б-ю 
1 5 - я » „ въ З-ю 19-я „ „ въ 7-іо 

') Полк. арх. пр. по пол. 1863 г. 
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Были расположены: 13-я и 17-я роты—иа станціп Дубио, Вар-
шавской ж л. дор.; 14-я и 18-я—на станціп Антополь, тоіі ace до-
роги; 15-я и 19-я—въ м стечк Маріенгаузен ; 4-я стр лковая—на 
ст. Динабургъ; остальныя—въ г. Остров ; вс роты несли охранную 
службу жел зно-дорожнаго пути отъ покушепій польскихъ повстан-
цевъ. Одноврем нно съ форинрованіеііъ полка прибылъ и новый 
ксшаидиръ—полковникъ Александръ Серг евичъ Нордштейнъ, назна-
ченныіі нзъ Минскаго п хотнаго полка; подполковшікъ Лавровъ былъ 
завдсл нъ по армейскоіі п хот 1). 

Заботы Государя объ устройств военнаго быта выразились въ 
1863 году существенными постановленіями: 17 апр ля посл довала 
отм на постыднаго т леснаго наказанія шпицрутенами (прогнаніе 
сквозь строіі); наказаніе розгазпі допущено только въ н которыхъ 
случаихъ, какъ исключеніе, для штрафоваиныхъ нпжшіхъ чнновъ. 
Существовавшіе до сего вреиенн обязательны вычеты въ артельныя 
су.м.мы окончательно прекращены; установлено, чтобы изъ лгалованья 
ІІЛІІ друтихъ іірпнадлежащпхъ ннжни.чъ чпнамъ ден гъ, никакихъ 
вычетовъ не лропзводпть нп подъ какпмъ предлогомъ 2). 

Съ сокращеніемъ долгихъ сроковъ слунсбы наступило время, о 
которомъ, сравшівая его съ прошлымъ, говоритъ современникъ: 
„Прежде отставпоіі солдатъ, по большей . части, былъ міру тягота, 
да и самъ себ не радъ; ни кола, ни двора, ни ремесла, ни про-
мысла—только что табакъ молоть, да про Турку разсказывать, а все 
больше врать ирпходилося. Ну, н міръ терп лъ его: челов къ молъ 
весь пзломаііный, что съ нимъ д лать—мелп на здоровье и пестомъ 
и языкомъ. А теперь д ло совс ліъ другое: теперь грамотныіі 
отставиоіі солдатъ всему селу безграмотному—да и на семь верстъ 
во вс стороны—„дядюиікоіі" прііходіітся. Co службы-то онъ ровно 
изъ гостеіі пришелъ: только носъ лосшггся, а ни жнлки не порвано, 
ни косточки не іізломано, ніі одного зуба ие потерялъ на плацъ-
иарад . Да еще пзъ дому ушелъ сл поіі совой, вернулся зоркшгъ 
соколомъ—грамот выучился. Т^ііерь полно табашшічать, да сказкп 
разсказывать: учи мелкоту деревенскую, сопляковъ ЛЮДЬМІІ поставь; 
да іі взрослому-то ум іі указать — не туды молъ, дядя, со сл па 
л зешь, не то говориіііь, не законъ творпшь" 3 ) . 

Прпказомъ 13-го августа, въ томъ-же 1863 году полкъ повел но 

') Полк. арх. Прик. по Резерв. Псков. полку. 
2) Пр. Воен. Мин. 1863 г. 
3) П о г о с с к і й . Солд. Бес да 1862 г. 
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Пронсходпвшіе въ 1861—186-2 г.г., въ Царств Польско.мъ и въ 
западныхъ нашпхъ губерніяхъ безпорядки—аодбрасьшаніе мят ж-
лыхъ прокламацііі, п ніе революціонныхъ гимновъ въ костелпхі., 
заготовленіе въ таіін оружія н пр.̂  въ начал 1863 года перешли 
уже въ явный мятежъ. Молодые людн, стоявшіе на очереди рек-
рутскаго набора, уклонялись отъ воннскоіі повпнности, уходили вт. 
л са н тамъ собиралпсь въ шаіікп, которыя стали нападать на про-

зжихъ, на селенія не занятыя русскпмп воіісками и разрушали 
телеграфныя линіп. Въ дальн іішемъ развитіи польскіп вопроеъ 
принялъ вропеііское значеніе и возмонсность разрыва съ западомъ 
вынуждала правительство ещ бол е озаботііться о развіітін воору-
женныхъ силъ ^. 

Событія 1863 года отозвалнсь въ исизни 4-го резервнаго баталіона 
Псковскаго полка т мъ, что онъ 26 января выступнл-ь изъ Коростына 
на новыя квартиры—въ г. Островъ ПсковскоА губ., откуда въ март 
зі сяц , по приказанію г.-м. гр. Шувалова, 14-я, 16-я и 4-я стр. 
роты были отправлены въ м стечко Маріенгаузонъ Внтебскоіг губ. 
Люценскаго у зда. Въ то же время въ баталіонъ прибывали значи-
тельныя партіп рекрутъ и ішжнпхъ чііновъ изъ безсрочно отпуск-
ныхъ; въ феврал , рекрутъ — 24, въ март — 360, въ апр л без-
срочно-отпускныхъ—183, въ ыа , тоже безсрочн.—388 и въ іюн — 
445. 6-го апр ля 1863 года баталіонъ былъ переформироваігь въ 
двухъ-баталіонныіі составъ п назваиъ—Псковскпмъ Резервиымъ Ге-
нералъ-Фельдзіаршала Князя Кутузова-Смоленскаго полкомъ 2). 

Вновь сфоршірованный полкъ им лъ сл дующііі составъ: 

Рядов. 

1800 

1048 

1004 

Полагалось по штату 
Состояло по сішску 
Находнлось на ліщо 

Баталіоны п роты въ полку 

4-й баталіонъ. 

13-я 
14-я 
15-я 
16-я 

лпнейныя роты. 

4-я стр лковая рота. 

Штабъ-
0(()1ІЦ. 

Эберъ-
офиц. 

Г) 48 
3 29 
3 21 

им новались: 

5-й 

17-я 
18-я 
19-я 
20-я 
5-я ст 

Упт.- Музы 
офпц. каит. 

202 65 
106 23 

98 23 

баталіоііъ. 

лішейныя роты. 

р лковая рота. 

^ Б о г д а н о в п ч ъ. Пст. обозр. 1855-1830 г. III, 18, 324. 
2) Общ. арх. Гл. Шт. м с. pan. 1863 г. 4670. 
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казанія. Сл дствіе о всяколъ проступк производплось каждыіі разъ 
особо найиачаемоіі ком.мнсіеіі нзъ 1 штабъ и 2 оберъ-офицеровъ, a 
])азборъ д ла пролсходилъ въ сокраіценномъ воеііномъ суд , соот-
и тствовапііюмч, сопііомсииому полковомуі и состоявиіемъ изъ пред-
с дателя презуса, двухъ члеиовъ-ассссоровъ и д лопроизводителя-
аудитора. Прпводеиіе въ псполненіе наказанія наложеннаго по суду, 

Рядовой и нестроевой, въ форм обмундированія 
1862 г. 

или властыо колаіідира баталіоиа, проіізводилось обязат льно въ 
присутствіи вс хъ офпцеровъ и ніг.капхъ чиновъ находіівііпіхся 
при штабъ-квартпр , и экзекуціоиныіі листъ подшісывался вс іш 
офиц рами. 

Въ этомъ-же 1862 году введены новыя шаіікіі—кэшг и башлыки, 
въ август м ряц —ранцы новаго образца и патрониыя сумки. Въ 
хозяиство баталіоиа впервыо пріобр тепы дв швеііныя маішіны 
д ною 500 руб., учіггься работать на нпхъ посылали въ Петербургъ, 
двухъ портныхъ н слесаря. 
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долга, каковое чувство нозам тно перельется въ иіглсинхъ чшіахъ и 
онн станутъ исполнять вс свои обязашюсти но изъ боязни ыака-
занія, a no сов стп". 

16-го августа 1861 г. баталіонъ вышелъ пзъ Коростына на вре-
менныя квартиры въ г. Великія-Луіш, Псковскоіі губ.; 13-я, 14-я и 
4-я стр лковая роты оставались въ самомъ город , 15-я и 16-я— 
по требованію Псковскаго губернатора, находились въ сел Михаіі-
ловскомъ и Марптенпщахъ, для поддерлсанія норядка въ пом -
щичьихъ ия иіяхъ '). 

26 сентября 1862 года, вернулпсь обратно на прежнія квартиры 
въ село Коростыно, сл дуя походнымъ порядколъ, по маріпруту: 

26 

2 7 -

29 

30 

1 -

3 

4 -

сент. 
-28 „ 

п 

» 
- 2 окт. 

» 

- 5 „ 

д. Горки - . . 
„ Монахово . 
„ Валуевка. . 
„ Ут хино. . 
„ Осиновка . 
„ Тропца-Хло-

вцца . . 
„ Дунаевка . 

22 в. 

19 „ 

16 „ 

22 „ 

21 „ 

17 „ 

19 „ 

6 

7 

8 — 9 

10 

11—12 

13—14 

ч. г. Холма . . 26 в. 
„ „ Калоика . 20 „ 
„ „ Соколье .19 
„ „ Векшііно . 211/- „• 
„ „ З хино nlh „. 

„ „ Коростыно 28 „. 

Для изученія новыхъ правплъ строеваго д ла язъ баталіона ежс-
годно былп командцруемы уптеръ-офицеры и рядовые въ образцо-
выіі баталіонъ и въ Московскій фехтовально-гіілшастпческій полу-
баталіонъ; для ознакомленія съ д пствіями при орудіяхъ—въ артпл-
леріпскія бригады; пногда баталіонъ отправлялъ и своихъ ннструкто-
ровъ, такъ, въ феврал 1862 года, унтеръ-офицеръ Михаилъ Савельевъ 
былъ переведенъ въ л.-гв. ФпнскШ стр лковыіі баталіонъ, для обу-
чевія нижнихъ чпновъ русскому языку. 

Наказанія, налагаемыя на ннжнихъ чиновъ въ ошісываемый пе-
ріодъ,—хотя п мнновало время когда единицей м ры наказанія счп-
талась тысяча шшщрутеновъ,—сравнительно, былп весьма суровы: 
въ 1862 г. рядовой 14 роты Яковъ Федоровъ за первыіі изъ службы 
поб гъ, продолжавшійся всего пять сутокъ, и нроиотаніе казенноіі 
шннелп выслуживш й срокъ и оц ненной въ 50 коп., былъ под-
вергнутъ безъ суда, одною лишь властью комаидира баталіона,— 
наказанію шпнцрутевами черезъ 150 челов къ, два раза. Но это 
были посл дніе отголоски суровой системы палокъ и розогъ; ре-
форлы Царя-Освободителя окончательно уничтожали постыдныя на-

') Общ. арх. Гл. Шт. м с. pan 1861 г., 890. 
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и достошіства, сіи кандидаты на офицеровъ, а съ ними часто и 
юіікера, лншены на продолжительныхъ зимннхъ стоянкахъ, н только 
средствъ къ образованію, но даже физическаго безукорнзненнаго 
упралшенія своихъ т лестыхъ сихъ; почему косн ютъ въ нев жеств 
и, предаваясь стремленію грубыхъ страстей, образуютъ окончательно 
ненадежныхъ офицеровъ, доставлявшихіз донын обширное заиятіе 
коммисіямъ во нныхъ судовъ"—такова оффиціальная рекомендація, 
кон чно, не вс го состава офицеровъ того времени. Юнкера бата-
ліона д ржали экзаиенъ на производство въ офицеры въ юнкерской 
школ учрежденноіі при штаб днвизіи въ Новгород ' ) . 

Начало 1861 года было озналеновано Царскою милостыо: отм -
нено существовавшее съ 1843 года постановленіе, по которолу 
людеіі подвергавшихся взысканіямъ полагалось отм чать поперегъ 
логоновъ напшвками изъ черныхъ и с рыхъ шнурковъ, и удалять 
ихъ отъ общаго стола.—„Столь высокая милость Государя Илпера-
тора служіггь яснымъ выраженіемъ той отеческон заботлнвости и 
дов ренности къ хорошей иравственности въ воііскахъ, съ которою 
доблести русскаго солдата н должпы быть разлучены"—такъ при-
в тствовалъ это постановленіе команднръ баталіона въ своемъ при-
каз 2 ). 

Въ январ 1861 года ксшандиръ баталіона полковникъ МясковскШ 
билъ комаіідиронаиъ въ комытетъ для п ресмотра табелеіі, штатовъ 
и другихъ положеній по довольствію войскъ, а въ август м сяц 
лолучилъ другое назначеніе — командиромъ Ладожскаго п хотнаго 
полка; новьшъ командиромъ былъ назнач нъ подполковникъ Але-
ксандръ Иваиовичъ Лавровъ 3-й,—нзъ д йствующихъ баталіоновъ 
Псковскаго полка. Отношенія убывшаго командпра къ своеіі части 
и взглядъ его на слуясебную д ятельность подчинеиныхъ, въ доста-
точной степеші характ ризуются его-же прпказомъ, отданнымъ посл 
пропзведеннаго смотра обученія гралютности (ротныя п капральныя 
школы былп установлены въ баталіон съ 1857 года), знанія спгна-
ловъ и проч. 

Полковпикъ Мясковскій благодаритъ офицеровъ, у которыхъ 
были найдены имъ хорошіе усп хи, къ остальнымъ ж обращается— 
„... въ над жд , что моя кротость будетъ им ть бол е влія-
иія, ч мъ строгое нар каніе, вм ст съ т мъ рекоііендую гг. офи-
церамъ заииматься ие всл дствіи боязни взысканія, но по чувству 

') Б о г д а н о в и ч ъ . Ист. обозр. Воен. Упр. 1855—1880 г. 1,252—256, 
пр. 18. 

*) Пр. по 4 рез. б-ну Псковск. п. за 1861 г. 
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роны — озера; 16 рот -же быть въ р зерв п занять д. Мстонь ". 
Атакующей части—„14 рот со взводомъ .стр лковъ прпказано рас-
положиться у выхода д. Коростыно прав е дороги ведущеіі въ Нов-
городъ, около сараевъ, им я во 2-й лииііі 13 роту, п выт снить 
нзъ вышеозначенной занятоіі позиціи обороняющую 15 роту со 
ВЗВОДОІІЪ стр лковъ и занять д. Мстонь ". Для зшшнхъ занятііі съ 
0(|іиіі,ерамж, въ баталіон пріобр тоиа была военная пгра, упрощен-
ная ПОЛКОВНІІКСШЪ Калад евымъ, ц ною въ 100 руб. ' ) . 

He получая ніікакііхъ пособііі отъ казны, на средства вычптае-
мыя изъ жалованья офицеровъ, въ баталіон вышісывалось 12 раз-
личныхъ газетъ п журналовъ, которые по жребію распред лялись 
между ротазіи. Недостаточность образованія болыяпнства произво-
димыхъ въ офицеры изъ унтеръ-о(|)ші,еровъ, не говоря уж о ті.хъ 
изъ нихъ, коы поступаліі на службу ио наборамъ, заставляло желать 
многаго въ отношеніи пхъ умственнаго развнтія. По программамь 
до 1861 г., для пропзводства въ офнцеры, производилось пспытаніо 
изъ сл дующихъ предлетовъ: 

Волыюопред ляющпхся: 

1. Русская грамматика съ прак-
тическішъ приложеніемъ къ 
сочцненіямъ. 

2. Арцеметпка до тройнаго пра-
впла. 

3. Всеобщая и Россіііская исторія 
(по 1815 годъ включителыю). 

4. Всеобщая u Россійская Геогра-
фія. 

5. Вопнскш уставъ до баталіон-
наго тченья включительно. 

Постуіпівшюіъ на общихъ сро-
кахъ слунгбы: 

1. Краткііі катихіізіісъ. 

2. Правильное чтеніе печатныхъ 
кнпгъ п рукоппсеіі. 

3. Ум нье ппсать по дпктовк 
нравильно и четко. 

4. Арп ііетііка до троіінаго пра-
вила включнтельно. 

5. Составленіе бумагъ относя-
ІІ;НХСЯ къ обязанностязіъ су-
балтернъ-офпцера. 

6. Воинскій уставъ отъ рекрут-
ской школы до баталіоинаго 
ученья включіітельно, гарни-
зонная, лагерная ы форпостная 
сл жба. 

„Означенныя лица въ огромномъ большннств не получили ни-
какого воспптанія. При столь маломъ залог доброіі нравственности 

^ Пр. по 4 резер. б-ну Псковскаго п. за 1860 г. 
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Поощрялось это искусство выдачею призовъ на состязательноіг 
стр льб , кои, напр. въ 1861 году, для офпцеровъ, составляли: одинъ 
ам риканскШ вітуцеръ съ каморнымъ заряженіемъ, два англійскихъ 
стр лковыхъ ружья безъ тесака и одна шести линеііная винтовка 
обр. 1860 г.; HiiHiiniM'i. чинамъ выдавались денежныя иаграды отъ 
.'5 руб. до 2') i.dii. Стр лковая рота баталіона была вооружена на-
р зиыми ішнтовкамн обр. 1856 года, калибро.мъ въ 6 лішШ, съ при-
ц .иімъ до 1200 ш.; лннеііныя—ударными, гладкостволыіыми ружьями 
п ред лаынымн изъ кремневыхъ, калибромъ 7,1 линіи, зам нен-
иыми въ 1863 году таішми же впнтовками калибромъ въ б^лігаііг 
какъ у стр лковъ, но съ прнц ломъ до 600 шаговъ. М ткость боя 
гладкоствольныхъ ружеіі была весьма незначительна: въ мпшень 
высотою 23Л арш. и тнрпною 1 арш. 14 вершк. попадало на раз-
стояпіи 150 шаг. 600/о, на 200 ш. — 500/о, на 250 ш.—Л00/о, на 
300 — 30°/о, дальш стр льба становплась нев рною и попаданія 
чисто случаіінымп '). 

Въ л тнее вр мя ъъ 1858 — 1861 г.г. баталіонъ п реходилъ, 
въ еродии мая, въ Петербургъ для караульной слуясбы, распола-
гаясь лагергм-ь на Смоленскомъ пол , откуда въ половин августа 
возвравіался снова на свои квартпры—въ село Коростыно. 

Въ П тербург , кром караульной службы п нарядовъ на пожаръ, 
иа работы въ арсеналахъ u др. надобности, проіізводились*баталіон-
п ыя ученья, и если па ннхъ прпсутствовалъ начальникъ дпвизііі, 
то ученья всегда назначалпсь „съ порохомъ". Служба въ караулахъ 
поощрялась иногда наградами: такъ въ 1860 году офицераиъ бата-
ліона было отпущено изъ суммъ государственнаго казначейства двухъ-
м сячноо жаловапье, а ІПІЖНІІМЪ чпнамъ—по 1 руб. 

He было также, въ то время, чуждо и тактическое образованіе: 
въ томъ-же 1860 году, по возвращеніи изъ Петербурга, до уволь-
iii'iiiH дюд й па вольныя работы, впе2)вые иаходнмъ пропзведенное 
въ присутствіи ко.маіідира баталіона ученье, ітазванное почему-то 
„ма.юкі иоііною", по такой программ : 

Курналъ занятіямъ въ малой воіін —19 сентября. Предполонгено 
обороняющеіі частп—„15-й рот съ однішъ стр лковымъ взводомъ, 
занять стоявіиіе впередп, блпзь д. Мстонья, стоги съ хл бомъ, 
выдвинувъ одннъ стр лковыіі полувзводъ разсыішыми въ с. Коро-
стыно на возвышенную м стность, пм я для щшкрытія себя калип, 
ьаиавы, хребетъ гористый и съ правой стороны дорогу ведущую въ 
г. Новгородъ, которая полагалась непроходнмою, а съ л вой сто-

') Б о г д а п о в и ч ъ. Ист. обозр. Воен. Упр. 1,]83—186. 
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правдпво отв тить лиіпь н многі оставші ся въ лсивыхъ, служаки 
того „добраго, стараго" времени: іпікакііхъ указаній по с иу пред-
мету въ д лахъ п прпказахъ баталіона не находнтся. 

А требовалось нногое... „Стр льба есть самыіі важпыіі 
ііредметъ образованія шіжішхъ чіпювъ, а потолу желалъ бы, чтобы 
обратнлп на оныГг особенно свое внимані и вс ми возмбжншш 
средствами старались подвннуть эту часть; предупреікдаю прн томъ, 
что Началышкъ Рез рвовъ, какъ самъ отлпчныіі стр локъ, непре-
м нно обратитъ внп.маиіе на пальбу..."—требуетъ началыіикъ 
дцвизііі. Дальше, въ другоиъ приказ : „Въ одномъ пзъ баталіоповъ 
зам чено, что командпръ баталіона н вс самъ отдаетъ прпказанія, 
а ОНІІ пиіпугся по староліу навыку—„завтрашняго чіісла пропзвести 
ученье, руікеііны пріелы, выправку п марпшровку".—При иыи ш-
нпхъ требованіяхъ о запятіяхъ солдата такъ странно встр тить 
подобныя указанія, что зная просв щенныіі умъ полковннка N, я 
отношу это къ невшиіанію, пбо ружеішые пріеліы такъ упрощены, 
что ихъ повторять н тъ надобности, .марипгровка так ке стоптъ на 
второмъ план , тогда какъ фехтованіе, гимнастика, пріікладываіііе, 
спускъ курка и вообще все служащее къ умственнолу развптію 
солдата составляетъ главную ц ль образованія н одно, что можетъ 
способствовать къ доведенію солдата до настоящаго званія вошіа" ' ) . 

Но требованія стр лковаго образованія, какъ впдно, почему-то, 
оказались трудно выполшшылш, что и свпд тельствуется т мъ ж 
начальнпкомъ ДПВІІЗІІІ, ежегодно ішспектпровавіііеііъ баталіонъ. Состо-
яніе дскусства стр льбы въ стр лковоіі рот ішъ было аттестовано 
въ такоиъ вдд : 

А т т е с т а ц і я. 

Въ 1857 году . . Хорошо. Въ 1860 году . . Слабо. 
„ 1858 „ . . Слабо. „ 1861 „ . . Слабо. 
„ 1859 „ . . Ниже слабаго. 

а это быля лучшіе людп баталіона 2 ). 

Стр льбою зашіліались псключительно на т сныхъ сборахъ, на 
которые роты собиралпсь къ баталіонному штабу и располагались 
въ с. Коростын п д. Веряже; для пзученія стр лковаго д ла изъ 
баталіона комаіідпровались на продолжіітелыю время офнцеры въ 
стр лковую іяколу, находившуюся въ Царскомъ Сел . 

J) Пр. по Резерв. див. 1-го Арм. корп. 1859 г. 31 дек. 
г) Up. no Резерв. дпв. 1-го Арм. корп. 1862 г. 7 іюпя. 
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Ha воорумсенііі баталіона находшшсь 598 ружей гладкостволь-
ныхъ, семилинейныхъ, перед ланныхъ въ ударныя изъ прелшихъ 
крезшевыхъ, н 176 нар зиыхъ. Обозъ состоялъ изъ: 4 патронныхъ 
ящиковъ н 8 провіантскихъ повозокъ парной запряжки, 1-й повозки 
для казны и 1-й аптечнон—троечныхъ ^. 

Им я наим нованіе одпнаковое съ д йствующими баталіонами— 
4 рез рвныіі баталіоііъ Псковскаго генералъ-фельдяаршала кыязя 
Кутузова-Смоленскаго полка, въ то лсе время іш лъ независимую отъ 
полка свою отд льную организацію, хозяйство и штаты, представлялъ 
совершенно самостоятельную администратіівнуіо единіщу н командііру 
баталіона были прнсвоены вс права командира отд льной части. 

17 мая 1857 года баталіонъ выступилъ изъ Острова, для кара-
ульноіі службы, въ Петербургъ, гд и оставался до 13 августа 
располагаясь лагеремъ на Смоленскомъ пол . Отсюда баталіопъ, не 
заходя въ Островъ, перешелъ иа новую стоянку—въ село Коростыно, 
Новгородскоіі губ., Старорусскаго у зда, на такъ называемыя—ши-
рокія квартнры. На сколько, д ыствптельно, былп широки эти квар-
тиры иіідыо изъ перечия деревень и дворовъ назначенныхъ для 
баталіона, къ тому лс , по новому штату изданному въ декабр 
м сяд , составъ баталіона значительно уменьшился и въ немъ на-
ходилось: 

Ш.-оф. Об.-оф. Уи.-оф. Муз. Ряд. 

По штату 3 26 83 23 496 
На лицо . . . . . . . . . 2 20 84 22 509 

Заніімали квартііры: 

Штабъ баталіопа н 4 стр лковая рота село 
Коростыио, къ нему пршшсныхъ деревень. 18 съ 704 дворамп. 

13 рота с. Борпсово и пршшсныхъ деревень. 
14 рота д. Углы и прншісиыхъ деревень . 
15 рота с. Городцы и приішсныхъ деревень. 
16 рота д. Большое Вороиово и пришісныхъ 

деревень 20 „ 543 

16 
17 

46 

» 

?> 

517 
620 

551 

Всего баталіоиъ зашімалъ: д ревень 117, дворовъ 2935 

Какъ ііропзводнліісь зимнія занятія ири такомъ разбросанномъ 
квартіірованін? чему могли быть обучены людп, если квартпряый 
раіонъ роты занималъ не меньше 30 верстъ? На эти вопросы могутъ 

!) Общ. арх. Гл. Шт. м с. pan. 1856 г. 683, 1857 г. 488. 
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13 рота (шт.-кап. Краузе) • 
14 „ (шт.-кап. Атаевъ) • 
15 „ (каппт. Верцішскіп) 
16 „ (шт.-кап. Эйсмонтъ) 
4 стр. р. (поруч. Лагуновичъ) 

Офицеры п хотныхъ и егерскихъ полковъ 1855 г-

Причеаъ въ штатномъ чіісл 720 рядовыхъ полагалось им т ь — 
ефреііторовъ 300, портныхъ 180 н сапожшіковъ 150, и въ д ііствп-
тельности въ баталіон находилось — ефрейторовъ 180, портныхъ 
120 и сапожнпковъ 90. 

По срокамъ службы ЛІОДІІ распред ляліісь: прослулшвшіе 1 годъ— 
288, 2 года—301, 3 года—184, отъ 4 до 9 л тъ—17, отъ 11 до 
12—48 ч лов къ; унтеръ-офнцеровъ пзъ дворянъ и вольноопред -
ляющпхся числшюсь 23. 

Ш.-оф. Об.-оф. Уп.-оф Муз. Ряд. 

— 4 17 6 135 
— 3 20 5 134 

1 4 19 5 136 
— 2 18 5 131 
— 5 10 5 166 

Всего . . 1 18 84 26 702 



Г Л A B A XIII. 

4-й резервный баталіонъ Псковскаго п хотнаго генералъ - фельдмаршала 
кпязя Кутузова-Смолепскаго полка.—Квартпровапіе въ с. Коростын , Велн-
ких^ Лукахъ п г. Остров .—Запятіе карауловъ въ Петербург .—Переформи 
ровапіо баталіопа въ Псковскій резервный кн. Кутузова-Смоленскаго полкъ 
двухъ-баталіонпаго состава. — Переимепованіе въ Краспоярскій п хотный 
лолкъ въ состав 3-хъ баталіоновъ и присвоеніе полку A'b-pa 95-го.—Квар-

тиры лолка въ Кронштадт . Ямбург п Р вел . 

По новой организаціи п хотныхъ войскъ въ 1856 году, объ-
явленной въ приказ Воен. Мпн. 23 августа того же года, 4-й д й-
ствующій баталіонъ Псковскаго ген.-фельд. Кутузова-Смоленскаго 
долка выд ленъ въ резервную ДІІВПЗІЮ 1-го армейскаго корпуса, въ 
составъ которой кром названнаго баталіона вошлн 4-ы баталіоны 
полковъ—Невскаго, Софіііскаго, Нарвскаго, Кодорскаго, Калужскаго, 
Либавскаго, Ревельскаго, Эстляыдскаго, Староішгерманландскаго, Но-
воингерманландскаго и Великолуцкаго; начальнпкомъ дывизіи былъ 
г.-л. Швебсъ, штабъ ыаходился въ г. Новгород . 

Резервныя воііска по организаціп своеіі предназначалнсь: 1) для 
форыіірованія новыхъ частей въ воеішо время, 2) для обученія 
рекрутъ какъ въ мпрное, такъ и въ военпое время, и 3) для по-
мощи д йствующимъ войскамъ въ несеніи караульной службы. Въ 
этихъ видахъ для нпхъ были опред лены сильные кадры ^. Въ феврал 
л сяц 1857 г. 4-йрезервный баталіонъ Псковскаго лолка закончплъ 
свое форміі])ованіе, командиролъ его назначенъ полковникъ Августъ 
Иваиовичъ ІМясковскій, переведенный изъ 5-го резервнаго баталіона 
гренадерскаго лрннца Евгенія Виртембергскаго полка. 

Формированіе баталіона пропсхоДило въ г. Остров , Псковскоіі 
губерпіп; состоялъ онъ изъ 5 ротъ сл дующаго состава: 

^ Б о г д а п о в іі ч ъ. Истор. обоз. Воеп. Упр. 1, 101 
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Въ полку въ каждоіі рот по 6 челов къ лучшпхъ стр лковъ, 
былп вооруяс ны Лнттихскнми штуцерамн и называлпсь штуц рники 
(кром 48 челов къ ротиыхъ застр лыциковъ, вооруженныхі. обыкно-
веннымн гладкостволыіьши ружьямп). Штуцерііики уиотр блялись 
или для стр льбы на далыіія дистанціи, пли для усилсиія ц ііи :за-
стр лыциковъ въ такомъ пункт ея, гд тр бовалась напбольшая 
м ткость етр льбы; они н входили въ разсчетъ лаггр лыцичьяго 
взвода, а становіілись при развернутомъ фропт роты на линіи за-
мыкающпхъ унтеръ-офпцрровт,, по трн во взвод , рядомъ съ право-
линеііпі.іми уіітеръ-офпцсрамп взводовъ; въ ротной колонн они ста-
іювились сзади третьяго взвода 1). 

Находпвшіеся у людей рула.я обладали далыюстью боя п^ cnbiiiii' 
300 шаговъ, штуцера—800 шаговъ; ЛІШІЬ прп тпіательномъ прпц -
лпваніи на этихъ разстояшяхъ, молшо было иад яті.ся на м ткііі 
выстр лъ. Скорость стр льбы доходпла до двухъ выстр ловъ ві. мп-
нуту, и то только у хоровіо обученныхъ солдатъ и при особоішо 
благоііріятствующих'і. обстоятельствахъ, т. е. въ теплую погоду, 
Еогда патроны въ сум развязаны, а пистоннаа сума волна иисто-
наміі 2). 

Для внутренняго управленія рота разд лялась на 4 отд лоиія 
или капральотва, а каждое капральство—иа 5 десяткові,: въ етрою 
рота разд лялась на два взвода, взводъ—па два полувзвода и н -
сколько отд ленііі, смотря по чпслу рядовъ3). 

') Г е н і е в ъ . Исторія Псковскаго п х. полка, прцл 7. 
2) К а ' р ц о в ъ . Тактпка. 1850 г. стр. 17 — 18. 
^ Тамъ-же, 13. 
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разомкнутоіі колонн , TO ОІПІ строились за головноіі частью ея, если 
въ густоіі—то впер ди илп позади роты, смотря по приказанію. Взво-
домъ застр льщиковъ командовалъ офнцеръ. По команд „Второй 
полувзводъ въ стр лки маршъ" назначенный полувзводъ разсыпался 
такъ, что въ каждой 
дар , челов къ второіі , і , • 
іперенги становился въ \ ' .' '• :» 
двухъ шагахъ сзади и \ * \ ; / / 
н сколько прав е че- Ч / / / 
лов ка первоп шерен- \ / / 
ги, а мелсду парамп \ \ / / ' 
ннтервалыдопускалпсь \ \ \: // 
не бол е 15 таговъ. 
При начал пальбы, 
сперва стр ляли перед-
ніе людп нечетиыхъ 
нумеровъ, нотомъ ч т-
ныхъ, наконедъ зад-
ніе. Прп нападенііі ка-
валеріи, ц пь и ре-
зервъ (1-й иолувзводъ) 
строилнсь въ кучкп. 

Для д ііствія ротою 
по-егерсіш предваре-
ніемъ служилъ бой 
„первое кол ио егер-
скаго похода"; тогда 
по команд „Въротную 
колонну строііся"—ро-
та строплась въ густую 
колонну, состоявшую 
язъ трехъ двухшере-
ножныхъ взводовъ, ІІЗЪ 
копхъ третііі состав-
лялся изълюдей треть-
ей шеренги (за уходоиъ 
застр лыцнковъ) всей 

роты; ка кдый. взводъ зд сь разсчитывался, подобно застр льщичьему, 
на полувзводы и пары; такшгь образомъ рота готова была къ раз-
съгаанію, по м р надобности, для усиленія ц пи застр лыциковъ. 

19 

f — офицеръ 
:і: — унтеръ-офицеръ 

• — застр лыцикъ 
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{Іо штату. Ha лицо. 

Штабъ-офнцеровъ . . . . 7 8 
Оберъ-офицеровъ 56 44 
Унтеръ-офицеровъ -225 225 
Тамбуръ-мажоръ 1 — 
Музыкантовъ . . . . . . . 108 127 
Рядовыхъ 1500 1703 
Нестроеві.іхъ 108 137 

вскор снова умоиъшенъ до мнрнаго кадроваго состава, юіенно: 

ІПтапъ-офицеровъ . . . 6 Музыкантовъ 68 
Оиеръ-офицеровъ . . . 56 Рядовыхъ . 960 
Унтеръ-офнцеровъ . . . 195 Нестроевыхъ 72 

Въ 1865 году 95 п хотныіі Красноярскш полкъ находился на 
т хъ ж квартирахъ. 17 января былъ назначенъ п 31 марта прп-
былъ къ полку новыіі команднръ, полковникъ Александръ Васплье-
иичъ ПригоровскіГг, бывиіііі до сего назначенія командпромъ 2-хо стр л-
коваго баталіопа: полковникъ Нордштеіптъ убылъ, получпвъ назначеніе 
состоять по ард йской п хоті,. Л томъ полкъ занималъ караулъ въ 
г. Псков , откуда 20 августа перешелъ на новыя квартиры въ той-
лсе губерніи: штабъ полка и стр лковыя роты—въ г. Порхов , 1-іі 
баталіоиъ—въ д. Мпхайловская, 2-й въ д. ЕСривецы, 3-іі — погостъ 
Б шкрвицы; всего 632 дер вни состоявшія пзъ 8145 дворовъ. 

Во время карауловъ въ Псков , шіжніе чішы полка, не заду-
мываясь о собственноіі гиболл, оказалп челов колюбивые иодвіігн, о 
которыхъ такъ свнд тельствуетт^ гражданско начальство—Псков-
ское губернское правленіе: 

..24-го мая 1865 года унтеръ-офицеръ : 7-іг роты 95-го п хот-
наго Красноярскаго полка Егоръ Подузовъ и рядовоіі 6-й роты 
Іііікифоръ Снлантьевъ, вскочпвъ въ воду въ плать , съ опасностыо 
своеіі жіізни, спаслп утопавиіаго въ р к Великоіг і)ядоваго 1-й роты 
Псковскаго губернскаго № 5-го баталіона Осипа Васшіьева; по нзм -
рсиіи м ста гд онъ Васильевъ тонулъ, оказалось, что оно разстоя-
иіомъ отъ берега 9 саженей и глубпиою 21/2 сажріпі". —• „28-го 
аіігугта арестаитъ Псковскаго тюремиаго замка Осішъ Павловскій 
іірндя, вм ст съ прочшіп арестантами u съ конвойиымп, къ р к 
Іісликоіг, за водою, бросился за перпла пловучаго моста, съ нам -
рені мъ утоиуть. Въ это вреия шелъ по .означеннолу мосту фельд-. 
ф б ль 5-й роты 95-го п хотнаго Красноярскаго полка Аішсіпп. 
>'рііаіііі,оігь и услыіиаігі, крикъ конвойныхт., оборотясь иазадъ, уви-

20 
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д лъ утопающаго арестанта, тогда онъ прпб жалъ на берегъ и сбро-
спвъ съ себя шннель, съ явною опасностыо собственноіі жизни, бро-
сился спасать утопавшаго на разстояніи отъ берега 7-ми еаж нъ. 
Доплывъ до Павловскаго, онъ, Урвандевъ, опустился ко дну, гд 
едва только могъ достать, схватплъ и вытащилъ его на берегъ, безъ 
чувствъ, а чрезъ четверть яаса былъ прпведенъ въ память, п та-
кимъ образомъ спасъ его отъ явноіі опасности" 1). 

За самоотверженные подвпги Урванцевъ, Подузовъ и Снлантьевъ 
были награждены серебряиыміі медалями съ надписью „за спасеніе 
погпбавшпхъ" дляношенія на груди на Владпмірскоіі лент , и день-
гамн по 5 рублей. Отсюда-же пзъ Пскова 2-й баталіонъ былъ коман-
дпрованъ въ ІІорховскш у здъ, для прекращенія безпорядковъ въ 
пм иіп пом щика Воеіікова; начальникъ губерніп гр. Палепъ, ио 
возвращенін баталіона, свид тельствуетъ объ отлпчноіі распоряднтель-
ностп командира баталіона маіора Опацкаго й офіщеровъ, и о при-
м рномъ яоведеніи нижнпхъ чиновъ. 

Въ 1866 году, съ января до апр ля, лпнеішыя роты занималн 
караулы въ Псков , штабъ полка и стр лковыя роты оставалпсь 
въ Порхов ,—зат мъ собравшіісь къ штабу, выступиля 11-го мая по-" 
ходныиъ порядкомъ въ ІГетербургъ, для карауловъ, а стр лковыя 
роты въ лагерь подъ Красное, по маршруту: 

11 
12 

13—14 

15 
16—17 

18 
19 

мая 

» 
?! 

J). 

J) 

» 
» 

д. 

д. 
д-
д-
д. 
г. 

д. 

Путилово. 
Заборъе. 
Новоселье. 

Заиолье. 
Городецъ. 
Луга. 
Домоика. 

2 0 — 2 1 
22 

2 3 — 2 4 
25 
26 
27. 

йая 

» 
?? 

V 

« 
?) 

д-
д-
д. 
д-
д. 
г. 

Яіцера. 
Рождествеипа. 
Сиворіщы 
Гатчпно. 
Пулково. 
Петербургъ. 

Простоявъ зд сь до іюля полкъ выступплъ въ Красное Село, 
участвовалъ на вс хъ смотрахъ и ученьяхъ въ пріісутствіи Гос -
даря Императора (числомъ 10), a no окончаиіи лагеря, 11 августа^ 
иерешелъ въ кр. Кронштадтъ, окончательно разставшись съ Псков-
скою губерніен, съ просторными квартирами, съ пхъ удобствами и 
недостатками. 

Состояні полка до перохода въ кр. Кроиштадтъ выражается въ 

') Общ. арх. Гл. Шт. д. Аудит. ч. св. 858, д. 1131. Свид. Псков 
8031, 8135. 
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сл дующемъ вйд , no отношенію къ 1000 челцв къ списочнаго со-
става 1): 

Б жав- Неспособ-
шихъ. ныхъ. 

1,50 10,50 
17,80 

1,50 .16,60 
2,03 23,50 
6,13 15,37 

15,36 22,59 

Останавливаетъ на себ вннманіе введ нная въ 1866 году си-
стема обученія рекрутъ въ полку,—вм сто практпковавшагося пр зкд 
обученія по-ротно, рекрута всего полка были собраны въ отд ль-
ную команду, зав дывалъ которою одннъ ызъ ротныхь командп-
ровъ, іш я помощнігками 2 младшихъ офпцеровъ и 12 унтеръ-офи-
]і,еровъ. 

Съ августа м сяца 1866 года по 17 мая 1869 года Краснояр-
скій" полкъ квартируетъ въ Кронштадт , занішая караулы. Въ 1867 
году устраивается учебиая команда, съ двухгодиЧньшъ курсомъ, для 
приготовленія унт ръ-офпцеровъ, взам нъ существовавшеп до сего 
полковой грамотиой школы; для обученія саперному д лу команди-
руются. въ саперныіі лагерь под г. Петергофомъ 1 офпцеръ, по 
1 унтеръ-офицеру отъ баталіона п по 1 рядовому отъ роты; зимою 
особая команда учптся д йствію прп орудіяхъ, для чего нзъ крон-
цітадтскаго порта получены два орудія, въ полку своіош маетеро-
выми оборудовали лафеты, а учителями были прикомандированы отъ 
артнллерійской брягады фей рверкеры и канониры. 

Въ 1868 году Государь Императоръ, въ постоянной заботлпвости 
о луждахъ офпцеровъ, изволилъ ыазначпть вс яъ вновь производп-
,чымъ въ офицеры выдавать по 100 руб. на первоначальное обза-
веденіе, а для пособія нанбол е нуждающимся п отличнымъ по усер-
дію къ слунсб офицерамъ, отпускать въ ь-;г,і.дыіі арм йскШ иолкъ 
по 1260 рублеіі. 

Непрерывная утошітельная караулышя служба, на которую пзъ 
полка выходило 16 офицеровъ и свыше 400 йижнихъ чиповъ черезъ 
кажды два дня, все время со дня лрпхода въ Кроиштадтъ, шла 
благополучно и нсправио, случалпсь—пногда неважиыя наруіііопія 
правилъ іі порядковъ, вішовные иодвергались соотв тствующпмъ 

*) Полк. арх. Годов. отчеты. 

Года. 

1860 

1861 

1862 

1863 

1864 

1865 

Среднее 
сшісочное 

ЧІІСЛО. 

664 

672 

663 

1739 

2933 

1822 

Забол в-
шихъ. 

155,12 

106,07 

158,22 

262,02 

216,80 

236,45 

Умер-
шнхъ. 

4,50 

],50 

3,10 

1,04 

•- 9,02 

14,48 
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взысканіялъ п д ло т мъ кончалось. Но въ 1868 году произошло 
уже серьезное иаруіііені устава, за которое жестоко поплатплисг, 
два молодыхъ офиц ра.—Въ числ другпхъ, въ Кронттадт нахо-
днлся караулъ, ііменовавшійся—загородная гауитвахта. 3-го іюіпг 
начальникомъ этого караула состоялъ юныіі подпоручпкъ, къ ко-
торолу зателъ поспд ть его товаріші.ъ по полку—поручикъ. На 
гауитвахт сид ть скучно, а посему, не долго думая, оба отпра-
внлись въ увеселнтельныіі садъ „Тиволи"; зд сь получивъ іэазвле-
ченіе въ достаточиой ст пенп, показалось, что хотятъ взять съ нйхъ 
за что-то очень дорого—50 рублеіі. Подпоручпкъ сталъ уговари-
вать поручика отправнться домоп, но посл днііі уходить іпі за что 
но соглашался; тогда у началышка Кііраула явнлось р шеніе—отпра-
виться на гаувтвахту, взять оттуда караулъ и увести товарпща си-
лою, что п было приведено въ лсполиеніе. Вернувіііпсь въ „Тиволп" 
съ 8-ю шіжшшп чпиами, чтобы напугать хозяпна ресторана, под-
поручикъ постропвъ караулъ р шилъ выстр лпть на воздухъ u по 
сему—„пальба взводомъ; зарядить патрономъ и над ть капсюлп".— 
„Несчастіе будетъ; солдаты молодые—стр лять не ум ютъ"—дважды 
доложилъ забывиюму свои обязаиностп офпцеру караульный унтеръ-
о(|ищеръ н пальбу отставнли. Результатъ этого д ла былъ таковъ: 
ііачальннкъ караула преданъ суду и приговоренъ къ зак.ію-
чонію въ кр пость на шесть м сяцевъ, а товарпщт.—поручпкъ аре-
стованъ на м сяцъ на гауптвахт , да главнокоыандующШ прпказалъ 
обоііти чиномъ одинъ разъ '). 

13 іюля 1868 г. комаыдиръ полка полковникъ Прпгоровскіп по-
лучнлъ другое назначеніе—начальниколгь 1-го Военнаго Павловскаго 
училнща, а новымъ комаыдпромъ полка назначенъ началышкъ штаба 
1-й гвардейской п хотноіі ДПВІІЗІІІ, генералыіаго штаба, полковііикь 
К.іадііщевъ. ІІосл дній впрочемъ вовсе не пребывалъ въ полку, а пол-
кокъ врелеиііо командовалъ 93-го Иркутскаго полка полковнпкъ 
Болъдтъ, до ііазиаченія, 12 сентября 1868 года, полковшіка л.-гв. 
Фпнляндскаго полка Федора Петровича Засса, который п встушілъ 
въ командованіе 3 ноября. 

„Принявъ полкъ три года назадъ при весьма трудныхъ и небла-
гопріятпыхъ условіяхъ полковііпкъ Пріігоровскііі о.іагоразумиыми п 
піусыііііымн трудами водворнлъ должиыіі порядокъ в'і. управлеіііи 
ікілка, п вліяніемъ и пріпі ромъ свонмъ повелъ вс хъ подчшіеииыхъ 
по пути долга и чести. Разставаясь съ ііскреншшъ сожал ніемъ съ 
•гакимъ достоііньипз помощиикомъ, счптаю пріятііы.\гь долгомъ ду-

') Полк. арх. Zip. по пол. 1868. 1869 гг. 
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шевно благодарить полковнпка Прпгоровскаго за все вреля полез-
наго комаидованія шіъ 95 полкоиъ"—такъ, начальннкъ дпвизіп 
оц нивалъ д ятелыюсть убывшаго командпра. Разставаясь съ пол-
комъ, полковникъ Пригоровскій благодаритъ офицеровъ за сод йствіе 
въ исполненіп задачи поддержать доброе имя полка п заслужпть 
шітіапіо высшаго начальства. „He сомн ваюсь" продолл;аетъ онь, 
что посл моего отъ зда вс чины, на всегда дорогаго мн полка, 
будутъ честно u добросов стно относиться къ служб , неусыпно 
сл днть за безупречнымъ исполненіемъ каждылъ члсномъ полковоп 
сельи своихъ обязанностей и утвердятъ честь и славу полка на 
прочныхъ и незыблемыхъ началахъ". 

Задача же долковнику Прпгоровскому по командованію полко.мі, 
выпала весыш не легкая: только что сформпровашшгг полкъ, съ 
иеустановпвішімся переходні.гаъ составомъ офпцеровъ, пополняв-
шимся болыпею частью переводомъ изъ другнхъ частеп, передвн-
лгеніе съ одшіхъ стоянокъ на другія, тяжелая караульная служба, 
б дность учебныхъ средствъ ІІ пособій,—такъ, налр., пзъ гимнасти-
ческихъ лашішъ ііи лпсь одни лишь параллельные брусья п то по 
экземляру на баталіонъ,—все это требовало строгаго и постояннагі) 
командирскаго иадзора. На первозіъ план заботъ командпра стояло 
умственное развитіе офиц ровъ п шнрокое распространеніе граиот-
иостп средп НПЖІПІХЪ чпновъ. Устраиваліісь сообщенія изъ военныхъ 
уставовъ, производплись он нелрем нно штабъ-офпцераіш, ііооііфя-
лось нос щеніе богатоіі бпбліотеіш кронштадтскаго морскаго собра-
иія, о своеіі ж полковой библіотек командиръ съ грустью выска-
зываетъ „не могу не выразить своего сон;ал нія, что гг. офицеры 
no интересуются д ломъ на лхъ деньгп устроеннымъ (удерживалось 
по одному проценту съ жалованья u столовыхъ) н такъ равнодушио 
отпосятся къ положенію своеіі бпбліотеіш, гд по настоящее время, 
кром беллетріістшш, весьма мало кнпгъ военныхъ, научнаго и 
учебиаго содержанія, столь необходизіыхъ для нашеіі спеціально-
сти..." „не было нп какоіі пов рюі въ 1863, 1864, 1865 и 1866 
годахъ" 1). 

Пзъ 61 офицера состоявшпхъ въ то время въ іюлку, было: вы-
дущенныхъ изъ кадетскпхъ корпусовъ и воеыныхъ учплпщъ—^;}, 
кончившихъ курсъ среднихъ учебныхъ заведенііі—6, у здныхъ и 
др гихъ чіілиіцъ—8, изъ юнкерсішхъ учішііцъ—6, ііе проходив-
пшхъ Еурса—18. Движеніе въ чииахъ было весьма быстрое: каііи-
таны им ли 11—13 л тъ офицерской службы,штабсъ-каіііітаііы 3—7 

') Полк. арх. Прик, по полку 1867 г. 
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л тъ, а одиыъ такъ всего два года (шт.-к. Федоренко, офиц ромъ 
съ 22 аир ля 1864 года и штабсъ-капнтаномъ съ 18 іюля 1866 года); 
семью строевыми ротамн командоваліг на законномъ .осиоваіпи по-
ручпкп нм я всего 2—4 года службы. 

Въ отношенш нпжнихъ чиновъ состояніе полка, за время квар-
тированія въ Еронштадт , выражается такими цифрами: 

% къ 1000 челов къ сшісочнаго состава въ теченіе года: 
/ 

Года. 

1866 1 

1867 

1868 

1869 

Среднее 
сшісочное 

13.99 

1353 

1350 

1340 

Забол вшихъ. 

423,16 

475,98 

345,91 

334,32 

Умсршпхъ. 

32,87 

35,47 

18,51 

41,04 

В жавлшхъ. 

17,86 

9,68 

5,11 

23,13 

Неспособныхъ 

8,07 

2,95 

34,00 

44,77 

Образованію большаго числа больныхъ слулшли сл дующія глав-
ныя прнчины: непрерывная тяжелая караульная служба щш маломъ 
кадроволъ состав ,—наряжалось въ Петербургъ черезъ два дня 42 
унтеръ-офіщера н 398 рядовыхъ, въ Крошитадт также черезъ два 
дня 40 унтеръ-офицеровъ и 383 рядовыхъ; неудобство квартпрова-
нія: въ Мпхапловскомъ мапеж люди пом щались прямо иа земліі-
номъ полу, безъ наръ,—въ Кроиштадт —въпостроенныхъ „иа кос ", 
на м стности соверіленно открытой и подвержеиноіг д ііствію хо-
лодныхъ и р зішхъ в тровъ, л тнихъ баракахъ, сырыхъ и плохо 
устроенныхъ для жилья зішою; въ появнвпіейся эпидеміи холеры. 
„Полкъ д йствительно терпнтъ много ЛИІІІ НІЙ и трудностеіг, будучіі 
разм щенъ въ значителышмъ разстояніи отъ города, на кос , въ 
едва прііспособлеииыхъ, къ зим баракахъ", свид тельствуетъ иа-
чальникъ дивизіи ^. 

Причинами способствовавіігіі.міі къ увеличеиію поб говъ были: 
большое число наемщиковъ, и существовавішіі тогда переводъ на 
службу въ полкъ людей порочнаго поведенія нзъ частей прпвплле-
гированныхъ; такъ въ 1866 году прибыло въ полкъ (въ такомъ же 
іірнм рно числ прибывали и другіе годы): изъ арестантскихъ тротъ 
18 чел.; штрафоваиііыхъ нзъ разиыхъ строевыхъ и нестроевыхъ 
командъ 15; за дурное поведені изъ т хъ ж командъ 55; за noim-
добностью изъ разныхъ комаидъ 91; всего 179 челов къ испорчеіі-
наго элемента. Взам нъ этого изъ полка n-ереводили въ резервные 
и губерискіе баталіоны, въ жандармскія и инвалидиыя комаиды, вь 
артиллерію, въ іюлицію,' везд и всюду, людей хорошо и основатолі.ио 

') Пол. арх. Год. отч. 
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ойучешіыхъ, хорошаго поведенія, грамотныхъ, кр пкаго т лосло-
женія іі непрем нно православныхъ, сл довательно лучшій дв тъ 
своей части. 

Въ управленіи полкомъ въ 1866 году произведеііо существенно 
излі нсніе, касающееся хозяпственноіі части. Существовавіиііі пори-
докъ внутренняго хозяйства ііахЬдплся совертенно 'въ неудовлетво-
рительномъ состояніи; положенія, опред ляющія разм ры доволь-
ствія, устар лц (миогія табели были составлены еще въ 1802 и 
1809 годахъ) п не соотв тствовали потребностямъ воіісі ъ. Эта не-
опред лениость вела къ нар шешю во вс хъ инстанціяхъ прави.іг,-

. наго п законнаго порядка въ хозяйств . Коиандиры полковъ были 
поставлоны въ иеобходіімость давать отпускаемылъ отъ казны сред-
ствамъ ііаивыгодн пиіее распред леніе, по собственному, усмбтр нію, 
что вело къ пронзволу и злоупотрсбленіямъ съ корыстною ц лыо, 
въ ущербъ солдату. Къ тоыу лсе, высшіе началыпіки, зная о суще-
ствоваиіи остатковъ отъ денежныхъ еуммъ, не ограніічпвалпсь тре-

' бованіемъ псправноп аммунпціи п ОД ЯЕДЫ, п часто увлекалпсь же-
ланіемъ довестн; войска до блестящаго по наружности вида, что 
вызывало ионые і)асходы, на ііокрытіе которыхъ необходимы былн 
ср дства. Такиму. образомъ отъ неопред ленностп табелей, породив-
іпей прііхотливую требоватолыюсть въ началіінпкахъ п пронзволъ 
въ распред леніи казеииыхъ отпусковъ, сложился бол е временемъ п 
обычаемъ, нежелхі закономъ, тотъ порядокъ внутронняго хозяііотва, 
при которомъ части воііскъ довольствовалиеь командііраміі пхъ какъ 
бы на коммерческомъ прав . Такон порядокъ оы.гь вреденъ не 
столько еще въ экономическомъ отношеніп. еколько въ иравітвен-
ікімъ, поставляя начальнпковъ въ оовершенно ложиыя оітвюшеніія къ 
подчиненнвшъ. 

Для устраиенія названныхъ недостатковъ было введено поло-
женіе о хозяііствеіінолъ управлещи полка, —согласно которому ц ль 
учрелсденія хозяйствеииагі) управдётя состояла: 1) въ освобоазденш 
комаидііра полка отъ мелочныхъ заботъ no завіиыванію хозайствен-
ною частыо и въ пр доставд нін е.му воззіожности обратнть ир -
имуществеіиіо внимані и д ятёльноеть на строевое образованіе, a 
такж иа умствеііиое и ііравствеіпіоо развиті иижііихъ чііиовк: 2) 
сообщенія гласностп вс .мъ расіторяженіяиъ начальника чаі гіі по хо-
зяйству, оградпть его отъ всякаго аовбда кі. нареканіяяъ въ непра-
вилыіыхъ ІІЛІІ протпвазаконныхъ д ігствіяхъ. Бліг,і:аіішіімъ помощни-
комъ полковаго командира поставлеиъ особый офпдеръ, съ зваві мъ 
помоіцника по хозяііственноіі части, которыіі д йствуетъ чрез'і. каз-
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начея и квартирмеіістера, выбираемыхъ офіщорами, зав дываюіцаго 
оружіемъ п конандира нестроевой.роты, должность котораго учр ж-
дона вм сто упраздн ннаго фурштатскаго офицера. 

Въ тожъгЖв 1866 году вс табелп и положенія, изданиыя съ 1802 
года, былн собраны въ сист матич скій сводъ и іиіданы подъ назва-
ніемъ „нормалыіыя табели обмуіідпроваііія и снаряж ні^ воііскъ". 
Офицерамъ установлены суточиыя деньпі: походныя, за время лагер-
ныхъ сборовіз, за сод ржані карауловъ. 

>'.меныцениыіі въ 1864 году сровъ службы вижнихъ чпнокъ до 
15 л тъ, въ 1868 году сокращоиъ ещо на два года, а въ 1874 году, 
со вв д ніеМъ общеіі воішской повиііности уміміьтепі. до 6 л тъ 
д ііствительноіі службы ц 9 л тъ въ запас ?). 

Въ 1869 году, съ 3 по 16 января, полкъ ходплъ пзъ Кроішггадта 
въ Петербургъ для участвованія въ крещеиско.мь иарад . Во время 
названнаго псредвпжснія Красноярскііі поліаі былъ съ шпрокимі. 
гост пріимствомъ іірипятъ въ г. Пет ргоф , квартировавішімъ та.мі, 
л.-гв. Улаііскилъ полкомъ; встр ча эта такъ ошісана наяальниЕОМъ 
штаба 24-іі діівизіи (въ 1892 г. коііандиръ 18 корнуса, въ которомі. 
состоялъ п Красноярскііі полкъ, а въ 1895 году членъ Во ннато 
Сов та, генералъ-отъ-ііііфаитсріи) баропомъ .1. Л. ^«^ддолеромъ: „95 й -
хотныіі Краспоярскій полкъ, располо',і;оіііп.ііі in. Кроіпитадт , полу-
чплъ приказаиіе ирибыть въ Петербургь для іірииятія участія въ 
крещенскомъ парад . Сиачала яродполагалось ііеревезти полкъ нзъ 
Ораніенбаума ио жсл зной дорог , но зат мъ посл довало распоря-
ж ніе ІІ|ІІІПЫТЬ обыкновеі!ііы.мъ походнымъ порядкомъ. Красноярскій 
полкъ, исполііяющііі н сколько л тъ трудиую караульную службу 
пріі не совс мъ благоііріятныхъ условіяхъ квартііроваиіи, уже давно 
не покпдалъ кр постп, и какъ но страшно казалось ему предстать 
предъ Государомъ среди отборыыхъ гвардеііскихь войскъ, бодро вы-
ступплъ утромъ 4-го января нзъ Крошптадта. Сильная оттепель B-J. 
этотъ день висзапио прекратплась; температура стала быстро рхлаж-
даться и вскор поннзилась до 13 градусовъ; в теръ, а въ особен-
ностп скользкая поверхность льда затрудиили движеніе, но по смотря 
на то, полкъ своевремеино прибылъ въ Пстсргоф-!,, гд и располо-
жился у улановъ. 

„Пріемъ былъ сд ланъ наіііидіъ арм йцамъ вссьма радуііііп.ііі; 
л.-гв. Уланскій иолкъ оказалъ такую заботливость и предупредитель-
ность красноярцамъ, что бывалые иевольно вспомцнали при этомъ 

') Б о г д а п о в и ч ъ . Ист. оч. Воеп. Упр. 1855 — 1880 г. т. IV, 130; 131 
172, 212, 529, 532, 524. 
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Кавказъ, гд , каКъ изв стно, существуетъ славыыіі обычай приніі-
мать гостямп пероходящихъ чрезъ станпцу плн укр пленіе боевыхъ 
товаршдеіі куиаковъ. 

„По распоряжешю командира полка генерала Эссена, офццераиъ 
было очищено пом іцоніе въ дежурііоіі комнат , гд ожидалн ихъ 
постелп съ б льелъ; манежъ для ншкнихъ чиновъ былъ хорошо отои-
леыъ іі снаб/ісенъ въ пзобиліи соломою для подстилкн: въ кухняхъ 
отведеио надлежащее ЧІІСЛО котловъ для варкн пищіі, отпущены 
дрова н т. д. ВеЧеромъ манежъ ярко осв тплся лампамн и хоръ 
трубачеіі увеселялъ нежданныхъ гостоіі. 

„Комапдпръ полка и лногіе другіе, прііглашая къ себ красно-
ярскпхъ офіщеровъ, пзвинялись. что не въ состояніп прпнять ихъ 
такъ, какъ бы агелали, пбо изв щеиіе о прибытіп пхъ получпли 
только паканун . Съ своеіі стороны впжпіе чпны не отставали отъ 
иачальнпковъ: они усерднб ухаживалп и подчивалп ратныхъ това-
рйщ й; разд лнвшись на кружки гвардейцы и армейцы дружво бе-
с довалп п не р дко затягіівалн знакомую п сню. Обогр тые, вакорм-
ленны и братски прпнятые, красноярцы такъ отдохнулп, какъ едвалп 
часто ііриходіілось юіъ отдыхать въ баракахъ на непріятяой крои-
іптадтскоіі кос ". 

„Иа сл дуюіцііі деиь та лге предупредптелі^ность: ююгіе, чтобы in1 

сказать вс , офпцеры п нижніе чины ВЫІІІЛІІ пзъ казармъ проводиті. 
красноярцевъ, которые, оставляя Потергофъ, унесліі съ собою пс-
креншою благодариость за пріятн іішее воспозпшавіе о гостепріим-
ныхъ гвард йскихъ улаиахъ. 

„Переходъ въ Петербургъ, пріі 20 градусахъ лороза, былъ совер-
ІПГІГІ, вполн благополучво; ве было ші одиого отсталаго, не сиотря 
па то, что людіі нс прішыкли къ походу п н сколько усталіі отъ 
лродолжіітельноіі караульыоіі слулсбы 1). 

17 яая 1869 года полкъ выступилъ изъ Кронштадта въ лагерь 
въ Красное село, откуда 12 іюля — на новыя квартпры, въ г. Ям-
бургъ, Петербургскоіі губерніи, гд u квартировалъ до 17 октября 
1874 года. Находіівшіяся въ вооружоніп полка 6 линеііныя впнтовіш, 
зпряжавшіяся съ дула, былн сданы въавгуот м сяц 1869 г. въ артил-
лоріііскш складъ, для иеред ліш въ заряжающіяся съ казвы по си-
стем Крынка, откуда въ сл дующемъ году получеиы перед лан-

ПЫМІІ 2 ) . 

Въ 1870 году, съ 12 мая ио 23 іюля, полкъ былъ въ Красно-

і) Русск. Инв. 1869 г. 
2) Полк. арх. Прик. no пол. 
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сельскомъ лагер , откуда 1-іі п 2-й баталіоны вериулисг, въ Яи-
бургъ, а 3-іі баталіонъ ходплъ въ кр. Кронштадтъ для карауловъ п 
прибылъ оттуда 23 сентября. Въ декабр м сяц г. Ямбургъ, для 
охоты въ его окрестностяхъ, изволидъ пос тить Государь Импсра-
торъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ Н И К О Л А Е В І І Ч Ъ , — КОМІІндиръ полка пм лъ 
счастіе прішдмать Его Величество въ своеіі квартир и получить 
благодарность за радушцыи пріемъ и порядокъ, которып былъ нап-
денъ въ расположенін полка. Осчастлнвленныіі В ы с о ч л іі ш и u ъ 
винманіемъ полковникъ Заесъ разд ляетъ свое счастіе съ офнцерами, 
благодарптъ ихъ за сочувствіе н высказываетъ ув рениость „что и 
на будущее время, какъ бы намъ ни пришлось встр чать Государя 
нашего,—въ строю, и л и в н его—мы всегда съум емъ быть достой-
ными вішманія Его Веллчества". 

Въ 1871 году, съ прибытіемъ знаЧительнаго числа рекрутъ и 
т снаго расположенія въ казармахъ, І-й и 2-іі баталіоны были въ 
март м сяц выведены въ окрестныя деревни; зат мъ 20 мая полкъ 
выступилъ въ Петербургъ для карауловъ, гд до 8 іюня стоялъ въ 
Преображенскихъ казармахъ, а остальное время на Смоленсколъ 
пол . На В ы с о ч А й ш і й смотръ полкъ былъ п ревезенъ по жел з-
ной дорог въ Красно С ло; стр лковыя роты, кром того, ходили 
въ лагерь на больиііе ман вры. 12 августа полкъ вернулся въ 
Ямбургъ, кром 2-го баталіона, комаидироваинаго въ Кронштадтъ до 
10 октября. 

Въ небольшой ямбургской тюрьм находшшсь, по временамъ, от-
чаянныя головы, окарауливать которыхъ составляло обязанность 
полКа. Въ ночь съ 19 на 20 октября 1871 года одииъ изъ прес-
тупниковъ, сод ржавиііііся за убійство двухъ лсснщииъ, мастерски 
устроивъ въ печк подкопъ, дождался глубокой ночной цоры, разсчиг 
талъ, что и иочь на точтобы другимъ сііать, а саиому, т иъ временечъ, 
б жать иа волю. Но не такъ скоро удалось обмануть. начальника ка-
раула, унтеръ-офицера 10 роты Михаила Прокофьева: зоркій глазъ 
вид лъ вс хитрости, н удался такъ тщательно обдуманныіі планъ 
поб га, и арестантъ былъ водвор нъ куда сл дуетъ. Ден жиое гю-
собіе и командцрское спасибо, объявленное по всему долку, были 
наградою достойному унтеръ-офицеру за молодецкое выиолненіе сво-
ихъ обязаііно(}тей 1 ) . 

Въ март 1872 года 3-іг баталіонъ ушелъ въ Красиое Село для 
карауловъ, а въ начал мая отправились въ лагерь и остальные ба-
таліоны. Изъ лагеря 25 мая полкъ былъ перевезенъ въ Петербургъ, 

1) Полк. арх. Up. по пол. 22 мар. 1871 г. 
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гд участвовалъ въ парад , въ В ы с о ч А й ш Е м ъ 'прнсутствіи, про-
нсходпвіпемъ по случаю празднованія двухсотл тняго юбилея со дня 
рожденія Пмператора П Е Т Р А В Е Л И К А Г О ; останавливались въ 
МиХайловскомъ манеж и вернулись въ Красное 31 мая 1). 

Зд сь въ самыіі разгаръ учопііі и смотровъ произошелъ случаіг 
пад лавшіи переполохъ во всемъ лагер . Рано утромъ 17-го іюня, 
-только что пробили зарю, въ одиок пзъ частеіГавангарднаго лагеря 
ариводили въ псполненіе приговоръ — наказывали розгаші: наказы-
ваомый отъ боли кричалъ, барабанщикъ, по положенію, билъ экзеку-
ціониыіі боіі, въ то лсе время людп Ешісейскаго полка выстраивались 
на лшіеіік , ириготовляясь къ брпгадному ученью. Бывшій за стар-
иіаго въ лагерномъ пикет Иркутскаго полка юнкеръ, услыхавъ что 
гд -то бьетъ барабанъ, и увид въ въ сос днемъ полку выстрапваю-
іцихся люден, не ожидая дежурныхъ офпцеровъ приказалъ бить тре-
вогу. Полкъ выстроился, прішяли знамена, сталн выходпть и другія 
части: упид въ это д журниВ артцллеріііскіи офіщеръ прпказалъ пус-
тить спгиальную ракету u выстр лить пзъ орудія: ложная тревога 
развігралась no всему громадному лагерю—авангардному, главному, 
окрестностянъ, яад лавъ вс мъ переиолохъ..... а затЬліъ произвели доз-
наніе, паиіли виновныхъ, которые и поиесліі должное воз.мездіе 2). 

18 іюля изъ лагеря полк вернулся въ Ямбургъ, кром 1-го ба-
таліона и 11 роты, коцандированныхъ, до 15 сентября, въ Крон-
m гадтъ. Осеныо прп полку были собраны на дв нед лн, для обу-
ченія, 251 челов къ безсрочио-отпускныхъ иилапіхъ чиновъ Ямбург-
скаго у зда. Только что кончнли съ ними занятія, какъ 12 октября, 
ио тед грамм ЭстляидсЁаго губ рнатора, полкъ экстреннымъ по з-
домъ былъ перевезент, въ г. Нарву, для прскращенія безпорядковъ 
вознившихяь м лвду рабочіши Кренголыіскоіі мапуфактуры; усмиреніе 
ироизошло бсзъ пролитія кровн и губ рнаторъ кн. Шаховской вы-
разплъ полку свою искреннгою прпзиательность и благодариость, — 
в рнулись 19 сентября 3). 

Въ этомъ-лсе 1872 г. бывшіе въ обмундіірованін офицеровъ іі 
«ижнихъ чііновъ двухбортные мундиры обращены въ однобортные 
о 8 пуговицахъ на правомъ борту; содержаніе о(|)ііцерсішмг, чииамъ, 
ароизводившееся до сего времени по третямъ года, пололіено про-
изводить по м сячпо *), 

^ Год. отч. 
2) lip. по аванг. лагсрю 20̂  іюня 187-2 г. Полк. арх 
3) ІІолк. аі)х. Голов. отч. 
*) Пр. по Воен. В д. 1872 г. 8 япв. и 9 мар. 
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Охота въ окрестноотяхъ Ямбурга, іізоГшловавшпхъ л са.ми, бога-
тымн и зв ремъ н птпцей, составляла для Красноярскихъ офице-
ровъ не посл днее удовольствіе, въ б дной развлеченіямп жизни мел-
каго у здиаго городка. Въ чпсл другнхъ любителеіі былъ н комаи-
дпръ нестроевой роты каііитаиъ Федоръ Григорьевичъ Думейковъ, 
печальн.о окончивіиііі свои дни. Утромъ 3 аіір ля 1873 года, въ 
своеп квартпр , вздумалось ему высушпть отсыр впіііг порохъ, — 
что-то около 4 фунтовъ, сталъ пересыпать изъ одного пом щенія 
въ другое, на гр хъ, тутъ-же, на стол , лежала закуренная паііи-
роса... взорвало весь зарядъ, разнесло старыіг невзрачный домиіп., 
занялся было пожаръ, но приб жавші солдаты остановилп огоиь, a 
іізув чепныіі капнтанъ въ тотъ-ж день, въ полковомъ лазарет , от-
далъ Богу душу. 

Съ 12 мая по 16 сентября 1873 года полкъ былъ въ Новгород , 
занимая караулы; 1-й п 2-й баталіоны и стр лковыр роты ходили 
пзъ Новгорода на большія маневры красносельскаго лагеря. Шинели, 
НОСІПІЫЯ прп походиоіі форм скатаниымп вокругъ ранца при-
казано им ть скатанными іі над тыми черезъ л вое плечо по-
верхъ ранца ^. Приказомъ по Военному В дозіству 30 августа 
днвпзія была разд лена на дв бригады, 95-й Красноярскій п 
96-п Омскій полкп составпли 2-іо бригаду, въ командоваиіе котоіюіі 
8 декабря встуішлъ г.-м. Блофіельдъ. Въ полку введены впе])і!і,іс 
тактическія занятія съ офіщсрами, п рвымъ р ководителемъ кото-
рыхъ былъ старшій адъютантъ штаба діпшзіи, генеральнаго штаба, 
капитанъ Дуропъ; для нпжшіхъ чішовъ устро яы чтенія съ туман-
ными картинаіш; въ чпсл строевыхъ заинтііі ііачинакітт, практико-
ваться военныя прогулки. 

Зиму 1874 года оставалпсь на прежішхъ м стахъ, — съ прибы-
тіемъ рекрутт,, 3-й баталіонъ былъ выведенъ въ окрестныя дерешіп: 
с. Ополье, д. Лялицы, Алекс евку и Ялсковііцы. 28 мая полкъ передви-
нутъ по лсел зной дорог въ Петербургъ для карауловъ, 9 августа, 
для прохожденія курсовой стр льбы и полевыхъ занятііі, выступилъ 
въ красносельскій лагерь и 28-го того-же м сяца вернулся въ Ям-
бургъ. 17 октября полкъ былъ перел щенъ на новыя квартиры въ 
г. Ревель, Эстляндской губерніц, простоявъ въ Ямбург нить л тъ; 
7 ]і 8 роты за недостаткомъ пом щоиііі въ Ревел быліі располо-
жены въ г. Везенберг , той-ж губериіи 2). 

Продолжіітельное квартпрованіе въ Ямбург подвипуло полкъ на 

^ Up. ио Воен. В д. 8 мая 1873 г. 
?) Полк. арх. Год. отч. 
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много вперед , кажъ въ строевомъ и стр лковолгь, такъ п въ хо-
зяйствениомъ отношеніяхъ. Удобное, сравнительно съ кронштадтскими 
баракамй, располо-женіе въ каменныхъ казармахъ, наличность соб-
ствеинаго манелса, въ которомъ свободно могъ заниматься ц лый 
баталіонъ, увелнченіе вспомогателышхъ средствъ й пособій,—гішна-
стическихъ машииъ, руж й Монте-Кристо, приборов-ь Мосолова — 
незначптельная караульная служба, энергія и настойчивость полко-

• ваго команднра, усердіе офицеровъ й вс хъ чпновъ полка, сд лали 
то, что на вс хъ смотрахъ Государя и высшаго начальства полкъ 
представлялся въ блестящемъ порядк . „Передайте Красноярцамъ 
дше душевное поздравл ніе. Бьтть ихъ начальнпкомъ счнтаю высо-
кою мплостью Царскою"—таковъ былъ отзывъ начальнпка дивизіп 
о елужб полка ^. Вс хозяйственныя ностроііки — кухни, хл бо-
цскарнц, мастерскія, сараи, конюшни, сравнптельно съ кронштадт-
скимп, были отлнчно устроены ц разм щены; пл лся удобяый пол-
ковой лазаретъ со вс мъ необходимымъ. 

He особенно прпглядно обстояла въ то время частная жпзнь 
офицеровъ. Б дная обстановка города, замкнутость городскаго обще-
ства, исключительно составленнаго нзъ торговцевъ и мелкихъ чинов-
никовъ, ири полномъ отсутствіи какихъ-либо общсственныхъ м стъ— 
Гиібліотекк, клуба и т. п. пагубно вліяла на молодыхъ люд й, по-
давляя въ нпхъ стремленіе къ самообразоваыію и какъ-бы унпчто каи 
эту потребность; бытъ офидеровъ, по словамъ командпра полка, 
ігри той крайне недостаточностц средствъ и скудномъ содержаніи, 
не представлялъ ничего ут шительнаго, и потому учренсденіе въ 
1872 году полковаго собранія,—при сод ііствііі началышка дивизіи. 
на неболыиіе вычеты изъ содержанія офицеровъ, а въ 1873 году 
иолучившаго первое, давно ожндаеіюе, пособіе отъ казны, 1,200 руб-
лей, — было прив тствоваио какъ благая м ра къ улучшенію обще-
ственнаго быта офицеровъ 2). 

He то было no отношенію къ жизни ннжшіхъ чиновъ: посл л т-
иихт, передвпженія, возвратясь въ Ямбургъ, вс они распускались 
на вольиыя работы, срокомі, на два м сяца; весь заработокъ, дохо-
дившій до 10,000 руб.юи, іюстуиалъ безъ всякаго вычета въ соб-
ственность работавшихъ; на вознагражденіе неработавпшхъ и въ 
хозяйствениую сумму зачислялпсь приварочныя деііьги и стоп-
мость крупы — 2,260 рублей. РезультаТомъ такого порядка было то, 
что болыішнство зам тно поііравлялн свои средства, обзаводплись 

l ) Up. по пол. 1873 г. 23 апр. 
'j Годов. отч. 1S70—1872 г. 
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платьемъ, од яламіг, б льемъ, даже н которыми предметаміі состав-
ляющпми въ солдатскомъ быт роскошъ: самоварами, посудою u т. п. 
вещаіш. Ниншіе чины на инспекторскомъ смотру — „едииодушно 
благодарпли за представленные имъ заработкп безъ вычета. Этоті. 
отзывъ нпжинхъ чнновъ — дрсаяъ въ СВО ІП, приказ началыіикъ 
ДІІВПЗІІІ, г.-адъют. кн. БаркЛаіі-де-Толли-Веймарнъ—меня крайн по-
радовалъ п я разсчптываю на сод йствіе полковыхъ коландировъ 
для удержанія д впредь системы заработковъ введенноіі въ проііі-
ломъ году" — что и было во вс года квартированія полка въ Ям-
бург ')• 

Состояніе полка за время стоянкіі въ Ямбург было (отнош ніе 
къ 1000 челов къ сшісочнаго состава). 

Года. 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

Среднев 
сшісочное 

чпсло. 

1349 

1565 

1442 

1483 

1679 

Забол вшнхъ. 

305,41 

338,66 

380,72 
345,24 

360,92 

Умершихъ. 

5,18 

14,70 

12,47 

14,16 

13,10 

Б жавшпхъ. 

11,11 

11,58 

11,09 

16,18 

' 5,57 

Неспособныхъ. 

45,96 

43,45 

42,30 

24,27 

30,97 . 

Четыре м сяца квартпроваиія въ Новгород , въ 1873 году, дали 
болыпое число венерпчесішхъ забол ваній: такъ, изъ 513 челов къ 
вс хъ забол вшихъ въ теченіи года, венерпковъ было 113 челов къ, 
ІІЛІІ 32,467о вс хъ забол ваиііі. 

Въ 1875 году изъ Ревеля полкъ ходилъ въ лагерь- въ Красное 
_ Село, откуда вернулся обратно 9 августа. 

Въ феврал м сяц 1876 года полкъ былъ вооруженъ малокали-
берныші винтовками системы Бердана. 14 йая того-нсе года высту-
пили для занятііі карауловъ: ідтабъ полка, 2 п 3 баталіоиы — въ 
Новгородт., 1-й баталіонъ—въ Псковъ, стр лковыя роты — въ Цар-
ское Село, вернулись въ Ревель 17 октября. 30 августа командиръ 
полка полковннкъ Зассъ былъ пронзведенъ въ генералъ-маіоры, съ 
зачисленіемъпо армейской п хот , а новыыъ полковымъ команди-
ро.мъ назнач нъ ііолковникъ л.-гв. Гренадерскаго полка Владішіръ 
П тровичъ Голохвастовъ, прпбывшій къ полку 25 октябріг 2). 

Восьмил тнее командоваіие полкомъ убывіиаго командира такъ, 
оц нивается началышкомъ ДІІВИЗІІІ. „Одновроменно, съ назначеніемъ 
моимъ начальникомъ 24 п хотной ДІІВИЗІИ, въ 1868 году, назначенъ 

') Пр. по 24 ы х. дивиз. 15 февр. 1871 г. 
'') Прнк. по пол. 1876 г. 
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бьтлъ команднромъ 95 п хотнаго Красноярскаго полка, произведен-
иыіі 30 августа сего года въ генералъ-маіоры, полковшікъ Зассъ. 
Я логъ сл довательно просл дить всю службу генералъ-маіора Засса 
въ званіи иолковаго команднра. Принявъ полкъ, который я прпзналъ 
тогда во вс хъ отиошеніяхъ слаб е прочихъ полковъ дпвизіи, гене-
ралъ-маіоръ Зассъ въ короткое время не только исправплъ вс не-
достаткіі, но и поставилъ полкъ, какъ по строевой, такъ и по хо-
зяйственной части, во глав полковъ дивизіц. Продолжая командо-
вать полкомъ съ неизм нною энергіею п прнм рнымъ усердіемъ, 
онъ гіостоянно, до самоіі сдачи удержнвалъ своіі полкъ въ отлнч-
номъ состояніи. Сколь ни тяжело мн разставаться съ такимъ со-
трудникомъ, я не могу не радоваться тому, что полезная служба 
ген ралъ-маіора Засса получила нын заслуженную награду. Я ув -
ренъ также, что славныіі Красноярскій полкъ, подъ командою до-
стойнаго пріемника, поддержптъ и впредь свою блпстательную ре-
путацію" 1 ) . 

Въ этомъ-зке году произошла перем на и въ высшпхъ началь-
нпкахъ полка: 1 ноября начальникъ ДІІВІІЗІІІ г.-аді.ют. кн.^Барклаіі-
де-Толли-Веймарнъ былъ назначенъ козіандиромъ 7-го ар-меііскаго 
корпуса (зат мъ 1-го), а на его зі сто—г.-адъют. Гершельманъ 2). 

Л томъ 1877 года полкъ занималъ караулы: линейныя роты въ 
Петербург , ква])тііроваліі въ казармахъ конной гвардін, стр лковыя 
роты—въ г. Гатчпно. 

Объявлеиіе въ апр л м сяц войны коснулось жизіш полка 
ліішь въ незначптельноіі степени: шт.-кап. Афанасьевъ 2-й и поруч. 
Штоффъ убыли въ болгарское ополченіе; портуцеіі-юнкера Поповъ. 
Степаиовъ, Колчшіскііі, Минюхіінъ, Богол повъ и Зепаловъ переве-
дены въ полкп д ііствующей арміи на Еавказ ; 101 челов къ ннж-
нихъ чиновъ отправлены на укомплектованіе дпнабургскпхъ кр пост-' 
ньіхъ полковъ, п иазначены въ составъ 95-го заваснаго баталіона 
подполк. Кривоблоцкііі, каппт. Михайловекій и Лішішпнъ, шт.-кап. 
Малевичъ, иоруч. Ломанъ п подпоруч. Гольгпнъ. Вс боевые под-
виги нашихъ войскъ полкъ праздиовалъ благодарственными молеб-
етвіями, посылая вм ст съ прочюш воііскаміі округа задушевныя 
ложеланія Великому Князю Главиокомандующему н Его доблестноіі 
д йствуюіцей арміи. 

Въ С ІІЪ году было закончено д ло, невыгодііо отозвавшееся на 
полковыхъ деыежныхъ сумлахъ ІІ заключавшееся въ томъ, что съ 

') Пр. по пол. 1876 г., 312. 
') Тамъ-же. 314. 
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Ііасквартированіоігь полконь '2-іі бригады, въ 1874 году, въ город 
Ровел , за ііеіш иіеігь м ста дли строевыхъ занятііі, полки тогда ж 
іірпстугшли къ построіік на СВОІІ средства манежа. Манежъ вы-
строплп стоимостыо въ 24,058 руб. позаииствоваины. ь изъ экономич -
СІСІІХЪ сумчъ полковъ: 93-го Иркутскаго 4,000 руб. 95-го Красноярскаго 
иолка 10,000 руб. в 96-го Омскаго 10,058 руб.; иолкъ вошелъ съ пред-
ставленіемъ о возврат этнхъ денегъ и о прпиятііі ман жа въ ии-
лгенерное в домство, но Воениыіі Сов тъ отклонилъ ходатаііство, 
основываясь на томъ, что на построііку віаа жа ие было исііроіи^ікі 
разр іиешя въ установлоііиомг. иорядкГ., и чго пріеиъ подобиаго 
рода построекъ, возведенныхь самііміі воіісками, безъ разр иіенія, 
ставіітъ Военное Минпстерство въ затрудіюніе т иъ, что емупріпп-
лось бы удовлетворять расходы не пр. двид нны и въ ем ты н 
занеевнные. Но такъ какъ иилки пзрасходовал» зиачптолыіую часть 
экономнческпхъ каииталовъ, то воониыіі шшисхръ цриэяалъ воз-
иожнымъ хода-гаігствовать объ оказаиіи полка.мі. и котораго іюсобія 
въ вози щеиіе т хъ затрать, вотррыя ед ланы иа построііку иан жа 
пзъ своихъ средствъ. По се.му ходатаііству было возвращено—1І|і-
кутскому полку вс затрачспныя деньги, Оискому 8,266 руб., а Крас-
поярскому полку ЛІИІІЬ 4,651 руб.,—остальныя около 51/а т. иа-
всегда исчсзли изъ полковоіі эконоліін '). 

') IIp. по пол. 1877 г., 185 
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Мобилизація нолка въ кампапію 1877 года.—Иереііздъ по жел зноіі дорог 
ртъ Ревеля до Бендеръ.—Походъ отъ Бендеръ до Калараша.—Походъ отъ 
Калараша до ГаГірова.—Бытъ п служба полка на ІІІіііікмпскомъ перевал .— 
Сгіускъ полка еъ перевала и движеиіе за Балкапы. -Бытъ и служба за 

Балкаиами.—Возвращеніе въ Россію.—ІІрнбытіе въ Ревель. 

Подходпли къ концу петербургскіе караулы, полкъ собирался на 
вторую даг рную очсредь въ Красное, куда улсе и были посланы 
квартирь ры. 

Быстрота іі р іпителыше усп хи д ііствующеіі арміп, особенно 
на европейскомъ театр воііны, казалось должны бы были привести 
къ скорому іі благополучному для нашего отечества окончанію воен-
НІ.ІХЪ д йствій;—событія сл довали одно за другииъ блестящимъ 
рядомъ: переправа черезъ Дуиаіі, занятіе Тыриова, перевалъ за Бал-
каны и др., но въ іюл м сяд благоиріятныіі ходъ военныхъ д іі-
ствій омрачплся первою неудачею подъ Плевиоіі, за которою посл -
дпиалі, ІПІИЫІІ бсаусіі іпныіі iijuicTyin, '). Стало выясияться, что ис-
ходъ войны отдаляетея на бод е или ивн арододжит льное вр мя, 
a вм ст съ т мъ о.шаружнлась необходпмость дополненія д ііство-
вавщихъ воііскъ новыми значительнымп силами. В рояткость моби-
лизаціи въ крнц этого м сяца обратплась въ очевидную необходп-
иость, но какшіъ частямъ выпадетъ честь сп пшть къ боевымъ 
тиварнщамъ,—изв стно не было. Великш Князь Главиокомандующій 
д йствующею арміею въ телеграмм , прпсланпоіі по новел нію Госу-
сударя Императора, указалъ, что одновременно съ гвардіеіі, Оиъ 
аедетъ п 24-ы п хотную дивпзію, называя ее въ телеграюі „Своимъ 
ДІЛЧПЦСМЪ". 

Д йствит льная мобіілизація полка началась съ прпбытіемъ его 
нзъ П т рбурга въ Ревель, 25 іюля; съ этого чнсла закип ла работа 

') Уч. іюл. въ войн 1877—78 сост. Врач. Буриік-кій 1. 
21 
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и д ло пошло на ладъ. Люди прибывали безпрерывііо п тотчасъ ж 
разбквалксь по ротамъ; къ сожал иію, то, что такъ хоропю выхо-
дило ыа бумаг , въ составленномъ заран о иобилизаціонноаіъ плаи , 
не оправдывалось иа д л : пи одна партіи запасныхъ lie іі])іі6ыла 
въ назкаченныіі срокъ, а посл дняя въ 120 челов къ явилась даже 
наканун выступленія,—прпбывалк ио т людп, которые должпы 
были постуішть въ полкъ,—всл дствіе ЭТІІХЪ обстоятельствъ вс за-
благовременно составлеішыя строевыя и хозяііствепныя распоряже-
ііія, разум ется, были нарушены '). Всего пріібыло изъ запаса 1605 
челов къ, пзъ нпхъ 243 оставлено въ запасномъ баталіон , остаяьные 
поступпли на укомплоктовапіе полка; половину запасныхъ составляли 
урол енцы с верныхъ у здовъ Псковскоіі губорніп, прочіе—разлпч-
ныхъ у здовъЭстляндской и Курляндскоіі губерній.По срокамъ службы 
ііріібывавшіе прпнадлежалн преіілуществснно къ первоіі половин 
60-хъ годовъ, было даже зам тиое чпсло очень давнихъ сроковъ; 
такіе люди вм ст съ слабосплышми, по ІіёднцинсЕОНЪ осмотр , 
призпавалпсь неспособнымп сл довать съ полкомъ н оставалпсь въ 
запаснозп^ баталіон . Справедливость требуетъ сказать, что В7> лю-
дяхъ прпбывшихъ пзъ запаса господствовала полная готовності. идтн 
на встр чу вс мъ опасностямъ воііны, й вч, этомъ отнош ніи они 
всец ло выражали на себ тогдашнее настроеіііс русскаго парода. 

Штыкн оттачивалііеь, патіюны осаливались, а ііезпачителыіые 
проііежуткіі между разбіівкаміі людёй, ихь ледицинскимъ осмотромъ, 
прйгонками об.муіі,і.іі|іііваііія й сиаряжеііія, посвяіца.іись учеиьямъ н 
стр льб , такъ какъ прибывшіе изъ запаса пикогда еще не вид ли 
бердановских-ь руж й, и и которые изъ іпіхі., проведя вею свбй 
службу въ нестроонмхь должностяхъ, совс мъ не зиали строя и н 
могли быть поставлеиы въ ряды. Подготовка этпхъ люд й значи-
тельно увелпчивала п безч. того громадныя х.юпоты офііцеііовь, 
отніімая посл днія свободиыя минуты. Впрочемъ болыііпнство призыв-
ныхъ представляло собоіі прекрасныіі боевоіі кбнтйнгёнтъ, какъ по 
знанію службы, такъ п по возрасту полнаго развптія фпзпческпхъ силі.. 

Къ 7 августа мобпліізація уже приходила къ концу. Въ этотъ 
день команднръ 1-го армейскаго корпуса гей ралъ-адъютангъ князь 
Барклай-до-Толли-]}оііма[)ііъ иропзвелъ полку смотръ; оставпшсь со-
верпіоино ДОВОЛЫІІ.ІМЪ боевою готовностыи пЪлкй, онъ паііутсгііона.іі, 
полкъ задушевны.мъ словомъ, прЬизведшимъ иа люд й глубокое впе-
чатл иіе. Городское общество устроило богато оі5ставл нны проводы 
и съ лучшпми пожёланіями ироводило полкъ въ иуть-дорогу. 

') Год. отч. 1877 г. 



323 

9 и 10 августа выступшш по жел зной дорог пятыо эшелонаііи, 
по маршруту—Ревель, Тосно, Москва, Курскъ, Кіевъ, Жмерпнка, 
Б ндсры, куда прибылн 19 августа въ сл дующомъ состав : 

штабъ-офицеровъ . . . . 4 музыкантовъ 69 
оберъ-офпцеровъ . . . . 44 рядовыхъ 2832 
унтеръ-офицеровъ . . . . 343 нестроевыхъ 151 

Полковоіі обозъ состоялъ изъ: 

патрониыхъ ящиковъ . . 
провіаитсішхъ повозокъ . 
лазаретиыхъ 
повозка для 
для казны . 

лішеекъ . . 
вещ й . . . 

аптечная платфорна . . 

. 15 

. 16 

. 5 

. 1 

. 1 

. 1 

аптечная двуколка . . . 
повозка казиачейская . . 
инструментальная . . . 
повозокъ 
разиыхъ 

артелыіыхъ . . 
НЛІІМРИОТ! 

1 

1 

1 

16 

8 

Всего 66 ^ 

Лошадей верховыхъ, подъелныхъ п упряжныхъ 223. 
Десяти-дневное п р движені въ приспособленныхъ вагонахъ со-

вершіглоеь въ полномъ порядк , безъ всякихъ возможныхъ прпклю-
'ИМІІІІ: ІІ.МІ ІИ дііспк-и: въ Москв —гд радупшое купечество угощало 
ІІІІИІІІИХЪ чииовъ чаемъ и булкамп, а офщ рамъ предлагало изяід-
ііуіо закуску,—въ кйЗармахъ, въ Курск п Кіев —на бішакахт ;̂ были 
продолжительпыя остановки для об довъ заготовляемыхъ на стан-
ціяхъ распоряж ніявіи комендантовъ, по заблаговременно посылав-
ііпімс!! п нтііаммамъ началыіиковъ эшелоновъ. Въ Бендерахъ поліп, 
расііоложплся бпвакомъ, на лагерномъ м ст , блпзъ самаго города,— 
нуженъ былъ отдыхъ иосл непрерывноіі вагонікиі тряски. Кром 
всего сл дуо.чаго по положенію, нпжыимъ чіінамъ ощв въ Ревел 
были выданы каждому по толстоіі шерстяноп фуфапк , а въ Мо-
скв —по полотнпщу походной палаткн съ палкою н концемъ ве-
ревкп, такъ что в съ всего снаряженія доходилъ до 2-хъ пудовъ. 
Пригодиость па.іатки сознавалась вс ми людыш, но фуфайка, иа 
длинныхъ п реходахъ въ долсдливую и жаркую осень, состаиляла 
безпол зный крайне нелюбймйй груіъ', й гіри каігкдомъ удобномъ 
случа тягот ла къ іісчезновриію. Въ полковомъ обоз им лся ііа 
всякііі случаіі запасъ обуви—90 паръ сапоговъ, 1800 шт. подошевъ, 
и подметокъ, по 150 голенищъ и передовъ, холста 1200 арт. и 
сугага разпаго 230 арт. ')• Зд сь же въ Б ндерахъ заключиЛй усло-

>) Стр. pan. 19 августа. А. ІІузыревскій, Рус. армія пер. воПиоП 1S77— 

1878 г. 51. 
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віе съ подрядчшшмъ, no яиварь м сяцъ 1878 года, на поставку 
продуктовъ не заготовляемыхъ товарцществомъ по продовольствію 
д йствующей арліп, по ц н до 5 сентября кредитными билетами, 
а дальше звонкою монетою: мясо, иудъ 3 р. 50 к., соль, пудъ 1 р. 
20 к., мука подболт. пудъ 1 р. 20 к., капуста, горохъ, картоф ль 
1 р. 40 к., крупа ячменная, пш нная, кукурузиая 1 р. 60 к. ') 

22-го августа полкъ выстушілъ изъ Бенд ръ по маршруту: 

М сяцъ п чнсло. 'Переходъ до Ночлегъ. 

Августа 22 д д. Каушаны бпвакъ. 
„ 23—24 д „ Манзырь „ 
п 25 д ,, Бородішо квартпры. 
п 26 „ „ М. Ярославецъ. . . „ 

•11—-2.B д. . . . „ Градинъ „ 
„ 29 д. . . . . . . „ Кубеіі. бпвакъ. 
» 30 „ г. Болградъ квартиры. 
„ 31 „ сент. 1 . . .д . Хардзиблово „ 

Сентяб. 2 „ г. Рени. „ 
п 3 „ „ Галацъ. бивакъ. 

Бсего 212 верстъ 2 ). 

Ясное утро въ д нь перваго перехода скоро испортилось: по-
шелъ мелкій ос нній дождь, постепенно пбрешедшій въ сильный ли-
вень, окончательно размывшіи глинистую дорогу. Тяжело нагружен-
ныя гролоздкія повозки обоза застряли на первомъ же подъем , 
носіівіпе-мъ историческое названіе „суворовскій перевалъ", горячп-
лись н рвали невтянувіпіеся въ работу сытые конн, но безъ поішщи 
людей вывозить не могли, и тутъ впервы пришлось познакомиться 
с'і> малоподвилшостью нашего обоза. 

Сл довавшіе зат мъ переходы по Бессарабіп и Румыніи кранне 
скучны и однообразны. 

Далеко, на сотни верстъ, тянется безконечная, изр дка м стами 
волнистая равнина, на которой пшеничныя и кукурузныя поля че-
редуются съ колючкою; лишенная растительности, способной хоть 
немного прикрыть отъ солпечныхъ лучеіі, м стность, б дность на 
воду, унылыя молдаванскія деревушки, безъ единаго деревца, съ ихъ 
тоскливыми обитателями,—все это иав вало какую-то тоску, апатію. 
ІІ сня, такая-ясе безконечиая какъ степь, нли разудалая съ гикомъ 

') Уч. пол. ъъ войи 1877—78 г. 4, 5. 
2) Дневн. пол. 



325 

н свистомъ, разстсазы балагура-сказочнпка, да маршъ подковаго 
бркестра чередовались другъ съ другомъ и люди бодро оти ривалн 
переходы отъ привала до бивака. Погода, мало об щавшая сначала, 
стояла очень порядочная въ остальные переходы до Галаца, а нногда 
доходила до чувствительной лсары. 

Довольствіе ншкннхъ чшювъ не заставляло ничего желать луч-
ніаго: обыкиовенно, ротныя повозки съ ночлега заблаговременно по-
сылались вп редъ, приходилн на сл дующій бпвакъ, устраивали кухни 
и къ приходу полка ппща была готова; варили щи изъ капусты, на 
ночлегахъ съ г ф ^ а н а дневкахъсъі ф. мяса н кашу, въ особенно-
сти выходили вкусиыя щи съ прибавкою баклажановъ, или позшдоровъ. 

30-го августа перешлн гранпцу и вступили въ Рулынію. Въ Бол-
град , по случаю празднованія дня тезоименитства Государя Импе-
ратора, въ м стномъ собор былъ отслуженъ благодарственный мо-
лебенъ, граждане города предложиліі офицерамъ завтракъ, а ниж-
ннхъ чиновъ угостпли водкою п булкаіпі. Начиная съ этого пере-
хода ротные командиры обзавелись верховыіш лошадьми, которыя 
хотя былп невзрачны на видъ, но, доставляя удобство сидящезіу на 
ней, въ тоже вреля приносили и несоіін нную пользу, давая воз-
можность сл дить за ротою на поход , а придя на бпвакъ неутом-
леннымъ, командиръ роты могъ посмотр ть за вс ми хозяііственными 
надобностями іюты. 

Въ Галац полкъ расположился бііваколъ, на довольно боль-
июіі равнин служившей съ начала вопны л стомъ остановкн 
иашихъ воііскъ, подъ самымъ городомъ. Городъ довольно большоіг, 
носившій на оеб уже вам тнро печать военнаго времени; по ули-
цамъ видн лось то особенное оживленіе, которое вызывается пере-
двішсеніемъ болыыон массы войскъ. Отовсюду собралпсь молкіо про-
мышлешшкп, пользуясь случаемъ поживиться отъ воііскъ, выгодно 
сбывая залежавшіпся товаръ,—мнол ество открытыхъ на скорую руку 
ресторановъ и кофеенъ не моглн лсаловаться на недостатокъ пос -
тителеіі, — везд сповали еврец-факторы съ предложеніемъ всякпхъ 
услугъ. Зд сь доллшы были собраться вс полкп 24-іі дивизщ II 
артиллеріископ бригады п зат мъ вм ст продолжать дальн і ш е 
движ ніе; ио этой пріічпн полкъ пробылъ въ Галад 8 дн й. 
Врёменемъ этимъ воспользовались для занятій ученьями и стр дь-
бою, въ особенностіі съ людьші прибыішіііми въ конц мобилпзаціп— 
зд сь-же пріобр ли жестяныя фляги для воды, которшш и бы.іи 
снабжены вс люди. Больные чпсломъ около 40 челов къ были 
сдапы въ стоявшій въ город вренно-врем нной гослиталь. 
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Въ Галац получились первыіі пзв стія о неудач 30-го августа 
(третьей Пл вн ); хотя в сти,. поч рішутыя главнымъ образомъ изъ 
распространеиныхі, въ город в нскихъ газетъ, были смутны, пре-
увеличены и часто н добролселательиы для русскихъ, все лс стаио-
вилось несомн ннымъ, что потерп нашя былн очень велики. Нечего, 
разул тся, и говорить, что прііскорбиыя пзв стія не МОІ ІИ п на 
минуту покол бать уб ждепш каждаго въ необходимости іісполиіт, 
свой долгъ, — скор е это чувство стало еще серьезн е п прочн . 
Всд дъ за в стыо о Плевн появилось множество слуховъ и выду-
мокъ, одна другоя н в роятн е, распросхраня мыхъ все тою-лсе іпт-
странною прессою; между прочіімъ, на рулынскомъ населеніи тр 1 

вожію отразплось нзв стіе о р ііппіостя, будто-бы, Сулеіімана-пашн 
форснровать переправу черезъ Дунай у Снлистріи и перенестн ді.Іі-
ствія на рузіынскій берегъ, на тылъ и сообщенія uameii армііг. 

Изъ Галаца данъ былъ маршрутъ на Зішіпщу; начпная съ этого 
временн полки должиы былн двигаться вм ст съ батареямп 24-іі 
артнллеріяскоіі брпгады. Въ 6 часовъ утра 11-го сентября лолкъ 
двинулся изъ Галаца въ Бранловъ, куда прнш лъ поздно вечеромъ и 
расположнлся бивакомъ близь саяаго города; погода начішала спльно 
портнться. На сл дующей зат мъ дневк у жел знодорожной стаиціи 
Муфтіу, въ ночь съ 13-го на 14-е сентября, иріішло приказаніе 
коиандующаго войскамя въ тылу д йствующей арміп, иам нить 
маршрутъ, направивъ Красноярскііі н Омскііі иолки вм ст съ 
3, 5 и 6-й батареями къ городу Каларашу. Это неожнданное расио-
ряженіе им ло, безъ соин нія, связь съ настоіічпво повторяелы.мь 
въ газетахъ изв стіемъ о нал реніяхт. турокъ ворваться въ Румы-
нію. Такимъ образомъ, ііз.м ненііыіі зіаріирутт, движоиія иолка оть 
Галаца къ Каларашу былъ: 

М сяцъ и чнсло. до М сяцъ II чнсло. до 

Сентября 11 д. . г. Браилова. Сентября 16 д. . д. Сміірні.і. 
„ 12—ІЗд. ст. Муфтіу. „ 17—18д. „ Слободзея. 
„ 14 д. . . д. Фіілилеигиі. п 19 д. . . „ Калараягь-
„ 15 „ . . „ Улыіулъ. векіі. 

Всего 200 верстъ ')• 

На всеяъ псреход до Калараиіа ночевали на бивакахъ. 
Походъ этотъ ни лъ н которыя особеііностіі, такъ: людскіе н 

конскіе консервы за трудностью добыванія на новомъ пути сл до-

') Дповн. пол. 
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ванія подводъ быліі отосланы въ Бухарестъ, — людямъ въ первый 
разъ пришлось сть сухари, такъ какъ продовольственное товарлще-
ство не усп ло заготовить хл бъ на ставціяхъ іші неннаго марш-
рута, — на посл днихъ переходахъ кухни не высылалисъ впередъ 
іі ДИІІ ІССИІС ІІ|)(ІИ;ІВОДІІЛОСЬ СО вс ми іі раміі охраненія '). 

Погода постепенно становилась хуже, ночные холода чувстви-
тельн е, началось сказываться утомленіе люд й быстрыми перехо-
да.ми, что вызвало съ 16-го сентября усиленное довольствіе—вм сто » 
ЦІІЛЫЛЪ фунтомъ мяса. 

По м р прігблшкеиія къ Дунаю м стность вс понижается, но 
въ общ мъ не отлпчается отъ Бессарабіи: та же б зконечная степь, 
та нс скудная и не вкусная вода, т ;ке яутныя и л ниво текущіе въ 
Дунай р іш. Деревня Каларатъ-векн, которою оканчіівается этотъ 
второіі походъ полка лежитъ, въ заливаемой яоловодьемъ низин , 
верстахъ въ 4 — 5 отъ небольшаго городка Новый-Каларашъ. На-
противъ города, на правомъ берегу Дуная, види ется Силистрія съ 
безчисленными міінаретами и укр пленіяыи, цм ющимж издали оч нь 
іиіуііііітельный видъ. На склонахъ горъ, возвышающііхся надъ кр -
ппстькі, иряшр было зам тить довольно много турецкихъ коническихъ 
па.іатокъ, но м стность вокругъ этихъ лаг рей совс мъ не обнару-
жнвала оживленія. 

1) Уч. пол. въ войп 1877 — 78 г. 
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Подходя къ Каларашскому округу полкъ не встр тилъ никакихъ 
признаковъ близостп непріятеля, а въ м стнояъ населёнщ такж ни-
чего не было слышно о возможностп й р несенія боръбы на румын-
скую территорію. Посл дневки у Каларашъ-веки полкъ заиялъ бе-
регъ Дуная, къ западу отъ Калараша, разм стивишсь по деревнямъ, 
лежащимъ въ разстояніи н сколькихъ саж нъ отъ р кн. 1-іі баталіонъ 
занялъ 21-го числа д. Манукн, расположившись въ н й бявакомъ и 
принявъ м ры охраненія; на другой день въ эту д р вню перепіли 
2-й и З-й баталіоыы и полковоіі штабъ, оставивъ въ Каларашъ-веки 
обозъ подъ прикрыті мъ 12-й роты. 22-го сентябри 2-й баталіонъ 
былъ двинутъ еще бол е къ западу въ д. Боготу '). Простоявъ до 
26-го числа въ д. Мануки, полкъ перешелъ въ этотъ день въ д. Ку-
нещти, а 2-й баталіонъ въ д. Роха, откуда на самый берегъ Дуыая, 
для наблюденія за протившшомъ, была отд лена 2-я стр лковая рота; 
къ лолку была присоединена сотня казаковъ. До 27-го чпсла въ рас і 

положеніи полка не происходило ннчего тревожиаго, изъ Калараша 
наши батареи обм нялись съ кр постыо н скблькими выстр лами, 
но перестр лка шла вялая и но іш ла шікакихъ результатовъ; въ 
этотъ день пріібылъ въ Каларашъ Великій Князь К о н с т л н т и н ъ 
К о н с т л н т п н о в и ч ъ съ пзв стнъши лейт яантами Дубасовымъ и 
Шестаковымъ и другими моряками. 

Въ это время начальникомъ дивизіи былъ составленъ планъ атаки 
редута находящагося на румынсЁомъ б регу, какъ разъ протнвт^ Си-
листріи, построеннаго русскиии още въ кампанію 1855—1856 г., и 
въ настоящее время служившимъ этой кр пости лостовылъ укр пле-
ніемъ; такое предпріятіе было вызваио уб жд ві мъ въ д йствит ль-
номъ существованіи у турокъ нам ренія переправиться черезъ Ду-
най у Силистріц, лодъ прпкрытіемъ этой кр постп. Рекогносциров-
кою обнаружено было, что съ турецкой стороны каждую ночь вы-
сылался, для занятія редута, довольно спльный караулъ. Предполо-
нсенный планъ атаки состоялъ в'ь ночномъ нападеніп на редутъ, 
между т мъ какъ моряіш должны были въ то же время атаковать на 
Дуна непріятельскШ пароходъ со стороны Калараша, куда, къ на-
ходивіиемуся талъ Омскому полку, былъ присоедпненъ З-if баталіоні 
нашего полка. Командцръ лолка вызвалъ охотшіками офиц ровъ; 
изъ которыхъ и иазначилъ шт.-кап. Мертенгрена и подпоруч. Шуля-
ковскаго и Кнселева; вм ст съ шт.-кап. М ртенгреномъ вызвались 
идти и вс нижніе чины командуезюй имъ І-іі роты. Въ 10 часовъ 
вечера 30-го сентября, прн неііроницаемой тешют , подъ пролив-

*) Днев. пол. 
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нымъ дождемъ, і)ота выступила изъ д. Кунештп, по дорог , превра-
тиіііііейся въ топкую трясину. Атака была назначена въ ночь съ 
1-го на 2- октября, а до этого вреііени рота дсшкна была занять 
скрытно ближайшія къ укр пленію м ста. Но задуманно д ло не 
еостсиілось: 1-го числа изъ іптаба дивизіи прислано приказані объ 
отм н атаки, и вм ст съ т мъ—марілрутъ для сл дованія полка 
въ Зимницу, по которому 1-й и 2-й баталіоны должны сл довать въ 
одномъ эигелон , 3-й баталіонъ назначался сопровождать 10-й артил-
л рШскій паркъ '). 

Такимъ образомъ окончилось 15-ти дневное пребываніе полка 
въ окрестностяхъ Калараша, при весьзіа неблагопріятныхъ климати-
чесішхъ условіяхъ. Каларашское прибрежье, представляющее собою 
низменную равнину, въ это время было затоплено высокою водою 
Дуная; почва всей м стности такова, что при осешшхъ дождяхъ, 
почти безпрерывныхъ во все время стоянки полка, лревращалась 
въ невылазную грязь, въ которой тонули ноги людей и лошадей и 
уходили по ступицу кол са повозокъ. Постоянное ожиданіе выхода 
турокъ изъ Силистрш, разбросанность б дныхъ крестьянскнхъ ма-
занркъ, но давали воздіожностіі заннмать квартцры, люди все время 
разм щаашеь на біівакахъ, подъ защитою походныхъ палатокъ, среди 
сплошнаго болота, б зъ клочка сухой земли. Разум ется при такой 
обстановк , при своііствениыхъ этой л стности перемежающей лихо-
радк и дизент ріи, бивачное расположеніе не логло не повліять на 
здоровье нижнихъ чиновъ, а также иа ихъ одежду и обувь. Впро-
ч мъ бол зненность не усп ла развпться до высокой степени, чему 
способствовало обнльное довольствіе зіясолъ и попыткп уменыпитт, 
топкость грунта добытымъ у жптелей хворостомъ, изъ котораго 
устраивалнсь также шалашп, вм сто промокавшлхъ насквозь поход-
ныхъ палатокъ. 

Полкъ сл довалъ до Зиіппщы и далыяе въ Габрово по ел дую-
щему маршруту: 

ОктЖіря 

4 д. д. Коаделе бивакъ. 14 д. д. Путішей бйвакъ. 
5— 6 „ „ Муара-Сарака „ 
7 „ „ Жіана „ 
8 „ „ Буд шти 
9—10 „ „ Гостинаръ кварт. 

11 „ „ Калутарени биважъ. 
12—13 „ „ Фратешти „ 

') Дн в. пол. 

Октября 

14 д. 

15 
1G—17 „ 

18 

1 9 — 2 1 „ 

22 

2 3 . 

д. Путиней ( 
„ Брпгадиръ 
„ Зимница 
„ Царевичъ 
„ Акчапръ 
„ Мскпшь 
„ Поликраештп 



330 

Съ 2-і-го октября по 2-е ноября въ окрестнрстяхъ г. Тыриово: 
іигабъ полка u 3-іі батал.—въ д. Присово, 1-іі іг 2-іі баталіоны—въ 
д. Дуб л цъ—квартиры. 

Ноября 2-го, г. Дреново—бивакъ, ноября 3-го, г. Габрово—бивакъ ') . 
Походъ до ^ішницы ие отличался въ общихъ чертахъ отъ быв-

ііінхъ до сего передвиженііі по Румыиііі. Ос нь уж вполи всту-
пила въ своп іірава: исключая пелиогихъ хорошмхъ ясныхъ дней, 
все остальное время шелъ постояннын дождь, размывавшій иепроч-
ныіі грунтъ дороги; по утрамъ наступалц холода, дававпііе себя чув-
ствовать на ночлегахъ, подъ крыіііец походноіі палатки. Вм ст съ 
полкомъ сл довалъ дивизіоииыіі штабъ и лазаретъ. Въ Калугареші 
встр тпли первую бригаду 2-й гренад рской дивизіи, сл довавиіую 
до самаго Бухареста по жел зной дорог , неусп вшую еще яспы-
тать трудовъ и лшиеній продолжительнаго осенняго похода. М -
стечко Фратешти, куда полкъ пришелъ 12-го октября, нм ло значеніе 
важнаго этапнаго пункта: по линіи жел зной дороги, прохрдивщей 
зд сь изъ Журжева въ Бухарестъ, чуть-ли не каждый часъ неслись 
длинные воинскіе ло зда, у самаго вокзала стоялп болыдіе баракя 
и шатры огрояныхъ и переполнениыхъ воеиныхъ госііпталей, по-
всюду вндн лнсь сл ды безчнсленноіі массы перебывавшііхъ зд сь 
войскъ. М жду длинныяи траігспортами больныхъ и ранеиыхъ, без-
ирерывно подходявідимп къ госпиталяяъ, былъ одииъ съ ИЯЖИПМІІ 

чіінами, обяорозіівіиими ноги на балкансішхъ высотахъ въ начал 
сентября м сяца. Какъ-то странно казалось слышать объ обморолге-
ніяхъ, когда осеыь еще ласкала иногда тешіыми луча.чіі, и днемъ 
хотя изр дка ложно было ходить въ рубашк цли кител . Дальн й-
яіая дорога до Зішшщы представляла собою непрерывііоо движеніе 
войскъ и обозовъ, она была изъ зжена и избита до посл дней воз-
монгности, по сторонаиъ дороги валялись сломанныя повозкя и трупы 
лошадей. Въ Зимниду полкъ пришелъ 16-го октября и расположился 
бявакомі^ вп редя м ст чка на берегу Дуиая 2). 

18-го октября, оставивъ въ гослнтал около 60 челов къ забо-
л вяіихъ, яолкъ двннулся ио мосту на правыіі берегъ; переправа 
эта заняла н сколько часовъ времени, такъ какъ производилась въ 
самомъ строгомъ порядк , съ непрелі ниымъ соблюденіемъ очеродн. 
ЛГостъ упнрался на другой сторон въ крутой б регъ, по которому 
дорога идетъ такимъ подъемомъ, что казалось и понятнымъ, каки.мі. 
образомъ зд сь совершилась персправа подъ огнемъ непріятеля. Не-

а) Днев. пол. 
2) Уч. пол. въ войп 1877—78 г 14. 
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миого прав а подъема видн лись линареты мечетей н православная 
деіжовь въ Спстов п уже пздали моишо было судить до какой сте-
пени разруиіенъ городъ. Съ первыхъ шаговъ по болгарской земл 
гта.іо ясно, что шіенно теперь начішается самая трудная часть по-
хода: узкая и крутая дорога, шоссііроваиная когда-то, прпшла въ 
такие состояніе, что лишади ііадрываясь едва втасчшвала съ помощью 
люд й гяж лый обозъ на крутые подъемы. Первьшъ ночлегомъ за 
Дунаемъ былъ Царовпчъ, пли в рн е м сто, гд стояла деревня, 
потому что уц л ло лшпь н сколько невзрачныхъ лазанокъ, средіі 
миожества обугленныхъ остатковъ жи.іья. Дорога изъ Царевііча въ 
Акчанръ такая же какъ и на первомъ переход . Зд сь окончателыю 
оаред дшлоЪь назиаченіе полка въ шиііішнекш отрядъ; до этоги ж 
вр м ни полкъ шелъ въ полномъ нев д нік о своемъ назначоиіи. 
ХОДІІЛІІ слухи, что его направятъ то подъ Пл вну, то въ рущук-
СЕІЙ отрядъ Насл днііка Цесаревича '). 

Въ Акчаир полкъ пробылъ два дня, ожпдая З-й баталіовъ, со-
ііровождавиіііі ІО-іі артііллерійскііі: паркъ. Сл дующшш ночлегами 
пы.іи д. Мик шь и Поліікраеііітіг, такія же ііазрупіенныя и соікжен-
ныя д р вни. 23-го октября выстушіли въ г. Тырново. Горпстый 
иуть этого перехода былъ также труденъ какъ и первые, но онъ 
вЬ яс псмного облегчался величественною красотою м ствостп: по 
об имъ стороналъ дороги возвыіиалікь ирнчудлпво нагромождениыя 
горы, покрытыя зеленью и густыми л саміг. въ ущельяхъ и на 
еклонахъ ЖІІВОПИСІІО разбросаны болгарскія деревна, и на самыхъ 
в фишнахъ, не доходя Тырнова, л шілись, какъ гя зда ласточ къ, 
б лые храмы и келыі монастыреіі Пр ображенія u Св. Софіи. Го-
родъ сталъ впденъ за н сколько верстъ и казался издали живопис-
нымъ уголкомъ,—войдя же въ него впечатл ніе пзм нялось: тотъ-же 
обыкновенныіі восточныіі го])ОДОкъ съ узкими крпвыми улпцами, об-
строеыньши некрасивыми домамп, везд двцліеніе безконечныхъ обо-
зовъ, много солдатъ ІІ офпцеровъ, наскоро устроенные рестораиы и 
лаичеики, блпзь самаго города восіпю-временноп госшіталь порепол-
ненныіі больньши. He останавлпваясь въ город , полкъ направился 
въ л жалця близь/Тырнова деревни Присово и Дубелиц ; зд сь полкъ 
въ течеиіи девяти днеіі ожидалъ далыі шпаго назначенія, прптци 
въ порядокъ свою иатеріальную часть посл долгаго и труднаго 
осенняго похода. 

Утромъ 2-го ноября, отслуживъ напутствеипыіг мол б нъ, полкь 
ві.ппелъ йзъ ,1,убелііцъ. Крутийна и трудность дорогп становились съ 

') Уч. пол. въ' войн 1877—7S гг., 15. 16. 



332 

каждымъ шагомъ все хуже, брошенныя повозки іг іюлуистл випе, 
трупы лошадеіі валялнсь по дорог почти н пр рьівнымъ рядомъ, 
Переночевавъ въ Дранов , 3-го числа полкъ выступилъ въ Габ-
рово. Дорогой в'стр тили баталіош.і 4-іі стр лковоіі бригады, ге-
ройскпхъ защішшковъ Шишш въ август м сяц , шодшіе на 
отдыхъ въ только что оставленш.ія нами деревнп. Наружный видъ 
этихъ баталіоновъ значительно разнялся отъ встр тившихъ ихъ 
св жпхъ товарйщ й: стр лші тли въ сильно изношенныхъ ппг-
иеляхъ, развалпвшихся сапогахъ, зам ненныхъ у многихъ бол-
гарскпіш опанкамп, безъ ранцевъ, им я веіци въ котомкахъ и 
м пікахъ; почти вс люди были украшеиы георгіевскпмп креста.ми. 
Вскор показалось и Габрово, довольно болыиоіг, но т сный и не-
взрачный, какъ почти вс въ Болгаріп города. 

Въ Габров полкъ, пршпедшііі къ в черу 3-го ноября, провелъ 
сл дующііі допь и рано утромъ 5-го чпсла выступилъ ло дорог къ 
позпціямъ шипкпнскаго перевала, иаправляясь къ конечной ЦІ.ЛІІ 

похода, затянувшагося почти ровно на три м сяца. Передъ подъе-
момъ въ горы выданы были по 141 полушубку на роту; людямъ, 
которьшъ не довелось получить полушубка, роздано было по второму 
ЭЕЗемпляру фуфаекъ съ т хъ людей, которымъ достались полушубки; 
сверхъ того об щаны былн валеиы сапоги, которые, однако, н 
прнбыли во время зішы. Было куплено на портянкп м стное болгар-
ское сукно 10500 аршинъ, что составптъ на 3148 челов къ нахо-
дившихся на лицо ко дню прибытія въ Габрово no 3lh арпшна 
на каждаго. Восыіпдесяти-дневныіг йаршъ, со стоянками не всегда 
въ удовлетворительной обстановк , не оказалъ зам тнаго вліянія на 
боевую силу полка; убыль больнымп не превышала за вс время 
300 челов къ; одежда сохранилась хорошо и только первая пара 
сапогъ прішіла въ негодность почти у вс хъ людей, у многихъ еще 
раныпе прибытія въ Габрово; благодаря хорошему довольствію 
цв тущія лица не составляли въ рядахъ р дкости; ко всему этому 
отлично настроенный духъ людей давалъ право над яться на самые 
хорошіе боевы результаты. 

Кто могъбы подумать, что полку суждено въбудущеіп, м дленно 
известись въ отчаянной борьб съ сокрушаюіцнмп оилами прнроды! ^. 

а) Путъ на позицііб. 

Дорога на перевалъ выходила прямо изъ г. Габрово и тянулась 
верстъ 10 живописноіо долнною р кп Яитри. На пятоіі верст , минуя 

') Полк. арх. Записки вр. Буринскаго. 18. 
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бывшій зд сь сапеішый лагерь, дорога переходитъ на правый берегъ 
по узкому, крутому мосту, называемому — Чертовъ мостъ; онъ пере-
кинутъ съ низкаго берега на утесъ. Пройдя верстъ десять отъ Габ-
рова дорога разд ляется: прямо идетъ путь на деревню Зеленое 
Древо, а вл во круто поворачиваетъ въ гору разработанная во время 
каішаніи дорога на Шипку. Шишшнская дорога, отд лпвшись отъ 
р ші Яитры и громоздясь между вшферными скалами, идетъ красною 
г.іііиою круто вверхъ; зат мъ, сд лавъ н сколько изгибовъ по косо-
гору, поднпмается на первую террасу ііеревала. Этотъ подъемъ одинъ 
изъ самыхъ трудныхъ участковъ дороги, хотя и тянется всего на 
дв версты; онъ идетъ по крутому откосу горы, д лая множество 
извилинъ для обхода утесовъ выдающихся по косогору. Въ глубокую 
осеиь, ко времешг наиіего прибытія, всю дорогу покрывала липкая 
глина; лошадіі вязли по кол но, или попадали между камнямп: 
лошадь, не видя куда ступаетъ, часто отрывала подкову, нер дко u 
часть копыта. Въ морозъ весь путь покрывался слоеігь льда, къ 
сожал нію одиако, не столь твердымъ, чтобы нести тяжесть лошади 
п повозки; ноги лошадп провалпвалнсь, она подр зала нхъ; колеса 
прор зали глубокія колеи и трудно вращались; при сильныхъ моро-
захъ установилась гололедица и ннкашііш усиліями нельзя быдо 
заставить лошадь двигаться. Эта часть подъема составляла крутость 
ис иеныц 30° '). 

На первоіі террас была разбита ставка команднра 8-го корпуса, 
вокругъ которой груіішіровалось н сколько бараковъ и землянокъ 
для штаба; поодаль отъ дороги выснлись два больші барака, состав-
лявшіс главный перевязочный лунктъ и оперативныіі баракъ, у под-
ножія корпусноіі горы стояли баракн Брянскаго полка, выстроенные 
на скат крутаго косогора. Сд лавъ короткій привалъ у подножія 
горы, полкъ поднялся на площадку; зд сь къ выстроившимся баталіо-
намъ вскор вышелъ, изъ своей кнркизской зкадом йки, командиръ 
корпуса Федоръ Федоровичъ Радецкій. Наружный видъ полка произ-
велъ на генерала видимо хорошее впечатл ніе, выразившееся н сколь-
кими прив тлпвыми словами, въ которыхъ, между прочямъ, по бод-
ррму виду людей и хороіію сохранпвшеііся оденід , онъ сравнилъ 
красноярцевъ съ женихами; сердечііая прив тлпвость боеваго ген -
рала произвела на людеіі глубокоо впечатл ніе, заставляя бодро 
смотр ть на грядущія лишенія. Зд сь лсе, въ перевязочноііъ барак , 
офицеры простилнсь съ смертельно раненымъ полковымъ товаршц мъ 
маіоромъ Иркутскаго полка Михайловскпмъ, слулшвшимъ до штабъ-

^ N. N. Матер. для обор. Шипкн 1, 2 Воен. Сбор. 1880 г. №№ 1 и 2. 
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офпцерскаго чина въ Красноярскомъ полку. У ставки корпуснаго 
штаба полкъ расположплся бнвакоіПз'). 

Отъ корпусной ставкц дорога круто опускается внизъ, зат мі.. 
еще круче подшілается яа такт. называвшуюся „телсграфиую гор&у"; 
Еітоті подъемъ былъ краііне тяжелъ какъ по крутизи своеіі, такъ 
п нотояу, что пролегалі. по совертонио каяенистому ложу, гд пзъ 
подъ невылазноіі грязи, а зпмою глуиокаго сн га, торчалп камеіті,::і 
глыбы на гпбель лошадей. Отсюда посл трехъ в рстъ томятельнаго 
подъела дорога выводитъ на высокую площадку, составляющую вто-
рую террасу всего подъема. Зд сь вдоль крутаго ската къ западу 
отъ дороги стоялн рядами З МЛЯЙЕИ Иркутскаго п Енисепскаго пол-
ковъ, предназначенныя для т хъ баталіоновъ атнхъ полковъ, которые 
посл н сколышхъ дней ' службы на „Ніікола " спускались сюда 
для отДыха. Отъ этихъ землянокъ дорога плавно поднпмается ещ 
на З з версты, къ расположеиію бпвака Подольскаго полка, иа 
третью террасу. Сл дуя дал е, чрезвычайно крутымъ подъемомъ, 
дорога всходнла на четве])тую террасу перевала, на которой, вл во 
отъ дороги, былъ распололгенъ внизъ по скату горы бивакъ Жито-
мірекаго полка, а въ верст отъ него, по направленію къ „Николаш", 
бивакъ Минскаго полка; отсюда отд лялась вправо перпендикулярно 
дорог , длинная вершина иля с дловпна, оканчнвавшаяся отд льною 
круглою возвьшіенностью, сажеиъ на 3() іііг,і;е „Ииколая", иазываемоіі 
„Волынской горкой". Н сколько впереди отъ троіпиіки на Волыи-
скую горку вправо отъ дороги находплся старый баракъ, ІІЗВ СІІІІ.ПІ 

подъ ИМРНОМЪ „туррцкой казармы", служпвтііг для разм щсніи 
Красноярскаго лолка іі передоваго перевязочнаго пуыкта. Заі мъ, до-
рога яролегала перешрйкомъ крашіе опаснымъ для движеиія и пред-
ставлявшпмъ по об стороны крутыя покатостц въ глубокіе оізраги, 
опасные для всякаго застигнутаго ураганолъ на этой узкой лент 
камешістоіі дороги; дальше шоссе круто поднималосъ на знаменптуіо 
гору „Николай" 3 ) . 

Начиная, прия рно, съ половины разстоянія отъ землянокіі Йр-
кутскаго и Енисейскаго полковъ до „Николая" дорога входила въ 
широкую нодкову, образуемую шестыо отд льными вершинами, на 
много превышавшпми гбрный отрогъ, по которому пролегаетъ до-
рога на перевалъ. Вершііны эти, вл во отъ дорогп, прозвапы были 
намй: „Сосокъ", „Сахарная голова", или „Вороні.і' гн здо"; „Мйлый 
Бедекъ" или „Девятиглазая", — вправо отъ дороги „Л сная гора", 

') Уч. пол. въ войп 1877—78 г. 
2) N. N. Ыатер. для пстор. Шнпкп. 3, 4. 
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„Лысая гора" и „Горная батарея". Вс эти шесть отд льныхъ вы-
сотъ значительно превышали всю окружающую м стность, а стало 
ГИ.ІІІ, командовали и всею дорогою подъема, кром горы „Николая", 
которая высится надъ всею окружающею м стностыо. Отд лившпсь 
отъ р кй Янтры, дорога отъ начала подъема все время идетъ въ 
ropy по самому гребню длпннаго, вертпкально стоящаго, контрфорса, 
п потому нич мъ не ограждеиа, представляя по об стороны дороги 
крутые, длиниыо обрывы. Такпмъ образомъ, путь поднюіается на 
самміі перевалъ Балкановъ совершенно открытымъ, ііреилуществеііио 
съ с веро-востока, къ сторон Чернаго моря; а въ этомъ направ-
леніи въ ноябр и декабр м сяцахт. госиодствуютъ въ Болгаріи за-
ладные в тры u бури. Порывы в тра взбііраются по гребню крутаго 
контрфорса, съ возрастаюіцею сплою добнраются до „Николая" іі 
бкр^жающихъ его шести варшішъ, дробятся объ эти вершины, ц, от-
разіівшись обратио, опускаются внпзъ обратіюй волноіі, вдоль до-
роги, въ далекія ущелья Габрова. Одынъ изъ туріістовъ про зжавшііі 
посл каііпанііі, л томъ, черезъ Шиііку, говоритъ: „я провелъ нл 
ІІІиіік три дня, въ іюл м сяц , и пзъ этнхъ дней одинъ выпалі. 
хорошііі. Въ первыіі день былъ такоіі спльныіі порывпстыіі в теръ. 
что іфііходнлось іірис дать и даже ЛОЖИТБСЯ иа землю, чтобы UP 

быть увлеченнымъ въ проііасть; третііі день я провелъ въ облакахъ, 
не различая предметы на 10 шаговъ разстоянія. Что же было зішою, 
когда стужа, сопровбждаемая впхренъ ІІ вьюгоіі, доходпла до 30°... 

б) ПО.ІИЦІЯ ио.гка. 

Позпція на „Волыискоіі горк ", составлявіиая участокъ Красно-
ярскаго полка, состояла пзъ лоасементовъ, окаимлявшпхъ какъ са.муы 
гору, такъ и бліі;каіііііія къ неіі части дороги на перешепк . Самая 
верішша возвыиіснностн иростиралась къ западу отъ дорогп до 300 
еаж нъ, а наибольшая пшрина представляла не полныхъ 100 саженъ; 
западная конечность позпцш составляла круглую вершпну, гд была 
28-го иоября поставлена скоростр льная батарея на два орудія, и 
стояла она прямо противъ Л сноіі горы въ 470 тагахъ отъ ненрія-
тельскпхъ лолсементовъ; вся внутренность позпціи была п рер зана 
н сколькимй траверсами. На юлшой сторон этоіі позіщіи была на-
сьшана одна, такъ называеяая „ІПтурмовая" батарея, которую пред-
полагалось занять только во вр мя іптурма. Вь тылу позпціп нахо-
днлась выііірупомянутая, носившая громкое названіе „турецкан ка-
зарма" съ передовыиъ перевязочнымъ иунктолъ. 

Непосредствеііно за Волынскоіі горкой, у самой дороги, быіа 
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централышя № 5-го батарея—на шесть орудііі. Ложементы впереди 
центральной батареи такж входііли въ ІІОЗІЩІЮ Волыисішіі горкн; 
подступы къ этой батар быліг въ однолъ м ст прикрыты фугасамп. 

Главная невыгода всеіі шіпікііискоіі: позищи состояла въ тоиъ, 
что она, не им я никакого фронта, кром горы „Николая", вытя-

ПЛАНЪ 
ЧАСІЛИ 

ШИПКИНСКАГО ПЕРЕВАЛА,^ 

4 

'тШІМ 

нута была узкой лентоіі вдоль единственнаго пути сообщоиія; кром 
того, позиція охватывалась непріятельсішмъ облоясеніемъ съ трехъ 
сторонъ и, зат мъ, въ рукахъ противикка находшшсь командуіощія|вы-
соты, такъ что вся глубина позидін обстр ливалась справа изъ ц лоіг 
груяіш турецкихъ батарей на Л сной и Лысой горахъ, а сл ва—съ 
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Соска, Вороньяго гн зда и съ Девятиглазой. Превышеніе Лысоп горы 
надъ всею позііціею доходило до того, что, когда, впосл дствіи, по 
очищенііі турками вс хъ ихъ батарей, наши, въ вид туристовъ, были 
на Лысой гор , то оттуда бывшая боевая позпція наша представ-
ляла видъ узкой полосы дороги, наблюдаелой съ высокаго нагорнаго 
берега. Съ Л сной горы вся позиція была какъ на ладони и въ би-
нокль легко было разлпчать одпночнымъ людеіі сл довавшихъ по 
дорог . 

Трудность подъема на позицію получііла наибольшее значеніе при 
гололедиц п сн жныхъ заносахъ. Съ перваго наступленія морозовъ 
унсе вовсе прекратилась всякая возможность колеснаго подвоза всего 
необходпмаго н наверхъ можно было взбираться только на выокахъ. 
Дал е, нельзя н оговорпть, что хотя около расположенія полка и 
была въ ущельи вода, но источішкъ этотъ былъ подъ ружейнымъ 
огнемъ противника, а потому добываніе воды сопровождалось поте-
рею 'людей, во изб жаніе чего надобно было запасаться ею тайкомъ 
еще до разсв та, НЛІІ во вречя туиана. Въ такомъ же положеніи 
находились и устроенныя не подалеку кухни. Иногда, за невозмож-
ностью см ны съ Волынскихъ траніпеіі п перешеііка, людіі остава-
лисъ безъ об да до наступленія темноты, довольствуясь мясомъ 
принёсеннымъ на позпцію, илп чаемі, ежедневно отпускавишмся, по 
разсчету на 100 челов къ 1 фунтъ чаю и 3 фунта сахару, н нахо-
дившимся постоянно въ рукахъ у НІІЖНІІХЪ чяновъ; водкп полага-
лось по і з чарки въ день, мяса по 11/2 фувта. 

He мен е затрудненій было и съ доставкою дровъ. Какъ бы на-
рочно высоты, занюіавшіяся турками, представляли богатыя л систыя 
горы; высоты ж , находившіяся въ раіон нашеГі позиціи, были почти 
повсем стно оголены, такъ что дрова для варкп ІІ костровъ прпхо-
дилось рубить въ глубокихъ ущельяхъ и съ тяжелою ношею подни-
маться по крутостямъ вверхъ на бивакъ '). 

в) Служба полка въ зимнее гшткинское сидіьнье. 

Красноярскіп полкъ стоялъ совершеиио въ отд льномъ раіон 
позиціи, на ВОЛІ.ШСКОІІ горк . Въ кругу расположенія полка требо-
валась наибольшая бдительность какъ въ ложементахъ на п решпіі.і, 
къ сторон „Ннколая", такъ п въ ложементахъ на в рпшн Во-
лыискоіг горки, такъ что все расположеніе полка было чисто боевое, 
а не бнвачное. Вся служба состояла въ толъ чтобы быть всегда на-
сторож , на-готов встр тить непріятеля, еслн-бы онъ попытался на 

г) N. N. Матеріалы для исторіи Шішкп, 11—17. 
22 
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атаку открытою снлою нлп на нечаянное нападеніо иочью. Поэтому, 
для уравненія службы между ротами, пропзводплась жедневно см на 
ротъ. Это вело къ тсшт, что ротьт не им ли постояннаго своего 
пом щеиія, а ітереходіілн ежедневно на другія м ста позиціп; такъ, 
роты, зашшавшія Волыискую горку, переходили на друг й день на 
перешеекъ, а на третій день—въ резервъ, который разм щался въ 
„туредкой казарм "'. 

Самая елужба распред лялась сл дующпмъ образомъ: четыре 
роты въ ложементахъ на перешейк ; пять ротъ въ ложементахъ на 
горк ; дв роты оставались внизу горки, составляя частныіі резервъ. 
Сл довательно въ полку было ежедневно въ наряд 11 ротъ, а че-
тыре роты оставалпсь въ общемъ резерв для частей занішавтих і, 
какъ гору „Николай", такъ и Волынскую, внутри двора перевязоч-
наго пункта. Хотя эти четыре роты и счнтались стоящими на от-
дых , т зіъ не мен е людіг положительно не отдыхалп, а былп по-
стоянио заняты не легкими до.чашшіміі работали, какъ-то: доставка 
воды, рубка дровіі, заготовленіе матеріаловъ и плетеніе туровъ, 
очистка грязи и сн га, устроііство землянокъ и др., такъ что самыіі 
отдыхъ ішъ былъ подчасъ тяжел е службы. 

Еще въ октябр устаиовплось на Шппк затяжиое осеннее ш1-
настье,—на вершинахъ лежалъ сн гъ, въ лощинахъ стояла полуза-
мерзшая иевылазная грязь, а въ первой половин ноября воцарп-
лась полная зпма съ морозамн доходившими до 20n R, ири силь-
ныхъ порывистыхъ буряхъ свободно разносившихъ по веритна.мг. 
Балкановъ вс ужасы горноіі зішы. Существовало уб ждеиіо о не-
возмояшости зимовать на вершни перевала, гд зимою не бываеті, 
даже зв ря, гд никогда не было и не мыслимо какое-лпбо нситье. 
Относились къ этимъ разсказамъ съ н которымъ недов ріемъ, но 
скоро прпшлось уб диться въ ихъ справедливостк, когда съ конца 
октября выоги становились все чаще и продолжнтельн е, когда съ 
началомъ иоября ыаступили постоянные морозы; когда начавшаяся 
съ 15-го ноябіш буря становшіась все спльн е, иорывист е и, пе-
рейдя наконецъ въ какой-то буранъ, нещадно свир пствовала вплоть 
до вечера 18-го чнсла, и зат мъ снова повторилась подоблая-же 
буря, продолжавшаяся съ 7-го по 15-е декабря; когда все это на-
ступило—тогда стала очевидиа вся серьезность вьпіавшей задачн, 
совершенно иовой и тялжой борьбы съ климатическими усдовіями '). 

При такпхъ тяжкихъ условіяхъ суровостп пепогодъ иачалось 
шипкииское сид нье Красноярскаго іюлка и продоллсалось безс.ч ііііо 

*) N. N. Матер. для ист. Шішки, 19. 
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долгихъ сорокъ два дня, шіенно съ 6-го ноября по 18-е декабря 
включительио. Подробности сид нья выясияются изъ нижесл дую-
щаго перечня по днямъ. 

6-го ноября. І-іі баталіонъ, посл об да, въ 4 часа дня подиялся 
на позпцію; люди іш лн съ собой ио 1 фунту варенаго мяса. Рот-
ныя кухни попіли съ баталіономъ. 

7-го ноября. Ц лый день иокрый туманъ. Перестр лка слабая. 
Вечеромъ 1-іі баталіонъ занялъ лонсементы на Волывской горк ; 
об дъ и ужинъ іірпиосіілп въ ложемеиты въ десяточныхъ котлахъ. 
Забол впшхъ—16. 

8-го ноября. Погода дождливая, сн жная. Перестр лка до суме-
рекъ. На разсв т убптъ фельдфебель 3-й роты Федоръ Губвнъ, 
обходіівшііі лолсементы своей роты иа Волынскоп горк . Утромъ у 
ставки корпуснаго штаба отслулсенъ благодарственньш ііолебенъ по 
случаю радостнаго событія—взятія Карса. На позіщію подиялся 2-й 
баталіонъ н занялъ ложеиенты на перешейк ; время и порядокъ 
выступленія т же, что и въ 1-мъ баталіон . Забол вшихъ—2 "). 

9-го ноября. Туианъ весь день; вечеромъ сильный в теръ. Пере-
стр лка съ утра. Около 8 часовъ вечера, во время сбора 2-го ба-
таліона иа Волыискую горку, на см ну 1-го, на „Никола " послы-
віались еиачала одішочные руж йные выстр лы, зат мъ залпы и 
спгиалъ тревогп; одновременно съ этішъ туркн открыли сильную 
бомбардировку по всей познцііг. Въ густозіъ воздух стоялъ сплош-
ной хаосъ артиллорійскаго и руягеіінаго огня; завываніе порывнстаго 
в тра, свистъ пуль п осколковъ разорвавшпхся снарядовъ, перекаты 
горнаго эха, ъъ н проница мой темнот ненастиой ночи, ознакошіли 
красиоярдевъ съ предстоявшею пмъ д ятельвостью. Турки продол-
жали канопаду до 11 часовъ ночп; зат йъ, попелногу, все утнхло 
и по всеіі позііціи водворилась полная тишпна, нарушаемая только 
завываніемъ в тра п стонозгь раненыхъ. См на частей пріостанови-
лась н баталіоиы осталпсь на преяшпхъ ы стахъ. Д ло это объяс-
няется т мъ, что саперы наиіи работавшіе на „Нпкола ", вечеролъ 
услышаліі крйки значптельнаго чнсла людей по направленію отъ 
Лысой горы. Пріостановпвъ работу, стали прпслушиваться, то лсе 
сд лали п часовые стоявшіе на скат горы; увпд въ подымаввііяся 
частн турокъ, часовые открыли огонь и іірпсоедшшлись къ своігаъ, 
одііовремоиііо съ этимъ турки открыля бомбардировку п тревога 
разыгралась по всей позиціп 2). 

*) Днев. пол. 
2) N. N. Мг тер. для нстор. Шипкіг, 52, 53. 
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Какъ ни скрытио готовплись турки къ ыападенію, но еще до 
этого дня корпусныіі комаидііръ получилъ св д ні о какихъ-то 
наступательныхъ нам реніяхъ турокъ, такъ что генералъ Радецкш, 
еще 7-го ноября, въ ночь, писалъ начальнику позиціи: „генералъ 
Мольскій (начальникъ II отд ла позіщін) долж нъ зорко смотр ть 
за непріятелелъ. ЕСЛІІ будетъ покушеніе, то, по всеіі в роятности, 
къ Волынскоіі гор'к " ') . 

Такпмъ образомъ 9-го ноября было нечаяиное нападеніе, при-
чемъ весь разсчетъ усп ха турки основывали на утомленііі осажден-
ныхъ и нзнеможеніи въ борьб съ клцматич скими условіями. Д ло 
это уб днло въ необходимостн быть на-сторонс дазке въ темныя и 
ненастныя ночп, что, стало быть, атаки молсно ожидать не только 
на разсв т или среди дня, какъ то было до снхъ поръ, но и по 
ночамъ. Подобная бдительность вызывала постоянно тревожныя ожи-
данія, а между т мъ это бол е всего нарушало общін покой; и офи-
церы и нижніе чяны не иіг ліі возмолшости ложиться на ночь, a 
промаявшысь кое-какъ, подъ дождемъ и сн гомъ, къ разсв ту вс 
былп на ногахъ, — вообще никто не разд вался. Раненъ—1; конту-
женъ офицеръ—1; забол вшихъ — 22, о ф и д е р ъ — 1 ; убита обозная 
лошадь. 

10-го ноября. Утромъ и веч ромъ туманъ, въ средин дня н -
сколько проясишю; на позиціи — перестр лка. 3-й баталіонъ под-
нялся на перевалъ такимъ-лсе порядкомъ, какъ первыіі и второй. 
Кухни были устроены въ лощин м лсду Волынской горкой и п ре-
вязочнымъ пунктомъ. Полковоіі обозъ, нестроевая рота, полковая 
канцелярія, околодокъ и музыканты былн оставлены въ Габрово; 
патронные ящики находились у корпусной горки. 

Окоичателыю принята вся позиція и постройки отъ Волынскаго 
полка, находившіяся въ такоиъ состояніп: турецкая казарма пред-
ставляла собою холодный неоконченныіі построіікою сарай, им вшііі 
до половины дв кам нныя ст ны, въ другой-нсе половин одну ка-
ленную, а остальныя — забранныя плетнемъ: крыша была ч репич-
ная, сильно разрушенная и свободио пропускавшая во внутрь сарая 
н сн гъ и воду; им лнсь оконныя и дверныя отверстія, но безъ 
вставленныхъ дверей и оконъ; для согр ванія всего сарая нм лся 
первобытнаго устройства каминъ. Одну половину всей построііки 
занималъ поредовой перевязочиый пунктъ и пом щалось н сколько 
офпцеровъ, въ другой—люди ротъ находивіішхся въ резерв . Чтобы 
прнспособить это пом щеніе къ суровому времеші года составлена 

^ Тамъ-же, стр. 58. 
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была со вс хъ ротъ особая команда рабочихъ, на потолки были 
постланы м шкп съземлею, поставлены переборки, пов шены дверц 
н окна и сложены печи; съ наступленіелъ сн говъ и мятелей ра-
боты эти становплись краііне тяжелыми. 

Кром ошісапнаго сарая полколъ было принято 128 землянокъ, 
устроонныхъ частью позадн ложементовъ на перешейк , частью у 
саиого края, — на Волынской горк им лось всего лпшь дв зем-
ЛЯНБСИ. Только н которыя нзъ этихъ землянокъ были сносно по-
строены изъ хвороста обмазаннаго глиной и покрыты тонкимъ слоемъ 
дерна,—еще меньшее чпсло были снабжены печуркамп, прн топк 
которыхъ вся внутренпость зеллянки застилалась сплошнымъ дымомъ; 
остальныя ж представлялы собою простые нав сы изъ хвороста и 
земли, съ открытоіо четвертою ст ною вм сто дверп; объемъ земля-
нокъ былъ разныіі—въ большей частн моглп пом ститься не бол е 
4—6 челов къ въ каждоіі, подъ нав созіъ логъ пом щаться п ц лый 
взводъ; вс онп были вырыты въ земл не бол е ih аршина глу-
бпны и внсотою 14*, р дко два арішша; очевпдно, что въ такоіі 
з млянк нельзя было нп разд ться, ып выпрямііться и отдохнуть. 
Земляшш этп не былп построены для жилья въ зимнее вреля, a 
могли слуншть лпшъ временнымъ укрытіемъ отъ дождя и солнда. 

До наіпего прихода на Шипку нпкто и не предполагалъ возмож-
ностн зимовать на перевал ; вс были уб ждены, что на дняхъ полу-
чится разр шені о наступательномъ двнженіи въ обходъ турецкоіі 
позпціп, и потому, на передовыхъ позіщіяхъ, никто и не счнталъ 
нужнымъ устраиваться прочно, по зимнему; на „Никола " же u на 
„Волыиской горк " пом щенія не были устроены съ осени, потоиу 
что частп, зашшавшія эти участкп, приходіші туда лішіь на н -
сколько дней, такъ что зд сь не только не устрапвалп прочныхъ 
лом щенііі, но случалось даже (пока см нялпсь части разныхъ пол-
ковъ), что брали изъ нав совъ матеріалъ для костровъ. Сл дуетъ 
зам тить, что полкп, стоявшіе на Волынской ПОЗИЦІІІ, со дня на дсні, 
ожпдали своей см ны и, сл довательно, также не ші лн надобности 
устраиваться для зимней стоянкн 1). 

У турокъ-же, посл кровавыхъ августовскпхъ атакъ на ТТТшттс 
наступплъ періодъ другаго образа д ігствііі: онп сосредоточпли все 
свое'вшгманіе па усиленіи осадныхъ работъ, залолшли сшіьныя ба-
тареп на шести высотахъ, образовавшпхъ подкову вокругъ напюіі 
позицш, со динили высоты эти почти непрерывнымъ рядомъ ложе-
ыеитовъ, удачно прпм иешшхъ къ покатостямъ для ярусной обороны, 

') N. N. Матер. для ист.'Шішкп, 88, 89. 
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прц чемъ болыаая часть ложементовъ совершенно скііыпала стр -
лявшпхъ изъ-за шіхъ людеіі; н которые ложемснты былн сооружеііі.і 
нзъ буковыхт. бревенъ, блиндированы и снабяіены бойнщами; въ 
чйсл турецкихъ землянокъ встр чались даже баракіі, сложониыо 
лзъ камня съ черешічнымп крышами. Только въ порвыхъ числахъ 
ноября р шено было, что позпція должна уд рживаться на все время 
до паденія Плевиы, и что вс соображеиія о настуяательныхъ двп-
зкеніяхъ должны быть пріостановлены. Тогда корпусный ко.маіідирі. 
писалъ (15-го ноября): „Объявнте началышка.-чъ частоіі, чтобы былй 
приняты всевоз.ііожныя м ры къ улучшсиію положеиія и срхран нію 
людей, такъ какъ, во всякомъ случа , позиція должна быть заті-
маема наіш и не можетъ быть оставлена". Іірііиятыя м ры заклю-
чались въ построіік новыхъ зеллянокъ н ирисііособлешіі старыхъ: 
д ятельно прннялись за работу, все свободное вр мя отдавалось 
этому д лу, но то, что легко и прочно созидалось въ тепло время 
начала осени, оказалось окончательно невоз.можііы.мъ въ сплошиыя 
ноябрьскі непогоды и морозы. Углубпть земляики ие лредставлялось 
возложностн, за близостью грунтовыхъ водъ,—стоило только вырыть 
неглубокую яму и сейчасъ-же получалась вода; отъ постоянныхъ 
дождеіі дернъ и верхнііі слоіі почвы такъ размяклп, что разсьшалнсь 
въ рукахъ; съ появленіемъ быстрыхъ перем нъ темпсратуры, вода 
скоплялась повсюду, залпвая полы лужами, доріювыя крыши земля-
ноікъ разсыпалпсь; оголенныя отъ л са бллжаіііііія и ста заставляли 
доставлять весь матеріалъ изъ далека, не пііаче какъ подііоскою на 
людяхъ, что, прп глшшстомъ грунт іі крутыхъ скатахъ, было чрез-
вычайно трудною работою; безсм нііая слуясба на передовой иоаіщііі, 
невозможиость им ть хотя какоіі-шібудь сносиыіі отдыхъ, безм рно 
надрывали и истощали силы люден. Несмотря на вс трудности полкъ 
построилъ новыхъ 98 зеилянокъ и нсправплъ по воззюжіюсти сараіі 
перевязочнаго пункта. Дальн йшій трудъ былъ невозиоженъ, да и 
пропадалъ даромъ. Раненъ—1 1), 

11-го, 12-го, 13-го иоября. Тулаиъ. Врем нами ясно. 13-го—в -
теръ со сн гомъ, р зкая выога. Ояшвлеішая перестр лка до суме-
рекъ. Тревожное ожндаиіе, возбулсдавшее неволыюе раздраженіе u 
краіішою нервозиость, выразнлось наконецъ въ томъ, что 13-го числа 
въ исход 8 часа веч ра, изъ ложементовъ Волынскоіі горки открыли 
по неизв стной пріічпи залповую стр льбу; всл дъ за сплъ зароко-
тали турецкія батареи н огыевой бой продолжался около часа. Впо-
сл дствіи тревога эта объясііяется т мъ, что секретъ нашего полка 

Ц Уч. пол. въ воіііі 1877—78 г., 24. Boeu. Сиор. 1878 г. XI, 120, 121. 
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открылъ пальбу no турецкому патрулю, a no отход Красноярскаго 
секрета къ сво й 3-й стр лковой рот , командиръ ея далъ по пат-
рулю залпъ, вызвавшііі отв тъ турецкой мортіірноіі батареи на Л с-
іюй гор . УПитъ—1. Ранено—3. Забол вішіхъ—12, офидеръ—1 1). 

14-го ноября. Туманъ. Посл об да—сильный в теръ, перешед-
тіГі къ вечеру въ сн говую бурю. Перестр лка слабая. Сообщеніе 
съ Волынской горкий црервано. Костры потушеиы и разводить вновь 
за сйльнымъ в тромъ нельзя. Затворы не д ііствуютъ,—сішральныя 
гхружины смазанныя иасломъ замерзліі, — люди прячутъ затворы за 
пазухоіі, или въ карманахъ шароваръ. Вс сильно мерзнутъ; рубка 
дровъ не поддается зам рзшимъ рукааъ. 

Баталіонъ Брянскаго полка шедішй на см ну на „Никола ", за-
стигііутыіі бурею, не могъ подняться на гору и оставовился на ночь 
въ распоіожёніи иашего полка. Забол вшихъ—22, офицеръ—1. 

15-го ноября. Туманъ. Морозъ—13°. Тотъ-же пронизывающіп хо-
.кмиыіі в теръ. Лояюмёнты заносятся сн гомъ; откапываютъ вс иъ, 
что есть подъ руками. Перестр лка слабая. Одежда н обувь быстро 
разрушаются. Раненъ—1. Забол вшпхъ—31. 

16-го ноября. Морозъ и иетель. Канонада по всеіг позиціи. Ра-
н нъ—1. Забол вщйхъ—34 2). 

17-го ноября. Ясное утро, зат мъ туманъ п холодный в теръ. 
Морозъ 15°. Ожпвленная перёстр лка съ разсв та. Постоянная мо-
крота п холодъ отзываются на людяхъ: начннаютъ заболГ.вать поно-
сбмъ, но остаются на ІІОЗИЦІІІ, съ нетерп ніемъ ожидая со дия на 
д нь нриЕаза ІІДТІІ впередъ. Веякое колесное сообщені съ тыломъ 
позиціи прервано по н возможностн: все необходимое доставляется 
ііа вьюкахъ, съ большплъ трудомъ. Убитъ—1. Раиеиъ—І.Безъв стп 
иропалъ—1. Забол вшихъ—5. 

18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го ноября. Перем нная погода. 
Туманъ, морозъ. Перестр лка ежедневно съ разсв та. Спльныіі в -
т ръ 18-го и 21-го. Служ бны иаряді.і все т ж : сегодня въ тран-
ітчі на Волынскую, на другоіі дснь въ такія же транпіеіі на 
п р шейк , на трстііі — къ тур цкой казарм ; везд непре-
рывная зе.чляная и сн говая работа; постояшіая жизнь у костровъ 
ггодъ покровомъ тумаиа и вьюгп; нпгд н тъ ни времени, нн и ста 
просушить од жду и обувь;-люди все вре.ня Е могутъ ни разд ться, 
пи снять саііогъ, ноги начинаютъ ііухиуть; пстоптаниыо и Езмазан-
ны въ нопролазноіі грязи сапогц пришли въ о,коіічательную негод-

') Полк. прик. и дпев. Воеп. Сбор. 1895, X, 453. 
2) Полк. дпев. іі up. 
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ность, прнходится разр зать въ подъем , а ноги обертывать сукномъ, 
шкурами, палаткамп. Р шено было стронть болгарскіе опанки (родъ 
кожанахо лаптя), въ Габрово отправили сапожниковъ почпнять обувь 
выздоравлпвающішъ людязіъ, возвращаіощимся на позіщію. Ран но: 
18-го—подпоручикъ Мпхаплъ Михапловпчъ Тихоцкій, рядовыхъ 3. 
19-го—2, 20-го—3. Забол вшихъ: 18-го—41, офиц р ъ — 1 , 20-го—28, 
21-го—25, 22-го—11. Убптъ обрушіівішшся баракомъ 1 '). 

23-го, 24-го, 25-го ноября. Непроглядныи туманъ. 24-го—къ ве-
черу дождь, ночыо морозъ. Огня не открывали, но на чеку были 
безпрестанно: „Прошу прпказать. сегодші ночыо н на разсв т воіі-
скамъ на „Никола " и вообще на позиціяхъ быть особенно бдитель-
нымн"—писалъ 22-го ноября корпусный команднръ начальнпку по-
зицііг, и эта ночь, а частью u день 23-го прошли въ особенной иа-
лряженности 2 ). Какъ пзв стио 22-го числа Елешшскій отрядъ от-
т сненъ былъ къ Яковецкой позпціп; турки заняли г. Елену посл 
кровопролитнаго боя, стонввіаго намъ большпхъ иотерь; ожидали, 
что непріятель двинется к^ Тырнову, но этого н случилось. 0 ио-
раженін подъ Еленоіі въ штаб корпуса узнали въ тотъ-же день; 
гарннзонъ же ПІІШІШ узналъ объ этомъ вечеромъ; какпмъ путемъ— 
объяснить трудно. Изв стіе о пораженіи передавалось нзъ устъ въ 
уста весь.ча кратко, безъ обычныхъ преувеличііваній: иапротнвъ съ 
сокращеніемъ и уменыпеніемъ цифры убі.іли; вообіце же, вс отне-
слись къ этому изв стію довольно хладнокровно, и оно не произвело 
особеннаго впочатл нія даже на нпжнихъ чиновъ 3 ) . Забол вшихъ: 
23-го—9, 24-го—29, 25-го—13. 

26-го, 27-го, 28-го ноября. Спльиыіі морозъ. Туманъ; по време-
намъ метель. Въ ясные промежутки р дкій огонь. Съ каждыіп. днемъ 
положеніе становится все хузке и хулсе. Забол віішхъ: 26-го—14, 
27-го—15, 28-го—39. На позиціы замерзъ—1, умерли—3. 

29-го ноября. Морозъ, сн гъ. Утромъ въ полку была получена 
радостная в сть: „По случаю взятія Плевны, отслулшть въ частяхъ 
молебенъ, а также павихиду по убитымъ. Подтверлсдаю не кричать 
„ура" и не д лать какихъ либо манифестацііі", сообщалъ генералъ 
Радецкііі начальнику позіщіи. Горячо молилпсь защіітнпки Шипки, 
предполагая вм ст съ т мъ и конецъ своему невыиосимому хюло-
л енію. He говоря улш объ офицерахъ, вс и все до посл дняго рядо-
вого ликовало: повсюду просв тл впіія, счастливыя лпца, сразу все 

',) Цолк. дпев. и прик. 
2) N. N. Матер. для нстор. Шипки, 61. 
') Воен. Соори. 1895 г. X. Оборопа Шипки. 
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ржившіось, въ траншояхъ — говоръ, см хъ, шутіш. Несокрушимымъ 
казался нашъ страстотерпецъ - солдатъ, усталый въ непосильной 
борьб съ горнымп бурями и морозами; забыты были вс невзгоды 
прн одной только мысли—впередъ. Туда, за Балканы, въ благосло-
]!('ііііую долину розъ, волш бвымъ мнражемъ раскидывавшуюся съ 
иатихъ высотъ, въ св тлые промежутки бурь и тумановъ;—въ пол , 
схватиться въ открытоіп^ бою, покончивъ съ убивающішъ душу 
„сид ньезіъ"—таковы были вс полыслы офицеровъ. Но не сбылись 
мечты, св тлымъ лучомъ озарявшія изнывавшихъ въ борьб съ при-
родою защптниковъ перевала, и снова, непрерывною чередою, по-
теісли бозпросв тные дни. 

В черомъ—сн говая буря. Потушило костры. все засылало сн -
гомъ, сравняло въ ровное сн жное пол и ложемевты и земляііки. 
Коіі-гд выглядываетъ штыками прпслоненвый къ насыпи, или со-
ставленный въ козла, рядъ впнтовокъ, и по нимъ только находили 
и откапывали людей. Брянскііі баталіонъ, возвращавіпійся съ „Ни-
колая" домой, сбился съ дороги и остановился у нашего сарая. За-
бол вшпхъ—17. Замерзъ на позиціи—1 '). 

30-го ноября. Морозъ. To туманъ, то ясно. Перестр лка слабая. 
Непрестанная работа по отрывк ложем нтовъ, землянокъ, дороги. 
Кром затвора, плохо д йствуетъ п спусковой механнзмъ, смазыва-
иіо к росиномъ мало помогаетъ. Люди начали терять ашіетитъ, по-
стояіпю мокрая и мерзлая одеяада изнуряла до краііности. Въ полку 
къ 1-му декабря состояло на лицо—2835 челов къ, больныхъ—567. 
Раненъ—1. Забол вшпхъ—18. Умеръ на позіщіи—1 2 ). 

1-го декабря. Морозъ, сн гъ, сильно в трено. П рестр лка до 
сумерекъ. По прпказанію начальника дивнзіи вызваны 10 челов къ 
въ охотшіки, ходить на разв дки съ пластунами; охотнпки эти, чтобы 
быть мен ВІІДНЫМІІ въ сн яШой далп, од валп, сверхъ полушуб-
ковъ н шннелоіі, холщевыя рубахи, б лыя піаровары н б лыя шапки. 
ІІосланы они былп для пов рки пм вшпхся св д ній объ оставле-
ніи, яко-бы, турками своихъ позицій и своз орудій, что, разу-
м ется, ке оправдалось. Ул рліі на познціи—2. Забол вшихъ—18, 
офиц ровъ—2. Безъ в етн проиалъ—1 3 ). 

2-го декабря. Ясный день. Морозъ. Вечеромъ сильный в теръ. 
Р дкій ружеішый огоиь до сумерекъ. Рубка дровъ мерзлымн рукали 
затруднительна, съ трудомъ удается поддерживать костры. Забол и-

') ІІолк. дпевн. и прик. Воен. Сбор. 1878 г. XI, 124. 
2 ) Полк. дневн. и прик. 
3) N. N. Матер. для ист. ІПипки, 75. 
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шпхъ людей, соверіпенно надоі̂ вавіішхъ силы, съ отморожеыиыми 
ногами, невозыолсно, да п не на чемъ отвозить; п шкомъ идутъ ко 
второму перевязочному пункту, у ставки корпуснаго командира, на 
дорог падаютъ, н которые ослаб ваютъ на столько, что ие дохо-
дятъ и умираютъ тутъ-лсе на дорог . 

Генералъ Радецкііі: отлпчно понпмалъ всю тялсесть пололсенія 
воііскъ на перевал и всю серьезность испытаиш, возлагавіііііхся на 
войска, особенно 24-й дивизін, несшихъ улсе другоіі м сяцъ сторо-
жевую слулібу въ салыхъ трудныхъ м стахъ ПОЗІІДІІІ; не будучи въ 
состояніп помочъ нлп облегчить участь войскъ, корпусііыіі коман-
диръ, какъ опытный начальникъ, старался, по возмолшостп, облег-
чить нравственное іюлолсеніе сообіценіяші началыіпку ІІОЗІІДІП вс хъ 
мал пишхъ св д ыій, которыя онъ получалъ о славиыхъ д ііствіяхъ 
нашихъ воііскъ на друшхъ театрахъ войны. Такъ 2-го д кабря отъ 
него была получена копіч съ телеграммы генерала Деллинсгаузена 
объ отступленіи турокъ отъ Яковецкоіі позиціи u о вторичномъ за-
нятіи нами Елены. На этой т л грамм рукою геиерала Радедкаго 
было прпшісано: „ната задача пока сид ть и ничего н д лать; 
ждать расіюрялсенія свыше, но еслп у неиріятеля будетъ зам тно 
какое-либо двюкеніе массамп, то стр лять изъ орудііі". Забол в-
шихъ—20. 

8-го декабря. Утромъ весь горизоитъ покрытъ неііроіиіцаемымъ 
туманомъ. Морозъ. Къ полудню проясшіло,—олгіівленні.ііі руж йный 
огонь. Съ 4-хъ до 7 часовъ олсесточенная бомбардировка всеіі по-
зиціи. По тревог 3-й баталіоиъ ходіілъ на „Николаіі". 

4-го декабря. Непроглядная туманная иочь; повсюду заволокло 
сн лгнычи тучамн; утролъ разсв таетъ,—олшвлеиная п р стр дка. 
Около 3 часовъ открытъ огонь съ батарей на „Никола ", разгор в-
шійся зат чъ въ каиоітду по всоіі позтци. Наступившая въ 4 часу 
мгла и надвішувиііяся сн говыя тучи закрыли протпвііііка u огонь 
прекратился. Вечеромъ — лсестокая выога. Раиено — 3. Забол в-
шихъ—49. 

5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го декабря. Морозъ—21° . Завываетъ 
шквалистый в теръ; п рекатами надвигается сн говая буря; р ветъ 
и мечетъ буранъ и заметаетъ все сн говыми сугробалш выніо са-
жени. Оделсда лредставляетъ толстую лсдяную кору; иевозиолсио 
ни ходить, ни сгибать рукъ; свалившійся съ иогъ чолов къ ие мо-
жетъ подняться безъ постороннеіі помощи, заноситъ тутъ-лсе его 
сн гомъ, приходится отыскивать и выкапывать. Шітеліі насквозь 
промерзли такъ кр пко, что полы ие сгибаются, а ломаются кускаиіі; 
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люди не въ состоянііі разстегнуться, чтобы исполнить естественныя 
пртребностц. Вс транш и до верха занесены сн гомъ; раскопка 
ихъ замерзшими рукаии невозможна іі безполезна,—ііетель снова 
ихъ заиоситъ. Люди сбпваются въ кучп и успленнымъ движеніемъ 
кое-какъ отогр ваютъ другь друга. Отъ' непрестанноіі работы и двя-
женій ліодіі окончателыю выбиваются изъ сплъ; вс хъ клонитъ ко 
сну, посл котораго уже не суждено проснуться. На двор сарая, 
у п ревязочнаго иункта, на дорог , у ложементовъ лежатъ замерз-
шіе трупы ііогибшихь: иикого не сііущаетъ это зр лище, да п убп-
])ать некому—все живое заііято заботами о себ . Единственныи док-
торъ изн могаетъ въ работ , и, конечно, нііч мъ поиочь не ло-
жетъ '). Ложементы какъ на Волынской, такъ и на перешейк за-
ипмаіотся по нрежнему ц лыми баталіонами, нпсколько не ослабляя 
неусыпноіі бдіітельности: „Завтра 6-е декабря; на это число дово-
дится въ воііскахъ много полковыхъ и ротныхъ праздндковъ, сверхъ 
иножества частныхъ іімяніпінпковъ п праздннковъ сеііепныхъ. Яуч-
шее праздновані 6-го декабря—это не дать протпвшіку наше.му 
застать насъ въ расплохъ, ни въ ложементахъ, НІІ на постахъ, ни 
въ секретахъ". . . . . . . чикого не увольнять съ позпціп, а, напро-
тішъ, чтобы вс ЧІІНІ.І были на свопхъ м стахъ", прііказывалъ на-
чальникъ позіщш. 

Ряды въ полку р д ютъ съ ужасающ ю быстротою: что испыты-
вали люди въ открытыхъ траншеяхъ—превыша тъ всякое описані . 
Комаидиръ полка, прнзнавая недостаточнымъ иаличный составъ полка, 
9-го докабря донесъ о ссмъ по начальству. Забол вшнхъ: 5-го—52, 
умерпшхъ на позиціи—7; 6-го—74: 7-го—73, умершихъ на позиціи— 
3; 8-го—72; 9-го—82, офпцеръ—1, замерзшпхъ на позіщііі—3. 

10-го декабря. Та же погода, что и въ предъпдущіе дші. Туманъ, 
зюрозъ. Вечеромъ — метель. Туркп, также какъ и нашіг, выходятъ 
изъ ложементовъ и успленно б гаютъ, спасаясь отъ замерзанія. По-
лучено было приказаніе корпуснаго командира, чтобы въ лолсемен-
тахъ оставйть однііхъ только часовыхъ, но, въ впду необходилюстц 
зоркаго . наблюденія за протпвшікомъ, въ ложементы наряжать 
офиц ровъ; при этомъ корпусный командиръ высказывалъ на-
дежду: „что офиц ры, въ виду краііие суровыхъ трвбованій службы 
отъ ншкішхъ чииовъ, съ честыо примутъ на себя эту обязанность, 
такъ какъ уд ржані позицііі нашпхъ намъ еще необходіш е теперь, 

^ ІІо.пс. дневн. и iipnic—Воен. Сбор. 1878 г. XI, 125.—Матер. для обор. 
ШІШКІІ, 75, 76, 77—Лич. восп. обиц.-участн, 
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ч мъ когда-либо. Офицеровъ надобно чер довать. Нюкнішъ чинаиъ 
обогр ваться, не снпмая, конечно, амуницію". 

II до этого прпказа офіщеры неотлучно находились въ тран-
шеяхъ, одпнаково перенося вс ужасы непогодъ съ своимп под-
чиненпыми: также дрогліі и мерзли не смотря на укутываніе во все, 
что было теплаго, да прі далась своішъ однообразіемъ, платье и 
обувь износшшсъ, не было м ста гд можио-бы пер м нить кши в-
шее паразитазш б лье. Никакой разиицы не было въ ішложеніи чи-
новъ полка: рядомъ снд ли въ траншеяхъ, вм ст съ солдатомъ за-
сыпало сн гомъ п вм ст откапывали товарищи, одннаково жглись 
у костровъ и одпнаково оставалиеь на познціи, изнеможденные, 
обмерзшіе. 

Все что было лишне изъ теплыхъ вещеи, отдано было людямъ, 
чтобы хоть незшого облегчить пхъ скорбную участь. Но душевпос 
еостояніе офііцеровъ было убійственное, тяжкое: ежедневная нагла-
захъ гибель сотнями блпзкихъ люд й, такъ недавно веселившихъ на-
чальннка свонмъ здоровьеиъ н бодростью; полная невсшюжность 
облегчпть переіюсимыя б ды; невольныя думы о толъ, что есть-же 
счастливцы, которымъ довелось идти впередъ, работая въ пол ,—все 
это до-нельзя удручающе д пствовало на вс хъ, отъ командира полка 
до младшаго прапорщика. Только сознаніе честно іісполнясмаго 
долга, покорность выпавшеіі горькоіі дол , да изр дка появлявшіеся 
радостные слухи о скоромъ наступленіп, помогали терп лпво нести 
тяжкіп крестъ 1). 

По распоряженію корпуснаго крмандира лоясементы Волынсі.оіі 
горки пршшзано занпмать 2-мя ротамп Минскаго полка, до иастон-
щаго времени не несшаго транш ййой службы на передовыхъ пози-
ціяхъ, а нашихъ 3 роты расположены въ постоянныхъ лои щешяхъ 
названнаго полка; вс остальные наряды по полковому участку по 
лрежнему отъ нашего полка. Забол вшнхъ—228. 

11-го декабря. Въ ночь метель улегласъ и в теръ пересталъ 
свир пствовать. Морозъ по пр жн му. Ясно. Въ 11 часовъ дня, 
залпъ съ турещшхъ батарей,—новая общая бомбардировка пзлуч н-
ной позиціи нашей; канонада эта продолжалась до пятаго часа, 
когда все небо заволоклось сн жиымн тучаші и свир пствовавшаи 
нещадно буря снова воіпла въ свои суровыя права. Здоровье людей 
окончательио надломлено. Забол вшихъ—629, вс какъ и раньше, 
облороженные. 

12-го декабря. Морозъ. Перестр лка съ утра. Вс люди заняты 

') Изъ личи. восп. офпцер. участн. 
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разчисткою сн говыхъ сугробовъ. Забол вшихъ—427. Всего въ полку 
забод вшихъ къ вечеру этого дня—2,207 чслов къ. 

13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го декабря. Погода холодная, сн ж-
ная, буіиіая. Въ ясные промежутки—р дкій огонь. Лонсементы днеиъ 
заияты ограниченнымъ числомъ люд й, на ночь число постовъ уве-
личива тся; ночыо вс люди находящіеся въ землянкахъ по преж-
нему—въ амуниціп и полноіг готовности. Въ Габрово посланы че-

Памятникъ погибшимъ на Шипкинскомъ перевал . 

тыр офицера для устройства скоішвшагося значительнаго числа 
обмороженныхъ; музыкантовъ обрптпли въ госпитальную прислугу. 
Забол вшихъ: 13-го—95; 14-го—57 и замерзшихъ на позиціи—14; 
XS-ro—70, офиц ръ—І; 16-го—38, офпцеръ—1; 17-го—13. 

18-го декабря. Морозъ слаб е, туманъ. Перестр лка весь день. 
Въ впду возраставш й со дня на день пот рн въ людяхъ, началь-
ііпкъ дивіізіи просилъ корпуснаго командира о спуск полковъ съ 
перевала для временнаго отдыха въ окрестности Габрова, на что и 
посл довало разр шеніе. Вечеромъ полкъ въ состав 30 офицеровъ 
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и 687 шіжнихъ чпновъ оставплъ позицію п спустнлся внизъ къ 
Габрову, потерявъ на перевал , пзъ находивпшхся на лицо по при-
лрибытіи въ Габрово 3,148 челов къ, не считая убитыхъ ті раие-
ныхъ, больными 6-І5 и обмерзіішхъ 1,213, вс го 1,858 челов къ. 
Вм ст съ Красноярскюіъ полкомъ, вътотъ же день, сотліг съ по-
зиціи ИркутскШ іі Енпсейскій полки въ одпнаковыхъ условіяхъ пе-
реживавші ішшкішскую катастрофу. „Добрыхъ часа два, ведя ло-
шадей въ поводу, мы ШЛІІ до горы св. Николая н, достигиувъ до 
подошвы ея, съ ужасомъ взглянули на ужасную піішкшіскую пози-
цію. Шагахъ какпхъ-нпбудь въ ста отъ горы, на дорог , какъ разъ 
подь обрыволъ, возвышалась д лая груда солдатскихъ залерзшихъ 
труповъ. Боже моіі, какая грандіозная н страшная м стность. Co 
вс хъ сторонъ меня окружали торчащія скалпстыя вершішы, надъ 
которыми гордо іі грозно возвышалась гора св. Нпколая. Сл ва и 
справа были глубокіе лощииы п овраги, покрытые сплошньгаъ б -
лымъ саванояъ", ппсалъ о нашеіі позпціп офицеръ коивоя главно-
кояандующаго, переходившШ перевалъ 30-го декабря ')• 

г) Въ пгылу позтщі, въ Габровіь, во время мімняго сидіьнья. 

Положеніе полка на Волыискоіі горк значителыю затруднялось 
еще т иъ, что все хозяйство полка, за н им ні мъ шікаішхъ пол -
щеній на позпдіп, было оставлено въ Габров , за 17 верстъ. Еже-
диевно нулшо было доставитъ на позпцію хл бъ, продукты, спиртъ, 
латроны, снабжать перевязочный пунктъ принадлежностяші и соло-
мой, подвозпть матеріалъ для улучшенія пом щенііі, отвозить съ по-
зиціи замерзающихъ,—все это требовало усііленной работы, а при 
томъ состояніи проходішости единственной дороги, когда даж л т . о 
навьючеыныя лошади, отправленныя утромъ изъ Габрова, лишь поздно 
вечеромъ доходпли до Волынскаго сарая,—работа лошадей станови-
лась весьма тяжелою. Во вр мя вьюгъ п метелей, когда каждыіі по-
рывъ в тра подымалъ непрошщаемыя тучи сы га, которыя гролоз-
дили въ н сколько ыинутъ ц лыя насыпи, заравнпвая лощішы съ 
вершинами въ одну шнрокую степь,—трудность работы по подвозк 
необходимаго на позицію увеличцвалась иногда до полн йшей не-
возможности; открытая дорога подъ огиемъ турецкихъ батареіі, огра-
ничивала, во нзб жаніе потерь и ііапрасиоіі тревоги по всей ІІОЗІІ-

ціи, посылку вьюковъ большею частыо только no ночамъ, а днемъ 
лишь вовремя сшюшиаго тумана. Орудія Горной батареи (турецкоіі) 

0 Сб. воен. разск. Мещерск. VI, 81. 
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были разъ навсегда наведены на одинъ участокъ дороги и ожидали 
только появленія ц лн на этомъ участк , какъ-то: аовозки, вьюка, 
одиночныхъ всадниковъ и т. п. — тотчасъ раздавался выстр лъ, ко-
торый р дко мішовалъ свою ц ль; участокъ этотъ назывался „Рай-
скоіі долиной", какъ в рный путь отправиться въ обитель пра-
ведныхъ. 

За продуктами и фуражемъ приходилось здить верстъ за 30 и 
дал е, такъ какъ ближайшія м ста улсе были оголены отъ жизнен-
ныхъ припасовъ; всю осень и зиму лошади стояли подъ открытымъ 
небомъ; измученныя непосильноіі работой, прн недостатк не только 
въ зерновомъ корм , но и въ с н , значнтельная часть лошадей 
пала, а остальныя исхудали до скелетовъ '). 

Небольшой салъ по себ городокъ Габрово населенъ былъ въ то 
время до чрезм рности: кром постоянныхъ яштелеіі въ немъ нахо-
днлось множество с м й б жавшихъ пзъ южной Болгаріи и значи-
тельное число врачебныхъ и пиыхъ учрежденій. Съ наступленіемъ 
бурь и морозовъ на вершіінахъ перевала и повальныиъ замерза 
ніемъ сто заідитипковъ, городъ прннялъ впдъ еплошнаго лазарета; 
околодки вс хъ полковъ отряда и дивпзіонные лазареты вм щали 
въ себ до 6,000 забол вгаихъ; вс почти частныя зданія, не говоря 
уже объ общественныхіэ, вс гостішницы былн наполнены больными 
и обмороженныіш, которыхъ не возможно было, по недостатву пе-
ревозочныхъ средствъ, перевезти дал е. Полковой околодокъ дов лъ 
число своихъ пом ц;еній до 62, накоппвъ въ нпхъ бол е тысячи 
обмороженныхъ и больныхъ; недостатокъ пом щеній для забол в-
шнхъ вьтзвалъ необходнмость пом стпть ихъ въ окрестныхъ дерев-
няхъ. Кром хл ба и мяса недостатокъ былъ во всемъ: въ перевя-
зочныхъ средствахъ, въ меднкаментахъ, въ обувп, въ одежд ; вс 
выбивались изъ силъ, стараяеь что-нибудь предпрішять тамъ, гд 
ломочь было неч мъ. 

Околодокъ въ Габргш представлялъ улсасающее зр ліще: на ра-
зостланной по полу солом , во вс хъ пом щеніяхъ, т сиыми рядами 
л жали люди съ іючерн вшпміі отморолсеннызш руказш и ногами. 
Подвижные лазареты больше улсе не принііііали больныхъ; для эва-
куацін ихъ въ Драново и Тырново приходплось случаііно, на пере-
бой съ другими частяіш, захватывать подводы присыла мыя город-
скимъ управлеиіемъ изъ деревень. 

„Уясасы ШІШКІШСКІГХЪ дней давно улсе прошлп, но на л сто Су-

'; Мат. для обор. Шшікп, 6, 15, 86, 89..-Воен. Сб. 1878 г. XI. 119. Уч. 
пол. въ войп 1877—78 г. 26. 
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леймана явился другой бпчъ, еще страшн е, еще неумолим е — мо-
розъ. Что переносятъ люди иа Шппк , трудно себ u представить. 
Посл днія дв нед ли не переставалъ то дождь, то сн гъ, а люди 
должны сид ть въ ложементахъ, въ грязп, въ лулсахъ, на корточ-
кахъ, н см я высунуть головы. 

„Молча, безропотно иереносятъ они эти мученія, но страптый 
продентъ смертностіі слулштъ в рнылъ доказательствомъ, что но 

Памятникъ умсршимъ въ г. Габрово. 

легко имъ тамъ жпвется. Страіино емотр ть иа т хъ, которыхъ прп-
возятъ въ лазаретъ, это пе люди, а т ин: кости да колса, иныо до-
ставляются въ такомъ вид , что черезъ н сколыш часовъ по при-
бытіи въ госпиталь умираютъ. Число этихъ н счастныхъ значительно 
прибавплось съ приходомъ 24-іі дивизіп; изъ Иркутскаго, Краснояр-
скаго и другихъ полковъ ежедпевно прибывало отъ сорока до пяти-
десяти челов къ. При отправк посл дняго транспорта я равно-
дуіішо смотр ть не могла, въ какомъ вид эти несчастные садились 
на тел гу. Полушубіш, составляющіе у насъ чрезвычаішую р дкость, 
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давались только еамымъ слабымъ: изъ пяти сотъ у зжающпхъ ііогли 
ими снабдить только сто восемьдесятъ, вс же остальны долл.иы 
были отправляться въ простыхъ холодныхъ шннеляхъ и въ рваныхъ 
сапогахъ. Болгарскіе суконные сапоги не вл зали на' больныя ногн. 
Просилн солдатнкіі у меня теплыхъ портянокъ, но ихъ не оказыва-
лось и больные прннулсдены по морозу пускаться въ путь почти на 
босу ногу. Увы! Красный Крестъ считалъ своею обязанностью пріі-
ходить на помощь только раненымъ, больные же наши былн со-
вс мъ забыты. Тяжело нашішъ шипкинскимъ, много б дствій прп-
ходилось нмъ испытывать. 

„ . . . . перебывало тутъ много съ отмороженнымц конечно-
стями, все больше изъ 24-іі дивизіи и видъ этпхъ несчастныхъ едва-
ли не самын печальный. Здоровые молодые люди, которые навсегда 
ложетъ быть потеряліі возможность влад ть ногаміі, или которымъ 
ИІ.ЧІІО придется двигаться на костыляхъ, не обладая ступнеп съ обез-
ображеннымп ногамн, безъ отвалпвшихся пальцевъ. Имъ прпходп-
лось еще часто выслуиінвать насм шкн со стороны раненыхъ това-
рищеіі, которые СВОІІМІІ страданія.мп гордплись, забывая, что вс шлц 
на одно д ло, но однимъ въ несчастныхъ обстоятельствахъ посчаст-
лнвилось больше, другимъ леньше!" '). 

„Въ убогомъ собор Габрова я наткнулся на потрясающее зр -
ліпце. Подъ тяжелымп древніиш сводами, въ полутьм , на камен-
иыхъ плитахъ, обрызганныхъ н разъ кровью п слезами, лежали 
[)яды солдатъ 24-іі дивпзіп. Недвижныхъ, безмолвныхъ... Напрасно 
на ихъ застывшихъ въ одномъ выраженін в чнаго локоя ліщахъ я 
искалъ укора вішовникамъ ихъ слертіі—онп былп безстрастны п 
иичто земное н отра калась на нихъ. Это былп замерзнувші муче-
пики ШІІПКІІ. . ."

 2 ) . 
Нельзя не остановиться на очерченныхъ фактахъ какъ на урок 

будущему. Если кому доведется испытать что-либо подобное, тоне-
обходимо: во-первыхъ, обезпечиться полушубкамя и особою обувью, 
по крайн й м р , валеными сапогаіш обшитыми кожею, безъ ч го 
немыслимо переносить постоянную сырость и суровость непогодъ; 
иадобно ІІІІ ТЬ забдаговременно устроенныя землянки, хотя, вообще 
говоря, нельзя разсчитывать на удовлетворнтельность пом щенія, 
построеинаго глубокою осенью; no м р возрастанія тягости наря-
дові, и службы иадобно возможно чаще см нять войска съ передо-

') Зап. сестры милосерд. —Сб. в. раз. Мещер. I, 100—104. 
г) Н е м п р. - Д а н ч. Годъ войны, 104. 
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выхъ позицій, при непрем ннолъ условіи, чтобы см ііішіиіяся части 
войскъ переходили на полный отдыхъ на н сколько днеіі кряду 1). 

По отношепію къ Краоноярскому полку, застуііішіпему иъ позд-
нюю осень, не одно изъ этихъ условііі ие существовало. Работы по 
устройству пом щоній, возможныя безъ особыхъ уснлій въ ясны 
сухіе дни августа, сентября и даже въ начал октября м сяцевъ, 
оказывались. невыполннмыми въ постоянную иокроту и морозы; вы-
копанная ямй иаполиялась дождевок) п грунтовыми водами, заплы-
вала грязью н трудъ пропадалъ даромъ; усталый ])аботшікъ не изі лъ 
возложности отдохиуть тутъ же иа сухоіі земл подъ луча.ми солица, 
какъ было въ теплое время; отдыхъ не могъ быть отдыхомъ иа 
мокроіі ослизлой земл , подъ покровомъ непрогляднаго тумана и 
сн га, когда все од тое на челов к іцкімокало до нитки, а въ мо-
розы превраиі,алось въ ледяную кору. См ны не было; все время 
находились въ боевомъ расположеніи по траншеям , иа передовомъ 
пункт позиціп, безсл нно на полномъ чеку. Постоянио иоЕрыя 
опанкіг, при полной невозмоншостп высушить пхъ, какъ п всякая 
другая мокрая обувь, не спасали отъ отмораікпванія въ жестокіе 
морозы;—изъ показанш турецкаго дезертира видно, что у турокъ 
(іюголовно од тыхъ въ оланки) бол е ПОЛОВІІИЫ больныхі., и что 
Казанлыкъ переполненъ больными 2). 

Относптсльно войскъ сид впшхъ на Шііпк съ августа м сяца 
должно зам тить, что они постепеино переходпли отъ л тняго вр -
м нн къ oceun и зпм , а потому им ли полную возможность устроить-
ся п присиособить свои землянкп для жнзни въ холодное время:— 
и, д йствительно, они жиліі въ хорошо устроенныхъ, высокихі. и 
теплыхъ землянкахъ, величиною на взвод7>, и, главное, каждая роуа 
пм ла постоянное свое пом щеніе, а въ Брянскомъ полку, распо-
ложенномъ у корпуснаго штаба, им лась даже своя баня. Каждая 
взъ ротъ им ла опред ленный ложсментъ и люди былп разл щены 
въ землянкахъ устроенныхъ прн самыхъ лож ментахъ. Такая иод-
готовка лагеря, съ начала осени, им ла важное преимущество, со-
стоявшее въ тоиъ, что люди выходили на службу тутъ-же и мог.іи 
быть см ня мы сколь угодно часто смотря по погод . Занимаемы 
имн участкп позиціи не требовали той готовности и напряженія по 
отбыванію сторожевой слулсбы, какъ на „Никола " и „Волынскоіі 
горк " и потому обыкновеино лоисеыенты охранялись 3—4 часо-
выми, вс же остальные люди постоянно ыаходплись въ теплыхъ 

М Матер. для ист. Шипки, 99. 
2) Воен. Сбор. 1896 г., II, 415. 
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зеллянкахъ, выходили нзъ которыхъ и занимали траншен только по 
тревог . Баталіоны же Брянскаго полка, стоявшіе по очереди съ 
полками наш й 1-й брпгады на „Нпкола ", им ли одинаковое съ 
зіимп число забол вшихъ и ознобленныхъ. 

Была п режита многострадальная Шппка, о которой,—въ иечаль-
ное для всей Россік время, когда затянувшаяся осада Плевны не-
вольно пріостановпла поб дные шаги наши, иогрузігвъ отечество въ 
тяжелую скорбь,—генералъ Радецкій, проникнутыіі т ми же чувства-
ми скорби, терп ливо неся крестъ свой, донесеніелъ „на Шппк 
вс спокоііно" успокаивалъ не ТОЛЫІО армію, но и всю Россію. Была 
н реніпта исполинская борьба челов ка съ природою, засвид тель-
ствовапная Август іішимъ главнокомандующимъ д ігствующею арміею 
въ приказ своемъ: „ . . . особенно на Шипк , гд кром борьбы 
со врагомъ, безропотно, на удивлені всего св та, какъ сказочные 
герои, переносили тжккія испытанія суровоіі непогоды" '). 

Полтора м сяца на перевал , проведенные день за днелъ въ 
полномъ напряженіи истонленныхъ силъ, тяжкія нспытанія въ 
у.і.асной борьб съ зимншш бурями н непогодами, ел;едневныя пе-
іимтр лк]! п канонады не сломили бодраго духа полка. Людп, уц -
л вші отъ погрома, были истинно закаленные солдаты, пспытавшіе 
то, чего другіе, пріі нныхъ обстоятельствахъ, не испытываютъ нвъ 
д лый годъ воііны; поотдохнувъ, въ настоящую, н сколько днеіі въ 
Габров , усіілившись, кром того, усп вшпміі поправііться товари-
щамп, они составили улс полкъ тысячнаго состава; вс были ув -
рены, что придется участвовать въ общелъ наступленііі и опять по 
староіі внакомрй дорог вернуться на перевалъ, не для „сид нья", 
разум ется, а схватііться въ рукоиашную,—что было на сердц у 
каждаго, чего лсдали вс , для чего прпшли изъ далекой родины. 

19-го, 20-го, 21-го декабря полкъ оставался въ з млянкахъ, 
устроенныхъ у самаго города. Хотя эти пом щенія былп п очень 
неудовлетворіітельны, все лсе люди считалп себя въ ннхъ истинно 
отдыхающііми посл всего того, что вытерп ли на перевал , тутъ 
все-таки была защита отъ мертвящаго холода. Вс усилія были на-
нравлены на то, чтобы прпвестп въ сколько-нибудь сносное состоя-
ніе оделсду п обувь, а главное облегчить іюлоліені несчастныхъ 
страдальцевъ наполнявіішхъ околодокъ. 21-го декабря утрочъ на-
чальникъ дивішіи собралъ полковыхъ командировъ п объявилъ при-
казаніе комаыдира корпуса: „полку 22-го д кабря іи.и-іуппть на 
Тырново". Дорога была еще въ соверщенноіі памяти. ноужетрудно 

') Мат. для ист. ШІПІКП. 81, 88, 89, 102. 
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было узнать въ пор д вш й колонн тотъ строішыіі полкъ, которыіі 
два м сяца тому назадъ шелъ по этому путп, полиый иаплучшихъ 
упованій ^. 

Выступивъ изъ Габрова по направленію къ Тырнову полкъ 23-го 
декабря прпбылъ въ д. Прнсово. Толыш что распололгались на ноч-
легъ, какъ получено было прпказаніе, переііти въ этотъ же день 
въ д. Плаково, куда и іірпшлц въ 12 часовъ ночи на 24 число. Съ 
этого времени полкъ входилъ въ составъ 11-го корпуса, по распо-
ряженію котораго иаходился въ резерв Ел ниискаго н Здатариц-
каго отрядовъ, въ готовности присоедішиться къ тому или другому. 
Въ Плаков полкъ простоялъ двадцать днеіі, которыо были посвя-
щены привед нію въ порядокъ вс го, что было безпощадно разру-
иі но обороной перевала. Посл двухл сячиой лшзни б зъ ст нъ 
и крова, среди жестокоіі зимы, люди им лн возможность пом стнться 
въ т плыхъ избахъ жнтелеіі, но глубокіе сл ды иедавно испытан-
ныхъ б дствііі, разум тся, не могли сразу исчезнуть: забол ванія 
были еще очень часты, имъ въ особенности легко подвергались людіі 
нстощенныя до малокровш пер несенными нечелов ч скими тру-
дами. 28-го декабря изъ штаба корпуса было приказано переііти пзъ 
д. Плаково въ д. Копиново, къ Елешшскому ущелв*). Вышліг въ 
4 часа дня, но переходъ этотъ былъ задерасанъ разливишмися гор-
ными р ками и оконченъ не былъ, такъ какъ вызвавші его тре-
вожнын изв стія оказались преувелнченныии; на другой день полкъ, 
им вшій ночлегъ у монастыря Св. Ильи, возвратплся въ Плаково. 

15-го января приказано было полку выстуішть въ г. Елену и 
п ревалить за Балканы черезъ Твардицкііг перевалъ. Переходъ 
60-ти в рстнаго разстоянія отъ Плакова до Твардпцы заиялъ девять 
сутокъ, а окончательно разстаться съ переваломъ удалось только 
лншь 1-го февраля. Начавшаяся въ половин января оттепель рас-
пустила все скованное морозомъ: со вс хъ высотъ сб гала ручьями 
вода, неболыпія горныя р чки превратились въ бурные потокп, до-
роги въ горахъ обратились въ ложбины сплошь залитыя водою u 
наплывш іо грязыо. Также какъ и люди, измученныя до краііности 
лошади н могли вывозить орудій, и, въ особенности, составлявшііі 
сущее несчастіе и наказаніе, громоздкій, непригодный обозъ; твар-
дицкій перевалъ и въ обыкновениоо врелія елуживіпій ЛІІШЬ выоч-
иымъ путемъ, въ настоящее вр мя года представлялъ для движеиія 
ігеобычайныя трудности. Двигаясь шагъ за шагомъ только 19-го ян-
варя достигли г. Елена, что составитъ въ среднемъ 7—8 верстъ 

») Уч. пол. въ войп 1877—78. 
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въ сутки, при непрерывной, не покладая рукъ, работ . Живоппсный 
городокъ Ел на былъ почти весь разрушенъ: онъ въ полной м р 
испыталъ напіествіе и хозяйство турокъ. Зд сь вернулся къ полку 
офпцеръ посланный еще въ йоябр м сяц съ Шнпки въ Бухарестъ, 
за сапогами; оиъ привезъ съ собою 1,200 паръ, которые тогда-лш и 
были розданы людямъ. Зд сь-ясе прибавилась и новая б да,—стали 
обиарулшваться забол ванія очень сильныиъ сыпныиъ тпфомъ 1 ). 

20-го января начали передвиженіе изъ Елены по частямъ, при-
чемъ каждый баталіонъ сопроволідалъ или батарею или обозъ. Дви-
люніе это сопровсшдалось трудностями неподдаюищмпся описанію. 
Обыкновеино, происходило такъ: къ завязшему по ось въ густой 
грязп орудію лристегпвали штукъ 18 лошадей, со вс хъ сторонъ 
народолъ захватывали лялками и за постромки, зап вали хоромъ 
„дубинушку" и равомъ выносили впередъ шаговъ на 10-—20,—от-
дохнутъ и опять снова то же самое; пройдутъ въ день версты дв — 
три, и —благодареніе Богу. Съ обозомъ еще того хуже: люди тащили 
пуиікіі, хотя-бы и вовсе безъ лошадеіі, охотно, они каждое орудіе 
считали за свое, родное, знали, что довезутъ до м ста—постоитъ 
за себя; съ обозными-лс рыдваиаміі, отъ которыхъ не видали ни ма-
л ііпісіі пользы, работа проходила безучастно, съ каюшъ-то зата н-
нымъ озлоблеиіемъ. При такихъ условіяхъ калвдая в рста похода 
отнііма.іа много времени; людн усталые, изнуренные, выбивались изъ 
силъ въ полномъ смысл этого слова. Ночь заставала въ разныхъ. 
м стахъ п ревала, приходилось ночевать въ сгор вшихъ и въ конецъ 
разрушенныхъ деревняхъ, разбросанныхъ по склонамъ Балканъ,— 
Кішілы, Шубецъ іі др.; но случалось ночевать п бпвакомъ на сн гу, 
подъ пріізрачноіі защитой походныхъ палатокъ, кое-какъ отогр вая 
у костровъ окочен вшія отъ работы п холода ноги н руки. Къ до-
вершенію вс хъ золъ довольствіе до оего врем ни правпльное, было 
затруднено застряваніемъ кухонь и продуктовъ, люди пнтались од-
iiiiMii сухарямн и консервами, а въ посл дніе дни спуска совериіенно 

не было іі солп 2 ) . 
Спускъ на юлшую сторону перевала, особоныо въ начал , и 

и круч и хулсе ч мъ первая половіша путы. На площадк , при на-
чпл спуска, столпилнсь безпорядочноіі массоіі повозкп, патропные 
ящпки, заласны лафеты, транспортныя кибитки іі щюжество се-
мействъ юлшо-болгарскихъ б глецовъ, стрелившихся на родішу вслідь 
за п ревалившили нашіиш войскамп; все это ждало шшощи людьми, 

1) Уч. пол. въ войн 1877—78 г., 30—32. 
2) Лич. восп. офиц.-участ. 
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такъ какъ движ ніе внпзъ возможно было только на рукахъ чело-
в ка. Только 25-го января полкъ добрался до Твардицъ, большой 
разруш нноіі деревші, лежащеіі у самаго подножія Балканъ; отсюда 
баталіоны по оч р дн, въ течеиііі пятп днеіі, должны былн поднп-
маться на площадку перевала, къ самому иачалу спуска, и тамъ 
снова приниматься за спускані на рукахъ повозокъ,—за изводя-
щую работу, которая, начавшись 16-го января, казалось, никогда не 
кончптся. Въ Твардиц оказались доволыю обилыіые запасы зерна, 
требовавші только перемола, чтобы прпняться за печеніе хл ба. 
Но зд сь вышло неболыпо недоразум ніе, состоявшее въ томъ, 
что им вшіеся въ деревн мелышцы были заігяты частями 26-іі ди-
визін и поставленные караулы не хот ли допустить къ пользоваиііо 
мелыіицами поздн е прибывшихъ товарпщеіі; хл бъ однако былъ 
испеченъ и розданъ людялъ, давно уясе шітавшимся ОДННЫІІ суха-
рями. Тифъ сталъ уноспть десятками обезсиленныхт, трудами люд й; 
въ короткое время число тифозныхъ больныхъ дошло до 100 чело-
в къ, которые были отправлены въ д. Джуманлы, мен е пострадавіігую 
сравнительно съ Твардицей. 31-го января въ полкъ прпшло из-
в стіе о заключенномъ премиріи и в сть эта произвела на вс хъ глу-
бокое и оживляющее впечатл ніе ^ . 

1-го февраля полкъ оставилъ Твардпцу п направился по маршруту 
на Ямболь черезъ дд. Бйнкосъ іг Чарлп. Выступленіе сопровожда-
лось сильною сн говою лятелыо сов рщ нно неолшданиою въ про-
славл нномъ забалканскомъ климат ; впрочемъ этотъ сн гъ былъ 
посл дшшъ прощальнымъ прив томъ зпмы 1877—78 годовъ, на 
в кн оставившеіі по себ память красиоярцамъ. Сл дующі дни 
февраля были уже теплые, дорога потяпулась ровноіі лентоіі по ве-
селоіі долин р ки Тунджи, давая отдохнуть надорваннымъ муску-
лам.ъ людей и лошадей. 3-го февраля полкъ. пришелъ въ д. Чабово 
верстахъ въ 10 къ с веру отъ Ямболя. Тнфъ по дорог сд лалъ 
новые болыиіе усп хи, такъ что въ Чабово явилось ещ н сколько 
десятковъ людей, у которыхъ вскор по прпход обнаружилась пят-
нпстая сыпіз. Забол впіихъ приходилось оставлять при полісу, такъ 
какъ діівпзіонньш лазар тъ еще далеко отсталъ на перевал , а дру-
гихъ врачебныхъ заведенііі вовсе н было въ этомъ кра . Необхо-
ди.чо было ііредпршіять все возможное для того, чтобы хотъ сколько 
нибудь ослабить бол зненность. Для этой ц ли лрежде всего пред-
принято широкое разм щеніе баталіоновъ: 1-й—остался въ д. Чабово, 
2-й и 3-й—въ д. Іени-Магале, полковоіі штабъ п реш лъ въ г. Ям-

') Уч. пол. въ войн 1877—78 г., 33. 
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боль. Продовольствіе людей было усилено: ежедневно производнлась 
варка съ 1 ф. мяса на об дъ и '/* ф. баранины на ужинъ; для прп-
правы, кром турецкихъ бобовъ-фасоли, служила рисовая крупа, 
ііо вс эти м ры еще долго не могли положить пред ла тифозной 
зараз 1 ) . 

Въ конц февраля стали прибывать нзъ Россіи людц запасныхъ • 
баталіоновъ п ратники назначенные на укоиплектованіе полка; пе-
редъ этішъ бол зненность снова вырвала значительное число людей 
изъ строя, такъ что на смотру, произведеннояъ въ начал февраля 
новымъ начальнпкомъ дішізіи генералъ-маіоромъ Саловымъ, число 
рядовъ въ ротахъ не превышало 30. Общее число постушівшихъ на 
у коішлектованіе было 7 офицеровъ и 1,464 нпжнпхъ чпновъ. Люди 
эти еоверппілн лродолжительный походъ по Рулыніи и Болгаріи; 
кром трудностеіі самого пути, имъ прпшлось проходить черезъ пункты 
бывшаго театра воііны, въ которыхъ въ то врезш свцр пствовали 
всевозможныя эшіде.міи, поэтому около 50/о новыхъ ліодеіі прибыли 
въ полкъ больньшп п тогда-же постушглп въ лазаретъ. Значительно 
увеличжвшійся полкъ не могъ уже разм стйться свободно въ двухъ 
занятыхъ до того временп деревняхъ, почему 10-го марта стр л-
ковыя роты перешли нзъ Чабово въ д. Гимзурово, а 3-н баталіоаъ 
изъ Іенп-Магале въ д. Артикларъ. 

Въ это время елужба полка въ занимаёмой м стности вновь при-
няла сторожевоіі характ ръ. Миръ, заключениыіі 19-го февраля въ 
Санъ-Стефано, какъ пзв стно, не былъ окончательнылъ и возбудилъ 
дипломатическія сношенія: неопред ленность положенія вызывала 
въ турецколъ населеніи п которыя частныя волненія, выражавтіяся 
въ томъ, что шайки тур цкихъ баши-бузуковъ напада.іи на болгар-
сі ія ссла, дежавжія вблпзп опред леннои пер миріёмъ демаркаціон-
ноіі ЛІПІІІІ. Для предупре/кденія такихъ явленііі нужно было занять 
разграничивавіную полосу войекамн, въ впду чего стр лковыя роты, 
16-го марта, были перев дены въ дд. Мокреші, Чернешлп, Бала-
банча іі Сангуляръ, а баталіоны: 1-й—въ д. Гішзурово, 2-іі—въ 
г. Сліівно, 3-й—въ г. Ямболь; черезъ н сколько днеп перешли снова— 
•-'-іі баталіонъ изъ Слтшо въ Ямболь, а 3-й изъ Ямболя въ Іенп-
Магале. Персдвнженія эти обусловливалнсь также не только воен-
мыми иотребностямн, сколько стремленіемъ ослабить все еще рас-
цространявшійся тіі(()ъ. Въ начал аир ля на демаркаціониой лииііі 
и сколько разъ ііроисходііли небольшія столкновенія болгарсішхъ 
поселянъ съ возвращавдшмися въ свояд ревдитурками, и хотя д ло 

') Полк. днев. и прик. 
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ни разу не дошло до сколько-нибудь серьезнаго столкновенія, но 
довольно часто нашимъ стр лковьгаъ ротамъ прііходилось приііп-
мать м ры къ прекращенію безпорядковъ, обезоруисивать группы въ 
5—10 челов къ башн-бузуковъ и ирепровождать ихъ въ Яиболь. 
Въ такой служб прошелъ весь апр ль м сяцъ. 

Праздникъ Св. Пасхп, прііходившійся 16-го апр ля, былъ полкомъ 
отпразднованъ торжественно, какъ то допускали обстостельства: Ве-
ликая утреня была отслужена въ Ямбол , въ храм освящешгомъ 
изъ турецкой мечети, гд былъ поставленъ походный иконостасъ, 
внутреннему виду храма прпдано возможное при т хъ условіяхъ 
благол піе, паникадпла устроилп изъ штыковъ и шошіоловъ, соста-
внлся импровпзованішіі хоръ п вчпхъ изъ офпцеровъ и нпжнихъ 
чиновъ, торжественность богослуженія производпла віідпло глубокое 
впечатл ніе на присутствовавшихъ болгаръ. Посл Пасхи черезъ 7 
дней былъ отпразднованъ и полковой праздникъ; въ этотъ день 
полкъ былъ осчастливленъ задушевнымъ поздравленіемъ пзъ далекой 
родины, отъ командпра 1-го арлейскаго корпуса кн. Барклай-де-
Толли-Венмарна. 

9-го мая полкъ выступилъ изъ Ялболя по большоіі дорог на 
кр пость Шулілу; движеніе это было вызвано во ннымп соображе-
ніями, но на ночлег въ д. Сангуляры, лежащеіі у самоп д марка-
ціонной линін, было получено приказаніе наиравиться въ г. Кар-
набадъ, куда и прибыли 10-го мая. ІІочтп весь май прошелъ въ 
передвиженіяхъ частей полка по различнымъ д ревнянъ Ямбольскаго 
и Карнабадскаго округовъ: 1-й баталіонъ занялъ дд. Мокрель и 
Ново-Село, 17-го мая возвратился въ Кариабадъ, а на его м сто 
ушелъ 2-й баталіонъ, 3-й баталіонъ перешелъ въ г. Айдосъ, занявъ 
9 и 10 ротаміі дд. Надырь и Богасдере, a 3 стр лковою—д. Татар-
кіоіі. 15-го мая, всл дствіе тревожныхъ слуховъ съ погранпчноіі, 
занятой турецкіши постами, полосы, былъ посланъ отрядъ изъ 11-й 
и 2-й стр лковой ротъ, подъ командою маіора Родзевича, на реког-
носцировку с. Доброль. Св д нія, добытыя этою рекогносцировкой, н 
обнаружили ничего такого, чтобы указывало бы на возможность но-
выхъ столкновеній, хотя д ло и не обошлосъ безъ н которыхъ н до-
разум ній. Такъ, посланные 18-го мая въ турецкое селеніе Мура-
дере для закушш порціопиаго скота, люди 11-й и 2-й стр лковой 
ротъ, были задерлсаны турецкимъ отрядомъ, но на другой деиь были 
освобождены; дня черезъ три по д. Надырь, въ которой стояла 9-я 
рота, произведено было н сколько выстр ловъ конными турками, 
вскор скрывшнмися безъ отв та съ нашей стороны; 17-го мая ба-
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шн-бузуки обстр ливалп деревню занятую 2-іо лпнейною ротою, въ 
которой былъ убитъ рядовой той-же роты Карлъ Крепнецъ. Подоб-
ныя происшествія, не им я сами по себ существеннаго значенія, 
указывали т мъ н мен е на враждебное броженіе среди турокъ въ 
м стахъ, занятыхъ еще ихъ войсками, а вм ст съ симъ побуждали 
къ постоянноіі бднтельыостп съ нашей стороны. 

21-го мая З-й баталіонъ вернулся нзъ Айдоса въ Карнабадъ, a 
2-я стр лковая рота перешла въ д. Богасъ-дере, и зат мъ до 18-го 
іюня никакихъ передвижеиій не было. Весь этотъ промежутокъ вре-
мепи люди были заняты устройствоиъ дорогъ, конвоированіемъ ар-
тиллерійскихъ батарей и парковъ, работою въ интендантскихъ скла-
дахъ. Съ половпны мая, когда жары сд лались довольно сильнымц, 
на см ну начинавшаго утихать тпфа явилась перемежаіои;аяся лпхо-
радка, ежедневно уноспвшая людей изъ строя ц лыми десятками; въ 
этомъ отношеніп особенно губительными оішзались деревни близь 
демаркаціоннон линіи, гд лнхорадка не щаднла п постоянныхъ жи-
телей. Ляхорадкою перебол лп почти вс офіщеры п нижніе чины 
и іпікакія м ры не могли ослабять распространенія бол зни. Въ 
іюн л сяц происходило передвиженіе частей полка, им вшее глав-
ною ц лыо, сколько-нибудь ослабить забол ванія, переводя роты изъ 
м стъ располонсенія оказавшнхся напбол е вреднымн. Въ самомъ 
Карнабад людп были выведены изъ домовъ, въ которыхъ до сего 
времени дом щалігсь, въ лагерь, устроенный на возвышенномъ л ст , 
на западиоіі сторон города. Палатки были сд ланы въ вид неболь-
шихъ шатровъ, им ввпіхъ основаніемъ земляной валъ въ І^а аршина 
высотою, съ крыяіей, конькомъ на жердяхъ, изъ н сколькихъ полот-
ншцъ походныхъ палатокъ; кухня находились вблизи лагеря, въ особо 
устроенныхъ земляныхъ нав сахъ. Такого устройства лагерь былъ 
очеиь хорошъ относнтелъно удобнаго раззі щенія людей, но ни ла-
герь, ни передвпженія ротъ изъ одн хъ деревень въ другія, нп обиль-
ная пища не могли ограничить распространенія лихорадокъ и еже-
дн вно множество больныхъ прибывало въ околодокъ и изъ лагеря 
и изъ горныхъ д ревень. Такъ прошли іюль и августъ м сяцы. Чтобы 
пзсл довать не представляіотъ-ли препмущ ствъ въ санитарномъ 
отношеніи турецкія деревни лежащія за демаркаціонной лпніеіі, по 
долин р ки Камчикъ, туда былъ пославъ отрядъ изъ двухъ ротъ, 
въ соЕровожденія врача, но оказалось, что вс населеніе названныхъ 
деревень страдаетъ эпид мическішіі лихорадказш также какъ и въ 
занятыхъ полкомъ м стахъ ^. 

') Уч. пол. въ войн 1877-78 г. 38, 39. 



362 

Къ 10-му сеитября вс роты собрались въ Карнабадъ, и полкъ 
выступплъ отсюда по направленію на гг. Аіідосъ и Бургосъ, куда ІІ 
прпбылъ 12-го числа. Городъ Бургосъ, весьма ожпвленныіг въ то 
вр мя по случаю массы проходившпхъ воискъ,—большоіі приморскій 
портъ, съ огромною бухтою; населенъ самымъ разиоплезіеннымъ насе-
лені мъ; онъ уже н сколыш м сяц въ служилъ эвакудіоннылъ пунк-
томъ для воііскъ д йствующеіі арміп. Четыре дня пребыванія въ 
этомъ город прошліі въ прпготовл ніяхъ къ пере зду моремъ в 
Россію; тутъ-же были сданы лишнія лошади и тяжестп. Посл бол е 
годовой разлукн вс хъ тянуло домой, на родину; больные молпли о 
выпнск ихъ нзъ госпиталей и находили въ себ на столько сплы, 
чтобы выдержать роль совершенно здоровыхъ людей до самаго от-
плытія пзъ гавани. 17-го сентября полкъ былъ посаженъ на суда: 
2-іі баталіонъ, 1-я п 2-я роты на креіісер добровольнаго флота 
„Россія", 3-я и 4-я роты и обозъ на пароходъ „Чихачевъ" и З-іі 
баталіонъ съ полковьши лошадьші на пароходъ „Петербургъ". Офи-
церы были разм щены по каютамъ (одна на 4-хъ), а ншкніе чипы 
въ трюмахъ. Доставка тяжестеіі и людеіі съ пристани на суда, сто-
явшія далеко въ мор , производцлась особыми пароходаші съ бар-
жаміі на буксир , что тормозило посадку и ув личивало трудность 
нагрузки, Наконецъ все кончеыо. Лида вс хъ офіщеровъ и солдатъ 
отражали н вольную сердечную воселость ц иеподд льное счастье, 
оставляя Болгарію. Обнажнлись у вс хъ головы, ос ішли себя зыа-
меніемъ св. креста, грянули прощальное „ура", полковой хоръ му-
ЗЬГКЕ заигралъ родноіі гшшъ; радости и счастью н тъ конца. Кру-
го.чъ безбрежное Черное море, в теръ зыбитъ морскую поверхность 
и громадный крейс ръ, слегка покачиваясь, несется по нам чеиному 
ему пути. Ночыо зыбь яерешла въ крупыое волненіе, судно поря-
дочно покачивало и многюіъ пришлось пострадать морскою бол знью. 
Утролъ 19 сентября увпдали родные берега и креисеръ вошелъ въ 
гавань Одессы; снова гимнъ, а съ нимъ вм ст восторж нное „ура" 
п полкъ сошелъ ыа берегъ. 

Въ Одесс полкъ былъ разя щенъ бивакомъ на Орскомъ пол , 
близь линіи жел зной дороги; на иристани при высадк съ судовъ 
вс люди былп тотчасъ же осмотр ны врачами, а въ осталыюе время, 
пока находились въ Одесс , главнымъ занятіемъ была чистка и 
дезинфекція вс хъ предметовъ могущихъ внести съ собою заразу съ 
бывіиаго театра войны. Отъ города ішжиимъ чииаиъ была предло-
исена даровая баня съ мыломъ и в никомъ, и угощеиіе — чарка 
водки, бутылка ішва н булка. 
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26-го сентября началось двюкеніе эшелонами по жел знымъ до-
рогамъ: Одесской — до ст. Жмеринка, Кіево-Брестской — до города 
Бреста, Бреста-Граевскоп — до города Б лостока, Варшавской •— до 
Гатчино іі Балтійской — до города Ревеля. На этомъ пути пропсхо-
дила остановка на н сколько дней въ Б лосток , вызванная замед-
леніемъ по перевозк значптельноіі массы войскъ. Въ город Псков , 
иа станціи жел знон дороги, полкъ былъ прив тствованъ депутаціяші 
отъ офнц ровъ н нижннхъ чиновъ войскъ 1-го армейскаго корпуса, 
предложившюш тутъ-асе на, вокзал , офицерамъ завтракъ, а нижнимъ 
чннамъ булкп и водку. 

10-го октября прибыли на своп постоянныя квартпры, въ городъ 
Ревель. Трудно опнсать то радушіе и восторгъ, съ какпмъ городъ 
встр чалъ своихъ прежнпхъ квартирантовъ. На обшпрной шіощади 
русскаго рынка были устроены временныя эстрады, богато убранныя 
коврами, флагаліи, зеленью, п реполненныя пзбранною публпкою 
города, тутъ-же находплись восшітаншіші и восшітанннцы вс хъ 
городскихъ учебныхъ заведеній; вольная пожарная команда въ своихъ 
блестящихъ уборахъ окаймляла площадь; кругомъ, на бульварахъ, 
т снилась густая толпа празднпчно од тыхъ жителей. На помост , 
нарочно зд сь устроеннозіъ, собралось все городское духовенство, 
которылъ іі было отслужено благодарственно молебствіе, посл 
чего русскимъ кружкомъ города полку былъ поднесенъ образъ 
Св. Чудотворца Николая въ сер бряной вызолоченоп рпз , и хл бъ-
соль. Бс площади и улпцы, по которъшъ прпходшіось сл довать 
полку, были красиво декорированы гирляндамп, переброшенными съ 
одноіі стороны на другую поперегъ улпцъ, коврамп, флагаии, везд 
надшіси „Шішка", „Балканы"; изъ оконъ на проходившіп полкъ 
дождемъ сыпались цв ты: кансдая винтовка красовалась убранная в н-
ками и букетами, зд сь же полкъ былъ встр ченъ свопмъ корпус-
нымъ командиромъ кн. Баркла нъ-д -Толли-Веймарномъ ІІ осчастли-
вл нъ полученіедіъ В ы с о ч л й ш Е й благодарности пер данной полку 
нарочно присланнымъ флигель-адъютантомъ. Милостивыя слова 
Державнаго Вождя встр чены быліі съ болышшъ энтузіазиомъ; 
стройное п ніе народнаго ги.миа иачатое п вчесшши хоровыміі обще-
ствами Ревеля и иодхваченное громадною толпою народа, оглуши-
тельны кршш „ура", долго не смолкали въ воздух . Черезъ н -
сколько дней былъ об дъ въ томъ-же биржевомъ собраніи, гд почти 
полтора года тому навадъ городъ провожалъ красноярцевъ; а зат мъ 
все входило въ обычііыГі порядокъ вгарнаго времени, — іюсл довала 
демобилизація. 
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За оборону шппкинскаго перевала въ полку получили награды: 
Командиръ полка полковшікъ Голохвастовъ — золотую саблю съ 

надшісью „за храбрость". 
Маіоры: Федоренко, Агаафоновъ п капптанъ Игонпнъ. Св. Анпы 

3-й ст. съ мечаыи н бантомъ. 
Поручикъ Любарскііі, подпоручикп—"Любарскій, Ивановъ, Крюч-

ковъ, Поповъ, Кнселевъ, Фомпнъ, прапорщпкп — Мпхаііловъ, Ма-
шарскііі—тотъ-же орденъ 4-й степени, съ надшісью „за храбрость". 

Маіоры — баронъ фонъ-деръ-Ропъ и Калакуцкій. Св. Станислава 
2-й ст. съ мечами и банточъ. 

Капитанъ Садковскій, штабсъ-капптаны — Кладо, Дрогонъ, Боя-
рогло, Яровъ и поручпкъ Артемьевъ—тотъ-же орденъ 3-й степени 
съ мечами и бантомъ '). 

Нпжніе чины: знакъ ОТЛІІЧІЯ Военнаго Ордена 4-й степеии: 

1 р. флд. Яковъ Строковъ 77.854 3 р. ряд. Юзефъ Кижев-
„ у.-о. Кіірнлъ Миро- скій . . . . 77.7-25 

новъ . . . . 77.792 4 р. флд. Сташісл. Бона-

„ „ Серг й Петровъ 77.717 
„ ряд. Герасииъ Шо-

лннъ . . . . 77.737 
„ „ Степанъ Ива-

новъ . . . .77.711 
„ „ Петръ Егоровъ. 77.857 

2 р. флд. Констант. Шу-
манскій . . . 77.706 

„ у.-о. Никандръ Ва-
сіільевъ . . . 77.724 

„ „ Яковъ Арклинъ 77.731 
„ ряд. Егоръ Нико-

лаевъ . . . . 77.721 
„ „ Ефішъ Егоровъ 77.735 

3 р. у.-о. Аверьянъ Терен-
тьевъ . . . . 77.728 

„ ряд. Александръ Па-
вловъ . . . . 77.743 

„ „ АлександръВай-
манъ 77.740 

„ „ Конст. Ефимовъ 77.701 

шевскій . / .77.716 
„ у.-о. Васплій Блохинъ 77.736 
„ „ НиколайАнаньевъ77.704 
„ ряд. ВасилійАндреевъ 77.749 
„ „ Александ. Ефи-

мовъ . . . . 77.714 
5 р. флд. Василій Львовъ 77.733 

„ у.-о. Макаръ Ерма-
ковъ . . . . 77.784 

„ „ АртемійИвановъ 77.795 
„ ефр. МихаилъПавлов-

скій . . . . 77.739 
„ „ Вильямъ Шу-

стеръ . . . . 77.729 
6 р. флд. Парамонъ Мат-

в евъ . . . . 77.734 
„ у.-о. Отто Зывотъ . 77.858 
„ „ Филипъ Лоон-

тьевъ . . . . 77.744 
„ „ Карпъ Емелья-

новъ . . . . 77.727 

^ Прпк. по пол. 1878 г. 173, 334. 335, 1879, 144. 
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6 p. ряд. Романъ Макси- 10 p. ряд. Архипъ Степа-
мовъ . . . . 77.726 новъ . . . . 77.713 

7 р. флд. Григорій Муса- » „ Алекс йКарповъ 77.959 
товъ . . . 77.783 11 р. флд. Михаилъ Сысо-

„ у.-о. Павелъ Андре-
евъ. . . / . . 77.860 

„ ряд. Андріанъ / Спи-
рпдоновъ. . . 77.856 

„ „ Александ. Кру-
гловъ . . . . 77.786 

„ „ ПавелъКолесовъ 77.730 
8 р. флд. Егоръ Павловъ. 77.7-11 
*„ у.-о. КузьмаАндреевъ 77.782 

„ „ Ніікита Впноку-
ровъ . . . . 77.871 

„ ефр. Мнхаилъ Бата-
ловъ . . . . 77.710 

„ ряд. Клементііі Пет-
ровъ . . . . 77.852 

9 р. флд. Иванъ Алекс -
евъ 77.793 

„ у.-о. Юрііі Кемель. . 77.750 
„ „ Михель Зим ль. 77.738 
„ „ ИванъСтепановъ 77.787 
„ ряд. Степанъ Яков-

левъ 77.747 
10 р. флд. Николай Федо-

ровъ . . . . 77.789 
„ у.-о.ИванъЗаутцнскій 77.779 
„ ряд. Василіп Ннко-

лаевъ . . . . 77.720 

евъ 77.861 
„ у.-о. Францъ Вольфъ. 77.748 
„ „ Петръ Червя-

ковъ . . . . 77.715 
„ ряд. Ерофей Трофи-

мовъ . . • . 77.732 
„ „ Евдокпмъ Анто-

новъ . . . . 77.745 
12 р. флд. Осипъ Байдакъ. 77.705 

„ у.-о. Васнліп Петровъ 77.794 
„ „ Няколай Орловъ 77.798 
„ ряд. Фед Грпгорьевъ 77.790 
„ „ Грнгорій Оси-

повъ . . . . 77.785 
1 ст. флд. Антонъ Марци-

някъ . . . . 77.851 
„ у.-о. Захаръ Фроловъ 77.818 
„ ряд. Яковъ Федоровъ 77.707 
„ „ Иванъ Филиповъ 77.746 
„ „ Петръ Оттосанъ 77.791 

2 ст. флд. Трофииъ Журав-
левъ . . . . 77.719 

„ у.-о. Харитонъ Тпмо-
ф е в ъ . . . . 77.709 

„ ряд. Серг п Илыінъ 77.708 
„ „ НпкптаЕфпмовъ 77.703 
„ „ ИванъЕфимовъ 77.722 

3 ст. р. флд. Тихонъ Ефа-
новъ. 

„ у.-о. Иванъ Заха-

ровъ. 
„ „ Матв й Ме-

зерскііі. 
3 ст. р. ряд. Андрей 

Ивановъ. 

3 ст. р. ряд. Федоръ Нп-
колаевъ. 

Нестр. р. флд. Варфоломой 
Коцентъ. 

„ фельдшеръ Никонъ Ва-
спльевъ. 

„ рядовой Ст панъ Со-
ловьевъ. 

зпаковъ 

не 

сохра-

нплпсь. 
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Вс офицеры и нияшіе чины получили серебряныя медали, a 
полку Всеыплостив ііше пожалованы знаки отличія на головиые 
уборы лри сл дующемъ В ы с о ч л й ш Е м ъ рескрішт : 

БОЖГЕЮ Мплостію 

Мы А Л Е К С Л Н Д Г Ъ Вторыіі 

ИМПЕРЛТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІІІСКІЙ, 

Ц А Р Ь ІІОЛЬСКІЙ ВЕЛІІКІЙ К Н Я З Ь ФИНЛЯНДСКІІІ, 

и прочая, н прочая, п прочая. 

Нашему 95 п хотному Красиоярскому полку. 

Въ ознаменованіе особеннаго Монаршаго благоволенія Наш го, 
за оказанные подвиги мулсества и храбрости 1, 2 и 3 баталіонаАи 
95-го п хотнаго Красноярскаго полка въ Турецкую войну 1877 и 
1878 годовъ Всемилостпв йше жалуемъ баталіонамъ спмъ знаки 
отличія на головны уборы съ надппсью „за отличіе въ Турецкую 
войну 1877 іі 1878 годовъ" съ сохраненіелъ и прелшихъ надписей 
1-му баталіону „за отличіе въ 1812 году", a 2 и 3 баталіонамъ „за 
отличі въ 1812, 1813 и 1814 годахъ" и Повел ваемъ знакіі сіи 
носить по установленію. 

А Л Е К С А Н Д Р Ъ . 

Въ Ливадіи 24 апр ля 1879 года. 
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Врсмя по возвращеніи изъ кампаБІп.—Краспосельскііі лагерь въ 1879 году.— 
Внпманіе къ офицерамь полка оказавное Императоромъ А Л Е К С Л І І Д -
Р о м ъ II. — Переформпроиаиіе полкя въ четырехъ-баталіонный составъ. — 
Постройка своего лагсря въ Ревел . — Результаты стр льбы. — Командиро-
ваніе 1-й роты въ г. Гапсаль для охраны л тнеП резиденцш Насл дпика 
Цесаревича А Л Е К С Л Н Д Р А А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ч А.—Подробности стоянки 
1-й роты. — Копчнна Государя Императора А л Е к с л н д р A II. — Караулы 
въ Петербург въ 1881 году.—Изм ненія въ строевомъ устав .—Перем на 
обмундировапія. — Лагерь 1882 года. — Передвпжепіе иолка въ Фішляндскій 
воеппый округъ. —Ирощальыые ііриказы Великаго Князя Главнокомандую-

іцаго, и комацдііра 1-го корпуса. 

Посл дні м сяды 1878 года п пачало 1879 прошлн въ полку 
въ усиленной работ по постройк обмундпрованія и вообще въ 
ііриведеніп въ порядокъ всеіі мат ріальной частіі, прпшедшей въ 
разстройство во время похода; предстоявшіц лагерный сборъ п В ы-
с о ч л й ш і Е смотры заставляли сп шно готовиться къ шшъ, чтобы 
илі ть возмолсность представііться въ томъ-ж благоустроенномъ вхід , 
въ какомъ полкъ представлялся и въ нредъидущіе годы. 

Выступпвъ изъ Ревеля въ Красное Село 28-го мая, полкъ, на 
вс хъ уч ньяхъ и смотрахъ пропсходпвіпихъ въ лагер , удоетои-
вался неоднократныхъ похвалъ командира корпуса, Его Высочества 
тлавнокомандующаго войсками округа и Государя Имп ратора, a 
офпцеры, участішки войны, былн осчастлпвлоны личнымъ вни-
маніемъ Государя. Посл смотра дивпзіоннаго ученья Его Величе-
ству угодио было прпказать вызвать изъ фронта т хъ офпцеровъ, 
которые находиліісь съ полколъ въ Турціи; подъ хавъ къ нлмъ, Го-
сударь пзволилъ милостиво ОСВ ДОІШТЬСЯ о состояніп нхъ здоровья 
лосл тяжелыхъ испытанш на Шішк , а также благодарпть за вс 
труды перенес иные во время каішаиін 1). 

') Изъ восп. офиц.-участ. 
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Въ семъ году, по В ы с о ч А Й HI Е Л У повел нію, полкъ, какъ 
ші вшш трехъ-баталіонный составъ, былъ перефорлпрованъ въ че-
тырехъ-баталіонный составъ, стр лковыя роты упразднены и вс лъ 
ротаиъ пріісвоена посл довательная нум рація съ 1-й по 16-ую 
включительно. Тогда-же введено новое пололсеиі о хозяііств въ 
рот , значительно упрощавиіе д ло сравнителыю съ прелсшшъ; 
получены для окопныхъ работъ малые лопаты сист. Линнемана по 
80 штукъ и малые топоры по 20 штукъ на роту; по приказанію на-
чальника ДІІВІІЗІІІ въ полку сд лано обязат лыіымъ изготовленіе 
хл ба по способу Кіево-Печерскоіі лавры, — караваядіп, въ жел з-
ныхъ формахъ. Распоряжені мъ этимъ над ялись на значительно 
увелич ніе припека и экономію дровъ, но посл н сколышхъ л тъ 
опыта, лаврскш способъ былъ оставлеиъ и перешли къ старочу 
обыкновенному способу. 

Весь 1880 годъ полкъ оставался на свопхъ постоянныхт. квар-
тирахъ въ г. Ревел , за исключені мъ времени съ 80-го іюля по 
9-е августа, когда 2-й, 8-й и 4-іі баталіоны были пер везены по же-
л зноіі дорог въ г. Ямбургъ, для участія въ большихъ красносель-
скихъ маневрахъ. 

Раннею в сною, ЛІІІПЬ только сошли сн га и земля обсохла, 
красноярцы принялись за устройство своего новаго полковаго ла-
геря: на берегу Бумажнаго озера, ж дн вно назначаемыя по оче-
р ди дв роты проводили дороги, строили насыпи для палатокъ, 
нав сы для кухонь н др. хозяііствениыхъ постро къ, и къ началу 
л та новыіі уютный лагерь былъ уже занятъ вышедштіъ изъ ка-
зармъ полкомъ. 

Близость м ста для строевыхъ занятііі ІІ стр льбы много спо-
собствовала развитію строеваго и стр лковаго д ла, такъ что изъ 
вс хъ полковъ 1-го армейскаго корпуса, въ которыхъ была прояз-
ведена инспекція стр льбы коландированнымъ no В ы с о ч л й ш Е м У 
повел нію генералъ-иаіоромъ Мексмонтаномъ, только въ одномъ 
Красноярскомъ полку получены были въ средиемъ результаты выше 
хорошихъ, а дв роты—6-я, кашітаиа Афонасьева и 8-я, поручика 
Артемьева, — дали выше отличныхъ; названнымъ офицерамъ были 
назначены командиромъ корпуса денежныя награды н объявлена 
благодарность въ приказ по войскамъ корпуса '). 

Л то этого года Его Императорское Высочество Насл днпкъ Це-
саревичъ съ Август іішей Семьей Своей изволилъ проводить въ 
г. Гапсал , и на долю Красноярскаго полка выпало высокое счастье-

') Пр. по 1-му арм. корп. объяв. въ пр. по полку 1881 г., 129. 
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нести охрану Царственной Семьи въ теченіи слишкомъ двухъ м ся-
цовъ. Съ этою д лыо 1-я рота, капитана Ментенгрена, при подпо-
ручик Соболев и прапорщик Заб лин , въ конц мая, выступила 
взъ Ревеля по жел зноіі дорог до ст. Балтіііскііі Портъ, а оттуда 
на пароход въ Гапсаль. 

Август іішія Особы прибылп въ городъ, моремъ, на яхт „Ца-
ревна". Встр яенныя съ большимъ воодушевленіемъ городскішъ ва-
селеніемъ, Оаи отбыли въ Свою л тнюю резидендію, гд ва дворцо-
вой площадк , построился почетныіі караулъ—наша рота въ полномъ 
состав , им я на правомъ фланг свопхъ командировъ: брпгады — 
генеі)алъ-маіора Водара, полка—полковника Голохвастова п 1-го 
баталіона—маіора Калакуцкаго. Его Высочество милостпво поздоро-
вался съ ротою, принялъ рапорты ординарцевъ и посыльаыхъ п, удо-
стоивъ роту Своей благодарности, прпказалъ отпустпть е домой. 

„Радостно было"—говорптъ въ свопхъ воспомннавіяхъ офпцеръ 
наш й 1-й роты—„настроеніе у каждаго пзъ насъ, когда возвраща-
лась іэота въ казармы: съ этого часа мы яаходилпсь въ однпхъ ст -
нахъ города съ обожаемымъ Насл дннкомъ Цесаревпчемъ, гордплпсь 
т мъ, что съ этого часа составляліі охрану Его п пр двкушали 
счастье вид ть Его почтп ежедневно". 

Служба роты по охран дворца состояла въ елгедневномъ наряд 
уитеръ-офицерскаго караула, отъ котораго выставлялпсь парные ча-
совые къ переднимъ и заднимъ вороталъ; въ ночное вреля прпбав-
лялось два поста у подъ здовъ н посылалпсь патрулн въ окружав-
іиііі дворецъ садъ. Весь караульныіі нарядъ елседневно требовалъ 
одного взвода, съ остальною частью роты пропзводплись стр льба и 
строевыя заиятія какъ и во всемъ полку. 

Вскор посл прнбытія Ихъ Высочествъ командиръ роты былъ 
осчастливленъ особымъ вниманіемъ. Воспцтатель Велпкихъ Бняз й 
генералъ-адъютантъ Даииловпчъ, прпгласнвъ его къ себ , выразилъ 
свое нам реніе, съ соизволсиія Август ишаго Родителя Ихъ, пору-
чить ему в дені занятій по стр льб и глазом ру съ своішн Цар-
ственньши воспитанніікали. Нам р ні удостоплось одобренія На-
сл дника Престола: капитанъ Мертенгренъ былъ представленъ Ихъ 
Высочествамъ В ликимъ Князьямъ Н п к о л л ю и Г Е о Р г і ю А л Е к-
с л и д р о в и ч л м ъ, и тогда же было р шено, что для заііятііі стр лко-
вымъ д ломъ капитаиъ М рт нгренъ будетъ являться три раза въ н д -
лю во дворецъ, а продолжптельность уроковъ опред лена часомъ вр -
мічиі; н р дко занятія эти изволилъ пос щать Насл дннкъ Цесаре-
внчъ. Въ Боз почившій Государь Императоръ А Л Е К С А Н Д Р Ъ II 

24 
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подарилъ Своимъ Внукамъ впитовки, сд ланныя по особому заказу 
и представлявшія копію винтовки Бердаиа № 2, ум нып нныхъ раз-
м ровъ; впптовки эти былп пристр лены офнцераин 1-й роты на 
нашеліъ стр льбищ и изъ шіхъ-то и стр ляліі Великіе Князья сиа-
чала въ дворцовозгь саду дробішкгпш, а зат мъ на стр льбищ бое-
вымп патронамп. Фельдфебелю нашей роты Ничепоруку было пору-
чено обучпть сборк и разборк виитовіш одного изъ калеръ-ла-
кеевъ, слулспвшаго ран въ гвардіи и состоявишго при Ихъ Высо-
чествахъ, на обязанностп котораго и лежало хранпть впнтовкп. 

Когда Великіе Киязья прошли стр льбу дробинкамя, то въ часы 
запятііі Ихъ Высочества прибываля въ экиігаж вм ст съ капита-
НОІІЪ Мертенгреномъ на стр льбпще, гд и пропзводнли стр льбу 
боевыми патроиали; въ оц пленіе, махальными и рабочими къ мише-
нямъ назначались въ этомъ случа всегда люди иашей 1-й роты. 
Въ первую стр льбу Ихъ Высочествъ, прибывшихъ ви ст съ Своииъ 
Август йшплъ Родителеліъ, од пленіе было совершеино скрытио 
распололіено по флангамъ и въ тылу стр льбища, такъ что съ ли-
ніи Огня не было видно ни одного челов ка. По окоичаніи упражне-
ніяу ісогда подаиы были сигналы „стой" и „сборъ" внезаішо, опушка 
л са ло одиому флангу стр льбища, кусты и канавы по другому— 
какъ-бы олшди н покрылись линіеіі б лыхъ рубашекъ (люди были 
од ты въ гимнастическія рубашки). Увіід въ это, Велшші Князь 
Н И К О Л А Й А Л Е К С Л Н Д Р О В І І Ч Ъ сказалъ: „я думалъ, что зд сь 
никого н тъ. Какъ онп впезашю появились! Зач мъ онп тамъ были?" 
На докладъ ротнаго командира, что по уставу лолагается во вреля 
стр льбы оц плять стр льбище, чтобы изб жать несчастныхъ слу-
чаевъ съ людьми, Насл дникъ Цесаревіічъ изволилъ добавить: „на-, 
кон цъ и скотъ мож тъ случайио попасть подъ выстр лы". 

Его Илператорское Высочество Насл диикъ Цесаревичъ А Л Е К -

С Л Н Д Р Ъ А Л Е К С Л Н Д Р О В И Ч Ъ изволилъ однажды выразить жела-
ніе произвести стр льбу въ круглыя офицерскія мишеин; таковыхъ 
въ запас не оказалось, и он были приготовлены къ ііазиачеішолу 
времени нашими офіщерами собственноручно. Въ миіпеші этн и бы-
ла произведена стр льба Самимъ Насл дникомъ и Его Сыновьяаш и 
он до сего вр мени хранятся, какъ дорогое воспомшіаніе, у под-
полковника Мертенгрена, бывшаго командира роты. Его Высочеству 
Насл днику Престола угодно было неодіюкратно пос тить и занятін 
роты. Прогуливаясь почти ежедневно въ эшшажахъ или верхомъ по 
шоссе, Онъ въ часы занятій всегда вид лъ насъ, милостиво здоро-
вался съ людьші и ииогда остаиавлнвался, интересуясь нашими за-
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нятіями. Въ одиу изъ практическихъ стр льбъ Его Высочество 
изволилъ прі хать съ Август йишми Сыновьяли на стр льиище; 
поздоровавшнсь съ ротою, Цесаревичъ пзволилъ предложить н сколь-
ко вопросовъ относительно производииаго упражненія, зат мъ, взявъ 
у одного изъ рядовыхъ винтовку, Салъ произвелъ м ткій выстр лъ 
по выставленной мишени. 

„ Н а в ки залечатл лось",—находимъ далыпе въ запискахъ,—„въ 
душ каждаго изъ насъ то милостивое и ласковое обращеніе Его 
Высочества Насл днпка Цесаревича п Его Август йшей Семьи, ко-
торо проявлялось къ нашей рот . Всегда, когда Великіе Князья 
прі зжали на занятія стр льбою, или глазозі рнымъ опред леніелъ 
разстоянііі, Они милостиво приглашали съ собою въ одинъ экипажъ 
пом стпться нашего ротнаго командира; также было и посл за-
ііятііі: опять приглашалн капнтана Мертенгрена съ собою въ экп-
пажъ и довозили его до квартпры; обращаясь къ нему, Велпкіе 
Князья всегда называли его по имени н отчеству—Федоръ Франце-
вичъ". 

Въ средпн л та стр лковая практпка въ рот была закончена 
и'требовалось начать разрытіе вала для сбора свинца; Ихъ Высо-
чества ІІЗЪЯВІІЛП желані не только прпсутствовать при этомъ, но и 
лично участвовать въ работ вм ст съ ротою. Въ назначенный день 
Великіе Князья прибывъ, въ одномъ экппаж съ ротнымъ козіанди-
ромъ, къ ожпдавшей у валовъ рот , поздоровались съ н ю и при-
казалп начать разрывать валъ, прн чемъ п Сами прішялись за ра-
боту, им я для сей ц ли лиинемановскія лопаты. Ихъ Высочества 
обращаліі псключнтельно внпмані на пули выпущенныя пзъ винто-
вокъ Бердана; въ валу попадалнсь также пули выстр ленныя изъ 
виитовокъ Крынка, которыми была вооружена команда состоявшая 
при м стномъ воинскомъ начальник . Крынковскія пули Ихъ Высо-
чества н подымали, по когда находили пули Бердана, то сбрасывали 
ихъ въ отд льную кучку, прпбавляя пногда при этомъ: „вотъ это 
красноярская пуля". Тутъ-же наши офпцеры н многіе изъ нііжпихъ 
чігновъ получплы на память no пул вырытой собственноручно Ве-
ликимъ Княз мъ Н И К О Л А Е М Ъ А Л Е К С А Н Д Р 0 В Н Ч Е м ъ. 

Приходшюсь таіше рот нашихъ красноярцевъ прив тствовать 
не одшгь разъ и Государыню Цесаревиу М А Р І Ю Е О Д О Р О В Н У . 

Такъ, въ одинъ праздничныіі день Ея Высочество про зжая мимо 
нашихъ казармъ, услышала я сню, которую на досуг п ли наши 
солдатикп п, когда прн приближенш Ея и сня стііхла и была пода-
на команда „сшірио"—Ея Высочество, поздоровавшпсь поклономъ 
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съ ротою, приказала продоллсаті. п ть. Людіг, отв тивъ на прпв т-
ствіе, спова собрались въ крулсокъ и продоллсали п сню, прослувшвъ 
которую Ея Высочество изволила отбыть дал е. Въ другой разъ, 
при такихъ асе обстоятельствахъ, Государыня Цесаревиа изволила 
смотр ть игру въ городіш наишхъ нпжнихъ чпновъ. 

22-го іюля въ д нь тезоименитства Государынц Цесаревиы, Его 
Высочество Насл дшікъ Престола и вся Август йшая С мья Его 
изволила слушать божественную литургію въ м стноіі правослапікііі; 
церкви. Рота наша была въ церковномъ парад . Его Высочество, 
посл службы, здоровался съ ротою и прпказалъ сл довать еп въ 
казармы съ п снями. 

Офицеры нашей роты удостоились въ этотъ день высокоіі честн 
быть приглашенныші во дворецъ, къ столу Высокоіі Имяшшшщы, 
вм ст съ коландирами Императорскихъ яхтъ, стоявшпхъ въ Гапса-
л , и м стнымъ вице-губернаторомъ. Въ назначенныіг часъ вс при-
глашенные были собраны въ одномъ изъ покоевъ для продставленія 
Ихъ Высочествамъ; командиръ нашей роты н представлялся, такъ 
какъ онъ улсе ран е неоднократно удостаивался пользоваться госте-
пріимствомъ во дворц . Сыачала Насл дникъ Цесаревичъ, зат мъ 
Цесаревна прив тливо выслушивая фамилію представлявшагося, ми-
лостиво подавали руку. Руку Ея Высочества наши офпцеры удо-
стоились ц ловать. Всего за завтракомъ находились 22 персоны, 
в.м ст съ Август іішіши Д тьми Ихъ Высочествъ. Посл стола, 
когда все общество прошло на террасу, выходившую въ садъ, Госу-
дарьшя Цесаревна изволила подойти къ нашимъ офицерамъ и мило-
стиво разговаривала съ каждымъ изъ нихъ, спрашивая кто былъ въ 
турецкой кампаніи и какъ повліялъ воеиный лоходъ на здоровье 
участвовавіішхъ въ немъ. 

„Трудно иоредать",—читаемъ въ т хъ-лсе заппскахъ,—„т чувства, 
которыя наполняли душу, когда возвращались мы домой, осчастлив-
ленные такой высокой честью и очаровашше ласковымъ и прив т-
лпвьшъ обхожденіемъ оболсаемаго Насл дника Престола, Его Авгу-
ст йшей Супруги и Семьп. Неизгладимо запечатл лось въ душ 
вообще все то время, когда рот нашей выпала св тлая доля слу-
жить на глазахъ Насл дника Престола и охраиять Его иокоіі въ 
продоллсеніи ц лаго л та, и молсно съ гордостыо сказать, что тако 
счастье р дко выпадастъ на скромную долю армейской части". 

Но все им етъ свой конецъ.... насталъ конецъ и счастыо красио-
ярцевъ: приблюкался срокъ отъ зда Насл дника Цесаревича изъ 
Гапсаля; однимъ ут шеиіемъ было то, что Его Высочество изволилъ 



373 

остаться доволыщмъ службою роты, что и было высказано Имъ на-
шему начальству прибывшему сюда ко дню отъ зда Ихъ Высочествъ. 
Насл днику Цесаревичу угодно было передъ отъ здомъ наградить 
какъ офицеровъ, такъ^ и нпжнихъ чиновъ роты пзъ собственныхъ 
средствъ: офпцеры получили по полугодовому окладу жалованья, 
ротныіі коііандпръ, кром того, ц ниый чайный сервизъ изъ серебра 
съ вензеляіш Великихъ Князей, фельдфебелю полсаловано 25 руб., 
унт ръ-офиц рамъ по 5 руб., а рядовымъ по 2 руб.—одинъ руб. за 
караульную службу и другой за участіе въ полевыхъ занятіяхъ Ве-
лпкнхъ Кяязей. 

Въ день отъ зда Ихъ Высочествъ рота въ полнолъ состав была 
выстроена передъ дворцомъ. Его Высочество Насл дникъ Цесаре-
впчъ, выіідя изъ дворца съ Август йшеіо Семьею, пзволнлъ въ са-
мыхъ милостивыхъ выраженіяхъ благодарпть роту и отд льно обра-
тился съ словами благодарности къ коыандиру роты, продолжнтельно 
пожимая ему руку. Зат мъ попрощавіпись Ихъ Высочества с ли въ 
экішажъ іі отбылц на пристань. По приглашенію генералъ-адъютанта 
Зпновьева наши офііцеры с ли въ одинъ изъ прпдворныхъ экипажеіі 
и отправились къ тои-же прнстани. 

Тамъ уже толпнлось множ ство народа, оглашая воздухъ гром-
кими крпками. Ихъ Высочества все время, пока не скрылись изъ 
вида, оставались на палуб яхты и пріш тливо кланялись народу, 
кричавпіему „ура" п махавшему шляпами, шапками и платками. 
Посл отбытія Царственныхъ дачшіковъ Гапсаль сталъ быстро пу-
ст ть. Л то см нялось на осень, радостное настроеніе города на 
обычнуіо скуку. 1-я рота оставалась въ Гапсал до весны, когда 
вернулась въ Ревель и пріісоедшшласъ къ полку ') . 

Тяжелымъ, потрясающіімъ событірмъ ознам новался 1881 годъ 
для всей земли Русской: 1-го марта н стало Царя-Освободитедя, 
погибшаго въ своеп столиц мученическою смертью отъ рукіі свя-
тотатственныхъ злод евъ, дерзнувшихъ на ІКІІЗНЬ Помазанника Бо-
жія. Немедлешю, по полученіи тел гразіиы, полкъ былъ собранъ и 
вс чнны его прнведены къ присяг на в рность службы, благопо-
лучно встуішвшему на Престолъ, Государю Имп ратору А л Е к с л н д-
р у А Л Е К С Л Н Д Р О В П Ч У . Съ негодовані мъ иулгасомъ узналъполкъ 
о причіш неожиданіюй смерти Отца Государя; съ глубокою грустыо 
собирались красноярцы въ церквахъ г. Ревеля на панпхиды по Цар -
Муч нпк , и слушая „в чную память" В нценосноігіу Страдальцу, 
лрипоминали вс благод янія сд ланныя Имъ для русскаго воинства. 

1) Зан. шт.-кап. Заб ліша 1. 
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Л то 1881 года полкъ занпмалъ караулы въ Петербург , высту-
пивъ туда по аюл зной дорог 13-го іюня й вернувшись обратно 
9-го августа. Штабъ полка, 1-й и 2-п батаііоны стояли въ казар-
махъ Московскаго, а 3-іі п 4-й—Кавалергардскаго полковъ. 

Въ томъ яс году вышли В ы с о ч л й ш Е одобренныя изм ненія 
въ формахъ п хотнаго строя, состоявшія въ сл дующемъ: 1) Ко-
лонны изъ сер дины унпчтож ны и оставл на одна, обязательная, 
система построенія колоннъ—по фланговымъ частямъ. 2) Построеніе 
каре исключено, на томъ основаніи, что въ настояще время п хота 
можетъ съ усп хомъ отра кать атаку кавалеріи во всякомъ стро . 
3) Разомкнутыя колонны, взводная, двухъ-взводная и четырехъ-
взводная, а также развернутый строй баталіона оставлены только 
какъ построеніе для смотровъ н церемоніальнаго марша. При этомъ 
установлено, что въ развернутомъ стро баталіоны никакнхъ пере-
движеній н д лаютъ; если ж понадобилось бы сд лать передвнже-
ніе баталіона, находящагося въ развернутомъ стро , то роты пере-
ходятъ на новое м сто каждая отд льно, по команд своихъ рот-
ныхъ командировъ. 4) Къ знаменамъ не назначать знаменныхъ 
унтеръ-офицеровъ, а только ассист нта ^. 

Вс мундирныя вещи, какъ-то: мундиръ съ шароварами, шашш, 
фуражки, башлыки какъ срочныя, такъ и выслужившія срокъ—по 
объявл нному распоряженію—составляютъ не собственность нижняхъ 
чиновъ, какъ это быЛо до сего вр мени, а принадлежность казны и 
тоіі части войскъ, въ которыхъ людн эти состоятъ на слулсб 2). 

Изм ненъ былъ также штатиыіі составъ и по новому штату по-

лагалось въ полку: 

штабъ-офицеровъ 7 музыкантовъ 35 
оберъ-офпцеровъ .72 барабанщиковъ 33 
врачей 5 рядовыхъ 1440 
священнпкъ 1 волыюопред ляюіц. . . . 32 
унтеръ-офицеровъ . . . . 1 1 8 нестроевыхъ 79 
ефрейторовъ 160 

Въ конц года полкъ получилъ и новую форму обмундированія. 
Прежній однобортный мундиръ съ пуговпцами зам неніі новымъ, 
также шнрокилгь и просторнымъ, но съ проволочиымп крючками и 
петляші вм сто пуговицъ. Это нововвед ніе еще бол е облегчило 
сиабжені призываемыхъ изъ запаса людей мундирною оденідою, такъ 

^ ІІрик. ио Воен. В д. 1881 г. 124, прик. по полку, 145. 
2) Up. по Воен. В д. 1880 г. 8 мар. и пр. по пол. 1881 г. 185. 
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какъ пригонка ея можетъ пропзводиться просто перешиваніемъ крюч-
ковъ ближе къ борту или далыле отъ него, смотря по сложенію 
солдата. Такимъ же способомъ можно сд лать мундиръ настолько 
іпирокимъ, чтобы въ холодное время можно было подъ него над -
вать теплую одежду. Отм нены также служившіе до сего вр мени 
грловнымъ уборомъ кепи, французскаго образца. Эти шапкн, по 

Штабъ-офииеръ, фельдфебель и рядовой 
въ форм обмундированія І 8 8 І г. (въ полку Л° на погонахъ—24). 

своей легкости, были гораздо удобн е прежд употреблявшихся ка-
сокъ, но покроемъ свопмъ он не особенно нравплись войскамъ; 
„спереди — здравствуй, сзадц — прощай", называли солдаты шапки-
іісіпі. Обыкновенный головноіі уборъ составила круглая фура-.кка 
безъ козырька, парадный—черная барашковая шапка. Значіітельныя 
изм н нія посл довали и въ снаряженіи воііскъ. Прежніе ранцы за-
м нены двумя м шками пзъ парусииы—сухарнымъ п вещевьшъ, изъ 
которыхъ первыіі носится черезъ л вое плечо, а второіі черезъ пра-
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вое. При новомъ снаряж нін носішый солдатомъ грузъ распред -
ля тся бол е равном рно и грудь челов ка стаиовится свободн е, 
ч мъ прц ранцахъ; кром того м шки легче ранцевъ 1). 

Хлопоты по постройк новаго обмуиднрованія были закончены и 
на долю красноярцевъ въшало первымъ представнться въ новой 
форм , взі ст съ другими полками дивизіи, Государю Императору 
въ красносельскоыъ лагер . Выстушгвъ нзъ Р веля -ZQ-ro іюня 1882 
года и устропвшіісь на своемъ обычномъ м ст въ аваигардномъ 
лагер , полкъ съ большпмъ усп хомъ представлялся на вс хъ смот-
рахъ іі ланеврахъ, удостапваясь неоднократно получать благодар-
ность своихъ высшпхъ начальниковъ и Монаршее „Спаспбо". 

По стр лковому д лу въ полку явиліісь такіе ыастера, что изъ 
многочпслеішыхъ лучшихъ стр лковъ громаднаго лагеря два крас-
ноярца—ф льдфеб ль 4-й роты Станиславъ Бонашевскій и рядовоіі 
11-й роты Алекс й Федоровъ, на состязательной стр льб выбили 
Ишіераторскіе призы — часы, которые и іш лп счастье получить 
лпчно изъ рукъ Его Величества Государя Ймп ратора. 

Вернулись въ Ревель 10-го августа, расположились по своимъ 
казармамъ, а вм ст съ т мъ въ полку все чаще и чаще стали по-
ситься слухн о переход въ другой округъ - фпнляндскііі. 

Скоро слухи перешлн въ д ііствіітельность и въ сл дующемі. 
1883 году красноярцы, простіпшшсь съ гостепріпмнымъ^Ревелемъ, 
съ которьшъ дружно сжилпсь и породнились, отслуживъ 4.-го іюня 
напутствениый молеб нъ, отбылп на новыя квартиры,—въ столицу 
Фпыляндіи, въ Гельсингфорсъ 2 ). 

Предъ отправл ніемъ изъ Петербургскаго Округа КрасноярскіЗ 
полкъ, вм ст съ другимн полками своей дивпзіи, былъ осчастлпв-
ленъ вниманіемъ евоего Главнокомандующаго Великаго Кііязя В л А-
д п м і Р А А л Е к с л н д Р о в іі ч л, выражеинымъ въ нижесл дующеиъ 
приказ :—„На этихъ дняхъ 24 п хотная дивизія, и всл дъ за симъ 
24 артиллерійская брнгады перем щаются въ Фішляидію, взам нъ 
23 п хотной дивизін съ 23 артиллерійскою брпгадою, вступающихъ 
въ раіонъ Петербургскаго военнаго округа, въ составъ 1-го армей-
скаго корпуса. Разставаясь съ доблестнымп полками 24-й дішизіи 
и батареями 24-й бригады Я выражаю вс лъ ііачальствующимъ въ 

. состав ихъ лпцамъ и гг. офицерамъ, а въ особешюстіі генералъ-
лейтенанту Салову, Мою благодариость за труды по доведеиію вс хъ 
4-хъ полковъ и 6-ти батарей до степеііи полнаго благоустройства. 

') II е т р о в 7з. Рус. воен. сила II. 435. 545. 
2) Прик. по пол. 1882—1883 гг. 
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Ув р нъ, что дпвизія и брпгада этп, сохранивъ нын отлнчающія 
ігхъ образцовыіі порядокъ, строгую дисциплину и воинскіы духъ, на-
всегда останутся славныии и молодецкиии, какими они по праву 
могутъ быть назваиы въ настояще время. Настоящііі приказъ, пе-
редъ выступленіелъ иа иовыя квартиры, прочитать въ ротахъ 24-й 
п хотнок дивизіи и батареяхъ 24-й артпллерійской бригады, лри 
чемъ объявить ншкшшъ чинамъ Мое спасибо за добрую нхъ нрав-
ственность и за честную ихъ службу, во все время квартированія въ. 
Петербургскомъ военномъ округ " ^. 

Тогда ж былъ прочитанъ во вс хъ ротахъ приказъ, команднра 
1-го армейскаго корпуса кн. Барклая-де-Толли-Веймарна, которымъ 
онъ простился съ убывающимъ полкомъ: „П о В Ы С О Ч А Й Ш Е Я У 

повел нію 24 п хотная дивизія выходптъ пзъ состава вв рен-
наго ын корпуса и перем щается въ Фиыляндскііі военный ок-
ругъ. Сродшшшись съ этою дивизіею, въ теченіи семи л тъ, въ 
качеств ея начальника, лн пришлось, уже въ званіп коман-
дира корпуса, наблюсти за ея усп шной лобплизаціей въ посл д-
нюю кампанію. Брошеыные непосредственно въ самые Балкаиы, полки 
24-й п хотной дивизіи исполнили тамъ, прн чрезвычайно трудныхъ 
обстоятельствахъ, честио свой долгъ, и, еслн пмъ не вьгаало на 
долю занести въ свою псторію блестящііхъ поб дныхъ дней, т мъ 
не мен е поліш дпвпзіи понссли съ полныиъ самоотв рженіемъ вы-
ііавіпія на ннхъ боевыя задачи. Мирная служба 24-й дивизіп, какъ 
до похода, такъ и по возвращеніи въ м ста постояннаго квартирова-
нія, прошла блестящимъ образомъ п завершплась въ іірошломъ году, 
въ томъ отличномъ вид , въ которомъ геііералъ-л йтенантъ Саловъ 
лм лъ счастіе ее представнть Государю Императору въ Красномъ 
Сел . Съ особеннымъ сожал ніемъ разстаюсь съ близкою моему 
сердцу дивизіеіі и вполн уб нгденъ, что въ Фпнляндскомъ воен-
номъ округ , гд полкамъ прид тся перво вр мя пзучать м стныя 
условія п пршюравлішаться къ духу новаго для нихъ края, 24 п -
хотная діівизія поддернштъ какъ свою репутацію, такъ п репутацію 
того корпуса, въ которомъ она оставляетъ по себ столь хорошія 
воспоминанія" 2). 

Офицералъ было отпущено въ пособіе, по случаю перем щонія 
иа новыя квартиры, полутора-м сячныіі окладъ жалованья, безъ сто-
ловыхъ и квартпрныхъ, всего въ разм р на весь полкъ 2631 р. 52 к. 

Въ вид опыта перевозки дессанта, перем щені полка съ юж-

і) Црик. no В. Гв. іі Пет. в. Окр. объявл. въ прпк. по пол. 1883 г., 162. 
2) Прик. по 1-му арм. корп., объяв. въ прпк. по пол. 1883 г. 14-го іюня. 
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наго берега Фігаскаго залива на с верный, изъ Ревеля въ Гель-
сингфорсъ, было совершено на судахъ военнаго флота, безъ устроіі-
ства на нпхъ какнхъ-либо для того особыхъ прпспособленііі. Бата-
ліоны сл доваліі: 1-іг и З-fi, вм ст съ штаболъ полка, на креисер 
„Европа" въ два р йса; 2-й и три роты 4-го—на батаре „He тронь 
меня" также въ два рейса; 16-я рота, полковоп обозъ, вс запасы 
и тяжести на батаре „Кремль". Люди пом щались на палубахъ 
судовъ, офицеры и ихъ семеііства въ каютъ-кампаиіяхъ; ашсо и про-
дукты были взяты съ собою и приготовленіе ішщи пропзводплось въ 
паровыхъ судовыхъ котлахъ. Погода была бурная, такъ что пере-
ходъ 80-ти в рстнаго разстояиія мелсду названными городами, напр. 
батар и „Кремль" продолзкался д лыя суткп. 

Внутреннее состояніе полка за время стоянки въ Ревел , на-
хожденія свыше года въ д йствующей арміи и кончая годолъ вы-
ступленія въ Финляндію, выражается сл дующпми цифрамп въ п/о 
отношеніи на 1000 челов къ списочнаго состава: 

Г о д а. 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

Значит льное увеличеніе въ періодъ 1877—1878 г.г. числа за-
бол вшихъ, умершихъ и исключенныхъ по бол зин произошло отъ-
т хъ лпшенііі и н благопріятныхъ климатическихъ усдовііі, которыя 
пришлось пережить полку во время нахожд нія въ состав войскъ 
д йствующей арміи, а въ посл дующіе годы продолжалось исклю-
ченіе вс ещ числившііхся по спискамъ, но въ д ііствительности 
въ полку не находившііхся, нпжнпхъ чиновъ, эвакуировапні.іхъ изъ 
Турціи и разс яниыхъ по безчисленнымъ лазарстамъ, почти по всей 
Россіи. 

Среди. спп-
сочн. чнсло. 

. 1821 

. 1814 

. 2779 

. 3918 

. 3223 

. 2533 

. 2214 

. 1990 

. 1895 

Забол в-
ІШІХЪ. 

322,35 

315,32 

1038,14 

1209,54 

252,55 

257,00 

308,49 

294,97 

273,89 

Умор-
швхъ. 
2,19 

7,15 

25,55 

185,81 

12,41 

39,91 

79,04 

16,08 

15,02 

Б жав-
шихъ. 

5,54 

1,65 

0,78 

5,10 

5,27 

4,73 

4,51 

3,51 

4,50 

Неспособ-
ІІЫХЪ. 

31,85 

20,95 

51,45 

112,56 

164,75 

68,69 

43,81 

33,71 

26,65 ' ) 

-!—Ж= 

1) Годовые отчеты. 
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Девятпл тнее квартпрованіе полкавъ Финляндіи.—Расположеніе баталіоновъ 
и ротъ.—Строевое д ло и стр льба въ полку.—Пос щеніе казармъ полка 
Государемъ ІІмператоромъ Александромъ Алексапдровичемъ въ 1885 году.— 
Встр ча Государя у острова Сапдгамна въ 1889 году.—Тавастгусскій ла-
герь. — Команднръ полка полковипкъ Голохвастовъ оставляетъ полкъ.— 
Комапдпръ иолка полковникъ Мекъ.—Присяга подъ знаменамп.—Высочай-
шій прпказъ по арміи и флоту въ день открытія памятника войны 1877— 
78 г.г.—Организація полковой охотппчьей команды.—Увелпченіе содержанія 
ротпыхъ комапдировъ.—Преимущества сверхсрочно служащпхъ унтеръ-офи-
церовъ. —Офпцеры генеральнаго штаба прпкомандпрованные къ полку.— 
Очеркъ ЖІІЗІІИ въ Гельспнгфорс .—Новый командпръ полка полковникъ 

Аффаиасовичъ.—Передвпженіе полка на новыя квартпры. 

6-го іюня 1883 года перевозка эшелоновъ была благополучно 
окончена н полкъ въ полнолъ состав прнбылъ на новыя квартпры, 
въ г. Гельспнгфорсъ. Квартированіе полка не было сосредоточено 
въ одномъ только город , а баталіоны и роты ежегодно м няли 
м ста своего расположенія, какъ это впдно изъ прилагаемаго рос-
писанія. 

1883 г. 

1884 г. 

Въ періодъ л тнпхъ запятій: 

1-й и 4-й б-ны вт. Гель-
сингфорс . 

•2-іі и 3-й б-ны въ дер. 
Тюсьбю. 

Весь полкъ въ лагер 
подъ г. Тавастгусомъ. 

Въ оетальное время года: 

Таиъ-ж гд и л томъ. 

•2-іі и 3-й б-ны въ Гель-
сингфорс . 

1-й и 4-й б-ны въ дер. 
Тюсьбю. 
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1885 г. • 

1886 г. { 

1-й, 2-й и 3-й баталіоны 
въ караул въ Гельсштг-
форс , кр постп Свеаборг 
и по оч реди въ лагер на 
остров Сандгалъ. 13-я, 14-я 
и 15-я роты въ караул въ 
г. Выборг , 16-я—въ дер. 
Тюсьбю. 

Весь полкъ въ лагер 
подъ Тавастгтсомъ. 

В сь полкъ зашшаетъ ка-
раулы въ г. Гельсипгфорс 

1887 т. \ и Св аборг , баталіоны ло 
[ очереди въ лагер на остро-
і̂  в Сандгамнъ. 

1888 г. < 
Весь полкъ въ лагер 

подъ г. Тавастгусомъ. 

1889 г. 

1890 г. 

1891 г. -

1892 г. 

2-й, 3-й и 4-й баталіоиы, 
1-я и 2-я роты въ караул 
въ г. Гельсингфорс , Свеа-
борг и на остров Санд-
гамнъ. 3-я и 4-я роты въ 
караул въ г. Выборг . 

Весь полкъ въ лагер 
подъ г. Тавастгусомъ. 

Таиъ-же гд въ 1887 году. } 

Весь полкъ въ лагер 
подъ Тавастгусомъ. 

1-й, 2-й іі 4-й баталіоны 
въ г. Гельсипгфорс , 3-й въ 
дер. Тюсьбю. 

1-й, 2-й н 3-й баталіоиы 
въ г. Гельсингфорс . 

4-й баталіонъ въ дер. 

Тюсьбю. 

2-й, 3-й и 4-и б-ны въ 
. Гельсішгфорс , 1-й—въ 

дер. Тюсьбю. 

1-й, 3-й и 4-й б-ны въ 
г. Г льсингфорс , 2-й—въ 
Свеаборг , 7-я и ] 2-я роты 
въ дер. Тюсьбю. 

1-й и 2-й баталіоны, 13-я 
14-я и 16-я ротывъг. Гель-
сингфорс , 9-я, 10-я іі 11-я 
роты въкр.Свеаборг , 12-я— 
на остр. Александровскомъ, 
15-я—въ дер. Тюсьбю. 

2-й и 3-й баталіоны въ 
г. Гельсингфорс , тамъ-же 
1-я, 2-я н 3-я роты. 4-й ба-
таліонъ на остров Алек-
сандровскомъ. 4-я рота въ 
д р. Тюсьбю. 

2-й, 3-іі іі 4-й баталіоиы 
въ г. Гельсингфорс , 1-іі— 
на остр. Александровскомъ, 
7-я рота въ д р. Тюсьбю. 

Передвижоше въ Петер-
бургскій военный округъ. 
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Пере зды въ лаг рь проіізводились всегда по лсел зной дорог , 
на счетъ казны; сообщеніе м жду лагеремъ на Сандгамн , кр. Свеа-
боргомъ и городомъ ііоддержіівалось казеіпіі.тміг пароходами „Марсъ" 
и „Выстр лъ", а перевозка тяжестей бар ка.ми морскаго н артнлле-
ріііскаго в домствъ. 

Въ самомъ город баталіоны квартпровали въ каменныхъ казар-
махъ, носпвшихъ назваиіе „Абосскпхъ" и другихъ, бывшпхъ лор-
скаго в домства, на Скатуден , хотя п не просторныхъ для пропзвод-
ства зшшихъ заиятііг, но пом стптельныхъ для жилья; деревянныя 
казармы въ Тюсьбю, верстахъ въ 30 отъ города, и въ 7-МІІ отъ 
станціи ж л зной дрроги Керво, удовлетворялп уже, въ особенности 
при квартЕрованіи одного баталіона, вс мъ условіяяъ просторнаго 
разм щсиія. Недостатокъ м ста для занятііі въ казармахъ устра-
нялся пи вшіізпіся во вс хъ пунктахъ учебными плацаші, а въ го-
род , кром того, возможностыо пользоваться хорошо устроеннымъ 
манежемъ л.-гв. 3-го финскаго стр лковаго баталіона. Все это слу-
ЖІІЛО къ прекрасному состоянію полка въ строевомъ отношеніи и 
етрогоііу иодд ржанію внутренняго порядка, который начальствую-
щія лица находили въ полку не только на смотрахъ, но и прп не-
ожиданиыхъ пос щешяхъ. Такъ, коіишдуюиціі воіісками округа гене-
ралъ-адъютантъ гр. Геііденъ, въ своемъ прпказ по воііскамъ округа, 
свид тельствуетъ: „Пос тцвъ казармы въ деревн Тюсьбю я нашелъ 
сл дующее: люди расположенныхъ тамъ 1-го п 4-го баталіоновъ 
95-го п хотнаго Красноярскаго полка ші ліі бодрыіі п молодцева-
тый видъ, казармы наіідены въ отлпчномъ порядк , воздухъ въ нихъ 
весьма чистыіі, ппща, ііриготовляемая для нижшіхъ чішовъ, вкусна 
и питателъна. Пос щені мое этихъ казариъ было для воііскъ со-
вериіенно неожидашіымъ, почеііу наііденныіі лною въ означениыхъ 
баталіопахъ порядокъ свпд тельствуетъ объ отлпчномъ іюпеченіи 
относіітелыю ни кнпхъ чпновъ вс хъ начальствующііхъ лнцъ, за ка-
ковое міі пріятно выразпть пскр ннюю признателъность" 1). 

БЛІІЗОСТЬ стр льбпщъ,—само удаленное находнлось въ Гельсинг-
форс , верстахъ въ 8-МІІ отъ казармъ,—ліного способствовало нето-
ропливому прохожденію курса стр льбы н процв танію въ полку 
стр лковаго д ла. Въ неболыпой Тавастгустскііі лагерь, заніімаемі.пі 
по-очер дн одною бригадою наш іі ДНВПЗІІІ, плп въ лагерь на остров 
Сандгамнъ, гд собирались одновремеыно два-три баталіона тоіі-ж 
бригады, полкъ прибывалъ вполи подготовленныыъ къ стр лковой 
практик и тутъ, обыкновешіо, между товаріщами по бригад , 

') Пр. по Финл. воен. окр. 1885 г., 6. 
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начнііалось благородное соревнованіе въ стр лковомъ искусств . И 
есліі случалось, что у Олскихъ на смотрахъ результаты были выіие 
нашихъ, то это счнталось какъ-бы обидою, понесеннымъ пораженіемъ, 
вызывавішшъ безконечныя обсужденія въ лагерныхъ столовыхъ, 
между офицерами обопхъ полковъ. 

He обходилось стр лковое д ло и безъ курьезиыхъ случаевъ. 
Одинъ изі. офицеровъ, особо ретпвый любитель этого д ла, пріобр лъ 
ружь Монте-Кристо п открылъ ежедневную практику у себя-же на 
квартир . Похвальное нам реніе—стр лять лучше другихъ—въ д й-
ствительностн привело къ совершенно другпмъ результатамъ. Зани-
маемая поручикомъ казенная квартира въ городскпхъ казармахъ— 
просторна и находится высоко, въ третьемъ этаж ; улица шпрокаіі— 
бульваръ по средин ; въ окн , въ открытой форточк , укр пляется 
мишенька, и—пальба открыта. По вс мъ соображеніямъ любителя 
выходнло, что мнніатюрныя пули будутъ ложнться гд -нибудь на 
крышахъ сос двихъ домовъ, или безвредно щелкаться о ст ны. 
Между т мъ квартпраиты находящагося напротпвъ дома зам чаютъ 
въ одпнъ день, что у нпхъ въ окнахъ кто-то бьетъ стекла, на 
другой—тоже, находятъ на полу вшювшщъ—пули, сообщаютъ по-
ліщіи, полиція—командцру, а командпръ, посл должнаго внуш нія, 
„за высшей степени небрежное отношеніе къ соблюдеііію правіілъ 
б зопасности при стр льб " отправилъ поручика „подъ с нь чер-
наго орла"—какъ называліі въ полку арестъ на гауптвахт . 

Стр льба въ полку, за время стоянки въ Финляпдііі, им ла сл -
дую.щую оц нку на слотрахъ: 

1885 г. Команднра бригады, генералъ - маіора 
•Васнльева Очень хорошо + 3. 

1886 „ По В ы с о ч А іі ш Е м у іговел нію, гене-
ралъ-маіора Давыдова Очень хорошо-|-3. 

1887 „ По В ы с о ч А й ш Е м у повел нію, ге-
нералъ-маіора Давыдова Очень хорошо + 4. 

1888 „ Командующаго дішизіею, генералъ -
маіора Кононовича Отлично -|- 5. 

1890 „ Коиандующаго дивизіеіо, генералъ -
маіора Кононовича Вп разряда. 

1891 „ Командпра бригады, генералъ-маіора 
Орлсевскаго Очень хорошо + 2. 

1892 „ По В Ы С О Ч А Й Ш Е М У повел нію^ ге-
нералъ-маіора Давыдова Очень хорошо + 6. 

1885 годъ останется особ нно памятнымъ въ жпзии полка: въ 
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этоиъ году красноярцы были осчастлпвлены пос щені иъ въ зани-
маемыхъ ими казармахъ Тосударемъ Императоромъ А Л Е К С А Н -

Д Р О М Ъ А Л Е К С Л Н Д Р О В И Ч Е М Ъ и Государыней Илператрицей 
М л р і Е іг Е о д о Р о в н о й съ Ихъ Август йшшіи Д тьми и Род-
ственнпками. Вс чины полка нм ли счастіе встр тить и вид ть 
оболсаемаго Монарха и Его Царственную Семыо н издал ка, не 
мелькомъ, а тутъ-же въ двухъ шагахъ отъ каждаго; событіе, р дко 
выпадающе на долю армеігскихъ полковъ, раскинутыхъ по безпре-
д льной родпи . 

Встр ча полкомъ Государя началась еще до прибытія Его Вели-
'чества въ Гельсингфорсъ: 20-го іюля, во глав съ командующимъ 
полкомъ генералъ-маіоромъ Голохвастовыиъ, 1-я рота, при хор 
музыіш, назначенная въ почетнъш караулъ, отправилась по лсел з-
іюіг дорог въ Выборгъ,—городъ, лежавшій первымъ на пути сл -
дованія Ихъ Величествъ ло Финляндіп. 25-го іюля посл довалъ 
В ы с о ч л і і ш і й въ здъ въ Гельсішгфорсъ. Пьшшо прпготовился къ 
встр ч богатыіі, красивый городъ: вс дома украсплпсь флагами, 
гіірляыдамп зелеші, коврами, на площадяхъ ц бульварахъ запестр ли 
изяіцпыя арки, суда въ гавани разцв тилпсь безчисленныіш фла-
гамп, вечеромъ—ііллюмпнація; 

29-го іюля Ихъ Величества изволплн пос тить казармы зашшае-
мыя полкомъ. Вс офицеры съ начальнішозгъ дивизііі. бригаднымъ 
и полковьшъ командирамвг, въ парадноіі форм , построплись впе-
реди главнаго флигеля казармъ, у параднаго входа въ офпцерско 
собраніе, гд и им ли счастіе встр тпть прпбывпшхъ вскор Вы-
с о ч л іі ш п х ъ Особъ. Государь ЕЬшераторъ и Государыня Импе-
ратрнца прибылп въ сопровожденіи Август іішихъ Родственнпковъ, 
генералъ-губернатора Финляндід н командующаго воііскаип округа 
гр. Гейдена, военнаго миннстра генералъ-адыотанта Ванновскаго и 
другихъ лицъ свиты, мплостиво прив тствовалн собравшпхся офп-
церовъ и просл довали въ собраніе. Осмотр въ пом щоніе собращя, 
состоявшее изъ девяти обширныхъ п хорошо обставленныхъ по-
коевъ, Ихъ Веліічества пзволили перегітп въ третііі этажъ, въ пол-
ковую церковь, гд были встр чены полковылъ священникомъ со 
Св. Крестомъ іі водою, при п ніп хора полковыхъ п вчпхъ. Отсюда 
Август іішіе Пос тители, сопровождаемые вс мп офицерами полка, 
прошлн въ казармы нпжиихъ чшювъ, пос тивъ вс пом щенія, рас-
лоло/кенныя въ трехъ этажахъ зданія. 

Чш-тенькіе, прпбраігаые, од тые съ нголочки во все иовое, 
стояли люди,' выстроенные въ своихъ покояхъ, терп лнво ожидая 
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счастія лицезр ть обожаемаго Монарха, Его Царственную Супругу 
и Семыо ц лпшь только показывалась мощная фигура Государя, 
лишь только раздавалось Его прпв тливо „здорово, красноярцы", 
какъ сотни ыолодыхъ восторженныхъ голосовъ задушевиымъ кри-
кодіъ сп шпліі отв тпть на Царскую ласку. Раскатазіи раздавались 
изъ покоя въ покоп отв ты на Царскій прив тъ и безграничнымъ 
счастьемъ сіяли лица красноярцевъ, большинству которыхъ впервые 
посчастлнвнлось впд ть своего Государя. Медленно сл довалъ Его 
Величество, переходя пзъ покоя въ покоіі, давая возмолшость вс ыъ 
безъ исключенія увид ть и на в къ запечатл ть Его величавыіі 
обликъ, вс хъ радуя Своимъ прив томъ, а старыхъ служакъ, фельд-
фебелей-шевроиистовъ, груди которыхъ украшали георгіевскіе кре-
сты добыты на многострадальной ІПішк , милостиво удостоивая 
отд льнымн прив тствіямп н вопросами. 

He прошли мюю Государь и Государыня дансе н полковоіі ко-
нюшни. Осмотр въ лошадей и огладивъ ихъ постояннаго спутника 
четырехъ-рогаго барана, Ихъ Велпчества просл довали въ солдат-
скій буфетъ и зд сь нзволили отдыхать у простаго солдатскаго 
стола, на такихъ-же табуретахъ, мшюстиво бес дуя съ начальствую-
щими ліщамп полка. 

Т мъ временемъ весь полкъ вышелъ на дворъ казармъ и распо-
ложился группами, чтобы проводііть Ихъ Величества при отъ зд . 
Вскор былъ поданъ экипажъ н Высокіе Пос тители изволііли от-
быть во дворецъ. „Прощайте, красноярцы", осчастливилъ посл д-
нимъ прив тоиъ Государь собравшійся полкъ, ыилостпво поклоііи-
лась Государыня, и тутъ оглушающее, долго сдержпваемое сердеч-
ное „ура" (въ покояхъ приказано было отв чать только лпшь на 
прив тствіе), соедішнвшееся съ звукаліи народнаго гимна полковаго 
оркестра, пшрокіпіъ потокомъ разлплось по обширному двору, и 
подхваченное собравшейся у казармъ толпою народа, провожало 
Государя до самаго дворца. Счастливые красноярцы вернулпсь въ 
казармы и зд сь начались нескончаемые разговоры меноду солдатали, 
пер дававвіими другъ другу вс мельчайшія подробности іі режитаго 
дня,—счастливаго дня, память о которомъ сохраняется п по нын . 

Вскор Ихъ Величества изволили отбыть нзъ Гельспигфорса, 
моремъ, на яхт „Держава". Въ чудныіі л тиііі день отъ зда, иа 
гельсингфорскомъ р іід собралась масса пароходовъ, яхтъ н лодокъ, 
прибывшихъ съ различными депутаціями, обществами и частными 
лицами нроводить Высоішхъ Гостей. Государь н Государыня, окру-
женыые Август йшими Родственниками, ііаходіілись на верхнемъ мос-
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тик яхты, милостпво отв чая поклонаші на безконечные кршш 
„ура", раздававшіеся no залпву. Наконецъ якорь поднятъ п краса-
вица яхта плавно двшіулась іа. выходу въ море, средп разцв тив-
иіпхся флагами судовъ, стоявшпхъ на р йд и въ гавани. Всл дъ 
за яхтою шелъ артиляерійскій пароходъ „Выстр лъ", занятый офн-
цора.мп Красноярскаго полка, съ хоромъ музыкп, проводившій „Дер-
ясаву" почти до Грохарскаго маяка. Красивую картпну др дставлялъ 
въ это вреля грозныіі Свеаборгъ: по обоимъ берегамъ Густавсверд-
скаго пролива, на безчисленныхъ брустверахъ, траверсахъ, погре-
бахъ, на вс хъ лі стечкахъ, гд логлп пол ститься хоть н сколько 
челов къ, жпвошіспшш группамп стоялъ гарнпзонъ кр пости и рус-
ское „ура" сливаясь съ звукамп гимна п громовьшъ салютомъ кр -
пости напутствовало Своего Царя въ Его дальн йшеиъ путешествіи. 

Въ память пос щенія м ста квартированія полка Ихъ Величе-
втвами, въ госттіноіг комнат военнаго собранія поя щ ны мрамор-
ныя доски съ соотв тствующиші иадппсяма золотомъ, а къ столу и 
табуретамъ солдатскаго буфета, у котораго Высокі Пос тит ли от-
дыхали, прпкр плены серебряныя доски, также съ надписямп, для 
в чнаго храненія въ полку. 

И въ посл дующіе годы стоянкп въ Финляндіп частямъ полка 
выгіадало счастье прив тствовать Царственную Семью, во время мор-
скпхъ прог локъ по фііи.ііііі іскимъ тхерамъ. 

Въ 1889 году, 1-го іюля эскадра состоящая изъ яхтъ: „Царевна", 
„Александрія" н „Марево", парохода „Он га" и миноносца „Нарва", 
около іпести часовъ вечера, пройдя неподалеку отъ Свеаборга, оста-
новилась въ пролпв мелсду островами Сандгамномъ и Дегере, въ 
трехъ верстахъ отъ центральнаго острова кр пости й въ шести вер-
стахъ отъ Гельсингфорса. 

На Сандгамн , входящемъ въ число острововъ составляющихъ 
кр лость, былн расположены 2-п баталіонъ Красноярцевъ, одинъ ба-
таліоиъ Омскаго полка и кр постная минная рота. 

Яхта „Царевна" броспла якорь въ разстояніи версты отъ Санд-
гамна, въ укрытомъ м ст между названнымп выше островамй, из-
в стномъ у и стныхъ жптелей подъ названіемъ „Царпцыной Бухты". 
Радостная в сть о прпбытін Высокпхъ Путешественниковъ мом н-
тально достигла лагеря и н много времени спустя на берегу пграла 
красноярская музыка, п ли п сенники и все населеніе лагеря вы-
сыпало на берегъ, любуясь видомъ эскадры. 

Въ 8 часовъ веч ра къ пристанн поданы быди восемь катеровъ 
иинной роты: на одномъ іізъ нихъ пом стился хоръ музыкп, на 

25 



386 

остальныхъ заняли м ста офицеры, фельдфебеля, унтеръ-офицеры и 
ефрейторы обоихъ полковъ. Вся эта флотилія, предшествуезшя па-
ровымъ катеромъ, на которолъ находплпсь начальствуіощія лнца, и 
окруженная лодками охотшічьеіі команды Красноярекаго полка и 
собственнымп шлюпками н которыхъ офицеровъ, въ стройномъ ло-
рядк , подъ звуки красноярскаго оркестра, двинулась пъ яхт „Ца-
ревна". Прпблпзившись къ яхт іі увпд въ Государя и Его Семеіі-
ство, музыка заиграла „Боже Царя храии", а съ шлюпокъ, катеровъ 
и лодокъ грянуло „ура" и далеко раскатилось по морю, подд рзкан-
ное войсками оставишмися на береіу. Государь и Государыня ми-
лостпво нзволнли отв тить на это радостное прив тетвіе. Два раза 
флотнлія, подъ звуіш музыкп, обошла яхту. Зат мъ Государь Им-
ператоръ изволнлъ прнгласііть на яхту: начальника дивизіи г н -
ралъ-лейтенанта Салова, бригаднаго командира генералъ-маіора Ор-
жевскаго, коліандира полка полковника Мека п начальника штаба 
дивизіи полковнпка Ольховскаго, которые им лп счастіе предста-
виться Государю Императору н Государын Имвератриц . Въ это 
время вс катера, лодкп, шлюпкп и яхты, наполиеішые офпцерами 
и нижнижи чпнами окруяшлп яхту „Царевна" п звуки музыкп, пре-
рыва ыые громогласныміі „ура", далеко неслпсь no морю. Ихъ Ве-
личества неоднократно изволили подходить къ борту, чтобы отв -
чать на прив тствія. 

Около девяти часовъ вечера изъ Гельсингфорса прпшли два па-
рохода, переполненные публикой, и прибыла масса всякаго рода лю-
бительскихъ лодокъ, остановившихся невдалек отъ „Царевны"; вся 
эта флотилія приняла жив ишее участіе въ общемъ одушевленіи, 
охватившемъ вс хъ въ присутствіи Август іішихъ Гостеіі. 

Тогда-Лг на берегу острова, оставщимпся тамъ красноярцами, 
зажжены были громадн йшіе костры. Около десяти часовъ в чера 
Его Величество изволнлъ проститься, осчастливіівъ „Царскимъ спа-
сибо" музыкантовъ Краеноярскаго полка. Радостно возвратплись вс 
домой и долго въ лаг р не смолкали разсказы счастливцевъ, вид в-
шихъ Царя. На утро эскадра снялась съ якоря, для сл дованія въ 
Петергофъ ^. 

Таюке полкъ, хотя п иеболыіюю частью, им лъ счастіе въ 
1891 году представиться Его Величеству и удостоііться Высочлй m кіі 
похвалы; въ этомъ году 1-я и 13-я роты были отправлены изъ Гель-
снигфорса въ г. Вильмаистрандъ и занимали караулъ во дворц , во 
время пребыванія Ихъ Велнчествъ въ названиомъ город . 

1) Прик. по пол. 11 іюля 1889 г. Чт. для солдатъ 1889 г., вып. 8. 
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Лагсрная жизнь полка въ брнгадномъ сбор подъ городолъ Та-
вастгусомъ въ общемъ бьтла не богата разнообразіемъ и оживле-
ніемъ. Все л то проходило въ непрерывныхъ однообразныхъ ученьяхъ, 
усиленныхъ занятіяхъ стр льбой, маневрированіяхъ и тактпческихъ 
упражненіяхъ лишь по дорогаыъ, такъ какъ въ этомъ б дноиъ зем-
лею кра , каждып незначительный кусокъ поля, кром огражденія 
сплошною нзгородью, находится еще подъ опасеніеііъ уплаты штрафа 
въ 20—40 руб. за пользованіе имъ хотя-бы на время одного ученья. 
Только въ конц сбора прибывали дв батареи 24-й артиллеріііской 
бригады, совокупными занятіямн съ которыіш п заканчивался 
лагерь. 

Неболыиои городокъ Тавастгусъ, верстахъ въ семи отъ лагеря, 
населенный исключительно шведамп и фшшаші, чуждавішишся всего 
русскаго, не им лъ ничего пріівлеі{ательнаго для лагернаго населе-
нія: уныніе и скука царііли тамъ образцовыя. 

Особ нно выдается свопмъ ожіівленіеиъ л то 18SS года. Въ этомъ 
году, въ день повсем стнаго празднованія 900-л тія крещенія Руси, 
небольшой лагерь на сколько могъ старался не отстать въ чество-
ваніи зиаменательнаго событія. 15-го іюля полкъ въ пояномъ ео-
став , въ парадноіі форч , со знаменами, ружьямп п ранцамп, длпн-
ітіі лентоіі построплся по дорог отъ лагеря до озера Лехп-Ярви: 
посл богослуженія въ лагерной церквіі оттуда вышелъ крестнып 
ходъ, просл довавиіііі мпмо напшхъ рядовъ къ озеру, гд п было 
совершоно молебствіе съ водосвятіемъ. Ясныіі л тнііі день н тор-
жественняя обстановка богослунеенія привлеклн пзъ окрестныхъ де-
])споиь мпожоство м стныхъ жителеіі финновъ, незнакомыхъ съ об-
рядами русской церкви и съ любоиытствомъ иаблюдавшпхъ за про-
псходивтеіі церелоніей. Пупіечныіі салютъ въ сто одпнъ выстр лъ 
завершилъ празднество православія, п тогда-же начальнпкъ дцвпзіп, 
отъ нмеші вс хъ полковъ діівпзіи, нрпнесъ поздравленіе Великому 
Князю В Л Л Д И М І Г У АЛЕКСЛНДРОВІІЧУ сл дуюп;ей телеграммоіі: „Въ 
день чествованія девятисотл тія крещенія Р\си евятымъ Владпмірозіъ, 
имя котораго посптъ Великій Киязь, вс чпны 24 п хотноп дивизіи, 
приіішшутые благогов пнымъ чувствомъ, всепр данн йше приносятъ 
Его Императорскому Высочеству свои сердечныя солдатскія по-
здравленія и благополселаіп-ч ио случаю тезоііменнтства быввіаго ихъ 
Август йшаго главнокоыапдующаго";—ыа которую былъ полученъ 
отв тъ: „Великій Князь глубоко тровутъ выраженными въ телеграмм 
поздравленіями и полселаніями, сердечно благодарптъ славвую ди-
визію". 
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Подобнымп телограммаші началышкъ дивцзіи ежегодно прив т-
ствовалъ Великаго Князя ІІ полкп всегда удостоивалнсь лестныхъ 
отв товъ Его Высочества '). 

Въ конц іюля прибылн въ лагерь З-й и 4-іг эскадроны л.-гв. дра-
гунскаго полка, командироваиные изъ краснос льскаго сбора. При-
бывшпмъ эскадронамъ полкъ устроилъ товарии;ескую встр чу, удо-
стопвішісь въ то же время получить телегразшу Шефа драгунъ Ве-
ликаго Князя В Л А Д И М І Р А А Л Е К С АН Д Р О В И Ч Л : „Еще разъ сер-
дочно тронутъ любезнымъ прі момъ оказашшмъ второму эшелону 
моихъ драгунъ. Искренно благодарю за память обо мн ". Посл до-
вавшія за т мъ совм стныя ученія пріобр ліі въ глазахъ наишхъ 
солдатъ, невидавіішхъ до сего врем нн кавалеріп, большо оживле-
ніе и разнообразіе. Въ особенности интересовало людей двюкеніе 
эскадроновъ въ сквозныхъ атакахъ на нашъ п хотный строй, кото-
рыли обязательно заканчивалнсь ученія: „въ такую-то ц ль, да чтобы 
не попасть! н тъ, другъ, піалишь, не долго придется гарцовать теб " — 
разсуждали наши солдатшш, сжимая въ рукахъ берданку и глядя иа 
стройно надвигавшіеся ряды рослыхъ гвардейцевъ. 

Въ 1885 году полкъ проводилъ своего командпра Владішіра 
ІІетровича Голохвастова, ііроизведеннаго въ генералъ-маіоры и на-
значеннаго команднромъ 2-й бригады 11-й дивизіп. „Съ грустью раз-
стаюсь въ настояще время съ 95-лъ п хотнымъ Красноярски.мъ 
полкомъ, которымъ я пм лъ честь командовать почти девять л тъ, 
и съ которымъ заслулшлъ высшую для себя ыаграду—зачпсленіе въ 
сшіски полка 2 ) . Лестные отзывы командующаго воііскашг и началь-
ника дивизіи свид тельствуютъ о томъ состояніи, въ какомъ нахо-
дится полкъ. Признаю, что достиженіе подобныхъ результатовъ воз-
можно лишь при дружномъ усиліи вс хъ чшювъ полка, которые, 
являя собою прим ръ строгой ДІІСЦІШЛИНЫ и соблюденія порядка, 
положили много труда, усердія и знанія д ла къ усовершенство-
ваиію вв реииыхъ имъ частей",—писалъ командиръ въ своемъ по-
сл днелъ прощальномт, приказ . Съ т мъ-же чувствомъ грусти раз-
стался полкъ со своимъ убывавшішъ командиромъ: въ продолжи-
телыюе командованіе полкомъ, полковннкъ Голохвастовъ, заботливыіі 
о другпхъ, ц нившііі усердіе и способности своихъ сослужіівцевъ, 
достигъ прочной связи между вс міі чиііаіш полка, въ основ ко-
тороіі лежало взанмное дов ріо н уваженіе. Служебная д ятельность 
бывшаго командира оц нена была и комаыдующимъ войсками округа: 

') ІІолк арх. Прик. по полку. 
2) Вьггоч. прик. 28 іюля 1885 г. 
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„Генералъ-наіоръ Голохвастовъ, съ приходомъ 24-ii ДІІВИЗІИ въ В ы-
с о ч л й ш Б вв репныіі: ын округъ, съ особеинымъ отличіезіъ командо-
валъ 95-мъ п хотнымъ Красноярскимъ полколъ, который на вс хъ 
мопхъ смотрахъ представлялся въ прим рномъ порядк . Хозяііствен-
ная часть въ полку была доведена до блестящаго состоянія, ка-
зармы содерлсалпсь отлпчно, поведеніе нижннхъ чпновъ было очень 
хорошо, а все это въ совокупности^свид тельствуетъ объ отлично 
усердной и полезной д ятельности названиаго генерала, за каковую 
считаю пріятнылъ долгомтз выразпть мою душевную благодарность" 1). 

15-го мая былъ назначепъ и 28-го іюля щшбылъ новый коман-
дігръ полка, полковникъ Еарлъ Карловпчъ Мекъ. 

Изъ распоряжснііі правительства, посл довавшихъ во время квар-
тнрованія полка въ Фпнляндін, особенное значені въ полковой лшзни 
им ли: 

Въ 1884 году Государь Иішераторъ повел ть соіізволилъ: по 
іірпбытіп иовобранцевъ въ части воискъ и по усвоенід пми понятій 
о звавін солдата, о значеніи прнсяги, знам ни, вопнскоіі дисцііплпны, 
прпводпть пхъ къ присяг на в рность службй ари знаменахъ, подъ 
которьши онп будутъ служить 2). Срокъ обученія новобрандевъ въ 
лолку совпадалъ съ дпемъ полковаго празднпка, 23-го апр ля, и 
нрпнятіс присяги подъ знаменами производилось обыкновенно посл 
молебствія п церковнаго парада, въ день праздника; торжественная 
обстановка обряда оставляла сильное впечатл ніе въ молодыхъ лю-
дяхъ, съ сего дня уж зачислявшихся въ сппсокъ настоящихъ слу-
жакъ, строевыхъ красноярцевъ. 

Въ 1886 году было прнведено въ исполненіе пож ланіе Изгаера-
тора А Л Е К С Л Н Д Р Л II, пзъявленно всл дъ за окончаніемъ турец-
кой воііны 1877—1878 гг. п возвращеніеиъ на родпну нашихъ войскъ, 
состоявшее въ томъ, чтобы память о доблестныхъ поб дахъ и г рой-
скихъ подвигахъ русскнхъ воиновъ ув ков чена была достоііньшъ 
сихъ славныхъ д янііі памятніікозіъ 3 ) . 12-го октября, въ Петербург , 
на площадп передъ соборомъ Св. Троицы, былъ торж ственно от-
крытъ „Памятиикъ поб дъ", соорулсенныіі нзъ турещшхъ пушекъ; 
иа одной изъ сторонъ нижнеи части гранитнаго пьедестала, въ по-
м щенномъ тамъ перечн участвовавшпхъ въ войн частей звачится 
и наше нмя „Красноярскій полкъ". Въ день открытія памятшіка 
посл довалъ В ы с о ч л іі ш і й приказъ по арміи н флоту, прочитан-
ный вс мъ красноярцамъ въ ротахъ и коландахъ: 

' ) Пр. по фппл. воен- окр. 1885 г. 71. ') Пр. по Воен. В д. 1884 г. 62. 
3) Б о г д а н о в и ч ъ . Брошюра „12 октября 1886 г.в. 
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„Сегодня совершшюсь въ Петербург торжество открытія памят-
ника воины съ Турці й 1877—-1878 годовъ. Да пребудетъ памятиикъ 
этотъ на в чныя времена восііомтіаиіі^іъ о самоотверженш и доб-
лестяхъ вонновъ, съ помощыо Боягіей, покрывтихъ иовою славою 
Русскія знамена и Русское пмя. Въ сой торж ств нный деиь обра-
щаюсь къ вамъ, военачальипки, адмнралы, офицеры, солдаты іг мат-
росы Моеіі храброи арміи п доблестнаго флота, для того, чтобы ска-
зать ваяъ, что Я в рю вашеіі непоколебішоіі преданностп, горлсусь 
ваіпшш славными подвигами и в.А[ ст СО вссю Россіеіі, еердцем-ь 
исполненнылъ благодарностью, вспомпнаю о высоішхъ заслугахъ ва-
шихъ передъ Прсстоломъ u Отечествомъ. Воспоминанія эти пусть 
послужатъ залоголъ н изм нной ув ренностп Моеп и всего русскаго 
народа, что, при вс хъ испытаніяхъ, каковыя промыслу Божію угодно 
ниспослать Россіи въ будущемъ, ея армія u флотъ навсегда оста-
нутся на высот военноіі доблестк и неувядаемой славы, добытыхъ 
наіііпмп предками и на нашихъ глазахъ достопно подд ржанныхъ 
и возвеличеиныхъ" 1). 

На открытіе памятника отъ полка были командпрованы капитанъ 
Мертенгреиъ и фельдфебель Егоръ Павловъ, изъ числа участішковъ 
посл дн й кампаніи, и два рядовыхъ. 

Въ 1887 году въ полку бьтла сформирована охотшічья команда, 
им вшая д лью соотв тствениыми упражненіяміг заблаговременно 
подготовить н которое число людеп къ нсполненію въ военное вромя 
отд льныхъ лорученііі, соедпненныхъ съ оеобою опасностыо й тре-
бующихъ личнои иаходчивости. Команда состояла дзъ зав дыватпаго 
ею офицера, одного унтеръ - офицера и 64 рядовыхъ, — людей энер-
гичныхъ, спльныхъ, ловкихъ, назначаемыхъ въ комаиду по непо-
средственному выбору командира полка. Сіірціальныя запятія въ 
команд заключались въ псполненіи значительныхъ переходовъ пар-
тіями и отд льными людьми для нзученія м стности и разв дыванія, 
въ охот за днчью и зв ремъ, въ управленіи гребными и парусньиш 
лодкамп, въ б г на лыжахъ и конькахъ и усилешіыхъ заиятіяхъ 
гігмнастикой; для таковыхъ надобностей въ команду были пріобр -
тены: охотппчыі ружья съ патронтаіііами, лыжи, коньки, колшасы, 
охотничье и матросское платье, рыболовныя с тн, лодіш съ пару--
самп и морской десятивесельныіі катеръ „Краснояр ц ", которому 
Его Высочество генералъ-адмиралъ разр шилъ носить флагъ ирп-
своенный для этого рода судовъ. Широкос развиті культуры въ 
квартирномъ раіон полка и полное отсутствіе зв ря ие давали охот-

1) Высоч. пр. объяв. въ прнк. по пол. 1886 г. 295. 
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никалъ практики въ охот на хищшіковъ, но въ то же время бли-
зость моря, съ безчпсленнымн островамн, способствовала къ процв -
танію во вс хъ видахъ морского спорта, сопряженнаго иногда съ 
болыпими опаснрстями. 

Въ тодъ-же 1887 году было увелпчено содержаніе ротныхъ и 
баталіонныхъ командировъ. „Государь Иішераторъ во изъявленіе 
особаго Монаршаго віпшанія"—находшіъ въ прпказ —„къ неутоми-
мьшъ трудамъ и ревностной служб ротныхъ командировъ несущихъ 
блнжаГішую отв тственность по воспитанію и обученію нижнихъ чи-
новъ, руководству молодымп офіщерами и д пствію вв ренныхъ имъ 
частен въ бою какъ саіюстоятельныхъ тактическихъ единицъ, Все-
милостив йше сопзволилъ пожаловать помянутыиъ командирамъ, въ 
дополненіе къ нын получаемому піш окладу столовыхъ денегъ въ 
366 руб., еще no 300 руб. въ годъ. ВІІ СТ СЪ т мъ ЕГО Величеству 
благоугодно было, чтобъ и содержаніе баталіонныхъ командировъ п 
младшихъ штабъ - офицеровъ получило соотв тствующее увеличеніе. 
Государь Императоръ щіебываетъ въ несомн нной ув реыности, что 
даруемая имъ новая милость, доставляющая обезпеченное латеріаль-
ное положеніе вс мъ достойнымъ офіщерамъ, по достпженію ими 
(•таршпхъ оберъ-офицерсішхъ чпновъ, усугубитъ ревность ихъ къ 
трудамъ и послужитъ къ вящшему преусп янію его в рноіі и слав-
иоіі арліп". Съ глубокою сердечною благодарностыо была принята 
въ полку Царская милость, вЕОспвшая значительное улучшеніе въ 
положеніе ротныхъ команднровъ. 

Въ сл дующеиъ году ыилость Государя' посл довала и для ниж-
нихъ чпновъ, сверхсрочныхъ унтеръ-офпцеровъ: каждому строевому 
сверхсрочному фельдфебелю и унтеръ-офицеру, прослужившедіу не-
лрерывно два года, повел но было выдавать по окончаніп втораго 
года сверхсрочноіі слунгбы единовремрнное пособіе въ разм р 
150 руб., а въ 1890 г. Монаршая милость еще бол е обезпечила 
въ матеріалыюмъ отношенііі бытъ сверхсрочныхъ строевыхъ унтеръ-
офицеровъ и прндала имъ большігі служ бный авторитетъ. Кром 
штатнаго содержанія и едниовреііешшго пособія пмъ были назнач ны: 

Добавочное содержані : 
Фельдф. 

Въ 1-й годъ сверхсроч. службы . . 84 руб 
„ 2-й „ „ „ . . 84 „ 
„ 3-й „ „ „ . . 138 „ 
„ 4-й „ „ » .• • 1 5 6 » 
„ 5-й „ „ „ . . 174 „ 

Взводн. у.-оф. 

60 руб. 
60 „ 
96 „ 

108 „ 
120 „ 
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Наружныя отличія: 
Прп поступлешіі — серебряный узкій шевронъ на л вомъ рукав 

мундира п шшіели. 
Посл 2-хъ л тъ — с р бряный ішфикій шевронъ. 

„ 4-х,і> „ — золотой узкій шевронъ. 
„ 5-ти „ —сер брязная медаль на анненской лент , съ 

надшісью „за усердіе", для ношенія на груди. 
„ 6-ТІІ „ — золотоіі іяирокш иювронъ. 
„ 10-ти „ —серебряная и золотая м дали для ношенія на 

ше . 
Разр шено вступать въ бракъ и іш ть прп себ семейства, съ 

отпускомъ на нихъ квартприыхъ денегъ; пробывшпмъ пять и бол е 
л тъ, прн увольненіп въ заиасъ, илп отставку, предоставлено право 
получать отъ начальства особыя рекозіендательныя свпд тельстиа 
для занятія м стъ въ граждаискомъ в домств ; дпсцніі.ішіариыя 
взысканія положено налагать на сверхсрочныхъ—зам чанія и выго-
воры, арестъ иа гауптвахт до одного м сяца (въ особой колнат ), 
увольненіе отъ службы съ разр шенія ііпчалыпша дивизіл '). 

Служба въ Красноярскомъ полку пм ла такъ миого хорошихъ 
сторонъ, что и до выхода иоваго положенія о сверхсрочнослужаіцихъ, 
почтп вс фельдфебеля предпочитали оставаться на служб , и и 
составляло р дкостп встр тить стараго красноярца им вшаго за собою 
двадцатшіяти-л тнюю и бол е непрерывную слуясбу въ полку, побы-
вавшихъ съ полкомъ и въ военномъ поход , u во вс хъ ішриыхъ 
передвпженіяхъ; таковы: 

Годъ поступл. Годъ паапачеп. 
въ по.ікь. ф льдфебелеыіі: 

1-й р. фельдф. Яковъ Строковъ. 
8-й „ „ Егоръ Павлові, . . . 
6-й „ „ Парамонъ Матв евъ . 
4-й „ „ Станпславъ Бонашевскііі. 1867 
7-й „ „ Василііі Мусатовгь . . 

15-й „ „ Иванъ Захаровъ. 
•2-й „ „ Илья Таракановъ . 

полков. писарь Александръ Чебурпнъ. 

Въ 1888 году въ полку введены въ чпсло предлетовъ обязат( іі.-
наго офицерскаго снаряишнія бинокли, въ сл дующемъ году куплены 
на случай военнаго времени чемоданы -кровати спстемы Дидрихса, 

1) цр. no В. В д. 1888 г. 144.—Пр. по пол. 1888 г. 181, 1889 г. 21, 112. 

1863 
1863 

1863 

1867 

1872 

1874 

1875 

1873 

1869 
1871 

1871 

1874 

1875 

1878 

1879 

1883 
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и, на средства офицеровъ, полевые багажи, «тошюстью по 11 руб. 
50 коп., для калсдаго офицера. 

Начішая съ 1889 года въ полкъ ежегодно, въ начал осешг, 
прибывали въ учебныіі сборъ нижні чины состоявшіе въ запас 
арміи, прим рно въ чпсл 300—500 чолов къ, фор.мнровавшіе особый 
баталіонъ, занятія въ которомъ продоллгалпсь обыкновенно 2—3 не-
д лп, н лишь въ годы опасные по занесенію въ край холерной эпи-
деміи сборъ запасныхъ отл нялся 1). 

СОК.М ГТІІОО квартированіо іюлка, въ одномъ город съ окружныііъ 
и дивіізіоннымъ штабамп, представляло удобство служащимъ въ нихъ 
офицерамъ генеральнаго штаба выполнять цензъ командованія строе-
выми частячи, не покидая своихъ спеціальныхъ назначеній; сл д-
ствіемъ сего въ полку постоянно находіілись офицеры съ высшимъ 
военнымъ образованіелъ, вносившіе долю своихъ знанііі въ такти-
ческія занятія полка. Такъ быліі прпкомандпрованы на одинъ годъ: 

лолковннкъ Драке коланд. полкояъ въ лагерн. сб. 1884 г. 
капитанъ Смаіічшъ 1-й 

„ Смагинъ 2-й 
подполкови. Блофіельдъ 

„ Лаймингъ 
капптанч. Христіаті 
полковникъ Смирновъ 

Чурииъ 
подполковн. Архішовъ 
кахштапъ Зейнъ 

Девятил тнее квартированіе въ столиц Финляндіп оставнло по 
себ память какъ о лучшеіі стоянк , р дко выпадающей на долю 
армейскаго полка въ его кочевой жпзни. Европейскій городъ съ 
пзящныіш зданіями, бульварами, садамн, съ чистотой вошедш й въ 
поговорку, красиво расположенныіі па берегу • моря, окруженный жи-
воішсными островамн—шхррамп, Гельсингфорсъ, совм щалъ въ себ 
вс удобства культурнаго быта. Необходішо добавить, что все сод р-
жані чішы полка получали звонкою моиетою, въ полтора раза ув -
лпчпвавіпеіі дсиежныя ср Дства по курсу на кредитную валюту. 

Квартирный вопросъ разр шенъ былъ въ лучшемъ смысл этого 
вида довольствія; полагалось: 

>) Пр. по пол. 1889 г. 241. 1890 г. 230. И посл дующ. годовъ. 
2) Прпк. 110 пол. 

6-ю ротою . . 
7-ю „ . . •. . 
1-мъ баталіономъ . 
2-мъ 
1-ю ротою . . . . 
4-мъ баталіономъ . 
1-мъ „ 
3-мъ „ 
3-ю ротою . . . . 

въ 

« 
») 
?) 

» 
» 
)5 

J7 

)) 

1885-
1886-
1886-
1886-
1888-

1889-
1889-
1890-
1891-

-86 
-87 
-87 
-87 
-89 

-90 
-90 
-91 
-92 

г. 

я 

» 
п 

« 
• » 

J) 

» 
» 
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командиру полка 

штабъ-офпц ру 

капитану или штабсъ-каіштану 

цоручику, подпоручику п пра 
порщику 

нижнеиу чішу 

Въ м с , в ъ 
фішск.марк. 

Маркіі. 

. 225 

. 190 

. 150 

. 117 

. 109 ^ 

. 821/2 

. 82 а 

. 54 

. 28 з 

. 20 

Въ м с. в ъ 
кред. руб. 
Руб. К. 

90 — 

76 — 

60 — 

46 80 

43 80 

33 — 

33 — 

21 60 

11 40 

8 - 1 ) 

[ женатому. 
[ холостому 
[ женатому. 
і холостому 
f женатому. 
\ холостому 

женатому. 
холостому 

[ женатому. 
і холостому 

Разум ется, что этпхъ денегъ было достаточно, чтобы им ть хо-
рошія квартиры съ отопленіемъ и осв щеніеиъ н лишь во время 
распололсенія частей полка вн города, въ д. Тюсьбю, въ кр. Свеа-
борг и на остров Александровскомъ приходилось довольствоваться 
казенными квартпрами, при чемъ въ д. Тюеьбю молоды офицеры 
ютились въ незавидныхъ комнаткахъ стараго флигеля, еще до насъ, 
почему-то, окрещеннаго курьезнылъ прозвпіцемъ „сумасшедшаго 
дома". „Квартиры івъ немъ, за исключеніемъ двухъ, въ зимнее время 
отличаются отм ннылъ холодомъ. Молодымъ офидерамъ зимоіі при-
ходится сид ть въ квартир ' въ пальто. Топятъ два раза въ день, 
дровъ не жал я и все же не натапливаютъ до того, чтобы мояшо 
было сид ть въ сюртук . По осени въ квартирахъ верхняго этажа 
„сумасшедшаго дома" въ доясди течетъ сквозь потолокъ" 2). 

Небольшая полковая церковь при гельсингфорскихъ казармахъ 
была предметолъ особоіі заботливости и попеченій полка: пріобр ли 
новыя одежды для церковиой утвари, облаченіе для священшіка, 
сфориировали хоръ п вчихъ. Отставные нижні чины охотно отда-
вали въ полкъ своихъ мальчиковъ для обученія грамот , музык и 
п нію. Питомцамъ полка устроили особое пом щеніе, далй полное 
содерлсаніе, нашлись люди зиающіе д ло хороваго п нія,—^вгь полку 
отбывалъ повинность аккомпаніаторъ изв стнаго хора Славянскаго, 
рядовой Ивановъ, и р гентъ частнаго хора, унтеръ-офицеръ Хра-
мовъ,—офидеры на своіі сч тъ пріобр ли дорогуіо фисъ-гармоиику, 
и скоро неболыпой ло числу хоръ, своимъ стройнымъ исііолненіемъ, 

^ Прик. no В. В д. 1890 г. 172. 
2) Воен. Санит. Д ло 1888 г. Аристовъ. Сапит. услов. Тюсьб. гарнизона, 
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од тыіі въ нарядные Еунтуши, сталъ привлекать все больше и больше 
православныхгь жйт лей города. 

Незам ііп.мое удобство, для с м йныхъ офвдеровъ и сверхсрочно-
(•лужаш,ііхъ нижнихъ чпновъ, составляла возможность дать свопмъ 
д тямъ образоваиіе въ находившпхся въ город уч бныхъ зав де-
ніяхъ—отъ д тскаго сада и йачальной школы до гшшазіи, мужской 
и женской, включительно, а для знакомыхъ съ м стными языками, 
финскішъ и шведскимъ, до унпверситета н другихъ высшихъ учеб-
иыхъ заведенііі. При достаточномъ сравнительно содержанііі, не 
отрываясь отъ семьи, не только д ти офицеровъ, но и питоіщы 
полка получали образованіо въ школахъ и гюшазіяхъ, не составляя 

Видъ г. Гельсннгфорса. 

въ этомъ бтношенін нсгучаго п н разр шимаго вопроса для свонхъ 
родителеіі, при другихъ условіяхъ квартированія. 

Н было для вс хъ вообще недостатка и въ развлеченіяхъ. Д.ія 
нижнихъ чиновъ каждый праздникъ ставились спектаіии въ полко-
вомъ солдатскомъ театр , приглашались за зжіе фокусвшш, зимою 
въ каждоп рот устрапвались елкн съ иодарками, л томъ, въ лагер , 
нногда пропсходили народныя игры съ выдачею призовъ. Офпцеры 
были постоянными пос тііт лями отлично обставленнаго ал ксандров-
скаго русскаго т атра, гд , кром постоянной труппы) гастролиро-
вали и СТОЛІІЧНЫЯ знам нитости; театры шв дскій н фпнскій, попу-
ляриые концерты н наконецъ свое во нное собраніе, общее для 
всего гарнизона, съ порядочиою библіотекою, — все служило полез-
ньшъ развлечеиіемъ въ досужее времй. 
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Л то доставляло новыя удовольствія. Mope невольно манпло 
вс хъ на свой пшрокій просторъ: болыіишство офицеровъ обзаво-
дилось разлпчнымп парусііыми лодкашг, н которыо — яхтами лоря-
дочной стоішости, ішступало время парусиаго спорта. Первьшъ иа-
чиналъ и посл дшшъ заканчивалъ морскія экскурсіп полковой свя-
щеннпкъ, прот. Иванъ Ал ксандровнчъ Богословскій, четвертыіі деся-
токъ л тъ непрерывно служащій въ полку, постоянный й іпчізч и-
ныи поклонникъ моря; плавалъ онъ какъ рыба u яхтоіі своей управ-
лялъ не хулсе знатока-спеціалиста. Увлекалпсь моремъ до того, что 
не ограішчпвались окрестными островамп, а особо ретпвые лгоби-
тели, какъ напр. капитанъ Мертенгренъ, на иебольшпхъ паруеііыхъ 
судахъ, въ св жую погоду, ходпли даже по ту сторону залива, въ 
Ревель, п обратыо. См лыя по здіш обратиліі, ЁШбяЩъ, иа себя 
вниманіе начальства: „До св д нія моего дошло", — шісалъ въ прп-
каз начальникъ дпвпзіи, генералъ Саловъ,—„что н которые изъ чи-
новъ въ полкахъ, пріобр тя для собствеиныхъ надобностей лодки, 
берутъ съ собою при пр здкахъ по заливу и даже за пред лы мая-
ковъ, состоящую при спхъ чшіахъ казенную прислугу, а иногда н 
строевыхъ нижнихъ чиновъ. Въ впду того, что подобнаго рода 
по здкп, въ особенности иа парусныхъ лодкахъ, опасиы и не всегда 
оканчпваются благополучно, предшісываю строжаіішо воспрогіт, 
гг. офіщерамъ брать съ собою казенную прислугу н вообще нюкнпхъ 
чпновъ". Предішсывалось это „къ иеуклоііиому псполііенію", офи-
цералъ личыо начальство высказывало предосторежоніе, но... iij)!!-
казг.г оставались прпказами, жизнь тла своимъ чередомъ, море по-
прелшему влекло и манило своею прелестыо, н любители-мореходы 
по прежнему иродолжалн ходить на свопхъ судахъ н въ бурную и 
въ тихую погоду, не потерявъ въ мор ня одного челов ка за вс 
девять л тъ. 

Все также чередовались въ полку лагерные сборы съ зтши.ми 
занятіялш, вся служба шла по разъ установіівшемуся порядку, между 
т мъ все чаще ц чаще стали появляться пзв стія о предстоящеіі 
п рел н квартированія полка. Въ то же время командиръ полка 
полковникъ Мекъ, пропзведеішыіі 21-го апр ля 1892 года въ гене-
ралъ-маіоры, по бол зни убылъ въ отставку, и новымъ комапдііромъ 
26-го апр ля былъ назначенъ полковникъ Віікторъ Коистантиіювпчі, 
Аффанасовичъ, прибывшііі къ полку 18-го мая того-ж года. 

Скоро стало положительно изв стно о пр дстоящеиъ передвп-
лгеніи на новыя квартиры въ Петербургскііі воеііный округъ, въ со-
ставъ вновь форшіровавшагося тогда 18-го армеііскаго корпуса, пер-
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вымъ йомандиромъ котораго былъ назначенъ генералъ-лейтенантъ 
баронъ Зедделеръ. „Благодарю васъ и чииовъ вамъ вв ренной слав-
ной дивпзіи, перем щенію которой въ Мой округъ сердечно ра-
дуюсь" — отв чалъ Великій Князь В л л д и м і р ъ А л Е к с л н д р о-
в и ч ъ , начальнику дпвизіи ген ралу Маклакову на поздравленіе съ 
днемъ тезоішенптства Его Высочества. Сходивъ л томъ посл дній 
разъ въ тавастгускій лагерь полкъ дриготовился въ путь-дорогу: 
требовалось взять съ собою все, что только им лось въ полку, вс 
запасы, обозъ, лошадей, имущество офицеровъ, нижнихъ чиновъ, ла-
зарета, мастерскихъ, библіотеіш, церкви и проч. На наб режноіі, у 
пароходной прнсташі, образовался своеобразныіг городокъ пзъ без-
численііыхъ кипъ п ЯЩІІКОВЪ, сложенныхъ правнльныіш квадратами 
по участкамъ ротъ, баталіоновъ и полковаго штаба; все это погло-
щалось въ обпшриые трюмы морскихъ пароходовъ „Norra Finland", 
„Vasa" и „fon Dobbeln", зафрахтованныхъ для перевозки полка пзъ 
Гельспнгфорса въ Ревель. Прііводішъ зд сь планъ, по которому 
пропзводилась слолшая • перевозка полка моремъ и по жел зиымъ 
дорбгамъ, требовавшая тяжелой работы на неоднократныхъ нагруз-
кахъ п выгрузкахъ, въ ненастіюе время поздней осени, подъ не-
прерывиымъ дождемъ, въ грязи и слякоти; снльныя бури задержали 
своевременное прибытіе пароходовъ къ пункту отправленія и рос-
ішсаніе пришлось выполнпть 3—4 дняші позже. 

Днп перевоокп Дпп отправлеп. День прпбытія 
тяжестеіі и пзъ Гельпішг- въ м сто 

С о с т а в ъ ЭШеЛОНОВЪ. нагрузкн форса и выступ. кварти-
насуда. пзъ Ревеля. ровапія. 

0 к т я б р ь. 

І-й эшелонъ. Началъникъ эше-
лона подполк. Мертенгренъ. 9-я 
м 10-я роты—въ г. Вольмаръ, 
11-я н 12-я—въ г. Вендеиъ. Гру-
За 2,500 П. .ІОШадеЙ 4. ПОВО- „Norra Finland" 

зокъ 26 7, 8, 9, 10 - 11—12 13 
ІІ-й эшелонъ. Начальникъ эше-

лона подполк. Тарасевичъ. 4-й 
баталіонъ—въ г. Венденъ. Груза „vasa_" 
2,500 п. Лошадей 6. Повозокъ 26. 7 , 8 , 9 , 10 11—13 14 

Ш-йэшелонъ. Начальникъ эше-
лона подполк. Ьіалакуцкііі. 2-я, 
3-я, 4-я рота и комавда порт-
Н Ы Х Ъ — В Ъ Г. Ю р Ь ВЪ. Г р у з а 7 , 5 0 0 „Norra Finland" 

п. Лошаден 6. Повозокъ 26. . . 9, 10,11, 12 13—14 15 
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І -й эшелонъ. Начальннкъ эше-
лона подполк. Крачковскііг. 5-я, 
7-я, 8-я роты и комаида бара-
банщпковъ и сіігііалистовъ — въ 
г. Юрьевъ. Груза 7,500 п. Ло- „гоп Ьаъъеіі" 
шад й 11. Повозокъ 26. . ". . 9,10,11,12 13—14 15 

-й эшелонъ. Началышкъ эше-
лона подполк. фонъ-деръ-Ховенъ. 
1-я, 6-я ц нестроевая роты, учеб-
ная, охотничья и зіузыкантская 
ко.манды—въ г. Юрь въ. Груза г̂оп ооъЪвіп" 
5,000 п.Лоіпадеіі 16. Повозокъ26. 12, 13, 14 15—17 17 ') 

9-го октября городъ чествовалъ уходящш полкъ прощальвьшъ 
завтракомъ. Въ изящнолъ коицертномъ зал обществениаго дома 
(Societe Hus) собрались представіітели города, адмшшстраціп края, 
офпцеры финскихъ воііскъ и офпцеры убывающихъ частеіі—нашего 
полка и 2-й п 3-й батареіі 24-й артііллеріііской бригады. Въ ц ломъ 
ряд р чей были высказаны взаимныя пож ланія, закоиченныя сл -
дующпзш словамп нашего полковаго коианднра: „Съ грустыо под-
ннмаю мой прощальный бокалъ", —говорплъ полковнпкъ Аффанасо-
вичъ. — Я былъ бы радъ поднять этотъ бокалъ за новую для nan. 
вріятную встр чу; но челов къ нредполагаетъ, а Богъ располагаетъ. 
Въ течевііі девятн л т вв ренный мн полкъ стоялъ друлсественио 
и добросов стно въ главиомъ город Фішляндіи. На иаиіемъ гори-
зонт въ теченіи того времеип не появлялось ни одноіі черноіі 
тучкп. Мы им ли вадъ собоіі чистое небо. Да оно ішаче и не могло 
быть: между просв щениыми жителязш главнаго города культурнаго 
края и испытанною и доблестною частыо войскъ, которой им ю честь 
командовать, неизб лшо должно существовать чувство взаішнаго ува-
женія. Наше зд сь сегодня прпсутствіе лучше доказательство тому. 
Отъ имени полка разі^ шаю ееб выразпть его сердечное призпаніе 
за тотъ листъ, который сердце Финляпдіи вплетаетъ въ настоящую 
мивуту въ наіпъ лавровый в нокъ. Мы увосішъ его съ собою какъ 
залогъ той друлсбы и уваженія, которыя впосл дствіи будутъ связы-
вать насъ. Какъ воиііт, предлагаю почтить настоящій случай т ли 
звуками, которыми сопроволі-даемъ мы какъ наши воіінскія, так п 
мприыя празднества: „УраІ" 

Въ тотъ же день на двор казармъ жителями города было устроеио 

г) Прил. къ прик. по пол. 1892 г., № 289. 



899 

иразднество нижнимъ чинамъ. Сюда прибы.чъ губернаторъ, генералъ 
Палинъ и выразилъ отъ жителей города благодарность отъ зжающимъ 
красноярцамъ за отличное лрим риое ловеденіе, которое во все 
время пребывавія ихъ въ кра было вн критики; р чь губернатора 
немедлеино была покрыта звучнымъ „ура". Всл дъ за т мъ посл -
довало угощеніе состояввіее въ выдач каждому пироговъ, водки и 
пива, подъ звуіш хора музыкіі Нюландскаго стр лковаго баталіона ^. 

Благодарилт^ полкъ, вм ст съ другими частями дивизіи, и глав-
ный иачалыіикъ края, генералтз-губернаторъ п командующій вой-
сками, гр. Гейдонъ: „Въ теченіи всего времеии", — писалъ онъ въ 
приказ по округу—„войска эти, какъ въ строевозіъ, такъ и въ хо-
зяйственноиъ отношеніяхъ, всегда представлялпсь мн въ самомъ 
лучінемъ порядк и неоднократно им ли счастіе удостоиваться В ы-
с о ч ' й іи А г о Государя Императора благоволенія.—Особенно ц ню 
тотъ прші риый порядокъ, который вс время соблюдался во вну-
тр нн й служб частеіі, а таіже строгую и разумную дпсциБлину, 
проявлявшуюся во вс хъ внутренвихъ и наружныхъ отправленіяхъ 
ихъ слуясебной д ятелыюстп. Разставаясь нын съ названными ча-
стями и глубоко сожал я о пхъ уход , я ут шаюсь надеждой, что 
они въ Петербургскомъ округ иокажутъ себя такпіш-же молодцами, 
какими в'ь теченін девяти л тъ я ішп прввыкъ любоваться, а за 
слунсбу въ ФІІІІЛЯНДСКОМЪ округ объявляю пиъ мою сердечную прн-
знательность; нижнимъ чпііа.мі,—яое спаспбо за ревность къслужб , 
и постоянное пррм рно п отлпчіюе поведеніе". , 

Позднимъ вечеромъ 11-го октября, въ непроглядноіі темвот , при 
бурномъ порывпстомъ в тр съ дождомъ п сн гомъ, вышли изъ га-
ванп „Norra Finland" и „Vasa" съ 3-мъ и 4-мъ баталіонамп. Капп-
таны пароходовъ, старые опытные моряки, не безъ опасенія по-
стоянно справлялпсь съ падавішшъ все ииже ц впже барояетромъ; 
тяжело было у вс хъ на душ прп одной только мыслн о возмож-
ности катастрофы въ холодныхъ волиахъ разбушевавшагося моря, 
въ глухую осеіппою нору. Ц лую ночь п утро трепало суда, плохо 
чувствовали себя непривыкшіе къ морскимъ п редрягамъ люди, по-
м щавшіеся на открытыхъ, безъ всякихъ іірпсіюсобленш, верхнихъ 
далубахъ, окачіівае.мыо н прерывными холодными дутамп,—но Вогь 
храиилъ отъ б дъ: іірибылп въ Ревель безъ какихъ-бы то нн было 
несчастныхъ случаевъ. 13-го п 15-го октября, прп лучишхъ усло-
віяхъ ногоды и 'пріі покопиомъ мор , выстушілн посл дніе эшелоны 
п полкъ окоичательно покинулъ Финляндію. 

») Изъ гельсингф. ran. Ilufvudstadsbladet 10 (22) окт. 1892 г.. 288. 
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Состояніе полка за время квартярованія въ Фннляндін выражается 
сл дующимп цифраащ, въ 0/о отношевіи на 1000 челов къ списоч-
наго состава: 

Года. 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

С р . СШІСОЧ. 

ЧІІСЛО. 

1824 

1827 

1842 

1866 

1850 

1754 

1783 

1738 

1785 

Забол в-
шпхъ. 

282,89 

201,96 

156,89 

267,60 

196,75 

326,11 

196,86 

182,39 

264,43 

Умер-
шихъ. 

14,80 

7,66 

6,51 

8,57 

2,70 

10,83 

4,49 

6,90 

9,52 

Б жав-
шпхъ. 

1,09 

1,09 

2,16 

0,54 

0,54 

0,57 

0,56 

0,58 

0,56 

Неспо-
ообныхъ. 

22,47 

21,34 

18,99 

,19,83 

28,54 

27,94 

21,87 

33,37 

24,65 

Обильная ппща, съ отд льно прпготовлявшіиіся ужиномъ, въ л т-
нее время — жедневно скоромная, хл бъ выпекаемый съ солью и 
тминомъ, удобныя сравнптельно казармы, необременительная служба, 
весь годъ казенная баая по два раза въ м сяцъ—составляли глав-
ныя причины хорошаго санитарнаго состоянія полка, сравнптелыю 
съ н далекимъ прошлыиъ, хотя-бы кронштадтскою, или ямбургскою 
стоянками'). 

•f~«—!• 

') Полк. арх. Год. отч. и up ио шкг. 



Г Л A В А ХУІІ. 

Квартиры полка въ Юрьев , Венден н Вольмар .—Встр ча полка.—Обу-
ченіе новооранцсвъ.—Тактичсскія занятія. — Программы ротныхъ ученііі.— 
Лагерный сборъ 1893 г.—Смотры п ученья въ лагер и пхъ результаты.— 
Телеграмма въ 9о-й полкъ французской арміп п отв тъ.—Караулы въ Пе-
тербург въ 1894 году.—М ры противъ холеры.-Собствеппоручная посадка 
дерева ві, полковомъ саду Веяикимъ Кпяземъ В л л д и м і р о м ъ А л Е к с А н д р о в и-
мкмъ.—Вооруженіе полка 3-хъ ліпіеііныміі виіітовками. —Новыя казармы въ 
г. Юрьев . — Вступительный п прощальный приказы иывшаго командира 
полка генерала Аффанасовича. —Новыйкомандиръ полка полковннкъ Ольхов-

скій.—Полковая цорковь. —Комапдпръ полка Полковппкъ Пыхачевъ. 

Радушно и гостедріимно былн встр чены красноярцы въ горо-
дахъ предипііиачгчіныхъ для пхъ новаго кварткрованія, съ прнбы-
тіемъ въ Пет рбургскій округъ, дринявшаго характеръ елі,е болыпей 
разбросанности. 11а ІКІИЫХІ. квартирахъ части полка разм стилпсь въ 
такомъ поркдк : штабъ полка, 1-іі и 2-й баталіоиы, вс запасы я 
еклады—въ г. Дерпт , 9-я н 10-я роты—въ г. Вольяар , яо линіи 
Псково.-Рижской жел зной дорогя, въ 122 в рстахъ, 11-я н Г2-я роты 
it 4-іі баталіонъ—въ г. Вёнден , ло той же дорог , въ 148 верстахъ 
отъ полковаго штаба. 

Города эти по полув ку не видавпгі строевыхъ частей въ сво-
ихъ ст нахъ, встр тиди прибывйіШ полкъ какъ дорогихъ гостеіі. Въ 
Дерпт эшелоиы въ день прябытія угощались отъ сорода об домъ 
съ фунтомъ мяса, водкою, ііивоііъ, пирргами; для офнцеровъ пред-
лагалась холодная закуска. 

17-го октября 1892 года, прибывшій съ посл днимъ эшелоиомъ 
коцандиръ іголка былъ встр ченъ на вокзад д гіутатрмъ городской 
управы, отъ ляца города поздравившаго съ прибыті мъ; Зат мъ 
красноярскіс баталіоны ііостронлись иа ратуіиноіі ялощадн, гд было 

26 
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соборне отслужено торжественное молебствіе въ воспоминаніе ми-
лости Божіей чудосно явленноіі надъ Государемъ й к п ратбромъ при 
крушеніи по зда 17-го октяпря 1888 г., п вм ст съ т мъ по слу-
чаю благополучнаго прибытія полка. Тысячныя толпы народа окру-
жавіпія баталіоиы, праздннчныіі видъ домовъ й зданііі украшешшхъ 
флагами, п ніе прекраенаго хора составленнаго изъ 80 челов къ 
любителей-студентовъ учптельскоіі с минарін, вет ринарнагр ипстп-
тута н др.,—представляло р дко невидаииое зр лищо для гражданъ 
города; могучее отв тно „ура" баталіоновъ, гряііувшее посл р чи 
командира полка о драгоц іііюмъ здравік Обожаемаго Монарха и 
Его Август йш й Семыі, подхначеиное громадной толпою горожанъ 
и заглутившее звуіш народнаго гямна, псполнеинаго нащимъ орке-
стромъ и хоромъ ліобителеіі, доверипіло торжественность встр чи. 
Всл дъ за т мъ прив тствовали прибыті полка городскоіі голова 
д йств. ст. сов. фопъ-Бокъ, прпбывіиій со вс мъ п псоналомъ город-
скаго управленія, и предс датель руескаго общества „Родникъ", 
встр тпвіііііі no русскому обычаю хл бомъ-солыи; на другоіі день 
офицерамъ полка вылъ данъ городоіп, об дъ. 

Такъ-же точио, хотя въ меиыисмъ, по іісзііачитсіыіостіі город-
скаго населенія, сравшітельно иасштаб , встр тили и В нд нъ съ 
Вольмаі)озіъ: то же радушіе, т -же иріів тствія, т -же пожеданія о 
наіілучііінхъ отноіііеіііихіз въ будущемъ. Во встр ч ііріібі.івіііихт^ 
ротъ въ г. Венден принялъ участіе оберъ-гофміміп ръ гр. Си-
ворсъ, исел зно-дорожііые служаіціе иоднесли хл бъ-соль; въ Воль-
лар хл болъ-солью прив тствовали чипы полііцш и судобнаго в -
долства. 

Оригшіалыіыіі видъ приияло раз.м іцоіііе 1-го u 2-го баталіо-
иовъ въ Дсрііт : какъ будто ііс])ііулось давно іірошедпіее время ши-
рокихъ квартнр'!. по деревнямъ и селамъ. Д ло въ томъ, что къ 
прпбытію полка никакихъ Базариъ въ город не им лось, между 
ті,.мъ съ назначеніемъ въ составъ вновь сфорішрованнаго 18-го кор-
пуса, иолкъ обязателыю должен.ъ былъ занять м сто указаииое 
днслокаціеіі. Прнходилось пріім ііяться ЕЪ тому, что есть, и роты 
по необходпмостп раскинулись по всему городу, іі.мгчіпо: 

ТйЛё ротъ. Иазваіііи уліщъ, Лі-Л; домоиъ н чпсло людей. СОориыо пуністы. 

Рижская ул.—д. 84—4 чел., д. 73—51 чел. 
Философская ул.—д. 3—15 чел., д. 11—9 ч. I Рижская 
Каштаиовая ул.—д. 14—19 чел. ул., 73. 
Псковская ул.—д. 3—2 ч., д. 22—7 ч. 

Итого 7 домовъ на 107 челов. 

1-ярота. 
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Гороховая ул.—д. 22—47 ч., д. 7—3 ч., 
д. 10—2 ч. 

Эмбахская ул.—д. 8—2 ч., д. 6—12 ч. 
Яковлевская ул.—д. 42—4 ч. 

2-ярота. \ Тейхельбергская ул.—д. 1—1 ч., д. 15—3 ч., ] 
д. 16—1 ч., д. 19—2 ч., д. 26—11 ч. 
д. 29—1 ч. 

Рыцарская ул.—д. 4—4 ч. 
Кютерская ул.—д. 1—4 ч. 

Итого 14 домовъ на 98 челов. 

Гороховая 
22 

3-я рота. 

Рыночная ул.—д. 38—1 ч., д. 44—3 ч., 
д. 48—50 ч. 

Рыбацкая ул.—д. 24—1 ч., д. 33—39 ч. 

Итого 5 домовъ на 94 челов. 

Рыночная 
ул., д. 48. 

4-я рота. 

Карловская ул.—д. 58—43 ч. 
Александровская ул.—д. 29—4 ч. 
Амбарная ул.—д. 4—2 чел. 
Садовая ул.—д. 4—7 чел. 
Складочная ул.—д. 9—8 чел. 

Нтого 5 домовъ на 64 челов. 

Карловская 

ул., Д. 58. 

Сборнып пуиктъ для 1-го баталіона — площадь пр. Ратуши. 

Аллейная 
ул. д. 9а. 5-я рота, Аллеішая ул.—д. 9я—68 ч., д. 9—32 ч 

Итого 2 дома на 100 челов. 

Фортушная ул.—д. 5—44 ч. 
Ратушная ул.—д. 15—30 ч., д. 1—15 ч., 

6-ярота. •' д. 53—4 ч. 
Наб р жная ул.—д. 10—4 ч., д. 13—5 ч. 
Русская ул.—д. 4—2 ч. 

Итого 7 домовъ на 104 челов. 

Фортушиая 
ул., д. 5. 

7-я рота. 

Ратушиая ул.—д. 22—67 ч., д. 21—3 ч., 

д. 15—30 ч. 

Розовая ул.—д. 21—2 ч. 

Итого 4 дома на 102 чел. 

Ратушная 
ул., д. 22. 
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8-я рота. 
АллеГшая 
ул., д. 10. 

Аллеііная ул.^—д. 10—51 ч. 
Петровская ул.—д. 16—9 ч., д. 20—8 ч., 

д. 34—17 ч. 
Горная ул.—д. 25—8 чел., д. 30—3 чел., 

д. 31—7 ч. 

Петербургская ул.^—д. 75—2 ч. 

Итого 8 доловъ на 105 челов. 

Сборныіі пуиктъ для 2-го баталіона—Русская улида у православ-

ноіі Эстонскоіі церкви. 

Песочиая ул.—д. 6—5 ч., д. 6а—4 ч. 
Ревельская ул.—д. 16—10 ч. 

Для портн. Петербургская ул.—д. 72—4 ч., д. 77—3 ч. 
и лазаретн. < Розовая ул.—д. 3—1 ч. 

прііслуги. Ялская ул.—д. 5—12 ч., д. 44—11 ч. 

Ратуишая ул.—д. 56—2 ч., д. 67—1 ч., д. 45—1 ч. 

. Лпповая ул.—д. 7—4 ч. 

Птого 12 домовъ на 58 челов. 

Сборныіі пунктъ для вс го полка—Съ стная площадь у полицей-

скаго управлеиія. 

Въ Венден н Вольмар части полка разм щались казармейнымъ 

порядкоыъ. 
Только что усп ли роты осмотр ться иа новыхъ м стахъ, — a 

устройство всеіі матеріальноп части посл осеннеіі передряги тре-
бовало большихъ хлопотъ,—какъ посл довали осмотры квартировашя 
вачальствомъ, и результаты осмотра выразиліісъ въ сл дующсмъ 
приказ начальннка дивизіп: „По лолному во вс хъ отношеіііяхъ 
порядку, который долженъ постояішо поддеряшваться въ каждой 
благоустроенной части, заслулсиваетъ похвалы 95 п хотнып Красно-
ярскій полкъ, расквартированный въ гг. Дерпт , Вольмар и Вен-
ден . Въ этомъ полку со стороны самого подковаго командира, a 
также баталіонныхъ командировъ, стоящихъ въ отд л отъ полковаго 
іптаба, во всеііъ видиы опытныи глазъ, распорядительность и Heyto-
мк.мая д ятельность; и со стороаы вс хъ нрочихі, ііачалыппсовъ, 
какъ изъ офицеровъ, такъ и изъ нижнихъ чіпіовъ, полиая готовность 
исполненія указаііііі: своего иачалышка п да ко предупреждеиій ихъ. 
Благодаря этому Красноярскій полкъ, прибывіііііі гюздн е, и хотя 
аом щ нія, предоставлешшя полку въ Дерпт не удовлетворительны, 
усп лъ совершенно устроиться". 
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Съ прибытіеиъ новобраіщевъ обученіе ихъ командпръ полка по-
ручалъ ыолодымъ офпцерамъ, оставляя ротныхъ и баталіонныхъ 
командировъ „въ роли контролеровъ, а гд нужно, то ц корректо-
ровъ". „Почва для взращиванія хорошихъ плодовъ", говоршюсь въ 
приказ , „дурной названа быть не можетъ, а сл дователыю остается 
пос ять на неіі лишь хорошія с мена и результатъ будетъ безъ сом-
и нія хорошій. Первыші, а сл довательно и главными отв тчикаміг 
буду считать т хъ молодыхъ офнцеровъ, которымъ я вв рилъ въ 
ротахъ заиятія съ молодыли солдатаіш. Имъ я предоставлю всю 
честь и славу усп ха, но да не взыщется,—имъ я отдамъ и всю го-
речь неусп ха". Для занятій съ молодыіш солдатами полковнпкомъ 
Аффанасовпчемъ была составлена особая програюіа отступать отъ 
которой воспрещалось. 

Въ день подведенія итоговъ получалнсь и сладость усп ха и 
горечь неусп ха, но командпрское слово показываетъ, что въ конеч-
номъ вывод д ло прпноспло желанны плоды: „Поздравляю монхъ 
новыхъ рядовыхъ съ вступленіелгь въ ряды нашего славнаго боеваго 
полка. Ув ренъ, что они усердно и честно будутъ служіггь на ра-
дость нашего Государя Императора, на пользу Отечеству и на честь 
и славу полка". 

Зижні періоды времени, офіщераліг, какъ п прежде, посвяща-
лись, помішо занятій съ низкшиш чпнамп, также п занятіямъ так-
тическилъ, съ ц лыо личнаго самообразованія. „Современное состоя-
ніе военнаго д ла",—указывалось командпромъ полка—„требуетъ мно-
гаго отъ офицера; личныіі его научныи цензъ повышается съ каж-
ды.чъ годомъ, сл довательно нулша постоянная работа надъ самшіъ 
собою, чтобы быть въ уровень съ требованіями даннаго временп". 
Предупреждая офпцеровъ о томъ, что не малую пом ху правпль-
ному веденію занятій составля тъ, кром другихъ причинъ, еще и 
та масса различныхъ печатныхъ пособій, далеко не всегда основа-
тельныхъ и в рныхъ, командпромъ была выдана вс мъ офіщерамъ 
составленная пмъ брошюра, служившая руководствомъ по этому 
предыету въ офіщерской стр лковой школ . 

Результаты зпмней работы высказаны были командироиъ корпуса 
генералъ-лейтенантомъ барономъ Зедделеромъ, пос тившішъ при 
объ зд войскъ корпуса наііш занятія: „Тактнческія занятія гг. офи-
церовъ въ 95-ІІЪ п хотномъ Красноярскомъ полку, при опытнозіъ, 
вполн основательномъ, настойчивомъ и неутомшюлъ руководств 
командира полка, ведутся образцово; было въ теченіе года много 
сообщенііі и положено много труда на это д ло". 
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Необходимо добавить, что кролі комнатныхъ занятііі по тактик , 
военныхъ бес дъ п сообщенііі, въ полку, по указаніямъ начальннка 
дивнзіи генералъ-лейтенанта Маклакова, постоянио нропзводились 
въ течені всего зимняго періода ротныя ученья, постройка, оборона 
и атака сн говыхъ укр ііленііі и маневры въ пол днемъ н ночыо. 

В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ повел ніемъ 17-го января 1893 года штабъ-
квартпра полка г. Д рптъ переименованъ въ г. Юрьевъ; другіе го-
рода занятые частяші полка сохранили своіі прежнія названія 1 ) . 

Съ наступленіемъ весны этого года въ полку шла д ят льная 
работа, чтобы на смотрахъ въ краснос льскомъ лагер , куда впер-
вые вступалъ полкъ посл фпнляндсішхъ квартпръ, достойнымъ об-
разомъ предстать предъ Великпмъ Княземъ Главнокомандуіощимъ и 
Его Велпчествомъ Государеиъ Императорсшъ. 

Каждое ротное ученье производилось по особой программ коман-
дира роты, обязательно представляемоіі въ тотъ-же д нь командиру 
полка; приводнмъ одну изъ таковыхъ програлмъ, данныхъ въ впд 
образца въ полковомъ прнказ . 

„1-е одностороннее тактическое ротное учень „ " роты 
95 п хотнаго Красноярскаго полка. 

I) Ц ль ученья: 
1. Прим неніе боеваго порядка къ м стностп. 
2. Расположеніе ц ші и рез рва. Пов рка этого ротиьшъ коман-

диромъ. 
3. Объясненіе п показъ наступленія съ прим неніемъ къ м ст-

ности и употреблеиіемъ огия. 
4. Повтореніе того-лсе съ пер м ною полуротъ въ ц пи н въ 

резерв . 
II) Ходъ уч нья: 1-я часть ученья. 
Обученіе прим ненію къ м стности вс й роты и одішочныхъ 

людей ц пи (§ 40 ннстр. л тн. зан.). 
1. Подойдя къ м сту, назиаченному или выбранному для ученья, 

ротныіі командиръ останавлива тъ роту, перестраиваетъ е во взвод-
ную или двухвзводную колонну и объясняетъ взводнымъ команди-
рамъ, откуда предполагается непріятель и какую предположено за-
нять позіщію. 

2. Посылка людей съ указками для обозначенія противиика, если 
ято не могло быть исполнено раиьше. Двумъ б лымъ указкамъ црй-
казываетъ остановитьси иіагахъ въ 800, одной илй двумъ лселтымъ 
въ 1200—1300 шаг. и одноіі: красной въ 1500 віагахъ. 

^ Прик. по пол. 7 фев. 1893 г. 
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3. Высылка полуроты въ ц пь и въ резервъ. Пов рка взводными 
командирами расположенія людей въ ц пи (§ 231 уст. о стр. п х. сл.). 

4. Пов рка расположенія ц пи ротнымъ командиромъ и указанія 
взводиымъ командирамъ. 

5. Изм реніе разстоянііі до бол е зам тныхъ пунктовъ. 
6. Задачп по стр льб : а) видна ц пьтіротивника (шаговъ 800— 

б лыя указкп). Р шеніе? б) За ц пыо впдно 2 орудія (шаг. 1500— 
красныя указші). Р шеніе? (Огонь лучшихъ стр лковъ или части 
ц піг протіівъ орудііі). в) Прпближеніе б лыхъ указокъ. Р шеніе? (по 
ц ші учащенный огонъ).г) Прііблпженіе желтыхъ указокъ. Р іпеніе? 
(по колонн залпы) д) Встр ча протпвнпка на ПОЗИЦІІІ контръ-атакою. 

Прим чанге. Прп упра кненііі въ стр льб , указанная высота при-
ц ла должна быть устанавлпваема людьми точн пши.чъ образомъ. 

7. Сигналъ „строить колонну"., 
2-я часть ученья. 
Обученіе производству наступленія и атаки противъ непріятеля 

занимающаго какую либо позицію (§§ 41—44 инстр. л тн. зан.). 
1. Разставить указкп или отвести роту н сколько назадъ, при 

чемъ выгодн е пропзвеетп наступленіе по дорог къ м сту лагер-
иаго расположенія. 

2. Рота ведется, выславъ патрулн для охраненія походнаго дви-
женія (§ 24—26 ішстр. д ііств. въ бою). 

3. Обнаруженіе присутствія противнпка н переходъ изъ поход-
иаго порядка въ боевой. Обратить вшшаніе на порядокъ несенія 
службы патрулями. 

4. Рота перестраивается въ колонну подъ прпкрытіемъ патрулей. 
Движені впередъ съ патрульною ц пью. 

5. По получсіііп донесенія отъ патрулей илп, еели не донесутъ, 
прим рно съ 1200—1500 шаг. рота останавливается и разсыпаетъ 
два взвода въ ц пь. 

6. Наступленіе боеваго порядка. Задачи по стр льб : напр. не-
пріятельская артнллерія открыла огонь. 

7. Двнженіе ц пи и резерва шагомъ до сблпженія съ б лыміі 
указкамп іпаговъ на 800—1000. 

8. Остановка ц пи и открыті одпночнаго огня. Задачи по 
стр льб : напр. передовая непріятельская ц пь открыла огонь. 

9. Выборъ пункта атаки н указаніе его. Усплешс ц пи 3-мъ 
взводомъ (§ 36 пнстр. для д іггтв. въ бою). 

10. Ротныіі командиръ, указавъ начальнику ц ші направленіе 
атаки, ириказываетъ начать дг>пжені . 
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11. Переб жки. Посл ка кдоіі переб жки пов рка располоніенія 
ц пп п резерва. Обратить вниманіе: а) ыа усплеіііе огня остающихся 
частеіі во врсмя нсполненія пероб кки другими, б) на величтіу 
переб жекъ, чтобы переб жки дал е 100 шаг. д лались въ два 
пріела, т. е. съ остановкой лпіпь для передышкп и в) чтобы часть, 
остающаяся на м ст , иачинала перёб жку только тогда, когда 
переб жавшая унсе часть откроетъ огонь. 

12. Во врелш одноіі нзъ остановокъ объявить задачу: а) видиа 
ротная колонна (1000 шаг.); б) непріятельская артиллерія пере з-: 
жаетъ на новую позіщію, и т. п. 

13. Дальн йшія переб жки и остановка на посл дисіі стр лковоіі 
позцціп. 

14. Подготовка движоіііи для удара вт. штыки. Частый огонь. 
Ударъ въ штыкн. Пресл дованіе ііли занятіе иепріятельскоіі ІІОЗИЦІІІ 

съ ц лыо обороны отъ попытки непріятеля вновь ее занять. 
15. Сборъ роты л поясненіе всего прод ланнаго. 
Возвращеиіе дозюіі. 
Такія же точно требовалпсь йрограммы и отъ баталіонныхъ коман-

дпровъ въ періодъ баталіониыхъ ученііі, и зат мъ каждое ученЬ 
требовалось заканчпвать церемоніальнылъ ларіііечъ—„выиіе голову 
и выпіе ногу". 

Среди другпхъ занятій въ полку остаиавлііваетъ втімапіо, вп р-
вые введенное полковыіікочъ Аффанасовичемъ, обученіе србакъ для 
военныхъ ц леіі: „Почтивс ішостраиныя арміж",—говоритсяпо этому 
поводу въ полковолъ прпказ , — „обратпли вниманіе свое на ту 
пользу, которую ложно нзвлечь изъ собакъ для военнаго д ла, во-
просъ этотъ старат льно изсл дуется и уж въ настоящее время 
получплъ кое-какіе результаты. Вполн ув реиныіі въ полноіі воз-
можности воспользоваться прпроднымм качёствами собакіі для мно-
гихъ воеиныхъ надобностей, я прпзналъ нужнымъ заняться этимъ 
д лоиъ съ т мъ чтобы пропзводішыли опытами выяснить: а) ііаи-
лучшую породу собаки, б) т случаи, когда употребленіе собакъ 
безусловно полезно, в) т прі мы обученія, снаряженія и содёржа-
нія, которые будутъ наибол е подходящичіг'. 

18-го п 19-го іюня полкъ выступидъ по ж л зной дорог тремя 
эшелонами въ лагорь иодъ Красное Село, куда и пріібылъ 20-го и 
21-го числа. Изъ лагериой службы выдающимися случаями для 
полка были: 

1-го іюля объ здъ лагеря Август іішимъ Главііокоііандующіімъ, 
и на другой день, 2-го числа, слотръ Его Высочества 24 п хотноіі 
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дпвизіи съ ея артиллеріею. „Его Иішераторское Высочество пзво-
лилъ остаться вполн доволенъ бодрымъ ВІІДОЛЪ людей, щеголева-
тымъ ихъ оимуіідированіемъ и снаряжешемъ, построеніемъ на м ст . 
вс хъ частеіі и строіінымъ церемоніалыіылъ маршеиъ. Такое состоя-
ніе дивизіи доставило Его Императорскоиу Высочеству особое удо-
вольствіе" ' ) . „Осчастливленная таковымъ вннманіеііъ"—находіі.чъ 
дальше въ приказ иачалъника дивпзш—„въ первыіі сиотръ пребы-
ваиія наж го въ Петербургскомъ военноііъ округ , дивпзія этимъ 
доказала, что она трудилась надъ своимъ воспитаніемъ, образо-
ваніе.иъ, раціональнымъ обученіеиъ н поддерлсаніеиъ воинскаго 
молодецкаго духа" 2 ) . 

5-го іюля, въ присутствіи Его Высочества показное ученье (ма-
невръ) красноярскаго баталіона военнаго состава съ 4-ю батареею 
24-й артиллершской брпгады, нодъ непосредстветіымъ руковод-
ство.чъ полковника Аффанасовпча. „Прпсутствуя вчерашняго чнсла на 
показнолъ тактическомъ учень баталіона 95 п хотнаго Краснояр-
скаго полка, въ состав 4-хъ вздвоенныхъ ротъ съ 4-ю батареею 
24 артпл. брпгады, Его Императорское Высочество Главнокомандую-
щій войсками, остался доволенъ псполненіемъ. Переходъ отряда въ 
походный и зат мъ въ боевоіі порядокъ соотв тствовалъ м стнымъ 
условіямъ п совершенъ былъ правильно, рекогносцировки охотшг-
ковъ іі [іатрульныхъ отличались основательностыо, донесенія пере-
давалась своевременно, люди въ ц пи д ііствоваліі съ большилъ 
внимані мъ и безъ всякаго шума, огонь былъ вполн въ рукахъ 
началышковъ, ударъ въ штыки иснолн нъ съ доляшою энергіею и 
батарея вы зжала на хорошо іізбраішыя позиціи и удачно пхъ sa
il имала. Вообще ученье показало такое знаніе каясдымъ чпномъ сво-
его д ла, какое служіітъ ручательствомъ усп ха, побл дующеіі: во 
вс хъ отношеніяхъ, подготовки баталіона къ д йствіямъ въ пол " 3 ). 

7-го іюля гюсл утреннихъ ученій Его Изшераторское Высоче-
ство пос тилъ лагерное распололсеніе полка. Испробованная пища 
(горохъ съ мясолъ и гречневая каша) была вкусна и питательна, 
хл бъ и квасъ доброкачественны. Въ столовыхъ и кухняхъ повсюду 
полныіі порядокъ. Великііі Князь удостоплъ пос тить офицерское 
собраніе и баракъ 1-іі роты и нашелъ ихъ въ доллшомъ благо-

устройств . 
15-го іюля состоялся В ы с о ч л і і ш і і і Государя ІЬшератора 

») Парол. прик. по войск. Краснос. сбор. іюля 1893 г. № 233. 
2) Иріік. ио 24 и х. дпв. 5 іюля 1892 г. -48. 
s ) Иарол. прик. по ізойск. Краснос. сб '6 іюля 1893 г. 41. 
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объ здъ лагеря; съ 30-го іюля по 4-е августа на болыпихъ манев-
рахъ, въ В ы с о ч л й ш Е м ъ прпсутствіи, полкъ находіілся въ состав 
праваго аваигарда Восточнаго корпуса; п, накоиецъ, 7-го августа ия 
В ыс о ч . й ПІЕ мъ смотру вс хъ воііскъ красносельскаго лагеря; — 
во вс хъ случаяхъ красноярцы им лп счастіе получить Монартее 
„Спасибо" ^). 

„He безъ сердечнаго трепета явились мы",—ппсалъ комапдирь 
въ конц лагернаго сбора,—„посл продолжительнаго отсутствія въ 
лагерь подъ Красное Село. — Нын труды наиіи оконченьт, 
они ув нчаны такпмъ усп холъ, на который никто не могъ разсчн-
тывать: полкъ составплъ себ такую р путацію, о котороіі можно 
мечтать, но далеко не всегда достигать. Было подъ часъ п очень 
трудно, но кто можетъ жаловаться на трудъ, когда онъ бываетъ 
оц ненъ по достоинству. Полкъ столько получіілъ похвалъ,, что по-
жалуіі осталось и мало зі ста для выраженія лоеіі признательности. 
Но в рныіі самолу себ я обязанъ выразить свою признательностъ 
и благодарность монмъ сотрудникамъ, чинамъ полковаго штаба, г.г. 
баталіоннымъ и ротнымъ командярамъ п вс мъ офицерамъ, такъ много 
потрудившпмся на славу полка. 

„Спаспбо іюимъ молодцамъ нижипмт, чинамъ, они по праву за-
слуншли названіе лнхихъ красноярцевъ". Вернулпсь на зи.мнія квар-
тлры 11-го и 12-го августа. 

Ежегодное празднованіе дня 9-го ноября, установпвшсосн какъ 
память о боевомъ крещеніи полка на Шпіііс в7> калшапію 1877—^78 гг., 
отличалось въ селъ году отъ предъидущихъ посылкою телеграм.чы 
въ Парижъ, русскоиу военному агенту, генералу Фредериксу: „95-іі 
Красноярскій поліа>, празднуя годовщппу вступленія на Шипку, гд 
онъ легъ костыш в рный евоеііу долгу, за славу русской арміи, под-
нпмаетъ своіі братскііі бокалъ за здоровье и славу линеішаго полка 
того-ясе 95 номера славноіі французской армін". На телеграмму вскор 
былъ полученъ отв тъ:—„Офицеры 95 п хотнаго полка, стоящаго 
гарнпзонояъ въ Бурже, собравшись въ этотъ в черъ въ своемъ соб-
раніи, съ т ии же чувствами восхищенія п горяч й симиатііі къ 
храброй русскоіі арміи, горячо благодарятъ своихъ товариіцоіі 95 п -
хотиаго Ігі)асноя])скаго полка за ихъ братскій тостъ и подніімаютъ 
свон стаканы въ честь своихъ воеиныхъ братьевъ, славиаго Красно-
ярскаго полка, и съ уваж ніемъ преклоняются передъ ихъ славнымъ 
знаменемь. Ура! въ честь Россін". Полковникъ Лелгеръ 2). 

') Зап. іюлк. адъют. nop. Заб лина n up. по пол. 
2) Об-ьявл. по пол. 1893 г. 12 пояб. 400 и 18 пояб. 406. 
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Въ 1894 году полкъ выступилъ 23-го и •24-го иая въ Петербургъ, 
для несенія караульной службы, откуда вернулся 13-го августа, по-
лучивъ, вм ст съ другіііш полками ДИВНЗІІІ, лестную оц нку 
Великаго Князя Главноколандующаго: „Полкн 24-й п хотноп диви-
зіи, заиилая въ течеіііи л та караулы въ С.-Петербург , по удосто-
в ренію коменданта, неслн гарнпзонную службу съ прші рнымъ 
усердіенъ и безупречнымъ знаніемъ ея правилъ. Такоіі похвальный 
отзывъ д лаетъ честь славноіі дпвизіи" ^. 

Жаркое, знойное л то, стоявшее въ этомъ году въ Петербург , 
было н благополучно для города: тамъ свир пствовала страшная 
гостья—эппдемія холеры, уносивіігая изъ населенія столицы по 200— 
300 челов къ въ день; прп такпхъ обстоятельствахъ первостепенную 
важность составляла въ полку забота о сбереженіи здоровья людей 
и предупрежденііі забол ванііі. Необходимо было, чтобы каждый че-
лов къ сознательно понпмалъ прпчины забол ванія п значеніе свое-
временноіі ПОІЮЩИ пріі мал іішемъ разстроііств здоровья, почему 
людянъ ежедневно объяснялось наставленіе для предохраненія отъ 
забол ванія холерою. Вс краны им віпіеся въ распоряженіи ротъ 
были закрыты, въ умывальныхъ поставлены дн вальные, которымъ 
вм нено въ обязанность, чтобы ннжні чпны нп подъ какимъ видохъ 
не ПІІЛІІ сырой воды; чтобы людн не выходили на тощій желудокъ 
изъ казармь, имъ выдавали ожедневно два раза казенныіг чаіі по раз-
счету 60 золот. чаю и 21/* ф. сахару на 100 челов. въ день. Воспре-
щены—въ солдатскихъ чайиыхъ продажа пива, колбасы, с ледокъ п 
др. предметовъ вызывающпхъ жажду; покупка на сторон фруктовъ, 
ягодъ и овощеіі; купанье; усиленный и строгій аресты зам нены по-
становкою подъ ружье, а простоіі—нарядомъ на службу не въ оче-
редь. Строевыя занятія пропзводплпсь по одному разт въ депъ, не 
больше Vh—2 часовъ, установлены прогулкп группами для осмотра 
достопршгЬчательностей города. Результатомъ лрпнятыхъ к ръ u осто-
ролшостп самихъ люд й было то, что въ полку, въ продолженіе всего 
л та, умершихъ отъ холеры было только 2 челов ка. 

Въ іюн ы сяц , во время нахожденія полка въ П тсрбург , Ве-
лпкій Енязь Главнокоііандующш, въ своеіі по здк предпрниятоп 
для осмотра воііскъ и учрсжденііі округа, изволилъ пос тить вс 
пом щенія ванима мыя полкочъ: 14-го чіісла въ гг. Венден и Воль-
мар , а 15-го въ'Юрьев , и въ этомъ посл днелъ пзволіілъ осмат-
рпвать, въ чпсл другихъ пом щенііі, u полковоіі лазаретъ, у кото-
раго ко дню прі зда Его Ищс раторсваго Высочества, было закон-

') Прик. ыо войск. Гв. и Пстерб. воен. окр. 1894 г. 23-го авг. 43. 
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чеио устроііство u прсадка сада. Великііі Князь изволилъ осчастли-
впть это полезное ііачіпіаиіе, соблаговолпвъ личію посадить въ саду 
иододую скбирскую ппхту п разр шивъ садъ Еазвать „Владимір-
сішмъ". „Объявляя объ этомъ по иолку",—іпіса.гі, въ сво иъ приказ 
по.іковникъ Аффанасовичъ,—„ув ренъ, что иовая мплость, ОЕазанная 
полку, заставктъ вс хъ го чииовъ още бол і̂  приложить стараній 
къ толіу, чтобы быть достойными честп служить подъ начальствомъ 
нашего Август іішаго Главнокомандующаго. Посаж нно -ж дерево 
и самъ садъ, конечно, станутъ ліобіпіымъ уу ш ні мъ полка" ^. 

Въ октябр м еяц полкъ по.іучіілъ иовыя 3-хъ лтіеііныя вяи-
товкп образца 1891 года, работы французскаго оружейнаго завода 
„Шательро": на вооруженіе людеіі по штату мирнаго вреыени 1664, 
въ непріікосновенныіі запасъ полка 1868 ІІ въ таковой-же заиасъ 
95-го запаснаго баталіона 500, всего 4032 впнтовкп, а старыя, сжс-
темы Бердана, сослужившія свою боевую слу,кб\ иа Балкаиахъ, сдаііі.і 
въ окружной артыллерійскій складъ. Еще раныяе былп выданы въ 
роты учебныя віінтовки, по которымъ требовалось тщательно озиа-
комить людеіі съ новымъ образцомъ и, выставляя въ особенностп го 
качества п боевыя своііства, вселить въ людяхъ любовь ІІ дов ріе 
къ новому оружію, а ко частіі сб р женія „ііаправить д ло такъ, 
дабы не только хозяинъ винтовкп, но и каждый ііачалышкі. чупство-
валъ себя отв тствениымі. за вс впнтовки находящіяся на рукахъ 
его подчішенныхъ" 2). 
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Приказъ своего ксшаидира краспоярцы д йствительно „чувство-
вали" и выполнпли такъ, что по осмотр въ сл дующеиъ 1895 году 
винтовокъ, штабъ-офщерамъ осматривающтіъ оружіе въ воііскахъ 
округа, была объявлена по полку такая таблпца началышка 

ДИВЙЗІЙІ 

„Изъ объявленноіі таблпцы"—значится въ приказ генералъ-лей-
тенанта Маклакова—„впдно, что въ одномъ лпшь 95 п хотноігь Ерасно-
ярскомъ полку ротнызш комаидііраші обращено было должно вни-
мапіе на сберенсеніе НІІЖНИМІІ чинами оружія, за что и объявляю 
вс мъ гг. ротнымъ командирамъ этого полка мою благодар-

ІИісТЬ" 1 ) . 

Среди мпрныхъ своихъ занятііі 1894 года Красноярскій полкъ, 
какъ и вся русская армія, внезапно былъ опечаленъ скорбныли из-
в стіями о бол зніі своего Державнаго Вождя Гссударя Импера-
тора А л Е к с л н д Р л А л Е к о А н д Р о в ІІ ч л. У вс хъ были жнвы 
въ памяти незабвенные дни ГОСУДАРЕВА пос щенія полка въ Фии-
ляндіи, счастливая доля охранять Его ВЕЛПЧЕСТВО, еще въ бытность 
Насл дникомъ Престола, въ гапсальскоіі резиденціп въ 1880 году,— 
вс милостп оказанные Имъ в рноіі Его аріііп. Грозные бюллетени 

ж дн вно объявля щіе въ полковыхъ приказахъ, глубокою скорбыо 
охватывалп вс хъ ІІ заставляли искать ут шенія въ храмахъ Бо кіихъ, 
is і, молитвахъ о выздоровлеиііі Его ВЕЛІІЧЕСТВА

 2). Невыразииое тре-
вожно впёчатл ніе произвела посл дняя в сть—„Государь Импера-
торъ А л Е к с А н д г ъ- III въ 2 часа 15 лішутъ по полудни с го 
20-го кеЩт^гііхо въ Боз© почилъ"; в сть, когда закатилось Велпкое 
Солнце З мли Русской, когда смерть см жила Его ясныя очп. 

..Правіітельственный В стникъ" даетъ сл дующія потрясающія 
дупгу и поучающія умъ подробностп о слерти Незабвеннаго Русскаго 
A1 (інарха: „Кончпна Государя Императора А л Е к с А н д р A А л Е-
к с А н д Р о в ІІ ч А была праведиая, какъ праведна была Его жпзнь, 
исполненная в ры, любви и сшіреиія. Н сколько днеіі Онъ уже чув-
ствовалъ аркближені смерти п готовился къ н й, какъ в рующій 
христіашшъ, не оставляя заботы о д лахъ правлеііія. Два раза 9-го 
и 17-го октября Государь пріобщался Св. Таинъ. Н спавъ всю ночь, 
рано утроліъ, 20 октября, въ Боз почившііі Иші раторъ сказалъ 

л. іІм.іоратриц : „Чувствую конецъ, будь покоіша, Я сов рпг нно 
покоенъ", п, собравъ всю Семыо около Себя, пригласилъ духовника 

и аріобпщлся Св. Таинъ, съ в лшимъ умилені мъ произнеся вслухъ. 

М Піэпк по 24-й іі х. дчп. 1895 г. 117. 
. "-) Прик. по пол. 1894 г.. 286, 288, 289. 290, 29-1. 
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яснымъ для вс хъ голосомъ, молитву предъ прпчастіеыъ, спдя въ 
креслахъ. Грсударь все время и терялъ нп на ыннуту сознанія. 
Посл об дни Онъ послалъ за. отцсшъ Іоанномъ Сергіевымъ и вм ст 
съ нюіъ молился; потомъ, черезъ полчаса, призвалъ го сиова, и 
отецъ Іоаннъ, вновь напутствовалъ Его молитвою u іюмазані мъ свя-
того елея, и оставался при Неиъ до самой кончины. Въ два часа 
по полудни усилплся у Государя пульсъ д взоръ Его какъ бы ожи-
вился, но улге черезъ четверть часа, закрывъ глаза п откпнувъ го-
лову, Онъ предалъ духъ Всевышнему Богу, зав щавъ народу Своему 
благословеніе мира и зав тъ доброй лсизнп" '). 

21-го октября вс чины Красноярскаго иолка, принесли прнсягу 
на в рность слулгбы встушівшему иа Прародительскіи Престолъ Его 
Имдераторскому Велнчеству Государю Императору Н и к о л л ю А л Е-
к с А н д Р о в п ч У

 2 ) . 
Вскор посл кончшіы Императора А Л Е К С А Н Д Р Л III, по вол 

А в г у с т й ш А г о Главнокомандующаго, разр шено было, взам нъ 
возлоліенія в нка на усыпальницу, присоедішіпъ свою лепту къ все-
народному д лу сооруженія памятніша Императору—Великому ^Іи-
ротворцу; въ нолку собранная лепта достягла 178 руб., которая и 
была отправлена въ штабъ діівпзіи. 

29-го октября въ Юрьев былп освящены п заняты І-иъ и 2-мъ 
баталіонами новыя деревянныя казармы, построенныя отд льными 
флигелями, на дв роты каждыіі; такшгь образомъ коычилась для 
нихъ крайне неудобная стоянка по городсшшъ квартіірамъ, длив-
шаяся ц лыхъ два года. 

19-го апр ля 1895 года командііръ полка полковішкъ Аффанасо-
вичъ произведеиъ въ генералъ-маіоры съ назначепіемъ помощшікомъ 
начальника штаба вопскъ гвардіп и Петербургскаго воеинаго округа, 
съ переводомъ въ генеральный штабъ. 

He приводимъ зд сь вс хъ подробныхъ инструкцій п ааставленій 
убывшаго командпра, за ихъ обширностью, данныхъ по вс мъ отд -
ламъ строеваго образоваиія и хозяйства полка, а ограаіічиваемся, 
для полноты очерка, только его руководящнмъ вступительньшъ пря-
казомъ и ПОСЛ ДНРШИ обращениыми къ полку словамп: 

„Вступая въ командованіе полкомъ, счнтаю необходимымъ обра-
титься къ гг. офи]і;ерамъ, какъ непосредствешіымъ и ближайпшмъ 
люимъ помощникамъ, съ разъясненіемъ глави іііішхъ прішциповъ 
предстоящей намъ совл стной работы. 

') Б о г д а н о в и ч ъ . Сказапіе о прпсіюпамят. дпяхъ. 1895 г, 15. 
2) Прик. по пол. 20 окт. 1894 г., 294. 
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„Прошло то вр мя, когда офицеръ въ полку почитался солдатомъ 
за барина, и ради этого его престпжъ стоялъ высоко; нын этотъ 
престижъ можетъ быть поддержанъ только лнчнымп качествами са-
маго офиц ра, а это указываетъ, что долгъ каждаго пзъ васъ гг. офи-
церы, быть лично образцомъ зітіііи, труда u чести. Зат мъ прошу 
помиить, что полкъ—это воениая семья, въ т сполъ значеніы этого 
слова, а сл довательно, основу его лшзнн будутъ составлять общ-
ность интересовъ, взаіиіное сод йствіе п чувство братства, а потому 
у насъ и могутъ быть только общая радость п общая скорбь. 

„Зд сь не можетъ быть разныхъ теченш, такъ какъ ц ль ставится 
одшіиъ и надъ иею вс должны работать. 

„Въ полку мож тъ быть одна воля и эта воля—моя. 
„Что же касается меня, вашего коианднра полка, то мон требо-

ваиія всегда п всюду будутъ ограііичиваться лншь т мъ, что указаио 
въ нашпхъ военныхъ законахъ и уставахъ—-нпчего больше п ничего 
меньше. 

„Вы вс , господа, для меня будете одішаково пріятныші и вс 
іштересы ваиіи для .ченя будутъ одпиаково дорогшга, но прп одномъ 
только условіи—пряііо-мъ, ус рдномъ п законномъ ртношеши къ об-
щему д лу. Вс ліічиы разсчеты должны быть откинуты въ сторону: 
я ихъ всегда съул ю отличпть отъ желаемой нстпны. 

„Законныіі путь—едішственныіі путь, по которому легко будетъ 
НДТІІ каждо.му изъ насъ. 

„И такъ, начнелъ, господа, работать вл ст съ взаимной в рой 

другъ въ друга". 
Зат мъ разставаясь съ полкомъ генералъ-маіоръ Аффанасовичъ 

шісалъ сл дущія строіш: „Прошли тріі года нашей совм стной жиЗни 
и службы, въ теченіе которыхъ, ведя полкъ въ указанноиъ направ-
леніи, я жплъ ипйіючіітельно его ЖІІЗНЫО, не им я другцхъ интере-
совъ и другого труда кром полковыхъ. 

„Полкъ достнгъ завидной репутацш: за все время мы не слышали 
mi одного слова въ ваше охужденіе, а ОЫЛІІ лпшь засыпаны похва-
лаші. Сознаніе исполненнаго долга, зат мъ торжество усп ха, и от-
сюда лонятыое чувство иолиаго удовлетворенія наполняютъ мое 
сердце. 

„Что же привело къ такоиу положенію? A то, что вы, господа, 
мои дорогіе помощішкн по служб , откликнулись на мой прпзывъ 
п пошліі по путп, указанному выше. Это плоды вашей работы и да 
прішадлежатъ оип вамъ всец ло. 

„Я счастливъ, что на мою долю выпало счастье u честь командо-
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вать вамк п сохраню въ глубин лоеіі души н изм нное чувстио 
любвіі it'b дорогому мп иолку. 

„Разставаясь съ вами и ирпнося самую горячую благодариость 
вс мъ безъ пскліочопія за совм стиую работу я елужбу, я проіпу 
помнить, что хотя я и пересталъ быть вапш.мъ командиромъ, но 
другомъ вапіилъ я остался. 

„Обрігщаясьзат мъ къ еамызіъ блпзки.мі. моо.му сордцу—кі> мті.м г, 
молодцамъ ішжнішъ чинамъ и объявляя имъ мое посл днее ко.ман-
днрское спасибо, отъ души желаю ішъ сохранить на всогда за собоіі 
пріобр твннуіо прп мн кличку „.luxiix'i, Красноярцевъ", которая 
такъ подходитъ къ такому славиому и молодецкому полку, какъ 95 
п хотный Краснояркііі ІКІ.ІІГЬ". 

23-го апр ля полкъ, празднуя вм ст съ убывающилъ команди-
роиъ свой іюлковой празднпкъ, им лъ честь получпть отъ А в г у-
с т іі ш л г о Главиокомандующаго сл дующую телеграмму: „По-
здравляю молодцовъ Красноярцевъ съ празднпкомъ; спасибо полку 
за отличную слулсбу и вамъ, бывшему его командиру, за трехл тнее 
виолн усп шное имъ командованіе". 

21-го мая былъ назнпчгмгь и 29-го прибылъ новьтіг полковоіг ко-
мандиръ, бывшій началыиікъ штаба иаіікчі-жр ДІІИІІЗІІГ, полкоішикъ 
Петръ Дііптріевичт. Ольховскііг. Весь составъ полка хоровю былъ 
знакозіъ новому крмандиру, вакъ лпцу блігзко стоявшему къ полку 
въ состав высшаго его управл нія, такъ и по сови стному квар-
тярованію полка съ штабозп, дішизіи въ Гельсингфорс , ио Красно-
ярцамъ не долго, всего только годъ, прйшлось служить съ прибыв-
шимъ командиромъ. 

Весь 1895 годъ полкъ оставался иа своихъ постояііиыхъ кварти-
рахъ, соверипгвъ лпшь передвиженіо по жэл зной дорог в-ь г. 
Псковъ, для участія съ 28-го іюля по 15-е августа въ дивпзіоіпіомъ 
сбор . 

13-го сентября иолкъ простился съ cutm.Mi, корпусньшъ комап-
диромъ генералъ-леіітенантоиъ бар. Зедделеромъ, на глазахъ кото-
раго красноярцы жили и служили все время со дня сформированія 
18-го корпуса, находясь въ одномъ город съ корііусиоіо штабъ-
квартирою. На плацу, передъ свои.ми иовымн казармами, построи-
лись баталіоііы и встр тивъ со вс ми почестями, ІІС .МЪ с рдц мъ 
пояселали выздоравленія отъ бол зиіі, заставивш й бар. З дделера 
покішуть ряды корпуса й переіітіі къ д ятельностп администра-
тивиой. 

Приводимъ зд сь строки іпк-і.ма его къ нашему полководіу комаи-
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дііру ІГ. Д. О.іьховскому, предоставіівше.му намъ таковое при состав-
леніи настоящаго очерка, характерпзующія сердечныя отношенія 
комаидііра корпуса къ свопмъ войскамъ, и къ наіпему полку въ 
частностп: „Съ болыпшіъ любопытствомъ прочелъ я въ Руссколъ 
Иивалпд описаніе полевыхъ заиятіи 95 иолка по заиятію бнвуачно-
квартйрнаго располож нія при сод йствіи охотниковъ. Прпзнавая 
ихъ весьма полезнымн, я въ свое время рекомендовалъ пхъ кор-
пусу. Мн краііне отрадна мысль, что, оставивъ по вол Всевыт-
мяго ряды корпуса, я еще остаюсь связаннымъ съ ипмъ духовио. 
ІЗообще во вр мя страданій, я часто переношусь мысленно къ доро-
гимъ войскамъ и тогда восиоміпіашя способствуютъ къ безропот-
по.му iiqioiiccoiiiK) тял;елі.тхъ мииутъ. 

„Будьтс уб ждены съ ваіііпчъ прекраснылъ полкомъ въ сердеч-
ной ті[)ивіізанностіі моей къ вамъ; чувства ЭТІІ- сохранитъ до гроба 
душ вно преданныіі старыіі корпусный командиръ баронъ Л. Зед-
делеръ" і). 

Вскор въ Юрьевъ ирпбылъ вновь назначенныіі командиръ 18-го 
арм йскаго корпуса г нералъ-лоіітенантъ Адамовіічъ, принявшііі ЖІІ-
вой ннт ресъ въ олужб полка, постояиію пос щавшій наши заня-
тія въ казармахъ, зшші маневры и прогуліш, опытныя стр льиы 
и п]). „Пр красный, здоровый бодрыйвидъ нижнпхъ чиновъ",—наха-
ііімі.въпервомъего іірііказ ,—„отличиан ііища, порядокъи чіістота, 
ироизвелп па м ня хорошее впвчатл ніе и доставплп пстшшое удо-
вольствіе". Полкъ былъ поставленъ въ числ отліічающихся особен-
иьшъ богатствомъ и щегольствомъ муіідпрноіі оде кды, пшнел й, 
іиапокъ и фуражекЪі a у н которыхъ новобранцевъ, находпвшпхся 
въ полку отъ одноіі ііед ли до одного л сяца, стойка, ввдъ и от-
в ты былп до такой степеніі хорошп, что командиръ корпуса при-
шшалъ ихъ за старослужащііхъ 2 ) . 

1-го января полкъ обм нялся новогодннми поздравленія.ми съ 
дадекою Сибирью, съ городомъ Красноярскомъ, имя котораго полкъ 
аоситъ съ 1864 года. Приводимъ об телеграммы:—„95-й п хотный 
Кііасиоирскііі полкъ, носящій пмя города Красноярска, вступая въ 
девяносто ДСВІГГЫІІ годъ своего существоваиія, такъ оказать, нака-
нуи етол тія, зкелая установить духовную связь съ соим ннымъ 
сму городомъ, шлетъ поздравд нія жйтелямъ города Красноярска 
,-і. ІЬ.ІІЫМЪ Годомъ и гордечныя пожелаиія процв таиія и благо-
д нствія". Отв тъ городскаго головы г. Пр йнъ: „Ваиіа любезная 

') ІІт, іпісьма ген.-лейт. Зеддел ра къ. полковн. Ольховскому. 
=) Прик. по 18 арм. корп. 1895 г. 60. 
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телограмма, осв жающая дал кія событія города Красноярска, будетъ 
доложеиа городскоіі дум . Въ свою очоредь с рд чно [іоздравляіо 
Красноярскііі: іюлкъ съ Новылъ Годомъ, ж лая сму въ будущемъ 
иа вшого л тъ здравія іг усп ховъ; ж лат льно бы благсшрви ннс) 
получпть св д иіс о дн когда ІІСПОЛИИТСЯ стол тіе сущбствованія 
і іп . іка" . 

Въ март м сяц этого года между подпоручйкомъ Двгатренко 
іі студентоііъ Юрьевскаго уііиверситста дворяниномъ ІІашкеви-
чсмь пронзошла дуэль, не им вшая, къ счастыо, іі чальнаго исхода. 
<'уіцествовавшііі нздавна между етуд нтами названнаго универ-
гитета обычныя дуэли, съ вв д ніемъ р формъ и уничтожені мъ 
корпорацш, ХОТІІ и потеряли евой острый характ ръ, ио старыя 
преданія еще бьтліі зкивы ер дв студ нтовъ и дос^аточнх) было не-
значителыіаго повода, чтобьт иростое н доразум ні , даЖ съ по-
сторошппп. лицомъ, коичалосі. вровавылъ ра:?(:четомъ. Въ даішомъ 
случа въ полку впервые былъ прнм н нъ вновь выиіедіпііі заЕОнъ 
о дуэляхъ, и молодоіі офицеръ еъ достоинствомъ выд ржалъ выііав-
шее на его долю іісііытаиіс. 

Съ ирцбытіемъ на юрьевсЕІя квартиры въ лолку етала ощущаться 
вастоят льная нужда въ отд льнгій полковоіі церкви: н достатокъ 
оравославныхъ храмовъ, средіі эстонскаго и н мецЕаго насел нія 
города, являлся больпгамъ ет сн ні мъ для удовл творенія р лигіоз-
иы. ь вуждъ пи.іімі. йниціаторомъ и главнымъ пособникомъ въ д л 
построопія церкви былъ упыиіиііі комаидир-ь im.ii.a іччі('])ал'ь-.чаіоръ 
Аффапасовпчъ: благодаря его хлопотамъ ІІОЧ ТВЖШЪ гражданиноиъ 
Масленпиковьпгь было аож ртвовано 5,000 руб., на которыя ігь 
(•толовому флпголіо 1-го баталіопа бі.ілі, пітстро нъ отд льный ка-
моиныіі алтарь, выходившій въ обширно пон іцемііі' СТОЛОІІОІІ И ОТ-

д ляввпйся въ в служ бно время разборною дв рью. Зат мъ при-
няли участіе и пож ртвовалв въ ц рЁовь: комаидиръ корпуса гене-
|іа.гі,-.і<мітгцаіітъ Адамовичъ—запр етольный образъ Воскр сенія 
ГІИ-ІІІІДПИ: cyiijiyca ііачалі,ііііі;а штапа кбрпуса ген ралъ-маіора 
Штрпка—запрестолыіыіі кр стъ; ді.Гпти. статск. сов. Яковлсвъ— 
образъ Георція Поб доносца^ вапр стольныЗ крестъ, ковч гь, семи-
св чяикъ; общество хоругвеносцевъ Трошщо С ргі вскаго посада— 
образъ Сергія РадонежсЕаго п хоругвй; помощникъ городскаго голо-
вы города Юрь ва г. Боковнбвъ—оиаппміо бояьвгого формата въ 
серебряноіі оіграв ; кмпитаігі, Вир въ—хоругви бархатныя; пштыя 
серсбром-ь, и восс.мь образовъ ішсанныхъ и.мь же иа іщнк и 
стекл ; московскій купецъ Оловяднищниковъ—пять м дныхъ 
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колоколовъ, в сомъ 19 іі. 34 ф.; нензв стныи—одоисды священ-
ііпка, желтоіі иарчи: фелонь, эпитрахпль, набедренннкъ, поясъ, поручп, 
воздухн иархатныя. 28-го апр ля, въ прнсутствіи командира корлуса 
и начадьника дивизіи, состоялось торнсественное освіііцепіо церквн 
протопресвиторомъ военнаго u морскаго духовенства Лгелобовскнмъ '). 

В ы с о ч л іі in и м ъ приказомъ 29-го апр ля 1896 года іюлковннкъ 
Ольховскін былъ ііазначеиъ комаіідііро.мъ 94-го п хотнаго Енисей-
скаго полка. „Я уношу съ собоіі",—говорилъ онъ убывая изъ полка,— 
„за время моего годичнаго командоваиія чувства полнаго удовлетво-
ренія: минувіиін годъ былъ для менл годомъ радостей п счастья, 
и отсутствія какихъ бі.і то іпі было разочарованііі. Красноарскій 
иолкъ оставнлъ во мн на всегда неизгладимыя и дорогія воспоми-
паиія. Командовать ИОЛКОІГЬ, которыіі высоко и строго слотріітъ на 
свои обязаііііостп—высокое иаслажденіе. Прощаііто славны , дорогіе 
красноярцы, мои сердечиыя пожеланія всегда будутъ сопутствовать 
вамъ, а сознаиіе, что я иринадаіежалъ Красноярскоіі семь никогда 
не покиііетъмопя". 

'ГІ-,МІ,--,КІ' ирпказомъ 29-го апр ля былъ назнач нъ и 29-го .иая 
иріібылъ къ полку новыіі командпръ, ІІОЛКОВІШКЪ Л.-гв. Фіінляндскаго 
полка Ннколай АІШОЛОНОВІІЧЪ Пыхачевъ. 

На инспокторскоиъ счотру етр льбы, иервомъ по п ревоору,і, -
иііі ;5-хъ ЛИІІСНИЫЛИ вііитовками, проіізведенномъ въ семъ году коман-
дііроваііиымъ по В ы с о ч л іі ш Е м у повел нію генералъ-маіоро.м'!. 
Скарятииьпіъ, иолкъ далъ сл дующіе результаты: 

съ изм р нныхъ разстоянііі очень хорошо + 4. 
стр льба съ маііовріірованіемі, (іт.ііічно + 19. 
стр лковое д ло поставлено въ полку . . . отлично 2). 

Л томъ 1896 года баталіоны разоінлисі. по разнымъ городацъ. 
Для заиятііі карауловъ: 1-іі баталіонъ—въ г. Петергофъ, 5-я и 7-я 
роты—въ г. Гатчино, 3-іі баталіоиъ—въ г. Ревель. Для л тішхъ за-
пятііі иріі офицсрскоіі стр лковоіі школ : 4-й баталіонъ-—въ лагерь 
подъ Краснымъ соломъ. Штабъ полка, 6-я п S-я рота оставались въ 
Юрьев . 

Въ городахъ, куда былн командированы Красноярскіе баталіоны, 
ихъ радушио встр тили частп воііскъ постояшю тамъ квартііруюиЦя: 
Л.-гв. Улаііскііі Государыни J Імператрпцы А л Е К С А Н Д г Ы Е О д о-
Р О В Н Ы полкъ, въ Петергоф , устроплъ товарищоскую встр чу 1-му 

^ Прик. по пол. 1896 г. 25 аіхр., 4 п 8 мая п 20 сент. 
') Извл ч. пзъ орд. г.-м. Скарятина прик. по пол. 11-го іюпя 163. 
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баталіону, съ т мъ-же радушіемъ и гостепріимствозгь каігь и въ 
1869 году; сослужшщы по 18-му корпусу, полки 23-й и хотной ди-
впзіи—Б лолорскій, Ол жскій і[ Двшіскій, въ лиц свопхъ комаиди-
ровт. іі представителеіі общества офиц ровъ, встр тпли 8-іі баталіонъ 
об домъ. 

Нельзя н упомянуть объ одномъ обстоятельств особешю вы-
давшемся въ 4-ііъ баталіон Красноярскаго полка въ течеиіи лагер-
наго сезона 1896 года: 1б-го ііоля Его Императорское Высочество 
Главноколіандующш прпбылъ на стр льбпще 2-й брнгады 2-й гвар-
дейской іі хотноіі дпвизіи и присутствовалъ на состязаніи въ стр ль-
б на призы иижшіхъ чиновъ. Зд сь Велпкііі Князь осматріша.п, 
мшііеші съ р вультатами стр льбы и сколышхъ ніг.іапіхъ ЧИЕОВЪІ 

прп чеиъ особое внішані Его Высочества обратила~на себя мпшень 
рядового 13-й роты 95 п хотнаго Красноярскаго полка Карла Лаула 
давшаго сумму квадратовъ 40 ( і, 1, 2l*, 3h, 3/25). Результатъ этотъ 
давалъ ])ядовому Лаула ііраво на полученіе 1-го Имп рйіторскаго 
приза, который онъ и им лъ счастіе получить въ день большоіі 
Красносельской скачки изъ руткъ Его Величества Государя Импера-
тора ^. Возвращаясь въ лагерь баталіона съ м ста раздачіі прпзовъ 
Лаула былъ встр ченъ на переднеіі лин йк громкнми криками ве хъ 
людей баталіона, а хоръ музыки, нарочно для сего случая пригла-
іпенный командующнмъ 4-мъ баталіономъ генералыіаго штаба под-
ІІП.ІКОВНПКОІГЬ Апухтішымъ, съигралъ сму туіігь. 

Въ среднн августа баталіоны вернулись иа свои постояниыя 
квартиры и командиръ полка сл дующимъ ириказоііъ засвид тель-
етвовалъ о ихъ служб : „ ъ теч ніи л та Государь Императоръ со-
изволилъ два раза ыилостиво съ похвалою отозваться о служб 1-го 
баталіона стоявшаго въ Петергоф : первый разъ когда я им лъ 
счастье представляться Его Императорскому Величеству и второіі 
разъ при отъ зд Его Велпчества заграницу. Сердечно поздравляю 
І-іі баталіонъ съ выпавішімъ на его долю счастьемъ. 

„Отъ начальника гарнизона въ г. Ревел , гд стоялъ 3-й баталі-
онъ, и отъ начальннка офицерской стр лковой школы, въ распоря-
ж ніи котораго былъ 4-й баталіонъ, я получилъ письмеиныя удосто-
в ренія въ б зупречнолъ поведеніи и отличиомъ исполненш слуіж б-
пыхъ обязаниостей вс ми чііііами 3-го и 4-го баталіоиовъ. Такой-ж 
отзывъ о 5-іі и 7-йротахъ я получилъ лично отъ ком ндаита г. Гатчнно. 

„Считаю пріятнымъ долгомъ отъ души благодарить вс хт, гг. іптабъ 
и оберъ офид ровъ ііотрудившихся для поддержанія доброіі славы 

') Рус. Инв. 18-го іюля 1896 года. 
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полка, молодцамъ нюкнимъ чннаиъ за ихъ отлпчиос» поведеиіе п 
усердную службу объявляю сердечное спасибо". 

Закаичнвая сішъ командирскимъ спасибо рписаніе стол тііяги 
црошлаго, 95-іг п хотныіі Красноярскііі полкъ вступаегъ вт, новое 
(ТО.ІІ ІІС, и.м я въ сво мъ состав : 

Офицеровъ: 

. . 1 
. . 1 

5 
. . 8 

імт.-каііитаиовъ 10 

геиералъ-лоитенанта 
іюлковнпка . . . 
іюдполковнпковъ . 
капитановъ . . . 

поручиковъ 22 
подпоручиков'і. . . . . 22 
врачеіі 4 
чпновшіковъ 2 
протоіерей 1 ') 

уііті^ігь-офицорові. 

Нижнихъ чнновъ: 

сверхъсрочно служащихъ 
обязательнаго срока . . 

33 чел. 
107 „ 

no пародностя.мъ: по в роисповііданіямъ: 

русскихъ 1,300 чел. православныхъ . . .1,317 чол. 
урож. царства польск. 355 „ католпческаго . . . 333 „ 
прибалтійскихъ губ. . 76 „ лют ранскаго . . . 76 „ 
евр въ 135 „ расколышчьнхъ секть 5 „ 

іудейскаго . . . . 135 „ 

по грамотностіі: 

грамотиыхъ . . . . 1,001 ч. 
іісррамітіыхъ . . 618 „ 
пользующпхся правами 

ио образованію . . 247 „ 

отъ 20 
„ 25 
„ 30 
„ 35 

no возрастамъ: 
до 25 
„ 30 
„ 35 
„ 40 

л ть . . 

» 
vt 

« 

1,833 ч 
18 ,; 

3 ); 

12 ,; 

О р у ж іе: 
Длн мириаго Длл военпаго Для воеішаго 

времепи. времепп, времеон, на 

Виитовокъ 3-хъ лпи. образца 1891 г. . 1,664 
Револьворовъ Смита и Вессона 2-го 

образца 8 5 

Шашекъ драгуискаго образца . . . 17 

Тесаковъ 
Впитовокъ 4-хъ лин. сист мы Бердана 

на иолкъ. 

1,868 

20 
13 
— 

запаси. бат. 

500 

8 
4 
4 

600 

') См. прилож. 15. 
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Денежныя суммы: 

Хозяйственной полковоіі . . . .• 4,461 р. 54 к. 
Полковаго экономическаго КПІІИТІІЛЯ 30,000 „ — „ 
Церковныхъ 550 „ — „ 
Собств нныхъ солдатскнхъ денегъ 1,016 „ — „ 
Офицерскоіг обмундировЕІльной мастерской . . . 1,093 „ 13 „ 
На покупку музыкантскпхъ инструментовъ . . . 288 „ 52 „ 
Офицерскаго заемнаго капитала 23,885 „ 96 „ 
Офіщерскаго собранія 76 „ 6 „ 
ГІолковой библіотеки . . 129 „ 25 „ 
:клогц подрядчиковъ 2,885 „ — „ 
Солдатской чайыоіг 534 „ 50 „ 
На заведеніе офпцерскпхъ лоиіадеіі. 36 „ 40 „ 
Переходящпхъ 20,665 „ 58 „ 
Ротныхъ 6,140 „ 68 „ 

Итого.. 91,760 р. 71 к. 

О б о з ?>.• 

Повозокъ ротныхъ, парныхъ, образца 1884 г 32 
Повозокъ полков. штаба, парныхъ, образца 1884 г. . . . . 6 
Санитарныхъ парныхъ повозокъ образца 1884 г. . . . . . 1 
Лазаретныхъ линеекъ образца 1869 г 2 
.Іазаретныхъ линеекъ образца 1879 г .' . . . 2 
Патронныхъ двуколокъ образца 1883 г . 1 6 
Патронныхъ двуколокъ обр. ген.-л. Энгельгардта 8 
Офицерскнхъ образца 1884 г 6 
Аптечныхъ 4 

При полку кром того хранится дивизіонный обозъ: 
Троечныхъ повозокъ, для 3-го взвода общаго отд ла, образца 

1876 г 5 
Троечныхъ повозокъ, для 3-го взвода лродовольственнаго отд ла 

(расходнаго транспорта), образца 1876 г 30 



Приложснге і. 

списокъ 
полковымъ командирамъ 95-го п хотнаго Красноярскаго полка. 

Чинъ, имя, отчество п Вррмя Предъидущев Поол дующее 
Ф" 1" 1 0 1^- комаидов. м сто служенія. назначсніе. 

1) Генералъ- Съ 17 мая 1797 Козіандиръ4-го Въ отставку 
маіоръ Боріісъ г. по 3 января баталіона Эст- генералъ - лейте-
Б о р п с о в п ч ъ 1800 года. ляидскаго Егер- нантоиъ, съ мун-
^ , о к ъ - скаго корптса. диромъ. 

2) Генералъ- Съ 3 января Изъ Егерскаго Въ отставку 
.маіоръ Петръ Ва- 1800 года по 23 Багговута полка. генералъ - маіо-
сильевши, Алфи- іюня 1802 года. ромъ. 
мовъ. 

3) ІІолковникъ Съ 23 іюня Изъ 2-го Егер- Переведенъ въ 
ФІІЛППЪ Конд- 1802 г. по 25 скаго полка. Псковскій гарни-
рать вичъ Рпде- марта 1804 г. зон. баталіонъ. 
горъ. 

4) Полковникъ Съ 25 апр ля Изъ20-го Егер- Командиромъ 
ФедоръГрйгорьё-1804 г. ло 1 сен-скаго полка. 3-й бригады 26 
ВІІЧЪ Гоголъ. тября 1814 года. п хотной диви-

зіп. 

5) Полковнпкъ Съ 1 сентября И з ъ с в о е г о Проіізведенъ 
МихаилъАбрамо- 1814 года но 7 (5-го Егерскаго) въгенералъ-маіо-
вичъ Коврппінъ. октября 1817 го-полка. РЬ І с ъ назначе-

д а > ні мъ команди-
ромъ 3 бригады 
6-й п хотиой дн-
визіи. 
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6) Подполков- Съ 17 ноября Изъ •22-го Егер- Д р в денъ во 
шікъ Иваіп, Ва- 1817 года по 1 скаго полка. 2 - іі Ег рскій 
силь вичъ Хода- іюня 1821 года. ПОЛЕЪ. 

ковскііі. 

7) Подполков. Съ 20 іюня ІГзъ Псковска- Переведенъ въ 
Трофпмъ Нпкп- 1821 года по 4 го п х о т н a г о Б лостокск. гар-
тичъ ^Іакспмовъ. фоврали 1823 го- полка. низонныіі бата-

Да- ліон'ь. 

8) Полковннкъ Съ 23 иарта Изъ 4-го Ка- Въ отставку съ 
Павелъ Денпсо- 1823 г. по 22 мар- р а б п u ер н аг о мундиромъ и пол-
совпчъ Горемы- та 1827 года. полка. іи.імі, п нсіономъ 
кинъ. за сввпп 40 л т-

нюю службу. 

9) Полковнпкъ Съ 21 апр ля ИзъІІ-гоЕгеі)- via раііами \ ІІО-
ДмитрШАлекс е- 1827 года по 30 скаго полка. ленъ въотстаику 
вичъ Трубаче- мая 1832 года. съ мундирозіъ и 
евъ. поліш.мъ ігопсіо-

номъ. 

10) П О Л Е О В - Съ30мая1832 И з ъ л .-гв . Командующимъ 
никъ Петръ Ма- года по 24 мая Егерскаго полка. резорвиокі Піліга-
кснловичъ Баша- 1833 года. дою 2 іі хотной 
руловъ. діівпзіп. 

11) П о л к о в - Съ24лая1833 Изъ Револь- П р вед нъ въ 
ІІИІГІ, Григорій года по 2 октяб- скаго Егерскаго п хотіп.ш гр. Ди-
Ивановичъ Бер- ря 1836 г. долка. бича - Забалкан-
шовъ. скаго полкъ. 

12) П о л к о в- Съ 2 октября Изъ п хотна- Произведенъ 
никъ Александръ 1836 г. по 8 ок- го гр. Дибича- въгенералъ-маіо-
Ивановичъ Кап-тября 1847 года. З а б а л к а н с к а г о ры съназначені-
набихъ. полка. емъ бригаднымъ 

ко.маіідіі|)(і.\гі,. 

13) П о л к о в - Съ 8 октября Изъ состояв- Скончался прн 
никъДаніилъМи- 1S47 і'. по 9 ап- шихъ по арміи. полку 9 апр дя, 
хайловичъ Чж- р ля 1850 года. исключ нъ изъ 
гарь. списковъ 24 мая. 
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14) П о л к о в- Съ 24 иа я 185( і 
ншсъ Яковъ Ива- года до выд ле-
ІКІІІПЧІ, Трубни- иіи 4-го баталіо-
ковъ. на въ р зервную 

дитпііи. 

15) П о л к о в - Съ 25 декабря 
ИІІІГІ, А в г у с т ъ 1856 года no 2 
Пвановичъ Мя- августа 1861 г. 
СКОНСКІІГ. 

16)ПОДІІОЛКОВ- Съ 2 августа 
тпп, А.л ксандръ 1861 года по 16 
Ивановюгь Лав- марта 1863 года. 
ровъ 3-й. 

17) П о л к о в - Съ 21 апр лл 
никъ Ллексаид])ъ 1863 г. по 31 
С е р г ІІ и ч ъ марта 1865 года. 
Нордштейнъ. 

18) П о л к о в - Съ 31 марта 
птгь А.юксандръ 1865 г. по 13 
В а с и л ь е в и чъ іюля 1868 г. 
Пригоровскій. 

19) П о л к о в - Съ 3 иоября 
иикъ Фридрихъ 1868 г. по 25 ок-
П тровичъЗассъ. тября 1876 года. 

20) П о л к о в - Съ 25 октября 
никъ Владнміръ 1876 года ио 28 
Петровіпіъ Голо- іюля 1885 г. 
хвастовъ. 

Изъп хотнаго На арёжн мъ 
Принца Карла м ст служенія, 
ІІруссі,-аго полкп і,- іі м ;і п д и ромъ 

д йствующ. бата-
ліоновъ Псков-
скаго п хотнаго 
полка. 

Изъ 5-го ре- Командиромъ 
зервнаго баталіо- Ладожскаго п -
иа Гр надерска- хотиаго иолка. 
го Прднца Евго-
иія Вирт мб рг-
скаго полка. 

Изъ д ііствую- Зачисл н ъ по 
ІЦІІХ']) баталіо- армейской п -
иовъ Псковскаго хот . 
полка. 

Изъ Минскато Зачисл нъ по 
п хотнаго полка. арм йской п -

хот . 

ІІ:ІІ, 2-гостр л- Ііачалыіикіі.мь 
коваго баталіона. 1-го Во ннаго 

Павловскагоучи-
ли іпа. 

Изъ л.-гв. Фим- Въ геііерал,]>-
ляндскаго пи.іка. маіорм съ зачи-

сл ні мъ но ар-
м йской п хот . 

Изъ л.-гв. Грс- Въ генералъ-
над рскаго пол- маіоры съ на'з-
ка. начеи. команди-

ромъ 2-іі брига-
ды 11-i't ДІШІІЗІП. 
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21) П о л к о в - Съ 28 іюля Ко.мандіфъ 14 Въ генералъ-
никъ КарлъКар- 1885 г. по 21 п хотнаго Оло- маіоры съ уволь-
ловпчъ Мекъ. апр ля 1892 г. иецкаго полка. н ні м за бо-

л зиыо въ от-
ставку. 

22) П о л к о в - Съ 21 апр ля Изъ 148 и х. Въ генералъ-
ИІІКЪ Викторъ 1892 г. по 21 Каспійскаго пол- маіоры съ наз-
К р н с т а н т и н о - м а я 1895 г. ка. Полковншгь иачеи.,помощни-
вичъ Аффанасо- Генералыі. Шта- комъ начальника 
вичъ. ба. штаба в о й с к ъ 

гвардірі и Петер-
бургскаго вооиіі. 
округа. 

23) П о л к о в - Съ21мая1895 ІІачалыі. Шта- Комаыдиромъ 
ипкъПетръДмит- г. по 29 мая 1896 ба 24-й п хот- 94 п х. Енис й-
ріовичъ Ольхов-года. ной дивизіи. Пол- скаго полка. 
скій. ковникъ Гене-

ралытаго Штаба-. 

24) П о л к о в- Съ 29 мая 1896 Изъ л.-гв. Фиіі-
ііикъ Николай года. ляндскаго полка. ') 
Аішолонович ъ 
Пыхачевъ. 

') В ы с о ч. прик. п м с. раи 



Прнложеніс 2. 

С II и с о к ъ 
офицерамъ б-го (съ 1801 г.— 5-го) Егерскаго полка, при его сформи-

рованіи, въ 1797 году. 

Шефъ—ІІОЛКОВНІІКЪ Боілісъ Борисовичъ Фокъ—38 л тъ, пзъ Гол-
штинскихъ дворянъ, лютеранскаго закона, россшскіп уроженецъ. Съ 
1775 по 1794 годъ служилъ въ артнллеріп, откуда п реведенъ въ 
4-іг баталіонъ Эстляндскаго егерскаго корпуса; участвовалъ ъъ по-
ходахъ: въ 1788 г. въ Молдавіп, въ 1790 г. въ Фннляндіп, въ 1792 
году въ Полыіі . „По россійскн, по н мощш и no французски чіг-
тать н ппсать ум етъ л арифметнгческую науку знаетъ". 

Подполковнпкъ Петръ Карловичъ Прпкуда—33 л тъ, пзъ лиф-
ляндскихъ дворянъ. Изъ кадетовъ выпущенъ поручикомъ; участво-
валъ въ походахъ 1790, 1792 и 1794 г. По россіііскіі п по н мецкн 
читатг. ум етъ. 

Маіоръ Коидрагііі ІІатв евпчъ Свиньинъ—33 л тъ, нзъ дворянъ 
Костромскаго иам стничества. „ В ъ 1788 г. въ корабельнсшъ флот , 
въ 1789 г. въ гребной флотнліи въ д лахъ протнвъ шведовъ, въ 
1794 г. въ отряд съ гренадерскими ротаміі въ д йствіяхъ въ Лнтв 
и въ перепалкахъ съ польскими мят жниками находплся. По рос-
сійски читать и писать ум етъ". 

Маіоръ Яковъ Оттоиовичъ Штакельбергъ—31 года, изъ лііфлянд-
скихъ дворянъ. Участвовалъ въ походахъ 1790 и 1792 гг. ІТо рос-
сійски п по н мецкп чптать и шісать ум етъ. 

Маіоръ Николаіі Семеновпчъ Брюховъ—34 л гь. Изъ дворянъ. 
>'частвовалъ въ 1787 п 1788 г.—въ Польш , въ томъ ж 1788 г.— 
въ Турціи, въ осад Хотііна ІІ Бендеръ, въ 1790 г. въ Молда-
віи — „въ атак , сраж ніи и взятіи города КІІЛІІІ, гд съ охот-
ннками здіілъ изъ форштата н пріят ля выгонять іі былгь р -
комеидованъ", въ 1791 г. — за Дунаемъ, въ сражйніи при Ма-
чнн , „за отлкчность представлонъ главноіі ко.мапд ". Въ томь 
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•.ice году въ Малороссіи—„дли обученія вновь формиров&лныхъ п -
ІІІІІХЪ сті) лковъ, тго паставл ніи въ совершешю воеііпоіі дисцшіліш 
былъ представлоігь". Въ 1792—94 гг. въ Полын „ио учпшшшеіісіі 
въ оноіі революцін, в-ь сраж ніи подъ Віільною іюля 8-го, за отлич-
ность р вомвндованъ и 31-го того vice м гяца лри генеральной атак 
того города іі взяті опаго паходился. По россійски и ио н м цки 
чигать п писать ум отъ". 

Маіоръ Алекс іі Александровичъ Черкасовъ—28 л тъ. Изъ штабъ-
офицерскпхъ д теіі г. Петербурга; изъ сухопутнаго шляхетекаго ка-
детскаго корпуса выиущенъ ііоручикомъ; участвовалъ въпоход :въ 
Полып , въ Турцііі, въ Мозідавш и вторично въ Польш . „Обучался 
закоиу в ры роіччііско.му, п .мгцкому ц фраицузскому язьікамъ, ариф-
ііетик , геометріи, алгебр , фортпфикацііі, артиллеріи, нсторіи, гео-
графіи, физнк , рисовать, воеиноіі экзерцицііі, верховоіі зд п ф к-
товать знаетъ". 

Катштанъ Прохоръ Грнгорьевпчъ Цтілепевъ—31 года, изъ дво-
рянъ: россійской грамот читать ІІ писать знаетъ; участвовалі; ВІ. 
кампаніи „противт. піведа" и въ Польш . 

Капптанъ ВаснлШ Степановичъ Милевичъ—37 л тъ, изъ дворянъ 
римско-юшераторскаго влад нія, на в чное Россіп аодданство ирп-
сягу учинилъ. Участвовалъ въ походахъ въ Турціи и въ Полып . 
Россіігской грамот читать и писать ум етъ. 

Капитанъ Егоръ Васильевичъ БогуславскШ—32 л тъ, россіііскоіі 
ііаціи, изъ церковниковъ волыіо-вступивтихъ въ службу; участво-
валъ въ походахі, „въ тведокихъ границахъ", и въ Польш . Россій-
ской грамот читать и писать ум гь. 

Капитанъ Ал ксандръ Ивановичъ Вердеревскііі—30 л тъ; пзі. дво-
рянъ рязанскаго нам стничества; въ походахъ не бывалъ; читать п 
писать ум етъ. 

Каіііітанъ Николаіі Дмитрі вичъ Ростовскііі—27 л тъ, изъ дво-
рянъ тамбовскаго нам стничества; участвовалъ въ походахъ 1789 и 
п 90 г.; читать и писать по россійски ум етъ. 

Кашгганъ Алексаядръ Тимоф евичъ Дреііеръ—33 л тъ, пзъ штабъ-
офицерсЕИХЪ д теіі, лют ранскаго закона, уроженедъ г. Риги. Уча-
ствовалъ въ походахъ въ Полыіі ; въ иінеціи—„іюля 13-го, иріі 
удерзканіи иепріятольскаго корпуса при Сайменскомъ пролив , б з-
престаино волнующаго иеіі])іятеля водою и сухимъ путемъ, близъ 
названнаго м ста заиціщалъ л выіі флангъ и нам р вавщагося не-
пріятеля сд лать дессантъ на сеии канандскихъ лодкахъ до сшіь-
ному супротивлеііію обі)атіівъ къ б гству, съ немалою иотерею, гд 
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и ран нъ отъ бомбы черепомъ въ голову"; и въ .Іитв . По россійски 
и по н мецки чіггять и ппсаті, ум етъ. 

Капитанъ Иванъ Якимовичъ Фавосъ—37 л тъ, изъ дворянъ, фран-
цузской націи, состоитъ въ в чномъ россійскомъ подданств ; уча-
ствовалъ въ походахъ въ ІІІвелціі и въ Иолыд . По росеіпски и по 
н мецкп читать п писатъ ул етъ. 

Штабсъ-капитанъ Карлъ Ивановнчъ Болгорнъ І-й—32 л тъ, изъ 
іптабъ-офицерскихъ д тей, лютеранскаго закона; участвовалъ въ 
шведской кампаніи; no россійски и no н мецкп чптать и писать 
умі.отъ. 

Штабсъ-капитанъ Мпхаилъ Ильпчъ Илышъ—29 л тъ, изъ оберъ-
офицерскихъ д тей, находнлся вгі, шведеко.ч,і. и иольскомъ похо-
дахъ; по россіпски читать и шісать ум етъ. 

Штабсъ-капптапъ Карлъ Васнльевпчъ Моллеръ—38 л тъ, изъ 
лпфляндскихъ дворяпъ; участвовалъ въ поход въ Польшу; по рос-
(•іііскп іі по н ііецки грамот зна тъ. 

Поручикъ Михаилъ Аира.мовіічъ Ковригинъ—23 л тъ, нзъ штабъ-
офицерекихъ д теіі. Изъ шляхетскаго кадетскаго корпуса; обучался 
россійскому, н ыецкому н французскому языкамъ, словеснымъ нау-
камъ, арііфметик , геометріи, тригонометріж, алгебр , коішческнмъ 
с ченія.мъ, артиллеріи, фортифпкаціп, физик , гражданской исторіи, 
географіп, логик , метафпзик п рпсовать. 

Поручпкъ Дапіилъ Андреевіічъ Деларііі—19 л тъ, изъ лнфлянд-
скихъ дворянъ; пзъ того же корпуса и обучался т мъ лсе наукамъ, 
что и Коврпгпнъ: въ походахъ не бывалъ. 

Поручпкъ Андреи Апдреевіічъ Меіібаумъ—38 л тъ, пзъ м щанъ 
г. Д рпта; служилъ въ „генеральномъ штат " колонновожатымъ; уча-
ствовалъ въ іпведскомъ и польскомъ походахъ и за „отличность и 
храбрость протпвъ иепріятеля" былъ произвед нъ въ ііодпоручііки 
и поручики. 

Поручикъ Ер м й Астафь вичъ Г рц нъ—31 года, изъ иностран-
иаі-о купеч ства, уроженец'і> . Гамбурга; участвоваіъ въ шведскомъ 
іі польскомъ походахъ; по россійски, по н м цки и по французски 
читать u ппсать ум етъ. 

Поручикъ Павелъ Марковичъ ФІІЛОЕЛІІТЪ 31 г., йзъ греческаго 
купечества; въ офицеры произведенъ пзъ греч скоіігііАшазіи, уч|ил,-
денной при пнженерномъ кадетскомъ корпус ; участвовалъ въ поль-
скоиъ п шведскомъ походахъ. 

Поручикъ Афанасій Павловичъ Лучііііскіп—34 л тъ, изъ солдат-
скихъ д теіі г. Б лгорода: участвовалъ „въ осад , вгь отраженіп 
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вылазокъ и штурм Очакова и за отлпчные ІІОДВПГИ лроизведенъ въ 
ііраііорщики",—„въ д лахъ у г. Киліи и въ штурм кр пости Из-
маила, въ которомъ былъ раненъ въ л вое бедро иа вылетъ пулею, 
отъ коего кость повреждена u за отлпчные подвигп произведенъ въ 
подпоручики"; россійской грамот читать и тшсать ум етъ. 

Поручикъ С м нъ Ссиеновпчъ Ник евъ —31 года, изъ куп че-
скихъ д тей; участвовалъ въ шв дскои и польской кампаніяхъ; рос-
сійской грамот читаті, и ппсать зна тъ. 

Поручикъ Отто Ивановпчъ Фраистенбергъ—30 л тъ, изъ кур-
ляндскпхъ дворянъ; участвовалъ въ польскомъ, шведскомъ итурец-
комъ походахъ, въ штурм Измашіа, при Мачии и Браплов ; no 
россійсші л по н меціш чптать п ішсать знаетъ. 

Поручикъ Іосифъ Анастасьевичъ Анастасьевъ—30 л тъ; нзъ грс-
ческаго купечества; выш лъ въ офицеры изъ греч ской гішиазіи прц 
пнженерномъ кадетскомъ корпус ; участвовалъ въ шведекоіі и 
польскоіі: кампаніяхъ; знаетъ по россійскп и по греч сіш читать п 
писать. 

Поручикъ Семенъ Григорьевіічъ Ппрояжовъ—24 л тъ, изъ дво-
рянъ рязанскаго нам стннчества; участвовалъ пріі штурм Очакова, 
въ двухъ походахъ протпвъ „польскпхъ возмутптрлеіг, и іірп штур-
лованін г. Вплыю раненъ въ л выіі глазъ руж йною пул ю";по рос-
сійски и по фраііцузскп чптать и писать знаетъ. 

Подпоручикъ Федодзь Васпльевичъ Баженовъ—23 л тъ, изъ штабъ-
о ф щ рскихъ д т й; вышелъ ііодііоручикомъ нзъ студентовъ горнаго 
учіілніца; по россшски, н мецки н французски чнтать, писать и го-
ворить ум етъ,—физику, математику, логику, реторику, хшіію, исто-
]яю и географію знаетъ; въ походахъ не бывалъ. 

Подпоручпкъ Матв й Семеновичъ Сураж вскій — 25 л тъ, нзъ 
смоленсішхъ дворянъ; участвовалъ въ шведскоіі и польскоіі кампа-
ніяхъ; по россійски читать и ішсать ум тъ. 

Подпоручики П тръ Иваиовичъ и Андрей Иваиовичъ Болгориъ— 
21 года, нзъ штабтз-офицерскихъ д тей, лют ранскаго закона; уча-
гтвовали въ шведскомъ и польскомъ походахъ; по россійски и по 
н мецкн читать и шісать ул ютъ. 

Подпоручикъ Гавріплъ Иваиовичъ Рубцевъ—24 л тъ, ІІЗЪ дво-
ряиъ; въ лоходахъ не бывалъ; читать и писать но россійски ум етъ. 

Подиоручикъ П тръ Максимовичъ Циммербергъ — 21 года; изъ 
лифляндсішхъ дворяніі; участвовалъ въ польскомъ поход ; по р о с 
сійски и по н мецки читать и писать знаетъ. 

Подпоручпкі. Лписимъ Ермолаевичъ Бушуевъ—30 л тъ, пзъ Об ръ-
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пфіщррскихъ д тей; участвовалъ въ походахъ—въ Крыму, въ Польш , 
въ Молдавіи—„ігри взятіи Фокшанъ на баталіи, въ штурм р нтран-
жам нта й главнаго тамъ каменнаго монастыря, какъ въ завоеваніи 
непріятельскаго лагеря, оглуш нъ, гд отъ непріятельскаго пушеч-
наго выстр ла, сд ланиаго ])екаілетомъ, з млей лицо его осадило: 
тамо звъ при р чк Рымник на генеральской баталіи. продолжав-
шейся ц лыіі дсіи. прп порансеніи главноіі турецкоіг армін и совер-
шенномъ разбитіи волпкаго визиря". По россійски чптать п писать 
ум етъ. 

ПодпоручикъВасіілііі Иваиовпчъ Лукітъ—-i'i л тъ, изъ курскііхі, 
дворянъ; участвовалъ во взятіи Очакова и замка Хаджибеискаго; въ 
Польш , „гд , ааходясь на курьерскихъ посылкахъ, захваченъ мя-
т жникамв in. пл нъ", въ которомъ находился съ 7-го мая по 25-е 
ноября 1794 года; россійской грамот знаетъ. 

Подиоручикъ Иванъ Ивановичъ Клптииъ—29 л тъ, изъ церков-
никовъ г. Дорогобужа; участвовалъ „на фрегат Св. Маріп въ ко-
рабельномъ противъ непріятеля шведа сраженіи, при прогнаніи по-
томъ онаго въ Берозовыхъ островахъ" н польском ь йоход ; россій-
ской грамот читать и ішсать знаетъ. 

Подиоручикъ Михаилъ Михаігловпчъ Дубровинъ — 21 года, изъ 
орловскихъ дворянъ; въ походахъ не бывалъ; по россійски чіітать 
и писать ум етъ. 

ІІраиорщикп: Ефимъ Яковлевичъ Ч рёмисиновъ — 21 года и 
Іоеифъ Яковлевпчъ Черемпсиновъ—19 л тъ, пзъ курскихъ дворянъ; 
въ походахъ ис бывалп; россіііской гра.моті> чнтать и писать знаютъ; 

Аудиторъ Иванъ Никитпчъ Нпкптинъ — 30 л тъ; изъ цорковни-
ковъ Смол нской губ.; участвовалъ въ шв дской п польской кампа-
ніяхъ, вт, сражёніи подъ м стечкомъ Вишневымъ раненъ въ л вую 
1>уку пулею на вылетъ; россійской грамот чнтать и писать ум етъ 1). 

1) MOCK. njjx. Г.і. 111т. формуляр. сп. 1797 г. 
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списокъ' 
г.г. офицерамъ и нижнииъ чинамъ 6-го Егерскаго полка (съ 1801 г. 
5-го), павшимъ въ кампанію противъ французовъ, въ бою подъ Цю-
рихомъ 14-го и 15-го сентября, и при д. Шлаттъ 26-го сентября 

1799 года. 

У б и т ы: 

1. Подполковникъ Кондратій Матв евичъ Свиньинъ. 
•2. Поручикъ Гавріплъ Иваповичъ Рубцевъ. 

Р а іі е п ы: 

1. Маіоръ Николаіі С м новичъ Брюховъ. 
2. Подпоручіікъ Осішъ Яковл вичъ Ч ремисиновъ 2-й. 
3. Капитанъ Александръ Ивановкчт, Вердеревскііі. 
4. ТПтабсъ - капитанъ Ерем й Лстафі.евичі, Гсрденъ-
о. Поручикъ Петръ Иваиовичъ Болгорнъ 2-й. 
6. „ Андреіі Аіідреевичъ М йбаумъ. 
7. „ Селенъ Григорьевичъ ІІирожковъ. 
8. Подпоручикъ Анисимъ Ермолаевичъ Бушуевъ. 
9. „ Петръ Максймовичъ Циммерб рт-ъ. 

10. „ Федоръ Васильевичъ Макаровъ. 
11. „ Андрей Ііваііовнчъ Барсовъ. 

У б и т ы: 

1. Фдф. Дмитрій Сущинскій. 
2. У.-оф. Иванъ Н лсдановъ. 
3. „ Дорофей Соколовъ. 
4. Егерь Петрт, Ивановт^. 
5. „ Степанъ Григорьевъ.. 
(>. „ Матв й ФИЛИІПЮВІІЧІ,. 

7. „ Фома Аиикипъ. 

8. Kivpi, ІІНІІІП, ( 'СІКЧЮВЪ. 

9. „ гГ('|нмітііі Дроздоиі,. 
10. „ С рг іі Ефремовъ. 
11. „ Герасимъ Ншшфоровъ 
12. „ Петръ [ рикуігь. 
13. „ НиЕифоръ Фад евъ. 
14. „ Яковъ Виру.итъ. 
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15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
•20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
SI. 
32. 
33. 
34. 
35: 
36. 
37. 
ЗІЗ. 

Егёрь Трофи.мъ Любаченко. 39. 
Логинъ Исаковъ. 40. 
Алекс й Базыішнъ. 41. 
С м нъ Иваіювъ. 42. 
Васнлій Каменцевъ. 43. 
Петръ Зал сковъ. 44. 
Василііі Матв евъ. 45. 
Матв іі Артемьевъ. 46. 
Василій Дмитріевъ. 47. 
Ііванъ Ефремовъ. 48. 
Василій Десятовъ. 49. 
ІІванъ Жукъ. 50. 
Кмельянъ Морбзовъ. 51. 
Григорій Павловъ. 52. 
Никита Яковлевъ. 53. 
Иванъ Мошшшъ. 54. 
Борпсъ Ивановъ. 55. 
Тимоф п Никифоровъ. 56. 
Фсдоръ Зенковпчъ. 57. 
Алекс й Татауровъ. 58. 
Евстафііі Евдокимовъ. 59. 
Семенъ Демидовъ. -60. 
ІІИ;ІІГІ, Дс.мімітьевъ. 61. 
Ал кс й Ч рн цкій. 62. 

Егерь Антонъ Васильевъ, 
Иванъ Егоровъ. 
Трофішъ Михаііловъ, 
Семенъ Рогузунъ. 
Тихонъ Чуііко. 
.Іазарь Семеновъ. 
Иванъ Кузевановъ. 

Флдш. Иванъ Соболевъ. 
Денщ. Максимъ Максіі.мовъ. 
Лз. слж. Яковъ Гладунішъ. 
Флдш. Иванъ Кондратьевъ. 
Фурл. Алекс й Кузьминъ. 

„ Семенъ Большаковъ. 
Дешц. Федоръ Коііоновгі.. 

„ Иванъ Яцупъ. 
„ Ефнмъ Илыінъ. 
„ Василііг Мпхаііловъ. 

Фурл. Антонъ Васильевъ. 
Егерь Григорііі Гаврпловъ. 

„ Степанъ Андрееві,. 
„ Евс п Зубинскій. 

У.-оф. Мпхаилъ Михайловъ. 
Егерь Андреіі Сіпіридоновъ. 

„ Григорій Иваиові,. 

Прп д. Шлаттъ 26-го сеитября 1799 года. 

1. Флд(|і. Егоръ Шеломпнъ. 
2. Егорь Мнхаплъ Гавриловъ. 10. 
3. „ Пим нъ Андре въ. 11. 
4. .. Иваігь Макаровъ. 12. 
5. ., Петръ Вороновъ. 13. 
6. ,. Федоръ Панфпловъ. 14. 
7. ., Гораспмъ Борпсовъ. 15. 
8. „ ГригоріГг ІГіілюппіъ. 16. 

9. Егорь Петръ Илышъ. 
, Леонтій Лаврентьевъ. 
, Осішъ Ілрашиевпчъ. 

ІІнанг, Ланкииъ. 
, Адамъ Турчіпювичъ. 
, Харнтоиъ Каминскій. 
, Матн іі Огёпановъ. 
, Вфр мъ Ал кс евъ. 1) 

') Моск. і\\)\. Г.і. ПІт- м с. pan. 1799г. 

28 



При.іоженіе $• 

с п и с о к ъ 
Гг. офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка, павшимъ Е 

кампанію противъ французовъ, въ сраженіи подъ Аустерлицемъ, 2 0 -

ноября 1805 года. 

У б u т ы: 

1. Поручикъ Васпліи Иваиовичъ Большаковъ. 
•2. Поручикъ Карлъ Иваиовпчъ Немпръ. 

Р а н н ы: 

1. Маіоръ Александръ Тимоф евичъ Дрейерч.. 
2. Капитанъ Осипъ Анастасьевичъ Анастасьевъ. 
3. „ Петръ Максішовичъ Цнммерберг^,. 
4. „ Василііі Грпгорьсвіічт, Костюриігь. 
5. Подпоручнкъ Петръ Федоровіічъ Корнё нкЬ. 

У б п т ы: 

1. У.-о. Сидоръ 1Іехолішъ. 
2. „ Дмитрін Проскурневт,. 
3. Ряд. Василііі Ефимовъ. 
4. „ Герасим/ь Никифоровъ. 
5. „ Степанъ Никитинъ. 
в. „ Тимоф й Егоровъ. 
7. „ Гаврінлъ Федоровъ. 
8. „ Данінлъ Алекс евъ. 
9. „ Маркъ Андреевъ. 

10. „ Петръ Морозовъ. 
11. „ Дмитрій Михайловъ. 
12. „ Яковъ Литвиненко. 
13. „ Евдокимъ Некрасов-;,. 
14. „ Григорій Завикторинъ. 
15. „ Яковъ Мнхайловъ. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Ряд 
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?) 

п 

п 

?? 

» 

V 

п 

>» 

» 

" 

» 

. Шаншинъ-Алюкіпіь. 
Андреіі Яковлевъ. 
Бошіфадш Стачучоікжъ. 
Минаіі Зплшнъ. 
Яковъ Мих евъ. 
Павелъ Судницынъ. 
Осипъ Подкладовъ. 
Степанъ Ткачевъ. 
Василііі Казанковъ. 
Иванъ Семеновъ. 
Станиславъ Реутъ. 
Филішпъ Мпроновъ. 
Васнлій С рковъ. 
Семенъ Орловичъ. 
Сидоръ Пвановт,. 
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31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 

Ряд 
>J 

» 
>? 

» 
V 

»? 

« 
» 
» 
» 
я 

» 
)? 

)) 
« 
1) 

» 
» 
)> 
» 
w 

» 
V 

>? 

r 

)? 

» 
n 

)J 

У.-о 

. (Ііетпсі. Скворц въ. 
Иваыъ Зайц въ. 
Михаилъ Ивановъ. 
Иванъ Б ляковъ. 
Серг й Зубковъ. 
Иванъ Петровъ. 
Тимоф іі Гречпнъ. 
Тихонъ Теляшевъ. 
Яковъ Разуваевъ. 
Михаилъ Трунові.. 
Федотъ Фнлипповъ. 
ІТетръ Калиыковъ. 
Иванъ Іоновъ. 
Аидрей Семеновъ. 
Кондратъ Качелинъ. 
Климъ Афонасьевъ. 
Антонъ Мироповичъ. 
Яковъ Воркуичикъ. 
Семенъ Григорьевъ. 
Абрамъ Чпбисовъ. 
Басилій Яковлевъ. 
Дмнтрііі Б линъ. 
Степапъ Веретищевь. 
Егоръ Ивановъ. 
ЯЕОВЪ Мнхаігловъ. 
Тииоф й Иваповъ. 
Аитоиъ Филипповъ. 
Ивапъ Бурлакъ. 
Фома Васильевъ. 
Андрей Исаковъ. 

. Кузьма Даневскііі. 

62. : 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 

85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 

Ряд. Игпатш Кондраковъ. 
Дмитрій Гавршювъ. 
Д мьянъ Жукъ. 
Юрій Отто. 
Екпмъ Федоровъ. 
Григорііі Кузешіковъ. 
Ануфрііі Григорьевъ. 
Мина Чернякъ. 
Федоръ Ивановъ. 
Михаилъ Федоровъ. 
Захаръ Ивановъ. 
Борисъ Сіиуяновъ. 
Ниіснфоръ Чоршівскіп. 
Бвстафій Нпкифоровъ. 
Симонъ Егоровъ. 
Басилііі Ивановъ. 
Михаидъ Рацкевичъ. 
Васплііі Баспльевъ. 
Федоръ Козакевичъ. 
Степанъ Купріяиовъ. 
Діштрій Юдіінъ. 
Ослтъ Цушкевичъ. 
ІІванъ Карчевскш. 
Осппъ Карповскііг. 
Андрей Ольшевскііг. 
Михаилъ Арт мьевъ. 
Тадеувіъ Марцшікевнчъ. 
Матв іі Борпсовъ. 
Самуплъ Ивановъ. 
Никпта Муренковъ. 
Яковъ Верхоледкш. ') 

') Мосіс. арх. Гл. Шт. м с. рсап. 1805 г. 



Приложеніс j . 

сп и с о к ъ 
Гг. офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка. павшимъ на 
поляхъ сраженій, въ кампанію противъ французовъ въ 1807 году: ян-
варя 12-го при город Либштат , 13-го—при Морунген , 15-го —при 
д. Гоцвальдъ; 24-го—при Вольфсдорф , 25-го—при д. Гофъ, 26-го— 

при г. Ландсберг , 27-го—при Прейоишъ-Эйлау. 

У б іі т ы: 

1. Штабсъ-капнтанъ Иванъ Ивановнчъ Ренц ншт ин . 
2. Поручикъ Василш Ивановпчъ Бершовъ II. 
3. „ Петръ Францевичъ Тукала. 
-і. Подпоручпкъ Впльгельмъ Ивановіічъ Мартииііі. 
5. „ Тимоф іі Никрла вичъ Курковскій. 
6. Поручикъ Оснпъ Антоновичъ Радземннскііі. 
7. Прапорщикъ Внкторъ Осііповичъ Кудевич-ь. 

Р а н е н ы: 

1. Капитанъ Иванъ Ивановичъ Бурляевъ. 
2. Штабсъ-капитанъ Васплій Гаврнловичъ Стоповоіі. 
3. Поручикъ Андрей Гавриловичъ Степовой. 
4. „ РІваиъ Антоновичъ Буцевичъ. 
5. Подпоручикъ Іовъ Францевичъ Мичульскііі. 
6. Штабсъ-кашітанъ Степанъ Федоровичт, Пушкар въ. 
7. Поручикъ Петръ Тююф евичъ Кучеровскііі. 
8. Подпоручикъ Фриконтъ Впнцеытовичъ Борпчевскііі. 
9. Прапорщикъ Абрамъ Впнцентовпчъ Борнчевсі.ііі. 

10. Поручикъ Николай Васильевичъ Ганъ. 
11. Подпоручикъ Василій Григорьевичъ Шушлябовъ. 
12. Прапорщикъ Серг іі Кузьмичт, Гмыровъ. 
13. Штабсъ-капитанъ Дшітрій Николаовіічъ Подстрлгикъ. 
14. Поручикъ Федоръ Федоровичъ Дуровъ. 
15. Подпоручикъ Иванъ Архшювичъ Толмачевъ. 
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16. Прапорщикъ Левъ Серг евичъ Сл пцовъ. 
17. Поручикъ Осииъ Осиповичъ Ульчицкіи. 

У б н т ы; 

1. 
•2. 

з; 
4. 
•"). 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
81. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

ф.і.і. 

п 

» 
у.-о, 

Ч) 

» 
»> 
» 
п 

»> 
9J 

V 

•>у 

п 

» 
»? 

« 
бар. 
ряд. 

•» 
?> 

»» 
и 

» 
» 
» 
>? 

)> 
W 

1? 

1) 

?? 

? ) 

?> 

») 
»» 

. Андреіі Зв ревъ. 
Апдрей См танипь. 
Салсонъ Логнновъ. 

Мпхаіілъ Егоровъ. 
Лука Лесновскііі. 
Д.мит. Переваловъ. 
Афан. Григорь въ. 
Нест. Афанасьевъ. 
Давидъ Ремерсъ. 
Илья. Григорьевъ. 
Дан. Афанасьевъ. 
Ііііаиъ Савельевъ. 
Иикол. Лесневскій. 
Афанас. Андреевъ. 
Яковъ Городецкііі. 
A(|iaimi-. Аптоиовъ. 
Т рен". І^лігорьевъ. 
Вфщіъ Яковлевъ. 
Алекс й Басильевъ. 
Сеі̂ г іі Казановъ. 
АНІІКІЙ ІЦукинъ. 
Аіідроиъ Фомпнъ. 
Лпкита Чіібпсовъ. 
фед. Еременковъ. 
Васиіій Матв евъ. 
Лидріаиъ Ивановъ. 
'І м.-Булатъ Якубовъ. 
Фёдоръ Фплішовъ. 
Яковъ Бойковъ. 
Киггафііі Крушененко. 
І іиг. Болченковъ. 
І мол. Пагубовъ. 
(CM. Герасішовъ. 
Н федъ Кочетковъ. 
Леонтій Козмпнъ. 
Карпъ Ад кс въ. 

37. 
38. 
39. 

40. 
41. ' 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 

54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 

Ряд 
7J 

» 
)) 
?1 

1» 
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. ?1 
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» 
» 
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» 
»» 
» 
п 

)) 
?1 

)) 
V 

» 
V 

J) 

)) 
» 
11 

„ 
V 

14 

11 

11 

11 

11 

. Никнф. Баспльевь. 
Иванъ Ловковичъ. 
Вас. Макаревпчъ. 
Сидоръ Шведукъ. 
Кігаріанъ Андреевъ. 
Петръ Галушка. 
Алекс іі Черемисенко. 
Борисъ Гл бовъ. 
Мак. Афанасьевъ. 
Иванъ Лазаревъ. 
Алексан. Команенко. 
Иванъ Плетішъ. 
K'upn.'!. Пас ченко. 
Дрмент. Данпловъ. 
Иванъ Семеновъ. 
Кузьма Селіеновъ. 
Нефедъ Ивановъ. 
Акпмъ Васпльевъ. 
'1'ііх.онъ Лазаревъ. 
Л.іекс.Николаевъ. 
. Іукьянъ Макаровъ. 
Тереитій Петровъ. 
Пгиатііі Гапцевъ. 
Григ. Домашевпчъ. 
Конд. Чемодановъ. 
Федоръ Кузьмпнъ. 
Степаігь Окуневъ. 
Лі|іаііас. Андреевъ. 
Тіш. Балабанчикъ. 
Иванъ Акпмовъ. 
Сидоръ Сердюковъ. 
Фпл. Гераспмовпчъ. 
BaeiKiiii Ермолаевъ. 
Тимрф й Аксеновъ. 
Аигонъ Мпроновъ. 
Яковъ Евтанковъ. 
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73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 

Ряд. 
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Фед. Афанасьевъ. 
Митроф. Комаровъ. 
Сав. Након чникъ. 
Демент. Андреевъ. 
Яковъ Богуцкій. 
Ант. Александровъ. 
Фетисъ Ивановъ. 
Иванъ Красинъ. 
Петръ Чапинъ. 
Фплішъ Ивановъ. 
Григ. Артемьевъ. 
Филатъ Григо рьевъ. 
Мат. Петроканець. 
Петръ Голацель. 
Титъ Емельяновъ. 
Никита Крупеникъ. 
Грпг. Сарженюкъ. 
Андрей Кирпловъ. 
Анис. Герасимовъ. 
Андріанъ Ивановъ. 
Петръ Алекс евъ. 
Яковъ Егоровъ. 
Логинъ Осиповъ. 
Лукьянъ Артаві вич'!,. 

Серг й Ефремовъ. 
Платонъ Ильинъ. 
Иванъ Родкевнчъ. 
Василій Морозовъ. 
Моисей Ансюковъ. 
Прокоф. Спиридоновъ. 

Дертъ Касперовъ. 
Тимофей Ивановъ. 
Семенъ Алтуховъ. 
Наумъ Тихоновъ. 
Федоръ Дмитріевъ. 
Кузьма Николаевъ. 
Василій Яковченко. 
Денисъ Вороновъ. 
Тимофей Бобарыка. 
Мартынъ Андреевъ. 

113. 

114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 

. 121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 

143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 

Ряд. Пав. Золотоножка. 
„ Ншшта Васильевъ. 
„ Демент. Тихаиовъ. 
„ Яковъ Микалевичъ. 
„ Парфонъ Ефимовъ. 
„ BeTpij Балабановъ. 
„ Еф. Могирятинъ. 
„ Тарасъ Заяцъ. 
„ Трофимъ Калика. 
„ Іовъ Михайловъ. 
„ Илья Семеновъ. 
„ Авакумъ Ст тсинъ. 
„ Григорій Холодъ. 
„ Алекс. Головнинъ. 
„ Алекс й Гуцъ. 
„ Ефимъ Ншштинъ. 
„ Борисъ Семоповъ. 
„ Прокоф. Яковлевъ. 
„ Парфенъ Ивановъ. 
„ Нпк. Ншшфоровъ. 
„ Калина Серг евъ. 
„ Степанъ Егоровъ. 
„ Миронъ Силаевъ. 
„ Степ. Савельевъ. 
„ Ив. Прокофьевъ. 
„ Кириллъ Ивановъ. 
„ Кристъ Андовъ. 
„ Фплатъ Тимоф евъ. 
„ Леонъ Матв евъ. 
„ Игн. Малышевичъ. 
„ Горд й Таранинъ. 
„ . Осипъ Гетевичъ. 
„ ИванъЕм льяковъ. 
„ Калина Рухаленко. 
„ Андрей Михайловъ. 
„ Дмитр. Михайловъ. 
„ Ос. Нев домскій. 
„ Евд. Леонтьевъ. 
„ Андрей Толкочевъ. 
„ Мваиъ Давыдовъ. 
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153. 
154. 

155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 

РЯД. 
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» 
77 

77 

77 

77 

Род. Даниловъ. 
Орестъ Грпгорьовъ. 
Тішоф й Петровъ. 
Захаръ Чулюковъ. 
Михаплъ Ивановъ. 
Варфол. Передеренко. 
Петръ Алекс евъ. 
Дмитрііі Плоткинъ. 
Прохоръ Саплинъ. 
Яковъ Воробьевъ. 
Василій Минаевъ. 
Якубъ Яновъ. 
Карпъ Ашшовъ. 
Ермолай Ганабйнъ. 
Иванъ Макаровъ. 
Алекс й Воробей. 
Серг іі Васильевъ. 
Фадд іі Трофимовъ. 
Минай Савельевъ. 
Федоръ Былининъ. 
Архипъ Русиновъ. 
Иванъ Ероф евъ. 
Ефимъ Поповъ. 
Мпханлъ Боковъ. 
Николай Швецъ. 
Парфенъ Толкачъ. 
Маркъ Кора. 
Леонтій Алекс евъ. 
Сила Карнаушенко. 
Эмман. Осиповъ. 

183. Ря 
184. „ 
185. „ 
186. „ 
187. „ 
188. „ 
189. „ 
190. „ 
191. „ 
192. „ 
193. „ 
194. „ 
195. „ 
196. „ 
197. „ 
198. „ 
199. „ 
200. „ 
201. .. 
202. „ 
203. „ 
204 „ 
205. „ 
206. „ 
207. „ 
208. „ 
209. „ 
210. „ 
211. „ 

Сем. Лаврентьевъ. 
Ермилъ Яковлевъ. 
Лавр нтій ІПарлай. 
Ф доръ Зачеса. 
Кузьма Никитинъ. 
Моисей Лемешко. 
Андрей Соколка. 
Макаръ Карповъ. 
Федотъ Тимоф евъ. 
Оснпъ Ивановъ. 
Федоръ Батищевъ. 
Ефпмъ Желновъ. 
Кондр. Гетманенко. 
Семенъ Ханджа. 
Яковъ Бобылевъ. 
Самуилъ Егоровъ. 
Тихонъ Косаревъ. 
Осипъ Тисклянъ. 
Бор. Литвиненко. 
Гр. Пономаренко. 
Иванъ Макспмовъ. 
ПетръПрокофьевъ. 
КузьыаТаракановъ. 
Варф. П туховъ. 
Анкуд. Ст пановъ. 
Mux. Александровъ. 
Алекс. ЧернецкШ. 
Федоръ Ивановъ. 
Авер. Борзенко. 

') 

') МосК. арх. Гл. ИІт. м с. pan. 1807 г. 



Прпложеніе 6. 

С II и с о к ъ 
Гг. офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка павшимъ на 
поляхъ сраженій, въ кампанію противъ французовъ въ 1807 году: фев-
раля 19-го при г. Гутштат , мая 24-го—при Гутштат и Альткирхен . 
25-го—при д.д. Пальтенъ и Энгельтан , 26-го и 27-го - н а р к Пас-
оарг , 28-го—при Гутштат , 29-го —при Гейльсберг и Лангевиз и 

іюня 2-го—при Фридланд . 

Р а н е н ы: 

1. Прапоріцнкъ Алекс й Ивановичъ Воробьеізъ. 
2. „ Пантелеіі Аирамоішчъ Бучинскііі. 
8. Поручикъ Федоръ Федоровичъ Дуровъ. 
4. „ Карлъ Иваіювіпп, Р мдъ. 
5. Подпоручпкъ Іовъ Францевичъ МІІЧУЛЬСКІІІ. 

в. Маіоръ Павелъ Марковичъ Филоклитъ. 
7. Подноручнкъ Трофимъ Петрбвичъ Корнеенко. 

У б и т ы: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

У.-о.Иванъ Зубковъ. 
Ряд. Филипъ Кравецъ. 

„ Прохоръ Бокачъ. 

„ Гріігорііі Оіиуканоцъ. 
„ Константинъ Куликовъ. 
„ Матв й Свиридовичъ. 
„ Трофимъ Саплинъ. 
„ Владим. Еириловъ. 

Флд. Яковъ Печерниковъ. 
У.-о.Афанасііі Дсшуховскім. 

„ Илья Андреевъ. 

12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

18. 
19. 

20. 
21. 

22. 

Ряд 

» 
)) 
» 
« 
>? 

п 

?» 

?» 

»? 

" 

Яковъ Дьиковъ. 
Евламп. Борисовъ. 
Яковъ Калашпсовъ. 

Нванъ Селивановъ. 
Ефішъ Карповъ. 
Фо.ма Сканенко. 

Ыпколай Мартыяовъ. 
Парфриъ Иванбвъ. 

Павелъ Елис въ. 
Ал кс й ГІавловь. 

Мпхаилт. Васидьбвъ. 
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23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 
30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 
45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

Ряд. Март. Клемеитьевъ. 

7? 

» 

ч» 

« 

?? 

п 

?? 

)? 

„ 
1? 

» 

?J 

»і 

» 

)) 

»? 

» 

» 
' ? 

»» 

« 
» 

» 
,. 

» 

)? 

» 
5? 

1? 

») 

я 

» 

»• 

5 ! 

1) 

» 

5) 

)І 

»1 

Николаіі Яковлевъ. 
.ііавр. Тилоф евъ. 
Степаиъ Михаііловъ. 
ГІетръ Финогеновъ. 
Домииикъ Бснедиктові. 
Петръ Б локопытовъ. 
Лука С меновъ. 
Кузьма Ханинъ. 
Иванъ Баііковъ. 
Яковъ Ивановъ. 
Нахметула Кптреевъ. 
Федоръ Илыпгь. 
Иваиъ Еиельяновъ. 
Яковъ Афанасьевь. 

. Павелъ Семеновъ. 
Кондратііг Волкъ. 
Ап.фги Василь въ. 
Федотъ Федоровъ. 

М ркулъ Долговъ. 
Осппъ Сидор нкб. 
Ннкпта Степановъ. 
Трофимъ Сонііровъ. 
Артсзіій Махонка. 
Епифанъ Кабелышнь. 
Алекс й Клемеіітьевъ. 
Леонтій Дудпнъ. 
Деонтій Богдаиовъ. 
Захаръ Гераспмовъ. 
Мина Гурьяновъ. 
Ефимъ Яковдевъ. 
Леонтііі: Петровъ. 
Ульяиъ Антоновъ. 
Ецифанъ Игишші-ь. 
Аксентій Калуглпь. 
Иванъ Пузіщкііі. 
Петръ Васнльовъ. 
Дапіилъ Ивановъ. 
Денисъ Б зсчастный. 
Кириллъ Ивановъ. 

63. Ряд. Трофплъ Курдюковъ. 
64. „ Алекс й Аг евъ. 
65. „ Антоиъ Яковловь. 
66. „ Аникііі Алекс свъ. 
67. „ Поликратъ Поиоііарсвъ. 
68. „ Федотъ Прокофьевъ. 
69. „ Тимофей Прокофьевт,. 
70. ., Григорій Алекс евъ. 
71. „ Миронъ Закалптовъ. 
72. „ Ефимъ Ивановъ. 
73. ., Сидоръ Горденчукъ. 
74. „ Климъ Ивановъ. 
75. „ Анкудинъ Козловъ. 
76. „ Иванъ Тихоновъ. 
77. „ ДмитрШ Бурлакъ. 
78. „ Ал-дръ. Афанасьевъ. 
79. „ Василій Вощплшіъ. 
80. „ Степанъ Пьяновъ. 
81. „ Иванъ Изонт въ. 
82. Флд. Алекс й Былинцовъ. 
83. Ряд .Иваиъ Дуровъ. 
84. „ Василііі Кузші'ь. 
85. „ Ефремъ Б ловъ. 
86. „ Николаіі Лобачевъ. 
87. „ Лука Силовъ. 
88. „ Яковъ Кир евъ. 
89. ,, Ефшгь Гусевъ. 
90. „ Артемііі Побериловъ. 
91. „ Яковъ Дугинъ. 
92. „ Ефимъ Петровъ. 
93. „ Иванъ Галухпиъ. 
94. „ Тереытііі Посбунскій. 
95. „ Федоръ Михаіі.іовъ. 
96. „ Афанасііі Болдыревъ. 
97. „ Борисъ Вавііловъ. 
98. „ Ефимъ Захаровь. 
99. „ Акпмъ Пологіпгі.. 

100. „ Иванъ Яковлевъ. 
101. „ Леонтій Мачинъ. 
102. „ Кузьзіа Лос въ. 



442 

103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 

Ряд 
„ 

)» 
" 
j ? 

? ) 

. Назаръ Воеводшп,. 
Иванъ Юр нич въ. 
Матв й Рогалеві,. 
Федоръ Седининъ. 
Фа;ід іі Томнлинъ. 
Фома Шатпловъ. 

109. PJ 

110. , 
111. , 
112. , 

113. , 
114. , 

109. Ряд. Федотъ Сутормииъ. 
Мартынъ Кондыкчыі.. 
Васпліи Демеитьевъ. 
Андреіі Шмелевъ. 
Федоръ Серг евъ. 
Ермолаіі Мііхаііловъ. *) 

-Н—ж-

1) Моек. арх. Гл. Шт. м с. pan. 1807 г. 



Приложеніе j . 

С П И CO к ъ 

П. офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка, павшимъ въ 
Отечественную войну 1812 года при оборон Шевардинскаго редута 

24-го августа и въ Бородинскомъ бою 26-го августа. 

У б и т ы: 

1. Прапорщикъ Федоръ Андре вичъ СУІЩШСКШ. 

2. „ Алеіссандръ Ивановичъ Картавцевъ. 

Р а н о н ы: 
1. Кашітанъ Васнлій Васпльевичъ Сверб евъ. 
2. „ Василій Ивановичъ Лукинъ. 
3. „ Александръ Николаевичъ Садыковъ. 
4. Штабсъ-кап. Федоръ Федоровнчъ Дуровъ. 
5. Поручпкъ Осппъ Нш олаевичъ Дановскіп. 
6. Подпоручпкъ Пантел іі Абросішовпчъ Бычішскіи. 
7. „ Иванъ Генрпховичъ Эссенъ. 
8. „ Викентііі Оспповичъ Косцелковскш. 
9. Праііоріцнкъ Иванъ Степановнчъ Аксеновъ. 

Ю. „ Яковъ Васпльевичъ Макаровъ. 
11. „ Серг іі Яковлевичъ Саклинъ. 
12. „ Густавъ Павловнчъ Дебрюксъ. 
13. Портуп.-юнк. Петръ Ивановичъ Грассъ. 
14. „ Гріігорііі Захаровичъ Андреевъ. 

П р о п а л и б е з ъ в с т и: 

1. Штабсъ-кап. Потръ Тимофеевичъ Кучеровскш. 
2. Карлъ Станиславовичъ Завадскій. 

У б п т ы и б е ;! ъ 

1. Ряд. Егоръ Осшювъ. 
2. Муз. Иванъ Васпльевъ. 
3. Флд. Ал-дръ Ивановъ. 
4. У.-о. Василій Новнковъ. 

в с ТІІ п р о п а л п. 

5. У.-о. Иванъ Федоровъ. 
6. „ Романъ Игнатьевъ. 
7. „ Самуплъ Абраменковъ. 
8. ,, Федоръ Степановъ. 
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. Артамонъ Гу.с въ. 
Іевл. Кондратьевъ. 
Андреіі Кириловъ. 
Федоръ Абакумовъ. 
Яковъ Алферовъ. 
Констант. Зв ревъ. 
Васплііг Акуловъ. 
Степан'!, Исасвъ. 
НиКйфр. Коробі;а. 
Іевл. Анноковт,. 
Макаръ Серг евъ. 

Ефіімъ Аписимовъ. 
Григор. Никитішъ/ 
Василііі Ивановъ. 
AKIIMTJ Паіікратовъ. 
Егоръ Федоровъ. 
Трофішъ Антоновъ. 
Кфимъ Фадд евъ. 

. Пнмеиъ Носовъ. 
Мшгроф. Ефимовъ. 
Тихонъ Савкииъ. 
Мпхаилъ Семеновъ. 
Афанасій Ивановъ. 
Никита П тровъ. 
Фед. Филимоновъ. 
Филипъ Ли.мтоватъ. 
Алекс іі Елис евъ. 
Степанъ РІвановъ. 
Прох. Васнльевъ. 
Леонъ Опаринъ. 
Акимъ Гавриловъ. 
Семснъ Дмитріевъ. 
Знновій Ивановъ. 
Пантелей Егоровъ. 
Владіім. Нвкифоровъ. 
Серг й Сшіатъ. 
Гаврила П тровъ. 
Стел. Головкинъ. 
Троф. Чирнковъ. 
Прохоръ Пугачъ. 

49. 

50. 

5 1 . 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

6 1 . 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

8 1 . 

82. 

8 3 . 

84. 

85. 

86. 

87. 
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Захаръ Парфеновъ. 
Ст паит, Фсдоровъ. 
Иваиъ Ивелевъ. 
Ал кс й Васіільев'!.. 
Захаръ Илыпіь. 
Михаплъ Бузіікііиъ. 
Андреіі Вагинъ. 
Леонт. Непрягипъ. 
Фролъ Ивановъ. 
Игнатъ Вайтекуішп.. 
Никита Домоитьсіп,. 

Венед. Ем льяновъ, 
Павелъ Гренъ. 
Андрей Дрыгинъ. 
Андреіі Харптоиовъ. 
Алекс іі Четвертаковъ. 
Алекс іі Малиншіъ. 
Андроіі Ефиліовъ. 
Рувіип> Растеіггиігі,. 
Дмитр. BepeacKOB'i.. 
Савелііг Дашіловъ. 
Андреіі Горбуновъ. 
Еміальянъ Правилыш-

КОІГЬ. 

C'cjicii'b З вакинъ. 
Иваиъ Пастухішъ. 
Никита Андреяиоіп,. 
Ермплъ Тплофоовъ. 
Д<\мь}шъ Леоновъ. 
Адамъ Шестаковъ. 
Ефішч, Кузьмпнъ. 
Ал-дръ Чудинъ. 
Евстигпсіі Савольевъ. 
ВасидійМасленшіковъ. 
Мартынъ Красовскій. 
Фі Mop'j> Тарлабенко. 
Е|)Л()лаіі Г|ІІІІ'()І)ЫМП,. 

Томасъ Радевлчі,.. 
Зииов. Сидоровичъ. 
Мартинъ Сорокіпіі.. 
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Ряд. Ahrrn. Тіі.мофеевъ. 
Прокофііі Петровъ. 
Корнен Харипъ. 
Федоръ Тарасовъ. 
Михаилъ Журавлевъ. 
Корней Деиисовъ. 
Ларіоиъ Яковлевъ. 
('тепанъ КЛІШОВ'І. . 
Евдокииъ Лукинъ. 
Сорг іі Тимофеевъ. 
Ал кс іі Батановъ. 
Петръ Агафоиовъ. 
Трофймъ Ивановъ. 
Денпсъ Никитіінъ. 
Ф доръ Макаровъ. 
Ер м й Ковалеиковъ. 
Федоръ Н мцовъ. 
Ларіонъ Илышъ. 
Даішла Куликовъ. 
Степ. Афанасьевъ. 
Гаврила Ивановъ. 
Якубъ Томіяиъ. 
Тадеушъ Турка. 
Федоръ Слободскііі. 
Савелій Семенові.. 
Андрей Курута. 
ІІІІПІГГ, Раврйловъ. 
Аиуфрііі Иваноіп,. 
Илья Мекуіпевъ. 
Венодиктъ Степановъ. 
Макс. Степановъ. 
Герас. С лезн въ; 
Моиякъ Надесъ. 
Федулъ Бёзпаловъ: 
С менъ Федороіп,. 
11 в. Стаиилевіргь. 
Иваиъ Дмитріевъ. 
Аиисимъ Рогуля. 
Афан. Ипколаевъ. 
Петръ Ал кс въ. 

128. 

1-29. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

L58. 

159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

164. 

165. 

166. 

Р-яд. Стоп. Гавриловъ. 
„ Харит. Савоновъ. 
„ Серг й Семеновъ. 
„ Наумъ Тшіофеевъ. 
„ Карпъ Гаврпловъ. 
„ Хабей - Мулй Армуха-

новъ. 
„ Григорііі Петровъ. . 
„ едоръ Волковъ. 
„ Потапъ Яковлевт.. 
„ >'.іьяцъ Гаврпловъ. 
„ Петръ Захаровъ. 
„ Фадд й Яковлевъ. 
,, Янъ Якинцъ. 
„ Антонъ Петровъ. 
„ -Отто Томасъ. 
„ Иванъ Тереховъ. 
„ Семенъ Семеновъ. 
„ Коидр. Сиваченко. 

Ларіонъ Яковлевъ. 
„ Зиновій Полещукъ. 
„ Алекс й Герасігасжт,. 
„ Денцъ Кутановъ. 
„ Еузьма Игыатовъ. 
„ Яковъ Рацевичъ. 

Ивапъ Баспльевъ. 
„ Осипъ Петровъ. 
„ Митрбф; Ершовъ. 
„ ЕрмолайДштріевъ. 
„ Осішъ Гріігорьевъ. 
„ Никол. Захарчукъ. 
„ Ашіка Арталоновъ. 

Иванъ Макеияовъ. 
„ ВасилШ Пучковъ. 

Захаръ Фоминъ. 
„ Яковъ Изотовъ. 

Лавреитіи Сайкевичі,. 
„ Григ. Спасеиковъ. 
„ Матв. Бухомр нко. 

Казиміръ Пплатъ. 
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167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

17-2. 

173. 

174. 

175. 

176. 

177. 

178. 

179. 

180. 

181. 

182. 

183. 

184. 

185. 

186. 

187. 

188. 

189. 

• 190. 

191. 

192. 

193. 

194. 

195, 

196. 

197. 

198. 

199. 

200. 

201. 

202. 

203. 
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Илья Панфпловъ. 
Грпг. Тимофеевъ. 
Клнмъ П тушокъ. 
Евс іі Торненко. 
Ив. Евстигн въ. 
Нііколай Пшошшъ. 
Серг й Рыбкпнъ. 
Матв. Коваленковъ. 
Никиф. Крапскуловъ. 
Якубъ Станкевичъ. 
Антовъ Ив шко. 
Алекс й РІлыпіъ. 
Михаилъ Бекасовъ. 
Антішъ Григорьевт.. 
Серг. Степашкішъ. 
Яковъ Сафроновъ. 
Родіонъ Федоровъ. 
Доменикъ Бенедикто-

вичъ. 
Дмитрій Алфимовъ. 
Иванъ Р іптъ. 
Семенъ Будішъ. 
Балаіібай Амировъ. 
ІІетръ ІІантелеевъ. 
Корн й Мпхайловъ. 
Ншшфоръ Григорьевъ. 

Климъ Вохтуренко. 
ІІетръ Грудинішнъ. 
Мина Игнатьевъ. 
Макаръ Алекс евъ. 
Степанъ Никитішіь. 
Василій Елистратовъ. 
Иванъ Горюновъ. 
Александръ Богдановъ. 
Ром. Молчаниновъ. 
Павелъ Соловьевъ. 
Федоръ Ивановъ. 
Василій Никоновъ. 
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229. 
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232. 

233. 

234. 

235. 

236. 

237. 

238. 

239. 

240. 

241. 
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Серг й Федосовъ. 
Патрик й Тішофееш.. 
Акнмъ Шаховъ. 
Петръ Катковъ. 
Осипъ Васильевъ. 
Фома Гавриловъ. 
Игпатъ Павловъ. 
Матв й Жановокій, 
Конст. С рков-і,. 

Михаилъ Цыбинъ. 
Троф. Григорьевъ. 
Фед. Дементьевъ. 
Василій Деннсрвъ. 
Степанъ Шульга. 
Илья Кузнедовъ. 
Андр іі Кузьшгаъ. 
Алекс й Темаковъ. 

Лаврентііі Ивановъ. 
Яковъ Ковырзішъ. 
ІІетръ Маковскій. 

Василій Фомныъ. 
Лаврент. Семеновъ. 

Тптъ Кел шъ. 
Сысоіі Корн евъ. 
Иванъ ІІочаевъ. 
Ннкпта Парфеновъ. 

МоисеііМаксимовъ. 
Емельянъ Аг евъ. 
Зотъ Родіоновъ. 
Василій Карповъ. 
Игнатііі Павловъ. 
Серг й Михайловъ. 

ЯкнмъІІрокофьевъ. 
Кирила Тпхоновъ. 
Романъ Семеновъ. 
Зах. Терентьевъ. 
Никиф. Петровъ. 

-Сем нъ Ивановъ. 

') Моск. арх. Гл. Шт. м с. раи. 1812 г. 



Приложенге 8. 

с п ис о къ 
Гг. офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка, павшинъ въ 
Отечественную войну 1812 года, въ бою подъ Вязьмою 22-го сентября 

и подъ Краснымъ 3-го, 4-го и 6-го ноября. 

У б іі т ъ: 

1. Подпоручикъ Осппъ Яковлевичъ Сидоровичъ. 

Р а н е н ы: 

1. Маіоръ Алекс й Осиповичъ Св чииъ. 
2. Капптанъ Федорті Ст пановичъ Рудневъ. 
3. Подпоручнкъ Нпколай Петровичъ Л вшщій. 
4. Прапорщикъ Нпколаіі Семеновпчъ .ІисовскіГг. 

У б іі т ы u б е з ъ в с т и п р о n а л и: 

1. Петръ Тарасовъ. 
2. Евт й Саваст евъ. 
3. Иванъ Абраловъ. 
4. Моисеіі Кузьмшгь. 
5. Сидоръ Ролановъ. 
6. Кузьліа Корн евъ. 
7. Иванъ Пархутинъ. 
8. Зпновііі Марчукъ. 
9. Потадъ Крутло. 

10. Петръ Новиковъ. 
11. Лагутъ Петровъ. 
12. Севастышъ Хлаиуновъ. 
13. Петръ Ивановъ. 
14. Яковъ Ліітііпьевт.. 
15. Васшіш Иванові,. 
16. Герасішъ Аиик свь. 

17. Кирилъ Авд евъ. 
18. Ст панъ Зайцевъ. 
19. Семенъ Илышъ. 
•20. Федоръ Абакумовъ. 
21. Ермилъ Тимоф евъ. 
22. Василій Кудяковъ. 
23. Федоръ Ягодка. 
24. Иванъ Серг евъ. 
25. Серг п Ивановъ. 
26. Мартпнъ Невта. 
27. Федотъ Павловъ. 
28. Лука Окольчинковъ. 
29. Герасшіъ Тішчевъ. 
30. Андрей Романовъ. 
31. Карпъ Ровковъ. 
32. Фома Ивановъ. 
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м. 
35. 
36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

4 1 . 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

5 1 . 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61 . 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68 

69 

70. 

71. 

72. 

Кпріглт, Лоппювъ. 
Сем нъ А.іферовъ. 
Андреіі Максимовъ. 
Григорій Маішковъ. 
Ал кс й Грачевъ. 
Моисеіі Трофішовъ. 
Акимъ Сабанаевъ. 
Грнгорііі Юракъ. 
Міфонъ Дашіловъ. 
Тихонъ Лоонові,. 
Устинъ Огневъ. 
Клшіъ Ніікитпнъ. 
Тихонъ Хатчпкъ. 
Ермолай Данпловъ. 
Гаврйла Понасюкъ. 
Коіідратій Г расимовъ. 
Андреіі Панчукъ. 
Илья Карликъ. 
Яковъ Борисовъ. 
Михаилъ Туховъ. 
Севастьянъ Куценко. 
Яковъ Золотаревъ. 
Федоръ Горюновъ. 
Федоръ Малакотинъ. 
Иотрч, Ломизда. 
Яковъ Селифоновъ. 
Михаидъ Еремовъ. 
Матв й Васильевъ. 
Иваііъ Ивановъ. 
Кузьма Петровъ. 
Матв й Трофшювъ. 
Тихонъ Сезіеновъ. 
Ивантэ Яковлевъ. 
Алдр й Суварковъ. 
Кузъма Степановъ. 

Яковъ Булыкъ. 
ііцронъ Вакуленко. 
Шаксщъ Ивановъ. 
Петръ Шуринъ. 
Савелій Печенкішъ. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

8 1 . 
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S3. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

9 1 . 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

Иваит, Фад. Ьснъ. 
Акпмъ Черкасоиъ. 
Иванъ Морозовъ. 
Францъ Затюиковичі.. 
Алексаидръ Иванові,. 
Григорій Ивавовъ. 
Ефішъ Евс въ. 
Михаллъ Ефремовъ. 
Федоръ Захаронъ. 
Осййъ Нпкііфоровт,. 
С м нъ Гаврпловъ. 
Дамила Алекс евъ. 
Василііі Скобипь. 
Иикпта ]\[олчаіі()И'і.. 
Тптъ Ильяшеико. 
Ивант. Яковлевъ. 
Яковъ Сидоренко. 
Трофпмъ Сатіінъ. 
Иванъ Ивановъ. 
Василій Мельникъ. 
Янъ Буб ль. 
Гшірндонъ Ивакинъ. 
Г расимъ Яковлеві.. 
Яковъ Передков'!,. 
Трофимъ Петровъ. 
Дмитрій Яковлені.. 
Астафііі Тшюф въ. 
Лука ІІетровъ. 
Владпліръ Митрофановъ. 
Мих й Юденцовъ. 
АлексМ Низовскоіг. 
Андрей Иванові,. 
Лукьяиъ Еяимаковъі 
Илья Лазуркпігі.. 
Афанасій Бржаволияъ. 
Андр й Собновскій. 
Иваиъ Швігда. 
Осипъ Туищынъ. 
Апдроіі С рошеико. 
Борисъ Иваяовъ. 
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ЫЗ. Прокофііі. Артеыьевъ. 
114. Иванъ Р пницкой. 
115. Яковъ Ст пановъ. 
116. Дмитрій Максимовъ. 
117. Александръ Петровъ. 
118. ЛРОНЪ Ивановъ. 
119. Андр й Бкколаевъ. 
120. Иванъ Сішбиігі,. 
121. Степанъ С мохинъ. 
122. Грпгорій Никптішъ. 
123. Осппъ Дрыбинъ. 
124. Ст панъ Алимовъ. 
125. Самойла Васильевъ. 
126. Григорій Русаковъ. 
127. Иішеиъ ЗамБппляевъ. 
128. ФПЛІІППЪ Филатовъ. 
129. Степанъ Шестернииъ. 
130. Степпш. Дрревягпнъ. 
131. Емельянъ Мпх евъ. 
132. Николаіі Гудковскоіі. 
133. Федотъ Козловъ. 
134. Игнатъ Кондрать въ. 
135. Исай Корн евъ. 
136. Пстръ Ермола въ. 
137. Иваыъ Романовъ. 
138. Гераси.мъ Меркуловъ. 
139. Осппъ Лавр нть въ. 
140. Тіі.моф п С рг евъ. 
141. Матв й Ермолаевъ. 
142. Нпколаіі Ястребовъ. 
143. Николаіі Мазницкой. 
144. Максимъ Петровъ. 
L45. Дсііисъ Бёзчасной. 
146. Емельянъ Шатила. 
147. Ефи.мъ Петровъ. 
148. ТихЬнъ Лавр нтьевъ. 
149. Александръ Яковлевъ. 
L50. Ііикііта Грпгорьевъ. 
L51. Григорій Кис левъ. 
і 52. 1 [иколай ІІодр зовъ. 

153. Акимъ Ивановъ. 
154. Алекс іі Молчановъ. 
155. Степанъ Спиченко. 
156. Максшіъ Молчановъ. 
157. Сазот, Ивановъ. 
158. Фодоръ Мотинъ. 
159. Власъ Яковлевъ. 
160. Герасішъ Корн евъ. 
161. Иванъ Иикитинъ. 
162. Арефііі Кпрііловъ. 
163. Анисіімъ Лаврентьевъ. 
164. Авдреяиъ Крндрать въ. 
165. Маркъ Золотоновко. 
166. Л онтій Д д ковъ. 
167. Гаврила Авд енко. 
168. Федоръ Васильевъ. 
169. Николай Савостьянопъ. 
170. Антонъ Алекс евъ. 
171. Федоръ Пермяковъ. 
172. Иванъ Пановъ. 
173. Григорііі Мнроновъ. 
174. Василій Илыіиъ. 
175. Иванъ Головинъ. 
176. Кондратіи Федоровъ. 
177. Трофимъ Грпгорьевъ. 
178. Корн іі Евдокігаовъ. 
179. Аидреп Харптоновъ. 
180. Федоръ Семеновъ. 
181. Дмитрііі Семеновъ. 
182. Антопъ Побокинъ. 
183. Алекс п Осиповъ. 
184. Логинъ Ппсьмякъ. 
185. 1гази.мііръ Павловской. 
186. Севастьянъ Кухарчук'],. 
187. Емельянъ Нож нко. 
188. Павелъ Кариіуіікчіко. 
189. Семенъ Тачной. 
190. Петръ Антропоиъ. 
191. Сомен']> Мавсимовъ. 
192. Иваігі, Лукьяновъ. 
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193. Деліентііі Богомазонъ. 
194. Яковъ Давыдовъ. 
195. Мопсеіі Кузьмиііі>. 
196. Осипъ Шляковъ. 
197. Нпкита Григорьовъ. 
198. Иванъ Кравченко. 
199. Петръ Егоровъ. 
200. Тшшнъ Соинъ. 
201. Андр й Родіонові.. 
202. Ншшфоръ Баленко. 
203. Никита Сппридонов-ь. 
204. Максішъ Ткач нко. 
205. Грпгоріп Прядчоиі.сі. 
206. Прокофій Качаиъ. 

207. Васплш Фшшповъ, 
208. Аішнфій Чумйковъ. 
209. Севастьянъ Куц нковъ. 
210. Федоръ Д нисовъ. 
211. Иванъ П триковъ. 
212. Мпхаіілъ Ерем ові,. 
213. Иванъ Моис евъ. 
214. -іахаръ АліЧіТ оі!!,. 
215. Панфилъ Борисовъ. 
216. Кузьма Власовъ. 
217. Антоиъ Цим нов . 
218. Устинъ Васильевъ; 
219. Максймъ Качановъ '). 

') Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. 1812 г. 



Прпложсніе д. 

С II и с о к ъ 

Гг. офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка, павшимъ въ 
кампанію противъ французовъ въ 1813-мъ году, въ сраженіяхъ: 27-го 
сентября—при м стечк Дона, 30-го—при гор. Нейцъ, 1-го октября— 
при дер. Блауэнъ (близь Дрездена), 6-го и 7-го—при гор. Лейпциг . 

У б и т ы іі у м е р л п о т ъ р а н ъ: 

1. Маіоръ Ефішъ Степановшіъ Стр льнпковъ 3-іі. 
2. Капитанъ Васнлій Егоровпчъ Арлашевскій. 
3. Штабсъ-капитаііъ Федоръ Лукьяновичъ Шкляръ. 
4. „ Степанъ Гаврпловнчъ Бутожакъ. 
5. „ Кузьма Осішовичъ Жадовскііі. 
6. Подпоручпкъ Семенъ Игнатьевшіъ Козубовскій. 

Р а н и ы: 

1. Капитанъ Ефцмъ Трофпмовпчъ Артюховъ. 
2. Штабсъ-капитанъ Иванъ Петровичъ Самохвалов'ь. 
3. „ Тплоф іі Нпколаевпчъ Курковскій. 
4. „ Дмитрій Федоровичъ Акчуріінъ. 
5. Поручикъ Александръ Серг евпчъ Страховъ. 
6. „ Стспанъ Фад евичъ Эйионтъ. 
7. Подпоручикъ Николаіі Семеновичъ Павловскііі. 
8. Црапорщикъ Леоитій Егоровичъ Гобято. 
9. „ Мопсеіі Давыдовичъ Спдоііановъ. 

Ю. „ Семонъ Оспповіічъ Горталовъ. 
11. „ Осппъ Захаровичъ Плени. 
12. „ Иванъ Павловіічъ Стошковъ. 
13. „ Алекс іі Петровпчъ Чуііко. 
14. „ Іінаиъ Тішоф евпчъ Пугачевскііі. 
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У б и т ы и п р о п а л и б е з ъ в с т и: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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2 1 . 

22. 

2 3 . 
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28. 

29. 
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і,. Сафронъ Мартыновъ. 
Иванъ Ивановъ. 

о. Андреп Ефішовъ. 
і;. Осппъ П тровъ. 

Яковъ Мазаренко. 
Власъ Лоза. 
Павелъ Пугачъ. 
Васплій Кобызевъ. 
Федоръ Аныіііеико. 
ГригорШ Якушко. 
Григорій Чупрунъ. 
Иванъ Петровъ. 
Иванъ Пугачъ. 

У.-о. Петръ Петровъ. 
Ряд 

I ? 

1? 

п 

» 

п 

)) 

« 

15 

11 

» 

1) 

)1 

)» 
У.-с 

,. Павелъ Плпваченко. 
Петръ Алекс евъ. 
Васіілій Сухинъ. 
Иванъ Налива. 
Илья Р зинтъ. 
Ефимъ .Стр льцовъ. 
Емельянъ Шаповаленко. 
Иванъ Медленко. 
Герасимъ Крпценко. 
Василін Гришко. 
Илья Гончаренко. 
Ншшта -Ларіоновъ. 
Андрей Б зм рновъ. 
Иванъ Яковлевъ. 

і. Петръ Бритъ. 

30. 
31. 
32. 
33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

4 1 . 
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4 3 . 
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5 1 . 
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53. 
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56. 

57. 
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і і 

і і 

і і 

п 

Галактіоиъ Тішоф огп.. 
Егоръ Ъіаіізыбинъ. 
Николаіі Кол совъ. 
Ермолай Афанасьевъ. 
КвгГ.іі Кошелевъ. 
Иванъ Барменко. 
ТІетръ Фоминъ. 
Осипъ Малаф евъ. 
Кіірилъ Артамоновь. 
Ннколаіі Фроловъ. 
Захаръ Михайловъ. 
Карпъ Казаница. 
Акинфііі Гулішовъ. 
Аитоит. ФИЛИІІОВЪ. 

Федоръ Королевъ. 
Степаиъ Рубцевъ. 
Трофимъ Коидраиіевъ. 
Лпдреіі Свииаренко. 
ГерасимъКонстацтиновъ. 
Кондратій С м новъ. 
Маркъ Исаевъ. 
РІванъ Максимовъ. 
Фома Бсс динъ. 
Игнатъ ІОрчешш. 
Степанъ Тереховъ. 
ФИНОГ ІІЪ Кошелевъ. 
Яковъ Золотаревъ. 
Никифоръ Зезенко ')-

L) MOCK. арх. Гл. Щт. м с. раи. 1813 г. 



Гірпложенге ю. 

с п и с о к ъ 
Гг. офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка. павшимъ въ 
войну за независимость Германіи въ 1813 — 1 4 гг.. при блокад 

Гамбурга. 

Р а н е н ы: 

1. Штабсъ-кап. Тимофей Егоровпчъ Дынковъ. 
2. „ Карлъ Стаішславовіічъ Завадскііі. 
3. Подпоручикъ Густавъ Павловичъ Дебрюксъ. 
4. „ Васплііі Егоровпчъ Аксеновъ. 
5. Прапоріцпкь ІІваиъ Андреевпчъ Впшневецкій. 

1. 
•2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 

Ряд. 
11 
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« 
» 

1J 

»? 

» 
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11 

») 

Иванъ Семеновъ. 
Ннкифоръ Москалевъ. 
Оавва Голубь. 
Конст. Пастушковъ. 
Францъ Вшщенко. 
Максимъ Телуевъ. 
Гаврі ii.'n> Аристарховъ. 
Никифоръ Кравченко. 
Федоръ Оспповъ. 
Афанасіи Тішоф евъ. 
Петръ Григорьевъ. 
Саыуилъ Игнатовъ. 
Илья Крыворучка. 

У б іі т ы: 
14. Ряд Сафронъ Моченовъ. 
15. „ Игнатъ Курилинъ. 
16. У.-о. Нванъ Москалевъ. 
17. „ Лавр. ТаркановскШ. 
18. Ряд. Яковъ Ерлолаевъ. 
19. „ Иванъ Горбатенко. 
20. „ Васііліп Бондаренко. 
21. „ Сеиенъ Антоновъ. 
22. „ Андрей Боженко. 
23. „ Серг й Назаровъ. 
24. „ Панкратъ Платоновъ. 
25. „ Степанъ Коваленко. 

Исключ ны убитыми нзъ сішсковъ безъ обозначенія иііеиъ п фа-
лінлііі: унтерт.-офіт,(лровъ 2, рядовыхъ 25 *). 

^ Моск. арх. Г.і. Шт. м с. pan. 1813 г. 



Прпложеніе и. 

с п и с о к ъ 
Нижнимъ чинамъ 2-го баталіона 5-го Егерскаго полка, павшимъ въ 
войну за независимость Германіи 1813—14 гг., въ бою при г. Калиш . 

У б н т ы іі б е з ъ в с т и п р о п а л п: 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2 1 . 

22, 

23. 

24. 

25. 

26. 

Ряд. 

і і 

>ч 
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» 
У.-о. 
Ряд. 

» 

?) 
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15 

»ч 

Иванъ Филішовъ. 
Иванъ Харламовъ. 
Якубъ Бурлшнскііі. 
Емельянъ Грибковъ. 
Алфимъ Д нисовъ. 
Афанасій Серг евъ. 
Никита Терентьевъ. 
Винцентій Блажевичъ. 
Степанъ Б лкинъ. 
Осипъ Егоровъ. 
Петръ Булка. 
Иванъ Игнатьевъ. 
Семенъ П тровъ. 
Иванъ Назаровъ. 
Осипъ Артемьевъ. 
Евдокимъ Васильевъ. 
Ал-дръ Пономаревъ. 
Федоръ Воронинъ. 
Кирнла Гатиловъ. 
Кнрилъ Филиповъ. 
Маркъ Андреевъ. 
Прокофій Кармаза. 
Федоръ Вилнвченко. 
Алекс й Зенченко. 
Федоръ Удод нко. 
Никита Глянь. 

27. 

28. 

29. 

30. 

8 1 . 

82. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

4 1 . 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51 . 

Ряд 
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55 

55 

55 
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55 

55 
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55 
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55 

55 
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, Михаилъ Цымбала. 
Яковъ Париловъ. 
Адамъ Фишеръ. 
Иванъ Салтыковъ. 
Прокофій АНИСІІМОВЪ. 

Ф доръ Фомпнъ. 
Ливантііі Лукьяиовъ. 
Матв й Дьяченко. 
Ниішта Коршуновъ. 
Иванъ Мартыновъ. 

Михаилъ Палтисъ. 
Павелъ Маслаковъ. 
Бенедиктъ Трунканисъ. 

Грлгорій Осиповъ. 
Андреіі Ромакові,. 
Трифонъ Астафьевъ. 
Павелъ Гавриловъ. 
Иванъ Тимоф евъ. 

Артемій Грощенко. 
едоръ Чухинъ. 

Степанъ Ивановъ. 
Матв й Козловскій. 
С менъ Агафоиовъ. 
Самсонъ Давыдовъ. 
Март. Евгустиновичъ1). 

•:—іе— 

') Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. 1813 г. 



Приложеніе іг. 

С II и с о к ъ 

Гг. офицераиъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка, убитымъ и ра-
ненымъ въ кампанію 1831 года, противъ польскихъ мятежниковъ, въ 
сраженіяхъ: 6-го февраля при корчм Яновка, 7-го—при Вавр и 13-го— 

при Грохов . 

У б п т ы и у м cj) л и о т ъ р а н ъ: 

1. Кагіитанъ Василій Данилошічъ ПІеііелевъ-Гритинь. 
2. „ Иетръ Мпхапловичъ Йванисовъ. 
3. „ Василіи Матв евшіъ Редриковъ. 
4. Иітабсъ-кап. Григоріп Игнатьевичъ Шишкпнъ. 
5. Поручикъ Иванъ Антоновичъ Басовичъ. 
(>. Подпоручшсъ Герасимъ Васильевичъ Самарскій. 

Р а и е н ы: 

1. Маірръ Ад ксандръ Ефшшвіічъ Кузьмщскіи. 
-2. „ Григорій Григорьевпчъ Сіяльскііі. 
3. Штабсъ-каи. Николай Николаевіічъ Коіютовъ. 
4. ГІоручіікъ Филппъ Іевлевнчъ Гребенннковъ. 
5. „ Нилъ Дмитріевпчъ Козляішов-ь. 
6.. „ Маги іі Николаевичъ Николаевъ. 
7. „ Иванъ Дмитріевнчъ Деішсовъ. 
н. „ Николай Семеновичъ Борисовъ. 
9. Подиоручикъ Василій Иваиовпчт, ШШІІКІІНЪ. 

10. „ Владиміръ Антоновичъ Реііхардъ. 
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11. Прапорщикъ Иваиъ Васильевичъ Алсвцовъ. 

12. „ Федоръ Петровичъ Партицкій. 

L;5. „ Людвлгъ Васильевичъ Са.мульскііі. 

У б п т ы и п р о п а л и б е з ъ в с т и : 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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18. 

19. 

20. 
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22. 

23. 
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Сафронъ Даренскій. 

. Дміітрііі Калакуцкііі. 

Клемеит. Гребенниковь. 

Семенъ Оіплановъ. 

Петръ Рыбаковъ. 

Радіонъ Фплатовг,. 

Васішіг Вязминъ. 

Орестъ Коготковъ. 

Сидоръ Ковалевъ. 

Григорій РІвановъ. 

Нпкпта Мартыновъ. 

Давыдъ Андрусъ. 

ІІванъ Салтыковъ. 

Василій Тимофеевъ. 

Мартъ Яновъ. 

Федоръ Терентьевъ. 

Иванъ Харитоновъ. 

Матв й Разновъ. 

Липатъ Серг евт,. 

Филиппъ Егороі г>. 

Филиппъ Аверинъ. 

Ст панъ" Тацуновъ. 

Романъ- Стальмушенко. 

Фома Ильинъ. 

Никифоръ Полякові,. 

Иванъ Тимоф евъ. 

Прокофій Евс евъ. 

Тимоф й Назаровъ. 

Алекс й Чеботаевъ. 

Иванъ Медв девъ. 

Иванъ Ивановъ. 

Василій Целковскій. 

Лука Михельцовъ. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 
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Леонтій Тшіоф въ. 

Алекс й Максимовь. 

Евс й Степаноиь. 

Семенъ Казаковъ. 

Матв н Б гуновъ. 

Иванъ Федорові,. 

Василш Чумігчсііко. 

Кузьма Шевко. 

Василш Дмитрігчп.. 

Иванъ Шумилові.. 

Селпверстъ Якубоиъ. 

Федоръ Егоров!.. 

Иванъ Томакіев'1.. 

Петръ Елис еві,. 

Степ. П р мышлёв ко. 

Алекс й Степановь. 

Яковъ Подзигунъ. 

Коидратій Никоновъ. 

Гаврнлъ Гандыріпп.. 

Михаилъ Шитові.. 

Кігршіа Хохлуноігь. 

Харитонъ Васильеві,. 

Иванъ Игпатовъ. 

Антоиъ Клачкові.. 

• Аверьянъ Сидоровь. 

Варфоломен Шамаевъ 

Петръ Ивановъ. 

едоръ Даыилов'].. 

Л оіп> Павловъ. 

Павелъ Грибанов . 

Яков'ь БЛОХИІІ'1.. 

Антонъ Якимовъ. 

Иикпта Коистантиіюв-і 
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67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
7-2. 

73. 

74. 
75. 
76. 
77. 

78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86: 
87. 
88. 
89. 
90. 

91. 

1. 
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3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

РЯД. 

9} 

V 

« 
»? 

>? 

п 

» 
?> 

« 
„ 

Горн 

>» 
11 

Брб. 

?? 

?) 

Ряд. 

" 
« 
)? 

» 
п 

ті 

>і 

>".-(!. 

»» 
" 
17 

11 

»1 

11 
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Семенъ ВаснльРіп.. 
Андр й Шетровъ. 
Илья Зябкинъ. 
Варфоломеіі 11 Іа.маевъ. 
Алекс й Иса въ. 
Вас. Пантел евъ. 
Василііі Дудареві.. 
Романъ Носовъ. 
Петръ Біібпковъ. 
Фед. ГріЕгорьевъ. 
Филішъ Гавриловъ. 

. Федотъ Долбнпиі.. 
Матв іі Пріпивішъ. 
Дороф й Батинъ. 
Прокофіи МакаренЁо. 
Иванъ Нвановіі. 
Кузыіа Ивановъ. 
Кирила І-Івановъ. 
Алекс й Шабанові.. 
ІІванъ Коробовъ. 
Григорій •іайцовъ. 
І1ИІ;ІІІ|К)|ІІ, КуминоВъ. 
ІІваиъ .І нішъ. 
.Іаріонъ Никитжнъ. 
Сафронъ Ст белевъ, 

92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 

P a n e іі ы: 

Ероф й Лясов нко. 
Наумъ Овчинниковъ. 
Прокофііі Захаровь. 
ЕГантел й Антоновъ. 
Матв іі Акс новъ. 
Сті^панъ Юрковъ. 
ЯкЬвъ Тереховъ. 
Лпдроіі Мининъ. 
Ііпкііфоръ Стеігаііот,. 
Захаръ .Іооновъ. 
Яковъ Мак евъ. 
1[О'І'[)І> Исаоиі,. 

13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 

Ряд. 

У.-о. 

Ряд. 

Алекс й Соболевъ. f 

Федотъ Б ловъ. 
ІГ.іья Костинъ. 
Федоръ Афошшъ. 
Ларіонъ Варакпнъ. 
Максимъ Яковлевъ. 
Романъ Соболенко. 
Гаврила Квасенко. 
Якубъ Гертъ. 
Лаврритій Яковлевъ. 
Петръ Балабенко. 
Самойла Калушкин'!.. 
Нпколаіг Грцгорь въ. 
Семенъ Корепнъ. 
Гамсонъ Л впіннъ. 
Федоръ Егоровъ. 
Пванъ Потровъ. 
Осииъ Аидреевъ. 
ІТванъ Гаврнловъ. 
Андреіі Семеновъ. 
Гаврилъ Палкішъ. 
Афанас. Сгшріідоновъ. 
Ііиколай Русяевъ. 
Ейкита Толстопятовъ. 

[ влей Зайщ въ. 
Павелъ Ореховъ. 
Васнлій Соколснко. 
Адамъ Мачуліпп,. 
А ид. Коноплянниковъ, 
Петръ Борпсовъ. 
Яковъ Федоровъ. 
11а11фплъ Волковъ. 
Федоръ Воробьевъ. 
Констаит. Азар нЕО. 
Федоръ Макаровъ. 
Архипъ ІІо.ідуГиіыіі. 
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llisairb Иваншшкъ. 
Сшірид. Анпснмовъ. 

Павёлъ Алекс евъ. 
Филиппъ .Іаврененко. 
Серг іі Назарові,. 

Федоръ Проскуряковъ. 

Алексаидръ Зубыковъ. 
Яковъ Черемисинъ. 
Антонъ Ивановъ. 
ФНЛІІШІЪ Поповъ. 

Клемеытіи Сафоновъ. 
Фома Оспшшъ. 

Петрт. Хохлуиовъ. 
Дмитрііі Федоровъ. 
Грнгорій Матв въ. 
Кондр. Константиновъ. 
Степанъ Варавпнъ. 
Нванъ Максимовъ. 
Лпдреіі .ІІИИКОВЪ. 

Тпхонъ Акимовъ. 
ІІиколаіі Серг евъ. 

П тръ Кармаевъ. 
Леонъ Кондратьевъ. 
Иваиъ Григорьевъ. 
Киридъ Самойловъ. 
Герасиігь Аверьяновъ. 
Никнта Андреевъ. 
Антоиъ Филішіювъ. 
ФедОръ Богдановъ. 

Акимъ Козловъ. 
Петръ Леонтьевъ. 
Кондратій Тіілченко. 

Терентііі Косарикъ. 
Семенъ Кононовъ. 
Ем дьянъ Барановт,. 

Мнанъ Васюкъ. 
Степанъ Печенкинъ. 
Нпколаіі Циркулевъ. 

Иванъ Антонцевъ. 
Семсігь Болашевъ. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 
70. 

71. 

12. 

73. 
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75. 

76. 

77. 
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Ииаіп. Сдловцовъ. 
Петръ Кузьминъ. 
Федоръ Горд евъ. 
Ох падъ Иііимітііиыіі. 
Нііки(1)оръ Леоитьев-ь. 
Степанъ Йвановъ. 

Федоръ Прокофьевъ. 
Аристархъ Лапт въ. 
Иваиъ Ивановъ. 
Прокофііі Туруиовъ. 
Йванъ Трифановъ. 
Никпфорт, ИІироковъ. 

Піпиіта До.ігуітпгь. 
.Muxaii.ia Гаві)ііловъ. 

Никита Максймовъ.. 
Іоиа О м новъ. 
Мцхаи.гі, Дискачені,. 

Петръ Быковъ. 
Василій Логиновъ. 
Иванъ Евофатовъ. 
Егоръ Ф доров'1.. 
11 ккол. КонстаптиinИІІ.. 
Алекс іі Волковъ. 
Василій Васильеві,. 

Степанъ Максцмовъ. 
Васплііі КВІІЛРЦКІІІ. 

Леоитііі Евтуш нко. 
Осиігі. Харитонов . 
П тръ В.иіхииъ. 

Игнатііі Гречаниковъ. 
Иванъ Михайловъ. 
Аркадій Ивановъ. 
Гаврилъ Игнатьев-],. 
Серг й Емельяиовъ. 
Ф доръ Тереховъ. 
А лександръ Столяровъ. 
Емельянъ Никитинъ. 
Никита Кондратьевъ. 
Василій Бііі)улинъ. 
ДмитрШ Зв ревъ. 
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105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

LID. 

111. 

112. 

113. 

U-t. 
115. 

116. 

117. 

118. 
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120. 

121. 

122. 

123. 

124. 
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Кфимъ Даниловъ. 
Стёпанъ Каменюігь. 
Прокофій Кудиновъ. 
Сидоръ Киселевъ. 
Иванъ Шжуратъ. 
Николай Котовъ. 
Петръ Башковъ. 
Алекс іі Яахаровъ. 
АфанасійВоротниковъ. 
Филиппъ Федоровъ. 
Станисл. Бенкаровичг,. 
Юганъ Самоііловъ. 
Митрофанъ Сафоновъ. 
Констант. Васпльевъ. 
Фпктулъ Султановъ. 
Тимофей Яценко. 
Филиппъ Данплові.. 
Иванъ Б лшцші. 
Баюшъ Валытевъ. 
Васплій Трпфоновъ. 
Иванъ Ф доровъ. 
Денисъ Ддамовъ. 
Василій Долгополовъ. 
Михаилъ Казиміровъ. 
Серг й Закатовъ. 
Михаи.гь ]\[аксіімовъ. 
Спиридоиъ Михаііловъ. 
НазаръКонстантиновъ. 
Мпханлъ Церковъ. 
Аккулъ Васильевъ. 
Матв н Федоровъ. 
Алекс іі Ппгаревъ. 
Захаръ Мпханловъ. 
Михаилъ Петровъ. 
Павелъ Быковъ. 
Герасимъ Головченко. 
Максимъ Ивановъ. 
Крустъ Свицынъ. 
Янъ Гансонъ. 
Степанъ Ч прасовъ. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

173. 

174. 

175. 

176. 

177. 

178. 

179. 

180. 

181. 

182. 

183. 

184. 
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Максимъ Самоііловъ. 
Алеііс й Тяговъ. 
Андрей Жильцовъ. 
Тарасъ Бобровиченко. 
Иванъ Москаленко. 
Акимъ Жпгачевъ. 
Никпта Егоровъ. 
Констант. Афанасьевъ. 
Уваръ Харитоновъ. 
Игнатій Каврюковъ. 
Мопсей Алекс евъ. 
Гаврпла Мальцевъ. 
Яковъ Ероф еві,. 
Александръ Ивановъ. 
Ефнііъ Боковъ. 
Домерикъ Павловскііі. 
Фплішиъ Рудой. 
Михаилъ Мартыновъ. 
Трофюгь Мопсеенко. 
Грпгорій Мок евъ. 
Елисей Мальцовъ. 
Селиверстъ Одігпшъ 
Петръ Мил хішъ. 
Афанасій Разбора. 
Захаръ Серг евъ. 
Ларіонъ НІІКІІТИНЪ. 

Петръ Кузьменко. 
Иванъ Матв евъ. 
Матв й Козішъ. 
Ефплъ Роловченко. 
Артемій Кондратьевъ. 
Харитонъ Каиустішъ. 
Кузьма Павловъ. 
Петръ Юрьевъ 1-й. 
Алекс й Сердюковъ. 
Родіонъ Акульчннъ. 
Лидроіі Климовъ. 
Иванъ Трофюювъ. 
Андрей Мальцевъ. 
Афанасій Бпрюкові.. 
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185. 

186. 

187. 

188. 

189. 

190. 

191. 

192. 

193. 

194. 

195. 

196. 

197. 

198. 

199. 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

206. 

207. 

208. 

209. 

210. 

211. 

212. 

213. 

214. 

215. 

216. 

217. 

218. 

219. 

220. 

221. 

222. 

223. 

224. 
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Василііі И.іышъ. 
Матв іі Анкудовъ. 
Лфанасш Прокофьевъ. 
Трифйнъ Афаііасьевъ. 
Родіонъ Петровъ. 
Стеианъ Гаври.ювъ. 
Карпъ Елизаровъ. 
Максимъ Матыш въ. 
Семенъ Тилофеевъ. 
Иванъ Антоновъ. 
Яковъ Сафроновч.. 
Якимъ Ченцовъ. 
Максимъ Владыкп u і.. 
Ульянъ Григорьевъ. 
Абраиъ Ефремовъ. 
Гурьянъ Никитинъ. 
Максимъ Янченко. 
Ваейлій Меньшой. 
Яковъ Лагуновъ. 
Михаилъ Сидоровъ. 
Семенъ Кузьмвшъ. 
Михаилъ Никііфоровъ. 
Артемій Васильевъ. ' 
Кирнла Григорьевъ. 
Ма/гв й Кисел въ. 
Иваніз Власовъ. 
Матв й Шерстневъ. 
Абрамъ Кприлов'!.. 
ВасиЛій Ермолаевъ. 
Игнатій Кнрсановъ. 
Купріянъ Ефиііовъ. 
Иванъ Евт евъ. 
Павелъ Боковъ. 
Федоръ Снкачевъ. 
Петръ Дмйтріевъ. 
Сидоръ Р занцевъ. 
Никнта 11авлшіов'ь. 
Филиппгь Бородинъ. 
Иваігь Никнфоровъ. 
Иванъ Пожелаевъ. 

225. 

226. 

227. 

228, 

229. 

230. 

281. 

232. 

233. 

234. 

235. 

236. 

237. 

238. 

239. 

240. 

241. 

242. 

243. 

244. 

245. 

246. 

247. 

248. 

249. 

250. 

251. 

252. 

253. 

254. 

255. 

256. 

257. 

258. 

259. 

260. 

261. 

262. 

263. 

264. 
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Афтіагш Ивановъ. 
Нико.чаіі Веріііаев'і>. 
Яковъ Дьяковъ. 
.leou'i. Ивановъ. 
Дмнтрііі Лебединеці.. 
Павелъ ФОМІИІІ,. 

Терентііі Цалигинъ. 
Васялііі Анисиловъ. 
Ивакъ Анофрі въ. 
Никифоръ Васильевъ 
Василій Алекс евъ. 
Алекс й Русановъ. 
Ефимъ Сакулшгь. 
Иванъ Филипповъ. 
Федоръ Ерем евъ. 
Аішсшіъ Дмитріевъ. 
Кристъ Кришъ. 
Матв й Соколовъ. 
Афанасій Бураковъ. 
Михель Кришъ. 
Андр іі Бондашъ. 
Пантслеіі Мигувовъ. 
Васнлій Воронухиігь. 
Максимъ Матв евч,. 
Сидоръ федоровъ. 
Петръ ІІаншіъ. 
Петръ Мнхоль. 
Зинрв й Яковлевъ. 
Евлаішій б р гянъ. 
Иванъ Гроікевъ. 
Иванъ Иваиовъ. 
Аверьянт. ІІахомов'ь. 
Иванъ Сепішъ. 
Ефимт, Шабаевъ. 
Яковъ Акимовъ. 
Василііі Кудрявд въ. 
Иваиъ Гурьяновъ. 
Тихонъ Егоровъ. 
Яковъ Горькій. 
Алекс й Кузьминъ. 
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•265. Ряд. 

•266. „ 

267. „ 

268. „ 

269. „ 

270. „ 
271. „ 

272. „ 

273. „ 

Сем нъ Юдині,. 
Осипъ Таратинъ. 
Матв й Соколові,. 
Николай Умновъ. 
Ларіонъ Котовъ. 
Давыдъ Коробковъ; 
Филнмонъ Протуринъ. 
Гаврйлъ Васильевъ. 
[Тгпаті іі Дударьченко. 

274. 

275. 

276. 

277. 

278. 

279. 

280. 

281. 

282. 

Ряд. 
V 

У.-о. 
Ряд. 

" 

?> 

Кнв. 
Ряд. 

J? 

Кршптабъ Андреевъ. 
Ивангь Михайловъ. 
Никита Г'иігольниковъ. 
Григорій Разсказовъ. 
Прокофій Яковлевъ. 
(Іежвнъ ІГвановъ. 
Семенъ Кучинекій. 
Борпсі, Григорьевъ. 
Захаръ Сагитовъ 1). 

I 

ч 

1) ЛІоск. арх. Гл. Шт. м е. pan. 1831 г. 



Прпложсніе i}. 

сп ис о къ 
Офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка, убитымъ и раненымъ 
въ кампанію 1831 года въ сраженіяхъ 1-го мая при м стечк Калушин 

и 14-го мая при Остроленк . 

Р а н е н ы: 

1. Маіоръ Ипіатііі Егоровичъ Сахинскш. 
2. Прапорпщкъ Матв й Алекс вичъ Акс новъ. 
3. „ Степанъ Михайловичъ Пяткішъ. 
•і. „ Константинъ Игнатьевнчъ Ворвинскііі. 

У б н т ы и б е з ъ в с т и п р о п а л и: 

1. Ряд. Семенъ Дубовскііі. 
2. У.-о. Василій Андреевъ. 
3. „ Демьянъ Кардашъ. 
4. „ Яковъ Борнсовъ. 
5. „ Данінлъ П тршпинъ. 
6. Ряд. Демьянъ Прокофьевъ 
7. „ Аристар. Воробьевъ. 
8. „ Федоръ Ловыгинъ. 
9. „ Бикентііі Мартыновъ. 

10. „ Кнрила Кузьмижъ. 
11. „ Гаврилъ Иваиовъ. 
12. „ Елизаръ Алекс овъ. 
13. „ Нкиифоръ Федоровъ; 
14. „ Васпл. Серёбряковъ. 
15. „ Моисей Грузинъ. 
16. ' „ Петръ Масловъ. 
17. „ Кузьма Тихоноігь. 
18. „ Ефимъ Ёгоровъ. 

19. Гяд. Вавила Герасіімов'і>. 
20. „ Наумъ Ярошевичъ. 
21. „ Адамъ Якубъ. 
22. У.-о. Семенъ Батонко. 
23. Ряд. Тереытііі Забусовъ. 
24. „ Изотъ Исаевъ. 
25. „ Никита ОВЧІІІІІІИКОІГІ,. 

26. „ Андрей Л нков-ь. 
27. „ Степанъ Яковловъ. 
28. „ Иванъ Сидоровъ. 
29. „ СГМРІІЪ Аитоповъ. 
30. „ Павелъ Алекс евъ. 
31. „ Алекс іі Дикалонко. 
32. „ Васнлій Ивановъ. 
33. „ Матв й Неуіишіп,. 
34. „ Еремей Заііцовъ. 
35. „' Осипъ Гулі.чст.-и. 
36. „ Савелій Лобановъ. 
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37. Ряд. Тихоігь Лкіімовъ. 
38. „ Тігмоф. Остроухинъ. 
3 9 . „ >'.ІІ,!ІІГі. /ІКОП.ІСПЪ. 

40. „ Дмитрііі Т р щ нко. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21 . 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31 . 

32. 

33. 

34. 
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1" 
. Афаіііігііі Едовинъ. 

. Дмитрій Ііропачевъ. 
Фома ('ухпііпіп,. 
Петръ Кривовъ; 
Яиъ Адо. 
Ваоилій Иванрвъ. 
ІІГІІІІТІІІ Ч і с к о в ъ . 

Андрей Бвт въ. 
Яковъ Мок йъ. 
Ал ксандръДмитрі въ. 

Петръ Исаовь. 

Винц нтій Комаровскій 
Ад ксандръ Околовь. 
Васи.іііі (іавастьяновъ. 
Грііго])ііі Брячунъ. 

Террнтііі Яковлевъ. 
Ніікікінірі, Ивановъ. 

. П тр'і, Ивановъ. 

. Осипъ Епинин . 
Лидрічі Егоровъ. 

Ал.-дръ МарсочвиЕовъ. 
Тимоф Я Яковлевъ. 
Василііі Васпльевъ. 
Яковъ Боловищовъ. 
Дмитрій Захаровъ. 
Mima Казнадій. 
Aiimii i , ( 'смеі іовъ. 

Г расимъ Федотовъ. 
Семенъ Сетровъ; 
Васи.іііі ІІІатииъ. 
Бгоръ Тгол въ. 
Яковъ Пономар въ. 
Трифонъ Федотовъ. 
Давы І,І. Гус въ. 

а н н ы: 

35. Ря 
36. „ 

37. „ 

38. „ 

39. „ 

40. „ 

41 . „ 
42. „ 

43. „ 

44. „ 

45. „ 

46. •„ 

47. „ 

48. „ 

49. „ 

50. ., 

51. -„ 

' 52. • 

53. „ 

54. „ 

55. „ 

56. „ 
57. „ 

58. „ 

59. „ 

60. „ 

61. „ 

62. „ 

63. „ 

64. „ 

65, „ 

66. „ 

67. „ 

68. „ 

41. Ряд. Иванъ Васильевъ. 
42. „ Л.ІСІ,ТІ,ІІ Здобновъ. 
43. „ 1іваіп> МартЕіновъ. 
44. „ .\іІД|и'й Усовъ. 

Ряд. .Miixaii.ii. Васильсвь. 
Иаіилііі Муляръ. 
Лртемііі Ивановъ. 
Петръ Л онть въ. 
Леонъ Антоновъ. 
Трофщіъ Иваиовъ. 
Максимъ Даниловъ. 
Ііваггі. ВасюЕЪ. 
'I'im.n, Ііа.іаіідіпгі,. 
ІІгиатііі Кудаковъ. 
Никита Цііркуловъ. 
Егоръ Маляевъ. 
Фока Матв овъ. 
Аникоіі Троіііпігь. 
ІІіп.ігта Долгуипшъ. 
ІІапі п. Давыдовъ. 
Паведъ Литоиовъ. 
Лііапііі Х.тобостоико. 
Ііоіідраіііі Даііи.ісііко. 
ІТлья Поповъ. 
Артанонъ Бородкинъ. 
Саве.іііі Якивлсвь. 
Ст панъ Лшшігі.. 
Павелъ Еілшіовъ. 
Владиміръ С туііікіпгі,. 
Сазонъ Вабич въ. 
Ад кс й ЕГОЛЯЕОВЪ. 

Паптг.ігіі Кузышнъ. 
йванъ >'.ч(івъ. 
Лванъ Пш идцБгаъ. 
Ефимъ Мііхаіілоіп.. 
.Іуіл.ииі. РІІДІОПОІІІ,. 

Артемііі Лазюкъ. 
11а\(і\гі, ('смооновъ. 
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69. Ряд. Гпмой.іа Кучерявенко 
70. „ Исаіі Калаблновъ. 
71. „ Яковъ Сурьиг вйко. 
72. „ Дмитрііі Федоровъ. 
78. „ Яковъ Давыдовъ. 
74. „ Василііі Щепкіпгь. 
75. „ Кбндратій Ч рновал якб 
76. „ Алексаидрі. Гавриловъ 
77. „ Никита С дові,. 
78. „ Серг й Елагянъ. 
79. „ Игиатііг Гпврюкуновъ. 
80. „ Евдоішмъ Леоновъ; 
81. „ Григорііі Матв евъ. 
82. ,. Мііхап.іь ІІикифоровъ. 

83. 
84. 
85. 
86. 

87'. 
88. 

і. 89. 

90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 

Ряд. 
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Сидоръ Ивановъ. 
Алекс іг AimciiMoirr.. 
( .мсиі. Кариовъ. 
Макаръ Дмитроико. 

Андреіі Кристининъ. 
Иико.іаіг Красильниковъ 
Степанъ Зубашёвъ. 
Гаврцла Чупахішъ. 
Ваеилій Соловьевъ. 
Киръ <І>едотовъ. 
Л.ігксаидіп, Г'толяров'ь. 
Борисъ Болдіті.. 
О рг й Ларинъ '). 

') Моск. арх. Гл. Шт. м с. pan. 1831 г. 



Приложенге і^-

с п и с о к ъ 
Офицеру и нижнимъ чинамъ 95-го п хотнаго Красноярскаго полка, уби-
тымъ и замерзшимъ во время обороны Шипкинскаго перевала съ 7-го 

ноября по 19-е декабря, въ турецкую кампанію 1877—78 года. 

Р а н е н ъ 

Подпоручикъ Мііхаплъ Мпхаііловіічъ Тихоцкій. 

У б ІІТ ы е и ;І а ы е р m і е. 

1. 
2. 

3. 
-і. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
1(5. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
•22. 

Флд. 
Ряд. 
У.-п. 

Ряд. 

» 

>J 

У.-о. 
Ряд. 

» 
)) 
)? 

>5 

») 
» 
?» 

1? 

)) 
)» 

Врб. 
Ряд. 

» 

Федоръ Губинъ. 
Мііхс.и, Иусъ. 
П тръ Ма])К( іовъ. 
Никифоръ Аиуфріевъ. 
Тимофей Борис нко. 
Мартынъ Логу. 
Михаилъ Вячеславовъ. 
Петръ Крыловъ. 
Юганъ Евель. 
Серг й Герасимовъ. 
.^[IIxeль Патуль. 
Михель Лейдъ. 
Павелъ Дмитріевъ. 
Дмитрій Дмитріевъ. 
Алекс іі Абрамовъ. 
Абрамъ Сааръ. 
Ал ксандръ Ивановъ. 
Нпколай К рманъ. 
А.до Ііукъ. 
Горд іі ФіІЛІІІІОВЪ. 
Якубъ Арро. 
Васіілій Кузыецовъ. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30, 
31. 
32. 

33. 
34. 
35. 
36. 

37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

43. 
44. 

Ряд. 
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Егоръ Ефшювъ. 
Тлмофеіі Серг евъ; 
Леонтій Игнатьевъ. 
Василііі А.іоксандровъ. 
Ф доръ Игнатьевъ. 
Янъ Валикъ. 
И.іья Васильевъ. 
Мадисъ Грекъ. : 

Иванъ Бурьба. 
Иванъ Константпновъ. 

Тимофей Яковлевъ. 
Карлъ Былиоъ. 
Иванъ Ефпмовъ. 
Леитъ Ситеръ. 

Михг.іь Петергофъ. 
Васплііі Рубынинъ. 
1()]іііі Иидриксонъ. 
Тіпюфей Серг евъ. 
Федоръ Харламовъ. 

Трофимъ Семеновъ. 

Ефимъ Ершовъ. 
Михаилъ Фад евъ. 
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ГІрпложенге if. 

с п и с о к ъ 

Гг. генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ 95 п хотнаго Краснояр-
скаго полка, состоящимъ ко дню стол тія полка, 17 мая 1797 г. 

Занимаемая Откуда и когда ІІОСТІ'ПІІЛЪ ВЪ ПОЛКЪ, 
ЧІШЪ, пмя, отчество » ((іамплія. доілшость г д ' ) П0ЛУЧ,1-"ІЪ обрааовапіо и когда 

ііришшедснъ въ офпцеры. 

1. Генералъ - леитенантъ Начальникъ Изъ л.-гв. Гренадерскаго 
Владиміръ Петровіічъ Голо- 6 п х. ди- полка 1876 г. сент. 11; въ 
хвастовъ. внзіп. школ. гв. подпрапор. (нын 

Николаевск. кавал р. учил.); 
1853 г. августа 13. 

'2. Прлковннкъ Николап Командиръ Изъ л.-гв. Финляндскаго 
Аполлоновпчъ Пыхачевъ. полка. полка 1896 г. аир. '29; въ 

3 военн. Алексаидр. учил. 
по 1 разр.; 1869 г. іюля 23. 

3. ПодполковникъФедоръ Коландиръ Изъ Кронштадтскаго кр -
Фраші;евичъ Мертенгренъ. 1 батал. иост. полка 1869 г. янв. 29; 

въ Рижскомъ п х. юнкер. 
учил. по 1 разр.; 1869 г. 
сент. 6. 

4. Подполковникъ Петръ Командиръ Изъ 100 п х. Островска-
Александровичъ Крачков- 4 баталіона. го полка 1890 г. янв. 1; въ 
скій. Рижскомъ п х. юик р. учил. 

по 1 разр.; 1871 г. нояб. 26. 

5. Подполковникъ Рейн- Командующ. Изъ 145 п х. Новочер-
гольдъ Ивановичъ Фонъ- 2 баталіо- касскаго Его Велнчества 
деръ-Ховенъ. номъ. . Импер. А Л Е К С Л Н Д Г Л III 

полка 1892 г. февр. 26; во 2 
воен. Коист. учил. по 2 раз.; 
1870 г. іюля 21. 
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6. Подполковникъ Влади- Коиандующ. Изъ 87 п х. Нейшлот-
міръ Вик нтьевпчъ Кули- 3 баталіо- скаго полка 1896 г. февр. 
ковскій. номъ. 26; въ СІІБ. п х. юнкер. 

учил. по 2 разр.; 1871 г. 
с нт. 11. 

7. ІІОДІІОЛКОВИИКЪ Карлъ- И. д. зав - Изъ 87 п х. Б ломорска-
Теодоръ Ал ксаидровпчъ дывающаго го полка 1896 г. февр. 26; 
Шванкъ. хозяйств. въ Гельсингфорскомъ п х. 

юнкер. учил. по 2 разр., 
1873 г. декаб. 17. 

8.КашітанъНиколаііЕфіі- Младш.офн- Изъ СІІБ. комендантскаго 
ловичъ Яковловъ. церъ; по бо- управ. 1872 г. іюня 2; въ 

л знн сдав- СІІБ. п х. юнкер. учил. по 
шііі 4-ю ро- 2 разр.; 1875 г. декаб. 16. 
ту н уволен-
ныіі въ ап-
р л м ся-
ц 1897 г. 
въ отставку 
съ мунднр. 
и пенсіею. 

9. Капнтаиъ Александръ Младш.офіі- Вольноопред. въ полкъ 
Ал ксандровичъ Долгопо- церъ; по бо- 1872 г. февр. 4; въ СІІБ. 
ловъ. л зни сдав- п х. юнкер. учил. по 2 разр.; 

шій 3-ю ро- 1875 г. декаб. 16. 
ту п уволен-
ный въ от-
ставку въ 
апр л м -
сяц 1897 
г., съ мун-
дпромъ и 

пенсіею. 

10. Капитанъ Нпколай Команднръ Водьноопред. въ полі і. 
Динтріевичъ Шишовъ. 16 роты. 1874 г. авг. 22; въ СІІБ. 

п х. юнкер. учил. no 2 разр.; 
1875 г. декаб. 16. 
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11. Капитанъ Александръ 
Андреевичъ Хороманскій. 

12. Катштанъ Александръ 
Константиновіічъ Иваиовъ. 

13. Капптанъ Илья Сер-
г евпчъ Васнльевъ. 

14. Капитанъ Владиміръ 
Васильевичъ Крючковъ. 

15. Капитанъ Всеволодъ 
Романовичъ Кир евъ. 

16. Капитанъ Констан-
тпнъ Ивановичъ Спераискіи. 

17. Капнтанъ Иванъ Ка-
зиміровичъ Пальчевскііг. 

18. Штабсъ-капитанъ Ва-
лентинъ Михайловичъ Ми-
хайловъ. 

Командпръ Изъ 95 п х. запаснаго 
8 роты. иаталіона 1879 г. апр. 12; 

иа служб 1862 г. сент. 2. 

Команднръ Изъ 93 и х. Иркутскаго 
9 роты. полка 1876 г. декаб. 30; въ 

СІІБ. п х. юнкер. учпл. по 
2 разр.; 1876 г. декаб. 30. 

Командиръ Изъ 96 п х. Омскаго пол-
13 роты. ка 1876 г. декаб. 30; въ 

СІІБ. юнкер. учил. по 2 
разр.; 1876 г. декабря 30. 

Командпръ Вольноопред. въ полкъ 
12 роты. 1873 г. февр. 27; въ Риж-

скомъ п х. юнкер. учил. по 
1 разр.; 1877 г. іюля 6. 

Командиръ Изъ 96 п х. Омскаго пол-
1 роты. ка 1888 г. февр. 19; въ 

Рижскомъ п х. юнкер. учил. 
ио 2 разр.; 1877 г. авг. 7. 

Командиръ Вольноопред. въ полкъ 
5 роты. 1871 г. апр. 5; въ Рюкскомъ 

п х. юнкер. учил. по 2 разр., 
1877 г. авг. 7. 

Командиръ Изъ Изборскаго резерв. 
15 ротьт. п х. баталіона 1892 г. сент. 

30; въ СПБ. п х. юнкер. 
учил. по 2 разр.; 1880 г. 
іюня 26. 

Коиандпръ Волыюопред л. въ полкъ 
14 роты. 1873 г. мая 1;въРюісск(жъ 

п х. юнкер. учил. по 2 разр.; 
1877 г. авг. 7. 
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19. Штабсъ-каішт. Иванъ Командиръ Вольиоопред. въ полкъ 
Семеновичъ Язвицкій. 11 роты. 1873 г. окт. 3; въ Рпж-

скомъ п х. юнкер. учлл. по 
2 разр.; 1877 г. августа 7. 

•2(». ІІГгаисъ-каиитанъ Ан- Командиръ Вольноопред. въ полкъ 
тонъ Игнать вичъ Машар- нестроевой 1873 г. окт. 30; въ Рцж-
скШ. роты. скомъ іі х. юнкер. учнл. по 

2 разр.; 1877 г. авг. 7. 

21. Штабсъ-кашітапъ Ва- Командиръ Изъ 16 Туіжестан. ба-
силііі Ннколаевичъ Влади- 6 роты. таліона 1877 г. нояб. 24;въ 
міров-ь. Оренбургсколъ п х. юнкер. 

учил. но 2 разр., 1877 г. 
нояб. 24. 

22. Штабсъ - капит. Вла- Командиръ Изъ Самаркандскаго м -, 
диміръ Николаевичъ Рой- 7 роты. стнаго баталіона 1878 г. 
тапъ. февр. 3; на служб 1878 г. 

февр.* 3. 

23. Штабсъ-каіштанъ Нп- Колшндиръ Изъ 95 п х. запаснаго 
кандръ Михайловичъ Заб - 2 роты. баталіона 1878 г. окт. 19; 
линъ. въ СПБ. п х. юнкер. учил. 

по 2 разр.; 1879 г. авг. 18. 

24. Штабсъ-капнт. Петръ Командующ. Изъ 1 воен. Павловск. 
Михайловлчъ Гунсевъ. 4 ротою. учил. 1884 г. авг. 14; въ 1 

воен. Павлов. учил. по 1 
разр. и Нпколаев. Акад. Ге-
неральн. Штаба по 2 разр.; 
1884 г. авг. 14. 

25.Штабсъ-капитанъВла- Командующ. Изъ 95 п х. запаснаго 
ди.міръ Степановпчъ Бого- 10 ротою. баталіона 1878 г. т5кт. 19; 
словскія. въ СПБ. п х. юнкер. учил. 

но 2 разр.; 1880 г. сент. 21. 
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26. Штабсъ-капитанъКон- Коландующ. Изъ 145 п х. Новочер-
стантпнъ Гаврпловпчъ Его- 3 ротою. касск. Его Величества А л к-
ровъ. Е с А н д р л III полка 1881 г. 

мая,28; въ Вил нск. пі.х. 
юикер. учил. по 2 разр.; 1881 
г. іюня 26. 

27. Штабсъ-капптанъВла- Зав дываю- Изъ 86 п х. Ніілі.ман-
дпміръ Степановпчъ В т- щііі полков. страндскаго полка 1881 г. 
вицкій. учебн. ком. апр. 5; въ СПБ. п х. юнк р. 

учпл. по 2 разр.; 1881 г. 
авг. 1. 

28. ПоручпкъФраыцъФер- Младшііі Изъ 86 п х. Вильман-
дннандовичъ Л фл ръ. офнцеръ. страндскаго полка 1881 г. 

авг. 3; въ Рпжскомъ п х. 
юнкер. учкл. по 2 разр;; 
1883 г. мая 23. 

29. Поручикъ ФедоръИва- Младшііі Вольноопред. въ по.ікь 
новичъ Ивановъ. офпцеръ. 1882 г. сент. 21; въ СТІВ. 

п х. юнкер. учил.по 2 разр.; 
1883 г. декаб. 11. 

30. Поручнкъ Павелъ ІІолковои Изъ 1 п х. резерв. кадр. 
Эдуардовичъ Опп нгеймъ. казиачеіі. баталіона 1886 г. сент. 27; 

во 2 воеи. Еонстантияов. 
учнл. ио 1 разр.; 1886 г. 
с нт. 27. 

31. Поручпкъ Альфонсъ Младшій Изъ 11 п х. резерв. ба-
Оттоновичъ Вейгертъ. офидеръ. таліоиа 1882 г. сент. 7; въ 

СПБ. п х. юнкер. учил. по 
1 разр.; 1886 г. фовр. 8. 

32. Поручнкъ Николай Младшій Изъ 12 р з рвн. п х. 
Николаевичъ Долгополовъ. офпцеръ. (кадроваго) баталіопа 1887 

г. апр ля 14; въ ГПБ. п х. 
юнкер. учил. по 1 разр.; 
1887 г. аир. 14. 
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33. Поіл чикъ Федоръ Фе- Д лопроизв. Вольноопред л. въ ттолкъ 
доровичъ Вогдановъ. полков.суда. 1882 г. декаб. 13; въ СПБ. 

п х. юнкер. учил. no 2 разр.; 
1 8 8 7 Г; ЯНВ. 2 5 . 

34. Поручйкъ Станиславъ Младшій 
()СІІІІ()ІІІІЧ,І. ТвардомансЕІй. офпцеііі,. 

Волыюопред. въ иолкъ 
1883 г. окт. 16; въ СПБ. 
п х. юнкер. учил. по 2 разр.; 
1887 г. апр. 12. 

85. ПоручикъАлександръ Младшііі 
Влпдііміровичъ .Кейзеръ. офпцеі)ъ. 

Изъ 91 п х. Двпнскаго 
полка 1893 г. лар. 21; въ 
РИЖСБОМЪ п х. юнкер. учнл. 
ІІО 2 р;і;{|і.: 18S7 Г. а п р . 17 . 

3(). ІіоручпкъВладиславъ- Зав д.полк. Изъ 137 н х. Н жннска-
Александръ Эдуардовпчт, лазар. и и. го іюлка 1888 г. нояб. 28; 
Гляссъ. д. полков. въ Московскомъ п х. юнкер. 

кварт. учил. no 1 разр.; 1888 г. 
нояб. 18. 

37. ГІоручикі.КвгопіііАле- Младтііі 
ксандровичъ 1лольдгамеръ. офицеръ. 

Изъ 3 воен. Александр. 
учил. 1889 г. авг. 10; по 1 
разр.; 1889 г. авг. 10. 

38. Поручикъ Николай Адъютантъ 1І:ІІ, Свеаборгскаго кр п. 
Ал кс евичъ Терентьевъ. 1 баталіона. п х. баталіона 1889 г. окт. 

2: въ СПБ. п х. юнкер. 
учил. по 2 разр.: 1888 г. 
авг. 19. 

39. Поручикъ Николаи Младіпіи 
Петровичъ Соколовъ. офпдеръ. 

40. Поручикъ Леонидъ Зав д. ору 
Гаврігловичъ Доморацкій. зкі мъ. 

Изъ 1 Финляндск. стр л-
коваго полка 1893 г. декаб. 
11; въ СПБ. п х. юнкер. 
учил. по 2 разр.; 1889 г. 
февр. 6. 

Вольноопр. въ полкъ 1885 
г. авг. 6; въ СПБ. п х. юн-
кер. учил. по 2 разр.; 1889 
г. мая 21. 
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41.ПорущікъИльдефоисъ Адъютаііть Колыюопред. въ полкъ 
Фридриховичъ Шииквальдъ. 3 батал. 1887 г. іюля 2; въ СПБ. п х. 

іонкер.\ ЧІІ.І. no 1 разр.; 1890 
г. марта 3. 

42. Поручикъ Дмитрііі Младшій Изъ 2 воен. Константинов. 
Алекс евичъ Афанасьевъ. офи]і;еръ. училнща 1891 г. авг. 5 по 

1 разр.; 1891 г. авг. 5. 

43. Поручикъ Иванъ Ни- Младшій Изъ 94 п х. Енисейскаго-
колаевичъ Зубковичъ. офид ръ: полка 1890 г. іюля 19; въ 

СПБ. п х. юнкер. учпл. по 
2 разр.; 1890 г. сент. 11. 

44. Поручіікъ Алекс й Младшій Вольноопред. въ полкъ 
Михайловичъ Соловь въ. офицоръ. 1886 г. сент. 2; въ СПБ. 

п х. юнкер. учил. по 2 разр.; 
1891 г. янв. 26. 

45. ПоручикъАлександръ Полковоіі Изъ 1 воен. Павловскаго 
Яковлевичъ Михаііловч,. адъютантъ. учпл. 1892 г. авг. 14; по 

1 разр.; 1892 г. авг. 14. 

46. ІІоручикъ Ивалъ Іо- Младшііі Изъ 105 п х. Оренбург-
сифовичъ Деренговскііі. офицеръ. скаго полка 1891 г. авг. 5; 

въ Московск. п х. юнкер. 
учил. по 2 разр.; 1891 г. 
авг. 5. 

47. Поручикъ Иванъ Анд- Младшій Изъ 4 Финляядск. стр л-
реевичъ Зелинскій. офпцеръ. ков. полка 1892 г. сент. 

30; въ Кіевск. п х. юнкер. 
учил. но 2 разр.; 1892 г. 
февр. 24. 

48. Поручикъ Иваиъ На- Младшій Изъ 76 п х. Ставродоль-
заровпчъ Яковоцъ'. офицеръ. скаго полка 1892 г. нояб. 

3; въ Кіевск. п х. юнкер. 
учнл. по 1 разр.; 1892 г. 
иояб. 3. 
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49. Поручикъ ФедоръИва-
новичъ Качннъ. 

50. Подпоручикъ Нико-
ЛІІІІ Александровпчъ Ряби-
нинъ. 

51. Подпоручикъ Леошідъ 
Иваношічъ Дементьевъ. 

52. Подпоручикъ Василій 
Николаевичъ Колосовъ. 

53. Подиоручпкъ Серг іі 
ІІавловичъ Богославскііг. 

54. Подпоручпкъ Аркадій 
Аркадіевпчъ Соподко. 

55. Подпоручнкъ Эдмундъ 

Львовичъ См цкшіевскій. 

56. ПодпоручикъНардизъ 

Мнхаігловичъ Рожанскі ft. 

Младшііі Изъ 86 п х. Впльлан-
офицеръ. страндскаго полка 1893 г. 

окт. 6; въ СПБ. п х. юнкер. 
учил. по 1 разр.; 1893 г. 
окт. 6. 

Младшііі Вольпоопр д. въ полкъ 
офицеръ. 1887 г. авг. 20; въ СПБ. 

п х. юнкер. учил. по 2 разр.; 
1893 г. аир. 23. 

Младшін Вольпоопред. въ іюлкъ 
офицеръ. 1888 г. сент. 9; въ СПБ. 

п х. юнкер. учил. по 2 разр.; 
1893 г. іюня 19. 

Младшш Изъ 2 воен. Констаитии. 
офицеръ. учііл. 1894 г. авг. 8, по 1 

разр.; 1894 г. авг. 8. 

Младшіи Изъ 1 воен. Павловск. 
офпцеръ. учнл. 1894 г. авг. 8, по 1 

разр.; 1894 г. авг. 8. 

Младшій Изъ 3 воен. Александр. 
офпцеръ. учнл. 1894 г. авг. 8, по 

1 разр.; 1894 г. авг. 8. 

Зав д.охот- Изъ 68 лейбъ-п х. Боро-
ипч. коман. дпнскаго Его Велнчества 

полка 1894 г. янв. 9; въ 
Одесскомъ п х. юнкер. учпл. 
no 1 разр.; 1894 г. янв. 9. 

Младшш Изъ 117 п х. Ярослав-

офиц ръ. скаго полка 1894 г. марта 
21; въ Кіевскоііъ п х. юнкер. 
учил. по 1 разр.; 1894 г 
марта 21. 
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57. Подпоручикъ Владн- Младшій Изъ 145 и х. Новочерк. 
міръ Ивановичъ Ивановт. I. офицеръ. ЕгоВеличестваИмпер.Алк-

к с А н д р л III полка 1892 г. 
іюля 20; въ Впленскомъ п х. 
юнк р. учил. по 2 разр.; 
1893 г. дек. 17. 

58. Подпоручикъ Викторъ Адъютантъ Изъ 98 п х. Юрьевскаго 
Павловичъ Нііколаевскііг. 2 батал. полка 1895 г. авг. 112; въ 

Кіевскомъ п х. юнкер. учил. 
ію 1 разр.; 1895 г. авг. 2. 

59. Подпоручпкъ Але-
ксандръ Порфнрьевичъ Зай-
кинъ. 

60. Подпоручикъ Алек-
сандръ Нігколаевичъ Мак-
симовъ. 

61. Подпоручнкъ Федоръ 
Александровичъ Дмитренко. 

62. Подпоручикъ Леонидъ 
Ивановнчъ Ковалев'1.. 

63. Подпоручикъ Алекс й 
Алекс евичъ Воротниковъ. 

Младшій Изъ 147п х. Самарск. по.і-
офицеръ. ка 1894 г.декаб. 13;въСПБ. 

и х. юнкер. учпл. по 1 разр.; 
1894 г. декаб. 13. 

Младшііі Изъ 94 п х. Енис йскаго 
офицеръ. полка 1894 г. декаб. 13; вч. 

СПБ. п х. юнкер. учпл. ікі 
1 разр.; 1894 г. декаб. 29. 

Младшііі Изъ 29 п х. Чершігов-
офпцеръ. скаго полка 1892 г. нояб. 

17; въ Одесскомъ п х.юикер. 
учил. по 2 разр.; 1895 г. 
марта 4. 

Младшііі Изъ 146 п х. Царицын-
офнцеръ. скаго полка 1893 г. авг. 7: 

въ СПБ. п х. юнкер. учил. 
по 2 разр.; 1895 г. марта 4. 

Младшііі Изъ 93 п х. Иркутскаго 
офнцеръ. полка 1895 г. апр. 7; въ 

СПБ. п х. юнкер. учил. по 
2 разр.; 1895 г. апр ля 27. 

64. Подпоручикъ Алекс й Младпіііі Изъ Зегржскаго кр пост. 
Борисовичъ Миллеръ. офицеръ. п х. баталіона 1896 г. аир. 

27; выдерж. экз. пріі Павл. 
воен. учил. по 2 разр.; 1895 
г. окт. 20. 
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65. Подпоручнкъ Иванъ Младшій Изъ 94 п х. Енисейскаго 
Гт пановичъ Горяевъ. офидеръ. полка 1895 г. авг. 12; въ 

Г'ПБ. п х. юнкер. учил. по 
1 разр.; 1896 г. февр. 5. 

66. Подпоручпкъ Алек- Младшііі Вольноопр д. въ полкъ 
сандръ Фплішповичъ Co- офицеръ. 1889 г. апр. 7; въ СПБ. 
ловьевъ. п х. юнкер. учил. по 2 разр.; 

1896 г. ф вр. 28. 

67. Подіюручикъ Алек- Адъютантъ Изъ 147 п х. Самарскаго 
сандръ Аристарховнчъ Кру- 4 батал. полка 1884 г. авг. 8; въ 
чішпнъ. СПБ. п х. юнкер. учил. по 

2 разр.; 1896 г. мая 14. 

68. Подпоручпкъ Серг іі Младшій Изъ 1 Кронштадт. кр п. 

ЛІихайловпчъ Бахаровъ. офпцеръ. п х. баталіона 1894 г. авг. 
8; въ СПБ. п х. юнкер. 
учил. по 2 разр.; 1896 г. 
мая 14. 

69. Подіюручикъ Митро- Младшіп Пзъ 132 п х. Бендерска-
фанъ Григорьевичъ Ива- офпцеръ. го полка 1896 г. авг. 12; 
іювъ II. въ Кіевскомъ п х. юнкер. 

учил. по 2 разр.; 1896 г. 
авг. 12. 

70. Подпоручпкъ Иванъ Младшііі Изъ 1 воен. Павлов. учил. 
Степановіічъ Балииовъ. офіщ ръ. 1896 г. авг. 12, по 2 разр.; 

1896 г. авг. 12. 

71. Подпоручикъ Миха-
плъ Ст пановичъ Сн гуров-
скій. 

Младиіііі Вольноопред. въ полкъ 
офицрръ. 1893 г. авг. 19; въ СПБ. 

п х. юнкер. учил. no 2 разр.; 
1897 г. февр. 2. 

72. Протоіерей Іоашіъ Полков.свя- Назначенъ въ полкъ 1863 
Александровичъ Богослов- щен. и бла- г. февр. 25; въ СПБ. сеші-
скш. гочин. 24 наріи по 2 разр.; рукополо-

п х. дивиз. женъ 1864 г. февр. 2. 
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К л а с с н ы е ч и н о в н и к и . 

73. Коллеяі. сов т. д-ръ Старшій 
модицішы Антонъ Платоно- врачъ. 
БИЧЬ Морозовъ. 

Изъ 94 п х. Ешісейск. 
полка 1893 г. окт. 15; въ 
унивсрсит. Св. Владпміра и 
СПБ. Идшер. восн. Медпц. 
АКІІД.; 1880 г. сеит. 14. 

74. Надворн. сов т. д-ръ Младшііі Йзъ 94 п х. Енис йск; 
модицпиы Ёвгеній Ивано- врачь. полка 1892 г. сент. 10; въ 
вичъ Янзенъ. Иыперат. Д рптскомъ уші-

верс; 1886 г. авг. -20. 

75. Коллежскій ассесоръ Младіпііі 
Нпколай - Гумбертъ - Конра- врачъ. 
довпчъ Бржескій. 

76, Коллежскііі ассесоръ Младшій 
Серг й Ал кс евичъ Брян- врачъ. 
ц въ. 

Изъ ІІмііер. воеи. М д щ . 
Академіп 1889 г. сент. 17: 
въ Имп р. воеи. Медиц. 
Акад міи; 1896 г. февр. 5. 

Изъ 37 Артпллер. брпга-
ды 1886 г. нояб. 22; въ 
ІІмиератор. воеи. М диц. 
Академіп; 1896 г. февр. 25. 

77. Коллелсскііі регпстра- Д лопронзв. Изъ Главнаго Штаба 1896 
торъ Тимоф й Спдоровпчъ цохозяйств. г. фев. 14; чііііовиикоыъ съ 
П р д рій. части. 1896 г. іюіш 23. 

78. Коллежскіи рогистра-
торъ Фердинандъ Фердйнан-
довичъ Ланге. 

Капельмой- Изъ 86 и х. Впльман-
стеръ. страндскаго полка 1876 

г. сент. 15; въ гимназ. кр. 
Клетріін ; 1891 г. янв. 27. 
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