


ИОТОРІЯ 
і О к о П ХОТНАГО 

ПЕРМСКАГО ПОЛКА 

1788-1897. 

СОСТАВИЛЪ 

М. Н. В А Х Р У Ш Е В Ъ . 

штабсъ-капитанъ 101-го п котнаго Пермскаго полка. 

Съ приложеніемъ портретовъ, рисунковъ, картъ и шіановъ. 

4 > < > » . - < > 4 > 

С-ПЕТЕРБУРГЪ. 
"ипографія Е. А. ЕВДОКИМОВА. Троицкая уліща, Л;2 і8, 

1897. 

Л 



ИСТОРІЯ 

іОІ-го П ХОТНАГО 

ПЕРМСКАГО ПОЛКА 

1788-1897. 

СОСТАВИЛЪ 

М. Н. В А Х Р У Ш Е В Ъ , 

штабсъ-капитанъ 101-го п хотнаго Пермскаго полка. 

Съ приложеніемъ портретовъ, рисунковъ, картъ и плановъ. 

< х > » / * о о • 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Типографія Е. А. ЕВДОКИДШВА. Троицкая улица, № і8. 

1897. 

J 





O r J J c i B j j e H i e . 

Г Л А В А 1. 
Развитіе числа erepeii въ Россіи ііри Екатерин ІГ.—Сформированіе Эстляндскаго егерскаго 

кориуса.—Подробности формироізанія 2-го баталіона Эстляндскаго егёрекаго корпуса —Затруд-
ненія, встр чениыя іюдполковнпкомъ Рыл евылъ гіри формированіи.—Основноіі кадръ.—Спи-
сочное состояніе баталіона 5-го мая 1789 г. Штаты,—обмундированіе, вооруженіе п содержаиіс 
баталіона.—Программа обученія erepeii no ВЫСОЧАИШЕМУ приказу 6-го апр ля 1789 г.—Воііиа 
со Швеціеіі.—Форсировашюе обученіе гюлка.—Выступленіе баталіона въ первыіі военныіі ио-
ходъ.—Участіе баталіона въ вонн — Баталіонъ возвращается съ войны.—Польская воііна.—Пере-
ходъ граиицы.—Участіе въ кампаніп 1792 г.—Д ятельность баталіона въ 1794'•—ПеРе>І''>НЬІ в ъ 

царствованіе Императора Павла I.—Расформированіе Эстляндскаго егерскаго кориуса ма 
птдііл і.ііые баталіоны. 5-іі егерскііі баталіонъ переименовывается въ полкъ.—Вііутреннее устроііство 
полка, іиефъ, гюлковоіі комаидпръ.—Высшее начальство.—Новая форма обмундированія.—Шефъ 
іеисралъ-лаіоръ Тптовъ 2-іі 

Г Л А В А П. 

Пріічшіа воііны 17991"-—Прибытіе иолка на сбориыіі пунктъкорпуса.—Назііачепіекорнуса.— 
Выступленіе полка въ заграішчныіі походъ 4-го мая.—Маршрутъ сл дованія.—Сочувствеиное 
отпошеніе жителеіі во вреня похода.—Ночлегъ въ Праг .—Сл дованіе черезъ Баварскія вла-
д нія уснлеиныміі переходами.—Прпбытіе въ окрестности Шафгаузена з-го августа.—Обста-
иовка д лъ въ Швеііцаріи.—Неудачное предпріятіе б-го августа.—Лагерь прн д. Зеебахъ.— 
Передвиженіе иолка къ Уцнаху.—Положеніе полка.—Австріііцы оставляютъ Швеііцарію.—См на 
воііскъ.—Ыападеніе фраицузовъ на постъ у д. Воллпсгофенъ 28-го августа.—Сраженіе прп 
Цюрнх 14-го сентября.—Тяжелое гюложеніе полка 15-го сентября.—Потеря гюлка за 14-е п ід-е 
сентября.—Отзывы о д ііствіи воііскъ въ эти два дня.—Д ло прп Дисенгофен гб-го сен-
тября.—ГІотеря полка.—Полковоіі командпръ подполковніікъ Воробьевъ.—Полкъ іірикомаи-
дпронывается къ корпусу п(зішца Копде.—Положепіе полка передъ пыступленіемъ въ Россію.— 
Возвращеніе полка 

Г Л A В A' Ш. 

Частыя пере.м ны шефовъ.- Полкъ переименовывается въ 4-іі егерскій.—Въ ожиданіи вой-
ны.-Союзъ противъ Иагюлеона въ 1805 году. Походъ въ Силезію.—Камііанія і8о6 года.—Ыачало 
воііны. —Отношеніе м стныхъ жителеіі къ пашішъ воііскамъ.—Наст пятельиыя движенія фрап-
дузовъ.—Рекогіюсцировка роты капитана Кулеша гб-го иоября.—Главнокомандующііі фельдмар-
іпалі. графь Каменскііі.—Баталіопъ іюлковііпка Фролова на Чарновскоіі позиціи.—Боіі подъ 
Чариовымъ. —Егеря 4-го полка у помііховекоіі переправы,—Потери и иаграды въ полку.— 
Отзывы о Чарновскомъ бо . —Отступленіе къ Пултуску 

Г Л А В A IV. 

Сраженіе иодъ Пултускомъ.—Потери и награды иолку.—Отступленіе.—Назначепіе Нсннпг-
сена главиокоманд юіцимъ.—Его планъ.—Отступленіе съ Янковскоіі ІІОЗІІЦІИ.—Полкъ окружеиъ 



п 
стр. 

иепріятелемъ.—Потерп полка 23-го января.—Продолженіе отст гіленія.—Во.п.фсдорфъ.-^Отиі.иіь 
Неинигсена о служб егереіі.—Случаіі съ Баггувутомъ.—Грюнгефхенъ гб-го яиваря.—Потсрп 
полка.—Награды полку з і д ла во время отступленія отъ Янкова къ Преіісішіъ-Эіілау. . . . 41 

Г Л A В A V. 

Сраженіе у Преііспшъ-Эіілау.—Потери гюлка.—Награды полку.—Посл дствія сражеиія. От-
зывъ главнокомандуюшаго о д ііствіи воііскъ въ сражевіи.—Спнсочиыіі и наліічиыіі составъ полка. 
Д ло у Лаунау.—Два м сяца у Лаунау.—Переходъ Беннпгсена въ наступленіе.—Д ло при 
Альткирхен .—Потерп полка.—Д ло на р. Пассарг .—Награды за 24-е и 25-е мая.—Боіі у Гут-
штата. Боіі подъ Геіільсбергомъ.—Боіі гюдъ Гутштатомъ.—Потери полка.—Сраженіе подъ Фрид-
ландомъ 2-го іюня.—Потери полка.—Награды.—Отзывы о русскпхъ воііскахъ въ Фридландскомъ 
сраженіп.—Конецъ кампаніи.—Мплости Государя.—Колебаніе численностіі полка во время воііны. 
Получпвшіе знакъ отлпчія военнаго ордена.—Полкъ получаетъ серебряньш трубы.—Грамота. 52 

Г Л A В A VI. 

Приготовленіе къ новоіі воііи .—ІІричішы воііиы соІПвеціею. Выступ.іеиіе д іігтвующпхъ 
баталіоновъ въ походъ.—Новый командиръ полка полковнпкъ Адамовпчъ.—Положепіе д лъ на 
театр воііны.—О Сердобольскомъ отряд .—Пріісоедішеніе къ нему полка.—Д ло при Пелмірвп 
29-го іюля.—Потеря полка.—Выстзчіленіе нзъ Сердоболя. Д ла гіри Пухаііс и Кеми 14-го августа. 
—Расноложеніе отряда въ Кемп.—Баталіонъвыступаетъвъотряд полковнпка Гернгроса.—Пере-
права его черезъ Пеліісъ п Тайіюле.— Двііженіе другого баталіона въ отряд Долгорукова. 
Соединеніе Сердобольскаго отряда съ корпусомъ Тучкова.—ПолоЯ еніе отряда.—Перемиріе.— 
Прекращеніе его.—Боіі при Иденсальми.—Потеріі гюлка.—Продолженіе іюхода до перемирія 
7-го ноября. Характеръ д ііствін въ Фішляндіп. Фрпдрпхсгамскііі миръ G7 

Г Л А В А П. 

Возвращеніе пзъФішляндіп.—Новыіі командиръполка.—Изл ненія въ оргаішзацііі полка.— 
Приготовленія къ воіін .—ГТріічины Отечественноіі воііны.—Силы сторонъ.—Переирава фраи-
цузовъ.—ВЫСОЧАИШІИ приказъ.—Отступленіе въ лагерь при Дрисс , отс.юда кт. Витебек\'.— 
Бой при д. Какувячин 14-го іюля н подъ Витебскомъ 15-го іюля.—Потеря полкомъ за эти два дии 
трети офпцеровъ и четвертп нпжнихъ чпновъ.—Награды полку.—Отступленіе.—Отношеніе жп-
телей Смоленской губерніи къ нашпмъ войскамъ.—Состояпіе французскоіі арміи.—Иаступленіе 
къ Рудн .—Сраженіе гюдъ Смоленскомъ 5-го августа.—Прибытіе 4-го егерскаго полка къ Моло-
ховскпмъ воротамъ въ крптическую ішнуту.—Смоленскъ ^ 5" г о вечероліъ.—6-е августа.—Д ло 
при Гедеонов 7-10 августа.—Потери и награды полка за 5-е и 7-е.—Отступленіе полка въ составі; 
арьергарда до Царева-Заіімище.—Прибытіе главноколандующаго князя Кутузова къ армін.— 
Отстз'пленіе къ с. Бородину.—Канунъ Бородинскаго сраженія.—Полкъ 29-го августа 85 

Г Л А В А Ш. 

Арьергардиое д ло подъ Можайскомъ.—Д ло гірп се.і Крымскомъ.—Потеря полка.—Даль-
н іішее отступ.іеніе.— Военныіі сов тъ въ Фнляхъ. — Оставленіе Москвы руг.скііли. — При-
бытіе французовъ.—Полкъ въ Тарутинскомь лагер .—Чііс.іенность лолка.—Боіі прп Тарутпм 
6-го октября.—Смерть шефа полка, генералъ-леіітенанта Баггувута.—Потери полка.—Награды 
гюлку.—Движеніе къ Малоярославцу.—Пресл дованіепротивннка.—Перестр лка у Царева-Заіі-
мнще.—Расположеніе войскь 2і-го октября.—Боіі подъ Вязілюіі 22-го октября.— Погеріі полка.— 
Пресл дованіе отъ Вязьмы до Дорогобужа.—Бой подъ Дорогобужемъ 2б-го октября.—Отлич-
ное д йствіе иолка въ этотъ день.—Потери полка.—Награды заВязьму и Дорогобужъ.—Даль-
н йшее двнженіе полка.—Храмъ Хрпста Спасителя, какъ памятникъ воііиы і8т2 г.—Учрежде-
ніе медалей въ память войны ' 102 

Г Л А В А IX. 

Кампанія 1813 года.—Д ло при Калнш і-го февраля.—Потери полка.—Награды полку,— 
Союзъ съ Пруссіей.—Состояніе русскихъ воііскъ — Сраженіе подъ Люценомъ 2о-го апр ля.— 
Потери полка.—Награды полку.—Движеніе полка въ арьергард отъ Люцена до Бауцена.— 
Д ла 25-го апр ля и з-го мая.—Сраженіе ири Бауцен .—8-го—9-го мая.—Отступленіе отъ Бау-
цена.—Д ло при Реііхенбах ш-го мая. Дальн йшее отступленіе.—Заключенія переміірія . . - 119 



Г Л А В А X. 

ГІрекращеніе перемирія.—Ноіі 14-го августа подъ Кенцгштеііномъ.—Результаты боя 15-го 
августа.—Иазначеніекорііуса Вандамма,—Борьба изъ-загорыКольберга.—Трудное отступленіе къ 
Петерсвальде.—17-е августа: іюлкъ въ арьергард , гюлкъ на позиціи.—Полкъ отражаетъ атаки 
ма д. Пристенъ.—Конецъ боя.--Результаты его і8-го августа.—Начало нашей атаки нротішъ 
Вандамма.—Двпжеиіе ііринца Влртеибергскаго въ атаку.—Полкъ пресл дуетъ б гущаго непрія-
теля.—Пл нъ Вандамма.—Результаты сраженія.—Потери иолка за 14, іб, 17 и і8-е августа.—На-
грады.—Имена офицеровъ на памятник въ Праг .—Д ло 2-го сентября.—Д ло иодъ Куль-
момъ 5-го сентября.—Потери и награды.—Битва народовъ 4—6-го октября.—Потеря полкомъ 
половішы офицеровъ п трети ннжнихъ чішовъ.—Награды.—Участіе полка въ кампаніи 1814 г. 
отъ перехода черезъ Реііиъ да сраженія при Арсн-сюръ-Объ. — Сраженіе подъ Паршке.мъ.— 
Потерп и награды.—Состояніе полка.—Списокъннжнихъ чиновъ, награжденныхъ за І8І2—1814 гг. 
зиаками отличія воениаго, ордена 

Г Л A В A XI. 

Откомандпрованіе 4-іі, 5"'і и б-іі ротъ въ загіасныіі баталіонъ.—Д ііствія его подъ Рнгоіі.— 
Сл дованіе къ Данцигу п участіе въ осад его.—Оц нка д йстпій баталіона п его командпра 
маіора Лаппа. - Резервныіі баталіонъ полка и прпсоедмненіе его къ д ііствующимъ баталіонамъ.— 
2-ая гренадерскаярота.—Возвращеніе изъ кампаніи д пствующихъ баталіоиовъ.—Тр\'дностп лри-
веденія полка въпорядокъ.—Выд леиіе гто баталіона въ составъ корпуса поселенныхъ воііскъ.— 
Частныя передвгпкенія полка—Случаіі въ лагер при Двпнск въ 1828 году.—Командпръ пол-
ка полковннкъ Карловпчъ.—Причииы Польскоіі воішы 1831 г. Сплы сторонъ.—Характеръ 
м сіности.—Плаиы протішниковъ.—Выступленіе полка.—Переходъ гюлка черезъ гранпцу.— 
Изм неніе нашихъ нам реній.—4"'1 егерскііі полкъ пресл дуетъ посл Калушинскаго боя.— 
Д ло 6-го февраля.—Потерп полка.—Награды.—Участіе полка въ Гроховскомъ сраженіп 13-го 
февраля.—Д ятельность полка до іюня м сяца.—Трудностн военнаго гюхода первоіі половины 
1831 г.—Боіі подъ Раціонжомъ.—Д ло прп с. Шпманов .—Награды полку.—Движеніе русскнхъ 
воііскъ къ Варшав .—Состояніе духа русскоіі арміи.—Чпсло сражавшихся подъ Варшавой.— 
Укр пленіе Варшавы.—Полкъ въ отряд генерала Штрандмана въ первыи день штурма. 25-го 
августа.—Второіі день ппурма въ отряд генерала Муравьева.— 27-го капптуляція Варшавы.— 
Общія потери.—Уроиъ иолка.—Награды. —Медаль въ память штурма Варшавы,—Парадъ 4-го 
октября.—Возвращеніе полка по окончаиш кампаніп.—1833 годъ.—4"ы'' егерскііі полкъ вли-
вается въ Эстляндскііі п хотный пблкъ 

Г Л А В А ХП. 

Перечисленіе 4-гЬбаталіона въ резервныя войска.—Условія службы 4-го резервнаго бата-
ліона Эстляпдскаго гюлка.—Переформированіе баталіоиа въ Пермскіп полкъ въ 1863—1864 гг.— 
Д ло съ мятежниками близъ ст. Рудзіпики.—Окончаніе мятежа —Прі здъ ГОСУДАРЯ ВЪ Впльно.— 
Пачалышкъ края Мпхаилъ Нтіколаевичъ Муравьевъ назначается шефомъ полка.—Краткііі очеркъ 
жизни Муравьева.—Депутація отъ полка отправляется для гірпсутствованія при погребеніи 
піефа.—Командиръ полка Григорііі Григорьевпчъ Жеребцовъ.—Полкъ переходитъ для квар-
тированія въ гор. Гродну ; 

ГЛАВА ХШ. 

Передъ воііноіі 1877 •-1878 гг.—ВЫСОЧАИЩІИ манифестъ.—Объявленіе мобилнзаціи.— 
Мобнлизація полка.—Перевооруженіе полка.—Молебенъ.—Выступленіе полка на театръ воен-
иыхъ д ііствій.—Полкъ поступаетъ въ составъ Рущукскаго отряда.—Положеніе отряда.—Задачн 
его.—Успленная рекогносцнровка 2-го сентября.—Бой подъ д. Осиково.—Отзывъ генерала Ма-
лахова о пермцахъ.—Выступленіе ггалка пзъподъ Оспкова • . . 

Г Л А В А XIV. 

С верныіі отрядъ наканун боя подъ Церковноіі.—Расположеніе ііротивнііка.—Паша пози-
ція.—Плані. турокъ.—Начало боя.—Подвпгъкнязя Челокаева. Поворотъ въ нашупользу на ира-
вомъ фланг . Прибытіе подкр плеиій. -Конецъ боя.—Потери.—Сл дствія боя. —Приказъ началь-
ника отряда.—Пермскііі полкъ награ кденъ Георгіевскими знаменами.—ВЫСОЧАИШАЯ гра-
мота.—Служба полка посл боя подъ Церковноіі.—Раздача знаковъ отлпчія военнаго ордена 
генераломъ Малаховымъ за Церковненскій боіі.—Баталіонъ полка въ Кадыкіо —Жизнь гюлка. 



Г Л А В А XV. 

Фланговыіімартъ генералъ-лаіора Ма.іахова оть Чаііркіоя къ Черёмету.—Положеніс д лъ у 
Златарицы.—Боіі подъ Златарпцеіі.—Результатъ боя.—Посл боя.—Награды за камііанію.—llama 
ссстра милосердія r-жа Кенпгъ.—Перем на м ста бппака.—Стоянка у Златарицы.—Неудачная 
рекогносцнровка поручпка Красовскаго.—Изв стіе о взятіи Пленны.—Прпказъ комаидііра пол-
ка полковнпка Прокопе передъ отъ здомъ.—Переходъ черезъ Балканы.—і-іі баталіонъ въ 
Твардиц .—Работа на Балканахъ.—См на перваго баталіона вторымъ.—Приказъ главнокомаіі-
дующаго о заключенііі перемпрія.—Стоянка въ Слпвно.—Выступленіе вь походъ.—Дневка въ 
Адріанопол .—Полкъ прпнпмаетъ новыіі командиръ полка полковникъ Будкинъ.—Полкъ въ 
Снливрп. Смерть полковнпка Будкина.—Памятііики воішы.—Возвращеніе въ Роосію.—Вступле-
ніе въ Гродну.—Встр ча командующимъ воіісками.—Освятеніе Георгіевскихъ зпамеиъ въ I88L г. 
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Полкъ посл воііны 1878 гг. — Полковішкъ Аркадій Алекеандровичъ Эіігелі.гардтъ.— 
Прі здъ ГОСУДЛРЯ ИМПЕГАТОРА въ Гродну.—Слова ГОСУДЛГЯ посл смотра 2б-іі п хотной ди-
визіп.—Взглядъ на жизнь полка за посл днія 30—35 л тъ , 

О Т Д Л Ъ П-й. 
Прпложеніе № і-і'і. Краткан хронпка полка 1788 — 1897 гг 

№ 2-й. Дпслокація полка 1788—1897 гг 
Xs з-іі- Боевоіі формуляръ полка 1788-1897 гг • . . 
№ 4"й' С\-нодпкъ полка. . .' 
№ 5-й. Сппсокъ офнцералъ, раненылъ вь сраженіяхъ 
№ 6-іі. Шефы полка 
Л? і-іі. Команднры полка 
Л? 8-іі. Приложеиіе къ тексту 
Л1" б-іі. Исторпческое ошшаніе перем нъ въ обмундированіп, вооруженін и снари. 
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О Т Д Л Ъ Ш-й. 

Списокъ офицеровъ полка 
Списокъ геиераловъ, штабъ п оберъ-офнцеровъ, состоящнхъ къ і-му мая 1897 года. . 

ПОРТРЕТЫ, РИСУНКИ, КАРТЫ И ПЛАНЫ. 

Портретъ Императора Николая П-го. 
Портретъ Императора Павла І-го. 
Портреты: генералъ-лейтенанта Баггувута, стран. ш ; графа М. ІІ. Муравьева 1791 команди-

ровъ полка 229, командировъ полка 239- Памятникн; при д. Осиково 195I " Р 1 1 Д- Церковна 205; 
при д. Златарнца 215. Рисунокъ знамени, пожалованнаго ко дню стол тняго юби.іея полка— 
въ прилож. при стр. з; автографы шефовъ и ко^іандировъ полка и . . 

Карта театра войны г8об—1807 гг. и 1831 г. 27; планы: боя іюдъ Чарновымъ 391 'фаженія 
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дигомъ 147; карта театра войны 1814 г. 149; планъ сражёнія подъ Парижемъ 153; отчетн. карта 
д ііствііі Рущукскаго отряда 187; планъ д+.ла при д. Осиково 193; гіланъ ббя при д. Церковиа 
203; планъ боя прп д. Златарнца 215 
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Предисловіе. 

Два съ половиною года тому назадъ командиръ полка, полковникъ 

Михайловъ, мн поручилъ составить исторію полка и вм ст съ т мъ имъ 

и -товарищами было выражено желаніе, чтобы исторія была отпечатана 

ко дню стол тняго юбилея, т.-е. къ П-му мая 1897 года, 

При оц нк настоящаго труда необходимо им ть въ виду, что, при-

ступая къ работ , я им лъ пособіемъ только выписку изъ хронологиче-

скихъ таблицъ 1865 г. и дневникъ полка за посл днюю кампанію. He 

были изв стны не только бои и сраженія, но даже кампаніи, въ кото-

рыхъ участвовалъ полкъ. 

Архивъ поліа сохранился лишь съ 60-тыхъ годовъ. Поэтому мн 

иришлось пользоваться исключительно матеріалами архива главнаго штаба 

и московскаго отд ленія его. . 

Многія событія изложены на основаніи сочиненій военныхъ истори-

ковъ, а н которыя подробности заимствованы изъ различныхъ изданій. 

какъ нов йшйхъ, такъ и старинныхъ, хранящихся въ Императорскоіі 

публичной библіотек и библіотек главнаго штаба. 

Описі.івая участіе полка въ военныхъ операціяхъ, я старался уже 

обрисовывать обстановку и возможно подробн е излагать д йствіе полка. 

обращаясь за подробностями ііреимущественно къ офиціальныімъ докумен-

тамъ. Они же мн выясннли и непрерывное существованіе полка (перво-

начально баталіона) съ 1788 г.; вотъ почему этотъ годъ, какъ годъ фор-

мированія баталіона, я нашелъ нужнымъ считать началомъ полковой л -

тописи. 

Исторія полка разд лена мною на 8 отд ла: 1-й содержитъ боевую 

л топись и вс св д нія, сохранившіяся въ офиціальныхъ бумагахъ, во 

2-мъ отд л пом щейы приложенія, дополняющія текстъ, и въ 3-мъ— 

списки офицеровъ полка. 

Штабсъ-капитаиъ В а х р у ш е в ъ . 



Его Императорское Величество 
Государь Императоръ 

Н и ^ О Л А И А л Е ^ С А Н Д Р О В И Ч Ъ . 
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Ра:!іііггіс числа егерей въ Россіи при Екатерші П. Сформпрованіс Эстляндскаго егерскаго 
корпуса. Подробиостп формироианія 2-го баталіона Эстляндскаго егерскаго корпуса. Затруд-
ненія, встр ченныя подполковникомъ Рыл евьшъ прп формированіп. Основноіі кадръ. Спи-
сочное состояніе баталіона 5-і'о мая 1789 г. Штаты, обмундпрованіе, вооруженіе и содержаніе 
баталіона. Программа обученія егереіі no ВЫСОЧАЙШЕМУ приказу б-го апр ля 1789 г. Воііна 
со Швеціеіі. Форсированное обученіе полка, Выступленіе баталіона въ первыіі военныіі ію-
ходъ. Участіе баталіоиа въ войн . Баталіонъ возвращается съ войны. Польская воііна. Пере-
ходъ границы. Участіе въ камііаніи 1792 г. Д ятельность баталіона въ 1794 г- Перел ны въ 
царствованіе И.мператора Павла I. Расформированіе Эстляндскаго егерскаго корпуса на 
отд льные баталіоны. 5-й егерскій баталіонъперепленовывается въ полкъ. Внутреннеёустройство 
полка, шефъ, полковоіі командпръ. Высшее начальство. Новая форма обмундпрованія. Шефъ 

генералъ-маіоръ Тптовъ 2-іі. 

• 

Возшікновеніе Эстляндскаго егерскаго корпуса относится къ той 
эпох , когда новыя идеи въ военномъ нскусств , выдвигая на первый 
планъ д йствіе м ткимъ огнемъ стр лковъ, вызвали въ европейскихъ 
арміяхъ особый типъ легкой п хоты, подъ названіемъ егерей. Въ Россіи 
къ коицу царствованія Екатерины II корпусъ егерей достигалъ 50 ты-
сячъ. Эта цифра, сравнительно съ числомъ егерей западноевропейскихъ 
государствъ, была громадна, т мъ бол е, что типъ легкой п хоты у нихъ 
явился раныпе, нежели у насъ. 

Въ русской арміи егеря появились вскор пи окончаніи Семпл тней 
войны, посл доклада графа Панина о той польз , какую должны доста-
вить арміи егерскія команды: «въ трудныхъ походахъ, въ закрытыхъ 
м стахъ, на горахъ зам няя конницу». Въ своей финляндской дивизіп 
онъ составилъ егерскій корпусъ въ 300 челов къ, назыачивъ отъ каждой 
роты мушкетерскихъ полковъ по 5 челов къ. Всл дъ зат мъ, воинская 
комиссія, учрежденная Иыператріщей Екатериною II для устроПства рус-
ской арміи, признала полезнымъ въ 1765 г. учредить егерскій корпусъ 
въ 1650 челов къ, выд ливъ для этой ц лы въ егерскія команды при 
25 мушкетерскихъ полкахъ по 5 челов къ отъ каждой роты. 

Въ егеря приказано выбирать рядовыхъ ростимъ не ві.іше 2-хъ аршинъ 
5 вершковъ «самагр лучшаго приворнаго и здороваго еостоянія». Одежда 
и вооруженіе егерей отъ одежды мушкетеровъ и гренадеровъ отличались 
большею простотою, отсутствіемъ яркихъ цв товъ п блеска и стоили 
дешевле. 

і 
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Егерей обучали «ц лыіой» стр льб . Пор хъ п свинецъ на erepefl 
отпускалйсь въ большемъ количсств . Командиру иолка дозволялосъ ііо-
сылать егерей для стр льбы себ и прочимъ въ дозволешгахъ м стахъ 
дичи, съ выдачею въ натур пороха н свинца, или денегъ взам нъ бое-
выхъ прппасовъ. Такимъ образомъ, егеря мушкетерскаго полка зпакоміі-
лись съ т мп м стами, гд полкъ располагался на квартирахъ, «о вс хъ 
ситуаціяхъ и о всякихъ, сквозь трудиыя ы ста проходахъ и дорогахъ, 
что особенно важно въ пограничиыхъ м стахъ». Егеря строилпсь въ дв 
шеренгп (а не въ трп), ходіілп сомкиутою четырехрядною колонною и 
на поход , во всякомъ стро , пріучалпсі. прнкладываться съ совершен-
ньшъ пріщ ливаніемъ. 

Сверхъ правилъ, опред леііныхі> въ строевомъ устав 1768 годадля 
п хоты, стереи пріучали д йствовать в'ь разсьшномъ стро : ртроить фропты 
ІІЗГІ> всякой «разстройки», быстро ходить въ четырехрядпоіі Ko.ioiint. и 
пррвррно разсыпаться по коыанд или барабаішому бою (насЕОДЬкр СІІ-
туація дозволить можетъ), проворно заряжать, см ло и съ. ц льнымыгри-
кладомъ стр лять, разсыпаться въ одну шерепгу и выстраиваті, фімштъ, 
см цять разсыпаііную ц пь, ііаступать съ пальбою, подобпп тому, какъ 
кавалерія «термицируотъ». «Егерей сл дуетъпріучать, потруднымъ горамъ 
и .і сиымъ прохрдамъ, какъ мо кно проворн е, какъ входить и спускатвся, 
такъ и везд оборачпваться и на всякой случаюіцоГіся плйщадк провбрно 
строиться». Наконецъ егерей заставляли въ зимнее время ходиті. съ 
ружьемі п а.муниціей на лыжахъ, не пи дорогамъ, но прямо черезъ л са 
и пиля % 

Польза егерей обнаружилась и ві) воии съ польскимикоифедсратаміі, 
п въ первуіо Турецкую войну. 

Горячимъ сторонникомъ ёгерей, по окончанш пёрврЙ '.ГурецкрЙ воппы 
и усмиреніи Пугачевскаго бунта, стаіювится вице-іірезидентъ воён!нЬй кол-
легіи, князь Потемшіпъ. Согласно его представіенію, егерсіші командьі 
соразовали 8 егерскихъ баталіоіювъ. He прошло и десяти л тъ иосл 
сфорыированія этихъ баталіоновъ, какъ состоялось ВЬІСО^АЙШЕЕ по-
вел ніе, въ 1785 г., о сфЬрмированіи иіести егерскихъ корпусовч- ЧСРЫ-

рехбаталіоннаго состава, полагая въ шестиротнбмъ баталіон по 998 че-
лов къ. Въ сл дуіощемъ гиду сформироваігь ещс одинъ егерскій корпусч̂  
и означеннымъ корпусамъ, указоыъ 10-го апр ля 1786 г., даныттаты. Оуще-
ствованіе Эстляндскаго егерскаго корпуса, 2-й баталіоиъ котораго послу-
жилъ основаніемъ 101-го п х. Пермскаго полка, было вызвано уве^ичешейъ 
арміи по случаю Шведской войны. Императрица Екатерина ]1 указрмъ 
24-го августа 1788 г. повсл ла сформировать четырехбаталіонііыйЭстляіідскій 
егерскій корпусъ 2). Наблюдеыіе и отв тствённость за сформириваніе этого 
корпуса возлагаласъ на ревельскаго губернатора, геиерадъ-маіора Врангеля. 
Ему поручалось сфорыиривать его изъ вольныхъ людей въ губериіяхъ— 

') П. Бобровскііі. сКубанскій егерскій корпусъ». 
-) Прилож. № і. 
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Рижской, Ревельской и б лорусскихъ, а равныыъ образомъ изъ м щанъ и 
иоселянъ казеннаго в домства об ихъ б лорусскихъ губерній. Этота на-
боръ д лался съ Г/ІМЪ, ЧТО ІІО окоичаніи войны со шведами, люди, если 
ііі.іразятгь на то желаніе, будутъ со слу кбы отпущены. Въ случа недп-
сгатка людей при формированіи изъ только что указанныхт, источниковъ, 
предгголагалось пополнить недостающее число рекрутами 'j. 

М стомъ формированія 2-го баталіииа пазначенъ г. Рига 2), Комаи-
дйромъ баталіоиа иазиачеиъ подполковникъ Рыл евъ, которому приказани 
ЯІЧІТЬСЯ за полученіемъ должныхъ паставленій къ генералъ-маіору Врап-
гелю, какъ командиру Эстляндскаго егерскаго корпуса 3)-

Чтобы полоилггь основаніе 2-му баталіону изъ старыхъ, исіштавишхъ 
уже воениую службу .иодей, ітеобходимыхъ на ііервое же время для сф(.)[)-
мириванія, а зат мъ и для обучеиія воеиноп экзерцшри, подполковнику 
Рьтл еву позволеіКі выбрать изъ Нашебургскат п х. полка надежн шшіхъ 
п іісправы ишііхч. 2-х'ь оберъ-юфицеровъ, 12 унтеръ-офщеровъ, 24 капрала 
н 24 рядовыхъ, ciiocooiibix'b къ отправлічіію капральской должности. 11:п, 
pciqjyrb іі])иказаіі() выбйрать в ггеря люде мояф^ыхъ, проворньіхъй не-
болыіійхъ ростомъ. Мастеровыхъ соразм рно надобности.брать изъ воин-
сішх7> командъ, ближайшихъ къ мІ>с'гу формировапія. Кпллегія выражала 
надсжду, что ігрп оиергичпомъ отношеніи къ д лу формированія, людп 
^стляндскаго егерскаго корпуса къ весл 1789 г. будутъ од ты, вопру-
жены, іп. позиаіііяхъ службы тг.ерды п къ йоеннымъ д йствіямъ совер-
ліеіпіи готог.ы. 

Что касается до полполковника Рыл ева, то онъ вполн оправдалъ 
надежды, возлагаемыя на ке о военною коллегіею, несмотря иа то, что 
при фОрмированіи баталіона онъ встр тилъ не мало затрудненій. При-
бывши ВЧ) г. Ррігу 6-го ноября, онъ не моив н которое время им ть сно-
шеніе съ Нашебургскимъ п х. полкомъ, расположеннымъ по другую сторону 
р ки Двины, черезъ которую не было сообщенія. Цоэтому, не теряя вре-
мени, онъ началъ пріискивать добровольно желавшпхъ поступить на службу 
и набралъ таковыхъ 36 челов къ. 

Въ конц ноября м сяца Нашебургскій полкъ крмаі[дир5валъ въ рас-
поряженіе подполковника Рьтл ева потребованныхъ ІІМЪ двухъ офщеровъ; 
вшжниіъ же чииовъ вм сто 60—ЛІІПІЬ 29. Да п то изъ пос.і1>гі,тіхгь трое 
не могли быть приняты: два за неспособность, а третій за поведеніе, такъ 
как н сколыш разъ былъ наказанъ пшицрутенами за поб ги. На первый 
взглядъ присылка этихъ трехъ неподходящихъ кажется страннои, потому 
что л іо.іді высылались по именному спйску, представленному Рыл евымъ. 
Объясыяется же это т мъ, что протпвъ фамиліГпіобыло проставлено № роты, 
а комаыдпръ Нашебургскаго полка, воепользовавшись этимъ, отправплъ 
одиофамильцевъ, конечно, худіішхъ людей. 

') Московск. отд, арх. глав. ппаба. Опись гоо, связка 124. 
;:) Указъ воеи. коллегіи 2-го сентября 1788 г. 
:1) N'i;a3'b воен. коллегіи 5-го октября 1788 г. 
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Рыл евъ просилъ зщ неть, или во всякомъ сдуча оставпть этихъ 
негодныхъ для формпруемаго баталіона людей при полку, но командиръ 
полка, бригадиръ Трейблутъ, прогонялъ ихъ обратно въ баталіонъ. И эти 
злосчастные м рили по два, по три раза въ день въ жестокіе морозы пяти-
верстное разстояніе, отд ляюіцес баталіииъ отъ полка. Наконецъ, чтобы 
избавить людей отъ изнурительныхъ путешествій, ихт. оставили цри 
баталіон впредь до разъясненія. 

Кром того командиръ полка приб галъ къ другимъ средствамъ, дабьт 
оставить лучшихъ людей въ полку. Наприм ръ, не отправлялъ требуемыхт. 
нижнихъ чиновъ, ложно показывалъ ихъ въ коыандировкахъ, отговариваясь, 
что по росту не годятся для службы въ егеряхъ (высоки) и т. п. Быдъ дажо 
такого рода случай. 'Грейблутъ вел лъ двумъ сержантамъ, изъ числа при-
сланныхъ въ баталіонъ, Розенбергу и Пленкину, подать прошеніе объ оста-
вленіи ихъ попрежнему въ іюлку, будто бы для общаго служеиія съ род-
ственниками; но прибывши къ баталіону, они заявили, «что таковыя про-
шенія ими поданы лишь по приказанію, и что капитанъ Берхъ Розенбергу, 
а поручикъ Соколовъ Пленкину—ни съ которой стороны не родня», почему 
и подали прошеніе о желаніи служить во вновь форішрусмомъ баталіон ^. 
Такимъ образомъ подполковникъ Федоръ Андреевичъ Рыл евъ, передъ на-
значеніеыъ командиромъ баталіонасостоявшіивъ военной коллегіи, капитанъ 
Францъ Расъ, поручикъ Карлъ Фрацихъ и 29 нижнихъ чиновъ Нашебург-
скаго п хот. полка—вотъ первоначальное ядро вновь формируемаго бата-
ліона. Формированіе шло очень усп шно, и въ в домости къ 5-му мая уже 
зиачится: 

штабъ и оберъ-офицеровъ 19, л карей 2, старыхъ унт.-офиц., капра-
ловъ и егерей изъ п х. полковъ 71, старыхъ унтеръ-офицеровъ м 
солдатъ изъ гарнизона 47, рекрутъ l'2'S, поповичей 14, волЬноопре-
д лятоіцихся 119, итого 995; лошадей 70. 

Тогда какъ въ это время въ другихъ баталіонахъ Эстляндскаго кор-
пуса былъ сильный недохватъ до штатовъ, 

По штатамъ 1786 года полагалось иы ть въ каждомъ шестиротномъ 
егерскомъ баталіон : штабъ-офицеровъ 2, оберъ-офицеровъ со включеніемъ 
адыотанта 19, унтеръ-офрщеровъ 54 (а именно: 6 старшихъ и 12 млад-
шихъ сержантовтэ, 6 каптенарыусовъ, 6 фуріеровъ и 24 капрала), труба-
чей 12, строевыхъ егерей 816 и нестроевыхъ кром денщиковъ—60, 
всего 998, а съ денщиками 1,028 челов къ. 

Стало быть въ рот полагалось: 3 оберъ-офицера, 9 унтеръ-офице-
ровъ, 2 трубача. 1 цирюльникъ и 186 рядовыхъ егерей. Егерямъ при-
своенъ бьтлъ кафтанъ или куртка, каызольчикъ, манжеты у маиишекъ, 
шаровары, сапоги и китель. Вм сто епанчи шинель. Вм сто шляпы 
егерямъ полагалась каска. Офицеры иосили кафтаиъ зеленаго цв та, съ 
прибавленіемъ узкой выпушки изъ краснаго сукиа вокругь лацкагювъ, 

') .Моск. отд. арх. главн, штаба. Ошісь зоо, связка 164. 
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обшлаговъ, карманныхъ клапановъ, полъ кафтана, поднятыхъ вверхъ, н 
вокругь камзола: каски были похожи на нын пгнія конно-гренадерскія. 
Въ.1788 г. офицерамъ въ строю и караулахъ дозволено носить куртки. 
Вооруженіе полагалось, введенное въ егерскихъ баталіонахъ въ 1777 г., a 
имеино: іитуцеръ съ м днымъ приборомъ, съ винтообразнымъ каиаломъ, 
кортикъ въ черныхъ ножиахъ и пистолетъ. Но въ табели. сначала 
положено было им ть въ рот по 11-ти штуцеровъ (въ баталіон 60), 
остальные егеря им ли ружье со штыкомъ. 

Подъемную часть егерскаго баталіона составляли: три патронныхъ 
ящика, шесть провіантскихъ фуръ, одинъ фургонъ (для перевозки боль-
пглхъ), трое роспусковъ (для перевозки разныхъ предметовъ хозямства), 
а всвго 13 повозокъ и 76 подъемныхъ лоигадей. 

Знаменъ и палатокъ егерямъ не полагалось. 

Оклады жалованья офицерамъ и нижнимъ чинаыъ, а равно раціоиныя 
офицорамъ и провіантъ нижнимъ чинамъ оиред леньг на общихъ бенова-
ніяхъ, прим няясь къ окладу гренадерскихъ полковъ. 

'Гакимъ образолъ на содержаніе егерскаго баталіона исчислено жало-
ванья и раціоновъ, безъ вычета на медикаменты и госпиталь, 16,527 р. 
523/4 к.; на ежегодные ремонты вещей, полол;енныхъ по табели, 7,724 р. 
571/'.2 к.; въ томъ числ полагалось на содержаніе баталіонныхъ д лъ 
50 p., на наемъ подводъ 150 p., на фуражное довольствіе 76-ти лошадей 
840 р. Вс мъ нижнимъ чинамъ отпускалось на провіантъ по 4 р. 213/+ к. 
Въ общей сложности содержаніе егерскаго баталіона въ 1,000 челов къ 
исчислялось приблизительно въ 28,01)0 р. Егерскій баталіонъ былъ само-
сгоятельною частыо, им лъ свой штабъ и свой обозъ. Баталіономъ комаи-
дбвалъ подполковникъ, избираемый изъ числа штабъ-офицеровъ; отличав-
шихся боевыми заслугами. 

Рыл евъ энергично сформировалъ порученный ему баталіонъ и въ 
то же время д ятельно заботился объ обученіи людей, поступавпшхъ на 
формированіе. Мыого нужно было потрудиться вс мъ начальствующшгь 
чинамъ, чтобы поставить баталіонъ въ такое короткое время на высоту 

о иазначенія. 

Требованія отъ егерей въ смысл военнаго образованія и боевой 
подготовки продолжали предъявляться бол е широкія, нежели отъ прочсГІ 
арміи. Мы уже упомиііали о род ихъ службы и теперь для лучшаго 
осв щенія этого вопроса приведемъ ВЫСОЧАИШШ прпказъ 6-го апр ля 
1789 года, данныи генералу Салтыкову, съ приложеніемъ правилъ для 
обученія егерей. 

Егерей доллшо обучать сл дующему: «обходиться съ ружьемъ и дер-
жатъ его въ чистот нужной не, простирая сіе до полированіи жел за, 
вреднаго оружію и умножающаго трудъ безполезный солдату. Учить ихъ 
пропорціи заряда въ порох и пуляхъ, "на штуцера заготовнті. съ пласты-
ремъ для дальней дистанціи. Обучать заряжать проворно, но исиравпп. 
ц лить в рно и стр лять правильно м скоро. Пріучать ихъ къ цровор-
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ному б ганью, подпалзывать скрытными м стаыи, скрыватьея въ ямахъ п 
впадпнахъ, прятаться за камни, кусты, возвышенія и укрывшись стр лячъ, 
и лпжась на спину заря кать ружье; показать имъ и хитроети егерскія 
для обмана п скрытія ихъ м сгъ, какъ-то: ставиті, каску въ сторон отъ 
(.тпя, дабы даваті. непріятелго черезъ то пустуто ц ль п т мъ спагать 
себя, прикидываться убитымъ п приблшкающат непріятсля убивать. 
Учить также стр лять изъ пистолета, показавъ п.мъ м ру иыстр ла, 
дабы напрасно не стр ляли на дистанціи, куда шістолсгь не донобйіі. 
Н худо заготовить по н сколько на каждаго зарядоіп, СІ, картгчыімп 
въ в съ пули, а чпсломъ по осьми». 

«Двшкенія, употребляемыя п[ш такихт. обученіихь. iir мпгугь быть 
во вредъ, но напротивъ черезъ то выправляются члоиы, ліодн д лаются 
жив е п проворн е, а иер дко отъ сего родится и храбросп.. Вйбрать 
по двадцать (20) челов къ съ роты лучшихъ здоровьіхъ и проворныхъ, 
которые обучившись преікде будутъ служить потомі. для обучспія про-
чихъ. Желательно, чтобы гггря другоіі стр дьбы не д лали, какъ ц ль-
поГі и проворной, изъ чего выйдегь лучиіій огонь батадьный». 

Несмотря на серьезныя требованія, предъйвлецкыя ёгерямъ, и па 
короткііі промежутокъ времени, который былъ предоставленъ баталіону 
для обученія, онъ вскор доказалъ свою боевую готовность. 

Когда въ ГТ88 году Ййператрица Екатерина II повел ла вооружить 
флотъ, назначенный для пора кеііія турокъ въ Архииелаг , иіведскін 
король Густавъ Ш р шилъ, что настала благогіріятная мипута возвратить 
зейлй, уступленныя Россіи по Ниттадскому и Абоскиму договорамъ. 

Это казалось т мъ бол е легкимъ, чти силы Риссіи былы сосредото-
чены на.юг . 21-го іюня 1788 г. шведскія войска персшли черезъ русскую 
границу и бомбардировали ІІсйшлогь, Въ 0TBrIvn> на д йствія шведовъ 
наиіи сухопутныя войска были двинуты въ Финляндію, а флоту было 
пивсл ио иттп навстр чу пспріятеля. Главнокомандующимъ арміей былъ 

, пазначенъ генералъ-аншефъ графъ Мусинъ-ІІуіыкинъ '). 
Въ открывшейся ІІІведской кампаніи довелось участвовать только чти 

сфирмированному 2-ыу баталіону Эстляндскаго егерскаго корпуса. Время 
передъ войной баталіонъ стоялъ въ Риг подъ командой подполковііпка 
Рыл ева и занимался несеніемъ «постовой» елужбы ^3). Шараллел&но съ 
отой службой, ежедневно производилось ускоренное обученіе новичковъ, 
требовавшее напряженныхъ трудовъ со стороны начальствуюіцихъ лііигі,. 

По спискамъ числилось 2 штабъ-офііц(;ра, 19 оберъ-()фиіи,,р<»і!,і> и 
816 нижнихъ чиновъ, но налицо состояло толыш н ско.п.ко б л е гголо-
вины списочнаго числа *). 

. Скоро обстоятельства потребовали присутствія баталіопа иа театр 
воснныхъ д йствій, и онъ былъ двинутъ въ Финляидію. 

') Энцпклоиедія поенныхъ и морскихъ иаукъ, ІІІведская ііоііиа 1788—179° гг. 
'-) Москонск. отд. apxiiisa і-лаииаіо іптаба, д ло Салтыкова. 
3) Московск. отд. арх. главиаго штаба, м сячныіі рапортъ иаталіоиа. 
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Перейдя О-го еентября 1789 года шведскую границу, недавно сформп-
ровапиый баталіонъ іірииу,ждеііъ былъ испытатс вс трудности походнкй 
службіл, которьш бьіли далеко незаурядіил, всл дствіе особыхъ свойствъ 
(І)Шіляндской поворхности, покрытой гранитными скалами и облоыками и 
испещреиной множ ствомъ мелкихъ озеръ. 18-го апр ля 1789 года баталіош. 
былъ порвый разъ окрещенъ боевылъ огнемъ. Настала минута, когда 
сказался результатъ усиленныхъ трудовъ подполковника Рыл ева. 

Генералъ Денисовъ, т снимый 6000-мъ шведскимъ отрядомъ ігодъ 
иачальствомъ саыого короля, и им я только 2500 чел. войска, принуи. пь 
былъ отступить ') и поручилъ прикрывать отступленіе подполковнику 
Гыл еву. Гыл евъ, взявъ четыре роты своего баталіона, занялъ позицію 
пріг кирк Валхіала и в ъ теченіе н сколькихъ часовъ выдержалъ упор-
]ш'й боГі съ силъи йшимъ въ н сколько разъ противникоыъ. Зат мъ, 
отступая съ позиціп на позгщію, не давая себя опрокинутъ, пёр хода 
on. времени до времени въ наступленіе, въ полномъ порядк присоеди-
ІІІІ.ІСЯ къ своему отряду 2). 

24-го апр ля Дсіпісогл,. даждавщисБ подкр пленія, перешелъкънасту-
пательному образу д йствія противъ шведовъ. Баталіонъ подполковннка 
Рыл ева былъ назначснъ въ авангардъ. Поддержанный остальными вой-
сками, Гыл евъ атаковалъ часть корпуса шведскаго короля, прп деревн 
Саренде, и, обративъ его въ б гство, пресл довалъ бол е 10 верстъ,' прн 
чвімъ была захвачсна значительная часть непріятельскаго обоза. За это 
д ло подполковнику Рыл еву было пожаловано Монаршее благоволічііе п 
ордещъ св. Владиыира 4-й степени :5). 

Сл дующіе дни проходили въ совершеніи утоыительныхъ форсиро-
ванныхъ маршей и незначительныхъ стычкахъ съ непріятелемъ. Бол е 
серіозное д ло 28-го числа произошло при дер. Большой Селямпін, гд 
шведы былп сбиты и отброшены за нашу граиицу. 1-го мая прп дер. 
Пирюле во время иепріятельской атаки на наши посты, отбитой ген. 
ДІЧІИСОВЫМЪ, команда охотниковъ 2-го эстляндскаго баталіона подъ цачаль-
ствомъ поручика Титова и прапорщика Глядоковскаго см ло и старательно 
атаковала шведскіе пикеты и отбросила ихъ въ совершеныомъ разстроіі-
ств 4 ) . Загі^мъ баталіонъ былъ командированъ на галеры и поступилъ 
подъ начальство принца Бассау-Зигена. Кром эстляндскихъ erepefl, въ 
составъ экипажа входили еще три полка. 

Посл н сколькихъ неболыішхъ стычекъ баталіонъ совм стно съ 
остальнымъ экипажемъ гребыоГі флитиліи цотерж дъ поражеиіе въ щ&р-
скоЩ) сраженіи при Роченсальм 28-го іюня 1790 г. 

Въ этотъ деиь ііринцъ Нассау, по.іучивъ приказаніе уыичтожіггь 
гпвгдскійфлотъ, находившійся возл Роченсальма, атаковалъ его въ 9Vs 
часовч, утра. Впередъ бі.іли двгшуты каноиирки. Ыо ии каиоііирки, іш 

') Бпбліот. главнаго штаба, ошісаніе сраженій 1788—179° п'- Изданіе 1804 г. 
2) Московск. отд. арх. главпаго штаба. Послужн. списоісь подполк. Рдзіл ева. 
•ч3 Тамъ же. 
*) Послужи. сшіскп Титова и Глядоковскаго. 
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выслащшя пмъ въ помощь галеры не им ли усп ха; т снота м ста, в(?е 
бол е и бол е св жевшій в теръ, а главное—утомлоиіс гіісбцовъ всл д-
ствіо1 20-часовой работы послужили причиной нашей неудачи. Бъ четыре 
часа дня нашъ л вый флангъ принуледенъ былъ отступить. Въ то время, 
шведы получили подкр пленіе, и это окончательно р шило поб ду ві, 
по.іьзу противника. Мы потеряли 53 судна: 19 потоплены, 34 достались 
въ руки шведовъ. Въ числ взятыхъ въ пл иъ шведами были егеря и 
офицеры 2-го эстляндскаго баталіона, напримФ.ръ: капитанъ Титовъ, отли-
чпвшійся въ эту же кампанію поручикъ Берхъ, подпоручики Глядоков-
скій. Кузнецовъ, Горанскій, ВальтерЧ), адъютантъ Стуколовъ, раиеиып. 
Густавъ Расъ... Одни изъ нихъ освободилисв въ этотъ же день, а и ко-
торые вернулись по заішоченіи мира; поручикъ Берхъ возвратился только 
въ коыц 1791 года.') Что касается до нижнихъ чпнивъ, то число ікяіав-
шііхъ въ пл нъ, надо полагать, было значителыш. Съ октября по декапрь 
оші возвращались иногда группами въ н сколько челов къ и даже еще 
въ 1791 году прпсоединиліісь къ баталіону 27 челов къ 2). 

3-го августа 1791 г, былъ заключенъ Верельскій договоръ, въ си.іу 
котораго границы были оставлены безъ изм нь іія. 

Вскор по окончаніи кампаніи баталіонъ возвратился въ Россію, п 
91-й годъ застаетъ его квартирующимъ въ город Пернов . 

Благодаря образовавшейся въ Полып Тарговицкой конфедераціи, 
Эстляндскому егерскоыу корітусу не пришлось долго заниматься служоб-
пою практикою мирнаго времени: въ 1792 году Эстляндскіе егеря были 
двинуты къ тогдашнимъ с веро-западнымъ окраинамъ Роесій, чтобы въ 
военныхъ походахъ и въ пороховомь дым литовскихъ пущъ п равнинъ 
иридолжатъ военную закалку и боевое восігатаніе. 

Введенная въ Польш 3-го мая 1791 года новая конституція, уничто-
жпвшая прежнюю, гарантированную Россіею, послужила главиыыъ обстоя-
тельствомъ, призвавшимъ къ боевой д ятельности Эстляндскій егерскій 
корпусъ. 

Рімператрица Екатерина П повел ла нашимъ вийскамъ занять пре-
д лы Польскаго королевства и поддержать въ немъ силою орулая преж-
ній порядокъ вещей. Для отого собственно въ Литву должна была всту-
пить подъ начальствоыъ ген. Кречетникова особая армія, разд ленная на 
четыре отд ленія (н что въ род нын шнихъ дивизій), при чемъ въ со-
ставъ третьяго отд ленія арміи, началышкомъ котораго былъ назначенъ 
генералъ-поручикъ графъ Меллинъ, вошелъ и 2-й баталіонъ Эстляндскаго 
егерскаго корпуса, считавшій тогда в-ь своихгь рядахъ 24 офицера и 8о8 
нижнихъ чииовъ3). Вс войска 3-го отд ленія арміи ген. Кречетнйкова были 
стянуты заблаговременно къ сборному пункту этого отд ленія, именш) къ 
м. Толочину, на дорог изъ Смоленска въ Минскъ, и перейдя границу. 

') Московск. отд. арх. главнаго штаба. Послужн. списки офицеровъ. М сячиые рапорты. 
2) Тамъ же. Послужн. сгіиски ііижи. чинбвъ, м сячн. рагюрты. Годовой отчетъ 1791 г. 
•') М сячн. рапорт. 2і-го апр ля 1792 г. 
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12-го мая 1792 г. паправились къ одпимъ изъ главн йшихъ пуиктовъ Литвы— 
сначала къ гор. Минску, а посл къ гор. Брестъ-Литовску. Отд леніе графа 
Меллина достигло безъ отпора г. Минска и сл довало дал е къ м. Миру. 
Ыа всемъ этомъ пути баталіонъ Рыл ева им лъ незначительныя столкпо-
венія 16-го мая при Борисов и 30-го при Столбцахъ % 

Въ окрестностяхъ Мира произопіло 81-го мая пёрвое сраженіе между 
войсками графа Меллина и польскою арміею, окончившееся для поляковъ 
полнымъ пораженіемъ. Бой происходилъ въ и сколькихъ верстахъ отъ 
Мнра. Противъ русскихъ была 7-ми-тысячная литовско-польская армія. 
Бъ отд леніи Меллина состояло приблизительно столько же. Съ об ихъ 
сторонъ построились въ боевой порядокъ; открыли огонь изъ орудій. По-
ляки держались недолго и отступили. Меллинъ приказалъ каждоыу бата-
ліону построиться въ колонну изъ середины и скорьшъ шагомъ сл довать 
за непріятелемъ. Артиллерія же въ это время, подъ прикрытіемъ кава-
леріи, галопомъ вы зжала на лежавшія впереди высоты и осыпала не-
пріятеля CBOILMII снарядами. Поляки пытались отъ времени до врелени 
останавливаться, но м ткій огонь артиллеріи и неустрашймо наступавшія 
п хотныя колонны принуждали ихъ снова отступать. 

Въ д л и пресл доваіііи у поляковъ было взято бол е ста челов къ 
пл нныхъ, 2 орудія, богатый обозъ, палатки, зарядные ящикп и даже соб-
ственные экипажи начальниковъ 2).—Изъ м. Мира эстляндцы, сл дуя во 
все время этого долгаго похода въ авангард , им я лишь стычку 29-го 
іюня при м. Стибов , перешли въ гор. Волковыскъ, а зат мъ въ м. Сви-
слочь. Зд сь 2-й баталіонъ эстляндцевъ получилъ приказаніе обоити вм -
ст съ прочими войеками своего 3-го отд ленія громадную Б лов жскую 
пущу и сл довать дал е черезъ Наревъ, Орлю и Семятичи къ г. Дроги-
чиыу на р. Западномъ Буг . Ц лъ этого похода заключалась въ поддер-
жапіи и прикрытіи справа, т.-е. со стороны Полыші, движенія 1-го и 2-го 
отд леній арміи ген. Кречетникова, сл довавшихъ въ ото время изъ Гродны 
черезъ Б лостокъ и Брянскъ къ м. Гранно всл дъ за польскою арміею. 
Длинная, но слабая ббороннтельная линія поляковъ на р. Западномъ Буг 
была вскор прорвана русскими войсками въ н сколькихъ пунктахъ. Между 
прочимъ войска графа Меллина овлад ли 13-го іюля переправшо у гор. 
Дрогичиыа и, сл дуя за отступавшіши польскими войсками, прибыли въ 
г. Венгровъ. 

Этимъ и закончилась воешю-походная д ятольность 2-го баталіоиа 
Эстляндскаго егерскаго корпуса въ теченіе каыпаніи 1792 года; но егеря 
долго еще пробыли въ Полып , такъ какъ не скоро еще были улаженй 
русско-польскія д ла и отношенія. Только въ 1793 году произошелъ въ 
г. Гродн по иниціатив польскаго союзника, Прусскаго короля, второй 
разд лъ Полыіш, по которому Россія пріобр ла Минское воеводство, Во-
лыш. и ІІодолію. Тогда и Эстляндскій егерскій корпусь, прибывъ въ пре-

') Послужй. сгіиски офицеррвъ и нижнихъ чиноиъ. 
') Суворовъ и паденіе Польшп, фонъ-Слитта, томъ II, стр. 271. 
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д лы Минскои губерніп, расположился no rpaiinnt. этой губерніи съ Поль-
шею отъ г. Пинска до м. Друи, и началъ нестн кордоыную службу. 

Въ 1794 году въ Полып вспыхпула революція, распрострашшшаяся 
быстро іі въ Jlirriit,. Вс три сос диія державы—Россія, Австрія и Прус-
сія—ввели въ Польшу значнтелБныя военныя силы и принялн самыя ;шер-
гпчныя ы ры къ подавленію революціи. Ho 2-jiy баталіону Эстляидскаго 
егерскаго корпуса не довелось принять участія въ д лахъ и сражеіііяхъ 
этой кампаніи. 

Въ это время Эстляндскій егерскій корпусъ состоялъ въ отряд ген.-
маіора Кноринга—въ единственномъ русскомъ отряд на всю недавно при-
соедішенную къ Росеіи Минскую губернію. Войска отого отряда (20 
эскадроновъ, 4 сотни, 7 баталіоновъ, считая въ томъ числ и 4 баталіона 
эстляндцевъ, и 26 орудій) были разосланы неболыиими частями по глаи-
п йшішъ пунктамъ обширной Минской губерніи п составляли для нея 
единственный оплотъ противъ покушешй польскнхъ и литовскнхъ рево-
люціонеровъ. 

Вс четыре баталіона эстляндскнхъ егерей стояли во время пачав-
шейся революціи на границ Минской губерніи, начииая отъ м. Друи на 
р. Двин до г. Пинска, и содержали военную стражу, т.-е. несли, такъ 
называемую, кордонную службу. По м р распространенія революціп и 
появленія въ пред лахъ Минской губерніи вооруженныхъ отрядовъ и ско-
пищъ, начали формироваться у насъ особые отряды и подвижныя колон-
ны. При этомъ чаще всего приходилось бывать въ этихъ отрядахъ и въ 
колоннахъ егерямъ, какъ составлявшимъ по тогдашнему выраженію «лсг-
кія войска отъ п хоты», Только 2-му баталіону Эстляпдскаго егерскаго кор-
пуса не пришлось участвовать въ этихъ поискахъ, и вообще онъ не при-
нималъ активнаго участія въ подавленіи Польской революціи 1794 года. 

Все, что можно было привлечь съ нашей стороны къ участію въ 
воешіыхъ д йствіяхъ, было привлечено, и скоро въ Мииской губерніи оста-
лось только пять эскадроновъ и три баталіона, въ томъ числ и 2-й ба-
таліонъ эстляндскихъ егерей, разд ленный по иеобходимости на дв час-
ти: четыре роты остались въ г. Несвиж , гд иы лся укр пленный за-
мокъ и хранились различные военные запасы, а дв роты заняли гор. 
Пиискъ. «Вс он (т.-е. роты) не въ комплект », такъ доносилъ минскій 
губернаторъ литовскому генералъ-губернатору 28-го апр ля 1794 года, «и 
болыііею частью раскомандированы въ воеводствы и пов ты (т.-е. у зды), 
зам няя тамъ штатныя (т.-е. м стныя) команды», Одновременно съ этилгь 
генералъ-ыаіоръ Кнорингъ поручилъ баталіону «перепеченіе хл ба и при-
готовленіе сухарей» для остальныхъ войскъ, привлеченныхъ къ участію 
въ воснныхъ д йствіяхъ. Наблюдать за этою операціею и заботиться о 
снабженіи войскъ провіантомъ вел но было командиру баталіона «госпо-
дину подполковнику и кавалеру Рыл еву». Для егерей началась тяжелая 
при тогдашнихъ обстоятельствахъ военно-административная д ятельность 
въ кра , объятомъ революціею, и наблюденіе за границею Миыской гу-
берніи со стороны Польши, для чего вскор дв роты егерей были рас-
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доложены no кордонамъ, дв остались въ Несвиж при штаб баталіона, 
а дв занимали попрежнему ІТинскъ. Представленіе о тогдашнемъ поло-
женіи баталіона можно составить по сл дующему отрывку изъ письма 
минскаго губериатора къ кн. Репнину отъ 18-го іюня 1794 г.: «He только 
въ селеніяхъ, no и во вс хъ кляшторахъ (т. е. въ ыопастыряхъ) пекутъ 
зд сь хл бъ и сушатъ сухари для войскъ Кнорингу подкомапдныхъ; г. 
подполковникъ Рыл евъ неусышю о томъ старается, no пи людей, пи п д-
водъ не Ихм етъ. Оставлеппыхъ зд сь (т.-е. въ Несвиж ) двухъ его ротъ 
едва достаетъ па дв см ны для караула въ город , въ замк и при раз-
нілхъ зд сь паходящихея комиссаріатскихъ и провіантскихъ комиссіяхъ; 
къ высылк же и разставленію подводъ за грапицею и никто вовсе пе упо-
треблепъ, сл довательпо и подвозъ съ посп шпостію игги не можеіт,. 
Весьма нужно теперь отъ воппской части д ятельпое пособіе, безъ него 
и готовый хл бъ будетъ лежать па м ст ». 

Театръ воеппыхъ д йствій былъ перенесенъ Суворовьшъ въ Польшу, 
судьба которой въ конц октября 1794 года была р шепа, а въ пачал 
сл дующаго года Россія присоединила кь евоимъ влад ніЯіМъ Литву и за-
пяла своими войсками Курляндію. Скоро для пашихъ егерей наступила 
новая эпоха, совершенпо пепохожая на прежнюю. 

Съ первыхъ дней царствованія Императора Павла I, вступившаго на 
престолъ б-го ноября 1796 года, въ' русской арміи начался рядъ корен-
пыхъ реформъ и преобразованій, изм пившихъ прежпій «Екатеринипскій» 
порядокъ вещей до основанія. Это время перелома существовавшаго по-
рядка не прошло безсл дпо и для Эстляпдскаго егерскаго корпуса. Когда, 
no указу 29-го поября 1796 года, егерскіе корпуса были расформированы па 
отд лыіые егерскіе баталіоны, то изъ числа 4-хъ баталіоповъ Эстлянд-
скаго егерскаго 3-й баталіонъ былъ совс імъ расформированъ, а 1-й, 2-й 
и 4-й переименовапы соотв тственно въ 4-й, 5-й и 6-й отд льные егер-
скіе баталіоны. 

2-й баталишъ эстляндцевъ, приведенпый одповременно съ отчисле-
нісмъ отъ корпуса изъ шестиротнаго состава въ пятиротный, получилъ 
права отд лъпой самостоятельпой части и нашіенованъ «5-мъ егерскпмъ 
баталіономъ», которымъ продолжалъ комапдоватъ подполковникъ Герздорфт,, 
8-го декабря 1796 года, всл дствіе разд лепія русской арміи на дв па-
дцать дивизій, впосл дствіи назвапныхъ инспекщяш, 5-й егерскій бата-
ліоиъ былъ назначенъ въ Лптовскую дивизію, состоявшую изъ полковъ: 
одного гренадерскаго, 6-ти мушкетерскихъ и 5-ти ггсрскихъ баталіоновъ; 
иачальпикомъ агой дивизіи былъ пазначенъ гепералъ-поручпкъ Румяпцевъ'). 

Веепой 1797 года 5-й баталіопъ, квартировавшій въ м ст. Юрбург , 
въ 77 верстахъ отъ Ковны, былъ переимсповапъ вслі.дствіе Бысочай-
шаго указа 17-го мая 1797 г. въ полкъ, состоявшій изъ двухъ пятиротпыхъ 
баталіогювъ; no такъ какъ чпсло людей осталось прн этомъ йрежнее, то 
числительность баталіопа сд лалась вдвое мен е. Иа первыхъ порахъ 5-й 

') Висковатовъ. т. П. 
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егерокій полкъ не им лъ опред леішаго штата. Полные штатьт для вс хъ 
полковъ бтлли утверждены Высочайіиимъ указомъ 5-го января 1798 года. 
Въ егерскомъ полку полагалось 888 чел., изъ нихъ штабъ-офицеровъ 2, 
оберъ-офицеровъ 32. 

19-го ноября 1797 года полковникъ Герздбрфъ уволенъ въ отставку; на 
м сто его былъ назначенъ командиромъ полка маіоръ Матв й Алексан-
дровичъ Воробьевъ. 

Императоръ Павелъ. I въ 1798 г. учредилъ иовуіо должность полко-
ваго шефа. 81-го октября того же года состоялось Высочаишее повел ніе, 
чтобы вс полки именовалисБ по фаыпліямъ своихъ шефовъ. Поэтому б-й 
егерскій полкъ сталъ называться «егерскій маіора Воробьева полкъ». Такого 
рода система наименованія полковъ представляла пемало неудобствъ, потому 
что шефы часто м нялись, и 5-й егерскій полкъ, какъ мы увидимъ ниже, 
въ теченіе трехъ л тъ переы нилъ названіі1 пять разъ. Въ то время шефъ 
былъ старпіимъ въ полку начальникомъ, командовалъ полкомъ, и его име-
иемъ назывался первый въ полку баталіонъ, именуясь «іпефскймъ бата-
лірцоюъ». Полковой же командиръ былъ старіпимъ посл іпефа вгь полку 
штабъ-офицеромъ и подъ своею командою щі лъ второй баталіонъ: «ба-
таліонъ полкового коыандира», а вм ст съ т мъ им лъ общее наблюде-
ыіе за исполненіемъ въ полку установленныхъ закоиомъ правилъ и сл дилъ 
за фронтовыыъ образованіемъ. Словомъ, шефъ полка бьтлъ д йствитель-
иымъ командиромъ, распоряжался совершенио самостоятельно, а полковой 
командиръ былъ его ІШІОЩНИКОМЪ, точно исполнялъ его приказанія и 
только въ отсутствіи шефа заступалъ его м сто 1). Нумераціи ни у бата-
ліоновъ, ни у ротъ не было, и посл днія именовались по фамиліямъ сво-
ихъ ротныхъ комаидировъ. 

Въ мирное время полкъ входилъ въ составъ особаго квартириаго 
округа, который именовался Литовскою инспекціею, заключавшею въ себ 
вс войска, расположенныя въ пред лахъ ньтн шнихъ Виленской, Грод-
ненской и Ковеиской губерній. Старшймъ лицомъ въ ииспекціи, которому 
подчинялся въ командномъ отношенірі полкъ, былъ такъ называвшійся 
«инспекторъ по инфантеріи». Зат мъ, были еще особые случайные инспек-
торы, прі зжавшіе нежданно-негаданно изъ С.-Петербурга инсиектировать 
полкъ по Высочайшему повел нію во вс хъ отношеніяхъ, въ особенности 
же въ строевоімъ. 

Въ военное же вреыя этоті, порядокъ изм нялся совершенно и полкъ 
каждый разъ тюлучалъ особое походное и боевое «расписанія», въ которыхъ 
иолку указывалось его м сто въ бою, т.-е. или въ первой линіи, или во вто-
рой, въ цеытр или на фланг и т. д. При походномъ расписаніи войска 
иолучали распред леніе на дивизіи, колонны, отд ленія или эиіелоны. 

Въ первые же м сяцы царствованія Императора Павла I полкъ былъ 
переорганизованъ, перевоспитанъ, переобученъ, даже переод тъ по прус-
скому образцу. 

') Надо зам тить, что шефы полковъ—генералы—довольно часто отсутствовали, пояучая 
другія ііазиачеиія. 
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Новый костюмъ егерей состоялъ изъ длипнаго узкаго кафтаиа изъ 
довольно толстаго сукна св тло-зеленаго цв та. Кафтанъ им лъ отложной 
воротникъ, обшлага и отвороты въ род лацкановъ. Панталоны были 
узкія въ обтяжку и только до кол нъ; зат мъ длинные б лые чулки и 
лакировйнные съ пряжками башмаки дополняли этотъ костюмъ. Въ поход 
вм сто чулокъ над вались штибель-манжеты или штиблеты изъ чернаго 
сукна, которыя д лались въ вид голенищъ съ козырьками и подмочками, 
но безъ подошвъ и застегивались съ боковъ пуговицами. Верхнею одеж-
дою считались особаго рода плащи безъ рукавовъ, сшитыё такъ, что слу-
жили вм стЬ съ т мъ и од ялами. Головной уборъ составляла треуголь-
ная шляпа. Какъ офицеры, такъ и нижніе чины должны были носить 
длинные волосы и заплетать ихъ въ длинную 8-верпіковую косу, лежав-
ліую на спин ; коса туго перевивалась проволокою и черною лентою, a 
надъ ушами д лались изъ волосъ дв болыііія букли. Волосы у вс хъ 
обязательно пудрились. 

Изъ оригинальныхъ принадлежностей тогдашней униформы полка, 
представлявшей точн йшую копію съ прусской, нельзя не упомянуть о 
каыышевыхъ тростяхъ; этотъ сиыволъ власти и начальства постоянно но-
сили при себ офицеры и унтеръ-офицеры полка, какъ на служб ', такъ 
и вн службы. Трости считались необходиыыми пособниками для изученія 
вс хъ тонкостей и премудростей тогдашняго сложнаго прусскаго устава, 
введеннаго Императоромъ Павломъ I и въ нашей арміи. 

Въ 1799 г. 6-го марта назначенъ шефомъ полка принятый изъ отставкп 
генералъ-маіоръ Василій Петровичъ Титовъ 2-й; онъ началъ службу л.-гв. 
въ Преображенскомъ полку, а съ 1784 г. переведенъ капитаномъ въ Ро-
стовскій п хотн. полкъ; въ 1787 г. произведенъ въ преміеръ-маіоры съ 
переводомъ въ Екатеринославскій гренадерскій полкъ, въ состав котораго 
участвовалъ во второи Турецкой войп отъ начала до конца ея; при при-
изводств въ подполковники въ 1794 гиду былъ переведенъ въ С вскій 
гренадёрскій, гд служилъ др подполковничьяго чина; получивъ которыГі 
въ 1798 г., былъ переведенъ въ Малороссійскій гренадерскій, гд пробылъ 
лишь н сколько м сяцевъ и уволенъ генералъ-маіоромъ въ отставку ')• 

Новый шефъ принималъ полкъ, предназначенный участвовать въ кам-
паніи 1799 г., въ м. Щербин , въ 16-ти верстахъ отъ Бресіъ-Литовска. 

') Формулярные списки іюлка. 



Г Л А В А 11. 

Причіша воііны 1799 г-—ТТрпбытіе полка на сборный пуиктъ корйуса.—Иазначеніе корпуса.— 
Выступленіе полка въ загранпчныіі походъ 4-і"0 мая.—Маршрутъ сліаованія.—Сочувствениое 
отношеніе жптелеіі во время похода.—Ночлегъ въ Праг .—Сл доваиіе черезъ Баварскія вла-
д нія успленнымп переходамп.—Прпбытіе въ окрестностц Шафгаузена з- го августа.—Обста-
новка д лъ въ Швеііцаріп.—Неудачное предпріятіе б-го августа.—Лагерь при д. Зеебахъ — 
Передвпженіе полка къ Уцнаху.—Положеніе полка.—Австрійцы оставляютъ Швеііцарію.—См па 
воііскъ.—Нападеніе французовъ на постъ у д. Воллисгофенъ 28-го августа.—Сражеиіе пріі 
Цюрпх 14-го сентября.—Тяжелое положеніе полка 15-го еентября.—Потеря полка за 14-е и 15-е 
сентября.—Отзывы о д йствіи войскъ въ эти два дня.—Д ло щт Дисеигофеы зб-го сен-
тября—Потеря полка.—Подковон коиандпръ гюдполковникъ Воробьевъ.—Полкъ приколап-
дировывается къ корпусу принца Конде.—Положеніе полка передъ выступленіемъ въ Россію.— 

Возвращеніе полка. 

При восшествіи на престолъ Императоръ ПавеЛъ объявилъ, что 
Россіи, бывшей съ 1756 г, въ безпрерывныхъ войиахъ, неибходимо спо-
койствіе извн , но что въ то же время онъ остается въ твердой связгі съ 
своими союзниками и чувствуетъ нужду противиться веевозможными м -
раыи французской республик , «угрожающей всю Европу совершеніп.і.мг. 
истребленіемъ закона правъ, иыущества и благонравія». Французская 
директорія д лала въ это время сильныя вооруженія, готовясь къ какому-
то важному предпріятію. Англія и Австрія, обезпокоенныя этими приго-
товленіями, обратшшсь къ русскому Императору, который им лъ и непо-
средственныя причины къ неудовольствію на Францію, и противъ нея въ 
начал 1799 года образовался союзъ, къ которому иринадлежали: Россія, 
Англія, Двстрія, Турція и Неаполь; ц ль его была: «д йствительн йшими 
м рами пиложить пред лъ усп хамъ французскаго оружія и распростра-
ненію правилъ анархическихъ; иринудить Францію войти въ прежнія гр&-
ницы, и т мъ возстановить въ Еврип причный міръ и политическое равно-
в сіе». 

Императоръ Павелъ I готовился принять въ предстоящей войн 
д ятельное участіе. 

На помощь союзникамъ были назначенгзі три корггуса; общая числгіі-
ность ихъ доходила до 70-ти тысячъ челов къ. Одипъ изъ кориусовъ, 87 
гілсячъ, предназначался, на осиованіи договора съ Аигліей, для д йствій въ 
Германіи, совм стнр съ іірусскііми войсками. 
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Т 'имаіід,оваиіе этймъ корйусомъ вн ропо были генералу отъ іінфаитерін 
кн. Голицыну, скоро, впротемъ, сдавшему должность генералу оті ка-
валеріи Нумбену. 

IS-ro декабря 1798 г. состоялась' Высочайшее повел ніе о назначеніи 
егерскаго маіора Воробьева полка въ составъ войскъ вышеупомянутаго 
корпуса, и въ конц того же м сяца полкъ прибылъ на сборный пуиктъ 
въ г. Бресгь-Литовскъ. Полкъ находился въ полной готовности къ вы-
ступленію въ заграничный походъ по первому іцшказанію. Однако про-
д(ілжительные переговоры съ австрійскими комиссарами относительно пу-
тевогр доволъствія войскъ были причнной безд ятельной стоянки полка 
въ окрестностяхъ Брестъ-Литовска до первыхъ чиселъ мая 1799 г. Въ это 
время Нумсенъ своими мелочными представленіями возбудилъ недоволь-
ство Государя, и Онъ, возвративъ еиу донесенія съ «наддраніеыъ», повел лъ 
14-го апр ля сдать начальство генералъ-лейтенанту Римскому-Корсакову. 
ІІриблизительно одновременно съ УТИЗІЪ шефомъ полка вм сто маіора 
Воробьева былъ назначенъ генералъ-маіоръ Титовъ 2-ой. 

Назначеніе корпуса (наличное число людей въ немъ доходило въ это 
времядо 2773 тыс.) наконецъ опред лилось окончательно. Онъ долженъ 
былъ сл довать «прям йшимъ трактомъ» въ ІПвейцарію, согласно желаыію 
Англіиу на продовольствіе которой онъ поступалъ, и см нить тамъ австрій-
скія войска эрцгерцога Карла, занииавшія г. Цюрихъ и расположенныя 
по правому берегу р. Лимата. 

Передъ выступленіемъ въ заграничный походъ генералъ Римскій-Кор-
саковъ составилъ порядокъ ыарша свопхъ войскъ. Корпусъ былъ разд -
ленъ на «правую и л вую колонны»,по три эшелона, или отд ленія, въ 
каждой. Егерскій генералъ-ыаіора Титова 2-го полкъ вл ст съ двумя 
драгунскиыи, казачыип., гренадерскимъ и ыушкетерскиыъ полками соста-
вилъ первое отд леніе правой колонны. Ыачальніікомъ правой колонны 
былъ хенералъ-лейтеыаитъ Козловъ, а перваго отд ленія—генералъ-маіоръ 
Сакенъ. Путь полка, согласно ларшрута, іірисланнаго изъ В ны, былъ назна-
ченъ черезъ Люблинъ, Краковъ, Прагу п Лильзенъ къ австро-баварской 
граииц 1). 

4-го ыая посл напутственннаго молебна полкъ выступилъ изъ г. 
Брестъ-Литовска. б-го іюня Рпмскій - Корсаковъ получилъ Высочайшее 
повел ніе остановить корпусъ, почему и расположилъ его по квартпрамъ 
чаотію въ Моравіи, частію въ Галиціи. Но остаыовка была непродолжи-
телъна: 10-го іюня было получено повел ніе двигаться, п 11-го высту-
пили въ походъ. На путисвоемъ отъ Бреста до границъ Швейцаріи иолкъ 
пашъ, какъ и остальиыя войска, паходилъ почти повсем стно самый ра-
дуіішыіі пріемъ. Дисщгалиііа и кротостъ нашихъ солдатъ удивляли н мцевъ, 
и генералъ 1?татй-1л>орсжовъ получалъ везд письменныя пзъявленія 

') Брестъ, Зал сье, Біяла, Любартовъ, Люблпнъ, Б лі.жпцы, Рахонъ, Опатовъ, Ноно-
място, Краковъ, Задовпце, Андрыховъ, Б лицъ, Тетенъ, Ольмюцъ, Цвнтау, Часлау, Коллинъ, 
ilpara. Ппльзенъ н Кленчъ. 



16 

благодариостп «за безобидпое, ласковое п цріятное обходденіё русскйхъ 
войскъ» ^. Бъ попутныхъ большихъ городахъ толпы народа встр чалл 
и провожали полкъ; любопытные присутствовали во время об да егерей, 
пробовали пищу и вообще приглядывалисъ къ походной лшзни русскаго 
солдата. He таковъ былъ пріемъ, сд ланный лштелями г. Праги: онп от-
казались принять для ночлега офицеровъ и ніккнихъ чиновъ, и полкъ вы-
нуледенъ былъ провести ночь съ 30-го іюня на 1-е іюля на городскихъ 
улицахъ, подъ открытыыъ небомъ. Къ удовольствію нашихъ войскъ, это 
былъ единственный случан недружелюбной встр чи. Главнокомандуюіціи 
австрігіской арміей, эрцгерцогъ Карлъ, былъ изв щенъ о предстоящемъ пе-
реход его арміи на правую сторону Рейна немедленно по вступленіи кор-
пуса Римекаги-Корсакова въ ПТвеГіцаііію. Поэтому онъ съ нетерп иіемъ 
ожидалъ прибытія его и вс ми силами старался ускорить его движеніо. 
Онъ просилъ Корсакова итти усиленньтми переходамп съ одною п хотою, 
а кавалерію и артиллерію оставить назади, какъ роды иружія мало при-
годные для д йствія въ швейцарскихъ горахъ. Для облегченія посп іп-
паго сл дованія п хоты сд лано распоряженіе о заготовленіи подводі, 
подъ тяжести. Ио присланному •.фцгерцогомъ маршруту назначалось пройти 
отъ богемской границы до ІЦтокаха (В50 верс) въ 12 переходовъ. 14-то 
іюля полкъ вышелъ изъ пред ловъ Богеміи и вступилъ во влад нія ба-
варскія, направляясь черезъ Нейштатъ, Аугсбургъ, Мейнингенъ, до Што-
кахъ усиленными переходами. Егерскій гГитова 2-г() полкъ, идя въ голов-
номъ эіпелон , былъ свид телеыъ, съ какимъ вниманіемъ и симпатіей встр -
чали.влад тельныя особы русскія войска. Когда егеря проходили черезъ 
небольшой баварскій городокъ Айха, навстр чу иыъ вы халъ самъ кур-
фирстъ баварскій. Въ Аугсбург встр тили ихъ курфирстъ трирскій и 
герцогі> виртембергскій. Зд сь шефъ полка, полковой командиръ—маіоръ 
Воробьевъ, маіоры: Фроловъ, Титовъ и Нагишкинъ были приглашеиы 
курфирстомъ трирскимъ во дворецъ къ об ду. 

Наконецъ 3-го августа 1799 г. полкъ ыаходился уже въ виду швей-
царо-баварской границы и расположился лагеремъ у д. Дерфлипгоігь, 
недоходя 7 верс. до г. ІПафгаузена. Тамъ же располагались и посте-
пенно ирибывавшія остальныя войска корпуса. 

Во вреыя пребыванія нашего корпуса французская армія Масеены, 
71 тыс, была расположена, отрядами разыой величины, отч, Базеля до 
С-Готарда; противъ нея находилась 8б-ти-тысячная армія эрцгерцога. 

Римскій-Корсаковъ, прибывшій съ первыми эшелоиами, отправился 
въ главную квартиру эрцгерцога, гд его ожидалъ крайне непріятпыи 
сюрцризъ: эрцгерцогъ объявилъ ему нам реніе итти со вс ыи своими 
войсками въ Германію, оставивъ въ Швейцаріи однихъ русскихъ. Корса-
ковъ уб дительно доказывалъ невыгоды такого выступленія, но эрцгерцогъ, 
соглашаясь вполн съ его доводами, все-таки чувствовалъ себя обязаи-
нымъ исполнить волю своего Монарха. 

') Д. Мплютпнъ. „Исторія іюйны 1799 1'-"- т- ^ С ТР- " ^ 

• 
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Одиако иосл УТОЙ ббс дбі аве̂ ріЙсжШ главнбкоманцуіЬідій р шаетъ 
косиолі іоваться соединеніемъ силъ своихъ и русскихъ войскъ съ одноЙ 
стороньі-, ослабленіемъ л ваго крыла Массенгл съ другой и составляетъ 
сл дующій планъ д йствій: скрьітно сосредоточить^ 40 тыс. на низовьяхъ 
Аара,, внезапно перейти 6-го августа на л вую сторону его и предпри-
нять стремительное движеніе въ тылъ непріятельской арміи. Въ случа 
усп ха результатъ могь быть р шительный: можно было отр зать путь 
отстуцленія Массен и даже прииудить его совс ыъ очистиіъ Швейцарію. 

Егерскій генералъ-маіора Титова 2-го полкъ вм ст съ другими 
войсками 1-го и 2-го отд леній (до 7000 чел.) и 6-ыо австрійскіши бата-
ліонами, по диспозиціи, составлялъ л вую колонну генералъ-лейтенанта 
Гимскаго-Корсакова, которому назначено было посл переправы черезъ 
Ларъ сл довать вдоль л ваго берега, къ Брюгу. Всл дствіе отого егеря 
5-го числа ві.істуиили изъ своего лагеря у д. Дерфлингенъ по дорог на 
Эглизау, Глатфельденъ, итадель, Венпнгенъ къ Оберъ-Эндингенъ—пункту 
(•оединенія еъ австрійскими войсками. Имъ дредстояло въ одн сутки 
сд латв переходъ въ 50 верстъ и зат мъ безъ отдыха исполпять назна-
ченное по диспозиціи. Но переправляться черезъ Ааръ имъ недовелось: 
предпріятіе эрцгерцога не им ло усп ха. 

Т мъ не .мен е полкъ, двигаясь почти безостанивочно въ теченіс 
80 часовъ, сд лалъ около 45 версть и рано утромъ 6-го, какъ предпола-
галось, прибылъ къ Оберъ-Эндингеиу. Фррсированное движеніе въ посл д-
нее время похода вОобще и посл дній 45-верстный переходъ, ъъ особен-
ности, изнурили и утомили наишхъ егерей. Однако, несмотря на это, лпшь 
только съ высотъ увид ли они ііепріятельскую иозицію, услышали выстр -
лы—усталость была мгновенно забыта. Боязнь опоздать къ д лу возврати.іа 
потерянныя сплы, п оііи стремительно двинулись впередъ. «И солдаты, 
и офицеры б жали впередъ, чтобы толъко не опоздать къ д лу»1). Мпно-
вавъ дер. Вюренлингенъ, полкъ остановился въ разстияніп одний версты 
отъ нея, ожидая дальн йшііхъ приказаній. Остановііліісь и прочія войска 
нашихъ двухъ отд леніи. Зд сь у д. Віоренлпнгенъ произошло первое 
знакомство егерей съ ихъ ііовыми соіозиикаміі-австрійцами, которые окру-
жили русскій отрядъ п долго съ любопытствомъ разсматривали его. 

Около 3-хъ часовъ дня прі халъ Римскііі-Корсаковъ и привезъ из-
в стіе объ отм н прёдположеннаго настуіілепія къ Брюгу всл дствіе ие-
удавиіейся пореправы австрійцевъ. Полкъ, оставшпсь на м ст , располо-
жилея бивакомъ до сл дующаго • дня. 

Но отдыха, возстановляюпщго сплы, дающаго бодрость, эта стоянка 
не могла доставить. Егеря оставались бёззащитными отъ иачавшагося про-
ливного дождя и притомъ безъ куска хл ба. Утромъ 7-го августа полкъ 
двинулся иазадъ черезъ Оберъ-Эндингенъ, Веиингенъ и дал с черезъ 
Дильсдорфъ къ дер. Зеебахъ. лежащей въ семи верстахъ отъ г. Цюриха. 

t ') Д Милютинъ. „Псторіи войны і799 ''•"• '"• ' ^ С ТР- 1 25-
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Оба iiamn отд ленія распо^окидйсь лагеремъ, впереди Зеебахъ^ вдоль 
неболыпогі р чки Генгъ, лицомъ къ ней, Генералъ-маіора Титова 2-го 
полкъ распололаілся на гор , поросшёй болыпимъ л сомгь ')• До 12-го 
августа простояли соверішенно спокойно. 

Пользуясъ близостью дагеря отъ г. Цюрихм, многіе кителіі города 
ирі зжали съ семействами осматривать русскій лагерь. И опять наши uofi-
ска вызывали общую похвалу за «порядокъ въ лагер , бодрый виді̂  сол-
дагь, кроткое обхожденіе ихъ». 

Неудачная попытка эрцгерцога произвела па пашъ корпусъ крайне 
невыгодное для австрійцевъ виечатл ніе. 

Въ это время фельдмаршалъ Суворовъ паходился съ русскою арміею 
въ с верной Италіи. Онъ не зналъ еще, что ему самому было назначено 
вступить въ Швейцарію, почеыу приказалъ генералу Рилскому-Корсакову 
выслать 10 тыс. челов къ изъ его корпуса на подйр пленіе итальяыской 
австро-русской арміи. Корсаковъ, несмотря на то, что для него самого каж-
дый лишній баталіонъ былъ дорогъ, въ виду желанія австрійцевъ поки-
нуть его корпусъ на произволъ судьбы, р шилъ посл н котораго коле-
банія исполнить требуемое. 

Вопросъ о предстоящеыъ пути сл дованія атпхъ 10 тыс. привелъ къ 
сл дующеыу совм стному р шенію эрцгерцога и Корсакова. Гепералъ Рим-
скій-Корсаковъ приказалъ своему корпусу двигаться къ р. Линт , чтобы, 
соединившись съ расположенными тамъ подъ начальствомъ генерала Готце 
австрійскими войсками, отбросить правый флангъ арміи генерала Массены. 
Эрцгерцогь же об щалъ, выждавъ иеполненія этого, перейти Лиматъ и 
атаковать непріятеля на Альбис . 

Всл дствіе вышеизлоягенныхъ предпололшній, полкъ вы ст съ про-
чими войсками 1-го и 2-го отд леній своего корпуса выступилъ Г2-го ав-
густа изъ лагеря при дд. Зеебахъ и направилея по кратчайшей, но весьма 
тяжелой альпійской дорог черезъ дд. Швамендингенъ, Филанденъ, Грю-
нингенъ, Рютти и Эшенбахъ къ г. Уцнаху2). Переходъ былъ 45 версп, 
по лівейцарскимъ Альпаыъ. Егеря провели 36 часовъ въ безостаиовоч-
номъ движеніи и въ 8 час. утра 13-го августа прибыли къ г. Уцнаху. 
Зд сь расположились лагеремъ-фронтомъ къ р. Линту, а правымъ флаи-
гомъ, почти у самаго Цюрихскаго озера — въ ожиданіи прибытія осталь-
ныхъ частей корпуса, который сосредоточился окончательно 14-го августа. 

Меяоду т мъ положеніе полка становилось тяяшлымъ. Австрійскіе чи-
иовники, обязанные по договору доставлять продовольствіе русскимъ вой-
скамъ, выполняли это крайне недобросов стно. Въ полку уже четвертый 
день не было хл ба, и егеря вынуядент.і были бродить по окрестностямъ 
лагеря, отыскивая картофелины, случайно оставшіяся отъ уборки. 

Предполо>і;енное наступленіе противъ ираваго фланга Массені.і не 
могло состояться потому, что эрцгерцогь секретно приказалъ геиералу 

') ВИСТІІЦКІЙ 2-й. „Описаніе д йствій Римскаіо-Корсакова". 
2) См. прилож. № II-



19 

Готце отправить 6 тыс. къ нему. Генералъ Готце, исполнивъ приказаніе, 
съ остальными 4 тыс. отступилъ къ Уцнаху. 

Наконецъ русскому корпусу суждено было пережить самое непріят-
ное огорченіе отъ ихъ союзниковъ. Эрцгерцоп. сообщилъ Римскому-Кор-
сакову, что всл дствіе получеиныхъ изв стій онъ принужденъ выступить 
изъ Швейцаріи, а Корсакову предоставлялъ д йствовать по его усмотр -
ітіто. Сл довательно русскій 28-тысячный корпусъ, треть котораго соста-
вляла кавалерія, въ горахъ б езполезная, оставлялся одинъ въ виду 70-т. 
арміи непріятельской. Впрочемъ, впосл дствіи эрцгерцога оставилъ свогіхъ 
22 тыс, а съ осталъными перешелъ на правую сторону Рейна, чтобы 
прикрыть южиуіо Германію отъ мнимой опасности. 

ІЛімскому-Корсакову оставалось только итги къ Цюриху см нять 
австрійцевъ. Для прикрытія этого отступательнаго движенія былъ назна-
ченъ арьергардъ, въ составъ котораго вошелъ и егерскій генералъ-маіо]:)а 
Тіггова 2-го полкъ. Арьергардъ простоялъ по выступленіи остальныхъ 
войскъ ц лыя сутки въ близкоыъ разстояніи отъ французской арліи и 
зат мъ, уничтолшвъ мосты на р. Линт въ Гринау и Бенкен , выступилъ 
17-го августа изъ Уцнаха въ Цюрихъ; на другой день началась см на 
австрійскихъ войскъ. 

По поводу этой см ны въ «Исторіи войны 1799 г.» Д. Милютинъ 
приводитъ весьма характерный анекдоіТ).. Эрцгерцогъ будто бы показывалъ 
русскому генералу на карт м ста расположенія австрійскихъ войскъ, упо-
миная, сколько именно надобно поставить на каждомъ посту. Всякій разъ, 
какъ эрцгерцогь означалъ число баталіоновъ, Корсаковъ про,-себя счи-
талъ столько же ротъ. Думая, что тотъ ые вслушался, эрцгердогъ попра-
вилъего. «Баталіоновъ», сказалъонъ.—«Да»,отв чалъКорсаковъ, «австрій-
скихъ баталіоновъ или русскпхъ ротъ». 

См на была произведена. На долю русскихъ войскъ выпало охранять 
оборонительными постами длинную линію по р. Лимату отъ с вернаго бе-
рега Цюрихскаго озера до впаденія Лимата въ р. Ааръ и зат мъ по нпж-
иему теченію отой р чки до впаденія ея въ р. Рейнъ. 

Впереди р. Зиль, 'въ разстояніи около I1/2 версты отъ Цюрпха, по 
об имъ сторонамъ дороги въ д. Альтштедтенъ, разм стился С-ти-тысяч-
иый отрядъ генералъ-маіора Тучкова. Въ составъ этого отряда поступнли 
и 9 ротъ егерскаго генералъ-маіора Титова 2-го. полка. Он вм ст съ 
егерскимъ полкомъ Фока были поставлены впереди дер. Видиконы, на при-
горк въ лощнн , для прикрытія л ваго фланга. Въ н сколькихъ врр-
стахъ южн е этого отряда, между р. Знль и Ціорііхскпмъ озсромъ, нахо-
дился 2-хъ-тысячный отрядъ генералъ-маіора Эссена 8-го, въ состав ко-
тораго была маіора Фролова рота, распрложенная вм ст съ ротою полка 
Фока, между строеніями у Люцернской дороги иа ііригорк , прросшемъ 
виноградникомъ. Обозъ, парки, лазаретъ и пр. находились въ самомъ 
Цюрих . 

Иочти три иед ли спокойно стояли егеря «на главной позицір при 
Цюрих ». Французы только разъсеріозно [іотревожили наши войска: 28-го 

з* 
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августа,, ночыо, французскіе 4 баталіона напали неол иданнонапостъ, стояп-
шій у д. Воллисгофенъ. Маіора Фролова рота, входпвшая въ составъ этого 
поста, вм ст съ другимп чагтямп его оказала мужественное стойкое со-
противленіе ')• 

Однако удерживаться было не подъ силу; но генералъ Эссенъ посп лъ 
в -время съ подкр пленіемъ п штыкаші отбросилъ французовъ. Потери 
ихі. были 52 челов ка убитыми и ранеными и 11 челов къ пл нныші. 
Ыашъ уронъ состоялъ изъ 51 чс.іов ка. 

Зат мъ все опять утпхло до 14-го сентября. Въ этоть день Массеной 
р шени было произвести общее наступленіе. Римскій-Корсаковъ о р іис-
іііп Массены даже не подозр валъ. Планъ Массены: демонстрироіиггь 
противъ нашего праваго фланга, прорвать центръ и зайти въ гьглъ 
нашеыу л вому флангу, одновременно атакуя его съ фронта. 

День сраженія начался образцово подготовленной переправой фрап-
цузовъ черезъ Лиыап. у Дитикина. Переправившіеся французы (15,000) 
двинулпсь къ Цюриху—въ тылъ наши.мъ воПскамъ. Отряды нашего пра-
ваго фланга были прикованы демонстраціею франдузоіп. у елія.ііія Лимата 
и Аара. Д йствія у Дторнха начались въ 8-мъ часу утра. Одна бригада 
дивпзіи Мортье посл артиллерійской подготовки перешда въ р шитель-
ное наступленіе между р. Зпль и Діорихскимъ озероыъ и подошла къ 
д. Воллисгофенъ. Располо кенный тамъ отрядъ генералъ-мпіора Эссена 
мужественно встр тилъ протіівнпка. Однако численн е иревос̂ ходство его 
(4,500 противъ 2,200 чел.) начгшало прёодод вать м жество нашихъ воГіскч.. 
и они вынуждены были уступить натиску. Вч. ЭТОІУЪ трудный моментъ 
на помощь храбрецаыъ приб жа.іп три баталіона изъ отряда генерала 
Тучкова, стоявшаго на равнгш западн с р. Зиль. Съ прибі.ітіемь пхъ 
силы сторонъ •пичти уравнов сились. Упорпый кровипролитный бом ири-
должался около. пяти часовъ съ перем ннымъ усп хомъ. Наконедъ наши 
войска отбросили противника и пресл довали его ди самой всрціимы 
горы Альбисъ. Рота маіора Фролова понесла лного потерь. Раненый 
штабсъ-капитанъ Кемпенъ въ моментъ временного (ітступленія остался 
въ рукахъ непріятеля. 

Безусп шно было наступлеыіе и другой фрапцузской бригады той же 
дивизіи. Она наступала со стороны дд. Альбисрюденъ и Альтштедтеш> 
противъ отряда генералъ-маіора Тучкова. Въ этомъ отряд , какъ уже 
упоыиналось, были девять ротъ Титова 2-Fd полка. Какъ только отрядь 
генерала Эссена отбросилъ противника отъ д. Воллисгофенъ, генералъ-
маіоръ Тучковъ со вс ми свошіи силами перешелъ тоже въ наступлепіе, 
им я впереди въ ц пи егерей. Противникъ былъ отт сненъ до двухъ 
ішшеупомянутыхъ деревень—вся дивизія генерала Мортье иаходилась 
въ полномъ отступленіи. Въ это время прибываетъ Массеиа; видя отсту-
пленіе Мортье, онъ поддерживаетъ его немедленно резервами, и силы 

'; Вистйцкій 2-ii. „Опйсаніе д іістиііі Римскаго-КорсаКова."; 
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сторонъ стали далеко неравны. Ыашихъ войскъ впереди Цюриха было 
не брл е 8,000, фраыцузовъ 17,000, А переправившіяся 15,000 все 
приближались къ Дюриху—въ тылъ нашему отряду! Князь Горчаковъ, 
командовавшій обоими отрядами Тучкова и Эссеыа, около 3-хъ часовъ 
дня, увид въ издали движеніе сильныхъ непріятельскихъ колоннъ на 
поддерлшу Мортье, началъ отводить войска на преншія позиціи. Римскій-
Корсаков , уб дившись въ критическомъ п ложеніи своего корпуса, при-
казалъ кн. Горчакову стянуть войска въ г. Цюрихъ. 

Полкъ постепеыію, частями, началъ прибывать въ городъ. Тамъ царилъ 
іюлный безпорядокъ: узкія улицы были буквально загромождены множе-
ствомъ обозовч>, артиллеріею, ранеными; иикакихъ распоряженій не было: 
части войскъ приходили и уходили отсюда по произволу. Обороняться было 
очень трудно. Но легче было и пройти черезъ городъ. Т мъ не мен е 
иришлось отбивать атаки до 11 час. ночи. Неимов рныя усилія войскъ 
не были безплодыы: городъ остался за нами. 

Изъ огня егерей желательно было извлечь возможно ббльшую пользу. 
Поэтому на долю полка выпадало зашшать м ста напбол е выгодныя для 
обороны, по въ то же вреля и наибол е опасныя по своен близостп 
къ непріятелю. Полкъ съ ранпяго утра до ночи былъ на ногахъ и провелъ 
все время или въ борьб , или въ пзнурнтельномъ, напряженномъ ожиданіп 
борьбы. Опъ ц лый день не вид лъ пгіщи. Можно вообразить, какъ егоря 
были благодарны н которьтмъ ^жителяыъ, которые, несмотря на суматоху 
и ианику, выносилы па улицу хл бъ й вино и угощали оборонявішгхся' 
солдатъ. 

Тяжелый день 14-го сентября окончился. Маневръ Массены удался. 
Кпрсаковъ съ 13,000 челов къ, съ обозамй и парками былъ окруженъ: на 
л вомъ берегу Лимата Массена сч. 17,000, на правомъ Удино съ 15,000; 
посл дщй занималъ высоты, господствующія надъ городомъ. Путпотступле-
нія русскимъ войскамъ были отр заны. 

Въ виду недостатка съ стныхъ и боевыхъ припасовъ, военный сов тъ, 
собранныи Корсаковымъ, призналъ невозможной защиту г. Цюриха. Р шено 
было, оставивъ городъ, пробиться силою къ Шафгаузену и Эглизау, Съ этой 
ц лыо войска были разд лены на четыре колонны; въ то время, какъ первыя 
три изъ нихъ должны были пробиваться къ Рейну, четвертая подъ началь-
ствомъ гепералъ-лентенанта Козлова, въ составъ которой вошелъ егерскій 
Титова 2-й полкъ, должна была сначала защищать Цюрихъ, а потомъ 
сд довать въ арьергард ^. Русскому войску предстояло совершить одиігь 
изъ т хъ подвиговъ, которые въ гибельномъ положеніи остаются крайнймъ 
средствомъ спасенія. Чтобы выйти съ честыо изъ подобнаго положенія, 
нужно бол е мужества и р щительнойти; ч мъ для самаго блиотатеданаго 

') Арьергардъ генерала Козлова состаплялп полки: егерскіе Тптова и Фока; сводные 
греиадерскіе баталіоиы Сёлехова u По.тапова. Сы. „Отк-аніс д йсгвій Рпмс^аго-Корсакова" 
і'оч. Вік-пт,і;аго 2-го. 



•22 

шшаденія. Русскіе солдаты посл тяжкаго боя И-го числа нисколько не 
упали духомъ и готовы были на самыя отважныя предпріятія ^. 

Депь 15-го сентября начался счастлив е, ч мъ можно бътло ожидать, 
Но вскор дв французскія дивизіи ворвалпсь въ городъ. Въ yBKHX'b ули-
цахъ начался страшный ожесточенный рукопашныіі бой. Всл дствіс этого 
полкъ естественно разбился на небольшія группы. І^геря по одиночк и 
кучками переходпли изъ улицы въ улпцу, отбиваясь отъ нас давшаго 
противника, стараясь какъ можно дороже продать каждый шагъ своего 
отступленія. Для этого имъ служили и пуля, и штыкъ, іі приіиіадъ, 
Съ трудомъ выбрались егеря изъ города и начали отступать, такъ же, 

. какъ шли въ городъ: безпорядочно, вразсыпную. Направленіе держали 
къ переправ черезъ р. Глаттъ. Зд сь пресл дованіе французовъ прекра-
тилось и полкъ, н сколько устроивішісь и оправившись, продолжалъ 
довольно спокойно дальн йшее отступленіе къ д. Дисенгофенъ. ІІотеря 
русскаго корпуса подъ Цюрихомъ была громадна. ЧРІСЛО убитыхъ, ране-
ныхъ и пл нныхъ доходитъ прим рно до 0,000, въ томъ числ 3 гене-
рала и до 200 офицеровъ; 26 орудій, 51 заряд. ящикъ, 9 знаменъ, почти 
весь обозъ, парки, палатки остались въ рукахъ французовъ. 17-го сентября 
егеря прибыли къ д. Дерфлингекь и расположились лагеремъ на томъ 
самоііъ ы ст , гд стояли 3-го августа. Но тогда они только что достигли 
ц ли своего похода; быди вс вы ст , вс полны желанія сразиться, 
полны силъ и надеждъ, а теперь они находились подъ живымъ впечатл -
ніемъ недавней неудачи и недосчитывались многихъ товарищеіі своихъ. 

Потеря полка въ сраженіи при Цюрих 14-го и 15-го сентября 
была сл дующая 2): 

Убитъ: капитанъ Кемпенъ 1-Гі. 

Ранены: 
Капитанъ Пантеніусъ -пулею въ правую ногу съ раздробле- .] A 

иіемъ кости, штабоъ-капитанъ Кемпенъ 2-ой -пулею въ л вую ру- I з * 
куна вылетъ, поручикъ Олыпевскіи—пулею въ правый бокъ на-
сквозь. ^ 

Взяты въ пл нъ: 
поручики Григоровичъ и Яцкой. 

Убито или взято въ пл нъ: 
йижнйхъ чиновъ 207 челов къ 3). 

Отставшіе отъ полка не скоро присоедипились къ нему. Толькр впо-
сл дствіи, мало-по-малу, прибывали егеря, считавійіеся погибшими. Труд-
по было имъ шти въ незнакомбй стороы , пробираться л сами, глухими 
дорргами, бредя болыпеіо частыо наугадъ. 

') Д. Милютинъ. Записка фельдмаршала книзя Сакепа. 
2) Московск. отд. арх. глави. шт. Формулярные списки, м сячнйе рэпорты, 
:і) Число раненыхъ no неполнот м с. рацор, йыяснить ие удалось; уиитые и въ ил іп. 

взятые іюказаны общеіі цифроіі. 
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Котя корпусъ Корсакова понесъ сивершенние пораженіе», ішшетъ 
историі ъ войны 17U9 г., «однакоже б дствіе это нисколько не помрачили 
славы русскаго солдата. Войска наши дрались до посл дней крайности; 
въ пл ніз сдавались немногіе, и если въ рукахъ непріятеля осталось боль-
шое число русскихъ, то они большею частыо былиизъ числа раненыхъ». 
Генералъ Вистицкій, бывшій оберъ-квартирмейстеромъ въ корпус Корса-
кова, пишетъ: «Въ сіи два дня препровожденными жаркцми сраженіями. 
вс риссійскіе офицеры ознаменовались благородною своею отвагою съ твер-
достію духа неутомшюстыо, ' старательствомъ и оборотами въ изысканін 
всякихъ пособій, могущихъ доставить преиыущество и надъ самымъ пре-
висхрдн йшимъ непріятелемъ; ч мъ бол е встр чалось имъ затрудненія, 
т мъ бол е возрастало желаніе ихъ преодол ть все, доыогаясь выигрыша 
поб ды, почитаемой за необходшіую надобность». 

Ыаконецъ, самъ Массена въ реляціи своей признавалъ, что русскіе 
«оказали въ этомъ сраженіи сопротивленіе изуыительное». А похвала врага— 
лучшая похвала. 

Въ лагер у д. Дерфлингенъ полкъ сталъ медленно поправляться посл 
недавней ужасной катастрофы. Медленность эта объясняетсяполн йшимъ рав-
нодушіемъ австрійцевъ съ. одной стороны и значительнымъ удаленіеыъ пре-
д ловъ отечества съ другой. Каково было пораженіе полка, ыожно заклю-
чить по донесенію Суворова на тія Государя отъ 3-го октября: «корпусъ -
Гимскаго-Корсакова нпзшелъ на 10,000 п хоты; а конница зд сь мало-
д йствующая; при Цюрих лишился онъ палатокъ, плащей, денегъ, въ 
томъ числ артельныхъ; солдаты, кром , что на себ одной рубашки, въ 
обуви и мундирахъ обносились». 

Въ егерскомъ генералъ-маіора 'Гптова полку въ октябр м сяц состоя-
ло налицо: штабъ-офицеровъ 4, оберъ-офицеровъ 20, унтеръ-офпцеровъ 47, 
волторнистовъ 17, рядовыхъ 404. 

Въ пто время большая часть непріятельскихъ войскъ была напра-
влена противъ Суворова, кончавшаго свой знаменитый походъ черезъ швей-
царскія Альпы. Генералъ Корсаковъ р шается съ своимъ корпусомъ про-
извести 2б-го сентября демонстрацію на л вомъ берегу Реина, чтобы 
отвлечь вниланіе французовъ отъ Суворова—оттянуть часть ихъ силъ и 
отогнать непріятеля дал е отъ Рейна—обезопасить свою позицію. Главная 
колонна должна была наступать къ Андельфингену, а для прикрытія ея 
съ л ваго фланга былъ назначенъ особый отрядъ, подъ начальствоыъ ге-

нералъ-маіора Воинова, котороыу приказано было двигаться отъ Дисенго-
фена также къ Андельфннгену. Отрядъ этотъ состоялъ изъ 4-хъ кавале-
рійскихъ полковъ и 4-хъ баталіоновъ, въ томъ числ два баталіона егер-
скаго Титова 2-го полка. 

У французовъ тоже, совершенно случайно, 2б-е число было назна-
чено для наступленія и атаки нашихъ позицій на Рейн . Поэтому въ 
этотъ день утромъ оба противника, какъ будто по взаимному соглашенію, 
двинулись навстр чу другъ другу. Главиыя силы встр тились съ непрія-
телемъ около дер. Шлаттъ. До т хъ поръ, пока французы не получили 
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вначительнаго [іерев са въ cn.iax'i.. русскіе уиоріц» держались. А зат мъ 
псчеролъ отошли иа прожтя позиціи, МалочисленНый отрядъ ренерала 
Воинова въ теченіе всего дня удерживалъ ц лую дивизію Лоржа, а зат мъ 
принужденъ былъ отступить къ Дисенго({уену. Ночыо было получеііо отъ 
Корсакова прпказаніе: покинуть Дисенгофенъ, отступить иа правую сто-

' рону.Рейна и сжечь мосгь. 
Потеря полка въ этотъ деиь сл дующая: убишо 4- рядовыхъ и раненъ 

пулею въ голову полковоіі командиръ, подполковникъ Воробьсвъ, 22-г(» 
октября отъ этой раны умершій. 

Надо зам тить, что щефъ полка, генералъ-маіоръ 'Гитовъ 2-п, еъ 
своимъ адъютантомъ, во время еражевйя при Дюрих и д ла при Дпсен-
гофен былъ въ откіімпіі.иіроваыіи огь-полка. Онъ командоііалъ съ копца 
^вгуста мушкетерскимъ полкомъ графа РазумовскаіЧ'. Этртъ полкъ въ числ 
гд^шкъ былъ отряженъ на подкр пленіе австрійскаго пчісра.іа Готцо, и 
ему довелось съ генераломъ Тптовымъ во глав слаиііо сражаться 14-го же 
сентября при Уцнах , гд шефскігі а,і:ыотантъ, прручйкъ Аберпибі',-
совъ, бштъ жестоко раненъ въ об ноги па вылеть. 

За отсутствіемъ іпефа, полкомъ командовалъ Магві.п Алекс евичъ 
Воробьевъ. Первыя 14 л тъ свое.й офицсрской слу;і;бы оиъ лрослулшлч^ 
въ Псковскомъ п хотномъ полку и, участвуя въ Шведекоі войи 1788— 

« 1790 гг. и Польской 1792 — 1794 гг., два раза былъ „рекомендиванъ за храб-
ристь". Прн производств въ маіоры въ 1796 г. оііъ былъ переведенъ въ 5-и 
егерскій баталіонъ и черезъ годъ иазпаченъ командиромъ 5-го егерскаго 
полка (баталіонъ развернулся въ полкъ); еъ 81-го октября 1798 г, оіп. бы.п. 
шефомъ полка, а, по назначеніи 6-го марта 1799 г. ссгефомъ генералъ-маіора 
Титова 2-го, снова командиромъ полка. 26-го еентября, іірим рно іиио.іияи 
долгъ свой, находясь впереди полка, опъ, раікчіыП щ, го.ииіу. уиалъ за-
мертво, и, прострадавши отъ полученной раны около м сяца, 22-го октябри 
умеръ. Въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ же приказ 4-го января 1800 г. значится: 
„исключить изъ списковт. отчаянио раненаго подполковиика В робьева*. 

26-го сентября были посл днія д йствія русскихъ въ ПІвейцаріи. Геііс-
ралъ Корсаковъ перецравился на правую сторону Рсйпа; главныя еилы 
корпуса расположились у Дерфлингена, ачсгырс отд льныхъотряда запи-
ли кордонъ пар. Рейну. Одинъ изъ этйхъ отрядовъ, подъ начальствомъ гене-
ралъ-маіора Воинова, былъ расположенъ въ Дисснпх^ен . Оиъ содержалъ 
кордонъ отъ л ваго флаига главной позидіи корпуса у Дерфлингена до 
половины разстоянія между Дисенгофеномъ и Бйбериномъ, гд начинался 
к-ордонъ другого отряда. Егерскій Титова 2-го полкъ, оставіиійсявъ отряд 
Воинова, пробылъ въ такомъ положеніи съ 29-го сентибріі no O-c октября. 
Въ этотъ день австрійцы см иили пёредовые русскіе отряды по Рейиу; 
а эти ()тряд,ы двииулисі. черезъ Штокахъ въ Сальмансвейерь, гд соеди-
нились съ прежде выступившими главными силами. Отсюда Корсакоіп. 
выступилъ 7-го числа на соединеиіе съ войсками Суворова въ Линдау, куда 
и прибылъ 8-го октября. Корпусъ принца Коиде, до сихъ поръ бьівшій 
съ австрійцами, тоже пришелъ на присоедиікмііс къ русскимъ иойскамъ. 



Ташодъ образомі^гочиславс русскіе корпуса постущли ппді. непосред-
ствениие начальство самого Суворова. 

5-й егерскій полкъ по приказанію Суворова бы.іъ прйкомандированъ 
къ корпусу принца Коиде. Корпусъ этогь сбстоядъ псключптельно изъ 
француаскихъ эмигравтовъ, прйверженцевъ низвергаутой ві> Франціп 
династіи Бурбоновъ. Онъ иаходплся подъ покровптельствомъ Россів п 
ііосилъ даж русскіе иундиры и кркарды. Чисденнооть его была 5,480 
челов къ,. въ чмсл которыхъ было 898 офнцера. Колпчестви посл днпхъ 
достигало въ н которі.іхъ полкахъ громадной цпфры: въ Гренадерекомъ 
Бурбонскомъ полку состояло наліщо 695 челов къ. въ томъ чпсл "2(35 
(іфицеровъ. Корпусъ Конде, таще кавъи другіе, расроложидся по кварти-
рамъ. Онъ составлялъ правое крыіяо арміи Суворова. По диспозіщііі оть 
7-го октября яПіппщъ Конде занимаетъ главную квартпру въ Лангсиаргеп 
на озер Боденскомъ, а корпусъ свой располагаетъ позади этого пункта. 
однакоже не распространяясь до дорощ пзъ Обердорфа, дабы оставить 
ототъ путь свободнымъ для перевозкіі запасовък. 

19-го октября армія по приказанію Суворова выступпла на зимшія квар-
тпры въ Баварію. Полкъ оставался при корпус принца Еонде, квартириыгі 
районъ котораго былъ между Лондсбергомъ, Шонгау и Бухлоо. Въ ожп-
даніи повел ыій ГООУДАРЯ ЙМПЕРАТОРА, Суворовъ вс мп сплами старался 
иоправить б дственное матеріальное положеніе CBWU арміи, терп вщей 
во всемъ крайшою нужду. 28-го октября Суворовъ получшгь ВЫСО ЧАІІІП111 
рескриптъ съ повел ніемъ готовиться къ обратному походу въ Россіго. 
Онъ сд лалъ новое распред леніе своихъ воискъ no корпусамъ и по дп-
визіямъ. Егерскій Титова полкъ, числясь въ корпус ген рала Розенберга 
и въ дпвизііі гспсра.іа І^имскаго-Корсакова. былъ опять оставлеиъ вм ст 
съ гус. геиералъ-лейтеианта Баура полкомъ (ні.ін ІІавлоградскій дра-
гуискій) прц корпус прпнца Конде, Еотбрый былъ наііравлепъ на Лііиць. 
Будвейсъ, Брюннъ, Олыпоцъ, Ярославъ п Замость. Съ 15-го по 22-е ноября 
выступила армія изъ Аугсбурга. 5-го декабря Суворовъ остановплъ двйженіе 
войскъ, считая необходимымъ дать имъ двухнед льиый отдыхъ. Такъ какъ 
полкч., сл дуя съ войсками прігаца Еонде, вступилъ въ это время въ пре-
д лы Моравіи, то онъ и расположйлся тамъ по квартирамъ. Зима въ этомъ 
году была ыеобыкновенно сурова; русскія войска нс усп ли въ теченіе 
кратковременной стоянки ни отдохнуть, нп обмундироваться; кром тото 
оказалось ыужнымъ исправйть обозы,—вотъ причины, побудивйпя Сувйрова 
[ірірстановитьпоходное движеніе. Вскор полученъ имъ и ІіЫсоЧАІІІІІІІІ 
рескриптъ оставйть армію за границею до весны.' Но въ впду того. что 
В искій Дворъ настойчиво требовалъ выступленія русскихъ войскъ из 
австрійокихъ влад ній, 14-го января 1800 г. армія Суворова двинуЛась 
въ Россію. 

Толыш два полка, прикомандированные къ кордуіеу принца Конде, про-
должали оставаться на своихъ квартирахъ; Тптова полкъ въ м ст. Фло-
рииг , въ 24 верстахъ оть г. Лшіца. Стоянка полка въ окреетностяхъ 
г. Линца была почтп на два м сяда продолжительн е сравнительно съ 

і 
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другшш частямп русскаго корпуса- Поэтому можно предполагать, чпі онъ 
оправплся во всяколъ случа не мен е другихъ о.тъ разстроешіаго со-
стоянія. Однако это нев рно. Такова ужъ общая судьба командировапныхъ: 
свои заботиться перестаютъ,1 а чужіе смотрятъ какъ на пасынковъ. Такъ 
было и съ егерскимъ Титова полкомъ. Правда, онъ отдохнулъ вполн ; съ 
л стными жителяш завязались самыя лучиіія отношенія, о которыхъ 
потомъ долго вспомпнали но разстррЙство матеріальной части едва ли 
уменъшплось. Это можно заключиті, изъ приводймаго отрывка пйсьща принца 
Конде къ Императору Павлу отъ 23-го января 1800 г. изъ Линца: „Я также 
прошу приказаній Вашего Величества относительно двухъ русскихъ пол-
ковъ, которые состоятъ прп мн . Я буду восхищенъ оставить ихъ ири 
себ , куда бы я ни пошелъ, это нав рное принесетъ ми счастьё; по въ 
такомъ с.іуча осм ливаіось умолять Ваше Величество приказать позабо-
титься объ ихъ нуждахъ; полкъ Титова въ крайности: онъ не сйдержится 
па средства корпуса, какъ въ этомъ ув ряетъ кыязь Горчаковъ, и въ то же 
время ничего не получаетъ отч> арміи". Принцъ Конде ожидалъ отв та 
отъ Императора Павла иа свое донесеніе о предложеніи Лондоііскаго 
кабинета направить его корпусъ черезъ Тріестъ, зат мъ моремъ въ Англію 
п улотребить для высадки на французскій берегь. Принцъ не зыалъ и 
перем н отношеній Императора съ Лондонскимъ Дворомъ, и потому пп-
дучеиный. отв тъ очень удивилъ и огорчилъ его. Его кОрпусъ увольнялся 
изъ императорской службы и поступалъ на содержаыіе Англіи, Два рус-
скихъ полка, бывшіе при корпус , немедленыо по получеиіи этого изв -
стія 1) выступили въ отечество. Въ посл днихъ числахъ апр ля 1800 г. 
Егерскій генералъ-маіора Титова 2-го полкъ перешелъ австро-русскую 
границу, Почти ровно годъ онъ пробылъ въ заграііичиомъ поход , a 
1-го іюня былъ попреншему расположенъ въ м. Эйраголы Россіенскаго 
у зда 3 ) . 

') Изв стіе получено ир. Коиде 9-1"0 марта. 
') Подобный марімрутъ, гю которОіЧу гюлкъ возвратился въ Россііо: отъ Аугсбурга нъ Эйратс-

бургъ, Дахау. Изманиннъ, Гогенлинденъ, Амфиигъ, Эдингъ, Прауиау, Обернбергь, Шердингъ, 
Пеіірбахі., Эфердипгъ, Линцъ, <І)реі1ііітатъ, Каилицъ, Будвейсъ, Весели, Початекъ, Иглау, 
Гроссъ-Мезерицъ, Гроссъ-Битечъ, Брюннъ, Вишау, Ольмюцъ, Вейскирхенъ, Ней-Тешеиъ, Фри-
декъ-Тешенъ, Б лицъ, Вадовище, Издебникъ, Гдовъ, Бржеско, Тариовъ, Пильзно, Денбице, 
Сендзичевъ, Рзещовъ, Пржеворскъ, Ярославъ, Синява, Тарноградъ, Іозефовъ, Замость, Грабо-
вице, Грубешовъ, Владиміръ-Волынскій—1190 верстъ. 



Г Л A B A III. 
Частыя перем ны шефовъ.—Полкъ перепмеиоііыиается въ 4-й егерскіп.—Въ он ііданіп воііны.— 
Союзъ протіпіъ Нагюлеона въ 1805 году. Походъ въ Силезію.—Каігпанія і8о6 года.—Начало 
войны..—Отношеніе м стныхъ жителей къ кашимъ войскамъ.—Наступательныя двпженія фран-
цу^овъ.—Рекогносцировка роты кашітаиа Кулеша гб-го ноября.—ГлавнокомандующіГі фёльдмар-
шалъ графъ Камепскііі.—Баталіонъ іюлковнпка Фролова на Чарновскоіі позицій.—Бой подь 
Чарновыюг,—Егеря 4"1'0 полка у тюмиховскоіі переправы.—ГІотерп и награды въ полку.— 

Отзывы о Чарновскомъ бо .—Отступленіе къ Пултуску. 

Вскор по возвращеніи въ Россію генералъ-маіоръ Титовъ 2-и былъ 
уволенъ отъ службы, какъ значится въ Высочайшемъ приказЬ 1800 года 
27-го іюля, «за пезнаніе службы, за посылку своего адъютанта, вм сто квар-
'гирмейстера, для покупки Л ел за и красокъ, сл дуя старымъ обрядамъ». На 
его м сто былъ назначеиъ полковнпкъ Петръ едоровичъ Ивановъ. Пе-
редъ этймъ иазначеніемъ онъ перебывалъ въ продолженіе своей службы 
въ девяти частяхъ (пять разъ переводился по прошенію, т.-е. по соб-
етвенному желанію), да и въ десятой пробылъ ыеньше полугода. Характеръ 
им лъ неуживчивый, по служб былъ черезчуръ строгъ и требователенъ. 
Едва только принялъ полкъ, какъ въ аттестаціонныхъ сппскахъ приба-
іиілось шесть челов къ недостонныхъ къ повышенію, тогда какъ и до него 
и посл т же офицеры пользовались всегда хорошею аттестаціею и одинъ 
Й8Ъ иихъ, штабъ офицеръ, вскор былъ назначенъ полковымъ командп-
рпмъ. Самъ лад полковникъ Ивановъ 1800 года 18-го декабря бьтлъ отста-
вленъ отъ службы «за сплетни» г). Т мъ же приказомъ шефомъ полка 
назначенъ состоящій по арміи генералъ-маіоръ князь Димитрій Михам-
ловичъ Волконскій 3-й. Его именемъ назывался полкъ только два дня: 20-го 
декабря онъ произведенъ въ генералъ-лейтенанты съ назначеніемъ вы-
боргскимъ воеі-шымъ губернаторомъ и инспекторомъ фпнляндской инспекціи. 

20-го же декабря, принятый на службу изъ отставки, генералъ-иаіоръ 
фонъ-Брадке назначепъ шефомъ въ егерскій полкъ, бывшій ігаязя Вол-
конскаго 3-го 2). едоръ Ивановичъ фонъ-Брадке до назначенія шефомъ 

') ВысочаГшіііі приказъ. 
-) Такимъ образомъ съ .31-го октября 1798 І"- І І 0 2 0 - е декабря і8оо полкъ нрсилъ сл дую-

щія казванія; „маіора Воробьева", „генералъ-маіора Тіггова 2-го", ^полковнііка Иваиова", 
„генералъ-маіора князя Волкбнскаго j-ro'f, „генераль-маіора фонъ-Брадке". 

4* 
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(•.іулаілъ продолжительное время въ морскихъ солдатскихт. баталіонахъ п 
въ Фннляндекомъ егерекомъ корпус и участвовалъ во многихъ камгіаніяхъ. 
Въ П З г. онъ былъ пропзведенъ въ генералъ-маіоры п івъ томъ же году 
вышелъ въ отставку. 

Во время этихъ частныхъ перем нъ шефовъ, полкъ продолжайгъ 
квартпровать Россіенскаго у зда въ м ст. Эйраголахъ, оставаясь таыъ ди 
конца 1801 г. Полкоагь же. за отсутствіемъ пісфовъ обыкновешіо комаи-
довалъ полковой командпръ маіоръ Степанъ едоровичъ Тптовъ. Ойъ 
поступилъ въ полкъ еще во время формпрованія 2-го баталіона Эстляйд-
скаго егерскаго• корпуеа, въ чин поручика, п теперь, будучи маіоромъ, па-
значенъ былъ, посл смерти подполковника Воробьева, полковымъ коман-
диромъ. Участвуя съ полкомъ въ трехъ кампаніяхъ, онъ заслулшлъ репу-
тацію храбраго, находчиваго офицера. Въ 1789 г. въ дпухь бояхъ при 
кирк Вожіал отличился своею храбростыо и былъ рекемендованъ ко-
мандующему арміей графу И. П. Салтыкову, который произвелъ его, за 
отлнчіе пзъ поручиковъ въ капитаны І-го сентября 1790 г. ')• Но это 
производство въ капитаны было вторичнымъ для Титова, потому что, бу-
дучи командіірованншіъ съ баталіономъ на гребной флотъ иодъ команду 
тіринца Бассау-Зигена, оыъ а̂ отлнчіе въ морскихъ сраженіяхъ бы.гі. 
ішъ произведенъ въ кавіітаны въ начал августа •J). Степанъ едоро-
вичъ Титовъ отлично зналъ службу, заботился о полк , въ которомъ онъ 
былъ старшимъ не только по чину, но и по вроменп поступленія, былъ 
уважаемъ товарищами, и только благодаря е.му частая см на и отсутсгіііс 
шефовъ не им ли дурного вліянія на состояніе полка. 

Императоръ А-лександргь I, вступившій на престолъ 12-г() марта 1801 
года, возвратилъ полкамъ нашей арміи ихъ іірежнія «Екатерининскія» 
названія и отм нилъ наименованіе полковъ по фамиліямъ ихъ шефовъ. 
Гренадерскіе и ыушкетеіэскіе полки перепменованы по названіямь горо-
довъ, а егерскіе—no номерамъ. Такимъ образомъ' и егерскій генералъ-
маіора фонъ-Брадке полкъ былъ наименованъ 29-г() ларта 1801 года 4-мъ 
егерскимъ полкомъ и сохранилъ :)то пазваиіе до 1883 года 8). Но еамое 
званіе и должность шефа, а также н обязаыиости остались попрелшему. 

Съ 1-го января 1802 года полкъ былъ расположенъ по квартирамъ 
Россіенскаго у зда въ м ст. Кейданахъ и его окрестностяхъ и оставался 
въ такомъ расположеніи вееь 1802, 1803, 1804 и половину 1805 года. Въ 
1802 году, по Высочайшему приказу 80-го августа, полкъ, бывпіій до сихъ 
поръ въ состав двухъ баталіоновъ, пере(})()рмированъ въ. три баталіона 
четырехротнаго состава. Въ общемъ эта иовая оргаиизація потребовала 
сформированія для полка двухъ иовыхъ ротъ. Вс баталіоны и роты полка 
именовались вообще «егерскйми» и, сверхъ того, старшій баталіонъ полка 
назывался «шефскимгь», средній именовался по фамиліи полкового коман-

'; Чііиъ штабсъ-каііптана учрежденъ 1797 г- I1'" января'. 
-) Послужные списки офицеронъ по.іка. 
3) Егерскііі гёнбралъ-маіора фонъ-Брадке пйлкъ нм лъ раимие № s-1»111. и и такгь какъ 

г-іі егерЬкій полкъ бы.ті, расформиропан'!,, то 2-й назііаіп. і-мъ, y-'n- 2 мъ и т. д. 
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дира, который вм ст съ т мъ былъ и его баталіоныымъ командиромъ, a 
младшій баталіонъ носилъ пазваніе по фамиліи своего баталіоннаго ко-
мандира. Роты тоже именовались по фамиліямъ своихъ командировъ. 

Въ 1801 году въ полку см нились и командиръ полка и шефт̂ ; 
іш сто маіора Титова назначенъ полковникъ ома Александровичъ Жил-
і,о, шефомъ же назначенъ генералъ-маіоръ Карлъ едоровичъ Баггувутъ, 
которыіі сохранилъ званіс шефа 4-го егерскаго полка до саыой кончины 
своей, посл довавшей б-го октября 1812 года въ Тарутинскомъ сраженіи, 
когда онъ въ голов полка шелъ въ атаку на непріятеля. 

10-го іюня 1808 года по Высочайшему повел нію была выключена 
рота капитана Мятихина, командированная въ г. Олонецъ на сфоршро-
вдяіе 20-го егерскаго полка, что нын 103-й п х. Петрозаводскій полкъ. 
Съ ротой отчислены сл дующіе офицеры: капитанъ Алекс й едоровпчъ 
Мятихинъ, поручикъ Перфилій Марковичъ Смагинъ и подпоручикч̂  Петръ 
Осиповячъ Лешевичъ '). 

Вм сто переведенной роты изъ чиновъ полка . сформирована другая. 
Л томъ 1805 года наша армія начала усиленно готовиться къ пред-

стоящей борьб съ Франціей. 4-й егерскій полкъ, которому тоже пред-
стояло принять участіе въ начинавшейся кампаніи, въ свою очередь д -
лалъ нужныя приготовленія. Они заключались главнымъ образомъ въ 
укомплектованіи его людьми по штатамъ военнаго времени и въ снаря-
женіи вс ми необходимыші вещами и запасами. Такъ какъ штаты полка 
въ мирное время близко подходили къ штатамъ военнаго времени, и при-
ходилось добавиті. всего лишь 288 строевыхъ и.З нестроевыхъ нижнихъ 
чиновъ, то укомплектованіе полка не представило затрудыеній 2). Осеныо 
того же года полкъ былъ расположенъ въ Гродненской губерніи, готовый 
къ выступленію въ военный походъ. 

Наполеонъ задулалъ см лый, обширный планъ высадки въ Велико-
брптанію и началъ готовиться къ исполненію его. Англія старалась 
занять французовъ контиііенталышіо войною, чтобы отвлечь ихъ отъ 
задуманнаго предпріятія. Обстоятельства благопріятствовали политик 
Аигліи. Въ начал 1804 года Наполеонъ совершилъ д ло, разруіпавіпее 
вс права государственныя: отрядъ французскпхъ войскъ увезъ изъ Ба-
денскихъ влад ній во Францію герцога Ангіенскаго на мученическую 
смерть. Рімператоръ Александръ подалъ протестъ. Возраженія Наполеона 
были дерзки, и всл дъ затішъ посл довалъ разрывъ. Россія съ Англіей 
въ март 1805 г. заключили договоръ, по которому об державы coглa(-•II-
лиcь выставить противъ Фраіщіп значительныя силы. Къ этому союзу 

') Въ составъ роты отчислепы: фельдфебель і, іюртуііеіі-юикері. і, унтеръ-офпцер. 4' 
барабанщішовъ 2, рядовыхъ 63, рекрутъ аб, цирюлыгакъ і, лазаретныіі елужителі. і, ложиыіі 
учешшъ і, гілотшші, і, фурлеіітоиъ 34, малол тпііхъ солдатгкихъ д теіі 5- М сячиые раіюрты 
гюлка. 

2) По прішеденіи іюлка на военное иоложеніе, цъ немъ должнЫ были состоять: і геие-
ралъ-маіоръ (шёфъ), б штабъ-офііцеровъ, 54 оберъ-офііцера, izo уитеръ-офицеровъ, 1983 егеря, 
9 музыішнтовъ, 39 барабанщиковъ, 8 флеіітпстовъ (толі.ко in, ротахъ шефсікаго баталіона), (6 
нестроевыхъ, 39 мастероввіхъ, 5^ фурлеіітоиъ (обозпыхъ) п 94 денщика. 
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прпступпли королъ шведскій и турецкій султанъ. Австрія присоединилась 
къ союзу сначала тайно, а потомъ и яішо. Пруссія р шила оставаться 
съ Наполеономъ въ мпр . 

Для д иствія противъ Франціи предположено было союзшіками иы-
ставпть 500 тыс. и д йствоваті> иаступателыіо. На долю Робсіи прйходи-
ЛОСБ 180 тыс. Первая армія—50 тыс, подъ ііачалі.стшжі. Голсіііпцева-
1іуту;юва; вторая—90 тыс., составлениая изъ воГіскъ, стояіцихъ па за-
иаднои гранпц , была вручена генералу Мих льсону; кром того пред-
положено было послаті, моремъ 41, тыс Вторая армія бътла разд лена на 
три силыіые корпуса. Одиыъ изъ нихъ, корпусъ Беннигсена, им лъ па-
апаченіе демонстрировать противъ Пруссіи. Въ случа отказа ея въ про-
пуск нашихъ войскъ черезъ свои влад нія, Михельсону предписывалосі. 
д йствовать силою. Въ составъ 40-тысячітаго корпуса Беиііигсеііа и посту-
пилъ 4-и егерскій полкъ. 

Когда прусскій король явно обнаружилъ нам реніе д йствоваті. за-
одно съ русскимп и австріпцамп, Государь Императоръ отм нилъ дсмои-
страцію противъ Пруесіи и повел лъ б-го септября 1805 года генералу 
Михельсону сосредоточить корпусъ Ііеннигсена въ окрестностяхъ г. Гродны. 

Отсюда онъ долженъ былъ итти въ с верную Гермапію и д йство-
вать тамъ совм стно съ союзными воисками противъ фраяцузовъ; Войска 
этого корпуса получили Высочайшее повел ніе сл довать изъ Гродіп.і 
черезъ Варшаву и Новом сто къ г. Бреславлю, въ Силезіи, и дал е «куда 
обстоятельства востребуюі^». 27-го октября 1805 года 4-й егерскій полкъ 
паходился уже въ м ст. Крынкахъ Гродненской губерніи. Вскор онъ по-
лучилъ повел ніе вм ст съ другими частями корпуса итти усиленными 
переходами черезъ Бреславль въ.Богемію на соединеніе съ австрійскою 
арміею. Полкъ дошелъ липіь до м. Яуера въ Силезіи: Аустерлицкое сра-
женіе закончило кампанію 1805 года, а Пресбургскій миръ между Австріггі 
и Франціей прекратилъ окончательно военныя д йствія. Простоявъ въ 
окрестностяхъ Яуера декабрь м сяцъ, въ январ полкъ двинулся въ об-
ратный походъ. Такимъ образомъ полку не суждено было принять актив-
иое участіе въ этой кампаніи. Зато вскор посл довавшая кампанія 1806— 
1807 гг. неоднократно доставила полку случаи отличиться, выказавъ пре-
красныя боевыя качества. Оребряныя трубы, им ющіяся въ полку, свид -
тельствуютъ намъ о его славномъ прошломъ въ эту кампанію. 

Австрія заключила миръ въ Пресбург . Но вражде;бныя отношенія Россіи 
и Англіи къ Фраиціи продолжались. Главнаяц ль АлександраІ—спасти Ев-
ропу отъ властолюбія Ыаполеона 1—осталась неизм нною, и въ 1806 г. Прус-
сія, которую Иыператоръ склонялъ примкнуть къ союзу, сначала уклонилась, 
ио общественное мн ніе въ Пруссіи настойчиво требовало ВОЙІП.І, и Фрид-
рихъ-Вильгельмъ III, уступая ему, примкнулъ къ союзу. Оба монарха дали 
об ть в чной дружбы, который они не нарушали до конца жизни. Самое заіиію-
ченіе союза между монархами и взаимныя об щанія свято его сохраиять проис-
ходили съ особенною торжествецностыо. Императ.оръ Алексаіідрт. и король 
ФридрихгБ съ ко[)олевоіо Луизою ходили къ гробииц Фридриха Велйкаго, 
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п зд сь, стоя возл праха великаго государя, монархи пробтились, ію-
клявшись въ в чной дружб , р шившисъ сохранить ее при вс хъ пре-
вратностяхъ судьбы и въ счастіи, и въ несчастіи. «Въ настоящій в къ 
разочарованій и скептицизма», говоритъ историкъ этой эпохи: «порицали 
торжественностъ этой сцены, но быть можетъ самая торжественность укр -
пила союзъ Государей и заставила ихъ впосл дствіи исполнять приня-
тыя на себя обязанности». 

Возвративпіись въ начал 1806 года въ пред лы отечества, полкъ 
ие удалялся далеко отъ границы. Государь Иыператоръ приказалъ кор-
иусу Беннигсена (60 тысячъ чел.) распололліться ыежду Гродно и Юр-
бургомъ и, находясь въ повел ніяхъ прусскаго короля, итти «куда отъ. 
него приказаио будетъ». 

Въ то лсе время Государь Императоръ д ятельно заботился о прнве-
деніи вооруж'енныхъ силъ имперіи въ грозное оборонительное положеніе. 
Онъ желалъ. чтобы армія была въ полной готовности итти на помощь сос д-
иимъ государствамъ,, если бы они подверглись нападенію Наполеона. 4-го мая 
1806 г. инспекціи, на которыя д лились въ ыирное время войска, упраз-
днены. Вм сто нихъ составлены постоянныя дивизіи, Каждая дивизія со-
стояла изъ войскъ вс хъ трехъ родовъ оружія и ші ла даже инженерныя 
войска (піонеръ). 4-й егерскій полкъ вошелъ въ составъ 6-й дивизіп, вв -
реиной геиералъ-ыаіору Седмороцкому. Полкъ провелъ въ отечеств только 
н сколько ы сяцевъ, посвящениыхъ усиленныыъ приготовленіямъ къ HO
BO Гі кампаніи, и вскор выступилъ въ военный походъ. Въ сентябр На-
полеонъ приказомъ по арміи объявилъ войну Пруссіи. Какъ только'между 
ПруссіеЙ и Франціей возгор лась война, Императоръ Александръ, в рный 
дапгіому слову, двинулъ свои войска на помощь Пруссіи, прпказавъ Беи-
ішгсепу итти черезъ Варшаву въ Силезію и находиться въ распо]шженіп 
короля прусскаго. 22-го октября полкъ перешелъ границу у Гродны. 

Въ это время въ состав его числилось: ') 

Штабъ-офіщер. Обеііъ-офицер. Нпжп. чиновъ. 
По списку. . . 4 47 1869 
болыіыхъ . . . 5 42 
кодіандиров. . . 1 2 9 
Ыалицо. . . . 3 40 1818 

Вскор на поход было получено приказаиіе Имііератора отъ 27-го 
октября; «по ііеизв стіюсти, каісое р шеніе приметъ король прусскій 
посл б дствія своей арміи (разгрома при Іен и Ауерштет ), не пере-
ходить черезч3 Вислу, но расположптв корпусъ иа правоыъ берегу ея между 
Варшавою и Торномъ, и потомъ д йствовать ио усмотрішію». Двигаться 
дальиіе пе было ц ли, т ыъ бол е, что Наполеонъ направился уже къ 
прёд ламъ Россіи. Такимъ образЪмъ русскимъ приходилось теперь самимъ 
встуиать в^ борьбу съ противникомъ, незпавшиыъ до сихъ поръ пора-

') М сяч. рапор. і-го октября івоб г. 
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женій іі у.каслппппп. вееь св гъ своийи пиб ,і,;іміі. Ниск лько no коле-
блясь, Императоръ Александръ, 18-го ноября, объявилъ Наполеоиу воипу, 
лшоря въ машіфест . что «мечъ, извлеченный честыо на защиту соіозііи-
ковъ Россіп, килико съ больпгею сііраведливостію должепъ обратиться въ 
оборону собственной безбпаснбсти отечестпу». 

Корпусъ Бенписенга къ 1-му ноября расположился около Острилен-
ки. Спла корпуса дохо.иіла до 70 тыс челов къ при 276 орудіяхъ. Вой-
ска этп подъ Аустерлицелъ не участвовали, иаходплись въ блистателі.номч. 
состояніп п были полны желанія пом рить сплы свои сь непріятеломь. 
Прусскій король подчіпіилъ Беііыпгсену уц л вшіГі 14-тысячный корпусъ 
Лестока. находившійся иа ііравомъ берегу Вмслы, п охитно предоставил'і> 
ему «полную ыочь» полководца. 

Беннпгс нъ пгіхміимь изъ Остролеикп въ Иултускъ, отдавъ.приказа-
нія: Седморадкому занять своею дивизіею Прагу: (ітр)і,і,у Парклая-до-Тол-
ли—Полоцкъ; Лестоку держаться вгь Тирн ; и вс мъ тремъ держать 
мелвду собою связь. Отъ 6-іі дпвпзіи былч5 высланъ впередъ за Впслу, въ 
Блонье, отрядъ подъ начальствимъ • полковника ІОрковскаго. 

Въ это ирсмя войска корпуса страдали отъ ік м^татка нродовольг 
ствія. М стиые жители, зложелательствуя русски.мь. НЗЬІСЕИВШШ всевоз-
можные предлоги не исполнять распоряженій Бенннгсена. Варшавскій 
комендантъ отказалъ въ продовольствіи стоявшей въ Праг дивизіи Седмо-
рацкаго; жители Плоцка прятали хл бъ отъ Барклая-де-Толли. Наши 
генеральг и полковые командиры началн довольствовать солдатъ на соб-
ственныя и на артельныя деньги. Средство это скоро истощилось, и еолдаты 
вынуждеиы бі.ілн добывать жизненные продукты силоіо ?). 

Предпринимаемыя полкомъ фуражировки съ приблцженіемъ непріятеля 
ед лались небезопасными. 9-го ноября, наирим рЪ, прапорщикъ Буда, 
отправленный въ окрестности Варшавы для фуражіфбванія, былъ взятъ 
въ пл нъ2). 

Недоброжелательство объясняется т мъ, что ііоляки о кидали отъ 
Наполеоиа возстановленія Польиш, самостоятелыюе существованіе которой 
вгрёкратилось посл третьяго разд ла. Поэтому они вполи сочувствог.алп 
фраішузамъ и, видя усп хи нхъ, торжествовали. Между т мъ французскаи 
армія въ числ 150 тыс. челов кт. приближалась къ Висл . 14-го іюября 
раздались первые выстр лы въ описываемой кампаніи; авангардъ Даву 

, атаковалъ ІОрковскаго при Блонье; тотъ, отстр ливаясь, перешс.ті. чсрезъ 
Вислу въ ІІрагу, уклоняясь, согласно даннымъ ему приказапіямъ, отъ 
неравнаго боя; за нимъ посл довалъ варшавскій (прусскій) гарыизоігь; 
мостъ на Висл сожгли. Во время этихъ столкновеній съ неііріятелсм і, 
отличились 4-го егерскаго иолка капитаыы: Аберниб совъ и Яцкой3). 
Французы заняли Варшаву при неистовыхъ восклицаніяхъ народа. 16-го 

') Михайловскій-Данилевскій. „Оііисаніе воііпы 1806—7 і'і'-"-. стр. 264. 
-') М сячп. рапорты, формулярн. сііііскп полка. 
') Жури. воеп. д ііств. (Библіот. главн, штаба). 
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числа Ссдморацкій, П()в ривъ ложньщъ донесеніямъ, что французы нам -
ргпы переходить черезъ Вислу выше Варшавы, отошелъ, покинувъ Прагу. 
Французы немедленно заняли ее и поставили мость на ВРІСЛ . 20-ГО ноября 
Беннигсенъ отступилъ къ Остроленк , куда приказано было итти также 
Барклаю-де-Толли отъ Плоцка. Лестокъ направленъ отъ Торна къ Страс-. 
бургу для защиты Старой Пруссіи. Беннингсеиъ объяснялъ свое отсту-
пленіе отъ Вислы боязныо, что Наполеонъ черезъ Галицію обойдетъ его 
л вый флангь. 

Фраицузы не посл дивали за Беннигсеномъ. Онк довершали переправі.і 
на Висл : въ Торн и у Плоцка. Лишь одинъ Даву выступилъ изъ Праги 
къ Нареву и началъ строить мосты выше Модлина. Видя пріостановку 
непріятеля, Беннигсенъ возвратился черезъ 4 дня снова въ Пултускъ, распо-
лояшлъ зд сь главныя силы и поставилъ авангарды: Барклая-де-Толли у 
Колозоыба и Сохочина, на Вкр ; графа Остермана у Чарнова и Баггувута 
у Зегржа. Въ авангардахъ, на передовыхъ пізстахъ происходили почти 
ежедневныя столкновенія съ непріятелеыъ. Бол е крупныя, въ которыхъ 
участвовали егеря 4-г() полка, были 5-го декабря съ передовыми частями 
корпуса̂  Даву при Модлин и на остров при сліяніи Вкры съ Наревомъ. 
Зд сь приказано было капитану Аберниб сову съ баталіономъ атаковать 
этотъ островъ, занятый въ н сколько разъ сильн йшимъ непріятелемъ. 
Аберниб совъ неустрашимо нападаетъ на противника, н сколько разъ 
опрокидываетъ его, забираетъ пл нныхъ и, наконецъ, усп шно исполнивъ 
приказаніе, до т хъ поръ остается подъ перекрестнымъ огнемъ непрія-
тгльскихъ батарей, пока не получилъ повел нія отстуцить. Въ этотъ день 
былъ раненъ подпоручикъ Загоровскій (черезъ день умеръ оть раны), 
убито нижнихъ чиновъ 3, безъ в сти пропало 5. Раненые нижніе чины 
показаны общимъ числомъ за весь декабрь м сяцъ '). 

Геиералъ Беннигсенъ доноситъ подробно о сл дующемъ столкновеніи, 
въ которомъ принимала участіе 4-го егерскаго полка рота капитана Кулоша. 

2б-го иоября Александрійскаго гусарскаго полка полковникъ Русановъ 
съ своимъ эскадрономъ и съ ротою капитана Кулеша былъ коыандировапъ 
на рекогыосцировку. Этотъ неболыпой отрядъ сл довалъ до салгаго Закро-
чииа. На возвратномъ пути Русановъ увид лъ, что скрывавшійся непріятель 
занялъ дорогу. Онъ тотчасъ же р шается пробиться сквозь непріятельскую 
п хоту, что съ своимъ лихимъ эскадрономъ и исполняетъ сравнительно 
легко. Но оставленная рота егерей, окруженная непріятелемъ, находилась 
въ сголь критическомъ пололхеніи, что ее считали погибшею. Оказалось, 
что храбрый расторопный капитанъ Кулешъ не только опрокинулъ устре-
мившагося на него непріятеля, но выт снилъ его изъ двухъ шанцевъ и 
прогналъ до самой р ки Вислы. Зат мъ, передохнувъ въ выгодно-занятой 
возл р ки позиціи, эта молодецкая рота съ командиромъ ея во глав 
ударила вторично на французовъ, привела ихъ въ разстройство и прину-
дила искать спасенія въ б гств и на поромахъ. Безпрерывный ружейный 

'") Московск. отд. арх. главн. штаба. On. із2- с в - 5^3- М сячи. раііорт[,і. 
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огонь no спасающішся закончплъ зд сь д ло. Но рота далеко.отъ ртряда, 
далеко, сл довательно, отъ всякой помощи. а дорога, по которой ей нужно 
возвращаться, узнаетъ Кулешъ, занята въ Помихов — самомъ трудиомъ 
для прохода м ст — двумя непріятельскими баталіонами. Патроны почти 
вс израсходованы. Тогда этотъ предпрітічивый офицеръ р шается про-
браться съ ротою сквозь л съ черезъ д. Вроны до Голозембы, д лаетт> 
кружный обходъ и благополучно присоединяется къ отряду генералъ-
лаіора Дорохова, оставивъ непріятельскую засаду въ напрасномъ ожиданіи. 
Наша потеря была 26 челов къ убитыхъ, раненыхъ и безъ в сти пропав-
шихъ. Генералъ Беннигсенъ отлично рекомендуетъ капитана Кулеша и 
его же роты поручика Велюжпна *). 

4-го декабря прибылъ къ Остроленк корпусъ Буксгевдена, назиачоп-
пый подкр плять Беныигсена. Около того же времени къ Бресту началъ под-
ходить отъ береговъ Дн стра корпусъ Эссена 1-го. Эти три корпуса составили 
«заграничную армію», главнокомандуіощимъ которой былъ назначеиъ фельд-
маршалъ графъ Каменскій. Долго Государь не могъ остановиться въ выбор 
главнокомандуіощаго. Наконецъ, «полагаясь на мысли всего государства>, 
рескриптомъ отъ 10-го ноября вв рилъ «славу россійскаго оружія, безо-
пасность имперіи и спокойствіе подданныхъ» графу Каменскому. Въ 1806 г. 
общій голосъ въ пользу него былъ почти такъ же единодушенъ, какъ 
въ 1812 году въ пользу Кутузова. Однако фельдмаршалъ сейчасъ же ио 
прибытіи къ арміи почувствовалъ, что «бремя великое вв рено ладь 
ыалой», что возложенное на него порученіе превосходитъ силы егр а). 

Въ день прі зда Каменскаго въ Пултускъ, 7-го декабря, Наполеонъ 
прибылъ въ Варшаву. Варшава колокольнымъ звономъ и пушечной пальбой 
прнв тствовала прибытіе мнимаго воскресителя Полыпи. 

9-го декабря Наполеонъ началъ общее движеыіс. Правое крыло 
(п хотные корпуса Ланна, гвардія, резервиая кавалерія Мюрата), поді, 
предводительствоыъ Наполеона, выступило изъ Варшавы ігравымъ бере-
гомъ Вислы къ Чарнову, гд былъ корпусъ Даву. Маршалъ Даву уже 
7-го декабря занялъ Модлинъ (Новогеоргіевскъ), поставилъ одиш^ моотъ 
на Вкр , другой на Нарев у Окунина и утвердился на луговомъ остров , 
образуемомъ двумя рукавами Вкры 'у .ея устья. Ыачальникомъ нашего 
пятитысячнаго авангарда у Чарнова былъ графъ Остерманъ. Въ числ 
семи баталіоновъ п хоты былъ одинъ баталіонъ 4-го егерскаго полка подъ 
командой полкового командира, полковыика Фролова. Осталыіые два бата-
ліона вошли въ составъ авангарда, выдвинутаго подъ начальствомъ г нё-
ралъ-маіора Баггувута къ м. Зегржу на р. Ыарев . 

^ Л^урналъ военныхъ д ііствій. (Библ. главн. штаба). 
2) Черезъ два дня по прі зд своемъ въ Пултускъ, випкнувъ въ д ла, онъ доносилъ 

Илператору: „Старъ я для арміи; ничего не вііжу; здпть верхомъ ггочти не могу, но не отъ 
л ни, какъ другіе; м стъ на ландкартахъ отыскивать не могу, а земли ие знаю; Дерзаю под-
нести на разс. отр ніе мал йшую часть переписки въ шести бумагахъ состоящую, которую 
долженъ былъ им ть однимъ днемъ, чего долго выдержать не могу, для чего дерзаю испра-
шивать себ перем ны. Подписываю, не знаю что". Донесеніе Государю отъ ю-го декабря. 
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Занявъ позицію впереди Чарнова, Остерыанъ укр пилъ ее пятыо 
батареями. Баталіонъ полковника Фролова, чередуясь съ другими, участво-
валъ въ укр пленіи позиціи. Погода работ не благопріятствовала: сн гь, 
дождь и в теръ—люди зябли; съ стные припасы подвозплись неаккуратно, 
а въ окрестныхъ селеніяхъ трудно было что-нибудь достать. 

11-го декабря баталіонъ полковника Фролова былъ всец ло поглощенъ 
заиятіями мирнаго времени: ожидая прі зда въ с. Чарново фельдмаршала 
Камепскаго, егеря съ раішяго утра д ятельно готовились къ смотру, По 
тогдаіинему обыкновенію, баталіонъ былъ од тъ въ полігую парадную фор-
му, плохо гармонировавшую съ обстановкой военно-походной жизни. 
Судьба же имъ готовила на этогт, день д ятельность бол е почетную, не-
жели смотръ характера мирнаго времени. Они дрались въ присутствіи ве-
ликаго военнаго генія—Наполеона I. Они -ыарядились въ парадную форму 
какъ бы для представленія на пол брани императору-полководцу. Оамъ 
Осте|)манъ не зналъ, что въ этотъ деыь придется ему первиму изъ рус-
скихъ генераловт^ въ этой войн повстр чаться съ Наполеономъ. 

Чарново — селеніе въ Царств ІІольскомъ, распрложено на правомъ 
берегу р. Нарева, въ 2-хъ верстахъ отъ впаденія въ него р. Вкры и въ 
б-ти OTTJ кр пости Модлина. Черезъ Чарново проходитъ болыпая дорога 
иаъ этон кр пости черезъ Помихово, Зегрже и С роцкъ въ Пултускъ. Се-
леніе лежкть на крутой высот нагорнаго берега, который потомъ пово-
рачиваетъ къ Помихово и идеть къ Модлину. Между нагорнымъ берегоиъ 
отъ Чарнова до Модлина и р. Ыаревомъ пространные луга, м -
стами поросшіе кустарниколъ. Вправо отъ Чарнова тянется л съ по л -
вому берегу Вкры до м. Новомясто. Въл вой сторон лежатъ на Ыарев 
селенія Горы и Окунинъ. Мы уже говорили о расположеніи ц лаго кор-
пуса Даву передъ Чарновымъ. Противъ него находился пятитысячньш 
авангардъ гр. Остермана *); Отт снить корпусъ Даву съ праваго берега 
Нарева, всл дствіе слабости своего отряда, онъ не могь, а занялъ кр пкую 
позицію впереди Чарнова. Позиція наша огибалась р каып Наревомъ и 
Вкрой, которыя при сліяніи образовывалп родъ подковы, обращенной вы-
гнутымъ концомъ къ непріятелю; на открытомъ же ея конц , стянутомъ 
продолговатой высотой, расположены были батареи и стояли русскія вой-
ска. Покрытый л сомъ островъ, образуемый рукавами Вкры н Наревомъ, 
иаходившійся передъ фронтомъ позиціи, занятъ былъыепріятелемъ 2). 11-го 
декабря Наполеонъ пргюылъ къ Даву съ корпусомъ Ланна, гвардіею и 
частью резервной кавалеріи Мюрата и осмотр лъ съ колокольни селенія 
Горы расположеніе нашихъ войскъ. Наполеонъ сказалъ Даву, что пре-
доставляетъ ему блистательи йшую награду за ауерштетскую поб ду: пер-
вую передъ глазами своиыи встр чу съ русскими! Онъ дарилъ Даву нашъ 

') Въ отряд графа Остермана были семь баталіоновъ, изъ полковъ Павловскаго и С.-Пе-
тербургскаго гренадерскихъ, Ростовскаго муінкетерскаго, ^-го и 20-го егерскихъ, два эскад-
рона Александріііскихъ и два Изюмскихъ гусаровъ, одішъ казачііі полкъ, рота батареііікиі 
артмллеріп и шесть конныхъ орудііі. 

-) Вороновъ и Бутовскііі. „Исторія л.-гв. Павловскаго полка". 
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отрядъ подъ Чарновымъ ^. Однако, какъ увидимъ, подарокъ птотъ обо-
шелся недешево. 

Наполеонъ приказалъ дпвизіи Морана атаковать л вое крыло Остер-
мана, дивизіи Гюдена ударить въ его правый флангь; дивизіи Фрілиа. 
к()1)пусу Ланна, гвардіи и Мюрату составлять резервъ 2). 

Атака была назначена посл того, какъ настаиутъ сумерки. 
Пожаръ въ Помихов былъ условнымъ знакомъ. Черезъ часъ посл 

начала его войскамъ завязать д ло. Въ 4 часа пополудни французы зажгли 
Пимихово. Графъ Остерманъ, зам тіівшій уіке съ утра передвиженіе нелтрія-
теля, увіід въ запылавшее селеніе, догадался, что это былъ условный зиакъ 
какого-либо предпріятія, задуманнаго французами, и тотчасъ же отдалъ 
диспозицію для боя. Черезъ часъ посл пожара въ Помихов , со стороны 
французовъ началаеь пальба изъ орудій^ а когда смерклось, они двинулись 
впередъ съ острова и съ праваго берега Вкрьт: по мостамъ, на баркахъ, 
лодкахъ и поромахъ. Впередп нашихъ войскъ по л вому берегу Вкры 
были расположены подъ начальствомъ генералъ-маіора графа Ламберта 
егеря 4-го и 20-г() егерскихъ полковъ. Они составляли «застр лыцичыо 
ц пъ» и залегли параллельно р к . Н которое время егеря мужественгіо 
задерживали своими выстр лами переправлявшагося противника и, не-
бмотря на постепенное и быстрое усиленіе его массъ, не оставляли своего 
крайне опаснаго и отв тственнаго поста. Имъ приходилось терп ть отъ 
страшнаго перекрестнаго огня ружейнаго и картечнаго. Офицерът стояли 
на высот своего назначенія и въ эти трудныя минуты усп шно водворяли 
порядокъ. Поручикъ Бурмейстеръ, находивпіійся съ ротою въ охотникахъ, 
заы тивъ, что люди начали приходить въ разстройство, ободрилъ и, подавая 
прим ръ отм нной храбрости, совершенно успокоилъ ихъ 3). Графъ Остер-
манъ, желая сберечь егерей отъ губительнато огня, приказалъ графу Лам-
берту отступить. Т мъ временемъ головныя части- французовъ окончили 
переправу и двинулись въ атаку на наши батареи, стоявшія впереди 
позиціи и противъ Помихова. Артиллерія съ близкой дистанціи встр тила 
непріятельскія килонны картечью: французы пришли въ н которое зам -
шательство. Этимъ момептомъ очень удачно воспользовались егеря, бывшіе 
подъ начальствомъ графа Ламберта. Они дружно бросились въ штыки на 
атакующаго, заставили его повернуть и' пресл довали до береговъ р чки. 
Поручикъ Бурмейстеръ во глав своей роты не переставалъ нападать и 
пресл довать непріятеля, пока не былъ раненъ въ грудь двумя пулями 
насквозь, Раненый поручикъ Русиновъ, въ это же время, не оставляя 
м ста сраженія, ободрялъ людей. 

Черезъ полчаса, усилясь, Наполеонъ возобновилъ нападеніе, но также 
безусп шно. Ожидая третьяго нападенія и желая пріобр сти болыііе 
свободы въ д йствіяхъ, Остерманъ приказалъ поставить на Помиховскую 

' ) Thiers. Histoire de Consulat de 1'empire. 
2) Михайловскій-Даніілевекій. „Описаніе воііны i8o6—7 I T . " , стр- 275. 
s) Московск. отд. apx. глав. штаба. Опись 152, связка 563, Д. № !• 
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батарею четыре конныя пушки и баталіонъ 4-го егерскаго полка, а тяже-
лыя орудія перевезти на главную позицію. Вскор непріятель устремился 
третій разъ. Огь главной позиціи онъ опять былъ отброшенъ, но на 
помиховской переправ трудно было защищаться. Д йствіе конныхъ орудій 
оказалось значительно слаб е тяжелыхъ, а непріятель съ упорствомъ 
падвигался въ превосходныхъ силахъ. Капитанъ Кучинскій, отряженныгі 
съ пятыо ротами 4-го егерскаго полка для защиты поыиховской батареи, 
н сколько разъ выстр лами и штыкаыи прогонялъ непріятеля, силивша-
гося овлад ть ею ^. Но, несмотря ни на мужество защитниковъ, ни на 
множество труповъ атакующаго, конныя орудія и прикрытіе вынуждены 
были отступить, а батарея была занята непріятелемъ. Остерманъ посы-
лаеть на помощь баталіонъ С.-Петербургскихъ гренадеръ, подъ командий 
маіора Мошинскаго, а въ это время отступившія роты уже д лаютъ все 
возможноё, чтобы возвратить потерянную батарею, Капитанъ Аберниб совъ 
съ двумя ротами 4-го егерскаго полка, присиединяя къ себ еще дв роты 
20-го егерскаго, бросается въ штыки, кладетъ множество на м ст , опро-
кидываетъ и держится противъ все бол е и бол е усиливающагося непрія-
геля. Но тутъ этотъ храбрый офицеръ, благодаря расторопности и рас-' 
порядительности котораго возвращена батарея, получаетъ тяжелую рану 
въ високъ и падаетъ замертво 2). 

Посл этого командиръ другой роты, капитанъ Александеръ, прини-
маетъ об роты 4-го егерскаго полка подъ свою команду и усп шно про-
должаетъ д ло, начатое Аберниб совымъ, отражая непріятеля и нанося ему 
каждый разъ болыпой уронъ. Когда же подошелъ баталіонъ маіора Мошин-
скаго и безъ выстр ла, какъ одинъ челов къ, бросился въ штыки на 
фрапцузовъ, нбшріятель былъ Отраженъ совершенно и обладаніе этииъ 
пунктомъ на н которое время обезпечено. 

Огонь не умолкалъ по всей линіи. Въ такой кром шной тьы . какова 
была ночь съ 11-го на 12-е декабря, почти невозможно было ничего 
вид ть. Только по сил ружейнаго огня и крикамъ при свалкахъ можно 
бьтло составить приблизительное понятіе о ход боя. «На протяженіи двухъ 
псрстъ кип лъ баталіонный огонь какъ барабанная дробь», говоритъ очеви-
децъ 3). «Огоньки ружейныхъ выстр ловъ сверкали въ ночномъ мрак 
миріадами искръ и зм йками летали по полю битвы. Громъ орудій рев лъ 
безъ умолку, ядра и пули съ визгомъ р зали ночной воздухъ. Смерть 
невидимо носилась на всемъ пространств боя, каждую минуту поглощая 
иовыя лсертвы. Французы л зли впередъ какъ шальные съ восторлген-
ными криками. Ттлсячи зам нялись другими, выроставшими какъ будто 
изъ-подъ земли». Остерманъ, несмотря ни на что, р шился отстоять пози-
цію и задержать Даву у переправы. Онъ лично объ халъ вОйска, привелъ 
въ порядокъ, не упустивъ при этомъ случа напомнить, что съ полпочи 

') Московск. отд. арх. глав. штаба. Ошісь 152, связ. 5^3. Д- ^- 6і. 
2) Т а м ъ же, 
3) Воспомннаніе еуворовца. „С вер. Пчела" і86о г. 
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уже начался день рожденія Государя Императора, который приходилось 
праздновать такимъ великол пнымъ фейерверкомъ. 

Темная декабрьская ночь не позволяла составить даже приблизи-
тельнаго понятія о силахъ противника. Лишь восклнцанія: «five 1' тре-
геиг!» заетавляли предполагать, что сплы значительныя. Когда же Остер-
манъ узналъ, достов рно отъ пл пныхъ, что им е/га. д ли съ болыпшп, 
числомъ непріятельскихъ войскъ, то, не желая подвергаться случайности, 
прпказалъ отступать къ Чарнову. Еще не усп ли русскія войска тро-
нуться съ позиціи, французы вновь ихъ атаковали и опять безусп шно. 

Сраженіе продолжалось 8 часовъ. Французы съ упорствомъ повторяли 
свои атаки при блистателыюмъ осв щенін брандскугелеи. 

Во время отступленія отряда за Чарново иепріятель насъ не трево-
жилъ. Впереди селенія на площади были оставлены баталіонъ полкок-
пика Фролова и еще 2 баталіона егерей и 6 копныхъ орудШ. He прошло 
полутора часа, Наполеонъ двинулся впередъ пятый разъ. Остермант» ііри-
казалъ стоявшимъ впереди тІарнова отойти на позицію, занимаемую 
нашимъ отрядомъ; французы устремились за ними и атаковали наілу 
позицію: начался упорный бой. Посл отчаянной обороны русскіе удержа-
лись на м ст . Ыаполеонъ прекратилъ бой, отошелъ къ Чарнову и про-
должалъ безпокоить насъ бомбами, ядрами и брандскугелями. 

Опасаясь, чтобы съ наступленіемъ разсв та Наполеонъ, увид въ 
малочисленность нашего отряда, не уничтожилъ его, графъ Остерманъ въ 
4 часа утра началъ отступать къ Населъску, откуда было видно все рас-
положеніе непріятеля. Бивачные огни французовъ св тили на необозри-
мое пространство и по ниыъ можно было судить о числ фрапцузовъ, съ 
которыми мы съ такой честью только что выдержали бой 1). 

Общая потеря русскихъ подъ Чарновымт^ убитыми и ранеными: генера-
ловъ, штабъ и оберъ-ифицеровъ 41, пижиихъ чиновъ около 815, Цотёря 
полка сл дующая: 2) 

У битъ: 
Капитанъ Кулешъ. 

Р а н е н ы: 
Полковникъ Фроловъ—въ л вую руку ружейною пулсю. 
Капитанъ Аберниб совъ — въ правый високъ (полагаліі убитымъ), 

взятъ въ пл нъ. 
Олыпевскій—въ прав. ногу, выше кол на, руж. пулею насквозь. 
Поручикъ Бурмейстеръ—въ грудь ружейиою пулею. 
Русиновъ— въ правуто ногу. 

Безъ в сти пропалъ: 
Поручикъ Бураго. 
Потеря въ нижнихъ чинахъ показана общею цифрою за ораженія 

при Чарнов и Пултуск . 

') Ф. Орловъ. „Очеркъ исторіи С.-Петербургскаго іреиадерскаго полка". 
2) М сячные рапорты п послужные сгшски полка. 



t i l . -Tiirt«UJi (T- < Ь rl'/Л.І /.-'J 

^ А^>.иягл 



39 

Награды полку: ') 
Орд. Св. Владиміра 4-й ст. съ баптомъ: 

Командиру полка, полковнику Фролову; капитанамъ: Кучинскому, 
Аберииб сову, Александеру 2). 

Орд. Св. Анны 3-й ст.: 
Поручикамъ: Бурмейстеру и Русинову. 
0 знакахъ отличія, пожалованньтхъ нижнимъ чиналъ, будетъ сказано 

по окончаніи описанія всей кампаніи, такъ какъ они жаловались въ боль-
шиыств случаевъ за отличіе въ н сколькихъ сраженіяхъ. 

ГХЧУЬ отрядъ, бывшій въ этомъ сраженіи 13 часовъ, сопротивляясь 
многочйсленному непріятелю, озиамеыовалъ себя мужествомъ и неустра-
шимостыо 3). Графъ Остерманъ, благодаря войска за ихъ молодецкую 
стойкость въ эту ночь, говорилъ, что они славыо отпраздновали день 
рожденія Императора. Донесеніе свое о Чарновскомъ бо онъ заключилъ 
сл дующими выраженіями: «Рекомендовать отличившихся въ сію ночь 
п тъ другого способа, какъ представить списокъ вс мъ т мъ, которые 
тутъ были». Въ числ главиыхЧі помощниковъ своихъ онъ упоминаетъ и 
полкового командира 4-г(і егерскаго полка—полковника Фролова 4). 

Отзывы иностранцевъ объ участнпкахъ боя при Чарнов тоже очень 
лестны для русскихъ. Одинъ изъ нихъ, свид теяь боя, пишеть: «благо-
грв йно и дов рчиво смотр ло войско на своего вождя, безстрашнаго въ 
величайшихъ опасностяхъ. Графъ Остерманъ и отрядъ его покрылись 
славою. Но хотя вождь и дружина его оправдали самыя см лыя надежды 
отечества своего, однакожъ имъ казалось стыдно уступить непріятелю 
поле сраженія, и неохотно посл довало необходшюе отступленіе» 5). 
Французы пишутъ: «Графъ Остерманъ маневрировалъ какъ настояіціп 
виенный, а войско его сражалось съ вёликимъмужествоміі и твердостью» 6). 

Мужествеішая оборона авангарда гр. Остермана им ла і?ажныя по-
сл дствія. Фрапцузы были задержаны на переправ бол едесяти часовъ. 
Это лишило ихъ возможности предупредить Беннигсена у Пултуска и 
отр зать его отъ переправы черезъ Ыаревъ. «Чарновскій бой для рус-
скихъ», пишетъ Михайловскій-Даніілевскій въ своемъ «Описаніи войиы 
1806—1807 гг.»,—«т ыъ достославн е, что оыъ былъ выдержанъ семью 
баталіонами протнвъ Наполеона и т хъ самыхъ войскъ, которыя за два 
м сявд, при Ауергатет , разбили прусскую армію, и въ такое время, когда 
дивные усп хи Наполеона противъ пруссаковъ воспламеняли французовъ 
отвагою иеобычаГіной». 

12-го декабря, въ 10 .часовъ утра, утомленный отрядъ графа 
Остермана прибылъ къ Насельску и расположился за городомъ. 

') Моск. отд. арх. главн. штаба. Оп. 152, св. 563, Д- № 2 и № бі. 
-) За Чарново и Пултускъ. 
•') Журн. воен. д ііств. 
*) Тамъ же. 
5) Plotho. Tagebuch walirend des Krieges 1806 und 1807. 
6) Dumas, Precis des evenemens militaires. 
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Отстушгеніе прикрмвали два баталіона егерей подъ комапдой капи-
тана Кучинскаго. Въ полдень прі халъ фельдмаршалъ и приказалъ въ 
случа наступленія спльнаго противника отступить къ Стрегочину, coop-
in і.му пункту корпуса Беннигсена. Въ часъ пополудни непріятель подо-
шелъ къ Насельску и, готовясь къ нападенію на напгь отрядъ, папра-
вилъ колонны въ обходъ его. Оъ об ихъ сторонъ иачалась было артил-
леріііская етр льба; но, узнавъ о ыногочислениости противника, Остер-
маиъ въ полномъ порядк пошелъ къ Стрегочину, куда и прибылъ черезъ 
н сколько часовъ. Отступленіе это, по словамъ очевидца-иностраниа, про-
изведено было съ такоіі етройностыо, что если бы не летящія ядра, то 
можно было представить себ , что находишься на учебномъ плацу 1). 

Между т мъ Наполеонъ, переправивъ свою армію чсрезъ р. Вкру, 
предпиложилъ правымъ крыломъ отр зать русскихъ отъ псреправы черезъ 
Наревъ у Пултуска, а л вымъ обойти наіпъ праВый флайгь и тылТ). 
Овлад ніе гор. Пултускомъ были поручено корпусу маршала Ланна. Но 
предусмотрителыюсть графа Остермана избавила насъ отъ критическаіо 
положенія. Отступая отъ Чарнова, онъ приказалъ генералу Баггувуту 
псчедлено итти отъ Зегржа къ Пултуску, занять городъ и, во что бы тсі 
ни стало, удерживать ыостъ на р. Нарев . Баггувутъ, хотя и не состоялъ 
подъ начальствомъ Остерыана, исполнилъ полученное приказаніс. ІЕго 
отрядъ, въ состав котораго были остальные 2 баталіона 4-г() егерскагп 
полка, усп лъ своевременно занять этотъ важный пунктч,. Поэкіму пере-
довыя войска Ланна выполнить своего назначенія не могли и посл жар-
каго д ла были отбиты. Генералъ-маіоръ Баггувутъ послалъ донессиіс 
фельдмаршалу Каыенскому о появленіи французовъ персдъ Пултускомъ. 
Бсл дствіе этого донесенія корпусу Беннигсена бы.ю прпказаіп) іісмсд.кчикі 
выступить изъ Стрегочина къ Пултуску. Войска выступили ночью Йодъ 
до і деыъ и густымъ сн гомъ. Движеніе было чрезвычайно трудно: обозы 
и пушки положительно увязали въ густой липкой грязи. 13-го декабря съ 
запада Беннигсенъ, съ юга Ланнъ подходили къ Пултуску. На другоП 
день предстояло сраженіе. Ночь паканун его противники провели самымъ 
ІПЧІІІІЯТИЫЧЪ образомъ: дождь, сн гъ, холодный произителыіый в теръ— 
мало способствовали отдыху утомленныхъ войскъ. 

Возл Пултуска баталіоны 4-го егерскаго полка соединились, и 
14-го декабря полкч̂  сражался впервые на глазахъ свбего шефа—генералъ-
маіора Баггувута. Съ того же дня, войдя въ составъ отряда, состоящаго 
П(»дъ его начальствомъ, полкъ въ теченіе всей остальной кампаніп 
1806—1807 гг. служилъ цодъ непосредственнымъ его руководствомъ. 

13-го числа графъ Каменскій сложилъ съ себя зваиіе главнокоман-
дующаго и у халъ, сдавъ армію Беннигсену. Посл диій р шился датъ 
у Пултуска сраженіе. Онъ желалъ дать время отставшиыъ отъ арміи 
полкамъ и тяжестямъ собраться и потомъ, если нужно, отходить назадч. 
совокупными силами. 

') Plotho. Tagebucli wahrend des Krieges 1806 und 1807. 
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Сраженіе подъ Пултускомъ.—Потери и ыаграды полку.— Отступленіе.—Назначеніе Беннпгсена 
главнокомандующпмъ.—Его планъ.—Отступленіе съ Янковской позпціп.—Полкъ окруженъ не-
иріятелемъ.—Потери полка 23-го января.—Продолженіе отступленія.—Вольфсдорфъ.—Отзывъ 
Іісинпгсена о служб егерей.—Случаіі съ Баггувутомъ.—Грюнгефхенъ гб-го января.—Потерп 

полка.—Награды полку за д ла во время отступленія отъ Янкова къ Прейсишъ-Эйлау. 

Корпусъ Беннигсена (около 40 тыс.) примыкалъ л вымъ крыломъ къ 
Пултуску, располагаясь вправо по кряжу высотъ по направленію къ Мошин . 
Войска были разд лены на дв линіи и резервъ: въ первой 7, во второй 
6, въ резерв 2 полка п хоты. Л вымъ крыломъ командовалъ графъ 
Остерманъ, правымъ—Сакенъ. Впереди Пултуска, у соединенія дорогъ въ 
С роцкъ и Насельскъ, поставленъ былъ отрядъ Баггувута 1). 

Передъ оконечностыо праваго крыла въ кустарникахъ былъ распо-
ложенъ отрядъ БарклаЯ-де-Толли. Вся конница (6 полковъ), заслоняемая 
казаками, расположилась въ верст впереди боевыхъ линій; артиллерія 
стояла впереди фронта на выгодн йшихъ пунктахъ. Въ 11 часовъ на 
поле сраженія прибылъ маршалъ Ланнъ съ двумя п хотными и съ двумя 
конными дивизіями. Третья дивизія (Гюдена) шла по дорог отъ Ново-
място въ правое крыло наше и явилась на поле сраженія позже. Дороги 
и іюля были едва проходимы отъ грязи; въ воздух см нялись дождь, 
сн гъ и выога. 

« 

Кшчивъ построеніе, Ланнъ двинулся впередъ. Беннигсенъ прика-
залъ конниц отступить за п хотныя линіп. Подоидя ближе, французы 
открыли канонаду противъ нашего центра и одновременно атаковали оба 
передовыё ртряда. На отрядъ Баггувута была направлена дивизія Сюіис. 
Иатискъ ц лой дивизіи на напіъ отрядъ былъ такъ спленъ, что, 
несмотря на упорную оборону, оиъ долженъ былъ податься назадъ. Бен-
іиігсенъ послалъ на иодкр шіені ощ графа Остермана съ двумя п хот-

. ными полками п частьіо конницы. 

') Въ отряд Паггувута были полки: Софіііекііі, Б лозертеііі п Старіхн-колі.скііі муіпкстер-
скіс, 4-ыіі егерскій' и Александріпскііі гусарскій, артшшррійская рота Судакова u казаки. 

G 
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4-ый егерскій полкъ, разсыпанный впереди п хоты, стойко удерлаі-
валъ непріятеля въ оншданіи подкр пленій ^. Генералъ-маіоръ Ваггувугь, 
оставивъ 2 баталіона перестр ливаться съ французами, третьему прика-
зываетъ прпготовиться для удара въ штыкп. Капитанъ Кучинскій, коман-
довавшій баталіоыоыъ, неыедленно со свойственной му распорядителыш-
стыо собираетъ разсыпанный баталіонъ и строитъ «твердый фронгь» ^2). 
Присоедіінпвъ этотъ баталіонъ къ Старооскольскому мушкетерскому полку, 
Баггувутъ лично ведетъ ихъ въ штыки на ближайшуіо непріятельскую 
колонну. Его атака была поддержана атакою во флангъ только что при-
бывшими лейбъ-кирасирскимъ его Величества полкомъ и двумя эскадро-
нами Каргополъскихъ драгунъ. Непріятельская колонна силою отъ 3-хъ 
до 4-хъ тысячъ челов къ была смята, потерявъ около 300 пл нныхъ. 
Шефъ полка рекомендуетъ образцово д йствовавшаго съ своимъ баталіо-
ноыъ въ этоыъ пункт капитана Кучинскаго и шефскаго адъютанта, по-
ручика Русинова, испросившаго разр шеніе на время боя командовать ро-
тою, что и вьшолнялъ приы рно. 

Между т мъ остальные два баталіона, Конно-Татарскій полкъ и два 
эскадрона Кіевскаго драгунскаго полка атаковали непріятельскія колонны, 
подвигавшіяся съ л вой стороны, и принудили ихъ отступить. Полковникъ 
Фроловъ былъ все время во глав своихъ егерей; маіоръ Кемпенъ пер-
вый съ своимъ баталіономъ напалъ на непріятеля, нанеся ему не мало вреда. 
Но вскор непріятель получилъ подкр пленіе и въ другой разъ стреми-
тельно бросился впередь. Тутъ егеря посгрудились, дружно ударили въ 
штыки, а кавалерія врубилась въ колонны и совершенно ихъ опрокинула. 
Три раза отрядъ Баггувута отралалъ противника. Несмотря натроекрат-
ное пораженіе, подкр пленный непріятель старался усилить свое нападе-
ніе-на нашъ л вый флангь во вс хъ его пунктахъ. Превосходство силъ 
непріятельскихъ принудило нашъ отрядъ къ отступленію до самаго рва, 
находившагося позади его располсженія. Зд сь подкр пленный полкомъ 
Муромскиыъ, 2-мя баталіонаын Ревельскаго и огнемъ батареи, поставлен-
ной позади рва, Баггувутъ съ новымъ мулшствомъ кинулся на французовъ, 
привелъ ихъ въ безпорядокъ и занялъ первоначальную свою позицію. На 
этой линіи русскіе удержались въ продолженіе остального періода упорнаго 
боя, продолжавшагося до 8 часовъ вечера.«Удачнымъ д йствіемъ непріятель 
былъ опрокинутъ и остановленъ. Войска Остермананеуступилинишагу». 

Въ моментъ временного отступленія поручики Веймарнъ и князь Вад-
больскій, видя, что непріятель завлад ваетъ зас вшею въ грязи пушкою, 
собрали разсыпанныхъ въ ц пь людей, ударили въ штыки, отбили ее и 
вытащили изъ грязи 3). 

На правомъ фланг толш усп хъ боя былъ на нашей сторои . Беи-
нигсенъ, видя, что непріятель отраженъ на вс хъ пуиктахъ, перешелъ въ 

') Журн. воен. д йствій. 
"З Рапор. командира 4-» дивизіи иоенному минпстру отъ ^о-го іюня j8o8r. Моск. отд. арх. 

глав. шт. On. 15Z, с. ^ . 
3) Журн. воен. д йств. и формулярн. списки полка. 
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наступлеше. Крики сражающихся, приказаніа начальниковъ, стонъ и вопли 
раненыхъ не были слышш.і въ олшсточенной р зн , заглушаемой вихремъ. 
Первыми двинулись баталіоны Остермана на л вомъ фланг и въ центр , 
таща за собою легкія батареи. Въ это вреыя уже начало темн ть. Ланнъ 
оборонялся отчаянно, но принужденъ былъ отступить; «крики н сколькихъ 
тысячъ сражающихся и громъ артиллеріи раздавались среди густого мрака 
ноч̂ і и возв стили конецъ сраженія и поб ду», писалъ въ то вреыя маіоръ 
прусской службы Ботъ. Хотя Наполеонъ провозгласилъ поб ду Ланна 
подъ Пултускомъ, но такъ какъ онъ не достигъ поставленной ему ц ли, 
то ясно, что поб да неоспоримо принадлеиштъ Беннигсену. 

Темнота и выога не дозволили Беннигсену пресл довать разбитаго 
непріятеля, и онъ р шилъ провести ночь на пол сраженія. При мятели 
и завываніи в тра напрасны были усилія войскъ нашихъ разлолшть би-
вачные огни. Подверженные лишеніямъ всякаго рода, русскіе ликовали и 
во взаимныхъ поздравленіяхъ съ отраженіемъ французовъ провели длинную 
безсонную ночь 1). 

' Наша потеря простиралась до 3500 челов къ. Французы, безъ со-
мн нія, потеряли болыпе. Уронъ подка сл дующій 2): 

Р а н е н ы: 
Маіоръ Кеыпенъ—контуженъ отъ ядра въ голову. 
Капитанъ Александеръ—въ л вую ногу съ раздробленіемъ кости. 
Шт.-капитанъ Тверитиновъ 1-й—въ икру правой ноги руж. пулею. 
Подпоручикъ Шиланскій—въ правую ногу выше кол на руж. пулею 

на вылетъ, 
Подпоручикъ Мерхелевичъ—въ правый бокъ пулею. 
•За бой подъ Чарновымъ и сраженіе подъ Пултускомъ нижнихъ 

чиновъ: 
убито и безъ в сти пропало 80 челов къ, 
ранено около 230 „ 

Награды полку: 3) 
Генералу-маіору Баггувуту, шефу полка.— орд. Св. Георгія 3-й ст. 
Полковнику Фролову, командиру полка,—орд. Св. Георгія 4-й ст. 
Маіору Кемпену—золотая шпага. 

Поручику Буденброку 1-му 
,, Веймарну . . . . [ орд. Св. Анны 3-го класса. 
„ кн. Вадбольскому. . 

Кром того, прусскій король пожаловалъ генералъ-маіору Баггувуту 
за то ж% сраженіе орденъ Краснаго Орла 1-й степ. Результатомъ сраженія 
подъ Пултускомъ было свободное отступленіе нашихъ войскъ. Co времени 
этого сраженія, по словамъ Михайловскаго-Данилевскаго, имя Беннигсена 
сд лалось иароднымъ. 

') Мпхайловскій-Даиилевскій. „Оппс. воііны т8о6—7 г г - " ! С Т Р - 2 9 0 -
2) М сячн. рапорты т! формулярн'. списки полка. 
3) Наградныя д ла в ъ Моск. отд. арх. глав. штаба. 
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Ha другой день посл 'Пултусскаго сраженія Беинигсенъ пощелъ 
черезъ Рожанъ въ Остроленку. Зд сь 17-го декапря переправился черсзъ 
Наревъ и сжегь мость. Буксгевденъ, оставленный отъ хавшимъ фельдмар-
шаломъ за главнокомандующаго, находя необходимымъ д йствовать сово-
купными сплаіми, предложилъ Веннигсену соединитъся у Новогрода. Бем-
нигсенъ пошелъ къ Новогроду л вымъ берегомъ Нарева, а графъ Букс-
гевденъ—правымъ. Отступленіе отъ Пултуска къ Новогроду совершалось 
среди распутицы и ночныхъ морозовъ. Въ продовольствіи был полмыіі 
недостатокъ. Солдаты вынуждены были сами заботиті.ся 6 своемъ пропи-
таніи. «Голодъ породилъ небывалое въ русской арміи зло—бродяжиичество. 
Тысячи мародеровъ разбрелись во вс стороны, грабили селенія и почто-
выя станціи» *). Въ корпус Беннпгсена безпорядки были особенно велики: 
ш̂  Рожаи мародеры три раза врывались въ его собствеішую кваітіру. 
По прибытіи къ Новогроду, 19-го числа, поставили поытонный мость; a 
такъ какъ онъ не удержался, то черезъ день постропли иостъ на судахъ. 
Корпусъ Беншігсена началъ переходить на правый берегь Нарева, но 
лишь усп ла перейти часть 8-ой дивизіи, какъ напоромъ льда разорвало 
мостъ. 

Между т ыъ въ Новогрод состоялся военыый сОв тъ, на котрромъ 
единогласно р шиліі: 1) Перевести всю армію на правый берегъ Нарева 
и итти къ Іоганнисбургу, чтобы не пускать непріятеля къ нашимъ rjia-
пицамъ черезъ с верную Пруссію; лишить фраицузовъ въ сей области 
продовольствія, и остановить тамъ наступательныя д йствія Напрлеона. 
2) Отд льному корпусу Эссена 1-го выступить изъ Бреста и стать между 
Заыбровомъ и Высоко-Мазовецкомъ. 3) Если понадобится отступать, то 
итти арміи и Эссену къ границамъ Россіи черезъ Кныщйнъ къ Соколк . 
Однако посл разрыва моста пришлось итти каждому корпусу своимъ бе-
регоыъ до Тыкочина, гд былъ прочный мостъ. Тамъ 28-го декабря и совер-
шилось соединеніе арміи. Отступлеыіе арыіи отъ Пултуска къ Тыкочиыу, 
хотя и совершалось безпрепятственно со стороны французовъ, т мъ ве 
ыен е оно было весьма затруднительно. Ненастная погода, испорчеіпіыіі 
дороги и морозы очень ослабляли войска. „Найдеиные въ Тыкочин ма-
газины явились истиниою отрадою голодавшимъ войскамъ*. 4-й егерскій 
полкъ, оставаясь въ этомъ тород два дня, возстаиовлялъ изнурениыя 
силы и запасался въ то же время провіантомъ для дальн йшаго пути. 

Что касается французовъ, то Наполеонъ, довольный отступленіемі̂  
русскихъ и занятіемъ принадлежавшихъ Пруссіи польскихъ областёй, 
|)асположилъ армію на кантониръ-квартирахъ отъ р. Нарева до м. Эльбипга. 
Наша армія 30-го декабря двинулась къ Іогаинисбургу. На ма^щ былп 
получены указы: Буксгевдену быть рижскимъ военнымъ губернаторомъ., 
а Беннигсену—главнокомаидуіощимъ заграничиоіо арміею. ГОСУДАРЬ ИМПЕ-

РАТОРЪ, назиачая Беинигсена главнокомандуіощид№ и изъявляя свою бла-
годарыость за Пултусское сражеыіе, вм ст съ т мъ (въ рескрипт сво мъ) 

') Михаііловскііі-Данилевскій. „Огпіс. ВОЙНІ.І ібоб—7 г г -" ! С Т Р- 304-
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приказываетъ употреблять самыя строгія м ры и даже смертную казнь 
для прекращенія бродяжничества. 

Корпусъ Эссена былъ расположенъ въ окрестностяхъ Бреста, корпусъ 
Лестока отошелъ за Нейденбургъ, становясь на дорогу .къ Кенигсбергу, 
и сохраияя связь съ Беннигсеномъ черезъ Іоганнисбургъ. Отступленіе 
русскихъ, отъ здъ фельдмаршала, неудача Лестока сильно обезпокоили 
Прусскій Дворъ. Король съ семействомъ и министрами изъ Кеыигсберга 
ікфо халъ въ Мемель. Зд сь онъ получилъ отъ ИМПБРАТОРА АЛЕКСЛНДРА 

ут шительное ув домленіе, что русскія войска будутъ защищать его до 
крайности. 

1-го яиваря 1807 года корпусъ Беннигсеиа прибылъ въ Біалу. 4-й егер-
скій полкъ провелъ посл дніе дни 1806 %ода въ арьергардной служб . 
Д лъ съ непріятелемъ ие было, но служба была очень тяжела. Днемъ— 
походъ, вытаскиваніе на своихъ плечахъ артиллеріи и обозовъ изъ ррязи, 
прозванной Наполеономъ пятою стихіею Польши, a no приход на бивакъ— 
аванпостная служба. 

Беннигсенъ 1-го января приказомъ по арміи объявилъ о вступлеыіи 
въ прав^ главнокомандующаго и неыедленно приступилъ къ исполненію 
своего плана. Онъ предполагалъ: двинутъся скрытно, подъ прикрытіемъ 
л совъ и озеръ, черезъ Аржсъ, Рейнъ, Бишофштейнъ и Гейльсбергь къ 
иижией Висл ; восполрзоваться растянутымъ расположеніемъ пепріятеля 
(на 200 верс.) и разбить по частямъ л во-фланговые, наибол е удаленные 
корпуссі Бернадота и Нея. Беннигсенъ только однимъ маыевромъ угрожалъ 
пути отступленія французовъ: Наполеонъ, расволоженный въ окрестностяхъ 
Варшавы, могъ быть вынужденъ оставить линію Вислы. 4-го января армія 
двинулась изъ Біалы черезъ Арисъ между озеръ, среди сн говъ и мятелей. 
Въ это время йорозъ уже доходилъ до 15-ти градусовъ. Опять длпнныя 
черныя полосы колоннъ стали извиваться по сн жнымъ равнинамъ и хол-
мамъ, опятв среди стука пушечныхъ колесъ и топота копытъ сталъ раз-
даваться или ропотъ или см хъ людей, вязнувшихъ въ сн гу. 

Три боковыхъ авангарда шли л в е арміи, вокругь озеръ, прикрывая 
собою маршъ ея. Въ составъ одного изъ этихъ авангардовъ, бывшаго подъ 
командой генералъ-маіора Баггувута, вошелъ 4-й егерскій полкъ. Прибывъ 
съ арміей 9-го января въ село Бишофштейнъ, Беннигсенъ узналъ, что 
войска Нея распололсены между сел. Алленштейномъ и Гутштадтомъ, a 
Бернадота—у м. Эльбинга, при чемъ промежутокъ между Гутштадтомъ н 
Эльбингомъ былъ не занятъ; поэтоыу онъ р іішлся разбить ихъ по частямъ. 
15-го Беннигсенъ былъ въ Либштадт . Прибывшему сюда изъ С.-Петербурга 
князю Багратіону было поручено командованіе надъ вс мъ авангардомъ. 

Въ виду начавшагося сосредоточенія французскпхъ войскъ и 
опасаясь за свой л вый флангъ при дальн йшемъ наступленіи къ ннжней 
Висл , Беннигсенъ отказался отъ' движенія въ западномъ направленіи. 
Оиъ перел нилъ фронтъ на югъ и занялъ линію Фрейштадтъ—Зеебургъ, 
чтобы встр тить фронтомъ задуманный Наполеономъ ударъ въ его л вый 
флаигъ. Такимь образомъ Беннигсенъ окппчателыю отказался отъ насту-
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пленія и перешелъ къ оборон . Наполеонъ д йствительно иам ревался 
атаковать л вый флангь, для чего приказалъ: л вофланговому корпусу 
Бернадота отступать къ нпжней Висл , увлекая за собой нашу армію, a 
остальнымъ корпусамъ сосредоточиться у Алленштейна. Депеша съ этими 
приказаніями, посланная Бернадоту, была перехвачена нашими гусарами. 
Она обнаружила Беныигсену опасность его растянутаго распололюнія, по-
чеыу онъ тотчасъ же приказалъ войскамъ собираться на позицію у Янково. 

20-го января полкъ, не им я ни д лъ нп стычекъ съ противникомъ, 
прибылъ къ Янково, гд къ раннему утру 22-го сосредоточплась вся наша 
армія. Настойчпвыя покушенія Наполеона переправиться 22-го января че-
резъ р. Алле у Бергфрида съ ц лыо отр зать сообщеніе русской арміи и 
изв стіе, что Лестокъ къ Янйово не придетъ, заставили Б ннигсена пере-
м нить первоначальное нам реніе принять бой. Дождавшись ночи, наша 
армія снялась съ янковской позиціи и пошла тремя колоннамн къ Вольф-
сдорфу. Беннигсенъ тороішлся стать раньше французовъ на кратчайшую 
дорогу къ Кенпгсбергу, гд находились наши ировіантскіе магазины, и на 
пути соединиться съ Лестокомъ. Лестокъ, посл усп шно исполнениаго 
порученія деблокады Грауденца, н сколыю дней пробылъ въ Фрейштадт , 
а теперь шелъ на Зальфельдъ и Вормдитъ, над ясь тамъ соединиться съ 
русскиыи. Движеніе нашей арыіи было черезвычайно медлеыно. Глубокій 
си гъ, дороги, узкія вообще, и въ л су въ особенпости затрудняли ночной 
маршъ. Приходилось уширять ихъ, рубить деревья, увязая въ сн гу по 
поясъ. «Небрежность и неопрятность войскъ небритыхъ, оборваниыхъ, съ 
отыороженныші щеками и носами, два м сяца не видавшихъ крыпіъ, за-
копченныхъ дымомъ биваковъ и срая^еній, съ усамп, покрытыми обледен -
лымъ инеемъ, съ простр ленными шапками и плащами —все это было бла-
городнымъ безобразіемъ и знаменовало понесенные труды и опасности», 
говоритъ очевидецъ. 

Прикрытіе такого медленнаго отступленія возложено было на арьер-
гардъ подъ начальствомъ князя Багратіона. Никто лучше этого «гснерала 
по образу и по подобію Суворова» не могъ исполыить этой обязаііности, 
хотя она очень осложнялась близостыо непріятеля. Багратіонъ, од тый 
днемъ и ночью, постоянно бодрый и душою и т ломъ, всегда готовъ былъ 
лет ть туда, гд его присутствіе было необходимо. Ложась отдыхать, онъ 
приказывалъ будить себя для.каждаго прі зжавшаго съ допесеніями или 
за приказаніями. Онъ разд лилъ арьергардъ на три отряда соотв тственно 
числу колоннъ главныхъ силъ. Отряду генералъ-маіора Баггувута было 
поручено прикрывать отступленіе крайней правой колонны арміи. Пропу-
стивъ правую колонну и давъ ей отойти н сколько верстъ по дорог къ 
Валътерсмюле, Баггувутъ двинулся съ арьергардомъ. Но вскор онъ приыу-
леденъ былъ остановиться всл дствіе медленнаго движенія прикрываемой 
имъ колопны. Эта остаиовка повела къ столкновенію съ французскимъ 
авангардомъ. Давъ отпоръ, Баггувутъ продолжалъ отступлеиіе. 4-ый егер-
скій полкъ вм ст съ Б лозерскимъ мушкетерскимъ полкомъ и кавалеріею 
составлялъ все время тыльный отрядъ. Такъ Ёакъ позади только что 
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занимаемой позиціи находился .л съ, то сначала двинулась кавалерія 
за иеіо Софійскій и Б лозерскій полки съ артиллерію и наконецъ 4-ый 
егерскій. Но лишь только Александрійскій гусарскій полкъ вышелъ изъ 
л су какъ зам тилъ непріятельскую колоыну, старавшуюся стать на пути 
отступленія арьергарда, чтобы отр зать его оть главныхъ силъ. He медля 
ни минуты, гр. Ламбертъ устремился съ своимъ (Александрійскимъ) пол-
комъ на французскую колонну, приказавъ Софійскому полку сл довать за 
нимъ. Но французы не приняли атаки и отступили. Арьергардъ сл до-
валъ далыпе. Въ это время вышли изъ л су на поляну Б лозерскій 
мушкетерскій и 4-ый егерскій полки. Отступившая французская колонна 
окружила ихъ. Хотя оба полка мужёственно отбивали вс непріятельскія 
атаки, однако положеніе ихъ было критическое. Зам тивъ это, Баггувутъ 
посылаетъ бывшаго при немъ поручика Буденброка 1-го съ приказаніемъ 
графу Ламберту итти съ полкомъ на выручку. Съ трудомъ пробрался онъ 
сквозь непріятеля и, прискакавъ къ Лалберту, передалъ приказаніе. Но 
тогь, отговариваясь т мъ, что полкъ уже самъ завязалъ д ло съ непрія-
телемъ, готовившимся отр зать арьергардь отъ главныхъ силъ, не хот лъ 
посылать на помощь. На это поручикъ Буденброкъ 1-ый обстоятелъно опи-
салъ пололіеніе двухъ погибавіпихъ полковъ и уб дилъ отрядить 2 эскад-
рона ty При сод йствіи этихъ эскадроновъ окруженные полки проложили 
себ путь штыками. К.нязь Багратіонъ, бывшій свид телемъ этого боя 
доносилъ Беннигсеыу: «Безъ зам шательства, производя жестокій ружей-
ный огонь, Б лозерскій и 4-ый егерскій полки отбивали атаки конницы, 
ходили н сколько разъ въ штыки и очистили себ путь» 2). 

Вскор Баггувутъ получилъ подкр шіеніе. Усилившись, онъ снова 
построилъ войска въ боевой порядокъ, при чемъ п хота была поставлена 
въ три линіи на разстояніи 120 шаговъ одна отъ другой, а кавалерія— 
на флангахъ боевого расположенія. Но французы прекратили нападенія, 
ожидая прибытія сл довавшихъ позади войскъ, и ограничивались лишь 
руяадйной и пушечной пальбой, на которую въ нашемъ отряд отв чали 
т мъ же. He ншлая ввязываться въ серіозный бой, Баггувутъ приказалъ 
отступать сиачала п хот (уступами черезъ поліа), потомъ и кавалеріи. 

Когда арьергардъ подошелъ къ сел. Вальтерсшоле, то, чтобы дать 
возможность сиокойно миновать позади его находящееся ущелье и въ то 
же время задержать нас дающаго непріятеля, 4-му егерскому полку при-
казано было занять селеніе, а части п хоты съ артиллеріей пройти ущелье 
и, ставъ на высотахъ, огиеыъ обезпочивать дефилированіе отряда. Посл 
занятія этими полками назначенныхъ м стъ началось отступленіе сначала 
кавалеріи, а зат мъ п хоты. Французы пробовали пройти ущелье, но 
огоиь батареи и м ткіе выстр лы егерей 4-го полка, бившпхъ всл дствіе 
малаго разстояыія почти иа выборъ, остановили ихъ. Потери нашихъ еге-
рей были тоже значителыіы. Зд сь подъ капитаномъ Кучинскіімъ, энер-

') Моск. отд. арх. г.чаин. шт. Оп. 152, сн. 563, д. № 6і. 
'-) Миханловскіи-Даннлевскііі. „Опнс. воііны 1806-7-7 гг-"> С ТР- 32&-
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гично управлявіішмъ д йствіями своего баталіона, убита лошадь, а потомъ 
ранили его самого въ правую ногу настолько сильно, что при отступленіи 
онъ не могь сл довать за своимп и былъ взятъ въ пл нъ *); 

За весь день потеря полка была сл дующая 'J): 

У б и т ы: 
Поручикъ Велюжинъ 2-й. 
Нпжшіхъ чиновъ (убито и безъ в сти пропало)—72 чел. 

Р а н е н ы : 
Капитанъ Кучинскій—въ правую ногу пулею (взятъ въ пл нъ). 
Штабсъ-капитанъ Велюжпнъ 1-ътй—въ л вую ногу. 
Раненые нижніе чины показаны общей цифрой за весь м сяцъ. 

Взятъ въ пл нъ: 

Штабсъ-каіштанъ Тверитиновъ 2-й. 
Только въ три часа утра 24-го яываря полковникъ Фроловъ очистилъ 

селеніе Вальтерсмюле и отвелъ своихъ измученныхъ егерей къ сел. Вар-
лакъ, гд арьергарду былъ данъ неболыпой отдыхъ. Зд сь Баггувутъ 
соединился съ арьергардомъ генералъ-маіора Маркова и оба содиненные 
арьергарда продолжали далън йшее отступленіе, преодол вая т же за-
трудненія, какъ наканун . Дойдя до деревни Вольфсдорфъ, Багратіонъ 
впереди ея поставилъ 3 конныхъ полка и 2 конныхъ орудія и приказалъ 
4-му егерскому полку занять эту деревню, а остальныя войска отвелъ еще 
2 версты и расположилъ для необходимаго отдыха. Отрядъ Баггувута со-
вершалъ отступленіе, почти безостановочно, въ теченіе 36-ти часовъ. Но 
отдыхъ былъ очень непродолжителенъ. Около семи часовъ утра появились 
передовыя французскія войска. Они были остановлены нашимъ задшпгь 
отрядоыъ. Но такъ какъ французы усиливались все бол е и бол е, то 
князь Багратіонъ приказалъ егерямъ отступить на главную позицію. Пол-
ковникъ Фроловъ далъ время находившейся впереди него кавалеріи съ 
артиллеріею пройти черезъ селеніе. Зат мъ, пріостановивъ м ткимъ огнемъ 
натискъ французской кавалеріи, отвелъ полкъ на правый флангъ позиціи 
арьергарда. Начальникъ французскаго арьергарда, Мюратъ, приказалъ 
обойти фланги нашего расположенія, но, встр тивъ на обоихъ флангахъ 
упорное сопротивленіе, былъ отбитъ и иринужденъ ограничиться канона-
дою, ожидая св жихъ войскъ. Во время этого д ла донесли кыязю Багра-
тіону, что позади его арьергарда стилпились частыые обозы и маркитант-
скія повозки, и просили сбросить ихъ съ дороги, чтобы очиститв путь 
арьергарду. Князь Багратіонъ отв чалъ: «Поля покрыты сн гомъ и рбозы 
пропадутъ, Для чего мы—арьергардъ? Для того, чтобы ие отдать непрія-
телю ни повозки ни колеса» л). Эти слова вполн характеризуюі^ъ службу 
Багратіонова арьергарда. Налрим ръ, т, оііисываеыомъ случа инъ trpo-

') Москонск. отд. глав. штаба, наградныя д+.ла, аттестатъ Кучинскаго. 
! ) М сячные рапорты н фор.мулярн. сшіски полка. 
3) Михайловскій-Даннлевскій. „Опис. войны і8о6—7 г г . " і СТР> 33°-
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стоялъ бол е трехъ часовъ и неторопливо началъ итступленіе. Отступалъ 
мр.дленио въ стройномъ порядк , съ позиціи на позицію, постояныо за-
держивая натискъ противника. Фіэанцузы ыапрасно старались перер зать 
ему дороіу и посылали колонны въ обходъ, чтобы предупредить его въ 
селеніяхъ Аренсдорф и Опенъ. Багратіонъ, д йствуя безъ суеты, но 
быстро, везд предупреждалъ и разгсірялъ ихъ. Егерямъ довелось въ этотъ 
день еще разъ прикрывать остальныя войска арьергарда. Миновавъ деревню 
Опенъ, Багратіонъ подошелъ къ большому л су. Для прикрытія своего от-
ступленія по л сному дефиле онъ разсыпалъ три егерскіе полка по опушк , 
а въ резервъ имъ назначилъ Екатеринославскій гренадерскій. Вскор завяза-
лась перестр лка между егерями и іюдступавшими французами. Посл дніе 
съ каяодой минутой ыас дали см л е, пользуясь сгущавшейся темнотой. 
Тогда Багратіонъ послалъ на помощь егерямъ Псковскій мушкетерскій 
полкъ; бой закип лъ съ новою силою и продолжался до полуночи. Когда 
остальной арьергардъ прошелъ л съ и расположился на ыочлегъ при д. 
Кашауненъ, полки, защищавшіе опушку, безпрепятственно присоединились 
къ ыему. 25-го января на разсв т французы возобновили пресл дованіе 
только легкими войсками. Багратіонъ отстр ливаясь дошелъ до Фрауэн-
дорфа. Встр ченньтй зд сь отрядъ Барклая-де-Толли составилъ арьергардъ, 
а отрядъ Багратіона направился впередъ къ Ландсбергу, куда въ этоть 
день сосредоточилась вся армія. 

Такова была славная, но тяжелая арьергардная служба 4-го егерскаго 
полка. Главная причина тяжести ея—это отсутствіе отдыха. Въ теченіе 
двухъ сутокъ полкъ буквально не.смыкалъ глазъ, не выпускалъ ружья изъ 
рукъ. Отдыхатъ приходилось лишь урывками. Князь Багратіонъ, свид -
тель его службы, не могъ нахвалиться егерями. Вотъ какъ онъ отзывается 
о ыихъ въ донесеніи своемъ Беннпгсену. «По роду службы егерей на 
каждоыъ шагу встр чающіяся опасности, неимов рные труды, лишенія 
вс хъ выгодъ, даже самыхъ квартпръ въ продолженіе ц лой кампаніи, 
кровыо егерей снискиваемое спокойствіе—есть право на покровительство; 
ходатайство же мое у васъ о воздаяніи заслугъ ихъ—есть священн йшая 
моя обязаныость» '). 

Шефъ полка, генералъ-маіоръ Баггувутъ, тоже былъ очень доволенъ 
своими егерями. Онъ неразлучно находился съ ними въ продолженіе 
всей кампаніи. Полкъ и Баггувутъ были свид теляыи трудовъ, по-
двиговъ и опасностей другъ друга. Однажды егерь едва не былъ неволь-
нымъ виновникоыъ смерти своего иіефа. Баггувутъ, объ зжая русскіе аван-
посты, только небольшою р чкою отд лявшіеся отъ французскихъ, пред-
лолшлъ находившимся на противополол номъ берегу двумъ непріятель-
скимъ офицерамъ прекратить безполезную перестр лку, и. по полученіп 
ихъ согласія, вступилъ съ ними въ разговоръ. Во время разго-
вора Баггувутъ вынулъ изъ своего кармана б лый платокъ и встрях-
нулъ имъ, совершенно забывъ, что это былъ сигналъ, установленный 
имъ къ возобновлеиііо перестр лки. Ыемедленно выстр лъ стоявшаго за 

') Михаиловскій-Даіиілевскііі. „Опис. воііны т8о6—7 г г-"і стр, ЗЗ1-
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нимъ часового положплъ на м ст одиого іі;п> разг&варивавщихъ съ Баггу-
вутомъ французскихъ офицеровъ. Непріятельсюо авашшсты, жриетсаявая 
это происшествіе в роломству, пришли въ движеніе; но Баггувутъ, объ-
яснивъ оставшемуся офицеру причину ошибки, чтобы загладить ее, njic,!,-
ложилъ себя въ доброволъную жертву. Непріятельскій часовой уже при-
ц лился ему въ грудь, но офицеръ оттолкнулъ ружье, .со словами: «оставь 
героя, пуств онъ живетъ для честп отечества иарміи!» —и ударт. потш гь 
въ сторону. Этогь благородный, достойный рыцарскихъ временъ, посту-
покъ иріобр лъ въ евое вреыя Баггувуту уважеиіе даже въ рядахъ иепрія-
тельской арміи '). 

He принимая генералыіаго сршкенія до соединенія съ Лестоішмъ, 
Беннигсенъ въ ночь съ 25-го на 2б-е чис.іо ііача,іъ отступлепіо іш>.Ланд-
сберга къ Прейсипіъ-Эйлау для запщты Кешігсбсрга. Князь Багратіопъ, на-
чальствивавшій попрі̂ латсму арьсргардомъ, по.іучилъ приказаніо отступать 
какъ можно ыедленн е, дабы дать время обозамъ и ар.міи лройти черезъ 
Прейсишъ-Эйлау. Пройдя этотъ городъ, арлія расположилась на позпціп 
позади нег . Зд сь генералъ Беннигсенъ р шиль прішять бой. Отрядъ 
Ікіітовута, въ состав котораго оставался 4-й егерскій та/шкъ, пвпреж-
псму паходплся въ числ войскъ арьергарда. 

Узнавъ о движеніи Беннигсека, Наполеоыъ отдалъ ел дуюіція ирика-
занія: Ыею д йствоватъ наперер зъ пути Лестока съ русскою арміею, 
Даву обходить наше л вое крыло, а Сульту соединпться съ корііусі)мъ 
Олсеро, гвардіею и кавале.рійскимъ резервомъ Мюрата для д йствія съ 
фртгга. Предугадывая близость сра5кеііія, Наполеинъ приказалъ Нею л 
Даву быть во всегдашней готовности участвовать въ немъ. 

Въ в-мъ часу утра 26-го япваря аважгардть Наполеона, подъ пачалі-
ствомъ Мюрата, атаковалъ Багратіона на его первой позиціи позади 
Ландсберга. Продержавиіись бол е чаеу, Багратіонъ иачалъ отступать. Въ 
верст разстоянія за д. Грюигефхенъ онъ остаиовился на выгодаоЙ по-
зіпци, расположивъ войска Марк-ова и Баггувута между замерзіііиміі озс-
рами Тенішитеномъ и Вашкейтеномъ; за иими стала въ резерв 8-я ди-
визія и пять полковъ кавалеріи, а еще дал е позади этихъ, у Прейсіпіп.-
Э&ящ, особътй. отрядъ Барклая-де-Толли, ікіторому щшкзшш быжа еоста-
вить арьергардъ князя Багратіона, когда иосл дній будетъ проходить че-
резъ этотъ городъ. Во второмъ часу шшолуднп Мюратъ двинулгь тргі 
колонны на высбты, занимаемыя иашимъ аріьергардомъ. Первую стройік» 
идущуіо французскую колониу приказано было встр тить штыіами Софій-
скому и Псковскому полкамъ. Безмолвыо приблизились оіш, держа на 
руку, къ французамъ, и обоюдно храбрыя войска вр зались одгю вт> дру-
ше... фраыцузы не выдерлили. Приб жавпгая на помощь вторая ішлоіша 
пыла емята атакою драгуиъ въ л вый флангъ. Третья была іостанивлеііа 
картечыо. Черезъ полчаса, когда часть корпусовъ Ожеро и Сульта иріі-
была на одну высоту съ Мюратомъ, французы вновъ атаковали: Мюратъ— 

') Военный эициклопедическій лексиконъ, статья: Баггувутъ. 
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изъ центра, Ожеро—въ наше правое крыло отъ Тенкыита, Сультъ—въ л вое 
итъ Башкейтена. На вс хъ трехъ пунктахъ нападеніе было отбито. Фран-
цузы спова ограничились канонадою и высылкою застр лыциковъ. Въ это 
время прибываетъ самъ Наполеонъ и приказываетъ одновременно атако-
вать центръ Багратіона и обходить его фланги. He им я возможности со-
противляться превосходящему въ силахъ противиику, Багратіонъ началъ 
отступать и сп шилъ пройти черезъ Эйлау. Французы неотвязчиво сл -
довали за ними и, остановленные на н которое время огнемъ Барклая-де-
Толли, вскор ворвались въ Эйлау, гд крові. полилась р кой. Артилле-
рія противниковъ стр ляла на улицахъ въ разстояніи п сколькихъ саженъ 
другь отъ друга. Наши отступали шагь за шагомъ. Въ 5 часовъ вечера 
русскія арьергардныя войска вышли изъ города. Отряду Баггувута было 
приказано занять село Серпаленъ. Къ ночи Эйлау былъ во власти фран-
цузовъ. Об арміи стояли лицомъ къ лицу, выставивъ по дивизіи впередъ 
для ибезпеченія отъ нсчаяпнаго нападенія. Бъ об ихъ арміяхъ на ш ж-
ні.іхъ равнинахъ пылали костры. 

Бой 26-го января у селенія Грюигефхеиъ и г. Прейсишъ-Эйлау 
былъ посл днимъ изъ ряда славныхъ арьергардныхъ д лъ, начавшихся 
съ 23-го числа у Янково. 

За посл дніе дни потеря полка сл дующая: ') 
убить подпоручикъ Мясникъ, 
убито и безъ в сти пропало ннжнихъ чиновъ—13 челов къ. 

Награды полку: 2) 
Поручикъ Будепброкъ 1-й—орд. Св. Владимира 4-й ст. съ бантомъ. 

„ Липскій 
„ Болотниковъ | орд. Св. Анны 3-го класса. 

Прапорщ. Буденброкъ 2-й. . . 

Какова была служба об ихъ сторонъ въ это вреыя, можно вид ть пзъ 
сл дующаго оішсанія генералъ-лейтенанта Михайловскаго-Данилевскаго: 
«Конечно, ни въ одной изъ веденныхъ дотол войнъ не д йствовали въ 
зимнее время съ такимъ ожесточеніемъ, какъ въ оігасываемую намн опоху. 
Русскіе и французы превозмогали морозы, глубокіе сн га, бездорожье-
Только мракъ январскихъ ночей полагалъ конецъ кровопролитіго. 
Uo прекращеніи битвъ, солдаты кпдались на мерзлую землю для 
краткаго отдыха и засыпали мертвымъ сномъ. Когда при мерцаніи зари 
надлелило подыматься съ ночлега, трудно бывало разбудить усыпленныхъ. 
Биросонкахъ гляд ли они какъ одур лые, а слаб йшіе, отойдя пеболь-
шое пространство отъ лагернаго м ста, лолшлись на сн гъ и опять засы-
пали. Природа вступала въ свои права, брала верхъ надъ силами храб-
рыхъ, no не истощила мужества фрапцузовъ и русскихч,, готовыхъ биться 
до посл дней капли крови». 

') М сячные рапорты. 
'-) Наградныя д ла. 



Г Л A B A У. 
Сраженіе у Преііспшъ-Эіілау. Потери полка. Награды полку. Посл дствія сраженія. Отзыіп. 
главнокоманд ющаго о д иствіп воискъ въ сраженіп. Сппсочпыіі п паличиыГі составъ полка. 
Д ло у Лаунау. Два м сяца у Лаунау. Переходъ Беннигсена въ наступлеиіе. Д ло ири 
Альті іірхен . Потерп полка. Д ло на р. Пассарг . Награды за 24-е и 25-е мая. Бой у Гут-
штата. Боіі подъ Геіільсбергомъ. Боіі подъ Гутштатомъ. Ііотери полка. Сраженіе подь Фрид-
ландомъ 2-го іюня. Потери полка. Награды. Отзывы о русскпхъ войскахъ въ Фридландскомъ 
сраженіп. Конецъ кампаніи. Милости Государя. Колебаніе чпсленности полка во время иоііиы. 
Получпвшіе знакъ отличія военнаго ордена. Полкъ получаетъ серебряныя трубы. Грамота. 

. Наступилъ достопамятный день Эйлаускаго сраженія. Ц лыо Беи-
нигсена было соединеніе съ Лестокомъ и нам реніе если не отразить 
непріятеля, то по крайней м р ослабить его, чтобы лишить его возмож^ 
ности продолжать дальн йшее наступленіе, Ц лыо Наполеона—разгрошіть 
русскую армію и отр зать ее отъ нашихгь границъ и отъ Кенигсберга. 
Позиція русской арміи представляла холмистую равнину, сплоиіь покрытую 
сн гомъ глубиною въ четверть аршина, и простиралась отъ ІІІмодитена 
до Саусгартена — около трехъ верстъ. Впереди л ваго фланга въ вид 
передового пункта занято было селеніе Серпаленъ отрядомъ Баггувута. 
Въ состав этого отряда продолжалъ состоять 4-ый егерскій полкъ. Четыре 
дивизіи, им я въ средин отрядъ Маркова (12 бат.), были построены на 
позиціи въ дв линіи. За л вымъ флангомъ въ резерв одна дивизія, 
за центромъ—дв . Конница стояла на флангахъ и въ центр . Силыіыя 
батареи были разставлены по фронту. Лестоку было послано приказаніе 
всячески стараться посп ть къ сраженію. Въ нашей арміи числилосі. 
вм ст съ корпусомъ Лестока около 68 тысячъ, во французской съ корпу-
сами Даву и Нея—до 80 тысячъ. Возвьшіенія нашего л ваго флапга 
командовали правымъ. Наибол е возвышенный пункп. — гора Крегсбергь. 
Озера и ручьи были покрыты толстымъ слоемъ льда и препятствовали 
движенію только артиллеріи. М стыость давала слабое закрытіе русскимъ 
войскамъ, построённымъ въ массивиый боевой порядокъ. Погода м нялась: 
то ясная, то отъ густого си га и мятели было совершегшо темно; морозъ 
3—4°. Наполеонъ рГлиилъ вести атаку сл дующимъ образомъ: главш.ій 
ударъ направить на л вое крыло русскихъ при помощи корпуса Даву; 
ішрпусомъ Нея обойти правое крыло, для чего, идя иа Альтгофъ и ІІІмо-
дитенъ, удерживать Лестока отъ соединенія съ Беннигсеноыъ и въ то же 
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время вссти демонстрацію противъ фронта. Въ этомъ смысл были посланы 
прик^занія Даву, ночевавшему въ 14 верстахъ и Нею—въ 10' верстахъ 
отъ Эйлау. 

Передъ разсв томъ русская армія стала въ ружье. На бивакахъ дого-
рали костры. Вскор зам чено было движеніе французовъ, начинавшихъ 
выходить и строиться л в е Прейсишъ-Эйлау. Наполеонъ, вы хавъ изъ 
города, обозр валъ съ возвышеннаго м ста расположеніе иашихъ войскъ. 
Вдругъ съ батареи въ 60 орудій нашего праваго фланга грянулъ первый 
выстр лъ. Фраицузы отв тили—и началась канонада, отъ которой дрожала 
земля. Она продолжалась около трехъ часовъ сряду. Чтобы отвлечь напк' 
вииманіе отъ л ваго фланга, Наполеонъ приказалъ атаковать мельницу, 
иаходившуюся впереди праваго фланга. Но атака была отбита. Когда же 
были получены изв стія о приближеніи Даву, то корпусу Ожеро и дивизіи 
Сені̂ ь-Илера приказано было войти въ связь съ Даву и атаковать нашъ 
л вый флангъ. Въ это время поднялась сильная мятель, въ двухъ шагахъ 
ничего не было видно. Ожеро сбился съ пути и оказался вблизи нашего 
центра. Зд сь завязался упорный бой, потребовавшій съ нашей стороны 
введенія въ боевую линію болыпей части резерва, a со стороны францу-
зовъ—помощи массы кавалеріи, которую двинулъ Наполеонъ на выручку 
отступившаго Ожеро. Посл кровопролитія его корпусъ представлялъ 
обломки. Что же касается С.-Илера, то онъ, подойдя къ Серпалену, заня-
тому отрядоип, Баггувута, не войдя въ связь съ Даву, повидимому воздер-
живался отъ р шительнаго боя и былъ легко отбитъ пушечнымъ и ружей-
вымъ огнемъ. Въ 12 часовъ появились передовыя войска 25-тысячнаго 
корпуса Даву. Онъ наступалъ между.Серпаленомъ и Саусгартеномъ. О.-Илеръ 
бьтлъ направлеиъ на Серпаленъ. Для поддержанія его назначены дв 
конныя дивизіи. Одновременная атака С.-Илера и Фріана съ двухъ сто-
ронъ вызвала защитшіковъ Серпалена къ упорной оборон . Но усилія 
остановить непріятеля были тщетны, и Баггувутъ, распорядившійся зажечь 
селеніе, отступилъ къ Саусгартену. Беннигсенъ усилилъ его дивизіею 
Каменскаго. Отступившіе расположились по сторонамъ Саусгартена, заня-
таго Рязанскимъ полкомъ. Меладу т ыъ корпусъ Даву и дивизія С.-Илера 
приближались къ этому селенію. Скоро завязался внутргі его и по сторо-
иамъ отчаянный бой. Два раза селеніе переходило изъ рукъ въ руки, ЕО 
икончательно осталось за французами, Это вынудило русскихъ перем нитъ 
фронтъ л вымъ флангомъ назадъ. Къ оконечности его пристроились войска 
Баггувута и дивизія Каменскаго. 

Французы же заняли Крегсбергъ и громили наши войска изъ силь-
ной батареи, все бол е и бол е охватывая насъ въ то же время своимъ 
правымъ флангоыъ. Нашъ л вый флангъ еще бол е загнулся назадъ. 
Русская армія образовала почти прямой уголъ, стоя подъ перекрестнымь 
огнемъ непріятельскихъ батарей, а французы уже ворвались въ Аукла-
пепскую мызу. За л вымъ флангсшъ началъ отступать и центръ. Въ это 
вреМЯ къ ыыз Ауклапенъ прискакали. по частной іпііацив , 36 конныхъ 
орудій съ безд йствовавшаго, правагі» фланга. Картечь ихъ заставила 
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французовъ покижуть мызу и отодвииутьея назадъ. Беіінигсена въ эт 
время ше было. Шефъ Сумекаго: гусарскагоі іь лка, графъ Палонъ, ир бо-
валъ было остановить наше отступленіе, но не усп лъ 1). Онъ, подъ хавъ 
къ генералу Сакену и вндяу что и тотъ началъ отступаті,, сггросилъ: 
«что. вы д лаете, генералъ?» — «Беинигсена н тъ, тв чалъ Сакенъ:-я 
(істаюсь старшимъ и спасаю остатки арміи». —«Ради Бога остановитссі,: 
до вечера далеко и къ̂  отступленію н тъ никаішй крайностн; по крайн й 
мгЬр подождемъ главнокомандующаго», отв чалъ графъ Палеиъ. «Я разог-
елалъ вс хъ своихъ адъютантовъ и его нигд но иаиг.пі», продолжалъСаісент>. 
«Ув ряю Васъ, что мой адъютантъ найдетъ». Вел дч> за оттгь гр. Па-
ленъ послалъ офицера^ съ прнказаыіемъ разыскать, генерала Бениигеена. 
Посланный скакалъ по всей линіи, до праваго фланга, и нивд не могъ 
найти главнокоыандующаго. Наконецъ, онъ увидалъ главнокомандуюіцаго, 
которыіі саыъ велъ пруссаковъ: это былъ корпусъ Лестока, шюфоліу 
сначала Беннпгсенъ приказалъ поддерживать правыГі ({ілапгъ, и к ш равй 
теперь онъ самъ велъ на подкр пленіе л вому 2). 

Лестокъ атаковалъ французовъ. и принудилъ отступать. Воиска л ваго 
фланга, им я впереди отрядъ Баггувута и дивизію Каменскаго, двииулись 
впередъ. Французы были отброшены къ Саусгартену. Жочв прекратила 
сраж.ете. Русскіе остались на. позиціи, занимаемой ими утромъ. БоЗ 
ум лкъ, и об утомлениыя стороны, разведя бивачньге огни, тотчасъ же 
расположкіись для иідыха. Наши потери убитыми и раікчіыми дпходятъ 
до 26,000 челов къ. Французскіе писатели пошагаюті, noTrpio Нагюлео-
новой арміи въ 18,000 челов къ, ни есть оенованіе считать ее гораз/іо 
значительы йшеЁ. 

Уронгь полка сл дующій 3): 
Убито и безъ в сти пропало іішкішхъ чинов-ь—31. 

Ранены: 
Генералъ-маіоръ Баггувутъ, шефъ,—контулшнъ въ грудь отт, ядра. 
Поручикъ князь Вадбольскій—штыкомъ въ шею. 
Подпоручикъ Минятовъ—штыкоміз въ правую руку, вьшіе локтя. 
Прапорщикъ Пильсудскій тяжело раненъ (умеръ). 
Нижнихъ чиновъ за весь январь м сяцъ ранено около 270' чслов. 

Награды полку 4 ): 
Генералъ-маіоръ Баггувутъ—орд. Св. Анны 1-го класса. 
Полковникъ Фроловъ—орд. Св. Анны 2-го класса. 
Капитанъ Григоровичъ 

» Яцкой . 
Поручикъ маркизъ де-Лезеръ. . 

орд. Св. Владимира 4-й степени 

съ бантомъ. 

') Военно-ученыіі архивъ, № 1607. 
-) Ф. Орловъ. „Очер. пст. С.-Петерб. Гренадер. гюлка". 
3) М сячи. |запорты и послужн. сііискп полнаі 
4j Московск. отд. арх. гл. штаба. Ошісь 152, св. 5631 Д- №№ 6 a 61. 
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Прейсишъ-Эйлаускій кресгъ. 

Порупикъ BeflMapHi, 
» Вудеиброкъ 1-й . . . 
» князъ Вадбольскій . . 
» Русиновъ • 

Подтюручикъ Липскій 

Беннигсенъ въ виду ослабленія пашей арміи приказалъ посл 
полуночи отступать къ Кенигсбергу. 06$ стороны приписывали себ 
поб ду. Но въ виду того, что ц ль Наполеона была не достигнута, a 
русскихъ вполн , то оии, несмотря на свое отступленіе, им ютъ бол е 
правъ считаться поб дителями. Впрочемъ, самъ Наполеонъ впо-сл дствіи 
однажды сказалъ 1): «Если я назвалъ себя поб дителемъ подъ Эйлау, то 
этр потому только, что вамъ угодно было отступить». 

Упорное кровопролитное Эйлауское сраженіе произвело въ Париж 
чрезвычайно тяжелое впечатл ніе. Впечатл ніе Петербурга было другого 
свойства. У насъ за это сраженіе было пожаловано генераламъ и офице-
рамъ Георгіевскихъ крестовъ двуыя бол е, нежели за Бородино. Офицеры, 
представленные къ Георгіевскимъ и Владимирскиыъ крестамъ, но не полу-
чившіе ихъ, были награждены особенными золотыми крестами, изготовлен-
ными по случаю Эйлаускаго сраженія. Эти кресты носились въ петлиц , 
на георгіевской лент . Т мъ, кто были удостоены сиыъ крестоыъ, уба-
вляли три года для полученія Георгіевскаго ордена за выслугу 25 л тъ. 

Что касается до 4-г() егерскаго полка, то просл дить въ подробностп 
его д йствій нелъзя; однако и изъ приведеннаго описанія видно, что роль 
его была не легкая. Онъ находился первоначально въ передовоыъ пункт , 
отступилъ отъ него съ боемъ къ Саусгартену и выдерживалъ продолжи-
телыіый бой за обладаыіе иыъ. Вынужденный къ отступленію, инъ на 
вновь заиятий позиціи удерживалъ ыепріятеля въ самыя критическія для 
насъ ыинуты и наконецъ шелъ въ голов войскъ, т снпвшихъ отступав-
іпаго Даву. Сл довательно 4-й егерскій полкъ все время находился 
впереди и на томъ именно фланг , который Наполеоноыъ былъ избраиъ 
пунктомъ атаки. Главнокомандуіощій въ конц донесенія о Прейсишъ-
Эйлау говоритъ: «Я непрем ннымъ долгомъ поставляю себ въ заклю-
ченіе сказать, что въ сей день, навсегда знаменитый, воинство Вашего 
Императорскаго Величества ув нчало себя неувядаемой славою и пока-
зало св ту, чтб произвести можетъ народъ, истинно преданный своему 
Государю и Отечеству. Непріятель при вс хъ отчаянныхъ своихъ атакахъ 
встр чалъ повсюду нейзб жную сыерть. Поле сраженія ус яно было его 
трупами. Вотще предводитель французовъ, презирая опасности, старался 
всячески ободрять свои войска: ннчти не могло противустать храбрости 
раздраженныхъ россіянъ» 2 ) . 

Им я ц лью дать своей арміи отдыхъ, укоыплектовать ее и привести 
въ порядокъ латеріальную часть, Беннигсенъ приказалъ отступать къ 

') Ротмисхру Чернышеву въ 1.809 г. Смотр. еоч. Михайловскаго-Даннлевскаго: „Опис. 
воііны і8о6—7 ГГ.". 

)̂ Журн. воеян. д ястіші. 
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Кенпгсбергу. Посл полуночи армія, разд ленная пп 2 колоішы, начала 
отступленіе. Полкъ оставался попрежиему въ арьергард и вйстуцидъ 
съ поля сраженія на разсв т . «He слышно было обычиыхъ солдатски. ь 
п сенъ и шутокъ. Минутами раздавались стоны раненыхъ, которые дви-
гались, поддерлшваемые товарищами, такъ какъ не хватало повозокъ для 
раненыхъ». 29тгр января армія прибыла къ Кенигсбергу. Французы 
не тревожпли, и арьергардъ, безпрепятственік) прибывъ въ окрестности 
Кенпгсберга, остановился на правомъ берегу р. Фрншинга. Зд сь полкъ, 
измученный п ослаблеыный численно, провелъ спокойыо н сколько дией. 
Въ это время въ полку состояли: 

Шт.-ифиц. Обері.-офпц. ГІпж. чпи. 

по сшіску 4 50 ІІ79 
больныхъ 2 26 588 
командированныхъ . — 6 91) 
налицо 1 14 492 

Между т мъ три ы сяца то.му назадъ въ полку было налицо: пгтабъ-
офицеровъ 8, оберъ-офнцеровъ 40, ниж. чнновъ 1B18. Одйого сравнёнія 
цифръ достаточно, чтобы вид ть? какъ тяжело отозвались эти м сяцы 
виенно-походной и боевой службы. 

Армія Наполеона, простоявъ 8 дней у Прейсишъ-Эйлау, отступила 
б-го февраля за р. Пассаргу и расположилась на квартирахъ. Узнавъ 
объ отступленіи Наполеона, Беннигсенъ іюшелъ 7-го февраля за нимъ. 
Достигнувъ Ландсберга 9-го числа, Беннигсенъ всл дствіе внезапной 
оттепели долженъ былъ остановиться на нед лю. Во время столкновенія 
съ непріятелемъ 14-го февраля при д. Петерсвальде въ 4-мъ егерскомі, 
полку было убито 4 ниж. чина и раненъ полковой командиръ, полковникъ 
Фроловъ—въ об ыоги на вылетъ ружейною пулею. Наступившій холодъ 
позволилъ 17-го продолжать движеніе къ Лаунау, и 20-го февраля вблизи 
его разыгралось довольно крупное авангардное д ло, окоіічившееся вч̂  
нашу пользу. Въ этомъ д л полкъ, вошедшій въ составъ авангарда, 
понесъ сл дующія потери: убитъ поручикъ Вербицкій и 5 нижнихъ 
чиновъ; ранены: 

капитанъ Яцкой—контуженъ въ кость ниже кол на, 
подпоручикъ Липскій—въ правую руку выше локтя. 
Нижнихъ чиновъ за февраль м сяцъ ранено около 90 челов къ. 
Авангардъ подъ командой Багратіона расположился въ Лаунау, a 

арімія—на квартирахъ въ окрестностяхъ Гейлъсберга. У г, Лаунау полкъ 
простоялъ слишкомъ два м сяца. Причинами такой продолжителытоп 
стоянки были сначала суровое время года и крайнее изнуреніе войокъ, 
а зат мъ - затрудненіе въ доставк и даже недостатокъ продовольствія. 

Верстахъ въ 10 отъ нашего авангарда у Гутштата находился корпусъ 
маршала Нея, поэтому авангардная служба егерей была безпокойна. Со-
держаніе сторожевыхъ пикетовъ, частыя разв дки, устройство засадъ и 
нечаянныхъ нападеній—было уд ломъ 4-го егерскаго полка. Часто случа-
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лись тревоги, перестр лки и схватки съ французаыи. Обыкновеино стол-
кіювенія происходили во время поисковъ за дроваыи и при производств 
фуражировокъ, очень б дныхъ по своимъ результатамъ. Въ особенности 
часто тревожили непріятеля казаки. Они до такой степени надо ли Напо-
леону, что въ одномъ изъ тогдашпихъ бюллетеней онъ назвалъ ихъ «по-
срамленіемъ рода челов ческаго» 1). 

Полоя?еіііе частей авангарда въ матеріальномъ отношеніи было чрез-
вычайно тяжелое: он терп ли во всемъ крайнюю нужду, особенно въ про-
дивольствіи. Очевидецъ такъ описываегт̂  въ своихъ запискахъ тогдашнее 
полол еніе авангарда: «Располойхенные противъ насъ французы им ли въ 
продоволъствіи величайшій недостатокъ, кавалерія ихъ отправлена назадъ 
для пииравленія. He меи е терп ли войска нашего аваыгарда: не было 
mi хл ба ии соли, выдавались сухари совершенно гнилые и чрезвычанно 
въ маломъ количеств . Солдаты употребляли въ пищу воловыя кожи, ко-
торыя дв или три нед ли служили покрышкою шалашей; въ 23-мъ и 
24-мъ егерскихъ полкахъ начинали сть лошадей». 

Во время пребыванія своего въ окрестностяхъ Лаунау полкъ въ 
апр л удостоился смотра Императора Александра І-го и благодарности 
за прим рную храбрость и муяюство. 

Во второй половин мая въ главныхъ арміяхъ, стоявшихъ одыа про-
тивъ другой, не считая корпусовъ въ отд л , состояло у Беннигсена 
85 тыс, у Наполеона 123 тыс. Силы наши, хотя и уступали силамъ 
Наполеона, но он были бол е сосредоточенъі. Это дало поводъ Бешіпг-
сену перейти въ наступленіе противъ растянутаги противника, Бенниг-
сенъ р шилъ 24-го мая атаковать корпусъ Нея, значительно выдавшійся 
впередъ до Гутштата. Первый разъ это предпріятіе было назначено на 
1-е мая, но полученыыя ложныя изв стія заставили отложить его. 

Раннимъ утромъ 24-го числа войска выступили съ занимаемыхъ имп 
квартпръ для выполненія назначенныхъ ииъ задачъ. Авангарду Багратіона 
приказано было двигаться на фроніт, Нея-къ Гутштату. Багратіонъ сл -
довалъ л сами черезъ селенія Мавернъ и Гронау. Пріі цриближеніи къ 
посл днему, и стность сд лалась открытою, и непріятель зам тилъ напіе 
двшкеніе. Подойдя къ сел. Альткирхенъ, авангардъ нашелъ французскія 
войска построенными позади • ретраншементовъ и въ отдаленныхъ реду-
тахъ. Егеря генералъ-маіора Баггувута н которыя изъ укр пленій обошли, 
а изъ н которыхъ выбили французовъ штыками. На одно изъ укр пленій 
шли впереди вс хъ атакуіощихъ охотники 4-го егерскаго полка; фельд-
фебель Суровой, несмотря на сильн йшую стр льбу непріятеля, вры-
вается изъ первыхъ въ укрішленіе и лично забираетъ въ пл нъ одного 
унтеръ-офицера и 2-хъ рядовыхъ 2). Передовыя войска Нея не долго 
сопротивлялись стремительному натиску и отступили къ своему корпусу, 
расположеыыому ыа позиціи, правый флангь которой прилегалъ къ селе-

') 'МнхаГіловскііі-Дашілеііскій. „Опнс. воііны т8о6—7 Г Г Л с т Р і 37°-
*) 4-я часть списка о нижн. чіш., пожал. знак. отлич. воен. ордена. Моск. отд. арх. глав. 

штаба. 

8 
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нію Альткирхенъ, а л вый былъ прпкрытъ густымъ и обішірпьипт л -
соыъ. На позиціи были расположены сильныя батареи, а впереди раз-
сыпаны густыя ц пи стр лковъ. Болотистая долина меладу нами и ие-
пріятелемъ была неудобна для д йствія противъ центра. Багратіоиъ 
повелъ атаку на фланги: на правый отрядилъ генералъ-маіора Баггувута 
съ пятью полками, на л вый—Раевскаго съ тремя. Въ центр были по-
ставлены батареи, а за ними въ отдаленіи устроена вся линейная п хо-
та, готовая подкр пйть атакующіе отряды. Баггувутъ, подкр плешіьш 
батареей конной артиллеріи, превозмогъ упорное сопротивленіе иепрія-
теля. Охотники, въ числ которыхъ отлично д йствовали 4-го егерскаго 
полка фельдфебедь Михайловъ и унтеръ-офицеры Лапинъ и Подгорбуи-
скій, выгнали изъ селенія стр лковъ. Зат мъ отрядъ Баггувута выт с-
нилъ проітіівника пзъ батарей и подошелъ къ высот , бывшей опорішмъ 
пунктомъ праваго фланга французовъ. Когда Багратіонъ уб дился въ при-
ближеніи другихъ колоннъ, назначенныхъ для д йствія, онъ приказалъ 
немедленно усилить атаку. По всему простраиству тотчасъ открылся 
ужасный огонь 1). Баггувутъ началъ обходить правое крыло непріятеля, 
а Раевскій ударилъ на л вое: непріятель на вс хъ пупктахъ отступилъ 
настолько посп шно, что въ нашихъ рукахъ остались 2 ііушки и часп. 
обоза, въ томъ числ собственыый экиішкъ маршала Нея. 

Потеря полка въ этогь день сл дующая3): 
Убито: штабсъ-капитанъ Кубасовъ и нижнихі. чішовъ—9. 
Раненъ: капитанъ Нечаевъ—пулею въ правую ногу. 
Безъ в сти пропало: нижнихъ чиіювъ—6, 

Отрядъ Баггувута остановился ночевать не доходя сел. Іівоц-ь; 4-й 
егерскій полкъ провелъ иочь впереди отряда на аваипостахъ. Неы отсту-
иилъ къ сел. Анкендорфъ. 

На сл дующій день Беыиигсенъ приказалгі>: прогнать непріятеля за, 
Пассаргу. Въ три часа утра 25-г(), какъ было пазначепо, авапгардъ ата-
ковалъ Ыея. Оиъ занималъ сильную позицію: л вое крыло примыкало ісг> 
болоту, а правое—къ л систымъ горамъ. Ви время атаки этой позиціи 
отряду Раевскаго (изъ трехъ егерскихъ полковъ) поручено было обойти 
л сомъ правый флаигъ непріятельской позиціи, а отряДу егерей Баггувута 
приказаііо сл доватъ за генераломъ Раевскимъ3). Егеря ловко выполнили 
эту задачу. Они, прикрывшись ц пыо стр лковъ, искуспо восішльзовались 
ы стиостыо и нёбжйданно приблизились къ непріятельскимъ батареям : 
артиллерія й прикрытіе немедленно отступили. За ними иачали отсту-
пать остальньія французскія войска. «He взирая на весьма лгаркое время», 
пишетъ Ермоловъ, «егерскіе наши полки вс двшкепія д лали б гбМъ , 
Наши войскапрослі.довали французовч., переліравлявиіихся черезъ р. Пас-
саргу у д. Деппена. Чтобы выбить изъ отий деревни ііспріятольскихъ 
стр лкивч>, прикрывавшихъ переправу, была составлена, по приказапік» 

') Журн. врен. д йствій. 
2) М сячиые рапорты и послужи. сппски полка. 
3) Журн. воен. д йствій. 



59 

генералъ-маіора Баггувута, большая партія охотниковъ. Въ эту партію 
позволено принимать лишь т хъ, кто им лъ знакъ отличія Военнаго Ордена. 
Вызвавшихся въ охотиики было гораздо бол е, нежели требовалось цо рас-
чсту Баггувута; поэтому, чтобы пе обид ть никого изъ храбрецовъ, и 
введено это условіс Одрако миогіе егеря 4-го полка, ие будучи кавале-
рами, уб дителыш присили включить ихт. въ эту партію, п просьба н ко-
торыхт, была уважсна. Нспгрим ръ. отличившемуся ііакануи фельдфебелю 
Сурикому подцилковникъ графъ Оруркъ разр шилъ учасгвовать въ д л 
кавалеровъ. И въ ятитъ деиь, также какъ и наканун , онъ былъ выдаю-
щимся бойцолгі,, вполн оправдавъ дов ріе пачальства. Когда непріятель 
изъ дерев. Деппенъ былъ выт сненъ, Суровой пспросилъ позволеніс у 
іит.-капитаиа Веймарна нанести вредъ фраицузамъ за р кой: оиъ брр-
сился съ 15 челов ками за Пассаргу въ непріятельскій лагерь и выгиалъ 
скрывавшійся въ нсмъ французскій микетъ. Полученная тутъ раиа—пулею 
въ л вую ногу—не позволила ему продолжать д ло во глав храбрыхъ *). 

Потеря полка въ этоть деш,"): убиті.іхт. 4, безъ в сти пропавшііхъ 
4: число раненыхъ, какъ и въ прочихъ бояхъ въ ма м сяц —неизв стно. 

Награды полку за 24-е и 25-е мая3): 
-іолотая, алмазами украшенная шпага, съ надписыо: яза храбрость", 

жафу полка, генералъ-ыаіору Баггувуту. Орденъ св. Анны 3-го класса: 
капитапаыъ Ольшевскому, Нечаеву 1-му; Тверптинову, поручику Ждано-
вичу и прапорщику Мацкевичу. 

Полкъ вм ст - съ другиыи частями авангарда остался на иочлегь 
у д. Деппенъ. Посл дніе два дня были для насъ столько же шуміп.і. 
сколько и утомительны и безъ мал йшаго результата *). 

Бенпигсенъ 26-го числа сосредоточилъ свою армію къ Гутштату п 
приказалъ строить полевыя укр пленія, какъ бы р ішшшись зд сь при-
иятг. сраженіе. 

27-го, когда Наполеонъ перешелъ въ р шительное наступленіе, Багра-
тіоиъ приказалъ авангарду отойти къ Анкендорфу. На другое утро, на 
разсв т , Беннигсенъ изв стилъ Багратіона о р шеніи принять бой у 
І\,ійльсберга и приказалъ возможно дол е держаться впереди Гутштата, 
чтобы дать время арміи отойти. Арьергардъ былъ разд ленъ на два 
отряда. Однимъ командовалъ Раевскій, другимъ—Багратіонъ. Оба они ві.і-
полнили свое назначеніе, удержавъ должиое время французовъ, наступав-
ііпіхъ по двумъ дорогамъ. На пространств семи верстъ они сражались 
чсгыре часа. 4-й егерскій полкъ вм ст съ другими, составлявшіши отрихь 
Баггувута, заннмалъ при прохожденіи своемъ каждую выгодную позицію, 
иерер зывалъ вс дороги, ведущія къ Гутштату. Егерскк' полки попере-

') 4-ая часть сппска о ншкн. чин., пожалов. знак. отл. воен. ордена. Моск. отд. арх. 

глави. штаба. 
' *) М сячиые рапорты. 

8) Наградныя д ла. 
•') Военно-учепыіі архпвъ. № 1607. 

8 ' 
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м нно употреблялись въ подкр пленіе конницы 1). Когда непріятельская 
кавалерія. случалось, окружала ихъ, они ходили на нее въ штыки. Одииъ 
взводъ 4-го егерскаго полка совс мъ былъ окруженъ французскою кон-
ницею, но фельдфебель Володуцкій, бывшій при взвод , ободрилъ егерей, 
опи дружно ударили въ штыки и опрокинули противника 8"). У сел. Ап-
кендорфъ Багратіонъ выдержалъ атаку. «Бой былъ самый упорпый, но 
описанія даннаго отпора не сохранилось», пишетъ историкъ этой войиы. 
Давъ посл дній отпоръ при Гутштат , нашъ арьергардъ переправился 
за р. Алле. Переправу прикрывали вм ст съ другими и егеря 4-го полка. 
Многіе изъ нихъ храбро держались до посл дней возможности, и когда 
непріятель прижалъ ихъ къ р к , они бросились въ воду и иереплыли 
на другую сторону 3 ). Подъ вечеръ арьергардъ расположился у сел. Рейхен-
берга, въ четырехъ верстахъ отъ г. Гейльсберга. 

За посл дніе три дня потеря полка была сл дующая4): 
убито и безъ в сти пропало нижнихъ чиновъ—68; 
раненъ: поручикъ Липскій—въ л вую руку, ниже плеча—пулею; 
взятъ въ пл нъ: штабсъ-капитанъ Визингъ. 

Беннигсенъ ожидалъ наступленія Наполеона по правой сторои р. 
Алле, противъ своего л ваго фланга. Поэтому охранять подступы къ иему 
было приказано 15-ти-тысячному отряду генерала Багратіона, который рас-
положилъ свои отрядъ на позиціи у сел. Рейхенберга. У г. Лаунау^ т.-е. 
въ той сторон , откуда въ д йствительности появились французы, стоялъ 
небольшой нашъ авангардъ. Атакованный несравненно сильн йпшми вой-
сками, этотъ авангардъ началъ отступать. Для подкр плеиія его бьтлъ 
посланъ отрядъ, стоявшій у Рейхенберга. Багратіонъ, перейдя по наве-
деннымъ понтоннымъ мостамъ черезъ р. Алле, принялъ на себя отсту-
павшій авангардъ. Опъ построилъ вс находившіяся зд сь войска въ 
боевой порядокъ. Правое крыло примыкало къ сел. Лангвизе, а л вое— 
къ р. Алле. Мюрагь остановился въ ожиданіи п]шбытія корпуса Сульта. 
Селеніе Лангвизе было заиято егерскими полками отряда, въ томъ числ 
и 4-мъ, подъ общимъ начальствомъ генералъ-маіора Раевскаго. По при-
бытіи корпуса Сульта, французы выставили 36-пушечнуіо батарею и подъ 
ирикрытіемъ ея огня атаковали въ пять часовъ съ фронта. Кавалерія же 
Мюрата съ дивизіею Леграна начала обходить наптъ правый флангъ между 
селеніями Лангвизе и Лавденомъ. Напга кавалерія была опрокинута и 
потеряла н сколько орудій. Ho по свид тельству очевидца, А. П. Ермо-
лова, „расположенные въ сел. Лангвизе егерскіе полки геи. Раевскаго 
остановили усп хъ непріятеля и конница наша, устроившись, возврати-
лась на свое м сто и отбила потерянныя орудія". 

') Журн. воен. д йствій. 
2) 4-я ч. спис. о нижн. чин., пож. зн. отл. воен. ордена. 
3) Изъ иихі. фельдф. Ситниковъ, унт.-оф. Волыинт ииі,, Гуничъ, рядрвые Вольяиііцынъ и 

Иііаноіп,—награждены знакомъ ОТЛІГЧІЯ поеипаго ордена. 
') М сячн. ранорты и послужные сгшски. 
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Егеря, выыося ужасиый огонь, потерявъ въ короткое время миого то-
варищей, атакованные превосходными силами съ фронта и съ праваго 
фланга, подались назадъ. Отступленіе ихъ за ручей Спибахъ по двумъ 
мосгамъ, при напор пресл довавшаго по пятамъ противника, было весьма 
игіасио. Къ счастію ікшрерывныя атаки прибглвпгей на помощь кавалеріи и 
огонь коиной артиллеріи замедлили наступленіе противиика. Благиполуч-
пому исходу далыі йшаго отступленія много способствовала батарея, по-
ставленная на правомъ берегу р. Алле. 

Полкъ, какъ и вс прочіе полки арьергарда Багратіона, былъ такъ 
ослабленъ и изнуренъ предшествовавшими арьергардными д лами, что не 
могь уже продолжать принимать участіе въ сражеиіи. Поэтому арьергардъ, 
по цриказанію главнокомандуіощаго, отправленъ въ глубокій резервъ. 

Между т мъ, въ 6 часовъ французы подошли къ укр пленіямъ напіей 
позиціи и были остановлены огнемъ нашихъ батарей. Наполеонъ безу-
сп шно атаковалъ сначала нашъ центръ, а потомъ правый флангъ. Посл 
упомяыутой атаки сраженіе ограничивалось сильною канонадою, подъ при-
крытіемъ которой французы уже ночью отошли за Спибахъ. Ихъ пресл -
довали. Храбр йшіе переходили за р чку, но Беннпгсенъ вел лъ воро-
тить вс хъ на позицію «L'obscurite de la nuit ne nous permit pas de 
poursuivre nos avantages», писалъ онъ 1-го іюня графу Толстому '). Рус-
скіе пидъ Гейльсбергомъ поб дили оборонительно. Такой исходъ сражеиія 
былъ неожиданпостыо для Наполеона. Онъ до такой степени былъ ув -
ренъ въ поб д , что еще утромъ сд лалъ распоряженіе приготовить для 
себя квартиру въ Гейльсберг . 

Наша потеря до 8 тысячъ, непріятеля—до 12 тысячъ. 
Въ этомъ с]іаженіи полкъ потерялъ: •!) 

убито и безъ в сти пропало нижнихъ чиновъ—22. 

Р а н е н ы: 
Штабсъ-капитанъ фонъ-Веймарнъ—въ лобъ пулею (умеръ отъ раны). 
ІИтабсъ-каіштанъ Ольдекопъ—въ правуюногу съ поврежденіемъ кости. 
Поручикъ Русиновъ — въ л вую руку картечыо и контуженъ отъ 

ядра въ грудь. 
Поручикъ Табуровичъ—въ грудь и правую ногу пулями. 
Прапорщ. Костырка тяжело раненый пропалъ безъ в сти. 
Нижнихъ чиновъ ранено было очень много, но точно числа не-

іглв стно. 
Къ ночи 29-го мая пошелъ дождь. и хотя на утро пересталъ. но 

густой туманъ не позволялъ ничего вид ть. Русская армія, ставшая съ 
6 часовъ утра въ ружье, ожидала непріятельской атаки. Когда же туманъ 
разс ялся, было зам тно, что французы потянулись по дорог къ Кенигс-
бергу. Беннигсенъ, сознакая трудность предупредить ікчіріягсля па его 
маріп , двинулъ свои главныя силы по правому берегу Алле къ Бартен-

') Военно-ученый архииъ, № 1589-
-') М сячн. рапор. іі послужн. сііііски 
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штейну, куда прибылъ 31-го мая. Наполеонъ, узнавъ объ этомъ, послалъ 
часть кавалеріи для пресл дованія арьергарда Багратіоыа. Между і мъ 
большая часть непріятельскихъ войскъ и самъ Наполеонъ цовернули къ 
Фридланду, а остальыые продолжали итти къ Кенигсбергу. 

Беннигсенъ, иолучиві, ложное изв стіе о гомъ, что главныя силы 11а-
полеона идугь къ Кенигсбергу, р шилъ атаковать французскіи oTpii.ij- у 
Фридланда, для чего болыпая часть арміи бьтла переведена съ цраваго 
бёрега Алле на л вый. Въ Троицынъ день, 2-го іюля 1807 г., русская 
армія, прибывіиая къ Фридланду накапуи поздио вечеромъ, заия.па no-
amp©. Расположеніе наиіей арміп представляло дугу, разд ленную рі.ч-
кою Мюленъ-Флисъ и примьікавшую об имп (даонечдроігящі ігь р. Л.і.іс. 
Сообщеніе мелоду воискамп, стоявшими по об сто|)иііі.і р чки. црощводи-
лось по пяти мостамъ. 

Позиція была въ высшей отепени невыгодиа. І.нчіиигссігі. оирамды-
валъ выборъ ея, говоря: «я думалъ дать воискамъ ДІИЧІІЛ ». 

ПравымъфлангомъкомандовалъкнязьГ()рчаі;(іиъ,л ві)Тмъ—Ікіграгіопъ. 
4-й егерскій полкъ паходплея па л вомъ флат и іші-.ст съ ,і,р)-

гиыи участвовалъ въ упорной кровопролитной защит Сортлакскаго ліса 
и д. Сортлакъ, когда Ыаполеонъ приказалъ Нею овлад тъ пми, достичь 
Фридланда и захватпть мостъ. Но недолго удалось противостоять фрпм-
цузамъ: густыя ц пи ихъ, поддерживаемыя силыіыми колоинами, выті-
сживъ ііаішіхъ изъ л су, въ 6 часовъ иапратіліісь къ городу, куда отсту-
пили наши баталіоны. 

Французскій генералъ Сенармонъ, собравъ 36 орудій, выыесся па G0O 
шаговъ отъ войскъ князя Багратіона и открылъ страшный губителыіг.іи 
огонь по отступавшимъ. «Д йствіс ііспріягсльскихъ снарядовъ», цжшетъ 
очевидецъ, «густо оеыпавшихъ наши войска, было пеимов рно смерто-
носно. Багратіонъ обналшлъ шпагу ("что д лалъ р дко); тщетно опъ на-
поминалъ войскамъ Италію и Суворова: все было напрасно. Около '.vroro 
времени шефъ лолка получилъ сильную контузію и принуждспъ былъ 
оставить поле битвы; четвертая часть наличнаго числа офидеррвъ полка 
была ранена. Сенармонъ же со своими орудіями приблизился еіце на 300 
шаговъ. Канонада была так^. сильна, что земля стонала и адокій трескъ 
раздавался по л су. Мы подавались назадъ, отстаивая каждый шагъ» '). 
Непріятельскія колонны напирали одна за другой безъ числа. Вся армія 
отступала. Въ 8 часовъ вечера войска Багратіона, войдя въ Фридлаидъ 
зажгли предм стье и стали переходить на правый берегъ Алле по мос-
тамъ, которые уже гор ли всл дствіе ошибочно переданиаго приказаніи 
одпимъ адъютантомъ. 

Ужасно было положеніе войскъ Горчакова: они отступили къ р. Алле, 
нам реваясь переправиться, а мостовъ не оказалось. Исчезла надежда ца 
спасеніе, вм ст съ т мъ рушился и порядокъ. Разослали во вс сторопы 
искать броды... А французы продолжали сыпать ядрами и браидскугелями 

') Ф. Орловъ. „Очеркъ къ ист. С.-Петерб. Гренадер. полка". 
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и йовтейейно кольцомъ охватывали паіпи отстуііавшія части. «На берсгу 
сущій адъ! Тутъ тонутъ, тамъ умоляіотъ о помощи, зд сь стонутъ ране-
иі.іс и умирающіе. Нельзя пробраться къ берегу»... 

На другомъ берегу Алле Беннигсенъ собиралъ отСтупавшія войска п 
устраивалъ ихъ въ и которомъ разстояніи подъ прикрытіемъ л еа. Везд 
зажигались костры, «раздавался звукъ барабановъ и трубъ. игравшихъ 
«сборъ», слышались голоса командировъ ротъ и фелъдфебелей, громко 
пазывавшихъ полки и людей по именамъ. Съ противнаго берега не пере-
ставали одпако стр лять и ядра долет ли до опушки л са. Солдатамъ, 
чтобы подкр пить ихъсилы, давали горячую воду, см шанную съ водкой», 

Потери русскихъ въ этотъ день простирались до 10 тыс. лелов. и 
2 тыс. пл ниыхъ, фраицузовъ—до ЛлІі тысячъ. 

Уронъ полка, им вшаго въ строю 20 офицеровъ и ОЕОЛО 800 нижн. 
чіпіовъ, сл дующій: ') 

Убито и безъ в сти пропало нижн. чиновъ—43. 
Р а н е н ы: 

. Генералъ-маіоръ Баггувутъ—контуженъ. 
Ііапитанъ Тверитиыовъ—контуженъ въ л вое плечо. -

Поручикъ В л ховъ—въ правую ыогу. 
Прапорщикъ Ховринъ—въ л в. руку на вылетъ пулею. 

Ганичевъ „ „ „ „ 
Нижнихъ чиновъ ранено около 200 челов къ. 

Ыаграды полку за Гейльсбергь и Фрпдлаыдъ 2): 
Генералъ-маіору Баггувуту—орденъ св. Владимира 8-й степ. 
Яітабсъ-капит. маркизу Делезеру—орд. св. Анны 8-го класса. 

Капитану Ольшевскому 
„ Нечаеву 1-му 
„ Тверитинову 

Въ срал̂ еніи подъ Фридландомъ, какт. пишутъ наши военные псто-
рики, р шительно вс полки заслужшш одиыаковую славу героевъ. Одипъ 
ииостранецъ, свид тель боя, говоритъ: «если уже судьба опред лила вос-
торжествовать Наполеону пЪдъ Фридландомъ, то зач мъ должна была тамъ 
пострадать русская армія, безъ всякой вины своей» 3). Другой безпристра-
стный очевидецъ сраженія, находившійся въ главной квартир Беннигсена, 
англійскій посолъ лордъ Гутчисонъ, доноситъ своему правительству: «мн 
педостаеть словъ описать храбрость русскихъ • войскъ. Они поб дили бы, 
если бы одно мужество могло доставить поб ду. Офицеры и солдаты испол-
няли свой долгъ самымъ благороднымъ образоімъ. Вгь полной м р заслужили 
оии похвалы и удивлеиіе каждаго, кто вид лъ Фридлаыдское сраженіе». Въ 
эпоху Отечественной войны, за освобождеыіе Герыаніи, самъ Наіюлеоиъ 

золотая шпага съ надписыо 
«за храбрость». 

') М сячн. рапорты и гюслужн. сгшски. 
'-) Наградныя д ла. 
а) Мпхаиловскіи-Данилевскііі. „Опнс. воііны і8о6—7 г г-"і стр, 433-
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н сколько разъ повторялъ: «русскіе уже не т , у ішхъ н тъболыпе сол-
датъ эйдаускихъ и (І)ридландскихъ». 

Несчастныыъ днемъ Фрпдландскаго сраженія закончилась кампанія 
1807 г. Грустно двішулась русская армія, перебравшись черезъ Алле, по 
направленію къ Велау, отсюда черезъ Шилупішікенъ къ Тильзиту, гд 
6-го іюня начала переправляться за Ы манъ. Отъ Велау арьергардъ былъ 
поручешь Багратіону и Платову. Багратіонъ безъ боя достигъ Ы мана; 
7-го числа переправплся, сжегъ за собой иостъ и Ьталъ вдоль Н мана. 
Бскор войска арьергарда, вч> числ ихъ и 4-й егерскій п., былп возвращены 
въ своп дпвпзіи. Вс служившіе подъ командой генерала кыязя Багратіона 
проводили любимаго начальника съ изъявленіемъ искрснней ііриіич .іачі-
ностп. Его дарованія и опытность внушали полную дов ренность; его 
отношенія къ подчпненыымъ и обхожденіе съ ними вызывали предаииость 
илюбовъ. «Конечно, никто не напомпналъ мен еотомъ, что онъ началь-
никъ, и никто не ум лъ лучше заставить помиить о томъ пОдчжвенныХъ. 
Солдатами онъ былъ любимъ чрезвычайно» 1). 

Пораженіе подъ Фридландоыъ и отказъ Англіи дать требуемую депс-.і.-
ную поыощь и развлечь вниманіе Наполеона высадкою на берега Герма-
ніи или Франціи побуждали Россію къ миру. Миръ былъ заключепъ въ 
Тильзит 27-го іюня 1807 г. 2 ). Возв щая манифестомъ о прекращсніи 
войны и заключеніи Тильзитскаго ыира, Императоръ Александръ изъ-
явилъ Государству ивойску благоволеніе Свое. Онъ говорилъ: «Везд , куда 
гласъ чести призывалъ войска, вс опасности битвъ передъ ними исче-
зали. Знаменитыя ихъ д янія въ л тописяхъ народной славы пребудутъ 
незабвенны, и благодарное отечество въ прим ръ потоыству всегда вспо-
минать ихъ будетъ». 

Государь повел лъ производить вдовамъ генераловъ, иггабъ и оберъ-
офицеровъ, убитыхъ на войи или умершихъ отч̂  ранъ, въ пенсіонъ по 
смерть, полное жалованье ихъ мужей. Посл смерти женъ, обращали пеи-
сіонъ на д тей ихъ. Уволеннымъ же въ отставку, всл дствіе полученныхъ 
въ сраліеніяхъ тяжелыхъ ранъ, производили пожизнеііно весь окладъ 
жалованья и выдавали прогонныя деньги для про зда до м стъ, которыя 
они себ назначили. Нижнихъ чиновъ, за ранами не могущихъ продол-
жать никакой службы, пом щали въ инвалидные дома, нарочно учрежден-
ные въ шести городахъ. He желавшихъ вступать въ инвалидные дома 
удовлетворяли пол^изнеынымъ полнымъ жалованьемъ и давали безвозмездно 
подводы до м ста жительства. 

При обратномъ поход , цо повел нііо государя, выдавали вс мъ вой-
скаыъ мясную порцію и два раза въ иед лю по чарк водкіг 8). 

') Записки А. П. Ермолова. 
2) Б лостокская область присоедішена къ Россіи; кром того Россія; должва была ири-

нять такъ называемую континентальную систе.му. 
s) Мередихъ. „165 л тъ Кексгольмскаго Гренадерскаіо полка". 
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Ес.пи просл дйть чііслепность полка за каждый м сяцъ описаннои 
кампаніи, то увидимъ, что полкъ два раза нисходилъ, прим рно, до 4Ш 
челов къ: въ феврал и іюн ^). Въ іюн по окончаыіи кампаніи въ полку 
число больныхъ и раненыхъ достигало--офіщеровъ 27 челов къ. нижыихъ 
чиыовъ 1070. Такъ губительно отозвалась на егеряхъ ихъ почти безсм н-
иая то авангардная, то арьергарднаи елужба, ихъ д ятельное участіе во 
вс хъ главн йшихъ д лахъ и сраженіяхъ: при Чарнов , Пултуск , Прей-
сишъ-Эйлау, Гейльсберг , Фридланд и въ другихъ. За отличное д йствіе 
въ теченіе кампаніи получили: генералъ-маіоръ Баггувутъ—чинъ генералъ-
лейтенанта; капитанъ Броневскіи, штабсъ-капитанъ Меркаевичъ, поручики 
Мерхеяевичь и Филиповичь—орд. Св. Лиііы 3-го оасса: штабсъ-капит. 
Липскій и поручикъ Буденброкъ2-й—золотую шпагу. Сл дующіе 142 че-
лов ка получили знакъ отличія Военнаго Ордена. 

Фельдфебеля: Людвигь Тросколъ № знака 2850, Максшіъ Еалишіи-
ковъ 2857, Алекс й Пановъ 2864, Игнатій Платоновъ 2870, Лука Чепу-
реиковъ 2877, едоръ Поповъ 2888, Иванъ Судницынъ 2895, Матв й 
Киселевъ 2899, ІГетръ Паытел евъ 2904, Серг й Гладковскій 2910, Петръ 
Ситниковъ 2928, Гёрабимъ Володуцкій 2988, Егоръ Прохоровъ 2947, 
Михаидъ Суровой 2952, Осипъ Михайловъ 29G0, Иванъ Ушаковъ 2962 
и Андрей Григорьевъ 2977. 

Унтеръ-офицеры: Иванъ Любимовъ 2851. Тихоиъ Ланской 2854, 
Ііарпъ Алекс евъ 2855, Логгинъ Вилковъ 2860, Филиппъ Бардинъ 2865, 
Тихонъ Рулевъ 2866, Акимъ Ивановъ 2867, Василій Сухановъ 2872, 
Василій Данченко 2878, Лука Егоровъ 2882, Евсей Грязновъ 2884, 
Гавріилъ Ушаковъ 2888, едоръ Максимовъ 2889, едоръ Рубцовъ 2891, 
Тиыофей Ломаиовъ 2900, Антопъ Бакулинъ 2903, Григорій Шебановъ 
•-'905, Петръ Щербаковъ 2906, Матв й Колобовъ 2911, Иванъ Казаковъ 
2915, Недоръ Чулаковъ 2916, Григорій Кузьминъ 2917, Артамонъ Волын-
никовъ 2922, Антонъ Гуничъ 2924, Іовъ Рубозовъ 2927, Трофпмъ Жуковъ 
2981, Исай Стр лковъ 2982, Дементій Ефимовъ 2987, Игнатій Горд евъ 
2939, Иванъ Загороденко 2942, Иванъ Рудовскій 2945, Маркъ Терень-
тьевъ 2948, Александръ Васильевъ 2949, Гавріилъ Бодрягинъ 2958, 
Захаръ ЯІпагинъ 2956, Степапъ Лобановъ 2958, Егоръ Лапинъ 2959, 
Аверьянъ Подгорбунскій 2961, Лука Трофимовъ 2964, Павелъ Зубакинъ 
2965, Алекс й Жучковъ 2967, Пар енъ Васильевъ 2968, Димитріп 
Стариковъ 2978, Василій Жемчужной 2978, Фролъ М шковъ 2979, 
Отепанъ Кузпецовъ 2982, Андрей Волковъ 2989 и Артеміи Аверкинъ 2991. 

Каптеиармусы: Романъ Лрохо])Овъ 2871 и Михаилъ Ефимовъ 2887. 
ІОнкера: Яиуарій Венцковичъ 2957, Матв й Сташевскій 2968, едоръ 

ІПигуринъ 2972, Михаилъ Косякъ 2984 и Фраіщъ ПІимановскій 2985. 
Рядовые: Власъ Савчеико 2852, Емельянъ Даввідовъ 2858, Василій 

Соколовъ 2856, Иванъ Зельниковъ 2858, едотъ Ііаршаковъ 2859, 
Иванъ Поланипъ 2861, Осипъ Макииъ 2862, Аоанасій Таратоновъ 2863, 
Кузьма Петровъ 2868, Максимъ Кліоевъ 2869, Фома Иласовъ 2874, 
Елис й Тамилинъ 2875, Борисъ Тарченко 2876, Михей Ивановъ 2878, 

'] Смотр. прилож. № III. 9 
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Прокофій Булыгинъ 287.9, Антонъ Вакановъ 2880, Гррд й Рябовъ 2881 
Егоръ Ипатовъ 2885, Изота Коиюховъ 2886, Венцеицій Лепницкій 2890, 
Семеігь Савиновъ 2892, А.ндрей Емелъяновъ 289$, Еремей Машеровъ 
2894, Алекс й Зуевъ 2896, Васвдій В ловъ 2897, Петръ Коробовъ 
2898, Василій Нарышкинъ 2901, Лука Фитчешшт. 2902, ЯКОБТ, Ба-
зановъ 2907, Сидоръ Васильевъ 2908, Іосифъ Лычковскій 2909, Иванъ 
Мельниковъ 2912, Иванъ Грремыкинъ 2913, Димигрій Ёгрровъ 2914, 

аддей Чернышевъ 2918, Никита Иваненковъ 2919, Матв и Рязановъ 
2920, Иванъ Бирюковъ 2921, Мартынъ Ивановъ 2925, Венедиктъ 
Вольягпщынъ 2926, Иванъ Фошшъ 2928, Алекс п Писаревъ 2929, 
Нищіфоръ Ефимовъ 2980, едоръ Калининъ 2934, Агафонъ Степановъ 
2935, Аксентій Зуевъ 2936, Иванъ Снигиревъ 2938, едоръ Тараненко 
2940, Иванъ Спвокозовъ 2941, Ма^в й Богаевъ 2943, Димитрій Трофи-
ыовъ 2944, Алекс й Гавриловъ 2946, Пахоыъ едоровъ 2950. Алекс З 
Вазаровъ 2951, Агафонъ Долбиловъ 2954, Артемій Лощагинъ 2955, 
Иванъ Калининъ 2966, Иванъ Клачковъ 2969, Иванъ Кукушкинъ 2970, 
Тарасъ Ерышевъ 2971, Ефимъ Карповъ 2974, Степанъ Морозовъ 2975, 
Евсей Тепловъ 2976, Степанъ Тихоненко 2980, Иванъ Политалікинъ 
2984, Василій Павловъ 2983, Севастьянъ Селивановъ 2986, Тіггъ Ди-
шановъ 2987, Тимо ей Антоновъ 2988 и Дементій Завьяловъ 2990 '). 

1-го апр ля 1808 г. полкъ былъ награжденъ двумя серебряными тру-
бами при сл дующей ВЫШЧАЙШЕЙ грамот 2). 

Божію милостію. 

МЫ АЛЕКСАНДРЪПЕРВЫЙИМПЕРАТОРЪ ИСАМОДКГ-
ЖЕЦЪ ВСЕРОСІЙССШЙ 

и прочая и прочая и прочая 

НАПІЕМУ Четвертому Егерскому полку 

Оказаииые НАМЪ услуги въ продолженіе кампаніи противу 
Францускихъ войскъ въ прошломъ 1807-мъ году, гд вы нахо-
дясь неоднакратно въ сраженіяхъ съ иепріятелемъ преоборяли 
вс опасности своею храбростію и неустрашимымъ мужестволгъ 
обратили особенное НАШЕ вниманіе.—Воизъявленіе призна-
тельности НАПІЕЙ и дабы оставить въ памяти подвиги вапт. 
жалуемъ вамъ дв серебряныя трубы яко знакъ д яиій, заслу-
жившихъ вамъ таковое отличіе, которые препровождая съ симъ 
повел ваемъ попрочтеніи предъ вс мъ полкомъ сей грамоты 
употребить на службу НАМЪ и Отечеству съ в рностію, усер-
діемъ и храбростію единому Россійскому воиыству свойствені-іыми. 
Пребываемъ вамъ ИМПЕРАТОРСКОЮ НАШЕЮ милостію 
благосклонны. Дана въ О.-Петербург . 

^ Москов. отд. арх. главн. штаба ^-ая час. списк. о ниж. чин., іюжалоп. знак. отлич. воен. 
ордена. 

*) Тамъ жс Книга Высочайшихъ повел ній. 
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Приготовленіе къ нопоіі воіін . Причпиы воііны со Щвеціею. Выступленіе д ііствующихъ 
баталіоновъ въ походъ. Новый командііръ полка полковнпкъ Адамовичъ. Положеніе д лъ на 
театр войны. 0 сердобольсколъ отряд . Прнсоединеніе къ нему полка. Д ло при Пельярни 
29-го іюля. Потеря полка. Выступленіе пзъ Сердоболя. Д ла прп Пухайс п Кемн 14-го августа. 
Расположеніе отряда въ Кеми. Баталіоиъ выступаетъ въ отряд полковнпка Гернгроса. Пере-
права его черезъ Пелпсъ и Танполе. Двпженіе другого баталіона въ отряд Долгорукова. 
Соедшіеніе Сердобольскаго отряда съ корпусомъ Тучкова. Положеніе отряда. Перемпріе. 
ГТреісращеніё его. Боіі прп Иденсальми. Потери полка. Продолженіе похода до перемиріи 

7-го ноября. Характеръ д йствій въ Фпнляндіи. Фріідрпхсгамскій мпръ. 

По возвращеніи изъ кампаніи полкъ былъ расквартированъ въ 
м. Кейданахъ, Россіенскаго у зда. Ему довел сь провестж лшпь н сколько 
іМ сяцевъ мирной жизни. Это время было уяотреблено на укомплектованіе 
рекрутами и на приведеніе въ порядокъ матеріальной части. Къ 1-му 
апр ля 1808 года изъ 2159 нижнихъ чиновъ, состоящихъ налицо, было 
1853 рекрута, Вс этп прыготовленія д лались въ виду цредстоящей 
ипГшы со шведами. 

Перем на политической системы Россіи, посл Тильзитскаго мира, 
изм ншга друлгескія ея сношенія съ Швеціею. Шведскій король Густавъ IV, 
нёнавид вшій Наполеона, сблизился съ Англіей и готовился помогать 
ей въ войн съ Даніей. Требованіе Государя, на основаніи существую-
щихъ договоровъ содержать Балтійское ыоре закрытымъ для флотовъ 
аападныхъ державъ, Густавомъ IV не исполнялось. Эти обстоятельства 
въ связи съ желаніемъ обезпечить с верную столгщу Роесіи завоеваніемъ 
*1>іінляндіи и послужили причинами войны. 

Для д йствія въ Финляндіи былъ составленъ корпусъ,- командованіе ко-
торымъ поручено генералу-отъ-инфантерігг графу Буксгевдену. 9-ги февраля 
войсіка перешли границу. Результатомъ зимняго похода было то, чти въ 
апр л и въ начал мая шведское оружіе торлгествовало па островахъ 
Балтійскато моря, па с вёр Фииляидіи и въ Саволакс , а ыы были 
вознаграждены покореніемъ Свеаборга. Въма графу Буксгевдену быдо 
отправЛеио подкр плеыіе. Весенній походъ принесъ намъ выгоду на мор и 
въ окрестностяхъ Або, но былъ весьма иеудачеиъ въ середин Фпнляндіи. 

Посл окопчанія весенняго похода, въ начал іюля, графъ Буксгев-
деыъ им лъ до 20 тысячъ челов къ, и счихая эти силы іидосгаточпымп. 

9° 
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просилъ подкр пленія. Государь п]іиказалъ вступить въ Финляндію частгі 
резервныхъ войскъ и 4-fl п хотной дивпзіи кпязя Грліщына, въ состав 
которой находился 4-ый егерскій полкъ. Полки, назначениые д йствовать 
въ Финляндіп, не усп ли еще вполн оправиться посл тяжелаго похода 
въ Пруссію. Мундирною одеждою, обувью и амушіціею ихъ- снабжали 
уже во время самаго марша. И которые полки были въ этомъ отноіііспіп 
въ столь неудовлетворительномъ еостояніи, что ихъ проводили черезъ 
Петербургъ ночыо. 

4-ый егерскій полкъ выступилъ въ походъ въ двухбатадіоннбмъ 
состав . Баталіонъ маіора Кемпена, укомплектовавъ своимй ЛІОДІ.ІМИ другіе 
два, остался, какъ резервный, въ прежнолгь м ст квартированія, йм я 
къ 1-му іюля налицо 8 офицеровъ и 488 нпжнихъ чииовъ. Онгь въ кам-
паніи не участвовалъ. Д йствующіе баталіоны были подъ начальствомъ 
вновь назначеннаго командира полка, полковнпка Адамовича. Васплій 
Богдановичъ Адамовичъ, происходившій изъ дворянъ Смоленской губерніи, 
былъ произведенъ въ 1798 г. изъ кадетъ Шляхетскаго корпуса въ пору-
чики въ Финляндскій егерскій корпусъ. Въ 17(.)5 г. онъ былъ переведенъ 
въ 1-ый егерскій полкъ, гд п получплъ вс чиыы до полковника вклю-
чительно. Полковникъ Адамовичъ былъ опытныи боевой рфицеръ. Онъ 
участвовалъ въ кампаніи 1806 г. и за сражеиіе подъ Пултускомъ, гд 
онъ былъ раненъ и взятъ въ пл нъ, им лъ золотую шпагу съ надписыо: 
«за храбрость». Вм ст съ т мъ опъ былъ одинъ изъ салыхъ образовгш 
ныхъ командировъ того времени. Въ его послужыомъ списк , въ граф — 
«россійской грамоте, читать и пиеатъ и другія какія наукй зпаетъ 
ли»—значится: «грамоте пороссійски, понемецки и пофрміщузски, умеетъ, 
такъ же географіи, алгебры, фортификацый физйкй, артиллерій, филозофій, 
рисовать и танцовать знаетъ» 1). 

Въ двухъ д йствующихъ баталіонахъ, выступивиіихъ въ походъ, состоя. и» 
иалицо: штабъ-офчцеровъ 3, оберъ-офпцсроит. 36, мижнихъ чиновъ 1325. 

Въ половині-. іюля положеніе д лъ въ Финляндіи і было сл дующее: 
на правомъ крыл находился Тучковъ въ оборопптельномъ положеніи у 
Куопіо, противъ ген. Сандельса, укр пившагося въ Тайвол ; на л вомъ, 
у Біернеборга, былъ гр. Орловъ-Денисовъ (съ 5 p., 2 эск. и 200 каз.), 
боролся съ народныыъ возстаніемъ и высадками шведовъ; въ центр — 
Раевскій безъ хл ба, безъ сообщенія съ флангами и главнокомандующимъ, 
отступалъ къ Тавастгусу; на юг , у Або, стоялъ гр. Буксгевденъ въ еже-
чинутномъ ожиданіи высадокъ щведскаго короля съ Аландскихъ остро-
вовъ, гд собрано было до 16 тысячъ. 

Въ Финляндіи непріятельскихъ регулярныхъ войскъ было около 15 ты-
сячъ, но заодно съ ними д йствовало очень значительное число воору-
женныхъ крестьянъ. 4-му егерскому полку предстояли войти вгг. состаіп. 
Ордобольскаго отряда, подчииеннаго и д йствовавшаго совм стно съ гепи-
раломъ Тучковьшъ. 

'-) Съ сохраненіемъ ороографіи. 
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Въ іюл ы сяц отъ Куопіоскаго отряда были выставлеиы силыіые 
посты. Опи охраыяли еообщеніё его съ Россіей и им ли ц лыо содержать 
въ повиновеыіи волновавліихся крестьяыъ и противод йствовать партизан-
скимъ д йствіяыъ шведовъ. Противъ Тучкова стоялъ въ сильной укр -
пленной позиціи при Тайвол Сандельсъ. Онъ былъ самый д ятелыіыи 
п нскусный изъ непріятельскихъ генераловъ, д йствовавшихъ въ эту 
кампанію. Видя невозможность собственныыи силами выт снить против-
ника изъ занятой имъ позиціи, Тучковъ просилъ: 1) подчинить ему Сер-
добольскій отрядъ ген. Алекс ева, до т хъ гіоръ отд льный, получавшіГІ 
повел нія прямо изъ Петербурга, и 2) приказать этому отряду итти въ 
тылъ Тайволы и т мъ принудить Сандельса оставить ее. Просьба Тучкова 
была уважена. - Отрядъ ген. Алекс ева въ ыачал кампаніи состоялъ лишь 
изъ 4-хъ эскадроновъ Митавскихъ драгунъ и сотни казаковъ. Первона-
чальное назначеніе его было: обезопасить нашіі грашщы отъ вторженія 
вооружениыхъ шаекъ, собиравшихся въ Кореліи, и укротить вспыхнувшее 
тамъ волненіе. Зат мъ Алекс еву вел но было: 1) по переход черезъ 
границу издать воззваніе, приглашая жителей оставаться спокойншіп, 
а бунтовщиковъ казиить смертыо; 2)/быть въ непрерывныхъ сношеніяхъ 
съ - выборгскимъ военнымъ губернаторомъ и начальникоыъ Куопіоскаго 
отряда; 3) изб гать раздробленія войскъ на малыя части и не им ть вм ст 
меи е эскадрона: 4) всегда становиться на бивакахъ, а не въ селеніяхъ; 
5) распускать слухи, что отрядъ его ыазпаченъ не для занятія Кореліи, 
но им етъ приказаніе только иройти черезъ нее и соединиться съ Тучко-
иымь въ Куопіо I). Эти ы ры осторояшости были прпняты въ виду того, 
что корельцы были преданы шведамъ и готовы были вступиться за нихъ 
оружіемъ. 

4-го іюля Алекс евъ выступилъ изъ Сердоболя, 7-г() былъ въ Кеыи, a 
10-го подошелъ ІІЪ р к Пелисъ. До сихъ поръ было спокойно, но тутъ 
обнаружилось враждебное настроеніс поселянъ. Они сощгщ плотъ, един-
ственное средство переправы, и ожидали на нротивоположнодгъ берегу 
въ л су, съ оружіемъ въ рукахъ. Полученное изв стіе о- движенін Мальма, 
иачальника партизанскаго отряда, изъ Тайволы въ Корелію было оконча-
тельной причиной отступленія Алекс ева черезъ Кеми въ Пельярви. Онъ 
опасался быть отр заннымъ съ тыла. Поэтому изъ Кеми было послано 
предписаніе полковнику Адамовичу какъ ыожно скор е сп шить къ 
Пельярви, ые останавливаясь въ Сердобол ; изъ Пельярви было послано 
вторично приказаніе сп шить, а одинъ баталіонъ для скорости отправить 
на подводахъ. 4-ый егерскій полкъ, которОіМу по первоначальному пред-
вюдоженію слі.довало иаправляться въ Куопіо къ Тучкову, всл дствіе полу-
ченныхъ на марш приказаній, перем нилъ маршрутъ и, двигаясь съ 
возможной быстротою, прибылъ 28-го іюля въ Сердоболь, «учинив въ 
тіосл дте 30 часовъ до 10 верстъ». Часть же полка, до 300 стр лковъ, 
была посажона на обывательскія подводы и безъ отдых̂ а, д лая остановки, 

') ПЬвел ніе иоеинаги мііішстра ить 24-го іюия, Ха 433' 

• 

• 
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необхидимыя лишь для перем ны лошадей, двигалась впереди полка, сп ша 
прпсоединиться къ генералу Алекс еву. Эти 300 челов къ прибыли па 
бивакъ Сердободьскаго отряда при Пельярви въ полдень 27-го іюля. 
Когда же прпбылъ весь полкъ, Алекс евъ им лъ возможность выставить 
кругоімъ Пельярви сильные сторожевые посты: въдер. Курики, на болыпоіі 
дорог въ Куопіо, 2 роты егерей и отрядъ драгунъ и казаковъ для ихъ 
подкр пленія, въ д. Меноне, на дорог въ Тохмоярви, тоже 2 роты іі 
такой же отрядъ конныхъ; прочіе посты были исключительно конньи1 ' ) . 

Утромъ 29-го іюля, до восхода солнца, непріятель напалъ на одинъ 
изъ конныхъ постовъ, находившійся вл во отъ отряда. Завязалась пере-
стр лка; но такъ какъ это на аванпостахъ было обычньшъ явленіемъ въ 
посл дніе дни, то генералъ Алекс евъ ые придалъ этому никакого зиа-
ченія. Однако съ разсв томъ перестр лка разгоралась все сильн е, днев-
нои св тъ позволилъ догадаться о нам реніяхъ противнпка и вачаль-
нику отряда было опред ленно донесено, что непріятель предполагаетъ 
атаковать вс ми своими силами нашъ отрядъ съ н сколькихъ сторонъ. 
Тогда Алекс евъ приказалъ подкр ппть бол е важные посты у д. Курики 
и Меноне, а самъ съ остальныыи войсками остался за озеромъ Пелыіярв-
скимъ, им я возможность «секурсировать» нуж-дающіяся въ этомъ части. 
Только что передвиженія были окончены, какъ послышавшаяся въ раз-
ныхъ направленіяхъ перестр лка опов стила нашъ отрядъ о начал не-
пріятельской атаки. Вскор получены были донесенія о движеніи парти-
зана Мальма 2) съ регулярными войсками и артиллеріей на д. Курики. 
Располоніенный зд сь нашъ постъ, несыотря на мужественное, отчаянноо 
сопротивленіе, вынужденъ былъ отступать подъ напоромъ противника по 
направленію къ Пельгіярви. Постъ у д. Меноне также выдержпвалъ на-
паденіе превосходящаго въ силахъ противника, состоявшаго главнымъ об-
разомъ изъ вооруженныхъ жителей. Этотъ посгь былъ .постепеныо окру-
жаемъ финнами и каждую минуту могъ разсчитывать потерять даже воз-
можность къ отступленію. Генералъ Алекс евъ р шается атаковать сред-
нюю колонну Мальма чтобы, отт снивъ его, дать возможность присоеди-
ииться аванпостамъ праваго фланга. Онъ со вс ми, им вшимися при немъ, 
силами стремительно двинулся впередъ и атаковалъ голову непріятель-
ской колонны кавалеріею, правый же его флангъ—егерями 3 ). Впереди по-
сл днихъ, подавая прим ръ мужества и храбрости, отлично д йствовали 
кап. Броневскій и прапор. Сташевскій. Всл дствіе неожиданности и бы-
строты нападенія колонна см шалась и искала спасенія въ б гств , оста-
вивъ одно орудіе въ нашихъ рукахъ. 

Тогда возіможно было послать егерей на •подкр плеше поста у д. 

') Военно-учен. архив. главн. штаба, № 1658. 
2) Алекс евъ предполагалъ, что противнпкъ его не Мальмъ, а бригадиръ Саидельсъ. 
3) Сппсокъ отличивш., представ. ген. Алекс евымъ воеиному міінистру. Тутъ же.дойосить 

объ уйт.-офиц. 4-го егерск. п.Никола Крох , который съ го-ю егеряміі,'На пикет вблизн озера, 
съ мужествомъ и прпм рною храбростью защпщалъ необходимо нужпыіі непріятелю ироходъ 
до прпбытія подкр пленія. 

• 
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Меноне, Егеря, прибывшіе на г.ыруіьу товариЩей, ободренныетолько что 
идержанньшъ усп хбмъ, см ло и весело двинулиеь въ атаку и отодвинули 
противника назадъ. Всл дъ зат мъ они. исполняя полученное приказапіс 
совм стио съ вырученнымъ постомъ присоединились къ генералу Але-
кс еву. Онъ, ув домленный и движеніи непріятельскаго отряда въ 1,Ш) 
челов к і въ нашъ тылъ, р шплъ немедленно «ретироваться» къ Рускіал , 
Однакр это д ло было не легкое. Оказалось, что посты л ваго фланга 
тоже были атакованы сйльной колонной изъ-вооруженныхъ жителей. Ее-
большая часть ихъ развлекала посты съ фронта, а остальные, ОТЛІІЧІІП 

знавшіе вс пути и тропинки, обошли сухиыъ болотомъ наши посты и 
заішли дорогу, по которой предстояло отступать. Сердобольскій отрядъ очу-
тился въ чрезвычайно затруднительномъ положеніи. Онъ состоялъ тогда 
пиыш изъ 2-хъ баталіоыовъ4-го eгepcкaгoпoлкaJ4-xъэcкaдpoнoвъMитall-
(•ь•ll.\ъ драгунъ и сотни казаковъ, а между т лъ былъ икруженъ непрія-
то.іс.мт, въ числ 4,000 чел. Трудно ли, легко ли, а нужно было отступать. 
Поэтому Алекс евъ послалъ впередъ часть драгунъ и егерей очистить 
дорогу, и они, д йствуя быстро, см ло и отважно, съ усп хомъ ВЫПОЛНИЛІІ 
полученное порученіе. Вечеромъ отрядъ расположился на бивак при д. 
Гускіала. Наша общая потеря въ этомъ д л была 108 челов ка и 29 
лошадей. «Мертвыя т ла, покрывавшія дорогу, которую мы себ большею 
частію штыками очищали, доказываютъ, что потеря противника должна 
быть несравненно болыпе» ^. 

Потеря полка '2): 

Ранонъ капптанъ Бр.оневскій въ об ііоги ружейн. пулею; убито и 
безъ в сти пропало нижнихъ чиыовъ—72. Число раненыхъ неизв стно. 

30-го іюля Алекс евъ пришелъ въ Сердоболь, гд соединился съ 
4-ля эскадронами Яибургскихъ и Н жинскихъ драгунъ. Мальмъ, выт с-
шівъ русскихъ изъ Кореліи и узнавъ о прибытіи къ намъ подкр пленія, 
отопіелъ назадъ. 

Приписывая неудачныя д йствія Сердобольскаго от]жда начальнпку, 
ймператоръ назначилъ вм сто Алекс ева генералъ-адъютанта кы. Дол-
горукова. 

Новый начальникъ прибылъ 1-го августа въ Сердоболь и принялъ 
отрядъ. Тучковъ предписалъ кн. Долгорукову двинуться черезъ Кореліго, 
къ озеру Калавеси, въ тылъ Тайвальской позиціи, и о приближеніи своемъ 
ув домить, чтобы можно было одновременно напасть съ фронта. 5-го 
августа была пропзведена рекогносцировка, б-го на разсв т отрядъ вы-
стуиилъ изъ Сердоболяи къ вечеру занялъ Рускіалъ. По узкому л сиетті\ 
дефиде, между ущельяыи скаіъ, пролегала дорога, ведущая на шведскую 
стороиу, гд были видны еще брустверы батарей, сохранившіеся отъ вре-
мени нашей посл днеи войны со шведами. Въ ту войну полкъ (тогда 
только чта сформированный 2-й баталіонъ Эстляндскаго егерскаго корпуса) 

') Военио-учен. арх. главн. штаба, ленесеніе ген. Алекс ева воен. иинистру. 
-) М сячн. раиорты и послуж. списки. 
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гшервые ста.іъ грудыо иротивъ враговъ отечоства, впервые пазнакомилея 
съ военною иохидной и боевой жпзныо. Съ т хъ поръ проілло лиііп. 
двадцать л тъ, а полкъ начпиалъ улгь пятую кпмиаиію, и ііачииалъ ее не 
Йезызв стншмъ баталіономъ, а заслужившиыъ отличіе боевымъ по.ікомъ. 
Но зато въ полку и не осталось никого, кто могт, бы сообщить своимъ 
товарпщалъ, какъ дрались съ т мъ же шведомъ и финномъ двадцать л тъ 

- тому назадъ. 
Первоначальное ыам реніе км. Долгорукова было овладі п. селеніемъ 

Кеми, важиымъ, какъ узелъ дорогъ; но онъ иолучилъ изв стіе, что у озера 
Пигоярви собрались до 6-ти т. ополченія п Р/з т. регулярныхъ войскъ. 

Боязнь, чтобы при движеніи его впередъ они не захватили наіпп 
магазнны въ Рускіал , Якимвор , Сердобол , побудила его остановиться 
въ Рускіал , укр пріть это селеніе н, обезопасивъ себя передовыми по-
стами, ожидать подкр пленія, назначеннаго отъ 4-й дивизіп 1). 

Въ эти дни непріятель н сколько разъ нападалъ иа передовыепосты, 
но крупныхъ столкновеній не было. Князь Долгоруковъ старался изучить 
м стность и расположеніе противника. Св д нія получались преимуще-
ственыо черезъ шпіоновъ п оплачивались очень дорого. Особенно вздо-
рожали и стали осторожны шпіоны посл того, какъ были пов шены 
пасторъ и н сколько крестьянъ, наыъ усердствовавшихъ 2). 

13-го августа прибылъ Тенгпнскіи Аіушкетерскій полкъ съ 4-мя ору-
діяыи, и Долгоруковъ р шилъ на сл дуіощее же утро предпрггаять насту-
пленіе. 18-го августа онъ отправилъ полковника Гернгроса съ баталіономъ 
4-го егерскаго п. подъ командой маіора Тверитпнова, двумя сп шениыми эска-
дронами Н жинскаго драгунскаго и однимъ оскадрономъ Митавскаго дра-
гунскаго полка на Суорлаксъ, чтобы атаковать непріятеля въ Пухайс : !). 

Отрядъ Гернгроса 14-го числа, пробираясь по трудно проходимымъ 
и соверпіенно неизв стнымъ тропинкамъ, сбилъ два значительные не-
пріятельскіе поста: одииъ—въ Кангасьярви, другой—при дер. Кидесъ. 

• Сл дуя дальше, Гернгросъ узналъ о нам реніи противника, находящагося 
въ Пухайс , отступить черезъ Суорлаксъ. Чтобы лишиті. возможности 
финновъ уйти до атаки, онъ послалъ комаыду, въ томъ числ роту капи-
тана Лаппа, занять мостъ по дорог изъ Кидеса въ Пухайсъ, а самъ за-
нялъ Суорлаксъ. Атаковавъ непріятеля при Пухайс , Гернгросъ нанесъ 
ему значительный уронъ и обратилъ въ б гство *). 

14-го августа, въ три часа ночи, едва начало св тать, какъ сигналыіып 
выстр лъ разбудилъ спавшій лагерь. Отрядъ, въ составъ котораго входилч, 
.іругой баталіонъ полка съ полковникомъ Адамовичемъ, сп гаііо сталъ 
сыаряжаться въ походъ и въ четыре часа, построившись въ поході-іую 
колонну и встр тивгь громкими криками прив тствовавшаго иачальника, 

') Военно-учен арх, іміавн. штаба. Журн. военыыхь д йствій. 
2) Военно-учен. арх. глав. штаба, донесеніе ки. Долгорукова воевному мтшстру 7-го 

августа. 
3) Военно-учен. арх. глав. штаба, № 1658. 
') Журн. воен. д иствій и донесеніе отъ іб-го августа. 
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снялся съ бивака. Гусская граница осталась иозади, за піпилемъ рускі-
альской колоколізни. Дикія, сырыя и прохладныя ущелья охватили и сжали 
съ боковъ наши баталіоны своими каменными глыбами и сосновымъ боромъ. 
To взбираясь на уступы гранитныхъ кручъ, то спускаясь въ туманныя 
лощины, то пробираясь сквозь обильныя л сныя заросли, отрядъ узкою 
и поневол растянутою колоішою, съ большимъ трудомъ, но бодро и ве-
село подвигался впередъ по т сной дорог , которая въ сущности была 
гориою тропою. 

Непріятельскія войска при иашемъ приблиікеніи отступали, изб гая 
повидимому столкновенія. 

В роятно, они выискивали себ позиціи, бол е удобныя для д йствія, 
такъ какъ м стность, начиная отъ Пельярви, вплоть до деревни Горилан-
вара, на протяженірі н сколышхъ верстъ, не иредставляла значительныхъ 
высотъ, довольно хорошо обработана, a no правую сторону дороги весьма 
болотиста и покрыта л сами ')• ^ т ъ Гориланвара опять пошли т снины. 
горы и скалы, и хотя м стность порою представляла пункты, удобные 
для д йствій об имъ сторонаыъ, однако непріятель, им вшій на протяженіи 
всего нашего пути преимущественно небольшіе отряды, предпочелъ про-
долнать^вое пассивное отступленіе, дабы, не расходуясь по частямъ, дать 
намъ серіозный отпоръ въ Кеми. 

Вечер ло. Отрядъ былъ уже достаточно утомленъ, потому что во вреыя 
своего наступленія пользовался самымъ ограниченнымъ числомъ весь.ма 
ыепродолжительныхъ приваловъ. Долгоруковъ спокойно пресл довалъ не-

• пріятеля по пятамъ, нарочно не желая утомлять войска пустыіми стычкаыи, 
для того, чтобы т> тотъ же день им ть возможность достичь главной своей 
д ли—зянятія м стечка Кеми. lie осв домляясь объ отряд , который былъ 
впереди, онъ отд лилъ небольшую часть вл во, чтобы дерес чь непріятеліо 
путь отступленія къ Іоензу. При отступленіи, они портили дорогу, ломали 
мосты, и т мъ д йствительно усп ли намного заыедлить наше двилгеніе. 
Посл днее препятствіе, поставленное намъ, былъ сломанный мостъ черезъ 
і:) чку, перес кавшую большую дорогу, недоходя четырехъ верстъ до Кеми3), 

Впереди выдавались брустверы т хъ укр пленій, которыми было уси-
леио м стечко, и изъ нашего отряда, сквозь вечерній сумракъ, можно было 
еще разсмотр ть, какъ отступающій непріятель сп шно удаляется за 
фронтъ этихъ укр пленій. Р ка была довольно глубока, бродовъ по близо-
сти не оказалось, а мелсду гЬыъ конечная ц ль дня была уже близка, въ 
какихъ-нибудь четырехъ верстахъ, и надо было скор е достичь ея, чтобы > 
ио дать времени противнику осімотр ться, приттп въ себя и т ю^ усилпть 
свое (^опротивленіе. Баскоро кое-какъ исправили мостъ, по которому пе-
ретащили орудія,—и вотъ, наконецъ, отрядъ уже по другую сторону р чки. 
Между т мъ, иадъ землею совс мъ уже сгустилась темная августовская 
ночь. Д ло іпло къ полуиочи. Подъ покровомъ ночной мглы, построясь 
вгг> боевыя колонны, отрядъ развернулся и въ тишин подОшелъ къ Кеми, 
охватывая своими частями м стечко почти со вс хъ сторонъ. Глубокая 

1) Воеино-ученый архішъ. Донесеніе матора Теііль-фоиъ-Сераскерна. 
-) Тамъ же, Журналъ воен, д йствій. 

10 
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тишина царствовала и зд сь, п тамъ; на брустверахъ н было зам тно 
движенія. Но раздалась команда—и наши колонны б гомъ двинулись въ 
штыки и съ крикомъ «ура!> ворвались въ улицы м стечка. Трескотия 
ружейнаго огня со стороны противника въ тотъ же мигь нарушила блес-
комъ и рокотомъ своимъ тьму и тпішшу ночи; но натискъ былъ слишкомъ 
быстръ и р шителенъ: противникъ защищался недолго и очистилъ Кеми •). 

Торопливолгу отступленію противнпка немало сод йствовал(» то, что онъ 
былъ изв щенъ объ упомянутомъ отд леніи части нашего отряда ыаперер зъ 
его пути отступленія. Укр пленія вм ст съ м стечкомъ достались въ наши 
руки. Ударили отбой. Продолжать пресл дованіе отступавшаго непріятеля 
среди ночи, по незнакомой ы стности, гд каждый кустарникъ, калсдая 
скала даютъ столь много удобствъ для засадъ и нечаянныхъ нападеній, 
намъ не представлялось возыоншости: во-первыхъ, потому, что войска были 
краййе утомлены, сд лавъ въ теченіе 19-ти часовъ слишкомъ 57 верстъ 
по гранитнымъ крутизнаыъ и л систымъ болотамъ, почти безъ отдыховъ, 
гоня по пятамъ непріятеля; во-вторыхъ, потому еще, что сущность задачи— 
занятіё Кеми—была вполн достигнута. Войска, принявъ необходимыя 
предосторожности на аванпостахъ и наскоро перекусивъ взятымъ съ собою 
запасомъ сухарей, расположились бивакомъ у Кеми. 

По стратегическимъ соображеніямъ сел. Кеми считалось весьма важ-
нымъ пунктоыъ: впереди его находится возвышенность, командующая окре-
стною м стностыо, отъ подошвы которой расходятся дв главн йшія до-
роги: направо идетъ болъшая дорога въ Куопіо, вл во пролегаетъ путь 
черезъ Кидесъ и Бракила на Нейшлогь. М стность вокругъ Кеми была 
такого свойства, что позволяла скрытно приблизиться непріятелю; т мъ 
бол е вс тропинки глухихъ окрестныхъ л совъ были ему отлично изв -. 
стны. Это обстоятельство заставляло опасаться, какъ бы отряду не быть 
отр заннымъ со вс хъ сторонъ. Чтобы обезопасить трудное положеніе ыс1-
болыпого охряда, см ло вдавшагося внутрь непріятелъской страны, гд 
іючти каждый житель являлся опаснымъ, воорулгеннымъ врагомъ—Долго-
руковъ употребилъ энергичныя м ры. Вс главн йшія дороги занялъ на-
блюдателъными постами, безпрестанно высылая, кром того, разъ зды и 
патрули по вс мъ направленіямъ. Селеніе Кеми онъ укр пилъ; на коман-
дующей высот возведена была батарея. Окрестныхъ жит^лей онъ при-
зывалъ печатными объявленіями къ спокойствію, грозя въ противномъ 
случа жечь и истреблять селенія. За прит сиенія' же и обиды невоору-

» женнымъ обывателямъ онъ строго взыскивалъ съ солдатъ, вознаграждая 
потерп вшихъ деньгами за понесенные убытки. За подобные простушси 
онъ прогонялъ даже сквозь строй, достигая этимъ, съ одной стороны, дис-
циплины, а съ другой—дов рчивагр отношенія обывателей къ русскому 
началъству '). 

') Военнын Сборникъ 3872 г. В. Крсстоискаго „Ямбургс. п. ВТІ Финляндской войн і8о8 г." 
Вообще ири описаніи д йствій полка съ 14-го по 23-е августа мы б.іизісо пріідержаліиі. описанія 
этого аитора, такъ какъ 4-мУ егерскому п. ирііходилось д ііотвовать совм стно съ Ямбургскимъ п, 

' ) Донесеніе кн. Долгорукова отъ гі-го августа. 
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15-го августа одинъ изъ нашихъ наблюдательныхъ постовъ, рота еге-
рей и V2 эскадроыа драгунъ, выставленный по дорог изъ Кеми въ Ило-
маыцъ, им лъ стычку, всл дствіе которой 1б-го утромъ былъ отправленъ 
маіоръ Шене съ двумя ротами егерей и 272 эскадронами по той же до-
рог , чтобы открыть д йствительную силу непріятеля и выт сыить его 
изъ занимаемаго имъ л са. Маіоръ Шене близъ деревни Ватала иы лъ 
д ло съ отрядомъ вооруженныхъ.жителей, разс ялъ ихъ и взялъ н сколько 
челов къ въ пл нъ. Пл ыные подтвердили справедливость уже прежде 
полученныхъ изв стій, что банды милиціонеровъ нам реваются защищать 
переправу черезъ р. Пелисъ, существенно необходимуіо намъ для даль-
н йшаго движенія, и въ то же время хотятъ напасть на нашъ тылъ изъ 
Куноніеми, служившаго сборнымъ пунктомъ для иломанцской и пелисской 
милицій. Князь Долгоруковъ, при подобныхъ обстоятельствахъ, им я глав-
н йшимъ образомъ въ виду обезпечеше своего тыла, не р шился на-
авось итти впередъ, но отправилъ 18-го августа отрядъ (8 ротъ п хоты, 
1 эскадронъ драгунъ и одно орудіе), подъ командою полковника Герн-
гроса, на деревню Куноніеми, изъ которой именно и нам ревались обоити 
нашъ тылъ. По слухамъ, тамъ улю усп ли собраться до 1000 чел. милиціоне-
ровъ. Въ составъ отряда Гернгроса вошелъ баталіонъ 4-го егерскаго полка. 

19-го числа, утромъ, Гернгросъ пришелъ въ деревню Куноніеми. Его 
авангардъ сбилъ, недоходя до этой деревни, два довольно сильныхъ не-
пріятельскихъ пикета. Т > быстро переб жали черезъ мостъ и уже по-
дожгли его, но наши не дали иыъ достигнуть ц ли; переб жавъ по мосту 
всл дъ за непріятелемъ, они одною своею частью прогнали и разс яли 
его, въ то время, какъ другая, пом шавъ распространенію пламени, очи-
стила путь отряду. Въ этотъ день это была единственная встр ча съ 
противникомъ. На сборномъ пункт въ Куноніеми его уже не оказалось, 
потому что, при первомъ изв стіи о движеніп нашего отряда, милиціо-
неры разс ялись по л самъ, и это посл днее обстоятельство заставило 
Гернгроса опасаться, чтобы вооруженныя шайки не отр зали сл довав-
шій позади обозъ. Съ этою ц лыо онъ отрядилъ къ нему довольно силь-
ное прикрытіе и продолжалъ двигаться дал е до д. Каверо, возл которой 
около десятя часовъ вечера, посл сорокаверстнаго перехода, расположился 
бивакомъ. Зд сь для бивака онъ выбралъ себ на одной изъ высотъ 
оченъ выгодную для обороны позицію, защищенную съ фронта р кою 
Ковіаки, съл ваго фланга озеромъ Каверо и съ праваго озеромъ Кистоярви1). 

Зд сь отъ двухъ' различиыхъ людей онъ узналъ, что три тысячи ми-
лиціонеровъ совокупно съ неизв стнымъ числомъ регулярныхъ войскъ 
переправились 18-го числа вечеромъ черезъ р ку Пелисъ, у селенія Тай-
поле, и подаются впередъ на Каверо, только неизв стно, по какой дорог . 
Узналъ онъ также, что у непріятеля въ н сколькихъ прибрежныхъ 
шанцахъ им ется девять орудій, изъ которыхъ шесть расположены въ 
Іоеызу, т.-е. въ пункт нашего блюкайшаго наступленія по большой 

') Военно-учен. арх. глави. штаба. Жігрналъ военн. д йствііі. 
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дорог на KyoniOj два протпвъ деревни Мониваара и одно протпвъ Тай-
поле. Вс эти три пункта находятся иа р к Пелисъ, и непріятель въ 
каждомъ изъ нихъ ыогъ ожидать нашей переправы. 

ІЛчшгросъ отправилъ наделшыхъ людей по об имъ дорогамъ, съ ц лыо 
раскрыть нам ренія противнпка, чтобы, сообразно съ сішъ,- р шпть: вы-
годн е ли ему будетъ обороняться противъ сильн йшаго протпвника, или 
же самому напасть на него врасплохъ. на разсв т '). А между т мъ, 
около десяти часовъ вечера, прискакалъ къ нему адъютангь Долгорукова 
съ предішсаніемъ итти скор е на Тайполе, гд , переправясь черезъ Пе-
лпсъ, посп шать въ тылъ непріятелю на Іоензу. 

Всл дствіе полученнаго приказанія, онъ на разсв т снялся съ би-
вака и двинулся по дорог къ Тайполе; но, недоходя еще до попутноіі 
деревушки Сарвиньи, узналъ, что непріятель, изв щённый о его движс-
ніи, переправился обратно за р ку Йелисъ подъ прикрытіе своихъ укр -
пленігі. а ііа дорог оставилъ только одинъ арьоргардъ. Онъ два раза 
былъ сбитъ нашимъ авангардомъ такъ же легко, какъ и непріятельскій пи-
кетъ, расположенный недоходя семи верстъ отъ д. Сарвнныі. Вторая по-
ловпна пути отряда была весьма замедлена т мъ, что на пространств 
отъ Сарвиыьи до Тайполе непріятель, заваливая и всячески портя дорогу, 
усп лъ сжечь пять мостовъ, изъ которыхъ одинъ довольно болыпой и 
длинный. Отсутствіе по близости бродовъ поневол заставило насъ въ 
продолжеыіе ц лой ночи, съ 20-го на 21-е число, заияться необходимыми 
исправленіями мостовъ черезъ р ки и гатей черезъ болота, безъ чего по-
сл днія были р шительно непроходимы. Такнмъ-то образомъ, выступивъ 
изъ Кавер утромъ 19-го, жы пришли въ Тайполе едва лишь 21-го числа, 
въ три часа пополудни, тогда какъ разстояніе между этими двумя пунк-
тами всего какихъ-нибудь тридцать версгъ '). 

Отрядъ расположился бивакомъ на самомъ берегу Пйлиса. Въ виду 
предстоящаго перехода черезъ него, необходимо было тотчасъ же озабо-
титься о средствахъ переправы. Отступившій за р ку непріятелъ, конечно, 
не позабылъ уничтожить все то, что ыогло намъ пригодиться для этой 
ц ли. Но ото предвид лъ и Гернгросъ, почему, выступая еще изъ Каверо, 
захватилъ съ собою три болыпихъ и пять мадьіхъ лодокъ. Эти суда съ 
нев роятными усиліяыи, гд на колесахъ, а гд иа плечахъ, были пере-
тащеньь.въ виду непріятеля по узкой горной дорог , старателыю имъ 
испорченной всевозможными способами, Безъ сомн нія, этихъ лодокъ было 
недостаточно для переправы ц лаго отряда, но при посредсткЬ ихъ Герн-
гросъ разсчитывалъ раздобыть себ лодокъ изъ одной рыбачьейдеревуіи-
кп, распололшыной певдалек отъ бивака. См тливые солдаты, еще до при-
казанія, нашли новыя средства. Оыи, по собственному почииу, растаскали 
по бревнамъ одно нежилое строеніе въ опуст вшей деревн Тайполе и 
иачали мастерить изъ этого матеріала плоты. 

На противоположномъ берегу, какъ разъ противъ нашего бивака, 

') Журн. военн. д йствШ и донереніе полк. І^ернгроса. 
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отчетливо обрисовывалась прочно построенная батарея. Съ н которой опас-
кой погляді.івали наши на прор занныя въ ней дв амбразуры. Ером 
этой батареи видн лось еще н сколько укр пленій, очевидно системати-
чески распололюнныхъ. Между этими укр пленіями огь времени до вре-
меии появлялись значительныя колонны непріятеля. Хотя мы не могли съ 
точыостыо опред лить силы противника, однако зам тили, что регуляр-
пыхъ войскъ у него, повидимому, было немиого. Подобныя же батареи 
устроены были непріятелемъ по теченію Пелиса около Эно и Мониваара ^). 

Наконецъ къ вечеру 23-го августа необходимое число плотовъ было 
готово, и въ темнот наступившей ночи мы усп ли незам тно перевезти 
ихъ ыа полторы версты вверхъ по р к противу самой быстрины. «Давъ 
людямъ ыеболылой отдыхъ, въ которомъ они крайне нуждались посл 
столькихъ тяжкихъ трудовъ. Геригросъ р шился атаковать на разсв т 
батареи противоположнаго берега. Планъ агаки былъ заран е составленъ 
имъ и усп хъ его завис лъ отъ быстраго, а главное — единовременнаго 
исполненія отд льными частями данныхъ имъ порученій. Лишь только 
пробились первые лучи разсв та, какъ дв роты егерей с ли на плоты 
и, спустясь по теченію, пристали къ противоположному берегу, повыше 
непріятельскаго л ваго фланга. Зд сь, тотчасъ же разсыпавшись по л су, 
они повели на этотъ флангъ атаку и т мъ усп ли привлечь на себя глав-
ное вниманіе противника. Пока намъ только того инужно было. Пользуясь 
;)ТІІМЪ временемъ, дв роты навагинцевъ, досел совершеныо укрытыя отъ 
взоровъ непріятеля въ густомъ прибрежноыъ л су, пристали на другихъ 
плотахъ къ открытому берегу у самой батареи ж безъ выстр ла кп-
иулись въ штыки на штурмъ непріятельскихъ укр пленій, а сп шенный 
эскадронъ, съ полуротою егерей одновременно съ навагинцами, с лъ на 
.И),І,КІІ, собранныя противъ батареи, и спустился н сколько ниже праваго 
фланга нашихъ противниковъ. Быстро приставъ къ берегу, полурота по-
вела нападеніе на флангъ; сп шенные драгуны заб жали л в е егерей и 
тотчасъ же ударили въ тылъ непріятелю. Саыое трудное и опасное для 
насъ заключалось въ переправ . Р ка Пелисъ иаполнена камнями, кото-
рые то скрываются подъ водою, то высовываются изъ нея торчащими и 
острыми глыбами; вода съ шумомъ и необыкновенною быстротою стре-
мится по наклону иежду ЭТИМРІ камнями, крутясь п прыгая п нистьши 
волнами и образуя множество каскадовъ и водоворотовъ. По данному сиг-
налу, наши плоты и лодчонки, одновременно пущеныые по теченію, стре-
мрггельно несутся внизъ, ежеминутно сталкиваясь боками съ гранитнышг 
глыбами, кшютясь дноыъ о подводные камни и борясь съ захлестываіощимп 
волиами; но люди наши, обдаваемые холоднымъ дождемъ брызговъ и ки-
пящею п ной, подъ горячимъ и частымъ ружейнымъ огнемъ непріятеля, 
съ аккомпанементомъ пушечнаго грома, не отв чая на выстр лы, ретиво 
д йствуютъ одними только баграми да веслами, отпихиваясь, отталкиваясь 
отъ камней, и съ помощыо подхватываіощей волны, кое-какъ соскальзы-

') Донесеніе полк. Гернгроса за Лг2 ю. 
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ваютъ съ подводныхъ капкановъ, лавируютъ между каскадаки и водоворотаып 
и, наконецъ, на израненныхъ, полуразбнтыхъ и заливаемыхъ водою лодкахъ 
пристаютъ къ тремъ пунктамъ противопололшаго берега, какъ разъ въ то 
самое время, которое имъ было заран е предназначено для усп шнаго вы-
полненія задачн» ^). Вся эта отважная, молодецкая и, надо сознаться, 
крайне рпскованная переправа, съ сплами, сравыителыю, ничтожпыми, 
была выполнеиа, какъ выразился Гернгросъ въ своемъ донесеніи, «съ 
быстротою молніп». Еще одна минута—п на противномъ берегу уже свер-
кали склоненные русскіе штыки и раздавалось громкое «ура!». 

Непріятель, ошеломленный внезапностыо дерзкой атакп, пришелъ въ 
паыическій ужасъ и бросился б жать, не выждавъ рукопашной схватки и 
оставя намъ единственный трудъ пресл довать еги по дорог въ Эно. Ко-
лонны его, на конц еще столь густыя и многочислениыя, разс ялисв 
отд льными, ничто кными кучками по л самъ и болотаыъ, пробнраясь къ 
новому сборному пункту, въ направленіи котораго мы и вели теперь наіііе 
пресл дованіе, Въ этомъ д л противники ліішились храбр йшихъ своихъ 
людей, которые, не подп,авшись общей паник , р шились грудыо встр -
тить нашу атаку. 

Потеря полка въ этотъ день, какъ и въ н которыхъ другихъ д лахъ 
этой кампанш, неизв стна. Изъ наградныхъ же д хь видно, что особенно 
отличились и заслужили награды сл дующіе офицеры: '*) 

Поручикъ Фирштенбергъ—произведенъ въ капиташл. 

„ Ховринъ 
Подпоручикъ Манькивскій 

-п •« } орд. св. і ины о-го класса. 
„ Ъроневскш 1 Л 

Прапорщикъ Сташевскій і 
Они неутомимымъ усердіемъ своимъ много способствовали въ посп іп-

номъ построеніи плотовъ. Зат мъ, пренебрегая вс опасности, находясь 
подъ безпрерывными выстр лами, ободряли нижнихъ чиновъ, подавали 
прим р^. неустрашимости и, наконецъ, см ло атаковавъ непріятеля, заста-
вили его отступить съ чувствительнымъ урономъ. 

Опрокинувъ противника, Гернгросъ тотчасъ распорядился, о переправ 
обоза и его прикрытіи. Это необходимо было д лать теперь же, потому 
что каждую минуту можно было ржидать нападенія вооруженной банды. 
Лишиться же въ данномъ случа обоза было бы для отряда болыпимъ 
несчастіемъ. Р ка Пелисъ, крайне неудобная для переправы, отд ляла 
нашъ неболыпой отрядъ отъ м стности, занятой русскими войсками. 
Очутившись въ с верной Кореліи, стран крайне враждебно настроенной, 
иельзя было разсчитывйть на помощь жителей. Брать силой зиачило 
вооружать противъ себя, да кром того и у нихъ чувствовался иедо-
статокъ 3 ). 

М Военн. Сборн. 1872 г. В. Крестовскаго „Ямбургскііі п. пъ Финляидскоіі п. і8о8 
2) Оп. і52, св. 566, д ла № $. Моск. отд. арх. гл. штаба. 
3 ) Д о н е с е н і е о т ъ 23-го августа. Военн.-учен. арх. глав. штаба. 
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Переправа обоза и прикрытія потребовала не мало усилій и времени. 
Хотя со сторопы непріятеля и не встр чалось препятствій, но средства 
переправы были очень сп шно приготовлены и бол е пригодны для 
употребленія на спокойномъ пруд въ безв тренную погоду, нежели на 
бурномъ Пелис . Какъ только была переправлена посл дняя фура на 
противопололшый берегь, Гернгросъ двинулъ весь свой отрядъ дал е 
дорогою, идущею почти берегомъ извилистаго Пелиса, по направленію 
къ Іоензу, въ тылъ этого м стечка, составлявшаго пока временную ц ль 
глави йшихъ предпріятій князя Долгорукова. Отрядъ Гернгроса шелъ 
безъ остановокъ, безъ роздыховъ, весь остатокъ дня и всю ночь напро-
летъ, и, наконецъ, прибылъ въ назначенное ему м сто на бивакъ, по 
дорог между Тайполе и Іоензу, пройдя шестьдесятъ верстъ по убій-
ственной и просто невозможной дорог . 

Другой баталіонъ полка, оставаясь въ отряд кн. Долгорукова, про-
былъ въ Кеми до 22-го августа. Въ этотъ день отрядъ выступилъ по 
направленію къ Іоензу, оставивъ въ Кеми часть Навагинскаго ыушкетер-
скаго полка, прибывшаго 17-го числа, два полевыхъ орудія и эскадронъ 
Митавскаго полка. Условія ыарша Долгорукова были совершенно оди-
наковы съ описанными отряда Гернгроса: т же испорченныя дороги, 
сожженные мосты и то же напряженное вниманіе въ виду возыожности 
внезапнаго нападенія. 23-го августа переходъ, по необходимости, сокра-
тился: непріятель сжегь два моста, находящіеся на болыпой дорог , и 
пришлось расположиться около Муло. Рота егерей переправилась на ту 
сторону р ки Гапасильда, заняла болыпую дорогу и разставила вокругъ 
себя пикеты. Остальныя войска расположились по сю сторону. На другой 
деиь къ вечеру отрядъ сталъ бивакомъ возл р. Пелисъ; моста черезъ 
него, конечно, уже не существовало, и приходилось приступить къ сбору 
матеріаловъ и приготовленіямъ къ переправ . Баталіонъ егерей, входя 
въ составъ авангарда, былъ расположенъ частію на этомъ, частію на 
противоположномъ берегу. При переправ черезъ Пелисъ капитанъ Лаппа 
съ своею ротою первый переправился подъ непріятельскими выстр лами ^ 
Ступивши на берегь, егеря ожидали схватки,но непріятельсейчасъжеотсту-
пилъ. Въ три дня матеріалъ былъ собранъ, подготовленъ, и 28-го августа 
началась постройка моста, окончившаяся 12-го сентября 2 ) . Co времени 
присоединенія къ отряду полковника Гернгроса, съ 27-го августа, былъ 
выставленъ впередъ авангардъ подъ командой полковника Адамовича, 
состоящій изъ шести ротъ егерей его полка, эскадрона драгунъ, 2-хъ 
орудій и казаковъ. Въ день окончанія постройки моста авангарду прика-
зано было продвииуться и заиять 'Гайпале, гд на другой день съ нимъ 
соедииился осталыюй отрядъ, благополучно перешедшій по вновь соору-
женному мосту у Іоеішу. Во время стоянки возл Пелиса, Долгоруковті 
укр пилъ Іоензу и, получивши изв стія о сбор вооружеиныхъ шаекъ, 

') Московск. отд. арх. глав. штаба. Послужн. списки офіщеровъ полка. 
s) Журн. воен. д иствій. 
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выслалъ ттартіи и отряды узиать подроби е о мятежнйкахъ и разогнать п. ь. 
Св д нія оказались преуволиченными: были липгь пебольшія вооружепныя 
шайки, которыя при появленіи ыашихъ партій посп шно разошлись. 
Между тішъ Тучковъ торопилъ дврігаться. Долгоруковъ оставилъ въ 
іоензскихъ укр пленіяхъ гарнизонъ и направился къ Калавеси. Промдя 
черезъ Тайяале и Кави, онъ 17-го. сеытября достигъ Мелаиьемй, нахо-
дившагося въ одномъ переход отъ тайвольской позиціи.1). Зд сь онъ 
былъ задеря анъ по причпн сожженнаго моста черезъ проливъ 160 сажеиъ 
шириною. На другомъ берегу пролива стоялъ непріятель въ полной 
готовности насъ встр тить. Тогда кн. Долгоруковъ быстро формируетъ 
партію изъ отборныхъ стр лковъ, переправляетъ ее на лодкахъ, съ боль-
шимъ трудомъ доставленныхъ на лишадяхъ изъ Іоензу, и подъ прикры-
тіемъ переправленныхъ въ четверть часа перебрасываелт. весь авангардь. 
Переправлялись на плотахъ, сд ланныхъ изъ н сколькихъ разрушенныхъ 
намп домовъ. Непріятель былъ озадаченъ такой быстрой переправой и 
посл незначительной перестр лки отступилъ. Авангардъ продвинулся 
впередъ. ПІведы съ посп шностью покинули тайвольскую позицію. Кор-
пусъ Тучкова 1-го въ этотъ же день началъ переправляться изъ Келонеми 
въ Тайволо. Причиною отступленія непріятеля было не одно прибытіе 
въ подкр пленіе Тучкову Сердобольскаго отряда, но, главнымъ образомъ, 
поб да Каменскаго при Оровайс , — поб да, им вшая важное значеніе въ 
ряду сраженій въ описываемую кампанію. 

Съ 18-го сентября, войдя въ составъ Куопіоскаго корпуса, Сердоболь-
скій отрядъ прекращаетъ самостоятельныя д йствія. Походъ полка изъ 
Сердоболя въ с. Тамволу былъ изъ числа нелегкихъ. Разстояніе было 
260 верстъ, а времени употреблено было м сяцъ и 11 дней. Такая мед-
ленность движенія объясняется обстановкой марша. Партизанскія д й-
ствія, народная война—чрезвычайно затрудняли движенія. Приходилось 
больше оглядываться назадъ, нежели подаваться впередъ. ІІостоянныя 
нападенія на наши посты и передовые отряды, захватъ нашихъ подводъ 
и одиночныхъ людей—все это заставляло непрерывно находиться ыасто-
рож , заставляло свой сл дъ обозначать укр пленными пунктами. Въ то 
же время неимов рныя лишенія приводили полкъ въ изнуреніе. Егеря всегда, 
во всякую погоду, располагались на бивакахъ. Подвозъ продоволъствія 
почти прекратился, въ хл б испытывали недостатокъ, а м стные нштели 
на помощь въ этомъ д л не приходили, Въ смысл продовольствія поло-
женіе полка не улучшилось и по вступленіи его въ составъ корпуса Туч-
кова. Весь корпусъ былъ почти безъ хл ба. Отправленные къ нему изъ 
Варкгауза, озерами, запасы остановились всл дствіе противныхъ в тровъ 
и бурь. Крайность вынуждала отъ окрестныхъ жителей отбирать посл д-
нее: мясо, вино, овощи 2). Разосланные комиссіонеры для волыюй закупки 
были затруднены недостаткомъ подводъ. 

') См. пршюжеіпе № IV. 
-) Михайловскііі-Данилевскій. „Оппс. Финляндскоіі войны ібоЗ—J809 гг,", стр. ібб. 
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Заключешюе 17-го сеитабря главнокомандующимъ арміей ііеремиріе 
сб піведами приковало опять полкъ на довольно продолжителыіое время 
къ одному м сту. Изв стіе о перемиріи застигло корпусъ Тучкова на до-
рог къ Иденсальми. Шефскій баталіонъ 4-го егерскаго полка входилъ 
въ авангардъ и расположился въ Палойс . 

Комитетъ миыистровъ не одобрилъ перемирія и приказалъ немедленно 
начать военныя д йствія 1). Гр. Буксгевденъ предписалъ Тучкову, им в-
шему 5 тысячъ, атаковать дефиле за сел. Иденсальми и итти посп шно 
на сел. Пулкилло. Этими движеніяміг въ тылъ онъ нам ренъ былъ заста-
вить главныя силы шведской арміи, противъ которыхъ д йствовалъ гр. 
Камеискій, очистить позицію у д. Химанго- По обоюдному соглашешю 
военныя д йствія р шено было начать ровно въ полдень 15-го октября. 
Позиція шведскаго 4-хъ-тысячнаго отряда генерала Сандельса прикрыва-
лась съ фронта двумя громадными озерами—Поровези и Иденъ-Ярви. Они 
соединялись мелоду собом широкимъ проливомъ, черезъ который былъ пере-
кинутъ деревянный мостъ—единственный подсгупъ къ позиціи. По ту 
сторону пролива были устроены дв линіи шанцовъ, a no эту стояли его 
конные ведеты. Имъ было приказано въ случа наступленія русскихъ 
посп шно отступить по мосту, а мостъ сейчасъ же разрушить назначенной 
для того команд . Обхода позиція пе допускала, потому что оба озера 
тянулись непрерывно на протяженіи 35-ти верстъ, приходилось ее атако-
вать въ лобъ. Начать атаку долженъ былъ командовавшій авангардомъ 
князь Долгорукій, а онъ въ голов своего авангарда пустилъ въ атаку 
4-й егерскій полкъ. Князь Долгорукій, горя желаніемъ отличиться, р шилъ 
атаковать противника, не выждавъ подхода своихъ главныхъ силъ. 

Съ нетерп ніеыъ ожидая условиаго времени для начала д йствій, онъ 
безпрестанио смотр лъ на бывшіе у него въ рукахъ часы7 и считалъ ми-
нуты. Ровно въ полдень казаки пот снили шведскіе ведеты, а дв роты 
4-го егерскаго полка, заблаговреыенно снявшія ранцьт, б гомъ устремились 
за казаками: он им ли назначеніе не позволить шведской команд раз-
рушить мостъ. Непріятельскіе посты перешли на другой берегъ пролива. 
Переправа черезъ него запщщалась сильнымъ огнемъ изъ 4-хъ батарей 
и.ц пыо стр лковъ, разсыпанныхъ по противоположному берегу. Егеря, 
разсыпавпіись по сторонамъ моста, открыли перестр лку, а въ это время 
мостъ, оставпіійся въ рукахъ противника, былъ пмъ разобранъ. Піонерыая 
рота капитана Ключарева, по приказанііо князя Долгорукова, подъ убій-
ственнымъ огнемъ ружейнымъ и картечнымъ положила на мостъ н сколько 
досокъ. По этимъ доскамъ, подвергаясь тому же огню, переб жалъ 4-й 
егерскій полкъ, быстро выстроился на другомъ берегу пролива и ударилъ 
ш̂  штыки на шанцы первой линіи. Окопы были взяты—шведы отсту-
пили ко второй позиціи. Егеря легли въ только что занятыхъ окопахъ, 
ожидая резерва, уже переходившаго по мосту. Одному полку зарываться 

') Государь въ то время находшіся въ Эрфурт и на время Своего отсутствія І'ПОЛНО-
мочилъ комитетъ министровъ объявлять ВЫСОЧАИШІЯ гювел нія. 

11 
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елшпкомъ впередъ противъ ц лаго ощряда пыло безполезно и рискбвано. 
.Іипіь только Навагинскій и Тенгинскій полки перешли пр ливъ, 4 й 
егерскій полкъ двинулся впередъ. Тенпшскіп' полкъ ііодкр плядъ его, a 
Лавагинскій принялъ вл во, прічіятствуя ліведамгі. отр зать нас/ь отъ 
моста 1). Картечный огонь непріятельскихъ батарей ианосилъ етрашный 
урот> егерямъ. 4-й еге]іекіи полкъ, созиавая необходимость овлад ті. ими, 
несмотря на упорное сопротивленіе, особеішо въ узкомт. перешейк мс кду 
озеръ, мужественно опрокидывалъ шведовъ, достигъ батарей и1 бр сигася 
на нихъ въ атаку: маіоръ Аберннб совъ и капптанъ Русииовъ первьи1 

взошли на батареи. Это былъ посл дній момеитъ нашего усп ха. 
Сандельсъ, видЯ;, что 4-й егерскій полкъ разорвалея ВТІ рядахъ вслі.д-

ствіе отважной атаки на батареи, двинулъ ц лую колонііу пъ іптыкн и 
опрокинулъ его. Видя отступлеиіе егерей, Навагпнскій и Теіігшіскій паікп 
тожс пошли иазадъ къ мосту. Пресл дуемые шведами, ошстуйакяще пере-
м шались и въ страшномъ безпорядк перешли проливъ. 

]̂ }> разгар сраженія значительный непріятельскій отрядъ по озеру 
Иденъ-Ярви покушался сд лать десантъ на ыногихъ лодкахъ къ пр се-
лочной дорог , ведущей къ намъ во флангъ. Но во-время поеп вшія три-
роты и 2 орудія заставили его возвратиться. 

Сандельсъ остановился у моста, питому что Тучковъ подвелъ 2 полка 
п хоты и артиллерію. Начавшаяся съ об ихъ сторонъ каыонада продол-
жалась до темноты. Такъ кончилось жаркое, но иевыгодное для руссьаго 
оруяая д ло. Этогь бой стоилъ намъ 764 челов ка. Въ числ убитыхъ 
находился самъ кн. Долгоруковъ. Онъ былъ пораженъ ядрпмъвъ то время, 
когда, зам тивъ разстройство егерей при атак ихъ Сандельсомъ, кинулся 
впередъ возстановить порядокъ. 

Потеря полка сл дующая 2): 
Убиты: поручикъ Буденброкъ и подпоручикъ Сангайло. 

Ранены: 

Полковникъ Адамовичъ—контуженъ въ прав. иогу on. руж. пули. 
Подпоручикъ Аксеновъ 1-ый—раненъ ружейною пул. въ л в. ноіу. 
Ирапорщикъ Свиржевскій—контуж. въ правую ногу отъ пули. 
Маіоръ Аберыиб совъ > взяты въ пл нъ. По донесенію Тучкова, оба 
Капитанъ Русиновъ j тяжело ранены. 
Убито, взято въ пл нъ и безъ в сти пропало^-73 чел. 
Число раненыхъ ниж. чиновъ неизв стно, но, судя по числу офице-

церовъ, должно быть онень значителыш. 
Посл этого д ла, несмоира на поб ду, Сандельсъ отошелъ на одипъ 

переходъ, занявъ бол е сшыіую позицію. Тучковъ хот лъ пресл довать 
его, но получилъ отъ главникомандующаго пивел ніе остаться. до получе-

') Военпо-учен. арх. глав. штаба. № 1657, копія съ рапор. генерала Тучкова графу Букс-
гевдену гд-го октября. 

2) М сяч. рапорты и послужн. списки. 
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нія подкр пленій и подвоза припасовъ. Дв нед ли простоялъ въ безд й-
ствіи у Идеысальми корпусъ Тучшва. Главныя силы расположились въ 
землянкахъ по эту сторону пролива, а въ пяти верстахъ за нимъ, къ сто-
])()іі Сандельса, стоялъ на бивак авангардъ. Наступила поздняя суровая 
осень, особенно чувствительная подъ 64° с верной широты, а теплой одежды 
у насъ не им лось. Притомъ недостатокъ въ продовольствіи все еще 
продолжался. 

Позиція, занимаемая Тучковымъ, казалась н приступноіо съ фронта и 
обезпечена съ фланговъ озерами и болотами. Только на нашъ правый 
флангъ черезъ бояото вела тропинка, доступная для прохода одиночныхъ 
людей. Съ наступленіемъ холодовъ болота стали терять свойства непрохо-
димости. Поэтому на упоыянутой тропинк поставлены были 2 роты. 
Меладу т мъ -Сандельсъ нам р вался захватить нашъ авангардъ: 30-го 
октября онъ выступилъ для нападенія на него съ фронта, отрядивъ въ 
то же время партизановъ Мальма и Дункера въ тылъ для разрушенія моста. 
Партизаны ночыо пробрались по болоту, опрокинули наши дв роты и 
папали на землянки главныхъ силъ. Нечаянное ночное нападеніе пропз-
вело у насъ общее смятеніе % Схвативъ ружья, наши бросились за непрія-
телемъ. Онъ уже былъ у моста. Подосп вшій гвардейскій егерскій бата-
ліонъ опроЕинулъ см лыхъ партизановъ, которые спаслись въ ночноіі 
темнот . 

Мальмъ попалъ въ пл нъ. ІІотери непріятеля—около 200 челов. 
Сандедьсъ, не видя условныхъ ракетъ, догадался о неудач партиза-

повъ и отступилъ, а на другой день получилъ приказаніе сп шить въ 
Улеаборгь. Тучковъ пресл довалъ го, но очень медленно, всл дствіе дур-
иыхъ дорогіэ и осторожности шведовъ, уничтожавшпхъ за собою мостьі: 7-го 
ноября куопіоскій отрядъ занялъ сел. Пулкилло. Въ этотъ же день было 
закліочопо съ шведами перемиріе, на •основаніи котораго военныя д йствія 
1808 г. прекратились. Шведскія войска начали постепенно очищать Фин-
ляндію. Корщгсъ Тучкова двигался за протнвникомъ спокойно, какъ будто 
въ мирное время. Въ сел. Лиминго, недоходя 27 верстъ до г. Улеаборга, 
оігь соединился съ главными силами нашей арміи. Т мъ и кончаются 
отд льныя д йствія куопіоскаго отряда. 

Все это время, посл боя 15-го октября, 4-й егерскій полкъ входилъ 
въ составъ авангарда корпуса Тучкова. Иногда предпринимались рекогнос-
цировки и нападенія на ыепріятельскіе посты. Наприм ръ, 27-го октября 
дв роты полка участвовали въ нападеніи на непріятельскій пикетъ при д. 
Веріеми и взяли 12 челов къ пл нными. 

Селеніе Лимиыго было крайнимъ пунктомъ, до котораго до-
шелъ полкъ. Вскор онъ былъ назначенъ въ составъ Куопіоскаго 

') I Іаходтшііііся въ корпус , Тучкова, Батюшковъ уіюмпнаетъ ізъ свопхъ стпхотворе-
ніяхъ о семъ ночномъ нападенііі: 

„ГІомнишь лп, питомецъ славы, 
Иденсальми етрашн ночь?" 

11-
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отряда, бывшаго подъ командой генерала отъ кавалеріи Обр зкова 1-го, 
и въ военныхъ д йствіяхъ болыпе не участвовалъ. Хотя полкъ 
въ эту войну не былъ въ крупныхъ бояхъ, однако и на его долто 
выпало не мало труда и лишеній. Полн йшее незнакомство съ теат-
ромъ войны часто не могло быть облегчено географическими картами, 
на которыхъ многіе пункты не были обозначены. Преодол ніе атмосфср-
ныхъ вліяній ыежду 68-мъ и 66-мъ градусами с верной широты и типич-
ныхъ особенностей угрюмой финской природы требовало или привычки, 
или необыкновенной ввшосливости. Борьба съ храбрымъ противникомъ, въ 
его родной стихіи и одновременно съ м стными жителями въ самый раз-
гаръ ужасной народной войны требовала отваги, мужества, настойчивости 
и напряженнаго вниманія. Наконецъ, чтобы при всемъ этомъ, сохраняя 
бодрость, безропотно переносить сильный недостатокъ въ продовольствіи, 
нужны были надежные дисциплинированыые солдаты. «Мужественна была 
оборона шведовъ и финновъ», пишетъ историкъ этой войны, «им вшихъ 
на своей сторон народонаселеніе и всегда располагавшихъ проводниками, 
лазутчиками, подводами, готовностыо жителой помогать имъ и словомъ" и 
д ломъ. Но русскіе сломили кр йкую оборону и одол ли такія м стныя 
препятствія, которыя могли превозмочь только сыны с вера. Конечно, ни 
одна армія европейская, кром русской, не им ла бы силъ перенесть 
вьюгъ, непогодъ, ыорозовъ, голода, претерп нныхъ русскими въ Финляьн 
діи, и не отважиласъ бы проникать въ дремучіе в ковые л са, ходить по 
глубокимъ сн гамъ, крутымъ скаламъ, вязкимъ болотамъ, льдамъ морскимъ>... 

Другой авторъ, описыватощій эту войну, говоритъ, что прочитавши 
его очеркъ: «вспомнятъ, что не всегда многочисленныя арміи р іпали 
судьбу государствъ, распространяли область военнаго искусства, заслужи-
вали похвалы справедливыя» ^. 

Д йствительно, Финляндская вийна можетъ уб дить, что знаменитые 
подвиги часто были уд ломъ горсти храбрыхъ, и что слава не всегда 
покупается ц ною болыпого кровопролитія. 

Война икончиласъ Фридрихсгамскимъ миромъ, заключеннымъ 5-го 
сентября 1809 г. Россія пріобр ла вою Финляндію до р ки Торнео съ 
Аландскими островами. 

') Сухтеленъ. „Картина воен. д іісти. въ Финяяндіи". » 
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Возвращеніе изъ Финляндіи.—Новыіі командиръ полка.—Изм неніявъ органіізаціи полка. 

—Прпготопленія къ войн .—Причпны Отечественнои воішы.—Силы сторонъ.—Переправа фран-
цузовъ.—ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ.—Отступленіе въ лагерь при Дрисс , отсюда къ Витебску.— 
Боіі прп д. Какувячин 14-го іюля и подъ Вптебскомъ 15-го іюля. Потеря полкомъ за этп два дня 
трети офицеровъ п четверти нижнпхъ чиновъ.—Награды полку.—Отступленіе.—Отношеніе жи-
телеіі Смоленской губерніп къ нашішъ войскамъ.—Состояніе французской арміп.—Наступленіе 
къ Рудн .—Сраженіе подъ Смоленскомъ 5-го августа.^Прибытіе 4-го егергкаго полка къ Моло-
ховскпмъ вороталъ і въ критпческую мпнуту.—Смоленскъ 5-г0 вечеромъ.—б-е августа.—Д ло 
при Гедеонов 7-го августа.—Потери и награды полка за 5-е и 7-е-—Отступленіе полка' въ состав 
арьергарда до Царева-Займище.—Прнбытіе главнокомандующаго князя Кутузова къ арміи.— 
Отступленіе къ с. Бородину.—Канунъ Бородинскаго сраженія.—Полкъ 29-го августа. 

4-ый егерскій полкъ выступилъ изъ Куопіо 28-го марта, им я на-
лицо шт.-офицер. 8, оберъ-офицеровъ 18 и нижнихъ чиновъ 885 ^. 1-го 
іюля онъ былъ расположенъ въ Выборг , а въ октябр соединился 
съ своимъ резервнымъ баталіономъ и уже стоялъ по квартирамъ въ с веро-
западномъ кра . Вскор командиръ полка, полковникъ Адамовичъ, былъ 
отставленъ отъ должвости съ приказаніемъ состоять по арміи, а на его 
м сто вазначенъ 1б-го ноября подполковникъ Александръ Илыічъ Фе-
доровъ. Службу въ офицерскихъ чинахъ онъ яачалъ въ 1793 г: въ 
Нижегородскомъ мушкетерскомъ полку. Во время кампаніи 1806—1807 гг. 
онъ былъ за бригадъ-маіора при корпус генерала отъ инфантеріи гр. 
Буксгевдена и за отличія въ сражевіяхъ получилъ три ордена, 
въ томъ числ орд. св. Владимира 3-й степени. Подполковникъ Федоровъ 
участвовалъ и въ Шведской войн , получивъ въ награду за отличіе при 
осад Свеаборга орд. св. Анны 2-ой степени, алмазами украшенный. 
Непосредственно передъ назначеніемъ полковымъ командиромъ онъ состоялъ 
адъютантомъ при гр. Буксгевден , числясь въ 3-мъ егерскомъ полку. Полу-
чивъ полкъ, онъ скоро былъ произведевъ въ полковники и 4-го марта 1810 г. 
переведенъ лейбъ-гвардіи въ Егерскій полкъ, оставаясь однако въ 4-мъ 
егерскомъ полку исполнять должность отсутствующаго шсфа. Генералъ-
лейтепантъ Баггувугъ во время шведской кампаиіи командовалъ 5-іо 
дивизіею и потому при полку не былъ. Теперь же передъ предстоящей 

') Военно-учен. арх. глав. штаба, № 1677, десятидневн. рапорты. 



86 

войной онъ былъ назначенъ командиромъ 2-го п х. корпуса, сл дователыю 
тоже при полку быть не могь. 

По переход на мирное положеніе, для егерей наступило обычное 
гарнизонное времяпровожденіе, незам чательное, кром незначительиыхъ 
перем нъ въ организаціи, нич мъ осебенно выдающимся. Время отъ 
окончанія Русско-Шведской войны и до начала кампаніи 1812 года егеря 
провели въ различныхъ глухихъ м стечкахъ с веро-западнаго края. 
Каковы были условія тогдашней стоянки полка, можно судить уже по-
тому, что полкъ въ описываеыую эпоху стоялъ въ захолустныхъ уголкахъ 
убогой Литвы: сначала въ м. Жижморахъ, Трокскаго у зда, а потомъ въ 
м. Ялов , Виленскаго у зда. 

Въ теченіе этого періода въ организаціи полка произошло н сколько 
перем нъ. Первыя роты въ баталіонахъ получили наименованія гренадер-
скихъ, а прочія сохранили прежнія свои назваиія егерскихъ. Зат мъ, 
согласно Высочайшаго приказа 22-го февраля 1811 г., баталіоны полка, 
которые до того именовались: одинъ шефскимъ, а два остальные по 
фамиліямъ полкового коыандира и старшаго за нимъ штабъ-офицера, стали 
именоваться по номерамъ (1-мъ, 2-мъ и 3-мъ). Одновременно съ этимъ роты 
полка получили нумерацію въ такомъ порядк : въ 1-мъ баталіоп —1-я 
гренадерская, 1-я, 2-я и 3-я егерскія; во второмъ баталіон —2-я греіт-
дерская, 4-я, 5-я и б-я егерскія; въ -3-мъ баталіон — В-я гренадерская, 
7-я, 8-я и 9-я егерскія. 

Мирная стоянка полка скоро была нарушена приготовленіями 
Россіи къ новой войн съ Франціею, начавшимися еще въ 1811 году. 

Въ военный походъ полкъ долженъ былъ выступать уже только въ 
двухбаталіонноАіъ состав , при чемъ выступавшіе въ походъ 1-й и 8-й бата-
ліоны принимали въ такомъ случа наимеиованіе ьд йствуіощихъ». На 
основаніи новыхъ штатовъ, комплектное число каждаго такого баталіоиа рав-
нялось 738 нижнимъ чинамъ, а во всемъ двухбаталіонномъ полкудолжно 
было состоять 1576 нижнихъ чиновъ и 87 казенно-подьемныхъ лошаДей. 

2-й баталіонъ полка, за исключеніемъ его греиадерской роты, т.-е. 
собственно 5-я, 6-я и 7-я егерскіяроть^получилъ наименованіе запасиаго бата-
ліона и, оставаясь въ пункт постояннаго расположенія полка, служилъ 
первымъ и непосредственнымъ источникомъ комплеістованія 1-го и 3-го 
баталіоновъ. Въ трехротномъ запасномъ баталіон ' полка полагалось 
по штату 567 нижнихъ чиновъ и 25 подъемныхъ лоіпадей. 

Вторыя гренадерскія роты вс хъ полковъ дивизіи были времепно 
отчислены отъ своихъ баталіоновъ и образовали два сводные гренадерскіе 
баталіона, каждый трехротнаго состава. Вторую часть боевого резерва 
полка составилъ особый баталіонъ, получившій наименованіе 4-го резерв-
паго или просто резервнаго баталіона 4-го егерскаго полка. Въ этомъ 
баталіон состояла отъ полка особая команда въ числ 7 офицеровъ и 
52 нижнихъ чиновъ и 500 рекрутъ, получавшихъ въ баталіои первона-
чалыюе воинское образоваиіе. 

4-ый егерскій полкъ, подъ командой маіора Русинова, составилъ 
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вм ст съ 34:-мъ егерскимъ третью (егерскую) бригаду 4-ой п х. дивизіи; 
бріігмдото і;,омаіідовалъ полковникъ Пилларъ» 4-я и х. дивизія геиералъ-
маіора принца Евгенія Виртембергскаго входила въ составъ 2 г̂о п хот-
наго корпуса. 

Дружественныя отношенія между Россіей и Фршщшй скоро нару-
шились. Честолюбивые замыслы Наполеона побуждали его сломить могу-
щество Россіи, которая одна только могла ему противод йствовагь на 
ыатерик Европыі Основаніемъ недружелюбныхъ д йствій йаполеона 
послужило неточное соблюденіе Россіей континентальной системы, навя-
запной ей Тилъзитскимъ договоромъ. (і-коро возникли и поводы для явнаго 

- разрыва. Наііолеонъ началъ распоряжаться въ Европ какъ полновластный: 
хозяинъ: присоединялъ ц лыя влад нія или! прямо къ Французской имперіи', 
шт къ влад ніямъ своихъ братьевъ. Въ числ влад телей, лишенныхъ 
земель своихъ, находился и дядя русскаго государя, герцогь Ольденбург-
скій. На протесты императора Александра Наполеонъ отв чалъ уклончи-
выми объяененіями и упреками о несоблюденіи континентальной системы. 
Эта причина и увеличеніе герцогства Варшавскаго частью Галиціи, наме-
кавшее на желаніе возстановить Польшу, повели къ явноыу разрыву. 
Об стороны начали д ятельно готовиться къ войн . 

Приближалось время встр чи съ французами. Ни у кого и никогда 
HC бывало такихъ громадныхъ военныхъ силъ, какія были у Наполеоыа: 
он простирались до 1,200,000 челов къ; половина изъ нихъ составила 
такъ называемую великую армію, предназначенную для вторженія въ 
Россію. Въ ея составъ входили войска: французскія, ломбардскія, иллирій-
скія, тосканскія, неаполитанскія, голландскія, австрійскія, прусскія, бавар-
скія, виртембергскія, вестфальскгя, баденскія, гессенъ-дармштадтскія, меклен-
бургскія, испанскія, португальскія и польскія. 

Въ начал 1812 г. вся масса войскъ двинулась съ разныхъ концовъ 
Европы въ Пруссію и герцогство Варшавское и въ ма заняла л вый 
берегъ Вйслыі Наша же армія при всевозможныхъ усиліяхъ составшась 
едва изъ 480,000 челов къ. Но далеко не вс эти войска- могли быть 
стянутж къ зап. границ , ибо обстоятельства требовали1 присутствіявойскъ 
въ Молдавіи, въ Крыму, на Еавказ и въ Финляндіи. За выключеніемъ 
этихъ войскъ, для' первой1 встр чи съ непріятелемъ оставалось около 
200;000 челов къ. Войско ото разд лено было на три арміи, которыя: и 
расположилисв вдолъ границъ имперіи. 

1;-я; армія, подъ началвствомъ воегшаго министра Барклая-де-Толли, 
состояла, прим рно, изъ 120' тысячъ. Она была расіголожена по ЖФману 
отъ Різссіенъ до Лиды и главную квартиру им ла въ г. Вйльн ; 

2-я армія—40тысячъ, подъ командойкнязяіБагратіона, была располо-
жена между Н маномъ и Бугоыъ и предназначалась для д йствія во 
флангъ и въ тылъ противнику. 

3-я арыія, н сколько бол е 40 тысячъ, подъ начальствомъ генерала 
Тормасова, была расположена къ югу отъ Пол сья и прикрывала пути 
на Кіевъ. 
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2-оі1 п хотный корпусъ генерала Баггувута, входя въ составъ 1-ой 
арміи, былъ располиженъ на квартирахъ вдоль Биліи оть Свеігп>і до 
Оржишекъ. Авангардъ генерала Всеволожскаго, состоящій изъ кавалеріи 
п 4-хъ полковъ п хоты, въ томъ числ и 4-го егерскаго полка, занималъ 
Ковно п наблюдалъ Ш манъ по об стороны р. Виліи 1). 

Изъ описаннаго расположенія русскихъ войскъ видно, что они растя-
нулись по нашиыъ границамъ п при вторженШ Наполеона не могли соеди-
ниться въ одномъ пункт ; да и нельзя было знать напередъ^ какое м сто 
онъ выберетъ для вторжеыія. 

Настушілъ іюнь м сяцъ. Французскіе разъ зды и посты ужо появп-
лись на л вомъ берегу Н мана; наши наблюдательные посты по вс мъ 
дорогалъ къ границ удвоили вниманіе. Co дня на день ожидали тревоги. 
Бс знали, какія несм тныя снлы идутъ на насъ, вс понимали. что бороться 
будетъ трудно, но никто и не думалъ о покорности врагу — съ надеждой 
на Бога и безъ страха вс ждали грозной борьбы. 

Наполеонъ же, полагаясь на свою великую армію, на свое искусство 
и на никогда еще не изм нявшее счастье, над ялся, если не однимъ 
ударомъ, то во всякомъ случа быстро покончить съ врагомъ. 

Видя растянутое полонгеніе нашихъ армій, Наполеонъ р шнлъ разо-
рвать сообщеніе между вс ми 8-мя арміями и разбить ихъ порознъ. 

250 тысячъ отборныхъ войскъ, подъ личнымъ предводительствомъ На-
полеона, должны были перейти р. Н манъ и опрокпнуть нашу 1-ю армію. 

80 т., подъ начальствомъ брата Наполеона, короля Іерониыа, назна-
чено противъ 2-ой арміи; 70 т,, подъ предводительствомъ вице-короля 
Мюрата, предположено двинуть между нашими арміями, чтобы отр зать 
ихъ одну отъ другой. 

34 т.} подъ коыандой Шварценберга, направлены противъ 3-й арміи, 
a 32 т.—на Ригу. 

И вотъ вся русская граница, итъ Болыни до Риги, охвачена была 
непріятельскиыи силами; противъ каждой нашей арыіи наступало тройное 
число войскъ. 

10-го іюня Наполеонъ прибылъ къ арміи и опов стилт. свои войска. 
«Россія увлекается рокомъ! она не изб гнетъ судьбы своей. Бпередъ! 
Перейдемъ черезъ Н манъ, внесеыъ оружіе въ пред лы Россіи!» И-го іюня 
французы перешли Н манъ между Ковной и Гродной. Бъ Вильну, гд 
былъ Императоръ Александръ, изв стіе о переправ непріятеля пришло 
ночью съ 12-го на 13-ое. Императоръ повел лъ вс мъ коргіусамъ 1-ой арміи 
отступать къ Свенцянаыъ и тогда же написалъ знаменитые въ исторіи 
приказъ по арыіи и письмо къ гр. Салтыкову, которые и приводимъ зд сь. 

Приказъ нашимъ арміямъ: 

«Изъ давняго времени прим чали Мы непріязнениые противъ Россіи 
поступки французскаго императора, но всегда кроткими и миролюбивыми 
способами над ялись отклонить оные. Ыаконецъ, видя безпрестаныое 

') Военно-учен. арх. глав. штаба, № 1831. 
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возобновленіе явныхъ оскорбленій, при всемъ Нашемъ яшланіи сохра-
нить тишину, принуждены Мы ополчиться и собрать войска Ыаши, но и 
торда, ласкаясь еще примиреніеыъ, оставались въ пред лахъ Нашей 
Импоріи, не наругаая мира а бывъ токмо готовы къ оборон . Вс сіп 
м ры кротости и миролюбія не могли удержать желаемаго Нами спокойствія. 
Фраицузскій императоръ, нападеніемъ на войска иаши при Ковн , открылъ 
первый войиу. Итакъ, видя его никакими средстваыи непреклоннаго 
къ миру, не остается наиъ ничего иного, какъ призвать па помощь Сви-
д теля и Заступника правды, Всемогущаго Творца небесъ, поставить силы 
Иаши противъ силъ непріятельскихъ. He нужно Мн напоминать вождямъ, 
полководцамгъ и воинамъ Нашимъ о ихъ долг и храбрости. Въ нихъ 
издревле течетъ громкая поб дами кровь Славянъ. Воины! Вы защищаете 
В ру. Отечество и свободу. Я съ вами. На зачинающаго Богъ». 

Въ ІЗпльн , іюня із-го Дня І 8 І 2 г. 

, На подлинномъ подписано: 

«АЛЕКСАНДРЪ». 

Рескрипть фельдмаршалу графу Салтыкову начинался такъ: 

«Графъ Ыиколай Ивановичъ!» 

«Французскія войска ВОШЛРІ въ пред лы Нашей Имперіи. Саыое в -
роломное нападеніе было возмездіемъ за строгое наблюденіе союза. Я, для 
сохраненія ыира, истощилъ вс средства, совм стныя съ достоинствомъ 
престола и пользою Моего народа. Вс старанія Мои были безусп шны. 
Ы.мператоръ Наполеонъ въ ум своемъ положилъ твердо разорить Россію. 
Предлоліенія самыя ум ренныя остались безъ отв та. Внезапное нападе-
ніе открыло явнымъ образомъ лживость, подтверждаемыхъ въ недавнемъ 
еще времени, ыиролюбивыхъ об щаній. И потому не остается Мн иного, 
какъ поднять оружіе и употребить вс врученные Мн Провид ніемъ спо-
собы къ отраженію силы силою. Я над юсь на усердіе Моего народа и 
храбрость войскъ Моихъ. Будучи въ н драхъ доыовъ своихъ угрожаемі.г. 
они защитятъ ихъ съ свойственною имъ твердостью и мужествомъ. Про-
вид ніе благословитъ праведное Наше д ло. Оборона отечества, сохрано-
ніе независимости и чести народнрй, принудили РІасъ препоясаться на 
брань. Я не полол у̂ оружія, докол ни одного непріятельскаго воина не 
останется въ царств Моемъ. Пребываю къ ваыъ благосклонныГі». 

Вильно, іюня 18-го дня 1812 года. 

На подлпнномъ подписано: 

«АЛЕКСАНДРЪ». 

2-й корпусъ, стоявшій у д. Оржитекъ, отступилъ черезъ Ширвинты, Гед-
ройцы, Колтыпямы къ Свенцянамъ, гд войскамъ дана была дневка 2()-го 
іюня. Дальн йшее отступленіе совершилось по дорог отъ Свенцянъ 
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па Видзы къ укр пленному лагерю прп г. Дрисс на р к Двпн . 
'Корпусъ Баггувута, вступивъ въ лагерь цри Дрисс '29-го іюіш, 
расположился на правомъ флаыг , им я впереди себя егерей 34-го 
и 4-го полковъ; прп чемъ 4-й егерскіГі подщ. располояіился въ 2-хъ 
редутахъ первой линііі мо кду д. Вредзіова и д. Щебіоры. 'Отступателыюе 
движеніо полка отъ Оржиш къ къ Дрисс , а въ особенности его обозовъ, 
пыло чрезвычаино затруднптельно всл дствіе наступившеГі 17-го числа 
ненастной погоды и дурныхъ дорогъ, но въ воеиномъ отношеніи было 
совершенно спокойно, ибо полкъ сл довалъ въ состав гаавйыхъ силь ар-
міп. Въ лагер полкъ получалъ обильное продовольствіе, ежедневно мяс-
пую п впнную порцію. Вечеромъ зори отходили парадно, съ музыкой. 
Оолдаты построили себ хороіпіе балагаиы. Дни были ясиые, номп цро-
хладныя-

Надо зам тить, что говоря о 4-мъ егерскомъ полк , мы подразум -г 
ваемъ лишь два д иствующіе баталіона, въ которыхъ въ это время 
состояло: 

Шт.-офиц. Обер.-офид. Ниж. чип. 

по списку 7 86 1475 
больныхъ — — 158 
командированныхъ . . 3 13 19 
налицо 4 23 1298 

0 д йствіяхъ яапаснагои резервнаго баталіоновъ мы скажемъ впосл д-
отвіи отд лъно. 

Въ виду неудобствъ Дрисскаго лагеря въ стратегическомъ и такти-
ческоыъ отношеніяхъ, армія пробыла въ немъ ие долго. Вскор р шеио 
было отступать кь Витебску, чтобы стать на путяхъ къ Москв и сбли-
зиться съ Багратіономъ, которому приказано сп шить черезъ Могилввъ 
навстр чу І-ofi арміи. 2-го іюля 1-ая армія переправилась на правую 
сторону Двины, гд и расположилась отъ села Балина до г. Дриссы. 
Потомъ армія двинулась вверхъ по правои сторон Двины, и 13-го іюля 
4-ый егерсЁІй полкъ, вм ст аь остальньнш войсками 2-го корпуса, пере-
шель Двину и расположился при г. Битебсй , на л вомъ берегу. 

Когда Наполеонъ узналъ, что русская армія миновала Полоцкъ, то 
направилъ во свои силы къ Витебску, чтобы посп ть тудапрежде нашихъ 
войскъ, но опоздалъ однимъ днемъ. Барклай-де-Толли, предупредивъ 
Наполеона подъ Витебскомъ и желая задерлшть противника до полученія 
изв стій о 2-ой арміи, выдвинулъ къ Островио генерала Остермана-
Толстого съ 4-мъ п х. корпусомъ и арьергардомъ графа Палена. 13-го 
іюля зд сь произошелъ упорный бой, къ концу котораго численный пере-
в съ перепіелъ на сторону французовъ; однако Остерманъ удержался на 
позиціи до самаго вечера. Въ это время на см ну 4-му корпусу былъ 
послаыъ генералъ-лейтенантъ Коповницынъ съ 3-ею дивизіею и 1-мъ кавал. 
корпусомъ. 4-ый и 34тый гегерскіе п. были комаіідиі)оваііы ггоже въ распо-
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ряжеіііе Кошшиицыыа '). Его отрядъ расположился въ 8-міі. верстахъ 
позади Оетровны, у ;г,ер. Какувячины; Остерыанъ отошелъ за этупозицію 
и составилъ резервъ Коновпицына. Въ 8часовъ утра непріятель подошслъ 
in- нашей позиціи. Фроитъ русскихъ былъ прикрытъ глубокимъ оврагомъ; 
правый флангъ—Двиною, которая однако въ этомъ м ст иы етъ броды; 
л вый—густымъ болотистымъ л сомъ. Приблизясь къ оврагу и прикрывъ 
свой фонтъ егерями и всею артиллеріею, противиикъ атаковалъ оба наши 
фланга. Часть кавалеріи, переведенная бродомъ за Двину, угрожала Конов^ 
шщыну обходомъ. Атака л ваго фланга позиціи была отбита. На правомъ 
фланг франдузы им ли усп хъ, но вб-время введенные въ бой резервы 
отбросили ихъ и тутъ. Когда же, посл повторенія атаки во 2-ой и 3-ій 
разъ, л вый флангь Коновницына былъ обойденъ, то посл дній началъ 
отступленіе. Французы, видя впереди войска Остермана, не отважились 
пресл довать отступавшихъ. Но Наполеонъ, прибывъ на поле сраженія, 
иовелъ общую атаку иа всю линію, им я въ виду отт снить посп шн е рус-
скихъ изъ л совъ, положитьконецъдвухдневному кровопролитію, подойти къ 
Вптебску и осмот]) ть позицію нашей арміи. Храбрость нашихъ войскъ и 
личное б зстращіе Коиовницына не могли удержать атакующихъ. Русскіе 
отходили въ полномъ порядк съ одной позиціи на другую до сел. Ііомары, гд 
Коновницынъ удерживался съ 12 тыс противъ 20тыс. до 5 час. вечера, 
а зат мч. отступилъ къ Добрейк и дал е за Лучесу. Т)гда же отошелъ и 
Остерыанъ. Наполеонъ истановился на ночь у Какувячины, а Мюратъ 
съ авангардомъ—у Добрейки, недоходя 8 верстъ отъ Витебска. Co сто-
роны русскихъ новый арьергардъ гр. Палена, въ составъ котораго во-
шелъ4-йегерскій п., занялъ въ ночі. иа 15-епозицію, недоходя Добрейки. 
Въ это время, всл дствіе получеыныхъ изв стій отъ Багратіона. р шено 
было отступать къ Смоленску. Отступленіе вблизи непріятельской арміи 
было весьма затруднительно. Поэтому отрядъ Палена, усиленный до 14-ти 
баталіоновъ, 82-хъ эскадроновъ и 2-хъ казачьихъ полковъ съ 40 ору-
діями, получилъ приказаніе задержать непріятеля .на пути къ Витебску. 
Позиція, занятая Паленомъ, была прикрыта съ фронта незначительною 
р чкою, впадающею въ Двину, а съ праваго фланга — Двиною; л вый 
флангъ былъ совершенно открытъ; ктому же, протяженіе позиціи было 
несоразм рно велико съ силою нашего отряда. П хота была расположена 
въ дв линіи, безъ резерва, кавалерія построена на неболыиой равыпн 
у впадеиія р чки въ Двину. 

15-го іюля, на разсв т , Наполеонъ повелъ свои войска no дорог 
къ Витебску. Пройдя около двухъ верстъ, непріятель открылъ пашъ 
арьергардъ; за нимъ вдали, хотя неясно, ыожыо было различнть располо-
женіе главныхъ. силъ Барклая-де-Толли. Подойдя къ р чк , французы 
приступили къ возобновленііо неболыпого мостика, сожженнаго иаканун 
русскими войсками. Работа эта, сама по себ ие трудная, благодаря 
м ткому огню нащей гвардейской конной артиллеріи.. потребовала много 

') Воеино-учен. арх. глав. іихаба, .М 1831, 
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времеип. Лиіпь только противнижъ окончилъ ее, припглось вЫдерживать 
стромителыіыя, настоПчивыя атаки воііекъ, про.дш»дцмых,]> сампмъ Ііапр-
деономъ. По м р увеличенія силъ атакующаги, арьоргарду все труди с 
становилось удерживать его. Графъ Паленъ пользовался всякпмъ случгісмі., 
чтобы отдалить время своего отступленія. Оыъ поддерлаівалъ подающихся 
назадъ, переходилъ въ частное наступленіе; зам чая удобную минуту для 
д йствія кавалеріп, посылалъ ее въ атаку и т. п. Наконець графъ Па-
ленъ, видя явную невозмолшость удерживаться противъ превосходныхъ 
силъ противника, отступилъ въ пятомъ часу пополудни за Лучесу. 4-му 
егерскому полку вел но было удерлхать л вый берегъ Лучесы возкйжнр 
дол е въ нашихъ рукахъ. Шесть ротъ заыяли деревню по право сто-
рон дороги п мужественно отражаліі атаки притивннка до т хъ поръ, 
пока не были разстр ляны патроны и не запылала деревня, зажжеіпіая 
пепріятельскіши брандскугелями. Ротыже капитана Мерхелевича и штабслі-
каіштана Мацкевича удерживали сильную колонну, направленную въ об-
ходъ деревни. Когда прочія роты полка вынуждены были, оставивъ деревню, 
отступать, не им я даже возможности отстр ливаться отъ нас дающат 
противника, Мерхелевичъ и Мацкевіпгь во глав свиихъ ротъ прикрылп 
отступленіе полка 'Х 

Питери стороыъ въ эти трое сутокъ дохидили до 4-хъ тысячъ чело-
в къ съ каждой. Уронъ полка, участвовавшаго 14-го и Іб-го іюля, сл -
дующій 2): 

Убито: нижнихъ чиновъ—26. 
Ранено: 

Маіоръ Русиновъ. 
Капитанъ Шиланскій—въ л вую ногу руж. пулёю. 

» Степановъ—въ ногу ниже кол на. 
Поручикі, Шенкъ—въ правую руку. 

» Рутковскій —бедро правой ноги съ раздр. кости иулею. 
Праііорщикъ Лишкій—локоть л вой руки на вылегъ. 

» Перфильевъ. 
» Витковскій (взятъ въ пл нъ). 

Нижнихъ чиновъ—224 чел. 
Безъ в сти пропало нижн. чин.—76. 

Награды полку 3): 
Маіоръ Русииовт^—орденъ св. Анны 2-го класса. 

» Гейдекенъ—орд. Ов. Владимира 4-й степени. 
Капитанъ Мерхелевичъ—произведенъ въ маіоры. 
Штабсъ-капитанъ Мацкевичъ—въ капитаиы. 

» Равриленко — ордеьп, Св. Анны о-гц класса. 
» » Ганичевъ—произв. въ капитаиы. 

') Наградн. д ла. Св. і, № ^іб; св. іб, № 6. 
2) М сячн. рапор. и послуж. списки. 
3) Наградн. д ла. 
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ІІоручикъ ІІІигурітъ 1-й—въ щтабсъ-каштаны. 
ПрапорщиКъ Липскій—въ подпоручики. 
Въ эти два дня полкъ питерялъ треть офицеровъ и четверть ниж-

иихъ чиновъ. 0 д лахъ подъ Витебскомъ Барклай-де-Толли доносилъ 
Государю: '<Войска Вашего Императорскаго Величества, въ теченіе сихъ 
грехъ дней, съ удивительною храбростью и духомъ сражались противу 
превосходнаго непріятеля. Они дрались какъ Россіяне, пренебрегающіе 
опасиостями и жизнію за Государя и Отечество». Искусное маневриро-
ваиіе арьергардовъ и стойкость русскихъ сдержали наступленіе • против-
ника и дали Барклаю ц нный выигрышъ—трое сутокъ. Къ вечеру 15-го 
онъ отступилъ къ Смоленску. Арьергардъ Палена оставался на Лучес 
до разсв та сл дующаго дня. Наполеонъ, давно желавшій р шительнаго 
сраженія, отдавалъ распоряженія для атаки на сл дующее утро. Огроыные 
бивачные огни, пылавшіе на м ст бывшаго лагеря, уб ждали Наполеона 
въ присутствіи нашей арміи. Поэтоыу, когда 16-гб утромъ донесли ему 
съ передовыхъ постовъ объ отступленіи русскихъ. онъ не пов рилъ и по-

халъ удостов риться лично. Д йствительно онъ увид лъ покинутый лагерь 
и къ своему неудовольствію не заы тилъ никакого признака торопливаго 
отступленія. Въ ипуст вшемъ лагер нашли только спавшаго подъ кустомъ 
русскаго солдата, но, приведенный къ Наполеону, онъ ничего не моп. 
сказать о направленіи отступившей арміи. 

Войска, при первоМъ шаг въ Смоленскую губернію, встр чены были 
съ истинно-русскимъ радушіемъ: крестьяне привозили въ лагерь съ ст-
ные припасы и отказывались брать за нихъ деньги, либо прігаимали съ 
благодарностью ничтожную плату. Миогіе изъ нихъ изъявляли готовность 
виоружитвся и простодушно спрашивали: «He будемъ ли мы въ отв т , если 
убьемъ француза?» « 

Между т мъ французская армія въ эти время начала зам тно таяті.. 
Пятинед льный походъ только утоыилъ ее, не прннеся никакой пользы: 
занятыя г)гберніи были скудны средствами и опустошены войсками об -
ихъ сторонъ. Русскія войска старательно истребляли за собою всякіе за-
пасы; жители, заслышавъ приближеніе французовъ, оставляли свои жилища 
и уносили что мижно, а остальное прятали или портили. Захваченные 
русскіе магазины не могли удовлетворить потребностей огромний арміи Ыа-
полеона. Всл дствіе всего этого непріятель терп лъ крайшою нужду во 
всякомъ продовольствіи: въ арміи начало развиваться мародерстви (наши 
прозвали міродераыи) и бродяжыичество. Но крим того, были и другія 
ііричины ослабленія войскъ. какъ сл дствія географическихъ и этногра-
фическихъ условій страны. Поэтому по достиженіи Витебска подъ непосред-
етвённымъ начальствомъ Наполеона считалось не бил е полутораста тысячі,, 
тогда какъ при переход черезъ Н манъ было околи двухъ сотъ двадцати. 

Егерская бригада Пиллара присоединилась къ своей дивизіи только 
4-ги августа 1), До того же времени 4-й егерскій полкъ состоялъ въ арьер-

') Воен.-учен. арх. глав. штаба, журн, прпн. Виртембергскаго. 
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гардахъ п авангардахъ, TO ПОДЪ комапдой граф<» ІЬі.кчіа. то ген раяа Пас-
сека х). jKiioin. полка въ окрестностіШХФ Смоленска была очень б зпокрй-
па. Іірпходились перекочевывать съ м стаі на м сто иа болыпія, сравии-
тельно, разстоянія. Егеря изнемогалп on. апоя, доходившаго въ т нп до 
28?: Полный недостатокъ въ вод и отчаотп въ продовольствіи споаоб-
ствовалъ угим.кчіію. Значнтельное изм неніе обстановки въ благопріятпуіо 
для русскихъ сторону по соединенііі об пхъ армій подъ Смоленскомі. и 
необходимость уступки общественному чп иію, требовавшему р шптель-
ныхъ д йствій, побудили Барклая предіірииять наступленіе къ Рудп , 
пріікрытое съ л ваго фланга дивизіею Нев ровскаго, выдвинутою къ 
Красному. Пользуясъ удаленіемъ русский арміи, Наполеонъ быстро сос])!1-
іпточплъ 180 тысячъ ыа натпемъ л вомъ флаиг съ т мъ, чтобы, отбро-

СРШЪ Ыев ровскаго, заияті. Смоленскъ въ тылу русскихъ. 2-го августа 
авангардъ французской арміи подошелъ къ іграсному. йвв ровбшй', уиорпо 
обороняясь, отступилъ къ ночи къ д. Корытня (20верстъотгі. (міі.ичіска). 
Нам реніе Наполеона заставилО' Барклая, ощазавшиов отяв предпринятаго 
наступленія, сп іііпть на защпту Смоленска. Раевскому было приказаио 
занять С.мпленскъ и удержать его до отступленія об ихъ армій. З-го чнсла 
Раевскій соединился съ Нев ровскимъ и занялъ Смоленскъ. Къ ночн подо-
шелъ протпвникъ, и на друшй день, съ зарею, завязалси бой. Ио усилія 
французовъ были тщетны; впрочемъ, оии атаковали не особеиио р шитель-
ио, такъ какъ въ этотъ день французская армія продолжала сосредоточи-
ваться й къ поздней ночи въ числ 140 т. охватила городъ съ юга огром-
нымъ полукольцомъ. Къ ночи же пришли къ Смоленску и об наши ар-
міи. Тутъ 4-й егерскій полкъ присоединился кь вйоей дивизіи. Онъ вы-
ступилъ еще передъ разсв томъ и направилоя форсированнымъ маршемъ 
*тъ д. Волоковой по прямой дорог на д. Приказъ-Выдру п 11Іеломецч>, 
сд лавъ въ этотъ день переходъ бол е ч мъ вш сорокъ вёрсгь^ Co вре-
меии прибытія об ихъ армій подъ Смоленскъ критическое положеніе для 
русскихъ ыиновало. Однако иеудобство позиціи у Смоленска заставило 
наіііп а]).\гіи продолжать отступленіе вглубь страны. Второй арміи при-
казажьбыло отступать по московской дорог къ Соловьевой nepenpant». 
Д.ія прикрытія этого отступленія, первой арміи- приказано удерживать 
Омоленскъ. Непосредственная оборона его возяожена была на Дохтур ва 
съ 20 тысячами войскч̂ , въ подкр пленіе к.ъ которымъ прибыло'впосл ,і,-
ствіи сще (жоло 10 тысячъ. 

Въ 8 часовъ утра раздалась канонада и загор лся бой. До 8 часоіп, rum 
оігь ограничивалоя, однако, артиллерійскою и ружейной перестр лкой. 
Наполеоиъ ждал^ что русскіе выйдугь изъ гЬрода и примутг. сражеиіе 
въ пол . По к(ч;і,а донесеніе объ отстуіілоиіи паіпей 11-й арміи уб -
,і,мло его, что ожиданія напрасны, оыъ р иіился іптурмоваті, Смолеискъ. 
Для подготовки атаки вшдвинуто было 150 орудій, а зат мъ пачалось 
общее наетупленіе. Главная атака была поручеиа Даву, иа Мстиславль-

') Прилож. къ записк. А. II. Ермолова. 
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ское предд стье и Молохивскія ворота. Дохтуровъ держался въ npejaj-
м стьяхъ около двухъ час^въ, но наконоцъ долженъ былъ отступить за 
горидскую ст ну. Войска возвращались въ ворота въ разстройств , неми-
нуемомъ всл дствіе кровопролитія. Французи готовы были уже оі',.іа,і.І.г]) 

Молоховскими воротами и ворваться въ ігбродп?. Но въ эту критпчссіл іо 
миыуту подосп лъ на помощь принцъ:Евгоній іВиртембергскій съ 4-мъ егер-
скимъ ІПОЛКОМЪ! *') 

Барклай-де-Толли, бывшій при І-й арміи, расположенной за Дн примъ. 
no об стороны петербургокой дороги, получивъ отъ Дохт^фова просьбу о 
помощи̂  отрядилъ въ городъ 4-іо п х. дивизію. ІІринцъ Евгеній обогналъ 
дивизію, итобы познакомиться съ положеніеігь д ла и оріентироватьоя. 
Едва усп лъ он иере хать мостъ, какъ попалъ въ густую толпу ране-
ныхъ, уходивпшхъ черезъ городъ съ м ста побоища; тысячи страдаяьцевъ 
сль іразрубленными лицами и истерзанными членами наполняли улицы; 
ііуть шш обозначался потоками крови, а непріятельскіе снаряды, поражая 
ііхь, увеличивали общее смятеніе. Достигнувъ Молоховскихъ воротъ, 
принцъ ;нашелъ таыъ Дохтурова подъ жесточайшимъ градомъ 'Снарядовъ. 
падавшихъ сплошной тучей. Находившійся талъ же Коновницынъ д й-
ствовалъ съ необыкновеннымъ рвеніеыъ, но высказывалъ безнадежность 
удержаться въ город . Принцъ Евгеній посп шилъ навстр чу своей ди-
визіи и по прибытіи ея тотчасъ направилъ полки въ разныя части торода. 

Самъ же во глав 4-го егерскаго полка и ген. Коновницынъ съ 
остатками своей 3-й дивизіи ікинулись на непріятеяей, подступнвшихъ жъ 
Молоховскимъ воротамъ. Встр ченный жестокимъ огнемъ полкъ поколе-
бался. Принцъ соскочилъ^ълошади, возстановилъ порядокъ—и полкъ, двп-
ыувшись впередъ, (шрокинулъ иепріятеля. ' гонь на отогь пункт былъ 
страшио спленъ. 

Шришр. Евгеній устрехмился со своими егерямп ить Мо.юховскихъзо-
ротъ въ пріікрытыіі иуть, занятый французами: перві.іе ряды его кояонны 
пали убитыми и ранеными подъ огнемъ густой непріятелъской ц пп; но это 
не остановило храбрыхъ. Баталіоиъ, шедшій въ голов полка, ободренный 
личнымъ прим ромъ ыаіора Гейдекена, выби.ть непріятеля изъ прикры-
таго пути штыками, и зат мъ весь полкъ, поддержанныи частями 8-и ди-
визіи, отбросилъ противника въ поле и занялъ прикрытый путь ц пыо 
своихъ застр лыциковъ 2). «Le 4-me regiment eut Fhonneur de sauver la ville 
surce point», свид тельствуеть Евгеній Виртембергскій 3). Потерп въ ne-
удачу, французы откры.ін no городу сильную канонаду. 

Вскор весь городъ запылалъ: но егеря, охваченные съ тылу ійіаме-
немъ, а съ фронта н сколько разъ сильн йшимъ противникомъ, продол-
жали мужествённо обороняться и защищать вв ренныя имъ пы.іаюіціи 

') Богдановичъ. Мііхайлопскій-Данилевскій. Боенн.-учен. арх. главн. штаба, № 1831. 
-) Наградиыя д ла. 
:і") „4-й иолкъ (егерскій) им лъ честь спастр грродъ въ этомъ пункт ". Военно-учен. арх. 

ііаг.н. штаба, „Exlrail do iiion journal mililairc",.. 
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развалиыы города. Въ 7 часовъ фрагщузы снова двииулись на штурмъ, 
но снова были отбыты съ болышшъ урсшомъ. 4-й егерскій полкъ, занявъ 
ц пыо стр лковъ прнкрытый путь и часть предм стья, удерживаліі не-
пріятеля отъ дальн Ашихъ покушеній. Въ другихъ пунктахъ атакующіе 
были отражаемы тоже съ усп хомъ. 

Ужасная картина представлялась вечеромъ 5-го августа: церкви, дома, 
башни—всепылало. Разноцв тный дымъ поднимался столбомъ, разстилался 
подъ багровыми тучами; трескъ лопающихся бомбъ, громъ пушекъ, пбре-
каты ружейной стр льбы, стукъ барабановъ—все это ие могло заглушитг. 
виплей и стона народа, стоявшаго наъ кол няхъ съ возд тыми къ пебу 
руками, или криковъ обезум вшихъ отъ отчаянія и искал чеппыхъ старп-
ковъ, женщинъ, д тей, которые, ища спасенія, разс ялись ііо окрестностямь. 
Пылали колокольни, но всенощное бд ніе накаііун праздника Преобра-
женія Господня продолжалось. Въ суыерки чудотворный образъ Смолеи-
скои Божіей Матери былъ вынесенъ за городъ и вручеиъ- войскамъ, какъ 
священный залогъ поб доноснаго возвращенія ихъ въ древній городъ, 
обреченный временно въ жертву. Шествіе сопровояхдалось трескомъ и губи-
тельными явленіями боя, кип вшаго посреди прекраснаго л тняго 
вечера ^). 

ОЕОЛО 10 часовъ канонада прекратилась. Непріятель отступилъ на 
небольшое разстояніе отъ ст нъ, и наши посты стали впереди города. 
Уронъ непріятеля въ этотъ день около 12-ТІІ тысячъ. Благодаря смолен-
скимъ ст намъ наши потери были зпачительно меньще: отъ б-тп до 
7-ми тысячъ. Наполеонъ не достигъ положительныхъ результатовъ, не-
смотря на то, что ввелъ въ д ло бол е 70-ти тысячъ противъ иашихъ 30-ти. 
Оборона же Смоленска русскими войсками дала возможность П-й арміи 
вытянуться на московскую дорогу. 

Ночью Дохтуровъ получилъ прпказаніе очистить со вс ми войскамп 
городъ. Около 2-хъ часовъ полкъ снялся съ своей позпціи и двинулся ві. 
хвост отступавшихъ войскъ черезъ охваченныя жестокимъ пламенемъ 
улицы къ мостамъ на р. Дн пр . 

По переход черезъ Дн пръ, егерямъ довелось вм ст съ другими 
войсками отт снить передовыя части корпуса " Нея, переправившіяся въ 
бродъ, въ предположеніи, что Петербургское предм стье нами соверщенно 
очищено. Зат мъ полкъ вошелъ въ составъ арьергарда, состоящаго изъ 
14-ти баталіоновъ егерей, 16-ти эскадроновъ гусаръ и 24-хъ орудій, подь 
общимъ начальствомъ генералъ-адъютанта барона Корфа. 

Полкъ немедленно занялъ своей ц пыо часть праваго берега Дн йра 
у южной стороны предм стья и завязалъ перестр лку съ непріятелемъ. 
Часъ отъ часу положеніе егерей становилось затруднительн е: непрерывная 
непріятельская канонада зажгла предм стье и жара стала настолыш велика. 
что плоды на деревьяхъ были совершешю испечены. «Ме пов рятъ намъ 
дома», говорили воины, «что въ Смолеыск мы рвали съ деревьевъ печеныя 

') „Походиыя зациски" Лажечнпкова. Вогдановичъ. Дашілевокій. 
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яблоки». Французы искусно воспользовались непроходимой огненной пре-
градой, отд лявшей ихъ отъ егерей, и утвердились въ кронверк . 

Барклай-де-Толли р шилъ для лучшаго скрьітія отступленія арміи 
иачать его въ ночь на 7-е августа по петербургской дорог , съ т .мъ. 
чтобы потомъ, проселками, выйти на московскую дорогу. Ар.мія была раз-
д лена иа дв колонны, Правая была направлена къ Лубину. За этой 
колоитіГі должёнъ былъ сл дивать арьергардъ Корфа, которому было при-
казано снять персдовые посты иа разсві г 7-го августа и отступить. 
Н которыя части прайой колонньі, проплутавъ ночыо въ л су, къ утру 
7-го вышли у д. Гедеоново и очутились въ І1/^ верстахъ итъ крайнихъ 
домовъ' петербургскаго предм стья Смоленска. Въ это время изъ него 
начали дебушировать массы фрапцузскихъ войскъ. Къ счастыо, къ Гедео-
иову прибылъ Барклай, и, узиавъ, что еще ие вся правая колонна мино-
вала ;)ту деревшо, приказалт! принцу Евгеиію Виртембёргскому съ тремя 
полками іі 4-мя орудіями удерлшвать Гедеоново до прохода колонны. 
«Теперь иужно еще бол е усердія, иежели третьяго дня; д ло идетъ о 
спасеіііи арміи», сказалъ ему главнокомандующій. Отрядъ прпнца былъ 
усиленъ частыо арьергарда Корфа, въ томъ числ 4-мъ игерскимъ пол-
комъ. Ней атаковалъ нашъ отрядь, но былъ отбитъ съ значительнымъ 
уроіюмъ. Выполпивъ свою задачу, принцъ въ порядк отступилъ къ Гор-
бунову п зат мъ паправился къ д. Лубиіш, гд шелъ бой. Полкъ при-
былъ въ сумерки къ концу боя и расположился въ резерв за правымі, 
флангомъ. 

Потеря полка за 5-ое и 7-ое августа сл дующая: ') 
Ранены: 

Маіоръ Гейдекенъ. 
Штабсъ-капитанъ Ганичевъ. 
Убито и безъ в сти пропало нижпихъ чиновъ—128. 
Ранеио—94. 

Награды полку: 2) 
Маіоръ І^ейдекенъ (за отличіе 5-го августа) произведепъ въ пидпол-

КОВНИЕИ. 

Капитанъ Липскій -въ маіоры. 
Полковникъ Федоровъ—золотуіо шпагу. 
Маіоръ Гейдекёнъ (за 7-ое августа)—орд. св. Анны 2-го класса. 
Штабсъ-капитаиъ Ганичевъ—орд. св. Анны 3-го класса. 
Посл потери Смоленска настроеніе нашей арміп, иарода п самого 

Государя было таково, что сраікеніе представлялось неизб жнымъ. Барклаи 
не старался бол е. изб гать его. и вс движенія арміи съ этой минуты 
им ли ц лыо иайти удобную и кр пкую позицію. 9-го августа І-я армія 
дошла до Усвятья. Выбранная зд сь Барклаемъ позиція была признана 
Багратіономъ неудобною. Онъ указалъ на дорогобужскую позицію, которая, 

') М сячн. рапорты. 
-) Москов. отд. арх. глав. штаба. Сшізка ю, д. № 63. 
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въ свою очередь, была пршшаііа исвыгодною Баркяа мъ. Г7-г(» августа 
об арміи прибыли къ Царево-Займищу, гд Барклай и р шилъ остаііо-
виться. Въ ;)тотъ же день 4-ый егерскій полкъ былъ присоедішенъ къ 
своему корпусу. Co времени Лубиискаго боя оігь находилея постояиііо въ 
арьергард п участвовалъ въ частыхъ и иногда очень ісаркихъ д лахъ. 
Наибол е значительное столкновеніе было 15-го августа на р. Осьм , гд 
н сколько разъ опрокидывалп иепріятеля, переходившаго ч реа^ р чку 
въ бродъ. Зд сь, по донесенію Платова: «егеря вс были въ огн , с.кі-
вомъ сказать, дралисьотчаянно». Зат мъ 16-го августа арьергарду пришлось 
весь день отражать атакп непріятеля прп г. Вязьм . Вообще д ятельность 
полковъ арьергарда характеризуется сл дующиыи словами Ермолова: 
«П хота каша», говоритъ онъ, «состоявшая изъ егерей, получила новое 
право на уваженіе непріятеля и данъ еыу урокъ быть осмотрительн г». 

Отъ Лубинадо Царево-Займища французамъ не удалосъ нп разу 
отт снить нашъ арьергардъ раныпе временн, назначениаго для нашего 
отступленія. Мы не потеряли ни одного орудія, не бросилй ни одііип 
повозки. Выступая съ разсв томъ, отдыхая въ жаркое время дня, мы 
етановились на ночь въ м стахъ, удобныхъ для ночлега. Между т м-і. 
французы без проводниковъ и точныхъ географическихъ картъ ііі.іи 
ощупыо и, утомленные зноемъ при возстановленіи испорчениыхъ мостовъ, 
часто ночевали въ м стахъ безл сныхъ и безводныхъ. Армія приходила 
въ изнуреніе. Позади ея тянулисв отсталые, безлошадные, раненые, болвньте. 
Въ тылу арміи происходили большіе безпорядки. 

Отступленіе русской арыіи им ло другой х.арй,ктеръ. Она отступала 
не одна: съ нею вм ст отступало все населеніе окрестностей. Песелянс п 
пом щики искали защиты въ сос дств арміи. Ріные брели за шшп съ 
простр ленными членами. Кругомъ между т мъ пылали покинутые города. 
и сёла. Духовенство ближнихъ къ дорог церквей, съ икоыами и хоругвями, 
окруженное частію своихъ прихожанъ, съ поникшими и иепокрытымрі гла-
вами шло посреди полковъ стройныхъ, но печальныхъ. Помыслы и мо-
литвы вс хъ устреылены были къ одному: положить конецъ отступленію, 
удержатв стремленіе враговъ въ сердце государства. Желаніе сражейія 
сд лалось столь же общимъ, пламеннымъ въ арміи, какъ и во всей Рос-
сіи ^. Въ такомъ расположеніи духа пришли войска въ Царево-Займищс, 
гд черезъ н сколвкочасовъ получено было изв стіе о ВЫСОЧАЙІПЕМЪ 
повел ніи: быть князю Кутузову главнокоімандующимъ надъ вс ми арміями. 

Въ 3-мъ часу пополудни Кутузовъ прибылъ въ Царево-Займищс, 
гд тогда находиласв главная квартира об ихъ армій. Поздоровавшись оъ 
почетнымъ карауломъ, онъ сказалъ довольно громко: «Ну, какъ мшгао 
отступать съ такими молодцами!» Зат мъ онъ отправился въ лагерь вер-
хомъ, въ стортук безъ эполетъ, въ б лой съ краснымъ околышемъ фуражк , 
съ шарфомъ черезъ одно плечо и съ нагайкою на ремн черезъ другос. 
Войска встр тили вождя, знакомаго вс мъ старымъ служивымъ, дружиымъ 

') Михаііловскій-Данилевскій. „Отечсствеиная иоііна", т. IV, стр. збб. 
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ура. «Прі халъ Кутузовъ бить фраицузовъ», говорили между гобою паіпи 
солдаты. Во время объ зда взвился на ясномъ неб огромный орелъ и 
сталъ парить надъ Кутузовымъ. Главнокомандующій снялъ фуражку, при-
в тствуя царя пернатыхъ, какъ в стника усп ховъ. 

Кутузовъ, осмотр въ позицію, нашелъ ее выгодною, выразшгь 
пам реніе принять бой, ни зат мъ, неожиданно для вс хъ, вел лъ 
отступать. 

Дальн йшее отступленіе полкъ совершалъ въ состав главныхъ силъ 
арміи почти безостановочно до села Бородина, въ 108 вер. отъ Москвы. 
Зд сь 22-го августа остановилась І-я армія: Кутузовъ р шилъ принять 
сраж ніе. Закип ли инженерныя работы по укр пленію позиціи; среди 
полей засверкали ряды штыковъ; п хота, конница и артиллерія занимали 
свои м ста. «Зд сь наконецъ остановимся!» думалъ каждый изъ воиновъ. 

24-го Наполеонъ атаковалъ Шевардинскій редутъ, -составлявшій пере-
довую позицііо. Русскія войска къ вечеру заняли м ста, на которыхъ 
огтавались и 26-го, въ день Бородинскаго сраженія. 4-ыц егерскій полкъ, 
входя въ составъ войскъ праваго ({)ланга, находившагося подъ началь-
ствомъ генерала Милорадовича, былъ расположенъ на крайнемъ правомъ 
фланг . Онъ вм ст съ 34-мъ полкомъ занималъ рощу, въ 450 саженяхъ 
отъ берега р. Москвы. 

День 25-го августа прошелъ въ приготовленіяхъ къ сраженію. На-
полеонъ д лалъ лично обозр нія напіей позиціи. Подъ хавъ къ Шевар-
динскому редуту, гд накануи происходило д ло, оыъ спросилъ: сколько 
русскихъ взято въ пл нъ? «Они не сдаются въ пл нъ», отв чалъ одинъ 
изъ бывшихъ въ д л генераловъ, «ils se font tuer».—«Et bien! nous les 
tuerons», возразилъ Наполеонъ съдерзкою ув ренностыр. Ему нулшо было 
всевозможнымИі способами возбуждать свою разноплеменную армію, и потому 
онъ не жал лъ ни вина, ни тромкихъ словъ, шг лести, ни блестящихъ 
об щаній 1}. 

Ночыо непріятельскія войска заняли назиаченныя имъ м ста. Костры 
у нихъ гор ли ярче обьткновеннаго; шумныя восклицанія въ прпв тствіе 
Наполеону раздавалисъ въ воздух . 

Въ русскомъ стан посл полудня уже каждый сознавалъ, что онъ 
стоялъ на м ст встр чи врага. Опасеніе—«неотступимълиопять» —исчезло. 
По всему лагерю совершеио бьщоі торл ественное шествіе духовенства въ 
полномъ облаченіи съ зажженными св чами и хоругвями, съ чудотворною 
иконою Смоленской Бо/кіей Матери, вынесенною нами изъ разорсчінаго 
Смоленска. Шествіе по временамъ останавлнвалось и служились молебствія. 
С дой какъ лунь, главнокомандугощій, окруженный свошіъ штабомъ, встр -
тпвъ нкону, поклонился до земли. «Сами инов рцы, не только христіане, 

.HO даже магометане, язычиики и евреи», говоритъ очевидецъ, «не остались 
равнодушными. Зам тно было, что въ каждомъ изъ нихъ встрепенулись 

') Данилёвскій. 
13* 
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религіозныя в рованія no его іісшш данію. Вс невольно смирйлисьі, ставъ 
лицомъ къ дицу со сыертыо и обратившись къ единствеішои вгі> мір 

.Всевышней сил . Солдаты од валп б лыя рубахи, готовясв къ славиой 
святой смерти за отстаиваемое отечество. Благодаря усердію народа и 
близости Москвы, мы н.е терп ли тогда нужды т> жизненныхъ припасахъ. 
Людямъ выд^на была водка, при чемъ на призывъ къ чарк многіе отв -
чалп: не къ тому нынче готовпмся, не такой нынче деыь» 1), Унынія не 
было, вс спокойно приготовлялись къ предстоящей бптв , какъ къ Miip-
ному смотру. Настроеніе воискъ было торжествеино-религіозное. Наступііла 
ночь. Съ безупречною сов ствю русскіе дремали вокругъ дыыящихся огней. 
Сторожевыя ц пи одна другой протяжно пересылали отголоски. На облач-
номъ неб изр дка искрились зв зды. Глубокая тишина царила до раз-
св та. 

Передъ разсв томъ, гулкій выстр лъ изъ русскаго тяжелаго орудія 
съ батареи впереди Семеновскаго былъ первымъ въ этотъ день—деиь 
знсіменитаго кровопролитнаго Бородинскаго сраікенія. Слишкомъ 180 ты-
сячъ челов къ, подъ предводительствомъ полководца, ие знавшаго пора-
женій, бились съ 104 тыс."русскихъ, не хот вшихъ пережить порабощенія 
отечества. 

Тутъ С веръ съ Западоиъ сражался 
И ударялся громъ о грошъ 2 ). 

Сущиость . битвы совершенно опред ляютъ слова Кутузова въ доне-
сеніи Государю: «Батареи переходили изъ рукъ въ руки н коичилось 
т мъ, что непріятель съ превосходными силами ие выигралъ пи па шап. 
земли». Уронъ нашъ простирался до 44 тысячъ, непріятеля—-ne мен е 
нашего. 

Самъ Наполеонъ говорилъ не разъ: «Изъ вс хт^моихъ сражеыій, самое 
ужасное то, которое далъ я подъ Москвою. Французы показали себя до-
стойными одержать поб ду, а русскіе стялшли право быть непоб димыми». 
Но 4-му егерскому полку пе суждеыо было принять активнаго участія 
въ Бородинскомъ сраженіи. Наполеонъ, уб дясь въ недостушюсти нашего 
праваго флаига, прикрытаго р кою Колочею, протекавшею въ овраг съ 
крутыми, обрывистымж берегами, повелъ атаку противъ центра и л ваго 
фланга. Ло м р развитія боя праздно-стоявшія войска праваго флаига 
постепенно вводились въ д ло, и 4-й егерскій полкъ продолжалъ съ не-
терп ніеміэ ожидать своей очереди. Только къ концу боя оиъ вм ст съ 
34-мъ егерскимъ былъ передвиыутъ блинсе къ центру, къ сел. Горкамъ, 
но и тутт. по забывчивости или по другимъ какимъ причинамъ онъ оставался 
въ безд йствіи 3 ) . Бесьма в роятпо потому, что вблизи не было прямыхъ 
высшихъ начальниковъ, которые знали бы о м ст пахождспія полка и 
его безд йствіи. Коыандиръ корпуса и въ то же время шефъ полка, 

') „Походныя записки" Лажечникова. 
2) Державпіп,. 
3) Военно-учен. арх. глаіі. ппаба. № 1831. 
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пчісра.п.-іичТпчіаптъ Баггувутъ, давно уже д йствовалъ въ центр ; началь-
иикъ дивизіи, приицъ Евгеній Виртембергскій, былъ на л вомъ флапг ; 
након цъ, командующій егерской бригадой 4-ой дивизіи маіоръ Вольфт, въ 
то время уже вступилъ въ д ло съ командуемымъ имъ 34-мъ егерскимъ 
полкомъ. Такимъ образомъ 4-й егерскій полкъ, которыыъ командовалъ 
маіоръ Гейдекенъ, простоялъ на м ст до конца сраженія 1): 

Ночыо Наполеонъ отступилъ на позицію, которую заниыалъ наканун . 
Іііутузовъ предполагалъ на другой день возобновить бой; но, получивъ точныя 
св д пія о потеряхъ, приказалъ отступить. Рано утромъ армія снялась 
съ позиціи и пошла къ Можайску. 4-й егерскій полкъ вошелъ въ со-
ставъ арьергарда генерала Платова. До 11 часовъ утра 27-го августа 
арьергардъ оставался на позиціи при Бородин , а зат ыъ отступилъ 
всл дъ за главными силаыи. 

') .Полковнпкъ едоровъ былъ комсянлпроііані, въ Москиу, а раненыіі ыаіоръ Руснновіі 
былъ еще боленъ, поэтому полкомъ комаидовалъ маіоръ Геіідекенъ. 
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Арьергардное д ло Ьодъ Можаііеко.мъ.—Д ло при еел Крымскомъ.—Потеря полка.—Даль-
н іішее отстуиленіе. — Военный сов тъ въ Филяхъ. — Оставленіе Моеквы русскими. — Гіри-
бытіе французовъ.—Полкъ въ Тарутпнскомъ лагер .—Числениость полка.—Бой пріі Тарутин 
6-го октября.—Смерть шефа полка, генералъ-леіітенанта Баггувута.—Потери полка.—Награды 
іюлку.—Движеніе къ Малояроолавцу.—Пресл дованіепротпвиіша.—Перестр лка у Цареиа-Заіі-
мище.—Расположеніе войскъ 2і-го октября.—Боіі подъ Вязьмои 22-го октября.— Потери полка.— 
Пресл дованіе отт> Вязьмы до Дорогобужа.—Боіі подъ Дорогобужемъ 2б-го октября.—Отлич-
ное д йствіе полка въ этотъ день.—Потерп полка.—Награды за Вязыіу и Дорогобужъ.—Даль-
н йшее движеніе полка.—Храмъ Христа Спасителя, какъ паяятнпкъ воііны І 8 І 2 г.—Учрежде-

ніе медалей въ память воііны. 

Арьергардъ Илатива (большая часть казачьихъ полковъ, 4 егер-
скихъ, 1 гусарскій и 12 орудій) отошелъ 27-го августа къ Можайску. 
Им я нам реніе перенести главную квартиру въ Можайскъ, Напилеоиъ 
приказалъ занять этотъ городъ. Платовъ, получивъ приказаніе держаться 
въ Можайск , занялъ его егерями съ артиллеріей; казаки стали вл во отъ 
города. Главныя силы арміи находились на высотахъ позади Можайска. 
Въ 5-мъ часу дня подошелъ Мюратъ, открылъ по городу сильную каио-
наду, но не. усп лъ овлад ть имъ. На сл дующій день русская армія 
отступила къ Землину. Арьергардъ, усиленный 1-мъ кавалерійскимъ корпу-
сомъ, былъ горячо атакованъ Мюратомъ и, ыесмотря на довольно упорное 
сопротивленіе, принужденъ былъ уступить Мо^кайскъ и отойти къ Маденову. 

Главнокомандующій, опасаясь; чтобы арьергардъ не былъ опрокинутъ 
на главныя силы, усилилъ его шестью п хотными полками и батарейною-
ротою и вручилъ начальство надъ ниыъ генералу Милорадовичу. 29-го 
августа русская армія отошла къ сел. Крутицы. Развернувъ въ боевой 
линіи дивизію съ 3-мя батареями и поставивъ бригаду въ резерв , Мило-
радовичъ, за 'т снотою позиціи, остальныя войска арьергарда отвелъ въ 
тылъ; кавалерія была выдвинута къ сторон п])отивника. 4-ый егерскій 
полкъ занялт. кусты и неболыпой л съ вправо отъ дороги, у Крымскаго. 
Л вый флангъ позиціи прикрывался болотомъ; передъ фронтомъ находился 
глубокій оврагъ, продольно обстр ливаемый съ батарей. Въ 5 часовъ дня 
авангардъ Мюрата, отт снивъ кавалерію, подошелъ къ позиціи. Покушенія 
Мюрата противъ л ваго фланга и центра, обезпеченныхъ м стиыми усло-
віями, уб дили его въ недоступности этихгі> пунктовъ. Тогда онъ остано-
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вился на атак п]тваго фланга и устремился на Крыыское, составляв-
піее тактическій ключъ позиціи. Подъ прикрытіемъ игня батарей фран-
цузы вышли изъ кустовъ, бывшихъ впереди расположенія полка, и въ 
числ шести сильныхъ колоннгь обрушились на полкъ и егерскую бригаду, 
прав е его расположенную. Егеря мужественно оборонялись. Для поддер-
л.атгія 4-го егерскаго полка и упомянутой бригады съ нашей стороны 
постепенно введены въ д ло еще 3 полка, и 2 полка притянуты въ резервъ 
къ атакованному пункту. Съ этими силами Милорадовичу удалось удер-
жать противника. Когда же зам чено было въ его рядахъ н которое раз-
стройство, егеря быстро перешли въ наступленіе и, поддержанные кавалс-
\шіо, опрокинули французовъ въ кусты. Посл этого атака не возобно-
влялась. Это было около 2-хъ часов7> ночн. 

Упорное сопротивленіе и усп хъ Милорадовича задержали непріятеля, 
значительно ослабили дальн ишее пресл дованіе и доставили возможнисть 
арміи безпрепятственно отступить къ Москв , сохраиивъ свои обозы, котр-
рые тянулись по вс мъ дорогамъ. 

Милорадовичъ потерялъ въэтомъ д л до 2 тысячъ челов къ. 
Потеря полка тоже была очень зиачительна ').. 

Р а н е н ы: 
Полковникъ Федоровъ. 
Маіоръ Ждановичъ—въ правую ногу съ перебитіемъ кости руж. пулею. 
Капитаиъ Мсрхелевичъ—въ животъ пулею. 
ІІІт.-капит. Аксеновъ 1-ый —въ правый бокъ ружейн. пулею. 

» Гавриленко — въ прав. ногу пулею. 
Поручикъ Стульчинскій - въ прав. ногу съ поврежденіемъ крсти руж. 

пулеіо. 
ІІрагіорщикъ Крюковскій 2-ой—въ руку ружейн. пулею. 

» Золотовъ—въ л в. руку ружейн. пулею. 
» Никульскій. 

убито 21, 

ранено 88, 

безъ в ст. проп. 116. 
Генералъ Милорадовичъ очень хвалилъ 4-ый егерскій полкъ 2). 
Армія продолжала отступленіе къ Москв , и 1-го сентября главныя 

сильг расположились въ двухъ верстахъ отъ Драгомиловской заставы, a 
арвергардъ расположился у д. О тунь, въ 10 верстахъ отъ Москвы. Haum 
войека ожидали отчаянной битвы подъ ст нами Москвы. Но отъ Боро-
дина до Москвы не было ни одной выгодной для боя позиціи. Кутузовъ 
зналъ, что первое проигранное нами сраженіе отдастъ въ руки непріятеля 
судьбу не только Москвы, но и всей Росеіи; надо было во что бы то ни 
стало поб дить врага, и потому онъ не усомнился пол^ертвовать Моізіевой, 
чтобы спасти Россію. Но страшно было принять на себя одного такую 

Нижнихт. чиновъ 

') М сячн. раіюрты іі послуж-н, списки. 
•') Военни-учен. архіівъ глаи, штаба, № 1831. 
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великую отв тственность передъ Даремъ и Отечествомъ. Собранъ былъ 
военный сов тъ, 1-го сентября, въ дер. Филяхъ. Тамъ р шилась участь 
МООЕВЫ, и Кутузовъ сказалъ эти знаменптыя слова: 

«Съ потерею Москвьт еіце не потеряиа Россія: поставляю первою 
обязанностыо сберечь армію, еблизиться съ подкр іілеиіями и, уступая' 
Москву, приготовить непріятелю неизб лшую гибель. Зпаю, что оставле-
ніе Москвы огорчитъ Царя и Россію: вина падетъ на меня, но жертвуіо 
собою для блага Отечества». Зат мъ главнокомандующіп приказалъ высту-
ішть сейчасъ же обозамъ на рязанскую дорогу, посл полуіючи сл довать 
туда и арміи, а Милорадовичу съ арьергардомъ удерживать пепріятеля. 

Къ Государю, въ Петербургъ, Кутузовъ послалъ полковшіка съ до-
несеніемъ о ыеобходимости оставить Москву. Государь спросилъ: «Какоіп, 
духъ арміи и главиокомандующаго?»—Государь, —отп чалъ ПО^ЦФВНИКЪ, 

я оставплтэ ихъ въ неописаынодгь страх !... 
«Чти-вы говорите!- Неу кели мои русскіе вішнецт.. сокруіікчты ис-

счастіомъ?» 
— Н тъ, Государь, они только боятся, чтобы вы по доброт^ своей 

не заключили мира: они горятъ желаніемъ сразитьсяі 
Государь успокоился и сказалъ на это: 
«Скажите арміи, что Я этого отъ нея всегда ожидалъ. Если Богь по-

т^сішъ игся^стай ж "ae. останетса ташжихъ средствъ къ спасенію— Я 
ге\ &ш̂  е ^ ^^оі^ ті̂  тіоасъ \і с̂ .ор е соглашусъ питаті.ся хл бомъ въ 
н драхъ Сибири, нежели подписать стыдъ Моего Отечества и добрйхъ, 
в рныхъ Моихъ подданныхъ. Наполеинъ или Я,—Я или онъ—но вм ст 
мы царствовать не можемъ!...» 

И эти великія слова разнеслись по всей Россіи; весь народъ ополчился 
противъ врага, никто не думалъ ые только объ имуществ , но и о жизпи 
своей, вс готовы были положить ее за Отечество. 

2-го сентября армія прошла черезъ опуст лую Москву. Арьергардъ, 
прдъ командой Милорадовича. сдерживалъ наступленіе фраицузскаго авап-
гарда, предводимаго Мюратомъ. Тотъ сл довалъ по пятаыъ. 

Видя затруднительное положеніе своихъ войскъ и зная, что бол е 
быстрое отступленіе не дастч. возмолсности нашимъ войскамъ очистить 
Москву, генералъ Милорадовичч̂  потребовалт. у начальника непріятелым.аіо 
авангарда перемирія на 6 часовъ, угрожая въ противномъ случа защищать 
Москву до посл дней капли крови и не оставить въ ней камня на ками . 
Мюратъ согласился, и нашъ арьергардъ могь безпрепятсіжчпю пройтіі 
Москву и расположиться въ 100 шагахъ отъ Коломенской заставы около 
5 часовъ пополудни, а зат мъ отошелъ на 6 верстъ дал е и остановился 
у д. Вязовки, съ ц лыо прикрываті) и облегчать выходъ изъ Москвы мнр-
жества жителей. 

Когда проходили черезъ Москву, то опуст вшія улицы, покинутые 
дома, отчаяніе оставшихся жителей, которые столпились иа площадяхъ и 
какъ бы съ укоризной смотр ли на проходившія войска,—все это усили-
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вало уиыніе въ войскахъ, оставлявшихъ древнюю столицу во власть не-
иріятелю. 

У д. Вязовки полкъ провелъ весь день 8-го сентября и, будучи ве-
черомъ см ненъ другими войсками, двинулся на присоединеніе къ бвоей 
дивизіи. 

Въ 2 часа Наполеоиъ прі халъ на ІІоклонную гору; передъ нимъ 
внизу блест ли куполы церквей московскихъ; онъ взглянулъ и самодо-
волъно произнесъ: «Наконецъ, вотъ онъ — этотъ знаменитый гиродъ!» 
А[)мія его была вгь восторг : «наконецъ отдохнемъ зд сь!» думало уто-
мленное войско. 

Наполоопъ поскакалъ къ столиц ... У Драгомиловской заставы онъ 
сл зъ съ коня и началъ ходить въ нетерп ніи, ожидая депутаціи изъ 
города. Депутація нс являлась. «Ведите ко мн бояръ!» закричалъ инъ 
ги вно. Вм сто бояръ къ нелу привели и сколышхъ, проживавшихъ въ 
Москв иностранцевъ. 

А Москва т мъ временемъ запылала въ разныхъ м стахъ: сами уб -
гающіе жители зажгли свои дома, чтобы не оставить ихъ алчному врагу. 

За отступающимъ Милорадовичемъ вошла въ городъ французская 
армія, съ удивленіемъ глядя ыа опуст лыя улицы и пылающіе, тамъ и 
сямъ дома. Фрагщузскін авангард )̂ пошелъ за нашей арміей, а Наполеонъ 
остался съ главными силами въ Москв . 

Кутузовъ, сд лавъ съ главными силами 2 перехода по рязаиской до-
рог , повернулъ на западъ и '7-го сентября достигъ сел. Красная Пахра, 
а 9-го перешелъ на' правый берегъ р. Пахры. Ц ль этого см лаго флан-
говаго марша была—прикрыть южпыя хл бородныя губерніи и угрожать 
иутн отступленія противника. 

15-го сентября армія выступила изъ Красной Пахры и, сл дуя черезъ 
села Бабенково и Вороыово, 20-го вступила въ Тарутинскій лагерь. «Те-
перь ни шагу назадъ!» сказалъ Кутузовъ. Лагерь находился въ 
800 шагахъ къ югу отъ р. Нары и обоими флангаіш примыкалъ 
къ л су, что подвергало воыска возможности быть обоііденными про-
тивникомъ. Во изб жаніё этого, л съ на правомъ фланг позиціи 
былъ занятъ отрядомъ князя Потемкина, состоявшпыъ изъ 4-го и 
48-го егерскихъ полковъ. Въ продолженіе двухнед льной стояики 
у Тарутина егеря им ли возможность отдохнуть и оправиться отъ пере-
ііссеішыхъ лишеній, благодаря изобилыюму продовольствію, которое до-
ставлялось изъ окрестности Москвы и изъ южныхъ городовъ. Випо, овощи, 
плоды были привозимы отъ разиыхъ купеческихъ обществъ. Трн раза "въ 
пед лю, а въ дурную иогоду ежедневно выдавали винную порцію. 

За Бородинское сраженіе вс мъ солдатамъ было роздано по 5-ти 
рублей; офицерамъ—третное жаловаыье. 

Въ сентябр 4-й егерскій полкъ былъ значительно укомплектованъ. 
Два самыхъ слабыхъ (по численности) полка 4-ой дивизіи: Мішскій и 34-fi 
егерскій были расформированы на усиленіе другихт, полковъ ')• Изъ упразд-

') Военно-учен. арх. главн. штаба, журналъ гірпнца Виртембергскаго. 
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ненныхъ 2-хъ д йствующихъ баталіоновъ 34-го егерскаго поступило въ 
4-й егерскій полкъ 584 нижнихъ чина. Кром НРІХЪ зачислено ошло 8(Ю 
рекрутовъ п ратнпковъ. они были пом щепы въ 3-ю шеренгу. Веего при-
было въ полкъ въ сентябр м сяц около 900 челов къ и къ 1-му октября 
состояло *): 

Шт.-оф. Обер.-оф- Нижн. чпн. 

по списку 7 56 2500 
налицо 3 23 1817. 

Такимъ образомъ 4-я дивизія состояла изъ 2-хъ бригадъ, по 2 полка 
каждая. Бригада полковника Ппллара: Тобольскій и 4-й егерскій, кото-
рыыъ командовалъ подполковникъ Гейдекенъ, и другая бригада изъ Во-
лыыскаго и Кременчугскаго полковъ, подч> комаидой полковника 11ы:іі-
ницкаго. 

Простые шалаши, сначала наметанные наскоро, становились обширн о, 
красив е: въ иныхъ были даже камины. Къ удовольствію солдатъ, посл 
четырехм сячнаго кочевья на бивакахъ, устроены бани въ деревняхъ и на 
берегахъ р къ. Днп проходили въ обученіи молодыхъ солдатт> и рекру-
тивъ, особенно стр льб въ ц ль. По вечерамъ въ полкахъ грем ла му-
зыка, раздавались п сни, и среди ихъ веселыхъ перекатовъ зажигалиеь 
огни биваковъ. Въ людяхъ зам чался сильыый подъеыъ духа: вс были 
ув рены, что насталъ мигъ кровавой расплаты съ непріятелемъ. 

Въ это время иротивъ нашего авангарда былъ расположенъ Мюрап. 
со всею резервной кавалеріей и четырьмя п х. дивизіями, всего около 25 
тысячъ челов къ. Фраыцузы стали на правомъ берегу р ки Чернишны 
отъ впаденія ея въ Нару до дд. Тетеринки и Дмитріевскаго. Правый 
флангъ Мюрата былъ защищенъ крутыми берегами Нары и Чернишпы. 
а л вый не былъ прикрытъ ни естественными, ни искусственными пре-
пятствіями. Находившійся зд сь л съ не былъ занятъ непріятеломъ, въ 
немъ даже не были выставлены посты. 

Кутузовъ р шилъ воспользоваться оплошностыо Мюрата, на 50 верстТ) 
удаленнаго отч:. главныхъ силъ, и внезапиымъ . двгокеніемъ уничтожить его 
отрядъ. Днемъ атаки было назиачено б-е октября. 

Для атаки л ваго фланга и тыла противника были назначены особыя 
колонны. Правая подъ командой Орлова-Денисова должна была достичь 
д. Стромилова и оттуда двинуться въ тылъ противнику; средняя колонна 
Баггувута, по диспозиціи, должна была сл довать, им я въ голов 4-ыГі 
и 48-й егерскіе полки, остановиться л в е Стромилова, на опушк л са 
противъ д. Тетеринки и. выждавъ подхода остальныхъ колонні, на одиу 
высоту, «ударить во флангъ Мюрата и подаваться вправо»; колониа Остер-
мана должна была д йствовать л в е Баггувута, а резервъ ел довать за 
иимъ. Остальныя войска, подъ личнымъ ііачалвствомъ Кугузова, назнача-
лись для фронтальной атаки французскаго авангарда. 

') М сячные рапорты. 
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Войокамъ было приказано, соблюдая тишииу, дистигиуть иазпачгп-
иыхъ пунктовъ до св та. Съ разсв томъ 2-ой корпусъ долженъ былъ 
иачать. атаку, пройдя л съ и напавъ на непріятельскую 14-орудійпуіо 
батарею, расположенную возл д. Тетеринки ^). 

Въ иочь на 6-ое октября вомска дврінулись для выполыенія диспо-
зиціи. Кругомъ бьтла т.емь, по влажноі земл не слышно было стука колесъ 
артиллеріи, людямъ запрещеыо было курить или выс катъ кремнемъ огонь 
и громко разговаривать. Соблюдалась полиая осторожность и таинствен-
иость. Ночиой маршъ въ л су, всл дствіе встр чавшихся затрудненій, 
совершался медлеиыо. Къ тому же 2-ой корпусъ Баггувута получалъ 
протявор чащія приказанія, и въ результат онъ прибылъ на м сто уже 
тогда, когда графъ Орловъ-Денисовъ атаковалъ противника всей своей 
кавалеріей, Поэтому войска средней колонны должны были выходить 
изъ л са и перестраиваться въ боевой порядокъ подъ сильнымъ огнемъ 
батареи, находящейся не дал е 1000 шаговъ. 

Принцъ Евгеній, желая облегчить перестроеніе, предложилъ генералу 
Г)аггувуту вывести его войска изъ л са тремя колоннами, 'такимъ обра-
зомъ, чтобысредняяколонна изъ 4-го и 48-го егерскихъ полковъ, находив-
шихся подъ начальствомъ полковника Пиллара, вышла на равнину первая 
и расположилась въ первой линіи, а боковыя колонны изъ 4-й и 17-й дивизій 
поддерживали бы егерей и обошли непріятеля съ л ваго фланга. 

Геиералъ Баггувутъ, ставъ во глав 4-го егерскаго полка, шефомъ 
котораго состоялъ, двинулъ полкъ впередъ. 

«Прошу Ваше Высочество распорядиться войсками, обратился Баггу-
вутъ къ принцу Евгенію, а я останусь съ моими егерями; они жили 
со мпою—со мной и уырутъ! Я первый пойду на батарею» -). 

Одыовременио съ 4-мъ егерскимъ полкомъ двинулись справа Тоболь-
скій полкъ съ легкою ротою, а сл ва 17-я дивизія. Это было около семи 
часовъ утра. 

Генералъ Баггувутъ вышелъ изъ л су съ 4-ыъ и 48-мъ егерскими пол-
ками, построенными въ колонны. Едва лишь они показались на полян , 
какъ были встр чеыы огнемъ непріятельской батареи, стоявшей у д. 
Тетеринки. Егеря начали терп ть большія потери. Самъ Баггувутъ, смер-
'ИІЛЬНО пораженный однимъ изъ первыхъ выстр ловъ, паль на глазахъ 
своего полка. Смерть этого генерала им ла невыгодное вліяніе на общ-
пость д йствій 2-го п хотнаго корпуса, назначеннаго для нанесенія 
иепріятеліо р шительнаго удара. 

Егеря, терп вшіе въ глубокихъ колоннахъ большой уроыъ, разсыпа-
лись въ густую стр лковую ц пь и, несмотря на то, что ые были под-
держаны достаточными резервами, храбро повели иастуцлепіе на батарею 
противпика. Штабсъ-капитанъ Сташевскій во глав своей роты бросился 
впередъ и, не обращая вниманія на ^картечь и ранеыую ногу, заставилъ 

') Военно-учен. арх. глав. штаба, № 1831. 
2) Богдановичъ. „Исторія Отечественноіі іюііиы", т. II, стр. 477-
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отступить, захватиш. 2 орудія и и сколько зарядиыхъ япщковъ. Поручики 
Шеикъ и Медв цкій устремились съ своиыи ротами пресл довать, и имъ 
то/ке удалось отбить н сколько патронныхъ и снарядиыхъ ящиковъ. Бъ 
это время непріятельская кавалерія непрерывпо, разъ за разомъ, атаковм-
вала егерей. Однако, благодаря зоркому вниманію, благоразумнымъ распо-
ряженіяжь и мужеству ыаіора Гейдекена съ его баталіономъ, обезпгчп-
вавшпмъ флангъ ц пи, вреда отъ этихъ атакъ было немного. 

Беннигсенъ, видя, что, всл дствіе неодновреыенности атакъ вс хъ ко-
лоннъ, начертанный плаиъ выполненъ быть не можетъ, растерялся, оста-
новилъ егерей, собралъ вс осталыіыя войска 2-го корпуса на поляиу 
подъ сильный огонь непріятеля и продержалъ ихъ въ безд йствіи около 
часа. Онхидался выходъ изъ л су колонны Остермаыа. Когда связь между 
войсками была возстановлена н Беннигсенъ рі.шился ыачать иаступло-
піе, мпнута удачнаго нападеііія уже прошла. Мюратъ первоиачально пе-
рОхм шілъ фронтт, л вымъ флангомъ назадъ, а теперь ужъ отступилъ по 
всей линіи. Участіе въ бою приняли вы ст съ кавалеріей Орлова-
Денисова полки Тоболъскій, 4-й и 20-й егерскіе. 

Приыцъ Евгеній Виртеыбергскій пи выход изъ л су съ Тобольскимъ 
полкомъ р шилъ атаковать противника. Перейдя въ бродч, черезъ р чку 
Десенку, принцъ двинулся вл во противъ фрапцузовъ, отступавших'], за 
Гязанскій оврагъ. Тогда 4-й егерскій полкъ, усп вшій пройти прав е Те-
теринки, примкнулъ къ л вому флангу тобольцевъ. Движеніе полка силь-
но задерживали непріятельскіе стр лки, зас вшіе во рву. Но капитанъ 
Липскій съ своей ротой зашелъ иыъ въ тылъ и заставилъ очистить вы-
годни занимаеыыя м ста и этимъ открылъ свободный путь позади сл дую-
щиыъ. Обходъ л ваго фланга принцемъ Виртембергскимъ побудилгь пс-
пріятеля къ отступлепію. Вскор присоединился къ двумъ полкамч. 2(.)-п 
егерскій. Но шесть слабыхъ баталіоновъ, поддержапыыхъ казаками, ие 
могли д йствовать р шительно, и этому обстоятельству непріятель былъ 
обязанъ своимъ спасеніемъ. 

Мимо нашего слабаго отряда длиішой колонпой тянулись отступав-
шія войска Мюрата. А ыы по своей малочисленности не им ли возмож-
ности отр зать даже части ихъ и продолжали только поражать огнемъ. 
Впрочемъ, многіе предпріимчивые и храбрые офицеры полка улучали удоб-
ныя минуты и, бросаясь со стр лками, отбивали частичку обозовъ и захва-
тывали значительное число пл нныхъ. Наприм ръ, поручикъ Шиманов-
скій «съ отборными стр лками, бросаясь на непріятеля, отбилъ у него 
повозки съ съ стными припасами. аптеку и многіе партикуляриые эки-
пажи и взялъ въ пл нъ до 50 челов къ. Храбрость отого офицера еилыіо 
д йствовала въ самыхъ опасныхъ м стахъ» *). 

Французы посылали ла выручку различной числеиности колоішы, но 
въ большинств случаевъ сін были опрокидываемы, часто увеличивая 

') Московск. отд. арх. глав. штаба, связ. ю, д ло № 285. 
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число пл нныхъ. Особенпо удачно опрокинулъ одыу колонну поручикъ 
Иваиивъ, отряженный со взвидомъ для обстр ливанія складки ы стности. 
Будучи скрыгіі отъ глазъ приближаіощагося противника. онъ подпустилъ 
его на близкое разстояніе и, сд лавъ н сколько удачныхъ выстр ловъ, ата-
ковалъ, разс ялъ и взялъ въ пл нъ 2-хъ офицеровъ и 40 рядовыхъ 1). 

Во время отступленія Мюратъ ыеоднократно покушался останавли-
ватъся, не для отпора, ни для устройства войскъ и удаленія тяжестей, 
однако каждьій разъ былъ опрокидываеімъ. Н сколько полковъ его обра-
тились въ б гство; кавалеристы безъ с делъ и мундштуковъ мчались туда 
и сюда по произволу своихч, .тощихъ клячъ 2). Пресл дованіе продолжа-
лось семь верстъ, до Спасъ-Купли, гд Мюратъ занялъ позицію и при-
крьтлъ ее батареями. Это не пом шало бы пресл дованію, но Кутузовъ 
приказалъ остановиться. 

Зат мъ Мюратъ отошелъ къ Воринову и занялъ тамъ выгодную по-
зицію. 

Русскія войска подъ вечеръ возвратились въ Тарутино, оставивъ силь-
ныи авангардъ подъ командой Милорадовича у с. Винкова. 4-й егерскій 
иплкъ, входившій въ составъ авангарда, въ первый разъ сталъ на отбитой 
у пепріятеля земл . 

Тарутинское сраженіе им ло на-об стороны большое нравствеіпкіс 
вліяніе. Съ самаго начала кампаніи оно было первымъ наступательнымі> 
д йсщвіемъ нашей главной арыіи и ув нчалось значитеіьнымъ усп хомъ. 
Ыепріятеля липшло оио отрадной надежды заключить миръ. 

Сраженіе это провело р зкую черту между прошедшимъ и будущимъ, 
показавъ твердую р шимость русскихъ не прекращать войиы. 

Изв стіе о Тарутинскомъ бо заставило Наполеона немедленно, 7-го 
октября, иачать съ главными силами выступленіе изъ Москвы, къ чему 
онъ готовился въ посл днее вреыя. 

Потери въ бою: у фраицузовъ—2 т. (въ томъ числ около І ^ т. пл и-
иыхъ) и 38 орудій; у русскихъ—около 1200 челов къ. 

Уронъ полка: 3) 
У б и т ы: 

Шефъ полка, геиералт.-леитенаитъ ]>аггувутъ. 
Капитаыъ Мацкевичъ. • 

Р а н е н ы: 
Маіоръ Визингь—ружейн. пулею въ л вую ногу. 
Капитайъ Сташевскій - картечью въ ногу. 
Поручикъ Шимановскій сильно контуженъ. 
Прапорщикъ Батурииъ тяжело раненъ. 

» Дьячковъ—ружейн. пулею въ ногу. 

') Мъсковск. отд. арх. глав. штаба, связ. ю, д ло № 285. 
-) Мпхаііловскій-Данилевскій, т. V, стр. 157-
3) М сячн. рагюр. и послужн. списки. 
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убито У, 
ІІІІЖІШХЪ чиновъ •> ранено 68, 

безъ в сти пропало о5. 

Награды полку: 1) 
Зологую шпагу получплъ маіоръ Гендекенъ. 
Орденъ св. Владпмира 4-й ст. пилучили маіоры: Ольшевскій, Визингъ, 

Ра^енъ, капптаны: Степановъ, Липскій, Ганичевъ и штабсъ-капитанъ Ста-
шевскій. 

Орд. св. Анны 8-го класса: штабсъ-капптаны: Зв ревъ, Шйгуринъ; 
поручпки: Шенкъ, МедВ цкій, Шнмановскій, .Ивановъ; подпоручики Гав-
рикъ, «Яыовичъ; прапорщики: Дьячковъ, Перфильевъ, Песоцкій, Батуриігь. 
Лафпцкій и Саренковъ. 

Такиыъ образомъ изъ 26 офицеровъ, бывшихъ ко днго Тарутиискаго 
боя налицо, иолучили награды 22 челов ка. 

Но этотъ бой лишилъ 4-й егерскій полкъ любимаго шефа—генерала 
Баггувута. Въ теченіе 11-ти л тъ онъ былъ шефомъ и продолжительное 
время фактически командовалъ полкоімъ. Полкъ очень любилъ Баггувута, 
и онъ, въ свою очередь, какъ видно изъ словъ, сказанныхъ за н скольш» 
минутъ передъ смертью, тоже считалъ его близкиыъ риднымъ... 

Баггувутъ родился 16-го сентября 1761 г. въ Эстляндіи. Предки его 
принадлежалй къ древнему дворянскоыу роду' Норвегіи, откуда въ поло-
вин XT1 стол тія переселились въ Швецію, а потомъ въ Эстляндіто. 
На 18-мъ году Карлъ едоровичъ избралъ военную службу и, чтобы ио-
ступить въ нее прямо офицероыъ, купилъ себ . какъ было обыкновеніе, 
чинъ капитана въ войскахъ маркграфа Аншпахскаго, Вскор посл того, 
въ 1779 году, онъ перешелъ на русскую службу, поступивъ подпору-чи-
комъ въ Тобольскій п х. полкъ. Въ 1781 году онъ произведенъ въ пору-
чики. Находясь съ 1782 года въ отряд для усмиренія крымскихъ татаръ, 
Баггувутъ впервые познакомился съ боевою службою и въ декабр 1788 
года за храбрость награжденъ чиномъ капитана. Въ 1791-мъ году онъ по 
бол зни вышелъ въ отставку, получивъ чинъ премьеръ-маіора. 

Но не жилось Баггувуту въ мирномъ уединеніи, гражданская служба 
была ему не по душ , и едва онъ узналъ въ 1792 году объ открытіи 
войны въ Полып , сейчасъ же явился къ главнокомандовавшему графу 
Каховскому и поступилъ въ д йствующія войска волонтеромъ. По реко-
мендаціи Еаховскаго за отличіе въ двухъ д лахъ онъ былъ прииятъ па 
службу чиномъ, полученнымъ при отставк . 

Въ 1794 году, им я подъ командою баталіонъ п хоты и сотню каза-
ковъ, онъ неоднократно разбиваетъ отряды конфедератовъ, зпачителыю 
превосходящіе его въ силахъ, и за отличіе получаетъ чинъ подполковііика. 
Въ 1799-мъ году генералъ-маіоръ Баггувутъ былъ шефомъ 14-го егерскаго 
полка, а въ сл дующемъ году отставленъ отъ службы. 

') Московск. отд. арх. главнаго штаба, связ. іо, д ло № 2850. 
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Ш восшествіи иа престолъ Императора Алексапдра I, Баггувутъ 
снова былъ принятъ иа службу и ііазиаченъ шефомъ 4-го егерскаго пол-
ка. Главныя св д нія о посл дующей его служб мы уже знаемъ изъ опи-
сываемой исторіи полка, шефомъ1 котораго онъ оставался до славной кон-
чипы своей на бранномъ пол 'Гарутинскаго сраженія. 

Когда Баггувутъ былъ убить, въ кармап мундира нашли писаиог 
его рукою письмо, въ которомъ онъпросилъ Иігаератора Александра I, 
въ случа смерти, не оставить его безпомощной жені.і. 

Государь удостоилъ вдову Баггувута сл дующимъ рескриптомъ: «Ели-
завета Яковлевна! Крайне сожал ю о постигшемъ Васъ несчастіи.: Богь, 
іхосылающій намъ радости и ііечали, да усладитъ горесть Вашу. Вы ли-
шились въ муж своемъ в рнаго друга, а я потерялъ въ немъ храбраго 
восиачальника, полезнаго отечеству; онъ умеръ на пол чести и оставилъ 
Вамъ славу имени своего, Въ знакъ признательности къ заслугамъ cm. 
оставляю я Вамъ все то содержаиіе, какое онъ получалъ». 

Карлъ едоровичъ Баггувутъ въ теченіе своей службы былъ пагра-
ждаемъ много разъ. Посл дняя награда—орденъ св. Александра-Невскаго— 
пожалована за блистательыое участіе въ Бородинской битв , ио грамота 
и знаки ордена уже не застали его въ живыхъ. Впосл дствіи. когда пор-
трртъ Баггувута былъ назітаченъ для пом щенія въ военной галлере оіі.м-
ииго дворца, Императоръ приказалъ ніігасать его съ Александровскою 
леитою. 

Еарлъ едоровичъ былъ высокъ ростомъ ивесьма тученъ, но онъпе 
зиалъ утомленій въ походахъ, какъ не зналъ страха въ битвахъ. Исигано 
рыцарское благородетво его души и неусьшныя заботы о предводпмомъ 
имъ войск призыавались вс ми. Строгость и взыекательность его ію 
служб не уменыпали любвгі къ нему и смерть его была предметомъ 
самаго искренняго сожал нія арміи. «Воинъ въ душ , ыуікественный Баг-
гувугь былъ любимъ и уважаемъ въ арміи. Въ немъ являлось соединеніе 
отваги и хладнокровія, необыкновенной доброты и твердости духа». 

Неоднократно говаривалъ Кутузовъ, что въ Баггувут русская армія 
лишилась одного изъ искуснЬйшихъ корпусныхъ начальниковъ. 

Т ло Баггувута было пвревезено въ Калугу и погребено въ Лаврентьев-
скомъ монастыр , находяп],емся въ двухъ верстахъ отъ Калуги, на гор , 
окруженной ікивописными рощами. «Зд сь Русскій долженъ тточтігть по-
клоігеніемъ своимъ прахъ почтеннаго воина, посвятившаго тридцать три 
года служб отечеству, сражавшагося въ Крыму, въ; Польш , въ Финлян-
діи, славнаго участника въ битвахъ Пултуской, Эйлауской, Бородинском 
и пололшвшаго кивотъ за отчизну въ томъ сраженіи, гд первый разъ за-
св тл ла заря спаеенія Россіи надъ пожарищемъ Москвы» '). 

Желая изб жать движенія по разорейному смоленскому тракт '̂, На-
полсоігь р лшилъ обойти Кутузова по новой калужской дорог и, отбро-

') Изложенныіі очеркъ службы К. . Ваггувута составленъ на основаніи біографіи, пом -
щенноіі въ „Воен. Галлер. Зимн. дворца" т. I. 
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сивъ его къ тогу, открыть себ путь отъ Калуги па Смоленскъ. Ыо 12-го 
октября произошелъ бой подъ Малоярославцемъ, гд удалось задержаті, 
наступленіе противника до сосредоточенія русской арміи, и далыі йпііГі 
путь наступленія Наполеона на Калугу бьтлъ прегражденъ. Полкъ, со-
стоявшій въ авангард Милорадовича, сд лавъ 50-ти-верстный переходъ, 
прибылъ къ Малоярославцу по окончаиіи боя, ночыо, и распололшлся ио-
зади двухъ редутовъ, на. ружейный выстр лъ огь города, уступлеинаго въ 
конц боя французамъ. 13-го рано утромъ непріятелі.скія грпііагі.і, про-
шенныя въ бивакъ 4-й дивизіи, поранпвъ н сколышхъ челов къ, причи-
нили безпорядокъ. Евгеній Виртембергскій получилъ приказаніе отойти, п 
2-й корпусъ отодвинулся версты на три. Въ этотъ день арміи безд Йствр-
вали, а 14-го отступили въ противопололшыя стороиы. 

Наполеонъ потелъ къ смоленской дорог кратчайшимъ путемъ, иа 
Верею и Мон^айскъ. Еще утромъ авангардъ Милорадовича, оставленны 
у Малоярославца, зам тилъ, что передъ нимъ стоитъ лиіпь арьергардь 
противника, и тотъ посл обм на н сколькими пушечными выстр лами 
отступилъ. Вечероыъ нашп аванпосты заняли городъ. Милорадовичъ, счи-
тая необходимымъ прпбліізиться къ арміи, отошелъ къ Афанасьеву, оста-
вивъ отрядъ кавалеріи и 4-ю дивизію для поддержанія аваипостовъ. 16-го 
французская армія достигла Можайска и взяла направленіе на Вязьму. 
Кутузовъ предположилъ организдвать параллелыюе пресл дованіе, пре-
доставляя б дственной обстановк довершить уничтоженіе противпика. 
Милорадовичъ, составляя боковой авангардъ, двинутъ былъ па Ыиколь-
ское, Воронцово, Спасское и едоровское, а Платовъ, усилснш.ш п х. 
дивизіей Паскевича, пресл довалъ фраицузовъ съ тыла. 

Такимъ образомъ утомлениая франдузская армія, изііуреліпая голодомъ, 
двигалась въ эти дни почти безъ отдыха, тревожимая съ тілла и подъ 
опасеніеыъ быть отр занной нашими войсками, сл довавшими л в е боль-
шой дороги. 

4-й егерскій полкъ вм ст съ другими полками дивизін пригща Вир-
тембергскаго шелъ впереди бокового авангарда. 

Милорадовичъ, сознавая трудность отр зать отступленіе всей Напо-
леоновской арміи однимъ своимъ авангардомъ, р шилъ піюпустить мимо 
себя большую часть французскихъ войскъ, итти къ Царево-Займищу и 
отр зать непріятельскій арьергардъ. Намъ было изв стно, что м стопо-
ложеніе у этого селенія представляло выгоды для предполагаемаго пред-
ІІІ^ІЯТІЯ. Чтобы не обнарулжгь своего нам ренія и незам тно стянуть вой-
ска, Милорадовичемъ было подтверждено начальникамъ головныхъ частей 
авангарда распололшться 20-го октября на ночлегъ скрытио и не развот 
дить бивачныхъ огней. Но всл дствіе недоразум иія принцъ Евгеній не 
зналъ о предполол^еніи начальника авангарда и поэтоыу съ обычиою от-
вагой см ло подвигался впередъ во глав своей дивизіи. Онъ подошелъ 
такъ близко къ смоленской дорог , по которой безпечно тянулся іичірі-
ятель, что былъ зам ченъ. Съ об ихъ сторонъ выслаиы были стр лки—и 
завязалась доволыю упорная перестр лка. Евгеній- Виртембергскій, зам -



113 

тивъ разстройство французскихъ войскъ и желая т мъ воспользоваться, 
построилъ полки своей дивизіи въ баталіонныя колонны, расположилъ ихъ 
къ бою и выдвипулъ артиллерію въ иытервалы 1-й лииіи. Полки дивизіи 
иачали было иодаваться впередъ; но въ это вреіМЯ стало изв стньіхмъ 
приказаніе Милорадовича пе двигаться дал е села Боронцова, которое 
ужс дивизіей было пройдепо. Войска остановились. 

Если бы нёсвоевременное появлепіе нашего головпого отряда не встре-
вожило фрапцузовъ, то они остановились бы иа ночлеи> въ сос дств 
наігшхъ войскъ и иа другой день были бы атакованы и разбитьт превос-
ходными силами. Между т мъ теперь, хотя съ болыпими трудностями, рнн 
ночыо миіювали насъ частыо по большой дорог , частью вправо отъ иея. 
І ь вечеру 21-го октября противники были расположены сл дующимъ 
образомъ: часть французской арміи уже прошла Вязьму; корпусъ Нея 
оставался въ отомъ город ; корпуса вице-короля и Понятовскаго—между 

едоровскимъ и Вязьмою: арьергардъ Даву—у едоровскаго, въ 11 вер-
стахъ отъ Вязьмы. Главныя силы русской арміи дошли до Дубровны; 
Платовъ ночевалъ не доходя едоровскаго, а авангардъ Милорадовича—у 
сел. Спасскаго, въ 20-ти верстахъ отъ Вязьмы. 

22-го октября Милорадовичъ и Платовъ условились атаковать непрія-
теля вс ші силами. Главнокомандующій для поддержанія ихъ отрядилъ 
Уварова съ частью кавалеріи и конной артиллеріи, а самъ съ главными 
силами перешелъ къ Быкову, въ 10 верстахъ отъ Вязьмы. 

Еще до св та Милорадовичъ началъ выступленіе съ ночлега. 4-й 
егерскій полкъ сл довалъ въ средней колонн , состоящей изъ 4-й п х. 
діпшзіи и егерской бригады 11-й дивизіи. 

Перейдя къ смоленской дорог , войска авангарда нашли, что корпусъ 
иице-короля уже миновалъ д. Мясо дова, а Даву, разобщенный отъ него 
длиннымъ рядомъ повозокъ, отсталыхъ и толпами безоружныхъ, прошелъ 

едоровское. Чпсло войскъ Даву вм ст съ двумя корпусами, впереди его 
сл довавшими, простиралось до 37 тысячъ, а у Милорадовича съ Пла-
товымъ было до 25 тысячъ. 

Кавалерія авангарда атаковала колонну Даву,. конная артиллерія 
встр тила и провожала ее сильнымъ огнемъ во флангь; но французы, от-
бивая атаки кавалеріи, продолл;али отступленіе. Когда же подошла п -
хота авангарда—полол?еніе корпуса Даву стало опаснымъ. 

Около десяти часовъ на поле сраженія прибылъ принцъ Виртемберг-
скій съ своею дивизіей. Онъ обошелъ правый флангъ позиціи Даву, обра-
щенной фронтомъ къ Милорадовичу, распололшлся поперекъ большой до-
роги и отр залъ пепріятелю отступленіе ^. Даву приходилось д йство-
вать иа три фронта. Изъ этого положенія Ьнъ вышелъ, сравнительно 
благополучно, благодаря сод йствію Понятовскаго іг вице-короля. Посл д-
ній, какъ только зам тилъ двшкеніе иашей кавалеріи иа путь отступле-

') Военію-учеи. арх. главн. штаба, Ла 1831. 
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нія Даву, тжгрнулъ свои колотіы м построылъ ихъ къ бою. За ищіъ, во 
второй лпніи, двпгались возвратившіяся огь Вязьмы войска Попятовскаго. 
Такимъ обрааомъ франд :!і>і угро ка.іп 1-іі дтикии съ тглла, почему приицу 
Виртембергскому было прпказано сойти съ болыпой дороги и распо.іп.мііі. 
ііпііека въ параллельномъ къ неы направленіп. 4-Гі егерскій полк'і. соиіелъ 
съ большой дороги п занялъ вдель ея кустарники; п])()чііі полки дпвизііі 
расположплись прав е его. 

Французы р шилп не вдаваться въ упорный бой и посп щно отсту-
ппть къ Вязьм . Хотя путь для Даву и былъ теперь открыть, одиако 
движеніе его вдоль фронта нашпхъ войскъ, абстр лішавшихъ сго съ 
фланга, стшіло фринцу:!амъ зыачптельныхъ потсрі,. 

' Ыоло часу дня французскіе корпуса расположились: вице-і ороля--
на болыпой дорог , у хутора Гибоиьера. Даиу ііримі.іі алъ кгь нсму 
л выиъ флангомъ. а Понятовскаго—во 2-й линііі. 

ЗІилирадовнчъ атаковадъ эту позицііо вс мп енлами авангарда и от-
ряда Платова. при сод йствіи огня 80 орудіи. [іепріяіч и.. посл ненро-
долукительнаго соіііхгпівленія, отступилъ къ ВІІЗІ.МІ',. Г,І,1.. отщтвшщь съ 
корігуеоЩ) Иея, тотовился иъ упорноП оборон . 

Но переіірава иашихъ отрядовъ черезър. Утицу йа шравоіміь фланг 
и въ тылу позііціп французовъ, обнаруікившая достушюсть этого фланга. 
поколебала р шп.мость фраицузовъ: они иачали отсгупать черезъ городъ 
и по сторонамъ его, Французскіи арьергардч». оставлсчпіып въ город , по-
лучилъ ііриказаніе и.ечі. уц л вшія строенЦ и вт. особеныости т , въ 
которыхъ хранплись военны прнііасы. Милорадовичъ ириказалъ іпт\ р-
мовать городъ, уже объятый пламенемъ. Ореди обдаковъ ді.іма и пламени. 
охватцвпіаго большую часть строеній, русскія войска живо іірошли черезъ 
городъ, переправилнсь за р. Вязьму и заіш.іи городскуіо окрайну у е̂ молен-
ской заставы. ГралачіЬ' окинчилось въ 6 часовъ дня. Ііепріитслі. отсту-
пилъ по смоленской дорогі;, оставпвч. близъ р ки Вязьмы арьергардъ 
Ыея. Войска Милорадовііча, по. занятіи Вязі.мы. расположились ка би-
вакахъ ме?кду городомъ и деревнею Крапивною. 

Уронъ фраицузовъ до 4-хъ тысячъ убіітыхгі> и раыеныхъ и до 3-хъ 
тысячъ пл нныхъ. Ыо потери въ людяхъ, понесенш.ш иъ этовкь сражоніп 
Ваиолсоновой армісй, были для нея мен е гибельны, нежели разстройство 
и упадокъ духа, овлад вшіе французскими войсками посл понесеіінаго 
ііми пораженія. 

Съ нашей стороны убито и ранено тысяча восемьсогь челов къ. 
Потеря полка: *) 
Раненъ—подпоручикъ Гаврикъ. 

убито 22, 
безъ в сти припало 28. 
ранено 121. 

Жижвихъ чиновъ 

1) М сячн. рапорты. 
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Ha другой депь noc.rl; cpavivciiiii ири І3я:)ьм Милорадовпчъ получилъ 
ириказаніе пресл довать иепріятеля. Безостановочное отступленіе усилен-
пыми переходами ио разореиной стран продолжало губить французскую 
армію. Съ выхода изъ Москвы она питеряла до 40 т., между т п> ьаігь 
убыль въ Гіои. ь нс піхзвыпіала 15 т. Отъ Вязьмы имъ было сще тяже-
л е: выпалъ сн гъ, начались моігозы. Лошади, некиваинъш на шипы п 
лшпеиныя фуражц ігадали сотнями, что выну і дало бросать артиллерііо п 
повозки. Вся дорога, m которои сл довалъ полкъ 24-то октяб]ш, покрыта 
была трупами, большею частыо замерзшиміь 

Для насъ же, какъ пишетъ о своей 4-й дивизіи принцъ Виртембі^г-
скій, кал;дъш бивакТ) былч, родъ праздника. СЧілдаты, удовлетворенные 
счастливыырі результатами своихъ усилій, выражали свое іов йвство пол-
н йпіею весел стыо. Жажда мести начала уменыііаті̂ ^я: солдатъ сталъ 
смоір ть на противника, какъ на достойнаго жалости. Доброта русскои иа-
туры была причшюй, что ско[ю перестали дурно обходиться съ несчаст-
ными пл нными. Начальникъ ДИВИЗІРІ поощрялъ челов колюбивое отно-
шеніе. «Mofl бивакъ былъ уб жищемъ, что ему придавало странный, не-
ибыкновенный видъ. Д йствителыго зд сь можни были слышать нар чіи 
вс хъ европоискпхъ націй. Генералъ Милирадовичъ и другіе гёнералы 
приходили часто сыотр ть это сборище ипостранцевъ» '). Желая им ть 
армію въ совокупности, Кутузивъ приказалъ Милорадовичу иресл довать 
только за Дорогобужъ, а потомъ итти на соединеніе съ apmeroj которая 
27-го пришла въ Ельню. Наіюлеонъ, находясь съ гвардіею въ голов 
своей арміи, сп шилъ черезъ Соловьево въ Смоленскъ, куда онъ вел лі̂  
собраться вс мъ корпусамъ, за исктгоченіемъ вице-короля, направленнаго 
черезъ Духовщпну на Витебскъ. 

21-го октября въ голов войскъ Милорадовича иіелъ передовой ot-
рядъ генералъ-маіора Юрковскаго, составленный изъ полковъ 1-го и 4-го 
егёрскаго и Елисаветградскаго гусарскаг . Недоходя 8 верстъ до Доро-
гобуяса, ІОрковскій атаковалъ иепріятеля, расположеннаго на ночлег ирп 
р. Осьм . Егеря и гусары такъ пее киданно и быстро напали на фран-
цузовъ, что привели ихъ въ совершенное зам шательство- Они бросали 
орудія-съ моста и, толпясь на немъ, саып падали въ р ку. 

Вскор Милорадовичъ подошелъ къ Дорогобуя у̂, гд нахидился Ней, 
пм вшій повел ніе удерживать н сколько времени городъ и т мъ дать 
возмояшость арміи и обозамъ отойти къ Соловьевой переправ , а вице-
королю—къ Улховой слобод . Шедшій впередп ІОрковскій сравнительно 
быстро завлад лъ половііною города. Ігомандовавшій 4-мъ егерскиііъ пол-
комъ маіоръ Русиновъ своей личноіі храбростыо и благоразумны.ми рас-
поряікеніями много сод йствовалъ усп ху. Поручіікъ іПіімановскій. отря-
яаднный впередъ вс хъ съ двумя ротами въ городъ, «мужесйёййьімъ и 
быстрымъ ударомъ выт снилъ и выбилъ кбпріятеля изъ улицы п домовъ 

') Военно-учен. арх., Л1> 1831: Extrait Jc mon journal militaire des campsEgnes <lc 1812—1814. 

15-
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скрыгпо тамъ сра кавшагося. д особеішою расторопностыо п благоразу-
міемъ истребилъ, прогналъ и захватилъ въ пл нъ множество скрывавшихся 
пепріятельскихъ стр лковъ, въ числ коихъ прим чено было не мало 
офпцеровъ» 1). 

Овлад ть другой половіпюй города ІОрковскоыу не удавалось. Французы 
оборонялпсь упорно, чему много способствовало укр ііленіе, устроеннЬе ими 
на высот собора и обнесенное палисадами. М жду передові.тмъ отрядомъ п 
французами завязалась непрерывная перестр лка Наконецъ подошли глав-
ныя силы авангарда. Одна часть авангарда атаковала укртЬплеиіе сгь фронта, 
другая подъ начальствомъ Евгенія Виртембергскаго пошла въ обходъ. «Іті і 
побудило французовъ оставить укр пленіе и удалиться въ осталыіую часть 
города, въ нам реніи тамъ защищаться. На высот , ыазываемой Соборікио. 
иашіі поставпли 2 орудія. Огонь ихъ и натискъ егерей заставили фраи-
цузовъ посп шыо отступить. Юрковскій пресл довалъ очень настойчиво: 
«въ особенности же отличился 4-й егерскій полкъ»2). 

Нами отбито шесть брудій, изъ которыхъ два захвачеиы егерями. 
Уходя изъ Дорогобужа, французы зажгли городъ, гю густой сн гъ 

способствовалъ нашимъ солдатамъ потушить пожаръ. Погода была бурпая, 
мятель осл пляла людей, и потому Милорадовичъ расположилъ авангардъ 
на ночлегь въ Дорогобуж , отрядивъ для пресл дованія часть кавалеріи. 
Едва замолкли выстр лы и прошло н сколько часовъ по освобожденіп 
города, какъ отовсюду, изъ л совъ и дебрей, стали стекаться въ него гра-
ждане. Радость пхъ при встр ч освободителей была невыразима. Преста-
р лый священникъ бросился со слезами къ иогамъ Милорадовича, дри-
зывая благословеніе Гооподне на воиновъ, исторгшихъ изъ рукъ врага 
родное пепелище 3 ) . 

Потери полка4): 

Убитъ штабсъ-капитапъ Зв ревъ; раыенъ маіоръ Гусиповъ. 
'убито 17, 

ранено 50, 
безъ в сти пропало 11, 
взято въ пл нъ 2. 

Награды за бой подъ Бязьмою и Дорогобужемъ: 
Золотую шпагу получили: маіоръ Русиновъ и капитанъ Ганичевъ. 
Орденъ св. Владимира 4-й степеии: капитаиъ Шигуринъ, іптабсъ-

капитанъ Шенкъ, подпоручики Вольскій и Гаврикъ. 

Орденъ св. Анны 3-го класса: маіоръ Липскій, тіручикъ Пржеваль-
скій, подпоручики: Прохоровъ, Липскій и Фитингофъ; прапорщйки: Пап-
тел евъ, Нарымовскій, І рииъ и Минятовъ. 

Произведены въ сл дующіе чины: поручики—Медв цкій, Шимаиов-

Ыижнихъ чиыовъ 

') Наградн. д ла св. ю, д. Л? 15. 
-) Воен.-учен. арх., № 1831. Богдановичъ. „Ист. Отеч. воііны 1812 г.", т. III, стр. 90 
3) Богдановичъ, тамъ же, стр. ді. 
4) М сячн. рапорты. 
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скій, Оаврасовъ', Гурскій и Лофицкій; праікірщики — Дьячковъ, Песоцкій 
и Саренковъ 1). 

Надо зам тить, что въ наградныхъ д лахъ за кампаніи 1812, 1818 
и 1814 гг. часто встр чаются случаи пожаловашя одной и той же на-
грады вдвойн за разныя д ла. Объясняется это малыми промежутками 
времени между боями, всл дствіе чего отличившійся офицеръ иногда не 
усп валъ получить награду за предьтдущее д ло, а въ сл дующемъ бою 
вновь заслуживалъ представленія къ наград . Впосл дствіи д лалась за-
м на полученныхъ вдвойн наградъ. Въ н которыхъ случаяхъ наыъ не 
удалось выяснить, какого рода бъиіа сд лана зам ыа и потому встр чаются 
офицеры или получившіе два раза одинъ и тотъ же орденъ, или два 
раза иаграждены одиимъ и т мъ же чиномъ. 

Изъ Дорогобужа по приказанііо главнокомандующаго Милорадовичъ 
съ 2-мъ и 4-мъ корпусами двинулся на Касково и прибылъ 28-го октября 
въ Алекс евку. 

Утромъ того же числа французы прибыли къ р. Вопь; мостъ, устроен-
иый ими, разорвало и не было никакихъ средствъ исправить его. Мюратъ, 
опасаясь быть окруженнымъ напіими войсками, немедленно приступилъ 
юь переправ въ бродъ; приходилось брести въ застывшей отъ . стужи 
вод ; между т мъ казаки неотступно т снили французовъ. Непріятель, 
пораладнный ужасймъі отчаясь въ спасеніи, р шился бррсить артиллерію 
и обозъ, не усп вшій переправиться. Достигнувъ противополижнаго берега, 
французы остановились вблизи на ночлегъ и провели ночь подъ открытымъ 
небомъ. Солдаты безъ обуви, изнуренные отъ голода и усталости, треви-
жиыые безпрестанно казаками, дреыали сидя, или, диставъ бревно, старались 
осушить одажду; н которые жарили конину. Наконецъ французы потащились 
дальше въ ночь съ 30-го на 31-е октября. 4-й егерскій полкъ съ 6-го октября 
паходился въ авангард Милорадовича. Пресл дуя непріятеля во время ого 
быстраго отступленія, онъ былъ участникомъ и очевидцеыъ уничтоженія 
арміи Наполеона. Но посл Дорогобужа полкъ уже не приюшалъ актив-
иаго участія въ д лахъ кампаніи 1812 года: французы продолжали отсту-
пать. 14-го, 15-го и 16-го ноября разыгралась катастрофа на Березин , поло-
жпвшая пред лъ существованію великой арміи. Морозъ, доходившій до 27-ми 
градусовъ, довершилъб дственноеположеніе непріятеля. Наполеонъ у халъ 
въ Парижъ. 

2-й п хот. корпусъ, которымъ съ 7-го ноября командовалъ прішцъ 
Евгеній Виртембергскій, съ 15-го по 27-е декабря былъ расположенъ въ 
г. Гродно и его окрестностяхъ. 27-го же выступилъ къ м ст. Кузпид , a 
29-го прибылъ въ м ст. Гоніондзу, гд и постуішлъ въ составъ главнаго 
авангарда генерала барона Винценгероде. 

Въ память войны 1812 г. впосл дствіи былъ воздвіігнутч> храмъ Хри-
ста Спасителя въ Москв . Въ ВЫСОЧАМШЕМЪ мапифест 25-го декабря 
1812 г. мы читаемъ: «Въ сохранепіе в чной памяти того безпррш рнаго 

') Моск. отд. арх. глаші. штаба, св. ю, д л. ?£ 15. 
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усердія, в рвосТй и любви іп. И ]) п къ Птгчеству, кшшмп іп, сіп чу,і,-
ныя времена превознесъ себя народъ Россійскій ивъ о^ііамоікпіпіііс Гі.іаіи-
дариостп Лашей къ Промысл}7 Божію, спастему Гоееіто отъ грі вившей 
oft гіюелп, воадш рйлйсь Мьт въ Пе])Вопрест()лі.Н()м,т1 щіщ Нашгмъ М окв 
(чі;!даті, цорковь во имя Спаситч гіі Х|)ііста». 

OcBHiiu'iiie храма посл довало 26-го мая 1888 года. НижніЙ коридоръ 
храма М(і-,кн() ]іазс.мат|)ііваті. какъ іісторичесі іи ііамятпик-ь событіГі иоПиы 
1812 — 14 годовъ. Ro ішадшіахъ его ст іъ тюм пв^но 177 мраморныхт, 
плигь. на которыхт, ІП.И .КІЛЮ въ хроно.іогпческомъ порядк ошюаніе сра-
женіі вгь такомі. род : время п м ото ('ра ксіііи. г.іавионачальствутощіс, 
подробньіи iiopo'K'Hb участвовавппіхъ войскъ. пмсііа упитмхі. и ран€ЯНХЪ 
въ этомъ бою офицеровъ, оби.и'«' чпело кнбившйхъ йёъ строя пп і ітхі. 
ЧІІІЮВЪИТ. п. Св д нія. касающіяоя офицеіншъ 4-го огерскаго по.іка, пногда, 
хотя р дко. расходятся со св д ніяии, ПОМІ-.ІЦСІІІІЫМІІ іп> ііастпиіщчі кнпг . 

Въ память той же войнм 1812 г. установлены былп с^рспряііыя 
медали съ пзображенісмъ всгвпдящяго ока и словаші: «нё иамъ. не йамъ, 
а имешГГвосму». Обч, учрсж.мчііи этой мсдали ИМПЕГЛТОГЪ АЛЕКСАНДІ,'Ь I 
издалъ сл дующій манифестъ: «ВоііныІ ГлавішА и достопамятный годъ. 
въ который неслыханнымъ п прим рнымъ образомъ порази.пі п иаказали 
вы дерзнувшаго всіуппть въ Отечестві» йаиіе лютаго и снльнаго врага. 
славный годъ сей минулъ, но не пройдутъ и не умолкяугь сод1-.янііі.\г въ 
немъ гро. ікія д ла и подвпііі ваіии. Потомство еохряінитъ ихъ въ памяти 
своей. Вы кровіто свието спасли Отечество отъ миоггіхъ совокупивітіхі^я 
пригивъ него народовъ и цаіхзтвъ. Бы трудами, тгри ііісмъи ранаміг своими 
пріобр ли благодарность отъ своей и уваженіс отъ чужділхъ державъ. Ви 
м\ .і.сстпомт. и храбростыо своею показали св ту, что гд Богъ и В ра въ 
сердцахъ народныхъ, тамъ хотя бы вражсскія силі.і подкпт.і бі.ілн иолнамъ 
океана, но вс он о кр постъ, какъ о твердую непоколебимую гору, ]іаз-
сыплются и сокрушатся! Ивъ всей ярости и свир пства ихъ останется одпнъ 
только стонъ и шумъ гибели. Воины! въ ознаменпваміе сихъ незабтчіиыхъ 
подвигивъ вашихъ повел ли Мы выбить и освятить серебряную иедалъ, 
которая съ начертаніемъ гю ней прошсдшаго, толь достопаыятнаго 1812 
года, долженствуетъ на голубой лент украіиать нопреодолимый щитъ Отг-
чссгва- г])уді. вашу. Всякъ изъ васъ достоинъ носить на себ сей AOCTO" 

почтенный знакъ, сіе свид тельство трудовъ; храбрости и участія въ слав , 
ибо вс вы одинакую шчми тяготу и единодушнымі, мужсствомъ дышали. 
Р)Ы по справедливости мои.стс гордиться симъ знакомъ: онъ явля тъ въ 
Васъ благословляемыхъ Богомъ, истинныхч. сыновъ Оточества. Врага ваигіт, 
игілд его на груди ваіпгП. да востіичкчцугі». іі дая. чіо подъ вилгь пыласті. 
храбрость, не на страх или корыстолюбіи основанная, но иа лгобви къ 
В р и Отечеству и, сл довательно, шшч ж иепоб диман». 
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Г Л А В А IX. 

Кашіаиіи івтз года. — Д ло ири Ка.іит і-го февраля. — Потерп полка.-^-Ііаграды полку.— 
Союзъ съ Пруссіеіі. —Состояиіе русскихъ вонскъ.—Сраженіе подъ Люценомъ го-го апр ля.— 
ГІотерп полка.—Награды полку.—Дішженіе полка въ арьергард отъ Люцеиа до Бауцена.— 
Д ла 25-го апр ля и з-го мая.—Сраженіе при Бауцен 8—д-го мая.—Отступленіе отъ Бауцеиа.— 

Д-І.ло при Реііхенбах ю-го мая. ДальиІ-.іпііее отступленіе.—Заключ.енія.—перемпрія. 

Въ начал 1818 года непріятель былъ совершенно изгнанъ изъ пре-
д ловъ Россійской импёріи, а война внесена въ Пруссію и великое гер-
цогство Варшавское. 

ИМПЕРАТОКЬ АЛЕКСЛНДРЪ 1 конечною ц лыо войны считалъ освобо-
л,;ігіііе Европы отъ ига Фраыціи, а потому наігашъ вогіскамъ, несмотря на 
суровое время года, приказано было продолжать пресл дованіе французовъ. 

4-й егерскій полкъ, поступившій, какъ было уполянуто, въ составъ 
отряда Винценгероде, им лъ въ своихъ рядахъ: ^1) 

Шт.-офпц. Обер.-офии. Нпж. чин. 

По- списку . . . 7 53 3093 
Палицо 4 15 1367 

Въ напіпхъ войскахъ въ декабр 1812 года было не бол е ІО ты-
сячъ челов іп,. Часть ихъ, около 55 тысячъ, направлена была къ Торну 
и Эльбингу, на нижней Висл , непріятель передъ шімп отступалъ. Про-
чія—къ Плоцку и Варпшв ,' на средней Висл . Авангардъ Винценгероде, 
сл дуя черезъ Гродно, Хоржелъ, по достиженіи Млавы былъ направленъ 
черезъ Безунь и Врацлавскъ къ Калишу, наперер зъ саксюнскому кор-
пусу Ренье, отступавшему изъ Варшавы къ Одеру. 

Генералъ Ренье, не ожидая, что наши войска его наетигнугь, двигался 
къ Калишу не сп ша н достигь его въ то время, когда кавалерія Вин-
цсчігероде т же приблизилась къ эт му городу. Это было 1-го февраля. 
Посл силънаго сопротивленія непріятель, занимавшій ближайиіія къ го-
роду деревни, отг сненъ былгі. въ самыи горо;і,ъ. Тогда Винценгероде прп-
казалъ принцу Виртембергскому влад те Калише.мъ 2). 

•) Больныхъ нижнихъ чиновъ въ полку чпслплось 1651, пзъ нихъ 835 челов. были зачи-
(-лс-ііы изъ 34-І" егерскаго.п. ію расформіірованііі ^го. Оф.ицеровь, крон показанныхъ по списку, 
было 3° челов къ, прчкомандіірованныхъ изъ лругпхъ частей. 

2) Реляція Винценгероде отъ іб-го февраля. Журн. входящ. № 29,182. 
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ІІрпнцъ Евгеній построрілъ войска въ колоннахъ къ атак . Въ первой 
ЛІШІІІ былп расположены дв дивизіи 2-го корпуса, во второй—резервная 
дивизія Бахметьева, принадлежавшая къ авангарду. 

Впереди двинулась ц пь стр лковъ отъ вс хъ полковъ подъ ыачаль-
ствоыъ подполковшіка Рейбнпца (втюсл дствіи онъ былъ назпачет. 
комаіідир мъ 4-го егерскаго полка); за нею сл довала первая линія, сопро-
вождаемая двумя сильными батареями. 

Лишь только эти батареи причішіілп значительный вредъ непріятелю 
и поколеба.піі его войска, п хота пошла въ атаку. 4.-ый п 20-ый егерскіе 
полки немедленно стрешітельнымъ натискомъ овлад ли предм стъемъ на 
л вомъ фланг непріятеля, но широкій водяноіі ровъ, покрытый тонкимъ 
слоемъ льда, недопускавшимъ перехода-, и каменная ст па остановили ихъ 
подъ огнемъ саксонскихъ стр лковъ, наносившихъ вееьма чувствительныи 
уронъ 1). 

Командовавшіи полкомъ подполковйпкъ Гейдекенъ все время боя, не-
смотря на сильный огонь, былъ впереди, и «пріиг роыъ личноіі храбрости 
понуждалъ безпрестанно нижиихъ чиповъ къ ревностиому исполненію шъ 
обязанностей». Высланными отъ полка стр лкаші отличпо командовалъ 
маіоръ Липскій. Подъ нимъ была убита лошадь и онъ получилъ сильную 
контузію въ ногу еще въ начал д ла; однако, несыотря на боль въ ног , 
онъ продолжалъ оставаться въ «.строіо до конца боя. 

Капитанъ Ганичевъ п штабсъ-капитанъ Гавриленко искусно д й-
ствовали со вв ренными нмъ ліодьмп въ улицахъ города и закрытыхъ 
м стахъ и три раза отр зывалп по н сколько челов къ въ пл нъ; а по-
ручикъ Шенкъ проявилъ отличное мужество: «онъ, получа контузію въ 
лицо, сд лался отъ оной н мымъ и, не въ состояніи уже будучи прогово-
рить ни слова, оставался въ сралсеніи подавать прим ръ р дкой д ятель-
ности» 2). На правомъ флаиг т же препятствія—ровъ и ст на остано-
вили наступленіе трехъ полковъ 2-го корпуса. Ночыо Ренье отступилъ 
за Просну и пошелъ къ Глогау. Рано утромъ 2-го февраля русскіе за-
няли Калиыіъ. 

Потеря русскихъ—670 челов къ; противники потеряли І1/^ тысячп 
убитыми и ранеными, столько же пл нными, 2. знамени и 6 орудій. 

Потеря полка 3): 
Ранены: 

Маіоръ Липскій контуженъ въ ногу. 
Капитанъ Ганичевъ—въ л вую ногу ружейной пулею. 
Шт.-капитанъ Суровой—въ локоть на вылетъ съ повр. кости. 

„ Гавриленко —въ голову ружейікяо пулею. 
„ Шигуринъ—въ л вую руку ружейиою иулою. 

Поручикъ Шенкъ контуженъ въ лицо. 

') Военно-учен. архпвъ, »» 1831. Богдановичъ. „Исторія воііны 1813 года". тЛ, стр, 19-
J) .\Іос:к. отд. арх. глаи. шт. Св. и , д ло № 574-
') .\!і;сяч. рапорты п послужн, списки. 
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тт [убито 21, 
[ранено zo. 

Награды полку: ^ 
ІІЬК.^ОЧАИІПЕЕ благоволеніе получили: подполковпикъ Гейдекенъ, 

тгпбсъ-капитанъ Шигурииъ и поручикъ Шеикъ. Орд. св. В.іпдшшра 
4-й стеиенж: штабсъ-капитаиъ Гавриленко. Орд. св. Анны 2-г() класса: 
маіоръ Липскій, капитанъ Ганичевъ. Орд. св. Анны 8-го класса: прапор-
ІЦІІКЪ Юшкевичъ. 

Из7> Калиша авангардъ Винценгероде двинулся къ Равичу, и зд сь, 
иа границ Силезіи, Г2-го февраля полкъ, какъ и прочія войска корпуса, 
расположился по квартирамъ бол с ч мъ на дв нед ли. 

Одновременно съ движеніемъ русскихъ войскъ отъ Вислы къ Одеру 
ополчилисы-іа фраицузовъ жители Пруссіи. Неудачный походъ «ВеликоГі 
арміи» въ Россію возбудилъ надежды Пруссіи на освобожденіе изъ-подъ 
власти Иаполеона. Ещевъ декабр 1812года начались переговоры между 
Россіей, Пруссіей и Австріей, и прусскій король изъявилъ искреншою 
id'i'oBHOCTi. быть союзншшмъ Императора Александра. 

Несоблюденіе статей Тпльзитскаго договора давало достаточно при-
чпнт. къ объявленію войны Наполеону. Наконецъ, 16-го февраля въ 
Іхалиш заключенъ былъ союзный договоръ между Пруссіей и Россіей. 
Ио отомудоговору Россія обязалась выставить 150 т. челов къ и не класть 
орул?ія до т хъ поръ, пока Пруссія не будетъ приведена въ граніщы ;і,о 
войны 1806 г. Пруссія же должна была выставить не ыен е 80 тысячъ 
чел., увелпчивая число это по м р ВОЗІЮЖНОСТИ. Начальство надъ прус-
скжми войсками, собранными въ Силезіи, было поручено генералу Блюхеру. 
Главнокомандущимъ союзнымп войскаыи былъ назначенъ Кутузовъ. 

(>тносительно плана д йствій условлено было, чтобы армія Вптген-
іігтсйнанаправиласькъ Магдебургу, армія Блюхера—къ Дрездену, а главная 
армія должна была сл довать за войсками Блюхера въ разстояніи трехъ 
ггереходовъ. 

Такоё разд леніе силъ было сд лано съ ц лыо противопоставить 
іичіріятелю на л вомъ фланг упорное сопротивленіе, а частыо войскъ 
ираваго—обойти его л вый флангъ. 

Сообразно этимъ предположеніямъ союзники двинулись въ Саксонію 
двумя колоныами: правая Витгенштейна—къ Борлину, а л вая подъначаль-
ствомъ Блюхера,—27 тысячъ прусскихъ войскъ, въ авангард которыхъ 
дітгался ІЗ-тысячиый отрядъ Винценгероде,—была послана къ Дрездену. 
Рлавиая же наша армія осталась иа время частыо на Одер , частью у 
І алшпа. 

Въ это время большая часть полковъ русскои арюи, посл тяжелаго 
аймняго похода, по числу рядовгь были малочислешіі.і. Что же касается 
до качества армііа, TO una по свпд тельству самихъ пностранцевъ была 

') Моск. отд. арх. гл. штаба. наградныя д ла. 
16 
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прсіюсходна: состояла изъ старыхъ опытпыхъ солдатг,, освоііпіііпхся вт, 
прошлуй кампаніто съ трудностями п лишеніядш боевой и цоходной 
ЖПЗНІІ. 

28-го февраля 4-й егерскій полкъ пикинулъ свои квартиры въ окрест-
ностяхъ Равича и, сл дуя въ отряд Віпщенгероде, двинулся черезъ 
Бауценъ къДрездену, куда п прибылъ 15-го числа. Простоявъ пд сь трп 
дня, 19-го пёреправился чере.зъ Эльбу и пошелъ къ ЛоПіщигу. 

Соіозники подавалпсь впередъ весьма медленно и лишь всл дствіе 
слуховъ о приблинченіи Наполеона сосредоточилпсь между Леііпдигомъ 
и Борною. 

Наканун Люценскаго сраженія стало изв стно о смерти Кутузова,, 
случившейся 16-го февраля въ Бунцлау ^. Вс до посл дняго солдата 
были глубоко опечалены этою потерей. Прошелъ слухъ, что главнокоман-
дующимъ назначается Барклай-де-Толли, но раньше его иазначеиъ былъ 
Вптгенштейнъ. He усп лъ онъ принять арміи, какъ ему довелосі. дать 
сраженіе Наполеону подъ Люденолъ. 

19-го апр ля 94 тысячи союзниковъ были сосредоточены на 30 вер-
стахъ. Наполеонъ, увеличившій, благодаря своей необыкновенной д ятель-
ности, французскую армію до 157 тысячъ, въ это время съ главной массой 
войскъ приближался черезъ Вейсенфельсъ, Люценъ къ Лейпцигу. Его 
армія была растянута въ глубину бол е ч мъ на 50 верстъ. Такая растя-
нутость французской арміи въ связи съ предположеніомъ, что болыігая 
часть ея уже усп ла перейти къ Лейпцигу, подала союзыпкамъ мысль 
напасть 20-го апр ля на правый флангь французовъ, отр зать сзади дви-
гавшіеся корпуса, разбить пхъ по частямъ и отбросить въ опасное 
пространство между теченіемъ Заалы съ Эльстеромъ и Плейсою. 

Поле сраженія, ограниченное съ с вера дорогою изъ Вейсенфельса 
въ Лейпцигъ, съ запада р. Ргшпахъ, съ востока каналомъ Флоссграбенъ, 
представляло волнообразную равнину, весьма удобную для д йствія кава-
леріи въ большихъ ыассахъ. Зд сь на л вомъ берегу Флоссграбена нахо-
диласъ группа деревень: Кая, Рана, Гроссъ-Гершенъ и Клейнъ-Гершенъ 
съ крайне перес ченною м стностью между ними; еще западн е лежала 
дер. Старзидель. Вс селенія—весьма выгодные опорные пункты, взаимно 
оборонявшіе другъ друга. 

По диспозиціи Вйтгенщтейна, отданной на 20-е апр ля, первую 
боевую линію составлялъ корпусъ Блюхера, вторую - корпуса Берга и 
Іорка; главная армія составляла резервъ. Отряду Винценгероде- приказани 
было сод йствовать вышепоименованпымъ пруссшмъ корпусамъ. 

Всл дствіе поздняго полученія диспозидіи и задерши отъ перекре-
щиванія колоннъ, построеніе боевого порядка на линіи Вербснъ --Домсеиъ 

') Впосл дствіи прусскій король іюставилъ въ Бунцлау памятникъ съ сл дующею 
надписью иа русскомъ и н мецкомъ язык : „До сихъ м стъ ки. Кутузовъ-Смолеискііі довелъ 
поб доносньія воііска. Но зд сь смерть положила пред лъ славнымъ диямъ его. Опъ сііасъ 
отечество свое u отверзъ путь къ избавленію Евроиы. Да будетъ благоі іоиеніш память героя". 
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окончёно было только въ 11 часивъ утра. И тогда только еоюзники ВПР-
зашіо увид ли непріятельскій бивакъ у Гроссъ-Гершена. Это бивакирп-
валъ ішрпусъ Ыея, зкоторому Наполеонъ наканун вел лъ свернуть съ 
билвшой дороги и, для обезпеченія марша на Лейпцигь, занятъ группу 
деревень: Кая, Рана, Клейиъ и Гроссъ-Гершенъ. Построившись въ боевой 
порядокъ, союзнйкй распилагали 72 тысячами вполи сисредоточенныхъ 
войскъ, ') тогда какъ у Нея было около 40 тысячъ. Но Витгенштейнъ 
ирішялъ корпусъ Нея за незначительную часть французской арміп и 
р шилъ: ран е общаго наступленія по диспизиціи, овлад ть группою четы-
рехъ деревень. Атаку ихъ оыъ поручилъ части корпуса Блюхера. 

Часу въ 12-мъ Иыпе])аторъ Александръ и прусскій король при-
ni.i.iu на Люценское поле, и ровно въ полдень Блюхеръ, несмотря на 
свои с дины, подъ халъ къ Витгенштейну и, преклонивъ саблю, про-
силъ разр шенія начатв д йствія. Вскор раздались рулхейные вы-
стр лы и грянула канонада. Нападеніе было неожиданныыъ й прус-
саки быстро выт снилп непріятеля изъ Гершена. Но такъ какъ со сто-
роны союзниковъ была употреблена въ д ло небольшая часть силъ, то 
подкр пленный непріятель въ свою очередь ибратилъ назадъ ыаступавшія 
войска, и разгор лся упорный бой, въ теченіе котораго съ об ихъ сто-
ронъ постепенно вводились въ д ло св жія силы. Группа деревень н -
сколько разъ переходила изъ рукъ въ руки. Однако шансы усп ха, столь 
в роятнаго для союзниковъ въ начал боя, теперь все бол е и бол е 
склонялись на сторону Наполеона, который около 3-хъ часовъ дня при-
былъ къ полю сраженія. Влагодаря его зам чательнымъ распоряженіямъ, 
отданнымъ всл дъ за первыми выстр лами, къ 6 часамъ вечера онъ им лъ 
подъ рукою около 100 тысячъ, a у союзниковъ оставалрісь т же силы, 
что и въ начал боя. 

Около этого времени Вптгенштейнъ сдвинулъ корпусъ Евгенія Вир-
тембергскаго на помощь Блюхеру. Когда голова корпуса подоліла къ д. 
Гаиа, 4-й егерскій полкъ былъ отправленъ . на подкр пленіе прусскихъ 
вЬйскъ, д йствовавшихъ возл этой деревни. Подкр пленіе дало ВОЗІКІИ,-

ность сгрсмительнымъ движеніеыъ опрокинуть непріятеля къ Каі 2). Въ 
томъ же направленіи отступили французы и съ другихъ пунктовъ- Въ 
8-мъ часу вечера противникъ повелъ р шительнуіо атаку и союзиыя 
войска принуждены были уступить ііожарііща Каіи, Раны и Клейнъ-Гер-
піеыа, заваленныя мнолсествомъ труповъ и раненыхъ. Но вс усилія за-
нять Гроссъ-Гершенъ сокрушились о жел зную стойкость россійски-
ирусскихъ воиновъ. Эта деревня тоже въ теченіе дня переходила н сколько 
разъ во власть то одыой, то другоы стороны. Одпнъ разъ, чтобы вырваті. 
ее изъ рукъ французовъ, генералч5-лейтенантъ графъ Сенъ-ІІріестъ, назпа-
ченный передъ сраженіеыъ командовать 4-й дивизіей, сталъ во глав 4-ги 
егерскаго полка и, несмотря на упорыое сопротивленіе, овлад лъ ею. Взя-

') 39 тысячъ русскихъ, 33 тысячи црусскихъ. 
-) Воен.-учеи. арх.. № 1831. 

16' 
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тію деревни много способствовалъ маіоръ Визингь, которь іі со вв ренг 
пымъ ему баталіономъ, подъ сильн йпшмъ пушечиьшъ и ружепнымч-. 
огнемъ, іптыкамп иирпкшіулт. непріяте.ш *). 

• Канонада продолжалась до самой ночи. Союзная армія удержалап, иа 
аозицій, 'ланятой въ начал сраженія. 

Ііаступила іючь, осв іцаемая цожарамн окрестныхъ селепіГі. Вм сто 
грома выстр ловъ, настала глубокая тишііна, ирерывасмая лишь стоиаміі 
ранеиыхъ. 

Потерп французовъ убитыми п ранеными—около 15 тысячъ, 800 
п.і шіыхъ и 5 орудій. Союзникп потеряли 12 т. челов къ, и около ты-
сячи русскихъ и прусскихъ раиеныхъ, неподобранных,ь по недостатку под-
водъ, попало въ рукн непріятеля. 

Поб да осталась нер шенною: союзнііки провели ночь посл битвы 
впереди своихъ прежііііхъ ночлеговъ, дагке въ Гроссъ-Гершен , гд пе-
редъ боемъ ночевали французы. Но такъ какъ 21-гб апр ля союзники 
итступнли, то Ыаполеону удалоеь прнписать себ поб ду. При составлечііи 
реляціи сраженія подъ Люценомъ, Императоръ Алексавдръ приказалъ 
графу Вингенштейну пом стить отъ себя, въ заключеніе донесенія, сл -
дующія, собственноручыо написаыныя Государемъ слова: «Вообіцс не 
могу довольно отдать справедлпвостп войскамъ, сражавшимся въ сей до-
стопамятный день передъ глазами своихъ Государей, какъ храбрости йхъ, 
такъ п порядку, съ копмъ подъ жарчайшимъ огнемъ движенія бі.і.іи 
нсполняемы». 

Потери полка 2): 
Ганены: ыаіоръ Липскій—въ плечо правой рукп руж. пулею. 

шт.-капитанъ Медв цкій—въ руку. 
поручикъ Лофицкій—въ голову пулето. 
подпиручикъ Яновичъ—въ ногу ружейною иулею. 

» Липскій 2-й контуліенъ въ ногу отъ картсчи. 
прапорщикъ Буда— въ л вую ногу съ поврежденіемъ жилъ. 

0 числ убитыхъ и раненыхъ нижнихъ чиновъ, къ солсал нію, св -
д ній не нашлось. По списку раненыхъ молшо лишь съ достов рностью 
сказать, что за сраженія при Люцен и Бауцен ранеыыхъ было не ме-
н е 225 челов къ. 

Награды полку: :!) маіоръ Липскій получилъ орд. св. Анны 2-го кл. 
съ алмазами; маіоры Визингъ и Степановъ—орд. св. Анны 2-го кл.; шт.-
ітапптаны Медв цкій, Шимановскій, Суровый, поручикъ Буда, ііодііоручикъ 
Франкъ—произведены въ сл дующіе чины; поручикъ Лофицкій—орд. св. 
Владимира 4-й ст. и прапорщикъ Золотовъ—орд.' св. Анпы 8-го класеа. 

Посл Люценскаго сршкенія обойдеиные съ праваго фланга соіозпики, 

') Московск. отд. арх. главн. штаба. Наградн. д ла, св. 14, д ло № 4-
2) Послуж. списки. 
3) Наградиыя д ла, св. 14. д ло № 4-
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не ші и В ЗМОЖН СБВ возЬбйОБИть борьбу съ превосходиыміі силами Иа-
иолеона, были приііуждеііы отстушать. Г іиснобыло.въ ожидапіи іі|)іісое-
дии(лнія Австріи къ союзнымъ державамъ отходить иазадъ какъ можно 
медленн е, сохраняя порядокъ въ войскахъ, удерживая на каждомъ шагу 
иепріятеля и нанося ему потери. 

21-го апр ля 2-му корпусу приказано было оставаться у Пегау до 
іірибытія кавалеріи Винценгеродё и совм стно съ ней образовать арьер-
гардъ. Р ка Эльстеръ съ поврежденными мостами, протекавшая въ тъілу1 

позиціи у Пегау, д лала эту позицію неудобн й для упорном обороны. 
Поэтому, когда пепріятелі. поволъ псожиданное иаступленіе, то принцъ 
Биртембергскій отступилъ на возвышенности у Гроича. Непріятель з'а-
пялъ Пегау зиачительными силами и подвигался впередъ н сколі.кпми 
колшнами п хоты. Но, в роятно, наша позиція казалась ему внушителъ-
иой, потому что онъ пріостановилъ атаку до 4-хъ часовъ дня, подтягивая 
ciuni силы. Приыцъ Евгеній Виртембергскій, опасаясь быть обойденнымі> 
справа; отступилъ на Бернсдорфъ и Лукау % Прпкрывать отстуішлііг 
арыін отъ Люцена цоручено было Милорадовичу, усиленному 2-мъ кпр-
пусомъ. Присоединеніе къ войскамъ Милорадовича. произошло въ Эцдорф 
24-го апр ля. Зд съ принцъ Евгеній принялъ начальство надъ арьергар-
домъ отряда Милорадовича, составлеынымъ изъ 2-го п хотнаго корпуоа, 
22-й п х. дивизіи, егерской бригады Карпенка п 2-я?о Еавалерійскаго 
корпуса. 

Посл незначительнаго д ла при Эцдорф Виртембергскій отстуіш.гь 
къ Носсену, а главныя силы Милорадовича—къ Дейченъ-Бор . 

25-го апр ля Милорадовичъ, который самъ принялъ началъство надъ 
арьергардолъ, ил лъ въ виду въ этотъ день задерживать непріятеля на 
каладомъ іііагу, чтобы выиграть время для перехода арміи на правую сто-
рону Эльбы у Дрёздена. Войска арьергарда былп разд лены на н сколько 
эшелоновъ, разставл^нныхъ одинъ за другимъ по дорог отъ Носсена до 
.Іпмбаха на протяженіи полуперехода. 4-й и 20-й егерскіе полки, соста-
вляя 4-й эшелонъ, занимали л систое дефиле позади Дейченъ-Боры. 

Вице-король съ корпусомъ Макдональда въ половин девятаго часа 
утра атаковала передній эшелонъ, занимавшій Носсенъ. Русскія войска 
оказывали страшыое сопротивленіе непріятелю, стремившемуся опрокинуть 
ихъ. Эшелоны не иставляли своихъ позицій, несмотря на отчаянныя атаки 
пепріятеля, пока личыи распоряліавшійся Милорадовпчъ не приказывалъ 
имъ отступать. ІІпкчиіецъ, очередь дошла и до егерей. Милорадовичъ, за-
ботясь о сох]>аненіи своихъ войскъ, приказалъ отступать къ Лимбаху, оста-
вивъ лишь часть артиллеріи и 4-й и 20-й егерсЕІо полкп для ея 
прикрытія, а равно для задсржки французовъ. «Храбрые егеря, обречстіыс 
на гибель въ защиту отступавшей арміи, продолжали оборонять въ тсчс-
ніе н сколькихъ часовъ занятый ими л съ позади Дейченъ-Боры» 2). 

') Воен.-учен. арх. глав. штаба. Журналъ прннца Евгенія Виртёмбергскаго. 
-) Богдановичъ, т. I, стр. 213. 
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Осталі.ная часть арйергарда миновала уже дефиле, когда чувствительиыя 
потери въ прпкрывавшемъ отряд заставили безпокоиться о судьб его. 
Для поддержки его Милорадовичъ возвратилъ часть кавалеріи; no отрядъ, 
впдя свою роль исполненноіі, искусно пользуясь екіадками м стности, бла-
гополучно отступилъ оврагбмъ къ д. Б.іанкенштейнъ ! ) . 

Къ вечеру Милорадовнчъ отвелъ вв ренныя ему войска къ Вильс-
дорфу, а вице-король остановился у Лимбаха, уси въ во весь деыь по-
двпнуться впередъ только на дв надцать верстъ. 

Ыашъ уронъ въ этотъ день не превосходилъ ста челов къ; непрія-
тель же потерялъ 136 челов къ одними-пл нныыи. 

Перейдя Эльбу, союзнпкп продолжали отступленіе; 27-го апр ля корпусъ 
Виртембергскаго ночевалъ въ Радсберг . 30-го апр ля об союзныя арміи от-
ступпли къ Бауцену. Милорадовичъ получилъ отъ графаВитгеыштейна изв -
щеніе, чтобы до полудня этого дня арьергардъ оставался у Бишофсверды. Это 
было необходнмо для расположенія главныхъ силъ на указанной имъ по-
зпціи. Милорадовичу прпшлось им ть упорноі1 діло съ корпусомъ Мак-
дональда. Но 4-й егерскій полкъ не іірішішалъ актшшаго участія, такъ 
какъ вы ст съ другиыи полкаыи своего корпуса находился въ резерв . 

Къ вечеру Милорадовичъ отвелч, свой арьергардъ къ Ротъ-Науслііцу 
(въ семи верстахъ отъ Бишофсверды) и потомъ къ Гейдану, а непріятель 
остановился у Бишофсверды, оставя отрядъ въ селеніи Велькау. 

Въ продолженіе отступленія Союзной арміи отъ Люцена до Бауцена, 
4-й егерскій полкъ все вреыя былъ въ арьергард Милорадовича. Бла-
годаря д йствіямъ арьергарда, главныя силы двигались неторопясь, по 
маршрутамъ, какъ въ мирное время. Отступленіе самого арьергарда отли-
чалось порядкомъ: не было потеряно ни орудія, ни обозовъ. Войска не 
терп ли ни въ чемъ недостатка: каждый день, отразивъ иепріятеля, сол-
даты готовили себ горячую пищу; ежедневно два раза раздавалась винная 
порція. Заботливость о войскахъ им ла благод тельыыя посл дствія: изъ 
восемнадцати тысячъ челов къ, состоявшихъ въ арьергард , отправлено 
было въ госпитали, не считая раненыхъ, только 93 челов ка. Для пере-
визки больныхъ и раненыхъ находились при каждой дивизіи повозки въ 
достаточномъ количеств . Ни одинъ больной, почти никто изъ раненыхъ 
не достался въ руки непріятелю. 

3-го мая корпусъ Макдональда двинулся къ Велькау и заставилъ 
стоявшій тамъ отрядъ отступить къ Ротъ-Науслицу. Арьергардъ Милора-
довича занялъ въ это время позицію у селенія Гёдау сл дующимъ обра-
зомъ: Муроыскій полкъ занималъ селеніе Буркау; прав е его селеніе Гё-
дау было занято 4-мъ и 20-мъ егерскими полками; а л в е въ л су ста.ш 
21-й и 34-й полки; въ резерв за посл дними, у селенія Преска, нахо-
дились два конные полка и два полка п хоты; осталъные 8 полковъ 
п хоты и часть кавалеріи стояли въ резерв за центромъ и правыыъ 

'•) Воен.-учен. арх., № 183І. 
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флангомъ. Князь Трубецкой съ частыо кавалеріи и н сколышми бата-
реями былъ вг.тсланъ па высбты впереди Гёдау; а генералъ Уваровъ съ 
другой частью кавалеріи былъ назначенъ для поддержанія войскъ праваго 
флаига и находился позади ихъ. 

Оборону іюзиціи у Гёдау Милорадовичъ поручилъ припцу Евгеиію 
Виртембергскому, а самъ съ двумя корпусами отступилъ за р ку Шпрее, 
къ Бауцену. 

Около полудня непріятель подошелъ къ позиціи и атаковалъ своею 
конницею князя Трубецкого, который, сд лавъ н скрлько удачныхъ атакъ, 
отошелчэ черезъ Гёдау за правае крыло и присоединился къ кавалеріи 
Уварова. Вскор французская п хота, построенная въ н сколько колонпъ, 
двипуласъ противъ наіпего л ваго фланга. Наши полки, тамъ распи.іо-
женные, потерп ли значительный уронъ. Въ часъ пополудни первая линія 
отошла за вторую, которая, открывъ сильную канонаду, истановила не-
пріятеля. Н которое время русскіе съ усп хомъ удерживали протйвника; 
но появленіе сильныхъ колоннъ корпуса Бертрана по дорог изъ Каменца 
заставило приыца Виртембергскаго посл довать за движеніемъ Милорадо-
вича къ Бауцену. Это отстзгпленіе совершено было въ прим ржомъ по-
рядк подъ прикрытіемъ кавалеріи Уварова. Уронъ съ нашей стороны 
прОстирался до шестисотъ челов къ. Непріятель потерялъ бол е тысячи 
челов къ % 

S-ro и 9-го мая полкъ участвовалъ въ двухдневномъ сраженіи при 
Бауцен . Зд сь собралось союзныхъ войскъ до 93 тысячъ (шестьдесятъ 
пять тысячъ русскихъ и двадцать восемъ тысячъ пруссаковъ). Позпція. 
выбранная союзниками, была растянута до 12 верстъ. Она граничила съ 
с вера съ обширною Лузацкою равниною, а съ юга—съ л систыми Лузац-
кими горами и перер зывалась извплистымъ теченіемъ Блезауэръ-вассеръ 
на три части, изъ которыхъ южная образуется скатами отроговъ главнаго 
хребета, отд лятощаго Лузацію отъ Богеміи, средняя волнообразна, с вср-
ная же низменна. Множество возвышеній, овраговъ, рощей п селеній на 
этомъ пространств способствовали оборон . Сверхъ того, позпція была 
усилена укр пленіяіми. 

Въ первый день Бауценскаго сраженія, утромъ, 26 тысячъ союзныхъ 
войскъ были расположены на передовой позиціи у Бауцена по правому 
берегу р. Шпрее, а остальныя—на главной позиціи. 4-й егерскій полкъ, 
входившій въ составъ войскъ передовой позиціи, былъ расположенъ вм ст 
съ большею частыо своего корпуса, подъ начальствомъ принца Евгепія 
Віі[)тембергскаго, прав е города до деревни Эны. Планъ д йствіы Напо-
леона заключался въ томъ, чтобы, направивъ ложнъщ, но сильныя атаки 
на л вый флангъ союзниковъ, отвлечь туда резервы, а потомъ главііыя 
свои силы устремить противъ ихъ праваго фланга и тыла. 

Изъ диспозиціи Витгениітейпа видно, что онъ им лъ въ виду пре-
имуіцественно отраженіе ударовъ противпика—пассивную оборону. 

') Военно-учен. архивъ, № 1831. 
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Число войскъ, собранныхъ противъ бауценской поаиціп подъ лич-
иымъ ыачальствомъ Ыаполеона, простпралось д ста тысячъ, да прибли-
жались сще подъ ыачальствомъ Нея до пятидесяти тысячъ. 

с̂ -го мая, съ самаго разсв та, зам чено съ передовыхъ постовъ рое-
ііпсі,ч)-прусской арміи необыкновенное двилсеніе въ непріятельскихъ вой-
скахъ. Самъ Напояеонъ еще разъ произвелъ рекогносцировку напіеы по-
зиціи. Около 10 часовъ утра французы двинулись въ атаку. Въ полдень 
завязалась довольно сильная канонада. Государь Императоръ, находив-
шійся въ Вюршен , услышавъ канонаду, прибылъ къ войскамъ, объ хп.п, 
центръ главной позиціи и остановилея па высотахъ при Кайп . Завяза-
лось жаркое д ло; ядра долетали до возвыіпенности, гд стоялъ йюіера-
торъ. Одновремепно съ перехододгь черезъ р. Шпрее, фраицу;;ы поставили 
батарею изъ сорока орудігі на продолікеніп праваго ({іланга корпуса принца 
Виртембергскаго и поражаиш его войска продольными выстр лами. 
Виртембергскій тш протіівопоставить непріятельской артиллеріи ліпиь 
и сколько легкихъ орудій, потому что вс прочія заблаговременно былгг 
отправлеыы на главную позпцію. Около 6 часовъ пополудни, ие им я 
возможности дол е удерживать наступленіе несравненно превосходныхъ 
силъ, 2-ой корпусъ медленно отошелъ на высоты меліду Аурицемъ и 
Енквицемъ. Непріятель продолжалъ т снить войска л ваго фланга. Каио-
нада и перестр лка продолжались до 10 часовъ вечера. Запылали бивач-
ные огни об ихъ сторонъ и вм ст съ пожаромъ н сколькихъ селеній 
осв тпли окрестностп Бауцена. Такиыъ образомъ окончился день, въ KO
TO рый отъ 20 до 25 тысячъ союзшіковъ сражались н сколько часовъ про-
тивъ 70 тысячъ французовъ. 

Ночь полкъ провелъ около Аурица, а на разсв т войска прыпца 
Евгенія получили приказаніе отступить отъ Аурица къ Рипіену. Вйртем-
бергскій расположилъ свой корпусъ вправо отъ Ришена. Двадцать четыре 
орудія были выставлены впереди его праваго фланга 1). 

ИМПЕРАТОРЪ АЛВКСАНДРЪ, по настояніямъ пруссаковъ, р шилъ тірп-
нять оборонительный бой. Планъ д йствій Наполеона на этотъ день за-
ключался въ томъ, чтобы возобновить усиленныя атаки на иаше л вое 
крыло, отвлечь къ этому пункту наши резервы и тогда атаковать ослаблеы-
нглй центръ. 

Сраженіе началось въ 5 часовъ утра канонадою, которая постояшю 
усиливалась. Русскія войска оборокялись очень упорно; однако принцъ 
Ииртембергскій, обойденный съ л ваго фланга войсками Удиио, находился 
въ затруднительномъ положеніи. Непріятель поставилъ батарею, которая 
чгін-зъ селеніе Ришенъ продолъно поражала картечыо войска прища. 
Но вскор н сколько нашихъ кошшхъ орудій поправили д ло,. а прм-
слапныя на помощь л вому флангу войска заставили французовъ на это-юь 
пункт отодвинуться назадъ. Прошло еще немпого времени горячаго боя— 
и союзники были обойдены въ центр и на правомъ фланг . 

'1 Военно-учен. арх., № 1831. 
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ЗиачитсіыіыГі гіерев съ въ силахъ протіівника, равпо и р шрпіс. 
прйнятое союзниками, отнюдь ие давать Нагюлеону возмажностй одержать 
полную поб ду, заставили Витгенштейна отступить. Отступленіе началось 
въ 4 часа. Л вая колонна Милорадовича, въ которой сл дивалъ и 4-й егер-
скій полкъ, почти безъ задержки ыиновала Гохкирхенъ и къ вечеру ото-
тла за р. Лсбау. Сильная буря съ проливныімъ дождемъ затрудняла д гі-
ствіе войскъ; fto все-таки войска отступали въ пріш риомъ порядк , подъ 
прикрытіеыъ кавалеріи, не позволивъ непріятелю захватить какіе-либо 
трофеи. 

Уропъ союзнйковъ въ оба дия сраженія при Бауцен простирался 
до 12 тысячъ (6,400 русскихъ и 5,600 пруссаковъ), пе считая легко ра-
нёныхъ. Наполеонъ потерялъ не мён е 18 тысячъ и 2 орудія. Къ созка-
л пію потери полка въ оти два дня, такъ. ящ какъ и въ сл дующій день, 
памъ неизв стны, по причин неполноты м сячнаго рапорта. Изъ послуж-
ного списта подпоручика Сареикова видно, что онъ подъ Бауцепомъ 
рааенъ в'і> грудь ыа вылетъ пулею, а въ наградныхъ д лахъ зиачится: 
праноріциБЪ Крюковскій тяжело рапенъ въ ногу. 

Награды полку ^: Орденъ св. Анны 3-го класса получилп: поручпкъ 
Девальденъ, подпоручикъ Потресовъ, прапорщики: Крюковскій, Альтанъ 
п Никитииъ. 

Посл Бауценскаго сраженія кодонны союзныхъ вЬйскъ ртступали 
къ Герлицу подъ прикрытіеиъ арьергарда Ермолова. Ю-го мая въ 8-мъ 
часу утра арьергардъ былъ атакованъ непріятелемъ, который сильно т с-
пилъ медленно отступавшаго Ермолова до самаго Рейхенбаха. Тутъ Ми-
лорадовичъ со своимъ отрядомъ подошелъ нзъ Лёбау и см нплъ Ермо-
лова. Такимъ образоыъ полку снова предстояло сражаться въ арьергард , 
прикрывавшемъ отступленіе всей арміи, и задерживатъ французскій аваы-
гардъ подъ начальствомъ самого Наполеоыа. Наполеонъ же полагалъ 
быстрымъ энергичнымъ пресл дованіемъ извлечь возыожную пользу изъ 
одержанной яакаыун поб ды. 

Городъ Рейхенбахъ ленштъ въ довольно глубокой дрлин однргд изъ 
притоковъ р чки Шопсъ. Къ востоку отъ города, на правой сторон этого 
притока, возвышается плато съ довольно крутыми скатами. Чрезъ это 
плато пролегаетъ дорога въ Герлицъ. Зд сь у Рейхенбаха былъ оставленъ 
для прпкрытія отступленія арьергарда Милорадовича 2-й п хотный кор-
пусъ принца Евгенія Виртеыбергскаго. Приыцъ Евгеній, сд лавшійся не-
ожидаино начальнпкомъ арьергарда, сейчасъ же послалъ къ Милорадовичу 
офицера съ просьбою о подкр пленіи его войсками и въ особенности 
артиллеріей, которой при корпус соверіиенно не было. Въ то же время 
ииъ расіюлоилілъ свой корпусъ на позиціи за Рейхенбахомъ. 21-й и 34-й 

') Моск. отд, наград. д .іъ. связ. щ, д ло № і. Зд сь ііереименованы офицеры, отличившіеся 
ири Вауцен и не участновавшіе при Люцен . Т же, которые отлпчн.шсь и при Бауцен , п 
прп Люцеи , пом щены у иасъ въ списк награжденныхъ за Люценъ. 

17 
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егерскіе полки заішли частъ города, прочая же п хота (^ иолкоиъ) по-
строилась на плато въ дв линіи въ колоннахъ къ атак . 

Непріятель около ІО-тн часовъ утра приблизился къ Рейхенбаху, 
развернулъ войска по другий сторон ручья, выдвинулъ сильную батарею и 
открылъ огинь по русскилъ войскамъ. Артиллерія могла д йствовать со? 
вершенио спокойно потому, чти у насъ не было ни одного орудія для цро-
тивод йствія; къ счастыо, выстр лы, направленные черезъ городъ противъ 
нашей позицін, не причинили ни мал йшаго вреда. Всл дъ зат мъ не-
пріятельская п хота показалась въ рейхенбахскои долпн , а п сколько 
кавалі-рійскихъ полковъ, переыдя черезъ р чку въ бродъ, появидиоь про-
тивъ л ваго фланга позпціи. Егеря.мъ, занимавшнмъ городъ, приказано 
было отступить на позицію. 

Въ этотъ маментъ къ русскимъ прибыла артиллерія; принцъ располо-
килъ ее на л вомъ фланг позиціи для д гіствія по собііравшейся про-

тивъ него кавалерін. Еще л в е, въ л су, стали 4-й и 20-й егерскіе 
полки '). Между т ыъ по другую сторону р чки можно было зам тить дви-
женіе сильныхъ п хотныхъ колоннъ, наступавишхъ къ Гейхенбаху, а про-
тивъ л ваги фланга постепенно усиливалась кавалерія, готовясь, повиди-
мому, атаковать его. Тогда Евгеній Виртембергскій потребовалъ къ ееб 
на помощь кавалерію Милорадовпча. He усп ла она еще прибыть, какъ 
вся первая лиыія французской кавалеріи пошла въ атаку и, встр ченная 
огне.мъ восемнадцати орудій, потянулась вправо, чтибы ударить имъ во 
флангь. Въ это время стала подходить русская кавалерія; ея атаки ит-
влеклп непріятеля отъ батареи. М жду т мъ фрав-цузы выдвинули огром-
ньтя батареи противъ города и открыли сильн йшій огонь по русскимъ 
войскамъ. Въ то же время корпусъ Лористона угрожалъ обходомъ правому 
флангу позиціи. . Вс оти обстоятельства заставили принца Виртемберг-
скаго отступать по дорог къ Герлицу. Эти было около 4-хъ час. дня. . 

Отступавшій арьергардъ занялъ высоты и л съ у селенія Маркерс-
дорфа. Самъ Наполеонъ повелъ атаку на эту позицію. Арьергардчі при-
нужденъ былъ сняться съ позиціи и снова отступать. Такимъ образомъ 
въ 7 часовъ вечера французы овлад ли деревнею Маркерсдорфъ. 

Вечеромъ 4-му и 20-ііу егерскимъ полкамъ приказаии было поддер-
жать войска, еражавшіяея въ д. Нидеръ-Маркерсдорфъ. Д ло продояжа-
лосъ таыъ ди ночи и непріятель завлад лъ лишь половиной деревни. 
Ц ль боя—удержаніе наступавшаго противника—была достигнута. Кром 
того Ыаполеонъ лично уб дился, что его новобранцамъ нелегко разстриить 
испытаныыхъ въ бояхъ русскихъ. 

Во время ночи 2-й корпусъ занималъ позицію между Голлендорфомъ 
и Пфафендорфомъ. Писл дняя деревня была занята 4-мъ и 84-мъ егер-
скими полками. Ночыо была ложная тревога, причиной которой послу-
жилъ см тпной случай: офицеръ 20-го егерскаго полка во сн закричалъ 

") Воепно-учен. арх,, № 1831. 
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«кавалерія»; его сос ди приняли это за изв щеніе, передали въ свою оче-
редь и т. д. '). 

Утромъ 1-го мая союзники продолжали отступленіе ыа востокъ. 
Полкъ сл довалъ черезъ Лаубанъ, Левенбергъ, Гольдбергъ и 16-го мая 
иочевалъ въ І1/2 верст отъ Яуера '2). Новый главнокомандующій, Бар-
клай-де-Толли, поворотилъ на юго-востокъ къ Швеыдницу, близъ котораго 
и расположился укр пленыымъ лагеремъ. Занявъ зд сь позицію, мы угро-
жали съ фланга сообщеніямъ Наполеона при его движеніп на Одеръ и 
находились вблизи Австріи, об щавшей въ начал іюня присоединиться 
къ союзникамъ. Въ виду крайняго обоюднаго утомленія войскъ и необхо-
димости укомплектованія ихъ, 23-го мая заключено перемиріе на шесть 
иед ль. Впосл дствіи перемиріе это продолжено до 29-го іюля, съ усло-
віемъ ие иачииать военныхъ д йствій ран е шести дней по исполненіи 
этого срока. Болыііую часть времени перемирія полкт.. провелъ спокойно 
въ окрестностяхъ Швейдница. Отличиая погода, сравнительно удобная 
стояика, обильное довольствіе — вотъ условія жизни полка въ это время. 
У.чейья піли своимъ чередомъ; они писколько не были обременительны 
и производились очень охотно, потому что вс ми сознавалась необходи-
мость йхъ. 

') Ііоенио-учен. арх., журиалъ п^іпіца ІЗпртембергскаго. 
! ) Иоенно-учен. арх., № 1777-

1 7 . 
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Прекращепіе перемпрія. — Roii 14-го августа подъ Кенигштейномъ.—Результаты боя 15-го 
августа.—ИазначеніекорпусаВандамма.—Борьбаіізъ-загорыКольберга.—Трудное отступленіе къ 
ІІетерсвальде,-17-е августа: полкъ въ арьергард , полкъ на позпціп.—Полкъ отражаетъ атаки 
на д. Прпстенъ.—Конецъ боя.—Результаты его і8-го августа.—Начало нашеіі атаки противъ 
Вандамма,—Движеніе прпнца Виртембергскаго въ атаку. Полкъ пресл дуетъ б гущаго ненрія-
теля.—Пл нъ Вапдамма.—Результаты сражеиія.—Потери полка за 14, іб, 1711 і8-е августа.—11а-
грады.—Имена офицеровъ на памятиик въ Праг .—Д ло 2-го сентября.—Д ло іюдъ Куль-
момъ 5-го сентября.—Потеріі и награды.—Битва'народовъ 4—6-го октября—Потеря полкрмъ 
половпны офііцеровъ и третп нігжнихъ чиновъ.—Иаграды.—Участіе полка въ камиаіііп 1814 г. 
отъ перехода черезъ Реіінъ да Сраженія прп Арсп-сюръ-Объ. — Сраженіе подъ Ііарижемъ — 
Потерп п паграды.—Состояніе полка.—Сіііісокънижнихъ чиновъ, награжденных^ь за 1812—1814 гг. 

знакамп отличія военнаго ордена. 

Срокъ перемирія приближался къ концу. Начипалось перем щеніе 
воискъ и группировка ихъ къ предстоящимъ д йствіямъ. Силы протіііииі-
ковъ возрасли: Австрія присоединилась къ Россіи и Пруссіи. 

28-го іюля полкъ выступилъ изъ Силезіи въ Богемію и, двигаясь 
черезъ Ландсгутъ, Траутенау, Нейпахъ, Соботка, Мельникъ, 9тго августа 
прпбылъ къ Петерсвальде. 2-й п хотный корпусъ входилъ въ составъ 
Главной, Богемской, арміи, иаходившейся подъ начальствомъ австрійскаго 
фельдмаршала Шварценберга. Войска этой арміи 10-го выступили въ 
Саксонію и двинулись сперва на Лейцигъ, а потомъ повернули къ Дрсз-
дену. Наполеонъ, получивши изв стіе о направленіи главной арміи, немед-
леыно пошелъ къ Дрездену на помощь корпусу С.-Сира, занимавшему 
этотъ городъ. Корпусу же Вандамма, усиленному до 4.0 тысячъ, приказалъ, 
съ д лью извлечь наибольшую пользу въ случа поб ды подъ Дрезденомъ, 
двинуться къ Кенигштейну, переправиться черезъ Эльбу, заиять пирнское 
шоссе, отбросить союзниковъ на неудобиыя дороги и преградить имъ 
отступленіе въ Богемію. Co сторонысоюзниковъ для наблюденія за пере-
правой черезъ Эльбу у Кенигштейна былъ оставленъ отрядъ Гельфрейха 
(5 баталіоновъ, 1 казачій полкъ и 6 орудій), а за нимъ въ вид резерва— 
часть 2-го корпуса принца Евгенія Виртембергскаго; тутъ же былъ и 4-й 
егерскііі полкъ. До 14-го августа зд сь bee было спокойно. Въ этотъ же 
день, часовъ въ 6 утра, произошло столкновеніе русскихъ передовых'і. 
постовъ съ непріятельскими. Отъ захваченныхъ пл инихъ узиали, что 
Вандаммъ прим рно съ 80 тысячами перегіравился у Кепигштейна. 



КЪ ОПИСАНІЮ ДГЬИСТВІИ 

ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪПИРНЫ И КУЛЬМА 
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Принцъ Евгеиій послалъ объ этомъ донесеніе, а самъ р шился съ 
семыо тысячами задерживать непріятеля до полученія подкр пленій. 

Если бы отрядъ принца Виртембергскаго былъ опрокинугь, то фран-
цузы могли бы свободно д йствовать противъ обнаженнаго праваго фланга 
Богемской арміи. Сознавая важность и трудность роли, которая выііадала 
на долю 2-го корпуса, принцъ Евгеній старался уравнов сить далеко 
неравныя силы удачно выбранной позиціей. Занятая имъ на пирнскомъ 
плато позиція д йствительно им ла крупныя выгоды: фронтъ ея былъ 
прикрытъ неболыпимъ оврагомъ; правый флангь опирался на дер. Крич-
вицъ и примыкалъ къ обрывистому берепг р чкн Готлейбе, а л вый—къ 
селешю Струпену и къ Эльб . Фронтъ лозиціи былъ обращенъ къ л су, 
который окружаетъ Кенигштейиъ, тылъ—къ дер. Пирна. Главная выгода 
заключалась въ томъ, что наступающій непріятель принужденъ былъ 
дебушировать изъ л са и развертываться подт̂  выстр лами русской артил-
леріи. Однако эта позиція, выбранная на носу у непріятеля, иш ющая въ 
тылу оврагь, лишала обороняющаго всякой возможности отступленія и въ 
случа несчастья угрожала гибелыо 2-щ корпусу. «Яо этой жортвы требо-
вало положеніе арміи, и потому въ 11 часовъ утра корпусъ стоялъ на по-
зпціи», пишетч. пршіцъ Виртембергскій ^. Вскор присоединился къ 
отряду кирасирскій Ея Величества полкъ. Въ 4-мъ часу дня прибылъ изъ 
главпой квартиры графъ Остерманъ-Толстой, для принятія начальства падъ 
войсками праваго крыла арміи, собраннымп противъ Кенпгштейна. Въ 4 
часа дия бригада, занпмавшая л съ впереди позиціи, была выт снена 
пепріятелемъ на равннну. Пршщъ Евгеній одному полку этой бригады 
прпказалъ занять селеніе Кричвицъ, а другому съ 2-мя орудіями распо-
ложиться на высот между Струпеномъ и Эльбою; 4-му егерскому полку 
была поручена обороиа селенія Гроссъ-Струпенъ; три полка въ колоннахъ 
къ атак стали въ дв линіи между Струпеномъ и Кричвицемъ; 6 яскад-
роііовъ кавалеріи составили 3-ю линііо; a 16 орудій пом щены былп псредъ 
фронтомъ позиціи, за оврагомъ. 

Въ это же время отрядъ Гельфрейха отступилъ. 
Выйдя изъ л су, непріятель двипулся впередт» н сколышми колопнами, 

но былъ удержанъ огнемъ нашей батареи. 
Для обороны Крнчвица принцъ Виртембергскій отрядплъ два гголка, 

которые съ усп хомъ отражали непріятеля. 
Въ цеитр д йствовали русскіе довольно усп шно. 
На л вомъ фланг противникъ двинулся въ атаку н сколькшш колон-

нами, прикрытыми густою ц пыо стр лковъ. 
Произошло столкновеніе. Обороняющіися и особенно 4-й егерскій 

полкъ потерп ли чувствительныя потери '). 
Перестр лка продолжалась зд сь до самой иочи: большая часть селе-

пія Гроссъ-Струпена осталась за нами. Этотъ день стоилъ 2-му корпусу 
около полуторы тысячи челов къ; потери фраицузовъ должны быть бол е. 

') Военно-учеиыіі арх. главн, ттаба. Журналъ прпниа Виртембергскаго. 
-) Военио-учен. apj^. глав. штаба. Журналъ 2-го корпуса. . 
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Возможно было ожидать, что непріятель притянетъ за ночъ артил-
лерію, которой въ теченіе дня у него совс мъ не было, и утроыъ насъ 
атакуетъ р шительно. Бон выяснилъ, что удержаться нельзя, и Евгеиій 
Виртембергскій отвелъ войска за Цегистъ. Въ арьергард онъ оставилъ 
два полка на пирнскомъ плато п 4-ый егерскій на гор Кольбергъ. 

15-го утромъ ъъ подкр пленіе прибьтла 1-ая гвардейская дивизія. 
Въ ототъ день рано утромъ наши передовые отряды отступилп. Поздігіи1 

была уступлена гора .Кольбергъ, которую французы старательно обстр -
ливалн изъ батарей и въ то же время долго не р шались атаковатв. 

Затішъ въ продолженіе ц лаго дня Вандаммъ оставался почти непо-
двпженъ и безд ятеленъ. Временами возшікала липіь перестр лка. 

Чтобы скрыть отъ Вандамма слабость наиіего. отряда, припцъ Вир-
тембергскій прпказалъ вечеромъ 4-му егерскому полку произвести демоіі-
стративную атаку на Кольбергъ. 

Вообще же большую часть дня полкъ занималъ селеніе Цегистъ, 
сзади котораго расположены были русскія войска. 

Между т мъ 14-го и 15-го августа произошло неудачное для соіозни-
ковъ сраженіе подъ Дрезденомъ. Армія союзниковъ отступала въ Богемію, 
черезъ Альтенбергъ, въ долину Теплица. 

Желая затруднить это отступленіе, Наполеонъ приказалъ корпусу 
Вандамма проникнуть отъ Пирны въ теплицкую долину и, занявъ выходы 
изъ Рудныхъ горъ, поы шать дебушированію изъ иихъ отступавішшъ. 

Гр, Остерману было приказано тоже отступить. Онъ вид лгь, что 
нельзя оставлять пирнской дороги, удобн йшаго пути на Теплицъ, пеза-
нятою, потому что Вандаимъ иогъ предупредить союзниковъ у Теплица 
и бить ихъ колонны по частямъ при выход изъ горъ, и потому р пшдъ 
двинуться на Петерсвальде. Это р шеніе требовало исполненія труднаго 
14-ти-верстнаго фланговаго марша мимо вдвое сильн йшаго противника, 
а зат мъ ставило отрядъ въ критическое положеніе, но зато спасало ар.мііо. 

Чтобы скрыть пачало отступленія, Остермаиъ приказалъ Ермолову и 
прпнцу Евгенію овлад ть горою Кольбергъ и дер. Кричвицъ и удер кп • 
вать ихъ, пока остальныя войска не достигнуть Гисгюбеля. 

4-й егерскій полкъ вм ст съ другими сражался изъ-за обладаиія го-
рою Кольбергъ, а зат мъ отступилъ, войдя въ еоставъ арьергарда. : 

Въ то время, когда полки 2-го корпуса, утомленные продолжителъ-
нымъ жаркимъ боедіъ у Кольберга, приближались къ Гисгюбелю, IIX'L 

ожидало нечаянное нападеніё. 
Одна непріятельская дивизія впезапно атаковала и опрокинула оста-

вленныхъ для охраыенія т снины гвардейскихъ егерей и проломила колонну 
2-го корпуса. Принцъ Виртембергскій двумя полками атаковалъ фрапцузовъ, 
но по недостатку силъ опрокинуть не могь. Такимъ образомъ н сколько 
полковъ, въ томъ числ и 4-й егерскій, были отр заіил 1). 

Иолковникъ Иваповъ съ своею бригадою: Ревельскшгь и 4-мгі, егер-

') Военно-учен. арх. глабн. штаба, № 2137-
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екимъ поверыулъ иа Геннерсдррфъ и чрезъ ПІенвальде прибылъ на сл -
дуюіцій день утромъ къ Ноллендорсііу, гд присоединился къ войскамъ 
принца Евгенія. 

Передовыя войска Вандамма, достигнувъ Геннерсдорфа, остаиовплпсь 
тамъ на иочлегт» 

Такимъ образомъ хотя 2-й корпусъ и потерп лъ значительныя потери, 
зато ц лв была достигиута:' войска заслонили своею грудыо доступъ 
въ Богемію 

17-го августа, рано утромъ, французы начали наступлоніе. Воиска 
нашего арьергарда медленно двигались назадъ. При выход изъ деревііп 
Петерсвальде непріятельская кавалерія совершешю иеожиданно атако-
вала насъ. 

Отступаіощіе приведеыы были въ зам шательство, и только при Нол-
лепдорф удалось привести войска въ полный порядокъ и остановпть на 
время пепріятеля '). Для задержанія его при дальн йшелп^ отступленіи 
были оставлеыы: Татарскій уланскій полкъ съ н сколькиыи орудіями возл 
Фордеръ-Тельыица, а 4-й егерскій и Ревельскій полки съ полубатареей— 
на высот Горка-бергь, у часовни Св. Троицы, впередп Кульма. Эти от-
ряды, задержавъ непродолжительное время непріятеля, отошли въ порядк 
къ Пристеиу, а фраіщузы, сл довавшіе за ними по пятамъ, ворвались въ 
Кулы іъ 2). 

Вскор батареіі Вандамма открыли съ Горка-бергъ сильную кашшаду 
цо отступавшимъ войскамъ, а русскіе въ свою очередь встр тили кар-
течыо непріятеля, выходившаго пзъ Кульыа. Co вс хъ сторонъ раздались 
выстр лы, многократно повторяеыые горнымъ эхомъ. 

Таково было начало славнаго въ л тописяхъ русской военпой исто-
ріи Кулшскаго боя. 

Позпція, занішаемая русскими, находится въ разстояніи мили впередп 
Теплица, въ томъ м ст , гд живописная теплпцкая долина, ст сненная 
у Кульма высотами, снова расширяется къ сторон Теплица. На л вомъ 
фланг позиціи возвышаются отлогіе холмы до густого кустарника и л са 
у подножія Рудныхъ горъ; въ центр , близъ шоссе, находнтся селеніе 
Пристеиъ; вправо отъ него къ м стечку Карвицу пролегаетт^ пінрокій 
лутъ, окаймленный со стороны Кульма ыелководною р чкою. Шоссе, про-
легающее мимо Пристена, было возвышено надъ окрестною м стностъю и 
потому отчасти прикрывало какъ это селеніе, такъ и зашшавшія его вой-
ска отъ выстр ловъ неігріятельской артиллерін. 

У Вандамма было около 80 тысячъ челов къ. У насъ же въ начал 
боя—до 16, а вм ст съ подкр пленіями, прибывшимн въ продолженіе боя 
и, болыпею частыо, уже въ конц его,—до20тысячъ. 4-й егерскій полкъ, 
отступивши, занялъ вм ст съ другими полками 2-го корпуса ееленіе 
Пристенъ. 

') Военно-учеи. арх. главн. штаба, отрывокъ журиала 2-го п х. корпуса. 
") Богдановичъ. „Исторія воііны 1813 г.", т. П, стр. 2і6. 
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Сначала атакующіГі завязалъ съ защіітшіками Прпстена легкую пере-
стр лку, но мало-по-малу атакп французовъ на этОтъ иунктъ стаііовились 
серьезы е, п, накоиедъ, одновременно съ пнергичнымъ нападгпіемъ па л -
вый флангъ, онъ направилъ значнтельныя сплы п противъ Пристеиа. 
Закііп лъ жаркій бой. І-Іепріятелю, подавлявшему превосходствомъ силъа 
удалось занять Прпстенъ. Но огонь русскихъ батарей способствовалъ 
князю Шаховскому съ 4-мъ егерскпмъ и двуыя п хотныии полками снпва 
овлад ть селеніемъ. Лристенъ въ теченіе дня н сколько разъ переходилъ 
изъ рукъ въ руки. Положеніе полковъ, отстаиваішпіхъ его, было нёв ро-
ятно тяжело: разстроенные и ослабленные уже предшествовавшігми боями, 
теперь онй разстр ляли вс патроыы, чувствова.іи себя лгішениымп 
средствъ защнты и въ то же время должнъі былгі отражать атаки и удер-
живать французовъ 1). 

Между т мъ непріятелъ, отброшенный п сколько разъ отъ л ваго 
фланга, задумалъ пор ипіть съ центромъ. Отъ Кульма двпыулась громад-
ная масса п хоты,, котррая сравшітельно легко заняла Пристеиъ п прп-
ближалась къ батареямъ 2-го корпуса. Прорывъ центра былъ близокъ— 
микута критическая. Но въ этотъ р шительный ыоментъ прибыла иа поле 
сраженія русская кавалерія: Она атаковала п опрокинула французскія 
колонны: это былъ посл дыій актъ д ла подъ Кульыимъ. 

Бой окончился совершенно около 7 часовъ вечера. Въ конц боя вой-
скамн распоряжался генералъ Ермоловъ, которому сдалъ начальство графъ 
Остерманъ, удалившГйся съ поля сражеыія всл дствіе тяжелой рапы. 

По окончаніи д ла прибыли русскіе резервы. 
1-я гвардейская дивизія и 2-ой корпусъ были на время отведены 

иазадъ, для приведенія въ порядокъ разстроенныхъ баталіоновъ. 
Войска русскія сражались какъ львы. Полки наперерывъ стремились 

въ пылъ битвы. Музыканты, барабанщики, писаря просили ружей. 1-я 
гвардейская дивизія покрыла себя славою, а сод йствовавшіе имъ армей-
скіе полки не уступали иыъ въ самоотверженіи и мужеств 2). 

Потеря русскихъ—около 6 тысячъ, почти половина отряда. Д ло 17-го 
августа подъ Кульмомъ дало возможность главной союзной арміи отсту-
пить въ Богемію и подготовило гибель Вандаммова корпуса. Оно выка-
зало въ всеыъ блеск доблесть русскихъ войскъ и в чно пребудетъ не-
забвеннымъ въ памяти русскаго народа. 

Полки 1-ой гвардейской дивизіи получили награды, которыя свид -
тельствуютъ объ ихъ славной служб въ этотъ день. Что же касается до 
армейскихъ полковъ, то неблагопріятпая, несчастливая совоиутіисть 
обстоятельствъ, о которой упомянемъ ниже, была причииой тому, что ихі> 
какъ бы забыли. 

Уже вечероміз 17-го р шено были на другой день сд лать нападеніе 
на Ваыдамма и въ этомъ смысл отданы приказанія. Изъ войскъ, сражав-

') ІЗоенно-учен, арх. главн. нпаба, № ^8зь 
2) Богдановичъ. „Истор. войны 1813 г.",- т. П, стр. 227. 
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шихся 17-го, 1-я гвардейская дивизія отведена въ резервъ-на н сколько 
верстъ назадъ, а принцъ Виртембергскій получилъ приказаніе, по приве-
деніи остатковъ своего корпуса въ порядокъ, стать на позиціи у Пристенъ, 
въ центр расположенія союзныхъ войскъ, поступившихъ въ этотъ день 
подъ начальство Барклая-де-Толли. Такимъ образомъ 4-й егерскій полкъ 
и на второй день оставался въ 1-й линіи, вм стіі СЪ другими полками 
своего корпуса. Бандамлъ, хотя вид лъ, что сражавшіяся противъ него 
русскія войска получили значительныя подкр пленія, но не отступилъ, 
будучи уб жденъ, что вся французская арыія пресл дуетъ по пятаы'ь 
союзниковъ. 

Вся ночь иа 18-е число прошла въ приготовленіи къ нападенію на 
Бандадша. 

'Гуманъ, киторый окутывалъ всю кульмскую дорогу, мало-по-малу 
разс ялся, и восходящее солнце, показавшись во всемъ блеск , открыло 
предъ намп великол пную картину. Далеко вл во снн ли высокія горы, 
вершины которыхъ чуть не упирались въ самое небо; на фон этой си-
невы отчетлпво рисовалпсь развалины замка и дер. Кульмъ; л систые 
сіиіопы горъ были прор заны оврагами и перер заны ручьямп. Между 
ішми B'b долинахъ выглядывали домики изъ-за зелени садовъ;- тамъ и 
сямъ желт ли еще несжатыя нивг.і. Посредин отой картины извивалась 
дорога, ведущая изъ Теплица къ Кульму, a no стороыамъ ея темными 
пятиами разбросаны были войска об ихъ враждуіощихъ сторонъ % 

До 6 часовъ вечера вокругь все было тихо. Въ 7 часовъ по всей 
лииіи поскакали адъютаыты, ординарцы—и вскор раздался залпъ, другоГи 
третій. Клубы б лаго дыма показались на холмахъ, а къ 9 часамъ уже 
иа всей позиціи шшгЬлъ горячій бой. 

Корпусъ Ваидамма былъ уже силыю атакованъ съ фронта. когда, 
въ 11 часовъ, раздались порвые пушечные выстр лы прусскаго кбрпуоа 
Елейста, зашедшаго въ тылъ Вандамму. Эти выстр лывозв щалиобъиспол-
неніи задачи, возложеныой на Клейста, и служплп сигналомъ къ общему 
настушкчіііо. 'Гогда пошелч> въ атаку и корпусъ Евгепія Виртембергскаго. 
Двигаясь въ двухъ линіяхъ, онъ устремился на кульмскія высбты и посл 
н котораго сопротивленія завлад ль ими. На л вомъ флаиг д ло было 
бол е жарк е; но наконецъ и тамъ непріятель обратился въ б гство. 
Н которые полки 2-го корпуса и гвардейскіе гусары пресл довали до 
берёговъ оврага, куда бросились фраицузы. Пресл дующія колонны за-
бирали пл ыныхъ, артиллерію и обозы. Весь корпусъ Вандамма, т шен-
ный съ фропта, обойденный сътыла, см шался въ нёстройныя кучи, бросав-
іиіяся для своего спасенія во вс стороны—въ л съ, на горы, въ ущелья. 

4-й егерскій полкъ съ австріискимъ драгунскиігь и лейбт.-гвардіи 
гусарскимъ полкомъ сл довалъ черезъ Кульмъ за б гущтгь ікліріятелсм'!. 
п прішудилъ одиу колоіціу сдаться 2). 

') Орловъ. „Исторія С.-Петерил'ргскаго гренадерскаго полка". 
г) Ііоеино-учен. арх. г.іавн. штаба, № ziyj. 

18 
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Вандаммъ оставалсяна возвышеніи Горка-берп. у часовни Св. Троицы, 
пока въ войскахъ его сохранялся поряд,окгь, а потоыъ у халъ въ- Кульм-
скій замокъ. Когда же около двухъ часовъ пополудни туда ворвались 
австрійцы, Вандаммъ пробрался чрезъ паркъ по иіоссе и, принявъ н -
сколько въ сторону, достигъ селеиія Шанды. Тамъ русскіе егеря 4-Г() 
полка захва.тили его въ пл нъ, передали казакаыъ, которые повели пл н-
наго къ Государю '). 0 взятіи въ пл нъ Вандамма Колзаковъ разсказываетъ 
такъ: «Изъ-за опушки л са выскакиваетъ толпа всадниковъ, на которыхъ 
можно различить французскіе ыундиры. Впереди вс хъ на тяжеломъ бое-
воыъ кон несется тучыая фигура французскаго генерала въ разстегнутомъ 
нараспашку сюртук . За нимъ н сколько офнцеровъ. Два нашихъ казака 
случайно бросились навстр чу съ опущенныміі шікамп. Генералъ хрйг 
плымъ голосомъ кричитъ пи-французски: «русскіи геиералъ, спасите меня!» 

Конь Колзакова инстинктивнолетитъзаказаками. «Французыокружаіогь 
насъ, сдаются въ пл нъ. Генералъ останавливается. Толстое ліщо его— 
красное отъ волненія; потъ градомъ лилъ съ лица вм ет съ і̂ ^языо, ко-
торая текла по щекамъ; ыундиръ его былъ весь въ пыли». Въ такимъ вид 
сдался Вандаммъ,—тотъ самый, который пятнадцать л тъ тому назадъ су-
лилъ сто луидоровъ тому, кта приведетъ ему пл ннаго черыоморс̂ каго казака. 
Судьба какъ бынаказалаего, приготовивъему КОІІВОПІП.ІХЪВЪ лиц казаковъ. 

Около часу дня сраженіе прекратилось. Посл дствія были весьма 
значителыіы. Фраіщузы потеряли до 12 тысячъ пл нныхъ. 2 орла, 
8 знамени, всю артиллерію, 84 орудія, 200 зарядныхъ ящиковъ и весь 
обозъ; кром того около 10 тысячъ убитыми п ранеными. Уронт. со 
стороны союзниковъ за 18-е число—до 3400 чеіов къ, изъ ІПІХЪ русркихъ 
околр тысячи челов къ. Моралыюе значеніе сражепія было весьма важно: 
оио оживило духъ союзниковъ и возстановило дов ріе между ними. 

Все поле сражеиія было покрыто т лами убитыхъ и рапеными, взыр.аи-
ипімио прекращеніи ихъ страданій смертыо; на каждомъ шагу встр чались 
разграбленные обозьт, убитыя и израненныя лошади, везд валялись изло-
манное орунае и амуниція, бришеішая для облегченія б гства. Кульмъ 
пылалъ, и многіе тяясело раненые франдузы, укрывавшіеся въ домахъ 
era, сд лались жертващ пламени. Все представляло страшную картипу 
разрушешя и всевизможныхъ б дствіи, неразлучнілхъ спутниковъ ІІОГІІІІ.І. 

Въ ознамеііованіе геройскихъ подвиговъ въ сражепіи подъ Кульмомъ 
Иішераторъ Алексаыдръ I ровно черезъ годъ учредилъ комитеть о ра-
неныхъ. «Его обязаыыостыо будетъ припимать просъбы, пещись о доста-
вленіи возможнаго вспомоществоваиія неимуіцимъ и изув чеинымъ гейе-
раламъ и оберъ-офицерамъ и представлятъ о нихъ докладъ свой», гла-
сигь ВЫеОЧАЙШІЙ приказъ. 

Потери 4-го егерскаго полка цоді) Кеііигиітейііомъ, при г. Пиріі п 
подъ Кульмомъ сл дующія'"): 

') Богдановичъ. „Истор. ВОІІІІЫ 1813 г.", т. II, стр. 247-
2_1 Моск. отд. архива главн. шт. Послужм. списки и м стиые раиирты. 
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умерли отъ рапъ. 

Ранепы: подпоручикъ Трасевичъ. 
І1|іаіі(іріцтгь Свистуновъ 

» Миллеръ 
» Соколовъ 

Маіоръ Лидерсъ—въ правую руку пулею. 
Капптішъ Акинииъ —въ л вую ногу съ поврежденіемъ кости 2 пуля.ми. 

» ІПигуринъ 1 й—въ правую иогу съ поврежденіемъ кости 
])у;к. пулею и контуж. въ руку-. 

ІПтабсъ-капитаиъ Шимановскій-въ л вую иогу пулею (нога отыята). 
Иоручйкъ Лофицкій—въ л вое плечо пулею. 

» Девальденъ—въ правую ногу на вылетъ руж. пулеіб. 
ІІо,і,ііоручикъ Липскій 2-й—въ л вуго руку руж. пулею. 

» Фраикъ—въ правый бокъ пулею. 
» Красницкій, 
» Груздъ—въ правуго ногу па вылетъ руж. пулею. 

ІІрапррщикъ Никитинъ ] 
» ІОиікевичъ [ въ прав. ногу руж. пулею. 
» Золотовъ J 
» Верй иковскій — въ л вую руку картечью. 

Нижнихъ ЧІІИОВЪ Итого 372. 
убито 25 
ранено 197 
безъ в сти пропало 150 

Ыаграды полку: *) 
Золотую шпагу: капитанъ ІІІнгуринъ І-Гі; орд. св. Владимира 4-го кл.: 

кацитаиъ Шпланскій, штабсъ-кашітанъ Девальденъ; орд. св. Анны 2-Г(» 
тиі.—капитанъ Шигуринъ 1-й; орд. св. Анны Б-го кл.: капитанъ Акининъ. 
шт.-капитанъ Франкъ, поручикъ Груздь и прапорщпкъ Вержиковскій; 
произведены въ сл дующіе чииы: капитанъ Гавриленковъ, поручикъ Золо-
товъ, цодпоручики Дьяковъ и Прохоровъ. 

Изъ приведеннаго выпіе списка наградъ видно, что капитанъ Шіігурішъ 
1-й получилъдв : одну—заотличіе 17-го п 18-го іюдъ Кульмомъ, а другую — 
за отличіе подъ Кенигштейио.мъ и Пириоіо. Подъ Кенпгштейномъ онъ полу-
чилъ сильную контузію въ руку, но, не оставляя м ста сраженія, не пере-
ставалъ нападать на силыі йшаго протішипка, находясь все время впереди 
своей роты. Подъ Пирною этотъ храбрый офицеръ командовалъ баталіо-
иомъ и рядъ его благоразумныхъ распоряженій сод йствовалъ усп ху въ 
отраженіи неііріятеля. Зд сь ему было приказано удерживать одну крутую 
гору. Непріятель, пользуясь превосходствомъ силъ, не разъ принуждалъ 
ослаб вающихъ егерей уступать позщію. Но капитанъ Шигуринъ, зам няя 
утомленнгля роты отдохнувшими, становидся во глав ихъ и стремитель-

') Московс. отд. арх. глав. иітаба. Наград. д ла. Св. Зі ^ 124; св. 6, №№ 807, 2946 и св. 8, 
№№ 257 и 58о-

18* 
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нымъ ыатискомъ свергалъ фраицузовъ. Онъ отлично выполнялъ приказа-
ніе до конца, хотя и былъ раненъ въ ногу съ поврежденіемъ кости. 

Вообще 4-ІІ егерскій полкъ ыаравн съ другими участвовалъ въ слав-
ныхъ бояхъ въ окрестностяхъ Кульма, и то обстоятельство, что о д йстві-
яхъ полковъ 2-го корпуса мало изв стнр; объясняется т мъ, что Ермоловъ, 
принявшій начальство посл Оетермана, въ своемъ донесеніи о бо 17-го 
числа, будто бы, не считалъ себя въ прав . упомянуть о д йствіяхъ корпуса, 
ему не подчііиеннаго, а доносилъ лишь о гвардіи. Между т мъ его донесе-
ніе послужпло основаиіемъ прііказа по арміи п источшікомъ посл дуіо-
щпхъ ошісаній боя. КорпусныГі комапдпръ прпнцъ Виртелбергскій. хотя 
и сознавалъ право протеста, но былп гірияины, удорживавтія его отъ 
жалобы 1}. 

Многіе русскіе офицеры, раненые подъ Дрезденомъ и Кульмомъ, были 
перевезены вт> Прагу. 

Повел ніемъ РІМІІКРЛГОРЛ ЛЛЕКОЛІІДРЛ I оші были окружены заботли-
востью п полнымъ вшшаніемъ. 

Въ память же умершихъ отъ ранъ офицеровъ Государь іювсл лъ 
соорудить въ Праг памятникъ. 

1-го ноября 1815 года соверіііеио было торжествешюе освящеыіе 
этого памятпика. 

Паыятшікъ им етъ сл дующій видъ: болыпой кубической фигуры 
маеса изъ зеленоватаго камня, украіпенная золотыми арматурами и лавро-
выми в нками, покоится начетырехъ столбахъ, утворл;,ігііныхь па под-
ножіи изъ того же камня; на верпшн куба возвыпіается золотой ІІІ.ІСІМЪ. 

Co вс хъ стороиъ вр заыы чериыя мраморныя доски, изъ коихъ на перед-
ней изображеиа русская иадпись, ана правой, по-русски же, іімопа ііогребен-
пыхъ офицеровъ. На задней и ыа л вой сторонахъ т же ііадписп на 
н мецкомъ язык . 

Русская надиись па передней сторон : «Памятникъ храб|)ымъ родсЩ-
скимъ офицерамъ, которые отъ получеішыхъ ими рапъ въ сраженіи подъ 
Дрезденомъ и Кульыомъ въ август ы сяц 1813 года въ Праг ц.омерли». 
А подъ нею: 

<Да пребудетъ священъ вашъ прахъ сей. земл . 
ІІезабвенны рстанетесь вы своему отечеству». 
11а правой сторон написаны 45 фамилій съ обозначеніемъ чііна и 

въ какой части служилъ 2). Изъ нихъ: 
4-го егерскаго подпоручикъ Трасевичъ. 

прапорщикъ Миллеръ. 
» Свистуновъ. 
» Соколовъ. 

Черезі> 22 года посл Кульмской битвы, па пол сраженія въ при-
сутствіи ИЫПЕРЛТОРА ЫИКОЛАЯ I, императора австрійскаго и короля прус-
скаго былъ заложенъ паыятникъ. 

') Воен. С6. 1875 г. № 8. Изъ записокъ пр. ЕвгеііІ5г Виртембергскаго. 
-) Военныя ііпсьла г.-м. Ппсареиа, т. ]І, стр. 4°? и 4°^-
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Посл Кульмскаго боя, до конца августа м сяца полку не прихо-
дилось участвовать въ д лахъ' съ непріятелемъ. Ыо постоянныя пе-
редвижеиія, вызываемыя различными стратегическиыи и тактическими 
сображешями, передви/кеііія по неудобнымъ горнымъ дорогамъ, въ дожд-
ливую погоду, при недостатк вгь продольствіи, дурно отзывались на 
здоррвь полка. Ослабленный на четверть состава боями при Кульм , те-
перь онъ ежедневно ослаб валтз отъ забол ванія людей. 

ЗО-го августа была иезначительная перестр лка у Гейербёрга. По-
теря полка/ состояла изъ трехъ иижнихъ чиновъ. 1-го сентября принцъ 
і>іі])тембергскій съ 4-ю дивизіею двинулся въ Цукыантель съ нам реніемъ 
соединиться съ графомъ Паленомъ, который шелъ къ Кенигсвальду. Пред-
полагалось нападеніе на непріятельскій постъ при Ноллендорф 1). 

На сл дутощій день, 2-г() сентября, Евгеній Виртембергскій, двинув-
іііись на Книнецъ, атаковалъ дивизію Дюмоисо, стоявшую у Нвллендорфа. 
Атака была произведена 4-мъ и 34-мъ егерскими полкаыи, поддержанными 
Тобольскимъ полкомъ. Непріятельскія войска, неусп вшія еще оправпться 
посл Кульмскаго сражеиія, обратилпсь въ б гство, но были настигнуты 
позади Петерсвальде и опрокинуты въ совершеыномъ разстройств , Одггаъ 
баталіоиъ, отр занный кавалеріею и атакованный егерями, положилъ ору-
жіе. Пршщъ Виртембергскій предполагалъ обойти непріятеля, занявпіаго 
позицію у Гисгіобеля, no, узнавъ о расположеніи значительныхъ снлъ 
фрапцузовъ у Бреітчшу, остановился съ своимъ отрядомъ (7 бат., 2 эскадр. 
и 12 орудій) у Эльсена. 

Потеря полка въ этотт, депь была 2): 
Ганеиъ: прапорщнкъ Мннятовъ. 

[ убито 8, 
•Ііижпихъ чиііовъ \ ранеыо 58, 

і безъ в сти пропало 8. 
11а другой день прпнцъ Виртембергскій отступилъ къ Ноллепдорфу; 

а зат мъ, см неішын прусскііми войсками, которымъ и иередано было 
пабліодепіе за теііліщкішъ шоссе, отошелъ дальше и расположился возл 
Кульма. 

Утромч> 5-го сеитября 2-й корпусъ оставался на кульмскихъ возвы-
шешюстяхъ, им я назначеніемъ ііодцерживать прусскую бригаду Цитена 
съ двумя русскими кавалерійскимп полками. Этотъ отрядъ располагался 
у Ноллендорфа. 

Въ окрестностяхъ Кульма находилась почти вся Богемская армія. 
готовая къ бою. 

Генералъ Цитенъ им лъ приказаыіе, какъ только пот сиитъ его не-
пріятель, отойти ко 2-му корпусу, которому была поручена оборопа Кульма. 
4-й егерскій полкъ бьілъ отправленъ для. усиленія Дптена : !). 

') Воеино-учен. арх., A's 2137-
'-) MOCK. ОТД. арх. главн. штаба, м сячные рапорты й послуж. сппскп. 
в) Военно-учен. арх. глав. штаба. Ж рналъ прница Виртелбергскаго. (На французскомь 

язык У. 
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J3T> ЭТО р.рсми командовал полкомъ ітблкбвникш едйровъ; бнъ только 
недавно прибылъ, оправіівшпсь огь раны, и теперь одноврем^ннб комаи-
довалъ и брнгадой и полкомъ. 

Цптеііъ отстуііплъ оть Ноллендорфп, остс-іппи), два прусскихъ бата-
•ліоиа оборонять телытцьуіо засішу, а 4-й егерскій полкъ—въ селеиіи 
Тельницъ; остальную часть евоей брпгады отослалъ къ Кульму. 

Принцъ ВиртембсргскіГі ІКІСПО.ІОЛЛІЛЪ корпусъ сл дутопцімъ образомъ: 
14 орудШ стали на возвышеіііи позадп Іи.іьма. Гору въ гампмъ селеніи, 
на которой хра.мъ Богородпцы. занялъ бригадой п хоты съ 4-я орудіямп. 
Обезпечивъ такішъ образомъ правый флаіігь, оиъ поставплъ остальные 
полки корпуса по-эшелошіо діс/кду Кульмомъ п высотою па л вомъ флапг , 
гд стали прусскія войска. 

Около полудня Наполсонт, повелъ атаку отт, Мо.і.кчідорфа. Завяза-
лось д ло *съ передовымп войсками Дптеиа, оставлоииыми у Телыіица. 
Д ло все болыпе й больше разгоралось. Защитники зас ки и Телыіпца 
не уступали своей позиціи. 

Баталіоыами 4-го егерскаго цояМ кцмандовали маіоръ Олмііспскій и 
штабсъ-капитанъ Сташевскій. Первый расположился по правую ріор ву 
дорогп близъ селенія, второй—по л вую. Они встр тили атакутоіцаго силь-
иымъ ружейнымъ огнемъ, а зат мъ все время подавали прим ръ гтоп-
костп и мужества. Когда непріятель нас далъ, они псрсходп.ііі иъ па-
ступленіе и штыками опрокпдвівали сто. Такимъ образомъ удерживали 
егеря позицію бол е двухъ часовъ *). По м р развитія боя сплынепрія-
теля все возрастали. Цитепъ приказалъ отступить. Во время отступлеиія 
полкъ отходилъ медленно, въ полномъ порядк , задерживаясь иа каждой 
позицін, Когда передовыя войска отоиіли къ Ііульму, открылся сильный 
огонь вдоль всего фроита 2-го корпуса и продолжался до 5 часовъ вечера. 
Въ это время на правомъ фланг корпуса австрійскія войска, на л вомъ 
прусскія двинулись въ атаку; двинулся впередъ и центръ. 

Частъ 4-го егерскаго полка была командироваыа на правый флангъ. 
Зд сь тоже представиліісь смучаи выказать храбрость и мужество руо-
скаго солдата. Напрщ ръ, когда французская гвардейская кавалерія КІІ-
нулась на австрійскую батарею и отбила 4 орудія, штабс/ь-капитанъ Ста-
шевскій съ своимъ резервомъ и прапорщикъ Гуторъ, собравшій стр л-
ковъ, открыли сильный огонь, атаковали непріятеля и съ сод йствіемъ 
приблизившейся австрійской кавалеріи отбили орудія 2). 

Стремительнымъ движеиіемъ принцъ Виртембергскій опрокинулъ не-
пріятеля и пресл довалъ его до д- Тельницъ. 

Прусскія войска опять заняли телытицкуго зас ку, бригада полков-
ника едорова оставлена для подкр пленія прусскаго і,-прпуса, а Евгеііій 
Виртембергскій занядъ прежнія ы стамежду Кульыомъ и высотами на 
л вомъ фланг 3 ) . ' 

') Военно-учен. арх., № 1831. 
-) Моск. отд. арх. глав. штаба ; св. 14, д ло № 8. 
3) Военно-ученый архивъ, № 2137. 
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Въ д л 5-го сентября полкъ потерялъ: 0 убигь—подпоруч. Туринъ, 
ранены: подішручикъ Гаврикъ (умеръ оть раны) и Брянцевъ, прапорщики 
Юхневичъ и Левицкіы. 

[ убито и умерло отъ ранъ 15, 
Нижнихъ чиновъ | раыено 13, 

{ безъ в сти пропало 11. 
Награды: 2) орд. св. Анны 2-го кл.—маіоръ Ольшевскій; орд. св. Анны 

8-го кл.—поручикъ Даниловъ, подпоручики—Брянцевъ и Пясецкій, пра-
порщики —Никпфоровъ, Катановъ и Гутуровъ; произведены въ сл дуіощіе 
чины: штабсъ-капитанъ Сташевскій и подпоручикъ Саренковъ. 

Пл нные, захваченные въ отомъ д л , показали гдиногласно, что 
воГіска ихъ толыш авангардъ французской арміи и объявили о нам реніи 
Ыаполеона вступить снова въ сраженіе. На основаніи этихъ св д ній 
союзники весь сл дующій день ожидали наступленія французовъ, но все 
д ло ограиичилось н сколькими стычками между передовыми поста.мп. 
Ыаполеонъ сознавалъ недостаточность своихъ силъ для р шительнаго. 
наступленія въ Богеыіюи р шилъ итти съ резервами въ Лузацію про-
тивъ Силезской арыіи. 

Союзники прекратили свои д йствія въ ожиданіи прибытія, такъ 
называемой, Польской арміи Беннигсеиа, чтобы зат ыъ вс ми силами двп-
путься къ Лейіщигу, на сообщенія Наполеона. До половины сентября 
4-й егерскій полкъ вм ст съ другшіи частями корпуса стоялъ возл 
Кульма. 

15-го числа выступили въ пі)Ходъ черезъ Каммотау на Хемшщъ 
и Цвикау; 27-го генералъ Цитенъ съ прусскою бригадою и прпнцъ 
Евгеній Виртембергскій съ 4-ю дивизіею были направлены на Вцндашъ-
Лейбе. У ІІІІХЪ было иезначительное д ло съ корпусомъ Понятовскаго, 
стоившее 4-му егерскому полку 33 челов ка: убито 3, ранено 18, безъ 
в стп проп. 12 3). 

3-го октября полкъ сталъ на дневку педоходя деревни Госсы, кото-
рая находится верстахъ въ 9 къ югу отъ Лейпцига. 

Hi, окрестнистяхъ его были расположены Богемская и Силезская 
арміи; сюда же ожіідалось прибытіе арміи С верыой и Польской. Напо-
леоиъ также сосродоточилъ свои воііска къ ЛеГшцигу. На поляхъ Лейпцига, 
гд уже не разъ р шалась судьба народовъ, должно было разыграться 
cpawvCiiic. 

Соіозиііки назначили днемъ атаки 4-00 октября. Наполеонъ тоже въ 
этотъ дёнъ предполагалъ атаковать союзыиковъ. 

Накануи боя полкп читали сл дующія слова приказаШварцеіібі'рга 
по вв ікчтои сму арміп: 

«Насталъ ва̂ кн йшій чаеъ свніцсііиоіі воииы. Х|)ап|іы(' воиньі! Готоиь-

') М сячн. рагюрт. п послуж. смик-кп полка. 
2) Моск. отд. а|эх. і іап. мітаба. иаград. д .іа, св. 1.4, д ло .42 8. 
:1) МОСКОІІ. отд. арх. глав. штаба. М сячн. раиорты. 
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тесь къ бою. Союзъ, заключенный могущественными народами на общую 
пользу, скр пптся на пол сраженія. Русскіе, пруссаки, австрійцы! Вы 
подвизаетесь за одно д ло: за вашу незавпсимость. за безсмертіе вашего 
имени. Бс за одного, каждый за вс хъ; идпте на бой съ этимъ высо-
ктіъ отзывомъ; поб да будетъ сопровождать васъ». 

Въ восемь часовъ вечера со стороны Пегау взлет ли три б лыя 
ракеты; спустя минуту, со стороны Галле четыре красныя взвились въ 
отв тъ: это были -.сигнальт, обоюдно поданиые Богеыскою и Силезскою 
арміями. о готовности ихъ на сл дующій день атаковать. 

Поле сраженія представляло обшириую равнину, изр заннуіо миогими 
р чками, текущимп въ неглубокихъ долинахъ. Пространство кругомъ 
^[ейпцига открыто на знатштМьномъ разстояпіи. Множество селеній съ 
каменнымп строеніяііи, прочнымп оградами, церквами на площадяхъ спо-
собствовали оборон 1)> Теченіями р къ окрестности Лейпцига разд лялись 
па три поля сра кенія, почти изолированныя другь отъ друга. Бой 4-го 

лжтября происходилъ одновремеішо въ трехъ районахъ. 4-му егерскому 
полку довелось д йствовать въ окрестностяхъ селенія Вахау, въ 7 верстахъ 
къ югу отъ ЛеАпцига. 

Соіозникц къ 4-му октября им ли 193 тысячи челов къ и 893 орудія, 
а къ б-му снлы ихъ возросли до 300 тысячъ съ 1335 оруд. Изъ этого 
числа русскихъ было 127 тысячъ. 

Лр.мія Наполеона къ 4-му числу простиралась до 172 тысячъ, а къ 
б-му достигла 190 тысячъ при 700 орудіяхъ. 

Утромъ въ первый день боя иа позиціи у Вахау 120 тысячъ фрап-
цузовъ были расположены фронтомъ на югь по ломаной линіи: Конгіевицъ, 
Дезенъ, Вахау, Либертвольквицъ, Гольцгаузенъ. Позиція представляла 
какъ бы иолукругь протяженіемъ въ 7 ворстъ, обраіценный вілпуклостыо 
на югъ. 

По распоряженію Шварцепберга зд сь должны были паступать 84 
тысячи подъ начальствомъ Барклая-де-Толли. Эти войска были распо-
ложены въ дв линіи съ резервомъ. Корпусъ принца Виртембергскаго 
пом щался въ центр правой лиліи, у Госсы. Въ 7 часовъ войска были 
готовы къ бою. Принцъ Виртембергскій получилъ приказаніе атаковать 
непріятеля съ фропта. Немедленно 2-й корпусъ съ прусской бррігадой 
Ріликса дврінулись съ м ста тремя колоннами и, персйдя долииу возл д. 
Госсы, вышли на равнину и стали въ боевомъ порядк . Пеі)едо-
выя непріятельскія войска, казавшіяся весьма слабыми, отошли на-
задъ, оставя иа высот меа?ду Вахау и Либертвольквицемъ 7 орудій, 
которыя открылп огонь, какъ только приыцъ Виртембергскій ири-
близился къ нимъ на разстояніе пушечнаго выстр ла. Войска пишлп 
въ атаку. Одна бригада атаковала Вахау и выт спила превосходя-
ідаго вгь силахъ противника, а полковникъ едоровъ съ своими 4-мъ 
и 34-мъ егерскими полками съ такимъ же мужсствомъ и уси хомъ 

') Богдановпчъ. „Истор. вопны J813", т. II, стр. 434-
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выбилъ французовъ изъ л са возл Этой деревни и утвердился въ немъ. 
Прусская бригада Кликса -составляла резервъ отнхъ войскъ '). Этотъ 
усп хъ обрадовалъ сбібзниковъ... но вскор д ло приняло иной оборотъ. 
Въ продолжеиіе четверти часа нёпріятель видвинулъ иа возвышеніе 
\гежду Вахау и Либертволышицемъ до ста орудій. Канонада этой огромной 
батареи оказала ужасное д йствіе. По словамъ одного изъ участвовавшихъ 
въ сраженіи, казалось будто бы отъ грома орудій заколебалась вся окрест-
іюсть, ничего ые было видно отъ дыма и пламени. 

Въ то время къ д. Вахау подтянулась значителы-іая часть франду^-
ской п хоты. Артиллерія наша продолжала драться съ неустрашимостью, 
пііхота, п|)икрывавіііая ее, стояла непоколебюю подъ губительнымъ (іру-
дійиымъ оінемъ. У д. Вахау вдругъ началось ужасное д ло. Войска, бо-
[ювшіяся у Вахау, и 4-й егерскій полкъ, дравшійся теперь у самаго селе-
нія, выбили оттуда непріятеля и пресл довали его до самыхъ дулъ ирудіп,-
стоявшихъ на высотахъ. Непріятель, истребивъ множество храбрыхъ 
картечыо, ударилъ на остальныхъ въ штыки и, отт снивъ ихъ, снова 
занялъ селеніе 2). Бригады полковниковъ Рейбница и едорова, отчаянііо 
сражавшіяся ы сколько часовъ, ослаб ди отъ великато урона, потеряли 
обоихъ полковниковъ и почтн вс хъ офицеровъ раыеными йлп убитыми 
и, несмотря на мужество и храбрость, приыуждены былп отстуішть 3). 
Когда командиръ полка, полшшникъ едоровъ, былъ убитъ, его зам стилъ 
лаіоръ Ольшевскій, продилжая неустрашпмо д йствоватъ съ ікілкимъ про-
тивъ многочнсленні.іхъ колиіпіъ и ц пей '). 

Уб жденный вгь важнисти занимаемаго имъ пункта въ ЛІШІІІ иасту-
гіавших войскъ, принцъ ІЗиртсмбергскій іюстепенію подар плялъ свои 
передовыя воііска и, наконецъ, весь корпусъ безъ резерва былъ въ же-
стокомъ бою. 

Вс іюкушепія французовъ дебушнровать изъ седенія въ иоле пе 
им ли усп ха. 

Бьтла мпнута, когда срйженіе едВа пе были проиграно. Иаиолеонъ р -
иіилъ приступить къ прорыву цептра. Онъ приказалъ кавалеріи, 80UU 
всадниковъ, устремпться къ Госс ', а п хотнымъ корпусамъ, въ слу-
ча усп ха ея атаки, двинуться за ыею. Въ 8 часа дня Мюратъ во 
глав 100 эскадроновъ. цостроенныхъ въ дв лиійи, им я въ резёрЙ 
гвардейскую кавалерію, двинулся въ атаку, предваритслыіо подготовлеи-
пую огиомъ артиллеріп. 

Французская кавалерія подобно потоку устремилась па разстроенныя 
и растяпувшіяся войска принца Виртембергскаго, бмыла съ поля сраже-
нія н скОлыш КОЛОНІІЪ;, овлад ла батареямп, принеслась за Госсу, опрокп-
пула русскую гвардейскую кавалерійскую дивизію н иаходплась уже въ 800 

') Ііоенно-учеи.-арх., Л»! 2137-
2) БогданОЙйчъ. „Истор. воііны 1813 і'", т. II, стр. 444-
)̂ Военно-учен. арх. г.чав. штаба, отрыв. изъ жури. іюен. д ііств. з-го п х. кор. съ 28-го 

іюля no 28-е октября, № 2137-
а) Моск. отд. арх. глав. штаба. Наградиын д ла, св. 17- Д- № 4' 
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шагахъ отъ высоты. на которой стояли ИмлЕРЛТрръ АЛЕКСАНДРЪ Т СЪ 

стпзны.міі государями и Щварценбергомъ, прдъ прикрытіедъ лишь леіібъ-
казачьяго полка. Види крптическое положеніе д лъ, ген.-ад. графъ Орловъ-
Денисовъ принялъ начальство надъ казаками, перевелъ ихъ ридами чгрезъ 
весьма узкую гаті. и во глав полка бросился на, л вый фланп> фран-
цузекрй кавалеріи, противъ которой въто же врё^я вьінеслось п сколько 
конныхъ батарей русскои реаервной артиллеріи. Іісрекріч^тпыгі огонь пхь. 
вм ст съ неолліданной атакой лейбъ-казаковъ, къ крторьдаъ усп лп 
пріісоедішиться уістррившіеся полки легкой рвардейской каиалсрін, прі-
остановили см шавшуюся франдузскую коннпцу, а н скол^ко минугъ 
спустя въ ряды ея врубились 2 прусскихъ кавалерійскихіі подка. «I'pan-
цузская кавалерія црверщула назадъ. 

Въ то же время принцъ Виртембергскій былъ поддержрръ (•п.іыи.іми. 
резервами. Крпзисъ боя былъ пережитъ. Бъ 5 часовъ Наполеонъ р піилря 
употребпть иовое и посл днее успліе противъ центра Богемскрй арщй, 
но п оно не пм ло усп ха. Около 3 часовъ дня4-й сгерскш полкъ былъ 
посланъ командііромі. корпуса на усиленіе праваго фламга иругскихі. 
войскъ; д йствивавшпхъ сл ва 2-го корпуеа. Съ ІІ|)ІІ6І>ІВІІІІІМИ иодкр -
пленіями еь л ваги своего фланга и 4-мъ егерскимъ ігрлкрМъ пруссаки 
йрзобновили нападеыія на высоты между Клесбергомъ и Вахау; непрія-
тельскіе стр лки были отброшены на-свои резервы, т мъ не ыен е фра,н-
цузы ртразили два раза ударъ въ иітыкп и заставили Ртстуиить къ 
Гребериу 1). 

Непріятельская кавалерія кииулась пресл довать, но была опрокинута 
нашими шірасирами. П хота тожс сод йствовала отраженію кавалеріи. 
4-го егерскаго полка штабсъ-капитанъ Медв цкій, за убылыо офицероіп,. 
ко.мандовавіиій двумя ротаыи, «во вре.ми нападенія непріятельскр|[ кавалеріи, 
построивъ (fipoHTb, бросился въ штыки и прогналъ оную съ р дкимъ 
мужествомъ и храбростыо. Получа отъ ружейной пули въ л вую ппгу 
сильную контузію, онъ це оставилъ м ста сраженія» 2). Убылг. офицеровъ 
была столь значительна, что обязанности ихъ исполняли иногда да̂ же 
чиновники. Наприм ръ, аудиторъ 4-го егерскаго полка, коллежскій секре-
тарь Пылаевъ, бывшій при начальник дивизіи генералъ-маіорі'. Иыіііиііц-
комъ, посл того, какъ былъ убигв дивизіонныГі адгыотаитъ, отлично ИСІГО.І-

ыялъ его обязаыности 3). «Онъ былъ употребленъ подъ саміле жестокіе 
картечные п ружейнъіе выстр лы съ приказаніями, и вс выцрлнялъ съ 
неустрашимостыо и точпостыо» 4). 

Обіцая потеря каждой изъ сторонъ въ І-іі дёнь Ьраженія пр^ъЛейп-
цигомъ—ркрл оО тысячъ. Результатъ; прб дьі союзникрвъ на с г.срі, и 
вы сто р шительнбй атаки на юг , въ окрестиости Вахау, отбитіі1 коитръ-
атаки Наполеона, 

') ljoi-дановіічъ. „Исторія ноіііш 1813 г.". т.ЛГ, стр. 446-
-) Московск. отд. арх. глав. штаба. Наградиыя д ла, связ. TJ, Д. № 4-
3J Аудиторъ явдялся насуд спеціалыіымъ юрігстомъ, руководившимъ д йствіемъсудей, 
О Наградіі. д ла св. іу, д- № 4-
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5-ое, октября прошло спокойнп. СбюзншШ и фрайцузй не атаковали 
другь друга. 

6-го числа 2-fi п хотный кориусъ в.м ст сь 1-мъ атаковалт. непрія-
теля между Вахау и Либертвольквицемъ, сбилъ съ позиціи и пресл дп-
валъ до с. Пробстгейде. Атака ІІробстгейде не им ла усп ха. Но и попытка 
непріятеля перейти въ наступленіе была неудачна. Сумеркп прекратили 
бой и только канонада продолжалась до полуночи. 

На ночь корпусъ расположился у д. Голргаузенъ. 7-го октября штурмо-
вали ЛейпциіТ). • 2-й корпусъ находился въ резерв ,. a no взятіи города 
расположился у предм стья С.-Гюгелнъ. 

Такъ окончилось величайшее въ л тописяхъ военной исторіи сраженіе, 
названноо битвою народовъ, въ продолженіе котораго съ об ихъ сторонъ 
было выпущено до полумилліона артиллерігіскихъ снарядовъ и н сколько 
милліоновъ ружейньіхъ пуль. Посл дствіями бптвы подъ Лёйццйгрмъ были: 
освобожденіе Германіи и отпаденіе отъ Ыаполеона войскъ Рейнскаго союза. 
Наполеонъ потерялъ до 60 т. чслов. и 300 орудій; у союзниковъ выбыло 
пзъ строя до 50 тыс, изъ нихъ 22 тыс русскихъ. 

Что касается до потерь полка въ сраженіп подъ Лейпцигомъ. то он 
были очень значительны. Для рельефности приведемъ сначала въ изв ст-
ность иаличное состояніе полка 1-го октября, т.-е. почти наканун битвы 
народовъ ^. 

Шт.-оф. Оберъ-оф. Ниж. чпн. 

По списку . . 14 108 4061 
Больньіхъ . . — — 2678 
Командиров. 2) 11 84 62 
А.рестован. — 1 — 
Налидо. 8 18 1821 

Бо время сраженія подъ Лейпцигомъ выбылп изъ отроя: 1 штабъ-
офицеръ^ 10 оберъ-офпцеровъ, 868 челов. нижнихъ чиновъ, т.-с іюловипа 
иаліічнаго состава офицеровъ и почтп треті. нижнихъ чішовъ 3.). 

Уиитъ кбмандиръ полка полковникъ едоровъ; 
Умеръ оть ])аііы прапорщикъ Левицкій. • 

Раікчты: 

Поручикъ Ь'расковскій въ кол но пулпо. 
1Іодпо])учіікъ Инкифоровъ - въ руку. 

» . Данпловъ—въ правое плечо ружейн; пулею. 
Прапорідіікъ Крюковскій 2-й раненъ пулею. 

•» Пантел евъ—въ л вую ногу. 

') Московск. отд. арх. главн. штаба. М сячн. раиорты. 
2) Въ этоіі граф іюказаиы также бо.іыіыо и раненые офпцеры, находящ. в ъ госпиг и 

в ъ отпуску. 
3 ) М сячный рапор., послуж. сшіски. наградныя д ла. 
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ГІИЖШІХЪ МПІІОГ. 

Прапорщикъ Масленннковъ—въ правое плечо пулею. 
» ВолодуцкіА—въ л вую руку выте кол иа. 

Ефимовъ—въ ногу. 

убито 74', 
ранено 199, 
без^ в стп проп. U0. 

Награды: произведены въ сл дующіе чины: маіоръ Олыпевскій, 
капитанъ Суровый, штабсъ-кашітанъ Медв цкій, поручики Конаб евъ и 
Красковскій, подпоручики Бровцынъ и Дашіловъ. іірапорщшш Никифо-
ровъ, КрюЕовскіп, Паител евъ и Шестаковъ; орд. св. Анны JJ-ro класса— 
прапорщіікч^ Володуцкій п аудиторъ Пылаевъ, 

Поел Леипдигскоіі бптвы Наполеонъ отступилъ к.ъ Рейну для запщтй 
грашщъ Франціи. Соіознпкп прекратили д йствія м еяца на два. 

19-го ноября р шенъ былъ походъ во Францію; конечною ц лыо 
ставилось разбитіе непріятельской ар.міи и заиятіе Парижа. 

Къ началу открытія кампаніи 4-й егерскігі полкъ н сколько отдох-
нзтлъ и оправился; всл дствіе прибывшихъ укомплектованій чіісленность 
его возросла. Въ конц октября онъ иредставлялъ идинъ баталіонъсплоіо 
иь 415 челов къ, а въ конц декабря—2 баталіона силою въ 1,185 
челов. ^. 

12-го декабря 2-й корпусъ обложилъ Кельское мостовое прикрытіе 
и пробылъ зд сь до 18-го, когда двинулся въ направленш къ Зельцу, иа 
Рейн , гд предполагалось устроить перёправу. На самомъ д л церепра-
влялись у Форъ-Луи. 

Деревня Селлингенъ, лежащая на нашемъ правомъ берегу Рейиа, 
спгдішялась плотиною съ островомъ, на которомъ построено укр пленіе 
Форъ-Луп, отчасти разрушенное въ эпоху революціонныхъ войнъ. Этотъ' 
островъ гатью соединялся съ другимъ, а дал е на л вомъ берегу Гейиа 
находился, пряыо противъ Форъ-Луи. горнверкъ Эльзасъ. Эти укр пленія 
иаходились въ довольно хорогаемъ состояніп, но защищались нёбольшимъ 
числомъ войскъ. 

Зд сь р шено навести мостъ и одновременно съ переправой овлад ть 
фортами и такимъ образомъ .пріобр сти опорный пунктъдля далыі іііііихь 
д йствій. Въ ыочь съ 20-го на 21-ое декабря назначена была переправа 
черезъ Рейнъ, издавна считавшійся иеодолимою границею Франціи. 

Егеря 4-го полка, посаженные на понтоны, получили приказапіе 
овлад ть Форъ-Луи. Но ни одинъ изъ понтоновъ не могъ причалить 
къ острову; н которые изъ нихъ были снесены быстрымъ тгчгпіс.мъ виизъ, 
а другіе, въ темнот сбившись съ надлежащаго натіравлейія, возвратились 
къ п|)авому берегу 2). 

') Раіюрты Барк.іая-де-Толли о состояніп воііскъ 
-) Вогдановіічъ. „Истор. воііны 18Г4 г.", т. 1, стр. 70. 
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Одиако въ сл дующую ночь русскіе егеря переправились на островт .̂ 
обратили въ б гство фрадцузскіе посты и овлад ли укр пленіями Форъ-
Луи и Форъ-Эльзасъ. «400 егерей 4-го полка р шили д ло», значитсявъ 
журнал принца Виртембергскаго. Эти усп хи были достигнуты съ потерею 
не больше ^О челов къ. 4-й егерскій потерялъ 24 челов ка *). 

Вскор по переход черезъ Рейнъ 4-й и 34-й егерскіе полки посту-
пнли въ авангардъ Палена, который 27-го двинулся по дорог къ Нанси. 
Сл дуя подъ начальствомъ Палена, полкъ участвовалъ въ д л 5-го ян-
варя подъ Фальсбургомъ, гд иотерялъ ранеными 51 чел., и 17-го января 
въ д л подъ Бріенномъ. Зд сь полкъ, раСположенный на дорог изъ 
Лассикура въ Бріеннъ, усп шно защищалъ это м стечко. Полкъ потерялъ 
въ этомъ д л ранеными: поручика Масленникова и 56 челов. нижнихъ 
чиновъ; число убитыхъ и безъ в сти пропавшихъ въ д лахъ за январь и 
февраль, по неим нію въ архив м сячныхъ рапортовъ, неизв стно. 

За это д ло получили награды: ВЫСОЧАИШЕЕ благоволеніе—под-
полковникъ Олыдевскій и маіоръ Русиновъ. Произведены въ сл дующіе 
чины: поручикъ Измайловъ, Золотовъ, Ыикитинъ, Савельевъ, ЯцковскіГі 
и Масленниковъ. 

Французская армія отступала. Полкъ, оставаясь въ состав авангарда, 
им лъ д ла: 26-го числа съ неболыпимъ отрядомъ Нея, оставленнымъ у 
Мери, а посл дніе три дня января м сяца—въ окрестностяхъ Но кана. 
Зд сь 29-го полковникъ фонъ-Визинъ съ 4-лъ егерскимТ) полкомъ атако-
валъ и овлад лъ селеніемъ Ла-Шапель; а ВО-го полкъ участвовалъ въ 
атак Ножана. Такъ какъ городъ былъ приведенъ въ оборонительное по-
ложеніе, то овлад ть имъ не удалось, хотя бой продолжался съ утра до 
иочи. 81-го января войскамъ союзниковъ было приказано довольствоваться 
удержаніемъ занятыхъ предм стій и потому во весь день д ло ограничи-
валось канонадою и порестр лкою. Къ вечеру войска, защищавшія Но-
жанъ, отстуцили, а союзники на сл дующій день продолжали наступленіе. 

Въ ;)ти дни ранены шт.-капитанъ Песоцкій и подпоручикъ Бровцынъ.' 
Когда 5-го февраля Наполеонъ перешелъ въ наступленіе, союзшіки 

отступили; а зат мъ снова р шено было движеніе къ Парижу. 
15-го февраля приказано- было атаковать фраіщузовъ при Баръ-

сюръ-Об . 
Непріятель въ числ около 80 тыс. еще съ вечера занялъ цозицію'. 

Co стороны союзниковъ для атаки назначено было 44 тыс, изъ ішхь 
русскихъ подъ начальствомъ Витгенштейна 24 тыс. Г шено было атаку 
съ фронта соединить съ обходомъ. Корпусъ Витгенштейна, назначавшіися 
для обхода, двинулся 8-ыя колоннами. 4-я дивизія составляла вторую ко-
лонну принца Виртембергскаго, которому дано было направленіе на 
Арентьеръ къ высогаыъ у Вернонфе. 4-й и 84-й сгерскіе полки іили въ 
голов колонны, имъ было приказано осв тить л съ Левиньи. Они открыли 
въ л су непріятеля и завязали съ нимъ перестр лку. 

М Московск. отд. арх, главн, шт. М сячные рапорты. 
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Прішцъ Евгеній съ 4-ю дивизіею направился на высбтьі у Вернонфе 
п, отразпвъ высланную противъ него франц^скую брпгаду СИЛЬБЫМЪ 

аргііллоріГіекіпіъ огнемъ, овлад лъ мызою. 
Въ общемъ обходъ союзниковъ не удаллэ всл дствіо ці ръ, пріінй-

тыхъ непріятелемъ, и энергически веденныхъ rnri. контръ-атакъ. 
Когда атакующіе перешли въ общеё натпленіе, французі.і сішлшм. 

съ позиціп и отступили. Потери ІІХГЬ около 8 п.іс. чеЛов., а союзішкоиъ 
/-І тыс. Командовавшій 4-мъ егерскгімъ полкоі\гь полковиик-г» фоІнъ-Вй-

зинъ заблудившпсь въ л су съ н сксш.кшш (ЧСрИМІІ. былъ взятъ въ 
пл нъ. • 

Награды за сраженія прн д. Лобрессель и г. Варъ-сюръ-Объ сл -
дующія '): 

Орденъ св. Анны 2-го кл. съ алмазами: подполковникъ ОлыігёвплП. 
Орденъсв. Владимира 4-го кл.: шт.-каігатяні.і Из.майловъ и Каііап гіп.. 
Пропзведеыы въ сл дующіе чішы: Маіоръ Гусіиговъ, поручпки— 

Фркнкъ и Никитинъ и подпбручики—Фитингофъ и Золотовъ. 
ВЫСОЧАИШЕЕ благоволеніе: маіоръ Степановъ п капптапъ ШёШь. 
Черезъ три дня посл сраженія прп Баръ-сторъ-ОбТ) йолку опять до-. 

велось участвовать въ д л . Въ •лтотъ день, 19-го февраля. корпуст. пріпща 
Виртембергскаго сл довалъ, за авангардомъ гр. Пачена "по дорог ісь д. 
Лобрессель, подъ г. Труа. Корпусъ баварцевъ долженъ былъ црисог,і,іі-
ииться. 

Передовыя войска авангарда открыли шчтріятеля, занимавигагоп(і;!іі-
цію при д. Лобрессель: высоты между ней и д. Теннсльеръ силыю были 
заняты п хотой и артиллеріей. 2-й корпусъ остаиовился на возвыііичі-
пости противъ д. Бурантонъ, въ н которомъ отъ нея разстояніи. 1-йк(>|і-
иусъ занялъ высбты л в е. Ожидали прибытія баварскаго корпуса. Какъ 
только въ три часа раздались выстр лы баварцевъ, русскія вопека ycrj»'-
мились въ атаку. Принцу Евгенію назначено быЛо обойти л вый флангъ 
пепріятеля. 

4-й егерскій полкъ вм ст съ другими полками дивизіи послапъ былъ 
къ д. Лобрессель, которая была сильно занята. He взирая на упорнос со-
пі)Отіівленіе, французы" бі.іли выбиты и стали отходить къ Тоннельеръ. 
Зд сь они пробовали удержаться, но были выт снены 'и принуледеньт' кч> 
отстз'пленію "•і). Скоро посл того была устушшна вся позидЬг. 

Уронъ французовъ простирался до I1/2 ттлс. и 9 орудій; СОІОЗІІІІКИ 

потеряли до 1000 челов къ. 
28-го и 24-го февраля полкъ состоялъ въ числ войскъ. кб^о^ъйі) 

поручено было произвести усилепиую рекогііосцировку въ пкрсстііостяхч. 
г. Ножана. (.'в д ній о потер полка не им ется. 

Зд сь раненъ капитанъ Сташевскій: другйхъ св д иій б iinrfpl-. гголка 
не им ется. 

М Москов. отд. арх. глаіш. штаба, св. 17, д ла №Л з и ^І-
2) Военно-учен. арх. г.іавн. штаба, № І8]І. 
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.4-го марта 2-й корпуоъ вм ст съ аішігардомъ гр. Палена атакова/ш 
деревнір Лешель на р. Сеы . Посл уиориаго боя фраицузы отступилп 
съ лиачителыіымъ урономъ. 4-й егерскій полкъ въ этомъ д л сд лалъ 
ооходъ л ваго фланга позидіи. а ночьіо занималъ отбитую деревню '). 

8-ги марта началось двуххдисвное сраженіе прп Арси-сюръ-Объ. Пер-
иыГі день сражещя не далъ р шительныхъ результатовъ: об стороны удер-
.ІИІ.ІІІ за собою м ста, занятыя ими съ утра. Бо второй день находилось 
въ строю до 90 тыс. союзныхъ войскъ и 50 тыс. французовъ. Въ :)Т()'гъ 
день принялъ участіе и 4-й егерскій полкъ. Онъ вм ст съ войсками 2-го 
кпрпуса ночевалъ у ПреіМье-Фе. Зд сь принцъ Евгеній получилч. ЩЩ&і 
заніе присуединитьсякъ арміп. Ііыступивъ па разсв т 9-го, онъ на марпі 
тщчшъ новое приказаніе, всл дствіе к тораго из.м нилъ напраВленіе 
движенія, перешелъ р чку Барбюйссу пргі :\ер. Сенъ-Геми и сталъ иа вы-
сотахъ въ боевомъ порядк . 

Въ три часа дня принцъ Виртембергскій получилъ повел ніе атако-
вать непріятеля у Арси. 2-й корпусъ выт снилъ французовъ изъ занн-
маемой имъ позиціи впереди города. Чтобы не дать времеші занять имь 
другую позицію, принцъ направилъ 4-й и 34-й егерскіе полки по берегу 
р ки отъ Нозай къ д. Муленъ-Нефъ, а самъ съ остальными войсками 
быстро подвинулся впередъ и. подойдя къ непріятелю на картечный 
иыстр лъ, приказалъ открыть сильный огинь -). Непріятель отошелъ въ 
самый городъ, а принцъ приказалъ штурмовать его и, преодол въ чрез-
ііі.ічайыое упорство, первый съ своимъ корпусомъ ворвался въ западиос 
предм стье :5). Другія войска атаковали городъ съ юго-восточной стороніл 
таюке усп шио. Французы подъ пріікрытіемъ арьергарда отстушілп. 
Пальба съ об ихъ сторонъ прододжалась до глубокой ночи. 

Потеіш французовъ: 7 орудій п 7 — 8 тысячъ убитыхъ п раненыхъ; 
союзникамъ этотъ бой стоилъ около 8 тысячъ челов къ. выбывшихъ пзъ 
строя. 

Тя келый трехм сячный зпмній походъ приближался къ концу. 17-го 
марта вочсромъ союзныя арміп подошли къ Паршку съ с вера и востока. 
11а этомъ пространств м стность весьма благопріятна для обороны. 
Уркскимъ каналомъ она разд ляется на 2 разнохарактерныя часги: с -
верную отъ Уркскаго канала до Нели, равнинную, оканчивающуюся пп,і,'ь 
салымъ Парижомъ Монмартрскимн высбтами. и южную мещу каналомъ и 
р. Марна, заіюлненную Роменвильскими и Бельвпльскимм возвышенно-
стяли. Описанная м стность покрыта селеніями п садаыи, съ прочні.і.м'ь 
Веисенскимъ замкомъ, окруженнымъ паркомъ. Впрочемъ. высоты и селе-
ыія, примыкающія къ преда^стьямть ст,олицы, не были укр плены; им -
лись лишь два—три незиачительныхъ наскоро-набросанныхъ укр плевія, 

') Военно-учен. арх. главн. штаба. Журн. воен. д іісти. 2-го корпуса. 
•) Тамъ же. 
3) Богдаиовпчъ. „Іісто]з. воііны 1814 г.", т. I, стр 41 0-
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Для обороиы Парпжа им лось около 40 тыс, а со стороны ёоірзнйі-
ковъ введенб въ бой 18-го марта бколо 10U тысячъ. 

Рано утромъ селенія Пантенъ и Роменвиль были заййты русскіі.ми 
врйскамиі Около б' часовъ французы двинулпсь впередъ съ нам рёніеЕЪ 
овлад ть этнми селеніями. Тогда принцъ Евгеній Впртембергскій получилъ 
прпказаніе птти на подкр пленіе. Онъ р шнлъ завлад ть г сподствую-
щими высотами, для чего самъ съ одною дивизіею двинулся къ Ромен-
вилю, а 4-ю дпвизію направилъ сначала къ Пантену, а потомъ вл во отъ 
этоги селенія, въ ромёнвильскій л съ. Готовясь къ отчаянному бою, прйнцъ 
Евгеній послалъ Барклаіо-де-Толли записку сл дующаго содержаиія: «Pd-
менвиль, оючъ позіщіи, долженъ быть занятъ. 2-му кориусу цредстоитъ 
выдержать кровопролитный бой. Онъ обрекаетъ себя на жертву, и уже 
не въ первый разъ. Над юсь на скорую помощь» 1), 

Помощь была об щана. 
Въ бжидайіи прибытія ея прпнцъ Виртембергскій завязалъ ndfi съ 

несравненно сильн йшимъ ыепріятелемъ. Обориняюідійся им л воз.мо і,-
ность протнвопоставить въ этомъ пункт превосходныя силы, всл дствіе 
разновременности вступленія въ бой войскъ союзниковъ. ЛгаковаппыГі 
непріятель былъ пот сненъ назадъ, и зат мъ часадвадлііласыіерестр .іка. 
дорого стоившая русскимъ; Видя предъ собою слаб йшія силы, французы 
предприняли выбить русскихъ изъ л са у Ромеывиля и овлад ть этимъ 
селеніемъ. Имъ удалось занять л съ, а также выт сыить русскую брііга,л,у. 
занимавшую селеніе Паытенъ, такъ что ирудія непріятеля д Гіствоваліі 
уже во фланг 4-()й дпвизіи, стоящей позади этои деревни. Чтобьі поло-
жпть этому конецъ, генералъ Пышницкій послалъ 4-й егерскіи гіолкъ 
подъ ко.мандой подполковника Русинова вдоль канала на правую сторону 
д. Пантенъ и еще одинъ баталіонъ въ са.мую деревню. Полку предстоялъ 
обходъ л ваго фланга непріятеля, трудный подъемъ па к]зутые скаты 
плато и зат мъ жаркая схватка возл деревни3). 

Особеыно отличился зд сь штабсъ-кашггаыъ Франкъ. Опъ съ своею 
ритою неустрашиыо выбцлъ державшагося за оградоП иротивтіка, д ятельнр 
участвовалъ во взятіи б-ти-ирудійной батареи,—мало того, (іпъ одпу іі;п, 
отбптыхъ пушекъ обратилъ противъ отступавшаго й наносилъ ему ббль-
шой вредъ 3). 

Но дорогою ц ною былъ купленъ усп хъ: н сколько разъ прихпдп-
лось одну разстр лянную ц пь сы нятв другою, а подполковникъ Руси-
повъ палъ смертыо героя впереди свбего полка... 

Въ полдень подкр пленія прибыли на м сто боя. Русскія войска дви-
нулись впередъ на вс хъ пунктахъ. 4-я дивизія Пышпицкап) атаковала 
въ часъ дня селеніе Пре-Сеыъ-Жерве. Но въ это время получается прм-
казаніе пріостановить нападеніе до появлеыія соіозиыхъ войскъ на око-

') Военно-ученын архнвъ, № 1831. Богдановичъ. „Истор. ІІОІІНЫ 1814 г.", т. I, стр. 466-
-) Военно-учен. арх., № 1831. 
*) Моск. отд. арх. главн. штаба, СІІ. 15, д ло № 5-
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нечности л ваго крыла арміи. Въ продолженіе двухъ часовъ бой на 
Роменвильскомъ плато ограничивался пальбою. Съ с верной стороны 
Парижа, гд -должна была д йствовать Силезская армія, .уже съ 11 часовъ 
слышна бьтла сильная каионада. На л вомъ крыл согозниковъ бой на-
чался вч. 21/-2 часа дня, и уже къ 3 часамъ овлад ли паркомъ, обложилй 
Венсенскій зкмокъ, подоіили къ Парижу. Когда выяснился этотъ усп хъ, 
центру снова приказано двинуться на Ромепвильское и Бельвильское 
плато. Дивизія Пыпшнцкаго, стоявшая противъ Пре-Сенъ-Жерве, при-
нпвъ н сколько вл во, направилась черезъ бріерекій паркъ къ Бельвилю. 
Завлад въ селеніемъ Жерве и высотою Борегаръ, генералъ Пышницкій 
выслалъ къ Бельвилю стр лковъ. Русскіе егеря взошли на белі̂ вильскія 
ВІ.ІСОТЬІ и у подножья ихъ увид ли Парижъ. 

Фращуйы были опрокинуты и отступили за городскую заставу. Наши 
съ увлеченіемъ пресл довали. Во время пресл дованія отличились штабсъ-
капитанъ Измайловъ и подпоручикъ Ниішпшъ, отбившіе негіріятельекое 
знамя. 

Въ о-ш> часу выяснилось безвыходтюе положеніе защитниковъ Па-
рижа". mm встушіли въ переговоры. Замолкла стр льба, сначала съ вос-
тока, а зат мъ и съ с вера. Потери убитыми и ранеными: союзниковъ 
8,400, фрапцузовъ 4.тыс., кррм того пл нными 1 тыс.. 126 орудій п 
2 знамени. 

І і, 4-мъ егерскомъ полку убитъ подполковникъ Русиновъ, ранёны. 
подпоручиіаі—Аіельдеръ въ голову, Нпкитинъ сильно коитуженъ отъ кар-
течи въ високъ; нижнихъ чпповъ выбыло изъ строя 82 челов ка 1). 

Радостиая в сть, что Парижъ покоряется и французы просятъ пощады, 
молніею пролетала изъ устъ въ уста іі при крестномъ знамени повторя-
лась нашимп войсками. «Пришлось батюшк Парижу поплатиться за 
матушку Москву», говормли еолдаты. 

Награды за сраженія при Арсп п Париж сл дуюіція 'J): 
.Золотую шпагу: подіголковникъ Степановъ и маіоръ Моржинъ. 
Орденъ св. Анны 2-го киас. съ алжкипш: иолковипкъ Гейдекенъ. 
Орд. св. Апны 2-го клас: маіоръ ІПенкъ, штабсъ-капитанъ Конаб евъ. 
Орд. св. Владимира 4 клас-: шт.-капитанъ Франкъ, поручикчі—Пере-

кладовскій, Фитингофъ и Нпкитпнъ; подпоручики—Золотбвъ и Яцковркій. 
Орд. св. Апны 3-го класса: подпоручикъ Шестаковъ, прапорщики 

Бармаковъ и Мухршъ. 
Произведепы въ сл дующіе чипы: штабсъ-капитаиъ Измайловъ, пра-

порщики - Оковановъ, Козловъ п Акутинъ. 
Вс армейскіе корпуса получили приказаиіе расположиться въ окрест-

ностяхъ и выставить караулы къ заставамъ, а посты —внутрп города. 
2-гі корпусъ распололаілся у предм стья Лавилетъ. 

') Ы сячпыіі раіюртъ полка. 
•) Московск. отд. арх. глави. штаба. Св. ц , д. № і; св. 15, Д. JNSJN» 13 и 15. 

20 
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He безыитересно ошісаше состоянія нашего корпуса, пом щенное въ 
журнал принца Виртембергскаго: 

Сра/кеніе подъ Парижемъ, говоритъ онъ, дало неоспоримое доказа-
тельство, что • войска 2-го корпуса въ теченіе імногол тнихъ ПОХОДОВЪ 

необыкновенно усовершенствовались въ военномъ д л . Стр лки опро-
вергли взводпмыГі на нихъ упрекъ, что они уступаютъ стр лкамъ иностран-
ныхъ армій. Хотя г/з состава полковъ былп недавно приведенные резер-
впсты п рекруты, однако, поступая въ полки, новобранцы находили тамъ 
опытныхъ заслуженныхъ офицеровъ п нижнихъ чиновъ, подъ руковод-
ствомъ которыхъ скоро становіілись отличными солдатами. 

Такой усп хъ обученія и восіштанія прпнцъ Евгеній всец ло отио-
ситъ къ заслугамъ офпцеровъ, полковыхъ и бригадныхъ командировъ. 

Липгь только вн шній видъ солдать оставлялъ желать многаго. Оіш 
были по од янію скор й французы, нежели русскіе. Рекруты и очень 
многіе старые солдаты зам нили свою изношенную ветхую одежду мун-
дирами убитыхъ п пл нныхъ непріятелей. Обувь была того хуже. Такъ 
что, когда потребовалось сформировать изъ корпуса 1000 челов къ при-
лично од тыхъ и обутыхъ, для командированія ихъ на разсв т 19-го марта 
въ Парижъ, то это стоило не мало трудовъ % Солдаты были бол е готовы 
къ бою, нежели къ параду. 

Для полноты св д ній о наградахъ, сл дуетъ упомянуть т , которыя 
получены за д ла, разновременно бывшія въ теченіе посл дней войны, и 
перечислить нижнихъ чиновъ, получившихъ знакъ отличія воешіаго 
ордена. 

Маіоръ Степановъ произвед. въ сл д. чинъ п орд. св. Аппы 2-го клас '2). 

Капитанъ Шенкъ 
» Моржинъ х 

Шт.-капитанъ Горскій произведены въ сл дующ. чииъ. 
» Измайловъ j 

Зиакъ отличія воениаго ордеиа получили 3): 

№ знака. . № знака. 

17319—ряд. Емельянъ Парфеновъ. 23613—РЯД- Данила Андреевъ. 
17222— „ Яковъ Тесновскін. 23614—ун.-оф. Анисимъ Сафроновъ. 
І75^4_"УН-'0Ф- Серг й Шестаковъ. 23616— „ Евстигней Канноне. 
І 75^7~ '• Афонасій Федоровъ. 23617— „ Кирила Ивановъ. 
17251—ряд. Лукьянъ Васильевъ. 23622— „ Дмнтрій Родіоновъ. 
23611—ун.-оф. Анисимъ Тимофеевъ. 24137— » Агей Сторцовъ. 
25067—ун.-оф. Иванъ Богомоловъ. 24138— „ Иванъ Ерем ев-ь. 
25068—nop.-юн. Карлъ-Фридрпхъ Копі- 24139-PM-i.. Алекс й Петропъ. 

куль. 24140— „ Савелііі Горбуновъ. 
27477—фельдф. Степанъ РІвановъ. 24141— « Петръ Ткачевъ. 
27563—ун.-оф. Моисей Даниловъ. 24142— „ Апдрей Піеломсико. 
27564-ряд. Анисимъ Кравчеико. 2 4 і 4 3 — » Петръ Антоновъ. 
2 937 1 -- я Андрей Макаровъ. 24144— « Якові. Неб лка. 

\ 

'j Военио-учен. арх. глаіш. штаба. Жури. 2-го п хот. корпуса, № 1831. 
-) ІІаградныя д ла. 
•') Кашіт, Россійск. Имгіерат. н Царск. орд. 
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As знаііа, 

24146^-
24147— 
24148^-
34149 -

I Іетръ Васильевъ. 
Максимъ Пучьковъ. 
Козьма Титовъ. 
Симонъ Симоновъ. 
ІІлья Спиридоновъ. 

4939—уи--оф. Мииа Гавриловъ. 
34941— „ Алекс й Дьякоиовъ. 
34942—поруч. Михаилъ Безлюдинъ. 
24943—ун.-оф. Степанъ РІвановъ. 
34944 —бараб. Карлъ Федоровъ. 
34946—ун.-оф.. Акентій Фад евъ. 
24947— 
24948— „ 
3
4949— „ 
24950— 

29400—рот 

Смдоръ Лаврентьевъ. 
Иванъ Сычевъ. 
Мина Гавриловъ. 
Петръ Перминовъ. 

бар. ІІванъ НІІКИТИНЪ. 
29402—ун.-оф. Иванъ Столяровъ. 
29404—ряд. Андреіі Лыковъ. 
29406— „ Иванъ Игнатьевъ. 
29408— и Селіенъ Ищенко. 
29410— „ Нефедъ Фаменко. 
29372—ун.-оф. Федоръ Коростылевъ. 
29373—фельдф. Яковъ Равекскііі. 
29374—ряд. ГІванъ Соколовъ. 
29375— іі Панкратій Васильевъ. 
29376— „ Семенъ Хоровъ. 
29377—ун.-оф. Иванъ Согминовъ. 
29378—ряд; Никита Прокоповъ. 
29379—полк. бараб. Никифоръ Михаіі-

ловскііі. 
29380—ряд. Алекс й Сметкаіі. 
29381— 
29382— 

29383-
29384-
29385-

29386—ун.-0()) 
29387—' 

Алекс й Кобылинъ. 
Ефимъ Рз^бцовъ. 
Платонъ Карповъ. 
IIвaн^. Бароникъ. 
Павелъ Анисимовъ. 

Иванъ Метлині). 
Филипъ Колачевъ. 

29388—ряд. Петръ Быковскій. 
29389— » Терентій Фещенко. 
29390— „ Ларіонъ Бактаевъ. 
29391—ун.-оф. Лука Кросненко. 
29392 — « Дмитрііі Кир евъ. 
29393— » Гаврпла Сухановъ. 
29394—РЗД" Агафонъ Филиповъ. 
29395—З'н-'0Ф- Петръ Федоровъ. 
29396—ряд. Дшггрііі Юдинъ. 
29397— " Нпконъ Антоновъ. 

№ знака. 
29398— ряд. Василій Зоряковъ. 
29399— » Иваиъ Недбоевскій. 
29401—уп.-оф. Трофимъ Дьяковъ. 
29403— „ Федоръ Николаевъ. 
29405—рот. бар. Ефимъ Дароф евъ. 
29407—ряд. Михаіілъ Даниловъ. 
29409—ун.-оф. Петръ Горностаевъ. 
29411—ряд. Павелъ Хл бниковъ. 
29412—ряд. Василій Карамысловъ. 
29414— „ Демьянъ Васильевъ. 
29416—ун.-оф.- Федоръ Дудинъ. 
29418— „ Антонъ Агановъ. 
29420—бат. бар. Герасимъ Ероф евъ. 
29422—ун.-оф. Анисимъ Простзфинъ. 
29424—ряд. Иванъ Б ляевъ. 
29426—ун.-оф. Иванъ Данченко. 
29428—ряд. Василііі Федоровъ. 
29430— „ Петръ Бондаревъ. 
29432— ч Пванъ Глинской. 
29434—мз'зык. Петръ Чернявскііі. 
37154—фельдф. Василій Туровъ. 
37156—рот. бар. Ёфимъ СергЬевъ. 
37158—ряд. Іонъ Ивановъ. 
37160— „ Никита Немченко. 
37162— „ Емельянъ Андреевъ. 
40572—згн-'0Ф- Прокопій Нпкифоровъ. 
40574—РЯД- Михаплъ Григорьевъ. 
40623— „ Никита Фроловъ. 
29413-РЯД- Осипъ Игнатовъ. 
29415— п Козьма Еловченко. 
29417—37Н-'0Ф- Григорііі Голз7бенко. 
29419 _ 6ат. бар. Мпханлъ Мнхайловъ. 
29421—ряд. Андреіі Октовъ. 
29423—згн.-оф. Леонтій Баболиенко. 
29425—ряд. Захаръ Увановъ. 
29427— „ Яковъ Пз'нцель. 
29429—З'н-'0Ф- Иванъ Ивановъ. 
29431— » Василій Агибаловъ. 
29433—ря-і- Павелъ Захаровъ. 
29631— „ Осипъ Юрченко. 
37155—Згн.-оф. Иванъ Макспмовъ. 
37[57—РЯД- Евстратъ Мпхаііловъ. 
37І59— іі Федз^лъ Федотовъ. 
37161— „ Тарасъ Аксеновъ. 
40571—фельдф. Иванъ Пеиіанскііі. 
40573—РЯД- Ларіонъ Мих евъ. 
40622—ун.-оф. Иванъ Мйхайловъ. 
40624—ряд. І\озьма Петровъ. 

Взятіемъ Парпжа окончился непрерывный рядъ войнъ съ 1812 года. 
19-го марта состоялась капитуляція Парижа и торжественное вступленіе 
ИМПЕРАТОРЛ АЛЕКСАНДРЪ I въ столицу Фраиціи. 18-го мая 1814 г. 
заключенъ Царижскій миръ, по которому Франція ограничена ея пре-
д лами 1792 г. 
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Откомандпрованіе J[-II, 5-й и 6-іі ротъ въ запасиыіі баталіонъ.—Д ііствія его подъ Ригоіі.— 
Сл доваяіе къ Данцпгу и участіе въ осад его.—Оц ика д ін-твііі баталіона и его командира 
маіора Лаппа. - Резервныіі баталі(ііп. полка u црисоединеніе em кі. д йствующимъ баталіонамъ.^-
2-ая гренадерская рота.—Возвращеиіе изъ кампаніц д пствующііхъ баталіоновъ.—Трудности 
прнведсиія полка въпорядокъ.—Выд леніё2-го баталіоиа въ составъ корпуса ііосс.іеииыхьвоііскъ. 
—Чаггиыя иередвиженія полка.—Случаіі въ лагер ири Двітск въ 1828 году.—Командиръ пол-
ка полковникъ Карловичъ.—Причшіы Прльской воііны 1831 г. Силы сторонъ.—Характеръ 
м стиоіпі.—Плапы протпвнііковъ.—Выступленіе полка,—Псреходъ полка черезі. г|)аііііиу.— 
Изм неніе нашихъ нам реній.—4'1 1 егерскій иолкъ пресл дуетъ посл Калуіпііііскаго боя.— 
Д ло б-го февраля.—Потери полка.—Награды.—Участіе полка въ Гроховскомъ сраженіи 13-го 
фепраля.—Д ятельность полка до іюия и сяца.—Трудностп военнаго похода первоіі іюловипы 
1831 г.—Боіі подъ Раціонжомъ.—Д ло прп с. Шиманов .—Награды полку.—Двшкеніе русскпх і, 
воііскъ къ Вариіав .—Состояніе ;ij7xa русскоіі арміи—Число сражавшихся подъ Варшавоіі.— 
Укр пленіе Варшавы.—Полкъ въ отряд генерала Штрапдмаиа т, первыіі деш. іитурма, 25-го 
августа.—Второіі день штурма въ отряд генерала Мураві.ева.— 27-го каиитуляція І^арічавы.— 
Общія іютери.—Уронъ полка.—Иаграды.—Медаль въ память штурма Варшавы.—Парадъ 4-го 
октября.—Возвращеиіе полка по окончаніи кампаніп.—1833 годъ.—4"ы '1 егерскій полкъ вли-

вается въ Эстляидскііі п хотныіі полкі.. 

Для полнотьт изсл дованія о д йствіяхъ 4-го егерскаго полка въ 
войнахъ 1812—1813 годовъ, гіеобходимо просл дить д ятельность и его 
загізснаго баталіона. 4-го марта1811 года, 4, 5 и б-я роты 2-го баталіоыа 
были выд лены и составили запасный баталіопъ полка, командироваиныіі 
въ г. Двинскъ. Все время военныхъ д йствій командиромъ баталіона былъ 
маіоръ Лаппа, заслужпвшш впосл дствіи прекрасную боевую репутацію. 

1-го февраля баталіопъ прибі.ілъ въ Двинскъ и расположился въ окрест-
ностяхъ его. М пяя н сколыш разъ м сто стоянки, онъ оставался зд сь 
до конца іюня. 1-го іюля мы находивгь баталіонъ въ отряд генерала 
Левиза на марш къ г. Риг . Генералъ Левизъ долженъ былъ прегра-
дить путь войскамъ Макдональда, двигавшимся къ г. Риг со стороны 
/Ікобштадта. Занявъ позицію подл мызы Экау, оиъ7-гочисла былъата-
кованъ войсками Макдональда. Войска генералъ Левиза сражались весьма 
упорно, ио обойденныя съ об ихъ фланговъ принулдены были отступить 
въ разстройств и съ потерсю до 600 челов къ.—Запасный баталіонъ 
4-го егерскаго полка, окрул енный со вс хъ сторонъ, пробился чрезъ не-
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пріятельскія линіи, причинилъ иепріятелю значителышя потери и захва-
тилъ 2 пушки. 

Всл дствіе невозможности увезти ихъ съ собой он были заклепаны 
иітыками '). Въ этомъ д л былъ убитъ штабсъ-капитанъ Киселевъ; пра-
порщикъ Орловъ контуженъ ядромъ, а поручики Суйковскій и Деваль-
денъ и подпоручикъ Груздь были взяты въ пл нъ. Яижнихъ чиновъ ба-
таліонъ потерялъ 53 челов ка ?). 11-го іюля баталіоиъ былъ очевидцемъ 
печальиаго и влі ст съ т мъ необходимаго пожара предм стій г. Риги. 
Уничтоженія предм стій требовала оборона кр пости; поэтому и р шено 
было ихъ сжечь. Баталіону 4-го, егерскаго полка приказано было зажечь 
православную церковь. Солдаты отв чали, что руки у ыихъ пе подни-
мутся на храмъ Божій, и кинулігсь выносить изъ него священпую утварь 3). 
Спустя н сколько дней, 24-го числа, баталіриъ снова участвовалъ въ д л 
въ экспедиціи по дорог на Митаву, гд атаковалъ непріятельскій отрядъ, 
отт снплъ его до селенія Олей и разс ялъ много непріятельскихъ постовъ4). 

До 10-го августа баталіонъ въ бояхъ не участвовалъ; въ этотъ же 
день во время атаки генералоыъ Эссепомъ непріятельскои позицін при 
Шлок и Доленъ-Кирк баталіону пришлось играть значительную роль. 
Баталіонъ, .не взирая на почти иепроходимую м стность, зашелъ въ тылъ 
иепріятельскаго распОложенія, всл дствіе чего иепріятель долженъ былъ 
отступить, сопровож д̂аемый картечныіми выстр лаыи съ канонирскихъ ло-
докъ. Зат мъ, перейдя въ быстрое наступленіе, маіоръ Лаппа привелъ 
противника въ полн йшій безпорядокъ и взялъ въ пл нъ одного офпцера 
и 30 нижішхъ чшювъ. Потеря была въ этомъ бою: убитъ подпоручикъ 
Дисмель, убито и пропало безъв сти нижнихъ чиновъ 31. Маіоръ Лаппа 
за это д ло былъ награжденъ ордеиомъ св. Анны 3-й ст.5). Посл этого 
боя баталіонъ спокойно стоялъ въ Риг до 14-го сентября, когда произошла 
неболыпая стычка возл рижской таможни. 15-го снова было небольшое 
д ло подъ Экау, а черезъ деиь посл него баталіонъ, прпнявъ участіе въ 
ііочпой экспедиціи генерала Бельгардта, сд лалъ кружный обходъ и 
атаковалъ съ тылу непріятельскія войска. Бо время этой атаки былъ ра-
ненъ пулей наискось въ животъ маіоръ Лаппа, по до конца боя не оста-
влялъ сражепія. Въ д лах за 14, 15 и 17-ое сентября кром маіора 
Лапгіа были раиепы: прапорщики Османъ и Орловъ, п убнто u пропало 
безъ в сти 25 нпжнпхъ чиповъ 6). Все время стоянки баталіопа въ Риг 
проходило въ ыалой войн и аванпостиыхъ стычкахъ, только изр дка 
случались д ла бол е или мен е значительыыя. 4-го октября баталіонъ 
участвовалъ въ отражеыіи непріятеля при Доленъ-Кпрк ; 15-го выдер-

') Послужноіі списокъ маіора Лаииа. 
2) М сячныіі рапортъ баталіона. 
а) іМнханловскш-Данплевскій. „Оппсаніе Отечеств. воііны івіз г.", т. IV, стр. 274. 
*) Послулда. сппсокъ маіора Лаппа. 
5) Наградн. д ла, св. № і, д ло № 44-
0) М сячныіі рапортъ баталіона п послужн. списки офпцер. полка. 
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жадъ:іпачите.іыіуюперестр лкуи 'ІУ-го проіізводіілърекогносцировку ііеп|іія-
тельскаго отряда у Форстенклау, захватплъ одного офицера ІІ29ЦИЖНИХ'Ь чи-
новъ и вскор зат мъ способствовалъ взятію Фридрихштадта. Потери бата-
ліона въ этихъ д лахъ неизв стны. За это д ло маіору Лаппа пожалованъ ор-
дспъсв. Владпмира 4-го класса. Съ 8 —15-го декабря баталіонъ совм стно съ 
другими воисками форсіірованныміі маршами пресл довалъ непріятеля сітъ г. 
Гпги до Меыеля и присутствовалъ при сдач посл дяяго на капитуляцію. 

Отрядъ teHepajEb Левиза былъ назначенъ для осады кр пости 
Дашщга,, всл дствіе чего 25-го января 1818 года мы находимъ: ба-
таліонъ въ чпсл войскъ, оса кдаіощихъ эту кр пость. Дапцигъ былъ 
одной изъ сильн йпшхъ кр постей того врсмеіпі. Гарііизонъего доходп.п, 
до 3U-TII тысячъ лучшаго воііска подъ пачальством-ь генерала Гаппа. Ыа-
чальство надъ блокаднымъ корпусомъ, доходивппімъ до 13-ти тысячъ че-
.ків къ, принялъ генералъ-леитенантъ Левизъ, но въ аир л его см нилъ 
ііринцъ Александръ Виртембергскій. прп чемъ осадный корпусъ бы.гь 
увелнченъ до 35,000 ^. Уже съ самаго начала осады баталіону пришлось 
участвовать во всевозмолпіыхъ стычкахъ, ночныхъ нападеніяхъ п т. и., 
такъ какъ принцъ Виртеыбергскій, сл дуя своей постоянной систем , тре-
вожплъ и утохмлялъ непріятеля безпрестанными нападеніями. Такъ, 25-г() 
января баталіонъ принялъучастіе въ отраженіи вылазки, 21-го февраля— 
въ атак непріятельскихъ форпостовъ 2); Г2-го марта бата.ііонъ снова 
былъ въ д л при отраженіи неиріятельской вылазки. Непріятель былъ 
отраженъ съ болышшъ урономъ и баталіонъ пресл довалъ его до самаго 
форштадта Нейшотланда. Но вс эти д ла были незначителыіы. Бол е 
значптельно и релвефно было д ло 28-го мая. Протіівшікъ сд лалъ силі,-
ную вылазку, и маіору Лаппа было дано порученіе обойти непріятеля съ 
тыла. Задачу свою маіоръ исполннлъ блистательно, и пробравшись ст, 
своими егерями черезъ л съ, онъ стремительно згдарилъ па непріятеля и 
'обратилъ его въ б гство, захватилъ 1 поручика и 5 уитеръ-офицеровъ 
и 28 рядовыхъ; при этомъ маіоръ Лаппа былъ раненъ пулею въ ногу. 
Остатки непріятельскаго отряда спаслись въ укр пленіяхъ. За это д .іо 
маіоръ Лаппа былъ произведеиъ въ подполковиики. Въ этомъ же д л от-
личился еще поручикъ Аксеиовъ и также былъ пожалованъ сл дующимъ 
чиыомъ 3). 

17-го августа неутомимый Гаппъ снова сд лалъ болыііую вылазку н 
атаковалъ ыаши войска у Пицкендорфа, ио былъ отражепъ съ большимъ 
урономъ. Капитаыъ Аксеновъ, комаыдуя въ это время баталіоыомъ, эиер-
гично перешелъ въ наступленіе и выт снилъ его изъ Яшкентальскаго 
л са. 4) 21-го августа принцъ Виртембергскій р шилъ атаковать против-
іпіка и назначилъ для этого время 5 часовъ пополудии, объясііяя это 

') Богдановичъ. „Истор. воііны І 8 І З г.". 
2) Послужной сппсокъ маіора Лаппа. 
;,) Москов. отд. арх. глав, штаба. Наградаыя д ла, связка і т, д ло № 303. 
') Послужной сгшсокъ капитана Аксеиова. 
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т мъ, что генералъ Раппъ очень долго сидитъ за столомъ. Баталіоиъ 
вм ст съ осталы-іымн войсками выезапно атаковалъ противника и, отт -
снивъ его, занялъ предм стье Лангсфуртъ. Вечеромъ же Раппъ, желая 
вознаградить себя за неудачу, двинулся на наши войска съ 6,000 п хоты 
при 50 орудіяхъ, но былъ снова отраженъ съ болышшъ урономъ, свыше 
1,500 челов къ. Ночыо съ 22-го па 28-е иепріятель снова пыталса 
сд лать вылазку, но былъ отраженъ и вогнанъ обратно въ кр пость. 

Одііовременыо съ этими боями велись и осадныя работы: возводились 
все новыя и новыя параллели, все бол е и бол е ст£сняя д йствія про-
тивника. Наконецъ 21-го декабря 1818 года генералъ Раппъ подішсалъ 
капитуляцію и сдался со вс ыи свошіи войсками воеинопл ннымъ. За 
подвиги при осад Данцига были пожалованы щедрыл награды болышш-
ству участвовавшихъ. Значительыая часть наградъ выпала на долю за-
паснаго баталіона 4-го егерскаго полка. Полковникъ Лаппа былъ гіожа-
. юва пъ золотой шпагой, штабсъ-капитанъ Аксеновъ получилъ орд. св. Анны 
8-го класса; подпоручикъ Козлинскій, раненый въ правую ногу, полу-
чилъ св. Владимира 4-й ст., а прапорщикъ Валицкій былъ награжденъ 
сл дующимъ чиномъ '). 

Итакъ, баталіонъ съ честыо вынесъ вс испытанія боевой жизни 
и покрылъ себя славою. Но ему не суждено было возвратнться къ свс-
ему полку: приказомъ 8-го февраля 1814 года онъ былъ назначенъ на 
укоміілектоваыіе 8-го егерскаго полка. Этимъ и закончилось краткое, но 
славное существованіе запаснаго баталіона, предводимаго • своюгь героемъ 
командиромъ, всегда и всюду подававшимъ лпчный прим ръ мужества, 
храбростн и саыоотверженія, получившішъ въ теченіе 11 м сяцевъ 
четыре В Ы С О Ч А Г І Ш І Я : награды! 

Въ періодъ войны 1813—1814 годовъ существовалъ еще баталіонъ, 
іюсившій имя полка, —это.рбзервный баталіонъ 4-го егерскагополка; онъ 
былъ еформироваиъ изъ команды 10-го егерскаго полка, находящейся для 
обученія рекрутъ вгь изюмскомъ рекрутскомъ депо, съ укоыплектованісмъ 
воішскимп чинами 4-го егерскаго полка, а иногда и другихъ, разновре.мешю 
прибывавшими по выздоровлеыіи отъ раыъ и бол зней изъ разныхъ 
госпиталей. Формированіе баталіона исполнено 4-го егерскаго полка маіо-
ромъ Мерхелевичемъ, который своей энергичыою д ятельностыо вполн 
заачужилъ пол а̂лованный ему за сформированіе ордедъ св. Владимира 4-й ст. 

Баталіонъ состоялъ изъ 4 ротъ: 1, 2, Зи4-й егерскихъ. Составъротт. 
и командиры ихъ часто м нялись, потому что прибывавшіе по выздоро-
вленіи офицеры и пиЖніе чішы и которос время, оставались въ баталіон , 
а зат мъ поступали на укомплектоваыіе д йствующихъ баталіоновъ. Боль-
шую часть времени въ эти годы воГіиы онъ провелъ въ Варшавскомъ 
герцогств —съ 1-го іюля 1818 года ио мартъ 1814 г.; въ септябр этого 
года онъ былъ отчислеиъ оть резервной арміи и до пріісоедішопія къ 

') Паградныя д ла, связка ri-я, д ло Jfi з1*)-
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д йствуіощимъ баталіонамъ былъ расквартированъ въ Гродненской губер-
ніи, часто переходя изъ одного у зда въ другой. Баталіогюмъ въ это 
вре.мя ко.маыдовалъ кашітанъ Карлквистъ, встушівшій въ командованіе 
съ 1-го іюля 1814 г. 25-го октября 1815 года резервный баталіонъ присо-
единился къ евоему полку. За отличное командованіе баталіоноігв капи-
танъ Карлквистъ былъ произведенъ въ маіоры '). 

Наконецъ, временно была въ отд л отъ полка 2-я греиад. рота, 
откомандированная 2-го ноября 1811 г. въ составъ 1-го сводн. гренад. бата-
ліона 4-й діівіізіп. Она была въ отсутствіи н сколько м сяцевъ, участво-
вала прп Бородин въ жаркомъ д л , за которое офицеры роты были 
произведены въ сл дуюпие чины, и 13-го сентября снова присоедшкміа 
къ полку п зачпслена со вс .ми чпнами, состоявшими налицо, въ І-ю 
гренадерскую роту 2 ), Во время присоединеііія наліічиый состаіг], роты 
былъ: ко.мандпръ роты поручикъ Сташевскій, младшіе офицеры: подпоруч. 
Гаврикъ, прапорщикъ Яновичъ, унт.-офии;. 5, музык. 2, гренад. 8G, нестр. 
7, тогда какъ при выд леніи было 180 челов къ 3), 

Возвратимся къ д йствующизгь баталіонамъ. 
ІІо окончаніп войны 1814 г., 4-я дпвизія геиерала Пышпицкаго 

вошла въ составъ 1-го отд льнаго корпуса, который былъ подъ началь-
ствомъ генерала Раевскаго. 31-го марта полкъ выступилъ съ бивака возл 
Парижа и, сл дуя въ состав корпуса, въ начал апр ля распололаілся 
на врс.мснпыхъ квартирахъ въ департамент Уазскомь. Отсюда егсря 4-го 
полка въ •начал мая двинулись въ Россію. 21-го августа достиглп г. 
Ковно и расположились на н которое время въ Ковонской губорпіи. 
Полкоыъ командовалъ полковникъ Карлъ Павловичъ Рейбинцъ; онъ былъ 
полку уже знакомъ по своей отличной боевой д ятельности. He разъ5 какъ 
мы упоминаліі въ описаніи войнъ, Рейбинцъ д йствовалъ совм стио съ 
нашимъ полкомъ, а также хорошо зиакомъ былъ съ нимъ въ виду 
продолжительной совм стной службы въ одиой дивизіи. Карлъ Пав-
ловичъ 15 л тъ слуншлъ въ Тобольскомъ полку, который посл дніе годы 
входилъ въ составъ 4-й дивизіи. 

На долю Рейбинца и его помощниковъ выпали трудныя работы по 
приведенію въ порядокъ полка. Устроитъся и оправиться отъ лишеыій, 
понесенныхъ за трёхл тній походъ, было не легко. Въ полкъ безпрестанио 
возвращались одиночные ц команды солдагь, выписавшіеся изъ нашихъ 
и заграничныхъ госпиталей, гд они пользовались или отъ ранъ или отъ 
бол зней. Многіе давно не получали Лгалованья, ни аыуничныхъ денегь, ни 
оделеды. Теперь надо было удовлетворить вс мъ этимъ' ц лую массу сол-
датъ. Отсутствіе почти всякой отчетности въ воеиное время и убыль за 
ранами и бол знями миогихъ начальниковъ, часто не усп вавшихъ сдать 
части, служили причинами возникшихъ затрудненій. 

') М сячн. рапорты резерви. бат., гюслужн. сшіскп, офііц. и наградп. ді;ла. Сп. з, Д- № 163 
-) Въ і-мъ баталіон бьыа і-я гренадерская, і-я, 2-я н з-я егерскія роты. во 2-мъ бат.—2-я 

гренад., 4і 5 и б-я егерская, въ з-мъ—гюдобио иервымъ двумъ. 
3) М сячн, рапор. и послужн. списки полка. 
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Тоже не малыя зат^удвенія визиикадіі цри прйведёніи въ по^ядОкъ 
обмуіідироваиія, амуниціи и снаряженія нижнихъ чиновъ: что стрОилй 
заграницей иаскоро, ти большею частыо было не по форм , несходно 
съ законаыи и утвержденными образцами. Въ тяжелый долговременный 
походъ все это пришло въ ветхость и негоднисть. 

Привести въ порядокъ полкъ стало еще трудн е всл дствіе того, что 
числеиность полка возросла 25-го октября 1815 года отъ присоединенія 
резервнаго баталіона. Кроы того много тому м шали и частыя передви-
женія полка. 

Въ 1815 г. мы видимъ его квартирующимъ въ Ковенской губсрніи. 
г.ъ сл дующеміз году—въ Вилеыской, а въ 1817 г. онъ побывалъ въ Ека-
тершіославской и въ Полтавской губ. 

Вс три баталюна полка стояли вм ст лпшь около () .іі.тъ. 

Въ 1821 году, 15-го апр ля, при выступленіи изъ Либавы въ Внлсчі-
скую губернііо, 2-ой баталіонъ по приказу дивизіоннаго командира, ген.-
лейт. Властова, былъ оставленъ на м ст п въ этомъ же году назначенъ 
въ cocxaBij поселеішаго корпуса. располо кеннаго въ Новгородской гу-
берніи. 

Шт.-оф. Об.-оф. Унт.-оф. Музык. Рядовые. 

Чнслеішость 1-го и 3-го батал.: 4 35 153 73 1790 
Численность 2 » 1 19 69 32 318. 

Полкомъ въ это время командовалъ полковникъ ЕолотйнскіЙ, пазна-
чённый посл Рейбшща, а поселеннымъ баталіономъ съ августа м сяца 
и до самаго присоодішенія его въ 1832 г. къ д йствующимъ баталіонамъ— 
маіоръ Карлквистъ. 

Начиная съ 1821 года полкъ, подразум васлъ подъ этимъ два 
д йствующіе баталіона, былъ расположенъ по квартирамъ преиму-
щественно т, Виленскбй губерніи. Иервоначально Тельшскій, по-
томъ Шавельскій и, наконецъ, съ 1826 года Свенцянскій у здъ— 
были районы расположенія полка. Съ этого же года жизнь пОлка 
стала очеыь безіюкойна въ смысл ос длости. Походы пзъ Свенцяпъ въ 
Двинскъ и обратно положптельно были непрерывны: ходилп иногда и въ 
другія м ста, иаприм ръ, въРигу, но р дко, большею же частьювъ Двинскъ. 
Причины и ц ли такихъ передвинхеній были различны: то въ лагерь, 
то содержать караулы, то, наконецъ, для производства кр постпыхъ ра-
богь; а насколько эти рейсы бывали часты, можно судпть по 1827—1828 гг., 
въ теченіе которыхъ полкъ выступалъ изъ Свенцянъ въ Двинскъ пять 
разъ. Кто изъ полка не зналъ наизусть маршрута: Двинскъ, Езеросъ, 
Оолонъ, Казачизна (дневка), Колтьшяны, Свепцяпы. 

Если прибавить кътол ько что упомянутой слулсб полка въДвииск обыкік ь 
венныя занятія,то д ятелыюсть полкавполніі опред лится. Зимою въ Двйнск 
занимали казармы, а въ теплое время стояли лагеремъ на берегу Двішы. Говоря 
о расположеніи лагеремъ при р. Двин ,' прироминается сл дующій случай, 

21 
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бывшій лъ ма 1828 г. 1). Н которыя сторокы отого д .іа не .iniiioiii.i 
іштореса. 21-го мая. когда вся рота съ командііромъ ея, поручиком Вк-
бнныыъ, вышла на кр постпую работу, рядовой Карлъ Флейшеръ, изъ 
разжалованныхъ каиитаиовъ за иесправедлпвое присвоеніе подпоручичьяго 
чина, былъ оставленъ въ лагер подъ прііемогро.м'!. доікурнаго по рот . 
Когда дежурный по рот быагь позвапъ къ дежуріюму по полку офпцеру, 
то Флейшеръ скрылся. Начали его нскать, долго не находилн, наконгць. 
вынулп изъ р кп его трупъ. Поднялось д ло, лрибыла сл дственная ко-
миссія; посл очеш, долгихъ разспросовъ и.разбирательства, коыиссія зан 
явила: «что рядовой сей, будучп поведенія развращеннаго, паскучивъ іі|іс-
вратностыо жизнп своей, коей самъ былъ причтіоГі. вознам рилея таковую 
прекратить». Судьба его д йствителыю была превратиа. Флейшеръ, ы іца-
ниыъ гор.вРиги, поступилъ въ 1809 г. въ леибъ-гвардіи Егерскій полкъ; 
подъ Бородішымъ, будучи уже фельдфебелемъ, раненъ. Въ 1814 г., какъ 
доЛго бывшій въ дальнемъ госпитал , онъ выключенъ изъ спнсковъ полка. 
ЗІеи.ду т мъ, вглписавшпсі. изъ госішталя, въ этотъ же гидъ Флейшбръ 
прпевоилъ себ чинъ подпоручика и далъ писарю б лостокскаго комеи-
данта 10 рублей, чтобы оыъ прописалъ его въ предписаніи подпоручи-
комъ. Съ этимъ предписаніемъ отправился въ Таврическій гренадерсйій 
полкъ; зд сь онъ по линіп получилъ два чиыа, зат мъ былъ переведсіп. 
въ Углицкій, гд и произведенъ вт, 1821 году въ капитаны. А впосл д-
ствіи, служа въ Выборгскомъ гарнизонномъ пилку, былъ разжалованъ за 
прпсвиеніе подпоручичьято чина и опред ленъ рядовьшъ въ 4-й егерскій 
полкъ 1826 г. 8-го ііоня. 

Къ концу л та ыало-по-ыалу этотъ случай забылся,. 
Въ сентябр полкъ вступилъ на свои зимнія квартиры въ Свешщнскій 

у здъ. Полкоыъ командовалъ въ это время полковііпкъ Антонъ Михаііло-
вичъ Карловичъ. Онъ былъ офицеръ съ отличіюй боевой репутаіцей, участ-
никъ пяти кампаній и взятія Парпжа. Въ непрерывную войиу 1812—1814 гг. 
онъ приниыалъ участіе уже въ капитанскомъ чин , гд п пріобр лъ вы-
даюіщчося боевую опытность. 

Эта опытность въ скорЬмъ времени пригодилась и ему, и предводи-
иому имъ 4-му егерскому полку, принявшему участіе въ кампаніи 
1831 года. 

Въ этой войн полкъ первый разъ сражался иодъ знаменами, пожа-
лованными еыу въ 1828-мъ году. 

Въ 1815 г., на В нскомъ конгресс , царство Лольское было прпсое-
денено къ Россійской Имперіи «на в чныя времена». Но Императоръ 
Александръ I по своему великодушію даровалъ Полып конституцію, 
основанную на іііирокихъ либеральныхъ началахъ, и назиачилъ своимъ 
нам стникомъ Август йпіагб брата своего, Константйна Павловича, поста-

') Моск. отд. арх. главв. іитаба: м сячн. раиорты № 10369, раиорты командующ. дивиз. 
на Высочайшее пмя и форлул. спйсн. ряд, 'І)леііиіера. 
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вивъ его одновременно и во глав ііаиіональной польской ар.міи, оставлен-
ной для царства. Несмотря на это, поляки постоянно мечтали сд лать 
Полъшу самостоятельною и стремились къ полной независиыости и воз-
становленію прежыяго королевства Иольскаго въ старинныхъ пред лахъ. 
Стремленія къ осуществленію этихъ лечтаній и были основной причиной 
воорулюннаго мятеіка и войны 1831 г. Что ке касается до русской арміи 
въ Варшав , то «какъ войско Ганнибала, очарованное въ ст нахъ Капуи», 
говоритъ современникъ, «съ безпечностыо предавалось вс мъ прелестямъ 
веселой лгизни, такъ и русское воинство въ Варшав , прелыценное и 
осл плеиное, утопало въ наслажденіяхъ, не заботясь о будущемъ и не 
думая вовсе, что могутъ настать когда-нибудь и худыя времена» •). Но 
времена эти настали. 

Вечеромъ 17-го ноября 1830 г. въ Варшав вспыхнуло возстаніе п 
быстро распростраыилось во всемъ царств Иольскомъ и Литв . 

Императоръ Николай, узнавъ о мятеж въ Варшав , немедленно 
приказалъ генералъ-фельдмаізшалу Дибичу-Забалканскому вступпть въ 
Польиіу съ арміей, которую предписано было сформировать изъ пяти 
корпусовъ. 

1-ый п хотный корпусъ графа Палена 1-г.о, вошедшій въ составъ 
арміи, занималъ тогда прибалтійскія губерніи и часть Литвы. Штабъ 2-й 
п х. дивизіи генер.-лейтен. Теслева, въ составъ которой входилъ тогда 
4-ый егерскій п., находился въ Двинск . 

Къ открытію военныхъ д йствій силы поляковъ простирались до 
130—140 тысячъ, но для полевыхъ д йствій они моглн располагать не 
брд е какъ 60 тысячами. Главыокомандующп.дгь польскими войсками бы.гь 

избранъ Хлошщкій, а послі его отказа назначенъ Радзивилъ, не отличав-
шійся ни воинскими дарованія.дги, нп характеромъ. Въ русской д йствую-
іцей арміи предполагалось 183 тысячи челов къ 3). Главнокомандуюіцпмъ 
былъ назначенъ гр. Дйбичъ-Забалканскій. 

М стиость предстоявшпхъ д йотвій была перер зана оолышіми 
р ками, изъ которыхъ Бугъ и Висла преграждаютъ путь къ Варшав . 
Множество ручьевъ съ болотнстыми берегами перес кали пространство 
между названными р ками; огромш,іе л са и болота, почти силошь нокрът-
вающіе страну, затрудняли оообщеніе. Въ хороіпихъ дорогахъ былъ силъный 
недостатокъ. 

Поляками лринятъ былъ сл дующій планъ. Въ виду неизв стности, 
съ котороы етороны пепріятель будетъ наступать, р шено расположігп, 
армію эшелоиами по двумъ дорогамъ, ведущимъ къ Варшав изъ Ковны 
и изъ Бргстъ-Литовска. Пргі иасгупленіи русскихъ положено отступать 
къ центральыой позиціи у Грохова и принять бой. 

Дибичъ поставплъ д лыо разбить ііепріятельскую армію и овлад ть 
Варшаипп и вііработаілъ сл гіуіоіцій плапъ: сосредоточить билыпую часть 

') Код,заковъ. Восііоміінаиія. „Русск. Старина" 1873 г. 
-) Пузыревскій. „Польско-русская ноііиа 1831 г.", т. I, стр. 33-

21* 
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арміи между Б лостокомъ и Б льскомъ, перейти границу между. Бугомъ 
и Наревомъ, им я кром того еще и сколько колоннъ для демонстраціп 
II СВЯЗІІ. 

4-ый егерекііі полкъ, квартііроваішіій въ декабр м сяц въ Свен-
цянскомъ у зд , выступилъ въ походъ 15-го декабря въдвухбаталіоиііомь 
состав ; резервный баталіонъ остался па своихъ квартирахъ вт. ІІовго-
РОДСЕОЙ губерніи. 1-го января полкъ уже раеположился въ Б лостокской 
области, въ м. Кнышинъ, н простоялъ зд сь до 28-го января. Въ этотъ 
день онъ двинулся на сборныГі пунктъ въ Жолтки, а 25-го переиіелъ 
границу. Вс ожидали, перейдя границу, встр тить непріятеля. Но оказа-
лось, что польскія границы были совершенно открыты, благодаря сосрс.іп-
точенію полякамп своихъ силъ около г. Варшавы. Ыародоыаселеніе относп-
лосъ къ русскимъ войскамъ еслп не вполн друнчелюбно, то по крайней 
м р сдержанно. Бъ н которыхъ м стахъ выходилп даже съ хл бомъ-
солыо. 

4-ый егерскій полкъ шелъ въ авангард кн. Лопухина. По переход 
граіпщы авангардъ выдвпнулся къ Менженину, 26-го онъ переиіел'!. по 
ііаправлеиію къ Ломж , а главныя силы 1-го корпуса—въ Рудкп. 

27-го января 4-й егерскій полкъ, состоя въ отряд г.-л. кн. Лопухииа. 
запялъ г. Ломжу. 2-й баталіонъ былъ оставленъ зд сь, а 1-й присоеди-
нился къ главнымъ силамъ арміи ^. 

Когда было р шено вступить въ Польшу, стояли морозы; тепері. же 
виезапно наступила сильная оттепель. 27-го января поля были залиты во-
дою, вскрылись неболыпія р чки и даже на Буг , м стами, у береговъ 
образовались проталины. Движеніе для войскъ постоянно затруднялось, 
или приходилось итти по кол но въ грязи; увязшую артиллерію нужио 
было вытаскивать п хотой; обозы, поставленные на санный путь, остано-
вились. На л вомъ берегу р ки Буга м стность бол е благопріятствовала 
военнымъ д йствіямъ; поэтому фельдмаршалъ р шилъ перевести армію на 
л вый берегъ съ т мъ, чтобы обратиться противъ праваго фланга непрія-
теля и разбитъ прежде соединенія его съ л вымъ. 

Для этого русскія войска 30-го и 31-го января пеііеправились черезъ 
р. Бугъ у Брока и Нура. 5-го февраля р шено продолжить*дальн йтее 
движеніе къ Варшав и 1-му корпусу приказано двинуться отъ Лива на 
Калушинъ. 

Польскій отрядъ подъ начальствомъ Жимирскаго расположился на вы-
годной позиціи возл Калушина, но оборонялся не долго. Р шителъное 
л,впи;еніе русскаго резерва на фронтъ этой позиціи и въ обходъ обоихъ 
ея фланговъ заставило Жимирскаго очистить Калупшнъ и иачать посте-
пеііиое отступленіе къ Минску. Во время отступленія Жимирскаго 4-й 
егерскій полкъ находился въ авангард пресл довавшихъ войскъ. 

6-го февраля Жимирскій остановился впереди Дембе-Вельке, у корч-
мьі Подкоберие. Возвышенность, удобную для расположенія артиллеріи, 

') Воеино-учен. арх. г.іавн. іитаба, Jw j ' S ' -
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Нижнихъ чинсшъ 

онъ занялъ 14-ю орудіями, a no сторонамъ расположилъ п хоту; кавале-
рію же, непригодную для д йствій на этой м стности, отослалъ къ Ми-
лосн . Лопухинъ, выйдя съ авангардомъ изъ л су и выждавъ похода го-
ловы 1-го корпуса, атаковалъ Жимирскаго и заставилъ его отойти къ 
корчм Ялювк . Зд сь поляки снова хот ли остановиться, но опять были 
вьіт сненьі Лопухинымъ. Тогда Жимирскій отступилъ назадъ и располо-
жился на ночлегъ между Милосной и Вавромъ. 

Потери полка въ этомъ д л сл дующія: ') 
Р а н е н ы: 

Пидпоручикъ Мясковскій—въступень ноги съраздроблеи.кости пулето. 
Прапорщикъ Кернъ 1-й—въ правую ногу осколкомъ гранаты. 

Грамотинъ—въ правую ногу пулею на вылетъ. 
убито 9, 
ранено 29, 
безъ в сти пропало 10. 

Наградьт: 2) 
Ордеиъ св. Владилира 4-й степ. съ бантомъ—прапорщикъ Кернъ 1-й. 
Орденъ св. Анны Я-fl ст. съ бантомъ—штабсъ-кашіт. Фитингофъ и 

прапорщикъ Грамотинъ. 
Орденъ св. Анны 4-й ст.—подпоручики Багриновскій, Сильвестріів'!) 

и Мясковскій. 
Фельдмаршалъ готовился нанести р шительный ударъ польской ар1 

міи на гроховской позиціи и ждалъ лпшь подхода силъ. Въ это же время 
2-й баталіонъ 4-го егврскаго полка присоединился къ 1-му. 

13-го февраля разьтгралось сраженіе при Грохов . Поляки занялп 
позицііо болотистую, перёс ченную глубокими рвами, почему болыпая часть 
нашей конницы не могла быть употреблена въ д ло. Однако поляки были 
разбиты, хотя армія ихъ не была уничтожена: она отступила за р. Вислу, 
и прикрылась ею, потому что ледъ на р к сталъ ненадеженъ. 

Войска л ваго фланга, гд былъ и 4-й егерскій, принимали незна-
чительное участіе. Въ полку было только 8 раненыхъ. За ;)то д ло полу-
чили награды: 

Командиръ полка полковникъ Карловичъ—орденъ ев. Анны 2-й ст., 
ИМПЕРАТОРСКОЙ короной украшенный. 

Подпоручикъ Щеі^йнъ—орденъ св. Анны 8-й ст. съ бантомъ, и произве-
дены въ прапорщики: юнкеръ Штемпель, унт.-офпц. Ефимовъ и Хлусовичъ3). 

По прекращеніи боя при Грохов , гр. Дибичъ приказа.тіъ расиоло-
житься на бивакахъ въ одной верст отъ Праги. Впередп въ вид аван-
гарда былч̂  выдвинутъ отрядъ барона Гейсмара (2 бригады п хотныхъ, 
бригада конныхъ егерей и полкъ уланъ). 4-й егерскій п. вошелъ въ со-
ставъ этого отряда. 14-го февраля полкъ находилсяподъсильнымъ огнсмі. 
сг, ттепріятельскихъ батарей, посл дутоіціе дни, по 19-е число, удержи-

') Моеков. отд. арх. глав. штабаі М сячн, рапорты. 
-) Тамъ же послужн. списки офицершгі, полка, 
3) 1Іоі-лу/і!іі. списки полка. 
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валъ вм ст съ друпіми воіісками отряда безпрерывныятгападенія: неболь-
шихъ частей поляковъ 1). 

Вскор войска главной арліи Дибичъ раоположилъ на квартирахъ, 
чтобы облегчпть ихъ продовольствіе путемъ реквизицііі; 1-й корпусъ—въ 
окрсстностяхъ Колебля. Ос цка п Парызова. Располо;кивпіись по кварти-
рамъ, русская армія должна была изготовиться къ предстоящей порепрап 
черезъ Вислу. Состояніе р кп требовало отложить переправу, а сл дова-
тельно и главныя р шителышя д йствія до весны. Въ первыхъ числахъ 
марта Висла совершенно очпстилась отъ льда; съ 10-го числа іфеіфати-
лась и прибыль воды. 

Ыаибол е удобными пунктами переправы были: Тырчпнъ, Ст нсрйце-
Модржицы. 

, Дибичъ предпочелъ Тырчинъ, а для развлеченія вниманія противни-
ка приготовлялись еще мосты у Тарнувека и Карчева. Длязаиятія Мпдр-
кица и прикрытія работъ по устройству переправы придвинута была къ 

Висл 2-я п хот. дивизія. 4-й егерскій п. съ 10-го марта перешелъ въ д. Тыр-
ЧІІІІЪ, въ отрядъ ген.-л. Герштенцвейга—для устройства переправы черезъ 
Впслу, а потомъ .былъ расположенъ съ 4-мя орудіямп въ Веркоцин , 
какъ прикрытіе: полякп посл сраженія при Грохов завязали переговоры 
объ условіяхъ примиренія и вм ст съ т мъ д ятельно развивали свои 
вооруженныя силы. 

17-го марта русскія войска двинулись для перехода черезъ р. 
Впслу. Но вскор фельдмаршалъ отказался отъ мысли перенести своп 
д йствія на л вый берегъ Вислы, и въ конц марта, когда движеніе арыіи 
отъ Лукова къ С дльце. отвлекло ее отъ Вислы, Дибичъ отдалъ приказа-
ніе генералу Герпітенцвейгу уничтожпть построенный мосгь. и затопиті, 
суда, заготовленныя въ устьяхъ Вепржа, а зат мъ отойти къ Коцку. Въ 
этоыъ отряд состоялъ -II 4-й егерскій полкъ, который, по исполненіи отря-
домъ порученія, 8-го апр ля былъ въ Коцк . Еогда фелъдмаршалъ р -
шилъ расположить войска въ центральной позиціи между Калушиньшъ. 
С дльце и Венгровыыъ, то 4-й егерскій полкъ вм ст съ 8-й конно-егерской 
бригадой и казачьимъ Егорова волкомъ, составивъ передовой отрядъ, 
остался съ 19-го апр ля подъ пачальствомъ генер. Гурко въСкуржиц .: Въ 
конц мая полкъ поступилъ подъ команду ген. Муравьева и им лъ на-
значеніемъ прикрывать артиллерійскіе транспорты2). Тутъ ему приходилось 
совершать болыпіе и утомительные переходы. Вообще непродолжительный 
походъ первой половины 1881 года былъ очеиь труденъ. Переходы въ 
болыпинств были очень значительны, притомъ обыкновенно по чрезвы-
чайно неудобнымъ путямъ. Привалы д лались вдали отъ деревень, входъ 
въ которыя всл дствіе эпидемій былъ восіірещенъ. 

При расположеніи на н которое время по квартирамъ приходилось 
расходовать утомленныхъ людей на постановку карауловъ, высылку пат-
рулей и тому подобныя м ры, нербкодимыя при обіцемъ іісрасполО/Кспііі 

') Ііоенпо-учен. арх. глав, штаба, № з і 5 І 

-) Tain. же. 
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жителей. Продовольствіе ые всегда было удовлетворителыіо. ГІріобрІ гаті, 
мясо было трудно, а съ появлеиіемъ скотскаго падежа требовалась большая 
осторолсмость. Овощей всл дствіе весешшго вреііеііи достать білло невоз-
можно. Св кій хл бъ солдаты вид ли р дко,' довольствовались больпіе 
сухарями. На бивакахъ и остановкахт. попадалась зачастую стоячая 
;!атхлая вода, употребленіе которой въ питье при изнуреніи и жажд 
трулдю было прсдупреждатъ, а ;)ТО порождало весьма серіозныя желудочныя 
бол зни. Ыаконецъ ко вс мъ неудобствамъ присиединилась холера. Окори-
течыость и ужасъ бол зни наводили страхъ. 

ПоэтОму, по прибытіи на м сто ночлегов^, войска располагались ие 
раиьше, какъ по собраніи св д ній, не им ется ли въ деревн бЬльньіхъ 
холерой; если больные были/то полісь располаг^лся биваколъ вдали, a 
дсревия оц плялась. Забол вшіе холерою нижніе чины отправлялись 
отд льно • отъ другихъ больныхъ. 

Въ полку забол ванія холерой начались въ апр л м сяц . Съ 1-гп 
мая пи 1(5-ое умерло при полку отъ холеры 18 челов къ, изъ иихъ одпнъ 
ыа марш I)'. 

До 11-го іюля полку приходилось изр дка участвовать въ незначи-
тельныхъ д лахъ съ ыятежниками. Въ это время главнокимаидуіоідп.мь 
арміей былъ фельдмаршалъ графч, Паскевичъ-Эриванскій. иазначенныи 
посл смерти Дибнча. Предположенія новаго главнокомандующаго для 
дальн йшаго веденія войны п окончательнаго умнротворенія края состояли 
главнымъ образомъ въ томъ, чтобы перейти Впслу, и ужетогда, не пміш 
ее въ числ препятствій для п]ліближеііія иъ Варшав , взятъ приступомъ 
столицу Полыші. 

Движеніе арміи къОс ку—пункту, пзбранному для переправы черезъ 
Внслу, началось 22-го іюня. 4-ыи егерскій полкъ поступплъ за трп діш 
передъ т мъ въ отрядъ Герштенцвейга, который вм ст съ друпіми назна-
чічііями получилъ приказаніе заіцищать и противод йствовать непріятелю, 
еслп опъ оставитъ JIiiTBy п захочетъ пробраться къ Варіііав . 

Посл переправы нашей арміп фелъдларшалі^ получилъ изв стіе 
о совершенномъ прекращеніи бунта въ Литв . Это благопріятное 
обстоятельство, уменыпая стратегическую важность Ломзйи', позволило 
употребить часть оставленныхъ тамъ войскъ для усиленія д йствующей 
арміи. Фельдмаршалъ предпиеалъ генералу Герштенцвейгу, оставивъ въ 
Ломж неболыиой гарніізонгь, двинуться черезъ Раціонжъ и Липно къ 
Ос ку. Герштенцвейгъ двинулся къ Раціонжу, и.м я 6500 челов къ, и ш. 
виду приближавшагося противника занялъ это м стечко'. 

ПервоначалыіЬ .д ло завязалось между конницеіо впёр'едй м стечкэ, 
а зат мъ, когда кавалерія отошла кі> Гаціонжу, чтобы навести нёпріятеля 
на наіиу позицію, зд сь 4-ый егерскіГі полкъ съ 4-я орудіямп занпмалъ 
уже дороги, ведущія изъ Кашшша и Внлькова. Началасъ сильная кано-
нада; превосходство непріятельской артиллеріи причинило значительный 

') М сячный рапортъ. 



168 

вредъ. Вскор подиш.іа ішиа п хота—п усп хъ оы.гь иа нашей сторон . 
Къ вечеру ііиляки подтянули аначнтелыіыя іюдкр плеыія, Герлітенцвейп. 
отступплъ за Вкру п сталъ на выгодной позпціи у Глнновека. Поляки 
тоже не оставались въ Раціонж , а отошли на другой день, 12-го іюля, 
черезъ Бабушевъ въ Пинскъ. 

Потеря полка—25 челов къ упптьпиі п безъ в сти іірипавтимп, 
числи раненыхъ неизв стно. ІЗ-го іюня Герштенцвейгь двннулся къ Бисл 
и, перейдя ее, присоединился къ главной арміи. 4-ый егерскій полкъ посту-
ІИІЛЪ въ авангардъ подъ начальство генерала Віггта. 

Въ конц іюля польская арыія перешла къ Болимову на р. Равк 
и тугь вынулсдена была оставаться въ безд йствіи. Между т мъ Паске-
впчъ, заставляя поляковъ им ть болыпую часть пхъ силъ сосредоточэн-
ііыми противъ неги, облегчилъ своимъ подкр плеиіямч. сближеніо къ глав-
нілмъ спламъ и къ пункту, пзбранному имъ для нанесенія р шителыіаги 
удара. 

Наконецъ поляки снялись 3-го августа съ Болимовской позиціп п 
отступили къ Варшав . Русская армія немедленно пошла всл дъ за ші.мп 
іі въ тотъ же день усп ла настигнуть и опрокпнуть ихъ арьергардъ при 
Шиманов . 

Въ этомъ селеніи оставлены былп только три польскіе баталіоиа; 
остальныя войска арьергарда усп ли уже переправиться за р ку Писсу. 
4-й егерскій полкъ и одинъ баталіонъ Луцкаго полка были назначопы 
для атаки этого селенія ^. 

Занимавшіе его поляки защищались упорно; ыо см лая, стреміп ль-
ная атака заставила ихъ отступпть съ потерею 100 челов къ пл нпыхъ. 

Потери полка неизв стны. 
Награды полку 2j: 
Орденъ св. Владиыира 4-ой ст. съ бантомъ получилъ маіоръ Жигаловъ. 
Орденъ ев. Анны 8-го класса съ бантомъ: кашітанъ Тизенгаузепъ, 

штабсъ-капнтанъ Петровъ и подпоручикъ Багриновскігі. 
Орденъ св. Анны 4-ой степени: прапорщики—Покемпеновичъ и Су-

щинскій. 
Посл этого д ла до штурма г. Варшавы полку не приходилосъ 

им ть столкновеній съ поляками. За это время на полкъ была возложена 
сначала сторожевая служба, а 1̂ -го числа онъ былъ передвинутъ къ м. 
Гура-Кальварія для устройства переправъ черезъ Вислу. 

Когда 20-го августа отрядъ генерала барона Розена, отступая передъ 
20-тысячнымъ польскимъ корпусомъ, отвлекъ его къ Бресту, тогда главно-
іхимандуіощій немедленно р шилъ воспользоватъся отдаленіемъ столъ зна-
чителвнаго непріятельскаго корпуса и овлад ть Варпіавою, прежде пежели 
онъ усп лъ бы возвратиться къ ея защит . Однакоже, руководствуясь чув-
ствами милосердія и челов колюбія Государя Императора, онъ послалъ 

') Ф. Смитъ. „Исторія иозст. и иоііны 1830—1831 г.", т. III. ст|) з 23-
:") Послуи;ные СІШСКІІ полка 
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сперва въ Варшаву Высочайшее воззваніе отъ 17-го ііоля7 призывавшее 
поляковъ къ покорности, въ то же время' приглашалъ ихъ отъ себя не про-
лйвать напрасно крови и не подвергать столицу б дствіямъ приступа. Но когда 
получилъ отв тъ, неизъявлявіпій поадаынической покорности и раскаянія, 
то двинулъ предводительствуемыя имъ войска къ Варіиав иа приступъ. 

4-й егерскій полдгь прибылъ къ Варпіав 24-го августа. Чтобы дать 
понятіе о иастроеніи духа ыашихъ войскъ, приводимъ сл дующія слова 
историка кампаніи 1831 г.: «Ночь прошла въ иапряже.ыігомъ ' ожиданіи 
предстоящаго событія. Въ русской арміи немногіе сомн вались въ усп х ; 
въ иизшихъ чинахъ, которые вообще мен е доступны сомн нію и бол е 
дов ]шютъ увлеченію молодости и физической сил , положительно не было 
такихъ; в дь штурыъ искони былъ любимой развязкои боя ]зусскихъ 
войскт. и почти всегда ув нчивался счастливымъ ])езулі>татомъ. He го-
воря уи е о штурм Суворова, большинство прнпоминало счастливыя по-
коренія турецкихъ кр постей въ посл днюю войну, давшія самые блестя-
щіе результаты, при соразм рно пезпачительномъ урон . Радость солдагь, 
когда они узнали о предстоящемъ ттурм , была такъ велика, что даже 
больные просили позволенія принятг. въ немъ участіе». 

ІИтурмъ Варшавы назпаченъ былъ на 25-е. августа. Къ ночи на 
рто чпсло войска были сближены къ городу. Кром народной гвардіи, до 
35000 готошлисъ защищать укр плеиія и городъ. Русскихъ же возл Вар-
иіавы 24-го вечеромъ было до 80 тысячъ. 

Объ укр пленіяхъ Варшавы читаемъ сл дуюпця св д нія въ доне-
сеніп фельдмаршала Императору Николаю 1): 

«Оплоі^ Варшавы составляли свыше 70 отд льныхъ укр пленій, 
правильно раскипуті.іхт. въ три ряда впереди предм стій, расположенныхъ 
съ лучшею взаимноіо обороною и поддержаннт.іхъ еще огнемъ новаго го-
родового вала, усиленнаго съ фронта частымп флешами, для фланговой 
обйроны, а позади редутами, укр пленними оградами, домами и баррика-
дами, Первый рядъ отд лыгыхъ укр пленій отстоялъ на блажайшіи ру-
жейный выстр лъ отъ головиаго вала, другой находился отъ перваіч» не 
дал е картечнаго полета, а посл дыій и далыі йшій рядъ—на половпну 
пушечпаго выстр ла, т.-е. отъ 300 до 400 саженъ отъ смежной съ нимъ 
линіи. Между укр пленіями сего посл дняго ряда селеніе Воля особо 
передъ прочими было ограждено и представляло собою видъ кр ичайшаго 
еомкнутаго шанца. Оборона везд почти усилена толстымп во рту іиі.ііі-
садами, а въ н сколькихъ м стахъ—рядами волчьихъ ямъ. 

«Ко вс мъ трудностямъ сл дуетъ присовокупить значительное препму-
іцество непріятельской артпллеріи въ величин калибра. Большая часть 
орудій на валахъ были кр постного разм ра и между оными паходились 
12 огромныхъ турецкихъ пушекъ, которыя по взятіи Варш.і, въ 1828 году, 
были милостиво подарены Варшав , въ память отащенія за кровь поль-
скаго короля Владислава III и павшііхъ съ нимъ славянъ». 

') Военно-учен. арх. г.іав. штаба. Отл. 2, № ^оді (А). 
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Главнокомандующій для д йствительной атакп ікіора.іъ часть укр -
п.існій между Калишскимъ и Краковскимъ шоссе; на этомъ проетранств 
и сосредоточилъ свои главньш сылі.і. А для того, чтобы съ одной стороны 
розвлечь силы п вниманіе непріятеля и скрыть сигь нею пунктъ главиоіі 
атаки, съ другой, чтобы обезпечить ({ілангь атакующихъ колоннъ on, ii(v-
пріятельскпхъ вылазокъ и связать между собою части атакующей ліііііи 
войскъ, главнокомандующій поставилъ отд льные отрядгл. 

Въ двухъ изъ нихъ и довелось участвовать 4-му егерскому пилку 
при штурм Варпіавы: въ отряд генералъ-лейтенанта 'Муравьева, им н-
шемъ назначеніемъ атаковать село Гаковецъ н укр пленія по правой сто-
роны Краковскаго шоссе. и въ отряд генер.-маіора Штрандмана, распсі-
ложенномъ на саыой оконечности праваго фланга. Этому отряду назначсікі 
вести фалыпивую атаку отъ Служевца по Люблинскому шоссе. 

Въ первый день иітурыа Варшавы полкъ находился въ отряд генер.-
маіира Штрандмана (бригада 2-й дивизіи и одинъ баталіонъ 3-гоегерскаго п.). 

Въ 4 часа утра 25-го августа все было готово для іптурма. Въ 5 ча-
совъ раздался первыи выстр лъ и зат мъ начался съ об ихъ стороиъ 
страшный артиллерійскій огоиь. Спустя немного, войскадвинулись впередъ, 

Генералъ-маіоръ Штрандманъ направился на селеніе ІІІотіы. Онъ 
пыт снилъ упорно державіпихся тамъ мятежниковъ и пресл довалъ ихъ 
дц Круликарни; но встр тивъ тутъ превосходныя силы, мало-по-малу 
отступилъ къ селу Шопы. 

Деревня Воля со вс ми укр пленіямп была взята. 
Муравьевъ овлад лъ Раковцемъ. 
Поляки д лали посл того сильныя вылазки изъ города для возвра-

щенія, этихъ потерь, особенно для отбитія Вольскаго укр плепія, по бы.пі 
опрокинуты повсюду съ болыпимъ урономъ.—Таковъ былъ результатъ iicp-
ваго дня. 

Сознавая безусп шыость сопротивленія, а можегь быть и желая при-
тянуть вреыя, поляки вступили въ переговоры р пріостановк штурма и р 
сдач города безъ боя. Фельдмаршалъ согласилс^ ожидать до 1 часу іи>-
полудни • 2б-го августа. 

Въ это время въ Варшав собранъ былъ сеймъ, члены котораго су-
дили, рядили и попрежнему не пришли ни къ какому р шенію. Давъ 
же уполіюмочіе Круковецкому на продоллсеніе перемирія, на что, конечно, 
не ыогъ' согласиться русскій главнокомандующій, они т мъ самымъ вьі-
нудили возобновить штурмъ. Распоряженія остались т же. Муравьевъ цо-
ігрежнему долженъ былъ артиллерійскимъ огнемъ и всевозмояшыми де-
монстраціями .привлекать на себя силы непріятеля, а впосл дствіи 
атаковать лежавшіе предъ нимъ укр пленія и городской валъ. Онъ 
былъ усиленъ гвардейской бригадой съ 16 орудіями и 4-мъ егерскимъ 
полкомъ. 

Пробилъ назначенный срочный часъ, а уполномочениый отъ ио.гл-
ковъ не являлся. Фельдмаршалъ готовился подать сигналъ къ возобно-
вленііо іитурма. 
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Въ это время прискакалъ запыхаішіійся адъютаытъ ЕруйбвёЦЕаго, сі. 
просьбою иоіюй отсрочки, ыа которую графъ Паскевичъ не согласился. Въ по-
ловин второго часа открылся огонь. Поляки отв чали—и вскор загор лась 
страшиая канинада, отъ которой, по итзыву участниковъ боя, д,|и,' | ; ;1 іаземля. 

Войска Муравьева первыми вступили въ д ло. 
Онъ разд лилъ свой отрядъ на дв колонны. 
4-й егерскій пилкъ вишелъ въ систавъ ираъой колинны, бывшей подъ 

командой полковііика Рота. Эта колонна двинулась въ атаку на редутъ, 
лс/і.авшій по правой сторон Краковскаго шиссе. Едва передніе стали 
подходить къ укр пленію, какъ полвскій кавалерійскій полкъ, вышедиіііі 
съ п хотою изгь Іерусалимской заставы, бробшгея на HILVL ВЪ атаку. Шаюженіе 
было трудное. Тутъ прибыла наша кавалерія, подошли п хотные полки 
и начался і)ядгь рукопапдіыхъ схватокъ, перемежавшихся градоыъ картечп 
со стороыы пиляковъ; бой былъ ожесточенныы. Н сколько редутовъ въ 
этожь м ст взяты были ириступомъ, другіе бришены непріятелемъ. 

Отважныя д йетвія главныхъ колоннъ были вполн усп шны. Ихъ 
уси хъ облегчилъ Муравьеву овлад ніе посл днею линіею укр плеиШ 
передъ городскимъ валомъ вправо итъ Краковскаго шоссе. 

Такимъ образомъ къ 7 часамъ вс вн шнія укр пленія атакованной 
.іііиіи были въ рукахъ русскихъ. 

Зат мъ продолжали итти на приступъ къ городскому валу. Упорное, a 
м стами отчаягшое сопротивленіе поляковъ не могло удержать стреми-
тельиаго натиска.. Около 10 часовъ вечера городской валъдо самой Всіі-
ской заставы находился во власти руескихъ. Ночыо же мятежники поку-
шались выт снить войска Муравьева, но были отбиты. 

Бой ік1 уімо.яка.ігь до поздней ночи, и наступившая темнота предста-
впла ужасное зр лйще. Нашй гранаты зажгли еще съ вечера н сколькп 
домовъ; вн города гор ли также в тряныя мельницы, и понйіръ, распрп-
странившійся повсюду, осв щалъ пламенемъ своиыъ поаіе ераіженія:. ФеМ.д-
маршалъ приказалъ, тотчасъ по ивлад ніи главнымъ валомъ, прод -
лать въ немъ амбразуры и вооружитв гіхъ напіеіо батарейною артил-
леріею, готовясь подъ прикрытіемъ ея начать третій пристуігь, если бы 
Варшава не сдалась къ утру. Всю ночь половина передовыхъ русскпхъ 
войскъ провела подъ ружьемъ. Въ грозномъ положеіііи армія ояшдала 
разсв та для визобновленія штурма; но мятежники не р шплись испытать 
его иа третій дейь, и 27-го чпела заключена была капитуляція Варшавы. 

(Ьацая nofepri русскихъ въ двухдневномъ іптурм простйралась до 
101/-2 тыс. челов къ. Уронъ поляковъ дохидилъ до 11 тысячъ. Трофеямп 
русскихъ были 3000 пл нныхъ, 132 орудія, 5000 ружой, множество артил-
лерійскихъ припасовъ, различные. склады и т. п. 

Потери полка 1): 
Ранены: подполковникъ Розенфельдъ. 
Ічаліитаиъ Тизенгаузёнъ—въ л вую ногу ниже кол на пулсю. 
Штабсъ-капитанъ Потресовъ контужеыъ ядромт̂  въ правую ткігу. 

') М сячные раиорты и носл жные списки полка. 2~' 
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Подпоручпкъ Крейсъ контуженъ ядромъ въ л вую руку. 
» Штеыпель—въ л вую руку грацатоЙ п контуженъ въ 

л вый бокъ съ переломомъ 2-хъ реберъ. 
Прапорщикъ Покемпеновичъ—въ л вую руку осіюлкомъ грапаты, 

контуженъ въ л вый бокъ. 
» Липиискій контуженъ въ правую ногу и плечо картечыо. 

[" убито 25, 
Нижнихъ чиновъ { ранено 105, 

{ безъ в сти пропали 10. 
Награды получили 22 офицера •). 
Командиръ полка полковникъ Карловичъ награжденъ арендою. 
Орденъ св. Владпмцра 4-й ст. съ баитомъ получили: каііптаігь 

ПорембскШ, штабсъ-капитаііы Стажевскій и Петр.овъ. 

Орденъ св. Аины 3-й ст. съ бантомъ: поручикп—Поіювъи Покати.іп. 
подпиручпки—Штемпелі., Григорвёвъ, Липпыскій, Сильвострокичъ, Сурме-
невъ' п Крейсъ; прапоршики—Покемпеновичъ, Штемпелі. и Кфимовъ. 

Орденъ св. Ашіы 4-й степ. съ надписыо «за храбрость» — ііраппр-
щпкъ Кернъ 2-й. 

Произведены въ сл дующіе чшіы: маіпръ Жйгаловъ, кашітанъ Тизен-
гаузёнъ, подпоручнкъ Ііагриновскій, прапорщикъ Около-Кулакъ. Пройз-
ведены въ офйцеры: фельдфебель Ажгиб совъ и унт.-оф. Дубельтъ. 

Зиакъ отличія военнаго ордена получили: 

58669—ряд. Федоръ Аверьяновъ; 94—Ря д- Максймъ Михайловъ; 843—фельдф. 
Федотъ Бусычонъ; 894—унтер.-офиц. Сафонъ Сафоиовъ; 895—унтер.-офид. Васи-
.чііі Туртыгинъ; дб—унтер.-офиц. Михаилъ Бородовъ; 97—унтер.-офиц. Екимъ 
Сальниковъ; 98—ряд. Яковъ Бирковъ; 99—РЯД- Родіонъ Семеновъ; 9°°—РЯД. 
Герасимъ Ганиковъ; 901—ряд. Васйлій Новикові>; 59І24—РЯД- Федоръ ГІетров'1.; 
6оо8і—унтер.-офиц. Иванъ Сизовъ; 82—унтер. - офиц. Матв й Кузьмйнъ; 83— 
унтер.-офиц. Давыдъ Териховъ; 84—унтер.-офііц. Илья Григорьевъ; 85—унтер.-
офиц. Акулъ Федз^ловъ; 86—унтер.-офиц. Степанъ Самарецкоіі; 87—ряд. Юрій 
Ададп.; 88—ряд. Василііі Костинъ; 62296—фельдф. Устинъ Борисеико; 97—Уит-" 
офнц. Петръ Алекс евъ; 98—ряд. Никифорі. Савченко; 62793—Р51-^- Андрей Се-
меновъ; 871—ряд. Максимъ Тимофеевъ; 65180—унтер.-офиц. Гаврила Гудапичъ; 
8і—унтер.-офиц. Павелъ Ложицкій; 82—батал. горнисті, Петръ Шмелевъ; 83— 
полков. бараб. Иванъ Плаксинъ; 84—ряд. Ян-ь Касперъ; 85—ряд. Савёлій Нефе-
довъ; 86—ряд. Иванъ ГІигура; 87—ряд.Янъ Марковъ; 88—ряд. Яковъ Медв девъ; 
89—фельдф. Филатъ Николаевъ; 9 0 - унтер.-офиц. Лаврентій Даниловъ; 6519 '~ 
ряд. Пванъ Кир евъ; gz—ряд. Кирилъ Кирсановъ; 93 — Р Я Д-'Р 0 ДІ о н ' ь Дмитріевъ; 
94—унтер.-офиц. Михаилъ Бреславцевъ; 95—унтер.-офиц. Кирилъ Кирюшинъ; 
96—ряд. Евграфъ Ивановъ; 97—РЩ Акимъ Легкой; 98 —ряд. Михаилъ Архиповъ; 
99—унт.-офиц. Иванъ Яковлевъ; 65200—унт.-офиц. Матв й Корновъ; 65201—унт.-
офиц; Корней Богнякъ; 202—ряд. Емельянъ Маракулинъ; 203—ряд. Спиридонъ 
Новиковъ; 4—унтер.-офиц. Иванъ Закладной; 5—унтер.-офиц. Игнатій Сатаевъ; 
6—унтер.-офиц. Станиславъ Шемельжекинъ; 7—унт.-офиц. Илья Обуховъ; 8— 
ряд. Елис й Артемьевъ; 9—ряд- Никифоръ Тимокъ; ю—ряд. Моисей М рной; 
іг—ряд. Николай Моисеевъ; 12—уит.-офиц. Василій Никифороігь; 13—унт.-офиц. 
Родіонъ Бочаровъ; 14—ряд. Назаръ Галилей; 15—ряд. Игнатій Бокуменко; іб—ряд. 
Иванъ Красновъ; 17—унтер.-офиц. Дмитрій Павленко; і8—унтер.-офиц. Егорч. 
Матв евъ: 19—ряд. Тихонъ Романовъ; 20—ряд. Василій Чернышевъ; 21—ряд. 
Василій Семеновъ; 22—унтер.-офиц. Михаилъ Куликовъ; 23—ряд. Яковъ Сабоевъ; 
24—унтер.-офиц. РІгнатій Шептуха; 25—ряд. Петръ Вороновъ; 26—ряд. Петръ 

') Послужные списки полі<а. 
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М ищрвгЬ; 68650—ряд. Лаиреитііі Буркинт?; 651—ряд. Григорій Ерем евъ; 5 2 — 
ряд. Герасимъ Никифоровъ; 53—ряд- Максимъ Лисенко; 54—РЯД- Никита Щер-
баксшъ. 

Въ память знаменитаго Варшавскаго приступа учреждеиа въ 1831 году 
серебряная медаль, на голубой съ чериыми полосами лент . На лицевой 
ея сторон изображенъ нын шній гербъ царства Польскаго: двуглавыи 
орелъ, у котораго на груди одноглавый б лый орелъ (прежній гербъ цар-
ства Польскаго); иадписи на медали сл дующія: вверху на лицевой сто-
рон : «польза, честь и слава», иапротивоположнсяі: «завзятіе приступомъ 
Варшавы 25-го и 26-го августа 1831 г.». Медаль эта раздана вс мъ д й-
ствительно участвовавшимъ въ штуры , какъ генералаыъ, штабъ и оберъ-
офицерамъ, такъ и нижниыъ чинамъ. 

. Посл взятія Варшавы полкъ, не участвуя въ д лахъ, былъ въ числ 
войскъ, пресл довавшихъ поляковъ до прусскихъ пред ловъ. 

4-го октября на Вольской равнин п дъ Варшавою собраны были 
вс войска; былъ тутъ въ числ прочихъ и 4-й егерскій полкъ. Въ lOV^ 
часовъ утра отслуженъ былъ благодарственный молебенъ и посл него 
ианихида по павшимъ воинамъ. Стояла прекрасная теплая погода. Пло-
щадь, на которой расположены были въ трехъ-фасномъ каре войска, пред-
ставлявшая, м сяцъ съ небольшимъ тому назадъ, кровавое побоище, 
им ла теперь совершенно иной видъ. Масса воиыовъ съ обнаженными 
головами, преклонивъ кол ни, возносила свОи молитвы къ Господу, по 
случаю окончаиія военныхъ д йствій и за души усошыихъ на пол брани 
своихъ боевыхъ товарищей. Когда же, во время провозглашенія благодар-
ственной п сни, артиллерія произвела 303 выстр ла, громкое ура долго 
раздавалось по равнин . Посл окончанія молебствія, генералъ-фельдмар-
піалъ пропустилъ вс части церемоніалыіымъ маршеыъ. 

і Кампанія 1831 года окончилась. Вскор полкъ двиыулся въ обратный 
иоходъ и 14-го марта 1832 г., переправившись черезъ Ы манъ возл Ковны, 
паправился къ Двинску. Л томъ онъ стоялъ лагеремъ при Двиыск , а съ 
наступленіемъ осени расположился попрелшему на своихъ зимнихъ квар-
тирахъ въ Свенцянскомъ у зд . 19-го октября къ д йствующимъ баталіопамь 
присоединился резервный баталіонъ, бывшій въ отд л въ Новгородскихъ 
поселеніяхъ съ 1821 года. 

Весною 1833 года д йствующіе баталіоны выступили въ Двиыскъ 
для ВЫСОЧЛЙШАГО сыотра, а резервный остался въ Свенцянахъ. На сей 
разъ Высочлйшій смотръ для 4-го егерскаго полка былъ посл днимъ въ 
(то самостоятельное существованіе. Давно носившіеся слухи о преобразо-
ваніи армейскои п хоты наконецъ осуществились, и 4.-й егерскій полкъ 
влился въ Эстляндскій, напутствуемый сл дующими словами Высочлйшлго 
приказа « совершенно ув ренъ, что полки 1-го п хотнаго корпуса, 
ііоступающіе на усиленіе другихъ того же корпуса полковъ, и въ семъ 
иовомъ состав будутъ служить съ тою же непоколебиыою храбростью и пре-
данностыо къ Престолу и Отечеству, коими постоянно были одушевляемы». 
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Перечисленіе 4-го баталіоиа въ резервныя ноііска.—Условія служоы 4-ва рсмсрііііагп баталіоиаЭст-
ляндскаго гюлка.—Персфпрмііроііаніе баталіона нъ Пермскііі гюлкъ uu 1863—1864 ГР.—Д ло съ 
мятежникамп бліізъ ст. Рудипшкп.—Окончаніе мятежа.—Прі здъ ГОСУДАРЯ ВЪ ВИЛІ.НО.—ІІачаль-
никъ края Михаплъ Нпколаевичъ Муравьевъ назначается шефомъ полка.—Краткііі очеркь 
ЖІІЗНІІ Муравьева.—Депутація отъ полка отправляется для іірисутствопанія при погребеиіи 
шефа.—Командпръ полка Григорііі Грпгорьевичъ Жеребцовъ.—Полкъ переходитъ для квар-

тпрованія въ гор. Гродну. 

Итакъ, на основаніи положенія о преобразоваыіи армейской п х(яы, 
утвержденнаго 28-го января 1833 г., 4-й егерскій по.чкъ присоегі,ті('ігь 
былъ 1-го іюня того же года къ Эстляндскому полку. Баталіоны присоедн-
неннаго полка составили 3-й, 4-й и 6-й баталіоны Эстляндскаго егерсм пгп 
полка. 5-й и б-й баталіоны, какъ резервные, повел но им ть отд льно отъ д й-
ствующихъ баталіоновъ Эстляндскаго егерскаго полка; 3-й и 4-й были 
прежніе 1-й и 2 бат. 4-го егерскаго полка. Вм ст съ присоединеыісдп. 
J-fi полкъ передалъ Эстляндскому полку и назваыіе «егерскіи». Ііадо по-
лагать, что присоединенный полкъ силілю повліялъ на духъ Эстляндцевіъ 

іютому что по численности они были почти одинаковы '), между т мъ 
командиромъ составного полка остался полковникъ Карловичъ, удержавшій 
при себ и чиновъ полкового штаба 4-го егерекаго полка. 

Резервные баталіоны были со временемъ расформироваьш, а 4-й бата-
ліонъ 23-го августа 1856 г. исключенъ изъ состава д йствующихъ войскъ 
и перечисленъ въ резервныя войска подъ названіемъ «4-й резервный 
баталіоиъ Эстляндскаго п хотнаго полка», Съ этого времени и начинается 
опятв самостоятельное существованіе 4-го егерскаго полка сначала, какъ 
видимъ, въ лиц одного баталіона, а зат мъ, постепенно развертываясь 
и м няя названія 2), онъ въ настоящее время еуществуетъ подъ имеіісмі, 
'101-й п хотный Пермскій полкъ». Такимъ образомъ Пермскій полкъ 

') Въ м сячномъ раіюрт і-го іюня Москов. отд. арх. главн. штаба въ д йствующихъ 
баталіопахъ Эстляндскаго полка числится'; 

Шт.-оф. Оберъ-офіщ. Унт.-офиц. Музык. Рядов. 

5 33 155 69 1829 
4-го егерскаго 5 35 ^ ^9 1192-

отд. II: хроннка гюлка. 
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является насл дникомъ боевыхъ заслуі̂ ъ, хранителемъ доблестей и ооевыхъ 
традицій, обладателемъ боевого отличія и защитникомъ знаменъ своего 
полкового предка—4-го егерскаго полка. 

Но обратимся къ положенію о переформированіи и пасмотрщгь, въ 
какія условія существованія ставило оно нашъ 4-й резервный баталіонъ. ') 

Баталіонъ составлялъ отд льную часть. По штату полагалось: ілтабъ-
офиц. 2. оберъ-офиц. 19, унт.-офиц. 80, музі.ікантовъ 26, рядовьіхъ 720 
и нестроевыхъ 44. 

М стомъ форыированія назначенъ г. Рига 2), а постоянпыя квартиры— 
въ г. Валда , Новгородской губерніи. 

Знамя—4-го баталіона 4?тГ0 егерекаго полка. 

Производство офицеровъ на вакансіи — по линіи старшипства т, 
істляндскомъ п хотномъ полку. 

Относительно кадра офицеровъ и нижнихъ чиновъ сказаио: «при 
формированіи сл дуетъ им ть въ виду, что въ мирное время резервиые 
баталіоны будутъ участвовать въ содержаніи м стныхъ карауловъ и въ 
обученіи рёкрутъ. Въ военное время—служить основаніемъ для формиро-
ванія резервнаго полка 8-баталіоннаго состава. Поэтому строго наблюдать, 
чтобы какъ штабъ и оберъофицеры, такъ и нижніе чины соотв тство-
вали своему назначенію и служб въ резервахъ 3). 

Командиромъ баталіона назначенъ полковникъ Іозефовичъ; ему пола-
гался помощникъ. 

На м сто скоро оставпвшаго баталіонъ полковника Тозефовича назна-
ченъ былъ полковникъ Вонлярлярскій, но онъ и совс мъ не прпбывалъ къ 
иаталіону;. иаконецъ, въ 1857 г. былъ назыаченъ подполковнпкъ Констан-
тиігг, Даниловичъ Кренке 2-й. При немъ произошло переформированіе 
полка въ город Великіе Луки въ двухбаталіонный, а зат мъ въ Вильн 
въ трехбаталіонный составъ. Развернувшійся баталіонъ сталъ именоваться 
Лгрмскимъ полкомъ и вошелъ въ составъ 26-й дивизіи. Это было во время 
польскаго возстанія 1868 г. 

Въ д лахъ съ повстанцами полкъ почти не участвовалъ. 
16-го мая 1863 г., всл дствіе просьбы великолуцкаго у зднаго поли-

цейскаго управленія, былп командрірованы 2 роты для поимки и пресл -
дованія шайки повстанцевъ. Полкъ былъ собранъ въ 6 часовъ вечера по 
грё^ог . Изъ полка выд лены 5-я стр лковая рота подъ командой штабсъ-
капитана Грановскаго въ дер. Пукарево, въ 6 верст. отъ города, и 4-я стр л-
ковая рота подъ командой подпоручика Озеровскаго въ дер. Казулино, въ 
5 иорст. отт. города. Но тревога была ложнар. Мнпмые повстанцы рказа-
лисв нилшими чинами резервнаго Либавскаго п х. прпнца Карла Прус-
скаго полка, возвраідавіпіеся изъ г. Великіе Луки, куда коцвоировая? 

') Ддн точности не лмшне будетъ зам тить, что 4-" резервныіі баталіонъ съ' 23-го фев-
раля 1855 Р. і-остан.іялі. нм ст съ двумя др гіімп Эстляндскаго полка резернні.ііі ішлкъ. 

-) Онъ въ Рііг же находился п до выд ленія. 
-3) Положеніе о переформированіі! армеііскоіі и хоты 23-го авг ста 1856 г. 
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транспортъ ст> ружьями для напіего полка. Роті.і возвратились на друтой 
день утромъ. 

На долю изъ н которыхъ чиновъ полка вьгаала сторожевая слуліба. 
Въ конц мая м сяца 186;;3 г. бьтли назыачены ііадежшле унтеръ-офицеры 
іі нижніе чігаы для зав дыванія вооруженными селт.скими карауламп, 
учреждениыші по граннц Ёеликолуцкаго у зда съ Витебскою губерікмо. 
ііараулы состояли изъ 60, 80, 100 челов къ каждый. Рядовыхъ по-
лагалось на каждые 20 челов. вооруженной сельской стражп по одному. 
Унтеръ-офпцеръ 1 иа каждый караулъ. Поздн е полкъ перешслъ въ 
Вильну. Часть полка оставалась въ этомъ город ,- а часть была располо-
жена по линіи С.-Петербурго-Варшавсксш жел зной дороги. Столкнойеніе 
съ повстанцами ии ла одна рота. На ст. Рудзишки была расдоложена 
8-я рота. 17-го сентября 1863 года командиръ роты штабсъ-каиитаіи. 
гГорховъ получилъ съ Олькеникской станціп оті) поручпка Штера гелё-
грамму, изв щавшую, что шайка мятежниковъ направиласі. къстапціп Руд-
зншкн. Штабсъ-капитанъ Торховъ немедленно отправился сгь ротоіі в'ь 
числ 6 унтеръ-офицеровъ и 80 рядовыхъ и Динского казачьяго № 17-и 
полка сотнпкомъ Смоляковымъ съ н сколышми казакамп тто иаправлгпін) 
къ л сному двору Инклершикп. По пути отъ жителей св д иііі нйкакихъ 
іюлучить не удалось. Пришлось итти ощупью, наугадъ. Но вогь зам -
тилн сл ды группы людей, ведущіе къ л су. По этимъ сл дамъ и потла 
рота. Смеркалось, когда рота втягивалась въ л съ. ПІтабсъ-кашітанъ Тор-
ховъ, остановившись для отдыха, началъ разставлять ц пь, чтобы іпайка 
не могла ни пройти незам ченной, ии напасть неожиданно па роту. Су-
мерки наступили полныя: въ н сколькихъ шагахъ съ трудомъ можію было 
что-либо разобрать. Въ это время совершенио неожиданно раздалея залпъ 
изъ-за кустовъ. Залпъ мятежниковъ, сд ланный почти въ упоръ, былч, при-
чиной смерти ряд. Клементія Быковаи смертельной раныунтеръ-офидсра 

чИльи Игнатъева. Рота сд лала н сколько выстр ловъ по направлепію 
залпа и зат мъ бросилась впередъ: Ей удалось захватить 8 вооружевт 
ныхъ челов къ, которые показали, что шайка ихъ состояла изъ 76 чело-
в къ подъ начальствомъ поручика Остоль. Прочіе повстанцы разб жались. 
Всл дствіе совершенной темноты пресл дованіе было невозможни. Огь 
мятежниковъ были отобраны 5 ружей одноствольныхъ, одио двухстволь-
ное, одвдъ пистолетъ и одна сабля. Оружіе представлено въ полкъ. 

Наши убитый и раненый и пл нные мятежники отправлешл въ г. 
Вильну. 

Ііъ началу 1864 года вс три баталіоиа Пермскаго полка стояли въ 
Вильн . На л то полкъ вм ст съ другими войсками, стянувшимися вт> 
Вильну, сталъ лагеремъ при город . Войска располижились въ Закрет 
и па обілирномъ пол за зеленымъ мостомъ по дорог въ Верки. Во 
второй половин іюня м сяца начались приготовленія къ прі зду ІЪсударя и 
къ смотру. Начались занятія. Солдаты, несмотря на только что окончивпгіяся 
гшстоянныя передвиженія и погоню за повстанцаыи, им ли бодрый видъ 
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ii приготовлялйсь КІ, смотру. Такъ прошелъ іюнь и сядъ. Въ первых 
числахъ іюія было ио.іучсію ув домленіе, что Его Величество прйбудетъ 
въ Билыіу 7-го вечеромъ и 8-го утромъ произведетъ еттръ вОйскамъ. 
Немедленно началисв приготовленія во дворц генералт.-губернатора. Для 
Его Величества очищенъ былъ весь нижній этажъ; т.-е. жилыя кошіаты. 
Все семейство геиералъ-губернатора вы хало иа эти дни. Дворцовый 
дворъ и садъ были убраны гирляндами и разноцв тныий фоиарями. Ео-
мендантомъ дворда и зав дующимъ пріемомъ назначеиъ былъ состиящій 
при уііравленіи гепералъ Абрамовичъ. На замкйвой гор прігготов.іа.іп 
фейерверкъ; улицы города убирались флагами, вензелями и т. п. Жгёрь 
тржё былъ убранъ очень парадно. 

Къ сожал нію, въ день прі зда начался дождь, не п&рёстававшій лить 
ц лый день. 

Имііераторъ Александръ ІІ-іІ прпбылъ поздно, около 10-ти часовъ 
исчгра. Городъ весь быль заійгь огнемъ иліошшаціи, несмотря на без-
прерывиыи дождь. Вдали ударили въ колоколъ, на кр пости вьістр лилй 
изъ пушки, началась пальба, загуд ли колокола во вс хъ церквахъ и 
костелахъ. Громкое «ура» слилось въ отдаленіи въ неясный гулъ... 

Ыа другои день состоялся смотръ, па которомъ Государь Иыператоръ 
прзДравилъ иачальника края М. Н. Муравьева шефомъ Пермскаго полка. 

Графъ Михаплъ Николаевичъ Муравьевъ родплся І-п»октября 1796 л іда. 
Первоначальное воспитаніе онъ получилъ подъ руководстврмъ матери и 
о бла^отворномъ вліяиіи его вспошшалъ всю жизнь: «Если мы выпг.іи 
ііорядочньши ЛІО;І,І.МІТ, говорилъ онъ впосл дствіи, то вс мь этпмъ обязаны 
едйнственно покойной матушк ; отецъ не могъ съ иа.міі мдого заыиматься» '). 
11 гі,1'.пствителіліо отецъ его такъ-былъ занятъ службой, что принуждеіп. 
былъ иапятв для М. Ы. восшггателя. Вскор восгійтатель былъ см йіенъ 
учптелемъ Гатто, и началисв занятія бол е серіозныя. Онп были распре-
д іены такъ: Гатто занимался латннскпмъ языкомъ, арио.метикой. геоме-
тріеи п гоографіем, аотецъ преподавалъ ему исторію, алгёбрх, геодезію ивоен-
йые предметы, Большая частьвремсііи посвящалась математик . М. Ы. отста-
валъ отъ своихъ братьевъ какъ по наукамъ, такъ и по пзученііо языковъ, за 
чтп ему часто приходилось переносить ыасм шки. Но хотя наука давалась 
ему не легко, зато разъ заучениое запоминалось имъ навсегда. Ером 
того у него была способность быстро схватывать отвлеченную пдеіо и 
остроумио переводить ее на практнческую почву. Эта способность впосл д-
ствіи развилась въ немъ очепь сильно 2). Въ 1809 году М. Н. поступилъ 
въ физико-математическое отд леыіе Московскаіго унпверсптета. 

Увлекаяеь математикой, онъ скоро бросплъ унііве])сптетъ и осног.а.п. 
Московское общество математиковъ. Это общество скоро распалось, и въ 
виду близкой войны М, Н. отправился въ Петербургъ и поступнлъ па 
(М И бу КОЛОНИОВОЛиГГЫМЪ. 

Спустя м сяцъ поел іюступлонія на слунібу онъ выдержалл. экзаменъ 

') Кроиотовъ. „ЖІІЗІІІ . графа М. И. Муравьева". 
2) Тамъ же. 

23 
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пзъ математики и былъ назначенъ с4іотрителе.мъ и ареподавателем^ мате 
матики колонновожатымъ. Если сказать, что колонновоікатые исполняли 
обязанность нын піипхъ ифпцеровъ генеральнаго штаба, то станеть ясно 
безъ дальн йішіхъ поясненій, иаскольки быстро повышался онъ пи служб . 
Переведенный въ штабъ Цесаревпча Константина Павловича, командо-
вавшаго тогда 5-мъ армейскимъ корпусомъ, онъ состоялъ тамъ до 21-г() 
августа 1812 года. Назначенный къ графу Беннигсену для исполненія 
иорученіп. онъ участвовалъ въ Бородинскомъ і-ражеши и на батаре 
Раевскагі) былч̂  раненъ ядромъ въ ногу. За Бородинскій бой М. Н. былъ на-
гражденъ орденом^ св. Владимира 4-й ст. съ бант,омъ. Бъначал 1813 года, 
оправившись отъ раны, онъ отправился къвоПскамь и, состоя при началь-
нпк главнаго штаба, участвовалъ въ битв подъ Дрезденрмъ. Посл 
окончанія войыы онъ былъ прикомандированъ къ училпщу для колоннр-
вожа-тыхъ, осниванному его -отцомъ, и принымалъ д ятельное участіе въ 
преподаваніи и управленіи. 

Въ начал 1815 года онъ былъ командйрованъ по особьщъ ирручё-
ніямъ иа кавказскую линію. 

Въ 1818 году М. Н. женился на Пелаге Васильевн Шереметьевоіі 
и, дождавшись производства въ подполковники свиты Его Величества, 
вышелъ въ то.мъ же году въ итставку и поселился въ им ніи своей жены 
цодд Рыбинска. 12-го января 1826 г. онъ былъ внезапно арестованъ за 
участіе въ тайномъ обществ «Благиденствіе», но посл пятп м сяцевъ 
заключенія былъ выпуіденъ и освобожденъ отъ всякой отв тствеиыости. 

Въ іюл 1826 года М. Н. былъ зачисленъ на службу подполковті-
комъ съ состояніемъ по арміи. 20-го января 1827 года онъ представилъ 
Государю записку объ улучшеніи м стньтхъ административпыхъ и судеб-
ныхъ учрежденій. Сл дствіемъ ;)Той заішскп были пріічисленіе М. 11. къ 
министерству фішансовъ и ыазначеніе его внце-губернаторомъ въ Витебскъ. 
11а сл дующій годъ онъ былъ назначенъ губбрнаторомъ въ Минскъ одно-
временно съ производствомъ въ статскіе сов тники. Состоя въ штаб 
резервной арміи и одновременно съ т мъ заыимаясі. производствомъ сл д-
ствія о мятеж въ губерніяхъ Витебской, Виленской и Минской, онъ 
прекрасно ознакомился съ административными условіями и политическими 
движеніями этихъ губерній и представилъ записку о необходимости пре-
образованія въ заиадномъ кра учебныхъ заведеній, немедленнаго введеыія 
русскаго языка и устранеыія католическаго духовенства отъ участія въ 
образованіи и восиитапіи юношества. Ііазначеиный въ 1831 году гроднеи-
скимъ губернаторомъ, а вт, сл дующемъ году переведенный съ производ-
стволгь въ генералъ-маіоры въ Минскъ, онъ много опособствовалъ окОича-
тельному усмиренію края. 

Въ 1835 г. онъ былъ назначенъ воениымъ губернаторомъ г. Курска, 
а ІІЬ 1842 году изъ директоривгв департамента податей и сборовъ былъ 
иа;!наченъ сенаторомъ и директоромъ межевого корпуса, а всііор зат мъ— 
членрмъ Государственнаго (Зов та. 

\ 
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Въ 1850 году М. Н. былъ пагшаченъ предс дателемъ департамента 
уд ловъ и въ сл дующемъ 1857 году — министромъ государственныхъ 
иміуществъ. Въ 1861 году онъ былъ уволенъ отъ должности министра и 
управленія департамснтомъ уд ловъ по причин сильно разстроеннаго 
здоровья. Вгь ма 1863 года, всл дствіе открытаго мятежа въ С веро-
Западиомъ кра , произведенный въ генеральі-отъ-инфанторіи, М. Н. былъ 
назначенъ вилонскимъ военнымъ губернатоі̂ омъ и генералъ-губернаторомъ 
гроднеискимъ, ковенскийп^ минскилъ и командуюіцимъ войсками Вилен-
скаго военнаго округа съ правами и властыо командира отд лънаго кор-
пуса въ военное время и съ подчиненіемъ ему на том же основаніи гу-
берній Витебской и Могилевской съ расположенными въ нихъ войскамп ') 
Обширныя подномочія предоставили М. Ы. полную свободу д йствій, далп 
возмолшостг, віірлн проявить свой умъ и энергію въ д л умиротворенія 
края и возстановлсшя поіпатнувшейся въ иемъ русской власти. Распо-
ряжалсь ходомъ военныхъ д йствій для очищенія страны отъ вборужен-
пыхт, баидъ, М. Н. постоянно встр чался съ Перыскимъ полкомъ, стояв-
щщъ въ Вильн . Полкъ находился въ его ближайіцрмъ распоряженіи и, 
постоянно занимая караулы во дворц , служилъ личной охраной началь-
ника края. Всл дствіе этихъ отноіпеній он;ь часто приглашалъ къ себ 
офицеровъ и вообще хорошо познакомился съ полко.мъ. 

Энергическимъ веденіемъ д ла и прекраснымъ пониманіемъ м стныхъ 
условій онъ быстро привелъ мятежъ къ окончанію, о чемъ и послалъ все-
подданн йшій докладъ Государю. Императоръ Александръ ІІ-й пожелалъ 
лично озыакомиться съ положеніемъ д лъ въ кра и вечеромъ 8-го іюля 
1864 года прйбылъ въ Вильно. Встр ченный началышкомъ края со вс -
ми главньши военными и граждапскими чинамй, Тосударт, про халъ къ 
нему во дворецъ, гд и переночевалъ. 

На сл дуюіцее утро Его Величество направнлся за р. Вилію, гд 
на обшііриомъ прл ожидали его войска. С въ на коня, Государь почти 
шагомъ объ зжалъ ряды для того, повидимому, чтобы начальникъ края 
могъ за нимъ сл1'.доваті> тоже тіа кон . Когда окончился церемоніальный 
марпіъ, Государъ Ймператоръ, подъ хавъ къ Пермскому полку, приказалъ 
взять на караулъ и, лично д лая салють, поздравилъ Михаила, Нико-
лаевича шефомъ ітолка 2 ). Начальникъ края бьтлъ тронутъ этой честыо 
до слезъ. Немедленно no отданіи въ прпказ о назначеніи генерала Му-
равьева шефомъ Пермскаго полка, вс офицеры этого полка явились прёд-
ставиться своему шефу. Черезъ н сколько дней весь полкъ былъ пригла-
іпенъ начальникомъ края па праздникъ во дворецъ. Въ огромной зал 
былт̂  накрытъ столъ для офпцеровъ, а внутренній дворъ былъ уставленъ 
,столами и скамьями для оолдатъ и убранъ березками, зеленыо и флагамп 
Посредин двора на возвышеніи, ркруженномъ зеленью, пом стилбя хоръ 
музыки. Вечеромъ жё началышкъ края съ многочисленной свитой отпра-

') Энциклопедія военныхъ и мррскихъ наукъ. 
'2) Русская Старина 1884 г. Виленскіе очерки 1863—1864 гг. 

:!3" 
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вился въ Закргтскііі лагерь п провелъ н сколько часрвъ въ круту Офи-
ці'|)овъ, сдуіпая п сельнйковъ и лю^уясь солдатской иляской. 

Вообще это было время, когда Михаилъ Николаовичъ достигь апогея 
своего значенія; край бы.гі. усмирёнъ; Государь бьілъ видимо къ тліу 
АІПЛОСТИВЪ. Изъ всеи Россіи сыпалпсь къ нему прив ты и ад,росы, а въ 
кра (ІІГЬ былъ богойорймъ ЛСІ.МІІ русскими. 

Назначеніе Михаила Николаевича шефомъ послужило поводомт. къ 
сблішенію его съ полкоыъ. Посл ухода полковника Кренке, кбмандйрбМъ 
полка по желанію М. Н. былъ назначенъ лично ему изв стный Григорій 
Григорьевичъ /Керебцовъ. Полковникъ Жеребцовъ провелъ въ полку 
много реформъ, въ ко^орыхъ сказывается большое участіе Михаила Йико-
лаевича. Вообще, посл назпаченія его шёфомъ Пёрмскаго полка, Михаи.п, 
Ііиколаевичъ не переставадъ заботиться объ рфицерскомъ быт , устрай-
валъ для офицеровъ об ды и вечера, прнглашалъ йхъ къ себ раз№-
Г,.ІІШ>СЯ и т. д. Будучп самъ челов комъ очень религіознымъ, онъ обратп.п. 
вниманІе на эту сторону полковой жизни п приказалъ устроить полковую 
церковь 1). Къ. несчастыо, разстроенное здбровье скоро заставило Мпхаііла, 
Пиколаевича покпнуть свой постъ. Передъ отв здомъ онъ подарилъ полку 
нкону Александра Невскаго въ массивноА серёбрянрй риз . ІІожаловаіпіі.ііі 
графскимъ достоинствомъ, онъ удалился въ свое им ніе, но вскор сіківа 
былъ прпзванъ въ Петербургь и назначеиъ предс дателемъ сл дственной 
комиссіи надъ государственными престушіиками. Окончивъ вто поручспк'. 
рнъ удалился въ свое иы ніе Сырецъ, присутствовалъ 2б-го авгубта 
18G() г. при освященіи храма, построеннаго ймъ въ честь воиновъ, пав-
ліихъ во время мятежа въ западныхъ губерніяхъ, а черсзъ два дня у.мгръ. 
до посл дняго дня своей жйзни не снимая мундира Пермскаго полка. Ло 
Высочайшему повелішію отъ Цермскаго полка были отправлены пбчетйьій 
караулъ и депутація, которая присутствовала при погребеніе Михаила 
Николасвпча, великаго государственнаго д ятеля и любимаго началышка 
и сослуживца. 

Мы уже упомянули, что посл полковника Кренке, назначеннаро 
новгородскимъ губернскимъ воинскимъ начальнйкомъ, по желанію М. II. 
Муравьева командиромъ Пермскаго полка былт. полковинкъ Жеребцовъ. 
Опъ своими личными качествами расположилъ вниманіе начальства къ 
только что возродившемуся полку и служилъ какъ бы соединяіощгшъ 
звеномъ между высшей властыо и безпред льною ті])е.данностыо долгу 
службы всего полка. Съ назначсніемъ Іригорія І^шгорьевича Ж репцот 
связь между полкомъ и іпёфомъ еще больпіе закр лилась. Такая учасп, 
полка и полное къ нему дов ріё какъ бы легли въ осиованіс слагатиихся 
полковыхъ традицій и им ли значешё въ восшітатвльномъ смыслЪ. Тш-
гпріп Григоріьёвичъ за усп хи въ наукахт. бг.ілъ выпущенъ изъ ПавлЬв-
скаго кадетскаго корпуса въ гвардію, откуда по пёреймёнованіи изъ іпт&бс -

') Эта церковь пе была выстроена всл дствіе передіиіжсиія іі();и;а изъ Вильны въ 
Гродну. 
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капитаиовъ въ маіоры бт.тлъ назначенъ командиромъ ковенскаго гариизон-
иаго баталіоиа. Въ го же время онъ исполнялъ должность ковенскаго 
губернскаго воинскаго начальника и поэтому сталъ лично изв стньпгь 
ррафу Муравьеву. Очень скоро онъ былъ за отличіе произведенъ въ под-
полковники, а зат мъ въ полковники. Сдавъ гарниэонный баталіонъ, онъ 
принялъ Пермскій полкъ, им я 33 года отъ роду. При сангвиническомъ 
темперамент , энергіи, молодости и врожденной даровитости, его д ятель-
ная натура не знала покоя; онъ самъ работалъ весъ день, яров рялъ 
другйхъ и зналъ въ совершенств не только офицеровъ полка, какъ въ слу-
жебномъ, такъ и иравствениомъ отношеніяхъ, но даже фельдфебелей и 
п которі.тхъ другихъ нижнихъ чиновъ. 

Самой трудной обязанностыо Григорій Григоръевичъ считалъ упра-
вленіе офицорами полка. Д йствительно, въ то время кадръ офицеровъ 
былъ очень разнообразенъ. Онъ комплектовалоя преимущественно перево-
домч. изъ другихъ частей .войск'ь и изъ отставки, а зат мъ сталъ попол-
няться изъ окончившихъ курсъ въ юнкерскихъ училпщахъ; изъ воениыхъ 
училиіцъ офпцеровъ почти не было въ полку, а если и назначались, то 
всегда они самп старались перейти въ спеціальный родъ оружія. Полков-
пнкъ Жеребцовг]> сроднился съ полкомъ и высоко поставилъ ето. Но не 
суждено ему, были долго наслая;даться плодами своихъ неусыпныхъ тру-
довъ. Онъ прикомандовалъ полкомъ л тъ шесть и, будучи въ отпуску у 
родшлхъ своей жены въ Петербург , умеръ отъ разрыва сердца. В сть о 
смерти Григорія Григорьевича ііоразила вс хъ Пермцевъ. Многіе искренно 
оплакивали его. Тяжела была потеря командира, бывшаго главою полковой 
семьи и преданыаго ей всей душой. Заботы его доказываютъ и теперь бо-
л е сотни томовъ сочиненій лучшихъ военныхъ авторовъ съ надписыо: «изъ 
библ, Гр. Жеребцова», подаренные имъ въ полковую библіотеку. Благо-
да])ная иамять р Григоріи Григорьевнч жива въ полку до сихъ поръ. 

И сколвко л тъ тому назадъ пермцы оказалн саііый радушныи 
пріемъ дочери Григорія Григорьевича, которая прі з кала въ Гродну и 
щ ст съ т мъ передала, просимый полкомъ, портретъ отца. 

Посл полковника Жеребцова полкомъ командовалъ полковникт. 
Шулъцъ. Все врейія его командованія полкъ продолжалъ стоять въ Гродн 
и его окрестностяхъ. Служба мирнаго времени шла своимъ чередоыъ. 
Сл дуетъ упомянуть, что въ 70-хъ годахъ одинъ баталіонъ полка по очс-
реди ходилъ на русско-прусскую гранищг, на усиленіс пограничной стражй 
для несенія кордонной службы. 

Полковникъ Шульцъ былъ крайне требователенъ и черезчуръ строгь; 
поетрму въ иачал его командованія выходили недоразум нія и непріятно-
сти; было далсе два случая, окончившіеся ссылкою въ Сибирь: ротнаго коман-
дира штабсъ-капитана Кривошея и зав дуіощаго оружіемъ поручика Ланге. 

Что касается до пидготовки полка, то проницательный улъ и настоГі-
чивость полковника Шульца и усердная служба офнцеровъ сд лали ее 
настолько солидной, что въ посл днюю войну полкъ стяжалъ соб славу 
и заслужилъ Георгіевскія знамена. 
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Передъ воііной 1877 —іб?^ г г -—ВЫСОЧАЙШИІ манифестъ.—Объявленіе мобиліізаціп.—Мобилп-
зація полка.—Перевооруженіе полка.—Молебенъ.—Выет пленіе полка на театръ воеииыхъ д іі-
ствій.—Полкъ поступаетъ въ составъ Рущукскаго отряда.—Положеніе отряда.—Задачп его.—Уси-
ленная рекогносцпровка 2-го сентября.—Бои подъ д. Осиково.—Отзывъ генерала Малахова о 

пермцахъ.—Выступленіе полка изъ-подъ Оепкова. 

Войиа съ Турціей ни для кого нс являлась неожиданностыо. Въ по-
сл дніе годы передъ войной въ обществ обыкновенно говорили, чтб ecjiu 
придется Россіи вести съ к мъ-либо войну, то, в роятн е всего, — па 
восток , за дорогіе интересы родственньтхъ намъ племенъ, нс иользовав-
піихся политическою свободою. Возстаніе въ Босніи и Герцеговии , вы-
звавіпее массу денежныхъ пожертвованій въ сред русскаго народа, за-
т мъ война Черногоріи и Сербіи съ По-ртой, принятіе на себя генера-
ломъ Черняевымъ званія главнокомандующаго сербской арміей, русскіе 
добровольцы въ Сербіи,—все это въ значительной м р иодготовляло об-
щество и народъ къ войн . Война Сербская связала всю Россію съ ии-
тересами политики на восток : на поляхъ Сербіи пролито не мало русскоіі 
крови, бол е ііоловиньт нашихъ добровольцевъ не вернулись въ Россію. 
Когда же, подъ Дыонишемъ, было проиграно сербами сраженііе, сл д-
ствіемъ котораго было очищеніе долины Моравы, то въ критическую ми-
нуту русскій посолъ въ Конетантинопол предъявилъ турецкому прави-
тельству ультиматумъ о заіеіюченіи перемирія на два м сяца, требуя рт-
в та въ сорокъ восемь часовъ ^). Два дня посл того, 20-го октября, про-
изнесены были въ Кремл ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕГЛТОРОМЪ слова, высоко под-
иявшія духъ въ Россіи и произведшія сильное впечатл ніе на Европу. 
Вм ст съ т мъ объявлена была мобилизація части русской арміи, главио-
командующимъ которой назначенъ былъ Великіи Киязь Николай Нико-
лаевичъ Старшій. 

12-го апр ля 1877 года объявленъ былъ сл дующій ВЫСОЧАИІІПІІ 
Манифестъ: 

«Божіею Милостью Мы, Александръ Второй, ИМПЕРЛТОРЪ И Само-
держецъ Всероссійскій, Царъ Польскій, Великій Князь Фииляндскій, и 
прочая, и прочая, и прочая. 

.') Ф. Фроловъ. „Очеркъ исторіи С.-Петербургскаго греиадерскаго полка". 
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Вс мъ Нашимъ ліобезнымъ в рноігбдданнйМъ изв стно то лліиос уча-
стіе, которое Мы всегда приниыали вт̂  судьбахъ угнетеннаго христіан-
скаго населенія Турціи. Желаніе улучшить и обезпечить положеніе его 
разд лялъ съ Нами и весь русскій народъ, нын выражающій готовность 
свою на новыя жертвы для облегченія участи христіанъ Балканскаго 
полуострова. 

Кровь и достояніе Нашихъ в рнододданаьіхъ были всегда Наыъ до-
роги; все Царствованіе Наше свид тельствуетъ о постояныон заботливости 
нащёЙ сохранять Россіи благоденствіе міра. Эта заботливость оставалась 
Намъ присуща, въ виду печальныхъ событій, совершавшихся въ Герце-
грвин , Бисніи и Болгаріи. Мы первоначально поставили Себ ц лыо 
достигнуть улучшеній вЪ положеніи восточныхъ христіаыъ путемъ мирныхъ 
переговоровъ и соглаіиенія съ союзными дружественными Намъ великими 
европейскиыи державамй. 

Мы не переставали стремиться виродолженіи двухъ л тъ къ тому. 
чтобы склонить Порту къ преобразованіямъ, которыя могли бы оградить 
христіанъ Босніи, Герцеговины и Болгаріи отъ произвола м стныхъ вла-
стей. Совершеніе этихъ преобразованій всец ло вытекло нзъ прежнихъ 
обязательствъ, торжественно принятыхъ Портою предъ лицемъ всей 
Европы. Усилія Наши, поддержаннізія совокупными днпломатическіши насто-
яніями другихъ правительствъ, не привели однако къ желаемой ц ли. 
Порта осталась непреклоиною въ своемъ р шительномъ отказ огіэ вся-
каго д йствительнаго обезпеченія безопасности своихъ христіанскихъ под-
даиныхъ и отвергла постановленія Константинииольской конференцін. Же-
лая испытать для уб жденія Порты всевозможные способы соглашенія. 
Мы предлолсили другимъ кабииетаыъ составить особый протоколъ со вне-
ссніемъ въ оный самыхъ существенныхъ постановленій Константпнополь-
ской конференціи, и пригласить турецкое правительстви присоедиіінться 
къ этому международному акту, выралсающему крайній ирёд лъ Нашихч, 
миролюбивыхъ настояыій. Но ожиданія Наши не оправдались: Порта не 
вияла единодушному желанію христіанской Европы и не присоедіінилась 
къ изложенныыъ въ протокил заключеніямъ. 

Исчерпавъ до конца миролюбіе Наше, Мы вынуждены ввібошад р-
нымъ упорствомъ Порты приступить къ д йствіямъ бол е р шительнымъ. 
Того требуютъ и чувство справедливости, и чувство собственнаго Иашего 
достоинства. Турція отказомъ своимъ поставляетъ Насъ въ необходимость 
ибратиться къ сил оружія. 

Глубоко проыикнутыя уб жденіемъ въ правот Нашего д ла, Мы въ 
смиренномъ уповаиіи на помощь и милосердіе Всевышняго объявляемъ 
вс мъ Машимъ в рноподаиньшъ, что наступило время, предусмотр нноо 
въ тЬхъ словахъ Ыашихъ, на которыя единодупшо отозвалась вся Россія. 
Мы выразили иам ренія діиіствовать самостоятелыш, когда Мы !сочтемъ 
нулшымъ и честь Россіи того потребуегь. 

Нын , призывая благословеніе Божіе на доблестныя войска Наши, 
Мы повел ли имъ вступить въ пред лы ТурДіи. 
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Данъ въ luimciKMrh. ;итр ля 12 дпя л та огь Гождества Хриртова 
кі. тысяча ізосемьсогь семьдесятъ седьмое, ЦарстБованія же Патсічі въ 
двадесятъ треты1. 

Ыа подлиншшъ собственною Его ИІМПЕГЛТОГСКЛП) ВЕЛИДЕСТВЛ рукоіп 
пашісано: 

«АЛЕКСАНДРЪ*. 
• Ніігь Манифестъ былъ пркчитанъ ішлковымъ свящеішикомъ, ііротоіе-

реемъ Пистннковымъ, во время парада, произведеннаго поГіскамъ Гродпен-
скаго гарнизина. Громкое единодушное ура вырвалось у присутствующихъ 
пи сікинчанін ибъявленія Манифеста и долго раздавалось въ воздух . Съ 
этой минуты каждый въ полку съ нетерп ніемъ ждалгі> времени выступле-
нія на театръ военныхгь д йствій. Съ наступлоніемъ л та полкъ сталъ. ио 
обыкновевію, лагеремъ при город , и начались обыденныя лагерныя запя-
тія. Такъ продолжалось до 28-го іюля. Въ этотъ дені. въ 5 час. утраіиму-
чено предшісаніе начальника дивизіи, изв щавшее о ВЫСІ^ІАиіІІЕМІ) 
повел ніи мобилизовать полки 26-й п хотноы дивизіи. В сть о мобіі.іп-
заціи полка, дошедшая уже наканун вечеромъ, быстро облет ла весь 
лагерь. Съ величайпіимъ одушевленіемъ и радостыо встр тили ее въ полку. 
Кажділй чувствовалъ, что наступаетъ серьезное время, когда потребуется 
полное напряженіе физическихъ и нравственныхъ снлъ. И вс радова.пісі. 
возможности доказать въ скоромъ времеыи на д л свою непоколоби.муіо 
предаиность горячо дюбимому ГОСУДЛРЮ И дорргрму отечеству. Огь сгар-
шаго офицера до посл дняго солдата вс были радостны и воодушевлены. 
Въ солдатскихъ палаткахъ зажглись огни, п оживленная бес да продо.г-іиі-
лась до полуночи. Уже разсв тало, когда офицеры, обм нявшнсь МЫС.ИІМІІ 

п впечатл ніями, расходились нзъ лагерной столовой. Въ первый же деіп. 
мобилизаціи вручены были заран е заготовлешіыя пужныя бумаги офпце-
рамъ, назначеннымъ въ г. Ошмяны Виленской губерніи, для сфир.мирпиа-
нія 101-го запаснаго п хотнаго баталіона. Въ уту команднровку ііазііачсиі.і 
были сл д ющіе десять челов кч̂ : 

Маіоръ едоровъ (произведенный ВЫСОЧАНІІІИМЪ приказомъ 21)-г() 
іюля въ подполковнйки), капитаны: Хомутенко, Воронцовъ, Малаф евъ, по-
ручики: Халецкій, Москалешш, ІОдицкій, подпоручики: фопъ-Руыель, Зень-
ковичъ и прапорщикъ Серг евъ. Одни изъ нихъ у хали 24-го, другіе— 
27-го іюля. 

Въ полку закип ла усиленная работа: распред леніе чиновъ запаса 
пи ротамъ, ихъ обмундированіе, сиаряженіе, обучеиіе фронту и стр льб ; 
укладка обоза, пріемка и вы здка лошадей и множество другихъ салых-ь 
разнообразныхъ работъ и занятій, неизб яшыхъ при мобилизаціи части. 

На укомплектованіе полка прибыло къ 5-му августа 1362 ішжнихъ 
чиновъ запаса и 138 лошадей ^. Лишади по своей годиости вполні'. 
удовлетворяли назначенію; особеыно хороши были изъ Полоцкаго у зда. 
Пріемщиками лошадей были назначены ыаіоръ Бородкинъ, поручики 

') Полковой арх.. прцказы по полку. 
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Жиромскій и Бопсовскій. Ути ифицеры-пріемщики еще задолго до ыобили-
заціи были вполн ознакомлены по выданнымъ инструкціямъ съ своііми 
ибязанностями. 

. Нижніе чины прибывали командами различной численности. Прибываю-
іція команды въ тотъ же день посл медицинскаго осмотра немедлешю 
распред лялисъ по-ротно. Для разм щенія людей полкъ воспользовался 
палатками, оставшимися незанятыми посл выступленія изъ лагеря 102-го 
п. Вятскаго полка. Онъ выступилъ на зиынія свои квартиры въ г. Б льскъ, 
съ ц лыо мобилизоваться въ этомъ горид . 

На укомплектованіе пблка прибыли многи нестроевыхъ, музыкантовъ, 
барабанщиковъ, горнистовъ, которые оказалпсь сверхштатными. По 
распоряженію штаба округа они были поставлены въ строй съ ружьями 
и не мало затруднили обученіе рртъ въ строевомъ отношеніи. 

Во время мобилизаціи бьтли получены новий системы ^ужья Бердана 
№ 2. Началосъ форсйрованной ознакомленіе съ новыми ружьями, ихъ сбор-
кой и разборкой, а зат мъ стр льба. Вообще, говоря и занятіяхъ съ 2о-г() 
іюля по день выступленія, можно опред ленно сказать, что они систояли 
изъ стр льбы и обученія разсыпному строю. Съ полученіемъ новыхъ ру-
жей старыя патронныя сумки оказались негодными. Сначала предпола-
гали ихъ перед лать, но за і-шим ніемъ времени это оказалось невозмои,-
иымъ. Лиіиь наканун выступленія полка интеыдантскій чиновникъ при-
везъ необходимое количество новыхъ сумокъ, и штіъ устранилось встр тив-
шееся затрудненіс Передъ самымъ выступленіемъ выданы нижниыъ чинамъ 
на щапки чехлы и назатыльники изъб лаго холста, теплыя фуфайки, на-
бріотники, рукавнцы и подтяжки. Выданы были также стеклянныя во-
донисныя фляги. Ихъ нижиіе чпны сами должны были обшить сукнпмъ 
изъ старой муыдирной одежды и іірисііосибить къ носк . Фляги, хотя п 
кстати были, особенно во время похода по Румынскоы территоріп, гд жара 
доходила до 32° P., но, прнм рни м сяца черезъ два. ихъ едва ли оста-
лась и десятая часть. Впрочемъ, въ то время въ нихъ и надобность уже 
миповала 1). 

Передъ отправленіемъ въ походъ изъ іптаба днвіізіп были получены 
21 пакетъ съ картами Европейской Турціи и 20 экземпляровъ книгп 
«Военыый переводчикъ» для раздачи пхъ офицерамъ. 

Для окончанія сдачи пилковоги пмущества, архива и т. п. оставленъ 
подпоручикъ Оахаройъ. Крынковскія ружья подъ наблюденіемч, подпору-
чика Макржецкаго отправлены въ Двинскій (Динабургск.ій) артиллерііі-
скій складъ. 

1)-го августа прибылъ въ Гродну командующій войсками Віілеискаго 
воениаго округа генералЧі-адъіотаитъ Альбединскій. Дпвизія была со-
брана впереди лагеря 1-ой бригады. Въ 12 часовъ дня прнбылъ комаи-

') Дііевшпгь иолка. fMarep. воен.-йсторі комиссііО. 

•2\ 
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дующій войоками и простился, сказавъ весьма теплую'И. прочувствоваи-
ную р чь. 

11-го августа, въ 11 часовъ утра, впереди лагеря по случаіо иысту-
пленія въ походъ преосвященнымъ съ 'Міюгочислениымъ духовоиствомъ оыло 
оовершено молебствіе, во время которагі) преосвящеыный прочелъ паиут-
ственное слови. Въ тотъ же день началась нагрузка въ вагоны. A im 
г.і дующій день, им я нэлицо: шт.-оф. 5, оберъ-оф.Зб, врачей 3, овйіц н-
шіка, унт.-оф. 288, музыкантовъ 162, рядовыхъ 2607 и нестрооныхъ ІУ.), 
лошадей 19о%—полкъ, согласно высланныхгь маршрутовчз, началъ высту-
пленіе Ь), Для сл дованія полкъ былъ разд ленъ на 5 эшелоновъ. Г2-г() 
августа въ 5 часовъ утра выступилъ І-й эшелонъ подъ командой коман-
дира 1-ой лин. роты, шт.-капитана князя Челокаева. Въ 12 часовъ дня— 
2-й эш. подъ начальствоыъ маіора Святенкова. 18-го августаутромъ- 8-и 
эш.,—начальникъ маіоръ Бородкинъ. Въ 8 ч. 25 мин. того же дня—4-й 
эшелонъ подъ начальствомъ шт.-кап. Асановича, и наконецъ въ 4 часа 
86 минутъ того же дня—посл дній эшелонъ подъ ыачальствомъ маіора 
Шемякпна 2). Съ 4-мъ эшелонодіъ полка отправился бригадный командиръ 
генералъ-маіоръ Малаховъ, а, съ посл днимъ—комапдиръ полка полков-
никъ Шульцъ. 

Такимъ образоыъ 18-го августа весьполкъ былъ въ сл дованіи по же-
л зной дорог на Б лостокъ, Брестъ, ст. Казатинъ, -Бирзула, Унгены. 
18-го числа первый эшелонъ достигь Унгены—пограничной станціи ос-
сіи и Румыніи. Отсюда, всл дствіе телеграммы штаба д йствуіовіей ар-
міи, онъ, посл пересадки въ румынскіе узкоколейные вагоны, - былъ 
направленъ чрезъ Яссы и Бухарестъ во Фротешты, и по прибытіи сюда 
располоншлся бивакомъ на возвышенности къ с Ві-западу отъ шел эно-
дорожной станціи. 

Во время сл дованія перваго эшелона изъ Унгенъ въ Яссы почыо 
на подномъ ходу по зда изъ вагона упала лоыіадь, а за нею, перекрестив-
шись, выскочилъ и обозный. По требованіто начальника эшелоиа по здъ 
былъ остановленъ, и штабсъ-капитанъ князь Челокаевъ, обезпокоенныгі 
судьбою обознаго, отправился назадъ въ сопровождеиіи рі сколькихъ офи-
деровъ. Въ полуверст розстоянія увид ли убившуюся лошадь, а около 
нея съ поникшей головой стоялъ обозный. На вопросъ, зач мъ онъ вы-
прыгнулъ изъ вагона, обозный отв тилъ: «Все равно, ваше сіятельство, 
казенное добро пропадаетъ—и солдатъ должбнъ» 3). 

Второй эшелоиъ, сд лавъ пересадку въ Унгенахъ, готовъ былъ сл -
довать за первымъ. До отхода по зда оставалось улш п сколько минуп., 
когда пришло распоряженіе остановиться въ Унгенахч.. Всл дствіе этого 
четыре эшелона полка биваішровали до 22-го августа шагахъ въ шести-

^ Недостаетъ до штата: гатабъ-офиц. • з. оберъ-офиц. 33. врачей і, рядовыхъ 213, не-
строевыхь 7і сверхъ штата: унтеръ-офицеровъ і8, музыкантовъ 87. 

2) Полк. архивъ. См. прилож. №№ V и VI. 
3) Дневникъ полка. 
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стахъ отъ станціи. Во время сл дованія по жел зной дорог полкъ до-
вольствоваяся горячей пищей, приготовляемой м стными военными И.І.І-

стями на иа:таченныхъ маршрутомъ станціяхъ. Въ Унгенахъ пополнили 
запасъ фуража и сухарей. To и другое взято было изъ Гродны по рас-
ч(!ту до Уигены. 22-го числа началось выстушіеиіе по-эшелонно во Ф])(і-
тешты, гд къ 25-му собрался весь полкъ. На бивак въ Фротешты 
молодые солдаты впервые увид ли въ 8 верстахъ д йствительнуЮ' боевую 
стр льбу изъ орудій между журжевскими и рушуксішми батареями, Офи-
іщпл сл дили за стр льбой въ зрительныя трубьт, а н которые ходили 
изъ любопытства въ Журжу '). 

На сл дующій день по отслуженій молебна по случаюдня Коронова-
пія ГОСУДЛРЯ ИМПВРАТОРА^ въ 11 часовъ утра полкъ' въ полпомъ состав 
форсированнымъ маршемъ выступилъ походнымъ порядкомъ въ Зймницу, 
на присоединеніе къ Рущукскому отряду. Первый почлегіі былъ у д.. 
Путиней, второй—у д. Бригадиръ. Въ эти два перехода пріпплось прогітп 
въ ])аидахъ со скатанными шинелями около 70 верстъ. Песчаная, тяже-
лая для ходьбы почва, недостатокъ воды и недоброкачественность ея̂  
певтянутость солдата въ походъ—даливъ результат массу отсталыхъ: по 
об имъ̂  сторонамъ дороиг образовалисъ шпалеры изъ отставшихъ людей. 
Чтобы облегчить имъ ночью присоединеніе къ бивакирующему полку, 
генералъ Малаховъ приказалъ разставить людей съ фонарями. Забол в-
шихъ въ эти два перехода —37 челов къ. Воспаленіе глазъ и перемежаю-
іцаясяі лихорадка—главные виды бол зни 2)І 

28-го полкъ прибылъ въ Зшшицу. Для предупрежденія усталоети 
Гіы.ш наняты по дв подводы на баталіонъ, благодаря чему этотъ пере-
ходъ не похонсъ бъшъ на предыдущіе: ліоди шли бодро, съ п снямп. 
отстапіііихь нв было. На сл дующій день, перейдя по мосту Дунай, въ 
пятомъ часу дня полкъ сталъ бивакомъ у деревни Царевичъ. Сюда при-
былъ вновь назначенный командиръ полка, полковникъ Прокопе, кото-
рый ЗО-го августа вступилъ- въ командованіе. Утромъ въ этотъ день 
отслуженъ молебенъ по случаю Тезоименитства ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И 

ПОЛКОВОГО праздника, а къ вечеру полкъ достигъ гор. Б лы, сд лавъ та-
іаімт. образомъ пять переходовъ безъ дневки. 

•Зд сь онъ былъ присоединенъ къ ХІП-му армейскому корпусу и во-
шелъ, сл довательно, въ составъ Рущукскаго отряда, состоявшаго подъ 
иачальствомъ Великаго' Князя Насл дника Цесаревича 3). Ко времени 
прибытія Пермскаго- полка на европейскомъ театр войны вообще имі,-
лось русскихъ 265 т., турокъ 310 т.. на болгарскомъ. же—русскихъ 190т., 
турокъ 210 т. Таі.пмт. образомъ превосходство силъ все-таки оставалось 
на сторон турокъ, и лишь ожидавшаяся гвардія и 2 гренадерскихъ щъш-
зіи (около 75 т.) дали бы перев съ русскимъ; но гвардія о кидалась не 

') Co словъ участшікопъ. 
-) Огчетъ о забол ваніи чпиовъ Пермскаго полка во время кдішаніи. 
8) Журналъ воен. д ііствііі Вущукокаго отряда. 
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ран е начала октября, а гренадеры еще позже. До т хъ же поръ р шено 
было оставаться въ строго оборонительномъ положеніи. Мелоду т мт> какъ 
въ это время армія Османа, главный предметъ' нашихъ д йствій, могла 
уйти пзъ рукъ. Восточная турецкая армія при превосходств ея въ 
силахъ могла прорвать нашъ восточиыи фронгь, ігіти на Б лу—угро-
кать войскамъ подъ Плевной, или опрокинуть л вый флангъ Руідукскаго 
отряда и отр зать сообщеніе всей арміи. Впрочемъ, иоложеніе Рущукскаго 
отряда улучтилось 27-го августа, когда вм сто очень растянутггго запя-
ли сосредоточенное расположеніе. Рущукскій отрядъ Ыасл дника Цсса.рс-
вича былъ сформированъ 22-го іюня. Въ составъ его вошли: 12-й корпусъ, 
и хота 18-го корпуса. 8-я кав. дивизія. Vj-i батал. саперъ, дивизіонъ 
л.-гв. Атаманскаго полка и скоростр льная батарея—всего 497'-2 баталіо-
новъ, 22 эскадрона, 19 сотенъ и 224'орудія (около 45 т.). Первонача.іь-
ная ц ль этого отряда состояла въ томъ, чтобы наступать къ Рущуку? 

обложить его и стараться овлад ть имъ. Впосл дствіи ц ль изм нилась: 
онъ долженъ былъ служить заслономъ отътурецкоП арміи, раополол^еіпіоіі 
въ четырехугольник кр постей: Рущукъ, Шумла, Варна, Силистрія и 
охранять дороги въ Б лу и Тырново. 

27-го іюля Рущукскій отрядъ занялъ сл дуіощее расположеніе: 12-я 
п хот. дивизія—па линіи Трестеникъ—Дв могилы, поперекъ шоссе изъ 
Рущука въ Б лу и прикрывая переп]тву у Батына; 12-я кавалер. диви-
зія—отъ Чилнова внизъ по л вому берегу Кара-Лома; ІЗ-fl корп.—^нал вомъ 
берегу Банницкаго Лома, на линіи Батипшица-Баиица, вьтдвпнувъ 8-іо кав. 
дивизію на линію Чилново—Сішанкіой—Водица; 35-ая п х. дивизія— 
въ общемъ резерв у Дольн. Монастыря •). Оба корпуса сосредоточились 
по фронту на 25 верстъ, им я сильный резервъ (дивизію) и полную воз-
можность оказать вс ми силами р шительное сопротивлеыіе противнику, 
съ какой бы стороны онъ ни двинулся къ Б л . Этимъ иадежно дости-
галасъ задача Рущукскаго отряда—обгзпеченіе. тыла войскъ у Плевны 
отъ восточной турецкой арміи. Правьтй флангь Рущукскаго отряда и пу-
тп отъ Разграда и Ески-Джумы па Драганово и Тырново прикрывалъ 
С верный отрядъ (11-го корпуса) гене.рала Татищева: первыя бригады 
32-й п х. и И-й кавал. дивизій. Въ конц августа этогь отрядъ полу-
чаетъ важное стратегическоо значеніе, и его д йствія сливаются вполн 
съ задачами 13-го корпуса. Ц лыо д йствій своему отряду Насл дникъ 
поставилъ: воспрепятствовать туркамъ перейти Баннидкій Лом7> на про-
странств Пепелене—Капривица, почему немедленно приступлено къ силі>-
н йшему укр пленію вс хъ занимаемыхъ позицій. Главная маоса турсщ-
кихъ войскъ 30-го августа еще оставалась на правомъ берегу Кара-
Лома, группируясь около Кацелева и Огарчина, Карахасанкіоя и Сариа-
суфлара. 

Итакт .̂ 30-го августа Пермскій полкъ прибылъ въ гор. Б лу и 
былъ присоединенъ къ 13-му корпусу. 13-мъ корпусоі гъ командовалъ 

) Энцикл. воеи. п иорск. наукъ, Русско-Турецкая войиа. 
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ген.-лейт. Ганъ. 12-мъ корпусомъ нам сто геи.-лейт. Ванновскаго, иа-
апачсниаго пачальникомъ штаба Рущукскаго отряд.а, комаидовалъ К. И. В; 
Владимиръ Александровичъ. 

Рекогнооцировки 81-го августа обнаружили, что армія Мехмета-
Али подвигалась черезъ Водицу въ направленіи къ Церковн . 1-то с^ц-
тября по распоряженію штаба 13-го корпуса полкъ выступилъ въ \1ад̂ "и-
вицу, им я ц лью подать оттуда въ случа надобности помощь С верному 
отряду, стоявшему въ Чаиркіо . У дер. Капривицы полкъ расположился 
бивакомъ на ночлегъ. Въ виду того, что въ н сколъкихъ верстахъ впе-
реди и вл во отъ пути сл дованія появился непріятелъ, "на ночь въіста-
влена была сторожевая ц пь и поставленадежурная часть съ первой ба-
таре й 26-й арт. бриг. Въ Капривиц стояла въ :)Т0 время часть кавале-
рійской дивизіи ген. кн. Манвелова, которая содержа.тз связь меяіду 
отрядами—у Ванички и Чаиркіойскимъ. Между т мъ разъ зды Чаир-
кіойскаго отряда обнаружили І-го сентября вриближеніе турецкой 
арміи къ тІаиркіоіо. Ими были зам чены три непріятелъскіе лаге.ра-. 
у Косабины, Осиково и Водица. Г.-л. Ганъ получилъ вріжазаніе 
отт снить противника и не допустить его занять Дерковву. Съ этой 
ц лью отъ 35-й п хот. дивизіи бтлли высланы два отряда изч̂  Ба-
нички въ направленіи на Хеджекикіой, Сиианкіой и Іенеджеси. Третій 
отрядъ на Осиково былъ высланъ отъ 2б-й дивизіи.изъ Капривицы. 2-го 
сентября въ Капривицу п])ибылъ генер. Ганъ и, прпгласивъ къ себ князя 
Манвелова, генералъ-маіора Малахова идругйхъ начальниковъ, объяснилъ 
имъ ц ль операціи, и зат мъ обратился къ генералъ-маіору Малахову: 
«угодно вамъ взять Осиково?» і)—Я ожидаю приказаній вашего пре-
восходительства,—отв тплч, сенерадъ Малаховъ. Командиръ корпуса отдалъ 
сл дующія приказанія; 1) ІІермскій п. съ 1-ой и 4-й батар. 26-й артиллер. 
бригады и съ дивизіономъ Лубенскихъ гусаръ, подъ начальствомъ ген.-
маіора Малахова, наступаетъ на Осиково, атакуетъ и выбиваетъ оттуда 
противника. Занятіемъ Осиково обезпечивается дорога изъ Капрпвіщы въ 
Церковну. Зат мъ генералу Малахову д йствіями изъ Осиково во флангъ 
туркамъ на Водицкой позиціи надлежало заставить ихъ отступить и т ыъ 
обезпечить обладаніе Церковной. 2) 1-й Невскій полкъ съ батареей 
идетъ въ Дерковно. 3) 2-й Софійскій полкъ съ батареей остается въ 
дер. Капривиц . Вс эти распоряженія клонилнсь къ тому, чтобы удер-
жать въ своихъ рукахъ Церковну. 

2-го сент. въ 11 час. утра отрядъ ген. Малахова выступилъ изъ Капри-
впцы на дер. Церковну. Въ голов колонны сл довала кавалерія, при ней иа-
чалышкъ отряда, за ней 2-я'стр, ротаподчі командой капит. Шенурина и б-я 
рота шт.-кашгг. Стелыіицкаго, зат мъ остальныя роты 2-го баталіоііа; артил-

') Осиково—деревня въ Болгаріи, 5 вер. къ с в. отъ Церковны, въ краііне трудно доступной 
м стности, на дн глубокоіі котловины. 
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лерія, 1-й гі 3-й баталіоны 1У. На 6-й верст отъ Капривицы былъ пово-
ротъ нал во въ л систое ущелье. Дорога по дтому ущелвю шла, изви-
ваясь въ чащ л са, и, постепенно поднимаясь, выходила на рядъ высотъ, 
паполняющихъ пространство между Капривицей и Осиково. Путь сл до-
ванія до поворота въ ущелье довольно хорошъ, но съ переходомъ въ 
ущелье, образующееся двумя пдуішіми по сторонамъ" во;івышеііпостями, 
крайне узокъ и неудобопроходилъ; врешнами приходилось иттп гуськоігь; 
во многихъ м стахъ дорога была завалена хворостомъ. За 2 версты до 
выхода изъ ущелья подъемъ д лается настолько крутымъ и дорога до того 
суживается въ густой чащ л са, что провозъ орудій 1-й батареи поло-
жительно невозмолхенъ. Кашітанъ Шенуринъ, идущій въ голов со своею 
ротою, неоднократно пріостанавливался для исправленія дороги, им я in. 
виду, что сзади сл дуетъ артиллерія. Ген.-маіоръ Малаховъ объявп.п. 
ц ль движенія, приказалъ взводу Лубенскихъ гусаръ проыти ущелье ff 
пронзвести рекогносцировку п по той же дорог направидъ дв роты подъ 
командой маіора Денкера (2-іо стр. и 6-ю лин.) съ 2-я орудіями 4-Гі 
бат. и 3-мъ эскадр. Лубенскаго полка, давши задачу отт снить пепріятеля. 
Остальноыу отряду было приказано продолжать движеніе до ущелья, веду-
щаго въ д. Осиково, гд остановиться, ожидая приказаній. Всл дствіе этого, 
когда головы колонны достигли ущелья, полкъ былъ остановленъ; людямъ 
приказано было набрать воды и дана передышка въ 7+ часа. Посл этой 
незначительной остановки отрядъ продолжалъ сл доватв за авангардомъ. 
1-я батар. оставлена у входа въ ущелье подъ прикрвітіемъ З-ГО'баталіона 
съ 3-й стр. ратою. Взводъ гусаръ, подвигаясь ц пыо, вызвалъ внимаиіс 
турокъ, и впереди и вправо дер. Осиково показаласБ р дкая конная непрія-
тельская ц пь. Зат мъ, наблюдая въ бинколЬ; можно было вид ть, что 
за деревней на курган какъ будто бы обозначалась батарея, а около 
кургана кучки п шихъ людей, переб гавшихъ въ л съ и кустарникп. 
Зд сь было поставлено одно турецкое орудіе для обстр ливапія ущеяья. 
Непріятель занималъ рядъ крутьтхъ и обрывистыхъ высотъ, отд леннымъ 
отъ насъ ручьемъ, протекающимъ параллельно фронт}7 позиціи. Силън е 
другихъ была занята высота, им ющая центральное положеніе; на пей 
за густой ц пыо располагались въ ложементахъ сомкнутыя части, скрытыя 
кустами и виноградниками. Къ востоку отъ атой высоты неболыпой оврагь, 
доходящій до ручвя, отд лялъ другую высоту, составлявшую правый флангъ 
турецкой позиціи. Л вый флангъ доходилъ до болыпого оврага, перпепди-
кулярно упиравшагося въ ручей. Западный берегъ втого оврага образуется 
скатомъ большой высоты, поросшей кустарникомъ, на вершии которой 
расгюлагалась непріятелъская батарея. 

Турецкіе стр лки и артиллерія завязали1 перестр лку съ ротами аваи-
гарда. По приказанію начальника стр лковъ, маіора Донкера, вся 2-я 

') Бой подъ д. Осиково описанъ на основаніи сл дующихъ источшіковъ: Матеріалы 
военно-исторической кимиссііі; № 6386—дневнпкъ и документы joi-ro п. Пбрмонаго п., относя-
щіеся къ вопн 1877—1878 г. и № № 6119, бтго п 505 ' полк. арх.—приказы по гюлку; Воен. 
Сборн. 1884 г. № і, статья ф.-Фохта. 
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стр лковая рита разсыпаласі. въ ц пь, а 6-я составила резервъ. 2-й стр л-
ковой рот первий изъ полка предстояла встр ча съ противникомъ. По-
отоыу капитанъ Шенуринъ, ікашь только его рота назначена была въ 
авапгардъ, сказалъ своимъ необстр леннымъ еще подчиненпымъ н сколыш 
успикаивающихъ словъ: «На васъ, іребята, выпала доля лервыми повстр -
чаться съ іврагомъ и пом риться съ нимъ силами. Будьте молодцами, пе 
бойтесь врага, а съ ранеными обращайтесь по-христіански. He тратьте 
даромъ патроны и бер гите пули до бол е близкаго столкновенія со вра-
гомъ... Навасъ посыплется много пуль, но болышшство ихъ будетьлет ть 
чрезъ ваши ІГОЛОБЫ, и питому не обращайте на нихъ вниыанія» 1). 

Едва только 2-я стр. рота разсыпалась въ ц пь, какъ турки иткрыли 
весьыа частый оіонь. При этомъ, д йствительно, вс пули лет ли черезъ 
голову и ложились далеко позади ц пи. Солдаты сейчасъ это зам тили, и 
н которое волненіе, естественное для вступающихъ вп рвые въ бой, вскор 
соверш нно .исчезло. 

Два орудія, приданныя къ нашимъ ротамъ, посп шили занять высоту 
прав е дироги и .открыли огонь. Снаряды этихъ орудій не долетали до 
непріятельской артиллеріи, и они обратили свой огонь иа высоты, занятыя 
іп хотой. Прошло около двухъ чаоовъ, пока весь нашъ отрядъ развернулся 
впереди опушки л са, 

По выход изъ ущелья отрядъ распиложился сл дующігаъ образомъ: 
:2-й баталіонъ, по приказанію своего командира, маіора Святенкова, б гомъ 
спустился въ лощину, снялъ ранцы и распололшлся за возвышенностью 
ію-ротно въ дв линіи, им я 2-ю стр лк. роту разсыпанною пи гребню въ 
ц пь, о-ю и 7-ю—въ первой линіи, а б-ю и 8-іо—во второй. 

Расположившись такимъ образомъ, иаіоръ Святенковъ послалъ съ 
баталіоннымъ адъютантомъ, поручикомъ Праткелемъ, донесеніе геыералу 
Малахову. 

Генералъ Малаховъ лриказалъ: «держаться на занятой позиціи до 
полученія дальн йшихъ приказаніи». 

])•!.этивреыя 1-ястр лк-рота разсыпаласьнаскат возвытенішстіі л в е 
2-й стр лковой, а 2-ая лші. иі-аялйн.—прав е. ея, 4-я составляла прнкрытіе 
артиллеріи, 3-я лин.—за 1-й .стр лкоівой 3-й баталіонъ, оставившій 11-ю 
роту въ прикрытіе 1-тй батар., сталъ ФЪ резерв за л вымъ флангомъ боевого 
располож нія. Кавалерія по флангамъ. Прибывшая артиллерія прпсоеди-
шілась къ свиимъ двумъ орудіямъ. 

Второму баталіону пришлось пролежать часа 2—3. Туркп въ это 
иремя поддерживали непрерывпый частый огонь, который нашимъ войскамъ 
причинилъ, впрочемъ, мало вреда, Съ наш й же стороны отв чали лишь 
изъ 2-й стр лк. роты, да и то лучшіе стр лки по назначенію командира рош. 

Прим рно 'часа въ 4 турки начали бить нашу атаку и кричать ура. 
Солдаты 2-й стр лк. роты догадалисъ и шутили: <Ые надуешь, басурманъ. 
нббись слышно, что не нашинское русское ура... а вотъ теб за обманъ».... 
и посылали н сколько пуль. 

') Матер. воен.-истор. комиссіи, № 6386. 
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Къ 6-тн час. вечера огинь съ об ихъ стиронъ оврага и особенно на 
праві)мъ фланг неііріятеля весьма усилился. 

Турецкія ц пи, расположенныя въ н скольки ярусовъ, были поражаеыы 
шрапнелыо нашей батареи п огнемъ незнакомыхъ еще имгь берданокч.. 
Эти былъ первый бой, въ которомъ употреблены русскія берданки. Турец-
кая артиллерія стр ляла довольно м тко, но по счастію очень лноп) гра-
ыатъ не разрывалось. 

Когда начало смеркаться, генералъ Малахивъ, пилагая атаку достаточно 
подготовленною, отдалъ командиру полка приказаніе атаковать. 

Раздалась команда полковника Прокипе: «2-й баталіонъ, впередъ!» 
Маіоръ Святенковъ повторилъ команду, и роты устремнлись на пепріятеля. 
Усиливъ на ыгновеніе огонь, он подъ прикрытіемъ порохового дыма спу-
стились на дно оспковскаго ущелья и, устроившись тамъ, съ крикомъ ура 
бросились въ ШТЫКРІ. 

Такъ какъ не вс мъ ротамъ баталіона была слышна команда, то 
баталіонному адъютанту, поручику Праткелю, было приказано передать ее 
кимандирамъ 5-й и 7-й ротъ. Праткель не только передалъ приказанье, 
ни и участвовалъ въ атак вм ст съ 5-іо ротою капитана Горюнова, на 
долю которой въ этотъ день выпала видная ролъ. Впереди роты Праткель 
личнымъ приы ромъ ободрялч. молодцовъ-новнчковъ. 

Стр лковая ц пь турокъ, не ожидая штыковъ, быстри раздалась въ сто-
роны, и 5-я, 7-я лин. и 2-я стр лк. роты были встр чены игнемъ сомкнутыхъ 
частей, стр лявшихъ въ 200 шагахъ разстоянія изъ-за ограды виыоградиика. 

Силъный натискъ заставилъ туРРкъ оставить кусты и виноградники; 
ыа вершин горы- произошла рукопашная схватка,.и непріятель началъ 
итступать, не оказывая больше сопротивлеиія. 

По занятіи атакуемаго пункта, видя чрезвычайни сп шнос отступленіе 
турокъ, въ то же время сильное утомленіе своей роты, капитанъ Шену-
ринъ оставилъ ее и огнемъ пресл довалъ притивника, б жавшаго къ дер. 
Осиково; 7-я и 5-я лин. роты остановились тоже. 

Когда поручикъ Праткель съ ревильверомъ въ рук , неустрашимо идя 
все время въ голов 5-й роты, почти достигъ вершины горы, къ нему обра-
тился фельдфебель Андрей Дирша съ докладомъ, ч:го отставшіе одиночные 
люди, н-аходящіесяу подошвы горы, стр ляютъ по своимъ, полагая, что на гир 
только непріятель. Фельдфебель й поднимавшіеся тутъ же унтеръ-офицеры 
просили приказать перестать стр лять. Поручикъ Праткель спустился съ 
горы, и приближаясь къ_ кучк солдатъ, д йствительно стр лявшихъ въ 
гору, онъ голосомъ и знаками старался обратить на себя ихч> внимаыіе; 
онъ разсчитывалъ, что кигда они увидятъ его, то догадаются, что на гор , 
кром непріятеля, есть и наши. Но стр лявшіе были до того увлечены, 
что, в роятно, потеряли способность отличать даже въ 50 шагахъ своеги 
отъ чужого. На этомъ разстояніи сд ланы были два выстр ла, которые, 
по счастыо, не принесли вреда поручику Праткелю. Ыаконецъ, подб жавъ 
вплотную къ стр лявшимъ, онъ приказалъ прекратить стр льбу. 

Одни моментально пришли въ себя и поб жали впередъ, другіе ста-
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.рались ув рить, что па гор ые наши, а турки, Праткель энергично 
повторилъ приказаніе, которое и было исполііено. Зат мъ онъ направился 
къ правому флангу, гд , увид вши маіора Святемкова, доложилъ ему, что 
гора нами занята. 

Около атргр времени 6-я лин. рота. взявъ направленіе на дер. Оси-
ково, вм ст съ 2-й и 1-й лии. ротами бросились въ деревшо выбиваті. 
оттуда зас вшаго ііепріятеля, который отчаянно защищался, переходя on. 
одногр строенія къ другому. Наши солдатгл неустрашимо кидались на дома, 
паіштые иепріятелемъ, выламывали окна, двери и штыками выбпвали от-
туда обороішвшихся. Наконецъ, непріятель, очистилъ деревню и скрвілся 
по иаправленііо къ дер. Водиц . 

.Мі.і заняли деревню; Святеиковъ приказалъ игратъ сигпалы: «пере-
стать стр лять, сборъ». 

Около 101/-І часовъ вечера собравшійся полкъ расположился бнва-
комъ на возвышенности, молодецки отбитой 2-й стр лк., 5-й и 7-fi лин. 
ротами. 

0-я рота назначена была въ сторожевую ц пь. 
Команды обходили поле сраженія для подбора убитыхъ и раненыхъ. 
Наши потери были: убитыхъ 8, раненыхъ 72, безъ в сти пропало 8. 

Маибольшія потери въ 7-й лин.—27 челов къ и въ б-й лин.—25 челов. 
Турки потеряли бол е 200 челов. 

На бивакъ прі халъ генералъ - маіоръ Малаховъ. Онъ поздравилъ 
вс хъ съ поб дой и благодарилъ за молодецкій бой. Обратясь къ полку, 
оиъ сказалъ: «Я всему св ту разскажу про вашу храбрость п молодце-
ватость» ^. Эта похвала за первый бой, сказанная началышкомъ, вообще 
не щедрымъ на похвалы, до того подняла духъ и внушила ув ренность 
въ своихъ силахъ, что участники единогласно разсказываютъ: «прикажи, 
кажется, пеприступное взять приступомъ —и взяли бы». Донося объ Оси-
ковскомъ бо , командиръ 1-й бр. 26-й дивизіи говоритъ: «Пермцы дрались 
прекрасио; честь боя главнымъ образомъ принадлежитъ 2-му баталіону», 
которымъ командовалъ маіоръ Святенковъ 2). 

Настала ночь. Полкъ, не разд ваясь, легъ отдыхать. Несмотря па 
усталость, р дко, кто могъ заснуть: каждому казалось, что турки иепре-
м нно попытаются возвратить позицію, если не ночыо, то во всякомъ 
случа съ разсв томъ. 

На другой день утромъ, съ разсв томъ, каждый прежде всего любо-
пытствовачлъ взглянуть на поле бывшаго сраженія. При вид бгром-
иой горы, укр пленной ложементами, неволыю рождалось удивленіс вче-
раишему сравнителыю легкому усп ху. Однако усп хъ нашъ не принесъ 
значительныхъ плодовъ. Занятіе Осикрва было въ связи съ д йствіями у 
Хеджеішкіоя и Синапкіоя. А такъ какъ они были неудачны, то и Пврм-

') Матер. воен.-истор. комиссіи, № 6386. 
2) Тамъ же, № з ^ 1 -
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скому полку приказано покинуть Осиково и отступитт, на позицію іюйскъ 
ген. Татищева у дер. Церковыы. 

Потому 3-го сентября утролъ полкъ снялся съ бивака и сталъ отсту-
пать въ виду непріятельсішхъ войскъ подъ прпкрытіемъ 3-й стр лк. роты. 
Эта рота наканун , какъ только 2-й баталіонъ двинулся въ атаку, полу-
чила приказаніе направиться на усиленныя ц пп на л вый флангъ. До 
прпхода къ означеншшу м сту дер. Осиково была уже взята, и рот 
оставалось разсыпаться въ ц ш. л в е дер. Осиково. Тутъ они им ли .и 
ночлегъ, а утромъ ей назначеыо было прикрывать отступленіе. Мнновавъ 
ущелье, полкъ повернулъ на дорогу къ дер. Церковно. Пройдя около 3-хъ 
верстъ, получено донесеніе, что непріятель въ значительныхъ массахъ 
подвигается къ дер. Дерковн . Всл дствіе этого отрядъ поверпулъ на 
дер. Бегъ-Вербовку и около 1-го часа дня прибылъ въ дер. Чаиркіой, 
гд и расположился бивакомъ. 



Памятникъ на братской могил п рмцевъ, 
павшихъ при д. Осиково 

21^ сентября 1877 г. 



Г Л A B A XIV. 
С иерный отрядъ иаканун боя подъ Церковноп.—Расположеніе противника.—Наша позчція.— 
ГГланъ турокъ.—Начало боя.—Подвигъ князя Челокаева. Поворотъ въ нашу пользу на пра-
вомъ флаиг . Прибытіе подкр пленій. —Конецъ боя.—ГТотерп.—Сл дствія боя. —Прпказъ началь-
нпка отряда.—Пермскііі полкъ награжденъ Георгіевскимп зналенамп.—чВЫСОЧАИШАЯ гра-
мота.—Служба. полка посл боя подъ Церковной.—Раздача знаковъ отлпчія военнаго ордена 
генераломъ Малаховымъ за Церковненскій боіі.—Баталіонъ полка въ Кадыкіо .—Жизнь полка. 

Съ прибытіемъ Пермскаго полка отрядъ генерала Татищева состоялъ 
изъ 125-го п х. Курскаго, 126-го п х. Рыльскаго полковъ, 1-ой и 4-ой 
батарей Б2-ой арт. бр., 1-го п х. Невскаго полка, 1-ой батар. 1-ой арт. 
бригады, 101-го п х. Пермскаго полка, 1-ой и 4-ой батар. 2б-ой артил. 
бригады, 11-го драгунскаго Рижскаго полка, 11-ги уланскаго Чугуевскаго 
полка и № 18 кон.-арт. батареи. Всего: 12 батар., 8 эскадр., 46 орудій,— 
около 16 тыс. челов къ. Сл ва, въ Капривиц , были 8 полка нашей ди-
визіи подъ начальствоідіъ начальника дивизіи, генерала барона Деллингс-
гаузена, и вправо въ десяти верстахъ Якутскій полкъ 11-ой п х. дивизіи. 
Генералу Татищеву приказано было укр пить Чаиркіойскую познцію п 
держаться на ней во что бы то ни стало и протпвъ какихъ бы то ни 
было силъ. Русскіе и турки отъ 3-го до 8-го сентября занпмались все 
вреыя укр пленіемъ своихъ позицій '). 

Съ 4-го по 9-е сентября отъ нашего полка ежедневно ыаряжался ба-
таліонъ на сторожевую службу. Отъ каждаго изъ остальныхъ трехъ пол-. 
ковъ назначалось по одному баталіону, а отъ артиллеріи—2 батареи, въ 
дежурную часть; эти баталіоны и батареи находились на самой позіщіи. 
Для охраненія фланговъ еніедневно наряжались 2 эскадрона. Остававшіеся 
свободными отъ слуладбнаго наряда 8 бат., 24 оруд., 6 кон. оруд- и 6 
эскадр. держались въ общемъ резерв , оставаясь на бивак къ с веру 
отъ дер. Чаиркіой, кром 2-хъ баталіоновъ Невскаго полка, которые были 
расііолож:ены н сколько впереди, въ складк м стности. Турецкая армія 
съ 8-го сентября занимала сл дующее положеніе. 

На правомъ фланг —дивизія Фуада у Синанкіоя, занжмая также не-
большими частями плато къс веру до Острицы п Широко; дивизія Азафа— 
у Синанкіоя съ неболыпимъ отрядомъ у Еранджика; дивизія Неджиба—вгь 

') „Воііна 1877—187^ г г " ' С 0 4 - г " м - Зыкова. 
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общемъ резерв у Кацелева. На крайнемъ правоыъ фланг , т.-е. противъ 
войскъ 12-го корпуса, бригада Мустафы-Зёфи—с верн е дивіізіп Неджиба, 
ыебольпшми группамл по правому берегу Кара-Лома до Кадыкіоя; і)тд ль-
ные отряды въ Кадыкіо и Іованъ-Чифтлик . 

Въ центр — дивизія Сабита въ Іенедл^еси, занимая головнымъ итря-
домъ Хеджекикіой. 

На л вомъ флаиг : 1) дпвпзія Салиха: а) бригада Садъ-Эдіша около 
Осикиво; б) брнгада Азима на горноыъ плато между Водицей и Осико-
вымъ; 2) дивизія Измаила: а) Египетская бригада у Водицы; б) брпгада 
Али-Риза къ югу отъ Церковно-Попкіойской дороги на юриклерскихъ 
высотахъ. Прибывшіе изъ Шумлы 9 таборовъ были располсжены въ 
Вбдйц . 

Линія турецкпхъ сторожевыхъ постовъ противъ нашего ІЗ-го кор-
пуса тянулась сначала по правому гористому берегу долины Бантщкаго 
Лома, зат мъ по высотамъ впередн Синанкіоя, Хеджекикіоя и Осикоио, 
захватывала Церковну п оканчивалась въ л систыхъ возвышенностя і. 
ыежду ІОриклеромъ и Чаиркіоемъ. 

На всемъ этоыъ пространств наши войска находились въ непосред-
ственномъ соприкосновеніи съ турецкими, и перестр лка на аванпостахъ 
пы.іа д ломъ обыкновеннымъ. 

Такимъ образомъ с верный отрядъ стоялъ лицомъ къ лицу съ непрія-
телемъ—иба въ совершенной готовности вступить въ бой, почему Чаир-
кіойское (при Церковн ) сра:кеніе—не случайное. 

С верному отряду въ случа наступленія турокъ со стороны Цер-
ковны предстояло занять позицію, передъ фронтомъ которой протекаагв 
р. Каяджикъ, отд лявшій церковненскія высоты, занятыя турками, on. 
пашей позиціи. Сама же она прбстиралась огь Беп>-ВербовЕй къ юго-
востоку, по высотамъ, расположеннымъ восточя е Чаиркіоя и образуіояиі.мі, 
между Бегъ-Вербовскимъ и ІОриклерскимъ оврагами такъ называемое 
Чаиркіойское плато. 

Л Вый флангь позиціи обозначался дер. Бегъ-Вербовкой, правый 
флангъ опред лялся высотами между Чаиркіоемъ и ІОриклеромъ, а цептръ 
позиціи — исходящимъ угломъ Чаиркіойскаго плато. С веро-восточиый 
отлогій скагь плато обращенъ къ долин Каяджика и Церковиы, а во-
сточный, бол е крутой—къ Юриклерскому ручыо. Укр пленія были возве-
дены на позиціи длиннымъ полукругомъ и обращены въ общей связи 
расположенія на два фаса. . 

Они состояли изъ батарей, траншей и ложемеытовъ для стр лйовЪ. 
Такимъ Образбыъ чаиркіойская пбзйція им ла по фронту отъ З1/3 до 4 
верстъ. За правымъ флангомъ позиціи въ близкоМъ отъ иея разстояпіи 
проходила главная дорога изъ Водицы черезъ Чаиркіой и Сушицу иа 
Тырнови; а на л вомъ фланг поднималась по косогору проселочная до-
рога изъ Церковны й Осиково въ Чапркіой, гд соедиииласъ съ раныле 
ушшянутой дорогой. 

Сл довательно, об дироги проходили или по самой позиціи, или же 



197 

въ йспосредствешіой блйзости отъ іюя, и іШтому безт, (»влад нія всей 
этой іюзидісй иеііріятель ие могь воспользоваться указаітыми путями 
сообщенія. Къ обстоятельствамъ, увеличиваюіцимъ оборонЬсйОсобносТЁ этой 
ІІП:ИПЦИ, сл дуетъотнести: 1) расположеніе на л вомъ фланг деревни Бегъ-
І^ербовки, могущей служить опорньіыъ пунктомъ, 2) крутизну въ 15—20й 

пткрытыхъ скатовъ впереди фр(шта; позиціи къ сторон Церковны и ві, 
особеннЬсти къ сторон Юриклерскаго оврага, и 3) какъ передовой опор-
іи.ій пуіікгъ, і)()щу, расположенную передъ центромъ позиціи, Главиая 
ікміі.ігода. нашей позицін заішочалась въ томъ, что непріятель легко могъ 
пхг.атить наши оба фланга- Депріятель получалъ эту легкость всл дствіе 
TOI'o, что малочисленность нашего отряда не позволяла еще бол е растя-
нуть его расположеніе. Поэтому высоты къ с веру отъ Бегъ-Вербовки и 
къ югу игь дорогн ІОриклеръ--тІаііркіий не были нами заняты. Мсжду 
ті.мъ непріятель, занявиіп ихъ, могъ обстр ливать тыльнымъ и анфилад-
иымъ огнемъ наше распилол:еніе. Кром того. занявши высбты къ югу 
отъ дороги ІОриіиіеръ-Чаиркіой, турки угрожали пути отступленія чаир-
кіойскаго отряда иа Суіііпцу и Драганово, гд расположены были обозы 
большеіі части этого отряда, а себ открывали путь въ Тырново. Въ виду 
дппженія У-го сентября 102-го Вятскаго полка изъ Капривицьг въ Чаир-
кіой, л вый флангъ могъ считаться въ день боя обезпеченнымъ. Правый 
же флапгь, обращенпый къ Юрик.іеру, являлся тактическимъ и стратеги-
ческимъ ключомъ позиціи. 

Меячду т мъ у турокъ созр лъ сл дуіощій планъ д иствій на 9-е 
сеитября: въ 11 часовъ утра вся артнллерія, занявъ пизицію на ufepKOB-
неискомъ плато, открываетъ огонь по непріятельской позиціи. Дивизія 
Измаилъ-паши идетъ вл во ыежду Юриклеромъ и Кад кабунаро.мгь и. сд -
лавъ кружнйй обходъ черезъ л са, находящіеся между Хйрасанйіоейъ и 
ІОриклеромъ, атакуетъ напгь правыи флангь и, если возможно; становится 
ііа Тырновской дорог . Дпвизія Салиха должна была въ то же время 
вести атаку съ фронта; дивизія 1'абпта—въ резерв у Церковны. Сл до-
іи ролыіо, пасъ ожидалъ охватъ праваго фланга совм стно съ атакой съ 
(})]wnTa. B'j, этомъ смысл 8-го сентября отдаль йриказъ главііокомаидую-
іцій турецкои арміей, Мехметъ-Али. 

Въ атак чащжіоПской позіщіи должны были участвовать: 48 бат., 
84 оруд. и 28 эскадр. регулярной п пррегуляриой копшпи-ь 

Защитниковъ же, которъшъ суждено было отразить этотъ грозный 
ударъ—12 бат., 46 оруд. н 8 эекадр. і). 

Иочь съ 8-го на 9-е сентября прошла благополучно. На позиціяхъ 
обойхъ іірогіівипковъ царствовала тишина. ГустоГі тумаіп. (ікугі.івалъ всю 
окрестиость. Шедшій иочыо дои,-дь смочилъ людей и палатки. Ііочпои 

') Сраженіе нодъ Церковной ошісано намп на основаніп сл дующихъ источііпкоцъ: Мате-
ріа.чьт поенио-псторнческ. комиссіи: №№ S051^ 6119, 5 ^ 2 ' біго и 6386. Донесеніе ген.-леііт. 
Татцщена. Брй подъ Цсркоішой: Воен. Сбор. 1884 г. № з. статья ф.-Фохта u Военныіі Сборн. 
№Л*г 8, 9 и ю, статья А. Рудзицкаго. „Воііиа 1877—78 гг." соч. Зыкова. 

\ 
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холодъ прошізывалъ до кистей. Солдаты 3-го бат, иашего полка, стоявщіе въ 
аванпостной ц пи, и люди дежурной части отогр вались вокругь костровъ. 

Утромъ 9-го сентября, около 8 часовъ, посл ранняго об да началась 
см на баталіоновъ въ сторожевой ц пи. Заступилъ 1-й баталіонъ. Оыъ при-
крывалъ весь фронтъ расположенія отряда, и линія передовыхъ постовъ 
тянулась отъ д. Бегъ-Вербовкн до д. ІОриклеръ, Войска, состоявшія въ 
;)тотъ день въ наряд , располагались сл дующимъ образомъ. Центръ пози-
ціи—высота противъ дер. Церковны п роща, лежащая на с веро-восточномъ 
скат ея — занимался: роща — 1-ой стр лк., 2-й и 3-й лин. ротами нашего 
полка, а на позиціи, въ ложементахъ—2-й бат. Рыльскаго волка съ 1-й 
батар. 32-й артиллер. бриг. Л вый флангъ впереди у д. Бегъ-Вербовки по 
склонамъ долины Каяджпка—на аванпостахъ 4-я рота Пермскаго полка, и 
въ укр пленіяхъ 2-й бат. Невскаго полка съ 1-ой батар. 1-ой арт. бр. Нако-
нецъ, правый флангъ—м стность протнвъ д. Юриклеръ—охраняла стороже-
жевыыи постами 1-я рота. Она была откинута въ сторон отъ остальныхъ 
войскъ, въ 2-хъ верстахъ отъ ближайшихъ поддержекъ. Сзади и вл во 
отъ нея на чаііркіойской позиціи располагался дежурный 1-й батал. Кур-
скаго полка. Кром того правый флангь наблюдался 2-мъ эскадр. 11-го 
Рижскаго драгун. полка: онъ занялъ высоту прав е главной позиціи, им я 
полуэскадронъ выдвинутыыъ къ д. Юриклеръ. 

Л вый флангъ наблюдался 4-ыъ эскадр. 11-го Чугуевскаго уланскаго 
полка. Между т мъ непріятель съ ранняго утра началъ приводить въ испол-
неніе полученныя наканун приказанія. Въ нихъ сд ланы были главно-
коыандующимъ въ день боя неболыпія изм ненія всл дствіе того, что 
дивизія Сабита, вы сто того, чтобы, составляя резервъ, находиться у Цер-
ковны, была въ 8-ми верстахъ. 

Поэтому было приказаыо дивизіи Салиха оставить сильные резервы 
и пускать ихъ въ д ло не ран е прибытія дивизіи Сабита; атаку п хоты 
произвести вм сто 1-го часа пополудни въ 2 часа. 

Около 10-ти часовъ утра было зам чено, что непріятельскія колинны 
передвигаются къ нашему л вому флангу. Генералъ Малаховъ, бывшій въ 
это время съ полковникомъ Прокопе на позиціи, посл доклада артилле-
рійскаго офицера о движеніи непріятеля, лично удостов рился въ спра--
ведливости сего, смотря въ бинокль, и по возвращеніи на бивакъ пору-
чилъ полковнику Прокопе додожить объ этомъ ген.-лейт. Татищеву. Въ 
11 часовъ послыиіался со стороны Осиково первый пушечиый выстр лъ— 
это былъ сигналъ для артиллерійской подготовки атаки. Всл дъ за этимъ 
загрохотали разомъ вс орудія на церковненскихъ высотахъ. Завязавшійся 
артиллерійскій бой заставилъ съ нашей стороны открыть огонь 1-й батар. 
1-й арт. бригады и 1-й батар. 32-й арт. бриг. Главиый огонь нашихъ бата-
рей сосредоточился на самой болылой турецкой батаре . Впрочемъ 1-я бата-
рея 32-ой бригады вскор должна была замолчать, такъ какъ ея сыаряды ые 
долетали до непріятельской артиллеріи. Въ этотъ моментъ нельзя было опре-
д лить нам реній противника. Массы его видн лись и у Церковны, и у 
Осиково, и у Касабина. Поэтому начальникъ отряда дерлшлъ резервъ въ 
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кулак , воздерживаясі. отъ расходованья его. 4-я рота Пермскаго полка, 
бывшая на постахъ, чтобы не м шать огню единственной батареи, состя-
завшейся съ противникомъ, отошла назадъ на скаты возвышенности и 
залегла въ центральной части позиціи вм ст съ ротами 2-го бат. Рыль-
скаго полка. Между т мъ густыя колонны непріятельской п хоты продол-
жали передвигаться къ Церковн . Эта деревня была уже занята турецкнми 
стр лками, завязавшими оживленную перестр лку съ нашими тремя роташі. 
занимавшими рощу. Съ минуты на минуту этимъ ротамъ удерживаться стано-
вилось трудн е. Наконецъ энергичное наступленіе турецкой ц пи, под-
держанной густыми колоннами, охватъ рощи съ трехъ сторонъ и сосредо-
точенный огонь вынудили ихъ очистить рощу и разм ститься въ централь-
пыхъ ложементахъ. Начальникъ отряда по м р развитія боя прпслалъ 
на усиленіе дежурныхъ частей еще по одному баталіону отъ полковъ Нев-
скаго, Рыльскаго, Курскаго, а на л вый флангъ отправилъ 1-ю батар. 26-й 
артил. бригады. 

Въ это время правому флангу, самому чувствительному м сту нашей 
позиціи, угрожала серіозная опасность. Противъ дер. Юриклеръ. какъ мы 
уже сказали, на аванпостахъ стояла 1-я рота Перыскаго полка. Постьт ея 
занимали около 2-/а верстъ. Было около 10-ти час, когда поставленъ былъ 
посл дній постъ. Ротный командиръ, штабсъ-капитанъ князь Челокаевъ, 
разставляя посты и знакомясь съ ы стностыо, тогда же созналъ труд-
ность своей роли въ случа охвата противникомъ нашего праваго фланга. 
Какъ бьт въ подтвержденіе его соображеній, вскор подъ халъ къ рот 
генеральнаго штаба капитанъ Пневскій и передалъ приказаніе: «особенно 
сл дить за дубовой рощей, откуда насъ могутъ обойти». Роща находи-
лась возл дер. Юриклера, къ юго-западу отъ нея. Немного спустя посл 
иачала артиллерійскаго огня съ поста № 12 (л вофланговаго въ располо-
женіи роты) получено было донесеніе, что турецкая ц пь спускается въ 
дер. Церковну. Взойдя на возвышенность, командиръ роты не только уб -
дился въ справедливостп полученнаго донесенія, но и заы тилъ верстахъ 
въ двухъ другую непріятельскую ц пь, приближавшуюсякъд. ІОриіиеръ 
съ востока. Объ этомъ сейчасъ же было имъ послано донесеніе баталіон-
ному командиру, маіору Брачинскому, бывшему на л вомъ фланг пози-
ціи при 4-й рот . Въ ожиданіи отв та, рота сторожевые посты зам нпла 
боевой ц пыо, приготовляясь къ столкновенію съ противникомъ. А про-
тивникъ приблпзился ул̂ е настолько, что даже при движеніи его по кус-
тамъ можно было разсмотр ть н сколько таборовъ (баталіоновъ) съ длин-
ной ц пью впереди, и все это направлялось на одну роту. Штабсъ-капи-
танъ кн. Челокаевъ, видя себя отд леннымъ отъ всего отряда п сознавая 
важность удержанія противника на этомъ ы ст , посылаетъ одновременно 
два донесенія—баталіонному командиру и начальнику отряда, ген.-лейт. Тати-
щеву: «турецкая ц пь и н сколько колоннъ приближаются къ дер. Юриклеръ, 
прошу подкр пленія». Между т мъ, около часу пополудни полуэскадронъ 
драгунъ, осв щавшій м стность въ сторон дер. ІОриклеръ, зам тилъ движе-
ніе непріятельскихъ колоннъ. Чтобы хотя н сколько задержать наступлепіс. 
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дрпгуиы сп шилисі. и заняли опушку л са по западную сторону дер. 
ТОриклеръ. Однако задержка была непродолжительна. Они былп выиуждешл 
с сть на коней и отогітп назадъ. Турки же, думая, что Юриклеръ занятт. 
нашпми войсками, сперва подвигалгісь медлешю, осторожио; но увид вт. 
ее незанятою, т'решлп къбысгрііму. р шптельному наступленію, Счасгы' 
евде нашегі первой роты, что 6 орудій съ праваго фланга чаиркіиГіск'(>и 
позиціп, верстахъ въ Q^ji сзади, сдерживалп и сколько наступленіе этихі. 
9 таборовъ, штовыхъ обрушиться. на одну роту. Въ это времи комаи.иірь 
роты получплъ оть баталіоннаго командира свое посл дисс диііссе.ніе съ 
надписыо на обратнои сторин : «прошу не отступаті. даже при настоящихъ 
условіяхтб». Штабсъ-капитанъ • князь Челокаевъ былъ подготовлонъ къ та-
кому отв ту, такъ какъ задача С вернаго оті)яда—держаті.ся во что бьт то 
ни стало и противъ какихъ бы то ни было силъ—.кагаласі, какъ ц лаго 
отряда. такъ и каждой составной части его. Но что подкр плгнк' іісобхо-
димо, это уже сознавалось вс ми въ рот . Густыя массы. египтянъ п ту-
рокъ прошли прямо черезъ деревню п с верн е ея въ то врсмя, какъ 
длинная ц пь стр лковъ направплась охватить правый флапгъ распо.іи 
женія роты. Приблнжаіощійся прогіівнпкъ ві.ізвалъ въ солдатахъ желапіс 
вступить въ перестр лку, хотя и дальнюю. Но ротный командиръ отдалъ 
приказаніе стр лять лиші. на близкомъ разстояніи. He долго однако П|)ІІ-

шлось олшдать права открыть огопь. Протившші сблизилисв. Ц пь открыла 
. огонь и по заран е отданному приказанію кн. Челокаева начала щ)оте-
пенио стягиваться, не прекращая огня, къ своему резерву, залегшему въ 
батаре . Зат мъ, подпустивъ непріятеля щаговъ, на 300 — 400, командпръ 
роты открылъ усиленный огонь залпаыи. Оыъ р шилъ дерлшться на щ-
нятой имъ позиціи и не уступать высоты. Турки отв чали самоіо частою 
паііьбою и р шительно подвигались впередъ, несмотря на страішіыя по-
тери. Они приблизились уже на 200 шаговъ! «Положеніе пермской р.оты 
съ храбрымъ ея командиромъ сд лалось кріггичёскимъ: еще н сколыш 
.чпнутъ-и этой горсти храбрецовъ угр.ожало полное истребленіе» 1)... Но 
тутъ совершился переломъ въ нащу пользу. Надо зам тить, что бли кагі-
шей поддержкой 1-й рот могъ служить 1-й баталіонъіКурскаго полка, 
находившійся прим рно въ 272 верст. сзади на лозпціи; но командиръ 
баталіона не рі.шался ^казать ей поддержку, потому что его помощь могла 
понадобиться при отступленіи 3-хъ пермскихъ ротъ, занимавщихъ рощу 
впереди центра позиціи. Хотя, впрочемъ, онъ разр іиилъ дотомъ 1-й рот 
подъ начальствомъ командира роты, капитана Сангайло, по просьб по-
сл дняго, итти впередъ и принятъ участіе въ. отралсеніи противника, надви-
гающагося на нашу роту, но прибытіе этой роты, обнаружившей храб-
рость, высокій духъ поддерлжи и выручки товарища, а такжо в рное пони-
маніе важности минуты, не облегчило чрезвычайно тяигелаго подожеиія 
риты князя Челокаева. 

гДругой оборотъ д лу далъ дивизіонъ 4-й батареи 32-й артиллерійской 

') Воен. Сборн. J884 г. № і. „Матеріалы для описанія д ііствій Р у т у к п о г о отряда". 
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бригады подъ начальствомъ поручика Михайяова. Ген.-лсйт. Татпщевъ, 
получивъ донесеніе о наступленіи турокъ па правый флаыгъ и о крити-
ческомъ положеніи 1-й роты Пермскаго полка, направилъ туда 3-й бата-
ліонъ Курскаго полка подъ командою маіора Домбровскаго и одииъ диви-
зіонъ 4-й батареи 32-й бригады съ поручикомъ Михайловымъ; зат мъ пол-
ковиику Вику съ 3-мъ эскадрономъ драгунъ и взводомъ № 18 коп. батар. 

• приказано было ударить на л выи флангь непріятеля. 
Общее руководство боёмъ на правомъ фланг возложено иа гепералъ-

лаіора Горппшва. Онъ уже находился зд сь, прибывъ одновременно съ 
12-й ротой Курскихъ, ішторая.присоедииилась къ 1-й рот своего полка. 
Об роты помогали сдерживать патискъ турокъ. 

Поручикъ Михайловъ, обогнавъ б жавпіій 3-й баталіонъ, вынесся съ 
своиыіг орудіями на полтіыхъ рысяхъ къ батаре , зашімаемой резервомъ 1-п 
роты Пермскаго полка, которая, уступивъ ложементъ, разм стилась по сто-
ронймъ его, быстро снялся съ передковъ и въ 200—150 шагахъ отъ ие-
пріятеля усп лъ сд лать н сколько выстр ловъ картечыо. Неожидаішая 
картечь ошеломила наступавшаго. А ободренныя пашп трп роты участпліі 
стр льбу до возможной степени. Но не иадолго артиллерійскій и ружей-
пый огонь задержалъ турокъ. Они продолжали надвигаться. хотя не осо-
бенно стремителъно. Ыадо зам тить, что ясио было видно, какъ турецкій 
офидеръ иагайкою понуждалъ египтянъ къ наступленію. 

Убійственпый огонь производилъ свое д йствіе. Ыо вотъ цатроны, 
истощенные предшествовавшей стр льбой, теперь совс мъ изсякли, атур-
ки пе видятъ у насъ новыхъ подкр плоній, находятся въ разстояиіи 100 — 
150 шаговъ, и вотъ-вотъ ргшутся на орудія и роты. Близокъ былъ мо-
меытъ потерп орудій и прорыва нашей ліпііи, а сл дователыкі. 
занятія ими юриклерскихъ высотъ и потеря позиціи. Но тутъ раздается 
громкое «ура»: приб жавшій баталіонъ Домбровскаго, по пути перестроив-
іпійся ъъ строй по-ротно, бросается въ штыки во глав со своішъ коман-
диромъ. Рота пермцевъ и курскіе, црежде бывшіе, тоже работаютъ вру-
копашную. Турецкіо таборы, шедшіе на близкомъ разстояніи другь отъ 
друга, всл дствіе неоднократной остановки ііервой линіп и вливаыія въ 
нее подкр пленій, перем шались къ этому вреыени окончательно, Друж-
ыый напоръ русскихъ штыковъ опрокинулъ въ безпорядк находившіяся 
массы противника. Протіівникъ повернулъ, и подъ натискомъ пресл до-
вавшихъ отступалъ безостаіювочно. Между т мъ начальникъ отряда всл дъ 
за 3-мъ баталіономъ Курскаго полка направилъ на іорпклерскія высЛтьт 
1-й баталіонъ Рыльскаго и 4 батареи 26-й артиллерійской бригады, а за-
т мъ 3-й баталіонъ Невскаго и 2-й баталіонъ Пермскаго полковъ. Под-
кр пленія были отправлены во-время. Хотя съ прибытіемъ Домбровскаго 
къ м сту распололгенія роты киязя т1елокаева д ло окончилось полн й-
шимъ отступленіемъ противиика, ыо на правомъ фланг появилисъ трп 
табора бригады Али-Риза, угрожая охватомъ съ этой стороны высоты, за-
иятой пермской ротой. Зд сь на выручку посл дней приб жала прежде 
всі.хъ 12-я р. Рыльскаго полка, бывшая дежурною въ общелъ резерв . Она 
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разсыпалась прав е пермскихъ т» гребніо, по не въ состояціи была одна 
едержать напоръ турокъ и была сброшена съ высоты. 1-й баталіоіге Рьіль-г 
скаго полка съ батареей, подошедшій ка помощь, вступилъ въ отчаян-
ную борьбу съ турками, однако осилить не ыогь. Турки готрвы были сло-
мить его, но туі-ь подошли одщшременно 8-й баталіонъ Невскаго и .2-й 
Псрмскаго полковъ и начался упорный бой нзъ-за обладанія высотой^ пере-
ходившей н сколько разъ изъ рукъ въ руки. 2-й баталіонъ подъ комаидой 
иаіора Святенкова им лъ 2-іо стр лковую роту разсыпанноГі въ ц гіь, 
(5-уіо и 8-ую—въ первой линіи, 7-ую—вовторои, а 5-ая рота была назна-
чена въ прпкрытіе къ батаре . Наконецъ дружной атакой въ штыки 
вс хъ трехъ баталіоновъ совм стпо съ ротои князя Челокаева и при по-
мощп картечнаго огня батарей турки опрокинуты и обраіцены въ бозио-
рядочное б гство. 2-и баталіонъ пресл довалъ вм ст съ другими Еёпрія-
теля до д. Юриклеръ. Одновремешю съ этимъ дв роты Курскаго полка 
окончательно заняли дер. Юриклеръ, а полковникъ Викъ съ подршедшими 
къ нему подкр пленіями отт снилъ турокъ къ Каджабунару. Было 5 час. 
пополудни. Генералъ-гмаіоръ Горшковъ не считалъ возможнымъ пресл До-
вать въ виду того, что сод иствіе войскъ праваго фланга мигло понадо-
биться въ центр плп па л вомъ фланг , гд продолжался бой. 

На л вомъ фланг около 2-хъ часовъ дня турки -ваняли Бегъ-Вер-
бовку; 1-й и 2-й баталіоны Невскаго полка едва держалпсь. Артпллерія. 
частыо уже подбитая, всл дствіе сильныхъ потерь должна была оіойти. 
Въ такомъ положеніи оставлялся л вый флангъ безъ подкр пленій въ ожи-
даиіи прнбытія Вятскаго полка. Въ 6-мъ часу дня съ радостыо увид лй 
приближеніе 2-хъ баталіоновъ вятскаго полка. По приказанію ген.-маіорп 
Малахова, встр тившаго вятскихъ, командиръ полка, полковникъ кы. ІПах-
маметьевъ, направилъ 2-й бат. въ деревню, а 1-й баталіонъ повелъ аъ 
обходъ. Деревня была взята, и турки, увид вши прибытіе къ намъ под-
кр пленія, отступили. Это было около 6 часовъ. 

Въ центр , гд изъ нашего полка, кром бывшихъ трехъ ротъ, еще 
участвовали 9-я и 10-я p., закончился бой поздн е, ч мъ на флаигахъ. Боп 
былъ упорнілй. Лишь только одна сторона переходила въ наступлеиіі'. 
какъ другая огне.мъ и штыкомъ водворяла ее на м сто. Одиако, отразивши 
посл днюю атаку турокъ (это было уже передъ сумеркаыи), мы приыудили 
ихъ отойти съ гроыаднымъ уроиомъ за ручей. Въ резерв оставались 
до вечера наши три роты: 11-я, 12-я и 3-я стр лк.; но н въ резерв 
были раненые. 

Турки отступили на вс хъ пуыктахъ. Такъ окончился день 9-го сси-
тября. Въ 8 часовъ вечера генер. Татищевъ уже ибъ зжалъ боеві.ш лииіп, 
поздравлялъ войска съ поб дою и благодарилъ участииковъ славнаго боя. 
Наши потери оказались: офицеровъ убито 4, раненыхъ 21; нижиихъ 
чиновъ убито 84, ранено 891, безъ в сти пропало 1; всего выбыло изъ 
строя 501 челов. Лопіадей убитыхъ и раиеныхъ 42. Въ Пермскомъ 
пилку: убито нижнихъ чиновъ 12; ранены: офицеръ 1—іірапор]л,икъ Буд-
зиловичъ, нижнихъ чинивъ 71; безъ в сти пропалъ 1. Изъ этой потери 
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полка на;долю роті.і киязя Челокаеваприходится ровно треть. Турки оста-
вили иапол сралшнія около 800труповъ. Вся же ихъ потеря опред ляется до 
2000 челов. Потери наши гораздо мен е непріятельскихъ. Это объясняется 
расположеніемъ нашимъ въ ложементахъ и укр плеыіяхъ и зам ченнымъ 
превосходствоыъ въ ум нь влад ть штыкомъ. С верный отрядъ разру-
шилъ вс планы Мехмета-Али. Ближайшимъ сл дствіемъ Чаиркіойскаго 
сражеиія было отступлеиіе турецкой арміи за р. Кара-Лоыъ - она въ одшгь 
день потеряла то, что достигла съ громадными жертвами въ теченіе августа 
м сяца. Во-вторыхъ, способн йшій изъ турещшхъ главнокомандущихъ— 
Мехметъ-Али былъ си ненъ. Съ итъ здомъ его, Дунайская армія, выну-
жденная къ временному безд йствію до прибытія новаго - Сулеймана-Паши, 
перестала быть грозною, какою была до этого времени. Наконецъ. 
въ-третьихъ, численность этой арміи ы сколько уменъшилась. Египетскія 
войска, обвиненныя въ недостатк стойкостп при атак юриклерскихъ 
высотъ, были отозваны въ Варыу. Хорошую службу сослужили участники 
боя подъ Церковноіо, для всего Рущукскаго отряда! Изъ описанія боя 
видио, что самыя трудныя минуты довелось -пережить войскамъ, защіі-
щавшпмъ юриклерскія высбты. Во глав ихъ стоитъ 1-я рота Пермскаго 
полка, съ ея командиромъ штабсъ-капитаномъ княземъ Челокаевьшъ. 
Мужественная стойкость роты, прим рное выполненіе долга командиромъ 
ея, р шимость его ые оставлять поста- все это въ виду падвинувтихся 
ыассъ противыика было залогомъ усп ха, послужило основою впосл дствіи 
развившихся зд сь нашихъ д йствііі. Одна рота безъ поддержекъ защп-
щается, видя передъ собою въ 500 шагахъ пять таборовъ противника, 
гитоваго атаковаті.. To же трудное положеыіе продолжается и съ прибы-
тіемъ капитана Сингайло со своей 1-й ротой Курскаго полка, располо-
•.кившейся вл во отъ роты кн. Челокаева. Вм сто одной—стало лишь дв 
горсти русскпхъ солдать. см ло Ожидаішіпхъ иеминуемой своей смерти. 

Тогда является помощъ поручика Михайлова, а зат мъ маі ра Дом-
бровскаго, который еъ И-ю ротой п ротнымъ командиромъ ея, поручикомъ 
Пашковскимъ, бросается въ пгтыки. Бросается въ штыки и кн. Челокаевъ 
со своей ротои 

Подвиги упомянутыхъ лицъ были вознаграждены: четверо прпбывшіе 
иа помощъ: капитаиъ Оингайло, поручикъ Михайловъ, маіоръ Домбров-
скій и поручикъ Пашковскій получили Георгіевскіе кресты, а пятый, бывшігі 
все время—кн. Челокаевъ—ордент. Владимира 4-й стёпенй съ мечамй и 
бантомъ. 

Сл дующія ііодлшіныя слова реляціи генералъ-маіора Малахова вполн 
опред ляютъ трудность положеиія 1-й роты въ Церковненскомъ бою; 

« Наступлеиіе значительныхъ силъ турецкой п хоты на нашъ пра-
вый флаигь застало 1-ю лин. роту 101-го п хот. Пермскаго полка совер-
шеино отд лы-іою отъ отряда и безъ поддержки; 1-я рота подъ крмандой 
штабсъ-капгітаиа князя Челокаева въ неравіюмъ бою стойко и мужественно 

гМ'р-,калась, ііостоііеппо притягивая къ своему счімкпупіму г/.іг.оду (пд лыіые 
посты свои и ці.иь.... 
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.... Убыль 1-й лин. роты въ этомъ славпомъ для нея бо : убито 8 
и ранено 26 челов.."...». Въ этомъ же донесеніи упоминается (» самоотвер-
жепной д ятельности командира нестроевой роты поруч. Вердяева, который 
подъ градомъ пуль развозилъ верхомъ патроны ротамт. 1-го баталіоиа. 

Отдавая полную справедливость вс мъ участникамъ боя, гепералъ 
'Гатищевъ выразилъ свою благодариость имъ въ сл дующемъ приказ по 
войскамъ С вернаго отряда: 

«Воііска вв репнаго яга отряда! 

9-го сентября гурки въ превосхбдныхъ силахъ атаковалп пасъ съ 
центра й съ обоихъ фланговъ. Но тщетыы были ихъ усилія! Вы встр -
гилп врага такъ, какъ это подобаетъ Русскимъ войскамъ, и турки отсту-
йили, оставпвъ на м ст до восьмисотъ т лъ. 

«Я счастливъ, что командовал'ь вами и что теперь йогу (ітдать должное 
вашеГі храбрости й стоыкости. 

«Благодаріб прежде всего ближайшихъ моихъ помощнйковъ, генералъ-
маіоровъ Горшкова и Малахова и пачальнііка моегб штаба, полковника 
Баіова, за распорядптелыюсть и мужество- Благодарю полковых коман-
дировъ за то, что служили- прим ромъ подчиненыымъ, а также и ве хъ 
баталіонныхъ, дпвизіонныхъ, ротныхъ п эскадронныхъ командировъ, офи-
цсровъ генералыіаго штаба и вс хъ господъ офицеровъ и пижнихъ чйновъ. 
Вс безъ исключенія исполиили свое д ло честпо, на славу Престола и 
Отечества., Бывшимъ же на псревязочномъ пуикт врачамч., за неутбмй-
мые труды при уход за ранеными, обгявляіо мою признателъность». 

І-му, 2-му и 3-му баталіоиамъ Пермскаго полка были пожалованы за 
это сраженіе Георгіёвскія зпамічіа прп сл дуйщей ВЫСОЧАЙШЕИ 
граыот : 

Божіею Милостію Мы Александръ Второй ИМПЕРАТОРЪ И САМО-

ДЕРЖЕЦЪ Всероссійскій, Царь Польскій, Великій Ёнязь Финляндскій н 
прочая, и прочая, и прочая. 

Нашеыу 101-му п хотному Пермскому полку. Въ ознаменованіе 
особеннаго Монаршаго благоволенія Нашего, за оказаітые подвиги 
мужества и храбрости 1-мъ, 2-мъ и 8-мъ баталіонами 101-го п хотиаго 
Пермскаго полка въ Турецкую войну 1877 и 1878 годовъ ВСЕМИ-
ЛОСТИ.ВгЬЙШЕ жалуемъ баталіонамъ симъ Георгіевскія знамена съ 
падписыо: «За Церковну 9-го сентяфя 1877 года», и повел ваемъ зна-
мена сіи, освятивъ по устаиовленііо, употреблять на службу Намъ и Ото-
честву съ в рностію и усердіемъ Россійскому воинству свойствешіыми. 

Иа подлпинои Собствениою Его ГЬшераторскаго ІЗелпчестпа рукою наішсаио: 
A .1 Е К С А Н Д Р Ъ. 

Въ Царскомъ-Сел . 
17 іюля 1878 г. 

,Вгь ожиданіи новаго паступленія турокгь ночью или утромъ па сл -
дуюідіГі день, вс мъ войскамъ С вернаго отряда прикааано было ночевать 
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на своихъ м стахъ на позиціи. Утромъ 10-го сентября съ высоты у Оси-
ково показалась неболыпая группа людей. Она сл довала внизъ по дорог 
мщо деревни Церковны. Надъ головами, возвышаясь, разв вался болыііой 
б лый флагь съ.красною луною. Это были турецкіе санитары, просившіе 
отъ имени Мехмета-Али позволепія похоронить т ла убитыхъ. Имъ не 
только даыо было просимое разр шеніе, но и даны были въ помощь наши 
солдаты, въ виду того, что санитаровъ было очень мало. Къ вечеру были 
приказано возвратиться на свои биваки, оставивъ на позиціи дежурныя 
части. Сторожевая служба возобиовилась въ прежнемъ порядк ; разъ зды 
впередъ не посылались, а св д нія о непріятел ограннчивались лишь 
т мъ, что можно было вид ть съ высотъ, занятыхъ п хотой. 12-го числа силь-
ный туманъ препятствовалъ наблюденію, а когда онъ разс ялся, то оказалось, 
что окрестности дд. Осиково и Церковны были совершенно пусты. Разъ-

зды, высланные 13-го, безпрепятственно прошли отъ д. Юриклеръ до д. 
Косабино. Разъ зды, высланные на Осиково и Водицу, открыли сл ды 
посп шнаго отступленія за Ковачицу. Турки перешли на правый берегъ 
Кара-Лома. Пермскій полкъ оставался въ Чаиркіо до 18-го сентября. 

Кром сторожевой службы, на него было возложено возведеніе окоповъ 
и батарей на случай вторичной атаки турокъ. 

19-го полкъ тронулся .походнымъ порядкомъ впередъ по Водидкому 
ущелыо и, проидя дв версты за Водицу, расположился бивакомъ по 
об имъ сторонамъ дороги. Одна рота послана на аванпосты, а дв —въ при-
крьттіе дивизіону артиллеріи, выдвинутому на з версты впередъ на вы-
соту л в е дорогн; обозъ пом щенъ за бпвакоыъ въ лощин . На другой 
деиь прибылъ сюда 102-й Вятскій полкъ и расположился бивакомъ л в е 
иасъ. Стоянка въ походныхъ палаткахъ, недостатокъ хорошей подстилки— 
ііриходилось довольствоваться засохшей травой, мхо.мъ—дождливая и хо-
лодная погода породилн бол зни между офицерами и нижнимп чинами 
(92 ч.). Б дствовалъ лолкъ и отъ недостатка продуктовъ. Несмотря на за-
ключеніе контрактовъ сначала съ агентомъ одного товарищества, а зат мъ 
съ другимъ поставщикомъ, приходилось продукты пріобр тать покупкою у 
жителей, такъ какъ ни тотъ ни другой не выполняли условій. Наконецъ, 
2()-го сеитября, рано утромъ, полкъ выступилъ обратно въ ЧаиркіоГІ. 
Дорога, размытая дождяыи, была очень тяжела для похода. М стами при-
ходилось припрягать 6 — 8 лошадей жъ повозк , чтобы вытащійь нзъ 
грязи. Только въ 6 часовъ вечера расположился полкъ бивакоиъ южн е 
деревни. Зд сь онъ простоялъ до 2-го октября, когда перешелъ въ дер. 
Капривицу, гд и занялъ им вшіеся обширные шалаши. 

11-го октября генералъ Малаховъ награнадалъ знаками отличія воен-
иаго ордена героевъ Церковненскаго боя. Для этого баталіоны были 
выстроеыы покоемъ. Генералъ МалаховЪ благодарилъ за боевую службу 
весь полкъ вообще, благодарилъ каждаго вызваннаго героя отд льно, ц ло-
валъ его и возлагалъ на него заслулшнный крестъ. Посл этого, для отдаиія 
почести отличившимся, полкъ взялъ «на караулъ», музыка запграла пол-
ковОй маршъ и георгіевскіе кавалерьі вступили' на свои м ста. Торже-
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ственность обстановки произвела сильное впе.чатл ніе на вс хъ присут-
ствующпхъ. У солдатъ ц лый день шелъ разговоръ про раздачу крестовъ. 
Плоды бол е серіозные, ч мъ разговоръ, "оказались въ сл дуіощемъ бою 
при Златарпц . Въ ;ггомъ бою дрались так ке молодецки, какъ и при Цер-
кови , но при Церковн изъ 71 раненыхъ осталось въ строю до конца 
боя 2 челов ка; въ бою же при Златариц изъ 74-хъ—28. Тогда какъ 
сраженіе при Церковн было оборонительное. а при Златариц ііастуиа-
тельное. 

16-го октября полкъ выступилъ въ д. Чаиркіой; не доходя -.mm 
деревни было получено донесеніе, что баши-бузуки въ д. ІОриклеръ р -
жутъ болгаръ. Снявъ ранцы, полкъ б гомъ направился въ дсревню. Но 
донесеніе оказалось лолгаымъ, и ттермцы спокойно расположились бива-
комъ возл Чаиркіоя. Всл дствіе наступившпхъ холодовъ приступили къ 
устроиству шалашей и землянокъ. Ежедневно on, полка нарялгались двЬ 
роты для постройки редута на правомъ фланг позиціи, куда 9-го сеитября 
былъ направленъ главный ударъ турокъ. 

28-го числа 3-й баталіонъ подъ руководствомъ начальника штаба 
ДІІВІІЗІІІ. полковника ІОнакова, отправился сжечь д. Мапсуркіой, откуда 
вооруженные жители встр чали выстр лами наши разъ зды, не дозволяя 
имъ пробираться далыііе этой деревни. 3-го ыоября тотъ же баталіонъ 
подъ командой маіора Бородкина пёрешелъ въ дер. Кадыкіой для см ны 
баталіона Вятскаго полка, занимавшаго деревню. Первая нед ля стоянки 
прошла совершенно мирно, но на второй нед л баталіонъ бепокоили 
постоянныя тревоги, причиной которыхъ бывали фуражировавшіе черкесы. 
Меікду ними и напшми постами всегда завязывалась перестр лка, что 
заставляло дежурную роту, а потомъ и весь баталшнъ выходить на позицію, 
а черкесы т мъ временемъ уже скрывались. Въ случа такихъ тревогъ 
жители Кадыкіоя, заслышавъ выстр лы, руководимые своимъ священникомъ, 
выб гали передъ нату ц пь и открывали огонь по скрывавшимся черке-
самъ. 

Тревоги эти обыкновенно никакихъ посл дствій не им ли. Въ гигіеіш-
ческомъ отношеніи стоянка въ Кадыкіо была очень выгодна: боль-
пыхъ почти не было, Этому способствовало грстепріимство лштелей, 
старавпшхся доставить всевозможныя удобства жизни. 17-го ноября 3-й 
баталіоиъ, по см н его вятскими, присоединился къ полку. Продоллш-
тельная стоянка полка съ 16-го октября по 22-е ноября была гораздо 
лучше прежней. Съ стные припасы получались, а не добывались. Сухари 
доставлялись своевременно и хорошаго качества; доволі.ствовались и пече-
иымъ хл бомъ, выпекаемымъ въ сел Дроганов посланшлми отъ полка 
хл бопеками. 

Вообще же зкйзйь была чрезвычайпо скучна и одиобразна. Едиы_ 
ственпымъ развлечепіемч> были письма и газетіл, получаемыя разъ въ пед лю 
изъ гор. Тырнова; да и то газеты, вышедтііія въ си тъ за 3—4 пед ли 
до получкй iix'i,, почти ие им ли иптгрсса. 
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Флангопыіі маршъ генералъ-ііаіора Малахова отъ Чаііркіоя къ Черемст .—Положеніе д лъ у 
Златарицы.—Боіі подъ З.іатарііцсіі.—Результатъ боя.—Посл боя.—Награды за кампаиію.—Наша 
сёстра лнлосердія г-жа Кеніігъ.—Перем на м ста бпвака.—ХІтоянка у Златарпцы.—Неудачная 
рекогносиировка іюручпка Красовскаго.—Изв стіе о взятіи Плевны.—Прпказъ командпра пол-
ка иолкоВника Прокопе иередъ отъ здолъ.—Переходъ черезъ Балканы.—і-й баталіонъ въ 
Твардіщ .—Работа на Балканахъ.—См на перваго баталіона вторымъ.—Прпказъ главнокомаіі-
дующаго о заключенін перемпрія.—Стоянка въ Сливно.—Выступленіе въ походъ. -Дневка въ 
Адріанопол . Полкъ прншшаетъ новыіі командпръ полка полковникъ Вудкинъ.—Полкъ въ 
Силиври. Смерть полковника Будкина.—Памятшікп воішы.—Возвращеніе въ Роосію.—Вступле-
ніе въ Гродну.—Встр ча командующіімъ воіісками.—Освященіе Георгіевскпхъ знаменъ въ і88г г. 

Между т мъ въ это время турки угрожали своиыъ прнблгшеніемъ къ 
Тырнову. 22-го іюября они заняли Елену. Нашъ пятитысячный отрядъ 
долженъ былъ, несмотря на храбрость и мужество, уступпть въ н сколыш 
разъ превосходившему Ъ силахъ протпвнику и отойти къ д. Іоковцы. 
Поотому, для защиты доступовъ къ Тырнову, къ( Еленинскозму отряду ие-
модленпо были двпнуты подкр пленія. Въ числ пхъ выступплъ 22-го 
ноября изъ Чаиркіоя и ген. Малаховъ съ І-й бригадой 26-й дивпзііь 
треыя батареями 2б-й арт. бр. и однимъ эскадрономъ драгунск, Рижскаго п. 
Въ восьмомъ часу вечера разнеслась по Пермскому биваку в сть о вы-
ступленіи полка на выручку товарищеп, но куда именно—никто не зна.іъ. 
А въ (.>-мъ часу вечера отрядъ выступилъ налегк , безъ ранцевъ, двумя 
эшелонами на Кадыкіой и Джулуну. Въ первомъ эшелон шелъ Пермскій 
полкъ съ 4-й батар.; осталась лпшъ 12-я рота на бпвак для присмотра 
за вещами и ранцами. Главная задача отряда ген.-маіора Малахова заклю-
чалась въ то.мъ, чтобы возможно быстр ё црибыть къ м сту назначенія. 

Ему предстояло исполнить форсироваішый фланговый маршъ въ близ-
комъ разстояніи отъ противнпка и при крайне неблагопріятпыхъ усло-
віяхъ для двилсеыія. Пространство между Чапркіоемъ и Кесаревымъ, т.-е. 
ш протяжепіи 20-ти верстъ, было совершенно открыто, такъ какъ въ Ка-
дыкіо стояла лишь одна сотня казаковъ. Передовые турецкіе отряды занп-
мали ІОсуфханларъ, Куру-де.ре, Тюрбилеръ и Карагачъ, а все прострап-
ство къвостоку отъдороги.Чапркіой —Кадыкіой—Кесарево было наполиено 
шайкамп вооружённыхъ. 

Продолжительная распутица испортила до крайности и безъ того 
плохія м стныя дороги. Приходилось буквально м сить густую грязь, съ 
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болышшп усіі.ііимп переставляя ногп. Непрошщаемая темнота довершала 
трудіюсть двиікенія. Им ющіеся въ настоящее время вгь ротахъ фонари 
сослужпли бы въ ту ночь большую службу. Тогда же им лся лишь у 
кОіМандира 1-го баталіона собствеиный фонарь, который и иесъ въ голов 
колонпы проводникъ-болгаринъ. 

Въ 4-мъ часу ыочи дошли до Кадыкіоя, употребивъ сл доватслыіо 
на проходъ 12 верстъ бол е б-тп часовъ. Эта медленііость двпжеиія есть 
сл дствіе того, что походъ былъ чрезвычайио утомителенъ, двигаться бы-. 
стр е по вязкой глубокой грязи было фпзически невозможію. Нравствеп-
ное же настроеніе было таково, что лучше п желать нельзя. М офіщеры, 
и солдаты были иолны энергіи, пилны стремленія впередъ, жедали скор е 
прійти туда, гд ожидалась помощь ихъ. Сл дующій разговоръ иа прй-
вал въ Кадыкіо вполн характеризуетъ настроеше солдата. «Обходя 
роты», разсказываетъ поручикъ Мокржецкій (ныи подполковпикъ), «иа-
гкпулсяя ыа одного солдатика, сидящаго возл огня и, положа голову на 
кол ни, задумчиво гляд виіаго въ пылавшій костеръ. Какъ поза, такъ п 
физіономія сид вшаго меня особеино заинтересова.іи. 

— Что, аль усталъ, что такъ пригорюнился? спросилъ я.—Солдатъ бы-
стро пиднялся, оправился и спокойно отв тилъ: «Никакъ н тъ. ваіпо 
благородіе, усталости н тъ; но думаю, что медленно мы идемъ, нечто такъ 
на выручку своихъ ходятъ!»—Меня поразила эта похвалыіая Heiepnt-.m-
BOCTb, и я спросилъ, какъ сго зовутъ: «Димитрій Ланчовскій, ваіпе 
благородіе».—Что же, по-твоему, можно бы и скор е?—«Да какъ сказать, 
ваиіе благородіе, желаиіе у вс хъ большое, но разиый народаь бываетъ. 
Насъ бы такихъ какъ я—посильн е—набралось бы порядочно изъ рогі.і. 
Вотъ бы изъ насъ и составить команду, пошли бы по-настоящему и на 
грязь не посмотр ли, a то идешь, да всё нужно прииоравливаться къ дру-
гиыъ, поневол полземъ толыш; неровенъ часъ, запоздаемъ. А тамъ опи 
горемыки» 

Солдаты на привал пожевали сухарей. Офіщеры выпили по стакаиу 
nycTonj чаю: запасливыхъ не было, а за полкомъ сл довали только 
патронные ящики. До выступленія утомленныя войска усп ли немножко 
передохнуть. Въ 8 часовъ утра полкъ продолжалъ движеніе по той 
же скверной тяжелой дорог . Вскор по выход изъ Кадыкіоя послыша-
лись далеко впереди пушечные выстр лы. Это придало энергіи; солдаты 
подбодрились и пошли полнымъ ходкимъ шагомъ. Во время марша оста-
іювки бьтли самыя непродолжительныя. Ыа пути къ Джулун пришлось 
переходить въ бродъ довольно широкую р чонку. День былъ холодііыи, 
еырой, временами порошилъ сн гъ. Вода — ледяная. Шутя и см ясь 
перешли ее, вспот вшіе отъ предыдущей быстрой ходьбы, солдаты и офп-
церы. Около часу дня полкъ вошелъ въ дер. Дясулунъ. Зд сь былъ объ-
явленъ большой привалъ. Сл довательно впереди еще предстояло дви ке-
ніе; а потому пермцы довольно равнодушно смотр ли ыа видн вшуюся 
артиллерію Кесаревскаго отряда и слушали перестр лку ея съ пепрія-
телемъ. Дер. Джулунъ раскинута на низменности, икаймлеиной съ востока 
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ішсокими горами. Посреди деревни им ется площадь, на которой и рас-
положился полкъ на отдыхъ. Отощавшіе солдаты съ аппетитомъ приня-
лись за пережовывате сухарей, которые были уже на исход . Вскор 
раздалась команда «въ ружье» и полкъ двинулся по дорог къ Тырнову. 
День склопялся къ вечеру; солдаты устали. Наконецъ совс мъ стемн ло, 
а полкъ все двигался безостаыовочно огь самой Джулуны. Затихнувшая 
молчаливая колонпа начала сильно растягиваться, появились отсталые. 
Оггь чрезм рнаго утомленія движеніе сд лалось безсознателыіымъ. Одна 
только мысль была у вс хъ—поскор й бы остановка. Наконецъ было 
уже около полуночи, когда голова полка втяпулась въ деревню Черемегь. 
Газдалосъ давно желанное слово «ночлегь» и быстро облет ло ряды изне-
могавшей отъ усталости колонны. 

Офицеры разм стились въ болгарскихъ хатахъ, солдаты по сараямъ, 
и вс скоро заснули. 'Лишь отсталые, досадуя на себя за недостатокъ 
физическихъ силъ, постепенно подходили и съ трдоумъ отыскпвали свои 
ротьт, а иногда, дойдя до первой попавпіейся группы, укладывались па 
ночлегъ. Теперь полкъ находился въ 68 верстахъ отъ Чаиркіоя, пройдя 
это разстояніе, прим рно, въ 80 часовъ, съ отдыхомъ на привалахъ не 
Гюл е 5 часовъ. При обыкновенныхъ условіяхъ и порядочныхъ дорогахъ 
этотъ переходъ не представлялъ бы выдающагося факта. Но отрядъ со-
вершилъ маригь вблизи непріятеля, въ глубокую осень, по необыкно-
венно сішсрныыъ, тяжелымъ дорогамъ, Крутые подъемы, переправа черезъ 
р чки, ночная темнота затрудняли его движеньё. Надо принять, наконецъ, 
во вшшаніе, что отрядъ, лишенный сна, двигался безъ горячей шіщп и 
почти безъ сухарей. Им я въ виду вс эти условія, форсировашшй 
фланговый марпіъ генерала Малахова «моншо назвать блистателышмъ». 
Насколько д йствите'льно отрядъ былъ утомленъ движеніемъ, можно за-
ключить по сл дующей записк начальника штаба (26-й діівизіи), отпра-
вленной имъ въ Тырновъ: «....Люди въ движеніи 24 часа безъ горя-
чсп пищи и безъ сухарей. He представляется возможностя тропуться 
далыпе къ Николаю ранъпіе утра завтрапшяго дня, 24-го ноября. 
Люди выбились изъ силъ, и если двинуться сегодня ночыо дальше, то 
завтра трудно олшдать отъ отряда возможности оказать необходимую по-
мощь, разсчитывая на него какъ на св жую часть». Въ то время, какъ 
отрядъ генерала Малахова шелъ къ Тырнову, не им я опред леннаго 
назначенія, обстоятельства приготовили для него и предметъ д йствіп. 

28-го іюября полковникъ Красовскій, заиимавшій д. Златарицу, оста-
вилъ по приказаиію начальнпка 9-ц п х. діівіізіп 1-fl баталіопъ своего Якут-
скаго полка, сотшо казаковъ и 2 орудія подъ ішмаидоіо подполковника 
Мацкевича, а самъ съ остальными 2-мя бат. и 6 оруд. отошелъ изъ Зла-
таргіцы къ Капинову. Между т мъ посл полудпя подошли къ Злауариц , 
ііаііравлеыпые туда Ксримъ-Пашею, 6 бат. съ батареей и 2 сотнп чер-
кесъ. Подполковішкт. Мацкевичъ отступилъ къ д. Мерданъ (10 в. отъ 
Златарицы), пресл дуемый турецкой кавалеріей. Туркп немедленно при-

27 
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ступили къ укр пленію позиціи у Златарицьт. Въ тотъ же день Сулей-
манъ направилъ къ посл дней 4 бат. съ 2-мя горн. орудіями и 3 эскадр. 
Съ занятіемъ Златарицы ') турки не только разрывали распололіеніе 11-го 
корпуса, обходили наши позиціи на османъ-базарской дорог и у Іоков-
цевъ, но пм ли путь къ Тырнову совершенно открытыыъ (ссли не счи-
тать нашего слабаго отряда у Мердана). Овлад нісмъ же Тырыова, пере-
полненыаго разнаго рода складами и запасами, отр зывали часть 8-го 
корпуса у Шипки и Хаинбогаза, и угрожали тылу войскъ, облагавшихъ 
Плевну. Но Сулейманъ не воспользовался занятіемъ Златарицы для р -
шительнаго наступленія на Тырновъ, считая им вшіяся 40 тысячъ недо-
статочными для этого, и ожидалъ' подкр плеиія. А въ это время командо-
вавшій 11-мъ корпусомъ ген.-лейт. баронъ Деллингсгаузенъ принялъ 
энергичныя м ры для защиты достуцовъ къ Тырнову. Между прочимъ вечс-
ромъ 23-го ноября онъ послалъ приказанія: на сл дующее. утро полковнику 
Красовскому (2 бат., 6 ор., эскадр. гусаръ) наступать отъ Капинова на 
Миндію (6 вер. отъ Златарицы), а генералъ-маіору Малахову итти, съ 
разсв томъ, на Златарицу и атаковать ее совм стно съ полковникомъ 
Красовскимъ. Такимъ образомъ не даромъ сп іпилъ форсированнымъ мар-
шемъ генералъ Малаховъ: не усп лъ отрядъ притти, а его улгъ ждало 
д ло. Вм ст съ т мъ его своевременное прибытіе было полезно и въ 
другомъ отношеніи. Началыіикъ еленинскаго отряда, ген.-маіоръ Домбров-
скій, обезпокоенный заы ченныі іъ присутствіемъ значительнаго числа 
турокъ у Златарицы и Минде, запросилъ поздно вечероыъ 23-го телегра.м-
мой начальника штаба И-го корпуса, что д лать въ случа двпженія 
противника. Въ отв тъ онъ получилъ изв щеніе, что непріятелю противо-
поставлена только что прибьівшая 1-я бр. 26-ой дивизіи. «Это изв стіс 
ободрило вс хъ бывшихъ въ еленинскомъ отряд . Вс воспрянули духомъ, 
и, быть ыожетъ, каждый офицеръ и солдать, гр ясь у косжра, первый 
разъ въ теченіе посл днихъ двухъ сутокъ съ спокоинымъ сердцемъ д ли-
лись мыслями о поворот событій въ лучшую сторону и наступленіи 
бол е счастливыхъ дней. Еще никто ые вид лъ, и не зналъ ни генерала 
Малахова, ии полковъ 26-ой дивизіи, но уже одно іюявленіе ихъ по со-
с дству въ тяжелыя минуты боевой жизни сразу и безповоротно привлекло 
къ ниагь чувства симпатіи и дружбы вс хъ бывшихъ въ "г минуты и на 
евковецкой позиціи, и въ ущель св. Николая»2). 

He долго пришлось отдыхать пермцамъ. Лишь толъко стало св тло, 
полкъ готовъ былъ къ выступленію. Однако необходимость дать отдохиуть 
частямъ, подошедшимъ къ Черемету посл дпими, заставила геиерала Ма-
лахова и сколько выждать. Быдр около 9 часовъ, когда тронулся голов-

') Златарица — дер. въ Болгаріи (аб вер. къ востоку отъ Тыриова), пріі СЛІЯПІІІ із чекъ 
Златаричка и Еленка. 

2) Флаиговыи марпп. генерала Малахова и бой прд Златаріщеіі описаны намп иа осно-
ваніи слі">дуіоіцііх-і, ІТСТОЧГІИКОИЬ: Матеріалы военно-лсторйнеекой комиссіи, Воепныіі Сбор. 
іН86 г., jVi!№ 7 іі 8, ст. ф,-Фохта, І5оііна 1877—^І^ fr., соч. Зыкова, Энцпклопедія воен. и морскихъ 
наукъ: ст. Златарица. 
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ной б.італіоиъ. Генвралі) іМалаховъ у .выхода изъ деревпи пропускалъ 
полкъ мимо себя. Дружно и громко отв чали солдаты на начальническое 
«здорово». Едииодушное, веселое «постараемся, в. п—во»-раздавалосі. 
Rrj> отв тъ любимиму иачалыіику на изв щеніе о предстоящемъ бо . Пи-
года стояла ясная, временами выглядывало солнце. Полкъ сл довалъ почти 
.безостановочно черезъ Драгижево къ Мердану, отстоявшему огь Черемета 
иа 14 верста. Въ этой деревн , покинутой болгарами, соединился съ на-
шимъ отрядомъ подполковникъ Мацкевичъ. Полку былъ данъ большой 
привалъ. Остановка вс мъ пришлась по сердцу. Отощавшіе за двое сутокъ 
желудки могли быть н сколько заполнены кое-какими припасами, найден-
пыми въ деревн . Жаль только, что эти припасы былн преимущественно 
лакомства—варенье, ор хи, медъ. 

Въ первомъ часу пополудни полкъ снова сталъ въ ружье. Къ этому 
времени было получено донесеніе, что полковникъ Красовскій посл не-

' зпачительной стычки гусаръ съ черкееа.мп занялъ Миндію, которая отстояла 
иа 3—4 версты отъ Златарицы. Позиція, занятая турками (10 бат., 12 ор.. 
5 эск. и сотпя), протяженіемъ 3 версты, им ла видъ тупого угла, вершину 
котораго, а вм ст и ключъ позиціи, составляла остроконечная высота въ 
2-хъ верстахъ отъ Златарицы. Она служила оконечностыо высбтъ, круто 
угограющихся въ правілй болотистый берегъ Златарички, съ трудомъ прохо-
димой въ бродъ. Л вый берегь этой р чкп полого поднимается къ возвы-
пгеиностямъ, покрытымъ винограднпкаыи и хуторамп. Отъ острокинечной 
высотът позиція круто поворачивала фронтолгь къ Миндіп и ушіралась въ 
покрыт^ао л сомъ гору на оконечности хребта, образующаго л вьгй берегъ 

, златарицкаго ущелья. Отъ выхода изъ ущелья позиція отстояла всего въ 
2-хъ верстахъ. Турки заляли пятыо баташонами остроконечную высоту п 
силыю ее укр пили. Крутой скатъ ея былъ изрытъ тремя ярусами ло ь -
ментовъ, на вершин возведенъ редутъ, a по его сторонамъ 4 батареи по 
8 орудій, д иствовавпіія по направленію къ Мердану п Мішдіп, 

Въ с дловин между остроконечною и л систою горами возведена 
была батарея на 2 орудія и лоікементы на 1 баталіонъ. Отсюда л стиость 
полого и открыто спускается къ Миыдіи. На л вомъ фланг , на л систой 
гор , стояло 4 баталіона съ 2 орудіямп. 

Въ начал перваго часа Красовскій выдвинулъ свои 6 орудій, которыя 
вступили въ бой съ 8 турецкими орудіями. 2-й баталіонъ Якутскаго полка 
занялъ открытую высоту прав е. Турки, видя слабость отряда полковника 
Іхрасовскаго, повели на него эыерпічное иаступленіе, обходя его правый 
флангъ. Турки уже брали верхъ и готовилпсь съ 3-хъ сторонъ штурмоваті, 
занят)чо русскими высоту, когда вступлеиіе въч д ло отряда генерала 
Малахова заставило нхъ иріостановиться. 

Для атакп Златарицы генералъ Малаховт̂  составилъ сл дующіА 
планъ: 1-fi баталіонъ Якутскаго полка и 1-я стр лковая рота Перм-
скаго полка съ 6 ор. составляли авангардъ, ііаправляіощійся на остро-
коиечную «высоту. 1-му и 2-му баталіонамъ Пермскаго полка двпгаться за 
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авангардомъ. Д лыо д йствій оздаченныкъ баталіоновъ поставлена атака 
и занятіе остроконечпоіі горы. 3-му баталіону Пёрмскаго полка подъ началь-
ствомъ маіора Бородкина было приказано двигаться по хребту возвыгаен-
ности, лежащей между дорогаыи Мердаыъ-Златарпца и Миііде-Златарица. 
Назначеніе его было—поддерживать связь ме кду йаігіймъ отрядомъ и отря-
домъ полковшіка Красовскаго, атакующпмъ л вый флапгь турокъ, папра-
вляясь ко входу въ Еленинское ущелье; 3-й баталіоігь уірожалъ также 
путп отступленія непріятеля. Вятскій полкъ составилъ общій резервъ, на-
правляющійся по пути наступлонія Пермскаго полка. 

Въ 1 часъ 30 минутъ дня раздался первый пушечыый выстріі.гь со 
стороны Златарицы по нашеыу авангарду. Подполковныкъ Мацкевичъ 
развернулъ свой авангардъ противъ праваго фланга турецкой позиціп. Къ 
6 орудіямъ авангарда, вы хавшимъ на позицію и открывшимъ огонь, скоро 
іірисоединились еще 8. Они и были первоначальной ц лыо сосредоточеи-
ной орудійной стр льбы турокъ. Перыскій полкъ расположился прав е 
артиллеріи, Блиліайшей къ ней изъ разсыпанныхъ ротъ была 1-я стр л-
ковая, зат мъ 2-я стр лковая и рядоыъ съ посл дней—4-я рота. • • 

Во второй линіи была 3-я рота; 1-я и 2-я лин, роты бьтли отпра-
влены на іюмощь полковнику Красовскому. Въ частномъ резерв былъ 
2-й баталіонъ Пермскаго полка; въ общемъ—Вятскій полкъ съ 4 батар. 
Турки патроновъ не жал ли. Скатъ остриконечной горы дымился отъ и. ь 
частой стр льбы изъ трехъ ярусовъ траншей. Мы тоже вскор открыли 
огонь и стали подаваться впередъ. Орудійные выстр лы турокъ обратились 
исключительно на разсыпанныя наши роты. Ыа наиіемъ правомъ флаыг 
въ ц пи руководилъ лично командиръ 1-й батареи — маіоръ Врачиыскіп. 
Очевидецъ такъ вспоминаетъ въ своихъ запискахъ объ этомъ штабъ-
офицер . 

«Впередъ! все время слышался еги звучный голосъ. Ыо вотъ ви-
дп.мъ. что онъ какъ снопъ свалился на землю, ноестественно взмахнувъ 
руками. Подскочило къ нему н сколько солдатиковъ, подияли его иа руки; 
ну, думаю, убили сердечнаго. Ыо всл дъ зат мъ, вижу, что убитый выры-
вается изъ рукъ солдатиковъ и, вскочивъ на ноги, гонитъ ихъ на м ста 
въ ц пь, а самъ, неугомоныый, вновь вступаетъ въ свою руководящую 
роль. Впосл дствіи оказалось, что причиной его паденія на землю была 
пуля, пробившая воритникъ сюртука возл самаго горла и причииивіпая 
удушье, отъ котораго онъ и свалился. Но не суждено ему были довести 
до Еонца это задорное наступленіе ц пи, опередившей на значителы-юе 
разстояніе вс свои резервы: лопиувшія тутъ же, одна за другой, дв 
гранаты вывели изъ строя 4-й роты около 7 нижнихъ чииовъ, и однимъ 
изъ осколковъ рапило ему голову, такъ что прйшдось вьшести его изъ 
строя и отправить на перевязочный пуиктъ. Но толчка, даннаго впа-
чал , не охладила и убыль командира» ^. Ц пь настойчиво и быстро дви-

•') Дос. н Д л. Ст. подполк. Мокржецкаго „Тревожные дни". 



213 

галась впередъ, пидходя къ р. Златаричк . Ыаша стр льба участилась. 
Турки, уб ждеішые теиерь вгі. оішнчательиой нашей р шшюсти сойтись 
грудь съ грудыо, пачали торопливую, безіюрядочыую стр льбу: масса 
свиыцу проыосилась надъ головами пермцевъ. Нижній ярусъ непріятель-
скихъ траншей сталъ пуст ть—многіе стр лки перебирались въ верхній 
ложементъ. Артиллерія ихъ тбже многозначительно зашевелилась. 

Между т мъ 1-я лин. рота шт.-кап. князя Челокаева и 2-я поруч. Кра-
жовскаго перешли въ бродъ р. Златаричку и расположились вправо отъ ротъ 
отряда полковника Красовскаго. Они не только разс яли три сотни черкесъ, 
пам ревавшихся охватить правый флангъ, но и отт снили турецкую п -
хоту, которая стала подаваться къ Еленинскому ущелыо. 

8-й бат. нашего полка, посланный для связи, двигался сначала по 
м стности очень перес ченной. При этомъ условіи, слыша орудійные 
выстр лы въ н сколышхъ направленіяхъ, ему трудно было оріентиро-
ваться относительно непріятельской позиціи. Встр тившіеся болгары при 
помощи жестовъ и знаковъ помогли въ этомъ д л . 

Баталіонъ подошелъ къ позиціи турикъ уже на пушечный выстр лъ. Не-
мыого спустя, къ баталіону подъ халъ начальникъ штаба дивизіи, полковникъ 
ІОнаковъ, вы хавшій разсмотр ть расположеніе противника. Отсюда видио 
было, какъ турки начали оставлять свои ложементы. Видно было и расположе-
ніе кавалеріи. Съ ц лыо обстр лять эту конницу, полкивникъ Юнаковъ уже 
готовъ былъ послать ординарца за артиллеріей, какъ его внимапіе было прп-
влечено на нашъ правый флангь: полковникъ Красовскій опять просилъ 
о помощи для отраженія вторпчной атаки на его отрядъ. Разсыпаиная 
8-я стр. рота осталась прав е 4-й, пм я въ поддержк 11-ю роту, а 9-я и 10-я 
роты, одна рота Якутскаго п. и 2 ор. отправлепы подъ командой маіора 
Бородкина для противод йствія охвату фланга полковн: Красовскаго. Огонь 
иашихъ 14 ор. съ л в. берега Златаріічки и 6 отъ Миндіи, сосредото-
ченный на остроконечной Высот , вынудилъ сняться одно за другиыъ бывшія 
иа ней 8 турецкихъ орудій. Въ начал 4-го часа 14 орудій подъ халп 
па дистанцію шрапнели и ітачалп осыпать ею турецкіе ложеыенты. Сочтя 
атаку достаточно подготовленной 27з-часовымъ артиллерійскпмъ огнемъ, 
геиералъ Малаховъ прпказалъ п хот въ 4 часа атаковать остроконеч-
ную высоту. Вся ц пь подиялась какъ одинъ, и стремительно съ крп-
комъ ура пермцы ішнулпсь въ бродъ черезъ р чку Златарицу. 

«Вм ст съ своимъ взводомъ пбдб жалъ впередъ п я, также неистово 
выкрикивая ура, какъ и мои подчиненные. Хот лъ было я спрыгнуть въ 
воду, какъ меня за рукавъ придержалъ горнпстъ и крпкнулъ мн : са-
діп сь, ваше благородіе, на меня—перенесу! Незадумываясь долго, вспрыг-
нулъ я ему на спину, и такимъ образомъ, перебравшись на протпвопо-
лолспый берегъ, вм ст поб жалъ карабкаться на крутую гору>', вспоми-
иаетъ тотъ же участникъ боя. Турки, не дождавшись рукопашной, бро-
сились б жать назадъ, отстр ливаясь на б гу. A no пятамъ за нимп съ 
крикомъ и стр льбой взбиралась, одушевлешіая поб дой, иаша ц пь. 
Уб гавшіе туркп бросили убитыхъ, раненыхъ, шанцевый инструыентъ, 
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котлы іі равнйе зацасві. Шь разгар пресл д вапія, ие зам чая всей т])уд-
пости подъема, достиглп нашп передовыя роты веріігиіжы горвг. І ома.п-
диръ 2-й стр. роты, капитанъ Шенуринъ, пріостановилъ своііхі, гтр лковъ и 
зашпами провожалъ вм ст съ 1-й стр. ротой б гуіцаго ііротивиика, а зат мъ 
сщ7стился въ долину и переб жкамп сл довалъ до ущелья, запялт, вахо-
дящіеся тамъ ровики для стр лковъ п пресл довалъ отступавшихъ уча-
щеннымъ огнемъ. 

Резервы па гору еще не поднималисв. 
Оъприбытіемъ подкр пленія маіора Бородкина полког.тигі, І расовскіи 

пгрсшелъ въ р шителъное наступленіе, опрокинулъ 4 тур. баталіона и 
погналъ къ Златаріщкому ущелыо. Въ то л е время 1 баталіопъ Якутскаго 
полка и дв пермскихъ роты заняли Златарицу. а зат мъ, вз бравшисі. 
на крутзло гору, вм ст съ бывшпми тамъ пермцами, разстр ливали 
турокъ, СТОЛІІІІВІІІИХСЯ въ совершеиномъ безпорядк у входа въ •ліата-
рицкое ущелье. Непріятель разс ялся въ разыыя стороны, частыо по 
направленію къ Елен и Беброву, частвю къ османъ-базарской дср г . 

Наступившая темнота и недостатокъ кавалеріи вынудплп генерала 
Ма.іаховавъ б ^ ч- вечера пріостановить пресл доваиіе. Отрядъ стяыулся 
къ Златариц и ііасположился на недавнемъ пол сраженія на ночлетъ. 

Іім я Златарицу въ своихъ рукахъ, мы преграждали туркамъ крат-
чайшій путь къ Тырнову, обезпечивали л вый флангъ іевковецкой позиціи 
отъ обхода. угрожали ихъ флангу въ направленіи на Елену и Беброво — 
таково было значеніе Златарицкаго боя. 

«Бой 24г-го ноября—одинъ изъ блистат льн йшихъ подвиговч̂  нашихъ 
войскъ въ войну 1877—78 гг. Роты 1-й бр. 26-й п х. дивизіи въ течспіс 
двухъ сутокъ, не въ и ие отдыхавъ, совершили форсироваиный ма])іігь 
въ 70 верстъ, прямо съ него вступили въ бой и однимъ махомъ овлад ли 
укр пленною позиціею» '). 

Въ этомъ бою, благодаря отлпчному д йствію артиллеріи и дружиому 
натиску п хоты, мы понесли сравнителыю небольшія потери. I'anciio: 
штабъ-офицеровъ 1, оберъ-офицеровъ 4, нижнихъ чииовъ 135. Убито: штабъ-
офицеровъ 1 и нижнихъ чиновъ 8; кроы того убито и ранено н сколько 
лишадей. 

Изъ Пермскаго полка былъ раненъ маіоръ Врочинскій и контул енъ 
штабсъ-капит. Гуляевъ. 

Ыижнихъ чиновъ: ранено 74, убито 7. Самая большая потеря при-
іпласъ на долю 4-й роты: раненъ командиръ роты и 18 нижыихъ чииовъ, 
убитыхъ 3,-итого около 7* всей потери полка. Какъ мы уже раиьше 
упоминали, изъ 74 чел в къ раненыхъ въ строю оставалосъ 28, иесмитря 
на то, что и раны случались не очень легкія и была возмолшость уйти 
иа перевязочный пунктъ. Наприм ръ, разсказываетъ офицеръ 1-й стр. роты: 

Граиата ударилась въ одно изъ деревьевъ и, разорвавшись въ в т-
вяхъ его, обдала вс хъ насъ градомъ осколковъ, щепокъ и в твей. «Вс 

') Ген.-маіоръ Л. М. Бонковъ въ ст. Златаріііі.а 
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ли живы?» спросилъ я окружаіощихъ солдатъ.—СпасъГосподь,—отв чали 
они, no вотъ взводнаго только зац пило! Погляд лъ я на Леуту, грудь коти-
раво была украшена крестомъ за прежній бой, а онъ спокойно іюдвязы-
ваетъ себ , платкомъ бороду. 

«Куда же :)Т() тебя ранило?»—Самая малостъ, в. б—діе, бороду немного 
ицарапало.—Подошелъ я къ нему, отвернулъ платокъ, гляжу: кусокъ кости 
въ бород отбитъ—залигь кровыо. «Иди на перевязочный пунктъ, рана 
кажись нешуточиая», приказалъ я ему; но Леута такъ настойчиво заяв-
лялъ, что ему ничуточки не болитъ и что онъ желаетъ остаться въ строю, 
что поиевол пришлось согласиться съ его доводами и оставить его при 
рот . Недаромъ пермцы бодро̂  весело, еданодушно отв чали въ Чіеремёт 
гспералу Малахову: «постараемся»—они исполнили это на д л . 

Какъ на прим рныхъ храбрецовъ, ыожно указать на рядовыхъ 3-й лин. 
роты Доменика Ломана, котораго при наступленіи пуля ранила въ либъ, 
онъ самъ сд лалъ перевязку платкомъ и, догнавъ товарищей, остался до 
і̂ иіца боя, и на рядового 1-й лин. роты Ефнма Лукина, который вторичіи) 
былъ раненъ и опять остался въ строю, за что и получилъ знакъ отличія 
военнаго ордена 3-й степенп. 

Бой кончился. Полкъ сталъ бивакомъ, только 1-я и 2-я лин. роты 
присоединились на другой день. Запылали костры. Отъ ротъ были послапы 
команды въ дер. Златарицу куппть продукты. Товару нашли ыного. но 
продовцовъ мало—болыішнство разб жались при наступленіи турокъ. На би-
вак появились разнообразные съ стные ирипасы и болгарское впно. Ти 
и другое въ такомъ количеств , что и для дивизіи хватило бы. Солдаты 
вознаграждали себя за невольное воздержаніе въ теченіе посл днихъ двухъ 
сутокъ. Готовился супъ п жаркое, былъи десертъ въ вид варенья, меда, 
(грі.ховъ. Все это заготовлено было турками, а мы лишъ явіілись незва-
пыми потребителяміі. «Св тлый праздннкъ», говорили солдатикп, насы-
щаясь и съ одушевленіемъ вспоминая недавно кончпвшійся бой. Бой 
подъ Златарицей былъ посл дній, въ которомъ участвовалъ Пермскігі полкъ 
въ войну 1877—78 гг. Такимъ образомъ этимъ обильнымъ ужииомъ отпразд-
повали і пермцы трп поб ды: Осиковскую, гд полкъ атаковалъ втрое 
сильн йшаго непріятеля, прп Церковно, гд оборонялся съ отрядоыъ про-
тивнпка, и, наконецъ, подъ Златарицей, атаковавъ равносильнаго врага 
въ укр пленной позиціи посл двухъ сутокъ страшно-тяжелаго, изнури-
тельнаго форсированнаго марша! 

Что касается поторь полка, то он былп указаны посл каждаго боя. 
Зд сь только скажемъ, что ранены былп-маіоръ Врачпнскііі п прапор-
пщЩі Іліяиловпчъ, контул;ены- шт.-кашітанъ Гуляевъ. поручпкъ Спму-
хиііъ и прапорщіікъ Рыткевичъ. 

Награды получили: 
Ордеиъ св. Станислава 2-й ст. съ мечами: маіоры Святенковъи Врачиискій. 
Орденъ св. Владимира 4-й ст. съ мечами и бантомъ: маіоръ Святенковъ 

и капитанъ киязь Челокаевъ. 
Орденъсв. АііныЗ-йсг. съ мечамп и бантомъ: маіоръ Денкеръ, капитаны: 
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Горюновъ, Шенуринъ, Филиповъ и Асаиовичъ, штабсъ-капитаны—Кражов-
скій и Стельницкій. 

Орденъ св. Стапислава В-й ст. съ мечами и бантомъ: иіт.-капиташ.і— 
Бердяевъ, Вознёсенскій и Гуляевъ. 

Орденъ св. Анны 4-й ст. съ падписыо «за храбростъ»: поручики—Праг-
кель и Львовъ, ттодпоручики—Гродзицкій, Мальцевъ, Будзиловичъ, Стецке-
впчъ и Красовскій. 

Сл дующіе нижніе чины награждены зиакомъ отличія воеипаго 
ордена'): 

Портупей-юнкера: Владимпръ Гурьяновъ, Николай Рыжковичъ. ФеЛьдфе-
беля: Иванъ КарнЬевъ. Дмитрій Ткачь, Семенъ Соловей, Никпта Будаевъ, 
Иваиъ Михайловскій, Леонтій Кузьминъ, Дмитрій Семакъ, ома Гаркуиъ, 
Иванъ Петренко, Александръ Ивановъ, Василій Леончукъ, Семенъ Артю-
ховъ, Андрей Кулиновичъ, Филнпъ Штыревъ, Яковъ Путиловскій, Ни-
кита Ерыаковъ, Андрей Диршъ, Алекс й Кулешъ, Ивашь І іільчевскіГі, 
Гавріилъ Виноградовъ. Старшіе унтеръ-офицеры: Демеитій Уловъ, Ефимъ 
Ложкинъ, Егоръ Попеновъ, Петръ Бандашевъ, Блажей Филимончикъ, 
Францъ Гонько, Яковъ Мостовой, Гавріилъ Карпенко, Михаилъ Митюш-
ковъ, Иванъ Леута, Кузьма Чучелинъ, Алекс й Чеченинъ, Матв й Стан-
кевичъ, Францъ Панцевичъ, Андрей Авд евъ, Филипъ Артищевъ, Карлъ 
Юрковскій, Антонъ Семичевъ, Людвигъ Куликовскій, Лука Капля, Иванъ 
Чернишинъ, Карпъ Простакъ, Михаилъ Федоровичъ, Андрей Грицкевичъ, 
Степанъ Ганъ, Лука Урбановичъ, Юльянъ Гончарукъ, Александръ ТОри-
нпнъ, Антонъ Хаустовъ, ома Сурмачъ, Каплеръ Мистюковичъ, Иванъ 
Сырылевичъ, Кузьма Скумиііъ, Моисей Гульковичъ, Викторъ Б лецкій, 
Кузьма М щанинецъ, Адамъ Капитончиаъ,. ІОріЙ Янучикъ, Мартынъ Жу-
ковъ, Михаялъ Гришка, Федоръ Ивашковъ, Леонтій Томаіпевичъ, Илья 
Ермоленкб, Роыанъ Чепелевичъ, Моисей Теленковъ, Степанъ Кйрьрхинъ, 
Осипъ Ворона, Василій ГГуртовъ. Каптенармусы: Антонъ Пахомопъ, Ап-
тонт> Б льскій. Младшіе унтеръ-офицеры: Леонтій Божанъ, ома Пузи-
иивичъ, Антонъ Шитикъ, Викентій Шкопецъ, Иванъ Баранъ, Степанъ 
Абрамукъ, Иванъ Рекунъ, Юльянъ Босяцкій, Степанъ Чепурный, Осипъ 
Бигуславчикъ, Александръ Жлабовичъ, Романъ Шипица, Амбросій За-
левскій, Павелъ Лихоцевичъ, Степанъ Букраба, Игнатій Степаычукъ, 
Михаилъ Болондзъ, Осипъ Чепелевскій, Иванъ Биранъ, Войтехъ Рутков-
скій, Михаилі:. Скачевскій, Якимъ Веткосенецъ, Францъ Минкевичъ, .Яковъ 
Крайнъ, Станиславъ Семенокъ. Младгаій обозный унтеръ-офицеръ: Ипо-
литъ Урбанъ. Ефрейтора: Лука Дзинонъ, Илья Воитехъ, Игнатій Рут-
ковскій, Евс и Ермолаевъ, Антонъ Алехна. Младшій медицинскій фельд-
шеръ: Константинъ Карпица. Рядовые: Михаилъ Кар евъ, Иванъ С довъ, 

ома Голенко, Иванъ Василевскім, Ефимъ Лукиіга, Лаврентій Волчскъ, 
Дмитрій Коляга, Степаігъ Ранчарукъ, Иванъ Рой, Адамч. Бялковскій, 

'') Приказы ио ію.іку. 
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Павелъ Дорошко, Лука Шпула, Игнатій Толочъ, Петръ Момочинъ, Андрей 
Осиповъ, Алекс й Манчикъ, Ануфрій Мусакинъ, Людвигъ Курмачъ, Сте-
паиъ ІІІпипка, Игнатій Сидоровичъ, Доминикъ Ломапа, Аптонъ Захаре-
вичъ, Алоизій Печура, Семенъ Ганчаръ, Даніилъ Санецъ, Станиславъ 
Кульвецъ, Иванъ Черепица, Іонъ Горловъ, Даніилъ Мурачевъ, Харитонъ 
Кеида, Пет])ъ Мащановъ, Иванъ Макаръ, Игнатій Будкевичъ, ома Доб-
ренко, Христофоръ Станкевичъ, Адамъ Трохимовичъ, Василій Салей, Ми-
хаилъ Олехновичъ, Григорій Басалай, Иванъ Матысиыъ, Петръ Козовъ, 

ома Ивановъ, Александръ Наливайка, Демьянъ Береза, Иванъ Шапель, 
Андрей Семянка, ома Бернатовичъ, Иванъ Тевесъ, Иванъ Шаурна, е-
доігь Татарчукъ, Кондратій Петрушииъ, Семенъ Палашкевичъ, Филипъ 
Безбородовъ, Матв й Бутовъ, Кирилъ Б лод дъ, Григорій Масалевичч,, 
Филипъ Антиповъ и Ефимъ Лукинъ. 

Описывая боевые дни каыпаніи, необходимо сказать о той, чье имя 
передается въ полку изъ устъ въ уста и навсегда останется роднымъ по 
воспомннаніямъ. Мы говоримъ о сестр милосердія Софь Александровн 
г-ж фонъ-Кенигъ, которая всю кампанію пережила съ полкомъ... Проник-
нутая чувствомъ любвии заботливости къстарику-отцу, капитануГорюнову, 
желая принести посильную лепту на пользу отечества, отзывчивая къ стра-
даніямъ челов ка, г-жа Кенигъ р шила быть сестрой милосердія. Когда 
она пріобр ла право на это званіе, ей еще оставалось получить свид тель-
ство для пребыванія при лазарет 26-й п х. дивизіи, чтобы находиться 
вблизи отца. Для полученія разр шенія она отправилась изъ Б лы, куда 
прибыла вм ст съ по.икомъ, къ начальнику Рущукскаго отряда, Е. И. В. 
Насл днику Цесаревичу Александру Александровичу. «Прі хавъ въ Доль-
ній мопастырь», пишетъ она, «я застала всю свиту Велпкаго Князя на 
лошадяхъ, готовую ускакать за своимъ вождемъ; я поторопилась выпры-
гпуть изъ повозки, чтобы усп ть быть представленною, Насл днику Цеса-
І̂ евичу, который былъ уже на лоіпади. Увидавъ меня средп палатокъ, 
генералъ Ванновскій прпблизился ко мн съ вопросоыъ: «ч мъ могу быть 
полезнымъ?» Я ему объяснила мое желаніе быть въ д йствуюіцей арміи u 
іірикомандированной къ лазарету 26-й гі хотной дивизіи, чтобъ не разста-
ваться съ отцомъ, подъ охраной котораго хот ла быть и принести свой 
гюсильный трудъ въ качеств сестры милосердія. Насл дникъ Цесаревичъ 
('іі,і, лъ на лошади; зам тивъ меня, онъ обернулся н направнлъ лошадь 
въ ііаіпу сторону: мы подошли къ нему; Великій Князь благоск.ііонію цо-
клонился и спросилъ меня: «ч мъ могу быть полезнымъ?» 

Генералъ Ванновскій доложилъ мою просьбу и подалъ Насл днику 
мои бумаги. Его Высочество просмотр лъ ихъ и спросилъ меня: «Что 
васъ влечетъ ,на поле брани?»—Любовь къ отцу п отечеству, отв тила я. 
Наол дникъ разспросилъ меня, въ какихъ л тахъ мой отецъ и въ какомъ 
полку, а зат мъ обратился къ генералу Вашювскому ео словами: «гене-
[)алъ Ваиновскій, потрудитесь сд лать все, что проситъ дама, а меня изви-
пите, я ду къ брату сиое.му Владимиру Алекеандривнчу, тамъ у меня 
тічпиастся бой»,—поклонился п ускакалъ. 

28 
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Генералъ ВанновскШ, бывшій начальникомъ штаба Рущукскаго от-
ряда, отдалъ приказаніе, чтобъ приготовили мн свид тельство на пребы-
ваніе при лазарет 26-й п хотной дивизіи, и еще другую бумагу диви-
зіоннолу врачу, статскому сов тнику Катхе, что Насл дникъ Цесаревичъ 
лично разр шилъ мн быть при лазарет дивизіи. Это было 1-го сентября 
1877 года. Пока приготовляли бумаги, мн былъ предложенъ завтракъ, 
посл котораго я бес довала съ генераломъ Ванновскимъ. Онъ съ боль-
шимъ интересомъ разспрашивалъ о поход , который совершилъ нашъ 
полкъ, о состояніи здоровья еолдатъ и т. п. 

Получивши разр шеніе, г-жа фонъ-Кенигь возвратилась къ полку въ 
то время, когда онъ выступалъ на Осиковскій бой, п съ этого дня до конца 
кампаніи она не оставляла полкъ. Походы совершала на мужскомъ с дл , 
спала на солом въ одной палатк съ отцомъ и несла наравн съ про-
чиміі вс тягости военно-походной жизни. Во время боя она бывала въ 
самыхъ опасныхъ м стахъ и съ необыкновеннымъ самоотверженіемъ и 
р дкою ловкостыо д лала перевязки раненымъ. 

Много страданій было облегчено «нашей барыней», какъ называли 
ее пермскіе солдаты. 

На 25-е ноября ген. Малаховъ получилъ приказаніе въ случа насту-
пленія турокъ на іевковецкую позицію итги къ Ытен и ударить во флангь 
непріятелю. Другія части нашихъ войскъ группировались для атаки Елены. 

Въ этотъ день полкъ вышелъ по тревог на позпцію, заблаговременно 
выбраныуіо. Причиной тревоги была сильная стр льба, доносившаяся изъ 
сторожевой ц пи. Впосл дствіи оказалось, что это турецкая ц пь открыла 
огонь по нашему разъ зду и начала его охватывать. Нам реніе непрія-
теля было зам чено нашей ц пыо, и они, въ свою очередь, открыли огонь. 
Впрочемъ, этой перестр лкой и кончилось д ло. 

2б-го числа пришлось перем нить м сто бивака-. 
Д ло въ томъ, что м сто выбрано было не совс мъ удачно. Турки 

ато сообразили и возвели батарею. Когда оии начали встаскивать на нее 
орудія, немедленно дано было знать. Едва усп ли перенести бивакъ въ 
самую деревню, какъ турецкая граната разорвалась на прежнемъ м от 
бивака. И на этотъ разъ д ло ие завязалось; поэтому солдаты могли спо-
койно заняться д лежемъ хл ба, водки и табаку, привезенныхъ гостепріим-
ными жителями дер. Горнаго-Ряховца, до которой только что достигла. 
в сть о взятіи Златарицы. 

Во время стоянки у Златарицы Пермскій полкъ, чередуясь съ Вят-
скимъ, содержалъ сторожевую ц пь, вьіставляя таіше дежурную роту ко 
входу въ ущелье. Въ то же время подъ руководствомъ начальника штаба, 
полковника Юпакова, устраивались подъемы на гору для удобства 
встаскиванія орудій иа случай атаки съ нашей стороны непріятель-
ской позиціи. Коыандиръ 11-го корпуса, къ которому была теперь при-
соединена 26-я дивизія, р шился перейти въ наступленіе противъ турец-
кихъ войскъ, сосредоточенныхъ у Елены. Этому предшествовалъ, по обыкно-
исіГио, рядг. молкихъ рекогиосцировокъ съ ц лтло сб((])а св д ній о про-



219 

тишіик . Въ одиу тъ такихъ рекогпосцпровсжъ (динъ изъ офицеровъ 
Пермскаго полка им лъ случай лично уб диться въ той польз , которую 

.могутъ принести сторожевыя собаки. Нужно было захватить непріятель-
скій постъ. На это см лое предпріятіе вызвался подпоручикъ Красовскій 
исъ нимъ 15 охотниковъ, нижнихъ чиновъ. Объяснена ц ль предпріятія, 
разъяснены условія усп ха, распред лены роли: кому броситься на людей 
поста, кому захватить ружья, кому тушитъ костры,—словомъ, все, кажется, 
иредусмотр но. Отправились. Прошли нашу ц пь и начали приближаться, 
соблюдая полн йшую тишипу и остороншость, къ турецкой. Приблизи-
лись уже шаговъ' на 50. Св тъ костра позволялъ разсмотр ть часового и 
ружья. См льчаки предвкушали усп хъ... Но, вдругъ, неожиданно раздав-
пгійся лай еобаки нарупшлъ тишину ночи, вызвалъ вниманіе 'часового, 
разбудилъ людей поста... гГуРки встрепенулись, бросились къружьямъ—и 
нашимъ иичего не оставалось д лать, какъ также скрытно, какъ пришли. 
отойти назадъ. Поздно ночыо они веішулись на бивакъ, досадуя на неожи-
данную случаиность. 

На 29-е ноября была заготовлена диспозиція. Начальникоыъ отряда 
былъ назначенъ геыералъ-лейтенантъ Эрнродтъ, къ которому вечеромъ 28-го 
собрались начальники отд льныхъ частей за полученіемъ окончательныхъ 
приказаній. Поздно вечеромъ изъ 'Гырнова прискакадъ казакъ съ в стью 
о взятіи Плевны. Паденіе Плевны изл няло обстановку, и наступленіе 
было отложено до разъясненія дальн йшихъ д йствій. 

На златарицкомъ бивак .гіервымъ узналъ о паденіи Плевны коман-
диръ полка полковникъ Прокипе, которъій сейчасъ же направился на бивакъ 
2-го баталіона н сообщилъ вс мъ офицерамъ. 

Это радостное изв стіе, конечно, пронзвело общій восторгъ. Крики ура и 
гимнъ «Боже, Царя храни», псполненный полковымъ оркестромъ, ввели въ 
заблужденіе турокъ. Они посп шію потушили костры п простояли ц лую 
ночь подъ ружьемъ, ожидая нашего нападенія. Посл паденія Плевны. 
Е. И. В. главнокомандуіощій арміеи р шилъ форсировать лпнію Балканъ 
у иіипкинскаго и Орханійскаго переваловъ. Отряду г.-л. бар. Деллинсгаузена 
(11-я, 26-я, 3 полка 24-й п х. див., 13-я кав. див.—22 т.) приказано при-
крывать л выи флангъ Радецкаго. а зат мъ частыо перейти Балканы вос-
точн е его, частыо же оперировать на Османъ-Базаръ и Шумлу. По-
этому Пермскому полку первое время не пришлось удаляться на большія 
разстоянія отъ Златарицы. Зд сь онъ оставался до 7-го декабря. Тутъ 
же командпръ полка Про.копе, назначенный командиромъ л.-гв. Фин-
скаго стр лковаго баталіона, простился съ полкомъ, объявляя въ приказ по 
полку: «Разставаясь съ славнымъ Пермскимъ полкомъ, считаю святою обя-
занностыо заовид тельствовать о его отличныхъ боевыхъ качествахъ и бла-
годарить вс хъ гг. штабъ и оберъ-офицеровъ и молодцовъ нижнихъ чиновъ 
за ихъ усердную, честную боевую службу. 

Я всю жизнь буду гордиться т мъ, что въ славные дни исторіи Перм-
скаго полка, 2-го сентября подъ Осиково. 9-го сентября подъ Чаиркіойемъ 
ц 24-го ноября. подъ Златарицей, я стоялъ ви глав пермцевъ». Впосл д-

28* 
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ствіп, 17-го января 1885 г., Вйкторъ Ііоріісовичъ Прокопе, будучи генора-
ломъ и состоя вазаскимъ губернаторомъ, бьтлъ зачис.іенъ въ списки полка. На 
м сто полковипка Прокопе ВЫС011АЙШИМЪ приказомъ ЗІ-го октября 
назначенъ былъ полковникъ Будкинъ. Но онъ еще не црибылъ, и потому въ 
командованіе полкомъ вступилъ командиръ 8-го баталіоиа маіоръ Бородкіип,. 
6-го декабря турки отошли назадъ. Пермскій полкъ выступилъ 7-го и ноче-
валъ въ уц л вшихъ отъ пожара домахъ д. Елены по направленію къ г. Беб-
рово, а зат мъ расположился на маренской позиціи. Первыс дни въ 
Марен употреблены были на устройство землянокъ п уборку труповъ, 
оставшихся непохороненными посл еленинскаго д ла. Черезъ два дня 
въ третій, чередуясь съ Вятскимъ, полкъ несъ сторожевую службу, вы-
ставляя по одной рот въ дд. Чекалы, Котелъ, и производилъ работы ІІ;І 
Дубовой гор по устройству редута, люнета и лоладментовъ, для чего 
ежедневно наряжалось 4 роты. 16-го декабря 3-й баталіонъ для прикрытія 
артиллеріп на Дубовой гор перешелъ изъ Марены въ д. Санджулы. 

1-го января 1878 г. полкъ возвратился въ Елену и расположился въ 
зеылянкахъ возл самаго города. Бъ этотъ же день главнокомандующій, 
поставивъ ближайшей ц лью овлад ніе Адріанополемъ, отдалъ въ отомъ 
смысл распоряженія по войскамъ. 26-я п х. дивизія и 1-я бр. 13-й кав. 
дивизіи (12 бат., 8-го эскадр.), составляя л вый боковой отрядъ войскъ, 
оперировавшихъ за Балканы, должны были перевалить у Твардицы и игги 
на Сливно и Ямболь. 

Съ 2-го по 5-е января полкъ приготовлялся къ походу за Балканы. 5-го 
ночевали въ д. Кишлакъ. Зд сь была оставлена 3-я лин. рота подъ иачаль-
ствомъ шт.-капитана Вознесенскаго для оказанія вомощи при проход обозовъ 
и артиллеріи по с верной сторон Твардицкаго прохода. Полкъ же двииулся 
впередъ и, пройдя ущелья, 7-го января спустился съ грозныхъ Балканъ п 
расположился у подошвы ихъ при выход изъ ущелья въ безлюдную и 
разоренную турецко-болгарскую дер. Твардица. Забывъ только что прой-
денный тяжелый горный путь, солдатики мигомъ повесел ли, распололиш-
ІІГПСЪ при вход въ прекрасную долину розъ. Несмотря на страшпый 
холодъ, за неим ніемъ свободныхъ домовъ, люди были разм іцены частыо 
въ сараяхъ, частью на воздух . Непрерывно поддерживаемые костры 
помогали переносить зимнюю стужу Балканъ въ то вреыя, какъ морозъ 
держался 10—14 градусовъ. Съ нетерп ніемъ ожидали прогулки по живо-
писной долин къ Сливно и дал е. 

Но не весь полкъ продолжалъ путь: 1-му баталіону съ 1-й стр. ротой 
приказано было оставаться въ Твардиц на неопред ленное время для 
исправленія пройденнаго нами пути черезъ Балканы, уширенія этого пути, 
очистки его отъ глубокихъ сн жныхъ заносовъ, и наконецъ для спуска 
съ горъ обозовъ, парковъ и артиллеріи, которые почти ежедневно двигались 
по твардицкой дорог . Въ центр этой дороги въ 23-хъ верстахъ отъ д. 
Твардицы находилась разоренная турецкая деревушка Кишлакъ. До этой-
то деревушки и за ней еще на протяженіи 5-ти верстъ къ г. Елеы цри-
ходилось одному баталіону исправлять путь и вм ст съ т мъ поднимать 
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въ горы и спускать С'і> пихъ всо то, что на обыкновенныхъ дорсігахъ 
возится лошадьми. Работы предстояло не мало и притомъ самой тяжелий 
и изнурительной для оборванныхъ и почти босыхъ нашихъ солдатъ. По 
уход полка, 1-й баталіонъ разм стился сл дующимъ порядкомъ: 3-я рота 
заняла д. Кишлакъ и на нее возложена обязанность работать на 5 
версть въ ту и другую сторону; 1-я, 2-я, 4-я и 1-я стр.—въ д. Твардиц 
и должны были исправлять путь и помогать сл довать по нему тяжестямъ 
отъ конца участка 3-й роты до дер. Твардицы, до кром того по очереди 
выставлять караулы въ два турецкихъ редута, построенныхъ съ южной 
стороны деревни. Покидая Твердицу, турки оставили намъ редуты съ раз-
ломанными землянками и въ нихъ 174 гранаты разныхъ калибровъ, 
51123 патрона къ ружьямъ Мартини-Пибоди, уложенныхъ въ жестяные 
ящики, три большихъ круга телеграфной проволоки—верстъ на 10, около 
40 штукъ разнаго шанцеваго инструмента и почти новый передокъ отъ 
орудія съ н сколькими гранатами большого кадибра. Все это быдо по 
іфиказанііо баталіоннаго командира маіора Врачинскаго собрано и уло-
жено въ отд льный складъ, охраняемый часовымъ. 

Въ январ м сяц погода на Балканахъ стояла самая отвратитель-
ная. Сильныя сн жныя мятели см нялись дождяыи и густымй туманами; 
морозы съ порывистымъ холоднымъ в тромъ чередовались съ оттепелямп. 
Подобныя перем ны портили и безъ того скверную дорогу- Дорога же 
отъ Кишлака до Твардицьт пролегаетъ не по самымъ гребнямъ горъ, a 
вьется зигзагами по крутымъ склонамъ ихъ, образуя изъ себя рядъ узкаго 
карниза, іш ющаго по одну или по другую сторону глубокія пропастп 
съ ручьями, рощами и громадными игольчатыми гранитными глыбами, 
оторванными когда-то отъ ст нъ величественныхъ Балканъ. Правда, по-
падаются участки, гд она идетъ по неболыпимъ горнымъ полянамъ, но 
очень р дко. Въ этихъ м стахъ дорога шире и какъ бы поляны нарочно 

. созданы, чтобы дать возможность разъ зжаться встр чнымъ. 
Вч> то время, въ 1878 г., этотъ путь былъ очень опаснымъ, въ особен-

пости для артиллерійскихъ и парковыхъ повозокъ, им ющихъ ишрикіе 
ходы. Около горъ Лысай и Доксъ дорога была до того узка, что стоило 
только одному колесу уклониться изъ выбитой колеи—и орудія или ящпкп 
пеминуемо доллшы были бы слет хь въ пропасть. 

Маіоръ Врачинскій былъ однажды свид телемъ подобнагі) паденія 
парковаго ящика. При паденіи онъ зац пился за толстое дерево, и только 
благодаря этому могъ быть вытащенъ. 

Во время мятелей и въ гололедицу путь былъ еще опасн е. Сегодня, 
пололсимъ, выпалъ сн гь или поднялась мятель и дорога совершенно за-
сыпана сн гомъ; шедшій гуськ мъ обозъ или паркъ, не рискуя сл довать 
по незнакомому и опасному пути, останавливаетъ своихъ измученныхъ 
лошадей на тоыъ м ст , гд застала непогода, и терп ливо ждетъ, пока 
пермцы выкопаютъ его изъ сн га и благополучно доставятъ въ Твардицу. 
Иіюгда всл дствіе внезапнаго мороза весь путь покрывался сплошною 
дедяною корою, и тогда движеніе орудій и тяжелыхъ повозокъ на лоша-
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дяхъ было положителыш невоі?можііо;—гірихидилосі. употреблять людей. 
(•пускъ орудій представлялъ много трудностей: надо были соблюдать осто-
рожность и регулировать движенія, чтобы устранить столкновеніе орудій. 
Между т мъ часто скользкій путь не, давалъ самимъ людямъ опоры для 
ноги. Всл дствіе этого пришлось спускать артиллерію на канатахъ и лям-
кахъ, при чемъ веревки обматывались вокругь придорожныхъ пней, камней 
іі кустовъ и вытравлялись, подобно якорямъ, посл довательно одна за другой". 

Польегь дождь, или сд лается оттепель—опять б да! Сразу со вс хъ 
сторонъ появляются быстрые потоки и ручьи, которые, оголивъ грунтъ 
дороги, над лаютъ множество вымоинъ или глубокихъ ямъ вдоль и попе-
рекъ и наконецъ выворотятъ съ горныхъ ст нъ и набросаютъ по дорог 
много болыиихъ камней,— словомъ, такъ ее изуродуютъ, что безъ поправки 
положительно непроходима даже для самой прочной повозки. Въ виду 
такой неисправной дороги и массы работы, приходилось ежедневно наря-
жать и отсылать на работу въ горы не мен е двухъ ротъ. Люди, пооб -
давъ въ 6 часовъ утра, шли въ горы и возвращались часовъ въ 6—7 вечера, 
смотря по дальностп участка работы. Такимъ образомъ они въ теченіе 
ц лаго дня оставаііись на холоду, довольствуясь кускомъ хл ба, сухаря 
или галеты. 

Только впосл дствіи приказано было выдавать работающимъ по чарк 
одки; но, къ сожал нію, это приказаніе р дко можно было выполнить, 

такъ какъ въ дер. Твардиц и по близости нельзя было достать водки 
ни за какія деньги, а изъ полка она высылалась очень р дко, по непи-
лученію ея овоевременно изъ комиссіонерства. Сухари доставлялись въ 
это вреыя тоже неаккуратно; такъ наприм ръ въ середин января баталіонъ 
бол е 12 дней оставался безъ сухарей и довольствовался вм сто нихъ 
пшеницей, которую добывалъ въ нёболі.шой м р и притоыъ въ зерн 
въ окрестныхъ разоренныхъ деревняхъ; солдаты носили домой и мололи 
въ ручныхъ жерновахъ и на твардицкой водяной мельниц . Зат мъ изъ 
этой скверно вымолотой пшеницы выпекали въ земляныхъ печахъ пр с-
ныя лепешки, которыми и д лились съ голодными товарищами. Работы 
въ горахъ производились первоначально по указанію маіора Врачинскаго, 
а потомъ—2-хъ саперныхъ оберъ-офицеровъ. Очистка пути отъ выпадаю-
щаго сн га еще не представляла особенныхъ трудцостей; но всего тяже-
л е для солдатъ была работа надъ уширеніемъ дороги д ланіемъ барье-
ровъ по краямъ ея надъ пропастями и оврагами и, наконецъ, поднятіе 
и спускъ съ горъ тяжестей. Нельзя не упомянуть, какъ про исключеніе, 
про одну казачыо батарею, которая въ вид исключенія изъ общихъ пра-
вилъ къ немалому удивленію молодецки пробралась по этому пути безъ 
всякой посторонней помощи и благополучно спустюіась въ Твардицу безъ 
мал йшаго поврежденія, 

Для уширенія дороги солдаты должны были съ пимощыо кирокъ и 
мотыгъ отбивать отъ горныхъ ст нъ куски гранита и сваливать ихъ въ 
обрывы и зат мъ д лать съ одного края дороги барьеръ для предохраненія 
отъ соскальзыванія колесъ въ пропасти и овраги во время гололе-
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дицы или въ участкахъ крутыхъ поворотовъ. Много трудились надъ 
этими барьерами. Длинныхъ пилъ не было ни одной, а обыкновен-
ныя пилы, им вшіяся при ротныхъ кухняхъ, были негодны къ упо-
требленію, и потому приходилось работать одними топорами. Нужно было 
срубить дубъ или букъ съ корня, обрубить толстыя в тви и уложить эту 
тяжесть на самый край дороги, умудряясь при этомъ закр пить его не 
только, чтобы само не свалилось, но и могло бы служить надежной опо-
рой для колесъ обоза. Эта работа самая утомительная и медленная. На-
чнетъ солдатикъ тяпать по дереву иступившимся топоромъ. Тяпаетъ, тя-
паетъ; совс мъ утомится; рубашка на спин мокра отъ пота; и жарко ему 
какъ въ бан , несмотря на холодъ и дырявую шинелишку, а дерево и не 
думаетъ падать. Топоръ безостановочно переходитъ въ другія и въ третьи 
руки; тяпанье продолжается, а дерево все еще стоитъ. Уходивъ трехъ-че-
тырехъ челов къ до пятаго пота, дерево наконецъ л ниво клонится въ 
сторону, трещитъ и падаетъ. Та же возня начинается съ другимъ деревомъ, 
и т. д. 

Довольны бывали солдаты, когда удастся имъ найти срубленное де-
рево. 

Динамитъ очень. часто облегчалъ работу съ камнями, но къ сожал -
нію не всегда могъ быть употребленъ. Наприм ръ, посл таянія сн говъ 
дождей, когда вс гр шки дороги выступали наружу, появлялись отд ль-
ные камни и болыпіе пороги,—зд сь динамитъ д лалъ все; людямъ оста-
валось лишь разбросать на сторону разорванные камни и уровнять до-
рогу присыпкой кое-гд земли—1и д лу конецъ. Но гд для уширенія 
пути нужно было отрывать отъ горныхъ сг нъ куски гранита, тамъ при-
ходилось работать киркой и мотыгой, ибо динамитъ могъ оторванныя 
глыбы отброситі. на самую дорогу и этимъ загромоздить, а можетъ быть 
своей тяжестыо окончательно разрушить путь. 

Изъ высылаемыхъ ежедневно на работу двухъ ротъ не мен е 3-хъ 
взводовъ способствовали спуску съ горы тяжестей; но впосл дствіи, въ вііду 
крайняго утомленія людей и увеличивающейся бол зненности въ баталі-
он , командиромъ 11-го корпуса было ііриказано высылать въ помощь 
только т мъ обозамъ, начальники которыхъ будутъ им ть предписанія 
начальника штаба 26-й п х. дивизіи 6 высылк имъ изв стнаго чиела 
людей. Эта м ра много облегчила солдатскій трудъ. 

Около 20-го января въ Балканахъ наступила полная оттепель. Р чка 
Ферджишъ, протекающая по Твардицкому ущелью н впадающая щ р. 
Тунджу, будучи прежде мелкою и удобо-проходимою въ бродъ, теперь 
отъ быстраго таятя сн га сд лалась глубокою. Теченіе сд лалось страшно-
быстрымъ. Немедленно пришлось заняться постройкой моста, значитт. 
вновь наградить солдатъ тежелою работою. 

За исключеніемъ камней, никакого матеріала вблизи р чки не было. 
Кревна, брусья и доски нулшо было добывать въ Твардиц , находящеГк-я 
in. 4-хъ верстахъ огь м ста посгройки моста, и доставлять пхъ на своихъ 
плечахъ, такъ кпкъ узкій извилистын иуть н<,' допускалъ движенія под-
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водъ съ л сными матеріалами: при встр ч пришлось бы пятитъся на-
задъ въ Твардицу. 

Подъ руководствомъ саперныхъ офицеровъ былъ построенъ мостъ на 
2-хъ деревянныхъ кессонахъ изъ брусьевъ двухверпіковой толщины еъ 
тремя пролетами; 'кессоны наполнены камнями доверху. Разрушеішая 
турецкая мечеть въ Твардиц доставила намъ хорошій матеріалъ для 
моста: длинныя толстыя потолочныя балки съ прибавленіемъ къ пимъ 
н сколькихъ деревьевъ, срубленныхъ съ корня, туть же назначались на 
мостовыя переводины, дощатыя ст ны мечети —на мостовую настилку, a 
собранные по деревн и съ крыши мечети брусья—на кессоны. Вс при-
надлежности моста готовились въ Твардиц н потомъ улче въ готовомъ 
вид по частямъ перенесены ротами къ р. Ферджишъ, Переноска тол-
стыхъ переводинъ въ горы по крутымъ подъемамъ и постановка въ воду 
кессоновъ была самой трудной частью работы, т мъ бол е, что многимъ 
приходилось н которое время работать стоя въ вод . Мостъ былъ пи-
строенъ въ 5 дней, а первый открывшій путь по мосту былъ Великій 
Князь Николай Николаевичъ Младшій, хавшій изъ г. Елены. 

Окончивъ постройку моста, люди продолн^али заюшаться исправле-
ніемъ горной дороги. 

Кром этихъ постоянныхъ работъ, приходилось часто конвоировать 
пл нныхъ турокъ и баши-бузуковъ, наряжать на ночь дежурную роту и 
участвовать въ тушеніи ежедневныхъ пожаровъ въ д. Твардиц , Рота на-
значалась для ночной охраны Твардицкаго прохода. Она выд ляла 2 взвода, 
располагавшіеся по сторонамъ дороги, - при вход ея въ ущелье. Эти 
входы пом щались въ ложементахъ, устроенныхъ по склонамъ горъ. Что 
же касается до пожаровъ, то они были зауряднымъ, какъ бы необходй-
мымъ явленіемъ. Масса болгаръ, покинувшихъ свои селенія, приходили 
въ Твардицу, занятую нашимъ баталіономъ, чтобы найти себ безопасный 
пріютъ. За недостаткомъ пом щеній въ домахъ, они располагались вокругь 
деревни и по двораыъ подъ открытымъ небомъ, согр ваясь непрерывіш 
подцерживаемыми костралш. Близость костровъ къ строеніямъ и постоян-
ный сильн йшій в теръ изъ ущелья и были причиной пожаровъ. [Цшке̂ т& 
труда усугублялась плохой изношенной обувыо и одел дой, вгь которой 
солдаты работали ц лые дни подъ в тромъ, доледемъ и сн гомъ; а дурныя 
и т сныя пом щенія не представляли удобствъ для, отдыха въ часы до-
суга. Если прибавить къ этому плохое питаніе, всл дствіе выдачи на руки 
иижнимъ чинамъ денегъ на продовольствіе, въ то время какъ въ Твар-
диц ощущался недостатокъ въ припасахъ, страпшо поднявшихся въ ц н , 
то этимъ вполн объяснится сильная забол ваемость въ 1-мъ баталіон , 
преимущественно—цынгой, тифомъ и лихорадкой. 

11-го февраля, къ радости перваго баталіона, ему на см ну пришелъ 
2-ой. См на произошла обыкновеннымъ порядкомъ. He обошлось и безъ 
курьеза. Каптенармусъ 1-ой стр. роты продалъ каптенармусу 2-ой стр. 
роты в тряную мелыіицу за 2 руб. 50 коп., и когда на другой доііь яви-
лись изъ линейиыхъ ротъ солдачтл съ пшеницей, то шжтлй влад лецъ мель-
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ницы не позволялъ молоть. Обиженные приходятъ къ баталіонному коман-
диру съ докладомъ, что хозяинъіне позволяетъ молоть. Маіоръ вят нковъ, 
ішторому'отлично было изв стно, что'деревня пуста и хозяева еще не 
возв[)атились, сіірашиваетъ: какой хозяингь, кто онъ?: И каково же^было 

• его.удивлеиіе, когда^ ему доложили, чтохозяинъ мельницы—каитенармусь 
2-ой стр. роты. Разум ется, пришлось призвать хозяина и разъяснить, 
чшб ирава собстве.іпшсти на мелыіицу оиъ им ть не можетъ. 

Довольиый ирадоетный прекращеніемъ тяжелой стоянки, Ыі бат. съ 
п снями выступилъ і2-го числа изъ Твардицы и черезъ день достигъ г. 
Сливно, гд и расположился на т сныхъ квартирахъ, на •м. сто ушедшаго 
баталіона. 

Зд сь, •чередуясь ст.Вятскимъ полкомъ, пермцы выставляли по дв 
роты па сторожевую • олужбу кгь сторон Разграда, по •одной рот наря-
жалось въ городской караулъ и no дв роты—на работы по разработк 
Старор цкаго прохода. 

19-го > февраля былъ отслуженъ сливеискймъ митрополитомъ молебенъ 
по случаю дня Воошеетвія на преетолъ Государя Императора н заклю-
чснія пер мирія. Кимандиромъ корпуса произведенъ :парадъ войскам-ь. 

• Жители этотъ деиь' тоже праздновали торжеетв нно: устроены тріум-
фальныя ворота, и дома были убрапы флагамы. Для войскъ приготовлено 
было угощеніе. 

По случаю закиюче.нія перемирія, по войскамъ д иствующей арміи 
былъ отданъ сл дующій'Жриказъ: 

Доблестныя войска вв ренной мн артиіи! 
Святое д ло, возложеняое на насъ Государемъ Императоромъ, ис-

полнено. 
Въ знаменитьтй для насъ ідень, 19г-го февраля сего года, Турція подпи-

оала съ Россіею миръ, по котор му милліоны .христіанъ, посл в кового 
Ііаистиа, освобождены пзъ-подъ мусульманскаго ига. 

• Великая ц ль эта, в ковыя стр мленія напшхъ предковъ достигнуты 
безпрвм рною храбростБЮвашею и т мъ • мужествомі! и настойчпвостыо, 
съ которыми боролись вы съ і врагомъ, і съ трудами, лишеніями и съ самою 
іірпродою. 

См л о и открыто скажу: вы сд лали^все, чтотолько въ силахъ чело-
в чсскихъ. He мн благодарить васъ, васъ благодаритъ вся Россія. 

Изъ родаівъ родъ пойдетъ разсказъ про подвиги вашп. 
Вся Русь съ горДостыо будетъ вспоминать о славныхъ сынахъ своихъ. 
Какъ прошли они тысячи веретъ ;въ самую распуіяцу, таща на 

своихъ плечахъ орудія, обозъ, поптоньі т подвинулнсь грозною тучею 
къ Дунаю. 

Какъ иа .утлыхъ ладьяхъ оц пилаі броненосцы, взрывалп ихъ' на 
воздухъ, топили ихъ. . 

іКакъ лебедями переплыли ічерезъ сииій Дуиай, съ налета взяли 
штурмомъ кр пость Никополь; орлааіи взлет ли на іБалканы, свпли та.мь 
гіепристуішыя Ідля врага ги зда въ Шипк , Ханкіои и Тырнов и ед -
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лалн наб гъ на самое сердце Турціи. Какъ зат мъ съ беззав тнымъ горои-
ствомъ, выжидая новыя силы изъ Россіи, отбивались отъ разъяреннаго 
врага впереди Тырнова, а въ особенности на вершинахъ Балканъ, 'на 
Шипк , гд , кроы борьбы съ врагомъ, безропотно, на удивленіе всгго 
св та, какъ сказочные герои перснесли самыя тяжкія испытанія суровой 
непогоды, 

Какъ богатырями бились подъ Плевною, не ослаб вая въ дни тяже-
лыхъ испытаній, теряя тыоячи товарищей, и какъ зат мъ, затянувъ въ 
жел зное кольцо ц лую непріятельскую армію, принудили ее посл отчгиіп-
наго боя положить оружіе. 

Какъ въ то же время, на Ядтр . и Лом , персдъ твердынями Ру-
щука и Разграда, въ теченіе бол е полугода жел зною г]іудью заслоияли 
собою всю прочую армію и, несмотря на все упорство врага, не усту-
пили ему ни одной пяди земли. 

Какъ потомъ, — не взирая на суровую згшу, когда во всемъ св т 
полагали, что въ это время года военныя д иствія немыслимы, — пере-
шагнули въ Арабконахъ, черезъ Трояновъ перевалъ и у Шипки черезъ 
Балканы,- таща по поясъ въ сн гу черезъ скалы и пропасти орудія и 
обозы, и не только взяли Софію, Карлово и Казанлыкъ, но и полонили 
ц лую армію на Шипк . 

Какъ. зат мъ, неудержимою лавиною, хлынули съ горъ въ долину 
Марицы, разнесли посл днюю армію турокъ подъ Филипополемъ, отняли 
всю ея артиллерію, загнали къ Эгейскому морю, заняли вторую столицу 
турецкой иыперіи —Адріанополь и подошли къ самымъ ст намъ Царьграда. 

Какъ грозною тучею надвинулись на Рущукъ и Разградъ, Базар-
джикъ, Варну и Шумлу и заставили врага по одному почерку пера очи-
стить первоклассныя кр пости свои—Видинъ, Рущукъ и Силистрію.. 

Какъ помогли румынамъ, сербамъ и черногорцамъ рядомъ съ вами 
поб доносно бить закорен лаго в кового врага ихъ и завоевывать себ не-
зависиімость, Какъ наконецъ грознымъ крщсрмъ русскаго «ура», въ виду 
Царьграда, прив тствовали заключенный, славный для Россіи миръ, 

Доблестныя войска! Вы достойно отмстили врагу за Севастополь, за 
десятки тысячъ павшихъ двадцать пять л тъ тому назадъ русскихъ воиновгв. 

Слава вамъ, слава нашей матушк Россіи, слава Державному Отцу 
ея! Но не возгордимся мы. 

Что значили бы наши оилы, наши жертвы, если бы не шшощь Все-
вышняго! 

Въ нашемъ святомъ д л десницею Своею Онъ велъ, Онъ хранилъ насъ. 
Его-то мощной сил отнесемъ усп хи наши и скажемъ: 
He намъ, не намъ, а Имени Твоему. 
Приказъ этотъ прочесть во вс хъ ротахъ, батареяхъ, зскадронахъ и 

сотняхъ». 
Подписалъ главнокомандующій д йствующею арміею геш'ралъ-игіспек-

торъ кавалеріи и по инженерной части 
«НИКОЛАЙ». 
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Bo время квартированія въ Сливно заботились 6 приведеніи въ луч-
іиій видъ обуви и мундирной одежды: то и другое за время похода пришло 
въ совершенную негодность, Къ счастію, на суконной фабрик , принадле-
жащей турецкому правительству, найдено было :шачительное количество 
с раго солдатскаго сукиа, оставленнаго посп шно отступившимъ непрія-
телемъ. Комаыдующій дивизіей гепералъ-маіоръ Малаховъ приказалъ ко-
менданту города собрать это сукно, пом стить въ складъ и опред лить 
количество его. Посл этого полки дивизіи представили св д нія о коли-
честв потребнаго сукна, и оно было отпущеііи. 

Наконецъ, 19-го марта, въ 7 часовъутра, собравшись на площадь возл 
мечети, принявъ знамена, полкъ выступилъ въ походъ; 2-й баталіонъ воз-
вратился изъ Твардиды въ Сливно за дв нед ли передъ походомъ, и, 
такимъ образимъ, полкъ сл довалъ весь въ сбор . Этотъ походь продол-
жался до 5-го марта, когда достигли г. Силиври. 

26-го марта прибыли въ Адріанополь. У входа въ городъ полкъ былъ 
встр ченъ г.-м. Малаховымъ, который тутъ же и поздравилъ офицеровъ 
съ наградами за Осиковскій бой. Въ Адріанопол мы узнали, что зд сь 
только дневка, а зат мъ предстоитъ отшть походъ. Въ день прибытія вс 
рано улеглись спать. А на другое утро съ разсв томъ вс , желая позна-
комиться съ горододіъ, зашевелились; кто на извозчик , кто верхомъ, одинъ 
въ магазинъ, другой въ мечеть Селима—разбрелись по городу. Вечеромъ 
же ио заран е сд ланному условію вс офицеры собрались ужинать въ 
одну гостиницу, куда была приглашена и полковая музыка. До 3-хъ 
часовъ ночи незам тно продлилась товарищеская бес да. 

2-го апр ля пришли въ Чарлу, гд тоже была дневка. Тутъ по случаю 
встр чи съ прожнимъ начальникомъ штаба дивизіи. полковнпкомъ Вода-
ромъ і-мъ, былъ устроенъ об дъ. Предъ самымъ об домъ была получена -
записка отъ вновь назначеннаго команднра иолка. полковника Будкина. о 
его прибытіи на вокзалъ. Сд лавъ распоряженіе о высылк лошадей иа 
вокзалъ, командующій полкомъ маіоръ Бородкинъ съ полковымъ адъютан-
томъ, поручикомъ Гродзицкимъ, верхомъ. отправплнсь встр чать^ новаго 
командира полка. Командующій полкомъ отъ именй общества офицеровъ 
пригласилъ полковника Будкина на об дъ. Хоръ музыки полковымъ мар-
шемъ прив тствовалъ новаго начальника. Тутъ ему былп представлены 
офицеры, а зат мъ начался об дъ. 

Въ окрестностяхъ Силиври, сначала на квартирахъ въ самомъ город , 
а зат ыъ возл него лагеремъ полкъ простоялъ довольно долго. Съ 19-го 
апр ля начались обыкновениыя лагерньтя занятія, ротныя ученья, бата-" 
ліонныя и т. д. Офицеры д лали съемки окрестностей; на снятыхъ пла-
нахъ р шалиеь тактическія задачи подъ руководствомъ командира полка. 
Г шеніе задачъ на м стности пров рялъ генералъ-маіоръ Малаховъ. 

Тутъ же полкъ встр тилъ праздникъ Св. Пасхи. 
Настроеніе духа въ первый день праздника оіірачплоеь бол знью 

командира полка. Василій Васильевичъ Будкинъ цередъ своимъ назна-
ченіемъ въ Пермскій полкъ служилъ 24 года въ С.-Петербургскомъ 
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гренадерскимъ полку. Тамъі онш...оотавіілъ по себ і.допрую ппмить отлич-
паго товарища п честнаго ;Начальника. Проводы товарпщейчслужатъ тому' 
лучшимъ доказательствомъ:. по окончаніи улаша, во время , котораго быліи 
выражено много общей любвп и уваженія къліеыу, въ;предшествіи, музыкп 
во офицеры ^на.ірукахъ отнеели Василія Васильевича на кваргиру; Ыо 
уже. въ то вр мя онъ былъ не совс мъ: здоровъ. Съ прибытіемъ Яхе^въ-
Пермскій полкъ бол знь его начала развиваться, и накопецъ.въ перві.іГі 
день Пасхи онъ слегъ-івъ поотель ііі уже. не вставалъі Силы его съ каж-
дымъ днемъ заы тно ослаб вали. Старшій врачъ Верига; днемъ и ночыо 
съ необыкновеннымъ вниманіемъ Иіінеутомнмостью прилагалъ вс свои 
познанія и опытность,. желая нзл чить больного. Офицеры ііиложителыи) 
забрасывалИ'! доктора вопросами о состояніи здоровья: своего к маядира, 
Когда же бол знь; развилаеь еще сильн с. положені больного'требовало 
тщательнаго ухода, офицеры.днемъ и ночыо .по ючередиі сид лиу постели. 
полю.бившагося вс мъ начальника. Тщетны были вс старанія! врача, 
сочувстві и уходъ офицеровъ: 2-го мая.оыъ ско.нчался; на рукахъ п отхо-
дившеі! отъ по.стели больного сестры. мелосердія С. А. .фонъ-Кенига.. 

Сознавая серьезность своой бол зни, онъ просилъісказать.о в роиг-
номъ псход ея.: Когда. ему объявилп, чти состояніе его безнад жни, онъ 
собралъ вс хъ офицеровъ.полка ия.чрезъ силу поднявшись на постели,. 
прощался съ ними, со слезаыи , на глазахъ, , зав щая , служить в рою и 
правдоіО: Государюи отечеству.. Полковой; адъютантъпоручикъ Гродзицьіп 
по просьб уыираіощаго иподъ его' диктовку написалъ зав щаиіе. Между 
прочимъ часть денегь онъ распред лилъ мел\ду чннами полкового ттаба, 
а лошадь съ с дломъ; зав щалъ г-ж фонъ-Кеыигь.. Но зав щанныя д ні.ги 
были отправлены вм ст съ і остальными. .ВасилійВасильевичъ н забылъ 

. и.солдатъ. Онъ зав щалъ на его деньги въ д нь:похороіігі> дать іт-,і,піімі, 
чинамъ поминальнуюі ічару. Чрезъ .н еколько часпиъ его н стало. Оь 
улыбкой на устахъ онъ встр тилъ смерть; такой кончины удостоиваются 
т немногіе, которые всю жизнь провели по пути правды; и добро.іЛі-
тели. Присутствовавшіе при іконнин не могли удержатьгя оть слезъ., 

Такая коычнна челов ка, который, . нес.мотри иа ко])иткіГі піхімсл,)-
токъ вреыени, заслужилъ своей сердечностью^ прямотой ИіЛравдой глупо-
кую силпатію, произвела на полкъ чрезвычайнотяя елое впечатл ніе. . 

Три дня спустя т ло полковника Будкина прц: звукахъ похорониаго 
марша и коло.колыкшъ звон было. предано погребеыііо на греческомъ 
кладбищ въ Спливри, а впосл дствіп перевезеыо въ Петербургъ.и погре-
бено на Волковомъ - кладбищ ., Т ло покойнаго сопровождалъ. въ Штер-
бургъ капитанъ князь; Челокаеівъ. 

15-го августа полкъ передвинулся: къ г. Эрекли, гд расположился 
бивакомъ. 

Зд сь уже чувствовалось скорос возвращеиіе • въ Госсіі©'; каждый 
д нь наряжались на работу три роты^ дв изч> нихъ для;:постройки лри-
станей и одна для ;устройетва спусковъ и дороги къ нимъ. 



^о 
ІРЫ ц 

Ч 

Г. Г. Жеребцовъ 

1864—1870 

К. А. Шульцъ 

1871—1877 

В. Б. Прокопе 

1877 г. 

В. В. Вудкинъ 

1877—1878 
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Предстоящее возвращеіііе на родину нсволыю иавеяо каждаго на 
ИЬЮЛІЭ о толыш1 что пережитой кампаиіи, и офицеры, т сно-сплочеыпі.іс 
военно-походной'жизнью, единодушно пожелали оставить н киторую па-
мять О' прошедшемъ. Ол дствіемъ этогс ікеланія, кром памятниковъ, ко--
торые предполагалось поставить на братскихъ могилахъ полка, въ ІІИ.І-

ковую церковь было пожертвовано Евангеліе, и р шено было, по возвра-
щеніи въ Россію, поднести полковнику Прокопе что-либо въ воспомина-
ніе совм стнойибиевой службі.і. 

Для постановки памятника'На могилахъ нижнихъ чиновт>, павшихъ 
въ' бояхъ, былъ командированъ поручикъ Ильинскій. Поставлены трп 
памятника. Одинъ при дер. Чаиркіой, приблизительно въ разстояніи 2-хъ 
версіТ) отъ дер выи;!навершин горы. Памятникъ сд ланъ пзъ обыкновен-
паго с раго' камня и представляетъ ус ченную ііирамиду, поетавленную 
иа прямоугольный параллелешшедъ; фундаменгь аіамятника цементированъ. 
11;і .іиисвой сторон выс чена сл дующая надпись: «Помянп, Господи,' 
ВОИІІОВТ>:СПХЪ», надъ • надписью выс ченъ крестъ, а надъ нимъ дв схо-
дящіяся лавровыя в твп. Подъ надписью значится; «Братская могила. 
Зд еь погребены 12 нижнихъ чиновъ 101-го• п х. . Пермскаго1 полка,: 

убитыхъ въ сраженіи съ • турками 9-го сентября 1877' года при дер. 
Чаиркіой». На і боковыхъ сторонахъ выс чено no і кресту. Памятникъ 
ув нчанъ 12тКонечнымъ крестомъ, выкрашенньшъ въ б лый цв тъ. 

Другой памятникъ—при дер. Оспково—находится на тор , у подножія 
которой располож на деревня. Онъ сд ланъ изъ такого же матеріала, какъ 
іі 11срвый, и. іпредставляетъ параллепипедъ, поетавленный на це.ментир( »-
папный фундаментъ п ув нчанный жел знымъ креетомъ. На памятшік 
выс чеиы сл дующія надппси: ыа лицевой сторон —«Братская ыогила. 
• і.і.і.сь погребено 8'нижнихъ чииовъ 101-го п хотнаго Пермскаго полка, 
убитыхъ въ сраженіи ' съ туркамп 2-го • сентября 1877 годапри дер, 
Осиково». Назадней сторон ; «Полянп ихъ, Господи, погибшпхъ on. руки 
вражьей». Съ боковъ выс чено по восьмиконечному кресту. 

Третій памятникъ находптся на гор посреди виноградшіковъ, иа 
земл , прпиадлежаіцей д. •Златариц , однако-блііііхе къ д. Минде, вътра)^ 
гіояиіи около 27^ версгъ оть посл дней. Памятнпкъ сд лаш, пзь такого 
же матеріала, какъ и другіе два, и представляетъ тожо параллеБішедъ. по-
ставлениый на цементпрованный фундаментъ и ув нчаниый 12-конеч-
иымъ крестомъ. 

На л войіі стороп выс чено: «Братская могила.' Зд сь погребено 
7 пижнихъчиновъ 101-го п х. Пермскаго полка, убитыхъ въ гра.ксшіпсъ 
турками 24^0 іюября 1877 года прп д. Злаларпца». На задной стороп : 
'>Помяші, Господи, воиновъ спхъ». 

Съ боковъ выс чоно по восьмиконечному креету. 
Такъ какъ эти памятиики поставленыі почти уже 20 л тъ тоыу на-

задъ, и время, конечно. полои.ило свой отпечатокъ, то полк-ь по келаліі ихь 
реставрировать. РІзъ обязательнаго и очень обстоятельнаго отв та дипло^ 
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мптпческаго агентства въ Болгарііі выясннлось, что д йствительно рни 
требуютъ существенной поправки. По желшш командира полка, полков-
ыика Михайлова, и общества офицеровъ, реставрированіё памятниковъ 
будетъ окончено ко дшо стол тняго юбилея полка, т.-е, къ 17-му мая 
сего года. 

Какъ мы уже упомянули, офицеры пожелалй по кертвовать въ пол-
ковую церковь Евангеліе. Желаніе это быстро было приведено въ испол-
неніе, благодаря д ятельному участію полкового священника, протоіе-
рея Постнпкова. Онъ даже предложилъ внести на это д ло лепту одному 
изъ несостоящихъ въ спискахъ полка, но, конечно, сд лалъ это не безъ 
основанія. 4-я батарея 26-й артиллерійской бригады - все время кампаши 
была неразлучна съ Пермскимъ полкомъ и на поход , и на бивак , и 
въ бою. Командиръ этой батареи Данилъ Даниловичт. Оаранча, челов къ 
чрезвычайно добрый, общительный и симпатичный, сблизился съ полкомъ, 
сблизился и съ отцомъ Николаемъ. Когда пришлось реализировать Зсі,і,у-
манное, отецъ Николай приходитъ къ Данилу Даниловичу и говоригь: 
«Вотъ нашъ полкъ жертвуетъ Евангеліё " въ полковую церковь, можетъ 
быть, и вы желаете принять участіе въ этомъ д л ?» - А вапіъ полкъ 
какой по номеру? медленно спросилъ старикъ, разд льно произнося каж-
дое слово. «101-й», отв чалъ протоіерей, недоум вая.—101-й!?—протяыу.гі. 
Данилъ Даниловичъ,—хорошо. —Онъ вынулъ бумажникъ, неторопливо 
отсчиталъ 101 рубль и подалъ протоіерею. 

Что касается до подарка искренно любимому, бывшему командиру 
пилка, полковнику Прокопе, то, естественно, вс мъ хот лось, чтобы у 
него сохранилось что-либо на память о полк , который онъ три раза 
водилъ въ бой и три раза выходилъ поб дителемъ. Онгь командовал-ь 
полкомъ недолгое время, но—время боевое и военно-походное, когда 
узнаютъ другъ друга и сближаются несравненно скор е. Офицеры под-
несли своему ближайшему вождю кубокъ, напоминающій своими рельеф-
ныыи украшеніями совм стно пережитые боевые дни. 

28-го августа' военный походъ, можно сказать, окончился смотромъ 
главнокомандующаги генерала Тотлебена,, которому сдалъ командованіе 
арміей Великій Князь Николай Николаевичъ Старйіій. Передъ отъ здомъ 
своимъ, по случаю бол зни, изъ арыіи, Великій Князь отдйлъ приказъ, въ 
котороімъ, между прочимъ, обращеніе къ русскому солдату мижетъ харак-
теризовать всю войну: 

«Особенно сердечное и искреннее спасиби теб , русскій солдатъ; ты 
не зналъ ни преградъ, ни лишеній, ни опасности. 

Безропотно, безостановочно шелъ ты въ грязи и въ сн гу, въ жару 
и холодъ, чрезъ р ки и пропасти, чрезъ долы и горы и безстрашни 
бился съ врагомъ, гд бы съ нимъ ни встр тился. Для тебя не было не-
возмижнаго на пути, который теб указывалъ началышкъ. Теб честь, 
теб слава, добытая кровыо и потомъ Россіи, бившейся за освобожденіе 
угнетенныхъ христіанъ». 
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Да, такъ 28-го августа былъ смотръ главпокомандующаго и въ ототъ 
>ічЧ' депь началась посадка. 

Пароходы «ІІордкапъ» и «Гросьбы» доставили полкъ къ роднымъ 
берегамъ, и 1-го сентября, посл восторженной и зам чательно радуш-
ной всгр чи жителями г. Николаева, полкъ распололшлся бивакомъ у 
самаго города со стороны моря. 9-го сентября 4-мя эшелонами направи-
лись по жел зной дорог черезъ станціи: Знаменку, Фастовъ, Казатинъ. 
Конель и 14-го прибыли въ Б лостокъ. На станціи Каменка Фастовской 
жел зной дороги ,4-й эшелонъ былъ встр ченъ чрезвычайно радушно. 
Лииіь только остановился по здъ, къ офицерскому вагону поднесли 
хл бъ-соль. Зат мъ нижнихъ чиновъ угощали водкою, булками, пивомъ 
и папиросами, а гг. офицеры были приглашены на чай. Эту сердечную 
встр чу долго вспоминали въ полку. 

Въ Б лосток полкъ встр тилъ вновь назначенный командиръ полка 
полковникъ Аркадій Александровичъ Энгельгардтъ. 

15-го сентября полкъ вступилъ въ г. Гродну. Прі хавшій изъ Вилв-
ны командующій войсками округа генералъ Альбединскій, прив тствуя 
полкъ, снялъ передъ нимъ шапку и благодарилъ его за отличную службу 
въ бояхъ. Посл совершенія ыолебствія, нижнихъ чиновъ городъ угостилъ 
об домъ. а офицерамъ былъ предложенъ завтракъ. 

Ч.ерезъ два дня полкъ расположился на квартирахъ въ самомъ город 
и его окрестностяхъ. 

Демобилизація полка была начата 1-го октября и закончена 22-го. 
Въ память Русско-Турецкой войны установлена медаль. Пермскому полку 
пожалованы Георгіевскія знамена, освященіе которыхъ соверпіено въ грод-
ненскомъ собор въ ма м сяц 1881 г. епископомъ брестскимъ преосвя-
іцсииымъ Донатомъ. 

Преосвященный посл освященія знаменъ произнесъ р чь. Въ на-
чал онъ сд лалъ правильный н ясный очеркъ д йствій полка во время 
кампаніи, а зат мъ заключилъ ее' сл дующими словами: 

«Вм ст съ военными подвигами Пермскій полкъ достойно •награжденъ 
Гворгіевскпми знаменамм и за т благод янія, какія доставили его по-
б ды вм ст съ поб даыи другихъ войскъ Болгарскому народу. Я думаю 
такъ потому, что Георгій вёликомученикъ и поб доносецъ,. по имени ко-
тораго называются георгіевскіе кресты, георгіевскія знамена и трубы—эти 
высшія отличія геройской храбрости и мужества воина,—почитается Право-
славною Церковыо, какъ освободитель пл нныхъ, защититель нищихъ, по-
борникъ царей. И вы, пермцы, своимп военнымп подвигами еод йствовалп 
освобожденію братскаго намъ народа—болгаръ отъ турецкаго пл на и уни-
женія, и вы явились поборниками православнаго Царя нашего въ Его за-
щит христіанства отъ угнетенія и поруганія его магометанами. 

ІІолучаемыя въ награду такихъ подвиговъ ваиіихъ Георгіевскія зна-
мена освящены молитвою, окропленівіАіъ священной воды и небеснымъ бла-
гословеніемъ: да будутъ вамъ эти знамена на сопротивныя языки одол -
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ніе; да обратятъ оші силою Божіею въ б гство вс полки • нашихъ супо-
статовъ; да явятся имъ всегда страшными и -ужаснымп, а вамь въ зпа-
•меніе веселія и' кр пости, въ знаменіе * муліества ^). 

Я вручилъ вамъ эши знамепа какъ бы изъ руки Божіей.'.Я былъ 
свид телемъ вашоіі присяги иредъ дшщ знаменамп на в рнуто службу 

іГосударюии буду свнд тельетвовать на страшиомъ суд • Божіемгі> о томь. 
какъ в рно вы исполните свою присягу. Служите. же, воины,'в рою. и 
]і[)авд()ю своему Государю, не ііцадя жизни. Сохраните . навоегда въ своей 
памяти, вопны Пермскаго полка, георгіевскіе подвиги, за которые выудо-
стоены сегодняВЫСОЧАЙШЕЙ награды — Георгіевскими знаменами. Нёре-
давайте о нихъ будущимъ отдалеинымъ іишгіш:Уі братьямъ товарищамъ 'по 
полку. И какъ сами вы достойно насл довали заслуги 4-го сгерскаго полка 
вм ст съ ихъ Георгіевскими трубами и увгліічііли ихъ новымгіі блиста-
тельными заслугами, такъ пускай и ваши будуіціеипреемники навсегда со-
храняютъ память о геройскихъ гіодвшгахъ вашихъ и.̂ в ріюйі.елужбіііі '-
сударю ігумножаютъ ихъ новымп геройскими подвигами, ие щадя рвоей 
жизни. 

При Божіей помощи, да будутъ данныя вамъ знамена всегдашнею 
святынею' Пермскаго полка, знаменемъ ваиіего неустрашимаго мужества, 
несокрушимой храброети, незапятнанной чести, воегдашнёй славы полка, 
какъ одного изъ представителей доблестей русской арміи и BUHOBHUKOH'I. 

славізі Россіи, славы и радости общаго нашего отца Государя Императора». 

') Лиговскія Еиархіальныя В домостн ISXI г № го. 



Г Л А В А Х І. 
По.ікъ посл воііны tS-jj—1878 гг. — Полковникъ Аркадііг Александровпчъ Энгельгардтъ.— 
Іірі здъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА въ Гродну.—Слова ГОСУДАРЯ посл смотра гб-и п хотноіі ДІІ-

впзіп.—Взглядъ на жизнь полка за посл днія 3 0 — 3 5 тЬтъ. 

Возвратившись изъ кампаніи. иолкъ снова расположился въ Гродн 
и его окрестностяхъ. Съ первыхъ чиселъ мая до начала сентября полкъ 
обыкновонно стоялъ лагеремъ при самомъ город , на л вомъ берегу Н мана, 
возл полотна жел зной дороги. Служба становилась все трудн е; про-
грамма служебныхъ требованій разрасталась, а требованія предъявлялись 
строже. На кадръ офицеровъ было обращено начальникомъ дивизіи гене-
раломъ Малаховымъ и командиромъ полка полковникомъ Энгельгардтоыъ 
особенное вниманіе. Много трудовъ и заботь прилагалъ полковникъ Энгель-
гардтъ также въ отношеніи воспитанія и обученія нижнихъ чпновъ. Въ 
особенности его д ятельность отозвалась на стр льб , которую онъ поста-
вилъ въ полку чзчень высоко, что доказываютг. (ітчеты генераловъ, произво-
дившихъ по ВЫООЧАЙШЕМУ повел нію ннспекторскіе смотры стр льбы. 
Окончившій курсъ артиллерійскОй академіи и глубоко заинтересованнып 
стр лковымъ д ломъ, полковникъ Энгельгардтъ прове.ть во время коман-
дованія полкомъ ц лый рядъ м ръ, поднимаюідихъ стр льбу. 

Результатъ его неутомимой полезной д ятельности сказался не только 
въ стр лковомъ д л , но и во многихъ другихъ отношеніяхъ, и сл ды ея 
сохранились до сихъ поръ, несмотря на десять л тъ, миновавпіія со вре-
мени сдачи имъ полка. 

Необходимо сказать и о томъ, что полковнпкъ Энгельгардтъ вс мп 
.м рами старался развить въ подчиненныхъ чувство лтобви и преданностп 
своему полку, развить желаніе совокупнымн усиліями поставить полкъ на 
высоту, позволяющую гордиться слулдаою въ немъ. Самъ лично онъ всегда 
служилъ прим ромъ въ 'отомъ отношеніи. Прошло десять л тъ, а гене-
})алъ Энгельгардтъ не перестаетъ живо интересоваться полколъ—смотр ть 
на полкъ, какъ на родную часть, и его ежегодный прі здъ изъ Смолен-
екой губерній въ Гродну для исполненія обряда гов нія въ полковой 
церкви служитъ лучшимі, тому доказательствомъ. 

Но сл дуетъ зам тить, что служить во вромя командованія полковника 
Эпгельгардта было очеш, нелегко. 

зо 
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Въ конц л та 1879 г. Императоръ Александръ II п^оизвелъ смотръ 
войскамъ гродненскаго лагеря, и слова Государя посл смотра вполн 
шірсд ляютъ состояніе полковъ дпвпзіи. Это было 17-го августа. 

Въ ожиданііі прі ада Государя Императора, весь лагерь былъ разу-
крашенъ флагамп и гпрляидами; временныЙ дебаркадеръ жел зной дороги, 
АЧтроеиііыіі вблпзи военнаго поля, п возведенная около дебаркадера тріум-
фальная арка были покрыты зеленымн гирляндами, цв тами, флагамп и 
траиспарантами съ надписями т хъ славныхъ боевыхъ д лъ, въ которыхъ 
участвовалп полки 26-й дивизіп въ мпііувшуіо кампанію. 

Съ самаго утра народъ сталъ собираться на военное поле и вдоль 
полотна жел звой дорогп и съ нетерп ніемъ ожидалъ появленія Царскаго 
пи зда. Ровно въ 3 чаеа Императорскій по Здъ подоигелъ къ временноЙ 
платформ , пріів тствуемый еднподушнымъ «ура». 

Выйдя пзъ вагона, въ форм лейбъ-гусарскаго Павлоградскаго полка. 
Его ВЕЛИЧЕСТВО поздоровался съ присутствующей наплатформ публпкоп 
и тотчасъ же изволнлъ с сть на коня и отправился къ войскаигь на ВОСІІІІОС 

поле. Принявъ строевой рапортъ отъ начальника іггряда, Государь Нмпс-
раторъ осчастливилъ генерала Малахова сл дующііми словами '): 

«Спасибо за твою молодецкую боевуіо службу. Сегодня праздникъ 
Егерскаго полка, поздравляю тебя съ праздникомъ». 

Зат мъ, при восторженныхъ крикахъ ' «ура», Государь Импсрагоръ 
шагомъ объ халъ отрядъ, посл чеги войска прошли мимо Его Вс.іичс-
ства церемоніальнымъ маршемъ два раза. Государъ Импера^иръ благода-
рпль войска п начальниковъ частсп. 

Посл второго прохожденія. по приказанію Государя Импсратора. 
вызваны были впередъ вс офицеры полковъ 2G-i1 дивпзіи. а таі.;і,с 
раненые й иы ющіе знаки отличія военнаго ордепа нижніе чнны. Когда 
Его Величество изволилъ под;ь хать къ собраннымъ офицерамъ, то обра-
тился къ нимъ съ сл дующимп милостивыми словами: 

«Очень радъ, что могу лично благодарить васъ за вашу ббевую 
службу; иад юсь, что въ будущемъ, если понадобится, вы будете такіімп 
жё молодцами». 

Искреннее «ура» послужило отв томъ оггз офицвровъ иа слова Дер-) 
жавнаго Виждя. 

Зат мъ, Его Величество изволилъ разспрашивать раноныхъ офице-
ровт̂  и ві.ізвалъ комаидира 1-й роты Пермскаго полка, капитана кпязя 
Челокаева, который со своею ротою выдержалъ силъный натискъ турокчэ 
въ д л 9-ги сентября при Церковн , во время атаки иепріятелемъ пра-
ваго фланга нашей позиціи, и этимъ далъ возможность своевременно при-
быть на правый флангь подкр пленіямгь. Поблагодаривъ князя Челокаева 
за сго подвигь, Государв Императоръ подъ халъ къ раненымъ и им ю-
щимъ знаки отличія военыаго ордена нижнимъ чипамъ и благода])Илъ за 
ихь боевую службу. Войдя зат мъ въ вагонъ, Государь Императрръ иотрс-

') „Русскій Инвалпдъ-", Г879 г., Л5 ідо. 
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боваЛъ кгі, Себ генерала Малахова и изволилъ (ітдать е.му іфиказапіе 
въ сл дуюіцихъ выраже.ніяхъ: 

«Перодай еще разъ Мою благодарпост]. войскамъ: все, что Я зд сь 
вид лъ, прекрасно, лучшаго и желать не могу» ^. 

\\;шъ представилис]> полки 26;й дивизіи на этомя» смитру!. такъ же 
п]>едставились оии и на маневрахъ въ ВЫСОІІАИШЕМЪ присутствіи въ 
'188() году. 

Въ 1888 году начальник.ъ дивизіи генералъ-лейтенантъ МЙЛЙХОБ 

былъ иазначенъ командиромъ 1-й гвардейскон дивизіи. a 26-іо дивизію при-
пялъ генералъ-маіоръ кпязь Щербатовъ. Положеніе полковъ дивизін про-
должало еще бол е улучіпаться. Достаточно сказать. что въ посл днія 
[•.псемь л тч̂  по нниціатив и распоряжеиію князя Щербатова построены: 
датерііая дішизіошіая церковь, тиръ, дивизіонная баня, дезпнфекціонная 
камера; устроеиы прачечньш длясолдатъ: устроенъ на Н ман . въ район 
лагеря, самолетъ, сокращающій сообщеніе съ городоыъ п стр льоитс.мь 
на н сколько верстъ; обращено чрезвычайно строгое внпманіе на доволъ-
сііііе солдата вообще, а также п на солдатскую чаііную лавочку п проч. 
Для улучшенія быта офіще])()въ д лается также все возможное. Этому жо 
обязаны свопмъ существованіомъ сёмёйныё бараки въ лагер Пермскаго 
полка, которые ие тольки не м шаютъ іісполпенііо служебныхъ обязан-
ноЬтей, аскор е способствуютъ и въ то жё время позволяютъ не отрываться 
отъ семыі иа треть года. 

Д лая обзоръ яшзни полка за посл днія 30—35 л тъ. невольно 
(•бращаешь внпманіе ыа значихёльное [іовыщеніе умственной и }і])ав-
ственной івтороны ея: иевольно является сравиеніе нын иіняго подоженія 
солдата п офщера съ прёжнймъ и вОзниЕаготъ параллеяьныя картины 
частнаго и служебнаго быта. Прежпій взглядъ на солдата. какь на авто-
мата для исполненія чужой воли. которыГі былъ господствуіоіцп.мъ до (Ю-хъ 
годовъ, мало-по-малу зам нился бол е гуманнымъ: явиласъ забота d частногі 
•.КІКІІІІІ солдата, обч, его умствопиомі, развптіи п нравстветюетіі. Явилось 
жг.іапіг iiaiKi.iiiiiii, ёсё досуги. Особённбё вниманіе на эту сторону солдаг-
скбй жййни (ібрагиль полковникъ Жеребцовъ, по ішиціаціів котораго въ 
1866 году была устроена солдатская бпбліотека, театръит. п БйбЛіЬтбка 
была составлена пзъ книга., пожертвованиыхъ служащими въ полку лицами. 
и иополиена н которымп томами гізъ офйцерскай библіотекп 2). 

Насішлько была велика потрёбйость въ чтепііі между иііжпііміі чи-
ііамп, можнО вид ть пзъ того, что вся эта библіотека. состоявшая ИЙБ'228 

ІОМОВЪ, была поетояино въ раеход ^). Впосл дствіи этй ЕНИГИ былп ро8-
даны по ротамъ п ііолоіі.ііли осііоваиіо іп.ін іітимъ ротнымъ библіотекамі.. 
которыя, обогащаясь ежегодно выііискои отд лъныхъ изданіп и двухъ 
іісріодическпхъ журпплпвъ («Досугъ п Д ло» ц «Солдатское Ч і иіе»), донілп 
до 200 сЛішікодгь томовъ. Въ бл дуіоіцем 67-мгь году полковникъ Жёреб-

*) „РуЬскій Иііналид і,", 1879 і-, •№ і90-
г ) Полкоп. арх. Годовой отчетъ за і866 годъ 
3) Тамі. я;е 

30* 
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цовъ пиложилъ иснованіе сі»лдатскиму театру устройствомъ двухъ спек-
таклей. 

Этотъ обычай поддерживался изъ гоиу въ годъ и достигъ наиболь-
піаго развнтія при полковніи Энгельгардт , при которомъ даже на ла-
герное время была устроена открытая постоянная сцена съ дсвизомі,: 
«Д лу время, а пот х часъ». Онъ же серіозно обратилгь вниманіе на 
физііческое развитіе нижнихъ чпновъ. Гимнастика, различной конструк-
ціи качели, гигантскіе шаги, атлетическія игры и т. п. очень способство-
вали этому развитію. Въ то іке время эти развлеченія, наполнивъ досугь 
солдата, благопріятно отозвались на нравственности. которая до конца 
70-хъ годовъ была не вполн удовлетворительыа- Условія комплектованія 
п службы прежняго времени были прнчіпюй невысокаго нравствоннаго 
уров"ня, который выраяиется сл дующими цифрами: подсудныхъ 2,8% и 
штрафованныхъ 3,4%. Если сравнить ;)ти цифры съ цифрами отчета за 
(.)6 годъ: подсудныхъ 0,640/о и штрафованныхъ 1,24%, т.-е. въ три раза 
мен е, то станетъ ясно значеніе постоянныхъ заботъ въ лтомъ напра-
вленіи. Нельзя умолчать, что на этотъ результатъ большое вліяніе оказали 
частыя духовно-нравственныя бес ды полкового священника, протоісрея 
Внукова, который своей пнтересной популярной р чыо вполн овлад -
ваетъ вниланіемъ слушателей. 

Принимая во вниманіе, что причиной преступленій служило главнымъ 
образомъ пьянство *), ясно становится значеніе даровыхъ развлеченій для 
нижнихъ чиновъ полка: спектаклей, туманныхъ картинъ, чтеній, дарового 
бильярда, шашечныхъ игръ и т. п., наполняющихъ его досугъ. Заботы 
начальниковъ направлены къ тому, чтобы дать возможность нюкнимъ чи-
намъ им ть все для нихъ необходимое въ полку, не выходя изъ-подъ 
неослабнаго надзора. Солдатская лавочка, прачечная, превосходная ди-
визіонная баня—все это идетъ параллельно съ заботами о развитіи ум-
ственномъ и нравственности нижнихъ чиновъ. 

Несмотря на укороченный срокъ обученія, нельзя не отдать предпи-
чтенія развитому, щеголевати-обмундированному нын шнему солдату въ 
удобномъ легкомъ снаряженіи, съ превосходной трехлинейной винтовкой 
въ рукахъ, передъ суровымъ, тяжело снарялгеннымъ солдатомъ 60-хъ годовъ 
съ неуклюжей винтовкой Крнка. Еще бол е зам тна перем на за эти 80 
л тъ въ состав и быт офицерскаго кадра. До 60-хъ годовъ полковое 
офицерство состоитъ преимущественно изъ произведенныхъ за выслугу 
изъ нижнихъ чиновъ. Для оц нки умственнаго и нравственнаго развитія 
можщ) привести слова годового отчета полка за 67-й годъ: «Личный составъ 
офицеровъ въ нравственномъ отношеніи удовлетворителенъ. Результагв 
ототъ былъ достигнутъ нелегко: изъ 9-ти офицеровъ, уволенныхъ въ 
минувшемъ году со службы, 5 было тащхъ, причиною уволыіенія кото-
рыхъ было неодобрительное поведеніе. Въ умственномъ и военномъ отыо-

') Полк. арх. Годовоіі отчетъ за 1867 г. 
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іпсиіях]. (•( ( гавъ офицеровъ оставляе'П> еще весьма Многаго желать, но 
видимо улучшается. Особенно полезной для сего м рой есть учрежд(!ніо 
юнкерскихъ училищъ, гд юикеіт им'1ютъ ВОЗЛОУІ.ІЮСТЬ довилыю удов.іс-
творителыю ознакомиться съ военными предметами и развиться въ 
умствешюмъ отаошеніи, 

Эти офицеры въ будущемъ должны составить ядро офицерскаго обще-
ства, тогда какъ выпускаемые изъ военныхъ училищъ офицеры остаются 
въ полку весьма малое время» ^. 

Если пояснить ати слова цифраыи, говорящими, что въ 1867 году 
изъ 58 офицеровъ въ полку 5 было окончившихъ юнкерское учи-
лиіце, а остальные были произведены изъ нижнихъ чиновъ, и сопоставить 
п хъ рядом7> съ цифровыми данными за 96 годъ: окончившихъ академію 
2, состоящихъ въ акадеАііи 2, окончившихъ военныя училища 35 и окон-
чившихъ юнкерскія училища 48, то ясенъ будетъ безъ дальн йшихъ 
иоясненій прогрессъ въ образовательноміз ценз полка. 

Прямымъ сл дствіемъ развитія явилась потребность въ чтеніи п 
умственныхъ занятіяхъ, которая настолько велика, что, несмотря на бога-
тую библіотеку, состоящую изъ 2004 авторовъ (научный отд лъ 430 авт., 
беллетристика 1040 авт., учебный—142 авт., военное искусство 396 авт.), 
офпцеры лично при поыощи вещевого (обыундировальнаго) капптала 2) 
выписываюті) газетъ и другихъ періодическихъ журналовъ на суыму около 
400 рублей ежегодно 3 ) . Этой же потребностыо можно объяснить то, что 
однимъ изъ любимыхъ развлеченій сд лались любительскіе спектаклц, для 
ііистановки которыхъ въ общемъ гаршізоииимъ соораніи устроена неболь-
иіая сцена. Спектакли особенно ожнвились посл днее время, когда съ 
іі1)і1',здомъ командира первой бригады, генералъ-.маіира Століщы. ремья 
сіо приняла д ятельное участіе въ ихъ постановк . 

Средоточіемъ общественной жизни,' какъ и всегда. ИВ.ІЯОТСЯ гарни-
зонное собраніе. 

Тамъ устранваются спектаклн, живыя картины, литературные, музы-
і.п.іыіые, сс.мсіііи.іе вечера и т. п. Къ участію въ этихъ вечерахъ кром 
любителей приглашаются вс бол е или ыен е изв стные артисты, за-

:і каюіціе в'ь городъ. Читальня, бильярдъ, шахматы п т. п. очень ижи-
вляютъ общество. Эти условія жизни создаютъ тотъ духъ простыхъ то-
варищескихъ отношеній, который служигь отличительной особенностыо 
полка, Взаимопомощь въ трудныхъ случаяхъ, сочувствіе несчастіямъ ти-
варища доходятъ иногда до самоотверженія: у вс хъ пермцевъ св жъ въ 
памяти тотъ фактъ, когда поручики Журавлевъ и Мрочкевпчъ, рпскуя соб-

*) Полков. архивъ. Годовоіі отчетъ за 1867 годъ.' 
") Этотъ каппталъ образовалея добровольными ежем сячііымп нзносами пзъ содержанія 

офицсровь и миого облегчаегъ пмъ иріобр теніе различныхъ вещеіі на бол е выгодныхъ 
условіяхъ. 

3) Св д нія бмбліотеки. Въ 1867 же году насчіітывалось 473 киііги, іізі> нихь 35° кннгъ 
иеріодііческихъ журналовъ, 19 книгь военныхъ журналовъ, а оетальное- беллетрнстика; кром 
того выписывался „Русскій Инвалндъ" и 4 журнала. Теперь же библіотека выписываетъ еже-
годно газетъ и журналовъ на з 0 0 руб. 
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ственной жизньіо, выііеслн пзъ огня ііоручика ІРоддевскаго, которыгі. жё-
лая оказать помощь на пожар въ деревіі Камоик . едва no ішгибъ '). 
(.'плочениостп и чувству товарищества, особенно развившимся во время 
боевой жизни иолка въ теченіе кампаніп 1877 п 1878 гг., много способ-
ствовалъ командиръ бригады Николай Николаевичъ Малаховъ, которыи, 
неразлучно находясь съ полкомъ и въ бою, п на поход , и на бивак , 
сжился съ нимъ и евои.мп отношеніямп подавалъ гірим ръ идеалыіапі 
товарііща. Когда полкъ подъ ого начальствомъ заслужилъ Гёоргіевекій зна-
мена, а генёраду Малахову были поікаловапы золотое. оружіе н 31-го 
января 1881 г. мундиръ Пермскаго полка, связь его съ полкомъ укр пп-
.іась еще бол е.—Принявъ посл камііанііі 26-іо дііткіію и командуя ею 
въ теченіе 8 л тъ, онъ не перем пялъ своихъ отноіпеніи іп. полку. Ча-
стыя встр чи съ офііцерами полка и іитмательное отн шбніе кь нимъ 
повело къ тому, что онъ зналъ достоинства и недостатки ішкдаго Ьфи-
цера не хуже полкового командираі Между нпмъ п офйцерйми полка уста-
новились прочныя отношенія, которыя не могли остыть за дёсять л тъ 
его отсутствія со вреыени сдачи имъ дивизіи. Эта сердечиость особеннб 
выразилась осеныо 96 года, въ день 50-ти-л тняго юбнлея слу і.бы въ 
офицерскихъ чинахъ генералъч)тъ-инфантеріи Малахова. Къ этому дто. 
чтибы выразить старшему пермцу глубокое уваженіе и иоднвсти золотос 
пружіе, заслужениое пмъ во глав Пермскаго полка, была OTiij)aiiii'iia де-
путація, которую Николай Николаевичъ принялъ такъ радушно, что этотъ 
пріемъ останётся надолго въ памяти вс хъ пермцевъ. 

Тепло полкъ относится ко вс мъ своимъ прежнпмъ товарйщамъ и 
ьа кдый изъ нихъ, если пожелаетъ, можетъ ііаити въ полку радуптыіі 
пріеыъ и въ трудную минуту товарищескую поддерзкку. 

Въ свою очередъ многіе оставившіе полкъ платятъ ему такими же 
отношеніями. Къ числу ихъ принадлежитъ Михаіілгь Ивановичъ Засу-
личъ 2), который въ теченіе семил тняго командованія полкомъ, своимъ 

. серіознымъ отношеніемъ къ служб и ум ньемъ вид ть й уважать чсло-
в ка въ свиихъ подчиненныхъ, заслужилъ глубокую признателыюсті. 
офпц ровъ полка. Памятенъ онъ также своими заботами о быт полка, 
особенно когда въ 1892 году лагерь съ стараго насиженнаго м ста былъ 
перенесенъ въ Румлевку. Кром того, что приходилось вновь устраивать 
вс хозяйственныя учрежденія, много' трудовъ пришлось потратить па 
подготовку м стности. Участокъ, отведенный подъ новый лагерь, находится 
вблизи города и лежитъ по л вую сторону Ы мана. берегъ котораго въ 
этомъ м ст не представляетъ крутого обрыва, а, м стами бол е, м стамл 
мен е полого, подымается на зиачительную высоту. Участокъ, ПОІЮСІІІІІІ 

.іі>сомъ и перес ченный оврагомъ, толыш въ средин представляетъ широ-
кую прогалину, окраина киторой довольно круто спускается къ р кі,. 

') Поручики Журавлевъ и Мрачкевичъ иаграждеиы меда.іямп „;)а спасеніс иопібаншихъ". 
I [риказъ по гюлку за 1896 Г. 

2 ! Нын ко.маіід. і-іі бригады 2-й греиадерскоіі дивизіи. 



Пере хавъ Ы манъ на самолет , попадаешъ въ районъ пермскаго лагеря.
Бзб гающая въ гору дорога отд ляетъ поляну съ расположенными на
ней хозяйственными постройками отъ рощи съ густымъ подл скомъ, раски-
нувшейся по склону берега. Въ этой рощ пріютился ц лый городокъ
хорошенькихъ прив тливыхъ домиковъ,—это семейная линейка. ГІоды-
маясь дал е, дорога минуетъ различныя службы и постройки и. проб -
жавъ по живописному мостику черезъ оврагъ, приводитъ въ т нистую
роіцу, въ которой удобно и красиво разм стились палатки нижнихъ яиновъ
и бараки холостыхъ офицеровъ. Всюду расчищенъ густой кустарникъ,
проведены дорожки, плотно убитыя гравіемъ, перекинуты черезъ овраги
гі рытвины красивые мостики.

Вся роща обращена въ т нистый паркъ, который отличается боль-
шимъ разнообразіемъ: на каждомъ іііагу вниманіе останавливаетъ то выво-
роченный пень, живописно обвитый выощимися растеніями, то груда камней,
картинно поросшая мхомъ, то бес дка фантастической архитектуры и т. д.
Свернувъ вл во и пройдя рощу мимо разнообразныхъ цв тниковъ, газо-
новъ и куртинъ выходишь на болыную бригадную дорогу, отд ляющую
Пермскій полкъ отъ сос дняго Вятскаго. Дорога эта, перес кая рощу,. закан-
чивается л стницей, спускающейся къ р к , гд устроена каменная при-
стань для пароходовъ. Видъ съ л стницы превосходный: среди густбго
кустарника и деревьевъ, покрывающихъ скаты берега, террасами взб гаетъ
на вышину бол е двадцати саженъ бригадная л стница. Вверху по сто-
ронамъ ея стоягь бараки бригаднаго и полкового командировъ, почти
совершенно теряясь среди зелени. Справа и сл ва въ кустарник кое-гд
видн ются то бес дка, то дорожка разбитаго паіжа. Внизу по окраин
ската капризно извивается т нистая тропа. Еще ниже сквозь деревья
видн ется сверкающая р ка и отраженный въ ней противоположный берегъ,
гд среди темной зелени сосноваго л са р зко б л ютъ ст ны пом щичьей
усадьбы съ фантастической китайской бес дкой на крыш , а далыпе среди
мягкихъ контуровъ лиственныхъ деревьевъ высится готическій куполъ
костела.

Если упомянуть о конно-жел зной дорог , проведенной въ лагерь для
доставки воды и провіанта, масзу хозяйственныхъ построекъ, лагерное
офицерскоё собраніе, выстроенноо въ русскомъ вкус и сверху до низу
украшенное кружевной р зьбой, постоянную лагерную церковь,—то станетт.
ясно, что полкъ представляетъ ц лый мірокъ, настолько жизненньш и
полный, что остается только пожелать, чтобы въ будуіцемъ, какъ и въ
прошломъ, девизомъ полка служили прощальныя слова генерала Засу-
лича: «(Олрките честно", держитесь дружно и полк-ь Еермекій всегда
будётъ Пермскимъ».



КРАТК^АЯ Х Р О Н Щ й 

101-го п хотнаго Пермекаго полка. 

Вь виду войны со Швеціей, Пмгтератріща Екатерина II повел ла 24-го ae
ry ста 1788 г. изъ крмандъ разпыхъ п хотныхъ полковъ, также изъ м щанъ и 
казенйыхъ крестьянъ Рижскаго, Ревельскаго ц Б лорусскихъ нам стничествъ, съ 
дополиепіемъ рекрутами. сформировать Эстляндскій егерскій корпусъ- въ состав 
метырехъ баталіоновъ. 

Второй баталіоиъ этого корпуса, сформировашшй изъ команды Нашебург-
скаго пі.х. п., м щанъ и казеииыхъ крестьят. Рил:скаго нам стничества съ до-
полпепіемъ рекрутъ. и послужилъ основаніемъ 101-го п хотнаго Пермскаго 
полка, 

29-го иоября 1796 г. егерскіе корпуса были расформированы на отд лыше 
батаіііоиы. Второй баталіонъ Эстляидскаго егерскаго корпуса получилъ наимено-
ваніе 5-го егерскаго баталіоиа, который 17-го мая 1797 г. былъ переименованъ 
въ ію.ікъ съ сохраненіемъ прелшяго нумера u съ приведеніемъ въ двухбаталіои-
ный составъ. полагая баталіонъ изъ пяти ротъ. 

31-го "октября 1798 г. 5-му егерскому полку, какъ и прочимъ, повел но 
называться по фамнліят> ихъ шефовъ. 

Всл дствіе чего полкъ въ короткое время им лъ сл дующія паимеповаиія: 
Егерскій імаіора Воробьева полкъ 31-го октября 1798 г.—6 марта 1799 г. 

» генералъ-маіора Титова 2-го полкъ 6-го марта 1799 г.—27-го іюия 
1800 г. 

Егерскій полковника Иванова полкъ 27-го іюня 1800 г.—18-го декабря 
1800 г. 

Егерскій генералъ-маіора князя Волконскаго 3-го полкъ 18-го декабря 1800 г.— 
20-го декабря 1800 г. 

Егерскій геиералъ-маіора фонъ Брадке полкъ 20-го декабря 1800 г. — 29-го 
марта 1801 г. 

29-г марта 1801 г. полкъ переи.менованъ въ 4-й егерскій и, прцведенпый 
ІІЪ 1802 г. въ трехбаталіонпый составъ, сохранилъ это названіе до 1833 г. 

28-го января 1833 г. 4-й егерскій полкъ былъ прцсоединенъ къ Эстляпд-
скому полку. Баталіоиы присоедшіеиаго полка составилп 3-й. 4-й и 6-й баталіоиы 
Эстляидскаго егерскаго иолка. 6-й баталіонъ былъ современемъ расформированъ, 
3-й остался въ состав Эстляіідскаго полка, а 4-й баталіонъ 23-го августа 1856 г. 

і 
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исключенъ пзъ состава д йствующихъ войскъ и поречислеиъ въ резертіыя ііойска 
подъ йазваніемъ «4-й резервпый баталіопъ Эстляндскаго пі.хотпаго полка». 

6-і'о апр ля 1863 г. этотъ баталіоиъ переігаеііоваіп. въ рез рвный ЭСТ.ІІІПД-

скій полкъ (2 баталіона). 
13-го августа 1863 года перешіеноваиъ въ Иермскій п хотиыГі полкъ й 

включенъ въ составъ 26-й п хотной дивизіы (полкъ трехбаталіотіый"). 
25-го марта 1864 г. иазвапъ 101-мъ п хотнымъ Пормскимъ. 
9-го іюля 1864 г. полкъ сталъ имеповаться 101-мъ и х. Пе])лгскимъ гепе-

рала отъ инфаитеріи Муравьева 2-го полкомъ. 
17-го апр ля 1865 г.—101-мъ п х. Пермркимъ гоиерала оть ийфантерш 

срафа Муравьева полкою, 
Съ 7-го сеитября 1866 г. по иастоящее время—101-мъ и х. Пермскіімь 

полкомъ. 
Съ 7-го апр ля 1879 г. вт. полку 4 баталіоіиі. 
18-го марта 1884 . возстаповлепо старіішпство 4-го ёгерскаго п. (въ 1797 г.— 

5-го). Стол тиій юбилей5 положепо праздиовать 17-п) мая 1897 года. 



Рисунокъ знам ни, 
пожалованыаго въ денъ стол тняго юбил я полка: 

17iL0 мая 1897 года. 



178У 
1791 
1792 
1793-
1797 
1798 
1798 

1779 
1800 

110 

г. 
г. 

1790 

-1795 іт 
г. 
і . 

г. 

г. 
г. Гвтору 

г, 

, 

ю 

ДИСЛОКАЦІЯ ПОЛКА"). 

1788—1897 гг. 

1788 г. Съ коица года формироваиіе 2-го баталіопя Эстляндскаго 
егерскаго корпуса въ Риг . 

Походъ изъ Риги въ Финлялдію протньъ шводовъ. 
Въ гор. Перігов Лифляндской губеріііи. 
Съ 12-го мая въ Польщ . 
Въ Минской губериіи. 
Въ Гроднспской губерніи ы. Свислочь. 
Въ окрестностяхъ гор. Ковны. 
Въ конц года въ Гродненской губерніи въ окрестностяхъ 

Бр стъ-Литбвска. 
Съ 4-го мая походъ въ ПІвейцарію. 

(вторую половипу) по 1804. Въ м. Россіенахъ и Кейдаиахъ КОІІСПСКОЙ 

губерніи. 
1805 г. Въ Виленской ы Гродненской губерпіяхъ, a l-ro декабря 

въ м. Яуер въ Силезіи. 
1806 г. 1-го япваря тамь же. 1 іюня м. Волчшгь Гроднонской гу-

бсрпіи. 
1806—1807 гг. Въ войн противъ Фрапціи. 
1808—1809 іі. Въ войн противъ шведовь. 
1810—1812 гг. Въ Виленской губерніи. 
1810 г. Лагеремъ у гор. Двииска. 
1812—1814 гг. Войиа съ Франціей. 
1814 г. (вторую половыну года). Въ Ковенской губерній. 
1815 г. Съ декабря въ Ковеиской губерйіи г. Вилы.омір . 
18,16 г. Тоже въ Ковеиской губерпіи: 1-й бат. въ Товянахъ, 2-й въ 

дер. Жеймеляхъ, 3-й въ Янопол , штабъ въ Вюіькомір . Въ 
конц года полкі. выступилъ въ Полтавскую губериію. 

1817 г. Съ 1-го мая no августъ въ г. Екатеригіославл . 
1817—1820 гг. Въ Полтавской губериіи г. Переяславль. 
1820— 1821 гг. Въ Курляндской губерніи, штабъ и 1-й баталіоіп, въ Либав , 

2-й баталіодъ и. Паланг н , 3-й баталіоиъ у зд. гор. Гробин . 
1822—1824 гг. Въ Виленской губернііі г. Тельшп. л то лагорь при гор. 

Мнтаі;!.. 

*) Вь н которыо годы полкъ кром увазааныхъ м сіт. квартнрованія им лъ и другія. 
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1825 г. Иъ Вилеиской губериіи Шавсльскоігь и Россіспскомъ у здахъ. 
1826 г. Л то лагеремъ ири Двинск , зішу въ Свеыцлнскокъ у зд 

Вшіенской губерніи. 
1827—1830 іт. Въ Виленской і:уберніи, Свеіщянскомъ у зд . Для нссопія кара-

ульной слулсбы, исполпеиія кр постныхъ работъ ы иа лагсрш.ш 
сборъ ходилъ въ Двнискъ. 

1831 г. По 23-е января полкъ былъ расположенъ на вр менныхъ квар-
тирахъ въ Б лостокскомъ у зд м. Киышинъ и окрсстпостяхъ, a 
съ 23-го января въ поход . 

1831 г. Въ войн съ поляками. 
1832 г. Весна н л то возл г. Двннска. 
1833 г. Зиму въ Свеіщянскоыъ у зд . а съ 11 мая въ Двинск . Зд сь 

1-го іюня присоединенъ къ Эстляидскому п. 
1833—1856 гг. Въ состав Эстляндскаго полка. 
1856 г. Съ 23-го августа въ Рыг , л то 1857 г. въ лагер при г. 

РигЬ. 
1858—1861 гг. Л то въ Петерб^рг , зиму на постоянпыхъ квартирах-ь въ 

Новгородской губериіи гор. Валдаі.. 
1862 и начало 1863 гг. Въ г. Валда . 
1863 г. Co 2-го марта въ г. Воликіо Луки Ыовгородской губсрніи. a 

л томъ въ г. Вильн . 
1863 г. Вторую половину гоДа. Часть йолка въ Вилі.и , чаоть по л;о-

л знодоролшымъ отанціяігь С.-Иетербуріо-Вариіавской лссл зной 
дороги. 

1864 г. Начало года тамъ же. 
1865 г. Л то въ лагер пры г. Вилі>н , зиму въ Свонцяискомъ у зд . 
1866—1897 гг. Съ ыая м сяца 1866 г. въ г. Гродн и его у зд . Съ этого 

времени полкъ ы ста квартировапія не ы иялъ; части ж полка 
времонаыи квартировали и въ другихъ у здахъ Гродпснской 
губерніи. 



Б О Е В О Й Ф О Р М У Л Я Р Ъ 
101-го п хотнаго Пермскаго полка 1788—1897 гг. 

ВЪ КА.ІШІГ 

КЛМИАИІИ. 

Годъ, м сяцъ 11 

число. 

ГД ПРОИСХОДИЛИ: 

Д ЛА, БОИ И СРАЖЕШЯ. 

Ві, Шведскоіі войн 
1788-1790 гг. 

Въ воііп сі. поляками 
иъ 17П2 г. 

Въ воііп 
Фращіи. 

Въ воіін 
Фііаііи,ііі. 

противъ 

протнвъ 

1789 г. 
Лпр ля 18. 

24. 
28. 

Мая 1. 
Іюня 28. 

1792 г. 
Мая 12. 

» 30. 
. 31. 

Іюпя 29. 

17!і9 г. 
Сеитября 14—15. 

25-26. 

1806—1807 гг. 
Иоября 26. 
Декабря 5. 

13: 
J 13—14. 
1807 г. 

Япваря 23. 
» 24. 

25. 
26. 
27. 

Февраля 14. 
- , 0-2і. 

Мая 24. 
Мая 26-27. 

Мая 28. 
Мая 29-30. 

Іюня 2. 

При кнрк Валкіала. 
э д. Саренде. 
» д. В. Селяипіи. 
2 д. Пирюле. 

Морск. сраж. при РоченСаІш . 

Прп г. Борисов . 
> м. Столбцахъ. 

Бой при м. Мир . 
При м. Стпбов . 

Сраженіе при г. Цюрихіі. 
Ирп Дисергофен . 

Рекогносцпровка роты капптааа К^леша. 
Ирп г. Модлпн удержаніе испр. пер. чер. Наревъ 
Ночиой бой при м. Чарпов . 
Сраженіе подъ г. ІІултускомъ. 

При д. Янов . 
» д. Вальтерсшоле. 
г г. Лавдсберг . 
•• с. Грюнгефхеш.. 

Сраженіе пріі г. Преіісншъ-ЭІІлау. 
При д. Петерсвальде. 

» д. Лаунау. 
Подъ Гутштатонъ. 
При д. Деппевъ. 
Подъ Гутштатомъ. 
Сражеыіе подъ г. Гейльсбергомъ. 

» • г. Фридландомъ. 

Полку пожалованы дв серебряныя трубы съ надписью: „4-му 
егерскому за отличіе въ теченіе кампаніи 1807 г. противъ 

французовъ". 

ІІри озер Пельярвсксшъ. 
» д. Ііухайс . 

Взятіе с. Кемп. 
Прп д. Ватала. 
[І р права черизъ р. П лисъ врзі Таііполе. 
Боіі пріі кирк Пдснсальми. 
Ври Бирк ІІденсальып (почное нападеніе). 

Воіі аодъ г. ІЗитебскомъ. 
Сражені подъ г. Смоленскомъ. 
Д ло при д. Гед онов и бой прп Лубпи . 

> на р. Осм . 
> при Вязьм . 

Сраженіе прн с. Бородип . 
Подъ г. Можаііскішъ. 
ІІри с. Крыыскомъ. 
Боі! подъ с. Тарутипымъ. 

» » г. Вязьмоіі. 
» » г. Дорогобуже.мъ. 

Въ Шведскоіі войн 
1808-1809 гг. 

Въ Отечеств вноіі воіі-
н протішъ фраицузовъ. 

180S г. 
Іюля 29. 

Августа 11. 
11. 
16. 
24. 

Октября 15. 
э 30. 

1812 г. 
Іюля 15. 

Августа 5—6. 

. 15. 
» 1(і. 

26: 
;. 27-28. 
» 29. 

Октября 6. 
s 22. 
з 26. 
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БЪ КАКОП 

КАМПАНШ. 

Годъ, ы сяцъ іі 

число. 

ГД ПРОИСХОДІШГ: 

Д ЛА, БОИ И СРАЖЕНІЯ, 

3 А П А С Ы Ы И Б А Т А Л 1 0 Н Ъ. 

1812 г. Іюля 7. 
» 24, 

Августа 10. 
Сентября 14. 

» 15. 
17. 

Октября 4. 
Ноября 1. 
Декабря 15. 

Прп мыз Экау. 
» вылазк изъ г. Риги ио дорог. на Мптаву. 

Въ д л при Шлок . 
» стычк при Рпассиой тамолсн . 

При ш. Экау. 
Въ ночной эксп дицш. 
Прп Доленъ-Кпрк . 

» взятін Фрндрихштадта. 
» сдач на капптулядію г. Мемсля. 

Въ воіін за освобож-
дені Германііі въ союз 
съ Пруссіей, Австріей 
протлвъ фрапцузовъ. 

1813 г. 
Февраля 1. 
Апр Ля 20. 

24. 
25. 

» 30. 
Мая 3. 

Мая 8—9. 
Мая 10. 

Августа. 14. 
» 15—16. 
. 17-18. 

Сентября 2. 
5. 

27. 
Октября 4 - G. 
Декабря 11. 

Бой подъ г. Калшпемъ. 
Сраженіе подъ г. Люценомъ. 
Прп д. Эддорф . 
У с. Дейченъ-Боры. 
У с. Бишофсверды. 
У д. Гедау. 
Сраженіе при г. Бауцен . 
При д. Рейхенбах . 
Подъ г. КенигштеНіюмъ. 
Въ окрестностяхъ г. иирны. 
Сраж віе иодъ с. Кульмомъ. 
ІІри Ноллепдорііі . 
Бои подъ с. Кульмоыъ. 
Прп Впндишъ-Лейбе. 
Битва народовъ подъ г. Лейидигомъ. 
Бзятіе форъ-Луи, перепр. черезъ Реіінъ. 

3 А П А С Н Ы П Б А Т А Л I 0 Н Ъ. 

181 3 г. 
Января 23. 

25. 
Февраля 21. 

Марта 12. 
Мая 28. 

Августа 17. 
21. 

Августа 22—23. 
Декабря 21. 

При олокад Давцпга. 
» отраженіи вылазкп. 
> атак иепріятельскихъ ([юрпостовъ. 

Отраженіе вылазки и пресл д. до Иеіііііотлапда. 
непріятеля. 

ГІри занятіи Яшкептольскаго л са. 
» атаі и взятіи предм. Ланг фурта. 

Отраженіе ночиой вылазкн. 
При сдач кр и. Данцпга на капптулядію. 

Въ кампаніи 1814 г. 
Гиродолжепіе войиы прс-
дыдущаго года). 

Бъ Польскоіі 
1830—1831 гг. 

войп 

Во время Иольскаго 
возстанія. 

Бъ Турецкую воиііу 
1877-1878 гг. 

1814 г. 
Января 5. 
' . 17. 

» 26. 
Января 29-30—31 

Февраля 15. 
» 19. 

Февраля 23—24. 
Марта 4. 

» 9. 
. 18. 

1831 г. 
Февраля 5. 

6. 
s 13. 

Іюля 11. 
Августа 3. 

Августа 25—20. 
1868 г. 

Сентября 17. 

1877 г. 
Сентябрн 2. 

» 9. 
Ноября 24. 

Подъ ук. Фальсбургомъ. 
» м. Бріенномъ. 

При м. Мери. 
Бъ окрестностяхъ г. Иожаиа. 
Бой лри г. Баръ-сюръ-Об . 
Подъ г. Труа. 
Въ окрестностяхъ г. Пожапа. 
При д. Лешель. 
Бой при г. Арси-сюръ-Объ. 
Сраженіе ііодъ Парижемъ. 

При КалуііііінІ,. 
» Яновк . 

Сражені при Грохов . 
При Раціонж . 

» с. Шпмапов . 
ДІтурмі. Баршавы. 

Возл станціи Рудзишки Сн зпач. д ло). 

При д. Осиково. 
Подъ д. Церковвой. 
Пріі д. Златарид . 

Полку пожалованы 3 Г ортіевскихъ знамени съ надписыо: 
„за Ц рковну 9-го сентября 1877 г.". 



С У Н О Д И К Ъ 
101-го п хотішго Пермскаго полка 1797—1897 гг, 

ІШГДЛ. 
Убптъ илп умеръ 

отъ раиъ. 

ВЪ КАКОМЪ 

СРАЖЕНІИ: 

ЧИНЪ й 

ФАМИЛІЯ. 

1799 г. 

Соитября 14—15. 
25-26. 

1806 г. 

Декабря 5. 
» 11. 

Декабря 13—14. 

1807 г. 

Января 23. 
25. 

» 27. 
Февраля 21. 

Мая 24. 
» 29. 

1808 г. 

Октября 15. 
» 

1812 г. 

Октября 6. 

» 26. 

1813 г. 

Лпр ля 20. 
Аагуста 17—і 8. 

Сентября 5. 

Октября I—6. 

1814 г. 

Марта 1В. 

Убцтъ. 
Умеръ отъ pain,. 

Умеръ отъ ранъ. 
Убитъ. 
Уморъ оть рапъ. 

Убитъ. 

Ум ръ отъ рапъ. 
Убитъ. 

» 
Умеръ отъ равъ. 

Убіш.. 

Убптъ. 

Убитъ. 
Умеръ отъ ранъ. 

Убигь. 
Ум ръ отъ рапъ. 
Убить. 
Умеръ отъ рапъ. 

Убить. 

Умвръ отъ раііъ. 

Подъ г. Цюрихомъ. 
Прп м. Дисенгофенъ. 

При г. Модлин . 
» м. Чаряов . 

Подъ г. Пултускомъ. 

При Янково. 
» Ландсберг . 

При г. Преіісишъ-Эйлау. 
» д. Лаунау. 

Подъ г. Гутштатомъ. 
» г. Гейльсбергомъ. 

Прп пирк Иденсальми. 
» 5 5 

> с. Тарутнп . 

> г. Дорогобуж . 

Подъ г. Люценомъ. 
» с. Кумъыомъ сраж. 

При с. Кульм (д ло). 

Подъ г. ЛеЯтщгонъ (бит-
ва пародовъ). 

Подъ г. Парпжемъ 
во время кампаніп 

1812—1814 гг. 

Капптапъ Кеыпенъ 1-й. 
Маіоръ Воробьевъ, пол. комап 

Поручпкъ Загоровскій. 
Капитанъ Кулешъ. 

» Тверптішовъ. 

Поручикъ Велюжнпъ 2-й. 
Подпоручпкъ Мясиикъ. 
Прапоріцикъ Пильсудскііі. 
ІІоручикъ Вербидкій. 
Шт.-каи. Кубасовъ. 

» Фонъ-Веймарнъ. 

Поручикъ Буденброкъ. 
ІГодпоручикъ Сангайло. 

Генералъ-лейтев. Баггувугь. 
Капптанъ Мацкевичъ. 
Штабсъ-капіітанъ Зв ревъ. 

Каантанъ Медв цкій. 
Подпоручикъ Трасевичъ. 
Прапоріцикъ Свистуновъ. 

> Соколовъ. 
» Миллеръ. 
» Краснпцкій. 

Подпоручпкъ Турпнъ. 
Гаврикъ. 

Полк. едоровъ, коман. полка 
Прапорщпкъ Левидкій. 

Подполковвикъ Руспновъ. 
Прапорщикъ Савельевъ. 

» Веселкппъ. 
s Шталь. 

Штабс капитанъ Лапцовъ. 

З А П А С Н А Г О В А Т А Л І О Н А . 

1812 г. 

Іюля 7. 
Августа 10. 

1813 г. 

Августа 21. 

Убитъ. При ыыз Экау. 
s сел. Сельпецевъ. 

осад Дапцпга. 

Штабсъ-капптанъ Киселевъ. 
Поручикъ Дистель. 

Подпоручикъ Шигуршп. 2-й. 



с п и C 0 к ъ 
раненымъ о.фицерамъ 101-го п хотнаго Пермскаго полка 1797—1897 гг. 

КОГДА. 

1799 г. 

Септября ІА—15. 
5> 

» 
» 

Септября 1-1 
» 2G. 

20. 

1806 г. 

Декабря 5. 
11. 

S 1 1 . 

> п ; 
Декабря 13—14. 

s 
з 
г 
» 

1807 г. 

Января 23. 
г 27. 
s 27. 

27. 
» 27. 

Февраля 14. 
» 20. 
г 21. 

Мая 24. 
Мая 26—27. 

» 29—30-

. 29-30. 
Мая 31. 

> 
» 

Іюня 2. 
» 
У> 

» 

1808 г. 

ІЮЛЯ 2!І. 

Октября 15. 
5> 

> 
» 
г 

1812 г. 

Іюля 14—15. 
, 
» 
J 

» 

въ клкомъ ерлжкніп. 

При г. Цюрих . 
» 
> » 
» » 
? г. Уцнах . 
» д. Дисенгофен . 

» » 

При удерж. перепр. у Модлша. 
» д. Чариоіі . 
э » 
J> S 

Лодъ г. Пултускомъ. 
> 
» > 
* > 
» 

Подъ Япковымъ. 
При г. Преіісішп.-Эйлау. 

» г 

2 » 

» > 
» д. ІІетерсвальде. 
» д. Лаунау. 
, 

Подъ г. Гутштато.мъ. 
Ири д. Деппенъ. 
Подъ г. Геіш.сбергоыъ. 

> > 
ІІри г. Бартемштейв . 

» » 
> т 

Подъ г. Фрпдлаидомъ. 
» » 
» » 
» ъ 

Прп озер Пельярвскомъ. 
J киркіі Иденсальм . 
> * 
» » 
» » 
» » 

Подъ Битебскомъ. 
При д. Какувячин . 
. » 

» » 
і . :> 

ЧИНЪ И ФАМИЛШ. 

Кашітапъ Пант віусъ. 
Штабсъ-капитапъ К вгпенъ 2-н. 
Поручикъ Олып вскііі. 

» Геиивгь. 
> АбернибЬсокъ. 

Маіоръ Воробьевъ. командпръ полка (уморъ 
отъ раны). 

Поручикъ Загоровскііі (умеръ отъ раны). 

Полковникъ Фроловъ. комапдиръ полка. 
Капитанъ Аберниб совъ. 

» Ольшевскій. 
Поручпкъ Бурмейстеръ. 
Подпоручпкь Терхелевичъ. 
Маіоръ Кемпенъ. 
Штабсъ-капитанъ Ал ксаидеръ. 

> Тверитпновъ 1-й. 
Подпоручикъ Шиланскій. 

ІПтабсъ-капитанъ Велюжинъ 1-іі. 
Генералъ-маіоръ Баггувутъ. Шефъ полна. 
Поручикъ кішзь Бадбольскій. 
Подпоручикъ Мпнятовъ. 

г Пильсудскій (умеръ отъ рапы). 
Полковникъ Фроловъ, командиръ полка. 
Подпоручикъ Лппскій. 
Капитавъ Яцкой 1-й. 

Нечаеиъ 1-й. 
Поручикъ Лнпскій. 
Штаисъ-капитанъ фонъ-Бейиарпъ (умеръ 

отъ раны). 
ПІтабсъ-капитанъ Ольдекопъ. 
Поручикъ Русиновь. 

І Табуровичъ. 
. Прапорщикъ Костырка. 

Капитанъ Тверитииовъ. 
Поручикъ Б леховъ. 
Прапорщикъ Ховривъ. 

> Ганичевъ. 

Капитанъ Броневскі&. 
Полковникъ Адамовпчъ (комапдиръ поліаі). 
Подпоручикъ Аксеновг. 
Прапорщикъ Свиржовскій. 
Маіоръ Абернпб совъ. 
Капитанъ Гусиновъ. 

Маіоръ Русиновъ. 
Капитанъ Шиланскій. 

» Степановъ, 
Поручикъ Шенкъ. 

» Рутковскій. 
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1812 г. 

Іюля 14—15. 
1 

Э 

Августа 7. 

Авгугта 29. 

Октября (і. 

Октября 22. 
s 2G. 

Дри д. Какунячии . 

Иодъ г. Смоленскомь. 

При с. Крымскпмъ. 

> с. Тарутппі 

г. Бязьм . 
г. Дорогобуж . 

Прапоріц.іікъ Лппскій. 
Перфильевъ. 

» Витковскій. 
Штабсъ-капитапъ Ганичевъ. 
Маіоръ Гепдекенъ. 
ІІолковнпкъ Федоровъ (камандиръ иолка"). 
Маіоръ Лідановичъ. 
Капитанъ Мерхелевичъ. 
Штабсъкапптанъ Аксеновъ 1-й. 

» Гавриленко. 
Поручикъ Стульчинскій. 
Прапорщикъ Крюковскііі 2-й. 

» Золотовъ. 
> Никульскій. 

Маіоръ Впзшігъ. 
Капитанъ Сташе.вскій. 
Поручикъ Шимаеовскій. 
Прапорщикъ Ватурвнъ. 

» ДЬЯЧКОБЪ. 
> Гаврикъ. 

Маіорг Русвповг. , 

3 А П Л С 11 Ы 11 Г> А Т А Л I 0 Ы Ъ В Ъ 1812 г. 

Іюля 7. 

Сеитября 17. 

1813 г. 

'Дншраля 1. 

Апр ля 20. 

Мая 8-9 . 

Августа 14. 
10. 
17. 
18. 

Ирп мыз Экау. 
Ночиая экспедиція подъ на-

чальствомь генераіъ-маіора 
Вольгардта. 

Подъ г. Калпгаемъ. 

Люцепомъ. 

» г. Бауцепоыъ. 

г. Кеннгштешш.мъ, при 
д. ІІирпа и подг І уль 
иомъ. 

Прапоришкъ Орловъ. 
Маіоръ Лаппа. 
Прапорщнкъ Осмапъ. 

> Орловъ. 

Маіоръ Липскій. 
Капитанъ Гаыпчевъ. 
Штабсъ-капитані. Суровой. 

> Гаврилепко. 
» Шпгуринъ. 

Поручикъ Шенкъ. 
Маіоръ Лішскій. 
Поручикъ Лофпцкій. 
Поаппручикъ Яновичъ. 
Прапоришкъ Буда. 
Подворучпкъ Лппскій 2-fi. 

J Саренковг. 
Прапорщикъ Крюковскій. 
Иодпоручикъ Трасевпчъ (jiaepi. отъ равы). 
Прапорщикъ Свистуиовъ. | у о т ъ 

Миллеръ. I •*• 
Соколивъ. ! Р а п ы -

Маіоръ Лидерсъ. 
Кашітанъ Акийінъ. 

> Шигурпнъ. 
Штабсъ-капнтапъ Шимаіювскій. 
Поручнкъ Лофицкііі. 

» Девальдеиъ. 
Иодпоручнкъ .Іішскій 2-н. 

J Фрапкъ. 
> Красяицкій (умеръ отъравы). 

Грудзь. 
Ііраііпрщикі, НІІКІІТПНЪ. 

»' ІОткевнчъ. 
з Зологовъ. 
> Вержіікопскііі. 

• • 
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КОГДА. ВЪ КАКОМЪ СРАЖЕІШІ. ЧІШЪ И ФЛМПЛШ 

1813 г. 

Сентября 2. 
Сеатября 5. 

Октября 4—6. 

При д. ІІоллевдорф . 
» Кульм . 

Подъ Леішдпгомг. 

Лрапоріцпкъ Миняевъ. 
ІІодпоручпкъ Гаврикъ (умеріі отъ рапы 

» Брянцевъ. 
ІІрапоришкъ Юхиовичъ. 

> Левицкііі. 
Штабсъ-капитанъ Красковскій. 
Иодпоручикъ Иикпфоровъ. 

» Даииловъ. 
Прапорщикъ Крюковскій. 

Павтел евъ. 
» Ыасленвпковъ. 
» Лолодуцвііі. 
s • Ефимовъ. 
» Левии,кііі (умеръ отъ рапыі. 

3 А П А С II Ы 11 Б А Т А'Л I 0 Н Ъ. 

Мая 28. Отраж. выдазки вепріятеля. 
Августа 21. Бзятіе иредм с. Лапгефурта. 

Маіоръ Лаппа. 
Иодворучикъ Ііозлияскій. 

1814 г. 

Яяваря 30. 

> 
Февраля 23—24. 

Марта 18. 

1831 г. 

Февраля 5. 
Февраля 6. 

» 
Августа 25—2(і 

Въ окрестпостяхъ г. Ножана. 

Подъ г. Царйжёмъ. 
» > 

При м. КалушипІ;. 
» м. Яновк . 

Штурмъ г. Варіпавы, 

ІІІтабсъ-капатаяъ Песоп,кіН. 
ІІодпоручикъ Бровцынъ. 
Капитанъ Сташевскій. 
Подворучикъ Ыилі.деръ. 
Іірапорщпкъ Иикитішъ. 

Подпоручиісъ Мясковскій. 
Прапоріцикъ Кернъ 1-й. 

» Грамотинъ. 
Штабсъ-капитанъ Петровъ (контужепъ) 
По^поручикъ Розеяфельдъ. 

» Крейсъ (коятужевъ). 
» Штемнель. < 
» Липиискій (коитужені,). 

Ирапорщикъ Покемпеновичъ. 
Капитапъ Тизепгаузенъ. 

1877 г. 

Сеятября 9. 
» 

ІІоября 24. 

Подъ д. Церкивноіі. 
» > 

» Злагарицей. 

Поручикъ Симухипъ (контужевъ). 
ГГрапорщпкъ Будзиловичъ. 

J> Рышкевичъ (.контужевъ). 
Маіоръ Брочинскій, 
Бітапсъ-каііитанъ Гуля въ (коитужепъ. 



Автографы шефовъ и командировъ полка 

^ ^ ^ ^ І ^ ^ ^^^г^2^ 

-у ^У^-
^ 

^Т^^ т^^тг /^^А^/^к— ̂ ^ / S 

ю Л"' 

-У1 

,0 ^LC^ П 

13 
^ ^ 

14 

^г. 

15 

19 

/ 20 

22 

^ 

24 

1. . И. Іірадке 
2. П. . Ивадовъ 
3. В. II. ТИТОІГІ, 2-й. 

4. К. . Іілпуиуі!. 
5. М. Л. Врробьевъ 
6. Ф. Л. Рыл свь 

7. С, , Тиговъ 
8. . Л. Жіілко 
9. І . II. Гервдорфъ 

10. Г. II. Фролові 
11. А. и. Фекоровъ 
12. К. II. РеЙбшщъ 

13. Л. М. Б&рдовпчъ 
14. В. І>. Адоііовичъ 
15. г. г. НСеребцовъ 
1(1. І . U. Колотянскій 
17. \\. Д. Кревхв 
IS. II, II. .Mypaiii.eui. 

19. К. Л. ІІІу.іьці. 
*20. В. 1). Прокопс 
21. 1!. Г> Вудхввъ 
23. Л. Л. Эятеяьгархгь 
28. Ц. 11. Засудита 
24. Іі. II. ШІХ&СІОВЪ 



Ш Е ф Ы. 

Воробьевъ, Мато й Алйісаидрооичъ, маіоръ . . . съ 31 октября J7(18 г. по 6 иарта 1709 г, 

Титовъ 2-й, ВасиліН Петровичъ, генералъ-маіорі. , ' » (і марта 1791) r. по 27 іюпя 1800 г. 

Ивановъ, Петръ Оедоровичъ, полковникъ . . . . I > 27 іюня 1800 г. по 18 декабря ІЮО г. 

Ннязь Волконскій 3-й, Дмитрій Михайлопичъ. гепе-
ралъ-маіоръ 

Фонъ-Брадне, Оедоръ Іівановнчъ, геп.-лаіоръ . . 

Баггувутъ, Карлъ доровичъ. геішралъ-міііоръ . 

18 декабря 1800 г. іш 20 декабря 1800 г. 

20 декабря 1800 г. по 1 ноября 1801 г. 

5 ноября 1801 г. по 19 ноября 1812 г. 

Графъ Муравьевъ, Михаилъ Николасвичъ, генсралъ 
отъ инфаитсріи *) s 8 іюля 1861 г. по 7 севтября 1866 г. 

К О І Ш Д И Р Ы ПОЛКА. 

Рыл евъ. Оедоръ Лндреевичъ. подполковникъ . 

Герздорфъ. Карлъ Николаевичъ. подполковникъ 

Воробьевъ. Матв іі Алексаидровичъ. маіоръ. . 

Титовъ, Степапъ едоровичъ. маіоръ . . . . 

Жилко, Оома Алексапдровичъ. полковникъ. . 

Фроловъ. Грпгорій Николаевичъ. полковникъ. . 

Ддамовичъ. Иасилій Богдановпчъ, полковникъ . 

едоровъ, Алекеапдръ Илі.ичъ. подполкоішнкъ . 

Рейнбницъ. Карлъ ІІавловичъ, полковникъ . . . 

Колатннскій. Константппъ МихаГіловпчъ, полков-

Карловичъ, Антояъ Михаііловпчъ. подполковнпкъ 

Іозефовичъ. Петръ Александровичъ. полковшікъ 

Вонлярлярскій, Мвхавлъ Петровичъ, полковппкъ 

Кренк 2-й. Константинъ Данііловичъ, подполков 
никъ 

Жер бцовъ, Григорій Григорьевичъ, полковникъ 

Шульцъ, Карлъ Александровичъ, полковнвкъ . 

Прокопе, Викторъ Борисовпчі.. полковнпкъ . . 

Буднинъ. Васнлііі Василі.евпчъ, полковникъ . . 

Энгельгардтъ, Аркадііі Александровичъ. полков 
никъ 

Засуличъ, Михаилъ Иваповичъ, полковпикъ . 

Михайловъ. Владпмиръ Ніікнтичъ, полковнпкъ 

съ 5 октября 1788 г, по 8 іюм 1796 г. 

» 8 іюія 1796 г. по 19 ноября 1797 г. 

• 19 ноября 1797 г. по .-51 октября 1798 г. 

« 13 января 1800 r. по 7 мая 1801 г. 

з 7 мая 1801 r. по 5 марта 1806 г. 

» 23 іюля 1806 г. по 7 ноября 1807 г. 

7 іголя 1808 г. по 16 ноября 1809 г. 

» 16 иоября 1809 г. по 7 февраля 1814 г. 

л 16 йаа 1814 г. по 1 января 1819 г. 

J 22 яываря 1819 г. по 6 декабря .1 27 г. 

s 6 декабря 1827 r. no 24 мая 1833 г. 

> 20 октября 1856 г. no 25 д кабря 1856 г. 

s 25 декабря 1836 г. no 17 марта 1857 г. 

» 17 марта 1857 г. пи 29 октября 1864 г. 

29 октября 1864 г. по 20 октября 1870 г. 

• 4 мая 1871 г. no 23 апр ля 1877 г. 

» -6 авгуета 1877 r. по 31 октября 1877 г, 

31 октября 1877 r. no 22 иая 187к г. 

> 22 иаа 1878 г. no 26 февраля 18^7 г. 

• 27 марта 1887 r. по 30 мая 1894 г. 

Командуетъ полкомъ съ 7 іюля 1894 г. 

*) Графъ Ыуравьевъ былъ шефомъ въ томъ значепіи слова, каков оно им отъ въ настоящее время 
остальные же были шефы-командпры. 



Прпяиж. М I. 

О 
0= 

о 

Господину Гспералъ-маіору ІІ каиа tepy Вранг лю въ ИЫСОЧЛПІІІЕДГЬ 
имяппомъ ЕЯ ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛІІЧЕСТ15Л уі,а;!І.. даннош. мпі, сбго 
августа 24 дня, яко председательствуюіцему въ воешюй Коллегіи ваподпи-
савдемъ собственныя ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА руки изображ но тако: «Николай 
Иваиовцчъ для умножёнія войскъ въ вдешпемъ кра ііовелсвао.мі. соСтавитБ 
Егерскій корпусъ въ четыре баталіона подъ названіемъ Эстляндскаго во вссыъ 
противъ прочихъ таковыхъ ж& возлолса наборъ оиаго на генералъгмаіора и 
ревельскаго Губерпатора Врангеля стемъ чтобы производилъ его изъ воль-
ныхъ людей въ губерыіяхъ рижской рёвельской u б лорусскихъ рав.цьщъ 

V образомч. принимать молшо измбщанъ и иоселянъ казеннаго в дрмства обойхъ 
б лорусскихъ губерній съ т мъ. что вс сіи набираемые по окопчаши па-

}2 стоящей войпы съ королемъ шведскимъ отпущены будутъ по ихъ желаніямъ, 
а чего* недостанетъ. оиое изъ рекрутъ дополпепо быть мол етъ, всл дствіс 

•̂  чого снабдить помяиутаго Гепералъ-маіора ііаставлеиіемъ и людьми къ испол-
ііонію того нулшыми обще всякое отъ воениаго дспартамента зависящее по-
собіе подавать пеоставте. Геиералу >і;с Кригсъ Комисару Потемкииу IIJXM-

гшпштс озаготовлеиіи потребныхъ вооруженій и другыхъ в щей д.іл ссго 
Корпуса сообразно ут^ерлідеиному отъ Ыасъ для другихъ щтабовъ *). 

") Москоиск. отд. арх, глав. штаба, иаъ д^лъ Салтыкова (съ сохраненіемъ ороограііііп). 



Ііриложеніе М II. 

Наиичное состояніе Егерскаго генералъ-маіора Титова 2-го полка 

№ щ сентяОря 1709 года. 

РОТЫ. 

< 

Чины и фамиліи гг. генера-

ловъ. штабъ и сберъ-офи-

церовъ. 

о і 5 

О , = I о 

О >. -

3 

-

а. 

Illciln. гсиеріілъмаіора 
ТИТОВІІ •J-ro. 

Генералъ-маіоръ Титовъ 2-Гі Гшефъ). 
Іишитанъ Докудовсііій. 
Поруч. Абереиб совъ (шефск. адъют.) 
Поручпкъ Кулешъ. 
Подаоручпкъ Фофановъ. 

Маіора Фролова. 

Маіоръ Фроловъ. 
Штабсъ-капитанъ Кемпеиъ. 
Поручикъ Шумковскій. 
Подпоручпвъ Безбородовъ. 

Капитапа Мятпхпна. 
Кааитанъ Матвхипъ. 
Иоручикъ Григоровичъ. 
Подпоручикъ Нечаевъ. 

Капптаиа Кемпеиа. Капитанъ Кемпеаъ. 
Поручикъ Роденбургъ. 

Маіора Тнтова. 

Маіоръ Титовъ. 
Штабсъ-капитанъ Ковыревъ. 
Лоручнкъ Олшевскій. 
Подпоручикъ Глебко. 

с;] 

2 62 

- 3 55 

2 60 

59 1 

О 

о 

Маіора Ііоробьева. 

Кашітапа Храмдова. 

Маіоръ Воробьевъ. 
Штабсъ-капитанъ Тешъ. 
Поручпкъ Генингь. 

Капптанъ Хралиовъ. 
Лоручнкъ Ворелапдеръ. 

Іишптаиа Паитевіуса. 
Каііптанъ Иантеніусъ. 
Иоручнкъ Болотовъ. 
Подпоручикъ Дьяковъ. 

Каяитана графа Де-
Раурка. 

Капитанъ. графъ Де-Гауркъ. 
Поручикъ Любанскій. 
Подпоручикъ' Алексапдеръ. 

Маіора Напішкіша. 

Маіоръ Иагпшкинъ. 
Штабсъ-капитанъ Кучинскій. 
ІІоручикъ Ядкоіі. 
Подпоручикъ Ііелюжинъ. 

Итого вс хъ 

1! 2 6 2 

27 59 21 

53 

.'.9 

59 

5S 

589 

Сверхъ того состонть въ полку: 
Аудиторъ ІІІшаковъ 1, полковой свяіцеиникъ 1, л карь 1, поді кареіі 2, вагенмей-

стеръ 1, церковниковъ 2, фельдшеровъ 10, лазаретныхъ служптелей 9, ложникъ 1, еиу 
учеви.вь L, оружеивый маст ръ 1, ему уч ніікъ 1, коновалъ кузнсчиый мастеръ 1, кузнецъ 
1, плотниковъ 6, профосъ 1, фурмановъ 34, денщиішвъ 47, школьниковъ малол тннхъ 10, 
лоишд й выочныхъ 6, подъ мныхъ 72. 



ІІраложоіііс М Hi. 

1807 rr. 
(no м сячнымъ рапортамъ). 

М СЯЦЫ. 
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Налицо. 

я 

1806. 

Къ 1 апр ля . 
» 1 мая . . 
> 1 іюня . . 
> 1 ІЮІЯ . . 
г 1 августа 
» 1 сентября 
» 1 октября. 
» 1 иоября . 

1 декабря. 

1807. 

Къ J япваря . 
» 1 февраля. 
» 1 иарта 
ъ 1 апр ля 
» J мая . . 
» 1 іюня . . 
J 1 іюля • . 
. 1 августа. 
» 1 сентября 
» 1 октября 
•> 1 поября . 
s 1 декабря. 

1808. 

Къ 1 января 
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-
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390 
751 
814 
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462 
608 
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.1770 
1519 
1465' 

I 115 



Пріілож. j{i IV. 

Расположеніе похода изъ Тайпале 14-го сентября. 

Авангардъ 

подъ ком.шдою ГКНЕРАЛЪ-МАІЬРА АЛЕІССФЕВА. 

СОТІШ казаковъ. 

4гГ0 оі-ерскаго іголка шефскій баталіопъ подъ комаидою маіора Тие])итиігова. 
4 орудія кошіой артиллерій нодь ко.мапдою подпоручика Кравкова; 
Эскадроіп. Митаэскаш драгунскаго иолка маіора Дзевонск^го. 
2 роты llai!;mm(i,';im .мушкоторскаіч) ІІО.ІІ;;! ІИЦЪ командоюполковниваЛялина 
Піонеріш рота п ІКІІІТІШЫ. 

Главный корпусъ. 

4-го егерскаго ггоЛка баталіона полковнйка Адагіовича дв роты. 
4 орудія коиіюй аріиллерш подъ кбмандокі гюручика Штевина. 
Рота Навагинскаго ітолка. 

Гренадерсвая рота Тенгннскаго .муіііі;отерскаго пп.ц.а. 
2 оруділ и шоп артиллеріи. 

Тенгинскаго мушкетерскаго полка осталышя 7»рртъ. 
Митаііскііго драгупскаіо полі.а лейбъгэскадронъ u четверть-эскадрона пол-

ковника Геригроса. . 
Арьергардъ іюдъ комапдою маіора Абервиб сова. 

2 роты егерей. 

Митаііскаго драгупскаго полка полъ-эскадропа. 

Разм щеніе около Маригвары. 

(ПО СОВЕРШЕНШ іікіч:ходл). 

Авангардъ. 

ІЬкіторы версты впербдв Маріпнары. им я ііііерсди себя отрядъ казацовъ, a 
поаади оиыхъ, на возвышенія, артиллерію и ц пь; гШетыже по.тропйнкамъ около 
завищемыхъ м стъ. 

Главный корпусъ. 

По л вую сторопу болыііоіі дороги роты Навагшіскаго полка. Позади—ірена-
дорскій баталіопъ, коииая артшілерія и дв роты егерей; нарупротивъ по другуіо 
стороиу дороги два паііпіхъ орудія u муписетерскій иаталіоиъ Тенгйнскаго полка; 

ітозади іюлъ-пскадропа ііолкоііиика Гершроса; лейбъ -эскадронъ позади ковной 

артиллеріи. 
Пикеты. 

Иа высот Навагинскаго полка 20 аелов. съ офііцсромъ. 

Позайй ііпо;;а. Гсоторый іімі.сті. і;руі()мъ,себя ц пь. 



Праложеніе М V. 

С П И С 0 К Ъ 
штабъ п оберъ-офицерамъ и класснымъ чиновііикалъ 101-го п хотнаго Перм-
скаго полка, участвовавшимъ въ кампаніи противъ турокъ 1877 и 1878 гг, 

чнны и ФАМИЛІИ. КА.КУІО ДОЛ^КНОСТІ. ЗЛНИМАЛЪ. 

Полкоонпкъ Ерокопе І-й. 
Будкинъ. 

Маіоръ Бородкииъ. 

• Святепковъ. 
» Шемякинъ. 
» Врочинскій. 
» Денкеръ. 

Капитавъ Ивацевичъ. 
> Шенуринъ. 
» Горюновъ. 
» князь Челокаевъ. 

Асановичъ. 
» Филиповъ. 

Штабсъ-капптанъ Веревкинъ. 
» Едреновъ. 
> Хотяинцевъ. 

Мал вичъ. 
» ВознесенскШ. 
» Симухинъ. 

Кражовскій. 
> Окушко. 
» СтелыіицкіГі. 

Жиромскій. 
• Гуляевъ. 
» Бердяевъ. 

ІІоручикъ Вонсовскій. 
Ильинскііі. 
Львовъ. 
Мокржецкій. 

» ІІраткель. 
Эисымотъ. 
Смирповъ. 

• Толстовъ. 
» Руничъ. 

Подпоручикъ Сахаровъ. 

» Стецкевичъ. 
» Гродзицкій. 

Крассовскій. 
» Краузе. 

г> Витковскій. 
» Гурьяіювъ. 
» Мальцевъ. 
•• Околовъ. 
» Будзнловичъ. 
» Шевяковъ. 

ІІраііоріцикъ Гриневичъ. 
ІІІкеринъ. 

» Гурьяновъ. 
> Рышкевичъ. 

Классный чішовпикъ Верига. 
» Новидкій. 
• Ашманъ. 

Витпп.. 
Благочипііыіі Постннковъ. 

Коыапдпръ полка сг 30 августа по 3 декабря L877 г. 
» » » 2 апр ля по 2 мая. 
» З-го баталіона u во время отсутствія комаи-

дира полка командовилъ полкомъ. 
Комапдиръ 2-го баталіоиа. 
Зав дыоающіи хозяйствомг, 
Командиръ І-го баталіона. 
И. д. начальвнка стр лковъ. 
Смптритоль подвижн. лазарета. 
Командиръ 2-Гі стр лковой роты. 

» о-іі роты. 
> 1-й лннейноіі.риты. 
* 1-и стр лковой роты. 
» 7-й роты. 

Субалтерпъ-офицеръ. 
Командцръ 8-й роты. 
Командующій 12-ю ротою. 
Командиръ 3-й стр лковоіі роты. 

» 9-й линеііной роты. 
Нах. въ нрикоманд. къ 104-му п х. Устюжскому полку. 
Комапдиръ 2-й линейной роты. 

» 11-й роты. 
» 6-й » 

10-й » 
Комапдующій 4-ю ротою. 
Командиръ нестроевой роты. 
Командуюіцій 8-ю ротою. 

• 9-ю > 
Вр. комаидующій 8-ю ротою. 
Субалтернъ-офицеръ. 
Баталіонный адъютантъ 2-го бат. 
Полковой казначей. 

» квартермистрх. 

\ Субалтернъ-офидеры. 

И. д. д лопроизводителя полков. суда и баталіошіыіі 
адъютантъ і!-го бат. 

И. д. полков. желонер. офицера. 
Полковой адъютаитъ. 
Баталіонный адъютантъ 1-го бат. 
Д лоііроизводитель по хозяГістиеііиоіі частв. 
И. д. зав дывающаго оружіомъ. 

• Субалтеріп.-офицеры. 

СтаршШ врачъ. 
Младшій J 

» » иаходился въ пріікомапдировапіи і;г 102-му 
п хотпому Вятскому полку. 

Младіпій врачъ. 
Полковой свяіцеішнкъ въ должііосіи благочпіі/іаго. 



Тіітложініс М УІ. 
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г ^ 

о 

с? 

3 , 
О 

еО 
X 
3 

о 

ай 

CO 

2 
CO 

1 * 
CD 

EC 

и 
Es 

U H 

S ш 

r> o 
CQ o 
O o = e o o 

s == 
25 e 

Лотадеіі: 

X 
3 

o 
X 
cu 
03 

>-; 3 

N 
c; 
cu 
a 

Повсзокг обоза нтаго обгазца: 

3 
д 

- СЗ 

X 

м: 

о ; 

е* 1 

О 

•- = 

V 
е5 
CS 

pi 

s 

& 
4 

4 <^ 
=CS 

o — 

= Э 
Ч Й 

Ё 
<l 

• 4 

O 

& 
o 

< 

i 

s, < 

1-ii баталіонъ 
2-й • . . 
3-fi » 
Стр лковыя роты и полковой гатабъ 

» и нестроевая рота. . . 

11 
10 

А всего . -10 

840 20 
836 20 
836 20 
330 10 
470| 8 

5-3312 — 

:-! 
3 
6 

10 

25 

32 
32 
63 
41 

200 

so 
35 
69 
51 

225 
1 

15 

— 
т 

— 
1 

1 

4 
4 
2 
2 

16 

— 
— 
— 

1 

• 

— 
— 

1 
. — 

1 

— 
— 

1 
— 

1 1 16 

М сячный раиортъ о состояніи 101-го п хотнаго Пермскаго полка, за августъ м сяцъ 1877 года. 
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101-й п х. Пермскій п. (IS 270 2S20 50 291 162 13 35 2SS 162 2607 

Ирым чанія: 1-е; Кіром пЬказаннаго числа въ графахъ сего ратісірха состойтъ въ прикомандироваиіи къ полку 
маіоръ 108-т п хохййго Петрозаводскаго ікі.іьа, ІІІемотъ. 

2-с. І ыюлку состоитъ волыіоопрод .пгіоіцпхся 11 'ісловілсъ, изънихъ находятся: въ Вилеискомъ п -
хотномъ юнкерскомъ училищ 8 чел. и въ Ршкскомъ 1 чел. 

3-е. Въ числ командйро^анныхъ унтеръ-бфйцеров заклр5чаётся 1 (•хотникъ, командированный для 
прохо кденія курса наукъ въ Иіілгііскомч. п хотномъ юнкерскомъ училшц . 



ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕРЕр НЪ *) 
въ обмундирбваніи, вбЬруженіи и снаряжепіи 101-го п хотнаго Перм-

скаго йолка 

1788-1897 гг. 

Пріі с.формированіи Эстляндскаго огерскаго корпуса въ 1788 г. приказано 
было обмуііди])Ованіе."вооружеиіе u спаряжеиіе нм ть согласпо сущестіп іоіцаіо 
образца. 

апр ля Ю. Егеряш. иазиачепо было им ті, мупдцр-ь. рружіе u амуішчпыя веіци сл -
дующія: 

Рядовому егерю полагалось: 
Кафтанъ, гіо покрою своему полушвшій въ войскахі. иазваиіе куртки, зе-

лопый съ черною выпушкою назади полъ, бьтлъ еъ отложпымъ воротішкомі.. лац-
канамн и обшлагами, а ниже пояса им лъ полы короткія. въ иіесть веріпковъ, 
спереди подогпутыя кверху. Полы сіи, иазади. противъ середины спипы были 
разр заны. Обшлага, ши])иною въ два вершка, и, на такую же Длину, смежная 
съ ііиыи часть рукавовъ сбоку разр зались и застегивалисі) плоскиыи м дными 
пуговыцами. Пуіовицъ на куртк 25: 14 у лацкаповъ. 8 на разр з у рукавовъ 
и обшлаговъ, 2 па лиф и 1 подъ воротникомъ, для погона или эиолета, 
ІІо бортамъ лацкановъ были нашиты десять паръ крючковъ ы петель. которыми 
застегивали куртку вплоть до пояса, оставляя только наверху свободпоо м сто 
для манишки. Въ зимнее время полы куртки опускались и такш№ образомъ ііри-
крывали животъ солдата. 

Еамзольчикъ не былъ выдеиъ гюдъ курткой, ы иотому его гюлагалось шить 
изъ старыхъ, выслулшвшихъ срокъ кафтановъ, ие разбирая цв та. 

Галстукъ черный волосяной, съ мііднымъ замкомь для застегиваііьч пазади 
.маплсеты, накрахмаленныя въ складки. 

[Uapoecqjbi зелепыя сукошіыя, обшивались по об имъ сторонамъ боковыхъ 
швовъ сукошюю черного выюіадкою, выр занною круглыми шродішш, съ мелішми 
зубчиками. а внизу, иачиная оть половиііа икръ, чериою колсею, съ семыо пло-
скими м дными пуговицамы, съ ремиемъ тюдъ подошву, ы съ б лою, ио верхнему 
краю, оторочкою. Побокамь штановъ, въ іпв , подъ полами куртки паходились 
прор зы для кармаиовъ. 

') Этотъ отд лъ гіриііеденъ въ сіістематическіП иорядокъ гюдгіоручпкомь Голдобинымъ; 
иачиная съ 1855 г- t I 0 '897 составленъ пмъ всец ло, 



Унтеръ-офиц ръ и рядовой 

1786-1796 гг. 

• < : - \ . ~ : 

Щ. -

Офицеръ 

1797 — 1801 гг. 
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Сипот вруглоносые. 

Каски—И:ІЪ чориой поярковой тульи, no образцу шіяпной, съ узкимъ кйзырь-

І.ЧІМЪ. обшитцмъ no краямъ черною кожею,—им ли напередр іпирокій козырб, 

нижняя часть котораго была украйена узкою бляхою изъ б лаго жел за, вызо-

лочеішою. Лопасти зеленыя: плюмажъ, обшивка лоиастей и кисти черные. 

Китель и иринадлежавшіе къ пему штаны пшлись изъ фламскаго ііо.ктіа. 

а іюкроемъ они быліі: иерный въ род вуртки, только съ обтяжными. дерсвяп-

мыми пугбвицами, штапы же въ род шароваръ, но безъ кожи; 

Щинелъ—ъъ длщу ниже икргь, съ узкймъ отложнымъ воротннкомъ и.съ 

рукавами зелеиаго цв та. 

По2Щі/пея—черная, кожаная, въ лопасть ея вкладывались ттыковыя ножны 

длиною въ 11 вершковъ. изъ черной кожи съ крючкомъ и .м дпыми иакоііочгш-

каии. 

Фузея, рулае безъ штыка, 1 аршинъ 14 верщковъ, со штыкомъ на 12 ворііі-

ковъ длйнн е. Штыкъ плоскій въ виді; иожа съ остріемъ на одной и съ рбухомъ 

на другой сторои . Его носили въ пожнахъ. 

Танецъ чотвероугольный изъ чёрной яловочной кожи. 

Водоносная фляга изъ б лаго лнстового жел за. 

(Уитеріі-офицерамъ). Ямстолбдаг — длиною въ IVji вершковъ ъъ м дпоп 

оирав . прид ланнымъ у головки кольцомъ ііріщ плялся за небольшой жсл зньш 

крючокъ, съ черяымъ ремнемъ, пришитымъ у праваго бока егеря. 

(Унтеръ-офицерамъ). ІЛтуцеръ—укорочешіос илп обр зиое ружьс (былъ 

безъ штыка)—въ длину 1 аріпіінъ 63/і вершка. Стволъ енаружи граненый. каналъ 

ствола винтообразиый. 

Патротъш ремень. т.-с иатронташь. стройлся изъ черіюп кожц съ гн з-

дпмь для 40 патроповъ съ крышкою. 

(Унтеръ-офицерамъ). Ііортикъ, родь ножа, I S ' / J вериіковъ длппы. 3/і вориі. 

іппрішы, съ лезвеемъ u обухомъ и съ заостренньшъ концомъ; рукоять мі.дпая. 

Ножиы черныя яловочныя. Этотъ кортпкъ въ случа надобности пршыкали къ 

іптуцеру. 

Тіапралы. фурьеры, каитенармусы ы сержаиты отличались галунамп u им ли 

кортикъ, іюртупею, иітуцеръ, патроиный ромень ц піістолстъ. 

Офгщеры иосили кафтапъ u камзолъ какъ на рядовыхъ. Вокругь воротішка. 

лацкановъ, обшлаговъ, кармапныхъ клапаішвъ и заворотаннъгхъ кверху полъ 

і.афтапа и ворругъ камзола они им ли выпушку пзъ краснаго сукна: каски по 

образцу, установл нному для тккішхъ чиповъ, а ВІГЬСТО шпагъ — сабли, въ томъ 

почти вид . какія употреблялись съ 1786 г. 

Иа основаініи Вошіскаго устава, 29-го иоября 1796 г. и постаповлсній, вве-

допиыхъ почти вполи въ ілтаты и табели, Высочайше коифирмованііыо 5 января 

1798 г., ыундирпыя, оружейныя іі амуничиыя веши въ егерскихъ баталіонахъ. 

вЬкор иазванныхъ полкаыи. были пижесл дующія: 

У рядовыхь егереіі—кафтат ивъ св тлозеленаго сукна бозъ лацкаиовъ съ 

отложішмъ nopoTiiHKOM'b, разр зиыіш обшлагами u иуговіщами.—цв тами по пол-

ка.мъ, —съ шерстяііымъ аксельбантомъ, по цв ту воротника, u съ подбоёмъ изъ 

зеленой каразеи; камзодъ св тлозеленый съ ііуговицамц по цв ту кафтаиныхъ; 

чатиры заышевыя, иавохрешшя съ м ломъ, а л томъ іюлотняпыя: сапоі/і тупо-

носые, ііеыного ііыше ііоловіпіы йкръ и съ выр зкою пазади; іалстукъ изъ чер-

наго сукиа безъ обшнвіш сь вавязками вазади; шляпа без,і> обшивки; фуражная 
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гиапка изъ св тлбзеленаго сукпа съ околышемъ no цв ту і!()|і()ттіі;а: иит .іь щь 
гемнозеленаго сукца съ обтяжньшипугоішцамп; фуфа/йку UJIII ііо.иуіііубокъ; шщу-
цсро съ ремиемъ, огнивнымъ чехломъ u полуііагіишиі,см-і. щъ краспой юфтіі: щ>-
тикъ, портушя и і/одсі/мокъ вс чотыре безъ иерем ны протмт. бырщихъ у 
сгерсй предшествовавшаго царствовапія, кроы того ранецъ, водопосиая фляжпа и 
сухарный м шокъ. 

У унтеръофитровъ—все тоже, что u у рлдот.і.хъ. съ приб.авлещемъ.г.алув^ 
(по цв ту пуговицъ) на воротішігь и обиілага, зашпевыхъ порчатоі ь съ і;[)агоііа.ми 
u трости. 

У ротиыхъ волторнистовъ то же, что. п у рядовыхъ, съ ііілібаг.лоиіомі, на 

рукава кафтановъ нашивокъ изъ б лой тесьмы съ зм йкою по цв ту воротпика 

і u съ кисточками при концахъ и съ ысключеиіом-ь штуцора. кортика и ііодсумі;а. 
Взам нъ трехъ іюсл дних,і. оііи іімГ.ли шпагу съ тёсачнымъ клишсомъ іірп чер-

ной ішртупе и съ темлякомъ, у котораго тесьма была изъ чсриой кожи, а щсть 
иіерстяішя. Имъ л;е полагалось по волторн съ шерстяиыыъ п.чстспыімъ піііуріаімі. 
u съ кистями. но подробпости оныхъ пеизгі стны. 

У оберо-офицерово—кафтанъ, камзолъ, чакчиры и сапоги совершдннр гакіе, 
какъ у рядовыхъ, только два первыо съ путовицамп ііозолочсііііЫіМіі; аі.-солі.Гіаігп. 
золотой no цв ту пуговицъ; галстукъ изъ черцой сарлси; шляпа съ гещтьскимъ 
приборо.мъ (крол плюыажа) по цв ту ііугоіищъ: перчатки съ краісііа.ми; трості., 
іппага, томлякъ, шарфъ. зиакъ ') и эспаитоігь 2), носл дній съ чсрпі.і.м і, дроикоыъ. 

У адъютаитоііъ—все.то же, что у прочихъ оборъ-офіщероіп,, no сапоги вы-
сокіе съ раструбаын, шпорамы u npii ііітибелі>-маііжотах'і>, а гепраіш и чушки—изъ 
свіялозоленаго сукиа, съ галупомъ въ одииъ ріадъ по. цві.ту пуговыці,. 

У гітибъ-офгіцеровъ—то жс, чтр у адъіотаитовъ. 

У генераловъ — то жо, что у штабъ-офицороіп.. только па шляпу б лып плю-
ыаж-і,. 

Генераламъ и офицерамъ полагались ею^туки й nmiicin. Цв тъ воротншса, 
обиілаговъ въ 5-мъ огерскомъ —фіо.іетоный. 

1707 г. сентября 30. Егёрскимъ офщёрамъ цовёл нб знаковъ п ^спаитонов де нм ть. 

1799 г. октября 9. Шишки у офицерскихъ шарфовъ, темляковъ и іііляпиыхълшстой и у ТСМ.ІІЯ-

ковъ нижнихъ чиновъ повол но и.мГ.ті. малиновыя, а въ гіолоскахъ и кибтяхъ 
быті. тремъ ЦВ ТІШЪ: чсрпо.му. оранжевому п малиновому. 

1801 г. января 25. Полковымъ генераламъ, пітабъ и оберъ-офицорамъ, коимъ ііо.іагалпсі, тпоры, 
повел но им ті. сіы посл днія золоченыя. 

1801 г. апр .ш 9. У ІІІПІЛІІІХЪ чиповъ повел но обр зать пукли и им ть кош въ 4 вёршка 

длипою, завязывая йхъ па половин воротнш;а. 
1801 г. мая 18. Б лыя сукшиыя панталоиы зам исиы темнозёлеными; для Л ТЕЯГО вромеиы— 

б лыя іюлотняныя; въ длипу ниже икрі. до подъома ноги. 
1802 г. апр ля 30. Конфирмована новая табсль ыуидирпыыъ, аыушічнымъ п (іру.і.сйнымъ ве-

щамъ. 
Для рядовыхъ: 

Мундгціо ~иола, ш:я двубортиый, св тлсзеный, сі, таковы.мп жс обіміадками 
фалді) и подбоеыъ, безъ погопъ. Стоячій воротиииъ с раго цв та. Обшдага, вы-
пугака вдоль рукавовъ клапаповъ и фалдиыхъ обкладокъ, а такжс срсдииа шляп-

') Нагрудный. • 
г) Холодное оружіе офнцерові, прошлаго стол тія, 



Унтеръ-офицеры 

1802 г. 



Оберъ-офицеры 

1802 — 1804 гг. 



Р я д о в о й 

1808 — 1809 гг. 

Р я д о в о й 

1809-1811 гг. 



Оберъ-офицеры 

1809 —1811 гг. 



Офицеры 

1874 г. 
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пы. ь і;іістойг-ііо ци ту ііоротлика—с рыс. Ожружіо же этихъ ішстей: у 1-іо ба-

тііліоиа-б лоа, у 2-го —ЛІСЛТОС^ у З-го—крадво *). 

Папталоны—св тлозеленыя сь ііыііуілк(іиі ио цв ту воротника. 

Сігтогм — смазные, круглоносые. 

Галстукй — че.ітьш, сукоіпгый съ исболылою маішткою. 

'І>і/раоісная ШЙИШ — изъ, св тлозеленаго сукна съ фіолетовым'], околышсмъ н 

прошивками или вовсе безъ околыша. 

Шляпа—щ ші ла ішкакого другого уіграшсиія, і.-ромі, пл к с̂ой мі.дноп пу-

говицы и трехъ шерстяівдхъ ішсточекъ. 

Пктель^-сЬіші, съ воіютиикомъ того же цв та. какъ п иа мундир . Паио 

рсди она застегива.'іась семью м дными плоскими пуговицами. 

Фуфайка, или полушубокь, была, кавъ п прежде, OB'fflnnan. 

І'І/ЖІ,С—СЪ илоскызп. штыко.чъ; а дв падцати челов кгшъ каждой роты но 

штуцсру съ кортикомъ —им ли ремни и огішвные чехлы изъ красной юфши. 

ІІортупея—съ иебольшою оршшшаою лопаеггвю дл,ч ноженъ Гиітыі;овы.\ъ или 

кортика) и съ ы дною для застепіваиія иряжкою у л ваго бока. Иортупся u 

ложиы тщ чсриой глаицоііой і:ожи. 

Патронташо—нзъ черной кожп—былъ таіаиі іmnw. чти обхватывалъ сгоря 

сііородіі. п, ираиаги бока и назади. 

1'анецъ—м'бъ чериой яловочной кожи, иа холстинной цодвладк — стрткк a 

круглый. ІІад вали раіюцъ помощію чорііаго ремвя черезъ л вое плечо; 

Водоносная ф.іяэюка, изі двойной жссти. ардвязывалааь къ ередин раица 

чсрпыміі |і(імііами. 

Унтеръ-офицеры т\\ ш па воротник и обшлагахъ залотой галуіп,; имаіп. 

кисти ІТЬ.ІЫЯ съ иршгГ.сто чернаго и орашксваго цв твиь. ІІолагаппііася уитср-і,-

офицерамъ трости ікісились иа л вой сторон . Бсв ирочоо: В()0[) ;і;сіііо. амуііиція— 

одипаковыя съ присвосиными рядовымь егерямъ. 

Готные барабанщнки им ли ііаііінвілі иа мундирахъ. Вм с^о кііртиковъ имъ 

ііолагалисі. тогаки. Для сборожопія паііталоиъ оіш посилц занав ску ижь геяячіьеи 

кожи, ііыдіааітой ііісрсті.т вверхъ. 

Ішпкиіонные tt нолковыс барабапт.кки и ввяігорвистн—вс унтеръчофицер^ 

скіім. чтіііім,. .Муидиры ихі, (ітличалцсі. отъ мундира ротнасо барабааіцінй б іііь-

іііпмі, ЧІІСЛІІМІ, ііаіііпіиип, и золотымі. іалуномь. і;аі;і, у цровдхі уитсръ-офицеровъ. 

Пмь іакжё полагались исрчатіпі и трость. 

Оберъ-офицеры и.мі-.ли муидиры u паііталопы такого же покроя u цв та. 

какъ у ра.міііыхъ. тол^ко: съ. поіірр(міііыміі кармаішыміі і.маііапаміі иа (|)алда\]-.; a 

трохъ пуговицахъ. Офіщсры иы ли: тсыляки. портупеи, шарфы и трости. На шла-

ііахъ зеленне гултаиы. 

ІИтабъ-офицеры отъ оберъ-офидеровъ отличалисі. только т ыъ. что ІІМІІЛИ 

сапоги со шпорами. 

Тенералы сходствовалц д-і. ІІІІ.МИ. по пм лп еще б лый плюмажъ иа шлап . 

802 г. сеитября 16. Иыжшшъ строевымъ чііпамь. вм сто бывпшхъ у іпіхъ троуіолі.ііыхъ шлаігі.. 

даиыі круглыя. На передисп сторпиі; ііілаіп.і черная кокарда п. ораижевою пліо-

скою вокругь и съ мі.діюю пуговіщею іюсредшіі.: выше кокардн дві. іііорстяиы.чъ 

КІІГПІ. У уитер,ь-офицеров,ь золотой галуиъ подл верхняго края. 

1804 г. января 5. БараіЗаиіи.іо ийручи и поровязи ІІОІІОЛІИІО им ть чориые. 

*) Раашоаиіе цв товъ утиерждсно 6-го іюня івог года. 
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1804 г. ацр ия 12. Гопсраламъ, пітабъ п обср-іг-офицорамі. ДІІИЫ 'іепраки й чуішш (ів тлоз лёньгё 
съ опунікою (мел ду галунами) и выпушкою (вокругъ) ао цв ту воротниковъ; та-
кого же цв та повел но им ть околыши. проишвкіі и кисти у фуражиыхъ 
шапокъ. 

1804 г. августа 4. Ружешше u штуцериые реміш вм сто красішхъ поиел ио им ті. •морпыо. -Въ 

этоыъ же году генераиамъ, штабъ и оберъ-офщераыъ дапы шляиы съ пстлицою 
изъ узкаго золотого галуна и съ прелшимы султанами. 

lS0(j г. октября 18. Патронташы заи ненн подсумками. 
1806 г. декабря 2. У ш;;л;ішхі. ЧІІНОВЪ повел но обр зать косы подъ гребспку; гсисраламі) ЛІО, 

штабъ и оберъ-офидерамъ предоставлеыо въ семъ случа гюступаті. по собствсіпіоыу 
произволу. 

1807 г. сснтября 17. Генераламь. штабъ и оберъ-офицерамь даны эполеты. 
1807 г. сентября 26. Вм сто подсумокъ повел но им ть сумы. Въ это жс время круглыя шлягш 

зам нены шапкаші. 
1807 г. ноября 7. Св тлозеленый цв тъ ыуидировъ переи ненъ па гемнозеленый:. Офкцерскій 

чспракъ такого же цв та съ красною вокругь выпушкою. 
1807 г. декабря 19. Повел йо портупеи носить ншкпимь чинаыъ чербзъ л воо плсчо. Таклсе ввс-

депы кивера съ обиіывкою изъ черной колаі. 
1807 г. дскабря 23. Повел но им ть зймнія панталоны съ колшюю виизу обшивкою (въ томъ 

почти внд , какъ существовало съ 1786 по 1796 годч.), а л тпія иЬъ фламскаіо 
полотна съ козирькали и обтял;ньтмц іпіоіищами. 

Сапоги введены съ ыягкими голенищами. 
Повел но им ть погоны и эполеты — краспые сі> номеромъ днвнзіи. т.-о. 4. 

1808 г. марта 14. Повел но им ть въ строю ружья съ прюшіутыми иітыками. 

1808 г. мая 7. Повел но им ть при прелшемъ темйозелономъ муидир ^воротішки б лыс съ 
красною выпушкою; обшлага красные: паиталоны темпозслеііыя съ краспою вы-
пушкою на боковоыъ шв . 

1808 г. іюня 25. Бс ыъ ншкшшъ чинамъ повел ііо им ть ружья съ трехгранными штыками, 

а штуцеровъ и кортиковъ ие употреблять. 
1808 г. ноября 2. Установлеиныя 23-го декабря 1807 года паиталоиы и сапоги остан.юпы лшив 

строевыыъ ншкнимъ чипамъ. Нсстроевы.мъ лсс—прслсияго, 1802 г., образца. 
1809 г. фовраля 11. Нпстроевымъ нилашнъ чинаыъ, . ис состоявпіимь т, уиторъ - офіщсрскомі. 

званіы, вм сто кцверовъ и фуралшыхъ шапокч, съ кистями, дапы іііаііки иовакі 

образца. 
1809 г. февраля 13. Воротники (вм сто б лыхъ) и обтлага (вм сто красвыхъ) ІІОІІОЛІ.ІІО им ть 

темнозеленые съ красною выпушкою. которая оставлопа и ла руиаіті.іхі. кла-

папахъ. 
1809 г. ыая 24. Штабъ и обер'ь-офицералъ даиы офицерскіс знаки (пагрудііыс). 

1809 г. іюня 11. Къ кивору прибавлеиъ этишкетъ. 

1809 г. іюля 8. Повел по погоыы іш ть желтаго цв та. 

1809 г. ноября 23. Ншкнимъ строевьшъ чииамъ даны иа кивера репсйки. Бывшія, въ вид сул-
таіічнковъ, верхнія кисточки отм иены. 

1809 г. декабря 6. Штабъ и оберъ-офицорамъ повел по иы ть въ строю вм сто in іаігь кивера. 

Въ этомъ же году егерскіе існерапы и офицеры получили дозволсиіс иосить 
сюртуки. 

1809 г. декабря 3.1. На патронныхъ суыахъ повол но иы ть м дныя цифры no № полка. у иасъ 4. 

Пудра отм нена соворшзнно. 
1S10 г. января 9. Повсл но им ть кивера съ ы дною граиатою объ одноыъ ош , вы сто банта. 



Рядовые 

1802 — 1807 гг. 



Унтеръ-офицеръ и рядовые 

1806 — 1807 гг. 
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1810 г. ноября 25 Гр&надерамъ ц стр лкамъ егерскихъ полкрвъ даиы тесаки. 

1811 г. ігьточеиіе сго. Этишкоты ла киверахъ вм сто. пестрыхъ — б лые. ПовелГ.ио им ть волосяпые 
султапы. Изм непъ цв тъ реиейковъ. Греиадерамъ и стр лкамъ па киверахъ—гре-
надки съ тремя огнями. Строевыы-ь уптеръ-офицера>[і. къ тесакамь—темляки. У 
иижішх'1) строевыхі) чииовъ фуралишя шапки повел по им ть па маперъ ішвера. 
вдвоо пшке ёго, безъ козырыса (папомипаетъ безкозырку). Офицерамъ такія же 
шапки, по с'г> козырькомъ. Околыпп. фуражныхъ шапокъ темнозеленый. Трости и 
перчатки у унтеръ-бфицеровъ отм иены. Бм сто посл дпнхъ положены рукаішцы. 
подобпо рядовым'ь. • 

1812 г. въ топеніе его. Кивера нилс прежішхт. съ большимъ распіиреиіемі, кверху. Высокіе кбсые 

воротники п рём нейы на нйзкіе. Солдатскія крагп и офнцерсі;іо сапоги повел ло 
носить высокіе —до кол иъ. Офщерамъ, для облегченія в'ь издержкахъ, дозволеио 
им ть б левые зтишкеты, шарфы и гемляки, в.м сто серебряныхъ и м дный кова-
иый приборъ для эполегь. ВМІІСТО ЗОЛОТОГО. ІІестроевым-і, иижнимъ 'иіиамі, иове-
л по им ть погоиы. 

1812 г. аіір ляі2. ІІогопы желтые. 

1814 г. ангуста 22. ІІогоны св тлосітпіе с% красною выпушкою. 
18U и 1815 гг. іп.те- Офщерамъ даны повой формы рейтузы съ шйрокими лампасами изъ чернаго 

ченю их'і.. сукна и сі. красиою на самыхгь швахъ выпушкою. 

Тамбуръ-мажорамъ, музыкаптамъ. барабаіпдикамъ повел по им ть одпобортішп 
иундиръ, застегивающійся крючкаыи ц петелькамп. 

181C г. яннаря 7. Боениымъ чтіамі. гюспреіцоію ныставлять изъ-за галстука воротникъ ру-

башки или маншпки. 
1810 г. января 24. На шпагахъ и тесакахъ им ть черныя ножны. 

1810 г. мая 13. На кивера, султачы. мупдиры и краги положено цм ть чехлы. 
181G г. февраля 3. На офицергкихъ м идирахъ кармаііпыхъ клапановъ. поиерегь фалдъ, іюве-

лено no пм ть. 
1817 г. декабря 8. Положены краги п. козырьками, 
1819 г. аіір ля 4. Козырыш у крагъ отм нёны. 

1819 г. апр дя 10. Введенпымъ въ штаты егерскихъ полковъ горннстамг пли сигналистамт. па-

зпачено такое лш омбундированіе, какъ u бараГіаіііциі.амі.. 
1820 г. сентября 20. Штйбъ и обсръ-офицерамъ даиы новой формы знаки: площе u ул̂ е прежнихъ. 

1823 г. ноября 20. Пс мъ музыкаптамъ положеиы унтеръ-офицерскія отличія. Въ томъ л;е году 

къ ішверамті вв дены пошгоны. 
1825 г. марта 29. |,і ; | ІПІЖІШХЪ нестроевыхъ чииовъ за безпорочную службу устаповлопы па-

шивки на л вомъ рукав : за 10 л тъ—одна. за 15—дв , за 20-^тріі. 
1820 г. фппраля 11. Офицерамъ и нияснимъ строевымъ чиііамъ вм сто дііубортиыхъ мундировъ 

даны однобортпые съ 9 плоскимн пуговицами. Офицорамь u нижнимъ чинамъ даиы 
длишіыя темиозеленыя пантадоиы. Подъ ними сверхъ сапогь ишкпіе чины во 
всякое время, а оберъ-офіщеры только въ строю ы при парад пад валіі чорііыа 
сукоштыя іюлуштиблеты. застегивавшіяся 5-ю нли 6-ю неболыіиі.ми м днымц п -
гоішца.дш. 

ВігЬст съ сею перем иою поперечный і)аіщовый ремейь цовел но им ть между 
двуыя нижними пуговщами мундирнаго борта. а шинель ноеить па ранц ска-
таішой в'і. трубку въ особомъ чехл изъ равендучной клеенки. 

Генераламъ, штабъ u оберъ-бфицерамъ по.южеиы сапоги съ арибивными 
пгаррами. 

182fi г. мая 10. Генераламъ. штабъ ы об ръ-офицерамъ u адъютантамь л томъ въ строю, когда они 
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должпы бытъ верхояъ. повел іго поситі. б лыя полотпяпьгя илп ;!;гміГі̂ ішя паптіілопы 

безъ козырьковъ. іюкроемт. ііротпиъ оішгашшх-і. томпозо.іоііі.іхі,. іірц 'іс.мі, и.мі. доз-

нолеио вм сто ИОЛОТТГЯНЫХІ. ііаііта.іопъ иМ гі) такого жо покроя ^амиісмыя. 

1820 г. сентяіфя 15. Нижішмь чііиамі.. высмулаівітімі, бе:!порочііо узаконённые гоДы й получпв-

ППІМІ. право па отсгатл. ио остакпщімся доброволыю на служЙ , ііовеліиіо но-

сить іга л вомъ рукав , сверхъ устаігов.іоііпыхі, 29 марта 1825 г, ііалгйвокъ изъ 

желтаічі басона, еще одяу пзъ золотого галуиа. 

1827 г. янкаря 1. | [ а офицерскпхъ эполетахъ для рязличія чііиовъ дезависішо отг. .іпторі, шіи 

вензеія повеЛ но им ть коваиыя зв здочки. У іірапорщіша—ио одиой; у подіи»-

ручика, маіора н генералъ-маіора—по дв ; у поручика, подііолковііика и генералъ-

лептепаііта—по трц; у штабсъ-каіштаііа—по четыре на каждрмъ эполегЬ. У і;а-

піітаііа. полковігика u полиаго гоиеряла эполеты иазиачеіш резъ зв здочоіп.. 

Номера u буквы на киверпыхъ и сумочпыхъ чехлахі. вм сто ;ісолтыхі, су-

кошшхъ повеліліо им ть ішсаные желтой масляттой краской. 

1827 г. іюля 31. Ййжнимъ чшіамъ, возвращающимся въ свои полки изі. образцоваМ) иі.хот-

иаго полка, повел ио нм ть вокругъ ііогоповт. лселтый басбнъ. 

1828 г. ларта 7. Воспреіцено т і ть у муидировъ нижнкхъ чіиюві) перетялгки. 

1828 г. марта 24. Посл довали нюкесл дуюшія перем иы no части обмупдііімжапія н амутіціп: 

1828 г. апр ля 24. ±^ Дапы повой (pojjMH кивера. 2) На киворахі, круглые ііомікты; па кйверішхъ 

гербахъ № полка; 3) этишкеты даиы ігакже повой формы. 4) Ширіша пёревязей, 

портупей. рапцевыхъ плечевыхъ ремней и иагрудпаго ремкя изм пеііы. 5) Ранцы 

оставлепы попрежнёму изъ телячьей КОЛСІІ, no еъ чериой кожаиой ото|)очі;ой. 

G) Вс мь вообще иестроевылъ унтеръ-офицерскаго чпиа в.міісто упртреблявшихсі 

ими мупдііровъ с раго цв та даны темпозелеиые одиобортііые фртуки, а паита-

лоіш с рыя. 

1820 г. мая 18. Унтеръ-офыцераыъ, представлеппымъ оті, главпаго лачальства къ производ-: 

ству, за выслугу л тъ. in, офицеры. дозволеио иосить ^еребряный томлякъ. 

1820 г. деклбря 26.. Всіип. г,т|)оевымъ чнпамъ повел ио ымЬті. иуіотіцы яа .муидіірах'!,, сіорту-

і;ахъ и шииеляхъ сгь выиуклы.мъ изображеніёмъ цифры^ ііріісвооіпіоГі і.-іівсрікіму 

гербу. 

IS^O г. августа 20. Шпаги у офыц ровъ за.м пепы полусаб.іямп съ чсрігыми иолшами п мі.дііымь 

ирііборомъ. 

1832 г. іюпя 8. Офицсрамъ дозволеио носить усы. 

1833 г. яниаря 3. У оберъ-офицерові, и пыллшхъ 'Гиповъ отмі.пеігы суііопііыя ііолуіитііблоті)!. 

1833 г. фсираля 20. Вс Мі строевымъ чііиамі, дапы ловой формы л тиія лапта.іоны. ii.m брюки 
безъ пуговщъ п козырі.ковъ. 

1833 г. фовраля 22. ПІтабъ и оберъ-офицерамъ ііовел по пі.іяпъ ік; нрсить, а быть всегда въ 
киверахъ, и дозволено полковымъ и баталіоииымі, і;о.маидііраіМі,, м.іадшіімъ інтапі,-
офицёрамъ и адъютаитамг им ть верховыхъ лошадей съ длиаными хвостами. 

]83;з г. августа 20. Изм неиы ранцы. 

1837 г. іюля 15. Иовой формы офицерскіе шарфы. 

1837 г, декабря 17. ІІ сколько изм иеиы офицерскіе эполеты. 

1843 г, апр ля 8. Утверждены иовой формы кивера и султапы. Устаігоилопы ііапіііві.іі на Шіе-
човые ігогоиы уитерч.-офицеров'!. и ефрейторовъ. 

1844 г, января 2. На околыш офицерскихь фуражеіл, повел но им ть і;оі,арду. 
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1844 г. января 8. Ш,таб'і>-іО])инста.мі,, ісргда опи бываютъ въ строю на лошадяхъ верхоиъ, 

дозволено им ть шпоры. 

1844 г. мая 9. Кивера вам цепы каскаіги. 

1845 г. января 4. Иа офицерскихъ каскахъ съ правой сторопы подъ чешуею новел но им ть 

кокарду. 

1849 г. сентябрл 14. Утверждепъ образецъ ударпыхъ офицерсісихі. пнстолетовъ. 

1855 г. марта 15. Вм сто муидира даны полукафтаны темпозелепаго сукпа, съ лацкаиомъ того 
лсо цв та, им ющимъ по краямъ до иизу полы красиую выгіущку. Брротник7> 
скошеішый. Петлицы па воротник и обшлага съ клапатіами —какъ бвди на 
мундирахъ. Па карманахъ клапаиовъ выпушка краспая. Подкладка красная. На-
стегпые лацкапа краспые, безъ выпушіш. Вм1;сто зимнихъ панталопъ —шаровары 
(укоппыя, темнозелеиыя, съ выпушкою красною изъ прикладного сукна. Вм сто 
л тиихъ папталонъ—л тиія шаровары, изъ фламскаго прлотна. Вм сто портупеи— 
поясъ изч. б лой лосины, съ дгЬдною бляхою. Отн пепы кисти у шарфовъ. Каска, 
сюртукъ и прочіе предметы остались безъ изм иенія. 

1855 г. мая 20. Вм сто иоходиой шинели дапы іі.іаіцц солдатскаго покроя. 

1855 г. сентября 14. Утверждена ігЬхотиая сабля съ жел зньши ножнами и къ ней поясная 
портупея. Присвоепъ пистолетъ съ патронташемъ. 

1855 г. ноября ;10. Дапы вм сто вышивиьш. петлццъ—гал пішя; вза.м ігь эполетъ—галунные 
погоіш. Присвоенъ вццъ-іюлукафтапъ съ галунныли петлицами, взаміінъ сюртука. 

185G г. января 7. ІІовол ио щі ть иарукавиыя пашивки, взаміііп. галуиа па- воротник u об-

ш.іага. і. прлукафхана. 
185G г. апр ля 15. Повел но им ть па во]ютішкахъ и обшлагахъ полукафтановъ галунъ и 

галуииыя иетлицы. 

1856 г. авр ля 29. Воротішки на шйнеляхъ сііраго сукпа съ клапаішіи и пуговццею. 
1856 г. октября 8. Иа обш.іагахъ клаианы съ тремя басонпымц иет.шчками u пуговицами. 

1857 г. марта 12. Цопрежнему, іалуіп. иа ft&poTjteK'B и общлагахъ вм сто парукавной галун-

ІІОІІ нашивки, сохранивъ посл днюю фельдфебелямь. 
1857 г. мая 29. Повёл но па вс хъ предметахъ, юйющихъ вдрбраженіе орла. д лать таковоп 

съ ІІОДІІЯТЫМІІ кверху крыльями. 
1857 г. октября 19. Даиы фольдфоГіолямі, сабли офицерскаго образца. ' 

1858 г. ыарта 24. Введеіш шииели новаго образца, вм сто шинелей ирежняго покроя. 
1859 г. февраля 7. Присвоенъ сюртукъ прежняго образца кому полагаехся. 
18()1 г. января 7. ІПтаб'ь u оберъ-офицерамъ присвоеііъ двубортный сюртук , безъ выпуші.и 

па борту, застегивается на 6 пуговицъ, длипа полъ па 2 вершка выше кол иа. 
Воротішкъ закруглеішый безъ петлицъ н галуновъ. Обшлага одпого цв та съ 
еюртукбмъ, шириіюю въ 3 верпіка, съ выпушкой поверху оішхъ изъ приклад-
пого сукиа. Кармаіпше клапаиы длиііою 5 вершков-ь. Цв тъ сіортука одинако-
вый сп, пололсеииымъ для мундира; прц сюртук плечевые погоны. 

1861 г. февраля ?>. ІІІиііоіі. ЕВЪ с раго сукпа. Длина пол отъ земли 8 вершковъ. Борты пря-

мые съ ()-к) ііуговицами въ одинъ рядъ. Воротникъ отложной. По концамь ворот-
ииі.чг, снаружи, иапшваются клаііаны изъ цв тиыхъ сукопъ, по безі, пуговицъ. Въ 
сіганк шіпіоли четыре складки, которыя застегаваются иеремычкой изъ двоппого 
сукіга, іімі-.кііиой.ио концамі) по 2 петли для застегиванія иа пуговицы. Кармаиы 
по одпому на каждой пол . Отворстія і;армаііовъ закрываются клаііаиами. которые 
застегиваются иосредип орюю суконпою иуговицею. Погоны одииаковые съ 
м пдирными. І лапаны краснаго канцелярскаго сукна. 

4 
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1861 г. марта 24. Устаиовлеиъ образецъ чехла иа ^ітраіючпыо отсржіга для В-тн-лииейныхт. 

ВИИТОВОКІ). 

1861 г. апр ля 23. Вс мъ воеішымъ ыедыкамъ прысвоеиы эполеты иаилечные; капителыіые 

жгуты отміиіены; ыа ыуиднрахъ и ейр^кахъ-им ть плочевые погоиьі. 
1861 г. мая 12. Отпуідены войскамъ свистки изъ нейзилі.бера. 

1861 г. іюля 18. Во вс хъ вообще во$скахъ въ л тнее время, съ 15-го мая по 15-е сеитября, 
генераламъ, іптабъ и оберъ-офицерамъ и гражданскимъ чиновникамъ военнагр 
в домства носить па фуражкахъ б лые полотняные чехлы. 

1861 г. иоября 30. Коыаидиры полковъ, в'ь командованіе конхъ заслужено тіолкомъ одно іг.і. 

отличій, жалуедшхъ за воинскіе подвнги. сохраняютъ на все время службы право 
носить мундиръ полка. 

1861 г. декабря 21. На вс хъ вообще церковньіхъ парадахъ офицерамъ ы пижшшъ чинамъ, нахсь 

дящимся въ строю, им ть чешую подстегпутою іюдь козырыгомъ, вром офице-
ровъ и нижнихъ чиновЧ), находящихся при взвод со зпаменемъ. коймт, имі.ть 
чешую застегнутою. 

1862 г. марта 2 п 3. Взам нъ касокъ даиы шапки іюваго образца и башлыки съ галуиомъ у офи-

церовъ. Цв тъ султановъ—б лый въ линейныхъ ротахъ п черпый въ стр лковыхъ. 

1862 г. іюля 3. Б лая шапка зам нена чериою съ галуномъ на околыш и цв тною полоскою, 

1863 г. апр чя 24. ОтігЬнены квартиргескіе зиачки въ арыейскихъ войскахъ. 

1863 г марта 20. Офицерамъ гювел но иад вать пистолеты во вс м. с.іучаяхъ, когда они иа-
ходятся въ строю. 

1863 г. мая 29. Вс мъ генералаыъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, ІІМ ющішъ въ своеш. воору-
женіи саблю п хотпаго образца въ колганыхъ или жел зиыхъ ножнахъ на пояс-
иой портупе , присваивается драгунская сабля (шашка) въ кожаныхъ ножиахъ 
съ п хотнымъ темлякомъ, на портупе черезъ .плечо изчі золотого или серебря-
наго галуна, смотря по ыеталлическому прибору, подшитаго чернымъ сафьяпоыъ. 
Строевымъ оберъ-офицерамъ повел но носить сабли па прежнихъ поясныхъ иор-
тупеяхъ, когда оии доллшы тгЬті, при себ пистолетъ и патроиташъ. 

1863 г. мая 30. Вс мъ частямъ п хоты, сиабжениымъ 40 и 60 боевыми патронами, иовел по 
им ть для храненія капсюлей б лой жести футляры умеиыпоіпіаго ра;імі.|іа./Іитта-
ныя флялш прнкр плять къ крышк ранца ремнейъ. 

1863 г. іюня 21. Высочайше утверждены солдатскіе пистолеты двупульной системы. за])ялсаіо-

щіеся съ казенной части. 
1863 і'. іюля 18. Фельдфебелямъ вм сто полусабель иовел ію им ть такія же, какъ у офицо-

ровъ, драгуискія шащки, на реми черезъ плечо по цв ту амуггаціи у прйчихъ 
ІІІІЖНИХЪ чиновъ. 

1863 г. сентября 26. Разр шено перед лывать прежпіе ранцы—наповый образецъ, и патроптаіші— 

па боевыя и запасныя сумки. 
1863 і\ ноября 15. Иіалонерпые значки во виовь сфорігарованиыхъ 23—37-й дивизіяхъ должны 

быть: 1) верхъ флюгера въ первыхъ трехъ лолкахъ дивизій—по цв ту клапана 
иа воротникахъ, а въ четвертомъ полку теміюзеленый; 2) иизъ флюгера —по цв ту 
погоновъ и 3) средняя полоска на флюгер н древко должны быть: въ первыхъ 
баталіонахъ полковъ —краспыя, во вторыхъ —св тлосинія, въ третьих'і.—б льія. 

1863 г. ноября 28. Ві, боевой патрошюй сумк введеиа поперечная кожаиая пеі)егородка. 
1864 г. яниаря 12. Высочайше утверждены правила: 1) для носки водопосіГой баклаги; 2) для 

иошенія башлыка подъ погонами муидира или шинели, и 3) шаіщеваго ипструмеита. 
1864 г. января 22. Повел ио вс мъ вообще нижшшъ чипамъ. вроруж нньіімъ' драгунскими шаш-

ками, носить ихъ иа портупе черезъ плечо. 
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1864 г. ыарта. (-;. Пов д нр для караульной службы войеівъ ввести къ 6-ти-линеййымъ ізиитов-
камъ караульные патроиы, со пзрывчатыми пулями.1 При разряжапіи патроны иавле-
кать ц .иыіостьіо, ІІОСІ)СДСТІЮМ']. то.миола. 

1864 г. аир дя 4. ІІовол ио иазатылышки въ шаикахъ отмЬиить. уыеньшивъ ихъ до уравпсііія 

съ подтулейликомъ, і.-оторыс д лать изъ бараиьей и юфтовой і;ол;и. 

Нижнимъ чыиамъ иосить поясныя іюртупеи тіі, строя лодъ мупдиромт.. 
1864 г. аир ля 8. ІІовел ио войскалъ арміи отпускать на галстуки гвардейскос сукно и руба-

ІІІСІІІІ.ІГІ холстъ; уволичить разм ры маыишки. 
1864 г. апр ля 15. Повел но ввести въ войскахъ м шки для лодноски патроыовъ въ стр лковой 

. Ц І . І І И . 

1861 г. апр ля 18. Повел но: 1) изм нить разігЬръ раица, оставлля на прежнемъ основаніи 
поісрой сіо, систему раицевыхъ ремней и способъ прикр плепія котолка и ска-
ганной шиноли. 

2) Боевую и заііасиую ііатрониыя су.мііи отм нить. 
3) Опред ленныс па п хотнаго солдата 60 боевыхъ патроиовъ посить въ 

диухъ одшіаковыхъ патроиныхъ сумкахъ, по 30 патроіювъ въ каікдой, над ваемыхъ 
спереди на пояс , по об ииъ сторонамъ бляхи. 

4) ОтыЬішть сукошіые карманы для храненія капсюлей, нащиваемые на по-
лахч. шинелей и мундировъ, а пом щать капсюли въ сумочкахъ, им ющихся при 
вновъ вводимыхъ патроніщхъ сумкахъ. 

5) Бжжнимъ чинамъ п хоты, вооружеішыыъ ішстолетами, присвоить 10-ти-
ш здный патронташъ кавалерійскаго образца, съ двумя гайками на задней сто-
рои , для ношенія его на пояс съ правой стороны. 

1864 г. аир ля 30. На офицерскнхъ шинеляхъ повел по нм ть воротішкъ, вм сто стоячагО; отлож-

ной, съ закругленными концами, ызъ сукна по цв ту шинели. Въ зимнсе время 
отложиые воротипіш дозволено им ть м ховые, сохраияя, кто желаетъ, и м ховые 
лацкана. 

1864 г. іюля 31. Повел но концы скатанной шинели стягивать однимъ изъ 4-хъ ремошковъ, 

ііристегиваіощихъ шыиель къ ранцу. 
1864 г. августа 5. Повел ио строить шапки изъ чериаго сукна. 

1864 г. декабря 12. Установлено фельдфебелямъ, когда они находятся въ строю подъ знамснсмъ, 

им ть пріі себ ппстолеті.. 
1864 г. декабря 29, Иовел но приняті, въ войска для хоровъ воеіпюй музыіш малые барабапы 

ы большіе турецкіе. 
1865 г. фовраля 23. Пз.м пеиъ разм ръ раіща, который долженъ им ть- въ ширину б1/? верш.. въ 

длшіу 81/І верш. u въ толщину 3 верщка. Скатанную шинель. іірдкр плять вокруп, 
ранца 3 реішями. 

1865 г. фсвраля 25. Установлеію офицерамъ армейскйхъ ІГІІХОТІШХЪ ДОЛКОВЪ, за исключеніемъ гене-

раловъ, им ющихъ иолковуіо форму, носить га.іуинуіо портупею только щш го-
родской, парадиой и праздничной формахъ; для вс хъ прочихъ случаевъ им ть 
портупею изъ лакированоп б лой или чериой кожи, сообразно съ амуішцісю ішж-
них'і> чиновъ, и съ золоченымъ или серебрянылъ приборомъ, одииаковымъ съ 

ч • положсішьшъ для галушшхъ иортупей. 

1865 г. февраля 26. Установлены правила пошеііія обыкіювеннаго и полнаго траура. 

1865 г. апр ля 21. Установлено воротішки па лниройпыхь іішпеляхъ деііііщковъ іш ть отложные, 
ішаъ и у шшіелей офицоровъ. 

1865 г. мая 20. Вс мъ частямъ войскъ присваивается налі.траіп. обще-кавалерійскаго покроя. 

1865 г. іюня 24. Высочайше установлено нижнимч. чпнамъ: юикерамъ, фельдфебелямь. унтёръ-
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офпцерамъ, ефрейторамъ и проч.—им ть на погоиахъ присвоениыя каждому зва-
нію нашивки. 

1865 г. іюня 26. Повсл но барабанщикамъ носить ранцы одшіаконо съ стросвьтми ншкітпми 

чинаміі п хоты. 
1865 г. іюля.19. Повсл но темлякъ п хотиаго обра:ща иавжіынаті. па драгуііскую cadjno по-

драгупскп; длииа тосьМы, сложоинол вдвоо, ci, іірништою І;ІІСТІ>ІО. до.іккиа раіитті.с,'! 
10 вершкамъ. 

1865 г. іюля 23. Ввсдены въ войскахъ въ воешюс врймя походныя палатілі (Іі[)аііцу;!(і;аі(і 
образца. 

1865 г. іюля 31. Упразднено званіс тамбуръ-мажоровъ. 

1865 г. августа 31. Отм ияются выііушкн на бортахъ мулідировъ у ішжнихъ чциовъ, состоящи ь 
въ іитабахъ. 

1865 г. сентября 23. Повел ио къ краямъ крышъ 30-п%тронныхъ сумокъ ііриііпіватг. ііауголі.іпилі. 

1865 г. октября 2. 1) Вс мъ гсиоралаыъ, штабъ н оберъ-офиДсрамъ, им юіціімъ драіупсіііл (ікіли 
съ п хотиымп темлмі.-ами, носнть ІІХЪ па ипясиыхъ іюртупсахъ в жсл ;иіыхъ пож-
нахъ; при чеыъ: гопораламъ ц штабъ-0({)иіі,(,рамі1 им ть іюртупоп і-алуипыя, по 
цв ту пуговицъ, съ чернымъ подбоемъ: оберъ-офицераигь иы ті. кожаиыя порту-
пеи, б лой или чорной кожи. 

Пистолеты носить на портуііояхі. сд. пргівой стороиы въ кобурахъ; употрс-
бленіе иатронташей прелсняго образца отм нить. 

2) Ыижнимъ чииамі/ ші ть офицерское оружіс по образцу, виові, устаиовлен-
нпму для офнцсровъ, нб портупеи съ л дпым-і. иаборомі.. 

1865 г. декабря 30. Повел но фельдфсбелямъ п хоты посить пистолстіі въ чутк па ііоясипп іюр-
тупе , при чсмъ: ішстолстпая чушка долл;на бйть' изъ б лоп, ІІЛОТІІОЙ. г.іяпцевой 
кожи; шпуръ —присвоеппаго цв та, по частязіъ вОйскі., чстырсхгранііый, тол-
щиной въ ребр Y8 веріп.; патронтаілъ—дссятйііатрпіпіый устаиовлеішаго образца; 
прибойішкъ вкладывается въ дв гайки у чушіш съ наружной стороны; ііортупся 
изъ б лой юфтн, чсрня и ііропитывая ес воскомъ пбдъ цв тъ амуниціи; блихи къ 
портупе прежняго образца. 

1866 г. января 8. На сюртукахъ генералоиъ, штабъ и оберъ-офнцсровъ и граждаисі.ііхь чииов-

ІІИКОВЪ Воониаго в домства иіі ть воротішкъ закруглешіый'. 

1866 г. января 11. Установлоно прнгопять шипель къ ранцамъ скаташіую въ цилиндръ 8-ыи-
вериіковой длины, пристегйвая ее свёрху ранца. 

1866 г. февраля 13. Барабаны уменьш^ннаго разм ра повел но д латі. сл дующимъ обра.іомъ: 
і;адло B7. арміи—нйъжёлтой латуни, цилийдрическос. Скоба, крючоіа и гсрбъ—изч, 
желтой латуни. Бараныг струны. Края шкуръ павертываются иа дерсвяппыс по-
добручникн. Веревка пеньковая. Деревянныя гіалки окрашенпыя по цв ту зпалон-
ныхъ древок^. Барабайная занав ска телячьей кожи, шерстыо иаружу. 

1866 г. февраля 20. Фсльдфебелямъ нестроевыхъ ротъ прйсваиваются сабли того жо образца, каісъ 
и строевымъ фёльдфеболямъ рдной съ ними части, ио шстолета ийт. ис им ть. 

1866 г. апр ля 12. Лосиновыхъ ранцевыхі) ремней повел но не прбСтрачйать. 

1866 г. апр ля 17. Утверждены рисунісй1 и описаиіе баталіонныхъ и ротныхъ жалонерныхъ зйа*-
ковъ; ихъ полагается им ть въ каждомъ п Хотнбмъ бйігШібй шость: одшгь—Для 
обозначенія баталіона, чеіыре — для лжйейныхъ ротъ и одштт. — для стр лісовой. 
Древко и наконечиикъ остаются прежніе. (Пр. В. М. 24 іюля 1859 года). 

1) Флюгеръ баталіоннаго значка состоитъ изъ 3-хъ иблбсъ: вверху б лой. т, 
средин орапжевой и впизу черной. Въ сііедип орашкевой пблосы ігашивается 
изъ чериой матеріи римскйми ц:ифра>ги Ж ба^аліоиа. 

/ 
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2) Флюгера ротныхъ •піячкокъ им ютъ гюле въ 1-хъ полкахъ дивизій краснаго 

цв та; иа каядам И;ІЪ иихъ иы иітсл дв полосы ранпой ііінрипы: продолыіая fro-

ригіопталыіая) для обозііачеііія баталіола и поисрсіиая (всртикалыіая) для обозиа-

чсиія роты. Баталіоииыя полосы д лаются: въ 1-х'ь баталіонах'!. полковъ — 

краспыя, во 2-хъ — св тлосшіія, въ 3-хъ — б лыя и въ 4-х,ь—темнозелепыя; ротпыя 

тюлосы іісрссіікаютъ баталіонныя посродип и д лаются: въ 1-хъ ротахъ баталіо-

повг - ісрасііыя, во 2-хъ — св тлосшіія, въ З-хъ — б лыя. въ 4-хъ —желтыя и въ 

стр лковыхъ—малшювыя. Древка зпачковъ окраишваются въ п хотпыхъ полкахъ по-

баталіоипо: in, 1-хъ баталіопахъ —крлсиымъ цві.то.мъ, во 2-хъ —св тлосиішмъ. въ 

З-хъ-б лымъ и въ 4-х'і>—тбмпозслеішмъ. 

1866 г. іюня 20. Устаповлено фсльдфебсльскія портупеи д лать иЗъ лосины или б лой юфти; 

ІИІИСІЮЙ ремепь отм ияотся. 

1866 г. августа 11. Отм пяотся кожаный чехолъ, или паіаадка, па затравочные стсржни для 

ударпыхъ ружей. Повсл яо зам ш т . чсхлы обыкповспиыми руяссйпыми капсюлями 

Гі(і;',ъ грсмучаго сосітава съ провощоішою ииткою. 

1866 і'. сеатября 23. ІІовсл ио снятіь ириц лы съ гладкостволыіыхъ удариыхъ 7-міі-лиііопііыхъ 

рул сй; выр зы на ствол для прцц лыіыхъ основаній оставить бсзъ зад .іі;іі. 

1866 г. октября 6. Ивсдепы дульиыя покрышки изъ чсрной юфтовой кожи. взам пъ дульныхъ 

пробокъ. 

1866 г. ошібря 17. Разр шено иосить замшевыя с рыя перчатки. когда шанка пад ваотся безъ 

султаиа. 

1867 г. мая 13. Взам нъ иокрыітш для приц ла пмі.ть "кожаішй получсхолъ, а для масла 

им ть скляпку, вм сто жел зной банки. 

1867 г. декабря 4. Установлено сл дующее обмуидированіе донщикамъ: шапку-кепи—по уста-

іювлоиіюму образцу для строевыхъ нпжнихъ чииовъ. но безъ герба и султана, u 

бсзъ галуиа и басона па околыш . Мундиръ двубортнып. тоыиозсленаго сукна 

съ 6-ю обтяжныыи суконшйш пуговицами. Шаровары темнозс.іопыя ияи с росинія. 

Ливрейная шинель офицсрскаго образца съ лампасамц въ 2 ряда на длинномъ 

воротпик . 
1867 г. дскабря 14. Повсл ио д латъ: 

а) Го.іеппщц у сапогь 12 всршковъ длины. 

б) Л тнія папталоігы приспособить къ поск въ сапогахъ. 

в) Офицорамъ въ строю ц пріі исполиеиіи служрбиыхъ обязаішостей 

над вать сапоги, сообразуясь съ формой для нижнихъ чиновъ. а вн службы 

попіть сапоги подъ шароварами. 

1867 г. дскабря 29. Повел но отпустить въ кан;дую роту по одной учебпой скоростр лыюй вия-

товк . 

1868 г. феираля 22. Оты ігеіш походііыя і|)ормы: парадная праздничная. воскреспая и обЙкно-

веітая, а соблюдать толысо одну обыкновеіга\іо форму. при чемъ отм пяются при 

походпой форм эполсты, гербы и султаны. Строонымі. генераламъ иаді.вать боль-

шіе сапоги, ссли штабч. и оберт^офпцеры вь иоходпыхъ саіюгахъ. 

1868 г. мая 4. Введеиы л тнія шинели для часовыхъ, стоящихъ на нарулсныхъ постахъ въ 

городахъ. 

1868 г. мая 25. Введсиы въ арміи жел знйе котслки изъ .'шстового. вороненаго жел за. 

Стекляиныя фляги отм пены. 

1868 г. октября 24. Объявлеіго опнсаніе л тмей ішгаели; она должна строиться изъ темнозелонаго 

армейскаго сукна. воротиикъ отложной, кармановъ ііе им ть. 
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1868 г. октября 25. Утвсржденъ образецъ ііатроиа щ игольпатыыъ скоростр лыіыыъ ишітовкамъ. 
1860 г. января 20. Иоізсл по оти ішть употроблоиіс взрывчаты^ъ и зажигат льных пуль. Ру-

ЖСЙІІЫЯ ракеты Фосса уыичтожить. 

1869 г. фсвітля 17. Утверждснъ образецъ иовой ЗО-ти-шгтропіюй сумки. 

1869 г. февраля 19. Геиораламъ, штабъ и бберъ-офицерамъ при похороиа. і. родственниковъ быть 
въ глубокомъ траур . 

1869 г. мая 7. Повел ио іга ть конскос спаряжоіие цолкрвщгь и баталіоіпіымі. штаб-ь-гор-
ішстамі. по образцу, присвоеіпіому нижнцмъ чииамъ легкой кавалерш. 

1869 г. мая 6. Повсл по иродоставитъ л карскыыъ іюмощникамъ вооішаго в домства, КОЛЛОЛІ-

скимъ регпстратораыъ форму воснпыхъ медиковъ оберъ-офицерскаго чипа, но съ 
одиой галуннон) петлнцею на воротішк муіідира, съ каждой стороны го, съ 

одною зв здочкою на плечевыхъ погопахъ. безъ пстлицъ на обшлагахъ и бсзі̂  
эполетъ. 

1869 г. мая 13. Оты пены плечевые погоны ші плащахъ гражданскихъ чиіютіикоиъ u моди-

ковъ военнаго в домства; взам пъ нхъ ыа отложныхъ воротііика. ь м.іаіцімі и 

шнпелей им ть клапаны изъ галуновъ, положенныхъ па шісчовыхъ ПОГОНІІХЪ муи-
дпрові. и сюртуковъ. 

1869 г. іюля 18. Установлено нарукавиыя повязкы для саіштарішхъ нилшихъ чыповъ носить 

па л вомъ рукав мундирной одежды, вышо локтя. 

1869 г. іюля 21. Утвержденъ образецъ 6-ти-динейной вшітовки систсыы Крыпка, образца 

1869 года, зарял;аіоіцейся съ казны металлическимъ патропомъ, съ откидпымъ въ 
сторону затворомъ. Патроиъ съ ыеталлической гильзой, двухъ родовъ: ц лыютя-
иутый и составной. 

1869 г. дскабря 31. На плащахъ военныхъ ыедиковъ иы ть, поіірелшсму, плечевые погопы; га-

лупы на воротникахъ зам нить, попрежнему, суконными клапанами. 

1870 г. февраля 28. Офнцераыъ, коимъ присвоеіш панталоны темнозеленаго пв та, разр шено 
иоспть ихъ также и изъ чернаго сукиа. 

1870 г. апр ля 3. Объявленъ способъ пригонки ремня къ.малокалибериой винтовк состемы 
Бердаиа. для носки ея. 

1870 г. апр ля 20. Установлено осаливать выдающуюся изъ гильзы часть пули у б-ты-лииейиы. і. 
винтовокъ системы Крынка. 

1870 г. іюля 31. Для большаго отличія унтеръ-офицеровъ отъ рядовыхъ въ форм обыуидиро-
ванія, повел но первымъ прибавить сл дующія отличія: а) на клапанахъ ворот-
ішковъ шинели им ть по одной пуговиц , и б) верхній кругъ іііагпш обшивать 

гарусньгаъ трехцв тныыъ шнуромъ изъ б лыхъ, чериыхъ и желіыхъ иитсй. 
1870 г. августа 11. Мундирамъ и сюртукамъ капельыейстеровъ присвоеиы плечевые іюгоны изъ 

золотого галуиа съ краснымъ нроцв томъ по образцу, устаповлсииому граждап-

скймъ чиновниі.аігь Военнаго в домства-
1870 г. августа 19. Разр шено генераламъ и ихъ адъютантамч) въ иоход и на ыапеврахъ иосить 

. па ремн через'ь плечо колшіую сумву для карты и бипокля. 
1870 г. августа 24. Повел но портупей-юпісераыъ ирисвоить офицерское оружіе. 

1870 г. августа 27. Введеиы холостые патроны къ игольчаіымъ б-ти-линейнымъ винтовісаыъ. Хо-

лостой патроиъ состоиті. изъ бумалсной гильзы, тр хъ картонныхъ кружковъ, кап-

сюля и гюроха. 
1870 г. августа 31. На ворртникахъ офицерскихъ ыулдировъ суконные клашшы иодъ летлица.ми, 

а таіоке и на воротникахъ сюртуковъ, им ть во всю ширину воротпика безъ просв та. 
1870 г. сентября 21. Утверждеиы рисунки знаковъ на призовое ,орул(іе и разр шепо офидерамъ 

употреблять это оружіе въ строю. 
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1870 г. сентября 27. ІІовол по іівести иатроипыя сумки изъ б лой юфти, вм щающія 30 патро-

нонъ Б рдана или 24—Крьшка. 
1870 г. с нтября 30. Повел но жалопериые значки носить н на древк . а прикр плятг. ихъ крюч-

ками къ пгіыковымъ пожиамъ. 
1870 г. ноября 2. Отм пеіш лсел зные котелки, а вм сто нихъ введены м дные того же 

образца. 
1870 г. поября 22. Повел но на зна.меяахъ им ть чехлы безъ броизовыхъ накопечниковъ. 

1870 г. декабря 29. Отм нены флейты. 
1871 г. февраля 20. Повел но лортупей-іоикерамъпосить оружіе, какое положено фельдфебелямъ. 
1871 г, апр ля 27. Пшкнимъ чинамъ, получившииъ н сколько степеней знака отличія военнаго 

ордепа, иосить ихъ выше медалей, располагая ихъ по старшинству степепей. 
1871 г. мая 15, Сд лаиы сл дующія изм иенія въ шапкахъ: 

1) На шапкахъ генераловъ и штабъ - офицеровъ иы ть по околышу гене-
ральскій или штабъ-офщерскій галуіп! по цв ту прибора. 

2) На шапкахъ оберъ-офицеровъ оставить прелшіе околыши, no по верхпому 
кругу шашш ИІГІІТЬ шнуръ того образца, какой былъ присвоеиъ шапкамъ іеие-
раловъ и штабъ-офицеровъ. 

1871 г. мая 15. Объявлеио правило пошенія орденовъ. медалей и др. зиаковъ отличія. 
1871 г. іюня 19. Введены галуиныя и басонныя нашивки па плечевые погоны пижпихъ чи-

иовъ за отличную стр льбу въ ц ль. 
1871 г. августа 20. Объявлепо новое описаніе офицерской и солдатской лагерішхъ палатокъ. 

1871 г. октября 30. Хориымъ музыкантамъ рядового званія присвоенъ уитеръ-офицерскій галуіи, 
па муидирахъ. 

1871 г. декабря 31. Разр шепо вс мъ генераламъ, штабъ и оберъофицерамъ. копмъ присвоеиы 

п хотиыя сабли, носить пхъ вн службы въ колшшхъ ножпахъ на портупе 
подъ муидиромъ. Генералы могутъ посить шпагу. 

Нолиіы доллаш быть изъ черной лакированой колш. съ бропзовымц вызоло-
ченнымй оіеоиечпостями. 

Темляісъ доллсенъ им ть тесьму длиною въ 12 вершковъ. 
1872 г. января S. Повел по вс двубортпые мундиры о 8 и 6 пуговицахъ по борту у геие-

раловъ, иітабъ и оберъ-офицеровъ, гражданскихъ чиповнпковъ и медиковъ Воеп-
паго в домства обратить въ однобортпые о 8 пуговицахъ по борту. Пуговицы 
пашивать на правомъ борту по разр зу груди. Выпушка должиа быть только на 
л вомъ борту. 

187 2 г. яннаря 12. Повел но отм ішть писаряш. штабовъ вопскъ и пестроевыыъ прочихъ на-

имёнованій иашивать пуговіщы на обшлагахъ одпобортпыхъ мундировъ п выпушки 
по борту мупдира. 

' 1872 года. Отм пены тесаки и саблн у обозныхъ нижних чшювъ рядового звапія; при-

своеіш имъ топоры. 

1873 г. янпаря 13. Вповь введепы иаушпики. 
1873 г. явпаря 13. Объявлепо правило налолсепія полпаго траура. Флвръ долженъ накладываться: 

на гербъ и кокарду на шапкахъ, иа іюгоичики для эполетъ на ііупдіір u сюртук . 
падъ обшлагомъ л ваго рукава, иа эполеты и погопы (ио пуговицы остаются ие 
закрытымп). на погоны ттлаща и надъ обшлагомъ л ваго рукава. на галунную 
портупею, шарфт. и темляіа, на аксельбантъ кром пакопечііиковъ. 

1873 г. марта 20, Повел по фельдфебелямъ иігііть фуражкй съ козырі.ками. 
1873 г. мая 8. При походной форм въ мундирахъ, офицераш. илаіци u нижнимъ чипамь 

шииели им ть скатапными и над тыми черезъ л вое плечо. 
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1873 г. августа 26. Гопераламъ. штабъ ы обсръ-офицерамъ шжел ііо ішситі, га.чуііиую пояспую 
иортуиею какъ верхоыъ, такъ и п шкомъ подъ мундирсшъ. 

1873 г. октября 9. Утверждепо правило ношенія лсалонериыхъ уцачковъ на штыковыхъ шжнахі, 
1873 г. декабря 12. Хоровымъ музыкаптамъ присвоены па вооружені револьверы или пистолеты 

тоіо образца, какои іюложепъ барабаихцикамъ и горішстамъ той жв части. 

1873 г. декабря 14. Когда геыералы, штабъ и оберъ-офицеры выходятъ въ строй въ илащахъ. 
над тыхъ въ рукава, то ноясііая іюртупея доллсиа быть сверхъ плаща; иміпоіцимъ 
шпаги прод вать ихъ черезъ боі;овой прор зъ въ нлащ . Въ мупдирахъ разр -
шается д лать пррр зы для пропусканія боковыхъ пясцковъ по])туіі(!и виаружу 
для пристегиванія саблн иа крючокъ. 

1874 г. января 2. Полы о*фнцерсішхъ мундировъ должны им ть 7 вершковъ длины. 

1874 г. январй 6. Повел но: 
1) Генераламъ носить шарфы прелаіяго образца сь кистями. 
2) Полковымъ. баталіошшмъ іі бригадиыщ. адъютаптамъ іі|)іии()ііті> аі.соль-

баиты по цв ту, пуговицъ и посыті. ихъ иа правой, стороп груди. 
1874 г. января 14. Повел но вс нъ нестроевы.мъ при прлкахі. им ть мупдиры во вс.елігі. одііиа-

коваго покроя съ строевымн чинами. 
1874 г. января 15. Для отлычія волыюііред ляющнхся пололсопо вокру]'ъ цогоиа оОіііііваті. иту-

ромъ изъ трехъ цв товъ: б лаго. ораплсеваго и чориаго, поуаішсиімо огь прочихъ 
существующнхъ отличій. 

1874 г. апр ля 7. Объявлепо оішсаиіе замшевыхі, порчатоігь, которыя доллшьгбыть из'!. олоіи.ей 
ылц козловой б лой замши съ БЯТЫО иальцаыи. 

1874 г. мая 4. Выс чные вепзеля и литеры на погоііахі) полсжепо зам ішть початиыміі по 

трафарету. 
1874 г. августа 1. Отм неиы рапцы изъ: іелячьей колш; ішедеиы рапцы изт, иопі)омокаемой иа-

русипы, окрашенпой въ чсрпый цв тъ, съ такіімъ л;о чехломъ д.;ія іюсіаі поисрхі. 
раица сапогъ іі сь двойішыъ сухарпымъ м щкомъ на Зфуи. сухарей. 

1874 г. іюля 13. Повел ію генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ. рапепьімъ или коитулсои-

пымъ въ голову, при городскихъ и.походиых'!) формахъ посить фура;і:і;іі им сто 
шапокъ. 

1874 г. августа 17. Объявлепо описапіе мупдира, введешіаго пршіазомъ по Воепііому в домству 
за 1874 годъ 4-го лая №.,202. Муидиръ стррится изъ томііозелеиаго суісна, одію-
бортіщй, юбка ые)ііришивііая, а ц лшая, сі, боками и спшщами безъ кармаииыхъ 
іаапаповъ и пуговицъ иа пихъ. Длина полъ 7 вершков . На іі])аііОмъ борту паит-
вается 8 м диыхъ пуговицъ. Л вый бортъ им етъ выпуиіку ІІЗІ, прибориаго сукііа. 
Воротииьъ одного суіша съ мундиромъ, стоячій,, съ заігруглепішми коицами; по 
верхиему краю воротпика выпушка изъ ирибориаго сукна. На іюротішкі. иаіли-
иаются клаііаиы изъ цв тиого сукпа, длипойдо задияго ребра плечевого погона. 
Обшлага съ выпушкой изъ прибориаго сукиа по ворхпему краю іі ио шву. Спе-
реди обшлаговъ иашиваются 2 пуговицы. Погопы изъ сукиа цв;1іта, іірисвоеіінаго 
части. Иумера на погонахъ печатішо ію трафарету масляиой краской. Вс хч. пу-
гоішц'[, на ыупдир 14. 

1874 г. августа 20. Разр шено ііосить бороды. 

1874 г. севтября 17. Объявлепо пололсеніе объ оставлепіи уптеръ-офицеровъ па сверхсрочиой 
служб ; въ первый годъ сверхсрочпой слулібы имъ присваивается соребряиый 
шевроші па л воыъ рука]в мупдира и шипели, на высот локтя, угл.оыі. іпіизу; за 
пять л тъ —золотой шевроіп.. 

1874 г. октября 17. Объявлено описаніе сукошшхъ укорочеииыхъшароваръ, введешшхъ щшказомъ 
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no Во нному в домству 1874 г. 4-го мая № 202. Шаровары должны быть безъ 

кантовъ. 

1874 г. ноябр 4. Въ частяхъ войскъ. вооружеиііыхъ револьверами, получушки иаъять изъ уио-
треблоіііи. Чуіику сл. револьверомъ вс мь щвжашь чинамъ носить съ правой сто-
роиы на поясиомъ ремп . Нижним чинамъ, вооруженнымъ револьвералш, ари-
своенъ иатроіітяип. въ 18 гн здъ. 

1875 г, января 1. Повел но отпуститГ) учебиыо револьверщ системы Смита и Вессона по 4 

іі а полкъ. 

1875 г. янмаіт 15. Объявлоио новое описаніе: 1) тесьмы для обишвки башяыковъ; 2) барабапа 

и палокъ і;ъ нему; 3) сіігиалыіаго рожка для горниста; 4) барабанйыхъ пере-
вязей и ремв й, и 5) ремней u аеревязей къ еигнальнымъ ражкамъ и перевязей 
къ сигаальнымъ трубаігь. 

1875 г. февраля 3. Объявлспо описаніе шинели съ умепыпеііпым;, воротпикомъ. Шииель должна 

строитьея изъ с раго армейскаго сукна; на правоігь боргЬ нашивается G тіуговицъ; 

иоротиикъ отложной, на коицахъ его нашиваются' клапаны ШІЪ цв тного сукна; 

у уіітсрі.-офицсроіп. иа задпихъ коіщахі. клапановъ пршпивается по пуговиц ; 

погоны одииаковой формы, разм ра u цв та съ мупдириыміі. 

1875 года. Повел по отпустить по 4 учебпыхъ малокалыбериыхъ виптовки па роту. Ложи 

этихъ винтовокъ должиы быть окрашеіш въ чериый цв ть. 

1875 г. іюля 2. Объявлено правшю укладки вещей въ солдатскомъ ранц . 

1875 г. августа 15. Повел но, въ і хъ войскахъ, гд разр шепо носить бороду, іш бороды. іш 

усовъ не фабрить. 

1876 г. января 17. Повел ио на фуражкахъ грал данскихь чиповъ Военнаго в домства им ть 

кокарду посредии тульн. 

187G г. фсвраля 23. Офіщерамъ вс хъ п хотныхъ частеіі пм ть на валі.трапахъ вензеля по кава-
лерійскому образцу набивиые серебромъ; иа вальтрапахъ иижнихт. чшювъ им ть 

воизеля. ііечатаиые мясляною краскою по трафарету. 

1876 г. фсвраля 25. ІІовел ио вс красные воротиики на мундирахъ и сюртукахъ им ть съ темпо-

зеленыыи выиушками. 

1876 г. февраля 26. Комапдирамъ полковъ іш ть шарфы по образцу генеральскпхъ. 

1876 г. іюля 25. Воспрещепа іюдклейка голеішщъ въ солдатскихъ саиогахъ. 

1876 г. октября 31. Разр шено генераламъ. штабъ u оберъ-офщерамъ въ пенастиую поіоду иа-
д вать иальто каучуковое или другой ііеироііокаемой ткани, или кожаиыя. чериаио 
или с раго цв та, по съ суконншгь воротникомъ. плечевымп иоіопами и пуго-
вицамп. 

1876 г. поября 3. Войскамъ, пріі выступленіи въ воеиный походъ. брать съ собой только по-

ходную форму. 

187-6 г. декабря 10. Объявлепъ образецъ іюженъ къ четырехгранному штыку ііалока.шиориыхі. 
ішптовокъ. 

1877 г. апр ля 6. Бригадиымъ, іюлковымъ и баталіошшмъ адъютаитамь им ть акеелі.иаиты ио 

ио цв ту ирибора, а изъ ветишкетпаго уланскаго сукиа. пл теный съ серебря-

иыми наконечішками. 

1877 г. мая 17. Устаповлеио новое правило для скатывапія шииелеіі и пригопки ихъ къ ран-

цамі.. Шинелъ скатыва тся лицевой сторопой иаружу въ три складки, концы ея 
связываются шііпелыіымъ рем шкомъ; оііа пад вается черезъ ліівое плечо. иоверхъ 
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ранца, пнже котелка. Офнцерскіе илаіци ск'атываются по образцу солдатскихъ 

шинелей. 

1877 г. мая 28. Отм нены плечевые жгуты у гражданскихъ чииовъ Военпаго ведомства; Ша-

ровары къ мупдиру им ть съ красной выпушкой, при вицъ-мундир —тб зъ выиушки. 

Плащ'ь и іішнель ді.лать изъ чериаго сукна съ сукоішыми складками и металли-

ческими пуговицами на воротнйкахъ. 

1877 въ іюл . Получены въ полкъ 4,2 лияейныя внитовки п хотнаго образца, системы Бер-

дана, со скользящимъ механизмо.мъ. Длина винтовки со штыкомъ 73 дюйма. съ 

тесакомъ Тд1/? дюйма. В съ со штыкомъ ll3/s фунта. съ тесакомъ 12 фуптоиъ. 

Приц лъ 1500 шаговъ. В съ патроиа 9 золотииковъ 20 долей. Гильза патрона 

ці.лыіотяиутая. латуниая. Ilopox'L новоружейный с бурылъ угл мъ. Пуля свин-

цовая. 

1877 г. мая 29. Войскамъ д йствующей арміи повел ио им ть б лые чехлы иа щапки съ 

иазатылышЕа.ми. 

Во вс хъ войскахъ взедены сухарные ы шкы. Въ зимиее время разр шено 

носить полушубки, въ л тнее—гнмиастнческія рубахи. т п другія офицерамг— 

съ иастегнутыми погонаыи. 

1878 г. мая 18. Воспрещено воеішослужащимъ ноеить за і раиицею формеиную оделсду, исклю-

чая офиціальныхъ случаевъ. 

1878 г. ноября 11., Введенъ въ вопскахъ легкій шаицевый инструментъ: по 80 лопатъ и по 20 
топоровъ^ на роту для ношенія того и другого иа людяхъ въ чехлахъ. Лопата 
изготовляется изъ хорошей стали. Топоръ — изъ жел за. съ наваркою сталью 
лезвея. 

1879 г. марта 7. Штыковыя ножны и ' лопасти для носки ихъ оставлены только иа мцриое 
время. 

1879 г. аігр ля 7. Полкъ цереформнрованъ въ 4-хъ-баталіонный составъ. Упразднены йтр л-

ковыя роты; нумерація ротамъ дана съ № 1-го по № 16-й. 

1879 г. мая 18. Установленъ броизовый знакъ за отличную стр льбу. для пошеііія иа цра. 
ІІОЙ стороп груди. Знакт̂  круглый, изобралсающій ыипіеіп.' съ двумя, накрестъ 
на ней сложениыми, винтовками. 

1879 г. сентября 24. Установлено у музыкащовъ иатілечники ИІГЬТЬ красные съ басономъ иын 

устаиовленнаго образца. 

1879 г. октября 7. Повел но во вс хъ случаяхъ службы им ть ружыі съ приміаіутыми иітыками. 

1879 г. декабря 17. Отм непы штыковыя лопасти; впредь повел ио къ ножп прид лывать петлю 
для носки на поясиомъ ремн . 

1880 г. января 23. Повел но баталіониыя полоскн въ ротиыхъ жалоііеріш.хъ значкахъ четвер-
тыхт. баталіоиовъ им ть темнозеленыя. 

1880 г. ыарта 9. Повел но для вооруженія войскъ припяті. револьворы систеяы Смита-Вес-
сона 3-го образца. 

1880 г. ыарта 9. Отм иены тесаки, за исключеиіемъ музыкаптовъ и барабаищшшвъ, которымъ 
носить ихъ в'і) строю и вн строя. 

1880 г. іюня 22. Во вс хъ баталіоиахъ иа жалон рныхъ зііачкахъ четвертыхъ ротъ повел ии 
иьгЬть поперечпую (ротную) полоску зелепаго цв та. 

1881 г. апр ля 26. Предоставлено гепераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ и кЛасснымъ чиаов-
иикамъ посить бороды по жбланію. 

1881 г. іюня 11. Отм непы султаны иа головныхъ уборахъ. 
Шарфы съ кистями зам иеіш шарфами-кушаками. 



Рядовые 
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ІІ хотиыи сабли заійнены шашкамй драгунскаго образца. 
У гоііораловг и штабъ-офицеровъ портупея изъ золотогг» гіілуііа: у ftdop'ii-

офицеровъ—изъ б лой юфтовой кожи; нижнимъ чийамъ —ременную изъ устапо-
влениой для амуниціи кожи. 

Присиоопы т мляки офицерскіе къ драгуяскимъ шащкамъ ы шиагамъ вс мъ 
ген раламъ, штабъ u оберъ-о'фццерамъ,—а равно нижнимъ чииамъ, одиого образца, 
съ іювязкою ихъ ію-кавалерійски. Того же образца им іь темляки іга знаменахъ, 
кроміі Георгіевскихъ, у которыхъ темляки оставить изъ орденскихъ лентъ. 

ІГі.хотиая полусабля въ кожаныхъ гюжнахъ отм няется. 
Установлеио три формы оделеды: иарадпая, обыкновениая и иоходпая 1). 

1881 г. іюля 23. Шдпрапорщикамъ и фельдфебелямъ присвоены поясной ремеііь и пліечёвая 

иортупея изъ біілой глііпцевой кожи. Ремеиь и ііортучіея съ металлическимъ 
жел внолуженймъ ириборомъ. 

Ишкші.мь чиламъ и.мі.ті. темляісъ изъ б лой глянцевой кожи. 

Портупеи для генераловъ и офицеровъ того же устройства. какъ и для ниж-
иихъ чиіюв'ь; ыеталлическій приборъ полагается золочепый. 

Офііцорсі.ій темлякъ изготовляется изъ чериой сыромятной или козловой 
кожи ы ироишвается по краямъ двойіюю серебряяою ниткою. Передвюкпая гайка 
і,-і, томляку той л;е ЕОЖИ. КИСТЬ КЪ темляку серебряная, круглая, изъ двухъ ря-
довъ серебряіюй бахромы; сі)едцііа іаісти заііолнепа собранішми въ пучокъ трсх-
цв тными нитями. 

Орденскій темлякъ изготовляется изъ ордеыской ленты Св. Георгія щш Св. 
Лтіы. Кисть къ темляку такая же, какъ у офнцерскаго темляка. 

1881 г. августа 4. Подпрапорщикн н фельдфебеля воорул:ены шашками драгунскаго образца. 

Объявлено оішсаніе шашекъ драгунскаго образца. Длнна клинка шаші;и но--
шюго бол е 34 дюймовъ.. Кривизна ихъ подобна крввизн І;ЛШІКОВЪ. изв стиыхъ 
подъ названіемъ «волчковъ». В съ шашки на 2/з фуита меньще противъ в са 
саб ль. Центръ удара псреыесеиъ блил;с къ переднему концу долъ. Эфесъ безъ 
боковыхъ дулсекъ. Конецъ клинка і>'оііі.евидыый. Темлякъ ііривязывается вн 
ручки, на •оконечпости эфеса. Ручка д лается изъ дерева. изв стнаго подъ на-
званіемъ «бакаутъ». Ыа ручк выр заны продольно-накяониыо желобки. Ыолшы 
д ревйнныя, обтяпіваются толстою цибиковою колсей. Приборъ къ ножнамъ м дпый. 

1881 г. августа Н. Сд ланы сл дующія изы испія въ форм обмундированія иедиковъ Воеішаго 

в домства: 

1) Парадпыя шаровары зам нены шароварами изъ темнозеленаго сукиа съ 
краснымъ кантомъ. 

2) Взам нъ шпаги иосить драгунскую шашку на портупе черезъ плечо. 
ІІортуиея галушіая по цв ту прибора. Медикамъ въ оберъ-офицерскихъ чипахъ 
арисво ны иортупеи изъ б лой юфтовой кожи. Темлякъ одинаковый съ офи-
цсрскимь. 

3) Пріг сюртукахъ, вн строя, дозволяется носить шпаги. 

4) Высокіе сапоги пад ваті, ііріі походноп форм и ирп войскахъ, когда щ-
слі.днія в'і. строю. 

1881 г. ноябіш 14. ІІЫСОЧАИШЕ утв рлсдеиа іювая форма обмундировапія: геиораламъ, штаоъ 

и обер^ь-офицерамъ, строевымъ и иестроевымъ иижиимъ чшиімь. 

1) Генераламъ, штабъ и оберъ-офнцерамъ прнсвоены: 

') Подробное оппсаніе: о форм одежды въ прик. по Боеи. в д. отъ 15 іюля і88і г. 

5* 
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Мундиръ двубортігай безъ пуготіцъ. вастегиваюіщйся на крючки и аетли; 
юбка ііриііпівнсія (длипою 7 вершковъ) съ карманными складками (сзади) безъ 
иыіі шскъ и безъ пуговицъ; іюротинк-і, и оГиіілага иаъ сукна одного' цв та сь 
мупдиромъ, съ выпугаками н петлицами. но бсзъ пуговицъ. ІІугоішцы ііа мундіф 
только для пристегивянія погоповъ и эполетъ. 

Шаровары съ выпушками: а) укорочениыя для носки въ сапогы, и б) длии-
ішя для носки поверхъ сапогъ. 

Плащо (пальто) настоящаго образда. съ пуговнцами; сверхъ того дозволяотсл 
им ть ц шішель. 

Шаша круглая, черпой мерлушкн, по формі; одииаковой съ шапкоіо иыж-
иііхъ чиновъ, но съ малою офнцерскою кокардою и съ позолоченнймъ гербомъ. 

Фуражка съ козырькокъ и съ большою офицерскою кокардою, настоящаго 
образца. 

Оюртуко, иастоящаго образца,.с'і> пуговицами. 

2) Строевымъ нижншъ чинамъ присвоены: 

Мундиро изъ темнозелонаго неворсоваішаіо суіша, двубортпт.тй, юбка ц .м.-
ная, а ііс пришнвная, безъ задиихъ карматпіыхъ клайановъ. Иьтпупікіі лйшь у 
воротішка ц у іюгоновъ. Длина полъ 7 вершковъ отъ нижняго крючка. Застоги-
вается посредствомъ 5 крючковъ и 5 петель. Пуговицы—лишь для пристспівапііі 
ІІОГОІІОВЪ. Воротиик']) одного суі.иа п, мундыроыъ, стоячій, съ закруглеииьши кон-
цами, вышыпою J вершокъ; застегивается 2 крючками и пот.іями. По верінему 
краю воротиика выпушка, по цв ту приборнаго сукпа. 11а воротпнк паши-
ваются клапаны, изъ сукна части присвоеішаго (въ нашемъ полку — красиаго цв та). 
У унтерь-офицеровъ по краямъ воротника иапшвается золотой га;іуга>. Обшлага, 
ыундирпаго сукна. прнціывные, безъ петлнцъ и пуговыцъ; у унтсръ-офыцероиь 
на обшлагахъ наиіивается золотой галунъ. Погоны изъ сукна, частн присвоеппаго, 
длиною З1/^ вершка, шириною Vj-i воріпка; оии застегиваются 2 м диыші иуго-
вицами. ІІумсра иа погоііахъ печатішо по трафарету желтою ыасляиою краскою 
(въ нашемъ полку—№ 26). По об имъ стороиамъ мупдііра no карыану, прикры-
васіЕому клапаномъ. Для іюддерлсапія поясіюй портупеи приіпииается 2 кріочі;а. 

Шаро ары укорочсшіыя, из'і> того же сукпа, что и ыуидиріі, съ 2 і.ар-
манами, 

Шин&ль изъ с раго армсйскаго сукна; длииа полъ—8 воршковъ отъ земли. 
Борты прямыо. Застегивается посредствомъ 4 жел зныхъ ііроіюлочиыхъ пстель ы 
4 такихъ же крючковъ. Обшлага рукавъ прямые, іііириіюю 4 вершка. 

Воротиикъ одиого сукпа съ шинелыо, отлолаюй. Высота его 272—3 вершка. 
Ііоицы его скошеііиыо (острокоіісчпые): на этихъ концахъ наишваются клапаны 
изъ приборпаго сукна, безъ выпушекъ. У унтеръ-офицеровъ па зациіс концы кла-
пановъ пришивастся по м дпой пуговцц ; длина клапаиовъ 15/8 верпц шнрина 

і вершка. Воротниіа> застегивается 3 крючками съ петлями. Иа сгшиі.і. т т к м п 
4 складки, стягивае.мыя спаружи перемычкой,' застсгнвающеюаі 2 мі.дпыміі иуго-
вица.ми. іі|)ипіиваемыми противъ таліи но обоимъ краямъ спиіпш. На каждой пол 
шинели по кармаыу. Погоны, изъ сукна части присвоеішаго, длшюю З8/^ веріиііа, 
шириною 172 вериі., безъ выпуптскъ. Погоиы застегнваются 2 м дііыми йуго-
вицами. Шифровка такая лсе, какъ на погонахъ ыундировъ. 

Галстукъ—нзъ чериаго гвардейокаго сукпа; онъ состоитъ пзъ mcftiiai'o ітір(|іа 
и ыаиишки. Ширипа шарфа посередин 1 верш. Галстукъ застегивается иотлей 
и крючкомъ. 
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оамшш—тйзъ верблн>жьяго сукна, Длина концовъ 1 арш. 1 /-І верш. Баш-
ІІ.ІІЛ. обШиваетса и оторачивается питяпою тесыіою подъ цв тъ башлыка. Обшии-

ка тесьмою д лается по краямъ, по швамъ, ио кругу и по діаметру круга. 

Кокарда къ шапкаыъ и фуражкамъ мельхіоровая, штампованная, эллиптичс-
сішй формы, длиною 2 1/3 2 «ерш.. шириною Y2 верш. 

Фураоіска—изі, гвардейскаго суіша. Тулья кверху шире для пришивапія 
круглаго диа итрипою въ діаметр 6 верш.; къ нижнему же краю тульи ііригаи-
вастся околыип. (въ нашемъ полку—красиаго цв та) шириною 3/4 ьерш. Въ шв 
тульи съ дномъ вставляется выпушка изъ краснагО сукна. Коыу полагаетсл. при-
шивается къ околышу козырекъ установлеішаго образца^ спереди околыша псча-
тастся масляною краскою шифровка. обозиачающая № части (у пасъ—і№ 101); 
кокарда пом щаётся иа туль . 

Козырекъ—изъ толстой кожи, покрытой съ об ихъ сторонъ черпымъ лакомъ; 
длипа козырька 47» верш., ишрииа посредин 15/8 верт. 

Шапка СОСТОИТЪ изъ круглой тульи, чериаго барашковаго м ха, и изъ круг-

іакі суі-оітаіо (чериаго гвардейскаго сукпа) допншка. Барашковая тулья цилии-

дрич ской формы, ширшюю 21/н—23/ік верш., длииою—по разм ру головы. До-
нышко діаметромъ около 478—47І верпі. На м ховой туль шапки приіопястся 
мстал.іичосиій іірипорі,. состоящій изъ кокарды и герба. 

3) Нестроевымъ иижнимъ чинамъ присвоено то же, что и строевьшъ, съ 
п і;оторыми изм нвніями. 

Oeosiibun, нижнимъ чинамъ арисвоенъ китель. 

Офицорской прислуг полагастся обмундированіо одинаковое съ нестроевшш 
вижними чипами, но безъ погоповъ на ыунднр и шинели. Дозволяется имі.ті, 
ливрейную ишнель. 

4) Отм нены шапки (кепи) и троугольиыя шляпы у воеипыхі, медиковъ, 
классныхъ фельдш ровъ, капельмейстеровъ, д лопроцзводителсп no хозяйственной 
'іагти; ІІСІЛІЪ ;гтмі, лнцамъ іірисвоеііа. фуражка съ і;озыры;омъ u кокардою: у 
востіым, мсдиковъ—иа околышк , а у вс хъ остальныхъ—на туль . наді> око-

Л Ы І І І С М І . . 

1882 г. яннаря 7. Гоиераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ и фельдфобслямъ присвоснъ шсрстя-

іюй куиіакъ алаго цв та. 
Вс мъ нижншъ чииамі. приевоенъ пояспой ремень. 

1882 г. января 2;-5. Геисраламі. и офицерамъ ир доставлено право ношснія барашковой піаиілі 

прп сюргукахъ, съ 15-го сеігаібря по 1-е мая. 
1882 г. января'28. 1Іолол;оііо фсльдфсбелей нсстроовыхъ ротъ въ военное время вооружать рс-

вольверами и саблями; обозныхъ унтеръ-офицерокь » ішсарей—рсвольверами: 
остальныхъ нестроевыхг. пижиихъ чиновъ—заручпымн ружьями. 

1882 г. апр ля 13. Утверждепа нові я система солдатскаго сиаряженія: 

Вещевой м шокъ взам иъ телячьихъ ы парусшшыхъ ранцевъ изъ веокрашен-
иой ііопромокаемой парусииы, льняяой пряжи; опъ им ётъ форму обыкновеннаго 
доролшаго ы шка. Задпяя ого ст нка обравуегь спер ди клапаш. для закрыванія 
міипка. Для носки м шка чорозі, плсчо им ется перевязь нзъ вдвос сложенвой 
такой Ж парусиіш, ширииою въ 171 в рш. В съ м шва съ перевязыо около 1 ф. 
(50 зол.—1 ф. 78 зол. 

Сухарный м шокъ состоит'і> изъ двухъ отд лыіыхь, вкладываелыхъ одннъ 
въ другой, м иіковъ: иаружнаго—изъ такого лсе матеріала, какт) и вещевой м -
шокъ, и внутрошшго —изъ фламскаго полотпа. Для носки сухарнаго м ші.а черегъ 
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пдсю іш отся пріі иемъ пвревазь изъ вдвое слож нной иопромокаемой парусины, 
ііііірииою BJ, i'/i верш. Общій в съ м шка отъ 1 ф. 44 зол. до 1 ф. 62 зол-

Сапожный чехолъ (вм сто стараго образца)—изъ такого жо матеріаяй,, каісъ 
и вещевой м шОкъ; в сг]> его отъ 42 до 52 золотн. 

Ремень для стягавамія копцовъ скаташюй шииелн или скатаниаго ітолотпыща 
походиой палатки. 

Водоносная баилага д лается изъ осиноваш дорева, в съ сл 62—72 зо-
лотника. 

Щшспособленіе для носіт баклаш д лается изъ исньковой или лыіяиой 
тссьмы, шириною "/ів в ршка. 

Чарка—изъ красной ы ди, снаружи н внутри вылул она оловоыъ. В съ чарки 
1473—16 золотниковъ. 

Еотелоко — іхзъ л:расной м ди, внутри вылуженжый, безъ крышви. тйвтъ 
форму ус ченнаго конуса. *В съ котолка отъ 1 фунта 82 золотииковъ до 1 фуита 

9 0 ЗОЛОТИИКОВ7,. 

Чехлы на ыалую шаицевую лопату (Линемаыа)—изъ б лой юфтовой кожи. 
В съ чехла 27 — 32 золотника. 

Патронная сумка. на 30 патроіювъ,—изъ б лаго вальцоваішаго мостовья. 
состоитъ изъ ящика и крышЕи: в съ сумки отъ 42 до 48 золотниковъ. 

Походная палатка существующаго образца ввсдена т, постояшіый составъ 
снаряженія; по::отннща ея должны быть съ обіметашіыыц петлями, а стойка—-изъ 
прочнаго дерева. 

1882 г. іюня 18. Иредоставлено право ношенія кителя офицерскаго образца вс мъ граікдаи-

гкимъ чинамъ Военнаго в долства. 
1882 г. сентября 7. Введена 30-ти-патронная суыка, съ гн здами н сколько увеличоиііыхъ раз-

м ровъ противъ прелшяго. 
1882 г. декабря 16. Утвержденъ образецъ новаго с дла. 

1883 г. января 3. Чехлы и получехлы къ шанцевому инструменту должны быть въ аечерне-
номъ вйд . 

1883 г. мая 6. Георпевскія серебряныя трубы и сигнальиые рожки, жалуомые войскамъ за 

воеиные подвиги, ыосить иа перевязи изъ шелковой Георгісвской лснты. 
1883 г. іюля 6. Повел но изъять изъ употребленія чохлы, полагающіеся для знаменъ, уста-

новлоипые приказами по Военному в домству 1870 г. № 352 и 1880 г. № 52. 
1883 г. октября 13. Войсковымъ саперамъ—нижнимъ чинамъ данъ знакъ изъ алаго сукиа, изо-

бражающій скрещенные лопату и топоръ, для нашиванія на л вомъ рукав муи-

дира и шинели. 

1883 г. ноября 20. Поясной ремень для ношенія на немъ офицерами пистолета въ кобур д лать 

изъ черной лакированной кожи. Иряжка вызолоченная. 

1884 г. февраля 25. ГІололсепо подпрапорщикамъ ИІГІІТЬ цв тные кашемировыс кушаки по образцу, 
устаиовленному для фельдфебелей; а поясные ремии изъ б лой гляицевой кожи. 

1881 г. февраля 25. Къ малокалиберной 4,2 лин. винтовк введенъ серединно-боковой приц лъ 

и мушка для стр льбы иа дистанцію отъ 1550 до 2250 шаговъ. 
1884 г. іюля 16. Нилшимъ чинамъ, вооруженнымъ револьверами, присвоена ровольвериая 

кобура изъ б лой глянцевой і;ожи, съ патроиными гн здаии подъ крышею кобуры. 

1885 г. августа 22. Утнержденъ образоцъ с раго и с ромсланлсеваго сукиа иа шинели нюкнихъ 

чииовъ. 

1886 г. марта 4. Установленъ образсцъ чернаго гаруснаго шиурка для ношенія свистка часо-

выми. 



Фельдф бель, барабанщикъ и рядовые 

съ 1881 года. 



39 

188G г. марта 30. Понел ио оберъ-офицерам'ь no им ть ])аііцевъ. 
Нестроеішм-і, пижиимъ чииаш. им ть въ сларяженіи только одинъ вещевой 

м шоюъ. 
188П г. ноября G. Объярлено оііисаніе по.ходной палатки. Палатки бываютъ солдатскія и офи-

церскія; тГ. и другія состоятъ изъ: а) квадратиыхъ полотпшЩ), б) дереііятіым, 
стоекъ, в) деревяішыхъ приколыиіей и г) веревоігь. 

18RV г. іюня 4. Объявлено, что китель должеиъ быть двубортпый, покроемъ по форм еюр-

тука, безъ галуііиыхъ вонтръ-погончикбвъ, съ поламн па два вершка выше ко-
л иъ. Цв тной кушаісь н аксельбаптъ при кител ие полагается. При кител 
носить фуражку. 

1887 г. октября 20. Иижішмъ чинамъ, успішно окончившимь курсъ въ учебиомъ унтеръ-офіщер-

скомъ баталіои и возвращаемымъ въ свон части. им ть на погопахъ обшивЕу 
изъ узкаго желтаго шерстяного басоиа. съ алою тгосредин полоскою. 

1887 г. ноября 17. Объявлено, что на роту полагается 80 малыхъ шаицевыхъ лопатъ Линемана 
и 20 малыхі. топоровъ (носимыхъ), и 16 лопатъ, 8 легкыхь топоровъ. 3 мотыга. 
3 кирки и 1 ломъ (возимыхъ). 

1888 г. апр ля 15. Уішчтожеііа скоба, им вшаяся на верхней гайк ножеиъ офицерскихъ и сол-
датскихъ шашекъ, служащая д.ія прод ванія ремия портупеи. Взам нъ ея между 
верхнимъ иакоиечішкояъ и упомянутой гайкой д лать косвепное углубленіе для 
упомямутой ц ли. 

1888 г. іюня 20. Введены бинокли въ число предметовъ обязательпаго офицерскаго сиаря-

ж нія. 

1888 г. іюля 14. Генераламъ, штабъ и оберъ-офицераыъ разр шено им ть укороченное па.іь-
то; длиною оно на 3 иершка выше кол нъ. двубортиое. еъ пуговикаыи иа 
борту, по одной иа клапанахъ воротника и по одной па стороп —для погонъ, съ 

тремя карманами: два нижпихъ съ клапанами и третіп—верхній, Выпуші;и, кому 

полагаются, клаБаны на воротиик , плечевые погоны и подкладка—какъ на плащ . 

188^ г. января 20. Дия генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ при иахожденіи въ строю уста-
иовлеиы привязныя штторы. 

1890 г. іюля 9. Уитеръ-офіщерамъ. остающимся иа (•верхсрочной служб , прпсвоены наруж-
ішя отличія въ вид шевроновъ. 

1891 г. мая 11. Утвержденъ образецъ новой пачечной винтовки, патрона къ ней и пачечиой 

обойлы къ патронамъ; винтовку эту именовать «З-хъ-липеппою виытовкою образца 
1891 г.». 

1891 г. іюня 9. Введеиы самокаты для охотиичьихъ командъ по 2 на иолкъ. 

Назначенные для обученія па самокатахъ иыжніе чипы должны им ть сл -
дующее обмундированіе и сиаряженіе: а) суконную рубашку, б) штаіш u сапоги 
установлеппаго образца, в) фуражку съ козырькомъ, ' г) набрюшішкъ, когда онъ 
иужеиъ, д) почтовую виксатиновую сумку, е) чемоданъ по образцу, существую-
щему для обозішхъ рядовыхъ, и к) короткаго непромокаемаго плаща. 

1891 г. аягуота 17. Для офицеровъ и нилшихъ чиновъ прииять къ шашкамъ деревяіпшя ножны, 

покрытыя, вм сто кожи, резнновою массою. Треугольное кольцо на ножн , слу-
жащее для пристегивапія портупеи, заы нено круглыш. кольцоыъ. 

1892 г. марта 20. Ншюітгь чішамъ ОХОТІШЧЬИХЪ командъ ИІГІІТЬ св тлозеленую сукбнную на-

шивку на общлагахъ ыуидира и шииели. 
1892 г. августа 5. Рохпые командиры сиабл ены полевыми далышм рамн систеыы каіштана 

французской слулсбы Сушье. 
1893 г. марта 3. Пведепы: 1) для посіш патроішвъ. пры В-хъ-линейной внптовк образца 
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1891 г., поясныя патроииыя суміш и нагрудные патронташи; сумокъ полагается: 
рядовыыъ —по дв , унтеръ-офицерамъ—по одиой: 2) для носки виитовки—ружей-
иый ремень поваго образца. 

1893 г. мая 18. Издано «Наставленіе для обучеиія стр льбы изъ З-хъ-линейиыхъ вижтовокъ 

образца 1891 года». 
Опнсаніе З-хъ-лиііейпой виіітовкы образца 1891 г.: 

Длина винтовкн со ШТЫКОІП. 2 арпі. 7 верпі.; в съ—ІО1/^ фунтовъ. Подъ 
ствольной коробкой —магазипиая коробка для пом щеіпя 5 ііатроиоі і.. Ііріщіигь 
постояниый иа 401) шаговъ и по разстояпію до 2700 шагові.. Затворъ сколь-
зящій. 

1893 г. іюня 4. Къ З-хъ-лшіейпой вшітовк образца 1891 года введепы: 

1) для иоски патроповъ: а) тюясиая патроппап сумка, и б) запасиая патрон-
пая суыка, носимая па перевязи черезъ праиоо плечо. Иагрудііый иатронташъ 
оставлепъ: поясиая патрошіая сумка, введеипая пр. по В ен. в д. 1893 г. марта 3, 

отм неиа; и 2) штыковыя іюжиы новаго образца. 

1894 г. апр ля 30. Ишкішмъ чипамъ, назначаемыыъ па службу на самокатахъ, даіш кожаные 
Болусапош съ боковою шиуровкою. 

1894 г. августа 13. Генераламъ, штабъ ы оберъ-офицерамъ разр шеио употреблять неироиокае-

мые плащи накидки виксатцновые u ])езшіироваиные, чериаго или с раго цв та. 

1895 г. января 6. Введенъ бездымный порохъ для З-хъ-лииейішхъ виитовокъ образца 1891 г. 
1895 г іюня 2іі. Утверждеиъ образецъ З-хъ-лииейиаго револі>вера и патропа къ нему. Длд 

вооружепія ишкнихъ чиновъ прштять образецъ револьвера съ простымь д йстиіемъ, 
наимеіював'!) его «З-хъ-лин. револьвеі)ОМ'ь солдатскаго образца», для офпдеров'!.— 
съ тройнымъ д йствіемъ, иазвавъ его «3-хъ-лии, револьверомъ офицерскаго 
образца». 

1895 г. іюля 10. На вводимыхъ въ войскахъ кошшхъ ордииарцахъ лри охотнычьихъ командахъ 

обмундировапіе остается существующее, но разр зъ шинели д лается какъ у кава-
леристовъ. Коіпше ордштарцы снабжаются, кром присвоеіінаго ынжпимъ чиііамі. 
спаряжешя: шашкою драгунскаго образца съ шючевой портупеей, револьверомъ 
съ кобурою и шпуромъ, виксатиновымъ тілащомъ съ башлыкомъ и кожаною 
сумкою. 

1896 г. января 3. Даны войскамъ укороченныя артиллершскія шашки поваго образца въ рези-
новых7> ножнахъ. 

1896 г. октября 11. Повел но яюкшшъ чинаыъ им ть при полотняішхъ рубахахъ, когда ои 

носятся взам нъ мундировг,, пристяжные сукошіые погоиы ио форм , частц при-
своешюй; у насъ—красные, съ шифровкой—26. 

1890 г- декабря 20. Къ З-лиііейпымъ виитовкам']) образца 1891 . даіш мовые, длипіше, сталь-

иые, закаленные шомпала и деревянныя дульныя пакладіш. 
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ІІрохожденіе службы въ 

офицерс.кихъ чинахъ. 

Изъ сержантовъ Суз-
да.и.скаго иолка, корнетомъ 
въ Иарвскій карабинер-
пыіі иолкъ съ 1773 г. ян-
варя 1-го; полковымъ квар-
тирмейстеромъ съ 1781 г. 
декабря; въ гарпизоііъ ка-
питаномъ съ 1784 г. ок-
тября 3-го; оиред ленъ въ 
Государственпую военную 
коллегію и произведенъ въ 
премі.еръ-маіоры 1785 г. 
марта 13-го; за отличпые 
труды при коллегіи произ-
веденъ въ подполковвикп 
1788 г. сентября 21-го. 

Изъ кадетъ артпл. и іш-
женернаго корпуса. Въ Си-
бирскомъ п х. полку под-
поручикомъ 1777 г. мая 
26-го; поручикомъ 1779 г. 
сентября 22-го: кашітаномъ 
1782 г. декабря 5-го; от-
ставленъ съ награжденіемъ 
секундъ-маіорскимъ чн-
номъ 1784 г. мая 26-го; 
принягъ попрежнему ва 
службу 1789 г. мая 11-го. 

ІІольской службы изъ от-
ставвыхъ каиатановъ въ 
русскую; прапорщикомъ 
1773 г. декабря 19-го; по-
ручакомъ 1781 г. іюля 4-го; 
капвтавомъ въ Яашебург-
скомъ и х. полку съ 1783 г. 
д кабря 1-го. 

Изъ сержаптовъ въ пра-
порщикц 1776 г. декабря 
26-го; квартирмейстеромъ 
1781 г. декабря 17-го съ 
заслугой за подпоруч. чинъ 
2-хъ л тъ; поручикомъ 
1783 г. декабря 17-го; ка-
питаноічъ 1786 г. января 
1-го. 
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фамилія. 

Капитанъ 
ХМІ|ПІІ4»ПІІЧ-|>. 

Тимо ей. 

Поручвк-ь 
Франапжъ, 

Карлъ. 

ІГоручпк-ь 
Ьсрг-ь. 

Петр'(,. 

ІІоручикъ 
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Маркусъ. 
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1771 г. 
ІЮІІЯ 

7-го. 

1770 г. 
севтября 

24-го. 

17G9 г. 
сентября 

1-го. 

1772 г. 
января 

1-го. 

1770 г. 
докабря 

3-го. 

1783 г. 
октяоря 

2-го. 

Прохожденіе службы въ 

офицерскихъ чпнахъ. 

Участіе ві> 

походахъ. 

Отставлеиь изъ сержаи-' 
товъ л.-гв. Измайлов- ^ 
скаго полка съ награжде- " 
ніемъ кашіт. чиномъ Г77У г.. з 
января 1-го; прішятъ no- 'о 
прежнеыу въ службу вг j ^ 
толъ же году севтября 
21-го. , * 

Изъ сержантовъ Ладож-
скаго п х. полка въ своіі 
полкъ; прапоріцикомъ 
1774 г. января 1-го; под-
поручикомъ въ ЫевскШ п -
хотный полкъ; поручикомъ 
въ 1781 г. 

Изъ сержантовъ ві. пра-
поріцнкіі 177!) г. сентября 
22-го: поручикомъ 1783 г. 
декабря 25 го. 

Изъ сержантовъ л.-гв. 
Семеновскаго полка отста-
вленъ отъ службы съ на-
гражденіемъ поруч. чиномъ 
1785 г. января 1-го; прп-
нять попрежиему наслун:-
бу 1786 г. апр ля 3-го. 

Изъ каптевармусовъ 
л.-гр. Преобрагкеискаго 
полка отставленъ съ на-
гражденіемъ поруч. чпномъ 
1785 г. января 1-го; при-
нятъ попрежнему на служ-
бу 1788 г. сентября 21-го. 

Поддрапорідикомъ л.-гв. 
въ Преображевскомъ полку 
1783 г. аир ля 2-го; изъ 
каптенармусомъ этого пол-
ка отставленъ съ ыагра-
жденіемъ поруч. чиыомъ 
1787 г. января 1-го; при-
нятъ попрежнему на служ-
бу 1788 г. октября 10-го. 
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ІГоручикъ 
В е й с ь , 

Александръ. 

Поручикъ 
Т І І Т О П Ъ , 

Стеіаіні.. 

ІІоручикь 
Л і І Д | І С С Н ' Ь . 

Анисимъ. 

Ііоручшп. 
Врпшігель, 

Густавъ. 

Подііоручикі. 
Г а | м с і і ••••%, 

Иетръ. 

Подиоручіпл, 
Ч с б о т а р с і г ь . 

Матв іі. 

Адгіртантъ 
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ІІрохождевіе службы въ 

офип,ерскихъ чинахъ. 

Участіе въ 

походахъ. 
Образованіе. 

Изъ серяиштовъ въ ира- д ~ ^ 2 0 § 
порідикп 1781 г. ноября' ^ я ^ Ё ^ " 
24-го; подпоруч. 1786 г. ° § J с Й І = г= 
января 1-го; иоручикомъ !Z S.g ш S Ц і2 S 
1789 г. января 1-го 7 ^ - < i e g"§ 

17R1 г. Подпрапоришкомъ л.-гв. ~ 
января въ Дрбображенскомъ пол- . ^ g g 

1-го. ку 1781 г. января 1-го;! Е ^ 
изъ каптенармусовъ этого И .̂ s 
полка отставленъ съ на-1 «= g f 
граждеиіомъпоруч. чиномъ ^ ;= t 
1788 г. января 1-го; прп-: "'й 
нятъ попрежнему наслуж- " S.= 
бу 1789 г. февраля 21-го. ь 

0 

1771 г. 
января 

1-го. 

o i l 1 7 7 3 г-
23 ьяЩ сентября 

g ^ S 12-го. 
І=С я о 
B Ш ь. 
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23 | | 
S л 

о 

CO 

23 5 
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Пзъ сержантовъ въ пра-, f - . = S • 
порщики 1782 г. деі;абр;і а '-'а '" § б 
4-го;подпоручіікомъ 1786 г. о-у ± . Щ~М 
января 1-го. go}, о о Ё 

5- s-
§ « . 
ы ^ ё 

Изъ сержантовъ въ пра- ^ - І * 
порщики 1783 г. дскабря ^ і ="§ 
5-го; подпоруч. 1786 г. ян- ю S'"* *" 
варя 1-го. ' ,̂ g І н 

— g S 

1.784 г. Изъсержантовъвъадъю-
января танты переименоваіп, 1788 ^ 

2-го. г. октября JO-ro; ішдпору- ю 
чик. 1789 г. мая 25-го. 

• 
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іюпя 
1-го. 

Св д ній пе пм отся. He 
выключеіп, подііоручикодп. 
баталіонъ. 

Изъ курьеровъ Государ-
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Чннъ. имя ii 

фамвлія. 

Прапорщикъ 
К у л с н с в ъ . 

Димитрій. 

Прапорщикъ 
. 1Салі>тері>, 

Георгііі. 

Прапорщикъ 
ло-<1>ао|>іі 

ціус-ь, 
Эвальдъ. 

Компссаръ изъ пра-
порщ. 

де-сі»аб|>и-
ц і у е ъ . 

Хрпстофиръ. 

Прапорідикъ 
•'аронской, 

Карлъ. . 

Прапорщикъ 
Гесс-і., 
Петръ. 
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1773 г. 
октября 

18-го. 

1783 г. 
сентября 

22-го. 

1777 г. 
января 
19-го. 

1778 г. 
іюня 
11-го. 

1778 г. 
октября 

16-го. 

1777 г. 
марта 
6-го. 

Прохождені службы въ 

офидврскихъ чинахъ. 

Отставленъ изъ вахми-
стровъ Рижскаго караби-
нернаго полка съ награ-
жденіемъ прапорщ. чиноМъ 
1779 г. января 25 го; при-
нятъ попрежвому на служ-
бу 1788 г. декабря 10-го. 

Гізъ городовыхъсержап-
товъ въ иітагЬ управы бла-
гочипія Правптельствую-
щнш. Сенатомъ произве-
денъ въ прапорщики 1787 г. 
февраля 1-го; по указу Го-
сударственвой военной 
коллегіи отставленъ п прп-
нятъ въ воинскую службу 
1788 г. октября 10-го. 

Изъ се шавтовъ отстав-
л въ вг Дивамішдскіп гар-
пизовъ съ награжденіемт. 
врапорщ. чиномъ 1785 г. 
апр ля 12-го; прпнятъ по-
прежнему въ армейекую 
слугкбу 1789 г. февраля 
8-го. 

Изъ сержантовъ отста-
влевъвъ Дипамішдсгаіі гар-
низонъ съ награжденіенъ 
•рапорщ. чиномъ 1785 г. 
апр ля 12-го; принятг по-
прежвему въ армеГіскую 
службу 1789 г. февраля 
8-го. 

Изъ сержантовъ Углип,-
каго полка съ пагражде-
віемъ прапорщ. чиномъ 
1785 г. воября 20-го; ири-
вятъ ввовь на службу 
1789 г. февраля 12-го. 

Отставлепъ изъ Іісков-
скаго карабипернаго полка 
съ награждепіемъпрапорщ. 
чиномъ 1786 г. мая 5-го; 
прпнятъ попрежнему въ 
армеискую службу 1789 г. 
мая 8-го. 

Участіе въ 

походахъ. 
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СПИСОКЪ ОФИЦЕРОВЪ ПОІКА 1). 

1788-1797. 

Рыл евъ, едоръ Андреевичъ, подполковиикъ. ІГзъ состоящихъ при военной кол-
логіи. Назначенъ комапдиромъ бат. 5-го октября 1788 г. Состоя въ томъ 
же чин и должности, выключенъ 8-го іюля 1791 г. 

Кнорингъ, едоръ Иваііовичъ,-'секундъ-маіоръ. Изъ отставныхъ Сибирскаго п х. 
іі. ll-FO іюля 1789 . Выключенъ въ 1791 году. 

Расъ, Фраицъ. каіштанъ. Шъ Нашебу])гскаго п х. п. 9-го февраля 1789 года. 
Иыключенъ секундъ-маіоромъ въ Петербургскій гарнизонъ 29-го марта 
1790 года. 

Монахтинъ, Дішитрій, каштип.. Зачислеігь въ баталіонъ въ 1789 году. Вы-
і,-іючеиі. (•(м;уіід'і.-миііі])(}Мі, въ Казаііскій гарнизопъ 21-го февраля 
1790 года. 

Хоцановичъ, Тимооей, капитанъ. Изъ отставныхъ зачисленъ въ 1788 году. Со-
стоя въ томъ же чин / переведенъ въ Екатеринбургскій п х. п. 18-го 
мая 1790 г. 

Францихъ- Карлі>. иоручиіл.. Изъ Нашебургскаго п х. п. 9-го февраля 1789 г. 
Будучп каііитаиомъ. переведенъ въ Рижскій гарнизонъ 6-го января 
1795 года. 

Берхъ, Петрь, поручикъ. Зачисленъ въ баталіонъ въ 1789 году. Отставленъ ка-
иитаиомъ 6-го мая 1792 г. 

Францихъ, Маркусъ, прручикъ'. Зачисленъ въ баталіоиъ въ 1789' году. Состоя 
въ томі. же чин , иереведенъ въ Топольскій п хотн. п. 2б-го апр ля 
1790 года. 

Журавл въ, Миханлъ, поручикъ. Пзъ отставныхъ зачисленъ въ 1788 г. Состоя 
въ юмъ же чин , выключенъ 17-го ноября 1791 г. 

Ейсманъ, Петръ. тюручикъ. Изъ отставныхъ 10-го октября 1788 года. Состоя 
въ томъ же чип , переведенъ въ Рижскій гарнизонъ 21-го января 1790 г. 

В йсъ. Алексапдрь, поручикъ. Зачисленъ въ баталіоігь въ 1789 году. Состоя въ 
томъ же чин , умеръ 4-го мая 1791 года. 

Титовъ, Степанъ едоровичъ, іюручикъ. Изь отставпыхч. 21-го февраля 1789 г. 
Съ ІЗ-го января 1800 года по 7-ое мая 1801 г., въ чин маіора, былъ 

') Въ этотъ списокъ включены фамиліи свяіценнпковъ и классныхъ чиновниковъ полка. 
Стісокъ no і866 годъ, на осіюваніи св д нііі, собранныхъ мною въ общемъ архпв 

главн. штаба и въ моск. отд. его. приведенъ въ хронологическііі порядокъ подпоручіікомъ 
Пвкута. Отъ і86б по 1897 г. сііисокъ всец ло составленъ пмъ на основаніи матеріаловъ полко-
вого архива. 
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комапдпромъ полка. Будучи подполкошшкомъ. умеръ 5-го свнтября 
1803 года. 

Андре въ. Анисимъ, ііодіюручикі,. Залисленъ іп. баталіонъ въ 1789 году. П ре-
ведень поручикомъ въ Пёрновскій гарткіоиі. 10-го ма])та 1790 года. 

Врангель, Густавъ, подпрручикъ. Зачислеігь въ баталіонъ въ 1789 году. Выоылъ 
вь 1791 году. 

Гарденинъ, Петръ, иодпоручикъ. Зачислеігі. въ баталіонъ въ 1789 году. Выбылъ 
въ 1791 году. 

Ч ботаревъ, Матв й, подпоручикъ. Зачислеіп. in. 1789 году. Ие іірибыиая къ 
баталіону, переведенъ въ Рижскій гарнизоцный баталіоіп,. 

Гяядиковскій, Степанъ, адъютантъ. ІЪъ курьёровъ Государственной воеііиой 
коллегіи 25-го іюпя 1789 г. Отставлеіп. катітаномъ 28-го Еоября 179(і г. 

Куз н въ, Димитрій, прапоріціікь. Изъ ртставныхъ 10-го декабря 1788 года, 
Отставлеиъ подпоручикимі. 12-го іюия 1790 года. 

Вальт ръ, Георгій, црапррщикъ. Изъ отставігы. ь Ю-іо рктября 1788 года. 
Выбылъ въ 1790 году. • 

де-Фабриціуеъ, Христофоръ, комиссаръ изъ тірапоріцикоиь. ІІзъ Дйнаминдркаго 
гарнизона 8-го февраля 1*789 г. Отставленъ подиоручикомі. 23-го фев-
раля 1794 года. 

д -Фабриціусъ, Эвальдь, прапорщикъ. Изъ Дииаминдскаго сарнизрна 8-го фев-
раля 1789 г. Вьхбылъ въ 1791 году. 

Гаронской. Карлъ, прапо])щикъ. Пзъ отстаыіыхь 12-го февраля 1789 г. Вудучи 
поручикомъ, переведень въ 1-й бат. Эстляндскаго егерскаго корпуса 
25-го Іюня 1796 года. 

Г ссъ, Петръ, прапорщикъ. Изъ отставныхъ 23-го мая 1789 г. Выключеігі. лл 
неприбытіе 8-го яиваря 1790 года. 

Руктеш ль, Антонъ, капитаігь. Зачисленъ въ баталіонъ въ 1789 г. СостОя мъ 
томъ же чип , отставленъ 31-го декабря 1789 г.ода. 

Рыл евъг Асинкритъ, поручикь. Переведень изъ 4-го бат. Фшіляпдскаго огер-
скаі'0 корпуса 5-го яиваря 1790 г. Состоя въ томъ же, чии , иыбы.гь 
въ 1791 году. 

Расъ, Густавъ Христофоровичъ, іірапорщнкъ. Щреведенъ изъ Нашебургскаго п х. 
іі. 15-го марта 1789 г. Будучи гіодпоручыкомъ, гіерйвед нъ пъ 1-й бат. 
Литовскаго егерскаго корпуса 9-го декабря 1795 года. 

Башаевъ, Иванъ, адыотантъ. ІІроизводеіп. изъ геперальныхъ ішсарей главнаго 
кригсъ-комиссаріата въ феврал 1790 г. Выбылъ въ 1791 году. 

Юхар въ, Меркурій, ііраііорщііі;!.. ІІрипятъ изъ отставыыхъ 8-го марта 1790 г. 
Переведеиъ, состоя въ томъ же чин , въ Софійскій п х. п. въ 1797 г. 

Роденбургъ, Адамі. Егоровичі., прапорщикъ. Изъ Иашебургскаго п х. п. 1-го 
августа 1790 г. Будучи іпт.-капитаномъ, переведеиъ въ Ііитебскій 
гарнизонный бат. 10-го яиваря 1802 года. 

Каменевъ, Ииколай Ал кс евячъ, ііраііорідииь. Изъ Ііашебургскаго иі.х. п. 1-го 
августа 1790 г. Будучи гіодпоручик.омъ, уволеіп. 18-го октябрл 1797 г. 

едоровъ, Василій, прапорщикъ. Изъ сержантовъ своего бат. 9-го августа 1790 г. 
Иереведеиъ въ Выборгскій гарнизоииый бат. 2-го іюля 1791 года. 

В рховскій. Алексаидръ едоровйчъ, ііраііоріцнкі,. Иаъ сержантовъ л.-гв. гре-
надерскаго полка 9-го августа 1790 г. Отставлепъ. будучи гіодпоруііі-
комг, ЗО-го марта 1797 г. 
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Фрнъ-Говенъ. Густаі ь. секундъ-маіорі.. Изъ отстаішых'і, 27-го еентября 1790 г. 
Состоя въ томъ же чип . выключеіп, 6-го апр ля 1792 г. 

Г нингъ, Оедо|)'і. Иваповичі.. ііраііоріциіа>. Изъ сержаитовъ своего бат. 9-го 
августа 1790 г. Отставленг. капитаиомъ 21-го января 1802 г. 

Фафіусъ, Вильгельмъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ сержантовъ своего бат. 8-го 
сентября 1790 г, Будучи подпоручикомъ, отставленъ 30-го марта 1797 г. 

Стукаловъ, Матв й. иратюрщикъ. Изъ серлсаитовъ своего баталіона 1-го мая 
1790 г. Переведенъ, будучи подпоручико.мь. въ Перновскій гарнизонъ 
19-го ііоня 1792 г. 

Штрикъ, Осипъ. подпоручикъ. Изъ Ингерманландскаго мушкет. п. 2-го сен-
тября 1791 г. Переведеиъ флигель-аді.ютантомъ въ штабъ геперала отъ 
ішфантеріи баі)Оііа Игельстрома 23-го февраля 1792 г. 

едоровъ, Серг й, капйтанъ. Изъ 4-го бат. Эстляндскаго егерскаго корпуса 
11-го августа 1791 г. 

Пущинъ, едорі. Гавриловичъ. капитанъ. Пзъ Кексгольмскаго п х. п. 11-го 
августа 1791 г. 

Бреклингъ, Яковъ Яковлевичі,. капитанъ. Изъ Кексгольмскаго п х. п. 11-го 
аигуста 1791 г. Выключенъ въ г. Троки 10-го апр ля 1790 г. 

Фонъ-Тилинъ, Генрихъ Ивановичъ. иоручикъ. ІІзі) Нашебургскаго п х. гг. 
11-го августа 1791 г. 

Шварцъ. Иванъ Богдаповнчъ, поручикъ. Изъ Нашебургскаго п х. п. 11-го 
августа 1791 г. Переведенъ въ 1-ый бат. Литовскаго егерскаго корпуса 
11-го иоября 1795 г. 

Монекинъ, Карпъ Карповичъ, поручикъ. Изъ Нашебургскаго п х. п. 11-го. 
августа 1791 г. 

Сунгуровъ, Яковъ, капитанъ; Переведеіп> въ батал. въ август 1791 г. He при-
бывая въ баталіонъ, пореведенъ въ Азовскій п х. п. l2rro сентября 
1791 г. 

Ледомскій, Петръ Михайловичъ. поручикъ. Пзъ Ревельскаго п х. п. 4-го октября 
1792 г. Будучн каігатаномъ. переведенъ въ Оренбургскій гарнизонный 
бат. 16-го февраля 1796 г. 

Лангь, Александръ Иваиовичъ. поручикь. Изъ С.-Петербургскаго гренадерскаго 
и. 4-го октября 1792 г. Будучи капитаііомъ. переведені) въ Азовскій 
гарнизонннй бат. 19-го мая 1795 г. 

Поповъ, Иетръ. іюдпоручикъ. Изъ Кексгольмскаго гренадерскаго л. 3-го ма])та 
1793 г. Состоя въ томъ же чин , переведенъ въ 4-ый бат. Лифлявд-
скаго егерскаго корпуса 15-го іюля 1793 г. 

Кемпенъ, Георгій Гавриловичъ. подпоручикъ. Изъ вицъ-вахмистровъ л.-гв. Кон-
наго п. 1-го января 1793 г. Отставленъ огь службы подполковішкомь 
23-го иоября 1809 г. 

Книп ръ. едоръ Кіитафьевичь, капитаиъ. Изъ 1-го ыорского п. 2-го мая 1793 г. 
Состоя въ томъ же чин , переведенъ во 2-ой бат. Таврическаго егер-
скаго корпуса 27-го. іюня 1794 г. 

Г ндшк ръ, Аитоігь йвановичъ, штабъ-л карь. Полі.онымі, л каремз. съ 8-го 
аир ля 1793 г. 

Баронъ Унгерншт рнб ргъ. Евстафій Антоновичі.. Изъ 1-го морского п. 2-го 
мая 1793 г. Срстоя въ томъ же чыи , перев денъ въ З-іп бат. Буг-
скаго егерскаго корпуса 9-го яііваря 1794 г. 
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Вельяш въ, Иванъ Евграфсжнчъ, поручикъ. Прыбылъ въ баталіоі ь в.ъ 1793 г. 
Состоя в'ь тош> же чин , п реведеиъ вь 3-ій баг. Буі-скаго егерскаго 
корпуса 21-го апр ля 1794 т. 

Витенб ргъ. Ивапъ Фридриховичъ, штабъ-л карь. Вык.ііючеігі. 3-го іюия 
1794. г. 

Преженцовъ, секуид'і.-маіоръ. Изъ 1-го бат. Лифляпдскаго егерскаго иорпуса 9-го 
января 1794 г, Выключенъ 1-го мая 1794 г. городішчцмъ ві. г. 
Кобршіъ. 

Ребасъ, Леоптій Иваповичъ, подполковішкъ. Прыкомапдироиаіп, для квмандованія 
баталіои. изъ Ростовскаго п х. п. 23 го іюля 1795 г. Отчыслеіп, л.ш 
формнрованія 1-го бат. Литовскаго егорсісаго корйуеа 25-іо октября 
1795 г. 

Беннигсенъ. Алекс й едоровичъ, каіштаігі,. ІЬь 1-го бат. Эстляндскаго (нор-
скаго корпуса 26-го іюпя 1795 г. Состоя въ толч. же чиігі;, отставлоігь 
1-го іюля 1797 г. 

Смецкой, Павелъ Пваиовичъ, поручикъ. Изъ З-го бат. Фнпляіідскаго огерскаіч) 
корпуса 26-го іюия 1795 г. Уволеиъ оть службы 12-го марта 1796 г. 

Храмцовъ, Андрей, поручикъ. Ияч, 2-го бат. Фишіяидскаго егерскаго корпуса 
26-го іюия 1795 г. П реведеиъ туда же 28-го іюля 1795 г. 

Костромитиновъ, Петръ Павловичъ, поручикъ. ІГл. С.-Петербуі)ічи;аго ррена-
дерскаго п. 20-го поября 1795 г. 

Докудовскій, Сергіш Алекс евичъ. поручикъ. чИзъ Ревельскаго и х. п. 20-го 
иоября 1795 г. 

Кудрявцевъ, Иван'ь еоктнстович'!), иодпоручнкъ. Изъ 4-го баталіоиа Эстляпд-
скаго егерскаго корпуса 13-го марта 1795 г. Состоя аъ томъ же чин , 
отставленъ 28-го иоября 1796 г. 

Рубакинъ, Григорій Матв евичъ. прапорщикъ. Изъ 3-го бат. Эстляндскаго егер-
скаго корпуса 26-го іюия 1795 г. Отставлопъ 28-го иоября 1796 г. 

Герсдорфъ, Карлъ Ииколаевичъ, подполковииіа,. И;л. Таврическаго гронадерскаго 
иолка 8-го іюля 1796 г. Состоя въ том7> же чип , уволеиъ 19-го ноября 
1797 года. 

Шлыковъ, Александръ Алекс евичъ. поручикъ. Изъ Старооскольскаго пі.х. ііолі;а 
12-го марта 1796 г. Состоя въ томъ же чии , уволеігь 18-го октября 
1797 года. 

Воробьевъ, Матв й Александровичъ, секундъ-маіоръ. Изъ Псковскаго п х. иолі.а 
10-го апр ля 1796 г. Въ декабр 17.97 г. иазначеиъ комаиднромъ полка. 
26-го сентября 1799 г. при Десиигофен смертелыю 'раненъ. 

Старовъ, Матв й Иваиовичъ, подпоручикъ. Изъ Старооскольскаго п хотп. гюлка 
19-го іюня 1796 года. Состоя въ томъ ж,е чии , уволенъ 30-го марта 
1797 года. 

Кемпенъ, Петръ Гавриловичъ, капитаггь. Из7> С.-Петербургской городской ВОИІІ-

ской команды 11-го октября 1796 года. Убитъ іюдъ Цюрихомъ 14-го 
септября 1799 г. 

Григоровичъ, Осиш, Алексаидровичъ, прапорщикъ. Изъ сержаитовъ Ревель-
скаго п х. полка 27-го іюня 1796 года. 

Савиновъ, Алекс й Саввиновичъ. прапоріцикъ. Изч. секретарей 1-го яиваря 
1798 г. Уволеш. on. слуікбы 18-г() октября 1797 г. 

Графъ Матусеввгаъ, Романъ Адольфовичъ, ііодпоручикъ. Изъ сержантовъ 



49 

л.-гв. Измайловскаго полка 28-го апр ля 1797 года. Выбылъ БЪ ТОМЪ 

же году. 
Графъ Матус вичъ, Карлъ Адольфовичъ, подпоручикъ. Изъ сержантовь л.-гв. 

Измайловсііаго полка 28-го апр ля 1797 года. Сосігоя.въ томі.:ке чтіі,. 
уволеиъ ои. службы 18-го октября 1797 г. 

Стамо, Лаиучо Христофоровичъ, каііитанъ. Изъ 2-го бат. Литовскаго егерскаго 
ісорпуса 29-то іюля 1797 года. Будучи маіоромъ, исключвпъ умершимъ 
12-го яиваря 1799 г. 

Ливинъ, Ллексапдр-ь Ивановичъ, каиитанъ. Изъ 1-го бат. Литовскаго егерскаго 
корпуса 29-го іюля 1797 года. Состоя въ тотиъ же чин , уволенъ отъ 
службы 16-го октября 1798 г. 

Кеникфедьсъ, Иваиъ Иваиовичъ, каіштаггь. Изъ 1-го бат. Литовскаго егерскаго 
кортіуса 29-го іюпя 1797 года. Состоя вч. томь же чин , уволенъ отъ 
службы 18-го октября 1797 г. 

Мятихинъ, Алекс й едоровичъ, капитаігь. Изъ 2-го бат. Лнтовскаго егерскаго 
корпуса 29-го іюля 1797 года. Отчислеиъ съ ротой на сфоршіроваиіо 
20~ о егерскаго полка въ Олотіец-ь в'і. 1803 г. 

Колгинъ, Петръ Григорьевичъ, тгоручнісь. Изъ 2-го бат. Лнтовскаго егерскаго 
корітуса 29-го іюля 1797 года. Будучи шт.-каіштапомъ, уволенъ 16-го 
октября 1798 г. 

Ад ркасъ, Борнсъ Антоиовичъ. поручикъ. Изъ 2-го бат. Литовскаго егерскаго 
корпуса 29-го ію.ш 1797 года. Состоя въ томъ же чин , переведенъ въ 
С вскій мушкетерскій полкъ 23-го яиваря 1798 г. 

Пузыр вскій, Евс й Марковичъ, поручикъ. Изъ 1-го бат. Литовскаго егерскаго 
норпуса 29-го іюля 1797 года. Состоя въ томъ же чин , уволенъ отъ 
службы 19-го поября 1797 г. 

Сипуновъ, Алекс й Александровичъ, подпоручикъ. Изъ 1-го бат. Литовскаго 
егерскаго корпуса 29-го іюля 1797 года. Состоя въ томъ же чин , уво-
ленъ отъ слулібы 19-го ноября 1797 г. 

Тоыковичъ, Іоапиъ, свящешшкъ. Иазначеиъ 4-го декабря 1797 г., а см пеиь 
14-го іюля 1800 г. 

Жилко, ома Александровичъ, каіштанъ. Изъ 3-го бат. Литовскаго егерскаго 
кортіуса 29-го іюля 1797 года. Еомандиромъ полка съ 7-го мая 1801 і.. 
а 5-го марта 1806 года, будучи тюлковпикомъ, назначенъ шефомъ въ 
23-й егерсйй полкъ. 

Нагшшсинъ, Ивань Иваііович7>, каппгаяъ. Изъ 2-го бат. Литовскаго егерскаго 
корпуса 29-го іюля 1797 г. Будучи полковгшкомъ. переведенъ въ Омскій 
гарішзониый бат. 8-го декабря 1804 г. 

Болотовъ, Борисъ Григорьевюіъ, подпоручикъ. Изъ уптер.-офиц. своего полка 
22-го февраля 1798 г. Будучи шт.-каіштаноыъ. отставленъ отъ службы 
21-го яяваря 1802 г. 

ПІумсиой, Устннъ Осиііовичъ, подпоручикъ. Изъ унтер.-офиц. своего іголка 22-го 
февраля 1798 г. Будучы иоручикомъ, выбылъ въ 1802 году. 

Любанскій, Иваиъ Иваиовичъ, ітодиоручикъ. Изъ унтер.-офиц. своего полка 22-го 
февраля 1798 г. Будучи шт.-капитаиомъ, отставленъ отъ слул бы 9-го 
яиваря 1802 г. 

Безбородовъ, Сері й, подігоручикъ. Изъ іюрт.-юнк. своего полка 14-го іюня 
1798 г. 

7 
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Яцкой 1-й, Петръ Николаевичъ, іюдпоручикъ. Изъ унтер.-офиц. своего полка 
22-іо февраля 1798 г. Состоя въ томъ же чин , уволенъ отъ слул бы 
27-го иоября 1798 г. 

Григоровичъ, Осипъ Алексаидровиіп>, іірапорщикъ. Изъ с ржантовъ своего 
бат. 19-го іюля 1796 г. Будучи маіоромъ, переведенъ въ Московскій 
гарнизонный полісъ 2-і'0 іюня 1808 г. 

Пантеніусъ, едоръ Иваиовичъ, капитаиъ. Изъ Ревельскаго п х. полка 26-го 
іюня 1796 года. Съ производствомъ въ маіоры, переведенъ въ 5-й егер-' 
гкій полкъ 18-го іюля 1804 г. 

Графъ Оруркъ, Патрицій "Корниловичъ, капитаиъ. Изъ 1-го бат. Литовскаго 
егерскаго корпуса 29-го іюля 1797 г. Опред леиъ в'[> Волыпскш улап-
скій полкъ 11-го февраля 1808 г. 

Аберниб совъ, Александръ Иваиовичъ, подпоручнкъ. Изъ 2-го бат. Литовскаго 
егерскаго корпуса 29-го іюля 1797 года. Отставлепъ подполкрвнжкомъ 
17-го марта 1810 г. 

Храмцовъ, Димптрій Алекс евичъ, поручикъ. Пзъ 2-го бат. Литовскаго егер-
скаго корпуса 29-го іюля 1797 года. ІІроизведенъ вч. маіоры въ 5-ый 
егерскій п. 17-го октября 1804 года. 

Ковыр въ, Серг й Ильичъ. поручиіл,. Іігъ 3-го бат. Литовскаго егерскаго кор-
пуса 29-го іюля 1797 г. Будучи капитаномъ, отставленъ отъ службы и 
опред ленъ къ статскимъ д ламъ 27-го іюля 1804 года. 

Т шъ, Густавъ Андреевичъ, поручикъ. Изъ 2-го Литовскаго егерскаго бат. 
29-го іюля 1797 г. Маіоромъ переведенъ въ 5-й егерскій п. 10-го іюля 
1805 года. 

Кул шъ, Алекс й Григорьевичъ. подпоручикъ. Изъ 2-го бат. Литовскаго егерскаго 
корпуса 29-го іюля 1797 г. Будучи капитаномъ, убитъ въ бою при 
Чарнов 11-го декабря 1806 года. 

Шмаковъ, Кузьыа Ивановичъ, аудиторъ. Аудиторомъ съ 15-го мая 1797 г. Вы-
ключенъ 11-го ноября 1808 года. 

Кучинсвій, Осипъ Осиповичъ, поручикъ. Изъ польской службы 9-го февряля 
1798 г. Будучи маіоромъ, отставленъ отъ слулібы 16-го февраля 
1810 года. 

Вириланд ръ, Густавъ едоровичъ, подпоручикъ. Изъ 2-го бат. Литовскаго 
егерскаго корпуса 29-го іюля 1797 г. Будучи капитаномъ, переведенъ 
в'1) Ревельскій гарнизонъ 7-го февраля 1806 года. 

Одып вскій, Матв й Антоиовичъ, подпоручикъ. Изъ унтер.-офиц. своего п. 22-го 
февраля 1798. г. Отставленъ отъ службы за ранами полковникомъ 20-го 
апр ля 1820 года. 

Яцкои 2-ой, Андрей Николаевичъ, подпоручикъ. Изъ унтер.-офиц. своего п. 
22-го февраля 1798 г. Будучи кагштаномъ, за ранами переведенъ въ 
Динамюндскій гарнизоиішй бат. 7-го ноября 1807 года. 

В люжинъ 1-ый, Анисимъ Гавриловичъ, подпоручикъ. Изъ подпрапорщиковъ 
своего п. 22-го февраля 1798 г. Будучи шт.-кагштапомъ, опред легп. 
въ 17-й егерскій п. 30-го апр ля 1808 года. 

Н ча въ 1-ый, Петръ Артамоновичъ, подпоручикъ. Изъ унтер.-офиц. своего п. 
14-го іюля 1798 г. Будучи капитаноыъ, переведеиъ за раиами въ Орен-
бургскій гарнизонішй бат. 7-го ноября 1807 года. 

Глебко, Стаішславъ Осиповичъ. подпоручикъ. Изъ унтер.-офиц. сво го п. 22-го 

• 
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фсвраля 1798 г. Будучи поручикомъ. іюревсдепъ въ Оренбургскій гар-
ІІИПОІПІЫЙ бат. 1-го августа 1804 года. 

Дьяковъ, Стеиаиъ Андреевичъ, гіодиоручикъ. Изъ юнкеровъ своого п. 12-го 
марта 1798 г. Будучи капитаіюмъ, отставлен'ь отъ слулсбы 27-го іюля 
1804 года. 

Фроловъ, Григорій ІГиколаевичъ, маіоръ. Изъ Екатеринославскаго гренадерскаго 
п. 9-го япваря 1799 г. Коыандиромъ полка въ чин полковника съ 23-го 
іюня 1806 г. по 7-ое ноября 1807 г Состоя въ томъ же чин , назпа-
ченъ шефомъ въ 23-ій егерскій п. 7-го ноября 1807 года.. 

Титовъ 2-ой:, Василій Петровичъ, генералъ-маіоръ. Шефоыъ съ 6-го ыарта 1799 г. 
Отставленъ 27-го іюля 1800 г. 

Фофановъ, Афанасій Леонтьевичъ, иодпоручикъ. Изъ унтер.-офиц. своего п. 30-го 
апр ля 1799 г. Будучи шт.-капитаномъ. отставленъ отъ елужбы 4-го 
ноября 1801 года. 

Ал ксанд ръ, Яковъ Генриховичъ, іюдіюручикъ. Изъ унтер.-офиц. 30-го аіф -
ля 1799 г. Будучи капитаномъ, уволенъ въ отставку за ранами 7-го 
ноября 1807 года. 

Тв ритиновъ 1-ый, Алекс й Самсоновичъ, іюдіюручикъ. Изъ портуп.-юнкер. 
своего п. 20-го января 1800 г. Будучи капитаноыъ, умеръ отъ ранъ. 

Тв ритиновъ 2-ой, Ефимъ Самсоновичъ, подпоручикъ. Пзъпортуп.-юнкер. сво-
его п. 20-го января 1800 г. Будучи капитаноііъ, переведенъ въ Мы-
тавскій гарнизонный бат. 7-го ноября 1807 года. 

Балц ръ 1-ый, Николай Мартыновичъ. праіюрщикъ. Нзъ Шкловскаго кадет. 
корпуса 14-го іюля 1800 г. Будучи шт.-капитаномъ. опред ленъ въ 
Гродненскій гарнизонный бат. 14-го апр. 1807 г. 

Б збородовъ, Петръ Пльичъ. подпоручикъ. Изъ портуп.-юнкер. своего п. 20-го 
япваря 1800 года. 

Смагинъ 2-ой, Порфирій Марковичъ, іюдпоручикъ. Пзъ порт.-юнкер. свосго п. 
20-го января 1800 г. Состоя въ томъ же чин , отчисленъ на сформи-
рованіе 20-го егерскаго п. въ г. Олонецъ 10-го іюня 1803 года. 

Тарновскій, Леонтій Ивановичъ, ііодпоручикъ. Пзъ унтеръ.-офиц. своего п. 
20-го января 1800 г. Отставленъ on. службы 9-го января 1802 года. 

Л ш вичъ, Петръ Осииовичъ, подпоручикъ. Пзъ унтер.-офицер. своего п. 20-го 
января 1800 г. Состоя въ тоыъ же чин , отчисленъ на сформированіе 
20-го егерскаго п. въ г. Олонецъ 10-го іюля 1803 г. 

Потресовъ, Гсоргій едоровичъ, подпоручикъ. Изъ унтер.-офпц. своего п. 20-го 
яываря 1800 г. Отставленъ отъ слулсбы 29-го августа 1802 г. 

Балыч вцевъ 2-ой, Иванъ Семеновичъ. подіюручикъ. Изъ унтер.-офиц. cBoero* 
п. 20-го января 1800 г. Будучи поручикомъ. отставленъ отъ службы 
за ранами 14-го іюля 1800 г. 

Богуславскій, Мартыиъ, священникъ. Ыазначенъ изъ расформированпаго Еира-
сирскаго Баркова п. 14-го августа 1800 г. 

Жвановъ, Потръ едоровичъ, полковішкъ. Пзъ егорскаго гсиоралъ-маіора Мар-
кова 2-го п. Шефомъ съ 27-го іюля 1800 г. Отставленъ 18-го дскабря 
1800 г. 

Фонъ-Брадке, едоръ Ивановичъ, генералъ-маіоръ. Изъ отставныхъ назначенъ 
шефомъ 20-го дскабря 1800 г. Отставлспъ 4-го ноября 1801 г. 

Баггувутъ, Карлъ сдоровичъ. генералъ-маіоръ. Изъ состоящихі. no ар.міи. иа-
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;ІП;ІЧСІІЪ шсфомъ б-го' ітоябрл 1801 г. Будучи генералъ-лойтсиаитомъ, 
состоя шофомъ, убытъ въ сралсеніи при Тарутшгі б̂ -го1 октября 1812 г. 

Н красовъ, Васплій ІІвановичъ, Мікарь. Ыазпачепъ 9-го октября 1800 г. ІІере-
веденъ въ Сыол искій ВООІІНЫІІ госпиталь ординаторомъ 18-го марта 
1820 г. 

В дгожинъ 2-й, Иванъ Васпльевичъ. подпоручикъ. Изъ юнкер. своего п. 14-ІІО 

сентября 1800 г. Будучи поручикомъ, убитъ во время арьсргардиаго 
д ла при отступленш отъ Янкова 23-го январл 1807 г. 

Даниловъ, Макаръ Константішовичъ, подпоручикъ. Пзь уитер. - офиц. л.-гв. Се-
меновскаго п. 13-го февраля 1800; г. тставлоігь отъ службы шт.-каин-
таномъ 23-го сеытября 1804 г. 

Смагинъ 1-й, Григорій Марковичъ. подпоручикъ. Изт. поі)туіі.-к)іікор. своего п. 
20-го января 1800 г. Будучн поручшсомъ, переведепъ въ Псковскій 
гарнизошшй бат. 1-го августа 1804 г. 

Краузгольдъ, Эмануплъ Андреевичъ, прапорщикъ. Изъ 1-го кадет. Kopuyca 
14-го іюля 1800 г. Переведенъ въ Ревсльскій гарішзоішый п. 31-го 
поября 1805 г. 

Балытіевцевъ 1-й, ІІлья Семеновнчъ, подпоручшсъ. Изъ унтер.-офиц. своого п. 
20-го января 1800 г. Уволенъ отъ службы 19-го іюпя 1800 г. 

Маркизъ де-Лезеръ, Морицъ Людвиговичъ, подиоручикъ. Изъ юпкер. своего и. 
29-го января 1801 г. Адъютаптомъ генералъ - от,ь-кавалеріи бароиа 
Бешшгсена. Отставлеиъ полковникомъ за д лговремсшюе неприбытіе 
12-го октября 1818 г. 

Фонъ-Веймарнъ, Георгій едоровичъ, подпоручикъ. Изъ эстандартъ-юикср. Ка-
валергардскаго п. 30-го марта 1801 г. Ііеключспъ умершимь отъ рапъ 
25-го сеитября 1807 г. 

Мускеинъ, Адекс й Иваповичъ, капитанъ. Изъ л.-гв. Гренадорскаго п. 15-го' 
мая 1802 г. Проызведеиъ въ маіоры въ Павловскій грепадорскій п. 

ІЯ-г ' тября 1803 г. 
Визилгъ. Карлъ Ивановмчъ, подпоручшсъ. Пзъ J-ro кадет. /.npnyca 18-го мая 

1802 г. За рштми, будучи мшоромъ. персведопъ въ Выборгскій бат. 
виутренпей стражи 13-го мая 1816 г. 

Кубасовъ, Ивапъ едоровичъ, подпоручикъ. Изъ 1-го кадет. корпуса IS-ro мая 
1802 г. Будучи шт.-капитаномъ, убитъ при деревн Альткирхоп 24-го 
мая 1807 г. 

Ольд копъ, Павелъ Ивановичч>, подиоручикъ. Изъ 1-го кадет. корп yea 18-голая 
1802 г. Будучи шт.-капитаномъ, уволенъ отъ службы за раиами 7-го 
ноября 1807 г.' 

Князь Вадбольскій, Владимиръ Михайлович-ь. подпоручикъ. Из'і> 1-го кадет. 
корпуса 18-го мая 1802 г. Будучи шт.-капитаіюмъ, опрсд леііъ л.-гв. 
въ Егерекій и. 23-го яиваря 1808 г, 

Бурмейстеръ, Адольфъ Христофоровичъ, подпоручикъ. Изъ 1-го кадст. корпуса 
18-го мал 1802 г. Будучи маіоромъ, пероведенъ въ 1-вій уче^ный вр©-
надерскій бат. 1-го іюля 1810 г. 

Русиновъ 1-й, Михаилъ Григорьевичъ, подпоручикъ. Изъ 1-г кадет. корпуса 
19-го иоября 1802 г. Будучи подполковникомъ, убитъ въ еражеиіи лодч, 
Парижемъ 18-го марта 1814 г. 

ІІанкеви.чъ-Цивинекій: Игнатій Осипович'і>, прапорщикъ. Изъ Прусской 
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службы 28-го марта 1802 г. тставлспъ поручикомъ 9̂ го октября 
1805 г. 

Бураго, Василій Иваиовить, подпоручикъ. Изъ юнкер. свосго п. 27-го ію.іи 
1802 г. Будучи поручикомъ, выключенъ бозъ в сти пропавшимъ въ сен-
тябр 1807 г. 

Храповицкій, Михаилъ Осиповичъ, подпоручикі,. Изъ юнкер. своего п. 27-го іюля 
1802 г. Будучи- поручикомъ, отставленъ отъ службы 9-го октября 1805 г. 

Гадкинъ, Алекс й Ивановичъ, подпоручикъ. Изъ 2-го кадет. корпуса 15-го сеп-
тября 1805 г. 

ЭдингЪ; Иетръ Андреевичъ, подпоручикъ. Изъ 1-го кадет. корпуса 19-го ноября 
1802 г. Будучи поручикомъ, переведенъ въ 11-ый егерскій п. 4-го сен-

• тября 1805̂  г. 
Табурови"ч;ъ, Василій Григорьевичъ, подпоручикъ. Взъ Гродненскаго кадет. кор-

пуса 5-го яиваря 1803 г. Будучи капитаномъ. опред ленъ, за получен-
ной рапой, въ Митавскій гарітизонпый бат. 14-го мая 1808 г. 

Броневскій, Віиептииъ Михайловичъ. подпоручикъ. Изъ Гроднеискаго кадет. 
корпуса 25-го іюня 1803 г. Будучи шт.-ішштаномъ, исключенъ умер-
шимъ 294Q сентября 1809 г. 

Лаппа, Петрі, Павяовичъ, подпоручикъ. Изъ Гродненскаго кадет. корпуса 25-го 
іюня 1803 і. Будучн подполковникомъ, переведенъ въ З-ій грепадер-
скій огерскій п. 10-го ноября 1814 г. 

Болотниковъ 1-ьш, Гавріилъ Петровичъ, подпоручцкъ. Пзъ портуп.-юЕкер. л.-
гв. Егерскаго п. 25-го іюня 1803 г. Будучи ііапитаіном7>, пероведенъ въ 
Ревельскій гарпизоыный п. 26-го апр ля 1810 г. 

Вербицвін;, Леонтій Лидреевичъ, п діторучикъ. Изъ портуп.-юш;ер. своего п. 
20-го иоября 1803 г. Убитъ въ сраженів ири деревп Лаупау 21-го 
фовраля 1807 г. 

Кошанскій. Гршорій едоровичъ, подпорушкъ. ІІзъ портуп.-юш;ер. своего п. 
5-го августа 1804 г. Отетавлспъ маіоромч. 27-го поября 1811 г. 

Фонъ-Будеыброкъ 1-ый, одоръ едоровичъ, подпоручикъ.. Изъ и ртуп.-юнкер. 
св его п.. Адъютангь генералъ-лейтенанта Баітувута. Будучи шт.-капита-
номъ. ііереведенъ л.-гв. въ Егерскіп и. въ 1808 г. 

Ждановъ, Савелій Павловичя,,. подпоручик.ъ; Изъ портуп.-юнкер. своего п. 5-го 
августа 1804 г. Отставлен'!. подполісовниколъ за раиа.чи 20-го марта 
1817 года. 

Б лиховъ, Евстйгней Павловы.чъ, подпоручикъ. Изъ іюртуіі!.-юш;ер. СБОСГО П. 

5-го августа 1804 г. Будучи иоручжкомъ, персведеігь нъ Митавскій гар-
ИИЗОЛИБІЙ бат. 7-го иоября 1807 . 

Яцкой 2-ой, Александръ Ыиколаевичъ. поручикъ. полкоиой ка;',ііачей. Переве-
деиъ изъ 5-гО' егерскаго а. 13-го сентября 1804 г. Уволеііъ отъ службы 
капитаномъ забол зныо 11-го ноября 1809 г. 

Ал ксандровичъ, Аіітоиъ Осшювичъ. иодпоручшсъ. Іізъ ііортуіі.-ют;ор. своего 
ы. 18-го ноября 1804 г. Будучи иоручиігО-мь, исіоиоченъ уморштгь 
18-го ноября 1807 г. 

Мирка вичъ, Аидрой Родіоиовичъ. ііодпоручиі ъ. Пзъ Гроднепскаго кадіч. 
корлуса 18-го ноября 1804 г. Порсводеиъ маіоромь ІІІ> Минскій п х. п. 
20-го яиваря 1813 г. 

Орловскій, Николай Осииоішчі,, ііодпоручтп,. Шъ ііортуп.-юнкер. своего п. 
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17-го октября 1804 г. Состоя въ томъ жо чии , отставлснъ отъ слул;бы 
9-го октября 1805 г. 

Липскій, Игнатій Яковлевичъ, подпоручикъ. Изъ порт.-юпкер. своого п. ЗІ-го 
іюля 1805 г. Отставленъ за ранами подполковникомъ 15-го іюля 
1815 г. 

Рихт ръ, Фраыцъ Пваыовичъ, норучикъ. Опред ленъ изъ отставпыхъ Австрій-
сісой службы оберъ-лейтеиантовъ 8-го іюня 1805 г. Состоя въ томъ жо 
чин , переведеиъ въ 11-ый егерскій п. 4-го сентября 1805 г. 

Яселевичъ, Осипъ Яковлевычъ, иодпоручикъ. Изъ портуп.-юнкер. своего п. 
31-го іюля 1805 г. Состоя въ томъ же чин , переведенъ въ 11-й огер-
скій п. 4-го сентября 1805 г. 

М рхелевичъ, Осипъ Осииовичъ, подпоручикъ. Изъ іюртуп.-юикер. сво го п. 
14-го ноября 1805 г. Будучи іюдполковникомъ, ііереведоиъ въ Б ло-
стокскій п. 7-го августа 1819 г. 

Дыманъ, Онуфрій Константиновичъ,' подіюручіікъ. Изъ ііортуііей-юіікер. своого 
п. 14-го ноября 1805 г. Состоя въ томъ же чин , переводенъ въ Там-
бовскій гарнизонный бат. 4-го декабря 1807 г. 

Мясникъ, Яковъ Ефимовцчъ, иодпоручикъ. Изъ ііортуіі.-юпкер. своего п. 14-го 
ноября 1805 г. Убитъ въ сраженіи 25-го января 1807 г. 

Михедисъ, Іеронимъ едоровичъ, младшій л карь. Назначенъ 22-го февраля 
1805 г. 

Нечаевъ 2-ой, Ефимъ Артамоновичъ, иодпоручикъ. Изъ іюрт.-юнкер. своего п. 
14-го ноября 1805 г. Состоя въ томъ же чин , переведенъ въ Митав-
скій гарнизонный бат. 7-го ноября 1807 г. 

Загоровскій, Гавріилъ Тимооеевичъ, подпоручикъ. Изъ іюртуіі.-юнкер. своого 
полка 14-го ноября 1805 г. Исключенъ умершимъ отъ ранъ б-го ыарта 
1808 года. 

Кемп нъ 2-ой, Гооргій Гавршювичъ, іюдпоручикъ. Изъ вицс-вахмистровъ л.-гв. 
Коннаго и. Отставлеыъ отъ слуікбы іюдіюлковішкоыъ 23-го иоября 
1809 года. 

Хрулевъ, Савелій Ивановичъ, подпоручикъ. Изъ фельдфебелей свосго и. '19-го 
марта 1806 г. За бол зныо переведеиъ шт.-капитаііомъ въ Кашинскую 
инвалидную команду 10-го января 1812 г. 

Минятовъ, Венцентій Яковлевичъ, прапорщикъ. Изъ лортуп.-юикер. своего п. 
23-го іюля 1806 г. Будучи шт.-каіштаШ)мъ, лереведеііъ въ Митавскій 

•гарнизоиный бат. 1-го декабря 1811 г. 
Шиланскій, Антоній Мартыновичъ, прапорщикъ. Изъ портуи.-юнкер. 23-го 

іюля 1806 г. Отставленъ маіоромъ за ранами 15-го іюля 1815 г. 
Болотниковъ 2-ой, Николай Петровичъ, прапорщикъ. Изъ юыкер. своего п. 

18-го сентября 1806 г. Отставлеиъ отъ службы шт.-капитаиомъ 11-го 
ноября 1809 года. 

Королько, Михаилъ Григорьевичъ, прапорщикъ. Изъ ііортуп.-праііорщиковъ 
Волынскаго мушкетерскаго п. 23-го октября 1806 г. Отставлепъ шт.-
капитаномъ 29-го декабря 1809 г. 

Даниловичъ, Петръ Лазаревичъ, подпоручикъ. Изъ Гроднеыскаго кадот. корпуса 
19-го марта 1806 г. Отставленъ отъ слулсбы подііоручикомъ 26-го фов-
раля 1816 года. 

Сонгайло, Фаддей Осиіювичъ. іюдпоручикъ. Изъ Гродііенскаго кадотск. корпуса 
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1і)-го марта 1806 г. Убитъ иъ сражепіи при Идепоалі.ми 15-го октября 
1808 года. 

Суходольскій, Тадеуш'і> Игнатьевичъ, прапорщикъ. Жгъ порт.-юнкер. своого 
полка 23-го іюля 1806 года. Будучи подпоручикомъ, отставлепъ отъ 
службы 28-го ноября 1807 г. 

Ховринъ, Григорій Ииколаевичъ, праггорпщкъ. Изъ отставішхъ Рыльскаго мущке-
терскаго полка 7-го сентября 1806 года. Будучи цодиоручикомъ. пере-
веденъ въ Свеаборгскій гарийзоішый полкъ 11-го поября 1809 г. 

Филиповичъ, Венцентій Аидреевичъ, прапорщиіл.. Изъ юикеровъ Низовскаго 
муиікетерск. полка 23-го октября 1806 года. Будучи шт.-катштаномъ. 
переведенъ въ 23-й егерскій полкъ 19-го апр ля 1813 года. 

Мацкевичъ,. Антонъ Ивановичъ, ирапорщикъ. Изъ порт.-юнкеровъ Низовскаго 
мушкетерск. полка 23-го октября 1806 г. Будучи каіштаномъ, убиті. въ 
сражеіііи подъ Тарутинымъ б-го октября 1812 г. 

Юзефовичъ, Устингі> Кирилловичъ, подпоручикъ. Изъ порт.-юпкер. Низовскаго 
мушкетерскаго полка 23-го октября 1806 года. Отставлеш. отъ службы 
шт.-капитаномъ 21-го декабря 1810 г. 

Буда, Иваігі. ІТваіювичъ, праиорщшП). Изъ порт.-юнкер. своего полка 23-го іюля 
1806 г. За ранами уволенъ отъ службы капитаномъ 1-го мая 1816 г. 

Пильсудскій, Эдуардъ Игпатьевичъ, прапорщикъ. ІІзъ портупей-юпкеровъ 18-го 
сентября 1806 года. Исключенъ умершиыъ отъ ранъ 25-го февраля 
1807 года. 

Одноралъ, Іоакішъ Ивановичъ, младшій л карь. Назначенъ 29-го октября 
1806 года. Переведенъ въ 3-й гренадерскій егерскій пол. 10-го поября 
1814 года. 

Кисел въ, Матв й Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ фельдфебелей, 27-го апр ля 
1807 г. Будучи шт.-капитаномъ, убитъ при Экау 7-го іюля 1812 г. 

Фонъ-Буденброкъ 2-й:, Густавъ едоровичъ, прапорщнкъ. Пзъ порт.-юнкер. 10-го 
января 1807 г. Будучи поручикомъ. убитъ въ сраженіи при Иденсальми 
15-го октября 1808 г. 

Гавриленко, Иванъ Пгнатьевичъ, праіюрщикъ. Пзъ состоящпхъ по арміи 24-го 
апр ля 1807 г. Маіоромъ переведеігь въ 34-й егерскій полкъ 10-го 
ыарта 1815 г. 

Ганичевъ, едорі! Васильевичъ, прапорщикъ. Изъ состоящихъ по арміи 24-го 
аир ля 1807 года. Отставленъ маіоромъ за ранами 18-го яиваря 
1814 года. 

Полянскій, Александръ Пвановичъ, прапорщикъ. Пзъ состоящнхъ по армін 24-го 
апр ля 1807 года. Маіоромъ переведенъ въ 13-й егерскій полкъ 24-го 
апр ля 1807 г. 

Олендскій. Ксаверій Григо])ьевичъ. прапорщикъ. Изъ порт.-юнкер. своего полка 
27-го апр ля 1807 г. Уволенъ за бол зныо шт.-каіштаномъ 25-го декабря 
1811 года. 

Ступка, Василій Карповичь, ііраііорщикъ. ІІ37> порт.-юнкер. своего полка 27-го 
апр ля 1807 года. Отставленъ отъ службы иоручикомъ 6-го февраля 
1810 года. 

Маньковскій, Осипъ Доыениковичъ, пра[іорищіа>. Изъ юикеров'!. своего полка 
27-го апр ля 1807 г. Переведепъ въ Свеаборгскій гарнизоиный полкъ 
11-го ноября 1809 г. 
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Солавцовъ, Александръ Петровпч,і.. прапорщиіп.. Изъ состоящыхъ по арміи 24-го 
апр ля 1807 года. Отставлепъ отъ службы іюручыкомъ 21-го д кабря 
1810 года. 

Костырка, Ерофей. Афаііасі.евичъ, прапорщыкъ. Изъ п рт.-юігверовч. своего полка 
27-го апр ля 1807 года. Исіаючепъ безъ в стн проііавишмі. в'і> сраже-
ігіи при ГейльсбергІ; 29-го мая 1807 г. 

Стульчинскій, Демеитій Яковлевичъ, гврвйвдрщигов. Изъ порт.-юикорові. своего 
полка 27-го апр ля 1807 года. Маіоромъ пороиодонъ вш 13-й герскій 
полкъ 24-го адр ля 1818 г. 

Аксеновъ 1-й, Василій Антоновичъ, црщарщшсъ. Нвш іторт.-юііг;аров'і. своего 
полка 27-го апр ля 1807 г. Маіоромі. иереводенъ за рашаш 18-го япваря 
1819 года. 

Аксеновъ 2-й, Андрей Михайловичъ, ггі)апоріцикъ. Изъ юпкоровъ своего полка 
27-го апріиія 1807 г. Будучи шт.-капитаиомъ. перенедеігі. въ 3-й гре-
падерскій полкъ 10-го поября 1814 г. 

Суйковскій, Александръ Валерьяповичъ, прагюрщнкъ. Изъ юикеровъ своега и. 
23-го поября 1807 года. Будучн поручикомъ, взятъ въ плі.ит, при Экау 
7-го поля 1812 года. 

Венцковичъ, Яиуарій Аитоповичі., тірапорщшггъ. Изч. юшіеровъ ОВО РО подиа 2S-ro 
октлбря 1807 г. Отставлбиъ отъ службы шт.- аиітшст. ІБ- о якв^я 
1812 года. 

Роз нталь, Евстафій Евстафьевичъ, прапорщииъ. Изъ подораиоут илювъ д.-тв. 
^Измайловскаго полка 7-го ноября 1807 г. Переводеігь въ 2S-U егерсіГпі 
полкъ 17-го апр ля 1813 г. 

Змі вскій, Петръ Петровичт ,̂ полковішкъ. Зачислеиъ изъ отставпыхъ 13-го 
егерскаго полка 25-го февраля 1807 г. Переведеііъ въ РІИЛІСКІЙ гарпи-
зоииый полкъ 20-го января 1808 г. 

Суровой, Михаилъ Ефимовичъ, подиоручцкъ. Изъ фельдфебел й овоего п лка 
13-го января 1808 года. Отставлеыъ за раиами маі ромъ 24-го япваря 
1816 года. 

Ушаковъ, Иванъ Иваиовичъ, подпоручнкъ. Изъ фельдфебелей своего полка 
13-го января 1808 года. Отставлеиъ отъ службы 16-го иоябрл 
1809 года. 

Сташевскій, Матв й Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ юнк ровъ своего полка 
13-го января 1808 года. Каиитаномъ увол&пъ за ранами 5-го апр ля 
1816 года. 

Красницкш. Леонидъ Юрьевичъ, прашо.рщикъ. Изъ юнкеровь овоего п. 13-го 
январл 1808 г. Уыеръ отъ ранъ въ Прагскомъ госпвтал 29-го декабря 
1813 г. 

Шимановекій, Францъ Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ юикеровъ своего п. 
13-го января 1808 ш. Маіородіъ переведеиъ въ 34-ый егерскій п. 7-го 
ноября 1816 г. 

Груздь. Аксеытій Варфоломеевичъ, прапоріциігь. Изъ юивеірот. своего и. 13-го 
января 1808 г. Шт.-каіштаномъ переведенъ въ Брестскую инвалыдпую 
команду 13-го яиваря 1819 г. 

ІПигуринъ, едоръ Ивановичъ, ішраиорщикъ. Изъ юнверовъ своег п. 13-r(j 
января 1808 г. Маіоромъ отставленъ за раиаіми 4-го марта 1816 г. 

Б недскій, Степанъ Викторовичъ, прапорщикъ. Изъ сотнивовъ Витебской мили-
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ціи 1-го сеитября 1808 г. Отставлеыъ іюручикомъ І9^то декабря 
1811 г. 

Девальденъ, Антонь Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ сотииковъ Витебской ми-
лиціиі-го сеитября 1808 г. Переведенъ въ 34-й егерскій п. шт.-капита-
помъ 10-го марта 1815 г. 

Свержевскій, Литош. Сташіславовичі., праіюрщикъ. Изъ пятидесятниковъ Витеб-
ской милиціи 1-го сеитября 1808 г. Переводенъ иодпор\ чикомъ вт, 
23-ій егерскій и. 17-го сентября 1813 г. 

Дистель, Людвип> Фшшпповичъ, подпоручикъ. ІІзъ портуа.-юнкер. л.-гв. егер-
скаго п. 20-го ноября 1808 г. Будучи поручикомъ. убитъ при с. Саль-
пеценъ 10-го августа 1812 г. 

Зв ревъ, Копстантшп, Моисеевичъ. подпоручнкъ. Изъ отставныхъ 15-го егер-
скагй п. 12-го мая 1808 г. Будучи шт.-капитаномъ, убитъ подъ Доро-
гобужемъ 26-го октября 1812 г. 

Брон вскій 2-й, Веиіаминъ Михайловнчъ, подпоручиіп,. Переведенъ изъ 7-го 
егерскаго п. 21-го іюля 1808 г. Состоя въ томъ же чин . отставленч. 
20-го ноября 1810 г. 

Новаковскій, поручикъ. Изъ отставныхъ 19-го егерскаго п. 12-го мая 1808 г. 
Состоя въ томъ же чин . отставленъ отъ службы 16-го ыарта 1809 г, 

Фирштенбергъ, Хрыстофоръ Ивановичъ, поручикъ. Переведенъ изъ 3-го егер-
скаго п. 6-го іюля 1808 г. Каіштаномъ уволепъ за ранами 11-го ноя-
бря 1809 г. 

Кекулевъ, Евгеній Алекс евичъ, шт.-капитапъ. Изъ отставішхъ Смолепскаго 
гарнизоииаго бат. 10-го'марта 1808 г. Переведеігь въ Казаискій гар-
низонный п. 12-го мая 1809 г. 

Адамовичъ, Василій Богдановичъ. полковникъ. Опред ленъ изъ 1-го егерскаго 
съ пазначеніемъ полковымъ команднромъ 7-го іюля 1808 г. Вел шз со-
стоять по арміи 16-го ноября 1809 г. 

Харитоновъ, подпоручикъ. Изъ отставішхъ 18-го егерскаго п. 21-го мая 1808 г. 
Выіслюченъ •15-го января 1810 г. 

Коренскій, Васіглій, священникъ. Уволепъ въ Курскую епархію 13-го августа 
1808 г. 

Круковскіи, Иетръ ІІваповпч'ь. прапорщиіа.. Пзъ 2-го кадет. корпуса 2-го фев-
1)аля 1809 г, Отставленъ поручикомъ 20-го марта 1817 г. 

Потресовъ, Яковъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 2-го кадет. корпуса 2-го фев-
раля J 809 г. Будучп подпоручикомъ. переведеігь въ 23-ІІІ егерскій и. 
17-го апр ля 1813 г. 

Перекладовскш, Даніилъ Семеновичъ. прапорпщкъ. Изъ 2-го кад«т. корпуса 
2-го февраля 1809 г. Умеръ 20-го декабря 1815 г. 

Лофицкій, Григорій Петровичъ, іірапорщикъ. Пзъ 2-го кадет. корпуса 2-го фев-
раля 1809 г. Переведенъ маіоромь въ 13-ый егерскій и. 24-го апр ля 
1818 г. 

Кобелевъ, Павелъ Детшсовнчъ, пряііорщнкъ. Пзт. 2-го кадет. корпуса 2-го фев-
раля 1809. г. Переведеиъ ві, 3-ій греиадерскій егерскій и. поручикомъ 
10-го тюлбря 1814 г. 

Базаровъ. Катггоігі, Ефищ»вшгв, ііраііо])іціікт>. Пзъ 2-го ісадет. кориуса 2-го фев-
раля 1809 г. Отставлеігь отъ службы І9-го аіір ля 1812 г. 

Шигуринъ 2-й, ІІшшлайі Ивановичъ. подпоручыісъ. Пзъ 2-го кадет. кориуса 
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2-го февраля 1809 г. Будучн подпоручикомъ, убитъ подг Дапцигомъ 
21-го августа 1813 г. 

Тавастъ, едоръ Карловичъ, прапорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. своего п. 23-го 
декабря 1809 г. Уволенъ отъ службы и опред ленъ къ статскимъ д -
ламъ 19-го декабря 1811 г. 

Бергольцъ, Алексаидръ Логгиновичъ, прапорщикъ. Изъ порт.-юіткер. своего п. 
23-го декабря 1809 г. Умеръ 20-го августа 1811 г. 

Медв цкій, Яковъ Михайловичъ, подпоручикъ. Изъ отставныхъ Смолепскаго 
гарпизоннаго бат. 18-го августа 1809 г. Будучи капитапомъ, выключоиъ 
убитымъ 20-го апр ля 1813 г. 

Шенкъ, Карлъ Карловичъ, подпоручикъ. Принятъ изъ Прусской слулсбы 15-го 
февраля 1809 г. Маіоромъ переведенъ въ 34-ый егерскій п. 10-го марта 
1815 г. 

Таубертъ, поручикъ. Изъ Рижскаго драгунскаго п. 29-го сентября 1809 г. Шт.-
капитаномъ уволенъ отъ службы 27-го сентября 1810 г. 

едоровъ, подполковникъ. Изъ 3-го егерскаго п. переведеігь съ иазначеиіемъ 
командиромъ полка 16-го ноября 1809 г. Переведенъ л.-гв. въ Егер-
скій п. съ оставленіемъ попрежнему командиромъ полка 4-го марта 
1810 г. Убитъ въ сраженіи подъ Лейпцигомъ 4-го октября 1813 г. 

Пылаевъ, Никифоръ Васильевичъ, аудиторъ съ 8-го марта 1809 г. Изъ бата-
ліонныхъ писарей. Отставленъ 24 го марта 1816 года. 

Яроцкій, Прокофій, свящешшкъ. Опред ленъ изъ Кіевской епархіи 13-го сен-
тября 1809 г. Уволенъ отъ службы 14-го декабря 1815 г. 

Гаврикъ, Иикита Григорьевичъ, подпоручикъ. Изъ 2-го кадет. корпуса 22-го фев-
раля 1810 г. Состоя въ томъ же чин , исключенъ умершиыъ отъ pain. 
15-го сентября 1813 г. 

Козминскій, Иванъ Осиповичъ, прапорщикъ. Изъ 2-го кадет. корпуса 22-го февраля 
1810 г. Будучи подпоручикомъ, переведенъ въ 3-й гренадерскій егерскій 
п. 10-го ноября 1814 г. 

В д ньевъ, Никифоръ Стеііановичъ, прапорщикъ. Изъ портуп.-юякер. своего п. 
21-го мая 1810 г. Состоя въ томъ же чин , отставленъ отъ службы 
27-го ноября 1811 г. 

Жшшнскій, Василій Даниловичъ. прапорщикъ. Изъ порт.-юнкеровъ своего п. 
24-го августа 1810 г. Будучи шт.-капитаномъ, выключенъ уыершимъ 

' 31-го ыая 1820 . 
Степановъ, С.еиенъ Ивановичъ, поручикъ. Изъ Гангутскаго гарішзоипаго бат. 

11-го февраля 1810 г. Подполковникомъ переведенъ въ Тобольскій п х, 
п. 10-го марта 1815 г. 

Унковскій, едоръ Петровичъ, маіоръ. Изъ 1-го учебы. гренадер. бат. 6-го іюля 
1810 г. Оиред ленъ бригаднымъ комаыдиромъ фурштатскихъ бригадъ 
при 3-мъ п хот. корпус 31-го мая 1820 г. 

Афросимовъ, полковникъ, адъютантъ ганерала отъ инфаитеріи Багратіопа. Изъ 
л.-гв. Егерскаго п. 18-го марта 1810 г. Отставленъ отъ слуяібы 20-го 
января 1811 г. 

Миллеръ, прагюрщикъ. Жгъ портуп.-юнкер. своего п. 1-го мая 1810 года. 
Исключенъ умершимъ отъ ранъ въ Прагскомъ госпитал 7-го февраля 
1814 г. 

Сюлимовскій, Иваиъ Семеновичъ. прапорщикъ. Изъ портуп.-юішер, своего п. 
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12-го февраля 1811 г. Состоя въ томъ жс чиіі , переведенъ въ 23-й егер-
скШ п. 17-го апр ля 1813 г. 

Витковскій, Яковъ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. своего п. 12-го 
фсвраля 1811 г. Состоя въ томъ же чин , перевсденъ въ 3-й гренадерскій 
егерскій п. 10-го ноября 1814 г. 

Визингъ, едоръ Иваповичъ, праиорщикъ. Из'і. портуп.-юнкер. своего п. 12-го 
февраля 1811г. Состоя въ тоыъ же чип , переведенъ въ 23-й егерскійп. 
17-го апр ля 1813 г. 

Прохоровъ, Ромаігі) Прохоровичъ, иодпоручикъ. Изъ фельдфебелей евоего п. 
12-го февраля 1811 г. Отставленъ 13-го яиваря 1817 г. 

Баронъ Кроне, кацитанъ. Опред леиъ изъ отставныхъ свиты Его Величества 
29-го апр ля 1811 г. Переведенъ каіштаномъ же въ свиту Его Вели-
чества по квартирмейстерской части 5-го октября 1811 г. 

Валицкій, Станиславъ Карповичъ, ііратіорщикъ. Изъ Таврическаго гренадорскаго 
и. 9-го декабря 1811 г. Состоя въ, томъ же чин , переведенъ въ 3-й гре-
надерскій егерскій п. 10-го ноября 1814 г. 

Потаповъ, подпоручикъ. Изъ фельдфебелей л.-гв. Егерскаго п. 27-го иоября 1811 г. 
Состоя въ TO.M'b же чии . переведеігь въ Московскій гренадерскій п. 
1-го сентября 1814 г. 

Филимоновъ, поручикъ; уволенъ 8-го ноября 1811 г. 
Ивановъ, поручикъ. Изъ отставныхъ Вологодскаго гарнизоннаго бат. 4-го,сен-

тября 1812 г. Уволеиъ въ 1813 г. 
Гальтфусъ, едоръ Ивановичъ, л карь. Опред ленъ 18-го мая 1812 г. Перов-

денъ въ Сумскій гусарсісій п. 31-го декабря 1826 г. 
Ломовъ, Матв й Степаіювичъ, прапорщикъ. Изъ унтер.-офицер. своего и. 2б-го 

сентября 1812 г. Будучи подпоручикомъ, уволенъ 23-го япваря 1817 г. 
Наримовскій, Фаддей Осиповичъ. прапорщикъ. Пзъ унтеръ-офицер. своего п. 

26-го сеитября 1812 г. Будучн шт.-капитаномъ, отставленъ 4-го марта 
1825 г. 

Батуринъ, Иваігь Яковл вичъ, ираиорщыкъ. Изъ портуп.-юнкер. своего ІІ 6-го 
дскабря 1812 г. Будучи іюдпоручцкомъ, переведенъ въ Псковскій бат. 
внутр. сіражи, за рапаыи, 20-го января 1817 г. 

Савельевъ, Стспаігь Савольевичъ, гірапорщнкъ. Пзъ унтер.-офицср. 34-го огер-
скаго и. 20-го іюября 1812 г. Йсключеиъ убнтымъ въ сражеши ІЭ-го 
декабря 1816 г. 

Бруновъ, Ерыолай Карловичъ, ираіюрщикъ. Изъ ііодіірапорщиковъ своего п. 20-го 
ноября 1812 г. Состоя в'], ТОМЪ же чин . отставленъ отъ службы 12-го 
іюля 1816 г. 

Сар нковъ, едотъ ІІрокофі.евичъ. прапорщикъ. Пзъ юнкеровъ своего п. 31-т 
мая 1812 г. Переведенъ штабъ-ротыыстроыъ въ Таганрогскій улаискій п. 
23-го сеитября 1818 г. 

Л вицкій, прапбрщикъ. Изъ дворянскаго п. 31-го мая 1812 г. Псключоігь умср-

шимъ отъ ранъ 12-го поября 1813 г. 
Минятовъ, Пваиъ Иваповичъ. прапорщикъ. Изъ ііортуи.-юнкер. своего и. 31-го 

ыая 1812 г. Будучи подіюручикомъ, отставленъ за ранами 7-го февраля 
1816 г. 

Яновичъ, Яковъ Петровичъ, ііраіюрщикъ. Пзъ іюртуп.-юнк р. свосго п. 31-го 
мая 1812 г. Поручикомъ уволенъ отъ службы за раиами 1-го мая 1816 г. 

8* 
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Орловъ, Василій едоровичъ, прапорщикъ. ІІ;гі, портуп.-юнкер. своего п. 31-го 
ыая 1812 г. Переведеиъ въ 3-й грсиадерскій огорскій и. 1()-го ноября 
1814 г. 

Никульскій, Григорій Пстровичъ, прапорщикі,. ІЬі. ііортуиой-юикорои-ь своого 
полка 25-го ыал 1812 г. Уволенъ отъ службы за рапамы '17-го аир ля 
1813 года. 

Орановскій, Кузьма Іоактювичъ, ираііорідіікі.. ІЬ і, кмікеровъ 25-го мая 1812 г. 
Перфильевъ, Семенъ Василі.евичъ, праіюрщикъ. Изъ дворяпскаго и. 24-го мая 

1812 г. Будучи поручикомъ, перевсдеігь въ Костроыской бат. внутрси. 
стражи 18-го января 1819 г. 

Стульчинскій, Доменикъ Яковлевичъ, прапорщикъ. Изъ портупей-юнкср. 1!>-го 
апр ля 1812 г. Состоя въ томъ же чии , переведеиъ вь 23-й ізгорскій 
полкъ 17-го апр ля 1813 г. 

Дипскій, Яковъ Яковлевичъ, праііоряі,икъ. Изь портупей-юнкеровъ 19-го апр ля 
1812 года. Отставленъ иоручикоыъ 15-го іюля 1815 г. 

Песоцкій, Михаилъ Михайловичъ, ііраііорщик'ь. Пзъ дворянскаго п. 1-го января 
1812 года. Отставленъ шт.-капитаиомъ 10-го марта 1816 г. 

Золотовъ, Иванъ Андреевнчъ, ирапорщикъ. Изъ дворянскаго полка 1-го яиваря 
1812 г. Будучи подпоручикоыъ, переведенъ въ 34-й егерскій и. 10-го 
ыарта 1815 г. 

Юшкевичъ, Матв й Александровичъ,. праіюрщикъ. Пзъ дворяпскаго полка 1-го 
яиваря 1812 года. Будучи поручикомъ, уволенъ отъ службы за рапалц 
14-го апр ля 1816 г. 

Османъ, Александръ Карловичъ, прапорщикъ. РІзъ Таврическаго грепадерскаго 
полка 9-го декабря 1812 г. Состоя въ томъ же чии , переведеіп, въ 
3-й грепадерскій егерскій п. 10-го ноября 1814 г. 

Крюковскій, Петръ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ Таврическаго гренадерскаго 
полка 9-го декабря 1812 года. Шт.-капитапомъ отставленъ 6-го иоября 
1819 года. 

фонъ-Франкъ, Иваиъ Богдановичъ, подпоручикъ. Изъ отставныхъ 20-го егер-
скаго полка 24-го декабря 1812 года. Отставлоиъ шт.-капитапоыъ 4-го 
марта 1816 г. 

Платоновъ, Игиатій Платоновичъ, подпоручикъ. Изъ фельдфебслей б-го декабря 
1812 года. Будучи подпоручикомъ, переведеиъ въ Псковскій баталіоігі. 
внутр. стражи 9-го мая 1817 г. 

Пещанскій, Иваиъ Григорьевичъ, подпоручикъ. Изъ фельдфсболей 6-го декабря 

1812 года. Отставленъ маіороыъ 14-го февраля 1823 г. 
Прохоровъ, Егоръ Дмитріевичъ, подпоручикъ. Изъ фельдфеболей 20-го поября 

1812 года. Шт.-капитаномъ уволенъ отъ службы за ранами 16-го ыарта 
1816 года. 

Бровцынъ, Даніилъ Алекс евичъ, подпоручикъ. Изъ 2-го кадот. корпуса 1-го 
января 1812 г. Капитаномъ отставленъ 14-го марта 1819 г. 

Гейдекенъ, маіоръ. Изъ отставиыхъ 1-го егерскаго п. 23-го марта 1812 года. 
Полковникомъ уволенъ за раиами съ переимоыоваиіеыъ въ статскіо со-
в тники съ опред леніемъ въ государств. иностранную коллегію 10-го 
ыая 1814 года. 

Горсткинъ, Павелъ Николаевичъ, 'прапорщикъ. Изъ 1-го кадетскаго корпуса 
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16-го декабря 1812 года. Псреведопъ праііорщиколъ л.-гв. въ Павлов-
скій и, 29-го септября 1816 года. 

ІПестаковъ, Серііій Абрамовить, пряііорщии,. Изъ упторъ-офицсровъ 16-го дс 
кабря 1812 года. Отставленъ поручикомъ 4-го мая 1816 года. 

Вигуро, Павелъ Аитоиовичъ, ирапорщиЕъ. Изъ 1-го кадетскаго корпуса 16-го 
декабря 1812 г. Отставлеііъ прапорщикомъ же 1-го декабря 1815 г. 

Свистуновъ, прапоріцикъ. Изъ дворянскаго п. З-го дскабря 1812 года. Состоя 
въ томъ же чин , уыеръ отъ ранъ, полученныхъ подъ Кульмомъ 17-го 
августа 1813 г., въ Пражскомъ госпитал . 

Яцковскій, Игнатій Нвановичъ. прапорщикъ. Изъ дворяпскаіч) п. 16-го декабря 
1812 года. Переведенъ въ 34-й егерскій п. подпоручикоыъ 10-го марта 
1815 года. 

Немировъ, подпоручикъ. Изъ Казанскаго гариизоннаіч) п. 18-го февраля 1818 г. 
Будучи поручикомъ, искліочен'ь 27-го октября 1816 г. за долговремсн-
поо іісприбытіе. 

Мельдеръ, Максим'ь Андреевичъ, прапорщикъ. Изъ порт.-юнкер. свосго полка 
8-го ноября 1813 г. Будучи подпоручикомъ. переведенъ въ 34-й егер-
скій п. 10-го марта 1815 г. 

Безлюдинъ, Михаилъ Васильевичъ, прапорщикъ. Изъ фельдфебелей своего полка 
8-го ноября 1813 года. Катштаиомъ отставленъ за ранами 25-го марта 
1821 года. 

Павловъ, Серг й Егоровить, праиорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. своего п. 8-го 
поября 1813 года. Состоя въ томъ л;е чиігЬ, переведенъ въ Казанскій 
гарннзопъ 7-го января 1816 г. 

Лебедевъ, Трофимъ Петровичъ, прапорщикъ. ІІзъ унтер.-о_фиц. своего п. 13-го 
декабря 1813 г. Состоя въ томъ же чин , переведепъ въ Тамбовскіп 
гарнизонъ 7-го января 1816 г. 

Вержиковскій, Иваиъ Владиславовичъ, прапорщыкъ. Изъ портуп.-юикер. 22-го 
сентября 1813 іода. Уволенъ отъ службы за ранаыи 9-го іюля 
1816 года. 

Соколовъ, Максимъ Петровичъ, ираіюрщикъ. Изъ портуп.-юііі;ер. 22-го сснтября 
1813 года. Состоя въ томъ же чин , умеръ отъ ранъ, полз^еішыхъ въ 
кампанію 1813 г. 

Кишкинъ 1-й. Йваяъ Стеиаіювичъ. ііраиоріцикі.. Изъ портуп.-юикер. 22-го ссн-
тября 1813 г. Отставлепъ за ранами 11-го мая 1816 г. 

Альтанъ, Михаилъ Ивановичъ, нрапорщпкъ. Изъ 34-го сгерскаго п. 16-го іюля 
1813 г. Будучи подпоручикоыъ, переведепъ въ Екатерипославскій грс-
иадерскій п. 7-го января 1818 г. 

Мыльниковъ, Андрсй Ильичъ, прапорщикъ. Изъ 34-го сгорскаго п. 16-го іюля 
1813 г. Опред ленъ на олужбу въ 38-ой егерскій п. 29-го декабря 
1816 г. 

Поповъ, Алексапдръ Петровичъ, іірапорщиЕЪ. Изъ 34-го огсрскаго п. 16-го іюля 
1813 г. Будучи подіюрх чиі.омъ. переведснъ въ Потровскій гарішзон-
пый бат. 21-го февраля 1817 г., 

Ефимовъ, Дсментій Ефимович'і., прапорщикъ. Изъ унтер.-офиц. своого л. 26-го 
января 1813 года. Уволенъ отъ службы за ранамп 10-го октября 
1813 года. 

Володуцкій, Герасшіъ Егоровичъ, праііорщикч.. Пзъ фелі.дфеболсй своего и. 
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26-fo января 1813 г. Будучи ііоручикомъ, цер вед нъ за ранами въ 
Св аборгскую иіівалидиую коыаиду 14-го ыарта 1819 г. 

Никитинъ, Павелъ Андреевичъ, прапорщикъ. Изъ фельдфсбслсй своого п. 26-го 
января 1813 г. Будучи поручикоыъ. переведоиъ въ 34-ый егсрскій п. 
10-го ыарта 1815 г. 

Оковановъ, Ыцколай Гавриловичі,. прапорщикъ. Изъ 28-го сгорскаго п. 28-го 
марта 1813 г. Будучи поручнкомъ, переведенъ въ Петроііавловсіий гар-
низонный бат. 

Пантел евъ, Петръ Ивановичъ. ирапорщнкъ. Изъ 34-го егерскаго п. 16-го іюля 
1813 г. Будучи шт.-капитаноыъ. переведенъ за ранали BTJ Полтавскій 
бат. внутреыней стралш 2б-го февраля 1818 г. 

Огарковъ, Александръ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 28-го егерскаго п. 28-го 
марта 1813 г. Поручико.мъ уволенъ отъ службы за раиами 11-го мая 
1816 г. 

Даниловъ, Василій Григорьевичъ, ііодиоручикъ. Изъ отставныхъ Бобруйскаго 
бат. 2-го іюля 1813 г. Будучн поручикоыъ, отставленъ 27-го мая 1816 г. 

Безумовъ, подпоручикъ. Изъ 34-го егерскаго п. 16-го іюля 1813 г. Состоя въ 
томъ же чин , отставленъ 16-го мая 1816 г. 

Борзенковъ, Василій Алекс евичъ, подпоручикъ. Изъ 34-го егерскаго п. 16 го 
іюля 1813 г. Состоя въ томъ же чин , отставленъ 29-го января 1816 г. 

Ивановъ, Бладимиръ Дмитріевичъ, подпорзгчикъ. Изъ 34-го егерскаго п. 16-го 
іюля 1813 г. Состоя въ томъ же чып , отставленъ 29-го яиваря 
1816 г. 

Якимовъ, Илья Ивановычъ, подпоручикъ. Изъ 34-го егерскаго п. 16-го іюля 
1813 г. Будучи капитаноыъ. отставлепъ 29-го января 1821 г. 

Приклонскій, Александръ Михайловичъ, подпоручикъ. Изъ 34-го егерскаго п. 
16-го іюля 1813 г. Переведенъ въ Чугуевскій уланскій п. 25-го ав-
густа 1813 г. 

Филатовъ, Иванъ Лукьяновичъ, подпоручикъ. Изъ 34-го огерскаго п. 16-го іюля 
1813 г. Исключенъ ум рщимъ 19-го іюня 1816 г. 

Михайловъ, Лука Михайловичъ, подпоручигь. Изъ 34-го огсрскаго п. 16-го 
іюля 1813 г. Состоя въ томъ же чин , переведеиъ въ Таыбовскій гар-
иизошіый бат. 7-го января 1816 г. 

Мосцевой, Яковъ Николаевичъ, подпоручикъ. Изъ 34-го сгерскаго и. 16-го іюля 
1813 г. Уволенъ поручикомъ за ранами 1-го ыая 1816 г. 

Туринъ, подпорупшкъ. Изъ 34-го егерскаго п. 16-го іюля 1813 г. Исключенъ 
убитымъ 5-го сеитября 1813 г. 

Катане, Михаилъ Ивановичъ, подпоручикъ. Изъ 34-го огерскаго п. 16-гО іюля 
1813 г. Переведенъ въ Чугуевскій уланскій и. 14-го ссптября 1814 г. 

Вольскій, Фердиыандъ Валентиновичъ, подпоручикъ. Изъ 34-го егсрскаго п 
16-го іюля 1813 г. 

Фонъ-Фитингофъ, Александръ едоровичъ, подпоручикъ. Изъ 34-го егерскаго п. 
16-го іюля 1813 г. Будучи капитаномъ, иереведопъ въ Ровельскій п х. 
п. 24-го апр ля 1823 г. 

Кондраіпевъ, подпоручикъ. Изъ 34-го егерскаго и, 16-го іюля 1813 г. Исклю-
ченъ умершимъ 2-го яиваря 1814 г 

Хвостовъ, подпоручикъ. Изъ фельдфебелей 15-го іюля 1813 г. 
Бойковъ, подіюручикъ. Изъ фельдфебелей 15-го яиваря 1813 г. 



Гуторовъ, Матв й Фи.іиіпіопичъ. праііорщик'],. Изъ унтер.-офицер. 27-го февраля 
1813 г. Уволенъ отъ службы поручикомъ 11-го мая 1816 г. 

Шаринъ, иодпоручикъ. Изъ фельдфебелей 15-го янізаі)я 1813 г. 
Калиновскій, подпоручикъ. Изъ 28-го егерскаго п. 28-го ыарта 1813 г. Будучи 

іюручикомъ, переведепъ туда же 12-го мая 1815 г. 
Брянцевъ, Михаилъ Григорьеізичгі). подпоручикъ. Изъ 10-го егёрскаго п. 18-го 

февраля 1813т. Отставленъ отъ слуясбы капитанолъ, за рапами, 23-го 
февраля 1822 г. 

Рутковскій 2-й, Клементій Лукьяиовичъ. поручикъ. Изъ 34-го егерскаго я. 16-го 
іюля 1813 г. Будучи капитаиомъ, переведенъ въ Брестскій п. 7-го ав-
густа 1819 г. 

Красковскій, Стапиславъ ІОрьевичъ, поручикті. Изъ 34-го егерскаго п. 16-го 
іюля 1813 г. Шт.-катштаномъ отставлеиъ за ранами 15-го іюля 1815 г. 

Марковъ, Іоакимъ Деиисовичъ, поручикъ. Изъ 34-го егерскаго п. 16-го іюля 
1813 г. Состоя въ томъ же чин , переведенъ туда же 10-го февраля 
1815 г. 

Пржевадьскш, Францъ омичъ, поручикъ. Изъ 34-го егерскаго п. 16-го іюля 
1813 г. Маіороыъ отставленъ за рапаыи 6-го поября 1819 г. 

Измайловъ, Лавръ Тнмофеевичъ, поручикъ. Изъ 34-го егерекаго п. 16-го іюля 
1813 г. Произведеиъ въ маіоры, переведенъ туда же 7-то поября 
1816 г. 

Шумиловъ, Семенъ Васильевичъ, поручикъ. Изъ 34-го егерскаго п. 1б-го іюля 
1816 г. Будучи поручикомъ, переведенъ за ранаын въ Рижскій бат. 
внутреп. стражи 9-го марта 1816 г. 

Крыжановскій, Петръ Яковлевичъ, поручикъ Изъ 34-го егерскаго п. 1б-го 
іюля 1813 г. Выіиіюченъ маіоромъ 28-го мая 1826 г. 

Саврасовъ, Николай Николаевнчъ, поручикъ. Изъ 34-го егерскаго п. 16-го іюля 
1813 г. Съ производствомъ въ ыаіоры. переведенъ туда же 7-го ноября 
1816 г. 

Никифоровъ, Прокофій ІІикііфоровичъ. поручикъ. Изъ 34-го егерскаго п. 16-го 
іюля 1813 г. Будучи поручикомъ. переведенъ туда же 16-го мая 
1815 г. 

Канаб евъ, Николай Павловичъ, поручикъ. ІІзъ 34-го егерскаго п. Будучи шт.-
капитаномъ, переведенъ туда же 10-го марта 1815 г. 

Горскій, Карлъ ГІетровичъ, поручикъ. РІзъ 34-^ егерскаго п. 16-го іюля 1813 г. 
Съ производствомъ въ маіоры, переведенъ въ Кременчугскій п х. п. 
27-го февраля 1816 г. 

Румм ль, Апдрей Христофоровичъ. поручикъ. Изъ 34-го егерскаго п. 16-го іюля 
1813 г. Маіоромъ переаеденъ въ Бородинскій .п х. п. 10-го марта 
1827 г. 

Окун въ, Николай Петровичъ, поручикъ. Пзъ 34-го егерскаго п. 16-го іюля 
1813 г. Состоя въ томъ же чші , за ранами переведеігь во 2-ой кадет-
скій корпусъ 31-го марта 1814 г. 

Даниловъ, Василій Григорьевичъ, поручиі^.. Изъ отставныхъ 2-го іюля 1813 г. 
Шт.-каіштаиомъ увол нъ за рапаіш 1-го мая 1816 г. 

Ланцовъ, Никита Ипатовичъ, иіт.-капитанъ. Изъ 34-го егерскаго п. 16-го іюля 
1813 г. Исключенъ умершимъ отъ рапъ 28-го поября 1813 г. 

Тиш вокій, Игнатій Ивановичъ. шт.-капитанъ. Изъ 34-го егерскаго п. 16-го іюля 



64 

1813 г. Назыачепъ адъютаитомъ геііер. огь инфаитеріц Варіслая-де-Тол-
ли 9-го октября 1813 г. Переведенъ л.-гв. въ Егерскій п. 30-го апр ля 
1814 г. 

Альбр хтъ, Петръ Пваиоішіъ, шт.-каіііітаиъ. Пзъ 34-го егерскаго п. 16-го іюля 
1813 г. Переведеиъ въ Екатериіюелавскій гренадерскій п. 6-го поября 
1816 г. 

Моржинъ, Михаилъ Марковичъ. шт.-ьаііитаиь. Изъ •34-го егер«каго п. 16-го 
- іюля 1813 г. Уволеиъ отъ слз'жбы полковнщаэші 4-го мая 1816 г. 

Германцъ, Пванъ Иваиовичъ, шт. капиіаігь. Изъ 4-го и х. п. 18-го фев|)а.ііі 
1813 г. Маіоромъ пер ведеиъ въ Вилепскій гарішзоппый бат. 14-го 
января 1819 г. 

Ганекау, Яковъ Федоровичъ, капиталъ. Изь 34-го егерскаго п. 16-го іюля 
1813 г. Переведенъ л.-гв. въ Егерекій п. 30-го іюля 1814 г. 

Карлквистъ, Христіанъ Яковлевичъ, капитаіП). Изъ 34-го еі'ерскаго п. Іб-іо 
іюля 1813 г. Отстав.іепъ і̂аіоромъ. 

Миткевичъ," Кыриллъ Осиповичь, капитанъ. Изъ 34-го егерскаго п. 16-го іюля 
1813 г. Произведенъ въ маіоры въ 34-ый егерскій и. 27-г() фовраля 
1816 г. 

Акининъ, Александръ Львовичъ, капитаігь. Изъ Вятскаго гарішзоныаго. бат. 
18-го февраля 1813 г. Маіоромъ отставленъ, за раиами: 27-го япваря 
1816 г. 

Князь Голицынъ, маіоръ. Пзъ отставныхъ Кіевскаго драгун. п. 18-го февраля 
1813 г. Отставленъ ошъ службы 25-го марта 1813 г. 

Лидерсъ, Александръ Николаевычъ. маіоръ. Шт.-каіштанонъ переведепъ изъ л.-гв. 
Егерскаго п. 8-го октября 1818 г. Переведенъ въ 37-й егерсісій и. 25-го 
апр ля 1815 г. 

Василенко, Кирнллъ едоровичъ. маіоръ. Изъ 34-го егерсісаго п. 16-го іюля 
1813 г. Полковиикомъ уволеиъ 15-го мая 1816 г. 

Фонъ-Робенъ, Карлъ Ивановичъ, маіоръ. Изъ 34-го егерсішч> п. 16-го іюля 
1813 г. Полковникомъ уволепъ за ранами 2-го іюля 1816 г. 

Волковъ, полковникъ. Изъ л.-гв. Фииляндскаго п. 16-го мая 1813 г. Отставлепъ 
25-го апр ля 1815 г. 

Дедовскій, Копстантинъ Васильевичъ, прапорщикъ-. Изъ юшсеровъ 19-го мая 
1814 г. Отставленъ отъ службы подпоручикомъ 15-го іюля 1815 г. 

Тороповъ, Алекс й Иванович , прапорщикъ. Изъ портуп.-юнк. своего п. 15-го 
февраля 1814 г. Отставленъ подпоручикомъ 15-го іюля 1815 г. 

Хухренковъ, Кондратій Петровичъ, прапорщикъ. Изъ унтер.-офиц. своего п. 
9-го марта 1814 г. Состоя въ томъ же чии , иереведенъ въ 34-ый еіор-
скій п. 10гго марта 1815 г. 

Бармаковъ, Матв й едоровичъ, прапорщиЕЪ. Изъ иортун.-юниер. своего п. 
15-го февраля 1814 г. Отставяенъ отъ слулсбы 6-го іюля 1816- г. 

Мухияъ, Кондратій Абрадавичъ, ирапорщикъ, Изъ фельдфеб лей своего п. 
15-го февраля 1814 г. За ранами,. уволенъ въ гарпизопъ 18-го мая 
1816 г. 0 

Акутинъ, Александръ Тарасовичъ, прапорщикъ. Изъ фельдфебелей своего п. 
15-го февраля 1814 г. Будучи подпоручикомъ иереведепг. въ 34-ый 
огерскій п. 10-го марта 1815 г. 

Коздовъ, едоръ Емельяновичъ, праіюрщикъ. ІІзъ уитер.-офиц. 15-го. февраля 
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1814 г. Будучи иодіюручикомъ. переводеігь въ 34-ый егерскій п. 10-го 
ыарта 1815 г. 

Турчаниновъ, Михаилъ Матв евичъ, прапорщикъ. Изъ юнкеровъ 15-го февраля 
1814 г. Отставлеиъ 10-го марта 1816 г. 

Бобятинскій, Игпатій Евфимовичъ, пратюрщикі.. Изъ дворянскаго п. 17-го ноя-
бря 1814 г. Состоя B'b томъ же чигт . переведенъ въ 34-ый егерскій п. 
10-го марта 1815 г. 

Колосовъ, Аидрей Павловичі), ирапорщикъ. Изъ дворянскаго п. 17-го поября 
1814 г. Состоя въ томъ же чин , переводепъ въ 34-й егерскій и. 
10-го ларта 1815 г. 

Аксеновъ, Даніилъ Васильевичъ, ирапорщикъ. Изъ порт.-юпкер. своего п. 14-го 
авіуста 1814 г. Переведенъ вт, 3-ій гренадерскій егерскій п. 10-го ноя-
бря 1814 г. 

Чикур нковъ, Лука Апдреевичъ. ираіюрщигл.. Изъ фельдфебелей своего п. 
14-го августа 1814 г. 

Ч р мисиновъ, Петр'!) Емельяііоішч7>, прапорщикъ. Изъ Волынскаго п х. п. 
6-го августа 1814 г. Будучи иоручикомъ. переведенъ въ Пензенскш 
п х. и. 3-го апр ля 1820 г. 

Авдуловъ. Иванъ Петровичъ, праиорідіііл.. Изъ юнкеровъ баталіоиа Ея Пмпе-
раторскаго Высочества Екатерины Павловны 18-го мая 1814 г. Пере-
ведеиъ ві. 34-ый егерскій п. 27-го февраля 1816 г. 

Сидоровъ, Александръ Васильевичъ. прапорщйкъ. Изъ юнкер. бат. Ея Пмпера-
])яторскаго Высочества Екатерилы Павловны 18-го мая 1814 г. Пере-
веденъ въ 34-ый егерскій п. 27-го февраля 1816 г. 

Ахматовъ, Аидрей Матв евичъ, іірапоріццкі. ІІзъ юнкеровъ бат. Ея Импера-
торскаго Высочества Екатерины Павловны 18-го мая 1814 г. Переве-
денъ въ 34-ый егерскій п. 27-го февраля 1816 г. 

Кошкуль, ііраиоріциіп.. Изъ портуп.-юнкер. своего п. 19-го января 1814 г. 
Масленниковъ, lluain, .Мііхаіі.іоиіічі,. ирапорщикь. Изъ иортуіі.-юнкер. своего 

п. 7-го февраля 1814 г. Подпоручіікомъ отставленъ 15-го іюля 1815 г. 
Шталь, ііраиоріцикъ съ 7-го февраля 1814 г. Убитъ. 
Ераковскій, Лаврентій Оомичъ, поручикъ. Иаъ отстаііііыхь 'Гроицкаго п х. п. 

21-го октября 1814 г. Будучи ііоручикомгь, иереведенъ въ С.-Петер-
бургскій бат. впутреп. стражи. 

Трегубовъ, Андрей Васильевич'і), маіоръ. Изъ Екатернйбургскаго п. 31-го марта 
1814 г. Ііодііолковііикомъ уволеігі. за ранами 15-го мая 1816 г. 

Рейбницъ, Карлъ Павловичь, ІІОЛІ.-ОВІШІП.. иіефъ. Изъ Тобольскаго п х. п. 16-го 
мая 1814 г. Пропзведет. въ геиералъ-маіоры u назначенъ командиромъ 
1-й брыгады 27-го и х. дивизіи 1-го января 181,9 г. 

Шашк вичъ, Ю.ііаиъ Яковлевіт.. ііраиоіпцикъ. Изъ дворянскаго и. 19-го ыарта 
L815 г. Будучи шт.-і;аіштаііомі>. иереведеп і. въ Іб-іі егерскій п. 30-го 
соитября 1820 Т. 

Дергач въ, Прокофій Павлоішчъ. прапорщикъ. Изъ Навагинскаго п х. п. 16-го 
мал 1815 г. Маіоромъ отставлеігь 1-го февраля 1825 г. 

Шестаковъ, ІІваіп. Абрамоішчъ. прапорщикъ. Изъ 34-го егерскаго полка і2-го 
мая 1815 года. Иороводеігь in. Тулыкій гарнизонный бат. 31-го мая 
1815 года, 

Соколовскій, Григорій Александровичъ, ііраіюрищкь. Пзъ коллежскихъ регистра-
9 
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торовъ ассигішціоішаго банка 28-го мая 1815 г. Переведеіп. въ Псков-
скій бат. внутр. стражи 20-го яішаря 1817 г. 

ВееелЕинъ, прапорщикъ. Изъ дворянскаго п. 21-го октября 1815 г. Исключепъ 
убитымъ 22-го ноября 1815 г. 

Жемчужниковъ, СергМ Ильичъ. подпоручикъ. Изъ Владымирскаго ополчепія 
19-го августа 1815 года. Будучи шт.-капитаиомъ, уволеиъ отъ службы 
6-го аир ля 1818 г. 

Жеребцовъ, Илья Нпколаевичъ, поручцкъ. Изъ баталіоиа, формнрованиаго гене-
ралъ-лейтанантомъ Клейнмихелемъ 15-го яиваря 1815 года. Состоя въ 
тоыъ же чин , иереведенъ въ Тверской гартізоішый бат. 31-го мая 
1815 года. 

Юхневичъ, Пваш. Ивановичъ, подпоручпкъ. Произведеігь 7-го ноября 1816 г. 
Состоя въ тоіпі же чин , переведенъ въ Виленскій rapmrsoirr. 6-го марта 
1824 года. 

Крюковскій 2-й, Константинъ Герасимовичъ, гюручиьі,. 7-го ноября 1816 года. 
Состоя въ томъ же чии , отставленъ отъ службы 20 - го марта 
1816 года. 

Агибалаевъ, Васжлій Степановичъ, аудиторъ. Изъ писарей 24-го октября 1816 г. 
Уволенъ отъ службы 2-го декабря 1820 г. 

Медв девъ, Ииколай Елис евжчъ, прапорщикъ. Изъ Волыискаго п х. полка 7-го 
иоября 1816 года. Будучн подпоручикомъ, переведеиъ въ Курскій бат. 
внутр. стражи 26-го февраля 1818 г. 

Симбухив;ъ, Александрт, Матв евичъ, прапорщикъ Изъ Волынскаго п х. п. 7-го 
поября 1816 года. Будучи шт.-капитатгомъ, отставленъ отъ слулсбы 1-го 
апр ля 1822 г. 

Рудневъ, Ивапъ Александровичъ, прапорщикъ. Изъ Волынскаго п х. полка 7-го 
иоября 1816 г. Будучи поручикомъ, переведепт. въ 15-й егерскій полкъ 
28-го ыарта 1820 г. 

Разскащиковъ, Павелъ Александровичъ. прапорщикъ. Изъ портуііей-юпкеровъ 
своего гі. 2-го ноября 1816 года. Будучи іюручнкомъ, отставлепъ отъ 
службы 6-го иоября 1819 г. 

Палатниковъ, Михаилъ омичъ, прапорщикъ. Изъ Вилепскаго гарпизошіаго бат. 
25-го апр ля 1816 года. Будучи капитаномъ, отставлеш. 13-го октября 
1830 года. 

Барановскій, Юрій Севастьяновичъ, прапорщикъ. ІЪъ Тобольскаго п х. гюлка 
7-го ыоября 1816 г. Будучи шт.-каіштаиомъ, переведенъ вт, полковой 
провіантскій штатъ 1-й арміи 27-го января 1822 г. 

Деферебъ-Филимоновичъ, Готардъ Михайловичъ, прапорщикъ. Изъ дворяпскаго 
полка 21-го апр ля 1816 г. Выключепъ умершимъ 2-го ноября 1826 г. 

Вяткинъ, Алекс й Васильевичъ, пратюрщикъ. Изъ 2-го кадетскаго корпуса ,21-го 
апр ля 1816 года. Будучи подпоручикомъ, пероведепъ въ Саратовскій 
бат. виутр. стражи 19-го поября 1819 г. 

Дучининъ, Михаилъ Алекс евичъ, праиорщикъ. Изъ 2-го кадет. корпуса 21-го 
апр ля 1816 года. Будучи капитаиомъ. переведепъ въ Ревельскій п .х. 
иолі;ъ 11-го марта 1824 г. 

Григоровичъ, Апдрсй едоровичъ, прапорщикъ. Изъ 2-го кадет. корпуса 21-го 
апр ля 1816 года. Будучи цоручикомі.. перевед нъ въ Саратовскій бат. 
виутр. стражи 11-го ноября 1819 г. 
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Ададуровъ, Иаси.ііій Михайлоиичъ. прапорщикъ. Изъ Тобольекаго п х. п. 7-го 
іюября 1816 года. Бз^учи подпоручикомъ, переведенъ въ Тульскій бат. 
іиіутр. стражи 26-февраля 1818 г. 

Яновскій, Выкторъ Григорьевичъ, прадорщикъ. Изъ Волынскаго п х. полка 7-го 
поября 1816 года. Будучи шт.-капитаномъ, отставленъ отъ службы 6-го 

ноября 1819 г. 

Воиничъ, гюдпоручикъ съ 26-го февраля 1816 г. 

Ивановъ, Василій Ііваповичъ, подпоручикъ. Изъ Вологодскаго горнизоннаго бат. 
9-го іюля 1816 года. Вудучи поручикомъ, увблоиъ отъ слулсбы. 

Демьяновичъ, едоръ Григорьевичъ. священникъ. Изъ Могшювской опархіи 

31-го апр ля 1816 г. 

Бонческуловъ І-й, Дмитрій Николаевичъ. прапорщикъ. Изь диорянскаго полка 
25-го августа 1817 года. Вудучи поручикомъ, переведенъ въ 26-й егер-
скій п. 11-го мая 1821 г. 

Бонческуловъ 2-й, Измаплъ Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ дізорянскаго полка 
25-го августа 1817 года. Вудучи поручикомъ. переведені) въ 26-й егер-
скій п. 11-го мая 1821 г. 

Карповъ, Николай Алекс евичъ, ирапорщикъ. Пзъ юнкеровъ л.-гв. Егерскаго п. 

4-го іюля 1817 г. Выключенъ умерпіимъ 1-го апр ля 1821 г. 

Ведерниковъ 2-й, Мыхаылі. Гавриловичъ, прапорщик . Изъ порт.-юнкер. своего 
полка 21-го іюня 1817 года. Вудучхі подпоручпкомъ,- отставленъ отъ 

службы 18-го января 1819 г. 

Мейеръ, Карлъ ІІваповичъ, прапорщикъ. Изъ гюрт.-юнкер. своего п. 21-го іюня 
1817 г. Состоя въ томъ лсе чнн , переведенъ въ Фанагорійскіп грепа-
дерскій п. 18-го мая 1818 г. 

Фонъ-Германъ, Готгардь Фридрцховичъ, праіюрщикі.. Изъ портуи.-юнкер. своего 
іюлка 21-го іюня 1817 г. Будучи шт.-каіштаиомъ. исііеведенъ въ 3-й 

бат. ігі.х. Вилыельма Прусскаго п. 14-го октября 1825 г. 

Вед рниковъ 1-й, Иваш. Гавриловичъ, прапорщнкъ. Изъ портуп.-юнкор. своего 
полка 21-го іюня 1817 года. Состоя въ томъ же чин , отставленъ 30-го 
декабря 1818 года. 

Долговъ, ІІвапъ Михайловичъ, ііраііоріцикь. Изъ ііортуп.-юнкор. своего полка 
21-го іювя 1817 г. Состоя вч. то.мъ лсе чнн , иереведенъ въ Малорос-
сійскій греиад. и. 18-го мая 1818 года. 

Прохоровичъ, Левъ Иваиовичъ, цраиорщикъ. Изъ 41-го егерскаго полка 21-го 
іюня 1817 года. Будучи маіоромъ, переведенъ въ п х. принца Карла 

Прусскаго и. 15-го мая 1830 г. 

Игнатьевъ, Стёпанъ Матв евнчъ, прапорщиі ъ. Изъ Нижегорбдскаго пі.х. полка 
21-го іюші 1817 г. Будучи подполковннкоыъ, отстав.іенъ отъ слул:бы 
13-го октября 1830 г. 

Колмаковъ, Иваіп, Матв овичъ, ираіюрщикъ. Пзъ Нижегородскаго и х. полка 
21-го іюля 1817 г. Будучи іюручикомъ. переведенъ въ 16-й герскій и. 
30-го септября 1820 г. 

Никлаусъ, Сем нъ Яковлевичъ, ііраііорщнкъ. Изъ Нижегородскаго п х. полка 
21-го іюля 1817 г. Будучи поручпкомъ, отставленъ отъ службы 28-го 
февраля 1824 года. 

Колосовскій, Илатопъ Васйль вичъ, ііраіюрщикъ. Йзъ Нижегородскаго и х. п. 
9* 
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21-го іюля 1817 г. Будучи порушкомъ, перев д нъ вь 30-й герекій 
полкъ 22-го сситлбря 1819 г. 

Высоцкій, пралорщижъ. Изъ Ныл егородскліо и .\. іголка 21-го іюия 18J7 года. 
Исключенъ за долговременное неприбытіе 24-го февраля 1818 г. 

Ключаревъ, Павелъ Степаноиичъ, гірапорщцкъ. Изъ Нижогородскаго п х. долка 
21-го іюпя 1817 года. Будучіі иоручіікомъ, отставлеіп. отъ службы 9-го 
маріа 1822 г. 

Домадзевъ, Инаігь Харнтоновычъ, праііорщикі>.4 Изъ Нижсгородскаго ІГІІХ. иолка 
21-го іюня 1817 г. Будучи іюдііоручико.мъ, іюревсдоігь въ НижегородскШ 
бат. впутр. стражи '18-го ливаря 1819 года. 

Труновъ, Иетръ Васнльевичъ. праярріцикъ. Изъ 6-го огсрскаго полка 21-го ііоіш 
1817 г. Исключенъ уыерпшмі. 8-го февраля 1820 г. 

Милютинъ, Паволъ Кузьмичъ, іірапорщикъ. Изъ 6-го огорскаго п. 21-го іюня 
1817 г. Будучи поручнколъ^ пороводсіп. въ иолсвой аровіайтскій штать 
1-й арміи 27-го января 1822 года. 

Аксеновъ, Алёксавдръ Иваиовичъ. прапорщикъ. Изъ 41-го ег рскаго аолка 21-го 
ІІОІІЛ 1817 г. Состоя въ томъ Лч-с чии , иероводсігь въ Мыковскій бат. 
внутр. стражи. 

Яковлевъ, Яковъ Прокофьевичъ, прапорщикъ. Изъ 41-го сгсрскаго полка 21-го 
іюня 1817 года. Будуліі ыаіороыъ, переведсігі. въ п х. прпнца Карла 
Прусскаго иолкъ 15-го мая 1830 года. 

Девицкій, Павелъ Лукьяповичъ, прапорщикъ. Изъ дворянскаго полка 6-го апр лл 
1817 года. Будучи маіоромъ, переведеиъ въ 30-й сгсрсшй полкъ 10-го 
марта 1827 года. 

Николаевъ, Ивапъ Николаевичъ, л карь. Назпачеиъ 12-го ноября 1817 года. 
Пестржецкій, Леоитій Димитріевичъ. шт.-капитаиъ. Въ іюлку съ 1815 года. 

Будучи маіоромъ, переведенъ ъъ 1б-й егерскій полкъ 3-го апр ля 
1820 года. 

Воскобойниковъ, Иванъ Григорьевичъ. шт.-капитапъ. Изъ 4-го карабиперпаго 
полка 7-го января 1818 г. Будучи капитаномъ, отставленъ 6-го поябрл 
1819 года. 

Тарб евъ, Иваиъ Григорьевич-ь, поручикъ. Изъ 4-го ісарабиііорпаго иолка 
7-го января 1819 года. Будучи капитаиомъ, отставленъ 6-го иоябрл 
1819 года. 

Фонъ-Тиз нгаузенъ 1-й, Георгій Карловичъ, прапорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. 
своего полка 24-го апр ля 1818 года. Будучи маіоромъ, присоодыисігі. 

въ состав полка къ Эстляпдскому п х. полку 24-го мая 1833 года. 

Фонъ-Тизенгаузенъ 2-й, Коистантипъ Карловичъ. прапорщикъ. Изъ портуп.-
юнкеровъ своего полка 24-го апр ля 1818 года. Будучи шт.-капитаномъ. 

переведенъ въ Ревельскій п х. полкъ 2б-го августа 1827 года. 

Стульчинскій, Мартынъ Яковлевичъ, прапорщикъ. Изъ портуп.-юикер. своего 
полка 24-і'о апр ля 1818 года. Будучи шт.-капитаномъ, 12-го январл 

1824 года выключеиъ. 

Николаевъ, Николай Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ юнксровъ учебпаго кара-
бипернаго полка 26-го августа 1818 года. Будучи шт.-капитапомъ, пе-
реведенъ въ 3-й бат. Курскаго п х. полка 6-го октября 1825 года. 

Рыдзевскій, Оиуфрій Ивановичъ, каіштанъ. Изъ Стаі)Оипгерлаплаіідскаго п х. и. 
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30-го октября 1818 года. 'Состоя ияпитаноыі., отставлсиъ on. глужбы 
17-го января 1822 года. 

Карпенко, ІЬстръ Яковлсвичъ, ііодпоручиіп,. Оцред левъ изъ служшшшхъ въ 
Полтаискихъ вазачьихь полкахъ. Будучи йоручикшъ, отставлсиъ 5-го 
февралгі 1819 года. 

Колотинскій, Коистаитииъ Мііхайлошічі.. иолкошшкъ. Изъ учебиаго карабынер-
наго полка съ пазііаченіемъ коыаидиромъ ссго полка 22-го япііаі);і 
1819 года. Проиувсдеиъ въ гсіюралъ-ыаіоры сі. пазпаченісыъ состоять 
ирц пачальыик 2-й ігііх. дивизіи 1-го декабря 1827 года. 

Закр вскій, Игпатій Аитоповичъ, маіоръ. Изъ б-го егерскаго полііа 9-го февраііа 
1819 г. Состоя въ тоыъ же чин , отставленъ отъ службы 6-го ноября 
1819 года. 

Коневцовъ, Коистаитшгь Иетровичъ, каиитанъ. Изъ отставпыхъ маіоровъ 1-го 
кіфабшісриаго полка 17.-го марта 1819 года. Состоя въ томъ жс чин , 
исреводсігь въ 3-й егерскін иолкъ 21-го дскабря 1821 года. 

Пацевичъ, Осииъ Ивановичъ, гірапорщикъ. Изъ юиксровъ Ллтовскаго улаиск. 
иоліса 19-го ыарта 1819 года. Будучи шт.-каіштаноіп>. отставленъ отъ 
службы 2-го япваря 1825 года. 

Малиновскій, Осипъ Адамовичъ, прапорщикъ. Пзъ юнкеровъ Литовскаго уланск. 
полка 19-го марта 1819 года. Будучи подпоручикомъ, персведоиъ во 
2-й фурштатскій бат. 1-й бригады 5-го япваря 1822 года. 

Жваненко, прапорщикъ. Изъ портупей-юикеровъ л.-гв. Иавловскаго полка 19-го 
ыарта 1819 года. Выбылъ въ 1820 году. 

Пл шивцевъ, Димитрій Степановичъ. Изъ дворянскаго полка 15-го апр ля 
1819 года. Будучи подпоручикомъ, отставленъ отъ слуасбы 9-го марта 
1822 года. 

Рудневъ, Ивапъ Никитіічъ, прапорщикъ. Изъ дворянскаго полка 15-го арр ля 
1819 г. Будучи подпоручіікомъ. отставленъ отъ слулсбы 23-го января 
1822 года. 

Стож вскій, Стопанъ Максимовичъ. праіюрщикъ. Пзъ дворянскаго полка 15-го 
апр ля 1819 года. Будучи штабсъ-капитаыомъ, присоединенъ въ состав 
полка къ Эстляидскому п х. полку 24-го мая 1833 года. 

Козак вичъ. едоръ Васильевичъ, прапоріцикъ. Пзъ •дворяискаго полка 15-го 
апр ля 1819 года. Будучи подпоручикомъ, отставленъ отъ службы 2-го 
япваря 1821 года. 

Шатиловъ, Петръ Ильичъ, праіюрщикъ. Изъ юнкеровъ 24-й артнллерійской 
бригады 3-го мая 1819 года. Состоя въ томъ же чнн . пероведент. 
въ Тамбовскій баталіоіп, виутренней стражи 11-го ноября 1819 года. 

Каиновъ, Степанъ Александровіічі,. прапорщшгь. Пзъ юнксровъ 24-й артйлле-
рійской бригады 3-го мая 1819 года. Состоя въ томъ же чин , пере-
веденъ въ Жел зоискій бакиііоиъ виугренней стражн 11-го ноябрл 
1819 года. 

Мазюкинъ, Георгій Васильевичъ, капйтанъ Карабішернаго полка 12-го мая 
1819 года. Будучіі ИОДПОЛКОВНИЕОМЪ, отставленъ отъ службы 15-го марта 
1823 года. 

Баронъ фонъ-Фитингофъ, Адамъ Алексаидровіічъ, прапорщикъ. Пзъ портуп.-
юпкеровъ своего полка 7-го мая 1819 года. Корнетомъ переведенъ въ 
Ольвіопольсісій гусарскій полкъ 11-го мая 1821 года. 
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Порембскій, В.ііадиславъ Литоітовичъ, прйііорщикъ; ІЬп. ііортуіі.-юпкор. свосго 
полка Т-го ыая 1819 г. Будучи каиитаиоыъ, іірисоодипсиъ въ сосхав 
пожа къ Эстляидскому п х. полку 24-го мая І833 года. 

Лисецкій, Адамъ Бенедиктовнчъ. ііраиоріщікъ. Изъ ііортуіісй-юикоровъ своого 
полка 7-го мая 1819 года. Будучи штабсъ-каіштапомъ, перев денъ іп> 
Тираспольскій конно-егерскій полкъ 8-го ыарта 1828 года. 

Пинкорнелли, Петръ едоровичъ, іірапорщикъ. Изъ портуп.-ібпкер. своого п. 
7-іо мая 1819 года. Состоя въ томъ же 'ши , переведоиъ въ 5-й кара-
быперный полкъ 30-го апр ля 1820 года. 

Григоровскій, Маркъ Трофимовичъ. прапорщикъ. Изъ ііортуіі.-юикор. своого п. 
7-го мая 1819 г. Будучи капитаномъ, присоедииенъ въ состав полка 
къ Эстляндскому п х. полку 24-го мая 1833 года. 

Андріевскій 1-й, Стапиславъ Пафиутьевпчъ, прапорщикъ. Изъ ііортуііой-юпке-
ровъ своего полка 7-го мая 1819 года. Состоя въ томъ Л е чип , пе-
реведенъ въ 3-й баталіонъ Псковскаго и хотпаго иолка 5-го оістлбря 
1824 года. 

Андріевскій 2-й, Флоріаыъ Пафнутьевичъ, ираіюрщикъ. Пзъ ііортуіі.-юикеровъ 
своего полка 7-го ная 1819 года. Будучи лоручикомъ, отставіісиъ отъ 
службы 23-го декабря 1822 года. 

Ляшевскій, Иванъ Кузьыычъ, праіюрщЕкъ. Изъ портуп.-юнкеровъ своего полка 
7-го мая 1819 года. Будучи поручикомъ, отставленъ отъ службы 
12-го япваря 1823 года. 

Бугаевичъ 1-й, Григорій ІІвановичъ, прапорщикъ. Изъ портуіі.-юнкср. своого 
полка 7-го мая 1819 г. Будучи поручнкоыъ, переведенъ въ Екатериио-
славскій гарнизонъ 16-го марта 1824 г. 

Обуховъ, Осипъ Иваповичъ, подпоручикъ. Изъ фельдфебелей л.-гв. Фиііляидск( о 
полка 3-го іюня 1819 г. Состоя въ томъ л:е чин , переведеиъ л.-гв. 
въ гарнизонный бат. 31-го декабря 1825 г. 

Яковлевъ, Андрей Яковлевичъ, подпоручикъ. Изъ фельдфебелей л.-гв. Фииляпд-
скаго полка 3-го іюия 1819 г. Будучи лодпоручикомъ, отставленъ отъ 
службы 2-го января 1821 г. 

Трубчаткинъ, Михаилъ Павловичгі>, праиорщикъ. Изъ корнетовъ Маріупольскаго 
гусарск. полка* 14-го января 1820 г. Будучи подпоручикомъ, отставлеиъ 
отъ слулгбы 4-го яиваря 1822 г. 

Чапдинскій, Апдрей Антоповичъ. шт.-капитанъ. Изъ поручиковъ л.-гв. Финляид-
скаго полка 24-го япваря 1820 г. Будучи маіоромъ, отставлепъ 1-го 
февраля 1825 года. 

Бугаевичъ 2-й, Андрей Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ иорт.-юнкер. своего полка 
26-го февраля 1820 г. Будучи подпоручикомъ, переведеиъ въ 3-й ііоселеи-
ный бат. 3-го карабинериаго полка 10-го мая 1824 г. 

Шаталовъ, Алекс й Иикитичъ, прапорщикъ. Изъ портуп.-юнкеровъ своего полка 
26-го февраля 1820 г. 

Чижевскій, Николай ЯЕСОВЛ ВИЧЪ, ираіюрпщкъ. Изъ вортуп.-юыкер. своего иолка 
26-го февраля 1820 т. Будучи поручикомъ, отставленъ отъ слулсбы 4-го 
марта 1825 г. 

Ожиговъ, Семенъ Андреевичъ, ыаіоръ. Изъ Тамбовскаго п х. полка 23-го апр ля 
1820 г. Состоя в'ь томъ л;е чйн , переведенъ въ Ревельскій п х. no,ІІ;І. 
11-го марта 1824 г. 
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Войниловичъ, ИІШІЪ Николаевич'!., прапорщикъ. Йзъ портуп.-юнкёр. своего п. 
22-го марта 1820 і?. Будучи шт.-капитаномъ, переведепъ л.-гв. въ Гре-
надерскій полкъ 6-го декабря 1827 года. 

Трегубовъ, Семеиъ Василі.евычъ, прапорщикъ. Из'!) порт.-юнкеровъ своего полка 
22-го іііарта 1820 года. Будучи подпоручикомъ, отставленъ ЗО-го марта 
1821 года. 

Гуленко, Григорій Яковлевичъ, прапоріцикъ. Изъ порт.-юнкер. своего полка 22-го 
ыарта 1820 г. Будучи подгюручикомъ, переведенъ въ 3-й поселенный 
бат. 3-го карабинеркаго полка 10-го мая 1824 г. 

Дергач въ, Левъ Павловичъ, працорщикъ. Изъ портупей-юнкеровъ своего полка 
22-го ыарта 1820 г. Будучи поручикомъ, переведенъ во 2-й учебиый 
карабинериый полкъ 10-го мая 1824 г. 

Баронъ фонъ-Шшгангъ, Христофоръ Александровичъ, прапорщикъ. Изъ порт.-
юнкер. своего полка 22-го марта 1820 г. Будучи шт.-каіштаномъ, пе-
реведеіп. въ Іфемоичуіткій гусарСЕій п .хотпый полкъ 24-го ноября 
1828 года. 

Ротмистровъ, Феоктистъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ юнкеровъ своего полка 
22-го марта 1820 г. Состоя въ томъ же чин , отставленъ отъ службы 
2-го января 1821 г. 

Сухиновъ, Г]шгорій Михайловичъ, маіоръ. Изъ 5-го карабинернаго полка 16-го 
іюня 1820 года. Будучіг подполковникомъ, отставленъ отъ службы 30-го 
ыарта 1821 г. 

Икскуль-фонъ-Гшгьденбантъ, Александръ Александровичъ, подпоручикъ. Изъ 
24-го егерскаго полка 7-го іюня 1820 г. Будучи поручико.мъ, переве-
денъ л.-гв. въ Павловскій полкъ 21-го іюня 1825 г. 

Столяровъ, Ивапъ Егоровичъ, аудиторъ. Изъ полковыхъ писарей 7-го іюня 
1820 г. Отставлеиъ 2-го іюня 1825 г. 

Розенфельдъ 1-й, Викептій Антоновичъ, ыаіоръ. Изъ Либавскаго п х. полка 
23-го апр ля 1821 г. Будучи подполковиикомъ, назпаченъ командпромъ 
3-го морского полка 21-го апр ля 1831 г. 

Пршеленскш, Алексаидръ Карловичъ, макфъ. Изъ Лнбавскаго п хотнаго полка 
23-го апр ля 1821 года. Состоя въ томъ же чин . переведенъ въ 3-й 
егерсшй иолкъ 21-го декабря 1821 г. 

Михайловскій, Яковъ Павловичъ, поручикъ. РІзъ Ольвіопольскаго гусарскаіо и. 
11-го мая 1821 г. Будучи капитаномъ, переведеиъ л.-гв. въ Павловскій 
іюлкъ 6-го декабря 1827 г. 

Козляиновъ, Александръ Афанасьевичъ, тірапорщикъ. Изъ учебиаго карабіпк^)-
тіаго полка 3-го іюпя 1821 года. Будучіі поручикомъ, отставлеігь отъ 
службы 4-го марта 1825 г. 

Суховъ, Николай Васильевычъ, прапорщикъ. ИзЧ) юпкер. учебпаго карабднернаго 
полка 31-го іюня 1821 г. Будучи поручикомъ, отставленъ отч. елужбы 
7-го марта 1826 г. 

Стародубовъ, Коіістаитшп. Севастьяиовичіі. прапорііщкъ. Изъ унтер.-офицер. 
учеби. карабинерпаго и. 3-го іюия 1821 г. Будучи ііоручикомъ. отста-
вленъ отъ службы 7-го марта 1826 г. 

Шиманскій, ІІваігь Михайловичъ, л карь. Иазиаченъ 10-го Іюня 1821 г. Бу-
дучи штабъ-л каремъ, отставлепъ отъ службы 3-го декабря 1827 г. 

Григоровскій 2-й, Кириллъ Трофимовичі.. ііі)аііорщиі і.. Изъ іюртуп.-іонкер. 
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своего п. 23-го апр ля 1821 г. Выключенъ умсріпимі. 12-го аир ля 
1827 г. 

Трубниковъ, Андрей Александровичъ, прапорщикъ. Иаъ юпкер. своего п. 
23-го апр ля 1821 г. Состоя въ томь жо чин , отставлепъ отъ служоі.і 
9-го марта 1822 г. 

Кандауровъ, едоръ Васылі.евичъ, прапорщикъ. Пзъ юикор. сішего п. 23-го 
апр ля 1821 г. Выбылъ въ 1823 г. 

Задевскій. Аптонъ Григорьевичъ. прапорщикъ. Изъ юнкер'. своего п. 27-го 
іюня 1821 г. Состоя въ томъ же мип , переведепъ ві. Кіевсісій бат. 
внутрен. стражи 15-го марта 1823 г. 

Майдель, Георгій едоровичъ, подполковтшкъ. ІІзъ 8-го піонерскаго бат. 4-го 
октября 1821 г. Состоя въ томъ же чин , переведенъ съ вазначеніемъ 
кошшдиромъ Ревельскаго п х. п. 17-го октября 1822 г. 

Андреевъ, Михаиль Андреевпчъ, гіодііоручыкъ. Из7> фельдфебелей л.-гв. Фті-
ляпдскаго п. 27-го февраля 1822 г. Будучи поручикош., п рёвед нъ 
л.-гв. въ фурштатскую бригаду 13-го февраля 182» г. 

Ст пановъ, Гераспмъ Степановичъ, ирапорщикъ. ІГзъ унтер.-офиц. л.-гв. Фни-
ляндскаго п. 27-го февраля 1822 г. Будучи подпоручикомъ. переведеиі. 
въ ІІоволадолсскую комапду служащихъ инвалидовъ 7-го января 1825 г. 

П тровъ, Басіі.іій Петровичъ, іірапорщикъ. Изъ унтер.-офицер. л.-гв. Фштляндскаго 
п. 27-го февраля 1822 г. Отставленъ прапорщикомъ 14-го февраля 
1823 г. 

Леманъ, Владимнръ Пвановичъ, поручикъ. Нзъ 23-й артил. бриг. 7-го иоября 
1822 г. Будучи шт.-капитаномъ, отставленъ отъ службы 6-го марта1824 г. 

Агаповъ, Захаръ Агаповичъ, прапорщіікъ. Изъ уптер.-офиц. л.-гв. Финляйдскаго 
п. 2-го января 1823 г. Будучи подпоручикомъ, иереведеігь въ 1-ю фур-
штатскую бригаду 29-го октября 1826 г. 

Воропановъ, Михаилъ едоровичъ. ыаіоръ. Іізъ п х. •пршіца Карла Прусскаго 
п. 24-го апр ля 1823 г. Будучи подполковііш омъ. отставлепъ отъ служ-
бы 5-го февраля 1827 г. 

Баронъ Икскуль-фонъГильд нбантъ 2-й, Васіі.іій Алоксаидровичі,, пра-
порщикъ. Изъ портуп.-юикер. своего п. 23-го іюия 1823 г. Выключоігі> 
умершимъ_ 25-го апр ля 1831 г. 

Баронъ фонъ-Менгденъ, Евг ній Евстафьевичъ, ораіюріцикъ. Изт. ііортуп.-
юіікер. своего п. 23-го ііоия 1823 г. Состоя въ томъ лсе чіпгіі, ііо[)0-
веденъ л.-гв. въ Егерскій п. 6-го декабря 1826 г. 

Баронъ фонъ-Фитингофъ 2-й, Василій Адамовичъ. ііраііорщикъ. Изъ портуп.-
юпкер. своего п. 23-го іюия 1823 г. Будучн шт.-каііитаиомъ, присое-
дипепъ въ состав полі»а къ Эстляидскому л х. п. 24-го мая 1833 г. 

Гноспеліусъ, едоръ Христіаповичъ, прапорщиш,, Изъ портуп.-юикер. своего 
п. 23-го іюпя 1823 г. Будучи поручикомъ, переведенъ въ Алексополь-
скій п х. п. 24-го поября 1828 г. 

Подгайскій, Михаилъ Маркович'!., гграпорщикъ. РІзъ портуп.-юикор. своего и. 
23-го іюпя 1823 г. Состоя вгі> томъ жо чші , перев деиъ иі. Лстрахаи-
скій гарпиз. п. 24-го марта 1825 г. 

Бабинъ, ІГваіп. Павловичъ, прапорщша.. Ичъ уитер.-офиц. своего ІІ. 23-го іюия 
1823 г. Будучи щт.-ішштанрмъ, переведенъ въ Эстляидсіий п х. п. 
1-го ноября 1830 г.. 



73 

П трица, Стошшъ Бшгафантьевичъ, прагіорщиіа.. Изъ тірт и.прапорщ. Пскои-
скаго ІГІ.Х. іі. І-го ноября 1823 г. Состоя въ томъ же чии , переве-
деііъ въ Билеисігую иіівалидпую комаиду 24-го марта 1825 г. 

Баронъ Бенкстернъ, Эрпостъ Иваііоицчь. маіоръ. Изъ Эстляпдскаго п х. и. 
4-го ятааря 1824 г. Состоя въ томъ же чин . пероведвпъ въ Ревель-
скій п х. п. 22-го декабря 1826 г. 

Петровъ- ІІпаігь Лооитьевіічъ. подііоручикъ. Изъ фельдфебелей умоопаго кара-
биперпаго п. 11-го января 1824 г. Будучи піт.-каіштаномъ, прцсоеди-
ненъ въ состав полка къ Эстляндскому пі.х. и. 24-го маа 1833 г. 

Лаубе. Иііаігі. Ивановичъ, пралорйщшь. II п, Иотровскаго п х. п. 13-го февраля 
1824 г. Будучи лодпоручикомъ, іотставлепъ отъ слулсбы 23-го поября 
1820 г. 

Карлквистъ, ІІваігі. Яковлевичъ, прапорщикь. ІЪъ уитеръ-офицер. Его ІІмпера-
тоіккаго В лич ства Пмпоратора АвстрійскагО п. 16-го марта 1824 г. 
Глдупі пбруяикомъ, выключеш. умершимъ 31-го япваря 1882 г. 

Попковъ. ІІііі;олай ІІоликарііовичъ. іірапорщикъ. Ивъ иаіксп ЁгО Иішерат рсі^іх) 
ІЗоліічоства 6-го атф ля 1824 г. Состоя ві) томь же чппі., переведенъ 
in, гр надорсщй ііриііца Иавла МекленЬургскаго п. 11-го еентября 
1826 г. 

Твердохл бовъ. Аитоігі. ІІр.аііовичъ, араябрщикъ. йзъ ііодтірапо])ііщііовъ Псков-
скаго ІІІ.Х. п. 8-го аіір ля 1824 г. Ііудучи ііодпоручиі.имь. отставленъ отъ 
службы 4-го маііта 1825 г. 

Фонъ-д ръ-Роппъ. Густаіп, Фридриховить, прапорщикъ. Пзъ портуіь-юнЕер. своего 
п. 17-го мая 1824 г. Будучіі иоручикомъ. переведонъ въ Эстляндскій 
І Г І Л . п . 

Фонъ-Ганъ- Осдоръ Пваповичъ. ііраиорщша.. Пзъ ііоіптіі.-іпцкор. своего п. 17-го 
мая 1824 г. Будучн піт.-каіштаіюмъ. отставлоиі. отъ елужбы 30-го сен-
тября 1830 г. 

Агапеевъ. Аитоиъ Лптотювпчі.. подііоручіл.ъ. ІЪъ фежьдфебелёй своего п. 17-го 
ііоия 1824 г. Будучи поручиЕОігь, отставлеиъ отъ елужбы 5-го февраля 
1827 г. 

Кернъ, Петръ едоровитт., прапорщикъ. Изъ 21-го егерскаго п. 25-го іюля 1824 г. 
Состоя въ том'і. жо чйн , отстаи.ичп, оть служби 17-го азф ля 1825 г. 

В а н д а л о в с к і й , Даиііілъ Гооргіоішчъ. пратіорщикъ. Изъ ііортуіі.-юпкер. 30-го егер-
скаго п. 25-го іюля 1824 г. Будучи Еоруяиіфмъ, приеоедйненъ въ со-
став полпа къ Эстляпдскому и х. п. 24-го мая 1833 г. 

Дарановъ, Ишшлай Сомеиовичъ, иранорщжъ. йзъ 20-го егерскаго и. 25-го іюля 
1824 г. Состоя въ томъ же чии . отставлпігі> отъ службы 17-го апр ля 
1825 г. 

Шекарзинъ, Александръ Петровичъ, npaiiupiiunn,. \\.\u 20-го егерскаго п. 25-го 
іюля 1824 г. Состоя вч; TOMI. же чшгі;. отставленъ отъслужбы 4-го мартп 
1825 г. 

Парапановичъ, Ллексапдръ Иваповйчъ, ііраііоріиикь. ІЬп, 21-го егерскаго и. 

25-го іюліі 1824 г. Будучи ііодиоручіікимі.. иереведенъ in, Тифлисскій 

гарнизонййй бат. 26-го декабря 1827 г. 
ІІокатило, Ииаігі. Стоііаііоиіічі>, прапоріцикъ. Из'ь иодпрапорщиковъ Тульскаго 

п х. и. Будучичпоручикомъ, присоединенъ въ состав полка къ Эстлянд-

скому п х. и. 24-го мая 1833 г. 
ю 
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Зубрицкіи, Махв й Алексаадровичъ, працорйр^ф. Изъ юнк р. 2і-го геракаго 
іі. 25-іч> іюля 1824 г. Будучи ііодііоручикомъ. а регведенъ въ 17-й гер-
скій п./24-го поября 1828 г. 

Харз евъ, Алексаидръ Михайловичъ, ііраііоріцикъ. Изъ іонкеронъ 21-го огерскаго 
п. 25-і,о іюля 1824 г. Будучп поручыкомъ, присоедшгепъ въ состав 
ио.іка кь Эстляидсколу п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Гацискій, Лукьяиъ Вііі.ептьевичъ, іірапорщшгъ. Изъ юнк рбві 29-го егерскаго 
п. Будучы поручикомъ. приерединенъ въ состав ііолка къ Эстляидскому 
п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Либштейшь, Басилій ІІваповичі., праіюрщикъ. Изъ уптер.-офыц. своего п. 24-го 
іюля 1824 г. Состоя въ томъ же чии , отставленъ отъ слулсбы 4-го 
марта 1825 г. 

Вояковскій, Юліанъ Ивановичъ, ііраіюрщикъ. ІЪъ уите]).-офиц. своего и. 24-го 
іюля 1824 г. Состоя въ томъ же чин , отставленъ отъ службы 24-го 
ыарта 1825 г. 

Арбузовъ, Дмитрій Ыиколаевичъ, іпт.-каіштаігі.. Иаъ 3-го бат. 15-го огорскаго, п. 
24-го сентября 1824 г. Будучи капитаномъ, перевсдепъ въ греиад. Его 
Беличества короля Прусскаго и. 12-го марта 1830 г. 

Родіоновъ, Дмнтріп Ивановичъ, подпоручикъ. Изъ фельдфебелей своего п. 25-го 
декабря 1824 г. Будучи шт.-катштаиомъ, отставленъ отъ Службы 29-го 
иарха, 1830 г. 

Петровскій, Яковъ Аыдреевичі). шт.-капитанъ. Изъ Велаколуцкаго п х. п. 2б-го 
декабря 1824 г. Будучи шт.-капитаномъ, отставлепъ отъ слул;бы 22-го 
января 1828 г. 

Жигадовъ, Тимофей Иваиовичъ, маІоръ.Изъ 3-го егерскаго п. 11-го мая 1825 г. 
Будучи подполковникомъ, ирнсоединеігь въ состав полка къ Эстляпд-
скому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Степановъ, Александръ Павловичъ, подпоручикъ. Изъ 2-го морского п. 11-го 
мая 1825 г. Будучы шт.-капитаиомъ, переведенъ въ 36-ой егерсйй п. 
18-го января 1830 г. , 

Юзефовичъ, Алекс й Григорьевичъ, іірапорщикъ. Изъ 3-го егерскаго п. 11-го 
мая 1825 г. 

Гипнеръ, Готлибъ Эмануиловичъ, прапорщикъ. Изъ 3-го егерскаго п. 11-го мая 
1825 г. Будучи подпоручикоыъ, отставлепъ отъ слулсбы 30-го декабря 
1825 г. 

Каховскій, Ииколай Алексапдровичъ, полковпикъ. Изъ 21-го егерскаго п. 27-го 
мая 1825 г. Состоя въ томъ л:е чии ,' отставлепъ отъ службы 11-го 
февраля 1827 г. 

Поповъ, Дмитрій Петровичъ, подпоручикъ. Изъ фельдфебелей своего п. 23-го де-
кабря 1825 г. Будучи поручикомъ, іірисоодииепъ въ состав полка къ 
Эстляндскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

• Багриновскій, Григорій Михайловичъ. іірапорщикъ. Изъ портуп.-юикор. своего 
и. 23-го декабря 1825 г. Будучи поручикоыъ, присоедипеіп. въ состав 
полка кт, Эстляидскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Щекинъ 1-й, Левъ Иваиовичъ, прапорщикь. Изъ унтор.-офиц. своего п. 23-го 
декабря 1825 г. Состоя въ томъ ясе чии , отставлеііъ отъ службы 28-го 
поября 1826 г. 

Щекинъ 2-й, Михей Львовичъ, ираиорщикъ. Изъ унтер.-офице]). своего ц. 23-го 
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дскішріі J825 г. Будучи подпоручикомъ,присоедияенъ въ состав полка 
ісъ Эсишндскому и х. п. 24-го мая 1833 г. 

Щ кинъ 3-й, Ипгатій Львовичъ, праиорщикъ. Изъ ултор.-офиц. свосго п. 23-го 
декабря 1825 г. Будучи подпорушкомъ, отставлент, отъ рлужбы J 1-го 
фсвраля 1827 г. 

Домбровскій, Ловъ едороішчъ. маіоръ. Началышкъ 1-ой фурштатской бригады. 
пероіюдеіп. 8-го яиваря 1826 г. Состоя въ томъ же чип , отставлеыъ 
2-10 декабря 1826 г. 

ПГумаковъ 1-й, Іімриллъ Иваиовичъ, гірапорщикъ. Шъ уптер.-офицер. 26-го егеіь 
скаго п. 12-го января 1826 г. Будучп подпоручикоыъ, иеревсдонъ въ 
Алоксопольскій п х. іі. 24-го ноября 1828 г. 

Шумаковъ 2-й, Иваиъ СергЬевичъ, прапорщці.-ъ. Изъ унтер.-офицер. 26-го crop-
скаго п. 12-го яиваря 1826 г. Состоя ві. тоыъ жо чші . отставлепъ отъ 
службы 23-го поября 1826 г. 

Шумаковъ 3-й, Конопъ Назаровычъ, праіторщйкъ. Изъ унтер.-офицср. 26-го сгер-
скаго п. 12-го января 1826 г. Состоя въ томъ же чнп , переведеиі) въ 
Тифлисскій гарнизопный бат. 6-го ноября 1827 г. 

Дружининъ, Пстръ Максимовичъ, прапорщикъ. Изъ юпкер. 3-го бат. 1-го кара-
бинорнаго п. 23-го февраля 1826 г. Будучи подпоручнкомъ, отставлеяъ 
отъ службы 15-го марта 1830 г. 

Фонъ-Тизенгаузенъ, Карлъ Густавовичъ, прапорщикъ. ІІзгь юнкер. 3-го бат. 1-го 
карабшіернаго п. 23-го февраля 1826 г. Состоя въ томъ жо чин . пере-
ведепъ въ 1-ып карабішерный п. 27-го. августа 1826 г. 

Трифоыовъ, Ыиколай Лаврентьевичъ. маіоръ. Изъ Архангельскаго п х. п. 22-гп 

іюля 1826 г. Выіаючепъ умершимъ 30-го іюня 1827 г. 
Либштейнъ, Ыиколай Иваповичъ. прапорщикъ. Изъ отставныхъ 2-го іюля 1826 г. 

Состоя въ томъ же чин , пер^веденъ въ Тиф.іисскіп гарнпзопнътй бат. 
29-го декабря 1827 г. 

Чаплинскій, Аптонъ Аптоіювычъ, капитанъ. Зачисленъ 12-го октября 1826 г. 
Будучи маіоромъ, переведеиъ въ 17-ый егерскій и. 24-го ноября 1828 г. 

Малиновскій, Иванъ Адольфоввгаъ, поручикъ. Изъ 1-ой фурттатской бригады 
29-го октября 1826 г. Состоя въ томъ же чии . переведенъ въ Гродііоисі.іп 
гарннзоішый бат. 10-го ыарта 1827 г. 

Штемпель, Александръ Пватювичъ. прапорщш^ь. Пзъ портуп.-іюнкер. сво го п. 
11-го иоября 1826 г. Будучи подіюручіікомъ. ирисоединенъ въ состав 
полка къ Эстляндскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Ястокъ, Бен венгуръ Лаврентьевичъ, праиорщикъ. Пзъ ііортуп.-юнкор. своого п. 
11-го ноября 1826 г. Состоя въ томъ же чин , пёреведенъ B'J. ІІолтав-
скій гарнизонпый бат. 11-го яываря 1828 г. 

Матус вичъ 1-й, Кузьма Фраицевичъ, прапорщикъ. Пзь и(і[пуіі.-іоіікср. своого 
и. 11-го иоября 1826 г. Будучи подпоручикомъ. «ыкліочсиь умершимъ 
17-го декабря 1831 г. 

Худолей, Ларіоиъ Евдокимовичъ. подиоручикъ. Изъ фельдфвбедей 5-го піоиср-
иаго бат. 25-го иоября 1826 г. Будучп поручикомъ, отставленъ 3-го 
декабря 1829 г. 

Барановъ, Мйхаилъ Петровичъ. иітабъ-ліи.арь. Изъ Сумскаго гусар. п. 31-го 
декабря 1S26 г. Псреведеиъ въ Атамапскій Его Имп раторскаго Бысо-
чества Насл дішка Ц саревича казачій п. 13-го анваря 1832 г. 

10* 



76 

Фонъ-Корфъ, Вильгельмъ Кар.іоіиічь, ііраііоріціікі.. йзъ ііортуіі.-іпіи.ччі. юнкерскОй 
іпколы 6-го декабрл 1826 г. Нудучы поручккомъ, ц^реведенъ въ І-ыл 
кадет. корпусъ 3-го марта 1831 г. 

Фонъ-Корфъ, Эриестъ Фридрцхоішчъ, прапорщщъ. Йзъ портуи.-іопкор. юнкер-
скоп школы 6-і'8 декабря 1826 г. Будучи поручиі.ом-ь. нерев денъ въ 
1-ый кадет. корпусъ 3-го ыарта 1831 г. 

Лангъ, Павслъ Ацтоиовичъ, капшаиъ. Пзъ отставыыхі. 3()-го егврскаго п. 24-го 
января 1826 г. Состоя въ томъ же чии , псроведснъ въ Эстляпдсьій 
п х. п. 25-го марта 1829 г. 

Пикулинъ, Василш Филатьоіиічі,. иодпоручикъ. Изъ фельдфеболой 30-го ег р-
скаго п. 24-го января 1827 г. Состоя въ томъ же мын , дереведенъ въ 
30-ый егерскій п. 23-го доября 1827 т, 

Рогальскій, ІІііанъ Яковлевичъ. прапорщикъ. Пзъ вахмистровъ Чугуовскаіо 
улапск. и. 13-го февраля 1827 г. Будучы лодіюручикомъ. иріісосдтіот, 
въ состав полка і;і> Остлілідскому п х. и. 24-го мая 1833 г. 

Длотовскій 1-ый, Михаийъ ІІстроіпічъ. ііраііорщт,ъ. Изг гренадерскаго аринца 
Евгспія Виртсмборгскаго и. 24-го фсвраля 1827 г. Будучи поручикомъ, 
отставлеиъ отъ елужбы 25-го марта 1830 г. 

Длотовскій 2-ой, Павелъ Истровичъ, прадорщикъ. Йзъ гренадврскаго аривца 
Евгепія Выртелборгскаго п. 24-го февраля 1827 г. Будучи аоручикомъ, 
іірысоедивснъ въ состав цолка къ Эстляндскому п х. и. 24-го мая 
1833 г. 

Кубицкій, Василій Иваііовичі., шт.-і.аіштаыъ. Пзъ 6-го огсрскаго п. 4-г() мая 
1827 г. Состоя въ томъ лсс чии , отставленъ отъ службы І-го марта 
1829 г. 

Ивановъ, Матв й Ивановкчъ. Изъ уптср.-офицор. л.-гв. Фипляпдскаго н, 15-го 
апр ля 1827 г. Состоя въ той̂ ь же чин . отставлонъ 'отъ службы 6-го 
поября 1827 г. 

Дипинскій, КОІІГПІІІТШГЬ оыичъ, прапоріциіл.. Изі, уптер.-офицор. своого іі. 
22-го аир ля 1827 г. Будучи подпоручикомъ. присоедйненъ въ состав 
лолка къ Эстляпдскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Клевцовъ, Фирсъ Потровичъ, праііорщикъ. Иаъ уптор.-офіщср. своого п. 22-го 
апр ля 1827 г. Состоя въ томъ жс чии , отставлопъ отъ слулсбы 29-га 
декабря 1827 г. 

Апостоловъ, Иавелъ Иваповичъ, шт.-капитаиъ. Изъ 3-го бат. 4-го егорскаго п-
18-го мая 1827 г. Состоя въ томъ же чип , присоодшісіп, въ состав 
иолка къ Эстляндскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Сельвистрович.ъ, Фаддей Іоакимовичъ, прапорящкъ. Изгь юнкср. свосго п. 27-го 
августа 1827 г. Будучи подгюручжомъ, присосдиноиъ въ состав полка 
къ Эстляндскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Прокофьевъ, Матв й Прокофьевичъ, штабъ-л карь. Иазиачоіп, 17-го октября 
1827 г.; присоединеиъ въ состав полка къ Эстляидсісому п х. п. 24-і'о 
мая 1833 г. 

Пысинъ, Петръ Дементьевичъ, подпоручикъ. Изъ греиадорскаго Его Величоства 
Императора Австрійскаго п. 7-го поября 1827 г. Назначенъ состоять 
по арміи поручикомъ 27-го октября 1832 г. 

Карловичъ, Антонъ Михайловичъ, іюдіюлковиикъ. Изъ 27-го егерскаго п. назиа-
чеиъ командиромъ полка 6-го декабря 1827 г. Будучи полковниколъ, 
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no іірисосдииепіи полка къ Эстлгіидско.му и х. и., назначви» к мавди-
ромі. ccm oojjKa 24-го мая 1883 г. 

П у т и л о в ъ , Григорій Михайловциъ, поручикъ. Изъ гренадерскаго Ere Велйчества 

Импсратора Аізстрійскаго п. 5-го іюіія 1828 г. Будучи каіптіиомъ. 
отставлсиъ отъ слулсбы 29-го марта 1830 г. 

Мершедъ-Гильзенъ, Альбертъ едоровычъ.праііорниікъ. Щзъ портуп.-врапорщик. 

Рсііолі.скаго и \. и. 21-го августа 1828 г. Будуш ііодпоручикомъ. 

отставлспъ отъ службы 30-го соитября 1830 г. 
Кридн ръ, Готгардъ Магпусовичъ, ііраиорщикъ. Изъ рортупей-прашрщвковъ 

Рсііольскаго и х. иолка "ІІ-го августа 1828 года. Будучи подіюруш-

комъ, п реведенъ въ грспадерскій Насл дпаго гіршща ІІрусекаго полкъ 

4-го поября 1830 і. 
Чернидовскій-Соколъ, Ссмспъ Иотровичь, Ефааорщикъ. Ызъ іюртупой-іірапор-

щиковъ Ревельскаго п хотнаго полка 21-го августа 1828 года. Будучи 
ііодііоручиіго.чъ. исрсвсдоігь въ арестаптскую № 14-й роту шіжепернаго 

в доыства 9-го сеитября 1830 г. 
Пофейлитцеръ-Франкъ, Карлъ Адамовичъ, праіюрщикъ. Йзъ ултерт.-офицоровъ 

Рсвельскаго п хетнаго иолка 21-го августа 1828 года. Будучы подпо-
ручиксщъ, исрсведеиъ въ гренадо])скій Его Величества коро.ія llj).vr-
скагр нолкъ 8-го іюші 1830 г. 

Мясковскій, Карлч. Иваповцчъ. прапорщикъ. Изъ уитеръ-офыцеровъ Ревельскаго 

п х. ітлка 21-го августа 1828 года. Будучи іюдпоручикомъ. присоеди-

псігь въ состав иолка къ Эстляидскому п хотіюму полку 24-го мая 
1833 г. 

Крейсъ, Фридрихъ Готлибовичъ, прапорщикъ. Из;ь унтеръ-офицеіювъ Рсвельскаго 

пі.х. полка 21-го августа 1828 года. Будучи подпоручиісомъ. ирнсоеди-
иснъ въ состав полка къ Эстляидскому п хотиому ііилку 24-го мая 
1833 г. 

Миклашевскіи, Аидрой Стоііамовіічі,. ираііи]ші,иігь. ІЪъ портуіі.-юіікор. своего 

аолка 21-го августа 1828 года. Состоя въ томъ же чип . отставленъ 

15-го декабря 1828 г. 
Борейша, Алекс й Димитріовычъ. Изъ ііортупей-юпк-еровъ своого полка 21-го 

августа 1828 года. Бу-дучи подпоручикомь. отстаачснъ 17 - го мая 
1832 г. 

Сурмен въ, Ыиконъ Алокс ович'1,, праііорщикі>. ПУЪ портупой-юпиоровъ свосго 
полі.а 21-г() августа 1828 года. Будучи подгіоручиі;омъ. іірисосдипеііъ 
въ состав иолка ігь Эстляидскому п хотному нолку 24-го мая 

1833 года. 
Коровицкій, КломситіГі К зь.мичь. маіорь. Пзъ 3-го морскоіо п. 30-го октября 

1828 года. Состоя въ толъ же чин . псроводіпгь въ 13-й сгорскій полкъ 

29-го адр ля 1829 г. 
Григорьевъ, Иванъ Григорьовичі., ііраігорщнкъ. Пзъ фельдфеболсй учебнаго са-

порнаго баталіона 31-го іюня 1828 года. Будучи подпоручнкомъ, прц-

соедииенъ въ состав полка къ Эстляндскому ігі.хоти. полку 24-го мая 
1833 г. 

Над инъ, Басплій Григорьевйчъ, свящеыникъ. Пзъ Лоногрудской епархіи 27-го 

иоября 1828 г. Лореводопъ л.-гвардіи въ Болыііскій нолкъ 27-го іюпя 
1830 года. 
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Волошиновъ, Григррій Корні.свичъ, капитанъ; ІЪть 3-го егерскаго полка 17-го 
поября 1828 года. ІІсрсвсдеііъ туда же, состоя въ томъ лсс чин , 30-го 
октября 1832 г. 

Де-Фризъ, Вильгелі.мъ Ываиовичъ, подполковииіп.. Изъ отсташіыхъ 5-го піоиорпаго 
баталіопа 23-го декабря 1828 года. Состоя въ томъ жс чии , иаола-
ченъ коыандующшгь 3-мъ егерскимь п. 28-го лпізаря 1832 г. 

Грачевъ, Иваиъ Михайловичъ, аудиторъ. Иероведопъ въ Рижскій гаріішіоииыіі 
бат. 12-го ноября 1829 г. 

Юдинъ, Иваиъ Афанасьевичі.. іірапорщиіеъ. Пзъ дв.оряпскаго иолка 15-го аир ля 
1829 года. Состоа въ томъ же чші , присоодшіеиъ въ составі. полка 
къ Эстляндскому п х. полку 24-го мая 1833 г. 

Быстроглазовъ, Владюшръ Аіітоновичъ, праііорщикъ. Изъ дворяпскаго полка 
15-го аир ля 1829 г. Состоя въ тоыъ же чин , выключспъ уморшимъ 
17-го декабря 1831 г. 

Грамотинъ, сдоръ Петровичъ, прапорщикъ. Ивъ Московскаго кадотскаго кор-
цуса 15-го аир ля 1829 года. Состоя въ томъ лсо чии , прысоеди-
н н въ состав полка къ Эстляндскому п хотиому полку 24-го ма:і 
1833 года. 

Дарановъ, Ииколай Сеыеновичъ, прапорщикъ. Пзъ отставпыхъ своого полка 
22-го октября 1829 г. Состоя въ томъ жо чии , отставлопъ отъ службы 
29-го іюня 1830 г. 

Около-Кулакъ, Пваиъ Павловичъ, прапорщикъ. Изъ портупей-юіікеровъ свосго 
полка 25-го апр ля 1830 года. Будучи подпоручикомъ, присоеди-
ненъ въ составі; полка къ Эстляндскому п хотиому лолку 24-го маа 
1833 года. 

Мясниковъ, Димитрій Васильовичъ, аудиторъ. Изъ писарей Астраханскаго ордо-
нансгауза 31-го ыарта 1830 г. Переведенъ въ Ыавагинскій п х. полкъ 
16-го февраля 1833 г. 

Саймановъ, Василій Алекс евичъ, поручикъ. Изъ карабииерпаго фельдмаршала 
князя Барклая-де-Толлы тюлка 10-го мая 1830 года. Состоя въ томі. же 
чин , выключенъ умершимъ 14-го декабря 1830 г. 

Купріяновъ, Алексаидръ Аыикіевичъ, подгюручикъ. Шъ карабыиериаго фсльд-
маршала князя Баріаая-де-Толли полка 10-го мая 1830 года. Состоя въ 
томъ же чині'.. отставлепъ отъ службы 9-го августа 1831 г, 

Девляшевскій, Борисъ Тимофеевичъ, подпоручикъ. Изъ карабииернаго фольд-
маршала князя Барклая-де-Толли полка 10-го ыая 1830 года. Состоя ъъ 
томъ же чии , присоедииеиъ въ состав іюлка къ Эстляндскому п х. п. 
24-го мая 1833 г. 

Тиасановскій, Яковъ Николаевичъ, подпоручикъ. Изъ карабинернаго фельдмар-

шала киязя Барклая-де-Толли п. 10-го мая 1830 г. 
Мельниковъ, Василій Михайловичъ, поручикъ. Изъ гренадерскаго Его Всличе-

ства короля Прусскаго полка 8-го іюля 1830 года. Состоя въ томъ же 
чии , присоединепъ въ состав полка къ Эстляндскому п х. п. 24-го мая 
1833 г. 

Чоглоковъ, Георгій Георгіевич'і., иодноручикъ. Изъ гренадорскаго Его Воличо-
ства короля Прусскаго иолка 8-го іюля 1830 года. Состоя въ томъ же 
чин , гірисоединеиъ въ состав полка къ Эстляндскому п х. полку 
24-го мая 1833 г. 



79 

Веселовъ, Шсилій Родіопоиичі., свяіденндісъ. Изъ ГІоигородской егіархіи 27-го 
іюия 1830 г. Выішочепъ умершиыъ 31-го марта 1831 г. 

М стниковъ, Алексапдръ Павдовичъ, прапорщикъ; Изъ унтер.-офицер. 2-го 
учебиаго карабиперпаго п. 8-іо іюля 1830 г. Состоя въ томі. же чии , 
присоединенъ въ состав цолка къ Эстляндскому п х. гг. 24-го мая 
1833" г. 

Якобій, ІЗладимнръ Ивановичъ, тіратюрщикъ. Изъ уптер.-офицер. 2-го учобп. і:а-
рабинериаго п. 8-го іюля 1830 г. Состоя въ томъ же чин , присоеды-
пеиъ въ состав полка къ Эстляпдскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Вириша, Францъ едоровичъ, ирапорщикъ. Изъ подпрапорщнковъ 5-го сгерскаго 
бат. 29-го іюля 1830 г. Состоя въ томъ же чші . присоединеіп, въ 
состав полка къ Эстляидскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

ІІокемпеновичъ, Юліаігь Фадд евичъ. прапорщикъ. Изъ подпрапорщиковъ 5-го 
егерскаго бат. 29-го іюия 1830 г. Состоя въ томъ же чип , присоеди-
иоиъ въ состав полка къ Эстляндскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Маркевичъ, Игпатій Рафаиловичъ, прапорщикъ, Изъ подпрапорщиковъ 5-го 
огерскаго бат. -29-10 іюля .1830 г. Будучи поручикоыъ, отставленъ отъ 
слулсбы 17-го мая 1832 г. 

Сущинскій, Апдрей Толашевичъ, прапорщпкъ. Изъ подпрапорщиковъ 3-го ре-
зервиаго саперпаго баталіоиа 27-го августа'1830 г. Состоя въ томъ 
чші , присоедынеиъ, въ состав гтолка къ Эстляндскому п х..п. 24-го мая 
1833 г. 

Орловскій, Фрапцъ Мартиновичъ, праіюрщикъ. Изъ унтер.-офицер. своего п. 
29-го йоля 1830 г. Состоя въ томъ же чин . прпсоедипепъ въ состав 
полка къ Эстляндскому п х. п. 24-го ыая 1833 г. 

Кернъ 2-й:, Алексаидръ Ермолаевичъ, прапорщикъ. Изъ унтер.-офпцер. своего 
п. 29-го іюля 1830 г. Состоя въ томъ же чин . присоедішенъ въ со-
став полка къ Эстляпдскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Фонъ-Клебекъ, Уі)ііестъ Гедіоиоішчъ, прапорщикъ. Изъ портуп.-юикер. своего п. 
27-го августа 1830 г. Состоя въ томъ же чин , исключенъ уыершимь 
27-го февраля 1832 г. 

Еарвовскій, Иванъ Родіоповичъ. прапоргцикъ. Изъ юнкер. своего п. 27-го ав-
гзгста 1830 г. Состоя въ томъ же чии , присоедцненъ въ состав полка 
къ Эстляидскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Кернъ 1-й, Матв й едоровичъ, прапорщпкъ. Пзъ портуп.-юнкер. своего п. 
27-го августа 1830 г. Состоя въ толъ лсе чин , присоединенъ въ со-
став полка кт> Эстляидскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Фршперъ, Осипъ Аптоповцчъ, младшій л карь. Изъ ордппаторовъ Могилевскаго 
воеи. госпиталя 31-го октября 1830 г. Присоедипеш, въ состав полка 
къ Эстляидскому п х. п. 24-го ыая 1833 г. 

Лаубе, Степапъ ІІваиовичъ, црапорщикъ. Изь Петровскаго п х. п. 13-го февраля 
1824 г. Будучы подіторучикомъ, переведеиъ въ Нейшлотсый п х. п. 
17-го септября 1832 г. 

Гилле, БильгельіИ) Георгіевичъ, праиоріцикъ. Произведеш. 16-го фовраля 1831 г. 
Состоя въ хомъ же чин , отставлепъ отъ службы 11-го декабря 1832 г. 

Безводицкій, Иііаігь Викентьевичъ, прапорщикъ. Йзъ іопкер. своего п. 13-го маріа 
1831 г. Будучи подпоручикомъ, отставлеиъ отъ службы 17-го мая 1832 г. 

Штемпель 2-й, Готгардъ Ивановичъ, ііраіюрщикъ. Пзъ юнкер, своего гі. 13-го 



80 

марта 1831 г. Состоя іп> томъ же чии , присоедииеігь въ состаігі'. полка 
къ Эстляндскому й х. п. 24-го мая 1838 г; 

Тржасковскій, Осыпъ Фроловичъ, тірапоріцнкъ. Изъ юикер. своего п. 13-го марта 
1831 г. Будучп подпоручикомь, отставлепъ отъ службы 6-го рктября 
1832 г. 

Л"адынинъ, Павелъ Иваповичъ, прапорщнкъ. Йзъ унтері-офиц р. сво го и. 
13-го марта 1831 г. Состоя въ томъ Л в чии , присоодітопь въ со-
став полка кь Эстляндскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Ефимовъ, ІІгііатій Матв евичъ, прапорщикъ. Изъ уптер.-офицор. своого и. 
• 13-го марта 1831 г. Состоя въ томъ же чип , іірисоодипоіп. іл. со-

став полка къ Эстляпдскому ц х. п. 24-го мая 1833 г, 

Хлусовичъ, 0(!дорі) Парфеповичъ, прапорпщкъ. Йзъ уптер.-офицор. своого и. 
13-го марта 1831 г. Состоя въ томъ же чин , присоёдинетгь въ со-
став полка къ Эстляидсколу пі.х. и. 24-го мая 1833 г. 

Лавровскій, Матв й, свяп^оішикъ. Изг> 7-го егорскаго п. 31-го марта 1831 г. 
Прпсоодиііепъвъсостав гюлка къ Эстляидскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Фонъ-Еотенъ, Фридрихъ Коистаптыновычъ, поручик'і>. Изъ 45-го огерскаго п. 
'17-го іюпя 1831 г. Состоя въ томъ же чип . присоедипоігь въ состав 
полка къ Эстлялдскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Ажгиб совъ, Пиконъ Аитоіювычъ, подпоручикъ. Изъ фольдфсболой своего п. 
15-то сеитября 18SL г. Состоя въ томъ же чші , нрисоодшгеш. в-ь 
состав полка иъ Эстляпдскому пі.х. п. 24-го мая 1833 г. 

Трахолъскш, А.брамъ Михайловвчъ, врапорщикъ. Изь юпкер. сиоего п. 15-го СОІІ-

тября 1831 г. Будучи подпоручиком , отставлеиъ оть слулсбы 17-го мая 
183^ т. 

SlaioBCisiu, ИавелъПотровичъ,прапорщикъ. Изъ уитер.-офпцер. своего п. 15-го сеи-
тября 1831 г. Будучи подпоруіикомі). отставлепъ отъ слулсбьг 17-го йая 
1832 г. 

Дубельтъ, Явапъ Михайловичъ, прапорщикъ. Изъ уптер.-офицер. своего п. 
15-го сентября 1831 г. Состоя въ томъ же чтіГ.. прясоединенъ въ 
состав полка къ Эстляпдскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Арсенъевъ 2-й, Ииколай Сергі-.евичъ, пратіорщпкі.. Изъ Московскаго кад тск. 
корпуса 27-го октября 1831г. Состоя ш, томгьж чии , іірисоодипеігі. ш. 
состав полка къ Эстляндскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Арсенъевъ 1-й, Михаплъ Сергі.евичі.. тірапорщши.. Изъ Московскаго кадетск. 
корпуса 27-го октября 1831 і'. Состоя въ томъ же чіпгі,, ирисо дйнчнъ 
въ состав волка къ Эстляидскому в х. п. 24-го мая 1833 г. 

Молчановъ, Яковг, Иваиовичъ, пратіорщикъ. Изі. Эстляпдскат ІГІ.Х. п. 31-го де-
кабря 1831 г. Состоя въ томъ лсе чии , отставлепъ отъ слулібы 16-го 
япваря 1833 г. 

Салмаковъ, Иват. Матв евичъ, старшій л ка|)і,. 11;!і. 3-го егерсісаго п. 3-го фсв-
раля 1832 г. Присоедшіепъ въ состав полка к.ъ Эстляпдскому ІГІ.Х. п. 
24-го мая 1833 г. 

Фонъ-Зекъ, Александръ Карловичъ, прапоріцикъ. Изь юпкер. своего п. 7-го марта 
1832 г. Состоя въ томъ же чип , присоедипеті въ составі. йбліса къ 
Эстляпдскому п х. п. 24-го мая 1833 г. 

Зубовскій, маіоръ. Изъ 8-го егерскаго п. 1-го яиваря 1833 г. Состоя въ томъ 
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же чип . присоедипеиъ въ состав полка къ Эстляндсврму иі.х. п. 
24-го мая 1833 г, 

Коростовцевъ, маіоръ. Hs'b 8-іо егерскаго п. 1-1*0 япваря 1833 г. Состоя въ 
томх лсе чин , присоедипенъ пъ состав иолка къ Эстляпдско.м ііі.х. и. 
24-го мая 1833 г. 

Сцеблецкій, Войт хъ Фрапцевичъ, л карь. Изъ ордипаторовъ Брестскаго го-
спиталя, ирисоедшіепъ въ составГ. полка къ Эстляпдскому п х. п. 
24-го мая 1833 г. 

Б лослюдовъ, Иванъ Ильичъ, маіорь. Въ состав 4-го бат. отчислепъ изъ рас-
форм. резервн. Эстляыдскаго п х. п.') Состоя въ томъже чин . пере-
ведеиъ въ Эстляидскій п х. п. 8-го іюпя 1857 г. 

Войц ховскій, Ипіатій Осиповичъ, капйтанъ. Въ состав 4-го бат. отчислеігь 
изч, расі))ормііров. резервн. Эстляндскаго и х. п.') Будучимаіоромь. пе-
реведеиъ въ Ревельскій п х. и. 29-го мая 1858 г. 

Кенигъ, Пваиъ Эдуардовичъ, шт.-капитапъ. Въ состав 4-го бат. отчисленъ изъ 
расформыр. резервн. Эстляидскаго п х. п,1) Будучи капитаномъ, пере-
ведепъ въ 4-ый резерви. бат. Б лозерскаго п х. п. 1-го сентября 1857 г. 

Буйко, Франнъ Викторовичъ, шт.-капитанъ. Въ состав 4-го бат. отчисленъ изъ 
расформ. резервн. Эстляндскаго п х. п. *) Будучи маіоромъ. переведенъ въ 
4-ыйрезервн. бат. КалужскагЬ п х. принца Прусекаго и. 8-го апр ля 1859 г. 

Лебедзь, Йбрагимъ Мустафьевичъ, шт.-капнтанъ. Въ состав 4-го бат. изъ рас-
формиров. резервн. Эстляидскаго п х. п.1) Будучи капитаномъ, переве-
депъ въ Эстляидскій п х. п. 24-го ыарта 1858 г. 

Кударовскій, Валентинъ Иваиовичъ. шт.-каіштаиъ. Въ состав 4-го бат. изъ 
расформиров. резервн. Эстляндскаго п х. ті. ^ Будучи маіоромъ. пер^ве-
деиъ въ 1()4-ый п х. Устюжскш п. 23-го іюля 1866 г. 

Влодекъ, Мііхашгь Матв еішчъ. поручикъ. Въ состав 4-го бат. отчисленъ изъ 
расформиров. резервн. Эстляндскаго п х. п. ̂  Будучи шт.-капитаномь, 

иереведенъ въ иограішчную стражу 16-го ыарта. 

Шамлевичъ 1-й, Петръ Ивановичъ. прручикъ. Въ состав 4-го бат. отчисленъ 
іі;:ь расформиров. резервн. Эстляндскаго п х. п.1) Будучи каіштаномъ, 

пореведенъ въ 104-ый а х. Устюжскіп п. 7-го іюля 1866 г. 

ІПамл вичъ 2-й, Михаилъ Ивановичъ, гіоручикъ. Въ состав 4-го бат. отчи-
сленъ изъ расформиров. резервн. Эстлянляндскаго п х. ц. *) Будучи ка-

питаііом'1), переведенъ въ 104-ый п х. Устюжскій п. 7-го іюля 1866 г. 

Щепотьевъ, ІІванъ Алексапдровичъ. поручикъ. Въ состав 4-го бат. отчислеш. 
изъ расформйров. резервн. Эстляпдскаго п х. п. *) Будучи иіт.-каііитаиомь. 

исключоігь уморшимъ 9-го августа 1866 г. 

Б ликовъ, Пваігі. Кирплловичь. иоручикъ. Вь состав 4-го бат. отчисленъ изъ 
расформиров, резервп. Эстляндскаго и х. п.1) Состоя въ трмъ же чин , 

переведенъ въ Эстлялдскій и х. п. 1-го мая 1862 г. 

Грановскій, Алексаидръ Яковлевичъ, иоручикь. Въ состав 4-го бат. іпчиоленъ 
іізі, расформиров. резервп. Эстляндскаго пі.х. и.1) Будучи піт.-каііііта-

нрмъ, перевед нъ въ 105-ыіі п х. Оренбургскій п. 10-го апр ля 1864 г. 

Лфанасьевъ, Иваігі. Афаііасьоиичі,, аодпоручдкъ. Въ состав 4-го бат. отчисленъ 
изъ расформиров. резёрвн. Эстляндскаго п х, и.1) Состоя въ томъ же 

') ^-ьш батал. отчнсленъ гз-го августа 1856 г. 
11 
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пшгк иореведенъ въ 4-ый р з рвн. бат. Б-Ьлозерскаго п х. п. 21-го 
октября 1857 г. 

Животовскій, ІІико.іай Михайловіічі.. ііидііоручикъ. Вч. состав 4-го бат. отчи-
слеш. из'ь расформиров. роаерви. Эстляидскаготгі.х. п. *) Будучи пору-
чикомъ, ііереведенъ в-ь Оиежскій п х. п. 24-го сентября 1863 г. 

Тарнецкій, Адольфъ Михайловпчъ,. ираіюрщыі ь. Въ состаи 4-ічі бат. отчислепъ 
нзъ расфорлиров. резерви. Эстляндскаго п х. и.1) 

Гурьяяовъ, едоръ Михайловичі.. прапорщикъ. Въ состав 4-го бат. отчыслеііь 
изъ расфорішров. резервн. Эстляпдскаго п х. и. *) Будучн шт.-каішта-
помъ. увол иъ оті. слудабы 14-го февраля 1867 г, 

Троицкій, Иванъ Васильевичъ, праиорщикь. Въ состав 4-го бат. отчислопъ 
изъ расфо]).мііров. резерви. Эстляпдскаго п х. п,1) Ув. о. сл. 1-го ыая 1862 г. 

Тонковъ, Николаіі Афаиасьетшчъ, працорщикъ. Въ состав 4-го бат. отчислеіп. 
изъ расфомиров. рсііории. Эстляндскаго п х. и. Состоя въ томъ :ке 
чин . исключеігі> уморігшмъ 15-го докабря 1859 г. 

Второвъ, Александръ Димитріоішчь, прапорщикъ. Въ состав 4-го бат. отчис.ісіп. 
из7> расфо])миров. резёрвн. Эстляндскагоп х. и.МБудучи подпоручш.имі,. 
исключеіп. умеришмь 6-го соитября 1860 г. 

Кондратовичъ. ІІгиатій Ефымоішчь, ііраиорщшсъ. 15ъ состав 4-гЪ бат. отчислоіп. 
изъ расформиров. резервн. Эстляндскаго пі.х. и.1) Состоя въ томъ же 
чин , перёведеиъ въ 6-ой резервн. бат. лейбъ-гренадерскаго Эриваи-
скаго Его Величества п. 30-го марта 1859 г. 

Іозефовичъ, Петр-ь Александровичъ. іюлковникь. Бывшій командиръ резервнаго 
Эстляндскаго п х. п.: командоваль баталіоиомъ съ 20-го октября 1856 г. 
по 25-е декабря того ЯІС года, когда бьтлъ ііазііачеігі> коыаидиромъ Ла-
дожскаго п х. п. 

Вонлярлярскій, Михаюгь Истровичъ, полковникъ. Вывшій комапдиръ Ладож-
скаго резервн. и.: назнатенъ комапдиро.лгі, паталіопа съ 25-го декабря 
1856 г.; а 17-го марта 1857 г. былъ назначенъ для особыхъ порученій 
въ штабъ резервовъ арыейокой п хоті.г. 

Максимовъ, Евгепій Афапасьевичъ, бат. л карь. Въ состав 4-го бат. отчисленъ 
изъ расформ. резервн. Эстляндскаго п х. п. Выключенъ изъ воеииаго 
в долства 25-го декабря 1856 г. 

Кренке 2-й, Констаитинъ Даішловичъ, ІІОДІІО.ІІ.'ОИІШІ;І.. Командиръ баталіона. Изъ 
Фипляндскаго сапернаго полубаталіона 17-го марта 1857 г. Назпачоиь 
новгородскимъгубернскимъвоинскимъ иачальникомі, 29-і,о октября 1864 і'. 

Бирючевскій, Николай Алексапдровичъ, маіорь. Из'ь резерви. бат. Великолуц-
каго п х. іі. 8-го іюля 1857 г. Будучи подполковникомъ, переведенъ В7> 
4-й резерви. бат. Копорскаго п х. Его Королевскаго Высочества иасл д-
ника приіща Саксонскаго п. 28-го ларта 1863 г. 

Яновскій, Александръ Іосифовичъ, поручикъ. Изъ прыкоманднр. Великолуцкаго 
п х. п. 27-го мая 1857 г. Будучи шт.-катштаномъ, переведенъ въ 4-й 
резервіі. бат. Брестскаго и х. іі. 4-го сентября 1860 г, 

Побуковскій, Александръ Фрапцевичъ, поручіікі,. Изъ прикомаидир. Великолуц-. 
каго п х. и. 27-го мая 1857 г. Будучи шт.-капитапомъ, уволепъ отъ 
службы 12-го мая 1863 г. 

Эйсымонтъ, Фраыцъ Болеславовичъ, иоручикъ. Изъ прикомаіідир. Великолуцкаго 

') 4-ыіі батал. отчисленъ 23-го августа 1856 г. 
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іг(;х. ii. 27-го мая 1857 г. Будучи шт.-кагштаноиъ. иереврдснъ въ 4-іі 
резервв;. батал. Якутскаго п х. п. 20-го декабря 1857 г. 

Студницкій-Гизб ртъ, КазимірЪ Стаииславовичъ. иорушкь. Иті, 4-го рёз рвн. 
бат. Арханг лбгородскаго п х. п. 24-го февраля 1857 г. Переведепъ иі, 
G-й резерви. бат. Ставропольскаго irhx. и. 30-го марта 1859 п. 

Савицкій, Константинъ Андреевичъ, поручикъ. ІІзъ 4-го резервн. бат. Калуж-
скаго ІГІІХ. и. 22-го іюня 1857 г. Будучи шт.-каііитапомъ: переведенъ 
іп> 4-й резервный баталіош, Модлипскаго п хотнаго полка 23-го маи 
1860 года. 

Забродинъ, Павелъ Михайловичъ, Еодпоручикъ. ІЪъ прикомандир. Староингер-
манлаидскаго и х. и. 27тГо мая 1857 г. Будучи цоручикомъ, аереве-
деиъ вч, Остляидсігій ІГІ.Х. п. 1-го мая 1862 г. 

Князь Волконскій, Ііетрі, Коіістаитииовичіі. іірапорщикъ. Ызъ Б левскаго егер-
скаго полііа 11-го поября 1857 г. Состоя въ томъ же чпн . уволеиь in, 
отставку 12-го августа 1859 г. 

Капнистъ, Леоішдъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ Бородинскаго егерскаго п. 
26-го іюля 1857 г. Состоя B'I. ТОМІ. же чын1>. уволеиъ въ отставі:у 6-го 
марта 1859 г. 

Шандаровскій, Викторъ Павловичъ; ирапбрщикъ. Изъ Московскаго п хотиаго 
полка 29-го іюля 1857 года. Будучи подпоручикош., переведенъ въ 
6-й резервпый баталіоні. Кубаискаго п хотпаго полка 30-го марта 
J 859 года. 

Князь Голицынъ, Коіігтаитшгь доровичъ. прапорщшсь. И;п, Бородоискаго 
егерскаго п. 14-го іюля 1857 г. Будучп ііодііоручпкомъ. уволенъ отъ 
службы 6-го япваря 1860 г. 

Ч ховичъ, Паведъ Венедиктойичъ, прапорщикъ. Изъ резервнаго баталіона Чер-
нйговскаго иі.хотиаго полка 27-го мая 1857 г. Будучіі аодпоручикомъ, 

ііореведеш. въ Геиеральный ІПтабі. 12-го іюия 1861 г. 

Трейеровъ, Иваігь Ивааовичъ, бат. л каръ. ІІазиачеиъ съ 29-го марта 1857 г. 
Переведепъ вм, Краспоярскіп ПІІХ. ІІ. 1-го иоября 1863 г. 

Сипятинскш, ІІиколап Григорьевичъ, црручикъ. Пзъ 6-го резервнаго батадіона 
Полоцкаго а хотнаго полка 27-го мая 1857 г. Б дучп шт.-кагштаномь. 
иереведеігь въ 4-й резервиый оат. Орловскаго п х. полка 10-го ноября 
1858 года. 

ПилішенЕЮ, Алекс й Николаевичъ, подпбручикъ. Изъ 6-го резервн. бат. Крс-
мімічугскаго п х. полка 27-го шя 1857 г. Исключоіп, уморишмъ 24-го 

октября 1857 г. 

Лебедевъ, Нпколай Павловичъ, маіорь. Изъ сбстбяпщхъ no армейской иіхпті, 
6-го октября 1857 г. Состоя въ томъ я;о чин , іюреведенъ въ 4-й рс-
зерви. бат. Софійскаго п х. ІІ. 

Фонъ-Кенигъ, Александръ Нйколаевичъ, праиЪрщйкъ. Изъ Замосцскаго гарни-
зоннаго бат. 27-го сонтлбря 1858 г. Будучи іпт.-каиптаиомъ, зачислот. 

по аршйской п х, 8-го авр ля 1867 г. 

Марковъ, Але^сандръ Семеновичъ, прапорщикъ. Изъ подпраиорщикоігь своего бат. 
14-го яиваря 1858 г. Будучи шт.-каіштаиомъ. ііеревсдонь въ 8-й п х. 
резервн. бат. 14-го сонтября 1866 г. 

Орловъ, Оодорі, Васильевычъ, іпрапорщикъ. Изъ поДпрарорщиковъ своего бат. 
и* 
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14-го япваря 1858 г. Будучи поручикомъ, переведеііъ въ 1-й резерн. 
стр лк. бат. З-го мая 1865 г. 

Акуловъ, ІІиколаи Никифоровичъ, црацорщикъ. Изъ аодпрацорщикйвъ Сибир-
скаго гренадерскаго полка 12-го марта 1858 г. Будучи подпоручикомъ, 
уволеы-ь отъ службы съ пёреименованіемъ въ губернскіё секрётари 7-го 
февраля 1865 г. 

Рель, Андр й Николаевшрь, прапоріцикъ. Изі, юнкеровъ 4-го резервн. батал. 
Софійскаго п х. п. 9-го аир ля 1858 г. Состоя въ томъ жо чии , аере-
веденъ въ 6-й резсрвп. бат. лойби.-гренадерск. Эриваискаго Его Вёли-
чества п. 30-го ыарта 1859 г. 

Рыпинскій, Осипъ Аытоновнчъ, ирапорщіікъ. Изъ іюртуп.-праиорщик. своего бат. 
15-го поября 1858 г. 

Озеровскій, Алекс й Трофнмовичъ. іірапорщикъ. Иэъ портуп.-прадорщ. евр го 
бат. 16-го ноября 1858 г. Будучи поручикомъ, назнач нъ д лопроизводи-
телемъ въ управленіе новогрудскаго губериск. воииск. начальняка 22-го 
ноября 1864 г. 

Б кк ръ, Алсксандръ Александровычъ, іюдпоручикъ. Изъ 4-горезервіі. бат. Брест-
скаго п х. п. 22-го іюля 1858 г. Будучи иоручикомъ, цервведенъ въ 
4-ый бат. Брестскаго п х. п. 4-го сентября 1860 г. 

Петрашенъ, Иванъ Степановцчъ. праиорщикъ. Изъ унтер.-офыцер. 4-го резервн. 
бат. Копорскаго п х. п. 10-го января 1859 г. Будучи шт.-капитапомъ, 
уволенъ отъ службы 3-го декабря 1866 г. 

Габріодовичъ, Иваиь Бикторовичъ, прапорщикъ. Изъ уитер.-офицер. 4-го 
резервн. бат. Коиорскаго п х. п. 10-го января 1859 г. Будучи шт.-капи-
таномъ, исключенъ изъ списковгь поліса 16-го марта 1872 г. 

Вербицкій, ІІванъ Петровичъ. гіраііорщикъ. Изъ уитер.-офицер. 4-го резорвп. 
бат. Копорскаго п х. п. 10-го января 1859 г. Состоя въ томъ же чии , 

переведенъ въ 4-й резервн. бат. Низовскаго п х. п. 28-го января 1862 г. 

Богословскій, едоръ Басильевичъ, ііраіюрщикъ. Изъ уытер.-офицер. Самогит-
скаго гренад. п. 9-го марта 1859 г. Состоя въ томъ же чип ,' исревс-

денъ въ 4-ый резервн. бат. Низовскаго п х. и. 28-го яиваря 1862 г. 

Герасимовъ, Ыиколай Ивановичъ, прагіорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. С.-Петер-
бургскаго гренад. короля Фридриха Вильгельма Ш-го п. 27-го марта 
1859 г. Состоя въ томъ же чин , переведенъ въ 4-й резевн. бат. Ыизов-
скаго п х. п. 28-го января 1862 г. 

Кенигъ, Владимиръ Николаевычъ, прапорщикъ. Изъ Кіевскаго греиад. Его Бсли-
чества короля Нидерландскаго п. 22-го мая 1859 г. Будучи ыаіоро.мъ, 

исключенъ умершимъ 1-го февраля 1873 г. 

Петропавдовскій, Михаилъ Ивановичъ, титулярный сов тыикъ, старшій л карь. 
Изъ 4-го резервн. бат. Вилеискаго п х. п. І7-го августа 1859 г. Будучи 
надворн. сов ти., переведеш. въ 103-й п х. Петрозаводскій п. 2-го 
февраля 1865 г. • • 

Дмитріевъ, Яковъ Дмитріевичъ, прапорщиіп.. Изъ Фииляидскаго липейиаго № 2-й 
бат. 20-го .октября 1859 г. Будучи ііоручиком'1., переведонъ въ 106-й 
п х. Уфимскій п. 10-го апр ля 1864 г. 

Рюминъ, Викторъ Антоповичъ, ираиорщикъ. Изъ Самогитскаго эрцъ-гсрцога 
Франца Карла п. 29-го октября 1859 г. Состоя въ томъ же чии , перев -
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день въ Астраханскій грепад. Его Императорсиакі ІіысочестваВеликагп 
Уіппщ Александра Ллсксаидровича п. 16-го иоября 18(30 г. 

Неёловъ. Лиисімй ІІлатоііоьичъ, ираіюрщикъ. Иіл. Ыесвижскаго геисра гь-фольд-
маршала князя Барклая-де-Толли и. 29-го октября 1859 г. Будучи 
іюдгюручикомъ, уволенъ отъ службы 6-го августа 3862 г. 

Лоссовскій, Іосифъ Алексаидровичъ, прапорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. свосго 
бат. 14-го декабря 1859 г. Состоя въ томъ же чин , переведеиъ в'і, 
иітать с.-петербургской полиціи 27 -го августа 1861 г. 

Акуловъ, Иванъ Ниішфоровичъ. ирапорщикъ. Изъ юнкер. своего бат. 14-го 
декабря І859 г. Состоя въ томъ же чин . переведенъ въ 4-й резервн. 
бат. Низовскаго и х. п. 

Мевесъ, Александръ Николаевичъ, шт.-капитанъ. Изъ 4-го резервн. бат. ІІкут-
скаго п х. іі. 20-го декабря 1859 г. Будучи кагштаиомъ. пвр веденъ въ 
Эстляндсі.ій ІІІ.Х. іі. 1-го ыая 1862 г. 

Д й ръ, СергЬй Антоиовичъ, прапорщикъ. Изъ Староиіігерманландскаго п х. гепс-
ралъ-адъютанта киязя Меншикова ІІ. 20-го декабря 1859 г. Будучіі 
подпоручикомъ. уволеігь отъ слулсбы съ иереішенованіемъ въ провин-
ціальные секретари 5-го апр ля 1861 г. 

Кенигъ, Иванъ Аидреевичъ. капитанъ. Изъ отставньш. маіоровъ Б лозерскат 
п х. п. 21-го декабря 1859 г. Будучп маіоромъ, переведенъ въ 4-й 
резерви. бат. Ревельскаго п х. п. 27-го мая 1862 г. 

Демидовъ, Захаръ Павловичь. коллежск. регистраторъ, іюмощиикъ л каря. Назна-
ченъ 11-го аирГ.ля 1859 г. Исключенъ умершимъ 6-го ыая 1864 г. 

Акуловъ, Евграфъ Ншшфоровичъ, капитанъ. Изъ 4-го резервн. бат. Елецкаго 
п х. и. 10-го іюпя 1860 г. Будучи маіоромъ. уволенъ отъ службы 22-го 
іюля 1862 г. 

Пацевичъ, Александръ Петроішчъ. ііодиоручикъ. Изъ юнкеровъ Константшюв-
сі.аго воеішаго училыща 16-го іюня 1860 г. Состоя въ томъ жс 'чіін . 

переведенъ въ 4-й резерви. стр лковый бат. 7-го іюня 1861 г. 

Кенигъ, Коіістаіітшгь Николаевичъ, подпоручикъ. Изъ кадетъ Новгородскаго графа 
Аракчеева кад. корпуса 16-го іюня 1861 г. Будучи маіоромъ. умері. 
5-го февраля 1873 г. 

Еленскій, Іезекіиль Болеславович'!.. ираіюрщикъ. Изъ унтер.-офыцер. своего бат. 
19-го япваря 1862 г. Состоя въ тоыъ же чин , переведепъ въ 4-й 

резервн. бат. Либавскаго п х. Карла Прусскаго п. 26-го марта 1863 г. 

Ветлицъ, Александръ Павловичь, прапорщикъ. ІІзъ юнкер. своего бат. 19-го 
яиваря 1862 г. Будучц каіштаномъ. уволенъ въ отставку 28-го января 
1873 г. 

Дебиль, ГТавелъ Павловичъ, ііраіюрщикі.. Изъ 4-го резервн. бат. Калужекагп 
п х. Его Величества короля Прусскаго п. 1-го февраля 1862 г. Будучіі 
ііодггоручіікомі,. уволеігь отъ службы 21-го октября 1862 г. 

Святенковъ, Павелъ Ал ксандровичъ, поручикъ. Изъ 2-го кадетск. корпуса 16-го 
апр ля 1862 г. Состоя въ тоыъ же чин , переведенъ вч. 104-ІІ иі.х. 
Устюжсклй и. 7го іюня 1864 г. Будучи маіоромъ. изъ 102-го пі.х. Вят-
скаго п., 25-го мая 1874 г. Будучи ІІОДПОЛКОВІШКОМ і. ііазиачоігь ранён-
бургскыыъ воинскимъ иачалышкомъ 29-го яиваря 1879 г. 

Руссіянъ, Яковъ Артемьввичъ, прапорщикъ. Изъ унтер.-офицер. своего бат. 
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2-го соитября І8()2 г. Состоя въ томъ ;ко чііпі., п реведенъ і?ь 4-й 
резервн. бат. Колывапскаго п х. п. 26-г() ІІО.ІИ 1863 г. 

Кенигъ, Михаилі, ІІиколасвпч-ь. ііраііорщіівъ. ]І;ІЪ ііоііт.-юііксрр свосго оат. 12-10 
фсвраля 1863 г. 

Озеровскіи, Николай Трифоцовичъ, праиЬрщикъ. йзъ юикероіп, сво го бата-
ліоіш l'2-io февраля 1863 года. Будучи подпоручикомъ, назпатенъ д ло-
ироизводителемъ новогрудскаго воиыскаго иачалі.ішка 26-го аоября 
1864 года. 

Ковалевъ, Петръ Яковлеішчь, прааорщикъ. Изъ уитеръ-офіщеровъ своего бат. 
12-го февраля 1863 года. Будучи іюдпоручнкомъ, уволеш. отъ службы 
4-го декабря 1865 г. 

Невережскій, Викторъ едоровичі., маіорь. Изъ 4-го рсзсрвнаго баталіояа 
Якутскаго и хотыаго иолка 16-го ыая 1863 года. Оостоя въ томі. Ц 
чин , переведенъ въ Могылевскій розервный и хотиый иолкъ 13-го іюпл 
1863 года. 

Гусевъ, Николай Грыгорьеішчъ, шт.-каіштанъ. Изъ 4-го ])езервн. бат. Еолываи-
скаго п х. гюлка 16-го ыая 1863 г. Будучи капитаиом']., уволенъ отъ 
службы 5-го октября 1864 г. 

Торховъ, Алекс й Яковлевичъ, шт.-каіштаігь. lls'j, 4-го резерви. бат. Колы-
ванскаго пі.х. іюлка 16-го мая 1863 года. Будучи маіоромъ. уволеігь въ 
отставку 18-го февраля 1872 г. 

Туленъ, Александръ Осиповичъ. поручикъ. Изъ 4-го резервнаго баталіоиа 
Колываискаго п хотнаго иолка 16-го мая 1863 года. Будучи кацита-
номъ, переведеиъ въ 140-й п хотный Зарайскій полкъ 12-го япваря 
1868 года. 

Булгаевъ, Грпгорій Ивановичъ, маіоръ. Изъ Эстляндскаго п х, полка 16-го мая 
1863 г. 

Дитвиновъ, Тиііофей Степаиовичъ, маіоръ. Изъ Эстляндскаго ігііхотиаго полка 
16-го ыая 1863 года. Состоя въ то.мъ л;е чин , перевсдеиъ туда жо 

6-го ноября 1863 г. 

Галлинъ, Констаіітингь Ивановичъ, л каріь Опред леыъ ызъ вольпоіірактикую-
щихъ 16 - го іюня 1863 года. Исключенъ уморшиыъ 8 - го августа 
1865 года. 

Рокожницкій, баталіоныый л карь. Изъ Имиераторской медико-хирургичоской 
академіи 14-го апр ля 1863 г. Переведеш. въ Черниговскій резсрвный 

п х. п. 1-го іюия 1863 г. 

Корсунсвій, Василій Николаевич']>, ііраіюрщикъ. Изъ Ореябургскаго линейгіаго 
.баталіоиа 31-го іюля 1863 г. Будучи поручикомъ, ысключеиъ умершимъ 

28-го августа 1866 г. 

едоренко, Герасимъ Иваиовичъ, поручикъі Изъ служительской роты Ллоксап-
дровскаго кадетскаго і.орпуса 10-го сентября 1863 года. Будучи по-
ручикомъ, иереведен'!. въ 104-й п х. Устюжскій иолігь ІТ-го ацр ля 

1865 года. 

Ровенскій, Иванъ Алекс евичгь, коллелсскій сокротарь, аудиторъ. ІГазиачсиъ 
28-го августа 1863 года. Перевсдоиъ па слулсбу по гралсданскому 
в домству 4-го декабря 1865 г. 

Александровъ. Александръ Александровичъ, ііодііо[)учикъ. Изч, Орелбургскаго 
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липейиаго № 7-й бат. 24-го сеитября 1803 г. Будучп імфуиікомъ. уво-
лепъ оті) службы. 

М щанковъ, Копстаитипъ Петроішчъ, ігодиолаювник%. РІзъ Оренбургекаго .іииейп. 
№ 3-й бат. 5-го ноября 1863 г. Уію.іенъ отъ службы сл. чипомъ пол-

ковиика 18-го д кабря 1865 г. 

Назаровъ, капйтанъ. Изъ б верскаго драгунскаго Его Императорскаго Высоче-
ства ІІасл дника Цесаревича л. 4-го октября 1863 г. Будучи маіоромъ. 

отчисленъ no армейской п хот 24-го мая 1865 г. 

Милашевичъ, пратюрщикъ. Изъ С верскаго драгуискаго Его Императорскаго 
Высочества Насл дпика Цесаревича полка 4-го октября 1863 года. 
Состоя въ тоыъ же чин , иереведенъ вгь Екатериііославскій драгуискій 

полкъ 6-го февраля 1864 г. 

Тырановъ, Владиславъ Михайловичь. лі.кггрь. Изъ Красиоярскаго п хотн. полка 
1-го иоября 1863 г. Будучи коллежск. асессрромъ, уволеиъ въ отставку 

16-го августа 1864 г. 

Политанскій. Алеі;с й Леоптьевичъ, священникъ. Назначенъ 1-го ноября 

1863 г. Лереведеиъ ві, 102-й п хотный Вятскій п. 1-го января 1867 г. 

Егоровъ, Петръ Егоровичъ, маіоръ. Пзъ Старошігермаилшідскаго п х. тепераль-
адъютаита киязя Меипшкова полка 8-го декабря 1863 г. Будучи под-
полковникомъ, уволенъ отъ службы 25-го февраля 1867 г. 

Евс евъ, Петрь Тимофеевнчъ. штабсъ-капитанъ. Изъ Староыпгермаиландскаго 
и хотпаго генералъ - адъютанта князя Меншикова полка 8-го декабря 
1863 года. 

Козыревъ. Адекс й Ильичі.. поручикъі Изъ Староингермаиландскаго п хотнаго 
генералъ-адъютанта князя Мепшикова полка 8-го декабря 1863 г. 

Осинскій, Феликп. Ліід])еовіічъ. поручикъ. Изъ Смоленскаго п х. генералъ-адъю-

танта графа Адлерберга 1-го п. 21-го декабря 1863 г. 

Леб д въ, Иваиъ Петровичъ, подпоручикі). Пзъ Смоленскаго п хотнаго ге-
нералъ - адъютаита графа Адлерберга 1-го полка 21-го декабря 
1863 г. 

Кондратовить, ]1етръ Самойловичъ. маіоръ. Ils'b Вытебскаго п хотпаго полка 
21-го декабря 1863 г. Уволенъ отъ службы съ чиномъ подполковника 
4-го декабря 1865 г. 

Панцержинскій, Іосііфі. Валеріановцчі,. маіор'і>. Изъ Вятскаго и хотнаго полка 
22-го января 1864 г. Будучы ііолковішкомъ, уволенъ въ отставку. 6-го 
япваря 1872 г. 

Гавриловъ, Мішшлъ Михайловичъ. поручикъ. ІІзъ Калужскаго п хотнаго Его 
Велнчества короля Прусскаго полка 19-го января 1864 года. Будучи 

шт.-капитаиомъ, уволенъ отъ службы 18-го апр ля 1867 г. 

Гул вичъ, Николай Иваиовичъ, поручикъ. Изъ Архангелогородскаго п х. Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Владимііра Александровича 

полка 3-го япваря 1864 г. 

Моляревскій, Николай Васильевычъ, иоручикъ. Изъ Витебскаго п х. п. 3-го япваря 
1864 года. Уволень въ отставку маіоромъ, за болі.зіііііо отъ раны 18-го 
мая 1874 г. 

.Рахмановъ, Иванъ OCHUOIUIMI.. поручикъ. Пзъ отставішхь Тульскаго п х. п. 
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20-го января 1864 г. Будучп іпт.-кіііштаігомъ. переведена въ І-й Турке-
станскій лнпейный бат. 30-го октября 1867 г. 

Ивановъ, Кириллъ Иваиовичъ, поручикг.. Изъ Калужскаго п х. Его Вёличества 
короля Прусскаго п. 19-го января 1864 г. 

Хорсевичъ, Платоиъ Дюштріевить, прапорщйкъ. Изъ Невскаго п х. п. 1-го 
февраля 1864 г. Будучи каіштаітмъ, п ревед нъ іп. Бобруйскій кр п. 
бат. 4-го августа 1877 г. 

Сушко, Ииколай Александровнчъ, праиорщикъ. Изъ Невскаго ІІІ.Х. п. 1-го ф в-
раля 1864 г. Будучи иоручикоігь, уврленъ отъ службы 10-го октября 
1867 года. 

Голенищевъ-Кутузовъ, Иванъ Егоровцчъ, прапорщіікъ. Изъ Срфійскаго п х. 
1-го февраля 1864 г. 

Крыловъ, Серг й Николаевичъ. поручикъ. Изъ 3-го грепадорскаго стр лковаго 
бат. 17-го фенраля 1864 г. Будучи иоручикомъ, ііоі)еведеіп. д-Ьлоцроиз-
водителемъ пъ управленіе витебскаго губернскаго вошіскаго пачалі.-
ника 13-го мая 1865 г. 

Трескинъ, едоръ Васыльевыч'ь, л карь. Иазиаченъ 20-го января 1864 г. 
Махаевъ, Нпколай Николаевичъ, капитанъ. Изъ Періговскаго гренадерскагО 

короля Фридриха Вильгельма IV и. 27-го февраля 1864 г. Произве-
денъ въ маіоры съ переводомъ въ 104-й п х. Устнйкскій п. 23-го іюля 
1866 года. 

Кублицкій, Алекс й Иваповычъ, іі])апорщшп.. Изъ унтер.-офицор. своего п. 28-гЬ 

февраля 1864 г. 
Ильинъ, Алексаидръ Васильевичъ, капитанъ. Изъ Оренбургскаго літойпаго 

№ 1-й бат. 23-го апр ля 1864 г. Будучи іюдіюлковішкомъ. уволёнъ in. 
отставку 17-го >іа])та 1870 г. 

Березовекій, Серг й Васильевичъ, праій^щикъ. Изъ Оренбургскаго линейиаго 
Х° 1-й бат. 23-го апр ля 1864 г. 

Зал скій, Станислав'ь Юзефовичъ, поручикъ. Шъ 25-го ІГІІХ. Смолеискаго п. 
11-го іюня 1864 г. Будучи шт.-каіштаномъ, уволенъ отъ сдулсбы 24-го 
февраля 1867 г. 

Воронцовъ, Григорій Григорьевичъ, праиорщиі;ъ. Изъ фельдфебелей своего іі. 
5-го іюня 1864 г. Будучи капитаномъ, назпаченъ въ 101-й запасный 
баталіонъ 23-го іюля 1877 г. 

Федотовъ, Фаддей Федотовичъ, прапорщикъ. Изъ фельдфебелей своего и. 5-го 
іюия 1864 г. Будучы ііодпоручикомт>, уволепъ оті, службы 16-го яи-
варя 1867 г. 

Шереховъ, Александр'ь Андреевичъ, прапорщыкъ. Изъ фельдфебелей своого и. 
5-го іюня 1864 года. Будучи, шт.-капитаномі., уволеыъ въ отставку 6-го 
декабря 1870 г. 

Графъ Муравьевъ 2-й, Михашп, Николаевичъ. генералъ-отъ-жнфантерій. ІІа-
зиаченъ шефомъ полка 9-го іюля 1864 г. Умеръ 29-го августа 1866 г. 

Рудановскій, Илья Васильевичъ, маіоръ. ІІёр именованъ изъ ілт.-капитаиовъ 
л.-гв. Фииляндскаго п. 9-го сеитября 1866 г, Маіоромъ отчислеігь по 
армейской п хот 9-го сентября 1864 г. 

Безсоновъ, Владимйръ Алексаіідровичгь. гюручикч.. Изъ 89-іо пі.х. Б ломорскаго 
п, 6-го октября 1864 г. Будучи шт.-каііитаиом'!., отчисленъ по ар-
мейской п хот 20-го августа 1865 г. 



89 

Новос льскій, Елиссй Стспапоиич']., прааорщйкт» Изъ 24-го п .х. Сибирскаго 
п. б-го октября 1864 г. Будучи поручикомъ, исреведсиъ въ штатъ пе-
тербургской полиціи, 

Ж р бцовъ, Григорій Григорьевичъ, іюлковникъ. Изъ Ковонскаго бат. внутрен-
ней стражи назначенъ командиромъ полка 29-го октября 1864 г. Уыеръ 
20-го октября 1870 г. 

Ивановъ, Михаилъ Павловичъ, прапорщикъ. И;гь унтер.-офицср. рсзервп. эска-
дрона л.-гв. Улапскаго п. 31-го октября 1864 г. Будучи подпоручи-
ісоыъ, нсключеиъ умершимъ 10-го августа 1867 г. 

Іоновъ, Серг й Іоиовичі,, прапорщикъ. Изъ уитер.-офицер. л.-гв. Московскаго 
п. 23-го октября 1864 г. 

Приходьковъ, Ыиколай Николаевичъ. л карь. Назначенъ 22-го октября 1864 г. 
Псреведенъ въ Чугуевскій боениый госпита.ііь 26-го января 1866 г. 

Ч шко, Иваиъ Ивановичъ, праіюрщикъ. Шзъ унтер.-офицср. своего п. 20-го ок-
тября 1864 г. Будучи подпоручиколъ. уволенъ отъ службы 7-го октяб-
ря 1867 г. 

Семеновъ, Иван'ь Осиповичъ, праііорщикъ. Пзъ унтер.-офицер. своего п. 31-го 
октября 1864 г. Будучи подпоручикоыъ. зачисленъ по арлейской п хо-
т 29-го ноября 1867 г. 

едоровъ, Степанъ Алекс евичъ. прапорщикъ. Изъ унтер.-офицер. свосго п. 3-го 
октября 1864 г. 

Ланге, Иотръ Михайловичъ. прапорщикъ. Изъ уитор.-офиц. своего п. 22-го но-
ября 1864 г. Исключепъ 8-го иоября 1871 г. 

СокодовЪ; Ииколай Платоновичъ. гірапорщикъ. Изъ унтер.-офицер. свосго п. 22-го 
ноября 1864 г. Будучи поручикомъ, иереведенъ въ Вилонскій губерп. 
бат. 5-го декабря 1870 г. 

В тлицъ, Лоонидъ Павловичъ, прапорщшгь. Пзъ Тверского губерпск. батал. 5-го 
феврачя 1865 г. Будучи лаіоромъ, переведонъ въ 104-й п х. Устюж-
скій п. 31-го декабря 1873 г. 

Р шитько, Алексаіід])ъ Константиповичъ. старшій л карь. Пзъ 103-го п х. Пс-
трозаводскаго п. 2-го февраля 1865 г. Переведенъ во 2-ую конную 
бригадуг Забайкальскаго казачьяго войска 16-го августа 1867 г. 

Мячковъ, Ыиколаи Степановичъ, прапорщикъ. ІІзі> 102-го п х. Вятскаго п. 2-го 
марта 1865 г. Будучу іюдіюручикомъ, уволенъ отъ службы 2-го августа 
1865 года. 

Никольскій. Александръ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ юіікер. своего п. 27-го 
января 1865 г. Будучи подпоручикоыъ. уволенъ въ отставку губерн-
скимъ секретаремъ 20-го ыарта 1868 г. 

Саранчовъ, Василій Андреевичъ, прдполковникъ. Изъ 156-го п хотпаго Елиза-
ветпольскаго полка 25-го марта 1865 г. Будучи ііодполковшікояъ. порс-
ведеш, въ 8-й п х. резервн. бат. 23-го яиваря 1866 г. 

Князь Максутовъ, Петръ Андреевичъ, шт.-кашпанъ. Изъ поручиковъ л.-гв. Са-
иериаго бат. 5-го ыая 1865 г. Будучи каіштаномъ, уволепъ отъ службы 
ІО-го августа 1867 г. 

Кривошеинъ, Алексаидріі Михайловичъ, праіюрщикъ. Изъ Гродпепскаго губсріі-
скаго бат. 5-гЬ Іюня 1865 г. Вудучн шт.-капитаномъ, исключенъ изъ 
спйсковъ 8-го августа 1871 г. 

Вороновъ, Николай Степановичъ, прапорщикъ. Изъ уитер.-офиц. своего бат. 28-го 
12 
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іюля lees' г. Состоя т томъ ;ко чин . уво.испъ отъ службы съ чииомі. 
подіюручика 21-го ноября 1867 г. 

Кондаки, Михаилъ Михайловичъ, подпоручикъ. Изъ юііксрск. 3-го воошіаго Але-
ксандровскаго училища 7-го августа 1865 г. Будучи ііодпоручикомъ. 
переведепъ во 2-й саперн. бат. 10-го апр ля 1867 г. 

Ивац вичъ, Константинъ Фадд евичь. црапорщикъ; Изі, уитор.-офицсровъ сво-
его полка 31-го августа 1865 г. Будучы маіоромъ, уволенъ въ отставку 
25-го мая 1879 г. 

Ботяновскій-Скарчевскій, Николай едоровичъ, іюдпоручиі ъ. Изъ 1-го са-
периаго бат. 15-го іюля 1865 г. Будучи поручикомъ, уволенъ отъ сііужбы 
12-го декабря 1866 г. 

Вальденбергъ, Александръ Максимовичт,, ыаіорі.. Ыазиачоиъ 17-го октября 
1865 г. Уволенъ отъ службы 24-гй апр ля. 

Кованьво, Михаилъ Александровичъ, подіюручикъ. Пзъ юикер. Мцхайловсііаго 
артил. учил. 19-го ноябдш 1865 г. 

Нееловъ, Нпколай Афанасьевнчъ, подпоручикъ. Изъ ііортуіі.-іопкср. Михайловск. 
артил. учил. 22-го декабря 1865 г. 

Добрицкій, Иетръ Ефимовичъ, л карь. ІІазначенъ 23-го япваря 1866 г. Псрс-
ведснъ въ 3-й стр лковый бат. 19-го апр ля 1866 г. 

Врочинскій, Александръ Викторовичъ. поручикъ. Изъ 92-го п х. Печорскаго п. 
Въ отставку подполковникомъ съ 4-го іюля 1884 г. 

Минькевичъ, Федоръ Ивановичъ, коллежскій секретарь. аудиторъ. Изъ 12-го 
ііі.х. Великолуцкаго п. 13-го марта 1866 г. 

Подгаецкій, Венедиктъ Дыитріевичъ, л карь. Изъ З-го стр лковаго баталіопа 
22-го апр ля 1866 г. Переведенъ въ Гродненскій м стн. лазаротъ 1-го 

января 1870 г. 

Соботковскій, Леопольдъ Валентиновичъ, прапорщик'].. Пзъ юикор. своего бат. 
7-го іюня 1866 г. 

Борисовъ, Николай Дмитріевичъ, подпоручикъ. Изъ состоящихъ по арміи 28-го 
іюня 1866 года. Будучи капитаномъ, уволенъ въ отставку 3-го іюля 
1871 года. 

Сушко, Генрихъ Александровичъ. подпоручикъ. Изъ юнкер. 2-го военнаго Кон-
стантиновскаго училища 8-го августа 1866 г. Будучи шт.-капитаномъ. 
уволеыъ въ запасъ 27-го апр ля 1872 г. 

Мрозовскій, Діонисій Павловичъ, подпоручикъ. Изъ юлкерскаго 2-го военнаго 
Констаитиновскаго училища 8-го августа 1866 года. Будучи поручи-
і;омъ, переводеиъ въ 15-ую артиллерійскую бригаду 9-го апр ля 
1872 года. 

Тарелко, едоръ Васильевичі,, л карь. Изъ 12-го Великолуцкаго п хотыаго 
полка 20-го апр ля 1866 г. Будучи надворн. сов тиикомъ, умеръ 16-го 
іюня 1873 г. 

Князь Шихмаметь въ, едоръ Стопановить, ііодііол];овішкъ. Изъ капитаиовъ 
л.-гв. Гатчинскаго полка 20-го апр ля 1866 г. Будучи полковникомъ, 
яазначенъ і.олгаидиромъ Витебскаго губе])нсі;аго баталіона 10-го марта 
1871 года. 

Фонъ-Ритчеръ, Юлій Карловичъ, канитаиъ. Изъ отсташшхъ маіорові, Моршан-
скаго п х. п. 1-го ноября 1866 г. 
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ІІІенуринъ, Павелі, Епграфовичъ. праііорщикъ. Изъ унтер-офице]). своего и. 2-го 
декабря 18(J6 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Постниковъ. Ыиколай Іоапиовичі), свящевникъ. Изъ 102-го п х. Вятскаго п. 
въ >іііі!аі) 1867 г. Исклюиенъ умсрщимъ 26-го апр ля 1881 г. 

Януш вскій, Халимч. Александроізичъ, праіюрщикъ. Изъ португіей-юикеровъ 
своего полка 11-го іюпя 1867 года. Будучи поручикомі). назначеиъ 
старщимъ адъютаитомъ 26-й п х. дивизіи 12-го декабря 1871 г. 

Култашевъ, Ыиколай Петровичъ, прапорщикъ. Изъ портупей-юпкеровъ своего 
полка 11-го іюпя 1867 г. Будучи поручикомъ, уволенъ въ запасъ 3-го 
февраля 1872 г. 

Князь Челокаевъ, Григорій ІІлатоиовичъ, прапорщикъ. Изъ портупей-юнкеровъ 
своего п. 11-го іюня 1867 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Вериго, Иванъ Фелиціаиовичъ, старшій л карь. Изъ 2-й копной бригады Забай-
кальскаго казачьяго войска 5-го мая 1867 г. Уволенъ въ отставку 2б-го 
сентября 1884 г. 

Шумскій, Иванъ Семеновичъ. подпоручикъ. Изъ отставныхъ 1-го п х. Невскаго 
полка 9-го сентября 1867 г. Будучи поручикомъ, переведенъ въ 42-й 
резерви. бат. 21-го августа 1870 г. 

Трейтеръ, Владимирі. Васильевичі., капитанъ. Изъ состоящихъ ио армейской 
п хот 15-го сеитября 1867 г. Сиова зачислеиъ въ запасъ 24-го де 
кабря 1867 г. 

Астафьевъ, Самсонъ Алекс евичъ. поручикъ. Изт> 119-го п х. Коломенскаго п. 
15-го ноября 1867 г. 

Бревернъ, подпоручикъ. Изъ отставныхъ 14-го иоября 1867 г. 
Малаф евъ, Петръ Іоновичъ. подпоручикъ. Пзъ 113-го п х. Старорусскаго полка 

27-го декіібря 1867 г. Будучи поручикомъ. назначенъ въ 101-й запасный 
бат. 27-го іюня 1877 г. 

Регинъ, Осипъ Петровичъ. прапорщикъ. Изъ Динабургской военно-арестантской 
роты 16-го января 1867 г. Уволенъ въ отставку 30-го ноября 1876 г. 

Пустоваловъ, Кузьма Ивановичъ. подпоручикъ. Изъ Дииабургской военно-аре-
е.таіітско& р 0 ' 1 ^ ^" г о февраля 1868 г. Будучи шт.-капитаиош., уволепъ 
иъ тхта,тау '20-го поября 1871 г. 

Майсуровъ, Гавірійлъ Пваповичъ, прапорііщкъ. Изъ 153-го п х. Бакинскаго п. 

4-го октября 1868 г. 
Васильковскій, Александръ Карловичъ. подполковникъ. Пзъ 102-го п х. Вят-

скаго п. 22-го апр ля 1868 года. Будучи полковникомъ. уволенъ въ 
отставку 30-го января 1869 г. 

Сороколовъ, Адріанъ Константиновичъ. поручикъ. Изъ 109-го п х. Коломеп-

скаго и. 14-го октября 1868 г. 
ІПадиновъ, Осипъ Алекс евичъ, капцтапъ. Пзъ '153-го п х. Бакинскаго п. 31-го 

іюля 1868 г. 

Поповъ, Николай Богдановичъ, шт.-капитаиъ. РІзъ 153-го п х. Бакинскаго п. 
31-го іюля 1868 г. 

Ассановичъ, Семеиъ Бекировичъ, прапорщіш.. Пзъ портуп.-юіікер. своого п. 
6-го октября 1868 г. Будучи подіюлковішкоыъ, переведеш. въ 114-й 
и х. Иовоторжскій п. 1-го ягіва])я 1887 г. 

Богдановичъ, Самунлъ Абрамовнч'!.. ираііоріциім,. Изі. ікіртуіі.-юнкор. CHOOID 
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п. 6-го октября 1868 г. Состоя въ томъ же чин , переведенъ въ 10-й 
стр лковый бат. 29-го яиваря 1870 і. 

Липеровскіи, Алексапдръ Васильевичъ, поручикъ. Опред леиъ изъ- гражданской 
сл^̂ кбы 11-го мая 1868 г. Состоя въ томъ ж чии , переведенъ въ З-ю 
артиллер. бригаду 28-го февраля 1870 г. 

Бодаква, Пваиі. Степаповичъ, шт.-капитаігь. Изъ отставиыхъ 3-го апр ля 1868 г. 
Іі дучи капитаномъ, исключепъ умершимъ 23-го августа 1871 г. 

Гол евскій, Лаврентій Константииовичъ. подпоручикъ. Изъ юнкер. 2-го воеи-
иаго Коистаптиновскаго училища 12-го іюля 1868 г. Состоя въ томч, же 
чии , переведенъ въ 3-й сапери. бат. 16-го.ноября 1871 г. 

Беренсъ, Михаилъ Кондратьевнчъ, прапорщпкъ. Изгі> портуп.-юпкер. своего полка 
6-го октября 1868 г. Будучи подпоручикомъ, исключенъ умершимъ 24-го 
ноября 1871 г. 

Карангозовъ, Діонисій Григорьевичъ. иіт.-капитапъ. Изъ 153-го п х, Бакиискаго 
п. 31-го іюля 1868 г. Будучы каіштапомъ, ііереведеігь въ ЕобруйскШ 
кр пост. бат. 4-го августа 1877 г. 

Крузе 1-й, Александръ едоровичъ, прапорпщкъ. Изъ ііортуп.-юнкер. своего п. 
б-го октября 1868 года. Будучи шт.-каіштапомъ, исключепъ умершимі. 
25-го августа 1875 г. 

Радзиковекій, Эдуардъ Осиповичъ, шт.-капитанъ. Изъ 103-го п х. Петрозавод-
скаго п. 3-го апр ля 1868 г. Будучи маіором'і>, уволенъ въ отставку 
31-го марта 1877 г. 

Чимбаевичъ, Иванъ Осиповичъ. поручикъ. Пзъ Гродпеискаго губерп. бат. 19-го 
апр ля 1868 года. Будучи шт.-капитаиомъ. переведенъ въ 103-й п х. 
Петрозаводскій п. 18-го ноября 1874 г. 

Янушевскій, Матв й Александровичъ, прапорщикъ. Изъ порт.-юнкер. своего п. 
6-го октября 1868 года. Будучи подполковинкомъ, переведеш. въ 113-й 
п х. Старорусскій полк7> 1-го яиваря 1887 г. 

Андреевскій, Павелъ Пваиовичъ, поручикъ. Изъ 94-го п хоти. Енисейскаго п. 1-го 
апр ля 1869 г. 

Скород ловъ, Константинъ Андреевичі,, аудиторъ. Изъ 11-го стр лковаго бат. 
15-го октября 1869 г. Будучи коллежскимъ секретаремъ, переведеиъ въ 
11-й гренадерскій Фаиагорійскш п. 5-го декабря 1870 г. 

Витковскій, Каэтаыъ Коистантиновичъ, коллежскій асессоръ, врачъ. Изъ 6-го 
стр лковаго резервп. бат. 13-го октября 1869 г. 

Крузе 2-й, едоръ едоровичъ, прапорщикъ, Изъ портуп.-юпкер. своего полі:а 
17-го ноября 1869 года. Будучи поручикомъ. уволепъ въ отставку 
29-го сеытября 1875 г. 

Карповъ, Ииколай Семеновичъ, поручикъ. Изъ Гроднепскаго бат. впутрешгей 
стралси 13-го апр ля 1869 года. Будучи шт.-катіитагюмъ. уволенъ въ 
отставку 13-го октября 1873 г. 

Мей ръ, Николай Петровичъ, маіоръ. Изъ 104-го п х. Устюжскаго п. 22-го 
марта 1869 года. Будучи подполковникомъ, уволенъ въ отставку 27-го 
марта 1874 г. 

Орлицкій, Копстантииъ Вилыельмовичъ. прапорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. своего 
іі. 2-го япваря 1869 г. Будучи подгюручикомъ. переведенъ въ Москов-
скій жаидармскій дивизіонъ 26-го октября 1874 г. 

Полонскій, Ииколай Алексапдровичъ, ііодііо])учиіа.. Изъ юнкеровъ З-го воеи-
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наго Александровскаго училища 2о-го августа 1869 г. Будучи штабсъ-
капитаномъ, переведенъ въ 17-й резервный баталіонъ 24-го января 
1879 г. 

Степановъ, Константинъ Матв евичъ, шт.-капитанъ. Изъ 103-го п х. Петроза-
водскаго п. 2-го декабря 1869 г. Будучи капитаномъ, уволенъ въ запасъ 
25-го поября 1876 г. 

Семененко, Владимиръ Александровичъ. прапорщикъ. Изъ порт.-юнкер. своего 
п. 17-го ноября 1869 г. Будучи подгюручикомъ, ііереведенъ въ 107-й 
п х. Троицкій п. 31-го марта 1872 г. 

Удьянинскій, Аиатолій Николаевичъ, прапорщикъ. Опред ленъ на службу 5-го 
іюля 1869 г. Будучи подпоручикомъ, уволенъ въ запасъ 12-го ноября 
1875 года. 

Шусть, Захаръ Лукьяиовичъ, маіоръ. Изъ 102-го п х. Вятскаго п. 23-го марта 
1869 г. Будучи подполковникомъ,' уволепъ въ отставку 11-го марта 
1877 года. 

Шемякинъ, Алекс й Павловичъ, шт.-капитапъ. Изъ 117-го п х. Ярославскаго 
п. 14-гб сентября 1869 г. Будучи подполковиикомъ, уволенъ въ от-
ставку 28-го ноября 1879 г. 

Хотяинцевъ, Николай Александровичъ, прапорщикъ. Опред ленъ изъ запаса 30-го 
октября 1869 г. Будучи шт.-каігатапомъ, уволеиъ въ запасъ 22-го 
апр ля 1879 г. 

едоровъ, Степанъ Алекс евичъ, поручикъ. Изъ отставныхъ 94-го п х. Еписей-
скаго п. 12-го апр ля 1869 г. Будучи маіоромъ, назначенъ въ 101-й 
запасный бат. 23-го іюля 1877 г. 

Прошинскій. Владимиръ Антоновичъ. прапорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. своего 
п. 26-го ноября 1870 г. Будучи поручикомъ, исключенъ умершимъ 
о-го февраля 1876 г. 

Мал вичъ, Эдуардъ Викентьевичъ. прапорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. своего п. 
26-го ноября 1870 г. Будучи каіштапомъ. переведенъ въ 103-й ІГІІХ. 

Петрозаводскій п. 6-го августа 1886 г. 

Вознес нскій, Василій Ефимовичъ, шт.-капитанъ. Изъ портуп.-юнкер. своего п. 
26-го ноября 1870 г. Будучи подполковиикомъ, переведенъ въ Оссовец-
кій кр пі бат.-Э-го ноября 1882 г. 

Поликовскій, Эдуардъ омичъ, титулярп. сов тиикъ, врачъ. Изъ Гребеііскаго 
казачьяго п. 2-гб марта 1870 г. 

Долгово-Сабуровъ, Ииколай Михайловичъ, прапорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. 
своего п. 29-го іюня 1870 г. Состоя въ томъ же чип . исключенъ 

умершимъ 29-го ноября 1870 г. 

Пороховъ, Евгепій Феогн евичъ, маіоръ. Шъ 103-го п х. Петрозаводскаго п. 
1-го апр ля 1870 г. Состоя въ томъ же чип . переведенъ въ 102-й 
п х. Вятскій п. 11-го августа 1870.г. 

Васильковскій, Евгеній Карловичъ, шт.-калитапъ. Опред ленъ 27-го апр ля 
1870 года. 

Зсньковичъ, Николай Яковлевичъ, прапорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. своего п. 
29-го іюия 1870 г. Будучи шт.-капитаномъ, уволенъ вт, отставку 28-го 
февраля 1876 г. 

Култаш въ, Іаиуарій Петровичъ. пратіорщикь. Изъ портуп.-юпкор. своего п? 
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29-і'о іюня 1870 i\ Состоя въ томъ жо чип . переведемъ въ 14-й 
улалскій Ямбургскій п. 2-го іюля 1871 г. 

Хадецкій, Александръ Осипйвнчъ, пранорщикъ. Изъ портуп.-юикер. своего и. 
26-10 ноября 1870 г. Будучи поручикомъ, переведенъ въ 17-й резерви. 
бат. 24-го января 1879 г. . 

Филипповъ, Пванъ Ивановичъ, прапоріцикъ. Пзъ 96-го п х. Омскаго п. 29-го 
Іюля 1871 г. Будучи полковішкомъ, переведеиъ въ 102-й п хч Вятскій 
п. 25-го . апр ля 1871 г. 

Мальцевъ, Петръ Григорьевичъ, прапорщикъ. ІІзі. портуп.-юнкер. своего п. 9-го 
января 1871 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Заркевичъ, Ииколай Григорьевичъ, младшій врачъ. Назпачепъ 31-го яивари 
1871 J. Переведенъ В7> Ярославскую воеішую прогимііазію 16-го ав-

^густа 1871 г. 
Станкевичъ, Іануарій ОСИІЮВИЧ'І>. ирапорщикъ. Изъ порт.-ютікер. своего п. 8-го 

декабря 1871 г. Будучи поручикомъ, переведеиъ въ Бобруйскій крі.п. 
бат. 4-го августа 1877 г.. 

Геннигсъ, Оскаръ Эдуардовичъ, подполковдикъ. Изъ 103-го п х. Петрозаводскаго 
п. 11-го сентября 1871 г. Будучи полковішкомъ, назпачепъ могилев-
скимъ воинскимъ начальником7> 12-го сентября 1874 г. 

Д евъ, Леонидъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. своего п. 8-го де-
кабря 1871 г. Будучи подпоручикомъ, переведенъ въ 1-й лейбъ-драгуи-

. . скій Московскій Его Величества п. 25-го ноября 1874 г. 
Ивановскій, Алекс й Михайловичъ, подпоручикъ. Изъ юпкеровъ 3-го воениаго 

Алексаидровскаго училища 11-го августа 1871 г. Состоя въ томъ же 
чиы , уволенъ въ запасъ 20-го ноября 1873 г. 

Кошелевъ» Никандръ Ивановичъ, подполковникъ. Изъ 104-го п х. Устюжскаго 
п. 14-го мая 1871 г. Состоя въ томъ же чин , иазначеіп. вилейскимъ 
воииск. начальникомъ 31-го декабря 1874 г. 

Ратиновъ, Б жанъ Давидовичъ, маіоръ. Изъ 103-го п х. Петрозаводскаго п. 14-го 
апр ля 1871 г. Будучы подполковгшкомъ, уволепъ in, отставку 25-го 

іюия 1877 г. 

Фонъ-Эссенъ, Иванъ Александровичъ, праіюрщикъ. Изъ портуп.-юнкер. своего 
п. 26-го ноября 1871 г. Будучи подпоручикомъ. ітереведепъ л.-гв. въ 

Измашювскій и. 15 го октября 1874 г. 

Хомутенко, Ирокофій Дмитріевичъ, поручикъ. Изі. Дииабургскаго кр пост. бат. 
6-го тюября 1871 г. Будучи капитаіюмъ, назиачеіп. гольдингеисиимь 
воинскиыі. иачалышкомъ 11-го августа 1879 г. 

Богач вичъ, Алекс й Клементьевичъ, прапорщикъ. Изъ Селешиискаго п х. п. 
22-го марта 1871 г. Переведеиъ въ 4-й резервный- бат. 4-го августа 

1877 г. 

Симухинъ, Василій Васильевичгг>, праіюрщикъ. Изъ портуп.-юіткеровъ своего п. 
26-го мая 1871 г. Будучи шт.-капитаномъ, исключеігь умершимъ 2()-гс) 

сентября 1878 г. 

Голосовъ, Александръ Николаевичъ. праіюрщикъ. Изъ ттортуп.-юикеровъ своего 
п. 11-го ноября 1872 г. Состоя въ томъ же чин , уволеш. въ запасъ 
31-го октября 1873 г. 

'Двор цкій, Андрей Романовичъ, маіоръ. Изъ 115-го п х. Вяземскаго п. 31-го 
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мая 1872 г. Состоя въ тоыъ же чии , иеренсдеіпз къ 102-й п х. Вят-
скій п. 20-го августа 1872 г. 

Шульцъ, Карлъ Алсксаіідроііич'!., полковиикъ. Иазпаченъ командиромъ полка 
изъ запаса арміи 4-го мая -1871 г. Уволенъ въ отставку гопералъ-маіо-
ррмъ 23-го апр ля 1877 г. 

Ивац вичъ. Соменъ Фадд евичъ, поручикъ. Изъ 21-го п х. Муромскаго Его'Импе-
раторскаго Высочества Великаго Князя Вячёслава Констаптиііовича п. 
14-го декабря 1872 г. Состоя въ томъ же чин . псреводенъ туда жс 
5-го поября 1873 г. 

Боборыкинъ, едоръ ЫикОлаёвичъ, врачъ. Изъ Свеаборгскаго кр п. п. 1-го іюля 
1872 г. Переведенъ въ 97-й п х. Лифляндскій п. 28-го сентября 1876 г. 

Юдицкій, Василій Иваиовичі,. ирапорщикъ. Изъ гюртуп.-юнкор. своего п. 
7-го декабря 1872 г. Будучи поручикомъ. комаидированъ въ 101-й за-
иаспый бат. 23-го іюля 1877 г. 

Москал нко, Василій Васильевичъ, прапорщикт.. Изъ портуп.-юнкер. свОсго п. 
11-го ноября 1872 г. Будучи поручыкомъ. командированъ въ 101-й за-
пасііый бат. 27-го іюня 1877 г. 

Горюновъ, Александръ Кузьмичъ, канитанъ. Опред ленъ изъ гражданск. службы 
1-го іюля 1873 г. Будучи маіоромъ, уволенъ въ отставку 5-го апр ля 
1881 г. 

Кражовскій, Антонъ Викентьевичъ. подпоручикъ. Изъ юнкер. 1-го вооннаго 
Павловскаго училшца 10-го августа 1873 г. Переведенъ. съ производ-
ствомъ въ подполковпики, въ 78-й п х. Навагинскій п. 1-го января 
1891 г. 

Окушко, Осипъ Францевичъ, подпоручикъ. Изъ юнкср. 1-го восннаго Павловскаго 
училишд 10-го августа 1873 г. Будучи ПОДПОЛКОВНИКОІГЬ, исключенъ 
уыершимъ 14-го декабря 1887 г. 

Стельницкій, Станиславъ Феликсовичъ. ираіюрщикъ. Изъ портуп.-юнкер. своего 
п. 19-10' дскабря 1873 г. Переведенъ, съ производствомъ въ подпол-
ковники, въ 159-й п х. Гурійскій п. 26-го февраля 1893 г. 

Вонсовскій, Казиыірь Алексаыдровичъ, прапорщиісъ. Изъ портуп.-юнкер. своего 
п. 19-го декабря 1873 г. Будучи шт.-капитаномъ, переведенъ въ 99-й 
и х. Пвангородскій п, 15-го апр ля 1885 г, 

Жиромскій, Валеріапъ Іероннмовичъ, праіюрщикъ. Пзъ портуп.-юнкор. своого п. 
19-го декабря 1873 г. Будучи шт.-капнтаномъ. уволенъ въ запасъ 24-го 
сентября 1885 г. 

Ильинскій, Николай Владимировичъ, прапорщикъ. ІІзъ портуп.-юнкер. своего 
п. 19-го декабря 1873 г. Будучи шт.-капитаноыъ. уволенъ въ запасъ 
22-го фовраля 1885 г. 

Карпинскш, Константинъ Ильичъ. поручикъ. Опред ленъ изъ запаса 1-го ноября 
1873 г. Состоя въ томъ же чин , уволенъ въ отставку 31-го мая 1875 г. 

Андрж вскій, Пванъ Карловичъ, л ка])і.. Пзъ Иыпсраторскаго Варшавскаго 
университета 14-го ноября 1873 г. ІІсключепъ изъ списковъ 1-го ав-
густа 1874 г. 

Д м нть въ, Васылій Демеитьевичъ, врачь, коллежск. acoccop'i.. Назначснъ 
23-го декабря 1873 г. Переведенъ въ 5-й п х. Калужскій п. 30-го 
ыарта 1874 г. 

Д нверъ, Алсксандръ Людвиговичъ. капитанъ. Изъ 103-го п х. Петрозаводскаго 
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п. 18-го ноября 1874 г. Будучи іюдполковникомъ, уволеиъ въ отставку 
5-го августа 1895 г. 

Фонъ-Руммель, .Станиславъ Дитриховичъ, іірапорщикъ. Изъ лортуп.-юнкср. 
своего п. 17-го февраля 1874 г. Будучы шт.-каиитаномъ, уволенъ .въ 
запасъ 4-го августа' 1885 г. 

Львовъ, Иванъ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ іюртуп.-юнкер. свосго п. 24-го іюля 
1874 г, Будучи капитапомъ, уволеиъ въ отставку іюдиолісовникоыъ 
2-го ноября 1896 г. 

Мокржецкій, Адамъ Александровияъ. праііоі)щикъ. Изъ портуп.-юпкор. свосго 
п. 28-го ноября 1874 г. Переведенъ, съ ироизводствомъ въ подполков-
ники, въ 179-й Венденскій п. 26-го февраля 1895 г. , 

Пратк дь, Антонъ Георгіевичъ, іірапорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. своего п. 
25-го декабря 1874 г. Будучи капитаномъ, уволенъ въ отставку под-
полковникомъ 5-го августа 1895 г. 

Эйсымонтъ, Люціанъ Венедиктовичъ, прапорщикъ. Изъ портуп.-юнкср. своего п. 
25-го декабря 1874 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Толстовъ, Петръ Онуфріевичъ, прапорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. своого п. 
25-го декабря 1874 г. Будучи шт.-капитаномъ, уволенъ въ запасъ 9-го 
ноября 1882 г. 

Б доноговъ, Андрей Минаевичъ, капитанъ. Изъ Гродненскаго губернск. бат. 
15-го октября 1874 г. Состоя въ тоыъ же чин , переведенъ въ 117-й 
запасный бат. 10-го августа 1877 г. 

Дил.окторскій, Владимиръ Николаевичъ, праиорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. свосго 
полка 25-го декабря 1874 г. Переведенъ въ Архангелогородскій м стн. 
бат. 28-го мая 1876 г. 

Ш ВЯЕОВЪ, Дмитрій Викторовичъ, прапорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. сво го п. 
25-го ноября 1874 г. Состоя въ томъ же чин , перевсденъ въ 14-й 
уланскій Яыбургскій п. 26-го декабря 1876 г. • 

З мляницынъ. Дмитрій Васильевичъ, врачъ, надворный сов тиикъ. Изъ 26-го 
п х. Могилевскаго п. 27-го марта 1874 г. Переведепъ въ 19-й стр л-
ковый бат. 26-го апр ля 1876 г. 

Смирновъ, Тихоыъ Ефимшичъ. прапорщикъ. Изъ портуп.-юпкер. свосго п-
25-го декабря 1874 г. Будучи шт.-капитаномъ, уволенъ въ отставку 
17-го октября 1879 г. 

Фрумкесъ, Хаимъ Евс евичъ, врачъ. Иазначенъ 20-го октября 1874 г. ІІеровс-

денъ въ Брестлитовскій кр п. бат. 1-го сентября 1875 г. 

Виттигъ, Михаилъ Адамовичъ, врачъ. Назыаченъ 4-го септября 1874 г. Исклю-
ченъ умершимъ 9-го мая 1880 г. 

Бородвинъ, Василій Ивановичъ, подполковникъ. Изъ 102-го и х. Вятскаго п. 
19-го февраля 1874 г. Состоя въ томъ жс чии , пореведопъ въ 20-й 

резервный бат. 20-го ноября 1878 г. 

Постниковъ, Николай Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ ііортуп.-юнкор. своого п. 
23-го декабря 1874 г. Переведсяъ въ 101-й запасный бат. 10-го ав-
густа 1877 г. -

Н быловсвій, Милославъ Матв евичъ. ирапорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. своего 
п. 25-го декабря 1874 г. Псреведенъ въ 43-й запасный бат. 29-го 
іюня 1877 г. 
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Юрбургскій, Болсславъ Стаииславоішчъ, пратіорщикъ. Изъ портуп.-юикср. евоеір 
бат. 25-го декабря 1874 г. Переведенъ во 2-й Дииабуріскій кр п. бат. 
4-го августа 1877 г, 

Бердяевъ, Василій Михайловичъ. ирапоріцикъ. Изъ 103-го п х. Петрозаводскаго 
полка 15-го апр ля 1875 года. Будучи капитаномъ, переведенъ подпол-
ковиикомъ въ 159-й п хотиый Гурійскій полкъ 26-го февраля 1893 г. 

Сахаровъ, Николай Семеновичъ, праіюрщикъ. Изъ портупей-юикеровъ своего 
полка 20-го февраля 1875 г. Будучи поручикомъ, уволенъ въ запасъ 
26-го іюня 1884 г. 

Стецкевичъ, Антонъ Петровичт^ ііраиорщикъ. Изъ портуп.-юнкер. своего полка 
31-го декабря 1875 г. Будучи поручикомъ, переведенъ въ 103-й п х. 
Петрозаводскій п. 12-го апр ля 1883 г. 

Гродзицкій, Степапъ Викентьсвичъ, гірапорщикъ. Изъ портуп.-юпкер. своего п. 
31-го докабря 1875 г. Состоитъ въ сііисках7> иолка. 

Красовскій, Лсотгдъ Андреевичі̂ , прапорщикъ. Изъ портуп.-юикер. своего п. 
26-го декабря 1875 г. Будучи шт.-кагштаиомъ. уволенъ въ запасъ 15-го 
ігоия 1886 г. 

Капустинъ, ІГиколай Родюиовичъ, коллежсйй секретарь, д лопроизводитель, 
иазпачепъ 22-го іюпя 1875 года. Исключенъ пзъ списковъ 19-го де-
кабря 1875 г. 

Краевскій, Игиатій Михайловичъ, праиорщикъ. Изъ портуп.-юпкср. своего п. 
15-го мая 1875 г. Состоя въ томъ же чин . переведенъ въ 63-й п х. 
УГЛІЩІ.ІЙ п. 24-го августа 1876 г. 

Гуляевъ, Николай Ильычъ, подпоручикъ. Изъ 102-го п х. Вятскаго п. 22-го іюля 
1875 года. Будучц штабсъ-капитаиомъ. уволенъ въ запасъ 16-го мая 
1876 г. 

Новицкій, Степанъ Грыгорьевичъ, иадворпый сов тникъ. врачъ. Изъ 13-го у.іан-
скаго Владимиргкаго п. 10-го октября 1875 г. псреведонъ во 2-ую 
гренадерскую артпллер. бригаду 25-го января 1879 г. . . 

Краузе, Александръ Ивановичъ, прапорщикъ, Изъ портуп.-гонкер. своего полка 
19-го марта 1876 г. Будучи поручпкомъ. уволенъ въ отставку 24-го 
мпрта 1880 г. 

Витковскій, Владпславъ Каликотовичъ, прапорщпкъ. Пзъ портуп.-юнкер. своего 
п. 18-го иоября 1876 г. Будучи порумик-омь. переведенъ въ Царевскій 
рсзсрвп. бат. 28-го соитября 1891 г, 

Гурьяновъ 1-й, Михаилъ едоровичъ, прапорщикъ. Изъ портупі-іЬнкер. своего п. 
29-го поября 1876 г. Бзгдучи иіт.-ісаііитіпіомъ, переведсиъ въ 83-й п х. 
реЗервн. бат. 26-го февраля 1885 г. 

Серг евъ, Дмитрій Михайловичъ. іірапорщикъ. Пзь портуіі.-юнкср. свосго полка 
29-го иоября 1876 г. Будучи подпоручцкомъ. уво.іеиъ въ запасъ 9-го 
поября 1882 г. 

Ефимовъ, Осшгь Піікаидровичъ. праіюрщикъ. Изъ портуп.-юпкор. своего п. 29-го 
иоября 1876 г. 

Ашманъ, Аароиъ ІІсхолі.оничь. .ті.карь. ІЬп, 97-го п х. Лііф.іяпдскаго п. 28-го 
сенхября 1876 г. Исреведенъ въ Шелопупшнскую больнпцу 24-го 
апгуста 1S83 г. 

Рафаловичъ, Михаіі.п. Фердітаидоішчъ. прапорщикъ, Изъ юнкер. 2-го восн-
иаго Копстаитшювскаго училища 10-го августа 1876 года. Состоя въ 

13 
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тоыъ же чин , переведепъ въ 12-й запаспый баталіонъ 8-го дскабря 
1877 г. 

Романовичъ, Иванъ Тамерлаиовичъ, ііратюрщикъ. Изъ портуп.-юнкер. сво го п. 
19-го марта 1876 г. Состоя въ тоыъ же чии , пореведенъ въ Бобруй-
скій кр п. бат. 4-го августа 1877 г. 

Буринскій, Владшшръ едоровичъ, коллежскій асессоръ, врачъ. Изт, ІІыколаси-
скаго военнаго госпиталя 14-го соитября 1876 г. Будучи падвориымъ 
сов тникомъ, переведенъ в'ь 96-й п хотп. Омскій полкъ 18-го января 
1877 года. 

Околовъ, Владимирт. Зеноновцчъ, прапорщиіл.. Изъ портуп.-іонкер. своего полка 
9-го января 1877 г. Будучи иоручнкомъ, пероводспъ въ 65-й п х. Вла-
дшшрскій п. 12-го іюня 1885 г. 

Будзиловичъ, Александръ Аитоновичъ, прапорщикъ. Изъ портуи.-юпкор. своого 
полка 21-го апр ля 1877 г. Будучи подпоручикомъ, уволенъ въ запасъ 
19-го февраля 1881 г. 

ПІевяковъ, Николай Викторовичъ, гірапорщикъ. Изъ ііортуп.-юнкср. сво го п. 
6-го іюня 1877 г. Состонтъ въ спискахъ полка. 

Гриневичъ, Осішъ Викентьевичъ, прапорщыкъ. Олред ленъ изъ отставныхъ 
15-го сеитября 1877 г. Будучы поручикомъ, иеревсдоиъ въ 61-й п х. 
Владимирскчй п. 

Гурьяновъ 2-й, Владимиръ едоровичъ, прадоріцикъ. Пзъ портуп.-юыкср. сво-
его п. 13-го октября 1877 г. Будучи подпоручикомъ, уволенъ въ зацасъ 
28-го августа 1883 г. 

Рыіпкевичъ, Ныкодимъ Никодимовичъ, прапорщикъ. Изъ ііортуіі.-юпкер. своого 
полка 13-го октября 1877 г. Будучи поручикомъ, уволоиъ въ отставку 
15-го поября 1880 г. 

Едреновъ, Леонтій Ильичъ, капытаиъ. Изъ 4-го Новогсоргіовскаго кр постного 
* . . баталіона 19-го декабря 1877 г. Будучи подполковііикояъ, переведоігь 

въ 103-й п х. Петрозаводскій п. 14-го яиваря 1890 г. 
Прокопе 1-й, Викторъ Борисовычъ. полковникъ. Изъ л.-гв. Фыылялдскаго полка 

назначенъ командироыъ полка 6-го августа 1877 года. Назиачепъ ко-
ыандироыъ л.-гв. Финскаго стр лковаго баталіоиа 3-го декабря 1877 г. 
Нудучи геиералъ-ыаіоромъ и состоя ііачалышком'і. Вазаской губерпіи, 
ВЫСОЧАИШИМЪ приказомъ зачислснъ въ сііиски іюлка 17-го января 
1885 года. 

Шевелкинъ, Мыхаилъ Иваповичъ, врачъ. Изъ 12-го грспад. Астраханскаго Его 
Иыператорскаго Высочества Насл дника Цосаревича п. 5-го апр ля 
1877 г. Переводснъ въ 124-й п х. Воронежскій п. 31-го іюля 1877 г. 

Исаковъ, Алекс й Михайловичъ, колл&жск. секретарь, врачъ. Изъ 14-го улаи-
скаго Ямбургскаго Ея Иыператорскаго Высочества Великой Киягшіи 
Маріи Алсксапдровиы п. Уволепъ въ отставку 16-го октября 1877 г. 

Будкинъ, Васылій Васильевичъ, полковпикъ. Изъ С.-Петербургскаго гр над. и. 
31-го октября 1877 г. назиачепъ комаидиромъ полка. Состоя въ томъ 
же чип , исключенъ умершимъ 28-го мая 1878 г. 

Шкеринъ, Александръ Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ ы стиыхъ ишкспсропъ 
Своаборгскаго кр п. ишкенерлаго управленія 7-го декабря 1877 г. Состоя 
въ томъ же чин , уволенъ въ отставку 8-го марта 1879 г. 

Веревкинъ, Гавріилъ Гавриловичъ, шт.-капитанъ. Опред ленъ изъ запаса 7-го 



99 

декабря 1877 г. Состоя въ томъ же чин , исключенъ умершимъ 25-го 
' мая 1879 р. 

Ш пелевъ, Николай Ииколаевичъ, маіоръ. Изъ Гродненскаго м стн. бат. 26-го 
ноября 1878 г. Будучи подполковиикомъ, переведенъ въ 180-й Усть-
двинскій резервп. п. 1-го февраля 1893 г. 

Домбровскій, Василій Иваиовичъ, маіоръ. Изъ Бобруйскаго кр гі. бат. 26-го 
иоября 1878 г. Будучи подполковішкомъ, уволенъ нъ отставку 25-го 
мая 1883 г. 

Ахмыловъ, Николай Дмитріевичъ, капитапъ. Изъ 101-го запаси. бат. 26-го 
декабря 1878 г. Будучи подполковиикомъ, переведенъ въ 103-й п х. 
Петрозаводскій п. 1-го япваря 1886 г. 

Квятковскій, Осипъ Иваиовичъ, прапорщикъ. Изъ 101-го запасиаго бат. 26-го 
декабря 1878 г. Состоя въ томъ ж.е чип , уволепъ въ запасъ 8-го іюпя 
1882 г. 

Зенысовичъ, Василій Як-овлевичъ, прапорщикъ. Пзъ 104-го полка 26-го декабря 
1878 г. Переведеиъ въ 17-ый резервиый бат. 17-го октября 1879 г. -

Энгельгардтъ, Аркадій і\лександрович'ь, полковникъ. Изъ 3-й бригады Болгар-
скаго ополчепія назнаженъ Еомагідиромъ вожка 22-го мая 1878 г. Пропз-
веденъ въ геиералъ-маіоры съ зачислеиіо.мі, BF, запасъ 26-го февраля 
1887 г. 

Дроздовить, Александръ Михайловцч7ъ шт.-капитанъ. Изъ 21-го резервп. бат. 
11-го іюля 1878 г. Будучы каіштаиом-ь. переведепъ старшнмъ адъютан-
томъ в'і. штабъ Виленскаго воешіаго округа 2-го января 1880 г. 

Руничъ, Аркадій Дмитріевичъ. поручикъ. Изъ отставпыхъ 13-го января 1878 г. 
Состоя въ томъ лсе чнп . исключеіп. умеришмъ 27-го апр ля 1878 г. 

Сдаксаревъ, Иванъ Афанасьевичъ, маіоръ. Пзъ 102-го п х. Вятскаго п. 19-го 
декабря 1878 г. Состоя въ томъ Л е чин , уволепъ въ запасъ 14-го 

марта 1879 г. 

Гальпернъ, Ицка Лейбовпчъ, коллежск. асессоръ, врачъ. Изъ 64-го п х. Ігазан-
скаго Его Императорскагб Высочества Великаго Князя Михаила Нико-
лаевпча п. 7-го септября 1878 г. Переведеіп. въ Динабургскую кр п. 
артиллерію 20-го мая 1879 г. 

Василенко, Михаи.гі. Йвановичъ, подполковгшкъ. Изъ lU4-ro п х. Устюжскаго 
и. 1-го марта 1879 г. Состоя въ тоыъ же чнп , переведенъ въ 103-й 

п х. Петрозаводскій п. 20-го августа 1882 г. 

Номентовскій, Алекс й Сеыеновичъ, шт.-капитапъ. Пзъ 2-го етр лковаго бат. 
4-го по^бря 1879 г. Состоя въ томъ лсе чіш , уволепъ въ запасъ 9-го 
лоября 1882 г. 

Аверкіевъ, Петръ Мыхайловичъ. поручикъ. Изъ 6-го стр лковаго бат. 1-го апр ля 

1879 г. Бзгдучи капдтаномъ, исключенъ умерошмъ 8-го апр ля 1883 г. 

Б каревичъ 1-й, Андрей Александровцчъ, поручикъ. Пзъ Бобруйскаго кр п. бат. 

9-го іюия 1879 г. 

Бекаревичъ 2-й, Нйколай Алексаидровичъ, поручикъ. Изъ 3-го резервн. бат. 
9-го іюия 1879 г. Будуми шт.-каіштаиомі.. уиоленъ въ запасі. 26-го іюня 

1884 г. 

Рубанъ, Павелъ Николаеішчъ, пЬдпоручйкъ. Изъ 50-го резервнаго бат. 1879 г. 
Будучи каіштапомъ, ысключепъ уморіпимъ 20-го іюня 1889 г. 

13" 
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Сафоновъ, Алекс й Константииовычъ, подпоручикъ. Изъ 6-го резервн. бат. 9-го 
іюня 1879. г. Состоитъ. въ спискахъ полка. 

Павловъ, Алекс й Васильевичі,, подпоручикъ, Изъ 7-го арыейскаго резервп. бат-
9-го іюня 1879 г. Состоя въ томъ же чид , уволеиъ въ запасъ 23-го 
сентября 1882 г. 

Ржецкій, Оттонъ Оттоновичъ, подпоручпкъ. Изъ 34-го п х. С вскаго Его Импо-
раторскаго Высочества Насл дннка Прница Рудольфа Ліістрійскаго п. 
6-го мая 187'9 г. Состоя въ тош. же чин , переведенъ въ 122-й п х. 
Тамбовскій п. 26-го ноября 1882 г. 

Кречетовичъ, Владиыиръ Осиповпчъ, подпоручикъ. Изъ расформироваішаго 
3-го резервн. п х. бат. 9-го іюня 1879 г. Будучи шт.-капитаномъ, пере-
веденъ въ Свіял;скій резервн. бат. 25-го апр ля 1891 г. 

Каскевичъ, Александръ Григорьевичъ, подпбручикъ. Изъ 5-го резсрви. бат. 4-го 
іюня 1879 г. Состоитъ въ спискахт, полка. 

Коссовскій, Конкордій Осиповичъ, прапорщиіа,. Изъ юпкер. 2-го воеииаго Кон-
стаытиновскаго училища 8-го августа 1879 г. Будучи поручиі.пмі,. увр-
ленъ въ запасъ 28-го сентября 1887 г. 

Бугардтъ, Цезарь Юлановичъ, прапорщикъ. Изъ портуп.-юикер. своего ті. 24-го 
августа 1879 г. Будучи поручикомъ. нсіслюченъ умерпшмъ 13-го апр ля 
1889 г. 

Стельницкій, Ocnm> Ф^ликсовичъ, шт.-капитанъ. Изъ портуп.-юпкер. своего п. 
5-го декабря 1879 г. Состоитъ въ спискахь полка. 

Ивановъ, Пваиъ едоровичъ, прапорщикъ. Изъ 5-го резерви. бат. 4-го іюня 
1879 г. Состоя въ томъ лсе чни , переведеиъ въ 139-й п х. Моршап-
скій п. 22-го ноября 1880 г. 

Липницкій, Максимъ Флоріаиовичъ, тытулярный сов тникъ, д лопроизводитель. 
Изъ 17-го резервн. бат. 30-го мая 1879 г. Состоигі. въ сішскахъ полка. 

Дрижинскій, Павелъ Петровичъ, капитаиъ. Изъ 61-го п х. Владиыирскаго п. 
26-го января 1880 г. Произведенъ въ подполковпикы съ переводомт, въ 
102-й п х. Вятскій п. 1-го яиваря 1891 г. 

Стратановичъ, Владылиръ Григорьевичъ, поручикъ. Изъ 23-го п х. резервіі. 
бат. 22-го марта 1880 г. Будучи шт.-катіитаиомт,, исключеиъ умер-
шиыъ 16-го февраля 1885 г. 

Пылаевъ,. Иикаыоръ Григорьевичъ, подпоручикъ. Изъ портуй.-юіікер. З-го воеп-
иаго Александровскаго училища 8-го августа 1880 г. Состоитъ въ cnii-
скахъ полка. 

Якубеня, Александръ Леоптьевичъ, шт.-капитаиъ. Изъ по^туп.-юнкер. своего и. 
3-го февраля 1880 г. Состоитъ вг. спискахъ полка, 

Сухотинъ, Александръ Владимировичъ, прапорщшсъ. Изъ портуп.-кшкер. своего 
п. 4-го августа 1880 г. Будучи поручикомъ, уволенъ въ запасъ 6-го 
декабря 1887 г. 

Юркевичъ, едоръ Васильевичъ, прапорщикъ. Изъ портуп.-юпкер. своего п. 
4-го августа 1880 г. Будучи поручикомъ, уволеиъ въ затіась 9-го яи-
варя 1885 г. 

Юхневичъ, Осииъ Фаддеевычъ, прапоріцикъ. Изъ тіортуп.-юпкер. своего п. 2-го 
октября 1880 г. Состоитъ цъ спискахъ полка. 

Пляписъ, Михаияъ Иваповичъ, вр.ачъ. Иазтічеш. 20-го января 1880 г. Исклю-
чеиъ умершимъ 12-го япваря 1881 г. 
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Ш в левъ, Ииколай Афаиасьевичъ, подпоручикъ. Изъ 61-го п х. Вдадимир-
скаго п. 26-го января 1880 г. Состоя въ томъ же чин , уволенъ в;, 
запасъ 16-го іюпя 1881 г. 

Синебрюховъ, Ивапъ Иваиовичъ, прапорпщкъ. Изъ 61-го п х. Владиыирскаго 
и. 20-го япваря 1880 г. Состоя ръ томъ л;е чцпі,. уволенъ въ запасъ 
24-го мая 1883 г, 

Липнисскій, Борисъ Моисеевичъ, врачъ. Иазпаченъ 23-го иоября 1880 г. Пере-
ведеігь въ 8-й Туркестанскій липеіпіый бат. 12-го августа 1883 г. 

Ордыловскій, Осипъ Леонтіпюішчь, коллежскій асессоръ, врачъ. Назначенъ 
20-го япваря 1880 г. Переведенъ въ 102-й п х. Вятскій п. 19-го сен-
тября 1887 г. 

Коганъ, Абраыъ Лейбовичъ, коллелсскій асессоръ. врачъ. Назиаченъ 15-го марта 
1880 г. 

Малаховъ. Иико.іаГі ІГиколаевичъ. гсіісральмітъ-шіфаіітерііі; комаіідпрт. Греиа-
дерскаго корпуса. ВЫСОЧАЙШІІМЪ приказомъ зачислеігь въ сішски 
полка 31-го яиваря 1881 г. 

Крупеннжковъ, Вадимъ Иавловичъ. прапорщпкъ. Изъ подпрапорщиковъ сввего 
п. 15-го сеитября 1881 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Масловскій; Павелъ Ыиколаевиті), маіоръ. Изъ 102-го п х. Вятскаго п. 18-го 
августа 1882 г. Будучи ііодполковішкомъ. уволеііъ въ запасъ 8-го марта 
1884 г. 

Набоковъ. Сішопъ омичъ, поручыкъ. Изъ 103-го п х. Петрозаводскаго п. 12-го 
апр ля 1882 г. Состоитъ въ спискахъ полі.а. 

Антиповъ, Вдадимиръ Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ юпкер. 2-го военпаго 
Констаитиновскаго училища 7-го августа 1882 г. Состоптъ въ спжскахъ 
полка. 

Викторовъ, Константинъ Александровичъ. подпоручикъ. Пзь юик. 1-го воешіаго 
Павловскаго училища 7-го августа 1882 г. Состоитъ въ спискахъ ііолі;а. 

Мокржецкій, Степаиъ л\л(ч;саіідровичъ, прапорщнкъ. Изъ подпрапоріциісовъ сво-
его inui.a. Состаитъ въ сішскахъ полка. 

Ивановъ, Серг п Ііиаповичъ, прапорщикъ. Изъ подпраііорпшковъ своего п. 
16-го марта 1882 г. Состоя въ томъ л;е чпп . переведепъ въ 27-п 
резерв. п х. бат. 9-го іюня 1884 г. 

Фонъ-Мюллеръ, Оскаръ Оскаровцчъ,ііраиорщикъ. Изьподподпрапорщиковъ своего 
ноліоа 16-го марта 1882 г. Состоя въ томъ же чпн . уволеиъ въ запасъ 
31-го марта 1884 г. 

Славинскій, Іоаннъ Алекс евичъ, протоіерей. Изъ 113-го п х. Старорусскаго п. 
12-го апр ля 1882 г. Переведенъ въ 13-й иі.х. драгупск. Каргопольскій 
п. 16-го іюня 1883 г. 

Поповъ, Василій Ыикитичъ, подпоручикъ. Пзъ юпкер. 3-го воеііпаго Алексаи-
дровскаго учшшща 12-го августа 1883 г. Будучи поручиьомь. уволеіп. 
въ запасъ 20-го фев])а.ія 1887 г. 

Тарасевичъ, Александръ Александроиичъ, іірапоріціп;ъ. Изъ юнкср. 1-го воен-
наш Павловскаго \чііліііца 12-го августа 1883 г. Будучп поручнкомъ, 
переведеиъ в.ъ гренадерскій саперіщй Его Ищератррскагб Высочества 
Великаго Кпязя Петра ІІііколаоіліча бат. 30-го января 1886 г. 

Клюковскій. Амвросій Антоновичъ, врачъ, Йзъ 102-го ul.x. Вятскаго п. 28-го 
аигуста 18815 г. Систоігп. ки C'liiu-icax'i. нолкч . 
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К о л к б и х и н ъ , Ллекс.аидръ Алексапдровычъ, подпоручикъ. Изъ 2-го воеииаго 
Константиновскаго учплища 12-го августа 1883 г. Состоя въ томъ лсе 
чии , переведепъ въ Кропштадтскую кр постн. артшілерію 2~го поября 
1885 г. 

Степановъ, Серг й едоровпчъ, подпоручыкъ. Изъ юикер. 1-го воеішаіо Павлов-
скаго учи.іища 12-го августа 1883 г. Будучи поручикомь, переведепъ 
B'b Кропштадтск іо кр ітостную артиллерііо 10-го февраля 188G г. 

Дроздовъ, Нпішфоръ Максиловичі), подпоручыкъ. Изъ юнкер. 3-го воеітаго 
Александровскаго училища 12-го августа 1883 г. Состоитъ въ спискахъ 
тіолка. 

Мейеръ, Алексаидръ Петровичъ, подпоручикъ. Изъ подпрапорщиковъ своего п, 
5-го ыарта 1883 г. Состоя въ томъ же чии , уволепъ въ заігаоъ 24-го 
сентября 1887 г. 

Михневичъ, Александръ Мартыиовичъ, прапорщакъ. Изъ подпрапорщиковъ своего 
п. 15-го сентября 1883 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Яськевичъ, Іоаннъ Николаевичъ, протоіерей, благочинный 26-й п х. дивизіи; 
Изъ 13-го драгунск. Каргопольскаго п. 16-го іюия 1883 г. Уволепъ въ 
отставку 31-го декабря 1885 г. 

Чулковъ, Семенъ Грнгорьевпчъ, подполковникъ. Изъ 104-го п х. Устюжскаго 
п. 24-го апр ля 1884 г. Состоя въ томъ же чип , пазиаченъ Шуйскимт. 
воипскимъ иачальникомъ 16-го декабря 1891 г. 

Рожановить, Николай Иваиовичъ, врачъ. Изъ 102-го п х. Вятскаго и. 20-го 
сентября 1884 г. Переведенъ въ 62-й п х; Суздалвскій п. 21-го іюля 
1885 г. 

Мировичъ, Алекс й Константиновичъ, врачъ. Ыазиачепъ 27-го мая 1884 г. 
Переведепъ въ 62-й п х. Судальскій п. 11-го мая 1885 г. 

Данилевігчъ, Витольдъ Викторовычъ. подпоручикъ. Изъ юпкер. 2-го воешіаго 
Копстаитииовскаго училища 14-го августа 1884 г. Будучи иоручикомъ, 
уволепъ въ запасъ 2-го апр ля 1890 г. 

Вахрупіевъ, Михаилъ Ныколаевичъ, подпоручикъ. Изъ іоикер.'3-го вооішаго 
Александровскаго учнлища. Состоитъ въ ехтскахъ полка. 

Гофманъ, Константшп. Копстаптшіовичъ, гюдпоручикъ. Изъ юпкер. 3-го воешіаго 
Алексапдровскаго училища 14-го августа 1884 г. Будучи шт.-каіш-
таномъ, переведеиъ въ отд лыіый корпусъ пограішчішй схражи 25-го 
ыарта 1895 г. 

• Янковскій, Осипъ МавриіМевичъ, старшій врачъ. Изъ 102-го п х. Вятскаго п. 
20-го ееитября 1884 г. Пореведепъ въ 102-й п х. Вятскій п. 7-го 
февраля 1897 г. 

едоровъ, Владиыіръ Иваповичъ, прапорщикъ. • Изъ юикер. 1-го воеппаго 
Павловскаго училища 14-го августа 1884 г. Будучи поручикомъ, уво-
лепъ въ запасъ 21-го іюня 1890 г.-

Степановъ, Михаилъ Павловичъ, подтюручикъ. Изъ 141-го п х. Молсайскаго п. 
23 го ыарта 1885 г. Состоя въ томъ же чип , уволепъ въ заиасъ 4-го 
сентября 1885 г. 

Внуковъ, Дмитрій Иваиовичъ, протоіерей, благочишшй 26-й п х. дивизіи. Изъ 
113-го и х. Старорусскаго п. 31-го декабря 1885 г. Состоитъ въ спи-
скахъ полка. 

Островидовъ, Дмнтрій Александровичъ, врачъ. Иазпачепъ 15-го іюпя 1885 г. 



103 

Вудучи титулярнымъ сов тникомъ, переведенъ въ Златоустовскій ре-
уервный бат. 23-го апр ля 1891 г. 

Бабулевичъ, Діомидій Степаповичъ, подпоручикъ. Изъ подпрапорщиковъ своего 
п. 21-го декабря 1885 г. Будучи поручикомъ, переведенъ въ штатъ 
Петорбургской полиціи 25-го декабря 1889 г. 

Посниковъ, Сс[)г й СергЬевичъ, подпоручикъ. Изъ юнкер. 3-го воепііаго Алс-
ксапдровскаго учылища 7-го августа 1885 г. Вудучи поручиком'Ь. 
уволеиъ въ запасъ 20-го иая 1890 г. 

Б лянкинъ, СергМ Серг евичъ, шт.-капитанъ. Изъ 99-го п х. Ивангородёкаго 
п. 2-го апр ля 1885 г. Вудучи капитаномъ, переведепъ въ 18-й стр л-
ковьтй п. 1-го января 1889 г. ' 

Коссовскій, Владимиріз ОСИПОВИЧЪ, подпоручикъ. Изъ 13-го п х. В лозерскаго 
п. 2-го мая 1885 г. Состоитъ въ сиискахъ полка. 

Менде : ІІиколай Констаптиіювичъ, подішручикъ. Изъ юнкер. 3-го ъоенпаго Але-
ксандровскаго учшшща 7-го августа 1885 г. Состоя въ томъ жс чнн , 
перевсдепъ въ 19-й стр лковый бат. 2-го іюля 1887 г. 

Байеръ, Алекс й Оттоповичъ, подпоручикъ. Изъ юнкер. 3-го воеішаго Алексаи-
дровскаго училища 7-го августа 1885 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Энгельгардтъ, Николай Павлович7>, подпоручикъ. Пзъ юпкер. 2-го военпаго 
Коистаіітиііовскаго училища 7-го августа 1885 г. Вудучи поручикомъ, 
уволснъ въ затіасъ 4-го марта 1889 г. 

Ярошевъ. Константинъ Никола вичъ, подпоручикъ. Изъ юнкер. 2-го военнаго 
Константииовскаго учшшіца 7-го августа 1885 г. Состоя въ томъ же 
чгін , пореведепъ въ І2-Ю артиллер. бригаду 10-го декабря 1887 г. 

Крестьяновъ, Николай Николаевичъ, подпоручпкъ. Пзъ юнкер. 1-го военнаго 
Павловскаго учжлщца 7-го августа 1885 г. Состоя въ томъ же чии , 
п реведенъ л.-гв, въ Измайловскій п. 11-го ноября 1886 г. 

Голост новъ, ІІиколаГі Алекс евичъ, гіодііо])учикъ. Изъ юнкер. 1-го воеинаго 
Иавловскаго училища 7-го августа 1885 года. Состоитъ въ спискахъ 
полка. 

Тихонравовъ, Алсксапдръ Пваіюішчъ, подиоручикъ. Изъ 61-го п х. Владимир-
скаго п. 28-го іюня 1885 г. Вудучи иоручикомъ, уволенъ въ запасъ 14-го 
апр ля 1886 г. 

Ковал въ, Пвапъ Серг евіічъ, подпоручикъ. Изъ 106-го п х. Уфимскаго п. •28-го 
ііоия 1885 г. Вудучи іюручикомъ, уволепъ въ запасъ 22-го января 
1890 года. 

Клобуковъ, Иетръ Ыиколаевичъ, подпоручикі.. Изъ подгірапорщик. свосго п. 
4-го ыая 1885 г. Состоя въ томъ JKC чші , уволопъ въ запасъ 5-го до-
кабря 1888 г. 

Крыловъ, І оіістаптиііъ Павловнчъ, подіюручикъ. Изъ подпраіюрищк. своого и. 

4-го мая 1885 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 
Марковъ, Николал Иваповичъ, подпоручикл,. Изъ подіірапорщик. 146-го п х. 

Царидынскаго и. 27-го іюия 1885 г. Состопгі> въ спискахі. ікііьа. 
Михаловскій, Юліапъ Осшіовичъ, подпоручиісъ. Изъ 65-го п х. Московекаго 

Его Имп раторскаго Высочсства Насл дішка Цесаревича п. ЗІ-го мая 
1885 г. Состоя въ тоыъ жо чші , Исключенъ изъ списковъ іюлка 2-го 
декабря 1887 г. 

Яхонтовъ, Николай Александровичъ, подпоручцкъ. Пзъ юнкер. 2-го военнаго 
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Константиновскаго училиіца 7-іо августа 1885 г. Состоя въ томъ жс 
чии , переведеіп. въ 146-й п х. Царицынскій и. 24-го яиваря 1887 г. 

Шидьдбахъ, Серг й Конставииновйчъ, поручикъ. Изъ 9-го грсиад. Сибирсі.акі 
полка 28-го ыая 1886 г. Состоя въ томъ Жб чиігТ'., уіюлопъ въ запась 
19-го яиваря 1888 г. 

ІПиринкинъ, Борисъ Л онидовичъ, ііодіюручикъ. ГІзъ кшкеровъ 1-го восітаго 
ІІаилоііскаю учіг.шща 11-го августа 1886 г. Состоя въ томъ лсо чип . 
переведеиъ в-ь 77-й п х. Тенпшскш п. 3 го декабря 1887 г; 

Померанскій, Пиколай Яковдевйъ, подгіоручйкъ. Изъ іюдпраііоріціпсовт. cBooro 
полка 29-го ноября 1886 г. Состоя въ тпмь ік чии , перовсдоігь въ 
19-й стр лковый бат. 8-го іюля 1887 г. 

Лисовенко, Захарій ФЮІІПІІІОВГГГЬ. капитаігь. Изъ ІОЗ-гб п х. Лотрозаподсі.аго 
п. 6-го августа 1886 г. Будучп ІІОДІІО.ІІКОВІІИКОМЪ. уиилопъ иі, бтставку 
28-го декабря 1888 г. 

едоровъ, Александръ Матв евичъ, ііодпоручіікі.. Пзъ ііодираікіріцт^іиь свосго 
по.іка 29-го мая 1886 года. Будучи ііоручіікпмь, уволепъ въ отставку 
шт.-капіітаііомъ 15-го фсвраля 1897 г. 

Успенскій, Йиколай Васильеввга , ііодіюручиігі.. ІІ; і, іййкёрбвъ 2-го военнаго 
Констаіітиіювскаго учи.іища 11-го аіиуста 1886 г. Состоип, въ f тііі,а\ і. 
полка. 

Лацкай, Петръ ГІваиовичъ. ііодііоручикъ. Изъ подііраііпріціікпім, своого полка 
ІЗ-го февраля 1886 г. Состоитъ въ сііиск-а. і, иолка. 

Энгельгардтъ, Маркъ Павлоішчь, подиоручпкі,. йзъ ііидііраііорщикоігі. сврего п. 
13-го февраля 1886 г. Состоитъ въ сгшскахъ полі.а. 

Пасситъ, Отто Яковлсвичъ, подпоручшп,. Изъ ггодпраіібріциковъ свосго ііолі,-а 
І-ю септября 1886 г. Состоитъ въ сныскахъ полка. 

Кошендантовъ 1-й, Михаилъ Аидроевичі,. іюдіюручыкь. Из7> юіпссрові. 2-го 
воениаго Коіістаіітиповскаго училища 11-го августа 1886 г. Состоа 
въ томъ же чип , переведенъ въ Я-й Босточііо-Сибіір< кііі стр лк. бат. 
22-го января 1897 г. 

Засудичъ, Мыхаылъ Ивановичъ, . полкоішиіл,. Иазиачспъ і.омаіідиромъ иилка 
изъ л.-гв. Гренадерскаго п. 27-го марта 1887 г. Произведеігь въ генералі,-
маіоры съ назначеніещ. командиромъ 1-й бршады 9-Й пі;хоти дивизіи 
Зб-гр мая 1894 г. 

Михайдовъ, Алекс й Васильевичъ, подпоручійсъ. Шъ ііііи.сроіп, 3-го восннаго 
Алексапдровскаго училища 7-го августа 1887 года. Йё ирибывая къ 
полку, переводепъ во 2-й грепадерскій Ростовскііг полкъ 1-го октября 
1887 г." 

Спиртовъ, ІІлі.я Николаевичъ, врачъ. Ыазначсш. 11-го яиваря 1887 г. Будучи 
надвориымъ сов тііикомъ, иерсвсдоігь въ 184-й ігііх. рсзервп. Коб|)іііі-
скій п. 30-го октября 1895 г. 

Самсоновъ, Ивапъ Яковлевичъ, пбдпоручиіп.. Йзъ ітдіірапирщикоііі, 92-го nt.x. 
Печорскаго полка 20-го февраля 1887 года. Состоитъ ві. спискахъ 
полка. 

Семеновъ, Алёксандръ Ивановичъ, подйбручикъ. Йзъ ііодіірапоріцііі.̂ овъ 95-го 
п х. Красноярскаго п. 4-10 апр ля 1887 г. Ііудучи иоручпком і,, пере-
ведепъ въ Своаборгскій кр п. бат. 18-го ша isi'l г. 

Кромида, Иішолай Алекс оішчъ. иодпоручикь. Изъ подііраііоріцііконъ 145-го 
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ІГІЛ. Ноиочеркаскаго Его Величества п. 28-го мая 1887 г. Будучи по-
рушкомъ, пореііодеігь въ 4-й линсйпый Восточио-Сибирскій бат. 18-го 
мая 1891 г. 

Лооновъ, Василій Иваповичъ гіодпоручіііи>. Игъ подираііорщиковъ 145-го п х. 
Иовочеркаскаго Его Всличества п. 26-го мая 1887 года. Состоитъ въ 
спыскахъ иолка. 

Саксъ, Гооргій Тымофеевичъ, іюдііоручикь. Изъ иодпраіюрщиісовъ своего гю.іка 
1-го апр ля 1887 г. Вудучи1 поручикомъ, переведенъ въ штатъ Варшав-
ской полиціи 18-го мая 1894 г. 

Карсманъ, Алексаидръ Николаевичъ, іюдпоручикъ. Изъ иодпрапорщиковъ 89-го 
п х. Б ломорскаго полка 4-го декабря 1887 года. Будучи поручнкомъ, 
исюіючеиъ уж&ртшъ 3-го октлбря 1891 г. 

Рубцовъ, Ллекс й Алекс евичъ, іюдпоручикъ. Изъ иодпрапорщиковъ 8-го грепа-
дорскаго Московскаго BeJ[nKaro Герцога Фридриха Мек.іеіібургь-Шво-
ртіскаго іі. 22-го октября 1887 г. Будучи поручикомъ, переведенъ въ 
штатъ Московской полиціи 4-го февраля 1894 г. 

Баронъ ПІтакелъбергъ, Коистантииъ Оттонович-ь, іюдііоручикъ. Изъ подпра-
порищкоііь 89-го и х. Б ломо])(і,-аго п. 4-го декабря 1887 г. Состоя 
въ томъ же чин , уволенъ въ запасъ 1-го декабря 1888 г. 

Окуневъ, Василіп Ииі.олаевнчі,. врачъ. Назиаченъ 6-го декабря 1887 г. Перевс-
денъ въ Николаевскій военный госпиталь 22-го марта 1889 г. 

Журавлевъ, Алекс й Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ юнкеровъ 3-го военнагб' 
Александровскаго училиіца 9-го августа 1888 года. Состоитъ въ спи-
скахъ полка. 

Михель, Ыиколай АлександровичЪ; ііодиоручикъ. Изъ юнкеровъ 1-го военнаго 
Павловскаго училыща 9-го августа 1888 года. Состоитъ въ спискахъ 
полка. 

Зборовскій, С'е])г1;й Оттоловичъ, иодігоручикъ. Изъ юыкеровъ 2-го военнаго Коп-
стантыиовскаго училища 9-го августа 1888 года. Состоитъ въ списках'ь 
іюлка. 

Рожановичъ, Ииколай Клемеіітьевичь, іюдиоручикъ. йзъ іюдпрапорщцковъ сво-

его полка 5-го февраля 1888 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 
Ткаченко, Евг ній Степаповпчъ, врачъ. йзъ Императорской военно-медцциііской 

академіи 11-го декабря 1888 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 
Девицкій, Владшшръ Иваиовичъ, подпоручикъ. Изъ ііодіірапорщцковъ своего п. 

5-го февраля 1888 г. Будучи поручпкомъ, уволенъ въ запасъ 17-го іюня 
1895 г. 

Мадаховъ, Ігонстаытиігі. Николаевичъ, іюдіюручикъ. Изъ іюдііраиорііщковъ сво-
его иолка 22-го Map 1888 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Ирачкевичъ, Владиыирь ИваііовичЧ), подпоручикъ. Изъ подпрапорщііковъ своого 
іі(>лі;а 5-го февраія 1888 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Трофимовъ, Алекс й Павловичъ, иоручикі,. Изъ ІОЗ-го п х. Петроааводскаіч) и. 
Будучп шт.-капитаномъ, назначепъ д лопроийводптолемъ восшю-окруж-
паго сов та Вилеискаго военнаго округа съ зачислепіемъ по армейской 
иі.хот 10-го іюля 1893 г. 

Бреннейсенъ, Гсирихг Адолвфоввжь, ііодиоручикь. Изъ 5-го лейбъ-драгунскаго 
Курляндскаго Его Величества п. 21-го января 1888 года. Состоихъ 
въ сиискахъ полка. 

14 
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Барковскій, Григорій Степановичъ, подпоручикъ. Изъ гонк ровъ Мрсковскаго 
юнкерскаго учи.иища съ воепію-училіициыАп, курсомъ ІО-го авгуота 
1889. г. Состоитъ въ сішскахъ полка. 

Овсовъ, Николай Арсевьввичъ, подпоручикъ. Изі> ііодііраиоріиикоиі, 147-го ігі.х. 
Самарскаго п. '2в-го фспраля 1889 . Будучц поручикомъ, порсведопъ 
иі, пітатъ Московской полиціи 4-го февраля 1896 г. 

Петинъ, ІІиьолай Ііавловичъ, •подііоручыкъ. Изъ подіірапорщикові. 9-го іропа-
дсрскаго Сыбирскаго Его Илператорскаго Высочества Всликаіо І\іі,ч;',я 
Николая ІТиколаевича Старшаго п. 1-го апр ля 1889 г. Состоить 
въ спискахъ полка. 

Понтеръ, Ивапъ Лркадьевичъ, гіодіюручикъ. Изъ подпрапорщиісовъ 34-го ul.\. 
С вскаго полка 9-го мая 1889 г. Состоитъ въ спискахъ гіолі;а. 

Кавтарадзевъ, Алексаидръ Иваиовичъ, подпоручикч.. Изъ юнк ровъ Московскаго 
юнкерскаго училища съ воепио - училищнымъ курсомъ 10-го августа 
1889 года. Будучи иоручикоігь, иеревсденъ ві) Новобаяз тскШ и .хотн. 
резервный п. 16-го апр ля 1892 г. 

Рыхлевскій, Мыхаилъ ІІваиовычъ, подгюручикъ. Изъ юнкеровъ 2-го восмтаго 
/іокстантнііовскаго учшшща ІО-гу августа 1889 года. Состоігп. ві, спи-
скахъ полка. 

Бутчикъ, Михаил'ь Михаиловичъ, подпоручикъ. Изъ юиксрові) Московскаго юнкср-
скаго училища съ военно-училищиымъ курсомъ 10-го августа 1889 г. 
Состоитъ въ спискахч> полка. 

Удольскій, Петръ Алекс евичъ, подпбручикъ. Изъ подпраіюрщиковъ 103-го 
п х. Петрозаводскаго иолка 1-го септября 1889 года. Состоя въ томъ 
же чин , переведеиъ въ 103-й п х. Петрозаводскій полкъ 29-го мая 
1890 г. 

Ком ндантовъ 2-й, Аидрей Леонидовичъ, подпоручикъ. Изъ юпкеровъ 3-го 
воейнаго Алексаидровскаго училища 10-го августа 1890 года. Будучи 
поручикомъ, переведеиъ въ отд льиый корпусъ лшідармовъ 7-го апр ля 

1895 г. 

Юганъ, Николай Ннколаевичъ, подпоручикъ. Изъ юикеровъ Московскаго юпкср-
скаго училища съ военно-училищнымъ курсомъ 27-го ноября 1890 г. 
Состоитъ въ списках'ь полка. 

Береза, Иванъ Филипиовичъ, поручикъ. Изъ 103-го п х. Потрозаводскаго цолка 
29-го мая 1890 г. Будучи штабсъ-капитанодгі,, переведеиъ въ отд ль-

ный корпусъ лограничной стра^ки 21-гто іюия 1893 г. 

Яворсвіш, Ыиколай Митрофаиьевичъ, подпоручикъ. Изъ юнкеровъ 1-го восннаго 
Павловскаго училища 5-го августа 1891 г. Состоя въ томъ же чии , 
переведенъ .въ 145-й п х. Новочеркасскій Его Величества п. 30-го марта 
1892 г. 

Веригинъ, Андрей Алекс евичъ, подпоручикъ. • Изъ юикеровъ 2-го воеипаго 
Константиновскаго учшшща 5-го августа 1891 года. Состоитъ въ спи-

скахъ полка. 

Мохнач въ, Николай Алексаидровичт., подпоручикъ. Изъ юнкер. Московскаго 
юнкерскаго училища съ военно-училищнымъ курсомъ 5-го августа 1891 г. 
Состоитъ въ спискахъ полка. 

Топильскій, Ііиколай Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ юикеровъ 3-го военнаго 
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Алексаидровскаго учшгаща 5-го августа 1891 года. Будучи пор чикомъ, 
пороізедепъ въ 137-й п х. Н жинскій п. 1-го апр ля 1896 г. 

Яковлевъ, Ивапъ Ивановичт,, подпоручиіп.. Изъ подіірапорщиковгі, своето п. 
5-го февраля 1891 г. Состоитъ въ спискахт, полка. 

Мальц въ, Иваиъ Семеновичъ, подіюручикл.. Изъ подпрапорщиковъ 36-го п х. 
Орловскаго п. 26-го февраля 1891 г. 

Пуликовскій, Николай Александровичъ, подполковпикъ. Жзъ воспитателей Нико-
лаевскаго кадетскаго корпуса 4-го мая 1892 г. Состоитъ въ спискахъ 
полка. 

Ассановйчъ, Левъ Бекировичъ. подполковникъ. Шъ 102-го п х. Вятскаго полка 
26-го февраля 1892 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Урусовъ, Ивапъ Алексапдровичъ, подпоручикъ. Изъ юикер. Московскаго юнкер-
скаго училища съ военпо-училищпымъ курсомъ 4-го августа 1892 г. 
Состоитъ въ спискахъ полка. 

Гав манъ, Аркадій Ивановичъ, подпоручикъ. Изъ кшкер. 3-го военяаго Алексаіь 
дровскаго училища 4-го августа 1892 года. Состоитъ въ спискахъ 
полка. 

Годлевскій, Фраицъ Аптоновичъ. подпоручикъ. Изъ іюдпрапорщ. своего польа 
22-го апр ля 1ь92 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Тулъчинскій, Ииколай Николаевичъ, подпоручикъ. Изъ иодпрапорщик. Ирбит-
скаго резервиаго баталіона 2-го мая 1892 года. Состоитъ въ спискахъ 
полка. 

Гуськовъ, Александръ Степаповичъ, подпоручикъ. Изъ юпкеровъ 1-го военнаго 
Павловскаго училища 4-го августа 1892 года. Состоигь въ сішскахі. 
полка. 

Буцкій, Матв й Петровичъ, поручикъ. Изъ 104-го Устюжскаго генерала князя 
Багратіона п. 16-го августа 1892 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Мироновичъ, Нцкодимъ Іоиовичъ, 'подполковникъ. Изъ 102-го п хотнаго Вят-
скаго п. 26-го февраля 1892 г. Состоя въ томъ же чии переведеиъ 
ІІІ. 102-й п х, Вятскій н. 23-го апр ля 1892 г. 

Никитинъ, Алексапдръ Васильевичъ, врачъ. Изъ Императорской военно-меди-
цшіской акаделіи 27-го февраля 1892 г. Переведепъ въ 106-й п хотн. 
Уфимскій п. 14-го япваря 1896 г. 

Артюховъ, Петръ Петровичъ, подполіювниіа.. Изъ 104-го п х. Устюжскаго гене-
рала киязя Багратіоиа іюлка 12-го апр ля 1893 г.. а 28-го ноября 
того же года переведеиі, обратно въ 104-й и хоти. Устюжскій гене])ала 
киязя Багратіоыа п. 

Добротинъ, Серг й едоровцчъ, подполкбвникъ. Изъ 103-го п хотнаго Петро-
заводскаго п. 26-го фсвраля 1893 г., a 12 апр ля того же года пере-
ведепъ обратно въ 103-й п х. Петрозаводскій и. 

Вороновъ, Владимирі. Павловичъ, ііодііор\чпкь. Изъ подііраіюрщик. ИЮ-го иі.х. 
Островскаго п. 18-го марта 1893 г. Состоя вь томъ же чии . иереведенъ 
въ Красішнскій резерви. бат. 

Б ляевъ, Серг й Никрлаевйчъ, подпоручикъ. Изъ подпрапорщиковъ 9-го грена-
дерскаго Сибирскаго полка 21-го марта 1893 года. Сбстоить в-ь слш-
скахъ иолка. 

П кута, Владимиръ Ефремовичь, ііодііоручикі,. Шъ подпраіюріццк. своего полка 
9-го іюля 1893 г. Состоитъ въ сішскахъ полка. 

14* 
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Дорошенко, Леоііидъ Алексаидровичъ, подпоручіи,-і.. 1І;;і. юіікеровъ 3-го воеіптаго 
Александррвскаго ушлища 7-го августа 1893 іода. ('(істоя вт. томъ же 
чин , uciw'iioyeu'b yiiepimiM'b 22-го ноябрл 1895 г. 

Муратовъ, Дмитрій Михайловичъ, подпоручикъ. Изъ |Ювк р. 1-го воеиііаго Пав-
ловскаго училцща 7-го августа 1893 г. Состопть въ слшскахъ полі.а. 

Чероковъ, Модестъ Леоішдовичъ, подпоручикъ.; Изъ юшсеровъ 2-го военпаго 
Констаптиііоіикаіо учылшда 7-го авг ста 1893 г. Состоитъ иъ cmicKaxi, 

полка. 

Ворон цъ, Аитопъ Николаевычъ, подполковішкъ. Изь 104-го п хотиаго Устюж-
скаго генерала киязя Багратіона. полка 28-го ноября 1893 г. (Лк-тя 
въ томъ же чии . іиишачепъ цшшльс-кымъ воиисіаімь ііачалі.иыкомъ. 

Михайловъ, Владшшръ Нлкитичъ, полковыикъ. Назначенъ командиромі, ПО.ІКІІ 

изъ 189-го Переволоченскаго п х. резервн. п. 7-го іюля 1894 г. Состоитъ 
въ спискахъ полка. 

Овчинниковъ, Леоииді. Петровичъ, ііодпоручикъ. Изъ юнкеровъ Кіевскаго loiiKcp-
скаго учи ііица съ воешіо-училыіцпымі, курспмъ 8-го авгугта 1894 года. 
Состоитъ въ спискахъ полка. 

Тонковъ, СергЬй Рафаиловичъ, подиоііучикі.. Изъ юнкеровъ Москоискакі юн-

керскаго училища 8-го августа 1894 )'ода. Состоитъ въ спискахт, полі.а. 

Голдобинъ, Александръ Дмнтріевичъ, подпоручиіп.. Из'і, подііраиорщиковъ 158-го 
Кутаисекаго тюлка 6-го иоября 1894 года. Состоитъ въ спискахъ 
полка. , 

Клеинъ, Александръ Александровичъ. подпоручикъ. Изъ подпрапорщик. 160-го ^ 
п х. Абхазскаго п. 6-го ноября 1894- г. Состоитъ въ соискахъ полка. 

Халевъ, Алекс й Васильевичъ,. подпоручикъ. Изъ нодпрапорщик. 100-го п х. 
Островекаго п. 13-го декабря 1894 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Камев:скій, Владимиръ Осыповичъ, иодпоручыкъ. Изъ 104-го п х. Устюлсскаго 
генерала князя Багратіона п. 20-го мая 1895 г. Состоитъ въ спискахъ 
полка. 

Гагаринъ, Дмитрій Петровичъ, гюдпоручикъ. Изъ подпрапорщик.- 102-го ігІ>х. 
Вятскаго п. 4-го января 1895 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Дерхе, Викторъ Эдуардовичъ, подпоручыкъ. Изъ юнкеровъ Павловскаго во ннаго 

училища 12-го августа 1895 г. Состоитъ въ спискахъ полка. • 

Шлосманъ, Павелъ Александровичъ, подпоручикъ. Изъ іонкеровъ Алексаидровскаго 
воеииаго училища 12-го августа 1895 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Прочаевъ, Ыиколай Иваповичъ, гюдпоручикъ. Изъ юнкеровъ Кіевскаго юнкерскаго 
училища съ военно-училищнымъ курсомъ 12-го августа 1895 г. Со-

стоитъ въ стшскахъ полка. 

Сперанскій, Василій Ивановичъ, пбдпоручикъ. Изъ подпрапорщик. 144-го п х. 
Каширскаго п. 10-го декабря 1895 г. Состоитъ въ спискахі. полка. 

Бэенк , Вильгельмъ Ферлииандовичъ, подпорумикъ. Изъ подттрапорщик. 38-го п х. 
Тобольскаго п. 15-го сентября 1895 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Рыловъ, Александръ Алексаидровичъ, подпоручикъ. Изъ ііодіірапорщик. сво го 

п. 6-го октября 1895 г. Состощъ въ снискахъ полка. 

І влевъ, Владимиръ Алексаидровичъ, подпоручикъ. Ивъ подіірапорщик,. своего п. 
11-го октября 1895 г, Состоитъ'въ спискахъ полка. 

Филипповъ, Александръ Николаевичт., подпоручикъ. Изъ иодіірапорщик. 68-го 
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лейбъ-п х. Бородинскаго Имітератора Алексапдра ІП-го п. 22-го октября 
1895 г. Состоитъ въ спискахъ полка. ' 

Никола въ, Владимиръ Ллекс евичгь, подпоручикъ; Йзъ подпраіюрщиковъ своего 
п. 11-го ноября 1895 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Либургскій, Мы.хаилъ Васильевичъ, подполковнивъ. Изъ 184-го п х. резервп. 
Кобриискаго п. 23-го января 1896 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Крыловъ 2-й, Михаилі, Павловичъ, подпоручикъ. Изъ гіодпрапорщик. своего 
полка 5-.го марта 1896 г. Состоитъ въ Спискахъ поліиі. 

Столица, Василій Коистаитиновичъ, подпоручикъ. Изъ портуп.-юпкер. Павлов,-
скаго военнаго училища 12-го августа 1896 г. Состоитъ въ спискахь 
полка. 

Князь Ч локаевъ 2-й, Владимиръ Григорьевичъ, подпоручикъ. Лиъ юикеровъ 
Павловскаго военнаго училища 12-го августа 1896 года. Состоитъ въ 
спискахъ полка. 

Заринъ, Михаилъ Николаевичъ, подпоручикъ. Изъ юнкеровъ Александровскаго 
военнаго училища 12-го августа 1896 гоца. Состоитъ въ спискахъ 
полка. 

Храмченко, Алекс й Платоновичъ, врачъ. Изъ 106-го п х. Уфимскаго п. 
4-го яиваря 1896 г. Состоитъ въ спискахъ полка. 

Эустратоновичъ-Шамовскій ; Михаилъ Алекс евичъ, падворный сов тникъ. 
врачъ. Изъ 1-го Восточно-Сибирскаго стр лковаго Его Величества бат. 
6-го марта 1896 г. Состоитъ въ спискахъ полка. • 

Бедрицкій, Павелъ Дмитріевичъ, коллежскій сов тникъ, врачъ. Изъ 102-го п -
хотиаго Вятскаго полка 7-го февраля 1897 года. Состоитъ.въ спискахъ 
полка. 

Тогольскій, едоръ Дмитріевичъ. подполковникъ. Изъ 8-го грепадерск. Москов-
скаго Великаго Герцога Меклепбургъ-Шверипскаго п. 26-го февра.ія 
1897 г. Состоитъ въ сішскахъ полка. 

•о-Ооі-^аі^ЭоОо 
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7-го августа 1885 г. 

5-го декабря 1879 г. 

3-го февраля 1880 г. 

2-го. октября 1880 г. 

15-го севтября 1881 г. 

16-го марта 1882 г. 

15-го севтября 1883 г. 

4-го мая 1885 г. 

27-го іюня 1885 г. 

11-го августа 1886 г. 

22-го декабря 1885 г. 

13-го февраля 1886 г. 

іЗ-го ф враля 1886 г. 

22-го ноября 1886 г. 

20-го февраля 1887 г. 

26-го мая 1887 г. 

26-го мая 1887 г. 

9-го августа 1888 г. 

9-го августа 1888 г. 

9-го августа 1888 г. 

5-го февраля 1888 г. 

5-го февраля 1888 г. 

22-го мая 1888 г. 

10-го августа 1889 г. 

10-го августа 1889 г. 

10-го августа 1889 г. 

1-го апр ля 1889 г. 

6-го мая 1889 г. 

27-го ноября 1890 г. 

б-го августа 1891 г. 

5-го августа 1891 г. 

5-го февраля 1891 г. 

26-го фввраля 1891 г. 

4-го августа 1892 г 

4-го августа 1892 г. 

22-го апр ля 1892 г. 

2-го мая 1892 г. 

7-го августа 1893 г. 

Комнндпръ роты. 

Д лопронзводитель полкового суда. 

Зав дывающій оружіемъ. 

Младшій офицеръ. 

Зав дывающій полковой учебной ко-

МладшШ офицеръ. 

Начальникъ охотничьей команды. 

Младшій офицеръ. 

ІІолковой библіотекарь. 

Старшій адъютантъ по хозяиствев-
ной частп 26-й п хотноіі дввизіи. 

Младшій офицеръ. 

Полковой казначеи. 

Полковой адъютантъ. 

Старшій адъютантъ штаба 2-го арм и-
скаго корпуса. 

Младшій офицеръ. 

Состоптъ прп Акад міи генеральнаго 
штаба. 

Младшій офицеръ. 

Зав дывающій швальнеіі. 

Баталіонный адъютавтъ. 

Младшій офпдеръ. 

Баталіонвый адъютангь. 

Гостоитъ при военно-топографпч -
скомъ отд л Главнаго штаба. 

Младшій офнцеръ. 
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4-го іівгуста 1892 г. 

23-го марта 1893 г. 

7-го августа 1893 г. 

7-го августа 1893 г. 

7-го августа 1893 г. 

12-го августа 1895 г. 

9-го августа 1894 г. 

5-го августа 1894 г. 

6-го ноября 1894 г. 

6-го воября 1894 г. 

13-го декабря 1894 г. 

14-го января 1895 г. 

12-го августа 1896 г. 

12-го августа 1896 г. 

12-го августа 1895 г. 

12-го авГуста 1895 г. 

10-го декабря 1895 г. 

15-го сентября 1895 г. 

6-го октября 1895 г. 

11-го октября 1895 г. 

22-го октября 1895 г. 

5-го марта 1896 г. 

12-го августа 1896 г. 

Старшимъ врачомъ на-
значенъ 19-го сентября 
1886 г. 

Въ чин надворнаго со-
в тника съ 7-го октя-
бря 1890 г. 

Въ чин надворнаго со-
в тника съ 24-го марта 
1896 г. 

Въ чин надворнаго со-
в тника съ 17-го ноя-
бря 1896 г. 

Въ чин титулярваго со-
в тяика съ 18-го апр -
ля 1882 г. 

Въ чиа титулярнаго со-
в тника съ 6-го фе-
враля 1894 г. 

Въ сан иротоіерея съ 
22-го августа 1882 г. 

Младшііі офпдерг. 

Въ командировк . 

Ваталіонныіі аді.ютанть. 

Младшій офицеръ. 

Баталіошіыи адъютантъ. 

Младшііі офіщеръ. 

Состоитъ при воеішо-топографичо-
, скомъ отд л Главнаго штаба. 

Младшій офпцеръ. 

Полковой квартирія йстеръ. 

МладшШ офицеръ. 

Старшііі врачъ. 

• Млад шіе врачи. 

Д лопроизводитель по хозяйотвениой 
части. 

Оруліейный мастеръ. 

ІІротоіерей. 






